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            Мореходы 

 
 
Жрец упал от страха на колени: 
“О, царица, кодекс60 на оленьей коже 
Рассказал о заговоре звезд. 
Этот день настал и символы иероглифов 
Посылают беды на индейцев. 
Не казни раба, его отвергло Солнце, 
Посылает знак, что будет мрак, 
Коли вдруг палач разделается с жертвой! 
Подожди, какую весть несёт большая лодка, 
Что стремится к нашим берегам”.     
 

 
  

                                                           
60 Кодекс – форма книги в виде сфальцованных листов бумаги, 
пергамента, ткани или другого материала, скрепленных в 
корешке и заключенных в обложку или переплет. 

 79

А корабль, как Абарис61 на стреле волшебной, 
Выплывал из океана огненным пожаром,   
Подчиняясь разуму мистерии. 
Грустная Елена подошла к Алеше  
Протянула руку и сказала: 
“Смерть твоя  надела мех енота, 
Исколов себя иголками, ушла в леса. 
Ты, наверно, крепче сплава меди с оловом. 
Мужеством своим всех покоряешь, 
Удивляешь нас, как перья гарпии62.     
 

 
  
Тот корабль за тобой явился? 
Ты хотел вернуться к матери своей? 
Я тебе дарю свободу, 
Как бизону, что спешит на север летом 
И бежит галопом, рысью, 
Что и лошадь не догонит вслед. 
Можешь взять каноэ с вёслами. 
Поплывешь к проклятым бледнолицым. 
Пусть оставят нас в покое. 

                                                           
61 Абарис –  в греческой мифологии житель Гипербореи, 
прорицатель и жрец Аполлона. Обходился без пищи и летал на 
волшебной стреле, подаренной ему Аполлоном. 
62 Гарпия – хищная птица семейства ястребиных. Длина ок. 1 м. 
На голове хохол. В тропической Америке. Охотится на обезьян, 
ленивцев, крупных попугаев. Перья высоко ценятся у индейцев 
как украшения.  
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Пусть уйдут отсюда навсегда. 
Нам индейцам нечего терять. 
 
Послужить богам – святое счастье! 
На алтарь повергнуть всех рабов. 
Жрец разрежет грудь  на части, 
Вырывая сердце, проливая кровь! 
Мать богов добрее станет. 
 

 
 
Для ацтеков нет войны обогащенья63. 

                                                           
63 Главная задача у правителей ацтеков – ведение войны, 
которая не преследовало  цель обогащения, а  проводилась для 
служения богам. В этом кроется коренное отличие войн ацтеков 
от войн, которые вели европейцы, целью которых было 
расширение территории, захват рабов, сокровищ. У ацтеков все 
это отходило на задний план. Причем, служение и почитание 
бога заключалось, в первую очередь, в принесении ему 
человеческих жертв из числа пленников. 
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Храм – хранитель мирозданья, 
Рад услышать вопли мщенья. 
Упиваясь местью, мы расскажем 
О садах, дворцах, сжигая заживо.  
 
Наши города разрушили испанцы, 
Подлые конквистадоры. 
За богатствами приплыли из Европы 
Вместе с пушками и ружьями, 
Облагая племена индейцев данью 
И коварством подкупая их. 
Даже вождь ацтеков Монтесума64, 
Доведённый до отчаянья Кортесом65, 
 

 
 
Стал изменником и был убит за это 

                                                           
64 Монтесума (1466-1520), правитель ацтеков с 1503; захвачен в 
плен Э. Кортесом, призывал покориться испанцам, за что был 
убит восставшими индейцами. 
65 Кортес Эрнандо (1485, Медельин, Испания — 2 декабря 1547, 
Кастильехо-де-ла-Куэста, близ Севильи), маркиз с 1527 года, 
испанский мореплаватель и конквистадор, завоеватель Мексики 
и Гватемалы, первооткрыватель полуострова Калифорния, 
генерал-капитан Новой Испании (Мексика) с 1522 года. 
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В ночь печальную своим народом. 
   
Жадные испанцы размножались, словно змеи.  
Нет теперь культуры древней Мексики. 
Наши памятники превратились в камни. 
Книги мудрые сжигали на кострах 
 

 
 
Алчные монахи. 
А индейцы, как рабы, работали на их полях, 
Чтоб кормить креолов66 на асьендах67 
И по прериям ловили диких лошадей. 
Приучались ездить на мустангах,    
Чтоб скрываться от захватчиков в горах. 
 
Ты не виноват в несчастьях наших 
И тебя я отпускаю с миром 
В память о моем отце погибшем. 
Пусть тебя увидит мать седая, 
Радостно прижмет к своей груди. 

                                                           
66 Креолы – потомки первых испанских и португальских 
поселенцев в Лат. Америке. 
67 Асьенда – крупное поместье в большинстве 
латиноамериканских      стран. 
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Завтра утром будет бой последний, 
Если чужеземцы вдруг осмелятся, 
Захватить сокровища моей страны. 
Стрелы, смазанные ядами кураре68, 
Полетят потоком бесконечным. 
 
Коли будешь с ними заодно, 
Я сама воткну в тебя вот этот нож, 
Что был выкован уральским кузнецом, 
За предательство, но, бог с тобой, 
Уходи сейчас же с глаз моих”. 
Огорченная Елена замолчала, 
А с ресниц её скатилась вдруг слеза, 
Но Алёша с ней не согласился, 
И сказал в ответ: “Напрасно отпускаешь 
В этот грозный час меня. 
 
Разве я могу на произвол вас бросить, 
Плыть туда, где неизвестность ждёт, 
Затаившись, как гиена, ожидая трупа, 
Если поднимусь на палубу, то добровольно 
Стану пленником и не смогу помочь. 
Может быть, меня повесят на одной из рей, 
И смеясь, ударят из орудий, 
А потом пойдут на штурм, 
Убивая стариков и женщин. 
Нет, царица, эта участь не по мне. 
 
Я готов на всё, чтоб не пролилась кровь. 
Разреши узнать, что привело сюда корабль? 
Эта ночь спасение для нас. 
В час вечерний не рискнет разведать берег 
Самый из отважных моряков, 

                                                           
68 Кураре – сильный яд, получаемый сгущением экстрактов из 
чилибухи и других растений семейства логаниевых. Содержит 
курарины.  
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Даже если от вина пьяна команда. 
Надо нам разжечь костёр 
На высоких скалах с острова соседнего, 
Я оттуда судну передам сигналы, 
Что здесь англичане терпят бедствие. 
 
Что их в море вдруг настигнул шторм, 
Баркентину  выбросил на рифы, 
Что они нашли в пещерах золотые слитки, 
Их на всех, кто им поможет, хватит. 
Вот тогда, ручаюсь головой, 
Моряки не станут ждать, когда придёт рассвет. 
Выпьют рома, бряцая серьгами,  
Сядут в шлюпки с факелами 
И  мозоли натирая в потные ладони, 
Понесутся по волнам навстречу своей смерти. 
 
А индейцы в это время незаметно и без шума, 
К кораблю пристанут и поднимутся на борт. 
Им останется лишь перебить охрану, 
Что оставил жадный капитан. 
Мы захватим  бриг, ударим залпом,     
Разобьём  беспомощные шлюпки. 
Если выпадет удача, 
У нас будет свой корабль”. 
“Умный план придумал англичанин, 
Почему тебе так дороги ацтеки?  
 
Что готов предать ты бледнолицых ради нас, 
Разве стал ты нашим другом или братом? 
Я тебе не верю, ты коварен. 
Как змея  ужалишь ночью. 
Всё же принимаю твой совет, 
Поплывём с тобой на дальний остров вместе. 
Пусть зажгут костёр до неба мои воины. 
Если ты обманом замышляешь что-то, 
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Я, как гуанако69, злобу выплюну в лицо, 
И моя слюна к тебе прилипнет жёлчью”… 
 
Мрак сгущался, в небе заблистали звёзды. 
По волне неслышно понеслась каноэ. 
А индейцев с боевыми красками на теле 
Освещала яркая луна. 
Отдыхал на рейде бриг безмолвной тенью, 
И не знал, что приближается опасность. 
Запылали вдруг костры на острове, 
Факелом, размахивая, кто-то звал на помощь. 
С корабля ответили, 
Опустили шлюпку в воду. 
 
Затаились в темноте индейцы. 
К  берегу пошел Алеша, 
Чтоб заговорить угрюмых моряков. 
А когда пристала парусная лодка, 
Он кричал, бежал навстречу. 
Голоса их относило ветром. 
Хмурая Елена, обратив внимание, 
Что без меры рад презренный пленник. 
Побоялась, что он выдаст их, 
Пожелала отомстить. 
 
Натянула лук, прицелилась, 
Задержала пальцы на мгновенье. 
Чёрная стрела ещё не улетела, 
Как  Алёша, вдруг размахивая ей руками, 
Побежал назад. 
Дрогнула царица от сомнений. 
Разум жаждал мести, бросив лук на землю, 
Сдерживала гнев, а сердце наполнялось болью. 
А когда Алёша был в пяти шагах, 
Бросила в него копьё, попав в плечо. 

                                                           
69 Гуанако – парнокопытное животное рода лам. Длина 1,2-1,75 
м. Обитает в высокогорьях Анд (Юж. Америка). 
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Англичанин не упал, шатаясь, подошёл. 
Он руками вырвал из плеча копье, 
По которому  хлестала струйкой кровь: 
“Что же ты наделала, царица. 
Я же весть хорошую принёс! 
Не пираты эти моряки, а наши земляки, 
Русские купцы первопроходцы. 
Твоего отца знавали в прошлом”. 
Ослабев от обнаженной раны, 
Закачался вдруг Алеша и упал. 
 
А Елена, обхватив виски  руками, 
С тихим стоном опустилась вниз, 
Прикоснулась до его груди, 
Чтоб услышать бьётся ль сердце у Алеши. 
Молвила вдруг голосом глухим: 
“Положите раненого в лодку осторожно, 
Ждите, я приду к крутому мысу”. 
Гордая царица к берегу направилась одна, 
Там, где находились белые пришельцы 
Из далёких городов империи Российской. 
 
Величавой поступью с лицом прекрасным 
Легендарной Афродиты70 
Подошла Елена,  моряки колени преклонили 
Пред её сверкающей красой чудесной. 
В платье заблистала брошь с рубином красным 
И серебряный отсвет луны играл 
На браслетах с розовыми бриллиантами. 
Волосы её, как нити звёзд, лучились светом, 
А глаза надменные мутились от печали.  
Выжидала, что расскажут мореходы ей. 
 

                                                           
70 Афродита – в греческой мифологии богиня любви и красоты, 
возникшая из морской пены. Ей соответствует римская Венера.  
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“О, царица, не прогневайся на нас, 
Мирных странников седого моря, 
Опустили якорь становой 
Возле царства твоего, не вымолив согласия. 
Мы станем омрачать покой.  
Поневоле  не задержимся в гостях. 
Послезавтра днём поднимем паруса 
И отравимся путем известным, 
Держим путь мы на Охотск 
От Аляски русских поселений. 
 
Надобно в бочонки нам налить водицу, 
Коли бьют на острове студёные ключи, 
Да немного заготовить дичи, 
Издержали свой запас еды. 
Дабы нам по-божьи разрешишь, 
Не прикажешь тотчас удалиться, 
Мы немного поохотимся на зверя 
И тебе преподнесем  дары, 
Чтоб обиду не держала лихо 
На  бродяг  приписанным к купечеству”.   
 
Поклонились низко люди бессемейные. 
Разве можно отправляться в край чужой, 
Зная, что рыдают от страданий жёны, 
Плачут дети по отцам-скитальцам вечным.    
А царице просьба впрямь забавной показалась, 
Улыбнулась, до чего наивны  простаки. 
Совестятся, значит, нет нахальства, 
Не стыдятся рассказать о чистой правде, 
Оробели, как перед высшим существом. 
Хорошо, что не таится злоба в грешной плоти.    
 
Чувствуя, что нет в словах лукавства. 
Люди честные, не разбойники.  
Речи льстивые, хоть повадные, но пристойные 
Соблазнили её душу добрую. 
Отнеслась благосклонно и ласково 
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К просьбе маленькой.  
Разговоры её отвлекали  
От кручины, что иссушивает, как лучину. 
Враз  слепыми станут очи голубиные 
От тоски и грусти безотрадной.     
  
“Позволяю погулять и поохотиться. 
От напасти и индейцев непокорных 
В путь даю вам провожатого. 
Пусть ваш труд аукнется почтенной славой, 
Вспыхнет ярко порох в ружьях ваших.  
Зверь лесной не разбежится после выстрелов, 
Коли метко будете стрелять. 
Помогу я вам  доставить пищу. 
Воины мои ловчее волчьих стай, 
Стрелы в зверя полетят бесшумно быстро”. 
 
“Не взыщи, царица, на словечки  вздорные. 
Мы охотники с земли Сибирской северной 
На шумок стрелять привыкли глазом зорким 
В белку, хоть в оленя, стоя и с колена, 
В живность, а не в камень метим дробью. 
Нам не грех, а честь побыть на острове, 
Чтоб потешиться охотою  желанной. 
Ты позволь нам насладится от азарта радостью. 
В море мы устали от безделья, 
Там под шум волны до сна укачивает”.      
 
“Хорошо, не буду вам мешать. 
Вы в лесах найдете дичь высокую. 
Кто из вас пойдет со мной, 
Я в подмогу дам вам воина. 
Это сын жреца с оленьими рогами. 
Он покажет, где пасутся козы, 
Где журчат подземные ручьи 
С ледяной водой прозрачной”, – 
И Елена, волосы платком прикрыв, 
Ожидала, что ответят молодцы. 
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“Я, царица, провожу тебя, – 
Вызвался купец в заношенном кафтане, – 
Не смотри, что изорвалась одежонка, 
Не воры, что, побросав покражу, 
Точно подберихи ходим с поднятым подолом. 
Наш казак донской Емелька Пугачев 
 

 
 
Дарит волюшку, к себе зовёт народы разные. 
Мы гонцы его плывём по всем морям, 
Чтобы исповедать веру,   
Распознать добро от зла на белом свете”.  
 
Вздрогнула Елена, им ответила: 
“Разве русскому народу жить на свете тяжело? 
Вас не гонят от земли как нас испанцы. 
Наша Родина в далекой Мексике. 
Острова с вулканами ещё спасают, 
Как пристанище с последнею надеждой. 
Кто же  защитит индейцев? 
Разве  сможет бог свободы  Пугачев 
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Протянуть нам руку смелую, 
И принять к себе людей отверженных?” 
 
“На борьбу готовится казачий люд. 
Государь скрывается на Яике71, 
Манифестом72 награждает: 
Реками c вершин до устья, 
И землей и травами,  
Порохом и хлебным провиантом  
Всех, кто верит в истинного батюшку царя. 
Подлая жена Екатерина захотела отравить, 
Только выжил он и странствует по миру, 
Как простой казак с донской станицы”. 
 
“Почему он принял имя новое? 
Коли царь, зачем таился столько лет?” 
“Эх, царица, ты не знаешь подлой знати, 
Как легко плетутся во дворцах перевороты. 
Офицер Мирович73 пленника из крепости спасал, 
Да его солдаты закололи. 
Мог погибнуть раньше времени и Емельян –  
Царь народный, ежели не схоронился, 
Не дождался взрыва гнева от налогов, 
Чтобы свергнуть прочь Екатерину”. 
     
“Чем же я могу помочь царю изгнаннику? 
Против пушек и картечи только копья, стрелы, 

                                                           
71 Яик – название р. Урал до 1775. 
72 Данный манифест был прочитан 17 сентября 1773 г. (через 
три месяца) о начале восстания, ядром которого стали яицкие 
казаки-старообрядцы. Купцы, знакомые с Пугачевым, 
возможно, выражали свои надежды и мечты. Так как в манифест 
вошли основные вековые чаяния народа о справедливости. 
 
73 Мирович Василий Яковлевич (1740-64), подпоручик 
Смоленского полка, пытавшийся освободить из 
Шлиссельбургской крепости Ивана  Антоновича. Казнен. 

 91

Пыл воинственный индейцев, 
Зов победный с первобытной дикостью!” 
“Нет, царица, нам нужны отважные сердца, 
А индейцы не боятся смерти. 
Отпусти их с нами, пусть снимают скальпы 
С жирных лбов  господ помещиков”. 
Призадумалась Елена,  знаком подала, 
Чтобы вслед пошли за ней. 
 
Возле скал, где в пену бурную 
Разбивались волны с гулом, 
Растекаясь на песок, обратно в море убегая, 
Лишь один холодный мрак 
Ожидал царицу с рокотом гнетущим. 
Ни индейцев, ни Алеши и каноэ нет. 
Их следы давно прибой слизал. 
Изумленно замерла Елена, 
Где же воины из племени ацтеков, 
Что-то здесь не так? 
 
Не найдя ответа на вопрос начальный, 
Вдруг нахмурилась царица, 
Повернулась к морякам: 
“Вам грозит опасность не с подводных рифов, 
Как бы не напали на корабль 
Захватив его в ночи 
Хитростью и силою”. 
“Кто же может сделать это, 
Разве ты, царица, умышляешь зло на нас, 
Что же рядом нет твоих индейцев?” 
 
“Я на это не способна. 
Впрочем, время вам терять нельзя, 
Возвращайтесь к вашей лодке 
И гребите побыстрее, укрощая волны”. 
“Мы тебя возьмем с собой, 
Грех большой бросать друзей на произвол, 
Вражеским  лазутчикам приманку. 
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Не в обычае у русских моряков 
Оставлять в беде цариц изящных, 
Нас за это проклянет наш капитан”. 
 
Гордая Елена уступила просьбе благочинной, 
Села в шлюпку, мучилась в тревоге: 
Разве мог Алёша с ней так поступить? 
Может не такая  рана грозная, 
Что решил с индейцами корабль захватить, 
А её отдал в заложницы… 
В сумраке виднелся бриг с прямыми парусами, 
На корме и на носу, на кичке 
В лампах жестяных огни мерцали, 
На волнах маячили неясно. 
 
Моряки подплыли к борту близко, 
И, держась на вёслах, крикнули наверх: 
“Эй, на бриге, слушай!” 
“Есть!”, – ответили им с палубы в ответ. 
“Сбросьте ложки, дабы нам подняться!” 
Лесенка верёвочная полетела вниз. 
Отпуская руки с леера на кубрике, 
Бледная Елена, встретив капитана, 
Первый шаг свой сделала ему навстречу, 
Смело глянула в его глаза. 
   
Шкипер честь отдал особе царской, 
В капитанскую каюту отобедать пригласил. 
Моряки, усилив вахту, 
На посту стояли в караулах. 
Высыпав картуз74 с зарядом пороха, 
Закатили ядра в дуло пушек… 
Свет от восковых свечей литых 
Трепетался и дрожал, 
А царица слушала рассказ 
Про отца из уст купцов его сообщников. 

                                                           
74 Картуз – мешочек из особой ткани для пороховых зарядов.  
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“Двадцать лет тому назад 
Бот купеческий разбился у Аляски… 
Твой отец Арсений был достойным моряком. 
В молодости шёл по плесам бурлаком в ватаге. 
С ложечкой на шляпе потянул он лямку 
Ходоком по Волге с красною рубашкой. 
В кабалу на всю путину настоящим мастером. 
Выбился он в лоцманы и скопил деньжат. 
Стал проводчиком судов через пороги. 
По его команде мы закидывали якорь, 
 
Коли судно шло завозом… 
Минуло не так уж много лет, 
На Демидов счет, играя, брали мы в залог 
Для себя товары покупали и уральский лес 
На плотах сплавляли. 
Собирались плыть к заморским берегам. 
А когда открыли северные земли, 
То к Аляске потянуло русских мореходов… 
Твой отец родной покинул край, 
С  детства жил в донской станице.  
 
Там не раз скрывался русский царь, 
Избавитель наш от бед великих. 
Внук Петра, его казнить хотели богачи, 
Лишь за то, что близок он к народу. 
В здравом благомыслии порядки добрые 
На казачий круг хотел ввести”. 
Капитан открыл сундук с горбатой крышкой 
И со дна достал наборную 
Сбрую конскую с серебряными бляхами. 
Он её Елене показал: 
 
“Это дар отца, покойного Арсения. 
С ним на выгоне пасли мы жеребят. 
Приключилось раз, мы возвращались вечером, 
У оврага, там, где берег был крутой 
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В темноте на нас напали волки. 
Отбивались, как могли от них нагайками. 
Волки злобно ляскали зубами, 
И стремились жеребёнка завалить. 
Кинулись испуганные лошади, 
Понесли нас на отмытый яр. 
 
С высоты обрыва полетели в воду. 
Плыли кони, фыркая, по речке. 
Не решились волки прыгнуть вслед. 
Мы, держась за повод и за гриву,  
Сдерживали  пыл горячих и  ретивых. 
От воды холодной поднимался пар. 
Впору выплыли на берег 
И спасли табун от лютого зверья. 
Поменялись мы уздой на память, 
Чтоб помином крепким не забыть тот день. 
 
А теперь уздечку и седло,  
Я тебе верну, индейская царица. 
Пусть под ней походит конь нетряской рысью 
Или иноходью плавной быстрой,  
Ублажая волю, прихоти твои. 
И ещё дарю тебе я платье амазонки 
Для прогулок в верховой езде, 
Также платье с лентами и кружевами, 
Да парчовый сарафан, 
Головной убор с небесной бирюзою”. 
 
Старый капитан от счастья прослезился, 
Он, целуя крест, на верность присягнул: 
“Я слуга покорный, вспоминая друга, 
За тебя готов отдать под старость жизнь. 
Коли хочешь, увезу тебя в Россию, 
Там тебя с надеждой встретят земляки…” 
От волнения Елена горестно вздохнула 
И хотела возразить, 
Как снаружи вдруг раздался выстрел, 
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Загудел тревожно колокол ударом рынды75. 
 
Распахнулась дверь без стука, 
Забежал матрос и громко крикнул: 
“Капитан, индейцы за бортом!  
Стрелы огненные зажигают судно!” 
Повинуясь чувству смутному, 
Вышла  вслед за ними нерешительно Елена. 
Ветер не тревожил паруса. 
В эту ночь корабль был на дрейфе, 
Чуть тащился по волнам, 
И удерживался якорем на месте.    
 
Из пучины вод морских 
Устрашая острием трезубца, 
Кажется, поднялся сам Нептун. 
Стрелы молнии Юпитера 
Посылал на мачты, реи, зажигал огонь. 
А индейцы на каноэ, ввысь взлетая на шестах, 
Вмиг прыжком кидались к палубе, 
Руки их цеплялись за канат. 
Но не дрогнули от воя глоток диких 
Моряки отважные. 
 
И не прошеных гостей 
Поднимали на штыки, 
Сбрасывали  в море. 
А царица, вырвав из рангоута горящую стрелу, 
Вскрикнула от ярости и злости: 
“Подлые тлинкиты!” 
В миг, увидев, как схватили русские купцы 
Одного индейца, подбежала к ним. 
Выхватив кинжал из ножен, 
Захотела своеручно заколоть. 
 

                                                           
75 Рында – особый бой (звон) — 3 удара в судовой колокол в 
полдень (до сер. 19 в. сутки на кораблях начинались в полдень).  
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“Раб презренный,  ты узнал меня, 
Королеву островов с лесами и лугами?!” 
Перепуганный индеец задрожал, 
С изумлением смотрел в глаза, 
Унывая от внезапной встречи, 
Ждал покорно своей смерти. 
“Так скажи об этом всем индейцам, 
Чтоб ушли отсюда прочь!”  
И схватив его за горло,   
Вдруг столкнула в бездну вод туманных. 
   
Полетел несчастный, не издав и звука, вниз. 
Моряки невольно улыбнулись. 
И, разгладив пышные усы, палили с ружей. 
Раньше штиль индейцам помогал, 
А теперь каноэ относили волны в море. 
Капитан команды отдавал: 
“Марсовые к вантам!”… 
Моряки рассыпались по реям, 
Раскрепляли паруса под ветер. 
Бриг лавировал и уходил от гибельной атаки.    
 
Не по силам краснокожим с ветром потягаться, 
Вмиг отстали, растворились в мрачной мгле. 
А Елена от стыда, обиды и досады 
Воспалилась гневом. 
От вражды тлинкиты вдруг  впотьмах напали. 
Вновь развязана война! 
Островной  союз племен распался. 
Где же жрец, Алеша, наконец? 
Может быть, они давно убиты! 
Мысль об этом ей казалась пыткой. 
 
Только заяснилось небо на востоке.      
В смутной пене завитки, барашки волн 
Бились об отшивку судна, разбиваясь в гребни. 
И  волненье моря чувствовалось сердцем. 
Что же будет с ней? 
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Капитан взглянул в трубу подзорную, 
Передал её Елене молча. 
Хмурая царица глянула на остров, 
Там на берегу стояли на коленях 
Жрец и верные ацтеки. 
 
Все они молились Солнцу, 
Чтоб вернулась к ним царица. 
Атиола  – вождь тлинкитов 
Тоже руки к небу поднимал. 
Вновь Денница76 погасила звёзды в небосводе. 
В золотых лучах блистала зыбь морская. 
“Возвращайся к ним с любовью божьей! 
Доброй славы ждет Екатерина, 
Составляя свой наказ  дворянству,  
Да простой народ её, как немку, отвергает. 
 

 
 
Не чета тебе, заносчива, упряма. 
Обижает нас купцов изрядно”. 
Капитан, раскуривая трубку, 
Затянулся сладостным дымком… 

                                                           
76 Денница – в славянской мифологии богиня полудня, дочь 
солнца. 
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И на шлюпках под охраной 
Моряков заморских 
С ветром нордом 
На заветный остров дружбы 
Высадился вскоре плавной ратью, 
Небольшой десант. 
 
 

            Исчезновение 
 

 
 
Любопытные индейцы их встречали. 
А купцы подарки не жалели. 
Женщинам давали украшенья: 
Кольца, бусы и цепочки,  
Зеркала и гребешки, 
Ленты, пряжки, башмачки,  
Лоскутки от ткани яркой. 
Детям: дудочки, свистки 
С петушками глиняными 
И потешки разные. 
 
Для мужчин товар особый: 
Топоры, ножи и пилы. 
Первый раз увидев кованые гвозди, 
С умиленным чувством  
Пробовали  их на зуб, 
Прятали за щеки, 
Чтоб пришельцы не забрали. 
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Но когда им дали  иглы с нитками, 
Проколов для виду парусину. 
Удивленью не было конца. 
 

 
 
Так забылась ночь вражды. 
К вечеру луна на небе стала серебристой. 
Воины, надев браслеты, ожерелья 
Из костей, из ракушек,  кораллов, 
Танцевали в пламени костра. 
А Елена в окружении вождей сидела, 
Угощала моряков напитком из плодов 
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Хмельного отвара  клубней маниока77, 
Что привозят им из южных тропиков 
Мирные индейцы с дебрей Амазонки. 
 
За беседой обходительной 
Невзначай вдруг вспомнила царица 
Об Алёше, приказала,  
Чтоб пришёл к ней сын жреца. 
Сбившись с ног, ацтеки не нашли его, 
И никто не знал, куда девался 
Воин с гордыми оленьими рогами. 
Вместе с ним исчезла вся охрана, 
Что с Еленой плыла на каноэ. 
Без вести пропал несчастный англичанин. 
 
Праздник омрачать, 
Не хотелось в этот час Елене. 
Отложив дела, назначила совет вождей 
В день полёта молодых орлов, 
Что бросали вызов морю, бросившись со скал. 
И индейцы весть об этом  
Разносили в нитях с раковинами. 
Моряки занялись промыслом. 
Сети ставили на рыбу красную, 
На косяк тюленей. 
 

                                                           
77 Маниок – род растений семейства молочайных. Кустарники и 
травы, редко невысокие деревья. Св. 160 видов, в тропиках 
Америки. Маниок съедобный с древности возделывают для 
получения тапиоки(крупы из крахмала клубней).  
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Разошлись по действенным лесам, 
Диких коз постреливали. 
Быстрая Стрела указывал им тропы. 
Юный воин был отважным, дерзким. 
Русские охотники за ним ходили следом. 
Как-то раз, в погоне за оленем, 
Вышли к водопаду, 
Что сливался с озера потоком бурным в море. 
Зоркий глаз индейца вдруг заметил 
Странный свет на камнях. 
 

 
 
То лучи от солнца заблистали 
От каких-то непонятных знаков 
На береговом утёсе 
Скал, что окружали озеро со всех сторон. 
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Быстрая Стрела их раньше не встречал, 
В этом месте был впервые. 
Здесь вода сливалась с шумом вниз. 
На запруде был заслон подъёмный 
Из щита сосновых брёвен, 
Что держали воды речки горной. 
 
“Снизим уровень плотины, 
Путь продолжить сможем мы 
Каменистой крутью краем озера, 
Чтоб не бить напрасно ноги”, – 
Предложил товарищам Василий, 
Молодой матрос с команды. 
“Дело верное ты говоришь! 
Этой цели служит видно гать, 
Дабы  воду можно было слить, 
По излучине пройти”. 
 
Моряки подняли брёвна вверх 
За веревки, что на них болтались, 
И вода помчалась по стремнине, 
Обнажая быстро берега. 
На одной из скал вдруг показался свод, 
Чёрным очертанием тревожа взгляд. 
Доблестный индеец им сказал: 
“Там живут, наверно, души мёртвых. 
Не ходите, схватит вас за руки смерть, 
Отведёт к себе под землю!”  
 
Русские купцы не растерялись. 
Осенив себе крестом, 
Дружно помолившись, 
К гроту двинулись гуськом, 
Ружья приготовив. 
И ацтек не отставал от них. 

  Вход в пещеру закрывала дверь 
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С масками звериными. 
“Это знак тлинкитов!  – 
крикнул  Быстрая Стрела, – 
 
Нам уйти скорей отсюда надо, 
Скрыть свои следы, 
Чтобы нас тлинкиты не заметили. 
Мы  узнали тайну племени, 
Нас убить за это могут раньше времени”. 
Моряки вернулись, опустили щит. 
Быстрая вода забилась, завертелась. 
Водопад стал тише. 
А индеец спутников повёл по чаще леса, 
Удаляясь от опасных мест. 
 
Возвратившись, рассказал  царице, 
И Елена приказала наблюдать 
Незаметно за таинственной пещерой… 
День настал, когда собрались все вожди. 
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На поляну сели возле храма. 
А верховный жрец снял покрывало с зеркала. 
Засверкал в лучах шлифованный пирит. 
Жрец провел рукой по ярким граням. 
Бросил пыль с него в костер пылающий. 
Едкий газ клубился кверху, разъедал глаза. 
 
Задымилось зеркало туманом. 
Жрец упал, просил пощады неба. 
“Духи гневаются на индейцев! 
На тропу войны тлинкиты встали! 
Захватили в плен во время мира 
Чужеземца и ацтеков!” 
“Это ложь, – сказал сердитый Атиола, – 
Не тлинкиты в этом виноваты. 
Отрицать не станем, мы напали на корабль. 
Кто же знал, что там гостит царица? 
 
С бледнолицыми не заключали мир тлинкиты! 
Наше право было захватить их скальпы! 
Пусть отвергнет жрец, что говорю я правду! 
Если нет, то я расторгну договор 
Быстрым взмахом томагавка, 
Станем снова злейшими врагами!” 
И верховный жрец подал сигнал, 
Чтоб ввели седую женщину, 
Ту, что пряталась в горах,  
Как голодная индейка. 
 
“Старая, что делала в лесу одна? 
Почему таилась от деревни?” 
Шамкая беззубым ртом, ответила старуха: 
“Мой любимый сын исчез, его схватил Текур. 
Говорили люди, но найти его я не смогла. 
Где искать, не знала. 
Много лет рыдала горькими слезами. 
Сыновья Текура подрастали на виду у всех. 
У врага в вигваме смех звучал. 
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Грудь моя от горя разрывалась. 
 
Я не выдержав печали, 
Незаметно подобралась к ним, 
Чтоб отвар растений ядовитых вылить в пищу. 
Но жена Текура, вытолкав рабыню, 
Не дождавшись мужа,  
Стала жадно есть сама, 
Отравилась и забилась в судорогах. 
От еды не умерла, лишь телом искривилась. 
И похожей стала на уродку жабу, 
Да ещё сварливей, чем была. 
 
Сколько раз, схватив за волосы меня, 
По лицу, царапая ногтями, 
Отобрать хотела с рук кальмара или устрицу 
На прибрежной лайде78 с ненавистью лютой. 
Не она, а я нашла моллюски. 
С ней клубком сцепившись на песке, 
Защищалась, как умела. 
“Пугало лесное от тебя таится даже зверь. 
Он свернёт с тропы и убежит подальше, 
Чтобы не встречаться!” 
 
Мне в отместку развязала и она язык: 
“Сын твой спину гнёт в подземном рабстве. 
Наконечники для стрел и копий 
Изготовит для охоты. 
Мой Текур добудет много мяса. 
Ты от зависти скорее лопнешь. 
Ешь траву и раковины мидий79 

                                                           
78 Лайда – название прибрежной низменной равнины на севере, 
затопляемых во время морских приливов  и обсыхающих при 
отливах. 
 
79 Мидии – род моллюсков класса двустворчатых. Раковина 
длиной до 20 см. 3 вида, в умеренных водах Северного и 
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И холодные грибы. 
Может быть, быстрее зубы поломаешь!” 
И она ушла, а я оглохла от тоски. 
 
Я не верила её словам. 
Заметалась, словно пойманная рыба. 
Не хватало воздуха спокойно мне дышать. 
Изловчилась раз, и  у Текура я стрелу украла. 
Наконечник из зеленого нефрита80 
 

 
 
Пальцы мне теплом согрел. 
Это сын мой весточку послал. 
Стала я следить, попытки были тщетны. 
Вскоре был Текур убит. 

                                                                                                                           
Южного полушарий, в прибрежных районах. Местами образуют 
сплошные поселения — мидиевые банки. Обычны в 
обрастаниях. С древности используются в пищу. 
80 Нефрит – разновидность минералов группы амфиболов: 
актинолита и тремолита. Плотные вязкие белые и зеленые 
полупрозрачные массы. Твердость 5,5-6,5. Плотность ок. 3 
г/см3. Поделочный камень. Использовался как наконечники 
стрел и копий. 
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Я совсем осталась без надежд.    
      
С той поры прошло так много лет. 
Позабыла я как выглядит мой сын. 
Юношей любила его сильно. 
Храбрый, смелый, он на скалах рисовал 
Разные фигурки и зверей забавных. 
Он умельцем был искусным и красивым. 
Мог всё делать: тёсла и рубила. 
Талисманы, украшенья. 
Имя гордое носил: Алмазная рука, 
И его индейцы не забыли”. 
 
Голову старуха повернула к свету, 
Обратилась к Атиоле. 
“Выслушай презренную, о мудрый вождь, 
Позови сюда Пантеру Чёрную”. 
“Хорошо, старуха, пусть придёт 
На свободный разговор с тобой 
Сын умершего Текура!” 
И Пантера Чёрная с ухмылкой злой 
Вышел из толпы, держа в руке копьё. 
Белый, словно снег, нефрит светился сверху.  
 
“Люди, осмотрите лучше наконечник! 
Сын в неволе мой томится! 
Трудится в пещере не на племя, 
На детей проклятого Текура и его семейство!” 
Закричали в гневе яростном индейцы 
И хотели умертвить обманщика. 
Атиола не позволил им его убить: 
“Отвечай, старуха нам сказала правду? 
Ты рабов в подземных залах прячешь?” 
“Врёт, старуха, потому что мстит. 
 
Мой отец расправился с Алмазною Рукой 
Лишь за то, что воровал он ночью мясо! 
Мать его об этом знала 
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И не раз варила краденое на костре. 
Верить ей нельзя. 
Много лет она стремилась к мести! 
Наконечник я добыл в борьбе. 
Кто его хозяин раньше был, мне не известно. 
Может быть, его и сделал её сын когда-то. 
Разве я могу сказать, чего не знаю сам”. 
 
И Пантера Чёрная довольный, 
Что отверг рассказом подозренья, 
Поклонился всем и ждал, что скажет жрец. 
Он суда верховного страшился больше, 
Нежели старухи, что от горя выжила с ума. 
Жрец вошел в алтарь, 
Вынёс изумрудную шкатулку. 
Обратился с речью к соплеменникам: 
“Кто не лгал нам никогда, ни на минуту? 
И кому индейцы доверяли, как себе?” 
 
“Женщине по имени Янтарные Глаза! 
У неё они чисты, как солнце!” 
Жрец с народом согласился: 
“Пусть войдёт она в наш храм, 
Озарит его своей улыбкой!” 
Молодая индианка с золотой косой, 
Словно певчая синица, 
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Вышла с зарослей свидины 
И направилась к вождям, 
Села рядом со старухой и Пантерой Чёрной. 
 
Жрец протёр рукой три камня. 
Их прозрачность удивила всех. 
Эти, глаз слепящие, кристаллы 
Он пред каждым положил на землю. 
“Пусть с лучами Солнца в них войдёт 
Бог  с небес, читая мысли и дела. 
Коли нет у человека лжи и клеветы, 
Камень знак не даст. 
Но коварство и расчёт заметит сразу, 
Вспыхнет и неправду нам укажет”. 
 
Ждали люди мудрого решенья. 
Белый свет, пронзая камни, не менял их цвет. 
И Пантера Чёрная заметно ободрился, 
Что ничем себя не выдал, 
Даже бог молчит. 
Приказал им жрец: “Возьмите в руки камни, 
Следуйте за мной по мраморным ступеням”. 
Все направились к святому храму. 
В тёмном зале по углам чуть тлели факелы,    
Освещая стены горным маслом. 
 
Перед  алтарем горел костёр. 
В пламени огня вода кипела в чаше медной. 
Люди,  веря в справедливость сверху      
Символа с небес – Тецкатлипока, 
С ропотом глухим не молвили ни слова. 
Жрец взмахнул рукой, 
Чтобы к чаше подошла Янтарные Глаза, 
Опустила в воду камень. 
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Девушка, покорно выполнив приказ, 
Отошла  к толпе индейцев.     
  
Камень приняла вода безмолвно не сердито. 
Жрец велел, чтоб подошла старуха. 
Женщина, по полу шлепая усталыми ногами, 
Торопилась и споткнулась, 
К счастью не упала, 
И рукой дрожащей камень положила в кипяток, 
Обожгла себе немного пальцы. 
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Промолчал бог Солнца, грех её прощая. 
Бледная старуха облегчённо задышала, 
Слёзы радости полились с глаз. 
 
Третьим к чаше шел Пантера Чёрная. 
Он напрягся, словно дикий зверь, 
И готов был сжать проклятый камень, 
Чтоб рассыпался он в порошок. 
Но усилия его, увы, напрасны. 
Грани острые порезали его ладонь. 
За спиной его стояла смерть, 
Хитро и ехидно улыбаясь. 
Камень, брошенный со злобой, вспыхнул вмиг, 
В синий  жуткий свет он озарил лицо индейца. 
 
Отчего Пантера Чёрная, глаза закрыв руками, 
Вдруг упал на пол, забился от припадка. 
Бог за воровство и ложь его увечьем наказал. 
Обратился жрец к смущенному народу: 
“Кто нарушит заповеди дружеских племен, 
Договор  ацтеков и тлинкитов, 
Тот умрёт по воле бога 
В муках гадких и постыдных,  
Если ради роскоши изнеженной 
Будет добывать рабов во время мира на земле. 
  
Пусть вернёт свободу всем случайным 
Пленникам пещеры 
Воин Быстрая Стрела!” 
Жрец индейцев вывел с храма, 
Поклонился молодой царице. 
Мудрая Елена обратилась с речью: 
“Братья, сёстры милые, раздоры и скандалы 
Нам мешают жить. 
Варимся в котле с клещами 
И не знаем, что идет война. 
 
А она страшнее наших битв, 
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Что проходят за какие-то десятки скальпов. 
Наши острова уже давно,  
Не спросив нас, захватили, 
И уже готовы обложить нас данью, 
Чтоб работали мы, как рабы, 
Дабы женщины богатых бледнолицых 
Тёплым мехом укрывались от морозов. 
Мы же добывали котиков и выдр 
Ради их забавы. 
 

 
 
Главная опасность к нам крадётся с алчностью. 
Посмотрите на Пантеру Чёрную. 
Подлые пришельцы сделали его чудовищем. 
Разве в правилах индейцев 
Труд чужой присваивать себе? 
Даже я, царица, пищу разделяю с вами, 
И не выделяюсь пышностью бессмысленной. 
Что же будет, если перестанем жить общиной, 
Разбежимся каждый по пещерам? 
Мы умрем от голода и не спасём  детей. 
 
Наша жизнь суровая велит объединиться 
И по-братски, что имеем, поделиться. 
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Подлые законы чужеземцев 
Почитают собственность за святость. 
Эту собственность они залили кровью, 
Чтобы красть её безбожно у других людей. 
Властвует не труд, а низость и жестокость. 
 

 
 
Как Геката81 с ненасытным ликом, 
Разбрелись они по всем морям, 
Открывая земли, убивают, грабят. 
 
Бог проклятых, мученик Христос, 

                                                           
81 Геката – в греческой мифологии покровительница ночной 
нечисти, колдовства. Отождествлялась с богиней луны Селеной, 
богиней подземного царства Персефоной, богиней Артемидой. 
Изображалась с факелом в руках, часто со змеями в волосах 
(иногда трехликой). 
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Вместе с дьяволом в аду за это их карает. 
От мерзавцев только смерть спасает! 
Не совсем ещё безумно племя белых. 
Много добрых среди них сердец. 
Жизнь иную для народа предлагают 
И боится их не зря Екатерина, 
Что взошла на трон при помощи лукавства, 
Мужа хитростью опередив, 
Будто он ощипанная куропатка. 
 

 
 
Не успела на огне его зажарить. 
Он, как лебедь вскинулся крылом, 
Улетел на вольницу, на Дон. 
Собирает силы, призывает также нас, 
Коли дорога для нас свобода. 
Так поможем русскому народу, 
Храбрые тлинкиты и ацтеки! 
Знайте, защищая от беды других, 
Мы спасём  себя от унижений. 
В одиночку мы бессильны”. 
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В это время Быстрая Стрела 
Был уже у водопада. 
Он хотел поднять бревно, 
Вдруг тяжёлая рука легла ему на плечи, 
Бросила на землю. 
Перед ним стоял Гривистый Волк, 
Средний сын Текура, самый смелый. 
“Кто тебе позволил вторгнуться сюда? 
Здесь трава и камни для тебя чужие. 
Ты не можешь прикасаться к ним. 
 
Убирайся, пока жив!” 
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И Гривистый Волк поднял копьё. 
Ловкостью ацтек его опередил, 
Как пружина вверх подпрыгнул.  
Он ударил головой противнику в живот, 
Что Гривистый Волк, глотая воздух ртом, 
Выпучив глаза,  
Перестал дышать. 
Быстрая Стрела успел его связать, 
Прежде чем от боли тот опомнился. 
 
“Разве ты не знаешь, 
Я пришел сюда по воле царской?! 
Атиола, старый вождь тлинкитов, 
Был согласен, что быстрее меня нет. 
Неужели сомневается Гривистый Волк, 
Что я справлюсь с лёгким порученьем? 
Где твой младший брат Гремучая Змея?” 
Засмеялся связанный индеец, 
И сказал: “Мой брат в пещере, 
Для тебя готовит яд!” 
 
“Ты пойдешь со мной, откроешь дверь?” 
Но тлинкит ему ответил: “Нет”. 
“Хорошо, тебя с собой тащить не стану”. 
Быстрая Стрела всё брёвна разбросал, 
Обрубил верёвки и помчался дальше. 
Он бежал быстрей, чем падала вода. 
Возле знаков тайных  в глубину нырнул, 
Дверь открыл вовнутрь, 
Чтоб поток воды в пещеру хлынул, 
Смерть опережая. 
 
В той воде тонули змеи, 
Что клубками поджидали жертву, 
Падая со стен… 
Твари мерзкие в пещере разводил 
Змеелов отважный, 
Он кормил их мелкой рыбой. 
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Ради их поимки он на годы уходил 
В тёплые края, бродя по дебрям, 
Не страшась опасностей, 
Был счастлив, когда их приучал. 
 
В холоде не долго змеи жили. 
Чтоб продлить им жизнь, 
Согревал зимой в пещере… 
Быстрая Стрела поднялся вверх, 
Где немного свет мерцал 
И исчезла влага. 
Там в просторных залах 
Сталактиты свешивались с потолка, 
Чудными загадочными очертаниями 
Волновали сердце и глаза. 
 

 
 
Галерею обдувало тёплым ветром. 
Выступы на стенах 
За столетья капельками вниз стекали 
Растворённым жёлтым шпатом.  
И прозрачные колонны в воздухе звенели, 
Как хрустальные. 
В этом царстве известковых сказок  
Пропастью спускался вниз  колодец каменный. 
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В нём томились пленники, 
Силой и обманом пойманные в рабство. 
 
В озере подземном 
Из ключей струилась чистая вода, 
И, сливаясь водопадом через край, 
Уходила вниз, не падая в колодец. 
Женщины-рабыни ежедневно 
Пищу пленникам давали. 
На корзинах опускали. 
А за ними зорко наблюдал Гремучая Змея. 
Всё равно им некуда бежать, 
Выход из пещеры скрыт надежно. 
 
Он смотрел, как ударяя о нефрит, 
Старый раб Алмазная рука из камня 
Извлекал звук музыкальный, 
Мягкий и приятный. 
Женщины ему тихонько подпевали 
Песней грустной и печальной. 
А индеец с гордыми оленьими рогами 
Всё ещё надеясь на побег, 
Выхода искал, себя всё время проклиная, 
Лишь за то, что он поверил чарам злым. 
 
Где Алёшу спрятали тлинкиты?! 
В ночь, когда его несли к каноэ, 
Слабым был и кровью истекал. 
Терпеливо ждали возвращение царицы. 
А за мысом полыхал костёр. 
Женщины охотников заваривали травы, 
Чтобы приготовить ароматный чай, 
Накормить мужей горячей пищей. 
Молодая индианка, обработав рану, 
Наложила жгут, чтоб успокоить боль. 
 
Выпить дали им настоянного зелья. 
Вмиг уснули крепким сном.      
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Их безвольных принесли в пещеру, 
Опустили в каменный мешок, 
Из которого подняться невозможно 
Без верёвки или лестницы… 
А Гремучая змея под песню задремал. 
Знал, что может спать спокойно. 
На уступе недоступном для рабынь  
Он держался храбро, непристойно.  
 

 
 
Быстрая Стрела всё разглядел. 
Чтоб случайно не встревожить женщин, 
Ненароком могут вскрикнуть, 
Стал удобный случай ждать. 
Лишь когда одна из них пошла к завесе, 
К трубкам каменным, стоящим в ряд, 
Он подкрался к ней неслышно сзади, 
И ладонью рот её прикрыл. 
Прошептал ей в ухо, чтобы не дрожала: 
 “Я пришёл сюда тебя спасти! 
 
Я – индеец  племени ацтеков. 
Кто же ты, подземная красавица?” 
Девушка ответила, зардев от изумления: 
“Унанганка я, Душистая Герань. 
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Звали так меня совсем недавно, 
А теперь я - Тень Пещерная”. 
Слёзы заблистали на её глазах. 
Быстрая Стрела заговорил с ней ласково: 
“Я верну тебя твоим родителям. 
Расскажи, куда  ты шла и почему спешила?” 
 
“Я должна  постель тлинкиту освежить, 
Новых трав на ложе положить. 
В изголовье череп мёртвого Текура  
Для него поставить, как подушку. 
Накормить в последний раз 
Пленника, что связанным лежит, 
Чтобы он в смертельных муках 
Сытым был и аппетитным 
Для питона, что Гремучая Змея 
За собой под свист сведёт с уступа, 
Чтоб  раба в объятьях задушил. 
 
А Гремучая Змея его разрубит томагавком, 
Бросит мясо кровожадной пасти, 
Сам наестся, выпьет тёплой крови. 
Ляжет спать в обнимку с сетчатым питоном. 
Будет спать он до утра. 
Мы голодные рабыни, 
Умирая в жутком страхе, 
Ждём, когда придет наш час. 
Скоро и на нас глаза змеиные посмотрят, 
Выбирая жертву тёмной ночью. 
 
А придёт рассвет, Гремучая Змея 
Снова уползет с питоном на уступ. 
Будет там лежать, покоем наслаждаться”. 
“Отчего проводит время зря?” 
“Там родник, что скрыт от глаз запрудой. 
Он его надёжно охраняет от врагов, 
Чтоб к нему не подступились, 
Не подняли каменные глыбы”. 
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“В чём опасность для него, 
Если вдруг открыть родник?” 
 
“Эта тайна сыновей Текура, 
Им  досталась по наследству от отца. 
Чтят они  и спят с его костями, 
Чтобы ум отца к ним перешёл. 
Тот родник сливается в колодец, 
Где сейчас рабы сидят. 
В полдень воды озера подземного 
Поднимаясь, льются через край, 
Наполняя лишь наполовину дно. 
А Гремучая Змея хохочет жутко 
                
                            

 
 
Над индейцами, что плавают в воде, 
Не пытаясь выйти на свободу, 
Так как руки их цепляются за стены 
И срываются с камней. 
Ровно через час вода, спадая, 
Исчезает до другого дня, 
А индеец кормит жадного питона. 
Мерзкая змея заглатывает пищу. 
Он, открыв родник, сливает его сверху, 
Как фонтан стремительный. 
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Вновь колодец наполняется до половины, 
Повторяя муки пленных, 
Чтоб они страдали много раз”. 
Быстрая Стрела обдумывал решенье 
Вслух сказал: “Душистая Герань, 
Ты должна всё сделать, как хотела, 
Я же следом за тобой пойду”.  
Алеутка шла, указывая путь, 
Так они вошли в уютный зал, 
На полу его лежали шкуры. 
 
Факелы горели, освещая грот, 
Стены с отблеском лазури. 
Там в углу лежали черепа рабов 
В пирамиде, но без нижних челюстей. 
Возле них сидел ацтек, 
Связанный веревками. 
Это был Холодная Роса. 
Накормив его, тихонько девушка ушла. 
Потянулось время медленно. 
Наконец раздался шум стекающей воды, 
 
Вопли, смех пронзительный.   
То смеялся над несчастными Гремучая Змея. 
Как неистовый тиран, 
Он спустился вниз, 
Побежал к своей норе голодной коброй. 
Где ацтек сидел и ждал покорно, 
Что придёт за ним сегодня смерть, 
Даст возможность, встреться с товарищами, 
Погулять по травам и лесам, 
В тех местах,  всегда счастливая охота. 
 
Посмотрел  в глаза тлинкиту с ненавистью. 
А Гремучая Змея шипел на радостях,    
Представляя, как с азартом  
Попирует свежим мясом: 
“Жалко мне, что ты последний, 
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Съем тебя, как лакомство! 
Мне поможет в этом верный друг пещеры. 
Я его принес из тёплых тропиков, 
Он не может жить на холоде. 
Если мог, то вас бы всех сожрал 
 
Спящими в вигвамах. 
На зелёных островах 
Жили бы красивые удавы. 
С ними я, их верный раб. 
Я не в силах изменить закон природы. 
Чтоб вскормить прожорливого змея, 
Предостаточно ещё разинь безмозглых. 
Ты умрёшь немедля!” 
И Гремучая Змея призывно засвистел, 
Приглашая к трапезе питона. 
 
Сам же потешался над ацтеком: 
“Видишь, черепа моих рабов? 
После смерти мне покорно служат. 
Я их приучаю, как себя вести, 
Чтобы мне не скучно было  в тёмном склепе. 
Им не надо тратить время на еду. 
Я им выбиваю снизу челюсть, 
Чтоб не укусили, когда сплю. 
Ты готовься к этой участи!” 
Он оскалил зубы в нервном смехе.   
 
Карие зрачки от ужаса расширились. 
Шею вдруг обвили руки цепкие. 
Захрипев, тлинкит упал без памяти. 
Быстрая Стрела его связал, 
Усадил на пол на место пленника. 
А Холодную Росу освободил от пут. 
И они укрылись, ожидая, то, что будет. 
В мрачный грот вползла змея, 
Приподняла голову, заметив человека, 
Поползла к нему. 
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Но когда Гремучая Змея очнулся вдруг, 
Посмотрел на верного питона, 
Что к нему, скользя по полу, приближался, 
Содрогнулся от  недвижных глаз, 
Закричал тлинкит от ужаса. 
Тварь любимая обвила его тело, 
Приоткрыла  пасть, 
Заглотнула голову безумному индейцу. 
Протестуя,  он качался маятником, 
Словно, что-то ей хотел сказать. 
 
Быстрая Стрела с Холодною Росой 
Поспешили к роднику. 
По плетёной лестнице, свисающей с уступа, 
Вверх поднялись, чтобы сбросить камни. 
И вода, журча, полилась вниз потоком, 
Наполняя доверху колодец. 
Радостными были лица у рабынь. 
Возгласы счастливые индейцев 
Долго раздавались под землёй, 
Там, внизу, они вернулись к жизни… 
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Дочь Текура Розовая Чайка 
Отличалась от сестёр и братьев. 
Не была жестокой и коварной. 
Злоба, что скопилась у её родных, 
Не смогла разрушить доброе начало, 
Что, наверно, в ней лучилось светом, 
Божеством душевной красоты, 
Радуя людей порывом чистым. 
Сколько раз она брала подранок уток и гусей 
И выхаживала их, скрываясь от насмешек. 
 
С лаской, согревая их, кормила втайне, 
Поднимала на крыло подбитых птиц.     
Наблюдала, как они взлетали в небо 
С радостным и громким криком, 
Точно воздавая честь своей спасительнице. 
Чтобы оградить от бед дальнейших, 
Нить цветную прикрепляла к лапке. 
Зоркие охотники не трогали её питомцев. 
“Это птицы с перьями волос, посланцы бога! 
Бить из лука их нельзя!”          
 
Вряд ли понимали сестры 
Задушевной искренности. 
Все её поступки были им чудны. 
“Просто глупая и возится с убогими,    
Если выйдет замуж, то забудет игры, 
Шалости, дурачества свои”. 
Розовая Чайка от подруг уединялась, 
Часто уходила к морю посмотреть, 
Как живут в колониях пингвины, 
И морянки-селезни летят на линьку, 
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Покидая место кладки гнезд82. 
Их хвосты, как пики длинные. 
Голова и грудка чёрные. 
Голоса  звучат издалека, 
Эти птицы очень говорливые. 
Лаются между собой, как волки, 
Только не со зла. 
Уж язык такой у них сварливый, 
Или есть им, что сказать, 
О птенцах своих переживают. 
 
Как кормить их будет мать? 
Пусть заранее отводит выводок 
Под прикрытье карликовых ив. 
В камышах и в зарослях осоки спрячет 
От непрошеных врагов. 
Там утята, отрастая в водоёмах, 
К августу пытаются летать. 
В эти дни они беспомощные 
И себя не могут защитить 
От коварных хищников, что кружат рядом. 
 

                                                           
82 Кладка гнезд, в основном по берегам озер. Гнездо в виде 
довольно глубокой небольшой ямки со скудной выстилкой из 
растительной трухи или даже вовсе без нее. 
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Индианка не любила братьев  
За их ложь и лесть. 
Чужды были ей корысть и жадность. 
Хоть Гремучая Змея ухаживал за змеями, 
Он у них перенимал не лучший нрав, 
А вбирал в себя их яд и зависть. 
Скрытный, он таился от людей. 
Под личиной прятал злые мысли. 
Будто дошлый зверь 
Схоронился в логове,  в  пещере.  
 
В ночь, когда  сидели у костра, 
Вспыхивали в небе звёзды. 
Храбрые ацтеки с раненым пришли, 
Сели у огня погреться. 
С сёстрами о чём-то разговаривали. 
Розовая Чайка вмиг перевязала рану, 
Чтобы не стонал от боли чужеземец. 
Хмель заставила уснуть индейцев, 
Сёстры нагло насмехались, 
Что обманом справились со всеми. 
 
Верные мужья их спрятали в надёжном месте, 
Но Алёшу Розовая Чайка им не отдала: 
“Я сама найду траву лечебную, 
Чтобы  бледнолицый справился с болезнями. 
Я его укрою от царицы хитрой. 
Не сумеет больше мстить 
Чужеземцу, лишь за то, что он красивый, 
Статный и приглядный,  
И не может стать ей мужем никогда 
По закону племени”. 
    
Сёстры покачали головой. 
Зная, как упряма Розовая Чайка, 
Перестали спорить с ней. 
А мужьям своим сказали: 
“Позабавиться и бросит. 
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Он не птица и от нас не улетит, 
Можно взять его в любое время. 
Пусть она его поднимет на ноги, 
Вот тогда его мы украдём, 
А она о нём не вспомнит даже”. 
 
Озорница, им не доверяя, 
Села в лодку и отправилась в каноэ 
На безлюдный остров, 
Где селились гаги, 
Охраняя каждая свое гнездо. 
Там в скале нашла отнорок 
С незаметным и просторным лазом. 
Защищая право на жилье 
Прогнала подальше белогрудых чаек, 
Чтобы не кричали на неё. 
 
И в надежной недоступной каменке, 
Где уютно было и тепло, 
Моряка от ран выхаживала. 
Дикой  гречей и порезом, 
Белой кашкой и рябинкой, 
Да грибом дождевиком 
Останавливала кровь, 
Возвращая ему силы. 
Чтоб Алёша не стонал, 
Пальцы, приложив к губам, 
 
Говорила шёпотом: 
“Ты сейчас находишься в опасности. 
По следам идут тлинкиты, мои братья, 
Норовят убить, чтоб ты не выдал их. 
Вновь тебя царица ищет. 
Не дознаешься, на что позарится она. 
Может быть, для будущей расправы,   
Как лиса, готовясь к поединку, 
Будет потчевать и радужно встречать. 
Ты вернёшься к ней, когда захочешь. 
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Я тебя держать не стану. 
Ты ослаб с потерей крови. 
Чтобы не было обмана, 
Не морщинь сердито брови, 
До поры на скалах спрячу. 
Я берусь устроить твой побег. 
Остуди свою горячность, 
Если хочешь жить на этом свете”. 
И Алёша дал ей слово, 
Что он верит ей… 
 

 
 
Быстрая Стрела проследовал  
К лёгким хижинам деревни. 
Их каркас был сложен из стволов деревьев,  
Верх прикрыт корой, циновками и ветками. 
Вслед за ним шагал Холодная Роса, 
Он придерживал седого старика, 
На глазах его была повязка, 
То был раб Алмазная Рука. 
Он давно не видел солнечных лучей, 
Слеп с годами в темноте. 
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Их встречали с восклицаниями 
Жители и Атиола, старый вождь. 
“Говори, о, храбрый воин! 
Ты исполнил нашу волю! 
Ты достоин чести и хвалы. 
Кто виновен в святотатстве? 
Назови нам имена!” 
Быстрая Стрела всем низко поклонился 
И сказал: “Гривистый Волк один из них, 
Он сбежал, сорвав с себя верёвки. 
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Остальных укажет вам Холодная Роса”. 
Обратился вождь к молчавшему индейцу: 
“Что ты скажешь нам? 
Почему вдруг оказался в рабстве? 
Что тебя покинула решимость и отвага? 
Ты не мог свой страх  убить?” 
Хоть ацтек смутился от насмешек, 
Поборов  униженную гордость, 
Поклонившись, рассказал без брани: 
“Пусть вину мою признает бог Вселенной, 
Если я трусливым был! 
 
Никогда Холодная Роса не станет 
Поднимать копьё на женщин, 
Даже если назовёт их имена при всех. 
Это дочери убитого Текура 
Нас схватили на закуску 
Для Гремучей затаившейся Змеи. 
Кто же знал, что будут так коварны, 
Нам предложат зелье плесенное, 
Чтоб вершить свои порочные дела. 
Как могли мы не принять их  угощение? 
 
Чтоб на нас показывали пальцами, 
Что неблагодарные ацтеки 
Перестали уважать закон гостеприимства 
И чуждаются предложенных напитков! 
Я скорей умру от ядовитой кислоты, 
Чем отказом принести  друзьям обиду! 
Я народу всё сказал”. 
“Хорошо, ты сделал правильно! 
С тебя снимаю подозренья. 
Пусть придут сюда сестрицы для беседы. 
 
Мы решим, как с ними поступить”. 
Расступились вдруг индейцы, плач услышав, 
Пропустили к сыну мать седую. 
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Обняла его за плечи судорожно, 
От рыданий вздрагивая: 
“Мой пропавший птенчик, милый сокол, 
Видишь ли, как радуется мать твоя? 
Я в слезах встречаю счастье, 
Коль не умер ты, заговори со мной, 
Чтоб поверила, что ты  живой!” 
 
И Алмазная Рука к щеке её прижался, 
Слёзы капали из потускневших глаз: 
“Возвратился, не страдай напрасно, 
Я тебе опорой стану, 
Ты не будешь больше горевать!” 
Лица жителей светились радостью, 
Им хотелось, чтобы сгинула печаль, 
Получило наказанье зло. 
Но соседи не нашли в пустых вигвамах, 
Улизнувших от суда сестёр… 
  
Капитан вновь встретился с царицей, 
Что смотрела, как вскипают  волны. 
“Завтра на рассвете мы уходим в море. 
Сладкозвучной стала весть для нас, 
Что даёшь в дорогу рослых воинов  
На защиту островных богатств 
От господ, которым невтерпёж разжиться, 
Вновь открытой  северной землей. 
Только почему грустит Елена, 
Дочь простого моряка, 
 
Что сейчас тревожит твоё сердце? 
Можешь ли об этом мне сказать? 
По годам тебе – отец, доверься, 
Хочется мне, доченька, помочь 
И обиды грубые и дерзкие 
От тебя отбросить прочь.  
А Елена, вскинув неприступно брови, 
С жаром молвила ему в ответ: 



 134 

“Я сама себя не понимаю, 
Отчего такие мысли мрачные в душе? 
 
Я не вижу цель, к чему стремиться в жизни? 
Как агава83, что с цветеньем погибает, 
Оставляя корни для других, 
Так и я в смятении не знаю, 
Что мне в будущем грозит? 
Пусть сомнения меня терзают, 
Вырвала  все чувства изнутри, 
Утром приняла решенье. 
Я отправлюсь с вами в долгий путь, 
Чтоб увидеть неизвестный Петербург, 
 
Рассудить умом российскую царицу, 
Чем и  как она живет? 
Отчего кручинится народ  
По поместьям и крестьянским избам? 
Почему ударился в бега, как от проказы,  
На широкий Дон? 
На вопросы эти и другие 
Мне ответят уши и глаза. 
Может быть, не так уж я бессильна, 
Как мне кажется сейчас?”      
 
Но в лесу усиливались крики, 
Что-то там происходило непонятное. 
Скорбная царица замолчала, 
Вместе с капитаном вглядываясь в чащу. 
Вдруг толпой из-за деревьев 
Выбежали женщины, 
Дергая за косы дочерей Текура 

                                                           
83 Агава – род многолетних растений семейства агавовых. Св. 
300 видов, от юга США до северных областей Юж. Америки, но 
особенно в Мексике. Цветут раз в жизни, образуя цветонос 
длиной до 12 м со многими цветками (до 17 тыс.), после чего 
отмирают.  

 135

И ногтями их царапали неистово, 
Мстили им за смерть своих родных. 
Те от них бежали во весь дух. 
 
Шумная толпа их окружала, 
Изловить старалась, 
Чтобы повалить на землю и казнить, 
И тогда они от страха кинулись к царице, 
Чтоб укрыться от грозы. 
Пали на колени и молили: 
“О, прекрасная и мудрая! 
Мы не в чем ни виноваты. 
Никого не убивали, 
Заступись за нас!” 
 
Властная Елена, выслушав их просьбу, 
Женщин яростных остановила, 
Успокоив на минуту гнев толпы: 
“Пусть докажут невиновность. 
Я им разрешаю, 
Расскажите правду нам”. 
Две сестрицы загалдели, как сороки, 
Каждая пыталась обелить себя. 
Лишь молчала Розовая Чайка, 
Прижимала  к сердцу узелок. 
 
“Отчего молчишь, не говоришь ни слово? – 
Обратилась к ней царица хмуро, – 
Может быть, скрываешь, что-то?” 
Сестры разом проронили: 
“Притворяется глухой кукушкой, 
Ты не верь её рассказу, мы то знаем, 
Прячет где-то чужеземца. 
Выкрала его у всех, 
Чтобы им, как птицей потешаться, 
Словно сможет он летать!” 
 
И Елена закипела в гневе: 
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“Это правда, прячешь раненого? 
Истязаешь голодом его? 
Что ты держишь в узелке? 
Покажи сейчас же!” 
Розовая Чайка развернула тряпку, 
Там лежал облитый кровью нож. 
Загудели женщины от ужаса и мести, 
Стали ближе подвигаться к индианке, 
Чтобы та не вырвалась случайно. 
 
Розовая Чайка на толпу со злобой посмотрела, 
Что они невольно отступили, 
Прикоснуться не посмели к ней. 
И  она в лицо Елене высказала, 
Всё, что захотела и желала: 
“Да, хозяйкой чужеземца я была,  не ты! 
Я от ран его лечила, 
А когда он ночью спал, 
Я ножом его убила, 
Сбросила со скал!” 
 
Девушка швырнула нож на землю, 
Села на траву, обняв  колени, 
Зарыдала от тоски. 
Женщины стояли рядом, 
Напряженно пялили глаза, 
Замолчали, может быть, их смерть сковала, 
Что как смерч внезапно пронеслась. 
И Елена, чувствуя, что упадет внезапно, 
За плечо схватилась капитана, 
Что стоял, как вкопанный, не опуская глаз. 
 
Наконец опомнилась царица, 
Приказала хриплым голосом: 
“Предъяви мне тело мертвое, 
Я не верю, чтобы ты убила просто так! 
Ты птенцов от стрел охотников спасала. 
Их качала, словно нянька, 
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С колыбельной песней в зыбке! 
Где тебе убить! 
Комара боишься хлопнуть. 
Покажи мне место драмы”.     
 
Посадив её сестёр в темницу, 
Взяв охрану, возмущенная Елена 
Приковала Розовую Чайку за борт, 
Чтобы та в мучениях о волны билась. 
Села в лодку и отправилась на остров. 
Через час достигли цели. 
В самом деле, на камнях лежало тело, 
Нестерпимо на него  глядеть, 
От ударов искалечено ужасно, 
И  изглоданное горностаями, 
 
Что нельзя было узнать лицо. 
По обрывкам ткани, что на нём была надета 
Можно было догадаться, 
Что лежит здесь англичанин 
И уже не первый день. 
Запах тленный был зловонным. 
Мухи гадкие кружились, 
К мертвецу не подступиться. 
Потеряв сознание, Елена вдруг упала. 
А ацтеки понесли царицу к морю, 
 
Чтоб прохладным ароматом 
Задышала вновь царица, и пришла в себя. 
От беспамятства очнувшись, приказала: 
“Привязать убийцу индианку 
У несчастной жертвы, 
Чтоб она в мученьях умирала каждый день”. 
И когда ацтеки повели её, 
То услышали вдруг голос сверху. 
На скале стоял отверженный моряк 
В одеянье местного индейца: 
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“Отпустите девушку, она не убивала!” 
Англичанин быстро вниз сбежал, 
И предстал пред взором  
Ничего не понимающей Елены: 
“Ты живой! –  воскликнула она, – 
Милый мой, Алёша!” 
“Нет, – ответил ей моряк, –  Алёши нет, 
Он лежит на камнях перед тобой, 
Я, Гривистый Волк, принял обличье 
В маске  бледнолицего. 
 
“Я не понимаю твоих слов! 
Разрываешь  голову печалью, 
Ты стоишь передо мной, 
Сам об этом отрицаешь?!” 
“Да, я был когда-то тем, кого ты знала. 
Выслушай  сначала мой рассказ. 
В ночь, когда мы мирно спали, 
Попросился к нам Гривистый Волк. 
Плакал и просил прощение сестры. 
Он бежал от яростной погони. 
 
Побывал в вигвамах опозоренных сестёр. 
Те его прогнали, 
Крикнув: “Уходи и нас не связывай, 
Не хотим страдать напрасно. 
Мы забыли, что у нас был брат, 
Нам хватает и своих забот”. 
А Гривистый Волк не знал, куда ему деваться. 
Он пришёл по следу к крошечной пещере. 
Розовая Чайка для него была 
Трепетной надеждой. 
 
Он сказал ей: “Младшая сестра, 
Дай мне отдохнуть хоть полчаса. 
Я измучился за это время. 
Помнишь, мы с тобой дружили с детства. 
Я всегда тебя любил и защищал 
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От обид, что были в наших играх. 
Ты же знаешь,  я привязан был 
К брату старшему Пантере Чёрной. 
Как отцу, ему я слепо подчинялся, 
Разве мог я возразить,  
 
Что вступил он на тропу бесчестья. 
Я старался человеком быть. 
Веришь мне, сестрица, 
Я не убивал людей. 
Охранял лишь вход в проклятый склеп, 
Где скрывался до поры 
Нелюдимый брат Гремучая Змея. 
А теперь и мне нет места на земле”. 
Розовая Чайка заливалась горькими слезами: 
“Как ты можешь, мой любимый брат, 
 
Усомниться, разрываешь сердце! 
Весь огонь моей души отдам тебе, 
Лишь бы ты спокойно мог вздохнуть 
И не задыхался бы от мук. 
Поживи у нас пока пройдёт твоя тревога. 
Знаю я, что ты не виноват. 
В будущем тебя простят индейцы”. 
Успокоившись, уснул Гривистый Волк. 
Он проспал, наверно, сутки 
Радостным счастливым сном. 
 
А когда поднялся, был весёлым. 
Он шутил с сестрой. 
Ловко спрятала израненного  пленника, 
Что его царица не нашла. 
Та ему сказала, что боится, 
Ведь моряк по-прежнему невольник. 
И тогда задумался индеец, 
Он поднялся и сказал: 
“Время к ночи, мне пора исчезнуть, 
А тебе, радушная сестра, не надо волноваться, 
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Ты живешь, счастливая, в мечтаньях, 
Там нет горя и страданий. 
Пусть же бледнолицый станет нашим братом. 
Я готов его к  груди прижать. 
Я возьму его одежду, 
В знак взаимной дружбы обменяюсь с ним, 
Чтоб принять в себя его поступки, мысли. 
Пусть он станет для тебя Гривистым Волком. 
Я же бледнолицым похожу по миру, 
Чтоб забыть про грешные дела. 
 
Я  уверен буду, что сестра моя 
Не одна и  не убита горем, 
Что родные братья бросили её”. 
И, надев мою одежду, без печали, 
Брат обнял  сестру, погладил косы. 
Ей сказал: “Не бойся, не найдут Алёшу, 
Ведь в Алёшу превратился я!” 
Он махнул рукой прощально. 
Из пещеры вышел, нож воткнул в себя, 
И слетел со скал с улыбкой. 
 
Мы услышали его последний крик. 
В жуткой темноте следы терялись. 
Не догадывались, что случилось. 
Только утром в пропасти бездонной 
Разглядели, что он там лежит. 
Я и Розовая Чайка побежали вниз. 
Никаких надежд не оставалось, 
Звери ночью пировали на его могиле. 
А сестра подняла его нож, 
Весь облитый алой кровью, 
 
Мне сказала: “Мой несчастный брат  
Спас тебя от плена и от смерти. 
Ты свободным стал индейцем. 
Подожди, не покидай меня.  
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Я отправлюсь к алтарю, 
Чтоб узнать решенье бога Солнца, 
Примет ли он брата павшего на небо, 
Жертвуя собой, он отдал жизнь. 
Эта кровь из сердца на ноже его застыла”. 
И она ушла в глубоком трауре. 
 
Это всё, что я хотел сказать”. 
А Елена,  слов его не понимала, 
Ей, казалось, что она оглохла от тоски. 
Лишь собравшись с мыслями, 
Высказалась, наконец: 
“Отпустите индианку, 
Пусть идёт куда захочет, 
Но не в храм, зачем просить ей бога, 
Если жив Гривистый Волк. 
Пусть он сам идет к тлинкитам 
 
Для суда над ним.    
Я же помолюсь за душу мертвую, 
Что была когда-то верным другом”. 
И царица отпустила брата и сестру, 
Пусть идут своей дорогой. 
А ацтеки из камней сложили холмик, 
Чтобы не тревожили покой погибшего 
Птицы, звери дикие… 
В море завихрился бурей 
Бог небес, стихии вод Варуна84. 
 
Он карал людей за их ошибки, 
Побесился, как всегда недолго. 
Вновь пологая округлая  волна 

                                                           
84 Варуна – в ведической религии всеведущий и карающий 
грозный бог-судья, бог неба и водной стихии. Наряду с Индрой 
— глава пантеона. 
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Колебалась, затихая без раскачки. 
А в багровых облаках 
Зажигался огненный закат, 
Предрекая  сильный ветер… 
Розовая Чайка и Гривистый Волк 
Встретились с вождем тлинкитов. 
И сказал им Атиола: 
 
“Девушка, ты, кроткая и добрая, 
Раненому помогла, 
Не вина твоя, а признак милосердия. 
Можешь быть спокойной. 
Лучшая награда для индейца 
Знать, что выручит от бед его сестра. 
Ты, несчастный чужеземец, 
Вместе с именем взял облик воина. 
Должен отвечать за  действия его, 
За поступки в прошлом. 
 
По его вине ослеп Алмазная Рука. 
Он не может мать свою кормить охотой. 
Будешь ты всю жизнь для них служить. 
Ты войдёшь, поселишься в вигвам, 
Как защитник и кормилец. 
Не задумай убежать, 
Скрыться от обязанностей. 
Племя не прощает лжи пристрастной, 
И накажет  за обман 
Каждого, кто нарушает слово”. 
 
К обветшалой хижине пошёл Гривистый Волк. 
Там, внутри в дымящем полумраке, 
Чуть мерцал огнём очаг 
И сидели на циновках трое. 
Молодой индеец Зоркий Глаз,  
Мать и сын c погасшими очами. 
Обратился к ним Гривистый Волк: 
“Мир и радость вам! Да сытую добычу! 
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Я пришёл, чтоб вам помочь, 
Обеспечить кров дровами, пищей. 
 
Чтоб не мучились и не были бедны. 
Позабыли слёзы и обиды, 
Извинили за намеренное зло, 
Что невольно отравляло жизнь в былом, 
А теперь и в настоящем. 
Не печалились от  горестных страданий”. 
Промолчал Алмазная Рука, 
Мимика лица не выражала чувств. 
Молодой индеец не сказал ни слова, 
Лишь старушка, чтоб рассеять грусть, 
 
Шамкая губами, вслух произнесла: 
“Уходи, Гривистый Волк, 
Что ты можешь сделать? 
Сыну зренье не вернёшь. 
А еду достанет Зоркий Глаз. 
Ты не обижайся за отказ, 
Что тебя принять не можем. 
Зла не держим на тебя, 
Я прекрасно помню, не забыла, 
Как ты крадучись, чтоб не увидел кто, 
 
Приносил украдкой мне в вигвам 
Пойманную  рыбу или утку,  
А бывало оставлял мне мясо, 
Чтобы как-то поддержать за эти годы 
От нужды и голода. 
Выручал не раз в беде по доброй воле, 
Значит, чувствовал, что виноват. 
Не такое твое сердце черствое. 
Ты прости, прислуга не нужна. 
Зоркий Глаз пришёл к нам раньше, 
 
А ему мы отказать не в силах, 
Даже рады угодить, 
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Что учиться хочет ремеслу. 
Сын ему искусство передать желает. 
Это поважней, чем сытая еда. 
Нас тревожат  мысли, 
Что царица выбрала его 
Для похода на чужую землю. 
Он искусный опытный стрелок, 
Не найти ему замены 
 
И поэтому не знаем мы, 
Как просить царицу, 
Чтобы отменила прежнее решенье. 
Зоркий Глаз остался б жить у нас, 
Он вернул бы счастье сыну. 
Если мог бы ты помочь, 
Мы бы были благодарны”. 
А Гривистый Волк вздохнул: 
“Я, конечно, рад бы постараться. 
Что мне делать, я стреляю плохо”. 
 
Оживился Зоркий Глаз: 
“Не горюй, мой друг, напрасно”… 
С радостью они вошли в вечерний лес, 
Что горел от розового зарева. 
Натянул индеец тетиву, 
Просвистела в воздухе стрела, 
Острием воткнулась в  дерево. 
Зоркий Глаз отдал свой лук: 
“А теперь попробуй ты, 
Метко  выстрелить”. 
 
И Гривистый Волк учился с жаром, 
Стрелы в дерево вонзал, в кору 
В разных позах: стоя, лежа, сидя.   
Тетиву растягивал до глаз, 
Или к краю уха, 
Чтоб стрела летела дальше,  
Да впивалась глубже, 
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Пробивая с силой насквозь, 
Уходя на взлёт из-под  весящей шкуры. 
Зоркий Глаз доволен был отчасти: 
 
“Ты способный ученик, 
Можешь стать прекрасным воином. 
Если б время нас не торопило, 
Я  бы смог всё передать тебе    
Хитрости, охотничьи ловушки. 
Лук бывает разный и простой и сложный, 
А древки в длине отличны. 
Наконечники остры, с тупым концом 
Или в виде шарика, 
Чтоб не пачкать кровью перья, 
 
Не испортить мех. 
Знай, что завтра вождь тлинкитов 
Сам решит за нас, Гривистый Волк сумеет 
За меня поехать на чужбину… 
Утром сильный ветер рвался с моря, 
От него волненье волн усиливалось. 
Тучи чёрные нависли низко. 
Корабельная ватага, 
Что жила на острове, 
Вновь готовилась к отплытию. 
 
Только вот погода хмурилась.  
И на бриге ставили 
Штормовые паруса. 
Остальные убирали прочь от шквала. 
Капитан отплыть сегодня не рискнул. 
А индейцы собрались на берегу, 
С изумлением смотрели, как большой корабль 
Сдвинуть хочет  мощная волна, 
Яростно вскипая, бьётся об обшивку судна. 
Моряки сложили ружья в шлюпку. 
 
Шкипер взял одно ружье, 
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Пригласил индейцев, 
Чтобы показать, как надо сыпать порох в ствол, 
Пыж  в него забить, 
Намочить слюной литую дробь, 
Чтобы гуще выстрелила. 
Заложить заряд свинца, 
Прикрепить его вторым пыжом, 
Осторожно и не сильно. 
Как взвести курок и порох положить на полку. 
 
На диковинку дивились дикари, 
Как рождается в железной трубке гром, 
С виду даже безобидный. 
Женщины и дети в стороне стояли, 
От испуга вздрагивая. 
Там была и Розовая Чайка 
С птицами ручными,  
Что сидели на ее плечах. 
Но её не мучил страх, 
Ей хотелось, чтоб быстрей уплыл корабль, 
 
А Гривистый Волк остался с ней. 
Девушка взглянула на Елену, 
Хорошо, что и она отсюда уезжает. 
Рядом с ней стояли храбрые ацтеки, 
Что вошли в отряд. 
Вдруг одна из женщин подошла к царице, 
То была Душистая Герань, 
Пала перед ней на землю на колени, 
Со слезами стала умолять: 
“Добрая, любимая правительница наша, 
 
Разреши и мне присоединиться к вам. 
Быстрая Стрела мне мил, 
Не хочу его терять, 
Чтоб не быть в разлуке, 
И от горя не страдать!” 
Улыбнулась ей Елена, и сказала: 
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“Я ценю порыв твой бескорыстный, 
Коли любишь горячо, зачем мешать. 
Собирайся, я сегодня так добра, 
Что готова исполнять желанья ваши!” 
 
Атиола усмехнулся и в надежде  
Поклонился  ей с почтеньем искренним: 
“Я ловлю тебя на слове, мудрая царица. 
Пусть же слава о твоей великой доброте 
Вместе с ветром пролетит через океан! 
Нет такой, как ты, в огромном мире!” 
А Елена погрозила пальцем: 
“Что-то ты сегодня, вождь, мне льстишь? 
Отвечай, чего ты хочешь?” 
“Маленькая просьба у меня, 
 
Зоркий Глаз мне нужным стал на острове. 
Ты же знаешь, слаб Алмазная Рука, 
Знания его о камнях надо сохранить, 
Чтоб не потерять ума прозорливого. 
Я хочу, чтоб передал он молодым 
Помыслы свои по обработки камня. 
Ты, позволь его освободить…” 
Добрая царица, не дослужив до конца, 
Речь вождя прервала: 
“Ты, его, конечно, можешь заменить, 
 
Кто он,  новый воин, что едет с нами?” 
“Будет им Гривистый Волк”. 
“Как, Гривистый Волк?! 
Нет,  на это не согласна! 
Разве может он стрелять прекрасно? 
Я его возьму с собой, 
Если сможет меткость показать, 
Выстрелив из лука, 
Лучше, чем индеец Зоркий Глаз. 
Где он твой заморский увалень?” 
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Вмиг толпа индейцев расступилась, 
Чтобы в круг прошёл Гривистый Волк, 
С ними встал бы рядом. 
А лукавая царица обратилась к воину: 
“Зоркий Глаз, ты дашь свой лук, 
Пусть покажет свою удаль 
На потеху нам Гривистый Волк”. 
Молодой тлинкит ей поклонился и сказал: 
“В сильный ветер стрелы мимо полетят, 
Не постигнут цели. 
 
Лучше поединок наш перенести 
На другое время, в час затишья. 
Я  стрелять сегодня не могу. 
Надо мной смеяться будут люди”. 
Воцарилась гробовая тишина, 
И никто не знал, что будет дальше, 
Что решит царица. 
Розовая Чайка тишину взорвав, 
Подбежала с птицами в руках, 
Встала рядом с братом, 
 
Обратила взор к Елене: 
“Не нуждается Гривистый Волк 
В новых состязаниях. 
Хватит смелость проверять! 
Все индейцы знают, что он храбр! 
Вновь доказывать ему не надо! 
Я сама не отпущу  его в поход! 
Он мой брат единственный и самый добрый! 
И никто его отнять не может. 
 
Я умру  от горя и тоски 
Без него голубкой в  клетке”, – 
Розовая Чайка, приоткрыв ладонь, 
Выпустила на свободу лишь одну. 
Птица крыльями забилась 
И поднялась в высоту. 
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Но не улетела в лес, 
А кружила над деревьями, – 
Посмотрите на неё, 
Знает, что подружка  
 
В роковом плену 
И не улетает, ждет её”. 
Вдруг из чащи леса появился 
Чёрной тенью коршун. 
 

 
 
Он погнался за несчастной птицей. 
Та не улетала далеко, 
Заметалась в воздухе от страха. 
Зоркий Глаз схватил  свой лук, 
Он прицелился, но ветер отклонил стрелу, 
А Гривистый Волк взял дробовик, 
 
Приподнял тяжёлый ствол, 
Не дыша, нажал курок, 
Хладнокровно выстрелил. 
Оглушил всех грохот сильный. 
Лишь когда дымок развеял ветер, 
Все индейцы посмотрели вверх. 
Чёрный коршун пал с небес. 
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Только маленькая птаха 
Успокоившись, порхала, 
Вновь звала подружку полетать. 
 
Розовая Чайка, сжалившись, 
Опустила и вторую, 
А сама обняла брата, 
Прошептала ему в уши, 
Благодарные слова. 
А Елена чуть нахмурившись, 
Обратилась к Атиоле: 
“Что ж, ты в праве на замену воина. 
Пусть Гривистый Волк 
В путь далёкий приготовится”.  
 
Розовая Чайка подошла к вождям: 
“Если брат мой покидает остров, 
То за ним пойдет сестра! 
Чтоб беречь его от сглаза и вреда, 
И от ран безжалостных и чёрствых!” 
А Елена вздёрнула плечами недовольно, 
Острым словом молвила: 
“Вот ещё одна защитница нашлась! 
Что корабль – богадельня? 
Мухи не должно упасть на воина! 
 
Нежности,  жеманства только не хватает, 
Чтоб забыть о мужестве и  храбрости!” 
Но вожди и жрец с царицей были не согласны: 
“Не суди напрасно сердце девичье. 
Разреши сестре быть вместе с братом. 
Что отнял Текур посредством лжи и злости, 
Розовая Чайка возвратит тебе добром”.  
Уступила им Елена, 
И сменила гнев на милость, 
Не из камня же она безликого…   
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Жрец поднёс к губам свисток, 
Что висел священно на груди.  
Крик орла звучал восторженно. 
Встали мудрые вожди. 
Их парадная одежда из оленьей кожи 
Украшалась бисерными вышивками, 
Защищая тело, словно панцирь, от стрелы, 
От скользящего коварного удара. 
В головном уборе перья разметались, 
Шлейф из них спускался вниз до пят. 
 
“Я приветствую тебя, вождь атапасков, – 
Жрец,  закуривая трубку, продолжал, – 
Пусть в лесах бескрайних без опаски 
Селятся в вигвамах шалашах 
Дружелюбные соседи Жёлтые Ножи. 
Хватит дичи всем прожить. 
Мы меняем на оленьи шкуры или мех,  
Вашу кованую медь с большим успехом, 
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Рады взять топорики и шила, 
Наконечники для копей, стрел.  
 
Наши женщины плетут красивые накидки. 
Видел ты, как резчики расписывают кедры. 
Каменный дворец по воле предков 
Был воздвигнут на земле тлинкитов 
Среди гор, чтоб видеть океан, 
Солнце, зажигающее воды.   
Мы не думали, что вместе с ураганом 
К нам на корабле прибудут воины. 
Бледнолицые, палящие ружьем, 
Словно боги, усмирившие огонь. 
 
В неизведанной земле за морем, 
В царстве русских неспокойно, 
Ясно, что за вспышкой молнии 
Грянет гром отверженным изгоем. 
Как нам быть: остаться равнодушными? 
Духам леса, гор, воды приносим мы обряды, 
Чтобы не разгневались зазря, 
Постучим подвесками и погремушками. 
Сила чужестранцев извергается вулканом, 
На аркане тащит нас  в капкан. 
 
Грозный Маниту85 разлил по миру зло. 
Что ты скажешь, вождь берестяных индейцев?” 
Яростный Медведь взял трубку – калумет86, 
Амулет священный направляя к солнцу. 
 

                                                           
85 Маниту – магическая сила, разлитая в мироздании. 
86 Калумет – длинная церемониальная трубка, разукрашенная 
орнаментом и перьями. Полость ее венчается чашечкой, в 
которую набивались благовонные травы. Им индейцы клялись в 
торжественных случаях или когда нужно было придать словам 
особый вес. 
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На четыре стороны развеял дым, 
И окуривая тело заклинанием простым, 
Молвил: “Мертвых поднимаем на погосты, 
Чтоб помогали нам искать добычу в небесах. 
Но когда не слышим в мыслях голоса, 
В землю зарываем кости. 
 
Знают наши братья,  
Что беда плодится, как трава. 
Летом мы добычи рады, 
По шумящим речкам плаваем. 
Чтобы процветали племена, 
Ищем мы невест, забыв о поле брани. 
Воин с детства приучается со славой умереть, 
Жизнь отдать в бою, чем немощным в постели. 
Разве женится тот, кто страшится подвига? 
Нет, ни купишь сердце подкупом! 
 
В танце Солнца, проверяя плоть, 
Никогда не дрогнет настоящий воин, 
Он не станет, есть и пить во время танца, 
Истязаясь, не теряет самообладанья. 
Привяжи его ремнями кожаными, 
Будет ждать, когда они порвутся сами. 
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Смелость храбрость нам пригоже. 
Лучше, чем коварство в замыслах. 
Белые пришельцы люди жадные, 
От соблазнов им не удержаться. 
 
Ради золота они готовы 
Сжечь, убить, рассудок потеряв, 
Всё, что движется: красивых и чудовищ. 
Нам навязывают новые порядки. 
Отнимают землю наших пастбищ. 
Много их: на юге полчища испанцев, 
На востоке англичане хуже дикарей, 
С севера идут французы. 
А теперь ещё приплыли русские! 
Обложили нас, как загнанных зверей.  
 

 
 
По степям безумно забиваются бизоны. 
От вражды в огне горят посёлки 
Племена вступили на тропу войны, 
С гор стремятся выйти на равнину. 
Конные отряды налетают вихрем, 
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Мщению, разбою нет конца! 
Вы зарыли в землю томагавки, 
Не разбили трубку мира. 
Дружба ваша не лукава. 
Не раздастся вопль боевого клича! 
 
Можно верить сказанным словам. 
Осуждать не буду, что приняли бледнолицых. 
Бородатые не грабят вас. 
А торгуют на обмен на топоры и бисер. 
Лишь скажу: в них больше доброты, 
Чем в миссионерах поселенцах. 
Легче  дятла свергнуть с высоты,. 
Стукнуть о кору коленом. 
Трудно с колонистами совместно жить, 
Зная, что ворам ничем не угодить”. 
 
Вождь рукой погладил камень-талисман, 
Что привязан был надежно к волосам его. 
Замолчал и взор свой перевел на горы, 
Снежные вершины заслонял туман. 
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Сойки раскричались, пролетая стаей, 
Подражая птичьим голосам87, 
Не боялись ни людей, ни пламени огня. 
Мелкой хвоей радовала цуга, 
Ситхитская ель была её подругой. 
Хвойный лес сплетался толстыми корнями. 
 
Трубку взял с сомненьем Атиола: 
“Мы тлинкиты много лет назад пришли сюда. 
Ворон наш священный расклевал крамолу, 
На когтях принёс для племени удачу. 
С той поры охота наше ремесло, 
Научились делать деревянные жилища, 
Украшать фигурами затейливые лодки. 
На зиму в землянках не излишне 
Запасать в лукошках вяленую рыбу. 
В голод будет, что зубам погрызть. 
 
Наш союз с ацтеками седая древность. 
Наш язык похожий, словно шум ручья, 
Слился он от маленьких ключей под деревом. 
Мы один народ и боги наши птицы. 
Общая беда тревожит нам сердца. 
Зависть, злоба, как стрела ничья, 
Пролетает и шипит противно. 
Яростный Медведь сказал прекрасные слова. 
Я вдохну в себя, как дым, разумный смысл. 
Русские не даром воду носят коромыслами, 
 
Два плеча подставив к тяжести. 
Мир их жизни роскошью не тешится. 
Трудности они, как мы, берут ватажками. 
По природе нашей люди здешние. 
Я индеец кожей чувствую, 
Вера есть у них запальчивая,  

                                                           
87 Сойки часто имитируют голоса других птиц и животных 
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И поэтому я им сочувствую. 
Посылая смелых  с палицами, 
Думаю о дружбе в будущем, 
Как развеются печали их сердечные.   
  
Пусть нам станет русский  – братом, 
Не страшны нам будут чужестранцы. 
А тлинкиты не обидят бога на иконе, 
Наши резчики не испугаются диковин. 
Нарисуют красивей в узорах, 
Дерево раскрасить не зазорно. 
Гордая царица, ты должна понять Россию, 
Оставайся там и помни о народе, 
Знай, что боль невыносима. 
Если нет к мечте тропы короткой”… 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


