


Клер ХАФФЕЙКЕР - Никто не любит пьяного
индейца

Clair Huffaker “Nobody Likes a Drunken Indian”, 1967

УВЕДОМЛЕНИЕ
Персонажи этой книги полностью вымышлены. Близ Феникса нет

резервации пайутов. И вообще нет резервации пайутов. Феникса
тоже не существует в природе. Нет на свете и неравенства и расовых
предрассудков. И в руках у вас нет этой книги.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
За бутылкой «огненной воды» они решили начать революцию,

героем которой стал, будь он проклят, бульдозер, стоимостью в
33.000 долларов.

Глава первая
Чертова пропасть событий произошла в ту ночь. Один

кошмарный бой Хлопа с бульдозером чего стоит!
Неизвестно с чего пошла ужасная гульба и – без останову... Надо

сказать, мы крепко надрались в Местечке. А тут еще малышка
Лоуинна прихворнула. А Орел Хлопающий Крыльями в конце концов
тронулся умом и вмазал мистеру Лавкину, а потом ухватил его одной
рукой за задницу, а другой за шиворот, да и выкинул в окошко.

А окошко-то, между прочим, было закрыто.
Когда Хлоп понял, что обошелся с Лавкиным не самым любезным

образом, он распахнул окошко, вернее, жалкие обломки от него, и
вежливенько помог мистеру Лавкину влезть обратно.

Мистер Лавкин пребывал вроде как в агонии и истекал кровью с
обоих концов – из носу и снизу. Нос-то его не беспокоил. Но он до
смерти боялся, что стеклом ему отсекло внизу кое-что
посущественнее, без чего жизнь не мила. А мы и сами толком не
знали, отрезано там у него или нет, откуда нам было знать...

Но я отвлекаюсь.
Все началось часиков около шести в тот вечер, когда я пришел к

Орлу Хлопающему Крыльями в его лачугу с земляной крышей. Он
громко храпел.

– Эй, Хлоп! – сказал я. – Необходимо кое-что отметить!
Слово «отметить» чуток подействовало. Ритм храпа нарушился.

Хлоп повернулся во сне и ударил локтем в обмазанную глиной



бревенчатую стену. Комки сухой грязи посыпались ручейком из
пазов на измызганный пол.

– Эй, Хлоп! – повторил я погромче. – Я только что заколотил
двенадцать долларов с полтиной!

Даже эта астрономическая сумма не произвела на него
впечатления. Хлопа никогда не волновали большие деньги.

– Хлоп, – сказал я, выкладывая своего козырного туза. – Мы
можем выпить по этому поводу.

Проняло. Один глаз приоткрылся сам по себе, против воли Хлопа.
Потом закрылся, но с натугой разлепились веки другого. Потом оба
открылись вместе, хотя и не полностью.

– А? – проворчал он.
– Выпить, говорю, можем. Есть на что.
Он уселся на койке и обхватил голову ладонями. Два-три раза

поморгал, и наконец зрачки его сфокусировались на мне.
– Как раздобыл?
– Только что скончался старейший вождь пайутов. – Я вынул

сигарету и закурил. Хлоп молча следил за моими действиями. – Там, в
Юте.

– И не стыдно тебе, дьявол эдакий? – спросил Хлоп без особого,
однако, возмущения в голосе.

– Заднице моей стыдно. – Я протянул ему сигарету, чтобы он разок
затянулся. – Это манна небесная. Я сочинил некролог для «Феникс
Пресс», и они уплатили мне двенадцать пятьдесят!

– Заплатили? Они?
– Ага.
Он вернул мне сигарету, все больше злясь по мере того, как сон

выходил из него.
– Да ты ни хрена не знаешь ни о каком вожде пайутов из Юты.
– Ну и что. Зато я нагородил с три короба. Когда я поставил точку,

можно было подумать, что я оплакиваю кончину последнего
величайшего воина Дальнего Запада. Я далее написал, что

ДжеронимоГород Творцов вождь апачей любил с ним советоваться.
– Проклятые апачи, – пробормотал он. – Не отличат лошадиного

хвоста от гривы. Дай ему ружье и прикажи застрелиться, он и то
промажет.
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– Хлоп, – сказал я, – я пришел к тебе не для того, чтобы
рассуждать, у какого племени наибольшие заслуги в истории
Америки. Я чувствую себя именинником, – как никак впервые
заработал деньги литературным трудом.

Хлоп тепло взглянул на меня и хлопнул по плечу.
– Рад за тебя. Одиннадцать, – сказал он и поднялся, чтобы

сполоснуть лицо в бадейке.
Через пару минут мое плечо перестало ныть. Хлоп парень не так

чтобы очень коренастый, и годков ему на десяток больше, чем мне,
этак тридцать с гаком. Но уж, когда он треснет, даже ласково, как
будто лошадь лягнула. Что ни говорите, а Хлоп из той же породы, что
и старый воин пайутов. Я понял это еще раз, глядя, как он умывает
ледяной водой из бадейки свое хмурое, в резких складках лицо,
похожее в профиль на томагавк.

Порой бывает в человеке изюминка, нечто такое, что и не
объяснишь толком, но вам это нечто нравится, вызывает у вас
уважение. Хлоп принадлежал к такой категории людей.

Я знал его с самого раннего детства. Я догадывался, что он
некоторым образом заменял мне отца. Родители мои поженились за
одиннадцать лет до моего рождения. Вот почему они решили назвать
меня Одиннадцать. Чудное имя! Но ведь, если долго и упорно
размышлять о таких именах, как Чарльз или Роберт, или Джон, они
тоже зазвучат странновато для уха. Оба моих родича умерли от
какой-то заразы, навалившейся на наше племя в год моего рождения,
и я перекочевывал из одной семьи в другую. А хотите, я вам назову
мое полное имя?

Одиннадцать Снежинка.
Это оттого, что как раз накануне моего рождения мать попала в

пургу, длившуюся считанные секунды. Изредка в Аризоне стоят
довольно суровые зимы, но моя мать ухитрилась прожить там все
свои молодые годы, ни разу не увидав снега. Первый снегопад,
который она увидела, показался ей самой красивой штукой на свете.

Вот тогда-то она и захотела назвать меня Одиннадцать Снежинка.
Наверное, она думала, что будет девочка. Тогда бы имя пришлось

в самый раз. А я оказался мальчиком, и слава Богу.
Во всяком случае, оставшись сиротой в резервации пайутов,

расположенной близ Феникса, я, пожалуй, получал от людей больше



помощи и поддержки, чем мне причиталось. Народ, особенно
учителя, в резервации проявляли ко мне повышенный интерес. Я
окончил полную среднюю школу, что в наших краях расценивается
чуть ли не как окончание с отличием Массачусетского
технологического института. Но, кроме того, что я действительно
научился обращаться с печатным словом, в остальном я не очень-то
забивал себе башку школьными премудростями.

Тогда, да и сейчас, я хотел быть похожим на одного человека –
самого крепкого, самого невежественного, самого неисправимого
смутьяна во всей резервации. С ним я хотел водить дружбу. С ним
готов был разговаривать без умолку, к его словам прислушивался с
наибольшим вниманием.

Этим человеком был Хлоп. Глядя, как он энергично трет
физиономию холодной водой, я старался в тысячный раз уяснить
себе – чем он меня покорил. Ну что такого особенного было в этом
грубом, вечно пьяном, упрямом сукином сыне с надменной мордой,
что заставляло меня так им восхищаться!

По всем меркам он был скверный малый. Его знал в лицо каждый
полицейский в Фениксе. Даже видавшие виды полицейские из нашей
резервации предпочитали по возможности не связываться с Хлопом.
Не так давно полицейские силы резервации, в полном составе, все
четверо, отправились к Хлопу, чтобы забрать его по какому-то из
старых ордеров на его арест. Он припечатал троих к земле, одного за
другим, после чего с уцелевшим полицейским они согласились на
ничью, вместе покинули поле брани и надрались до чёртиков.

Дело в том, что за Хлопом давно и прочно укрепилась репутация
опасного драчуна, он лупил противника хуками слева и прямыми
справа, апперкотами и по диагонали, с дальней дистанции и с
ближней.

И в то же время я видел, как он бывал ласков с лошадью или с
собакой, тихонько их гладил, приговаривая что-то задушевное. Но
такая мягкость и доброта проявлялись в нем весьма редко.

Я хочу, не откладывая, дать вам общее впечатление о человеке,
который сейчас, слегка ссутулясь, – выпрямиться во весь рост ему
мешал низкий потолок, сплетенный из веток и обмазанный глиной, –
обтирал лицо старой изодранной рубашкой, заменявшей ему
полотенце.



Помимо того, что Хлоп прирожденный воин, вам следует
поскорее узнать еще о двух его качествах.

Первое – это то, что Орел Хлопающий Крыльями отличался
буйной фантазией. Ах, если бы он умерял свои фантазии, тогда б и
ему было куда лучше, и я бы не писал эти строки, сидя в каталажке.

И второе главнейшее свойство Хлопа – это то, что он был знатный
пьянчуга. Но слово пьянчуга применительно к Хлопу не означает, что
«он малость зашибал», или «основательно зашибал», или «дьявольски
крепко зашибал». Лобо Джексон, когда на него раз в жизни напала
охота образно выразить свою мысль, определил эту черту Хлопа
наилучшим образом. «О, господи, – прогудел Лобо своим гулким
басом, – я так полагаю, что ежели б в Солт-Ривер, Джила-Ривер, в
Змее и в Колорадо вместо воды текло виски, то Хлоп вылакал бы все,
не оставив ни одной паршивой капли. А ежели хоть одна паршивая
капля не попадет ему в глотку, тогда пусть я поцелую в зад любого

проклятого папагоГород Творцов в Аризоне!»
Может быть, здесь есть и некоторое легкое преувеличение

способностей Хлопа как выпивохи, но слова Лобо Джексона дают
правильное представление об уважении, которым Хлоп пользовался
среди своих друзей.

Но вот Хлоп кончил вытирать лицо и крепко прищурился, вешая
свое полотенце-рубаху на один из сучков, торчащих из стены.

– Теперь жить можно, ей-богу, – заметил он.
Он поднял с земли свою старую голубую хлопчатобумажную

куртку, простроченную белыми нитками. Затем, нахлобучив древнюю
черную, сплющенную ковбойскую шляпу, – я редко видел ее в
разлуке с головой Хлопа, во всяком случае, она никогда не бывала
далее, чем на расстоянии его протянутой руки, – он сказал:

– Счастливо оставаться, Водородная бомба, гаденыш, сукин сын.
Водородной бомбой звали жеребца, которого он купил несколько

лет назад на родеоГород Творцов. Конь стоял в загоне позади Хлоповой
лачуги. Водородка молчал, но я без труда представил себе, как он при
звуке хозяйского голоса прядет плоскими, в рубцах ушами. И когда
мы, наклонив головы, выходили из дома, Водородка злобно ударил
копытом по задней стене, отчего кусочки грязи и глины
забарабанили по полу.
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– Эта подлая тварь в один прекрасный день разнесет твою
хижину, – сказал я.

Хлоп пожал плечами.
– Ага. А ты это опишешь, да?
Хотя лицо его было твердым, как топор, в голосе прозвучала

незлобивая издёвочка.
– Э, – сказал я небрежно. – Подумаешь, делов – поднаврал в

некрологе. Всего-то только двенадцать с полтиной и заработал.
– Говоришь «всего только»? – спросил он.
– Ну и что, разве много?
– Это чертовски здорово для начала. Придется уж отметить как

следует сегодня вечером.
И мы двинулись в Местечко.
Кто мог тогда думать, что мы не просто отправились к Местечку с

намерением обмыть мой первый гонорар, а, сами того не зная,
вышли в поход, чтобы нанести Великий Удар во имя Свободы.

И что, сами того не ведая, мы держали путь к семнадцати петлям
на виселице.

И смерть была где-то здесь, в неуютной близости от нас, она
беззвучно парила на своих черных, как тени, крыльях, не спуская с
нас зоркого ока.

Но разве могли мы тогда все это предвидеть!
Только сейчас, когда я вывожу эти строки, минувшие события

предстают предо мною в правильном, ясном свете.
Так что я буду излагать все по возможности четко и честно. Если

выдержат карандаш и бумага, если не ослабнет рука, и если за мной
не придут, чтобы препроводить меня на виселицу.

Глава вторая
От одинокой хижины Хлопа, стоящей на отлете, до Местечка

полторы мили под горку. И по дороге вы проходите мимо дома
Раненого Медведя мистера Смита.

Хлоп сказал:
– Хочешь, заскочим – возьмем с собой Раненого Медведя?
– Ну конечно.
Идея пришла в голову просто так, вдруг, ни с того ни с сего, но как

показали дальнейшие события, решение наше было важным и даже



роковым. Потому что Раненому Медведю мистеру Смиту суждено
было сыграть ключевую роль в жутких происшествиях этого вечера.

Мы подошли к дому мистера Смита, и окликнули его. Он только
что засветил керосиновую лампу, чтобы почитать, и вышел с лампой в
руках в сгущающиеся потемки.

– А-а! – сказал он, – заходите.
Мы проследовали за мистером Смитом через обитую дерюгой

дверь в его однокомнатный саманный домик, и Хлоп стал
рассказывать ему насчет сокровища, которое я только что заполучил.
Я чувствовал себя неловко, и покуда они толковали, разглядывал
библиотеку мистера Смита, втайне надеясь, что там прибавилось что-
нибудь новенькое.

Библиотека Раненого Медведя мистера Смита насчитывала сто
книг с лишком. Они были тщательно уложены в оранжевом
картонном упаковочном ящике, стоявшем у потрескавшейся стены. И
больше ничего у мистера Смита не было. Ну, конечно, у него была
еще керосиновая лампа – он повесил ее на гвоздь, да обычно
парочка банок свинины с фасолью стояла на полу в уголке. Да, это
было. И кроме «Радостей кулинарии» и «Мирового альманаха и
сборника фактов» 1923 года издания, все остальные книжонки, будь
они неладны, были набиты законами. Все они касались полностью
или частично индейцев, внутриплеменных взаимоотношений,
договоров или законов о резервациях, и многие из этих книг были
постарше штата Аризона. Вообще-то некоторые из них и книгами не
назовешь. Это были подшивки подлинников или копий договоров,
заключенных давным-давно между индейцами и белыми. Мистер
Смит с превеликой тщательностью вырезал из пустых картонных
ящиков переплеты для этих документов, да еще обвязал каждую
«книгу» куском бечевки.

Чокнулся он на этой почве вовсе не без причины.
Как-то в молодости Раненый Медведь увидел фильм, где Уорнер

Бакстер играл адвоката, который спас честь своей жены, жизнь
лучшего друга и, пожалуй, всю эту проклятую страну только
благодаря своему красноречию и познаниям в области закона и
судопроизводства. Адвоката в картине звали мистер Смит, и Раненый
Медведь добавил это имя к своему, чтобы придать себе больше
достоинства и веса. С тех пор Раненый Медведь мистер Смит безумно



возжелал стать юристом и до того дошел, что действительно
обучился путем упорнейшего труда грамоте. Но к тому времени,
когда он научился читать, дух и энергия его истощились, и он так
никогда и не реализовал свою великую мечту стать в точности таким,
как Уорнер Бакстер. Вместо этого он занялся другим, но тоже
хорошим делом. Он стал собирать и изучать эти растрепанные ветхие
книжки в тайной надежде, что однажды кто-то придет и спросит у
него насчет чего-нибудь – законно оно или нет.

Коротенький тихий пятидесятилетний человечек Раненый
Медведь мистер Смит потряс мне руку.

– Мы в самом деле гордимся тобой, Одиннадцать! И вот теперь,
когда ты входишь в большой мир, если только тебе потребуется
какой-нибудь юридический совет...

– К черту, – хмыкнул Хлоп. – Единственная юридическая
штуковина, которую ему понадобится знать, – это как выбраться из
тюряги.

И не понимая еще, насколько пророческими были слова Хлопа,
мы все втроем пошли вниз под горку к Местечку.

У Местечка стояло полдюжины сонных лошадей и старый
раздрызганный пикапчик Билла Куцего Коня. Когда мы проходили
мимо дома Люка Волка – одной из лачуг, что гроздьями лепились
вокруг Местечка, Хлоп вдруг остановился. Мы услышали, как в лачуге
говорит телевизор Люка, а это значило, что мелюзга со всей округи
набилась в лачугу, уставясь на экран единственного к резервации
телевизора, и сидит, замерев, с выпученными глазами, как
зачарованная.

Но Хлоп остановился вовсе не потому, что заслышал телевизор.
Издалека откуда-то из-за холмов доносился низкий механический
рокот бульдозера. Хлоп посмотрел в направлении источника звука, и
лицо его стало жестче, чем обычно.

– Будь они прокляты, подонки, – сказал он.
– Какие подонки, будь они прокляты? – спросил я.
Он звучно втянул воздух сквозь щель между двумя передними

зубами, которые чуток разошлись после одной давно забытой драки
– была у него привычка, сердясь, производить этакий звук
неторопливого поцелуя.

– Ладно, пойдем, выпьем!



– Из-за чего ты психанул, Хлоп?
– Да вот вспомнил, что Лоуинна неважно себя чувствует и... – он

не закончил фразу. – Ладно, Одиннадцать, ничего. Мы ведь пришли
сюда отметить, значит, давай отмечать.

Мы втроем вошли в Местечко.
Местечко было самым большим зданием в резервации, если не

считать «Бюро по делам индейцев» и конференц-зала, что стоял в 12
милях к югу от конца шоссе №  86. И лишь чуть поменьше было
Местечко – весьма занятное сооружение под оцинкованной, в меру
дырявой крышей, с деревянными стенами, обитыми изнутри толем.
Была там стойка и несколько столиков, за которыми можно выпить
кока-колы и кофе или даже вполне законно распить бутылочку пива
крепостью в 3,2 градуса. Местечко служило также бакалейным
магазином, скобяной лавкой и почтой. И еще мистер Лавкин
немножко подторговывал бензином из одинокой колонки,
торчавшей перед домом.

Мы вошли, и друзья приветствовали нас негромкими
восклицаниями. Лобо Джексон сидел с Ричардом Диксом

ЕнсеномГород Творцов и Уильямсом Слишком Далеко. Было там еще
пять-шесть других ребят, почти все молодые. Энн Глядящий Олень
сидела в уголке со своим трусоватым бледненьким пухлолицым
братцем Тони и ужинала. Она тоже заметила меня, но и виду не
подала, а я скорей бы удавился, чем кивнул ей первым.

Лобо Джексон помахал нам мясистой рукой, приглашая к столу.
– Эй, Хлоп, садись здесь, – проревел он.
– Хорошо, Лобо, – сказал Хлоп, но с места не сдвинулся. – Сперва

я хочу сказать вам кое-что, твари божьи.
Он оглядел всех парней, показывая, что его слова и к ним

относятся.
Я почувствовал, как Энн Глядящий Олень вся напряглась над

своей тарелкой в уголке. Если при ней скажешь «черт возьми», она
взвивается. А уж если услышит что-нибудь вроде «подонка», то вам
обеспечен срочный бесплатный проезд в палату для травматиков в
индейском госпитале Джилла.

– Эй. Хлоп, – сказал я. – Полегче. Здесь дама.
– А-а-а. – Хлоп слегка прикоснулся к своей шляпе и, взглянув на

Энн, буркнул: – Простите, мэм.
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С ледяным отвращением Энн игнорировала и жест и фразу.
Зато большое мосластое лицо Лобо Джексона покрылось

глубокими складками, означавшими, что он чрезвычайно озадачен, и
что в нем просыпается любопытство. Он вообще всегда жадно ловил
каждое слово Хлопа.

– Что ты собираешься сказать нам. Хлоп?
– Только то, что вы безмозглые полуграмотные подон... типы

сейчас получите урок от старины Одиннадцать.
– Урок чего? – спросил Ричард Дик Енсен.
Дик не очень-то любил получать уроки от кого бы то ни было. Он

предпочитал заочное обучение. Однажды он почти что кончил
шестимесячный заочный курс психологии, но вышло так, что у него
не нашлось двадцати долларов для заключительного экзамена.

– Сейчас узнаешь, Дик. – Хлоп повернулся к мистеру Лавкину,
который вытирал тряпкой стойку. – Лавкин! Притащи-ка три
бутылочки, да получше, слышишь, старый подонок!

В углу нервно постучали вилкой по тарелке. Это Энн
прореагировала на «подонка», но никто и ухом не повел – шикарный
заказ Хлопа привел общество в возбуждение и восхищение.

Да, то был исторический момент в Местечке.
– Три?! – спросил мистер Лавкин. – Да еще и хороших?
– Я, кажется, ясно выразился.
– Еще бы, Хлоп! Сей момент!
Вообще-то по закону в резервациях продавали только

трехградусное пиво, но господь дал нам мистера Лавкина, который
мог сварганить виски из чего угодно, даже из бриллиантина,
формальдегида или из растворителя для масляной краски. Сам он
никогда в жизни не лизнул капельки спиртного. Но, изготовивши
пойло, он нюхал его, и если запашок был так себе, смесь шла за
пятьдесят центов бутылка, а если пахло сносно – доллар бутылка. Ну,
а то, что пахло приятно, считалось напитком изысканным, и бутылка
шла за полтора хруста. Заказ на три хорошие бутылки сулил мистеру
Лавкину астрономический доход в размере четырех долларов
пятидесяти центов, и приземистая фигура мистера Лавкина с
поразительной скоростью метнулась в заднюю комнату.

– Где ж ты раздобыл такие деньжищи? – спросил Билл Куцый Конь.
– А это не мои, – ответил ему Хлоп. – Одиннадцать платит.



– Сила! – Пит Стой в Сторонке взглянул на меня с благоговейным
трепетом.

– А что ты такого сделал? Напоролся на урановую жилу?
– Не-е-т! – сказал Хлоп. – Уран – это по части везунчиков чироки,

на Севере, черт бы их побрал. У Одиннадцать есть кое-чего другое,
получше.

Мистер Лавкин расплылся в широкой улыбке и осторожно
поставил бутылки бренди «Наполеон», шотландского виски «Катти
Сарк» и джина «Палата лордов».

Приблизительно раз в два месяца Лавкин отправлялся в город –
подбирать пустые бутылки. В этом деле он проявлял тонкий вкус.
Перед тем, как поставить бутылки на стол, где сидел Лобо, он
заколебался, держа три драгоценных сосуда в руках, словно
Мадонна, прикрывающая младенца от мирских бед. Он бросил
короткий хмурый взгляд на Хлопа – способность Хлопа пить порой
значительно превосходила его способность платить за выпитое, это
было широко известно и даже случалось довольно часто, я так
полагаю.

Я вытащил пятерку, чтобы избежать нежелательных вопросов, и
кинул ее на стол.

– Счет мне, мистер Лавкин.
Мистер Лавкин расплылся в широкой улыбке и осторожно

поставил бутылки на стол.
– Я превзошел самого себя с этой партией, – сказал он гордо. – Я

добавил здоровенную пригоршню мескаля и развел самым светлым
составом.

Ричард Дик Енсен скорчил гримасу:
– Надеюсь, это не политура? Политура жутко давит мне на

психику.
Мистер Лавкин обиделся:
– Не лезь не в свое дело! Я подаю вам напиток для королей.
Но Хлоп уже вырвал зубами пробку из первой бутылки и начал

разливать виски «Катти Сарк» в стаканы, с жадностью подставленные
ему окружающими.

Лобо осушил свой стакан с пивом и. протягивая пустой сосуд
Хлопу, сказал:



– Так что же у тебя есть, Одиннадцать, такого, что лучше, чем уран?
А?

Мистер Лавкин вручил Хлопу пару жестяных кружек. Хлоп налил
себе и мне и торжественно провозгласил:

– Джентльмены, храбрецы пайуты, друзья собутыльники! Вот тут у
Одиннадцать имеется кое-что получше, чем уран! – Хлоп постучал
себя по лбу. – Мозги, черт возьми, у него есть, вот что!

– Каким же образом Одиннадцать заработал деньги своими
мозгами? – сухо осведомился Дик. – Продал их медикам на
исследование?

– Предлагаю выпить за Одиннадцать, который заработал кучу
денег, сочинив статью для «Феникс Пресс», – сказал Хлоп.

– Ух ты! Вот так-так! Как же это получилось? – загомонили дружки.
Все выпили. Лобо ударил кулачищем по столу.
– Давай рассказывай, Одиннадцать! Говори.
Мне неохота было ни говорить, ни думать. Поэтому я сначала

сделал затяжной глоток, а после, когда горло еще горело от виски,
проговорил скромненько:

– Подумаешь, ерунда... Вы уж шум подняли, будто я заново
переписал библию, будь она проклята!

И тут за моей спиной кто-то ахнул. Я обернулся и вдруг с ужасом
сообразил, что это Энн. Она и ее надутый кретин-братец как раз
пробирались к дверям, когда я высказывался. Если Энн ненавидела
что-нибудь сильнее, чем сквернословие, так это неуважение к
церкви, библии и тому подобным штукам.

Она стояла, сверля меня таким взглядом, будто вот сейчас
возьмет и выпорет меня. Она сдержалась, но видно было, что это ей
далось гигантским усилием воли.

Голосом острым, как хорошо наточенный нож, она сказала:
– Не соизволите ли вы убраться с дороги, чтобы мы могли пройти?
Я проглотил слюну и пробормотал:
– Вот так-так, а я и забыл, что вы здесь... – И добавил довольно-

таки невпопад: – Не хотите ли присоединиться к нашей компании?
– Ты что, рехнулся? – спросила она. – Ты когда-нибудь слышал,

чтобы я или Тони, или еще какой-нибудь порядочный человек
произносил ваши гнусные ругательства, или пил эту мерзкую отраву?



– Она вперила пронзительный взгляд в Хлопа. – Оба вы ничтожества.
Не иначе, как вы братья!

Ее нападки на Хлопа взбесили меня. Я быстро сделал еще один
основательный глоток.

– Почему бы тебе не забрать эту кучу свиного сала, которую ты
именуешь своим братцем, и не отправиться к чертовой матери
домой?

– Что? – она огляделась, и я понял, что она замышляет схватить со
стойки банку с сиропом и запустить мне в голову.

– Если ты только кинешь, – сказал я, – я тебе так двину под зад...
Интересно, что после ее выпада в адрес Хлопа я и в самом деле

готов был выполнить свою угрозу.
Она заколебалась, а Тони взял ее за руку и удержал от

неосмотрительных поступков. Затем медленно, старательно
сдерживая ярость, она сказала:

– Я никогда в жизни не буду с тобой разговаривать.
Я еще раз быстро отхлебнул и, вне себя от злости, решил

окончательно с ней расплеваться:
– Ну и ладно. От бабы все равно ничего путного не услышишь.
– От бабы?!
И тогда впервые за свои девятнадцать лет она потеряла дар речи.

Посинев от злобы, она вихрем метнулась к дверям. Тони быстро
последовал за ней. Он собирался тихо прикрыть дверь, но девчонка
вернулась, схватилась за круглую ручку двери и грохнула дверью так,
что стены Местечка заходили ходуном. Когда Хлоп наполнил мою
кружку, мы услышали, как шлепают вдали копыта их старого мерина –
они ехали домой.

– Славная леди, – сказал Хлоп. – С характером.
Вся наша шайка уселась за длинными столами. Теперь уже

Местечко принадлежало нам целиком. И нам стало совсем здорово, а
мистер Лавкин затопил старую пузатую печку, потому что ночная
прохлада давала о себе знать. Тут как раз Хлоп откупорил вторую
бутылку – джин «Палата лордов». С «Катти Сарк» мы уже покончили.

Лобо Джексон, уж коли в его массивной башке застряла
мыслишка, не отпустит ее ни за что. С собачьим упорством он снова
вернулся к началу разговора. Он сдвинул свою соломенную шляпу,



поля которой напоминали крылья летучей мыши, и навалился на
стол.

– Одиннадцать! Так что же такое ты написал?
– Некролог.
– Чего?
– Историю об одном мужике, который загнулся.
– Не морочь голову. Кто загнулся?
– Старейший вождь пайутов в Юте. По прозвищу Железный Волк.
Я впервые упомянул его имя. Раненый Медведь мистер Смит

взглянул на меня с хитрецой:
– И что же ты написал о нем?
– О, я уже говорил Хлопу. Нагородил три короба всякой всячины.

Насчет того, какой это был великий вождь и воин. Я написал, что он
сделал, и о том, что он не позволил белому человеку забрать у нас
всю страну. Ну, конечно, я это изложил другими словами. Я написал
вроде того, что он «активно противостоял дальнейшей экспансии
Соединенных Штатов».

Мистер Смит сказал с бесконечной грустью:
– Одиннадцать, сам того не подозревая, случайно оказался

весьма близок к истине. Железный Волк был действительно великий
человек.

– Это как же так? – сказал Лобо.
– Да, именно великий. – Мистер Смит оглядел всю компанию. – Я

ведь намного старше всех вас, друзья. И я могу припомнить, правда,
довольно туманно и обрывками, как это все было. Да, время от
времени какие-то картины былого всплывают у меня в памяти, я даже
чувствую запахи минувшего, ну, такое чувство, будто я сплю и вижу
себя во сне мальчиком. – Он помолчал, глядя куда-то через стол на
свое давно минувшее детство. – И я помню, как Железный Волк
промчался галопом мимо нашей хижины. Мне было года четыре, не
больше. Его сопровождало около полдюжины основательно
потрепанных воинов. Было у них, помню, на всех два ружья.
Правительство только что урезало территорию резервации вдвое, и
Железный Волк решил сражаться. У него на хвосте сидела рота
солдат, но они не могли зацапать его живьем. Он был готов сражаться
против всей армии Соединенных Штатов. Боже, как он сидел в седле!



Его убили, я видел тело, все изрешеченное, – хриплый голос мистера
Смита затих.

Наступила тишина, нарушаемая только потрескиванием дров в
пузатой печке. А потом издалека снова донесся прерывистый
механический рокот.

– Шумный сукин сын, а? – сказал Лобо. – Из-за него бедная
малышка Лоуинна всю прошлую ночь глаз не сомкнула.

Хлоп плеснул себе еще в кружку и посмотрел в том направлении,
откуда доносился рев мотора.

– Если они немедленно не выключат свою чертову тарахтелку, –
пробормотал он, – то боюсь, что одному бульдозеру этой ночью не
сносить головы.

Глава третья
К тому времени, когда Хлоп открыл последнюю бутылку бренди

«Наполеон», нас оставалось только шестеро, не считая мистера
Лавкина. Хлоп, Лобо, Слишком Далеко и я не сбавляли темпа. Ричард
Дикс и мистер Смит тоже хорошо держались. Вес остальные ушли,
ковыляя на полусогнутых, в ночную тьму, креме Пита Стой в
Сторонке, которого сволокли в угол.

Незадолго до этого закончилась программа телевидения, и мы
услышали, как детвора разошлась кто куда, их возгласы и быстрый
смех звенели тоненькими колокольчиками в холодном ночном
воздухе. А потом снова наступила тишина, и только издали
доносилось урчание бульдозера.

Дверь открылась, и вошел Люк Волк, с дочкой Лоуинной на руках.
Сразу было видно, что на душе у него муторно. И Лоуинна, маленькая
для своих десяти лет, казалась еще мельче и бледнее обычного. Она
была закутана в отцовский потертый бушлат.

Люк вымученно улыбнулся мистеру Лавкину.
– Ну, чувствую я, придется мне подавать в суд на этих ребят с

бульдозером. Такой адский шум, что моя маленькая Лоуинна не
может уснуть уже две ночи подряд.

– Дать тебе еще таблеток аспирина? – спросил мистер Лавкин.
Мы с Хлопом подошли к Люку. Я не совсем твердо держался на

ногах
– Может, у вас найдется чего покрепче, мистер Лавкин, – сказал

Люк неуверенно. – Она в самом деле себя неважно чувствует.



Мистер Лавкин засуетился, стал шарить по полке, где он держал
всякую муру, имеющую отношение к медицине.

– Вот только что есть – слабительное, йод, хлорка, тампоны
ватные менструальные и лейкопластырь.

Хлоп подошел, убрал прядку со лба девочки, чтобы не заслоняла
глаз. Лоуинна взглянула на него и слабо улыбнулась.

– А, дядя Хлоп.
Он улыбнулся в ответ.
– А жара нет у тебя?
И тут ей опять сделалось скверно, и она смежила веки и плотно

сжала губы. Вошла Люкова жена и сказала:
– Я развела огонь, чтобы девочка согрелась. Я возьму ее.
– Я скоро приду, принесу пачку аспирина, – сказал Люк. Лоуинна

перекочевала с рук на руки.
– Я раскалила камни. Она не замерзнет.
Жена Люка вышла, что-то напевая дрожащей девчушке,

притулившейся у нее на руках.
Мистер Лавкин поскреб в затылке.
– Может, старый Одноногий Танцор ей поможет?
Люк обреченно покачал головой.
– Ни один знахарь не хочет возиться с моей Лоуинной.
– Скажи-ка, Люк, – спросил Хлоп, – не помнишь, когда в последний

раз к нам в резервацию приезжал доктор из Бюро?
– Недели две-три назад. Ты ведь знаешь, сколько у него работы.
– Лоб-то у нее горячее револьверного дула.
– Думаешь, она, правда, здорово больна?
– Да уж аспирином тут не отделаешься.
Люк нервно облизнул губы и кивнул головой.
– Схожу, попробую вызвать врача по телефону. Может, что и

выйдет.
Поскольку ближайший телефон был в штабе «Бюро по делам

индейцев», Люку предстояла прогулка в двенадцать миль. А Билл
Куцый Конь уже укатил на своем пикапе.

Хлоп обернулся к Уильямсу Слишком Далеко.
– Может он взять твою лошадь?
– А чего ж, – сказал Слишком Далеко, и Люк выбежал на улицу Мы

услышали, как лошадь пошла быстрым шагом, а потом галопом.



– Надеюсь, Люк не поедет всю дорогу галопом? – пробормотал
Слишком Далеко. – У нее и так спина под седлом кровянит.

Хлоп жестко глянул на Слишком Далеко, поднял свою кружку
подозрительно напрягшейся, словно железом налившейся, рукой и
сказал несколько туманно:

– Проклятое дело, ведь оно имеет историческую основу.
Ричард Енсен с трудом сфокусировал шаткие зрачки на Хлопе.
– Какое еще дело? Потертая спина?
– Нет, – нахмурился Хлоп. – То, что людям жизни нет. Это факт

исторический.
Дик подумал-подумал и поплелся на свое место, сказав «А-а». Он

так и не придумал фразы подлинней.
– О Лоуинне не беспокойся, – сказал я. – С ней будет все в

порядке.
– Я о ней и не беспокоюсь, – сказал Хлоп, но я знал, что это

неправда. – Я вообще из-за всякого чужого горя чувствую себя так,
словно лично меня обделали с ног до головы.

Слишком Далеко медленно заморгал и сказал раздумчиво:
– Из-за чего, например?
Хлоп глянул на него, лицо у него было обманчиво спокойное.
– Сейчас растолкую, Слишком Далеко. Древние римляне нанесли

мне оскорбление тем, что бросали христиан на съедение львам или
сжигали их на столбах.

– На кострах, – сказал я.
– Сам ты кастрат! Сжигали здоровых нормальных людей, – сказал

Хлоп, все больше стервенея. Мрачные его мысли помчались
вприпрыжку. – Нацисты наложили мне в душу тем, что перебили этих
несчастных чертовых евреев, и китайцы мне наплевали в глаза,
потому что не остались такими хорошими ребятами, какими были во
вторую мировую войну. И бармены в Фениксе, и телевидение. И
кавалерия Соединенных Штатов навалила мне кучу навоза в сердце
тем, что учинила, будь она проклята, резню у Сэнд-Крика.

– Черт возьми, – сказал Дик, – да это было восемьдесят лет назад.
– Вот о чем я и говорю – исторические факты! – Хлоп опять налил

себе из бутылки «Наполеон». – А больше всего меня оскорбляет, что в
наши дни малый должен скакать на кобыле, будь она неладна,



проклятых двенадцать миль, чтобы срочно вызвать окаянную скорую
к больной малышке!

– Ну это еще не так плохо, – сказал Слишком Далеко. – Несколько
лет назад ему пришлось бы гнать аж до самого Феникса.

Хлоп глянул на Слишком Далеко.
– Может, ты еще радоваться прикажешь Люку за то, что ему

скакать только двенадцать миль?
Слишком Далеко снова медленно захлопал веками.
– Ну, все же лучше, чем...
– А также из-за тебя, – прорычал Хлоп с испепеляющим

презрением,– и тебе подобных паинек – «хороших» индейцев я
чувствую себя в дерьме.

Слишком Далеко окаменел и скис одновременно.
– Иисус Христос! Да что же я такого сделал?
– Ни-че-го! – Хлоп встал так порывисто, что табуретка за его

спиной брякнулась на пол. Глаза его горели, когда он проговорил,
глядя сверху вниз на Слишком Далеко: – И если Лоуинна умрет, я
сверну тебе шею.

Слишком Далеко струхнул – когда Хлоп раздражен, глаза у него,
как у бешеного горного льва. Тогда уж не сомневайтесь, он готов
сцепиться с любой божьей тварью.

Слишком Далеко проглотил слюну и сказал:
– Ну и ну, Хлоп! Да ты спятил?
– Неужто?
– Точно. Я ведь тоже люблю эту девчурку!
Хлоп взял кружку и отошел от стола. Сейчас у него даже походка

была, как у свирепого горного льва, посаженного в клетку.
– Если она умрет, значит, мы все убили ее.
– Она не умрет, Хлоп, – сказал я. – Просто прихворнула девочка, и

все дела.
– Девчонка горит, как в огне, а она никогда не была богатырем.
Он допил виски из кружки и поднял бутылку, чтобы хлебнуть из

горлышка.
Лобо Джексон еще переваривал предыдущую фразу Хлопа.
– Почему это мы ее убьем, Хлоп?
– Все наши беды – и то, что умирает малышка Лоуинна, и то, что

народ живет по-скотски, – это наша вина. Мы разрешаем, чтобы нами



помыкали, чтобы нас обманывали, даже убивали, и не делаем
никаких попыток с этим покончить.

Лобо, поразмыслив, утвердительно кивнул:
– А ведь верно, дьявольски верно.
Мистер Лавкин стоял, прислонившись к стене в нескольких футах

поодаль, скрестив волосатые руки на жирной груди.
– Ну уж, Хлоп, далеко ты зашел, – сказал он. – Не так уж худо

обстоят дела.
Хлоп повернулся к нему.
– Не так, говоришь?
– Не-ет, конечно. Дела идут все лучше и лучше.
Весь свой запас терпения Хлоп уже израсходовал на Лобо, а

особым терпением он никогда не отличался. Он произнес угрожающе
ровным голосом:

– Что же это, к примеру, у нас улучшается?
– Изволь. – Мистер Лавкин пожал широкими плечами. – Пропасть

вещей. Множество индейцев обзавелось домами.
– Ну, еще бы, если называть домом четыре стены на соплях,

прикрытые рекламными щитами кока-колы, тогда, конечно!..
– Побойся бога, Хлоп! У некоторых даже электричество есть, а

кое-кто, пусть их немного, получили водопровод. Уверяю тебя, что
правительственные официальные органы действительно думают о
нас, индейцах.

– Кретин ты, Лавкин! «Официальные органы» больше всего
заботятся о своем собачьем корпусе морской пехоты.

– Ты поосторожней выбирай слова. А то правительство тебе живо
на хвост наступит.

– Если правительство скажет, что нужно жрать дерьмо, такие, как
ты, Лавкин, в ту же секунду начнут листать каталог «Сирс и Робек»,
чтобы узнать, по какому адресу послать срочный заказ на полпудика
навоза!

Мистер Лавкин вздохнул глубоко и философично.
– Ах, Хлоп, Хлоп, если бы ты кончил хотя бы четыре класса, ты бы

лучше разбирался, что к чему.
Хлоп уже подошел к красной черте.
– Ломаного медяка не стоят четырехлетки, восьмилетки и

пятнадцатилетки! Над нами слишком долго измывались, и настало



время что-то делать, чтобы с этим покончить.
Мистер Лавкин подошел к Хлопу поближе и ткнул его в грудь

пальцем – для большей весомости того, что он собирался сказать.
– Беда с тобой, Хлоп, – бузотер ты, и характер у тебя, у сукина

сына, препаршивый.
– Ты прав! – сказал Хлоп и, как уже говорилось выше, схватил

мистера Лавкина за задницу и за шиворот и выкинул в окошко.
Мистер Лавкин совершил грандиозный перелет, проломив стекло, и
ноги его, стриганув над подоконником, исчезли из поля зрения.

В наступившей тишине мы глазели на дыру с зубчатыми краями на
том месте, где раньше было стекло. Тишину нарушало только далекое
гудение бульдозера.

А потом, когда Хлоп снова приложился к «Наполеону», Лобо
спокойненько изрек:

– Должно быть, мистер Лавкин еще глупее меня, раз не понимает,
что бесит Хлопа.

– Отлично он все понимает, – сказал Дик. – Но он держит лавку, и
она приносит ему доходу, наверное, тысячу долларов в год, а люди
преуспевающие, вроде него, всегда заинтересованы в поддержании
существующего порядка вещей.

– Ага, – сказал Лобо. – Это ты, пожалуй, объяснил правильно.
Над подоконником появился окровавленный нос мистера

Лавкина. Лавкин отчаянно карабкался, пытаясь влезть в комнату.
Хлоп подошел к окну, распахнул почти пустую раму и протянул
мистеру Лавкину руку помощи.

Едва его втащили, мистер Лавкин ухватился за мошонку и
заголосил в панике, да все громче и громче:

– О, господи Иисусе! Мне нанесено тяжелое увечье.
– Пока что у тебя только нос разбит, – сказал Хлоп спокойненько.
– Да черта мне с этим носом! Внизу, внизу плохо! – мистер Лавкин

поднял окровавленную руку, взглянул на нее с ужасом и снова
вцепился в собственную мотню.

– Если ты... ты... – он не мог подобрать нужного слова, – если ты
исковеркал мне жизнь, Хлоп, я тебя уничтожу!

Мы обступили несчастного инвалида и уложили его на стол с
намерением спустить с него штаны. Он был не очень-то расположен



сотрудничать с нами, и Лобо пришлось прижать силком руки Лавкина
к столу, покуда мы его обследовали.

– Ты гнусный бессердечный подонок! – заявил мистер Лавкин,
адресуясь к Хлопу. – Если ты теня размужчинил, я тебя...

– Не размужчинил, а кастрировал, – любезно уточнил Дик.
А Хлоп сказал весьма ласково:
– Если беда стряслась, я, так и быть, обещаю спать за тебя с

бабами.
Великодушие Хлопа еще больше разъярило мистера Лавкина, и

Лобо потребовалась вся его силища, чтобы придавить Лавкина к
столу.

Но тут Раненый Медведь мистер Смит, который действовал вроде
как бы главный хирург, сказал:

– Все нормально, Лавкин. Крохотная ссадинка.
– Откуда же столько кровищи?
Раненый Медведь мистер Смит поднял ногу мистера Лавкина и

сказал:
– Главная рана – на заднице. Тут ты крепко порезался, но кровь

уже почти не идет.
В один момент мы поставили мистера Лавкина на ноги и смазали

где надо йодом из его медицинских припасов. Он издал пару боевых
кличей, когда мы мазали, но вообще-то он уже понял, что ничего
страшного не стряслось, на душе у него отлегло, и он больше не
психовал. Мы налили ему чашечку кофе, он, привалившись к стойке,
осушил ее.

– Беда с тобой, – сказал Хлоп. – Вот видишь, какой ты – из-за
пустячной царапины на заднице готов укокошить старого приятеля.

– Я тебя вовсе не за это хотел укокошить.
– Но ты и Слишком Далеко не прочь помурлыкать, как киски, хотя

всю свою жизнь живете в грязных лачугах в богом заброшенной
пустыне. За свою задницу ты готов лезть в драку, а за свою жизнь –
нет!

– Опять ты со своей проклятой революцией, – проворчал мистер
Лавкин. – Все твои революции кончаются тем, что ты напиваешься,
даешь в морду первому попавшемуся и просыпаешься за решеткой.

– Корни твоего комплекса, Хлоп, – пробормотал Дик, – я вижу в
том, что ты позволяешь своему «Собственно-Я» подчинять стоящее



над ним «Сверх-Я».
– Опять сначала? – спросил Хлоп.
– Твои поступки определяются твоими эмоциями. Что и говорить,

наша доля не сладкая, но...
– Наша доля у меня в глотке колом стоит!
– И все-таки было бы глупо для нас, – продолжал Дик, – пойти

войной на Соединенные Штаты, как ты всегда призываешь.
Раненый Медведь мистер Смит спьяна тяжко навалился на стойку,

голова его низко свесилась. Когда он кивнул, поддакивая Дику, то
ударился подбородком о стойку.

– Верно. Соединенные Штаты лучше вооружены, и их больше...
Лобо, как всегда, поспешил встать на сторону Хлопа. Но он уже

крепко надрался и к тому же был сбит с толку.
– Хлоп, вот ты раньше говорил, что Лоуинна умирает, и вообще

наша жизнь разбитая, и все по нашей вине – как же это так выходит,
что по нашей? Неужто ничего нельзя поделать?

– Всегда можно что-то сделать, если хватает мозгов и силенок, –
сказал Хлоп.

– Забудь ты про свою революцию, Хлоп. Ничего из этого не
выйдет, – сказал мистер Лавкин.

– А хочешь знать, за что я тебя выставил в окошко? – спросил
Хлоп.– За то, что прерываешь меня в самый важный момент.

– О чем ты? Какой еще момент?
Хлоп оглядел нас всех по очереди.
– Есть у нас один путь борьбы, – сказал он размеренно. – Путь, о

котором никто прежде и не помышлял.

Глава четвертая
Не считая рокота далекого бульдозера, стояла тишина,

насыщенная ожиданием.
Хлоп облокотился о стойку, и его спокойное твердое заявление

прозвучало почти как призыв к оружию.
– Может, это кому-нибудь покажется смешным, но я их проучу.

Общественные контакты, вот что нам нужно.
От таких слов все на миг аж одеревенели в замешательстве, а

потом отошли и давай высказываться. Дик фыркнул:
– Тоже мне секретное оружие!
– Чертовщина – какие такие контакты? – пробормотал Лобо.



– Но это хоть что-то законное, не то, что вооруженная революция,
– сказал Раненый Медведь мистер Смит.

Мистер Лавкин отнесся к заявлению Хлопа в высшей степени
недоверчиво.

– Ты к чему клонишь? Что мы должны дать рекламное объявление
в «Аризонских магистралях» или что-нибудь еще в этом роде?

– Спокойно! – сказал я. – Пусть он сам объяснит.
– Идею мне только что подал ты, Одиннадцать.
– Я подал?!
– Ага. Тем, что ты написал некролог про того индейца. В таких

вещах мы нуждаемся больше всего.
– Чтобы было больше некрологов про индейцев? – нахмурился

Дик.
– Нет, писать надо больше! Вы должны уразуметь, ребята, что

сражаться с Соединенными Штатами очень трудно. Открытую
революцию против них не поднимешь. Мы живем в современном
мире, где самая хитрая борьба ведется в основном с помощью
общественных контактов. Поэтому давайте займемся и мы этим
делом.

– Значит, убивать ты не собираешься? – сказал мистер Лавкин не
очень уверенно. – Ты учти, что всякие там убийства и
членовредительство нанесли бы большой вред моему бизнесу.

– Нет, – сказал Хлоп с некоторым раздражением. – Убийства могут,
как говорится, повредить нашему образу.

– Так что же мы будем делать?
– Прежде всего мы должны уяснить себе, что большинство белых

не такие уж плохие люди.
Лобо покачал головой.
– Я в этом не уверен.
– Заткнись, Лобо.
– Ладно, Хлоп. Я заткнусь.
– Большинство из них считает нас занятным чокнутым народцем,

который пляшет, чтобы накликать дождь, и плетет коврики для
туристов.

– А ведь верно, так они про нас и думают, – сказал я. – Они просто
не имеют возможности узнать нас получше.



– Итак, – сказал Хлоп. – Мы должны заставить их понять, как нам
живется. Мы должны каким-то способом заставить всю эту чертову
страну узнать правду о нас. А дальше мы будем молиться господу,
чтобы побольше людей помогли нам изменить наше гнусное
положение.

– Пока еще никто ни черта о нас толком не знает, – оказал я. –
Надо как-то раскачать общественное мнение. Но как начать?

– Прежде всего мы должны обратить на себя внимание.
– Это трудненько, – сказал я.
– Но сейчас, вот тут, вокруг меня есть хорошие люди, которые

могут попытаться это сделать. У Лавкина отложено немного денег,
которыми мы, если понадобится, сможем воспользоваться.

– Держи карман шире! – огрызнулся мистер Лавкин. – Я не
намерен дать вам ни...

– Ты уже возложил задницу на алтарь нашего дела! – прервал его
Хлоп. – После этого несколько долларов для тебя сущий пустяк. – Он
обернулся ко мне. – А ты, Одиннадцать, можешь сочинять эти, как они
называются?..

– Информационные бюллетени?
– Ага! Дик у нас без пяти минут психолог, а Раненый Медведь кое-

чего соображает в законах.
– Надеюсь, вы не собираетесь нарушать законы?! – взвизгнул

мистер Лавкин.
-– Мы будем по возможности на них опираться. – Хлоп взглянул

на Раненого Медведя мистера Смита. – Возьмем, к примеру, этот
чертов бульдозер, из-за которого Лоуинна заболела. Разве он не
наносит ущерб, разве он действует в рамках закона, разве он не
нарушает общественную тишину или как это там говорится в таких
случаях?

– Черт его знает, не думаю, Хлоп, – мистер Смит подергал себя за
ухо. – В Фениксе у них действуют постановления насчет шума и тому
подобных штук, но здесь эти законы не применяются.

– Так. – Хлоп уставился через стойку на стену, и мы услышали
тихое монотонное мычание. Это значило, что Хлоп глубоко
задумался. – Пусть мне не сносить головы, но Лоуинна этой ночью
хорошо выспится.

Мы все переглянулись. Дик покачал головой.



– У меня, как психолога, есть свое тщательно продуманное
мнение, – начал он несколько туманно. – Есть основания полагать,
что Хлоп тронулся.

– Че-го!? – сказал я воинственно. – А я думаю, что Хлоп дело
говорит. Толк будет! Все, что нам надо сделать, это сообразить, как
привлечь к себе внимание нации.

– Самих нас привлекут, – проворчал Дик.
– Чем торчать тут и хныкать, ты бы лучше придумал что-нибудь

этакое, чтобы подхватили все газеты.
– Смеешься? Да если мы вот сейчас, на этом самом месте устроим

массовое харакири, это не попадет даже на десятую страницу
«Феникс пресс».

– Ну и черт с ними! – сказал Лобо. – Во всяком случае, уж вреда-то
никакого не будет, если мы попытаемся что-нибудь сделать!

Хлоп вдруг перестал мычать. Все мы повернулись к нему.
– Раненый Медведь! Ты, помнится, похоронил какого-то старого

дружка на том месте, где сейчас работает бульдозер? Вроде это было
очень давно, задолго до того, как я появился на свет, верно?

Мистер Смит нахмурился и углубился в воспоминания.
– Да-да, похоронили мы его где-то в тех местах. Та территория

тогда входила в нашу резервацию. Вспомнил! Да ведь это был старый
Скулящий Пес.

– Как он умер?
– А он сбежал с женой своего друга, ну и схлопотал удар

кинжалом. Постыдный конец. Оттого и закопали его одного
одинешенька на стороне.

– Тем не менее место, где он похоронен, мы вправе назвать
кладбищем, верно я говорю?

– Да, пожалуй, что так.
Хлоп все больше и больше заводился.
– Следовательно, мы вправе сказать, что данная территория

является в некотором смысле особой? Ну, вроде как бы...
– Священная земля! – выпалил я. – Это святыня!
– Они оскверняют наши священные, будь они прокляты, могилы! –

сказал Хлоп. Он пылал гневом.
– А это противозаконно! – проревел Раненый Медведь мистер

Смит, грохая кулаком не стойке. – Мы возбудим против них судебное



дело!
– К черту судебные дела! – прогремел Хлоп. – Ради здоровья

Лоуинны мы должны отправиться туда и дать подонкам по рукам!
Сейчас самое подходящее время начать революцию!

– Точно! А какой будет потрясающий материальчик для газеты! –
сказал я. – Я бы написал в газете так: «Помешавшиеся на погоне за
деньгами, дорожники хладнокровно и расчетливо оскверняют наши
святыни!».

– Подонки! – прорычал Лобо. – Убить их мало!
– Не нужно убивать! – взмолился мистер Лавкин.
– И вот еще что, – сказал Хлоп. – Условимся, что в оскверненной

могиле не было никакого Скулящего Пса, зарезанного за то, что он
сбежал с чужой женой.

– Ага! – я понял, куда клонит Хлоп. – Там покоится Великий старый
вождь пайутов и звали его...

– Белое Облако! – мудро и твердо постановил Хлоп. – Да, именно
так величали прекрасного, будь он проклят, старого вождя пайутов,
хотя я впервые в жизни слышу это имя. А убили его...

– Солдаты. – Я допил все, что было в кружке. Хлоп одобрительно
мне кивнул. – Убили ножом в спину, как бандиты, как раз в то время,
когда он пытался договориться о последнем, почетном мирном
соглашении с армией Соединенных Штатов.

– Господи Иисусе! – Лобо грохнул огромным кулачищем по стойке
с такой силой, что чуть не проломил ее. – Я от этого действительно
сойду с ума! Убить их мало!

– Ради бога, никаких убийств! – повторил мистер Лавкин.
– Он прав! – кивнул Раненый Медведь мистер Смит. – Даже в

подобном случае убийство категорически противоречит закону.
– Тогда что же мы будем делать? – спросил Слишком Далеко.
Хлоп вылил себе в глотку последние капли из бутылки.
– Ты с нами. Слишком Далеко?
– Будь я проклят, если это не так!
– Тогда вперед!
– А делать-то что? – спросил мистер Лавкин.
– Я точно знаю одно – сегодняшней ночью Лоуинна должна

выспаться, – сказал Хлоп. – Действовать будем по обстановке.



Пошатываясь, мы побрели к дверям. Раздраженно бормоча себе
что-то под нос, мистер Лавкин вышел вместе с нами. Только Пит Стой
в Сторонке проводил нас отуманенным взором. Он дремал в уголке и
уже не мог передвигать ноги.

Длинная прогулка на холодке несколько отрезвила нас, что
оказалось, весьма кстати, потому что иначе, как показали события,
нам бы не сносить головы.

По дороге мы, сами того не желая, напугали старика Она Вот-Вот
Вернётся. Он спал в своем бесколесном с выбитыми стеклами
лимузине «паккард-седан» образца 1925 года. Восемнадцать-
двадцать дворняжек – они всегда сопровождали старика – тоже
спали вокруг «паккарда». Заслышав наше приближение, они яростно
загавкали, готовые постоять за своего хозяина.

Бог его знает, о чем подумал бедный старый отшельник, потому
что никто не подходил близко к его проржавевшей развалине,
бывшему «паккарду», даже в дневное-то время, а уж о полуночи и
говорить нечего. Но Раненый Медведь мистер Смит прикрикнул по-
пайутски на собак, они потявкали еще немного и угомонились, поняв,
что мы не тронем старика. И пока мы шли, ориентируясь на все
нарастающий рев бульдозера, я невольно думал о печальной
истории этого человека.

Я всегда думал о нем с жалостью. Около тридцати лет назад его
хорошенькая женушка отправилась в Феникс купить красного
сатина. Оба они не знали по-английски ни слова, и он отпускал ее с
тяжелым сердцем. Но она убедила его, что ничего дурного с ней не
может случиться в такой чудесный солнечный день, и красный сатин
ей нужен, чтобы сшить ему рубаху. С этим и ушла.

Она не вернулась.
Никто о ней больше ничего не слышал.
Неделями он бродил по городским улицам, разыскивая свою

любимую. Наконец, однажды в полном отчаянии он продал свою
лачугу другому пайутскому семейству, ютившемуся до того в горной
пещере, и купил машину. Этот «паккард» 1925 года был уже тогда
старой развалиной, брошенной его владельцами на свалку. Он
потратил 65 долларов, вырученных за лачугу, на ремонт машины,
чтобы можно было ездить искать жену. Он всадил в ремонт все свои



деньги, а старая механическая рухлядь лишь дважды фыркнула, но
не сдвинулась с места.

И вот много лет назад он поселился в автомобильном кузове и
каждое утро на рассвете, сопровождаемый преданной ему стаей
дворняжек – они всегда держались у его ног, проходил несколько
миль, отделявших его от штаба «Бюро по делам индейцев». Там он
садился и ждал, оцепенело уставившись на убегающее за горизонт к
Фениксу безлюдное шоссе. Здесь он обычно оставался до вечера,
покуда не спускалась непроглядная тьма. Тогда он тащился с
собаками обратно к своему одинокому, заброшенному ветхому
«паккарду».

Мы все подкармливали его, чтобы он не умер с голоду. Он
делился едой с собаками, а некоторые его псы неплохо охотились за
дичью и иной раз даже приносили ему кролика. Конечно, это трудно
было назвать жизнью. А больше всего брали меня за сердце те
четыре ободряющих слова, которые ему когда-то сказали, а он
неизменно повторял их каждому, кто случайно проходил мимо него
во время его дневных бдений. Это были единственные английские
слова, которые он знал, и благодаря им он и получил свое прозвище
– Она Вот-Вот Вернётся.

Рев бульдозера почти оглушал, когда мы вскарабкались на
последний невысокий холм в дальнем конце резервации. И тут с
вершины холма мы, наконец, смогли разглядеть, какая работа кипит в
нескольких стах футах внизу под нами.

Там стояли два грузовика и бульдозер, и земля вокруг них
искрилась и плавилась в причудливом пляшущем свете трех фар,
принадлежащих большому, ревущему бульдозеру, и четырех
неподвижных фар стоящих на месте грузовиков. Шесть или восемь
рабочих выглядели туманными приведениями, они то появлялись на
свету, то растворялись во тьме. Водитель бульдозера на секунду
переключил мотор на холостой ход, и Раненый Медведь мистер Смит
сказал Хлопу:

– А ведь они работают не там, где был похоронен Скулящий Пес.
Он лежит по крайней мере в миле отсюда.

– Я полагаю, что мы можем спокойно отправляться домой, –
сказал мистер Лавкин.



– Белое Облако, – с тихим остервенением проговорил Хлоп, –
похоронен прямо перед гусеницами этой проклятой штуки, и она
ползет тютелька в тютельку на его могилу.

И не успел еще никто и рта раскрыть, как он сбежал с холма. Лобо
и я поспешили за ним. Мы перешагнули через ржавую оборванную
колючую проволоку, которой была обнесена резервация, и
прибавили шагу, чтобы догнать Хлопа.

За огромным бульдозером тянулась полоса свеженасыпанной и
разровненной дороги. Сейчас бульдозеру предстояло срезать
торчащий перед ним крутой бугор высотою в пять футов.

Водитель раскуривал сигару, мотор тем временем работал на
малых оборотах. Хлоп вышел из тьмы на освещенное пространство.
Он стоял на макушке бугра в пяти футах над здоровенным стальным
ножом бульдозера. Водитель отбросил спичку, дернул рычаги, мотор
громоподобно взревел, и нож опустился под углом атаки. Бульдозер
двинулся вперед, громыхающая машина свирепо вгрызлась в землю,
и тут вдруг водитель увидел Хлопа. Он чуть не выпустил из рук

рычаги своего рычащего, грохочущего «Ката».Город Творцов

В панике водитель делал одновременно массу ненужных
движений, пока наконец мотор не заглох. Нож остановился у самых
ног Хлопа. Водитель откинулся на сиденье. Это был плотный,
дородный мужик со щетиной из подбородке. Нужно ли говорить, что
он был вне себя от ярости.

– Ты, проклятый идиот! – взревел он. – Ты что, не видишь, куда
прешь?

– А я никуда не иду, – сказал Хлоп ровным, бесстрастным тоном.
– Ты кто – псих?
Трое дюжих парней-дорожников стояли у одного из грузовиков и

попивали кофе. На дверцах грузовика было написано четкими
желтыми буквами: «Строительная компания Лайон. Феникс.
Аризона». Парни побросали на землю свои бумажные стаканчики и
двинулись к бульдозеру не без некоторого любопытства на хмурых
физиономиях. И тут же еще трое вышли на свет с лопатами на плече.

– Что тут происходит? – спросил водителя крупный мужчина в
брезентовой куртке.

– Этот малый не то пьяный, не то чокнутый, – крикнул водитель.
Затем он повернулся к Хлопу: – Проваливай отсюда. А ну, давай!
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Теперь уже все рабочие обступили бульдозер, а тип в
брезентовой куртке приближался к Хлопу. Он еще не подозревал, что
рядом находимся мы с Лобо – свет на нас не падал.

– Эй, ты, послушай, – прорычал он. – Не видишь, что стоишь на
дороге?

Хлоп скрестил руки на груди и не пошевельнулся.
– Нет?
Водитель спрыгнул с бульдозера.
– Майк, этот сумасбродный подонок утверждает, что не сдвинется

с места!
Майк – рослый тип в брезентовой куртке взбежал на бугор, где

стоял Хлоп.
– Да это всего-навсего проклятый индеец! – крикнул он своим

через плечо. – И к тому же пьяный. – Он сердито повернулся к Хлопу.
– Ты учти, – сказал он с ехидцей, – мы-то ведь не из твоей пайутской
резервации, мой дорогой великий вождь!

– Нет, но вы находитесь на наших пайутских захоронениях, о ты,
великая куча дерьма.

Водитель и двое других тоже поднимались на вершину холма.
Поэтому мы с Лобо выступили из тьмы на освещенное место, чтобы
несколько уравнять шансы.

У Майка было жесткое, суровое лицо, загорелое и задубленное, и
он посуровел еще больше, когда увидел нас. Был он приблизительно
в тех же годах, что и Хлоп, и, видать, не дурак.

– Ну, ладно, – сказал он, – так чего же вы, ребята, хотите?
Хлоп снял руки с груди, подбоченился и воинственно подался

вперед.
– Вы слышали, что я сказал, – вы оскверняете священную землю

индейцев, черт вас возьми! Ваш бульдозер не продвинется ни на
дюйм дальше!

– Что-оо?! Ну ладно. Если ты, жалкий подонок, не уберешься к
чертовой матери с дороги, здесь действительно будет кладбище
индейцев! Потому что я сам задавлю вас бульдозером!

В этот момент Раненый Медведь мистер Смит, Слишком Далеко и
мистер Лавкин торопливо подбежали, чтобы присоединиться к нам.

– Эге, босс! – сказал водитель. – Они, может быть, все свое чертово
племя приведут сейчас из темноты!



Майк уже сам успел об этом подумать, но не собирался отступать.
– Ну, что ж, значит, я смету бульдозером все их чертово племя. У

меня срочный контракт на строительство дороги, и я его выполню!
– А ну, попробуй, – сказал Хлоп. – Из-за вас больная девчушка всю

ночь не могла заснуть. За это я вам сейчас задам взбучку!
– Вот что, джентльмены! – Раненый Медведь мистер Смит

выступил вперед. – Нет необходимости прибегать к насилию. В конце
концов, – добавил он с надеждой в голосе, – мы можем уладить наш
конфликт в суде.

– В суде? – взвыл Майк. – У меня нет времени таскаться по судам! –
Он взглянул на Раненого Медведя мистера Смита. – А ты-то кто такой?

– Он наш адвокат, – сказал я.

– Адвокат?! Ну, если он юрист, то я – Сидящий Бык.Город Творцов

– Старый вождь, чью могилу вы хотите осквернить, был лучшим и
ближайшим другом Сидящего Быка, – сказал Хлоп. – Неужто вы
лишены обыкновенной человеческой порядочности, дьявол вас
побери?

– Билл! – рявкнул Майк водителю через плечо. – Садись в машину
и продолжай на полной скорости.

Билл торопливо сбежал вниз к бульдозеру, а Майк, толкнув Хлопа,
сказал:

-– Ну, а теперь убирайся.
И тогда Хлоп изо всех сил вмазал Майку так, что тот покатился

вниз по склону бугра.
– Босса бьют! – крикнул кто-то, и строительные рабочие полезли

на нас с кулаками и лопатами. Едва Лобо вступил в битву бок о бок со
мной, чья-то лопата описала в воздухе полукруг и со звоном трахнула
Лобо по лбу. Лобо выхватил лопату из рук врага, переломил черенок
об колено и двинул ошалевшему землекопу своей правой с силой
копра, забивающего сваю.

Мне заехали по виску, но, оглушенный, я ухитрился тем не менее
залепить какой-то туманной фигуре, уповая, что это не свой, потому
что костяшки моего кулака аж заныли от боли.

– Билл, выравнивай дорогу, я что сказал! – проревел Майк. И он
ринулся назад, туда, где Хлоп производил великое опустошение
среди майковых приятелей. Билл двинул «Кат» вперед.
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Следить за ходом событий стало сложно. Дикая потасовка все
разражалась, бульдозер рычал и надвигался, срезая по пути
огромный ломоть бугра. Слишком Далеко, Дик и мистер Лавкин
держались кучкой в сторонке, а Раненый Медведь мистер Смит орал,
приплясывая:

– Пусть они бьют первыми! Мы должны только защищаться в
пределах самообороны!

Кто-то обхватил меня сзади, и я шлепнулся на землю, успев на
лету отчаянно лягнуть каблуком своего обидчика. Хлоп и Майк
обменивались свирепыми оплеухами, пока Майк не рухнул аккурат
под ножом бульдозера. Билл стал судорожно дергать рычаги, и его
адская колесница резко осадила назад, когда между ножом и Майком
оставалось несколько жалких дюймов. Майк выпрямился и, сидя на
земле, яростно заголосил:

– Ты зачем дал задний ход? Тебе было велено выравнивать
дорогу!

– Но ведь, босс, – крикнул Билл, переключив мотор на холостой
ход, – вы же там...

Рядом с кабиной замаячила фигура Лобо, он протянул руки и
выволок оттуда водителя. Билл, насильно разлучаемый с
бульдозером, цеплялся за свои рычаги, но тщетно. Гигантская
машина вдруг словно взорвалась, земля затряслась под нею, и
неуправляемая громадина двинулась в дикую слепую атаку.
Поскольку машина все еще была переключена на задний ход, она с
громом помчалась назад по круговому маршруту. Через несколько
секунд бульдозер на жуткой скорости понесся задом прямо на бугор,
где находились застывшие в ужасе участники потасовки.

Мгновенно люди на бугре пришли в себя и с умопомрачительной
быстротой бросились врассыпную. Все, кроме Раненого Медведя
мистера Смита. Он стоял на самой трассе свихнувшейся машины,
озадаченно уставившись на неуправляемый, прущий на него
бульдозер.

– Прочь с дороги! – взревел Хлоп и отчаянным прыжком сиганул в
кабину на место водителя. А я вихрем бросился к Раненому Медведю
мистеру Смиту, сбил его с ног, и мы вместе скатились под горку.

Сидя в кабине, Хлоп остервенело дергал совершенно незнакомые
ему рукоятки. Он пронесся мимо нас, глядя через плечо и силясь



понять, куда его тащит машина.
Оставляя за собой полосу взрыхленной земли, бульдозер

скатился с бугра, еще наддал скорости и, громыхая, стал описывать
еще более кошмарный круг. Тут Хлоп внезапно сообразил, чем может
кончиться дело, и заорал:

– Где здесь руль, будь он проклят?!
– Нет там руля! – прокричал ему вдогонку Майк, сложив ладони

рупором. – Поверни ключ зажигания!
– Какой еще ключ?
Но было слишком поздно. Бульдозер пошел еще размашистей, он

прогромыхал мимо одного грузовика и с жутким скрежетом врезался
в кабину другого. Здесь бульдозер замедлил было ход, но затем его
бегущие гусеницы еще глубже врезались в искромсанный бок
грузовика. Раздался такой отвратительный, ужасный звук, точно кто-
то разом раздавил миллион жестянок с пивом. Задней своей частью
бульдозер навалился на грузовик и вздыбился, терзая и ломая
несчастную машину. Единственное, что оставалось Хлопу делать, это
держаться, потому что сидение под ним взметнулось, как
сумасшедшее. Был совсем ужасный миг, когда казалось, что вставший
колом бульдозер вот-вот переВернётся кувырком, но тут его мощная
корма обрушилась с визгом и громом на кабину. Кабина сплющилась
и теперь возвышалась не более, чем на четыре-пять футов от земли.
А затем бульдозер навалился на кузов искалеченного грузовика,
словно обезумевшее доисторическое животное на свою жертву. Хлоп
отчаянно бился за жизнь.

– Педали! – завопил Майк. – Правь педалями!
Очевидно, Хлоп как-то пытался орудовать педалями, потому что

огромная стальная зверюга, ворча и гудя, помчалась в темное поле, и
только по свету его фар можно было четко определить (без всякой,
впрочем, пользы для дела), где бульдозер был за секунду до этого.

Я бежал за бульдозером и визжал:
– Хлоп! Прыгай!
Хлоп не хуже меня знал, что впереди – глубокий овраг. Я увидел,

как он прыгнул и покатился по земле, залитой светом фар
уносившегося задом наперед железного чудовища.

Секундой позже, когда Хлоп уже сидел на земле, столбы света,
доселе горизонтальные, вдруг взметнулись к небу. Бульдозер



низвергнулся с обрыва. Его уход со сцены сопровождался самыми
колоссальными, громовыми звуковыми эффектами. Его гусеницы
визжали и скрежетали в воздухе, затем он загрохотал, прыгая с
валуна на валун, и, наконец, после тридцатиметрового падения
рухнул на дно с такой силой, что задрожала земля.

На короткое время воцарилась абсолютная тишина, от которой у
меня даже зазвенело в ушах.

А затем, как прощальный салют, увенчавший шумную жизнь
бульдозера, взорвался его бензобак. Сначала воздух содрогнулся от
мощной ударной волны, затем из оврага вырвалась вспышка света, а
когда загорелась машина, отсветы стали слабыми, мерцающими.

В неясной мгле я с трудом разглядел поспешавшего к нам Хлопа и
повернул обратно к полю боя. Майк и несколько человек из его
бригады стояли в свете фар последнего уцелевшего грузовика.

– Окружайте его! – гаркнул Майк. – Хватайте этого горбоносого
сукиного сына!

В этот момент меня чуть не раздавили Пит Стой в Сторонке и еще
двое всадников, примчавшихся галопом из тьмы.

– Там кавалерия! – заорал Билл. – Они привели с собой все племя!
– Мотаем отсюда! – крикнул кто-то.
Дорожники ринулись к грузовику и в дикой панике полезли в

кузов. Майк, которому была ненавистна сама мысль об отступлении,
двинулся с места последним. Но так как иного выбора у него не было,
он в конце концов рявкнул: «Я еще вернусь и задам вам, мерзавцы», –
прыгнул в кабину, взялся за руль и так газанул, что машина, делая
быстрый у-образный разворот, вышвырнула, пожалуй, с полцентнера
гравия из-под колес. Дверца на ходу захлопнулась сама, и машина,
взревев, унеслась прочь.

Пит Стой в Сторонке спешился, подошел Лобо, и мы табунком
направились в темноте к руинам раздавленного Хлопом грузовика.

– Господи Иисусе, – сказал, наконец, Лобо. – Никогда в жизни не
видел такого обглоданного грузовичка.

Потом мы все пошли к краю оврага, чтобы взглянуть на еще
горящие обломки. С Питом вместе прискакали Ух Бейкер и Чарли
Горец. Пит слышал, как мы говорили о «проклятом, шумном
бульдозере», и, когда эти двое приехали в Местечко, они сообща
решили проехаться верхом, посмотреть, что происходит.



Глядя на горящую далеко внизу кучу железного хлама, Чарли
сдвинул шляпу на затылок и сказал:

– Да уж, с шумом вы и впрямь покончили.
Никто ничего не сказал. Потом Хлоп задумчиво поскреб щеку.
– Знаете, чего я думаю?
– Что? – спросил я.
– Я вот думаю, что на этих чертовых штуках все-таки обязательно

надо устанавливать руль.

Глава пятая
На следующий день, естественно, пробил час расплаты, причем

платить надо было о-хо-хо, чертову кучу.
Я проснулся, и башка у меня то разбухала до размеров бадьи, то

сжималась, как усохшая слива, но трещала одинаково при любом
размере.

Тем не менее, я добрался до своей квартиры – старого товарного
вагона, позади дома Глядящих Оленей. Жилье мое было не шибко
элегантное, но цена вполне подходящая – три доллара в месяц, и
никто не поднимал шума, если я порой запаздывал с квартплатой.
Семейство Глядящих Оленей, если можно так сказать, унаследовало
этот товарный вагон во время второй мировой войны, когда
заброшенная ветка железной дороги Флагстафф-Феникс-Санта-Фе
была разобрана – рельсы потребовались на какие-то военные дела.
Ветку проложили бог знает когда и неизвестно для чего. На
протяжении трех миль она проходила по территории резервации.
Последние две мили рельсов успешно разобрали и вывезли, а одна
миля железнодорожного полотна и мой древний вагон уцелели.
Никто не помнил даже, как выглядела ходовая часть вагона – оси,
колеса и все металлические детали давно исчезли, так что вагону
было бы трудненько снова покатиться по рельсам. Думается, по этой
причине на него и махнули рукой.

Когда моя голова сжалась до размеров сливы, я решил, что
теперь-то я вряд ли потеряю равновесие и свалюсь на землю.
Поэтому я отправился к тазу с водой, чтобы ополоснуть руки и лицо.
Утираясь цветным шейным платком, я увидел сквозь щель в стене
вагона, что Энн Глядящий Олень вышла из дома и качает воду из
колодца. Я прошелся гребнем по своим спутанным волосам, и



ощущение у меня было такое, будто зубья гребешка, словно когти
дикой кошки, оставляют борозды в моей голове.

Затем я неторопливо вышел навстречу Энн, намереваясь сказать
ей «доброе утро» и послушать, что она скажет мне в ответ.

Я приблизился и взялся за ручку насоса, чтобы накачать ей воды.
Она посмотрела на меня своими большими ясными глазами и
сказала:

– У тебя ужасный вид.
Это уже был один ноль в мою пользу, – она по крайней мере со

мной разговаривала.
– Жуткий вид – не беда, Энн, вот чувствую я себя прескверно.
– Но ты, конечно, – сказала она, – не рассчитываешь на сочувствие

со стороны… э-э-э... простой бабы.
– Нет, нет, я хочу сказать, что в тот раз я не хотел сказать ничего

гнусного... Я на самом деле хотел сказать...
– Ты был вместе с ними прошлой ночью, не так ли? – спросила она

прокурорским тоном.
– С кем?
– Ты знаешь с кем! С этими пайутскими хулиганами, которые

напали на строительную фирму!
– Ах, эти... – Просто поразительно, с какой скоростью новости

распространяются по резервации. Можно подумать, будто у каждого
в голове радиотелефон. – Ну, видишь ли, тебе этого не понять, Энн.

– Ну, куда уж мне...
– Видишь ли, эти дорожники собирались раскопать некоторые, ну,

как бы сказать, наши священные места захоронения. И мы, конечно,
не могли сидеть и смотреть, сложа руки.

Она надменно отчеканила:
– Истина заключается в том, что ты просто-напросто перепился и

вместе с этим сумасшедшим алкоголиком искал повода для дебоша.
– Хлоп не алкоголик, может, он и пьяница, но не алкоголик!
– Чушь! Он и то и другое!
– Ты так думаешь? Ну так знай – прошлой ночью мы попытались

сделать одно очень, очень важное дело. Тебе не уразуметь, потому
что ты еще сосунок желторотый.

– Не обзывай! – вспыхнула она.
– Никто не обзывает.



– Пьяные дебоширы вроде вас могут за каких-нибудь десять
минут свести на нет прогресс, достигнутый с таким трудом за десять
лет.

Я еще раз нажал на рукоятку насоса и вручил Энн ведро с
пляшущей и переливающейся через край водой.

– Держи к следи, чтобы твой идиот-братец хорошо мыл шею! –
сказал я и гордо направился к вагону. Но мне пришлось резко
обернуться, потому что она крикнула:

– Снежинка Одиннадцать! Я надеюсь, что тебя засадят в тюрьму до
конца жизни! Может быть, это научит тебя вести себя прилично, когда
выйдешь на волю.

От ее потрясающе нелогичного заявления моя бедная голова
затрещала еще пуще.

Но дневные неприятности только начинались.
В Местечке никого не было. Перед Местечком – ни лошадей, ни

пикапов. Повинуясь внезапному импульсу, я пересек пыльную
площадь и подошел к дому Люка Волка.

– Эй, Люк!
Люк отдернул занавески, сшитые из мешковины с клеймом

«Мука», «Пиллсбери и Кс», и выглянул в окно.
-– Заходи, Одиннадцать.
Хлоп был уже здесь, свежий, как огурчик. Он, оказывается, встал

пораньше и успел вырезать из ветки ивы свистульку для Лоуинны. Он
часто делал такие свистульки в подарок ребятишкам. Иногда он
вставлял внутрь твердую орешину, и тогда получались лихие
заливистые трели. Мать Лоуинны сделала ей миленькую куколку из
бумажного мешочка.

Лоуинне, кажется, значительно полегчало. Она сказала:
– Эй, Одиннадцать!
Закутанная в одеяло, она лежала на грязном полу, близ очага, где

еще тлели угли.
– Эге, малышка.
– Послушай. – Она дунула в свисток дважды, и свист получился

слабым и тихим, как ее дыхание.
– А, правда, здорово, – сказал я.
– Ну хватит играть, миленькая, – сказал Люк. – Ты бы лучше

заснула.



Девочка благодарно улыбнулась Хлопу и, сжимая в руке
свистульку, закрыла глаза.

Ее мать стала на колени и подоткнула под нее одеяло. Хлоп и Люк
подошли ко мне, в дальний угол комнаты.

Люк объяснил, что он не сумел раздобыть доктора из Бюро – тот
выезжал в резервацию Марикопа, где, говорят, вспыхнула эпидемия
дифтерии.

– Но я нашел медсестру, очень славную. Она приехала,
посмотрела Лоуинну, дала мне специальные пилюли и сказала, что
Лоуинна поправится. А после того как бульдозер заткнулся, девочка
наконец хорошо выспалась.

– Ну что ж, мы рады, – сказал Хлоп.
Люк кивнул головой, указывая на большой телевизор с

двенадцатидюймовым экраном, занимавший весь угол комнаты.
– Послушайте-ка, – сказал он. – Что это вы ко мне не заходите на

телевизор?
– Сам не знаю. Зря, конечно, – сказал Хлоп.
– Вот в следующую пятницу будет специальная часовая передача

по индейскому вопросу.
– Ну да? – сказал Хлоп. – А почему бы, действительно, не зайти?

Придем, посмотрим.
От Люка мы направились к Местечку.
– А где весь народ? – спросил я.
– А черт их знает. Я точно знаю только, что надо выпить чего-

нибудь покрепче.
И тут-то мы и увидели нашу резервационную полицейскую

машину – старый черный «форд» с белой надписью на борту –
«Полиция». Машина, поднимая пыль, промчалась по площади и резко
затормозила около нас с невыключенным мотором.

Начальник полиции Ларри Стоящий Лось сидел за рулем. Имя
определенно подходило ему. Это был долговязый пятидесятилетний
человек с большим длинным лицом, казавшимся усталым и
печальным. Рядом с ним на переднем сиденье сидел Лумис Сагуаро –
один из его четырех здоровых молодых помощников.

– Хлоп, – сказал Ларри тихо и смиренно. – Что еще за погром вы
учинили прошлой ночью?

– Да, так. Всякое было, Ларри. А почему тебя это интересует?



– Тут кое-кто приехал из города в конференц-зал Бюро. Хотят
засадить за решетку все племя. – И с видом более печальным, чем
обычно, он добавил, четко выговаривая слова: – Мы ищем вас двоих,
чтобы провести собрание в полном составе, так что, надеюсь, вы не
возражаете проехаться вместе с нами, а?

– А что, почему бы и не проехаться, Ларри. С нашим
удовольствием.

– Так уж и с удовольствием? – начальник полиции никогда не знал,
чего ждать от Хлопа, и даже столь странный ответ не очень удивил
его. – Ларри откинулся назад и открыл заднюю дверцу. – Тогда
залезайте.

Длинный густой хвост горячей и сухой пыли заклубился за
машиной.

Еще за полмили до штаба Бюро мы увидели у Бюро большую
толпу, человек в сто, если не больше. Они сидели или стояли вокруг
своих старых пикапов и лошадей или прятались в тени,
отбрасываемой конференц-залом и зданием штаба Бюро. Некоторые
из них с восхищением рассматривали большой кремовый без единой
царапинки и пятнышка «кадиллак» с откидным верхом – он стоял
среди пикапов, словно рослый белый арабский жеребец среди
грязных нечесанных жесткошерстных пони.

Машина остановилась, и я увидел Лобо Джексона. Он стоял рядом
с Ричардом Енсеном и Раненым Медведем мистером Смитов. Тут же
поблизости были Пит Стой в Сторонке и Уильямс Слишком Далеко.
Они прислушивались к тому, что втолковывал им мистер Лавкин.
Говорил он тихо, но весьма нервно при том жестикулировал. Судя по
их виду, чувствовали они себя после похмелья не слаще, чем я.

Мы вчетвером вышли из машины, и Ларри сказал громко, чтобы
все слышали:

– Так, теперь все заходите!
Мы сняли шляпы, все, кроме Хлопа, и медленно, гуськом

поднялись по шатким скрипучим ступеням в большой деревянно-
белый зал. Я понимаю, что выражение «деревянно-белый» нуждается
в объяснении, поскольку вы, скорее всего, еще не побывали в нашем
конференц-зале. Однажды его решили окрасить в белый цвет, но
вдруг на середине работы кончилась краска. Возник яростный спор,



что делать дальше. В конце концов, оставили зал, как есть,
недокрашенным.

Хлоп в ту пору не высказал никакого мнения, поскольку сидел в
тюрьме в Месе за нанесение серьезных телесных повреждений двум
каким-то штабным сержантам в баре Месы. Они обозвали его
«трусливым желтопузым индейцем» и ошиблись не только в цвете, но
и по существу. Это им едва не стоило жизни. Они попали впросак,
потому что во время Второй мировой войны Хлоп был вторым по
количеству наград пехотинцем во всей шестой армии в Европе, а в
Нормандии он получил семь пуль в ногу.

Итак, мы вошли гуськом в конференц-зал и с опаской уселись на
занозистые скамейки. Впереди на возвышении стояла группка людей,
они негромко между собой переговаривались. Шестерых тощих
стариков я знал – они составляли наш Племенной Совет. Когда двое
из них слегка подвинулись, я разглядел Майка с пластырем под
глазом, рядом с ним стояли три безупречно одетых ужасно хитрых
типа. Майк все еще носил брезентовую спецовку.

Хлоп увидел их одновременно со мной.
– Этот Майк, кажется, приволок с собой ватагу юристов, – заметил

он.
Слева от Хлопа сидел Лобо. Убежденным тоном человека,

всесторонне продумавшего свою идею, он изрек:
– По-моему, тот малый, с пластырем, все еще имеет на нас зуб.
– Ты прав, – невозмутимо ответил Хлоп на глубокомысленное

замечание Лобо. – Я тоже не удивлюсь, если он что-то имеет против
меня.

Раненый Медведь мистер Смит с трагическим выражением лица
сидел один на дальнем конце нашей скамейки.

Дик и остальные заняли скамейку перед нами. Пожалуй, хуже всех
из нас выглядел мистер Лавкин – огромный синяк темнел у него под
глазом. Казалось, что Лавкин готов дать стрекача в любую минуту.

Люди на помосте уселись на складных стульях, все, кроме главы
Совета племени – старого Серебряного Доллара Енсена. Серебряный
Доллар Енсен приходился дядей Ричарду Енсену, и что меня
восхищало в Дике, так это то, что он терпеть не мог своего богатого и
преуспевающего дядюшку.



Доллар жил не в резервации, а на окраине Месы в трайлере. Он
владел лавкой индейских сувениров на паях с молчаливым
дантистом из Месы. Главное занятие Доллара – кланяться и
расшаркиваться перед туристами. Он изъяснялся на тошнотворно
убогом английском языке с каждым, кто покупал у него безделушку
или пятидесятицентовое ожерелье, и полагал, что ради процветания
бизнеса должен быть «колоритным» индейцем.

А, в общем, нужно взглянуть на Доллара, чтобы понять, как он
одевается. Для начала, скажем, что он носит два огромных
поддельных бриллиантовых перстня на обеих руках. Но это только
для начала. Он весь в этом стиле, от пят до макушки. Начищенные
ковбойские бледно-желтые сапоги расшиты зеленым растительным
узором. Штаны в серую и белую полоску. Кожаный пояс, украшенный
бляшками с насечками и гигантской серебряной пряжкой, самой
безвкусной, которую когда-либо видел мир. На пряжке пересекаются
два декоративных накладных револьвера размером, ей-ей, почти как
настоящие. Сегодня он щеголял в рубашке в крупную пурпурно-
белую клетку. Плетеный кожаный шнурок с серебряной головой
буйвола, скреплявшей концы шнурка, заменял ему галстук. Поверх
рубахи он надел светло-бежевую телячьей кожи куртку, отороченную
болтающейся пятидюймовой кожаной бахромой. Его белая
стетсоновская шляпа сверкала, как горный снег. Если бы кто-то
вздумал влить в эту шляпу воду, туда влезло бы десять галлонов, не
меньше. Вместо ленты тулью шляпы обвивала высушенная гремучая
змея. Сзади из-под шляпы свисали черные волосы, заплетенные в две
косы – они вились по его плечам. Добавьте к этому черные очки,
которые он носил постоянно, но сейчас снял и держал в руке, и перед
вами – портрет Доллара.

Если вы рассмотрели все эти предметы, вам необязательно
разглядывать полноватое и постоянно улыбающееся лицо Доллара.
Обычно на лице его четко написано: «Я люблю вас. Я действительно
ужасно люблю вас, и я твердо надеюсь, что вы меня тоже очень
любите». Однако же теперь он сидел с обеспокоенной и испуганной
физиономией. Увидев Хлопа, он прочистил горло и оглядел зал,
желая убедиться, что начальник полиции с помощником тоже
присутствуют в зале.
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В этот момент вошел Арт Рейнольдс, агент БюроГород Творцов по
нашей резервации – маленький, нервный, постоянно встревоженный
человек лет сорока. Руки его, как всегда, мелко дрожали. Он сел на
скамью рядом с нами, а не пошел вперед, чтобы сесть на складной
стул, хотя по своему статусу имел на то полное право.

Доллар Енсен еще раз откашлялся и сказал:
– Заседание считаю открытым. Прошу к порядку. Итак, здесь

присутствует достойный джентльмен, – он быстро указал на Майка, –
это мистер Майк Лайон, владелец дорожно-строительной фирмы
«Лайон» из города Феникса. Сегодня утром он обратился к Совету
племени с весьма и весьма серьезной жалобой. И наше специальное
заседание создано для того, чтобы обсудить его жалобу, э-э-э. самым
дружеским, непринужденным образом.

Заглянув за спину Доллара, я убедился, что Майк Лайон держится
не бог весть как дружески и непринужденно. Доллар облизнул губы и
сказал:

– Ну-с, я должен заверить мистера Лайона, что если кто-нибудь из
наших людей что-то знает об этом деле, об этом печальном событии,
то они выскажутся. Итак...

Хлоп встал:
– Это была моя идея.
– Вот он! – проревел Майк, указывая пальцем, как пистолетом, на

Хлопа. – Вот этот загубил бульдозер!
Хлоп пожал плечами:
– Потому я и встал.
Доллар шумно и печально вздохнул.
– Значит, ты желаешь высказаться?
– Готов поклясться, что именно это я и желаю.
Хлоп вышел в проход между скамьями и прошествовал к помосту.

И тут же рядом с Майком какой-то человек встал со стула.
– Почему ты не снял шляпу? – прошипел Доллар театральным

шепотом.
Хлоп и ухом не повел.
– Моя фамилия – Уилсон, – сказал Хлопу поднявшийся с места

человек из города. Уилсон изучал Хлопа твердыми, агатовыми
зрачками. – Разрешите задать вам кое-какие вопросы, мистер...
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– Орел Хлопающий Крыльями, – подсказал Доллар. – Разумеется,
вы можете задавать ему вопросы, мистер Уилсон, но я обязан вас
предупредить, что Хлоп – он не совсем то, что мы называем, э-э-э.
идеальным пайутом. Его слова могут быть не особенно, э-э-э...

Хлоп посмотрел на Доллара, и Доллар заткнулся.
Я заметил, что начальник полиции и Лумис пересели поближе к

помосту, а рядом с Ларри уже были и двое других его помощников –
Карлос и Следи За Дождем. Все четверо сидели невозмутимо на
передней скамье.

– Не соблаговолите ли вы сесть, сэр, – попросил Уилсон Хлопа,
указывая кивком головы на пустой стул почти на самой середине
помоста. Хлоп проследовал туда и сел.

– Итак, – сказал Уилсон. – Как заявил мистер Енсен, мы собрались
непринужденно побеседовать. Поэтому, прошу вас, мистер... э-э-э...
Орел, чувствуйте себя свободно и говорите совершенно откровенно.

– Угу, – сказал Хлоп.
– Так вот, мистер Лайон человек не мстительный, все, чего он

хочет, – это получить компенсацию за уничтоженную собственность.
Поскольку мы собрались здесь неофициально, давайте представим
себе, что мы непринужденно сидим у вас в гостиной.

– У меня нет гостиной, – хладнокровно возразил Хлоп. – А во-
вторых, практически вы признали, что закон штата неприменим к
нашей резервации. Поэтому вы тут сейчас юлите, а сами тем
временем прикидываете, нельзя ли этот случай с бульдозером как-
нибудь подвести под нарушение федерального закона. И если это у
вас получится, в сей же миг здесь окажется агент ФБР.

– Ну, зачем же так! Мы предпочитаем уладить дело мирно и
неофициально.

– И третье. Если мы здесь собрались неофициально, почему бы
вам не выключить магнитофончик, который вы прячете в кармане?

Я знал выражение «нечленораздельно бормотать», но мне самому
никогда в жизни не доводилось слышать, как это звучит на деле.
Уилсон самым классическим образом нечленораздельно бормотал
несколько секунд. Обрывки слов быстро слетали с его губ, и
поскольку он тут же передумывал, слова так и умирали недоносками.

Наконец Уилсон пришел в себя. Он извлек из нагрудного кармана
пиджака магнитофон размером с пачку сигарет, щелкнул



выключателем и передал магнитофон своему дружку, который
пытался в это время успокоить Майка Лайона. Вновь повернувшись к
Хлопу, Уилсон сухо сказал:

– Это... видите ли, совершенно обычная, нормальная процедура у
меня в конторе. Мы таким образом все фиксируем абсолютно точно.

– Вот-вот, – сказал Хлоп. – Я и хочу, чтобы вы зафиксировали
абсолютно точно.

– Что именно?
– Все, что произошло прошлой ночью, все, от начала и до конца,

сделал я, и только я.
Неожиданно для самого себя я вскочил на ноги и заорал:
– Это чудовищная ложь! И я там был!
– И я тоже! – прогрохотал Лобо, вскочив на ноги, и его гигантская

фигура вознеслась рядом со мной, как башня.
– К порядку! К порядку! – вопил Доллар.
– Черт возьми, да сядьте же вы! – сказал Хлоп сердито.
– У этого человека, однако, преданные друзья, – сказал Уилсон

довольно льстивым тоном. – Так сколько же вас там было всех
вместе?

Я чуть подался вперед и положил руку на плечо мистера Лавкина,
чтобы он не встал вместе со всеми. Он дернулся, но я надавил
покрепче, и Лавкин остался сидеть. Если Совет обозлится на него,
Местечко прикроют в тот же миг. А такой оборот вряд ли бы
пришелся Лавкину по сердцу.

Доллар, должно быть, заметил мое движение. Он сказал:
– По твоим глазам, Лавкин, я вижу, что и ты принимал участие в

драке.
– Я ему еще раньше вмазал, – сказал Хлоп. – И выкинул его в

окошко. Если вам нужны более веские доказательства, можете
обследовать окошко в Местечке, а также задницу Лавкина.

– В Местечке разбито окно, – засвидетельствовал Ларри Стоящий
Лось.

Эта фраза привела мистера Лавкина в чувство. Судя по
выражению его лица, он сообразил, что жизнь не кончается, и ему
еще предстоит пожить на этом свете.

Доллар, обеспокоенный тем, что среди нас находился Дик, сказал:



– Мистер Уилсон, сэр! Я... склонен считать, что, может быть, Хлоп и
прав. Пожалуй, ему одному и следует отправиться в тюрьму.

– Вот это верно, – согласился Хлоп. – Уж если кто виноват, так это
я.

– Ага, значит, все-таки какая-то вина есть? – оживился Уилсон. –
Оскорбление действием, нанесение побоев, намерение убить?

– Они хотели нас убить! – Хлоп указал на Майка. – Этот
бессовестный сукин сын хотел нас задавить бульдозером.

– Ты же сам вел бульдозер! – сказал Майк с яростью.
– Я пытался его остановить после того, как твой малый смылся из

бульдозера.
– Смылся? – Майк привстал. Человек, сидевший рядом с ним, едва

его удерживал. – Его вышвырнули из бульдозера, дерьмо ты этакое!
– Вот! – сказал Хлоп, торжествуя. – Теперь вы видите, какой

гнусный характер у этого подонка.
– К порядку! – кричал Доллар. – И следи за своими выражениями,

когда обращаешься к джентльменам.
Несмотря на строптивый нрав Майка, его приятелям удалось

оттащить его и усадить на стул.
– Вы не отрицаете, – спросил Уилсон Хлопа, – что грузовик

стоимостью в три тысячи долларов и бульдозер стоимостью в
тридцать три тысячи долларов были уничтожены?

– А мне плевать! Я даже знать не знаю, почем они.
– Ага, следовательно, вы признаете, что эти два предмета были

все-таки уничтожены!
Хлоп утвердительно кивнул.
– Вдребезги.
– В результате затеянной вами стычки.
– Нет, все из-за него – он хотел переехать нас своим чертовым

бульдозером.
– Ты стоял у меня на самой дороге, дьявол! – выкрикнул Майк.
– Умоляю вас, мистер Лайон, – сказал Уилсон и затем, обращаясь к

Хлопу, продолжал: – Но неужели вы не понимаете, что он имел все
законные права на...

– Язви вас в мошонку! – Терпение Хлопа истощалось. – Вы меня до
бешенства доведете. Мы ведь гордый народ. – Он взглянул на
Доллара. – Не все, конечно, но некоторые еще сохранили гордость. И



мы будем сражаться до конца, защищая бренные останки наших
священных предков! А Лайон и его бригада как раз и собирались
смести своим бульдозером могилу одного из наших самых
знаменитых и самых любимых священных предков!

Доллар и другие члены Совета вопрошающе взглянули друг на
друга.

Затем один из них, очевидно, вспомнил, что где-то там была
могила Скулящего Пса, и наклонился, чтобы шепнуть Доллару
словечко. Но Хлопа уже понесло.

– Если мне верно говорили, – продолжал он, – то вы не имеете
законного права, – он нахмурился на миг, припоминая точный
термин, – вы не имеете права осквернять священную землю, будь она
неладна!

Из портфеля, лежавшего на соседнем стуле, Уилсон достал
сложенный лист бумаги и театральным торжествующим жестом
вручил его Доллару.

– Вот официальный доклад смотрителя земель, касающийся
территории, по которой мистер Лайон прокладывает трассу.

Доллар развернул документ, похожий издали на географическую
карту, и вместе с другими членами Совета уставился на нее
безучастным взором.

– Прошу обратить внимание, – сказал Уилсон с самодовольным
смешком, – здесь нет даже упоминания о каком-либо кладбище,
мемориальном парке или церкви.

– Да-да, – согласился Доллар с отсутствующим видом.
Уилсон забрал свою бумагу, сунул ее в портфель и вытащил

другую.
– А это, джентльмены, фотокопия решения судьи Флойда Хармона

по делу «Аризона против Пламмера».
Члены Совета пялили глаза то на бумагу, то на Уилсона.
– Хочу внести ясность, джентльмены. Заключение судьи Хармона

ясно показывает, что, если какой-либо участок земли был должным
образом обследован, и при этом не было обнаружено никаких
признаков земель, находящихся в должным образом оформленном
пользовании или владении, или ранее отчужденных для «каких-либо
иных целей», тогда лицо, осуществляющее на этих землях какую-либо
деятельность или использующее с добрыми намерениями



вышеупомянутые земли или землю в законных целях, не может быть
обвинено в нарушении границ или насильственном захвате таковых
территорий.

Уилсон закончил свои объяснения, и в зале стало тихо. Когда он
взглянул на Доллара, на лице его было написано: «Мы с вами
высокопоставленные фигуры и полностью понимаем друг друга, не
так ли?» Доллар важно насупился и с мудрым видом утвердительно
кивнул головой. Уилсон обвел взглядом членов Совета, и они тоже,
следуя примеру Доллара, закивали глубокомысленно, все, кроме
одетого в наряд из оленьей кожи сварливого старика Остановись На
Бегу Глядящий Олень. Остановись На Бегу не любил и не понимал
английского и ни черта не разобрал из того, что говорил этот белый.
Вообще он походил на индейского злодея из второразрядного
вестерна. Он весь состоял из кожи, упрямства и гордости. Трудно
было поверить, что этот человек – дед таких пупсиков, как Энн и
Тони.

– Хороший сражений, – пробурчал Остановись На Бегу. – О чем
шума? Дерьмо ты! – Вот и все, что он счел нужным сообщить Уилсону
по затронутому вопросу.

– Мистер Уилсон, – быстро сказал Доллар. – От имени Совета и от
лица всего племени беру на себя смелость утверждать, что Орел
Хлопающий Крыльями – наглый гусь лапчатый. – Нисколько не
подозревая, сколь странной игрой слов он угостил собрание, Доллар
продолжал с чрезвычайной серьезностью: – По нашему мнению, вы
можете засадить его в тюрьму и держать за решеткой, сколько вам
заблагорассудится. Но остальные ребята, которые были с ним, просто
молодые, озорные, горячие головы, ну, может, малость бедовые
парни. Если бы вы всю вину возложили на него, а вот с этими
обошлись помягче, мы были бы вам признательны, весьма.

Хлопу стало не по себе. Как ни часто он смотрел на мир из-за
решетки, а все-таки к этому не привыкнешь. В зале нарастала
напряженность. Коснувшись Лобо плечом, я почувствовал, как он
напрягся – в его бицепсы можно было стучаться, как в дверь.

Дик и я встали одновременно.
– Это что ж вы делаете, а? – крикнул Дик.
– Мы с Хлопом заодно! – крикнул я.
Доллар взглянул на нас с досадой.



– Ну вот что, молодые люди, вы уж предоставьте решать старшим,
тем, кто поумнее вас.

– Сперва пошла вроде дружеская неофициальная беседа, – сказал
я, стараясь сдержать ярость, – и вдруг нате вам – Хлопа не только
допрашивают, но и успели засудить.

Народ на скамейках возмущенно взроптал. Уилсон поднял руку,
требуя тишины.

– Мистер Орел явно виновен в подстрекательстве к бунту, в
оскорблении действием и в преступном уничтожении частной
собственности. Я бы рекомендовал Совету племени взять его
немедленно под стражу.

Еще раз зал сердито загудел, и Уилсон поднял обе руки.
– Мистер Лайон готов за собственный счет перенести останки

вашего предка с дороги на другое, указанное вами, место. Мистер
Лайон не обязан этого делать, но он хочет это сделать в знак
дружеских чувств к великому пайутскому народу.

– О, – сказал Доллар, – весьма великодушно с его стороны!
Я сказал:
– Если он нам такой друг-приятель, пусть лучше возьмет обратно

свои обвинения против Хлопа.
– Ему я не друг, – сказал Майк. – Из-за него я остался без

прекрасного грузовика и великолепного бульдозера. Это влетело
мне в кругленькую сумму.

– Ну, а если он сядет в тюрьму, какой вам будет от этого прок?
– Конечно, я бы с большим удовольствием взыскал с него убытки.

Или, на худой конец, выбил бы из него деньги кулаком! Но если мне
только и остается, что засадить его за решетку, я хоть это сделаю.

– На этом, полагаю, можно поставить точку, – сказал Уилсон.
– Наш начальник полиции препроводит Орла Хлопающего

Крыльями к месту заключения, как вы и предлагали, – сказал Доллар.
– Ларри Стоящий Лось!..

Но прежде чем Стоящий Лось успел подняться, вскочил наш
уполномоченный Арт Рейнольдс.

– Минуточку, – сказал он неожиданно низким и сильным для
такого тщедушного человечка голосом. – У Бюро есть адвокат.
Почему мы его здесь не видим? Он должен представлять интересы
Хлопа.



– Верно, Арт, – сказал Доллар, – но ведь ты знаешь, как трудно
вызвать этого адвоката, а все произошло сегодня утром и так быстро.

– Вы слушайте, что я говорю, – сказал Арт. – Устроили тут какую-то
пародию на собрание и возомнили, что имеете право сажать людей в
тюрьму. Нет тут ни у кого такого права. А если вы только посмеете это
сделать, ищите себе другого уполномоченного.

– Ты что же – на его стороне? – спросил Доллар.
– Эй, Арт! – сказал Хлоп. ~– Не суйся лучше в эти дела.
– В резервации несколько сот мужчин, женщин и детей, – сказал

Арт, – и я бы сделал то же самое для любого из них! Я бы...
И тут Арт и мы все увидели, как на помост медленно поднимается

Раненый Медведь мистер Смит. Озадаченный Арт умолк. До этого
момента старик не проронил ни слова. Один лишь раз он
пошевелился, когда нас пересчитывали, и каждый привставал. От
волнения и злости я вообще забыл о его существовании.

Он спокойно подошел к Хлопу, наклонился и прошептал что-то
ему на ухо. Хлоп смотрел на него с секунду, испытующе
прищурившись. Затем Хлоп сказал:

– Перед тем, как вы упечете меня в тюрягу, Раненый Медведь, то
есть, я хотел сказать, Раненый Медведь мистер Смит, хочет вам тут
кое-чего огласить.

Глава шестая
Раненый Медведь вынул из кармана брюк лист бумаги,

пожелтевший от времени, и начал разгибать его с превеликой
осторожностью, чтобы не порвать на сгибах. Он волновался, и руки
его мелко дрожали.

Уилсон уже успел было засунуть свои документы в портфель и
начал застегивать молнию, но, заметив Раненого Медведя,
заколебался.

– А что этот... джентльмен собирается читать? – спросил он
раздраженно.

Арт Рейнольдс все еще стоял у конца скамьи.
– Вы полагаете, что он не имеет права быть выслушанным?
– Терпеть не могу, когда у меня отнимают время по пустякам, –

сказал Уилсон с нарастающим раздражением. – Что он намерен нам
читать? Отрывки из Уолта Уитмена?



– Эй, ты! – прогрохотал Лобо. – Если Раненый Медведь считает, что
Уолт Уитмен может уладить этот вопрос, значит, пусть читает! Садись,
тебе говорю!

Уилсон перевел взгляд с Лобо на четырех резервационных
полицейских – они сидели в напряженной готовности. Уилсон сел,
пренебрежительно пожав плечами. Раненый Медведь мистер Смит
уже развернул свою бумагу, хотя она еще чуть дрожала в его
нетвердых руках. Перед тем, как начать читать, он взглянул на Совет,
на Лайона и его людей, на своих друзей, сидящих на скамейках.

– Этот, – произнес он робким голосом, – этот документ сохраняет
свою законную силу. Я в этом совершенно уверен.

Уилсон криво усмехнулся и покачал головой.
– Документ датирован 12 октября 1893 года, – сказал мистер Смит,

– и подписан старшим воинским начальником Соединенных Штатов
на территории Аризона – бригадным генералом Гудом, заместителем
государственного секретаря по внутренним делам Амосом
Паулинсоном и губернатором данной территории – Джоном
Филдингом. – Раненый Медведь мистер Смит откашлялся, прочищая
горло. Не отдавая себе в том отчета, он уже полностью завладел
вниманием Уилсона, Лайона и двух других людей, приехавших из
города. – С нашей стороны вождь Красная Куртка и вождь Гляди За
Небом к сему руку приложили.

Старательно и медленно мистер Смит начал читать:
– «Мы, нижеподписавшиеся, торжественно клянемся, что нами

здесь сказанное исходит не просто из чернил, которыми написан
этот документ, но что слова эти изошли из уст наших и рождены
чувствами, живущими в наших сердцах».

Раненый Медведь мистер Смит еще раз остановился, чтобы
спокойно откашляться и прочистить горло, но глаза его и в это время
были прикованы к бумаге, чтобы не потерять строчку.

– «С уважением и верой друг к другу мы пришли к согласию по
святому делу огромной важности.

Покуда живет все живое, существует и горе, известное нам под
названием смерть. Смерть неизбежно приходит и к гигантскому
дереву на горе, и она неизбежно приходит к крохотному цветку в
поле. Она неизбежно придет к Черному Могучему Медведю, и она
неизбежно придет к хрупкой бабочке. И придет она ко всем людям.



Теперь случилось так, что мы, собравшиеся здесь люди, вселили
горе и печаль в сердца друг другу.

Хотя мы чтим разных богов и живем по-разному и умираем по-
разному, каждый из нас – народ пайутов и Соединенные Штаты –
потревожил святые и вечные обители усопших другой стороны. И, на
наш взгляд, это нехорошо.

В будущем и на все грядущие времена мы должны взаимно
уважать вечные обители усопших другой стороны, как свои
собственные захоронения. И в самом деле, это наше общее
кладбище, ибо все мы часть того целого, что именуется
человечеством.

И если в будущем, в те времена, каковые мы не можем охватить
нашим умственным взором, в положение упомянутых святынь
потребуется внести изменения по разумным причинам, которые мы
сейчас не можем предсказать, тогда нужно будет поступать таким
образом: народ пайутов, прежде чем дотронуться пальцем до
могилы, принадлежащей Соединенным Штатам, обязан
предварительно добросовестно посоветоваться с людьми
Соединенных Штатов. И точно так же должны будут поступить
Соединенные Штаты перед тем, как дотронуться хотя бы пальцем до
могилы, принадлежащей народу пайутов. Они должны прежде всего
столь же добросовестно посоветоваться с людьми народа пайутов.

И буде возникнет такая потребность, пусть участники
переговоров должным образом представляют лучшую часть своего
народа. И чтобы это обеспечить, люди, которые станут говорить от
лица своего народа, должны быть того же ранга, что и те из нас, кто
сегодня приложил свои руки и сердца к настоящему соглашению».

Раненый Медведь мистер Смит перевел дух и продолжал:
– «Настоящее соглашение между нашими двумя сторонами

сохранит силу дольше, чем проживет бумага, на которой оно
написано. Оно проживет дольше, чем любой из нас на этой земле.
Оно проживет так долго, покуда стоят горы, покуда реки текут в моря.

Мы скрепляем вышесказанное именем Великого Белого Отца
Востока и именем Всемогущего. Хотя ни тот, ни другой не могут здесь
присутствовать во плоти, дух каждого из них представлен
уполномоченными. Представитель духа Великого Белого Отца –
заместитель государственного секретаря по внутренним делам



Паулинсон, каковой находится здесь, среди нас. Представители духа
Всемогущего – Ветры и Небо и Земля и Солнце и все, что растет. И
покуда глаза и сердца наши видят этот документ и понимают его
смысл, они, – Великий Белый Отец и Всемогущий через своих духов, –
тоже видят этот документ и знают, что этот документ хороший».

Раненый Медведь мистер Смит закончил читать и повернулся к
Совету и людям из города.

– Ну вот, – сказал он, скромно потупясь. – Вот так.
Уилсон, который поначалу скучал, а затем слушал, как

зачарованный, вдруг вскочил и порывисто шагнул к мистеру Смиту.
– Дайте-ка мне взглянуть на эту бумагу! – потребовал он.
Но мистер Смит уже запрятал бумагу в карман.
– Нет, пожалуй, не дам, – сказал он мягко.
– Это почему же?
– Потому что она старая, ветхая и легко может рассыпаться.
– Если вы не желаете предъявить этот документ, мне остается

предположить, что он фальшивый. И если вы не представите нам
документ для изучения, он не может фигурировать, как
свидетельство.

– Но, сэр, – сказал мистер Смит, – с этого документа было снято
три копии. Одна из них имеется в Фениксе, в архиве.

Уилсон повернулся на каблуках и шагнул к Майку Лайону и к тем
другим городским. Все четверо возбужденно зашептались. Затем они
все встали, и Майк уставился на Хлопа.

– Ввиду того, что события приняли такой оборот, мы бы желали
тщательно изучить обстоятельства дела прежде, чем мы продолжим
наши... э-э-э… дискуссии, – сказал Уилсон Доллару.

– Но все равно я до тебя доберусь! – прорычал Майк, обращаясь к
Хлопу.

Его городские дружки тем временем уже шли по центральному
проходу между скамьями.

– Ты бы лучше научился держать свой норов в узде, – сказал Хлоп
неодобрительно.

Майк и его люди вышли. Хлоп и Раненый Медведь мистер Смит
сошли с помоста, чтобы тоже покинуть зал. Мы начали вставать, но
Доллар громко объявил:

– Заседание продолжается!



Дик сказал:
– О чем тут еще толковать? Наша победа!
– Мы никого не победили! – ответил Доллар. – Этот мистер Лайон

очень богатый и влиятельный человек. – Доллар еще раз посмотрел,
дабы убедиться, что Ларри и его помощники находятся поблизости от
него. – Мы обсуждали этот вопрос в Совете, и все согласны в том,
что...

– Нет! – сказал Остановись На Бегу. – Хороший сражений. О чем
шума? Ты куча дерьмо!

И, уставясь твердым тяжелым взглядом Доллару прямо в глаза,
Остановись на Бегу процедил сквозь зубы по-пайутски фразу,
которая, конечно, несколько теряет в переводе, но означает
приблизительно следующее: «Чтоб ты, сиганув на бабу, промахнулся
и улегся на кактус!» После чего он с величайшим достоинством
прошагал к выходу.

– Весь Совет, кроме Остановись На Бегу, пришел к согласию, –
забормотал пришедший в себя Доллар. – Так что его голос роли не
играет. И все другие влиятельные члены племени также согласны!

– В чем они все согласны? – нетерпеливо крикнул Хлоп.
– Насчет тебя согласны! С тех пор как ты научился ходить, от тебя

одна только мука всему племени! И прошлой ночью чаша нашего
терпения переполнилась.

Нервным жестом Доллар выхватил из кармана куртки темные
очки и принялся их протирать подолом своей бело-пурпурной
клетчатой рубашки. Одновременно он продолжал говорить, глядя
больше на очки, чем на нас и на Хлопа.

– Долгое время мы пытались наладить отношения с белым
человеком, мы хотели, чтобы он нас полюбил. И мы достигли
значительных успехов. Медленно, но верно. – Он, кажется,
вознамерился протереть очки насквозь.– А ты горазд драть глотку!
Ты главный пьянчуга! Главный драчун! Если бы только не этот
Раненый Медведь, – он метнул испепеляющий взгляд в сторону
мистера Смита, – ты бы уже не сидел у нас на шее, и порядочные
люди могли бы спать спокойно, а большим важным джентльменам из
города незачем было бы приезжать сюда и злиться на нас. На всех
хороших пайутов!

– А насчет чего ты говорил, что все согласны? – пробасил Лобо.



– Да! – Доллар взглянул, но не на нас, а на дверь за нашими
спинами. – Вчера ночью, Хлоп, ты отколол еще один безумный номер,
и за это мы намерены изгнать тебя из племени!

Воцарилась тишина. Люди не верили своим ушам. Ничего
подобного не случалось за всю нашу жизнь. То было несказанное
бесчестье и немыслимая кара.

Ларри и его помощники прошагали к Доллару, после чего

полиция и Совет вышли все вместе из зала. Зал сердито загудел. Но,
вопреки опасениям Доллара, Хлоп не рассвирепел. Напротив, он
оказался самым спокойным человеком в зале. Он поднял руку и,
когда сердитые голоса постепенно затихли, сказал:

– Ну и пусть! Черт с ним... Это не так уж плохо.
Но я с удивлением заметил, что многие сразу встали и потянулись

к дверям. И тут я сделал еще одно поразительное открытие:
большинство из них шли спокойно, как овцы. Выйдя из дверей, они
молчаливо нахлобучивали свои шляпы и спускались по залитым
солнцем ступеням.

Только твердое ядро – человек десять-двенадцать – сгрудились
вокруг Хлопа. А более сотни ушло! Я всегда думал, что все племя до
одного, естественно, будет на стороне Хлопа, а значительное
большинство оказалось на стороне Доллара...

Я чуть не лишился разума от такого открытия. Мне захотелось
побежать к дверям, излупить каждого выходящего, крикнуть им в
лицо:

– Твари бездушные, подонки! Ведь Хлоп – это наша единственная
надежда!

Но конференц-зал уже почти опустел, а я так и стоял, хлопая
глазами.

– Неслыханное дело, Хлоп! – проговорил Большой Джо
Древесный Лист.

Билл Куцый Конь сказал:
– Отец припоминал, что такое случилось только однажды, когда

он был малышом. Они изгнали одного парня, он ушел в горы и
повесился.

– Еще бы! – поддакнул мистер Лавкин. – Изгнание – это самое
худшее, что может случиться. Несчастный малый или сразу кончает с
собой или же бросается в атаку на кучу врагов, зная заведомо, что



идет на верную смерть. Изгнанному только и остаются эти два
варианта более или менее почетной смерти.

Хлоп громко рассмеялся, что с ним бывало весьма редко –
гоготать не в его характере.

– Занятные вы, ребята! Да эти чертовы члены Совета могут
отлучать меня хоть двадцать раз на день круглый год подряд – я на
них плевать хотел. – Он повернулся к Раненому Медведю мистеру
Смиту. – Ты сделал самое главное, благодаря тебе мы одержали
победу! За это я готов хоть сто лет слушать лязганье тюремных
замков за моей спиной.

– И все-таки, черт возьми, – запротестовал мистер Смит. – У меня
неспокойно на душе...

– Неспокойно? – Хлоп ударил его по плечу. – Ты выстегал этого
богатого сукиного сына и его прощелыг-адвокатов.

– Да-а, – протянул мистер Смит, – но ведь...
– Теперь Одиннадцать может написать статью в газету и

подчеркнуть, что правда оказалась на нашей стороне.
– Что-то не испытываю такого желания, – сказал я. – Ты видел, как

эти подленькие хрены уползали отсюда, побоявшись встать на твою
сторону против Совета?

– Не суди их строго, Одиннадцать, – сказал Хлоп, когда мы шли к
дверям. – Может, они просто не знают, чего мы добивались прошлой
ночью.

– Все равно, ненавижу эту робкую цыплячью стаю, – пробормотал
я.– Мы рискуем своими шеями, чтобы помочь им, а стоят ли они того?

Выйдя из зала, мы увидели Арта Рейнольдса. Он стоял,
прислонившись плечом к стене, и закуривал сигарету от спички,
которую держал в сложенных лодочкой ладонях.

– Они этого стоят, – сказал он.
– Ты слышал, о чем мы говорили? – спросил его Хлоп.
Арт затянулся и отбросил спичку.
– Из того немногого, что я слышал, я понял, что вы намерены как-

то помочь людям этой резервации. Не знаю, какую вы там идею
вынашиваете, да это меня и не касается. Но если вам удастся хоть
чуточку улучшить положение, я – за вашу идею. – Он грустно
улыбнулся. – Последние пятнадцать лет я только тем и занят, что
стараюсь исправить положение в разных резервациях. Бьюсь за то,



чтобы каждый грош, который мне дает бюро, принес пользы на
десять долларов. Я вижу, что моя битва проиграна, и все-таки
продолжаю сражаться, чтоб хоть как-то подкормить и подлечить
людей. – Он взглянул на сигарету – она тряслась в его пальцах. –
Наверное, из-за этого у меня в последние годы начали вот так
дрожать руки.

Впервые Арт раскрывал перед нами душу и вообще так много
говорил по этому вопросу.

Он отошел от стены.
– Если потребуется помощь – ну там понадобится отправить на

свалку еще десяток бульдозеров или что-нибудь в этом роде – вы
знаете, где меня найти.

И с этими словами он ушел.
– Будь я проклят, но я ему верю, – сказал Хлоп.
Большой Джо глянул, прищурившись, на солнце:

– Святая дымка – время около часу.Город Творцов Я должен гнать в
город, сломя голову.

Все, кому нужно было в город, влезли в пикап Большого Джо.
Машина проехала мимо того места, где сидел, недвижно уставившись
на шоссе, Она Вот-Вот Вернётся. Его псы лежали, растянувшись
вокруг, и тяжело дышали под горячим высоким солнцем.

Наконец пикап доковылял по ухабам и колдобинам до
асфальтированного шоссе, оторвался от клубов пыли и укатил.
Оставался только пикап Билла Куцего Коня.

– Ну ладно, ребята, – сказал Билл, – валяйте, садитесь, я подвезу
вас до Местечка.

На дверце у правого сиденья не было рукоятки и замка, дверь
держалась на проволоке, которую Билл намотал снаружи. Мистер
Лавкин и Пит Стой в Сторонке проползли, скрючившись, через
сиденье водителя под рулем на правое сиденье, Билл влез в кабину
последним. Мы все набились в кузов. Билл захлопнул свою дверцу, и
пикап тронулся.

Мы чувствовали себя превосходно, орали и гоготали, держась за
что попало, чтобы не выкинуло из мотающегося грузовичка. Только
Раненый Медведь мистер Смит помалкивал.

– Эй, Раненый Медведь! – окликнул его Хлоп, перекрывая шум
мотора и ветра. – Герой, а сидишь, как мокрая курица!
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– Я ведь пытался тебе тогда объяснить... – негромко ответил
мистер Смит.

– Что?
– Я хотел сказать, что на душе у меня неспокойно, потому что я

упустил из виду один параграф.
– Из того договора? – спросил я.
Он утвердительно кивнул, а Хлоп крикнул:
– Какой еще такой параграф, будь он проклят?
– В нем говорится, что достаточно далеко от могил можно делать

все, что угодно.
– А как далеко это достаточно далеко? – спросил Хлоп. Лоб его

сморщился от натуги, приходилось надсаживаться, чтобы перекрыть
шум ветра.

– На расстоянии полета камня, величиной с кулак, брошенного
сильным мужчиной, – крикнул в ответ Раненый Медведь. – Вот эту
маленькую техническую деталь я и упустил... А сейчас на всем свете
не сыскать человека, который мог бы докинуть камень от могилы
Скулящего Пса до их дороги.

– Эх, черт! – Хлоп задумался на минуту. Морщины на его лбу стали
глубже. Потом он наклонился и крикнул Биллу (заднее стекло кабины
давным-давно было выбито, чтобы легче было общаться из кузова с
кабиной):

– Билл! Давай-ка дуй через все поле на то место, где мы сцепились
с этими паразитами-дорожниками! И побыстрее!

– А для чего?
– Мы должны найти священную могилу нашего чертова предка!
– Зачем?
– Мы должны ее осквернить, будь она неладна...
Глава седьмая
Пикап скакал по ухабам так, что у нас кости дребезжали, а зубы

лязгали. Наконец Билл остановил машину, и мы увидели неподалеку
сплющенный грузовик. Рядом обрывалась дорога, начерно
проложенная Майком и его людьми. Сейчас там не было ни рабочих,
ни дорожных машин. А вон и край оврага, с которого плюхнулся
бульдозер.

– Где могила? – спросил Билл, обернувшись через плечо.



– Подожди, дай сообразить, – Раненый Медведь тяжко задумался.
– Я думаю – там. – Он указал куда-то далеко вперед. – Где-то левее
подножия тех холмов.

Билл переключил скорость, и пикап, мотаясь из стороны в
сторону, покатился вниз с холма с умопомрачительной быстротой.
Экономя время, Билл помчал прямо через старый, полуоборванный
забор из колючей проволоки, которым была обнесена резервация.
Ржавая проволока щелкнула по кузову и гнусно зазвенела. Миг
спустя мы уже мчались по краю оврага, где на далеком дне виднелись
искореженные почерневшие останки бульдозера.

Наконец мы приехали на то место, где, по мнению Раненого
Медведя мистера Смита, находилась могила. Но могилы там не было.

– Так, – сказал он, хмуро оглядывая бескрайнюю пустыню. – А не
там ли она, вон за той кучей камней?

– Туда далековато, – сказал Хлоп. – А ты уверен?
– Какая уж тут уверенность! Ведь мы хоронили его лет сорок

назад, а то и больше.
Понеслись дальше. Через час езды Билл заехал на мягкий песок, и

пикап забуксовал. Задние колеса вращались с дикой скоростью,
отчего только зарывались глубже и глубже.

Мы все попрыгали из пикапа и, натужившись, стали пытаться
поднять машину, а Билл знай поддавал газу. Но только Лобо сдвинул
дело, вернее, пикап, с мертвой точки. Он опустился на колени,
нырнул под заднюю часть машины, своими мощными широкими
плечами, напрягшись, приподнял кузов, а мы сразу подхватили,
подтолкнули, и пикап выскочил из зыбкого песка на ровную
солончаковую твердь. Мы влезли в пикап и снова покатили.

Еще два часа поисков – и мы обнаружили могилу Скулящего Пса.
Да и то чуть было не проскочили мимо. Мы держали путь по
направлению к одинокому чахлому дереву, Билл чуть повернул,
чтобы объехать кучу камней, и тут мистер Смит заорал:

– Вот она!
Билл затормозил. Мы вышли из пикапа и хмуро обступили

невысокую каменную горку. Единственным ориентиром, чтобы
издали заприметить это пустынное место, был гигантский кактус
сагуаро, стоящий в нескольких ярдах поодаль.



– По правде говоря, – сказал Лобо, испуганно озираясь, – боюсь я,
что духам не понравятся наши глупости.

– Не допускай, чтобы твои примитивные автоматические
рефлексы воздействовали на твою психику, – сказал Дик, хотя у
самого вид был тоже не шибко геройский.

– Я ему про духов толкую, а он мне про какие-то рефлексы...
– И нам, и духам это не нравится одинаково, но делать нечего, –

сказал Хлоп.
Он поднял первый камень и положил его в машину.
Мы взялись за работу и быстро перекидали камни в пикап, затем

все нагнулись над трупом. К счастью, Скулящего Пса нельзя было
разглядеть – он был закутан с головы до ног в оленью шкуру, которая
от времени задубела до железной твердости. Рядом с телом лежала
пара глиняных горшочков, истлевший лук и колчан со стрелами.
Никто не испытывал особого желания дотрагиваться до останков, но
пришлось. Сообща мы приподняли труп в оленьей шкуре. Ноша была
легка, как ореховая скорлупа без ядрышка.

С превеликой осторожностью мы положили Скулящего Пса в
пикап, а рядом на камнях разместили кое-какие вещички из могилы,
которые сопровождали его по дороге в мир иной.

– Из-за этих камней, ребята, – сказал Билл, – вам придется
прогуляться пешочком, иначе моя старая развалина рассыплется на
мелкие винтики и колесики.

Через час груз был доставлен к Майковой дороге.
Мы основательно вспотели – то ли по вине злых духов, то ли

потому, что шли пешком и работали под горячим солнцем.
Когда мы закруглялись, на горизонте появилось пыльное облачко;

мистер Лавкин заметил его первым и заорал:
– Они едут!
Несколько минут спустя два грузовика и полицейская машина

подъехали к разбитому грузовику. К нам двинулось человек
пятнадцать во главе с Майком и двое полицейских, один из них –
Рафферти.

Хлоп увидел Рафферти и сказал:
– Отошли бы вы в сторонку, ребята. Дайте мне с ним потолковать с

глазу на глаз.



Лобо, знавший Рафферти не хуже, чем остальные из нас,
пробасил:

– Мы останемся.
Морда Майка была по прежнему сердитая и надутая. Рафферти,

человек с бычьей шеей, как всегда, буквально полыхал ненавистью
ко всем индейцам без разбора. Это было даже смешно, если учесть,
что его мамаша были чистокровной индейской женщиной из
племени явапаев. Но Рафферти почти все взял от своего отца,
здоровенного ирландца, грудь колесом.

На ходу Рафферти снял фуражку и коротким рукавом рубашки
цвета хаки вытер пот со своей тяжелой свирепой физиономии и
лысой конусообразной головы, напоминающей артиллерийский
снаряд. Он остановился у могилы и принялся постукивать резиновой
дубинкой, залитой изнутри свинцом, по ладони левой руки. Он всегда
так делал, разговаривая с индейцами, была у него такая привычка.
Как-то раз мы видели в кино малого, который, дурачась, подбрасывал
два или три стальных шарика в руке, сам не понимал, что делает, и
Дик, заочно изучавший психиатрию, объяснил, что у этого малого
пусто в мошонке, и вот он таким образом себя компенсирует. Он
утверждал, что, судя по тем же признакам Рафферти не имеет
детородного органа и компенсирует свое уродство, играя дубинкой.
Ну. на сей счет у нас не было полной уверенности, но мы знали, что
Рафферти с огромным наслаждением пускает в дело свою
десятидюймовую страшную дубинку.

И еще о Рафферти. Он не страдал предубежденностью против
отдельных племен индейцев. Пимов и марикопов он ненавидел ни
чуть не меньше, чем пайутов или апачей. К апачам он питал злобу,
столь же лютую, как к явапаям. Но к Хлопу Рафферти испытывал
особое чувство. Хлоп заслужил это тяжелой ценой. Он морально
уложил Рафферти на обе лопатки. Когда Рафферти впервые арестовал
Хлопа, тот не спасовал и не попросил пощады у быкоподобного
полицейского. Если бы господь не наградил Хлопа твердой, как
железо, башкой, Рафферти, конечно, давно бы ее проломил. Сейчас
Рафферти стоял, поигрывая дубинкой, и, ухмыляясь, глядел на Хлопа.

Майк перевел взгляд с Хлопа на груду камней.
– Что это такое?
– Дураку ясно, что это, – ответил Хлоп.



– Что-то я прежде не замечал тут камней, – с сомнением в голосе
сказал Майк.

– А, ну это хоть немного облегчает вашу вину. Я даже не мог
вообразить, что кто-то способен сознательно осквернить святое
место вечного покоя.

– Именно этим ты сейчас собираемся заняться!
– А вы уверены, что действуете законно?
– Для этого здесь и присутствуют офицеры полиции! – Майк

вынул бумагу из кармана и сунул её Хлопу под нос. – Вот документ,
подписанный главой вашего Совета Серебряным Долларом Енсеном.
Он дает мне право перенести эту чертову штуку!

Раненый Медведь мистер Смит сказал:
– Угу. А разрешите полюбопытствовать – два высоких вождя

держали совет друг с другом?
– Держали, держали, – сказал Майк. – Губернатор Хелси звонил в

ваш Совет, и они порешили, что надо передвинуть. – Он потряс
бумагой. – Читай!

– Да что уж там…– сказал Хлоп с печалью в голосе. – Мы вам
верим на слово. Правда, мистер Смит?

Раненый Медведь утвердительно кивнул.
Хлоп снял шляпу, что делал весьма нечасто, и взглянул на кучу

камней с глубоким благоговением.
– Да, а ведь когда-то ходил по земле великий старый вождь Белое

Облако. Для нас он значил – ого!.. – Хлоп тяжко вздохнул. – И когда
мы видим, что его мирное священное место вечного упокоения
осквернено, сердца наши кровоточат.

– Надо передвигать, – сказал Рафферти. – А то я вам хорошенько
двину по башкам.

– О, и Рафферти здесь, – сказал Хлоп. – Чертовски приятно видеть
вашу улыбающуюся физиономию.
Ухмылочка Рафферти выцвела, и он чуть не до крови трахнул

дубинкой по собственной левой ладони.
– Давайте-ка сматывайтесь отсюда, вы, чёртовы краснокожие

ниггеры!
– Перестань. Раф. – сказал другой офицер. – Мы здесь для того,

чтобы погасить скандал, а не разжигать новый.
Хлоп повернулся к нам.



– Мы связаны по рукам, ребята, – сказал он. – Как мы ни
переживаем, как ни страдаем из-за перемещения могилы Белого
Облака, но что делать – мы вынуждены подчиниться.

– Ах, какой позор! – согласился я. – Тревожить останки вождя
после того, как они столько лет здесь покоились. Но я думаю, что ты
прав, Хлоп.

Дик с грустью пожал плечами.
– Приходится подчиняться закону.
– Что правда, то правда! – горячо поддержал его мистер Лавкин.
Лобо проворчал с убийственной серьезностью:
– А мне это все-таки не по душе.
– Да, вот еще что! – воскликнул Хлоп.
– Что такое?! – спросил Майк свирепо.
– Насколько я помню, вы сказали, что передвинете могилу на

указанное нами место.
Майк уставился на него с недоверием.
– Ну и что?
– Мы подобрали самое подходящее место – в нескольких ярдах от

гигантского кактуса сагуаро. Мы полагаем, там покойничку будет в
самый раз.

– Это где же?
– Да так приблизительно в миле отсюда.
– Миля?! А вот такого расстояния вам недостаточно? – И Майк

развел руки, притом не особенно широко.
– Нет, недостаточно. Мы считаем, что только около кактуса

аккурат самое место для последнего обиталища останков вождя.
Мы дружно закивали головами и забормотали, что мы все такого

мнения.
– Но почему? – настаивал Майк. – Переносить могилу так далеко –

просто глупо!
Хлоп пожал плечами.
– Что ж, не хотите выполнять обещание, сами перенесем.
Рафферти предложил с надеждой в голосе:
– Коли желаете, мистер Лайон, мы уберем этих подонков с дороги.
– Нет! – прорычал Майк. – Я сказал, что передвину могилу, и я это

сделаю!



– Мы отправимся с вами и будем показывать дорогу, – сказал
Хлоп. – Нам нужно убедиться, что вождь похоронен там, где надо.

Вот так и получилось, что Скулящий Пес после маленького марш-
броска вернулся навсегда туда, где уже пролежал долгие годы.

У всех нас здорово полегчало на душе, когда Скулящий Пес обрел
свое прежнее и последнее место вечного отдохновения близ
гигантского сагуаро.

Полицейские уже сели в свою машину, дорожные рабочие Майка
проворно влезали в принадлежащий компании грузовик. Майк
направился к грузовику, но по дороге обернулся и зло спросил
Хлопа:

– Какая, к черту, разница, где ему лежать – здесь или в любом
другом месте?

– Здесь самое лучшее место.
– Почему?
Хлоп посмотрел на него и спокойно произнес:
– Это связано с духами, с внутренними голосами и местом

солнечного заката. Беда с вами, с белыми людьми, – не понимаете вы,
как устроены у индейцев мозги.

Майк фыркнул и зашагал к грузовику.

Глава восьмая
Мы вернулись в Местечко. На стойке валялись монеты,

оставленные покупателями, – не застав хозяина, люди сами взяли, что
им требовалось. Лавкин сгреб монеты в карман. Я попросил бутылку
чего-нибудь поприличней. Мистер Лавкин принес 0,75 «Виски
посольское де люкс» и собственноручно разлил нам по кружкам.

– Прежде всего я поднимаю тост за Раненого Медведя мистера
Смита! – провозгласил Хлоп. – Без него я наверняка сидел бы сейчас в
каталажке, и Рафферти уж, конечно, долбил бы меня кулачищем по
темени, отрабатывая свой коронный удар.

Затем встал Раненый Медведь мистер Смит и сказал:
– А я предлагаю выпить за Скулящего Пса, за то, что он так

предусмотрительно почил под камнями в нужном нам месте.
– Правильно! – согласился Лобо. – Это лучшее, что он сделал в

своей жизни!
Когда мы за это выпили, Хлоп сказал:



– Самое главное, что я дал вам вождя Белое Облако! И я дал вам
парня, который собирается печатно растрезвонить о нем на всю
страну. Этот парень – Одиннадцать!

Все сказали «да-да», «правильно!» и выпили, а я поставил свою
кружку на стол, сообразив, что сейчас мне назюзюкиваться совсем ни
к чему.

– Ты почему не пьёшь? – сказал Хлоп.
– Надо репортаж писать. Если успею сдать в редакцию до девяти

вечера, он может появиться в завтрашнем вечернем выпуске
«Феникс Пресс».

Дик сказал:
– Они сами лучше напишут.
– А я говорю, они возьмут у Одиннадцать! – сказал Хлоп. –

Одиннадцать так здорово накатает, что им, хочешь-не хочешь,
придется печатать.

– Да уж по крайней мере, – сказал я, – я напихаю туда такого, что
людей от газеты за уши не оттащишь.

– Во-во! – с жаром поддакнул Лобо. – И вверни про индейцев
побольше!

Хлоп повернулся к Биллу Куцему Коню:
– Одиннадцать торопится – нужен твой пикап.
Билл сделал рукой широкий жест.
– О чем разговор, черт возьми! Ради такого дела готов

пожертвовать машиной. Да вот бензина у меня на донышке, а денег
нет ни цента.

Мистер Лавкин сказал:
– Если Билл даст машину, то я дам бензину.
– А я пожертвую пьянкой ради работы, – добровольно вызвался

Хлоп. – Буду возить Одиннадцать.
Ну, это была, конечно, не в полном смысле жертва, поскольку

когда мы выходили. Хлоп наполнил чуть не доверху пустую
молочную бутылку спиртным из бутылки «Посольского де люкс».

Мы с Хлопом заправили машину Билла из бензоколонки мистера
Лавкина, и Хлоп повез нас ко мне домой, в вагон, где у меня
хранились кое-какие карандаши и лачка бумаги.

И тут мое представление о времени словно затуманилось и
смешалось. Мало того, что я чувствовал себя разбитым и



измочаленным после перетаскивания мощей Скулящего Пса из его
могилы, теперь моя голова чуть не лопалась от тяжкой умственной
работы, да еще сомнения грызли – то ли я пишу.

Сделав дело, я плюхнулся рядом с Хлопом, и он погнал пикап по
грязной дороге к шоссе, пересекавшему резервацию в дальнем углу.
Солнце только что село, и старый Она Вот-Вот Вернётся как раз
собирался в дальнюю дорогу к «паккарду». Его собаки, виляя
хвостами, как полоумные, прыгали вокруг него.

Намотавшись по горбатым дорогам, мы добрались до Феникса, и
пикал, визжа тормозами, остановился у подъезда редакции «Пресс».

Заведующий отделом спорта Гэс Кирк, молодой, напористый и
разбитной малый, был единственным, у кого хватало доброты
толковать со мной о журналистском ремесле, когда я работал в
редакции ночным лифтером. Это он предложил мне написать
некролог о Железном Волке. Лифт уже кончил работать, и мы
поднялись пешком на третий этаж в кабинет Гэса – крохотный кубик,
выгороженный матовыми стеклами с «морозным» узором. Гэс с
сигарой в зубах что-то тюкал на машинке. Щурясь сквозь сигарный
дымок, он глядел ни почти законченную страницу. Обернувшись, он,
не выпуская сигары, оскалил зубы в улыбке. Под обкуренными усами
желтели зубы, а глаза были ясные, голубые.

– А-а-а, это ты, известный пайутский публицист!
– Здорово, Гэс, – сказал я. – А со мной мой друг Хлоп, о нем я тебе

рассказывал.
Они пожали друг другу руки, и Гэс сказал:
– Чем могу быть полезен?
– Я написал еще одну статью.
– Ого! Опять кто-нибудь отдал концы?
– Нет, тут несколько иное. – Я вручил ему исписанные страницы. –

Можешь прямо сейчас прочесть?
Гэс заколебался.
– О чем это? Что-нибудь очень важное?
– О Декларации независимости и о Конституции, – сказал Хлоп, –

и о судах правых и справедливых. И о том, как право и
справедливость были втоптаны вчера вечером в дерьмо, отчего и
начался бунт, черт возьми. Только чудом обошлось без убитых.

– Бунт? – Гэс не мог понять, о чем Хлоп ведет речь.



– А ты прочти! – сказал Хлоп. Взгляд Гэса заскользил по
страницам.

– Какого дьявола ты не научишься печатать на машинке,
Одиннадцать? – это был первый его комментарий.

Но чем ближе к концу, тем он читал медленней, откинувшись в
кресле. Наконец он взглянул на меня и на Хлопа и еще раз задумчиво
зажег сигару.

– Не исключено, что мы используем эту статью.
– Ты так думаешь? – сказал я взволнованно.
– Что значит «не исключено»? – спросил Хлоп.
– Я, пожалуй, покажу ее ночному редактору, но могут возникнуть

затруднения. Власти ведь считают, что индейцы должны знать свое
место. Начальство все еще думает, что мы живем в 1870 году.

– Гэс, – сказал я, – а есть надежда, что другие газеты возьмут этот
материал?

Он пожал плечами.
– Попробуем, Я позвоню приятелю в Ассошиэйтед Пресс. – Он

встал. – Наведайся ко мне завтра утречком.
Когда Хлоп подбросил меня домой, я едва шевелился от

усталости. Хорошо ли, плохо ли я написал, но выложился я до конца и
чувствовал себя совершенно опустошенным. Я рухнул в постель,
свесив руки до полу по обе стороны койки.

Точно в такой позе я и проснулся с одеревеневшими плечевыми и
шейными мускулами. Разбудил меня режущий ухо сигнал
билловского пикапа. Я с трудом поднялся, вышел из вагона и кое-как
взгромоздился на переднее сидение рядом с Хлопом.

– Ты, парень, вроде настроился всю неделю дрыхнуть? – спросил
он, правя к Местечку.

– Нет, но я дико устал...
И тут я увидел между нами на сиденье сложенный номер «Феникс

Пресс». Сердце мое подскочило и застряло где-то в пересохшем
горле.

– Я заехал к Гэсу, обождал, – сказал Хлоп, – и он мне вынес.
– Ну, а... напечатали?
Он утвердительно кивнул.
– Я еще не читал. Я так подумал, может, ты захочешь сперва...
Руками, дрожащими от волнения, я быстро развернул газету.



Когда мы вошли в Местечко, большинство наших дружков уже
сидели за двумя столами, попивая кофе.

– Эге! – сказал Дик. – Ну, как – наша взяла?
– А как же! В отделе местных новостей на странице девятой. И еще

упоминается в передовице.
– Ух ты! – сказал Лобо. – Два раза пропечатали.
– Ну, читай, – сказал Раненый Медведь мистер Смит.
Я вынул из кармана сложенный черновик моей статьи.
– Сперва я прочту вам то, что я им дал.
Я сел, и мистер Лавкин принес мне и Хлопу по чашке дымящегося

кофе. Я нервно прокашлялся, прочищая горло, невольно вспомнив,
как это сделал накануне Раненый Медведь мистер Смит, и принялся
читать.

«ПАЙУТСКИЕ ИНДЕЙЦЫ СПАСАЮТ ДРЕВНЕГО И ПОЧИТАЕМОГО
ПРЕДКА.

Феникс, Аризона. В час пятнадцать ночи в среду 16-го неподалеку
от резервации пайутов в районе Феникса едва не произошло
осквернение и полное уничтожение священного захоронения
пайутов. В последний момент это ужасное святотатство успела
предотвратить горстка современных пайутских воинов. Рискуя
погибнуть под гусеницами бульдозера, они мужественно встали на
защиту своих святынь.

Строительная компания «Лайон» из Феникса, штат Аризона,
прокладывала ночью дорогу, не удосужившись предварительно
выяснить, что прямо перед бульдозером находится священное
захоронение. Бульдозер едва не наехал на могильник.

Вышеупомянутая группа пайутских храбрецов, которой случилось
проходить поблизости (они возвращались с затянувшегося за
полночь занятия кружка по изучению Библии), заметила, что вот-вот
может произойти осквернение, и поторопилась к месту
происшествия, чтобы обстоятельно обсудить с дорожниками
возникшую ситуацию.

Пайуты объяснили, что огромная машина, используемая для
выравнивания дорожного полотна, чуть было заодно не сравнила с
землей последнее обиталище старого и высокопочитаемого главы
пайутского племени минувших времен Вождя Белое Облако».



Я остановился, чтобы отхлебнуть кофе, поставленное передо
мной мистером Лавкиным.

– Здорово! – сказал Лобо.
Я перевернул страницу и продолжал:
«Пайутские храбрецы также объяснили, что их великий древний

Вождь Белое Облако и без того достаточно пострадал от руки белого
человека. Трагическая судьба постигла его во время подписания
мирного договора с армией США. Он был безоружен и действовал
честно и добросовестно. И вот как раз в то время, когда он старался
установить почетный мир на долгие времена с его белыми братьями,
какой-то белый брат или братья, оставшиеся неизвестными, зверски
убили его ударом кинжала в спину.

Ни мольбы, ни просьбы не помогли пайутам остановить
дорожных рабочих, действовавших под руководством м-ра Майка
Лайона, владельца компании. «Мы должны проложить дорогу, и мы
ее проложим», – заявил мистер Лайон. После чего огромный
бульдозер был направлен прямо на беззащитных пайутов, в то время,
как многочисленные рабочие мистера Лайона свирепо атаковали
индейцев кулаками и лопатами. С целью защитить себя от телесных
повреждений, пайуты были вынуждены обороняться, что они и
сделали, не жалея сил. Последовала серия многочисленных
рукопашных стычек, что привело к нанесению некоторого
количества болезненных, но несерьезных телесных повреждений
некоторым участникам инцидента. Кроме того, во время упомянутых
беспорядков был причинен ущерб грузовику и бульдозеру.

Однако эта ночь стала днем победы для отважных индейцев,
вдохновленных памятью их великого Вождя Белое Облако.
Дорожникам пришлось отступить.

На заседании, состоявшемся на следующий день, было со всей
ясностью установлено, что пайуты действовали в рамках своих
законных и моральных прав, чего нельзя сказать о дорожниках.

Во исправление ошибки, м-р Лайон переместил бренные останки
Вождя Белое Облако на место, указанное представителями племени
пайутов.

Это была трогательная церемония, на которой присутствовали
обе стороны конфликта и два представителя официальных властей.



После того, как все было закончено, один из участников
церемонии сказал: «Это достопамятный момент – белый человек,
поняв, что он неправ, кое-что сделал во искупление вины.
Жизненный уровень пайутов ужасен. Смертность среди пайутских
детей на 500 процентов выше среднего национального уровня.
Доход на душу населения составляет приблизительно 70 долларов в
год. Настало время, чтобы американская общественность хоть
немного осознала эти постыдные факты и что-то предприняла».

Теперь, когда священным останкам их предков больше ничто не
угрожает, пайуты согласились всячески содействовать строительству
дороги».

Чуть помолчав, я сказал:
– Вот так.
– Мне нравится, – сказал Лобо.
Раненый Медведь мистер Смит утвердительно кивнул.
– Особенно то место в конце, где ты ввернул цифры.
– Но, черт возьми! – сказал я с яростью. – В газете-то они

напечатали совсем другое!
Я развернул страницу девятую и прочитал:
«ИНДЕЙЦЫ АТАКУЮТ ДОРОЖНИКОВ.
Один бульдозер был уничтожен в среду во время конфликта

между строительными рабочими и большой бандой враждебно
настроенных пайутов, пришедших из своей резервации. Как стало
известно из надежных источников, индейцы, находившиеся в
состоянии сильного опьянения, приказали рабочим покинуть
участок строящейся дороги на плоскогорье Верблюжья спина.
Бригада дорожников отказалась выполнить это требование.
Последовала драка, в ходе которой пайуты завладели бульдозером,
использовавшимся для выравнивания дороги, и сбросили его со
скалы. Этот тяжелый дорожно-строительный механизм оценивался в
тридцать три тысячи долларов».

– И это все, что они написали?! – спросил Хлоп.
– Обожди, я сейчас прочту передовую! – Я нашел нужную

страницу, и прочитал со злобой:
«Пьяные негодяи разрушают бульдозер.
Доброта Феникса огромна, как горы, обступившие наш город. Но

у любой доброты есть свои пределы.



Позавчера ночью несколько пьяных пайутов злонамеренно
уничтожили бульдозер стоимостью в 33 тысячи долларов, и тем не
менее из-за каких то нескольких архаичных законов они, кажется,
останутся недосягаемыми для правосудия.

Хорошо, у нас хватит доброты, чтобы исполнить предначертание
великого Спасителя нашего «Прости их, Отче наш, ибо не ведали они,
что творили».

Но давайте изучим обстоятельства дела.
Сколько мы ни старались помочь этим мерзавцам, они остаются

необразованными, неграмотными, и порой даже не говорят по-
английски.

В распоряжении нашей редакции имеется, если можно так
выразиться, «статья», написанная одним из этих вандалов. Дело не
только в том, что она вопиюще слаба литературно. Никогда еще на
редакционный стол не ложилась статья, написанная столь
предубежденно. Автор утверждает, будто дорожники, люди,
занимающиеся тяжелой, трудной работой, едва не «потревожили
духов». Но, господа, мы утверждаем, что единственный «дух»,
который витал в ту ночь над плоскогорьем Верблюжья спина, был
сивушный дух. И мы утверждаем далее, что, уничтожив бульдозер,
они нанесли удар по великим идеалам Америки. Ибо трудно
подобрать более удачный символ для нашей мощной державы, чем
могучий бульдозер, прокладывающий дорогу вперед. Рев его мотора
– это голос Америки, его стальная сила олицетворяет собою
мускулатуру Америки, неудержимо двигающейся вперед и выше.

Всякому, кто замыслит сбросить со скалы наш американский,
динамичный и мощный, как бульдозер, образ жизни, мы заявляем
твердо и непреклонно: «Если вам здесь не нравится, почему бы вам
не убраться туда, откуда вы пришли?»

Глава девятая
Местечко затихло. Все задумались. Даже Лобо понял, что

революция провалилась.
Я медленно, старательно, аккуратно сложил газету.
– Простите, – сказал я, – виноват. Подвел я вас, ребята.
– Брось, Одиннадцать, – утешил Дик. – Ты сделал все, что в твоих

силах.
Лобо решил, что нужно малость подбодрить публику.



– Господи, да вы чего скисли! Нет худа без добра. – Он напряг
мозги, стараясь сообразить, в чем оно, это добро. – Ну вот хотя бы, ну
что, ну разке не здорово, что старый Скулящий Пес шикарно
проехался туда и обратно!

– Нечего сидеть, сбившись в кружок, и причитать, как по
покойнику, – сказал мистер Лавкин. – Я заранее знал, что ничего не
выйдет. Так что, давайте-ка выкинем из головы эту историю и все тут!

– Да уж, видит бог, лучше б мы в это дело не совались, –
согласился Слишком Далеко. – Двух дней не прошло, а нас уже все
возненавидели.

– Психологи давно доказали – проигравших не любят. Это
научный факт, – глубокомысленно изрек Дик.

– Я вам вот что скажу, – сказал мистер Лавкин – Одиннадцать-то
ведь заплатил за четыре бутылки крепкого, чтобы начать эту
идиотскую революцию и поддавать по ходу дела. Вот я сейчас,
пожалуй, и схожу за последней бутылочкой, чтобы отпраздновать
конец вашей затеи.

Он вынес из задней комнаты бутылку «Гвардейского джина» и
начал разливать темную жидкость по нашим пустым кружкам – с
тепловатым кофе мы уже разделались.

Хлоп не сказал за все это время ни слова. Покуда Лавкин
наполнял его кружку, он не сводил тяжелого взгляда с газеты.

Налив всем, кроме себя, мистер Лавкин поднял чашку с кофе и
сказал:

– Попытка была хорошая. За неё и выпьем!
К такому тосту добавить было нечего, и мы подняли кружки. Но ни

один не успел даже пригубить – тишину прорезал острый, как нож,
голос Хлопа.

– За такое дело не пью. Да еще крепкого...
– Брось, Хлоп, брось, – сказал мистер Лавкин, – не забудь, что тебе

сделали выволочку. Так что нечего ерепениться...
– Ерунда! – Хлоп встал. – Этил подонкам все-таки пришлось

обратить на нас внимание! Вот что главное.
– Э, перестань, – скривился Дик. – Такое же внимание обращает

взвод солдат на тех, кого они поставили к стенке.
– Мы вынудили их заговорить о нас! Вот в чем суть нашей первой

попытки!



– И последней! – сказал мистер Лавкин. – Если мы и впредь будем
выкидывать такие коленца, то влипнем в серьезные неприятности.

– Взгляните на это! – Хлоп показал на газету: – Вот некролог,
который написал Одиннадцать по поводу кончины Железного Волка.
Мы все забыли об этом.

– Я и вправду забыл, – сказал я, вытягивая шею, чтобы взглянуть
на некролог. – А что там говорится?

– Что ты написал, то и говорится, – Хлоп вырвал из газеты
некролог и прочитал пару абзацев. – «Последний великий
военачальник пайутов – храбрый и бесстрашный вождь, один из
последних, которые оказали сопротивление неумолимому
продвижению американских экспансионистов».

– Да, старый боевой конь... И ты правильно охарактеризовал его –
попал в самую точку, – подтвердил Раненый Медведь мистер Смит.

– Только нам от этого ни тепло, ни холодно, – сказал мистер
Лавкин.

– Черта с два! – возразил Хлоп. – Они не переврали твои слова,
Одиннадцать?

Я заглянул в текст.
– Все, как у меня было. Слово в слово.
– Так вот! – рявкнул Хлоп. – Мертвых индейцев они не боятся и

поэтому не возражают, когда говорятся добрые слова о покойниках.
Но они боятся нас, живых, особенно, если мы не из послушных «пан-
индейчиков».

– Никого мы не испугали, и никто нас не боится! – вздохнул Дик.
– А я и не говорю, что у них коленки дрожат от страха, Дик. Я имею

в виду, что правда им колет глаза. Они не любят, когда им
напоминают, как они скрутили нас в бараний рог! Они хотят хлопнуть
дверью перед нашим носом, отмахнуться от нас и выкинуть из
головы долой всю эту проклятую проблему.

– Гады! – прорычал Лобо.
– Хлоп, Христа ради! – взмолился мистер Лавкин. – Ты играешь с

динамитом! Ну, как ты не возьмешь в толк, что они могут всех нас
засадить в тюрьму, а то и вышибить из нас дух вон?

– А неужели ты, трусоватый сукин сын, не можешь взять в толк,
что произошло с Железным Волком? Он старался сделать то же
самое, что и мы, но с той разницей, что он был готов пожертвовать



своей жизнью. И они приехали и изрешетили его пулями! – Хлоп
резко обернулся. – Одиннадцать!

– Что?
– Ты согласен на все плюнуть и уйти в кусты?
– Ни за что.
– А ты, Дик?
– Наоборот, мне все это начинает нравиться.
– Ты, Лобо?
– Убить их мало, подонков!
– Только без убийств! – взвизгнул мистер Лавкин.
– Ну а вы как, все остальные, смотрите на это дело? – спросил

Хлоп.
И вдруг как-то получилось, что все началось сначала. Я поднял

кружку и предложил тост за Хлопа, человека, в жилах которого течет
кровь древних воинов.

– Из задницы у меня течет кровь этих воинов, – пробормотал
мистер Лавкин. – Только упрямая дубина способна начать все
сначала.

Но мы все равно дружно тяпнули.
Не успели мы отлипнуть от кружек, как в Местечко вошел Ларри

Стоящий Лось и его заместитель Следи За Дождем. Мистер Лавкин
быстро спрятал бутылку джина под стойку.

– А-а, это ты, Ларри... – сказал он слабым голосом.
– Я, кажется, немного помешал? – спросил начальник полиции.
– Нет, – сказал Дик, глядя в свою кружку, где плескалась на

донышке пурпурно-черная жидкость. – Просто жарко, вот мы и
подумали, не освежиться ли кока-колой?

Ларри вручил мне коричневый конверт.
– Пришло на твое имя в Штаб бюро. – Он замялся и добавил: – Я

видел статейку в «Пресс» насчет вас, головорезов.
Мы молчали.
Длинное лицо Ларри стало печальней, чем обычно, – он всегда

грустил, разглядывая нашу компанию.
– Тому газетному писаке, сукину сыну, что писал про вас, нужно

оторвать мошонку, если она вообще у него есть. Лживый мерзавец,
он закрывает глаза на очевидные вещи. На этот раз, Хлоп, прав был
ты.



Хлоп протянул ему свою кружку.
– Приблизительно за это мы здесь как раз и пили.
– Да? Ну что ж, за такое и я выпью. – Ларри взял из рук Хлопа

кружку и сделал большой глоток дьявольски крепкого пойла. К чести
Ларри, надо сказать, что ни единый мускул на его лице не дрогнул, и
ни один волос не шевельнулся, когда обжигающая смесь ошпарила
ему глотку. Он неспешно вернул кружку Хлопу.

– Ну, теперь понятно, – сказал он, – почему кока-кола – самый
популярный безалкогольный напиток в мире.

Он повернулся и вышел. Следи За Дождем последовал за ним.
Когда полицейская машина уехала, мистер Лавкин сказал:
– Хлоп, ты рехнулся?
– Чепуха! – сказал Дик. – Такие, как Ларри, на нашей стороне! – Он

хитро взглянул на Хлопа. – И Хлоп нарочно устроил ему проверочку,
чтобы убедиться.

Мистер Лавкин был вне себя.
– Ты мне чуть не подложил свинью – они в два счета могут

закрыть моё заведение!
– Ларри уже давно смекнул, что здесь торгуют спиртным, – сказал

Хлоп. – А мы должны наконец выяснить, кто с нами, а кто против нас.
– Что ж, проверка прошла довольно успешно, – сказал Дик. – Но

до окончательных выводов еще далеко.
– Если человек вот так с нами выпил, он не может быть

законченным гадом. Исключено, – сказал Хлоп. – Хоть он и
полицейский.

Я вскрыл коричневый пакет. Внутри лежала записка от Гэса Кирка
и сложенный листок бумаги, прикрепленный к записке скрепкой.

Гэс напечатал на машинке: «Одиннадцать! У меня для тебя есть
маленький чек, который ты можешь получить сегодня после полудня.
И еще агентство Ассошиэйтед Пресс выписало тебе пятнадцать монет.
Прилагаю копию сообщения, которое они прислали нам по
телетайпу».

– Господи Иисусе! – заорал я. – Ассошиэйтед Пресс
распространило мою статью! Она появится во всех газетах, повсюду!

Все заговорили разом, все хотели знать, что там говорится. Я
прочел напечатанную крупным шрифтом телеграмму:



«Феникс, Аризона. 17 июня (А. П.) Индейцы скальпируют
бульдозер. Банда пайутских храбрецов остановила работы на дороге
на несколько часов, когда историческая могила одного из вождей
едва не была срезана бульдозером. Между дорожниками и
индейцами состоялся захватывающий матч по тяжелой атлетике.
Зафиксированы выдающиеся достижения в жиме, толчке и рывке.
Индейцам удалось столкнуть со скалы бульдозер, каковой выбыл из
дальнейших соревнований. Подрядчики сделали мощный рывок к
дому, после чего безуспешно пытались опротестовать матч и
взыскать убытки. Зато индейцы установили рекорд в жиме:
осуществив энергичный нажим на дорожников, они вынудили
последних передвинуть подальше вождя вместе с его могилой».

– Черт возьми! – сказал сердито Слишком Далеко. – Они
издеваются над нами.

– Ну и пусть! – сказал Хлоп. – Ведь из этой статейки явствует, что
мы были правы, и мы победили!

– Ну дела, – проворчал мистер Лавкин. – Эта дурацкая телеграмма
затеряется на спортивных страницах!

– Нет, прав Хлоп! – сказал я. – Статейка содержит больше, чем вы
думаете. Из нее фактически явствует, что мы были бы последней
кучей дерьма, если б не устроили потасовки на дороге! И еще здесь
признаётся, что у нас есть определенные права!

Хлоп снова наполнил кружку и принялся вышагивать по
Местечку.

– Нам нужно держать военный совет, – сказал он.
– Скажи просто – посоветоваться, – проворчал мистер Лавкин.
– То, что мы сделали, – это капля в море, – Хлоп поставил сапог на

сиденье стула. – Нужно идти дальше, нас ждут куда более громкие и
славные дела.

– Вот что, – Лобо осенило, – давайте-ка проучим малого, который
накатал ту подлую статейку, а? Схватим подонка и распнем его на
муравьиной куче!

Все взглянули на Лобо с негодованием и даже с отвращением.
Лобо понял, что брякнул что-то несуразное.

– Вроде я что-то не так сказал, да? – спросил он растерянно.
– Где ты подцепил эту блевотную идейку? – спросил Дик.
Лобо пожал плечами.



– Да из одной кинокартины. – И все еще чувствуя наше
неодобрение, добавил: – Неужто сам придумал?..

– Нам надо такое отчебучить, – сказал я, – чтобы печать могла это
расписать со смаком. Не знаю, кто там в Ассошиэйтед Пресс сочинил
про нас, но он себе на уме, написано хитро, с тайным смыслом.
Человек понимал, что подцепил па перо серьезную вещь, а не какой-
то ерундовый эпизодик.

– И вот еще что, – сказал Хлоп. – Мы думали о себе только как о
пайутах. Да, я первый готов признать, что пайуты – лучшее, черт
побери, племя Америки. Но для того, чтобы действительно чего-то
добиться, мы должны осознать себя представителями всех индейцев
страны.

– Вот именно! – горячо поддержал я. – Сила в массовости! Нас
всех предостаточно пинали и давили! Сколько восточных племен
было перебито до последнего человека.

– Да, скверная штука, – согласился Лобо. – Я так понимаю, уж
ежели индейца прикончили, от него серьезной подмоги не жди.

– Я знаю, что делать! – заорал я. – Будь я проклят, знаю!
– Бога ради, перестань скакать вокруг стола и скажи спокойно, –

сказал Хлоп.
– Они устраивают марши на Юге! – сказал я.
– Кто устраивает? – спросил Лобо.
– НАСПЦН!
– Это что еще такое?
– Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного

населения!
– А проку-то что от этих маршей? – нахмурился Лобо.
– Еще какой прок!
– Хорошо им...
– Ладно, но какое все это к нам имеет касательство? – спросил

Дик.
– А мы можем устроить походик еще получше!
– Что ты имеешь в виду? – спросил Слишком Далеко.
– Самый громкий, самый колоссальный поход из всех, какие

отродясь устраивали американские индейцы!
– Не морочь ты, парень, нам головы, – сказал Билл Куцый Конь.



Но Хлоп уже смекнул, что у меня на уме, он словно читал мои
мысли. Он подхватил мою идею и развил ее еще дальше.

– Никакого морочанья, черт возьми! Караван слез помните? На
его фоне марш смерти на Батаан выглядел как жалкий пикник.

– Ну, теперь ты нам морочишь головы, – рассердился Билл.
– Ничуть! Это было приблизительно в году этак... – Хлоп махнул

мне рукой. – Ну-ка, просвети этих невежественных подонков!
– Приблизительно в 1850 году Конгресс принял подлый закон, по

которому чуть ли не каждый живой восточный индеец должен был
отправиться в ссылку.

– В 1840 году, – поправил меня Раненый Медведь мистер Смит.
– Во что отправиться? – спросил Лобо.
– В ссылку. Их выставили из домов и отправили на запад.

Название «Караван слез» возникло из-за того, что власти окружили
двенадцать тысяч индейцев чироки и средь зимы погнали их за
тысячу миль без пищи, без одеял, вообще без всего. Гнали всех без
разбору – стариков, мужчин, женщин, детей. Тысяч шесть умерли по
дороге. Одни от голода, другие замерзли, отставших добивали.

– Святый, святый Боже! – пробормотал наконец Лобо. – А вы,
ребята, разорялись, когда я предложил распнуть одного подлого
сукиного сына на муравейной куче.

– Так вот, – сказал я, – предлагаю повторить этот исторический
марш! Правильно я говорю, Хлоп?

Но Хлопов энтузиазм малость поугас. Хлоп уставился в свою
кружку, раскачивая с тихим плеском ее содержимое.

– Да нет, идея не так, чтобы очень...
– Конечно, эка хватил – тысяча миль пути! – сказал мистер Лавкин.
– Да кроме того, – сказал Дик, – где нам взять кучу денег., хотя бы

подготовку?
– Ты мне вот что скажи, – спросил Лобо. – Как этот НАПАПА, или

как он там зовется, устраивает свои марши?
– НАСПЦН – солидное учреждение, – сказал я. – У них прорва

денег, и они крепко организованы.
– Послушай. – заговорил Пит Стой в Сторонке. – Поскольку и мы, и

черные, считай, одно горе мыкаем, я думаю, что эти ребята захотят с
нами объединиться? Мы могли бы основать НАСПЦНИИ. Цветное
население и индейцы!



Все задумались. Наконец я сказал:
– Мысль интересная, Пит. Да вот только есть у меня нехорошее

предчувствие, что ни черта из нее не выйдет.
– Это почему же? – спросил он.
– А потому, что вряд ли им понравится, если мы прицепимся к их

возу. Получится сумятица. Ну, сам посуди, что они подумают, если
банда каких-то прежде с ними не сотрудничавших оборванцев, вроде
нас, ни с того ни с сего примажется к их собственной революции?

– Такая большая организация, как НАПСЦН, имеет строгие
правила и уставы, – сказал Дик. – Иначе каждый желающий мог бы
вступить – и мексиканцы, и китайцы, и индейцы, вообще кто угодно.

Хлоп долго молчал.
– Если бы они сняли ограничения и шире открыли ворота для

других, то, кто знает, может быть, удалось бы покончить со всеми
этими чокнутыми нацистами и имперскими драконами из Ку-Клукс-
Клана. – Он взял бутылку и подлил себе в кружку. – А что касается
марша, то если бы мы его и устроили, всё равно идея себя не
оправдает.

– Почему? – спросил я.
– Потому что мы бы тем самым вроде объявили: «Посмотрите на

нас. Мы такие же унылые и жалкие, как те чироки, что подыхали в
«Караване слёз». Это все равно, что на коленях просить пощады. Нет
уж, к едрене бабушке!

– Но это привлечет внимание.
– А я не хочу привлекать внимание хныканьем. Вот вмазать

Соединенным Штатам по носу – это другое дело.
– Немедленно замолчи, Хлоп, – завопил мистер Лавкин. – Ты еще

вздумаешь взорвать Белый дом!
Хлоп насмешливо сощурился.
– А что – это идея, Лавкин! Земля-то под Белым домом – наша

исконная, а?
Мистер Лавкин не понял шутки.
– Не смей, слышишь? Ты понял, что тебе говорят?
– Как не понять. – Хлоп внезапно посуровел. – Но только

невозможно и дело делать и покой своей задницы оберегать. – Он
сердито отхлебнул из кружки. – Хотел бы я сейчас оказаться
рядышком с президентом! – Он отпил еще раз и внимательно



поглядел в свою кружку, будто там сидел президент. – И была бы при
мне здоровенная бомба, что можно было все поднять на воздух! И я
бы сказал: «А теперь, мистер президент, вы меня послушайте или я
сейчас выдерну чеку, и вы подлетите до небес вверх тормашками». И
я бы рассказал им о Лоуинне и о том, как Люк скакал верхом к черту
на кулички за доктором, в то время как они посылают своих парней в
ракетах на Луну! Я бы рассказал им об одном милом старике,
живущем в «паккарде» образца тысяча девятьсот двадцать пятого
года, будь он проклят. Я бы рассказал им про славных подонков по
имени Одиннадцать и Раненый Медведь, которые не живут, а влачат
никому не нужное существование. И я бы сказал им про школу, в
которой выбиты все окна, а крыша обвалилась к чертовой матери! Ах,
Господи... – Он резко сбавил темп и прорычал: – Все это чепуха
собачья, будто можно добиться чьего-то внимания, если действовать
вежливенько. Заиметь водородную бомбу! Вот что действительно
нужно нашему племени.

Все призадумались и надолго. Потом я сказал:
– Ты говоришь о водородной бомбе, а ведь сегодня четверг.
– Ага, – подтвердил Лобо. – Поехали, ребята, как водится.
– Я тоже так думаю, – сказал Хлоп.
Раненый Медведь мистер Смит забормотал что-то о президентах.
– Громче давай! – приказал Хлоп.
– С президентом, говорю, ты собрался покалякать, – сказал

Раненый Медведь с горечью. – А ну-ка назови мне живо трех твоих
любимых президентов. Только трех.

– Ну, не знаю, – пожал плечами Хлоп. – Вашингтон, ну кто еще –
Линкольн и Кеннеди.

– Так, хорошо, – мистер Смит кивнул, – прекрасный набор.
– Сам знаю, что прекрасный, – сказал Хлоп. – Дальше что?
– А то, что каждый из них сознательно надувал индейцев, покуда

был у власти, – отчеканил Раненый Медведь.
– Что? – от злости Хлоп сел прямее.
– То! Я правду говорю! – сказал Раненый Медведь. – По

отношению к индейцам все президенты друг друга стоят. Разве что
кроме Уильяма Генри Гаррисона. Этот был хворый и пробыл у власти
всего лишь месяц – не успел отличиться.

– И Вашингтон тоже надувал? – спросил Дик.



– Ого-го!
Обеспокоенный Хлоп посмотрел в упор на Раненого Медведя

мистера Смита.
– И Кеннеди тоже?
– Да!
– Ну, брат, ты, должно быть, выжил из ума! – сказал Хлоп. – Уж эти

двое индейцу зла не сделали. Наверняка.
– Хочешь конкретно? – продолжал Раненый Медведь. – И тот и

другой притесняли одно и то же племя сенеков.
Хлоп подался вперед.
– Ты мажешь дегтем двух самых благородных людей, которые у

нас когда-либо были! Вашингтон форсировал этот чертов Делавар!
Город Творцов Это был ЧЕЛОВЕК, и я не желаю слушать, как его поносят!

– Господи, Хлоп, я же тебе не враг, – сказал Раненый Медведь
мистер Смит.

– Тогда зачем издеваешься над памятью двух величайших людей,
которые когда-либо жили на земле?

– А я тебе объясню! – Раненый Медведь мистер Смит так и пылал
праведным гневом. – Индейцы для них всегда были шариками для
пинг-понга и ничем больше. Политиков во все века интересовало, как
раздобыть голоса избирателей, а на индейцев, как на живых людей,
им всегда было начхать.

Хлоп взял себя в руки и сказал как можно спокойнее:
– Раненый Медведь мистер Смит, сегодня четверг, то есть день,

когда я занимаюсь верховой ездой. – Но его спокойствия хватило
ненадолго, и он заворчал: – Это надо же, Кеннеди надувал нас! Ну и
ну!

– Да, надувал! – заорал Раненый Медведь.
– Вот что, хочешь остаться мне другом – проси прощения за то,

что оклеветал этих двух президентов. А я, когда вернусь, поговорю с
тобой еще раз, если жив останусь.

– Раз ты мне не веришь, то и толковать нам больше не о чем! –
прокричал Раненый Медведь мистер Смит. – Сам занимайся своей
чертовой революцией!

И он вышел из Местечка.
– Вернётся, – сказал я.
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– Если он намерен оскорблять Кеннеди, пусть не возвращается, –
проворчал Хлоп. – Ну ладно, поехали, займемся верховой ездой.

Глаза десятая
Если бы вы могли выкроить время в четверг, право, стоило бы

приехать взглянуть, как Хлоп ездит верхом.
Потому что это ему никогда не удавалось.
Чтобы прояснить вышесказанное, я полагаю, необходимы

некоторые комментарии. Как я уже говорил вначале, Хлоп купил

Водородку три года назад, на закрытии всеиндейских Поу-ВоуГород

Творцов в Прескотте.
Если у Хлопа изредка заводились денежки, то это только

благодаря участию в родео. Пит Стой в Сторонке дал однажды очень
точную оценку Хлопу как наезднику: «С полными рюмками виски в
обеих руках этот чертов сын мог бы проскочить, как хорошо
смазанный артиллерийский снаряд, сквозь кирпичную стену и не
расплескать ни капли».

Не родилась еще на свете такая норовистая лошадь, на которой
он не смог бы проскакать.

Кроме Водородки.
Водородка был громадный уродливый жеребец ростом почти что

метр семьдесят, пятнистый до ужаса, но в отличие от ситцев в
горошек, глаз он не радовал. На грязно-коричневой шкуре его в
косых солнечных лучах можно было разглядеть еще более темно-
грязные пежины. На здоровенной угластой башке посверкивали
подленькие маленькие глазки. И венчали все это уродство два
больших уха, обычно прижатых и изодранных, как старые боевые
знамена. Рубцы и ссадины в достатке покрывали его тело, но ушам
досталось особенно – они были истерзаны человеком и прочими
живыми тварями, их тянули, дергали, выворачивали, расплющивали,
по ним колотили дрекольем и, насколько мне известно, даже
прокалывали ножом и прорвали пулей.

Хлоп приобрел Водородку на родео в Прескотте, и этот
четвероногий бандит едва не прикончил его. Хлоп сам рассказывал
мне об этом позже:

– Подонок подбросил меня так высоко, что мне бы вполне
сгодился парашют. Я навернулся мордой об забор из металлической
сетки (красивей я от этого не стал) и приземлился на куче старых
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консервных банок. Рукав с треском разодрался о что-то острое – я
увидел, что плюхнулся аккурат рядышком с каким-то чертовым
стальным штырем. Упал бы на сантиметр дальше, и меня можно было
бы подавать как шашлык на шампуре.

Но Водородке и этого было мало. Он попытался лягнуть забор,
чтобы обрушить его на Хлопа. На боевом счету Водородки числилось
великое множество покалеченных наездников. Одного на гонках в
Келгери он вовсе прикончил. Предыдущий хозяин уже был готов
увести коня домой и пустить ему пулю в ухо. Вот тогда-то Хлоп вдруг
ни с того ни с сего и купил Водородку.

Почему он это сделал – я никогда не мог взять в толк. Разве что
его подкупило родство душ – по характеру Водородка мало чем
отличался от Хлопа.

Во всяком случае, Хлоп привел его домой и в течение трех лет с
поистине религиозным рвением каждый четверг занимался
верховой ездой или, правильнее сказать, пытался этим заняться.

Билл Куцый Конь подвез нас за полторы мили через холмы к
одинокой хижине Хлопа. Когда Билл остановил свой пикап,
Водородка уже ждал его в загоне, примыкавшем к задней стене
Хлоповой хижины. Можно было подумать, что лошадь держала в
своей израненной башке график-календарь и знала, что сегодня
опять приспело времечко для славной потехи.

Хлоп, Лобо и я вышли из кузова, а Билл и Дик спрыгнули на землю
из кабины.

– Ну, чувствую, сегодня будет знатный денек, – сказал Хлоп. –
Кости у меня загодя ноют.

– Думаешь, – спросил Дик, – сегодня он тебя наконец-то
пришибёт?

– Накаркать что-нибудь вонючее ты горазд, Дик, – сказал Хлоп. – А
вот придумать, какой будет наш следующий революционный шаг, тут
тебя и нету.

Нагнув голову, я вошел в хижину и взял единственный из
имевшихся у Хлопа предмет мебели фабричной работы, а именно
складной брезентовый стул. Я поставил стул поблизости от загона и
сел – интересно было понаблюдать, что будет дальше. Билл и Дик
уселись на подножке пикапа, а Лобо отодвинул верхнюю балку,
запиравшую вход в загон. Дик ухлопал целый доллар, чтобы



приобрести у мистера Лавкина бутылку спиртного средней крепости,
и сейчас трудился, откупоривая её.

Хлоп неторопливо сунул в карман несколько кусочков сахара – от
исхода предстоящей сделки с лошадью могла зависеть его жизнь.
Взяв седло и уздечку, он вошел в загон.

Водородка заржал резко, угрожающе, на высокой ноте, – если вы
понимаете лошадиный язык, у вас бы волосы дыбом стали, – и
ринулся на Хлопа, но Хлоп рявкнул на него как разъяренный лев:

– Заткнись, подонок, хвост метелкой!
За три года этот обмен любезностями превратился в

обязательную увертюру перед началом представления. Таким
образом каждый старался доказать другому, что он его нисколько не
боится.

Водородка остановился в нескольких футах от Хлопа, нагнув
голову и прижав уши. Он обнюхивал сахар в нагрудном кармане
Хлопа, и это означало переход ко второй части ритуала. Хлоп
протянул лошади кусок сахара на открытой ладони. Водородка
принял дар и как обычно попробовал прихватить вместе с сахаром
еще палец.

Но в этом эпизоде Хлоп был всегда проворней. Он сунул лошади
еще кусок и при этом произнес тихо и ласково:

– Попробуй только укуси меня, злобный, подлый, коварный сукин
сын. Я тебя на месте прикончу.

Покуда здоровенный жеребец хрупал сахар, Хлоп опытной рукой
сноровисто прилаживал на нем уздечку.

– Эй, – окликнул Дик с подножки пикапа, – а ты ведь твердил, что
готов продать его на требуху, собак кормить.

Хлоп ответил Дику нежным воркующим голосом, чтобы
Водородка думал, будто хозяин продолжает говорить с ним:

– И довольно скоро я это, черт возьми, сделаю.
– Цены-то растут. Старый Натертая Нога Утренняя Звезда получил

пятнадцать долларов за мешок с костями, который у него стоял на
конюшне. А ты мог бы взять и все тридцать за своего громадного
гада.

Подошел момент дать еще сахару, не спеша, не резко накинуть
потник и приладить седло. Все тем же беззаботным воркующим
тоном Хлоп сказал:



– Не интересуюсь.
– Это почему же ты не интересуешься? В один прекрасный день

он тебя пришибет, как пить дать. А ты сам говорил, что он ломаного
гроша не стоит.

– Сделай мне маленькое одолжение, Дик.
– Какое?
– Засунь куда-нибудь свой язык, чтобы он зря не болтался. Дик

пожал плечами.
– Боюсь, что мы пришли на твои похороны. Хлоп.
Оседлав коня, Хлоп еще некоторое время просто так побеседовал

с Водородкой монотонным усыпляющим голосом, потом опять дал
ему немножко сахару, да еще окурок сигареты – по словам Хлопа,
любимое конское лакомство и к тому же отменное средство от
глистов.

Наверное, минут десять Хлоп убаюкивающе втолковывал
Водородке, какой он мерзкий подонок и тупоголовый сукин сын,
оглаживая одновременно жеребца по шее.

А затем легким, текучим движением он скользнул в седло и уселся
хорошо, плотно, продолжая ласково похлопывать Водородку по шее,
все по тому же месту, а конь вроде даже и не ощутил веса седока и не
понял, что Хлоп сидит у него на спине, а не стоит рядом. Но уж когда
Водородка сообразил, что произошло, он приложил все усилия,
чтобы взять реванш и наверстать упущенное.

Со свирепым заливистым ржанием жеребец взвился на дыбы,
едва не завалившись на спину. Его передние копыта яростно
молотили по воздуху. Когда же ноги опустились на землю, земля
задрожала, точно он бил копытами по пустой бочке. А тем временем
задние ноги жеребца взлетели вверх. Он словно парил над загоном,
потому что проводил больше времени в воздухе, чем на земле. Это
было похоже на туго закрученный, пронизанный солнечными
искрами смерч, в котором, словно мираж, мелькали три или четыре
Водородки одновременно, а потом они вдруг сливались снова в
одного вполне материального неукротимого сволочного жеребца.

Хлоп все еще каким-то чудом держался в седле, вцепившись
одной рукой в луку, и пытался укротить и проучить Водородку, тяжко
молотя его ногами и свободной рукой. Водородка гнул шею дугой,
бешено ощеривался, храпел и выгибался полумесяцем. И тогда Хлоп



вмазал ему ногой в челюсть. От удара лошадиная голова мотнулась
вверх, но потом конь извернулся дьявольской дугой, вознамерясь
ударить башкой, как кувалдой, и сбить Хлопа наземь, заодно
вышибив из него мозги вон. За это Хлоп изо всех сил дал жеребцу
кулаком по затылку.

У Хлопа каждое движение должно было получаться
безукоризненно, он не мог позволить себе ошибиться ни на долю
секунды. А Водородке хватило бы одной мгновенной удачи. И он
кидался, крутился, взвнхрялся к небу в ярости и бешенстве. И
наконец ему удалось, да еще как! В этот момент он находился
недалеко от меня, у самой ограды. Его рывок в сторону ограды был
внезапным и страшным. А Хлоп ошибся. Он наклонился не в ту
сторону, и гут уж никакая сила в мире не смогла бы удержать союз
всадника и лошади от молниеносного распада. Хлоп подлетел к
небесам и закувыркался над оградой.

А Водородка продолжал носиться по загону, полный решимости
снова скинуть с себя Хлопа, если тот упадет обратно в седло.
Впрочем, готов поклясться, что осатанелый брыкающийся конь
вознамерился избавиться не только от наездника, но и от седла тоже.

Но в тот момент меня больше волновало другое – покуда Хлоп
летел вверх тормашками, крутясь и переворачиваясь, я вдруг
скумекал, что он упадет точнёхонько на меня. С испугу я молнией
выскочил из брезентового складного креслица и аккурат вовремя –
миг спустя Хлоп врезался головой в кресло. С треском, скрежетом и
каким-то жалобным звоном кресло развалилось на куски. В куче
лоскутов и обломков на земле валялся Хлоп.

Не успел я подняться, как подскочил Лобо.
– Хлоп! Ты в порядке?
Подбежали Дик и Билл. Хлоп сидел, опустив голову, с макушки его

свисал изодранный клок брезента – остаток сиденья кресла. Хлоп
обернулся, поморгал глазами и поморщился, собрав на лбу глубокие
складки.

– Двигаться можешь? – спросил я взволнованно.
– Не могу. И желания такого, честно говоря, не имею.
– Что-нибудь повредил? – спросил Лобо. – Кроме кресла?
Хлоп слегка приподнялся на локте и рявкнул на Водородку:
– Кресло-то зачем расколошматил? Кто тебя просил, зараза?



Но Водородка, уже совершенно безучастный, равнодушно взирал
куда-то в сторону.

Хлоп взревел:
– Ты не стоишь того, чтобы тебя продавать на мясо собакам.

Кошкам на завтрак я тебя загоню, мерзавец! – Он глубоко вздохнул и
огляделся. – Куда, черт возьми, задевалась моя шляпа?

Я поднял шляпу и вручил ему. Все еще опираясь на локоть. Хлоп
заботливо расправил шляпу, убрал несколько лишних впадин и
водрузил ее на голову.

В этот момент появился запыхавшийся Раненый Медведь мистер
Смит с какой-то книгой в руке. Горящими глазами он взглянул на
Хлопа.

– Живой?
– Пока еще мы в этом не очень уверены, – сказал я.
– Надеюсь, хотя бы барабанные перепонки у него не лопнули? –

Раненый Медведь так и пылал гневом. – Это надо же – сомневаться в
моих словах!

Он распахнул книгу на заложенной странице. Хлоп подпер
подбородок рукой и посмотрел на рассерженного старика с видом
человека, готового стоически перенести пытку.

– Джордж Вашингтон в договоре с племенем сенеков в 1790 году
клялся: «Я, президент Соединенных Штатов, обращаюсь к народу
сенеков устно и письменно, что удостоверяется моей подписью, а
также приложением печати Соединенных Штатов. Я прошу их
внимания, дабы знали они, что Соединенные Штаты хотят жить с
ними в дружбе».

– Послушай. Раненый Медведь, – начал Хлоп.
– Заткнись! – гаркнул старик и продолжал читать. – «Сим

гарантирую безопасность остаткам ваших земель. Никакой штат,
никакое лицо не может приобрести вашу землю, иначе как путем
подписания договора под наблюдением Соединенных Штатов.
Правительство же никогда не допустит, чтобы вы стали жертвой
обмана. Оно всегда будет защищать права ваши. В будущем никто не
сможет обманом отторгнуть ваши земли. Помните мои слова, сенеки!
Соединенные Штаты будут навечно верны своим обязательствам».

Раненый Медведь поднял голову, глаза его горели.
– Это слова. А теперь послушайте, что он сделал.



Большим пальцем он стал быстро перелистывать книгу.
– Будь ты неладен, – сказал Хлоп. – Ты что собираешься вот так тут

стоять и долдонить, покуда я не загнусь?
– Ничего, не помрешь.
– Ты просто скажи своими словами, что там дальше случилось, –

попросил я.
– Ага, изволь! – Раненый Медведь захлопнул книгу. – Сразу после

этого вашингтонского «договора» миллионы акров
нанпрекраснейшнх земель племени сенеков, то есть почти вся их
земля, были скуплены за бесценок – меньше чем одна десятая цента
за акр! На один вшивый доллар можно было купить более чем тысячу
акров первосортной землицы.

– Как же так? – Лицо Хлопа исказилось в гримасе, отражавшей его
физические и душевные страдания. – По-моему, у меня спина
раскололась пополам.

Но Раненый Медведь уже снова листал книгу.
– А теперь я вам прочту о Кеннеди!
– К чему чтение, – проворчал Хлоп. – Просто расскажи.
– Пожалуйста! Кеннеди обещал сенекам не допустить, чтобы у них

отняли последние крохи земли в связи со строительством плотины
Кинцуа! А затем оказалось, что он надул их самым великолепным
образом, поскольку тут же началось строительство этой плотины.
Какие-то важные политические дружки Кеннеди, видите ли,
пожелали, чтобы плотина все-таки была построена!

Хлоп сел. Желваки заходили у него под кожей.
– Брешешь ты все!
– Я брешу? – У старого Раненого Медведя тоже заиграли желваки.

Он наклонил голову и стал читать: – «Во время предвыборной
кампании 1960 года Джон Ф. Кеннеди в письме президенту
ассоциации по делам американских индейцев лично обещал
следующее: «Не будет внесено никаких изменений в Договор или в
договорные отношения без согласия заинтересованных племен...
Индейцы слышали хорошие слова и обещания довольно долго. Они
правы, когда спрашивают, где же дела. На сей раз коренным
индейским территориям будет предоставлена защита».

– Все правильно! – проскрежетал Хлоп. Ему еще трудно было
сидеть, но злых желваков как будто прибавилось. – Может, он просто



забыл!
Раненый Медведь продолжал читать сердитым голосом:
– «22 февраля 1961 года в день рождения Вашингтона президент

народа сенеков обратился с письмом к президенту Кеннеди,
напоминая ему как о договоре, подписанном Вашингтоном, так и об
обязательствах самого Кеннеди Ответ пришел не от президента
Кеннеди, а от заместителя директора бюджетного бюро. Письмо
информировало сенеков, что, к сожалению, ситуация изменилась»...

– Всё правильно! – Вид у Хлопа был прескверный, но он встал,
разминаясь и пробуя свои мускулы.

Раненый Медведь мистер Смит глядел на него сурово. Хлоп
потрогал висок.

– Вроде ничего существенного не перебито.
– Ну? – сказал Раненый Медведь. – Что ты теперь скажешь?
Но Хлоп, казалось, не слышал Раненого Медведя. Он медленно

проковылял к загону и оперся о верхнюю балку ограды, спиной к
нам. Помолчали. Потом Билл сказал:

– Какой червь его точит?
– Неужели не понятно? – ответил Дик.
Лобо отважился встрять в разговор.
– Если уж даже такой славный малый, как Кеннеди, отнесся так к

нашему брату индейцу, на что же тогда надеяться? Кто-то ведь
должен быть на нашей стороне, как говорит Хлоп.

– Ладно, – Билл потер нос. – Поеду-ка домой. Вроде как матч
закончен, победил нокаутом Водородка.

– Я тоже пошел до дому, – сказал Раненый Медведь мистер Смит. –
Может, еще чего вычитаю для нас полезного.

Дик передал мне едва початую бутылку.
– Держите, ребята. Надеюсь, это вдохновит вас на новые подвиги.
– Слушайте, парни, – сказал Билл, – можете пользоваться моим

грузовичком в любое время. Официально передаю грузовик на
службу революции.

Они влезли в пикап, и Билл повел старую обшарпанную машину
обратно по холмам. За ней, как обычно, тянулся длинный и пухнущий
на ходу хвост пыли.

Глава одиннадцатая



Мы с Лобо подошли к Хлопу. Он все еще стоял, облокотившись о
перекладину и уставясь в пространство невидящими глазами. Я
поставил бутылку на торец столба, и мы оперлись на перекладину
рядом с Хлопом. В дальнем конце загона Водородка повернул голову,
изучая нас троих. Он поглядывал своими подло мерцающими
глазками – прикидывал, наверно, сможет ли сшибить нас троих
одним мощным ударом копыта.

Постояли задумчиво, помолчали. Наконец Хлоп сказал негромко:
– Вот сука...
Тут трудно было что-то добавить, и я даже не стал напрягать

мозги. Еще помолчали. Только Лобо оказался на высоте – подхватил и
развил мысль Хлопа.

– Чертова сука, – сказал он.
Я взял бутылку и выдернул пробку.
– За это я выпью.
Когда я оторвался от горлышка, отхлебнул Хлоп и передал

бутылку Лобо.
После того, как выпил Лобо, Хлоп поставил бутылку обратно на

столб и снял шляпу. В дальнем углу загона Водородка навострил свои
большие исполосованные боевыми рубцами уши. Он был весь
внимание. Покуда Хлоп наливал четвертую порцию спиртного в свою
перевернутую шляпу, жеребец легкой рысцой затрусил к нам.

Водородка обожал калечить людей, которые пытались на нем
ездить, но больше всего на свете он все-таки любил хлобыстать
спиртное. Как и Хлопа, его нельзя было считать алкоголиком, разве
что какой-нибудь невежественный тип мог прилепить ему такой
ярлык. Но, как и Хлопа, его, безусловно, можно было причислить к
разряду величайших, я бы даже сказал, легендарных пьяниц среди
ему подобных. Однажды, когда Хлоп выиграл сорок долларов,
дольше всех проскакав на бычке, и дела у него в то время, хоть и
ненадолго, обстояли не худо, деньжат хватало, – Хлоп ежедневно
отдавал Водородке пятую часть своего виски. Беда была в том, что
пить жеребец не умел, его быстро развозило, и сразу было видно,
когда он набрался. Коняге приходилось одновременно следить за
всеми четырьмя ногами, что, как утверждал Хлоп, вдвое труднее, чет
пьяному держаться на двух. Кроме того, с огненной водой в чреве
Водородка буйствовал сильней, чем обычно. Иногда,



иазюзюкавшнсь, конь опирался на ограду загона или укладывался
наземь, чуть ли не на спину, но чаще всего бросался в яростную атаку
из что ни попадя, начиная с пролетавшей мимо бабочки и кончая
пикапом Билла.

Сейчас Водородка сунул нос в шляпу и быстро вылакал налитое
для него спиртное. Когда Хлоп снова натянул свою мокрую, уже
пустую шляпу, Водородка злобно ощерился.

– Угомонись, ненасытный подонок, – сказал Хлоп. – Сейчас
очередь Одиннадцать. – Он протянул мне бутылку.

Водородка никогда не был силен по части деления и через
загородку злобно переводил взгляд на каждого из нас, по мере того,
как бутылка шла по второму кругу.

Мы молчком сделали еще по два-три глотка. Пьяный Водородка
держался на редкость миролюбиво – он положил шею на верхнюю
жердь, помогая себе удержаться на ногах, и покусывал – впрочем без
особого азарта – всё, до чего мог дотянуться. Может быть, столь
эффектно швырнув Хлопа, он немного оттаял сердцем – во всяком
случае, он почти с разумным терпением дожидался, пока наступит
его очередь.

Надолго воцарилась тишина. Первым заговорил Хлоп:
– Сукин сын.
– Это само собой, а что ты намерен делать? – пожал я плечами.
– Всё, что Раненый Медведь рассказывал насчет президентов, нас

не остановит, Хлоп, ведь верно? – спросил Лобо.
Хлоп нахмурился и протянул Водородке шляпу. Водородка

ткнулся в донышко, а потом, скорее по привычке, чем по подлости,
лениво щелкнул зубами на Хлопа.

Наконец Хлоп сказал:
– Нет, черт возьми, это нас не остановит!
– Правильно! – сказал я, а Лобо одобрительно качнул лобастой

башкой.
– Занятная штука, – сказал Хлоп. – Иногда большему научишься от

безмозглой твари-лошади, чем от иного человека.
Лобо, проглотив свою порцию, спросил:
– Это как же?
– А вот так же. Взгляни, например, на ату очаровательную

животину.



Хлоп показал глазами на Водородку, чем весьма озадачил меня и
Лобо.

– Очаровательная животина? – удивился я. – Ты говоришь про эту
заразу?

– Конечно. – Хлоп отпил сам и налил в шляпу для Водородки. – Я
вовсе не утверждаю, что он – самое изумительное и расчудесное
существо на свете.

– Последний подонок из подонков, – сказал Лобо.
– Но если взглянуть на дело глубже, то увидишь нечто иное, вот

что я хочу сказать.
– Это верно. Так бывает – снаружи урод, а копнешь – золотая

душа, – согласился я.
– Знаете, что здорово в Водородной Бомбе? – сказал Хлоп. –

Никому никогда его не сломить. Мне ли, или кому-то другому удастся
проехаться на нем, только если он сам решит: «Да, это хороший,
правильный мужик. Ему можно». Водородка лучше тысячи жалких
пони, потому что в нем есть не только жилы да кости, но и характер.

Водородка кончил пить и непринужденно прихватил меня зубами
за руку.

– Зубы у него тоже есть, – подтвердил я.
Хлоп поразмыслил, а затем подытожил, тщательно подбирая

слова:
– Я хочу сказать, что в этом дьяволе на копытах сидит истинно

мужской дух.
– Обожди, – сказал Лобо, икнув. – Вот ты прежде говорил, что

надо у него учиться. А чему учиться-то?
– Быть таким, как он – не склонять головы и не давать измываться

над собой, никогда и ни за что. Даже если знаешь, что тебя за это
продадут на требуху для собак.

– Ну уж тебя-то собакам не скормят, – сказал Лобо. – Ты похитрее,
чем он.

– Кто из нас двоих хитрее – надо еще доказать. Кто из нас бьет
баклуши целый день – он или я? А кто кого кормит? Кто кого швыряет
вверх тормашками каждый четверг?

– Ладно, допустим, ты прав. Может, он и похитрее тебя.
– Кроме того, хитрость и мужество – разные вещи. Как иной

человек применяет свою хитрость? Он трусит, подличает, делает черт



знает что, а потом хитро выворачивается, объясняет сам себе,
убедительнейшим образом, что действовал абсолютно правильно.

– Ну уж мне такие хитрости не по душе, – сказал Лобо – Чем так,
уж лучше быть, как Водородка, простой бессловесной тварью.

– Вот о том и разговор.
– Ты твердишь о восстании с тех пор, как я тебя помню, но ты ведь

бунтуешь не для себя. Ты делаешь это ради каждого разнесчастного,
богом проклятого индейца. Так что я не могу понять, с какого боку
этот коняга вдохновляет тебя, как пример и руководство к действию.

– А с того боку, что у нас с ним общий принцип. Мы не выносим
несправедливости и ненавидим, когда на нас ездят!

Пьянка настроила всех нас на философский лад. Поразмыслив над
словами Хлопа, я изрек:

– Но есть разница, Орел Хлопающий Крыльями, старый дружище.
Водородка думает только о себе, каждый раз он затевает свою
личную революцию исключительно в своих шкурных интересах. А ты
– другое дело, для тебя твой личный интерес куска дерьма не стоит.
Верно я говорю?

– Точно.
Не знаю уж, был ли Водородка и в самом деле таким хитрецом, как

утверждал Хлоп, но вдруг на удивление всем нам он решил сесть. Он
выпрямил шею, снял голову, до этого сонно возлежавшую на верхнем
бревне загородки, чуть попятился назад на неверных ногах,
медленно опустился на широкие ягодицы, а передними ногами
уперся перед собой.

– Ну, чертяка! – пробормотал я.
А Лобо сказал:
– Интересно, что он хочет этим сказать?
– Встать! – заорал Хлоп на Водородку. – Ты мне тут дурака не

валяй!
– Он ведь не выносит никакой несправедливости, – напомнил я. –

Мы делились с ним виски, теперь он собирается поднести нам по
рюмочке.

– Может, он таким способом объявляет, что ему надоело
хулиганить, – сказал Лобо. – Да, да, может, он вообще надумал
кончить воевать с людьми.



– Нет уж, Водородка еще повоюет! – Хлоп наклонился и пролез
между средней и нижней перекладиной в загон. – Клянусь жизнью –
он не сдался.

Хлоп подошел к Водородке. Тот прижал уши. Затем, пока
Водородка еще сидел, Хлоп перебросил ногу и сел в седло, обеими
ногами касаясь земли.

Водородка заржал и перекатился на спину. Хорошо, Хлоп успел
вовремя отскочить, иначе он неминуемо был бы раздавлен. Едва
Водородка шатко встал на ноги, Хлоп прыгнул в седло...

Грянула вторая короткая и яростная битва. Водородка взвился
еще раз в воздух, как пьяный дервиш, кружащийся в танце. На миг
все смешалось. Казалось, они оба воспарили над загоном, а затем
Водородка пустился в брыкучий галоп. Как безумные вынеслись они
на середку загона, а там передние ноги Водородки странным
образом переплелись, и Водородка грохнулся об землю мордой, а
Хлоп взлетел на воздух и рухнул в нескольких футах перед лошадью
носом в землю. Оба лежали распростершись, потом повернулись и
уставились друг на друга.

Хлоп сплюнул какую-то дрянь, налипшую ему на зубы, и сказал
счастливым голосом:

– Будь я проклят, но он и себя свалил с копыт долой! Мы сыграли
вничью.

Водородка попал в затруднительное положение и, казалось,
отдавал себе в этом отчет. Он перекатился на спину, отчего седло не
стало краше, и стал лягать небо всеми четырьмя копытами, словно
ему больше нечем было заняться. До него вроде дошло, что на сей
раз он ни черта не добился.

Хлоп встал, прихрамывая, подошел к нам.
– Ну что вы на это скажете? – сказал он. – Вот самое большее, чего

можно добиться от этого подонка, если захочешь на нем
прокатиться! Сами видели...

– Да уж, лучше прогулочки не придумаешь, – сказал я сухо.
Водородка кое-как поднялся и на нетвердых ногах побрел по загону,
но вид у него был высокомерный, точно он выискивал новое поле
брани и новых наездников, чтобы поверяться с ними силой и
ловкостью. Очевидно, он не придавал значения последнему мелкому



эпизоду – ну, подумаешь, нельзя что ли иной раз снизойти до
пустячной забавы?

– Да, Хлоп, – сказал Лобо, – ты свое доказал. Он ни за что не \о чет
угомониться.

– И прекрасно! – Хлоп еще раз основательно приложился к
бутылке. – Не хотел бы я его видеть сломленным.

Я взглянул на заходящее солнце.
– Когда мы сядем и подумаем, что будем делать дальше? Что-

нибудь этакое броское, оглушительное, – сказал я.
– Успеется, – сказал Хлоп. – А пока что давай-ка получим твой чек

и сообразим, как нам наладить выпуск пресс-бюллетеня.
– Только у Энн Глядящий Олень есть пишущая машинка, и

печатать она умеет, – подсказал Лобо.
– Пошли поговорим с ней, только Водородку расседлаю, – сказал

Хлоп.
Сказать легко, но сделать... Расседлать Водородку, это, как один

раз удачно выразился мистер Лавкин, «все равно что попытаться
раздеть стопятидесятифунтовую девственницу, поклявшуюся
сохранить невинность». Проклятая скотина была уверена, что вы не
снимаете с нее бремя, а, наоборот, намерены еще больше на нее
навьючить. Тем не менее Хлоп в конце концов ухитрился проделать
эту работу, не получив новых серьезных ранений. После этого он
задал корму своему здоровенному несуразному пегашу, и мы
проделали марш-бросок длиною в милю к Биллу Куцему Коню, чтобы
одолжить у него пикап.

Билл неторопливо рассматривал несколько еще влажных,
глиняных горшков, которые только что закончила формовать его
жена. Она раскрашивала два или три горшка из тех, что уже высохли
и затвердели на солнце. Мятежный дух бушевал в сердце Билла – он
требовал, чтобы она рисовала белые линии по красному полю, а не
красные линии по белому. Она доказывала, что спокон века горшки
раскрашивались ее способом. Билл не добился большого успеха в
споре с женой, но продолжал упорно твердить свое. Мы уехали в
пикапе, так и не дождавшись окончания диспута.

Хлоп остановил пикап перед домом Глядящих Оленей. Мы вышли
и постучались. Тонн Глядящий Олень в чистой белой рубашке и в
джинсах, весь с иголочки, вышел на стук и отворил дверь. По лицу



его скользила застенчивая полувопросительная улыбочка. Он закрыл
книгу, которую держал в руке – по-моему, Библию.

– А-а, – сказал он. – Привет, заходите.
Мы вошли в переднюю комнату двухкомнатного домика Глядящих

Оленей. Они могли позволить себе роскошь выстроить дом, потому
что Тони и Энн работали. Он – дворником с неполным рабочим днем
в Фениксе, а она – горничной в Скоттсдейлском отеле. Тони положил
свою книжку, и я увидел, что ошибся – она называлась «Тысяча один
способ найти счастье».

– Я знаю все способы, кроме последнего, – сказал я.
– Что? – не понял Тонн.
– Ничего, это я так...
Тони заочно учился на священника. По натуре он был мягкий,

приторно сладкий и елейный, боялся собственной тени. Как и все
известные мне священники и студенты-богословы, он должен был
постоянно чувствовать Бога рядом с собой и держаться за Божью
руку. Без ощущения протекции всемогущего он чувствовал себя в
опасности и сникал в один момент.

Энн вышла из соседней комнаты, на ней все еще был форменный
передничек горничной, и холодно осведомилась у меня:

– Что тебе здесь нужно?
– Мне ничего. Ребятам нужно.
Их старый дед Остановись Бегущий медленно покачивался в

качалке в уголке, его острые глазки из-под насупленных бровей
ничего не упускали.

– Не желаете ли сесть? – спросил Тони.
– Благодарю. – Хлоп сел на тахту, Лобо уселся рядом с ним. Я безо

всякой охоты опустился на краешек деревянного стула с прямой
спинкой.

– Как насчет кофе? – спросил Тони.
– Нет, – сказал Хлоп. – Просто зашли узнать, может ли Энн сделать

нам одно одолжение.
– Какое одолжение? – Энн села за стол, глядя на нас с

подозрением.
– Да так, – сказал Хлоп неопределенно. – Кое-что нам напечатать,

может быть, придется. Работа будет срочная и важная.
– А именно?



– Ну, разные там вещи, которые сочинит Одиннадцать, когда
придет время.

– Ты имеешь в виду его статейки про ваши дурацкие революции,
которые вы замышляете у себя в кабаке?

Я изумился – откуда она знает? Но Хлоп не казался удивленным.
– Насчет статей Одиннадцать ты верно угадала. А вот насчет

революции, извини, – ничего смешного в этом не видим.
– Пока что вы не только уничтожили чужую дорогостоящую

частную собственность, но и поставили под угрозу с таким трудом
налаженные добрые отношения между нами и белыми людьми. Вот
что вы наделали, – сказала она жестко.

– Ну, ну, сестренка, – остановил ее Тони и, повернувшись к нам,
заговорил не шибко уверенным тоном: – Вот видите, все говорят о
ваших затеях. Некоторые за вас, некоторые – против. Но мы с сестрой
считаем, что правильнее следовать нашим прежним путем – то там,
то тут выигрывая у белых мелкие уступки. Так оно будет вернее, чем
действовать, как вы прошлой ночью.

– Одно плохо в твоем предложении, – сказал Хлоп терпеливо, –
это то, что из него ничего не выйдет.

– Но наш путь, – сказал Тони с искренним убеждением, – это
христианский путь.

– Кто это тебе сказал? – спросил я. – Христос, может, тоже не
удержался бы и расколошматил этот бульдозер.

– Не упоминайте имя Божие всуе! – сказала Энн.
– Я не упоминаю, а просто называю Христа Христом.
– Прошу тебя, – сказал Тони, кладя руку на плечо Энн. – Мы,

кажется, повышаем голос.
Сбавив тон, Энн сказала, глядя на меня в упор:
– Сомневаюсь, представляете ли вы сами отчетливо, что вы

собираетесь делать.
– Ты права, – ответил ей Хлоп. – Точно мы сами не знаем. Но в

общих чертах наша цель весьма проста. Мы всего-навсего хотим жить
по-человечески.

Все еще глядя на меня и догадываясь, вероятно, что это меня
волнует, она сказала:

– Для этого есть один способ – показать на личном примере, что
мы не хуже других можем быть порядочными, чистоплотными и



богобоязненными. Вот такой пример подает мой брат.
– Никто на твоего брата не обращает внимания! – сказал я.
– Нет, обращают!
– Когда твой брат сидит один в комнате, всякий, кто войдет,

думает, что в комнате пусто.
– Ну, знаете! – процедила Энн. – Заявляются сюда пьяными, да

еще...
– Мы трезвые.
– От вас несет. Не вздумай отнекиваться.
– Несет? Подумаешь, одна бутылка на трех мужиков и одну

лошадь, дело большое...
– Но это чудовищно! Насильно спаивать бедное животное!
– Насильно?! – Я встал. – Да это все равно, что насильно

заставлять твоего Тони молиться!
– Ах так! – закричала она в ярости.
– Ты бы лучше побеспокоилась о судьбе американских индейцев,

– продолжал я. – А то подумаешь, проблема какая – лошадь малость
клюкнула!

– Да это недопустимо в принципе! – закричала она.
– А почему бы тебе и твоему Тони не спасти грешную

Водородкину душу? Сделайте из него первого на свете христианского
жеребца-трезвенника?

– Тебя засадят в тюрьму, и вот тогда-то я посмеюсь над твоими
шуточками.

Хриплым голосом старик Остановись Бегущий произнес по-
пайутски спокойно и резко:

– Хватит.
Мы все почтительно обернулись к нему. Покачиваясь в качалке в

своем углу, он, оказывается, следил за нитью разговора.
– Храбрый воин, – сказал он мне по-пайутски, – не одерживает

побед в перебранке с бабой. Если баба орет на тебя – или пропусти
слова её мимо ушей или двинь ей хорошенько, чтобы она свалилась с
копыт долой.

Я ответил по-пайутски:
– Да, старый и мудрый, – что равносильно английскому «Да, сэр».
Остановись Бегущий повернулся к Хлопу.
– Когда ты пойдешь на войну, я поскачу рядом с тобой.



Хлоп снял шляпу и сказал почти то же, что и я, но с еще большим
уважением:

– Да, старый и мудрый вождь людей.
И с этим мы вышли из дома.
Пикап покатился по грязной дороге под уклон. Хлоп крутил

баранку.
– Эй, Хлоп, – сказал Лобо, – я так думаю, не станет она нам

печатать.
Хлоп покосился на Лобо и кивнул.
– Готов поклясться, что ты прав, Лобо. – И мрачно добавил: – И это

вопиющий позор, потому что я печенкой чую – очень, очень скоро
печатной работы будет невпроворот.

Мы с Лобо задумались над словами Хлопа – уж очень веско и
торжественно они прозвучали – как пророчество.

Наконец Лобо отреагировал. Он ответил прекрасно, если учесть,
что обдумывал свой ответ в кабине машины, мотавшейся из стороны
в сторону:

– Старина Хлоп приберет к рукам Водородку не раньше, чем
старина Одиннадцать оседлает свою Энн Глядящий Олень. Иногда
мне в душу закрадывается подозрение, что вас, ребята, ждет одна
беда.

– Ты про что? – спросил я.
– А про то, что ни одному из вас так никогда и не удастся

прокатиться на своей лошадке.

Глава двенадцатая
Когда мы подкатили к подъезду редакции «Феникс пресс», уже

стемнело. Лобо остался в машине, а мы с Хлопом поднялись в
кабинет Гэса Кирка. Гэс что-то читал, как всегда, сжимая в зубах
сигару. Спирали дыма поднимались к потолку. Мы переступили
порог, и он взглянул на нас из-за стола.

– Насколько я понимаю, вы пришли протестовать по поводу
сообщения Ассошиэйтед Пресс. Да, конечно, они весьма вольно
пересказали твою заметку, но зато многие читатели посмеются.

– Ну, а после того, как похихикают, – сказал Хлоп, – как вам
думается, они хоть на секунду задумаются всерьез над подлинным
смыслом?



– Кто их знает... – Гэс порылся в бумажках на столе, отыскал чек от
Ассошиэйтед Пресс и вручил мне. – Двенадцать пятьдесят за
некролог о смерти Железного Волка ты получил раньше, а теперь
еще пятнадцать кусков от Ассошиэйтед Пресс. Кривая твоих
гонораров растет с космической скоростью.

– А как получить эти денежки?
– Если хочешь, можешь просто расписаться на этом чеке, и я тебе

вручу наличными.
– Весьма благодарен. А то ведь у меня текущего счета в банке нет,

не такая уж я шишка...
Я расписался, и Гэс сказал:
– Да, чуть было не забыл. Тебе и от «Феникс пресс» причитается

десять долларов за... – он подбирал слова, явно смущенный. – Ну, за
твой материал, который был, так сказать, использован в передовице.

– Скажи им, пусть подотрутся своей десяткой, – сказал Хлоп.
– Зачем? Мы этой десятке найдем применение.
– А я не люблю идти на компромисс с такой публикой, как они.
– На десять кусков знаешь, сколько можно накупить бензина?

Хватит, чтобы облить и поджечь их чертову газетешку, если это
понадобится для нашей революции. Верно, Хлоп, а?

– Дело говоришь.
Гэс сказал:
– Нет уж, пожалуйста, не надо. Давайте не будем поджигать их

чертову газету. За это на вас ополчатся все другие газеты страны, а
меня вышибут с работы.

Он вручил мне второй чек.
– По нему ты можешь тоже выдать наличными? – спросил я.
– Ага.
– Порядок, – я подмахнул второй чек. – Теперь мы можем и

отобедать, и выпить, Гэс.
– Черта с два, ребята, со мной это не получится.
Я нахмурился и взглянул на него озадаченно.
– Почему ж это мы не можем с тобой выпить?
– Нельзя, хоть ты лопни. Мое редакционное начальство и так уже

косо поглядывает на меня за то, что я отнесся с симпатией к вам,
гады. Только еще не хватало, чтобы они пронюхали, что я выпиваю с
вами, – выставят в два счета.



– Ну, дела, – сказал я. – Не знал...
– Зато теперь ты знаешь. Местные заправилы – они все еще

думают, что этот одержимый манией величия дермач Кестер был
мировой парень, а вы – все те же бяки-индейцы, которые
расколошматили Кестера в одно прекрасное утро тысяча восемьсот
восемьдесят седьмого года в Литл Бикхорне.

– Ну, а разве все было не так? – сказал я.
– Иначе.
– Как иначе?
– Согласно мифу, Кестер – военный гений в роскошном мундире, –

сухо сказал Гэс. – Во главе горстки героев крадучись напал на лагерь
сиуксов в Огаллала. Он собирался перебить всех индейских мужчин,
женщин и детей, которые попадутся ему под руку, чтобы потом
представить пышную реляцию о своей дерзкой операции и
сокрушительной победе.

– А для чего, черт возьми? – спросил я.
Гэс вынул изо рта сигару и сердито глянул на кончик:
– Во-первых, он хотел поддержать свою дутую репутацию героя. И

второе, что более важно, он метил в Белый дом. Кестер полагал, что
блистательная, основательно разрекламированная газетчиками
победа при Литл Бикхорне сделает его самой популярной фигурой в
Америке.

– По-твоему, он помышлял выскочить в президенты? – спросил
Хлоп.

– Да.
Хлоп посмотрел ил меня, ухмыльнувшись уголком рта.
– Слава тебе, Господи, что ты дал нам Вашингтона и Кеннеди!
– Чертовски правильно, – продолжал Гэс, – если бы хоть иногда не

попадались такие люди, как Вашингтон и Кеннеди, один бог знает, что
бы с вами, дикарями, сталось.

– Во-во, – усмехнулся Хлоп. – Пожалуй, ты прав.
– Неужто мы и впрямь не сможем тебя попотчевать бифштексом?

– сказал я. – Давай поедем, найдем скромную забегаловку где-нибудь
подальше и...

– Если меня выставят с работы, я не сумею вам ничем больше
помочь, ребята. Так что, лучше воздержусь.

Мы вернулись в пикап, оставленный у подъезда «Феникс пресс».



– Ну, какие дела? – спросил Лобо.
– Дела – что надо, – сказал Хлоп. – Мы разбогатели.
Когда машина тронулась, Лобо сказал:
– Ну, раз так, может, закусим в порядочном заведении?
– Тебе хочется есть или устроить драку? – спросил Хлоп.
Лобо долго обдумывал ответ и наконец сказал:
– Пожалуй, лучше поем. Но можно ведь и пожрать, и подраться.

Одно другому не мешает, а Одиннадцать потом красиво распишет
потасовочку.

– Не думай, что обязательно найдутся охотники это печатать, –
сказал я. – Ничего нового об индейцах я не сообщу – подумаешь,
опять их выкинули из порядочного заведения...

– И еще одно учти, – добавил Хлоп, – расквасить нос официантам
– значит, оказать худую услугу нашему делу.

– Ну, тогда махнем в «Спичечный коробок», – предложил я.
– Годится. – И Хлоп сделал правосторонний поворот.
Чтобы попасть в «Спичечный коробок», нужно было пересечь

железно дорожное полотно. Когда колеса пикапа перевалились
через рельсы, Хлоп вдруг сказал:

– Кажется, нащупал!
– Что ты нащупал? – спросил Лобо.
– Я, кажется, знаю, какой следующий решительный

революционный шаг мы сделаем! Вот-вот мысль окончательно
прояснится. Точно слово крутится на кончике языка, а вспомнить не
можешь. – Он нахмурился, и по лбу его пролегли глубокие складки. –
Будь я проклят, если идея не сидит уже у меня в башке!

– Ну хоть чуток намекни! – умоляюще попросил Лобо.
– Не проясняется, что ты будешь делать, – сказал Хлоп, сердясь на

себя. – Вот сидит где-то в уголке мозга и не вылазит. Но чувствую, что
идея – колоссальная!

– Забудь и не мучайся, – сказал я. – Сама выскочит, когда дозреет.
– Ага, – согласился он и тяжело вздохнул. – Попробую забыть.
«Спичечный коробок» был полутемным баром-рестораном на

грязной замусоренной улочке. Сюда мы обычно заворачивали
напоследок, нашатавшись по городу. Хлоп въехал на тенистую
стоянку рядом с рестораном и ухитрился ударить задом пикапа по
одной из валявшихся там мусорных урн. Проезжавшая мимо



полицейская машина замедлила ход и обшарила нас лучом
установленного на крыше прожектора в тот момент, когда мы
вылезали из пикапа и входили в ресторан.

Мы заказали Луи выпивку и обед – парень был там за бармена и
официанта. Ели неспешно, чтобы успеть хорошо выпить. Потом я
заплатил по счету, и мы вышли. Мы завернули за угол в глубокую
тень, где была стоянка, и тут неясная фигура вынырнула из тьмы и,
пробормотав: «Вот ты где, подонок!», сшибла Хлопа с ног.

Хлоп вскочил на ноги с быстротой резинового мячика,
отскакивающего от земли, и ударил своего неясно видимого
обидчика длинным хуком справа. Казалось, петлеобразный путь его
кулака начинался с самой земли. Человек закрутился бешеной
спиралью и с чудовищным грохотом врезался в мусорную урну. Но
быстро распрямился и метнул в Хлопа большую пустую урну. Хлоп
отбил ее слету в сторону, как волейбольный мяч. Затем неясный тип
еще раз ударил Хлопа. Теперь они стояли нос к носу и топтались друг
перед другом, готовясь к зверской схватке.

– Разнимем, что ли? – сказал Лобо.
– Хлопа не знаешь? Он этого не любит!
Драчуны медленно передвигались к скудно освещенному пятачку

на стоянке, что было бы на руку Хлопу, когда вдруг позади Хлопа
вспыхнул яркий свет электрофонаря, и удар чудовищной силы
обрушился на его затылок. Хлоп полетел вперед и упал на землю в
круг света от фонаря. Лобо был неподалеку от человека с фонарем, и
тот взвыл, когда Лобо обнял его своей ручищей так, что затрещали
кости.

Кто-то прорычал могучим разъяренным басом:
– Убирайся отсюда, будь ты проклят! – и тут же включились фары

и прожектор, запрудив стоянку потоками света.
В первую секунду было трудно сообразить, что происходит. Фары

и прожектор принадлежали полицейской машине. Лобо мощными
ручищами сжимал Рафферти, держа его на весу. А тот, выронив
фонарь и дубинку, отчаянно пытался дотянуться до кобуры с
пистолетом. Из глубокой тени налетел ураганом Майк Лайон – это он
схлопотал последний удар Хлопа, и он же кричал: «Убирайся
отсюда!». Теперь он гаркнул на Лобо: «Отпусти его!».



Нельзя было не подчиниться этому неумолимому громовому
голосу, и озадаченный Лобо ослабил хватку. Рафферти обмяк,
опустился на колени, жадно хватая ртом воздух. Майк и я подошли к
Хлопу одновременно. Я стал на колени и приподнял ладонями голову
Хлопа. Он был еще без сознания, но чувствовалось, что вот-вот он
очнется.

Майк спросил:
– Живой?
– Да, – ответил я.
Затем подошел Лобо и пробасил:
– Крепко его помяли?
– Не так уж.
Великан Лобо взглянул на Рафферти, который приближался к нам,

еще тяжело переводя дух. За ним шагал второй полицейский из
патрульной машины.

Не сводя глаз с Рафферти, Лобо проговорил:
– Этому лучше не жить на свете.
От жуткой интонации, с какой это было сказано, у меня слегка

зазвенело в затылке. Вероятно, Рафферти испытал сходное
ощущение, потому что вытащил пистолет и сказал:

– За учинение драки и нападение на офицера полиции все трое
арестованы!

– Убери пистолет, Рафферти! – приказ Майка прозвучал не менее
отрезвляюще, чем слова Лобо.

– Что вы сказали, мистер Лайон?
– Ты что, не слышал, сукин сын?
– Но ведь, мистер Лайон... – заколебался Рафферти н опустил

пистолет, – я исполняю свои обязанности.
– Если ты хочешь арестовать этих людей, тогда забирай и меня

вместе с ними, – отрезал Майк.
– Но ведь... мистер Лайон, я же должен...
– Драку затеял я, – жестко сказал Майк, – и ты преотлично это

знаешь, потому что ты сам мне все организовал.
Рафферти быстро огляделся – вокруг уже собирался народ

поглазеть, что происходит.
– А ну! – заорал он. – Очистить территорию! Пошли прочь! – Он

повернулся к своему спутнику. – Давай-ка вытури их отсюда!



Когда полицейский отошел, Рафферти сказал обеспокоенно:
– Послушайте-ка, мистер Лайон, я ведь пришел к вам на подмогу,

когда увидел, что вас бьют.
– Да, мне попало. Но меня ли бьют или я бью, я все равно

ненавижу когда моих противников лупят с тыла дубинкой по голове.
– Хорошо, а как мне доложить? Я ведь обязан представить

начальству доклад!
– Ах ты, дерьмо этакое! Интересно, что ты запоешь, если я

расскажу твоему начальству, как ты хапаешь взятки!
– Эх, черт возьми, мистер Лайон! – Рафферти нервно облизал

кончиком языка губы. – А ведь я прежде считал, что мы с вами
друзья-приятели.

– Если нам не нравятся одни и те же люди, это еще не значит, что
мы должны любить друг друга! Ну, а теперь валяй арестовывай нас
всех четверых или оставь нас всех в покое.

Рафферти уставился на Майка, поразмыслил, сунул пистолет в
кобуру и сердито зашагал к полицейской машине. Через несколько
секунд он н его напарник укатили.

Майк взглянул на лежащего Хлопа. Глаза его еще были закрыты,
рот сводила гримаса боли.

– Надо бы отвезти его к доктору, – сказал Майк.
– Дайте-ка лучше хлебнуть, ребята, – проговорил Хлоп, не

раскрывая глаз.
– Вот это верно, Хлоп, – сказал я.
Я стал пытаться поднять его с земли, но безуспешно. Тогда Лобо

зашел сзади, взял его под мышки и поднял, как пушинку. Встав на
ноги, Хлоп помотал головой и с трудом выговорил:

– Где моя?..
Я предугадал этот вопрос и, заранее подняв его шляпу, протянул

ему. Покуда Хлоп тщательно разглаживал ее, Майк сухо заметил:
– Не исключено, что у тебя перелом черепа.
– Не... – сказал Хлоп. – Раз могу двигаться, значит, все нормально.
Он нахлобучил шляпу и вдруг, словно шляпа была слишком

тяжела для него, начал оседать на землю. Лобо успел подхватить его,
просунув руки подмышки, и сказал:

– Крепко его оглоушили. Звук был такой, будто башку раскололи.
– Пожалуй, одним глотком тут не вылечишься, – сказал я.



– Ага, – Хлоп слегка кивнул. – Ударчик был что надо, после такого,
чтоб голову поправить, и двойного виски будет мало.

Майк уставился на него мрачно и неодобрительно.
– Если это все, чем ты собираешься лечиться, то я знаю одно

местечко, где спиртное дают без ограничений.
Эта фраза проникла в слегка затуманенные мозги Хлопа.
– Знаешь, правда?
– Я подгоню мою машину, – сказал Майк, – и заберу вас.
– У нас есть своя машина, – рассердился я. – Не думаете ли вы, что

мы притопали в город пешком?
Майк взглянул на пикап Билла Куцего Коня – он торчал в

одиночестве на стоянке.
– Ах, вот это ваш... – сказал он. – Ладно, я подгоню свою машину, а

вы езжайте за мной.
Он ушел. Лобо, все еще поддерживая Хлопа, взглянул на меня.
– Как думаешь – можно ему верить?
– Как-никак он не дал Рафферти засунуть нас в каталажку.
Мы втащили Хлопа в пикап, и я запустил мотор. Через минуту

большой кремовый кадиллак с откидным верхом проехал мимо
стоянки, и я поехал за ним. Хлоп откинулся на спинку сидения, глаза
его были закрыты, он был в полубессознательном состоянии.

Глава тринадцатая
Мы пересекли город в северном направлении и минут через

пятнадцать уже въезжали в богатый, красивый пригородный район, в
котором никто из нас сроду не бывал, но слышали о нем много.

Лобо встревожился.
– Господи Иисусе! Как бы нам не влипнуть в беду в этом шикарном

местечке. Как оно зовется – Билтмор, что ли?
– Ага. – Мне тоже было не по себе. – Как бы пикап не отняли...

Район для этого вполне подходящий.
Ехавший перед нами Майк свернул в распахнутые массивные

железные ворота, затем по изогнутой асфальтовой дороге подкатил к
огромному прямо-таки герцогскому особняку. Ступени и высокая
резная парадная дверь были ярко освещены, но ресторан был таким
огромным, что остальная часть фасада терялась в тени.

– Не ходи за ним! – крикнул Лобо возбужденно. – Это ловушка!
– Что ты имеешь в виду?



– Я видел в одной кинокартине в точности такое местечко, дак там
в подвале была камера пыток.

– Будет тебе, Лобо, – сказал я, заворачивая в ворота. – Я думаю, он
просто здесь живет!

– Псих ты, Одиннадцать, – пробормотал Лобо, когда мы
притормаживали у входа. – В таких домах не живут!

Майк уже вышел из машины и дожидался нас. Вылезая из пикапа,
я потревожил Хлопа. Он очнулся и пробормотал:

– Где мы?
– У меня, – сказал Майк.
– На кой дьявол?
– У меня есть что выпить! – Майк подбоченился и спросил

раздраженно: – Ты хочешь еще выпить или раздумал?
Хлоп покосился на него еще не вполне прояснившимися глазами.

Ему не понравился тон Майка.
– С чего это ты решил угощать нас?
– А с того, что по моей вине тебя грохнули по башке. Если б не это,

я бы на тебя всех собак спустил.
Хлоп потер ссадину – она виднелась на лбу пониже шляпы – и

поморгал глазами.
– Ответ честный, – Хлоп сморщился, с мучительным недоверием

разглядывая дом Майка. – Зачем же дело стало – можно и здесь еще
разок додраться.

Мы проследовали за Майком по ступеням к входной двери. Он
нажал кнопку звонка. Человек в ливрее отворил дверь и взглянул на
нас с удивлением и отвращением. Майк вошел первым.

– Кто-нибудь звонил, Эрнест?
– Нет, сэр.
Мы вошли вслед за Майком в дом, и Эрнест сказал:
– Могу ли я взять у вас шляпы, джентльмены?
– Не будь идиотом, – сказал ему Майк. – Мы посидим в

бильярдной. И не мешай мне.
– Да, сэр.
Майк повел нас по широченной закругленной лестнице на второй

этаж. Через двойные двери мы прошли в большую комнату,
облицованную деревянными панелями. Слева стоял большой



старинный бильярдный стол, справа – великолепный, набитый
бутылками бар.

Майк затворил за нами двойные двери и сказал:
– Ну, прекрасно, Орел. Так что бы ты хотел выпить, чтобы

встряхнуться?
Хлоп пожал плечами. Он еще был малость грогги.
– А что тут имеется покрепче?
Лобо настороженно осматривался. Майк ушел за длинную стойку

бара и разглядывал бутылки.
– Есть все, что надо, – водка, джин, бурбон, скотч и ржаная водка.
– Звучит хорошо, – сказал Хлоп.
Майк протянул руку и достал странной формы оплетенную

бутылку.
– Вот это я никогда не пробовал. Называется «Качасса» из

Бразилии. Говорят, выпьешь, и окаменеешь, как скала.
– Подходит, – сказал Хлоп.
Майк взял четыре бокала со стойки и полез за кубиками льда в

холодильник.
– Это мы не употребляем, – сказал Хлоп.
– Пьете безо льда?
– Хорошее разбавлять – только портить.
Майк положил лед обратно. Он откупорил бутылку, наполнил

бокалы, коротко кивнул нам, все выпили.
Могучий напиток сокрушил всех, кроме Хлопа. Лобо хрюкнул, а я

того хуже – разинул рот и окаменел, будто мне засунули кляп. Майк
за стойкой бара стиснул одеревеневшие челюсти, чтобы не
проронить ни звука, из глаз его катились слезы.

Ничто так не заставляет мужчину сгорать со стыда, как неумение
пить. Но Хлоп великодушно пощадил наше самолюбие. Он сделал
вид, будто не видит наших конвульсий, и задумчиво уставился на
свой полупустой бокал.

– Недурственно, – сказал он.
Никто не откликнулся – к нам еще не вернулся дар речи, поэтому

Хлоп продолжал:
– Малость суховато, но хоть не отдает политурой, как у Лавкина.
Наконец-то и Майк обрел способность говорить. Каким-то

полузадушенным тусклым голосом он произнес:



– Кажется, это была «Макумба райтс».
– «Макумба»? – переспросил Хлоп.
Майк слегка кивнул и еще немного передохнул, прежде чем

продолжить
– Вуду – черная магия. Говорят, живых убивает, а мертвецов

возвращает к жизни. – Он перевел дух и героически, надо ему отдать
должное, еще разок отхлебнул из бокала.

– Теперь я по себе знаю, как это происходит – одно из таких
превращений я только что пережил, – кое-как выдавил я.

Лобо тоже полегчало, и он пробормотал:
– Ага.
Хлоп почувствовал себя лучше. Туман постепенно улетучивался

из его глаз, движения обретали обычную кошачью плавность. Я
видел, что Хлоп хочет что-то узнать о хозяине, но, следуя неписаным
правилам хорошего тона, не позволяет себе перебить расспросами
человека, поставившего ему угощение.

Майк сказал:
– Считается, что самый крепкий сорт «Качассы» – этот. Его гонят в

джунглях Мато-Гроссо индейцы, занимающиеся человеческими
жертвоприношениями. – Он спохватился. – Этим я не хочу сказать о
вас ничего дурного.

– А мы и не обиделись. Такие они и есть, эти проклятые дикие
индейцы. – Хлоп обернулся ко мне. – Будь добр, Одиннадцать,
напомни, когда мы в последний раз принесли в жертву нашим богам
парочку-другую человеческих жизней.

– Вроде недели две назад. Помнишь миссионера, которого мы
привязали к столбу и сожгли на костре?

– Ах, да-да, – кивнул Хлоп. – Но, честно говоря, самое большое
наслаждение я получил, когда мы вырезали последний обоз с
белыми. Помнишь?

– Ясно, – сказал Майк. – Понимаю, к чему вы клоните.
– Какой такой обоз мы вырезали? – спросил Лобо.
Хлоп терпеливо растолковал ему:
– Просто мы хотели объяснить, что есть индейцы и индейцы.
– А а-а, – неопределенно проворчал Лобо.
– Так же, как есть белые или есть белые, – продолжал Хлоп. – Одни

написали Декларацию независимости, а другие травили людей газом



в германских концлагерях.
– Довольно, – жестко заявил Майк. – Я уже сказал, что понял вас. И

хватит об этом.
Наступила тишина. В бокалах было пусто, и Майк не совсем

твердой рукой наполнил их, докончив бутылку.
Хлоп отхлебнул и взглянул через стойку на Майка – тот еще

хмурился.
– Ты, никак, в хандру ударился, – сказал Хлоп, изучая нашего

хозяина. – «Качасса», что ли, на тебя тоску нагнала или, может, ты знал
людей, которых удушили газом?

Майк помолчал и потом сказал негромко:
– Знал.
Он сказал это слово так, словно прочитал нам какую-то длинную и

печальную книгу. Опять помолчали. Наконец, Лобо сменил тему
разговора.

– Какого черта, – сказал он хмуро, – ты вообще-то полез на Хлопа
с кулаками?

– И как это ты догадался, где меня искать? – спросил Хлоп.
– Я вас предупреждал, – ответил Майк, – что расквитаюсь с вами

за бульдозер, и что из всех способов мне больше по душе отдубасить
вас хорошенько.

– Ну, так.
– А Рафферти сказал, что почти все городские полицейские знают

тебя в лицо. Вот я и дал ему пятьдесят кусков на лапу, чтобы он
шепнул мне, когда вас засекут в городе.

– А-а, – сказал я. – То-то полицейская машина осветила нас
прожектором, когда проезжала мимо.

– Понятно, – продол/кал Хлоп. – Патрульный из машины связался
с Рафферти по радио, а Рафферти вызвал тебя?

– Верно. Но я просил его не вмешиваться и никак не ожидал, что
он сам ввяжется в драку. – Майк потер челюсть и глаз, вокруг
которого уже набрякло сине-черное пятно. – А впрочем, может, к
лучшему, что он вмешался, иначе ты вообще вышиб бы из меня мозги.

– Надо что-то приложить к глазу, – сказал Хлоп.
– Э-э. – Майк пожал плечами. – От этого не умирают. А как твоя

голова?
– Так же, как твой глаз. Жив останусь.



То, что они одинаково говорили о своих травмах, как-то их
сблизило. Хлоп покачал бокал, и виски заплясало по стенкам, при
этом не пролилось ни капли.

– Да, – сказал он наконец. – Действительно, скверно получилось с
твоим бульдозером. – Он оглядел богато обставленную комнату. –
Тем не менее, ты можешь позволить себе такие потери.

– Тем более, что и потерь нет, – сказал Майк. – Мой страховой
агент приезжал со мной тогда в конференц-зал. Страховая компания
выплатила по полису стоимость бульдозера. Единственное, что я
потерял, – это время.

– Тогда скажи, Христа ради, зачем ты хотел избить меня?
– Из принципа!
– Ну, что ж, пожалуй, справедливо.
– А вот интересно, – сказал я, – у которого из вас, тупоголовые

подонки, башка крепче?
– У Хлопа, – сказал Лобо без колебаний.
Майк взглянул на бокал Хлопа, который был снова пуст.
– У того из нас двоих, кто в состоянии вылакать больше спиртного,

– сказал он с нескрываемым уважением к гостю.
– Опять же Хлоп, – снова без колебаний выпалил Лобо.
Майк принялся открывать следующую бутылку «Качассы»:
– Учтите, что еще ни разу в жизни никому не удавалось меня

перепить.
Через два часа, когда было выпито почти три бутылки, стало ясно,

что Майка впервые за его жизнь перепили. К этому времени я с
трудом следил за происходящим. Мы принялись играть в бильярд, и
тут не кто иной, как Майк, пытаясь ударить по шару, внезапно
потерял равновесие, покачнулся и распорол бильярдное сукно,
оставив на нем двухфутовую прореху.

– Вот гадина, – промычал он, с отвращением глядя на кончик кия.
– Никогда такого со мной не бывало. Ладно, Хлоп, черт с тобой, твой
верх.

Хлоп и сам выглядел не ахти каким трезвым, однако он,
единственный из нас, мог все-таки попасть шаром по шару. О том,
чтобы заложить шар в лузу, никто и не помышлял.

Мы с Лобо малость сбавили темп, а Хлоп и Майк держались
молодцами и шли наравне, глоток в глоток. Хлоп не вполне твердой



рукой плеснул себе еще в бокал.
– Ты не промах, – похвалил он соперника, – а этот дурацкий кий у

всякого мог бы сорваться.
– Нет, твоя победа.
– Ну, хорошо. – Хлоп широким жестом поднял бокал: – За то, что

мы здорово сражались!
Майк тоже поднял бокал, но неверной рукой наклонил его так,

что едва не выплеснул содержимое Хлопу на нос.
– Выпьем за самую лучшую пьянку в моей жизни.
Они чокнулись, и все мы выпили, а потом Лобо сделал еще одну

тщетную попытку поиграть на бильярде. Шар подпрыгнул на
порванном месте, и Лобо прорычал:

– Вот почему нельзя рвать сукно, ясно?
– Прекрасная мысль, – сухо заметил Майк.
– Ну, что вы, – скромно сказал Лобо. – Это само приходит в голову,

когда видишь, как прыгает этот дурацкий шар.
– Ладно, Майк, – сказал Хлоп. – Ты поправил мою несчастную

башку своим бразильским виски. Полагаю, нам пора уматывать.
– Время детское, – заметил Майк.
– Понравилось с нами глушить виски?
Майк поднял бокал:
– Ни разу еще не испытывал такого удовольствия, с тех пор, как

мы вырезали караван белых переселенцев.
– Ладно, черт возьми, – ухмыльнулся Хлоп. – Пойдем сдерем

скальп с какого-нибудь миссионера.
– Сперва ответь мне на один вопрос, – сказал Майк, сидя на краю

бильярдного стола. – В чем же все-таки причина?..
– Чего?
– С какой стати вы, парни, устроили всю эту заваруху прошлой

ночью?
– Не похоже, что ты выпил лишнего, – насмешливо сказал Хлоп. –

Вопрос не так уж глуп.
Майк неопределенно покачал бокалом. Хлоп смерил его

взглядом.
– Ну что ж, считай, что это были первые выстрелы в той

революции, которую мы готовим.
– Угу. У меня было предчувствие, что за этим что-то кроется.



Мы стали излагать Майку идею Хлопа, и Майк по ходу объяснения
одобрительно моргал отяжелевшими веками. Когда мы закончили, он
сказал:

– Я думаю, идея неплохая, если вы ее как следует осуществите. Но
если перегнете палку, смотрите – вам крепко надают по заднице.

– Вот-вот, – кивнул Хлоп. – Ты и так уже чуть не засадил меня в
кутузку.

– Ну, допустим, вы удачно стартуете. А что дальше?
– Кое-какой смутный план вертится у меня в башке. Только никак

не проясняется до конца.
– Значит, ты за нас? – спросил Лобо Майка. – Чего же ты раньше

бесился?
– Да вы трое меня тогда взбесили. Но я смотрю на вещи шире. С

вашей расой слишком круто обходились, а меня такое приводит в
ярость.

– В точности, как и нас, – сказал Хлоп.
– Так вот, если эта ваша ослиная революция… – Майк запнулся,

подбирая слова. – Если вы затеете что-нибудь такое, что хоть
наполовину будет законным и в чем я смогу помочь вам, дайте мне
знать.

– Спасибо, – сказал я. – А мы уж вас отблагодарим наилучшим
образом – сделаем почетным членом нашего племени.

Майк ухмыльнулся:
– Подумать только, у меня есть шанс стать первым в мире

еврейским пайутом.

Глава четырнадцатая
На следующий день Лоуинну забрали в больницу. Хлоп и Лобо

ночевали у меня, на полу, подстелив старое одеяло, доставшееся мне
из армейских излишков, а я – на раскладушке. Проснулись мы
довольно поздно. Хлоп, хмурый с похмелья, оглядел изнутри мой
товарный вагон.

– Проклятье, – пробурчал он.
– Ты о чем? – спросил я.
– Да все о нашем следующем гигантском революционном рывке.

Вот-вот идея прояснится.
Мы вышли на улицу, где Энн Глядящий Олень со своим братцем-

святошей развешивали белье, а старый Остановись Бегущий сидел в



тени, с неудовольствием уставясь в пространство. Энн и Тони почти
не удостоили нас вниманием, но Остановись Бегущий обратился к
Хлопу по-пайутски:

– Запомни мои слова, Орел Хлопающий Крыльями, когда ты
пойдешь воевать, я поскачу рядом с тобой.

Мы проехали по холмам к жилищу Хлопа, чтобы задать корму и
напоить Водородку. Он куснул Хлопа за плечо, когда тот задавал ему
корм. Хлоп немедленно стукнул его кулаком по носу. Таким образом
они оба выразили взаимную привязанность.

Впервые мы услышали о Лоуинне в Местечке. Когда мы приехали
туда, там, помимо мистера Лавкина, было еще с полдюжины человек.
Мы принялись рассказывать им, почему Майк Лайон больше не
сердится на нас, но тут вошел Люк Волк. Вид у него был
пришибленный.

– Что с тобой? – спросил Хлоп.
Люк пожал плечами, стараясь казаться спокойным.
– Лоуинна.
– Что с ней? – нахмурился Хлоп.
– Ее увезли в больницу для индейцев в резервации у Соленой

реки. – Он прокашлялся. – Была медсестра, сказала, что Лоуинне
стало хуже, но волноваться нечего. Она считает, что положение не
очень тяжелое.

– Ну что ж, – сказал мистер Лавкин. – У них там прекрасный уход
за больными.

– Так что же тебя беспокоит? – тихо спросил Хлоп.
– Сам не знаю точно. До свистульки, которую ты ей вырезал, даже

не дотрагивается. В общем, обессилела вконец. Мать поехала с ней. А
вы, ребята, все-таки приходите попозднее. Посмотрим шоу по
телевизору.

– Может, лучше не стоит? – сказал мистер Лавкин.
– Ни черта, мне народ не помешает, – Люк слабо улыбнулся. – Ну,

до скорого.
Когда Люк ушел, Дик сказал мистеру Лавкину:
– Хорошо, что ты его подбодрил.
– Насчет больницы? Но, честно-то говоря, это не самая лучшая из

больниц.
– Вшивая, вонючая старая казарма, – прорычал Хлоп.



– Зато девчонку вылечат, – сказал мистер Лавкин.
– Дай-то бог, – мрачно, как бы про себя, проговорил Хлоп.
Увидев Хлопа в столь подавленном состоянии, Лавкин

предложил:
– Как насчет бутылки полукрепкого на дорогу?
– Ну ее, – Хлоп выглядел озабоченным, – дай лучше кофе.
Этот поразительный ответ ошеломил всю честную компанию.

Наступило гробовое молчание, которое продолжалось все время,
пока мистер Лавкин наливал кофе каждому, кто подставлял чашку.

Пришел Раненый Медведь мистер Смит. Настроение у него было
скверное. Он все еще немного дулся на Хлопа и к тому же не нашел в
своих юридических архивах ничего полезного для нас.

В сумерках мы вдесятером побрели под темнеющими небесами к
дому Люка Волка, и, право же, не было на свете более унылой
компании.

Правда, тут произошел забавный эпизод.
Когда мы по пыльной дороге подходили к жилищу Люка,

показался старый Она Вот-Вот Вернется, сопровождаемый стаей
своих собак. В руках он нес крохотного черного щенка. Когда Люк
вышел нам навстречу, Она Вот-Вот Вернется подошел к нему и, не
говоря ни слова, вручил щенка. Затем, все так же молча, повернулся и
побрел прочь вместе со своей преданной свитой.

– Что за черт? – сказал мистер Лавкин, глядя ему вслед.
– Он узнал насчет Лоуинны, – сказал Хлоп. – Щенок для нее.
Однако сам щенок ничего не знал. Взвизгнув, он дернулся и

умудрился выскользнуть из рук Люка. С немалой для такого крохи
высоты он шлепнулся на землю. А когда Люк нагнулся, чтобы
подбодрить его, щенок со всей скоростью, на которую были
способны его коротенькие слабенькие лапки, дунул вдогонку за
удалявшимся Она Вот-Вот Вернётся.

– Все будет в порядке, – крикнул Люк по-пайутскн старику, едва
различимому в густеющих сумерках. – Мы отдадим его моей дочке
Лоуинне, когда она выздоровеет.

Она Вот-Вот Вернётся постоял в нерешительности, потом взял
черного щенка на руки н молча побрел к своему древнему
«паккарду». Когда старик с собаками скрылся, Дик пробормотал:

– Как он узнал, что она больна? Ведь ни с кем же не говорит...



– Уж он знает, – сказал Хлоп.
– Шоу сейчас начнется, – сказал Люк, – заходите.
Войдя в дом, мы расселись – на двух стульях и на полу – перед

телевизором, а Люк принялся настраивать его. Вы бы скорее отдали
концы, чем настроили этот телевизор без помощи его хозяина. Люк –
единственный человек в мире, способный включить его и добиться
более или менее четкого изображения. Люк нажал на кнопки,
покрутил колесики, несколько раз стукнул по корпусу, и мы увидели
леди, пребывавшую в страшном беспокойстве: она не могла решить,
какой зубной пастой чистить зубы ее ребенку.

Люк щелкнул выключателем, лампочка, болтавшаяся под
потолком, погасла, и экран стал виден лучше.

После того как волнующая проблема зубной пасты была
разрешена, началось шоу.

Хлоп, скрестив ноги, сидел на полу рядом со мной, погрузившись
в свои мысли. Время от времени он бормотал что-то неразборчивое.

Передавали специальную программу под названием «Новая
жизнь индейца в Америке».

Сначала запустили киноленту, составленную из фрагментов
старых вестернов, где индейцы в военной раскраске с завыванием и
улюлюканием галопом скакали во всех направлениях, сшибаясь в
яростных схватках с поселенцами, ковбоями, пионерами,
кавалерией, а также с другими индейцами. На фоне этих баталий
зазвучал бархатный, приторно-сладкий голос: «Таков традиционный
индеец. Именно таким слишком многие американцы слишком часто
представляют его себе. Однако действительность выглядит иначе».

– Еще бы, – заметил Дик, – замучаешься так скакать.
Теперь телевизор показывал индейца, ведущего трактор по

широкому красивому полю. Вот он остановил трактор и направился к
миленькому коттеджу Там он вытер лицо белым полотенцем,
неизвестно для какой цели висевшим на кусте. Затем его потрясающе
красивая молодая жена-индианка вынесла кувшин с водой и дала
ему напиться.

– Вот она, – продолжал масляно-бархатный голос, – подлинная
картина сегодняшней жизни американского индейца.
Целеустремленный, трудолюбивый, обладающий знаниями, он
вносит свой важный вклад в превращение своей новой Америки в



подлинную «Землю Свободы», как для всех своих собратьев-
американцев, так и для себя самого».

– Ну и сволочи... – пробормотал кто-то в темноте.
– Тише ты, – заворчал кто-то другой, – дай узнать, как мы живем.
Теперь ведущий описывал индейские танцы, которые тут же

показывались на экране:
– Эти ритуальные древние танцы – танец дождя, танец змеи и

танец кукурузы – в сущности, являлись музыкальными молитвами
индейцев, обращавшихся к своим языческим богам с просьбой дать
им силу и изобилие, защитить их. И даже сегодня, когда эти танцы
стали чистым искусством, индейцы с удовольствием танцуют их. И не
удивительно, ведь это – часть их великого культурного наследия.

– Какое паскудство! – гневно сказал Хлоп и снова замолчал,
поскольку по телевизору начался рассказ о знаменитых индейцах –
участниках Второй мировой войны.

– Эй, Хлоп, – сказал Слишком Далеко Уильямс, – почему тебя не
назвали среди героев?

– Заткнись, Далеко, – процедил Хлоп. Он над чем-то усиленно
размышлял.

В комнату вошли Чарли Горец с Ух Бейкером и уселись на пол. На
экране в это время пошла очередная реклама – показывали
здоровенного, красивого атлета, который почему-то никак не мог
найти себе пару. Оказалось, у этого несчастного ублюдка скверно
пахло изо рта. К счастью, об этом его поставил в известность
хороший друг, и как раз перед очередным индейским танцем.

Голос в темноте произнес:
– Может быть, кто-нибудь из сидящих у экрана сталкивается с

этой проблемой.
– У нас есть отличная жидкость для полоскания рта, – сказал Ух

Бейкер н поднял бутылку крепкой.
Бутылка пошла по рукам. Хлоп сделал большой глоток и передал

ее мне.
Теперь по телевизору показывали улыбающихся толстых

индианок, продававших улыбающимся толстым туристам накидки и
всякие безделушки, вроде бирюзовых бус и браслетов.

Затем авторы передачи в самых радужных тонах принялись
объяснять, какие блага принес индейцам американский образ жизни.



Все это говорилось на фоне барабанной музыки, которую всегда
запускают, когда речь заходит об индейцах. На экране появилась
хорошо одетая индейская чета, которая вместе с другими людьми
входила в чрезвычайно красивую церковь, неся в руках библии и
сборники церковных гимнов. Масляный голос прочувственно
произнес:

– Это – подлинные американцы, счастливые, здоровые, хорошо
образование, занимающие достойное и равноправное место среди
подлинных американцев.

И снова, как положено, пошла реклама.
Все заговорили разом в темноте. Все, кроме Хлопа. Он отвернулся

от меня, и, чтобы лучше слышать, наклонился к телевизору, где
теперь передавали местную рекламу с объявлением о предстоящем
родео.

– Боже, я чуть не прослезился. Аж комок в горле, – сказал Дик.
– Вот какие мы! – заорал кто-то.
– Я – «подлинный американец», не то, что ты! – заржал Билл Куцый

Конь, хлопнув по плечу Чарли Горца.
Один только Лобо выступил с серьезной критикой:
– Дерьмо все это, – прогудел он.
– Ну, что ты, – с горечью сказал Пит Стой В Сторонке, – ты просто

не догадывался, что нам так здорово живется, Лобо.
– Тише! – командирским тоном крикнул Хлоп, и все замолчали,

повернувшись к нему. Он сидел у телевизора, единственный из нас
ясно различимый в тусклом свете экрана.

На экране показывали большое поле для родео в Фениксе,
заполненное огромной толпой.

– В следующее воскресенье, – объявил диктор, – в полдень
двадцать первого числа по знаку главного церемониймейстера
состоится открытие крупнейшего в истории нашего штата родео.

Затем экран переключился на энергичную леди, мчавшуюся по
траве вприпрыжку, как газель, несмотря на то, что у нее были
месячные.

– Если вы хотите быть абсолютно уверенной в себе... – начал
диктор.

Хлоп наклонился вперед н почти совсем вывел звук, только
отблески света мерцали в тишине на резких чертах его лица,



изрытого морщинами.
– Нашел, – сказал Хлоп, вставая. – Есть идея.
– Какая? – жадно спросил Лобо.
– Но сначала пусть уйдут те, кто не со мной.
– Мы все с тобой, – обиженно возразил Лобо.
– Конечно, – горячо подтвердил Дик.
Остальные к ним присоединились. Кроме Ух Бейкера и Чарли

Горца. Ух приложился к бутылке и заявил:
– Мы с Чарли говорили с людьми в резервации. Похоже,

большинство настроены против тебя. Говорят, ты смутьян и
головорез. Они держат сторону Серебряного Доллара и племенного
Совета. Такие дела. Мало кто тебя не проклинает, и один из таких –
Ларри Стоящий Лось.

– А как насчет других полицейских из племполиции? – спросил я.
Ух пожал плечами.
– Не знаю, – он повернулся к Хлопу. – Мы-то с тобой. Иначе, зачем

бы мы сюда пришли. Я просто хочу, чтобы ты знал – ты не шибко
популярная личность в резервации.

– Что ж, – сказал Хлоп, – на себя мне плевать. Я о вас, сукиных
детях, беспокоюсь: я задумал одну несколько рискованную штуку.

– Какой риск? Болтаться на суку или отсиживать в тюрьме? –
спросил мистер Лавкин дрогнувшим голосом.

– Может быть, и то и другое. Но от вас требуется помощь. Нужны
смелые крепкие ребята.

– Скажи нам, что надо делать, – перебил его Дик, – и если это не
явное самоубийство, тебе не придется действовать в одиночку.

Хлоп оглядел неясные фигуры в темноте комнаты.
– Если уж делать, так всерьез. Иначе мы просто валяем дурака. –

Он помолчал и вдруг отрубил: – Мы угоним железнодорожный
состав, будь он проклят.

Глава пятнадцатая
Все языки проглотили от изумления. Мистер Лавкин пришел в

себя первым.
– Угнать поезд? Да ты в своем уме? – патетически взвизгнул он и

метнулся к выходу.
Однако Дик, Лобо и я, сидевшие у него на дороге, н не подумали

сдвинуться с места.



– Спокойнее, Лавкин, – сказал я, отметив про себя, что впервые
опустил слово «мистер». – Давай-ка выслушаем его.

– Угу, – промычал Лобо, и Лавкин с тяжким вздохом опять
повернулся к Хлопу.

Говоря, Хлоп расхаживал взад и вперед, освещенный тусклым
светом немого телевизора. На экране безмолвно шевелили губами
леди и джентльмены, невыразимо страдая от головной боли,
перхоти, жирных посудных раковин и грязной одежды. Однако все
они расплывались в улыбках, получив добрые дельные советы от
изящных, доброжелательных телевизионных консультантов.

Удивительным образом изображения на беззвучном телевизоре
создавали идеальный фон для Хлопа и той странной революционной
программы, которую он излагал нам.

– Вот смотрел я шоу и невольно думал над его смыслом, – говорил
Хлоп. – А смысл в том, что нас с вами вроде и не существует. Вместо
этого размалеванного индейца, торгующего сувенирами, мы покажем
публике пять сотен таких индейцев, о которых она и понятия не
имеет. Только так можно добиться каких-то настоящих перемен для
нашего народа. А все эти древние танцы бесполезны. Сколько ни
вопи, сколько ни ори, дождя не будет, и кукуруза не вырастет,
сколько ни прыгай вокруг нее. Короче, необходимо, чтобы на нас
всерьез обратили внимание. Для этого мы должны сотворить что-то
действительно стоящее, эффективное. Разумеется, это будет связано
с некоторым риском. Пока возражений нет?

Мы все сказали, что нет. Только Лавкин с удрученным видом
потирал лицо ладонью.

– Ну и прекрасно. На воскресенье в Феникс из Флагстафа будет
направлен целый состав, груженный необъезженными лошадьми и

быками. – Ух Бейкер протянул ему бутылку, и он отхлебнул. –
Железнодорожная линия проходит рядом с резервацией. А одна
заброшенная ветка этой линии примерно на милю заходит на
территорию резервации и кончается тупиком.

Хлоп повернулся ко мне.
– Именно о краже поезда я подумал сегодня утром, когда мы

проснулись в твоем старом железнодорожном вагоне. Но только
сейчас телевизор надоумил меня, что лучше всего угнать именно этот
состав, груженный дурацким скотом.



– И заодно это будет последнее самое грандиозное конокрадство!
– воскликнул я. – Репортерам будет, о чем писать.

– Потрясно! – с энтузиазмом заорал Лобо.
– Но как же ты украдешь поезд?
– Просто перегоним его на эту ветку, – разъяснил ему Хлоп, – и

загоним в резервацию. Вот только один вопрос, – Хлоп обратился к
скрывавшемуся в тени Раненому Медведю мистеру Смиту, –
насколько это законно или незаконно?

Мистер Смит осторожно откашлялся.
– Ну, прежде всего поезда красть незаконно.
– А что если мы украдем его так, что они не смогут точно сказать,

чьих рук это дело?
– Все равно нас заподозрят, – заметил Дик.
– Сильно нам за это достанется? – спросил Хлоп Раненого

Медведя мистера Смита.
. – В моих старых бумагах и книгах вообще-то не слишком много

говорится о поездах. Вероятно, потому, что в те времена еще не было
никаких поездов. – Он помолчал, а потом проговорил задумчиво: –
Вряд ли они смогут крепко нас прижать, если точно не докажут нашу
виновность.

Он насупился, припоминая:
– В договоре 1884 года говорится, что если белые люди оставили

или потеряли какую-либо личную или совместного владения
собственность или утратили ее каким-либо иным образом на
территории индейской резервации, то такая утерянная или
оставленная собственность принадлежит тому индейцу, кто найдет
ее.

– Значит, если я тебя правильно понял, – спросил я мистера
Смита, – мы можем присвоить себе эту собственность?

– Вроде так, – ответил он, как будто сам удивляясь. – Да, да,
теоретически.

– Упаси бог, – пробормотал Дик. – А на кой черт нам этот поезд?
– По-моему, в договоре есть одна неприятная юридическая

тонкость, – сказал Раненый Медведь мистер Смит.
– Какая? – спросил Хлоп.
– На поезде не должно быть служащих компании. Если они там

окажутся, то, во-первых, состав будет считаться принадлежащим им.



Во-вторых, это будет рассматриваться, как похищение людей, и тогда,
по-моему, у нас будут крупные неприятности.

– Ну, а если, я повторяю, нам удастся угнать этот поезд, – сказал
Дик, – я все же не понимаю, что нам с ним делать?

– О, Господи, Дик, – сказал я. – Да что угодно. Например, я живу в
железнодорожном вагоне. А если мы украдем целый поезд, то мы
превратим его в прекрасный, длинный, многоквартирный дом!

– Мы будем держать его, сколько надо, пока не поднимется шум
на всю страну, – сказал Хлоп. – А потом вернем железнодорожной
компании. Нам нужна справедливость, а не этот паршивый поезд!

– А какая будет психологическая встряска для американской
публики!– воскликнул Дик с жаром.

– Как же избавиться от железнодорожников на поезде? – спросил
Лобо. – Кокнуть их?

– Что ты! – подскочил Лавкин. – Вам бы только убивать людей!
– Да я никогда никого пальцем не тронул! – возмутился Лобо. И

опять подернулся к Хлопу. – Куда же нам их девать?
– На товарных поездах, что проходят рядом с резервацией, едут

только несколько человек – на локомотиве и сзади, в тормозном
вагоне. Так что мы угоним все промежуточные вагоны между
локомотивом и хвостовым.

– Это как же? – спросил Дик.
– Думаю, это возможно. – Хлоп оглядел окружающих. – Только

прежде всего скажите – вы согласны мне помочь, если верите, что
мой план осуществим?

Один только Лавкин отказался.
– Боюсь я этих поездов. – сказал он. – Я тебе как-нибудь иначе

помогу, лишь бы к ним не приближаться.
– Ладно, – сказал Хлоп. – Теперь нам надо узнать, как переводится

железнодорожная стрелка, и как расцепляются эти большие
стальные крюки между вагонами.

Из темного угла комнаты послышался незнакомый голос:
– Могу рассказать. Я вырос в семье железнодорожника.
Над революцией нависла смертельная опасность. Незнакомый

голос застал нас врасплох, нас чуть всех кондрашка не хватила.
Раздались испуганные возгласы и ругательства. Люк быстро
поднялся, чтобы включить лампочку.



Арт Рейнольдс, наш знакомый агент по делам индейцев, стоял в
углу, лениво прислонясь к стене. Теперь он шагнул вперед.

– Я вошел, когда началось шоу, и не хотел вас беспокоить. – Он
слегка улыбнулся, глядя на наши лица, – зрелище, надо полагать,
было любопытное. – Извините, я вас, кажется, напугал.

– Шпик! – грозно сказал Лобо. – Индейцев взялся выслеживать,
гнусь!

Арт ухмыльнулся:
– Собираетесь убить меня?
– Пачкаться... – пробурчал Лобо.
Хлоп внимательно изучал Арта.
– Ты сказал, что разбираешься в железнодорожном хозяйстве? –

спросил он.
– Точно.
– И можешь по этой части нам помочь?
– Именно, – Арт зажег сигарету своими постоянно трясущимися

пальцами. – Я шел сюда просто посмотреть с вами шоу. Я не знал, что
дело так обернется, но рад, что все так получилось.

– Не хочу, чтобы ты рисковал вместе с нами, Арт, – сказал Хлоп. –
Только разъясни нам кое-что.

– Я в вашем распоряжении.
Хлоп оглядел всех.
– Самое главное, никто не должен знать, что Арт с нами.
– Нет, – запротестовал Арт. – Самое главное – получится ли что-

нибудь из вашего замысла. Сейчас попробую обмозговать.
Арт обмозговал и сказал: «да».
Чуть не весь следующий день мы разъезжали взад и вперед вдоль

пятимильного отрезка магистрали, тянущейся параллельно границе
резервации, а затем уходящей к Фениксу. Почти на всем этом отрезке
путь шел слегка под уклон, и Арт сказал, что это решающее
обстоятельство.

Лобо, Дик и я ездили вместе с Артом и Хлопом. Всем пятерым
пришлось потрудиться, чтобы вернуть к жизни старую стрелку,
которая когда-то переводила поезда на заброшенную ветку,
кончавшуюся тупиком внутри резервации. Стрелкой не
пользовались уже долгие годы, и она проржавела до состояния
полного паралича. Предвидя это, Арт захватил кувалду, но даже с ее



помощью не удавалось расшевелить стрелку. Наконец, Хлоп
додумался подмазать ее автолом из пикапа. После этого сама стрелка
чуточку поддалась, однако движение рычага не передалось рельсам,
которые должны были передвигаться туда сюда, меняя направление
поезда.

– А ну-ка, дай мне кувалду, – сказал наконец Лобо Дику, чья
очередь была молотить по рельсам.

Лобо принялся наносить могучие удары кувалдой по упрямым
рельсам, пот струился по его лицу, массивные мускулы
перекатывались под рубашкой. Одновременно мы вчетвером
навалились на непокорный рычаг стрелки, пытаясь вывернуть его в
вертикальное положение.

Минут десять рельсы сотрясались и звенели под мощными
ударами тяжелой стальной кувалды, но безрезультатно.

– А, чтоб твою, железной дороги, мать! – заорал вдруг Лобо в
бессильной ярости и. откинувшись далеко назад, нанес чудовищный,
оглушительный удар, от которого треснула дубовая рукоятка
кувалды, а на ее стальном обухе осталась заметная вмятина.

Однако это помогло.
Рычаг стрелки внезапно поддался нашим совместным усилиям и

встал вертикально, а рельсы, одновременно, с противным скрежетом
сдвинулись в нужное положение.

Но даже после того, как мы еще добавили автолу и несколько раз
провернули рычаг вверх и вниз, переводить его было по-прежнему
адски трудно. Только Лобо смог управляться со стрелкой в одиночку,
все остальные могли сделать этого даже вдвоем. Таким образом,
определилась задача Лобо.

Ему предстояло в критический момент перевести стрелку, когда
поезд прогрохочет мимо.

Пит Стой В Сторонке и Билл Куцый Конь утром съездили в Темпе
навестить дружка, который работал на железной дороге, и от него
узнали, что в облюбованном нами поезде будет один паровоз,
четырнадцать товарных и один тормозной вагон. По расписанию
поезд должен прибыть в Феникс в 10.40 вечера.

– Ну, Лобо, – сказал Хлоп, – ты теперь наш стрелочник. Умоляю, не
подкачай, переведи эту проклятую штуку в нужный момент, иначе
нам крышка.



– Ладно, Хлоп, управлюсь, – ответил Лобо.
– Управишься? – Хлоп, кажется, был не вполне убежден. – Ну вот

скажи, когда рычаг вверху, куда пойдет поезд: по главному пути или
по ветке?

Лобо раздумывал долго и сосредоточенно:
– По ветке. Угадал?
– Верно. Только сегодня ночью ты не сможешь так долго думать и

ошибиться тебе просто нельзя.
– Вверх – ветка, вниз – главный путь, – забормотал Лобо.
– Не менее важно все проделать вовремя, – заметил Арт.
– Погоди, – взмолился Лобо, – не все сразу, так много и не

запомнишь.
Уже смеркалось, а к тому времени, когда мы удостоверились, что

Лобо усвоил хитроумную последовательность операций, совсем
стемнело.

Дик забрался в кузов машины, а мы втроем уселись спереди и
покатили, оставив Лобо, который продолжал бубнить себе под нос,
заучивая данные ему инструкции.

Пока Хлоп вел машину по целине, старательно объезжая едва
видимые в темноте препятствия, Арт в последний раз разъяснял нам,
как обращаться с железнодорожными сцепками и тормозами.

– Ну, усвоили? – спросил он нас, закончив лекцию.
– Конечно, – сказал я. Хлоп кивнул головой.
– Только, бога ради, не поскользнитесь и не провалитесь между

вагонами. Иначе из того, что от вас останется, не наберешь на одну
хорошую котлету.

– Э-э! – пренебрежительно отмахнулся Хлоп.
– Ты брось свои «э»! – возмутился Арт, – это действительно

опасно! Там будет темно, как в животе у черного кота! Вам придется
делать трудную работу, совершенно вам незнакомую, и все это при
свете карманных фонариков. Зазеваешься, и раздавит как муху, – и
Арт выразительно щелкнул пальцами.

– Слушай, Арт, – сказал я, сглатывая слюну, – кончай, ладно? У
меня и так уж все поджилки трясутся.

Некоторое время Арт сидел молча, сосредоточенно глядя перед
собой. Наконец он вновь заговорил:

– Да, зря я ввязался в эту авантюру. Чистейшее безумие.



Хлоп рассерженно посмотрел на него:
– Весь день ты твердил мне, какой я гений. Что тебя сейчас-то

грызет?
– Твоя идея великолепна, – Арт рукавом вытер лоб, на котором,

несмотря на прохладный ночной ветерок, выступил пот. – Но теперь,
когда мы приступаем вплотную... Ведь вы, идиоты, рискуете жизнью.

– Чушь, – проворчал Хлоп, – мы оба доживем до ста лет.
– Верно, – неуверенно поддержал я, – Хлоп прав.
Спустя минуту, Арт внезапно заявил:
– А что, если я запрещу вам это делать?
– Брось, Арт, – пожал плечами Хлоп. – Не запретишь.
– Откуда такая уверенность? Не забывайте, все-таки я ваш агент

по делам индейцев. Возьму и прикажу прекратить все это дело.
– Тогда я прикажу тебе провалиться куда подальше, – спокойно

возразил Хлоп.
Арт обернулся ко мне:
– А ты что скажешь?
– Я? Да ведь с какой стороны взглянуть...
– Так, еще один засомневался, – сказал Хлоп. – Ну что ж,

обойдемся без Одиннадцати. Успею все сам проделать!
– Черта с два ты успеешь, безмозглый осел! – заорал я.
Хлоп быстро глянул на меня, и в глазах его промелькнула едва

заметная усмешка:
– Вот те на, да у тебя, оказывается, нервишки того...
И внезапно, то ли от того, что он сказал, то ли от того, как он

сказал, страх мой куда-то исчез.
– За меня не беспокойся, – усмехнувшись, сказал я.
Арт, внимательно следивший за нашей короткой перепалкой,

сказал:
– Если у всех остальных такие бараньи мозги, как у вас двоих,

парни, то остается только молиться за американских индейцев.
– Нам просто нужны агенты получше, – возразил Хлоп.
Когда мы отъехали примерно на две с половиной мили от

стрелки, где остался Лобо, Хлоп свернул в неглубокий овраг, футах в
ста от железнодорожного полотна, заглушил мотор, выключил фары,
и мы вылезли из машины.

– Сколько времени? – спросил Хлоп.



Арт посмотрел на светящийся циферблат своих наручных часов.
– Около десяти.
– Поезд появится с минуты на минуту. – Хлоп достал два ручных

фонарика, которые мы захватили с собой, и протянул один мне. – Не
включай его, пока не вскочишь на поезд, и то, если очень
понадобится. Пусть лучше глаза привыкнут к темноте.

Я кивнул.
Арт был мрачен.
– Последний раз говорю, бросьте вы это дело. Посмотрите, даже

луны нет, – сказал он.
– По-моему, Арт прав, – сказал Дик срывающимся голосом.
И в этот момент мы услышали слабый, отдаленный шум идущего

поезда.
– А вот и он, – сказал Хлоп.
Несколько секунд спустя показались огни локомотива. Издалека

они казались двумя бриллиантовыми искрами на черно-синем фоне
неба. Шум все усиливался, и Арт нервно заметил:

– Он идет быстрее, чем я предполагал. По-моему, не меньше
пятидесяти миль в час.

– Ну что ж, – спокойно сказал Хлоп, – мы не зря выбрали это
место: тут подъем, и он замедлит ход.

– Все равно будет тридцать пять, а то и все сорок миль в час.
Шум мчащегося поезда теперь напоминал отдаленное рычание, а

огни выросли до размера двух ослепительных десятицентовиков.
Я сжал фонарик в кармане и вытер о штаны вспотевшие ладони.
И за эти мгновения огни увеличились с десятицентовиков до

ослепительно сияющих четвертаков.
– Так как, Одиннадцать? – спросил Хлоп.
– В полном порядке.
Излучавшие почти гипнотическую силу огни превышали теперь

своим размером полудолларовые монеты и быстро увеличивались
до размеров яростно сверкавших чаш, из которых били длинные
лучи солнечного света.

– Одиннадцать, – очень тихо сказал Хлоп, – я откажусь от всей
этой затеи, если ты не уверен, что останешься цел. – Он пристально
вглядывался мне в лицо. На нас уже падал отсвет приближающихся
огней. – А ты верь, верь, что не сорвешься, тогда все будет в порядке.



– Я уверен. – Мой голос был абсолютно спокоен, что чрезвычайно
поразило меня самого.

– Ну, тогда вперед.
Мы побежали к линии.
У самого полотна мы притаились за густым колючим кустарником

и стали ждать. Поезд был уже в нескольких сотнях ярдов и
приближался очень быстро.

Я никогда не думал, что мчащийся поезд может издавать такой
скрежещущий, оглушительный, душераздирающий грохот. Казалось,
один этот шум может затянуть, сплющить и даже задавить насмерть.

Земля задрожала под моими коленями, когда мимо нас
промчался локомотив, раскалывая ночь феерическим светом и
грохотом.

Рука Хлопа лежала на моем плече, твердая и сильная. Мы
вскочили на ноги и ринулись вперед.

В следующее мгновение я уже мчался вслед за Хлопом рядом с
громыхающим чудовищем, но вагоны все так же быстро проносились
мимо нас. Невозможно было ухватиться за одну из железных
перекладин вагонных лесенок, едва различимых в темноте и
стремительно исчезавших в ночи. Некоторые из массивных колес
высекали короткие желтые струйки искр, и какой-то момент я, как
загипнотизированный, созерцал их.

И вдруг впереди Хлоп ухватился за перекладину и стал
подтягиваться вверх.

Черт побери! Если он смог, то и я смогу.
Я кинулся вбок в тот миг, когда мимо меня проносилась

очередная лесенка, и, подпрыгнув, вцепился в нее изо всех сил
обеими руками. На какой-то кошмарный момент мои ноги занесло
куда-то вниз, под грохочущие колеса, но я уже лез вверх,
подтягиваясь на руках.

Когда наконец моя нога нащупала самую нижнюю ступеньку и
утвердилась на ней, я приостановился, сделал глубокий вдох, а затем
опять полез выше.

Хлоп уже был наверху и помог мне взобраться на крышу вагона.
Здесь шум был уже не таким устрашающим, он мчался вместе с
поездом, и мы могли слышать друг друга, если сильно кричать.



Хлоп уже оценил обстановку. Мы находились от локомотива на
расстоянии примерно в две трети длины поезда, а это означало, что
добраться до головного вагона будет непросто за оставшееся
короткое время.

– Ты отцепишь тормозной, – прокричал Хлоп, – а я займусь
локомотивом!

Я согласно кивнул, и в этот момент на крышу рядом с нами
вскарабкался Арт Рейнольдс.

– Что тебе здесь надо? – заорал на него Хлоп.
– Не мог я вам это доверить! – прокричал в ответ Арт.
– Но у тебя даже фонаря нет! – яростно завопил Хлоп.
– Он мне и не нужен! Я вырос в депо!
Хлопу ничего не оставалось делать, да и время уходило.
– Иди с Одиннадцать и помоги ему!
Арт кивнул, а Хлоп, встав на ноги, побежал к передней части

вагона, балансируя на раскачивающейся крыше.
Мы с Артом находились на заднем краю вагона, и от следующего

вагона нас отделяла грохочущая пропасть шириной в шесть или
восемь футов. Арт кивком указал на эту темную страшную пустоту и
на крышу соседнего вагона за ней.

– Хочешь прыгать? – прокричал он.
– Да ты что, рехнулся? – вскрикнул я.
– Тогда лезь за мной.
Он стал быстро спускаться вниз между вагонами по другой

железной лесенке, которую я не заметил раньше, н я последовал за
ним, стараясь, по возможности, не отставать. Внизу мы перешагнули
на соседнюю площадку и опять вкарабкались на крышу. Там Арт, так
же как и Хлоп, встал во весь рост и побежал...

Они оба явно сошли с ума. Со всей скоростью я устремился за ним
на четырех конечностях, по той простой причине, что никакая сила в
мире не смогла бы заставить меня выпрямиться.

В какой-то момент, когда мы собирались перелезать на
следующий вагон, я обернулся и поглядел в голову поезда. Далеко
впереди в темноте я разглядел на фойе тусклого ореола огней
фигуру Хлопа, бегущего вперед длинными, быстрыми скачками. И
вдруг его фигура как бы зависла в воздухе. Он не только бежал,



выпрямившись во весь рост, он перемахивал с вагона на вагон в этой
кромешной мгле. Я утер рукавом лоб и опять пополз за Артом.

Добравшись до тормозного вагона, мы разглядели тусклый
желтый свет, пробивавшийся из его окон. Еще один спуск с
последнего товарного вагона, и мы были на месте.

Я полез за фонариком, и когда вытаскивал его, он загорелся сам,
зацепившись за карман.

Арт громко сказал мне в самое ухо, чтобы я мог его слышать:
– Посвети-ка вот сюда.
Я направил луч света на сцепление, соединявшее последний

товарный вагон с тормозным, и Арт склонился над ним. Он
приподнял какой-то железный штырь из этих чудовищных, страшно
стучащих и трущихся друг о друга массивных железных штуковин и
немного сдвинул его влево.

– Помоги мне сдвинуть его! – позвал он.
Я изо всех сил навалился на штырь, и под нашими усилиями он

повернулся дальше, до тех пор, пока наконец массивные сцепления
не освободились одно от другого. Но, как и предвидели Хлоп с
Артом, тормозной вагон по-прежнему шел за нами, как пришитый.

Арт стал на выступ тормозного вагона и легонько повернул
колесо тормоза, еле-еле, так, чтобы на колеса пришлось
минимальное давление. Тормозной стал понемногу отставать, и когда
нас разделяло фута три, Арт прыгнул обратно ко мне на площадку
последнего вагона.

Медленно, но верно тормозной отставал. Десять футов,
пятнадцать, двадцать. Минуту спустя он был уже примерно в двухстах
футах от нас, напоминая бегуна, безнадежно отставшего, но
решившего бежать до конца.

Мы далеко высунулись с той стороны вагона, где стоял Арт и
стали смотреть вперед. Впереди был поворот, и мы увидели, что
локомотив идет далеко впереди первого вагона.

– Хлоп сделал! – заорал Арт.
– Теперь только бы Лобо перевел стрелку как надо!
Арт кивнул. Мы вглядывались вперед, ветер хлестал нас по лицу.

Немного погодя Арт закричал:
– Гляди, он прошел мимо!
– Кто, мимо чего?



– Да локомотив! По-моему, он прошел стрелку и чешет по
главному пути!

И в этот момент первый вагон резко свернул в сторону, как бы
отказавшись следовать за локомотивом.

– Сработал! – завопил Арт, чуть не подпрыгивая от возбуждения. –
Лобо сработал!

Несколько мгновений спустя я смог разглядеть неясную фигуру
Лобо, смутно маячившую в темноте у полотна. Подняв обе руки над
головой, он махал нам в сумасшедшем восторге.

Внезапно наш вагон резко дернулся, свернув на боковую ветку,
будто удравший поезд махнул напоследок хвостом, и мы промчались

мимо Лобо. Я успел взглянуть на его запрокинутое сияющее лицо и
понял, что он совсем забыл про стрелку.

Мы уже катились дальше по ветке, а я, свесившись, закричал:
– Стрелка! Лобо, опять переведи стрелку!
Затем он растворился в темноте. Но мы все же могли различить

тормозной вагон, стремительно приближавшийся к стрелке, теперь
он находился от нее в трех-четырех сотнях футов. Мы с Артом
следили за ним как завороженные, гадая, пойдет ли он по главному
пути или свернет за нами на ветку.

Он промчался мимо вслед за локомотивом, под уклон по
направлению к Фениксу.

Арт судорожно выдохнул воздух и повернулся ко мне:
– Лобо не простой смертный! – сказал он растроганно. – Он бог.
Наши четырнадцать вагонов катились еще довольно быстро, им

хватило инерции пробежать по ветке с милю, несмотря на
небольшой подъем, прежде чем они постепенно замедлили ход н
наконец встали. После этого они могли покатиться под уклон
обратно по ветке и опять выскочить на главный путь, но едва
многотонный состав остановился, Хлоп впереди н мы с Артом сзади
принялись затягивать тормоза.

Колоссальный вес тащил состав под уклон с жутким скрежетом, и
нам пришлось зажать тормоза на пяти или шести вагонах.

И, наконец, наш гигантский трофей окончательно остановился.
Хлоп бежал к нам, луч его карманного фонарика плясал в темноте.

Арт стоял на площадке вагона, что есть сил закручивая последнее
тормозное колесо.



Только теперь, впервые, я вспомнил, что вагоны набиты скотиной.
Помимо не вызывавшего сомнений запаха стало слышно ржание и
удары копыт внутри вагонов. А из одного отдаленного вагона я
услышал басовитое бычье мычание.

Хлоп, тяжело дыша, спросил, добежав до нас:
– Ну как, ребята, у вас порядок?
– Порядок! – отозвался Арт, стоя у тормозного колеса на

несколько футов выше нас. Он спустился на ступеньку. – Порядок? –
Широким взмахом руки он показал размеры состава. – Да понимаете
ли вы, что мы только что совершили одно из величайших ограблений
в истории Америки? Нам одним удалось успешно увести семь
восьмых железнодорожного состава!

С этими словами он прыгнул на землю, споткнулся, упал и сломал
себе ногу.

Глава шестнадцатая
Мы знали, что Арт – не мастак ругаться, но сейчас он крыл

поистине художественно и с невероятной яростью. Тем временем мы
с Хлопом прикручивали к его ноге деревянную дощечку.

– Сын грязной суки! – прорычал он в одном из наиболее
целомудренных своих заявлений. – Теперь придется отлеживаться.
Как раз в такое время, когда я вам, подонкам, больше всего нужен.

– Не волнуйся, – сказал я. – Выздоровеешь, будешь как огурчик.
– Дьявольщина, вот дьявольщина, – бесновался он, от боли

закусывая губы. – Подлый, грязный, гнусный, вонючий чертов поезд!
– Поезд ни при чем, – сказал Хлоп, осторожно привязывая планку

к ноге. – Сам виноват, растяпа.
Арт прошипел сквозь стиснутые от боли зубы:
– А вы, пожалуй, рады, что так случилось!
– Да уж не слишком огорчены, – признался Хлоп. – Наверняка нам

придется поплатиться за это дело – рано или поздно. И, по-моему, уж
пусть лучше намнут холку какому-то ханурику, вроде меня, чем
такому мировецкому агенту по делам индейцев, как ты.

– Мы с тобой играем за одну команду, гад ты эдакий, – прохрипел
Арт. пытаясь повернуться. Попытка дорого обошлась ему – от острой
боли он потерял сознание.

Фары, приплясывая, приближались к нам из тьмы. Это Дик
доставил Лобо. Мы мягко подняли Арта и занесли его в кузов. Дик вел



машину осторожно, чтобы Арта не растрясло. Мы медленно ехали к
штабу Бюро по индейским делам, расположенному поблизости от
шоссе.

По дороге Арт очнулся и вместе с нами стал думать, что бы такое
получше наврать в Бюро.

– Скажем, что ты вывалился из своей машины, – посоветовал
Хлоп.

Арту эта версия не понравилась. Он сказал, что уж лучше
признаться, что упал с вагонной ступеньки. Но он недолго спорил,
потому что снова потерял сознание.

Из штаба Бюро мы позвонили в Феникс и вызвали скорую
помощь. Через полчаса Арта, все еще не пришедшего в себя, увезли в
феникский госпиталь.

Все остальные были измучены до предела и направились по
домам отсыпаться.

На следующее утро я проснулся поздно и – к собственному
удивлению – с изумительным ощущением, что мир чудесен, а жизнь
прекрасна. Потом мои сонные мозги прояснились. Я вспомнил про
Арта с огорчением и про поезд – с восторгом.

А еще через несколько минут я вывел заголовок репортажа для
Гэса Кирка. Заголовок гласил «Таинственный поезд. Испарился средь
бела дня».

Больше я ничего не успел написать. В мою дверь застучали, и я
отодвинул ее настежь. Передо мной стояла Энн в своем парадном
воскресном платье. Она буравила меня взглядом.

– Ты! – закричала она. – Ох ты... ты...
От переполнявшего ее негодования она не могла выговорить ни

слова и, круто повернувшись, ушла. Она настолько пылала яростью,
что мне мерещился дымок, спиралью восходящий от нее к небу.

– Ну, что я? – крикнул я ей вслед. Впрочем, я, кажется,
догадывался, какие слова клокотали в ней.

В небе раздалось какое-то гудение. Я выпрыгнул из вагона и
задрал голову. Неподалеку завис полицейский вертолет.

В этот момент подъехал Хлоп в пикапе Билла Куцего Коня. Не
выключая мотора, он взглянул на меня и ухмыльнулся.

– Видал это летучее дерьмо с вентилятором?



– Чего это они разлетались? – Вертолет удалялся на малой высоте.
– Неужто уже нашли?

– Ага, только что. Давай, выходи.
– Я пишу репортаж.
– Забудь о нем. Статей будет столько, что твоя потеряется.
Он вышел из машины, чтоб я мог пролезть через единственную

открывающуюся дверцу, и мы покатили к Местечку.
В Местечке мы подсадили шесть или восемь ребят и поехали

дальше к железнодорожной ветке, где стоял поезд.
Поднявшись на последний холм по дороге к ветке, мы заглянули

вниз. Там кипела величайшая суета. Сбежалось по крайней мере две
сотни членов племени – мужчины, женщины, ребятня. Они глазели на
поезд с любопытством и в растерянности. На земле близ поезда
стояли два вертолета и, по крайней мере, дюжина легковых машин и
грузовиков из Феникса. Один из вертолетов принадлежал
телевизионной станции, другой – полиции. С полста городских
расхаживали вокруг, размахивали руками, спорили друг с другом,
очевидно, мучительно раздумывая, что предпринять в такой
странной ситуации. Мы подъехали поближе к поезду, вылезли из
пикапа и стали глядеть и слушать. Многие из этих господ, судя по
всему, были корреспондентами газет и телевидения. Другие –
чиновниками, служащими железной дороги и членами Общества
Защиты животных (ОЗЖ).

Я увидел Гэса Кирка. Он тоже заметил меня и подошел. Тем
временем озежешники стали открывать вагонные двери и натягивать
канаты вдоль проемов, чтобы животные не выскочили.

– Что тебе известно обо всем этом, Одиннадцать? – спросил Гэс.
Двое других прислушивались к нашему разговору, и я ответил
осторожно:

– Да почти ничего, Гэс.
– Послушай-ка, – сказал Хлоп, кивая в сторону людей,

натягивавших канаты. – Пусть им кто-нибудь объяснит, что лучше
этого не делать.

– Они из ОЗЖ, – сказал Гэс. – Они нажаловались на
железнодорожников, – дескать, несчастные животные нуждаются в
чистоте и свежем воздухе, а когда двери закрыты, не хватает ни того,
ни другого.



– Вот оно что! – Хлоп пожал плечами.
Невдалеке от нас двое из ОЗЖ начали лопатами выкидывать из

вагонов навоз.
– Ну, а тебе что об этом известно? – спросил я Гэса.
– Думаю, очень многое, – ответил он, изучая меня и Хлопа

спокойным, проницательным взглядом. И добавил раздраженно. – Я
собирал материал для репортажа почти до утра.

– Позорная история, – сказал я каким-то фальшивым голосом.
– Да уж, что говорить... Меня послали на железнодорожную

станцию около полуночи.
По словам Гэса, поезд прибыл вовремя, приблизительно без

двадцати одиннадцать. Машинист заподозрил неладное, когда, начав
притормаживать, почувствовал, что за локомотивом нет никакого
груза. Оглянулся и увидел за собою пустоту.

– Он чуть не вывалился из кабины, – рассказывал Гэс. – С воплями
и криками ворвался в диспетчерскую, а тем временем на станцию
прибыл хвостовой вагон и врезался в локомотив. Полусонный
проводник с тормозного сошел на землю, взглянул и забился в
истерике. Врачам пришлось его отхаживать. К этому времени вся
станция была в панике. Никто не мог сообразить, как могли
потеряться четырнадцать вагонов, набитых скотиной.

Хлоп покачал головой.
– Да, понять нелегко.
– Еще бы. Мы забрались в локомотив и гоняли его от Феникса до

Флагстаффа и обратно – искали пропавшие вагоны. О старой
заброшенной ветке все начисто забыли. Наверное, бы и не
вспомнили о ней, если б не вертолеты.

– А ведь это здорово, а! – сказал Лобо Гэсу. – Слямзить целый
поезд! – И добавил не очень уверенно: – Нашлись же ловкачи.

– Послушай, Гэс, эта история привлечет большое внимание? –
спросил Хлоп.

– Откликнутся все газеты и телестанции страны. А по радио уже
идет репортаж и довольно пространный. – Гэс помолчал, и вдруг
резко сказал, глядя в упор на Хлопа: – Мне бы хотелось знать, как это
было проделано.

Хлоп был невозмутим:



– Я не могу сказать, как это было сделано, но могу объяснить,
зачем это было сделано, а это важнее.

– Вы замешаны в этом деле? – спросил Гэс.
Остальные репортеры, почуяв сенсацию, потянулись к нашей

группе.
– Разумеется, я к этому не причастен, – сказал Хлоп более чем

ангельским тоном. – И я наверняка не знаю, кто это сделал. Но
всякому ясно, что некоторым пайутам больше невмоготу терпеть
издевательства над индейцами, и они сделали это исключительно
для того, чтобы страна, наконец, обратила на них внимание.

– Я об этом напишу, – сказал один корреспондент.
Другой возразил злобно:
– Мало того, что негры стараются захватить нашу страну, теперь и

краснокожие туда же.
Хлоп взглянул на говорящего, и тот прикусил язык.
– Мы не собираемся захватывать эту страну. Мы требуем только

справедливого отношения.
Послышался звук приближающихся автомашин, и, взвихрив пыль,

две полицейские машины остановились рядом с нами. Одна из них –
старая, заезженная, принадлежала полиции племени, другая – белой
полиции. Ларри Стоящий Лось и его заместитель – Следящий За
Дождем вышли из первой машины, следом за ними вылез
Серебряный Доллар Енсен. Рафферти и другой полицейский вышли
из второй машины вместе с франтовато одетым гражданским. Все
они направились прямиком к нам, при этом Рафферти небрежно, но
устрашающе поигрывал дубинкой.

– Вот он! – закричал Серебряный Доллар и указал трясущимся
пальцем на Хлопа. – Только он и мог!

– Что только он и мог?! – почти автоматически ответил я сердито.
– Это его работа! – вопил Серебряный Доллар. – Арестуйте его!
– Вас зовут Орел Хлопающий Крыльями? – спокойно спросил

франтоватый, внимательным, острым взглядом ощупывая Хлопа.
– Ага.
– Стив Грей, из отдела по уголовным делам министерства юстиции

Соединенных Штатов. – Он взглянул на состав, окинул его взглядом
от первого вагона до последнего, посмотрел на людей, что
неподалеку от нас выкидывали лопатами навоз из вагона –



дымящаяся куча на земле быстро росла. Затем он снова взглянул на
Хлопа. – Вы несете ответственность за все случившееся?

– Нет, не он, – сказал я. Грей взглянул на меня.
– А вы кто такой?
Серебряный Доллар, все еще багровый от ярости, завизжал:
– Я же говорил вам, что все это дело рук Хлопа! Я глава

племенного совета, и я говорю, арестуйте его!
– Разрешите миг самому провести расследование, – холодно

сказал Грей.
– Да это он, сэр, – сказал Рафферти тихим доверительным тоном, –

самый гнусный из всех красных ниггеров, которые когда-либо жили
на земле.

– А у вас достаточно доказательств, чтобы обосновать ваши
обвинения? – спросил Раненый Медведь мистер Смит.

– Эй, заткнись! – рявкнул Серебряный Доллар.
– Потому что если у вас нет доказательств, – продолжал мистер

Смит, – то я могу посоветовать джентльмену по имени Орел
Хлопающий Крыльями подать на вас в суд за клевету.

– Может, у кого-нибудь и есть доказательства, но я таких не видел
и не слышал, – сказал Ларри Стоящий Лось.

Грей кивнул головой.
– Я тоже, – он повернулся к Хлопу. – Почему вы оказались здесь?
Хлоп оглядел нашу группу, посмотрел на других индейцев,

стоявших поблизости и с любопытством наблюдавших за ходом дела.
– Так вышло, что мы, пайуты, нашли сегодня этот поезд на

территории нашей резервации.
– Ну и как же он, по-вашему, – спросил Грей, – мог здесь

очутиться?
Хлоп почесал за ухом.
– Может, шутники какие... А может, кто-нибудь из

железнодорожников перебрал виски... Я слыхал, что они здорово
куролесят, когда крепко надерутся.

– Если не ошибаюсь, я слышал подобные же утверждения по
адресу некоторых индейцев, – сказал Грей с кривой усмешкой. –
Очевидно, сейчас мы располагаем лишь слухами, а на основании
слухов мы не можем задержать вас, но, если вы виновны, мы это
установим.



– Я был на поезде. Поищите там отпечатки моих пальцев, – сказал
Хлоп с готовностью. – Если, конечно, надумаете снимать отпечатки со
всего состава.

– Заткни фонтан! – прорычал Рафферти. – Ты, грязный...
– Прекратите, Рафферти! – рявкнул Грей. – Сейчас наша задача

вернуть поезд обратно в Феникс.
– Так, да не совсем так, – сказал ему Хлоп.
Грей нахмурился.
– Что значит «не совсем так?» Что вы имеете в виду?
– Покажи им, Раненый Медведь, – сказал Хлоп.
Раненый Медведь шагнул к Грею и вручил ему ветхий лист бумаги,

который почти рассыпался в руках от времени. Грей весьма
осторожно развернул бумагу и с любопытством углубился в чтение.

– Тебе это так просто с рук не сойдет! – рявкнул Серебряный
Доллар на Хлопа. – Все знают, что это твоя работа.

– Не может того быть, – сказал я. – Он был со мной всю ночь, и мы
играли в карты.

– И я там был! – сказал Лобо своим раскатистым грубым басом.
Грей оторвал глаза от древнего документа. На лице его было

странное, недоверчивое выражение.
– Боже праведный! – пробормотал он. – А ведь дело-то у вас

может выгореть!
– Они еще вдобавок что-нибудь подожгли? – спросил Серебряный

Доллар.
– Если бы этот документ был представлен суду, а я подозреваю,

что он там будет фигурировать, резервация может автоматически
заполучить этот поезд со всем его содержимым!

– Нам это не нужно! – закричал Серебряный Доллар. – И мы
приносим извинения за то, что он каким-то образом здесь оказался!
Мы не хотим никаких неприятностей! – Он облизнул пересохшие от
страха губы. – Мы хотим по-настоящему дружить со всеми вами,
господа. Мы не желаем иметь неприятности! Вот и все, что нам
нужно.

– Это все, что тебе нужно! – сказал Хлоп. – Да еще тебе нужно
право целовать белого человека в задницу при всяком удобном
случае!



– Я приказал тебе заткнуть пасть! – прорычал Рафферти, с
надеждой ожидая повода, чтобы влепить Хлопу своей ручищей,
налитой злобной силой.

– Ох, Рафферти, – сказал Хлоп, – ты меня прямо до смерти напугал,
аж все мои поджилочкн трясутся.

Рассвирепевший Рафферти шагнул вперед и сильно толкнул
Хлопа:

– Заткнись!
От толчка Хлоп слегка подался и покачал головой:
– Ох, и мерзкий ты тип.
Дальше события развивались быстро. Рафферти взмахнул

дубинкой, но Хлоп нырком ушел от удара. Дубинка просвистела в
воздухе, а Рафферти, потерявшего равновесие, слегка развернуло по
инерции, и в этот миг Хлоп сильно пнул Рафферти ногой пониже
поясницы.

Не знаю, был ли таков расчет Хлопа, или чистое везение, но
Рафферти от удара отлетел в сторону и, конечно, наверняка упал бы.
Но этого не случилось, потому что к тому времени куча свежего
конского навоза выросла до размеров доброго холма, и Рафферти
врезался в нее головой. С головы до пояса он ушел в кучу мокрого,
мягкого, хлюпающего навоза, и казалось, что вот-вот исчезнет там
целиком.

Раздался взрыв злорадного хохота. Смех распространился, как
пожар, захватывая все новых и новых людей, по мере того, как они
замечали, что произошло. Когда Рафферти вылез из кучи и стал на
ноги, казалось, вся земля заходила ходуном от веселья.

– Глядите, – орал Лобо, веселясь от души, – ходячая куча
лошадиного дерьма!

Рафферти не видел во всем этом ничего смешного. Он быстро
обтер лицо, протер глаза и схватился за пистолет.

– Прекратить! – скомандовал Грей, стараясь не расхохотаться.
Но Рафферти не то пропустил его слова мимо ушей, не то его уши

были закупорены навозом. Скользкой рукой, облепленной
коричневой жижей, он выхватил пистолет, но не успел его даже
вскинуть, как пистолет выстрелил. Его приятель-офицер, стоявший
рядом, схватил Рафферти за руку и кое-как его обуздал.



Выстрел перепугал животных в вагонах. В вагоне рядом с
Рафферти кобыла стала на дыбы и навалилась на канат, который, по
идее, должен был удерживать лошадей внутри. То ли канат ослаб, то
ли не выдержали гвозди, к которым он был привязан, но кобыла
выпрыгнула на землю и помчалась прочь. Другие лошади
последовали за ней диким галопом и понеслись в разные стороны
вдоль железнодорожной ветки.

Грохот подков и дикое ржание освобожденных, перепуганных
лошадей словно заразили других животных, и вскоре бессчетное
количество лошадей вперемешку с быками в паническом бегстве
жутким потоком ринулись из вагонов.

Ад воцарился вокруг состава, люди метались в поисках убежища,
карабкались на крыши вагонов, чтобы не попасть под копыта.

– Давай, ребята, мотаем отсюда, пока эта сука опять не открыла
стрельбу! – крикнул я Хлопу.

Мы увильнули от лавины лошадей и мелькающих в воздухе копыт
и набились в пикап. Хлоп сел за руль и быстро оторвался от табуна
необъезженных лошадей и быков, в дикой панике удиравших из
поезда.

В Местечке Лавкин, узнав о потрясающем пируэте Рафферти, до
того обрадовался, что выставил за свой счет две самые лучшие
бутылки, какие только у него нашлись. Мы уселись и до самого
вечера обсуждали каши дела. Время от времени над головами
слышался рев вертолета, да на расстоянии – звуки автомобильных
моторов.

Железнодорожники и участники родео сообща ловили
разбежавшихся животных. Часть ковбоев отправилась в погоню
верхом, другие – на джипах, грузовиках или вертолетах. К ночи они
изловили и вернули почти всю свою живность. Но мне известно, что
не все лошади и быки отыскались.

Когда стемнело, Билл Куцый Конь отправился на пикапе в город и
привез оттуда все газеты, какие только смог раздобыть.

Мы попали в заголовки, но, не считая некоторых авторов,
горевавших из-за того, что сорвалось родео, все остальные освещали
это событие как анекдотическую проделку отчаянных шалунов.
«Таинственный поезд исчезает и появляется снова». «Индейцы



устраивают засаду на поезд и коварно его атакуют» «Пай-мальчики
пайуты свистнули поезд!»

Гэс Кирк единственный попытался проникнуть глубже в причины,
кроющиеся за этим инцидентом, но у меня было такое ощущение, что
его статью жестоко обкорнали.

Пришел Люк Волк и сказал, что видел телерепортаж.
– В общем, они думают, что это было устроено для смеха.
Наступила мрачная тишина. И тут вошел Ларри Стоящий Лось. Он

выглядел злым, раздраженным и печальным одновременно. Ларри
подошел к Хлопу и положил перед ним на стол скатанный в рулончик
кусок меха.

– Тебе, – сказал он, повернулся и вышел.
По-моему, все догадались, что это значило. Уверен, что и Хлоп

догадался.
– Ты видишь, что это такое, Одиннадцать, а? – сказал он.
Перед ним лежала кроличья шкурка, скатанная особым

старинным традиционным способом. Слова, выжженные на ней
раскаленным железом, казались особенно нелепыми, оттого что
были написаны по-английски. Я прочитал вслух:

– «Орел Хлопающий Крыльями опозорил свой народ. Он больше
недостоин звания «Воина» или «Пайута». Орел Хлопающий Крыльями
н дух его больше не обитают с нами ни здесь, ни в мире духов, куда
мы придем. Орел Хлопающий Крыльями и дух его не существуют. Имя
его не существует, и не будет произнесено никем из нас. Там, где
стоял он прежде, теперь только тьма. Во все времена, во всех местах,
в мыслях наших и сердцах он на веки вечные изгнан из нашего
племени».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В конце концов Революция добивается некоторого успеха

благодаря Последнему Великому Индейскому Восстанию, столь
неожиданному в нынешние времена. Под предводительством Орла
Хлопающего Крыльями около тридцати пайутских храбрецов
отправляются в поход и захватывают Феникс.

Глава семнадцатая
Было что-то почти библейское в чудовищно жестоких и в то же

время поэтических словах и фразах документа об отлучении. Этот
текст шлифовался бесчисленными, ушедшими в небытие



поколениями пайутов, и постепенно отлился в проклятье, полностью
перечеркивающее человеческую душу и тело. Большинство из нас
никогда прежде не слышало подобных слов, таких безгранично злых
и страшных. Даже имя Орла Хлопающего Крыльями более не
существовало.

Мрачная тишина нависла в Местечке. Хлоп взглянул на меня, чуть
улыбаясь, – очевидно, он читал мои мысли.

– Ну, а ты можешь выговорить? – спросил он наконец.
– Что?
– Можешь ты выговорить мое имя?
– Еще бы!
И все же теперь я осознал, как никогда ясно, что колдовская сила

традиций или религии, или других подобных штук может даже
незаметно для человека подействовать на его психику.

После того как прозвучали слова угрюмого пугающего документа,
произвести первый раз имя Хлопа оказалось ничуть не легче, чем
прыгнуть в ледяную воду.

– Запросто! – сказал я сердито. – Хлоп! Орел Хлопающий
Крыльями! Всякое колдовское дерьмо на меня не действует.

– И на меня тоже, будь они неладны! – прогрохотал Лобо. хотя
почти гипнотические слова и на него нагнали тоскливый страх.

Раненый Медведь мистер Смит сказал спокойно:
– Нет, к таким проклятьям нельзя остаться равнодушным. – И он

медленно потер щеку.
Дик утвердительно кивнул:
– Да уж, черт возьми, – за этими словами десять тысяч лет

изучения человеческой психологии. Меня аж до сердца проняло,
хоть это вовсе не мне адресовано!

– Надо же, – с горечью сказал Пит Стой В Сторонке, – прямо так
взяли и накарябали эту чертовщину на кроличьей шкурке! Да, жалко,
Хлоп, жалко...

– Ну уж коль на то пошло, – сказал Хлоп, – так кролику пришлось
хуже, чем мне.

– Не вижу ничего смешного, – проворчал Лавкин. – Я ведь тебе
уже рассказывал, как это бывало в минувшие времена. Получив
извещение об отлучении, храбрец шел прямиком в горы. Там он или



погибал в бою с врагами племени, или же кончал жизнь
самоубийством.

– А я тебе говорил еще раньше, – сказал Хлоп, наливая себе виски
недрогнувшей рукой, – что те времена миновали. Накласть я хотел на
ихнее отлучение. Единственный способ самоубийства, который я
предпочел бы, – это или напиться вусмерть, или налюбиться с бабой
до полного издыхания, или то и другое одновременно!

– А как насчет смерти в бою с врагами племени? – проворчал
Лобо. Сдается мне, что наши злейшие враги сидят в нашем
бессловесном трусливеньком совете племени.

Хлоп поднял свой стакан и взглянул на Лобо.
– За тебя, здоровенный подонок, – сказал он тепло. Он осушил

стакан и добавил: – Кажется, сто лет назад сидели мы здесь, и я
пытался растолковать вам цели нашего движения. Но, сдается мне, в
конце концов вы ухватили суть.

– Верно! – просиял Лобо.
– Минутку, Хлоп, – сказал Раненый Медведь. – Может быть, ты

отлит из железа, и потому проклятие на тебя нисколечко не
действует. Однако давайте взглянем на дело практически. Если ты не
уберешься отсюда сам, племполиция не сегодня-завтра выкинет тебя
из резервации.

– Что? – сказал я недоверчиво. – Куда же, черт их задери, деваться
Хлопу?!

Раненый Медведь тяжко вздохнул и пожал плечами – он не знал
ответа. Послышался звук мотора пикапа – машина подъехала к
Местечку. Вошел Большой Джо Древесный Лист.

– Алло, Хлоп! – сказал он. – Я только что вернулся из Феникса и
скажу вам, ребята, что сейчас индеец с риском для жизни может
показаться на городской улице!

– Это еще почему? – нахмурился Лавкин.
– А потому, что украли поезд и сорвали им их чертово родео, вот

почему! – Большой Джо обратился к Хлопу. – Догадываюсь, что это
твоих рук дело.

– Ага.
– Ну что ж, молодчага! Пришло время напомнить этим подонкам,

что мы еще живы!
Хлоп взглянул на него с интересом.



– Никогда не подозревал в тебе такого боевого задора, Джо!
– Потому что раньше во мне его не было, – сказал Большой Джо. –

Они закопали нас вместе с семьями в пустыне, смотрят на нас как на
помои. У них даже ума не хватает понять смысл похищения этих
жалких вагонишек.

Большой Джо купил у Лавкина сахар н кофе и, уходя, еще раз
обратился к Хлопу:

– Говорят, мы могли бы удержать поезд, если бы не сдрейфили
Серебряный Доллар и совет.

– Это верно, – сказал Раненый Медведь. – Была такая
возможность.

– Эх, дьявольщина! – Большой Джо покачал головой. – Было б им
хорошим уроком! Выходит, даже простые ребята, вроде нас, могут
делать большие дела... Ну, ладно, счастливо вам... – И Большой Джо
ушел.

Хлоп подлил всем, докончив бутылку.
– Теперь выпьем за то, что сейчас сказал Большой Джо Древесный

Лист. – Он поднял стакан. – От таких слов зависит судьба революции.
Мы выпили за это, а до Лобо опять не дошло. Он спросил,

мучительно недоумевая:
– Ну, почему, Хлоп?
– Потому что Джо прежде не был с нами – всегда держался в

сторонке, наблюдал. Но если мы смогли и такого расшевелить, тогда,
глядишь, мы сможем раскачать и разбудить всех Больших Джо
Древесных Листов, белых и индейцев по всей стране.

– Ого! – Лобо даже просветлел, уразумев.
– И наш следующий шаг, – сказал Хлоп задумчиво, – уж

действительно всех расшевелит.
– О Господи! – пробормотал Лавкин. – Может, передохнем

немного?
Никто не обратил внимания на его слова.
– Что намечается? – спросил я Хлопа.
– Не знаю. – Хлоп встал и потянулся. – Надо отоспаться.
– Пойду домой и еще почитаю, – сказал Раненый Медведь мистер

Смит. – Может, что-нибудь отыщу.
– Если верить этой кроличьей шкурке, – сказал Билл Куцый Конь,

– то ты, Хлоп, просто не существуешь. Но для меня ты жив-здоров, и



мой пикап к твоим услугам. – Он приумолк и взглянул на Лавкина. –
Вот только беда, бензин кончился.

Лавкин глубоко и горестно вздохнул.
– Ладно уж, заправься еще разок.
Хлоп положил ему руку на плечо.
– Лавкин, – сказал он торжественно, – нравится тебе это или нет, а

ты становишься великим революционным деятелем.
На следующее утро я встал, впервые за несколько дней чувствуя

себя по-настоящему отдохнувшим. Накануне я не слишком

перепился, и на этот раз спал долго. Потом я вспомнил, что Хлоп
проклят, и на душе у меня стало кисло.

Когда я умывался у колодца, подошла Энн с ведром.
– Привет, – бросил я равнодушно, вытирая лицо.
Она взглянула так, словно намеревалась своими горящими

глазами испарить остатки воды с моего лица. Но она позволила взять
у нее из рук ведро, и я подставил его под струю воды.

Когда ведро наполнилось, она сказала бесстрастно:
– Хлопа прокляли и отлучили.
– Знаю.
На миг она заколебалась.
– А жаль.
– Тебе жаль?
– Да, мне действительно жалко, потому что... – она подбирала

слова, – неважно, какой он человек, но ужасно, когда происходят
такие вещи.

– Ничего, он держится стойко.
– Возможно. Но это только видимость. – Ведро было полнехонько,

но она не торопилась взять его. – Дедушка Остановись Бегущий
объяснил мне, что значит быть проклятым и изгнанным.

– Ты имеешь в виду всю эту собачью чушь насчет...
Она выразительно взглянула на меня. Я поправился:
– Извини. Ты имеешь в виду все эти разговоры насчет того, что

изгнанный из племени обязан найти смерть в бою или покончить с
собой?

Она кивнула головой.
– Да.



– Не беспокойся, Энн. Хлоп слишком любит жизнь. Ему и в голову
не придет порешить себя.

– Хорошо, – тон ее был заметно мягче, чем прежде, когда она
говорила о Хлопе. – Но дедушка объяснил нам, что проклятье таит в
себе ужасную силу. Оно испепелит душу Орла Хлопающего
Крыльями, каким бы он ни был стойким и толстокожим.

Я было брякнул «хреновина», но, взглянув на ее хорошенькое и
такое теперь встревоженное личико, сказал с нежностью:

– Славно, что ты так о нем заботишься. Он ведь часто о тебе
думает.

Она взглянула удивленно:
– Он? Обо мне?
– Именно. Он тебя считает сильной духом.
Она была явно польщена, но тут же лицо ее снова помрачнело.
– Вы с Хлопом украли поезд, вы сделали посмешище из нашего

племени, из всех индейцев!
– А я слыхал, что люди в Фениксе не больно-то смеются по этому

поводу.
– Ах, Одиннадцать, – сказала она с неожиданной, неподдельной

печалью. – Если бы такие сильные от природы люди, как Хлоп и ты,
занялись настоящим делом! Если бы вы обратились к религии!

– Вроде твоего братца? – спросил я запальчиво.
Но она пропустила мимо ушей мой выпад.
– Или если бы вы всерьез занялись своим образованием! Вот где

главный, волшебный ключ к решению всех проблем индейцев,
негров и даже бедных белых!

– Что верно – то верно, – сказал я. – Но ведь этот ключ сам с неба
не упадет. А способ Хлопа называется «привлечение внимания».

– Это то, что пытаются сделать негры, – сказала она, – и за это в
них стреляют!

Я пожал плечами:
– Рассчитанный риск. Они, черт возьми, сумели привлечь к себе

внимание.
Она не только не отчитала меня за словечко «чертовски», но

впервые я услышал, как она тоже выругалась. Она выхватила у меня
из рук ведро с водой и закричала:



– Неужели ты не понимаешь?! Я терпеть не могу насилия! Это так
глупо! И вы сами можете пострадать от насилия! Черт бы вас побрал!

Она круто повернулась и сердито зашагала к дому. Ведро
раскачивалось, вода плескалась во все стороны.

– Насилие – это злоба, – крикнул я ей вслед. – А ты сама кипишь от
злобы.

Но она уже входила в дом и захлопнула за собой дверь.
Я постоял еще у колонки, стараясь досчитать сквозь стиснутые

зубы до десяти, и тут в пикапе Билла Куцего Коня подкатил Хлоп.
– Ты что-то не в себе, парень? – спросил он.
– Нет, ничего, – проворчал я.
– Ну-ну, – сказал Хлоп и взглянул на дом Глядящего Оленя. Мы

отправились к Местечку.
Лавкин налил себе и нам кофе.
Вошел Лобо, похожий на большого сонного медведя. Лавкин

налил н ему чашку.
Не прошло и минуты, как с треском отворилась дверь, и Большой

Джо Древесный Лист ворвался в Местечко. На лице – боль и
смятение.

– Какая еще дьявольщина стряслась? – спросил Хлоп.
Большой Джо беззвучно пошевелил губами и, наконец, из него

вырвалось криком:
– Он мертвый! Да-да, я так думаю...
– Кто? – Хлоп шагнул к Большому Джо.
– Похоже, что его убили. Но за что, кто мог?..
– Кого убили!? – Хлоп крепко сжал руку Большого Джо, чтобы тот

успокоился.
– Беднягу Старика Она Вот-Вот Вернётся!

Глава восемнадцатая
Мы впятером один за другим попрыгали в пикап, и Хлоп повел

машину на предельной скорости к ветхому заброшенному
«паккарду». Пикап несся по бездорожью, напрямик, с безумной
быстротой, и раза два я был уверен, что мы вот-вот перевернемся
вверх колесами.

Хлоп тормознул с полного хода, на скрипящих тормозах машину
протащило несколько метров, и она остановилась у самого
«паккарда». Мы быстро выскочили и замерли...



Она Вот-Вот Вернётся сидел на переднем сидении с закрытыми
глазами. Его закоченевшие руки сжимали ржавую баранку руля,
словно в смертном сне он повел, наконец, машину на поиски
любимой. Его верная собачья свита сгинула. Он был один, всеми
покинутый, в своем разбитом, с выбитыми стеклами старом
«паккарде».

Но, подойдя поближе, мы увидели, что это не совсем так.
Маленькая собачка, крохотный черный щенок сидел на коленях Она
Вот-Вот Вернётся, тоненько скулил и отрывисто повизгивал. Когда
испуганный песик заметил нас, он не попытался убежать или
спрятаться. Он встал на лапки неуклюже, но храбро, и слабенько,
жалко зарычал, пытаясь защитить любимого хозяина.

Мягко и бережно Хлоп поднял храброго малютку-стража. Щенок
ухватил зубами пальцы Хлопа, но не нашел в себе смелости
действительно укусить его и через секунду тихонько повизгивал,
положив мордашку на широкое плечо Хлопа.

Тихо Хлоп спросил у Большого Джо Древесного Листа:
– Что здесь произошло?
– Это было... Это было чудовищно! – сказал Большой Джо. Он

мучительно искал нужные слова. – Она Вот-Вот Вернётся вместе со
своими собаками сидел у шоссе и ждал, как обычно. И тут подъехала
полицейская машина, из нее вышел полицейский и приказал старику
подойти.

Щенок, прижавшись к плечу Хлопа, успокоился. Нежно его
поглаживая, Хлоп спросил:

– Полицейского звали Рафферти?
Большой Джо нахмурился.
– Он самый.
Казалось, Хлоп, словно свидетель, знает все, что произошло.
– И собаки пошли с ним.
– Да. Они потянулись за бедным стариком, и все пересекли

границу резервации. И когда они отошли от линии на порядочное
расстояние, этот тип, Рафферти, выхватил из машины автоматический
пистолет и начал поливать собак свинцом, точно рехнулся. –
Большой Джо с трудом перевел дыхание и облизнул губы. – Часть
стаи он перебил на месте, а другие, раненые, убежали. Все, кроме
этого малыша. Она Вот-Вот Вернётся держал его на руках. И я так



думаю, когда он увидел, что остальным псам ничем уже не может
помочь, он ушел к себе на холм со щенком в руках, чтобы спасти хоть
этого.

Большой Джо остановился, голос его осекся. Казалось, он сейчас
зарыдает. Лавкин сказал бесстрастно:

– Он держал собак без разрешения. За пределами резервации
они считаются бродячими, дикими собаками, и могут быть
уничтожены по закону.

Почесав у притихшего черного щенка за ухом, Хлоп поглядел в
землю и сказал спокойно:

– Конечно, конечно. – Потом взглянул на Она Вот-Вот Вернётся и
добавил: – Интересно, только по закону ли убивать старика,
растоптав его душу?

В тот же день началась подготовка к похоронам Она Вот-Вот
Вернётся. Мы забрали его тело в Местечко. Приехал молодой врач из
Бюро, чтобы освидетельствовать тело. Он написал на официальном
бланке, что «смерть последовала от естественных причин в
результате обширного приступа коронарных сосудов».

– Ну и имечко, – пробормотал он, торопливо заполняя
свидетельство о смерти.

Поскольку Она Вот-Вот Вернётся никогда не проявлял интереса к
новым религиям и ни разу не переступил порога церкви, решили его
хоронить по древним обычаям.

Из пещеры в горах, где он обычно обитал, привезли Одноногого
Танцора – племенного знахаря.

Уже вся резервация знала о смерти старика. Люди шли со всех
сторон. Они собирались, торжественные н печальные, вокруг
Местечка, чтобы проводить Она Вот-Вот Вернётся в его последний
земной путь. Энн и Тони Глядящий Олень пришли одними из первых.
Они старались как-то помочь, но что они могли сделать... Энн взяла
из рук Хлопа черного песика и пообещала заботиться о нем, покуда
Лоуинна вернётся из больницы. Старый Одноногий Танцор в кожаных
штанах, голый по пояс, размалеванный желтой и красной краской, с
перьями в волосах, тщательно и туго запеленал мертвое тело в
бычью шкуру. А потом обратился ко всем нам по-пайутски:

– Много лет назад этот человек говорил мне: «Я желаю, чтобы тело
мое было предано огню, и дух мой, свободный и легкий, улетел как



дым, в который я превращусь». Он желал этой свободы, чтобы в
темных потусторонних мирах продолжить поиски юной девушки,
которую он любил. Желание его будет исполнено. – Старый знахарь
помолчал. – И в его простой, долгой, как жизнь, любви ко всему
сущему он был чист. Поэтому я говорю, что предание огню должно
произойти близ чистых голубых вод. Если хоть один из вас может
сказать, что покойный чем-то запятнал себя, пусть скажет.

Никто из людей, столпившихся вокруг Местечка, не раскрыл рта и
потому поступили, как сказал знахарь.

Быть похороненным близ чистых голубых вод – высокая честь.
Она Вот-Вот Вернётся заслужил упокоя в самом святом месте, потому
что никогда не причинил никому зла, никогда не сделал ничего
дурного. Даже славным военным вождям, которые по необходимости
причиняли кому-то вред, в былые времена был закрыт путь к этому
самому святому месту на земле.

Вот так и вышло, что беднейшему из пайутов предстояли
похороны с величайшими почестями. И вот уже все обитатели
резервации, несколько сотен индейцев, собрались у Местечка, чтобы
отправиться с Она Вот-Вот Вернётся к святым, голубым водам.

На машинах, верхом, пешком, длинная медленная процессия
двинулась в горы. Потом пришлось бросить машины. Хлоп, я и еще
несколько человек несли на большой доске тело покойного. Мы
карабкались по горам, шли по лесистым склонам, вышли из лесу на
открытую вершину, а потом спустились к голубому, как кусок
сапфира, озеру – нашему самому святому храму с тон поры, как
существует память человеческая.

Мы проходили длинной неспешной чередой над изумительно
чистой озерной гладью к месту погребального костра.

Как ни противно мне было, но я ничего не мог с собой поделать и
взглянул на противоположный берег. Его недавно отобрали у нас и
превратили в национальный парк, место для туристов и любителей
пикников. Берег там был замусорен консервными жестянками,
бутылками, газетами, бумажными тарелками.

– Мерзавцы, мерзавцы! – пробормотал я.
Хлоп, шедший рядом, прошептал:
– Не думай о6 этом.



– Катись ты со своими советами! – послал я его шепотом, чтобы не
нарушить траурной тишины. – Не хватало только, чтобы сейчас
выскочил какой-нибудь турист и стал наяривать рок-н-ролл на своем
транзисторе!

– Слушай! – прошептал он свирепо. – Ведь это я повинен в его
смерти! – И вдруг впервые в жизни я услышал, как дрогнул голос
Хлопа. – Не мотай ты еще мне душу этими консервными банками и
бутылками!

– Ладно, извини.
Осторожно, бережно мы опустили тело Она Вот-Вот Вернётся на

большую поленницу, из которой во все стороны торчали щепки – они
должны были направлять дым н огонь во все стороны, чтобы дух его
был волен лететь куда ему угодно.

Медленно тянулась людская череда мимо Она Вот-Вот Вернётся, и
каждый клал с ним рядом свой последний дар, снаряжая старика для
долгого путешествия в потусторонний мир. Многие дарили одежду,
еду и воду. Хлоп, Лобо и я скинулись и втроем купили отрез красивой
красной материи – именно за такой тридцать лет назад отправилась в
город его жена и не вернулась обратно. Мы подумали, что если он
найдет ее в мире духов, материя им сгодится – наконец-то жена
сошьет старику обещанную красную рубашку. Нежно, заботливо Хлоп
положил кусок ткани у тела старика.

А тем временем Одноногий Танцор умолял богов принять Она
Вот-Вот Вернется и помочь ему отыскать дух возлюбленной. Древний
знахарь не просто механически совершал хорошо отработанный
ритуал. Он вкладывал душу в свои слова, он истово взывал ко всем
божествам, с просьбой облегчить путешествие покойного. Особо он
обращался к великим богам земли, воды и огня.

Одноногий Танцор последним возложил свой дар – изумительно
красиво сделанный лук с тонкой изящной резьбой и три прелестно
оперенных и раскрашенных стрелы.

И вот наконец мы все застыли в молчаливом кругу. Одноногий
Танцор взял два камня, высек искры на сухой мох и подложил
горящий пучок мха под сложенную из сухих дров поленницу –
последнее место отдохновения Она Вот-Вот Вернётся.

На миг я отчетливо увидел лицо Одноногого Танцора, освещенное
огнем. В глазах его стояли слезы, и тут я внезапно осознал



прекрасную, но печальную истину: ведь оба старика – мертвый и тот,
что сейчас разжигал погребальный костер, – когда-то были
мальчишками, вместе играли и дружили друг с другом.

С треском взметнулись языки пламени. Одноногий Танцор начал
отпевание. Ему следовали все собравшиеся. Любой другой язык был
бы неуместен при отпевании дорогого нам человека, который на
чужом языке знал ровно пять слов.

И, как заведено издревле, каждый твердил одно только слово,
наиболее полно и любовно выражающее лучшее качество усопшего.

Я слышал, как две ветхие старухи повторяли: «брат». С
удивлением услышал я, как многие молодые люди причитали «дядя,
дядя». Она Вот-Вот Вернётся имел, оказывается, больше
родственников, чем я предполагал. Но что еще более удивительно,
многие повторяли: «мудрец, мудрец». Как мог быть мудрецом
человек, произнесший за свою жизнь так мало слов?

Некоторые распевали: «чудесный, чудесный». А Хлоп и Лобо
повторяли то же, что и я: «друг».

Языки пламени полезли выше и охватили тело простого
неприметного человека, который, оказывается, значил так много для
многих. И когда дым и огонь. клубившиеся рядом с прозрачной
водой, начали постепенно выцветать и исчезать в ослепительно
синем небе, Она Вот-Вот Вернётся уже обрел вожделенную свободу,
чтобы продолжить поиски своей возлюбленной в потусторонних
мирах.

Глава девятнадцатая
– Рафферти? – Хлоп кивнул мне и плотнее прижал трубку к уху. –

О, весьма приятно слышать ваш очаровательный голосок.
Разговор шел из телефонной будки на заправочной станции. Я

стоял снаружи. Дело происходило на следующий день после
похорон. Хлоп в течение трех часов названивал в полицейский
участок, покуда, наконец, удалось связаться с Рафферти.

– Так вот, – продолжал Хлоп. – Хочу оказать тебе честь, Рафферти,
ну, во-первых, я признаюсь тебе, что это я спер поезд.

Он послушал несколько секунд, глаза его сузились, и потом
сказал:

– А, во-вторых, мне бы очень хотелось, чтобы именно ты лично
поймал меня. Да-да, один, без посторонней помощи. Ну как, идея



нравится?
Он опять помолчал:
– Ладно, я выйду за границу резервации. Ну, скажем, у глиняного

фундамента восточной дороги, в полумиле от шоссе. – Ухмыльнулся
жестко, страшновато. – Ну-у, Рафферти, удивляюсь я тебе!.. Я-то приду
безоружный. Огнестрельного не держу вообще. Простые кулаки –
тоже неплохое оружие. Если осилишь меня – что ж, можешь потешить
себя до конца – вышиби из меня дух вон. Большим героем
прослывешь. Заметано?

Сорок минут спустя Хлоп, Лобо и я стояли возле пикапа Билла
Куцего Коня на холме. За нашими спинами тянулся забор резервации.
В паре сотен ярдов внизу, в стороне от нас пролегал грязный
проселок, ведший к старому глиняному фундаменту. Там Хлоп
назначил место встречи.

– Я хочу пойти с тобой, – сказал Лобо. Он, наверное, в шестой раз
повторил эту фразу.

– Не нужно, – сказал Хлоп терпеливо.
– Тебе не светит в любом случае! – доказывал я. – Если

проиграешь – окажешься или в госпитале, или в тюрьме. Прямиком!
Если ты вышибешь из него дух, – тебя тем более засадят в каталажку,
да еще ключ закинут!

Лицо Хлопа посуровело, глаза его сузились – он глядел, почти не
мигая, на проселок.

– Вон он едет.
– Хлоп! – взмолился Лобо. – Ты бы хоть сперва посоветовался с

Раненым Медведем! Может, есть какой-то способ проучить ублюдка,
не рискуя собственной головой.

Хлоп не удостоил его ответом. Полицейская машина
приближалась. Я сказал с отчаянием:

– А как же революция? Будь благоразумен!
– Благоразумен? – сказал Хлоп, не сводя жестких немигающих

глаз с подъезжающей машины. – Наклал я на здравый смысл, если это
означает быть трусом. – Он нахлобучил шляпу поглубже. – А будете
соваться не в свое дело – стукну вас башками друг о друга.

Он начал спускаться по склону, по направлению к глиняному
фундаменту – там затормозила полицейская машина. Рафферти
вышел из машины и стоял, глядя наверх на нас, изучая пока что



ситуацию. Затем, удовлетворенный тем, что увидел, вынул пистолет и
передал полицейскому, оставшемуся в машине. Тот развернул
машину и отъехал, оставив Рафферти в одиночестве.

Хлоп приближался к нему размеренными, ровными шагами. Голос
Рафферти в недвижном воздухе пустыни прозвучал так ясно, что до
нас донеслось каждое словечко:

– Не думал, что у тебя хватит смелости встретиться один на один.
Ну, ну, покажи, на что ты способен.

Хлоп шагал молча. Дистанция между ними сокращалась.
Рафферти непринужденно поставил ногу на двухфутовый

глиняный фундамент и ждал, расслабившись. Поодаль полицейская
машина снова развернулась задом и остановилась. Рафферти
хохотнул, его здоровенная грудь заходила ходуном от нахлынувшего
на него веселья.

– Понимаю, это, должно быть, за то, что я перестрелял собак.
Оттого в тебе еще больше взыграла твоя наглость. Говорят, плешивый
старикашка ушел к себе в развалюху, и там его хватил разрыв сердца.
– Рафферти снял фуражку и обтер рукавом лысую, похожую на
головку снаряда, голову. – А известно тебе, как я выманил его за
границу резервации? Я наврал, будто мы нашли его женушку,
которую он сто лет дожидался. И старый болван попался на крючок.

Хлоп подошел к противоположной стороне глиняного
фундамента и остановился, изучая Рафферти гранитными зрачками.

– А знаешь, что я тебе скажу, Рафферти? – сказал он, наконец,
спокойно. – Тебе одному на свете очень идет, когда у тебя морда в
дерьме.

Рафферти весь напрягся и снял ногу с фундамента.
– А вот мы сейчас посмотрим, идет ли тебе дыра в голове.
Он перешагнул через невысокий глиняный барьер и вступил в

квадратный замкнутый дворик. На другом конце Хлоп сделал то же
самое. Тогда Рафферти сунул руку в карман и вытащил оттуда свою
страшную дубинку.

Мы с Лобо одновременно шагнули вперед, но Хлоп быстро
обернулся и скомандовал:

– Держитесь отсюда подальше!
Рафферти ухмыльнулся:
– Что, не ожидал? Удивлен?



– Ничуть.
– Но перед тем, как я сделаю из тебя отбивную, я сообщу тебе

славную новостншку. – Рафферти помедлил, смакуя: – Ваше
индейское отродье – девчонка Люка Волка околела сегодня утром.

С холма мне было видно, как плечи Хлопа чуть осели, словно под
огромной невидимой тяжестью. Но когда Хлоп заговорил, мы
услышали слова воина, а воины не радуют врага своей печалью.

– Скажи мне спасибо за кличку, Рафферти, которой я наградил
тебя на веки вечные – дерьмоголовый.

Рафферти раскинул в стороны огромные, как у гориллы, руки, и,
сжимая в правой обтянутую черной кожей дубинку, пошел на Хлопа.

– Давненько я ждал этого момента, – прорычал он.
Здоровенный полицейский ринулся на Хлопа, и его грозное

оружие описало быструю смертоносную дугу. Хлоп ушел нырком в
сторону и двинул правой под дых великану, а затем быстро, как
горный лев, с силой ударил Рафферти коленом в пах. Рафферти
хрюкнул от боли и в ответ ударил Хлопа дубинкой по плечу так, что
правое плечо Хлопа оказалось парализованным.

Хлоп боком метнулся к Рафферти, вдавил свой каблук в ногу
здоровенного полицейского с такой свирепой силой, что мы,
кажется, услышали, как хрустнули кости. Рафферти взвыл в агонии н,
прихрамывая, отступил назад. Но, отступая, он снова взмахнул
дубинкой, и она, просвистев в воздухе, скользнула по щеке Хлопа. На
месте содранной полоски кожи мокро заалела кровавая дорожка.

Орудуя одной левой, Хлоп рубанул ребром ладони по горлу
Рафферти. С ужасным хрипом, задыхаясь, огромный полицейский
еще раз махнул ручищей, но Хлоп опять увернулся и вмазал ему
левой, теперь уже сжатой в кулак, аккурат в зубы.

А тут и правое плечо Хлопа ожило. Он схватил Рафферти за
правое запястье и в тот маг, когда жуткая дубинка пронеслась мимо
него, резким, мощным рывком сломал Рафферти руку в локтевом
суставе. Рафферти завопил и попытался вырваться. Тогда Хлоп подсек
его ударом по ноге, и громадный, потерявший равновесие
полицейский рухнул на семейку молодых пузатых кактусов, росших
внутри глиняного фундамента.

Мыча, в конвульсиях, Рафферти откатился от острых и колючих,
как шило, иголок, а левую руку лихорадочно сунул в карман брюк.



Хлоп нагнулся, подобрал дубинку, выпущенную Рафферти, и
забросил ее подальше в пустыню. Обернулся Хлоп вовремя – левая
рука Рафферти вылезла из кармана, сжимая маленький пистолет.
Хлоп прыгнул вперед, и в этот миг Рафферти выстрелил. Рука Хлопа
дернулась назад – пуля попала в нее, но возможности для второго
выстрела у Рафферти уже не было. Ударом ноги Хлоп выбил из руки
Рафферти пистолет, который, кувыркаясь, подлетел в воздух.

Я прыгнул в пикап и запустил мотор на всю железку.
Полицейская машина, стоявшая в отдалении, при звуке выстрела

тоже двинулась с места.
Лобо стоял на подножке, а я гнал пикап вниз, через обвисшие до

земли плети колючей проволоки, которой была обнесена
резервация.

Пикап, накренившись, затормозил у фундамента. Рафферти лежал,
перевесившись через низкую глиняную стенку. Хлоп дубасил его
ожесточенно и размеренно – то правой, то левой. Когда мы с Лобо
подбежали, чтобы оттащить его от туши потерявшего сознание
полицейского, мы услышали, как Хлоп приговаривал при каждом
ударе:

– Вот тебе за собак. Вот тебе за черного щенка. Вот тебе за меня,
вот просто так, а это за Она Вот-Вот Вернётся...

Взявши Хлопа под руки с обеих сторон, мы в конце концов
оттащили его. Тело Рафферти скатилось на землю.

– Боже праведный, – прошептал я. – Ты же прикончил его!
– Быстренько, быстренько, – пробасил Лобо. – Другой

полицейский сюда несется!
Хлоп вдруг обмяк в руках Лобо. Лобо взял его на руки и уложил

сзади в кузов. Он сам влез туда же, а я прыгнул на место водителя и
резко взял с места.

Мы уже отъехали футов на пятьдесят, когда полицейская машина
затормозила около глиняного фундамента. Полицейский торопливо
подбежал к Рафферти и наклонился над ним. Покуда он разглядывал
своего полумертвого дружка, мы перемахнули через ближайший
холм и скрылись в глубине резервации.

Глава двадцатая
Хлоп пришел в себя еще в кузове пикапа. Он сел и здоровой

рукой стиснул раненую. У Местечка я нажал на тормоза. Лобо хотел



помочь Хлопу спуститься на землю, но тот сказал: «Убирайтесь к
дьяволу!» – и сам выпрыгнул из машины. Ноги держали его
нормально. Мы вошли в Местечко. Хлоп все еще сжимал раненую
руку.

Лавкин, Раненый Медведь и Дик бросились помогать ему.
Остальные принялись наперебой нас расспрашивать.

– О, Господи! – проворчал Хлоп, отбиваясь от незваных лекарей. –
Ну, покарябали, и все дела. Не умираю! Виски – вот что мне нужно!

Лавкин, искренне озабоченный на сей раз не выручкой, а
здоровьем Хлопа, спросил участливо:

– Послабее или покрепче?
– Крепкого. Для дезинфекции, остальное – в глотку!
Покуда мы рассказывали, что случилось, Лавкин вынес бутылку

из-под «Смирновской водки», полную чистого крепкого. Я взял нож,
чтобы отрезать рукав Хлопу, но он пытался протестовать.

– Да это же моя единственная рубашка, будь она неладна!
– Плотная ткань, зараза, – ответил я и, вспоров рукав до плеча,

увидел неглубокую, но противную рану. Она была больше похожа на
след от раскаленной кочерги, которой злобно стукнули по руке, чем
на пулевое ранение, каким я его себе прежде представлял.

– Полей ее виски, – сказал Хлоп, – да не лей мимо – жалко ведь.
Я раздумывал.
– Жечь будет зверски.
– Не валяй дурака, Бога ради! – разозлился Хлоп. – Сейчас ты мне

еще предложишь держать в зубах дурацкую стрелу, чтобы не стонать,
как это изображают в кинофильмах. – И мрачно добавил: – Загубил
мою последнюю рубаху!

Я плеснул виски на рану, Хлоп, сдерживая дыхание, чуть
присвистнул от боли.

– Дай-ка я и эту заодно обработаю, – сказал я, налил немного
виски себе в ладонь и выплеснул жгучую жидкость на щеку Хлопу, где
дубинкой была содрана полоска кожи.

– Ого, – прорычал Хлоп. – От твоего лечения больнее, чем от
Рафферти!

Он взял бутылку, запрокинул голову и сделал длинный-длинный
глоток, потом передал бутылку мне. Лобо сказал:



– Надеюсь, что подонок не издох, хотя, ей-ей, вид у него был
покойницкий.

– Сдох или не сдох, а мне за него закатают на всю катушку. Надо
смываться, – сказал Хлоп. – Иначе вы все, ребята, тоже влипнете в
беду.

Остальные, помалкивая, прикладывались по кругу к бутылке. Я
тем временем накладывал на рану марлю и закреплял ее
лейкопластырем, взятым в долг из аптечки Лавкина.

Наконец Дик спросил:
– Ну и куда же ты собираешься уходить?
Хлоп пожал плечами.
– Не знаю, сразу не решишь.
– Дьявольщина! – Раненый Медведь ударил себя кулаком по

ладони. – Если б я по-настоящему разбирался в законах, я бы уж
наверняка защитил тебя на суде! Тебе бы еще медаль дали!

– Какой приговор ждет Хлопа, как ты думаешь? – спросил Дик
озабоченно.

Раненый Медведь покачал головой.
– Если Рафферти умер или помирает, то приговорят к смертной

казни. И удивляться тут особенно нечему, если будет установлено,
что жертва избита до смерти. – Он помолчал. – Ну, а если Рафферти
выкарабкается, тогда квалифицируют как жестокое нападение с
причинением телесных повреждений. И, скорее всего, с намерением
убить.

– Да, тут, пожалуй, они бы не ошиблись, – сказал Хлоп. – Такого
прикончить – совсем не дурная идея.

Раненый Медведь хмуро покачал головой.
– Полагаю, что твои дела потянут так что-нибудь от пяти до

десяти.
– Лет? – вскричал Хлоп.
– Одно похищение поезда может стоить тебе десяти лет, – сказал

Раненый Медведь, рассерженный и огорченный одновременно. –
Уже теперь против тебя можно выдвинуть больше обвинений, чем

против Аль Капоне!Город Творцов

– От пяти до десяти лет?! – повторил Хлоп, не веря ушам своим. –
Ну нет, никому не удастся упечь меня за решетку на такой срок! Да я
лучше умру!
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– Эх, – сказал сердито Раненый Медведь. – Ну почему ты не
посоветовался со мной, прежде чем сцепиться с Рафферти?

– А какая разница? – сказал я. – Все равно он поступил бы по-
своему! Теперь надо думать, как нам его спровадить в безопасное
место.

– Верно, – сказал Дик. – Они, наверное, уже ищут его.
И как бы в подтверждение его правоты послышался звук

вертолета, пролетающего над крышей Местечка.
Слишком Далеко Уильямс торопливо выбежал на улицу и

вернулся хмурый.
– Полицейский вертяк, – сказал он. – Боюсь, что теперь уже ищут

не скотину из поезда.
– А знаете, я вот что сделаю, – решил Хлоп. – Махну-ка я в горы, в

свою хижину. Городская полиция не знает, где она. А когда стемнеет,
рвану в Суеверные горы. Там хоть всю жизнь сиди, все равно никто не
найдет.

– Послушай, – сказал Лавкин. – У меня отложено двести девяносто
долларов. Если надо – они твои.

– Бог ты мой! – пробормотал Хлоп. – Вот уж никогда не
подозревал, что ты такой щедрый.

Лавкин уставился в пол.
– Но и ты, – сказал он грубовато, – никогда не попадал в такие

передряги!
– О деньгах забудь, – сказал Хлоп. – А вот парочку бутылок я бы

прихватил.
Остальные тоже стали спрашивать, могут ли они чем-нибудь

помочь Хлопу, но Хлоп от всего отказался. Лавкин принес не только
выпивку, но еще и два куска копченой грудинки, несколько банок
консервированных бобов и еще кое-какие припасы, чтобы Хлоп мог
отсидеться в горах.

– Когда гроза минует, – сказал Хлоп, – и опасность пройдет, я
спущусь к вам вниз, и мы продолжим революцию.

– Двигай! – сказал я.
– Тошно подумать, что я ухожу, не доведя революцию до конца.
Все, кто был в Местечке, чуть не хором взмолились, чтобы он

скорее уходил. Хлоп пожал плечами и вышел. Мы с Лобо
последовали за ним.



– Отвяжитесь, ребята, – сказал Хлоп.
– Замолчи, – проворчал Лобо. – Мы пойдем с тобой в лачугу все

равно.
Мы перенесли припасы в кузов пикапа, но как мы ни уговаривали

Хлопа уматывать поскорей, он все-таки направился к дому Люка
Волка.

Мы негромко постучали и вошли.
Люк с женой сидели на стульях и глядели на неработающий

телевизор. Лица у них были восковые и осунувшиеся. Энн Глядящий
Олень стояла на коленях у очага и разогревала какую-то еду, у ее
колен лежал маленький черный щенок.

Люк повернулся к нам с безучастным выражением лица и сказал
слабым безжизненным голосом:

– А-а, это ты, Хлоп...
Хлоп подошел, стал за стульями и ласково положил им руки на

плечи. Жена Люка даже не подняла головы, но она положила руку на
ладонь Хлопа, мягким пожатием рук они выразили друг другу свои
чувства. Люк, не поднимая головы, сказал:

– Воспаление легких.
Хлоп молча кивнул. Люк беззвучно шевелил губами, слова были

слишком тяжелы, чтобы выговорить их, наконец, он произнес:
– Они не знали, как помочь... Ничего не смогли...
Хлоп подошел к стене, где висела дудочка, которую он вырезал

для Лоуинны. Он потрогал игрушку, – давно ли Лоуинна радовалась
дудочке... Ко мне подошла Энн, и мы отошли в сторонку, где, опустив
голову, молчаливо дожидался Лобо.

Тут глаза ее заволоклись слезами, и она сказала тихим
сдавленным голосом:

– Может быть, ты и прав!
– В чем?
– Нужно сражаться. Она не должна была умирать!
– Почему же – все идет в строгом соответствии со статистикой

смертности индейских детей, – сказал я, чувствуя, что горло у меня
пересохло и стиснулось.

– Лоуинна – не статистика!
– Я не хочу быть жестоким, Энн, я любил ее не меньше твоего, но

теперь Лоуинна уже статистическая единица, да благословит ее



Господь! – Как и Люк, я выталкивал из себя слова с напряжением. – Не
статистика виновата, беда в том, что на такие статистические
единицы никто не обращает внимания.

– О, Одиннадцать! – воскликнула она сквозь слезы, – как может
такая чудесная, милая, смеющаяся девчушка, как Лоуинна, стать
неодушевленным предметом, какой-то унылой десятичной дробью в
сводке, которую никто никогда не станет читать?

Еще миг, и я бы сам сломался, но, к счастью, Хлоп как раз в это
время шагнул к двери. Я взял Энн за руку, пожал ее быстро, с
пронзительной нежностью, и бросился к пикапу вдогонку за Хлопом
и Лобо.

Мы подъехали к хижине Хлопа, и Водородка приветствовал нас
визгливым враждебным ржанием. Он проворно подбежал, плотно
прижав уши. Он явно ожидал интересной стычки, но, к его
разочарованию, Хлоп заговорил с ним спокойно, ласково.

– Водородка, – сказал Хлоп с какой-то усталой симпатией. –
Выкинь это из головы, у меня нет настроения дурачиться с тобой.

Мы достали из пикапа две бутылки. Жеребец навострил уши.
Казалось, он все-таки предпочел бы сначала перебросить Хлопа
через забор, а затем уже с ним выпить.

Да, никогда еще в загоне не собиралась худшая четверка
собутыльников – двое несчастных мужчин и одна обиженная лошадь.

Водородка почувствовал к нам такое отвращение, что даже не
попытался кусаться. Со скучным, недовольные видом пил он
четвертым по очереди из шляпы Хлопа.

Хлоп несколько раз молча отхлебнул и поглядел вдаль, где в двух
милях от нас синели горы.

– Ничего сложного тут нет, – сказал Хлоп. – Наступит ночь, вы
перебросите меня через открытое пространство и дальше до горы
Свиной Хребет. А там я марш-броском через лес выйду к вершине – и
я в порядке.

– Правильно, – кивнул Лобо. – Главное – добраться до леса, а там
тебя тысяча человек не сыщут.

Мы взялись за вторую бутылку, подошла моя очередь, я отхлебнул
и сказал:

– Две мили открытого пространства, да еще, считай, полмили по
каменистому крутому подъему, пока доберешься до опушки леса.



Нет, днем такое расстояние живьем не проскочишь.
Хлоп допил свою порцию и подлил Водородке в шляпу.
– Вот я и дожидаюсь ночи, – сказал он хрипловато.
Водородка ткнулся в перевернутую шляпу, чуть не выбив ее из

рук хозяина.
И тут машина племполиции подкатила к хижине Хлопа.
Хлоп неторопливо, с королевским достоинством нахлобучил

мокрую от виски шляпу и повернулся к незваным гостям. Мы с Лобо
насторожились, готовые ко всему.

Три заместителя Ларри Стоящего Лося – Следи За Дождем, Карлос
и Лумис Сагуаро вышли из машины и зашагали к нам плечом к плечу,
строго в ряд с напряженным неприязненным выражением на
физиономиях.

С облегчением я заметил, что они безоружны, но в то же время
это и озадачивало. Казалось бы, если полицейские идут арестовывать
человека, обвиняемого в попытке совершить убийство, они должны
тащить на себе чуть не целый арсенал.

Хлоп сказал добродушно:
– Алло, приятели, выпить хотите?
– Мы пришли сюда не пьянствовать, – сухо заявил Карлос. – Нам

нужен ты, Хлоп.
– Попробуйте-ка, возьмите его, – прогрохотал Лобо, – и узнаете,

что такое кровавая баня.
Карлос нахмурился, напустил на себя суровость и сказал нечто

совсем неожиданное.
– Мы не собираемся его забирать. Мы приехали, чтобы его

выставить!
– Это как же? – спросил Хлоп.
– Тебе вручили документ об отлучении, – сказал Карлос, – а ты

сидишь и в ус не дуешь. Нам велено проследить за исполнением
приказа об изгнании!

Мы с Хлопом взглянули друг на друга с облегчением. Но Лобо, все
еще кипя, прорычал:

– Вы бы, гады, лучше вспомнили, как вы в последний раз хотели
скрутить Хлопа, а он вас расшвырял, как котят!

– Что у него с рукой? – спросил Лумис, глядя на повязку.



– Не ваше собачье дело! – сказал Лобо. – Хлоп уйдет ночью, когда
спадет жара, и ни секундой раньше.

– Он уйдет сейчас! – сказал Карлос, подбадриваемый своими
коллегами.

Лобо обернулся к Хлопу.
– В тот раз ты это проделал сам. Могу на сей раз поработать я?
– Валяй, действуй, – сказал Хлоп.
– И я с Лобо! – Я шагнул вперед.
– Нет! – сказал Лобо. Он был оскорблен в своих лучших чувствах. –

Сейчас моя очередь!
Хлоп вручил мне бутылку, я отхлебнул, и мы стали смотреть.
Лобо учинил трем полицейским полный разгром. Он высился

среди них, как дуб среди перекати-поле. Менее чем за полминуты
Лумис уже свешивался со средней перекладины ограды загона, а
пьяный Водородка размышлял, укусить ли ему Лумиса или лягнуть
как следует. Карлос растянулся вверх ногами на наклонной,
поросшей травой стене Хлоповой хижины, а Следи За Дождем
укатился под машину и пытался выкарабкаться оттуда.

Лобо обернулся к Хлопу, счастливый, как мальчишка.
– Может, еще перевернуть машину вверх колесами?
– Нет, – сказал Хлоп. – Ты и так все прекрасно проделал.
И тут в двухместной машине подъехал Ларри Стоящий Лось. Он

затормозил рядом с первой полицейской машиной, едва не задавив
Следи За Дождем, который пытался встать на ноги.

Ларри вышел из машины, с отвращением глядя, как три его
помощника на ходу приводят себя в порядок и, прихрамывая,
ковыляют к нему.

– Мы, – пробормотал Карлос, держась за грудь в том месте, где
гигантский кулак Лобо нанес ему удар, – мы выбрасывали Хлопа... из
резервации.

Ларри сказал:
– Я очень рад, что прибыл сюда до того, как вы успели убить его.
– А вы... вы хотите помочь нам? – спросил Лумис с надеждой.
– Я сделаю это сам, – сказал Ларри. – Вы, трое задиристых

болванов, лучше убирайтесь отсюда.
– Но... – сказал Следи За Дождем слабым голосом.
– Убирайтесь! – рявкнул Ларри.



Постанывая и охая, они забрались в машину и покатили с холма.
Ларри вернулся к нам. Он долго, не мигая, глядел на Хлопа и затем
сказал:

– У тебя времени в обрез.
Хлоп протянул ему вторую бутылку – там еще плескалось

спиртное.
– Выпьешь. Ларри?
Ларри взял бутылку и отхлебнул. Отдавая обратно, сказал:
– Федеральщики в резервации. Их очень много. Их люди на

джипах и верхом, у них есть вертолет. Им еще никто не сказал, где ты,
но раньше или позже кто-нибудь проболтается.

Хлоп изучающе смотрел на Ларри. Их глаза встретились.
– Убийство?
– Пока что нет. Но Рафферти еле дышит. Может быть, выживет, а

может, и нет.
Хлоп кивнул.
– Ты рискуешь из-за меня.
Ларри Стоящий Лось ответил спокойно:
– А ты рискуешь ради нас. Удачи тебе.
Он сел в машину и уехал. Хлоп уложил припасы, которые ему дал

Лавкин, в седельный вьюк и сказал:
– Пожалуй, я лучше двинусь сейчас, не дожидаясь ночи.
– Но в нашем пикапе мы не сумеем проскочить незаметно две

открытых мили по пустыне! – сказал я. – Поднимется такая пылища,
что нас заметят за сто миль.

– О, прекрасно! – с притворным удивлением воскликнул Хлоп,
словно впервые обнаружив, что к седлу приторочено свернутое в
кольцо сыромятное лассо.

– Да послушай же, черт тебя побери, что ты собираешься делать?
– потребовал я.

Слегка покачиваясь, Хлоп поднял седло.
– У меня один выход, – сказал он. – Отправляюсь на Водородке.

Глава двадцать первая
– Что? – закричал я. – На этой четвероногом алкоголике?
Лобо не менее моего был напуган идеей Хлопа.
– Да ты и трезвый-то ни разу в жизни не мог на нем проехаться!



Но Хлоп уже седлал Водородку. Большой, уродливый, полудикий
конь, казалось, был доволен тем, что Хлоп надевает на него уздечку и
набрасывает седло на спину.

– Он вроде не собирается бунтовать, – заметил Хлоп. – Вот
увидите.

– Да ты рехнулся!– сказал я. – Он только того и ждет, чтобы
вышибить из тебя мозги копытом!

– А ну, не дуйся, подонок, – пробормотал Хлоп, затягивая
подпругу. Он пнул коленом в грязно-коричневое брюхо, и Водородка
чуть выпустил воздуху. Хлоп крепко затянул подпругу и сбросил с
луки стремя.

– Ну, ребята, еще увидимся.
– Да тебе никогда не выбраться из этого загона, – сказал я хмуро. –

Разве только, если кувырком через забор.
– Эх ты! – Хлоп махнул на меня рукой. – Ты в лошадях ни черта не

смыслишь, Одиннадцать.
Повернувшись к Водородке, Хлоп принялся старательно ему

втолковывать:
– Слушай, старый одер, мы с тобой провели немало веселых

минут, позабавились на славу, и все такое прочее, но я сейчас в
большой беде, понимаешь? Нам с тобой надо одолеть вон ту кручу и
удрать в лес на вершине. Тебе ясно?

Водородку, казалось, не очень-то заинтересовали слова Хлопа, но
Хлоп был и этим доволен и продолжал:

– Ты должен меня туда доставить, Водородка. Помнишь, как я
купил тебя и спас от пули? Помнишь, как я тебя выхаживал, кормил и
поил последние годы? Ну вот, одер мой любимый и собутыльник, –
заключил он ласково, – настал, наконец, и твой черед помочь мне в
трудную минуту. Сейчас у нас уже нет времени ерундой заниматься.
Заметано?

Легко и быстро он вспорхнул в седло.
– А ну, отворяй, Одиннадцать, – сказал он, и я распахнул ворота

загона.
Водородка сорвался с места и, точно пьяный смерч, закружился в

загоне. Он то взвивался в воздух, то носился по загону, то вставал на
дыбы, и все это с такой быстротой, что у нас в глазах рябило. В конце



концов, Хлоп вылетел из седла, кувыркаясь, пролетел над крупом
Водородки и грохнулся о землю.

– Будь ты проклят! – пробормотал разъяренный Хлоп, усаживаясь
на земле. – Я же сказал тебе, что нам некогда собачьей ерундой
заниматься!

Он встал и подошел к Водородке. Тот повернулся задом с
нескрываемым намерением лягнуть его. Но Хлоп ухватился за луку
седла и завертелся на месте вместе с лошадью.

В ответ Водородка дико разбушевался, до того, что на миг мордой
коснулся земли. Хлоп с мрачной решимостью повис на седле,
держась за луку, а потом ухитрился вставить ногу в стремя и снова
уселся в седле.

– Отворяй ворота к дьяволу, кому говорят! – проревел он,
натягивая поводья, чтобы заставить Водородку поднять голову и
пустить его в направлении ворот. – А ну, пошел, тупоголовый гад!

Казалось, игра закончилась вничью. Хлоп яростно понукал
рослого, воинственно настроенного жеребца, направляя его к
воротам, а Водородка был столь же преисполнен решимости стоять в
загоне и при первой возможности сбрасывать с себя Хлопа – почаще
да побольнее.

Но вот Водородка вздыбился, врезался широкой грудью в ограду
футах в восьми в стороне от ворот. Толстые перекладины затряслись
и полетели в разные стороны. Конь и всадник выскочили в пролом и
проскакали еще футов двадцать, пытаясь совладать друг с другом.
Лошадь победила. Хлоп перелетел через башку Водородки и упал на
спину. У него затрещали кости, но поводья он тем не менее удержал.

– Идиот ты, хвост метелкой, – прокричал Хлоп свирепо, не
выпуская поводья. Он, пошатываясь, поднялся на ноги. – Ты мне
жизнь должен спасти, а ты что, пришибить меня хочешь?

Но Водородка уперся намертво – он не желал, чтобы на нем
ездили, и раздумывал своими пьяными мозгами, что лучше: осадить
назад и потащить за собой повисшего на поводьях Хлопа, или же
рвануться вперед, чтобы ударить Хлопа всеми четырьмя копытами.
Покуда жеребец размышлял, Хлопу удалось втащить его обратно в
загон через дыру в заборе. Водородка тяжело рухнул на землю.
Покуда он, раздувая от негодования ноздри, с трудом поднимался на
ноги, Хлоп снова уселся на него и вмазал лошади кулаком по голове.



Водородка резко мотнул круто назад своей большой, похожей на
таран, башкой, норовя сбить Хлопа с седла долой.

– Проклятая лошадь проклятого индейца должна быть его
лучшим распроклятым другом! – прорычал Хлоп.

И в этот момент один за другим поблизости раздались три
громких ружейных выстрела.

В суматохе мы не заметили, что по дороге, по направлению к
хижине Хлопа, наяривает полицейский джип. Он был уже в паре сот
футов от нас и быстро приближался. В нем сидели два полицейских с
винтовками и представитель федеральных властей Стив Грей.

Мы все, конечно, услыхали эти выстрелы, но реакция Водородки
была самой бурной и неожиданной. Должно быть, кто-то в прошлом
стрелял в этого большого упрямого уродливого жеребца, не
исключено, что в него угодила пуля. Во всяком случае, сейчас, при
звуках выстрелов Водородка сразу перестал брыкаться, мельком
глянул на джип, вытянул шею и понесся прочь с быстротою молнии.

– Боже милосердный, – прошептал Лобо. – Посмотри, как этот
сукин сын чешет!

Хлоп непринужденно сидел в седле, направляя Водородку
наискосок через пустошь в сторону Свиного Хребта. Когда джип
подъехал к нам, Хлоп и Водородка были уже далеко.

Стив Грей вышел из машины с портативным радиотелефоном в
руках и взглянул на удалявшегося всадника.

– Какого лешего вы стреляли в него? – спросил я сердито.
– Мы в него не стреляли, мы подавали сигнал нашим. Но если

понадобится – будем в него стрелять.
Теперь мы увидели еще два джипа и несколько всадников – они

мчались за Хлопом.
– Ничего у них не выйдет!– ликуя, заорал Лобо. – Он раньше их

доберется до Свиного Хребта!
Похоже было, что прав Лобо. Джипы не могли показать хорошего

времени – местность была слишком ухабиста, а конная погоня все
больше отставала от скакавшего во весь опор Водородки.

– Бронсон, – сказал в радиотелефон Стив Грей, – он пытается уйти
в лес на вершине Свиного Хребта. Если это ему удастся, мы его
упустим. Быстренько направьте туда вертолет!



Водородка с Хлопом на спине уже быстро карабкался вверх по
крутому, сужающемуся кверху каменистому склону Свиного Хребта.

Им предстоял дьявольски трудный подъем, и взять его нужно
было быстро, а это было нелегко еще и потому, что Хлоп с
Водородкой не вполне протрезвели.

Хлоп спешился и, не выпуская из рук поводья, тащил за собой
здоровенную лошадь вверх по грудам камней, срывавшихся у него
из-под ног.

Если у Водородки и была мыслишка расквитаться с Хлопом на
этом трудном участке подъема, то он быстро передумал, потому что
один из всадников, галопировавших у подножия горы внизу под
ними, дважды раскатисто выстрелил, и пули, рикошетируя,
провизжали по камням рядом с Водородкой. И тут в небе взревело –
вертолет пронесся над нами, стремительный и страшный, словно
злой рок, и направился к вершине горы, чтобы отрезать путь Хлопу.
Когда машина прожужжала над нами, я разглядел на борту трех
полицейских – один пилотировал, двое других сидели с винтовками
наизготовку.

Стив Грей снова взялся за свой радиотелефон.
– Сначала дай парочку предупредительных выстрелов, Бронсон.

Если не подействует, стреляй в него. Близ горной вершины – большая
поляна. Там можешь сесть и отрезать ему путь.

Хлоп и вертолет приближались к поляне почти одновременно.
Хлоп был лишь чуточку впереди, он тянул Водородку на поводьях за
собой. Заметив воздушную погоню, Хлоп влез на спину огромному
жеребцу. Тот не противился.

Оставалось проскакать галопом по слегка наклонной
проплешине ярдов сто, н лес укрыл бы Хлопа от всех опасностей. Но
этот путь был уже отрезан.

Сверхсовременный неуязвимый вертолет шел на посадку в
пространстве, отделявшем Хлопа от деревьев. Мы услышали
предупредительные выстрелы с борта вертолета.

Хлоп схватил сыромятное лассо, притороченное к седлу, быстро
размотал, раскрутил над головой и гаркнул на Водородку. Конь
рванулся и понесся галопом.

Теперь уже стрелки с вертолета целились прямо в Хлопа. Три
выстрела один за другим прогремели со снижающегося вертолета. И



тогда Хлоп сделал потрясающе высокий заброс лассо! Большая петля
взлетела кверху футов на двадцать навстречу мощной нижней тяге
огромного главного винта вертолета и, отнесенная потоком воздуха,
точнехонько опустилась на маленький хвостовой винт.

Хлоп и Водородка неслись безумным галопом. Еще два выстрела
грянули с борта снижающегося вертолета, но быстро сужающаяся
петля уже намертво захлестнулась вокруг вала, на котором крепился
хвостовой винт.

Хлоп и Водородка заарканили летящую железную тушу весом
почти в две тысячи фунтов. Да, недаром этим грубым сыромятным
лассо валили с ног мустангов, быков, а однажды даже медведя
гризли!

Казалось, вот-вот и Хлоп сдернет вертолет с неба. Хвост машины
дико задергался, а вращающиеся лопасти хвостового винта
основательно скособочились.

Но Хлопа и Водородку на другом конце лассо тоже нещадно
мотало из стороны в сторону. Что-то должно было не выдержать.
Лопнула подпруга. От фантастического натяжения толстый кожаный
ремень разлетелся на кусочки. Седло слетело с Водородки, и
громадный жеребец вместе с Хлопом грохнулись оземь.

Но и вертолет был не в лучшем виде. Поскольку хвостовой винт
вышел из строя, большая машина потеряла управление и почти
падала на гору. Пилот, надо думать, работал как сумасшедший, не
забывая молить всевышнего о пощаде, и небось крепко наложил в
штаны. Мотор завывал то на высоких, то на низких нотах, вертолет
описывал безумные петли и, наконец, пронесясь мимо вершины
одинокой сосны, стоящей на обрыве Свиного Хребта,
головокружительной дугой пошел к пустынной равнине у подножия
горы. Лассо и седло все еще волочились за ним, раскачиваясь под
машиной, похожей на рыбу, трепыхающуюся на конце лески.

Несколько секунд спустя вертолет рухнул на землю с такой силой,
что подломились шасси. Гигантские верхние лопасти остановили
свой бег, и вертолет застыл, накренившись, похожий на огромную
искалеченную стрекозу.

Тем временем Хлоп и Водородка поднялись на ноги, и Хлоп,
водрузив шляпу, вспрыгнул на непокрытую спину Водородки.
Водородка дважды брыкнулся, впрочем, без особого энтузиазма –



все случившееся произвело и на него довольно сильное
впечатление. Хлопу без труда удалось пустить его быстрой, хотя и
чуток пьяной рысью к ближнему дремучему лесу, к свободе.

– Сам Господь бы подскочил от удивления! – прошептал Лобо с
благоговением. – Сукин сын заарканил аэроплан!

– Ну, подонок, – пробормотал я, так же, как и Лобо, потрясенный
фантастическим подвигом Хлопа. – Величайший тип, будь он проклят!

Стоявший рядом с нами Стив Грей пробормотал, словно не веря
глазам своим:

– Да, будь я проклят, – он оторвал взгляд от горы и повернулся к
нам: – Ну, знаете, этот ваш приятель – настоящий мужчина.

– Хлоп – не просто мужчина, – сказал я, и от гордости у меня
запершило в горле. – Он легенда, а не человек, провалиться мне на
этом месте.

Глава двадцать вторая
– Эти два индейца – его дружки, – кривя губы, сказал один из двух

полицейских и кивнул в нашу с Лобо сторону.
Лицо Стива Грея посуровело, он торопился скрыть невольное

восхищение.
– Вы двое, – сказал он, – подлежите аресту за помощь и

содействие побегу преступника.
– Нет, дело было иначе, – произнес кто-то.
Мы повернулись и увидели торопливо подходившего к нам

Раненого Медведя мистера Смита.
– Опять вы? – нахмурился Стив Грей.
– Ага, я, Раненый Медведь мистер Смит. Я вроде как юридически

представляю здесь этих двух парней. К счастью, мне известно, что
они пришли сюда, надеясь убедить преступника отдаться в руки
правосудия.

– Во-во, – сказал я. – Отдаться. Но только он нас не послушался.
Стив Грей сказал:
– Ну еще бы... – Он взглянул в сторону упавшего вертолета, уже

окруженного джипами и всадниками. – У меня нет времени
обсуждать мотивы, по которым вы здесь оказались. – Он повернулся
к двум полицейским. – Пошли к вертолету.

– А этих двух брать не будем? – спросил полицейский обиженно.
– Нет.



Все три блюстителя закона укатили на джипе.
– Занятно, – сказал Лобо. – Похоже, он не собирается нас

арестовывать.
– Ты видел, что случилось? – спросил я Раненого Медведя. –

Видел, как Хлоп ушел от них?
Старик кивнул, он еще не отдышался после долгого бега к хижине

Хлопа.
– Видел...
Все еще потрясенный немыслимым побегом Хлопа, я сказал:
– Фантастика! Понимаешь...
Я не договорил, потому что меня чуть не переехала машина.

Серебряный Доллар Енсен на своем красном, как пожарная машина,
«форде» юзом вылетел из облака пыли. Он так разогнался, что
тормоза не сразу сработали, и переднее крыло проскочило мимо
меня в нескольких миллиметрах. Из машины выпрыгнул Серебряный
Доллар, весь взмокший от пота, в своем крикливом наряде, темные
очки почти съехали с носа.

– Где он? – завопил Доллар пронзительно, словно баба в истерике.
– Где мистер Грей? – потом он глянул вдаль, задрожал и зашелся в
визге: – Что случилось с тем аэропланом?

– Они с Хлопом запутались в одном лассо, – объяснил я сухо.
– А-а, Хлоп! Так я и знал! Уголовник! Бандит! Этот, этот... –

Серебряный Доллар даже задохнулся от негодования.
– Если ты еще скажешь о нем хоть слово, – проговорил каменным

тоном Раненый Медведь, – я растерзаю тебя на куски.
Старики уставились друг на друга, глаза Серебряного Доллара

трусливо забегали за темными стеклами.
– Какой стыд! – завопил он. – Ужас! Позор! За последние двадцать

лет федеральные силы не вступали на территорию нашей
резервации! Но я не виноват, мы его изгнали! Всем ясно, что за этого
бандита я не отвечаю!

Раненый Медведь угрожающе шагнул к Серебряному Доллару, тот
влез обратно в красный «форд», хлопнул дверцей и быстро покатил к
покореженному вертолету. «Форд» шел, виляя, его вели неуверенные
руки.

– Кабы этот сукин сын был помоложе, – сказал Лобо, – ух, я бы
ему...



Раненый Медведь прервал его:
– Послушай-ка! Мы должны пробраться к Хлопу!
– Ага, – согласился я. – Вместе с седлом он потерял все свои

припасы.
– Нет, не о припасах речь! – сказал нетерпеливо Раненый

Медведь. – Я ведь шел к нему с одной колоссальной идеей.
Исключительно ценная для нашей революции идея! Мы обязаны
добраться до Хлопа и рассказать ему.

– А в чем суть?
– Нет уж, я дождусь Хлопа. – Раненый Медведь трясущейся рукой

отер пот со лба. – Но если древний договор, который я раскопал,
действительно так важен, как мне представляется, ну, тогда
держитесь!

Стив Грей со своими людьми провел у подножия горы остаток дня
и почти весь следующий день. Сначала всадники поднялись в горы в
поисках Хлопа. Но даже пара опытных следопытов, которых они
прихватили с собой, вынуждена была бросить эту затею – следы
Хлопа затерялись. К тому же в крутых, поросших густым лесом горах
был миллион укромных уголков, где он мог спрятаться. Кроме того,
полицейские понимали, что, мчась во весь опор, он уже ушел далеко.

Мы в Местечке нисколько не сомневались, что Хлоп сидит себе
где-то на верхотуре и потешается, поглядывая сверху вниз, как
суетятся его преследователи.

На следующий день улетел отремонтированный вертолет, а к
концу дня они все убрались.

Раненый Медведь мистер Смит уселся за стол и разложил перед
собой свой старинный документ. Еще и еще раз он вчитывался в текст
с дьявольски таинственным видом. Если кто приближался к нему, он
рычал и отгонял прочь.

Под вечер в Местечко зашел Ларри Стоящий Лось, а с ним, к
немалому моему удивлению, Гэс Кирк с большим портфелем. Я стоял
у стойки и сказал, слегка заикаясь:

– А-а, привет, Гэс!
Они подошли ко мне.
– Мистер Кирк захотел побеседовать с тобой, Одиннадцать, –

сказал Ларри. – Ну, я предложил ему проводить его к тебе. – Он



заколебался. – М-м-м, мне еще надо кое-чего сделать, я заеду
позднее и подброшу вас, мистер Кирк, до шоссе.

– Весьма признателен, – сказал Гэс.
Ларри вышел из Местечка.
Гэс взглянул на остальных ребят, толпившихся у стойки, затем

смущенно – на меня.
– Здесь все свои, – сказал я.
– Ну что ж, хорошо, – сказал он, раскрывая портфель. – За

последние сорок восемь часов эта история получила значительный
резонанс.

Он положил на стойку портфель, набитый газетными вырезками.
– Пресса уделяет вам невероятное внимание, – сказал он. – В

Феникс съехались люди от всех информационных агентств, газет,
журналов, телевидения, радио. Но вам радоваться нечему – поймите
это хорошенько.

– А можно мы почитаем?
– Для того я и принес это.
Мы стали просматривать репортажи и статьи. Одни мы читали

целиком, другие – кусками. Редкая статья касалась условий жизни
индейцев, содержанке остальных могло быть суммировано такими
заголовками:

«ЗВЕРСКИ ИЗБИТ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОФИЦЕР, НАХОДИТСЯ ПРИ
СМЕРТИ».

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ СРАЖАЕТСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ».
«РАЗЫСКИВАЮТ ДИКОГО ИНДЕЙЦА».
«ВЕРТОЛЕТ, ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ ИНДЕЙЦА, РАЗБИЛСЯ».
Дик прочел один отрывок: «Разъяренные граждане Феникса

требуют, чтобы был положен конец дикому разгулу одного человека.
В соответствии с постановлением Племенного совета пайутов, этот
человек, известный под именем Орла Хлопающего Крыльями, уже
был полностью отлучен от племени. Широко известный под кличкой
Пьяный Индеец и Прирожденный Смутьян, этот человек за короткий
промежуток времени уничтожил бульдозер, украл поезд, зверски
избил блюстителя закона, который находится в настоящий момент
при смерти, а также явился виновником катастрофы казенного
вертолета. Трое находившихся на борту полицейских едва избежали
серьезных увечий или даже гибели».



– Бога ради, не читай дальше, – прорычал Лобо.
– Обожди, – сказал Дик, проглядывая статью до конца. –

Послушайте концовку: «Естественно, многие граждане Феникса и
всей страны понимают, что по отношению к коренным жителям
Америки постоянно проявлялась серьезная несправедливость. И
ради блага этих коренных жителей, а также в наших собственных
интересах мы обязаны помочь улучшить их положение. Несмотря на
достойные сожаления действия Пьяного Индейца, настало время
сделать все, от нас зависящее, чтобы практически решить проблему
американских индейцев».

– Черт возьми! – взорвался я. – Да ведь именно этого добивается
Хлоп!

– Естественно, – сказал Гэс. – И каждый раз, когда они
разговаривают с Артом Рейнольдсом в госпитале, он твердит им вот
что, – Гэс взял вырезку и прочитал: – «Будучи агентом по индейским
делам вот уже в течение пятнадцати лет, могу заверить, что эти
угнетенные люди были и являются поныне жертвами постоянной
невероятной несправедливости». – Гэс взглянул на нас. – Он твердит
это при всяком удобном случае. А в общем-то, полезных для вас
статей раз-два и обчелся.

– Ну, что ж, все лучше, чем ничего, как это было раньше, – сказал я.
– Это значит, что Хлоп все-таки побеждает!

– Да слушай ты! – взорвался Гэс. – Девяносто процентов откликов
прессы враждебны к вам. Вы бы поговорили с полицейскими
Феникса! Рафферти никогда не любили, но ведь остальные
полицейские лишь люди! Они знают, что одного из них избили до
смерти, и вряд ли ему суждено выкарабкаться. Вам нужно
остановиться.

Наступила мрачная тишина. Вошел Ларри Стоящий Лось и
взглянул на нас вопросительно.

– Ну как, мистер Кирк, побеседовали с Одиннадцать?
– Да, пожалуй, поговорили.
– Тогда, если желаете, – сказал Ларри, – подвезу вас до шоссе.
Гэс замкнул портфель.
– Спасибо, Гэс, – сказал я. – Весьма признателен.
– Не надо об этом, забудь.
Они направилась к дверям.



– Ларри! – окликнул Дик.
Они обернулись.
– Что тебе?
– Да вот... – Дик замялся. – Мы тут все думаем, что нам повезло с

начальником племполиции.
Ларри окинул нас быстрым пристальным взглядом.
– Ну что ж, может, вы и правы.
И они вышли из Местечка.
Тем же вечером, позднее, Лавкин вынес из кладовки пакеты с

новыми припасами, и мы вчетвером повезли их Хлопу в Суеверные
горы. Я правил машиной, рядом со мной сидел Раненый Медведь, а
Лобо и Дик тряслись в кузове с пакетами для Хлопа.

Мы потеряли пропасть времени из-за того, что ползли с
выключенными фарами. Кто знает, соглядатаи Стива Грея вполне
могли болтаться поблизости и засечь наши фары. Дважды я чуть не
разнес пикап вдребезги. Наконец мы въехали в дремучую лесную
чащу, оставили машину и двинулись пешком, держа курс на горные
вершины.

Уже занимался день, когда мы достигли диких, зубчатых горных
кряжей и там почувствовали себя в безопасности.

Лобо нес самый тяжелый пакет с продовольствием. Он положил
его на землю, оглядел пустынный горный пейзаж, особенно красивый
в холодном свете зари, и сказал:

– Черта с два мы здесь найдем Хлопа...
Измученный путешествием Раненый Медведь опустился на землю

передохнуть.
– Думать надо было раньше, перед дорогой, – проворчал Дик, – а

теперь, пока мы его найдем, он с голоду помрет.
– Ребята, ну какие же мы олухи! – сказал я. Меня вдруг осенило. –

Мы кто?
– О чем ты? – нахмурился Дик.
– Я спрашиваю, кто мы?
– Люди, Господи Боже мой!
– А еще кто?
– Индейцы, черт возьми! – догадался Лобо.
– Вот именно, а как, дьявол вас забери, индейцы обычно

передают сигналы?



До Дика вдруг дошло.
– Дымом!
Мы малость поспорили, из чего лучше сложить костер, и, в конце

концов, остановили свой выбор на траве.
Еще влажная от росы трава затлела, и обильный беловатый дым

потянулся к небу. Через равные промежутки времени я то прикрывал
тлеющую траву одеялом, которое мы несли для Хлопа, то сдергивал
одеяло.

Поглядев критически в небо. Дик сказал:
– Надо, чтобы дым шел клубами, а у тебя что? Какие-то чахлые

струйки?
– Думаешь, у тебя лучше получится?
– Да у любого будет лучше.
– Ах, вон оно что! Ну, тогда гляди. – Я оставил одеяло на огне

подольше, чтобы под ним набралось больше дыма. Когда я наконец
сдернул одеяло, дыма было предостаточно, но Лобо заорал:

– Эй, у тебя одеяло горит синим пламенем!
Я швырнул пылающее одеяло на землю, и мы принялись топтать

его. Не успели мы придавить последние искры, из-за деревьев
выехал Хлоп верхом на неоседланном Водородке.

Он спрыгнул с Водородки и сказал сухо:
– Что означают ваши дымовые сигналы, скажите-ка мне,

Одиннадцать?
– Я полагаю, что это было обращение: «Дорогой сэр!» – сказал Дик.
Хлоп зубами вырвал пробку из бутылки самогонки,

изготовленной для него Лавкиным.
– А я подумал, что это какое-то секретное послание, потому что

после этого вы стали сжигать тексты.
– Первая часть означала «накласть нам», а последняя – «на тебя»,

– объяснил я.
– Чего брешешь! – проворчал Лобо. – Ничего этот дым не означал!
Хлоп прикончил пару банок тушенки и наполовину осушил

бутылку, а мы тем временем ему рассказывали, что случилось за те
два дня, пока он прятался в своем тайном убежище.

– В общем, если только нос высунешь, не сносить тебе головы, –
заключил я.

– Ну, не думаю, чтобы так.



Хлоп кивнул на Водородку – конь, привязанный поводьями к
дереву, щипал траву.

– А мы с ним, наконец, стали закадычными друзьями.
– Ну да? – с подозрением сказал Лобо. – В том смысле, что он тебя

еще не пришиб насмерть?
– Сами видели, как я на нем мчался.
– С чего ж это он так переменился к тебе? – спросил я.
Хлоп пожал плечами.
– Может, потому, что мы вместе были под обстрелом. А может, он

без седла готов работать с дорогой душой. – Хлоп еще отхлебнул из
бутылки и передал бутылку Лобо. – Седло и сбруя сковывают его
свободный дух.

Раненый Медведь мистер Смит, до сих пор молчавший, заговорил:
– Взгляни-ка на эту бумагу, Хлоп. Она составлена в 1853 году.

Прочти.
– Пусть Одиннадцать прочтет. Он лучший грамотей, чем я.
– Нет, – сказал твердо Раненый Медведь. – Я хочу, чтоб это сделал

ты.
Он шагнул к Хлопу и вручил ему текст договора, который он сам

изучал накануне в Местечке.
Медленно, с усилием Хлоп пробирался сквозь строки документа,

хмурясь, когда попадались трудные для него слова. Но, одолев
половину, пристально, задумчиво глянул на Раненого Медведя. А
потом продолжал читать поглощенно, не отрываясь.

Закончив, снова взглянул на Раненого Медведя и спросил
спокойно:

– Документ надежный, не утративший законной силы?
– Да, – кивнул Раненый Медведь. – Уверен полностью.
– Бог ты мой! – пробормотал Хлоп.
– О чем там речь? – резко спросил я.
– О том речь, – сказал Хлоп, – что мы можем начать Последнее

Великое, будь оно проклято, Индейское Восстание! – Он сделал паузу,
чтобы до нас дошел смысл его поразительного заявления. – Мы
можем выступить в поход и завладеть проклятым городом Фениксом!

Глава двадцать третья
Мы с Диком и Лобо выпучили глаза.
– О чем вы толкуете, психи? – спросил я Хлопа.



– Вот, – он протянул мне бумагу. – Читай вслух.
– Это вот что, – объяснил Раненый Медведь. – Самый старый

документ из моей коллекции. Прежде я как-то не очень над ним
задумывался. Это договор, заключенный до того, как Аризона стала
штатом или даже отдельной территорией. Составлен в 1853 году, за
год до Гадсденового приобретения. 1.

– Гадсденового приобретения? – спросил я.
– До того, как Соединенные Штаты завладели Аризоной, они изо

всех сил пытались установить более дружественные отношения с
индейцами.

С необычайной осторожностью взяв древний рукописный свиток
– не приведи Бог, рассыплется в пальцах, – я прочитал:
«Официальное обязательное к исполнению соглашение и документ о
взаимопонимании между народом пайутов и Соединенными
Штатами Америки. Четырнадцатое марта 1853 года». Так же, как в
договоре о местах захоронения, и здесь в начале шли общие
цветистые поэтические фразы, описывающие честность, отсутствие
задних мыслей и добросовестность обеих сторон, подписавших
соглашение. А далее говорилось следующее:

«Мы пришли к общему согласию, что эта земля извечно
принадлежала пайутам. От горы Верблюжья во всех направлениях на
расстояние, которое здоровый мужчина может пройти за пять дней,
земля и все, что на ней есть, принадлежит народам пайутов.
Соединенные Штаты Америки с почтением признают этот факт,
понимая, что народу Соединенных Штатов даровано право селиться
здесь только благодаря великодушию и доброй воле наших братьев
пайутов.

И чтобы мы могли всегда жить вместе и в дружбе, Соединенные
Штаты Америки клянутся в следующем: если в любое время и до
конца времен независимо по каким причинам или обстоятельствам
вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, будь то
военизированные силы по поддержанию закона и порядка, или
гражданские, придут на землю пайутов и откроют стрельбу из своего
оружия в ярости или с намерением причинить какой бы то ни было
вред, тогда Соединенные Штаты Америки будут считаться
нарушителями данного торжественного соглашения и договора о
взаимопонимании. Соединенные Штаты Америки далее объявляют и



тем самым делают известным, что будут считать себя связанными
следующей процедурой в случае вышеупомянутых враждебных
нарушений: по представлении авторитетной группой пайутских
воинов этого документа и свидетельства враждебных нарушений тем
местным властям, которые разумно представляют Соединенные
Штаты Америки, будет немедленно провозглашена амнистия, то есть
все лица, задержанные в ходе конфликта, будут отпущены на свободу.
Земля же в любом направлении от горы Верблюжья спина на
расстояние, которое здоровый человек может пройти за пять дней,
будет немедленно возвращена великому пайутскому народу. И если
пайуты предпочтут, то они имеют право после этого выселить любого
и всех поселенцев Соединенных Штатов Америки из их ферм или
домов, или из мест, где они занимаются своим бизнесом, если
таковые места будут существовать. В случае, если американские
поселенцы являются охотниками или ставят капканы, может быть
прекращен их допуск на охотничьи территории, где они охотятся или
ставят капканы с тем, чтобы пайуты фактически и полностью снова
контролировали земли, бесспорно им принадлежащие. И пайуты
будут продолжать так контролировать свои земли до тех пор, пока
народ пайутов и Соединенные Штаты Америки, должным образом
назначив своих представителей, не достигнут соглашения о
пользовании этими землями, причем соглашение должно быть
гармоничным, приемлемым, удовлетворительным для великого
пайутского народа».

Такова была суть старинного договора. Я прочел еще несколько
фраз о том, что соглашение будет «сохранять свою силу и
выполняться, покуда не перестанут летать птицы, и не перестанут
зеленеть листья деревьев». И тут голос мой дрогнул – я увидел
подпись под документом.

– Боже мой! – воскликнул я. – Подписан вице-президентом
Соединенных Штатов!

Раненый Медведь кивнул.
– Уильям Р. Кинг, состоящий на службе при президенте Франклине

Пирсе. Договор никогда не отменялся.
Лобо, не поняв, но почувствовав важность момента, сказал

мрачно:
– Что это все значит?



– А это значит, – сказал Дик. – что если они когда-нибудь по любой
причине выстрелят в пайута, то мы имеем право отобрать у них все
наши земли!

– А они действительно пришли и стреляли в пайута – в меня! –
сказал Хлоп.

– Что мы можем сделать в ответ? – спросил я.
Хлоп чиркнул спичкой по ногтю большого пальца и закурил

сигару – один из даров Лавкина. Потом встал и принялся
расхаживать, покуривая.

– Мы должны подняться на защиту своих прав, – сказал он. –
Возьмем и громогласно объявим наши права на Феникс. Пять дней
ходьбы – это сотни миль в любом направлении от Верблюжьей
спины.

– Ну дела! – сказал Дик. – Значит, мы можем заполучить Месу и
Скоттсдейл!

– Вот это да! – ахнул Лобо. – Может, этак мы завладеем и всей
Аризоной!

– Пока что, Лобо, – сказал Хлоп, – мы ограничимся Фениксом.
– Однако словечко мне не понравилось, Хлоп, – заметил я. – Ты

сказал «мы».
– Если ты думаешь, что я собираюсь вместе с вами войти в Феникс,

значит, ты рехнулся, – ответил Хлоп.
– Ладно, – сказал я. – Хорошо, что тебя хоть на это могло хватить.
– Но пока я отсиживаю себе задницу в Суеверных горах, дело

должно делаться. И у меня есть план, – Хлоп подождал, пока Дик
оторвется от бутылки, отхлебнул, передал бутылку мне и продолжал
покуривать и расхаживать. – Я думаю, самое правильное – поручить
тебе, Одиннадцать, возглавить дело.

– Мне?!
– Почему бы и нет? Ты не хуже других знаешь дорогу на Феникс.
– Ну, видишь ли... – я чувствовал себя не в своей тарелке. –

Дорогу-то я знаю...
– И завтра, – продолжал Хлоп, – самое время нанести им удар.

Пока еще весь город ненавидит меня лютой ненавистью и бурлит,
словно котел, готовый вот-вот взорваться.

– Правильно, – согласился Дик.



– Учитывая возникшее в городе нервное напряжение, сейчас
психологически самый подходящий момент.

Хлоп кивнул и глубоко затянулся сигарой.
– Чем больше народу войдет с тобой в город, – тем лучше. И они

должны въехать верхом. Обязательно. Так внушительнее.
– А мне что делать? – спросил Лобо растерянно. – У меня нет

лошади.
– Достань. Ведь ты не просто отправляешься в Феникс, а

участвуешь в последнем Великом Индейском Восстании. Если
пайутские храбрецы войдут в Феникс пешком или въедут в кузове
пикапа, они не потрясут ничьего воображения.

– Когда же, черт возьми, мы должны выступить на Феникс? –
спросил я.

– Даты еще не знаю, – пожал он плечами. – Но тем не менее, план
действий я разработал.

И он детально объяснил нам, как наилучшим образом
использовать договор, найденный Раненым Медведем.

Передав Хлопу провиант, мы стали собираться в обратный путь.
За это время Водородка совершил лишь один недружелюбный
поступок – он высоко взбрыкнул, намереваясь между делом
небрежным ударом копыта размозжить голову Лобо, когда тот
проходил мимо. Промазав, Водородка благоразумно решил, что с
него достаточно, больше подобных попыток не предпринимал и
вообще дальше вел себя, как истый лошадиный принц.

Я уходил последним.
Раненый Медведь, Лобо и Дик спускались вниз к спрятанному

пикапу.
– Ну, кажется, финал твоей революции, Хлоп, пройдет с треском! –

сказал я.
– Есть кое-какие шансы, что она принесет определенную пользу. –

Хлоп ухмыльнулся, не выпуская из зубов дымящийся окурок тонкой
сигары. – Даже несмотря на то, что я передал бразды правления
рядовому любителю.

– Благодарю вас, сэр.
– Одна только есть закавыка. – сказал он, изучающе

присматриваясь ко мне.
– Какая?



– План неосуществим. Феникса нам не видать.
Я ответил ему долгим взглядом.
– Считаешь, что вся затея провалится?
Он вздохнул печально:
– Ага.
– Тогда какого же дерьма ради ты поручил мне возглавить это

дело? Хоть раз в жизни мне хотелось бы выйти победителем!
– Я сказал, что план неосуществим. Но я не говорил, что мы не

будем победителями.
– А я думаю, план осуществим!
– Вот и давай, берись за дело. А я останусь здесь...
– Преспокойно отсиживать себе задницу, – прорычал я.
– Ага. Но обещаю, что буду усердно за вас молиться.
Я кивнул ему с каменным, как мне казалось, лицом, повернулся и

поспешил вниз догонять остальных.
Поздно вечером мы втроем – Лобо, Раненый Медведь мистер

Смит и я – въехали в Феникс в пикапе Билла Куцего Коня.
Дик, Лавкин, Пит Стой В Сторонке, Уильямс Слишком Далеко, Ух

Бейкер и Чарли Горец должны были остаться в резервации и ходить
из дома в дом, поднимая людей. Еще перед тем, как нам въехать в
Феникс, в Местечко пришел Билл Куцый Конь вместе с Люком Волком
и Большим Джо Древесным Листом. Билл рассказал им, что
затевается, и они загорелись. Вдевятером они пошли по резервации
вербовать народ в поход на Феникс. А мы трое тем временем
мчались в пикапе Билла.

В Фениксе я позвонил по телефону в редакцию Гэсу Кирку и
посвятил его в планы Хлопа. Он выслушал и заорал:

– Ну, ребята, вы круглые болваны!
– Нет, мы не болваны! Лавкин дал мне двести девяносто долларов

на расходы и сказал, что готов еще раскошелиться на телефонные
переговоры, выпуск памфлетов и все такое прочее.

– А я говорю, что вы спятили! – он кричал в трубку. – Я вам
советую одно, а вы делаете прямо противоположное!

– Ладно, Гэс, – сказал я. – Не хочешь нам помочь – не надо. Все
сделаем сами в наилучшем виде без твоей помощи.

– Кто тебе сказал, что я не хочу помочь? – проревел он. – Я только
говорю, что вы психи. Ты откуда звонишь?



– С заправочной колонки на той же улице, где твоя редакция.
– Через две минуты приеду.
Потом я созвонился с Майком Лайоном.
Через полчаса в сгущающихся сумерках я примчался к

роскошному дому Майка и со скрипом затормозил перед парадной
дверью. Едва Лобо, Раненый Медведь и я успели выйти, как
подкатила машина Гэса.

Майк встретил нас у дверей и провел на второй этаж в
бильярдную с баром. Захлопнув за нами дверь, Майк обернулся и
спросил:

– Как Хлоп?
– Сидит в горах, с ним все в порядке, – сказал я.
– Ты уверен, что он не вылезет и не подставит задницу под

выстрелы?
– Никоим образом. Он здесь и не появится.
– Ах, сукин сын. – Майк зашел за стойку, чтобы налить нам выпить.

– Коньяк? Бурбон?
Покуда Майк разливал коньяк, Гэс сказал:
– Я пытался им втолковать, что у них нет ни малейших шансов!
Раздался стук в дверь, и Майк сказал:
– Ничего, мы отыщем уязвимое местечко и ткнем туда

остреньким.
Майк подошел к дверям, открыл. В бильярдной появился мистер

Уилсон, юрисконсульт Майка Лайона, джентльмен с суровыми и
проницательными глазами.

Лобо, Раненый Медведь и я так и застыли. Уилсон сказал:
– Что значит вся эта ерунда, Майк?
– Хью, – Майк из-за стойки махнул рукой в нашу сторону. – Ты

будешь юридически представлять этих людей.
– Будь я проклят, если я на это пойду.
– Если тебе дороги сто тысяч кусков в год, которые я тебе

выплачиваю, ты будешь их представлять, – сказал Майк сухо.
Быстро и жестко взглянув на Майка, Уилсон шагнул к нам.
– Хорошо. Что они на этот раз натворили?
– Только собираются натворить, – сказал Майк. – Покажите ему

договор, Раненый Медведь мистер Смит.
Раненый Медведь взглянул на меня неуверенно. Я кивнул ему.



Уилсон осторожно разложил бумагу на стойке и начал изучать ее.
Морщины на его лбу становились все глубже по мере того, как он
читал.

Прошло довольно долгое время. Наконец Уилсон поднял глаза на
Раненого Медведя.

– Где вы это раздобыли?
Раненый Медведь смущенно прокашлялся.
– У одного старого пайута по имени Стой Среди Деревьев, а тот – у

своего прапрадедушки Вождя Серое Перо, который был одним из
подписавших этот договор со стороны пайутов.

Уилсон поразмыслил и проговорил:
– Если аутентичность этого документа может быть доказана... –

Уилсон запнулся.
– Побойся бога, Хью! – сказал Майк. – Да ты взгляни на бумагу!
– Договор подлинный, – сказал я.
Кровь отлила от лица Уилсона. Он бледнел на глазах. Уголок рта

дергался.
– Боже милостивый! – прошептал он. – Этот кусок бумаги может

стоить миллионы, миллиарды долларов...
Майк налил ему коньяку.
– Выпей-ка и успокойся.
Уилсон осушил рюмку одним глотком и поставил на стойку.
– Ну а как далеко может уйти человек за пять дней?
– Да уж миль за сто, не меньше, – сказал я.
Раненый Медведь забрал документ.
– Ну, как договор – хорош? А?
– Я считаю, что с точки зрения юридической документ

сформулирован железно. – Уилсон налил себе еще и, взяв рюмку
дрожащей рукой, выпил. – Он подписан, – сказал он Майку с
благоговейным ужасом, – вице-президентом Соединенных Штатов!
Эти чертовы безумцы действительно могут выиграть дело!

– Какого рода помощи ждет от меня Хлоп? – спросил меня Майк.
– Мы должны взять Феникс в конном строю. Но если мы

попробуем проехать весь путь верхом из резервации до Феникса, то
нас всех передавят на шоссе, будь они неладны. Так вот, Хлоп просит
вас раздобыть побольше грузовиков, чтобы доставить нас в город.



– Считайте, что они у вас есть, – отрезал Майк, а потом продолжал
уже наполовину для себя. – Работает у меня в фирме один пилот.
Парень здорово пишет в небе.

– Значит, можно надеяться? – спросил я.
– Об этом я как раз думаю.
– Самое главное – точно рассчитать время, – сказал я. – Хлоп

полагает, что мы можем захватить Феникс, если будем действовать
четко, согласованно и по графику, как командосы проводили свои
рейды.

Глава двадцать четвертая
Ранним утром следующего дня, когда мы сидели в Местечке и в

последний раз отрабатывали в деталях план Хлопа, вошел Пит Стой В
Сторонке и закричал:

– Прут со всех концов резервации! Все поднялись – мужчины,
бабы, дети!

– Не валяй дурака! – сказал Дик.
– Выйди да погляди.
Мы вышли из Местечка, и будь я проклят, если Билл солгал. Одни

уже подходили, другие тянулись вереницей по дальним холмам.
– А все-таки, – сказал я, – проторили дорожку к сердцам Хлоповы

слова. Первый раз люди поднимаются, чтобы постоять за себя.
– Все-то они, конечно, не смогут с нами отправиться в Феникс, –

сказал Лавкин. – Но уж хоть явились – и то радостно.
– Лошадей маловато, – проворчал Лобо.
Большой Джо Древесный Лист и двое его братьев приехали

верхом с ружьями за спиной. Меня это, честно говоря, малость
испугало.

– Дела! – сказал я. – Хлоп-то ведь ничего не сказал насчет оружия.
– Возьмем! – прорычал Лобо. – Правильно сделали ребята.
Лавкин ахнул.
– Нет! Никоим образом нет, нет.
– А ты как думаешь? – спросил я Раненого Медведя.
– Не знаю, – пожал он плечами. – В договоре говорится о

представительной группе пайутских воинов.
– А какой же ты воин, если воевать нечем! – прогудел Лобо. –

Разве не это подразумевается в договоре?
Не зная, что ответить, я сказал туманно:



– Ладно, я еще подумаю.
Народ собирался толпами перед Местечком. Взрослые –

сдержанные, нахмуренные, ребятня – торжественно-молчаливая, с
округлившимися глазенками.

Из-за дома Люка Волка выехал Одноногий Танцор на ветхой
кобыле. От старости она вся вихлялась и едва ноги волочила. И, тем
не менее, дряхлый знахарь, собравшийся на битву, производил
незабываемое впечатление. Невесть откуда он раскопал головной
убор из рогов бизона и теперь гордо красовался в нем. Тело его и
лицо были раскрашены традиционными ритуальными кружками и
полосками, предохраняющими от ран и другой вражьей порчи. В
правой руке он держал шестифутовое копье, украшенное перьями
по всей длине копья, – верная гарантия сохранения жизни в бою.
Даже кобыла его была защищена магической краской – желтыми и
красными кольцами, нарисованными на ногах и по бокам, а черное
круглое пятно, выведенное вокруг правого глаза, означало, что конь
не может ослепнуть в разгар боя. Одноногий Танцор приближался,
приковывая к себе общее внимание.

Я сказал Лавкину:
– Молодцы вы, что съездили в пещеру, пригласили старика.
– Ничего я ему не говорил, – сказал Лавкин. – Даже н не

собирался.
– Я тоже не ездил в пещеру, – пробормотал Пит Стой В Сторонке. –

И думаю, никто этого не делал.
Одноногий Танцор остановил лошадь перед нами и сказал на

пайутском:
– Я готов.
Я тоже по-пайутски ответил:
– Для нас большая честь, что ты идешь с нами. Но откуда ты

прослышал о походе?
– Знал, что так будет, – пожал он плечами. – Но ответствуй мне,

каким, черт побери, способом мы можем въехать верхом в деревню
белого человека, именуемую Фениксом, где по дорогам носятся
автомобильные демоны? Никакое колдовство на них не действует, и
они нас всех передавят на полпути.

– А мы сами поедем в Феникс на огромных автомобильных
демонах, – объяснил я.



Он кивнул спокойно, с величавым достоинством.
И тут к Местечку галопом подскакал Остановись Бегущий

Глядящий Олень на мускулистом, огненно-красном чалом мерине.
Издав дикий пайутский боевой клич, он круто притормозил мерина.
Старик был в полном боевом облачении – кожаный костюм, головной
убор из перьев. Лук и колчан стрел составляли его вооружение.

– Вождь Остановись Бегущий готов! – крикнул он на языке
племени.

– Мы ждем автомобильных демонов. Они доставят нас в Феникс, –
сказал я ему.

– Почему ждем? – вопросил он требовательным голосом. – Я готов
сражаться.

Лавкин сказал раздраженно:
– Никто не собирается сражаться. Мы хотим вручить документ,

который будет сражаться вместо нас.
Голосом, полным недоверия и отвращения, Остановись Бегущий

прорычал:
– За нас будет сражаться бумага? – и, буквально выплевывая

слова, добавил яростно: – Вот потому-то мы и потерпели поражение в
борьбе с белым человеком! У нас бумажные воины.

Он подскакал к Одноногому Танцору и что-то сердито забормотал.
Подскакали еще два всадника – Ларри Стоящий Лось и его помощник
Следи за Дождем.

– Я здесь не как начальник племполиции, – сказал он. – Просто,
как рядовой пайут.

– Я тоже, – сказал Следи За Дождем.
– А вы, ребята, крепко подумали? – спросил я. – Если дело

обернется худо, вам двоим несдобровать.
– Подумали. Мы хорошо подумали, – сказал Ларри Стоящий Лось.

– Иначе б нас здесь не было.
За ними подъехали, сидя на одной лошади, Тони и Энн Глядящий

Олень. Энн из-за спины брата соскользнула с серовато-желтого
квартерона и спросила:

– Ты вместо Хлопа возглавил поход?
– Он сам мне поручил. – Я взглянул на Тони. – А ты зачем

пожаловал?
– Я с вами, – сказал он просто.



– Ты? С нами?
– Если я верующий, это еще не значит, что я трус.
– Хорошо сказано! – одобрил Лобо. – Чертовски приятно от тебя

это слышать, Тони!
Внезапно послышалось рычание моторов – присланные Майком

грузовики колесили к нам по грязной дороге точно в установленное
время. Энн взяла меня за руку, притянула поближе. Я наклонился к
ней.

– Одиннадцать! – прошептала она горячо, и глаза ее увлажнились.
– Будь осторожен.

– Буду!
– Если тебя ранят, или если эти люди кому-нибудь причинят... –

она не закончила фразу.
– Брось, Энн, – сказал я. – Это ведь будет не настоящий бой.
– Тогда зачем так много людей пришло с оружием?
– Ну, ведь как-никак мы воины, – я запнулся. – Но вообще-то я и

сам еще не решил, как быть с вооружением.
– Что за черт! – сказал за моей спиной сильный и решительный

голос. – Конечно, воины должны быть при оружии.
Я обернулся и увидел Хлопа. Он держал Водородку за поводья.
– Молодчага, Одиннадцать! – сказал он весело. – Все делаешь как

надо.
Я, наконец, обрел дар речи.
– Вот ты-то что делаешь? – спросил я резко. – Катись обратно к

чертовой матери в свои горы.
– Нет...
– Не думай, что мы тебе позволим отправиться с нами!.. –

закричал я.
– Позволите, позволите, – сказал он добродушно.
– Людей поведу я!
– Ну уж, кто бы их ни повел, ему может крепко достаться.
– Выходит, ты надул меня?
– Вроде так, – согласился он. – Но стал бы ты все это

организовывать, если бы заподозрил, что я отправлюсь вместе с вами
в Феникс?

– Нет! – заорал я.
– То-то, – сказал он.



– Тебе нельзя этого делать! – бушевал я. – Ты влипнешь в жуткую
беду.

– Брось, Одиннадцать! Неужели не видишь, что все затеяно для
привлечения внимания общественности?

И тут для меня полностью прояснился его хитрый замысел.
Заставил меня организовывать дело по его наметкам, потому что
внизу его зацапала бы федеральная полиция, а потом, прикрывая
меня от всех возможных опасностей, спустился вниз, чтобы взять на
себя главную ответственность за операцию против Феникса.

– Да ты очертя голову лезешь в тюрьму, а то и того хуже! – сказал
я, рассвирепев.

– Ну, если они действительно уважают ту часть договора, где
говорится о взаимной амнистии...

– Да ты же знаешь, что ничего они не соблюдают! Они ни разу не
выполнили ни единого договора с нами!

– – Ладно, Одиннадцать. Все! – отрезал он, и голос его зазвучал
громче. – Я иду!

Я развернулся н вмазал ему правой. Я ударил изо всех сил, но
ощущение было такое, словно я бью каменную статую. Он лишь чуть
пошатнулся, а мне показалось, что я сломал себе кулак или всю руку.
Только уголок его губы закровоточил. Хлоп взглянул на меня с
бесконечным терпением.

– Ох, Одиннадцать, – сказал он мягко, – трудно с тобой бывает...
Подкатили грузовики. Из переднего выпрыгнул Майк.
– Эй, Хлоп, ты что – идешь со всеми?
– Ага. Мы только что договорились с Одиннадцать.
Майк покачал головой.
– Ты впрямь спятил с ума, сукин сын.
Хлоп обратился к людям, стараясь перекричать шум моторов:
– Воины с огнестрельным оружием! Разрядите оружие! Чтоб ни у

кого не было при себе патронов! Я не хочу, чтобы кто-нибудь
пострадал.

В то время, как люди, повинуясь Хлопу, принялись разряжать
оружие, в красном «форде» подкатил Серебряный Доллар Енсен. Он
вылез из машины, визжа:

– Я знаю, что здесь происходит! Прекратить немедленно! – Он
увидел Ларрн Стоящего Лося и заорал: – И начальник полиции здесь!



Он положит конец этой затее! Останови их, Ларри!
Ларри обернулся к Хлопу.
– Ты не объяснил точно, как разряжать оружие.
Он вынул револьвер и начал стрелять по красному «форду».

Пятью пулями он пробил три шины, а еще две пули всадил в
бензобак, что было совсем неплохой идеей.

– Теперь полагаю, – сказал он, засовывая пистолет в кобуру, – эта
вонючка не сможет поехать в город и продать нас.

Серебряный Доллар чуть не упал в обморок. Он стоял
потрясенный и онемевший.

Хлоп сдерживал и успокаивал Водородку. От звуков выстрелов
огромный уродливый жеребец вздыбился, но Хлопу удалось
притянуть его за поводья и успокоить.

– Чего мы дожидаемся?– спросил Майк. – Пускай все, кто едет,
лезут в кузова.

Всего всадников набралось семнадцать человек. Билл Куцый Конь
где-то достал старых фермерских кляч для себя, Лобо и для меня.
Другие безлошадные всякими правдами и неправдами раздобыли
коней, где только могли, а еще десяток людей вроде Чарли Горца,
хоть и не смогли найти лошадей, все равно хотели идти с нами.

– Ладно, – сказал им Хлоп. – По маши-и-нам!
Покуда мы грузили конных и пеших, водитель одного из

майковских грузовиков вылез на подножку, чтобы взглянуть, как
бензин вытекает из-под красного «форда», на котором прикатил
Серебряный Доллар.

– Послушайте, а что тут происходит?
– Да вот хотим парад устроить, – сказал Хлоп.
– Парад? – протянул шофер неуверенным тоном.
– Тебе еще прикажешь объяснять! – рявкнул на него Майк. –

Садись за руль и заткнись.
– Да, сэр, – покорно согласился шофер. – Ох, страсть люблю

парады.
Через пятнадцать минут, оставив за собой большую молчаливую

толпу провожающих и близкого к истерике Серебряного Доллара,
грузовики быстро докатили назад по грязной дороге по
направлению к шоссе, ведущему к Фениксу.



В девять тридцать солнце стояло довольно высоко. Грузовики
остановились на тихой боковой улочке поблизости от Главной авеню
в центре Феникса.

Хлоп, Майк и я стояли в кузове головного грузовика. Майк
взглянул на часы.

– Еще не пора? – спросил Хлоп.
Майк утвердительно кивнул.
– Послушай же, Хлоп! – сказал я тихим сдавленным голосом. –

Последний раз хочу тебе...
– Нет, – отрезал он. – Не болтай языком понапрасну.
Майк, видя, что со мной творится, сказал мягко:
– Ты ведь знал, Одиннадцать, что так все и будет. Где-то в душе ты

понимал, что Хлоп окажется во главе.
– Я знал? – сказал я неуверенно. – Пожалуй, правда, такое

ощущение было.
– В вашем распоряжении взвод лучших адвокатов штата, они

защищают ваше движение и Хлопа.
– Лучше бы его защищали Суеверные горы.
Лобо подошел возбужденный.
– Не пора?
Майк вынул фляжку из кармана.
– Ну что, раздавим одну на дорожку?
Хлоп принял флягу и отпил.
Все мы выпили, крепкая жидкость приятно жгла в глотке. Майк

сунул флягу обратно в карман.
– Ну, хватит отсиживать задницы, пора двигать, – сказал Хлоп.
Майк положил руку Хлопу на плечо и сказал негромко:
– Удачи тебе.
– Спасибо, Майк, – Хлоп взглянул на остальных быстрым

потеплевшим взглядом, а потом гаркнул так, чтобы его слышала вся
колонна грузовиков:

– Вылезай!
Откинутые высокие задние борта со стуком упали на асфальт, по

ним, как по трапам, пайутские воины стали выводить лошадей,
яростно грохотавших копытами по доскам.

Хлоп вывел Водородку и вспрыгнул на его непокрытую спину.



И, глядя на Хлопа, я вдруг вспомнил короткое, но
прочувствованное описание, данное Раненым Медведем последнему
из великих пайутских военных вождей – Железному Волку: «Боже, –
сказал тогда Раненый Медведь. – Как этот человек сидел на коне!» И
вот с Хлопом во главе мы чинно выехали на центральную улицу и
двинулись по этой широкой ультрасовременной улице в южном
направлении.

Сначала абсолютно никто не обращал на нас внимания. Машины
просто притормаживали и объезжали нас, шофера едва ли вообще
замечали на ходу военную экспедицию пайутов. Пешеходы были
настолько заняты своими собственными мыслями или
разглядыванием нарядного барахла в витринах, что ограничивались
лишь беглыми мимолетными взглядами в нашу сторону. Но по мере
того, как мы приближались к более многолюдному району – к
площади Вашингтона, нас постепенно стали замечать. Особенно
пялили глаза на Остановись Бегущего и Одноногого Танцора.
Постепенно до прохожих дошло, что эти два старых пайута не
участники родео и не ходячая реклама табачной лавочки, а
настоящие всамделишние индейские воины. Поскольку они были
важными лицами племени, они ехали непосредственно за Хлопом.
Мы с Лобо следовали за ними. Далее ехал Раненый Медведь и
Лавкин. За ними цепочкой растянулись остальные, замыкали шествие
пешие храбрецы.

Всерьез нами заинтересовались, когда нас догнал телевизионный
фургон. На крыше сидел, приникнув к камере, оператор. Наш поход
транслировали по телевидению! И тут вдруг люди сообразили, что,
наверное, происходит что-то достойное внимания.

Рядом с телефургоном появилась полицейская машина.
Полицейский за рулем оглядел нашу процессию. Очевидно, подумал
он, все происходило в соответствии с законом, раз это передавали по
телевидению.

Полицай был молодой и, поскольку он не знал Хлопа в лицо,
очевидно, новенький.

– Что тут такое? – спросил он дружелюбно.
– Политический митинг, – сказал Хлоп.
– Куда направляетесь?
– К муниципалитету.



– Порядок. – И офицер поехал в нескольких метрах впереди,
обеспечивая нашей колонне безопасное продвижение по Главной
авеню.

Я обернулся к Лобо и сказал:
– Похоже, что Гэс здорово поработал.
– Ага. – Лобо взглянул с неудовольствием на телефургон. – На

кино нас снимают?
– Похоже, что так. А что?
– А ничего. – Лобо отвернулся от камеры. – На нервы мне

действует.
– Зря отворачиваешься, с другой стороны тоже идет грузовик с

кинокамерой, – сказал я. – Гэс действительно поработал на славу.
Мы начали претворять наш план в девять тридцать, когда мы

выгружали лошадей и храбрецов для похода на муниципалитет. К
этому времени Гэс уже поднял всех газетчиков города, шепнув им,
что «кое-что» должно случиться. А ровно в девять тридцать он
проинформировал их, что Военная экспедиция пайутов движется по
Главной авеню к муниципалитету с целью захватить Феникс. В то же
самое время Хью Уилсон с его бригадой юристов, как ни противна
ему была наша затея, представил меру фотокопию имеющегося у
мистера Смита древнего договора. Уилсон попросил довести до
сведения городского совета и других городских властей, что пайуты
не только вышли в поход, но ожидают полного уважения прав,
торжественно гарантированных им вице-президентом Соединенных
Штатов. Два других адвоката из бригады Уилсона вели переговоры с
начальником полиции и с конторой Стива Грея.

«Тут-то, – как предсказывал Хлоп, еще когда мы с ним сидели в
Суеверных горах, – моча и бросится им в голову».

Так оно и вышло.
В девять сорок пять, когда Хлоп, натянув поводья, свернул с

Главной авеню направо к Вашингтонской, и до муниципалитета
оставалось два квартала, вокруг нас внезапно появились
вооруженные полицейские в открытых грузовиках н на мотоциклах.

Но к этому времени нас, слава богу, уже сопровождали не только
три телевизионных автофургона, но и орава репортеров,
радиокомментаторов и фотографов.



– Господи Иисусе, – пробормотал Лобо, – должно быть, все
американские полицаи слетелись.

Я кивнул, в горле у меня пересохло.
– Только еще армии и военно-морского флота не хватает!
Но Хлоп, словно не замечая их присутствия, продолжал ехать

размеренно, с достоинством, по Вашингтонской, вопреки
нарастающему шуму и хаосу уличного движения.

Полицейская машина с громкоговорителей неожиданно огласила
воздух гулкими раскатами: «Внимание! Внимание, граждане на
лошадях!» Очевидно, тот, кто сидел у микрофона, не привык к
подобным ситуациям и умолк, подбирая слова. «Вы... вернее, вас
просят, то есть вам приказывают мирно сложить оружие и сдать
лошадей».

Хлоп и ухом не повел.
Остальные последовали его примеру. Голос становился злобным,

в нем явно слышались растерянность и отчаяние.
«Вам дается только десять секунд, чтобы припарковаться, то

есть... остановите ваших лошадей! Если же, – это прозвучало весьма
угрожающе, – по истечении десяти секунд вы не сдадитесь мирно, мы
будем вынуждены...» – Голос смолк, вероятно, потому, что кто-то еще
в машине давал советы диктору. И затем послышалось: «До тех пор,
пока вы будете поддерживать должный порядок следования, мы
будем эскортировать вас к муниципалитету!» – и затем добавил с
бессильной злобой: «Но смотрите у меня!»

В небе появился самолет Майка. Он пролетел над головами и
сбросил тысячи листовок. Они были отпечатаны накануне ночью.
Сотни листков опускались, порхая, на улицы, и огромная шумная
толпа стала хватать листовки, в надежде разобраться, что за
чертовщина происходит вокруг.

Мы не обращали внимания на листовки, поскольку наизусть
знали их содержание. Еще бы – ведь текст сочинили мы с Гэсом.

«Граждане Феникса!
Не ударяйтесь в панику, но вы уже не хозяева ваших домов. А

также всего, что находится приблизительно в сотне миль в радиусе от
горы Верблюжья спина. Все это законно принадлежит великому
Пайутскому народу. Но мы повторяем – не паникуйте! Занимайтесь
вашими обычными делами. Мы разрешаем вам пользоваться вашими



домами и служебными помещениями, как всегда и как обычно. Будьте
уверены, что наши сердца с вами, ибо мы тоже не столь давно
пережили нечто подобное. И будьте уверены, что мы обойдемся с
вами более справедливо и достойно, чем обращались с нами, когда
наши дома и земли вдруг перестали принадлежать нам».

И тут самолет Манка увенчал листовку весьма существенным
добавлением – он начертал в небе короткое послание, всем видное и
каждому понятное. К тому времени, когда мы достигли Второй улицы
и муниципалитета, лозунг в небе был уже дописан до конца.
Огромными буквами из белого дыма, растянувшимися, наверное,
чуть ли не на милю, в недвижном безветренном воздухе были
выведены два слова. Самый колоссальный индейский дымовой
сигнал, за всю историю индейцев, висел над Фениксом. Он гласил:

«ФЕНИКС, СДАВАЙСЯ!»
Суд графства Марикопа и здание муниципалитета стоят рядом на

Вашингтонской сразу после ее пересечения со Второй улицей. Суд
помещается в старом доме, а здание муниципалитета – такое
новенькое, что кажется похожим на реактивный лайнер, который вот-
вот взлетит.

Мэр и кучка чиновников, включая Стива Грея, стояли между этими
зданиями. У большинства из них были перекошенные от злобы лица,
но некоторые вроде струхнули. Их мир только что был перевернут
вверх ногами и сейчас, стоя, словно в слепящих лучах прожекторов,
на виду у всей страны, они не могли ни черта поделать, кроме как
корчить из себя эдаких мудрых и благоразумных государственных
мужей.

Мы бы не узнали, который из них мэр, если бы с ним рядом не
стояли Хью Уилсон и Стив Грей. Уилсон выглядел таким же
подавленным, как сам мэр.

Когда Хлоп направил к ним Водородку сознательно размеренным
мрачно-торжественным шагом, я внезапно вздрогнул, словно увидел
привидение – шпалеры вооруженных до зубов полицейских
окаймляли наш путь. Их количество потрясло меня. Уму
непостижимо, сколько на них было навьючено всякого оружия,
начиная от винтовок и пистолетов до специальных гранатометов для
разгона народных волнений, не говоря о другом оружии, какому я и
названия не знаю.



Но страшнее всего были волны глухой непроницаемой ненависти,
шедшие от полицейских. Теперь-то они уже узнали Хлопа, пьяного
индейца, который измордовал одного из них до полусмерти! Жуткая
мысль пришла мне в голову. А вдруг Рафферти помер вчера вечером?
Грязный подонок, он мог подложить нам напоследок такую свинью. С
него станется... Так или иначе, но мы ощущали лютую ненависть и
едва сдерживаемую жажду расправиться с нами, клокочущую в
душах стражей порядка.

Натянув поводья и остановив Водородку, который пока что вел
себя восхитительно, Хлоп взглянул в лицо мэру.

Уилсон сказал:
– Мэр Харрис, это... – и чуть запнувшись: – перед вами глава

группы моих клиентов – Орел Хлопающий Крыльями.
Хлоп приветствовал мэра коротким кивком.
Мэр Харрис ответил точно таким же – миллиметр в миллиметр –

кивком и сказал:
– Здравствуйте.
Огорченный мэр не пытался прикидываться эдаким великим

Белым Отцом и Другом Индейцев, и я видел, что Хлопу это пришлось
по душе. Хлоп подозвал Раненого Медведя, и тот, став рядом с ним,
вытащил договор.

– Я уже показывал вам, ваша честь, копию, – сказал Уилсон
нервно. – Господин мэр отнесся к ней с большим вниманием.

– А мы показываем ему оригинал, – сказал Хлоп.
Раненый Медведь, развернув договор перед носом мэра,

внезапно ударился в поэзию:
– Он такой же истинный, как истинно солнце и дождь. Такой же

подлинный, как смерть, и такой же настоящий, как бьющееся
человеческое сердце.

Мэр Харрис уставился в договор, словно зачарованный, и,
наконец, оторвав глаза от текста, сказал сурово:

– Я согласен, что ваши притязания могут иметь определенную
юридическую силу, но возникшая ситуация требует значительно
более серьезного анализа и...

– Дерьмо ты коровье! – гаркнул Хлоп, будто бичом хлопнул.
Уилсон, казалось, был близок к обмороку. – Да ты же знаешь, черт
тебя побери, что мы правы, иначе ты бы сюда не пришел! Если б ты не



уважал пункт договора о взаимной амнистии, мы уже были бы
арестованы и брошены в каталажку, ту, что в шести кварталах отсюда!

Стив Грей сказал сухо:
– В данном деле пайуты действуют на законных основаниях.
– Я... я... уважаю пункт о взаимной амнистии, – выговорил мэр

Харрис, – и, естественно, уважаю все соглашения, заключенные
Соединенными Штатами.

Хлоп взглянул на него сверху, с коня, тяжело, не мигая.
– В таком случае от имени пайутского народа я требую передать

нам Феникс!
Мэр вспыхнул от гнева.
– Да как ты смеешь! Какой-то жалкий...
– Индеец! – прорычал Хлоп. – Да, я индеец, и требую передать нам

Феникс! Или, по-вашему, каждый, кто предъявляет законные
претензии к Соединенным Штатам, является лжецом?!

Лицо мэра Харриса побелело, когда Хлоп стеганул его этими
словами. Я буквально чувствовал кожей, как ненависть, исходящая из
живого полицейского коридора, опаляет и жжет, словно волны зноя
из пустыни.

Сквозь стиснутые зубы мэр Харрис сказал:
– Я обязуюсь соблюдать этот договор!
– В таком случае Феникс наш! – сказал Хлоп свирепо.
– Да.
И на пять секунд мы завладели Фениксом, точнее сказать,

воцарившаяся тревожная тишина длилась около пяти секунд.
Затем мэр отобрал у нас Феникс обратно, заявив:
– Если... если... после проверки фактов и тщательного

рассмотрения экспертами представленного документа, мы
установим, что...

– А кто они, эти ваши эксперты? – спросил Хлоп.
– Федеральное правительство.
Никогда еще Хлоп не вел себя с таким изумительным

самообладанием. Он пристально посмотрел на мэра и спросил:
– Без участия индейских экспертов?
Мэр надулся, вот-вот лопнет, и изрек напыщенно:
– Вы что же, ставите под вопрос честность правительства

Соединенных Штатов?



Хлоп чуть заметно ухмыльнулся:
– Ну, где уж жалкому индейцу сомневаться в честности

правительства Соединенных Штатов!
Мэр сделал вид, что не заметил горькой иронии Хлопа.
– Я рад, что вы меня поняли.
Хлоп сказал:
– Пока не доказано обратное, Феникс теоретически принадлежит

нам?
– М-да, вы, пожалуй, можете так считать – теоретически,

разумеется.
– В таком случае, – сказал Хлоп, – как прикажете нам скоротать

время, покуда многоуважаемое федеральное правительство
подтвердит, что мы владеем Фениксом?

– Просто не знаю, – сказал мэр, несколько сконфуженно. – Но...
если бы вы все сейчас по-хорошему отправились в резервацию...

– Ну нет! – сказал Хлоп. – Пришло время все выяснить. Раз такое
дело, мы станем лагерем прямо здесь, и здесь будем дожидаться
ответа правительства.

– Но Боже праведный! – воскликнул мэр. – На получение
окончательного ответа могут уйти годы!

Одни из помощников мэра шепнул ему что-то, мэр Харрис и его
советники сгрудились и по заговорщически начали
перешептываться, пытаясь решить, что делать дальше.

Стив Грей подошел к нам поближе и сказал негромко:
– Вы никогда своего не добьетесь, Хлоп, но попытка была

великолепна! А теперь вы в опасности. Вам лучше уматывать отсюда к
дьяволу, покуда целы.

Хлоп пожал плечами и сказал равнодушно:
– А мне на это накласть.
Толпа разрослась и превратилась в гигантское сборище людей,

запрудив улицу на несколько кварталов. По толпе пролетел слух, что
Хлоп и есть тот самый озверевший пьяный индеец, который до
смерти избил полицейского офицера. Толпа ревела омерзительно и
подло, из общего гвалта вырывались отдельные выкрики и
оскорбления по нашему адресу.

Остановись Бегущего все больше бесили переговоры с мэром и
слова при отсутствии дела, и он тихонько жаловался по-пайутски



Одноногому Танцору.
Внезапно Остановись Бегущему послышался звук выстрела. По

сей день он настаивает, что кто-то стрелял в Хлопа. Как бы там ни
было, старый воин выхватил стрелу из колчана и пустил ее в толпу,
как ему казалось, в направлении стрелявшего.

Стрела угодила жирному полицейскому в мясистую ляжку правой
ноги. Полицейский взвыл от удивления и боли и упал. Но, падая, он
непроизвольно выстрелил из пистолета, который сжимал в руке.
Хлоп молниеносно развернул Водородку и стал между
полицейскими и Остановись Бегущим, прикрывая старика. Однако
Водородка, уже потерявший терпение, бурно прореагировал на
грохот выстрела. Он не остановился, а, продолжая поворачиваться,
врезался в цепь полицейских, несмотря на отчаянные усилия Хлопа
удержать его в поводьях.

Огромный, несуразный жеребец пошел крушить полицейских,
сшибая их с ног, так что они разлетались в разные стороны, нелепо
размахивая руками и ногами.

Один из них завопил: «Стой, стрелять будем!», но Водородка
перемахнул через чью-то открытую спортивную машину и бешеным
галопом понесся по газону к зданию суда графства. Раздались
торопливые выстрелы. Если до этого Хлоп еще мог совладать с
Водородкой, то стрельба уничтожила всякие шансы. Конь промчался
через газон наискось, валя людей налево и направо, и взлетел, как
птица, по широким каменным ступеням суда.

На верхней площадке Хлоп рванул на себя поводья, Водородка
яростно вздыбился.

Кто-то завизжал: «Он удирает!» И другой, полный ненависти, голос
завопил: «Держите его!»

И тогда множество пистолетов и винтовок загремели
одновременно.

Не знаю, сколько свинца попало в Хлопа и в его громадного,
покрытого боевыми шрамами вздыбившегося коня.

На один, показавшийся неизмеримо длинным, миг они – Хлоп и
Водородка, словно отрицая время и силу земного притяжения,
скульптурно застыли и – рухнули. Конь упал на всадника, и оба они
съехали вниз по неласковым, твердым, каменным ступеням суда.



И тогда там, где только что все неистово двигалось и гомонило,
разом наступила напряженная тишина.

Онемелый, я спешился и пошел через газон к подножию
лестницы, туда, где лежал Хлоп.

Большая, уродливая кровоточащая туша Водородки наполовину
подмяла Хлопа.

Хлоп был мертв. Я попытался стащить лошадиную глыбу с Хлопа,
но тщетно. С глазами, полными слез, я пробормотал:

– Будь ты проклят. Водородка.
Внезапно подошел Лобо, слезы бежали по его массивному лицу.

Молча он нагнулся и сдвинул с Хлопа огромный лошадиный труп,
словно пустой картонный ящик.

Я опустился на колени рядом с Хлопом. И тут я увидел, что из
кармана у него торчит кроличья шкурка – символ изгнания из
племени. Как в ней говорилось, что лучший способ для изгнанного
воина умереть с почетом? Да, да, – умереть в безнадежной битве с
врагами племени...

Толпа и полицейские, все еще настроенные мрачно, примолкли
под впечатлением гибели Хлопа. Наша Военная экспедиция
растянулась от того места, где стоял мэр, до ступеней суда. Все
всадники спешились.

И тут Тони Глядящий Олень вдруг увидел дородного офицера с
винтовкой.

– Ты! – сказал Тони твердо и жестко. Никогда я не слышал от него
такого тона. – Ты один из тех, кто застрелил его!

И Тони развернулся и тяжко вмазал офицеру в морду. Сам Хлоп
гордился бы таким увесистым ударом.

Дик и Ларри Стоящий Лось ринулись в драку, за ними ввязались
остальные.

Рядом со мной орудовал Лобо, четверо полицейских полегли под
ударами его мясистых кулаков, пока один из полицаев не исхитрился
ударить Лобо по темени прикладом винтовки.

Через несколько секунд все было кончено. Превосходящие силы
смяли индейцев. Одни были сбиты наземь в бессознательном
состоянии, другие рассеяны на мелкие группки и схвачены
рассвирепевшим офицерьем и злобной толпой.



Мне показалось ужасным, что Хлоп лежит в ногах этих людей, и я
поднял его на руки. Такой богатырь при жизни, он показался мне
удивительно легким. В уголке рта запеклась ниточка крови – то ли
свежей, то ли это был еще след моей утренней зуботычины.

Медленно вынес я его тело из толпы и поднялся вверх по
ступеням суда. На площадке я обернулся и, держа Хлопа на руках,
глянул вниз на скопище жестоких, ненавидящих физиономий. Они
сверлили меня зрачками снизу.

Я плакал навзрыд, не таясь. Потом вскинул голову и взглянул на
небо. Огромные буквы «ФЕНИКС, СДАВАЙСЯ!» уже почти рассеялись.
Остался только туманный след от буквы «Н» в слове Феникс.
Обгрызенное ветром бывшее «Н» походило теперь на гигантский
медленно выцветающий крест.

Тогда я повернулся, внес Хлопа в двери суда и опустил на
скамью...

Эпилог
Вот такая приключилась история, вот так все и произошло.
Они могут повесить нас – семнадцать человек, томящихся в

тюрьме.
После того, как взбунтовался Тони Глядящий Олень – помните? –

дело обернулось совсем худо.
Нас всех арестовали и предъявили пачку обвинений – от езды на

лошадях по городскому газону до подстрекательства к бунту и
вооруженному восстанию.

Десять миллионов адвокатов по всей стране до сих пор смакуют
возникший юридический казус. Дело настолько запутано, что я и
сегодня не представляю себе, сможет ли кто-нибудь в нем
разобраться. Прошла неделя или что-то вроде этого, и они, Бог знает
почему, выпустили из тюрьмы всех, кто шел пешком. По непонятным
причинам только те из нас, кто ехал верхом, считаются опасными
преступниками.

На Чарли Горца и Ух Бейкера заведено прямо-таки классическое
дело, потому что у Чарли лошади нет и не было, но на каком-то этапе
восстания он вдвоем с Ух Бейкером ехал верхом на бейкеровой
лошади. Они до сих пор оба сидят в тюрьме.

Многие всерьез требуют, чтобы нас повесили, и тут уж не до
смеха. Такие люди, – это главным образом ура-патриоты, – убеждены,



что Соединенные Штаты и все американское – само совершенство, не
нуждающееся ни в каком исправлении. Они утверждают, что мы
совершили измену и подняли вооруженное восстание. Это словечко
«вооруженный» – довольно спорное, поскольку оружие наше не
было заряженным. Один из юристов, ура-патриотов, очень
озабоченный тем, как бы нас всех повесить, напирает на то, что лук
Остановись Бегущего был заряжен стрелами, а это ясное и очевидное
доказательство вооруженного восстания. Он повсюду произносит
речи, доказывая, что для таких, как мы, и петли мало. С другой
стороны, есть юристы, которые не только пытаются вызволить нас из-
за решетки, но полны решимости передать нам все земли,
упомянутые в древнем договоре Раненого Медведя. Один из них
зашел настолько далеко, что нанял «здорового мужчину» и велел ему
за пять дней протопать как можно дальше и быстрее от горы
Верблюжьей. У этого малого среди предков, должно быть, затесался
гончий пес – за пять дней он отмахал более двухсот миль. Так что,
если этот юрист когда-нибудь сумеет выиграть дело, то мы завладеем
частью Калифорнии, почти всей Аризоной и штатом Нью-Мексико, да
еще гигантским куском Мексики впридачу.

Размышляя над этими двумя взаимоисключающими вариантами, я
лично склоняюсь к мысли, что у нас больше шансов попасть на
виселицу.

Однако кто знает! Кто вообще что-либо знает? Как можно
требовать логики и справедливости в мире, где люди, подобные
Рафферти, выживают, а такой человек, как Хлоп, не только мертв, но,
кажется, проиграл дело, во имя которого отдал жизнь.

Первые три недели из шести, что мы провели в тюрьме, я думал,
что Хлоп, может быть, и победил.

Если бы популярность можно было класть на весы, то Хлоп создал
нам, пожалуй, сотню тысяч тонн этого товара. Не каждый день
пайутская военная экспедиция завоевывает Феникс, даже хотя бы на
пять изумительных секунд. И бесчисленные газетные и журнальные
статьи, а также телевизионные и радиопередачи реалистически
обсуждали и исследовали проблему американских индейцев.

И правда, таким образом, вышла наружу.
Но ничего не произошло. Наша популярность начинает сейчас

выцветать, подобно дымному кресту в небе.



Может быть, хоть этот правдивый отчет о событиях, написанный
от руки в тюремной камере и старательно отпечатанный Энн
Глядящий Олень, поможет делу.

Я на это надеюсь.
Да тут и делать больше нечего, кроме как писать и размышлять. И

я думаю о таких необычных людях, как Майк Лайон, Гэс Кирк и Арт
Рейнольдс. Или Стив Грей – он по своей должности обязан был
преследовать нас в судебном порядке, а он, тем не менее, старается,
как может, нас выручить.

А главное, здесь есть время, чтобы поразмыслить о Хлопе.
Орел Хлопающий Крыльями.
Не знаю, и никогда не знал, почему он получил такое имя, но,

памятуя все случившееся, это довольно интересное совпадение. Ведь
символ Соединенных Штатов – Орел. Что вы на это скажете?

Обычно этот орел сидит, дьявольски гордый, на верхушке
флагштока или восседает на долларе, слегка раздвинув крылья,
словно зевает и потягивается.

Да, слишком часто эта проклятая птица сидит без дела на месте.
Она даже не хлопает крыльями.

Казенный орел не летает, не парит высоко, широко и красиво, как
ему положено.

Возьмем настоящего орла. Он смел, горд, независим, неспособен
на измену. Это действительно птица высокого полета. Вот такие
качества мы бы хотели видеть в нашем великом национальном
символе. Только такой орел и нужен.

А что это за орел, который не хочет подняться в воздух и полететь
высоко и красиво, как ему пристало, а вместо этого дни напролет
отсиживает себе задницу. Нет, скажу я вам, никудышная это птаха.

И покуда я сижу в тюрьме и размышляю, раз уж представилась
такая возможность, в голову мне пришло другое интересное
соображение насчет имен.

Феникс.
Неплохое название для города, если вы умеете его произнести

правильно. А кроме того, оно имеет отношение к другой птице из
времен, давно канувших в лету.

Это – Феникс, мифическая птица, которую каждые пятьсот лет
сжигали, а потом она из собственного пепла волшебным образом



снова возрождалась к жизни.
Так. Идем дальше.
Если мы примем в соображение, что Колумб высадился у нас в

1492 году, получается, что это было всего лишь пятьсот лет назад.
Выходит, у индейцев вырвали их благоденствие почти полтысячи лет
назад. Из сотен гордых, ярких племен мы превратились в рассеянные
по стране унылые горстки погрязших в нищете людей, которые едва
могут наскрести себе на жизнь.

Не подумайте, что я прошу нам посочувствовать. Дух Хлопа дал
бы мне за это под задницу так, что я бы полетел кувырком.

Я к тому завел разговор насчет Феникса, что может быть наш
народ, поверженный пятьсот лет назад, подобно мифической птице,
сможет возродиться из праха своих поражений. Придется, конечно,
потрудиться, чтобы из пепла волшебным образом возник орел,
сожженный, как Феникс. Но если уж это удастся, то дело будет!

Вот я сижу и пишу эти слова, будто речь готовлю, а я вовсе не
собираюсь обременять кого-нибудь своими речами. Просто... ну как
вам сказать? Просто приходят в голову от тюремного безделья
разные мысли. И все больше о Хлопе.

Его похоронили.
Я там не был, не видел, как это происходило, но мне рассказала

Энн Глядящий Олень.
Поскольку он был отлучен, его нельзя было хоронить на

территории резервации. И раз уж Одноногий Танцор сидел в тюрьме
вместе с нами, то и вовсе не было возможности устроить Хлопу
достойное его погребение. А поскольку Серебряный Доллар Енсен
все еще ненавидел Хлопа, как сатана, то тело без шума и почестей
отнесли высоко в самые дальние отроги Суеверных гор, прикрыли
камнями и оставили там.

Никто из этих людей не побеспокоился положить рядом с Хлопом
дары для путешествия в потусторонний мир.

Но потом там побывала Энн Глядящий Олень, благослови ее
Господь. Она кое-что принесла для Хлопа.

Заботливо и нежно она поставила у изголовья продолговатой
одинокой кучи камней расстанный дар – хорошее спиртное в
бутылке из-под «Канадского Клуба» – лучший подарок для Хлопа,
который она могла придумать.



Когда она мне рассказала об этом, я протянул руки через решетку
и пожал ей ладони. Никакими словами я не мог бы ей лучше
выразить своей любви.

Перед моим мысленным взором Хлоп свершал свой дальний путь
в мир иной. Вот они с Водородкой медленно скачут по небу, оба
мягкие, как облака. И при них бутылка, чтобы поделить ее по-братски.
Ну, по пути, конечно, Водородка нет-нет и встанет на дыбы и разика
два сбросит с себя Хлопа.

Я сказал Энн хрипловато:
– Ты сделала хорошее дело.
– По-моему, с ним обошлись несправедливо, – сказала она

судорожно. – Ведь что же получается?.. Он столько сделал для людей,
а никто в мире не любил его.

– Нет, любили. – Глаза у меня были на мокром месте, голос
осекался, но я добавил, как мог бодрее: – Поверь мне – его любили...

Город Творцов
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Заметки

[Город Творцов]
Годы жизни – 1829 – 1909
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[Город Творцов]
Папаго – племя индейцев в Южной Аризоне.
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[Город Творцов]
Родео – ковбойские соревнования.
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[Город Творцов]
В дальнейшем автор именует своего героя то Ричардом, то

Диком (уменьшительное от Ричарда), то Диксон. Следует
помнить, что речь идет об одном и том же персонаже.
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[Город Творцов]
«Катерпиллер» – марка дорожных машин и тракторов.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Вождь американских индейцев (1834 – 1890).
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[Город Творцов]
«Бюро по делам индейцев».
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[Город Творцов]
Индейская народная примета для определения времени дня.
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[Город Творцов]
Река в США. Имеется в виду эпизод войны за независимость

1775-1783 гг.
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[Город Творцов]
2 августа 1943 г. торпедный катер «РТ-109», которым

командовал будущий президент, был расколот пополам
японским эсминцем.
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[Город Творцов]
Поу-Воу – в старину собрание североамериканских

индейцев, где молитвами и танцами старались умилостивить
Божества. Сейчас – просто съезд, собрание, конференция.
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[Город Творцов]
«Король» американских гангстеров.
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