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Аннотация
Габриель Ферри (наст. имя и фамилия Эжен-Луи-

Габриель де Бельмар; 1809–1852)  – французский писатель,
один из создателей жанра авантюрно-колониального романа.
Много лет провел в Мексике, ставшей местом действия
большинства его произведений. Живые описания полудикой
богатой страны, настоящего рая для авантюристов всякого
рода, как и обаятельные образы повелителей мексиканских
лесов, бесстрашных канадских охотников, французов по крови,
искателей приключений по призванию, сказочно богатых
золотоискателей, принесли их автору заслуженную, хотя и
посмертную славу. Трагическая катастрофа (пожар на море)
оборвала жизнь писателя. В данном томе публикуется окончание
авантюрного романа «Лесной бродяга». Полные опасностей
странствия двух неразлучных друзей захватывают воображение



 
 
 

читателей всех возрастов. Действие происходит в дикой горной
стране на северо-западе Мексики, куда в поисках золота
отправляется экспедиция дона Эстебана.
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Часть II. Красный карабин

 
 

Глава XII. Шакалы хотят
получить львиную долю

 
Из-за только что разыгравшихся драматических сцен

охотники на некоторое время совершенно забыли об уска-
кавших Барахе и Ороче.

Мы уже достаточно успели ознакомиться с образом мыс-
лей и тайными намерениями обоих негодяев еще до ката-
строфы, разлучившей их с товарищами, чтобы предугадать
взаимные чувства их друг к другу с того момента, когда они
останутся одни.

Первый донесшийся до их слуха выстрел, наповал уло-
живший коня дона Эстебана, вызвал в их сердцах радост-
ное чувство: они с удовлетворением подумали, что еще один
из обладателей чудесной тайны навсегда обречен теперь на
молчание, да и другой, вероятно, не замедлит унести свою
тайну на тот свет, где никто не мечтает о земном золоте.

Поэтому, увидев себя в безопасности за грядою обрыви-
стых скал, замыкавших Золотую долину с западной стороны,
они, не теряя времени, поспешили удалиться от того места,
которое чуть было не сделалось роковым для них. Эта цепь



 
 
 

скалистых возвышенностей спускалась в долину довольно
отлогим скатом и примыкала к Туманным горам, представ-
ляя собою как бы последние отроги их.

Следуя за этой грядою скал, авантюристы без труда до-
стигли одного из затерянных в отрогах сиерры уголков и
остановились в глубоком ущелье, на дне которого, скрытые
нависшим над ними туманом, они чувствовали себя в пол-
ной безопасности. Здесь они дали полную волю своим чув-
ствам, хотя в первый момент охватившее их волнение было
настолько сильно, что они не могли обменяться ни одним
словом.

– Позвольте поздравить вас, сеньор Ороче, – проговорил
наконец Бараха, – что вам удалось избежать карабинов этих
непримиримых тигреро!

– Охотно позволяю, тем более что если бы вам, сеньор Ба-
раха, размозжили череп – ведь эти господа, как вам извест-
но, имеют отвратительную привычку всаживать пули прямо
в голову, – то вам, вероятно, было бы трудно принести мне
это поздравление! А потому я весьма рад, что вижу вас жи-
вым и невредимым!

Тут Ороче слегка кривил душой. Собственно говоря, он
предпочел бы один остаться в живых, так как близость боль-
ших сокровищ почти всегда порождает в людях стремление
к одиночеству.

Вероятно, и поздравления Барахи были не более искрен-
ни. Как бы то ни было, но благодаря сходству мыслей, яв-



 
 
 

лявшемуся причиной их тесной дружбы, оба бандита вдруг
призадумались. Выстрел из ружья, повторенный несколько
раз горным эхом, вывел их из задумчивости.

– Это уже второй выстрел, нарушающий тишину этих пу-
стынных мест! Первый, вероятно, раздробил череп Диасу, –
и мне было бы очень прискорбно думать, что второй прикон-
чил таким же образом дона Эстебана! – воскликнул Ороче,
весьма плохо скрывавший свое желание остаться единствен-
ным обладателем тайны Золотой долины.

– Вполне разделяю ваши чувства! – рассеянно заметил Ба-
раха. – Эти пустынные места страшно опасны для двух оди-
ноких людей, какими мы стали теперь!

«Карамба! – подумал при этом Ороче. – Как видно, мой
дражайший приятель Бараха считает и меня лишним!»

– К чему вы заряжаете ружье, сеньор Ороче? – тревожно
осведомился Бараха у своего друга.

– Как знать, что может случиться здесь, в этой пустыне?!
Надо быть ко всему готовым!

– Да, вы правы, следует всего ожидать! – И при этом Ба-
раха так же взвел курок своей винтовки.

– Что же мы будем теперь делать? – спросил Ороче.
– Достаточно ли мы сильны, чтобы выгнать из укрепле-

ния трех охотников? Конечно, нет! Следовательно, нам есть
смысл вернуться в лагерь, – заметил Бараха, – затем с надле-
жащими силами вернуться сюда и захватить этих узурпато-
ров всех сокровищ долины, которые мы видели только мель-



 
 
 

ком!
– Так отправимся скорее! – горячо воскликнул Ороче.
– Нельзя терять ни минуты! – согласился Бараха.
Но вместе с тем ни тот ни другой не трогались с места, так

как и Ороче, и его достойный друг не имели ни малейшего
желания открыть путь к Золотой долине алчным до всякой
наживы коршунам, оставшимся там, в лагере.

Они не без основания полагали, что трое охотников, за-
хвати они даже столько золота, сколько сами они весят, все
же оставят еще весьма солидную долю тому из них двоих, кто
останется в живых, тогда как та банда авантюристов, кото-
рую они называют своими товарищами, наверняка расхитит
все по частям, и на долю Ороче или Барахи придется лишь
малая толика.

Точно голодные шакалы, караулящие, пока удалится пре-
сытившийся своей добычей ягуар, чтобы наброситься на его
объедки, оба бандита, не сознаваясь в том друг другу, втай-
не желали, каждый в отдельности, воспользоваться тем, что
останется после ухода охотников, присутствия которых они
так старательно избегали.

– Послушайте, – сказал Бараха, – я буду откровенен с ва-
ми…

«Посмотрим, какую-то ложь мне поднесет этот него-
дяй!» – мысленно проговорил Ороче и вслух продолжил:

– Зная вашу благородную, честную натуру, я и рассчиты-
вал на это!



 
 
 

– Вы опасаетесь, конечно, чтобы, возвращаясь в наш ла-
герь вместе со мной, мы не были заподозрены в бегстве!

– Ваша удивительная проницательность положительно по-
ражает меня! – воскликнул Ороче.

– Это весьма естественно, – продолжал с превосходно сыг-
ранным добродушием Бараха, – двое всегда скорее могут об-
ратить на себя внимание, чем какой-нибудь одинокий пут-
ник, не так ли?

– Вы положительно читаете мои мысли! – снова восклик-
нул Ороче с таким восхищением, что Бараха на мгновение
почувствовал даже некоторый страх.

– Ну, в таком случае, вы, без сомнения, согласитесь с тем,
что я намерен предложить вам!

– Еще не зная, о чем пойдет речь, я уже заранее готов изъ-
явить вам свое согласие, так как никому не доверяю только
наполовину, а тем более своим близким друзьям!

– Не хотите ли вы этим сказать, сеньор, что вовсе не до-
веряете им?

– О, сеньор Бараха, как можете вы говорить такие вещи! –
воскликнул Ороче, картинно драпируясь в лохмотья, кото-
рые он называл своим плащом. – Я постоянно грешу как раз
в обратном!

– Итак, я полагаю, что лучше всего нам будет добраться до
лагеря в одиночку. Пусть каждый из нас выберет свой марш-
рут. Я первый подаю пример!

– Позвольте еще два слова! – остановил его Ороче. – Где



 
 
 

же мы встретимся с вами?
– У разветвления реки! Тот, кто туда прибудет первым,

подождет другого!
– А долго ли? – спросил Ороче с прекрасно сыгранной

наивностью.
– Это будет зависеть от степени нетерпения прибывшего

первым и от степени его дружеского расположения к тому,
кого ему придется ждать!

– Эх, черт возьми! – воскликнул Ороче. – В таком случае,
если, к примеру, я прибуду первым, а вы, вследствие како-
го-нибудь несчастного случая, предположим, падения в про-
пасть или меткой пули, будете лишены возможности явить-
ся к условленному месту, я буду обречен ждать вас там до
второго пришествия Христова!

– Такого рода самоотверженная дружба с вашей стороны
нимало не удивляет меня! – ответил Бараха прочувствован-
ным тоном. – Но я не имею права принять такой жертвы!
Нет, если вы ничего не имеете против, мы назначим для ожи-
дания всего один час времени, после чего…

– После чего прибывший первым к реке вернется в лагерь,
оплакивая своего друга!

Порешив на этом, друзья отправились каждый своей до-
рогой в различных направлениях; некоторое время они оста-
вались в виду друг друга, но вскоре оба скрылись в густом
тумане Туманных гор.

Когда гамбусино, на котором дырявый плащ развевался,



 
 
 

подобно лохмотьям на огородном пугале, наконец оконча-
тельно исчез из глаз Барахи, последний приостановился и
стал осматривать местность, но не с целью отыскать кратчай-
ший путь, ведущий к разветвлению реки, отнюдь нет!

Полагаем, читателя не удивит, что он столько же помыш-
лял о возвращении в лагерь, сколько о том, чтобы доброволь-
но предать себя в руки охотников, от которых они бежали.
Нет, Бараха был не столь прост! Он просто отыскивал те-
перь такое местечко, где бы ему можно было с удобством и в
полной безопасности предаться прелестям продолжительно-
го безделья, предоставив Ороче томиться в скучном ожида-
нии его прибытия на условное место. Жадный гамбусино не
хотел слишком удаляться от этих мест. Только он не принял
в расчет трех охотников и нежных чувств своего друга.

Неподалеку от того места, где остановился, в углубле-
нии небольшой скалы он заметил весьма заманчивый грот,
устланный на дне сухими травами и выглядевший очень уют-
но. Сойдя с коня, Бараха разнуздал его и пустил пощипать
траву, а сам, достав из кожаной альфорхи1, привешенной к
его седлу, горсть маиса и смочив его водой из своей фляжки,
приготовил себе тот скромный завтрак, в котором чувство-
вал теперь некоторую потребность.

Но, расположившись на мягкой подстилке и завернув-
шись в свой плащ, он тщетно мечтал забыться сном на
несколько часов: сквозь сомкнутые веки его глаз золото до-

1 Альфорха (исп. alforja) – переметная сума.



 
 
 

лины прельщало его своим обольстительным блеском и не
давало ему заснуть. Вдруг в его мозгу молнией сверкнула пу-
гающая мысль, заставившая его вздрогнуть: а что, если Оро-
че где-нибудь подстерегает его и только ждет удобной мину-
ты, когда он забудется сном, чтобы неожиданно напасть и
отделаться от него?!

Вскочив с ложа, бандит внимательно осмотрелся кругом,
но всюду было тихо и безмолвно, только ветер пустыни тянул
свою заунывную песню в ущельях темных скал.

– А! – воскликнул Бараха, снова укладываясь на прежнее
место. – Ороче подождет меня минут пять, затем… затем
отправится…

На этом Бараха внезапно прервал свои размышления: до
его слуха явственно донеслось конское ржание.

«Ого! – подумал он. – Уж не остался ли в горах Ороче,
чтобы избавиться от надобности ждать меня там до второго
пришествия Христова?!» И, проворно взнуздав коня, Бараха
вскочил в седло, держа наготове заряженный карабин.

Не успел он проехать нескольких сотен футов, как его взо-
ру представилось зрелище настолько же неожиданное, на-
сколько и внушающее опасения.

Он выехал на довольно широкий естественный мост, пе-
рекинутый природой через один из рукавов реки, который
пробил себе путь сквозь главную цепь Туманных гор.

Проток этот, не особенно широкий и не отличавшийся
большой глубиной, исчезал на мгновение под скалистым



 
 
 

сводом моста и затем, пройдя значительное пространство
под землей, впадал в озеро близ Золотой долины.

Пирога из березовой коры, в которой сидели двое муж-
чин, неслась вниз по течению, и в тот момент, когда наш ис-
катель приключений заметил ее, уже скрывалась под темным
сводом моста, так что гребцы вряд ли заметили всадника.

Бараха успел, однако, разглядеть странный наряд двух
незнакомцев, которым суждено вскоре играть в этой истории
весьма видную и притом трагическую роль.

Едва успели скрыться из виду странные пассажиры пиро-
ги, как новые страхи и опасения овладели злополучным ис-
кателем золота.

Встревоженный конским ржанием, донесшимся до него,
Бараха озирался вокруг, желая предупредить грозившую
ему опасность, и был прав: из тумана, заволакивавшего бли-
жайшее ущелье, появилась фигура человека с винтовкой в
руках, направлявшегося прямо к нему. Человека этого он
узнал сразу: то был Ороче собственной персоной!

Бараха мигом соскочил с коня, увидев, что Ороче вскинул
винтовку, и тут раздался громкий взрыв хохота, сопровож-
денный следующими словами его приятеля:

– Клянусь Богом, сеньор Бараха, вы издали так походи-
те на Кучильо, что я чуть было не сделал роковой ошибки,
ошибки, о которой я сожалел бы…

– До второго пришествия Христова! – иронически под-
хватил Бараха.



 
 
 

– Даже, быть может, и после того! Но теперь, раз уж мы
вновь оказались в дружеской компании, то не лучше ли нам
отложить в сторону наше оружие?!

– Охотно! – отозвался Бараха, точно так же, как и его при-
ятель, не имевший ни малейшей охоты вступать в опасный
поединок: он имел в виду возможность отделаться от своего
друга где-нибудь из засады, заманив его в западню, или же
захватить врасплох, не подставляя понапрасну собственного
лба под выстрел.

И вот оба они, закинув ружья за спину, приблизились друг
к другу, сохраняя тем не менее положение вооруженного ми-
ра.

– Ну кто мог ожидать, что вы здесь?! – воскликнул Ороче.
– А вы-то? Ведь и вы, кажется, намеревались направиться

к месту свидания?
– Да, но горный воздух так полезен мне, что я немного

задержался! – бесстыдно заявил Ороче.
–  А мне внезапное головокружение и дурнота помеша-

ли продолжать путь. Я чертовски подвержен головокружени-
ям! – жалостливым тоном сказал Бараха.

После этого оба достойных приятеля принялись уверять
друг друга в своей безграничной преданности и расположе-
нии. Затем Бараха сообщил о странной встрече с незнаком-
цами, ехавшими в челноке.

–  Вы видите, что наши интересы теперь более чем ко-
гда-либо требуют, чтобы мы оставались вместе. Поедем в ла-



 
 
 

герь вдвоем, а впоследствии никто не помешает вам вернуть-
ся сюда, чтобы пользоваться прекрасным горным воздухом,
который так полезен вам!

– А теперь вы уже не чувствуете более головокружения
или дурноты?

– Нет, это было, вероятно, с горя, что мы расстались с ва-
ми!

– В таком случае, с Богом, в путь!
Но тут новый непредвиденный случай задержал двух хит-

рецов. От места их встречи шла вверх узенькая тропа, про-
ложенная, вероятно, дикими козами. Следуя по ней, нетруд-
но было пробраться совершенно незаметно между скалами
позади пирамидального холма и вернуться в долину вне до-
сягаемости выстрелов Красного Карабина и Хосе.

– Изберем эту тропинку! – проговорил Ороче. – Чего нам
медлить долее? Будьте добры, укажите мне путь, я последую
за вами!

– Нет, я, конечно же, не сделаю этого! – учтиво возразил
Бараха. – Я слишком хорошо воспитан для этого и прекрасно
понимаю требования вежливости, дорогой сеньор!

– О! – воскликнул, в свою очередь, Ороче. – К чему такие
церемонии между добрыми друзьями?!

– К тому же моя лошадь пуглива, а я близорук и не мо-
гу служить проводником. Клянусь честью, вы окажете мне
громадную услугу, если поедете вперед, поскольку тропин-
ка слишком узка, чтобы по ней возможно было ехать двум



 
 
 

всадникам в ряд!
– Ну, полно, будьте откровенны, сознайтесь, сеньор, что

вы не имеете ни малейшей охоты возвращаться в лагерь даже
и вдвоем!

– Так же как и вы, сеньор!
– Вы бы желали, конечно, отправить меня ко всем чертям,

сеньор Ороче?
– Да и вы, кажется, желаете того же, любезный сеньор Ба-

раха?
Бараха смерил своего собеседника ироническим взгля-

дом.
– Не отпирайтесь, сеньор Ороче, – сказал он, – вы только

для того хотели заставить меня ехать впереди, чтобы всадить
мне в затылок пулю из своего карабина!

– Господи! Ну как у вас поворачивается язык, как вы мо-
жете говорить такие вещи! – воскликнул Ороче с отлично
сыгранным негодованием. – Какие у вас основания для это-
го?

– Основания?! Да мое собственное желание избавиться от
вас!

– Ваша откровенность невольно вызывает и меня на от-
кровенность!  – проговорил длинноволосый гамбусино.  –
Действительно, я осмелился питать подобную мысль, но за-
тем я рассудил, что, убив вас, буду еще более бессилен в
борьбе против этого проклятого канадца, и потому отказы-
ваюсь от своего первого намерения!



 
 
 

– И я также! – отозвался Бараха.
– Итак, сыграем в открытую, – продолжал Ороче. – Не

станем возвращаться в лагерь, а засядем здесь, в засаде, и
я уверен, что в эту же ночь нам, наверное, представится ка-
кой-нибудь случай отделаться от незваных пришельцев, ко-
гда они заснут. Что же касается дона Эстебана и Диаса, то
мы – увы! имеем достаточно оснований думать, что преж-
девременная смерть положила конец их дальнейшей карье-
ре! Следовательно, оставшись лишь вдвоем, мы без обиды
сумеем поделить между собою сокровища Золотой долины,
не имея при этом надобности вцепляться друг другу в гор-
ло. Такие богачи, какими мы станем, должны, наоборот, за-
ботиться только о том, как бы продлить свою жизнь. И вот,
в доказательство моей искренности, я поеду вперед.

–  Я сам желаю иметь это право!  – прикладывая руку к
сердцу, воскликнул Бараха.

– Нет, я искренне намерен доказать вам, что раскаиваюсь
в прежнем намерении!

– Я также страстно желаю, чтобы вы забыли о моем за-
блуждении!

И оба проходимца заспорили, стараясь превзойти друг
друга в учтивости.

Наконец Ороче поехал по тропинке, не чувствуя ни ма-
лейшего недоверия к своему товарищу и даже не поворачи-
вая головы. Он судил о своем друге по себе, решив отделать-
ся от Барахи не ранее чем испробует все средства, в которых



 
 
 

тот может сослужить ему службу и помочь в осуществлении
заветных планов.

Усеянная на каждом шагу обломками скал, заграждавши-
ми путь, тропинка оказалась тем более опасна, что местами
вилась над глубокими обрывами и пропастями, где неминуе-
мо могли погибнуть и конь и всадник при малейшей оплош-
ности с их стороны. И хотя путь до того места, где горный
поток бурным каскадом низвергался в пропасть позади ин-
дейской могилы, был и недалекий, но все-таки представлял
много трудностей и требовал от всадников немалых усилий
и чрезвычайной осторожности.

Среди этой мрачной и дикой природы падение вод неви-
димого еще всадникам потока давало знать о себе глухим ро-
котом. Неожиданно Ороче так резко осадил коня, что конь
Барахи невольно наткнулся на его круп.

–  Что там такое?  – спросил Бараха у Ороче, который,
устремив глаза вперед, делал рукою знак товарищу, чтобы
тот молчал.

Барахе не пришлось вторично повторять своего вопроса.
Из серовато-дымчатого тумана медленно проступила фи-

гура человека с мокрыми волосами, по которым еще стекала
каплями вода, в насквозь промокшей и испачканной тиной
и илом одежде. Человек лежал на животе, вытянувшись во
всю длину поперек тропинки. Был ли это индеец или белый?
Живой человек или мертвое тело? Этого-то и не мог толком
разглядеть Ороче.



 
 
 

На беду, тропа в том месте, где наши всадники вынужде-
ны были остановиться, шла над одним из тех обрывов над
бездонной пропастью, о которых мы уже говорили выше, а с
другой стороны примыкала к отвесной скалистой стене, так
что человеку с конем не представлялось ни малейшей воз-
можности повернуть обратно или сделать какое-либо другое
движение, кроме движения вперед. А двинуться вперед Оро-
че не решался. Его и удивляло и пугало присутствие челове-
ка в этой местности, где лишь одни орлы да серны находили
себе убежища.

С чувством все возрастающего беспокойства и тревоги
смотрел Ороче на это неожиданное видение.

Голова человека свешивалась над обрывом, и его лица
нельзя было видеть, но в этот момент туман на мгновение
рассеялся, и Ороче успел разглядеть его, а также и то, что
он, упираясь локтями о скалистый выступ, смотрел куда-то
вниз на какой-то предмет, привлекавший его внимание.

Рев каскада был здесь настолько силен, что совершенно
заглушал голос Ороче.

– Это Кучильо! – воскликнул он, не оборачиваясь к сво-
ему спутнику.

– Кучильо? – повторил тот, весьма удивленный. – Какого
дьявола ему тут надо?

– Не знаю!
– Всадите-ка в него заряд из вашего ружья; это будет, по

крайней мере, единственная вещь, которой он не украл!



 
 
 

– Да, для того, чтобы выстрел выдал этому проклятому
канадцу наше присутствие!

В этот момент ему не пришло даже в голову, что, выстре-
лив в Кучильо, он тем сам предал бы себя безоружным в ру-
ки своего приятеля.

Но вот туман снова сгустился, Кучильо совершенно исчез
из вида, и в течение какого-то времени всадники едва мог-
ли различать друг друга. Становилось не только опасно, но
даже совершенно невозможно двигаться дальше, не рискуя
на первом же шагу слететь в пропасть; оба гамбусино стояли
в нерешительности. К счастью для них, резкий порыв ветра
вскоре снова разорвал на мгновение густой покров тумана,
и Ороче радостно воскликнул:

– Ну, слава богу! Этот мерзавец исчез куда-то! – И вздох-
нул с видимым облегчением.

Путь оказался свободен, они снова очутились одни среди
неприступных гор.

Странный, дикий пейзаж, окружавший беглецов, одетые
в туманный саван горы, среди которых они блуждали почти
наугад, близость виденных ими сегодня мельком в долине
сокровищ и всякого рода волнения, которым оба они под-
вергались с самого утра, – все это способствовало тому, что
воображение бродяг сильно разыгралось.

То обстоятельство, что Кучильо, по-видимому, с таким
напряженным вниманием разглядывал что-то там, в бездне,
возбудило любопытство авантюристов.



 
 
 

В этом месте тропинка чуть расширялась, во всяком слу-
чае, настолько, чтобы позволить всадникам спешиться, и
вот, не обменявшись ни словом о своих намерениях, Ороче
и Бараха одновременно соскочили с коней.

– Что вы хотите делать?
– Да неужели вы не догадались?! Я уверен, что и вы сде-

лаете то же самое! – смеясь, ответил Бараха. – Я намерен
узнать, что привлекло внимание Кучильо там, внизу. Это
должно быть любопытно, надо полагать!

–  Берегитесь, эти скалы чертовски скользки, предупре-
ждаю вас!

–  Не беспокойтесь, любезный друг, я парень ловкий и
осторожный и вам советую сделать то же, что намереваюсь
сделать сам!

С этими словами Бараха опустился на одно колено, загля-
нул в бездну. В шести шагах от бокового ската горы из рас-
селины с ревом низвергался водопад; над его разверстою па-
стью тропинка образовывала род природного свода или ар-
ки.

Взяв под уздцы своего коня, Ороче перевел его на другую
сторону арки, считая более разумным несколько удалиться
от своего товарища.

Минуту спустя, скрытые друг от друга сводом арки, ле-
жа плашмя и свесив головы над пропастью, оба авантюриста
осматривали жадным взглядом страшную бездну.

Одно и то же зрелище одновременно поразило обоих и



 
 
 

снова возбудило в их сознании те же мысли об убийстве и
насилии, которые только-только успели улечься в их душах.

Громадная глыба золота, блиставшая между пенящимся
каскадом и ближайшим утесом, чуть было не вызвала вос-
торженного крика у приятелей, но они твердо помнили, что
следует молчать, и, хотя это требовало нечеловеческих уси-
лий, все же сумели не обнаружить своего присутствия.

Застряв в расщелине скалы, золотой самородок искрил-
ся, будто приглашая руки человеческие не дать ему бес-
полезно быть поглощенным бездной. Однако подступиться
к нему не было никакой возможности. От постоянной сы-
рости отвесные бока утеса оделись густым мхом, а под са-
мой глыбой золота неширокий выступ скалы будто только и
ждал того смельчака, который отважился бы ступить на его
осклизлую поверхность. Однако этому смельчаку обязатель-
но необходим был помощник, иначе ему грозила неминуе-
мая гибель. Именно это обстоятельство заставило отказаться
от столь рискованной затеи Кучильо, когда он при прибли-
жении авантюристов упивался блеском бесценного самород-
ка.

Бараха опомнился первым. Сердце его болезненно сжа-
лось при одной мысли, что самородок мог в любое мгновение
сорваться в пропасть. Схожие мысли владели и его спутни-
ком, и оба одновременно вскочили на ноги. Осознание того
непреложного факта, что никто из них в одиночку не риск-
нет добыть самородок, заставило их действовать сообща.



 
 
 

Ороче снова присоединился к Барахе.
– Видели? – взволнованно спросил он.
– Видел, черт подери! Целое состояние!
– Но как его достать? Ведь тогда можно было бы плюнуть

на всех и вся и смотаться отсюда подобру-поздорову!
– И то правда! Послушайте, свяжем наши лассо, и один из

нас спустится на них вниз, – предложил Бараха. – До само-
родка ведь не более восьми футов!

– Кто же, по-вашему, примет на себя риск?
– Пусть решит жребий.
– Если жребий падет на меня, вы просто сбросите меня в

пропасть. Разве не так, сеньор Бараха?
Бараха пожал плечами:
– Вы простак, с позволения сказать, почтеннейший сеньор

Ороче! Разве резон бросить своего приятеля, да еще такое
сокровище с ним в придачу? Впрочем, приятелем можно бы
пожертвовать, но самородком – ни за что на свете!

–  Любезнейший сеньор Бараха, вы делаете самые свя-
щенные понятия, даже такие, как наша дружба, предметом
неуместных насмешек, – заметил Ороче с таким скорбным
видом, что Бараха более чем когда-либо убедился в его ли-
цемерии.

Бараха извлек из кармана карточную колоду и предложил:
– Вытянувший старшую карту будет иметь право выбора.
– Идет, – кивнул Ороче. – Только уговор: я тащу из ваших

рук, вы из моих. Так будет справедливо.



 
 
 

Бараха нехотя согласился.
Ороче достался король; Бараха же, к своему огорчению,

вытянул девятку.
Однако под впечатлением рассуждений Барахи длинново-

лосый гамбусино, считавший и без того уже, что обладание
сокровищем есть своего рода талисман против всяких бед и
зол, а главным образом – против коварства его друга, вопре-
ки ожиданию, избрал более опасную роль – спуститься вниз
и овладеть самородком.

Тогда, отвязав свои лассо, бандиты скрутили их вместе,
затем Ороче обмотал один конец полученного таким обра-
зом жгута вокруг своего пояса; другой конец привязали к
стволу молодого дубка, росшего здесь же в расщелине ска-
лы. Кроме того, Бараха крепко держал этот конец лассо.
Пожалуй, без помощи тщедушного деревца его роль могла
стать столь же опасной, как и роль Ороче, ибо тяжесть по-
следнего, увеличенная к тому же немалым весом самородка,
запросто могла увлечь Бараху в бездну. Удостоверившись,
что жгут прикреплен надежно, Ороче начал осторожно спус-
каться, цепляясь за выступы и стараясь ставить подошвы ног
в углубления или расщелины скал.

В оглушительном реве водопада Ороче чудились какие-то
подземные голоса, звавшие его к себе, маня в бездну. Голова
его начинала кружиться, но чувство непреодолимой алчно-
сти преодолело эту минутную слабость, и он упорно продол-
жал начатое дело.



 
 
 

В порыве охватившего гамбусино экстаза ему казалось,
что мрачная бездна уже не ревет и не стонет, а тихонько жур-
чит и напевает, как светлый лесной ручеек, навевая сладост-
ные мечты.

Вот скрюченные пальцы гамбусино коснулись желанной
глыбы золота, вцепились, впились в нее! Сначала она не под-
давалась его лихорадочным усилиям, но затем вскоре стала
в своем каменном гнезде. Двух жадных рук, по-видимому,
было недостаточно, чтобы обхватить и удержать эту драго-
ценную глыбу; малейшее неосторожное усилие могло, отде-
лив от скалы, заставить ее скатиться в пропасть. Ороче ста-
рался даже не дышать, Бараха, склонившись над обрывом,
в одинаковой мере разделял его опасения и лихорадочный
страх, – словом, все чувства, волновавшие в этот момент его
приятеля.

Еще мгновение – и горное эхо повторило два непосред-
ственно последовавших один за другим крика, два крика,
торжествующих победу. Это были громкие возгласы Ороче
и Барахи, раздавшиеся почти одновременно в тот момент,
когда наконец эта масса чистого золота засверкала в дрожа-
щих руках отважного похитителя.

– Поднимайте меня скорее, бога ради! – воскликнул Оро-
че голосом, дрожавшим от волнения. – У меня в руках груз
не менее тридцати фунтов по весу. Право, я не предполагал,
что так силен!

Бараха сначала с конвульсивным усилием начал тянуть



 
 
 

вверх веревку, затем тянул все слабее и, наконец, вовсе пе-
рестал, а руки Ороче еще не доставали до уровня тропинки.

– Ну же, Бараха! Еще немного! – крикнул ему гамбуси-
но. – Всего пара футов, и я весь к вашим услугам!

Но Бараха по-прежнему оставался недвижим: в мозгу его
вдруг родилась дьявольская мысль.

– Передайте-ка мне эту глыбу, которая истощает ваши по-
следние силы своим непомерным весом, тем более что и я
сам уже выбился из сил! – проговорил он.

– Нет, нет, тысячу раз нет! – завопил гамбусино, на лбу
которого мгновенно выступил крупными каплями холодный
пот. Он судорожно прижимал свое сокровище к груди и, не
будучи в силах совладать с собою, воскликнул: – Скорее я
расстанусь со своей душой, чем с этим золотом. А… а, пони-
маю, как только я передам вам самородок, вы бросите лассо,
чтобы я сорвался!..

– А кто вам говорит, что я не отпущу его и сейчас? – глухо
пробормотал Бараха.

– Кто говорит?! Да ваша собственная выгода ручается мне
за это! – ответил гамбусино, голос которого теперь заметно
дрожал.

– Ну, так слушайте же: я не выпущу лассо, но только с од-
ним условием. Я хочу, чтобы это золото принадлежало од-
ному мне, чтобы оно было все мое! Слышите? Мое! Отдайте
мне его сейчас же… не то я брошу лассо, – и вы сверзнитесь
в бездну!



 
 
 

Смертельная дрожь пробежала по всему телу Ороче, он
содрогнулся до мозга костей и, взглянув на мертвенно блед-
ное лицо Барахи, проклял свою глупую доверчивость и свой
безумный выбор.

Он попытался было сделать усилие и без посторонней по-
мощи взобраться на вершину утеса, но громадная тяжесть,
которую он держал в руках, парализовала его движения. И
он остался недвижим, как и Бараха, который теперь держал
в руках его жизнь.

– Я хочу, я требую это золото, слышите, черт бы вас по-
брал! – продолжал немного погодя Бараха. – Или вы отдади-
те его мне, или же я брошу лассо… Нет, я перережу его!

С этими словами негодяй вытащил из ножен кинжал.
– Я, скорее, согласен умереть! – крикнул Ороче. – Пусть

меня поглотит бездна, а вместе со мною и самородок!
– Ваша воля выбирать, – презрительно уронил Бараха, –

или все это золото, или ваша жизнь, вот и все!
– Вы прикончите меня, даже если я отдам его вам!
– Пусть так! – решил Бараха и стал перерезать лассо не

спеша, как бы давая понять обреченному, что у него еще есть
время одуматься и спастись.



 
 
 

 
Глава XIII. Двое из рода де Медиана

 
Возвратимся к главным героям повествования. Педро

Диас не замедлил стряхнуть с себя то состояние горестного
оцепенения, угнетенности и вместе с тем глубокого удивле-
ния, какое на мгновение овладело им.

– Я ваш пленник! – сказал он, медленно подняв голову. –
А потому с полною покорностью ожидаю своей участи!

– Вы свободны, Диас! – проговорил Фабиан. – Свободны
безусловно, без всяких оговорок или ограничений!

– Нет, нет! – живо вмешался канадец. – Напротив, мы ста-
вим вам самые тяжелые условия!

– Какие?! – осведомился искатель приключений.
– Вам известна теперь, равно как и нам, одна тайна, о ко-

торой мы знаем уже давно. Я имею веские основания поза-
ботиться о том, чтобы эта тайна умерла вместе со всеми те-
ми, кому ее открыл злой рок. Вы один из всех, кому она бы-
ла известна, кроме нас самих, будете исключением из этого
правила: я уверен, что человек столь смелый и отважный,
как вы, всегда сумеет сдержать данное слово. Итак, прежде
чем возвратить вам свободу, я требую, чтобы вы поручились
мне своей честью, что никогда никому не расскажете о су-
ществовании Золотой долины!

–  Я надеялся, что эти сокровища помогут осуществить
мою заветную мечту! – с тоской в голосе сказал благородный



 
 
 

искатель приключений.  – А я мечтал сделать мою родину
независимой и могущественной. Это великое дело мог осу-
ществить только дон Эстебан! Без него все мы превращаемся
в слабых людей, без веры в успех дела. Но – увы! – печальная
участь, грозящая человеку, на которого я возлагал все свои
надежды и от которого ожидал осуществления своей мечты,
навсегда лишает меня этой надежды и делает ее пустой меч-
той… Пусть же все сокровища и богатства Золотой долины
навсегда остаются сокрытыми в этой дикой пустыне, что мне
до них теперь?! Клянусь вам своей честью, что никогда, в те-
чение всей своей жизни, я ни единым словом не обмолвлюсь
о существовании этих богатств; мало того, я забуду даже о
том, что они находятся здесь!

– Прекрасно! – сказал на это Красный Карабин. – Теперь
вы можете идти: мы не держим вас!

– Нет, нет еще, если вы позволите мне, то я хотел бы ска-
зать вам два слова. Во всем том, что случилось сейчас на мо-
их глазах, кроется какая-то тайна, которой я даже не пыта-
юсь разгадать, однако…

– Все это весьма просто, могу вас уверить! – перебил мек-
сиканца Хосе. – Этот молодой человек… – продолжал он,
указывая на Фабиана.

– Погодите! – торжественно воскликнул последний, сде-
лав знак испанцу-охотнику, чтобы он повременил со своими
разъяснениями. – На предстоящем суде, перед лицом вер-
ховного судьи, – при этом Фабиан указал на небо, – все ста-



 
 
 

нет ясно, как из обвинения, так и из защиты, и сеньор Диас
все поймет, если только он пожелает остаться с нами. В пу-
стыне каждая минута дорога, и мы должны приготовиться,
сосредоточив свои мысли и обдумывая в глубоком безмол-
вии тот решительный поступок, который нам предстоит со-
вершить!

– Я именно хотел просить вашего разрешения остаться с
вами. Я не знаю, виновен ли этот человек или нет, знаю од-
но, что он тот вождь и господин, которого я добровольно из-
брал и признал и которому я останусь верен до последней
его минуты, до последнего моего вздоха, готовый защищать
его против вас ценой моей собственной жизни, если он неви-
новен, и вместе с тем готовый согласиться с вашим пригово-
ром, если приговор этот будет справедлив!

– Прекрасно, вы сами все услышите и сами сможете су-
дить о его правомерности, – сказал Фабиан.

– Человек этот – один из великих мира сего, а между тем
вот он лежит в пыли и связанный, как последний преступник
из подонков черни! – грустно продолжал Диас.

– Развяжите его, Диас, – сказал Фабиан, – но не пытай-
тесь защитить от мщения сына убийцу его матери и возьми-
те с дона Антонио слово, что он не сделает попытки бежать;
в этом отношении мы всецело полагаемся на вас!

– Ручаюсь вам за него своей честью, что он и не подумает
бежать! – воскликнул благородный искатель приключений. –
Точно так же, как ручаюсь в том, что я не стану способство-



 
 
 

вать его бегству!
С этими словами Диас направился к дону Эстебану и

быстро развязал связывавшие его путы. Герцог, и в плену не
утративший своего величавого вида, молча поднялся с зем-
ли.

Тем временем Фабиан под гнетом тяжких, грустных мыс-
лей сел немного поодаль, внутренне страдая от своей горест-
ной победы. Хосе отвернулся, чтобы не смущать его, и, каза-
лось, внимательно следил за движением тумана над верши-
нами гор.

Что же касается Красного Карабина, то он, оставаясь в
своей обычной спокойной позе, не сводил глаз с молодого
человека, и в его огорченном озабоченном взгляде отража-
лись скорбные и мучительные думы, омрачавшие юное чело
его возлюбленного сына.

Прошло еще несколько минут тягостного молчания. На-
конец Фабиан, стряхнув овладевшую им грусть, сделал знак
Хосе и Розбуа вернуться к подножию пирамиды и привести
туда графа де Медиана. Наступило время торжественного
суда.

Старший де Медиана, внешне все так же надменный и
спокойный, а в душе весь кипя от бешенства, что все его пла-
ны рушатся как раз накануне их осуществления, медленно
подошел к нашим друзьям. В нескольких шагах за знатным
испанцем, в почтительной позе, с низко опущенной головой
и удрученным видом, стоял Диас. Фабиан медленно пошел



 
 
 

навстречу своему дяде.
– Сеньор граф де Медиана, как видите, мне известно, кто

вы такой! – проговорил он, останавливаясь в двух шагах от
испанца. Испанский гранд также остановился. – И сами вы
также прекрасно знаете, кто я! – продолжал Фабиан.

Дон Антонио не шевельнулся; выпрямившись во весь
рост, он стоял точно каменное изваяние, не отвечая вежли-
востью на вежливость своего племянника.

– Я пользуюсь привилегией оставаться с покрытой голо-
вой в присутствии короля Испании и потому сохраню за со-
бой это право и по отношению к вам, – гордо проговорил он
наконец. – Кроме того, я пользуюсь правом отвечать лишь
тогда, когда я пожелаю этого или когда считаю нужным, и
это право также сохраню за собой в данном случае! Довожу
это до вашего сведения, сеньоры!

Несмотря на столь высокомерное заявление, дон Антонио
невольно подумал о том, как велика дистанция между став-
шим его судьей юношей и тем малышом, который двадцать
два года назад плакал в кроватке спальни замка Эланчови.
Неоперившийся птенец стал могучим орлом и держал его те-
перь в своих когтях.

Взоры обоих представителей рода де Медиана скрести-
лись, подобно боевым клинкам, и стоявший в стороне Пед-
ро Диас с удивлением и все возрастающим уважением погля-
дывал на приемного сына Маркоса Арельяно, престиж кото-
рого вырастал буквально у него на глазах. Дерзкий искатель



 
 
 

приключений с нетерпением ждал развязки разыгравшейся
перед ним драмы.

Фабиан был от природы горд не менее, чем дон Антонио.
– Пусть будет так, – кивнул он. – Вам также следует знать,

что право сильного в пустыне далеко не пустой звук.
–  Вы правы,  – согласился дон Антонио. Несмотря на

внешнее спокойствие, он внутренне содрогался от гнева и
горя. – Поэтому-то я и скажу вам откровенно: я знаю о вас
гораздо более того, что некий злой дух возвратил вас к жиз-
ни, чтобы вы встали неодолимой преградой на пути к моей
цели! Вы, вы…

Бешеная ненависть захлестнула испанца, помешав ему
продолжать.

Гордый отпрыск древнего рода побледнел, но молча про-
глотил обиду, нанесенную ему убийцей его матери.

– Итак, вам нечего больше сказать? Вы предпочитаете ви-
деть меня тем, кем я кажусь вам сейчас?

– Возможно, вы еще и убийца, – презрительно усмехнулся
дон Антонио и отвернулся от Фабиана, показывая всем сво-
им видом, что не желает иметь с ним дела.

В продолжение разговора близких родственников Розбуа
и Хосе стояли чуть поодаль.

– Подойди, пожалуйста, Хосе, – обратился Фабиан к быв-
шему микелету, усилием воли заставляя себя сохранять спо-
койствие. – Объясни испанскому гранду, кто я!

Если дон Антонио и сомневался еще относительно замыс-



 
 
 

лов тех, в чьих руках он оказался, то его сомнения рассея-
лись при одном виде мрачного и решительного выражения
лица подошедшего Хосе. Оно породило в душе старшего де
Медиана недоброе предчувствие. Он вздрогнул, но не опу-
стил взора, встретив исполненный откровенной ненависти
взгляд соотечественника с непоколебимым спокойствием и
истинно испанской надменностью.

Хосе усмехнулся:
– Стоило ли вам, граф, посылать меня на галеры в Сеуту,

чтобы в конце концов встретиться здесь, за тысячи миль от
Средиземного моря, со мной и родным племянником, мать
которого вы убили или приказали убить со зверской жесто-
костью! Не ведаю, угодно ли будет графу Фабиану де Меди-
ана даровать вам прощение, но лично я, – он ударил прикла-
дом винтовки о землю, – я поклялся на кресте не давать вам
пощады.

Фабиан укоризненно взглянул на Хосе и, повернувшись к
дяде, твердо сказал:

– Граф, вы стоите здесь не перед убийцами, а перед судья-
ми, и смею вас заверить, что Хосе этого не забудет!

– Перед судьями? – презрительно переспросил дон Анто-
нио. – Не много ли на себя берете, сеньоры? Право судить
меня я признаю только за испанским королем и собранием
грандов, а не за каким-то беглым каторжником или нищим,
присвоившим себе не принадлежащий ему титул. Здесь нет
ни одного де Медиана, кроме меня, и потому судите сколько



 
 
 

вам угодно, я не намерен вам отвечать.
– Тем не менее я буду вашим судьей, – спокойно прого-

ворил Фабиан, – и судьей беспристрастным и нелицеприят-
ным, ибо я беру Господа Бога в свидетели, что с этого мо-
мента в моем сердце нет ни вражды, ни ненависти к вам.

В тоне и в голосе, какими были сказаны эти слова, слыша-
лось столько прямодушия и искренности, что лицо де Меди-
ана неожиданно утратило свое прежнее выражение мрачно-
го недоверия. Луч надежды мелькнул в его глазах, и герцог
вдруг вспомнил, что он стоит перед лицом своего наследни-
ка, которого даже оплакивал однажды. Поэтому он теперь
менее резко спросил, обращаясь к нему:

– В чем же обвиняют меня?
– Это вы сейчас узнаете! – последовал ответ Фабиана.



 
 
 

 
Глава XIV. Суд линча

 
На необозримых просторах Америки почти повсеместно

действует жестокий суд, суд Линча; страшен он не тем един-
ственным принципом, который гласит: «Око за око, зуб за
зуб и кровь за кровь», а, главным образом, тем, что те, кто
применяет его на других, присваивают себе право, не при-
надлежащее им, и потерпевшая сторона провозглашает себя
судьей в своем же деле, то есть является одновременно и об-
винителем и судьей, затем сама же приводит в исполнение
произнесенный ею приговор. Таков суд Линча!

В беспредельных пустынях Америки суд этот беспощадно
применяется всеми: белыми против белых и негров, индей-
цами против белых и белыми против индейцев.

Цивилизованные страны изменили до некоторой степени
форму применения этого ужасного закона, удержав его толь-
ко для уголовных преступлений; но дикое население пусты-
ни все еще продолжает применять без каких-либо ограниче-
ний. Пред таким-то судом и пришлось предстать дону Анто-
нио де Медиана.

Фабиан указал обвиняемому на одну из плоских камен-
ных плит, напоминавших надгробные могильные плиты на
наших кладбищах, которыми была усеяна окрестность, и,
предложив ему знаком сесть, сам опустился на другую такую
же плиту. Таким образом, получился почти правильный тре-



 
 
 

угольник, третий угол которого представлял собой канадец
и его товарищ, также разместившиеся на плитах.

– Не подобает обвиняемому садиться в присутствии своих
судей! – с едкой насмешкой проговорил дон Антонио. – Я
буду стоять.

Но и это не задело Фабиана, решившего до конца выдер-
жать свою роль.

– Как вам будет угодно, – бесстрастно проговорил он и
умолк, ожидая, пока Диас – единственный из всех присут-
ствующих беспристрастный человек – усаживался поблизо-
сти, так чтобы все слышать и видеть. Он сохранял невоз-
мутимый вид присяжного, намеревавшегося высказать свое
мнение после судебного разбирательства.

Фабиан начал:
– Вы сейчас узнаете, граф, в каком преступлении вас об-

виняют. Учтите, я здесь всего лишь судья. Я заслушаю сто-
роны и на основании их показаний вынесу вам приговор. –
Он на несколько мгновений задумался, потом спросил: – Вы
тот самый человек, которого в Испании знают как графа Ан-
тонио де Медиана?

– Нет! – отвечал твердо и уверенно испанец и, видя недо-
умение своих судей, пояснил: – Я был графом де Медиана до
того момента, когда мой меч приобрел мне другие титулы и
звания. В настоящее время меня в Испании зовут не иначе,
как герцог д’Армада, и это имя я вправе передать тому из
членов моей семьи, которого я пожелаю усыновить!



 
 
 

Последняя фраза, случайно вырвавшаяся из уст обвиняе-
мого, должна была служить единственным средством защи-
ты.

– Прекрасно, – заметил Фабиан, – сейчас герцог д’Армада
узнает, в каком преступлении обвиняется дон Антонио де
Медиана. Говорите первым, Красный Карабин! – предложил
он канадскому охотнику. – Расскажите, что вы знаете, но ни
полслова лишнего!

Последнее замечание показалось присутствующим совер-
шенно излишним: мужественное лицо канадца хранило пе-
чать такого спокойствия и достоинства, что при виде его ни
у кого не возникло и тени сомнения в правдивости его об-
ладателя.

Розбуа неторопливо поднялся со своего места и снял ме-
ховую шапку, обнажив высокое благородное чело.

– Я буду говорить только то, что знаю! – вымолвил он. – В
восемьсот восьмом году я служил матросом на французском
люгере, занимавшемся контрабандой и носившем название
«Альбатрос». В темную, туманную ноябрьскую ночь мы съе-
хали на берег, по соглашению с капитаном эланчовийских
микелетов, на побережье Бискайского залива. Я не стану пе-
редавать вам, – при этих словах легкая улыбка скользнула
по губам Хосе, – как нас встретили оружейными выстрелами
с берега, к которому мы приставали по дружественному со-
глашению; достаточно будет заметить, что в тот момент, ко-
гда мы возвращались обратно на наше судно, внимание мое



 
 
 

было привлечено детским криком, донесшимся будто из глу-
бин моря. На самом же деле крики доносились из покину-
той шлюпки. Рискуя собственной жизнью, я направился к
ней, в это время с берега открыли против меня убийствен-
ный ружейный огонь. В шлюпке, утопая в крови, лежала уби-
тая кем-то молодая женщина. Она была уже мертва, а подле
нее умирал и ее ребенок. Я взял себе малыша, – и вот он те-
перь перед вами, этот сильный рослый мужчина! – При этом
Красный Карабин указал на дона Фабиана. – Кто совершил
это страшное, бесчеловечное преступление, мне не извест-
но. Вот все, что я знаю.

После этих слов Розбуа надел шапку и сел на прежнее
место. Наступило тяжелое молчание. Фабиан на мгновение
потупил взгляд, глаза его метали молнии, но затем, когда
он поднял их на Хосе, которому теперь предстояло высту-
пать, выражение глаз его было холодное и покойное. Бывший
стражник поднялся со своего места.

– Я буду предельно правдив перед вами, граф де Медиа-
на, – обратился он к Фабиану, который, по его убеждению,
только и имел право на этот титул. – Я постараюсь забыть,
что по милости этого вот гранда провел пять долгих лет в
ссылке среди отребья человеческого общества, и скажу лишь
то, что повелевают мне долг и совесть. Когда я предстану
перед Всевышним судьей, я не побоюсь повторить того, что
сейчас сказал, и не раскаюсь в сказанном!

Фабиан кивнул в знак согласия.



 
 
 

– В ноябрьскую ночь восемьсот восьмого года я, тогда ко-
ролевский микелет, охранял побережье эланчовийской бух-
ты. Трое людей, прибывших с моря, пристали к берегу. Капи-
тан, под командой которого мы находились тогда, продал од-
ному из них право приставать к запрещенному берегу. Дол-
жен признаться, что и я оказался соучастником этого чело-
века и получил от него в вознаграждение за свое преступное
участие в этом незаконном деле известную долю этого под-
купа… На следующий день графиня де Медиана ночью по-
кинула вместе со своим маленьким сыном свой замок и уже
не возвратилась в него живой. Мы нашли ее в лодке на бе-
регу мертвой, а ребенок ее бесследно исчез. Спустя немного
времени дядя ребенка явился в замок и потребовал для себя
и титул и наследие своего племянника. И все это досталось
ему. Я полагал, что стал соучастником какой-то контрабан-
дистской махинации, а вышло, что, сам того не ведая, спо-
собствовал убийству! Я обвинил перед судом в этом страш-
ном злодеянии нового графа де Медиана и сознался в сво-
ем невольном участии в этом деле, но в результате заплатил
за свою смелость пятью годами каторги на галерах в Сеуте!
Теперь, вдали от бесчестных, бессовестных и подкупленных
судей, перед лицом самого Господа Бога, который нас видит
и слышит, я снова обвиняю стоящего здесь человека в убий-
стве графини де Медиана и присвоении себе титула и бо-
гатств графа де Медиана, своего малолетнего племянника!
Человек, которого мы видим перед собой, один из тех трех,



 
 
 

которые в ту достопамятную ночь проникли в замок, где жи-
ла мать дона Фабиана! Пусть же этот убийца попробует те-
перь доказать мне, что я сказал неправду! Ничего более не
имею добавить.

– Слышали? – спросил дон Фабиан, обращаясь к обвиня-
емому. – Что вы можете сказать в свое оправдание?

В тот момент, когда дон Фабиан произносил последние
слова, резкий, пронзительный крик донесся со стороны во-
допада. Все разом обратили взгляды в ту сторону, и сквозь
прозрачное облако брызг, висящее над низвергавшимся по-
током, им показалось, что в воздухе мелькнула с минуту ви-
севшая над пропастью человеческая фигура, которая, опи-
сав кривую линию, скрылась в бездне.

После минутной паузы, вызванной этим неожиданным
происшествием, Фабиан снова повторил свой вопрос обви-
няемому:

– Что вы можете сказать в свое оправдание?
В душе де Медиана происходила мучительная борьба,

борьба между его совестью и его непреклонной гордостью.
Наконец последняя одержала верх.

– Ничего! – гордо отвечал он.
– Ничего?! – повторил вслед за ним Фабиан. – Да разве вы

не понимаете, что после этого мне только остается исполнить
тягостный для меня долг!

– Нет, я отлично понимаю это! – последовал ответ.
– И как мне это ни тяжело, – воскликнул Фабиан силь-



 
 
 

ным, звучным голосом, – я сумею его исполнить! А между
тем хотя кровь моей матери вопиет об отмщении, но если бы
вы только сумели найти себе оправдание, я благословлял бы
судьбу! Дайте мне слово, поклянитесь славным именем де
Медиана, которое мы оба носим, поклянитесь вашей честью,
спасением вашей души, что вы не виновны в том кровавом
злодеянии, что кровь моей матери не тяготеет на вас, – и я
говорю вам: я буду счастлив этою уверенностью!

Фабиан смолк и под гнетом мучительного, горестного
чувства ждал ответа дяди. Но, непреклонный и мрачный, как
падший ангел, герцог д’Армада молчал.

В этот момент Диас, сидевший все время поодаль, встал
и подошел к ним.

– Я выслушал со вниманием обвинение против дона Эсте-
бана де Аречизы, которого я также знал и как герцога д’Ар-
маду! – проговорил он. – Позволено ли будет теперь мне вы-
сказать свободно все, что я думаю об этом деле?

– Разумеется! – сказал Фабиан. – Пожалуйста, выскажи-
тесь, кабальеро!

– Одно мне кажется сомнительным. Я, конечно, не знаю,
совершил ли этот благородный вельможа то преступление,
в котором его обвиняют, или нет, но, допустив даже, что
он действительно совершил его, имеете ли вы власть судить
его здесь? Согласно местным законам, здесь, на границе, где
нет судебных властей и учреждений, только ближайшие род-
ственники жертвы имеют право требовать крови виновно-



 
 
 

го! А насколько мне известно, вся молодость или, вернее,
юность сеньора Тибурсио Арельяно прошла в этой стране,
и я всегда знал его как приемного сына гамбусино Марко-
са Арельяно. Теперь скажите, чем вы докажете, что Тибур-
сио Арельяно – сын убитой графини де Медиана? Как после
стольких лет бывший матрос, ныне здесь присутствующий
вольный охотник, мог признать здесь, в пустыне, в этом уже
совершенно сложившемся мужчине того ребенка, которого
он видел одно мгновение в темную туманную ночь?

–  Ответьте, пожалуйста, сеньору Диасу, Красный Кара-
бин! – холодно, но учтиво произнес Фабиан.

Канадец снова встал, медленно, не торопясь вытянулся во
весь рост и заговорил:

– Прежде всего я должен объявить вам, что я держал на
своих руках этого ребенка, я смотрел на него и вглядывался
в его черты вовсе не одно мгновение, как вы полагаете, се-
ньор Диас, да еще в темную, туманную ночь. Нет, с того мо-
мента, когда я спас его от неминуемой смерти, этот ребенок
более двух лет жил при мне на том самом судне, где я служил
и куда я привез его в ту памятную ночь! Черты родного сына
не могут лучше запечатлеться в сердце и в памяти его род-
ного отца, чем черты этого ребенка запечатлелись навсегда
в моей памяти: я и теперь, как сейчас, вижу его перед собой.
А вы спрашиваете, как я мог его узнать! Когда вы бродите
в саванне без дорог и тропинок, то не определяете ли свое
направление по руслу ручья, по виду листвы, по своеобраз-



 
 
 

ному искривлению стволов, по расположению мхов на этих
стволах, наконец, по звездам небесным, не так ли? И когда
вы опять проходите по той же местности в другое время го-
да, год, два, десять, даже двадцать лет спустя, если даже за
это время дожди помогли широко разлиться ручейку или же
солнце высушило его почти до дна, если деревья и кусты, ко-
торые вы видели в пышной листве, и поредели, и опали, и
стволы их заметно увеличились в объеме, если и мхи густо
разрослись, – неужели вы все-таки не узнаете знакомого ме-
ста, не узнаете ни ручья, ни тех деревьев, ни тех мхов?

– Конечно! – отвечал Диас. – Всякий, кто жил в пустыне,
никогда не ошибется в этом, но…

Канадец продолжал, прервав авантюриста:
– Ну а когда вы случайно встречаете в саванне незнаком-

ца, который обменивается с вами условленным заранее кри-
ком птицы или криком какого-нибудь животного, словом,
звуком, по которому вы и ваши друзья узнаете друг друга, не
говорите ли вы себе: «Этот человек из наших»?!

– Да, конечно!
– Вот так и я узнал этого ребенка в этом уже совершенно

сложившемся мужчине, как узнали бы и вы прежний кустик
в разросшемся дереве и прежний журчащий ручеек в могу-
чем ревущем потоке. Я узнал его по фразе, которую я успел
сказать ему перед трагической разлукой и которую он не за-
был в течение целых двадцати лет!

– Так-то так! – заметил нерешительно Диас, видимо еще



 
 
 

не вполне поверивший Красному Карабину, хотя честное и
открытое лицо охотника невольно внушало доверие. – А все-
таки… Вы ведь также узнали, – вдруг обратился он к Хосе, –
в приемном сыне гамбусино Арельяно сына графини де Ме-
диана?

– Да, – твердо отвечал тот, – надо было никогда не видеть
в своей жизни графини, чтобы не признать его за сына этой
женщины. Впрочем, пусть герцог д’Армада скажет нам, что
мы лжем: кому же, как не ему, судить об этом!

Но дон Антонио был слишком горд, чтобы так явно лгать,
и потому не мог отрицать истины, не уронив своего досто-
инства в глазах обвинителей.

– Это правда, – проговорил он, – Фабиан мой племянник,
я не могу этого отрицать!

Диас молча склонил голову и вернулся на прежнее место.
– Вы слышали, – произнес Фабиан, – я – сын графини де

Медиана, убитой этим человеком; следовательно, мне при-
надлежит право отомстить за нее. А как гласит об этом закон
пустыни?

– «Око за око»! – начал Красный Карабин.
– «Зуб за зуб»! – добавил Хосе.
– И «кровь за кровь»! – довершил Фабиан. – «Смерть за

смерть»!
С этими словами он поднялся со своего места и, обраща-

ясь к дону Антонио, медленно отчеканивая каждое слово,
продолжал:



 
 
 

– Вы пролили кровь и причинили смерть. С вами поступят
точно так же! Такова воля Бога!

Затем Фабиан достал из ножен свой кинжал; в этот мо-
мент солнце заливало своими утренними лучами пустыню
и все окружающие предметы, бросавшие от себя длинную
тень. Ярким лучом сверкнуло в руке молодого де Медиана
обнаженное лезвие кинжала, перед тем как он вонзил его в
почву. Тень от кинжала значительно превышала настоящую
его длину.

– Само солнце, – воскликнул молодой человек, – измерит,
сколько времени еще остается вам жить! Когда тень от этого
кинжала исчезнет, вы предстанете перед Верховным судьей,
а мать моя будет отомщена!

Мертвая тишина воцарилась после последних слов Фаби-
ана, который под гнетом самых тягостных мыслей и впечат-
лений опустился на каменную плиту и, низко склонив голо-
ву, замолчал.

Красный Карабин и Хосе продолжали сидеть на своих
прежних местах; все, и судья и приговоренный, оставались
совершенно неподвижны. Теперь Диас понял, что все кон-
чено; он не хотел присутствовать при исполнении пригово-
ра, это было свыше его сил. Честный искатель приключений
подошел к дону Антонио и, склонив перед ним колено, взял
его руку и запечатлел на ней долгий, почтительный поцелуй.

– Я буду молиться о спасении вашей души! – сказал он
вполголоса, а затем, помолчав немного, добавил: – Сеньор



 
 
 

герцог д’Армада, разрешаете вы меня от клятвы, которую я
принес вам?

– Да, – сказал твердым голосом дон Антонио, – идите, и
да благословит вас Бог за вашу преданность и честность!

Диас поднялся на ноги и молча удалился. Лошадь его
оставалась неподалеку от этого места; он подошел к ней, от-
вязал ее и, ведя на поводу, медленно, будто нехотя, напра-
вился в сторону речной развилки. Отойдя на сотню футов,
мексиканец остановился, сел на обломок скалы и стал на-
блюдать за дальнейшим развитием событий.

Солнце продолжало двигаться своим обычным путем, и
тень кинжала становилась с каждой минутой короче и коро-
че. Бледный, но спокойный и покорный своей судьбе, обре-
ченный граф де Медиана продолжал стоять. Погруженный в
последнее предсмертное раздумье, он, казалось, не замечал
ничего.

Фабиан нарушил воцарившееся молчание.
– Сеньор граф де Медиана, – проговорил он, обращаясь к

осужденному и желая в последний раз дать ему возможность
хоть как-то оправдаться, – через пять минут этот кинжал уже
не будет давать тени!

– Мне нечего сказать о прошедшем, – ответил дон Ан-
тонио,  – остается только позаботиться о будущем моего
славного имени. Прошу вас не истолковывать в превратном
смысле того, что я хочу сообщить вам: предупреждаю, что
под каким бы видом я ни встретил смерть, она, во всяком



 
 
 

случае, нисколько не страшит меня. Помните это, а теперь
позвольте мне продолжать!

– Слушаю! – тихо сказал Фабиан.
– Вы еще очень молоды, Фабиан, и потому пролитая вами

кровь будет тем дольше тяготеть на вас. К чему же пятнать
так рано эту молодую жизнь, которая только что начинается
для вас? Почему не следовать вам по тому новому пути, ко-
торый нежданная милость Провидения открывает перед ва-
ми? Еще вчера вы были бедны и не имели семьи, – вот Бог
дает вам семью и громадные богатства. Наследие ваших от-
цов не растаяло в моих руках, а, напротив, сильно преумно-
жилось: я в течение этих двадцати лет сумел с честью и со
славой носить громкое имя де Медиана и сделал его одним
из самых известных и блестящих имен Испании и теперь го-
тов возвратить его вам со всем тем блеском и славой, каки-
ми я украсил это имя. Возьмите же его, я уступаю его вам
с душевной радостью, потому что меня давно томило мое
одиночество в жизни. Пусть все, что было некогда ваше и
мое, вернется к вам, я буду этим счастлив, но не покупайте
своего будущего благополучия ценою преступления, ценой
убийства, которого не сумеет изгнать из вашей памяти, а еще
менее стереть с вашей души бледный и обманчивый призрак
справедливости и которое вы будете оплакивать всю жизнь
до последнего вздоха!

– Судья не вправе прислушиваться к голосу своего серд-
ца! Сильный своим беспристрастием и сознанием исполнен-



 
 
 

ного долга по отношению ко всему человеческому обществу,
он может искренне жалеть виновного, но долг его и совесть
требуют, чтобы он судил его по справедливости! – отвечал
Фабиан. – В этой дикой пустыне эти двое людей и я являемся
представителями человеческого правосудия. Попробуйте же
опровергнуть тяготеющие на вас обвинения, дон Антонио,
и, клянусь, более счастливым из нас двоих тогда окажусь я,
а не вы! Я осудил вас с сердечным содроганием, но действо-
вал так с полным сознанием, что я не вправе отказаться от
той роковой миссии, какую возложило на меня само Прови-
дение!

– Подумайте хорошенько о том, что я сказал вам, Фаби-
ан, но помните, что я прошу у вас забвения, а не прощения.
Благодаря этому полному забвению от вас самих будет зави-
сеть, стать ли, в лице моего приемного сына, наследником
несметных богатств и громкого имени де Медиана. После
моей смерти все мои титулы и звания навсегда должны будут
умереть вместе со мною, потому что я не имею наследников!

При этих словах мертвенная бледность покрыла лицо
младшего из графов де Медиана, но, подавив в себе чув-
ство родовой гордости и самолюбивого тщеславия, Фабиан
закрыл свое сердце для этих мыслей. Он только взглянул на
кинжал, воткнутый им в песок, и сказал спокойным, торже-
ственным голосом:

– Сеньор герцог д’Армада, кинжал перестал отбрасывать
тень!



 
 
 

Дон Антонио невольно содрогнулся, быть может, он
вспомнил пророческую угрозу, которую двадцать два года
тому назад бросала ему несчастная графиня де Медиана. А
ведь она предрекла: «Даже в дикой пустыне Бог пошлет про-
тив вас обличителя, свидетеля, судью и палача, которые при-
ведут в исполнение Его справедливую кару!»

Да, и обличитель, и свидетель, и судья, все были налицо;
но кто же должен стать его палачом? Между тем это пророче-
ство, по-видимому, должно было исполниться в точности…

Внезапно послышался шум в окрестных кустах, и оттуда
вышел человек в промокшей до нитки одежде, весь в иле и
в тине. То был Кучильо с карабином в руке. Никто из при-
сутствующих не выказал при его появлении ни малейшего
удивления: все были слишком погружены в свои тяжелые
размышления. Но это не смутило нахального бродягу. Он
подошел к ним с дерзостью, достойной восхищения.

– Карамба! Так вы поджидали меня? – развязно восклик-
нул он. – А я-то все продолжал свое купание, самое неприят-
ное, какое только мне когда-либо приходилось испытывать,
и все из опасения, что мое присутствие вызовет в вас непри-
ятное для моего самолюбия удивление! – Кучильо не ска-
зал, конечно, ни слова о своей экспедиции в горы. – Ну, мо-
гу вас уверить, вода в этом проклятом озере до такой степе-
ни холодна, что я, право, согласился бы подвергнуть себя и
несравненно большему риску, чем вернуться к своим старым
друзьям. Сеньор дон Эстебан и дон Тибурсио, теперь я снова



 
 
 

к вашим услугам!
Тираду Кучильо встретило гнетущее молчание.
«Не повезло, – с досадой подумал авантюрист. – Мне здесь

вовсе не рады!»
Тут бандит почувствовал, что оказался в положении зай-

ца, который ищет спасения в стае гончих, тем не менее ста-
рался с честью выйти из этого неприятного положения с по-
мощью своей обычной наглости и беззастенчивости.

Только старый охотник вопросительно взглянул на Фаби-
ана, как бы спрашивая его, по какому поводу этот бесцере-
монный субъект с мрачным лицом и бородой, облепленной
тиной и илом, позволяет себе навязывать им свое непроше-
ное присутствие.

– Это – Кучильо! – пояснил Фабиан в ответ на вопроси-
тельный взгляд Розбуа.

– Кучильо, ваш достойный слуга, свидетель ваших храб-
рых деяний, кабальеро, – поклонился бандит. – Но я вижу,
вы заняты, и мой визит, кажется, не ко времени. Поэтому я
покидаю ваше общество.

И он сделал шаг назад.
– Если вы дорожите вашей головой, то останьтесь здесь,

сеньор Кучильо, – жестко приказал Розбуа, а Хосе подошел
к авантюристу и бесцеремонно выхватил из его рук карабин.

«Я им нужен, – подумал Кучильо. – Выходит, лучше по-
делиться с ними, чем не получить ничего! Право, эта долина
как будто заколдована!»



 
 
 

– Вы позволяете мне остаться, сеньор? – спросил он у ка-
надца и обратился к дону Антонио: – Надеюсь, вы не возра-
жаете…

Повелительный жест Фабиана не дал ему договорить.
– Молчите, сеньор! Не нарушайте последних мыслей хри-

стианина, готовящегося к смерти!
Фабиан выразительно взглянул на кинжал, который, как

мы сказали, уже не давал тени, и снова обратился к дяде:
– Граф де Медиана, в последний раз спрашиваю вас, ска-

жите мне, во имя спасения вашей души, во имя того слав-
ного имени, которое оба мы носим, во имя вашей чести, ви-
новны вы или невинны в убийстве моей матери?

Но дон Антонио отвечал, не смущаясь и не падая духом:
– Я ничего не скажу вам, ибо не признаю за вами права

судить меня!
–  Так пусть же всевидящий Господь будет мне су-

дьей! – торжественно воскликнул Фабиан и, отозвав Кучи-
льо немного в сторону, сказал ему вполголоса: – Над этим
человеком свершился суд, правдивый и беспристрастный, и
в качестве представителей судебной власти и человеческого
правосудия здесь, в пустыне, мы поручаем вам исполнение
над ним состоявшегося приговора. За исполнение обязан-
ности палача вы будете вознаграждены всеми сокровищами,
какие заключает в себе эта долина: все это мы отдаем вам!

– Карамба! – воскликнул бандит с заблестевшим от алч-
ности взглядом. – Несмотря на всю свою совестливость, из-



 
 
 

вестную здесь всем и каждому, я не могу не признать, что
это очень приличное вознаграждение; я не стану с вами тор-
говаться, и в случае, если бы у вас возникла надобность еще
в подобной же услуге, то прошу не стесняться: я всегда готов
к вашим услугам и сделаю это просто из дружбы, так сказать,
сверх счета!

Сказанное нами выше, вероятно, вполне объясняет
неожиданное появление здесь Кучильо. Отъявленный него-
дяй выбрался из озера в то время, пока разыгрывался про-
лог драмы, участником которой он стал теперь. Встреча с
Барахой и Ороче на горной тропе снова навела его на преж-
нюю мысль пристать к победителям. Вообще говоря, он ви-
дел, что дело принимает сравнительно лучший оборот, чем
он ожидал.

Но вместе с тем он отлично осознавал всю щекотливость
своего положения, сопряженного с предложенной ему обя-
занностью палача по отношению к человеку, знавшему о
всех его преступлениях: дон Антонио буквально нескольки-
ми словами мог предать его в руки беспощадных судей. Хит-
рый бандит сразу понял, что для собственного спасения ему
необходимо воспрепятствовать дону Антонио сказать о нем
что-либо. С этой целью он решил прежде всего как-то при-
нудить испанца молчать и, улучив удобную минуту, шепнул
ему на ухо:

– Не бойтесь ничего… я с вами!
Участники разыгравшейся сцены продолжали хранить



 
 
 

молчание. Фабиан опустил голову в задумчивости, лицо его
было так же бледно, как у осужденного. Розбуа с нарочитым
бесстрастием наблюдал за происходящим. Хосе же не скры-
вал своего удовлетворения, однако был мрачен. И только Ку-
чильо переполняла радость: он был готов пожертвовать чем
угодно, взять на душу любой смертный грех, не говоря уже
о привычном для него убийстве, лишь бы обогатиться.

«Черт побери! – думал авантюрист, беря из рук Хосе свой
карабин и одновременно успокаивая дона Антонио довери-
тельным жестом. – Вот случай, который и самого ариспского
алькальда заставил бы лопнуть от злости, ибо ему пришлось
бы даровать мне прощение! Я безнаказанно избавлюсь от
опасного свидетеля благодаря чужой воле и руке Провиде-
ния!» И он подошел к дону Антонио.

Бледный, с блестящими от возбуждения глазами, испанец
оставался неподвижен. Он так и не понял, будет ли Кучильо
его спасителем или палачом, не сумев в смятении чувств раз-
гадать подлую душонку этого проходимца. Он лишь сказал:

– Мне много лет назад было предсказано, что Бог пока-
рает меня смертью в пустыне! Теперь исполняется это пред-
сказание. Но Бог посылает мне еще высшее оскорбление –
смерть от руки этого негодяя! Сеньор Фабиан, вам я про-
щаю: по-своему вы, может быть, и правы… но дай-то Бог,
чтобы этот бандит не стал и для вас таким же роковым, как
для вашего дяди!

В этот момент истошный крик, крик ужаса, изданный Ку-



 
 
 

чильо, заглушил последние слова дона Антонио.
– К оружию! К оружию! – кричал он. – Индейцы!
Последовали мгновения общего замешательства: Фабиан,

Красный Карабин и Хосе кинулись за своими ружьями; вос-
пользовавшись этим, Кучильо ринулся на дона Антонио, ко-
торый, выпрямясь во весь рост, окидывал взглядом окрест-
ность, нигде не видя неприятеля, и два раза вонзил ему свой
нож по рукоятку в горло.

Несчастный Медиана упал, обливаясь кровью. Дьяволь-
ская улыбка скользнула по губам Кучильо: дон Антонио унес
с собой в могилу его тайну.



 
 
 

 
Глава XV. Суд божий

 
Неожиданное убийство привело всех в негодование. За-

быв, что бандит, в сущности, только ускорил приведение в
исполнение произнесенного над графом де Медиана приго-
вора, Фабиан накинулся на него.

– Несчастный! – крикнул он, замахиваясь на бандита при-
кладом ружья.

– Ну, ну, успокойтесь! – говорил Кучильо, отстраняясь от
удара, тогда как Хосе, более склонный к некоторой снисхо-
дительности по отношению к убийце дона Антонио, его за-
клятого врага, кинулся между ними. – Вы горячитесь, как
степной жеребенок, и при каждой возможности готовы бод-
нуть, как молодой бычок. Индейцев нет и в помине; они те-
перь слишком заняты в другом месте! Это была просто ма-
ленькая военная хитрость с моей стороны, чтобы скорее ока-
зать вам важную услугу, которой вы требовали от меня! Не
будьте же неблагодарны!

– Что сделано, то сделано! – вмешался бывший микелет. –
Простить убийцу своей матери, дон Фабиан, – малодушие, а
убить безоружного, беззащитного человека – преступление.
С этим я должен согласиться, даже и после пяти лет тюрьмы
и ссылки, а потому, как ни рассуждай, наш приятель Кучи-
льо все же избавил нас от затруднительного решения этого
вопроса. Теперь уж его дело разбираться со своей совестью.



 
 
 

Что ты на это скажешь, Розбуа?
– С такими уликами, какие у нас имелись против него, лю-

бая судебная палата приговорила бы его к смертной казни!
Индейцы по своим законам правосудия также не пощадили
бы его. Сам Бог пощадил нас, не дав пролить кровь белого
человека и единоверца. Вот почему и я, как ты, Хосе, гово-
рю: да, это дело Кучильо, и спасибо ему, что он избавил нас
от необходимости выступить в роли палачей.

– Господи! – сокрушенно воскликнул Фабиан. – Ведь я
все-таки надеялся найти возможность простить его!

Между тем, окинув взглядом, полным холодной ненави-
сти, бездыханное тело того, кто уже не мог выдать его тайны,
Кучильо философски заметил:

– И что такое, в самом деле, жизнь человеческая? От ка-
ких пустяков зависит она! Ведь пятнадцать лет назад я остал-
ся жив лишь благодаря тому, что не нашлось поблизости ка-
кого-нибудь дерева!

Затем он обратился к Фабиану:
– Итак, я оказал вам серьезную услугу, и вам волей-нево-

лей приходится, дон Тибурсио, признать себя моим должни-
ком! Вы не отказываетесь от данного слова?

– Нет, – презрительно уронил Фабиан, – цена крови спол-
на будет выплачена вам: берите все золото долины!

– В уме ли вы? – воскликнул испанец. – Этот проходимец
убил бы его с радостью и задаром!

– Вы – Бог! – восхищенно воскликнул Кучильо. – И цени-



 
 
 

те мою совестливость по справедливости. Как! Неужели все
это золото мое?

– Все, все, до последней крупинки! – раздраженно сказал
Фабиан. – Я не желаю иметь ничего общего с вами, даже зо-
лота!.. – И он сделал знак Кучильо, что тот может отправ-
ляться.

Бандит вместо того, чтобы пройти сквозь заросли хлоп-
чатника, направился прямо к скальному выступу, за кото-
рым в лощине была привязана его лошадь.

Спустя несколько минут он вернулся уже без винтовки,
неся с собою свое серапе. Он отстранил сплетавшиеся меж-
ду собою ветви, преграждавшие вход в Золотую долину, и
вскоре скрылся из вида.

Стоявшее теперь в зените солнце заливало ослепитель-
ным светом и дробилось тысячами искр на золоте, рассеян-
ном по дну долины. Дрожь пробежала по жилам Кучильо при
виде этих несметных богатств.

С искрящимся взглядом он походил на койота, попавше-
го в овчарню и останавливающегося в нерешительности, на
какой жертве остановить свой выбор. Блуждающим взором
пожирал он золотые самородки, рассыпанные у его ног. Еще
немного – и он, кажется, стал бы кататься в этом золотонос-
ном песке в порыве безумной радости.

Вскоре, однако, он овладел собой и, немного успокоив-
шись, разостлал на песке свое серапе. Видя полную невоз-
можность унести все, он стал осматривать испытующим взо-



 
 
 

ром рассыпанные кругом сокровища, соображая, на чем
именно остановить свой выбор.

Тем временем дон Педро Диас, расположившись на неко-
тором расстоянии и внимательно следивший за всем проис-
ходившим, видел всю, до мельчайших подробностей, тяже-
лую сцену последних минут герцога д’Армады.

Он медленно поднялся со своего места и направился в
сторону наших друзей, как бы с трудом передвигая ноги,
мрачный, как Божия кара, орудием которой ему суждено бы-
ло стать в самом близком будущем.

Подойдя ближе, он посмотрел полным невыразимого, глу-
бокого горя взглядом на герцога д’Армаду и печально про-
говорил:

– Я не осуждаю вас, так как на вашем месте и сам поступил
бы точно так же: одному Богу известно, сколько индейской
крови я пролил, чтобы только утолить свою жажду мести!

– О, это все равно что святую воду пить, дон Педро, – за-
метил Красный Карабин, проводя рукой по своим густым се-
дым волосам, и окинул благородного искателя приключений
доброжелательным взглядом. – И Хосе и я также можем ска-
зать, что и мы, со своей стороны…

– Я вас не осуждаю, сеньоры, – продолжал Диас, – но я
скорблю, горько оплакивая случившееся, потому что я был
свидетелем того, как на моих глазах пал человек с твердой
душой, человек, державший в своих руках всю будущность
Соноры, пал от руки негодяя, святотатственно разбившего



 
 
 

орудие, избранное Богом для возвеличения моей несчастной
родины! Я хочу предать убийцу в ваши руки! Судите его: он
пролил много невинной крови!

– Что вы хотите этим сказать, сеньор Диас? – спросил Фа-
биан. – Неужели Кучильо…

– Этот изменник, дважды пытавшийся убить вас, кабалье-
ро, первый раз в асиенде Дель-Венадо, а затем в соседнем с
ней лесу, и привел нас сюда!

– Так это Кучильо продал вам тайну долины? О, я был по-
чти уверен в этом. Но, дон Педро, вы точно знаете о сделке?

– Вполне! Покойный дон Эстебан рассказывал мне, каким
образом этот негодяй узнал о существовании здесь этих бо-
гатейших россыпей. Убив своего товарища, который первый
случайно напал на них, он сделался единственным обладате-
лем тайны. Ну а теперь, если вы считаете, что человек, два-
жды покушавшийся на вашу жизнь, заслуживает строгой ка-
ры, то уж решайте сами!

С этими словами Педро Диас стал подтягивать подпругу
седла, намереваясь окончательно уехать.

– Простите, кабальеро, – сказал Фабиан, – еще одно сло-
во! Не знаете ли вы, давно у Кучильо серая лошадь, что при-
падает на левую переднюю ногу?

– Да уже более двух лет, как я слышал от него самого!
Последняя сцена прошла незамеченной для бандита.

Сплошные заросли хлопчатников совершенно скрывали от
него все происходившее; кроме того, он был настолько по-



 
 
 

глощен созерцанием своих сокровищ, что не мог отвести
глаз и не видел и не слышал ничего вокруг себя.

Растянувшись на песке, он ползком двигался между бес-
численных самородков, которыми здесь была густо усеяна
почва. Он уже начал нагружать ими разостланный на земле
серапе, когда Диас окончил свое обличение.

– Что за роковой день сегодня! – воскликнул Фабиан, в
душе которого последняя фраза Диаса не оставляла более
места сомнению. – Что же я должен сделать с этим челове-
ком? Вы оба знаете, как он поступил с моим приемным от-
цом, посоветуйте мне, друзья, что мне с ним сделать? У меня
нет уже больше сил, нет решимости! Этот день принес мне
слишком много потрясений.

– Неужели негодяй, задушивший твоего отца, заслужива-
ет больше снисхождения, чем благородный гранд, убивший
твою мать? – спросил канадец.

– Вашего отца он убил или кого-либо другого, все рав-
но: этот негодяй вполне заслуживает смерти! – проговорил
Диас, вскочив в седло. – Я предаю его в ваши руки, сеньор:
поступите с ним, как того требует справедливость!

–  Я с глубоким сожалением расстаюсь с вами, сеньор
Диас! – сказал Розбуа. – Человек, который, как вы, является
ярым и непримиримым врагом индейцев, был бы для меня
желанным товарищем.

– Долг заставляет меня вернуться в лагерь, который я по-
кинул ради несчастного покойного дона Эстебана! – отвечал



 
 
 

искатель приключений. – Но есть две вещи в мире, которых
я никогда не забуду: это ваше благородное великодушие как
победителей, и та клятва, которую я принес вам, – никому
не открывать тайны Вальдорадо!

Диас махнул рукой на прощание и поскакал к развилке
Рио-Хилы, размышляя о возможности примирить или, вер-
нее, сочетать святость данного слова с заботами о безопас-
ности и успехе экспедиции, начальство над которой он дол-
жен был принять после покойного дона Эстебана.

Вскоре охотники потеряли его из вида.
В то время как Диас удалялся, другой всадник, невиди-

мый для наших друзей, тоже направлялся вдоль одного из
рукавов реки в мексиканский лагерь: то был Бараха. По-
следний, под свежим впечатлением низких страстей, заста-
вивших его пожертвовать своим товарищем и решиться на
страшное дело, с неудовлетворенным чувством все более и
более разгоравшейся в нем алчности к наживе, решился на-
конец разделить с товарищами добычу и теперь скакал во
весь опор за подкреплением, отнюдь не ожидая, что в лагере
его встретят огнем и мечом.

Солнце уже поднялось высоко и освещало в долине толь-
ко Кучильо, с жадностью склонившегося над своей золотой
жатвой, и трех охотников, державших совет между собою о
судьбе Кучильо. Узнав мнение канадца, Фабиан захотел вы-
слушать и Хосе. Тот высказался еще решительнее.

– Дон Фабиан, вы поклялись вашей приемной матери на



 
 
 

ее смертном одре покарать убийцу Маркоса Арельяно. Сдер-
жать клятву – ваш священный долг. Убийца в ваших руках –
действуйте! – Заметив смятение в глазах молодого человека,
испанец решительно добавил: – Если вам претит это дело, я
готов сам взяться за него.

Хосе подошел к живой изгороди, скрывавшей их от бан-
дита, и раздвинул ветви кустарника.

– Сеньор Кучильо, – крикнул он, – на пару слов!
Но бандит, до безумия ослепленный видом искрившегося

под лучами солнца золота, ничего не слышал. Его скрючен-
ные пальцы рыли песок с рвением голодного шакала, выры-
вающего труп.

Только когда его окликнули в третий раз, он повернул го-
лову и, обратив к Хосе разгоряченное работой лицо с блуж-
дающими глазами, поспешно закрыл инстинктивным движе-
нием почти бессознательного недоверия одним концом се-
рапе набранную им груду золота.

– Сеньор Кучильо, – продолжал испанец с едким сарказ-
мом, которого бандит, впрочем, не заметил. – Я вот услышал
полчаса назад от вас одно чрезвычайно мудрое высказыва-
ние. Оно меня поразило глубиной мысли и дало самое лест-
ное представление о вас и вашем характере.

– А-а… – пробормотал Кучильо, – вот и этому тоже по-
надобились мои услуги! Эти люди начинают становиться
нескромными… Впрочем, они хорошо платят, надо отдать
им должное! – добавил он, утирая лоб, с которого градом ка-



 
 
 

тился пот. – Мудрое изречение! – проговорил он уже вслух,
небрежно отбрасывая в сторону горсть золотоносного пес-
ка, который всюду, кроме только этой долины, составил бы
счастье любого искателя золота.  – Какое? Я часто говорю
несравненно более мудрые вещи и почти не замечаю их. У
меня вообще философский склад ума!

– Я вам напомню. Вы сказали: «И что такое, в самом деле,
жизнь человеческая! От каких пустяков зависит она! Ведь
пятнадцать лет назад я остался жив лишь благодаря тому,
что не нашлось поблизости какого-нибудь дерева!» Так вы
высказались, сеньор?

–  Весьма возможно!  – отозвался Кучильо рассеянно.  –
Я действительно долго предпочитал кусты, но теперь давно
уже успел примириться даже с высокими большими деревья-
ми. Да, собственно говоря, почему вы спрашиваете меня об
этом? – с нетерпением спросил он.

– Да так, из любопытства, – небрежно уронил Хосе, – а
скажите, как это вы так быстро нашли Золотую долину, когда
мы искали, искали ее?!

– Дело случая! – хладнокровно отвечал бандит с наглой
улыбкой. – А может быть, – с лицемерным смирением при-
бавил он, – и само Провидение указало мне ее: ведь, нужно
вам признаться, я думаю пожертвовать все это золото на бо-
гоугодные дела!

– Благое дело! – глубокомысленно произнес Хосе, но не
мог удержаться от улыбки, тут же замеченной бандитом.



 
 
 

– Во всяком случае, – снова начал он, – каким бы образом
я ни отыскал долину, все золото теперь мое: я честно зара-
ботал его убийством, а, нужно заметить, я не убиваю даром.
Впрочем, – продолжал он, видимо, обдумывая что-то, – я
не эгоист и готов поделиться с вами своим счастьем. Знаете
что? Здесь есть в одном месте громаднейшая глыба золота,
ей цены нет! Я дарю ее вам!

– Спасибо! – добродушно отвечал Хосе. – А где находится
это сокровище?

– Там, вверху! – проговорил Кучильо, указывая на верши-
ну пирамиды.

– Там, на вершине, возле пихт над обрывом? Ах, сеньор
Кучильо, укажите, где точно следует искать?

Бандит не очень-то хотел расставаться со своим грузом,
но, решив поскорее отделаться от «беспокойного человека»,
как он мысленно называл Хосе, поплелся на вершину хол-
ма. Хосе направился за ним, показав знаком Фабиану и Роз-
буа, чтобы они по приглашению бывшего солдата взбирались
следом.

– Никто не уйдет от своей судьбы, – говорил Хосе догнав-
шему его Фабиану, – смотрите, этот бездельник глазом не
моргнет! Как бы то ни было, но помните, что вы клялись
отомстить за смерть вашего приемного отца! Еще тут не рас-
чувствуйтесь!

– Не беспокойся! – твердо проговорил Фабиан, нереши-
мость которого теперь совсем исчезла. – Пусть и с ним по-



 
 
 

ступят так, как он поступал с другими!
И трое неумолимых людей появились на вершине пира-

миды, где Кучильо их уже поджидал.
При виде строгих и суровых лиц тех, кого он имел столь-

ко оснований опасаться, в душе Кучильо снова зароились
прежние опасения. Тем не менее он старался сохранить свой
апломб и не падать духом раньше времени.

– Вот смотрите, видите? – сказал он, указывая на водо-
пад. – Вон там в скале!

При этом он указал рукой на то место, где раньше искри-
лась та громадная глыба золота, которой овладел Ороче и от
которой осталась лишь выемка в скале.

Жадный взгляд бандита тотчас же заметил исчезновение
самородка, – и крик сдерживаемой ярости едва не вырвался
у него из груди. Но никто из его судей не глядел на водопад.
Фабиан взглянул на Кучильо – и под его взглядом кровь за-
стыла в жилах бандита.

– Кучильо, – проговорил молодой человек. – Вы однажды
не дали мне умереть от жажды и этим оказали услугу челове-
ку, который не отплатил вам за то неблагодарностью: я про-
стил вам тот удар кинжалом, которым вы ранили меня в са-
ду асиенды Дель-Венадо; простил вам и новые покушения на
мою жизнь близ Сальто-де-Агуа; мало того, я простил вам
еще и тот выстрел, который только вы могли направить в
нас с вершины этой пирамиды! Я простил бы вам все даль-
нейшие попытки подобного рода, которые клонились к тому,



 
 
 

чтобы лишить меня той жизни, которую вы некогда сохра-
нили мне. Я не только простил вас, а еще вознаградил более
чем по-королевски за исполнение того приговора, который
был утвержден на нашем суде! Но у вас на совести есть еще
одно преступление, которого вам и ваша совесть не могла
простить!

– О, с совестью-то своей я постоянно живу в ладу! – возра-
зил Кучильо с мрачно-любезной улыбкой, начиная уже чув-
ствовать сильное беспокойство.

– Я говорю о том вашем друге, – продолжал Фабиан, –
которого вы так предательски убили!

– Он оспаривал у меня мой выигрыш, и, говоря по чести,
в тот раз выпито было очень много вина! – оправдывался
Кучильо.

–  Не прикидывайтесь, будто вы не понимаете меня!  –
гневно воскликнул Фабиан, раздраженный наглостью и на-
хальством этого негодяя.

Кучильо сделал вид, что старается что-то припомнить.
– Если вы говорите о Тио Томасе, то это дело никогда не

было хорошо расследовано, однако…
Фабиан раскрыл уже рот, чтобы ясно сформулировать об-

винение в убийстве Арельяно, когда Хосе неожиданно пере-
бил его:

– Я очень бы желал узнать поподробнее историю о Тио
Томасе. Быть может, сеньор Кучильо не найдет времени для
составления своих мемуаров, что, конечно, стало бы невос-



 
 
 

полнимой потерей для человечества.
–  Я, со своей стороны, дорожу возможностью доказать,

что немногие могут похвастать такой чуткой совестью, как
я, – сказал Кучильо, видимо польщенный комплиментом. –
Так вот, как было дело: Тио Томас, мой закадычный друг,
имел племянника, с нетерпением ожидавшего наследства
после своего дядюшки, человека весьма зажиточного. Я по-
лучил от племянника сто песо и за эту сумму обязался уско-
рить время вступления его в права наследства. Это было, ко-
нечно, ничтожное вознаграждение за столь прекрасное на-
следство, и я пошел и предупредил о нашем заговоре Тио То-
маса, который дал мне двести песо за то, чтобы я позаботил-
ся о том, чтобы его племянник никогда не смог ничего на-
следовать от него. Но здесь я оплошал, отправив на тот свет
племянника, не предупредив его даже о том, как бы это сле-
довало сделать. Вот тогда-то я и почувствовал, как неудобно
иметь слишком чуткую совесть: деньги племянника положи-
тельно жгли мне руки и ложились упреком на мою совесть,
я решил избавиться…

– От этих денег?
– Нет, от упрека, и с этой целью прибегнул к единственно-

му средству, какое еще оставалось в моем распоряжении…
– То есть вы отправили и дядюшку своим чередом на тот

свет?
Кучильо самодовольно поклонился.
– С тех пор, – сказал он, – я не чувствую ни малейшего



 
 
 

упрека совести. Я честно заработал свои триста песо, испол-
нил все по уговору, как с тем, так и с другим!

Кучильо все еще улыбался, когда Фабиан неожиданно
воскликнул:

–  А сколько вам было заплачено за убийство Маркоса
Арельяно?

При этом неожиданном обвинении мертвенная бледность
мгновенно покрыла исказившиеся черты Кучильо. Теперь он
уже не мог более ошибаться насчет грозившей ему участи.
Повязка разом упала у него с глаз, – и сладостные обманчи-
вые мечты, которыми он все время убаюкивал себя, смени-
лись суровой действительностью.

– Маркос Арельяно?! – пробормотал он заикаясь. – Я не
убивал его!

– Лжешь, негодяй, ты убил его! – гневно воскликнул Фа-
биан. – Ты задушил его у костра, а труп бросил в реку!

– Нет, нет! Кто вам это сказал?
– Кто сказал? – горько усмехнулся Фабиан. – Скажи луч-

ше – указал!
– Кто, кто?!
– А кто указывает вакеро, где искать сбежавшую лошадь?

Кто указывает индейцу, где скрывается неприятель? Кто ука-
зывает гамбусино, где природа прячет золото? Только вода
не сохраняет следа проплывшего по ее поверхности челнока,
да воздух не сохраняет след пролетевшей птицы. Но земля,
земля хранит все следы! Тебе это так же хорошо известно,



 
 
 

как и нам.
– Я не убивал! Не убивал я его, кабальеро! Клянусь Гос-

подом…
– Не богохульствуй! Повторяю тебе, ты – убийца. Ты оста-

вил на земле следы своего преступления. Люди видели и
прочли эти кровавые следы! А твоя припадающая на левую
ногу лошадь и твоя хромота – о них тоже поведали следы, –
все это неоспоримые свидетельства твоего преступления!

– Это не я! Не я! – упорствовал бандит.
– Бессмысленная ложь, Кучильо! Припомни-ка встречно-

го вакеро! Ведь он узнал Арельяно! И разве не ты ехал рядом
с ним на серой в яблоках лошади?

–  Сжальтесь! Пощадите, сеньор Тибурсио!  – взмолился
Кучильо, подавленный этим внезапным открытием фактов,
единственными свидетелями которых были он да Бог на
Небесах.  – Возьмите все золото, которое вы дали мне, но
оставьте мне только жизнь, и я за это буду убивать всех ва-
ших врагов, убивать их везде, повсюду и всегда, когда только
представится случай, по первому вашему слову или взгля-
ду… и задаром… даже отца родного я готов убить, если вы
мне прикажете. Но, ради Господа всемогущего, ради солн-
ца, которое светит нам всем, оставьте мне жизнь! Прошу вас
только об одном, не лишайте вы меня жизни! – молил него-
дяй, ползая в ногах у Фабиана.

– И Маркос Арельяно, наверное, просил у тебя пощады, а
ты разве пощадил его? – проговорил Фабиан, отворачиваясь



 
 
 

от него.
– Но ведь я же убил его, чтобы единолично завладеть всем

этим золотом, а теперь отдаю его все за свою жизнь! – про-
должал он, отбиваясь от Хосе, который не давал ему обнять
колени Фабиана.

С искаженным ужасом лицом, с пеной у рта и чрезмер-
но расширенными зрачками лишенных разума глаз, Кучильо
все еще молил о пощаде, стараясь доползти до ног Фабиана.
Незаметно для самого себя он очутился на самом краю об-
ращенной к горам почти вертикально обрывавшейся запад-
ной стороны пирамиды; позади него широкая полоса воды с
шумом и ревом низвергалась вниз, пенясь и бурля.

– О, пощадите, пощадите! – молил он. – Прошу вас име-
нем вашей матери, именем доньи Розариты, которая вас лю-
бит, я это знаю! Она вас любит – я это слышал…

– Когда?! – воскликнул Фабиан, бросаясь в свою очередь к
Кучильо, но вопрос замер у него на устах: сорвавшись с края
обрыва, благодаря легкому пинку ногой бывшего микелета,
Кучильо полетел в пропасть с раскинутыми руками.

– Что ты наделал, Хосе? – воскликнул Фабиан.
– Этот негодяй, – презрительно сплюнув, проговорил быв-

ший микелет, – не стоил ни веревки, ни заряда пороха!
Душераздирающий вопль на мгновение заглушил даже

рев водопада. Фабиан вытянул вперед голову, чтобы загля-
нуть в пропасть, и тотчас же откинулся назад, охваченный
ужасом: уцепившись за ветки куста, подававшегося под его



 
 
 

тяжестью, так как корни, едва державшиеся в расщелине ска-
лы, мало-помалу обрывались, Кучильо висел над пропастью
и положительно выл от смертельного ужаса, леденившего
кровь в его жилах.

– Помогите! Помогите! – кричал он задыхающимся, пол-
ным самого безнадежного отчаяния голосом. – Помогите, ес-
ли в вас есть хоть что-нибудь человеческое!..

Все трое, стоявшие на вершине пирамиды, обменялись
взглядами, передать которые нельзя никакими словами. И
каждый стал утирать холодный пот со лба.

Неожиданно мольбы бандита разом оборвались и смени-
лись диким, истерическим, каким-то безумным хохотом, от
которого невольно мурашки бежали по коже. То был хохот
помешанного; затем донеслось еще несколько бессвязных
слов, – и все смолкло. Теперь один грохот водопада трево-
жил тишину мрачной пустыни. Бездна поглотила свою жерт-
ву, смерть взяла наконец того человека, вся жизнь которого
являлась сплошным рядом разных преступлений и злодея-
ний.

– Хосе! – горестно воскликнул Фабиан. – Ты лишил суд
человеческий его священного права – сознательно покарать
преступника!

– Ничего! Наверно, суд Божий над этим негодяем будет
еще ужаснее! – заявил испанец.



 
 
 

 
Глава XVI. Внутренний голос

 
Тени незаметно начинали удлиняться по мере того, как

солнце склонялось к западу, и под его косыми лучами зо-
лотоносная россыпь отбрасывала лишь местами бледный от-
блеск. Скоро беспредельным пустыням предстояло потонуть
во мраке, объятым темным покровом южной ночи.

Нашим друзьям предстояло исполнить еще один священ-
ный долг – похоронить несчастного дона Антонио де Меди-
ана. Розбуа и Хосе приняли это на себя; они донесли его те-
ло на руках до вершины пирамиды и схоронили его в моги-
ле индейского вождя. Суеверие, окружившее ореолом свято-
сти и таинственности это место, служило порукой, что тело
убитого не будет потревожено индейцами, а громадные кам-
ни, заваливавшие вход в могилу, делали ее недоступной для
хищных птиц.

– Что же мы будем делать теперь? – спросил Хосе, обра-
щаясь к Фабиану, когда они снова спустились с холма.

Но тот, подавленный всеми ужасами этого дня, молчал,
печально опустив голову.

– Дитя мое, – вмешался тогда Красный Карабин, – вспом-
ните, что все это золото принадлежит вам. Это – ваше насле-
дие, оставшееся вам после вашего покойного приемного от-
ца. Мы унесем отсюда все, что только позволят силы. Хосе,
давай скорей приниматься за дело, – добавил канадец, обра-



 
 
 

щаясь к испанцу, который задумчиво вглядывался в пустын-
ную даль. – Мы и так потеряли много драгоценного времени!

– Не спешите, друзья, – тихо вымолвил наконец молодой
человек. – Если вы ничего не имеете против, то мы проведем
эту ночь здесь: мне надо собраться с мыслями. Страшные
удары, которые пришлось испытать мне, совершенно смути-
ли меня, и я хочу все спокойно обдумать и тогда уже решить,
что делать и как поступить. Завтра я сообщу вам о своем ре-
шении.

– Только завтра? – удивленно спросил Красный Карабин.
– Да, теперь уже поздно пускаться в обратный путь! – про-

должал Фабиан без дальнейших пояснений.
–  Пусть будет так! Я не стану противоречить. Лишний

день, проведенный с вами в пустыне, без сомнения, дорог
для меня. Знаешь, Хосе, я того мнения, что нам следует раз-
бить наш лагерь там, на вершине холма!

– Да, – сказал Фабиан, – быть может, близость человека,
который теперь покоится подле праха индейского вождя, по-
служит мне хорошим уроком, которым я не премину вос-
пользоваться.

Тем временем солнце спускалось все ниже и ниже. Трое
друзей медленно взбирались на вершину пирамиды. Отсю-
да открывался вид на далекое пространство. Пустыня была
безмолвна и неподвижна, только стая коршунов кружила и
летала над лошадью дона Эстебана, напоминая о кровавой
драме, разыгравшейся здесь еще так недавно.



 
 
 

–  Думается, мы сглупим, если останемся здесь на ноч-
лег! – неожиданно заметил Хосе, все время озабоченно вгля-
дывавшийся в окрестности.

– Почему? Где мы найдем более неприступную и надеж-
ную позицию, чем эта возвышенность? – спросил канадец.

– Не забывайте, что мы выпустили из рук двух негодяев,
злоба которых может сыграть с нами довольно неприятную
штуку. Правда, один из них, наверное, погиб, как мы сами
видели, но другой-то, конечно, вернулся в лагерь, и весьма
возможно, что нам сегодня же вечером еще придется отби-
ваться от шестидесяти таких же мерзавцев!

– Я так не думаю! – возразил Розбуа. – Тот, кто на наших
глазах полетел в пропасть, наверное, свалился туда не слу-
чайно. Я готов поручиться, что товарищ столкнул его туда
именно для того, чтобы остаться единственным обладателем
этой тайны. А вы понимаете, что если он не желал разделять
ее с одним другом, то уж, конечно, не будет созывать шесть-
десят жадных коршунов на ту добычу, которую считает сво-
ей. Скорее всего, вместо того чтобы вернуться в лагерь, этот
негодяй в настоящее время притаился в каком-нибудь уще-
лье и выжидает своего часа. Когда ночная мгла укроет доли-
ну, мы увидим, как он будет бродить вокруг золотых россы-
пей, подобно голодному койоту вокруг той падали, что оста-
лась там.

Канадец не ошибался в своих предположениях, во всяком
случае, в том, что касалось участи Ороче.



 
 
 

– Все это весьма возможно, – говорил Хосе, – тем не ме-
нее я продолжаю держаться своего мнения. Пока у нас в рас-
поряжении еще остается часа два времени до наступления
темноты, нам следовало бы захватить фунтов тридцать-со-
рок самородков, что весьма нетрудно, и, если не ошибаюсь,
представит собою довольно кругленькую сумму. А затем сле-
дует скакать всю ночь по направлению к Тубаку. Кроме того,
мы могли бы устроить здесь где-нибудь тайник и схоронить
в нем золото, а затем в другой раз вернуться сюда и набрать
новый запас…

– Ручаюсь, что этот бездельник не поехал в лагерь; это
вовсе не входит в его расчеты, – продолжал Красный Кара-
бин, – кроме того, вероятно, завтра утром мы покинем эти
места.

– Ну а того беднягу, что мы оставили там до завтра, за-
хватим с собою?

– Но если бы мы последовали за вашим другом, то нам
пришлось бы отложить это дело еще на больший срок. Я го-
тов поручиться, что он, вследствие лихорадки, целый день
проспал как сурок! – сказал Красный Карабин. – Там он в
надежном месте, вода у него тоже есть. До завтра мы не су-
меем ничего сделать для него, а потому я того мнения, что
его следует оставить на прежнем месте. Это, быть может, и
тяжело, – добавил канадец, понижая голос, – но, как вы са-
ми понимаете, необходимо, чтобы он не знал если и не о
близком существовании сокровища, то, во всяком случае,



 
 
 

хоть о точном его местонахождении. Впоследствии мы воз-
наградим его за это вынужденное обстоятельствами нераде-
ние о нем, вручив ему несколько золотых самородков, а за-
тем мы… Ах, вот в чем затруднение! Что мы сделаем с ним?

– Ну, об этом мы еще будем иметь время подумать! – про-
говорил Хосе. – А пока, раз уж мы приняли решение прове-
сти здесь ночь, то не худо бы поглядеть, нет ли чего подозри-
тельного. Пойти разве мне посмотреть?

И, не дожидаясь ответа канадца, бывший микелет, заки-
нув ружье за плечо, удалился. Полчаса спустя он уже возвра-
тился обратно. За это время он сумел напасть на следы Бара-
хи и Ороче в горах, но не счел нужным проследить их осо-
бенно далеко. Затем он взобрался на ту скальную гряду, под
прикрытие которой эти авантюристы укрылись от выстрелов
охотников.

– Вершина гряды поросла таким густым кустарником, –
говорил бывший микелет своим друзьям, – вы сами можете
это видеть отсюда, что пять-шесть человек, забравшись туда,
могут сильно навредить нам, оставаясь под надежным при-
крытием. Я того мнения, что было бы разумно оставить эту
позицию и занять ту, как, безусловно, более надежную и вы-
годную!

Замечание Хосе казалось разумным. Но одно серьезное
соображение помешало канадцу согласиться с ним: дело в
том, что в случае, если бы им пришлось выдержать осаду,
здесь водопад был настолько близко, что они могли всегда



 
 
 

добыть воды с помощью манерки2, привязанной к длинной
ветке. Это было весьма важным условием, так как под паля-
щим небом этих стран свежая вода несравненно важнее, чем
пища.

Учитывая это обстоятельство, охотники к общему согла-
сию решили заночевать на вершине пирамиды и отправить-
ся в обратный путь около четырех часов утра.

Канадец не забыл появившейся вдали лодки с таинствен-
ными пловцами, которую он видел в это утро. Кроме того, он
не обманывался и насчет того, что фантазия провести здесь
ночь была опасна, так как слухи об этой местности, по всей
вероятности, должны были распространиться так или иначе
в лагере искателей золота. Но для почтенного канадца доста-
точно было знать, что таково желание обожаемого ребенка,
чтобы без дальнейшего рассуждения подчиниться ему.

В общей сложности площадка индейской могилы была
несколько возвышеннее вышеупомянутой гряды скал. Под-
няв на ребро две громадных плоских самородных плиты, ко-
торыми так изобиловала эта местность, и добавив таким об-
разом два новых зубца к тем, которые воздвигла сама при-
рода на вершине этой усеченной пирамиды, наши охотники
очутились в таком ретраншементе3, где они были в сравни-

2 Манерка (от польск. manjerka) – походная металлическая фляжка с навинчи-
вающейся крышкой в виде стакана.

3  Ретраншемент (фр. retranchement)  – военное вспомогательное укрепление
для усиления внутренней обороны после захвата противником части располо-
женной впереди полевой позиции или долговременного укрепления.



 
 
 

тельной безопасности от выстрелов.
Когда эти меры предосторожности были приняты, ка-

надец окинул всю местность спокойным, удовлетворенным
взглядом. Их запасов свинца и пороха было более чем до-
статочно, а в остальном старый охотник полагался на свою
счастливую звезду, беззаветную храбрость и мужество, на
свой меткий глаз и ту удивительную находчивость и изоб-
ретательность в критические моменты, которые уже столько
раз спасали его от неминуемой, казалось, гибели.

– А теперь, прежде чем расположиться на ночлег, следует
перекусить! – проговорил Хосе. – Не найдется ли там у вас в
сумке еще кусочка сушеного мяса, Розбуа? Что касается мо-
их запасов, то у меня едва найдется несколько крох, которых
даже и подобрать-то нельзя!

При тщательном осмотре всех съестных припасов оказа-
лось, что кроме пиноля4, которого могло бы хватить еще на
двое суток, вяленой оленины не хватило бы и ребенку на
ужин.

Поскольку Фабиан заверил, что ему вполне достаточно
горсти пиноля, Хосе и Розбуа решили удовольствоваться
остатками мяса.

Уничтожая свой «роскошный» ужин, Хосе заметил:
– Со времени отъезда из Ариспы мы питаемся чертовски

скудно! Всего один олень, остатки которого мы доедаем!

4 Пиноль (мекс. pinol) – крупномолотая поджаренная кукурузная мука, сме-
шанная с сахаром и корицей.



 
 
 

– Что ж прикажешь делать! В саванне не разведешь огня
и не застрелишь оленя, когда захочешь, иначе выдашь свое
присутствие и тебя застрелят!

– Так-то оно так, но горе первой же дичи, которая при-
близится к нам на выстрел!

Солнце село. Сумерки, как обычно, длились считанные
минуты, и ночь распростерла над саванной свой звездный
полог. Туман ложился плотнее, а с гор повеяло холодом.

– Кто первый встанет на стражу? – спросил Хосе.
– Я, – вызвался Фабиан. – Мне все равно не до сна.
Понимая состояние юноши, Розбуа не перечил; он молча

растянулся подле бывшего микелета, и вскоре оба охотни-
ка забылись крепким сном; Фабиан же, поплотнее завернув-
шись в серапе, обратился лицом на восток, откуда, главным
образом, следовало ожидать приближения опасности.

Лишь изредка равнодушный взгляд молодого человека
скользил по дну узкой долины. Лунные лучи скупо отража-
лись от кварцевых зерен и занесенных песком самородков
россыпи. В нескольких футах от подошвы пирамиды темне-
ло пятно – груда собранного Кучильо золота. Снова никому
не принадлежащее, оно лежало, прикрытое полой выцветше-
го от дождей и солнца серапе авантюриста…

Так прошло часа четыре. Канадец проснулся и, взглянув
на бодрствующего Фабиана, сказал:

– Теперь ложись и поспи, дитя мое: молодым вредно недо-
сыпать!



 
 
 

– Спать, говорите? А вас не настораживают такие звуки? –
проговорил Фабиан, дотрагиваясь рукой до плеча охотника.

Действительно, с равнины жалобный вой доносился с то-
го места, где пала лошадь дона Эстебана под пулей канадца.
Неясные черные тени, казалось, меняли очертания в зыбком
лунном свете.

– Это шакалы воют от досады, что не смеют наброситься
на добычу, потому что их пугает присутствие человека. Мо-
жет, не только мы стесняем их!

Отдаленные выстрелы, донесшиеся в этот момент до слу-
ха наших друзей, подтвердили предположение канадца.

Как человек, привыкший делать выводы из малейших, ка-
залось бы, даже не связанных между собой явлений и истол-
ковывать должным образом каждый из звуков пустыни, ста-
рый охотник, прислушавшись чутким ухом к этим далеким
выстрелам, тотчас же смог дать себе отчет в их значении.

– Мексиканцы, – уверенно заявил он, – опять схватились
с апачами, но очень далеко отсюда! Что же касается койотов,
то лишь мы мешаем им своим присутствием! Спи спокойно,
мой мальчик! Никакая опасность не может грозить тебе, ко-
гда я на страже! Спи, ты очень устал и должен отдохнуть!

– Увы! – печально возразил Фабиан. – За последнее время
все мои дни стали казаться мне годами, и потому я теперь,
точно старик, имею право на бессонницу. Да и смогу ли я
заснуть после сегодняшнего дня?!

– Каким бы ужасным ни был этот день, поверьте мне, сон



 
 
 

непременно должен прийти, когда человек честно и муже-
ственно исполнил свой долг! – сказал в утешение Красный
Карабин. – Поверь опытности человека, суждения которого
успели созреть среди полного одиночества!

– Попытаюсь! – проговорил Фабиан и улегся, в свою оче-
редь, подле Хосе, который все еще спал непробудным сном.
Вскоре, под влиянием реакции тех сильных потрясений, ка-
кие ему пришлось пережить, разбитый и физически и нрав-
ственно, молодой человек невольно поддался усталости, гла-
за его сомкнулись, и он заснул тем крепким, здоровым сном,
которым отличается только молодость.



 
 
 

 
Глава XVII. Неожиданный вестник

 
Прошло полчаса, отдаленная перестрелка усилилась и

разбудила только что уснувшего Фабиана. Хосе тоже
проснулся и подошел к Розбуа.

– Что там?
– Послушай сам!
–  То же самое мы слышали прошлой ночью на остров-

ке, – заключил спустя несколько мгновений испанец. – Од-
нако эхо выстрелов как будто отдается по всей равнине! Ве-
роятно, несчастные мексиканцы не сумели отстоять своего
лагеря и теперь вынуждены спасаться бегством. В таком слу-
чае, практически каждый выстрел означает убитого, и апа-
чи соберут обильную жатву скальпов. Беда, если индейцы их
всех истребят, ведь близость лагеря авантюристов до сих пор
способствовала нашим удачам. Напрасно мы остались здесь
на лишнюю ночь! Напрасно!

Хосе не ошибался: лишь благодаря тому, что внимание
апачей было целиком привлечено экспедицией дона Эстеба-
на, охотникам удалось добраться до священной могилы.

Выстрелы становились как будто слышнее, и не исключа-
лась возможность, что какой-либо незадачливый беглец при-
влечет сюда индейскую погоню.

– Будь их не более двух десятков, – сказал Розбуа, – никто
из них не добрался бы до нас! Кстати, Фабиан, давно хочу



 
 
 

тебе дать добрый совет, которым ты, надеюсь, не пренебре-
жешь. Уж слишком ты пылок в схватке, мой мальчик! Опас-
ность словно опьяняет тебя, и ты становишься отважен до
безумия. Однако заметь себе: неоглядная отвага так же лег-
ко может привести воина к гибели, как и нерешительность
в бою. Бой требует не только напряжения всех физических
сил, храбрости и даже ярости, но также трезвого расчета,
смекалки и осторожности. Знаю, как трудно порой удержать-
ся, чтобы не пустить в ход заряженное оружие. Тем не менее
помни, нам следует стрелять по очереди, и третий должен
непременно выждать, пока двое других не зарядят свои вин-
товки. В превосходстве этого маневра Хосе, к примеру, убе-
дился не один раз. Таким образом, каждый из нас возьмет
на себя шестерых противников, если же их будет больше –
дело примет скверный оборот. Ведь после шести выстрелов
ружейный ствол накаляется, в нем скапливается сажа, и пу-
ля отклоняется от цели. Со мной такие переделки случались:
целишь, бывало, в глаз, а попадаешь в лоб. Впрочем, тебе
не следует быть столь щепетильным на сей счет, ты можешь
целить в грудь, это хотя и не столь лестно для твоего само-
любия, зато надежно!

Пока Красный Карабин наставлял своего приемного сына,
ружейная пальба начала отдаляться и вскоре смолкла.

– Свежеет, – продолжал канадец, – ветерок пахнет зеле-
нью, и шакалы перестали кричать: значит, рассвет близок.
Через полчаса в дорогу; выберем маршрут, когда рассветет.



 
 
 

Чтобы не наткнуться на индейцев, необходимо разобраться
в следах, а для этой цели рассветные часы самые благодат-
ные – роса хорошо держит следы. Давайте-ка пока подкре-
пимся.

Когда охотники покончили со своим более чем скромным
завтраком, состоявшим из горсти пиноля, Фабиан решил,
что пора наконец доверить свои планы на будущее человеку,
которого глубоко уважал, вновь успел полюбить и почитал
как приемного отца.

– Дорогой отец! – начал Фабиан. – Розбуа! Это имя я неиз-
менно всегда произношу с радостью и благодарностью. Вы
жили и в больших европейских городах, и в диких краях, а
потому можете судить и о тех и о других.

– Верно, в течение моей пятидесятилетней жизни я имел
возможность сравнить блеск городов с великолепием саванн.

– Большие города с десятками тысяч людей, должно быть,
представляют собой заманчивое зрелище,  – мечтательно
проговорил Фабиан. – Великолепие дворцов, красота площа-
дей, многолюдье улиц! Каждый день что-то новое, необыч-
ное! Там приятно жить, Розбуа?

– Разумеется! – саркастически усмехнулся канадец. – Су-
ета городских улиц, где вечно спешащая толпа прохожих ме-
шает пройти, где неумолкаемый шум экипажей оглушает и
сбивает с толку, – все это прелестно! Конечно же, велико-
лепны дома, в которых воздух и свет, щедро наполняющие
просторы саванн, уделяются каждому по скупой мерке и в



 
 
 

которых бедняк умирает с голоду на своем убогом ложе в то
время, когда развратный мот дает роскошный обед для та-
ких же, как он сам, бездельников…

Канадец внезапно умолк, осознав, что такими разглаголь-
ствованиями лишь сбивает молодого человека с толку, одна-
ко неожиданно для самого себя заключил:

– В общем, я не прочь провести остаток своих дней и в
городе.

Хосе громко кашлянул, а Фабиан подумал, что не совсем
понял Розбуа, и спросил:

– Неужели жизнь в лесу потеряла всю ту прелесть, которой
вы неизменно восхищались?

– Как тебе сказать, – смущенно заметил Красный Кара-
бин. – Это и в самом деле прекрасная жизнь, не будь человек
вынужден каждую минуту быть готовым погибнуть от голода
и жажды, не говоря уже о постоянной опасности лишиться
скальпа под ножом индейца.

Хосе снова многозначительно кашлянул несколько раз.
– А, помнится, прежде, – удивился Фабиан, – ваши суж-

дения, дорогой отец, несколько отличались от теперешних!
– Да не верьте вы ему, дон Фабиан! – не выдержал на-

конец Хосе. – Неужто человек, посвятивший себя охоте на
выдр и бобров, ягуаров и пантер, предпочтет город саван-
не? Неужто вы не видите, что несчастный Розбуа старается
разыграть ради вас эту жалкую комедию? Разве не ясно, что
он решил, будто для молодого аристократа, каковым вы мо-



 
 
 

жете сделаться в Мадриде, было бы великой жертвой обречь
себя на жизнь с такими лесными бродягами, как мы?

– Молчи, Хосе! – загремел гигант, вскакивая, точно вне-
запно выросший дуб.

– Ну уж нет! – упрямо продолжал испанец, обращаясь в
основном к Фабиану. – Представляете себе Розбуа в город-
ском доме, как в клетке? Разве такое мыслимо? Ведь он хо-
чет намеренно обмануть вас, не будучи в состоянии обма-
нуть себя! Ему нужен безграничный простор и возможность
передвигаться свободно, подобно птице! Ему нужен воздух
саванн, пропитанный благоуханием трав! Ему нужно порой
слышать воинственный клич индейцев! Нет, нет, дон Фаби-
ан, могучий лев не может умереть на соломе, как какой-ни-
будь лошак!

– И это правда, – горестно вздохнул Розбуа, понурив го-
лову. – Но, по крайней мере, рука моего мальчика закрыла
бы мне глаза! Я умер бы не в одиночестве!

– Черт подери, а я! – с жаром воскликнул Хосе, искренне
тронутый печалью друга. – Разве я не с тобой? Я, который
вот уже десять лет любит тебя как брата, сражается бок о бок
с тобой и терпит все лишения и невзгоды? Разве я покину
тебя?

И Хосе крепко сжал руку канадца.
– Да, друзья мои, – вмешался Фабиан, – за эту ночь я мно-

гое передумал. Страшная смерть двух белых, по нашему су-
ду, дала мне урок, которого я не забуду до кончины! Я ви-



 
 
 

дел, как знатный и гордый испанский гранд встретил горь-
кую, бесславную смерть здесь, в глухой пустыне, а корысто-
любивый бандит нашел могилу над грудами золота, возбуж-
давшими в такой мере его вожделения, что ради них он не
гнушался никакими преступлениями. И что же им осталось
в результате, чего они достигли?

Старый охотник поднял голову и взглянул на Фабиана с
выражением не то нежности, не то робкого удивления, слов-
но он не доверял своим ушам.

– Продолжай! – мог только он произнести слегка дрожа-
щим голосом.

– Богатство, – продолжал Фабиан, – как я убедился, име-
ет цену лишь постольку, поскольку оно добыто собственным
трудом. А какою ценой оно досталось мне? Имею ли я нрав-
ственное право на него, да если и имею, что оно даст мне?
Нет, это золото кажется мне теперь омерзительным, так как
я вынужден был пролить кровь, чтобы воспользоваться на-
следием умерших,  – и потому я не хочу дотрагиваться до
него!.. Детство мое, как вы оба утверждаете, было окружено
роскошью и богатством, но я забыл об этом, а помню лишь
дни моего трудного детства, моей скромной юности в бедной
семье. Теперь я один в своем роде и волен в своих поступ-
ках, и хотя, конечно, еще очень молод, но за мной лежат уже
могилы, которые мне надо забыть! Дорогой мой отец, доро-
гой друг! Я прошу у вас как милости позволить мне остать-
ся с вами, в бескрайних пустынях, чтобы разделить с вами



 
 
 

опасности и радости вольной, независимой жизни, которую
нельзя заменить ничем. Скажите же мне, Розбуа, скажи, Хо-
се, вы оба хотите этого?

– Черт возьми! Хочу ли я?! – воскликнул бывший микелет
голосом, которому он старался придать оттенок насмешли-
вости, как делал всегда, когда хотел скрыть овладевшее им
волнение. – Конечно, хочу!

– А вы, отец мой, почему вы молчите? – тихо спросил мо-
лодой человек.

Действительно, канадец оставался нем и неподвижен. По-
давленный радостью неожиданного осуществления своей за-
ветной мечты, он положительно не в состоянии был выгово-
рить ни слова, он лишь широко раскрыл свои объятия и на-
конец промолвил тихим, проникновенным голосом:

– Фабиан, сын мой! Обними меня!
И молодой человек почувствовал, что очутился в сильных

объятиях гиганта, судорожно прижимавшего его к груди.
Новая жизнь начиналась для Красного Карабина: он на-

шел наконец свое возлюбленное дитя, нашел, чтобы уже
больше не расставаться с ним.

– Ты избрал себе лучшую долю, сын мой, – проговорил
старый охотник, отирая невольно выкатившиеся из глаз сле-
зинки. – Я и Хосе – уже в возрасте, поэтому неудивительно,
что предпочли жизни в душных городах жизнь на вольном
воздухе, в лесах и степях, где человек только и чувствует се-
бя настоящим царем природы. А ты еще молод, однако сразу



 
 
 

понял и оценил прелесть жизни на природе. Действительно,
золото и богатство иссушают душу человека и ослабляют его
тело… В пустыне – все иначе! Усмирять диких мустангов,
ловить рыбу в реках и озерах, охотиться в лесах, в лугах и
прериях, не имеющих предела и владельца; тягаться в хит-
рости со своими врагами и побеждать своей ловкостью, за-
тем, после дневных трудов, при свете жаркого костра и лас-
ковом мерцании звезд, мечтать под бездонным сводом ноч-
ного неба о Божием величии и чудных тайнах природы; при-
слушиваться к голосу ветра, шуму деревьев и рокоту вод –
этой беспрерывной чудной мелодии, какую природа напева-
ет человеку и которую беспощадно заглушает для него шум
городской жизни с ее мелкими суетными интересами и забо-
тами! Разве это не истинная жизнь, не истинное назначение
всякого гордого и независимого человека? Разве эта участь,
дорогой сын мой, недостойна отпрыска славного рода гра-
фов де Медиана?!

– Слышишь, Хосе? – окликнул молодой человек. – Можно
ли предложить мне что-либо лучшее? Разве городская жизнь
даст мне больше счастья, чем жизнь среди лесов и степей,
среди величественной и живой природы?!

– Нет, говоря по чести, нет! – отвечал испанец. – Даже чин
капитана королевских микелетов, о котором я когда-то меч-
тал, и тот не мог дать мне больше счастья и удовлетворения!

– Поверь мне, Фабиан, – с увлечением продолжал Крас-
ный Карабин, – первая шкура убитого тобой бобра, за кото-



 
 
 

рую ты выручишь обычную ее цену, доставит тебе несрав-
ненно больше радости, чем целый мешок золота, набранный
здесь! Я сделаю из тебя такого же искусного стрелка, каким
сделал Хосе, и мы втроем будем делать прекрасные дела! Те-
перь нам не хватает только доброй кентуккийской двуствол-
ки, но я надеюсь, что найдется какая-нибудь щедрая душа,
которая доверит ее нам в кредит!

– Чего же мы еще ждем? Не пора ли в путь?! – спросил
Фабиан с улыбкой, вызванной простодушной наивностью ка-
надца, который рассуждал о том, как бы ему поверили в долг
незначительную сумму, тогда как у его ног лежали неисчис-
лимые сокровища, о которых он даже и не вспомнил.

– Пусть себе говорит, – вполголоса проговорил Хосе, доб-
родушно посмеиваясь и тихонько подталкивая Фабиана лок-
тем. – Пусть говорит, а я все-таки захвачу малую толику, что-
бы заплатить чистоганом за двустволку. А остальное золото,
чтобы оно не соблазняло жадных взоров разных разбойни-
ков, следует прикрыть.

Пока Розбуа и Фабиан собирались в дорогу, Хосе спустил-
ся с пирамиды и проник сквозь заросли в долину. Он су-
нул в карман первый подвернувшийся под руку самородок с
грецкий орех величиной, разбросал собранную Кучильо гру-
ду золота, а серапе бандита свернул и перебросил через ку-
сты. Потом он присыпал россыпь песком, набросав поверх
веток и сухой листвы, тщательно замел все следы пребыва-
ния в долине людей и возвратился к восточному склону пи-



 
 
 

рамиды.
Неожиданно донесшийся со стороны речной развилки ча-

стый перестук копыт бешено скачущего коня насторожил
охотников. Хосе поспешно присоединился к своим спутни-
кам.

Необъяснимая тревога сжала на мгновение сердце канад-
ца, но он не подал виду.

– Вероятно, какой-нибудь беглец из мексиканского лаге-
ря направляется в эту сторону! – проговорил он совершенно
спокойно, хотя сам не верил своим словам.

– И дай-то Бог, чтобы не было чего-нибудь более худше-
го, – вмешался Хосе, – меня и то удивляет, что эта ночь про-
шла так спокойно, когда здесь повсюду шатались индейцы и
белые разбойники, алчность которых разжигает это прокля-
тое золото.

– Вот теперь я уже вижу всадника! – воскликнул Фабиан
вполголоса.  – Но еще не могу различить, друг ли это или
недруг, уверен только, что это белый, а не индеец!

Всадник мчался вперед с быстротой ветра и, казалось,
должен был миновать пирамиду, оставив ее далеко в сторо-
не, как неожиданно круто повернул и понесся прямо к ин-
дейской гробнице.

– Гей! Кто ты такой? – окликнул его Красный Карабин по-
испански.

– Друг! – отозвался всадник, и по голосу охотники сразу
узнали в нем Педро Диаса. – Слушайте меня, – кричал он, –



 
 
 

и постарайтесь воспользоваться тем, что я вам сообщу!
– Хотите, мы спустимся к вам? – продолжал Розбуа.
– Нет, нет, а то, пожалуй, вы не успеете вернуться наверх,

в свою природную крепость: индейцы разгромили лагерь, на-
ши товарищи почти все перебиты; я чудом уцелел…

– Мы слышали сегодня ночью перестрелку… – вмешался
Хосе.

– Не прерывайте меня, – воскликнул Диас, – время не тер-
пит: я сейчас случайно столкнулся с одним мерзавцем, кото-
рого вам не следовало выпускать из рук. Это – Бараха, он ве-
дет теперь на вас двух степных пиратов и индейцев-апачей,
число которых мне неизвестно. Я успел их опередить всего
на считанные минуты. Они следуют за мной по пятам. Про-
щайте! Вы пощадили меня, когда я был вашим пленникам,
и я от души желаю, чтобы мое предостережение послужило
вам на пользу! Я же спешу теперь предупредить моих друзей,
которым также грозит опасность; это мне известно потому,
что негодяи, которые гонятся за мной следом, не скрывают
своих намерений. Если вам удастся бежать отсюда, направ-
ляйтесь скорее к Развилке Красной реки, где найдете слав-
ных парней! Они вас…

В это мгновение над самой головой Диаса просвистела
стрела, пущенная невидимой рукой, и прервала его на полу-
слове. Действительно, не следовало медлить ни минуты: дав
шпоры коню, авантюрист громко выкрикнул традиционный
окрик ночных караульных, как бы бросая этим вызов врагам



 
 
 

и вместе с тем еще раз предостерегая друзей:
– Alerta!5

Горное эхо повторило еще раз этот крик, когда дон Педро
уже скрылся в тумане. Почти одновременно с этим послы-
шался в долине с разных сторон протяжный вой шакалов.

– Индейцы! – воскликнул Красный Карабин. – Они виде-
ли, как шакалы возятся с мертвой лошадью, и подражают их
вою, чтобы дать знать о своем приближении друг другу. Но
эти демоны не проведут меня, старого степного волка!

5 Слушай! (исп.)



 
 
 

 
Глава XVIII. Из огня да в полымя

 
Чтобы оценить всю меру опасности, грозившей трем охот-

никам, нам придется вернуться к тому моменту, когда зло-
получный Ороче висел над пропастью, сжимая в объятиях
глыбу золота, которую он только что с таким трудом отделил
от скалы. Изнемогая под тяжестью своей ноши, он возымел
было на минуту мысль передать ее Барахе, но тотчас же оду-
мался: судя о своем товарище по себе и зная его чрезвычай-
ное корыстолюбие, он был вполне убежден, что вручить ему
свою драгоценную добычу – значило обречь себя на немину-
емую гибель. Рассуждать более было некогда, и бандит пред-
почел лететь в пропасть вместе с добытым им сокровищем.

Бараха безжалостно перерезывал оба лассо, по временам
прерывая это занятие то мольбами, то проклятиями и угро-
зами.

Наконец сильно надрезанные лассо порвались сами собой.
Наши охотники, действительно, видели тело бедного Ороче,
мелькнувшее, точно черная тень, над кристальной завесой
водопада.

Ужаснувшись тому, что сотворил, не потому, впрочем,
что это было убийство, а потому, что он лишил себя такого
громадного самородка, который один представлял собой це-
лое крупное состояние, Бараха бросил в бездну взгляд, пол-
ный отчаяния, но было уже поздно: бездна поглотила и че-



 
 
 

ловека, и его сокровище, поглотила бесследно и навсегда.
Впервые в жизни Бараха пожалел о том, что остался оди-

нок. Лишившись своего товарища, он принужден был окон-
чательно отказаться от надежды вступить, с некоторым ве-
роятием на успех, в борьбу с настоящими обладателями со-
кровищ Золотой долины.

Разбойник хотел было выждать их ухода, но, во-первых,
ничто не предвещало их ухода в более или менее близком
будущем, а во-вторых, непреодолимая жажда богатства до
такой степени овладела всем его существом, что он положи-
тельно был не в силах больше ждать и решил немедля пред-
принять что-нибудь.

Бешеная злоба на трех охотников примешивалась теперь
в его душе к сознанию своего полнейшего бессилия и беспо-
мощности, – и чувство злобной зависти к ним возросло до
чудовищных размеров.

Он готов был даже поступиться своей алчностью и сооб-
щить тайну товарищам, лишь бы выбить из засады тех, кото-
рые осмелились так нагло объявить себя единственными хо-
зяевами всех сокровищ Вальдорадо. С этой целью бандит ре-
шил вернуться в лагерь и там просить подкрепления; впро-
чем, он намеревался сообщить о своем открытии всего пяти
или шести человекам из числа мексиканцев, искателей при-
ключений, и затем дезертировать вместе с ними, предоста-
вив остальным разделываться с индейцами как им угодно.

Однако расчетливый бандит упустил при этом из виду



 
 
 

два серьезных препятствия, которые должны были поме-
шать осуществлению его мудрого плана: исчезновение само-
го мексиканского лагеря и присутствие Педро Диаса, смерть
которого он уже успел оплакать, но который, как мы видели,
тоже поехал в лагерь.

Было уже довольно поздно, когда Бараха решился нако-
нец временно покинуть окрестность Золотой долины. Он за-
думчиво ехал теперь по той же дороге, по которой ехал и
утром вместе с доном Эстебаном, Ороче и Диасом, нимало
не подозревая, что последний следовал за ним в некотором
расстоянии.

Стоит ли говорить, что ему удалось без труда спуститься
незамеченным в долину, следуя изгибу Туманных гор. Это
случилось как раз одновременно с поражением мексиканцев.

Уже наступила ночь, когда Бараха, на расстоянии при-
близительно мили от лагеря, услышал первые выстрелы на-
чавшейся перестрелки. Он стал тревожно прислушиваться к
этим звукам, – и холодный пот невольно выступил у него на
лбу. Вскоре перестрелка усилилась.

В полной нерешимости, что предпринять, Бараха придер-
жал коня: продолжать подвигаться вперед или вернуться на-
зад казалось ему одинаково опасным. Однако, принимая во
внимание различные соображения, что ехать вперед пред-
ставлялось все же опаснее, бандит предпочел повернуть об-
ратно. Он собирался уже выполнить свое намерение, когда
конский топот, раздавшийся позади него, еще более усилил



 
 
 

его мрачные предчувствия.
И вот, сливаясь отчасти с мерным топотом конских копыт,

раздался во мраке ночи человеческий голос, от которого у
Барахи волосы стали дыбом на голове. То был голос Педро
Диаса, это не подлежало ни малейшему сомнению, и этот го-
лос крикнул ему над самым ухом:

– Ороче, если не ошибаюсь?
Бараха не помнил себя от ужаса при звуке этого голоса,

произнесшего эти слова: он был убежден, что это мертвец
окликает другого мертвеца, так как полагал, что и Ороче и
Диас погибли, один на дне пучины, другой – от пули нена-
вистных ему охотников.

Ему не пришло даже в голову, что Диас мог остаться жив и
что он впотьмах мог принять его за Ороче, о смерти которого
мог и не знать. Нет, страх и суеверный ужас бандита были так
велики, что он, не рассуждая, как безумный, очертя голову
помчался вперед.

А топот конских копыт за его спиной становился все
слышнее и слышнее. Это была уже настоящая погоня, и го-
лос становился все грознее и грознее. Бараха бежал от это-
го конского топота и от этого голоса, бежал не помня себя,
несмотря на все усиливающуюся впереди перестрелку, кото-
рой он от страха почти не слышал. Он мчался прямо к лаге-
рю.

Однако наступил такой момент, когда вид индейцев, звер-
ски избивавших спасавшихся бегством мексиканцев, пред-



 
 
 

ставлял собой такое ужасающее зрелище, что Бараха забыл
на время свой страх перед мертвецами и повернул назад.

Впрочем, как мы уже говорили, мексиканцы вообще бы-
вают суеверны не надолго. Случайная неожиданная встреча
с Диасом, которого он считал убитым с самого утра, пора-
зила его воображение и без того уже расстроенное страш-
ной смертью Ороче, но теперь вид индейцев сразу заставил
его вернуться к действительности и, осознав грозящую опас-
ность, забыть о фантастических страхах и преследовавших
его грозных призраках.

К своему несчастью, повернув коня, Бараха очутился ли-
цом к лицу с Диасом, которого серьезно вооружили против
него его измена и бегство во время утренней схватки.

– Трус! – крикнул кабальеро громовым голосом. – Я не
позволю тебе дважды бежать в моем присутствии!

И он загородил дорогу бандиту.
В это время апачи окружили их со всех сторон, – и Бара-

ха против воли принужден был принять участие в кровопро-
литной схватке, которой он хотел избежать. Диас успел вы-
рвать из рук какого-то воина его смертоносный томагавк и
орудовал им с невероятной ловкостью. Благодаря только это-
му обстоятельству ему удалось уйти наконец от неприятеля,
слишком многочисленного для того, чтобы он мог надеяться
одолеть его. Пленником же, о захвате которого Диаса опове-
стили торжествующие крики индейцев, привязанный к дере-
ву в ожидании готовящейся ему страшной пытки, оказался



 
 
 

злополучный Бараха.
Крепко прикрученный к колючему стволу железного де-

рева, среди хоровода дикарей, исполнявших какую-то дья-
вольскую пляску вокруг него, отчаявшийся убийца Ороче
ожидал приближения смерти и жестокого искупления своих
злодеяний, уготованного ему Провидением.

Несчастный, которому теперь приходили на память один
за другим жуткие рассказы старого Бенито, понял, что попал
в руки врагов еще более безжалостных и беспощадных, чем
был он сам по отношению к злополучному гамбусино, и что
от них нельзя ждать не только пощады, а даже и капли воды,
чтобы утолить мучившую его жажду.

Оцепенев от ужаса, бандит обводил помутившимся, рас-
терянным взглядом дикие, свирепые лица своих палачей, с
дьявольским злорадством готовившихся приступить к пред-
шествовавшим казни пыткам. При свете пылающих пово-
зок, освещавших окрестность кровавым заревом, видно бы-
ло, как несчастный изнемогал и потому только не падал ли-
цом вниз, что кожаные ремни туго притягивали его к ство-
лу дерева; но, несмотря на это, ноги у него подкашивались и
явно не в состоянии были поддерживать тяжесть его тела.

В ожидании казни индейцы раскаливали на огне железные
прутья, точили ножи и заостряли стрелы.

После блестящей победы, одержанной в этот день красно-
кожими, пытка и казнь пленного должны были увенчать их
торжество. Слова старого Бенито, вырвавшиеся у него вчера,



 
 
 

так и звучали теперь в ушах Барахи, точно страшное пред-
сказание ожидавшей его участи: «Если волею судьбы вы ока-
жетесь в лапах краснокожих, то молите Бога, чтобы это про-
изошло в радостный для них час, тогда, по крайней мере, вы
отделаетесь хотя и зверскими, но непродолжительными му-
ками».

Теперь бедный Бараха не мог не сознаться, что в этот ве-
чер индейцы были чрезвычайно весело настроены, но все-
таки у него не выходило из головы, что эта кратковременная
пытка длится обыкновенно не менее пяти часов.

Наконец к нему приблизился рослый индеец с мрачным,
свирепым лицом и проговорил:

– Бледнолицые болтливы, как сороки и попугаи, когда их
много, но когда они привязаны к столбу пытки, то молчат,
как сомы в омуте. Хватит ли мужества у бледнолицего про-
петь свою предсмертную песнь?

Бараха не понял значения его слов, и краткий вздох был
единственным ответом на оскорбительный выпад индейца,
вздох, походивший на мучительный стон.

Затем подошел другой дикарь. Свежая рана – след сабли
или кинжала пересекала его грудь от плеча до бедра. Несмот-
ря на тщательную перевязку из древесной коры, кровь из ра-
ны обильно сочилась. Обмакнув палец в своей крови, апач
провел по лицу Барахи линию от лба до подбородка.

– Вся эта сторона лица, – сказал он, – и половина лба, и
глаз, и щека – моя доля, и я заранее отмечаю их для себя:



 
 
 

я один буду иметь право вырвать их у белого!
Но поскольку Бараха не понял и этой страшной угрозы,

что успел заметить проницательный краснокожий, то дикарь
постарался пояснить ему свою мысль посредством несколь-
ких испанских слов и выразительных жестов с помощью сво-
его ножа.

Кровь застыла в жилах несчастного, когда он уяснил на-
конец, о чем идет речь.

Между тем, возбужденный этим примером, из круга бес-
новавшихся дикарей выступил третий индеец.

– А скальп будет мой! – проговорил он, дотрагиваясь до
волос пленника.

– Я один буду иметь право, – добавил четвертый, – вылить
ему на обнаженный череп кипящее сало, которое мы выто-
пим из трупов бледнолицых!

Бараха не мог не понимать всех этих ужасных подробно-
стей, которые, для большей ясности, пояснялись еще самы-
ми вразумительными жестами.

Затем последовал небольшой перерыв, в течение которого
индейцы продолжили традиционный танец «скальпа». Вдруг
раздался вой, но совершенно иного характера, чем тот, ка-
ким обыкновенно сопровождается у индейцев проявление
радости или горя (ведь эти дикари, свирепейшие из всех зве-
рей пустыни, умеют только выть и только воем выражают и
радость, и тоску, и скорбь); нет, на сей раз пустыня огласи-
лась совершенно иного рода воем, похожим на завывание го-



 
 
 

лодных ягуаров, чующих добычу и сгорающих от нетерпения
поскорее наброситься на нее.

Тогда раненый вождь, остававшийся все время на возвы-
шенности с Антилопой, неторопливо встал, чтобы подать
знак к началу пытки. Но, как видно, час Барахи еще не на-
стал: неожиданное событие отсрочило пытку.

Посреди круга, освещенного пламенем костров, вдруг по-
явился воин в одеянии индейца, но совершенно не походив-
шем на обычное одеяние апачей; впрочем, появление его,
по-видимому, никого не удивило, только имя, Эль-Метисо,
стало передаваться из уст в уста.

Незнакомец приветствовал индейцев величественным и
одновременно чуть небрежным движением руки и сразу по-
дошел к их пленнику. Пламя освещало достаточно ярко
фигуру несчастного, чтобы вновь прибывший мог разгля-
деть черты мертвенно-бледного лица Барахи. На физионо-
мии незнакомца появилось выражение самого глубочайшего
презрения, без малейшей примеси жалости или соболезно-
вания, но Бараха, несмотря на это, не мог удержать неволь-
ного чувства удивления: он узнал в этом человеке того таин-
ственного незнакомца, которого он видел в этот день в лег-
ком челноке из древесной коры, молчаливо скользившем по
водам горного потока там, в Туманных горах.

Эль-Метисо обратился к Барахе сперва на английском
языке, причем последний, конечно, не понял его, затем на
французском и, наконец, на испанском.



 
 
 

– Сеньор! – радостно воскликнул пленный. – Если вы смо-
жете спасти меня, то я дам вам так много золота, что вы не
сможете даже унести всего!

Бараха произнес эти слова таким убежденным тоном и с
таким искренним порывом, что Эль-Метисо – мы можем да-
же назвать его индейцем, поскольку он несравненно больше
принадлежал к красной, чем к белой расе, – невольно пове-
рил ему и, казалось, заинтересовался этим предложением.
Его мрачная физиономия осветилась на мгновение выраже-
нием алчной радости.

– Правда? – спросил он, причем глаза его сверкали и раз-
горались от предвкушения будущего благополучия.

– О сеньор! – воскликнул Бараха, обнадеженный выраже-
нием лица незнакомца. – Это такая же правда, как и то, что я
сейчас должен буду умереть в ужаснейших муках, если толь-
ко ваше вмешательство не спасет меня! Слушайте, что я ска-
жу вам: вы последуйте за мной, захватив десять, двадцать,
тридцать человек воинов, словом, сколько вам угодно, и если
завтра с восходом солнца, при первых его лучах, я не при-
веду вас к богатейшим россыпям золота, какие только суще-
ствуют на свете, то вы можете подвергнуть меня самым бес-
человечным пыткам, пусть даже еще более ужасным, чем те,
которые грозят мне теперь!

– Я попытаюсь сделать, что можно, – сказал Эль-Метисо
вполголоса, – теперь не пророни больше ни слова: хотя ин-
дейцы и не особенно гонятся за золотом, все же им не сле-



 
 
 

дует знать о твоем предложении. Нас слушают!
Действительно, кольцо дикарей, сгоравших от нетерпения

приступить скорее к своей дикой забаве, стало постепенно
стягиваться вокруг, и уже слышался ропот недовольства.

– Хорошо! – сказал Эль-Метисо громко по-индейски. – Я
переложу в уши вождя слова бледнолицего пленника!

При этих словах таинственная личность окинула всех
присутствующих таким властным взглядом, который заста-
вил отступить назад даже самых нетерпеливых апачей. За-
тем, подойдя к Черной Птице, по-прежнему восседавше-
му на возвышенности, Эль-Метисо громко, внушительно за-
явил:

– Пусть ни один воин не дотронется пальцем до пленни-
ка до тех пор, пока два вождя не окончат своего военного
совета!

Луч надежды блеснул для несчастного Барахи, и в то вре-
мя как его мучители метали на него полные злобного нетер-
пения взгляды, злополучный пленник не сводил глаз с че-
ловека, от которого зависело теперь его спасение, а сердце
попеременно то начинало сильно колотиться от радости, то
снова замирало от мучительных опасений. Словом, Бараха
переживал в это время все те потрясающие чувства и муки,
которые иной раз заставляют человека поседеть в продолже-
ние нескольких часов. Еще не дожив до настоящей физиче-
ской пытки и казни, убийца Ороче пережил в это время и
выстрадал более, чем его жертва.



 
 
 

Совещание двух вождей длилось довольно долго. Черную
Птицу, по-видимому, нелегко оказалось уговорить. Впро-
чем, ни одно слово из их разговора не доносилось до слуха
воинов, а их жесты и движения было довольно трудно истол-
ковать безошибочно.

Эль-Метисо указал правой рукой на цепь Туманных гор, а
левой описал в воздухе крутую дугу, означавшую, вероятно,
что горы следует перейти, затем, описав распростертыми ру-
ками большой круг, вероятно желая изобразить этим жестом
обширную долину, указал на задушенных и прирезанных ко-
ней в лагере мексиканцев и стал подражать движению ска-
чущих коней, берущих препятствие. Тем не менее мрачный
индейский вождь все еще колебался, пока Бараха, все время
неотступно следивший за двумя собеседниками, не заметил,
что тот из них, кто отстаивал его интересы, вдруг принял на
себя печальный, задумчивый вид и тихо прошептал на ухо
Черной Птице несколько таинственных слов.

Вопреки всему своему стоицизму индеец не смог удер-
жаться, чтобы не вздрогнуть всем телом, и не сумел подавить
в себе того чувства, которое заставило глаза его вспыхнуть
подобно раскаленным угольям и засветиться бешеной зло-
бой. Наконец Эль-Метисо, указывая на пленного, произнес
громко, так, чтобы все могли его слышать:

– Что значит этот жалкий трусливый заяц в сравнении со
смелым и отважным воином, с твердым сердцем и железны-
ми мускулами, которого я предам вам?! Когда солнце, кото-



 
 
 

рое взойдет завтра, трижды обойдет землю, Кровавая Рука
и Эль-Метисо встретятся с Черной Птицей в том месте, где
Рио-Хила сливается с Красной речкой близ озера Бизонов.
Там апачи найдут к тому же еще четырех прекрасных коней,
которых белые охотники наловили и укротили для них. Там
и тот, которого…

Тут Черная Птица прервал речь Эль-Метисо, опустив
свою руку на его плечо. Сделка, видимо, была заключена.

Тогда пришелец медленно спустился с пригорка и, смерив
разочарованных индейцев уверенным и строгим взглядом,
своим ножом разрезал ремни, которыми пленный был при-
вязан к дереву. Затем, не слушая его пламенных излияний
благодарности за спасение, он отвел его в сторону и сказал
ему тоном высокомерной угрозы:

– Смотри, не вздумай обмануть мое доверие! Там, – он
указал на Туманные горы, – меня ожидает мой товарищ, и,
кроме него, я захвачу с собой еще одиннадцать апачей!

– Сеньор! – воскликнул Бараха. – Этого слишком мало,
доступ к сокровищам охраняют три человека, из которых
двое – слишком опасные противники. Никогда еще не быва-
ло, чтобы их выстрел пропал даром: они не знают промаха!

Надменная, презрительная улыбка скользнула по губам
незнакомца.

– Кровавая Рука и я никогда еще не целились напрасно во
врага, еще ни один наш выстрел не обманул наших ожида-
ний, хотя бы даже нам была видна одна лишь макушка вра-



 
 
 

га! – сказал он, потрясая своим тяжеловесным ружьем. – Со-
кол слеп и неповоротлив в сравнении с нами!

Вскоре индейцы покинули преданный огню лагерь иска-
телей золота. Черная Птица с большей частью своего отряда
отправился к озеру Бизонов, а двое уполномоченных его в
деле мщения пошли иным путем.

Антилопа направился к разветвлению Рио-Хилы с деся-
тью воинами, чтобы отыскать там потерянный след трех
охотников, а Эль-Метисо и Бараха с одиннадцатью другими
воинами поскакали напрямик к Золотой долине.

Последние остатки догоравших костров и повозок распа-
дались мелким огненным дождем и с шипением угасали в
лужах крови, которую земля еще не успела впитать в себя.



 
 
 

 
Глава XIX. Степные пираты

 
В начале этого рассказа было уже сообщено, как благода-

ря погоне за драгоценными металлами и мехами в лесах и
степях пустынной, почти необитаемой части Северной Аме-
рики, от самой Канады и до побережья Тихого океана, иначе
говоря, на всем громадном пространстве, занятом Канадой,
Северо-Американскими Соединенными Штатами и Мекси-
кой, возник качественно новый, своеобразный класс людей.

Мы пытались описать и изобразить, насколько возможно,
точно и живо этот своеобразный тип лесных бродяг – охот-
ников и гамбусино – искателей золота.

Предки и предшественники этих авантюристов  – иска-
телей приключений, типичными представителями нравов и
обычаев которых являются в нашем повествовании канадец
и охотник-испанец, а также и предшественники искателей
золота должны были бороться исключительно только с за-
конными владельцами и хозяевами необъятных лесов, пу-
стынь и прерий, в которые они вторгались в погоне за добы-
чей – в основном за пушниной и благородными металлами.
Теперь же последователи этих предприимчивых людей при-
нуждены были вести борьбу против врагов несравненно бо-
лее опасных и коварных, чем даже индейцы или дикие звери.

Этими врагами явились те белые, которые принимают об-
раз жизни дикарей и, становясь ренегатами своей веры, нра-



 
 
 

вов и обычаев, ренегатами культуры и цивилизации, вступа-
ют с различными племенами индейцев в частые, но в боль-
шинстве случаев лишь мимолетные контакты. Они-то и по-
родили новую расу полукровок – метисов, унаследовавших
от своих родителей все пороки красной и белой рас и, пожа-
луй, ни одной их добродетели.

Неутомимые мародеры, подобные чистокровным индей-
цам, искусно владеющие всяким оружием, говорящие оди-
наково как на языке своих отцов, так и на языке своих мате-
рей, всегда готовые злоупотреблять своими познаниями во
вред и белым и краснокожим, метисы являются в большин-
стве случаев проклятием пустыни и самыми коварными вра-
гами, каких только можно встретить в этих странах.

Прибавим к этим пособникам индейцев еще тех белых,
которых их преступления изгнали из городов и заставили ис-
кать убежища в глухомани, где они могли рассчитывать на
безнаказанность и полную возможность давать волю своим
мерзким страстям и порочным инстинктам, – и мы получим
полное представление о многочисленности врагов, с которы-
ми постоянно приходится бороться трапперам, охотникам и
искателям золота.

Нашим друзьям тоже предстояло встретиться с этими от-
бросами цивилизации. Но Диас не успел сообщить того, что
в числе их врагов находились два белых пирата прерии.

Последние без ведома наших охотников припрятали свои
челноки в подземном канале, ведущем из озера Золотой до-



 
 
 

лины в Туманные горы, в таком надежном месте, где их ни-
коим образом нельзя было разыскать. Эти двое степных пи-
ратов были отец и сын. Последний уже знаком нашим чи-
тателям под именем Эль-Метисо, как его называли мекси-
канцы и апачи. Канадские охотники – французы звали его
Sang-Mele – Смешанная Кровь, американцы – Halg-Breed –
Полукровка. Недобрая слава о нем облетела все эти страны.
Что же касается первого, то в зависимости от языка, на ко-
тором говорили искатели приключений, обитавшие в диких
пустынях, его называли Main-Rouge6, Red-Hand7 и Mano-
Sangriento8, то его страшную известность мог затмить разве
только его сын.

Обладая поистине каменным сердцем, не доступным ни-
какой жалости, и зверской жестокостью, с которой ничто не
могло сравниться, отличаясь дьявольской ловкостью, хитро-
стью, проворством и смелостью, которая ни перед чем не
останавливалась, оба негодяя, и отец и сын, точные копии
друг с друга во всем, имели за собой еще одно преимуще-
ство: свободно изъяснялись на английском, французском и
испанском языках и на всех индейских наречиях, встречаю-
щихся в здешних местах.

Впрочем, из дальнейшего хода рассказа будет видно, ка-
кую роль играли эти две личности в жизни обитателей Соно-

6 Красная Рука (фр.).
7 Красная Рука (англ.).
8 Кровавая Рука (исп.).



 
 
 

ры; тогда и читатель ближе ознакомится с образом действий
этих людей, которые являлись поочередно то друзьями, то
врагами как белых, так и индейцев, заставляли тех и других
служить своим корыстным интересам и в то же время оди-
наково внушая страх и недоверие и первым и последним.

Холодный прием, оказанный Эль-Метисо Черной Птицей
и его воинами, и высокомерное обхождение этого метиса, а
тем более уступка ему своего военнопленного, на которую в
конце концов согласился краснокожий вождь, – все это уже
достаточно наглядно указывает на громадный авторитет, ка-
ким пользовался этот человек среди индейских племен.

– Итак, – проговорил Хосе после отъезда Диаса, – не прав
ли я был, утверждая, что зря мы остались здесь на ночь?! Вот
и ввязались в хлопотное дело!

– Ба! – проговорил Фабиан. – Вся наша жизнь разве не
должна быть нескончаемым рядом схваток и сражений, рис-
ка и опасностей? Так не все ли равно, где драться, тут или
в другом месте?

– Это было отрадно для меня и для Хосе, – вмешался в
разговор Красный Карабин. – Мы – люди привычные к та-
кого рода жизни, но ради тебя, дорогой мальчик, я хотел
бы, не отказываясь от жизни в лесах и прериях, отказаться
от опасных скитаний по безлюдным местам, где риск погиб-
нуть возрастает многократно. Я мечтал пристать к моим со-
отечественникам, плавающим в верховьях Миссури, или же
поступить на службу в качестве траппера и горного охотни-



 
 
 

ка штата Орегон9. Таким образом, нас всегда насчитывалось
бы одновременно человек около ста; и хотя нам пришлось
бы жить, как теперь, вдали от городов, но, по крайней ме-
ре, нечего было бы страшиться, если только начальник – че-
ловек осмотрительный и способный, знающий свое дело и
местные условия жизни, – а таких немало!

– Боюсь, – сказал Хосе после непродолжительного молча-
ния своих товарищей, – что наша позиция, в сущности, во-
все не так хороша, как мы думали сначала! Взгляните, с вер-
шины того гребня, из расселины которого низвергается во-
допад, врагу нетрудно будет одолеть наше укрепление!

– Водяная струя падает прямо из облака сплошного ту-
мана, и если эти мерзавцы заберутся туда, то станут так же
невидимы для нас, как мы для них! – проговорил канадец. –
Посмотрите, ведь мы здесь окутаны самым густым туманом;
правда, солнце сейчас может рассеять его, но оно не разго-
нит тумана, постоянно скопляющегося чуть выше в горах!

– Так-то оно так, – согласился Хосе, – но стоит только вет-
ру рассеять на мгновение этот туман, – и в нас будут стре-
лять как в простую мишень!

– Жизнь наша в руках Божиих! – проговорил Фабиан.
– Да, и в руках апачей, иначе говоря, краснокожих дьяво-

лов! – буркнул Хосе.
Действительно, наши охотники не могли не сознавать, что

9 Штат на Тихоокеанском побережье США, представлявшем собой в описыва-
емое время глухую пустыню.



 
 
 

все для них зависело от дуновения ветра, первый порыв ко-
торого мог, разогнав туман над их головой, выдать их врагам.
Но теперь было уже поздно менять позицию; волей-неволей
приходилось держаться на старой.

– Послушайте, – начал Хосе, – у меня появился план, я
сейчас пойду… Ш-ш!.. Кажется, наверху гребня кто-то есть!

В этот момент сорвавшийся с высоты камень с шумом по-
летел в пропасть.

– Мерзавцы уже там, вне всякого сомнения, – прошептал
канадец. – Будьте начеку, друзья!

– Эти черти и там, на гребне, и рыскают в долине тоже, –
уверенно проговорил Хосе, – но мне необходимо спуститься
вниз! Я пойду под прикрытием ваших выстрелов, но смот-
рите, будьте осторожны!

Канадец уже привык полагаться на испытанные не раз
смелость, мужество, ловкость и хитрость друга и потому не
попросил у него никаких разъяснений. Фабиан и Розбуа,
опустившись на колени, приложили ружья к плечу и были
готовы при первой надобности спустить курки.

Тем временем испанец, присев на корточки и положив ру-
жье поперек колен, спустился по скату холма и на мгновение
исчез во мраке, царившем еще повсюду в долине. Но Крас-
ному Карабину и Фабиану недолго пришлось тревожиться
о нем: несколько минут спустя они уже снова увидели его
у подножия пирамиды, на которую он стал проворно взби-
раться. В руках у Хосе было толстое шерстяное серапе Ку-



 
 
 

чильо, служившее тому плащом.
– О, это прекрасная мысль! – просто сказал Красный Ка-

рабин, сразу угадавший намерение Хосе.
– Да, – прибавил испанец, – за этой шерстяной завесой, да

если еще ее подбить покрывалом дона Фабиана, я поручусь,
ни одна ружейная пуля не коснется нас!

Верхние углы двух серапе были тотчас прикреплены на
высоте человеческого роста к стволам пихт, возвышавших-
ся над площадкой пирамиды, и их развевающиеся складки
действительно представляли собою непроницаемую прегра-
ду для пуль.

– Ну, теперь нам с этой стороны нечего опасаться! – ска-
зал Хосе, удовлетворенно потирая руки. – А с другой нас до-
статочно защищают поставленные на ребро каменные пли-
ты, так что теперь мы можем спокойно ожидать неприятеля
и вступить с ним в переговоры, если он захочет. Я теперь
же могу сообщить вам весь план их действий! – добавил ис-
панец с апломбом великого стратега, заранее угадывающего
весь хитрый план неприятеля, которого он собирается раз-
бить наголову.

– Посмотрим! – сказал, улыбаясь, Фабиан, в душе дивясь
беспечному спокойствию бывшего микелета, который лег на
спину и под защитой серапе чувствовал себя в полной без-
опасности.

Лежа на спине, он спокойно любовался звездами, еще
мерцавшими там и сям сквозь прозрачную дымку тумана.



 
 
 

– Так поделись с нами своим планом, – предложил Фаби-
ан.

– Охотно! – отозвался Хосе. – Но прежде всего прилягте,
друзья, поскольку, оставаясь на ногах, вы представляете та-
кую же мишень, как стволы этих пихт!

Розбуа и Фабиан молча последовали разумному совету то-
варища, так что со стороны долины на вершине пирамиды не
видно было ничего, кроме фантастического силуэта конско-
го скелета, шестов с развевающимися скальпами и мощных
ветвей гигантских пихт, простиравших свой темно-зеленый
покров над всеми этими мрачными эмблемами смерти.

– Прежде всего, – начал испанец, – раз мексиканские иска-
тели приключений, которых, как я уверен, здесь несколько, и
кочевые индейцы идут сюда под предводительством Барахи,
то всего вероятнее, что мерзавец поведет их сюда тем же пу-
тем, каким он бежал от нас. Вот почему они должны непре-
менно взобраться на гребень. Кроме того, у Барахи имеет-
ся еще и другое основание не идти сюда напрямик со сторо-
ны долины. Если уж он, как мы предполагаем, не задумался
сбросить в пропасть своего ближайшего друга ради того, что-
бы завладеть самому всеми сокровищами Золотой долины,
то, конечно же, не захочет выдать своим новым союзникам
местонахождение россыпи. Поэтому-то если бы он повел их
долиной, то мог бы опасаться, что они как-нибудь случайно
увидят его сокровища, чего он, понятно, всячески старает-
ся избежать… Как видно, само Провидение надоумило меня



 
 
 

прикрыть россыпь, – сказал Хосе после некоторого молча-
ния, как бы говоря сам с собой. – Однако вернемся к плану
неприятеля! – продолжал он уже вслух. – Итак, эти мерзавцы
займут гребень скалы напротив и постараются перебить нас
одного за другим, а впоследствии передушить друг друга из-
за раздела нашего наследства. Так вот, друзья, – заключил
испанец, – в случае открытия враждебных действий первая
пуля – Барахе!

Фабиан согласно кивал, выслушивая преисполненного са-
моуверенности бывшего микелета, что же касается Красного
Карабина, то он был настроен далеко не столь оптимистично.

С того момента как лесной бродяга поверил в возмож-
ность счастливо прожить остаток дней своих среди дикой пу-
стыни вместе с приемным сыном, который дал ему обещание
никогда более не расставаться с ним, в душе его произошел
разительный переворот. Многочисленные опасности, посто-
янно угрожающие в пустыне тому, кто избрал ее себе второй
родиной, опасности, которые он всегда счастливо преодоле-
вал, теперь почему-то стали пугать его.

На островке посреди Рио-Хилы мужество не изменяло
ему ни на одну минуту, хотя сердце его сжималось от вол-
нения при мысли об опасности, которой подвергался Фаби-
ан. Но здесь, на площадке пирамиды, им овладело какое-то
странное, болезненное ощущение. Глаза его, казалось, утра-
тили свой прежний живой и проницательный взгляд, вспы-
хивающий при виде опасности, а изобретательный и наход-



 
 
 

чивый ум вдруг словно утерял свои необычайные способно-
сти.

Пока Хосе с воодушевлением развивал предполагаемый
план действий неприятеля, канадец несколько раз собирал-
ся высказаться, но каждый раз, удивленный теми чувствами
и мыслями, которые напрашивались ему на язык, смолкал,
стыдясь дать волю этим чувствам и мыслям. В конце концов
он все-таки решился.

– Послушайте, друзья, – сказал он, подхватив на лету уте-
шительную мысль, проскользнувшую в словах его друга, –
одно из двух: или готовящиеся напасть на нас бандиты зна-
ют о существовании богатейшей россыпи, или не знают. Я не
говорю, конечно, о Барахе, которому все известно. Так как
Фабиан не желает воспользоваться этим золотом, точно так
же как и мы, то есть смысл открыть им эту тайну; если же
она уже известна им, то вопрос сам по себе отпадает. Как
в том, так и в другом случае мы без спора уступим им это
злополучное золото и, не обменявшись ни одним выстрелом,
спокойно уйдем отсюда. Что вы на это скажете?

Хосе хранил упорное, негодующее молчание.
– Это единственное средство, какое остается нам! – про-

должал канадец, настаивая на своем плане, несмотря на мол-
чаливое неодобрение верного друга, причину которого без
труда угадывал.

Но и на сей раз Хосе не проронил ни слова и только при-
нялся насвистывать какой-то воинственный марш – люби-



 
 
 

мое его занятие в часы отдыха или раздумья. Фабиан также
молчал, – и отважный канадец, которого беззаветная любовь
к юноше толкала на постыдное малодушие, со вздохом от-
вернулся от своих друзей, чтобы скрыть залившую его лицо
краску стыда.

–  Быть может, нам следовало бы еще предложить им и
себя в качестве вьючных животных, – проговорил наконец
бывший микелет с едкой насмешкой, которая, как ножом,
кольнула в сердце ветерана пустыни, – чтобы эти великодуш-
ные сеньоры не имели надобности утруждать себя и уносить
на своих спинах награбленную ими добычу. Не правда ли,
как отрадно будет видеть двух белых воинов, которые, нико-
гда не бледнея, раньше сами бросали вызов целому племени
индейцев, а теперь будут склонять свои буйные головы перед
отребьем рода человеческого?! Эх, дон Фабиан, – с горечью
добавил охотник, – что вы сделали с моим отважным и му-
жественным стариком?!

–  Фабиан, Фабиан! Ты  – светлая звезда, взошедшая на
склоне моей жизни! – вздохнул Красный Карабин. – Ты при-
дал этой жизни и смысл и сладость и сумел заставить меня
дорожить ею и ценить ее, не слушай этого человека с камен-
ным сердцем, твердым как скала: ведь он никогда никого не
любил!

– Я вижу, Розбуа, что, прожив с Фабианом лишний день,
успел уже забыть.

– Нет, нет, я не забыл, никогда и не забуду, пока жив, что



 
 
 

скальпировальный нож успел уже провести кровавую бороз-
ду по моему черепу, когда, рискуя своей собственной жиз-
нью, ты спас меня от верной смерти! Мало того, нет ни од-
ного горького, тяжелого или радостного часа в моей жизни
за прожитые бок о бок последние десять лет, который бы из-
гладился из моей памяти! Нет, я ничего не забыл! Прости
мне, друг, горечь моих слов, но ты, конечно, не в состоянии
понять, что такое за чувство родительской нежности и лю-
бовь отца к своему сыну: я старый лесной бродяга… чтобы
сохранить эту опору моей старости… я желал бы… Да что!
И храбрый лев Атласа не отступает ли перед врагом, чтобы
спасти своего львенка?! – энергично докончил старый охот-
ник, не стараясь долее скрывать своих настоящих чувств.

Фабиан схватил руку того, кто любил его больше даже,
чем свои жизнь и честь, вместе взятые.

– Розбуа, дорогой отец мой! – воскликнул он, растроган-
ный до слез. – Я же сказал вам, что мы умрем вместе, если
это будет нужно, и я искренне желаю этого, но все-таки мы
сделаем так, как вы считаете необходимым.

– Гм! – промычал Хосе, который теперь, в свою очередь,
растрогался. – Гм!.. Дело это… можно уладить, гм!.. Но черт
побери!.. Это тяжело!.. да… но как ты говоришь, что и львы
Атласа… ну, раз так… Карамба! Воля ваша, паршиво они
поступают, и похвалить их тут не за что, разве только за то,
что они уходят после того, как уложат на месте с полдюжи-
ны охотников! Но давайте покончим скорей с этим делом!



 
 
 

Призовем сюда эту мразь и, если уж так надо, сдадимся им!
С этими словами бывший карабинер со свойственной ему

решительностью встал во весь рост.
Красный Карабин и не думал протестовать против такого

решения, но Фабиан остановил пылкого испанца.
– Вы оба, – сказал он, – можете и бежать и сдаваться, не

опозорив себя, так как за вашими плечами – жизнь, полная
невероятно мужественных, мало того, геройских поступков,
но, во всяком случае, чтобы сдача была для нас более почет-
ной и менее тяжелой, следует выждать, пока нам предложат
ее. Подождите, пока сделается настолько светло, что можно
будет видеть, по крайней мере, с каким числом и с какого
рода врагами мы имеем дело!

– С несколькими мексиканскими бандитами и горстью ин-
дейцев, которые, конечно, будут настолько же удивлены тем,
что обратили нас в бегство, сколько и мы тем, что бежим от
них! – сказал Хосе презрительно. – Однако эти мерзавцы,
как мне кажется, что-то уж больно долго готовятся к напа-
дению!

И смелый испанец ползком добрался до края площадки,
чтобы взглянуть вниз, в долину, и вверх, на вершины скал.
Первые смутные проблески зари освещали совершенно без-
людную пустую равнину, столь же безлюдную, как и накану-
не.

– В долине ни души, – проговорил бывший микелет, – и
если вы хотите меня послушать, то, так как мы уже все равно



 
 
 

решили поступить подобно львам Атласа, я полагаю, лучше
нам уйти немедля, пока еще есть время, не вступая ни в ка-
кие переговоры; дожидаться долее этих негодяев мне кажет-
ся опасным, тем более что добровольная сдача совершенно
не входит, как вам известно, в число обычаев и нравов пу-
стыни!

Прежде чем ответить Хосе, канадец, в свою очередь, при-
близился к краю площадки, стараясь пронизать орлиным
взглядом туманно-дымчатый покров, застилавший все про-
странство равнины.

Все неровности почвы, камни и бугорки, которыми она
была усеяна, представляли собой еще неясные, смутно раз-
личимые очертания, а потому вдоль этих камней и в рас-
щелинах почвы враги легко могли незаметно прокрасться
к подножию пирамиды, подстерегая здесь каждое движение
охотников. Введенный в заблуждение видимым спокойстви-
ем, царившим повсюду на равнине, Розбуа, вероятно, согла-
сился бы уйти, пока есть время, если бы его изощренный
слух не опроверг показаний его глаз.

Шакалы все еще продолжали завывать вокруг останков
убитого коня дона Эстебана, как вдруг один более жалобный
и протяжный крик присоединился к общему завыванию.

Сигнал этот тотчас же был расшифрован опытным лес-
ным бродягой. Не сказав ни слова, он вернулся на свое преж-
нее место и сел.

– Полагать, что равнина свободна, – чистейшее заблужде-



 
 
 

ние, – проговорил он. – Слышите, как завывают шакалы над
трупом, к которому они не смеют подойти? Я это слышу по
тону их воя, и бьюсь об заклад, за лошадью притаилось двое
или трое индейцев!

Хосе тотчас подполз к краю площадки и, приглядевшись
пристальнее, сказал:

– Ты, как всегда, не ошибся, Розбуа! Теперь и я различаю:
их двое; распластались на животах, затаились. Эх, будь моя
воля, они никогда бы не встали на ноги! И все-таки, если
начнутся враждебные действия…

– Никаких враждебных действий и быть не может: ведь
им не жизнь наша нужна, а золото! Ну, так пусть забирают,
мы препятствовать не будем!

– С этим я не спорю. А все же везде, где только появляют-
ся индейцы, белые встречают заклятых врагов, которые жаж-
дут не столько богатств и выгод, сколько крови!

Не найдя приемлемого объяснения неожиданному союзу
Барахи с недавними врагами мексиканцев, Розбуа предпо-
ложил, что авантюристу удалось подбить апачей на нападе-
ние, соблазнив их золотом, и потому, получив желаемое, рас-
суждал канадец, краснокожие отвяжутся от охотников. По-
тому-то он и решил выждать, покуда неприятель не заявит о
себе чем-либо иным, кроме шакальих криков. Однако напа-
дающие почему-то медлили.

Наступило продолжительное молчание…
Воспользуемся этим перерывом в развитии действия, что-



 
 
 

бы описать нашим читателям то, что действительно проис-
ходило в это время вокруг.

Первой мыслью Барахи было привести метиса прямо к Зо-
лотой долине и предоставить ему все ее сокровища, купив
этой дорогой ценой свою жизнь. Но затем, когда первый чад
опьянения от радости, что ему удалось избавиться от ужас-
нейшей пытки, немного прошел и первое волнение улеглось,
у него опять пробудилось желание сохранить за собой свою
долю богатств, как бы незначительна она ни оказалась. А на
протяжении пути к таинственной золотоносной долине же-
лание бандита возросло непомерно, и, сознавая невозмож-
ность сохранить сокровище лишь для себя, он пришел к за-
ключению, что лучше всего оставить себе львиную долю и
только часть предоставить своему спасителю…

И вот бандит стал уверять Эль-Метисо, что сокровище,
представляющее из себя громаднейшие глыбы золота, запря-
тано охотниками в гробнице индейского вождя на вершине
пирамиды и, чтобы добраться до него, необходимо изгнать
оттуда белых. Метис вполне удовольствовался этими объяс-
нениями.

Тем не менее Бараха принужден был позаботиться о том,
чтобы богатства Золотой долины не попались на глаза или в
руки его новых товарищей. Таково было настроение и планы
искателя приключений в то время, когда к их отряду присо-
единилось новое лицо. То был белый охотник Кровавая Ру-
ка. Метис тут же рассказал отцу о договоренности с апачами.



 
 
 

Бандит поджидал отряд под сенью густолиственной рощи-
цы, позади которой и Диас принужден был притаиться, что-
бы дать вздохнуть своему легко раненному, но вконец из-
мученному коню, так как этот крошечный оазис был един-
ственным местом, приемлемым для отдыха среди голой пу-
стыни.

Благодаря этому обстоятельству Диас против воли услы-
шал почти весь разговор двух степных бандитов, не удалось
расслышать всего несколько фраз. Как человек постоянно
живший на границе и слишком часто сталкивавшийся с аме-
риканцами, он неплохо владел английским языком, а потому
понял все, что говорилось между отцом и сыном.

– Но почему же, – говорил один голос, – ты не назначил
вождю индейцев немедленно свидание там, у разветвления
Красной речки: ведь вблизи нее находится та белая девушка,
которую ты решил взять себе в жены?!

– В жены сроком на один месяц, ты хочешь сказать?! А то,
быть может, еще меньше! Тебя интересует, почему я назна-
чил встречу индейскому вождю через три дня, а не теперь
же? Да потому, что эта белая собака – наш проводник – обе-
щал мне указать поблизости от индейской могилы богатей-
шую золотую россыпь, и я прежде всего хочу овладеть этим
золотом, а потом уже – девушкой с озера Бизонов.

Диас не расслышал, что отвечал на это голос Кровавой
Руки. А сын его продолжал:

– Полно тебе, старик! Ведь я же говорю, что это наш са-



 
 
 

мый удачный поход! А все благодаря кому? Ведь пока я не
достиг возраста, когда оказался в силах помогать тебе, ты
занимался лишь тем, что убивал каких-то жалких одиноких
трапперов и отбирал у них их жалкую добычу.

На это Кровавая Рука снова прорычал что-то, вроде того,
как рычит тигр, укрощенный своим повелителем, и что-то
спросил.

– Конечно, – ответил ренегат, – их проследили до самого
озера Бизонов…

Окончание фразы Диас не расслышал.
– А как ты склонил вождя апачей присоединиться к тво-

ему плану похищения? – спросил опять Кровавая Рука.  –
Сказал ли ты, что тридцать два охотника находятся на бере-
гах озера?

– Разумеется, я даже обещал ему всех мустангов, которых
они изловили!

– И он согласился?
– Только с условием, что я изловлю и передам в его руки

того команча, что бродит по берегам Красной речки!
Диас не услыхал ничего более, кроме нескольких неясных

слов, что-то о тайнике Бизоньего острова, поскольку пираты
присоединились к отряду и продолжили свой путь.

Но Диасу и услышанного оказалось достаточно, чтобы
угадать весь план негодяев, и он поспешил присоединить-
ся к охотникам за мустангами, которым угрожала серьезная
опасность, а по пути счел своим долгом предостеречь и трех



 
 
 

наших друзей о приближении индейцев.
Что же касается Барахи, то он уже окончательно выра-

ботал свой план. Прибыв, после четырех часов пути, к то-
му месту вблизи Золотой долины, откуда была видна даже и
во мраке могильная пирамида, он предложил остановиться,
так как в его планы вовсе не входило расположить своих со-
участников на гряде скал, служащих с одной стороны огра-
дой Золотой долины, откуда они легко могли бы увидеть зо-
лотую россыпь.

– Пойдем вот сюда, – предложил он Эль-Метисо, – с вер-
шин вот этих гор мы будем иметь пирамиду под собой!

При этом Бараха указал прямо на ту узкую тропу, по ко-
торой сам он спустился в долину с Туманных гор.

– В самом деле, – проговорил Эль-Метисо, – когда рассве-
тет и туман рассеется, мы будем парить над ними, как орлы
над своей добычей.

Весь маленький отряд собирался уже взобраться вверх по
узенькой тропинке, указанной Барахой, когда один из апа-
чей, склонившись к земле, чтобы изучить след, оставленный
в песке, вскрикнул от радостного удивления и подозвал к се-
бе двух соплеменников.

– Чей след? – спросил апач.
– Это след Орла Снежных Гор! – подтвердили оба воина,

разумея под этим названием канадца-охотника.
– А эти следы? Узнают их мои братья?
– Вот след Пересмешника, а этот – молодого воина южных



 
 
 

стран!
– Хорошо, – сказал апач, – и я так думаю. Пусть Эль-Ме-

тисо оставит себе золотые булыжники; апачи будут сражать-
ся, чтобы доставить их ему, но и он, в свою очередь, должен
сражаться за своих братьев! Кровь воинов вопиет об отмще-
нии, а убийцы их гнездятся на священном утесе, и мы долж-
ны добыть их скальпы! Одиннадцать храбрых воинов будут
драться только с этим условием!

– Если в этом все дело, – воскликнул Кровавая Рука с лю-
безной улыбкой, – то апачи могут быть спокойны: они полу-
чат их скальпы!

Эль-Метисо сделал знак Барахе, чтобы тот шел вперед и
указывал им дорогу, а остальные последовали за ним по уз-
кой скалистой тропинке. Индейцы же рассеялись в разные
стороны по всей долине, чтобы подстеречь белых охотников
в случае, если бы те вздумали покинуть свое укрепление.

–  Теперь мы находимся как раз напротив пирамиды!  –
сказал Бараха, когда после получасовой ходьбы они наконец
прибыли к тому месту, где водопад низвергался в бездну.

Однако густой туман скрывал непроницаемой завесой
убежище охотников от глаз индейцев, и те, равно как и отец
с сыном, тщетно старались напрягать свое зрение.

– Окутывающий горы туман не рассеивается даже и в яс-
ный день! Ты это знаешь не хуже меня, – заметил Кровавая
Рука своему сыну, – и пусть меня черти возьмут, если мы
через час увидим отсюда хоть на йоту больше, чем теперь!



 
 
 

А так как краснокожие псы непременно требуют скальпов,
то…

– Старик, – прервал его с угрозой метис, – не забывай, что
в моих жилах течет индейская кровь… не то я сумею тебе
напомнить об этом!

– Не кипятись! – резко отозвался отец, нимало не смуща-
ясь тоном своего достойного отпрыска, тоном, к которому он
давно привык. – Я только хотел сказать, раз индейцам непре-
менно нужны скальпы охотников, то мы должны найти дру-
гое, более удобное место, чтобы доставить их им!

Разговор происходил на английском – родном языке Кро-
вавой Руки, уроженца Иллинойса, откуда он бежал, спасаясь
от правосудия за убийство. Ни индейцы, ни Бараха ни слова
не поняли из этого разговора.

– Я найду другое, подходящее место, – сказал Эль-Мети-
со. – Только не спускай глаз с этого негодяя! – добавил он,
указывая кивком головы на мексиканца.

Затем он стал подыматься на естественный свод, образо-
вавшийся над водопадом.

Когда он удалился, американец, опустив Барахе на плечо
свою тяжелую, точно железную руку, обратился к нему на
испанском языке:

– Сын индейской волчицы пошел отыскивать и, вероятно,
сумеет найти место более удобное, чтобы добыть обещанное
тобой золото! Мы же пока разведем костер на этой возвы-
шенности, чтобы пламя его, прорвав завесу тумана, указало



 
 
 

тем трем лисицам, которых мы хотим выкурить, что, кроме
того отряда, который обступил их со стороны долины, есть
и здесь еще другой наблюдательный пост! – И, не теряя из
вида мексиканца, которому он не доверял, бандит отошел на
минуту, чтобы приказать развести огонь у водопада.

Таковы были причины медлительности нападающих, ко-
торой удивлялись трое охотников, безмолвно затаившихся
на вершине пирамиды.

–  Эх,  – проговорил наконец испанец, прерывая молча-
ние, – право, лучше бы попробовать скрыться подобру-по-
здорову или, по крайней мере, хоть пустить пару пуль в этих
краснокожих чертей, что притаились там, за трупом коня:
все-таки они бы выяснили свое положение. Смотрите, – при-
бавил он,  – эти мерзавцы, как видно, не стараются даже
скрывать от нас своего присутствия! Видите этот огонь там,
наверху?

Фабиан и канадец взглянули туда, куда указывал Хосе.
Действительно, наверху, над водопадом, светился сквозь ту-
ман бледный огонек костра.

– Ну да, впрочем, этих взгромоздившихся на гору сеньо-
ров, – продолжал Хосе, – нечего опасаться: ни стрелы, ни пу-
ли их никогда не пробьют нашего шерстяного щита. Но вот
эти, – добавил испанец, переводя свой взгляд с гребня скал
на долину, – упорные мерзавцы: смотрите, как они понемно-
гу приближаются сюда!

И он указал дулом винтовки на остов коня, теперь уже



 
 
 

впереди которого виднелись на земле свернувшиеся в клу-
бок, неподвижные, как два идола, черные фигуры индейцев.

– Вот бы приятно пустить в них по кусочку свинца! Слу-
шай, Розбуа…

Бывший микелет не докончил своих слов: умоляющий
взгляд его старого товарища заставил смолкнуть на его устах
уже готовый сорваться упрек.

– Ну, будь по-вашему, – продолжал неугомонный охот-
ник. – Так я хоть отведу душу в дружеском разговоре с крас-
нокожими хитрецами!

И Хосе, приняв миролюбивый тон, крикнул громогласно:
– Глаз белого воина не желал бы видеть здесь ничего, кро-

ме конской туши, а он видит целых три: значит, две лишние!
Эти слова произвели на апачей впечатление внезапно пу-

щенной в них стрелы: оба разом вскочили на ноги и в один
голос издали пронзительный вой, после чего стремительно
ринулись к подножию холма и скрылись за грядой скал.

– Как черт от ладана! – засмеялся бывший микелет, и в го-
лосе его слышалось столько же презрения, сколько и непри-
язни, граничащей с ненавистью.

– А ведь ты умно поступил, Хосе, – проговорил Красный
Карабин, в котором при виде его исконных врагов снова за-
кипела кровь, а приближение момента, когда придется пе-
рейти от слов к действиям, возвращало ему прежнее муже-
ство.

– Виват! – воскликнул Хосе. – Я снова узнаю моего от-



 
 
 

важного друга! – И он с горячим чувством протянул одну
руку канадцу, другую – Фабиану. – Друзья, – продолжал он
с воодушевлением, – нет у нас ни трубы, ни рога, но бро-
сим врагам, как бывало, наш смелый вызов, как это подобает
трем бесстрашным воинам перед лицом краснокожих псов.
Следуйте нашему примеру, дон Фабиан: вы ведь уж приняли
боевое крещение и теперь такой же воин, как и мы!

И вот трое друзей, стоя на вершине пирамиды и держась
за руки, в свою очередь, издали звук, очень похожий на ди-
кий и грозный воинственный клич индейцев, тот страшный,
потрясающий звук, не то рычание, не то крик, который не
уступал по своей силе и дикой гармонии грозному, воин-
ственному кличу прирожденных сынов пустыни.

С вершины водопада и с гребня скал, возвышающихся над
Золотой долиной, отозвались таким же грозным звуком апа-
чи, а протяжное эхо долины повторило его.

Розоватое сияние, окрасившее восточный край горизонта,
предвещало близость рассвета.



 
 
 

 
Глава XX. Кровавая
рука и эль-метисо

 
Трое осажденных, не теряя драгоценного времени, спе-

шили окончить последние приготовления к бою, ибо мысль
о сдаче была теперь ими решительно отброшена.

На ружейные полки засыпали свежего пороха, пороховые
рожки и скудные съестные припасы положили под защиту
развешанных серапе, все остальное попрятали за камни. Роз-
буа и Фабиан разместились за каменными плитами, а Хосе
занял позицию позади одной из пихт.

– Или победить, или умереть! – заявил Хосе. – Ты, Розбуа,
знаешь не хуже меня, что с такими разбойниками несравнен-
но опаснее вести переговоры о сдаче, чем вступать в бой! Вот
одна беда, что у нас почти нет съестных припасов, а мне, при-
знаюсь, всегда казалось тяжеленько сражаться целый день и
к вечеру не иметь даже чем перекусить, хотя бы самую ма-
лость! Впрочем, на службе у Его Величества я хорошо обу-
чился голодать, да и после того, как тебе известно, прилежно
продолжаю обучаться этому искусству в пустыне. Вы тоже, –
обратился Хосе к канадцу, – привыкли. Вот разве что дон
Фабиан… Ну, да и он привыкнет! – весело заключил бравый
охотник.

И между нашими друзьями вновь воцарилось молчание,
и каждый из них обдумывал положение врагов, соображая,



 
 
 

сколько их и кто они.
Между тем метис обнаружил гряду скал, поросшую ку-

старником и расположенную немного ниже вершины пира-
миды, и перед самым рассветом занял эту позицию, к нема-
лой досаде Барахи, пытавшегося уберечь от чужих взоров
золотую россыпь.

Растерянный и опечаленный искатель приключений по-
спешил прежде всего незаметно бросить тревожный взгляд
вниз. Каково же было его удивление, когда он увидел, что
чья-то заботливая рука прикрыла густым покровом трав и
тростников притягательный блеск драгоценного металла.

Бараха еще раз возблагодарил свою счастливую звезду за
эту великую милость к нему и стал придумывать средство,
как бы незаметно спуститься в Золотую долину и принести
оттуда метису несколько самородков как условную плату за
свое спасение, не выдав притом своему спасителю местона-
хождение россыпи.

Кровавая Рука и Эль-Метисо, уверенные в своей силе
и ловкости, с презрительным пренебрежением смотрели на
как всегда неспешные приготовления индейцев к атаке. Ко-
гда же наконец апачи, на горьком опыте познавшие спокой-
ное хладнокровие и безграничное мужество своих врагов,
решили, что могут открыть по ним огонь, чувствуя себя в до-
статочной безопасности за сплошной стеной густых кустар-
ников, Кровавая Рука досадливо стукнул прикладом своего
ружья о землю и с нетерпением воскликнул:



 
 
 

– Черт возьми! Пора наконец переходить к делу! Долго
ли еще намерены валандаться краснокожие? Если бы не эти
проклятые псы, я хочу сказать – индейцы, с их нелепой стра-
стью к скальпам, которая фактически ничего не дает, мы бы
просто-напросто потребовали от засевших наверху белых,
чтобы они без всяких дальнейших рассуждений выдали нам
свое сокровище. А для этого стоит только назвать им наши
имена – и все было бы кончено! Мы увидели бы, как они ста-
ли бы улепетывать подобру-поздорову, как рыси, выгнанные
из своих нор!

– Ах ты, старый хрыч, – пренебрежительно возразил ме-
тис, также сопровождая свои слова отборным ругательством
и намекая на слух, ходивший среди различных индейских
племен о Кровавой Руке, – тебе-то, я знаю, нужны лишь до-
ходные скальпы, которые губернаторы пограничных провин-
ций оплачивали некогда на вес золота, как говорят. Ну а эти
индейцы хотят получить три скальпа и получат их! Понял?
Получат!

Отец бросил на сына один из тех мрачных, зловещих
взглядов, после которого между этими негодяями без всяких
правил и чести дело не раз доходило до кровавой расправы.
Но на сей раз седой пират понял, что теперь не время давать
волю низким страстям, и потому, подавив свое чувство нена-
висти и злобы, после непродолжительного молчания сказал:

– Ну, так что же, по-твоему, следует делать?
– Что делать? – спросил метис, обращаясь к тому из ин-



 
 
 

дейцев, который, по-видимому, являлся среди них старшим.
– Черная Птица желает заполучить своих врагов живыми,

а желание такого вождя, как он, – закон для его воинов! –
невозмутимо ответил краснокожий.

– Ну вот! – воскликнул Кровавая Рука. – Это еще труднее,
чем просто содрать скальпы с их трупов!

Затем, метнув на Бараху такой взгляд, от которого тот весь
похолодел, он крикнул:

– Мерзавец, разве ты для того привел нас сюда?
– Как я уже докладывал вашей милости, сокровища эти

охраняются тремя белыми охотниками, весьма опасными! –
пролепетал испуганный мексиканец.

– Что из того?! – рявкнул Эль-Метисо. – Мексиканец от-
даст нам свое золото или свою шкуру до последнего лоскут-
ка, если посмеет обмануть нас! Мы отдадим апачам трех бе-
лых охотников живыми или же сами ляжем здесь костьми:
мы дали в том свое слово! – обратился метис к индейцам,
но по свойственному ему злобному коварству произнес эти
слова частью по-испански, чтобы Бараха мог понять их, ча-
стью на индейском наречии, чтобы убедить индейцев в своей
верности данному обещанию, чему его союзники не вполне
верили. Затем, обращаясь к старшему краснокожему, пират
прибавил:

– Брата моего зовут Серной?
– Да, ибо он прыгает по скалам как серна! – был полный

достоинства ответ.



 
 
 

– Итак, я спрашиваю брата моего Серну, согласен ли он
пожертвовать своей жизнью и жизнью своих воинов, чтобы
овладеть бледнолицыми?

– Да, лишь бы только осталось из нас трое в живых, чтобы
доставить пленных в вигвам Черной Птицы. Серна согласен
тогда быть в числе тех, кто не увидит более никогда своего
вигвама! – просто ответил краснокожий.

– Хорошо, – проговорил метис. Затем, обращаясь к Бара-
хе, продолжал: – Ну а ты, мерзавец, что думаешь сделать,
чтобы исполнить данное тобой обещание?

Бараха крайне затруднялся с ответом на это: он знал толь-
ко одно, что в данный момент он играл роль шакала, который
пристал на охоте к стае ягуаров. Однако, сделав над собой
усилие и вспомнив, что в глазах беспощадного американца,
да и в глазах метиса жизнь его должна была иметь известную
цену, по крайней мере, до тех пор, пока он еще не уплатил
своего выкупа, мексиканец сказал:

– Ваша милость должны принять в расчет, что так как мне
одному только известно, где именно запрятаны сокровища,
то не следует безрассудно подвергать мою жизнь опасности!

– Так оставайся же здесь, за этими скалами, и укрывайся
от пуль и от врагов! – презрительно бросил Эль-Метисо, по-
ворачиваясь к нему спиной.

В продолжение нескольких минут он переговаривался о
чем-то со своим отцом на наречии, которого никто из при-
сутствующих не понимал. Этот непродолжительный разго-



 
 
 

вор происходил на гладком скате скалы, полого спускавшей-
ся книзу. Лежа на животах на этом скате, гребень которого
порос густым кустарником, индейцы могли воспользоваться
малейшим движением неприятеля, которое обнаружило бы
его.

– Если им пообещать, что все они останутся живы, то они
наверняка сдадутся! – уверенно сказал метис в заключение
своего разговора.

– Мало того, мы даже сдержим обещание, так как должны
доставить их живыми в руки индейцев! – добавил отец со
зверской улыбкой.

Затем оба бандита наполовину взобрались на скат и, под-
няв вверх руки, но не показываясь еще сами над кустарни-
ковой оградой, стали подавать знаки осажденным.

–  Смотрите,  – проговорил Хосе, стоя на одном колене
между стволами пихт, – или стычка, или переговоры долж-
ны сейчас начаться. Я вижу две руки, которые поднялись над
гребнем скал и делают нам миролюбивые знаки. Эге!.. Да эти
руки не держат калюмета… Да и одеяние их обладателей со-
всем не апачское… С кем же нам, собственно говоря, при-
ходится иметь дело?..

Едва успел Хосе произнести скороговоркой эти слова, как
раздался зычный голос:

– Кто тот, кого индейцы называют Орлом Снежных Гор?
– Что это значит? – недоуменно прошептал Красный Ка-

рабин. – Кто из этих мерзавцев изъясняется по-английски?



 
 
 

И так как канадец не ответил ни слова и даже не отклик-
нулся, то голос продолжал:

– Быть может, Орел Снежных Гор понимает только язык,
на котором говорят в Канаде?

И тот же голос повторил свой вопрос по-французски. Роз-
буа невольно вздрогнул при этом.

– Это гораздо хуже, чем я предполагал! – вымолвил он
таким образом, что его услышал только один Хосе. – С ними
какой-то отступник из моих соотечественников!

– Скорее всего, один из тех мерзавцев и подлецов, кото-
рые перешли от белых на сторону краснокожих и, приняв их
нравы и обычаи, одинаково ненавидят и белых и индейцев и
во всякое время готовы предать и тех и других! – уверенно
сказал Хосе. – Это подлейшие люди, какие только существу-
ют на земле!

–  Что надо от Орла?  – спросил, в свою очередь, Крас-
ный Карабин также по-французски, припомнив при этом,
что Орел Снежных Гор было прозвищем, данным ему Чер-
ной Птицей.

– Пусть он покажется нам, а если боится показаться, то
пусть слушает, что мы хотим ему сказать!

– А кто мне поручится за то, что, если я покажусь, мне не
придется раскаяться в том?

– Мы подадим вам пример доверия! – ответил голос.
– Что он говорит? – спросил Хосе, знавший не более двух

десятков французских слов.



 
 
 

– Он говорит, чтобы я показался и чтобы я…
Красный Карабин внезапно смолк, удивленный до край-

ности появлением на гребне двух странных фигур. Он уви-
дел перед собой две личности, кровавая известность кото-
рых не только успела дойти до его ушей, но которых непред-
виденный случай уже однажды поставил на его пути, и та
первая его встреча с ними едва не стала для него роковой.

При виде этих людей странное, незнакомое еще отважно-
му лесному бродяге болезненное чувство сжало сердце ста-
рика, когда он подумал о Фабиане, который мог теперь по-
пасть в руки этих негодяев.

– Узнаешь, Хосе? Это – Кровавая Рука и Эль-Метисо!
Хосе утвердительно кивнул. Он также ощутил болезнен-

ное, неприятное чувство, как и канадец.
– Не показывайся им, Розбуа! – воскликнул он. – День,

когда кто-нибудь встречается с ними, обычно кончается тра-
гедией для тех, кого судьба столкнула с этими выродками!

– Нет, я покажусь им, – возразил Розбуа, – иначе они со-
чтут меня трусом; но ты следи за малейшим движением ку-
стов и за каждым взглядом и жестом обоих негодяев!

С этими словами канадец смело выступил вперед, выпря-
мившись во весь свой гигантский рост.

Наружность Кровавой Руки была прямо-таки отталкива-
ющая: то был чрезвычайно высокий старик, с темной мор-
щинистой кожей на лице и руках, с блуждающим взглядом
глаз с неравными по величине зрачками и белками какого-то



 
 
 

неопределенного серо-бурого цвета, испещренных красны-
ми, точно кровавыми пятнышками. Косо поставленный по-
среди угловатого, ширококостого лица нос и все его черты
ясно обличали в нем закоренелого негодяя.

Его длинные, совершенно седые волосы, забранные квер-
ху в пучок на индейский манер, сдерживались ремешками из
бобровой шкуры; охотничья блуза из темной замши, укра-
шенная разноцветным шитьем, доходила до самых кожаных
гамаш, изукрашенных громадным количеством пестрых ба-
хромок и бубенчиков. Ноги его были обуты в мокасины бо-
лотно-зеленого цвета со множеством цветных стеклянных
украшений. Очень пестрое серапе самого странного сочета-
ния резких кричащих цветов было наброшено на одно плечо
и придерживалось на груди медной бляхой. Широкий кожа-
ный пояс опоясывал его тощие бедра, а на ярко-красной пе-
ревязи болтался томагавк, длинный нож без ножен и чубук
длинной индейской трубки.

Эль-Метисо имел некоторое сходство с отцом; взгляд
также выражал зверскую свирепость, но индейский тип и ха-
рактер физиономии не обнаруживал с такой ясностью низ-
менной души, как это было у отца.

Такой же рослый, но более плотно сложенный, Эль-Мети-
со унаследовал от отца необычайную физическую силу, ко-
торую тот не утратил даже с годами. Словом, сын походил
на помесь тигра со львом, тогда как отец – скорее, на ягуара
с койотом.



 
 
 

Густые черные волосы Эль-Метисо были зачесаны вверх
так же, как и у Кровавой Руки, но сдерживались не кожа-
ными ремешками, а пурпурными лентами вроде тех, какие
иногда вплетают в хвосты и гривы лошадям.

Его охотничья блуза, одинакового покроя с блузой аме-
риканца, была пошита из красного сукна, а остальное оде-
яние отличалось от наряда отца только большим количе-
ством украшений, которыми молодые индейские щеголи лю-
бят убирать себя.

Он поддерживал рукой ружье, весь приклад которого был
изукрашен множеством гвоздей с золочеными головками и
странными рисунками, выполненными ярко-красной крас-
кой.

Оба бандита старались придать своей отталкивающей на-
ружности выражение индейской величавости и сознания
своего собственного достоинства и представляли собой ра-
зительный контраст со спокойной, величавой фигурой Крас-
ного Карабина, атлетически сложенного, уверенного в себе,
с выражением благородства на открытом и честном лице.

– Чего требуют от Орла Снежных Гор, спрашиваю я, раз
уже меня прозвали этим именем?

– Эге! – воскликнул старый бандит из Иллинойса с отвра-
тительной улыбкой, исказившей его черты. – Да мы никак
уже встречались с вами? Если память не изменяет мне, зна-
менитый лесной бродяга родом из Канады не сумел бы со-
хранить свой скальп, если бы…



 
 
 

– Если бы не добрый удар приклада, который твоя пре-
краснейшая память должна напомнить твоему крепкому че-
репу! – сказал Хосе, вмешиваясь в разговор, происходивший
на английском языке.

– А, и ты тут! – сказал только американец.
– Как видишь! – отозвался бывший микелет с видимым

пренебрежением, которому противоречила ненависть, све-
тившаяся в его темных глазах.

– Так это тебя мои братья индейцы называют Пересмеш-
ником? – не без сарказма осведомился Эль-Метисо.

Глаза испанца под влиянием клокотавших в душе его
страстей вспыхнули ненавистью; он устремил на метиса
злобный, вызывающий взгляд и раскрыл уже рот, чтобы пу-
стить по его адресу одну из тех ядовитых стрел, после при-
менения которых самые миролюбивые переговоры перехо-
дят обыкновенно в военные действия, но Розбуа многозна-
чительно дернул его за рукав, заставив промолчать.

Однако и сам канадец чувствовал, что его терпение начи-
нает быстро истощаться; сознавая это, неумолимый враг ин-
дейцев старался только сохранить достаточно хладнокровия
и спокойствия, чтобы выслушать предложения, которые ему
могли быть сделаны, и в том случае, если бы щепетильная
гордость позволила, – принять их ради спасения Фабиана.

– Я явился сюда, чтобы выслушать мирные, разумные ре-
чи, а язык Кровавой Руки и Эль-Метисо, как вижу, далеко
отклоняется от намеченной цели! – проговорил Розбуа тем



 
 
 

же серьезным, полным достоинства тоном.
– Мы сейчас же покончим с этим, – отвечал американец. –

Вы прячете громадные сокровища. Но вас ведь всего трое,
как нам известно, а нас намного больше. Мы хотим получить
эти сокровища и получим их! Вот и все!

«Коротко, ясно и нагло, – подумал Хосе. – Интересно, как
Красный Карабин переварит эту пилюлю?!»

Всякий другой, менее уверенный в громадном численном
превосходстве своих сил и в своей собственной ловкости,
хитрости и физической силе, невольно содрогнулся бы при
виде выражения лица атлета-канадца в этот момент, так как,
вопреки всей своей нежности и любви к Фабиану, Красный
Карабин чувствовал непреодолимую потребность примерно
наказать этих бандитов за их непозволительную наглость.

– Вот даже как! – воскликнул лесной бродяга, делая над
собой усилие, которое досталось ему не слишком легко, осо-
бенно когда он видел перед собой наглую физиономию мети-
са, опиравшегося в вызывающей позе на стволы своей пре-
восходной двустволки. – А на каких условиях желаете вы по-
лучить эти сокровища? – спросил он.

– На тех условиях, чтобы вы немедленно проваливали от-
сюда!

– С оружием и провиантом?
– С провиантом – да, но без оружия! – ответил Эль-Мети-

со, совершенно уверенный, что ему нетрудно будет, невзи-
рая на данную клятву при заключении договора, предоста-



 
 
 

вить трех безоружных охотников в руки своих диких союз-
ников.

– Если бы эти негодяи не замышляли против нашей жиз-
ни, то при таком численном превосходстве для них бы-
ло бы совершенно безразлично сохранить нам оружие или
отобрать его! – шепнул Хосе канадцу.

– Это ясно как божий день и не подлежит ни малейшему
сомнению, – кивнул тот. – Но дай мне возможность вывести
этих мерзавцев на чистую воду!

Затем он продолжал уже громко:
– Не достаточно ли уже того, что мы предоставили бы в

ваше распоряжение эти сокровища? На что вам еще три ру-
жья на пятнадцать человек воинов?

– На то, чтобы лишить вас возможности вредить нам!
Канадец презрительно пожал плечами:
– Это не ответ! Вы имеете дело с людьми, которые могут

все выслушать, нимало не смущаясь никакими угрозами и не
поддаваясь никаким лживым обещаниям… Нам надо знать
твердо, на что следует рассчитывать! – добавил он, обраща-
ясь уже к Хосе.

Теперь уже старый ренегат повел речь:
– Ну, так я скажу вам, что Эль-Метисо по своему ко всем

милосердию забыл упомянуть еще об одном условии!
– Каком?
– Чтобы вы сдались нам безоговорочно! – заявил Крова-

вая Рука.



 
 
 

– Да позволь же мне ответить этим двум лисицам с белы-
ми хвостами и индейскими головами! – воскликнул Хосе,
подтолкнув Красного Карабина локтем.

– Хосе, – остановил пылкого испанца серьезным тоном ка-
надец, – с тех пор как мой сын вверил мне свою жизнь, на мне
лежит священный долг, который я обязан исполнить свято, и
в случае смерти я хочу предстать безупречным перед судом
Всевышнего. Потерпим до конца!

Красный Карабин взглянул при этом на Фабиана, внима-
тельно следившего за всем происходившим вокруг него, и
во взгляде канадца выразилась вся его чистая родительская
нежность к этому молодому человеку. Тот ласково улыбнул-
ся старику, который счел себя вполне вознагражденным за
свое геройское терпение.

– Эль-Метисо, – сказал он, – постарайся хотя бы на вре-
мя забыть то, что тебе подсказывает твоя индейская кровь, и
выскажи открыто, как подобает смелому, бесстрашному во-
ину и христианину, чего ты хочешь от нас и как намерен по-
ступить с нами, если мы сдадимся?

Но честность напрасно взывала к тому, в чьей душе не
было места этому чувству. Эль-Метисо намеревался открыть
только отчасти свои намерения и хотя был почти уверен, что
достигнет желаемого, все же желал сберечь не кровь, а вре-
мя и надеялся, что отважные охотники предпочтут неопре-
деленную участь долгого плена смерти, от которой, по его
убеждению, теперь уже ничто не могло их избавить.



 
 
 

–  Меня лично ваши три особы практически не интере-
суют, – проговорил он, – но в числе моих друзей числится
некий Черная Птица; его воины пришли со мной; они хотят
захватить вас во что бы то ни стало, и я, признаюсь, обещал
это им!

Метис проговорил это наполовину по-испански, наполо-
вину по-индейски. При последних словах его наши охотни-
ки увидели, как над верхушками кустов появились сначала
два горящих глаза, похожих на ягуарьи, затем отвратительно
разрисованная физиономия апача.

– Я так и думал! – сказал Красный Карабин. – Ну а что же
сделает с нами Черная Птица, зачем мы ему?

– Объясню, – ответил метис и обратился к своему крас-
нокожему союзнику: – Что сделает Черная Птица с Орлом,
Пересмешником и воином южных стран?.. Пусть брат мой
ответит мне вполголоса, – добавил он, – а я передам его от-
вет этим людям!

– Три вещи, – ответил апач с невозмутимым хладнокрови-
ем. – Прежде всего, он сделает их сторожевыми псами своего
вигвама, посадив на цепь; затем, сняв с них скальпы, высу-
шит их у своего очага; затем вырвет их сердца и отдаст их на
съедение своим воинам; так как это три мужественных, сме-
лых и храбрых сердца, то эти качества их перейдут в сердца
его воинов, если каждый проглотит хотя бы по кусочку.

–  Хорошо,  – проговорил метис, внимательно выслушав
индейца. – Эль-Метисо переведет слова своего брата трем



 
 
 

охотникам!
И, обернувшись к Красному Карабину, коварный бандит

постарался смягчить свирепое выражение своего лица лице-
мерной, лживой улыбкой.

– Великий индейский вождь, – сказал он по-английски,
поскольку апачи совершенно не понимали этого языка, точ-
но так же как и Фабиан, – великий индейский вождь обеща-
ет своим пленникам свою дружбу, ибо он успел оценить их
великое мужество; затем он обещает им лучшие поля своих
охот и красивейших из своих жен!

– И жизнь вечную, аминь! – докончил Хосе, не в силах
сдерживаться долее. – Полноте, Розбуа, стыдно слушать его
наглую ложь, он же попросту издевается над твоим просто-
душием!

– Что там бормочет Пересмешник? – нагло осведомился
старый ренегат.

– Он говорит, – ответил Хосе, – что не хочет быть менее
великодушным, чем вы, и, со своей стороны, обещает тоже
три вещи: тебе – второй, более чувствительный удар прикла-
дом по башке, а твоему отродью – нож в сердце, а его лживый
язык он обещает бросить на съедение воронам, если только
они не побоятся отравиться им!

– Вот как! – прошипел Эль-Метисо, скрипнув зубами от
бешенства. Он вскинул к плечу свое заряженное ружье и
спустил курок.

Бандит забыл в этот момент даже свое обещание доста-



 
 
 

вить индейцам всех трех охотников живыми.
Канадец и испанец не успели бы вовремя пригнуться, что-

бы уклониться от пули, и один из них неизбежно должен был
погибнуть, так как они имели неосторожность отставить в
сторону во время переговоров свои ружья, если бы при раз-
давшемся в этот критический момент выстреле метис не по-
качнулся на гребне скал и чуть было не рухнул в Золотую
долину.

Фабиан знал неукротимый, вспыльчивый нрав испанца и
его невоздержанность на язык в известные моменты и пото-
му, лежа плашмя на площадке пирамиды, он держал все вре-
мя метиса на прицеле. Исключительно только этому счастли-
вому обстоятельству был обязан жизнью один из его друзей.

К несчастью для них всех, ружье Фабиана было одно-
ствольное и недальнобойное, и потому его пуля не пробила
плотной шерстяной ткани пестрого плаща, перекинутого че-
рез плечо метиса, и последний вместо раны получил легкую
контузию.

Тем не менее ошеломленный Эль-Метисо, несмотря на то
что был тверд и силен, как дуб, покачнулся и, наверное, рух-
нул бы в Золотую долину, где Красный Карабин не преминул
бы его прикончить, но его отец не дал ему упасть. Железной
рукой он схватил его и опустил на скат скалистой гряды, за-
тем оба степных бандита, а также и выглядывавший из ку-
стов индеец мгновенно скрылись из глаз охотников.



 
 
 

 
Глава XXI. Золото –

всего лишь химера…
 

– Видит бог! – воскликнул канадец. – Я сделал все воз-
можное, чтобы избежать сражения! – И, обратившись к Хо-
се, прибавил: – Ты все-таки неисправимый любитель риско-
ванных ситуаций! Надеюсь, теперь ты доволен?! Разве не яс-
но, что, кроме желания завладеть сокровищами, эти мерзав-
цы желают еще пленить нас, и мы теперь знаем даже, с какой
целью!

– Разумеется, для того чтобы осчастливить нас дружбой
великого вождя с черным плюмажем, роскошной охотой и
прекраснейшей из его жен! – отвечал испанец. – Иначе гово-
ря, чтобы заживо снять с нас скальпы, содрать кожу и сжечь
на костре, затем поделить между собой наши сердца. Нечего
сказать, положение наше, увы, недвусмысленное – все реши-
тельно ясно!

Наши друзья стали обдумывать свое сложное положение,
бой предстоял горячий, а рассчитывать на помощь не при-
ходилось.

Зажженный еще ночью на вершине скалистой гряды ко-
стер по-прежнему бледным пятном мерцал сквозь туман, но
наши осажденные не знали даже, был ли там вверху кто-ни-
будь, чтобы поддерживать его, или же нет.

– Не нравится мне этот огонь наверху, – сказал канадец. –



 
 
 

Правда, шерстяные серапе достаточно защищают нас с этой
стороны, но все же неприятно сознавать, что вас будут об-
стреливать с тылу. Ведь эти мерзавцы не откажут себе, ко-
нечно, в удовольствии время от времени обстреливать нас,
чтобы отвлечь наше внимание от главного пункта их атаки!

– Ты прав, – согласился Хосе. – Я не допускаю, чтобы этот
двуличных прохвост и его достойный папенька дали обеща-
ние Черной Птице доставить нас ему в целости и сохранно-
сти, и потому, конечно, они не преминут при случае про-
стрелить тому или другому из нас плечо или оба, раздробить
руку или ногу, что при их замечательной меткости вовсе не
трудно!

–  Смотри, Фабиан!  – продолжал канадец.  – Не спускай
глаз с костра вверху и держи ружье наведенным прямо на
огонь! Едва заметишь сквозь туман вспышку выстрела, стре-
ляй, не задумываясь и не рассуждая, прямо в то место, где
она блеснет.

Фабиан примостился поудобнее за шерстяным щитом и
направил дуло прямо на костер, а его друзья, обратившись
лицом к главному неприятельскому фронту, залегли за кам-
нями, держа на прицеле скальный гребень и подмечая ма-
лейшее движение осаждающих.

Индейцы не придерживаются военной тактики европей-
цев; принцип «быстрота и натиск» не играет в их военных
действиях никакой роли. Как бы многочисленны они ни бы-
ли в сравнении с неприятелем, они никогда не пожертвуют



 
 
 

жизнью ни одного из своих воинов и не решатся идти на при-
ступ хорошо защищенной позиции. Дело в том, что красно-
кожие, наряду с зверской свирепостью, обладают и удиви-
тельной выдержкой и терпением. В случае надобности они
готовы дни и даже недели караулить неприятеля и выждать,
пока истощившееся терпение, голод, недостаток боеприпа-
сов или просто неосторожность предадут его в их руки.

К несчастью, осажденные имели так мало провианта, что
его едва-едва могло хватить на одни сутки, и это обстоятель-
ство могло стать роковым для наших охотников, тогда как
осаждающие могли во всякое время послать кого-то из сво-
их воинов добыть дичи на весь отряд.

– Чем-то все это кончится? – проговорил негромко кана-
дец, обращаясь к Хосе.

– Право, это трудно сказать, тем более что мы даже не
знаем, когда это начнется! – отвечал тот. – Должен сознать-
ся, что я почувствую себя гораздо увереннее после того, как
выпущу два-три заряда и услышу предсмертный вопль вра-
га, грохот выстрелов и воинственные крики, подхваченные
эхом!

Действительно, насколько торжественное спокойствие пу-
стыни чарующе приятно, когда человек чувствует себя в пол-
ной безопасности, настолько удручающе томительно, когда
знаешь, что среди этого спокойствия тебя со всех сторон
окружают и подстерегают враги.

И вот желание Хосе осуществилось, два выстрела гряну-



 
 
 

ли один за другим: один раздался с гор, другой с площадки
пирамиды; Фабиан стрелял, но, вероятно, впустую в непри-
ятеля, скрытого густым туманом.

Три раза подряд повторялись эти выстрелы с той и дру-
гой стороны без всяких результатов: только кусочки коры да
сосновые шишки сыпались на охотников, и выстрелы Фаби-
ана вряд ли причинили больше вреда его противникам.

– Уступи-ка мне свое место, Фабиан, – воскликнул Роз-
буа, – а сам займи мое. Хосе, друг мой, покажи ему, как сле-
дует держать ружье, чтобы стрелять незаметно для неприя-
теля.

С этими словами канадец отполз назад, а молодой чело-
век таким же образом перебрался к переднему фасу площад-
ки. Заняв свой новый пост, канадец привычным глазом оки-
нул одновременно и долину и высоты. К немалому своему
удивлению, он заметил, что по ту сторону озера, лежавше-
го у подножия пирамиды, с противоположной гряде мелких
скал стороны, и омывавшего крутые скаты Туманных гор,
некоторые из плоских камней, похожих на плиты, которыми
изобиловала вся округа, поставлены на ребро на небольшом
расстоянии друг от друга. Их оказалось четыре, и охотник
был совершенно уверен, что за каждой плитой засел враг,
чтобы отрезать им и с этой стороны путь к отступлению. От-
туда канадец перевел взгляд на высоты. Пламя костра по-
прежнему тускло мерцало сквозь туман. Но терпеливый, как
индеец, Красный Карабин выжидал дальнейших событий.



 
 
 

Тем временем Фабиан и Хосе, лежа все так же непо-
движно друг подле друга, обменялись между собой шепотом
несколькими словами.

– Ты был не прав, дорогой Хосе, – говорил Фабиан, – обо-
злив этих людей бесполезными и, быть может, даже незаслу-
женными оскорблениями!

– Нет, дон Фабиан, – возразил убежденно бывший мике-
лет, – во всяком случае, не бесполезными и, уверяю вас, да-
леко не незаслуженными: во-первых, этим я облегчил свою
душу, во-вторых, эти людишки – первейшие негодяи и мер-
завцы. Вам еще незнакома эта порода отступников как бело-
го, так и краснокожего племени. Красный Карабин и я неко-
гда были их пленниками, и я стал свидетелем таких сцен, ко-
торых, верно, не забуду до своей кончины: я видел, как эти
отец и сын, охмелев оба от безмерного количества выпитого
мескаля, набрасывались друг на друга с топорами в руках и
с выражением непримиримой ненависти во взгляде, готовые
упиться кровью друг друга.

Фабиан невольно содрогнулся.
– Я видел, – продолжал испанец, – как эти два выродка бо-

ролись друг с другом, стараясь вцепиться друг другу в глот-
ку… Я видел… Ого! – воскликнул Хосе, внезапно оборвав
начатую фразу. – Вот наконец один мерзавец поможет мне
потренировать хоть немного руку. Право, напрасно он так
любопытен и силится подсмотреть, что мы здесь делаем…

Хосе продолжал еще говорить, когда грохнул выстрел и в



 
 
 

ответ на него раздался пронзительный вопль.
– Это не его предсмертный крик: я ручаюсь, что пуля во-

шла ему в череп через орбиту правого глаза, а в таких слу-
чаях никогда не кричат. Так вот, дон Фабиан, – продолжал
свой разговор Хосе, снова заряжая винтовку, – я лично ви-
дел, как отец и сын старались отнять жизнь: один у того, от
кого он получил ее, а другой у того, кому он ее подарил! Я
видел, как сын наступал коленом на грудь отца, молившего
о пощаде, как он уже выхватил свой нож, чтобы снять с него
скальп, когда один индеец, рискуя своей жизнью, воспрепят-
ствовал этому неслыханному злодеянию. Да и что вы може-
те ожидать от подобного изверга? Гей, Розбуа, у нас одним
неприятелем меньше! – весело заключил испанец.

– Знаю, раз ты спустил курок! – просто ответил старый
охотник, не оборачиваясь, чтобы не потерять ни на мгнове-
ние из вида неприятеля.

И снова воцарилось напряженное молчание.
Прошло два долгих, томительных часа; ничто нигде не

шевелилось. Поднявшееся уже высоко солнце освещало пло-
щадку пирамиды, раскаляя ее, точно огнем, и даже тень от
двух пихт не могла хоть сколько-нибудь умерить этот жар.
Даже самый ветер пустыни казался раскаленным дыханием,
исходящим из плавильной печи, а сверх того, и голод и жаж-
да начинали требовательно напоминать о себе.

– Послушай, Розбуа, – спросил Хосе, – ты, наверное, не
прочь подкрепиться чем-нибудь?



 
 
 

– Брось, дружище! Разве нам не случалось оставаться без
еды и питья по двадцать четыре часа кряду, да еще и сра-
жаться от зари до зари? Если тебе невтерпеж, вон поглодай
шишку! И провалиться мне на этом месте, если она не ото-
бьет тебе аппетит на две недели!

– Благодарю покорно, дружище! – в тон канадцу ответил
Хосе. – Предпочитаю жареный кусок оленины или бизона.
Ну а что у тебя? Есть кто-нибудь, кого можно было бы до-
стать из твоей винтовки?

– Конечно, есть! И не менее четырех, но они укрывают-
ся за камнями. Если к ночи они не выползут из своих нор,
можно спуститься и переловить их.

– А все-таки Бараха пока не открыл своим союзникам ме-
стонахождения россыпи, – воскликнул Хосе. – Иначе бы ме-
тис или его папенька не утерпели и наверняка спустились в
долину, вот тут мы бы их и попотчевали свинцом! Однако
что они там волынятся? – спросил обеспокоенно испанец.

–  Может, решили дождаться ночи и взять холм штур-
мом? – предположил Фабиан.

– Может, и так, – озабоченно кивнул Розбуа.
Вдруг две огненных полоски пронизали туманное облако,

застилавшее поле зрения наших друзей. Но этот двойной вы-
стрел не успел еще долететь до их слуха, как уже из винтов-
ки Розбуа вылетел такой же огонек. Все три выстрела сли-
лись в общий грохот, но только результаты их были различ-
ны. Оторванные от своих завязок пробившими их пулями,



 
 
 

оба шерстяных серапе упали на край площадки перед самым
носом канадца, между тем как его пуля, направленная прямо
в точку вспыхнувшего при выстреле огонька, угодила в од-
ного из стрелявших, и вот с вершины горы сорвался и поле-
тел в бездну, ударяясь о выступы скалы, раненый индеец. Он
упал прямо в озеро, пробив на мгновение зеленый покров
ряски, тотчас, впрочем, сомкнувшейся над ним.

– Двумя мерзавцами меньше! – удовлетворенно восклик-
нул Хосе. – Клянусь честью, этот выстрел, почти вслепую,
добавит тебе славы, Розбуа.

– И еще один крестик на прикладе, дорогой отец! – под-
хватил Фабиан, вспомнив, что крестиками канадец отмечал
уничтоженных апачей.

Однако Красный Карабин думал вовсе не о том, чтобы
сделать еще одну зарубку на прикладе. Он усиленно размыш-
лял над обстоятельством, ускользнувшим от внимания его
спутников. Дело в том, что при своем падении раненый инде-
ец судорожно цеплялся буквально за все, что ему попадалось
под руки, – камни, выступы, ветки кустарников и даже за
плети вьющихся растений и трав, разросшихся в расщелинах
скал и свешивающихся до самой воды густым зеленым за-
навесом. Зацепившись за что-то ногой, индеец кувыркнулся
вниз головой, перед самым падением в воду отчаянно взмах-
нул руками, раздвинув на несколько мгновений этот занавес,
и охотник увидел открывшуюся на несколько мгновений зи-
яющую черноту грота или пещеры, расположенной над са-



 
 
 

мой водой.
В действительности то было устье подземного канала, в

который, как видел накануне Бараха, въехали в своей пироге
Кровавая Рука и Эль-Метисо с его противоположного конца,
со стороны протока Рио-Хилы.

Канадец не подозревал до настоящей минуты о его суще-
ствовании и теперь прикидывал со свойственной ему прак-
тичностью, как бы воспользоваться этим открытием, если не
столько враги, сколько мучительный голод заставят их поки-
нуть свой бастион и укрыться в другом месте.

Размышляя об этом, Красный Карабин не спускал глаз с
того места, где гряда скал, занятая осаждающими, соединя-
лась с Туманными горами, представляя собой, по-видимому,
один из причудливых отрогов их цепи.

По всей вероятности, соплеменник подстреленного им
индейца, стрелявший одновременно с погибшим, убедив-
шись вскоре в бесполезности и опасности занимаемой им
на высотах невыгодной позиции, решит присоединиться к
остальным индейцам, причем ему придется отступать по той
узкой тропе, которая соединяла эти скалы с горами.

Тропинка эта была сравнительно открытая, так что на ее
протяжении свободно можно было выбрать такое место, где
бы идущий по ней человек оказался под выстрелом.

Розбуа не ошибся в своих предположениях. Вскоре его
зоркий глаз различил сквозь легкую дымку тумана мелькав-
ший между скалами головной убор из перьев. Он то появ-



 
 
 

лялся, то исчезал, чтобы снова появиться чуть дальше. Но
вот на несколько мгновений он остался неподвижен. Уверен-
ный в том, что неприятель наблюдает за ним, Розбуа не ше-
лохнулся и сделал вид, что повернул голову как раз в проти-
воположную сторону. Дикий воин, для того ли, чтобы вер-
нее прицелиться во врага, который, по его мнению, потерял
бдительность, или же – что еще более вероятно – с целью по-
хвальбы, к которой, в сущности, весьма склонны индейцы,
несмотря на всю свою кажущуюся невозмутимость, внезап-
но появился открыто, во весь рост на фоне скалы, точно ка-
менное изваяние. Он воинственно потрясал в воздухе своим
ружьем, затем издал вызывающий, оскорбительный для его
противника вой.

Но не успел еще этот вой замереть у него на устах, как
слился с пронзительным криком предсмертной агонии: пу-
ля лесного бродяги пронзила его насквозь. Ружье выпало у
него из руки, а сам он, повинуясь той странной силе энер-
гии, которая движет телом человека в минуту смерти, если
последняя настигает его в момент напряжения сил, сделал
два-три скачка вперед и упал в Золотую долину, где уже и
не шевельнулся.

– Ну, наконец-то! – сказал Хосе. – Дело начинает налажи-
ваться! Красный Карабин не жжет даром порох!

Канадец ползком приблизился к своим товарищам, ко-
торые крепко пожали ему руку, поздравив с удачей, и в
нескольких словах сообщил им обстоятельства, сопровож-



 
 
 

давшие падение в озеро раненого индейца, высказав, как
перед его глазами предстало отверстие в скале, над самым
уровнем воды, точно ход в подземелье, служащее, по-види-
мому, соединением между озером и внутренней частью Ту-
манных гор.

Без сомнения, и сам Розбуа и его спутники не скрыва-
ли от себя, что как ни было кстати это случайное открытие
для них, оно могло служить только как последнее отчаянное
средство: озеро было очень глубоко и добраться вплавь до
начала подземного хода, предполагая даже, что этот ход име-
ет с противоположной стороны выход и что индейцы, стере-
гущие долину по ту сторону воды, не увидят их, – значило бы
тем не менее, промочив свои запасы пороха, таким образом
лишить себя всякой возможности защищаться. А в дикой
пустыне не имеющий оружия охотник не только постоянно
подвергается опасности от рыскающих по степи индейцев и
диких зверей, но еще заранее обречен на голодную смерть.

Полнейшая тишина и спокойствие в стане осаждающих,
казалось, указывали теперь на то, что, не решаясь более под-
вергать опасности своих краснокожих союзников, трое из
которых уже погибли, Эль-Метисо, по примеру Черной Пти-
цы, решил продолжать блокаду и голодом принудить охот-
ников к сдаче.



 
 
 

 
Глава XXII. Посеявший
ветер пожинает бурю

 
Пятеро индейцев – так как за исключением тех четверых,

что засели в долине по ту сторону озера, и двоих, которые
благодаря выстрелам охотников выбыли из строя, их оста-
валось всего пятеро, – сняв с себя свои головные уборы из
перьев и развевающиеся по ветру плащи из бизоньих шкур,
обнаженные по пояс, лежали за кустами. Глаза их горели
ненасытным чувством мести, между тем как сами они жадно
следили сквозь ветки кустарника за малейшим движением
неприятеля.

Перед ними возвышалась индейская могила с ее злове-
щими украшениями и скалистыми зубцами, сквозь расще-
лины которых ничего не было видно. Только ветерок ше-
велил несколькими высокими сухими былинками на самой
вершине возвышенности, где затаились трое белых охотни-
ков. Могучие ветви пихт медленно качались над ними. Ни-
каких признаков присутствия здесь человека не было, тем не
менее апачи знали, что при малейшей неосторожности с их
стороны с этой на вид пустынной площадки тотчас же вспых-
нет огонек, несущий смерть.

А старый ренегат и Эль-Метисо, сидя немного поодаль с
своими длинными, тяжелыми ружьями, курили индейские
трубки из красной глины и время от времени мрачно и зло-



 
 
 

веще поглядывали на бледного и встревоженного Бараху.
К ужасу, внушаемому ему этими головорезами, примеши-

вался еще и страх того, что они обнаружат россыпь и уличат
его во лжи. Бараха видел, как последний индеец, сраженный
пулей старого лесного бродяги, упал в Золотую долину, и со-
дрогался при мысли, что апач, в конвульсиях мучительной
агонии, может разметать прикрывавшие сокровища ветви и,
таким образом, обнаружит сверкающую поверхность россы-
пи.

Он знал, что пока его тайна не раскрыта, он находится в
относительной безопасности, как необходимый союзник; но
стоило метису обнаружить обман, он без колебаний с особым
злорадством возвратит индейцам их пленника как ненужную
безделицу.

Таким образом, несчастный трепетал одновременно и за
свою жизнь, и за свои сокровища.

– Послушай, бледнолицый, – сказал наконец метис с при-
сущей индейцам гордостью,  – Кровавая Рука и я намере-
ны во что бы то ни стало захватить этих наглых охотников,
чтобы потом насладиться их муками. Само собою разумеет-
ся, нас привлекает охраняемое ими сокровище, только пре-
дупреждаю, что если ты обманул нас, то поймешь, что те
страшные пытки, которым подвергнутся эти три охотника,
будут благодатной утренней росой в сравнении с теми мука-
ми, которые я заставлю тебя претерпеть, я сам лично!

– А вдруг, – пролепетал голосом, полным невыразимой



 
 
 

душевной муки, несчастный Бараха, все нервы которого на-
пряглись при одном воспоминании о грозившей ему уча-
сти, – благодаря какой-нибудь случайности эти сокровища
находятся не там наверху, что, если я ошибся!..

Кровавая Рука не понял слов мексиканца, и глаза его
сверкнули бешенством. Мгновенно он отцепил свой громад-
ный охотничий нож.

– Дьявольщина! – прорычал он глухим, сдавленным голо-
сом. – Так ты признаешься, что нагло обманул нас? И золота
не существует?

– Заткнись, продавец индейских скальпов! – рявкнул ме-
тис. – Старость помрачила твой разум: человек этот вовсе не
говорит, что золота не существует! Да и какое тебе дело до
этого золота?! – добавил он. – Кто тебе сказал, что я согла-
шусь разделить его с тобой?!

– А-а, – бешено захрипел ренегат, – ты не желаешь де-
литься со мной, сын индейской волчицы! Ну, так…

И они обменялись такими злобными взглядами, будто
схватка, о которой Хосе недавно рассказывал Фабиану, сно-
ва была готова вспыхнуть между ними.

– Дьявол с тобой! – процедил сквозь стиснутые зубы ме-
тис, умевший обуздывать дикие порывы своего родителя. –
Если заслужишь, так и быть, кину тебе несколько костей. Но
учти, львиная доля – моя!

Американец в ответ прорычал что-то неразборчивое и
примолк. Эль-Метисо докурил трубку, выбил о камень пе-



 
 
 

пел, встал и потянулся, как потягивается ягуар после про-
буждения при первых признаках приближения сумерек.

– Пора кончать с этим делом, – снова обернулся он к отцу,
который после только что готовой разразиться бури весь как-
то сник и впал в апатию. – Интересно бы знать, возбудила
ли у наших доблестных союзничков гибель их краснокожих
братьев чувство мести или, наоборот, устрашила их?

– Так или иначе, они будут добиваться того, чтобы запо-
лучить пленных живыми, – откликнулся американец. – И ты
знаешь это не хуже меня. А кто скажет, когда нам это удаст-
ся. Время не терпит, пристрелить всех троих к чертовой ма-
тери без рассусоливаний, и чем скорее, тем лучше!

– Даже так? – усмехнулся Эль-Метисо. – Воистину жажда
золота ослепляет тебя, старина! Впрочем, мысль недурна, но
как выманить хитрых лисиц из их норы, чтобы побыстрее
прикончить?

С минуту Кровавая Рука усиленно размышлял, но приду-
мать ничего путного не смог и лишь пожал плечами.

– Как видишь, с ними не так-то просто управиться, тем
более без помощи союзничков. Вот почему не стоит допы-
тываться, продолжают ли апачи упорствовать в своем наме-
рении привести Черной Птице охотников живыми. Лично я
предпочел бы иметь ничтожную крупицу золота взамен всей
крови, что струится в их жилах.

–  Не иначе Эль-Метисо нынче в благодушном настрое-
нии! Редкий случай, что и говорить, – съязвил американец. –



 
 
 

Сам разбирайся со своими краснокожими друзьями как зна-
ешь, однако не мешкай!

Эль-Метисо тронул за плечо лежащего неподалеку Серну.
Тот обернулся и в упор посмотрел на бандита. Во взгляде
индейца сквозило не то мрачное недоверие, не то злобное
недовольство, а скорее всего, и то и другое вместе.

– Что хочет Эль-Метисо от краснокожего, который скор-
бит о своих погибших братьях? – угрюмо спросил апач.

– Он хочет знать, как захватить белолицых живьем? Их
руки красны от крови отважных соплеменников Серны. Об-
лако сомнений туманит ум Эль-Метисо, и он не видит иного
средства, кроме как убить всех троих.

– Нет, такое средство есть, – уверенно возразил красно-
кожий. – Мы начнем жарить мясо лани, и его запах коснется
ноздрей охотников. Что они почувствуют там, на вершине
скалы, когда голод, как незваный гость, сядет между ними?

– Серна мудр, но когда это случится? Ведь не известно, ка-
ковы их запасы. Возможно, апачам придется ждать несколь-
ко дней и ночей.

– Что ж, они подождут! – флегматично заявил Серна. –
Их дни не сосчитаны.

– Зато сосчитаны дни Эль-Метисо и Кровавой Руки! Вре-
мя им дорого: дела ждут их по ту сторону этих гор, и они не
могут оставаться здесь дольше, чем до следующего солнца.
Не знает ли Серна другого, лучшего средства, чем голод?

– Мой брат сам должен найти другое средство, так как к



 
 
 

качествам краснокожего он присоединяет еще тонкий, изоб-
ретательный ум белого, для которого нет ничего невозмож-
ного. Эль-Метисо обещал нам это, а у него только одни сло-
ва.

– У Серны, – заметил хитрый метис, – также есть лишь
слова; он сказал, что согласен пожертвовать своей жизнью
и жизнью своих соплеменников, лишь бы завладеть тремя
белыми охотниками.

– Да, Серна сказал это! – с достоинством подтвердил ин-
деец.

Эль-Метисо сделал вид, будто призадумался, хотя все об-
думал и взвесил заранее. Он опасался было, что наткнет-
ся на одну хвастливую кичливость, и был приятно удивлен,
встретив в краснокожем спокойное мужество, полное досто-
инства. Мысль о том, что для удовлетворения его корыстных
целей должна пролиться исключительно только кровь крас-
нокожих, его только радовала.

– Теперь мой ум ясен, как безоблачное небо, и глаза мои
видят ясно трех белых охотников в руках моих краснокожих
братьев, – проговорил он. – Но трое из воинов из числа апа-
чей не увидят их, ибо смерть наложит, может быть, на них
свою печать!

– Эль-Метисо, ум которого так проницателен, не должен
был допускать убийства еще других воинов! – сказал индеец
тоном упрека.

– Эль-Метисо не повелевает своим умом: он ждет вдохно-



 
 
 

вения свыше. Я теперь говорю еще раз, что еще три воина
должны сложить здесь свои кости!

– Что из того?! Человек для того и рождается, чтобы уме-
реть! – с геройской простотой ответил индеец. – Кто из нас
не должен более увидеть родных вигвамов?

– Это решит судьба! – ответил метис.
– Хорошо, так не будем же терять времени, не то Черная

Птица скажет, что его воины слишком долго не смогли ре-
шиться умереть!

Затем Серна сообщил соплеменникам о намерениях ме-
тиса, и с большей или меньшей готовностью, но все без ис-
ключения приняли опасное предложение Эль-Метисо.

Теперь оставалось ознакомиться с планом метиса. План
этот, благодаря ловкости Кровавой Руки и Смешанной Кро-
ви и беспримерному мужеству и геройству их союзников,
оказывался легко исполним; чуть позже он станет известен
читателю, и тогда он сам будет иметь возможность судить о
нем, а пока мы скажем только, что, изложив его, метис те-
атрально оперся на свою двустволку, как бы желая вызвать
взрыв радости со стороны дикарей. И действительно, крики
и вой удовлетворенного чувства мести послышались в ответ
на последние слова Эль-Метисо.

Индейцы кинули жребий, кому из доблестных воинов
суждено идти на смерть.

Страсть ко всякого рода игре, даже самой рискованной,
гораздо более развита среди диких племен Америки, чем это



 
 
 

вообще привыкли думать. Страсть эта иногда бывает в них
до того велика, что, несмотря на общеизвестное пристрастие
индейцев к охоте на диких зверей или бледнолицых, крас-
нокожие, увлекаясь игрой, порой ставят ее даже выше своих
кровавых потех.

Не раз случалось, когда воины, притаившиеся в засаде,
чтобы подстеречь неприятеля, пропускали его или даже до-
пускали застать себя врасплох в пылу увлечения игрой в ко-
стяшки, наиболее распространенной и излюбленной игрой
индейцев. Этой игре и решено было предоставить указать
тех трех воинов, на которых, по словам метиса, должна была
наложить свою руку смерть.

Фатализм индейцев нисколько не уступает фатализму во-
сточных народов, и смерть лишь в очень редких случаях пу-
гает их; в этой совершенно своеобразной расе трусость и ма-
лодушие являются совершенно исключительными явления-
ми.

На этот раз случай был особенно важный, а в таких случа-
ях индейцы всегда выказывают особый стоицизм. Кроме то-
го, они находились в присутствии одного белого (метиса ин-
дейцы не считали принадлежащим к их расе) и потому ста-
рались быть тверды духом и невозмутимо спокойны, присту-
пая к такому страшному делу.

Сидя на земле, скрестивши ноги, со своими смертоносны-
ми двустволками на коленях, Кровавая Рука и метис соби-
рались решать роковой вопрос: кому пасть жертвой в пред-



 
 
 

стоящем деле.
Первым решил испытать свою судьбу Серна. Он потряс

костяшки в сложенных ладонях и бросил их на песок. Глаза
его с видимым напряжением следили за движением костя-
шек, но ни один мускул лица не дрогнул.

–  Двадцать четыре!  – объявил метис, сосчитав очки на
костяшках, тогда как Кровавая Рука – лучший грамотей из
всей компании записал эту цифру концом прутика на песке.

За невозможностью пригласить на жеребьевку тех четы-
рех индейцев, которые сидели в засаде на берегу озера, не
подвергнув их верной и бесполезной смерти, они не удосто-
ились кидать жребий.

За Серной подошел другой воин. Он едва-едва тряхнул
костяшки и не глядя, с полнейшим безучастием бросил их
на песок.

– Семь! – воскликнул Эль-Метисо.
– Наши воины будут оплакивать смерть Несокрушимой

Скалы!  – проговорил индеец в виде последнего напут-
ствия. – Они скажут, что он был смел и мужествен!

На каждой из семи костяшек выпало всего по одному оч-
ку: меньшей цифры нельзя было и выбросить, и участь его
не подлежала ни малейшему сомнению, но индеец усилием
железной воли сумел сдержать свое сильно бьющееся серд-
це, которому уже недолго оставалось биться.

В то время, когда этот благородный воин, который был так
бесспорно вычеркнут из списка живых, с таким удивитель-



 
 
 

ным мужеством сохранял, по-видимому, полнейшее безуча-
стие и равнодушие к своей ужасной участи, слепой случай
решал судьбу остальных краснокожих.

Все они, до последнего, кидали жребий с безмолвной важ-
ностью, причем каждый старался не уступить другому в сто-
ицизме.

А оба пирата пустыни с особым наслаждением любова-
лись этим надрывающим душу зрелищем, как некогда рим-
ляне наслаждались кровавыми боями в цирке.

Теперь очередь была уже за последним из индейцев; ему
одному оставалось еще испытать свое счастье на жизнь и
смерть. Третий воин выкинул девятнадцать, четвертый  –
семнадцать очков.

Конечно, нельзя было полагать, чтобы у него рука была та-
кая же несчастная, как и у Несокрушимой Скалы, но, с дру-
гой стороны, ему трудно было рассчитывать на большее чис-
ло, чем двадцать четыре, девятнадцать и семнадцать. Созна-
вая это, несмотря на все свои усилия, молодой апач не мог
удержать нервной дрожи, пробежавшей по всем его членам
при мысли, что его жизнь должна сейчас прерваться. При
виде этого американец угрюмо нахмурил брови, метис пре-
зрительно скривил губы, а индейцы глухим ропотом вырази-
ли свое негодование.

Молодой воин, уже готовый бросить костяшки, вдруг при-
держал их на минуту в руке.

– В вигваме Вздоха Ветерка, – сказал он, как бы желая



 
 
 

оправдать свою мимолетную слабость, – его ждет молодая
женщина, которая в ней всего только девять лун, и сын вои-
на, который сегодня видит третий восход солнца!

И молодой индеец бросил костяшки.
– Одиннадцать! – торжественно воскликнул старый пи-

рат, которому казалось диким любить жену или ребенка.
– Горе и голод войдут в вигвам Вздоха Ветерка! – приба-

вил молодой воин тихим, мелодичным голосом, которому он
был обязан своим именем. Он отошел в сторону и печально
сел поодаль от своих товарищей.

Эль-Метисо бросил на отца торжествующий взгляд, в ко-
тором ясно читалось самомнение и чувство превосходства,
на который старый ренегат ответил злобной ухмылкой.

Он был доволен, почти счастлив, потому что знал, что
вскоре на его глазах прольется кровь.

Согласно плану метиса, каждая такая человеческая жерт-
ва должна была следовать одна за другой, и очередность
опять решили установить посредством тех же костяшек.

Старый негодяй, казалось находивший особое наслажде-
ние продлить мучения несчастных жертв, и подал эту мысль.

К счастью или несчастью, последняя очередь выпала на
долю Вздоха Ветерка.

– Будьте спокойны, дети, – покровительственным тоном
проговорил американец, который, гордясь своей белой ра-
сой, кичился тем, что в разговоре никогда не употреблял
цветистых индейских оборотов речи, – я сочту долгом сбро-



 
 
 

сить ваши трупы в водопад, куда ни один черт не сунется,
чтобы снять с вас скальпы!

Между тем Бараха оставался немым свидетелем происхо-
дившей пред ним суеты, не понимая ни слова из того, что
говорилось. Индейский язык был для него как тарабарская
грамота, – он тщетно старался угадать, какой интерес могли
находить индейцы в этой импровизированной партии игры
в костяшки.

Два сильных чувства всецело поглощали его, не позволяя
думать ни о чем другом. Уже двадцать раз непреодолимый
ужас толкал его открыть метису истину, сказать ему, что то
сокровище, за которым он гнался, было, так сказать, у него
под руками, и каждый раз чувство корысти удерживало это
признание на его устах. Наконец он решился ничего не го-
ворить.

И вот в мозгу его мелькнула мысль, которая, по его мне-
нию, улаживала все. Если индейцы овладеют могильной пи-
рамидой, как и следовало ожидать, приняв в соображение их
численность, то метис и старый американец, конечно, дви-
нутся обыскивать вершину пирамиды, а ему в это время бу-
дет нетрудно, делая вид, будто и он ищет сокровище, про-
браться в Золотую долину и добыть оттуда достаточное ко-
личество золота, чтобы вознаградить себя за свои страхи и
опасения.

Но прежде всего следовало убедиться, скрывают ли по-
прежнему набросанные поверх россыпи ветви, тростник и



 
 
 

лианы его тайну, и, хотя такого рода попытка была крайне
опасна, он все же решился отважиться на нее.



 
 
 

 
Глава XXIII. Барахе наконец
не в чем завидовать участи

своего нежного друга Ороче
 

Теперь читателю известна причина столь продолжитель-
ного безмолвия и мертвой тишины, царивших как на верши-
нах скалистой гряды, так и в засадах, – тишины, таившей в
себе столько грозного для охотников.

Тем временем солнце начинало склоняться к западу; тя-
желый знойный ветер, дувший неровными порывами, наго-
нял на него густые белые облака, громоздившиеся тесны-
ми группами на краю горизонта. Эти длинные цепи облаков
постепенно разрастались и темнели, что было несомненным
признаком близкой грозы. Могучие ветви пихт содрогались
от резких порывов ветра, а коршуны, парившие над пусты-
ней, искали убежища в скалах.

–  Можно ли хоть приблизительно определить количе-
ство индейцев, судя по их воинственным крикам? – спросил
Красный Карабин испанского охотника.

– Пожалуй, нет. Я сейчас, главным образом, спрашиваю
себя не без тревоги, какого рода дьявольскую хитрость мог-
ли придумать для них Эль-Метисо и Кровавая Рука. Вы оба
слышали их торжествующие крики: наверное, они надумали
что-нибудь такое, что позволяет им рассчитывать на успех.



 
 
 

– Да, но мы приняли все меры предосторожности, какие
только возможны для людей решительных и вместе с тем
осторожных,  – сказал Фабиан,  – а когда сделано все, что
можно и должно было сделать, остается только примириться
со своей участью и быть готовым ко всему!

– Что ж, положимся на волю Провидения! – проговорил
Хосе. – А пока дело дойдет до чего-нибудь настоящего, я по-
ложительно умру от жажды. Вы ближе всех к водопаду, дон
Фабиан, не сумеете ли вы без риска для себя, нацепив мою
фляжку на шомпол, добыть хоть несколько капель воды?

– Давайте, – отвечал Фабиан, – это нетрудно, а я и сам с
удовольствием напьюсь!

Фабиан привязал флягу к концу шомпола, ползком при-
близился к водопаду и, протянув руку, наполнил водой фля-
гу, которая обошла, точно круговая чара, трех друзей, по-
сле чего, почувствовав на время облегчение, наши охотники
снова заняли, примостившись насколько возможно удобнее,
свое горизонтальное положение и по-прежнему устремили
взоры в амбразуры своих укреплений.

Но, утолив жажду, они отнюдь не умерили своего голода,
который все настойчивее давал себя чувствовать. Прошло
уже более двенадцати часов с тех пор, как наши охотника по-
завтракали скудной порцией разведенного в воде пиноля. Не
говоря уже о том, что им необходимо было сколько возмож-
но сберегать свои съестные припасы, которых и без того уже
почти не оставалось, приходилось еще ожидать наступления



 
 
 

ночи или, по крайней мере, густых сумерек, чтобы можно
было без риска, не подвергая себя смертельной опасности,
заняться приготовлением того, что Хосе, по крайнему свое-
му снисхождению, называл ужином.

Их защита только тогда гарантировала им полную без-
опасность от пуль неприятеля, когда они лежали или же дви-
гались ползком; при малейшем же неосторожном движении
они подвергались опасности быть подстреленными прежде
даже, чем успели бы очнуться.

И вот настала минута, когда охотники после долгого вы-
жидания заметили наконец некоторое движение за кустами,
на гребне противостоящих скал, находившемся, как извест-
но, несколько ниже, чем площадка могильной пирамиды.
Кусты, растущие на вершине этих скал, неожиданно закача-
лись, и вскоре за тем бизонья шкура растянулась над ветвя-
ми этих кустов и осталась лежать на них.

– А! Вот оно, начало исполнения какого-то измысленно-
го метисом плана, – проговорил Красный Карабин, – весь-
ма возможно, что это делается только с целью отвлечь на-
ше внимание от того пункта, где нам грозит действительная
опасность!

– Она придет, будь уверен, – возразил Хосе. – Пусть толь-
ко поверх той бизоньей шкуры накинут еще пять-шесть та-
ких шкур, и вы можете быть уверены, что двое могут сво-
бодно встать на колени позади этой непроницаемой даже для
наших пуль преграды, как ни близко отделяющее их от нас



 
 
 

расстояние!
Не успел еще Хосе договорить, как второй бизоний плащ,

наброшенный поверх первого, подтвердил его предположе-
ние.

– Как бы то ни было, – добавил канадец, – я зорко слежу
за всей этой линией кустов и могу вас уверить, что на всем
ее протяжении не покажется сквозь листву и просвет ветвей
ни один любопытный глаз без того, чтобы я сразу его не об-
наружил.

Третий плащ вскоре прибавился к двум первым, четвер-
тый и пятый были наброшены на три первых попеременно
то мехом вверх, то мехом вниз. Такая преграда действитель-
но ничем не уступала самой надежной крепостной стене тол-
щиной в несколько футов.

– Это, конечно, идея мерзавца метиса, – пробормотал Хо-
се. – Теперь всем нам следует смотреть во все глаза, чтобы
уследить за тем, что будет происходить за этой стеной из буй-
воловых шкур! Заметьте, – продолжал бывший микелет, –
что за этой грудой шкур может свободно не только сидеть, но
и стоять человек, а стоящий на ногах будет уже находиться
на одном уровне с нами!

– Стоп! – воскликнул вполголоса канадец. – Я вижу, чуть
левее шевелятся кусты, хотя они шевелятся едва приметно:
тот плут индеец, который шевелит их, конечно, воображает,
что мы должны поверить, будто ветви раскачиваются от вет-
ра!



 
 
 

Место, на которое указывал Красный Карабин, нахо-
дилось возле крайней левой конечности скалистой гряды.
Здесь находился небольшой выступ, пользуясь которым че-
ловек легко мог высунуться немного вперед и взглянуть, не
рискуя почти ничем, вниз, в Золотую долину.

– Розбуа! – воскликнул Хосе. – Плюнь ты на этого него-
дяя и займись-ка метисом; он – главное зло, а также и его
отвратительный папаша!

– Ну нет, скажу вам, это само Небо предает в наши руки
зачинщика этого злостного нападения на нас! – проговорил
Красный Карабин с сдержанным озлоблением в голосе. – Это
же Бараха!

Притаившись над выступом скалы, почти невидимый
сквозь густую завесу зелени, стоял на четвереньках человек,
фигуру и позу которого зоркий глаз канадца скорее угады-
вал, чем различал. Он оставался неподвижен, не решаясь
еще раздвинуть зеленую завесу, скрывавшую от него то, что
происходило внизу.

–  Подай чуть в сторону винтовку, Хосе,  – сказал кана-
дец. – Ну, вот так, чтобы ствол не был виден из-за камня…
Ну, теперь…

Выстрел испанского охотника прервал канадца, который,
занимая менее выгодную в данный момент позицию, уступил
свой выстрел и дело общей мести бывшему микелету.

Сраженный наповал Бараха растянулся во всю длину, точ-
но раненая змея, и, потеряв точку опоры, соскользнул по



 
 
 

гладкому скату скалы, увлекая за собой и часть зеленой за-
весы, и упал прямо в Золотую долину.

Здесь в последних конвульсиях агонии судорожно сжи-
мавшиеся руки его провели длинную борозду по усеянной
золотом почве. Благодаря какому-то невероятному случаю,
зеленая завеса лиан, которую он увлек за собою во время па-
дения, точно волею Провидения, надежно прикрыла собою
сокровища Золотой долины, скрыв их от глаз посторонних
людей. А теперь, со смертью Барахи, тайну этого рокового
сокровища, стоившего жизни всем, кто мечтал обладать им,
знали только Диас и трое белых охотников.

Что же касается Барахи, то он вполне искупил свои пре-
ступления. Закон возмездия обрушился на него со всей сво-
ей неумолимой справедливостью. Нравственные мучения,
пережитые им у столба пытки, вполне отомстили ему за му-
чения Ороче, и, как гамбусино погиб, унося с собой в без-
дну свое золото, Бараха тоже испустил свой последний вздох
на тех сокровищах, завладеть которыми он так упорно стре-
мился.

– Мерзавец теперь зарылся по горло в золото! – философ-
ски заметил Хосе.

– Бог справедлив! – прибавил канадец.
И трое охотников обменялись взглядами, в которых чита-

лось сознание справедливости постигшей Бараху участи.
– Вот теперь поищи, чертов метис, обещанное тебе сокро-

вище, – злорадно прошептал испанец.



 
 
 

Небо понемногу заволакивалось, и ближнее эхо долины
повторяло глухие раскаты отдаленного грома. Далекая еще
гроза теперь заметно приближалась и вскоре должна была
разразиться над Туманными горами.

– Нам предстоит тяжелая ночь, – сказал Красный Кара-
бин,  – придется бороться одновременно и против людей,
и против рассвирепевшей стихии! Друзья, выкопайте ямки,
положите туда лишние припасы оружия и как следует при-
кройте камнями, чтобы дождь не промочил их… Хорошо,
так!  – прибавил он, помогая Хосе привести в исполнение
этот план.

В это время до осажденных донесся аромат жарившейся
на костре у индейцев дичи.

– Вот негодяи! – заметил Хосе, тонкое обоняние которого
сейчас же уловило этот запах. – Да они нарочно дразнят нас,
чтобы голодом принудить к сдаче!

И охотник, как известно, был прав.
Но тут новое обстоятельство отвлекло внимание друзей.
– Взгляните-ка, – воскликнул Фабиан, – только что щит

из буйволовых шкур шевельнулся! Кроме того, я видел, –
продолжал он, – за этой грудой шкур красные тесемки Эль-
Метисо.

Действительно, за прикрытием из буйволовых шкур Кро-
вавая Рука и метис стояли на коленях, держа наготове свои
ружья, а на скате долины притаились индейцы, ежеминутно
готовые выскочить из своей засады. Но чтобы попасть хотя в



 
 
 

одного из них, охотники непременно должны были направ-
лять свои ружья сбоку, вследствие чего стволы их высовыва-
лись из амбразур между камнями.

– Как бог свят, – воскликнул вполголоса Хосе, – вот инде-
ец, которому жизнь, как видно, надоела, или же он намерен
произвести рекогносцировку в Золотой долине.

При этом он указал одновременно глазами на руку индей-
ца, раздвигавшего кусты, окаймлявшие эту скалистую гряду
в той части, где она сливалась с долиной.

– Подвиньтесь немного направо, – произнес скороговор-
кой старый охотник, обращаясь к Фабиану. – Хосе находится
слишком близко против него, чтобы попасть, не подвергая
самого себя опасности быть подстреленным!

Фабиан поспешно повиновался.
– Воистину, этот апач лишился ума, – продолжал Хосе, –

смотрите, он будто умышленно старается привлечь на себя
наше внимание и выстрел с нашей стороны: так явно он дает
нам понять о своем присутствии.

Действительно, краснокожий  – пока была видна только
одна его рука – шевелил кусты с удивительной настойчиво-
стью, делая это или по неловкости, или умышленно, с опре-
деленной целью, так как нельзя было не заметить этого бес-
прерывного движения.

– Может, это военная хитрость, имеющая целью специ-
ально привлечь наше внимание в ту сторону, – заметил Хо-
се, – но будьте спокойны, я смотрю всюду и ничто не укро-



 
 
 

ется от меня!
– Будь то хитрость или что иное, но я, во всяком случае,

держу его под прицелом, – проговорил канадец, – и отсюда
могу отстрелить ему кисть руки. Подвинься еще, если это
возможно, Фабиан, мне надо направить ствол немного левее,
ведь если рука у него здесь, то тело должно находиться чуть
в стороне. Ну, вот и прекрасно, теперь я занимаю превосход-
ную позицию!

Едва канадец произнес последнюю фразу, как резкий
пронзительный звук, как будто крик большой хищной пти-
цы, прозвучал над головами охотников. Кусты перестали ше-
велиться, а рука краснокожего исчезла.

Ни Хосе, ни Фабиан, ни сам Розбуа не смогли определить
с уверенностью, был ли тот звук условным сигналом красно-
кожих или криком одного из коршунов, которые кружились
над пирамидой.

Вот оглушительный удар грома, многократно повторен-
ный эхом горных ущелий, распугал стервятников. Перед го-
товой вскоре разразиться грозой искали убежища все объ-
ятые страхом живые существа. Казалось, сама земля стара-
лась скрыть свой лик перед гневом стихии. Одни лишь люди
не унимались, продолжая выжидать удобный момент, чтобы
половчее прикончить друг друга.

– Краснокожий дьявол не замедлит вернуться, – говорил
канадец, не желавший отказываться от возможности разде-
латься еще с одним врагом.



 
 
 

Готовая открыть огонь по любому, кто покажется на от-
крытом пространстве между грядой скал и подошвой пира-
миды, двустволка Розбуа пока оставалась в бездействии, на-
целенная на кусты, которые теперь даже стихший перед на-
двигающейся грозой ветер не шевелил.

–  Ну, вот бездельник и возвращается!  – удовлетворен-
но воскликнул Красный Карабин. – Безнаказанность сдела-
ла его дерзким! Но клянусь всеми чертями, в жизни еще
не видел, чтоб индейский воин вел себя подобным образом!
Это прямо-таки отчаянный бедолага, вероятно поклявший-
ся, что даст продырявить себе череп при первом же удобном
случае!

И в самом деле, странное поведение индейца, казалось,
оправдывало предположение, что он принадлежал к числу
изредка встречающихся своих собратьев, которые, подобно
древним галлам, некогда столь же диким, как и краснокожие
сыны американских пустынь, дают самые невероятные обе-
ты.

Появившийся на утесе апачский воин помедлил букваль-
но мгновение и одним прыжком соскочил с высоты прямо
в заросли хлопчатников и ив, окаймляющих с этой сторо-
ны Золотую долину. И хотя тело его оказалось полностью
под прикрытием растительности, голова торчала над ветвя-
ми. Глаза на отвратительно разрисованном лице полыхали
таким мстительным огнем, что его не могло укротить даже
сознание неизбежной смерти. Они смотрели в упор на дуло



 
 
 

винтовки Красного Карабина, будто пытались загипнотизи-
ровать стрелка.

– Он сам этого хочет, – произнес Розбуа, вынужденный
стрелять сверху вниз и потому выставить ствол винтовки по-
чти на полфута из-за каменного прикрытия.

Три выстрела и два пронзительных крика слились воеди-
но. Первым выстрелом оказался выстрел лесного бродяги, а
первым криком – вопль индейца, торжествующим вызовом
встретившего смерть. Произведенные почти одновременно
второй и третий выстрелы были сделаны из винтовок Кро-
вавой Руки и Эль-Метисо, а второй крик вырвался из груди
Розбуа: две пули разом ударили в стволы его двустволки и
выбили ее из рук охотника. Она полетела вниз, ударилась о
камень и, отскочив от него, упала возле умирающего индей-
ца. У него еще хватило сил отбросить разбитую винтовку к
подножию скал, после этого бедняга больше не шелохнулся.

Дикий торжествующий вой приветствовал подвиг индей-
ца и меткость степных пиратов. Ловко обезоруженный кана-
дец с беспредельным отчаянием смотрел на Фабиана и Хосе.

Тучи все плотнее застилали небосвод, гроза близилась.



 
 
 

 
Глава XXIV. Вылазка

 
В прериях и пустынях Дальнего Запада Северной Амери-

ки три вещи необходимы человеку как воздух: сердце, не до-
ступное чувству страха, добрый и надежный скакун и, нако-
нец, хорошее ружье.

Непоколебимое мужество, каким, к примеру, обладали
наши охотники, порой компенсирует отсутствие лошадей, но
без ружья человек даже с самым мужественным сердцем ста-
новится беспомощной игрушкой любых случайностей: и го-
лод, и хищные животные, и каприз любого индейца могут во
всякое время принести ему гибель.

При виде своего ружья, этого верного защитника его и то-
варища стольких лет, так часто грохотавшего в его руке от
темных лесов Канады и до Туманных гор, а теперь вырванно-
го у него из рук и валявшегося там, на песке, сердце старого
охотника сжалось невыразимой болью, как при виде безды-
ханного трупа дорогого друга. Ведь для канадца эта утрата
была не только утратой его силы и жизни, но также силы и
жизни его приемного сына. И суровый ветеран пустыни по-
чувствовал, как жгучая слеза навернулась на его ресницы.

– Теперь вас осталось двое на этой скале, – сказал он. –
Старый Розбуа уже не в счет, – добавил он, делая над собою
страшное усилие, чтобы не выказать слабости. – Теперь я как
ребенок, всецело зависящий от милости своих врагов. Фаби-



 
 
 

ан, сын мой, у тебя нет более отца, способного защищать и
оберегать тебя от опасности!

И старик впал в глубокое и мрачное молчание, точно по-
бежденный индеец.

Его друзья тоже молчали: и тот и другой сознавали, ка-
кое несчастье поразило их всех. Попытаться вернуть себе
оружие, которое, благодаря удару в него двух пуль, могло
быть совершенно попорчено, было безрассудством, способ-
ным привести к самым плачевным последствиям: это зна-
чило быть разом окруженным неприятелем, численность ко-
торого была совершенно не известна охотникам. Мало то-
го, это значило фактически отдаться живыми в руки индей-
цев, тогда как здесь, на вершине пирамиды, у них оставался
все же лучший сравнительно исход, чем плен и мучительная
смерть от рук индейцев: мгновенная гибель на дне бездны.

–  Я понимаю тебя, Розбуа,  – воскликнул Хосе, поймав
взгляд канадца, устремленный на блестящую поверхность
воды, исчезавшей в темной бездне. – Но, черт возьми! Мы
еще не дошли до этого! Ты – лучший стрелок, чем я, и моя
винтовка найдет себе лучшее применение в твоих руках!

С этими словами Хосе передвинул по земле свое оружие
к Красному Карабину.

– Пока у нас троих останется хоть одно ружье, оно будет
вашим, отец! – добавил Фабиан.

–  Нет, нет, благодарю вас, друзья мои, я отклоняю ва-
ше предложение, – проговорил канадец, – так как, видимо,



 
 
 

несчастье преследует меня! – И он отодвинул от себя вин-
товку испанца, придвинув ее обратно.  – Но, благодарение
Богу, – продолжал старый лесной бродяга, в душе которого
мгновенное уныние и пришибленность мало-помалу уступа-
ли место одному из тех приступов гнева, какие порой нахо-
дили на гиганта, – у меня есть еще мой нож, которым я могу
пропороть брюхо каждому, кто посмеет сунуться сюда! Да и
руки достаточно еще сильны, чтобы задушить врага или раз-
бить ему череп о скалы!

Но Хосе не брал своей винтовки.
– Ну что же, ты, ублюдок метис, и ты, отребье белой ра-

сы, и вы, бродячие краснокожие шакалы, осмелитесь ли вы
выйти из своей берлоги и показаться мне? – воскликнул ка-
надец, уступая порыву овладевшего им бешенства и обраща-
ясь одновременно и к Кровавой Руке, и к Смешанной Кро-
ви, и ко всем их союзникам. – Нас только двое здесь, ибо что
представляет из себя охотник без оружия…

Могучий удар грома заглушил голос Красного Карабина,
но, очевидно, его вызов был услышан неприятелями. Другой
индеец, следуя почти тем же путем, как и первый, пробрался
к зеленой изгороди Золотой долины, но только он так тща-
тельно скрывался, что видны были лишь лоб и глаза да крас-
ные тесемки, украшавшие его прическу.

– Вот он, паршивый метис! – воскликнул Хосе и, не сво-
дя глаз с отличительных примет, по которым, действительно,
можно было узнать сына Кровавой Руки, стал нашаривать



 
 
 

свое ружье.
Но Розбуа опередил испанца: движимый чувством кло-

котавшей в его груди ненависти, подобно раскаленной ла-
ве вулкана, и чувствуя, что наступила минута блистательно
отомстить проклятому полукровке, жизнь которого, как ему
казалось, была теперь в его руках, канадец, не долго думая,
схватил винтовку Хосе и нацелился в своего врага.

Занимая то же самое положение, как и индеец, незнако-
мец не старался изменить его и уйти подальше или отойти
в сторону, и Красный Карабин, чтобы попасть в него, был
принужден стрелять точно так же, как в первый раз. Убитый
наповал неприятель упал по ту сторону изгороди, но и на
этот раз два одновременных выстрела слились с выстрелом
Красного Карабина.

– Проклятье! – вскрикнул он голосом, полным отчаяния
и раскатившимся точно гром, и, вскочив на ноги, с яростью
бросил в сторону убитого врага отныне уже бесполезное ло-
же ружья, оставшееся у него в руках. Такова была сила ко-
лосса, что стволы отделились от ложа и были снесены вто-
ричным двойным выстрелом, а ложе и приклад остались у
него в руке.

–  Пусть черти возьмут твою душу при жизни, гнусный
ублюдок! – выкрикнул канадец, потрясая кулаком.

Раскатистый хохот раздался со стороны скал, и невреди-
мый метис показался над грудой из буйволовых шкур с рас-
пущенными и развевающимися по ветру волосами, с лицом,



 
 
 

дышащим злорадством; показался и спустя мгновение исчез.
Индеец, только что покончивший свои расчеты с жизнью,

прибегнул к ловкой хитрости, чтобы возбудить в большей
мере ненависть охотников: он заимствовал головной убор
метиса, и обман этот вполне удался.

– Орел Снежных Гор – настоящая сова при дневном све-
те: глаза его не умеют отличить лица вождя от лица простого
воина! – насмешливо прокричал Эль-Метисо уже из-за при-
крытия.

– Это – роковой для нас человек, Хосе! Отныне между
нами война не на жизнь, а на смерть! – воскликнул Розбуа. –
И как ни беспредельны эти прерии, они уже не в состоянии
вместить нас обоих, двоим нам в мире тесно!

Отодвинувшись на прежнее место, канадец помолчал, го-
рестно качая головой, и пробормотал сквозь зубы:

– Горе тому, изрек Господь, кто в Моих руках сделает-
ся бичом гнева Моего и жезлом справедливости Моей! Дру-
зья, Всевышний, избравший нас орудием Своей кары, сло-
мил орудие, служившее для этой цели, сломил силу в наших
руках! На все Божья воля.

– Я и сам начинаю так думать, – откликнулся испанец. –
Однако клянусь памятью моей матушки, если Господь со-
хранит мне жизнь, я еще послужу десницей Его гнева и во-
ткну кинжал по самую рукоять в сердце этого подонка!

И Небо как будто приняло эту клятву: внезапно водвори-
лась полнейшая тьма, громадные яркие молнии стали зали-



 
 
 

вать почти черное небо целым морем пламени и света, от
одного края горизонта до другого, наконец, подобно грохоту
стопушечной батареи, открывшей огонь из всех орудий ра-
зом, разразился страшный удар грома. И горы и долина вто-
рили жалобным эхом грозному голосу бури, раздавшемуся
среди этих беспредельных равнин, точно в открытом океане.

Призрачные вспышки молний озаряли мертвенным све-
том неподвижно стоящих охотников. Постигшая друзей
неудача не сокрушила их мужества, а лишь на время заме-
нила их неукротимую волю покорностью воле судеб и вверг-
ла в мрачные раздумья.

Красный Карабин при мысли об участи Фабиана уныло
склонил голову на грудь и, казалось, был совершенно подав-
лен. Его буйный гнев и негодование сменились в нем ощу-
щением унижения старого опытного солдата, которого обез-
оружил в схватке безусый рекрут. Что же касается Фабиана,
то он сохранил то спокойное равновесие души, какое в по-
добных случаях свойственно человеку, для которого жизнь
не то что в тягость, но, во всяком случае, довольно обреме-
нительный груз.

– Фабиан, сын мой! – грустно проговорил канадец. – Я
слишком рассчитывал на свои силы, на свою опытность. Но
к чему привела эта опытность и эта сила, на которую так по-
лагался я и которой так гордился! Я своей неосторожностью
погубил вас обоих! Фабиан, сын мой, и верный мой товарищ
Хосе, простите ли вы меня?



 
 
 

– Об этом мы поговорим после, – ответил бывший мике-
лет. – Оружие разбилось в твоих руках, точно так же, как
оно разбилось бы и в моих, вот и все! Но неужели ты уве-
рен, что нам теперь уже ничего более не остается, как ныть и
жаловаться на судьбу, подобно обиженным женщинам, или
покорно ждать смерти, подобно смертельно раненным бизо-
нам?

– И какого же ответа ты ждешь от охотника, к которому
теперь безнаказанно может подойти лань и лизать его ладо-
ни?

– Рано отчаиваться, – решительно заявил Хосе, к которо-
му уже успело вернуться все его мужество. – Нам необходи-
мо во что бы то ни стало бежать отсюда еще до наступления
ночи. Но прежде мы сделаем вылазку против осаждающих.
Фабиан подстрахует нас в случае надобности своими выстре-
лами. Такого рода отчаянные попытки, как правило, удают-
ся! Там, под плитами, притаились четыре мерзавца, которых
нам необходимо отправить на тот свет. День почти так же
темен, как и самая темная ночь, и нас будет двое против че-
тырех: этого более чем достаточно!

Затем, обращаясь к Фабиану, который, по-видимому,
одобрял этот смелый план, испанец прибавил:

– Вы же, не переставая наблюдать за тем, что делается там,
на скалах, и не выходя из-под прикрытия, старайтесь также
следить за теми мерзавцами, что засели в своих норах в до-
лине. Если последние заметят нас и если хоть один из них



 
 
 

шевельнется или тронется с места, сейчас же стреляйте, ина-
че… Все остальное уже будет наше дело. Не так ли, Розбуа,
ведь это и твое мнение тоже? Ну, так в путь! Когда мы обде-
лаем это дельце, дон Фабиан, я вернусь за вами, и мы улиз-
нем, так что они и моргнуть не успеют!

Канадец с готовностью согласился на предложение, кото-
рое нравилось ему своей смелостью и рискованностью и вме-
сте с тем благодаря темноте казалось вполне осуществимым.

И эти двое людей, которые несколько минут назад почти
пригнулись к земле, как дубы под влиянием налетевшего
урагана, теперь готовы были воспрянуть и снова гордо встре-
тить бурю прямые, гордые и несокрушимые, как раньше.

Бросив испытующий взгляд в долину, наши друзья убеди-
лись, что там решительно ничто не изменилось. Тогда оба
охотника, взяв свои ножи в зубы, ползком спустились с пло-
щадки пирамиды так быстро и проворно, что Фабиан, пола-
гавший, что они еще не успели доползти до края площадки,
внезапно увидел их бегущими, пригнувшись, вдоль зарослей
тростников на берегу озера.

Фабиан, более заинтересованный каждым движением сво-
их отважных товарищей и более озабоченный их безопасно-
стью в случае беды, чем своей личной, напряженно следил
за ними, забывая о неприятеле, остававшемся по ту сторону
пирамиды, на скалистом гребне.

Каменные плиты там в долине по-прежнему оставались
неподвижны, как настоящие могильные плиты над прахом



 
 
 

умерших. Обнадеженный безусловной тишиной и спокой-
ствием с этой стороны, Фабиан стал уже следить с меньшей
тревогой за движениями канадца и испанца.

Но вот они оба остановились, очевидно, совещались меж-
ду собой еще раз. Затем он увидел, как они вошли в густую
заросль тростников на берегу озера и совершенно скрылись
из вида. Ветер, неистово бушевавший вокруг, так сильно
раскачивал тростником, что движение их при проходе двух
смельчаков не могло возбудить подозрения индейцев. Из-
бавившись от необходимости следить за своими друзьями,
ставшими совершенно невидимыми для всех благодаря гу-
стоте зарослей и темноте, успокоенный Фабиан вернулся на
свой прежний пост на противоположном краю площадки. И
слава богу! Еще минута, и, быть может, было бы уже поздно!

Но для того чтобы не прерывать последовательного хо-
да рассказа повествованием двух одновременно случивших-
ся фактов, мы предварительно займемся исключительно ста-
рым лесным бродягой и его верным другом.

Скрывшись из глаз Фабиана в чаще прибрежных тростни-
ков, они снова приостановились на минуту. Они, конечно,
ничего не могли видеть сквозь густую поросль тростников,
перевитых водорослями, но знали, что Фабиан с вершины
пирамиды мог видеть почти всю долину.

– Если через минуту или две мы не услышим выстрела
Фабиана, – шепнул канадец, – то это несомненный признак,
что индейцы не заметили, как мы спускались с откоса. Тогда,



 
 
 

выждав немного здесь, мы направимся каждый к крайней из
плит в конце и начале этой сторожевой линии. Все четыре
плиты, под которыми эти краснокожие дуралеи сидят в за-
саде, расположены почти на одинаковом расстоянии друг от
друга и все вытянуты в одну линию. Ты прирежешь первого,
а я придушу крайнего; тогда, поверь, с двумя остающимися
мы управимся без лишних хлопот!

– О, и я так думаю, карамба! – кивнул Хосе.
План этот был прост и крайне рискован. В продолжение

нескольких минут, пока огненные змеи молний прорезывали
темное небо во всех направлениях, освещая чащу тростни-
ков, как кружевную ткань, наши охотники ежеминутно ожи-
дали услышать выстрел с пирамиды.

Они изнывали от нетерпения, а к этому нервному возбуж-
дению, вызываемому напряженным состоянием вследствие
грозящей им ежеминутно опасности, для Красного Караби-
на присоединялась еще озабоченность и нечто вроде упре-
ков совести по отношению к Фабиану, которого они остави-
ли там одного перед лицом другой, не менее грозной опас-
ности, уйти от которой он даже будет не в состоянии!

За все это время, когда его возлюбленный сын, как его на-
зывал канадец, был возвращен ему, крепкий и сильный юно-
ша при каждом случае выказывал свое мужество и присут-
ствие духа, ничем не уступавшие его собственным, но лес-
ной бродяга упорно продолжал видеть в нем того же бело-
курого ребенка, слабое беззащитное существо, некогда нуж-



 
 
 

давшееся в его постоянном покровительстве, его нежной за-
боте и ласке.

Розбуа вздрагивал от опасения, что вот-вот до его слуха
донесется отчаянный крик Фабиана, молящего о помощи.

В долине слышались между тем какие-то странные звуки.
Ветер завывал и свистел как-то зловеще, точно вся пустыня
заунывно стонала и плакала.

– Пора, – решил Красный Карабин. – Ведь Фабиан остался
один… Пойдем, Хосе!.. Ты знаешь, что делать… первого и
последнего!..

Тростники закачались, зашевелились… Точно два бен-
гальских тигра, кинувшихся из густых джунглей на свою до-
бычу, без рева, но столь же быстро и бесшумно, сильным
прыжком оба охотника выскочили на равнину.

С удивительным чутьем дикарей каждый из них устре-
мился прямо на заранее намеченного им врага.

В этот момент раздался знакомый звук карабина Фабиана,
и старый канадец содрогнулся, но останавливаться или раз-
думывать было некогда. Кроме того, раздался только один
его выстрел, следовательно, ему еще не грозила слишком
большая опасность, а здесь необходимо было как можно ско-
рее покончить с неприятелем.

Рассчитывая на свою необычайную физическую силу, в
тот момент, когда индеец собирался вылезти в узкую щель,
оставленную им на случай отступления, Красный Карабин
толкнул что было мочи плиту ногой, опрокинул ее и прида-



 
 
 

вил наполовину просунувшегося было индейца, затем рыв-
ком приподнял плиту и со всей силы снова обрушил ее на
несчастного, так что тот даже и не пикнул. Все это было де-
лом считанных секунд, после чего охотник опрометью ри-
нулся ко второму противнику.

Хосе действовал иначе: он навалился на плиту всем те-
лом и в оставленное отверстие просунул руку, вооруженную
охотничьим ножом, которым он поспешно и со всей силы
нанес несколько ударов, затем, приподняв плиту, прикончил
врага и присоединился к Красному Карабину.

Два бездыханных трупа лежали теперь под плитами, но
два других сильных и ловких индейца выскочили из своих
укрытий и, растерявшись в первый момент, не знали, что им
предпринять, схватиться ли с врагом или бежать.

– Задави скорее вон ту гадину, пока она еще не успела за-
шипеть! – крикнул Красный Карабин в тот миг, когда один
из индейцев отскочил назад и схватился за лук, тогда как
другой ринулся на Хосе. Враги сошлись и схватились с оди-
наковой силой, но с далеко не одинаковым успехом.

Опрокинутый навзничь индеец грузно ударился о землю
и, ошеломленный на мгновение, не успел подняться, как Хо-
се накинулся на него. Апач всего с секунду отбивался и за-
тем остался недвижим.

Тем временем Красный Карабин пригнулся, чтобы увер-
нуться от летящей в него стрелы, а когда выпрямился, то ин-
деец был уже далеко. Опасения охотника сбылись: змея успе-



 
 
 

ла зашипеть, вопль индейца огласил окрестность.
– Живо, живо, Хосе, обратно на пирамиду! – крикнул Роз-

буа.
И оба бегом бросились по означенному направлению.
Фабиан не оставался и десяти минут один, так проворно

исполнили его друзья свою трудную и опасную задачу.
В ту минуту, когда они, цепляясь за кусты и едва перево-

дя дух, взбирались на крутой скат холма, служившего под-
ножием пирамиде, мертвая тишина, царившая на ее верши-
не, сковала их сердца предчувствием беды.

– Фабиан, Фабиан! – кричал канадец, не помня себя от от-
чаяния, тогда как его сильные, мускулистые ноги явно отка-
зывались служить ему и подгибались. – Фабиан, сын мой! –
снова позвал он голосом, полным невыразимой тревоги.

Но только буйный ветер, неумолчно завывавший в ветвях
громадных пихт на площадке пирамиды, ответил на призыв
канадца.



 
 
 

 
Глава XXV. Фабиан

 
В то время, когда Фабиан внимательно следил за каждым

малейшим движением своих спутников, третий обреченный
на гибель индеец с большими предосторожностями проби-
рался вдоль зеленой ограды Золотой долины. То был Вздох
Ветерка. Полученные им от метиса инструкции были строги
и точны. Так как недоверие охотников было теперь уже воз-
буждено, то индеец, чтобы не выдать столь мудро придуман-
ного плана, так прекрасно оправдывавшего до настоящего
момента возлагаемые на него надежды, должен был соблю-
дать крайнюю осторожность, чтоб незамеченным добраться
до подножия пирамиды.

На пути своем, за прикрытием густой живой изгороди из
хлопчатника и ив, Вздох Ветерка не должен был подвигаться
далее определенной границы, а остановиться на том месте,
где ни один из охотников не мог бы попасть в него иначе, как
выставив голову и руку наружу.

Теперь метис начал подсчитывать свои потери с некото-
рым беспокойством: не считая Барахи и тех трех индейцев,
которых Хосе и канадец заставили навсегда замолчать, о чем
в данный момент еще не знал метис, из одиннадцати воинов,
явившихся с ним сюда, пятеро уже выбыли из строя; Вздоху
Ветерка предстояло погибнуть шестым.

Метис хотел, чтобы он стал, по крайней мере, последней



 
 
 

жертвой и чтобы она принесла делу существенную пользу.
Он и не подозревал, что на вершине пирамиды остался всего
один осажденный. Напротив, Эль-Метисо был вполне уве-
рен, что ни один из охотников не решится подвергнуть се-
бя неприятельским выстрелам. Действительно, во всех этих
пограничных войнах, где приходится прокрадываться, как
хищник, и подползать, подобно змее, чтобы не подставлять
лба под неприятельские пули и не выступать открыто впе-
ред, как бы ни казалась соблазнительна возможность откры-
то поразить врага; где приходится наносить смерть и раны
без того даже, чтобы кто-нибудь мог видеть то дуло, которое
шлет ему смерть или увечье, хитрость и осторожность явля-
ются основными принципами стратегии.

Молодой индеец, удивленный тем, что уже несколько се-
кунд, как прибыл цел и невредим на то место, где оба его
предшественника нашли смерть, остановился, как ему было
приказано, и выжидал.

Хотя было почти темно, но зоркие его глаза, внимательно
следившие за всем происходившим вокруг, видели каждую
трещинку в скале пирамиды, и ему нетрудно было заметить,
что на этот раз дуло ружья не следило за каждым его движе-
нием, как в предыдущих случаях. Причина этого была про-
ста: Фабиан, озабоченный участью своих товарищей, не по-
дозревал даже о присутствии Вздоха Ветерка, который меж-
ду тем приписывал это безмолвие и бездействие осажденных
какой-либо новой их хитрости.



 
 
 

Таким образом, эти долгие и мучительные минуты ожи-
дания смерти являлись для обреченного на жертву индейца
едва ли не часами душевных терзаний. В это время он успел
снова перенестись душой к тем двум дорогим его сердцу,
нежным и слабым существам, которые должны были остать-
ся без поддержки и защиты, к своей молодой жене и сыну,
увидевшему только третий восход солнца в своей жизни.

В то время как на вершине пирамиды царило нерушимое
спокойствие, индеец, готовый принять смерть, боролся все-
ми силами своей души и против долга, повелевавшего ему
остаться на роковом месте и не делать ни шагу дальше, как
это ему было предписано, и вместе с тем против естествен-
ного, свойственного любому живому существу инстинкта са-
мосохранения, побуждавшего его идти дальше вперед, так
как он подвергнул уже себя опасности, безропотно сделал
то, что от него требовалось, и теперь, когда эта смерть, на-
встречу которой он шел и которой покорно ждал, как буд-
то отказывалась взять его, не был ли вправе воспользоваться
этим ее капризом?! И он действительно воспользовался им.

Желая найти причину этого непривычного молчания на
пирамиде, индеец решил преступить данное ему приказание
и стал осторожно подниматься вверх. Там по-прежнему бы-
ло тихо. Обнадеженный столь неожиданным успехом своей
затеи, Вздох Ветерка возымел смелую мысль – собственно-
ручно вырвать из рук неприятелей последнее остававшееся
у них ружье.



 
 
 

Он знал, что глаза обоих предводителей внимательно и
зорко следят за каждым его движением, и потому, приоста-
новившись на минуту, сделал рукой знак двум мерзавцам,
засевшим под надежным прикрытием из буйволовых шкур,
не менее удивленным, чем он сам, необъяснимым безмолви-
ем осаждаемых, и медленно начал взбираться на усеченный
холм.

Вздох Ветерка взбирался так осторожно, ступал так легко
и неслышно, что ни одна ветка не хрустнула у него под ногой,
ни один камешек не скатился вниз под тяжестью его тела.

В тот момент, когда голова его находилась уже над уров-
нем площадки, индеец приостановился и с минуту прислу-
шивался. Нигде ничего не шелохнулось; ни звука, ни слова,
точно все вымерло. Тогда индеец решился взглянуть поверх
одного из каменных зубцов укрепления, воздвигнутого с по-
мощью каменных плит тремя охотниками. Это был как раз
тот самый момент, когда Фабиан, лежа на площадке пирами-
ды, внимательно следил за каждым движением своих друзей
и видел, как оба скрылись в зарослях прибрежного тростни-
ка.

Прежде чем молодой человек, всецело поглощенный
успехом смелого предприятия канадца и испанца, успел
обернуться, чтобы взглянуть, что делает неприятель по ту
сторону площадки, индеец успел бы раскроить ему череп
своим томагавком, но он помнил, что этот бледнолицый
один из тех трех белых воинов, которых следовало доставить



 
 
 

живым к его великому и славному вождю, Черной Птице, и
потому жизнь этого бледнолицего человека была священна
для апача.

Не жизнь Фабиана, а его винтовка была нужна индейцу; он
хотел обезоружить белых охотников и потому, вместо того
чтобы занести руку и нанести Фабиану удар, Вздох Ветерка
ползком подполз к нему, чтобы выхватить у него ружье. В
этот самый момент Фабиан обернулся.

При виде раскрашенного пестрым узором лица, на кото-
ром сверкали, подобно раскаленным угольям, два глаза, и не
зная, единственный ли это враг на площадке, Фабиан неволь-
но содрогнулся, но замер всего на долю секунды. Подавив
крик о помощи, готовый было у него вырваться, крик, ко-
торый мог бы выдать друзей и отрезать им путь к отступле-
нию, и не имея возможности пустить в дело свое ружье, так
как индеец мертвой хваткой вцепился в него обеими руками
и прижал к груди дулом вверх, Фабиан молча накинулся на
краснокожего воина и сжал его в своих сильных объятиях.
Завязалась отчаянная борьба.

Провидение при разделе своих щедрых даров различным
расам одарило индейца необыкновенно сильными, упруги-
ми и неутомимыми ногами, так что редкий из белых может
сравниться с ним в проворстве и быстроте бега; но оно не
одарило руки его равной силой, отдав это преимущество бе-
лой расе.

Это испытал на себе в данном случае Вздох Ветерка.



 
 
 

Тесно сцепившиеся противники катались по всей пло-
щадке и столкнули несколько уложенных охотниками кам-
ней. Они дважды оказывались у самого края и, пытаясь ин-
стинктивно откатиться, сталкивали вниз все новые и новые
камни. Они даже сдвинули несколько плит с могилы дона
Антонио, упираясь в них ногами. В пылу схватки курок ру-
жья сорвался от сильного толчка, раздался выстрел, не при-
чинивший вреда боровшимся.

Это был тот одинокий выстрел, который слышали наши
двое охотников во время нападения на индейцев. Борьба
продолжалась.

Наконец Фабиан одержал верх над своим врагом и, под-
мяв его под себя, придавил его грудь коленом, затем, вы-
хватив нож, вонзил его по самую рукоятку в грудь апача. К
несчастью, во время борьбы враги, схватившись поперек ту-
ловища, откатились к обрывистому боку пирамиды. Влаж-
ная пыль от водопада обдавала их своими брызгами, и шум
вод сливался с тяжелым дыханием борющихся над бездной,
на дне которой глухо ревел и клокотал поток. Последним от-
чаянным усилием умирающий индеец старался увлечь за со-
бой в бездну Фабиана, который тщетно силился вырваться
из цепких объятий краснокожего воина.

На какое-то мгновение молодой человек ощутил, что си-
лы окончательно покидают его, а руки отказываются слу-
жить; смертельный ужас объял его, но затем этот же самый
ужас и страх приближения смерти разом возродили его энер-



 
 
 

гию. Отчаянным рывком он отпрянул от бездны, увлекая за
собой краснокожего. Ему удалось перекатиться раз, другой,
а затем, ценой невероятного усилия, и третий на несколько
шагов влево, и вот оба оказались у южного, более пологого
ската пирамиды. Пытаясь вырваться из предсмертных объя-
тий врага, они соскользнули вниз.

С нарастающей скоростью скользили они, почти падая,
сначала по откосу пирамиды, затем по склону служившего
ей основанием холма, пока ошеломляющий удар не остано-
вил их. Фабиан успел ощутить, что сжимавшие его в пред-
смертной агонии руки индейца разжались, а затем и сам про-
валился в черноту беспамятства: он ударился головой о край
плоской каменной плиты, которую борющиеся столкнули с
площадки пирамиды.

Прошло немало времени с той минуты, как раздался вы-
стрел из ружья Фабиана, до того момента, когда, не получая
ответа на свой отчаянный призыв, обезумевший от горя ка-
надец добежал до площадки пирамиды.

Удручающее выражение скорби и отчаяния отразилось на
лице несчастного охотника, когда же глаза его отличили сле-
ды несомненной борьбы на еще свежей могиле дона Антонио
и когда он увидел, что каменные укрепления уничтожены,
душераздирающий крик вырвался из груди канадца, – тогда
Фабиана уже не было на вершине пирамиды.

В этот момент гроза разразилась с новой силой: ослепи-
тельные молнии, подобно огненным мечам, рассекали мрак,



 
 
 

скрещиваясь и сливаясь и озаряя долину зловещим светом
то тут, то там. Гром грохотал с такой силой, что вся земля,
казалось, дрожала и трепетала от ужаса, а ближнее и дальнее
эхо будто ревело, повторяя эти могучие и грозные раскаты.
Казалось, буря потрясла всю природу до самого ее основа-
ния. Но вот тяжелой массой хлынул дождь, даже не дождь,
а настоящий ливень, как будто все небесные шлюзы откры-
лись разом.

Красный Карабин звал своего сына то громовым, могучим
голосом, то надорванным, как голос плачущей женщины, не
переставая ощупывать взором сквозь густую завесу дождя,
мешавшего ясно различать что-либо, площадку пирамиды
во всех направлениях, но сколько он ни смотрел, сколько ни
напрягал зрение, не нашел, кого так старательно искал.

– Нагнись! Нагнись, бога ради! – кричал ему Хосе, взо-
бравшись за ним следом на пирамиду.

Но канадец даже не слушал его, а тем временем метис,
стоя на скале как раз напротив него, точно злой демон, вы-
званный этой адской грозой из преисподней, стоял и целил-
ся в него.

– Да пригнись же! Боже правый! Или тебе жизнь надое-
ла?! – еще раз крикнул испанец другу.

Не подозревая даже о присутствии Эль-Метисо, который
навел на него дуло своего карабина, Розбуа машинально на-
гнулся, почти безотчетно повинуясь голосу своего товарища
и отыскивая взглядом у подножия пирамиды свое возлюб-



 
 
 

ленное дитя.
Но там даже и трупа индейца уже не было. Подняв нако-

нец голову, канадец вдруг увидел перед собой метиса. При
виде человека, которого он по праву считал причиной всех
несчастий, лесной бродяга ощутил такой прилив ярости, что
готов был растерзать его на части, но вместе с тем он почув-
ствовал и то, что судьба Фабиана в руках этого человека, и
он поневоле подавил гнев, клокотавший в его груди.

– Эль-Метисо! – крикнул он умоляющим голосом, душев-
ные терзания заглушали в нем даже чувство гордости. – Я
унижаюсь перед тобой до просьбы, до мольбы! Если в тебе
осталась хоть одна капля жалости, хоть какое-нибудь чело-
веческое чувство, возврати мне ребенка, которого ты отнял
у меня!

Говоря это, Красный Карабин стоял весь на виду, под вы-
стрелами бандита, тогда как Хосе, защищенный стволами
громадных пихт, тщетно упрашивал его остерегаться.

Пират пустыни ответил презрительным смехом на мольбы
отчаявшегося отца.

– Сын бешеной собаки! – крикнул ему Хосе, в свою оче-
редь выступая вперед с гордо поднятой головой, взбешен-
ный унижением старого друга и наглостью метиса. – Будешь
ли ты отвечать белому охотнику без примеси поганой крови,
когда он удостаивает говорить с тобой?

– Ах, молчи, ради бога, Хосе, умоляю тебя! – прервал его
Красный Карабин. – Не раздражай человека, который дер-



 
 
 

жит в руках жизнь моего Фабиана… Не слушай его, Эль-Ме-
тисо! Горе доводит его до отчаяния!

– На колени! – заревел бандит. – И тогда я, быть может,
соглашусь выслушать тебя!..

Это наглое и дерзкое предложение заставило канадца со-
дрогнуться, как от укуса змеи, и благородное чело его залила
яркая краска стыда, унижения и гнева.

– Лев не приклонится перед подлым шакалом! – поспеш-
но шепнул Хосе в ухо канадца. – Шакал надругается над ним!

– Что из того?! Не все ли мне равно, когда все погибло! –
ответил Красный Карабин с горестной простотой. И гордый
старый воин, который не согласился бы даже потупить взора
ради спасения своей жизни, был побежден своей родитель-
ской нежностью и любовью и опустился на колени.

– Ну, нет! Это уж слишком! – рявкнул Хосе, и лицо его
побагровело от негодования, тогда как на глазах выступили
слезы горькой обиды и досады при виде унижения старого
канадца, стоявшего коленопреклоненным перед наглым пи-
ратом прерии. – Да, слишком! Так унижаться перед подлым
бандитом без сердца и без чести! Полноте, Красный Кара-
бин! Мы справимся сами с этим негодяем… И пусть его все
черти…

При этих словах пылкий испанец, увлекаемый своей глу-
бокой и искренней привязанностью к старому канадцу и
дружбой к юному Фабиану, кинулся, точно серна, с высоты
своей пирамиды к противолежащим скалам.



 
 
 

– Ах, так!.. – зашипел метис и прицелился в канадца, ко-
торый, все еще умоляя пощадить сына, продолжал стоять на
коленях.

Но дождь лил таким неудержимым потоком, что курок ру-
жья напрасно ударял по промокшей затравке, выстрела не
следовало, а только вспыхивали бледные слабые искорки на
кремне.

Возмущенный столь подлым поступком против безоруж-
ного и умоляющего о пощаде врага и не рассчитывая более
на его жалость и сострадание, Розбуа последовал примеру
Хосе и бросился следом за ним, не рассуждая о том, сколько
там может быть врагов, за этими скалами. Канадец еще толь-
ко спускался с холма, когда Хосе с кинжалом в руке огибал
уже изгородь Золотой долины.

– Спеши скорее, Розбуа, – крикнул голос испанца, кото-
рый в этот момент уже скрылся в кустах, окаймлявших вер-
шины скалистой гряды, где засели враги. – Смотри, мерзав-
цы бежали!

И то была правда; даже метис, остававшийся последним,
бросился улепетывать со всех ног при появлении Хосе на
гребне.

– Стой, подлец, если ты не такой же трус, как и наглец! –
крикнул вдогонку ему канадец, смотревший с содроганием,
как похититель Фабиана ускользает от его мести.

– Эль-Метисо не трус! – ответил метис, приняв величавый
и гордый тон урожденного индейца. – Орел Снежных Гор и



 
 
 

Пересмешник встретятся с ним еще в третий раз, и тогда они
узнают об участи, постигшей юного воина южных стран, во-
круг которого соберутся плясать краснокожие воины и мясо
которого они бросят бродячим псам пустыни на съедение!

Старый канадец продолжал гнаться за ним, и вскоре ему
удалось нагнать Хосе. Казалось, эти два охотника в своей
отчаянной погоне за врагом не замечали никаких препят-
ствий на своем пути: ни скользких от дождя скал и утесов, по
которым им приходилось взбираться, ни рытвин и трещин.
Сквозь туманную густую сеть частого ливня они все еще ви-
дели перед собой фигуру бегущего метиса, но вскоре, пере-
бравшись через вершину горы, тот скрылся у них из вида под
туманным покровом, никогда не сходящим с этих гор.

– Проклятие! Не иметь при себе ни одного ружья! – вос-
кликнул Хосе, бешено топнув ногой.

– Вся радость и надежда моей жизни угасли! – восклик-
нул лесной бродяга надорванным голосом, остановившись
на минуту, чтобы перевести дух.

Затем оба они продолжали взбираться все выше и выше в
горы, повсюду отыскивая следы неприятеля. Но ливень, уси-
ливавшийся с каждой минутой, смывал всякий след, а все
усиливавшаяся тьма по мере того, как день начинал клонить-
ся к вечеру, делала дальнейшую погоню бессмысленной.

Вскоре Красный Карабин с испанцем и сами скрылись в
тумане, куполом нависшем над горами, а там внизу, в до-
лине, ревел и неистовствовал ураган, и вся земля, казалось,



 
 
 

очутилась во власти злых демонов и духа тьмы.
То грохотал гром со страшным шумом и треском, то мол-

ния сверкала, подобно раскаленным искрам пожарища, уда-
ряя в вершины скал, которые обрушивались, рассыпаясь в
мелкий щебень, или же заливала целым морем ослепитель-
ного света всю Золотую долину и могильную пирамиду, те-
перь уже безлюдную и пустынную. Голубоватый свет окуты-
вал минутами скелет коня на площадке пирамиды и прида-
вал ему вид какого-то демона, вырвавшегося из преисподней
и окруженного еще со всех сторон адским пламенем.

При вспышках молнии можно было увидеть фигуры двух
охотников, из которых один тщетно старался утешить друго-
го, печально сидевших на камне. Оба они уныло устремляли
свои взоры на дно глубоких рвов и рытвин, где бушевал и за-
вывал ветер каким-то жалобным стоном, или же на вершины
скал, венчавших горы и походивших на трубы какого-то ги-
гантского органа, на котором буря играла свою похоронную
симфонию. И, сливаясь с воем и свистом бури, раздавался
временами голос человека, похожий то на рев львицы, у ко-
торой отняли ее маленького львенка, то на жалобный плач
женщины.

Когда же гроза наконец затихла, Хосе и Красный Карабин
все еще плутали в горах без своего юного и отважного друга,
без оружия, без пищи.



 
 
 

 
Часть III. Орел снежных гор

 
 

Глава I. Воспоминания и сожаления
 

Теперь, прежде чем перенестись на более отдаленный те-
атр действий, где разыгрались последние сцены, служащие
развязкой к этому рассказу, мы попросим читателя припом-
нить кое-какие мелкие подробности, так как они тесно свя-
зывают прошлые события с последующими.

Вероятно, читатель не забыл еще, что в своем разгово-
ре с Черной Птицей Эль-Метисо прошептал несколько слов
на ухо индейскому вождю и что при этом глаза последне-
го засверкали злобой. Речь свою метис закончил обещанием
предать в руки Черной Птицы индейца с твердым как скала
сердцем и железными мускулами взамен Барахи, которого он
отнимал у него для своих целей; затем он еще обещал ему за-
менить убитых лошадей свежими, молодыми мустангами и,
наконец, назначил местом свидания разветвление Красной
реки, близ озера Бизонов, где обещал быть на третьи сутки.

Сказав это, мы вернемся к событиям, разыгравшимся в
асиенде Дель-Венадо.

После внезапного отъезда дона Эстебана и после бегства
Тибурсио столь шумная и оживленная накануне асиенда по-
грузилась в свою обычную тишину. Как и в тот день, когда



 
 
 

на закате прибыл сюда знатный испанец и его спутники, ны-
не почившие все, кроме дона Педро, вечным сном близ Ту-
манных гор, асиенда в момент, когда мы с восходом солн-
ца вновь возвращаемся сюда, имела тот же вид спокойно-
го довольства и благоустроенности. Сытые стада паслись на
обширных зеленых пастбищах прерии, на окраине которой
возвышался дом дона Августина, а окрестности представля-
ли отрадную картину прекрасных полей, обещавших бога-
тый урожай.

Читатель, вероятно, не забыл также, что владелец асиен-
ды предложил своим гостям, в виде удовольствия и развле-
чения, охоту на диких мустангов и что гости его с вели-
чайшей радостью поспешили принять это предложение. Но,
увы! Завтрашний день не принадлежит человеку, что доста-
точно ясно доказали разыгравшиеся здесь события. Дон Ав-
густин, вполне уверенный в успехе предприятия дона Эсте-
бана, хотя и был весьма огорчен его внезапным отъездом,
тем не менее не захотел отказаться для себя и для сенатора,
своего будущего зятя, от предложенного удовольствия. Итак,
все уже было приготовлено, и охота должна была состояться.
Оседланные лошади, в том числе и лошадь донны Розариты,
уже ждали своих седоков. Сенатор, избавившись от присут-
ствия опасного для него соперника и от тяготившей его опе-
ки дона Эстебана, пребывал в самом радужном настроении;
но дочь асиендеро выглядела совершенно иначе.

Ее побледневшее личико свидетельствовало о бессонной



 
 
 

ночи, и она тщетно старалась казаться беспечной и веселой:
ее все еще влажные от слез глаза и лишенный обычного блес-
ка взгляд сводили на нет все ее усилия.

Когда все оказались на лошадях и дон Августин уже по-
дал знак к отъезду, Розарита неожиданно пожаловалась на
недомогание, чему служила достаточным доказательством
ее необычайная бледность, и просила отца оставить ее до-
ма. Раздосадованный новым препятствием, асиендеро, внут-
ренне негодуя и кляня слабое здоровье женщин, решил вы-
ехать на охоту в обществе сенатора Трогадуроса, когда новое
непредвиденное событие еще более усилило его скверное на-
строение. Когда он уже заносил ногу в стремя, во двор при-
скакал сломя голову молодой вакеро и сообщил, что загон-
щики, найдя известный им водопой пересохшим, принужде-
ны теперь отыскивать другое место, куда собираются на во-
допой табуны диких мустангов; следовательно, предложен-
ная охота могла состояться не ранее чем спустя неделю.

Дон Августин отпустил вакеро с приказанием, чтобы
его немедленно уведомили, как только разыщут другую ка-
кую-нибудь агуаду10, к которой собираются мустанги, а на
этот раз волей-неволей пришлось отложить охоту.

Сенатор вовсе не был опечален этим обстоятельством, ко-
торое при всей своей незначительности имело весьма се-
рьезные последствия. Пожелания дона Эстебана как-то от-
личиться в глазах доньи Розариты, правда, достигли лишь

10 Агуада (исп. aguada) – водопой.



 
 
 

того, что сенатору снились очень воинственные сны. Заснув
еще раз после ухода знатного испанца, он пережил во сне все
подвиги кентавров, но при пробуждении пришел к убежде-
нию, что все это в действительности сопряжено с очень мно-
гими неудобствами и затруднениями, и потому он предпочел
избрать роль Геракла, прядущего у ног Омфалы, как менее
рискованную и более приемлемую.

Что же касается Розариты, то ее внезапное нездоровье,
случившееся с ней в момент отъезда на охоту, было не что
иное, как непреодолимая потребность предаться на свободе
своим мечтам.

Дело в том, что незнакомый доселе голос стал напевать де-
вушке робкую, стыдливую мелодию первой, зарождающейся
любви. Но скоро, впрочем, напев этот смолк, и она ощути-
ла в душе какую-то томительную пустоту: ведь того, кого на-
зывал ей внутренний голос, не было рядом! Где же он был?
Проходили дни за днями, и никто не мог сказать ей этого.
Между тем образ отсутствующего Фабиана, – читатель уже,
наверно, догадался, что это он был предметом мечтаний мо-
лодой девушки, – несмотря на все ухаживания его соперни-
ка сенатора Трогадуроса, продолжал жить в душе Розариты.

Таково было положение дел в асиенде Дель-Венадо при-
близительно недели две спустя после отъезда дона Эстебана,
иначе говоря, немного ранее того времени, когда мы вновь
встретили этого знатного испанского гранда в пустынях, где
он раскинул лагерь своей экспедиции.



 
 
 

Дон Августин привык приписывать грустное выражение,
запечатлевшееся на молодом личике своей дочери, посто-
янному одиночеству, в котором жила молодая девушка. Да
и сам он ощущал удручающее влияние полнейшего бездей-
ствия, столь не сродного его энергичному характеру. Поэто-
му возвращение вакеро с вестью, что найден новый водопой,
к которому собирается большой табун диких мустангов, бы-
ло встречено им с величайшей радостью, и он, конечно, не
преминул воспользоваться этим счастливым случаем, что-
бы развлечь донью Розариту и удовлетворить собственную
страсть к охоте. Случай этот представлялся ему тем более
благоприятным, что водопой находился далеко от асиенды,
следовательно, предстояла не простая прогулка в окрестно-
стях его усадьбы, а целое путешествие! До того места было
добрых четыре дня пути.

Уже в продолжение нескольких лет не было слышно об
индейцах в этих краях; и наши охотники рисковали в дан-
ном случае только несколькими днями здоровой усталости,
за которую с лихвой обещало их вознаградить предстоящее
восхитительное зрелище, возбуждающее во всех такой силь-
ный интерес, что мексиканцы из отдаленных провинций на-
столько же, если не больше, увлекаются им, как испанцы –
боем быков.

Настал момент отъезда из асиенды. Оседланные лошади
в нетерпении грызли удила, стоя у крыльца. Мулы, навью-
ченные постелями, палатками, разным багажом и съестными



 
 
 

припасами, а также и запасные лошади ушли вперед. Толь-
ко двое слуг, оставшихся для личных услуг господам, оста-
вались еще во дворе, ожидая их.

Солнце едва взошло и окинуло ласковым взглядом
окрестность, когда асиендеро, сенатор и донья Розарита по-
явились на крыльце в изящных верховых костюмах.

Молодая девушка уже не отличалась теперь тем ярким,
свежим румянцем, который позволял ей прежде соперни-
чать с только что распустившимся цветком граната, но блед-
ность, покрывавшая теперь ее лицо, на котором отражалась
тихая грусть ее души, придавала ее чертам нечто невырази-
мо милое и привлекательное, отнюдь не умалявшее ее кра-
соты.

Вот кавалькада тронулась в путь.
Проезжая мимо той бреши в ограде асиенды, через кото-

рую ушел, перестав считаться гостем их дома, тот, кого Ро-
зарита все еще называла Тибурсио Арельяно, она прикрыла
лицо свое ребозо, чтобы утаить от посторонних глаз слезу,
невольно выкатившуюся из-под ее ресниц. Как часто за по-
следнее время сумерки заставали ее на этом месте погружен-
ной в раздумья! И теперь, покидая асиенду, она всерьез ду-
мала, что навеки прощается с самым дорогим и самым груст-
ным своим воспоминанием!

Не здесь ли, не в этом ли самом месте она однажды вече-
ром, сама того не ожидая, почувствовала вдруг, что любовь
вошла в ее сердце, и не с этого ли момента началась для нее



 
 
 

новая, сознательная жизнь?!
Далее ничто уже не должно было напоминать ей о Тибур-

сио.
Нимало не подозревая, какой опасности подвергался в

этом лесу возле Сальто-де-Агуа тот, воспоминание о ком вы-
зывало у нее слезы, девушка с спокойной душой миновала
громадный лес и проехала через бревенчатый мост над по-
током.

Несмотря на все старания сенатора развлечь ее, первый
день пути прошел скучно и скучно окончился.

Кавалькада не доехала всего двух миль до намеченного
места ночлега, как день стал заметно гаснуть, надвигались
сумерки. Наши путешественники молчали, так как прибли-
жение ночи в пустыне имеет нечто особенно торжествен-
ное, внушающее человеку чувство, похожее на благоговение
и невольно располагающее к раздумью. Неожиданно двое
всадников попались им навстречу.

Вид их был одновременно и странный и зловещий. Один
из них был седовласый старик, другой – молодой еще чело-
век с волосами черными как смоль. У обоих волосы были
подобраны кверху красивым шиньоном и связаны сыромят-
ными ремешками.

Оба они носили странный головной убор с султаном из
перьев и ремешком, надетым на подбородок, оба были бо-
сы, а верхнюю часть туловища и того и другого прикрывали
шерстяные домотканые серапе.



 
 
 

Это был традиционный наряд индейцев папагосов, но
вместо того чтобы иметь при себе лук и стрелы, как вои-
ны этого племени, оба всадника держали перед собой попе-
рек седел по длинной, тяжелой двустволке. Кроме того, злоб-
ное и свирепое выражение их лиц отнюдь не согласовалось
с типом папагосов, отличающихся главным образом просто-
душной добротой и доброжелательностью. Племя это впол-
не мирное и уживчивое, а повстречавшиеся с кавалькадой
всадники походили на них только одеждой.

Донья Розарита быстро подвинула своего коня ближе к от-
цу, тогда как младший из двух всадников придержал своего
коня, чтобы окинуть огненным взглядом девушку, красота
которой, по-видимому, поразила его.

Затем оба всадника обменялись несколькими словами на
совершенно непонятном для мексиканцев языке и проехали
мимо, но младший обернулся несколько раз, следя глазами
за развевающимся по ветру ребозо и тонкой, стройной фигу-
рой дочери дона Августина. Наконец, оба они растворились
в вечернем сумраке.

– Я никогда не видала таких лиц у папагосов! – с некото-
рым беспокойством заметила Розарита.

– Ни вооруженных двуствольными винтовками, – добавил
сенатор Трогадурос, – право, они были очень похожи на двух
волков в овечьей шкуре!

–  Пустое!  – беспечно возразил дон Августин.  – Везде
встречаются скверные физиономии, и у папагосов тоже. К



 
 
 

тому же какое нам дело до каких-то двух индейцев? Ведь нас
много, и мы вооружены не хуже их!

Путешественники продолжали свой путь, тем не менее
два незнакомца как будто отравили атмосферу каким-то зло-
вещим предзнаменованием: во все время пути до места ноч-
лега только звук конских копыт о звонкую каменистую почву
нарушал царившую вокруг тишину, сливаясь со стрекотом
кузнечиков, которые, однако, вскоре смолкли во мраке.

Но вот огонь костра указал нашим путникам то место, ко-
торое было избрано посланными вперед слугами для прива-
ла и ночлега.

Маленькая шелковая палаточка, сиявшая самыми яркими
цветами, выписанная нарочно для этого путешествия сена-
тором Трогадуросом из Ариспы, была раскинута для доньи
Розариты под сенью небольшой группы деревьев. Сюда и на-
правилась она после ужина.

Но тщетно старалась она заснуть: ей все вспоминалась та
далекая ночь в лесу, когда Тибурсио спал так близко от нее
и когда она видела его впервые…

На следующий день с рассветом кавалькада двинулась
дальше. Но на этот раз донья Розарита была еще задумчивее
и печальней, чем накануне: воспоминания, которые она, как
ей казалось, оставила в асиенде, возникали повсюду перед ее
мысленным взором и как будто гнались за ней; любовь ведь
изобретательна и на каждом шагу находит сходство в самых
отдаленных намеках на любимый предмет.



 
 
 

В продолжение всего пути от асиенды до озера Бизонов,
куда направлялась наша кавалькада, все, казалось, благопри-
ятствовало Фабиану, и даже самая действительность как буд-
то стояла за него, так что даже воображению не оставалось
много дополнять.

После двух-трех часов пути отставший на несколько ми-
нут сенатор нагнал остальных и с торжеством преподнес дон-
не Розарите собранный им собственноручно букет. Легкий
возглас радостного удивления, вырвавшийся у молодой де-
вушки при виде прелестных ярких цветов, вознаградил се-
натора за его любезное внимание. Но в ту минуту, когда она
уже открыла рот, чтобы поблагодарить его, девушка вдруг
почувствовала, что голос изменяет ей: несмотря на усилие,
она не могла выговорить ни слова и быстро отвернулась, что-
бы не дать увидеть горестного выражения, отразившегося на
ее личике, а рука ее роняла один за другим цветы, поднесен-
ные ей сенатором.

– Что с вами? Боже мой! – воскликнул Трогадурос, удив-
ленный и огорченный этим неожиданным движением девуш-
ки.

– Ничего, ничего! – ответила Розарита, дав шпоры своему
коню, помчавшемуся галопом.

Ей было положительно необходимо вырваться на волю и
на свободе, где ее слышал только ветер, игравший ее воло-
сами, вздохнуть полной грудью. Так тяжело было у нее на
душе в этот момент.



 
 
 

Приняв цветы из рук Трогадуроса, Розарита вспомнила,
что и Тибурсио когда-то рвал по пути цветы и подносил их
ей, и вдруг подарок сенатора стал ей до гадости противен, и,
нервно комкая цветы в руке, она с злобой отшвырнула их.

– Разве в этих цветах было какое-нибудь ядовитое насе-
комое? – спросил сенатор, нагнав ее.

– Да! – сказала она, делая над собой усилие и чувствуя,
как яркий румянец залил щеки.

Теперь мы уже достаточно ознакомились с теми чувства-
ми, какие донья Розарита таила в душе, чтобы не следовать
за ней далее шаг за шагом.

На четвертые сутки охотничья кавалькада рано утром бы-
ла уже вблизи озера Бизонов; мы же с читателем несколько
опередим их, перенесясь немного ранее их в эти места.



 
 
 

 
Глава II. Охотник за бизонами

 
Река Рио-Хила, пройдя цепь Туманных гор, впадает од-

ним своим рукавом в Красную реку, которая, в свою очередь,
пробежав по Техасу и территориям индейцев кайова и ко-
манчей, впадает в Мексиканский залив.

На расстоянии семидесяти миль от асиенды Дель-Венадо
и в полумиле от того места, которое носило название Развил-
ки Красной реки, раскинулся громадный девственный лес,
состоящий из кедров, грабов, сумахов, пробковых дубов и
прочих пород.

От самой опушки этого леса и вплоть до разветвления ре-
ки раскинулась ровная степь, покрытая такой густой и вы-
сокой травой, что в ее зеленеющих волнах свободно мог
скрыться всадник на коне или же, в крайнем случае, будет
видна лишь его голова. В глубине самой чащи леса, под сво-
дами самых темных древесных шатров, на берегу обширной
старицы, которую по справедливости можно было бы назвать
озером, человек двенадцать мужчин расположились как у се-
бя дома; одни спали, растянувшись на мягкой траве, у само-
го берега, другие расселись под сенью раскидистых вековых
дубов.

Старица представляла собой обширный прозрачный бас-
сейн, имевший вид неправильного четырехугольника. На од-
ном из ее берегов, противоположном тому, где находились



 
 
 

вышеупомянутые лица, виднелся узкий канал, терявшийся
под сплошным сводом нависших ветвей, переплетенных ли-
анами.

Утреннее солнце обливало косыми лучами зеркальную
поверхность озера, в котором отражались зелень леса и ла-
зурь неба. Широколистные водяные растения, золотые и се-
ребряные колокольчики кувшинок, длинные гирлянды серо-
ватого мха, свесившиеся с громадных кедров к самой воде и
раскачиваемые ветерком, – все это придавало озеру вид ди-
кий и живописный.

Это было Бизонье озеро, некогда служившее любимым
убежищем этих животных. Постепенно вытесняемые чело-
веком бизоны откочевали в более отдаленные уголки пре-
рий. Тем не менее это озеро, благодаря своему уединенному
положению, продолжало привлекать к своим берегам табуны
диких мустангов, предпочитавших его скрытые в лесу воды
открытым берегам соседней реки.

Вакеро дона Августина добрались сюда по следам одного
из подобных табунов и теперь дожидались лишь прибытия
асиендеро, которое должно было последовать вечером того
же дня, чтобы начать охоту.

На одном из берегов озера была расчищена от кустарни-
ка обширная площадь, посреди которой возвышался оваль-
ной формы палисад, сделанный из срубленных поставлен-
ных вертикально древесных стволов. Последние, достаточно
углубленные в землю, были связаны вверху смоченными сы-



 
 
 

ромятными ремнями. Стягиваясь под лучами солнца, рем-
ни придавали всему сооружению такую же прочность, как и
гвозди.

В эту эстакаду11, как называют это сооружение мексикан-
цы, вели узкие ворота, запиравшиеся с помощью прочных
деревянных засовов, которые с этой целью вкладываются в
отверстия, имеющиеся в боковых столбах ворот. Чтобы не
испугать диких лошадей непривычным для них видом чело-
веческой постройки, эстакада была замаскирована зелеными
ветвями и набросанной травой.

Из-за этих предварительных приготовлений начало охоты
и было отложено на две недели.

Среди тех двенадцати лиц, которые отдыхали у Бизоньего
озера, четверо не принадлежали к людям с Дель-Венадо, о
чем можно было заключить с первого взгляда: вместо мекси-
канского костюма, который носили вакеро дона Августина,
эти люди, живя на границах соприкосновения белых и ин-
дейцев, и свою одежду заимствовали от этих взаимно враж-
дебных рас. Солнце, придав бронзовый оттенок их коже, на-
столько дополнило смешанный характер их костюмов, что,
глядя на них, трудно было решить, были ли то цивилизован-
ные индейцы или одичавшие белые. Впрочем, всякий знако-
мый с жизнью пустыни сразу признал бы в них охотников за
бизонами, отдыхавших на берегу озера после своих много-
трудных и утомительных занятий. Недалеко от них, на сере-

11 Эстакада (от исп. estaca) – свая, столб.



 
 
 

дине лужайки, сушились натянутые на колья свежие шкуры,
распространявшие вокруг отвратительный запах, что, по-ви-
димому, нисколько не беспокоило охотников.

Глубокую тишину, царившую в лесу и его окрестностях,
нарушал по временам жалобным воем большой дог, почти
совсем скрытый в траве.

Наконец, в дополнение к этой картине, которую несколь-
ко мазков кисти художника лучше изобразили бы, чем самое
искусное перо, в выемке векового дуба стояла грубой работы
деревянная статуэтка Мадонны, украшенная цветами, кото-
рые чья-то заботливая рука ежедневно переменяла.

Перед Мадонной стоял на коленях один из охотников, чи-
тавший свою утреннюю молитву.

То был мужчина высокого роста, одаренный, видимо, си-
лой и энергией бизона. Казалось, в свою молитву он вклады-
вал более жару, чем обыкновенно это бывает у других. И на
самом деле, то было со стороны охотника исполнение обета
Мадонне, данного им при одном критическом обстоятель-
стве. Его молитва уже приходила к концу, когда лежавший в
траве дог поднял морду и снова завыл.

– Черт возьми! – воскликнул охотник, живо изменив свою
благочестивую позу и возвращаясь к обычному слогу. – Озо,
должно быть, у индейцев перенял эту скверную привычку
выть: так ведь только краснокожие воют на могилах близких
родичей!

– Ну, брат Энсинас, ты не польстил собакам, – откликнул-



 
 
 

ся другой охотник, умывавшийся в это время в озере, – а я
так, к их чести, думаю наоборот: скорей индейцы переняли
у них этот вой!

– Как бы то ни было, – продолжал Энсинас, – Озо по-сво-
ему оплакивает потерю своего товарища, пригвожденного к
земле пикой одного из этих мерзавцев апачей. Правда, и он
задушил у них двоих воинов. Да, дружище Паскаль, я уж ду-
мал распроститься с охотой навсегда, в момент, когда я все-
го менее ожидал…

Тут охотник, которого звали Энсинас, был прерван сво-
им товарищем, испугавшимся возможности услышать еще
раз повторение рассказа, мельчайшие подробности которого
ему были уже давно известны.

– Ну, Энсинас, – проговорил он, – ты окончил молитву,
вакеро больше не нуждаются в наших услугах, пора, по-мо-
ему, отправиться на охоту. Мы и так потеряли три дня, да и
эти шкуры надо убрать, а то их испугаются дикие лошади!

– Во всяком случае, до захода солнца нам нечего делать,
останемся!

–  Вы ничуть не стесняете нас,  – заметил самый млад-
ший вакеро из Дель-Венадо, в расчеты которого предложе-
ние Паскаля, по-видимому, совсем не входило.

Это был Рамон Бараха, юноша, приехавший на асиенду
всего несколько недель назад и, подобно всем прочим нович-
кам, большой охотник слушать рассказы старших.

– Сеньор Энсинас, – проговорил Рамон, подходя к обо-



 
 
 

им охотникам с целью выведать подробности последней по-
ездки, во время которой Энсинас, по его словам, едва не ли-
шился жизни, – мне, признаться, не очень-то нравится вой
вашей собаки, и я…

В это время, как будто нарочно, дог снова жалобно завыл,
и юноша спросил с некоторым опасением, уж не почуяла ли
собака индейца.

– Не бойся, мальчик, – ответил охотник, – воем мой Озо
просто выражает свою тоску; если бы сюда подкрадывался
индеец, то у собаки ощетинилась бы шерсть, глаза засверка-
ли бы, подобно раскаленным угольям, да и сама она не ле-
жала бы так спокойно, как теперь!

– Ладно, – проговорил успокоившийся Рамон, растянув-
шись на траве со старым охотником, – теперь мне хочется
задать вам один вопрос. В ваших поездках за пределы пре-
зидио Тубак не узнали ли вы чего относительно судьбы экс-
педиции, вышедшей оттуда недели две тому назад? Дело в
том, что в ней участвует мой родной дядя, дон Мануэль Ба-
раха, за которого мы и беспокоимся.

– Судя по тому немногому, что мне привелось слышать от
троих охотников, следовавших недалеко от экспедиции, по-
ложение ее не предвещало ничего хорошего. Это тем более,
что, расставшись с этими охотниками, ехавшими на один
небольшой остров, мы с Паскалем заметили следы много-
численного отряда индейцев. Я даже опасаюсь, что вашего
дяди уже нет в живых! – отвечал охотник.



 
 
 

– Вы так думаете? – наивно спросил юноша.
– Через некоторое время, – продолжал Энсинас, – один

молодой команч…
Юноша перебил охотника:
– Знаете, сеньор Энсинас, вы бы лучше один раз подробно

рассказали это происшествие с самого начала. Что с вами
произошло в стране дикарей?

– Что произошло? – повторил Энсинас, обрадовавшись,
подобно истым ветеранам пустыни, возможности найти вни-
мательного слушателя. – Я тебе расскажу! Когда я был в пре-
зидио, туда приехал посланец от команчей, которые, как тебе
известно, смертельные враги апачей. Устами этого индейца
вождь его племени предлагал нам обменять бизоньи шкуры
на разного рода мелкий стеклянный товар, ножи и шерстя-
ные покрывала. Случайно в президио в ту пору находился
странствующий торговец из Ариспы, имевший при себе тюк
требуемых товаров. Он согласился отправиться к индейцам
для мены…

– И предложил вам сопровождать его?
– Да, заинтересовав меня своими барышами. Кроме то-

го, здесь же находился мой кум дон Мариано, у которого ин-
дейцы угнали большой табун превосходных коней. Он при-
вел с собой девятерых вакеро, с которыми при поддержке
команчей надеялся отбить хотя бы часть украденных лоша-
дей. Стало быть, всех нас было двенадцать человек, не счи-
тая вышеупомянутого посланца.



 
 
 

– А всего – тринадцать! – снова прервал юноша. – Нехо-
рошее число.

–  Вот именно! Нам предстояло проехать восемь-десять
миль, – продолжал рассказывать охотник, – до лагеря коман-
чей. Сначала мы были спокойны. Лишь позднее я вспомнил
про роковое число. Впереди каравана ехал команч, а за ним
мы, сопровождая нагруженных товаром мулов…

– Ну, – заметил юноша, не утерпев и прервав рассказчика,
несмотря на все любопытство, с которым ждал продолжения
его рассказа, – доверчив же был ваш торговец, если решился
рискнуть своими товарами, положившись на слово какого-то
индейца!

– Ну, мальчик, ты, по-видимому, любишь ставить точки
там, где они пропущены! – воскликнул рассказчик. – Я по-
забыл тебе сказать, что вождь команчей прислал нам двух
воинов в качестве заложников, и мы были спокойны на этот
счет: команчи народ честный. К тому же и сам проводник
невольно внушал доверие. Это был красивый и притом, как
ты сейчас убедишься, храбрый индеец, смертельный враг
апачей, хотя сам и апач по происхождению.

– В таком случае, я ни за что бы не доверился ему!
– Ты это говоришь потому, что не знаешь его истории.

Кажется, вождь его племени похитил у него молодую жену,
которую он страстно любил…

– Неужели дикарь способен на такое высокое чувство? –
искренне удивился Рамон.



 
 
 

– Даже больше, чем мы с тобой, мальчик! Ну-с, так вот,
в один прекрасный день он вместе со своей царицей серд-
ца, насильно сделанной женою вождя, убежал к команчам.
Те приняли и усыновили его, а он принес им сильные руки
и мужественное сердце, исполненное страшной ненависти к
своим сородичам, чему неоднократно давал доказательства.
Я слышал, как спустя некоторое время после выхода карава-
на упомянутый индеец сказал дону Мануэлю: «Я заметил на
равнине следы Кровавой Руки и Эль-Метисо. Будьте осто-
рожнее». Кто такие были Кровавая Рука и Эль-Метисо, я в ту
пору еще не знал. Команч продолжал ехать вперед, – кстати
сказать, на превосходном коне, – не переставая оглядывать
равнину пытливым взором. Я вел с собой двух догов, Озо и
Тигра, держа их за ремни и надев на них намордники. Этих
собак я специально обучил для борьбы с индейцами, а по-
тому они теперь ежеминутно обнаруживали сильнейшее же-
лание броситься на нашего индейца, так что мне пришлось
держаться от последнего на некотором расстоянии, хотя и не
упуская его из виду. Мы проезжали зарослями хлопчатника,
как вдруг проводник испустил страшный вой, лег на спину
своего коня и помчался галопом. В то же мгновение раздал-
ся свист как бы сотни гремучих змей…

– Так их много было, этих змей? – недоверчиво спросил
Рамон, широко раскрыв глаза.

Охотник прыснул со смеху.
– Это была туча стрел, мальчик! – продолжал он. – Тут



 
 
 

же грянули несколько ружейных выстрелов, подобно грому
среди града, и я увидел, как дон Мануэль, торговец и все
девять вакеро повалились с коней.

– Понятно! – перебил юноша.
– Да, тебе понятно? Ну а я так в первое мгновение ни чер-

та не понял, что случилось; мне показалось все это дурным
сном. Однако на всякий случай я поспешил снять с собак на-
мордники, продолжая держать их на ремнях, хотя они ярост-
но рычали и рвались. Подняв потом глаза, я ничего другого,
кроме мчавшихся по лесу лошадей, не заметил. Что касает-
ся их всадников, то они сгинули неведомо куда: думаю, что
индейцы тотчас же утащили их в чащу.

– И это была правда?
– Я больше не видел их. Не зная, что мне делать, – бро-

ситься вперед или отступать назад, я оставался неподвиж-
ным. Я чувствовал только, что невидимые враги окружают
меня со всех сторон. Впрочем, неизвестность длилась недол-
го: из леса, окаймлявшего дорогу, показались семь или во-
семь индейцев и галопом поскакали в мою сторону. Надоб-
но заметить, что до того мгновения я испытывал такую от-
чаянную тоску от окружавшего меня гробового молчания,
что теперь, завидев врагов, почти обрадовался; по крайней
мере, кончилась эта проклятая неизвестность! Спустивши
своих собак, прыгавших, как разъяренные ягуары, я решил-
ся подражать им; мне это казалось легче, чем бежать. Пока
Тигр и Озо сцепились с индейцами, я обнажил саблю и, вон-



 
 
 

зив шпоры в бока своей лошади, которую до сих пор сдер-
живал, да в придачу угостив ее добрым ударом плети, ри-
нулся вперед, рискуя врезаться в индейцев. Не помню хо-
рошенько, что потом произошло, так как мои глаза затмил
красный туман, сквозь который я видел зверские и отврати-
тельные фигуры дикарей. Смутно только мне представляет-
ся Тигр, только что задушивший двоих индейцев и потом
пригвожденный ударом пики к трупу одного из них. Помню
Озо с окровавленной пастью, повергнувшего на землю дру-
гого краснокожего. Через несколько минут я освободился.

– Черт возьми! – вскричал пораженный юноша. – Неужели
вы успели всех их перебить, сеньор?

– Карамба! Видно, что это вам, молодым, ничего не сто-
ит! – отвечал, смеясь, охотник. – Нет, в самом деле: мои со-
баки в тот день больше сделали работы, чем я сам. Справед-
ливости ради следует сказать, что я в тот день покончил бы
навсегда со своими поездками, не случись одно обстоятель-
ство, которое я только и мог заметить, оставшись один. Когда
я осмотрелся кругом, мне представилась следующая карти-
на. Двое апачей лежали бездыханные рядом с моим беднягой
Тигром; третий бился еще под Озо, державшим его за горло.
Ты, конечно, понимаешь, мальчик, что я недолго разрешил
ему мучить уставшего пса. Мне предстояло новое дело. Ша-
гах в десяти от меня происходила невероятная свалка. Обла-
ко пыли поднималось над грудой поваленных коней и людей,
среди которой я различал развевавшиеся перья, сверкавшие



 
 
 

пики, размалеванные охрой, кармином и кровью фигуры с
горевшими яростью глазами. Вдруг эта живая груда распа-
лась, и из середины ее выскочил воин, подобно ягуару, толь-
ко что разметавшему стаю шакалов. Едва он поднялся, как
одним прыжком снова ринулся в схватку, и я последовал за
ним.

– А тот апач, боровшийся с догом, не мешал вам в этом
случае?

– Черт возьми, ты, я вижу, не любишь иносказаний мой
друг! – возразил охотник. – Я же сказал, что помог Озо и
прикончил его! Итак, я прыгнул вслед за индейцем, но на
этот раз борьба продолжалась недолго. Все индейцы, подоб-
но стае летучих мышей перед солнцем, разбежались во все
стороны, за исключением – спешу предупредить твое возра-
жение – мертвых, которые, разумеется, остались лежать на
своих местах. Впрочем, таковых оказалось больше, чем спас-
шихся бегством. Тут я увидел перед собой и того человека,
которому обязан тем, что рассказываю тебе эту историю.

– Значит, это был демон?
– Нет, это был команч! Покончив дело, он встал передо

мной неподвижно, стараясь, но тщетно, скрыть свое торже-
ство, от которого у него раздувались ноздри и сверкали гла-
за. «Это Кровавая Рука и Эль-Метисо в союзе с апачами на-
пали на караван белых с целью отнять их товары!» – прого-
ворил он наконец. «Кто такие Кровавая Рука и Эль-Мети-
со?» – спросил я команча. «Два степных разбойника, один –



 
 
 

бледнолицый, другой – его сын от краснокожей собаки за-
падных степей. Сегодня же вечером, когда ты расскажешь в
президио, что сделал для белых, положившихся на его сло-
во, Сверкающий Луч, последний пойдет по следам разбой-
ников в сопровождении двух своих воинов и захватит их». –
«Непременно расскажу о твоей честности и отваге!» – заве-
рил я команча. Надев затем на Озо намордник, – закончил
свой рассказ охотник, – я вместе с индейцем возвратился в
президио. У меня в мыслях был обет, данный мной Мадон-
не, а индеец ехал молчаливый как рыба. В президио я всем
рассказал о подвиге индейца, которому в тот же день были
возвращены заложники. Затем я, во имя исполнения своего
обета, прибыл сюда и с того времени не видал Сверкающего
Луча.

– Жаль, – заметил Рамон, – мне хотелось бы знать, что
сталось с этим молодцом! Сколько же времени продолжалась
ваша поездка с приключениями, сеньор Энсинас?

– Пять дней!
В эту минуту прибыли слуги асиендеро и занялись при-

готовлением ночлега для путешественников, которые, по их
словам, находились на расстоянии не более полумили.



 
 
 

 
Глава III. Белый скакун прерий

 
Движимые любопытством, охотники отложили свой отъ-

езд, к величайшему удовольствию юного кандидата в искате-
ли приключений, рассчитывавшего, что в таком случае Эн-
синас, пользуясь досугом, наверно, расскажет ему еще одну
историю. Но бедному малому суждено было жестоко разо-
чароваться. Потому ли, что у охотника иссякла память, или
ему просто надоело рассказывать, но только Энсинас, утом-
ленный бессонной ночью, закрыл глаза и погрузился в глу-
бокий сон.

Мы, в свою очередь, воспользуемся этим промежутком,
чтобы сообщить читателям некоторые подробности относи-
тельно охоты за дикими мустангами, практикуемой в севе-
ро-западных провинциях Мексики.

Подобная охота представляет одно из самых любопытных
зрелищ, какие только могут дать те далекие страны. Она
обыкновенно начинается в ноябре или декабре, то есть в та-
кое время года, когда естественные водохранилища, вслед-
ствие проливных дождей и таяния горного снега, опять пе-
реполняются водой, а в прерии, благодаря теплу и влаге, вы-
растает особый род злаков – любимой пищи мустангов.

От охотников в этом случае требуются три качества, необ-
ходимых для успешности предприятия: хитрость, настойчи-
вость и тот инстинкт дикаря, который мы назовем «наукой



 
 
 

пустыни». Для охоты собирается обыкновенно шестьдесят –
сто вооруженных людей, которые запасаются ручными лоша-
дями и провиантом дней на двадцать или на месяц, не менее,
так как подобные экспедиции по необходимости действуют
в местах, отдаленных от человеческого жилья.

Охотники пускаются в путь, разделившись на мелкие от-
ряды, по семь-восемь человек в каждом. В течение деся-
ти-двенадцати дней они разъезжают по огромной прерии и
лесам до тех пор, пока не наткнутся на следы табуна. Впро-
чем, эти следы легки для распознавания по тем опустоше-
ниям, которые производит любой табун мустангов при про-
хождении по лесу.

Найдя так называемую кверенсию12, охотники разыскива-
ют водопой, который, естественно, должен существовать где-
либо поблизости: дикие лошади не любят подолгу оставать-
ся в местах, где ощущается недостаток воды, так как послед-
няя служит для них не только средством утоления жажды,
но и главнейшим лекарством от многочисленных болезней.
Человеку найти такой водопой не так-то просто: среди без-
водной равнины и непроходимых лесов европеец рискует сто
раз умереть от жажды, прежде чем ему удастся найти воду.
Но лошади, руководясь своим врожденным инстинктом, все-
гда отыскивают какой-нибудь пруд или озеро, обыкновенно
в диком, труднодоступном месте. Впрочем, постоянное на-

12 Кверенсия (от исп. querencia) – излюбленное место, привязанность к родным
или привычным местам.



 
 
 

блюдение природы вырабатывает и у жителей пограничных
с пустынями местностей почти столь же удивительный ин-
стинкт или то, что мы назвали «наукой пустыни».

Когда один из отрядов охотников найдет водопой, он сзы-
вает остальные отряды к этому месту посредством системы
зарубок на деревьях, заменяющих сигналы. Тогда начинают-
ся приготовления к охоте.

Как мы уже говорили в предыдущей главе, охотники пер-
вым делом срубают прочную эстакаду, снабженную со сто-
роны водопоя закрывающимся входом.

Эта операция продолжается, смотря по количеству и энер-
гии охотников, дней десять-двенадцать, в течение которых
они стоят в лесу лагерем. Затем начинается и сама охота.

Лошади скоро догадываются о присутствии человека в их
местах, а потому, с целью не дать им удалиться, охотники
оцепляют их кругом в несколько миль ширины и начинают
гнать испуганных животных обратно к кверенсии.

За исключением восьми вакеро, дожидавшихся прибытия
дона Августина, остальные двадцать принимали участие в
гоне. Так как последний должен был продолжиться несколь-
ко дней, то спрятанным близ эстакады вакеро было поруче-
но следить за тем, когда лошади станут приближаться к во-
допою.

Пока Энсинас спал, к величайшему неудовольствию но-
вичка, слуги раскинули походные палатки, выбрав для этого
наиболее затененное место в лесу, чтобы не испугать диких



 
 
 

лошадей. Едва они покончили с этим делом, как прискакав-
ший слуга известил о прибытии сеньоров.

Через несколько минут на лужайку въехала кавалькада
всадников. Было уже около часу пополудни. Солнце почтя
отвесно слало свои раскаленные лучи на поверхность озера.
Это было время, когда вся природа, истомленная полуден-
ным зноем, словно задремывает; когда все смолкает в лесах
и на равнине, и только мириады кузнечиков неумолчно тре-
щат свою монотонную песню в траве.

Несмотря на усталость, сенатор поспешил сойти с коня и
подать руку донье Розарите, которая, полупечальная-полу-
улыбающаяся, скользнула с седла на руки Трогадуроса, а по-
том грациозно спрыгнула на землю.

Опираясь на руку своего кавалера, молодая девушка про-
шла в голубую палатку; ее отец остановился, чтобы расспро-
сить вакеро, сбежавшихся навстречу ему. Окинув взглядом
знатока палисад и его положение относительно положения
озера, дон Августин наконец и сам вошел в палатку для от-
дыха.

Проходя мимо охотников за бизонами, Розарита бросила
на их несколько странное одеяние и дикий вид изумленный
и даже испуганный взгляд. Но дочь пустыни слишком хоро-
шо знала ее обитателей, чтобы сразу не признать профессии
Энсинаса и его грубых на вид товарищей. Посмеявшись над
своим минутным страхом, молодая девушка приподняла по-
лотнище палатки и скрылась.



 
 
 

Часов в пять вечера отдохнувшие путешественники снова
появились на лужайке.

Бизонье озеро приняло тогда вид более мирный, но не
менее живописный. Голубая палатка доньи Розариты, стояв-
шая на берегу озера рядом с палатками отца и сенатора, от-
ражалась в зеркале вод среди отражений окрестных предме-
тов.

В тени леса бродили вьючные лошади, мирно пощипывая
траву. Из-за стен палисада выглядывали морды спрятанных
там лошадей охотников за бизонами. Наконец, оба путеше-
ственника, спешившие приветствовать донью Розариту, вы-
шедшую из палатки и похожую в своем белоснежном платье
на одну из лилий, которыми было усеяно озеро, – все вместе
представляло картину, достойную кисти живописца.

Охотники за бизонами седлали своих лошадей, готовясь
начать свой трудовой день, который для других уже кончил-
ся, как вдруг ворчанье дога обратило на себя внимание.

– Что такое, Озо? – спросил Энсинас. – Или поблизости
индеец?

– Индейцы! – в ужасе вскричала Розарита. – Разве они
встречаются в здешних краях?

– Нет, сеньорита, – ответил Энсинас. – Пока не видно ни-
каких следов их присутствия, если только они не путеше-
ствовали, подобно диким котам, перепрыгивая с дерева на
дерево. Эта собака…

Охотник с гордостью кинул взгляд на своего дога, кото-



 
 
 

рый, с горящими глазами и ощетинившись, яростно бросил-
ся вперед, но, сделав два-три прыжка, возвратился назад и
улегся, продолжая, однако, рычать.

Хотя, очевидно, собака учуяла или заметила что-то по-
дозрительное, Энсинас поспешил успокоить встревоженных
путешественников.

– Эта собака, – продолжал он, – выдрессирована для борь-
бы с индейцами и чует их издали. Видите, она замолчала;
значит, она обманулась. Теперь нам остается лишь распро-
ститься с вашей милостью, пожелав вам счастливой охоты!

Пока Энсинас подтягивал подпругу своей лошади, гото-
вясь сесть на нее, в чем подражали ему и остальные трое
его товарищей, Розарита о чем-то оживленно шептала отцу
на ухо. Тот сначала было пожал недоуменно плечами, но,
взглянув на умоляющее личико дочери, улыбнулся и, види-
мо, сдался.

– Скажите, мой друг, – громко обратился он к Энсинасу
как более представительному из группы охотников, – вы, ве-
роятно, не раз встречались с индейцами и вам знакомы их
повадки?

– Не далее как пять дней тому назад, сеньор, я имел с ни-
ми кровавую схватку! – ответил старый охотник.

– Видите, батюшка! – вскричала Розарита.
– Где это произошло? – спросил дон Августин.
– Недалеко от президио Тубак.
– Только в двадцати милях отсюда! – испуганно добавила



 
 
 

девушка.
– Неделю назад это дитя, – сказал асиендеро, указывая на

донью Розариту, – увидела на лесной дороге двоих индейцев
племени папагосов!

–  Нет, батюшка,  – перебила дочь,  – папагосы не могут
иметь такого зловещего вида. Это, несомненно, были волки,
переодетые в овечью шкуру, как утверждает дон Висенте!

– Дон Висенте – такой же трус, как и ты! – улыбнулся аси-
ендеро.

– Когда на руках имеешь такое сокровище, благоразумие
никогда не лишне! – галантно отозвался сенатор.

– Хорошо, – согласился асиендеро. И, обратясь к охотни-
ку, продолжал:  – Сколько вы зарабатываете в день вашим
опасным промыслом?

– День на день не приходится, сеньор! – отвечал Энси-
нас. – Иногда в день зарабатываешь много, а иногда целую
неделю сидишь с пустыми руками!

– Сколько же, однако, в среднем?
– Мы можем заработать до двух песо в день, считая стои-

мость шкуры бизона, совершенно целой и неповрежденной,
в пять песо.

– Ну, так вот что! Каждому из вас я назначаю по три песо
в сутки, а вы должны с нами оставаться вплоть до окончания
охоты. Согласны?

Товарищи Энсинаса утвердительно кивнули.
– Кроме того, – продолжал асиендеро, – я предоставлю



 
 
 

вам выбрать по своему вкусу по мустангу из числа тех, кото-
рые нам попадутся!

– Браво! Сочтем за удовольствие послужить такому щед-
рому сеньору! – воскликнул Энсинас.

– Надеюсь, дитя мое, – прибавил дон Августин, – что те-
перь, когда у нас двадцать восемь вакеро и четыре охотника,
ты будешь спокойна и ничто уже не омрачит твоего удоволь-
ствия.

Вместо ответа Розарита обняла и поцеловала отца, и, та-
ким образом, все устроилось ко взаимному удовольствию.

Так как солнце скоро должно было погрузиться за вер-
шину леса, то все принялись за последние приготовления к
охоте. Лошадей охотников расседлали, затем внутри пали-
сада поставили несколько коней в качестве приманки и, на-
конец, с берегов озера было убрано все, что могло напугать
диких животных, за исключением двух палаток. Приближа-
лось время, когда дикие лошади, томимые жаждой, должны
были возвратиться к водопою.

Дон Августин осведомился у вакеро, не заметили ли они
в три последние дня некоторых из этих животных близ Би-
зоньего озера.

– Нет, сеньор, – ответил один слуга, – не замечали, хотя
вот уже трое суток Хименес с четырьмя своими людьми объ-
езжают берега реки, сгоняя их сюда!

– Тогда сегодня вечером надобно их ждать здесь! – про-
говорил асиендеро.



 
 
 

Бизоньи шкуры, еще бывшие полусырыми, были сняты с
кольев. Сбруя, седла и весь багаж были отнесены в глубь ле-
са. Набросали на палисад свежие ветви вместо прежних, вы-
сушенных солнцем. Для двух наиболее ловких и опытных в
искусстве метания лассо вакеро приготовили быстроходных
скакунов.

При входе в одну палатку сели дон Августин с дочерью и
сенатор таким образом, что, будучи укрыты от подозритель-
ных глаз диких мустангов пологом, они видели все озеро.
Вакеро и охотники за бизонами сгруппировались на берегу,
противоположном тому, где разбросанные там и сям следы
показывали обычный путь лошадей к водопою. Только двое
слуг укрылись внутри эстакады, вставши по обеим сторонам
ворот. Когда все это было сделано, наступила тишина.

Озеро и его окрестности казались пустынными. Солн-
це уже скрылось за лесом, и его последние пурпурные лу-
чи, пробиваясь сквозь листву деревьев, гасли в водах озера,
окрашивая в розовый цвет белые колокольчики кувшинок и
цветы лилий. Оживленные наступающей прохладой, птицы
везде зачинали свои вечерние мелодии.

Через несколько минут томительного ожидания, вызвав-
шего краску нетерпения на бледных щечках доньи Розари-
ты, вдали послышался неопределенный шум. То стадо ди-
ких мустангов возвращалось к водопою, стремясь с быстро-
той урагана, повергая ниц на своем пути молодые деревья
и сотрясая землю топотом копыт. Но, вместо того чтобы по-



 
 
 

степенно усиливаться, шум этот внезапно прекратился. Бы-
ло очевидно, что животные почуяли опасность и останови-
лись, охваченные паникой.

Лишь два-три звонких ржания, прозвучавших в вечернем
воздухе, подобно боевой трубе, донеслись до слуха притаив-
шихся охотников. Скоро, однако, треск кустарника возобно-
вился, и наконец с полдюжины мустангов, более смелых, чем
их товарищи, показались на опушке лужайки, вытянув впе-
ред головы с раздутыми ноздрями и блестящими глазами.
Через мгновение пять из них, взмахнув гривами, мгновенно
повернулись и исчезли в лесу.

Остался стоять лишь один конь, белый, как лебедь, без
малейшего пятнышка. Стоя на своих стройных ногах и вы-
тянув белую шею по направлению к озеру, он с силой бил по
крутым бокам своим пышным хвостом; от всей фигуры его
веяло диким величием.

– Даю голову на отсечение, – прошептал Энсинас новичку,
притаившемуся рядом с ним, – что это сам Белый Скакун
Прерий.

– Что это за Белый Скакун Прерий? – полюбопытствовал
Рамон.

– Это такой конь, который близко не подпускает к себе и
которого никому не удается поймать. Те, кто осмеливаются
приблизиться к нему, пропадают без вести.

– Вы шутите, сеньор?
– Тише! Не испугай его. Да смотри во все глаза: лучшего



 
 
 

коня ты нигде не увидишь!
В самом деле, трудно представить себе более великолеп-

ный образчик этой вообще превосходной породы лошадей,
столь обыкновенной в некоторых провинциях Мексики. Си-
ла, изящество, легкость так гармонически соединяются в
них, что ничего подобного нельзя увидеть ни в одной самой
богатой конюшне.

В несколько мягких и эластичных прыжков Скакун до-
стиг берега озера, где, как в зеркале, отразилась его гордая и
стройная фигура, и остановился, весь дрожа, подобно стру-
не. Затем, с кокетливостью нимфы, любующейся своим от-
ражением в воде, он вытянул вперед шею и вошел в воду с
такой осторожностью, что даже не замутил ее.

– Ах, сеньор Энсинас! – прошептал Рамон. – Вот бы те-
перь набросить на него лассо!

– Вряд ли из этого вышел бы толк, мальчик! Притом лю-
бая попытка овладеть им обычно оканчивается несчастьем.

Тем временем Скакун Прерий, войдя передними ногами
в озеро, издал звучный храп и потом уже принялся жадно
глотать воду. Время от времени он приподнимал голову, об-
водя беспокойным взглядом чащу леса.

Тогда зрители увидали, как над изгородью палисада осто-
рожно высунулась голова одного из слуг и тотчас скрылась
обратно. То же проделал и его товарищ.

Неожиданно Скакун метнулся на берег, подняв целое об-
лако пены, и с быстротой вихря помчался прочь от озера.



 
 
 

В то же мгновение из палисада вылетел слуга, размахивая
над головой кожаным лассо. Ремень свистнул в воздухе, и
петля упала на шею Скакуна, но лошадь вакеро, не успев по-
вернуть вдоль берега, поскользнулась и покатилась по кру-
тому откосу в озеро, увлекая и своего всадника.

–  Что я говорил!  – воскликнул охотник, которого этот
непредвиденный случай еще более утвердил в его суеве-
рии. – Посмотрите, как этот неуловимый конь освободился
от лассо!

Между тем белый конь продолжал мчаться, потряхивая
головой. Вся гордость благородного животного, видимо, воз-
мущалась от нечистого прикосновения ремня, пущенного в
него рукой человека, и скоро он далеко отбросил его от себя.

Второй вакеро уже летел по его следам, держа наготове
лассо. Развертывалось удивительное зрелище, где человек и
конь, казалось, соперничали один с другим, выказывая чуде-
са ловкости и сноровки. Ничто не останавливало всадника.
Летевшие навстречу деревья грозили ему смертью, но ваке-
ро, проворный, как кентавр, обходил все препятствия, с ви-
ду непреодолимые, успевая вовремя пригнуться к седлу или
даже совсем повиснуть под лошадью. Скоро оба скрылись из
виду.

Тогда все зрители разом высыпали из своих убежищ, ис-
пуская восторженные крики. Сцена, только что разыгравша-
яся перед их глазами, сама по себе стоила поимки двух де-
сятков диких мустангов.



 
 
 

Тем временем Энсинас поспешил к горемычному ваке-
ро, который в эту минуту со сконфуженным видом выбрался
на берег, весь мокрый и облепленный илом. Добряк захотел
утешить бедняка.

– Счастье ваше, что вы так вовремя отступились от него!
Дай бог, чтобы и ваш товарищ сделал это, пока не поздно,
так как иначе гибель его неизбежна! – убежденно заявил Эн-
синас.



 
 
 

 
Глава IV. Охота на мустангов

 
Когда первый момент смятения прошел, дон Августин

разослал приказ загонщикам этой же ночью сузить круг, ко-
торым они оцепили Бизонье озеро. Теперь не было сомнения
в присутствии около него громадного табуна диких мустан-
гов, которыми и было решено овладеть в следующую ночь.
Пока развозили это приказание, слуги дона Августина устра-
ивали костер для приготовления ужина и освещения лагеря
в течение ночи, в чем им деятельно помогали охотники за
бизонами, исключая, впрочем, Энсинаса. Последнего донья
Розарита пожелала кое о чем расспросить, пользуясь тем, что
отец ее прогуливался в это время с сенатором, вероятно об-
суждая с ним свои планы на будущее.

Сидя на берегу озера, молодая девушка рассеянно слуша-
ла стоявшего перед ней охотника, машинально обрывая ле-
пестки букета, собранного для нее сенатором. Вечерний ве-
терок рябил поверхность озера, на которую она бросала за-
думчивые взгляды. Белая и грациозная, подобно ундине 13,
Розарита, слушая охотника, думала об опасностях, окружаю-
щих в пустыне одинокого путешественника. Но не о себе она
беспокоилась: все ее мысли покоились на молодом человеке,
так внезапно покинувшем ночью их асиенду, о котором она

13 Ундина (от лат. unda – волна) – в средневековых поверьях – дух воды в
образе женщины; русалка, наяда.



 
 
 

вот уже две недели ничего не слыхала. По некоторым роб-
ким справкам, наведенным ею, оказалось, что ни по дороге в
Гваймас, ни по дороге в Ариспу никто не встречал приемно-
го сына Арельяно. Один вакеро видел его пустую хижину, и
ничто не указывало, чтобы он возвратился туда, где протекло
его детство. Он должен был направиться не иначе как к Ту-
баку, а там как раз начинались опасности. Энсинас прибыл
из президио, и от него молодая девушка надеялась получить
сведения о человеке, который завладел всем ее существом.

Сумерки начали густеть над озером, его гладь блекла, тем-
нела. Скоро легкие пары задымились над водой, затягивая
ее легкой вуалью. Это был час, когда птицы скрываются под
листвой деревьев, посылая последнее «прости» умирающе-
му дню.

Розарита, задумчивая и мечтательная, прислушивалась к
гармоничному шепоту вечернего бриза и, казалось, была по-
гружена в неопределенную грусть.

Внезапно она пронзительно вскрикнула и указала рукой
на темный канал, где под сводами зелени, в которой теря-
лись воды озера, осторожно кралась человеческая фигура.
По ее странной прическе и раскрашенному красками лицу в
ней сразу можно было признать индейца. Первое время сам
охотник поддался чувству тревоги при виде странного гостя,
однако скоро жестом успокоил дона Августина, бежавшего
на крик дочери с оружием в руках.

– Пустяки, – заметил Энсинас, – это мой друг команч, хотя



 
 
 

и страшный на вид!
Чтобы окончательно рассеять недоверчивость отца и до-

чери, охотник спокойно пошел навстречу индейцу. Да и по-
следний при виде сидевших на берегу людей перебросил че-
рез плечо карабин, который раньше держал в руке, и напра-
вился вдоль берега навстречу охотнику. То был стройный
молодой человек, выступавший легким упругим шагом. Мо-
гучая грудь его и плечи были обнажены, а вокруг узкой та-
лии был обернут тонкий индейский плащ ярких цветов. Его
ноги были облечены в алые суконные гамаши, закрепленные
снизу подвязками, сплетенными из конского волоса, а обу-
вью служили полусапожки такой же замечательной работы,
как и подвязки.

Голова его, выбритая сплошь, за исключением пучка во-
лос на макушке, завязанных в узел, привлекала внимание
странностью своего убора. То был род тюрбана, составлен-
ного из двух платков, живописно повязанных крест-накрест
через лоб. Блестящая кожа огромной гремучей змеи теря-
лась в складках тюрбана, голова пресмыкающегося с остры-
ми зубами торчала справа, а хвост с погремушками свеши-
вался до левого плеча.

Черты его лица обращали на себя внимание правильно-
стью и грацией, их портил лишь густой слой красок, которы-
ми индеец был размалеван. Высокий лоб, на котором было
написано мужество и честность, черные, полные огня глаза,
римский нос и тонкий, с гордыми очертаниями рот придава-



 
 
 

ли ему величественный вид.
Спокойно и беззаботно приближался молодой воин, не

обращая внимания на впечатление, производимое им, но
при виде Розариты невольно остановился, бросив на моло-
дую девушку взгляд наивного восхищения.

Бледная как полотно, Розарита с трепетом прижалась к
охотнику, подобно голубю, ищущему убежища в колючках
нопала от когтей коршуна.

На вопросительные взгляды Энсинаса индеец ответил
двумя вопросами, вложив в них всю пышную образность ин-
дейского языка:

– Разве сегодня выпал снег на берегах озера? Или в лесной
траве распустились водяные лилии?

Трудно сказать, развеял ли страх молодой девушки этот
тонкий комплимент. Во всяком случае, она уже не жалась
к охотнику. Беспокойство последнего, однако, не уменьши-
лось, и на цветистые вопросы индейца он предпочел отве-
тить тоже двумя вопросами:

– Разве команч принес мне дурное известие? Разве он счи-
тает себя в неприятельской области, идя с карабином наго-
тове, точно выслеживает какого-нибудь апача?

Сверкающий Луч презрительно улыбнулся.
– Апачей, – сказал он, – воин команчей преследует лишь

с плетью в руке. Нет, команч видел недалеко отсюда бизонов
и надеялся перехватить их у водопоя!

Энсинас не забыл, что индеец обещал ему идти по следам



 
 
 

двух пиратов прерий. Знал он также, что этот воин был не
такой человек, чтобы отказаться от своего намерения.

– Ничего иного зоркие глаза команча не увидели?
– Сверкающий Луч видел среди следов белых следы Кро-

вавой Руки и Эль-Метисо и пришел предупредить друзей,
чтобы они были настороже!

– Как! Эти негодяи все еще здесь? – с беспокойством вос-
кликнул охотник.

– Что он говорит? – спросил асиендеро.
– Ничего особенного, сеньор Пена! – ответил Энсинас. И

снова обратился к индейцу: – Воину известна цель, ради ко-
торой эти разбойники прибыли в здешние края?

Команч некоторое время молча разглядывал окружавших
его лиц, потом выразительно посмотрел на донью Розариту,
опиравшуюся на руку отца, и отвечал:

– Лилия Озера бела, как первый снег. Если бы перед гла-
зами Сверкающего Луча не стоял образ избранной им подру-
ги, его ослепила бы молния, исходящая от женщины, живу-
щей в небесном вигваме. Это жилище достойно ее. Эль-Ме-
тисо прибыл похитить Лилию Озера!

При этом поэтическом намеке на ее красоту Розарита
молча потупила глаза перед огненным взором команча.

– Сверкающий Луч одинок теперь, – продолжал индеец, –
но он поклялся отомстить за смерть тех, которые положи-
лись на его слово. Он, как и мой брат, будет охранять Лилию
Озера. Теперь Сверкающий Луч доволен. Он предупредил



 
 
 

друзей и возвращается обратно к покинутым им следам.
– С тобой были еще два воина.
–  Они возвратились в свои вигвамы. Сверкающий Луч

идет один.
С этими словами, сказанными с благородной простотой,

команч протянул охотнику руку и, кинув еще раз на Розари-
ту восхищенный взгляд, удалился так же молча, как и при-
шел, как будто, идя в одиночку по следам двух опасных бан-
дитов прерий, он делал самое обыкновенное дело.

– Что хотел выразить этот дикарь цветами своего красно-
речия? – спросил сенатор не без чувства ревности, едва фи-
гуру индейца скрыли деревья.

– Вашей милости известно, что индейцы иначе и не могут
объясняться! – ответил Энсинас. – Тем не менее он принес
достоверное известие о появлении в здешних местах двух
негодяев. Впрочем, это не должно вас пугать: нас ведь почти
три десятка вооруженных мужчин!

Затем Энсинас передал асиендеро все, что он знал о двух
пиратах пустыни. Дон Августин свою бурную юность провел
в непрерывных стычках с индейцами, и его боевой дух с го-
дами нисколько не ослаб.

– Если бы нас было даже десять человек и то нам не при-
стало страшиться каких-то негодяев и из-за них лишать се-
бя предстоящего развлечения! Впрочем, как вы выразились,
нас слишком много, чтобы чего-либо опасаться.

– Теперь мне понятно тревожное поведение Озо, – про-



 
 
 

должал охотник, – он чуял друзей и врагов. Посмотрите, он
оставался спокоен и не тронулся с места при приближении
молодого воина. Вы вполне можете положиться на его ин-
стинкт и его умение отличать друзей от врагов!

Однако прежде, чем совершенно стемнело, Энсинас взял
свой карабин и, свистнув верного пса, направился в обход
Бизоньего озера. В силу того же благоразумия дон Августин
приказал перенести на ночь обе палатки на середину лужай-
ки между двумя зажженными кострами.

Когда Энсинас возвратился из обхода, его товарищи ваке-
ро уже кончали ужин. Ничего подозрительного охотник не
заметил, и доклад его, сделанный в этом смысле, вселил во
всех уверенность в полнейшей безопасности.

Пока сеньоры закусывали припасами, извлеченными из
погребцов, охотники и вакеро, сидя вокруг, тихо беседовали
между собой о происшествиях дня. К ним подсел и Энсинас.

Яркий свет костров, озарявший разнообразные костюмы
охотников и вакеро и отражавшийся в спокойной воде озера,
придавал озеру и ночью такую же живописность, какую оно
имело днем.

– Я оставил вам ужин, – сказал молодой вакеро Энсина-
су, – справедливость требует, чтобы каждый имел свою до-
лю, особенно вы, такой интересный рассказчик!

Поблагодарив Рамона за его предупредительное внима-
ние, охотник энергично принялся уписывать за обе щеки, но
ел молча, что опять-таки не входило в расчеты новичка.



 
 
 

– Ничего нового не видели в окрестности? – спросил он,
чтобы завязать разговор.

Охотник сделал отрицательный знак, продолжая жевать.
– Однако Франциско что-то долго не возвращается с охо-

ты за Белым Скакуном Прерий! – заметил Рамон.
– Белый Скакун Прерий? – с недоумением переспросил

один из вакеро. – Это еще что за зверь?
– Это чудесный конь, вот все, что я знаю, – ответил Ра-

мон, – остальное вам может объяснить сеньор Энсинас!
– Да вы же сами видели его, черт побери! – возразил охот-

ник. – Ваш товарищ пытался нагнать его, да чуть не сломил
себе шею. Так всегда и бывает в этих случаях!

– Если бы у меня лошадь так не рванулась вперед, она бы
не поскользнулась, и потому…

– …вы бы не свалились в воду! К сожалению, это случи-
лось.

– Подумаешь, невидаль! Это испытали и многие другие.
По-моему, для вакеро больше чести, если он упадет вместе
с лошадью!

– Что верно, то верно!.. Но если бы вы, подобно мне, по-
бывали в западных прериях, – продолжал уже серьезно Эн-
синас, – то узнали бы, что там время от времени встречает-
ся белый конь поразительной красоты. Быстрота его такова,
что он рысью проходит большее расстояние, чем другой га-
лопом. Ну а этот белый конь, которого вы видели сегодня, –
разве можно найти нечто подобное по красоте и быстроте?



 
 
 

– Ваша правда, сеньор! – согласился вакеро.
– Несомненно, этот конь и есть Белый Скакун Прерий!
– Я думаю то же! – вскричал Рамон тоном убежденного

человека.
– А что особенного в этой лошади? – спросил какой-то

вакеро.
– Во-первых, ее несравненная красота, затем ее порази-

тельная легкость и, наконец… Сколько, по-вашему, ей лет?
– Ну, ей далеко еще до старости! – заверил другой вакеро.
– Ошибаетесь! – важно ответил Энсинас. – Ей около пя-

тисот лет!
Возгласы недоверия встретили это невероятное утвержде-

ние.
– Это так же верно, как то, что я с вами говорю! – заверил

слушателей охотник с такой непоколебимой уверенностью,
что, кажется, вполне их убедил.

– Но, – возразил все тот же недоверчивый вакеро, – не
прошло еще, как я слышал, и трехсот лет, как испанцы при-
везли лошадь в Америку!

– Ба! – воскликнул Рамон. – Двести лет больше или мень-
ше не имеет значения!

Люди вообще склонны верить всему чудесному, но эта
склонность особенно присуща тем, кто живет в пустыне:
здесь невежество и суеверия, поставленные лицом к лицу с
природой, сильнее проявляются, чем в городах. Заинтересо-
вавшиеся слушатели упросили охотника рассказать все, что



 
 
 

он знает о чудесном коне.
– Я знаю только то, – начал Энсинас, – что с давнего вре-

мени вакеро Техаса тщетно гонялись за ним; что у него ко-
пыта словно кремень; что кто издали следует за ним, теряет
его в конце концов из виду, а кто слишком приближается к
нему – пропадает без вести. Я сам знаю нечто подобное!

– Вы пробовали его поймать? – спросил Рамон.
– Нет, не я, а один техасский охотник, который впослед-

ствии сам мне это и рассказал!
– А вы, в свою очередь, нам расскажете, – поспешно про-

изнес Рамон, потирая руки. – Эй, Санчо! Плесни-ка малость
рефино сеньору Энсинасу для освежения памяти!

–  Превосходная мысль!  – одобрил охотник, принимая
кружку с напитком. – Ну, слушайте, я расскажу, что знаю.
Один англичанин, достаточный оригинал, путешествуя со
своим опекуном, таким же оригиналом, предложил тыся-
чу песо тому охотнику, который поймает ему легендарного
скакуна. Тщетно отговаривали техасца от выполнения этого
опасного предприятия, – тот настоял на своем. Обзаведясь
подходящей лошадью, он расспросил о местах, где видели
Скакуна. Надо вам заметить, что таких мест у Скакуна Пре-
рий множество, в противоположность обыкновенным лоша-
дям, всегда и живущим и умирающим в одном каком-либо
месте.

Охотник пустился в путь и по прошествии нескольких
дней поисков увидал вдали Скакуна Прерий. Надо вам ска-



 
 
 

зать, что последний обладает такою легкостью, что сегодня,
к примеру, он здесь, а завтра уже в двухстах милях отсюда!
Техасец имел превосходную лошадь и, как вы можете судить,
мало верил в легенды о его необычности. Воодушевленный
мыслью о награде, он немедля ринулся за ним с лассо в ру-
ках, перескакивая рытвины и камни и птицей летя по рав-
нинам. С каждой минутой расстояние между ним и Скаку-
ном уменьшалось. Впрочем, это происходило не потому, что
Скакун Прерий начал утомляться, как меня уверял техасец,
а потому, что он ежесекундно оборачивал свою голову к пре-
следователю и, таким образом, терял время, которым всад-
ник и пользовался. Его силы далеко еще не истощились; на-
против, они удвоились. По крайней мере, когда лошадь уста-
ет, у нее глаза тускнеют, между тем как у Скакуна Прерий
они еще больше разгорелись. Тем не менее охотник посте-
пенно догонял его, но чудное дело: по мере того как прохо-
дил день, зрачки Белого Скакуна все больше и больше пла-
менели, так что наконец и техасец почувствовал беспокой-
ство. Чтобы не бросить охоты, ему пришлось подбадривать
себя обещанными тысячей песо, ярких, как огонь.

Спустилась ночь. Вакеро все еще не удалось настолько
приблизиться к Скакуну, чтобы попытаться достать его лас-
со. В темноте он, вероятно, упустил бы его из виду, если бы
ему не освещали путь искры, сыпавшиеся из-под ног Скаку-
на, и сияние, исходящее из его глаз, хотя техасец и сам тол-
ком не мог объяснить, каким образом неподкованные копы-



 
 
 

та Скакуна могли извлекать искры из почвы, а глаза излучать
столь яркое сияние, но…

Тут Озо прервал охотника лаем, к величайшему неудо-
вольствию слушателей. Однако собака вскоре снова улеглась
у костра и, по-видимому, слушала рассказ своего хозяина так
же внимательно, как окружавшие вакеро. Так как лай дога
был вызван, очевидно, не близостью индейца, то и Энсинас
продолжал:

– Техасец, говорил я, не мог уяснить себе причины такого
явления, но не особенно долго думал над этим, ибо обещан-
ная награда была слишком велика, чтобы долго колебаться.
Итак, он еще с большим рвением продолжал преследовать
Скакуна и скоро имел удовольствие заметить, что тот значи-
тельно замедлил аллюр. Внезапно Скакун остановился, втя-
нул в себя воздух, заржал и вытянул шею к горизонту. При-
шпорив свою лошадь, тоже начинавшую уставать, техасец
несся к Скакуну, размахивая лассо. Вдруг петля лассо рас-
пустилась в воздухе, и он вертел теперь над своей головой
лишь бесполезной веревкой. Тем не менее его лошадь про-
должала с той же быстротой нестись к Скакуну Прерий, да
он и не сдерживал ее. Через мгновение техасец очутился так
близко от белой лошади, что мог бы, протянув руку, достать
ее. Раздосадованный тем, что лассо сделалось бесполезным,
техасец выругался, как безбожник, но его сожалениям скоро
был положен конец: Скакун Прерий с такой силой лягнул ко-
пытами задних ног в грудь его лошади, что последняя вместе



 
 
 

с наездником кубарем отлетела в сторону, точь-в-точь как
вы в озеро, – прибавил Энсинас, обращаясь к злополучному
вакеро. – Когда техасец встал на ноги, Белый Скакун Прерий
уже исчез. Лошадь же вакеро так и осталась лежать на месте:
твердые, будто железо, копыта Скакуна пробили ей грудь. Да
это было еще сущее счастье для преследователя, так как по-
дайся он вперед хотя бы на шаг, то полетел бы в пропасть, на
краю которой Скакун остановился. Я его встретил, – закон-
чил рассказ охотник, – когда он возвращался пешком назад.
Он мне и рассказал все то, что вы только сейчас слышали.

История, переданная Энсинасом, известная часть кото-
рой носила несомненную печать истины, произвела глубокое
впечатление на его полудиких слушателей и не подверглась
ни малейшему сомнению. На несколько минут воцарилось
полное молчание, так что слышался лишь треск горевшего
костра.

Наконец первым заговорил Рамон:
– Вот увидите, что и с бедным Франциско стрясется ка-

кое-либо несчастье как кара за то, что он вздумал преследо-
вать Скакуна, вечно юного, несмотря на свои пятьсот лет.

– Боюсь, что так и случится, – подтвердил охотник, пока-
чивая головой. – Если только я не ошибся и тот конь, кото-
рого мы все видели, действительно Белый Скакун Прерий!

– Да уж в этом теперь сомневаться нельзя! – откликнулся
кто-то из присутствующих. Всем им при этом весьма улыба-
лась перспектива похвастаться впоследствии, что они виде-



 
 
 

ли собственными глазами легендарного Скакуна.
Следуя примеру Энсинаса, слушатели начали укладывать-

ся спать возле костров, когда опять раздался лай дога. Он
лаял лениво, будто по обязанности.

– Верно, какой-нибудь путешественник! – уверенно заме-
тил Энсинас, приподнимаясь на локте и вглядываясь в тем-
ноту с равнодушным видом.

Немного времени спустя на лужайку, полуосвещенную
потухавшими кострами, выехали из лесу два всадника.

Ехавший впереди приостановил лошадь и, казалось, с
изумлением смотрел на открывшуюся перед ними картину,
какую представляло Бизонье озеро с раскинутыми близ бе-
рега палатками, трепещущее пламя костров, отражавшееся
в его черной поверхности, и, наконец, лежавшие около ко-
стров фигуры вакеро и охотников, отчасти погруженные во
мрак, отчасти озаренные заревом костров.

Второй всадник выехал на освещенное место с длинным
карабином в руке, ведя на поводу вьючную лошадь, нагру-
женную двумя небольшими чемоданами, привешанными по
обеим сторонам седла, походной палаткой и плоским дере-
вянным ящиком – не то гербарием, не то этюдником.

Пока первый путешественник, по-видимому, любовался
поэтической картиной, так неожиданно увиденной им, вто-
рой посмотрел на нее с практической стороны.

– Исполняйте свою обязанность! – проговорил по-англий-
ски первый путешественник.



 
 
 

– Yes! – ответил второй. – Ваша милость здесь в полной
безопасности!

С этими словами, перебросив карабин за плечо, он толк-
нул лошадь вперед. Остановившись затем у первого лежав-
шего вакеро, он на ломаном испанском языке попросил, со-
гласно местному обычаю, позволения занять место у костра,
что ему и было дано со всей предупредительностью, свой-
ственной мексиканцам всех сословий.

Пока он, спешившись, разгружал вьючную лошадь, остав-
шийся несколько позади путешественник подъехал, в свою
очередь, к костру. Слегка поклонившись вакеро и охотни-
кам, смотревшим на него во все глаза, он молча слез с ко-
ня. За исключением некоторой изысканности манер ничем
особенным он не отличался. Костюм его был обыкновенный
мексиканский во всей его простоте, а лица его нельзя было
разглядеть в полумраке. При всем том, когда он, сняв шляпу,
стал обмахиваться ею, можно было предположить по облику
и манере поведения, что это истинный англосакс.

Его спутник носил костюм американских охотников,
столь многочисленных в настоящее время в Техасе, и был
одет в охотничью кожаную блузу оливкового цвета, несклад-
но скроенную, и в длинные гамаши из желтой кожи. Он был
среднего роста и имел на вид лет пятьдесят, что отчасти под-
тверждала и его наполовину облысевшая голова с остатками
седых волос, ниспадавших на ворот его рубашки. Несмотря
на седины, его мускулистое тело таило в себе недюжинную



 
 
 

силу.
Охотничий нож, висевший на ремне, пороховница и ши-

рокая войлочная шляпа с несколько странными вырезами
дополняли его костюм, который все, исключая Энсинаса, ви-
дели впервые.

Несмотря на свое, видимо, подчиненное положение по от-
ношению к своему спутнику, он и не подумал прийти на по-
мощь англичанину, распрягавшему свою лошадь. Покончив
с этим делом, англичанин нагнулся, подняв лежавший возле
чемодана предмет, показал его ближайшим вакеро.

– Не знаете, кому принадлежит эта шляпа, господа?
– Это шляпа Франциско, которую я видел на нем всего

несколько часов тому назад! – изумленно ответил один из
вакеро.

Шляпа переходила из рук в руки, и все признали в ней
шляпу вакеро, которого они дожидались или, вернее говоря,
на возвращение которого они уже не надеялись.

– Я же вам говорил! – воскликнул Энсинас. – Такова судь-
ба всех, кто слишком усердно гоняется за Белым Скакуном
Прерий! Он непременно становится жертвой колдовства.

Никто не отвечал; все были согласны.
– Это, верно, та самая лошадь, которую я преследую от

границ Техаса. Вы ее видели? – оживился англичанин.
– Сегодня вечером она была у этого озера! Не вы ли, се-

ньор, обещали одному техасцу тысячу песо за ее поимку? –
спросил Энсинас.



 
 
 

– Я самый и еще раз предлагаю такую сумму тому из вас,
кто приведет ее ко мне; я поклялся не возвращаться на свою
родину без этой лошади! Ну что же, есть среди вас желающие
разбогатеть?

Вакеро отрицательно покачали головой.
– Нельзя поймать лошадь, из-под копыт которой сыплют-

ся искры! – убежденно сказал Рамон.
Англичанин молча пожал плечами.
– Сеньор иностранец, – заметил Энсинас, – между нами

нет ни одного человека, кто бы из-за каких-нибудь несколь-
ких песо не подвергал ежедневно свою жизнь опасности. Но
все это делается в предприятиях, могущих так или иначе
окончиться благополучно. Всякая же попытка овладеть Бе-
лым Скакуном заранее обречена на полную неудачу, так как
здесь всякая смелость и хитрость разбивается о сверхъесте-
ственную силу.

– Хорошо! – холодно ответил англичанин. – Завтра на рас-
свете вы укажете мне следы Белого Скакуна, и я буду про-
должать погоню один!

– Быть может, вам лучше отказаться от этого предприя-
тия, сеньор? Вас ожидают бесчисленные опасности!

–  Опасности?  – рассмеялся англичанин.  – Их обязан
устранять с моего пути вот этот кентуккиец, которому я пла-
чу за это деньги!

– Точно так, – флегматично отозвался янки. – Я взял все,
угрожающие этому джентльмену, на откуп! В соответствии



 
 
 

с контрактом.
– И вы ничего не боитесь, разъезжая вдвоем?
– Я же заплатил, чтобы ничего не опасаться! – пожал пле-

чами англичанин.
На этом разговор прервался. Оба оригинала, из которых

один был достаточно безумен, чтобы полагаться на какой-то
там контракт, растянулись на траве, не дав себе труда рас-
кинуть палатку. Вакеро улеглись снова, и полная тишина во-
дворилась в лесу и на берегах Бизоньего озера.

Едва рассвело, как уже охотники, вакеро и путешествен-
ники были на ногах. Сидя на складном стуле, англичанин де-
лал в альбоме карандашный набросок развернувшейся перед
его глазами живописной картины.

В нескольких шагах от него с ружьем на плече расхажи-
вал, как часовой, кентуккиец.

Внезапно карандаш выпал из рук рисовальщика, словно
на его глаза спустилось облако: белая и легкая, как утреннее
облачко на синем небе, при входе в свою палатку, полузакры-
тая портьерой, стояла Розарита. Распущенные косы молодой
девушки пышной волной покрывали ее обнаженные плечи.

При виде незнакомца, смотревшего на нее восхищенным
взглядом, она мгновенно скрылась. Тем не менее ее нежный
образ продолжал витать перед мысленным взором молодого
англичанина.

Спрятав альбом и карандаш, он позвал своего телохрани-
теля:



 
 
 

– Вильсон!
– Сэр! – отозвался тот, подходя.
– Здесь мне угрожает опасность!
– Предусмотренная нашим контрактом?
Вместо ответа англичанин указал пальцем на голубую па-

латку доньи Розариты.
– Очаровательные глазки молодой девушки? – невозму-

тимо осведомился Вильсон.
– Да!
– Клянусь генералом Джексоном, – воскликнул янки, – я

не думаю, что это занесено в наш документ!
– Посмотрите!
Американец вынул из кармана замусоленную и смятую

бумажку и, наскоро пробежав вступительные строки кон-
тракта, продолжал уже вслух:

–  «Сим вышеозначенный Вильям Вильсон обязуется
охранять сэра Фредерика Вандерера от опасностей в пути,
как-то: индейцев, пантер, ягуаров, медведей всех оттенков и
размеров, гремучих змей и других, аллигаторов, жажды, го-
лода, пожаров лесных и в саваннах и так далее, словом, от
всех каких бы то ни было опасностей, угрожающих путеше-
ственникам в американских пустынях…»

– Видите? – заметил сэр Фредерик, прерывая американца.
– Но это опасность, свойственная городам!
– Во сто раз опаснее в пустыне. Если бы хоть раз в жизни

вы побывали на балу, то поняли, что сто откровенно разо-



 
 
 

детых женщин не так опасны, как одна в пустыне, хотя бы
целомудренно закрытая с ног до головы!

– Очень может быть, но это меня не касается!
С этими словами флегматичный янки возобновил свою

прогулку.
– Ну, тогда мне самому следует о себе позаботиться!  –

сказал сэр Фредерик. – Соблаговолите оседлать мою лошадь,
Вильсон! Мы немедля едем за Белым Скакуном Прерий.
Впрочем, это, кажется, не предусмотрено контрактом…

– Я ваш телохранитель, но не слуга, это условлено между
нами!

– Тогда я оседлаю ее сам. Ах да! Прошу вас учесть, что к
сегодняшнему ужину мне необходима дичь!

Когда лошади были готовы, англичанин поблагодарил
асиендеро за гостеприимство и потом, увидев подходившую
к отцу Розариту, приветствовал ее со всей изысканной веж-
ливостью человека, воспитанного в лучшем обществе.

–  Сеньорита,  – говорил он,  – я поклялся не смущаться
никакими опасностями, так часто останавливающими путе-
шественника; но от одной опасности – я видел ее сегодня
утром – я вынужден просто бежать!

Красота молодой девушки произвела одинаково сильное
впечатление и на цивилизованного англичанина, и на дикаря
команча.

Розарита улыбнулась и покраснела: в глубине души и она
не была свободна от женского тщеславия.



 
 
 

Англичанин сел на коня и удалился в сопровождении сво-
его телохранителя.

Пропустив остаток дня, перейдем сразу к тому момен-
ту, когда солнце уже начало склоняться к горизонту. В это
именно время к Бизоньему озеру прискакал всадник. Голова
его была ничем не прикрыта, лицо исцарапано колючками,
одежда изорвана.

Это был вакеро Франциско, которого товарищи уже со-
всем отчаялись увидеть живым. Понятно их удивление и,
может быть, даже разочарование (сердце человеческое так
причудливо!) при виде того, которого они поспешили уже
произвести в герои фантастической легенды. Тем не менее
они высыпали ему навстречу, наперебой расспрашивая, что
случилось с ним прошлой ночью.

Рассказ Франциско не содержал тех захватывающих по-
дробностей, на которые они, по-видимому, рассчитывали.

В силу естественной случайности одна ветка, которой он
не успел вовремя избежать, сорвала у него с головы шляпу.
Он не стал нагибаться за ней и продолжал преследовать бе-
лого мустанга. Естественно также, что в лесу ему не пред-
ставилось возможности пустить в ход свое лассо.

Двадцать раз теряя и вновь находя следы Белого Скаку-
на, он упорно гнался за ним, но в конце концов Скакун бес-
следно скрылся из виду. Тогда он остановил свою лошадь,
чтобы дать ей необходимый отдых, и, таким образом, провел
ночь вдали от озера. На следующее утро он присоединился к



 
 
 

загонщикам и участвовал вместе с ними в загоне диких му-
стангов к озеру.

Несмотря на рассказ Франциско, вакеро остались при
прежнем убеждении, что он, конечно же, обязан своим спа-
сением своему святому патрону14, охранившему его от коз-
ней демона.

–  Все слышанное нами до сих пор,  – заметил Рамон,  –
доказывает, что это – действительно Белый Скакун Прерий.
Этот вакеро, который падает в озеро и чуть не ломает шею…

–  Франциско, который не мог догнать его, несмотря на
свое искусство в метании лассо!.. – прибавил другой.

– Еретик англичанин, предлагавший нам тысячу песо, –
сказал, в свою очередь, Энсинас, – все это не может быть
естественно.

В конце концов, это убеждение заразило и самого Фран-
циско, которому товарищи не преминули передать чудесный
рассказ Энсинаса. Вакеро истово крестился, благодаря Все-
вышнего за избавление от опасности, которой он, неведомо
для себя, подвергался.

Тем временем известия, привезенные дону Августину од-
ним из загонщиков, гласили, что кольцо загона вокруг озера
значительно сужено и что следует держаться наготове. Ввиду
этого досужие разговоры были отложены пока в сторону, а

14 Имеется в виду Франциск Ассизский (первоначальное имя Джованни Бер-
нардоне; 1181–1226) – гениальный религиозный деятель и выдающийся писа-
тель; основатель францисканского ордена. Причислен к лику святых.



 
 
 

приготовления, прерванные накануне, возобновились. Сно-
ва палатки были сложены, а верховых и вьючных лошадей
укрыли в лесу.

Вакеро попрятались за деревья, а четверо охотников за
бизонами заняли позиции внутри эстакады, по обеим сторо-
нам от входа. Таким образом, опасность погибнуть под ко-
пытами испуганных диких мустангов – единственная, впро-
чем, какую представляет такого рода охота, – выпала на до-
лю четырех охотников.

Асиендеро с дочерью и сенатор поместились на наско-
ро сооруженных грубых мостках, перекинутых через канал.
Здесь, стоя под зелеными сводами деревьев, они отлично
могли видеть все подробности предстоявшего зрелища.

Когда эти приготовления были закончены, все зрители
молча и терпеливо стали дожидаться начала охоты.

Глубокое спокойствие царило в окрестностях Бизоньего
озера. Слышалось лишь пение птичек, прерываемое время
от времени криками коршуна, кружившего над водяной гла-
дью.

Скоро среди этой тишины донесся издали резкий свист, к
которому затем примешались крики загонщиков. Шум с ми-
нуты на минуту нарастал, надвигаясь со всех сторон на Бизо-
нье озеро. Прошло еще немного времени, и до слуха прита-
ившихся зрителей донеслось звонкое ржание, принадлежа-
щее, судя по силе звука, многочисленному табуну диких ло-
шадей.



 
 
 

Ржание слышалось со стороны Красной реки, как раз по
прямой от ее берега до того места, где скрывались асиенде-
ро с дочерью и сенатором. Можно было опасаться серьезно-
го несчастья, если бы табун ринулся в их сторону. Молодой
тростник, конечно, не мог служить преградой животным, ко-
торые при своем движении производят опустошения, подоб-
но урагану. Предвидя эту опасность, дон Августин подозвал
трех вакеро, поспешивших оставить свои места и явиться на
зов хозяина.

– Как вы думаете, – спросил он их, – может табун подойти
с этой стороны?

– Очень вероятно! – отвечал один из вакеро. – Я и то по-
думывал об опасности, угрожающей вашей милости! Если
позволите, мы втроем станем позади вас вдоль канала.

– Не лучше ли нам уйти отсюда, – проговорил асиенде-
ро, – чем напрасно подвергать вас неоправданному риску?

Вместо ответа вакеро  – люди, вполне сроднившиеся с
опасностями своего ремесла, – побежали вдоль берега кана-
ла по направлению к реке и заняли позицию в сотне шагов от
мостков, разместившись неподалеку один от другого и обра-
зовав защитную линию против возможного прорыва табуна.

Приближался момент, долженствовавший решить участь
благородных животных. Загонщики гнали их к эстакаде, где
их ожидали плен и рабство.

Шум возрастал. По временам, когда крики и свист загон-
щиков несколько ослабевали, доносились, как порыв бури,



 
 
 

ржание испуганных мустангов и их тяжелое дыхание. Еще
несколько мгновений – и картина охоты, так долго ожидае-
мая, готова была развернуться во всем своем великолепии.
Уже ясно слышались голоса вакеро, перекликавшихся друг с
другом. Ужас овладел всеми обитателями леса. Птицы кри-
чали, стаями перелетая с дерева на дерево. Совы, ослеплен-
ные дневным светом, беспомощно метались, олени ревели,
покидая свои лесные убежища, и убегали в саванну от огла-
шавшего девственный лес шума.

Но вот приблизился и табун, потрясая землю топотом со-
тен копыт. Треск ломавшегося кустарника, беспорядочное
ржание, рев мчавшихся за ними галопом вакеро – все это
сливалось в общий гул, далеко разносимый эхо. Словно ле-
гионы демонов, вырвавшись из преисподней, мчались с оглу-
шительным криком на своих адских конях.

Вдруг окружавшая прогалину зеленая завеса раздалась
сразу во многих местах, и сквозь каждый проем вынырнула
волна лошадиных голов с взъерошенными гривами, красны-
ми ноздрями и пылающими глазами.

В один миг наводненная прогалина превратилась в
сплошную движущуюся массу, над которой вздымались
лишь конские хвосты, сталкивавшиеся между собой, подоб-
но волнам бушующего моря.

Сквозь широкие бреши, пробитые мустангами в лесной
чаще, показались конные вакеро; испуская оглушительные
крики, они скакали с разгоряченными и радостными лица-



 
 
 

ми, размахивая над головой лассо.
Не зная, какого направления держаться, движущаяся мас-

са лошадей распалась на несколько потоков. Тогда двена-
дцать вакеро соскочили с коней и, держа их на поводу,
с неистовыми криками устремились на смятенный табун,
рискуя погибнуть под копытами более двухсот мустангов.

Теснимые со всех сторон своими многочисленными вра-
гами, оглушенные их криками, лошади наконец останови-
лись как вкопанные. То была минута гнетущей неизвестно-
сти, момент томительного ожидания. Ринься табун вправо
или влево, – и тогда все вакеро, конные и пешие, неминуемо
были бы раздавлены, как зерно под жерновами.

– Не робей, ребята! – вскричал дон Августин, который,
заразившись общим оживлением, и сам бросился на берег,
испуская воинственные крики.

Восторженный рев вакеро ответил на этот призыв.
Тогда стоявшая впереди белая лошадь, бывшая, по-види-

мому, вожаком и уже некоторое время смотревшая блестя-
щими глазами на отверстие в палисаде, сломя голову броси-
лась туда, сопровождаемая всем табуном.

– Ура! – вскричал асиендеро. – Они наши!
Радостные крики раздались со всех сторон, когда Энсинас

и его товарищи, чуть было не поглощенные в этом живом
потоке, проскользнули из палисада в промежутки деревян-
ных засовов, вставленных на свое место.

Первое время гордые дети лесов не замечали своего пле-



 
 
 

на. Но когда они почувствовали себя запертыми в высокой
ограде, перескочить которую были не в силах, бешеное и в то
же время жалобное ржание, храпение и фырканье огласили
окрестность, подобно сотне рогов. С округленными от ужаса
глазами, роняя хлопья пены, бедные животные метались во
все стороны, тщетно ища выхода, сталкивались и поднима-
лись на дыбы.

–  Он здесь!  – громовым голосом вскричал Энсинас.  –
Здесь Белый Скакун Прерий!

И в самом деле: среди запертых в эстакаде мустангов наи-
больший гнев и энергию проявлял конь ослепительно белой
масти, без малейшего пятнышка. Это был тот самый, кото-
рого тщетно преследовал Франциско.

С развевающейся гривой, с пылающими глазами, гордое
животное бешено носилось вдоль ограды, отбрасывая на сво-
ем пути тех из своих товарищей по несчастью, которые не
успевали увернуться от прикосновения его могучей груди, и
издавая горестное ржание.

– Сюда! – закричал Энсинас, устремившись к тому месту
ограды, где Белый Скакун готовился прыгнуть.

Но было уже поздно. Словно белая стрела мелькнула над
бревнами, и через секунду пленник очутился вне ограды.
Мгновение спустя он исчез в лесу.

Крик бешенства вырвался из груди охотников и вакеро.
Впрочем, в эстакаде оставалось еще свыше двухсот лошадей,
и это до некоторой степени вознаградило потерю прекрас-



 
 
 

нейшей из них.
– Можно ли теперь сомневаться, что это был сам дьявол! –

воскликнул Энсинас.
Никто не возражал: все молча согласились с охотником.
В ограде среди пленных мустангов разыгрывались сцены

ужаса и горя. Толкая друг друга, они своими скачками и
прыжками калечили себя. Табун в какой-то момент ярост-
но устремился на ограду, но крепкие бревна, хотя треща-
ли и стонали, не поддавались усилиям обезумевших живот-
ных. Клубы пыли поднимались над массой беснующихся тел.
В порыве бессильного бешенства одни из пленниц свирепо
грызли бревна ограды, другие рыли копытами землю. Нако-
нец, были и такие, которые, не вынеся тягости горя, пада-
ли словно подкошенные на землю и уже больше не поднима-
лись. Мало-помалу, однако, бешенство сменилось унынием.
Вместо прежнего оживления наступила угрюмая неподвиж-
ность: дикие обитатели лесов были побеждены.

Иногда бывает, что плохо сколоченная эстакада не вы-
держивает страшного толчка двухсот-трехсот конских гру-
дей. Тогда лошади образуют поток, который ничто не в си-
лах остановить: никакие усилия, ни крики, ни лассо сотен
охотников. Яростно мчатся они, ломая деревья, давя людей
и поднимая тучи пыли. Шум и треск такой стоит в возду-
хе, словно целый лес проваливается сквозь землю. Через
несколько минут, однако, наступает прежняя тишина, свиде-
тельствующая, что животные уже далеко унеслись от места



 
 
 

их недавнего плена.
Дикие обитатели лесов, сказали мы, были покорены.
Однако оставалось еще укротить их с помощью голода,

прежде чем можно будет вести их на пастбище при посред-
стве прирученных кобыл. Эта операция требует дней пя-
ти-шести, в течение которых охотники наблюдают за посте-
пенным действием голода, который только и может оконча-
тельно смирить самых упрямых животных.

Охота была кончена. Наступила ночь. То была ночь тор-
жества для вакеро: они совершили один из тех охотничьих
подвигов, о котором долго еще будут говорить в прерии. Дон
Эстебан приказал поднести в награду по большой порции ка-
талонского рефино. Сидя вокруг огромного костра, где це-
ликом жарилась косуля, они еще беседовали о происшестви-
ях дня, хотя звезды уже показывали полночь.

Правда, то не была обыкновенная охота уже потому, что
здесь фигурировал легендарный Скакун Прерий. Есть ос-
нование думать, что Энсинас принужден был рассказать
вновь прибывшим вакеро чудесную историю техасца, а по-
том, разогретый живительной каталонской влагой, поведал
и ряд других занимательных случаев, которые пришли ему
на память.

– Еще сегодня утром, – заметил Рамон, – англичанин си-
дел вот на этом самом месте! Это, несомненно, сородич дья-
вола. Недаром его фигура мне показалась подозрительной!

– Как и его слуга, – добавил кто-то.



 
 
 

Таким образом, сэр Фредерик Вандерер и его телохрани-
тель Вильсон были изобличены в родстве с обитателями пре-
исподней.

Теперь нам не мешает припомнить, что и другие лица на-
шего рассказа заслуживают полного внимания. Не забудем,
что Диас еще блуждает в пустыне, что команч следует по сле-
дам двух пиратов и что, наконец, Красный Карабин оплаки-
вает потерю Фабиана. Однако, прежде чем последовать за
всеми этими лицами, бросим последний взгляд на Бизонье
озеро.

Долго еще лес оглашался взрывами веселого смеха охот-
ников, с которыми смешивалось жалобное ржание лошадей
в эстакаде.

Когда наконец бутылки опустели, а от косули остались од-
ни кости, трещавшие под клыками дога охотника на бизонов,
беседа пошла на убыль, а потом и вовсе прекратилась.

Наконец, подбросив еще хворосту в костер, усталые ваке-
ро завернулись в шерстяные серапе и легли на густой траве
лужайки.

Вскоре они погрузились в беззаботный сон. Все успоко-
илось кругом. Лишь изредка торжественное молчание ночи
нарушалось ржанием, доносившимся со стороны эстакады.
Лунный свет падал на спокойную гладь Бизоньего озера и
смешивался с красноватым пламенем костров. Далее этот
двойной свет луны и костров озарял палатки путешествен-
ников и лежавшие вокруг них на траве многочисленные фи-



 
 
 

гуры вакеро.
Никогда еще Бизонье озеро не имело более живописного

и мирного вида…



 
 
 

 
Глава V. Тайник бизоньего острова

 
На довольно продолжительном отрезке, начиная от Ту-

манных гор вплоть до так называемой Развилки, Красная ре-
ка течет по самой разнообразной местности: то ее воды шу-
мят и клокочут по каменистому ложу среди отвесных скал,
образуя пороги, через которые рискуют пробираться лишь
трапперы или индейцы в своих утлых пирогах из коры дере-
ва или буйволовой кожи; то река привольно течет среди низ-
ких берегов, покрытых такой густой и высокой травой, что в
ней целиком скрывается буйвол или медведь, о присутствии
которых можно догадываться лишь по колебаниям травяных
стеблей. В других местах она нежится между песчаными бе-
регами, омывая зеленеющие острова, покрытые непроница-
емыми зарослями дикого винограда и испанского мха. По-
рой ее дремлющие воды медленно текут под сплошным сво-
дом зелени, образуемым деревьями того и другого берега,
ветви которых при этом тесно переплетаются друг с другом.
В этих зеленых коридорах царит прохлада, и здесь истомлен-
ный путник забывает зной раскаленной солнцем равнины.

Через сутки после удачной охоты на мустангов и за трое
суток до героического сражения на пирамиде к востоку от
Развилки Красной реки странствовали пятеро лиц. Они про-
двигались двумя независимыми группами, расстояние меж-
ду которыми не превышало полутора миль. Однако они во-



 
 
 

все не подозревали друг о друге и вообще предпочитали не
попадаться на глаза кому бы то ни было.

Местность, где в данный момент находились эти группы,
отстояла от Золотой долины в одном дне, а от Бизоньего озе-
ра в двух днях пути доброго пешехода.

Несколько более удаленная от озера группа состояла из
трех человек, причем двое плыли вверх по течению в легком
челне из березовой коры, а третий в некотором отдалении
следовал за ними верхом вдоль левого берега.

Хрупкое на вид, но прочное, прошитое воловьими жила-
ми и промазанное смолой суденышко было так нагружено,
что борта его едва возвышались над водой.

Несмотря на это, под энергичными взмахами весел пиро-
га довольно быстро поднималась вверх по Рио-Хиле. Груз
ее был самый разнообразный. Тут были седла, разная одеж-
да, разноцветные плащи, мешки, небольшие ящики европей-
ской работы, наконец, ножи, сабли и полдюжины карабинов
разных калибров.

Что касается пассажиров, то, не будь некоторых особен-
ностей в костюмах и зловещего выражения их лиц, их можно
было бы принять за обычных бродячих торговцев, едущих
завязать торговые сношения с индейскими племенами.

Первый из них был седой старик, второй – молодой чело-
век с длинными волосами, черными как воронье крыло. Ес-
ли мы прибавим, что они имели характерную прическу ин-
дейцев папагосов, то читатель без труда узнает в них Крова-



 
 
 

вую Руку и Эль-Метисо, тех самых, кого он встретил в пере-
одетом виде в лесу в тот вечер, когда дон Августин с дочерью
и сенатором отправлялись на охоту за дикими лошадьми.

После дерзкого нападения, результатом которого был гра-
беж и смерть торговца из президио, тревога распространи-
лась по всей провинции. Чтобы ускользнуть от преследова-
ния, оба бандита переоделись в другие костюмы и в таком
виде повстречались с отрядом дона Августина де Пена.

Метис, как известно читателю, не остался равнодушен к
красоте Розариты и следовал за ней вплоть до Бизоньего озе-
ра. Решившись похитить ее, несмотря на многочисленную
свиту, окружавшую ее, он отправился к Туманным горам,
близ которых, как ему сообщили, находился многочислен-
ный отряд апачей.

Оба пирата были опасны не одной лишь своей отвагой и
ловкостью. Мы видели, как они за несколько часов сделали
то, чего индейцы, осаждавшие островок на Рио-Хиле, тщет-
но добивались почти сутки, – заставили умолкнуть два луч-
ших, после их собственных, карабина пустыни.

Не менее следовало опасаться их неукротимой энергии,
находчивости и стремительности. Они, как две хищные пти-
цы, с поразительной быстротой перелетали с места на место.

Под равномерными сильными взмахами весел пирога
быстро скользила по реке, берега которой в этом месте бы-
ли покрыты непрерывной цепью маленьких курганов, скорее
похожих на копны сена.



 
 
 

Беспокойный взгляд старого пирата перебегал с одного
берега на другой, тщательно осматривая малейшие особен-
ности почвы, и потом опять останавливался на грузе, сло-
женном на дне лодки.

– Ну что, старый мошенник, – промолвил метис, восполь-
зовавшись моментом, когда Кровавая Рука греб один, чтобы
выправить курс лодки, – не видишь на горизонте ничего по-
дозрительного?

– Я вижу только твое безумие, – с горечью ответил амери-
канец, – а что касается названия, которое ты мне даешь, то
в нем сказывается лишь твоя бессмысленная гордость! Что
такое сын собаки? Собака. А сын мошенника?..

–  Копия его отца!  – со смехом отвечал метис.  – Но ты
гораздо более мошенник, чем твой сын, поскольку гораздо
раньше сделался им!

–  Доживи-ка сначала до моих лет!  – с укором заметил
Кровавая Рука. – Впрочем, тебе никогда не дожить до моего
возраста! Помяни мое слово!

Метис был в этот день в хорошем расположении духа, а
потому только рассмеялся, выслушав мрачное предсказание
своего отца.

– Да, – говорил между тем последний, – когда жеребец
или олень влюблены, благоразумие оставляет их!

– Не смог приискать для сравнения более благородное жи-
вотное? – надменно усмехнулся метис.

– Какая разница? Ведь суть все та же! Мы дважды нахо-



 
 
 

дили следы команча рядом с нашими. Вместо того чтобы, в
свою очередь, пойти по его следам, ты гоняешься за этой бе-
лой голубкой, пренебрегая элементарной осторожностью. Не
забывай: тот, кто в пустыне не обращает внимания на предо-
стережения, находимые им на земле, никогда не умрет своей
смертью!

– Наверное, трапперы, индейцы и путешественники или
не видели таких следов, или не обращали на них внима-
ния. Но довольно об этом, старик! Не кори меня за то, что
я стремлюсь поскорее удовлетворить страсть, которую мне
внушает эта девушка. Иначе последствия будут печальны!
Для тебя, – уточнил молодой бандит, и глаза его загорелись,
как у голодного хищника.

Отец промолчал, и оба разбойника принялись усиленно
грести, не говоря ни слова.

Вдали уже показался один из многочисленных островков,
носивший название Бизоньего.

На некотором расстоянии от бандитов, укрытый от них
зеленой порослью правого берега, шел человек тем гибким и
нервным шагом, каким умеют ходить одни индейцы и какой
можно сравнить разве что с нашим гимнастическим шагом,
доведенным до последней степени совершенства.

То был Сверкающий Луч, одиноко следовавший по тро-
пинке войны. Честный индеец решился отомстить за свою
честь, запятнанную, как он считал, вероломным убийством
доверившихся его слову белых торговцев.



 
 
 

С того места, где он в данную минуту находился, ему не
были видны бандиты, так как здесь река делала излучину.
Достигнув берега, команч завернул свои припасы и одежду
в бизоний плащ, прочно укрепил его на голове при помощи
продетых под подбородком ремней, а поверх свертка привя-
зал свой карабин. После этого он вошел в воду и быстро по-
плыл к противоположному, левому берегу.

Переплыв реку, команч поспешно оделся и, пользуясь
с замечательным искусством всеми неровностями почвы,
успел незаметно от разбойников перегнать их. Поравняв-
шись с Бизоньим островом, он проворно влез на высокое де-
рево и укрылся в его густой кроне так, что самый зоркий глаз
не смог бы его обнаружить.

Вскоре пирога бандитов причалила к тому же островку
и, достигнув середины его, остановилась. Сверкающий Луч
не упускал из виду ни одного их движения. Он видел, как
они привязали пирогу и, предварительно расстелив несколь-
ко бизоньих шкур, вышли по ним на берег. Подобным же об-
разом они застелили небольшую лужайку, лежавшую в глу-
бине островка и поросшую густой нежной травой, а также
и часть окаймлявших ее кустов. Затем они перенесли сюда
груз из пироги.

Человека, не знакомого с жизнью пустынь, наверно, по-
ставили бы в недоумение эти таинственные приготовления.
Индеец же отлично знал, что готовились делать бандиты. Би-
зоний остров казался им настолько уединенным, что они,



 
 
 

скорее, для очистки совести осмотрелись и, не теряя време-
ни, приступили к делу.

Кровавая Рука, глубоко прорезая ножом дерн, очертил
окружность диаметром чуть более трех футов, затем оба на-
чали принесенными лопатами умело и бережно подрезать
дерновый круг с двух сторон, стараясь не уронить ни крошки
земли за его чертой. Аккуратно уложив срезанный дерн на
бизонью шкуру, бандиты споро принялись копать соответ-
ствующую кругу яму, сначала вдвоем, а по мере углубления
сменяя друг друга. Вынутую из ямы землю они бросали на
расстеленные бизоньи шкуры.

Через несколько часов яма достигла глубины шесть фу-
тов, причем они обровняли ее, придав ей форму котла. Тем
временем груз их сушился на солнце, чтобы на нем не оста-
валось ни малейших следов влаги. Устлав дно и стены ямы
бизоньими кожами, пираты уложили груз, накрыли буйволо-
вой кожей, а на последнюю навалили сухих ветвей и, нако-
нец, поверх всего земли. Утоптав ее и спрыснув водой, чтобы
уничтожить запах свежей земли, могущий привлечь диких
зверей, они с величайшей осторожностью положили дерн на
свое место.

– Ну вот, – сказал старый пират, заботливо оправляя смя-
тые травинки, – наша добыча, надеюсь, теперь укрыта на-
дежно!

– Я думаю! – ответил метис, поднимая шкуры по мере то-
го, как они переходили по ним, направляясь к пироге.



 
 
 

Оставалось убрать землю, место которой занимала теперь
их добыча. Завернув ее в шкуру, пираты отнесли в пирогу и,
когда последняя выехала на середину реки, высыпали в во-
ду. Таким образом, теперь не оставалось абсолютно никаких
следов их пребывания ни на берегу, ни на лужайке. Подоб-
ные кладовые практикуют в пустыне индейцы и трапперы,
укрывая добычу или товары.

Облегченная от своего груза, пирога пиратов быстро про-
должала путь вверх по реке к Туманных горам. Там спустя
три дня их появление было замечено канадцем и Барахой.

«Очень хорошо! – подумал индеец, когда лодка с пирата-
ми скрылась из виду. – Они закопали здесь свою душу и ско-
ро возвратятся за ней!»

С этими словами команч спустился с дерева, тем же пу-
тем вернулся назад и переправился на правый берег. Через
полчаса он достиг оврага, где его приветствовал радостным
ржанием сильный и проворный конь.

Сверкающий Луч ласково погладил его рукой, вскочил в
седло и поскакал на запад галопом. Вдруг и лошадь и всад-
ник остановились и дружно начали нюхать воздух, подобно
хорошо выдрессированным собакам ищейкам. И недаром:
вдали виднелось двое одиноких людей.

Это были последние из пяти лиц, о которых мы упомина-
ли в начале главы. Те, в свою очередь, тоже заметили индей-
ца.

– Вильсон! – сказал один из них, занимавшийся в это вре-



 
 
 

мя срисовыванием окружающего ландшафта.
– Сэр! – ответил американец.
– Вот это, кажется, касается вас!
Сказав это, сэр Фредерик спокойно углубился в свою ра-

боту. Уже самые приготовления ко взаимной встрече у аме-
риканца и индейца показывали, какое недоверие существует
в отношениях людей в пустыне. Вильсон, сделав рукой знак,
что он хочет вступить в дружеский разговор, бросился в то
же время в выемку почвы, откуда теперь виднелась лишь его
голова.

В свою очередь, индеец, встревоженный маневром амери-
канца, скользнул с лошади и спрятался за нее таким обра-
зом, что наружу выставлялась лишь верхушка головы да дуло
перекинутого через седло карабина. Осторожно толкая ло-
шадь, индеец таким способом приближался к Вильсону.

Обменявшись, однако, несколькими словами и убедив-
шись, что ни тот ни другой не горят желанием перерезать
друг другу горло, американец и индеец покинули свою угро-
жающую позицию; первый вышел из своей ямы, второй сно-
ва сел на коня, и оба пожали друг другу руки.

– К какому племени принадлежит мой юный друг и куда
направляется? – спросил Вильсон.

– К племени команчей! Он идет к своим братьям, чтобы
вести их по следам неприятеля. Что делает мой белый брат
в пустыне?

– Этого я не знаю!



 
 
 

И так как индеец улыбался с недоверчивым видом, то сэр
Фредерик соизволил ответить:

– Мы прогуливаемся, мой друг!
– Охотничьи угодья Кровавой Руки, Эль-Метисо и апачей

полны опасностей! – значительно произнес индеец.
– Это меня не касается. Поговорите с Вильсоном!
– Мои братья предупреждены!
Сказав эти слова, индеец вскочил на коня и поскакал га-

лопом, продолжая прерванный путь. Сэр Фредерик прово-
жал их взглядом, любуясь и всадником, и его конем, которые
неслись свободные, как ветер, свистевший в их ушах.

Восполнив пробелы прошлого, возвратимся теперь к Хосе
и канадцу, оставленным нами в Туманных горах.



 
 
 

 
Глава VI. Отчаяние

 
Бушевавшая всю ночь неистовая гроза утихомирилась

лишь поздним утром. Тучи рассеялись, исчезли без следа,
небо заголубело, но земля хранила следы опустошительного
ливня. С высот стекали бесчисленные ручейки, ручьи и бур-
лящие потоки. Их бурые от ила и глины воды несли вниз глы-
бы земли, сухую траву, сорванный со скал кустарник, мелкие
комки и даже вырванные с корнем молодые деревца.

А под всей этой безотрадной картиной лучезарно сияло
солнце.

На одном из обломков скалы, близ пирамиды, сидел с по-
никшей головой Розбуа, на энергичном лице которого горе
в одну ночь провело глубокие борозды, подобно вымоинам,
сделанным бурей у подножий Туманных гор. Его седые во-
лосы трепались по впалым побледневшим щекам. Казалось,
он не замечал знойных лучей солнца, падавших на его об-
наженную голову. Его душевная твердость и сила духа каза-
лись окончательно сломлены последним ударом судьбы. От-
чаяние будто отняло у него последние остатки энергии, об-
рекло на неподвижность и безгласность.

Долго оставался он в таком положении, но вот наконец
поднял голову, как очнувшийся от забытья человек, в глуби-
не души которого еще тлеет крохотная, неугасшая искра на-
дежды, способная вдохнуть в измученное тело новую жизнь.



 
 
 

Машинально пошарил он возле себя рукой, ища оружие, не
найдя его, горестно вздохнул и поднял к небу безоружные
руки. В этот момент он заметил Хосе, вышедшего из-за усту-
па скальной гряды. Легкая улыбка тронула губы канадца при
виде верного сподвижника, и он невольно подумал, что, на-
верное, Провидение не зря посылает человеку друзей, чтобы
поддержать их на крутых поворотах жизненного пути.

Это был Хосе. Не всегда ли лицо друга есть как бы отра-
жение бодрствующего Провидения?

Мрачное облако на этот раз лежало на челе испанского
охотника, обыкновенно столь беззаботного. Быстрый взгляд,
брошенный им на товарища, успокоил его, ибо тот сам под-
нялся навстречу ему. Выражение лица Хосе прояснилось:
он почувствовал, что старый дуб слишком глубоко пустил в
землю корни, чтобы рухнуть под напором судьбы.

– Ничего? – коротко спросил канадец.
– Ничего, – отрезал бывший вояка, отбросив в сторону

банальные утешения. – Но мы его найдем! – прибавил он.
– Это и я говорю себе. Пойдем же искать его!
Имя Фабиана не было произнесено между ними, но они

знали, о ком шла речь.
И все же Хосе захотел удостовериться в возвращении дру-

га к активной деятельности. Успех их предприятия требовал
от них полной обдуманности в действиях и взаимной под-
держки. Вот почему Хосе безжалостно дотронулся пальцем
до свежей раны, испытывая силу пациента.



 
 
 

– Жив он или погиб, – сказал он, пристально глядя на ка-
надца, – в том и другом случае мы обязаны найти его!

Пациент вынес испытание не дрогнув.
– Таково и мое мнение! – спокойно произнес он. – Если я

найду его мертвым, я убью себя; если живым – буду жить. В
том и другом случае я буду не долго страдать!

–  Пусть так,  – кивнул Хосе, мысленно делая оговорки
и рассчитывая на благоприятное влияние времени, которое
излечивает всякое горе, что бы там ни говорили поэты, вос-
певающие неизлечимые скорби. – Теперь пора действовать,
нам надо опять пойти по следам гнусного метиса, которого
мы попотчуем своими ножами гораздо скорее, чем он пред-
полагает!

–  Сперва давай попытаемся установить, каким образом
Фабиан попал в руки индейцев! – предложил Розбуа. – Слу-
шай-ка, видишь этот плоский камень, который служил нам
там, на пирамиде, прикрытием? Выходит, во время руко-
пашной схватки он скатился вниз, увлекая за собой и обоих
боровшихся?

– Вероятно, так все и произошло. Я сейчас пойду наверх
посмотреть, нельзя ли определить, в каком положении про-
исходила борьба. Ты понимаешь, что это очень важно. Если
Фабиан упал вниз головой, – а это неизбежно случается, ко-
гда стоишь на ногах и вдруг потеряешь точку опоры, – то он
разбил себе череп; но, может быть, он боролся с индейцем в
лежачем положении и потом уже вместе с ним скатился вниз,



 
 
 

тогда он мог отделаться всего несколькими ушибами.
Хосе направился было на верх пирамиды, когда Красный

Карабин остановил его.
– Подожди, – сказал он ему, – поднимемся вместе, по воз-

можности не держась за кусты. Мне пришла в голову одна
мысль. Осмотрим их внимательнее.

Охотники медленно стали взбираться по откосу, тщатель-
но исследуя каждый знак. Как и ожидал канадец, едва они
поднялись вверх на несколько футов, как увидели то, что им
хотелось знать.

– Посмотри, – воскликнул канадец, указывая на два куста,
росших на одном уровне по склону скалы в расстоянии трех
футов один от другого, – видишь эти сломанные ветки? Это
сломал кто-нибудь из боровшихся. Без сомнения, противни-
ки катились поперек склона. Вон и ямка, где лежал камень.
Они задели его выступ и своей тяжестью сорвали его с места.
Я ручаюсь, что мы найдем его поблизости!

– Не стоит терять времени. Теперь уж для нас обоих ясно,
что Фабиан скатился не вниз головой.

– Да, но он в плену и у каких врагов!
– Главное, что он жив. А вот отыщем ли мы его…
– Господи, – вскричал канадец, преодолевая дрожь ужа-

са, – где, в каком месте вроют столб пыток для него?
– Ты ведь находился в таком положении, и…
– Ты меня спас, хочешь ты сказать? Спас, мы и его спасем!
– Главное, повторяю, то, что он почти наверняка жив!



 
 
 

Красный Карабин принял это утешение, чувствуя себя го-
товым на все ради спасения Фабиана.

– Итак, этот вопрос решен. Теперь…
Тут канадец прервал друга, сжав ему с такой силой руку,

как будто хотел переломить ее.
– Постой! – вскричал он, словно пораженный внезапною

мыслью. – А где трупы убитых нами индейцев? Конечно, в
этой пропасти. Кто же поручится, что не там же лежит и тело
Фабиана?

– С каких это пор эти краснокожие шакалы, и в особенно-
сти этот проклятый метис, стали так заботиться о трупах сво-
их врагов? Без сомнения, негодяи унесли трупы своих лю-
дей, чтобы избавить их от поругания со стороны живых, это
их обычай. Нет, нет! Если бы Фабиан был мертв, мы бы уви-
дели здесь, по крайней мере, его обезображенный труп. Будь
уверен, что метис не снял бы так поспешно осады, если бы не
имел на этот счет особого плана. Он знает, что дону Фабиану
известно местонахождение богатств, которые я так хорошо
упрятал. И пока золото не будет им найдено, жизнь Фабиана
для него священна!

Предположение Хосе было весьма правдоподобно, и кана-
дец был счастлив, что может принять его как вполне установ-
ленное. Однако один тревожный признак вдруг разрушил
его уверенность.

Красный Карабин приблизился к пропасти, куда низвер-
гался водопад. Тщетно искал он на краю ее человеческих



 
 
 

следов: дождь смыл и сровнял почву. Неожиданно один
предмет привлек его внимание. Он порывисто наклонился
и мрачным жестом указал испанцу. Это был нож Фабиана;
ливень не смыл полностью следы крови с медных гвоздиков,
украшавших его роговую рукоятку.

Каким образом нож Фабиана очутился так близко от про-
пасти?

Хосе хранил молчание. На этот раз, несмотря на всю из-
воротливость своего ума, он не мог придумать естественно-
го объяснения, и оба друга оставались под бременем угнета-
ющей неизвестности.

Впрочем, бывший микелет испанской армии отнюдь не
признал себя побежденным. Приблизившись к тому месту,
где, судя по сломанным кустам, скатились вниз оба против-
ника, он мысленно провел прямую линию посередине между
кустами. Линия оканчивалась у подошвы пирамиды.

– Нож Фабиана, – промолвил он, – во время падения, ве-
роятно, выпал из его рук и откатился к тому месту, где ты его
нашел. Теперь представим себе такого рода вещь, весьма ве-
роятную: они продолжали борьбу у подошвы пирамиды, ко-
гда двое или трое негодяев подбежали к своему на помощь.
Мгновенно они окружили Фабиана и взяли в плен, прежде
чем он успел подобрать оружие.

Розбуа удовольствовался этими объяснениями. Надежда
снова заставила его стряхнуть подавленность духа, которую
он вновь было ощутил.



 
 
 

Охотники покинули место своих изысканий, обогнули вы-
ступ скальной гряды, проследовали чуть дальше и обнаружи-
ли более доступный подъем на саму гряду. Причем они про-
шли мимо той укромной лощинки, в глубине которой Кучи-
льо привязал своего коня. Утолившее жажду дождевой во-
дой, а голод травой и побегами окружавшей его пышной рас-
тительности, животное ни единым звуком не выдало свое-
го присутствия. А ведь оно сделалось бы для охотников по-
истине благодатной находкой и не столько благодаря скром-
ному запасу провианта, хотя и насквозь промокшего в Аль-
форхе, сколько, главным образом, благодаря притороченной
к седлу винтовке бандита. Несчастное животное, даже если
позже и сумело сорваться с привязи, все равно сделалось до-
бычей койотов.

– И все-таки я остаюсь при своем прежнем мнении, – про-
должал Хосе начатый разговор, пытаясь мысленно восста-
новить ход происшедших событий, более удовлетворитель-
ное объяснение которых было у них отнято ночной грозой. –
Дон Фабиан – в руках метиса. Несомненно, его попытаются
донять угрозами и обещаниями. Конечно, храбрый молодой
человек посмеется над первыми и с презрением отвергнет
вторые и так или иначе даст нам время добраться до него.

– Эх!  – с горечью воскликнул канадец.  – Такой старый
волк, как я, и позволил себя обезоружить! Позор на мою се-
дую голову!

– У нас осталось еще оружие, которого никто у нас не от-



 
 
 

нимет: добрый нож, мужественное сердце и упование на Бо-
га, который, разумеется, не для того так чудесно навел нас
на след Фабиана, чтобы навсегда отнять его у нас. Правда,
ты на это возразишь, что нам грозит голод, и это совершенно
верно!

– Голод – сущие пустяки. Мы будем питаться кореньями,
подобно тому, как это делали в прошлом году в канадских
лесах.

–  Молодец, брат мой, Красный Карабин! Помнишь тот
день, когда ты оказался нельзя сказать, чтобы в приятном
положении? Я видел, как ты спокойно курил трубку, хотя уже
стоял у столба пыток. Помню, как ты при звуке хорошо тебе
известного карабина повернул только голову без малейших
признаков удивления, между тем как индеец, уже надрезав-
ший тебе кожу на голове, падал с раздробленным черепом.

– Без сомнения, это правда; я ждал тебя, Хосе! – просто
сказал канадец. – И знал, что ты придешь!

– Я упомянул об этой маленькой услуге только для того,
чтобы показать, что никогда не следует отчаиваться!

Охотники достигли места на гряде, которое накануне за-
нимали индейцы. Стоя на гребне откоса, канадец невольно
бросил печальный взгляд на площадку возвышавшейся пе-
ред ним пирамиды, где еще недавно они отбивались от ин-
дейцев с таким единодушием и мужеством.

Теперь связь между ними была разорвана, силы надлом-
лены, осталось одно мужество.



 
 
 

–  Наконец-то!  – воскликнул канадец.  – Вот первая ра-
дость, которую я испытываю со вчерашнего дня!

– В чем дело? – спросил Хосе, подходя.
– Взгляни сам!
Канадец указал на лоскут от куртки Фабиана, занесенный,

вероятно, ветром в кусты.
– Он проходил здесь, – продолжал старик печальным то-

ном, – и, вероятно, во время рукопашной у него был вырван
этот лоскут.

– Да, бедный мальчик порядочно-таки обтрепался, хотя
и мог бы жить в богатстве! – заметил, смеясь, Хосе. – Но
это доказывает также, что я не ошибся, утверждая, что он
жив. Ну а теперь взгляни-ка вниз и сам убедишься, много ли
заботятся индейцы о трупах белых!

– Правда твоя! Мне и в голову не приходило искать здесь
подтверждений этого!

Печальное зрелище красноречиво указывало на верность
предположений испанца. Это был труп Барахи, распростер-
тый под тем самым местом, где его свалила пуля канадца.
Несчастный, казалось, еще держал в своих объятиях золото,
лежавшее под его телом.

– Если бы эта собака метис заботился о мертвых, как ты
думал, – промолвил Хосе, – то это золото вознаградило бы с
лихвой все его труды. Как подумаешь: Фабиан обязан своей
жизнью счастливой мысли, внушенной мне самим Богом, –
прикрыть россыпь.



 
 
 

В самом деле, как часто играют в жизни роль так называе-
мые внезапные наития, одно из которых испытал испанский
охотник!

– Не взять ли нам золота, Розбуа, за неимением другого
оружия?

– К чему золото в пустыне? – возразил канадец. – Разве
оно прогонит диких зверей? Разве можно на него обменять
бизонов и косуль, пасущихся в прерии? Нет, оставим это ме-
сто таким, как оно есть. Для меня этот лоскут бесконечно
дороже, чем все эти бесполезные богатства!

Не найдя больше ничего интересного, охотники направи-
лись к Туманным горам: туман, покрывший их, быть может,
скрывал в своих складках объяснение многих других тайн,
которые им важно было знать.

– Остановимся здесь на минутку, – молвил Хосе, когда оба
они не без труда поднялись по крутой тропинке; голод уже
давно давал себя чувствовать. – Быть может, пираты прохо-
дили здесь!

Охотники закусили остатками еще бывшей у них прови-
зии. Это был первый завтрак после того, который они вку-
шали накануне в обществе Фабиана.

Сколь бы сильное горе ни постигло человека, Бог не поз-
воляет ему преступать права природы далее известного пре-
дела, так как и вся-то жизнь человеческая есть не что иное,
как непрерывные чередования горя и радости, которых ни-
кто не может избежать. Вот почему человек хоть и негодует



 
 
 

на свою слабость, но в конце концов принужден бывает при-
нимать пищу.

Окончив свою скудную трапезу и не ведая, каким образом
они добудут себе пропитание без ружей, друзья терпеливо
возобновили исследования почвы. Здесь было еще труднее
найти какие-либо следы на размытой дождем земле. Кроме
густого тумана, вечно висевшего над вершинами Туманных
гор, из недр промокшей почвы беспрерывно выходили новые
испарения, а из глубоких ущелий пары поднимались высо-
кими спиралями.

Подробный осмотр окружающей местности не дал охот-
никам никаких руководящих признаков. Закутанные в гу-
стой туман, друзья даже потеряли друг друга из виду, а ко-
гда Хосе, желая переговорить с канадцем, окликнул его, то
не получил ответа. На вторичный оклик ему отвечал чей-
то голос, но это не был голос канадца. Изумленный испанец
вскричал тоном, который он принимал обыкновенно берясь
за карабин:

– Кто там, чтоб вас всех черти взяли?!
– На кого это ты сердишься? – произнес из тумана голос

канадца.
– Сеньор Красный Карабин, сеньор Хосе, где вы?
– Здесь! – отвечал Хосе, узнавая голос Гайфероса.
– Слава богу, я нашел вас и теперь не умру с голоду среди

этих проклятых гор! – говорил гамбусино, выходя из полосы
тумана.



 
 
 

«Вот еще один кандидат на питание кореньями», – поду-
мал он и продолжил уже вслух:

– Ты в плохую минуту попал к нам. Охотники без ружей –
плохие помощники!

– А дон Фабиан? – поспешно спросил Гайферос, не за-
бывший, что вмешательству молодого человека он был обя-
зан своей жизнью. – Неужели случилось несчастье, которое
я предчувствовал?

– Он в плену у индейцев, а мы, как видишь, без оружия и
припасов, брошенные, словно дети, в жертву диких зверей,
индейцев и, что всего хуже, голода. Впрочем, прежде чем
поведать тебе о наших злоключениях, дай мне сказать пару
слов Розбуа.

Испанец обратил внимание канадца на следы человече-
ских ног у подножия куста полыни, сохранившиеся, несмот-
ря на дождь.

– Вот след индейского мокасина, а здесь отпечаток подош-
вы сапог белого! – заметил он.

Канадец не долго разглядывал следы, на которые указал
ему испанец.

– Это следы не Фабиана, – ответил он. – Помнишь, как
всего несколько дней назад мы встретили подобные же сле-
ды, когда гнались за убитой нами косулей? Надеюсь на Бога,
но ничто не указывает, что Фабиан еще жив!

– Разве вы еще сомневаетесь в этом? – спросил с участием
Гайферос.



 
 
 

Здесь, в первый раз со времени присоединения к ним гам-
бусино, канадец бросил на него признательный взор. Он был
поражен переменой, произведенной в этом человеке сорока
часами голода и страданий.

– Сомневаемся ли мы, что Фабиан жив? – спросил испа-
нец.  – Еще бы! Мы покинули его буквально на полчаса и
больше уже не видали. Но что вы говорили сейчас о несча-
стии, которого вы опасались?

– Вчера вечером, – начал Гайферос, – видя, что вы не воз-
вращаетесь, несмотря на данное мне обещание, и опасаясь
погибнуть от голода, поскольку оставленный мне вами запас
провизии истощился, я решился сам помочь себе. Сначала я
пошел было по вашим следам, но потерял их близ этих гор
и продолжал идти дальше наугад. Уже в сумерках я прибыл
в одно место, у подножия которого текла река. Бросив туда
взгляд, я заметил на поверхности воды соломенную шляпу
Фабиана.

– Где же это? – вскричал радостно канадец. – Хосе, дру-
жище, мы напали на след похитителей. Лодка, которую я ви-
дел, несомненно, этих людей. Ведите нас в то место!

Замечательно, что теперь, когда он испытал тяжкий удар
судьбы, канадец уже не честил пиратов и их союзников про-
звищами негодяев и демонов, что бывало прежде. Несчастье,
подобно очищающему действию огня, по-видимому, облаго-
раживает тех людей, которых оно постигает.

Радостью было проникнуто все существо старого охотни-



 
 
 

ка, и, пока они оба шли вслед за Гайферосом, он заботливо
расспрашивал последнего о перенесенных невзгодах.

– Богу было угодно, – отвечал гамбусино, – чтобы вокруг
меня оказалось множество той чудесной травы, которая из-
вестна под названием «трава апачей» и сок которой немед-
ленно затягивает раны. Я растер немного этой травы между
двумя камнями и из мякоти ее сделал себе компресс. Через
несколько часов я почувствовал такое облегчение, что мне
так захотелось есть, что я уничтожил весь оставленный вами
запас провизии.

– Вы видели шляпу Фабиана, когда шли к нам? – спросил
Хосе.

– Да, и это открытие заставило меня опасаться несчастия,
которое, с сожалением вижу, уже совершилось.

Испанец, в свою очередь, вкратце сообщил их новому
спутнику, ниспосланному им судьбой, о выдержанной ими
осаде и о печальной развязке ее.

– Кто же эти пройдохи, оказавшиеся сильнее, храбрее и
искуснее вас?  – спросил Гайферос с тем изумлением, ко-
торое ясно показывало, как высоко ценил он опыт, силу и
неустрашимость своих спасителей.

– Негодяи, не боящиеся ни Бога, ни черта, которым мы,
однако, жестоко отомстим! – отвечал Хосе, называя имена
пиратов пустыни, с которыми злая судьба их сталкивала уже
вторично.

– Они еще попадутся нам! – прибавил испанец.



 
 
 

После многочисленных обходов, сделанных совершенно
напрасно из-за скверной памяти гамбусино, трое путников
подошли к месту, недалеко от которого охотникам только
что встретился Гайферос. Это был тот самый пункт, с кото-
рого Бараха видел пирогу с двумя пиратами, исчезнувшую в
подземном канале.

С величайшей осторожностью спустились они по крутым
утесам, господствовавшим над этим затерянным речным ру-
кавом, где они надеялись найти следы, которые могли бы до-
полнить уже полученные ими указания.



 
 
 

 
Глава VII. Голод

 
Подойдя к берегу, оба охотника и гамбусино заметили,

что недалеко от них существовал более удобный спуск, зме-
ившийся от самого верха скалы вплоть до воды.

– Несомненно, этим путем воспользовались негодяи, уно-
ся своего пленника, – сказал Хосе, – и у начала этой тропин-
ки следует искать их следы!

– Удивляюсь я одному, – заметил канадец, внимательно
разглядывая окружающую местность, – каким образом такой
порывистый человек, как Фабиан, согласился спокойно спу-
ститься с этой крутизны? По крайней мере, эти кусты не но-
сят никаких знаков сопротивления с его стороны.

– А ты бы хотел, чтобы он свалился с этих утесов вместе
с пленившими его?

– Конечно, нет, – отвечал охотник. – Но ты ведь видел,
как он чуть не погиб в Сальто-де-Агуа, бросившись на врагов
через пропасть. Вот почему эта его покорность внушает мне
беспокойство. Несомненно, мальчик был ранен, быть может,
находился без чувств, и это объясняет…

– Я не отрицаю, – прервал Хосе, – твое мнение правдопо-
добно…

– Боже мой, Боже мой! – воскликнул с тоской канадец. –
И надо же было буре смыть все следы крови и уничтожить
следы ног! Не будь этого – как бы легко было их найти и



 
 
 

разъяснить то многое, что нам важно знать! Вы не заметили,
Гайферос, была ли кровь на шляпе, которую вы видели пла-
вавшей на воде?

– К сожалению, не разглядел, – отвечал гамбусино, – я
находился слишком далеко, да притом было уже темно.

– Допустим, что Фабиан не сопротивлялся вследствие по-
лученной им раны. Не доказывает ли это обстоятельство, что
негодяи надеются получить за него богатый выкуп? Иначе
зачем бы им возиться с ним, перенося его на руках в лодку?

Канадец с благодарностью принял это вполне вероятное и
утешительное предположение своего друга.

Так оно и было в действительности. Пользуясь обмороком
Фабиана, причиненным, как читатель, безусловно, помнит,
ударом головой об острый выступ камня, пираты перенесли
молодого человека в свою лодку. Один из индейцев, завла-
девший было его шляпой, с презрением швырнул ее в реку,
убедившись в ее ветхости.

Охотники не ошибались ни в одном из своих предполо-
жений. Не сознавая, однако, что они так близки к истине,
друзья с новым рвением продолжали свои поиски. Они на-
правились нельзя сказать, чтобы по течению этой реки, ибо
в ней такового не замечалось, но, скажем, к отверстию, вид-
невшемуся направо от них. В этом месте глубина воды не
превышала двух футов, и дно почти везде заросло камышом.
Внезапная мысль мелькнула в голове канадца. Он побежал
по направлению к узкому отверстию и исчез в нем.



 
 
 

Тем временем Хосе и Гайферос внимательно осматрива-
ли берег и кусты вплоть до самой воды, но ничто не указы-
вало, чтобы здесь ступало когда-нибудь человеческое суще-
ство. Вдруг громкое «виват» донеслось из того туннеля, в
котором недавно скрылся канадец. Хосе и гамбусино броси-
лись туда и увидели, что Розбуа не напрасно испускал свой
торжествующий крик: перед глазами троих спутников пред-
стали глубокие следы, отчетливо отпечатавшиеся на сырой
почве; некоторые из них были залиты водой, сочившейся из
почвы. То было место, где бандиты привязывали свою пиро-
гу.

– Теперь, – обрадовался канадец, – мы уж не будем бро-
дить наудачу. Но посмотри-ка, что это там, Хосе? Я как буд-
то вижу что-то, только радость туманит мне глаза.

Сделав несколько шагов по воде, Хосе достал предмет, на
который указывал его друг.

– Это кусок ремня, которым их лодка была привязана к
камню, – сказал испанец. – Я попробую пройти далее под
этим сводом. Мне кажется, будто недалеко отсюда виднеется
на воде сероватый отсвет.

Ступая по колено в воде, Хосе осторожно направился к
тому месту, где в конце канала виднелся слабый свет. Каково
было его изумление, когда, раздвинув камыш, он увидел хо-
рошо знакомое ему озеро! Оказалось, что подземный канал
привел его как раз к озеру Золотой долины.

Хосе поспешил вернуться назад, чтобы сообщить об этом



 
 
 

открытии канадцу, хотя теперь оно не имело никакого зна-
чения.

Канадец не мог подавить вздоха сожаления при мысли,
что упавший с утеса от его пули смертельно раненный апач
заблаговременно показал ему расположенный недалеко от
пирамиды проход, через который он со своими друзьями лег-
ко бы мог бежать, а между тем ему в то время и в голову не
приходила мысль воспользоваться этой дорогой.

– Там бы мы, – произнес он, потирая себе лоб, – нашли
лодку и выбрались из треклятых гор, пустив ее по течению.

– Мы пойдем пешком вдоль берега и рано или поздно най-
дем следы Эль-Метисо! – заявил Хосе решительно.

– Тогда поспешим, пока голод еще не отнял сил у наших
ног и не затуманил зрения. До захода солнца мы успеем еще
порядочно пройти!

С этими словами канадец бодро зашагал вперед, сопро-
вождаемый друзьями. Путь оказался необыкновенно труден.
Приходилось идти по крутому берегу, карабкаясь на утесы,
вздымавшие перед ними свои вершины. Начало перехода
было отмечено одним происшествием. То была находка шля-
пы Фабиана, занесенной ветром в колючий кустарник.

Глазами полными слез глядел Розбуа на это наследие сво-
его мальчика, которого он терял уже вторично. Утешитель-
но было для него только видеть, что на шляпе не имелось
ни малейших следов крови. Прикрепив ее к своему поясу и
стараясь бережно обращаться с ней, словно со святыней, ка-



 
 
 

надец молча двинулся далее.
– Это добрый знак, – промолвил Хосе, стараясь стряхнуть

с себя гнетущее чувство, которое им овладело. – Нами най-
дены его нож и его шляпа. Бог поможет нам найти и его са-
мого!

– Да, – сказал мрачным тоном канадец, – но если мы не
отыщем его, то…

Розбуа мысленно докончил начатую фразу, размышляя о
том мире, куда перейдут после смерти все связанные здесь
любовью, чтобы уже никогда не разлучаться.

Солнце стояло еще высоко, но день начинал меркнуть бла-
годаря нависшему в горах туману. Трое путников достиг-
ли места, где начинался медленный водоворот. По уверению
канадца, последний происходит оттого, что где-то недалеко
впереди русло снова разветвлялось.

У места разветвления путники остановились. Новая ди-
лемма озадачила их: какое направление избрали пираты? По
западному или по восточному рукаву направились они? Дру-
зья держали совет, но к единому мнению не пришли. Они не
видели следов, которыми могли бы руководиться.

Наступила беспросветная ночь. Густой туман скрыл звез-
ды; небо казалось темно-свинцовым. Пришлось заночевать,
отложив продолжение поисков до рассвета, чтобы не риско-
вать, пойдя ложным путем. Кроме того, сказывалось и утом-
ление, а также и голод, начинавший настойчиво заявлять о
себе. Но об этом последнем обстоятельстве наши путники



 
 
 

старались не думать. Молча легли они и постарались заснуть.
Но сон бежал от их усталых глаз…

В вечной борьбе, которую ведут с собой в теле челове-
ка жизнь и смерть, есть такой критический момент, когда
сон убегает при зове голода, как лань убегает при реве ягуа-
ра. Жизнь делает тогда последнее отчаянное усилие, и почти
насильно навеянный сон проливает целительный бальзам на
усталое тело человека, увы, не надолго; скоро смерть возоб-
новляет свою атаку, и под действием этого внутреннего вра-
га хрупкая человеческая машина ломается.

Трое путников, к счастью, не дошли до той роковой чер-
ты, когда сон, сопровождаемый дремотой, есть лишь пред-
вестник агонии.

Долго ворочались они на своем травяном ложе, прежде
чем забылись на несколько часов. Порой Туманные горы
оглашались тоскливыми криками, вырывавшимися из груди
сонных путешественников. Было еще темно, когда канадец
очнулся. Несмотря на приступы голода, гигант чувствовал,
что силы у него еще не уменьшились, но не следовало терять
драгоценного времени. Он бросил взгляд на окружавший его
унылый пейзаж, на эти безотрадные горы, где, казалось, не
было ни единого человеческого существа, на реку, в молча-
нии катившую свои черноватые воды. Убедившись наконец,
что голод – единственный гость этих пустынь, он разбудил
испанского охотника.

– Это ты, Розбуа? – спросил, открывая глаза, Хосе. – Не



 
 
 

хочешь ли предложить мне поесть в вознаграждение за пре-
красный сон? Мне снилось…

– Когда впереди такое важное дело, как у нас, время слиш-
ком драгоценно, чтобы проводить его во сне! – прервал ка-
надец торжественным тоном. – Мы не имеем права нарушать
сон этого человека, – прибавил он, указывая на спящего Гай-
фероса, – ему не надо спасать своего сына. Мы же должны
идти и день и ночь!

– Это правда, но в какую сторону идти?
– Каждый пусть идет в свою сторону. Я буду следовать

по одному берегу, а ты по другому. Будем все осматривать,
искать следы. На рассвете возвратимся сюда же. Таков мой
план.

– Какая кругом тоска! – тихо вымолвил Хосе, вздрагивая
от приступа уныния, закравшегося в душу.

– Ты хочешь что-то сказать мне? – спросил канадец.
– Да, мне помнится, когда я в первый раз видел лодку с

двумя бандитами, которую я еще принял тогда за плывущий
ствол дерева, она огибала горы с северо-запада. Вероятно,
по тому же направлению они и возвращались. Если бы я мог
сориентироваться в этом тумане, то сейчас же вывел бы тебя
на верную дорогу. Но на небе не видно даже северной звез-
ды. Если ты после часа ходьбы не увидишь перед собой рав-
нины, возвращайся сюда. Я-то ее найду без сомнения.

Оба охотника расстались и скоро потеряли друг друга из
виду.



 
 
 

Проснувшийся гамбусино с удивлением и тревогой убе-
дился, что остался один. Впрочем, это продолжалось недол-
го: Хосе вскоре возвратился. На равнине должно было уже
разгореться утро, а здесь, в горах, благодаря туману едва
лишь брезжило.

Следуя вниз по течению, Хосе запутался в целом лабирин-
те высоких скал, грозных пиков и крутых холмов. Очевидно,
не здесь возвращались пираты, насколько, по крайней мере,
можно было об этом судить по отсутствию более достовер-
ных указаний, нежели предположения канадца. Оставалось,
следовательно, узнать, не оказался ли последний более удач-
лив в своих поисках.

Не прошло получаса, как вернулся Розбуа.
– Пойдемте! – кричал он еще издали своим спутникам. –

Я напал на верный след!
– Слава Богу! – откликнулся испанец и без дальнейших

расспросов последовал за канадцем, стараясь преодолевать
начинавшуюся усталость.

Скоро трое путников вышли на равнину, по которой изви-
валась река, блестевшая под лучами утреннего солнца. Впе-
реди шел канадец, по-видимому недоступный действию го-
лода, который уже не щадил его спутников. За канадцем на
некотором расстоянии следовал Хосе, насвистывавший во-
енный марш для развлечения собственного пустого желудка,
а за ним шагах в двадцати брел гамбусино, едва сдерживая
болезненные стоны.



 
 
 

Через час канадец вдруг остановился под кущей высоких
деревьев среди густой травы, достигавшей ему до пояса, и
кликнул к себе испанца.

– Иди же скорее! – повторил он тоном радостного упре-
ка. – Ты словно оставил свои ноги в горах!

– Да они просто не слушаются меня! – ответил Хосе, спе-
ша к другу.

В эту минуту канадец нагнулся и исчез из глаз испанского
охотника в высокой траве.

Когда последний дошел до того места, он нашел канадца
стоявшим на коленях и внимательно разглядывавшим мно-
гочисленные следы, разбросанные вокруг костра, не совсем
еще потухшего.

–  Здесь следы прекрасно сохранились,  – пояснил кана-
дец, – потому что сделаны уже после дождя на влажной поч-
ве. Взгляни на эти почти высохшие на солнце отпечатки. Не
принадлежат ли они Кровавой Руке, метису и их индейцам?

– Черт побери! Этот иллинойский мошенник имеет ступ-
ни буйвола; их легко отличить среди сотни других. Но я не
вижу следов Фабиана!

– Тем не менее я благодарю Небо, что оно привело нас
сюда. Мы нигде не видели ни столба пыток, ни следов убий-
ства. Думаю, разбойники, проводя здесь ночь, из осторож-
ности оставили Фабиана связанным в лодке. Вот почему и
не видно здесь его следов.

– Ты прав, Красный Карабин! Видимо, голод затуманил



 
 
 

мой рассудок. Мерзавцы! – вскричал вдруг Хосе с такой яро-
стью, что канадец вздрогнул. – Они жрали здесь, наполняя
желудок мясом оленя и косули, между тем как честные хри-
стиане не могут даже костей поглодать, если только не поже-
лают довольствоваться этими собачьими объедками.

С этими словами Хосе со смешанным чувством презре-
ния и зависти оттолкнул ногой кости, на которых еще оста-
валось немного мяса.

В этот момент подошел гамбусино и, не столь щепетиль-
ный, как его товарищ, с жадностью набросился на объедки.

– В сущности, он прав! – сказал канадец. – Ведь только
наша глупая гордость, и ничто более, не позволяет нам по-
следовать его примеру.

– Возможно, но я десять раз предпочту умереть с голоду,
чем питаться объедками этих койотов.

Убедившись в верности выбранного пути, оба охотника
пошли в сторону, с целью поискать съедобных корней, оста-
вив гамбусино расправляться с костями, что тот и делал с
истинным наслаждением.

Вскоре путники двинулись дальше, следуя по течению ре-
ки. Везде виднелись следы бизонов. Стаи журавлей и гусей
вереницами летели по небу, направляясь к более северным
озерам. Рыбы выныривали из воды, сверкая на солнце че-
шуей. Порой проносился вскачь олень или лось. Словом,
небо, земля и вода словно соперничали между собой, вы-
ставляя напоказ голодным охотникам свои богатства и за-



 
 
 

ставляя их сильнее чувствовать потерю огнестрельного ору-
жия. Это поистине были танталовы муки, беспрестанно воз-
обновляемые.

– Да не беги же так, чтоб всех черти взяли! – взмолился
Хосе, с трудом тащась сзади канадца и ругаясь на чем свет
стоит. – Дай мне прикинуть, как изловить одного из вон тех
великолепных бизонов, которые видны вдали!

– Сначала постараемся отбить оружие у похитителей Фа-
биана! – отвечал канадец. – Мы теперь в самых превосход-
ных условиях, дающих право надеяться на успех предприя-
тия, так как через несколько часов превратимся в голодных
тигров. Не будем же дожидаться, пока голод низведет нас на
степень слабых ягнят, блеющих вдали от матери!

Бывший вояка, испугавшийся мысли встретиться с гроз-
ными врагами с одним кинжалом в руке, но изнемогавший
от голода, кое-как брел вперед, поддерживаемый и ободря-
емый товарищем. Что касается канадца, то, благодаря свое-
му атлетическому сложению, а главное, неугасимому пламе-
ни отцовской любви, он, казалось, оставался недоступным
свойственным обычному человеку физическим слабостям.
Только его сердце тревожилось за судьбу Фабиана, но уны-
ние еще далеко не полностью овладело им. Солнце стояло
еще довольно высоко над горизонтом, когда канадец, из со-
страдания к вконец измученному Хосе, сделал остановку на
берегу Красной реки, к которой они вышли вскоре после по-
лудня.



 
 
 

Прямо против них располагался один из ее многочислен-
ных островков, еще более отличавшийся своей тенистой зе-
ленью.

Это был один из тех приятных уголков, где усталый пут-
ник мечтает по утолении голода забыться спокойным и осве-
жающим сном.

Со времени последнего завтрака из горсти маисовой му-
ки, которым подкрепились наши путники, прошли сутки, и
они оканчивали уже второй переход почти натощак. Благо-
даря скудным остаткам, найденным около костра, Гайферос
еще не вполне потерял силы. Испанец также бодрился, но
силы его были на исходе. Красный Карабин ясно видел, что
его друг находится в последнем периоде борьбы с голодом,
за которым следует смерть, и что сам он приближается к то-
му же, несмотря на свое богатырское сложение.

Поэтому когда он после часового отдыха попытался под-
нять своих товарищей в дальнейший путь, то все усилия его
оказались напрасными. Голод даже ослабил зрение Хосе, хо-
тя еще недавно в этом отношении испанец мог бы потягаться
с соколом.

– Мои ноги окончательно отказываются повиноваться! –
говорил он в ответ на ободрение канадца. – Все вертится у
меня в глазах. Мне везде начинают мерещиться жирные би-
зоны, которые как будто нарочно дразнят меня. Из рек вы-
скакивают рыбы, а олени останавливаются и смотрят на ме-
ня. Да и что такое безоружные охотники, – прибавил быст-



 
 
 

ро микелет с последним проблеском юмора, – как не добыча
тех же самых буйволов и оленей!

С этими словами испанец в изнеможении растянулся на
песке, как загнанный борзой заяц в ожидании смертельного
выстрела.

Канадец смотрел на своего друга, едва подавив горестный
вздох.

«Ох, – сказал он сам себе с горечью, – что значит самый
сильный человек, когда его изнурил голод!»

– И вот доказательство того, что я вижу вещи, невидимые
для вас: мне ясно представляется вдали бизон, бегущий на
нас!

Канадец с грустью посматривал на друга, думая, что тот
уже бредит. Наконец он заметил, что глаза испанца широко
раскрылись.

– Ты не замечаешь его?
Канадец даже не счел нужным обернуться.
– Ну а я вижу, как раненый буйвол бежит ко мне, обагрен-

ный алой кровью, которая красивее самого красивого пурпу-
рового цвета заходящего солнца. Его сам Бог посылает, что-
бы не допустить моей смерти! – продолжал Хосе с разгорев-
шимся взором.

Вдруг он испустил дикий рев и, вскочив с места, ринулся
в степь.

Это движение было так неожиданно для канадца, что по-
следний не успел удержать испанца.



 
 
 

Испуганный мыслью, что его друг помешался от голода,
он повернулся вслед за ним и, в свою очередь, дико вскрик-
нул.

Животное более крупное, чем самый большой домашний
бык, скакало по равнине. Встряхивая своей огромной чер-
ной гривой, из-под которой горели его глаза, точно два ог-
ненных кружка, и ударяя себя по бокам мускулистым хво-
стом, оно орошало на бегу землю потоками крови. То был
раненый буйвол, за которым мчался испанец со свирепостью
голодного хищника.



 
 
 

 
Глава VIII. Погоня

 
Решившись воспользоваться неожиданной милостью

Провидения, канадец побежал вслед за Хосе. За ним после-
довал и Гайферос, понимавший, подобно двум своим това-
рищам, что от удачного исхода этой охоты зависит их жизнь.

В самом деле, это не была обыкновенная охота, где дело
идет лишь об удовлетворении самолюбия: здесь шла речь о
самой жизни, которую предстояло оспаривать у смерти, на-
двигавшейся уже со всей своей зловещей свитой. Им прихо-
дилось охотиться, подобно диким зверям, с внутренностями,
раздираемыми голодом, с налитыми кровью глазами и с пе-
ной у рта. Только здесь условия были еще хуже: трое почти
безоружных людей, если не считать их ножей, должны были
догнать животное настолько проворное, что их усилия каза-
лись просто смешными, и в то же время слишком грозное,
чтобы допустить до себя безнаказанно.

При виде бежавших на него врагов бизон остановился на
минуту. Взрыв землю ногой и ударив по бокам хвостом, мо-
гучий буйвол с глухим ревом наклонил голову, увенчанную
грозными рогами, и в такой позе ожидал своих преследова-
телей.

– Обойди его сзади, Хосе! – громко крикнул канадец. –
Гайферос, держи правее. Окружайте его!

Ближе всех к бизону находился испанец. Приказание ка-



 
 
 

надца он исполнил с быстротой, какой нельзя было ожидать
от его ослабевших ног. Со своей стороны, Гайферос свернул
направо, а Красный Карабин – налево. Таким образом, би-
зон был вскоре окружен.

–  Теперь все разом вперед!  – скомандовал испанец,
устремляясь на буйвола с ножом в руках. Казалось, он пожи-
рал глазами кровь, которой раненое животное яростно брыз-
гало во все стороны.

– Ради бога, не так скоро! – увещевал друга канадец, ко-
торого пугал голодный пыл испанца, явно пренебрегавшего
опасностью. – Дай нам всем одновременно напасть на него!

Увы! Хосе не слушал его, продолжая бежать на буйвола
с пылающими глазами и оскаленными зубами. Где канадец
видел опасность, там он видел лишь вкусную добычу. Он уже
почти коснулся бизона, как вдруг животное, приведенное в
смятение окружившими врагами, отпрянуло и внезапно бро-
силось бежать в тот самый момент, когда испанец уже занес
нож для решительного удара. Промахнувшись, Хосе потерял
равновесие и грохнулся наземь.

– Не пускай его к реке, Розбуа! – закричал он, видя, что
бизон ринулся к берегу. – Ради Фабиана, ради спасения всех
нас, не упусти его!

Впрочем, канадец не нуждался в подобном напоминании,
так как и сам хорошо видел намерение буйвола.

Придя в отчаяние от мысли, что исчезает их послед-
няя надежда, охотник огромными прыжками, подобно рыси,



 
 
 

мчался к берегу. Поравнявшись с бежавшим животным, он
бросился на него. Буйвол повернулся и поскакал было назад,
но, увидев перед собой Гайфероса, вновь изменил направле-
ние, устремившись на поднявшегося с земли Хосе.

Как опытные охотники, у которых вдобавок голод увели-
чивал сообразительность, канадец и гамбусино с удвоенным
рвением продолжали гнаться за животным. Испанец же оста-
вался совершенно неподвижен, пригнувшись к земле и вни-
мательно следя за приближением буйвола. Буйвол явно осла-
бел от потери крови, продолжавшей струиться из широкой
раны между лопатками. Его движения потеряли прежнюю
гибкость; кровавая пена, хлопьями вылетавшая из его разду-
тых черных ноздрей, и хриплый, отрывистый рев свидетель-
ствовали об усталости. Глаза застилал кровавый туман, ибо
он продолжал бежать прямо на испанца, стоявшего наготове
с ножом в руке.

Хосе проворно схватился одной рукой за рог животного,
которое даже не пыталось увернуться от врага, а другой два-
жды погрузил свой нож по самую рукоятку в нижнюю часть
его груди. Буйвол упал на колени, но, тотчас поднявшись,
побежал, увлекая за собой испанца, вскочившего ему на спи-
ну. Это был один из тех рискованных и опасных прыжков,
на которые изредка отваживаются тореадоры его родины.

Подбежавшие к товарищу канадец и Гайферос видели од-
но мгновение, как всадник, пожираемый голодом, то подни-
мал руку и наносил новые удары, то жадно припадал вниз,



 
 
 

глотая кровь, брызгавшую после каждого удара.
Голод превратил этого человека в дикого зверя.
Он не замечал, какого направления держался буйвол. Он

ревел, наносил удары и пил горячую кровь, возвращавшую
его к жизни.

– Гром и молния! – кричал канадец, еле переводя дыхание
и мучимый голодом, который он сдерживал до сих пор силой
своей воли. – Приканчивай же его, Хосе! Или ты хочешь,
чтобы он скрылся в реке?

Испанец продолжал кричать, наносить удары, но не за-
мечал, что буйвол мчится к воде, чтобы там попытаться
сбросить с себя врага. Едва Красный Карабин успел вторич-
но испустить крик бешенства, как животное, собрав все си-
лы, бросилось отчаянным прыжком в воду, подобно оленю,
преследуемому охотниками. Человек и животное исчезли в
облаке пены и какое-то мгновение барахтались в воде. Но
жизнь уже покинула великана прерий; он дернулся раз-дру-
гой в предсмертной агонии и замер.

Испанец, отряхиваясь, встал на ноги, по-прежнему не вы-
пуская из рук свою добычу.

– Эх ты, увалень! – воскликнул подбежавший канадец. –
Разве так убивают благородное животное?

– Та-та-та! – возразил испанец. – Не будь меня, благород-
ное животное убежало бы от вас, между тем как теперь, бла-
годаря моему неумению, бизон – наш!

Сказав это с оттенком обычного юмора, который вновь



 
 
 

вернулся к нему, Хосе начал подталкивать огромную тушу к
берегу. Втроем они едва справились с этой задачей.

Не теряя времени, они прямо в воде принялись разделы-
вать тушу на части, оставляя иногда работу, чтобы переве-
сти дух, полюбоваться делом своих рук.

– Заготовим запас провизии на весь поход, – повторял уже
десятый раз Хосе. – Зададим пир на весь мир и всласть от-
дохнем под сенью этих прекрасных деревьев! – говорил он,
указывая на лежавший перед ними тенистый остров.

– Закусим поскорее, отдохнем с час и снова в путь! – вну-
шительно заявил канадец. – Или ты забыл, Хосе?

–  Я ничего не забыл, Красный Карабин. Только мы уж
очень много натерпелись от голода!

Вспомнив о том деле, которое привело их в эти края, охот-
ники уже молча продолжали свою работу.

Вдруг послышался жалобный вой.
– Посмотрите! – сказал Хосе, указывая на остров, где сто-

яли два койота и жадно глядели на тушу бизона. – Эти бед-
няги ведь тоже требуют своей доли в добыче, и они получат
ее.

Взяв одну из передних ног бизона, микелет взмахнул ей
над своей головой и, изловчившись, швырнул ее волкам.

– Все это достанется им позднее, – произнес канадец, от-
кладывая в сторону наиболее сочные части животного, то
есть горб, считающийся самой лакомой частью бизона, столь
ценимой истинными гурманами, и филе, нарезанное длин-



 
 
 

ными тонкими ломтиками.
– Конечно, раненый бизон вовсе не добровольно явился, –

сказал Хосе, – чтобы отдаться нам на съедение. Вероятно,
он убежал от индейцев, которые за ним охотились, и с на-
шей стороны было бы глупо дожидаться визита краснокожих
разбойников, которые тогда не преминут поступить и с нами
как с этим буйволом… Любопытно, однако, знать, – прервал
свои рассуждения Хосе, – почему койоты так усердно роют-
ся на лужайке острова: я ведь дал им недавно мяса!

Слова карабинера напомнили его товарищам о грозящей
им здесь опасности, опасности, о которой они на время за-
были благодаря неожиданной милости фортуны.

Извилистая желтоватая линия, пересекавшая голубую по-
верхность реки, показывала охотникам место брода. Для
большей безопасности они решились укрыться на островке,
где под защитой деревьев могли развести костер для приго-
товления обеда.

Когда друзья начали перебираться вброд к острову, кой-
оты перестали рыть землю, а потом один из них схватил
брошенную микелетом бизонью ногу и с рычанием убежал
прочь; другой койот последовал за первым.

Перейдя на остров и достигнув лужайки, охотники увиде-
ли в середине ее яму в несколько дюймов глубины, вырытую
волками.

– Надо полагать, тут лежит труп, – заметил Хосе, который
обыкновенно не так-то легко отказывался от своей мысли. –



 
 
 

Между тем этот дерн как будто не показывает, что труп зарыт
недавно.

Тем не менее испанца поразила одна особенность: в том
месте, где когти зверей вырывали траву, дерн был как будто
подрезан ножом или лопатой.

Голос канадца, звавшего его к себе, помешал испанцу про-
должать дальнейшие исследования, но, уходя, он решил вер-
нуться к заинтересовавшей его яме при первой возможно-
сти.

Хотя в ту роковую ночь, когда был похищен Фабиан,
дождь и подмочил слегка порох охотников, но все-таки ока-
зался достаточно сух, чтобы при помощи его добыть огонь.
Сухого дерева на острове нашлось в изобилии, и скоро дру-
зья с наслаждением вдыхали вкусный запах жарившегося
мяса.

Двадцать раз канадец, больше владевший собой, должен
был употребить весь свой авторитет, чтобы помешать своим
товарищам наброситься на еще полусырое жаркое. Наконец,
наступила и та блаженная минута, когда они без стеснения
смогли насытиться вкусным мясом бизоньего горба. Водво-
рилась тишина, прерываемая лишь смачным чавканьем.

– Вон и они завтракают! – молвил канадец, указывая на
только что оставленный ими берег реки, где два волка не ме-
нее энергично трудились над окровавленными остатками би-
зона.

Скоро бизоний горб наполовину исчез в желудках охот-



 
 
 

ников. Оставшееся мясо, почти обугленное на огне, было
отложено в сторону: оно должно было служить запасом на
несколько дней.

– Теперь отдохнем с часик, – сказал канадец, – и двинемся
в путь: смерть ведь не ждет!

С этими словами старший охотник, подавая пример, рас-
тянулся на траве и, отогнав могучим усилием воли рой оса-
ждавших его беспокойных мыслей, предался освежающе-
му сну, чтобы вновь набраться сил и энергии, необходимых
для освобождения его Фабиана. Гайферос немедленно по-
следовал его примеру, но Хосе прежде решил-таки осмот-
реть углубление, вырытое волками. Снова, с терпением ин-
дейца, стал он исследовать место, где дерн казался подрезан-
ным. Более спокойный на этот раз, он сразу пришел к выво-
ду, что когти койотов не могли так ровно подрезать глини-
стую почву.

Вынув свой нож, испанец вложил лезвие в разрез и, ко-
гда оно скользнуло вниз, будто по желобку, смог с легкостью
описать им круг. Охотник почувствовал, как сердце у него
забилось сильнее. Он угадывал, что они наткнулись на кла-
довую, какие обыкновенно устраивают в пустыне бродячие
охотники, и надеялся найти здесь снасти для ловли бобров,
припасы и оружие. Читатель уже догадался, что счастливый
случай привел охотников на Бизоний остров, где бандиты за-
рыли свою добычу. Предположение взволнованного охотни-
ка не замедлило подтвердиться. Достаточно было простого



 
 
 

усилия его рук, чтобы приподнять и своротить пласт дерна,
скрывавший тайник.

Пустив в дело ногти и нож, Хосе с лихорадочным жаром
принялся разгребать землю, мучимый неизвестностью, что
заключала в себе эта яма: товары или золото, совершенно
для них бесполезные, или оружие, которое возвратило бы
им силу и доставило бы Фабиану свободу и жизнь? Обуре-
ваемый подобными мыслями, испанец был принужден да-
же на мгновение остановиться и потом уже продолжал ра-
боту. Скоро он ощупал в земле, еще мягкой, бизонью шку-
ру, прикрывавшую тайник, и поспешил отбросить ее в сто-
рону. В эту минуту луч солнца скользнул в разрытую яму и
озарил перед глазами остолбеневшего охотника среди груды
наваленных вещей огнестрельное оружие разных калибров
и прозрачные рога, наполненный блестящим зернистым по-
рохом.

Тут в первый раз после долгого промежутка Хосе встал
на колени и в умилении произнес горячую молитву, а потом
сломя голову бросился к своим товарищам.

Канадец спал тем чутким сном, который присущ солдату,
находящемуся близ неприятеля.

– Что случилось, Хосе? – тревожно спросил он, разбужен-
ный топотом шагов друга.

– Следуй за мной, Розбуа! – радостно воскликнул испа-
нец. – Эй, Гайферос, иди и ты с нами! – добавил он, толкнув
ногой спавшего гамбусино.



 
 
 

С этими словами он побежал обратно к яме в сопровож-
дении товарищей, тщетно обращавшихся к нему с расспро-
сами.

– Оружие! Оружие на выбор! – восторженно кричал ис-
панец. – Вот, вот и вот!

И с каждым словом Хосе опускал руку в яму и выбрасывал
по карабину к ногам остолбеневшего канадца.

– Поблагодарим Бога, Хосе! Он возвращает нам силу, ко-
торую отнял было у наших рук!

Каждый из троих выбрал себе карабин, какой ему пригля-
нулся, причем канадец не позабыл отложить двустволку для
Фабиана, так как эта неожиданная находка, вслед за поим-
кой бизона, снова исполнила его сердце надеждой.

– Остальное положим обратно, Хосе, – промолвил охот-
ник. – Негоже лишать собственника этих товаров и оружия
тех ценностей, которые он здесь зарыл, иначе это было бы
неблагодарностью по отношению к Богу!

Охотники поспешили завалить яму и по возможности
привести ее в прежний вид, не подозревая, что они столь ве-
ликодушно заботились о своих смертельных врагах.

–  Теперь в путь!  – продолжал канадец.  – Будем идти и
днем и ночью, не правда ли, Хосе?

– Да, теперь уже три воина устремятся по следам банди-
тов! – вскричал с энтузиазмом бывший микелет. – И дон Фа-
биан…

Неожиданное зрелище заставило умолкнуть испанца.



 
 
 

Страшная действительность вновь грозила рассеять меч-
ты охотников или, по крайней мере, замедлить осуществле-
ние их плана. Красный Карабин и Гайферос тотчас же поня-
ли причину внезапного молчания испанца.

На берегу реки стоял индеец, тщательно раскрашенный
как бы для битвы, и внимательно разглядывал останки бизо-
на. Вряд ли он не заметил трех белых, а между тем не пода-
вал и виду, что наблюдает за ними.

– Это, должно быть, и есть хозяин тайника, – шепнул Хо-
се. – Не попотчевать ли мне его из нового карабина и, кста-
ти, испытать его дальнобойность?

– Упаси тебя Боже! Как бы ни был храбр этот индеец, но
его спокойствие и это явное пренебрежение нашим присут-
ствием показывает, что он не один!

В самом деле, индеец продолжал свой осмотр с таким
хладнокровием, которое означало или его отчаянную храб-
рость, или происходило от сознания своего численного пре-
восходства, висевший у него за спиной на ремне карабин
служил, казалось, больше украшением, чем оружием.

– Да это же команч! – продолжал канадец. – Я узнаю его
по прическе и по характерному рисунку украшений его пла-
ща. Он – непримиримый враг апачей и теперь идет по тропе
войны! Я окликну его, так как наше время слишком дорого,
чтобы расточать его на хитрости: следует идти прямо к цели!

Прямодушный охотник тотчас же привел свое намерение
в исполнение. Твердыми шагами он сошел к берегу, готовый,



 
 
 

смотря по обстоятельствам, или вступить в бой, если бы ин-
деец оказался врагом, или же заключить с ним союз, если он
найдет в нем друга.

– Окликни его по-испански, Розбуа! – посоветовал Хосе. –
Тогда мы скорее узнаем, чего нам ждать.

Пока индеец продолжал спокойно рассматривать труп би-
зона и следы около него, канадец поднял свой карабин при-
кладом вверх и произнес:

– Трое воинов умирали с голоду, когда Великий Дух по-
слал к ним раненого бизона. Мой сын старается узнать, тот
ли это самый, которого поразило его копье. Угодно ли ему
взять часть, которую мы отложили для него? Этим он пока-
жет белым охотникам, что он их друг.

Индеец поднял голову.
– Команч, – отвечал он, – друг не всякого белого, которого

он встретит. Прежде чем он сядет к их огню, ему надо знать,
откуда они идут, куда и как их звать.

–  Карамба!  – сказал вполголоса Хосе.  – Этот молодец
горд, как вождь!

–  Мой сын говорит с благородною гордостью вождя!  –
продолжал канадец, повторяя слова своего друга, но только
в более вежливой форме. – Несомненно, он одарен и его же
мужеством. Хотя он и слишком молод, чтобы вести воинов
по тропе войны, я отвечу ему, как если бы говорил с самим
вождем. Мы только что пересекли область апачей и направ-
ляемся к Развилке Красной реки вслед за двумя пиратами.



 
 
 

Этот вот – Хосе, а это – гамбусино, с которого апачи сняли
скальп. Сам я лесной охотник из Нижней Канады!

Индеец степенно выслушал канадца.
– Мой отец, – отвечал он в свою очередь, – одарен муд-

ростью вождя, равно как и его сединами. Но не в его власти
сделать глаза воина из племени команчей слепыми, а уши
глухими. Среди белых воинов есть двое, имена которых со-
хранила его память, и это не те имена, которые он только что
слышал!

– Эге! – живо возразил канадец. – Иными словами, это
означает, что я лгун, тогда как я никогда не умел лгать ни из
дружбы, ни из страха! – И охотник продолжал гневным то-
ном: – Всякий, кто обвиняет Красного Карабина во лжи, ста-
новится его врагом. Ступай своей дорогой, команч, и пусть
мои глаза не встречают тебя больше. Отныне пустыня слиш-
ком тесна для нас обоих!

С этими словами охотник угрожающе схватился за ружье.
Однако индеец спокойно сделал знак рукой.

– Сверкающий Луч, – воскликнул он, гордо стукнув себя
в грудь, – искал вдоль красной реки Орла Снежных Гор и
Пересмешника, разыскивающих сына, которого у них похи-
тили собаки апачи!

– Орла, Пересмешника? – в изумлении проговорил Роз-
буа. – И правда… Но скажи, во имя Великого Духа, – лихо-
радочно продолжал старый охотник, – видел ты моего Фаби-
ана, дитя, которое я ищу?



 
 
 

И канадец, отбросив вдруг в сторону карабин, гигантски-
ми шагами направился вброд через реку.

– Да, да! Орел и Пересмешник – это мы! Это имена, дан-
ные нам апачами, о чем я и позабыл, – продолжал охотник,
ступая по воде и поднимая фонтаны брызг. – Стой, Сверка-
ющий Луч, подожди! Я стану для тебя тем, чем железный
наконечник для стрелы, клинок – для рукоятки, я буду тво-
им другом… на жизнь и смерть!

Индеец, улыбаясь, дожидался гиганта, который вскоре пе-
решел реку и стал подниматься по берегу. Подойдя наконец
к индейцу, старик протянул ему свою огромную ладонь, в
которой рука команча исчезла точно в железных тисках.

– Значит, ты, – продолжал канадец, едва удержавшись от
желания заключить молодого воина в свои объятия, – враг
Кровавой Руки, метиса и всех их… Но кто же сообщил на-
ши имена воину, которого так удачно прозвали Сверкающим
Лучом, так как мой сын грозен, подобно огненным стрелам,
выходящим из облаков?

– От президио Тубака и до Бизоньего озера, где Водяная
Лилия любуется своим отражением, – отвечал индеец, наме-
кая на донью Розариту, образ которой прочно запечатлелся
в его сердце, – от Бизоньего озера и до Туманных гор, от Ту-
манных гор и до того места, где закопана их добыча, Сверка-
ющий Луч шел по следам тех, которые похитили его честь!

– А, так эти демоны… Но продолжай, пожалуйста, Свер-
кающий Луч!



 
 
 

– Похитители эти не имели никаких тайн от него. Руково-
дясь их следами, Сверкающий Луч и узнал обоих белых во-
инов на Бизоньем острове. Так ли храбры они, как говорят
об этом? – заключил индеец, устремив взоры на отдаленный
горизонт.

–  К чему этот вопрос?  – сказал канадец со спокойной
улыбкой, говорившей красноречивее всяких уверений.

– Я спрашиваю потому, – спокойно отвечал индеец, – что
вижу отсюда на востоке дым костров Черной Птицы и его
тридцати воинов, на западе – дым костра двух пиратов пу-
стыни, на севере – дым костра десяти апачей: значит, блед-
нолицые находятся между тремя неприятельскими отряда-
ми.

Взглянув на восток, канадец заметил вдали легкое облач-
ко дыма, означавшее место индейского лагеря.

– Сверкающий Луч видел сына, которого похитили у его
отца? – с беспокойством спросил канадец.

–  Глаза Сверкающего Луча не видели молодого воина
юга, – отвечал индеец, – но он видел его глазами одного ко-
манчского воина как пленника в лагере двух пиратов.

Слова команча возродили надежду в душе Розбуа.



 
 
 

 
Глава IX. По красной реке

 
Молодой команч взглянул на озабоченного Розбуа, пытав-

шегося разглядеть дымы костров пиратов и второго отряда
апачей.

–  Опасность еще не так близка,  – сказал он, указы-
вая пальцем на восток, где дым поднимался едва заметной
струйкой. – Команч последует за своими новыми друзьями
на Бизоний остров, где они зажгут огонь совета, чтобы ре-
шить, что делать. Идем!

Индеец и охотник перешли реку и присоединились к Хосе
и гамбусино, ждавшим с тем большим нетерпением резуль-
татов их разговора, что они не могли слышать из него ни од-
ного слова. Индеец церемонно дотронулся до рук обоих бе-
лых, после чего все четверо направились к костру, за кото-
рым еще недавно пировали наши друзья. Теперь они нахо-
дились в совершенно ином настроении, чем недавно. Пища
сообщила их ослабевшим членам силу и гибкость, а созна-
ние того, что у них теперь есть оружие, вливало в их сердце
энергию и уверенность в будущем.

Молодой команч спешно закусывал своею долей бизонье-
го горба, который, по его словам, был ранен апачем из шайки
метиса. Канадец воспользовался этим временем, чтобы пе-
редать своим товарищам все то, что он только что узнал от
их нового друга.



 
 
 

– Ситуация чертовски осложнилась! – сказал он в завер-
шение. – Преследовать врага, когда он сам гонится за тобой
по пятам, – трудная задача!

– Что верно, то верно! – кивнул Хосе. – Но ведь мы снова
вооружены, как подобает воинам. Неужели нам труднее до-
стигнуть своей цели в настоящее время, чем тогда, когда мы
выдерживали осаду на пирамиде?

– Ты прав! – сказал канадец, обладавший, подобно Хосе,
той несокрушимой верой в себя, какая, как говорят, творит
чудеса; часто ведь в жизни наши намерения неосуществимы
лишь потому, что представляются нам таковыми.

– Как бы то ни было, – заявил мстительный испанец, –
а я бегу сейчас опять разрывать добычу проклятого мети-
са, которую мы с таким трудом закопали обратно. Пойдем,
друг Гайферос! Пока Красный Карабин будет беседовать с
команчским воином, побросаем в воду все вещи этой гади-
ны, за исключением ружей!

С этими словами взбешенный испанец удалился в сопро-
вождении гамбусино.

Когда индеец выпил и съел что полагается, канадец обра-
тился к нему:

– Не расскажет ли теперь мой сын, что делает он один, на-
ходясь в таком отдалении от своего племени на землях апа-
чей?

В ответ на это команч передал старому охотнику рассказ
о происшествиях, которые уже известны читателю: о напа-



 
 
 

дении, жертвой которого он чуть было не сделался вместе с
Энсинасом, о появлении двух пиратов близ Бизоньего озера,
его рискованный путь по их следам вплоть до этого острова,
где он видел, как они зарывали добычу.

В эту минуту Хосе и Гайферос вернулись, нагруженные
покрывалами, седлами, разными другими вещами. Все это
добро они тут же швырнули в реку, оставив лишь восемь ка-
рабинов и боеприпасов к ним, которые они тоже принесли
с собою.

– Очень хорошо! – заметил команч. – Вот оружие для мо-
их воинов, у которых имеются лишь луки и стрелы. Теперь
в их руках будет гром бледнолицых!

После этого Сверкающий Луч возобновил свой рассказ,
который охотники выслушали с глубоким вниманием. Мы
передадим лишь сущность его.

Команч покинул Бизоний остров, надеясь вовремя вер-
нуться туда, чтобы захватить обоих пиратов. Он был уверен,
что они вернутся в то место, где, по его выражению, была за-
копана их «душа». Однако время, употребленное им, чтобы
добраться до лагеря своего племени, а также быстрота пере-
движения метиса и его отца обманули эти расчеты.

Возвратившись к берегам Красной реки во главе деся-
ти воинов, вверенных вождем команчей его благоразумию и
мужеству, Сверкающий Луч разослал в разные стороны раз-
ведчиков и на основании их донесений узнал, что пираты,
которых он преследовал, уже покинули Бизоний остров, где



 
 
 

они надеялись их захватить, и, оставив свои пироги, продол-
жали уже пешком дальнейший путь к Бизоньему озеру.

Таким образом, команч и его десять воинов, которым
предстояло преодолеть на своей пироге довольно быстрое те-
чение, не могли вовремя настигнуть пиратов.

Впрочем, это, может, оказалось и к лучшему, поскольку
шайка бандитов по дороге увеличилась за счет бродячих ин-
дейцев, которых более чем достаточно в пустынях. Эти полу-
ченные им от одного из разведчиков сведения были допол-
нены другим команчем, отважившимся подобраться слиш-
ком близко к лагерю метиса и захваченным в плен. Он про-
был полдня у метиса и его отца и уже думал, что наступает
его последний час, когда Эль-Метисо неожиданно отправил
его Сверкающему Лучу в качестве вестника мира и дружбы,
поручив передать, что он станет желанным гостем в его ла-
гере. Этим уверениям метиса Сверкающий Луч, конечно, не
придал никакого значения, и хорошо сделал, если читатель
помнит намерения пирата на его счет.

Из сообщения последнего разведчика команч узнал име-
на, данные индейцами белым охотникам, а также их наруж-
ность. Это и помогло ему узнать их на Бизоньем острове.

– Сверкающий Луч, – закончил индеец, – жаждет омыть
свою честь в крови врагов! Он сорвет с них скальп для укра-
шения своего вигвама. Он теперь еще больший враг апачей,
бывших некогда его братьями по крови!

– А мы будем помогать тебе всеми силами и средствами! –



 
 
 

заверил команча Хосе, прочитав в сверкающих глазах индей-
ца непримиримую ненависть к его родному племени. – Но
ведь мой брат, – прибавил он, – команч только по усыновле-
нию?

– Сверкающий Луч, – возразил индеец, – не помнит более,
что он родился апачем, с тех пор как Черная Птица оскорбил
и опозорил его.

Общий предмет ненависти еще теснее скрепил узы друж-
бы, возникшей между молодым команчем и охотниками. С
общего согласия было решено двинуться в путь, пока еще
было светло.

– Далеко ли отсюда остались твои воины? – спросил кана-
дец у индейца.

– Один стережет нашу пирогу у конца Бизоньего острова,
а прочие рассеяны по левому берегу Красной реки, между
тем как на противоположном берегу стоят Кровавая Рука и
Эль-Метисо. На расстоянии двух ружейных выстрелов от то-
го пути, которым следовали Орел и Пересмешник, они бы
нашли их следы.

– Что ж, – вскричал канадец, – мы их не нашли, но за-
то обзавелись оружием, припасами и храбрым союзником. И
слава богу! Все к лучшему!

С этими словами канадец перебросил свой карабин на од-
но плечо, на другое взвалил связку извлеченного из тайника
оружия, между тем как Хосе и Гайферос нагрузились съест-
ными припасами и снаряжением, после чего трое друзей с



 
 
 

одушевлением последовали за юным команчем, который по-
вел их к оконечности острова, где сторожил пирогу его воин.

Особенности конструкции индейской пироги, общеупо-
требительной в некоторых частях Америки, заставляет ска-
зать о ней несколько слов.

Большая пирога состояла из легкого и прочного деревян-
ного остова, плотно обтянутого буйволовыми кожами, грубо
выделанными и сшитыми воловьими жилами; для предохра-
нения от течи швы были промазаны смесью перетопленно-
го бизоньего сала и пепла. Это легкое судно имело до две-
надцати футов в длину и до трех с половиною ширины. Нос
и корма его были заострены, а борта – закруглены. В таком
виде лодка несколько напоминала походную фляжку.

В таких судах индейцы предпринимают далекие плавания
по рекам, усеянным порогами, мелями и скалами. Хотя срок
службы подобных лодок и непродолжителен, однако прихо-
дится еще удивляться, как долго они выдерживают толчки,
получаемые ими, и напор воды, с которым они должны бо-
роться. Впрочем, самая их легкость предохраняет их от ты-
сячи случайностей, где ломаются в щепы суда более массив-
ные и тяжелые. Это же качество позволяет гребцам в местах,
непроходимых для лодки, с легкостью переносить ее на пле-
чах в течение нескольких дней пути.

В одну из таких пирог и сели наши друзья. Команч от-
толкнул ее веслом от берега, – и легкое суденышко понес-
лось вниз по течению.



 
 
 

Сверкающий Луч и сопровождавший его воин старались
держаться как можно ближе к левому берегу, так как здесь
можно было укрыться в тени, которую уже бросали на реку
окаймлявшие ее деревья.

– На каком расстоянии мы находимся от Развилки Крас-
ной реки?  – спросил канадец, которому все еще казалось
недостаточной скорость их пироги.

– Если мы будем идти с такой же скоростью всю ночь, то
завтра в такую же пору окажемся на месте!

Итак, нашим путникам предстояло плыть целый день и
целую ночь, и то при отсутствии препятствий, что было со-
вершенно невероятно, принимая во внимание, что они со
всех сторон были окружены врагами.

Посматривая на уже одетые в вечерний сумрак берега, ка-
надец припоминал подробности рассказа молодого команча
с целью оценить шансы, которые они имели, чтобы настиг-
нуть метиса. Некоторые из этих подробностей казались ему
неясными, да и судьба Фабиана чрезвычайно тревожила его.

– Кто из твоих людей, – спросил он команча, – был в ла-
гере Кровавой Руки?

Сверкающий Луч кивком головы указал на индейца, си-
девшего рядом с ним за веслами.

– Что же ты раньше не сказал мне этого?! – воскликнул
охотник в порыве сильнейшего волнения. – Команч, – про-
должал он дрожащим голосом, обращаясь к гребцу, – видел
ты Молодого Воина Юга, как прозвали Фабиана? Говорил



 
 
 

с ним? Что делал он? Какой вид имел? Часто ли он обра-
щал глаза вдаль, отыскивая летящего по небу Орла Снежных
Гор и Пересмешника? Говори же, команч, уши отца откры-
ты, чтобы выслушать то, что ему расскажут о его любимом
сыне!

Индеец спокойно продолжал грести, не отвечая ни одним
словом на поток вопросов, которыми его забросал охотник:
он не понимал испанского языка, а канадец не знал языка ко-
манчей. Сверкающий Луч вызвался служить переводчиком.

– Молодой Воин Юга, – перевел он, – был спокоен и пе-
чален, подобно сумеркам в горах, когда начинает петь ноч-
ная птица!

– Слышишь, Хосе? – оживился Розбуа, взглянув на испан-
ца повлажневшими глазами. – Слышишь?!

– Его лицо, – продолжал переводчик, дословно передавая
речь индейца, – было бледно, как лунный отблеск на воде,
но глаза сверкали, подобно светящимся жукам ночью в траве
прерий.

– Да, да, – произнес канадец, – когда ты хочешь видеть
храброго человека, смотри в его глаза, а не на его щеки!

–  Но,  – продолжал переводить Сверкающий Луч,  – что
означала бледность щек Молодого Воина Юга и огонь его
глаз? То, что его плоть страдала от голода, но терзания внут-
ренностей не дошли еще до его духа. Дух воина никогда не
слабеет от страдания тела!

Канадец слишком долго жил среди индейцев, чтобы, по-



 
 
 

добно им, не ставить на первое место несокрушимое муже-
ство. Дикая радость блестела в его глазах, когда он слушал
похвалы индейца, расточаемые по адресу его дорогого маль-
чика.

– Молодой Воин Юга, – продолжал рассказчик, который,
быть может, приписывал Фабиану свои собственные впечат-
ления, – не смотрел на небо, отыскивая летящих орлов, сво-
их друзей. Он смотрел в глубь самого себя и с улыбкой
прислушивался к предсмертным крикам врагов, которых он
успел убить!

– Положим, молодой человек не высказывал таких мыс-
лей. Он хорошо знает своего старика… Но, – продолжал ка-
надец обрывающимся голосом, – знает ли команч… на какое
время… назначена казнь молодого воина?

– На то время, когда великий вождь Черная Птица соеди-
нится с Эль-Метисо в Развилке Красной реки!

– Вы оба устали! Дайте-ка мы погребем! – произнес кана-
дец со вспыхнувшим взором. – Сейчас орел полетит по сле-
дам ястребов!

Под усилиями свежих гребцов пирога путешественников
еще быстрее заскользила по воде.

Огромная тяжесть свалилась с сердца канадца: он знал
теперь, что Фабиан жив и его казнь отложена до встречи
Черной Птицы с метисом; он знал также, что отряд перво-
го оставался позади них, что давало им возможность достиг-
нуть первыми Развилки Красной реки. Однако метис мог



 
 
 

тронуться с места скорее, чем он предполагал, и тем лишить
их возможности напасть на него с некоторой надеждой на
успех. Чтобы рассеять свои сомнения, старый охотник обра-
тился к Сверкающему Лучу:

– Далеко ли отстоит Развилка Красной реки от Бизоньего
озера?

– В расстоянии полумили!
– Что намерен делать метис у этого озера, где ты видел

его следы?
– Он хочет сорвать Лилию Озера, которая живет в небес-

но-голубом вигваме! – отвечал индеец, и глаза его заблесте-
ли.

– Не понимаю: кто такая Лилия Озера?
– Лилия Озера, – пояснил индеец, стараясь скрыть блеск

зрачков, – дочь белых!.. Она бела и прекрасна, как магно-
лия, которая полураскрывается утром и вполне распускает-
ся в полдень. Она прекраснее Вечерней Звезды, которая до
сих пор казалась Сверкающему Лучу прекраснейшей из ин-
дейских девушек!

– Что же делает молодая девушка вдали от жилищ? – про-
должал спрашивать канадец, не подозревая, что речь идет о
той девушке, которая занимала столь важное место в сердце
Фабиана. – Она там одна?

– Она там с отцом и еще тридцатью двумя охотниками за
дикими лошадьми!

–  Тридцать два охотника! Слышишь, Хосе?  – радостно



 
 
 

воскликнул канадец. – Про них именно и говорил дон Пе-
дро! Несомненно, там мы найдем его! Но ведь это выйдет
шестьдесят индейцев с одной стороны и сорок или пятьдесят
индейцев и белых с другой! – продолжал с воинственным за-
дором Розбуа. – Да, много крови прольется у Развилки Крас-
ной реки! Мы с бою вызволим Фабиана и ударами прикладов
раздробим черепа пиратам прерий!

– Нет, мы их распнем на кресте! – свирепо уточнил Хосе
в порыве непримиримой ненависти к Кровавой Руке и его
сыну. – Эти демоны не заслуживают лучшей участи!

Затем честный канадец, умевший больше любить, чем
ненавидеть, и неумолимый испанец, одинаково способный к
обоим чувствам, с новой энергией налегли на весла.

Между тем поверхность реки потемнела; берега ее начали
сходиться, и уже шагах в ста река превращалась в узкий ка-
нал, осененный сплошным зеленым сводом деревьев, тесно
переплетавшихся своими ветвями.

Последний пурпуровый луч заходящего солнца, пробив-
шись в виде светящейся дорожки сквозь листву деревьев, иг-
рал еще в воде и постепенно гас в густеющей тени. Прежде
чем войти в этот темный коридор, Сверкающий Луч сделал
знак сидевшему рядом с ним воину, и оба они молча забра-
ли весла из рук охотников, поспешивших приготовить свои
карабины. Вскоре затем оба индейца издали крик, похожий
на крик ласточек, когда последние летают над самой водой.

Через несколько мгновений пирога вошла под свод дере-



 
 
 

вьев. Последний луч солнца, казалось, угас в реке. Насту-
пил такой мрак, что в двух шагах едва можно было различать
предметы.

– Если бы я не знал, что темнота иногда вызывает стран-
ный обман зрения, – сказал канадец, – то поклялся бы, что
вижу там, в ветвях этого нависшего над водой дерева, чело-
веческую фигуру!

Молодой команч остановил охотника, готового уже при-
целиться.

– Орел и Пересмешник среди друзей! – заметил он. – Да-
леко перед ними мои воины охраняют их путь!

С этими словами Сверкающий Луч, приказав своему вои-
ну прекратить на минуту греблю, ударом весла круто повер-
нул лодку к дереву, на которое недавно указывал канадец.

В то мгновение, как пирога слегка стукнулась бортом о де-
рево, вниз скользнула черная фигура, раздался толчок, и еще
один индеец оказался рядом с молодым вождем. Это произо-
шло прежде, чем охотники успели разобрать, в чем дело.

Новый пассажир произнес несколько слов, которых охот-
ники не поняли, и смолк. Пирога продолжала идти сквозь
мрак.

Через час повторилось то же самое: третий воин соскочил
в лодку, которая могла, наконец, сделаться слишком тесной,
если бы каждый час в нее садилось по пассажиру. Новопри-
бывший, по обыкновению, передал что-то молодому вождю
на языке команчей. Но теперь оба индейца, вместо того что-



 
 
 

бы продолжать грести, вынули весла из воды и предоставили
лодке нестись по течению. Отсюда уже начинал слышаться
глухой гул, разносившийся эхом под зеленым сводом кори-
дора.

Вскоре шум усилился. Слышалось клокотание воды, раз-
бивавшейся о мели. Мрак мешал пассажирам что-либо ви-
деть впереди. Между тем их хрупкое суденышко начало мед-
ленно поворачиваться кругом, чему, однако, оба индейца не
делали ни малейших попыток противиться. Таким образом,
некоторое время лодка шла поперек, будучи обращена но-
сом и кормой к берегам, а потом, приняв прежнее положе-
ние, продолжала нестись со все возрастающей скоростью.
Вскоре, спускаясь как бы по наклонной плоскости вниз, она
полетела с головокружительной быстротой. В самом деле, то
был один из речных порогов, и индейцы предоставили самой
лодке заботу пронести их через него. Одно мгновение вода
кипела вокруг утлого судна, которое, казалось, неслось в об-
лаке пены. Вдруг произошел мощный толчок, точно борта
лодки треснули по швам, пирога резко наклонилась, затем
снова выпрямилась.

Опасное место было пройдено благополучно, и Сверкаю-
щий Луч со своим воином вновь взялись за весла.

Вскоре путешественники оставили темный коридор, кото-
рый тянулся непрерывно несколько миль, и вышли в откры-
тое пространство, где и пристали к берегу ввиду выяснив-
шейся необходимости починки пироги, которая дала течь.



 
 
 

Место, где они высадились, представляло почти совер-
шенно обнаженную равнину, и только на противоположном
берегу виднелись группы хлопчатниковых деревьев.

–  Орел и Пересмешник могут лечь отдохнуть, пока мы
разведем огонь для починки пироги! – предложил Сверкаю-
щий Луч.

– С твоего позволения, мой юный друг, – заметил Хосе, –
мне бы хотелось сначала поесть, а потом можно и соснуть,
если останется время!

Скоро запылал костер. Из остатков бизона приготовили
ужин не менее обильный, чем обед на Бизоньем острове. По-
сле этого, опрокинув пирогу вверх дном, команч увидел, что
часть замазки сошла со швов, что и было причиною течи.
При помощи жира бизона и пепла от костра швы лодки были
вновь смазаны. Не успели еще кончить эту работу, как мо-
лодой команч стал к чему-то внимательно прислушиваться.

– Что за подозрительный шум? – спросил Хосе.
– Сверкающий Луч прислушивается к вою молодого кой-

ота, предвещающего будущее.
– Мой брат может гордиться своим чутким слухом. Что же

предвещает вой койота прерий, который, по моему мнению,
означает лишь его голод?

– Когда индейцы охотятся, – отвечал серьезно индеец, –
взрослые койоты прерий молча следуют за ними, вполне уве-
ренные, что они получат свою долю добычи. Молодые же
особи, как слишком слабые, сопровождают своих матерых



 
 
 

сородичей с воем, требуя и себе также части. Голос койо-
та-предвестника я слышал с севера; отряд Черной Птицы на-
ходится на востоке, следовательно, на севере есть еще отряд
апачей, не замеченный моими разведчиками. Перед ним бе-
гут бизоны, которых может слышать и мой брат!

В самом деле, вдали слышался неопределенный шум. Ко-
манч взял из костра одну головешку, отошел в сторону и под-
нес ее к земле. При свете головешки обозначилась широкая
полоса, вся изрытая копытами животных, точно арена цир-
ка; она тянулась от реки и пропадала в глубине равнины.

–  Это следы бизонов!  – встревожился индеец.  – Здесь
оставаться опасно! Надо бежать как можно скорее, так как
бизоны возвращаются по собственным следам.

Приближающийся рев бизонов смешался с глухим гулом,
который издавала земля от топота бегущего стада. По зна-
ку юного вождя индейцы живо растащили костер и погасили
головни, за исключением одной, оставшейся в руках Сверка-
ющего Луча. Затем они подняли пирогу на руки, при содей-
ствии охотников, и поспешили вслед за вождем, который вы-
брал в качестве места остановки вершину ближайшего невы-
сокого холма. Здесь был зажжен новый костер, около которо-
го индейцы и возобновили прерванную починку лодки. Ед-
ва они приступили к работе, как на противоположном бере-
гу реки, против того места, которое они только что покину-
ли, показалась длинная и широкая колонна бизонов. Отсюда
было видно, как под всесокрушающим напором могучих ко-



 
 
 

лоссов с треском ломались вырываемые с корнем хлопчат-
никовые деревья, устлавшие землю, подобно разбросанной
вязанке сухой травы. Оглушительный рев животных смеши-
вался с шумным свистом их ноздрей, когда дикое стадо ста-
ло обнюхивать воду реки, которую готовилось перейти. За-
рокотала вода под напором массы гигантских тел, покрытых
длинной щетиной, и, как бы под влиянием внезапного при-
лива, с шумом выступила из берегов.

– Выходит, мой юный друг доверяет предвестиям? – спро-
сил Розбуа, когда топот копыт бизоньего стада затих вдали.

– Голос предвещающего койота никогда не обманывает, –
ответил Сверкающий Луч таким убежденно-наивным тоном,
что канадец не смог сдержать улыбки. – Так же как и снови-
дения, посылаемые спящему Великим Духом! Уж не полага-
ет ли Орел Снежных Гор, что бизоны лишили себя сна в ноч-
ной час лишь для того, чтобы совершить переход, пользуясь
ночной прохладой? – в свою очередь, улыбнулся команч.

– Разумеется, я так не думаю. Господь посылает ночной
сон бизонам, как и людям. Ведь бизоны не хищники, охотя-
щиеся по ночам. Полагаю, это апачи согнали стадо с ночевки.

Сверкающий Луч кивнул:
– Опасность подбирается к нам.
– Когда можно трогаться в путь? – спросил канадец дело-

вито.
–  Пирога готова,  – отвечал Сверкающий Луч,  – но мы

должны принять еще некоторые предосторожности. Позади



 
 
 

этих холмов мы зажжем шесть костров на некотором рас-
стоянии один от другого. С того берега реки, где стоит от-
ряд, следующий по нашим следам, и с этого, где остановил-
ся Черная Птица, апачи заметят огни, не будучи, однако, в
состоянии разглядеть, есть ли возле них часовые. Пока они
из осторожности промедлят, придумывая средство подойти
к ним незаметно, Сверкающий Луч, Орел и Пересмешник
воспользуются этой отсрочкой, чтобы опередить своих пре-
следователей!

Канадец и Хосе не могли не согласиться с целесообразно-
стью этого плана.

Немедленно были разведены костры за кустарниками и
небольшими холмами, так что неприятель мог лишь видеть
их отблеск. Заново проконопаченную пирогу спустили на
воду, и путешественники возобновили свое прерванное бы-
ло на три часа плавание.

Вполне полагаясь на команчей, которые поочередно греб-
ли и отдыхали, охотники воспользовались передышкой, что-
бы хоть немного соснуть.

Давно исчезли вдали костры. Утомленные охотники спа-
ли крепким сном. Сверкающий Луч сидел на корме, пытли-
во озирая равнинные берега. Казалось, он был неподвластен
сну, хотя оставался так же неподвижен, как береговые дере-
вья и скалы.

Его энергичное, исполненное мужества лицо и стройное,
гибкое тело, не вполне прикрытое буйволовым плащом, пол-



 
 
 

ная соразмерность головы с широкими плечами делали из
молодого индейца прекрасный образчик человеческой расы
в естественном ее виде. Нам неизвестно, углубился ли он в
эту минуту в свои мысли, стараясь восстановить образ Ли-
лии Озера или Вечерней Звезды, ради которой он покинул
землю своих предков, да это в данное время и не имеет зна-
чения. Как ни казался он погруженным в себя, но он четко
улавливал все неопределенные звуки, которые время от вре-
мени слышались в ночной тиши. Впрочем, его неподвижная
поза определенно доказывала, что эти звуки были тем, чем
и должны быть.

Однако мало-помалу полную неподвижность индейца
сменили некоторые движения туловища и головы, как буд-
то он среди обычных ночных голосов пустыни услышал ка-
кие-то подозрительные звуки.

Глухой сап, неожиданно донесшийся с середины реки,
подтвердил опасения команча. Дав знак гребцам поднять
весла, он наклонился над спящим канадцем. Почувствовав
легкое прикосновение к плечу, охотник сразу открыл глаза.
Увидев гребцов, державших весла неподвижно, он догадал-
ся, что им угрожает какая-то опасность. Когда он засыпал,
река протекала через равнину. Теперь же ее обрамляли до-
вольно высокие берега.

– Не разбудить ли Хосе? – спросил канадец шепотом.
– Пускай пока спит! – отвечал команч. – Мы разбудим его,

когда будет нужно. Я слышал, что пуля Орла Снежных Гор



 
 
 

всегда находит цель!
– Да, мой друг, но только из прежнего карабина, который

сломался у меня в руках. С этим же ружьем я, право, не могу
ручаться, что попаду с первого же раза. Но зачем вы разбу-
дили меня?

Раздавшееся в это время тягучее сопение, подобное шу-
му кузнечного меха, делало совершенно излишним ответ ин-
дейца.

– А, понимаю! – произнес охотник. – Впрочем, какая же
тут опасность? Мы пойдем мимо, вот и все. Так я продолжу
сон, если ты не очень устал грести…

– Мы не можем пройти мимо без его позволения. Медведь
облюбовал островок, лежащий на середине реки, а послед-
няя вслед за этой излучиной, которую видит мой белый отец,
делается очень узкой. Сверкающий Луч никогда не забывает
того, что он видел однажды; ему известны малейшие изгибы
Красной реки!

Между тем пирога, виляя по сторонам, продолжала ид-
ти по течению. Следовало принять какое-нибудь решение,
прежде чем рискнуть войти в проход, на который указывал
индеец. Канадец взял весла и повернул лодку против тече-
ния.

Отъехав несколько десятков футов назад и стараясь удер-
живать лодку в неподвижном положении, охотник обратил-
ся к команчу.

–  Нам не следует стрелять,  – сказал он.  – Враги, быть



 
 
 

может, скрываются поблизости. Итак, я считаю, мы должны
оставить в стороне всякое самолюбие, перенести на плечах
пирогу, чтобы не вступать в ссору с этим дьявольским зве-
рем. Потом можно будет опять спустить лодку на воду!

– У трех краснокожих имеются отточенные томагавки и
сильные руки; у белых охотников есть острые ножи! – воз-
разил Сверкающий Луч.

– Вижу, что самолюбие молодого воина не мирится с бег-
ством. Но неужели ты рискнешь опрокинуть лодку, что бы-
ло бы, впрочем, еще полбеды? Ну а если она треснет, как су-
хая тыква? Ведь это станет непоправимым несчастьем! Слу-
шай, команч! Пожертвуй тщеславием юноши в пользу отца,
отыскивающего своего сына, минуты которого сочтены. Те-
бя просит о том старик, волосы которого поседели, а сердце
полно горя!

– Лилия Озера, – отвечал индеец, не будучи в состоянии
скрыть волнение, – содрогнулась бы от ужаса, увидев чудо-
вище гор, но она встретила бы улыбкой воина, который при-
нес ей его шкуру. И сердце Сверкающего Луча наполнила бы
радость!

– Да, дитя мое, и индейцу и белому одинаково приятно
получить улыбку той, которую он любит! Но приятно также
и оказать услугу старику, разыскивающему своего сына. Ве-
ликий Дух благословит тогда твою охоту!

Команч молчал. Разбудили Хосе и Гайфероса и растолко-
вали им, что узкий проход по реке сторожит серый медведь



 
 
 

прерий, и его нельзя пройти, не потревожив хищника, а по-
тому надо обойти это место берегом, неся лодку на руках,
чтобы избегнуть опасного шума битвы с четвероногим стра-
жем. Известие о том, что серый медведь сторожит проход по
реке, было встречено испанским охотником с явным неудо-
вольствием.

– Чтоб сатана лично свернул шею этой зверюге, – сказал
он, зевая. – А я спал так сладко!

Подведя лодку к берегу, осторожный канадец решил,
прежде чем всем высадиться, осмотреть ближайшую мест-
ность. Он осторожно взобрался на крутой береговой откос.
Гребень откоса порос высокой травой, скрывавшей от глаз
вид на равнину. С карабином в руках канадец крадучись дви-
нулся вперед и на несколько минут исчез из вида своих спут-
ников.

Последние также изготовили оружие, опасаясь, что ока-
жется недостаточным просто обойти свирепого хищника,
чтобы избежать его нападения. Было очевидно, что медведь
почуял людей, неожиданно вторгшихся в его пустынные вла-
дения. Если он уже успел отведать человечины, то можно
было ожидать, что теперь он попытается захватить одного из
людей в виде дани, подобно тем хищным владетелям замков,
которые в раннее Средневековье господствовали с высоты
своей скалы или башни над водными путями сообщения.

К усиленному сопению его время от времени примешива-
лись скрежет мощных клыков и когтей, царапавших скали-



 
 
 

стую поверхность берега.
Спустя пару минут вернулся канадец.
– Скорей прочь отсюда! – сказал он тихо, садясь в пиро-

гу. – Дюжина конных индейцев скачет по равнине вдоль бе-
рега.

– Койоты предвестники никогда не обманывают, – сказал
Сверкающий Луч. – Откуда скачут собаки апачи?

– С той стороны, где мы оставили костры. Ну, Сверкаю-
щий Луч, теперь пора без промедления использовать наши
ножи и ваши томагавки против зверя! Что бы ни случилось,
нам ни единой минуты нельзя оставаться здесь, не подверга-
ясь опасности. Кто-нибудь из апачей может вот-вот выехать
на самый берег!

Пирога снова поплыла вниз по течению к островку,
несмотря на раздававшееся оттуда угрожающее рычание.

При других обстоятельствах наших путников мало тре-
вожила бы предстоявшая встреча с хищником, несмотря на
его силу и свирепость, так как все они, за исключением Гай-
фероса, всю жизнь провели в пустыне и привыкли спокой-
но смотреть в лицо опасности. Впрочем, и гамбусино, по-
видимому, не особенно пугался, но, скорее, от того, что он
не представлял, с каким врагом им предстояло схватиться.
Оба же охотника и индейцы вполне сознавали всю опасность
предстоящего боя, к тому же еще в близком соседстве с апа-
чами.

Чтобы не обнаружить своего присутствия, путники могли



 
 
 

употребить в дело лишь холодное оружие, если бы медведь
не пропустил их мирно.

Впрочем, густая шкура, которою покрыт медведь, делала
исход борьбы в высшей степени сомнительным. А в том слу-
чае, если бы он оказался только ранен, его рев мог бы при-
влечь сюда индейцев, всегда готовых охотиться за этим зве-
рем. Наконец, острые когти медведя могли разорвать борта
пироги, что неизбежно положило бы конец их плаванию.

Для большей безопасности, а также с целью помешать ко-
манчу открыть наступательные действия, канадец попросил
его взять правое весло, а сам вооружился другим. Затем,
предав себя на волю судьбы, он толкнул пирогу к правому
берегу, чтобы напасть на проход с этой стороны, хотя сам
рисковал в таком случае подвергнуться большой опасности,
так как сидел у левого, обращенного к островку борта.

Самый опасный момент наступил тогда, когда пришлось
огибать излучину, которую делала здесь река.

На носу лодки стояли три индейца с томагавками в руках,
готовые поразить колосса троекратным ударом, между тем
как на корме оставались Хосе и гамбусино, держа наготове
ножи. Хрупкое судно беззвучно скользило по реке, из глуби-
ны которой продолжало нестись звучное сопение, точно ка-
кое-то морское чудовище застряло там на мели. Вскоре на
темной поверхности воды перед глазами путешественников
обрисовался островок, на котором чернела огромная масса.

– Господи Иисусе! – прошептал испуганный гамбусино,



 
 
 

не представлявший себе размеров зверя.
– Теперь полагайся больше на нож, чем на молитву! – по-

советовал Хосе мексиканцу.
Завидев людей, медведь испустил угрожающее рычание.

Ударив гигантской лапой о землю, он швырнул в воду целую
лавину песка, после чего медленно встал на задние лапы.

И тут пирога приблизилась к роковому проходу. Ее пас-
сажиры держались наготове.

– Ну-ка, команч, давай приналяжем на весла! От этого,
быть может, зависит жизнь семерых людей!

С этими словами бесстрашный охотник твердой рукой по-
грузил в воду весло с целью как можно быстрее протолк-
нуть лодку мимо замеревшего на задних лапах зверя. Инде-
ец энергично помог охотнику и поднял из воды весло в тот
момент, когда лодка быстро скользила на расстоянии десяти
футов от гигантского стража острова.

Тот как будто пока не решался броситься на лодку, и Крас-
ный Карабин надеялся уже благополучно миновать опасное
место, когда один из команчей, отбросив томагавк, пустил в
медведя стрелу, вонзившуюся ему в брюхо. Не ожидавший
этого движения, канадец успел только гневно вскрикнуть,
а чудовище, щелкая своими громадными клыками, с ярост-
ным ревом, словно скала, обрушилось в воду.

Не уступая команчу в проворстве, канадец вторым ударом
весла отнес пирогу еще дальше, так что медведь попал в пу-
стоту и его передние лапы ударили лишь по воде.



 
 
 

– Виват! – вскричал Хосе, чуть не задохнувшись в потоке
брызг пены, летевшей ему в лицо. – Смелее, Розбуа! Смелее,
команч! Вы действовали как два истых моряка. Эй, вы, там!
Держитесь наготове, коли не хотите, чтобы зверь утопил нас!

Трое индейцев бросились с носа на корму в тот момент,
когда взбешенное чудовище, рыча и брызгая пеной от яро-
сти, находилось уже в трех футах от них.

– Да бейте же, бейте! – крикнул Хосе.
Впрочем, индейцы не нуждались в его приказе, которого

к тому же и не поняли. Три томагавка разом обрушились на
череп колосса, подобно ударам молота по наковальне.

– Бей еще! – азартно орал Хосе. – Зверюга живуча!
–  Ради бога, тише!  – попытался урезонить друга кана-

дец. – Индейцы не…
Огненная вспышка на миг разогнала тьму, и раздавшийся

вслед за тем грохот выстрела прозвучал в ушах наших пут-
ников как труба архангела.

– Дьявольщина! Это что такое? – вскричал испанец при
виде какого-то тела, конвульсивно упавшего в воду, между
тем как пирога продолжала уноситься вперед.

– Собака апач пьет воду, больше ничего! – ответил Свер-
кающий Луч.

Дикий вой огласил берега реки и равнину, на него немед-
ленно ответили команчи, и этот хор голосов сливался с
ревом хищного обитателя острова. Стрела, проникнувшая
медведю во внутренности, удары топора по черепу, по-види-



 
 
 

мому, лишь больше разожгли его ярость.
– Смелее, Красный Карабин! – кричал Хосе, наблюдая с

кормы вместе с команчами за ринувшимся за ними вплавь
медведем, который то и дело поднимал одну из своих тяже-
лых лап, чтобы ударить ею хрупкое судно. – Слава богу, и на
этот раз нам удалось ускользнуть от него, – продолжал он в
тот момент, как вода вновь окатила его лицо. – Ну, команч,
еще последний удар веслом! Это ты стрелял сейчас, Крас-
ный Карабин?

– Да, – ответил канадец, все еще работая веслом, – и ка-
рабин не так уж плох! Но стреляй же в этого дьявольского
зверя, да в морду!

В самом деле, теперь уже ни к чему было остерегаться:
апачи обнаружили белых. Надо было поскорее отделаться от
одного врага, чтобы затем отразить нападение других, угро-
жавших со стороны равнины.

– Ну, Гайферос, готов? Целься в морду!
– Готов! – откликнулся гамбусино.
Раздались разом два выстрела. Но так как лодка сильно

колыхалась, то пули не попали в цель, и чудовище лишь мот-
нуло головой, с которой, однако, брызнула кровь.

– Проклятое животное! – в отчаянии воскликнул Хосе.
Испанец и Гайферос вторично зарядили винтовки, но

прицелиться из них было очень трудно, благодаря постоян-
ной качке пироги.

Тем не менее усилия стрелков не пропали даром, так как



 
 
 

расстояние между суденышком и упорным зверем увеличи-
лось; очевидно, медведь или утомился, или упал духом.

– Приналягте еще! – закричал опять испанец. – Он отста-
ет!

Гребцы налегли на весла, и расстояние увеличилось.
– Еще, еще! Так, хорошо! А теперь приостановитесь-ка

оба на минутку: я всажу пулю между глаз…
– Не стоит! – вскричал поспешно канадец, останавливая

товарища. – Лучше побереги пулю для индейцев, которые
нас настигают!

Сейчас лодка проходила мимо довольно низких берегов,
позволявших, несмотря на мрак, видеть равнину. Там, среди
высокой травы, виднелись черные фигуры лошадей и всад-
ников.

Другая опасность, более близкая, угрожала путешествен-
никам, ухудшая и без того их нелегкое положение.

Медведь, как мы говорили, отставал, но лишь потому,
чтоб изменить тактику, и теперь наискосок приближался к
берегу.

– Держи к берегу наискось, Красный Карабин! – вскричал
Хосе, следя за движениями разъяренного хищника. – Обго-
ни его, иначе он перережет нам путь и нападет спереди!

Кинув в сторону взгляд, Сверкающий Луч увидел, что
медведь уже недалеко от берега рассекал воду своими могу-
чими лапами. Он тотчас направил лодку к правому берегу,
в чем энергично помогал ему канадец, исполняя совет това-



 
 
 

рища.
Таким образом, судно понеслось наискось к берегу, и в ту

минуту, как медведь уже вылез из воды на землю, туда же
прыгнул с лодки и Сверкающий Луч.

– Прочь от берега! Пусть Орел не мешает бесстрашному
воину!

Индеец и медведь оказались в двадцати шагах один от
другого.

Приготовления к бою со стороны команча заняли всего
несколько секунд. В то время как медведь бежал к нему ры-
сью, Сверкающий Луч спокойно сел на землю, чем привел
в изумление даже канадца. Теперь жизнь его зависела от ма-
лейшего неловкого движения, от какой-нибудь неисправно-
сти в ружье, предвидеть которую невозможно практически
ни при каких обстоятельствах, не зависящих порой от воли
человека. Приставив приклад к плечу, а ствол держа у ще-
ки, юный индеец неподвижно ждал врага, готовясь в надле-
жащую минуту спустить курок.

Свирепый хищник, размерами самую малость уступав-
ший бизону, приближался к человеку, разинув окровавлен-
ную пасть, где сверкали два ряда его чудовищных зубов.

Ружье команча медленно подымалось по мере приближе-
ния врага. Когда, наконец, дуло его едва не коснулось морды
медведя, грянул выстрел. Колосс зашатался, но, прежде чем
свалиться, рванулся вперед, грозя придавить индейца тяже-
стью своего тела. Но Сверкающий Луч не дремал: с ловко-



 
 
 

стью клоуна он отпрыгнул шагов на шесть назад и потом вы-
прямился, держа нож в руке. Бросив гордый взгляд на повер-
женного врага, лежавшего на окровавленном песке, молодой
индеец с опытностью хирурга отхватил одну из передних лап
у первого сустава и прыгнул в пирогу.

– Сверкающий Луч храбр, как вождь! – сказал канадец,
пожимая руку юноши. – Орел и Пересмешник гордятся сво-
им юным другом! Его сердце может возрадоваться, потому
что Лилия Озера улыбнется, увидев доказательство его му-
жества!

Глаза индейца вспыхнули гордой радостью от похвалы
охотника, но главным образом от надежды, пробудившейся
в его сердце.

Издав короткое восклицание, команч принялся опять гре-
сти, так как скакавшие по равнине апачи, казалось, подобно
медведю, возымели намерение отрезать путешественникам
путь по реке.



 
 
 

 
Глава X. Между двух огней

 
Место, к которому на перехват пироги направлялись апа-

чи, поросло ивняком и ясеневыми деревьями, под защитой
которых они могли напасть безо всякого риска для себя. По-
нятно, как важно было охотникам достичь этого пункта ра-
нее апачей или, в противном случае, обойти его.

Два команча сменили на веслах вождя и канадца, и по-
следние, как Хосе и Гайферос, взяли карабины на изготовку.

Апачам следовало описать на своем пути огромную дугу,
чтобы все время оставаться вне выстрелов путешественни-
ков, в то время как лодка последних двигалась по прямой
линии, хотя и медленнее.

– Откуда только они свалились на наши головы, – пробур-
чал Розбуа.

–  Думается, не стоит удивляться появлению этих него-
дяев, – отвечал испанец. – Взгляните-ка вон на скачущего
на пегом коне всадника. Масть лошади можно различить,
несмотря на темноту. Не напоминает ли он того самого, ко-
торый подобным же образом носился по берегу Рио-Хилы
близ островка?

– Я помню его! – молвил Гайферос. – Это он накинул на
меня лассо и потом сорвал с седла! Точно, его посадка и
осанка!

– А в этом другом, – продолжал испанец, – не узнаешь



 
 
 

ли ты, Розбуа, по бизоньей гриве, украшающей его голову,
того самого индейца, который стоял часовым у костра? Что
касается меня, то это обстоятельство мне долго будет памят-
но, как ни была богата приключениями наша с тобой жизнь.
Держу пари, что это те самые негодяи, которые некогда оса-
ждали нас, и что это они обнаружили наши следы в том ме-
сте, где мы высадились, чтобы направиться в Золотую доли-
ну.

– Какой смысл отрицать очевидное? – вздохнул старший
охотник, в котором слова испанца и гамбусино пробудили
горькие воспоминания о Фабиане.

Три четверти расстояния до прибрежных зарослей бы-
ло почти пройдено. Теперь пирога сблизилась с индейца-
ми, которые также находились недалеко от зарослей, так что
охотникам представлялась возможность сразить пару-трой-
ку противников, если, конечно, их винтовки имели достаточ-
ную дальнобойность. Несмотря на резкие удары весел, пиро-
га шла достаточно спокойно, чтобы можно было прицелить-
ся без риска промахнуться.

Друзья вскинули карабины и выстрелили почти одновре-
менно.

– Вот двое и готовы, – заметил Хосе. – Ручаюсь, что ни-
когда они не будут больше вредить нам!

– Но, может быть, они только ранены! – произнес Гайфе-
рос, к своей величайшей радости и в то же время изумлен-
ный тем, что можно поразить врага с такого расстояния, и



 
 
 

притом ночью.
– Сомневаюсь, – возразил канадец. – В любом случае, они

уже обезврежены. Но, – прибавил он с досадой, – мы не мо-
жем помешать остальным засесть прежде нас под прикрыти-
ем деревьев! Довольно грести! – продолжал он, сделав знак
индейцам оставить весла.

Последние неприятельские всадники уже исчезли в чаще,
за исключением одного, убитого команчем, выстрел которо-
го раздался совершенно неожиданно для охотников. Про-
шло несколько мгновений, и вдруг со стороны неприятеля
раздался залп, направленный прямо в пирогу. К счастью, он
не имел особенно печальных результатов, если не считать
раны, полученной одним из гребцов в руку, да отверстия,
продырявленного пулей в борту выше ватерлинии. Ощупав
здоровой рукою рану, команч убедился, что кость цела.

Взяв весло вместо него, канадец повернул лодку против
течения и направил ее к левому берегу в небольшую речную
заводь, густо поросшую камышами. Это было лучшее убе-
жище поблизости.

Путешественники отдавали себе отчет в том, что, желая
выбить индейцев с их выгодной позиции, откуда прострели-
валось все пространство от берега до берега, им пришлось
бы или потерять драгоценное время, или подвергнуть свою
жизнь опасности.

Итак, им следовало решиться если и не бросить совсем
пирогу, что значило бы отказаться от отличного средства



 
 
 

быстрого и легкого передвижения, то, по крайней мере, по-
пытаться перенести ее на руках, обойдя охраняемый крас-
нокожими участок русла.

Едва они начали осторожно вытаскивать пирогу на берег,
как вспышки выстрелов с вершин деревьев внезапно озари-
ли и реку и ее берега, и несколько пуль просвистело в возду-
хе, срезав камыш неподалеку от беглецов. Одновременно яр-
кое пламя взметнулось ввысь вблизи укрытия краснокожих.

Несомненно, то был сигнал, подаваемый апачами своему
более отдаленному отряду.

Пучки сухой травы, собранной на равнине, вспыхнули яр-
ко, хотя и ненадолго. На красноватом отблеске на мгнове-
ние обрисовалась гигантская фигура канадца и испанского
охотника. Послышались крики: «Орел Снежных Гор! Пере-
смешник! Голый Череп!»  – возвестившие охотникам, что
они только что узнаны.

–  Зачем великий бледнолицый охотник называется Ор-
лом, – закричал чей-то насмешливый голос, – если он не су-
мел скрыть своих следов от Туманных гор и берегов Рио-
Хилы до берегов Красной реки?

– Не отвечай им, Хосе! – сказал канадец. – Словопрения
уместны, когда есть для того время, как это было в бытность
нашу на острове; здесь же следует действовать! И быстро!
Ну, Сверкающий Луч, не подскажет ли твоя индейская сме-
калка способ скрытно улизнуть отсюда?

– К чему хитрить? – возразил индеец. – Всего лучше и



 
 
 

проще поднять лодку на плечи и перенести ее на расстояние
двух ружейных выстрелов от этой бухты.

Уже трое команчей с лодкой на плечах пошли по левому
берегу, направляясь к равнине, как вдруг один из носильщи-
ков испустил гортанное восклицание.

Хотя луна, восходящая в это время ближе к концу ночи,
еще не показывалась, но звезды и Млечный путь бросали до-
статочно света, чтобы путешественники могли различить на
том же берегу отряд апачей человек в двадцать. Четверо ин-
дейцев ехали верхом, остальные следовали за ними пешком.
Медлить более было нечего.

– Хотя Сверкающий Луч и имеет твердое сердце, – вскри-
чал канадец, – но карабин в его руках менее надежен, чем
в моих или Хосе. Пусть юный вождь и Гайферос помогают
воинам нести лодку как можно быстрее, а мы будем прикры-
вать их отход!

– Хорошо, – произнес индеец, – воин может помочь не
только оружием!

С этими словами команч, а вслед за ним и Гайферос ис-
полнили приказание старого охотника. Последний шел по
одну сторону, Хосе  – по другую. В таком порядке путни-
ки бегом направились по равнине. Ничто не указывало, что-
бы вновь прибывшие индейцы заметили движение путеше-
ственников, тогда как со стороны их сородичей, засевших
на правом берегу в ивняке, неслись крики разочарования и
ярости.



 
 
 

– Если бы мне удалось увидеть хотя бы глаз одного из этих
крикунов! – произнес Хосе, державшийся между рекой и но-
сильщиками.

– Наблюдай лучше за теми, которые слева от тебя! – воз-
разил канадец. – А, вот и второй отряд индейцев заметил
нас! Слышите, как завыли? Однако не советую ни одному из
них соваться под выстрел моего карабина! Видишь ли, Хосе,
что там ни говори, а пехота, как в войнах с индейцами, так
равно и в войнах цивилизованных народов, всегда предпо-
чтительнее кавалерии. Прежде чем кто-либо из этих всадни-
ков успеет достаточно успокоить лошадь, чтобы толком при-
целиться, я становлюсь и…

Говоря это, канадец встал как вкопанный.
– Знаю, что он хочет сказать! – проворчал Хосе, продол-

жая подвигаться бегом сбоку тащивших лодку команчей. –
Я становлюсь и…

Грохот карабина канадца заглушил последние слова ис-
панца.

– И один из индейцев, – продолжал он опять, – падает с
коня как мешок! И прав, черт возьми!

– Живей вперед! – поторопил канадец, догоняя товари-
щей после удачного выстрела, тогда как с равнины, где его
пуля настигла жертву, несмотря на значительное расстояние,
грянули два ответных выстрела, и, конечно, впустую.

– Видишь, Сверкающий Луч, – продолжал Розбуа, – как
в руках опытного стрелка обыкновенный карабин получает



 
 
 

двойную дальность, несмотря на то что пули моего старо-
го карабина маловаты для теперешнего, что отнимает у них
много силы!

До сих пор неровности рельефа левого берега прикры-
вали беглецов от выстрелов индейцев, засевших за дере-
вьями противоположного берега. Но теперь они приблизи-
лись к опасному месту, поскольку здесь ровный и низмен-
ный характер ландшафта не давал им никакого прикрытия.
Несмотря на всю бдительность канадца и испанца, старав-
шихся приметить среди деревьев какую-либо мишень для
прицела, сильный ружейный залп, произведенный невиди-
мыми врагами, встретил беглецов при прохождении откры-
того участка. Один из тащивших пирогу команчей упал, тя-
жело раненный; друзья поспешили к нему на помощь. Впро-
чем, индейцы стреляли наугад, не рискуя показываться из-за
деревьев, чтобы не подвернуться под карабины двух белых
охотников, меткость которых они уже не раз испытали. По-
этому, за исключением пули, оцарапавшей кожу Хосе и ото-
рвавшей кусок его рукава, залп этот не имел для беглецов
других печальных последствий. Оставшись вдвоем, Гайфе-
рос и команч несли пирогу уже далеко не с прежнею быстро-
тою. Другие два команча, обремененные раненым соплемен-
ником, подвигались также крайне медленно, так что второй
отряд апачей представлял для них опасность как по своей
численности, так и по тому, что двигался по тому же берегу,
что и беглецы, и стал явно настигать их.



 
 
 

Дважды обращались лицом к неприятелю неустрашимые
охотники, составлявшие единственную защиту маленького
отряда, и их пули сразили четырех противников. Во время
отступления оба охотника, воодушевленные пороховым ды-
мом, свистом пуль и стрел, летавших вокруг них, шли мер-
ным шагом, не теряя из виду преследователей. Между тем их
спутники, значительно опередившие охотников, воспользо-
вавшись тем временем, пока апачи, занимавшие противопо-
ложный берег, вновь заряжали ружья, достигли места, уже не
доступного их пулям, и поспешили спустить пирогу на воду.

Неотступно следя за преследователями, канадец и испа-
нец не замечали, как с противоположного берега индейцы
оставили деревья, служившие им прикрытием, и поскакали
к реке, намереваясь перехватить пирогу ниже по течению.

Громовой голос команча, сопровождаемый выстрелом, от
которого лошадь одного из апачей рухнула в воду, предупре-
дил друзей о грозившей им опасности. Быстро обернувшись,
Хосе понял, в чем дело. Оставив товарища сдерживать своим
грозным карабином неприятеля, наступавшего с его сторо-
ны, испанец пригнулся к земле с карабином наготове и змеей
скользнул к берегу, крича канадцу:

– Отступай к пироге, Розбуа! Я сейчас последую за тобою,
вот только сброшу в воду еще одного головореза!

Гром выстрела последовал за словами испанца, который
внезапно с проклятием упал и исчез в траве. Горестный стон
вырвался у канадца при виде упавшего друга – неизменно-



 
 
 

го спутника всех его радостей и опасностей; охотника, кото-
рому, таким образом, приходилось, потеряв сына, лишиться
затем и брата.

Пораженный новым несчастьем, охотник не заметил, как
один из неприятельских всадников готовился выпрыгнуть на
берег как раз близ того места, где недавно исчез Хосе. Еще
минута – и будто оглушенный и неподвижный Розбуа, навер-
но, погиб бы, если бы в это мгновение из травы не вылетела
огненная вспышка. Не успело смолкнуть эхо выстрела, как
апач свалился с лошади в воду.

Тотчас из травы показалась голова испанца, смотревшего
насмешливо и в то же время грозно. Он казался вполне цел
и невредим.

– Беги сюда, Розбуа! – закричал он. – Прячься в яму, куда
я сверзился по воле Провидения. Здесь место чудесное, ни
один из этих негодяев не доберется до нас живым!

В два прыжка канадец очутился возле друга и скрылся
в углублении, служившем убежищем его товарищу и совер-
шенно невидимом для индейцев.

Подобно тому, как некогда возле Позо Хосе и Розбуа, стоя
спина к спине, ожидали нападения ягуаров, так и теперь, за-
сев в яме, они наблюдали: один за равниной, а другой за бе-
регом, между тем как апачи несколько минут тщетно пыта-
лись выяснить их местонахождение.

Хосе вновь зарядил свой карабин, после чего оба охотни-
ка, выставив головы над травой, зорко следили за движени-



 
 
 

ем неприятеля.
Обескураженные безуспешностью своих попыток, апачи,

бросившиеся раньше в реку, направились, преодолевая тече-
ние, обратно к правому берегу, чтобы там снова скрыться за
деревьями. Индеец, сбитый с коня выстрелом команча, тоже
напрягал усилия, стараясь достигнуть берега…

– Теперь наша лодка на воде, – сказал испанец, – задержка
за нами! Вот негодяи выбираются из воды, мокрые и скон-
фуженные, словно выдранные пудели. С этой стороны нет
более опасности, а потому вперед! К пироге!

– Постой, Хосе! – воскликнул канадец. – Чем больше мы
убьем их сегодня, тем меньше врагов будет у нас завтра. Если
река очищена от краснокожих, то обернись в мою сторону:
здесь тебе дела хватит!

Растянувшиеся по равнине цепью индейцы искали двух
внезапно исчезнувших врагов и при этом постепенно при-
ближались к укрытию охотников. Последние могли наблю-
дать, как одни апачи рыскали по кустам, другие, скакавшие
на конях, шарили в траве своими длинными копьями.

– Примемся сперва за всадников: оно будет вернее! – ре-
шил канадец. – Выстрелим вместе, так как второй раз заря-
дить ружья будет уже некогда! Идет?

– Ладно. Ты целься направо, а уж левая сторона – мое де-
ло!

Две огненные вспышки вылетели из травы, и два команча
упали с лошадей.



 
 
 

Едва охотники спрятались в свою яму, как над их голова-
ми засвистели пули, а несколько стрел впились совсем близ-
ко от них.

– Теперь пора, Розбуа!
Не окончив еще этих слов, испанец выскочил из ямы и

бросился к пироге в сопровождении канадца.
Апачи заметили беглецов и пустились вдогонку за ними с

ножами и томагавками.
Гайферос, Сверкающий Луч и его два воина, присев за

лодкой, открыли огонь против краснокожих, засевших в ив-
няке противоположного берега. Этот непрерывный огонь,
рев команчей, ни на минуту не смолкавший, внушили мысль
как всегда осторожным индейцам, преследовавшим бегле-
цов на равнине, что они имеют дело с многочисленным вра-
гом, а потому они попридержали коней, что и сослужило
пользу беглецам: под защитой огня Сверкающего Луча и
его товарищей они благополучно пробежали открытое про-
странство.

В ту минуту, когда путники садились в пирогу, апачи, убе-
дившись в их малочисленности, с новым жаром возобновили
преследование, но было уже поздно: пирога вышла на сере-
дину реки. Правда, они могли бы еще догнать лодку, но Про-
видение или, вернее, страх перед меткими пулями заставил
их остановиться.

– Дай руку! – радостно вскричал канадец, усевшись вме-
сте с Хосе на корме. – Черт возьми, нагнал же ты на меня



 
 
 

страху, когда рухнул в яму! Я думал, ты мертв! Слава Все-
вышнему! Он избавил меня от этой новой беды!

– Напротив, это-то падение меня и спасло от смерти! –
отвечал Хосе, крепко пожимая руку друга.

После краткого обмена взаимными поздравлениями охот-
ники замолчали, прислушиваясь к отдаленным звукам, ко-
торые обыкновенно будят ночью пустыню. То раздавалось
ржание мустанга, то слышалось отдаленное мычание бизо-
нов и тоскливый крик ночных птиц, то вой койотов. Порою
крики лебедя сливались с шорохом ветра и рокотом реки.

Впрочем, обстоятельства были таковы, что их безопасное
плавание продолжалось весьма недолго. Пока пирога сколь-
зила среди низких песчаных берегов, где изредка попадались
кусты и еще реже одинокие деревья, глаз свободно охваты-
вал глубь равнины и путешественники могли быть спокойны.
Но когда потянулись лесистые берега, где легко мог скры-
ваться ожесточенный враг, беспокойство сменило прежнюю
беспечность. Держа наготове карабины, оба охотника обво-
дили подозрительным взглядом оба лесистых берега реки.

Хосе не ошибался, утверждая, что индейцы, засевшие за
ивовыми деревьями, к которым еще присоединилась часть
отряда Черной Птицы, были те самые, которые их осаждали
на островке Рио-Хилы. То были в самом деле воины, с ко-
торыми Антилопа, как помнит читатель, отправился из раз-
громленного лагеря мексиканцев на поиски троих охотни-
ков.



 
 
 

Тщательные поиски следов, представлявшие особенную
трудность благодаря разрушению плавучего островка и за-
нявшие поэтому двое суток, скоро привели Антилопу к бе-
регам Красной реки, а потом к тому месту, где оба охотни-
ка и Гайферос сели в пирогу молодого команча. Вот почему
нельзя было ожидать, что Антилопа прекратит дальнейшее
преследование, несмотря на понесенное только что пораже-
ние, тем более после соединения с многочисленным отрядом
Черной Птицы.

Среди лесов, через которые текла река, плавание наших
путешественников становилось и опасным, и медленным, и
трудным: опасным потому, что в лесах могли скрываться за-
сады; медленным и трудным потому, что тут приходилось
одновременно следить и за густой чащей, покрывавшей бе-
рега, и за самой рекою, где на каждом шагу встречались плы-
вущие деревья, которые не только задерживали ход пироги,
но и могли своими ветвями попортить ее борта.

В результате путешественники, несмотря на двухчасовое
плавание, удалились всего на милю от того места, где начи-
нался сплошной лес. Наконец, взошла луна, знак, что при-
ближался рассвет. Однако ночь продолжала еще окутывать
реку, потому что ярко освещавшая древесные кроны луна
лишь украдкой бросала свой бледный свет на воду. Часто в
неосвещенных частях реки весла запутывались в гуще вет-
вей какого-либо плывущего дерева, случайно застрявшего у
берега, и, таким образом, к прежним помехам присоединя-



 
 
 

лась еще новая. Не спуская глаз с окрестностей, охотники
тихо беседовали между собою.

– Если бы апачи хорошо соображали, – говорил Хосе, бес-
покойно покачивая головой, – то могли бы славно насолить
нам в этом месте, среди препятствий всякого рода, которые
я видел, ее можно сравнить разве что с Арканзасом. Да, черт
возьми, если негодяи понимают свое дело и каждый их всад-
ник посадил к себе на круп одного пешего, то они, быть мо-
жет, уже с час, как поджидают нас где-нибудь поблизости!

– Ничего не могу сказать на это, Хосе! – отвечал кана-
дец. – Действительно, эти темные берега в высшей степени
подходят для устройства засады. И я полагаю, что нам необ-
ходимо, по крайней мере, осветить наш путь по реке, чтобы
плыть быстрее. Я сейчас поговорю об этом с команчем!

Результатом краткого совещания на счет этого предмета
было то, что гребцы направили пирогу к берегу. Индейцы
принесли с берега большой пласт дерна, который и приспо-
собили впереди лодки на двух связанных древесных обруб-
ках, затем, набросав сверху веток красного кедра, зажгли их.
Получилось довольно яркое пламя, значительно облегчав-
шее путешественникам дальнейшее следование по реке.



 
 
 

 
Глава XI. Тесный проход

 
Время от времени канадец брал горящую ветку и осмат-

ривал пройденный путь, между тем как горевший впереди
костер освещал пространство перед пирогой.

Красноватый отблеск, бросаемый горящими ветками на
фигуры индейцев, делал их похожими на раскаленные брон-
зовые статуи.

На берегах то и дело возникали и исчезали, подобно при-
зракам, деревья, эти молчаливые свидетели плавания путе-
шественников, между тем как ветви и стволы деревьев, по-
крывавших реку, попадая в освещенный круг, казалось, плы-
ли в море огня.

Наступил тот предутренний час, когда все спит: и дикий
зверь, возвратившийся с ночной охоты, и робкие животные,
просыпающиеся только с зарей; когда сойка, первая из птиц,
приветствующая наступление дня, еще погружена в дремот-
ное оцепенение. Глубокое молчание спящей природы нару-
шалось лишь монотонным плеском весел, рассекавших воду.

Мрачное величие и торжественную тишину предутрен-
них часов нарушил распростертый на дне лодки раненый ко-
манч. Лежавший до сих пор неподвижно и молча, он начал
издавать время от времени глухие стоны, как будто душа его
стремилась разорвать последние узы, приковывавшие ее к
бренному телу.



 
 
 

– Ва-Ги-Та слышит голоса своих предков! – пробормотал
раненый, пошевельнувшись.

– Что они говорят ему? – спросил Сверкающий Луч, пе-
реставая на минуту грести.

– Они велят ему петь предсмертную песнь! – отвечал ко-
манч. – Но Ва-Ги-Та не в силах этого сделать. Эти голоса зо-
вут его к себе!

– Сверкающий Луч споет за Ва-Ги-Та, – тихо произнес
молодой вождь, – но он будет петь, как поют на тропе войны.

После этого он тихо затянул заунывную песню, сопровож-
дая ее в такт ударами весел. В ней воспевались подвиги уми-
равшего воина, его ум и смелость, выказанные в охоте за
бизонами и в войнах с апачами. Этой песне вторило молча-
ние ночи, еще более придавая ей печальной гармонии. Белые
охотники не понимали, что пел индеец, но эти заунывные
звуки пробуждали в душе канадца горестные мысли. Найдет-
ся ли у его Фабиана друг, который облегчит его предсмерт-
ные минуты? Неоднократно слезы навертывались на его гла-
за при этих мыслях, и тогда старик спешил отвернуться, что-
бы скрыть их от друзей.

Пирога продолжала идти по течению, бросая на берега
красноватое отражение своего костра, начинавшего посте-
пенно гаснуть. Отяжелевшие от сна глаза охотников все ре-
же наблюдали за тем, что делалось позади.

Свет от костра медленно мерк, когда юный вождь кончил
наконец свою песнь, после чего торжественная тишина ночи



 
 
 

водворилась вновь.
Казалось, индеец ждал только этого момента, чтобы рас-

проститься с жизнью. Последнее судорожное движение по-
казало, что она готовилась покинуть это бренное тело.

– Ва-Ги-Та доволен, – пробормотал умирающий, – устами
друга он ответил на призыв предков. Недолго он будет стес-
нять своих братьев! Сверкающий Луч доставит туда, – ин-
деец, вероятно, разумел свой атепетль, – известие о смерти
воина, которого он нашел на тропе войны!

Скорей прошептав, чем проговорив эти слова, индеец ис-
пустил дух на руках юного вождя. Некоторое время пиро-
га продолжала плыть, но когда исчезли всякие сомнения в
смерти Ва-Ги-Та, гребцы причалили.

Двое индейцев вышли на берег с шерстяным одеялом в
руках. Наполнив его тяжелыми камнями и возобновив запас
сухого дерева, они возвратились в пирогу и продолжили пла-
вание.

Тело Ва-Ги-Та обрядили в его плащ, тщательно завернули
в одеяло, как в саван, и опустили в воду.

В эту минуту оживившийся костер бросил яркий свет на
то место, где только что исчезли останки воина.

– Великий Дух принял к себе душу храбреца! – произнес
Сверкающий Луч. – Его тело укрыто от надругательства со-
бак-апачей. Едем!

Повинуясь сильному взмаху весел, пирога очертила по во-
де широкую борозду, сгладив круги, еще расходившиеся над



 
 
 

свежей могилой. Прошло несколько мгновений в глубоком
молчании.

– Команч, – сказал вдруг канадец, обращаясь к вождю, –
передай-ка мне горящую ветку. Я хочу удостовериться, не
обманывают ли меня глаза, так как мне кажется, что сзади
нас плывет больше деревьев, чем нам попалось навстречу.

Сверкающий Луч, взяв из костра горящую головню, пере-
дал ее канадцу. Тот повернулся и стал внимательно вгляды-
ваться в реку, оставшуюся позади них.

Какое-то подозрение, видимо, встревожило опытного
охотника.

– Клянусь всеми святыми, – воскликнул он, – мы просто
не смогли бы пройти через такую массу плавника, что плы-
вет позади нас! Поверьте мне, апачи с умыслом нагромозди-
ли его в реку!

В самом деле, при свете костра за кормой виднелось на
некотором расстоянии множество плывущих деревьев, со-
вершенно загромождавших реку.

– Странно! – промолвил Гайферос.
– Ничего нет странного для человека, знающего все хит-

рости, на которые способны индейцы! – возразил канадец. –
Спроси-ка, если хочешь, у Хосе!

Испанец вполне согласился, что физически невозможно
было их хрупкому суденышку пробраться невредимо сквозь
такую массу ветвей и стволов.

– Ты прав, Розбуа! Негодяи скатили в воду все засохшие



 
 
 

деревья, какие только нашли на берегу. Плавник настиг нас,
пока мы останавливались для похорон Ва-Ги-Та. Это, несо-
мненно, доказывает, что красные черти – не в обиду будь
сказано тебе, команч, – намерены напасть на нас ниже по ре-
ке, отрезав предварительно отступление!

Предположение Хосе было слишком правдоподобно, что-
бы вызвать сомнение канадца и команча. Очевидно, апачи
все-таки опередили их и засели в лесу где-то недалеко впе-
реди.

Так как дальнейшее плавание становилось опасным, ре-
шили предпринять обход лесом с целью избежать нападения,
которое неминуемо произошло бы, продолжай они путь по
реке.

Пирогу вытащили из воды и тщательно укрыли ее под вет-
вями деревьев. Затем каждый захватил столько съестных и
огнестрельных припасов, сколько мог нести без особого тру-
да, а остальное было спрятано в непроницаемой чаще побли-
зости от пироги.

– Ты уже бывал в этих местах, – обратился канадец к Свер-
кающему Лучу, – так будь нашим проводником. Мы вполне
полагаемся на молодого воина, ибо его молодая голова вме-
щает всю опытность воина, поседевшего в военных походах.

– На расстоянии, которое лошадь может пройти не запы-
хавшись, находится Тесный Проход, где берега так сближа-
ются, что река течет как будто под каменными сводами. Если
апачи подстерегают нас, так не иначе, как там!



 
 
 

Оглядевшись немного, команч уверенно пошел вперед,
сопровождаемый двумя своими воинами и тремя белыми
охотниками.

Луна бросала путникам достаточно света сквозь деревья,
чтобы они могли двигаться с такой скоростью, какую только
позволяла необходимая осторожность. Однако приходилось
неоднократно останавливаться, вслушиваясь и вглядываясь
в тишину и глубину темного леса, где могли таиться неприя-
тельские разведчики, и, только уверившись в безопасности,
продолжать дальнейший путь.

Иногда им преграждали путь деревья, так тесно перепле-
тенные лианами и плющом, что не было никакой возмож-
ности идти дальше и надо было терять время, делая боль-
шие обходы. А там вновь приходилось останавливаться, что-
бы сориентироваться и не слишком удалиться от реки.

По прошествии часа, в течение которого они очень ма-
ло подвинулись вперед, повеяло прохладой – знак, что вода
недалеко. Скоро, прислушавшись внимательно, можно было
различить глухой рокот воды, сжатой в теснине, о которой
упоминал молодой команч.

Сверкающий Луч вел своих спутников, поворачивая ино-
гда голову навстречу свежему дыханию реки и прислушива-
ясь к рокоту ее воды, чтобы не сбиться с выбранного марш-
рута.

Пройдя таким образом некоторое время, команч вдруг на-
клонился к земле, испещренной светлыми полосами лунно-



 
 
 

го света, и углубился в созерцание следов.
С каким-то грустным удовольствием любовался канадец

этим молодым индейцем, который и возрастом и фигурой
так напоминал ему Фабиана.

– Этот молодец наверняка сделается верховным вождем
своего племени! – произнес он, обращаясь к Хосе. – Смот-
ри, он на кровавой стезе, а между тем ничто не может сму-
тить спокойствия его взгляда и ясности его разума. Ну что? –
продолжал охотник, обращаясь к индейцу. – Нашел мой сын
следы?

– Смотрите! – Сверкающий Луч указал на несколько су-
хих листьев, блестевших в лунном свете.  – Здесь прошли
мои воины. Быть может, они отошли не слишком далеко.
След оставлен тогда, когда ночная роса уже размягчила поч-
ву!

– Кто же нам поручится, что это следы действительно тво-
их воинов?

– Пусть Орел нагнется: он увидит тогда, что у этого отпе-
чатка ноги недостает большого пальца!

– Черт возьми, он прав! – сказал Хосе, нагибаясь и вгля-
дываясь в отпечаток ступни.

Найденные вскоре после того другие следы вполне под-
твердили предположение команча.

Тогда он пошел вперед, в сопровождении двух своих во-
инов, с целью исследовать близлежащую местность, наказав
охотникам ждать его возвращения.



 
 
 

Индейцы бесшумно исчезли за деревьями, и водворилась
прежняя тишина, нарушаемая лишь шепотом листвы под ве-
терком.

Опершись на мшистый ствол бука, канадец, занятый сво-
ими грустными мыслями, вслушивался в это отвечавшее его
настроению безмолвие.

Лунный свет, освещая его суровое лицо, обозначал на нем
следы горя и забот, терзавших Розбуа со времени похище-
ния Фабиана. Охотник с тоскою пересчитывал в уме роковые
помехи, которые им слала судьба на пути осуществления их
предприятия.

Испанец подошел к другу и тихим голосом, слившимся с
шелестом листьев, произнес:

– Ну, теперь Кровавая Рука и метис должны смотреть в
оба, так как наш команч  – враг грозный, даже если бы у
него не было столь опытных и храбрых союзников, как мы. Я
знаю, ты на это возразишь, что эти охотники уже дважды па-
совали перед проклятыми пиратами прерий, но, черт возь-
ми!..

– Я этого не скажу, друг Хосе! Судьба переменчива, и, как
бы ни были страшны эти два человека, я никогда не побо-
юсь снова помериться с ними силами. Конечно, если бы дело
шло о личной мести, я не стал бы торопиться, и, может быть,
прошли бы целые месяцы, прежде чем я расквитался бы с
обоими пиратами. Но дни Фабиана… что я говорю дни? –
минуты Фабиана сочтены, и я боюсь опоздать! Вот что му-



 
 
 

чает меня, мой бедный Хосе!
– Мы, наверно, достигнем Развилки Красной реки не поз-

же апачей… Скоро начнет светать: я слышу крик совы.
Действительно, среди лесной тиши издалека чуть слышно

донесся печальный крик ночной хищницы.
– Вот другие откликаются еще дальше! – заметил Гайфе-

рос. – Да их, кажется, там целая стая.
– Может, это призывные сигналы, – встревожился кана-

дец, привыкший во всяком звуке, раздающемся в пустыне,
отыскивать тот настоящий смысл, который он мог иметь. –
Совы, как и орлы, не живут стаями.

Однако ничто не указывало, чтобы совы не могли пе-
рекликаться, подобно петухам, и что их печальные уханья
означали условные сигналы. Но если даже допустить послед-
нее, то возникал вопрос, были ли то сигналы друзей или вра-
гов?

Раздавшийся в эту минуту выстрел, столь же отдаленный,
как и крики сов, насторожил охотников, усилив их сомне-
ния.

– Я не могу различить, чей это был выстрел, – сказал ка-
надец, – да это и не имеет значения. Враг там, и нам необхо-
димо двигаться туда без замедления!

Охотники торопливо направились по тому направлению,
откуда донесся выстрел. Не прошли они и нескольких минут,
как насчитали еще двенадцать выстрелов; не было сомнения,
что впереди завязался бой. Канадец удержал за руку испан-



 
 
 

ца, рванувшегося было вперед.
– Не спеши, Хосе, – заметил он. – Следует позаботиться о

том, чтобы команчи, в случае отступления, не прошли мимо
нас. Жаль, что мы не знаем их условного крика. Это серьез-
ный просчет, который необходимо как можно скорее испра-
вить. Итак, пойдем цепью, раздвинувшись так, чтобы в слу-
чае надобности каждый мог оказать помощь другому.

Для исполнения этого совета охотники разошлись в сто-
роны, образовав прямую линию протяженностью до трехсот
футов, так что их союзники непременно встретили бы ее, ес-
ли бы только захотели соединиться с ними. Ровным и быст-
рым шагом двинулись охотники к тому месту, откуда про-
должали доноситься выстрелы. Центр цепи занимал Гайфе-
рос, а фланги – канадец и испанец.

Чтобы как-нибудь не разойтись, Хосе и канадец время
от времени издавали визг шакала, свой призывный сигнал,
которым они обычно пользовались в лесах. Благодаря этим
сигналам гамбусино, шедший между обоими охотниками,
держался на одной с ними линии. Канадец первый почув-
ствовал на своей левой щеке свежее дыхание реки.

Еще через несколько десятков футов он увидел сквозь де-
ревья чернеющую поверхность, по которой плыли свален-
ные в воду деревья. Вероятно, бой шел если и не на самой
реке, то, по крайней мере, на ее берегах. Это подтвердил и
внезапно грянувший выстрел, вспышка от которого отрази-
лась на поверхности воды. Канадец двинулся было вперед,



 
 
 

но, услышав впереди боевой клич команча, решил сперва со-
брать своих товарищей и потом уже всем вместе броситься
на помощь Сверкающему Лучу, местонахождение которого
ему было теперь хорошо известно.

Канадец издал троекратный визг испуганного шакала, на
который немедленно ответил испанец, постепенно прибли-
жаясь к нему. Вторично голос Хосе отозвался уже совсем ря-
дом. Откликнуться канадцу не удалось. Сильные руки сда-
вили ему горло, и в тот же миг перед ним выросли словно
из-под земли несколько черных фигур, среди которых зло-
веще засверкали ножи. Поддайся охотник слабости хоть на
мгновение, – и его бы не стало. Но лесной бродяга не расте-
рялся, хотя и был изумлен внезапностью нападения. Могу-
чим прыжком он отскочил назад, увлекая за собою продол-
жавшего душить его апача.

Отвести левой рукой подальше от себя карабин, а правой,
в свою очередь, сдавить горло врага, как в стальных тисках
и потом бросить его уже бездыханным к своим ногам было
для гиганта делом какой-то секунды. Затем, переведя дыха-
ние, Розбуа крикнул громовым голосом: «Ко мне, Хосе!» –
и одновременно тяжелый приклад его карабина обрушился
на череп второго апача, который упал, чтобы уже более не
подниматься; кусты около него с треском раздвинулись, и в
них показался Хосе.

– Собака не залает больше! – сказал Хосе, перерезая но-
жом горло только что упавшего индейца.



 
 
 

– Право, ты только теряешь время! – воскликнул кана-
дец. – Разве ты не знаешь, что мой удар смертелен?

С этими словами охотник прицелился в одного из трех ин-
дейцев, уже обратившихся в бегство. Хосе поспешил сделать
то же самое, и выстрелы друзей грянули вместе, но безуспеш-
но; апачи исчезли в чаще. Когда же обескураженные охотни-
ки и присоединившийся к ним Гайферос бросились за ними
наудачу, три черные фигуры прыгнули в воду и скрылись под
плывшими по воде древесными стволами.

– Разве что сам дьявол поможет им теперь выбраться от-
туда! – сказал сам себе в утешение Хосе.

– Вперед! – вскричал канадец, заметив, что на противо-
положном берегу показались конные индейцы, мчавшиеся
вверх по реке. – Там в нас нуждаются!

Ружейные выстрелы продолжали греметь, сливаясь с во-
инскими криками, покрывавшими шум стычки.

– Слышишь военный клич нашего бесстрашного коман-
ча?

– Да, – отвечал Хосе. – Дадим ему знать, что мы идем к
нему на помощь!

Канадец и испанец, в свою очередь, испустили военный
крик, а потом, подобно древним героям, бросили среди шу-
ма битвы свои имена.

– Орел Снежных Гор! – громко крикнул старый охотник.
– Пересмешник! – громогласно подхватил Хосе, подражая

той птице, имя которой он носил вследствие своего острого



 
 
 

языка.
Только Гайферос не проронил ни звука. Бедный гамбуси-

но с содроганием слушал воинские крики, так живо напоми-
навшие ему потерю его шевелюры и ту ужасающую боль, ко-
торую он при этом испытал.

Крик канадца и испанца был подхвачен разными голоса-
ми, и, пока грозно звучали в воздухе имена Орла и Пере-
смешника, охотники поспешили обогнуть излучину, кото-
рую здесь делала река. Новое зрелище представилось их взо-
рам. В этом месте река была сжата берегами, круто взды-
мавшимися на высоту до сорока футов над ее поверхно-
стью, между тем как расстояние между ними не превосходи-
ло восьми-десяти футов. Судя по тому, что оба берега ввер-
ху так сближались, а внизу у воды расширялись футов на со-
рок, можно было заключить, что некогда они соединялись,
так что река текла под сводом, который позднее обрушился
вследствие какого-нибудь сотрясения почвы. То был так на-
зываемый Тесный Проход.

Луна сияла полным блеском и позволяла охотникам ви-
деть все, что происходило на вершине этой разорванной ар-
ки. С каждой стороны арки виднелось по одному воину, и
каждый из них употреблял все усилия, стараясь перепрыг-
нуть пропасть, отделявшую его от противника.

– Остановись, команч! – закричал канадец, спеша заря-
дить свой карабин. – Предоставь мне это дело!

При звуках голоса союзника Сверкающий Луч на мгно-



 
 
 

вение остановился, чем и воспользовался его противник. С
криком: «Антилопа первый!»  – он перепрыгнул провал и
упал на молодого команча, сжав его в своих объятиях.

Канадец готовился уже спустить курок, но теперь и думать
нечего было об этом, так как среди этой рукопашной свалки
невозможно было прицелиться в апача. Таким образом, трое
охотников принуждены были оставаться праздными зрите-
лями отчаянных попыток борющихся сбросить своего про-
тивника в реку.

Впрочем, борьба была непродолжительна: вода расступи-
лась, приняв сцепившихся врагов, после чего тотчас сомкну-
лась над их головами.

К счастью, влекомый течением плавник сгрудился у вхо-
да в Тесный Проход, оказавшийся на какое-то время свобод-
ным от древесных стволов, иначе команч и апач неминуемо
разбились бы о них.



 
 
 

 
Глава XII. Новый друг и старый враг

 
Охотники стояли неподвижно, не будучи в состоянии

опомниться от разыгравшейся на их глазах сцены. Не зная,
откуда ожидать опасность, тревожно оглядывались и в это
время увидели, как с полдюжины черных фигур кинулись с
разных мест берега в реку.

Внезапное появление этих воинов, раньше скрывавших-
ся в темноте ночи, заставило их встревожиться за судьбу их
юного союзника, но пустить в дело свои карабины они не ре-
шались, боясь попасть в него самого.

Тем временем противники вновь показались на воде, про-
должая начатую на берегу схватку. Держа карабины нагото-
ве, оба охотника с замирающим сердцем смотрели на мол-
чаливые тени пловцов, спешивших к тому месту, где бились
два врага, с остервенением сжимая друг друга в смертельном
объятии и то исчезая в воде, то вновь показываясь на ее по-
верхности. Но канадца и Хосе ждал новый сюрприз. Внезап-
но на берег выбежал какой-то человек и закричал на чистом
испанском языке:

– Смелее, ребята! Он там! Вон опять показался из воды!
Говоря это, незнакомец указывал концом обнаженной

шпаги на то место, где противники, исчезнув на минуту в ки-
пящей воде, вновь поднялись наверх, по-прежнему сцепив-
шись между собою.



 
 
 

– Э, черт! Да ведь это сеньор Диас! – радостно закричал
Хосе.

– Слава Богу! Мы среди друзей! – прибавил канадец со
вздохом облегчения. – Дон Педро!

– Кто меня зовет? – откликнулся Диас, не оборачиваясь и
продолжая сохранять прежнюю позу. Охотники не ответили,
всецело поглощенные тем, что происходило на реке.

Трое из пловцов достигли наконец боровшихся, и в ту же
минуту три ножа разом опустились на одного из противни-
ков. Последний раскинул руки и скрылся в воде, между тем
как второй испустил слабый крик, после чего, неподвижный,
как труп, был вытащен на берег.

Помощь подоспела весьма кстати: распростертый на зем-
ле команч подавал лишь слабые признаки жизни; его конеч-
ности слегка вздрагивали. Склонившись над телом, окружа-
ющие с нетерпением следили за постепенным возвращени-
ем к жизни молодого индейца. К счастью, Сверкающий Луч
отделался лишь небольшой раной в грудь и вскоре вполне
оправился.

Только теперь вновь прибывшие обратили внимание на
охотников.

– А, это вы, сеньор Розбуа, сеньор Хосе! – искренне обра-
довался Педро Диас. – Так вы ускользнули от этих разбойни-
ков! И вы также, Гайферос? Ну, рад за вас. Но, – продолжал
мексиканец, оглядываясь кругом, – среди нас я не вижу…

– Десница Божия простерлась надо мною, – отвечал ста-



 
 
 

рый охотник, – и разлучила отца с сыном!
– Неужели погиб?
– Он в плену! – горестно ответил канадец.
– Но благодаря Богу мы напали на след Фабиана, – вме-

шался испанский охотник, – и теперь, когда силы этих него-
дяев значительно ослабели, мы вырвем его из их когтей!

Эти слова, полные энергии и уверенности, проливали це-
лительный бальзам на душевную рану канадца, вдохнув в
него новые силы.

Молодой команч был теперь вне всякой опасности, хо-
тя чувствовал еще себя настолько слабым, что не мог про-
должать путь. Из десяти приведенных им с собою воинов
трое пали, а остальные вновь собрались под его начальством.
Таким образом, включая четырех белых охотников, налицо
имелся отряд, состоявший из двенадцати закаленных духом
воинов.

Через час, посвященный путниками сну, первые призна-
ки рассвета начали прояснять лес. Так как Сверкающий Луч
уже вполне оправился, то решили немедленно тронуться в
дальнейший путь.

Спасшиеся бегством апачи вполне могли засесть где-ни-
будь поблизости, чтобы отомстить за свое поражение. Во из-
бежание нечаянного нападения с их стороны канадец решил
всем отрядом идти к месту, где была оставлена пирога.

Конечно, пирога не могла вместить двенадцать пассажи-
ров, но все же, за неимением лошадей, давала самый быст-



 
 
 

рый способ передвижения, имеющий к тому же несомненное
преимущество, что плывущие могут, не теряя драгоценного
времени, спать попеременно.

Благодаря этому неоцененному качеству канадец мог дви-
гаться и день и ночь по следам Фабиана и, таким образом,
наверстать потерянное время.

По всей вероятности, погоне предстояло завершиться к
следующему заходу солнца. Вот почему Розбуа с глубокой
радостью и в то же время с невольной тревогой привет-
ствовал восход дневного светила, которое при своем захо-
де должно было осветить продолжительную и, несомненно,
кровавую борьбу, ценою которой предстояло спасти жизнь
Фабиана.

Следуя вдоль реки, блестевшей на утреннем солнце, ма-
ленький отряд в полчаса прошел расстояние, которое ночью
потребовало добрых двух часов.

В спущенную на воду пирогу поместились восемь пасса-
жиров, а четверо индейцев должны были следовать пешком
по обоим берегам реки в качестве разведчиков. Хосе и кана-
дец сели на весла, и лодка опять понеслась по реке. Не дохо-
дя до Тесного Прохода, пассажиры принуждены были выса-
диться на берег и пронести пирогу около этого места сухим
путем, так как русло реки здесь было совершенно загромож-
дено плавником, около завала яростно бурлила вода.

Достигнув Тесного Прохода, путешественники могли су-
дить о величине той опасности, которой они избежали лишь



 
 
 

благодаря опытности канадца.
В самом деле, отрезанные сзади плавучим лесом, а спе-

реди – целой баррикадой перекинутых поперек прохода де-
ревьев, путники неминуемо были бы перебиты пулями и
стрелами апачей, спрятавшихся по обеим сторонам прохода,
против которых они не могли бы даже защищаться.

– Видишь? – сказал канадец Хосе, кивая головой на де-
ревья, заграждавшие течение реки. – Индейцы воспользова-
лись бурей, которая свирепствовала третьего дня, и, собрав
массу поваленных ею деревьев, сбросили их в реку. Надо от-
дать им справедливость, удар был задуман верно!

Сверкающий Луч рассказал, как он соединился со своими
воинами, и апачи сами попали в ловушку, которую расстави-
ли для других. Найдя следы своих воинов, он пошел по ним
шаг за шагом. По мере того как он подвигался вперед, следы
эти, время происхождения которых индейцы и белые охот-
ники умеют определять с поразительной точностью, стано-
вились все более свежими и явственными.

Недалеко от того места, где апачи находились в засаде, ко-
манч обнаружил сухие листья, еще трепетавшие, так сказать,
под тяжестью ног, которые только что ступали по ним.

Тогда он несколько раз прокричал совой; в этих криках
слышались ноты, поразившие чуткий слух канадца и впол-
не верно понятые теми, внимание которых они имели целью
привлечь.

Сверкающий Луч не ошибся, предполагая близость сво-



 
 
 

их воинов. Команчи уже следовали по следам апачей, когда
ночная тишь донесла до их слуха сигналы вождя. Ответ не
замедлил последовать, и через несколько минут шестеро со-
племенников присоединились к нему. Сверкающий Луч раз-
делил воинов на три части. Два воина спрятались под одно
из плывших по реке деревьев и бесстрашно отдались тече-
нию, которое понесло их к теснине.

Тем временем Сверкающий Луч, в сопровождении двух
других индейцев, перешел реку выше Тесного Прохода и за-
сел на левом берегу, у подошвы одного из высоких откосов,
служивших как бы устоями той сломанной арке, которую об-
разовали здесь оба берега. Наконец, последние четверо ко-
манчей заняли подобную же позицию на правом берегу реки.

По истечении некоторого времени, когда, по его расчетам,
первая партия должна была находиться в самом проходе или
недалеко от него, храбрый команч взобрался на откос, со-
блюдая полнейшую тишину, то же сделали и два воина, на-
ходившиеся на противоположном берегу. На вершине этих
откосов затаились апачи, спокойно дожидаясь прибытия пи-
роги.

Несколько выстрелов в упор, поразивших каждый по од-
ному врагу, оглушительный клич нападающих, словно их
было двадцать человек, внесли смятение в ряды апачей, и
большинство их бросилось в реку, ища спасения в воде.

Здесь их встретили двое команчей, стоявших на стволе де-
рева, уже застрявшего в проходе. Двух апачей они убили, до-



 
 
 

ведя смятение оставшихся в живых до высшего предела. По-
ка Сверкающий Луч оставался на месте, покинутый своими
воинами, которые ввязались в бесполезную погоню за бег-
лецами, с противоположного берега его увидел Антилопа,
также оставшийся в одиночестве. Сосчитав, наконец, число
врагов, с которыми он имел дело, апач решил, по крайней
мере, отомстить отщепенцу своего племени, который причи-
нил уже столько зла своим родичам. И он, как мы видели,
преуспел бы в этом намерении, если бы команчи, поняв бес-
полезность погони, не вернулись назад и не поспешили так
вовремя на помощь своему вождю.

Еще раз поздравив юного вождя с победой, канадец обра-
тился к Педро Диасу, интересуясь, каким образом он оказал-
ся среди воинов Сверкающего Луча. Диас рассказал. Изве-
стив охотников о грозившем им нападении пиратов, он на-
правился к Развилке Красной реки. Предоставленный соб-
ственным силам, авантюрист, лихой наездник и воин, но
неважный охотник, он вскоре стал испытывать приступы го-
лода. В конце второго дня пути он едва не загнал свою ло-
шадь, гоняясь безуспешно за бизонами и оленями. Вечером
этого дня авантюрист, страдая от голода, лежал недалеко от
Красной реки, истинное направление которой он уже поте-
рял. Недалеко от него мирно щипал траву его конь, более
счастливый, чем хозяин, тщетно искавший каких-нибудь ди-
ких плодов или съедобных корней, чтобы обмануть желудок.

Муки голода становились нестерпимыми. Наконец при за-



 
 
 

ходе солнца он заметил вдали дым от костра и направился
к нему, несмотря на то что рисковал наткнуться на неприя-
телей. В самом деле, вокруг огня сидели шестеро индейцев,
но никаких признаков еды вокруг них не имелось. Диас хо-
тел было скрыться, но рысьи глаза индейцев уже заметили
авантюриста, и грозный оклик заставил последнего остано-
виться.

То были шесть воинов Сверкающего Луча. Так как в дан-
ное время команчи были союзниками белых, то они приняли
своего невольного гостя мирно, расспрашивали его, куда он
направляется, на что Диас назвал Бизонье озеро. Оказалось,
что как раз туда же направлялись и сами команчи. Присев к
костру, он вместо обеда должен был удовольствоваться труб-
кой табаку, смешанного с листьями сумаха.

Однако был ли то обман его голодного желудка, или это
была действительность, но только вокруг мексиканца разли-
вался в воздухе аромат жареного мяса. Едва он кончил ку-
рить, как один из индейцев поднялся и, отойдя на несколь-
ко шагов в сторону, встал на колени у того места, где земля
была, по-видимому, недавно взрыта.

Диас следил за его движениями с живейшим интересом,
в котором, однако, и сам себе не мог отдать ясного отчета.
Он видел, как индеец своим ножом разрыл землю.

Это был уже не обман зрения: ароматный запах, аппе-
титный и раздражающий, вырвался из-под разрытой земли.
Авантюрист испустил рев голодного зверя в ту минуту, когда



 
 
 

индеец вытащил кусок как бы обугленной кожи, в котором
и сделал широкий надрез. Диас чуть не упал в обморок при
виде целой груды благоухающего розового и сочного мяса,
похожего на алую и нежную мякоть арбуза, которое дикий
повар подал в его черноватой оболочке.

Это был бизоний горб, только что вырытый индейцем из
подземного очага, где он жарился в собственном соку и со-
хранил весь свой аромат, благодаря его кожаной оболочке и
земляному слою.

С наслаждением утолив голод, Диас узнал от команчей,
что целью их похода являлось нападение на двух пиратов пу-
стыни. С этого времени он оставался в их компании вплоть
до схватки, которая только что имела место.

Едва Диас закончил рассказ, как команч сделал знак ка-
надцу и испанцу прекратить греблю, указав при этом на
столб дыма, поднимавшийся впереди них из-за леса.

– Хотя виден дым лишь одного костра, – заметил кана-
дец, – все-таки не мешает узнать число тех, кто находится
около него!

Сверкающий Луч отдал соответствующее приказание тем
двум воинам, которые следовали пешком по правому берегу,
между тем как охотники приготовили ружья. Вдруг близ то-
го места, откуда поднимался дым, раздался громкий голос,
обладатель которого оставался пока невидимым для наших
путников:

– Вильсон!



 
 
 

– Сэр! – отозвался второй голос недалеко от первого.
Охотники с изумлением взглянули друг на друга, между

тем как первый голос продолжал:
– Что там, Вильсон? Шлюпка?
– Пирога, сэр! Я смотрю на нее уже четверть часа.
– Очень хорошо. Теперь уж это ваша забота!
Эксцентричный английский аристократ, которого чита-

тель, несомненно, узнал, еще не кончил говорить, как пиро-
га направилась прямо к небольшой лужайке, среди которой
расположились англичанин и его телохранитель. Недалеко
от них висела на дереве передняя часть косули, а над огнем
с треском жарилась ляжка того же животного. На краю лу-
жайки паслись три лошади, пощипывая густую сочную тра-
ву. Сэр Фредерик спокойно рисовал, пока американец при-
сматривал за жарким. Вся эта картина носила такой мирный
характер, как будто дело происходило во дворе какой-нибудь
доброй английской хозяйки, а не в стране, окруженной вся-
кого рода опасностями. Идиллический характер ее нарушал
лишь вид великолепного мустанга, белоснежная шерсть ко-
торого была забрызгана кровью. Крепко привязанный к де-
реву и со спутанными ногами, жеребец прилагал отчаянные
усилия к тому, чтобы возвратить себе свободу.



 
 
 

 
Глава XIII. Пленник

 
Путешественники остановились ненадолго, чтобы полю-

боваться этой мирной картиной.
– Сэр! – закричал Вильсон, узнавший молодого команча,

с которым он уже раз встречался. – Здесь находится один
храбрый воин, с которым вы знакомы!

– Сейчас иду, – отвечал сэр Фредерик Вандерер, не под-
нимая головы. – А кто это такой? Конечно, друг, так как я
благодаря вам никогда не встречаю врага, что, по правде ска-
зать, становится уже скучным!

– Эх, сэр, – возразил американец, – я хорошо знаю, что
написанного не вычеркнешь, но если вашей милости угодно,
чтобы я обеспечил вам серьезную опасность, то следует впи-
сать дополнительный пункт в контракт, иначе… вы понима-
ете, сэр Фредерик, я не могу, не подвергаясь риску судебного
процесса или упрекам моей совести, снизойти…

– Увидим, увидим! – перебил его англичанин, вставая. –
А, это мой юный команч! – прибавил он с живостью. – Очень
рад видеть его!

Сверкающий Луч обменялся рукопожатием с англичани-
ном, между тем как канадец, испанец и оба мексиканца не
без изумления смотрели на оригинальную парочку путеше-
ственников, с которыми свела их прихоть судьбы.

– Давно ваша милость на берегах Красной реки? – спро-



 
 
 

сил канадец.
– Около недели, – отвечал сэр Фредерик. – Я охотился вот

за этой лошадью. Теперь я готовлюсь распроститься с этими
берегами, где, право, чувствуешь себя в такой же безопасно-
сти, как на берегах Темзы.

– Ну, с этим я совсем не согласен, – перебил Хосе. – Спро-
сите у Красного Карабина.

– Спросите у Вильсона! – возразил сэр Фредерик.
Американец самодовольно улыбался.
– Быть может, вы и правы, – сказал он Хосе, – и сэр Фре-

дерик немного ошибается.
– Если угодно сэру Фредерику, – прибавил Хосе, – то я

сегодня вечером берусь заставить его переменить свое мне-
ние!

Тут канадец прервал, к большой радости Вильсона, начав-
ший уже разгораться спор.

– Вы, значит, не встречали, – спросил он англичанина, –
двух бандитов, которые везут с собой одного молодого плен-
ника, в сопровождении дюжины индейцев?

– Бандитов? Вы меня удивляете, мой друг, – отвечал Ван-
дерер, – они существуют лишь в вашем воображении! Виль-
сон, видели мы бандитов?

Янки подмигнул и ответил таким образом:
– Сэр Фредерик, согласно заключенному между нами кон-

тракту, я обязан не только освобождать вас от какой бы то
ни было опасности, разумеется, в пределах этой пустыни, но



 
 
 

и предотвращать таковую. Ну-с, так не далее, как на рассве-
те…

Отчаянные усилия белого мустанга разорвать путы, кото-
рыми он был связан, заставили американца броситься к ко-
ню с целью помешать ему поранить себя. Пока янки успока-
ивал пленника, Диас с восторгом и состраданием смотрел на
благородное животное, белая шерсть которого была замара-
на кровью.

– Какой это варвар, – спросил авантюрист с плохо скры-
тым негодованием, – осмелился употребить кинжал или ру-
жье против этого чудного животного, которому место лишь
в королевской конюшне?

– Этот благородный конь, – ответил Вандерер, – тот са-
мый, который у вакеро Техаса известен под именем Белого
Скакуна Прерий. Мы с Вильсоном гнались за ним от само-
го Техаса. Наконец Вильсон, потеряв терпение, пустил в ход
средство, которым пользуются в его отечестве, чтобы достать
лошадь, ускользающую от лассо, говоря проще, он всадил
лошади пулю в шею. Правда, средство это жестокое и риско-
ванное, но оно, как видите, вполне достигло цели. Рана его
пустяшная, скоро залечится, и тогда этот конь составит мою
гордость в Лондоне.

– Еще неизвестно, вернетесь ли вы туда! – пробормотал
Диас.

– Ну-с, так не далее как вчера в пять утра, – продолжал
Вильсон, присоединяясь к прочим, – в то время как ваша



 
 
 

честь изволили беззаботно почивать, я увидел лодку, спус-
кавшуюся по реке. В ней были пассажиры, которые, вероят-
но, изменили бы ваше мнение насчет безопасности этих бе-
регов, если бы я не принял некоторых предосторожностей с
целью укрыть вас от их глаз.

Канадец весь превратился в слух.
– В этой лодке сидели известный бандит Эль-Метисо и

другой, также знакомый мне бандит Кровавая Рука.
– Эль-Метисо и Кровавая Рука?! – переспросил канадец. –

Вы видели их вчера, говорите?
– Да, на рассвете; они спускались вниз по реке!
– Они ехали одни? – поспешно спросил Хосе при виде

побледневшего друга.
– О нет! Их сопровождала дюжина индейцев. Удивитель-

но, как умудряются эти негодяи набирать в пустыне целую
ораву подобных же себе головорезов.

– Не было ли с ними молодого человека с белой кожей? –
спросил канадец, едва сдерживая ускоренное биение своего
сердца.

– Не могу сказать ни да, ни нет! – отвечал янки.
Этот совершенно неопределенный ответ сразил бедного

старика, вся фигура которого выразила тяжкую скорбь.
– Он был с ними, он должен быть! – яростно закричал

Хосе.
– Его не было там! – горестно пробормотал канадец.
– Я говорю тебе, что был! – настаивал испанец. – Сеньор



 
 
 

охотник просто не заметил его в сумерках!
– Очень возможно! – флегматично кивнул янки.
–  Слышишь, команч?  – продолжал с жаром Хосе.  –

Эти дьяволы вчера проходили здесь. Скорей в путь! Через
несколько часов мы догоним их. Гром и молния! И подумать
только, что они так близко от нас! Сэр Фредерик, – приба-
вил испанец, – если хотите, поезжайте с нами, и вы примете
участие в кровавой битве!

– Помогите отцу вырвать своего сына из когтей ужасной
смерти, – произнес, в свою очередь, канадец, успевший овла-
деть собою, – и Бог воздаст вам за это доброе дело!

– Это, собственно, против наших условий, – заметил ян-
ки, – и так как это касается лично вас, то вы, сэр, должны
дать мне в этом собственноручную расписку!

– Согласен, – отвечал англичанин, тронутый горем старо-
го охотника. – Пусть не говорят, что я не помог отцу в его
несчастье!

Лошади обоих путешественников были немедленно осед-
ланы и навьючены, а белый мустанг был привязан к хво-
сту лошади Вильсона, после чего все быстро тронулись вниз
по реке: часть индейцев пешком по берегу, равно как и оба
всадника, прочие – в пироге.

Итак, теперь двое охотников, некогда столь беспомощные
и умиравшие с голоду, собрали для освобождения Фабиа-
на отряд, состоявший из пятнадцати хорошо вооруженных и
решительных духом борцов. Разительная перемена судьбы!



 
 
 

Возвратимся, однако, к тому пленнику, для спасения ко-
торого предпринимаются такие усилия.

Мы оставили Фабиана де Медиана в тот момент, когда он,
сцепившись в смертельной борьбе с Вздохом Ветерка, ска-
тился вместе со своим врагом к подножию крутого холма.
Молодой испанец неподвижно лежал на земле, а рядом ва-
лялся его карабин. Убедившись в том, что ружья охотников
бездействуют и их нечего бояться, осаждающие бросились к
Фабиану. Лежавший возле него апач уже умер. Трое только
что павших индейцев были сброшены в пропасть. Что каса-
ется Фабиана, то легко было видеть, что он остался жив.

Между тем метис, ободренный этим успехом, начал под-
считывать свои потери. Из одиннадцати индейцев, которых
он привел сюда, шестеро погибли; Бараха составлял седьмую
жертву. Неожиданно последний из засевших у озера четве-
рых индейцев прибежал с известием о гибели трех. Разъ-
яренный метис приказал Кровавой Руке немедленно перене-
сти бесчувственного пленника в лодку, стоявшую в подзем-
ном канале. Старый пират при помощи Серны и ускользнув-
шего от канадца индейца перенес Фабиана на руках в пирогу
и здесь стал ждать возвращения сына.

В ту минуту, как последний остался один, канадец, воз-
вратившись с вылазки, вдруг появился на платформе пира-
миды на виду у пирата. Глубокая скорбь, написанная на его
лице, показывала, как тяжко поразило его исчезновение Фа-
биана.



 
 
 

Не довольствуясь этим, Эль-Метисо пытался было пу-
стить в него пулю, чтобы утолить жажду крови, которая по-
жирала его. Убедившись, однако, в полном бездействии сво-
его карабина, пират бросился вдогонку за сообщниками.

– За двумя зайцами погонишься – ни одного не пойма-
ешь! – произнес ироническим тоном старый пират, берясь за
весла. – У тебя всегда двадцать планов в голове, из которых
ты, однако, еще ни одного не привел в исполнение!

Как бы протестуя против обвинения отца, метис молча
кивнул на Фабиана, лежавшего на дне лодки и связанного по
рукам и ногам.

Кровавая Рука продолжал:
– А два других, которых ты принужден был покинуть? А

оставленное нами золото? Где оно? Между тем, благодаря
темноте и оружию, нам представлялась возможность овла-
деть разом и тем и другим!

–  Выслушай меня, отец! Если я сейчас намерен оправ-
дать свое поведение, то для того, чтобы ты перестал наконец
утомлять мои уши своими упреками. В такую погоду, как
эта, карабин стоит не больше ножа. Ждать конца бури – зна-
чит ждать следующего дня, а я не имею для того времени.
Что касается тех людей, то одного из них, вот этого, я сдам
через три дня Черной Птице, а остальных двух не стоит и
считать: в прерии безоружный охотник – человек погибший;
голод и медведи освободят нас от них раньше, чем мы прие-
дем к Красным Вилам. Насчет золота не беспокойся, нет ни



 
 
 

малейшей опасности, чтобы оно улетело, и мы вернемся к
нему еще до окончания луны. Между тем одного дня доста-
точно, чтобы лишить меня случая схватить Белую Голубку
Бизоньего озера, которая ведь имеет крылья, чтобы улететь.
Что ты на это скажешь? Отвечай скорее, и потом этот вопрос
будет считаться исчерпанным!

– Что мне все голубки в мире, белые и красные! Я знаю
только, что эти два охотника похитят золото, а мы по возвра-
щении найдем лишь пустую яму!

Метис презрительно пожал плечами.
– Разве на золото можно выменять в пустыне пищу? – про-

изнес он. – Разве придет на ум заботиться о богатстве, ко-
гда умираешь с голоду? Эти два безоружных бродяги так же
мало ценят золото, как обглоданный волками скелет бизона.
Я неоднократно встречал охотников, снабженных хорошим
оружием, из которого они били без промаха. А между тем
и они терпели в прериях голод. Что же эти-то сделают без
ружей? В настоящую минуту они ищут наши следы и не на-
ходят, и смерть найдет их во время этих поисков! Что каса-
ется Белой Голубки, то она мне слишком дорога. Знай, что
если бы мне пришлось переступить через твой труп для то-
го, чтобы дойти до нее, – я и это сделал бы!

– О, если бы у тебя был сын, который заговорил с тобою
таким языком! – вскричал старый пират, опуская глаза перед
сверкающим взором метиса.

– Что еще скажешь? – спросил насмешливо последний.



 
 
 

Кровавая Рука не отвечал, и оба пирата продолжали мол-
ча грести. Но американцу надо было на ком-нибудь сорвать
душивший его гнев.

– Куда ты закопал золото, собака? – сказал разбойник, пи-
ная ногой Фабиана в ту минуту, когда последний наконец от-
крыл глаза. – Ответишь ли ты, негодяй? – продолжал нетер-
пеливо старый пират.

– Кто ты? – спросил, в свою очередь, Фабиан, начинавший
уже припоминать свое падение с пирамиды, но еще не впол-
не сознававший ужасную действительность.

– Он еще спрашивает, кто я! – воскликнул пират. – Сна-
чала ты ответь на мой вопрос: куда ты закопал золото?

При этих словах Фабиан окончательно пришел в себя. Он
искал глазами знакомые фигуры канадца и испанца, но его
взгляд встречал лишь зверские лица двух разбойников и раз-
малеванные физиономии апачей. Что же случилось с двумя
его покровителями?

– Я никогда не слыхал о золоте,  – сказал он,  – так как
Красный Карабин и Хосе не имели обыкновения доверять
мне свои тайны. Спросите лучше у них!

– Спросить у этих разбойников? – вскричал Кровавая Ру-
ка. – Спроси у облака, которое мы видели вчера и которое
больше не увидим; ответит оно тебе?

– Конечно, мертвые не говорят! – произнес Фабиан.
– Негодяи вовсе не мертвы, но не в лучшем положении. К

чему им послужит свобода, раз у них нет оружия? К тому,



 
 
 

чтобы сделаться добычей голода. К чему тебе самому послу-
жит жизнь? К тому, чтобы сделаться добычей Черной Пти-
цы, когти которого будут вырывать из твоего тела кусок за
куском!

Презрительная улыбка скользнула при этих словах на гу-
бах Фабиана, когда он удостоверился, что оба охотника жи-
вы и свободны.

– Есть охотники, которые и безоружные способны заста-
вить бежать перед собою пиратов прерий, хотя эти послед-
ние и кичатся, что презирают их! – сказал он, глядя банди-
там прямо в лицо.

– Мы не бежим, слышишь ты, собака? – рявкнул, оскалив
зубы, Кровавая Рука. – Ты видишь нахальство этого щенка,
Эль-Метисо? Что касается меня, то я не знаю, что мешает
мне воткнуть ему в глотку его оскорбительные слова! – за-
кончил он, обнажая нож.

Фабиан знал, что его ожидала впереди ужасная казнь со
всеми мучениями, которыми она сопровождается обыкно-
венно у индейцев, и это обстоятельство заставляло его пред-
почитать более легкую и скорую смерть от ножа старого раз-
бойника.

– Я тебе скажу, что тебе мешает, – возразил он уверенно. –
Боязнь Черной Птицы, который превратил вас обоих в гон-
чих псов. Теперь он спустил вас на этих трех людей, успешно
боровшихся с ним и его двадцатью воинами!

Вероятно, эти слова стали бы последними в устах Фабиа-



 
 
 

на, поскольку ярость Кровавой Руки дошла до предела, если
бы метис не удержал руку своего отца.

– Молодой воин юга боится казни, – проговорил он, – и
оскорбляет своих победителей в надежде избавиться от стол-
ба пыток! Но он иначе заговорит через три дня!

– Белый может встретить смерть как индеец! – отвечал
Фабиан.

С этими словами молодой граф закрыл глаза, чтобы не
видеть отвратительных физиономий пиратов, которые ожив-
ленно беседовали между собою на непонятном для него ан-
глийском языке.

Буря продолжала свирепствовать с прежней силой. Рас-
каты грома следовали без перерыва. Легкая лодка пиратов
стрелой скользила по реке, увозя пленника все дальше и
дальше от его покровителей.

Когда небо прояснилось, пираты остановились у берега в
том месте, где среди густой травы поднималась группа высо-
ких деревьев. Первые признаки рассвета начинали бросать
неопределенный свет на окружающую местность. Один из
индейцев отправился неподалеку на охоту, так как это был
час, когда лани и косули спускаются к реке на водопой. Тем
временем метис, его отец и оставшийся индеец начали раз-
водить большой костер, чтобы обсушить промокшую одеж-
ду.

Фабиан продолжал лежать в лодке, погруженный в оцепе-
нение, близкое к обмороку. Голод удваивал его страдания.



 
 
 

Вскоре возвратился и охотник, неся на плече убитую ко-
сулю. Пока он жарил наиболее жирные и нежные части ди-
чи к утреннему завтраку, его товарищи спали вокруг огня.
Когда жаркое поспело, спавшие проснулись и принялись за
еду. Солнце взошло, сверкая на чистом небе, где не видно
было ни малейших следов недавней грозы.

Кровавая Рука первый вспомнил о пленнике, и эта его
заботливость, по-видимому, противоречила тому чувству
ненависти, которое он затаил против Фабиана за его недав-
ние слова.

Взяв кусок дичи, старый пират направился к лодке, сто-
явшей недалеко от костра.

– Пленник голоден? – спросил он.
– Да, – твердо сказал Фабиан, – но я есть не буду и к зав-

трашнему дню вам придется бросить в воду лишь труп ва-
шего пленника!

– Пленник хвастун! – заметил озадаченный пират.
– А ты – трус. Молчи, мне противен даже твой голос!
– О! – вскричал Кровавая Рука. – Я буду пытать тебя соб-

ственными своими руками! Я вырву у тебя ложь твоих слов
вместе с твоим мясом! Да, пленник – трус! Если бы он дове-
рял своему мужеству, он подкрепил бы свои силы пищей!

– Я уличу тебя во лжи, – отвечал Фабиан. – Я приму пи-
щу, тем более что по моим следам идут два охотника, кото-
рым дорога моя жизнь. Но я не буду есть точно собака на
привязи!



 
 
 

– Вот как! Пленник диктует условия?
– Да, – холодно произнес Фабиан. – Я возьму пищу только

свободными руками!
– Хорошо. Будет сделано согласно твоему желанию!
С этими словами сильный старик взял на руки пленника

и, положив на траве близ костра, спустил до ног ремни, стя-
гивавшие руки Фабиана.

Бедный молодой человек первый раз за все время своего
плена мог свободно растянуть онемевшие руки, после чего,
прислонившись спиной к дереву, взял из рук своего мучите-
ля кусок мяса.

Впрочем, метис скоро дал знак к отъезду, и Фабиан был
вторично отнесен в лодку на руках старого разбойника. Вот
почему двое охотников, осматривая на следующий день по-
чти в те же часы отпечатки, оставленные вокруг костра, не
находили между ними следов Фабиана.

Метис намеревался продолжать путь водою лишь до Би-
зоньего острова с целью убедиться в целости зарытой там до-
бычи. Остальную дорогу он решил, ввиду сокращения вре-
мени, проделать сухим путем, так как многочисленные изги-
бы, которые делает Красная река, почти удваивали расстоя-
ние до Развилки Красной реки.

Снова пираты взялись за весла, и, когда вдали показались
знакомые очертания Бизоньего острова, они направили лод-
ку вдоль берега, стараясь держаться к нему как можно ближе.

Успокоенный в отношении своего тайника, метис напра-



 
 
 

вил лодку к противоположному берегу, где высокая трава и
густой лес давали возможность хорошо укрыть пирогу, ко-
торую он покидал. Он, по-видимому, остерегался вступать
в узкий проход, скрытый в деревьях, где прошли позднее
Сверкающий Луч и его союзники.

Метис знал, что он теперь находится на территории ин-
дейцев липанов, дружественных Черной Птице, и что по-
этому он может в безопасности продолжать путь до Развил-
ки Красной реки. В самом деле, не успели пираты пройти
несколько часов, как встретили десять липанов. Узнав, что
дело шло о нападении на белых охотников и похищении у
них диких лошадей, индейцы хотели присоединиться к ме-
тису, отряд которого, таким образом, возрос до четырнадца-
ти человек. Разбойники остановились лагерем, чтобы, до-
ждавшись ночи, двинуться в дальнейший путь под покровом
темноты и прохлады. Кровавая Рука снял ремни с ног Фаби-
ана, и последний, оставшись со связанными на спине рука-
ми, с трудом побрел вслед за свирепым стариком. Ослабев-
ший физически, но не упавший духом, молодой пленник си-
дел на траве, у огня, под бдительным надзором двух индей-
цев, назначенных сторожить его, когда трое липанов приве-
ли молодого индейца, схваченного ими недалеко от лагеря.

Индеец оказался команчем и в качестве представителя
враждебного племени был связан и брошен рядом с Фабиа-
ном. Он должен был на себе показать этому последнему весь
ужас казни военнопленного. Команч знал несколько слов по-



 
 
 

испански, а потому оба пленника, которым готовилась оди-
наковая участь, обменялись краткими словами, причем Фа-
биан упомянул об Орле Снежных Гор и о Пересмешнике, как
звались у индейцев два охотника, восхвалял их мужество,
силу, ловкость и безграничную преданность ему.

– Как зовут эти собаки молодого белого, который готовит-
ся умереть вместе со мной? – спросил команч.

– Молодой Воин Юга, сын Орла Снежных Гор! – отвечал
Фабиан.

Здесь их беседа была прервана подошедшим метисом. По-
следний час команча пробил. Встав на ноги, индеец твер-
дыми шагами последовал за пиратом. Он запел свою пред-
смертную песнь, восхваляя в ней Сверкающего Луча, кото-
рый отомстит за его смерть.

Это имя неожиданно дало делу иной оборот. Дело в том,
что метис обещал Черной Птице выдать апачского отступ-
ника, а тут ему представлялся удобный случай выказать по
отношению к молодому предводителю свою преданность и
великодушие.

– Мой брат, – сказал он индейцу, – один из воинов Свер-
кающего Луча. Он свободен, так как друзья команча – дру-
зья Эль-Метисо!

И он отпустил пленника, сказав ему на прощание букваль-
но следующее:

– Эль-Метисо и его товарищи проведут день за этим ко-
стром. Иди и скажи вождю команчей, что он станет здесь



 
 
 

желанным гостем и что его дожидаются дымящееся мясо и
друзья, готовые довериться ему!

Хитрый метис отлично сознавал, что Сверкающий Луч не
придет к его костру, но надеялся, по крайней мере, усыпить
его своими льстивыми речами и заставить думать, что он его
друг, готовый услужить ему.

День прошел, и Сверкающий Луч действительно не явил-
ся. Еще до захода солнца партия села, по настоянию во-
ждя липанов, в его военную пирогу, чтобы продолжать путь
опять по реке. Это была длинная плоскодонная лодка, вы-
долбленная из кедра. Легко поднимая двадцать пассажиров,
она быстротой своего хода могла возместить длину речного
пути. Фабиан следовал теперь за пиратами уже с более лег-
ким сердцем от сознания, что враг метиса видел его, узнал
его имя и по возвращении сообщит о нем своему молодо-
му вождю, а этот последний, в силу какого-нибудь случая,
встретится с канадцем и испанцем.

Случай помог ему даже скорее, чем он ожидал, и, таким
образом, оба охотника получили точные сведения о нем, об-
ретя в Сверкающем Луче союзника, без которого они, веро-
ятно, пали бы жертвой последних схваток с апачами. Одна-
ко, несмотря на быстроходность пироги, пираты ехали мед-
леннее, чем можно было ожидать. Один из индейцев вез с
собой целый бурдюк мескаля. Последовала пьяная оргия, ко-
торая значительно замедляла путь и к тому же ежеминут-
но грозила вызвать кровавую драку. Отяжелевшие от вин-



 
 
 

ных паров гребцы с трудом справлялись с веслами, и пирога
остальную часть ночи шла постоянно сбиваясь с пути.

Поэтому лишь на рассвете следующего дня пираты при-
были к разветвлению Красной реки, кратко названному Раз-
вилкой.



 
 
 

 
Глава XIV. Развилка красной реки

 
Долина Развилки Красной реки имеет дикий и величе-

ственный вид. Это уединенное и редко посещаемое место
с двух сторон обрамлено холмистыми грядами. Здесь реч-
ное русло разветвляется на четыре протока. Пространство
между ними заболочено, покрыто густым кустарником, ка-
мышом и осокой. Только берег одного протока порос высо-
кой травой вплоть до леса, на опушке которого находится
Бизонье озеро.

Крепкий ликер еще туманил сознание Кровавой Руки, ко-
гда пирога остановилась в небольшой речной бухте. Метис,
в противность своим неумеренным привычкам, на сей раз
воздержался от участия в ночной оргии, хорошо понимая,
что необходимо все его хладнокровие для выполнения заду-
манного плана. Когда оба пирата вышли из лодки, гнев ме-
тиса против отца еще клокотал у него в груди, хотя он не по-
скупился излить его в широких размерах.

– Ну, – сказал он Кровавой Руке, – ты большой мастак на-
качиваться мескалем, точно рекрут; отвези же пленника на
другой берег и спрячь его в одной из этих рощ хлопчатника,
где и дожидайся моего возвращения!

– Ах да! – отвечал, тупо улыбаясь, старый пират. – Голуб-
ка Бизоньего озера…

Гневный взгляд сына заставил его смолкнуть.



 
 
 

– Согласен, черт возьми! – продолжал он затем. – Голо-
ва у меня точно налита свинцом, и я сосну малость около
пленника, предварительно позаботившись украсить его еще
несколькими ремнями.

По приказанию метиса трое индейцев сели за весла и от-
везли Фабиана, продолжавшего лежать на дне пироги, к дру-
гому берегу. Там старый пират вытащил его и, слегка поша-
тываясь, отнес в густую заросль деревьев и кустов, где, неда-
леко от берега, и положил за кустом, а потом лег сам вместе с
другими индейцами. Между тем пирога с двумя индейцами
отчалила от берега, и ничто не указывало присутствия там
троих человеческих существ. После этого усилиями всех ин-
дейцев лодка была вытащена на берег и там тщательно спря-
тана в густой траве.

Поставив двух индейцев караулить на берегу, почти про-
тив того места, где лежал под надзором старого пирата Фа-
биан, метис распределил прочих по равнине, на некотором
расстоянии один от другого, приказав им наблюдать за при-
бытием отряда Черной Птицы. Устроив все это, он принялся
приводить в исполнение свой план.

Сняв с себя красные ленты, украшавшие его волосы, он
смыл со своего лица краски, а потом сбросил с себя красную
суконную рубашку и кожаные кальцоньеры, украшенные по-
гремушками, оставив из всего костюма лишь мокасины, по-
хожие на те, которые носил охотник за бизонами. Наконец,
открыв мешок, он вынул оттуда темно-коричневые полотня-



 
 
 

ные штаны и бумазейную куртку, в которые и переоделся, а
свои длинные развевавшиеся волосы собрал под клетчатый
красно-синий платок. Когда на нем, таким образом, оказал-
ся, за исключением широкополой мексиканской шляпы, ко-
стюм белого, он перебросил карабин за плечо и направился
к Бизоньему озеру.

Шел седьмой день со времени его отъезда из этого места,
которое он покинул, когда сюда прибыл дон Августин. Ему
было хорошо известно, что последние приготовления к охо-
те за дикими лошадьми, а также время, необходимое для их
укрощения, должны были отнять у охотников около десяти
дней.

Вот почему, идя к озеру, вокруг которого расположились
мексиканцы, он был уверен, что застанет их еще на месте.
И действительно, едва он перешел равнину и углубился в
лес, как услышал ржание коней и шумный говор человече-
ских голосов, причем на лице его изобразилась живейшая
радость, но без малейших признаков удивления. Перед тем
он крался, подобно дикой кошке, но теперь отбросил осто-
рожность и пошел вперед твердым шагом, беззаботно насви-
стывая, точно охотник, которому делать нечего. Однако ни-
кто не замечал его приближения, а потому, дойдя до опуш-
ки, он невольно притаился и стал наблюдать за тем, что про-
исходило на берегу.

Вдруг выражение свирепой досады омрачило лицо мети-
са. Несколько оседланных лошадей с богатой сбруей, укра-



 
 
 

шенной массивным серебром, и бархатными седлами, рас-
шитыми золотом и шелками, по-видимому, указывали на
скорый отъезд асиендеро с дочерью и сенатором. Но вскоре
лицо метиса прояснилось. Шелковые палатки доньи Розари-
ты и ее отца оставались неубранными; вьючные мулы мирно
паслись неподалеку, а багаж по-прежнему лежал около па-
латок. Из этого он заключил, что предстояла какая-нибудь
увеселительная прогулка по окрестности или, быть может,
охота за сернами, которой белые решили развлечься. В са-
мом деле, на зов асиендеро, уже одетого и готового сесть на
коня, из своей маленькой голубой палатки вышла Розарита,
показавшаяся метису еще прекраснее, чем раньше. При ее
появлении дикий взор пирата вспыхнул вожделением, сата-
нинская радость осветила его бронзовое лицо. Случай отда-
вал ему в руки предмет его необузданной страсти, разгоря-
чившей унаследованную от матери индейскую кровь.

Метис решил не обнаруживать своего присутствия. Не
спуская глаз с молодой девушки, он стал отступать шаг за
шагом и, когда зелень кустов и деревьев почти скрыла ее от
его взоров, припал к траве и слушал, что говорили на лужай-
ке.

– Сеньор Франциско, – сказал Энсинас, обращаясь к одно-
му из слуг асиендеро, – если вы заметите у Бобрового пруда
свежие следы бизонов, скажите мне об этом по возвращении,
и я со своими товарищами покажу вам охоту за буйволами,
не менее любопытную, чем охота за дикими лошадьми, ко-



 
 
 

торую мы видели здесь. Теперь позвольте показать вам путь,
по которому вы должны следовать, чтобы выехать из этого
леса.

Сенатор, дон Августин и его дочь сели на лошадей и в со-
провождении трех слуг поехали вслед за дюжим охотником
по узкой тропинке, которая выходила из леса на равнину и
там вилась среди высокой травы.

На опушке леса Энсинас расстался со всадниками, поже-
лал им доброй прогулки, при этом указал брод через реку
и дорогу, ведущую к пруду бобров, любопытные постройки
которых так интересовали молодую девушку.

– Сеньор Августин! – вскричал вдруг Франциско. – Там,
должно быть, бежит буйвол или дикая лошадь. Видите, как
волнуется трава, точно рассекаемая грудью какого-то живот-
ного?

Действительно, неподалеку от всадников в густой траве
мелькала какая-то волнистая линия, которая как раз должна
была пересечь тропинку, по которой двигались путешествен-
ники. Вскоре, однако, она исчезла, и перед глазами зрителей
расстилалось лишь одно волнующееся море травы.

– Это, верно, была лань, которую мы спугнули, – промол-
вил асиендеро, – ведь трава тут недостаточно высока, чтобы
укрыть буйвола или дикую лошадь.

Кавалькада тронулась дальше и по истечении некоторого
времени опять заметила вдали колыхание травы, направляв-
шееся к тому месту, где были спрятаны караульные метиса.



 
 
 

Дальность расстояния не позволяла слугам дона Августина
различить фигуру метиса, который бежал по равнине, при-
гнувшись к земле и лишь время от времени показывая из-за
травы платок, которым была покрыта его голова.

Всадники ехали не спеша, как обыкновенно бывает
утром, когда сердце точно расцветает при дуновении ветер-
ка, напоенного ароматом пустыни. Восход и заход солнца на-
вевает сладкие мысли, более игривые утром и более серьез-
ные вечером. Первые улыбаются будущему, вторые охотнее
возвращаются к прошлому. Для молодости эти грезы оди-
наково сладки, потому что какое же у нее прошлое? Зато
необозримое будущее развертывается перед нею!

Розарита находилась под обаянием этих сладких грез. Для
нее прошлое не исчерпывалось и двадцатью годами, а пото-
му она вся ушла в будущее, мечтая о том времени, когда ее
Фабиан вернется в асиенду, быть может, более проницатель-
ный.

Убаюкивая себя подобными мыслями, девушка и не по-
дозревала, что Фабиан лежал недалеко от нее, обреченный
на скорую смерть. Мало того, ей самой угрожала опасность,
но, не ведая об этом, Розарита продолжала спокойно ехать
вперед, улыбаясь своим грезам.

Наконец, всадники съехали с тропинки и увидели перед
собой реку. Широкие и глубокие воды ее вызывали у них
опасение, что Энсинас ошибся, сообщая им, что в этом ме-
сте имеется брод, а потому они и остановились, чтоб посо-



 
 
 

ветоваться, как быть дальше.
– Да эти берега вовсе не так безлюдны, как я думал! –

вскричал дон Августин. – Я вижу там человека.
– Белого, как и мы? – спросила Розарита, которую голос

отца заставил вздрогнуть и очнуться от своих грез. – Слава
богу!

– Судя по костюму, это – белый! – заметил сенатор.
Далекий от всякого подозрения, асиендеро приказал

Франциско расспросить незнакомца насчет брода. Да и как
он мог подозревать человека, который, стоя на пустынном
берегу реки, предавался невинному развлечению, бросая в
воду камешки?

Слуга подъехал к незнакомцу, у которого голова была по-
вязана клетчатым платком, и, видя, что тот продолжает свое
занятие, не замечая, по-видимому, его присутствия, обра-
тился к нему. Что отвечал незнакомец – всадники не могли
расслышать, несмотря на все старания. Они увидели только,
что тот неуклюжей походкой и размахивая руками тронулся
по направлению к ним.

– Прошу меня извинить, сеньор, – сказал он, подойдя к
путешественникам и обращаясь к дону Августину, – одино-
кий траппер должен знать, с кем он говорит. Так вы спраши-
ваете, где находится брод через Красную реку?

– Да, мой друг! – отвечал асиендеро, пытливо оглядывая
подозрительную фигуру незнакомца.

Несмотря на испытующий взгляд дона Августина, трап-



 
 
 

пер продолжал сохранять добродушный вид.
– Вы, стало быть, хотите ехать к Бобровому пруду?
– Именно туда, – отвечал сенатор. – Этой даме хочется

посмотреть постройки бобров.
– Гм, – пробормотал незнакомец, – а я там расставил бы-

ло западни; они для бедного охотника – его жизнь и все его
богатство. Впрочем, так и быть: я сведу вас туда, но с одним
условием.

Асиендеро продолжал пристально вглядываться в амери-
канского траппера, лицо которого казалось ему не совсем
незнакомым.

– Вы, верно, не видали трапперов, – сказал с грубоватым
смехом незнакомец, не теряя, однако, своего вида добродуш-
ного увальня, – оттого так внимательно и смотрите на ме-
ня. Что касается Бобрового пруда, то, если вы обещаете мне
только смотреть и ни под каким видом не стрелять, я прове-
ду вас туда. Брод с этой стороны, налево!

– Как налево? – перебил его дон Августин. – А нам ука-
зали как раз на противоположную сторону.

– Это, верно, вам сказал какой-нибудь болтун, который
этих мест и не видал, между тем как я достаточно походил
здесь. Впрочем, если ваша милость хочет попытаться отыс-
кать другой брод, хотя другого и не существует, то ваша во-
ля. Счастливо оставаться!

С этими словами траппер с самым беззаботным видом
принялся за прежнее занятие, не обращая на всадников уже



 
 
 

никакого внимания.
– Энсинас, вероятно, ошибся, – заметил сенатор асиенде-

ро. – Эй, приятель! – закричал он по знаку асиендеро. – Мы
согласны. Ведите нас!

– Вы отлично делаете, – воскликнул незнакомец, внима-
тельно наблюдая за четвертым камнем, только что брошен-
ным в воду. – Я к вашим услугам. Сюда пожалуйте! – про-
должал он, когда камень, брошенный его сильной рукою, со
свистом погрузился в реку.

Путешественники последовали за проводником, который
своим валким, но быстрым шагом направился вверх по реке,
вместо того чтобы спуститься вниз, как советовал им сделать
Энсинас.

– Не встречали ли мы раньше этого человека? – тихо спро-
сил асиендеро сенатора.  – Мне кажется, что я видел его,
только не могу припомнить, где именно.

– Где же вы могли видеть такого увальня? – также тихо
отвечал Трогадурос. – Это, скорее всего, один из тех полу-
диких охотников, которых нам довелось видеть у Позо.

– Не знаю, но держу пари, что лицо этого человека маска,
скрывающая его истинную сущность.

Всадники продолжали путь, невольно удивляясь тому, что
брод отстоит так далеко от тропинки, которую они недавно
покинули.

Розарита была молчалива. Она опять погрузилась мысля-
ми в грезы, которым нежно вторили шепот берегового ка-



 
 
 

мыша, крики караваек, летавших над озером, и все те звуки,
которыми оглашаются по утрам берега больших рек.

Наконец, траппер прервал молчание, желая занять чем-
нибудь путешественников, уже терявших терпение от про-
должительности дороги.

– Какое смышленое животное бобр! – произнес он. – В
своей одинокой и полной опасности жизни, которую ведет
бедный траппер, я часто по целым часам любовался их рабо-
той. Не раз шум их хвостов, которыми они сбивают из бре-
вен и глины свои постройки, напоминал мне удары вальков
прачек на берегах Иллинойса и заставлял меня тяжко взды-
хать по далекой родине.

– Ваша родина так далеко? – с участием спросила Роза-
рита, сердце которой в эту минуту было особенно открыто
для сострадания.

– Я из Иллинойса, сударыня! – печально ответил траппер,
продолжая идти вперед. – Слышите? – продолжал он после
некоторого молчания. – Слышите шум, о котором я вам го-
ворил?

В самом деле, вдали раздавались звуки, похожие на удары
вальков по мокрому белью.

– Но, – прибавил траппер, внимательно прислушавшись к
звукам, – когда бобры заняты подобной работой, они уже и
не думают трогать мои западни. Я сейчас вспугну их.

Сказав это, траппер три раза издал такие громовые крики,
что путешественники невольно вздрогнули: точно могучий



 
 
 

рев ягуара потряс окрестности. При этих звуках стих преж-
ний шум и даже водяные птицы смолкли. Заметив удивление
путешественников, траппер улыбнулся и потом остановился.

– Мы у брода! – сказал он.
В эту минуту кавалькада достигла стрелки, образуемой

двумя речными рукавами, которые в этом месте расходятся
в разные стороны. Путешественники двигались теперь вдоль
реки, при этом слева от них колыхалась высокая трава, скры-
вая от взоров равнину, а направо, на противоположном бе-
регу реки, виднелся ракитник.

– Здесь, кажется, слишком глубоко, чтобы можно было
перейти вброд.

– Вода мутная, оттого дна и не видно, – авторитетно за-
явил траппер. – Так как было бы несправедливо, чтобы я ра-
ди вашей милости шел по колено в воде, то не пустит ли меня
кто-нибудь из вас к себе на лошадь? Хоть траппер неважный
всадник, но я все-таки попытаюсь указать дорогу.

Франциско предложил свою лошадь, и американец неук-
люже и не без труда уселся сзади него, после чего сказал ему:

– Поезжай прямо вперед!
Но конь ли пугался воды, или ноги траппера щекотали его

бока, но только животное, несмотря на понукания, не шло
в воду.

Тогда траппер, просунув свою левую руку под локоть
Франциско, взял у него повод, но это не помогло делу.

– Встаньте рядом с нами! – сказал американец одному из



 
 
 

слуг асиендеро. – Идя рядом, лошади будут взаимно обод-
рять себя.

Слуга повиновался, и, как верно заметил траппер, обе ло-
шади вошли в реку.

Вдруг позади всадников из травы раздался такой же рев,
какой внезапно испустил траппер, чтобы спугнуть бобров.
Изумление, охватившее путешественников при этой неожи-
данности, быстро превратилось в неописуемый ужас.

Ответив подобным же криком, мнимый траппер – Эль-
Метисо  – по самую рукоятку всадил свой нож в спину
несчастного Франциско и, сорвав его с седла одним рывком,
сбросил в реку. После этого, отбросив свое ружье назад в
траву, бандит схватил за узду шедшую с ним рядом лошадь и
нанес всаднику смертельный удар, заставивший его полететь
в воду вслед за товарищем.

Прежде чем асиендеро и сенатор успели опомниться и по-
думать о защите, восемь индейцев, извещенные криками ме-
тиса, стащили их с лошади и унесли в высокую траву.

При виде индейцев третий слуга направил свою лошадь
в реку, но попал в глубокое место, так как брод был далеко
отсюда, и его стало относить течением. Вдруг по знаку мети-
са из кустов противоположного берега раздался выстрел, и
несчастный также кувырнулся в воду.

Пока один из индейцев бросился в реку, чтобы схватить
лошадь, оставшуюся без всадника, Розарита, бледная как
смерть, с помутившимся взором и полуоткрытым ртом, без



 
 
 

крика рухнула с коня, увлекаемая руками мнимого траппера.
При виде огненных глаз пирата, при отвратительном при-

косновении его рук, жадно обнявших ее, девушка тут только
поняла, какая участь ей готовится. Тогда, испустив раздира-
ющий душу вопль, она закрыла глаза почти в обмороке.

Однако, прежде чем окончательно потерять сознание, ей
почудился чей-то другой отчаянный крик, как будто произ-
несший ее собственное имя. Это был не голос ее отца, но
другой хорошо знакомый ей и милый голос, прозвучавший
в ее ушах как отголосок нездешнего мира.

«Благодарю тебя, Боже! – промелькнуло в глубине ее со-
знания с быстротой мысли. – Тебе было угодно, чтобы я, ухо-
дя из этой жизни, услышала его голос!» И глубокий обморок
погасил сознание Розариты.

Почудившийся ей крик раздался в самом деле с проти-
воположного берега, где старый пират и индеец стерегли
несчастного Фабиана.



 
 
 

 
Глава XV. Критический момент

 
Оба пленника, крепко связанные, подобно Фабиану, кото-

рый отделялся от них одной рекой, были отнесены индейца-
ми в гущу травы, куда вскоре явился и метис, неся на руках
все еще бесчувственную Розариту. Едва он успел положить
ее рядом с отцом, как один из индейцев указал на облако
пыли, поднимавшееся со стороны реки.

Вздернутые на остриях пик скальпы, развевавшиеся би-
зоньи плащи, мелькавшие в облаке пыли, которое время
от времени пронизывали солнечные лучи, доносившееся по
ветру ржание коней – все предвещало прибытие отряда Чер-
ной Птицы.

Среди этой пыли мчались всадники, производя самые ди-
кие движения, испуская пронзительные вопли. Яркие крас-
ки, покрывавшие лица этих бродячих рыцарей – грабителей
пустыни, фантастические украшения, блестевшие на солнце
томагавки и щиты, ударявшие в такт, придавали всей этой
беспорядочной ораве отвратительный и в то же время устра-
шающий вид.

Вскоре и с той и с другой стороны загремели крики: «Чер-
ная Птица, Кровавая Рука, Эль-Метисо!» Внезапно, точно
сорвавшись с цепи, союзники метиса с сатанинскими крика-
ми ринулись вперед, как бы желая произвести яростную ата-
ку. Затем всадники развернулись, описали на полном скаку



 
 
 

круг около метиса и его индейцев и вдруг остановились точ-
но вкопанные. Глубокая тишина сменила недавний шум. Ме-
тис стоял неподвижно в ожидании вождя, не делая навстречу
ему ни одного шага. Черная Птица сидел еще прямо и креп-
ко на лошади, хотя его лицо было искажено страданием от
незажившей раны. Он тотчас узнал метиса, несмотря на его
костюм, и протянул ему руку с видом спокойного и гордого
достоинства.

– Краснокожий, сын белого, ждал своего союзника! – на-
чал первым Эль-Метисо.

– Разве не сегодня третье солнце? – отвечал индейский
вождь.

–  Эль-Метисо не терял времени даром!  – прибавил он,
указывая пальцем на пленников. – Это еще не все. Там есть
белый, сын Орла Снежных Гор!

– А Орел и Пересмешник, что сталось с ними? Я вверил
моему брату одиннадцать воинов, где они? – спросил Чер-
ная Птица суровым тоном, подавив первое движение радо-
сти, вызванное известием о захвате Фабиана.

– Девять из них отправились в царство теней, – ответил
метис. – Но зачем вождь хмурит брови? Он день и ночь оса-
ждал троих белых на острове Рио-Хилы. Что он сделал со
своими воинами? Их пожрали речные рыбы; рука Черной
Птицы надолго парализована. Между тем метис в продолже-
ние двенадцати часов захватил Молодого Воина Юга и обез-
оружил Орла и Пересмешника, над которыми теперь издева-



 
 
 

ются буйволы, лани и дети индейцев!
– Орел и Пересмешник идут по нашим следам. Они раз-

добыли оружие и свой путь устилают трупами наших воинов!
И Черная Птица сообщил метису о тех схватках, которые

он выдержал со времени ухода бандитов из мексиканского
лагеря. Слушая его, пират яростно скрежетал зубами.

По окончании рассказа между обоими собеседниками,
взаимно недовольными друг другом, водворилось тяжелое
молчание. Быть может, их разговор принял бы потом ост-
рый характер, если бы не прибытие шести индейцев. То бы-
ли остатки отряда Антилопы, уцелевшие от резни при Тес-
ном Проходе, где, как известно, и сам их предводитель по-
платился жизнью.

Тогда вся ярость индейцев обратилась на Фабиана. Это
был естественный выход, который она должна была найти.

– Где сын Орла? – закричал Черная Птица.
– Там! – отвечал метис, указав на противоположный бе-

рег, где Кровавая Рука сторожил пленника.
– Он умрет! – заявил вождь.
Радостные крики приветствовали этот краткий и ясный

приговор.
Когда вопли индейцев стихли, метис продолжал:
– Сверкающий Луч также идет по нашим следам; его при-

влекает к Бизоньему озеру та белая девушка, которую ты ви-
дишь перед собой. Но он не найдет ее, так как метис уве-
зет ее к себе, предоставив Черной Птице одному завладеть



 
 
 

сотней мустангов, запертых белыми в эстакаде. Метис отда-
ет свою долю вождю апачей, ибо для него голубка Бизонье-
го озера драгоценнее, чем все скакуны прерий! – Спокойное
бесстыдство, с которым метис, уверенный в своей силе, лов-
кости и несокрушимом мужестве, освобождал себя от обе-
щания, данного им Черной Птице, когда этот последний ста-
новился ему не нужен, вызвало у индейца взрыв ярости. Од-
нако он постарался сдержать свой гнев, чувствуя, что полу-
ченная им рана в плечо значительно ослабила его силы и что
карабины обоих пиратов для него могущественные союзни-
ки.

– Эль-Метисо, – сказал он, – так спешит нас покинуть, что
забывает одну важную вещь. Или он так боится воина, спе-
шащего к Бизоньему озеру, что позабыл о своем обещании
отдать в мои руки того, кто известен у команчей под именем
Сверкающего Луча?

Эти слова Черной Птицы изменили решение метиса, уже
намеревавшегося уехать вместе со своими пленниками.

– Хорошо, Эль-Метисо останется, потому что он не боит-
ся ничего, даже сверкающих лучей Великого Духа! – гордо
произнес бандит, намекая на предводителя команчей, кото-
рого он будто бы боялся, по мнению вождя апачей.

Несмотря на ряд потерь, понесенных отрядом Черной
Птицы во время перехода к Развилке Красной реки, он все
еще насчитывал в себе до сорока всадников. Кроме того,
бандиты привели с собою десятерых липанов и шестерых



 
 
 

апачей из отряда Антилопы. Апачи, следовательно, распола-
гали достаточной силой, чтобы с успехом напасть на ничего
не подозревавших вакеро, даже если бы к последним подо-
спели вовремя вождь команчей со своим отрядом. Быстро-
та передвижения Черной Птицы объяснялась не только тем,
что все воины его были конные, но и тем, что он был почти
уверен, что охотники и их союзники не подойдут к Бизонье-
му озеру ранее ночи или, по крайней мере, солнечного захо-
да. Воины пустыни порой наивны и непредусмотрительны,
как дети, и, подобно последним, подвержены мгновенным
капризам. Казнь белого была для них более занимательным
зрелищем, чем грабеж лошадей.

Итак, с общего согласия было решено принести Фабиана
в жертву Великому Духу перед началом боя. Пока томагавки
индейцев обрубали ветви молодого дерева, предназначенно-
го служить столбом пыток, Розарита наконец очнулась. Но
при виде метиса, смотревшего на нее страстным взглядом,
несчастная девушка снова закрыла глаза, несмотря на уте-
шения отца, расточавшего проклятия своим палачам.

– Потише, друг! – холодно заметил метис. – Не бойся за
свою жизнь: несколько мешков золота да сотня коней воз-
вратят тебе свободу. Что касается голубки Бизоньего озера,
то она сперва сделается женою храброго воина, а потом уви-
дим, какой выкуп назначить за нее! Я слышал, что белые
женщины так непокорны своим мужьям, что по истечении
известного времени бывает очень приятно отделаться от них



 
 
 

даже даром.
С этими словами метис, не обращая внимания на ярост-

ные проклятия дона Августина и мольбы сенатора, равно-
душно стал смотреть на приготовления к казни Фабиана.

Подобно тому как за несколько дней перед тем дон Ан-
тонию де Медиана измерял минуты, остававшиеся ему для
жизни, длиною тени, отбрасываемой кинжалом Фабиана, так
и теперь смещение солнца к западу говорило пленнику о
приближении смерти. Ничто не указывало ему на скорое
прибытие освободителей: в короткие промежутки молчания
никакой отдаленный шум не примешивался к вздохам ветра
в береговом камыше, не виднелось на горизонте облака пы-
ли, не раздавалось по реке плеска весел, рассекавших воду
под усилиями его друзей. Еще несколько минут – и его по-
кровителям, которые уже двое суток спешат по его следам,
осталось бы лишь отомстить за его смерть.

Уже пучок зажженной травы воспламенил несколько су-
хих веток дерева, служившего столбом казни; уже нанесен-
ный апачами хворост превратился в груду раскаленных уг-
лей, и, таким образом, приготовления к казни окончились,
а между тем на горизонте было все то же молчание, все та
же неподвижность, за исключением каравайки, стрелой ле-
тавшей над лугами, да отдаленного стука бобров.

– Пора, я думаю! – сказал метис вождю.
– Мои воины ждут лишь пленника! – отвечал Черная Пти-

ца.



 
 
 

– Будет сделано согласно желанию моего брата!
Метис приказал опять спустить пирогу в воду и привезти

пленника и его караульных.
– Ну наконец-то! – обрадовался Кровавая Рука, поднима-

ясь над кустом, из-за которого он наблюдал за приготовле-
ниями к страшному зрелищу. – Мне ужасно надоела роль
сторожевой собаки!

Пират откровенно зевнул, потягиваясь всем своим сухо-
парым телом, потом наклонился к пленнику:

– Ты, малый, вероятно, тоже устал от всех этих проволо-
чек, чтобы их черти взяли!

Через мгновение над кустами показалась фигура Фабиа-
на, поддерживаемая сильными руками старого пирата.

– Держись лучше… Вот так, – говорил неумолимый ста-
рик, пока пленник, у которого все члены онемели от стя-
гивавших их ремней, употреблял все усилия, чтобы не по-
терять равновесия и держаться прямо, как подобало воину,
желающему спокойно встретить последнюю минуту.  – Те-
перь, – продолжал пират, – если ты хочешь попеть для раз-
влечения, то воля твоя!

Бледное лицо Фабиана, на котором даже приближение му-
чительной смерти не вызвало выражения страха, показалось
лишь на одну секунду. Покачнувшись на будто одеревенев-
ших, затекших ногах, не имея возможности пошевелить свя-
занными руками, он осел назад и рухнул за кусты.

–  Развяжи мне руки,  – сказал он твердым голосом.  –



 
 
 

Неужели боишься?
– Ну ладно! Куда ни шло! Все равно тебя сейчас всего

окорнают!
Старый пират перерезал узел ремней, стягивавших руки

пленника, и Фабиан смог встать и держаться прямо.
По-видимому, его еще не покинула последняя надежда

на спасение или, вернее, последняя мысль о своей любви,
так как, взглянув на горизонт, по-прежнему молчаливый, он
устремил взгляд на противоположный берег, откуда недавно
донесся отчаянный женский крик.

Однако густая высокая трава скрывала от него трех плен-
ников, из которых двое, сенатор и асиендеро, спрашивали
друг друга с дрожью, какому несчастному белому уготована
казнь.

Но вот пирога спущена на воду, два индейца уже взялись
за весла. Внезапно со стороны Бобрового пруда раздался
чей-то громовой голос и эхом раскатился вдали.

Апачи вздрогнули, а Фабиан инстинктивно почувствовал,
что то был голос друга. Не успело еще замереть эхо, как но-
вый крик, несравненно громче первого, вырвался из могу-
чих легких лесного бродяги, которому вторил голос бывше-
го микелета. Оба друга только что выкрикнули имя Фабиана
как преграду между ним и смертью, которая ему угрожала,
и Фабиан не колеблясь отвечал им.

– Собака! – взревел Кровавая Рука, замахиваясь на плен-
ника ножом, но Фабиан увернулся и схватил старого пирата



 
 
 

за руку. Завязалась короткая борьба между пленником и его
свирепым стражем, исход которой не представлял сомнения,
благодаря необычайной силе американца. Между тем крики
канадца, испанца и Сверкающего Луча, раздавшиеся с трех
противоположных сторон, слились с диким воем красноко-
жих. И среди этого выделялся яростный лай дога, походив-
шего на рассвирепевшего ягуара.

Стараясь отклонить направленный в его грудь нож раз-
бойника, молодой человек, еще слабо державшийся на ногах,
опутанных ремнями, споткнулся и упал. Падение и спасло
ему жизнь в тот миг.

Среди возраставшего шума, оглашавшего еще недавно
столь спокойную равнину, старый пират вдруг вспомнил, что
жизнь пленника принадлежит Черной Птице. Оставив пока
Фабиана, Кровавая Рука напрягал всю силу зрения, стараясь
разглядеть угрожавших им врагов. Перед его глазами раз-
вертывался густой ковер желтоватой зелени, мешавшей ему
видеть, что делалось впереди.

Все, что он смог заметить, это пятерых конных индейцев,
головы которых выставлялись из высокой травы. Около них
и дальше трава колыхалась, как будто там бежало стадо буй-
волов. В то же время сзади апачей раздалось справа и слева
пять выстрелов, положивших пятерых из них.

Тогда перед глазами старого бандита открылась на другом
берегу реки картина панического смятения. Схватив кара-
бин и изрыгая дикие проклятия, бандит тщетно искал, в кого



 
 
 

бы нацелиться: густая трава по-прежнему скрывала от него
неприятелей.

Несколько апачей, видя, что они не успевают добежать до
своих лошадей, прыгнули в пирогу и, не обращая внимания
на крики Кровавой Руки и проклятия метиса, изо всех сил
стали грести к противоположному берегу.

Большинство апачей, однако, успело вскочить на коней и
теперь поспешно гнало их в реку, так как сзади них, на рав-
нине, начинали уже подниматься густые клубы дыма, сквозь
которые блестели длинные языки пламени, жадно пожирав-
шего высокую сухую траву. Ужас охватил индейцев скорее,
чем пожар распространился по равнине. Те из них, которые
остались без лошадей, бросались вплавь.

– Воины робкие с сердцем женщины! Трусы! – отчаянно
ревел метис, напрасно пытаясь остановить бегство красно-
кожих.

Дым, наносимый ветром, треск пылавшей травы, а глав-
ное, паника, вызванная стремительной атакой невидимых
врагов, делали бесполезными призывы бандита.

Бросив тогда бесполезные попытки, метис решил позабо-
титься о спасении собственной драгоценной добычи. Схва-
тив за узду лошадь, с которой только что свалился всадник,
он подскочил к Розарите, очнувшейся от грохота выстрелов.
Первым, кого она увидела, был метис; его искаженное бе-
шенством лицо было ужасно. Она пыталась было бежать, но
пират схватил ее за руку и, несмотря на ее крики и крики



 
 
 

отца и сенатора, по-прежнему бессильных в своих узах, под-
нял ее и перебросил поперек седла, куда вслед за тем и сам
вскочил. Секунду спустя его конь рассекал грудью волны ре-
ки, вспененной сорока другими всадниками.

Описанная сцена произошла так быстро, что нападающие
не могли предупредить ее. Облако дыма скрывало от их глаз
врагов, к которым они стремились, и только их смятенные
голоса доносились из-за этой темной завесы.

– Сюда, Красный Карабин! – кричал громовым голосом
Хосе. – Я слышу, как ревет эта собака метис. Где ты, крас-
но-белая гадина?

– Помогите! Ради всех святых, помогите! – кричали сена-
тор и асиендеро, стараясь разорвать ремни и чуть не задыха-
ясь от дыма, который набегал на них черными клубами.

– Вильсон! – послышался спокойный голос.
– Сэр! – ответил другой, не менее спокойный.
Дым продолжал крутиться густым вихрем, трава трещала,

жадно пожираемая пламенем, набегавшим со всех сторон. И,
вероятно, среди страшного смятения, царившего как у напа-
дающих, так и у беглецов, были бы позабыты сенатор и дон
Августин, несмотря на все их крики, если бы неожиданно не
раздался невозмутимый голос сэра Фредерика:

– Вильсон! Бросьте заниматься моей особой. Слышите,
двое несчастных где-то недалеко отсюда подвергаются боль-
шой опасности! Ну, так вообразите, что опасность угрожает
лично мне.



 
 
 

Обскакав пламя надвигавшегося пожара, англичанин и
янки помчались к тому месту, откуда продолжали доносить-
ся призывы о помощи. И было пора: палящий жар уже на-
чал охватывать двух пленников, когда подоспели спасители
и перерезали их ремни. Несчастный отец, едва обретя сво-
боду, вскочил одним прыжком на ноги и опрометью кинулся
к реке. Там ему представилось месиво лошадей, всадников,
боровшихся с течением, людских и лошадиных голов. И все
это кричало, ржало и взаимно друг другу мешало, стремясь
достигнуть противоположного берега. Одни перебивали до-
рогу другим, некоторые бессильно неслись по течению, на-
конец, третьи уже выскакивали на берег. Среди последних
дон Августин увидел Эль-Метисо.

На мгновение метис попался на глаза дону Августину. Он
держал на руках драгоценную ношу; асиендеро даже разгля-
дел развевающееся платье дочери; спустя миг пират исчез
вместе со своей жертвой за деревьями.

Крик бешенства и горя вырвался из груди несчастного до-
на Августина, и в то же мгновение он почувствовал, как чья-
то сильная рука сбросила его наземь. Не успел он еще опом-
ниться от неожиданности, как над ним взвизгнула пуля.

– Счастливо вы отделались! – флегматично произнес чей-
то голос около него.

Это был Вильсон, подоспевший к асиендеро и толкнув-
ший его в тот момент, когда Кровавая Рука прицелился в
него из своего карабина.



 
 
 

– Смотрите, – продолжал янки, – как негодяй улепетыва-
ет, смущенный своим промахом. Эх, если бы я имел время
зарядить свое ружье! Но я думал только о том, чтобы поме-
шать вам сгореть заживо и получить пулю в лоб.

Тем временем последний индейский всадник достиг бере-
га, а вскоре скрылся и Кровавая Рука в сопровождении двух
караульных Фабиана, тащивших сопротивлявшегося моло-
дого человека с помощью деятельно помогавшего апачам
старого пирата.

– Надейтесь на Бога! – ободряюще произнес сэр Фреде-
рик, тоже подошедший к берегу, где пожар постепенно за-
мирал, благодаря заболоченной почве. – Там есть человек,
который заботится о спасении вашей дочери. Мы окружи-
ли бандитов со всех сторон, ни один из них не вырвется из
кольца!

Говоря это, англичанин указал дону Августину на два-
дцать вакеро, скакавших вдоль реки.

Это зрелище немного уняло тревогу асиендеро, заронив в
его сердце искру надежды.

– Взгляните чуть дальше, – продолжал сэр Фредерик. –
Видите наших храбрых и верных союзников?

И он указал на Хосе и Диаса, которые в двухстах шагах от
них переправлялись вместе через реку верхом.

В то же время на таком же расстоянии от них, но вниз по
реке показалась лодка, странная конструкция которой уди-
вила асиендеро. В ней сидело пять человек, из которых двое



 
 
 

гребцов, отличавшихся атлетическим сложением, сгибались
над веслами, а около них яростно выл дог.

В четырех из них дон Августин тотчас узнал охотников за
бизонами, но пятый, выдававшийся своей гигантской фигу-
рой, был ему незнаком.

– Это Красный Карабин, – объяснил ему сэр Фредерик, –
лесной охотник из Нижней Канады, у которого так же, как
и у вас, дон Августин, похитили дитя – сына, надежду и гор-
дость его жизни. Ниже по течению, со стороны Бобрового
пруда, находится еще молодой и храбрый команч, их союз-
ник. Словом, все, что в силах сделать человек, будет сдела-
но! – заверил англичанин.

Несмотря на разделявшее их значительное расстояние,
канадец и испанец одновременно заметили один другого и
обменялись между собою молчаливыми, но красноречивы-
ми жестами как близкие, без слов отлично понимающие друг
друга люди.

– Кто спасет мою дочь, – крикнул громко дон Августин, –
будет обеспечен на всю жизнь!

Асиендеро и не подозревал, что среди множества окру-
жавших его людей находился и тот, кто отверг сокровища, в
сравнении с которыми его собственное богатство представ-
лялось просто ничтожным…

И когда асиендеро вторично повторил свое обещание, оба
охотника еще раз обменялись взглядами и жестами, после
чего Хосе пришпорил своего коня, храбро плывшего под



 
 
 

своим всадником, а Розбуа приналег на весла. Разумеется,
асиендеро приписал это действию своего обещания и, разу-
меется, заблуждался.

Грянувший со стороны Бобрового пруда ружейный залп
показал, что Сверкающий Луч со своими воинами и Гайфе-
рос тоже не дремали. Боевой клич молодого вождя был услы-
шан даже на берегу, где стояли Вильсон и сэр Фредерик. Дон
Диас, Хосе, канадец и Энсинас отвечали своему союзнику
криками, показывая, что они спешат на соединение с ним.

Вскоре дон Августин увидел, как они достигли берега и
стремительно бросились сквозь ивняки и хлопчатники, по-
чти сплошь покрывавшие болотистую почву в чаще, где го-
товились засесть апачи. Слишком дорогие интересы пред-
стояло защищать белым воинам, чтобы что-нибудь могло
остановить их. И, когда они скрылись из виду, лай дога, по-
степенно удалявшийся, свидетельствовал, что храбрые аван-
тюристы продолжают преследование врагов.



 
 
 

 
Глава XVI. Бобровый пруд

 
Прежде чем продолжить рассказ, необходимо вкратце

объяснить внезапное появление у Развилки Красной реки
Сверкающего Луча со своим отрядом, охотников и вакеро
дона Августина.

Мы уже видели, что, за исключением двух пиратов, отряд
которых находился впереди, отряды Черной Птицы, Свер-
кающего Луча и Антилопы следовали друг за другом на
небольшом расстоянии один от другого, направляясь к Раз-
вилке. С целью, во-первых, опередить неприятеля, а во-вто-
рых – заручиться помощью вакеро дона Августина. Сверка-
ющий Луч упросил сэра Фредерика одолжить ему свою ло-
шадь и помчался во всю прыть к Бизоньему озеру, предвари-
тельно условившись подробно с обоими охотниками относи-
тельно сигналов и призывных криков, а равно и относитель-
но места, какое каждый должен был занять.

Подъезжая к Развилке, он принужден был из соображе-
ний безопасности сделать объезд малым рукавом реки, ко-
торый был почти совершенно осушен бобрами, устроивши-
ми здесь свою плотину. Благодаря этому обстоятельству ко-
манч не мог встретиться с доном Августином до его поезд-
ки, имевшей столь плачевный исход. Таким образом, перей-
дя главный рукав по хорошо знакомому броду, о котором
упоминал Энсинас, Сверкающий Луч прибыл на берега Би-



 
 
 

зоньего озера уже час спустя после отъезда асиендеро.
Наскоро познакомил он охотников за бизонами с плана-

ми, которые привели двух пиратов и апачей к Развилке, по-
сле чего немедленно поскакал в обратный путь. Обрисовав
вакеро всю опасность, угрожавшую как им самим, так и их
господину, Энсинас без труда уговорил их сесть на коней и
оцепить берега реки. Тем временем Сверкающий Луч успел
возвратиться к условленному пункту встречи еще до прибы-
тия туда канадца и остального отряда, который он оставил
позади. Ждать ему их пришлось недолго.

Тотчас по приезде молодой вождь, Гайферос и шестеро
команчей скрытно прошли в долину малым рукавом, а Роз-
буа, Хосе и прочие засели, не доходя до разветвления, где
остановился Черная Птица. Здесь они должны были ожидать
от команча условленного сигнала к нападению. По сигналу
Сверкающего Луча немедленно началась атака, которая бы-
ла поведена с поразительной быстротой, о чем мы уже упо-
минали. Диас и Хосе достигли берега почти в то самое вре-
мя, когда канадец и Энсинас с тремя другими охотниками
выскочили из лодки.

Пока обе группы шагали наперерез друг другу, осматри-
вая почву, по которой шли, сэр Фредерик решил, со своей
стороны, принять активное участие в предстоявшем нападе-
нии, на что ему без труда удалось подбить и своего телохра-
нителя.

Дон Августин тоже изъявил желание ехать с ними, но



 
 
 

уступил настояниям англичанина, объяснившего, насколько
важно его присутствие в рядах вакеро, не привыкших к стыч-
кам с индейцами.

Уладив это дело, сэр Фредерик поспешил к броду, в со-
провождении американца, повторявшего чуть не сотый раз,
что он, сэр Фредерик, по собственной своей воле подверга-
ется опасности и что с этой минуты он, Вильсон, перестает
быть ответственным за его личность.

Тем временем Хосе и дон Педро уже соединились с ка-
надцем и охотниками за бизонами, и оба старых товарища,
озабоченные судьбой Фабиана, обменялись молчаливым, но
выразительным взглядом.

– Он жив еще, Розбуа, – заверил Хосе, понявший взгляд
друга. – Спроси у сеньора Диаса: мы сейчас видели с ним за
чащей ивняка подле следов Кровавой Руки также отпечатки
ступней Фабиана; они направляются вон туда! – Хосе указал
на одну из густых рощиц хлопчатника, которые покрывали
всю эту болотистую местность.

Диас подтвердил его слова.
– Негодяи укрепляются в лесу, вокруг бобровой плотины

и пересохшего пруда. Тише! Слышите? – спросил испанец.
Издали доносился стук топоров.
– Верно! Деревья рубят! – кивнул канадец. – Если бы я не

боялся за жизнь своего мальчика, то благодарил бы теперь
Небо за то, что оно предает нам этих диких зверей в их лого-
вище; но подумать страшно, что каприз или гнев какого-ни-



 
 
 

будь индейца могут пресечь его дни.
– Они теперь менее, чем когда-нибудь, отважатся сделать

это, – возразил Хосе. – Не минет и день, как они запросят
пощады!

Энсинас с трудом сдерживал своего дога, рвавшегося к то-
му месту, где он чуял индейцев. Канадцу неожиданно при-
шла в голову мысль воспользоваться его чутьем. Вынув шля-
пу Фабиана, он протянул ее Энсинасу и сказал:

– Дайте-ка понюхать вашей собаке. Это шляпа того, кого я
разыскиваю. Мне приводилось видеть, как в подобных слу-
чаях собаки отыскивали людей, следы которых потеряны.

Взяв шляпу из рук канадца, Энсинас дал понюхать ее Озо.
Умное животное, по-видимому, поняло, чего ждут от него.
Обнюхав шляпу, дог устремился к тому месту, где Хосе за-
метил следы молодого человека, и, скрывшись в чаще, зала-
ял, призывая своего хозяина. Охотники бросились вслед за
собакой и там действительно увидели разбросанные на влаж-
ной почве следы, о которых упоминал Хосе.

– Теперь вперед! – заторопился канадец. – Где бы он ни
был, живой или мертвый, а мы отыщем моего мальчика!

К ним подъехали сэр Фредерик и неразлучный с ним
Вильсон, и все девять человек готовились уже двинуться в
путь, когда их нашел посланец Сверкающего Луча, просив-
шего себе подкрепления. Индеец сообщил, что впереди гу-
стой чащи, где засели апачи, лежит довольно глубокая рыт-
вина, откуда можно успешно атаковать неприятеля и кото-



 
 
 

рую поэтому надо заблаговременно занять.
Исполнив это поручение, индеец немедленно отправился

к вакеро с целью передать им приказ перейти реку и занять
позицию на другом берегу, так чтобы можно было, в случае
необходимости, сжать кольцо окружения вокруг апачей.

Пока вакеро во исполнение приказания переправлялись
через реку, одни вброд, другие вплавь на лошадях и, нако-
нец, некоторые в лодке, возглавляемый канадцем малень-
кий отряд искал тропу, которая давала бы им возможность,
не подвергаясь неприятельскому обстрелу, обойти мрачный
лес, где засели враги и откуда продолжал доноситься стук
топоров. Могучая поросль ив и хлопчатника, тесно перепле-
тенная диким виноградом и лесными лианами, образовала
здесь такую непроницаемую чащу, что нападающие, делая
обход, не опасались выстрелов противника, стрелявшего из-
редка наугад. Идя цепью, отряд вскоре достиг того места, где
стоял Сверкающий Луч со своими воинами.

– Понимаешь ли ты, – сказал канадец, когда они сошлись у
группы деревьев, под защитой которых старый охотник раз-
глядывал неприступное на вид убежище апачей, – понима-
ешь ли ты, каким образом индейцы могли так скоро про-
браться вместе со своими конями в этот непроницаемый
лес?

– Я уже думал об этом, – отвечал испанский охотник. –
Пеший с трудом мог бы проложить себе путь сквозь эту ча-
щу, да и то не иначе, как с топором в руках, а между тем



 
 
 

краснокожие в мгновение ока вошли туда, и притом на ко-
нях. Должно быть, существует неизвестный нам проход, ко-
торый следует непременно отыскать, иначе это место непри-
ступно, и мы бессмысленно ляжем костьми, пытаясь выбить
оттуда неприятеля!

– Конечно, в крайнем случае, мы можем поджечь весь этот
лес, – промолвил канадец, – но, к несчастью, там те, жизнь
которых для нас священна!

С этими словами оба охотника двинулись в дальнейший
путь и через несколько минут присоединились к Сверкаю-
щему Лучу.

– Лилия Озера находится там, – сказал молодой вождь, –
а недалеко от нее и сын Орла!

Место, выбранное команчем, оказалось плотиной, по-
строенной бобрами на малом рукаве реки.

При всяких других обстоятельствах было бы любопыт-
но рассмотреть это сооружение умных животных, как буд-
то сделанное человеческими руками. Деревья, положенные
в основу плотины, были тщательно очищены от коры, слу-
жащей, как известно, зимней пищей бобров, а промежутки
между ними были заполнены глиной, перемешанной с вет-
вями.

К сожалению, любоваться постройкой бобров времени не
было, так как каждая минута промедления могла привести к
непоправимой трагедии.

Перепруженная плотиной вода, прежде чем образовать



 
 
 

ряд лагун, покрывавших долину, проложила себе другое рус-
ло, которое, однако, вскоре высохло. В этой-то рытвине,
имевшей фута четыре глубины и двадцать футов ширины, и
засели союзники команча.

Из этого места, отстоявшего не более как на половину вы-
стрела от скрывавшего апачей леса, искусные стрелки, вроде
канадца, испанца и Вильсона, могли нанести им непоправи-
мый урон.

– Сеньор Энсинас, – сказал канадец охотнику за бизона-
ми, – если бы вы на минутку спустили с поводка вашего до-
га, он мог бы оказать нам драгоценную услугу: спасти жизнь
христианина.

– Озо мне слишком дорог, – отвечал Энсинас. – Послать
его в этот лес, значит, обречь на верную гибель; впрочем,
делать нечего, раз, как вы говорите, от этого зависит жизнь
христианина!

С этими словами охотник за бизонами отвязал ремень от
ошейника собаки и дал ей опять понюхать шляпу Фабиана.

– Ищи, Озо! Ищи, мой верный пес! – приказал он.
Умный дог и на этот раз понял желание своего хозяина,

который больше рассчитывал на его чутье, чем на мужество.
Вместо того чтобы броситься с яростным лаем, собака молча
помчалась сквозь кусты.

–  Пойдем за нею, Хосе!  – предложил канадец.  – Пусть
никто не посмеет сказать, что собака меньше берегла себя,
чем отец, отыскивающий своего сына, и друг, отыскивающий



 
 
 

своего друга!
Испанец понимающе кивнул, и оба охотника с опаской

двинулись вслед за собакой. Вскоре, однако, обнаружилось,
что Озо, вероятно, потерял след. Он тщетно обнюхивал тра-
ву, и потом охотники увидели издали, как он вдруг поворо-
тил в сторону и выбежал из лесу, в который первоначально
было углубился.

– Ты полагаешь, собака поняла, чего от нее хотят? – спро-
сил канадец.

– Без сомнения, Фабиан вошел в лес с индейцами не с этой
стороны, а потому она, естественно, и хочет отыскать начало
следов, по которым раньше бежала.

В самом деле, Озо поспешно покинул опушку леса и вер-
нулся к той группе деревьев, под которыми они нашли следы
Фабиана. Не заботясь более о врагах, охотники опрометью
кинулись туда и, вбежав в пространство, лишенное деревьев,
застали там Энсинаса, который, беспокоясь о своей любимой
собаке, обошел лес, отыскивая ее.

– Пускай она ищет! – сказал он. – Мой храбрый Озо ис-
кусный следопыт. Он превосходно понял мое поручение!

Вернувшись на прежнюю дорогу, дог с лаем кинулся к ле-
су, скрывавшему индейцев и который оба охотника огибали
сейчас с левой стороны. Проникнув в чащу, где исчезла со-
бака, охотники уже не застали ее, деревья здесь росли уже не
так плотно, как в прочих частях леса.

Обеспокоенный отсутствием собаки, Энсинас напрасно



 
 
 

свистел и звал ее к себе; собака не откликалась. Потом
неожиданно донесся ее призывный лай, в котором звучала,
скорее, радость, чем близость опасности. Поспешившие на
зов четвероногого друга охотники наткнулись на узкую, по-
росшую травой тропу. Трава на ней, однако, совсем недав-
но была потоптана конскими копытами. Где-то впереди слы-
шался лай Озо. Дойдя до того места, где трава поредела, а
мягкая почва сменилась более твердой, охотники по знаку
канадца остановились.

–  Стойте здесь,  – велел канадец.  – Неразумно подстав-
ляться всем троим под пули неприятельских карабинов. Хо-
се, дружище, ты не ошибся: Озо обнаружил тайный проход!

Пока Энсинас ласкал вернувшегося к нему дога и привя-
зывал его к поводку, Хосе, несмотря на предупреждение ка-
надца, скользнул вслед за ним, желая все увидеть лично.

Трава постепенно исчезала с каменистой почвы и в по-
лусотне шагов впереди начинался лес. Он тут, однако, не
представлял из себя сплошной стены из древесных ство-
лов, густо переплетенных лианами. Среди поредевших ство-
лов виднелся проем около четырех футов ширины, очевидно
промытый водой. С каждой стороны этой промоины имелись
крутые откосы, пространство между которыми было завале-
но деревьями и свежесрубленными ветвями.

– Этим путем негодяи проникли в глубь леса на конях,
как через ворота! – заметил испанец.

– Не будем терять время, Хосе, – заторопился канадец. –



 
 
 

Прокрадемся по обеим сторонам промоины и посмотрим,
что делает неприятель, где Фабиан и с какого места выгоднее
начать атаку. А вы, – обратился он к подошедшему Энсина-
су, – постарайтесь сделать так, чтобы Озо не лаял, иначе нам,
да и вам самим, могут влепить по куску свинца. Или, лучше,
поспешите уведомить Сверкающего Луча и дона Августина
о том, что мы нашли проход к неприятелю, а потом возвра-
щайтесь сюда во главе нескольких смельчаков. Я с другом
возьму на себя заботу разведать путь.

Уже в двадцати шагах от прохода, справа и слева, начина-
лась чащоба, в которую два охотника и не замедлили углу-
биться. Какова была густота растительности, видно из то-
го, что охотники едва различали предметы в нескольких ша-
гах от себя. Как ни опасна была подобная рекогносцировка,
необходимо было произвести ее как можно дальше.

Скользя между ветками с ловкостью ящерицы, разведчи-
ки вскоре достигли места, где лес значительно поредел. Те-
перь они могли не только различать неопределенные фигу-
ры лошадей и людей, но и окинуть взором все пространство,
окруженное кольцом только что пройденного леса.

Бобровый пруд занимал оконечность обширной лужайки,
на которой совершенно свободно умещались все лошади и
люди. На берегу этого пруда возвышалось около пятнадца-
ти бобровых домиков овальной формы, занятых теперь ин-
дейцами. Большинство домиков находились почти в воде,
но два-три из них были удалены от берега, так что осажден-



 
 
 

ные, заполнив промежутки между ними седлами, покрыва-
лами и буйволовыми плащами, превратили их в прочный
вал. Главная масса апачей находилась между тем валом и
прудом, прочие работали над укреплением наиболее слабых
мест своей позиции.

Волнуясь за судьбу пленников, Розбуа осматривал лагерь,
но не видел ни Фабиана, ни Розариты. Не заметил он также
Черной Птицы или кого-то из двух пиратов. Отсюда он за-
ключил, что они все находились где-то между прудом и жи-
лищами бобров, обращенными отверстиями к пруду. Хосе,
со своей стороны, видел не больше своего друга. Оба охот-
ника оставались на месте, едва сдерживая опрометчивое же-
лание открыть огонь по ненавистному врагу.

С беспокойством прислушивался канадец к шуму, доно-
сившемуся из неприятельского лагеря. Он надеялся услы-
шать голос Фабиана или Розариты и с нетерпением ожидал
возвращения Энсинаса с подкреплением. Тяжелые минуты
проводил он в ожидании предстоящей жестокой схватки, в
которой кровь должна была пролиться рекою, а мститель-
ность дикарей могла обернуться против беззащитных плен-
ников.

Вдруг со стороны бобровой плотины, занятой вождем
команчей, грянул выстрел, сопровождаемый воинственным
кличем, потом грянули еще с полдюжины выстрелов, и пе-
ред глазами канадца открылось зрелище, при виде которого
кровь застыла у него в жилах.



 
 
 

 
Глава XVII. Последняя схватка

 
Чтобы объяснить разыгравшуюся сцену, часть которой

видел канадец, нам следует перенестись в укрепление индей-
цев.

В порыве лютой ненависти к вождю команчей Черная
Птица пренебрег не только своей раной, но и трудностями
трехдневного пути до Развилки Красной реки. Хотя вождь
апачей мало доверял словам Эль-Метисо, но, увлеченный
жаждой мести и любовью к грабежам, а также поддавшись
влиянию, которым метис пользовался среди индейцев, он в
конце концов уступил его советам. Стремительная атака, за-
ставшая апачей врасплох в ту минуту, как они думали, что
стоит протянуть руки – и к ним попадет богатая добыча; по-
спешное бегство его воинов в то время, как он, уверенный
в победе, надеялся с легкостью захватить своего соперника
в любви, – все это стечение совершенно непредвиденных и
гибельных обстоятельств превратило почти слепую уверен-
ность в панический ужас. И вождь, страдавший от раны и
утомления, и его воины, деморализованные рядом неудач,
предполагали, что имеют дело с неприятелем, значительно
превосходящим их по численности.

Перечислив им довольно точно силы белых, Эль-Метисо
вновь вдохнул в них поколебленное было доверие к нему.
Тем не менее глухой гнев гнездился в сердце Черной Птицы,



 
 
 

испытавшего полнейшее разочарование. Метис был слиш-
ком хитер и проницателен, чтобы не догадаться об этом, и, с
целью поднять свой престиж в глазах апачей, придумал план,
в осуществлении которого вероломство и мужество оспари-
вали друг у друга пальму первенства.

Тот самый проход, который привел апачей сквозь лес к
Бобровому пруду, давал им возможность скрытно выйти из
него и ударить в середину разрозненных врагов. Пока метис
будет задерживать ближайших из врагов ложными перегово-
рами о мире, апачи сядут на коней и, свалившись как снег
на голову на отдельные группы неприятеля, рассеянные по
равнине, произведут среди них опустошительную резню.

Таков был план метиса или, вернее, только часть плана,
поскольку и в данном случае, как и всегда, метисом руково-
дил сугубо личный интерес, о котором он, конечно, предпо-
чел умолчать. Пока метис излагал свой замысел, канадец и
Хосе подкрались к укреплению апачей.

Теперь продолжим наш рассказ.
Сорок лошадей, отчасти расседланных, но в большинстве

снаряженных с присущей дикарям пышностью, стояли при-
вязанные к ближайшим деревьям. В одном из домиков, об-
ращенном лицевой стороной к плотине, была заключена Ро-
зарита. Исстрадавшаяся девушка имела более смятенный и
измученный вид, чем Фабиан, знавший, по крайней мере,
что смерть вот-вот прекратит его мучения. На пороге ее
темницы сидел с ружьем в руках Кровавая Рука, скрытый



 
 
 

от глаз канадца плащами за укреплениями индейцев. В са-
мом удаленном от нее домике томился Фабиан, не знавший
еще хорошенько, наяву или во сне слышал голос любимой.
Крепко спутанный новыми ремнями, не дававшими ему ше-
вельнуться, молодой человек прощался с наиболее дорогими
воспоминаниями своей короткой жизни.

Два индейца сторожили пленника с приказанием немед-
ленно заколоть его, если предполагаемая вылазка не будет
иметь успеха. В случае победы Черная Птица предполагал
всласть упиться своим мщением. Стало быть, смерть Фабиа-
на была отсрочена по причинам, ничего общего не имеющим
с состраданием.

Таков был вид лужайки и Бобрового пруда, когда Эль-
Метисо направился к домику, который сторожил его отец.
Бандиты перекинулись несколькими фразами на английском
языке, после чего Кровавая Рука встал и, пригрозив Розари-
те, последовал за сыном. Перейдя лужайку, бандиты скры-
лись в той части леса, которая была обращена к позиции, за-
нятой вождем команчей и откуда вскоре раздался голос ме-
тиса.

– Пусть храбрый воин, которого апачи называли Мрач-
ное Облако, а команчи зовут Сверкающий Луч, откроет свои
уши! – прокричал метис.

– Сверкающий Луч никогда не знал Мрачного Облака, –
отвечал вождь команчей. – Чего хотят от него и кто зовет
его?



 
 
 

Метис говорил так чисто по-апачски, что Сверкающий
Луч подумал, что слышит кого-нибудь из своих бывших со-
племенников, самую память о которых он постарался из-
гнать из сердца.

– Это я, Эль-Метисо! Я желаю пожать руку друга!
–  Если Эль-Метисо хочет только этого, то пусть он за-

молчит: его голос мне ненавистен, как шипение гремучей
змеи! – возразил команч.

– Это еще не все. Эль-Метисо держит в своих руках сына
Орла и Белую Голубку Бизоньего озера, которых он предла-
гает возвратить.

В порыве страстного чувства молодой команч чуть не
вскрикнул от радости, несмотря на обычное свое самообла-
дание, однако сдержался, чтобы не выдать своей сердечной
тайны разбойнику и не сделать его слишком требователь-
ным, и отвечал холодно:

– На каких условиях Эль-Метисо согласен вернуть сына
Орла и Лилию Озера?

– Он объявит их свободными, как только одна рука его
пожмет в знак дружбы руку Орла Снежных Гор, а другая бу-
дет жать руку Сверкающего Луча. Не в обычае вождей сове-
щаться, не видя друг друга в глаза!

– Орла здесь нет, а Сверкающий Луч никогда не пожмет
руки Эль-Метисо, разве только для того, чтобы переломить
ее!

– Очень хорошо, – отвечал метис, глаза которого вспых-



 
 
 

нули ненавистью и разочарованием, чего, впрочем, команч
не мог видеть. – Нет ли здесь какого-нибудь другого вождя?

– С твоего позволения, команч, я беру на себя перегово-
ры! – воскликнул Педро Диас. – Эль-Метисо, – продолжал он
громко, – здесь стоит вождь мексиканских золотоискателей,
который нисколько не уступает другому вождю, если судить
по его подвигам и пролитой им индейской крови!

– Давайте вести переговоры, – произнес метис. – Могу ли
я, положившись на его слово, подойти к нему один, без ору-
жия, но с вооруженным товарищем позади? Вы можете то же
сделать с своей стороны!

– Согласен, – отвечал честный авантюрист. – Даю в том
честное слово и первый покажу вам пример!

Метис повернулся к отцу, и оба пирата обменялись отвра-
тительными улыбками.

– Внимание! – шепнул он.
– Мой брат заблуждается, – молвил команч. – Ядовитая

змея еще опаснее, когда свистит как полевой жаворонок. По-
дожди, по крайней мере, пока он покажется.

– Вильсон!
– Сэр?
–  Вы стреляете как Вильгельм Телль!  – продолжал сэр

Фредерик. – Мне было бы очень приятно, чтобы вы сопро-
вождали на всякий случай этого храброго малого!

– С удовольствием, сэр! – отвечал янки бесстрастно.
В это время кустарник затрещал, и на опушку леса вышли



 
 
 

оба пирата, между тем как на противоположной стороне, на
плотине, показались Диас и американец.

С минуту парламентеры молча разглядывали друг друга.
Дон Педро видел бандитов впервые, если не считать его

встречу с ними близ Золотой долины, когда он их слышал, а
не видел. Их наружность показалась ему подозрительной, но
он и виду не подавал. Что касается Вильсона, то ему были
уже известны оба пирата.

Метис отошел шагов на шесть от опушки леса, Диас вы-
двинулся вдвое дальше. Американец остался на плотине,
опираясь на дуло своего карабина, и в том же положении сто-
ял Кровавая Рука у опушки кустов.

Диас твердым шагом подошел к метису и взял протянутую
пиратом руку. В ту же минуту он почуял измену, но было
уже поздно.

Сжав руку авантюриста словно железными клещами, пи-
рат схватил его другой рукой за плечо и закричал громовым
голосом:

– Стреляй!
Карабин Кровавой Руки поднялся, раздался выстрел, и

пуля просвистела мимо самых ушей метиса. Пораженный в
грудь, несчастный Диас зашатался, но пират поддержал его
и, прикрываясь им, как щитом, начал пятиться назад, не
спуская взгляда с карабина Вильсона, который тщетно ста-
рался найти точку прицела.

Бандит уже достиг опушки леса, когда умирающий, со-



 
 
 

брав все свои силы, выхватил кинжал и вонзил его в плечо
метису. Раненый пират отскочил к кустам и, отшвырнув от
себя уже мертвое тело авантюриста, воскликнул:

– Вот труп вождя!
С этими словами бандит исчез, а пущенная ему вдогонку

пуля Вильсона прошила кусты. Жуткое впечатление, произ-
веденное на зрителей этим вероломным убийством, еще не
прошло, а пираты были уже далеко, и до наших друзей до-
несся лишь голос метиса, кричавшего:

– Кто осмелится вырвать из рук Эль-Метисо дочь белых
и сына Орла?

– Клянусь генералом Джексоном, это сделаю я! – вскричал
Вильсон, бросившись по следам бандитов.

Но его опередил Сверкающий Луч, молниеносно скольз-
нувший в лес, а за ним уже последовали американец, сэр
Фредерик и девять команчей, вооруженных томагавками, ка-
рабинами и ножами.

Тем не менее отлично знавший дорогу метис успел немно-
го опередить их и уже выходил на лужайку. Кровь струей бе-
жала из его плеча, но его необыкновенная сила, казалось, не
ослабела от этого. Когда он подошел к берегу пруда, апачи,
предуведомленные выстрелом об успехе предприятия их со-
юзника, уже бежали к своим лошадям, чтобы осуществить
намеченную вылазку.

Это именно и увидел канадец. Пока он старался угадать
причины суматохи в неприятельском стане, новое зрелище



 
 
 

заставило его забыть все на свете, кроме опасности, угрожав-
шей Фабиану.

Пока Кровавая Рука по приказанию метиса готовил ло-
шадь под шумок, чтобы увезти Розариту во время предсто-
явшей вылазки, метис подошел к Черной Птице. Вождь оста-
вался внутри укрепления, ибо пока был не в состоянии при-
нимать участие в битве. Указав вождю на свое окровавлен-
ное плечо, он произнес:

– Сын Орла должен умереть немедленно. Пусть Черная
Птица не откладывает своего мщения, иначе оно ускользнет
от него. Моя кровь требует крови врага: Эль-Метисо не мо-
жет вторично одержать победу!

– Черная Птица сначала сорвет скальп с головы белого, –
отвечал апач, опасаясь за исход предстоящей битвы, – а по-
том уже воины покончат с ним!

– Прекрасно!
Двое индейцев слышали этот краткий разговор. Не до-

жидаясь приказания, которое заранее угадывали, они броси-
лись, как дикие звери, к домику, где лежал Фабиан, и через
минуту притащили несчастного молодого человека к самому
укреплению.

Тут Красный Карабин, у которого ноги подкашивались от
ужаса, увидел, как из-за вала вышел Черная Птица и прибли-
зился к Фабиану. Дважды канадец прицеливался в индейца,
и оба раза густое облако заволакивало его глаза, а карабин
дрожал в его руках, подобно травинке, колеблемой ветром.



 
 
 

Черная Птица медленно нагнулся; в руке его недалеко от
головы Фабиана сверкал нож. В этот момент рука канадца
окрепла, и он уже готовился спустить курок, как внезапный
выстрел заставил его вздрогнуть. Черная Птица с раздроб-
ленным черепом тяжело рухнул на Фабиана и прикрыл его
своим телом. В то же время Хосе воскликнул:

– Вот тебе мое последнее слово, краснокожая собака!
Раздавшийся второй выстрел уложил на месте другого ин-

дейца; на этот раз прогремел карабин канадца.
И вдруг, подобно горному потоку, апачи ринулись всей

массой из лесу через проход. Прогалина и берега пруда по-
чти уже опустели, когда туда прыгнули, задыхаясь от волне-
ния, оба охотника, не заметив, как в противоположной сто-
роне Кровавая Рука, держа в руках бесчувственную Розари-
ту, исчез вместе со своим сыном в лесной чаще.

Вероломный метис приносил союзников в жертву случай-
ностям боя и спасался со своей добычей. Но охотники были
поглощены исключительно Фабианом. Броситься к нему и
перерезать путы было для них делом одной минуты. Не имея
сил произнести ни единого звука от переполнявшей его ра-
дости, канадец молча сжал Фабиана в своих объятиях.

Опершись на свой карабин, испанский охотник безмолв-
но смотрел на счастливую пару, не замечая, как крупные
слезы катились по его загорелым щекам. Между тем с обе-
их сторон прогалины, с той, где только что исчезли пира-
ты, и с противоположной, куда устремились апачи, слышал-



 
 
 

ся страшный шум. Вскоре, подобно потоку, разбившемуся о
плотину, хлынула назад, на прогалину, вся та масса всадни-
ков, которую поглотил было проход, ведущий из лесу.

Энсинас точно исполнил поручение канадца: двадцать ва-
керо во главе с доном Августином встретили апачей и отбро-
сили их до самого укрепления.

Пожалуй, лишь пробравшийся в логовище львов в отсут-
ствие грозных хозяев и внезапно застигнутый врасплох их
возвращением охотник способен понять чувство, охватив-
шее охотников и Фабиана при виде апачей, с ужасными воп-
лями наводнявших прогалину.

Но их смущение продолжалось недолго. Схватив на ру-
ки Фабиана, свое единственное сокровище, канадец прыгнул
внутрь укрепления, куда за ним бросился и Хосе. Там оба
друга поспешно зарядили ружья и стали дожидаться нападе-
ния индейцев, решившись, в крайнем случае, дорого продать
свои жизни.

К счастью, положение дел не замедлило измениться. К
шуму отступления индейцев присоединился гром выстре-
лов, и с полдюжины беспорядочно скакавших всадников сле-
тели на землю, убитые и раненые пока еще невидимыми на-
падавшими.

– Смелее, Хосе! Наши идут на индейцев с тыла! Фабиан, –
продолжал Розбуа, – если ты не можешь еще держаться на
ногах, скройся за деревья: нам предстоит жаркое дельце!

Волна индейцев нарастала, ширилась и уже захлестнула



 
 
 

всю прогалину, когда наконец сквозь деревья замелькали
фигуры вакеро во главе с доном Августином. Часть из них
была на конях, в том числе и асиендеро, но большинство шли
пешком.

– Откроем огонь, Розбуа, да рявкнем так, как будто нас
сотня! – крикнул Хосе, отдаваясь одному из тех порывов, ка-
ким он никогда не мог противиться. На сей раз канадец без
колебаний исполнил совет друга, и в тот момент, как гряну-
ли их два выстрела, сорвавшие с седел двух верховых, трое
охотников подняли такой оглушительный крик, что можно
было подумать, будто к ним только что присоединилось не
менее десятка воинов.

Охотники не замедлили воспользоваться смятением, еще
более увеличившимся от их нападения с тылу, и оставили
укрепление. Фабиан вооружился ножом, отданным ему ка-
надцем; последний схватил томагавк, выпавший из рук толь-
ко что убитого им апача, а Хосе поднял свой тяжелый кара-
бин как дубину, и все трое с дикими криками ринулись в
свалку.

Гигант канадец очерчивал кровавый круг около Фабиана,
подобно косцу, торопящемуся окончить свою дневную рабо-
ту, или дровосеку, очищающему молодой лесок. Он старался
пробиться к дону Августину. Окруженный врагами, асиен-
деро рубил направо и налево своей длинной шпагой. Охот-
нику только что удалось проложить кровавый путь к асиен-
деро, когда сзади него раздался знакомый голос. К дону Ав-



 
 
 

густину бежал по расчищенному топором канадца проходу
Сверкающий Луч, окровавленный и безоружный, держа в
руках бесчувственную Розариту. С торжествующим криком
бросил команч свою ношу на руки отца и упал под ноги ло-
шадей.

Пока канадец оборонял упавшего молодого команча, ко-
торому он многим был обязан, асиендеро, положив дочь по-
перек седла, взмахнул шпагой и, пришпорив лошадь, уска-
кал с роковой прогалины.

Подобно архангелу-истребителю, охотник грозно стоял,
расставив ноги, над телом команча, истекавшего кровью, и
удерживал в почтительном отдалении смятенных врагов. А
со стороны Бобрового пруда выскочили на поле битвы новые
враги.

То были Кровавая Рука и метис, перехваченные при бег-
стве и отброшенные Вильсоном, Гайферосом, сэром Фреде-
риком и двумя команчами.

Принужденные обратиться вспять, оба раненых пирата в
несколько прыжков очутились возле канадца и испанца.

Несмотря на свою храбрость, Вильсон, сэр Фредерик, Гай-
ферос и команчи остановились, не решаясь приблизиться
к двум бандитам, из рук которых Сверкающий Луч вырвал
Розариту, быть может, ценою собственной жизни. Но перед
бандитом находился человек, которого не мог испугать ни-
какой враг: то был Хосе, первым заметивший внезапное по-
явление Кровавой Руки и метиса.



 
 
 

– Опасность позади, Розбуа! – закричал испанец.
Быстро повернувшись, канадец встретил лицом к лицу

смертельных врагов.
Между тем поле битвы уже расчистилось. Смерть Черной

Птицы, яростное нападение канадца, испанца и Фабиана,
дружные усилия вакеро, ободряемых своим хозяином, – все
это сделало то, что паника вновь начала овладевать апачами.
Неожиданное прибытие двух грозных союзников слишком
запоздало. Большинство воинов уже бежали, покинув своих
мертвых, разбросанных по окровавленной траве прогалины;
их преследовали вакеро, хотя и оставались без предводите-
ля.

Двадцать семь трупов, из них восемнадцать – индейских,
лежало на земле. Отдельные группы противников, общим
числом около двадцати человек, еще продолжали с остерве-
нением драться, когда два охотника в третий раз в своей жиз-
ни встретились с пиратами прерий.

Еще охваченный боевым пылом, канадец с поднятым то-
магавком устремился на метиса, который, как более моло-
дой и крепкий, по праву принадлежал ему. Но, не уступая
охотнику в силе, метис превосходил его в ловкости. Увер-
нувшись от удара, он ринулся было на противника, намере-
ваясь охватить его мускулистыми руками, но, увидев Виль-
сона, заряжающего свой карабин, внезапно переменил наме-
рение и побежал к концу прогалины. Там лежало засохшее
дерево, покрытое массою сухих ветвей, под их защитой бан-



 
 
 

дит и укрылся.
Канадец не сумел отрезать отступления метису, потому

что в эту минуту между ними оказалась группа сражающих-
ся.

Что касается Хосе, то, в точности соблюдая свое обеща-
ние, он уже готов был ударом приклада раздробить череп
старого пирата, но Кровавая Рука отбил удар томагавком,
при этом приклад карабина испанца разлетелся в щепки.

Какой-то момент пират колебался, решая, стоит ли ему
напасть на безоружного противника. Увидев, однако, рядом
с последним Фабиана с ножом, Кровавая Рука повернулся и
бросился к дереву, за которым укрылся его сын.

Тем временем метис из своей засады зорко следил за
движениями охотников, заряжая свой карабин. Луч радости
мелькнул в глазах бандита, и он уже готовился наметить себе
жертву, как вдруг Хосе заметил лежавшее поблизости другое
дерево. Хотя оно было совершенно лишено ветвей и зарос-
ло высокой травой, но толщина его ствола была достаточна,
чтобы укрыть лежащего человека. Испанец быстро шмыгнул
сюда, крикнув на бегу:

– За мной, Розбуа!
Канадец не раздумывая поспешил за другом, упал рядом

в тот самый момент, когда сидевший на корточках метис вы-
искивал точку прицела. Но уже никого из своих врагов, кро-
ви которых он так жаждал, он не увидел перед собою, так
как и Фабиан с Вильсоном тоже успели спрятаться за один



 
 
 

из бобровых домиков.
Тогда пираты открыли из-за укрытия смертоносный огонь

по вакеро, продолжавших еще сражаться.
– Черт возьми! Этих негодяев нельзя оставить, но и нельзя

позволить им убежать! – сказал Хосе.
– Конечно. Ни в коем случае! Хотя бы ценою собственной

жизни, а я заставлю обоих расквитаться со мною за все, что
вытерпел от них!

Но, говоря это, канадец уже в какой раз опустил дуло сво-
его карабина, оказавшегося совершенно бесполезным в сло-
жившейся ситуации. В то же время его взор с тревогою пе-
ребегал от дерева, где прятались пираты, к Фабиану. Хотя
последний находился в полной безопасности возле Вильсо-
на, тем не менее Розбуа беспрестанно беспокоился за судьбу
своего любимца.

– Нет, нет, – бормотал охотник, – пока они живы, я не
успокоюсь! Пора с ними кончать!

В это время два выстрела, сделанных пиратами, свалили
еще двух вакеро.

– Дьявольщина! Этак они всех перестреляют! – обозлил-
ся канадец. – Постой-ка, Хосе, вот простой способ прибли-
зиться к ним!

С этими словами охотник уперся в дерево, за которым они
лежали, и круглая масса, сорванная со своего ложа, выкати-
лась вперед на один шаг.

– Отлично! – обрадовался испанец. – Вильсон, сэр Фре-



 
 
 

дерик! Если негодяи предпримут хотя бы малейшую попыт-
ку к бегству, изрешетите обоих нещадно! Не спускайте глаз
с них!

Испанец принялся помогать другу, и зрителям открылось
зрелище одного из наиболее оригинальных поединков, ка-
кие представляют собою, в сущности, почти все рукопашные
схватки в индейских войнах.

Лежа плашмя за стволом, охотники катили его перед со-
бой; потом останавливались, наблюдая за малейшими дви-
жениями врагов, а также исследуя пройденное уже простран-
ство.

– Кровавая Рука, старый мошенник! – негодовал Хосе, не
в состоянии далее сдерживать ярость, накопившуюся у него
в груди при виде двух ненавистных врагов. – И ты, поганый
ублюдок! Ни одно самое поганое животное не польстится на
ваши проклятые трупы!

Необычное зрелище представляли эти четыре человека –
храбрейшие и искуснейшие стрелки прерий, готовые сой-
тись в смертельной схватке.

– Смелее! – кричал Вильсон, ободряя охотников. – Вы по-
чти касаетесь дерева этих гадин. Если башка одного из них
высунется из-за дерева хоть на одну линию15, я берусь вса-
дить в нее пулю. Клянусь генералом Джексоном, я хотел бы
быть на вашем месте!

15 Линия (от лат. linea) – единица длины в системе английских мер, равная
1/12 дюйма, 0,21167 см.



 
 
 

В самом деле, оба дерева находились уже так близко одно
от другого, что пираты, сидевшие теперь молча и неподвиж-
но, явственно слышали тяжелое дыхание охотников, катив-
ших тяжеленный ствол.

Внезапно метис разразился проклятиями:
– Стреляй вверх, Кровавая Рука!
Он указал глазами на высокое дерево, куда влезли два ко-

манча, один из которых уже прицелился.
– Дьявольщина! Несподручно, но попробую!
Раздавшийся сверху выстрел опередил пирата. Отщеп-

ленный пулей кусок дерева раскровянил ему лоб.
Рискуя получить пулю, метис откинулся на спину и вы-

стрелил. Несмотря на свое неудобное положение, он попал
в цель, и не успевший выстрелить второй команч свалился
с дерева замертво.

– Скорее сюда! – крикнул Кровавая Рука. – Разве не ви-
дишь, что эти бродяги уже рядом?

В самом деле, подвижной вал, подталкиваемый охотника-
ми, был уже так близко от пиратов, что его отделяло от по-
следних расстояние едва равное его толщине.

Теперь зрители с замирающим сердцем ждали того мо-
мента, когда остервенелые и непримиримые враги наконец
сцепятся грудь с грудью, чтобы в крови побежденных упить-
ся ненавистью и мщением.

Метис не имел времени вновь зарядить карабин. Хосе то-
же лишился оружия, так что в этом отношении силы были



 
 
 

одинаковы. В том же взаимном положении находилась и дру-
гая пара противников, так как и канадец, и Кровавая Рука
держали свои карабины наготове, со взведенными курками.
Таким образом, тот из них, кто захотел бы подняться пер-
вым, получил бы пулю из неприятельского карабина, но, с
другой стороны, вскочивший слишком поздно обрекался на
верную гибель.

Опытные противники вмиг поняли, что им следовало де-
лать. Едва последними усилиями охотников оба дерева кос-
нулись друг друга, как старый пират и канадец, отбросив ру-
жья, одновременно вскочили на ноги и схватились грудь с
грудью. Кипящий, как лава, гнев захлестнул канадца, встав
лицом к лицу с ненавистным врагом, он сдавил метиса в сво-
их объятиях с почти сверхчеловеческим усилием.

Кровавая Рука был только что ранен; потеря крови осла-
била его. Сдавленный в объятиях канадца, как в тисках, он
начал задыхаться. Наконец, послышался глухой хруст,  – и
бандит упал с переломленным хребтом.

Хосе действовал иначе. Дав метису чуть приподняться, он
с силой швырнул ему в голову томагавк, а когда бандит при-
гнулся, прыгнул на него и тотчас поднялся на ноги.

– Дело сделано, Розбуа! И неплохо, черт возьми! – вос-
кликнул испанец, с трудом вытаскивая из спины бандита
вонзенный по рукоятку кинжал. Мстительно усмехнувшись,
испанец разжал стиснутые зубы Эль-Метисо и, сделав неуло-
вимое движение пальцами, отбросил в сторону что-то окро-



 
 
 

вавленное. – Пусть вороны сожрут его лживый язык!
Розбуа вздрогнул, осуждающе посмотрел на друга, но про-

молчал.



 
 
 

 
Глава XVIII. После схватки

 
Громкие крики победителей возвестили уцелевшим апа-

чам о гибели их грозных союзников. Индейцы почти не
сопротивлялись, и сражение превратилось в почти полное
их истребление. Лишь несколько чудом уцелевших увидели
свои вигвамы на берегах Хилы. С другой стороны, и потери
белых были тяжки: половина вакеро дона Августина полегла
на поле брани, где из числа восьмидесяти сражавшихся меж-
ду собою пало сорок человек, не считая тех, группы которых
были разбросаны по равнине и в гуще леса.

Среди мертвых оказались два охотника за бизонами и ше-
стеро команчей, а их вождь лежал тяжело раненный. Кана-
дец и Хосе, знавшие толк в перевязывании ран, оказали мо-
лодому индейцу первоначальную помощь. Погребение мерт-
вых, опущенных в одну неглубокую могилу, какую удалось
вырыть ударами топоров, а также перенос раненых к Бизо-
ньему озеру заняли долгие часы, так что солнце уже сделало
две трети своего пути, когда окрестности Бобрового пруда
вновь погрузились в безмолвие.

Таковы были подробности дня, составлявшего наиболее
кровавую страницу в хронике долины Красной реки. Не бу-
дем описывать счастья, охватившего канадца. Есть чувства,
которые ни одно перо не в силах изложить на бумаге и ко-
торые можно понять только сердцем. Пускай читатель сам



 
 
 

представит себе, что испытывал в данный момент лесной
бродяга.

Сверкающий Луч лежал на разостланных плащах близ
Бобрового пруда. Молчаливые и огорченные, стояли вокруг
него канадец, Хосе, Фабиан, Гайферос, сэр Фредерик, Виль-
сон и трое команчей, оставшихся в живых. Его мужеству и
присутствию духа в значительной степени был обязан кана-
дец освобождением Фабиана. Он один ценою собственной
крови освободил дочь дона Августина, и, наконец, он же по-
мешал бежать степным пиратам.

С истинно отцовской заботливостью Розбуа постарался
тщательно обмыть тело раненого. И когда были смыты крас-
ки с его лица и сняты нелепые украшения, так безобразив-
шие его, красота индейца в своем естественном виде пред-
стала перед белыми.

Глаза старого охотника с нежностью останавливались на
команче, когда он рассказывал своему приемышу обо всем,
что сделал для них умиравший молодой вождь.

Впрочем, не было надобности сообщать Фабиану всех по-
дробностей. Он теперь знал, что этот индеец вырвал Розари-
ту из рук похитителя, и видел, как он вручил бесчувствен-
ную девушку ее отцу; этого было достаточно, чтобы он по-
чувствовал к нему вечную признательность.

– Его положение не ухудшается, и это уже добрый знак, –
произнес Хосе. – Если у него не задет ни один важный ор-
ган и если Гайферос сумеет отыскать несколько стеблей той



 
 
 

травы, от которой он так скоро вылечился, то дня через три
нам можно будет отвезти раненого в атепетль.

– Я сейчас поищу травы, – сказал, вставая, гамбусино. –
До сумерек еще два часа!

Между тем какое-то тайное беспокойство, по-видимому,
волновало Фабиана, и это обстоятельство не укрылось от
проницательного взгляда канадца, занятого чисткой караби-
на, доставшегося ему в наследство от Кровавой Руки. Как
бы желая размять ноги, молодой граф тихо поднялся со сво-
его места и, бросив взгляд на раненого, своего неведомого
соперника, направился к бобровым домикам. Он искал сле-
дов той, которая одно время разделяла с ним плен, и, быть
может, надеялся найти их на траве, орошенной кровью и по-
топтанной множеством ног.

Однако никаких видимых знаков ее присутствия не ока-
залось; и возле служившего ей недавно тюрьмой домика вид-
нелись лишь следы ее похитителей и отпечатки копыт уво-
зившей ее лошади. Одно мгновение Фабиану показалось, что
он видит вдали развевающееся платье Розариты, но он по-
нял, что это игра его воображения.

Склонив голову к земле, Фабиан углубился в созерцание
места, будившего в нем дорогие воспоминания, не замечая,
что за ним следили.

–  Ты также ищешь индейскую траву?  – спросил тихо
знакомый голос, заставивший его вернуться к действитель-
ности. Фабиан вздрогнул и, быстро обернувшись, встретил



 
 
 

взгляд канадца, который улыбался ему с несколько грустным
выражением.

– Нет, – отвечал, покраснев, молодой человек. – Я старал-
ся вспомнить кое о чем, хотя, быть может, следовало бы на-
всегда позабыть об этом…

– Вот то же самое и я говорил себе, Фабиан, когда, плывя
по морю или бродя по лесам, вспоминал ребенка, которого
потерял. Однако я никак не мог забыть его, и Бог наградил
мое постоянство. Есть вещи, от которых сердце не может от-
решиться, несмотря на все усилия!

В словах канадца звучал какой-то намек, ускользавший от
Фабиана. Хотел ли Розбуа ободрить его или это был скрытый
упрек? Догадывался ли охотник об его тайне, покорившись
необходимости занимать отныне второе место в сердце сво-
его приемного сына? Фабиан не мог себе этого уяснить, но
чувствовал в голосе старого охотника невысказанную грусть,
которой вторил жалобный ропот вечернего ветерка, точно
приносившего с собой с поля битвы скорбные вздохи погиб-
ших.

– Еще светло, – продолжал канадец после краткого молча-
ния. – Если хочешь, пойдем вместе к Бизоньему озеру. Быть
может, там… найдем…

Охотник не договорил, но на этот раз Фабиан мигом по-
нял, о чем идет речь. Не замечая мрачной тени, скользнув-
шей по лицу канадца, что было простительно для его возрас-
та, молодой человек радостно воскликнул:



 
 
 

– Пойдем, пойдем, отец!
И пошел первым, а за ним с тяжким вздохом последовал

канадец.
Пройдя дорогу, ведущую из леса, они вышли на равнину.

Среди глубокой тишины слышался шелест травы, колебле-
мой вечерним ветром, и ничто не напоминало о недавнем
сражении, если бы не разбросанные там и сям трупы – то ка-
кого-нибудь индейца, то лошади, то, наконец, всадника, ле-
жавшего рядом с конем. Углубленные в размышления о бу-
дущем, путники не обращали особенного внимания на эту
печальную картину.

Из некоторых слов, сорвавшихся у Фабиана, и ранее из-
вестных ему фактов канадец сделал вывод, что Розарита и
есть та самая девушка, которую его приемный сын любил
страстной, но, по-видимому, безответной любовью.

Фабиана одолевали противоречивые чувства: то он испы-
тывал опьяняющую радость, то на него нападала тоска при
мысли почерпнуть в глазах Розариты новую пищу для стра-
сти, которую он считал безрассудной.

Молча перешли пешеходы брод Красной реки и направи-
лись по тропинке, которая вилась в траве вплоть до Бизонье-
го озера и по которой несколько часов назад проезжала Роза-
рита, поверяя думы своего сердца тихому утреннему ветру.

Вспыхнувший на правом берегу реки пожар прекратился,
и только черный дым иногда обдавал их клубами.

– Пойдем скорее, Фабиан! – предложил канадец. – Этот



 
 
 

дым живо напоминает мне весь ужас, который я испытал при
мысли, что ты, быть может, уже объят пламенем.

Фабиану только того и хотелось. Путники прибавили шагу
и вскоре услыхали лай Озо, указавший им путь к озеру.

– Слышишь, Фабиан? Это голос твоего освободителя. Не
будь его – мы пришли бы, вероятно, слишком поздно. Он же
помог отыскать дорогу к Бобровому пруду. Это счастливый
знак, дитя мое, что верный друг приветствует нас!

Сердце Фабиана замирало в сладкой тревоге при мысли,
что теперь его отделяет от молодой девушки лишь узкое
кольцо деревьев.

– Кто там? – послышался бас Энсинаса.
– Друг! – коротко ответил канадец.
Через несколько минут оба путешественника стояли на

берегу Бизоньего озера. Увы! За исключением Энсинаса и
его единственного оставшегося в живых товарища прогали-
на была пуста. Не виднелось на зеркальной поверхности озе-
ра отражения палаток Розариты, ее отца и сенатора. Сеньо-
ры поспешили покинуть место, едва не ставшее для них по-
следним пристанищем.

Эстакада была открыта, а дикие мустанги выпущены на
свободу.

Сердце упало у Фабиана, ноги подкосились, и он принуж-
ден был прислониться к дереву. Тут в первый раз в жизни
канадец не захотел встретиться с ним взглядом, и если бы мы
заглянули ему в душу, то, быть может, нашли бы там тайную



 
 
 

радость. Но если даже это и случилось в первый момент, то
честный охотник, несомненно, тотчас поспешил подавить в
себе это эгоистическое чувство. Сердечный прием и та пре-
дупредительность, какую оказывал своим гостям охотник за
бизонами, дали Фабиану время вернуть свое обычное спо-
койствие. Через минуту приступ невольной слабости мино-
вал, и от него осталась лишь некоторая бледность щек. Что-
бы несколько ободрить молодого человека, канадец расспро-
сил Энсинаса относительно столь поспешного отъезда аси-
ендеро и его свиты, хотя, конечно, очень хорошо знал при-
чины этого.

– По настоятельной просьбе дона Августина, – рассказы-
вал охотник за бизонами, – я и два-три вакеро проводили
его с дочерью до сих пор. Соседство индейцев внушало ему
такой непреодолимый страх за дочь, что он едва дал ей вре-
мя немного оправиться от перенесенных волнений. Он сам
оседлал ей лошадь, посадил в седло и немедленно поскакал
в президио в сопровождении сенатора, который, надо пола-
гать, изрядно трусил за себя, и трех слуг. Теперь они нахо-
дятся на пути в Тубак и вместе с тем вне всякой опасности.
Там они дождутся возвращения уцелевших вакеро. Подоб-
но мне, бедняги потеряли половину товарищей! – печально
прибавил охотник.

– Да, ужасный день мы провели, и память о нем сохранит-
ся надолго в Соноре, – произнес канадец. – Но мне кажется,
что сеньор Пена немного поторопился, покинув поле битвы,



 
 
 

где ведь, в конце концов, пролилась кровь только ради него
и его дочери!

– Об этом самом заявляла отцу и молодая девушка, му-
жество которой не уступает красоте, но дон Августин и слу-
шать ничего не хотел!

– Значит, этот поспешный отъезд противоречил ее жела-
нию?

– Конечно! Она горячо доказывала отцу, что нельзя вот
так покинуть верных слуг, которым после боя, быть может,
понадобится уход.

– Ну а кроме слуг, не упоминала ли она о ком-либо из тех,
чья помощь была более бескорыстна? – спросил канадец.

– О нет! – покачал головой Энсинас. – Она говорила обо
всех вообще!

В душе Фабиана поднимался глухой гнев, какой испыты-
вает иногда мужчина, не умеющий еще читать в сердце жен-
щины. Он не понимал, что если Розарита не упомянула о нем
перед своим отцом, то делала это из опасения выдать тайну
своего сердца.

Бедный Фабиан хотя и любил пылко, страстно, но в де-
лах нежной страсти был так же малоопытен, как и молодой
вождь команчей, его соперник. Тысяча горьких дум осажда-
ла его. Целая вереница проектов, один другого нелепее, про-
носилась в его голове, и ни на одном он не мог остановить-
ся окончательно. То он хотел броситься с карабином в ру-
ках вслед за сенатором, который отнимает у него Розариту,



 
 
 

то ему приходила в голову мысль убежать от нее в глубь пу-
стыни и там постараться забыть и ее, и свою любовь. Между
тем один момент просветления подсказал бы ему, что стои-
ло только посетить лично асиенду Дель-Венадо, чтобы раз-
решить все свои сомнения. Так молнии бороздят вдоль и по-
перек небо, покрытое густой пеленою туч, и все-таки не в со-
стоянии разогнать мрака, как это мог бы сделать один-един-
ственный луч солнца. Увы, этот луч не озарил сознания мо-
лодого человека.

– Увидев, – продолжал Энсинас, – что Бизонье озеро опу-
стело, мы выпустили мустангов и вот собрались ехать к вам,
чтобы проведать о благородном команче, когда вы сами сю-
да пожаловали.

– Если угодно, поедем с нами! – предложил канадец.
Энсинас с радостью принял это предложение, и спутники

уже тронулись в дорогу, когда собака охотника внезапно за-
лаяла, и в то же время в лесу раздался топот скачущей ло-
шади.

– Кто там? – вскричал Энсинас, стукнув ружьем.
– Это я, сеньор Энсинас! – послышался ответ.
И перед глазами путников появилась лихая фигура зна-

комого уже нам Рамона Барахи, который важно восседал на
коне, облеченный, точно индеец, в плащ из буйволовой шку-
ры, украшенный живописным изображением солнца и луны.

– А, это вы, Рамон! – рассмеялся охотник, разглядывая
смешной наряд юного вакеро.  – Откуда это вы и в таком



 
 
 

убранстве?
– Карамба! Сеньор Энсинас! Я только что возвращаюсь из

погони за апачами, могу похвастаться!
– А, так вы там и раздобыли бизоний плащ?
– Да, – гордо отвечал юнец. – Теперь и я могу рассказать

кое-что о кровавой битве при Развилке Красной реки. Но
стойте: где же остальные?

– Те, которые остались в живых, уехали в президио, где и
вас ждет дон Августин.

– Прекрасно! Я еду туда немедля!
– Как? Вы не боитесь встретиться с индейцами?
– Я? Да я только к этому и стремлюсь!
С этими словами юный вакеро распростился с друзьями и

поскакал в глубь леса с таким уверенным видом, как будто
он был старый, опытный охотник, поседевший в пустыне.

На обратном пути к Бобровому пруду Фабиан не прини-
мал никакого участия в разговоре своих спутников, погру-
женный в мрачную задумчивость. Более чем когда-либо он
считал себя отвергнутым Розаритой, не подозревая, что по-
следняя, покидая Бизонье озеро, увозила с собою непоколе-
бимую уверенность, что он приедет за ней в асиенду, так как
она уже знала, что он жив. Наконец, измученный неоснова-
тельными подозрениями, молодой человек решил вместе с
двумя своими друзьями удалиться навсегда в глубь пустыни
и там навеки похоронить свою безнадежную страсть.

Стемнело, когда они возвратились к Бобровому пруду.



 
 
 

Молодому команчу сделалось немного лучше. Он узнал Эн-
синаса, пожал ему руку и потом уснул довольно спокойным
сном. Чтобы предохранить его от действия ночной сырости,
сэр Фредерик приказал разбить над его постелью свою палат-
ку. Наконец, все растянулись вокруг большого костра, чтобы
отдохнуть после бурно проведенного дня.

Ночь прошла в общем спокойно, кроме некоторой сумато-
хи, причиненной белой лошадью сэра Фредерика. Не будучи
в состоянии долее выдерживать ярмо рабства, благородное
животное напрягло все свои силы, чтобы разорвать ремни,
мешавшие его свободе. На шум, произведенный лошадью,
прибежал Вильсон, но было уже поздно: Белый Скакун Пре-
рий с быстротою ветра уносился в свои родные палестины.

Энсинас в испуге вскочил, пробужденный треском кустар-
ника, ржанием лошади, а главное, энергичными проклятия-
ми, которые сыпались с уст сэра Фредерика и его телохрани-
теля. Узнав, в чем дело, охотник пытался было их утешить,
но потерпел полную неудачу.

Едва рассвело, как англичанин и янки уже приготовились
пуститься вслед за беглецом. Энсинас осуждающе покачал
головой.

– Берегитесь, сеньор англичанин! – сказал он. – Знайте,
что тот, кто слишком настойчиво гоняется за Белым Скаку-
ном, пропадает без вести!

– Друг мой, – отвечал сэр Фредерик, – мы совершенно
расходимся с вами во взглядах. Вы верите в существование



 
 
 

дьявола, а я нет. Что касается опасностей, встречающихся
в пустыне, то это опять уже не моя забота, так как я с се-
годняшнего дня опять попадаю под действие контракта, за-
ключенного мною с Вильсоном. Теперь мне можно путеше-
ствовать с большей безопасностью, чем даже на берегах Тем-
зы, ибо там иногда встречаешься с толпой негодяев, от кото-
рых не всегда увернешься. Вильсон!

– Сэр?
– Так ли я говорю?
– Я бесконечно польщен тем, что ваша милость больше

доверяется мне, чем всем лондонским полисменам, вместе
взятым!

– Вы готовы?
Вильсон нашел, что было бы излишней роскошью тратить

слова на ответ, а потому молча сел на лошадь. Сэр Фредерик,
пожав руку присутствовавшим, последовал примеру своего
телохранителя, и оба оригинала скрылись за деревьями.

С той поры о них никто не слышал. Однако нам хочется
верить, что зловещее предсказание охотника за бизонами не
оправдалось. Нас не должно смущать отсутствие известий о
них, поскольку не секрет, что почтовое дело поставлено в
пустыне из рук вон скверно, да притом думается, что если
англичанин мало говорил, то еще меньше писал.

Состояние здоровья молодого команча еще более улуч-
шилось в это утро по сравнению с предыдущим днем. Сняв
свою первую повязку, канадец убедился по наружному ви-



 
 
 

ду раны, что ни один из жизненных органов тела не повре-
жден. Это доказывалось также и постепенным восстановле-
нием сил индейца. Однако только на следующий день мож-
но было попытаться отвезти его водой в атепетль команчей,
расположенный на берегу реки в провинции Техас.

С этой целью трое воинов Сверкающего Луча отправи-
лись на поиски своей лодки, на которой они приехали к Раз-
вилке Красной реки. Но она оказалась унесенной течением,
о чем они, впрочем, не жалели, найдя зато застрявшую в ка-
мышах индейскую пирогу, которая далеко превосходила их
лодку прочностью и быстроходностью.

Прежде чем тронуться в путь, путникам предстояло ре-
шить важный вопрос относительно того, желательно ли даль-
нейшее участие Фабиана в их жизни, исполненной всяких
опасностей и приключений, и не следует ли ему возвратить-
ся к более мирному существованию.

Воспользовавшись непродолжительным отсутствием Фа-
биана, канадец и Хосе обсудили этот вопрос, но ни к чему
положительному не пришли и в конце концов решили предо-
ставить все на усмотрение самого Фабиана.

– Подождем и увидим, что захочет делать сам мальчик! –
заключил канадец.

Но Фабиан считал излишним высказываться относитель-
но этого предмета, твердо решив покинуть места, так живо
напоминавшие ему Розариту, и повести жизнь лесного охот-
ника, он этим лишь подтверждал намерение, первоначально



 
 
 

принятое еще в Золотой долине…
На следующее утро пирога, приняв на борт раненого ко-

манча, готовилась двинуться в путь. Канадец и Хосе непо-
движно стояли на берегу.

– Как, батюшка? – воскликнул изумленный Фабиан. – Раз-
ве мы покинем того, кто жизнью пожертвовал делу белых?
Разве мы не поедем с ним?

– Ты этого хочешь? – спросил канадец.
– Но разве вы сами этого не желаете?
– Конечно, да, но только в близком будущем!
– Будущее нам не принадлежит, – возразил Фабиан и, на-

гнувшись к уху охотника, прибавил: – У меня общее дело
с этим молодым и храбрым воином: обоим нам приходится
вспоминать о Лилии Бизоньего озера!

Уловив однажды, как с губ раненого сорвалось имя моло-
дой девушки, Фабиан понял, что не одному ему предстоит
забыть дочь асиендеро.

Трое охотников сели к индейцам в пирогу, и последняя
отчалила от берега.

Энсинас вместе со своим товарищем, попрощавшись с ни-
ми, долго стояли на берегу, следя за убегавшей по Красной
реке пирогой. Вот мало-помалу начал истаивать силуэт Фа-
биана, грустно сидевшего на корме, и гигантская фигура ка-
надца; скоро вдали осталась одна лишь черточка. Еще мгно-
вение, – и речной туман, пронизанный рассветными солнеч-
ными лучами, скрыл от глаз охотников за бизонами искате-



 
 
 

лей приключений, еще раз отдавшихся на волю неведомого
будущего.

Тогда и оба охотника покинули усеянную трупами крас-
нокожих прогалину и пруд, которым вновь завладели боб-
ры…



 
 
 

 
Глава XIX. Снова на
асиенде дель-венадо

 
Прошло шесть месяцев с тех пор, как три охотника, пре-

зрев сокровища Золотой долины, направились по Красной
реке в пустыни Техаса. За это время успели смениться сухая
зима и дождливая весна и уже наступало лето с его палящим
жаром, а между тем о них ничего не было слышно, а равно
и о судьбе, постигшей экспедицию дона Эстебана.

Диас умер, унеся с собой в могилу тайну чудесной доли-
ны, а Гайферос последовал за своими спасителями. Что же
сталось с теми бесстрашными охотниками, которые пошли
искать трудов, лишений и опасностей, вместо того чтобы,
вернувшись в цивилизованные места, зажить мирной и обес-
печенной жизнью, как позволяло их положение? Или пусты-
ня поглотила эти три благородных жизни, как она поглотила
столько других? Вычеркнул ли Фабиан из сердца женщину,
которую страстно любил и которая все еще ждала его? По-
стараемся ответить на эти вопросы.

В один знойный день два вооруженных с ног до головы
всадника ехали по пустынной дороге, ведущей в президио
Тубак. По скромным костюмам и неказистой сбруе их ко-
ней, совершенно не соответствовавшей красоте последних,
их можно было принять за слуг какого-нибудь богатого зем-
левладельца.



 
 
 

Первый из всадников был одет во все кожаное, подобно
вакеро больших асиенд. Второй, черный и бородатый, хотя
и был одет несколько изысканнее, но, по-видимому, не на-
много превосходил своего спутника по общественному по-
ложению.

Их поездка длилась несколько дней и приходила к концу,
так как вдали уже белели домики президио. Всадники молча
скакали друг подле друга, вероятно давно истощив по дороге
все темы для разговоров.

Растительность, украсившая равнину в период дождей,
теперь вновь пожелтела под палящими лучами солнца. В
поблекшей траве скрывались лишь мириады цикад, резкое
стрекотание которых раздавалось непрерывно под жгучим
дыханием южного ветра. Листва деревьев в изнеможении
склонялась к раскаленному песку, подобно ивам на берегу
рек.

Вечерело, когда всадники въехали в президио. Тубак был
в ту пору деревушкой в две улицы, застроенные глиняными
домиками, снабженными редкими окнами и только по фаса-
ду, как это принято делать в местах, которые подвержены на-
падению индейцев. Крепкие бревенчатые брустверы заграж-
дали все четыре подступа в деревушку, и на каждом стояла
на лафете полевая пушка.

Прежде чем последовать за всадниками в президио, мы
обязаны сказать об одном происшествии, которое, будучи
незначительным по существу, тем не менее приняло в ма-



 
 
 

ленькой глухой деревушке размеры важного события.
Уже две недели какая-то таинственная личность, совер-

шенно незнакомая местным жителям, часто и на весьма ко-
роткое время появлялась в президио и потом куда-то опять
исчезала. По внешнему виду это был человек лет сорока, су-
хая и нервная фигура которого говорила о множестве пере-
несенных им невзгод. Незнакомец, по-видимому, не любил
распространяться на свой счет и редко отвечал на обращен-
ные к нему вопросы обывателей, но зато охотно расспраши-
вал других. Особенно его интересовало положение дел на
асиенде Дель-Венадо. Некоторые жители президио хорошо
знали понаслышке богатого собственника этой асиенды, но
мало кто между ними, вернее, никто из них не знал дона Ав-
густина де Пена настолько, чтобы удовлетворить любозна-
тельность незнакомца.

Все обыватели местечка помнили еще, как месяцев шесть
тому назад из президио отправлялась экспедиция золотоис-
кателей. Судя по нескольким неопределенным ответам та-
инственной личности, можно было подозревать, что он знал
о судьбе этой экспедиции больше, чем хотел высказать. По
его уверениям, он встретил в пустынях отряд дона Эстеба-
на в довольно критическом положении и имеет основание
думать, что этот отряд должен был выдержать с индейцами
кровавую битву, на благоприятный исход которой вряд ли
можно надеяться. Наконец, накануне приезда двух всадни-
ков он спросил, какая дорога ведет в асиенду Дель-Венадо,



 
 
 

при этом поинтересовался, замужем ли донья Розарита.
Отличительной чертой этого человека являлся неизмен-

ный красный платок, которым он повязывал голову до са-
мых глаз. Поэтому его иначе и не называли, как «человеком
в красном платке».

Сделав это краткое отступление от рассказа, вернемся к
двум путешественникам.

Новоприбывшие, появление которых произвело сенсацию
среди жителей президио, направились к одному домику, хо-
зяин которого в эту минуту сидел у дверей, услаждая свой
слух звуками гитары.

Один из всадников обратился к нему со следующими сло-
вами:

– Добрый вечер, хозяин! Не окажете ли гостеприимство в
вашем доме двум чужестранцам на один день и одну ночь?

Музыкант учтиво поднялся.
– Пожалуйте, сеньоры, – отвечал он. – Мое жилище к ва-

шим услугам на все то время, какое вам угодно остаться!
Таков простой обряд гостеприимства, который практику-

ется в этих отдаленных провинциях.
Всадники спешились, окруженные толпой зевак, собрав-

шихся взглянуть на двух чужеземцев, которые были вообще
редкими гостями в президио Тубак. Хозяин молча помогал
своим гостям расседлывать лошадей, но зрители были дале-
ко не так сдержанны и уже успели закидать приезжих вопро-
сами.



 
 
 

– Дайте нам сначала убрать лошадей да проглотить кусо-
чек, а потом уж примемся за разговоры; мы для того, соб-
ственно говоря, и приехали сюда!

Сказав это, бородатый всадник отвязал свои гигантские
шпоры и отнес их вместе с седлом и тщательно свернутыми
шерстяными одеялами в сени дома. Завтрак путешественни-
ков длился не долго. Они скоро возвратились на порог две-
ри, где и уселись рядом с хозяином.

– Теперь я вполне готов удовлетворить ваше любопытство
касательно цели нашего приезда, сеньоры, – начал борода-
тый путешественник, – тем более что мы и посланы сюда на-
шим господином со специальной целью расспросить подроб-
но кое о чем. Согласны?

– Вполне. Сначала нам хотелось бы знать, кто ваш госпо-
дин?

– Дон Августин де Пена, о котором вы, безусловно, слы-
хали.

– Собственник огромной асиенды Дель-Венадо? Милли-
онер? Кто же его не знает! – отвечал один из толпы.

– Он самый. Вот этот кабальеро, которого вы видите пе-
ред собой, служит вакеро в его асиенде, а сам я состою у до-
на Августина в дворецких. Не будете ли так добры дать мне
огня, дорогой друг? – продолжал бородатый дворецкий.

Остановившись на минуту, чтобы закурить пахитосу из
маисовой соломы, он опять продолжал:

– Шесть-семь месяцев тому назад отсюда выступила экс-



 
 
 

педиция на поиски золота. Этой экспедицией командовал…
как, бишь, его зовут… Подождите немножко: я столько слы-
шал имен, что не могу упомнить ни одного из них.

– Дон Эстебан де Аречиза! – подсказал один из слушате-
лей. – Испанец, каких немного в здешних местах; судя по его
гордому взгляду и повелительному виду, он как будто всю
жизнь только и делал, что командовал.

– Дон Эстебан де Аречиза? Он самый, – кивнул дворец-
кий.  – К вашей характеристике, сеньор, стоит еще приба-
вить, что он был щедр, подобно игроку, сорвавшему банк.
Но возвращаюсь к экспедиции: сколько человек, собственно,
участвовало в ней?

– Их отправилось более восьмидесяти, сеньор!
– Больше сотни! – произнес кто-то услужливо.
– Вы ошибаетесь: число их не доходило до полных ста! –

перебил третий.
–  Это не имеет особого значения для моего господина.

Главное, важно знать, сколько вернулось?
– Ни одного! – произнес чей-то голос.
– Нет, кажется, один! – возразил другой.
Дворецкий с довольным видом потирал руки.
–  Прекрасно, сеньор!  – произнес он.  – Итак, один, по

крайней мере, спасся, если, конечно, этот кабальеро, как я
надеюсь, говорит правду.

– И тот единственный из экспедиции оставшийся в живых
есть не кто иной, как человек в красном платке, не правда



 
 
 

ли? – сказал тот, кого дворецкий назвал кабальеро. – Во вся-
ком случае, я так полагаю, – добавил он важно.

– Ну, нет! – возразил другой. – Этого человека до послед-
него времени совсем и не было в президио!

– Безусловно, – прервал третий, – человек в красном плат-
ке, несомненно, заинтересован в том, чтобы встретиться с
посланцами дона Августина, о котором он так расспраши-
вал; несомненно, он будет более откровенен с этими каба-
льеро, чем с нами.

–  Прекрасно,  – продолжал дворецкий.  – Не будет
нескромностью с моей стороны, если я вам скажу, что дон
Августин де Пена, дай Бог ему здоровья, был задушевным
другом сеньора де Аречизы, о котором он теперь вот уже
полгода не имеет никаких известий, что и понятно, если он
убит индейцами? Надо вам еще сказать, что мой господин
ждет его возвращения для того, чтобы заключить брак сво-
ей дочери, прелестной доньи Розариты, с сенатором доном
Винсенте Трогадуросом. Времени прошло немало, и так как
асиенда находится не на большой дороге из Ариспы в Тубак,
то нам некого было расспросить о судьбе пропавшей экспе-
диции, а потому дон Августин и решил наконец послать меня
к вам, чтобы собрать о ней сведения. Когда станет оконча-
тельно ясно, что дона Эстебана нет в живых, то ждать боль-
ше будет уже нечего, ведь молодые девушки не всегда мо-
гут найти в такой глуши сенаторов, да и последние не всегда
встретят невесту с приданым в двести тысяч пиастров!



 
 
 

– Карамба! Вот это богатство!
– Совершенно верно, – продолжал дворецкий. – Предпо-

лагаемый брак взаимно удовлетворит обе стороны. Итак, вот
какова цель нашего приезда. Если бы вы привели сюда че-
ловека, который, по вашим словам, один спасся из всего со-
става экспедиции, то, быть может, он разрешил бы все наши
сомнения.

Случилось, что человек, о котором шла речь, проходил в
эту минуту как раз около собеседников.

– Да вот он идет! – подхватил услужливо один из обыва-
телей, указывая на проходившего незнакомца.

– В самом деле, поведение этого человека довольно непо-
нятно, – вмешался хозяин дома. – Вот уже несколько дней,
как он только и делает, что слоняется с места на место и при
этом никому не говорит о цели своего прихода. Если угодно,
мы окликнем его!

– Эй, друг! – закричал один из любопытных. – Идите-ка
сюда! Тут один кабальеро желает с вами поговорить!

Таинственный незнакомец приблизился.
–  Сеньор кабальеро,  – учтиво сказал ему дворецкий,  –

поверьте мне, что не простое любопытство заставляет меня
беспокоить вас. Меня послал мой господин навести справки
о его друге, исчезновение которого ему внушает беспокой-
ство, так что он даже опасается, что его нет в живых. Что вы
знаете о доне Эстебане де Аречизе?

– Очень многое. Но позвольте спросить, кто ваш госпо-



 
 
 

дин?
– Дон Августин де Пена, владелец асиенды Дель-Венадо!
Радость на миг вспыхнула в глазах незнакомца.
– Я постараюсь доставить дону Августину, – отвечал он, –

любые сведения, какие он пожелает. Далеко ли отсюда его
асиенда?

– В трех днях пути на добром коне!
– У меня отличная лошадь, и если вы можете подождать

меня до завтрашнего вечера, то я поеду с вами, чтобы лично
переговорить с доном Августином!

– Согласен! – отвечал дворецкий.
– Прекрасно, – поспешно кивнул незнакомец. – Так ждите

меня завтра вечером. Поедем ночью по прохладе!
И незнакомец удалился, между тем как дворецкий вскри-

чал:
– Карамба! Надобно признать, что этот кабальеро чертов-

ски любезен!
Подобный конец разговора не соответствовал ожиданиям

любопытных, которые поэтому были совершенно разочаро-
ваны. Но делать было нечего; они уже видели, как человек в
красном платке проехал мимо них верхом и быстро удалил-
ся к северу от президио.

Незнакомец в точности сдержал свое обещание: на другой
день к назначенному часу он был уже на месте.

Посланцы дона Августина самым сердечным образом рас-
прощались с хозяином дома, уверив его, что он, со своей сто-



 
 
 

роны, может рассчитывать на радушный прием в случае по-
сещения им асиенды Дель-Венадо. В этих патриархальных
краях самый последний бедняк покраснел бы от стыда, если
бы ему в награду за гостеприимство предложили иную це-
ну, кроме чистосердечной благодарности и обещания в свое
время оказать такой же прием.

Выехав из Тубака, всадники пошли крупной рысью, при-
чем оказалось, что лошадь незнакомца ни по силе, ни по кра-
соте ни в чем не уступала коням его спутников.

Весь путь был сделан очень быстро, так что утром тре-
тьего дня путешественники завидели вдали смутные очерта-
ния колокольни асиенды Дель-Венадо. Спустя полчаса они
спешились во дворе асиенды. Восходящее солнце радостно
посылало свои первые лучи, но, несмотря на это, все во-
круг асиенды носило какой-то печальный характер. Каза-
лось, грустное настроение ее хозяев сообщилось и окружаю-
щей природе.

И в самом деле, тоска снедала Розариту, и асиендеро все
более беспокоился, видя, как дочь его день ото дня стано-
вится печальнее. Несмотря на свое ужасное состояние в день
битвы с пиратами и индейцами, девушка успела убедиться,
что Фабиан остался жив. Еще утром она слышала его голос,
а несколько часов позднее, лежа на руках Сверкающего Луча
в полуобморочном состоянии, она тем не менее с зоркостью
женщины заметила, хотя и смутно, Фабиана, сражавшегося
под охраной неизвестного ей охотника-гиганта. Почему же



 
 
 

Тибурсио, задавала она себе вопрос, не приехал вслед за нею
в асиенду? И тотчас отвечала: потому, что он или мертв, или
же не любит ее. Оба эти предположения одинаково мучили
ее.

Другим источником беспокойства асиендеро служило
полное отсутствие известий от герцога д’Армады. К этому
беспокойству примешивалось также и некоторое нетерпе-
ние. Дело в том, что предположенный брак его дочери и сена-
тора был делом рук дона Эстебана, и теперь Трогадурос то-
ропил с исполнением его. Дон Августин открыл дочери свои
намерения, но единственным ответом девушки были слезы,
так что отец вынужден был подождать еще немного.

Наконец по истечении шести месяцев асиендеро решил
каким-то образом прояснить ситуацию и послать дворецкого
в президио Тубак разузнать об экспедиции, вышедшей отту-
да под начальством испанца. Это была последняя отсрочка,
которую выпросила себе донья Розарита.

В день приезда незнакомца на асиенду сенатор уже неко-
торое время находился в отсутствии. Асиендеро давно под-
нялся с постели, когда прибывший дворецкий доложил ему
о том, что привез человека, могущего разрешить все его со-
мнения. Приказав ввести его в уже знакомый читателю зал,
дон Августин послал в то же время известить Розариту. Она
не замедлила появиться и села подле отца.

Через несколько мгновений в зал вошел незнакомец.
Большая войлочная шляпа, которой он при входе лишь кос-



 
 
 

нулся рукой в знак приветствия, но не снял, затеняла его ли-
цо, на котором лишения и страдания оставили неизгладимые
следы. Из-под широких полей шляпы спускался на лоб крас-
ный бумажный платок, совершенно прикрывавший его бро-
ви. Первым делом незнакомец устремил на дочь асиендеро
испытующий взор.



 
 
 

 
Глава XX. Рассказ Гайфероса

 
Хотя Розарита куталась в шелковое ребозо, из-под кото-

рого падали на грудь длинные пряди ее роскошных черных
волос, тем не менее на ее побледневшем лице можно было
заметить отпечаток глубокого и тайного горя. Она устреми-
ла на незнакомца тревожный взор и, казалось, боялась того
момента, когда окончательно должна будет определиться ее
судьба. Незнакомец сел, и асиендеро обратился к нему:

– Благодарю вас, мой друг, что вы привезли мне известия,
хотя я предчувствую, что они печальны. Тем не менее мы
должны узнать все. Да будет воля Божия!

– Известия действительно печальные, но, как вы сказали,
вам очень важно, – незнакомец подчеркнул последние сло-
ва, причем, казалось, больше обращался к донье Розарите, –
узнать все. Я видел там много вещей, и пустыня, быть может,
скрывает в себе более тайн, чем можно предполагать!

Молодая девушка незаметно вздрогнула и устремила на
рассказчика глубокий и ясный взор.

– Говорите, друг мой, – сказала она мягким голосом, – мы
готовы все услышать!

– Что вы знаете о доне Эстебане? – спросил асиендеро.
– Он убит, сеньор!
Дон Августин печально вздохнул и опустил голову на ру-

ки.



 
 
 

– Кто убил его? – спросил он.
– Не знаю, но его нет в живых!
– А Педро Диас, этот человек с бескорыстным сердцем?
– Убит, как и дон Эстебан!
– А его друзья – Кучильо, Ороче и Бараха?
– Все убиты, за исключением… Но, если позволите, се-

ньор, я начну не с этого, так как вам следует знать все!
– Мы вас слушаем, мой друг!
– Не стану вам говорить, – продолжал незнакомец, – об

опасностях всякого рода и битвах, какие нам пришлось вы-
держать со времени отъезда. Питая неограниченное доверие
к своему начальнику, мы безропотно переносили все тяготы
похода.

– Бедный дон Эстебан! – прошептал асиендеро.
– На последнем привале, где я был, распространился по

лагерю слух, будто недалеко находятся огромные залежи зо-
лота. Кучильо, нашего проводника, в ту пору не оказалось:
он уже два дня находился неизвестно где. Несомненно, Бо-
гу было угодно, чтобы я спасся. Он внушил дону Эстебану
мысль послать меня на розыски исчезнувшего проводника.
Я получил от него приказание объехать округу лагеря, что
и исполнил, несмотря на всю опасность, сопряженную с по-
добной поездкой. Итак, я тронулся в путь, стараясь разыс-
кать его следы, что мне и удалось по истечении некоторого
времени. Я ехал по следам Кучильо, как внезапно вдали за-
метил отряд апачей, охотившихся на мустангов. Поспешно



 
 
 

повернул я своего коня назад, но дикие крики, раздавшиеся
со всех сторон, показали мне, что меня заметили.

Здесь Гайферос – читатель, без сомнения, догадался, что
это был он, – остановился на минуту, как бы погруженный
в горестные воспоминания. После этого он рассказал, как
его схватили индейцы, какой ужас он испытал при мысли об
ожидавших его мучениях. Перейдя затем к описанию своей
неудачной попытки к бегству, сопровождавшейся неимовер-
ными мучениями, он продолжал:

– Настигнутый одним из индейцев, я получил удар, от ко-
торого свалился на землю. В то же мгновение я почувство-
вал, что острие ножа очертило огненный круг на моей голо-
ве. Вдруг я услышал ружейный выстрел, пуля просвистела
мимо моих ушей, и я потерял сознание. Новые выстрелы за-
ставили меня очнуться. Я хотел открыть глаза, но кровь за-
ливала их. Я поднес руку к голове, пылавшей как огонь и
в то же время холодной как лед, – череп мой был обнажен:
индеец сорвал с него кожу вместе с волосами. Вот почему,
сеньор и сеньорита, я ношу на голове не снимая этот платок.

Во время этого рассказа холодный пот выступил на лице
гамбусино. Его слушатели от ужаса содрогнулись.

После кратковременного молчания рассказчик прибавил:
– Быть может, мне бы следовало пощадить вас, да и себя

тоже, умолчав об этих жутких подробностях!
Затем, продолжая рассказ, Гайферос поведал своим слу-

шателям о неожиданной помощи, которую оказали ему три



 
 
 

охотника, затаившиеся на островке. Когда рассказчик стал
описывать мужественный поступок канадца, вынесшего его
на руках на виду у апачей, дон Августин не сдержал возглас
восхищения.

– Что же, их было двадцать человек на этом островке? –
спросил он.

–  Включая того гиганта, который спас меня, их было
трое! – отвечал гамбусино.

– Вот истинные храбрецы! Но продолжайте, сеньор!
– Друзьями моего спасителя, – продолжал гамбусино, –

были мужчина такого же возраста, то есть лет сорока пяти, и
молодой человек с бледным лицом, со сверкающим взором
и приятной улыбкой. Словом, это был прекрасный юноша,
и смею вас уверить, сеньорита, что любой отец с гордостью
назвал бы его своим сыном, любая женщина сочла бы себя
счастливой, увидев его у своих ног! В те короткие промежут-
ки, когда боль несколько стихала, я пытался спросить у сво-
их освободителей их имена и положение. Но мне только и
удалось узнать, что они – охотники за выдрами, путешеству-
ющие для собственного удовольствия, и, хотя это не совсем
казалось правдоподобным, я не возражал.

Здесь донья Розарита невольно вздохнула. Быть может,
она надеялась услышать одно имя.

Гайферос продолжал рассказывать происшествия, читате-
лю уже знакомые.

Дойдя до исчезновения Фабиана и стараясь при этом, из



 
 
 

чувства деликатности, обходить молчанием имена Кровавой
Руки и Смешанной Крови, гамбусино воскликнул:

– Да, сеньорита, бедный молодой человек был схвачен ин-
дейцами и своей жизнью должен был искупить смерть их во-
инов!..

– Что же сталось с этим молодым человеком? – перебил
асиендеро, почти столь же взволнованный, как и его дочь.

Розарита взглянула на отца с нежною благодарностью за
ту заботливость, какая звучала в его голосе по отношению к
молодому человеку, которым она так живо интересовалась.
Гайферос подавил радость, которую он испытал, и продол-
жал свой рассказ, в силу той же деликатности избегая малей-
шего намека на сражение при Развилке Красной реки.

– Три дня и три ночи прошли для нас в страшной трево-
ге, хотя и растворенной слабым лучом надежды. Наконец,
на четвертый день утром нам удалось неожиданно напасть
на краснокожих похитителей и после отчаянной битвы ги-
гант-охотник вырвал из рук врага того, кого он называл сво-
им любимым сыном!

– Слава богу! – вскричал асиендеро со вздохом облегче-
ния.

Розарита молчала, но ее радостная улыбка лучше слов го-
ворила, что она чувствовала.

Здесь мы должны прервать на минуту рассказ Гайфероса
для того, чтобы пояснить, что при описании внезапного на-
падения на индейцев канадца и его отряда на берегах Крас-



 
 
 

ной реки и поспешного бегства дона Августина с дочерью
обе стороны, как бы по взаимному согласию, остерегались
упоминать об именах участников этих происшествий. Прав-
да, Розарита заметила, как Фабиан сражался рядом с канад-
цем, но ей не было известно имя охотника, равно как и то об-
стоятельство, что Фабиан находился в плену у пиратов пре-
рий. Тем не менее она уже начинала, по-видимому, догады-
ваться, кто был тот молодой человек, о котором рассказывал
гамбусино.

– Продолжайте, сеньор, – сказал асиендеро. – Ваш рассказ
тем более представляет для меня интерес, что я сам шесть
месяцев тому назад попал в плен к индейцам. Только почему
вы не говорите о подробностях смерти дона Эстебана?

– Потому, что они неизвестны мне, – ответил Гайферос. –
Я могу вам только передать подлинные слова самого моло-
дого из трех охотников, к которому я обратился однажды с
расспросами о доне Эстебане. «Он умер! – отвечал мне пе-
чально молодой человек. – Вы единственный оставшийся в
живых из этой экспедиции. Когда вы вернетесь домой, – при-
бавил он, вздыхая, – к вашей избраннице, если таковая у вас
имеется, то на расспросы ее относительно судьбы вашего на-
чальника отвечайте: “Все люди погибли с оружием в руках;
что касается начальника экспедиции, то правосудие Божие
осудило его, и приговор приведен в исполнение. Дон Эсте-
бан де Аречиза не возвратится больше к своим друзьям!”»

– Бедный дон Эстебан! – воскликнул асиендеро.



 
 
 

– И вам не удалось узнать имен этих отважных и велико-
душных людей? – спросила Розарита.

– К сожалению, нет, сеньорита! – отвечал Гайферос. – Од-
нако мне показалось странным то, что молодой охотник го-
ворил о доне Эстебане, Диасе Ороче и Барахе с таким видом,
как будто отлично знал их всех!

Розарита вздрогнула. Ее грудь поднялась, щеки вспыхну-
ли и потом побледнели как полотно; однако она не промол-
вила ни слова.

– Мой рассказ почти закончен! – продолжал гамбусино. –
Вырвав из рук апачей сына храброго воина, мы направились
в прерии Техаса! Умолчу об опасностях, которым подверг-
лись мы, охотники за выдрами и бобрами, в течение прове-
денных нами там шести месяцев бродячей жизни, не лишен-
ной, однако, известной прелести. Только один из нас далеко
не находил эту жизнь приятной. То был наш молодой това-
рищ! Когда я увидел его в первый раз, меня поразило выра-
жение грустной покорности, написанное на его лице. Толь-
ко покорность эта с каждым днем все уменьшалась, а грусть
увеличивалась. Старый охотник, которого я считал его от-
цом и который в действительности вовсе ему не отец, поль-
зовался всяким случаем, чтобы заинтересовать его огромны-
ми лесами, в которых мы жили, величавой жизнью пустынь
и, наконец, всею прелестью опасностей, навстречу которым
мы шли. Напрасные усилия! Ничто не могло утешить его по-
жирающей тоски, и он забывал о ней лишь среди опасностей,



 
 
 

в которые бросался очертя голову. Казалось, жизнь для него
сделалась тяжким бременем, и он старался от нее избавить-
ся. Чувствуя сострадание к нему, я часто говаривал старо-
му охотнику: «Пустыня не для молодых людей; им нравит-
ся шум и общение с себе подобными; возвратимся в поселе-
ния!» В ответ на это гигант-охотник только вздыхал. Однако
мало-помалу мрачное выражение перешло и на лица обоих
охотников, любивших своего молодого друга как сына. Раз
ночью, когда мы с молодым человеком бодрствовали, я на-
помнил ему одно имя, которое сорвалось у него с губ одна-
жды во время сна. Тогда же я узнал и причину тоски, кото-
рая медленно подтачивала его. Он любил, и пустыня лишь
усилила это чувство, несмотря на все попытки побороть его!

Рассказчик умолк на мгновение, бросив проницательный
взгляд на лица своих слушателей, главным образом на ли-
цо доньи Розариты. Казалось, он испытывал тайное удоволь-
ствие волновать молодую девушку.

Как охотник и как солдат, асиендеро не скрывал интере-
са, который возбуждали в нем похождения незнакомцев. На-
против, Розарита силилась под маской искусственной холод-
ности скрыть то восхищение, с каким она слушала эти трога-
тельные страницы сердечного романа, которые так подробно
раскрывал гамбусино.

Впрочем, это плохо удавалось взволнованной девушке, о
чем свидетельствовал блеск ее глаз и румянец, вернувшийся
на ее щеки.



 
 
 

– Как жаль, что эти храбрецы, – заметил дон Августин, –
не участвовали в экспедиции бедного дона Эстебана! Тогда
ее судьба сложилась бы совсем по-другому!

– Я с вами согласен! – отвечал Гайферос. – Бог, однако,
судил иначе. Но продолжаю рассказ: я чувствовал сильней-
шее желание возвратиться в отечество, но, с другой сторо-
ны, чувство признательности не позволяло мне высказаться
об этом открыто. Однако старый охотник, по-видимому, до-
гадался об этом и наконец объяснился со мной откровенно.
Слишком великодушный, чтобы отпустить меня домой од-
ного навстречу бесчисленным опасностям, гигант-охотник
решил проводить меня до Тубака. Его товарищ ничего не
имел против этого, и мы тронулись в путь. Молодой чело-
век один, по-видимому, не сочувствовал взятому нами на-
правлению. Пропущу опять-таки все лишения и опасности,
которые нам пришлось преодолеть во время этого долгого и
опасного пути. Остановлюсь лишь на одной схватке с крас-
нокожими. Чтобы достигнуть Тубака, нам было необходимо
перейти через цепь Туманных гор. И вот однажды ночью мы
принуждены были сделать остановку в этих горах. Ввиду то-
го что здесь часто встречаются шайки индейцев, мы приня-
ли необходимые меры предосторожности. Горы, вблизи ко-
торых нам приходилось ночевать, казалось, служили место-
пребыванием духов зла. Каждое мгновение наш слух пора-
жался непонятными звуками, которые как будто исходили из
самых недр гор. То словно вулкан гремел вдали, то слышался



 
 
 

отдаленный звук шумящего водопада или завывание койо-
тов или, наконец, жалобные стоны. Время от времени злове-
щие молнии разрывали покрывало облаков, вечно нависших
над этими горами. Из опасения нечаянного нападения мы
расположились на четырехугольной скале, возвышавшейся
на пятьдесят футов над поверхностью одной небольшой до-
лины. Старшие спали, молодой человек бодрствовал, так как
это был его черед сторожить. Что касается меня, то я лежал
на скале разбитый и усталый и напрасно старался забыться
сном. Наконец это мне удалось, но почти тотчас я вскочил,
пробужденный страшным сном, который мне привиделся.

«Вы ничего не слыхали?» – тихо спросил я молодого охот-
ника.

«Ничего нового, – отвечал он мне, – кроме гула подзем-
ных вулканов, грохочущих в горах!»

«Должно быть, здесь какое-то проклятое место!» – про-
должал я и потом рассказал ему свой сон.

«Быть может, это предупреждение, – заметил он серьез-
но. – Я помню, что раз ночью видел подобный же сон…»

Молодой человек внезапно смолк и приблизился к краю
скалы; я машинально пополз по его следам. Один и тот же
предмет поразил нас своим видом. Вероятно, какой-нибудь
из духов тьмы, населяющих эти места, принял вдруг види-
мую форму. Это было вроде как привидение с головой и ко-
жей волка, но стоявшее на ногах, подобно человеку. Я осе-
нил себя крестным знамением и прошептал молитву, – при-



 
 
 

видение не шевелилось.
«Это демон!» – прошептал я.
«Просто индеец, – возразил спокойно молодой человек. –

Вон, смотрите, неподалеку находятся и его товарищи».
В самом деле, наши привыкшие к темноте глаза различи-

ли двадцать индейцев, лежавших на земле и, конечно, не по-
дозревавших о нашем соседстве. Ах, сеньорита, – прибавил
гамбусино, обратившись к донье Розарите, – вы бы посмот-
рели, какая радость сверкнула в его глазах. Очевидно было,
что он только и ждал этого случая. Недаром, по мере того
как мы все больше и больше удалялись от пустыни, его на-
строение постепенно омрачалось.

«Надо разбудить наших друзей!» – сказал я тогда.
«Нет, пускай спят, и так эти люди бесконечно много сде-

лали для меня. Теперь моя очередь постараться для них, и,
если я умру… ну что ж! По крайней мере, я позабуду…»

Сказав это, молодой человек ушел и скоро скрылся из мо-
их глаз. Странный призрак по-прежнему виднелся, и все та-
кой же неподвижный.

Внезапно я увидел, что около него выросла черная фи-
гура, которая прыгнула на призрак и схватила его за горло.
Борьба была короткая и беззвучная, точно боролись два ду-
ха. Я молился Богу за молодого охотника, с таким хладно-
кровием и неустрашимостью рисковавшего своей жизнью.
Скоро он вернулся обратно, причем кровь текла у него по
лицу из широкой раны на голове. «О господи! – вскричал



 
 
 

я. – Да вы ранены?» – «Пустяки, – ответил он. – Теперь я мо-
гу разбудить друзей!» Видите, сеньорита, – продолжал гам-
бусино, – мой сон оказался вещим. Отряд индейцев, кото-
рых мы разбили наголову у Развилки, то есть, я хочу ска-
зать, в Техасе, ринулся по нашим следам с целью отомстить
за смерть своих соотечественников, павших на берегах… то
есть в том месте, где мы освободили молодого человека, но
расчет их не оправдался. Их часовой, которого я принял за
привидение, схваченный за горло молодым охотником, умер,
не успев поднять тревоги. Остальные, захваченные во время
сна, были переколоты кинжалом, и лишь немногие спаслись
бегством. Все было кончено еще до рассвета. Гигант-охот-
ник заботливо перевязал рану своему приемному сыну, по-
сле чего последний, побежденный усталостью, лег на землю
и заснул под охраной своих друзей. С печалью смотрел я на
искаженные черты его лица, его бледность и на окровавлен-
ную повязку на голове.

–  Бедный мальчик!  – нежно прошептала донья Розари-
та. – Такой молодой – и проводит жизнь среди нескончаемых
опасностей! Бедный отец, которому приходится трепетать за
своего любимого сына!

– Именно любимого сына, как вы совершенно верно вы-
разились, сударыня! В течение всех шести месяцев я, мож-
но сказать, каждую минуту видел доказательства бесконеч-
ной нежности, какую проявлял к молодому человеку старый
охотник, обыкновенно столь грозный для других. Молодой



 
 
 

охотник лежал спокойно, и только его уста шептали имя,
женское имя, то самое, которое я невзначай, также во время
сна, услышал от него.

Черные глаза Розариты посмотрели на рассказчика, по-
видимому, вопросительно, но слова замирали на ее полуот-
крытых устах, и она не решалась сказать то, о чем шептало
ей сердце.

– Но я, кажется, злоупотребляю вашим временем! – про-
должал Гайферос, казалось не замечавший волнения моло-
дой девушки. – Впрочем, я подхожу к концу моего рассказа!

Молодой человек пробудился в то мгновение, как нача-
ло рассветать. «Послушайте, – сказал мне гигант-охотник, –
сходите вниз и сосчитайте, сколько трупов оставили нам эти
собаки». Оказалось, – продолжал гамбусино, – что трофея-
ми грозных охотников были одиннадцать мертвых апачей,
распростертых на земле, и две захваченные лошади.

– Честь им и слава, отважным незнакомцам! – искренне
восторгался дон Августин, между тем как дочь его с разго-
ревшимся румянцем, с блестящими глазами хлопала в ладо-
ши:

– Боже мой! Такой молодой и такой храбрый!
Розарита относила свои похвалы к молодому незнакомцу,

имя которого она, быть может, уже угадывала с присущей
женщинам проницательностью.

– Но вы узнали, наконец, как их зовут? – робко спросила
молодая девушка.



 
 
 

– Старший носит прозвище Красный Карабин, второй но-
сит имя Хосе, что касается молодого человека…

Гайферос, казалось, старался припомнить имя молодого
охотника, не замечая как будто тревоги, которую выдавали
в молодой девушке ее тяжело поднимавшаяся грудь, блед-
ность и блеск глаз.

По сходству судьбы Тибурсио с судьбой этого молодого
человека она уже не сомневалась более в тождестве этих
двух лиц и собиралась теперь с силами, чтобы не вскрикнуть
от радости и счастья, услышав его имя.

– Что касается молодого человека, – продолжал гамбуси-
но, – то его зовут Фабиан!

Услышав ничего не говорившее ей имя, обманувшаяся в
своих ожиданиях, Розарита тоскливо прижала руку к сердцу
и едва смогла прошептать побледневшими губами:

– Фабиан!
Рассказ гамбусино был прервал слугой, пришедшим до-

ложить асиендеро, что капеллан просит его на минуту к себе
по неотложному делу.

Дон Августин оставил зал, обещая скоро вернуться. Гай-
ферос и молодая девушка остались наедине.

С радостью, которую едва мог скрывать, смотрел гамбу-
сино на растерянную и трепещущую девушку.

Какое-то тайное чувство говорило ей, что Гайферос сооб-
щил еще не все.

И в самом деле, гамбусино, обратившись к ней, тихо про-



 
 
 

изнес:
– Фабиан носил другое имя, сеньорита. Хотите, я назову

его, пока мы одни?
Розарита побледнела.
–  Другое имя? Назовите его, сеньор!  – взмолилась она

дрожащим голосом.
– Он в здешних местах известен как Тибурсио Арельяно!
Радостный возглас вырвался из груди Розариты.
Поднявшись, она подошла к счастливому вестнику и бла-

годарно сжала его руку.
– Благодарю, благодарю вас, сеньор! Сердце мне уже дав-

но подсказало его имя!
Нетвердыми шагами перешла она зал и опустилась на ко-

лени перед изображением Мадонны.
–  Тибурсио Арельяно,  – продолжал гамбусино,  – с ны-

нешнего дня опять становится Фабианом. Это последний от-
прыск графов де Медиана, благородной и могущественной
фамилии Испании!

Молодая девушка молилась и, казалось, не слышала слов
гамбусино.

– Огромное богатство, славное имя, титулы, почести – вот
что положит он к ногам своей избранницы!

Донья Розарита продолжала горячо молиться, не обора-
чивая головы.

– Однако в сердце дона Фабиана де Медиана по-прежнему
живет та, что пленила сердце Тибурсио Арельяно!



 
 
 

Розарита прервала молитву.
На этот раз девушка и не подумала возобновить свою мо-

литву. Она оплакивала Тибурсио, бедного и неизвестного
Тибурсио, а не Фабиана, графа де Медиана. Только это имя
звучало в ее душе. Почести, богатства, титулы – что они для
нее? Тибурсио жив и по-прежнему любит ее: разве этого не
довольно?

– Если вам угодно будет прийти сегодня вечером к про-
лому в стене асиенды, где он некогда расставался с вами с
отчаянием в сердце, то вы найдете его там. Вы помните ме-
сто, о котором я говорю?

– О боже мой! – прошептала девушка. – Еще бы не пом-
нить, ведь я хожу туда каждый вечер!

И, не вставая с колен, Розарита снова углубилась в молит-
ву.

С минуту гамбусино смотрел на это прелестное создание,
стоявшее на коленях, на ее спустившееся до талии ребозо,
на ее обнаженные плечи, с которых скользили и падали на
пол вьющиеся локоны. Затем он бесшумно вышел из зала,
оставив Розариту наедине с Богом.



 
 
 

 
Глава XXI. Счастливый конец

 
Вошедший дон Августин застал Розариту продолжавшей

стоять в одиночестве на коленях и остановился, ожидая, по-
ка она кончит молиться. Асиендеро был настолько поглощен
полученным известием о смерти дона Эстебана, что, есте-
ственно, придал молитве дочери иное истолкование, чем она
имела в действительности. Он думал, что молодая девуш-
ка так горячо молится за упокой души того, о таинственной
кончине которого они только что узнали.

– Я распорядился, – сказал он, обратившись к дочери, –
чтобы капеллан ежедневно в течение года служил заупокой-
ную мессу по дону Эстебану, так как этот достойный человек
упоминал о правосудии Божием, свершившемся в пустыне.
Его слова были исполнены глубокого смысла, а вид, с каким
он произнес их, не оставляет более у меня никакого сомне-
ния в их истине.

– Да упокоит Бог его душу, – отвечала Розарита, подни-
маясь с колен, – и окажет ему милосердие, если он нуждает-
ся в нем!

– Да упокоит Бог его душу, – повторил растроганный аси-
ендеро. – Незаурядный был человек покойный дон Эстебан
де Аречиза или, вернее, дон Антонио де Медиана, маркиз де
Казарцел и герцог д’Армада, как ты должна наконец узнать.

– Медиана, говорите вы, батюшка? – удивилась девушка. –



 
 
 

Так, выходит, его сын…
– О чем это ты говоришь? – спросил изумленный дон Ав-

густин.
– Ни о чем, батюшка, кроме того, что сегодня ваша дочь

по-настоящему счастлива!
С этими словами донья Розарита обвила руками шею отца

и, положив к нему на грудь голову, залилась слезами. Но это
были слезы радости, к которым не примешивалось ни капли
горечи. Они падали с ресниц девушки, подобно росе, пада-
ющей по утрам с пурпуровых колокольчиков мексиканского
жасмина.

Мало знавший женское сердце, асиендеро не подозревал,
какое удовольствие порой доставляют слезы женщине, и ре-
шительно не понимал, о каком счастье идет речь. Он спро-
сил об этом дочь, но та, с улыбкой на устах и еще с влажны-
ми глазами, отвечала уклончиво:

– Завтра я все вам расскажу, батюшка!
Честный асиендеро действительно нуждался в разъясне-

нии, поскольку не понимал, что происходит с дочерью.
–  Нам надо исполнить еще одну обязанность,  – сказал

он. – Последним желанием дона Антонио, высказанным им
при расставании со мной, было – видеть тебя замужем за се-
натором Трогадуросом. Повинуясь его желанию, я решил не
откладывать больше этого брака. Ты ничего не имеешь про-
тив этого, Розарита?

При этих словах, напомнивших ей о ненавистном обяза-



 
 
 

тельстве, о котором она старалась позабыть, девушка вздрог-
нула и вдруг залилась горючими слезами.

– Очень хорошо, – произнес с улыбкой асиендеро. – Это
от счастья, не правда ли?

– От счастья? – с горечью повторила Розарита. – О, совсем
нет, батюшка!

Дон Августин был совершенно сбит с толку этим проти-
воречием. Надо и то сказать, что в течение своей жизни он
больше занимался отгадыванием хитростей индейцев, чем
наблюдением над женским сердцем.

– Батюшка! – вскричала Розарита. – Этот брак отныне ста-
нет смертным приговором для вашей дочери!

При этом неожиданном заявлении дон Августин сначала
остолбенел, а потом, сдерживая невольное раздражение, вос-
кликнул:

– Как? Не ты ли сама месяц назад соглашалась на этот
брак, причем сроком его назначила день, когда мы оконча-
тельно узнаем о судьбе дона Эстебана? Он умер. Чего же ты
хочешь еще?

– Это правда, но…
– Ну?
– Но я не знала, что он жив!
– Дон Антонио де Медиана?
– Нет, дон Фабиан де Медиана! – чуть слышно прогово-

рила девушка.
– Дон Фабиан? Кто это такой?



 
 
 

– Тот, которого мы с вами знаем как Тибурсио Арельяно!
Дон Августин онемел от изумления; Розарита тут же вос-

пользовалась его молчанием.
– Когда я согласилась на этот брак, – сказала она, – я ду-

мала, что Фабиан навсегда потерян для нас. Я не знала, что
он любит меня. А между тем, судите, батюшка, какую тяж-
кую жертву я приносила ради любви к вам… я ведь хорошо
знала…

Говоря это, девушка устремила на отца умоляющие глаза,
еще подернутые влагою слез. Затем она вдруг бросилась к
нему, обняла и положила голову ему на плечо, чтобы скрыть
румянец на своем лице.

– А между тем я чувствовала, что все еще люблю! – про-
шептала она едва слышно.

– О ком ты говоришь?
– О Тибурсио Арельяно, графе Фабиане де Медиана, что

одно и то же!
– Фабиане де Медиана? – машинально повторял асиенде-

ро.
– Да, да! Но я люблю в нем лишь Тибурсио Арельяно, как

бы ни был знатен и богат теперешний Фабиан де Медиана!
Богатство и знатность всегда приятно звучат для слуха че-

столюбивого отца, когда они прилагаются к молодому чело-
веку, которого он любит и уважает, но которого считает бед-
ным. Тибурсио Арельяно, несомненно, получил бы хотя и
вежливый, но решительный отказ в руке его дочери. Но Фа-



 
 
 

биан де Медиана!
– Скажи же наконец, каким образом Тибурисо Арельяно

превратился вдруг в Фабиана де Медиана? – спросил дон Ав-
густин больше с любопытством, чем с гневом. – Кто тебе со-
общил эту новость?

– Вы не дослушали до конца рассказ гамбусино! – ответи-
ла донья Розарита. – А то бы узнали от него, что этот молодой
друг двух бесстрашных охотников, с которыми он так благо-
родно разделял опасности, был не кто иной, как Тибурсио
Арельяно, теперешний дон Фабиан де Медиана. Каким пу-
тем он, раненый и одинокий, удалившись из асиенды встре-
тил этих неожиданных покровителей? Какая связь имеется
между Тибурсио и герцогом д’Армадой? Этого я не знаю, но
гамбусино знает и объяснит вам!

– Надо его сейчас отыскать! – поспешно сказал дон Авгу-
стин, отдавая явившемуся на звон колокольчика слуге соот-
ветствующее приказание.

Дон Августин с большим нетерпением ждал Гайфероса,
но совершенно напрасно: последнего не могли отыскать.

Мы сейчас объясним причину его исчезновения.
Почти одновременно с тем, как асиендеро с дочерью доло-

жили о неудаче поисков пропавшего гамбусино, вошедший
слуга объявил о прибытии Трогадуроса.

Совпадение возвращения сенатора и представлявшегося
приезда Фабиана было одной из тех случайностей, которые
встречаются в жизни чаще, чем думают.



 
 
 

Чтобы окончательно склонить на свою сторону отца, Роза-
рита поспешила нежно обнять его, выразить ему свое изум-
ление по поводу того чуда, которое сделало из приемного сы-
на гамбусино наследника могущественнейшей фамилии Ис-
пании. Пустив, таким образом, двойную стрелу в сенатора,
молодая девушка выпорхнула из зала как птичка.

Трогадурос вошел с полным сознанием того, что его при-
ходу как будущего зятя всегда будут здесь рады. Он зару-
чился согласием отца и получил согласие дочери, хотя, прав-
да, молчаливое. Несмотря, однако, на свое самодовольство и
уверенность в будущем, он заметил необыкновенно важный
и серьезный вид дона Августина, который счел своей обя-
занностью немедля сообщить ему важную новость:

– Дона Эстебана де Аречизы, герцога д’Армады нет более
в живых. Мы с вами потеряли благородного и дорогого дру-
га, дон Винсенто!

– Как? Он умер? – вскричал сенатор, поспешив прило-
жить к глазам тончайший батистовый платок. – Бедный дон
Эстебан! Какая невосполнимая потеря!

Но если бы мы заглянули в душу достойного дона Винсен-
то де Трогадуроса-и-Деспильфаро, то там обнаружили бы со-
всем иные чувства. Признавая многочисленные услуги, ока-
занные ему покойным доном Эстебаном, сенатор не мог не
рассчитывать, что если бы тот оставался жив, то истратил бы
на политические происки половину приданого своей жены,
иными словами – выбросил бы полмиллиона буквально на



 
 
 

ветер.
«Правда, я не буду, – размышлял жених Розариты, – ни

графом, ни маркизом, ни герцогом, но это и неважно: для
меня гораздо приятнее иметь полмиллиона песо, чем все ти-
тулы Испании! К тому же, благодаря этому печальному со-
бытию, ускоряется дело с браком… Так что, может быть, да-
же и к лучшему, что дон Эстебан почил в бозе!»

– Несчастный дон Эстебан! – продолжал сокрушаться се-
натор. – Господи, вот поистине неожиданный удар!

Почтенному дону Винсенто суждено было позднее убе-
диться, что гораздо лучше было бы для него, если бы дон
Эстебан остался в живых.

Вернемся, однако, к Гайферосу, неожиданное исчезнове-
ние которого удивило дона Августина.

Оседлав коня, гамбусино, никем не замеченный, выехал
на равнину и направился в обратный путь в президио.

Дорога, по которой он ехал уже довольно долго, каза-
лась совсем пустынной. Лишь изредка встречались одинокие
всадники, с которыми он нетерпеливо обменивался тради-
ционными поклонами и спешил дальше: очевидно, это были
не те, кого он искал.

День был уже на исходе, когда Гайферос испустил радост-
ное восклицание, заметив приблизившихся к нему рысью
трех всадников. То были канадец, испанец и Фабиан. Ги-
гант-охотник сидел на могучем муле, превосходившем раз-
мерами самую крупную лошадь. Однако и этот мул не впол-



 
 
 

не соответствовал своему грузному седоку. Фабиан и Хосе
ехали на превосходных скакунах, отобранных у индейцев.

Молодой охотник сильно изменился с тех пор, как поки-
нул асиенду Дель-Венадо.

Горестные и неизгладимые воспоминания заставили по-
бледнеть и осунуться его щеки. Преждевременные морщины
избороздили его лоб, а в его глазах мрачным огнем горела
страсть, пожиравшая его сердце. Но эта худоба, бледность и
болезненный взгляд, пожалуй, делали его привлекательнее в
глазах женщин.

Не должно ли было это лицо напомнить Розарите любовь,
которой она смело могла гордиться? Не говорило ли оно
красноречиво о множестве перенесенных опасностей, кото-
рые окружали его двойным ореолом славы и страдания? Что
касается двух прочих охотников, то, несмотря на солнце, ли-
шения и опасности всякого рода, они ничуть не изменились,
разве только их лица еще больше потемнели от загара.

При виде гамбусино в их глазах отразилось только любо-
пытство, без малейших признаков изумления. Должно быть,
взгляд Гайфероса удовлетворил их, поскольку свидетель-
ствовал, без сомнения, о том, что все произошло согласно
их ожиданию. Один Фабиан обнаружил некоторое удивле-
ние, встретив своего старого товарища так близко от асиен-
ды Дель-Венадо.

– Так вы расстались с нами близ Тубака лишь для того,
чтобы встретить нас здесь? – спросил он гамбусино.



 
 
 

– Конечно! Разве я не говорил вам об этом, сеньор?
– Я, вероятно, не так вас понял! – рассеянно заметил Фа-

биан и затем, не придавая, по-видимому, большого значения
тому, что говорилось и делалось вокруг него, опять впал в
мрачную задумчивость, столь свойственную ему в последнее
время. Гайферос повернул коня, и четверо всадников молча
продолжали путь.

В течение часа Гайферос и канадец обменялись между со-
бой несколькими фразами, на что Фабиан по-прежнему не
обратил ни малейшего внимания. Всадники проезжали ми-
мо мест, будивших в них целый рой воспоминаний. Они ми-
новали равнину, растянувшуюся по ту сторону Сальто-де-
Агуа, к которому через полчаса и подъехали. Водопад по-
прежнему грохотал в своих каменных берегах. Через него
был перекинут грубый мостик, похожий на тот, который был
сброшен в пучину водопада людьми, спавшими теперь веч-
ным сном в Золотой долине.

Канадец спустился на минуту с седла.
– Вот здесь, Фабиан, – сказал он, – находился дон Эсте-

бан, а там четверо бандитов, из которых, однако, следует ис-
ключить дона Диаса, грозу индейцев. Посмотри, вот остал-
ся еще след от подков твоей лошади, когда она скользила по
этой скале, увлекая тебя в своем падении. Ах, дитя мое! Я
и сейчас вижу, как клокочет над тобою вода; мне слышится
отчаянный крик, который вырвался тогда из моей груди. Ка-
кой ты был тогда пылкий юноша!



 
 
 

– А теперь, – произнес Фабиан с печальной улыбкой, –
разве я не такой?

– О нет, мой мальчик, у тебя теперь мужественный вид
индейца, который улыбается даже у столба пыток. Ты оста-
ешься спокоен при виде этих мест, а между тем я уверен,
что навеваемые ими воспоминания больно отдаются в твоем
сердце. Не правда ли, Фабиан?

– Вы ошибаетесь, батюшка, – ответил почтительно моло-
дой человек, – мое сердце остается спокойным, как эта ска-
ла, где я не вижу никаких следов моей лошади, что бы вы
там ни говорили; моя память так же молчит, как и эхо ваше-
го голоса, которое вам представляется. Припомните, что я
говорил, когда вы, прежде чем позволить мне окончательно
удалиться в глубь пустыни, решили, в качестве последнего
испытания, показать мне вторично места, которые могли бы
напомнить мне былое? Я объяснил вам тогда, что таких вос-
поминаний у меня не осталось!

Слезы подступили к глазам канадца, и, чтобы их скрыть,
он повернулся спиной к Фабиану и влез на своего мула. Пу-
тешественники перебрались через бревенчатый мостик.

– Можете ли вы различить на этом мхе и почве следы моей
лошади, когда я преследовал дона Эстебана и его шайку? –
спросил Фабиан канадца. – Нет, не можете, потому что они
заросли травой и завалены опавшими листьями.

– Стоит мне только разворошить листья и удалить траву,
и я нашел бы эти следы, Фабиан, подобно тому, как стоит



 
 
 

мне захотеть пошарить в тайниках твоего сердца, и…
– И вы ничего не нашли бы там, – перебил с некоторым

нетерпением Фабиан. – Я ошибаюсь, – продолжал он крот-
ко, – вы нашли бы там воспоминание о девушке, воспомина-
ние, с которым и вы связаны, батюшка!

– Верю тебе, Фабиан. Ты всегда был моим утешением. Но
я тебе уже сказал, что я приму твою жертву лишь завтра в
этот самый час, когда ты опять увидишь старые места, вклю-
чая и тот пролом в ограде асиенды, через который ты неко-
гда ушел больной и телом и душой!

При этих словах Фабиан невольно вздрогнул, как вздра-
гивает осужденный при виде орудия своей смерти.

Последнюю остановку путники сделали в лесу, располо-
женном между Сальто-де-Агуа и асиендой Дель-Венадо, и
притом остановились на той самой памятной лужайке, где
Фабиан нашел в лице канадца и испанца двух преданных
друзей, словно нарочно посланных ему Богом с того края
света. Только на сей раз ночная тень не покрывала этих мест,
и теперь тут царила тишина, присущая лесам Америки в этот
полуденный час.

Стоящее в зените солнце изливает нестерпимый зной на
сухую, раскаленную, как железо в горне, землю.

Цветы лиан закрывают свои колокольчики, а трава в из-
неможении склоняется к почве, как бы ища у нее прохлады.
Словом, вся природа погружается в оцепенение и принима-
ет безжизненный вид. Отдаленный шум водопада один на-



 
 
 

рушает тишь.
Всадники расседлали коней и привязали их к деревьям на

некотором расстоянии. Избегая знойного дня, они ехали всю
ночь и теперь решили отдохнуть в благодатной тени леса.

Спокойный теперь за судьбу Фабиана, Гайферос заснул
первый; Хосе не замедлил последовать его примеру; лишь
канадец и Фабиан не смыкали глаз.

– Ты не спишь, Фабиан? – тихо спросил старый охотник.
– Нет, но вы почему не отдыхаете?
– Не спится что-то, Фабиан, в этих местах, навевающих

на меня столько добрых воспоминаний, – отвечал канадец. –
Это место просто святое для меня. Не чудо ли, в самом деле,
здесь совершилось, когда я, потеряв тебя в необъятных про-
сторах океана, нашел снова в глубине лесов Мексики? При
таких условиях я был бы неблагодарным Богу, если бы забыл
все, что Он сделал для меня, хотя бы ради сна, который Он
же посылает мне!

– Я согласен с вами, батюшка, и готов выслушать то, что
вы скажете!

– Спасибо, Фабиан! Хвала Богу, что Он возвратил мне те-
бя с сердцем благородным и любящим. Посмотри, до сих пор
видны следы костра, около которого я когда-то сидел. Вот и
головни, еще черные, хотя их омывали дожди в течение дол-
гих зимних месяцев. Вон дерево, к которому я прислонился
в тот день, лучший день моей жизни. Ты скрасил мое суще-
ствование. С тех пор как ты сделался моим сыном, каждый



 
 
 

день был для меня днем истинного счастья. И это продолжа-
лось вплоть до той минуты, когда я узнал, что не моей любви
жаждет твое молодое сердце!

– Зачем же возвращаться опять к этому предмету, батюш-
ка? – отвечал Фабиан с кроткою покорностью, которая, одна-
ко, была мучительнее для охотника, чем самые горькие упре-
ки.

– Ну, хорошо! Оставим этот разговор, если он на тебя дей-
ствует тяжело. Мы возобновим его после окончания испыта-
ния, которому я должен подвергнуть тебя!

Отец с сыном замолчали и стали прислушиваться к голо-
сам пустыни. Один Бог знает, что они говорили, эти голоса,
их смятенным душам.

Солнце клонилось к горизонту; вечерний ветерок лас-
кал прохладным дыханием листву деревьев. Оживившиеся
птички снова защебетали, перелетая с ветки на ветку; цика-
ды трещали в траве, а вдали слышались голоса обитателей
леса, радовавшихся возвращению прохлады.

Спавшие проснулись. После основательного ужина из
припасов, привезенных Гайферосом с асиенды Дель-Венадо,
четверо путешественников стали спокойно и сосредоточен-
но дожидаться решительного момента.

День померк, и вскоре мириады звезд засверкали на
небесном своде, точно искры, оставленные солнцем после
своего захода. Наконец, как и в тот знаменательный вечер,
когда раненый Фабиан подошел к костру канадца, взошла



 
 
 

луна и залила своим серебристым светом лужайку леса и ку-
пы деревьев.

– Будем зажигать костер? – спросил Хосе.
– Непременно. Что бы ни случилось, мы проведем ночь

здесь! – отвечал старый охотник. – Не так ли, Фабиан?
– Мне все равно, – произнес молодой человек. – Ведь мы

же решили больше не разлучаться.
Как мы уже говорили, Фабиан давно понял, что канадец

не может даже с ним жить на лоне городской жизни, не ис-
пытывая ежеминутно сожаления по просторам и воздуху пу-
стыни. С другой стороны, ему было также известно, что Роз-
буа не мыслил жизни без него, а потому он и обрекал себя
великодушно в жертву последним годам старого охотника.
Чувствовал ли Розбуа всю величину этого самопожертвова-
ния? Не была ли та слеза, которую он утаил утром, выраже-
нием его признательности?

Звезды уже показывали одиннадцать часов, когда канадец
обратился к своему приемному сыну.

– Поезжай, дитя мое! – сказал он. – Достигнув того места,
где ты расставался с женщиной, быть может любившей те-
бя, положи себе руку на сердце и посмотри, не забьется ли
оно скорее. Если нет, то возвращайся сюда, так как это будет
значить, что прошлого больше не существует для тебя!

– Я вернусь сюда, батюшка! – ответил Фабиан грустным,
но твердым тоном. – Воспоминания для меня все равно что
дуновение ветра, не оставляющего следа!



 
 
 

С этими словами молодой человек медленным шагом дви-
нулся в путь. Ночной ветерок умерял горячее дыхание уснув-
шей земли. Полная луна заливала светом поля, на которые
он вступил, выйдя из леса, и которые простирались вплоть
до ограды асиенды. До сих пор он ступал хотя и медленным,
но твердым шагом. Но когда он сквозь стлавшийся по зем-
ле серебристый туман заметил белую стену асиенды и среди
нее знакомые очертания пролома, его ноги дрогнули и еще
более замедлили шаг. Была ли то боязнь неизбежного пора-
жения, о котором ему нашептывал тревожный внутренний
голос? Или на него вдруг нахлынули воспоминания о былом,
более яркие и мучительные, чем когда-либо?

Вокруг стояла глубокая, прозрачная тишина.
Внезапно Фабиан вздрогнул и остановился, точно заблу-

дившийся путник, которому померещилось впереди приви-
дение.

В темном проломе ограды виднелась белая стройная фи-
гура, точно слетевший с неба ангел первой и единственной
любви. Спустя мгновение грациозное видение как будто ис-
чезло. Но это только так показалось его помутившемуся взо-
ру: на самом деле фигура осталась на прежнем месте. Со-
бравшись с силами, Фабиан двинулся вперед; видение не ис-
чезало.

Сердце у молодого человека готово было разорваться.
Страшная мысль мелькнула у него в голове: ему почудилось,
что он видит перед собою тень Розариты. Для него было



 
 
 

несравненно легче знать ее хотя и отвергнувшей его, но, по
крайней мере, живой, чем увидеть в образе грациозной и
благожелательной к нему тени.

Его сомнения не рассеялись и тогда, когда раздался неж-
ный голос, прозвучавший в его ушах как небесная мелодия.

– Это вы, Тибурсио? – проговорило видение. – Я вас жда-
ла!

Кто же может, кроме духа из другого мира, предугадать
его возвращение из такой дали?

– Розарита? – растерянно пробормотал Фабиан. – Или это
только обманчивое видение, которое сейчас исчезнет?

И Фабиан даже остановился, боясь спугнуть этот милый
образ.

– Это я! – ответил тихий голос.
«О Боже! Испытание будет более мучительным, чем я

предполагал!» – подумал Фабиан.
Молодой человек сделал шаг вперед и снова остановился:

бедняга уже не надеялся более ни на что.
– Каким чудом вы оказались здесь? – спросил он.
– Я прихожу сюда каждый вечер, Тибурсио! – отвечала

молодая девушка.
При этих словах сердце Фабиана дрогнуло от прилива

любви и надежды.
Мы уже говорили, что при первой встрече с Фабианом Ро-

зарита скорее умерла бы, чем решилась признаться, что лю-
бит его. Но с той поры она так исстрадалась, что теперь ее



 
 
 

любовь преодолела девичий стыд, и со смелостью, какая за-
частую проявляется у чистых натур и которая при этом ни-
сколько не оскорбляет их целомудрия, девушка просто ска-
зала:

– Подойдите, Тибурсио. Возьмите мою руку!
Одним прыжком Фабиан очутился возле ее ног и судо-

рожно сжал протянутую ему руку.
Он пытался заговорить, но голос изменил ему.
Розарита остановила на нем взгляд, полный тревожной

нежности.
– Дайте мне посмотреть на вас, Тибурсио. Как вы силь-

но изменились. О да! Горе оставило след на вашем челе, но
слава украсила его. Вы столь же храбры, сколько прекрасны,
Тибурсио. Я с гордостью узнала, что опасность никогда не
заставляла вас бледнеть!

– Вы знаете? – изумился Фабиан. – Что же вы знаете, се-
ньорита?

– Все, Тибурсио, вплоть до ваших тайных мыслей и ваше-
го присутствия здесь… Вы понимаете? И вот я тоже здесь!

– Прежде чем я осмелюсь понять вас, Розарита, – отвечал
Фабиан, до глубины души потрясенный нежностью, звучав-
шей в словах девушки, – позвольте мне, во избежание ошиб-
ки, которая на этот раз убьет меня, задать вам один вопрос.

– Говорите, Тибурсио, – нежно произнесла Розарита, чи-
стый и целомудренный лоб которой белел в лунном свете. –
Я и пришла сюда, чтобы вас выслушать!



 
 
 

– Слушайте, – сказал молодой граф. – Шесть месяцев на-
зад я должен был отомстить за смерть родной матери и Мар-
коса Арельяно, ставшего моим вторым отцом; так что если
вам все известно, то вы должны также знать и то, что я уже
не…

– Вы всегда были для меня только Тибурсио! – перебила
Розарита. – Я не знала дона Фабиана де Медиана!

–  Несчастный, готовившийся искупить свое преступле-
ние, убийца Марка Арельяно, словом, Кучильо умолял о по-
щаде. Я бы на это не согласился, но он вдруг вскричал: «Я
прошу во имя доньи Розариты, которая вас любит, так как
я слышал…» Несчастный находился на краю пропасти. Из
любви к вам я готов уже был простить его, когда мой друг
внезапно сбросил его в бездну. Много раз потом в тиши но-
чей я вспоминал этот умоляющий голос и при этом спраши-
вал себя с тоскою: «Что же такое мог слышать Кучильо?» И
вот теперь я спрашиваю вас об этом, Розарита!

– Раз, один только раз мои уста выдали тайну сердца. Это
случилось здесь, на этом самом месте, когда вы покидали
наш кров. Я повторю, что сказала тогда!

Молодая девушка, казалось, собиралась с силами, чтобы
поведать наконец этому человеку, как она его любит, и вы-
сказать это в выражениях ясных и страстных. Потом она под-
няла на Фабиана взгляд, сиявший тою девственною невин-
ностью, какая больше ничего не боится, потому что уже не
ведает сомнения.



 
 
 

–  Я слишком много выстрадала, Тибурсио, чтобы еще
оставалось между нами какое-либо недоразумение. Теперь,
когда мои руки лежат в ваших, мои глаза смотрят в ваши, я
повторю, что сказала тогда. Вы бежали от меня, Тибурсио. Я
знала, что вы уже далеко, и думала, что только Бог слышал
меня, когда я во след тебе крикнула: «Тибурсио, Тибурсио!
Вернись! Я люблю тебя одного!»

Весь дрожа от блаженства, Фабиан благоговейно опустил-
ся на колени перед любимой и проговорил прерывающимся
голосом:

– Я твой навсегда, Розарита! На всю жизнь!
Внезапно Розарита слегка вскрикнула. Фабиан обернулся

и остолбенел.
В двух шагах стоял, опершись на дуло своего длинного

карабина, Розбуа и с глубокой нежностью смотрел на моло-
дых людей.

– О батюшка! – в отчаянии вскричал Фабиан. – Простите
ли вы меня за то, что я побежден?

– Кто же устоял бы на твоем месте, мой милый Фабиан?! –
отвечал с улыбкой канадец.

– Я изменил своей клятве, – продолжал Фабиан. – Я обе-
щался любить только вас. Простите меня!

– Дитя, к чему ты умоляешь меня о прощении, когда, на-
против, я виноват перед тобою! Ты оказался великодушнее
меня, Фабиан. Ослепленный своей любовью к тебе, я вырвал
тебя из цивилизованной жизни и увлек в пустыню. И я был



 
 
 

счастлив там, так как лишь на тебе сосредоточилась вся при-
вязанность моего сердца; я  думал также, что и тебе хоро-
шо. Ты безропотно согласился пожертвовать ради меня сво-
ей молодостью. Я сам не пожелал этого, но и тут я проявил
больше свой эгоизм, чем великодушие, ведь если бы тебя
убила тоска, я немедленно последовал бы за тобою!

– Что вы хотите сказать? – спросил Фабиан.
– Я сейчас объясню. Кто сторожил твой сон в течение дол-

гих ночей, чтобы читать на твоих устах желания твоего серд-
ца? Я. Кто отправил заранее сюда Гайфероса, которого я выз-
волил, благодаря твоему заступничеству, из рук апачей? Кто
послал его к этому прелестному созданию с целью выведать,
сохранилась ли еще в ее сердце какая-либо память о тебе?
Тоже я, дитя; так как твое счастье в тысячу раз дороже для
меня, чем мое собственное. Кто, наконец, убедил тебя прой-
ти это последнее испытание? Все я же, несмотря на то что
мне заранее был известен результат его, так как Гайферос
уже сообщил мне о том, что он прочитал в сердце этой за-
мечательной девушки. Что же ты мне говоришь о прощении,
когда я сам должен просить тебя о нем!

С этими словами канадец протянул ему обе руки, и Фаби-
ан бросился к нему в объятия.

– О батюшка! – вскричал он. – Столько счастья, я, право,
пугаюсь! Ни один человек не был так счастлив, как я!

–  Ты заслужил это счастье, Фабиан!  – произнес торже-
ственным тоном охотник.



 
 
 

– Но вы? Что с вами будет? – спросил с беспокойством
Фабиан. – Мне было бы очень горько расстаться с вами.

– Сохрани Бог от этого, дитя мое! Правда, я не могу жить
в городах, но разве то жилище, которое станет и твоим, не
находится на границе пустыни? Разве вокруг меня сейчас не
расстилается та же ширь прерий? Я построю с Хосе… Эй,
Хосе! – громко воззвал канадец. – Иди сюда, скрепи мое обе-
щание!

При этих словах к канадцу подошли Хосе и Гайферос.
– Я построю с Хосе, – продолжал канадец, – хижину на

том самом месте, где я вновь нашел тебя. Быть может, мы и
не всегда там будем, но если тебе вздумается позднее потре-
бовать себе имя и имущество твоих предков в Испании или
съездить в известную тебе долину, то ты всегда найдешь двух
друзей, готовых отправиться с тобою хоть на край света. Да,
Фабиан, я надеюсь быть даже счастливее тебя, так как я буду
радоваться и за тебя и за себя! Но к чему останавливаться
долее на этой сцене? Счастье ведь так мимолетно и неуло-
вимо, что не поддается исследованию и описанию. Остается
устранить еще одно препятствие, – продолжал охотник, – в
лице отца этого ангельского создания!

– Завтра он будет ждать своего сына! – тихо произнесла
молодая девушка, у которой в это мгновение луна осветила
вспыхнувший румянец.

– Ну, так позвольте тогда мне благословить своего сына! –
молвил канадец.



 
 
 

Фабиан встал на колени перед лесным бродягой. Сняв
свою меховую шапку и подняв умиленные очи к небу, Роз-
буа проговорил:

– Благослови, Боже, моего сына, и пусть его дети любят
его так же, как он любит своего Розбуа.

На следующий день высокородный сенатор печально воз-
вращался один в Ариспу.

– Я ведь говорил, – беседовал он сам с собой, – что всегда
буду оплакивать этого бедного дона Эстебана. Будь он жив,
мне остался бы, по крайней мере, из приданого моей жены
почетный титул и полмиллиона песо. Его отсутствие испор-
тило все дело. Право, какое несчастье для меня, что дон Эс-
тебан умер так некстати.

Спустя несколько времени на лужайке, хорошо известной
читателю, возвышалась хижина, крытая древесной корой.

Очень часто предпринимал туда прогулки Фабиан де Ме-
диана в сопровождении своей молодой жены.

Прибегал ли он позднее к содействию двух бесстрашных
охотников при поездке в Золотую долину или в Испанию, –
об этом мы, может быть, расскажем когда-нибудь позже. Те-
перь же ограничимся словами, что если счастье действитель-
но существует в этом мире, то его можно найти в асиенде
Дель-Венадо у Фабиана и лесного бродяги.
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