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Не имея привычки оставлять непонятное без разъяснения, Фандорин направился туда, 

где загрохотало. Сначала не заметил ничего примечательного. Потом – Эраст Петрович 

едва не споткнулся от изумления – луч фонарика выхватил из темноты черную щель 

между валунами. Из щели торчали две маленькие ноги в массивных ботинках. Ноги 

слегка шевелились, словно пробовали идти и не могли. 

Чудеса на этом не закончились. 

Потянув за тоненькие щиколотки, Фандорин постепенно извлек из подземной дыры 

девочку невероятной, хрустальной красоты. На треугольном личике сияли огромные 

глаза, светлые волосы, беспорядочно рассыпавшиеся по худеньким плечикам, тоже 

посверкивали. Наяву таких девочек не встретишь. Это была какая-то фантазийная 

принцесса, ночная греза. 

– Эй, полегче! Больно! – недовольно сказало видение на не самом изысканном 

английском – принцессы, во всяком случае британские, разговаривают иначе. 

Эраст Петрович вздохнул с облегчением. Это была не греза, а совершенно живая девочка 

лет десяти. Просто очень красивая. По привычке немедленно дал ей прозвище – 

Кагуяхимэ, что означает «сияющая ночью принцесса». 

Беллинда Дженкинс – вот как звали принцессу на самом деле, совсем неаристократично. 

Ей было не десять лет, а двенадцать. Пансионерка из туберкулезного санатория. 

Так разъяснилась загадка появления девочки и хрустальность ее красоты. Бедняжка 

больна чахоткой. 

Беллинда Дженкинс оказалась особой пребойкой. Ни страха, ни смущения. 

Благодарности Эраст Петрович тоже не дождался. Зато стрекотала почти без остановки. 

Выспросила, кто он и что тут делает («Гуляю», – неопределенно ответил Фандорин), 

охотно рассказала о себе: как скучно в санатории, какие там все зануды и плаксы, как 

здорово было лезть на гору, как удачно, что мистер Булль оказался рядом, и так далее. 

Эраст Петрович почти не слушал, размышляя, что делать с этим нежданным 

осложнением. Оставлять ребенка здесь нельзя, это ясно. Нужно взять девочку за руку и 

отвести вниз. Но, во-первых, необходимо дождаться утра, чтобы осмотреть море. Во-

вторых, не проболтается ли девчонка про ночную встречу в санатории. Вот этого не 

хотелось бы. 

– У тебя, наверное, есть в санатории близкие п-подруги? – осторожно спросил он. 

Она фыркнула: 

– В этой мертвецкой? Дура я, что ли? Подружишься с какой-нибудь, а она возьмет и 

окочурится. 

Фандорин посмотрел на освещенное луной личико принцессы внимательней. 

– А многие у вас… окочуриваются? 

– Нет, – беззаботно тряхнула локонами Беллинда. – За мое время только одна. Вечером 

была живехонька, а утром – хлоп, и готово. Унесли, закопали в закрытом гробу, чтобы 

мы не пугались. А всего на нашем кладбище три могилы. Для чахоточных за целый год 

это мало. Кобра, наша директриса, когда грозится, показывает из окна на кладбище и 

говорит: «Фот что фас шдёт, если путете нарушать решим». 

– П-почему «кобра»? 

– А похожа. Очкастая такая, всё шипит. И зовут мисс Шлангеншванц. Немецкие 

девчонки говорят, это значит «змеиный хвост». А вы как через ограду перелезли? 

Эраст Петрович показал пилку. 

– Ясно. А давайте в кратер заглянем. Я затем сюда и лезла. Лава, наверно, красная и 

светится. 

– Хорошо. Только дай руку. 



Поднялись на самый верх. В кратере было черным-черно. Воздух струился, словно 

пронизанный паром, но жар не чувствовался. 

– Фу ты, – разочаровалась Беллинда. – Никакой лавы. Зря, выходит, на гору 

вскарабкалась, чуть концы не отдала… Ладно, мистер Булль, идем обратно. А то я не 

успею до рассвета. 

– Ты пришла заглянуть в к-кратер, а я – полюбоваться восходом. Сядь, я накину на тебя 

мою куртку. Подождем. 

– Я бы с удовольствием, – вздохнула девочка. – Мне с вами нравится. Но правда пора. 

Попадусь – Кобра живьем сожрет. 

– Ничего, я с твоей директрисой поговорю. 

История про скоропостижно скончавшуюся девочку, к тому же похороненную в 

закрытом гробу, Эрасту Петровичу очень не понравилась. Пожалуй, имело смысл 

посмотреть на санаторий и его начальницу вблизи. 

– Скажу, что я твой родственник. 

– Не получится. Родственникам запрещено нас навещать. С них подписку берут. 

«Даже так? Тогда тем более нужно познакомиться с фрау Коброй», – сказал себе 

Фандорин. 

– Укутайся и помолчи. Мне нужно подумать. А о директрисе не беспокойся. Я в Индии 

научился заклинать з-змей. 

Кагуяхимэ была все-таки феноменальным ребенком. Только что стрекотала, но 

попросили – умолкла. И долго, до самого рассвета, сидела тихо, не мешала Эрасту 

Петровичу выстраивать диспозицию. 

Вот наконец между небом и океаном прорисовался алый кант. От него потянулась 

дорожка цвета красного испанского золота. Выглянула макушка оранжевого апельсина, 

а вскоре с удивительной быстротой он выкатился целиком. 

С вершины вулкана восход над морем выглядел совсем не так, как снизу. 

– Ух ты, – протянула вскочившая на ноги Кагуяхимэ. – Спасибо вам, мистер Булль! Если 

б вы меня не удержали, я бы этого не увидела. 

Надо же. За спасение «спасибо» не сказала, а за восход поблагодарила, и как 

прочувствованно. Странная девочка, очень странная. 

Но Эрасту Петровичу сейчас было не до Беллинды Дженкинс. Он зорко вглядывался в 

воду. 

Цвет моря все время менялся. Сначала оно светлело и золотело совершенно равномерно. 

Потом образовались светлые и темные пятна – это были песчаные и заросшие 

водорослями участки дна. Когда же солнце полностью оторвалось от горизонта, 

Фандорин увидел то, зачем пришел. 

Остров Сен-Константен, как на подставке, стоял на почти идеально круглой отмели 

шириной не более ста метров. Потом дно опускалось и на нем – сверху это было 

отчетливо видно – темнели четыре геометрически правильных квадрата неодинакового 

размера: на севере, западе и востоке большие, на юге поменьше. 

Так и есть! Фантастическая версия подтвердилась. Остров оказался двухъярусным, и 

главный его этаж – подземный. То есть подводный. Именно там происходит подлинная, 

тайная жизнь Сен-Константена, а фабрики, плантации и лаборатории существуют лишь 

для маскировки. Ай да немцы! Не зря англичане так встревожились! 

– Ой! Ой, мистер Булль! Смотрите! 

Эраст Петрович совсем забыл про девочку. Проклятье! Сейчас замучает расспросами, и 

придется врать. 

Он обернулся. 

Кагуяхимэ стояла спиной к морю и загадочных квадратов, кажется, не видела. Она 

заглядывала в жерло вулкана. 



– Что это? 

Фандорин подбежал и схватил чертовку за ворот. Посмотрел вниз – и чуть не ослеп. 

Вся внутренняя поверхность кратера сверкала и переливалась зеркальным блеском. В 

самом центре чернело круглое отверстие, из которого поднимался белый пар. 

– Мне это снится? – пролепетала Беллинда. – Что это такое? 

Солнечные батареи, вот что. Тысячи квадратных метров зеркальных аккумуляторных 

панелей. 

Эраст Петрович читал в научном электротехническом журнале о революционном 

проекте использования энергии солнечных лучей, однако не знал, что идея уже 

осуществлена на практике. И в каком масштабе! 

На что тратится такое количество электричества? Пар или дым безусловно 

искусственного происхождения. Там, внизу, находится какое-то нешуточное 

производство. 

– Никому об этом ни слова, – сказал ошеломленный Фандорин. – Ты умеешь держать 

язык за зубами? 

– Лучше всех на свете, – ответила девочка. – И кому я буду рассказывать? Кобре? 

Мистер Булль, миленький, что это такое? 

– Пойдем. Объясню по д-дороге. 

Озарение 

23 октября 1903 года. Остров Сен-Константен 

Озарение, переворачивающее мир, вспыхнуло разрядом молнии, безо всякого 

предупреждения. Так, наверное, открыл свой гидростатический закон Архимед. Как и к 

нему, великая мысль явилась к Беллинде в бассейне, и она чуть не выскочила из воды с 

криком «эврика!». 

А ведь могла бы сообразить еще утром, когда спускались с горы и Питер объяснял про 

энергию солнца, которую можно поймать и сохранить при помощи зеркальных пластин, 

а потом крутить ею турбины и всякие другие машины. Он замечательно объяснял, а если 

она не очень поняла, так это от нервов. Боялась все-таки предстоящего объяснения с 

Коброй. 

Можно было догадаться об этом и потом, когда Питер разговаривал с директрисой. 

Беллинда наблюдала и прямо таяла, как уверенно и спокойно он укротил грозную 

рептилию. Та сначала и жало показывала, и ядом плевалась, а Питер знай наигрывал на 

дудочке. И Кобра закачалась в такт, затанцевала. 

Во время объяснения Беллинду выставили из кабинета, но она, конечно, подглядывала в 

щелку и подслушивала. 

Питер начал мягко так, извиняющимся тоном. Он, мол, дядя малютки Белл, только что 

прибыл на остров. Надо было, конечно, дождаться побудки, но не утерпел, давно не 

видел любимую племянницу – рано утром постучал ей в окно, она к нему и выпрыгнула. 

Кобра, само собой, давай шипеть: у нее-де нет слов от возмущения, это вопиющее 

нарушение режима, визиты родственников строжайше запрещены, она доложит доктору 

Ласту и Беллинду отчислят, да как нехорошая девочка вообще посмела утаить, что на 

остров приезжает ее дядя, и еще всякое разное. 

– А собственно почему это запрещено? – спросил Питер, когда она на миг заткнулась 

глотнуть воздуха. – Что такого ужасного произойдет, если девочку навестит 

родственник? Разве вы тут делаете с детьми что-то нехорошее, что надо… скрывать? 

Он немножко заикается, Питер, очень мило, будто от застенчивости. Из-за этого перед 

последним словом образовалась маленькая пауза и само оно получилось таким 

угрожающе свистящим: «ссскрывать». 

– Что вы имеете в виду? – окрысилась директриса. – На что вы намекаете, сэр? 

Важнейшим аспектом программы лечения является полное психологическое погружение 



и изоляция от внешнего мира, который у детей ассоциируется с болезнью и смертью. 

Умирают там, снаружи. А у нас здесь выздоравливают. Так говорит доктор Ласт. 

Поэтому людям из прошлой жизни навещать девочек запрещено! 

– Я приехал не навестить Белл. Я нанят концерном на работу. И видеться с племянницей 

я буду часто. Может быть, каждый день. Это раз, – спокойно так, не допускающим 

возражений голосом сказал Питер. Беллинда от радости чуть нос себе не прищемила. 

Ура! 

– А еще вот что… – Он подошел к окну и поманил Кобру. Она – вот чудо – подошла, как 

миленькая. – Насколько я понимаю, вон там, в конце сада, у вас кладбище? Я вижу три 

креста. Говорите, смерть осталась у вас во внешнем мире? Хорошая же у вас программа 

лечения. 

И директриса сразу сжалась, начала оправдываться: 

– Многие дети очень больны. 

У нас идеальные условия, превосходный уход, но при туберкулезе всегда есть опасность 

внезапной смерти. Приступ происходит в ночное время, когда рядом нет никого из 

персонала. Лопнет кровеносный сосуд в горле, а организм ослабленный… Три 

летальных исхода за год работы – это совсем немного! 

А Питер ей тихо: 

– Немного? Для кого немного? Для родителей или для вас? 

Она только глазами хлопает. Нечего ответить. 

– Вы ведь не врач, – продолжает охаживать ее кнутиком Питер. – У вас вообще нет 

высшего образования. Я такие вещи вижу. Как вы можете брать на себя ответственность 

за жизнь тридцати детей? Кто и почему назначил вас начальницей санатория? 

Кобра лепечет: 

– Это правда, у меня нет диплома…Но я была главной медицинской сестрой в 

Берлинском сводном военном госпитале. У меня большой административный опыт. Мне 

подчинялись тридцать медсестер и медбратьев, восемьдесят санитаров! 

Беллинда от восторга шмыгнула носом: Кобра отчитывалась перед Питером. Ух ты! 

А он всё наседал: 

– С детьми нельзя обращаться, как с солдатами. Подумайте об этом, мисс 

Шлангеншванц. 

Пресвятой Боже! Кобра опустила голову! Загипнотизировал он ее, что ли? 

– Вы правы, мистер Булль. Я буду об этом думать. 

– И еще одно. Вы сказали, что все три девочки умерли ночью, без свидетелей? 

– Вы так это говорите, будто их кто-то убил! – ужаснулась укрощенная змеюка. – При 

туберкулезе критическое кровотечение почти всегда происходит перед рассветом. Утром 

мы находили их в кроватках уже бездыханными. Срочно приезжал доктор Ласт, 

констатировал смерть… – (Ого! Всхлипнула!) – Деточек тихонько выносили, чтобы не 

травмировать остальных… Похорон мы не устраиваем, это очень вредно для психики. 

Но вид кладбища – дело другое. Доктор Ласт говорит, что его должно быть видно из 

окон. Жестокая реальность смерти негативна, но сакрализованное напоминание о ней, 

символизируемое надгробиями, дисциплинирует сознание и мобилизует его ресурсы… 

– Очень странная идея. Я поговорю про это с мистером Ластом, – сурово молвил Питер. 

(Вот он какой – и сам доктор Ласт ему нипочем!) – Когда он у вас бывает? 

– По понедельникам. 

– Через четыре дня? Хорошо. Пока же я буду время от времени забирать у вас Беллинду 

– когда позволит мое рабочее расписание. И вы увидите, как хорошо это скажется на 

самочувствии ребенка. 

«Да! Да!». 

И Кобра не пикнула! 



Прощаясь с Питом, Беллинда шепнула: «А если доктор не разрешит?» 

– До понедельника целых четыре дня, – так же тихонько ответил Питер. – За это время 

много чего п-произойдет. Ну, будь умницей. Не простужайся. 

– Сколько вам лет? – спросила она. Вопрос был очень важный. 

– Сорок семь. Что, много? – чуть усмехнулся он. 

– Лучше бы побольше, – задумчиво ответила Беллинда. 

Мужчины как яблоки – с возрастом становятся лучше. Когда мальчишки – ужас, 

кислятина, невозможно есть. Молодые тоже пакость. Рот вяжет и жесткие, зуб можно 

сломать. Лет с сорока начинают созревать, а в хороший возраст входят уже в старой 

старости, после пятидесяти. Самый лучший мужчина – это дедушка. У Беллинды был. 

Жалко, помер. 

Лет через пять, когда она станет взрослой и выздоровеет, Питер как раз состарится. И 

они станут идеальной парой. 

Поразительно, что она еще утром про это подумала, но не по-настоящему, а так, просто 

помечталось. Мало ли какие мечты приходят человеку в голову. 

А озарение пришло только перед вечером, в гроте, когда Беллинда сидела в горячей, 

пахучей воде и думала про приятное. 

Какой Питер уверенный, но при этом, в отличие от других сильных мужчин, нисколько 

на тебя не давит. Как рядом с ним спокойно и в то же время интересно. Какой он 

красивый. Как здорово было бы, если б он забирал ее каждый день. А еще лучше, чтобы 

вообще все время был рядом. 

Вот тут-то ее и пронзило. Беллинда чуть не подпрыгнула в бассейне. 

Человеку не обязательно быть одному. Она всегда была уверена, что правильная жизнь 

– это когда ты сама по себе и тебе никто не нужен. Тогда ты свободна, ничего на свете 

не боишься. А оказывается, можно быть вдвоем, и это еще лучше. Намного лучше! 

Вот какое ослепительное озарение снизошло на Беллинду, когда она мокла в 

минеральном источнике. 

 

 


