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Памяти Александра Владимировича Ващенко

посвящается

А ля команче A la Comanche Буквально — «как команч». Всад-
ник, на скаку свешивающийся сбоку коня, подобно индейцам в бою.

Аберкромби, форт Abercrombie, Fort Основан 28 августа 
1857 г. подполковником 2-го пехотного полка Джоном Аберкромби 
на берегу Ред-Ривер-оф-зе-Норт, на территории совр. шт. Северная 
Дакота, для контроля за индейцами сиу. Не функционировал с июля 
1859 г. по июль 1860 г. Оставлен 23 октября 1878 г.

Абернати, Джон «Джек Поймай Их Живьем» Abernathy, 
John «Catch Tham Alive Jack» Родился 28 января 1876 г. в шт. Те-
хас. В 1882 г. семья переехала в быстро развивающийся город Свит-
вотер. В 6 лет по вечерам играл в салуне на пианино вместе с братом-
виолончелистом. Родители узнали об этом только после случившейся 
в салуне очередной перестрелки, в которой были убиты несколько 
человек. В 9 лет уже работал ковбоем на ранчо, а в 11 участвовал в 
перегоне скота. В 15 лет трудился на знаменитом ранчо «Джей-Эй» 
Чарльза Гуднайта, объезжая лошадей. Работа ему нравилась, Абер-
нати великолепно с ней справлялся. На ранчо он объездил более 300 
лошадей. Однажды со своими двумя гончими псами травил огромного 
волка и вмешался в яростную схватку между ними. Волк попытался 
укусить его, рука случайно попала зверю глубоко в пасть. Пока волк 
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не мог сжать челюсти, Джон связал ему лапы, а потом и пасть. Волк 
весил 137 фунтов, Джон всего 130. За каждое животное можно было 
получить по 50 долл., и, будучи человеком ловким, Абернати сделал 
поимку живых волков своим бизнесом. В течение своей жизни он пой-
мал более 1000 волков, используя при этом своеобразную технику, — 
хватал зверей за нижнюю челюсть, когда они пытались его укусить. 
Абернати делал это и голой рукой, и в перчатке. Животных он прода-
вал в зоопарки, всевозможным шоу и т.п. Позднее он оставил «волчий 
бизнес», поступил на музыкальное отделение в Институт Паттерсона 
в Хиллсборо, шт. Техас, но затем снова вернулся к поимке волков и 
объездке лошадей. Женился, и в 1898 г. основал ранчо в шт. Оклахо-
ма. Стал работать помощником маршала в этом штате. После смерти 
жены остался с 4 дочерьми и 3 сыновьями. В 1905 г. по личной просьбе 
президента Т. Рузвельта устраивал для него охоту на волков. Аберна-
ти показал свою технику поимки зверя живьем голой рукой, вызвав 
восхищение президента, присутствовавших скотоводов Оклахомы и 
Техаса, и индейской делегации, в числе которой был вождь команчей 
Куана Паркер. В знак благодарности за услугу Рузвельт назначил 
Джона Абернати маршалом Оклахомы. Помощниками у него некото-
рое время служили знаменитые Хек Томас и Крис Мадсен. Абернати 
великолепно справлялся с обязанностями законника: никогда нико-
го не убил, но поймал более 800 преступников и дебоширов, в том 
числе Джима Миллера (4 декабря 1906 г.). Позже работал агентом 
секретной службы в Нью-Йорке и в Мексике. Умер 11 января 1941 г. 
в Лонг-Бич, шт. Калифорния.

Аберт, Джон Джеймс Abert, John James Родился 17 сентября 
1788 г. в шт. Вирджиния. В 1811 г. закончил военную академию Вест-
Пойнт, после чего изучал юриспруденцию. С 1814 по 1815 г. служил 
бревет-майором в корпусе топографических инженеров, затем оставил 
службу почти на год, но в мае 1816 г. восстановился в армии. В ноябре 
1824 г. получил бревет подполковника, с марта 1829 г. командовал 
Топографическим бюро, в июле 1837 г. стал полковником. С 1832 по 
1834 г. был специальным индейским агентом, принял участие в пере-
мещении на Запад племен Юго-Востока. С 1834 по 1861 г. командо-
вал Топографическим бюро, инициировал изыскательские экспедиции 
на землях к западу от р. Миссисипи. Из-за ухудшения здоровья вы-
нужден был оставить службу в сентябре 1861 г. Умер в Вашингтоне 
27 января 1863 г.
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Абилен Abilene Город в шт. Канзас, основан в 1861 г. После 
Гражданской войны стал первым северным железнодорожным узлом 
«Юнион-Пасифик» — «коровьим городком», в который перегоня-
ли стада для последующей отправки их на мясоперерабатывающие 
фабрики на Восток. В 1867 г. городок состоял всего из нескольких 
бревенчатых построек и салуна, но в следующем году вырос в круп-
ный торговый центр, полный пьяных ковбоев и беззакония. В 1867 г. 
через Абилен прошло 70 тыс. голов скота, а в 1870 г. — 300 тыс. 
В «лучшие годы» в городе действовало ок. 20 салунов, в том числе 
«Аламо», «Эпплджек», «Старый фрукт», «Бычья голова». В городе 
«крутилось» больше денег, чем в любом другом равном ему поселе-
нии Дикого Запада, и это привлекало шулеров, проституток и пре-
ступников разных мастей. Только в 1870 г., с назначением маршалом 
Тома Смита, удалось, наконец, сдержать рост преступности. Первое, 
что сделал Смит — запретил ношение оружия в черте города. Те, кто 
ослушивался, узнавали, насколько крепки кулаки Смита и силен его 
удар. После гибели Томаса Смита Абилен снова превратился в неспо-
койный городок, пока в 1871 г. законником в нем не стал Дикий Билл 
Хиккок, который быстро навел порядок, предупредив горячие голо-
вы: «Покиньте город на поезде, идущем на восток, на поезде, идущем 
на запад, или утром отправляйтесь на север». К северу от Абилена 
находилось местное кладбище. Старожилы вспоминали, что обычно 
одного присутствия Хиккока было достаточно, чтобы избежать наси-
лия. В Абилене побывало много прославившихся на Диком Западе 

Абилен, шт. Канзас, в 1875 г.
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людей, среди них Бен Томпсон, Филипп Коу и Уэс Хардин. Последний 
писал, что из всех виденных им городов Абилен был самым шумным 
и буйным. В 1871 г. железная дорога достигла города Ньютон, рас-
положенного в 65 милях южнее Абилена. Теперь у техасских ковбоев 
появилась возможность на неделю сократить срок перегона скота, и 
Абилен потерял свою значимость.

Абрасо Abrazo Обнимать кого-либо обеими руками при встрече 
или прощании. Термин испанского происхождения, использовался на 
Юго-Западе.

Абсароки Absarokee см. Кроу.

Авотт (Авотта), Хесус Avott(a), Jesus Так и остался бы без-
вестным, если бы 2 ноября 1889 г. не оказался среди заключенных 
под стражу апачей Апаче Кида, которых везли на железнодорожную 
станцию для отправки в тюрьму Юмы. Авотт был приговорен к году 
заключения за конокрадство. Индейцы напали на охрану, убили двоих 
и одного тяжело ранили. Авотт взял лошадь и поехал в Риверсайд, где 
сообщил о бегстве апачей. Губернатор Аризоны помиловал его за это, 
после чего Авотт больше никак не проявил себя в истории. По неко-
торым источникам, умер в 1954 г.

Авраам Линкольн, форт Abraham Lincoln, Fort Шт. Север-
ная Дакота. Основан 14 июня 1872 г. подполковником 6-го пехотно-
го полка Дэниелем Хьюстоном на правом берегу р. Миссури в устье 
р. Херт для защиты строителей железной дороги Нортерн-Пасифик. 
Назван фортом Маккин, 19 ноября 1872 г. переименован в честь уби-
того президента Линкольна. Оставлен 22 июля 1891 г.

Агвардьенте Aguardiente Спиртной напиток, особенно очень 
крепкий. Термин испанского происхождения, использовался на Юго-
Западе.

Агентство Agency Административный центр индейской резер-
вации, в котором располагались постройки для белых работников. 
Агентство могло находиться как в пределах резервации, так и рядом с 
ней. В юрисдикции агентства обычно была одна резервация, но порой 
и несколько. Если резервация была большой и населяло ее значитель-
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ное число индейцев, агентство могло включать также подагентства. 
Главой агентства был так называемый индейский агент, назначае-
мый из Вашингтона. Агентами зачастую становились люди случайные, 
абсолютно незнакомые с культурой и менталитетом индейцев.

Ад на колесах Hell on wheels Большой временный палаточный 
городок строителей железной дороги Юнион-Пасифик. Вмещал до 
3000 чел. Были в нем и салуны, и публичные дома, и питейные заведе-
ния. По ходу укладки путей городок все время перемещался на запад.

Адьос Adios «До свидания», «прощай». Термин испанского про-
исхождения, использовался на Юго-Западе. Сокращение от «Vaya con 
Dios» — «Иди с Богом».

Ажонжон Ah-jon-jon Ассинибойн (стони). Родился ок. 1800 г. 
Имя его встречается в разных источниках в искаженном виде. Кэт-
лин называл его Ви-жун-жон, Максимилиан — Айяньян, Ларпен-
тер — Льяжанжан, Де Смет — Уажанжана. Имя не поддается точ-
ному переводу, означая нечто прозрачное и яркое. Наиболее близкое 
значение — «Свет». Его отцом был знаменитый вождь Железный 
Наконечник Стрел. Ажонжон стал младшим вождем общины ассини-
бойнов. Пользовался таким уважением среди торговцев, что они по-
просили его быть «солдатом» в форте Юнион. Он следил за порядком, 
когда ассинибойны приходили торговать, и возвращал украденных в 
форте лошадей, что не было редкостью. Обычно он преследовал во-
ров вместе с братьями и, как отмечал Де Смет, «виновные почитали 
за удачу, если им удавалось избежать хорошей взбучки после того, 
как у них отбирали лошадей». Ажонжон был известным воином, по-
бывавшим во многих битвах. Индейцы считали, что духи защищают 
его и ни одна свинцовая пуля не причинит ему вреда. Стал первым 
ассинибойном, посетившим Вашингтон и встретившимся с президен-
том США. Делегация отправилась в конце 1831 г. во главе с индей-
ским агентом Джоном Санфордом. В составе делегации также были 
равнинный оджибвей, янктонаи-сиу и кри. В Сент-Луисе Ажонжон 
познакомился с художником Джорджем Кэтлином, который написал 
его портрет, а также с Уильямом Кларком, в 1804–1806 гг. совер-
шившим путешествие через континент с Меривезером Льюисом. По-
мимо Вашингтона, куда делегация прибыла в середине января 1832 г., 
индейцы посетили Балтимор, Филадельфию и Нью-Йорк. На встрече 
с президентом Эндрю Джексоном Ажонжон обменялся с ним имена-
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ми, и впредь называл себя не иначе, как Джексон. Весной делегация 
вернулась в Сент-Луис и на принадлежавшем Американской меховой 
компании пароходе «Йеллоустон» отправилась в форт Юнион. Ажон-
жон теперь одевался в шляпу с красным пером, мундир с золотыми 
эполетами и брюки. Грудь его украшала серебряная медаль, а через 
плечо тянулся пояс, на котором болталась сабля. Костюм дополняли 
пара белых перчаток, большого размера веер и голубой зонт. Когда он 
сошел на берег, жена и сородичи первые полчаса вообще делали вид, 
что не узнали его в столь странном одеянии. В июне 1833 г. Ажонжон 
познакомился с принцем Максимилианом. Ажонжон часто рассказы-
вал соплеменникам о многочисленных чудесах, которые видел у белых 
людей, о кораблях с пушками на борту, о грандиозном военном параде, 
огромных мостах и железном коне, который бегает по двум железным 
палкам на земле, перевозя в своем чреве людей. Соплеменники не 
верили ему, считая величайшим лжецом на свете. Однажды некий не-
знакомец поднял его на смех, и Ажонжон избил его тростью. Ночью 
незнакомец в темноте прокрался к палатке обидчика, покрышка типи 
просвечивалась достаточно, чтобы видеть силуэт вождя. Незнакомец 
выстрелил, пуля снесла верхнюю часть черепа Ажонжона. Некоторое 
время спустя брат Ажонжона найдет чужака и пристрелит, за что будет 
тут же разрезан на куски родственниками погибшего. Закон кровной 
мести унесет жизни еще нескольких людей из обеих семей.

Айдахское суперинтендантство Idaho Superintendency Ос-
новано в 1863 г., упразднено в 1870 г. Суперинтенданты и военные 
офицеры, даты их назначения: Джордж Хью (специальный агент), 
1866–1869; Уильям Уоллес, 10 марта 1863 г.; Калеб Лайон, 26 фев. 
1864 г.; Дэвид Баллард, 10 апр. 1876 г.; полковник Де Л. Флойд-
Джонс, 17 июля 1876 г. Индейские агентства под юрисдикцией: Форт-
Холл, Лемхи, Неперсе. С 1863 по 1864 г. в юрисдикции находились 
также агентства Флэтхед и Черноногих.

Айова, резервация Iowa Indian Reservation Расположена на 
севере восточного Канзаса. Племя: айова. Основана договорами от 
17 мая 1854 г. и 6 марта 1861 г.

Айова, резервация Iowa Reservation Расположена в шт. Окла-
хома. Племена: айова, тонкава. Основана Приказом президента от 
15 авг. 1883 г. и Соглашением от 20 мая 1890 г., ратифицированным 
Постановлением от 13 фев. 1891 г.
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Айовы Iowa Оседлое сиу-
язычное племя. Считается, что 
название произошло из языка 
сиу, и обычно его переводят как 
«Сонные» или «Пыльные Голо-
вы», но лингвистически это не 
подтверждается. Айовы отко-
лолись от виннебагов, которые, 
судя по всему, являлись материн-
ским стволом некоторых других 
юго-западных сиуязычных пле-
мен. Наиболее близкими к айо-
вам были ото и миссури, отличие 
в языках которых минимально. 
Вожди айовов сообщали, что ай-
овы, ото, миссури, омахи и пон-
ки «когда-то были частью нации 
виннебаго». Согласно легендам 
этих племен, в ранний период 
они ушли из родных мест, находившихся к северу от огромных озер. 
Виннебаго остановились на побережье большого озера (оз. Виннеба-
го), привлеченные изобилием рыбы, в то время как остальные продол-
жили путь на юго-запад к Миссисипи. Здесь от основной группы от-
делились айовы и получили название «паходжа», или «Серый Снег», 
которое за ними закрепилось. Белым людям они стали известны как 
айовы. Первым европейцем, упомянувшим айовов, был иезуит Луи 
Андре, встретивший их в деревне виннебагов в 1676 г. В XVIII в. айовы 
приняли участие в войнах между французами и англичанами, а затем 
между англичанами и американцами. К 1804 г. они занимали лишь 
одну деревню на р. Платт (800 чел.). Они выращивали кукурузу, бобы 
и другие культуры. Айовы вели торговлю с людьми из Сент-Луиса 
в торговых постах на р. Платт, р. Гранд-Немаха и в своем селении, 
обменивая шкуры бобра, выдры, енота, оленя и медведя. В 1811 г. 
Брекенридж сообщал о совершаемых айовами грабежах белых охот-
ников: «Такие случаи в прошлом были делом обыденным. Мне пока-
зали несколько мест, где произошли грабежи, порой заканчивавшиеся 
убийствами». Он также упоминал о жестокой войне между айовами и 
осейджами. Период между Войной 1812 года и переселением племени 
в резервацию в 1837 г. был непростым для айовов из-за их прежней 

Вождь племени айова



12

дружбы с англичанами. Кроме того, они нередко подвергались нападе-
ниям со стороны сиу, сауков и фоксов. После окончания Войны 1812 
года правительство США передало ветеранам армии земли айовов, 
лежавшие вдоль нижней части р. Миссури. Поселенцы опасались со-
седства с айовами и не скрывали желания уничтожить их. В 1824 г. 
племя уступило свои земли на р. Миссури, а в 1836 г. получило резер-
вацию на северо-востоке Канзаса, из которой позднее часть племени 
переместили в центральную Оклахому. В 1840 г. несколько айовов 
совершили путешествие в Вашингтон, откуда часть из них отправи-
лась в Европу (Великобританию и Францию). Там под руководством 
Джорджа Кэтлина они исполняли для публики пляски и церемонии. 
Молодые воины продолжали покидать резервацию до конца 1850-х 
гг., нападая на омахов и пауни. Во время Гражданской войны 46 айо-
вов служили разведчиками в армии северян. Позднее, по Соглашению 
1890 г., резервация племени была разделена на наделы, переданные 
айовам в собственность, а излишки земель отдали белым поселенцам. 
Численность: 1760 г. — 1100 чел.; 1804 г. — 800; 1829 г. — 1000; 
1843 г. — 470; 1848 г. — 669; 1858 г. — 498; 1861 г. — 305; 1875 г. — 
219; 1884 г. — 143; 1885 г. — 138; 1905 г. — 225 чел.

Айрес, Джон Ayres, John Родился в 1827 г. в городе Нью-Йорк. 
В 13 лет отправился в плавание на корабле «Чили», обогнул мыс Горн 
и 5 лет провел в Перу. В мае 1849 г. приплыл в Калифорнию, где оста-
вался до 1861 г. Во время Гражданской войны прибыл в Аризону с 
1-м калифорнийским кавполком. К концу войны получил чин перво-
го лейтенанта, стал квартирмейстером и командиром форта Мэрси. 
С 25 июля 1868 г. Айрес приступил к обязанностям индейского агента 
для южных апачей. Однако апачи были еще свободными, а собрать 
их в резервации у Айреса не получилось. Через год его уволили, но в 
1872 г. вновь восстановили в должности. Индейцы резервации Туларо-
са, шт. Нью-Мексико, относились к нему хорошо, хотя ничем особым 
он не отличился. Некоторое время Айрес также являлся индейским 
агентом для ютов капоте и виминуче. Умер после 1894 г.

Акичита Akichita Так на языке сиу называли представителей во-
енного общества, назначенных выполнять полицейские функции — 
следить за порядком в лагере, во время перекочевки и бизоньей охоты 
наказывать нарушителей спокойствия и наложенных вождями запре-
тов. Существовали практически среди всех племен Великих равнин.
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Акома Acoma Индейское поселение (пуэбло) на месте 400 футов 
высотой в Нью-Мексико. Основано в XI в.

Аламо Alamo Исп. тополь. Крепость на месте старой испанской 
миссии Сан-Антонио-де-Валеро у пресидио Сан-Антонио-де-Бексар. 
Изначально (с 1718 г.) миссия располагалась в другом месте, но в 
1724 г. началось строительство на данном участке. 8 мая 1744 г. был 
заложен угловой камень будущей церкви. Работники подвергались 
постоянным атакам враждебных апачей и команчей. Строительство 
закончилось в 1757 г. Испанские власти секуляризовали Аламо только 
в 1793 г. В начале XIX в. в миссии был размещен гарнизон кавале-
рии, и она стала военным укреплением, перестав нести религиозную 
функцию. Кавалеристы, прибывшие из Аламо-де-Паррас, шт. Коау-
ила, начали называть миссию в честь своего города «Аламо». В дека-
бре 1835 г. Бен Милам привел восставших техасцев к Сан-Антонио, 
разбил мексиканские войска в длившейся несколько дней битве и 
захватил Аламо. 23 февраля 1836 г. к Сан-Антонио подошла много-
тысячная армия генерала Антонио Лопеса де Санта-Аны. В Аламо 
находились 182 защитника, которыми руководил полковник Уильям 
Трэвис. Ему удалось послать гонца с просьбой о подкреплении, но из 
тысяч восставших техасцев откликнулись всего 32 человека. Не вер-
нулся и гонец, Хуан Сегин. Эта маленькая подмога прибыла на вось-
мой день осады. 2 марта осажденные объявили о независимости Техаса 
от Мексики. Утром 6 марта, на 13-й день осады, мексиканские войска 
прорвали оборону и уничтожили техасцев. Спастись удалось только 
чернокожему рабу Трэвиса — Джо. С той поры битва за Аламо на-
чала обрастать легендами, в которых героизм защитников бил через 
край. Снято несколько фильмов, написаны сотни книг. Одна из легенд 
связана с находившимся среди защитников знаменитым на всю страну 
Дэвидом Крокеттом. Версии его героической гибели ширились от из-
бивания мексиканцев своим длинным ружьем до подрыва порохового 
погреба. Точки над «i» расставило неожиданное появление рукописи 
дневника мексиканского подполковника Хесуса Энрике де ла Пеньи 
(1807–1841 гг.). Осаде Аламо в 700-страничном дневнике отведе-
на немалая часть. Несмотря на приказ Санта-Аны не брать пленных, 
мексиканцы захватили ок. 7 техасцев, среди которых оказался и Кро-
кетт. Появившийся генерал велел немедленно убить пленников, после 
чего солдаты прикончили их саблями и штыками. Слова Пеньи про-
извели эффект разорвавшейся бомбы. Рукопись сразу назвали гру-
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бой подделкой, причем многим для подобного обвинения не нужны 
были аргументы. Для одного из обвинителей достаточно было, что в 
рукописи не содержалось описания подвигов Крокетта; другому, что о 
рукописи не было известно в течение более ста лет. Трезвомыслящие 
историки легко разбивали подобные утверждения, указывая на не-
обходимость экспертизы. Исследование показало, что документ под-
линный, написан на бумаге, произведенной в период с 1825 по 1832 г., 
подлинны и чернила, никаких манипуляций с рукописью не произ-
водилось. В 1998 г. рукопись была куплена на аукционе за 338 тыс. 
долл. и передана Университету Техаса в Остине. Дон Карлтон, дирек-
тор Центра американской истории при этом университете очень точно 
подметил, что техасцам непросто избавиться от исторических мифов. 
Говоря словами Стивена Харригана: «Аламо — весьма успешно куль-
тивируемый миф».

Александер, Эндрю Йохансон Alexander, Andrew Johanson 
Родился 21 ноября 1833 г. в шт. Кентукки. Закончил Гражданскую во-
йну в чине капитана и бреветом бригадного генерала. В 1866 г. полу-
чил звание майора. Служил в Аризоне в составе 8-го кавполка, воевал 
против апачей. В одной из схваток ранил знаменитого апача Делшэя. 
В 1871 г. назначен командующим форта Байярд, шт. Нью-Мексико, 
затем переведен в форт Гарланд, шт. Колорадо. Служба сильно по-
дорвала его здоровье, и он ушел в отставку в марте 1879 г. в чине 
подполковника. Умер по пути домой в Оберн, шт. Нью-Йорк, 4 мая 
1887 г.

Александр (Без Лошадей) Alexander (No Horses) Пенд-
д’орей/шошон. Родился ок. 1810 г. В конце 1840-х гг. стал вождем 
5–6 общин пенд’орей, живших на северо-западе шт. Монтана. Алек-
сандр был близким другом иезуита Де Смета, не раз путешествовал 
вместе с ним. Слыл удачливым воином. В 1853 г. черноногие угнали 
лошадей у разбивших лагерь возле форта Бентон пенд’орей. Алек-
сандр собрал отряд из 5 воинов, настиг конокрадов и отбил свой та-
бун, прогнав его прямо через вражеский лагерь. В 1855 г. был одним 
из наиболее влиятельных индейских вождей на договорном совете с 
губернатором Исааком Стивенсом. В ноябре 1860 г. Александр повел 
своих людей на бизонью охоту на равнины. На рассвете их лагерь на 
р. Милк, шт. Монтана, атаковал отряд из 200 кри и ассинибойнов. 
Бой был жестоким, погибли 20 пенд-д’орей, среди них Александр и 



15

его 20-летний сын. Еще 25 чел. получили ранения. Враги увели 290 
лошадей, и пенд’орей пришлось оставить мысли об охоте и пройти по 
зимней стуже 400 миль до форта Оуен в долине Биттеррут. Этот путь 
занял у них месяц.

Аллард, Чарльз Allard, Charles Метис. Родился ок. 1853 г. в 
шт. Орегон. Мать, индеанка, умерла вскоре после родов, и отец пере-
ехал в Монтану искать золото. Чарльз работал ковбоем, потом обза-
велся собственным ранчо на территории резервации плоскоголовых в 
Монтане. К 1880 г. бизоны были практически уничтожены. За 2000 
долл. Ч. Аллард и М. Пабло купили у индейца пенд’орей Сэмюеля 
Шагающего Койота маленькое стадо одомашненных бизонов и нача-
ли разводить их. В 1893 г. они выкупили у Чарльза Бизона Джонса в 
Небраске еще 26 животных. К 1896 г. стадо выросло до 300 голов. 
Благодаря их усилиям удалось сохранить бизонов от полного исчез-
новения. Сегодняшние стада, бродящие по просторам заповедников 
США и Канады, происходят именно от животных Алларда и Пабло. 
Аллард умер 21 июля 1896 г. после операции на колене, поврежден-
ном годом ранее.

Аллен, Джозеф Allen, Joseph Владелец салуна в г. Ада, 
шт. Оклахома. Вместе с совладельцем Джесси Уэстом Аллен вступил 
в конфликт со скотоводческим бароном Гасом Боббитом. Ссора за-
кончилась тем, что Уэст и Аллен были вынуждены покинуть Аду и обо-
сноваться в Техасе. Но они не собирались оставить Боббита в покое, 
и за 2000 долл. наняли «Убивающего Джима» Миллера прикончить 
его. Зимним вечером Боббит вместе со своим соседом Фергюсоном 
ехал в фургоне из города. Их обогнал всадник. Незнакомец мимохо-
дом поздоровался с Боббитом, но сделал это прикрывая лицо плат-
ком, словно ему что-то попало в глаз. Когда человек скрылся из виду, 
фургон еще некоторое время трясся по грунтовой дороге. Вдруг из 
темноты раздалось два выстрела, и смертельно раненный Гас Боббит 
вывалился из фургона. Из кустов выскочил всадник. Он мгновенно ис-
чез в темноте, но Фергюсон узнал в нем недавнего незнакомца. Боббит 
прожил еще час, и умер на руках у своей жены. Он до конца оставал-
ся деловым человеком. Пока его глаза не закрылись, он разъяснял 
жене, как распорядиться оставленным имуществом, и, в том числе, 
успел назначить награду в 1000 долл. за голову собственного убийцы. 
Следы незнакомца привели к дому некоего Уильямсона, оказавшегося 


