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Справка об острове Мэн

Остров Мэн расположен в Ирландском море прибли-
зительно на полпути между Озерным краем Англии 
и Северной Ирландией. Остров самоуправляемый, со 
своим парламентом и своими законами, а также с от-
дельной, самостоятельной полицией.

Каждый год в конце мая — начале июня остров при-
нимает у себя двухнедельные соревнования по гонкам 
на мотоциклах на приз «Турист Трофи» (они так и на-
зываются — «ТТ»). Это заезды на время. Трасса прохо-
дит по обычным шоссе и дорогам, ее длина 37,7 мили. 
Мотогонки «ТТ» — одни из самых зрелищных и опас-
ных в мире. Ведущие гонщики показывают здесь ско-
рость до двухсот миль в час, а средняя скорость при 
прохождении этапов трассы достигает ста тридцати од-
ной мили в час.

Остров имеет тридцать две мили в длину и четыр-
надцать миль в ширину. Население составляет восемь-
десят тысяч человек, и ни один из жителей не послу-
жил прототипом для героев этой книги.

О катастрофе я не помню почти ничего. Слишком 
быстро все произошло. Так оно обычно и бывает, ког-
да мчишься на мотоцикле. Что я успел запомнить, так 
это грохот. Оглушительный удар, сопровождаемый 



сильным вибрирующим звуком. Потом глухой скрежет 
сминающейся передней вилки. Визжащее завывание мо-
тора, когда заднее колесо подскочило в воздух и ката-
пультировало меня вперед, через руль.

И еще я помню вскрик Лены. И то, как ее руки сжи-
мали мою талию, прежде чем соскользнуть. А также 
треск и хруст наших столкнувшихся шлемов.

По крайней мере, мне кажется, что я это помню…
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Часть первая

Глава 1

Докторша была молодая. Слишком молодая. Она вы-
глядела бледной и измученной, вымотанной, словно 
сама нуждалась в госпитализации и длительном от-
дыхе. Под глазами залегли синевато-лиловые тени, 
а мою медицинскую карту она сжимала в трясущих-
ся, непослушных руках и изучала будто пьесу, кото-
рую ей необходимо выучить наизусть. Губы докторши 
шевелились, когда она разбирала написанные в карте 
слова.

— Вы попали в аварию. Упали с мотоцикла. — Док-
тор подняла взгляд, и ее покрасневшие глаза увеличи-
лись за стеклами очков.

Я сдвинул со рта кислородную маску.
— Это не шутка?
— И потеряли сознание.
Я сглотнул. Такое ощущение, что горло ободрано 

и все опухло, как будто в него что-то проталкивали или 
пропихивали, пока я лежал в отключке: наверное, ды-
хательную трубку.

— На сколько?
Доктор посмотрела на настенные часы, висевшие 

в углу. Сделала пометку в медкарте.
— Вы провели без сознания почти семь часов. До то-

го, как в первый раз пришли в себя.
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Семь часов! Видимо, произошел какой-то временной 
сдвиг. Со мной такое уже случалось, но, без сомнения, 
этот сдвиг — самый скверный и длительный.

— В первый раз? — переспросил я.
— А вы не помните?
Оторвавшись от подушки, я помотал головой.
— Что ж, это вполне нормально. Все в порядке. Ме-

ня зовут доктор Гаскелл. Мы разговаривали полто-
ра часа назад. Вы тогда пришли в себя, очень нена-
долго.

Я покопался в мозгах, но так ничего и не вспомнил. 
Перед глазами все расплывалось, словно веки намаза-
ли вазелином. Я поморгал, и комната сместилась куда-
то вправо.

— Не беспокойтесь, я не обиделась. Кратковремен-
ная потеря памяти — вполне обычное явление при 
травматических повреждениях головы.

— Травматических?
— Попытайтесь успокоиться и расслабиться, ми-

стер Хейл. Поспите, если хочется. У вас полно време-
ни, еще успеете все это обсудить со специалистом. Зав-
тра утром.

— Нет, расскажите сейчас. Пожалуйста.
Доктор Гаскелл нахмурилась. Сдвинула очки к пере-

но сице.
— А в чем проблема? — спросил я. — Боитесь, что 

я забуду?
Женщина пожевала нижнюю губу, словно разду-

мывая и борясь с собой, но потом все же обошла во-
круг койки, взяла кислородную маску из моих рук 
и приладила мне на лицо. Потом достала из нагруд-
ного кармана белого халата фонарик и посветила мне 
в глаза.
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— Так неприятно? — спросила она.
— Больно. Режет.
Мой голос звучал приглушенно. Дыхание конденси-

ровалось на внутренней стороне маски.
— У вас немного затруднена речь, вы невнятно про-

износите слова. Голова кружится? Перед глазами плы-
вет? Тошнит?

— Все вместе.
Доктор Гаскелл кивнула:
— Придется несколько дней побыть в больнице. Вам 

сделали компьютерную томографию головного мозга, 
но нужна еще и магнитно-резонансная. Необходимо 
проследить, не возникла ли повторно гематома. Но ни-
чего страшного. Зато у нас будет время, чтобы заняться 
другими вашими травмами.

И без того слабо освещенную комнату заполнила 
темнота, подобравшаяся из-за спины докторши. Перед 
глазами заплясали кровавые тени. Я попытался при-
подняться на постели, но спину будто проткнули но-
жом. Я застонал и откинулся навзничь.

— Осторожнее! У вас повреждена левая лопатка. — 
Доктор Гаскелл прижала ладонью мою руку, не давая 
снова пошевелиться. — Ничего серьезного, просто не-
большая трещина. Скоро заживет. Сейчас придет се-
стра и заложит руку в перевязь.

Я повернул голову и увидел бинты, которыми была 
замотана моя грудь, от подмышки до подмышки, за-
крывая ключицу. Поврежденное плечо. Пройдет не-
сколько недель, прежде чем я снова смогу двигаться. 
Пройдет несколько месяцев, прежде чем я снова смо-
гу поднимать тяжелые предметы. Страшно даже по-
думать о том, что станет с моими делами, с моим биз-
несом. На свете не так много одноруких ремонтников, 
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специалистов по отопительным и нагревательным си-
стемам. А последствия для моей карьеры мотогонщика 
могут быть еще более неприятными. Похоже на то, что 
карьера эта закончилась, едва успев начаться.

— У вас еще повреждена пара ребер, — сообщила 
докторша. — Но в целом вам здорово повезло. На ле-
вом боку несколько небольших царапин и ссадин и еще 
ссадины на ноге, но тазовые кости, колени, щиколот-
ки и ступни целы. И пальцы не сломаны, вот чудо-то! 
Я видела случаи похуже.

Не думаю, что я ей поверил. И, видимо, выдал эту 
мысль выражением лица.

— Может, я и младший врач, мистер Хейл, но это же 
остров Мэн. Мне приходилось лечить более чем доста-
точно жертв мотоциклетных аварий, уж поверьте.

В тоне докторши слышалось неодобрение, но она 
была слишком молода, чтобы ее слова производили 
сильное впечатление. Особенно на парня, который 
только-только пришел в себя.

— А что с Леной? — спросил я. — Как она?
Брови доктора Гаскелл поднялись, взлетев над опра-

вой очков. Она прищурилась, словно не верила соб-
ственным ушам.

А я-то думал, что это у меня травма головного мозга.
— Лена, — повторил я. — Моя подруга. Ее увезли 

в первой машине «Скорой помощи».
Вот это я помню совершенно точно. Такое труд-

но забыть. Я валялся у края дороги, упершись голо-
вой в травянистую возвышенность, идущую вдоль мо-
крого холодного шоссе. Левая рука была подвернута 
и неудобно зажата под весом тела. Не знаю, как долго 
я пролежал без сознания, но когда пришел в себя, то 
боковым зрением увидел раздолбанное битумное по-
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крытие дороги и мрачные, полные влаги облака, плы-
вущие сверху.

Тут перед лицом возник фельдшер «Скорой помо-
щи» в зеленом комбинезоне и сорвал с меня остатки 
прозрачного щитка гоночного шлема.

Я попытался привстать, но руки и ноги совершен-
но онемели. Я велел себе не паниковать: ведь это про-
сто шок.

— С вами все будет в порядке, — пообещал фельд-
шер. Его волосы были коротко острижены, а под ниж-
ней губой виднелась бородка. Эта растительность на 
лице не слишком ему шла, но я вовсе не собирался ему 
об этом сообщать. — Сейчас еще одна машина подъе-
дет. Девушка сильнее пострадала. Придется забрать ее 
первой. Вы меня понимаете?

Я тяжело засопел в ответ. Попытался сказать, что 
со мной все в порядке. И что это правильное решение. 
Но так и не смог ничего произнести.

Фельдшер пожал мою руку, затянутую в перчатку, 
чем-то задев кожу на запястье. И ушел. Я услышал, как 
хлопнула дверь. Перед глазами мелькнуло белое пят-
но: машина «Скорой помощи» на полной скорости рва-
нула по шоссе. Я остался один в тошнотворной тиши-
не, которая сменилась серым, а потом черным безмол-
вием.

Следующее мое воспоминание — разговор с докто-
ром Гаскелл. В эту минуту она выглядела обеспокоен-
ной. Даже прикусила нижнюю губу.

— Мне надо сходить кое-что выяснить, — сказала 
докторша, оглянувшись на дверь.

Я смотрел ей вслед, а в груди вдруг возник тугой ко-
мок. «Умерла», — понял я.

Нет, только не это.
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*  *  *

Все как обычно. Стоило мне захотеть провалиться 
в бездну забвения, как ничего не произошло. Я был до-
вольно слаб, но в сознании. Ужас сковал мой разум.

Лена.
Моя подруга, как я ее называл. Вот только была ли 

она и впрямь моей подругой? Полагаю, что Лена — не 
просто клиентка. Нравилась ли мне она? Несомненно. 
Но сколько в общей сложности мы с ней были знако-
мы? Час? Два? Достаточно долго, чтобы, по крайней 
мере, почувствовать взаимное притяжение.

И что произошло, когда я увез ее на своем мотоци-
кле? При нашем первом свидании?

Лена казалась очень оживленной, когда мы мчались 
по грунтовой дорожке, ведущей от коттеджа. И такой 
веселой… Шлепала меня по спине, хихикала, когда 
я набирал скорость и мы неслись под мокрыми от до-
ждя деревьями. Словно для нее это нечто большее, чем 
просто поездка. Словно это стало чем-то вроде бегства.

Дверь распахнулась настежь, и в палату ввалился 
долговязый тощий врач. Полы белого халата развева-
лись и трепетали позади него. Доктор Гаскелл стара-
лась не отставать, но выглядела какой-то потерянной 
и еще более бледной.

— Мистер Хейл, меня зовут доктор Стэнли.
Включив маленький фонарик, Стэнли направил луч 

мне в глаза. Похоже, врачи обожают это делать. Я по-
пытался отклонить голову в сторону, но доктор при-
держал мое веко большим пальцем. И не отпускал его, 
пока не обдал меня кофейным дыханием.

— У вас травматическое повреждение головно-
го мозга. — Стэнли выпрямился и почесал щетину на 
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подбородке. — Ушиб лобной доли при ударе о тупой 
пред мет.

Я стянул с лица кислородную маску.
— Мне это уже говорили.
— Поэтому будьте готовы к каким угодно побочным 

эффектам. Головная боль. Головокружение. Тошнота.
— Мы это уже обсудили.
— Нарушение мыслительного процесса. Нарушение 

когнитивной способности.
Доктор выжидающе уставился на меня, как будто 

его слова должны были дать некий практический ре-
зультат. Словно в них заключалось какое-то тайное по-
слание, упрятанное за обычными звуками.

— Я вас понял. Будут всякие последствия. Но что 
там с Леной? Она ведь не погибла?

Мне стоило больших усилий выдавить из себя этот 
вопрос. И чувствовал я боль не только в горле.

— Что касается Лены… Вы говорите, она ехала вме-
сте с вами на мотоцикле? И тоже попала в аварию?

— Ее увезла первая машина «Скорой помощи». 
И это правильно, она ведь пострадала гораздо сильнее, 
по словам фельдшера.

Доктор Стэнли сделал длинный выдох. Его плечи 
поникли.

— Дело в том, мистер Хейл, что никакой другой ма-
шины «Скорой помощи» не было. И вы — единствен-
ный, кого обнаружили на месте аварии.

Глава 2

Когда на следующий день прибыла полиция, со мной 
в палате сидели родители.

Почти все утро они провели здесь: ладонь отца ле-
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жала на моей ноге, а мама держала меня за руку. При-
ятно, конечно, что они приехали, однако больше всего 
на свете я бы желал, чтобы все это прошло мимо них. 
В последние несколько недель всем нам здорово до-
сталось, и я знал, что лишние волнения и заботы им 
сейчас ни к чему. Вряд ли жизнь когда-либо вернется 
в прежнее русло — говоря по правде, я сильно в этом 
сомневаюсь, — однако хоть какое-то равновесие все 
же стало намечаться. Какой-то выход для всех нас. 
А я взял и разрушил хрупкий фундамент того нового 
будущего, которое мы только начали создавать.

Друзья семьи говорили мне, что родители поживают 
вполне неплохо. Что время все лечит. Что вскоре все 
наладится окончательно. Но я-то смотрю на это иначе. 
Совершенно очевидно, что родители утратили некий 
свет внутри. Горечь потери особенно читается в их гла-
зах, хотя в последнее время они редко встречаются со 
мной взглядом. И впечатление при этом такое, словно 
смотришь на драгоценные камни, которые затерлись 
до такой степени, что вовсе перестали блестеть. Зрачки 
сделались какими-то тусклыми и плоскими. Будто разу-
чились видеть и ничего не пропускают внутрь.

Возможно, эту перемену было бы легче принять, ес-
ли бы та искра, что проскакивала между родителями 
раньше, не была столь яркой. Может, это звучит смеш-
но, но мои родители являли собой живое воплощение 
романтической истории. Мама, живая и трепетная ры-
жеволосая девица из Скауса, в возрасте девятнадцати 
лет наплевала на все пожелания собственного папаши 
и сошлась со странным типом с острова Мэн. Она посе-
лилась с ним на этом продуваемом всеми ветрами уте-
се посреди Ирландского моря. Надо отметить, что это 
был не просто странный тип, но еще и отчаянный мо-
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тоциклист, безрассудно смелый сорвиголова, два года 
подряд выигрывавший гонки на приз «ТТ». Этот па-
рень любил выпить. Любил девушек. Он всегда жил 
на полную катушку и на огромных скоростях. Или, по 
крайней мере, был таким, пока не влюбился без памя-
ти в одну женщину. Их брак длится почти сорок лет.

Когда родители поженились, мой дед от них отрек-
ся и лишил наследства. Но сейчас он живет с ними 
в «Снэйфел-Вью», приюте для инвалидов и престаре-
лых, которым владеют и управляют родители, и у него 
не найдется слов добрее, чем в адрес моего отца, если, 
конечно, вручить деду словарь и увеличительное стек-
ло. Я тоже там живу, в перестроенном амбаре на задах, 
с гаражом сбоку, где мы с отцом раскидываем на ча-
сти и переделываем мои гоночные байки. Удивитель-
но, как прекрасно все у нас сложилось. Эдакое дружное 
и любящее семейство, прямо в стиле Уолтонов1. Может 
быть, именно поэтому нам в последнее время так до-
сталось. Что-то вроде космической расплаты.

Полиция явилась ко мне в палату около полудня. 
Их было двое, мужчина и женщина, оба в темных ко-
стюмах.

Я взглянул на мужчину. Огромная голова, напоми-
нающая тыкву, отекшее красное лицо и внушительный 
живот. Длинные седые волосы закрывали уши и за-
днюю часть толстой шеи. Темно-синий галстук был 
повязан небрежно, словно полицейский презирал эту 
необходимую деталь туалета.

1 У о л т о н ы  — американское семейство, входящее в спи-
сок самых богатых людей планеты. Владельцы крупнейшей 
в мире розничной сети Wal-Mart. (Здесь и далее прим. пере-
водчика.)


