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1. Лиззи и Аманда 
(Всё по-прежнему) 

 
1 

 
Супруги знаменитых писателей всегда на виду у публики, и 

никто не знал этого лучше, чем Лиззи Лэндон. Ее муж был 
удостоен премии Пулитцера и Национальной Книжной премии, но 
самой Лиззи только один раз в жизни довелось дать интервью. 
Оно предназначалось для известного женского журнала, где 
была рубрика «Да, я замужем за Ним!». Добрую половину 
текста в пятьсот слов заняли ее объяснения, что ее имя 
звучит как «Лиззи», а не «Лайзи». Вторая половина большей 
частью посвящалась ее рецепту ростбифа. Сестра Лиззи, 
Аманда, сказала, что на фотографии, напечатанной в журнале, 
Лиззи выглядит толстухой. 

Ни одна из ее сестер не отказалась бы поскандалить 
(«поднять хай», говаривал отец) или как следует перемыть 
кому-нибудь косточки, но недолюбливала Лиззи только ту 
самую Аманду.  Самая старшая (и странная) среди всех 
девушек семьи Дебушер в Лисбон-Фоллс, Аманда все время жила 
одна в доме, который приобрела для нее Лиззи — в уютном 
домике недалеко от Касл-Вью, где Лиззи, Дарла и Кантата 
могли за ней приглядывать. Лиззи купила ей дом семь лет 
назад — за пять лет до того, как умер Скотт. Умер Молодым. 
Скончался Безвременно, как говорится. Лиззи до сих пор не 
вполне верила, что его нет уже два года.  Эти годы тянулись 
так долго… и пролетели, как один миг. 

Аманда явилась на третий день после того, как Лиззи 
наконец собралась освободить его кабинеты (длинная и 
прекрасно освещенная череда комнат когда-то была просто 
чердаком деревенского амбара). К этому времени Лиззи 
закончила разбирать все зарубежные издания мужа (их были 
сотни) и начала составлять список мебели, пометив 
звездочками ту, которую планировала оставить, но на большее 
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пока была не способна. Она ждала, что Аманда вот-вот 
скажет: «Господи, и что ты так долго возишься?», но сестра 
ничего такого не говорила. Когда Лиззи, обсудив проблему 
мебели, заговорила о разборе картонных коробок с 
корреспонденцией, сложенных в главной кладовке (это долгое 
и нудное дело обещало занять целый день), внимание Аманды, 
похоже, уже было прочно приковано к грудам и стопкам книг и 
журналов, что громоздились вдоль южной стены кабинета.  Она 
расхаживала туда и обратно вдоль этого извилистого горного 
хребта, говорила мало или молчала и часто делала какие-то 
пометки в блокнотике, который был наготове. 

Лиззи не спросила у сестры, что она ищет и что 
записывает. Как Скотт не раз замечал, Лиззи обладала одним 
из самых редкостных талантов — она не обращала внимания на 
человека, если он особо не обращал внимания на нее. Так 
обычно и бывает, если вы не хотите сорвать на ком-нибудь 
зло; но Аманда могла это сделать в любой момент. Она была 
из тех женщин, которые не могут не сунуть нос в чужие дела, 
из тех женщин, кто рано или поздно непременно даст волю 
языку. 

Ее муж уехал куда-то на юг из Рамфорда, где они жили 
(«Как две росомахи, которые застряли в дренажной трубе», — 
сказал Скотт после того, как однажды сходил к ним в гости и 
раз и навсегда зарекся это делать), в 1985-м году. Через 
четыре года их единственная дочь по имени Интермеццо (или 
попросту Мецци) сбежала на север, в Канаду, с каким-то 
шофером-дальнобойщиком. «Один удрал на север, другой на юг 
сбежал, а третий все равно свой рот не закрывал». Такую 
присказку повторял отец, когда они были маленькими, и если 
у кого-то из дочерей Дэнди Дэйва Дебушера никогда не 
закрывался рот, то это у Аманды, которую бросили сначала 
муж, а потом родная дочь. 

Порой Лиззи не переносила Аманду, но она не хотела 
оставлять сестру в Рамфорде одну, наедине с самой собой, 
если у нее начнется, и, хотя вслух об этом не говорили, 
Лиззи была уверена, что Дарла и Кантата думают так же. 
Поэтому она поговорила со Скоттом и присмотрела домик, 
который обошелся в девяносто семь тысяч наличными. Вскоре 
Аманда переехала туда, где в случае чего ее можно было 
легко навестить. 
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Теперь же, когда Скотт умер, Лиззи наконец-то собралась 
навести порядок в его рабочем кабинете. За три с половиной 
дня она сложила все иностранные издания в коробки, письма  
разобрала и разложила по порядку, определилась с мебелью — 
что оставить, а с чем расстаться. Так почему же ей кажется, 
что сделано так немного? С самого начала она знала, что с 
этой работой торопиться не следует. Не обращать внимания на 
все назойливые письма и звонки, надоевшие после того, как 
умер Скотт (а также на визиты, которых больше, чем нужно). 
Она подумала: те, кто интересуется неизданными работами 
Скотта, в конце концов получат то, что хотят, но не раньше, 
чем она будет готова. Поначалу они этого не понимали; не 
врубались, как говорится. Теперь же, подумала она, почти 
все они поняли. 

Для того, что оставил после себя Скотт, существовало 
множество названий. Одно из них, совершенно понятное — 
наследство, другое слово было забавным — буквоедство. Вот 
чего хотят нетерпеливые люди, подхалимы, злобные типы — 
буквоедство Скотта. В своих мыслях Лиззи стала называть их 
Буквоедами. 

 
2 

 
Больше всего, особенно после приезда Аманды, она 

чувствовала себя удрученно, как будто недооценила задачу 
или переоценила (чрезмерно) свою способность увидеть все 
вплоть до неизбежного завершения — нужная мебель собрана 
внизу в амбаре, ковры скатаны и упакованы, желтый Райдер-
вэн стоит на дорожке, отбрасывая тень на дощатую ограду, за 
которой двор соседей по фамилии Гэллоуэй. 

Ах да, и не забывать о печальном сердце этого места — 
трех компьютерах (сначала четырех, но стараниями Лиззи 
одного из них уже не было в мемориальном уголке). Каждый из 
них новее и легче последнего, но даже самый новый — большая 
настольная машина, и все они до сих пор в рабочем 
состоянии. Компьютеры защищены паролями, которых она не 
знает. Она никогда не спрашивала мужа и теперь не 
представляла, какая электронная всячина дремлет сейчас там, 
на жестких дисках. Бакалейные прейскуранты? Поэмы? Эротика? 
Уверена, что он пользовался Интернетом, но на какие сайты 
он заходил? Интернет-магазин Amazon.Com?  Хэнк Уильямс, 
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Классик Музыки Кантри? Мадам Круэлла: Золотой Дождь, Кражи 
и Башня Стражи? Она склонялась к мысли — что-нибудь в этом 
роде, к мысли, что могла бы увидеть счета (или хотя бы 
прорехи в ежемесячном семейном бюджете), а еще — что все 
это полная ерунда. Если бы Скотт захотел скрывать от нее по 
тысяче в месяц, то так бы и сделал. А пароли? Забавно, что 
он, может быть, и говорил ей. Такая чепуха, что у нее 
просто вылетело из головы, и все. Она напомнила себе 
попробовать собственное имя. Может быть, после того, как 
Аманда уедет домой. Хотя непохоже, что это произойдет в 
ближайшем будущем. 

Лиззи села и сдула прядь волос, свесившуюся на лоб. 
«Такими темпами раньше июля я до рукописей не доберусь», — 
подумала она. «Буквоеды рехнулись бы, если б увидели, как я 
тут копаюсь. Особенно тот, последний». 

Последний — он приходил пять месяцев назад — поначалу 
умудрялся держать себя в руках, разговаривал очень 
культурно, и она подумала было, что он отличается от 
прочих. Лиззи сказала ему, что кабинет Скотта вот уже 
полтора года как пустует, но она почти собралась с силами 
пойти, начать убирать в комнатах и привести все в порядок. 

Посетителя звали Джозеф Вудбоди, он был профессором 
Питтсбургского университета на факультете английского 
языка. Скотт окончил этот же университет, и курс лекций 
«Скотт Лэндон и Американский Миф», который читал профессор 
Вудбоди, был чрезвычайно популярным; слушать лекции 
приходило очень много народу. Его четверо аспирантов в этом 
году готовили диссертации по творчеству Скотта Лэндона, так 
что на его месте любой воин-Буквоед неизбежно кинулся бы в 
бой, услышав неопределенные выражения Лиззи вроде «скорее 
всего раньше, чем позже» и «обязательно где-то этим летом». 
Но профессор держался, пока она не заверила его, что 
обязательно позвонит, «когда все утрясется». И тут он вышел 
из себя. 

Он сказал, что делить постель с великим американским 
писателем еще не дает ей права быть его литературным 
душеприказчиком. Это, сказал он, работа для специалиста, а 
миссис Лэндон, как он понимает, даже колледжа не окончила. 
Он напомнил ей о времени, которое уже прошло со тех пор, 
как умер Скотт Лэндон, и о слухах, что продолжают шириться. 
Несомненно, у Лэндона осталось кое-что из неопубликованного 
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— рассказы, а может, даже романы. Может быть, она его 
пустит в кабинет — хотя бы ненадолго? Не позволит ли 
просмотреть папки и ящики письменного стола, — хотя бы для 
того, чтобы утихомирить самые возмутительные слухи? 
Конечно, она может находиться рядом, это даже не 
обсуждается. 

— Нет, — сказала она и указала профессору Вудбоди на 
дверь. — Пока я еще не готова. — Она старалась не смотреть 
в его угрюмое лицо, потому что он был такой же сумасшедший, 
как и остальные. Просто он скрывал это лучше... и немного 
дольше. — Когда я соберусь, то захочу просмотреть все, не 
только рукописи.  

— Но... 
Она кивнула ему без улыбки. — Всё по-прежнему. 
— Не понимаю, о чем вы. 
И не поймет. Это было из их с мужем языка. Сколько раз 

Скотт врывался домой со словами: «Привет, Лиззи, вот и я! 
Всё по-прежнему?». Это означало: «Все хорошо? Все идет, как 
надо?» Но, как в большинстве метких выражений (однажды 
Скотт объяснил ей, но Лиззи уже это знала), здесь был и 
некий скрытый смысл. Людям вроде профессора Вудбоди никогда 
не понять скрытый смысл выражения «всё по-прежнему». Лиззи 
могла бы втолковывать ему это с утра до ночи, но он так и 
не понял бы. Почему? Потому что он Буквоед, и с тех пор как 
к Скотту Лэндону пришла смерть, Буквоедов интересует лишь 
одно. 

— Неважно, — сказала она профессору Вудбоди тогда, пять 
месяцев назад. — Скотт понял бы.  

 
3 

 
Если бы Аманда спросила у Лиззи, где хранятся вещи из 

«мемориального уголка» Скотта — призы, значки и тому 
подобные штучки — Лиззи бы солгала (получалось у нее 
довольно ловко, несмотря на то, что лгала она нечасто) и 
сказала бы, что в ломбарде «Сохраним Все» в Механик-Фоллс. 
Впрочем, Аманда не спрашивала. Она лишь еще более нарочито 
перелистывала свой блокнотик, очевидно пытаясь подтолкнуть 
младшую сестру к главному вопросу, но Лиззи молчала. Она 
думала о том, как опустел кабинет Скотта… опустел и стал 
каким-то неинтересным после того, как убрали многие вещи. 
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Некоторые сломаны (как монитор компьютера), другие слишком 
уж потрепаны или исцарапаны для того, чтобы их показывать; 
такая выставка вызвала бы больше вопросов, чем ответов. 

Наконец Аманда сдалась и открыла блокнотик. — Ну-ка 
взгляни сюда, — сказала она. — Взгляни. 

Блокнот был открыт на первой странице. По голубым 
линейкам, от проволочной спирали слева до самого правого 
края, теснились цифры (Лиззи устало подумала — вроде 
шифрованных записок от тех психов, с которыми постоянно 
сталкиваешься на улицах Нью-Йорка, потому что у государства 
не хватает денег на психлечебницы). Большинство цифр были 
обведены кружочками. Несколько — заключены в квадратики. 
Аманда перевернула страницу — следующие две заполняли такие 
же цифры. На половине четвертой страницы строчки 
заканчивались числом 846. 

Аманда посмотрела на Лиззи искоса, с каким-то веселым 
превосходством, щеки раскраснелись; этот взгляд означал, 
что когда ей было двенадцать, а Лиззи исполнилось всего 
два, та Аманда исчезла и Прихватила Кое-Что С Собой; и что 
кто-то сейчас заплачет. Аманда как она есть, такая, как 
почти всегда. 

Лиззи обнаружила, что она с некоторым интересом (и долей 
страха) ждет, что означает этот взгляд на этот раз. Аманда 
всегда вытворяла что-нибудь идиотское с тех пор, как 
нашлась. Может быть, это просто из-за одуряющей жары. Еще 
вероятнее, из-за того, что внезапно исчез ее постоянный 
любовник. Лиззи подумала: если очередной приступ урагана 
чувств у Аманды из-за того, что ее бросил Чарли Корривό, то 
сестре нужно получше держать себя в руках. Не нравился ей 
этот Корриво, банкир он там или нет, и она ему не доверяла. 
Как можно доверять человеку, которого (как она случайно 
услышала в библиотеке, на благотворительной распродаже 
выпечки) парни в «Поддатом тигре» зовут «Поп-корн»? Что это 
за прозвище такое у банкира? И что оно только значит? И уж 
конечно, он должен был знать, что у Аманды когда-то были 
проблемы с головой… 

 — Лиззи, — сказала Аманда и нахмурилась. 
 — Извини, — пробормотала Лиззи. — Просто я… немного 

задумалась. 
— У тебя это часто бывает. Думаю, это от Скотта. Слушай, 

Лиззи. На каждом его журнале, дневнике, на научных 
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публикациях — я надписала маленький номер. Они сложены 
сверху, напротив стены. 

Лиззи кивнула, будто поняла, куда она клонит. 
— Я надписывала их карандашом, легонько, — продолжала 

Аманда. — Всегда, как только ты отворачивалась или уходила 
куда-нибудь, потому что я подумала — вдруг ты увидишь и 
скажешь, чтобы я перестала. 

— Я бы не сказала. — Она взяла блокнотик,  который был 
немного влажным от пота Аманды. — Восемьсот сорок шесть! 
Так много! — Она знала, что журналы, которые громоздятся 
сейчас вдоль стены, не из тех, что она сама читает и держит 
дома (например, «0», «Домашний очаг» или «Миссис»), а 
такие, как «Литтл-Сьюэнское обозрение», «Мерцающий поезд», 
«Открытый город» или уж вовсе непонятные, вроде «Пискайя». 

— На самом деле их гораздо больше, — сказала Аманда и 
указала на стопки книг и журналов. Когда Лиззи 
присмотрелась, то увидела, что сестра права. Здесь больше, 
чем восемьсот сорок шесть. Так и должно быть. — Всего почти 
три тысячи, не знаю, куда ты их денешь и захочет ли кто их 
забрать. Нет, восемьсот сорок шесть — это журналы, где есть 
твои фотографии. 

Звучало так неправдоподобно, что Лиззи сначала не 
поняла. А когда поняла, обрадовалась. Мысль о таком 
неожиданном источнике фотографий — этаком тайном 
свидетельстве о времени, когда они были вместе — никогда не 
приходила ей на ум.  И мысль эта вызвала у нее совершенно 
определенное чувство. Они прожили в браке двадцать пять лет 
до самой смерти мужа, и все эти годы Скотт без устали 
разъезжал по стране, читал свои произведения и лекции, 
когда не работал над книгами, посещал не меньше девяноста 
университетов и колледжей в год, а рассказы писал чуть ли 
не беспрерывным потоком. И почти в каждой поездке рядом 
была она. Сколько раз так было — мотель, она гладит 
маленьким шведским утюгом один из его костюмов, в то время 
как из телевизора в ее половине комнаты бубнит очередное 
ток-шоу, а в его половине клацает портативная пишущая 
машинка (в первые годы) или мягко пощелкивают клавиши 
ноутбука (позже), он сидит, глядя вниз, и на лоб 
свешивается прядь, похожая на запятую…  

 Аманда кисло посмотрела на Лиззи; наверное, она до сих 
пор была не в восторге от ее реакции. — Цифры в кружочках — 
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их больше шестисот — это подписи, где о тебе отзываются 
неуважительно. 

— Правда? — Лиззи смутилась. 
— Я покажу. — Аманда изучила свои записи, прошлась вдоль 

штабеля, застывшего вдоль всей стены, снова заглянула в 
блокнотик и вытащила два журнала. Один из них выглядел 
дорогим, это был полугодовой альманах Университета 
Кентукки, издававшийся в Боулинг-Грин. Второй, толщиной в 
обычный дайджест, был похож на студенческий вестник и 
назывался «Точно в цель!». Такие названия придумывают 
студенты, чья специализация — английский язык: звучат 
интригующе, но смысла в них никакого. 

— Открой, открой! — скомандовала Аманда, и, когда она 
сунула их Лиззи в руки, та ощутила запах пота сестры — 
грубый, резкий. — Там закладки из обдерков бумаги, видишь? 

Обдерки. Мать называла так обрывки. Сначала Лиззи взяла 
альманах и открыла его на заложенной странице. Очень 
хорошая, качественно напечатанная фотография ее и Скотта. 
Скотт подходил к подиуму, а она стояла позади и 
аплодировала. Слушатели стояли внизу и тоже хлопали. Их 
фото в «Точно в цель!» было далеко не таким четким; точки в 
растровом изображении размером с карандашный грифель, в 
бумажной массе застыли щепки. Она посмотрела на фото и 
подумала, что вот-вот расплачется. Муж входил в какое-то 
темное и людное помещение. Лицо расплылось в старой доброй 
ухмылке: «Да-а-а, ну и местечко!» Она шла на шаг или два 
позади,  улыбаясь в радостном предчувствии, что может 
получиться неплохой кадр Она даже узнала блузку, которая 
была на ней в тот день — голубую блузку от Анне Кляйн, с 
веселой красной полоской слева. Что на ней было надето, 
кроме блузки, Лиззи не видела — все скрывалось в тени, и 
вечер этот она не могла вспомнить, но она знала — джинсы. 
Когда она в последние годы брака уезжала из дома, всегда 
надевала потертые джинсы. Подпись гласила: Живая легенда 
Скотт Лэндон (в сопровождении подруги) посетил клуб 
Вермонтского Университета «Сталаг 17». Лэндон оставался до 
последнего, читал, танцевал, зажигал. Человек, Который 
Знает, Как Делать Все Хорошо. 

Да. Он знал, как делать все хорошо. Она могла бы 
поклясться в этом. 
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Лиззи просмотрела другие журналы; ее внезапно ошеломило 
количество богатеев, которых она там увидела, и она 
убедилась, что Аманда все-таки обидела ее, нанесла рану, 
которая будет кровоточить еще долго. Разве только он один 
знал о темных местах? Грязных, темных углах, где ты так 
одинок, жалок и безгласен? Может, она и не знала столько, 
сколько он, но ей и этого было достаточно. Несомненно, она 
знала, что он часто видел призраков и никогда не смотрелся 
после заката ни в зеркала, ни — если мог — в любые другие 
отражающие поверхности.  И она любила его, несмотря на все 
это. Потому что этот человек знал, как делать все хорошо. 

Но... довольно. Теперь этого человека нет. Этот человек 
скончался, как говорят; ее жизнь вступила в новую стадию, 
стадию одиночества, и теперь уже не повернешь назад.  

Фраза бросила ее в дрожь и заставила думать о том 
 (пурпур и что-то пятнистое) 
о чем лучше не думать, поэтому она отклонила эти мысли. 
— Я рада, что ты нашла эти фотографии, — улыбнувшись, 

сказала она Аманде. — Ты знаешь, что ты просто 
замечательная старшая сестра? 

И, как надеялась Лиззи (хотя по-настоящему не 
осмеливалась этого ожидать), Аманда была сбита с толку ее 
надменной, скрытной уловкой. Она нерешительно посмотрела на 
Лиззи, по-видимому, пытаясь обнаружить неискренность и не 
находя ее. Понемногу она расслабилась и превратилась в 
Аманду послушную и покладистую. Она снова взяла блокнотик и 
посмотрела в него, сдвинув брови, как будто недоумевая, 
откуда он взялся. Лиззи подумала: принимая во внимание 
гипнотическую природу чисел, это может быть большим 
прогрессом. 

Потом Аманда кивнула, будто напоминая себе то, о чем не 
следует забывать ни в коем случае. — Там, где цифры не 
обведены кружками, тебя хотя бы по имени называют — Лиза 
Лэндон, реально существующее лицо. И, наконец, видишь, 
несколько номеров обведены квадратиками? Здесь на 
фотографиях только ты! — Она послала Лиззи выразительный, 
чуть ли не угрожающий, взгляд. — Уж на них-то ты точно 
захочешь взглянуть. 

— Конечно. —  Прозвучало жалко.  Когда-то она не думала, 
почему ей хоть чуть-чуть интересны ее фото, где она одна. 
Когда-то, в те слишком короткие годы, у нее был муж — 
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добрый человек, не Буквоед, который знал, как взяться за 
дело, с которым она делила свои дни и ночи. Она подняла 
глаза на неопрятные кучи и горы разномастных журналов, 
пытаясь представить, каково это — передвигаться от стопки к 
стопке, от одной к другой, сидеть, скрестив ноги, на полу в 
мемориальном уголке (больше негде), и выискивать фотографии 
— ее и Скотта. И на тех, что так злят Аманду, она всегда 
идет на шаг позади него, глядя на него снизу вверх. Если 
остальные аплодируют — аплодирует и она. Лицо у нее 
спокойное, не выдает лишнего и не показывает ничего, кроме 
вежливого внимания. Ее лицо говорит: «Он мне не докучает». 
Ее лицо говорит: «Он меня не будоражит». Ее лицо говорит: 
«Я не возбуждаю его, а он — меня» (ложь, ложь, ложь). Ее 
лицо говорит: «Всё по-прежнему». 

Аманда ненавидела эти фото. Она смотрела и видела, как 
ее сестра превращается в раму для картины, в оправу для 
драгоценного камня. Она видела, как ее сестру иногда 
называют «Миссис Лэндон», иногда — «Миссис Скотт Лэндон», а 
иногда — как обидно! — не называют вообще никак. 
Окончательно разжалована в «подруги». Для Аманды это было 
чем-то вроде убийства. 

— Аманда... 
Аманда подняла глаза. Свет безжалостно выделил черты ее 

лица, и Лиззи с неподдельным ужасом подумала, что осенью 
Аманде стукнет шестьдесят. Шестьдесят! В этот момент Лиззи 
вдруг обнаружила, что думает о том, что приходило к ее мужу 
многими бессонными ночами, о чем никогда не узнают Вудбоди 
всего света, не узнают, если она не пойдет на попятный. 
Нечто с огромным пятнистым боком… то, что лучше всего видят 
онкологические больные, глядя на капельницу, в которой 
закончилось обезболивающее и его больше не будет до самого 
утра.  

 
Оно близко, дорогая. Я не вижу его, но чувствую, как оно 

постепенно берет свое. 
Замолчи, Скотт. Знать не хочу, о чем ты говоришь. 
 
— Лиззи, ты что-то сказала? 
— Просто... говорю сама с собой. — Она принужденно 

улыбнулась. 
— Ты разговаривала со Скоттом? 
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Лиззи перестала притворяться, что улыбается. — Да, 
кажется... да. Я по-прежнему иногда с ним говорю. Дурдом, 
правда? 

— Нет, если это действует. По-моему, дурдом — когда все 
впустую. Уж мне ли не знать. Есть кой-какой опыт. Верно? 

— Аманда... 
Но Аманда отвернулась, уткнулась взглядом в кипы 

журналов, ежегодников и студенческих сборников. Потом она 
пристально посмотрела на Лиззи, нерешительно улыбаясь. — 
Лиззи, я сделала правильно? Я только хотела помочь... 

Лиззи взяла руку Аманды и слегка пожала ее. — Все 
правильно. Давай уйдем отсюда, а? Прежде всего я провожу 
тебя в душ. 

 
4 

 
Я заблудился во тьме, и ты нашла меня. Мне было жарко — 

так жарко — и ты дала мне льда. 
Голос Скотта. 
Лиззи открыла глаза и подумала, что на минуту вздремнула 

днем посреди забот и увидела короткий, но удивительно 
подробный сон, в котором Скотт умер, а она, как Геракл, 
чистила Авгиевы конюшни его кабинетов. Тут же она поняла, 
что Скотт умер на самом деле; она уснула в своей постели 
после того, как отправила Аманду домой, и ей приснился сон. 

Ей показалось, что она плывет в лунном свете. Запахло 
экзотическими цветами. Нежный летний ветер перебирал ее 
волосы у висков, — такой ветер долго дует после полуночи в 
некоторых тайных местах вдали от дома. Пока еще это дом, он 
должен быть домом, потому что прямо перед ней амбар, где 
находится кабинет Скотта — предмет интереса стольких 
Буквоедов. А теперь, благодаря Аманде, она знает, что там 
хранятся фотографии — ее и покойного мужа. Все эти 
спрятанные сокровища, эти трофеи чувств.  

Лучше было не смотреть эти фотографии, шепнул ей на ухо 
ветер. 

Да уж, в этом она не сомневалась. Но она все равно 
посмотрела бы. Просто не могла не посмотреть… зато теперь 
знала, что они там. 

Она изумилась, вдруг обнаружив, что плавает на огромном, 
позолоченном луной куске материи, испещренном надписями 
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ЛУЧШАЯ МУКА ПИЛЛСБЕРРИ; углы были завязаны узелками, как у 
носового платка. Эта причуда очаровала ее; казалось, она 
плывет на облаке. 

Скотт. Она попыталась громко позвать его и не смогла. 
Сон не позволял. Она увидела, что дорожка, ведущая к 
амбару, исчезла. Исчез и двор между амбаром и домом. Теперь 
здесь расстилалось огромное поле пурпурных цветов, 
дремлющих в призрачном лунном свете. Скотт, я любила тебя, 
я спасала тебя, я 

 
5 

 
Тут она проснулась и услышала в ночи собственный голос, 

который повторял снова и снова, как мантру: «Я любила тебя, 
я спасала тебя, я дала тебе льда.  Я любила тебя, я спасала 
тебя, я дала тебе льда. Я любила тебя, я спасала тебя, я 
дала тебе льда.» 

Она долго лежала, вспоминая жаркий августовский день в 
Нэшвилле и думая (в который раз): оказаться одной после 
того, как были много лет вдвоем — в самом деле хреново до 
странного. Раньше ей казалось: два года — достаточный срок, 
чтобы это ощущение странности стерлось. Но оказалось, это 
не так. Время всего лишь притупило острый край горя, и оно 
теперь только кромсает, а не режет. Потому что теперь всё 
не по-прежнему. Ни в доме, ни за его стенами, ни для нее 
самой. Лежа одна в постели, которая когда-то согревала 
двоих, Лиззи думала —  никогда не чувствуешь себя более 
одинокой, чем когда встанешь, и окажется, что этот дом все 
еще принадлежит тебе. Что ты и мыши в стенах — 
единственные, кто еще дышит. 
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