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Зловещий сентябрьский ветер, разбежавшись по взволнован-
ной глади громадного озера, бросался на остров, бился о 

крутолобые валуны, утопленные в прибрежной гальке, караб-
кался на песчаный обрыв и принимался гнуть, терзать, вырывать 
из каменистой почвы изогнутые бурями сосны. Но сосны при-
выкли к подобным испытаниям и, поддаваясь насилию, скло-
няясь перед ним, лишь крепче смыкали ряды, и стоило вет ру, 
утомившись, ослабить натиск, как они тут же распрямлялись и 
весело шумели ветвями, отгоняя уставшего воителя.

Ветер, не сладив с соснами, рвался вверх, где легкие облака 
не могли ему сопротивляться и бежали от него, неслись, порой 
закрывая узкий серп луны, порой обнажая великолепие звезд-
ного неба.

В такие моменты воронам, поднятым яростным порывом ве-
тра из безопасности гнезд, была видна тонкая фигурка в длин-
ном белом одеянии, которая брела по тропинке, перекрытой 
аркой сосновых ветвей, выставив вперед хрупкие руки, чтобы 
защитить глаза от сучка или иного опасного предмета.

Казалось, эта фигурка невесома. Порой, когда напор ветра 
раздвигал очередную сосновую преграду и врывался внутрь 
леса, девушка была вынуждена замирать и даже отступать под 
ударами массы воздуха, но стоило ветру немного стихнуть, 
как девушка упрямо распрямлялась и возобновляла свое зага-
дочное путешествие, ибо никто по доброй воле не покинул бы 
в столь поздний и неуютный час надежный уют замка, немые 
темные башни которого возвышались над лесом, неподвластные 
бешенству бурь и ливней.
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Тропинка, по которой спешила девушка в белом, причудли-
во вилась между деревьями и скалами; порой девушке прихо-
дилось склонять голову в низком тоннеле зелени, а порой она 
оказывалась на открытом пространстве.

На берегу озера стояла полуразрушенная сторожка, от кото-
рой тянулся давно не пользуемый причал для прогулочных ло-
док. Причал кое-где провалился, а две или три лодки, что были 
забыты возле него, погрузились в воду, и лишь цепи, прикре-
пленные концами к настилу, удерживали на плаву их узкие носы.

Неведомая сила вывела девушку к причалу. Обернувшись, 
проверяя, нет ли за ней погони, она обратила свой взор к сто-
рожке, за окном которой уловила некое смутное движение. Там 
мелькнул красный огонек и пропал. Девушка неуверенно ступи-
ла на причал. Доски заскрипели под ее легкими шагами, звяк-
нула ржавая цепь, и по замершей, словно ледяной, глади воды 
разбежалась мелкая рябь.

Глаза, которые следили за девушкой из сторожки, были не 
единственными, что наблюдали за ее ночным путешествием. Еще 
в те мгновения, когда девушка в белом спустилась по лестнице 
в холл замка и, стараясь не шуметь, открыла тяжелую боковую 
дверь, что вела из библиотеки к оранжерее, некто, старавший-
ся остаться невидимым, следил за каждым ее шагом. И когда 
девушка в белом очутилась в ветреной лесной ночи, следом за 
ней замок покинул некто. В отличие от первой девушки ее пре-
следовательница была подготовлена к ночному путешествию по 
лесу и закутана в серый плащ и черный платок, отчего она была 
почти не видна как в лесу, так и на поляне.

Проследив за движением девушки в белом к берегу, пресле-
довательница замерла на опушке леса, но не покинула сени де-
ревьев, понимая, что девушка в белом уже достигла своей цели.

И на самом деле та остановилась, ступив на причал, и стала 
оглядываться, будто неожиданно для себя проснулась в неиз-
вестном месте.

— Вероника,— послышался низкий прерывающийся го-
лос.— Вероника, я здесь, я жду тебя, я томлюсь в нетерпении…

— О нет! — воскликнула девушка, и в голосе ее был слышен 
ужас.
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— Ты принадлежишь мне,— прошелестел голос.
— Отпусти меня на свободу,— умоляла девушка в белом. 

Дверь сторожки распахнулась, за ней стоял мужчина.
— Я ждал тебя,— произнес он.— Меня комары зажрали.
Он сделал шаг вперед, и стало видно, что он почти обнажен, 

если не считать шортов, легких туфель и черной маски, скры-
вавшей верхнюю часть лица.

— Ты — мой сон,— произнесла девушка в белом.— Ты мой 
кошмар. Я не могу от тебя избавиться.

— Я — твое сладкое видение,— откликнулся молодой чело-
век.

Он раскрыл руки, и девушка в белом, словно притянутая 
сильным магнитом, сделала два шага навстречу мужчине, пока 
не оказалась в досягаемости его рук.

Он привлек ее к своей груди.
— О нет! — повторила девушка в белом.
Молодой человек, прижимая девушку к себе, покрывал ее 

ли цо и шею жаркими лобзаниями. Девушка дрожала от страсти 
и нетерпения, но в то же время продолжала сопротивляться.

Ее преследовательница в сером плаще стояла неподалеку 
на краю леса и разрывалась между желанием выбежать на от-
крытое место и помочь девушке в белом или не вмешиваться в 
сцену и узнать о намерениях ее участников как можно больше. 
Большой жизненный опыт поведал женщине в сером плаще, что 
крики и жалобы, которые издает девица, оказавшись в руках 
молодого мужчины, не следует принимать всерьез. Порой губы 
девушки шепчут и восклицают одно, тогда как ее истинные чув-
ства означают нечто противоположное.

Вот сильные обнаженные руки молодого человека гладят 
длинную шею девушки в белом, опускаются ниже, ласкают вы-
сокую грудь, и она негромко умоляет отпустить ее, но сама не 
предпринимает никаких усилий для того, чтобы вырваться.

— Иди ко мне,— уговаривает свою жертву молодой человек, 
стараясь увлечь ее в темноту сторожки.

— О нет! — в последнем усилии воскликнула девушка в бе-
лом и добавила от всего сердца: — Неужели не найдется ни од-
ной живой души на свете, которая увидела бы мои терзания и 
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пришла бы ко мне на помощь? Ведь я сама бессильна себя спа-
сти!

Но этот возглас пропал в новом напоре дикого ветра, нале-
тевшего с бескрайнего водного пространства. Со страшной зло-
вещей силой ветер ударил в спину девушки и буквально кинул ее 
в объятия странного человека в маске. Тот сразу же обхватил 
девушку могучими руками и скрылся с ней в темноте сторожки.

Женщина в сером плаще не сразу нашла в себе силы последо-
вать внутрь домика. Она прижала к груди руки, и ее скуластое 
бледное лицо, скрытое в тени серого капюшона, исказила гри-
маса отчаяния.

Изнутри домика доносились стоны и неясные мольбы не-
счастной девушки в белом. Но когда женщина в сером плаще 
услышала отчаянный приглушенный крик:

— Только не торопи события, мой мучитель! — она не вы-
держала.

Она в отчаянии окинула взором берег и увидела валявший-
ся неподалеку багор, которым некогда подтягивали к причалу 
прогулочные лодки. Подобрав багор, она ринулась к сторожке, 
держа его наперевес, и ударила им в дверь сторожки с такой си-
лой, что дверь слетела с петель и упала внутрь помещения.

Грохот и последовавший затем грозный крик:
— Сдавайся, несчастный насильник! — произвели желаемое 

действие.
Молодой человек в шортах потерял присутствие духа и ки-

нулся в сторону, противоположную той, откуда надвигалась 
опасность. Тонкая старая дощатая стена не выдержала удара 
его мощного тела и рассыпалась, отчего вся сторожка опасно 
накренилась.

Женщина бросила багор и наклонилась над распростертой 
на деревянном полу бесчувственной девицей в белом пеньюаре.

Ветер, вновь налетевший с водного простора, угрожающе 
пошатнул сторожку.

— Вероника! — позвала девушку женщина в сером плаще.— 
Очнись, простудишься! Он не успел надругаться над тобой?

Но ни единая мышца не дрогнула на лице несчастной жертвы 
насилия.
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Еще более грозный порыв бури заставил сторожку содрог-
нуться.

Не оставалось ни секунды.
Скинув с себя серый плащ, женщина закутала в него Верони-

ку и, перекинув ее через плечо, вынесла на берег.
В следующий момент, не выдержав напора стихии, сторожка 

сломалась подобно карточному домику. Но, почувствовав при-
ближение катастрофы, женщина отпрыгнула в сторону, урони-
ла на гальку несчастную Веронику и упала рядом с ней на мо-
крую от водяных брызг траву.

У девушки хватило сил приподняться на локте, чтобы кинуть 
взгляд в сторону причала, словно она опасалась, что страшный 
насильник находится где-то поблизости и, придя в себя, может 
повторить нападение.

И тут она увидела, как из-под причала вырвалась небольшая 
лодка, снабженная мощным мотором. Обнаженный молодой 
человек сидел на корме, управляя лодкой.

Сделав широкую дугу, лодка удалилась в сторону открытой 
воды, вздыбленной крутыми, бешено рвущимися к берегу вол-
нами. Она опасно накренилась, и девушка даже попыталась 
встать, уже не опасаясь того, что насильник возвратится. Ей 
хотелось увидеть, куда же уносится открытая лодочка. Но на 
горизонте, скрытом в тумане водяных брызг и дождя, не было 
видно ни одного крупного судна, тогда как лишь безумец мог 
решиться уходить далеко в открытое бурное водное простран-
ство.

И опасность такого рода стала действительностью: не за-
вершив поворота, лодка зачерпнула бортом воды и опрокину-
лась — скорость ее была столь велика, что молодой человек в 
маске взлетел высоко в воздух и упал в воду, подняв фонтан 
брызг.

Женщина в сером стояла у воды, стараясь увидеть среди волн 
человеческую голову или хотя бы днище лодки… но волнующа-
яся поверхность воды была чиста от посторонних предметов.

— Вероника,— позвала она громко.— Вероника, очнись!
Вероника отвернулась — ее душа сопротивлялась возвраще-

нию в трезвую действительность.
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— Вероника,— сказала женщина,— я из-за тебя совсем про-
стужусь. Это бесчеловечно.

И действительно, холодный порывистый ветер заставил дро-

жать полную немолодую женщину, отдавшую свой плащ не-

счастной Веронике, которая была облачена лишь в белый шел-

ковый пеньюар и тапочки на босу ногу.

— Что с ним? — прошептали губы Вероники.— Он не уто-

нул?

— Открой глаза,— приказала женщина. Говорить ей было 

трудно, зуб на зуб не попадал. Ветер застил облаками луну, и на 

пляже стало темно.

— Это вы, госпожа Аалтонен? — спросила Вероника.

— Да, это я. Ты сможешь подняться?

— Я не знаю,— ответила Вероника, и вновь открывшаяся 

луна бросила свой холодный свет на ее прелестное лицо, по ко-

торому текли прозрачные слезы.

— Немедленно поднимись, Вероника,— приказала госпо-

жа Аалтонен, имевшая привычку вставлять финские слова в 

русскую речь.— Я не хочу оставлять тебя на баскери. Я не уве-

рена в твоих истинных намерениях. Что может заставить нор-

мальную девицу, которой не исполнилось и семнадцати лет, 

красться ночью на берег на свидание с незнакомым молодым 

человеком?

— Только бы он не утонул! — прошептала Вероника.

— Что ты сказала? — спросила госпожа Аалтонен, не рас-

слышав слов девушки из-за воя ветра.

— Я сказала… я сказала, что ничего не понимаю. Что ничего 

не помню.

Она зажмурилась и принялась тереть глаза.

— Вероника, немедленно прекрати притворяться,— рас-

сердилась госпожа Аалтонен.— Ты хочешь сказать, что пришла 

сюда не по доброй воле?

— Не помню. Честное слово, я ничего не помню, госпожа 

директриса,— простонала Вероника.— Какая-то неведомая си-

ла подняла меня с постели, и дальше… дальше у меня произошел 

провал в памяти. Здесь был кто-то еще? Кто?
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— К сожалению, Вероника, я не могу тебе поверить. Твоя 
речь представляется мне обычной девичьей ложью. Ты отлично 
знала, с кем у тебя свидание ночью на берегу. И скажи спасибо, 
что я выследила тебя и спасла твою девичью честь.

— Что вы говорите! — воскликнула девица.— Неужели моей 
чести что-то угрожало? Неужели он хотел воспользоваться 
моим лунатизмом?

— Чем? — спросила директриса.
— Я думаю,— сказала Вероника,— что в моем случае мы 

имели дело с припадком лунатизма. Я только сейчас просну-
лась.

— Я хотела бы поверить тебе,— ответила госпожа Аалто-
нен,— но весь мой жизненный опыт противится этому. Ты зна-
ла, на что идешь. Но я должна тебе сказать, что во вверенном 
мне детском доме связи несовершеннолетних воспитанниц с 
мужчинами не поощряются.

— Так вы его не узнали? — спросила Вероника с надеждой 
в голосе.

— Я его обязательно найду. Хотя ты сама виновата: ты сама 
прибежала на свидание, то есть соблазняла слабого мужчину.

— Это немыслимо, госпожа директриса,— возразила Веро-
ника.— Я не помню, чтобы мне хоть когда-нибудь в жизни при-
ходила такая дикая мысль — в бурю, ночью отправиться на бе-
рег. Это же верное воспаление легких!

— Ты не совсем точна,— ответила директриса.— Воспале-
ние грозит мне, а наказание тебе будет объявлено особо.

— О! — воскликнула Вероника.— Это так несправедливо!
Она попыталась упасть в обморок, но госпожа Аалтонен ка-

тегорически запретила ей оставаться на берегу. Вероника вы-
нуждена была подняться и, обливаясь слезами, последовать 
вверх по тропинке.

К счастью, ветер теперь помогал идти, энергично подтал-
кивая сзади так, что порой им приходилось переходить на бег, 
чтобы удержать равновесие.

Наконец, когда они совсем уже выбились из сил, лес кончил-
ся и перед ними открылась широкая поляна, в дальнем конце 
которой возвышался замок.
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* * *

О стровок Кууси, мирно спящий в северной части Ладож-
ского озера, имеет в длину около трех километров, в ши-

рину — менее километра. Он покрыт редким сосновым лесом. 
Сосны поднимаются среди огромных валунов, и от частых вет-
ров, сильных морозов и перепадов температуры они вырастают 
кряжистыми, корявыми, упрямыми, как старые морские волки. 
На южной оконечности острова поднимается пологий холм, 
почти лишенный растительности. Лишь полосы травы и лишай-
ников покрывают низинки между серыми лбами покатых скал. 
Вершину холма венчает массивный замок, сложенный из грубо 
отесанных каменных блоков. По углам его поднимаются четыре 
круглые башни с зубчатыми вершинами. Пятая башня, донжон, 
квадратная и просторная, поднимается в центре замка, и ее ко-
ническая медная крыша, позеленевшая от сурового климата, 
видна за много километров, словно маяк.

На вершине ее с наступлением темноты зажигают яркий бе-
лый огонь, который медленно вращается, бросая сильный узкий 
луч света на воды озера, окружающие остров Кууси.

В замок ведут железные ворота, которые закрываются с тем-
нотой. Говорят, правда, что из него к берегу, к маленькой под-
водной пещере, ведет подземный ход. Но весьма возможно, что 
подземный ход — лишь выдумка романтически настроенных 
обитателей замка.

Кажется, что замок возвышается здесь вечно, он словно вы-
рос из серых скал и поседел, покрылся лишайниками вместе с 
ними.

Но когда утренний туман уползает по поверхности холод-
ной ладожской воды, замок, кажущийся причудливой немой 
скалой, оживает от звуков голосистых труб, играющих бодрую 
мелодию. Над одной из башен медленно поднимается голубой с 
белым флаг Вселенской лиги защиты детей, и вскоре вся мест-
ность вокруг оживает от веселых звонких голосов.

Широко раскрываются ворота замка, и из него на скалы 
выбегают легко одетые юноши и девушки. Невзирая на пого-
ду и температуру воздуха, они резвятся на скалах, бегут вниз, 
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 окунаются в воду и даже плавают у берега, ныряя, чтобы под-
нять со дна понравившийся камешек или сорвать волосы водо-
рослей для урока ботаники.

В действительности замок вовсе не стар, он построен на ру-
беже XX века одним петербургским чудаком, разбогатевшим на 
изготовлении чудесной ветчины, изменившим фамилию Галкин 
на фон Грааль и вообразившим себя одним из рыцарей короля 
Артура. Он откупил у казны остров, на котором тогда обитали 
две семьи финских рыбаков, давших острову финское имя Куу-
си, обозначающее нечто связанное с хвойным лесом, и воздвиг 
на нем замок Грааль. После чего началась революция 1917 года, 
и фон Грааль разорился. Скрываясь от большевиков, он убежал 
на свой заветный остров и при приближении к нему катера Ла-
дожской флотилии под командованием матроса Медника бро-
сился вниз с башни и разбился о камни.

В последующие сто лет замок неоднократно менял хозяев, 
обитателей и назначение. В истории его были страницы драма-
тические, трагические и потешные, но в конце концов его совсем 
забросили, и долгие годы он стоял нем и пуст, подобно камен-
ной скале. Лишь во второй половине XXI века он вновь ожил, 
так как некто в Галактическом центре решил расположить в 
замке детский дом.

Это был странный детский дом, единственный подобный дет-
ский дом на Земле.

Как известно, рождаемость на Земле в течение XXI века не-
уклонно падала, и потому на каждого ребенка, сданного в дет-
ский дом, выстраивалась очередь из родителей. Устраивали 
даже конкурсы родителей на любовь к детям. И не было смысла 
создавать детские дома.

Но один детский дом сохранился.
Этот дом состоял в ведении не ведомства Социальной защи-

ты и даже не ведомств Здравоохранения или Просвещения, а 
подчинялся ИнтерГполу — то есть судьбами дома и его обита-
телей распоряжалось управление под именем ИнтерГалактиче-
ская полиция.

Нет, вы ошиблись! Там жили не малолетние преступники. 
Дело обстояло куда хуже: в доме содержались лишь те дети, 
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подростки, юноши и девушки, судьба которых была окутана 
тайной. А так как на шестьсот восемь миллиардов жителей Га-
лактической Федерации насчитывается немало тысяч различно-
го рода тайн, то и детей, происхождение которых не разгада-
но, существует немало, по крайней мере, достаточно для того, 
чтобы организовать специальный детский дом, причем распо-
ложенный таким образом, чтобы случайный прохожий не мог 
туда попасть.

Все эти предосторожности диктовались здравым смыслом и 
несладким опытом, имевшимся в прошлом детского дома, кото-
рый и в официальных документах, и в обыденной речи посвя-
щенных назывался Детским островом.

Кто эти дети, оказавшиеся без родителей и родственников? 
Что таинственного в их судьбе?

Можно привести несколько примеров, чтобы пояснить, что 
имеется в виду.

В спальне номер три, которая расположена в здании, при-
мыкающем изнутри к восточной стене замка, между башнями 
Птичьей и Кривой, стоят кровати трех девушек. Всем им при-
близительно по шестнадцать-семнадцать лет, все они ходят в 
десятый класс расположенной на Детском острове школы. Все 
они ничего не знают о своих родителях, и даже Центральный 
компьютер в Галактическом центре не может с уверенностью 
сказать, откуда они родом.

…Девушку по имени Ко обнаружили геологи на плане-
те Зрофилла, населенной мирными зеленоногими дикарями. 
Однажды утром, выйдя из своего бунгало, геолог Картье де 
Кутурье увидел на ступеньках завернутого в розовое одеяль-
це младенца, как потом оказалось, женского пола. Младенец, 
которому от роду было семь месяцев, был сыт, пребывал в от-
личном настроении, шевелил пальчиками, норовя сбросить 
шелковое одеяльце, и гугукал. При обследовании девочки об-
наружилось, что она относится к виду гомо сапиенс, белокура, 
голубоглаза, на правой ножке шесть пальчиков. На одеяльце, 
простынке и даже пеленке, в которую была завернута девоч-
ка, были вышиты буквы К и О. Отчего впоследствии девочку и 
стали звать Ко.
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Все попытки выяснить у мирных аборигенов планеты, не 
знавших еще ни одеял, ни грамотности, откуда могла взяться 
девочка Ко на пороге геологического бунгало, не дали резуль-
татов. Когда же девочку привезли на Паталипутру и тщательно 
генетически обследовали там, то выяснилось, что, вернее всего, 
родиной ее является планета Земля, там же изготовлены одеяло 
и пеленки. Известно также, что до геологов ни один земной ко-
рабль не причаливал к планете Зрофилла.

Судьба соседки и подруги Ко по спальне десятиклассниц 
была не менее загадочна. В двухлетнем возрасте ее нашли на 
покинутом космическом корабле, который, вернее всего, стар-
товал с Плутона. Однако этот корабль не был приписан к кос-
мопорту этой малопривлекательной планеты и был неизвестен в 
иных космопортах. На груди малышки на золотой цепочке ви-
сел золотой медальон, внутри которого находилась старая по-
чтовая марка с островов Зеленого Мыса.

Девочку условно назвали Вероникой, потому что так звали 
мать капитана патрульного корабля, который наткнулся в кос-
мосе на покинутое судно.

Третью девочку в той спальне прозвали Саломеей. У руко-
водителей ИнтерГпола были некоторые подозрения по поводу 
ее происхождения, но наверняка утверждать что-либо было 
невозможно. Девочку обнаружили в подвале Института вре-
мени в Бейруте. Судя по обрывкам ткани, в которую была за-
вернута трехлетняя девочка, она происходила из древнего фи-
никийского города Библа, однако уверенности в том не было. 
Высказывались подозрения, что девочку подкинули в машину 
времени в древней Финикии во время какого-то очередного 
социального катаклизма. Но как это могло произойти без по-
мощи сотрудников Института времени, непонятно. Ни один 
сотрудник в таком поступке не признался. Да и некого было 
подозревать. Девочку назвали Саломеей в память героини ро-
мана Флобера.

Можно еще долго продолжать рассказ об обитателях других 
спален и боксов замка на Детском острове, но ничего нового вы 
не узнаете — имеющихся примеров достаточно, чтобы понять, 
почему место для детского дома было выбрано в исключитель-
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но уединенном и отдаленном от человеческих маршрутов ме-
сте. И поэтому замок Грааля как нельзя лучше подходил к этой 
цели.

По здравом размышлении создатели этого необычного дет-
ского дома решили как можно тщательнее изолировать не-
счастных сирот, потому что понимали, какую страшную опас-
ность для Земли и всего человечества могут таить эти дети. Ведь 
Галактика — это не только полигон, на котором проверяются 
способности цивилизаций к дружбе и сотрудничеству. Та же 
Галактика давала, к сожалению, жизнь страшным тиранам и 
агрессивным замыслам, ставившим под угрозу само существо-
вание разумной жизни во Вселенной. И нет никаких гарантий, 
что рок в будущем не предпримет новых попыток подобного 
рода. Для того чтобы уменьшить опасность появления и торже-
ства злобных сил, и существует Галактическая служба безопас-
ности, а также соперничающий с ней ИнтерГпол. Если первая 
взяла на себя охрану Федерации от космических заговоров и 
вторжений, то ИнтерГпол занимается локальными, большей ча-
стью уголовными проблемами, разыскивая и нейтрализуя пре-
ступников и преступные замыслы. Но кто может сказать, где 
проходит черта между вселенским вторжением и его зароды-
шем — одним убийством на отдаленной планете?

ИнтерГпол взял шефство над Детским островом, ибо каж-
дый его обитатель, неся в себе загадку, смысла и значения ко-
торой не осознавал и сам, мог в любой момент превратиться в 
угрозу для людей.

Почему и как — это мог решить лишь ИнтерГпол, если во-
время принимал меры.

А ведь примеры тому уже были…
Поначалу еще маленький, уютный Галактический детский 

домик построили под Лондоном в поселке Бромли, и сиротки 
свободно общались со своими сверстниками из окружающих 
кварталов, играли с ними в крокет и гуляли под замшелыми вя-
зами поселкового парка.

Через некоторое время на окрестных фермах начался падеж 
домашнего скота. Коровы и овцы были фактически обескровле-
ны. Ветеринары ломали себе головы, что же могло  произойти. 


