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В 1880-е годы правительство США продолжало захватывать земли племён Лакота.
Когда-то неисчислимые стада бизонов (основной источник пищи индейцев) были
целенаправленно уничтожены белыми поселенцами. Не получая обещанной
правительственной помощи, многие племена голодали. В результате в резервациях
индейцев нарастало напряжение.

Среди племён распространилась новость о пророке племени Пайютов по имени Вовока,
основавшем религию Пляска духов. Пророк имел видение, что христианский мессия
Иисус Христос вернулся на землю в облике индейца. Мессия спасёт всех верующих
индейцев на земле. Белые люди исчезнут, стада бизонов и других животных вернутся в
изобилии.
Белые американцы были встревожены религиозным возбуждением среди множества
племен Великих равнин и полагали, что за этим последуют вооружённые атаки. 29
декабря 1890 года отряд из пятисот бойцов и четырёх пушек 7-го кавалерийского полка
США начал процедуру разоружения перехваченных индейцев народности Лакота.
Во время разоружения напряжение индейцев и солдат росло. Среди сиу был глухой
индеец, по имени Чёрный Койот, который не слышал приказа сдать оружие и не отдавал
свою винтовку двум солдатам. Полковник Форсайт, решив, что столкнулся со злостным
неповиновением, приказал расстрелять лагерь с безоружными и полумёртвыми от
усталости людьми. По некоторым источникам число убитых, безоружных индейцев
достигло 300 человек. Больше половины из них были женщины и дети.
После трёхдневной пурги военные наняли гражданских для захоронения мёртвых
индейцев. Заледеневшие трупы были собраны и похоронены в общей могиле на холме
над артиллерийскими позициями.
Как минимум 20 военнослужащих полка были награждены высшей воинской наградой
США — Медалью Почёта. Такое число медалей кажется непропорциональным по
сравнению с числом награждённых в других сражениях. Например, ранее за
пятидневное сражение американских подразделений не меньшей численности с более
сильным противником в сражении при Бэр-По было вручено только три медали.
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Всего через 124 года история повторяется на Донбассе. Когда белым людям нужна
земля индейцев, они не останавливаются ни перед чем.
История учит тому, что она ничему не учит.
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