Фенимор Купер
Следопыт
Глава первая
Во второй половине прошедшего столетия, в
ясный летний день, посреди вековых американских
лесов, общество, состоявшее из двух мужчин и двух
женщин,
подымалось
на
возвышение,
образовавшееся от поваленных ветром и в
беспорядке друг на друге лежащих деревьев с
целью
беспрепятственно любоваться видом
окрестности. Деревья эти скучились на небольшом
холме, и потому вид с них мог простираться на
дальнее расстояние. Одно из них было совершенно
вырвано с корнями, обращенными кверху таким
образом, что, покрытые землею, промежутки от
одного
корня
до
другого
представляли
путешественникам род подмостков, на которые они
могли смело стать для своих наблюдений.

Впрочем, это были не особенно знатные лица;
двое из них — муж и жена — принадлежали к
индейскому племени Тускарора; третий, судя по
одежде и другим признакам, был моряк, а спутница
его, приходившаяся ему племянницею, была дочь
английского сержанта из расположенного при озере
Онтарио Форта Озвего, который и служил теперь
общею целью путешествия.
Молодая,
красивая
и
не
лишенная
образования девушка с удовольствием глядела на
величественную,
прекрасную
картину,
представлявшуюся ее взорам; задумчиво смотрела
она на бесконечное море листьев и ветвей, которое,
куда только достигал глаз ее, блестело сочною,
прекрасною зеленью роскошной растительности.
Красивый
илем,
широколистный
клен,
великолепные дубы и гибкие, высокие липы
образовали
широкий,
бесконечный
ковер,
тянувшийся до горизонта и там соединявшийся,
подобно волнам необозримого океана, с облаками.
Местами высокий ствол исполинской сосны
возвышался над обширной равниной и походил на
пирамидальный образ величественного памятника,
воздвигнутого искусной рукой на необозримом
зеленом пространстве.
— Дядя, —
сказала
девушка,
после
продолжительного молчания, — как много этот вид
напоминает бесконечное, любимое и дорогое вам

море.
— Не более, как может вообразить себе
неопытная девушка, Магнит 1 ! Как можешь ты
находить какое либо сходство между этими
немногими листьями и настоящим Атлантическим
океаном? Все эти верхушки деревьев вместе едва ли
достаточны будут для частички одеяния Нептуна.
— Дядя Кап, вы в этом сильно ошибаетесь, —
смеясь, возразила Мария, — куда только хватает
глаз, мы не видим ничего кроме листьев; что же
больше может представить океан?
— Что больше? — с досадою отвечал
моряк. — Лучше опроси: что меньше? Где же здесь
голубые воды, вздымающиеся волны, буруны,
киты, смерчи, бури, ураганы? И что за рыбы
плавают под этой бессильной плоскостью?
— Ну, в бурях и здесь нет недостатка, как
доказывают эти вырванные с корнями деревья, и
если под листьями нет рыб, за то леса не лишены
двуногих и четвероногих животных.
— Это еще вопрос, — с сомнением отвечал
старый моряк, — во все время вашего пути от
Альбани мы не встречали ни диких, ни ручных
зверей, кроме лишь нескольких дрянных птиц, и,
при совокупности всех этих обстоятельств, я сильно
1 Этим именем моряк часто называл свою племянницу ,
намекая в шутку на ее личную притягательную силу.

сомневаюсь, чтобы какое-либо из твоих живущих
на суше животных могло выдержать сравнение с
экваториальной акулой.
Мария
ничего
не
отвечала
на
противоречившие ей доводы дяди, и продолжала
спокойно смотреть на бесконечный лес.
— Это что такое? — несколько спустя,
спросила она, указывая пальцем на вершины
деревьев. — Там виден дым! Уж не поднимается ли
он из какого-либо жилища?
— Это действительно дым, — возразил
Кап, — но о его значении надо спросить Тускарору.
Он обратился к индейцу, слегка тронул его за
плечо, чтобы возбудить его внимание, и указал ему
на узкий столб дыма, тихо подымавшийся из
лиственной чащи на расстоянии от них не более
одной мили. Индеец, высокий, воинственной
наружности, повернулся и бросил быстрый взгляд
на указываемый ему дым; потом легко поднялся на
цыпочки, и около минуты простоял с открытыми
ноздрями, подобно рыбе, чувствующей в воздухе
опасность. Наконец, он издал слабый, едва
слышный звук и несколько съежился. Лицо его
выказало беспокойство, но темный и быстрый глаз
его облетел всю окрестность, как будто хотел
где-либо отыскать опасность.
— Ну, в чем же дело, Стрела? — снова
обратился к индейцу старый моряк. — Я полагаю,

что по близости должны быть Онеиды или
Тускароры, и предлагаю завести с ними знакомство,
чтобы добыть уютный ночлег в их селении.
— Там нет селения, — спокойно, но
положительно отвечал индеец. — Слишком много
деревьев.
— Если бы и так, все-таки там должны быть
индейцы, и, быть может, из ваших старинных
товарищей.
— Не Тускарора, не Онеиды, не Могавки, —
это огонь бледнолицых.
— Бледнолицых? —
с
сомнением
и
удивлением спросил Кап. — Как же вы это можете
знать? Из чего вы видите, спрашиваю я вас, что это
дым от огня бледнолицых, а не краснокожих?
— Сырое
дерево! —
с
невозмутимым
спокойствием возразил воин. Чем сырее, тем
больше дыма; чем больше воды, тем чернее дым.
— Но, — с прежним сомнением сказал
моряк, — я не вижу, чтобы было много дыма, и
чтобы он был особенно черен.
— Слишком много воды! — с сильной
уверенностью отвечал Стрела. — Тускарора
слишком умен, чтоб разводить огонь водой; белый
же читает много книг и зажигает что попало; много
книг — мало знания!
— Ну, это довольно умно сказано, — заметил
Кап, которого нельзя было назвать большим

любителем книг. — Но довольно об этом; скажите
мне лучше, как далеко еще мы от лужи, которую вы
называете большим озером?
Индеец посмотрел на моряка со спокойным
презрением, и затем отвечал: — Озеро Онтарио
обширно как небо, — еще один день, и моряк
убедится в этом.
— Ну, это мы увидим, — возразил Кап. —
Если же этот пруд свежей воды так близок, как вы
говорите, и так обширен, как небо, то он был бы
уже виден парою хороших глаз.
— Смотрите! — сказал индеец, спокойно
протягивая свою руку. — Там Онтарио.
Кап взглянул по указанному направлению, и
затем посмотрел на индейца с некоторою важною
снисходительностью.
— Так это крошечное пустое место на небе и
есть ваше знаменитое Онтарио? — сказал он,
наконец. — Ну, я должен сознаться, что оно вполне
соответствует ожиданиям, возбужденным во мне,
когда я покидал морской берег, для отыскания
озера пресной воды. И это прекрасное озеро! Я не
думаю, чтоб на нем было достаточно места для
плавания одного человека! Молчите уж о нем, и
будем лучше искать бледнолицых, которые, как вы
сказали, должны находиться поблизости.
Индеец выразил свое согласие безмолвным
наклонением головы, и все общество молча сошло с

груды деревьев. Сойдя вниз, Стрела объявил, что он
пойдет к огню, чтобы увериться в действительном
значении его. В то же время он предложил своей
жене и другим двум спутникам, чтобы они
воротились к оставленному в ближайшей речке
челноку и там ожидали его возвращения.
— Нет, это не годится, — возразил Кап,
которому не нравилось такое предложение. — В
такой неизвестной и дикой местности я не считаю
удобным, чтоб лоцман слишком удалялся от своего
судна, и потому предпочитаю держаться всем
вместе. Я пойду с вами, чтоб переговорить с
незнакомцами.
Индеец серьезно, но, не обижаясь недоверием
Капа, дал свое согласие на такой вызов и приказал
жене своей отправиться одной к челноку. Кап
сделал племяннице знак последовать за женою
Стрелы.
— Нет, дядя, я предпочитаю оставаться около
вас, — возразила Мария. — Движение принесет
мне пользу, после того, как я так долго сидела в
челноке, притом я рассчитываю, что между
неизвестными найдутся и женщины.
— Ну, так пойдем, дитя мое, — ласково сказал
моряк. — Расстояние не велико, и, во всяком
случае, мы успеем воротиться за час до заката
солнца.
Мария тотчас приготовилась сопровождать

мужчин, между тем как послушная, скромная жена
индейца, которую звали Юнита, терпеливо
направилась к оставленному челноку.
Прежде чем все общество пустилось в путь,
индеец обратился к своему спутнику и серьезно
сказал ему: — Смотрите во все глаза, и держите
язык!
— Да, да, понимаю, — возразил Кап. — Это,
как я слыхал, обыкновение индейцев. Смотри, он
осматривает полку своего ружья, а потому, я
думаю, не дурно, если и я взгляну на свои
пистолеты.
Пока
Кап
приводил
эту
меру
предосторожности в исполнение, индеец вступил в
чащу, и Мария, опираясь на руку дяди, следовала за
ним легким, эластическим шагом. Во время первой
полумили они, кроме молчания, не соблюдали
никакой осторожности; но, по мере приближения к
месту, где должен был находиться огонь, шаги
индейца делались осторожнее и тише, глаза его
бдительнее и старание скрыть свою наружность —
сильнее. Наконец, он остановился, и с торжеством
указал на отверстие между деревьями.
— Смотрите, —
сказал
он, —
огонь
бледнолицых!
— Да, в самом деле, малый прав, —
проворчал Кап. — Вот сидят они, и так спокойно и
беззаботно кушают, как бы находились в каюте

трехдечного корабля.
—А
все-таки
Стрела
прав
только
наполовину, — прошептала Мария, — ибо я вижу
двух индейцев и только одного белого.
— Два белых и один краснокожий, —
возразил Стрела.
— Ну, скоро окажется, кто из вас прав. Один
из неизвестных положительно белый и кажется
весьма стройным, приличным малым. Другой также
положительно индеец, а уж третьего никак не могу
разобрать. Он наполовину белый и наполовину
краснокожий.
— Два белых и только один краснокожий! —
с большею против прежней уверенностью возразил
Тускарора.
— Ну, верно что так, — сказала Мария. —
Глаз его, кажется, никогда не ошибается, и теперь
нам остается только узнать — друзей или врагов
видим мы пред собою. Только бы это были не
французы.
— Ну, об этом мы скоро будем иметь ясные
понятия, дитя мое, — возразил Кап. — Стань
только здесь за дерево, чтоб быть в безопасности на
всякий случай, и я сейчас узнаю, под каким флагом
они плавают.
Он приложил обе руки ко рту, и хотел
громким голосом окликнуть неизвестных, как вдруг
удержан был от исполнения этого быстрым

движением Стрелы.
— Краснокожий — Могикан, белый —
Янгез, — сказал Стрела.
— Ну, это известие приятное, — прошептала
Мария, бывшая в большом страхе. — Так пойдемте
к ним прямо и поздороваемся с ними, как с
друзьями.
— Хорошо, — сказал индеец, — пусть
девушка идет; краснокожий
осторожен и
благоразумен, а белый слишком горяч, точно огонь.
— Что, вы с ума сошли? — сердито вскричал
Кап. — Слабая девушка должна идти навстречу
ожидаемой опасности, тогда как мы, два больших
негодяя, останемся спокойны и будем только
наблюдать? Прежде чем это случится, я…
— Тише, дядя! — прошептала Мария. —
Стрела прав и дает самый благоразумный совет. Ни
один христианин не встретит злом бедную, слабую
девушку, и потому мое появление послужит
признаком мирных намерений. Пустите меня идти,
и все уладится как нельзя лучше. До сих пор нас
никто не заметил, и поэтому, не возбуждая
беспокойства, появление мое озадачит неизвестных.
— Хорошо, — сказал Стрела, — не скрывая
своего одобрения мужеству Марии.
Кап согласился нехотя, и сказал: — Ну, если
ты думаешь, что это лучше, то или; но возьми один
из этих пистолетов, чтобы…

— Нет, нет, я более полагаюсь на мою
молодость и слабость, чем на всякое оружие, —
перебила его Мария, и смело направилась к
сидевшим около огня и продолжавшим свой обед.
Никто не заметил ее, пока она не
приблизилась к группе на расстоянии ста шагов. Но
тут она наступила на сухую ветку, которая с
треском сломалась вод ее ногами, и в ту же минуту
вскочил
индеец, которого
Стрела
назвал
Могиканом. — Другие два схватились за свои
ружья, прислоненные к дереву. Но, не увидев
никого, кроме безоружной девушки, Могикан тихо
сказал несколько слов своим товарищам, снова
уселся к своему кушанью, и предоставил старшему
из двух белых идти Марии навстречу.
Когда он приблизился, то Мария увидела, что
действительно имеет вред собою человека ее цвета
ножи, хотя одеяние его было полуиндейское и
полуевропейское. Он был средних лет, и его хотя
некрасивое лицо выражало столько честной
прямоты и добросердечия, что Мария тотчас
убедилась в отсутствии для нее всякой опасности.
Она
остановилась
и
спокойно
ожидала
приближения неизвестного.
— Не бойтесь ничего, — сказал он ей,
приветливо кланяясь, — вы здесь, в пустыне,
встретились с христианами, которые обойдутся с
вами с любовью и уважением. Я человек,

достаточно известный в этой стороне, и вероятно,
вы слыхали какое-либо из моих имен. Французы и
Мингосы зовут меня «Длинное Ружье» за мое
превосходное оружие; у лучших друзей моих,
Могикан, я зовусь «Соколиный Глаз», а солдаты и
охотники этого берега называют меня Следопытом,
ибо знают, что, найдя раз начало следа, я никогда
не потеряю конца его.
Эти добродушно сказанные слова произвели
немедленное и глубокое впечатление на Марию.
— Так вы Следопыт! — вскрикнула она
радостно, хлопая в ладоши.
— Да, так зовут меня, хотя я охотнее стараюсь
находить дорогу там, где нет никакой тропинки,
чем идти по следу, уже открытому. Но солдаты не
умеют даже различить тропинку от следа, хотя
первую можно видеть, а второй узнается почти
всегда лишь по чутью.
— Значит, вы тот друг, которого отец хотел
выслать вам навстречу?
— Совершенно справедливо, если вы дочь
сержанта Дунгама.
— Да, это я. Я Мария Дунгам, а там за
деревом — мой дядя Кап и Стрела, один из
Тускарора, служащий нам проводником. Мы
надеялись встретиться с вами ближе к озеру.
— Я бы, однако, желал, чтобы более
надежный индеец был вашим проводником, —

сказал Следопыт, — я вообще не люблю племени
Тускарора, а Стрела один из самых честолюбивых
начальников. А Юнита с ним?
— Да, она сопровождает нас, это скромная и
добрая женщина.
— И притом честная и верная душа, чего
нельзя сказать о ее муже, — прибавил Следопыт.
Тем не менее, мы должны взять спутника, которого
посылает вам небо, и все-таки есть индейцы еще
худшие, чем Тускарора. Впрочем, хорошо, что мы
встретились, ибо я обещал сержанту доставить
благополучно дочь его в Форт, хотя бы и сам при
этом должен был погибнуть.
— Смотрите, — перебила его Мария, — вот
идут дядя и индеец.
Следопыт молча ожидал обоих мужчин и от
души приветствовал их, в особенности Капа. Затем
все общество направилось к тем двоим, которые
спокойно оставались у огня.
При приближении их могикан спокойно
продолжал есть; другой же встал и вежливо снял
шапку при виде Марии. Это был молодой, сильный
и красивый мужчина, которого одежда во всем
выказывала моряка.
— Вот те друзья, которых отец ваш выслал
вам навстречу, — сказал Следопыт, обращаясь с
улыбкой к молодой девушке. — Это великий
начальник Делаваров, уже преодолевший многие

препятствия и встречавшийся с множеством
опасностей. Его зовут Чингахгок, что на нашем
языке значит «большой змей»; но получил он это
имя не потому, чтобы был расположен к
предательству, а потому что он благоразумный и
хитрый начальник. Стрела понимает, что я говорю.
Пока Следопыт говорил это, оба индейца
осматривали
друг
друга
проницательными,
испытующими взглядами. Наконец Стрела подошел
поближе и приветствовал Чингахгока с видом
дружбы и задушевности. Следопыт одобрительно
кивнул и снова обернулся к белым.
— Мне так же приятно, — сказал он, —
видеть дружескую встречу двух индейцев в этой
пустыне, как вам, мистер Кап, доставляет
удовольствие видеть на океане дружественное
судно. Но так как мы заговорили о судне, то я
вспоминаю о моем молодом друге, Гаспаре
Вестере, который, проведя всю свою жизнь на озере
Онтарио, понимает несколько в этих вещах.
— Мне
очень
приятно
с
вами
познакомиться, — сказал Кап, пожимая руку
молодому моряку, который от души отвечал тем
же. — Но вот у вас роскошно обставленный стол, и
Следопыт приглашает вас принять в нем участие.
Все общество уселось вокруг поставленного
для всех блюда с кусками дичины, и начало есть с
аппетитом, немало возбужденным путешествием по

пустыне. Но как только Кап несколько утолил
солод, то снова обратился к Следопыту и
возобновил разговор.
— Ну, я думаю, что жизнь, подобная вашей,
доставляет немало удовольствия, хотя и не столько,
как нам, морякам. У нас все вода, а у вас только
земля.
— Не совсем, — возразил охотник, — мы
тоже при наших походах и переездах встречаем
воду. Нам почти столь же часто приходится
употреблять весла и сети, как и ружье и нож.
— Да, да, у вас есть озера и несколько
быстрых рек, но и все тут, — небрежно возразил
Кап, высоко ценивший свое звание моряка, — но не
хвастайте этим чересчур, ибо знайте, что я
предпринял свое путешествие преимущественно с
тою целью, чтобы ознакомиться с вашими
вместилищами пресной воды, и поэтому вы мне не
представите одно вместо другого. То, что я до сих
пор видел из ваших озер, не больно важно и дает
мне о них не высокое понятие, и откровенно говоря,
я не могу поверить, чтобы здесь в самом деле
нашлось озеро со свежей водой.
— Вы неправы, и очень неправы, когда в чем
бы то ни было сомневаетесь во всемогуществе
Бога, — серьезно возразил Следопыт. — Тот, кто
сотворил озера с соленой водой, тот мог сотворить
такие и с пресной.

— Да, это совершенно справедливо, —
отвечал Кап, — я вовсе не оспариваю могущества
Бога, а хочу только сказать, что до тех пор не
поверю существованию пресной воды в больших
вместилищах, пока не испробую ее своим языком, и
затем оставим этот предмет.
Следопыт удовольствовался этим и начал
другой разговор.
— Нам скоро надо будет отсюда удалиться, —
сказал он, — в этой стороне кругом множество
Ирокезов, и чтоб взбежать их встречи, необходимо
много хитрости и ловкости.
— Что? — вскричал моряк. — Разве эти
негодяи отваживаются подходить под самые пушки
английской крепости?
— А почему же нет? Они потому и являются,
что это в их обыкновении; мы с Чингахгоком
собственно для того обошли оба берега реки, чтобы
вовремя разузнать о негодяях. Гаспар же в это
время плыл в челноке вверх по реке.
— Ну, да ведь вам нечего опасаться
какого-либо несчастия? — спросил озабоченный
Кап.
— Нам только грозит опасность быть
подстреленными из засады, и, во всяком случае,
опасность эта не маловажна.
— Но, черт возьми! Для чего же сержант
заставляет меня совершать по пустыне путешествие

более 150 миль. Если бы не Мария, я право тотчас
вернулся бы назад и предоставил бы самому
Онтарио заботиться о том, соленая ли у него вода
или пресная.
— Если бы вы не так поступили, — отвечал
Следопыт, — то все же вам не было бы лучше. Но
будьте спокойны и положитесь на то, что мы
проведем вас целыми и невредимыми и сами не
потеряем наших скальпов.
Когда Кап услыхал о скальпах, то невольно
взялся рукой за свои длинные волосы и с
неудовольствием покачал головой. Но, наконец, он
все-таки принял веселый вид, хотя посылал сквозь
зубы сильные проклятия своему зятю, который
довел его до столь опасного положения.
— Хорошо, Следопыт, — сказал он, — не
смотря на все могущие грозить нам опасности, я не
оставляю надежды благополучно достигнуть
гавани. Как далеко еще можем мы находиться от
Форта?
— Еще около пятнадцати миль, которые мы
быстро проплывем по течению, если не встретим
препятствий со стороны Мингосов.
— И, вероятно, всю дорогу леса будут
тянуться справа и слева?
— Что такое?
— Ну, я хочу сказать, что мы должны будем
искать нашу дорогу посреди этих проклятых

деревьев.
— О, нет; вы поплывете в челноке вниз по
течению Озвеги, и даже так быстро, как едва ли
возможно гнать судно веслами и волнами.
— Но, черт возьми, кто же тогда защитит вас
от пуль Мингосов?
— Бог! — спокойно возразил Следопыт. —
Всевышний, которого милость и милосердие
спасали ужи нас от больших опасностей! Но пора
пуститься в путь, ибо до заката солнца остается
лишь несколько часов.
Затем приступили к приготовлениям для
дальнейшего путешествия, и в несколько минут все
общество было готово. Но прежде чем оставить
место своего привала, Следопыт собрал еще кучку
ветвей и бросил ее на догоравшие угли. Нарочно
прибавил он туда несколько сырых кусков дерева,
чтобы дым сделался столь густ и темен, как только
было возможно.
— Ну, Гаспар, — обратился он тогда к
молодому моряку, — смотрите за тем, чтобы
хорошенько скрыть след ваш, и тогда дым скорее
принесет вам пользу, чем повредит. Некоторые из
бродящих в окружности десяти миль Мингосов
наверное будут смотреть, не видать ли дыма над
деревьями и высотами, и когда увидят наш, то тем
лучше, пусть себе являются на то место, с которым
мы простимся.

— А разве дым не послужат им поводом идти
по вашему следу? — возразил Гаспар. — Отсюда до
реки вам придется оставить широкий след.
— Чем шире, тем лучше; ибо когда мы
однажды будем на воде, то никакая хитрость
Мингосов не поможет им узнать, поплыла ли мы
вверх или вниз, и они вероятно предположат, что
мы пустились вверх по течению. Почему? Потому
что оно не вообразят себе, чтобы мы из-за
удовольствия своего стали рисковать головами.
— Да, да, это справедливо, — возразил
Гаспар, — они не могут знать ничего о дочери
сержанта, которая собственно служит поводом к
этой поездке.
— А от вас уж конечно они ничего не
узнают, — сказал Следопыт, заботливо ступая по
следам Марии, — если б только этот старый моряк
Кап не водил по лесам своей племянницы; этакий
упрямец!
— Упрямец?
— Да, да, настоящий упрямец, — продолжал
Следопыт, — разве он не пренебрегает нашими
прекрасными озерами и реками и не называет их
простыми лужами? Я право того мнения, что нужно
бы в наказание заставить его проплыть раз чрез
водопады, тогда он получил бы о пресных водах
другое понятие.
— А что же между тем случится с его

племянницей?
— Ну, ей нечего подвергаться страху и
опасностям. Мы ее высадим, и она обойдет водопад
сухим путем. Только этого атлантического моряка
надо немного испробовать, и я думаю, он будет
смотреть на нас с большим уважением, когда раз
испытает шуток пограничных жителей.
Гаспар улыбнулся, ибо никогда не прочь был
от шутки.
— Ладно, — сказал он, — пусть остается при
этом уговоре; провезем старика чрез водопад, так
что ему пройдет охота видеть и слышать.

Глава вторая
Река Озвего, по которой наши приятели
продолжали путь свой, образуется из рек Ониды и
Онондаги, и течет на расстоянии около десяти миль
по ровной плоскости, до достижения природной
террасы, с которой ниспадает в равнину с высоты
пятнадцати футов, и затем спокойно течет далее до
самого озера Онтарио. Челнок, на котором прибыл
Кап со своими спутниками, лежал у берега реки, и
все поместились в нем, кроме только Следопыта,
оставшегося на берегу, чтоб оттолкнуть от него
легкую ладью.
— Поставьте кормою вперед, Гаспар, —
сказал он молодому моряку, который тотчас принял

на себя должность рулевого, — и пусть челнок
плывет вниз по течению. Если проклятые Мингосы
пронюхают след наш и пойдут по нему до сих пор,
то, конечно, прежде всего будут искать следов на
иле, и если заметят, что мы отплыли от берега вверх
по течению, то, конечно, придут к заключению, что
мы продолжали путь по тому же направлению.
Гаспар последовал этому совету, и затем
Следопыт, дав челноку сильный толчок, сам
вспрыгнул на него. Когда они достигли середины
реки, то челнок обернулся, и спокойно, без всякого
шума поплыл вниз по течению.
Судно это было индейский челнок из коры,
который, как по необыкновенной легкости, так и по
подвижности своей, совершенно пригоден был для
плавания, при котором на каждом шагу
встречаются мели, сплавные леса и тому подобные
препятствия. Он был до того легок, что один
сильный мужчина без труда мог вести его, но тем
не менее был значительной длины и весьма
достаточен для всей компании.
Кап поместился на поперечном сиденье
посреди челнока, а Чингахгок уселся возле него на
корточках. Стрела и жена его сели перед ними;
Мария за спиной дяди своего, прислонившись к
своему багажу, а Следопыт и Гаспар стояли один на
корме, а другой на носу, и твердо, тихо, избегая
шума, управляли веслами. Они отплыли небольшое

пространство, как вдруг сквозь деревья послышался
шум, немедленно возбудивший в сильной степени
внимание Капа.
— Это весьма приятно звучит! — сказал он,
навострив
уши, подобно
собаке,
которая
прислушивается к отдаленному лаю.
— Это река, которая на полмили далее
ниспадает со скалы.
— Э, черт возьми, мистер Следопыт! —
воскликнул Кап при таком неблагоприятном
известии. — Разве вы не знаете, что водопады
непременно имеют над собою быстрину? Дайте
челноку другое направление и держитесь ближе к
берегу.
— Нет, нет, приятель Кап, положитесь вполне
на нас, — отвечал Следопыт, — мы, правда, только
пресные моряки и не знаем ничего о большом
океане, но быстрины и водопады нам несколько
знакомы, и так как мы на них плывем, то употребим
все силы, чтоб сделать честь нашему образованию и
искусству.
— Как? — вскричал Кап. — В этой ореховой
скорлупе вы хотите переплыть водопад?
— Конечно, это наше намерение. Дорога идет
чрез водопад, и легче переплыть его, чем выгрузить
челнок и тащить его сухим путем целую милю, со
всем грузом.
— Да, да, — прибавил Гаспар, — мы думаем

высадить женщин и индейца на берег, а мы трое
белых, как привыкшие к воде, проведем лодку
через водопад.
— И при этом мы немало рассчитываем на
ваше содействие, приятель Кап, — сказал Следопыт,
лукаво кивнув Гаспару. — Вы привыкли к падениям
волн, и если один из нас не будет смотреть за
грузом, то он легко может пойти весь ко дну.
Кап совершенно смешался, и если бы не
гордость моряка, то наверно оставил бы челнок, ибо
одна мысль переплыть водопад представлялась ему
ужасною.
— А что же мы сделаем с племянницей? —
спросил он. — Не можем же мы высадить ее на
берег, когда кругом бродят индейцы?
— Ни один Мингос не приблизится к вьючной
дороге, — отвечал с уверенностью Следопыт, —
это место слишком открыто для их дьявольских
дел, которые они исполняют там, где этого меньше
всего ожидают. Но плыви, Гаспар. Марию надо
высадить там на оконечности дерева, чтобы она
достигла берега, не замочив ног.
Гаспар повиновался, и чрез несколько минут
все, кроме Следопыта, Гаспара и Капа, покинули
челнок.
— Станьте на этой скале, Мария, и смотрите,
как мы будем переплывать водопад, — закричал ей
Следопыт, снова отталкивая челнок от берега.

Мария послушалась этого указания; скорыми
шагами достигла назначенного места, и при виде
водопада у нее вырвалось невольное восклицание
ужаса. Но она скоро оправилась и начала с
напряженным
вниманием
наблюдать
за
происходившим, Между тем, индейцы спокойно
уселись на поваленном дереве, но Юнита вскоре
подошла к Марии и с сильнейшим вниманием стала
смотреть на движения челнока.
В это время он продолжал свой путь; когда же
достиг средины течения, то Следопыт стал на
колени, не переставая грести, но делал это тихо и
таким образом, чтобы не нейтрализовать стараний
своего спутника. Последний стоял еще на ногах и,
казалось, озабочен был приисканием удобнейшего
места для переправы.
— Более на запад, держитесь западнее, —
ворчал Следопыт, — правьте туда, где вы видите
водяную пену, и поставьте вершину этого
погибшего дуба в одну линию с тем еловым
стволом.
Гаспар ничего не отвечал, ибо в это время
челнок находился на самой середине реки и, под
влиянием усилившегося течения, стал быстро
ускорять свой ход. В этот момент Кап дорого бы дал,
чтоб иметь возможность невредимым бежать на
берег. Шум падающей воды достигал его слуха
подобно отдаленным раскатам грома, и чем громче и

явственнее делался, тем более усиливал биение его
сердца.

— Держите ниже руль и дайте поворот, —
закричал он, наконец, не будучи уже способен
превозмочь овладевший им ужас, когда челнок
быстро приблизился к краю водопада.
— Да, да, вниз и без того уж хорошо идет, —
отвечал Следопыт, с обыкновенным ему тихим
смехом, — приподнимите корму, приятель, держите
ее выше!
В эту минуту течение увлекло челнок с
быстротой ветра; он вошел в фарватер и в течение
нескольких секунд Капу казалось, что он попал в
котел с кипятком; он чувствовал, как нос судна
нагибался, видел около себя пляску дикой,
пенившейся и шумящей воды в безумном волнении,
и заметил, что челнок бросало во все стороны как
ореховую скорлупу. Наконец, к великой радости и
изумлению, увидел он, что судно, под твердым и
верным управлением Гаспара, скользило в разрез
спокойной поверхности воды, раскинувшейся внизу
водопада.
Следопыт весело засмеялся, встал с колен,
достал оловянную кружку и роговую ложку, и стал
внимательно мерить количество воды, набравшейся
в челнок во время переправы.
— Полных четырнадцать ложек, Гаспар! —
сказал он затем. — Это слишком много, если
принять во внимание, что вы переезжали и с
десятью.

— Да, да; но Кап так сильно наклонился
назад, что мне стоило больших трудов дать челноку
надлежащее направление, — возразил Гаспар.
Кап глубоко вздохнул, крепко откашлялся и
схватился за свои волосы, чтобы увериться, что
они, по-прежнему, целы, на том же месте. Потом он
оглянулся, чтоб измерить опасность, которой
только что подвергался, и увидел почти
перпендикулярный водопад около 12 футов
вышины, чрез который проскользнул челнок
посреди зацепившихся там и сям осколков скалы и
древесных стволов. Этот момент возбудил в старом
моряке сильнейшее уважение, и он почти против
воли должен был удивляться смелости, с которою
исполнено было опасное предприятие. Тем не
менее, он мало склонялся к тому, чтобы высказать
свои чувства, ибо опасался сказать слишком много
в пользу плавания по пресным водам. Наконец,
после продолжительного откашливания, он сказал:
— Да, да; ваши познания в плавании не
маловажны, а это самое главное при озерах и
быстринах. Я знаю некоторых лодочников, которые
так же хорошо могли бы сюда спуститься, если бы
раз изучили Фарватер.
— Нет, нет, приятель, — возразил ему
Следопыт, — тут не нужно знать никакого
фарватера, а только нужна сила и ловкость, чтоб
миновать скалы. Здесь во всей стране не найдете

кроме Гаспара никого, который бы с уверенностью
мог переплыть водопады Озвеги, и даже я сам на
это неспособен, если рука Божия видимо не
поддержит меня.
— Если это так, то зачем же вы кричали
Гаспару, как ему управлять судном?
— Зачем? Из человеческой слабости, которая
все-таки есть у каждого, — отвечал Следопыт.
— Да, вот что! — проворчал Кап. — Да; но
вообще я не считаю все это очень важным; это то
же, что при проезде под лондонским мостом —
немного забрызжет пеною и все тут. Сотни дам,
даже самых знатных, ежедневно проезжают вод
ним, и даже сам король своей особой совершил
однажды этот проход.
— Быть может, — хладнокровно отвечал ему
Следопыт, — нам же тут при переправе чрез
водопады не нужны ни дамы, ни короли, ибо
ошибка на длину лодки более или менее может
сделать из них безжизненных утопленников.
Послушай, Гаспар, нам еще придется перевезти
мистера Капа чрез Ниагару, прежде чем мы
докажем ему все, на что способны пограничные
жители.
— О, черт возьми, вы слишком в шутливом
расположении духа! — воскликнул испуганный
Кап. — Положительно невозможно в жалком
челноке из коры переехать чрез этот страшный

водопад.
— Никогда в жизни, приятель Кап, не были
вы в более сильном заблуждении, — отвечал
Следопыт,
плутовски
подмигивая
глазом
Гаспару. — Я сам уже много раз видел подобную
переправу, и думаю, что можно с уверенностью
привести чрез водопад самый большой корабль
всего океана, если б только удалось довести его до
быстрины.
Кап не заметил плутовского знака Следопыта,
и несколько времени как бы притаился; он считал
также невозможным спуститься по Ниагарскому
водопаду, как и подняться на него, и мысль о столь
страшном риске совершенно поражала его.
Между тем, оставшееся на земле общество
достигло того пункта, где спрятан был челнок
Гаспара, здесь все снова соединились и опять сели в
лодки: Кап, Гаспар и Мария в одну, Стрела,
Следопыт а Юнита — в другую. Чингахгок
направился сухим путем вдоль берега реки,
разыскивая, со свойственной его племени
ловкостью
и
осмотрительностью,
следы
какого-либо неприятеля.
Оба челнока объехали не более одной мили,
как вдруг при повороте показалась спрятанная в
береговых кустах темная личность, в которой
Следопыт тотчас узнал Чингахгока.
— Это Чингахгок, сказал он, и, судя по его

знакам, он желает, чтобы мы к нему подъехали.
Правь на него, Гаспар, ибо, без сомнения, есть в
виду опасность, иначе такой человек, как он, не
произвел бы задержки. Скорей вперед; мы белые и
должны противостать чертовщине Мингосов, как
прилично нашему цвету кожи и призванию.
Благодаря сильным ударам весел, челноки
приблизились к берегу, и менее чем в минуту
достигли того куста, где спрятан был Делавар.
Когда пловцы подъехали к нему, — он быстрым
движением сделал им знак молчания и тишины, и
затем начал со Следопытом короткий, не серьезный
разговор на языке Делаваров.
— Мингосы в лесах, — коротко сказал он.
— Как мы и думали в последние дни; знает
что-нибудь о них брат мой?
Делавар спокойно поднял над головой
каменную трубку.
— Я нашел ее на свежем следу, который,
кажется, ведет к гарнизону, — сказал он.
— Ладно; но трубка эта может принадлежать
и солдату; многие из них употребляют трубки
краснокожих.
— Смотрите, — отвечал Делавар, и приблизил
трубку к самым глазам своего друга.
Этот быстро взглянул на все; она была
вырезана из мягкого камня и посредине —
латинский крест, сделанный с особенным тщанием

и точностью.
— Да, да, это означает безбожие и
дьявольство, хотя бы для христианина должно было
служить признаком мира, — серьезно сказал
Следопыт, — только индеец, имевший обхождение
с лукавыми патерами Канады, вырежет подобный
знак на своей трубке. Мингосы находятся вблизи.
— Да, вблизи, — повторил Чингахгок, —
табак еще не потух в трубке, когда я нашел ее.
— Ну, так нам предстоит трудная работа. Где
след?
Могикан указал на пункт, бывший в
расстоянии от берега не более ста локтей. Тогда
Следопыт приблизился к этому месту, и вместе с
Чингахгоком стал изучать след с особенным
вниманием. Только спустя четверть часа вернулся
он, между тем как Чингахгок снова исчез в лесах.
— Да, да, — сказал он своим спутникам с
выражением озабоченности на ясном лице его. —
Мингосы близко, и, к сожалению, направились в
сторону от гарнизона, так что ни одна душа не
может проскользнуть без того, чтобы не попасться
им на глаза. Тогда засвистят пули.
— А разве гарнизон форта не может подать
нам помощи? — спросил Кап. — Я думаю, что залп
пушек его может прогнать этих гостей.
— Да, если б здесь в пустыне были такие же
форты, как в колониях. А то здесь у нас только две

или три легких пушки, а они ничего не сделаешь.
Нам остается одно средство, да и то трудное и
опасное. Мы должны спокойно оставаться здесь и
выжидать, что будет. Высокий берег, и в
особенности окружающий кустарник скрывают нас
от всякого глаза, и все дело заключается теперь в
том, каким образом заставить Мингосов снова
перейти на другую сторону реки. Но и этого можно
достигнуть, и я знаю как. Гаспар, видите там
каштановое дерево с широкой верхушкой? Там, у
последнего изгиба реки, на вашей стороне?
— Около сваленной сосны?
— Да, это самое! Возьмите огниво и кремень,
проскользните вдоль берега и зажгите на том месте
большой огонь. Может быть, дым привлечет их
туда, а мы тем временем переведем челноки
несколько ниже, чтоб отыскать для них верное
убежище. Хотите туда отправиться, Гаспар?
— Конечно, — возразил молодой человек,
быстро выскакивая из челнока. — Чрез десять
минут огонь запылает.
— Да, да, приятель, я уж вас знаю, — сказал
Следопыт, с сердечным, тихом смехом. — И
послушайте, возьмите на этот раз побольше сырого
дерева, понимаете? Если мало будет дыма, то пусть
поможет вода.
Гаспар кивнул головой, и поспешно
направился к указанному пункту. Затем челноки,

держась около кустов, поплыли по течению до
такого места, на котором их нельзя уже было
видеть от каштанового дерева. Здесь они
остановились, и взоры всех следили за
отделившимся от них моряком.
— Вот
подымается
дым! —
вскричал
Следопыт, когда слабый ветер погнал легкий столб
дыма с берега на поверхность реки. — Только бы
Гаспар не забыл о сыром дереве, ибо без этого наша
хитрость мало нам поможет.
— Слишком много дыма — много ума, —
сказал Стрела.
— Да, конечно, Тускарора, если бы Мингосы
не звали, что вблизи находятся солдаты, которые,
по обыкновению, на привале думают больше о
своем обеде, чем о мерах предосторожности,
могущих защитить их от опасности. Нет, пусть
юноша валит полена одно на другое. Но, кажется,
уж было бы довольно; он производит такой дым,
как будто кругом дороги стоит лагерем целый полк.
Право, нам надо искать другого убежища.
Говоря это, Следопыт провел челноки
несколько далее, так что снова изгиб берега закрыл
от них дым. Здесь показалась небольшая бухта, в
которую он тотчас и направился, увидев с первого
взгляда, что едва ли по близости можно найти
лучшее убежище. На этом месте кустарник был так
густ и так наклонился над водой, что образовал

настоящий балдахин из листьев. В глубине бухты, у
берега, была узкая полоса крупного песка, на
которую и перешла большая часть общества. Здесь
можно было быть замеченным только с
противоположного берега реки, и даже оттуда
опасность открытия была невелика, тот берег был
такой топкий и болотистый, что нельзя было
пройти к нему без затруднения.
— Это славное убежище, — сказал Следопыт,
исследовав с видом знатока всю окрестность, — но
его надо сделать еще безопаснее и превосходнее.
Мистер Кап, будьте немного тише и спокойнее, а
вы, Тускарора, подойдите и помогите в моих
намерениях на случай опасности.
Индеец повиновался, и Следопыт углубился с
ним в кустарник, где они, молча и стараясь избегать
всякого шума, отрезали сильнейшие ветви
некоторых ольховых деревьев и кустов. Концы этих
маленьких деревьев воткнуты были в ил с
наружной стороны челноков, и не прошло десяти
минут, как воздвигнуты были весьма обманчивые
ширмы между обществом и тем пунктом, от
которого грозила большая опасность. При
постройке этой перегородки Следопыт применил
все свое остроумие. Он преимущественно искал
согнутых стволов, которые росли тут во множестве,
и так как он отрезал он немного ниже изгибов и
только этими последними ставил их на воду, то

искусственная чаща казалась не выросшей из реки,
что непременно возбудило бы подозрение, но
скорее имела вид кустарника, который рос отвесно
от берега и уже потом нагибался к свету, как это
часто бывало на краю берега. Вообще перегородка
была так искусно и хитро составлена, что только
необыкновенно недоверчивый глаз мог бы
подозревать за всю убежище.
— Это, без сомнения, одно из лучших
убежищ, в каком я когда-либо находился, — сказал
Следопыт с тихим, задушевным смехом, — листья
наших
искусственных
деревьев
обманчиво
совпадают с листьями остального кустарника, и
самый пытливый глаз не разберет, где здесь ваша
работа, и что составляет создание Провидения.
Тише; вот приближается Гаспар; мы сейчас увидим,
годится ли наше убежище, или нет.
Действительно,
это
был
Гаспар,
возвращавшийся из своей экспедиции и искавший
челны, долженствовавшие, по его предположению,
быть спрятанными в какой-либо бухте. Он шел
вброд по колено в воде, и пытливым взором
смотрел во все стороны.
Находившееся за кустарником общество,
внимательно следившее за движениями Гаспара,
скоро заметило, что он удаляется от места, где
Следопыт спрятал челны. Когда молодой человек
миновал изгиб берега и потерял из виду дым, то

остановился и стал изучать берег обдуманно и
осторожно. Не видя ничего бросающегося в глаза,
он отошел шагов десять дальше, и снова
остановился, чтоб возобновить свои изыскания.
Вода была довольно мелка, и так как он шел около
самого берега, то так близко достиг искусственной
плантации, что мог бы достать ее руками. Но он
ничего не заметил и уже хотел пройти мимо, когда
Следопыт осторожно нагнул несколько веток на
сторону и тихим голосом пригласил его зайти в их
убежище.
— Эта штука выдержала хороший опыт, —
смеясь, сказал Следопыт, — и я готов держать пари
все против ничего, что целый полк солдат мог бы
проследовать мимо, не угадав нашей хитрости. Но,
тем не менее, Мингосы трудно обманутся, если, как
Гаспар, приблизится вброд по реке, ибо глаза
краснокожего настолько же отличаются от глаз
белого, как подзорная труба от очков.
— Но как же, мистер Следопыт, — сказал
Кап, — разве вы не считаете за лучшее, чтобы мы
тотчас пустились в путь и с возможной быстротой
направились вниз по течению, если уж раз нам
известно, что негодяи позади нас? Погоня по воде
всегда продолжительна.
— Нет, нет, — отвечал Следопыт, — из-за
всего пороха, находящегося там в форте, я не
решусь с дочерью сержанта двинуться с места, сока

мы не получим известия от Чингахгока. Было бы
другое дело, если б молодая девушка способна
была пуститься лесом, тогда мы действительно до
утра успели бы достигнуть гарнизона, но она
слишком слаба для этого.
— О, нет! — воскликнула Мария, быстро
вскакивая, — я молода, проворна и так привыкла к
напряжениям, что наверно перещеголяю дядю, если
бы даже он пошел и прежде меня; я не хочу
служить препятствием, которое могло бы всех вас
подвергать опасности.
— Мы нисколько не считаем вас, доброе
дитя, — сказал Следопыт, — за препятствие или
тягость, и охотно еще раз пойдем навстречу
опасности, чтоб оказать услугу вам и храброму
сержанту. Не так ли и вы думаете, Гаспар?
— Конечно, — твердо отвечал этот, — ничто
не заставит меня покинуть Марию Дунгам до тех
пор, пока она не будет в совершенной
безопасности.
— Хорошо и храбро сказано, приятель, —
сказал обрадованный Следопыт, — это совершенно
мое мнение. Да, Мария, вы не первое женское
существо, которое я проводил чрез пустыню, и при
всем том ни одна не потерпела никакого ущерба,
кроме только одного милого и доброго дитяти. Это
было горестное событие и грустный день! Бедная
Кора!

Мария взглянула на обоих защитников своих
блестящими от волнения глазами; она протянула
обоим руку и сказала:
— С моей стороны несправедливо подвергать
вас из-за меня опасности; но дорогой отец мой
поблагодарит вас, и я сама благодарю вас в
несомненном
убеждении,
что
вы
будете
вознаграждены Богом. Но нам бесполезно было бы
долее ожидать здесь опасности. Я могу скоро идти,
и уже лишь для своего удовольствия прошла целую
милю; почему же не могла бы идти далее, когда
дело идет о вашей и моей жизни?
— Она верный голубь, Гаспар, — сказал
Следопыт, от души пожимая руку Марии, — но,
тем не менее, вам нельзя идти, доброе дитя, ибо нам
бы нужно пройти более 20 миль, и притом же в
темноте и чрез чащу, до самого форта. Нет, лучше
будет спокойно ожидать Могикана.
Этими словами честного охотника решилось
дело, и никто больше не прибавил ни слова. Все
общество разделилось на отдельные группы. Стрела
с женою сидели особо за кустами и болтали
шепотом, Следопыт и Кап поместились в одном из
челноков, толкуя о своих приключениях на воде и
суше, а Гаспар с Мариею сели в другой челнок,
причем первый старался своим разговором
заставить ее позабыть о настоящем опасном
положении. Несмотря на окружавшее всех

принуждение, время шло для них быстро и без
боязни.
— Если б только можно было покурить! —
сказал Кап. — Вообще здесь довольно уютно, и
единственно неприятное заключается в том, что
нельзя пустить в ход свою трубку.
— Табачный запах тотчас выдал бы нас, —
возразил Следопыт, — преодолевайте свою страсть,
приятель, и учитесь терпению у краснокожих,
которые на целую неделю забывают свой голод,
чтоб приобрести хотя один скальп. Гаспар, вы
ничего не слышите?
— Идет Чингахгок.
— Ага, так посмотрим, острее ли его глаза,
чем глаз некоторого человека, который прошел по
воде мимо нас.
Чингахгок следовал по тому же направлению,
которого прежде держался Гаспар, но, вместо того,
чтобы идти напрямик, он применялся к волнению
реки, и чрез то успешно устранял возможность дать
себя приметить с возвышенных пунктов.
Подкрадываясь около самого берега, он постоянно
умел принимать такое положение, что всегда мог
смотреть вперед, не видит ли его кто либо.
— Чингахгок видел негодяев! — прошептал
Следопыт. — Без всякого сомнения, они дали себя
обмануть дымом и окружили его.
После этих слов он от души рассмеялся, и

стал, вместе с другими, с напряженным вниманием
наблюдать за осторожными и избегавшими всякого
шума движениями Чингахгока. Уже целые десять
минут Могикан стоял неподвижен; потом вдруг
бросил боязливый и острый взгляд вдоль берега и
затем быстро пошел вперед, не покидая заботы
скрыть след свой под водою. По-видимому, он
сильно торопился и беспокоился, и то оглядывался,
то рассматривал пытливым глазом каждое место,
где мог считать спрятавшимися оба челнока.
— Позовите его, Следопыт, — быстро
прошептал Гаспар, не могший уже преодолеть свое
нетерпение, — позовите его, пока не поздно; видите
он минует наше убежище.
— Нет, нет, это еще не к спеху, —
хладнокровно возразил Следопыт, — если б
опасность была так близко, то Чингахгок начал бы
ползти; но, да поможет нам Бог и вразумит вас! Я,
право, думаю, что даже Чингахгок, которого глаз
вернее, чем чутье собаки, не видит нас и не
замечает созданного нами убежища.
Такое
заключение
было,
однако,
преждевременным, ибо не успел Следопыт
вымолвить эти слова, как индеец, находившийся
лишь в нескольких шагах впереди убежища, вдруг
остановился, бросил скорый, но проницательный
взгляд на искусственную плантацию, быстро
отступил несколько шагов, нагнулся, осторожно

раздвинул кусты и внезапно появился среди
общества.
— Проклятые
Мингосы! —
вскричал
Следопыт. — Где же они?
— Ирокезы! — коротко отвечал индеец.
— Это все равно, Ирокезы, дьяволы или
Мингосы; все негодяи и всех зову я Мингосами. Но
поди сюда приятель, и переговорим толком.
Оба отошли в сторону и стали серьезно
совещаться на языке Делаваров. Затем Следопыт
снова подошел к остальным, чтобы дать им нужные
объяснения.
Могикан шел следом за неприятелями по
направлению к форту, пока они заметили
разведенный Гаспаром огонь, и вдруг повернули
назад. Чрез это Чингахгок поставлен был в
большую опасность быть открытым, и вынужден
был искать убежища, где бы мог скрыть себя от
неприятельских глаз. К его счастью, неприятели так
были заняты новым открытием, что не заметили
его, хотя прошли совершенно около его убежища.
Их было пятнадцать человек, и каждый ступал по
следам впереди идущего. Как только они прошли,
Чингахгок сошел в воду, и оттуда, насколько было
возможно без видимой опасности, наблюдал за
дальнейшими движениями Ирокезов. Скоро
заметил он, что они открыли хитрость и убедились,
что огонь зажжен был только с целью обмануть их;

потом, после поспешного исследования места, где
разведен был огонь, они разделились, и пока одни
снова бросились в лес, другие сошли вниз к берегу
и вниз по течению пошли по следам Гаспара до
того места, где причаливали челноки. Проследить
их далее Чингахгок не имел возможности, но
предполагал, что они покажутся на краю берега, и
явился к своим друзьям, чтоб известить их обо всех
этих обстоятельствах.
Когда Следопыт сообщил всем такие
известия, то почти все мужчины высказались в
пользу поспешного бегства.
— Освободите скорей челноки, — живо
вскричал Гаспар, — если мы будем дружно грести,
то скоро скроемся от негодяев.
— Нет,
это
не
годится, —
возразил
Следопыт, — правда, что челноки быстры на ходу,
и вы можете сильно грести, но ружейная пуля еще
быстрее.
— Но ведь отец Марии получил от нас
обещание и потому долг наш заботиться о девушке
и стараться избежать этой опасности.
— Да, но никак не долг ваш оставлять без
внимания благоразумие.
— Благоразумие? — воскликнул Гаспар с
необдуманной резкостью. — Разве можно так
далеко простирать его, чтоб забывать за ним
мужество!

Они стояли у берега, и Следопыт опирался на
свое ружье, которое прислонено было к песчаной
почве, между тем как он держал обеими руками
дуло, достигавшее до его плеч. Когда Гаспар
выразил такой тяжелый и незаслуженный упрек, то
лицо Следопыта не изменилось, и только руки его
сильнее стиснули ружейное дуло.
— Вы молоды и горячи, — возразил храбрый
охотник со спокойствием и твердостью, ясно
выказавшими всем его моральную твердость, — но
жизнь моя состояла из непрерывного ряда подобных
опасностей, и мои понятия так созданы, что мне нет
надобности подчиняться нетерпению молодого
мальчика. Я не хочу платить упреком за упрек, ибо
знаю, что, по вашему образу мыслей, вы крепко
держитесь на своем посту; но я хочу вам дать совет,
чтобы вы не пренебрегали словами человека,
который встречался с Мингосами уже тогда, когда
вы еще были ребенком, и потому знает, что скорей
можно победить коварство индейцев благоразумием,
чем перехитрить их безрассудством.
— Простите меня, Следопыт, — вскричал
Гаспар, полный раскаяния, быстро схватив и сжав
руку обиженного им, — я убедительно прошу у вас
извинения! С моей стороны было дурно и безумно
обвинять в трусости человека, которого мужество
на деле столь же твердо, как скалы на берегу озера.
При этих словах краска на щеках Следопыта

исчезла и торжественное достоинство, принятое им,
перешло в выражение серьезной простоты. Без
всякой задней мысли отвечал он на пожатие руки
своего горячего молодого спутника, и в глазах его
блеснуло выражение природной доброты.
— Хорошо, Гаспар, хорошо, — улыбаясь,
сказал он. — Я не злопамятен, ибо моя натура
белая, и заключается в том, чтоб не сохранять в
сердце никакой злобы и неприязни. Впрочем,
опасно было бы сказать половину этого
Чингахгоку, хотя он и храбрый Делавар. У каждого
цвета свои понятия, это тебе, милый друг, не дурно
бы заметить себе раз навсегда.
В эту минуту Мария Дунгам, дотронувшись до
плеча его удочкою, указала в то же время рукою на
отверстие в кустарнике, чтобы скорее возбудить его
внимание. Следопыт нагнул вперед голову, бросил
беглый взгляд чрез кусты и прошептал Гаспару:
— К оружию! Проклятые Мингосы близко!
Но держитесь так смирно, как будто мертвые.
Гаспар прежде всего поспешил неслышными
шагами к челноку, и пригласил. Марию принять
такое положение, при котором был бы скрыт весь
ее стан. Потом он встал возле нее, и приготовил
ружье с взведенным курком. Стрела и Чингахгок
подползли ближе к убежищу, и с поднятым
оружием глядели, как змеи, на приближавшегося
неприятеля; Юнита села, спрятала голову в свою

ситцевую одежду и оставалась совершенно
смирною и неподвижною; Кап достал из-за пояса
свои пистолеты, а Следопыт остался недвижим на
месте, ибо он с самого начала занял такое
положение, которое в одно время давало ему
возможность верно целить и внимательно
наблюдать за Ирокезами.
В тот самый момент, когда Мария тронула
Следопыта за плечо, трое диких показались на воде.
Они находились в расстоянии от убежища около
ста локтей, и остановилась, чтоб исследовать реку и
берега. Все было обнажены до пояса, вооружены и
снабжены воинскими украшениями. Они, казалось,
недоумевали, какое принять направление для
преследования беглецов. Один из них указывал
вниз по течению, другой вверх, а третий — на
противоположный берег.
Наступила
решительная
минута,
ибо
спрятанные могли угадывать намерения своих
преследователей только по их телодвижениям и
знакам. Мгновенное открытие угрожало им;
Следопыт созвал необходимость скорейшего
решения и занялся приготовлениями к бою; он
призвал обоих индейцев и Гаспара к себе, и
шепотом сообщил им свои виды.
— Друзья, — сказал он, — мы должны быть
готовы к бою. Нас пятеро и мы имеем дело только с
тремя кровожадными дьяволами, — поэтому победа

наша несомненна. Гаспар, ты возьми на цель этого
юношу, который раскрашен как самая смерть; тебе,
Чингахгок предоставляю их начальника, а вы,
Стрела, направьте ваше ружье на третьего. Ни в
каком случае не должно быть ошибки, ибо две пули
в одно тело было бы неблагоразумною роскошью,
когда дочь сержанта в опасности. Я, со своей
стороны, буду в резерве, на случай, если появится
еще четвертый негодяй, или если который-либо из
ваших выстрелов будет неудачен. Но спускайте
курок только по моему знаку, и как только позади
вас со стороны берега послышится какое-либо
движение, тогда вы, Гаспар, с дочерью сержанта
немедленно плывите в челноке к форту со
всевозможною быстротой.
Не успел он окончить свои наставления, как
приближение неприятелей снова послужило
поводом к глубочайшему молчанию. Тихо
спускались Ирокезцы вниз по реке, держась
постоянно около кустов, нависших над водою. По
временам, спрятанные замечали, по шелесту
листьев и шуму ветвей на берегу, что вдоль его
двигается другая толпа диких, державшихся одного
направления с бывшими в воде. Так как
искусственный кустарник выведен был в некотором
расстоянии об берега, то обе толпы увидели друг
друга на противолежавших один другому пунктах.
Здесь они остановились и начали переговариваться

