
Договорный период в истории колоний США 1778—1871. Часть 6

   Аналогичные события произошли затем в Колорадо. Жившие там племена чейенов и
арапахо пытались разрешить земельные споры с белыми поселенцами мирным путем. С
этой целью их представители пытались встретиться с губернатором штата и выяснить,
на каком основании их лишают земель, гарантированных договорами. Однако
переговоры не состоялись. Вместо этого 28 ноября 1864 г. на мирный лагерь индейцев у
Сэнд-Крик, неподалеку от г. Денвер, обрушился кавалерийский отряд полковника Д.
Чивингтона, перебивший более 200 человек. Чейены были вынуждены отказаться от
своих земель.
   Столкновения в Миннесоте и Колорадо, ставшие началом серии индейских войн на
дальнем Западе во второй половине XIX в., одновременно послужили толчком к
фундаментальной перестройке индейской политики федерального правительства,
которому вновь стало необходимо «узаконить» очередной раунд наступления на
владения коренных жителей. Хотя было совершенно очевидно, что миграцию белых на
запад не задержат никакие заключенные ранее соглашения, столь явное
пренебрежение к договорным обязательствам еще вызывало нежелательный для
правительства резонанс. В частности, конгресс США осудил бойню У Сэнд-Крик и
назначил компенсацию вдовам и сиротам жертв.
   Поэтому наиболее рьяные сторонники захватов индейских территорий вскоре после
окончания Гражданской войны повели в стенах конгресса атаку на независимый статус
племен, остававшийся легальным барьером на пути колонизации западных районов. Вот
что заявил по этому поводу конгрессмен от Миннесоты И. Донелли: «Предопределение
белого человека — владеть всей землей-кормилицей на этом континенте, которая не
терпит, чтобы на ней хозяйничали дикари. . . Мы уже вступили с этими дикарями в
псевдо договорные контакты, хотя они беспечны, словно дети, и по сему подлежат
опеке в соответствии с нашими законами об опеке несовершеннолетних и
недееспособных. Величайшая на земле нация унизилась до установления договорных
отношений с жалкими индейцами, не способными даже подписать заключаемые ими
договоры.... Правительство США не нуждается более в предлоге для захвата их земель:
если сто человек могут прокормиться на территории, где прозябает один дикарь, белый
имеет право прийти туда, овладеть этой землей и возделать ее». На гребне подобных
настроений в марте 1871 г. конгресс издал закон о лишении индейских племен права
считаться независимыми нациями, отношения с которыми регулировались на договорной
основе. Новый их статус определялся как подопечных Соединенных Штатов, в
отношении которых конгресс был вправе издавать любые законы, регулирующие их
жизнь и имущество. Договорный период индейской политики завершился.
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