РОЗА БУРГЕР, БУРСКАЯ ГЕРОИНЯ,
ИЛИ ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ В ТРАНСВААЛЕ.
Роман из англо-бурской войны

ТОМ I
Глава 1. Роза – сирота
Уже вечерело, когда старый дядя Бургер и его воспитанница, юная
Роза, выйдя из церкви золотоискателей в Кимберлее, направились
домой в один из маленьких посёлков, приютившихся близ золотых
рудников, там, где днём и ночью копали и искали сокровища в земле. Старый Бургер, коренастый, широкоплечий бур, показав рукою на
поле, заметил:
– Вот там, по полю идёт Карл Вернер к своему руднику, да только
нас он не видит.
Блестящие голубые глаза Розы быстро взглянули по направлению,
указанному дядей, и на её свежем личике появилось выражение радости.
– Сегодня с наступлением ночи Карлу придётся со мною спуститься в рудник, – сказал Бургер, продолжая идти за Розой. – Я уже заметил, что он тебе люб.
– Да, дядя, это правда, я Карла люблю, да и он меня тоже, – ответила девушка.
– У тебя ничего, и у него ничего, Роза, – сказал старик.
– Зато есть крепкие руки и здоровые сердца!
– Да, девочка, это так, верно. Карл Вернер мне 100 раз милей, чем
рыжебородый Гарри, этот фальшивый англичанин, да и многие другие, – сказал дядя Бургер, приближаясь с Розой к хижине, окружённой маленькими хозяйственными постройками.
– Только вашу свадьбу вы пока из головы выкиньте. Спокойной
ночи, Роза; я сейчас отправлюсь в копи, завтра рано вернусь; ночь
будет тёмная, всё небо обложено. Ну, да там внизу всегда темно.
– Господь с вами, дядя, спокойной ночи.
Она подала своему старому воспитателю руку и вошла в хижину,
между тем, как её дядя Шальк Бургер1 зашагал к копям, лежавшим от
них на расстоянии тысячи шагов.
1. Шальк (Схалк) Бургер в англо-бурскую войну командовал бурским отрядом,
который осаждал город Ледисмит. Автор или авторы романа даже не упомянули
о том, что генерал (а не полковник) Схалк Виллем Бургер был вице-президентом
Трансвааля и после отъезда президента Крюгера в Европу исполнял обязанности
президента Трансвааля до самого конца войны.
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– Эй, Роза, – раздался чей-то шёпот.
Роза оглянулась.
– Карл! – крикнула она, обрадовавшись, когда из-за хижины вышел молодой человек, несколько месяцев тому назад прибывший в
Трансвааль и работавший с Шальком Бургером на золотых копях. –
Смотри, чтобы тебя дядя не увидел.
– Знаю, что ему тебя не хочется отдать мне, Роза.
– Да, но он это не со зла, Карл. Он говорит, что у нас с тобой ничего нет.
– Дай мне только попытаться, Роза! Уже не один здесь своё счастье нашёл, почему бы и мне не удастся. Здесь поблизости ещё немало золотых жил, да и алмазные копи найдутся. А люблю я тебя безмерно, Розель, – сказал он и крепко поцеловал прекрасную девушку
в коралловые губки, – так люблю, что охотней всего сидел бы здесь с
тобою! Через час я вернусь снова. А теперь мне надо в копи, где твой
дядя читает молитву. Прежде чем придёт моя очередь спуститься, у
меня свободных полчаса, и если Бургер не заметит, я приду. Лучше
всего быть с тобою, Роза, моё сокровище, а скоро ты и совсем должна
стать моею.
– Вот было бы счастье, Карл, но…
– Что же, Розель?
– Мне чуется недоброе.
– Ну, мне надо идти – слышишь колокол? Я вернусь.
Ещё один поцелуй и Карл Вернер быстро ушёл.
Роза смотрела ему вслед, пока он не скрылся в наступившей темноте. Затем она со вздохом пошла к двери и открыла её:
– Ох, Карл, – вздохнула она, входя в хижину, – если бы только это
было возможно!
Заперев дверь большим деревянным засовом, она приступила к
своим домашним обязанностям на кухне, где горела маленькая лампочка. Больше тут никого не было, она делала всё одна.
– Ого, как разгулялась погода, кажется, начинается буря, – сказала она, когда порыв ветра с воем ворвался в маленький очаг, грозя
затушить лампочку1.
– И ночь темнее тёмного. – Она прислушалась. – Карл должен
прийти с минуты на минуту, а потом ему придётся с дядей и другими
спуститься в яму. При такой погоде я всегда боюсь, спаси Господь
бедных золотоискателей.
Через трубу снова влетел сильнейший порыв ветра и потушил
лампочку. В эту самую минуту раздался тихий стук в дверь.
1. Город Кимберлей, равно как и Йоханнесбург и Претория, был в 1895 г. уже
полностью электрифицирован.
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– Карл! – прошептала Роза и ощупью пробралась из маленькой
кухни в сени, к запертой на засов двери.
– Это ты, Карл? – тихо спросила девушка.
– Да, открой, – послышался шепот.
На дворе было так же темно, как и в хижине. Роза отодвинула
засов и дверь открылась; было так темно, что едва перед глазами
можно было различить свою руку. Вдали слышались раскаты грома,
сильный ветер бросал в лицо большие капли дождя.
– Наконец-то я с тобою, Роза, – тихо сказал Карл и быстро подошёл к ожидавшей его девушке. – Войдём! Запри дверь!
Карл порывисто схватил её за руку и втащил в комнату, маленькие
окна которой выходили на улицу.
– Мне страшно, Карл, – созналась Роза, – я сама не знаю, что со
мною творится.
– Иди, моё сокровище, иди же, – позвал Карл и обнял её.
– Ты сегодня как-то иначе говоришь, – произнесла Роза, отодвигаясь от него и стараясь рассмотреть его лицо, но из-за темноты ночи
это было немыслимо, и её охватил непонятный страх.
В эту минуту сверкнула молния, на один момент осветив маленькую, низенькую хижину Шалька Бургера.
Роза с криком отпрянула назад, отчаянно вырываясь из рук молодого человека.
– Ты не Карл, – крикнула она и решительно выпрямилась, – ты не
Карл! Ты Гарри Норт!
– Ого, значит, этой ночью ты ждала Карла Вернера, – сказал Гарри
насмешливо, – вот уже до чего у вас с ним дошло, прекрасная Роза?
– Ступайте вон отсюда! – крикнула Роза. – Или вы хотите, чтобы я
позвала на помощь.
– Ха-ха-ха, – вполголоса засмеялся Гарри, – никто в эту погоду
мимо не пройдёт, да и к чему тебе кричать?
– Чтобы от вас избавиться. Вы так гнусно и подло ворвались сюда.
Не трогайте меня!
– Роза, ты должна меня выслушать! – умолял Гарри тихо и настойчиво. – Я дольше не могу терпеть, я должен признаться: я тебя люблю.
– Не тратьте напрасно слов, Гарри Норт! – перебила Роза. – Я вас
не люблю, я вас не могу любить, потому что принадлежу Карлу Вернеру!
Гарри опустился на колени и страстно обнял стоявшую перед ним
девушку.
– Сжалься надо мною, Роза! – крикнул он. – Выслушай меня, иначе
будет плохо! Ты должна быть моею – или умрёшь вместе со мною!
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– Вы с ума сошли, Гарри Норт? – закричала Роза, высвободившись из его объятий. – В своём ли вы уме, угрожая мне насилием. Вы
дяди Бургера разве не знаете?
– Что тебе у него делать? Он ведь не твой отец!
– Но я люблю его, он воспитывал меня с пелёнок!
– Ты сирота – так говорят все! Я знаю больше, я знаю, что мать
твоя жива и знаю, кто был твой отец.
Роза при этих словах невольно замолчала.
– И что тебе дядя Бургер, – продолжал Гарри, – у тебя есть своя
воля, Роза; со мной тебя ждёт счастье; будь моей – я прошу твоей руки
и жду твоего согласия!
– Никогда! Ни за что на свете! – закричала Роза. – Я дитя дяди Бургера и только он один имеет право на меня, никто больше, слышите
ли вы, Гарри Норт? Никто больше!
– Если ты, безрассудная, не хочешь быть моей, так я сделаю это! –
сорвалось с губ Гарри Норта, и он вскочил. – Другому ты принадлежать не будешь.
– Что вы собираетесь делать, Гарри Норт, – закричала Роза и отшатнулась от него при ярком свете блеснувшей молнии.
– Убить тебя! – крикнул Гарри и бросился к Розе.
Никого нет вблизи, никто не услышит её, но в соседней каморке
ей, может быть, удастся спастись от охваченного дикой страстью Гарри Норта.
Роза хорошо знала, где дверь каморки, и бросилась туда, тогда
как Гарри Норт старался схватить её. Начни она бороться с этим исступлённым человеком, она неминуемо погибла бы.
Роза нащупала дверь, толкнула её и, шатаясь, вошла в каморку. В
этот момент на дворе у двери послышались шаги и голоса. Роза подумала, что это Карл и дядя Бургер. Она крикнула, но в это время Гарри
закрыл дверь каморки и, оставаясь в комнате, стал прислушиваться.
В дверь постучались. Роза перед тем не заперла её на засов, а
только прикрыла. Раздались голоса, и дверь тихонько открыли.
Кто пришёл? Их было несколько! Карл Вернер? Дядя Бургер?
Прежде, чем выяснить, кто вошёл в хижину, вернёмся на час назад.

Глава 2. Свидание у камня
С наступлением ночи к огромному камню, лежавшему на полевой
меже Шалька Бургера на расстоянии четверти мили от его хижины, при-
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ближался какой-то человек, у которого поверх дорожного костюма был
накинут плащ, а на голову надет так называемый тропический шлем.
На плоской поверхности этого всем в окружности известного камня ясно был виден след лошадиного копыта.
Когда человек в быстро наступившей темноте приблизился к камню, около него кто-то зашевелился. У камня виднелась человеческая
фигура, казалось, кто-то тут отдыхал.
– Это вы, Стюарт? – спросил пришедший.
Тот уже успел вскочить на ноги.
– Это я, сэр Сесиль1, это я, – ответил он. – Вдруг стало дьявольски
темно, к ночи будет гроза.
Теперь оба стояли рядом у высокого камня.
– Что вы сделали, Стюарт? – спросил человек в плаще. – Что вам
удалось выследить?
– Старая яма ещё не найдена, сэр Сесиль, но одно я знаю по крайней мере: она должна быть где-то здесь, – на английском языке ответил Стюарт, загорелый, с тёмной бородой мужчина. – Нам придётся
оставаться в Кимберлее до тех пор, пока мы не нападём на настоящий
след. Но, сэр Сесиль, одно верно, теперь-то уже верно – это страна
сокровищ, такой второй и не найти, – кругом золото и алмазы.
Вихрь с дождём пронёсся с такой силой, что Стюарт с проклятием
наклонился, чтобы найти защиту за камнем. Вдали гремел гром.
– Скверное здесь место, Стюарт, – сказал его собеседник, – нет ли
тут какой-нибудь хижины поблизости?
– Хижина старого Бургера должна тут быть близко, милорд, но
только сам дьявол разберётся в этой мгле.
– Непогода-то разыгрывается, – заметил сэр Сесиль, – ещё четверть часа, и мы промокнем до последней нитки!
За ударом грома, потрясшего почву, раздался такой треск, словно
где-то поблизости разорвалась бомба2.
– Да разве вы здесь ни одной дороги не знаете? – спросил сэр
Сесиль Родс, плотнее укутываясь в плащ.
– Чёрт тут дорогу найдёт, – произнёс проклятие другой, – кругом
темно, хоть глаз выколи.
– Нет ли поблизости трактира?
– Хижина и золотые копи Кимберлийские, милорд, но…
– Смотрите-ка, Стюарт, там свет!
1. Сесиль Родс – тогдашний английский премьер-министр Капской колонии в
Южной Африке. (События романа начинаются в канун «Набега Джемсона» 1895 г.,
после которого Сесиль Родс был вынужден подать в отставку.)
2. Бомба – артиллерийский снаряд весом свыше одного пуда (16,38 кг).
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– Блуждающий свет от фонаря золотоискателя. Эй! – громко закричал Стюарт. – Мы заблудились, идите сюда! Помогите нам!
Дождь и ветер заглушили голос, однако человек, несший фонарь,
очевидно услышал крик.
– Он приближается, – сказал сэр Сесиль и крикнул громче: – Эй,
добрый человек, нам надо переждать погоду, где-то можно отдохнуть?
К ним подошёл молодой золотоискатель, на поясе у которого был
прикреплён ярко горевший фонарь. То был Карл Вернер, который направлялся к Розе, но был отвлечён раздавшимся криком. Он рассмотрел обоих людей, позвавших его. Англичанина Стюарта он знал как
одного из скупщиков земли и бриллиантов, часто разъезжавшего по
этой местности.
– Вот вам за труды, – обратился сэр Сесиль к Карлу, – возьмите и
отведите нас под кров какой-нибудь хижины!
Карл Вернер взял монету и зашагал вперёд, направляясь к хижине
Шалька Бургера. Англичане быстро последовали за ним. Подойдя к
хижине, Карл постучал. Нетерпеливый Стюарт схватился за ручку, и
дверь подалась.
Все трое вошли в тёмные сени, которые осветил колебавшийся
свет фонаря. Карл увидел дверь комнаты открытой, не заметив, однако, Гарри Норта, который успел выскользнуть из комнаты и притаиться в углу сеней.
Из каморки вышла Роза.
– Слава Богу, – произнесла она, ещё не оправившись от испуга,
но замолчала, увидев сзади Карла ещё какие-то две тёмные мужские
фигуры.
– Войдите, милорды, – сказал Карл, – здесь вы сможете переждать
непогоду. Затем он повернулся к Розе и подал ей руку. – Эти господа
заблудились, они хотят попасть в Кимберлей.
Роза, всё ещё дрожа, зажгла лампу.
– Присядьте и пробудьте здесь, сколько вам угодно, – сказала она
и тихонько пошла с Карлом в каморку, закрыв за собою дверь.
– Как ты странно выглядишь, Роза, – сказал Карл, не сводя глаз с
девушки, на смертельно бледное лицо которой упал свет фонаря.
– Разве ты его сейчас не встретил, Карл? – спросила Роза.
– Кого? Дядю? Он должен быть там!
– Гарри Норта! Это был он! При свете молнии я узнала его бледное
рыжебородое лицо.
– Что понадобилось здесь этому мерзавцу? – крикнул Карл и, сняв
с пояса фонарь и высоко подняв его, вышел из каморки через маленькую дверь в кухню.
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Гарри Норт бежал из хижины. Никто его не заметил и не помешал
ему. Дверь осталась раскрытой.
– Хорошо ли ты его узнала, Роза? – прошептал Карл, вернувшись
с девушкой в каморку.
– Это был он, Карл, никто другой, – тихо ответила Роза. – Мне
страшно. Он грозил мне смертью, если я не буду ему принадлежать.
Ослепительная молния осветила его лицо – тут я его и узнала.
– Об этом надо сказать дяде Бургеру!
– Гарри Норт ужасный человек, Карл, он на всё способен – будь
осторожным!
Вдруг Карл стал прислушиваться. Можно было ясно различить голоса находившихся в соседней комнате людей.
Карл и Роза подошли ближе к двери.
– Слышишь, Карл? – прошептала Роза. – Это золотоискатели! Они
говорят о бриллиантовых копях1. Они говорят о той копи, которая обрушилась, никто не знает, где она находится.
Стюарт, понизив голос, говорил сидевшему рядом с ним знатному
господину:
– Их было трое, открывших старые копи, сэр Сесиль, двое немцев
и один англичанин. То были копи неимоверно богатые! Целые сокровища бриллиантов находились там. Никто не знает, как это случилось, но оба немца – одного звали Фриц Нейман, он был из Берлина,
другой – саксонец по имени Юлиус Штарке – в скором времени умерли. Третий был англичанин Виллиам Блек из Дувра.
– Когда это было, Стюарт? – спросил Сесиль.
– Лет 17–18 тому назад, – продолжал Стюарт. – Блеком овладела страсть к наживе, он устранил обоих совладельцев, но не хотел
в этом сознаться. Когда его схватили, помнится это было в Кимберлее, так как оставшаяся с грудным ребенком на руках молодая жена
Штарке – Алисой её звали – громко указала на него, никто никаких
достаточных улик против него не имел. Только когда доктор Джемсон
стал его преследовать, чтобы найти и овладеть копями, ему пришлось
плохо, потому что эта собака – Виллиам Блек – готов был скорее умереть под пыткой, чем выдать место их нахождения. Да они, верно,
были незаметны: Блек, видно, прикрыл отверстие и сверху засыпал
землей. Одним словом, милорд, их не найти. Но здесь вокруг Кимберлея много других копей. Это всё бы должно принадлежать одной
большой компании. Ха-ха-ха, это всё должно бы принадлежать англичанам, милорд.
1. В копях (шахтах) добывают алмазы, которые гранят, превращая в бриллианты. Впрочем, более 100 лет назад понятия «алмаз» и «бриллиант» нередко не
различались.
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– Слышишь, Карл, – прошептала Роза. – Они говорят про старые
копи.
– Мне надо идти, Роза, голубка моя, – ответил Карл Вернер. – Мастер Бургер заметит моё отсутствие, мне нужно быть на месте к ночному спуску.
Он постучал в дверь. Разговор в комнате прекратился.
– Буря стихла, – сказал Карл, открывая дверь, – да и благодаря
луне, прорвавшейся сквозь тёмные тучи, стало много светлей, милорды, я хочу вас проводить на дорогу в Кимберлей.
– Отлично! Идёмте! – ответил Сесиль. – Спасибо за приют, – обратился он к Розе.
Затем он с Карлом и Стюартом вышел из комнаты.
– Будь, Карл, настороже, – шепнула Роза возлюбленному, когда он
на прощание крепко её поцеловал, – я чую недоброе.
– Хорошенько запрись на засов от рыжебородого, – сказал Карл
и зашагал вместе с двумя золотоискателями по направлению к большой дороге.

Глава 3. Алая кровь и червонное золото
На следующее утро, когда дядя Бургер со своими людьми из ночной смены снова появился наверху, в открытой галерее, заботясь о
том, чтобы дневные рабочие совершили молитву прежде, чем спуститься, по всему было видно, что-то затевается.
Собрались около ста рабочих, людей из разных стран: здесь были немцы, американцы, англичане, даже несколько чернокожих базутов1 – те,
кому терять было нечего. Гарри Норт, принадлежавший к дневной смене, и Карл Вернер, только что поднявшийся из копей, тоже были здесь.
В зале для молитвы дядя Бургер прочёл одно место из своего старого молитвенника. Затем, когда раздалось общее «аминь», он поднялся. Его обрамлённое седой бородой, обветренное лицо не предвещало ничего хорошего. Отложив молитвенник в сторону, он тяжёлыми шагами направился в то помещение, где осталась часть людей,
между тем как бывшие с ним в зале тихо последовали за ним.
Хозяин шинка, торговавший чаем, ромом и спиртными напитками
всех сортов, хотел было взяться за верёвку колокола, чтобы звонить,
когда дядя Бургер сделал ему знак.
1. На самом деле в копях работали негры преимущественно из португальского Мозамбика, Свазиленда, Басутоленда (Лесото), Бечуаналенда (Ботсвана), Матабелеленда и Машоналенда (Зимбабве). Белые же работали надсмотрщиками.
Буров среди них почти не было.
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– Погоди, – крикнул он своим зычным голосом, – я буду говорить!
Затем, оглянувшись, он громко позвал: – Гарри Норт.
Рыжебородый, едва достигший двадцати пяти лет англичанин,
только что тихо разговаривавший с соотечественниками, окидывая
при этом своим насмешливым взглядом стоявшего в стороне Карла
Вернера, выступил вперед, широко расставив ноги.
– Гарри Норт, – продолжал дядя Бургер, – был ты ночью в моей
хижине?
– Ха, что я там потерял! – грубо крикнул Гарри в ответ, полуоборачиваясь. – Что за разговоры? Время дорого. Мы не хотим терять
заработка!
Это восклицание, казалось, встретило одобрение в его кружке:
часть людей, англичан и американцев, одобрительно кивая, собиралась уходить.
– Останьтесь! – раздался громовой голос Бургера, и на этот раз он
оказал своё обычное влияние на эту группу людей. – Моя воспитанница узнала тебя сегодня ночью, Гарри Норт! Сознайся, что ты был
сегодня в хижине и угрожал моей воспитаннице.
– Спросите-ка того, а не меня, – крикнул Гарри, указывая на Карла. – Он знается с вашей воспитанницей!
У старого Бургера жилы на лбу налились, он сжал кулаки.
– Если ты теперь не сознаешься, то я дам тебе ещё время, Гарри
Норт, – сказал он. – Кто ночью проникает в чужие хижины и угрожает
смертью, тот по нашим законам, как вам известно, попадает в тюрьму!
Привяжите Гарри Норта к тому столбу, даю ему срок одуматься, – продолжал Бургер, указав на один из столбов, подпиравших крышу галереи, за которой находились кучи песка и камней, содержащих золото.
Сперва тихий, затем всё более громкий, угрожающий ропот пробежал по толпе. И медленно стали отделяться две партии: с одной
стороны немцы, стоявшие за Бургера и Карла, а с другой – англичане
и американцы. К последним примкнули ещё несколько злобно поглядывавших искателей приключений.
Казалось, что обвинение и приговор дяди Бургера вызовет бунт.
Но старый мастер безошибочно определил положение. Как управляющий копями он имел право и полномочия назначать наказание, а
при надобности и прибегать к оружию. Он слишком хорошо знал, с
каким опасным элементом приходилось ему иметь дело.
– Подмастер Якобс, – крикнул он стоящему близко буру, – подай
мне мою винтовку. Схватите Гарри Норта и привяжите его к столбу!
Якобс, такой же широкоплечий, коренастый мужчина, как и дядя
Бургер, всегда был у него под рукой. Он принёс с собою две винтовки
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и одну их них подал Бургеру. Настроение враждебной стороны стало
угрожающим.
Когда некоторые из немцев двинулись на Гарри, а другие принесли верёвки и привели в исполнение приказ старого, справедливого
и высокочтимого ими Бургера, буря разразилась: в одно мгновение
начался дикий, кровавый бой. Вооружённые топорами и лопатами, на
которых блестел красный золотоносный песок, англичане бросились
на немцев и африканцев с целью освободить своего земляка.
Загремели выстрелы, алая кровь окрасила землю. Проклятия и
крики наполнили воздух.
Тут Карл, боровшийся с огромным противником, увидел, что коварный товарищ Гарри Норта сзади подошёл к дяде Бургеру и свалил
его на землю верно рассчитанным ударом.
Это было сигналом для освобождения Гарри. С громким победным
криком англичане высвободили смертельно бледного Гарри.
Карлу Вернеру после нечеловеческих усилий удалось оттолкнуть
своего противника. Он проложил себе дорогу к дяде Бургеру, который
лежал без чувств. Подмастер Якобс также подошёл, между тем как
драка и крики продолжались.
Тут на дороге показалась женская фигура, бежавшая с развевающимися по ветру волосами и платьем. Это была Роза Бургер. Она услыхала выстрелы и, чувствуя беду, бросилась к копям. Первая мысль
её была о Карле, так как она решила, что рыжий Гарри отомстит и
погубит его. Когда же она подошла ближе и увидела Карла Вернера
и Якобса стоящими возле дяди, она, невзирая на резню, побежала к
тому месту, где лежал её воспитатель.
– Отец мой! – крикнула Роза.
– Пойдём вместе, – обратился к ней Якобс, – мы отнесём его в
хижину. Берите, Карл Вернер!
– Он не открывает глаза, – закричала плачущая девушка, – он умирает!
– Нет, он ещё жив, Роза, – ответил Карл, – и я тебе помогу вернуть
его к жизни!

Глава 4. План мести Гарри Норта
Дядя Бургер, возле которого Роза и её возлюбленный поочередно
находились, к вечеру наконец пришёл в себя.
– Роза, дитя моё, – сказал он всё ещё слабым голосом, стараясь
коснуться её руки, – садись, я не знаю, останусь ли жив.
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– Твоя крепкая натура тебе поможет, дядя, – ответила Роза.
– Да вот и Карл Вернер! – продолжал старый бур. – Садись тоже
сюда. В случае, если я помру, ты Розу не оставишь, я знаю, ты слово
сдержишь. Роза, слушай! Я тебе дал своё имя в церковной книге, когда мы с покойной женой моей тебя взяли и крестили. Ты знаешь, что
ты только наша воспитанница.
Дядя Бургер говорил медленно и часто останавливался, чтобы глубже вздохнуть. Крепкий, жилистый человек совсем был обессилен страшным ударом, нанесённым ему утром – другого этот удар мог бы убить.
– Но ты ещё не знаешь, – продолжал он, – как это произошло и
своего настоящего имени, – сказал старый Бургер, держа в своей
руке руку воспитанницы. – Это было лет семнадцать тому назад – мы
тогда жили не здесь, а в местечке Томпсон. Однажды поздно вечером
к нам в окно постучали. То был сосед, который нас разбудил.
– Бургер, – крикнул он, когда я встал и подошёл к окну. – Бургер, у
тебя, правда, нет лишнего, но у тебя нет детей, а у меня их шесть, так
возьми ты бедного ребёнка.
– Какого ребёнка? – спросил я. Моя жена тоже подошла.
– У меня лежит бедная молоденькая женщина лет семнадцати,
прекрасная, как ангел, и в руках у неё маленькое новорождённое
дитя; пойдём, сосед Бургер, пойдём со мною.
– Мы пошли вместе с женой. В хижине лежала незнакомка. Она
была при смерти и бредила несвязными словами. Некоторые я хорошо запомнил. Она повторяла имена Штарке, Алисы и Юлиуса и говорила что-то о промывке бриллиантов. Но смерть её была близка.
Ребёнок, лежавший возле неё и умиравший от голода, – была ты. Мы
взяли тебя к себе, окрестили и вскоре уехали из Томпсона в Кимберлей, где через несколько лет умерла моя жена.
– А больная незнакомка? – спросила Роза, желая ещё что-нибудь
услышать про свою мать, которую она никогда не видала, никогда не
знала.
– Никогда ничего про неё не слыхали, Роза, дитя моё, – ответил
дядя Бургер, – умерла ли она, куда исчезла – кто знает?
– Не называли ли вчера вечером останавливавшиеся здесь мужчины имён Штарке и жены его? – тихо спросил Карл Розу.
– Кто были эти двое? – спросила Роза так же тихо.
– Один был агент Стюарт, другого я не знаю, – ответил Карл.
– Карл Вернер, тебе надо в копи, – крикнул дядя Бургер, который,
казалось, впадал в бессознательное состояние, бормоча: «Колокол
звонит, начинается ночной спуск».
– Карл, Карл, – повернулась девушка к Вернеру и обняла его за
шею так крепко, как будто не хотела его отпускать, – не оставляй
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меня, не ходи! Никогда ещё сердце моё не дрожало так за тебя, я боюсь несчастья! Вот лежит мой бедный отец – он опять ничего не видит
и не слышит. Если он умрёт – у меня только ты, Карл, только ты.
– Я и остаюсь твой, Роза, твой навсегда, – сказал Карл и поцеловал прижавшуюся к нему девушку, – не бойся, моя милая, завтра рано
утром я опять буду у тебя. Думай обо мне и помолись за нас.
– Ох, если бы скорее ночь миновала! – вздохнула Роза.
– Господь с тобою!
Они простились: последний поцелуй там, у двери, пожатие рук, и
Карл ушёл.
В копях, где внизу хранились несметные сокровища, а наверху утром кипела кровавая резня, теперь царила глубокая тишина и мрак.
Только через час собрались золотоискатели из ночной смены, только
через час колокол объявил, что пора спускаться.
Но у столбов, подпиравших крышу галереи, где находились кучи
золотого песка и камней, добытых на глубине, что-то двигалось. Не
хотел ли кто-нибудь нагрузить карманы этим песком? Этого никогда
не бывало! Теперь фигура вошла в зал, на мгновение остановилась,
прислушиваясь.
Всё было тихо, только в зале для молитвы громко тикали старые
часы, которые много лет тому назад подарил Кимберлейским копям разбогатевший золотоискатель и которые в известное время играли хорал.
Человек прокрался к спуску. Большой ящик, висевший на крепких
проволочных канатах, служил для спуска золотоискателей. Человек
лёг на землю. Раздался характерный звук, лёгкое царапанье, точно
перепиливали проволоку. Этот звук равномерно продолжался, но
никто его не слышал, так как близко никого не было.
Вдруг в молитвенном зале, дверь в который была открыта, точно
призыв к Господу, раздалась церковная песнь – то ожили часы. Когда
звук прекратился, тёмная фигура поднялась.
Во многих местах появились блуждающие огни – это золотоискатели со своими лампочками стали собираться, так как приближался
час ночной смены. Человек исчез во тьме.
Вскоре пришёл подмастер Якобс с шинкарём. Зажгли фонари. В
зале и в комнате для молитвы стало светло. Подошли золотокопатели, всё ещё разделившись на партии, покупали у шинкаря вишнёвую
водку и бренди. Пришёл и Карл Вернер, чтобы спуститься в копи на
всю ночь – ночная работа давала больше заработка.
Прозвучал колокол, молитву сегодня прочёл Якобс.
Группами по десяти человек отправлялись в помещение, откуда
спускались вниз. Первые десять человек, среди которых был Карл
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Вернер и ещё несколько иностранцев, зашли в ящик. Большой ворот
пришёл в движение. После некоторого шума, послышался короткий
треск. Вдруг наверху раздался крик:
– Канат! Один канат лопнул! Ящик сорвался вниз!
Все кинулись к спуску. Несчастье произошло!
Десять рудокопов полетели в глубину. Пустой ящик ещё висел на
одном канате и был поднят наверх, другой же, проволочный, канат
лопнул, или, как говорили, разорвался.
Вошёл подмастер Якобс, мертвенно бледный от испуга, он выглядел растерянным, но не потерял присутствия духа.
– Сюда, – крикнул он. – Новый канат! Нам надо спуститься. Может
быть, ещё можно спасти их.
Он обратился к нескольким рабочим, которых знал как сильных,
ловких и преданных ему людей. Остальные угрюмо стояли тут же, обмениваясь предположениями о несчастье, причём, разумеется, сваливали всю вину на управляющего копями.
Под опытным и умелым руководством Якобса через несколько часов был продет новый канат, и ящик стал снова спускаться.
Но кто первый спустится спасать погибших?
Якобс влез в ящик.
– Кто пойдёт со мною? – крикнул он громко. – Кто им поможет?
Нашлось ещё трое отважных людей, которые, захватив фонарики
и перевязочные средства, присоединились к Якобсу.
Раздался короткий приказ, и ворот пришёл в движение. Ящик начал спускаться.
Снизу раздавались глухие звуки и крики. Многие из пострадавших,
по-видимому, были живы, но те недолгие часы, которые они провели
внизу, им показались вечностью.
Внизу горели лампочки. Когда ящик спустился, усилились жалобные стоны и крики о помощи. Четверо спустившихся нашли некоторых горняков разбитыми насмерть о твердую почву, другие же упали
на высокие кучи золотого песка и отделались лёгкими повреждениями. Из девяти найденных людей пятерых спасли, а четверо оказались
мёртвыми.
Но спустившихся было десять. Подмастер Якобс и другие знали
это достоверно.
Они начали искать и считать – одного не могли найти.
Раненых стали поднимать первыми. Якобс записал их имена.
– Ещё одного немца нет. Он, наверное, и не спускался.
– Нет Карла Вернера, – подтвердил Якобс.
Затем началось поднятие наверх мёртвых. Карла Вернера среди
них тоже не оказалось.

25

Глава 5. Отважная бурская девушка
Настало утро. Роза, сидя у постели дяди, лежавшего без чувств, от
усталости невольно заснула.
Вдруг она открыла глаза, провела рукой по лбу: точно постучали
или ей приснилось.
Нет! Снова постучали в окно. Может быть, это Карл.
Роза вскочила и побежала в комнату. Она увидела лицо рыжего
Гарри за зеленоватыми стёклами окошка.
Он сделал знак – у него есть что сообщить ей.
Роза невольно вздрогнула.
– Что случилось? – крикнула она, открывая окно. – Что случилось
с Карлом?
– Так ты уже знаешь, Роза? – спросил Гарри с усмешкой.
– Сжальтесь, скажите, что случилось?
– Они все полетели вниз, все десятеро и Карл Вернер с ними. Да,
да, я не лгу, моя милочка, теперь конец вашей любви. Наверное, он
мёртв. Его ещё не нашли.
Роза одно мгновение безмолвно, тупо смотрела на человека, стоявшего перед окном, который казался ей дьяволом.
– Пойми, моя милая, – продолжал Гарри, – я не лгу. Пойдём со
мной, и ты сама увидишь. Твой прекрасный немец слетел вниз.
– Это ты сделал, дьявол, – крикнула Роза, в ужасе отскочив от
окна. – Это твоих рук дело! Проклинаю тебя.
– Не проклинай меня, милочка моя, ты должна меня полюбить, –
просил Гарри. – Теперь я у тебя один, не забудь этого. Старый Бургер
больше не встанет, а немец не вернётся.
– Отойди от меня, чудовище. Я пойду искать Карла.
Она отбежала от окна. Гарри проводил девушку жадным взором.
– Любой ценой ты должна стать моей, – пробормотал он себе в
рыжую бороду. – Ты так хороша и обольстительна, девушка, что я не
нахожу покоя.
Тут Роза вышла из дома и крепко заперла за собою дверь. Утро
было свежее, и ещё роса не испарилась. Роза быстро пошла по направлению к копям.
Когда она приблизилась к открытой площадке, то увидела Якобса,
ухаживавшего за ранеными, лежащими на рогоже.
– Дядя Якобс, – крикнула она дрожащим от волнения голосом, –
дядя Якобс, сжальтесь, скажите, жив ли Карл Вернер?
Пожилой честный бур повернулся к подходившей девушке, на его
бородатом лице видна была глубокая печаль.
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– Карл Вернер ещё не найден,
Роза, – ответил он, – посмотрите
сюда. Их было десять: девять мы
нашли, десятого нет.
– Значит, Карл Вернер ещё
внизу? – спросила Роза.
– Иначе быть не может.
– Тогда я должна спуститься
вниз на поиски, дядя Якобс, –
крикнула Роза.
Стоявший поблизости золотоискатель, державший в руке зажжённый факел, подошёл ближе.
Роза выхватила у него факел и
подняла его высоко вверх.
– Он должен быть внизу, и
я должна его спасти, – крикнула она. – Следуйте за мной, мы
спасём Карла Вернера!
С горящим факелом в руках
побежала она к спуску. Несколько мужчин, друзей Вернера, последовали за смелой девушкой.
Большинство золотоискателей остались на поверхности и сегодня
ещё не спускались. Они не доверяли вороту. И другой канат мог бы
также порваться.
Стоны несчастных слишком ясно напоминали об этой возможности. Да и те немногие, которые пошли за нею, остановились.
Но Роза, с факелом в руке, бесстрашно стояла в ящике.
– Вперёд! – крикнула она людям у ворот. – Я одна спущусь!

Глава 6. Под землёй
Была ужасная минута, когда десять золотоискателей вдруг почувствовали, что почва под ногами исчезает. Всё произошло так быстро,
что думать о спасении не было времени. Только страшный, леденящий душу крик раздался в воздухе. Затем послышался глухой удар
внизу. И наступила гробовая тишина, жуткая тишина.
Внизу горело несколько лампочек, кругом был глубокий мрак – маленькие фонари, прикреплённые на поясах у золотоискателей, при
падении разбились.
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Карл Вернер упал на большую кучу рыхлого золотоносного песка.
После короткого обморока он медленно приподнялся. Всё тело его
болело. Он оглянулся. Рядом лежали несколько его товарищей. Немного дальше стонали умирающие.
Тут только Карл понял своё отчаянное положение. Правда, он избежал смерти, но что его ожидало, если никто не явится, если некому
будет поднять его. Карл знал золотоискателей. Он хорошо понимал,
что после этого несчастья едва ли кто согласится спуститься вниз.
Кроме того, канат подъёмника был разорван. Крики его о помощи
едва достигали поверхности земли.
Перед Карлом проносились события последнего времени, прелестное личико Розы предстало перед ним как во сне, улыбаясь и суля
ему любовь и счастье. Для Розы он должен жить, он должен спасти
её от ужасного Гарри Норта, он должен искать спасенья во что бы то
ни стало!
Но как?
Он потянулся и почувствовал, что может встать. Точно гонимый какой-то дикой силой, он схватил одну из лампочек, висевших на стене, и
зашагал по копям. Голова его болела, но он шёл всё дальше и дальше.
Вдруг он увидел пред собой что-то коричневое, поблёскивающее
как заржавленное железо. Он подошёл ближе, проник в очень узкую,
наполовину наполненную водой галерею, и увидел, что это была старая железная дверь, вделанная в полусгнившую деревянную раму.
У Карла блеснула надежда. Может быть, здесь он найдёт выход из
копей, старый, забытый, скрытый под водой ход, о котором никто не
знал; насколько ему было известно, никто ещё никогда не проникал в
эту отдалённую часть копей.
Карл плечом налёг на сырую заржавленную дверь, она поддалась и
сперва медленно, затем резко распахнулась. Он попал в узкую галерею.
В тот же момент почва под ним заколебалась. Сзади раздался гул.
От сильного напора рыхлая, размокшая земля за дверью обрушилась. То же самое могло случиться и по эту сторону двери, и Карл
погиб бы, но здесь деревянные подпорки и настил были крепче.
«Дальше! Дальше! Не смотреть назад! Здесь должна быть дорога
наверх, к свету, к воздуху», – твердил Карл.
Обратный путь был отрезан, необъяснимая сила гнала его вперёд.
Другого пути не было. Обуреваемый надеждой, Карл, высоко подняв
над собой лампочку, шёл по этому подземному ходу, который был
прорыт по-старому. Так прежде рыли алмазные копи – в них мины
располагались иначе, чем в золотых копях. Да и поток воды ясно показывал, что дорога идёт в гору, наверх.
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– Роза, я спасён! – крикнул Карл с воодушевлением, – Роза, мы снова
увидимся! Ты, наверное, уже знаешь о несчастье, ты считаешь меня погибшим, но Бог был со мною и спас мне жизнь для тебя, да, для тебя!
Надежда заставила его забыть и боль, и слабость, которые всё
больше давали себя знать.
Ход стал шире и выше. Карл остановился и опустил затёкшую руку,
в которой всё время держал лампочку. Место было мрачное, просторное и настолько высокое, что, казалось, находилось не глубоко под
землёй, как галерея, а близко к поверхности. Но тогда должно быть
светло – солнце или дневной свет должны были сюда проникать.
Карл стал прислушиваться.
Раздался плеск. Вода, течёт вода. Это подтверждало его предположения, что здесь когда-то занимались промывкой алмазов, которую, однако, давно прекратили.
Карл вздохнул свободнее и зашагал дальше. Стало светлее. Вдруг
он заметил перед собой развалины стены.
В этой природной пещере из больших камней и известковой массы
сложилась стена, которая со временем местами обрушилась. Здесь,
верно, когда-то жили люди. А в ста шагах от стены плескалась вода.
Карл обошёл развалины. Приблизившись к большому отверстию,
он задел за какой-то предмет и едва не упал. Он посветил лампой
и увидел остатки одежды, человеческие кости. Вот череп, в глазных
впадинах которого угнездилась змея, поблескивая глазами. «Видимо,
это искатель алмазов, погибший здесь», – пробормотал Карл, отступая от змеи, которая начала вытягиваться. Может быть, она и стала
причиной смерти искателя? Нет, тут было другое!
Карл заметил, что в одном месте череп был пробит. Здесь многомного лет назад происходила борьба, борьба за сокровища.
В глубине развалин он заметил истлевшие останки другого человека. Но одежда на скелете сохранилась.
Невольный ужас охватил стоявшего среди мёртвых живого человека, но он всё же пробирался вовнутрь развалин. Грубо сколоченный
стол, опрокинутая скамья, очаг, железные лопаты, топоры, ломы – всё
сохранилось в том же виде, как было оставлено людьми много лет
тому назад. Лежавший внутри развалин человек, казалось, был опрокинут на землю скамьёй. Должно быть, здесь произошла борьба не на
жизнь, а на смерть. Один свалился раньше, другой был так ранен, что
мог дотащиться только до скамьи и умер. А что там?
Карл схватил кучу камней, разложенных на столе.
– Бриллианты, – воскликнул Карл и уставился широко открытыми
глазами на камушки, цену которым он давно знал. – Они хотели поделить добычу – бриллианты, нарытые ими.
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Карлу надо было ухватиться за что-нибудь, так он ослабел.
Он поднял опрокинутую скамейку, поставил свою лампочку на
стол рядом с камушками, затем, обессиленный, сел.
Мучительный голод овладел им. Перед ним лежали сокровища, но
что в них толку, если он погибнет от голода, не найдя выхода и не
встретив живого существа. Его ожидала та же участь, что и искателей, остовы которых лежали рядом с их сокровищами.
Смертельный ужас охватил его. Отчаянный крик о помощи раздался в воздухе.
Если никто не явится?! Если он не найдёт выхода?!

Глава 7. Будь моей невестой!
Когда Роза спустилась вниз, в некоторых местах ещё горели лампочки. Она вышла из ящика. Сердце её в ожидании и бесконечном
страхе почти перестало биться. Громко позвала она возлюбленного
по имени: он должен быть здесь! Но почему же его не нашли?
Она осветила все потаённые углы галереи факелом, затем прошла мимо места, окрашенного алой кровью: здесь произошло несчастье – на мягкой земле виднелись отпечатки, оставленные падением
тел сверху.
Она поспешила дальше, надеясь, что Карл отполз в другое место
и где-нибудь лежит, обессиленный.
– Карл! – громко разнеслось по галерее. – Карл!
Только глухое эхо было ответом – ни звука в этой ужасной тишине,
ни признака живого существа.
Но что это? Роза вдруг замедлила шаги и оглянулась.
Отважная девушка, охваченная любовью, спустилась сюда, тогда
как мужчины медлили. Высоко подняв свой факел, она отошла на несколько шагов от спуска и стоящего близ него шалаша.
Едва дыша, Роза прислушивалась.
Какой-то шум достиг её уха: там, сзади, в галерее, куда едва проникал красноватый свет факела, что-то шевелилось. Несомненно,
полз человек. Да, это была человеческая фигура. Раненый?
– Карл, мой Карл, это ты?
Она с сильно бьющимся сердцем поспешила к приближающейся
фигуре.
Но вдруг отпрянула назад.
То не был её желанный – ей навстречу шёл Гарри Норт.
– Я слышал, что ты ищешь Вернера, голубка, – сказал Норт, – не
ищи, Роза, это напрасный труд.
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– Вы знаете, где он? Так скажите, если у вас есть хоть искра сострадания ко мне.
– Не одно сострадание, но и любовь, прелестная, обворожительная Роза, ты это прекрасно знаешь, – прервал её Гарри, приближаясь. – Тебе нет надобности далее искать его, моё сокровище: Карл
Вернер умер, ты свободна.
– Лжёте! Если бы он умер, его бы нашли!
– Он найден! Пойдём я покажу его тебе, моё сердце, ты должна
его увидеть!
Гарри хотел схватить Розу за руку, но она отдёрнула её с отвращением.
– Дьявол, – прошептала она, вздрогнув.
– Маленькая дурочка, не будь ты так красива, я бы рассердился на
тебя, – сказал Гарри, тихо смеясь. – Выкинь из своей головки воспоминание об этом негодяе – мёртвые не воскресают! Утешься, Роза,
сокровище моё, теперь я с тобой и не оставлю тебя, даже если бы мне
из-за этого пришлось погибнуть! Будь моей! Будь моей невестой!
– Никогда! Я навсегда принадлежу Карлу!
– Что же? Ты не отказываешься принадлежать даже мёртвому,
глупая девушка, – продолжал Гарри. – Бери лучше живого, который
обожает тебя и никогда не покинет! Иди за мной, ты должна увидеть
мертвеца.
Терзаемая сомнениями, последовала Роза за рыжим Гарри.
– Куда? Куда вы ведёте меня? – спрашивала она.
– Туда, в хижину. Там он лежит.
Гарри прошёл с нею несколько шагов. Деревянная хижина была
недалеко, и в глубине её горела рудничная лампа. В двери было прорезано окошечко.
– Не расстраивай себя, не входи внутрь, это может сильно подействовать на тебя, моя голубка, – сказал Гарри, – лучше посмотри в
окно!
Роза посмотрела в окно. Золотоискатель, обезображенный до неузнаваемости падением, лежал в хижине.
Девушка распахнула дверь и бросилась к мёртвому.
– Это не Карл! – вскричала она, облегчённо вздохнув. – Это другой!
Хотя лицо невозможно узнать, но сердце мне говорит, что это не Карл!
– Так жди его возвращенья, – проскрипел Гарри, когда Роза, выйдя из хижины, оттолкнула его руку.
– Я отыщу его! Я буду ждать его до моей смерти.
И она осталась стоять около хижины, между тем как Гарри удалился, и его злобный смех ещё долго доносился до неё.
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Взор её упал на каменный крест, воздвигнутый рудокопами много
лет тому назад. На нем ещё висел иссохший венок. Роза поспешила к
нему, преклонила колено и обвила крест руками, прижимаясь к нему
в сердечной тоске.
Так лежала она, молясь за Карла, за больного дядю Бургера, и
крупные слёзы скатывались из её глаз на каменный крест.

Глава 8. Королева Капской земли
В Капштадте, в великолепном дворце премьер-министра Капской
колонии лорда Сесиля Родса происходил блестящий праздник, на который были приглашены знатные англичане.
Зал был богато украшен цветами и освещался тысячью огней;
изысканное общество, упиваясь звуками музыки, предвкушало веселье, которое оно привыкло здесь находить. Богатые туалеты дам смешивались с красными мундирами офицеров; группа во фраках вела
оживлённый разговор; лакеи в расшитых золотом ливреях разносили шампанское и прохладительные напитки; оперная знаменитость,
приехавшая незадолго до праздника из Европы, только что окончила
свою арию.
Лорд Сесиль, 50-летний мужчина, и его вторая жена, прелестная,
стройная, нежная, с грустной улыбкой леди Алиса, о которой говорили, что она очень добра к беднякам, так как сама раньше была бедна,
подошли к певице, чтобы выразить ей свою благодарность.
В стороне от них стояли, тихо разговаривая, леди Люси Мальтон,
красивая вдова, и мистер Стюарт, доверенный сэра Сесиля, с которым мы познакомились на ферме дяди Бургера.
– Что вы говорите, Стюарт? – спрашивала Люси Мальтон, кокетливо обмахиваясь веером и полузакрыв им своё лицо, чтобы совершенно заглушить свой голос. – Я знаю, что леди Алиса, которую во всей
Капской колонии называют королевой, была бедной искательницей
приключений.
– Я знаю её прошлое, леди Мальтон, – прошептал Стюарт, – она
вдова искателя алмазов немца Штарке и звалась Алиса Штарке. Теперь же она королева Капской земли! Ха-ха-ха... Она сделала карьеру, отбив у благородной леди Мальтон министра Родса.
– Так её покойный муж был, значит, авантюрист, золотоискатель?
– Искатель алмазов! Подумайте только, восемнадцать лет тому назад три человека открыли близ Кимберлея богатейшие месторождения и устроили там промывку алмазов. Один из этих троих был Штарке, первый муж прекрасной леди Алисы. Ха-ха-ха, муж!
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– Следовательно, она была богата?
– Кто? Леди? – Стюарт покачал головой с презрительной улыбкой. – Когда умер или пропал без вести её муж со своим товарищем
Нейманом, она стала нищей, бродившей по окрестностям с новорождённым ребёнком.
– А ребёнок жив? Это меня очень интересует, Стюарт.
– Это была девочка. Куда она делась, я не знаю. Я разузнал всю
историю леди Алисы не потому что она меня занимала, а потому что
премьер-министр Родс очень интересуется алмазными копями, но,
несмотря на все старания, их не нашли. Но мы их должны найти, хотя
бы для этого пришлось покорить весь Трансвааль.
– Так этой королеве, которую я презираю, раз у неё восемнадцать
лет тому назад был ребёнок, теперь не менее тридцати шести лет?
– Совершенно верно, прелестная леди, совершенно верно, но, не
правда ли, она выглядит на десять лет моложе?
В это время к Сесилю Родсу подошёл худощавый человек в очках.
Родс, едва заметив этого гостя, отвёл его за колонны, где было свободнее.
– Как дела, Джемсон? – спросил он своего доверенного.
– Мои вербовщики успешно работают, и вы, лорд, останетесь мною
довольны, – ответил доктор Джемсон. – Удар, с помощью которого
можно захватить весь Трансвааль, будет нанесён через несколько недель, дело только в ответственности – я рискую головой.
– Глупости, Джемсон, глупости, – сказал спокойно и уверенно
Родс, – я защищу тебя! Я один за всё отвечаю. Ты доволен?
Доктор Джемсон поклонился в знак согласия.
– В Лондоне знают мои планы, – продолжал могущественный министр, – мои друзья и единомышленники играют большую роль в Британском королевстве. А мои планы обширны, доктор, они касаются не
только приобретения сокровищ, лежащих в недрах Трансвааля и его
окрестностей; они гораздо шире, Джемсон, они кажутся несбыточными и всё же они должны осуществиться на удивление всему миру!
Мои планы – покорить всю Африку! Железная дорога пройдёт от Нила
до Капштадта! Телеграфная сеть от Нила до нас! Вот каковы мои планы, Джемсон, гигантские планы, и вы должны мне помочь поскорее
осуществить их!
– Это великолепно, сэр Сесиль, – тихо сказал Джемсон, – это заставляет меня отбросить все сомнения!
В то время как Родс и Джемсон разговаривали за колоннами, волшебные звуки вальса наполнили зал; грациозная супруга министра,
предмет восхищения многих гостей, леди Алиса смотрела на толпу
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своими тёмными, прекрасными глазами. Была какая-то особая прелесть в её тонких чертах, казалось, что эта женщина, которая купается в счастье и золоте и малейшее желание которой исполняется
немедленно, носила в душе затаённое горе.
Сэр Сесиль очень любил её, но его дела, беспокойный ум, а главное – ненасытная жажда наживы не оставляли ему свободного времени и часто заставляли предпринимать далёкие путешествия.
Вдруг леди Алиса заметила близ фонтана, не перестававшего
журчать, молчаливого пожилого господина, который, казалось, ждал
её взгляда.
Этот господин, как Джемсон и Стюарт, принадлежал к доверенным лицам Родса. Бертхольд, немец по происхождению, состоял прежде на службе у могущественного министра, но не имел на него такого влияния, как Стюарт или доктор Джемсон, однако он утешал себя
мыслью, что супруга министра, тоже немка по происхождению, имеет
в нём верного и надёжного слугу.
Бертхольд молился на свою госпожу, но леди Алиса и не подозревала об этом, она знала лишь, что всегда на него может положиться, а
такой человек ей был очень нужен среди окружавших её лицемерных
англичан.
С поклоном Бертхольд приблизился к леди.
– Мой добрый Бертхольд, – милостиво встретила его она, что было
необыкновенно приятно старику, – мне надо вам кое-что открыть. Я
долго боролась с собой, но всё же решила поделиться с вами тем, что
меня давно уже мучает. Дольше я не могу скрывать.
– Я счастлив служить моей госпоже, – ответил Бертхольд тихим
голосом, как было принято в аристократическом кругу.
– Приходите завтра вечером в мой кабинет, Бертхольд.
– Я буду пунктуален, миледи, а теперь у меня к вам есть просьба.
– Говорите, друг мой!
– Один господин, доктор Деген, приехавший несколько дней тому
назад в Капштадт, просит быть вам представленным, леди.
– Просьба будет исполнена, Бертхольд.
Бертхольд с благодарностью поклонился и отошёл. Леди Мальтон
всё ещё стояла со Стюартом и не спускала глаз с ненавистной Алисы,
которая отняла у неё Сесиля.
– Моё решение созрело, Стюарт, – сказала она тихо. – Ребёнок
этот был женского пола? Он потерялся в окрестностях Томпсона?
– Нищая тогда была рада сбыть с рук обузу, – сказал Стюарт, пожимая плечами.
– А если теперь доставить его леди Алисе, супруге могущественного лорда?
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– Я понимаю вас, – пробормотал он.
– Я отыщу дочь Алисы, – продолжала Люси Мальтон. – Она должна
носить имя своего отца Штарке. Не знаете ли вы, как её зовут, Стюарт?
Тот опять пожал плечами – он думал о чём-то другом. Со страхом он
провожал глазами маленького высохшего господина, которого мистер
Бертхольд подвёл к леди Алисе для того, чтобы представить ей.
Вдруг Стюарт так сжал руку стоящей рядом с ним леди Мальтон,
что та вздрогнула от боли.
Стюарт всё ещё не спускал глаз с маленького странного человека,
между тем как его губы невольно шептали:
– Люси, это дух сэра Эдварда.
– Вы глупы, Стюарт! – сказала леди, освобождая свою руку. – В
уме ли вы? Что вы делаете? Сдержитесь! За нами могут следить! Выпейте холодного лимонада! Вы бредите! Я хочу незаметно уехать отсюда. Спокойной ночи! Сэр Эдвард, милый, не возвращайтесь, – прошептала она.

Глава 9. Вербовщики
Из леса, лежащего позади золотых копей Кимберлея, выехала
группа всадников. Передовой, одетый фантастически, как старый
ландскнехт или улан, сдержал своего коня и осторожно осмотрелся.
Ему казалось, что до Кимберлея ещё далеко. Он сделал знак товарищам, чтобы они следовали за ним, и, повернув лошадь налево,
поехал вдоль леса.
– Хе, лейтенант! – воскликнул один из всадников, тоже одетый в
старый мундир, обращаясь к вожаку. – Что если мы попытаемся порыскать в золотых копях!
– Нет! Мы будем держаться реки, – вскричал лейтенант хриплым
голосом. – Сейчас должна быть большая деревня.
– А когда мы вернёмся на главную квартиру?
– Когда наберём отряд!
– Чёрт возьми! – проскрипел один из всадников, соскочив с лошади. – Здесь впору ездить чертям.
Лейтенант тоже придержал свою лошадь, все остальные последовали его примеру.
Здесь было столько камней, что лошади едва продвигались. Камни становились всё больше, так что пятеро всадников должны были
спешиться и вести своих лошадей за уздечки.
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Они подошли к широкому ручью с песчаным дном и напоили лошадей.
– Ого! – вдруг воскликнул один из всадников. – Что это лежит там
между двумя большими утёсами?
– Где? – смеясь, спросили товарищи. – Том опять что-то увидел!
Том, оставив свою лошадь пить в ручье, отошёл в сторону, к большим камням.
– Го-го! Сюда! – крикнул он. – Здесь лежит человек! Это золотоискатель!
Пока другие вербовщики, а это были именно они, приближались,
Том наклонился над лежащим у скалы с закрытыми глазами молодым
человеком. «Он пьян и спит», – подумал Том, но ему не хотелось будить спящего.
– Джон, давай свою фляжку, – крикнул Том.
– Глупости! Ему ничего не надо, – ответил Джон, – он и так пьян,
лежит, как убитый.
– Осмотрите его, жив ли он, – приказал лейтенант. – Если он жив,
то мы возьмём его с собой.
Это приказание пришлось по вкусу вербовщикам.
– Но он не может идти, лейтенант, – засмеялся Джон, пока Том
и другие, видя, что невозможно разбудить молодого золотоискателя,
ощупывали его.
– Тогда взвалите его на лошадь! – приказал лейтенант.
– Он не умер, – воскликнул
Том, – но плохо выглядит и не может прийти в чувство.
– Возьмём его с собой! – решил лейтенант. – Что скажет мой
друг Джемсон, если на днях зайдёт в главную квартиру и опять не
найдёт там пятисот солдат.
Вербовщики подняли молодого золотоискателя, привязали
его к лошади. Потом продолжили
путь.
Том, оставшийся при своём
мнении, что лишь голод и изнурение сломили здоровяка золотоискателя, вёл лошадь и осторожно,
по каплям, вливал вино в рот ле-
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жавшему без чувств молодому человеку. Это помогло, так как немного погодя, тот зашевелился и открыл глаза.
Ехавший впереди лейтенант, мечтавший о бутылке вина и закуске,
объявил, что на горизонте показались тучи. Вербовщики пришпорили
коней и через полчаса подъехали к хижине, бывшей одновременно
трактиром.
Это был деревянный дом, перед которым стояло несколько грубо
сколоченных столов и скамеек. В отдалении были видны ещё строения, и за ними расстилались роскошные поля, на которых паслись
стада рогатого скота.
Том и Джон внесли молодого золотоискателя, который открыл глаза, но не мог ещё двинуться, как будто он был связан, и положили его
на скамью.
– Воды, – прошептал он, – я изнемогаю от жажды!
– Дайте ему воды с вином! – приказал лейтенант.
– Как зовут тебя, мой сын? – спросил Джон.
Но молодой золотоискатель опять впал в обморочное состояние.
«Он изнурён жаждой и голодом, – подумал Том, – только всего».
– Славный парень, он нам пригодится, – сказал лейтенант.
Джон принёс кружку воды и бутылку вина, и Том влил в рот лежащему на скамье подкрепляющий напиток.
Лейтенант и вербовщики сели за другой стол и стали пить за здоровье сэра Сесиля Родса и Джемсона. Потом призвали хозяина и расспросили его о жителях деревни.
Через несколько часов они разбрелись по деревне, чтобы вербовать
людей на войну, обещая богатую добычу. Том остался возле молодого
золотоискателя.
Вербовщики открыто говорили, что надо изгнать буров из Трансвааля, завладеть их столицей Преторией, а также золотым гнездом,
Кимберлеем1, одним словом, разорить богатую страну, жители которой пятьдесят лет тому назад укрылись здесь от разбойничьих действий англичан. Благодаря их неустанному труду страна так развилась
и расцвела, что вновь разбудила ненасытные аппетиты англичан.
Авантюристов также нашлось немало, так что вербовщики вернулись
вечером к трактиру с большой группой людей, готовых на всё.
В это время молодой золотоискатель пришёл в себя и с удовольствием пил молоко. Том сидел около него.
– Как тебя зовут и как ты попал сюда? – спросил он.
– Меня зовут Карл Вернер, я работаю на рудниках в Кимберлее.
1. В Кимберлее (Кимберли) (Капская колония) добывались алмазы, а не золото. Столицей золотодобычи являлся город Йоханнесбург (Трансвааль).
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– Так ты немец! Я сразу подумал, что ты не бур! Как же ты попал в
скалы, где мы нашли тебя?
– Я попал в другой рудник и чуть не поплатился за это жизнью, –
ответил Карл.
– Да, жизнь твоя была на волоске, когда мы тебя нашли, старина.
Ты обязан нам жизнью. Мы тебя взяли с собой.
Карл Вернер уже сидел за столом с Томом.
– Благодарю, – сказал он. Видно было, что силы его быстро прибывали.
– Но как же ты выбрался из рудника? – спросил Том, прихлёбывая
вино.
– Там был выход, я его нашёл. Но когда я вырвался на свет Божий,
силы оставили меня, и я лишился чувств. Не знаю, что дальше было
со мной.
В это время вербовщики начали угощать завербованных вином, и
около кабачка поднялся невообразимый шум.
– Отпустите меня, – обратился Карл к Тому, который удивлённо
выпучил свои пьяные глаза, – я бы хотел вернуться на рудник.
– Ха-ха-ха... – дико расхохотался Том и ударил кулаком по столу, –
чего ты хочешь, сын мой?
– Я чувствую себя теперь хорошо и могу вернуться к себе, – сказал
Карл и протянул Тому руку. – Спасибо за всё.
– Ха-ха-ха, – Том хохотал так, что даже охрип, – слышите, лейтенант?
Немец Карл Вернер благодарит нас и хочет вернуться обратно в копи!
Вербовщики тоже расхохотались, к ним присоединилась часть завербованных.
Джон подошёл и ударил Карла по плечу.
– Не будь дураком! – сказал он. – Ты должен остаться с нами.
Карл оглядел всех, но ещё не мог понять, что всё это значит. Мысль
о Розе мучила его. Он был спасён и должен был вернуться к ней.
– Остаться с вами? – спросил он. – Почему?
– Потому что ты завербован! – крикнули из толпы.
– Завербован?
– Протяни-ка руку, старина, и возьми шиллинг, полагающийся завербованному, – сказал лейтенант.
– Я ничего не знаю о вербовке и не хочу вашего шиллинга, – громко
и решительно сказал Карл, – я не пойду с вами, потому что я хочу...
– Ого! Слышите, ребята! – воскликнул лейтенант.
– Если он не хочет, то заставим!
– Кто может заставить меня идти на кафров и базутов? – хмуро
ответил Карл. – Я хочу вернуться в Кимберлей!
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В кружке раздался грубый смех.
– На кафров, он думает, что мы идём на кафров! На буров пойдём
мы, ты, глупый капландский петух!
Карл оглянулся – что же это такое? Наполовину пьяная толпа шумела вокруг него. Присмотревшись к оборванным мундирам вербовщиков и их лейтенанта, он понял, что всё это не страшный сон, а действительность.
– Поди-ка, садись сюда, – обратился добродушный Том к Карлу и
усадил его рядом с собой на скамейку. – Мы не пойдём ни на кафров,
ни на базутов, юноша, мы их оставим в покое. Мы будем сражаться
с бурами, понимаешь ты? Они должны убираться, куда хотят, так как
уже достаточно поработали для нас в Трансваале! Мы скоро вернёмся на главную квартиру. Сегодня приедет доктор Джемсон из Капштадта. Всюду бродят вербовщики. За несколько недель нас наберется
тысяча человек, ах, да что я говорю! За несколько дней! А потом мы
двинемся на Преторию! Ну, товарищ, идёшь со мной на войну?
«Разбой, постыдный разбой, так как буры и не подозревают о ваших бесчестных замыслах»1, – хотел крикнуть Карл в сильнейшем
негодовании, но сдержался и промолчал; он должен был для вида
согласиться с вербовщиками, так как надеялся бежать, потому что
иным способом нельзя было от них отделаться. И он должен предупредить ничего не подозревающих жителей Кимберлея и Претории!
Он должен спешить к Бургеру и Розе! Иначе, как только эти шайки
разбойников ворвутся в границы бурской земли, ни один дом, ни одна
девушка не останутся в безопасности.
– Вот видишь! – воскликнул Джон, вообразив, что Карл сдаётся. –
Теперь ты наш, и ты не раскаешься в этом, старина, там много золота,
по ту сторону границы, много других богатств.
– Вперёд! Мы, бедные черти, можем тоже кое-чем поживиться. За
твоё здоровье, товарищ!

Глава 10. Бегство
Дядя Бургер в последние дни так окреп, что мог встать с постели и
сидел по вечерам с Розой в своём домике.
И сегодня молодая девушка зажгла маленькую лампочку и поставила её на стол. Дядя Бургер исподтишка наблюдал за ней, понимая,
что так огорчает девушку, сжимает её сердечко и заставляет покраснеть глаза.
1. Руководители Трансвааля были предупреждены о «набеге Джемсона» заранее.

39

– Завтра я опять пойду к рудникам, Роза, – сказал он, – завтра я сам
займусь поисками, и если подтвердится то, что говорит Гарри, то да
будет воля Господа!
– Ах, отец, ты не найдёшь Карла – его более нет в живых. – Её
глаза опять наполнились слезами. – Кто знает, где лежит он, где нашёл смерть; я сделала всё, чтобы отыскать его, а ведь с тех пор уже
прошло две недели.
– Уповай на Господа и не отчаивайся, дитя моё, – сказал набожный
бур. – Его пути неисповедимы! Вспомни, как защитил Он тебя тогда,
когда ты смертельно больная, оставленная матерью в нищете, погибала, пока не нашла других родителей.
– Жива ли она ещё, отец?
Бургер пожал плечами.
– Кто знает, – сказал он – я не думаю, Роза; видимо, она тогда же
умерла. Но разве мы не заменили тебе родителей?
– О, да! Ты и мама Бургер, вы были всегда так добры ко мне, и я вечно
буду вам благодарна. Но, видишь ли, я иногда тоскую о моих настоящих
родителях. А в последнее время, когда ты лежал больной, а Карл Вернер
не возвращался, моё сердце разрывалось от тоски и отчаяния.
Крупные слёзы текли по её щекам, которые уже потеряли свою
прежнюю свежесть.
– Ну, Роза, – сказал Шальк Бургер, – я теперь снова здоров, мои
силы вернулись ко мне. Ты в моём доме занимаешь место дочери.
– Но Карл! – рыдая, воскликнула девушка.
– Он был славный юноша, я сам его очень любил.
– Скажи мне, – прервала его Роза, думая о Карле и его загадочной
судьбе, – знает ли Гарри Норт, где находится Карл?
– Если он даже и знает, то ничего не скажет, Роза, – ответил Бургер
серьёзно. – Мы разыщем Карла, но живым мы его уже не найдём.
Роза вдруг затихла и прислушалась. Что это, словно шаги? Казалось, кто-то быстро шёл к ферме. Девушка вскочила и подошла к
маленькому окну. Дядя Бургер повернул голову. Роза открыла окно.
– Кто там? – крикнула она в темноту.
Вдруг крик вырвался из её груди, радостный крик:
– Карл!
Дядя Бургер вскочил.
У окна показалась фигура мужчины.
– Благодаря Богу это я, Роза, – прозвучало из темноты.
Девушка выскочила из комнаты, чтобы открыть дверь. Карл подошёл к ней. Он так устал от долгой дороги, что едва держался на
ногах.
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– Мой Карл, мой Карл, – рыдала Роза. – Снова ты со мной!
Она ввела его в комнату. Дядя Бургер пожал ему руку. Карл опустился на скамью у стола.
– Откуда ты? – спросил Бургер. – Принеси поесть, Роза, ему надо
подкрепиться.
– Оставьте меня на минуту в покое, – сказал Карл, – потом я вам
всё расскажу!
– Ах, мой Карл, мой Карл – ты жив! – повторяла Роза и гладила его
руки. Потом она принесла молоко, хлеб и яйца.
– Дядя Бургер, – начал Карл, – я благодарю Бога за то, что я благополучно добрался до вас! Но завтра ранним утром мы должны отправиться в путь! Мы должны идти в Преторию! Мы должны идти к
президенту Крюгеру – буры должны приготовиться к бою.
Бургер удивлённо посмотрел на Карла. И Роза, сидевшая рядом
с Карлом, вопросительно глядела на него, как будто хотела прочесть
подтверждение его слов по губам.
– Зачем тебе надо идти в Преторию? – спросил Бургер. – Что случилось?
– Предательский поход! Вас хотят погубить. Англичанин Джемсон
собирает войска. Вербовщики всюду снуют. Они и меня завербовали.
– Как же ты попал туда? – прервала Роза сильно взволнованного
рассказчика.
В кратких словах Карл рассказал, как он попал в другой рудник.
– Когда я пришёл в себя и напился свежей воды из ручья, протекающего по руднику, – говорил он, – то моей единственной мыслью
было попасть опять наверх, на воздух и к свету, потому что там внизу
было ужасно – смерть смотрела в мои глаза! Проход позади меня обвалился. Моя лампочка грозила потухнуть. Я напряг последние силы.
Как долго я пробыл там, внизу, не знаю, мне показалось, что это была
вечность.
Наконец, я заметил около ручья место, где начиналась дорога. У
меня явилась надежда. Но проход был так узок, что мне пришлось
пробираться ползком. Лампочка потухла. Могильная темнота окружала меня. Но я всё полз, пока, наконец, откуда-то блеснул узкий луч
света. Я пошёл на свет. Я догадался, что тут должно быть отверстие.
Оно было закрыто камнем, который, вероятно, случайно упал, а может быть, был нарочно положен. Собрав последние силы, я постарался оттолкнуть камень. С трудом мне удалось это. Я увидел солнечный
свет. Я выбрался на свободу. Я стоял между скалами. Но, почувствовав страшную слабость, лишился чувств.
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– Но ты был спасён, Карл! – воскликнула Роза.
– Когда я пришёл в себя, меня окружали вербовщики, нашедшие
меня и взявшие с собой, – продолжал Карл. – Негодяи в потрёпанных
мундирах притащили меня к трактиру, где и остановились на отдых.
Они накормили и напоили меня так, что я оправился. Потом я насмотрелся и наслушался много чего. Но вербованные всё прибывали. Вербовщики требовали, чтобы и я примкнул к ним.
Дядя Бургер поднялся, серьёзно и внимательно слушая.
– Что же это такое? – воскликнул он. – Чего они хотят?
– Они готовят нападение, хотят завоевать весь Трансвааль, дядя
Бургер! Они хотят идти в Преторию, – ответил Карл. – Слушайте дальше! Я не согласился вступить в их отряд, ибо знал, что они замышляли, и поспешил сюда, чтобы предупредить об опасности, но когда
вербовщики услышали, что я не хочу отправляться с ними на главную
квартиру, они начали меня уговаривать остаться у них.
– Собаки! – проскрежетал дядя Бургер.
– Они караулили меня. Я не знал покоя ни днём, ни ночью от мысли, что Трансвааль хотят разрушить. Вы же знаете, что я отношусь к
бурам как к своим. Двое из негодяев, Том и Джон, держали меня как
пленника. Так проходили дни. Мы пришли в Ромэн, где был разбит
лагерь. Я говорю вам, дядя Бургер, что в палатках находилось две
тысячи человек, все – отборная сволочь, негодяи, способные на разбой и грабёж. Если они придут в страну, то будь над нами милосердие
Господа!
– Карл Вернер, – сказал Бургер, – это Господь сподобил, чтобы ты
всё видел и слышал. Негодные разбойники хотят отнять у нас страну,
которую мы столько лет возделывали! Но они узнают нас, собаки!
– Как же тебе удалось уйти из плена, Карл? – спросила Роза.
– Мне было ясно, что я могу спастись только бегством, Роза, но
они притащили меня в лагерь и поместили в палатку, вход в которую
охраняли. Вчера вечером, наконец, прибыл в лагерь из Капштадта
начальник этого разбойничьего похода, Джемсон, с мешками золота.
Было роздано жалованье и вино. Я слышал, что они собираются выступить на днях.
Том и Джон лежали перед моей палаткой и пили вино из бочек.
Была полночь, когда стих шум и пение в лагере. Всё было объято сном,
все до того перепились, что ничего уже не сознавали. Это благоприятствовало моему плану. Я тихо подошёл к выходу из палатки, надеясь,
что Том и Джон тоже напились, и я смогу незаметно улизнуть.
Да, они действительно перепились, но легли так близко к выходу,
что мне было невозможно уйти. Тогда я разрезал ножом заднюю сте-
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ну палатки, пролез в образовавшееся отверстие и незаметно оставил
лагерь. Но дорога сюда далека, а каждый час был дорог.
– Ты прав, Карл Вернер, ты прав! Тебе удалось бежать. Ещё не
поздно предупредить, – сказал Шальк Бургер. – Иди к себе и выспись,
так как ты устал. Завтра на заре мы отправимся в Кимберлей, а потом
пойдём в Преторию, к президенту Крюгеру, ты ему всё сообщишь, и
тогда чужеземные собаки узнают буров! Спокойной ночи, Карл Вернер! Ты отважный юноша! Роза, проводи его. Мы тоже ляжем спать.
– Спокойной ночи, дядя Бургер, – сказал Карл, протянув буру руку,
и пошёл за Розой.
Выйдя на воздух, он обнял любимую девушку.
– Роза, – прошептал он, – я сделал открытие! Скоро дядя Бургер
перестанет говорить: у тебя нет ничего. Дай мне только вернуться из
Претории, тогда всё будет иначе! Я нашёл старые алмазные копи – ни
один человек не знает о них. Мы найдём в них наше счастье, Роза.
– Ах, я не могу ещё опомниться от радости, что нашла тебя, – ответила молодая девушка. – Как я страдала и беспокоилась о тебе! Но
теперь ты опять со мной!
Карл горячо поцеловал свою невесту и отошёл от хижины.
– Завтра утром на заре я опять приду сюда, – крикнул он, надвинув
на лоб старую шляпу, которую ему дали вербовщики, и быстро пошёл
к своей палатке.

Глава 11. Люси Мальтон
В большом деревянном доме в Мафекинге сидел доктор Джемсон,
с которым мы познакомились во дворце Сесиля Родса, в Капштадте;
он сидел у стола, заваленного бумагами, письмами и большими свёртками с золотом.
Около дома стояли солдаты в обтрёпанных мундирах, люди всех
возрастов, готовые на всё. Некоторые носили шарфы и назывались
лейтенантами – начальниками роты или отряда.
Когда к дому подошёл Стюарт, лейтенанты дали ему дорогу. Он
вошёл в большую комнату, где сидел и писал Джемсон.
– Как дела, Стюарт? – спросил Джемсон, подняв голову.
– Всё готово к походу, – сказал Стюарт, – за два дня мы можем
войти в Трансвааль. Чем скорей и неожиданнее мы там появимся, тем
легче завладеем столицей, доктор.
– Так отдайте приказ выступить сегодня в ночь, – решил Джемсон. – Работа будет лёгкой, Стюарт. Одним ударом мы покорим всё.
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В комнату вошёл лейтенант. Вероятно, раньше он был военным,
так как у него осталась военная выправка. Он остановился у дверей.
– Что скажете, Броун? – спросил Джемсон.
– Сейчас приехала верхом леди со слугой, генерал1, её лицо закрыто вуалью, – доложил он.
– Кто эта леди и чего она хочет? – спросил Джемсон. Стюарт тоже
смотрел на Броуна.
– Она хочет говорить с вами, генерал, она знает вас и спрашивает
только вас, – ответил Броун.
– Нам не нужны здесь женщины, – сказал Джемсон, – но введите
её, я хочу знать, чего она ищет.
С ловкостью военного человека Броун повернулся и вышел из
дома. Тотчас после этого вошла дама, она была в элегантной амазонке2.
Стюарт сразу же узнал её и пошёл к ней навстречу.
Она сделала знак, чтобы лейтенант удалился, и тогда подняла вуаль.
Это была прелестная Люси Мальтон. Джемсон встал. Он знал эту
леди, он также прекрасно знал, что эта женщина метила в супруги
лорда Сесиля Родса.
– Леди Мальтон? Здесь? – сказал он, между тем как Стюарт здоровался с ней.
– Я приехала сюда из Томпсона, со слугой, – сказала леди. – Вы
быстро действуете, доктор Джемсон, Родс будет за это вам благодарен!
– Мы выступаем на заре, миледи.
– Оставьте меня на минутку наедине со Стюартом, – попросила
Люси. – Мне надо с ним поговорить.
Джемсон исполнил желание красивой женщины.
Как только Люси осталась наедине со Стюартом, она быстро подошла к нему.
– Что случилось? – спросил тот тихо. – Кто тот человек, который
мне напомнил покойного Мальтона?
– Ах, что мне за дело до этого! Он иностранец, я его более не
встречала, так как уехала тотчас после вас.
– Но есть что-то общее между ними в чертах и манерах.
– Совпадение! Слушайте! Я была в Томпсоне, где восемнадцать
лет тому назад жила нищая Алиса.
– Алиса Штарке очень долго лежала серьёзно больная в одной из
хижин.
1. Джемсон не был военнослужащим.
2. Амазонка – женский костюм для верховой езды.
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– Верно, Стюарт. Вы всегда были хорошим шпионом. Я узнала, что
бур, приютивший тогда Алису, умер. Я отыскала его вдову-старуху, и
она сообщила мне, что дитя Алисы, несчастная девочка, была взята
соседом, но скоро он уехал в Кимберлей. Имя этого человека старуха
назвала мне. Это Бургер!
– Бургер! – воскликнул Стюарт. – Шальк Бургер?
– Я не знаю его имени. Но вы-то знаете Бургера?
– У него небольшая ферма в Кимберлее! И постойте, я припоминаю, что видел на его ферме молодую девушку, приблизительно лет
восемнадцати, стройную, красивую блондинку.
Победоносная улыбка озарила черты Люси Мальтон.
– Это она! – воскликнула она. – Нет никакого сомнения, Стюарт,
это она!
– Я тоже теперь так думаю, Люси, хотя раньше думал, что она дочь
Бургера.
– Она должна быть в моей власти, – прошептала Люси, и лицо её
приняло демоническое выражение, – тогда и её мать будет в моих
руках, я смогу делать с ней всё, что захочу. Вы меня знаете! Я не успокоюсь, пока не отомщу! Вы говорите, что ферма Бургера находится
в Кимберлее?
– Недалеко от золотых копей!
– О, если это она, то я достигну цели! Укажите мне ближайшую
дорогу к рудникам!
– Вы слишком торопитесь, Люси! Красивая девушка с карими глазами внушает мне сострадание, – ответил Стюарт и вышел с Люси из
дома.
Он прошёл между солдат к лагерю, а оттуда к месту, где стоял слуга
Люси, держа лошадь. Указав Люси ближайшую дорогу к Кимберлею,
он простился с ней. Она быстро ускакала со своим слугой. Стюарт,
улыбаясь, смотрел ей вслед.
– Сирена с сердцем тигрицы, – пробормотал он. – Я должен быть
осторожен. Я знаю вас, прекрасная Люси! А когда так хорошо изучишь друг друга, то знаешь, как себя держать. Однажды ты мне пригрозила, но больше не посмеешь, – рассмеялся Стюарт и возвратился
в лагерь.
Между тем Люси летела вперед, не зная усталости. Часы шли. Нетерпение придавало наезднице необыкновенную силу.
Наконец к вечеру они подъехали к копям. Уже смеркалось, когда
они встретили несколько человек, направлявшихся домой. Люси оставила свою покрытую пеной лошадь.
– Где здесь ферма Бургера? – спросила она.
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Люди указали на отдалённую хижину.
Наездница не могла её рассмотреть в темноте, но, зная направление, она приближалась к цели. Через четверть часа она была у
фермы. Соскочив с лошади, она бросила поводья слуге и подошла к
маленькому окну.
Роза сидела за старым столом, на котором горела маленькая лампочка, и работала.
– Так вот она! Да, это она! – шептала Люси. – Это она! Это дитя
Алисы!
Она постучала в окно. Роза вскочила.
– Откройте, – тихо сказала Люси, – не бойтесь, я не могу ехать дальше со своим слугой, уже темно! Не приютите ли вы нас? Позовите фермера, вашего отца.
Роза подошла и открыла окно.
– Моего отца нет дома, – ответила она.
– Не позволите ли вы нам отдохнуть часок, милая девушка? – спросила хитрая Люси.
– С удовольствием, – сказала Роза и открыла входную дверь, –
войдите, миледи, слуга пусть отведёт лошадь в конюшню.
Люси вошла в дом и схватила за руку Розу.
– Ваши родители уехали и оставили вас здесь в большой опасности? – спросила она. – Или вы не знаете об опасности, от которой и я
бегу?
– У меня только отец, миледи, моя мать давно умерла, – ответила
Роза. – А мой отец уехал в Преторию.
– А вы хотите остаться здесь? – спросила удивлённо Люси.
– Дядя Бургер, он мой приёмный отец, не бросит меня, он скоро
вернётся.
– Но до тех пор сюда могут нагрянуть дикие шайки и напасть на
вас, несчастное дитя, а вы так молоды, так прекрасны. Моё сердце
замирает при мысли, что вы можете погибнуть в руках этих людей,
которые никого не щадят, – воскликнула леди Люси, – но я защищу
вас, дорогая смелая девушка. А это что такое? – вдруг сказала она и
выглянула в окно, у косяка которого показалась голова мужчины. –
Они уже идут – вот один из этой шайки. Мы погибнем, если останемся
здесь, мы должны спастись во что бы то ни стало! Я дрожу за вас и за
себя! Я вовремя приехала и ещё могу спасти вас.
И Люси сжала Розу в своих объятиях. Роза узнала Гарри Норта,
который, пронюхав об отъезде дяди Бургера и Карла, бродил около
дома. Но увидев, что Роза не одна, он исчез, чтобы переждать поблизости.
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– Он ушёл, – сказала Люси, – но может прийти другой, их много, и
они не пощадят ни меня, ни вас, мы должны скрыться.
– Вы очень добры, миледи, – сказала Роза, между тем как незнакомая дама всё ещё обнимала её, – но я должна остаться здесь.
– Не можешь ты тут оставаться, бедное дитя, ты не должна попасть
в грубые руки этих людей, которые не пощадят твоей чести! – воскликнула Люси Мальтон. – Когда опасность пройдёт, ты вернёшься
к своему приёмному отцу. А пока я возьму тебя с собой! Мы поедем
сейчас в Кимберлей, ночью идёт курьерский поезд на юг.
– Нет, миледи, нет! Оставьте меня, я не боюсь, – говорила Роза.
Но испуг дамы был так велик, что она, видно, решила во что бы то
ни стало увезти девушку.
– Возьмите вуаль и мой платок, дитя, мой слуга напоит лошадь и
опять оседлает её; мы поедем через час.
– Но я не могу оставить дом и двор на конюха, а дяди нет, миледи!
Нет, нет, если вы так боитесь, то уезжайте, я же...
– Я не могу быть покойна, милое дитя, неужели я должна вас оставить на погибель! Принесите пищу и питьё, я оставлю за них деньги.
Роза исполнила желание доброй дамы и пригласила её за стол,
чтобы она подкрепилась перед предстоящей дорогой.
– Моя дача находится в нескольких часах езды от железной дороги, там мы будем в безопасности, – рассказывала она Розе.
– Поезжайте, ради Бога, миледи, – сказала Роза и встала. – Если
вы хотите попасть на ночной поезд, то пора ехать.
– Так проводите меня до Кимберлея, – горячо просила Люси, сжимая руку Розы. – У вас, вероятно, найдётся экипаж? А то мы не знаем
дороги.
– Вы не хотите ехать, миледи?
– Я ещё утомлена далёкой дорогой. Исполните мою просьбу.
– Хорошо, – наконец согласилась Роза, – я поеду с вами до Кимберлея. С этими словами она вышла из комнаты, чтобы запрячь лошадь в
старую открытую коляску и привязать сзади две лошади леди.
Как только Роза оставила комнату, Люси бросила быстрый взгляд
в маленькое окошко и потом всыпала что-то в стакан Розы, наполовину наполненный молоком.
Она достигла цели. Дьявольская улыбка играла на холодном, мраморном лице. Она достигла цели! Если ничего не подозревающая
Роза не хотела ехать добровольно, то она возьмёт её силой. Люси
предусмотрительно запаслась всем необходимым.
Она прислушалась. За конюшнями послышался шум. Её лакей и
слуга Бургера запрягали лошадь, а Роза позаботилась, чтобы экипаж

47

подали к крыльцу. Она не заметила, что там, напротив, за пальмовым
деревом, стоял человек, зорко наблюдавший за происходящим.
Затем она вернулась в комнату.
– Я повезу вас, – сказала она, – слуга пока останется здесь. Я скоро
вернусь.
– Благодарю вас, милая девушка, – обратилась Люси к Розе и нежно поцеловала её. – Выпейте ещё, а затем поедем.
Она подала Розе наполовину наполненный стакан.
Не подозревая ничего, девушка быстро поднесла стакан к губам
и опорожнила его до дна. Она невольно поморщилась. Молоко имело
странный вкус, но некогда было об этом долго думать.
Роза накинула на голову вуаль, а на плечи большой пёстрый платок, так как ночь была холодная, затем потушила маленькую лампу.
Они вышли с Люси во двор, где лакей и рабочий стояли возле открытого экипажа. Роза сказала, что скоро вернётся и села с Люси
в экипаж. Они заняли места на переднем жёстком сиденье, а лакей
уселся на скамеечке. Экипаж помчался по дороге к Кимберлею.
Вдруг Роза, державшая в руках вожжи, почувствовала, что ей становится дурно и она теряет сознание. Слабо вскрикнув, она упала на
руки сидевшей рядом с ней леди.
– Что с девочкой? – вскрикнула Люси. – Вильям, скорей возьмите
вожжи, иначе лошадь понесёт!
Лакей, взяв из рук лежавшей без чувств Розы вожжи, заставил
лошадь замедлить шаг, между тем как леди Люси занялась Розой.
– Бедное дитя, – сказала она – надо её взять с собой, немыслимо
оставить её без помощи, одну в этой хижине.
Вскоре показался вокзал. К нему всё подкатывали экипажи, так
как после полночи в Капштадт уходил курьерский поезд.
Леди, оставшись с Розой в экипаже, послала Вильяма на вокзал
и, дав ему деньги, приказала занять отдельное купе для неё и Розы, а
в другом отделении обосноваться самому, чтобы иметь его во всякое
время под рукой.
Лакей поспешил в ярко освещённое здание и в скором времени
вернулся назад с билетами.
– Помогите мне, – приказала леди, – подымите бедную девушку и
отнесите её в купе.
Вильям, сильный мужчина, взял Розу на руки и понёс на платформу,
где кондуктор помог ему перенести её в купе, обставленное со всевозможным комфортом.
В это время подошла леди, которая, не жалея денег, щедро раздавала их на чай; она приказала поставить лошадей в товарный вагон,

48

а лошадь и коляску Бургера бросила на произвол судьбы. Затем она
села в купе, где лежала Роза.
Вильям удалился.
– До Капштадта, миледи, – сказал услужливый кондуктор, – вам
ничего не помешает!
Затем он запер дверь слабо освещённого купе.
Люси Мальтон долго смотрела на лежавшую перед ней Розу, которая спала. Через несколько часов, когда Роза проснётся, они будут
на пути к намеченной цели. Возврата для бедной девушки уже быть
не могло.
Прозвучал долгий протяжный свисток.
Поезд тронулся.
Секунду спустя он летел с бешеной скоростью в глубокой ночи.

Глава 12. Народный вождь Трансвааля
Перед белым, окружённым деревьями домом, на садовой скамейке
сидел старый президент Крюгер, приветливый и полный достоинства
человек, глава бурской республики, пользующийся всеобщей любовью
и доверием своего народа.
С раннего утра президент Крюгер был уже за работой – принял
статс-секретаря Рейца, совещался с Бергером и Коком и теперь сидел, глубоко задумавшись о чём-то.
На песчаной дорожке послышались торопливые тяжёлые шаги.
Взглянув в окно, Крюгер увидел двух людей, шедших к нему, в одном
он сразу узнал Шалька Бургера. Рядом с ним шёл человек значительно моложе, в одежде рабочего из копей.
Должно быть, у них было особо спешное и важное дело, потому
что оба были покрыты потом и пылью.
Шальк Бургер снял шляпу, Карл Вернер тоже обнажил перед президентом свою голову. Старый Крюгер приветливо поздоровался с Бургером, который подошёл к нему, между тем как Карл немного отстал.
– Бог да сохранит вас, президент, – сказал Бургер. – Я пришёл с
важнейшими известиями!
– Говорите, Шальк Бургер, послушаем, – ответил Крюгер, – что вас
так поспешно привело сюда, в Преторию.
– Страна в опасности! От Ромэна к нам двинулись две тысячи вооружённых людей.
– Что вы говорите? Две тысячи людей? Кто же это? – спросил поражённый Крюгер. – Что им нужно?
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– Готовится нападение. Ни более, ни менее как нападение, – продолжал Шальк Бургер серьёзным голосом. – Вы знаете доктора Джемсона не хуже моего, президент Крюгер, ведь не раз он по поручению
Сесиля Родса, премьер-министра Капской колонии, затевал с нами
отношения, вёл торговые дела. Намечается открытое разбойничье
нападение под предводительством Джемсона.
Эти слова сильно взволновали Крюгера.
– Откуда у вас эта информация, Бургер? – спросил он. – Я всё ещё
не могу поверить.
– Вот я и привёл надёжного и верного свидетеля, – ответил Бургер. – Карл Вернер, идите сюда и сами расскажите нашему президенту, что вы видели и слышали.
Карл подошёл к Крюгеру и подробно рассказал ему о своём приключении с вербовщиками, но о старых алмазных копях не сказал ни
слова, да это и не относилось к делу.
– И они двинулись на Трансвааль? – спросил президент. – В своём
ли они уме?
– Да, они теперь уже, наверно, перешли границу, – продолжал
Карл. – Это разбойничья шайка и Джемсон со Стюартом их предводители. Они хотят напасть на вас раньше, чем будут приняты меры.
– И окружить Преторию, чтобы захватить нашу землю, отнять её у
нас и прогнать нас, как это было уже не раз, – прибавил Шальк Бургер взволнованным голосом. – Но на этот раз они нас не обойдут и не
принудят к позорному соглашению! Возьмёмся за оружие и отобьём
англичан, чтобы они узнали, наконец, что такое буры!
Президент Крюгер встал.
– Останьтесь здесь и подождите, или присядьте там, на веранде, –
сказал он. – Я сейчас же хочу собрать совет, и перед ним вы должны
повторить ваше сообщение.
– Ещё есть время! – крикнул Бургер вслед уходящему президенту.
Затем они с Карлом направились к большой веранде, где в тени стояла скамейка, на которую они и сели отдохнуть.
Весть, принесённая Бургером и Карлом, была настолько важна и
неожиданна, точно удар грома среди ясного неба, что президент Крюгер пришёл в необыкновенное волнение. Грозящую опасность надо
было решительно и сразу предотвратить, поэтому Крюгер тотчас же
послал гонцов ко всем членам совета.
Вскоре они собрались в зале заседаний: старый, почитаемый не
менее Крюгера и на последних выборах бывший его соперником
генерал Жубер, затем генерал Кронье, который вместе с Жубером
заведовал военными делами, министры Вольмаранс, Бергер, Кок и
статс-секретарь Рейц.
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Ещё никто из них не подозревал, о чём будет идти речь на этом
исключительном заседании, но когда Крюгер приказал ввести всем
известного Шалька Бургера и молодого немца, и они рассказали, какая опасность грозит стране, волнение этих всегда спокойных людей
было трудно описать.
Поднялся Кронье.
– Это всё дело рук Сесиля Родса, – крикнул он громко и грозно, –
он со своими соратниками ещё в Англии задумал изгнать нас из нашей страны, чтобы завладеть добром и опустошить поля! Мало они
нас грабили? Где этот доктор Джемсон, шпион Сесиля Родса, и его
шайка, где они расположились, эти воры и грабители? Клянусь честью, господа, я с наскоро собранным войском разобью этих молодцов
наголову.
– Мы изгоним их из нашей страны так, чтобы впредь им было неповадно, – добавил Жубер. – Что решите вы, господа?
Все высказались за то, чтобы, не теряя времени, подняться против
этой разбойничьей шайки, как назвал Шальк Бургер Джемсона и его
наёмников, окружить и прогнать её за границы их страны.
Генерал Кронье и Шальк Бургер получили приказ немедленно собрать несколько отрядов и с наступлением ночи так встретить Джемсона, чтобы у него пропало желание идти дальше.
Карл Вернер предложил разведать, где теперь помещается главная квартира Джемсона и его отряда.
Один только старик Крюгер, этот дальновидный человек, задумался при виде такой поспешности и, хотя он присоединился к тому мнению, чтобы сразу дать Джемсону отпор, но всё-таки предвидел, что
беды не миновать.
– Рейц, – обратился он к статс-секретарю, когда зал заседаний
опустел. – Это только начало худших времён. Я знаю силу и власть
там, в Англии, этих господ, которые делают здесь миллионные обороты. А Сесиль Родс – их представитель и союзник. Они не успокоятся,
пока не уничтожат нас или не изгонят из нашей страны. Жадные взоры их устремлены на сокровища, хранящиеся в недрах нашей земли;
они учреждают даже акционерные общества для разработки копей!
Бог да спасёт буров!
– Я думаю, что так гадко англичане не поступят с нами, – ответил
Рейц. – Ведь это только орда разбойников и искателей приключений,
которые имеют одно желание – обогатиться.
Но взор старого президента Крюгера проникал глубже, в будущее.
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Глава 13. Скрытое горе
В одной из великолепных, с комфортом обставленных комнат дворца Сесиля Родса в Капштадте, у окна, защищённого от палящих лучей
солнца тёмными занавесями, сидела прекрасная Алиса. Сзади неё стояли пышные тропические растения, роскошные благоухающие цветы.
Печаль проглядывала в мечтательных карих глазах этой женщины, которой все завидовали, богатства которой были неисчислимы,
и малейшее желание которой тотчас же исполнялось. И, несмотря на
всё это, она не была счастлива. Этого никто не мог понять.
Алиса была одинока. Её мучила мысль о ребёнке, которого много
лет тому назад у неё отняли. Она даже не знала, жив ли он?
Женившийся на ней Сесиль, увлечённый её своеобразной красотой, знал конечно, что она была замужем и, овдовев, бедствовала, но
не подозревал, что у неё был ребёнок, который сейчас, может быть,
нищенствовал или пал ещё ниже. И ему непонятна была её мучительная тоска.
Вдруг её неожиданно вывели из задумчивости. Вошёл лакей и доложил, что доктор Деген, недавно прибывший в Капштадт вместе со
своим чернокожим слугой и получивший во время своих продолжительных путешествий по Востоку и Африке имя Оран-паша, просит
его принять.
Алиса вспомнила, что этого таинственного иностранца представили ей на последнем приёме, и она обещала принять его у себя.
Сегодня путешественник воспользовался этим обещанием, и Алисе
пришлось его принять, хотя это было ей очень тяжело.
Вошёл маленький с жёлтым цветом лица доктор Деген в сопровождении чёрного слуги, который нёс на подносе из дерева искусной
работы всевозможные подарки.
Деген приблизился к Алисе. На нём был белый камзол, на голове
феска.
– Миледи, – сказал он необыкновенно приятным голосом, – окажите мне милость и разрешите вам, королеве Капской колонии, поднести дары, как я привык это делать во время своих путешествий.
Негр подошёл ближе и, опустившись перед Алисой на колени, поставил на ковёр поднос. На нем были страусовые перья дивной красоты, всевозможные украшения и бриллиант, не имевший подобного
себе по форме и по ценности, продолговатый, точно капля слезы...
После этого негр удалился.
– Как могу я принять такие драгоценные подарки, милорд, – сказала Алиса с удивлением. – Чем могу я отплатить за них?
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– Миледи может это сделать, – ответил Деген почтительным голосом, – об этом-то я
и хочу просить вас. Захотите ли
вы, ваше сиятельство, исполнить
мою просьбу?
– Говорите, милорд.
– Я прошу вашего доверия.
– Странное требование, милорд!
Таинственный человек производил удивительное впечатление
на Алису – он точно магнетизировал её.
– Вы меня ещё не знаете, миледи, – продолжал Деген, – мне
дано читать в душе каждого, кого
бы я ни встретил. И так как я обладаю этим даром, то попрошу
вас довериться мне и разрешить
мне открыть вам, что я прочёл в
вашей душе и сказать, что вам
грозит.
– И вы говорите, что знаете это? – спросила Алиса с недоверчивой
улыбкой.
– Может быть, лично я ничего утверждать не могу. Но то, что прочту
в вашей душе, точно исполнится. У вашего сиятельства есть враги.
– И я их не знаю, милорд?
– Да, вы их не знаете, но тем опаснее они для вас. Меня же что-то
заставляет предупредить вас, – шёпотом продолжал доктор Деген, –
это мужчина и женщина. Через несколько дней вы получите от одной
знакомой вам дамы букет цветов, похожих на жёлтые розы. В этом
букете вы найдёте приглашение. Берегитесь, ваше сиятельство, этой
дамы, она вам враг, смертельный враг.
– Вы возбуждаете моё любопытство, милорд, – сказала Алиса, –
ваш таинственный дар становится прямо страшным.
– Этого бы я не желал, миледи, – сказал доктор Деген. – Я хочу вас
только предупредить относительно ваших врагов. А теперь вижу, что
вы сомневаетесь в моём ясновидении. Я не сержусь, я знаю – через
несколько дней вы мне поверите. И если я вам тогда понадоблюсь,
призовите меня. Каждый час и каждую минуту я готов служить вам.
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– Благодарю вас за всё, милорд! Надеюсь, что чужой помощи мне
не понадобится.
Деген поклонился и вышел из комнаты. Алиса задумчиво глядела
ему вслед.
– Странный человек, – прошептала она. – Что заронил ты в моей
душе? У меня враги, которых я должна бояться? Посмотрим, оправдаются ли его слова. Ах, это вы, Бертхольд. Войдите! Я велела вас
позвать.
За портьерой показалась голова Бертхольда, того самого преданного Алисе человека, которого мы уже видели с нею на приёме. Бертхольд вошёл.
Каждый раз при виде Алисы взор его выражал восторг.
Сегодня она, подобно Мадонне, казалась обворожительной. А её
нежный голос, который производил на него такое глубокое впечатление, так очаровал его, что скрытое в нём до сих пор чувство невольно
прорвалось наружу.
Алиса заметила, что он подходит к ней с особым блеском в глазах.
– Миледи, – воскликнул он дрожащим голосом, – миледи Алиса. Я
дольше не могу скрывать! Меня это давит и душит. Я вас боготворю! Я
не нахожу покоя! – И обезумев, он бросился перед Алисой на колени,
желая её обнять.
– Встаньте, Бертхольд! – приказала Алиса твёрдым голосом. – Ни
слова больше! Вы не в своём уме!
Бертхольд быстро поднялся и одним движением выхватил из кармана револьвер. Алиса увидела, как блеснуло оружие в его руке.
– Я погиб, – крикнул он, целясь в себя.
– Что вы собираетесь делать, – вскрикнула Алиса, удерживая его
за руку. – Вспомните, где вы находитесь!
Бертхольд опустил руку с револьвером.
– Что я наделал, – сорвалось у него с губ, – я лишился доверия
моей благородной повелительницы.
– Слушайте меня, Бертхольд, – сказала Алиса. – Обещайте мне
свято никогда больше не говорить таких безрассудных слов. И поклянитесь никогда не поднимать на себя руку! Только в этом случае я
прощу вам то, что вы сделали в ослеплении.
– Клянусь вам, миледи! Только не отталкивайте меня, – взмолился
Бертхольд.
– Вы всегда были мне преданы, – сказала Алиса. – Вы не захотите
сделать меня ещё более несчастной? Как я могу вас любить! Если вы
меня любите, хорошо, Бертхольд, но пусть любовь заставит вас слу-
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жить мне преданно и честно. Мне нужен верный друг. Я вам уже говорила раньше, что у меня есть для вас поручение. Но это поручение
настолько важно и секретно, что доверить его я могу только своему
другу, на преданность которого могу рассчитывать.
– Это вы можете, миледи Алиса, – воскликнул Бертхольд, – это вы
можете! За вас я с радостью готов умереть.
– Этого не надо, Бертхольд! – прервала его Алиса с горькой улыбкой. – Вы мне должны оказать важную услугу, о которой никто не должен знать. В сердце у меня большое горе, Бертхольд, оно меня мучает,
годами я должна таить его в себе. Видите тот бриллиант на подносе –
он похож на слезу. Я драгоценных камней никогда не ношу, но этот буду
носить, потому что он – символ моей печали.
– Мне вы можете доверить, миледи Алиса, самую глубокую тайну.
Я буду беречь её как святыню, – сказал Бертхольд.
– Да, теперь я знаю, что могу положиться на вас, Бертхольд, – продолжала Алиса. – Вы должны узнать, что мне не даёт покоя здесь на
земле, и чего мой муж никогда не должен знать. Так слушайте же.
Вы знаете, что я была вдовой, когда лорд Сесиль вырвал меня из
нищеты и женился на мне. Когда я со своим первым мужем приехала
сюда из Германии, мне было всего восемнадцать лет. Муж мой, его
звали Юлиус Штарке, хотел попытать здесь счастье и открыл вместе с
двумя своими компаньонами алмазные копи близ Кимберлея. Я сама
их никогда не видела, даже не знала хорошенько, где они находятся.
У меня родилась девочка, и в это самое время я получила известие
о смерти моего мужа. Нищая, всеми покинутая, я с ребёнком бродила
по незнакомой мне стране.
Да, друг мой, меня преследовало несчастье, и гнала немилосердная судьба. Я испытала горькую долю, прежде чем стала утопать в
богатстве.
Я добралась до маленького местечка, оно называлось Томпсон.
Вы его разыщете, Бертхольд, оно находится на севере от Кимберлея.
Больная, изнурённая лихорадкой, еле передвигая ноги, я вместе с
ребёнком упала возле хижины одного бура. Сердобольный крестьянин пустил меня к себе в дом. Я не помню, что было со мною дальше.
Жена хозяина, имени которой я не знаю, что меня приводит в отчаяние, ухаживала за мной. Люди эти были очень бедные и поэтому отдали моего ребёнка в семью бездетного соседа, как его звали, я никогда
не могла узнать.
Несколько недель я боролась со смертью. Буры, видя, что мне
становится всё хуже, отправили меня в Кимберлей, где я попала в
больницу. Сколько времени я там лежала в беспамятстве, я не знаю,
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Бертхольд. Когда наконец я медленно стала поправляться, я была
так слаба, что не могла ни работать, ни служить. Вскоре надо мною
сжалилась одна богатая леди и взяла меня к себе в гувернантки. Я
ей призналась, что потеряла ребёнка. Мы пытались его найти, но всё
было тщетно.
Что было дальше, вы, Бертхольд, знаете. Лорд Сесиль увидел
меня в одном обществе, и после этого всё изменилось в моём безотрадном существовании. Я стала его женой. С внешней стороны моё
положение стало блестящим, но внутри меня грызло тайное горе, да
и теперь грызёт.
– И никогда никаких вестей о дочери вы не получали? – спросил
Бертхольд.
– Никогда, друг мой. Теперь ей, должно быть, лет восемнадцать,
если только она жива. Как может она мне дать весть о себе, когда не
знает, где её мать, у которой её отняли, когда ей было всего несколько недель.
– И никакие поиски не помогли, миледи?
– Как супруга лорда, я и предпринимать их не смела, да сэр Сесиль и не подозревает, что у меня есть дочь. Но теперь я перейду к
своему поручению, Бертхольд. Только вам я его доверю.
Сжальтесь надо мною, ведь я должна улыбаться, чтобы скрыть
свою тайную печаль: я купаюсь в роскоши и не знаю, где скитается
моя дочь. Итак, мой друг, прошу вас найти мою дочь, имени которой
я даже не знаю!
Бертхольд озабоченно глядел перед собою.
– И вы не знаете, как звали тех людей, миледи, которые сжалились
тогда над вами и ребёнком вашим?
– Ничего не знаю, Бертхольд, потому что, когда, спустя четыре недели, я пришла в себя, я была в больнице, а когда затем отправилась
в Томсон, я, хотя и нашла приютившую меня и ухаживавшую за мной
семью буров, но тех, кто взял моего ребёнка, не нашла – они перебрались в другое место. Единственное указание, которое могу вам дать,
Бертхольд, это краткое описание того домика в Томсоне, где я нашла
приют. Он находился почти в конце местечка – теперь за много лет
всё это, конечно, изменилось – и три громадных пальмовых дерева
росли перед хижиной.
– Положитесь на меня, леди Алиса! – сказал Бертхольд и восторженно посмотрел в глаза своей прекрасной госпожи, для которой он с
радостью готов был сделать всё. – Я поеду в Томсон и начну там свои
поиски. Если я не вернусь, то знайте, что потерянной дочери не найти
никогда.
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– Прикажите казначею сделать перевод на любую сумму в Кимберлейский и Томпсонский банки и не жалейте денег на поиски.
Бертхольд с чувством прижал к своим губам нежную ручку Алисы.
– Господи, помоги мне, – произнёс он. – Когда я исполню желание
моей леди, тогда я буду счастлив и охотно расстанусь с этой жизнью.
– Молитвы мои и благословение будут сопутствовать вам, Бертхольд. До свидания, – сказала леди Алиса.
Бертхольд с глубоким поклоном вышел из комнаты.

Глава 14. Враги
Скрытыми тропинками под предводительством Бургера и Кронье
вышли несколько бурских отрядов на встречу с ордой Джемсона.
Большие, сильные, мускулистые фигуры хорошо вооружённых
буров производили отличное впечатление и составляли полную противоположность сброду искателей приключений доктора Джемсона.
Под прикрытием отрогов гор и лесов буры так быстро нагрянули со
всех сторон, что в скором времени ожидалось первое столкновение с
толпой английских наёмников.
Была тёмная ночь, когда отряд под предводительством Бургера
подошёл к Кимберлею и сделал остановку, чтобы снестись с другими
отрядами, для чего потребовался, безусловно, надёжный разведчик,
хорошо знавший все пути и выходы.
Когда Карл Вернер предложил взять на себя это опасное поручение, а также разведку положения неприятеля, Бургер добродушно
улыбнулся и хлопнул его по плечу.
– Знаю я, почему ты так стараешься, парень, – сказал он. – Хочешь
предпринять прогулку к ферме и увидеться с Розой? Ну ладно! Только
скорей сообщи мне, где мы можем встретиться с врагом, чтобы содрать шкуру с этой разбойничьей орды.
Карл Вернер собрался в путь, радуясь возможности хотя бы накоротке увидеться с возлюбленной, которую он в случае опасности
хотел привести сюда, под защиту дяди Бургера.
Ночь была тёмная, что вполне благоприятствовало планам молодого разведчика. Лошадь у него была хорошая, до фермы Бургера
добраться можно было скоро, оттуда он предполагал продолжать
свои расследования.
После двухчасовой езды он был у маленькой фермы.
У камня Шалька он слез с лошади и, привязав её, оставил там, что
было очень предусмотрительно с его стороны.
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Отсюда отлично были видны освещённые галереи и домики при
копях.
Сегодня здесь всё было тихо, работы не производились.
У Карла явилось подозрение, что Джемсон со своими наёмниками
очень близко. От Розы, думал он, я всё узнаю. И если его подозрение
подтвердится, то этой же ночью он возьмёт её с собой.
В это время небо прояснилось, месяц осветил хижину и её окрестности. Там было темно. Он постучался в дверь и прислушался. За
дверью послышались тихие шаги.
– Роза, это я, – сказал Карл у самой двери шёпотом.
Снова наступила тишина. Вдруг дверь раскрылась.
Но не Роза стояла перед Карлом, нет, перед ним ярко освещённый
месяцем, был его смертельный враг, Гарри Норт, который при виде
ненавистного ему немца отпрыгнул назад, словно от привидения.
Карл, увидев Норта, да ещё в хижине Розы, пришёл в такую ярость,
что бросился на него.
– Что ты делаешь здесь, в хижине Бургера!
Рыжий Гарри хрипло засмеялся и схватил своего врага, который,
вопреки его предположению, каким-то чудом избег смерти в копях.
Между ними завязалась отчаянная борьба в узких, тёмных сенях,
затем оба вывалились за порог.
Гарри Норт чувствовал, что Карл его одолеет и что он погибнет,
если не подоспеет помощь, а помощь была совсем близко.
Когда Джемсон во главе своего отряда подошёл к копям, все работавшие там англичане, как были с лопатами и топорами1 в руках,
присоединились к нему: работы в копях были прекращены, и Джемсону не составило труда захватить копи2 со всеми находившимися там
богатствами.
Вечером отряд Джемсона расположился здесь лагерем, Гарри
Норт, решив примкнуть к нему, привёл Джемсона, Стюарта и ещё нескольких предводителей на ферму Бургера. Теперь Джемсон и Стюарт спали в каморке.
Когда Карл схватил Гарри за горло, тот громко позвал на помощь,
и караул, расположившийся в открытых сараях, подоспел вовремя.
– Схватите немца – это шпион, негодяй, он хочет нас предать, –
крикнул Гарри сдавленным голосом, так как руки Карла охватили его
горло точно железными тисками.
1. Винтовки и пул‚меты для восставших были тайно доставлены в Йоханнесбург заранее.
2. До золотодобывающих копей Йоханнесбурга отряд Джемсона не дошёл,
попав в засаду.
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Тут стража Джемсона, хорошо знавшая Гарри, набросилась на
них и оторвала Карла от хрипевшего врага. Карл отчаянно пытался
вырваться из рук троих людей, но Гарри подскочил к ним и крикнул,
указывая на немца:
– Добейте его! Свяжите этого шпиона! Завтра утром надо его отвести к доктору Джемсону.
Карлу невозможно было отбиться, его свалили, связали руки за
спиной и под предводительством Гарри потащили в конюшню, которую заперли крепким засовом.
– Вы все отвечаете за него головой, – крикнул Гарри караульным. – Оставайтесь здесь с заряженными ружьями1 и если этот шпион
попытается бежать, пристрелите его как бешеную собаку, потому что
здесь всё поставлено на карту.
Гарри не доверял солдатам. Для него было слишком важно, чтобы ненавистный немец попал под военный суд и был бы законным
образом расстрелян, тогда он окончательно избавился бы от своего
смертельного врага.
В таком случае он восторжествует над своим соперником, который, кроме того, не знал, куда подевалась Роза, тогда как Гарри этой
ночью видел всё, что с ней произошло, вплоть до момента отъезда с
вокзала с какой-то знатной дамой в Капштадт.
Гарри бодрствовал до утра, затем отправился в дом и разбудил
Джемсона и Стюарта.
– Эй, милорды, – крикнул он торжествующе, – пока вы наслаждались глубоким сном, мне попалась добыча, которая вам доставит
немало удовольствия.
– Добыча? – спросил Стюарт. – Какая добыча?
– Хорошего бобра поймали. Он там, в конюшне. Хотите его посмотреть, милорды? Славная добыча, уверяю вас, и вы вскоре увидите
и поймёте, кого вы во мне приобрели.
– Ну так покажи нам своего бобра, – произнёс Джемсон, пристёгивая саблю.
– Только с условием! – ответил Гарри. – За это мне полагается
награда.
– Чего захотел! Посмотрим прежде, что у тебя за бобёр, – сказал
Стюарт.
– Немецкий бобёр, он шнырял сегодня ночью и шпионил!
– Ого! – сказал Джемсон. – Ты это наверное знаешь?
– Ручаюсь головой, милорд! Он разведчик буров, предатель.
– Ну, так покажи его, – приказал Джемсон, – приведи его сюда.
1. Имеются в виду винтовки и карабины (укороченные винтовки).
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– А награда за поимку?
– Сколько же тебе надо? – спросил Стюарт, который разыгрывал
военного казначея.
– Вы думаете, мне нужны деньги? – Гарри презрительно засмеялся. – Я это сделал не из-за денег. Я требую, чтобы мне выдали голову
этого шпиона.
– Это дело военного суда, – объявил Джемсон и сел за стол. – Тащи
сюда пленного, а ты, Стюарт, для полноты состава военного полевого
суда приведи солдата.
Гарри Норт отправился во двор, где стояли трое солдат с заряженными ружьями.
– Откройте! – крикнул им Гарри. – Ведите пленного к доктору
Джемсону.
Стюарт позвал одного из солдат к Джемсону, двое других открыли
дверь конюшни.
– Эй, мистер Стюарт! – крикнул Гарри с сатанинским смехом, показывая на пленника. – Нет ли у вас там штыков? Надо бы пощекотать
бобра.
Карла вывели во двор. Он был связан так крепко, что руки и ноги у
него совершенно затекли. Солдаты отвели его в дом.
– Войди только, – кричал ему вслед Гарри. – Только войди! Доктор Джемсон и полковник Стюарт сгорают от любопытства увидеть
бурского бобра, который сегодня ночью попался в западню! Ха-ха-ха,
приманки-то и не оказалось, она уже улетела. Знаешь, куда? Нет, ты
этого и знать не можешь, тебя здесь не было! Зато я знаю! Да, я!
Душевные муки, переживаемые Карлом при этих словах Гарри,
были в сто раз сильнее, чем физические страдания.
– Ты шпион! – воскликнул Джемсон с мрачным видом, когда Карла
ввели в комнату.
Карл Вернер упорно молчал. Да и что ему было отвечать? Отрицать этого он не мог, да и не хотел.
– Вы обратите внимание на упорство этого молодца! – сказал Гарри. – Теперь я настаиваю на своей награде, милорды.
– Здесь нам совещаться и не потребуется, – объявил Джемсон. –
Вину его можно прочесть на лице. Военный суд приговаривает его к
смерти, как это и полагается каждому шпиону.
Стюарт и солдат присоединились к Джемсону.
– Приготовься, – сказал Джемсон. – Как тебя зовут и кто ты такой –
безразлично. На закате солнца ты по закону будешь расстрелян.
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Глава 15. Человек в белом камзоле
Подобно змее, которая своим взглядом так парализует птичку, что
та не может улететь, Люси Мальтон проявляла демоническую власть
над своей пленницей.
Во время долгого пути Роза пришла в себя. Ей казалось, что она
пробуждается от тяжёлого обморока, всё её тело было словно разбито.
Вдруг ей стало ясно, что произошло – чужая знатная дама стояла
возле неё с приветливой улыбкой.
– Куда вы везёте меня? – крикнула Роза, вставая. – Я вас боюсь, я
хочу вернуться к моему отцу на ферму Бургера.
– Глупое дитя, – ответила ей Люси, презрительно усмехаясь. – Ты не
знаешь, какое тебя ждёт счастье, и что я собираюсь сделать с тобой!
– Я ничего знать не хочу, я хочу обратно, к моему отцу. Если вы
меня принудите ехать дальше, я позову на помощь.
– Этого ты не сделаешь! – твёрдо сказала Люси. – Достаточно одного магического слова, которое тебя укротит. Ты хочешь вернуться
к твоему отцу? А ты разве не знаешь, что он тебе не отец? Я желаю
тебе добра, ты можешь мне довериться и следовать за мною. Ты найдёшь свою мать.
Роза встала, вопросительно посмотрела на Люси, и какая-то надежда закралась ей в сердце.
– Мою мать? – спросила она. – Вы хотите отвезти меня к моей матери? О Боже мой, где же она?
– Там, куда мы с тобою едем, Роза.
– Возможно ли это! Не во сне ли я! Я найду свою мать? Она
жива?
– Ты не грезишь, это всё действительность и правда, дитя, – продолжала Люси, подсев к Розе, не спускавшей с неё глаз. – Твоя мать
жива! Я везу тебя к ней!
– За это я благодарю вас и небо.
– Теперь ты уже не станешь сопротивляться? Глаза твои светятся радостью. Тебе предстоит свидание, которое осчастливит тебя. Но
прежде всего доверься мне. Ещё есть препятствия между тобой и твоей матерью. Только я могу их устранить. Пока же ты должна остаться
у меня.
– А это надолго, миледи? – спросила Роза, с тревогой вспомнив о
Карле и о своём воспитателе. – Я не знаю, что сталось с дядей Бургером и... и... Карлом Вернером, – созналась Роза нерешительно, – они
отправились в Преторию, так как там готовится нападение.
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– Что тебе до них, девочка? Дядя Бургер не более, чем твой воспитатель, а другой, верно, наговорил много слов о любви и прочих
глупостях.
– Я бы хотела найти свою мать, а потом мне надо вернуться в хижину, где я провела своё детство.
– Об этом мы поговорим потом, Роза. А теперь ты должна вполне
положиться на меня.
Роза замолчала. В душе её происходила тяжёлая борьба. Она
чувствовала необъяснимый страх к этой чужой богатой даме, имени
которой она не знала, и которая её везёт на чужбину и всё дальше
удаляет от того места, где всё для неё было так знакомо и дорого.
Её влекло туда, где была её мать, при этой мысли ей становилось
отрадно, но в то же время ей хотелось вернуться туда, где остался её
возлюбленный, о судьбе которого она ничего не знала. Она была с
ним разлучена и тосковала о нём.
Дни и ночи ехали они, и всё дальше увозила её незнакомка. Наконец они доехали до города – цели их далёкого путешествия, как
сказала ей Люси. Это был Капштадт. Только по названию знала Роза
этот большой город и не могла представить себе, как далёк он от места, где она жила.
Полная страха и беспокойства, вышла она из вагона с Люси. Они
сели в элегантный экипаж и покатили по широким людным улицам в
направлении к богатому, похожему на дворец дому с большим садом.
Вдруг Роза заметила, что сидящая рядом с нею дама внезапно
побледнела. Коляска их промчалась мимо желтолицего человека в
белом камзоле. Сзади него стоял полуголый негр. Господин окинул их
быстрым взглядом. Леди Люси была явно обеспокоена. Знала ли она
этого человека?
Коляска повернула в сад и остановилась перед высоким подъездом дворца. Лакей соскочил с козел и открыл дверцы. Люси и Роза
вышли.
– Мы у цели нашего пути, – сказала Люси и повела Розу в великолепную переднюю, в глубине которой находилась широкая мраморная
лестница. Входная дверь бесшумно закрылась за ними.
Такого великолепия, такой роскоши Роза ещё никогда не видела.
С удивлением она огляделась. Дорогие ковры, картины на стенах,
блестящие люстры – всё это подействовало на неё ошеломляюще.
Наверху лакей распахнул перед ними высокую дверь. В роскошно
обставленной комнате стоял стол с кушаньями и напитками.
Люси предложила ей занять место рядом и поесть с дороги. Но
Роза от волнения еле дотронулась до еды.
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– Теперь я отведу тебя в твою комнату, где ты будешь ожидать
дальнейших событий, – обратилась к ней Люси холодным тоном, который привёл Розу в трепет.
– А когда же вы меня отведёте к моей матери? – спросила она,
собравшись с духом.
– Когда настанет время, – ответила Люси и отвела Розу в одну из
комнат с большими окнами, выходящими в сад.
– Пока ты останешься здесь. Не пытайся бежать отсюда, это будет
для тебя несчастье, твоя погибель – ты не увидишь своей матери.
Роза стояла, безвольно опустив руки. Она вся была во власти этой
женщины. Когда она опомнилась и оглянулась, то оказалась одна в
комнате – Люси исчезла.
Розе казалось, что она в тюрьме. Она была в руках незнакомки.
Беззвучно подкравшись к двери, она тронула ручку. Дверь была заперта.
Смертельно усталая, Роза опустилась на диван, закрыв лицо руками.

Глава 16. Военный суд
Джемсону и Стюарту показалось на ферме настолько безопасно,
что они решили отправиться не в столицу Трансвааля город Преторию, а в «столицу золота» город Йоханнесбург на следующий день.
На широком поле по дороге к копям расположились их наёмники,
которые на кострах варили себе пищу. Среди них царило веселье.
Все так были уверены в успешности похода, что даже не расставили
часовых на аванпостах. Да чего им было бояться – буров быстро и
легко можно прогнать.
Карл, приговорённый военным судом к расстрелу, был отведён в
сарай.
Гарри, раздобыв у заведывающего провиантом бутылку вина и
хлеб, велел отпереть дверь сарая.
– Эй, где ты там? – крикнул он в темноту. – Я принёс тебе ужин
от палача, братец мой. Посмотри-ка сюда! Бутылка вина! Ха-ха-ха, я
всегда был тебе другом и желал добра.
Карл Вернер с радостью набросился бы на негодяя, но он сделал
вид, что не слышит его презрительных, полных ненависти слов.
– Если я увижу прекрасную Розу, – продолжал Гарри, – что ей от
тебя передать? Я ей передам поцелуй от тебя. Наконец-то я буду твоим преемником. Долгонько я за неё сватался. Теперь она будет подоб-
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рей. Надо этих девушек знать! Если один из поклонников мёртв, так
они скоро утешатся с другим.
Карл от гнева до крови закусил губы.
– Теперь очередь за мной, – прибавил Гарри, тихо засмеявшись, –
а ты должен за всё поплатиться, немного тебе времени осталось, дружочек. Солнышко скоро зайдёт. Хватит у тебя мужества посмотреть
в дула ружей?
– Негодяй, – проскрежетал Карл и вскочил. – Я исполнил свой долг
и умру. Только одно меня мучает: Розе не будет от тебя покоя.
– Нам обоим ты не нужен, – захохотал Гарри, – Роза будет моей, от
тебя она отделалась.
Карл не выдержал и бросился на рыжебородого дьявола, пытаясь
схватить его за горло. Однако Гарри к этому приготовился. В одну секунду он был у двери и выскочил из сарая, заперев за собою дверь.
Раздался глухой барабанный бой. Подходил небольшой отряд солдат во главе с лейтенантом и барабанщиками.
– Слышишь? – крикнул Гарри, стоя у двери. – Вот они идут за тобой. Желаю всего лучшего.
Слова его были заглушены барабанным боем, раздавшимся уже
во дворе. В глубине его росли несколько деревьев. Там должна была
свершиться казнь.
Солнце заходило. Раздалась команда. Отряд остановился. Четыре
солдата принесли лопаты и стали копать яму возле первого дерева, в
том месте, которое им указал офицер. В эту яму без лишних церемоний и должен был быть брошен и зарыт землёй расстрелянный.
Работа быстро продвигалась. Вот уже яма была готова. Солдат
принёс крепкую верёвку. Нашлись и несколько любопытных, желавших посмотреть на казнь и разговаривавших с Гарри Нортом о пойманном шпионе.
Вдали послышалось хриплое пение. Часть наёмников, грубые, на
всё способные люди, нашли водку у рудничного шинкаря и накинулись на неё как голодные волки. Они пили её до тех пор, пока часть из
них совсем не опьянела и начала петь непристойные песни.
Офицер, командовавший исполнением приговора, быстро подошёл с несколькими солдатами к двери сарая и велел её открыть.
Карла вывели. Высоко подняв голову, зашагал он к дереву. Шагах
в двадцати от дерева выстроились в ряд двадцать солдат с заряженными ружьями.
Гарри рукой указал на Карла.
– Вот он, предатель, – крикнул он. – Теперь настал его последний
час.
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Солдаты хотели привязать Карла к дереву, но он оттолкнул одного
из них.
– Брось верёвку, – крикнул он, – мне она не нужна, я стою твёрдо и
не струшу. Вот вам моя грудь – она достаточно широка, чтобы хорошо
прицелиться.
– Оставьте его, – сказал один солдат, – зачем его привязывать.
Уйти он не может, а мы не промахнёмся. Он стоит близко к дереву и
поддержка ему не нужна, это всякий видит.
Наступил решительный момент. Карл встал на колени, чтобы помолиться в последний раз.
Ко всеобщему удивлению, вдруг послышались выстрелы. Несомненно, это были ружейные залпы, прозвучавшие близ лагеря у копей.
На ферме на одну секунду стало тихо. Но тут земля задрожала, раздались залпы из гаубиц. Глухой шум, точно тысячи голосов, наполнил
воздух. То был боевой клич. Гарри и стоявшие рядом с ним побежали
к хижине.
Облака пыли окутали лагерь, туча порохового дыма поднялась
вверх. В лагере происходила неописуемая суматоха и давка.
Под прикрытием леса буры верхами быстро достигли лагеря и напали1 с двух сторон на застигнутых врасплох наёмников, вызвав среди них ужасную панику.
Джемсон и Стюарт со штабом выскочили из хижины и были уже в
самой гуще сражавшихся, среди дыма и под выстрелами.
Залпы2 со стороны буров, возглавляемых Кронье и Бургером, так
опустошили ряды наёмников, что они обратились в бегство, и только
часть из них отчаянно защищалась.
Джемсон понял, что всё потеряно, что его отряд разбит. Некоторым наёмникам, благодаря наступившей темноте, удалось спастись
бегством, иначе вряд ли кто-нибудь из них уцелел. Джемсону и Стюарту также пришлось бежать.
Испуганные криком и шумом солдаты, которые готовились расстрелять Карла, бежали со двора, оставив его одного.
Буры бросились преследовать наёмников Джемсона, тогда как
Бургер со своим отрядом летел прямо к хижине.
Буры гнали англичан до леса, где были осыпаны градом пуль, и изза темноты должны были вернуться к лагерю, чтобы дождаться утра.
1. На самом деле отряд Джемсона попал в засаду в холмистой местности,
где невозможно было использовать преимущество в пулемётах Максим, и после
двухдневного боя был вынужден сдаться бурам.
2. Буры никогда не стреляли залпами, а лишь поодиночке.
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Стюарт воспользовался наступлением ночи и поскакал в Кимберлей, чтобы поспеть на скорый поезд, отправлявшийся в Капштадт, и
известить Сесиля Родса о неудаче1, постигшей Джемсона.
Когда Бургер въехал на двор, навстречу ему вышел Карл.
– Эй, Карл Вернер, это ты? – крикнул Бургер.
– Негодяи схватили меня и хотели расстрелять, – ответил Карл. –
Гарри Норт был здесь и выдал меня им.
– А Роза? Где же Роза? – с тревогой спросил Бургер, слезая с лошади. – Уж если Гарри Норт был здесь, так от него всего можно ожидать! Значит, с девушкой что-нибудь случилось.
– Розы здесь нет, дядя Бургер, её в вашей хижине не было, когда я
сюда пришёл. Ферма и весь дом были уже в руках англичан.
Надо было видеть, какая буря негодования овладела честным
предводителем буров!
– Пожалуй, эти проклятые собаки утащили её с собой, – крикнул
он, грозно сжимая кулаки, – накажи Бог это проклятого Гарри Норта.
С наступлением дня я полечу за ними, я должен узнать, куда девалась
Роза!
Они вошли в хижину. У Карла ещё была надежда, что Роза оставила о себе весточку. Но надежда его не оправдалась – Роза исчезла,
не оставив ни малейшего следа.
И все припасы, что были на ферме, достались разбойникам, она
оказалась опустошённой.
– Пойдём со мной, – обратился Бургер к Карлу, – наступает ночь,
мы завтра обсудим, что нам предпринять.
Дядя Бургер сел на свою лошадь и вместе с Карлом направился
к лагерю, занятому теперь бурами. Он ещё надеялся найти там Розу.
Но его поиски были напрасны.
В это время отряд буров привёз гаубицу, из которой утром собрались обстреливать лес, где засела часть наёмников.
Когда наступило утро, сражение возобновилось. Джемсон с англичанами попытался совершить вылазку и вновь напасть на буров. На
обширном поле, где разгорелся бой, дело дошло до рукопашной.
Джемсон велел задействовать старые пушки, но буры отвечали им
из своих гаубиц.
И в то время, когда буры дрались за свою независимость и своё
достояние, противники их, преимущественно наёмники и частично искатели приключений, не ожидавшие такой отваги от жителей Трансвааля, думали овладеть страной без всякого труда!
Их сопротивление скоро прекратилось, они отступили под огнём
буров и разбежались в разные стороны.
1. Известия приходили по телеграфу.
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Нападение Джемсона на сей раз было предотвращено. Но президент Крюгер и его советники поняли, чего им следовало ожидать
от Сесиля Родса, уже завладевшего несметными богатствами и землями и своей персоной олицетворявшего ненасытную алчность его
соратников и друзей в Лондоне. И это, как мы увидим, заставило их
быть осторожнее и втайне готовиться, чтобы в случае повторения нападения в больших размерах, быть более подготовленными и лучше
вооружёнными.
Как ни старались дядя Бургер и молодой немец найти Розу после
сражения, им это не удалось. Низко склонив голову, Бургер вернулся
в свою хижину вместе с Карлом. Он надеялся с его помощью чтонибудь разведать. Однако им удалось только узнать, что Гарри Норт
бежал вместе с англичанами, но куда – неизвестно. Дяде Бургеру
приходило в голову, что Гарри завладел Розой и утащил её силой, но
Карл в ответ на это лишь качал головой.
– Она скорей его пристрелит, – уверял он. – С ней случилось что-то
другое.

Глава 17. В могильном склепе
Люси и Стюарт стояли в тени пальм на площадке, откуда открывался широкий вид на город.
В это время внизу по улице в сопровождении своего негра шёл
Оран-паша – человек в белом камзоле.
Чтобы лучше видеть, Стюарт сделал несколько шагов вперёд.
– Образ его меня преследует даже во сне, – произнесла Люси
сдавленным голосом. – Он, вероятно, живёт где-то поблизости.
– Удивительно, – сказал Стюарт. – Ещё тогда, на празднике у сэра
Сесиля, я обратил твоё внимание на этого незнакомца; он вылитый
покойный Эдвард, только года на три старше и жёлтый, как воск.
– Везде это привидение Эдварда, – прошептала Люси. – А его
взгляд! Точно он меня пронизывает насквозь.
– Как его зовут? Кто он?
– Я справлялась в бюро для приезжих, Стюарт. Он путешествует
по Африке под немецкой фамилией, но ещё носит имя, данное ему
султаном, – Оран-паша. Зовут же его Деген.
– Сходство прямо поразительное, – пробормотал Стюарт. – Страшное сходство, но ведь сэра Эдварда погребли в фамильном склепе.
– Надо убедиться в этом, Стюарт, необходимо убедиться. Я должна увидеть умершего, только тогда я найду покой.

67

– Надо будет устроить с ним «свидание».
– Это я уже обдумала. Выслушай мой проект. Я устрою праздник
в саду, состоится он через восемь дней. У меня двойная цель. Дочь
Алисы в моей власти. Я её привезла сюда. Она в моём доме, в безопасности.
– И она последовала за тобой, Люси?
– Наполовину силой, частично с помощью хитрости: я обещала отвезти её к матери.
– Великолепно задумано.
– Мне эту ненавистную леди надо свергнуть. Слушай! Ты ведь знаешь, что сэр Сесиль больше всего любит жёлтые розы. Я объявлю
большой праздник под названием «Чайные розы». И вот на нём должна произойти роковая встреча Алисы с дочерью на глазах Сесиля.
– Хорошо. Очень хорошо! А незнакомец?
– Мы и его пригласим.
– Оран-паша, Оран-паша, – бормотал Стюарт в раздумье. – Я такого имени никогда не слышал.
– При этой встрече мы за ним будем наблюдать. Я жду этого свидания с нетерпением, Оран-паша будет возле нас, мы будем говорить, Стюарт, с этим ходячим трупом. Приглашения будут разосланы
завтра. Ты знаешь мою манеру в этих случаях. Каждое приглашение
будет вложено в букет из чайных роз.
Стюарт улыбнулся полупрезрительно.
– Как тогда? – спросил он. – Вы любите поэзию.
– Можешь ли ты понять, с каким напряжением я жду этого праздника? Никто даже не подозревает, что тут разыграется. Алиса, которую я усыпила своей дружбой, должна быть низвергнута. Гордость
сэра Сесиля не вынесет этой сцены, этого открытия. О, я его знаю!
Дело примет решительный оборот: Алиса при выборе между своей
дочерью и мужем не задумается. И если мне удастся разлучить сэра
Сесиля с ней, моя цель будет достигнута.
Во время этого разговора наступила тьма, с моря повеяло свежим
воздухом.
– Сэр Сесиль, кроме того, находится в дурном настроении от известия о неудавшемся набеге Джемсона, – сказал Стюарт. – Джемсон
впал в немилость и скоро это почувствует. Дело для него может принять неприятный оборот.
– Ну, идём, – внезапно оборвала Люси этот разговор. – Ты меня
проводишь вниз.
– Зачем это?
– У меня с собой ключ от склепа Мальтонов.
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– Я не совсем понимаю.
– Я велю открыть гроб Эдварда.
– Что подумает могильщик Грогам? Не делай глупостей.
– Предоставь это мне, Стюарт. Ты пойдёшь со мной?
– Ха-ха-ха, – тихо засмеялся Стюарт, спускаясь с леди Мальтон по
ступеням, которые вели с площадки на улицу предместья. – Путешествие страшное. Люси не боится?
– Это не в моих правилах, – холодно ответила Люси. – Я должна
убедиться.
– Хорошо! Пусть будет так.
Они молча спустились вниз. На улицах уже горели фонари.
Кладбище занимало огромное место, окружённое высокой стеной.
Роскошные памятники и художественно оформленные склепы живописно расположились между деревьями.
На пустынной улице предместья, вдоль которой тянулась кладбищенская ограда, стояло несколько маленьких домиков. Самый большой их них принадлежал сторожу и могильщику, к нему примыкала
обширная покойницкая.
Когда Люси и Стюарт спустились вниз, они увидели, что широкие
кладбищенские ворота закрыты. Люси указала на большой дом.
– Нам надо заставить могильщика открыть ворота, – сказала она.
– Гм... – пробормотал Стюарт, – это может навести на подозрения.
– Золотая монета заставит согласиться старого Грогама.
– Верно, но он начнёт раздумывать.
– Позвони, – приказала Люси и, не слушая возражений своего
спутника, подошла к дому, окна которого были освещены.
Стюарт нажал на кнопку электрического звонка. Послышались
тяжёлые шаги. Дверь открылась.
Пожилой могильщик Грогам стоял перед ними. Она вошла в дом.
– Я запоздала, Грогам, – сказала Люси. – Я хочу пройти в наш
фамильный склеп.
Грогам, как и предвидел Стюарт, вытаращил глаза.
– Теперь… в склеп? – сказал он.
– Вы должны нам посветить, Грогам. Я видела ужасный сон и не
нахожу покоя. Мне приснилось, что мой покойный муж звал меня; он
сказал, что заживо погребён. Теперь я хочу убедиться, имеет ли сон
какое-либо значение. Муж мой тогда...
– Миледи, – перебил её Грогам и, улыбаясь, покачал головой, –
лорд умер.
– Возьмите свечу, Грогам, и исполните мою просьбу, чтобы я успокоилась, – сказала Люси, положив золотой в руку старика, который с
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восхищением смотрел на прекрасную даму: величественный вид её
действовал на него неотразимо.
– Раз это нужно, я повинуюсь, миледи, – ответил он и закрыл
дверь; затем он взял большой подсвечник с толстой свечой и пошёл
впереди.
В глубине дома была широкая дверь. Грогам открыл её и вывел
Люси и Стюарта прямо на кладбище.
Воздух был напоен запахом могильных цветов и распустившихся
деревьев и кустов. Глубокая тишина царила в этом жилище мёртвых.
Повсюду виднелись белые памятники, чёрные кресты и посыпанные
песком дорожки.
В некотором отдалении подымалась в гору широкая тропа. Туда-то
и направился Грогам. Дорога вела к склепам, которые тянулись длинными рядами вдоль кладбищенской ограды, свидетельствуя о богатстве тех семейств, близкие которых покоились здесь.
К таким богатейшим семьям принадлежали и Мальтоны, последним членом которых был покойный муж Люси, Эдвард Мальтон. У него
не осталось наследников, кроме жены, овладевшей после его смерти
неимоверными богатствами.
Грогам подошёл к высокой железной двери склепа Мальтонов. Он
представлял собой настоящее художественное произведение.
По обеим сторонам от входа стояли два ангела выше человеческого роста. У одного в руках была пальмовая ветвь мира, у другого – опущенный факел.
Люси подала Грогаму ключ. Он открыл дверь. Из склепа пахнуло
холодным затхлым воздухом. Когда они преодолели ступени, перед
ними предстал ряд металлических гробов.
Один из них, стоявший впереди, был покрыт завядшими венками.
На медальоне у изголовья были прикреплены две большие золотые
буквы «Э.М.». То был гроб сэра Эдварда.
Грогам поставил подсвечник на приделанный сбоку аналой.
– Поднимите повыше крышку гроба, Стюарт, – крикнула Люси.
Ей надо было во что бы то ни стало удостовериться, что тело её
супруга покоится в гробу, и избавиться от мучительных вопросов, которые незнакомец возбудил в душах Стюарта и её.
Мужчины подошли к металлическому гробу, приподняли тяжёлую
крышку и положили её на плиты, покрывавшие пол. Бледный свет
мерцавшей свечи упал на гробницу.
Сгорая от любопытства, в ужасном волнении Стюарт подошёл к
Люси, между тем как Грогам со стороны наблюдал за обоими посетителями. Он следил за каждым взглядом, за каждым движением леди и
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её спутника, которых он, казалось,
отлично понимал.
В открытом гробу лежал труп,
который уже наполовину истлел.
– Он здесь! – прошептал Стюарт. – Мы можем быть спокойны.
Люси продолжала смотреть на
иссохшего, как мумия, сэра Эдварда, супруга её, который внезапно умер три года тому назад.
– Успокойтесь теперь, – громко обратился к ней Стюарт, чтобы
мог слышать Грогам. – Мёртвый
сэр Эдвард лежит так же спокойно, как и тогда, когда его положили в гроб.
– Да, теперь я могу быть спокойна, – ответила Люси, – закройте гробницу.
Грогам вместе со Стюартом
поднял крышку и положил её на
гроб.
Было что-то беспокоящее в этом старом могильщике.
Глубокая складка на его лице, серьёзное выражение глаз говорили без слов, какое впечатление произвели на него это посещение и
это исследование.
– Благодарю вас, Грогам, – сказала ему Люси Мальтон и её пронизывающий взор на несколько секунд остановился на этом человеке,
подобострастно склонившемся перед ней. – Посветите нам, мы выйдем отсюда.
Грогам взял подсвечник. Когда все вышли из склепа, он запер
тяжёлую дверь и передал ключ Стюарту. Затем он повёл гостей, никогда прежде не посещавших кладбища, вниз по песчаной дорожке к
своему дому. Затем выпустил господ на пустынную улицу и запер за
ними ворота.
Облегченно вздохнув, словно избавился от какой-то тяжести, он
вернулся в свой дом.
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Глава 18. Праздник «Чайной розы»
Алиса онемела от изумления, когда в один прекрасный день лакей
подал ей на золотом подносе дивный букет душистых чайных роз и
среди них изящную, художественно выполненную пригласительную
карточку от леди Люси Мальтон.
Перед нею появился образ Оран-паши, его жёлтое лицо с большими горящими глазами. Казалось, она слышит его голос, предостерегающий от опасности. В её глазах таинственный иностранец получил
ещё большее значение. Кто он, этот путешественник по Африке, бриллиант редкой формы которого она поместила в простую оправу?
Когда наступил назначенный день, она надела редкое украшение,
надеясь встретить поднесшего ей этот дар на празднике.
С помощью своей горничной Алиса надела простое, цвета морской воды шёлковое платье, а сверху, кружевной чехол, украшенный
чайными розами.
Её своеобразная красота всегда выигрывала, во что бы она ни
оделась. Главную прелесть в ней, помимо стройной фигуры, составляли роскошные светлые волосы и кроткие глаза газели.
Сэр Сесиль прислал слугу сказать, что ждёт её.
Когда она появилась в холле, надменный лорд, всегда сохранявший на своём лице бесстрастное выражение, пошёл ей навстречу. Он
любил свою прелестную жену. Подав руку, он поцеловал её в лоб.
– Ты надела этот редкий камень, что подарил тебе путешественник, Алиса, – заметил он. – Внимание, которое ты ему оказываешь,
меня радует, я тоже охотно разговариваю с сэром Ораном. Его путешествия представляют для меня двойной интерес.
– Я думаю, мы его встретим на празднике у леди Мальтон, – ответила Алиса.
Затем лорд Сесиль повёл свою супругу вниз, к ожидавшему их
экипажу. Нарядный лакей открыл дверцу.
Когда лорд и Алиса сели, экипаж покатился по главной улице, где
прохожие при встрече почтительно кланялись могущественному министру и его супруге. Вскоре они подъехали к роскошному саду леди
Мальтон.
Родсу чрезвычайно льстило, что хозяйка назвала праздник именем его любимых цветов, и гордая улыбка озарила его бесстрастное
лицо, когда он, выйдя с Алисой из экипажа, увидел повсюду гирлянды
из жёлтых душистых роз.
В саду у фонтанов уже собрались дамы и господа. Люси вышла
навстречу прибывшим с улыбкой на мраморном лице.
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Сэр Сесиль поцеловал хозяйке дома руку; Алисе же показалось,
что змея коснулась её, когда Люси поздоровалась с ней.
– Восхитительная идея – этот ваш праздник роз, миледи Мальтон, – сказал сэр Сесиль, когда они подошли к остальным приглашённым, ожидавшим высоких гостей на украшенной цветами площадке. –
Наша леди Мальтон, – обратился он к Алисе, – большая мастерица в
подобных делах!
Алиса машинально наклонила головку. Она заметила, какая ненависть светилась в глазах Люси, и была рада, когда нашла возможность обратиться к стоявшему около неё Оран-паше. Она пригласила
его пройтись по аллеям парка, которые освещались десятками электрических лампочек, так как уже наступил вечер. Это освещение производило впечатление чего-то сказочного.
Сэр Сесиль ещё разговаривал с Люси, которая в своём тёмнокрасном атласном платье, украшенном чайными розами, казалась
обольстительней, чем всегда. Она очень искусно обратила внимание
лорда на всё возрастающее влияние немцев, при этом слегка намекнула на то, что и его прелестная супруга по происхождению немка.
Чтобы прекратить неприятный для него разговор с Люси, Родс, заметив Стюарта, раскланялся с ней и обратился к нему.
– Пришли печальные известия! – сказал он вполголоса непринуждённым тоном. – Джемсон уже вернулся?
– Нет, – ответил Стюарт.
– Положение его становится критическим, – продолжал Сесиль. –
Сегодняшние депеши гласят, что ему не миновать суда в Англии, и
всё, конечно, потому, что он действовал безуспешно.
– Ваше влияние, лорд, может его защитить, – заметил Стюарт многозначительно.
– Едва ли мне удастся предотвратить выдачу его. Приди он к хорошим результатам, действуй он поудачнее в Трансваале, тогда – дело
другое.
– Что не удалось теперь – удастся в будущем, – сказал Стюарт,
ухмыляясь. – Друзья ваши в Великобритании об этом позаботятся.
Поэтому я жду с нетерпением будущего.
Эти слова, по-видимому, сэру Сесилю очень понравились.
– Посмотрим, – ответил он. – Посмотрим, Стюарт.
Затем он повернулся к мужчинам, желавшим поговорить с ним.
Люси взглядом подозвала к себе Стюарта.
– Моё беспокойство не прекратилось, – шепнула она ему. – Вы
видели Оран-пашу? При нём со мной происходит что-то ужасное.
– Он долго разговаривал с прекрасной леди Алисой.
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– О чём, Стюарт? Я его боюсь! Разыщите его. Он стоит там, под
лампочкой. Выпытайте у него. Ещё четверть часа, и я приведу сюда
Розу, дочь Алисы. Она должна явиться сюда под видом нищей, и тогда я в присутствии Сесиля брошу её в объятия её матери.
– План удачный, Люси. Ждите меня здесь. Я сейчас же вернусь. Я
хочу подойти к этому загадочному человеку, который не может быть
покойным Эдвардом, а между тем так поразительно на него похож.
Он оставил Люси и пошёл к тому месту, где стоял человек в белом камзоле со скрещёнными на груди руками, следя за гуляющими
парами.
Стюарт представился. Оран-паша равнодушно посмотрел на него.
– Вы пока останетесь в Капштадте, милорд? – обратился к нему
Стюарт, причём он внимательно смотрел на него, точно старался насквозь пронизать его своим взглядом.
– Чтобы отдохнуть от дальних путешествий, мистер Стюарт, – ответил Оран-паша. – Капштадт мне так же знаком, как и любое другое
моё местопребывание.
– Так вы уже раньше здесь были? – спросил Стюарт.
– Долгое время.
– Но это, верно, было давно?
– Года три тому назад покинул я Капштадт.
Стюарт был изумлён. Три года тому назад! Замечательное совпадение! Три года тому назад!
– А потом? – спросил он.
– Я путешествовал в глубине страны, – ответил Оран-паша без
всякого следа волнения и замешательства на лице.
– Знали вы лорда Мальтона, милорд?
Оран-паша посмотрел на Стюарта.
– Лорд Мальтон был моим лучшим другом, – сказал он.
– Я однако, не помню, чтобы я вас тогда встречал, милорд, – заметил Стюарт.
– Вероятно, вы ошибаетесь, потому что я вас знал, мистер Стюарт.
– Лорд Мальтон умер три года тому назад.
– Вот потому-то я и отправился в путешествие.
Стюарт вдруг замолчал. Этот человек, всегда выдержанный, способный решительно на всё, вдруг так резко изменился в лице, что
Оран-паша внимательно посмотрел на него и спросил:
– Что с вами, милорд?
Но Стюарт не мог сразу ответить, он увидел вдруг в стоявшем перед ним человеке что-то такое, что лишило его самообладания.
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– Вам нехорошо, мне кажется, – заметил незнакомец, – выпейте
стакан холодного пунша. Я врач. Послушайтесь меня.
– Уже проходит, – сказал Стюарт глухим голосом, – но я последую
вашему совету, милорд, благодарю вас.
Оран-паша спокойно поглядел вслед быстро удалявшемуся человеку, затем продолжил свои наблюдения.
Люси направилась к дому, где с нетерпением стала ждать возвращения Стюарта. Наконец он пришёл. Но как он выглядел? Он обернулся, точно боясь, что жгучий взор Оран-паши настигнет его и здесь.
В сильном возбуждении он быстро подошёл к леди.
– Это он! – произнёс он тихо.
– Кто? Эдвард? Да разве мы не его видели?
– Люси – это он! – повторял Стюарт. – Я заметил у него такую
вещь, какая была только у сэра Эдварда! Рубец на левой стороне
шеи. Крестообразный рубец!
– Стюарт, успокойтесь. Во всяком случае мы должны, если перед
нами загадка, придумать решение, но не теперь – завтра! Сейчас я
должна привести в исполнение моё намерение, ради которого я и устроила этот праздник: падение Алисы. Сцена должна удасться. Вон
там стоят Алиса и сэр Сесиль. Ждите меня – я приведу девушку. Остальное пока не важно. Уничтожить Алису – вот что прежде всего занимало Люси.
Роза была заперта в комнате наверху.
Люси поднялась по мраморной лестнице, прошла ряд комнат
вплоть до дверей той комнаты, где находилась Роза.
Здесь Люси вдруг остановилась. Дверь в комнату была полуоткрыта.
Люси бросилась туда. Но комната была пуста. Роза исчезла.
Заглушенный крик вырвался у Люси:
– Кто открыл дверь?
Ключ был только у неё. Роза не могла уйти. Может быть, она гденибудь спряталась. Люси повсюду искала её, но девушки нигде не
было.

Глава 19. Бертхольд
Доверенный Алисы прибыл в город Томпсон и сейчас же принялся
за розыски. Он побывал во всех уголках предместья. Через несколько
дней он нашёл бедную хижину, сразу обратившую на себя внимание,
так как возле неё росли три старые огромные пальмы. Перед дверью
сидела женщина лет семидесяти и жевала корку хлеба.

75

Бертхольд подошёл к ней ближе и дал ей золотой. Это так обрадовало старуху, что она даже заплакала.
– Обо мне никто не думает, – сказала она, – у меня ведь никого
нет больше на свете. Но Господь Бог своих не оставляет. Он вас мне
и послал – ведь я вас совсем не знаю.
– Позвольте мне, добрая женщина, присесть рядом с вами и отдохнуть, – обратился к старушке Бертхольд, садясь рядом с ней на
скамейку. – Вы можете припомнить давно прошедшие времена, когда
ваш муж был ещё в живых? Это было лет восемнадцать назад. Однажды пришла к вам нищая, несчастная, полуживая, и возле вашего
дома свалилась.
– Да, – запричитала старуха, сжав руки, – да, это я помню. У нас у
самих ничего не было, но мы её приняли.
Бертхольд плохо понимал бурский язык, схожий с голландским наречием, и потому с трудом разбирал речь старухи.
– Она была немка, – продолжала его собеседница, – муж её погиб
в бриллиантовых копях, а у неё был ребёнок, всего нескольких недель
от роду. Муж мой перенёс её к нам в хижину, я ухаживала за ней и
за несчастным ребенком. Но она была больна, почти при смерти. Она
была ещё так молода и, несмотря на болезнь, так хороша, а ей не
становилось лучше – она лежала без памяти и страшно бредила. Муж
мой отвёз её в город в больницу, а беспомощного маленького ребёнка – это была девочка – взяли соседи, Бургер и его жена, которые
были бездетны и зажиточнее, чем мы.
– Я хочу вам сказать, почему я об этом спрашиваю, добрая женщина, – сказал Бертхольд. – Я хочу найти ребёнка, если он ещё не
умер.
– Ах, Боже мой, о ребёнке здесь уже спрашивали не раз, – заметила старуха. – Несколько недель тому назад здесь была одна знатная
дама и спрашивала о девушке, которой теперь лет восемнадцать. Вы
знаете дядю Бургера? Он её взял к себе и переехал в Кимберлей, тогда ещё маленькое местечко, и построил там маленькую ферму.
– Дядя Бургер близ Кимберлея, – повторял Бертхольд, стараясь
запомнить каждое слово.
– Я ещё недавно слышала, – продолжала старуха, – когда здесь
проходил большой отряд буров, что близ фермы находятся золотые и
бриллиантовые копи и что девушка – дочь Бургера – жива.
Так Бертхольд гораздо скорей, чем думал, получил необходимые
сведения. В восторге он подал старухе руку.
– Благодарю вас, вот вам ещё несколько золотых за ваши сообщения.
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– Вы, вероятно, муж той знатной дамы, которая мне тоже кое-что
подарила? – спросила старуха.
– Я её не знаю и имени своего она мне не называла, – ответил
Бертхольд. – Зачем она приезжала сюда? Чтобы расспросить про ту
девушку?
– Этого я не знаю, сударь, – сказала старуха. – Видно, она родственница той девушки, потому что очень её разыскивала.
Это обстоятельство оставалось загадочным для Бертхольда. Кто
мог интересоваться ребенком? Почему именно та дама его искала?
Однако эти вопросы недолго занимали Бертхольда. Он должен был
спешить к Кимберлейским копям и там разыскать ферму Бургера.
Простившись со старухой, он вернулся в город, чтобы немедленно
отправиться в Кимберлей.
Кто была эта дама? Почему леди Алиса не предупредила его, не
сказала ему, что поручила ещё другой особе разыскать её потерянного ребёнка?
Приехав в Кимберлей, он нанял экипаж и добрался до копей засветло. Ещё свежи были следы набега Джемсона и разыгравшейся
несколько дней тому назад схватки, работы не начинались, рабочие
разбрелись.
По дороге к ферме Бертхольд встретил молодого рабочего из копей, который шатался без дела и из любопытства присоединился к
нему.
– Дяди Бургера нет, его вы не найдёте, он опять отправился в Преторию, – сказал рабочий. – Никого нет на ферме, кроме слуги, который её сторожит.
– А у дяди Бургера нет дочери? – спросил Бертхольд.
– Да, у него есть дочь, Розой её зовут, но её тоже нет, – прибавил
золотоискатель. – Мне мой товарищ, Гарри Норт, недавно рассказывал, что она с какой-то дамой уехала в Капштадт и что он должен
поехать следом за нею, потому что, говоря между нами, мистер Гарри
Норт в эту девушку влюблён и ни за что не хочет её уступить.
– Не знает ли слуга, кто была эта незнакомая дама? – спросил
Бертхольд, который сразу и самым неожиданным образом потерял
след Розы.
– Слуга? Нет, он, верно, тоже ничего не знает, – ответил золотоискатель.
– Ну, я всё же попробую что-нибудь от него узнать. Благодарю
вас! – сказал Бертхольд и тотчас же отправился на ферму, где нашёл
слугу Бургера. Тот подтвердил слова золотоискателя.
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Слуга рассказал ему, что однажды вечером на ферму приехала
незнакомая дама с лакеем и увезла с собой Розу, чтобы защитить её
от англичан, надвигавшихся сюда.
– Значит, она уехала?
Бертхольд не знал, что делать дальше. Может быть она отправлена в Капштадт по поручению Алисы.
Разведка здесь окончилась, и Бертхольду оставалось только вернуться в Кимберлей и оттуда направиться в обратный путь.

Глава 20. Кто ты? Ты свободна!
Теперь вернёмся к тому памятному вечеру, когда состоялся праздник Люси Мальтон.
Роза, узнав, что она захвачена знатной дамой совсем не для того,
чтобы найти её мать, а для иных целей, была близка к отчаянию и не
находила покоя в золотой клетке, куда её заперли. Правда, она решительно потребовала, чтобы её выпустили на свободу, но Люси посмеялась над «маленькой дурочкой», как она окрестила Розу, и ответила,
что девушка не понимает собственного счастья.
В день празднества Люси снова пришла к ней.
– Сегодня настал день, когда ты увидишь свою мать, – сказала
она. – Радуйся, через несколько часов ты будешь в её объятиях. Но
чтобы возбудить в ней сострадание, возьми этот старый платочек и
повяжи им голову.
– Так вы, наконец, освободите меня, миледи, – спросила Роза,
вздохнув облегчённо.
– С наступлением ночи я приду за тобой, и тогда пробьёт час твоего счастья. Оденься и жди меня.
Люси ушла, крепко заперев дверь и взяв ключ с собой.
«Что эта женщина собирается со мной сделать, – спрашивала себя
Роза, – какие у неё цели?» В том, что её планы и любезность были
притворны, Роза давно убедилась, поэтому она стала ей отвратительна. Но Роза была во власти этой жестокой деспотичной женщины и не
могла от неё уйти. Она только молила Бога о спасении своём из рук
этого чудовища, которое затевало с ней какую-то ужасную игру и не
выпускало из своих когтей.
Когда наступил вечер, она услыхала звуки музыки, доносившиеся
из сада. Из своего окна она могла видеть часть огромного сада, где
происходило празднество.
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Она скучала по родным местам, по хижине дяди Бургера. Какой
несчастной почувствовала она себя во дворце этой женщины, так её
обманувшей!
Что думают о ней дядя Бургер и Карл? Карл, наверное, искал её
повсюду и, может быть, усомнился в её любви и верности. От мучительных мыслей, от страха и тоски Роза не находила себе покоя.
В комнате стало темно, через окошко сада проникал сюда слабый
электрический свет.
– Прочь отсюда! Прочь, – воскликнула она, и горькие слёзы полились из глаз прекрасной пленницы.
Роза опустилась на кресло и в отчаянии стала ломать руки. Ни
Карл, ни дядя Бургер не знали, куда она делась, и невозможно было
дать им о себе знать.
Снова вдали раздалась музыка. Роза привстала и прислушалась.
Тихие шаги послышались за дверью. Нет, это не леди, она хорошо
изучила её шаги.
Но кто же? Никто кроме Люси не мог попасть к ней, только у неё
был ключ от тюрьмы. В сильном волнении Роза смотрела на дверь.
Вдруг на пороге появилась фигура человека. Она видела его издали, на улице, когда он остановился возле экипажа Люси. Его появление в такой поздний час, да ещё бесшумно, навело её на мысль о
приведении.
Но Роза не почувствовала ни страха, ни ужаса перед человеком в
белом камзоле. На его жёлтое лицо упал свет луны.
Не говоря ни слова, он подошёл к Розе и кивнул. Взяв её за руку,
он молча вывел Розу из комнаты.
За дверью не было ни души – слуги были заняты в саду на празднике.
Никто им не попался навстречу, когда они вышли на ярко освещённую лестницу.
Спокойно и уверенно, как бы имея на то неотъемлемое право, обязанность освободить Розу из рук Люси, человек повёл её к железной
чёрной лестнице и затем вниз к выходу из дома. Они очутились в уединённой части сада.
Человек в белом камзоле вместе с Розой подошёл к решетке сада,
выходившего прямо на улицу, и остановился.
– Кто ты? – спросил он. – Ты свободна!
– Благодарю вас, кто бы вы ни были, – ответила Роза дрогнувшим
от радости голосом. – Вы хотите знать, кто я. Зовут меня Роза Бургер,
а сама я из Кимберлея.
– Как ты сюда попала?
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– Леди силой и хитростью увезла меня из отцовской хижины.
– Так вернись назад. Возьми этот кошелёк, в нём деньги на дорогу
в Кимберлей.
– Вы хотите их мне дать? – крикнула Роза.
– Тише, не так громко, девушка! Поторопись! Отравляйся на вокзал, пока не заметили твоего исчезновения.
– Дядя Бургер вернёт всё, что вам следует, добрый господин, –
сказала Роза. – Как вас зовут?
Но человек в белом камзоле молча направил её к калитке и вывел
на улицу. Когда Роза обернулась, чтобы ещё раз спросить его имя, он
уже исчез за деревьями сада.
Роза от радости тихо вскрикнула – она свободна!
В руке у неё был кошелёк. Она могла вернуться к дяде Бургеру и
Карлу.
Девушка поспешила на следующую улицу и стала спрашивать у
прохожих, где вокзал. Пожилая женщина провела её по улице, а затем указала на здание вокзала. Роза поблагодарила её и побежала
дальше.
На вокзале она вдруг остановилась, радостный испуг наполнил её
сердце: разве это не Карл?
Он стоял к ней спиной, но она его узнала. Внутренний голос подсказал ей: это твой Карл, он тебя ищет, он следовал за тобой.
Тут она быстро протиснулась сквозь снующую взад и вперёд толпу.
– Карл, – крикнула она, – Карл Вернер!
В самом деле, это был Карл.
Он быстро повернулся к Розе.
– Нашёл! Наконец нашёл! – сказал он, целуя свою невесту. – Три
дня я здесь, на вокзале, старался напасть на твой след, и вдруг ты
сама бежишь ко мне. Благодарение небу! А теперь прочь отсюда,
Роза, назад на вашу ферму, где тебя с беспокойством ждёт дядя Бургер.
Вместе отправились они со следующим поездом на родину Розы;
дорогой она рассказала Карлу, как незнакомая дама, увезшая её,
обещала вернуть её матери, но этого не сделала, как её заперли и
как она, благодаря Богу, избавилась от плена.
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Глава 21. Демон
– Относительно Орана-паши я принял решение. Люси, предоставь
это мне, – сказал Стюарт шёпотом, обращаясь к леди Мальтон, полулежавшей на диване.
Наклонившись, Стюарт что-то прошептал ей.
– Да, – Люси даже привстала с торжествующей улыбкой, – так и
сделай, прочь это привидение Эдварда! Разгадки я не могу найти,
увериться тоже. Итак, прочь его! Прочь!
– Я не могу забыть его образ, мне всё чудится крестообразный
рубец, его жгучие взгляды, – сказал Стюарт. – Я не знаю покоя!
– Стой! Погоди ещё немного! – крикнула леди Мальтон, когда он
хотел покинуть богато отделанный, благоухающий восточными ароматами будуар.
Стюарт остановился.
– Ещё одно слово, Стюарт, – шепнула Люси и махнула ему своей
белой рукой. – Я дольше не могу терпеть, я должна свергнуть соперницу, устранить её. Я должна овладеть Сесилем и сделать его моим.
Я должна уничтожить эту женщину, которую называют королевой. Хаха-ха! Королева! Я умру от злости и ненависти, я должна разлучить
её навсегда с Сесилем. Девушка убежала непонятным для меня образом, но её нет и надо привести в исполнение другой план. Ты мне в
этом должен помочь ещё сегодня. Сейчас же!
– А каков твой новый план? – спросил Стюарт, ухмыляясь и любуясь красивой женщиной. – Ты дьяволица! Ты дьявол!
– Разве ты называешь дьяволом тех, кто любой ценой хочет достигнуть цели своей жизни? Слушай! Всего несколько слов! – продолжала Люси, вставая и схватив Стюарта за руку. – Ступай в гавань, на улицу, в грязные переулки, где гнездятся порок, нищета и
преступление, найди там какую-нибудь обтрепанную нищенку лет
восемнадцати, обещай ей, если она назовётся Розой Бургер, – она
должна так назваться, понимаешь? – Что она может стать дочерью
королевы Капской колонии. Приведи её сюда, если она поклянется,
что исполнит всё, что я от неё потребую.
– Гм, это недурно, – заметил Стюарт, подумав немного. – Таких
девушек я тебе сейчас дюжину найду.
– Мне нужна только одна, но одна такая, которая подойдет к моему
плану. Поторопись! Когда ты вернёшься?
– До наступления ночи.
– С нею?
– Ты меня знаешь. Поступай так, как будто бы она уже у тебя
есть.
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– Хорошо, Стюарт. Ступай!
Она нажала кнопку звонка. Горничная вошла в будуар, пропустила
мимо себя Стюарта и подошла к своей повелительнице.
– Шляпу и зонтик! – приказала Люси. – Пусть подадут коляску. Передай лакею, что я еду к сэру Сесилю и скажи, чтобы во дворце он
доложил обо мне не леди, а самому лорду.
Горничная повиновалась. Пока она помогала Люси одеваться, к
подъезду подкатил экипаж.
Люси спустилась вниз, села в экипаж, откинулась на мягкие подушки и, раскрыв дорогой зонтик, поехала во дворец сэра Сесиля,
который в своей приёмной ещё разговаривал с некоторыми из секретарей. Когда ему доложили о леди Мальтон, с которой он был в
дружеских отношениях уже много лет, он пошёл ей навстречу в переднюю.
Поздоровавшись очень любезно с гостьей, он повёл её в свою
собственную приёмную, огромные окна которой были завешаны плотными занавесками, так что в роскошно обставленной комнате царила
полутьма.
– Я не в себе, сэр Сесиль, – обратилась она к лорду, когда они
остались одни. – Вы видите, в каком я волнении. Вашему дому грозит
опасность, нет, унижение, которое во что бы то ни стало следует предотвратить.
Сэр Сесиль снисходительно улыбнулся.
– Присядьте, дорогая моя леди, – сказал он спокойным тоном. – Не
прикажете ли подать чего-нибудь прохладительного?
– Нет, пусть никто не входит сюда. То, что я вам собираюсь сообщить, такая серьёзная тайна, что нам никто не должен мешать, – быстро ответила Люси. – О, вы и не подозреваете, какой неслыханный
скандал грозит вам! Я пыталась его предотвратить, но боюсь, что
весь город, все слои общества, вся страна об этом узнает.
– Так в чём же дело, друг мой? – сэр Сесиль стал более серьёзным.
– Как я, к счастью, вовремя узнала, одна девушка из гавани, падшая девушка, рассказывает повсюду, что она дочь леди Алисы.
Сэр Сесиль поднялся с кресла и недоверчиво улыбнулся.
– Дорогая моя леди, – сказал он, – вас, наверное, обманули! У
моей супруги, леди Алисы, никогда не было дочери!
Люси тоже встала.
– Я разделяю ваши сомнения, – ответила она, – но эти сомнения
разъяснились! У неё была дочь! Это верно! Это факт! И эта девушка
открыто объявляет, что она дочь леди. Я быстро действовала, милорд,

82

действовала ради вашей пользы, велев привести эту девушку ко мне
во что бы то ни стало.
– Это очень мило и предусмотрительно с вашей стороны, мой друг!
Примите мою благодарность!
– Пусть девушка пока останется у меня, милорд. Делайте первые
шаги.
– Первым моим шагом будет допросить леди Алису.
– Да, сделайте это, милорд, сделайте это поскорей, и потом уведомите меня, чтобы мы решили, как поступать дальше. Моё волнение
теперь понятно вам, так как вы знаете, как я вам предана. И поскорей
успокойте меня. Мы должны всё узнать.
– Вы получите известие, мой друг. Но поверьте мне, что слух ложен.
Он проводил леди до двери и дружески простился с нею. Люси достигла цели, и, садясь в экипаж, сказала себе: жребий брошен!

Глава 22. Негр Гассан
Чёрный слуга Оран-паши стоял, прислонясь к дереву, на углу площади, по которой, пользуясь вечерней прохладой, сновали пешеходы.
Негр скользил взором по площади. Вдруг к нему подошёл совершенно незнакомый господин.
– Можно тебя на пару слов, – сказал он, – не ты ли слуга африканского путешественника?
– Я Гассан, слуга Орана-паши, – ответил чернокожий и смерил
своими хитрыми глазами стоявшего перед ним человека.
Стюарт – это был он – оглянулся, вблизи не было ни души.
– Не знаешь ли ты, откуда приехал паша? – спросил он.
Негр пожал плечами.
– Он нанял меня в Занзибаре, – сказал он, – и я путешествовал с
ним. Он медик, его зовут доктор Деген.
– Зачем он приехал сюда, не говорил ли тебе?
– Конечной целью его был Капштадт, милорд. Теперь он рассчитает меня, хотя он и очень богат.
– И что же ты тогда будешь делать, Гассан?
– Что же мне остаётся, милорд? Буду работать в гавани, – сказал
негр и его глаза блеснули недобрым огнем.
Стюарт заметил это.
– Но эта работа плохо оплачивается. И паша, который не знает
забот и так богат, выгоняет тебя?
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– Случись это не здесь, а по дороге, он бы не сделал этого!
– Потому что он боялся бы твоей мести.
Толстогубый Гассан скорчил отвратительную гримасу.
– Али Гассан будет обливаться потом, работая в гавани, – сказал
он, скрипя зубами.
– А почему он выгоняет тебя? – спросил Стюарт.
– Потому что в мои руки попал его кошелёк с золотом. У него его
так много, а Гассан хотел хоть немного обеспечить своё будущее.
– Ты, значит, заранее вознаградил себя? А знаешь ли ты, как за
это здесь наказывают?
– Он меня не наказал, а только выгнал и взял другого слугу.
– Но сейчас ты ещё служишь у него? Как долго ты ещё будешь
служить?
– Весь этот месяц.
– Ну, так у тебя есть ещё время обдумать, как ты станешь работать
в гавани, – сказал Стюарт, – обдумай хорошенько. Впрочем, паша
держит тебя теперь в руках, раз ты стянул у него кошелёк. Знаешь ли,
негр, что если он захочет, ты поплатишься своей шеей?
– Шеей? – спросил Гассан. – Вы думаете, что он может меня убить,
милорд? Белый путешественник мог бы сделать это, но здесь...
– А здесь он может тебя судить по английским законам.
– И тогда? – спросил, насторожившись, негр.
– Тогда тебя ждёт петля!
Полуобнажённый негр вздохнул.
– Петля? – переспросил он, как бы не понимая этого слова.
– Ну да, верёвка, негр. Крупная кража строго наказывается. Одно
слово паши, и ты погиб.
Эти слова произвели на негра сильное впечатление. Видимо, он не
знал и не подозревал о таком обороте дела.
Стюарт заметил действие своих слов.
– Постарайся бежать, – продолжал он, – Оран-паша не пощадит
тебя, я знаю его. Он обладает волей и суровостью и не пожалеет чернокожего.
– Бежать? – сказал негр. – Куда?
– В Оранжевую Республику, там ты можешь скрыться; ты знаешь
ведь, что там чёрных берут в работники и слуги.
– Тяжёлая работа! – пробормотал негр.
– Да, но что же тебе остается делать? Скажи-ка мне, не заметил ли
ты по чему-нибудь, что паша уже был здесь в Капштадте.
– Вероятно, он уже здесь был, милорд.
– Почему ты так думаешь?
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– Потому что он с первого дня знал здесь все ходы и выходы.
– Не произносил ли он когда-нибудь имени Мальтон?
Негр задумался на минуту. Потом покачал своей курчавой головой.
– Нет, – ответил он, – никогда.
– Не шарил ли ты когда-нибудь в его бумагах?
– Али Гассан не знает букв белых людей, он только научился их
языку на Занзибаре, где он был прислужником в трактире.
– Так, но ты мог бы найти бумаги?
– Они лежат в металлической шкатулке.
– И она закрыта?
– Не всегда, милорд.
– Не можешь ли ты мне принести посмотреть эти бумаги, за это
получишь несколько золотых. Понимаешь, я не возьму их, а только
посмотрю, и ты опять отнесешь их на место.
Слова «несколько золотых» опять произвёли на Гассана сильное
впечатление.
– Я попробую, милорд! Когда?
– Завтра вечером, здесь.
– Гассан посмотрит, не удастся ли это.
– По рукам! Золотые ждут тебя, негр. Я приду сюда завтра вечером. Не говори никому о нашем разговоре, – прибавил Стюарт, – я
ещё могу тебе пригодиться! Спокойной ночи, Гассан, до завтра.
И Стюарт пошёл ближайшей дорогой в гавань.

Глава 23. В алмазных копях
Шальк Бургер похудел за время болезни и выглядел вследствие
этого моложе, чем раньше. Да и приготовления к зарождавшейся войне прибавили сил, особенно после того, как Карл возвратил ему Розу.
Милая девушка за восемнадцать лет стала ему так же дорога, как
собственный ребёнок, превратившийся на его глазах в женщину. Тогда ему было всего двадцать пять лет, а теперь шёл сорок третий год,
и всё это время он не переставал любить свою семью, приёмную дочь
и отчизну.
Картина была очень трогательной, когда Роза, с полными слёз
глазами, идя за руку с Карлом, встретила на дворе фермы своего
приёмного отца.
– Ты мне возвратил её, Карл Вернер, – воскликнул Бургер после
сердечного приветствия, – так ты её и получишь, раз вы любите друг
друга!
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– Ах, мой добрый папа Бургер, – воскликнула Роза и радостно обняла своего приёмного отца, – благодарю! Я словно пробудилась от
скверного сна и так рада опять сознавать, что снова с тобой, папа
Бургер!
– А теперь пойдём в дом, – сказал Шальк Бургер, – ты должна мне
рассказать, Роза, как всё это случилось. А завтра мы отправимся в
церковь и принесём благодарение Богу за твоё спасение и помолимся
о спасении страны. Где ты так долго была? И где нашёл тебя Карл
Вернер? Да, любовь великое дело и мне теперь кажется, что Господь
Бог создал вас друг для друга!
Роза рассказала о незнакомке, уговорившей её уехать с ней, чтобы спастись от наёмных солдат, и о своём обмороке. Она думала, что
леди намеренно сделала это, чтобы увезти её в Капштадт и побороть
её сопротивление.
– Так ты должна была, когда пришла в чувство, звать на помощь, –
сказал Бургер. – Кто прибегает к таким способам, тот на всё способен.
– Я так и хотела поступить, – ответила Роза, – но леди обещала
мне отвести меня к моей матери.
– Ты думаешь, она ещё жива? – спросил Бургер, недоверчиво качая головой. – Нет, она тогда же отошла в вечность, Роза.
– Она заманила меня этим обещанием и не исполнила его, – продолжала Роза и рассказала, как спас её человек в белом камзоле.
– Ну, теперь ты снова будешь здесь заниматься хозяйством, – сказал Шальк Бургер, когда Роза окончила свой рассказ, – и мы потом
потолкуем, как и когда устроить вашу свадьбу.
Вечером Карл простился и пошёл в свою палатку1. Роза вышла его
проводить.
– Если Гарри ещё там, то будь настороже, – сказала Роза, – а завтра ты зайдёшь за нами, и мы вместе пойдём в церковь.
– Да, Роза, а после обеда мы совершим прогулку без дяди Бургера, – сказал Карл. – Мы отыщем в лесу то место, где меня нашли
вербовщики, там, в земле есть отверстие, ведущее в алмазные копи.
Мы об этом не скажем никому, даже твоему приёмному отцу. Мы купим землю и устроим промывку алмазов2. О, Роза, тогда мы сможем
купить ферму, лошадей, тогда мы будем богаты.
1. Основным жилищем в Трансваале служили не палатки, а маленькие сборные домики из гофрированного (волнистого) железа.
2. Задолго до описываемых событий, с 1888 г., практически всеми богатыми
участками алмазодобычи в городе Кимберли (Капская колония) завладела могущественная компания Де Бирс. Добыча алмазов в Трансваале была незначительна.
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– Помолчи, Карл, – прервала Роза возлюбленного и, смеясь, закрыла ему рот рукой, – сперва я должна сама посмотреть, а то, может,
ты видел во сне алмазные копи.
– Завтра мы будем искать до тех пор, пока не найдём большой
камень, который лежит у отверстия. Ты должна будешь спуститься со
мной, Роза, и тогда ты поверишь! Спокойной ночи!
Они расстались. Карл пошёл к копям, где опять началась работа, и
отыскал своё старое место ночлега.
Но ночью он не нашёл отдыха. Во сне он всё время видел двух мертвецов, алмазы, череп с ядовитой змеёй, поэтому часто просыпался и
был рад, когда настало утро, и беспокойная ночь окончилась.
Он тщательно приоделся, вспоминая о том, что Шальк Бургер обещал отдать за него Розу. Но напрасно искал глазами своего смертельного врага – англичанина.
Когда он спросил о Гарри рудокопов, то узнал, что англичане перебежали к Джемсону и с тех пор их не видели.
Карл пошёл на ферму, где Бургер и Роза ждали его. Потом все
трое отправились в маленькую церковь.
Роза уже всё заранее приготовила на ферме, чтобы не заставлять
ждать обеда, так что ей почти не пришлось хлопотать, когда они вернулись из церкви.
Пока мужчины сидели в комнате и разговаривали о войне, пока
Карл высказывал своё мнение, Роза накрыла на кухне стол белоснежной скатертью, и скоро они все трое ели вкусный обед, запивая
его добрым вином.
Потом Карл и Роза отправились в путь, ничего не сказав об этом
Бургеру. Это была важная тайна, связывающая их, тайна, которой
Роза всё ещё не доверяла.
Когда они проходили мимо копей, Карл на всякий случай захватил
свою лампочку, и потом направился с Розой через поле к утёсам.
На месте дело осложнилось тем, что Карл именно здесь лишился
чувств. Он бродил среди множества камней и никак не мог найти входа в копи. Но Карл не терял терпения.
Когда он подошёл к ручью, протекавшему между скалами, он напал на верный след: этот ручей много лет тому назад был отведён в
копи искателями алмазов для своих целей.
Вдруг Карл вскрикнул. Роза подбежала к нему.
Позади одного большого камня в земле было отверстие. Вход в
алмазные копи был найден!
– Здесь, Роза, – вскричал он, – и здесь мы спустимся!
Девушка наклонилась. Да, здесь зияла чёрная дыра. Но спускаться было неудобно.
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– Пусти, я поползу первым, –
сказал Карл и зажёг рудничную
лампу, – следуй за мной, дальше
дорога будет лучше, это только
вход такой узкий.
– Я не боюсь, – решительно
ответила Роза.
Они, скорчившись, пролезли в
отверстие и постепенно продвигались в глубину. Узкий проход
внезапно расширился, и они очутились под землёй.
Карл выпрямился и высоко
поднял лампу, красноватый свет
которой позволил ему и Розе осмотреться. Около них струилась
вода, от чего внизу образовалась
широкая площадка. Так было в
большинстве алмазных копей,
которых было множество в окрестностях Кимберлея. Здесь, в
подземном царстве, находились маленькие драгоценные камни.
В то время как Карл, став на колени, искал в грязи камни, Роза
держала лампу и смотрела на одно место, находящееся по ту сторону
ручья. Ей показалось, что там что-то движется, но свет от лампы едва
доходил до того места, и она не могла точно разглядеть, что бы это
могло быть.
– Карл, – прошептала она. – Взгляни туда!
Карл поднялся. Роза показала ему на тёмную часть копей, от которой они были отделены водой. Там стояла какая-то фигура, – теперь
она зашевелилась.
Карл вспомнил, что и в день обнаружения им этих копей, ему показалось, что кто-то там движется, и он подумал тогда, что это был
зверь.
Теперь с трудом, но можно было разглядеть, что это была фигура
человека.
– Карл, это Гарри Норт – прошептала Роза.
– Кто там? – окликнул он громко, так что голос его разнесся по
копям. – Эй! Кто там?
Ответа не последовало. Фигура начала растворятся во мраке.
– Гарри Норт! – прошептал Карл. – Это не к добру.
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– Не ходи дальше, Карл, по крайней мере сегодня, – сказала
Роза. – Ты безоружен. Это был человек, и мне показалось, что это
был Гарри Норт.
– Я захвачу с собой ружьё, когда мы придём сюда в следующий
раз, – сказал Карл. – Я должен знать, кто здесь был! Ну а ты убедилась, что рудник существует, и что мы его нашли. Мы закроем отверстие большим камнем. Тогда тот, кто был здесь, если это только был
человек, не сможет так легко выйти отсюда.
Они так и поступили и вернулись домой.

Глава 24. Нищенка
В Капштадте, там, где город соединяется с гаванью широким каналом, расположены главные улицы и целая сеть мелких переулков.
В эти переулки и направился Стюарт, после разговора с Гассаном.
Он хорошо знал эти закоулки, где находились лавки для моряков,
большие и маленькие гостиницы, рестораны и различные притоны.
Вечером и ночью они наполнялись народом, и громкое пение матросов разносилось по узким улицам, а кое-где в притонах слышалась
весёлая музыка.
В закоптелых залах плясали, пили, а нередко там разыгрывались
кровавые драмы. Когда Стюарт, от проницательного взора которого
ничто не ускользало, повернул в один из переулков: он заметил около полутёмного домика старую, сгорбленную женщину, похожую на
цыганку. Около старухи стояла бедно одетая девушка, при первом
взгляде на которую легко было убедиться, что она принадлежит к категории падших женщин.
Стюарт подошёл к домику, делая вид, что не замечает тихо разговаривающих между собой женщин.
– Хе, добрый господин, подари бедной Викки шиллинг, – услышал он позади себя и, оглянувшись, увидел, что старуха ковыляла за
ним.
Стюарт остановился. Вблизи горел фонарь.
– Не дури, старуха, – сказал он, – если констебль, который стоит за
углом, услышит тебя, ты попадёшь под замок.
Старуха хихикнула и пренебрежительно махнула рукой.
– Пусть только придёт, – сказала она, – пусть заберёт меня, тогда у
меня на несколько деньков будет даровая квартира и стол.
Девушка вышла из тёмного угла. Теперь Стюарт мог её рассмотреть при свете фонаря. Она была ещё молода, грех и нищета смотре-
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ли с её бледного, обожжённого солнцем лица, из её глубоко впавших,
окружённых тёмными кругами глаз.
На ней была затасканная блуза, которая от грязи имела неопределённый цвет. Старая чёрная юбка прикрывала её ноги, обутые в
рваные сапоги. Голова была покрыта ярко-жёлтым платком. Такие
фигуры здесь можно было часто встретить.
Стюарт хотел убедиться, может ли она послужить его целям.
Старуха всё ещё протягивала свою дрожащую руку. Чтобы отделаться от неё, Стюарт опустил монету в протянутую руку, не дотрагиваясь до её грязных пальцев, потом обратился к девушке:
– Если ты, дитя, голодна, так пойдём в ресторан, я посмотрю, не
смогу ли я тебе чем-нибудь быть полезен.
– О, милорд, – воскликнула старуха, – если у вас имеется местечко
для Викки, то дайте ей! Дайте ей место! Она умна и прилежна и уже
два месяца ищет место в лавке или в каком-нибудь семействе.
Девушка тоже смотрела на Стюарта, как на свою последнюю надежду.
– Посмотрим, – сказал Стюарт, – мне жаль, что девушка голодает
и нищенствует. Может быть, я ей найду местечко.
– Такую обтрёпанную, как я сейчас, никто не возьмёт, – сказала
Викки.
– Может быть, именно потому, что ты так выглядишь, я и обратил
на тебя внимание. Пойдём, я хочу переговорить с тобой. А старуха
нам не нужна, – сказал Стюарт и направился с девушкой через улицу
в ресторан.
Стюарт привык всё подмечать с одного взгляда. Когда он вошёл
с Викки в тускло освещённый, наполненный табачным дымом ресторан, в котором торговали вином, пивом и брантвейном, он увидел, что
за столами сидели разные подозрительные личности. Здесь пили и
орали матросы; там трое мужчин, склонившись друг к другу, о чёмто шептались; там портовые рабочие играли в карты; в углу сидели
сильно пьяные мужчины и женщины и хриплыми голосами горланили
песню. Стюарт сделал знак Викки следовать за ним и направился в
глубину комнаты, где было несколько свободных столиков.
– Садись и слушай, что я тебе скажу, – обратился он вполголоса к
девушке, которая, как он теперь рассмотрел при свете газовой лампы, была миловидна, но очень худа от продолжительной голодовки.
– Эй! – крикнул он прислужнику. – Принеси нам чего-нибудь выпить и поесть.
– Я знаю, что вы от меня хотите, милорд, – сказала девушка, – вы
хотите меня подготовить и устроить в театр варьете.
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– Почему же ты так думаешь?
– Разве вы не театральный агент?
Стюарт, смеясь, покачал головой. Он умел казаться солидным, и
трудно было заметить, когда он шутит.
Служитель принёс вино и большое блюдо с мясом. Стюарт заплатил и пригласил девушку приступить к еде.
– Нет, я не агент, Викки, я его не знаю даже, – сказал он. – Ведь
тебя зовут Викки? Старуха твоя мать?
Викки покачала головой.
– Нет, – ответила она, – она хозяйка, приютившая меня.
– Так-так! А как твоя фамилия?
– Викки Стэнли, милорд.
– Я хочу тебе кое-что предложить, Викки Стэнли. В эту минуту тебе
улыбается счастье, оно простирает к тебе руки. Если ты не пропустишь его, то можешь из нищенки превратиться в богатую и достойную
удивления мисс.
Девушка посмотрела на незнакомого господина и подумала, что
он сошёл с ума.
– Ха-ха-ха, – засмеялся Стюарт, – ты не можешь этого понять, но
хватай, говорю тебе, счастье, иначе оно достанется другой! Тебе надо
только назваться Розою Штарке, поняла?
Девушка ещё смутно понимала, чего от неё хотят, но вино и еда
придали ей мужества.
– Розой Штарке? Для чего это, милорд?!
– Здесь есть очень богатая дама, которая восемнадцать лет тому
назад потеряла ребёнка, девочку, и с тех пор она тщетно искала её, –
рассказывал Стюарт тихим голосом. – Всё было напрасно. Теперь же
она непременно хочет, чтобы дочь была ей возвращена. Этой дочерью должна стать ты.
– Но я совершенно не знаю леди, о которой вы говорите.
– Этого и не требуется. Настоящая дочь ведь тоже не знает своей
матери, и знатная леди тоже никогда не видела своей дочери! Пойми!
Настоящая-то дочь, может быть, умерла давным-давно. Но леди не
перенесла бы такого удара. Надо успокоить бедняжку. Поняла ли ты
теперь, Викки? Итак, с этой минуты ты не Викки. Теперь тебя зовут
Роза, Роза Штарке или Роза Бургер, так как настоящая дочь леди
живёт на ферме у одного бура, фамилия которого Бургер. Повтори,
как тебя теперь зовут?
Девушка начала, казалось, понимать. Она повторила названное
имя.
– Но, – сказала она, – если настоящая дочь найдётся, милорд?
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– Она не найдётся, Роза! Леди хочет лишь успокоить свою совесть,
своё сердце и будет рада найти дочь, даже если она не настоящая,
ведь она никогда не видела и не знала ребёнка, она его потеряла,
когда ему было лишь несколько недель от роду.
– Но вы-то ведь знаете, что я не настоящая дочь, – сказала задумчиво Викки, которая теперь должна была называться Розой, – и
можете в любое время лишить меня счастья, которое вы мне сулите.
Я в ваших руках.
– Ты не глупа, и это мне нравится, – ответил Стюарт. – Я хочу только возвратить бедной, несчастной леди её дочь. Вот и всё. Хочешь
стать этой дочерью? Если да, то поклянись, что разыграешь хорошо
свою роль.
– Ещё один вопрос. Кто эта леди?
– Богатейшая леди, и не только в городе, но и во всей стране! Достаточно ли тебе этого? Ты будешь наслаждаться счастьем и богатством. Но для того чтобы растрогать леди и хорошо исполнить свою
роль, ты должна предстать перед ней в этих лохмотьях, которые сейчас на тебе. Потом ты преобразишься! У тебя будут дорогие наряды,
шляпы, зонтики, ты будешь носить драгоценности на сотни тысяч. Да,
да, не думай, что я лгу или преувеличиваю!
– А что же за это вы потребуете от меня! Мысли мои путаются, мне
кажется, я вижу сон, милорд, всё это похоже на сказку.
– Всё это лишь действительность и правда, мисс Роза. Что я потребую от тебя за то, что приведу тебя к леди? Ничего, ровно ничего,
милая девушка, разве когда-нибудь впоследствии поцелуй. А теперь
поклянись мне.
– Клянусь исполнить всё, что вы от меня требуете, милорд.
– Сыта ли ты?
Фальшивая Роза допила вино.
– Идём же, мисс Роза! Завтра с тобой произойдёт перемена, обещай мне только всегда безупречно играть свою роль! Идём!
– Куда? – спросила Викки.
– Сейчас увидишь!
И Стюарт вышел с девушкой из ресторана.

Глава 25. Несчастная королева
Алиса, не подозревая, какая ненависть, зависть, фальшь и интриги окружают её, нетерпеливо ожидала возвращения Бертхольда. Она
получила от него одно коротенькое письмо из Томпсона, где он выска-

92

зывал надежду найти потерянную ею дочь. С тех пор она не имела от
него никаких известий.
Наконец однажды лакей доложил леди, что мистер Бертхольд прибыл ночью во дворец.
Так он вернулся! Нашёл ли он её? Он вернулся один, но это ничего
не доказывает. Он ведь прекрасно знал, что это тайна, которую во что
бы то ни стало надо скрыть от сэра Сесиля.
Алиса испытывала необычайное волнение. Её сердце трепетало
при мысли, что её дочь жива, что Бертхольд нашёл её.
Но вот он вошёл в комнату. Алиса поднялась, дрожа всем телом.
Её большие, тёмные глаза выдавали волнение.
– Бертхольд, – сказала она, – какую новость принесли вы мне?
Дитя моё умерло, моя дочь?
– Она жива, миледи! – прервал Бертхольд взволнованную леди.
– Она жива! – вырвался из груди Алисы крик. – Она жива! Боже
мой, как мне возблагодарить Тебя!
Бертхольд ожидал, когда она успокоится.
– И вы нашли её? Где она? – спросила Алиса.
– Я знаю лишь, где она была, миледи, но где она теперь – не
знаю, – ответил Бертхольд. – Она живёт на богатой ферме. Зовут её
Роза Бургер. Её воспитал бур Бургер и назвал своей дочерью.
– Приёмной дочерью, Бертхольд?
– Зажиточный и всеми в стране уважаемый человек воспитал Розу
как свою любимую дочь, – продолжал Бертхольд. – Это тот самый
человек, который восемнадцать лет назад взял крошку.
– Теперь она выросла, и её зовут Роза?
– И стала красивой девушкой!
– Вы видели её?
– К сожалению, нет, миледи! Во время набега доктора Джемсона
девушка исчезла. Я узнал, что знатная дама увезла Розу.
– Знатная дама? – спросила Алиса, невольно предчувствуя что-то
недоброе. – Куда же она её увезла?
– Насколько знаю, сюда. – Бертхольд пожал плечами. – Я боюсь,
что её похитили, миледи. Я думал, что эта дама получила от вас приказание привезти сюда молодую мисс, но теперь я вижу, что вы такого приказания не давали.
– Нет, Бертхольд, нет. Я не понимаю, как Роза могла последовать
за этой дамой? Загадка усложняется, но какое-то недоброе предчувствие овладевает мной, как будто должно случиться что-то ужасное.
– Спокойствие, спокойствие, леди, – умолял Бертхольд. – Ради
Бога, не пугайтесь! Если всё покачнётся, всё обрушится, все покинут
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вас, то останется один человек, который не сломится – он здесь! Бертхольд никогда не покинет вас!
Алиса выпрямилась, как бы пробудившись от тяжёлого сна, и протянула руку Бертхольду.
– Я знаю, что могу положиться на вас, Бертхольд! – сказал она
тихо. – Благодарю вас за всё. У меня есть, по крайней мере, уверенность, что моя дочь жива и что её зовут Роза Бургер.
– Теперь моей задачей будет узнать, кто похитил мисс из уединённой хижины, – сказал Бертхольд. – Мне и это удастся. И тогда мы
достигнем цели!
– Кто знает девушку и может интересоваться ею? – пробормотала
задумчиво Алиса.
– Здесь начинается какая-то тайна, миледи. Мы чувствуем это оба.
Тайна, которую нам не удалось ещё раскрыть, – сказал Бертхольд, –
но всё же...
– Тсс... Бертхольд! – прервала Алиса своего поверенного, и в глазах её блеснула новая надежда. – Я упустила кого-то из виду! Теперь
мы можем найти объяснение! Вы знаете незнакомца, африканского
путешественника, которого вы мне представили?
– Доктора Дегена? Я знаю его, миледи! Его зовут Оран-паша.
– Пойдите к нему и расскажите ему всё, что случилось. Этот таинственный человек обладает даром угадывать вещи, недоступные
нашему уму! – продолжала Алиса с воодушевлением. – Оран-паша
показался мне честным человеком, он охранит меня от моих врагов.
– Я знаю, что он честный человек.
– Знаете ли, кого я боюсь?
– Враги есть у каждого из нас, миледи!
– Я боюсь Люси Мальтон.
– Праведный Боже! – вырвалось у Бертхольда.
– Что с вами Бертхольд? Чего вы испугались?
– Миледи, если это вдова Мальтон, но нет... это только предположение, но почему меня вдруг это так поразило?
– Вы думаете, что это Люси Мальтон была на ферме и увезла девушку? Но откуда она могла узнать о ней?
– Я тоже спрашиваю себя об этом. И всё же...
– Отправляйтесь к Орану-паше, Бертхольд, расскажите ему о девушке и о даме, но не говорите ничего обо мне.
– Я всё думаю о леди Люси Мальтон, – сказал Бертхольд. – Сдаётся мне, что это дело её рук.
– Мне Оран-паша открыл, что она мой враг. Она змея, хотя и прикидывалась верной и любящей моей подругой. Но я никогда не доверяла ей. И паша предостерёг меня.
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– Хорошо, миледи, я отыщу пашу и спрошу, не знает ли он, какая
леди была на ферме. Я сильно сомневаюсь, чтобы он знал. Как может
знать доктор Деген, что происходит на дальней ферме?
– Разве вы ничего не слыхали о ясновидящих, Бертхольд? В Шотландии многие обладают ясновидением. Это не сказка – есть люди,
которые могут духовно видеть то, что происходит далеко от них. Что
если Оран-паша тоже обладает этим таинственным даром! Что если
он ясновидящий? Идите к нему! Скорей! Сегодня же, Бертхольд!
В эту минуту открылась дверь и слуга доложил о приходе сэра Сесиля. Сэр Сесиль шёл к своей жене! Приход его в этот час, вероятно,
был вызван чем-нибудь особенным.
Бертхольд наскоро откланялся. Сесиль подошёл к Алисе. Оглянувшись, он увидел, что Бертхольда уже нет в комнате. Он сделал знак
стоявшему у двери слуге и тот тоже скрылся.
Алиса почувствовала, судя по всем этим приготовлениям, что
предстоит что-то особенное. Сесиль был всегда серьёзен и не любил
нежностей. На этот раз он был возбуждён.
– Мне надо поговорить с тобой, – начал он ледяным тоном.
– Когда бы ты не пришёл ко мне, ты всегда желанный гость, – ответила Алиса своим нежным, задушевным голосом; этот голос всегда
действовал на Сесиля. – Садись.
Сесиль сел.
– До меня дошли слухи, которые, оказывается, давно ходят по городу, – сказал он. – Эти слухи до того постыдны, пачкают такой грязью моё имя, что надо их заглушить одним ударом.
– Что же это такое? – ничего не подозревая, спросила Алиса. – До
меня ещё ничего не дошло.
– Всегда ведь бывает так, что тот, кого касаются слухи, узнает о
них последним, – продолжал сэр Сесиль. – Узнает слишком поздно
и уже не может ничего предпринять. Я должен доказать, что эти слухи – наглая ложь. Поэтому я и пришёл сюда. Слухи касаются тебя!
– Меня? – удивилась Алиса.
– Да, тебя! Говорят, что у тебя был ребёнок, дочь!
Алиса почувствовала, что сердце её на миг перестало биться. Мёртвенная бледность покрыла её щеки, а шею словно сдавила чья-то
сильная рука.
– Ваше молчание и бледность достаточно определённо отвечают
на мой вопрос, – сказал Сесиль. – Вы бесстыдно скрыли от меня, что
у вас был ребенок.
Тогда Алиса выпрямилась Её женское достоинство, сознание своей невинности и душевной чистоты восстали против такого обращения с ней.
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– Милорд, – сказала она, – разве преступление – иметь дитя в законном браке?
– Без сцен, миледи! – оборвал её Сесиль. – Теперь вы услышите
главное! По слухам, ваша дочь совершенно падшая женщина, нищая,
бродящая в Гаваньском квартале.
Несчастная леди застыла.
– Нищая? – переспросила она.
– Весь город говорит о том, что ваша дочь – нищенка.
– Невозможно! – прошептала дрожащая Алиса.
– Всё это должно выясниться. Если эти неслыханные обвинения
оправдаются, если найдётся эта падшая нищенка, то мы, миледи,
должны будем разойтись, потому что я не могу быть мишенью такого
позора. Вы ещё услышите моё решение. Дальнейшее будет зависеть
от развития событий.
Он отвернулся. Алиса стояла, словно окаменев.
Она была горда и не могла пасть на колени перед сейчас таким
незнакомым ей ледяным человеком, просить милости и прощения.
Может быть, она его никогда и не любила?
Сесиль вышел из комнаты, не проронив ни слова, не бросив на неё
взгляда.
Тогда Алиса дрожащей рукой прижала кружевной платок к лицу и
опустилась на оттоманку. Чаша её страданий переполнилась. Алиса
чувствовала, что какая-то невидимая сила вела её к погибели.

Глава 26. Жубер и Шальк
Сильное волнение поднялось в Трансваале. Набег Джемсона дал
толчок для таких мер и решений, о которых раньше бы никогда и не
подумали.
Президент Крюгер сказал на заседании народного собрания о том,
что набег Джемсона лишь симптом и признак угрозы, надвигающейся
из Англии.
– Этот доктор Джемсон, кажется, твёрдо решил отправиться в Англию, – говорил он, – но верьте мне, друзья мои, что всё это лишь
кукольная комедия, чтобы отвести нам и всему миру глаза! Но ответит ли он за это? Нет! Вовсе нет! Какие же последствия могут быть,
господа? Его попытка через несколько лет будет повторена Англией,
потому что влиятельные люди этой страны, обладающие миллионными капиталами, заинтересованы в наших богатствах, и, конечно, набросятся на нашу страну!
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Эти слова Крюгера нашли такой отклик, в сущности, у миролюбивого народа, что в каждом доме начались приготовления к войне.
Молодые люди, бывшие отличными стрелками, усиленно повышали
своё мастерство. В стране готовились большие манёвры.
Жубер направился к Шальку Бургеру. Тот вышел из дома и поклонился своему другу.
– Войдите, генерал, – сказал он, – добро пожаловать! Я только что
вернулся с полевых работ. Год обещает быть хорошим.
– Шальк Бургер, старый Жубер пришёл к вам за тем, чтобы передать вам, достойному буру, почётное поручение.
Мужчины вошли в комнату и сели на большую скамью, которую
можно было найти в каждом бурском доме.
– Я слушаю вас, Жубер, я слушаю, – сказал Бургер.
– Вы знаете, что мы готовимся к нападению. Для этого мы разделили страну на округа, ведём военные занятия и покупаем оружие, –
продолжал Жубер. – У нас было в Претории совещание. На этом совещании вас выбрали начальником этого округа. Теперь я пришёл
спросить вас, примете ли вы этот почётный пост.
– Как же мне не принять, Жубер! Разве мы самим небом не призваны не щадить своих сил при исполнении обязанностей, возлагаемых на нас родиной? – ответил Шальк Бургер. – Вот вам моя рука!
– Я это знал! – сказал Жубер и пожал руку Шалька. – С этих пор
вы должны руководить военными занятиями. Прежде всего, требуется обучить стрельбе из пушек.
– У меня на этот случай есть подходящий человек, служивший три
года в артиллерии. Его зовут Карл Вернер, он нам пригодится, – отвечал Шальк Бургер. – Молодой ещё парень, но молодец, верный, мужественный и ловкий.
– Я знаю его! – сказал Жубер. – Знаю. Он был нашим лазутчиком.
– Это едва не стоило ему жизни.
Роза принесла бутылку вина и стаканы.
В то время как Жубер здоровался с красивой девушкой, Бургер
продолжал:
– Она невеста Карла и в скором времени должна состояться их
свадьба у меня на ферме. Вы должны быть нашим гостем. Они неразлучны. Мне ничего не остается, как только благословить их.
– Так, Шальк, верно, – сказал Жубер, кивая головой, тогда как
Роза с улыбкой смотрела на него. – Чокнитесь с нами, Роза, мы выпьем за ваше счастье.
– Итак, с нашим делом покончено, – заключил он. – Я должен ехать
дальше. На вас, Шальк Бургер, мы возлагаем большие надежды, по-
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тому что вы истинный мужчина, не знающий страха, и опытный руководитель.
– Надо пораньше начать занятия, – продолжал Жубер. – Из Капштадта мы получили известие, что Сесиль Родс, наш злейший враг, в
самом скором времени отправится в Европу. Это что-нибудь да значит, друг Бургер, вы понимаете? Вероятно, он хочет наладить железнодорожное и телеграфное сообщение до Каира. А хорошо ли это для
нас – другой вопрос. Нам неизвестно, что ещё задумал Родс! Что он
ещё намерен обговорить в Англии со своими влиятельными друзьями, нам не узнать. Но мы знаем хорошо, чего он больше всего хочет,
и это вызовет широкий отклик в Англии. Мы должны приготовиться ко
всему, но так, чтобы ни он, ни его люди об этом не подозревали. Что
у нас происходит он не знает, потому что у нас нет изменников; но что
он хочет, мы знаем, потому что у нас много друзей в Капской колонии.
Ну, будьте здоровы, Шальк Бургер. Наш заступник, Господь, с нами!

Глава 27. В тростнике
Близ разбросанных камней и утёсов, там, где ручей спускается
в старые копи, на опушке леса, в болоте рос тростник, местами высохший под горячими лучами солнца, и теперь тянувший вверх свои
пожелтевшие стебли. Он был такой густой, что когда-то служил логовищем для диких зверей. Давно уже часть зверей ушла, а часть была
уничтожена бурами.
Но и теперь кто-то был в тростнике. Наполовину скрытая толстыми
стеблями тростника показалась фигура человека! Голова с бегающими глазами и рыжими волосами явно принадлежала Гарри Норту!
Вдруг его глаза дикого зверя что-то заметили. Вдали показались Роза
и Карл! Это были они! Он долго-долго ждал и теперь увидел их: его
ожидания сбылись!
Приближающаяся пара не подозревала, что в тростнике притаился
человек. Это было в тот день, когда они искали вход в копи. Из своей
засады Гарри следил за каждым их шагом, за каждым движением.
Пригнувшись, он наблюдал своими зоркими глазами за ненавистной парой, и вдруг увидел, что они отодвинули камень и спустились
в яму. Радостный крик едва не сорвался с его губ. Что это означало?
Куда они полезли?
У него мелькнула мысль, что, может быть, Роза и Карл нашли старые копи, что там есть ход в алмазные копи Блека.
Гарри не покидал своей засады, боясь шевельнуться. Тростник
великолепно скрывал его, но ожидание и лихорадочное нетерпение
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заставляли его дрожать. Минуты казались ему вечностью. Вдруг и
правда, Роза и Карл нашли старые копи.
Вот теперь они опять показались в отверстии, сначала Роза, потом
Карл. Они говорили между собой, но Гарри не мог расслышать слов.
Он не шевелился.
Они закрыли камнем отверстие и удалялись.
Когда они скрылись вдали, Гарри вышел из своей засады. Он тихо
засмеялся и погрозил им вслед кулаком. Потом скользнул к большому
камню. Нетерпение и любопытство не давали ему покоя.
Он во что бы то ни стало хотел заглянуть в глубину, но у него с
собой не было лампы.
Гарри Норт с удвоенной от волнения силой откатил от отверстия
камень. Вход в яму был открыт! Кругом, кроме него, не было ни одного живого существа. Он полез в отверстие.
Но что это такое? Неописуемое волнение охватило Гарри.
Из глубины до него донеслись какие-то звуки, словно хриплый человеческий смех.
Он остановился, не найдя объяснения этим звукам. Он ничего не
видел, так как кругом была могильная темнота. Но, поборов страх,
пополз дальше.
Ему показалось, что он слышит шаги. Слабый шум приближался.
Может быть, там был сторож? Не оставили ли Роза и Карл там человека? Или это был зверь?
Без света и без оружия Гарри Норт не мог идти дальше. Ужас напал на него. Здесь внизу, в копях, находилось какое-то существо.
Он не видел, но чувствовал, что к нему кто-то приближается. Глубокая темнота, царившая здесь, ещё увеличивала его страх, волосы
на голове встали дыбом. Он решил бежать, но не знал, какое надо
взять направление, потому что темнота не позволяла ему различить
дорогу, по которой он пришёл.
Шорох приближался.
– Кто здесь? – громко крикнул Гарри Норт и прислушался.
Он услышал затруднённое дыхание – это полз человек. Ещё минута – и человек мог его настигнуть.
Тогда Гарри бросился, сам не зная куда, только дальше, дальше,
чтобы убежать от невидимого врага.
Гарри бежал, чувствуя преследователя за своей спиной; чем быстрее он бежал, тем быстрее мчался за ним и тот, другой. Наконец
перед Гарри блеснул слабый дневной свет – он был спасён!
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