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В глазах остального мира супруги известных писателей – 

почти нивидимки, и кому, как не Лиси Лэндон, лучше об этом 
знать. Ее муж брал Пулитцеровскую и Национальную книжную 
премии, но сама Лиси дала интервью только раз в жизни. Для 
популярного женского журнала, в колонке «Да, мой муж – это 
ОН!» Почти половину из пяти сотен слов, отведенных под 
рубрику, она потратила на объяснения, что Лиси – 
сокращенное имя, и рифмуется с «СиСи». В остальной половине 
речь шла в основном о рецепте приготовления жаркого на 
медленном огне. Одна из ее сестер, Аманда, не преминула 
заметить, что на журнальном фото Лиси выглядит толстой. 

Вообще-то все сестры Лиси питали слабость к тому, чтобы 
при случае поворошить муравейник («разворошить навозную 
кучу», как говорил их отец) или хорошенько перемыть кому-
нибудь косточки, но только к одной она не испытывала особой 
приязни – к Аманде. Старшая из сестер (и самая непохожая на 
остальных), некогда бывших Дебушер из Лизбон-Фоллз, Аманда 
жила одна в доме, который ей достался от Лиси. Скромный 
уютный уголок недалеко от Касл-Вью, где Лиси, Дарла и 
Кантата могли бы за ней присматривать. Дом для Аманды она 
купила семь лет назад, за пять лет до того, как умер Скотт. 
Умер молодым. Как говорится: безвременно скончался. Но ей 
по-прежнему с трудом верилось в то, что его нет вот уже два 
года. Казалось, куда как дольше, и в то же время – 
мгновенье. 
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И вот когда наконец у Лиси дошли руки прибраться в 
писательских апартаментах Скотта, длинной анфиладе комнат с 
красивой подсветкой, некогда чердачном этаже простого 
амбара, на третий день, когда она уже закончила с 
зарубежными изданиями (коих насчитывалось сотни), но прежде 
чем успела заняться мебелью, отметив по списку звездочками 
те предметы, которые планировала оставить, к ней заявилась 
Аманда. Лиси ждала, что та вот-вот спросит, чего она там 
так долго копается ради всего святого, но Аманда не 
задавала вопросов. Заканчив с мебелью, Лиси обдумывала, с 
какого конца приняться за неописанную (на день возни – не 
меньше) корреспонденцию в картонных коробках, которыми был 
заставлен большой чулан, внимание Аманды тем временем, 
казалось, было целиком поглощено внушительными развалами 
всякого старого хлама, который стопами высился вдоль всей 
южной стены. Она курсировала из конца в конец вдоль этих 
залежей, высказываясь только изредка, а в основном вовсе 
молча, то и дело что-то строча в записной книжке, которую 
почти не выпускала из рук. 

Лиси так и хотелось спросить: «Чего ты там все 
выискиваешь?» Или «Чего ты там все записываешь?» Но, как не 
раз замечал Скотт, она обладала одним из поистине редких 
человеческих качеств: не соваться в твои дела, даже если ты 
сам суешся в чужие. По крайней мере пока не начнешь сыпать 
колкостями, чего в случае с Амандой ожидать приходилось 
всегда – она была из тех, кто обязательно засунет свой нос 
в чужие дела, непременно распустит язык. 

В 1985-ом муж Аманды отправился на юга, прочь из 
Рамфорда, где они жили («как кошка с собакой в одной 
конуре», подытожил однажды Скотт после непродолжительного 
визита, коих он поклялся больше не наносить). В 1989-ом ее 
единственная дочь по имени Интермеццо – Мецци для краткости 
– сбежала на север, в Канаду (с женихом-дальнобойщиком). 
«Одной глотке не пристало заткнуться – остальные, как есть, 
разбегутся» – приговаривал их отец, когда они были еще 
детьми, а той глоткой, что не могла заткнуться, из всех 
дочерей Дейва Дебушера, понятное дело, была Аманда, которую 
сначала бросил муж, а потом и собственная дочь. 

Как бы тяжело не приходилось порой с Амандой, Лиси не 
хотела… попросту опасалась оставлять ее в Рамфорде, 
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предоставленную самой себе, и хотя Дарла с Кантатой никогда 
не обмолвились об этом и словом, Лиси не сомневалась, что и 
они испытывают похожее чувство. Так что она поговорила со 
Скоттом и нашла небольшой коттедж типа «Кейп-Код», который 
ждал своего хозяина с девяносто семью тысячами наличности. 
И вскоре Аманда переселилась в зону свободной досягаемости 
и надзора. 

Теперь Скотта больше не было, и Лиси наконец нашла время 
прибраться на его площадке для творчества. К середине 
четвертого дня зарубежные издания были уложены в коробки, 
корреспонденция рассортирована и приведена в некое подобие 
порядка, и она вполне определилась, что из мебели будет 
выброшено, а что останется. Откуда тогда это чувство, что 
она так мало успела? С самого начала Лиси была уверена, что 
эта работа не потерпит спешки. И плевать на беспрестанные 
письма и звонки, которые сыпались на нее после кончины 
Скотта (нередко ей даже наносились визиты). Лиси допускала, 
что в конце концов те, кого так интересуют неопубликованные 
работы ее мужа, получал свое, но не раньше, чем она сама им 
что-то отдаст. Поначалу прямо никто ничего у нее не просил 
– еще не дозрели, как говорится. Но теперь, похоже, время 
пришло. 

То, что осталось после Скотта, они называли по-разному. 
Единственным понятным для Лиси словом было «реликвии». 
Упоминалось и другое чудное слово, на слух что-то вроде 
«инкунканабулы». Вот до чего дорывались все эти неуемные 
истерики и подхалимы – до «инкунканабул» Скотта. Так что 
для Лиси все они превратились в «инкунков». 

 
2 
 

Больше всего, особенно после появления Аманды, ее 
терзало чувство бессилия, словно она недооценила величину 
задачи или переоценила (безмерно) свои способности довести 
начатое до логического конца: складировать оставленную 
мебель в амбаре, смотать в рулоны и заклеить скотчем ковры, 
выставить желтый минивэн «Райдер» на подъездную дорожку 
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рядом с досчатым забором, который отделяет ее двор от 
соседского. 

И, да, не забудь о печальном сердце этого места – трех 
настольных компьютерах (вообще-то четырех, но того, что 
стоял в уголке памяти, благодаря стараниям Лиси уже не 
стало). Один новее и легче другого, но даже новейший был 
настольной моделью, и все до сих пор работали. А еще они 
были защищены паролями, которых она не знала. Никогда не 
интересовалась, и не имела понятия, каким электронным 
хламом заполнены жесткие диски. Что там на них дремало? 
Списки покупок? Стихи? Эротика? Лиси знала, что Скотт 
пользовался интернетом, но даже не догадывалась, какие 
сайты он мог посещать в сети. Амазон? Драдж? Хэнк Уилльямс 
Жив? Золотые дожди мадам Круэлле и Башни из Мачо? Вряд ли 
что-нибудь вроде последнего… она заметила бы счета (или во 
всяком случае «дыры» в ежемесячных сводках домашних 
финансов). Хотя вообще-то чушь все это на самом деле. Если 
бы Скотт тратил налево, скажем, по тысяче в месяц, ему не 
составило бы труда это от нее скрывать. Пароли опять же. 
Самое смешное, что Скотт вполне возможно ей их называл. Ну 
не было у нее памяти на подобные вещи. Она решила, что 
попробуют в качестве пароля свое имя. Вот только Аманда 
уберется домой. Чего впрочем в обозримом будущем, кажется, 
не предвидится. 

Лиси откинулась на спинку кресла, сдула со лба прядь 
волос и подумала: «В таком темпе до рукописей я доберусь не 
раньше июля. Инкунки просто взбесятся, узнай они, как я тут 
копошусь. Особенно тот послений.» 

Тому последнему – с его визита прошло пять месяцев – 
удавалось хранить терпение, поддерживать разговор в 
цивильных тонах, пока Лиси не показалось, что он лукавит. 
Она сказала ему, что рабочая мастерская Скотта на тот 
момент стоит в запустении уже полтора года, но что она 
почти уже собралась с духом и силами, чтобы пойти туда и 
прибраться, навести там порядок. 

Ее гостем был профессор Джозеф Вудбоди, с кафедры 
Английской словесности Питсбургского Университета – альма-
матер Скотта. Курс, который читал Вудбоди, – «Скотт Лэндон 
и американские мифы» – пользовался огромной популярностью. 
По Скотту Лэндону в том семестре, под руководством 
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профессора, защищались четыре студента. Так что можно 
считать неизбежным, что воитель-инкунк взял над профессором 
верх, когда ему стало ясно, что Лиси не торопится выдать 
что-то конкретное кроме туманных: «скорее раньше, чем 
позже» и «почти наверняка как-нибудь этим летом». И все же 
Вудбоди сохранял выдержку до тех пор, пока она не пообещала 
ему, что позвонит, «как только осядет пыль». 

Тот факт, заявил ей Вудбоди, что она делила ложе с 
великим американским прозаиком, еще не дает ей право 
распоряжаться его литератуным наследием. Этим должен 
заниматься профессионал, а как ему было известно, Лиси 
вообще не имеет ученой степени. Он напомнил ей о том, 
сколько времени уже минуло со смерти Скотта Лэндона, и о 
слухах, которые продолжают плодиться. Говорили, что у 
Лэндона осталась масса неопубликованного материала: 
рассказы и даже романы. Так что не могла бы она пустить его 
ненадолго в рабочий кабинет Скотта? Позволить слегка 
обозреть ящики и столешницы, хотя бы только ради того, 
чтобы развеять особо нелепые домыслы? И, конечно, само 
собой разумеется, она бы его все время сопровождала. 

– Нет. Я еще не готова – ответила Лиси, указывая 
профессору Вудбоди на дверь, стараясь не обращать внимание 
на его подначки. Очевидно, он был такой же помешанный, как 
остальные. Просто ему лучше, и несколько дольше, удавалось 
это скрывать. – А когда я буду готова, я сначала сама 
просмотрю все, что там есть, и не только рукописи. 

– Но… 
– Все по-старому. – Лиси с серьезным выражением ему 

кивнула. 
– Я не понимаю, что вы имеете в виду. 
Да и как иначе. Эта была крылатая фраза из их личного 

супружеского жаргона. Скотт, бывало, приносился домой и 
кричал с порога: «Привет, Лиси, я дома – все по-старому?» – 
имея в виду «все в порядке, все путем». Но как и другие 
сакральные выражения (Скотт однажды ей объяснил, хотя Лиси 
и так все понимала), фраза имела еще и глубинный смысл. 
Такой человек, как Вудбоди, не способен проникнуть в этот 
глубинный смысл. Ему хоть целый день объясняй, но все будет 
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впустую. Почему? Да потому что он был «инкунком», которых 
интересует только одно, когда дело касается Скотта Лэндона. 

– Не важно, – так ответила Лиси профессору Вудбоди 
тогда, пять месяцев назад. – У Скотта не возникло бы такого 
вопроса. 

 
3 

 
Если бы Аманда спросила, где хранятся вещи из 

«мемориального уголка» Скотта – награды, именные дощечки и 
прочее – Лиси бы соврала (у нее получалось вполне 
правдоподно для человека, который лгал редко) и сказала бы, 
что в сейфе в «Меканикэл Фоллз». Но Аманда не спрашивала. 
Она просто еще усердней листала свою записную книжку, явно 
пытаясь спровоцировать Лиси самой задать первый вопрос, но 
Лиси не поддавалась. Она думала о том, каким пустым кажется 
это место, пустым и неинтересным, теперь, когда многих 
вещей, напоминающих о Скотте, здесь больше нет. Некоторые 
пришлось выкинуть (как, например, сломанный компьютерный 
монитор), другие, слишком сильно поцарапаные и побитые, 
просто нелья было выставлять на показ – подобная экспозиция 
вызывала бы больше вопросов, чем рассказывала о чем-то. 

Наконец Аманда не выдержала и пустила в ход свою 
записную книжку. 

– Посмотри на это, – сказала она, – нет, ты только 
взгляни. 

Блокнот в вытянутой руке Мэнди был открыт на первой 
странице. По синей разлиновке листа, от проволочных колечек 
слева до края страницы справа, теснились цифры (как 
зашифрованное сообщение какого-нибудь уличного фанатика, на 
каких постоянно натыкаешся в Нью-Йорке, и все потому, что 
на социальные психиатрические лечебницы у правительства не 
хватает денег, устало подумала Лиси). Большинство цифр было 
заключено в кружочки. Некоторые, совсем немногие, – в 
квадратики. Мэнди перевернула страницу, и перед взглядом 
Лиси предстали уже две страницы такого же содержания. На 
следующей странице цифры доходили только до середины. 
Последним стояло 846. 
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Выражение высокомерия, в раскрасневшемся лице Аманды, в 
ее косом взгляде, показалось Лиси даже забавным. В те 
времена, когда Аманде было двенадцать, а Лиси только два, 
оно озаначало, что Аманда кое-что всерьез на себя приняла, 
и кое-кому не избежать слез. Чаще всего случалось, что ей 
же самой. Лиси поймала себя на том, что с интересом (и 
толикой страха) ожидает, каким смыслом этот взгляд может 
обернуться сейчас. С самого момента своего появления Аманда 
вела себя чудаковато. Может, виной всему влажная духота за 
окном. Хотя скорее всего дело в приступе одиночества, 
острой нехватке ее давнего спутника жизни. Если Мэнди снова 
затягивает в водоворот душевных катаклизмов из-за того, что 
ее бросил Чарли Корривью, значит пора пристегнуть ремни. 
Корривью всегда не нравился Лиси, не вызывал доверия, и не 
важно – банкир он там или кто. Как можно доверять человеку, 
про которого на вечеринке по сбору средств в помощь 
библиотеке шепчут, что в местном баре завсегдатаи зовут его 
не иначе как «грох-горох». Что это за прозвище для банкира? 
Что оно вообще означает? Да и не мог он не знать о прошлых 
психических проблемах Мэнди… 

– Лиси? – Аманда насупила брови. 
– Извини, – опомнилась Лиси, – я просто вроде того… 

упорхнула на секунду. 
– Тоже не новость, – сказал Аманда. – Думаю, это ты 

переняла от Скотта. Соберись и не отвлекайся. Я поставила 
маленькие циферки на всех сборниках, журналах и прочей 
академической мукулатуре. Вон на тех, наваленных вдоль 
стены. 

Лиси кивнула, как будто понимала, к чему та клонит. 
– Маленькие циферки, карандашом, совсем без нажима, – 

продолжала Аманда. – Пока ты была ко мне спиной или просто 
подальше. Я, ну, думала, что если ты увидишь, то скажешь 
мне перестать. 

– Я бы ничего не сказала. – Она взяла в руки блокнот; 
его страницы вяло висели, засаленные в потных руках Аманды. 
– Восемьсот сорок шесть! Так много! 

И Лиси не сомневалась, что издания, наваленные вдоль 
стены, не из тех, которые ей захотелось бы почитать и 
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держать дома, вроде: «0», «Советы по домоводству», «Сама». 
Обложки этих гласили: «Обзор Литтл-Сувани», «Мерцающий 
Поезд», «Открытый Город», а еще попадались совсем уж 
непостижимые, вроде «Пискья». 

– Это еще далеко не все, – Аманда ткнула большим пальцем 
руки в сторону периодики. 

Когда Лиси хорошенько присмотрелась, ей стало ясно, что 
Мэнди права. Гораздо больше восьмиста сорока с толикой, не 
иначе. 

– Всего почти тысячи три, и куда ты их денешь или кому 
они вообще интересны, я без понятия, так-то. А восемьсот 
сорок шесть – только что где твои фотографии. 

Аманда выразилась так неуклюже, что поначалу Лиси не 
поняла смысла фразы. Но когда до нее дошло, недоумение 
сменилось восторгом. Она и не помышляла, что где-то рядом 
таится целый кладезь памятных фото, потаенная хроника 
эпизодов из их совместной жизни со Скоттом. Но стоило ей об 
этом задуматься, и все становилось вполне очевидным. 

К моменту смерти Скотта они были женаты двадцать пять 
лет, и на протяжении всего времени Скотт оставался 
несгибаемым, неугомонным бродягой. Он без устали, когда не 
работал над очередной книгой, путешествовал по стране, 
ездил на чтения, лекции посещал до девяносто студенческих 
городков в год, не теряя при этом темпа в сочинительстве 
новых рассказов, которые, казалось, изливались из него 
неиссякаемым потоком. Лиси почти всегда сопровождала его в 
этих мытарствах. В скольких мотелях с миниатюрных шведским 
утюжком в руках она приводила в порядок один из его 
костюмов, слушая праздную болтовню ток-шоу по телевизору в 
одном уголке номера, в то время как Скотт сидел в другом 
уголке и, не отрывая от клавиш глаз, отбивал дробь на 
печатной машинке (в ранние годы их брака) или (в последние 
годы) тихо щелкал клавиатурой ноутбука, а со лба кавычкой 
свисала прядка волос? 

Аманда кисло за ней наблюдала, явно ожидая чего-то 
большего. 

– Те, что обведены в кружочки – их больше шести сотен – 
там, в подписях к фото, о тебе неучтиво сказано. 
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– Неужели? – смущенно спросила Лиси. 
– Я тебе сейчас покажу. 
Аманда сверилась с записями в блокноте, подошла к 

дремлющим вдоль стены кипам журналов, еще раз заглянула в 
блокнот и вынула из залежей два образца. Одно издание было 
солидным, в твердом переплете, выходило раз в полгода в 
кентукском Университете в Боулинг-Грин. Другое – карманный 
дайджест, похожий на студенческий самиздат, под названием 
«Пих-пах» – очевидно, плод усилий студента-филолога, 
задуманное очаровывать и поражать бессмысленностью. 

– Открывай, открывай, смотри! – Аманда сунула их в руки 
Лиси, и та уловила терпкий, отдающий безумием, аромат пота 
Аманды. – Я пометала страницы заначками. 

Заначки. Так их мать называла закладки. 
Первым Лиси открыла кентукский журнал, нашла заложенную 

страницу. Она и Скотт – отличное фото, хорошо 
пропечатанное. Скотт выходит на подиум, она стоит позади и 
аплодирует. Чуть ниже рукоплещет собравшаяся аудитория. 
Фото в «Пих-Пах» и близко не стояло по качеству – зернистое 
изображение, как будто набитое тупым карандашным грифелем, 
целые куски дерева в бумажной массе. Но от одного взгляда 
на снимок ей захотелось расплакалась. Скотт спускается по 
лестнице в темный шумный полуподвал. На лице его знаменитая 
довольная ухмылка, говорящая «о, да, это место, что надо». 
Она на пару ступенек сзади, тоже с улыбкой, выхваченной, 
видимо, очень яркой вспышкой. Лиси смогла разглядеть даже 
блузку, которая тогда на ней была, – голубая, от Энни 
Клайн, с единственной красной полоской по левой стороне. 
Нижний предмет ее облачения скрывали тени, и она не помнила 
эту конкретную вечеринку, но не сомневалась, что на ней 
были линялые джинсы. Когда они выбирались развлечься по 
вечерам, она всегда надевала линялые джинсы. Подпись 
гласила: «Визит Живой Легенды, Скотта Лэндона (в 
Сопровождении Своей Подружки) в Клуб Вермонтского 
Университа "Сталаг17" в Прошлом Месяце. Лэндон Читал, 
Танцевал, Веселился до Закрытия. Мужик Умеет Хорошо 
Оттянуться». 

О да. Мужик умел хорошо оттянуться. За это она могла 
поручиться. 
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Она оглядела остальные залежи периодики, и неожиданно ее 
захлестнуло осознание того, какие богатства они могут в 
себе таить, поняла, что Аманде все-таки удалось причинить 
ей боль, нанести глубокую рану, которая возможно еще не 
скоро перестанет кровоточить. Был ли Скотт единственным, 
кто знал о темных местах? Мерзких темных местах, где ты 
безумно одинок и жалок в своем безмолвии? Возможно, она не 
знала всего, что было известно ему, но все-таки достаточно 
много. Как знала наверняка, что его мучали навязчивые 
видения, и он никогда не заглядывал в зеркала и, по 
возможности, избегал смотреть на любую отражающую 
поверхность, после захода солнца. Но несмотря ни на что она 
любила его. Да, мужик умел хорошо оттянуться. 

Больше нет. Мужик оттянулся туда, откуда не 
возвращаются. Как говорится, отошел в мир иной, а ее жизнь 
вступила в новую фазу, сольную, и поворачить вспять было 
уже слишком поздно. 

От этой мысли ее передернуло и напомнило ей о вещах… 
(цвета пурпура, с пестрым боком) 
о которых лучше не думать, и Лиси заставила себя 

отвлечься от этих мыслей. 
– Я рада, что ты раскопала эти фотографии, – дружелюбно 

сказала она Аманде. – Знаешь, ты настоящая большая сестра. 
Как она и надеялась (хотя вряд ли ожидала на самом 

деле), эти слова ошеломили Аманду, сбили с нее нервозную 
спесь. Она глянула на Лиси с сомнением, словно желая 
уличить ее в неискренности, но не находя подтверждений. 
Понемногу она начала расслабляться, превращаясь в 
податливую, простую в общении Аманду. Забрав назад свой 
блокнот, она уткнулась в него насупившимся взглядом, как 
будто не совсем понимала, откуда он взялся. Учитывая, как 
навязчивы могу быть числа, Лиси решила, что это хороший 
знак. 

Затем Аманда кивнула, словно вспомнила то, чего не 
должна была упускать из виду с самого начала. 

– Те, что в кружочках, в них по крайней мере тебя 
упоминают по имени: Лайза Лэндон – уже человек. И 
последнее, но не менее важное – если вспомнить, как мы тебя 
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всегда называли, это почти каламбур, а? – некоторые номера 
обведены в квадратики. То есть те фотографии, где ты одна! 
– Аманда многозначительно, чуть ли не угрожающе, на нее 
посмотрела. – На них ты должна взглянуть обязательно! 

– Еще бы. – Лиси постаралась вложить в ответ неописуемый 
восторг, не видя при этом ни одной причины, чем ее могли бы 
привлечь фотографии только себя самой из всех, которые были 
сделаны за те короткие годы, когда в ее жизни был человек 
(хороший человек, умеющий зажигать, не какой-нибудь 
«инкунк»), с кем ей хотелось быть рядом ночи и дни 
напролет. Она обвела взглядом кипы небрежно накиданных друг 
на друга разнокалиберных изданий, пытаясь представить, 
каково было бы усесться, скрестив ноги, на полу в уголке 
памяти (где же еще) и один за другим перебрать их все, 
выискивая фотографии, на которых они со Скоттом вдвоем. На 
тех, которые так заводили Аманду, Лиси, конечно, окажется 
немного позади Скотта, с устремленным на него взглядом. 
Если вокруг все ему аплодируют, то и она аплодирует. На 
лице выражение сдержанности, почти без эмоций, не выдает 
ничего, кроме вежливого участия. Ее лицо говорит: «Он мне 
не кажется скучным». Ее лицо говорит: «Он не приводит меня 
в восторг». Ее лицо говорит: «Я не пылаю по нему страстью, 
как и он по мне» (ложь, ложь, ложь). Ее лицо говорит: «Все 
по-старому». 

Аманду бесили такие фото. Она смотрела на них и видела 
только, что ее сестра – не более чем довесок к главному 
блюду, оправа под драгоценный камень. Видела только, что ее 
сестру называют то Миссис Лэндон, то Миссис Скотт Лэндон, а 
бывает – о боже, какой позор – обезличивают и вовсе. 
Понижают в статусе до «подружки». Аманде такое должно быть 
казалось чем-то вроде убийства. 

– Мэнди? 
Аманда посмотрела на нее. Свет был ярким, неумолимым, и 

с чувством полного и глубочайшего потрясения Лиси вдруг 
вспомнила, что осенью Мэнди исполнится шестьдесят. 
Невероятно! И снова Лиси поймала себя на том, что думает о 
том нечто, которое так часто преследовало ее мужа в 
бессоные ночи, нечто, о чем такие как Вудбоди никогда 
ничего не узнают, будь на то ее воля. Бесконечно длинное 
нечто с пятнистым боком, то нечто, которое лучше других 
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видят раковые больные, заглядывая в свои пластиковые 
стаканы на тумбочке у кровати, в которых уже не осталось 
обезболивающих таблеток, а новую дозу придется ждать до 
утра. 

Милая, оно совсем рядом. Я его не вижу, но слышу, как 
оно пережевывает свой ужин. 

Скотт, замолчи, я не знаю, о чем ты тут говоришь. 
– Лиси? – позвала Аманда. – Ты что-то сказала? 
– Так, бормочу вслух, – Лиси пыталась улыбнуться. 
– Разговарила со Скоттом? 
Лиси оставила попытки скроить улыбку. 
– Да, наверно. Я по-прежнему иногда с ним говорю. 

Безумие, да? 
– Нет, вряд ли. Если есть толк. Я считаю, что безумие – 

это то, от чего не бывает толка. А мне ли не знать. У меня 
ведь есть опыт. Верно? 

– Мэнди… 
Но Аманда уже отвернулась и вновь рассмотривала развалы 

анталогий, журналов и студенческого самиздата. Когда она 
вновь устремила свой взгляд на Лиси, на ее лице появилась 
неуверенная улыбка. 

– Я правильно сделала, Лиси? Я только хотела внести свою 
посильную… 

Лиси взяла одну руку Аманды в свои и легонько сжала. 
– Ты все сделала правильно. Что скажешь, не убраться ли 

нам отсюда? Уступаю тебе свою очередь в душ. 
 
4 

 
Я плутал в темноте, но ты нашла меня. Мне было жарко, я 

весь горел, и ты принесла мне лед. 
Голос Скотта. 
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Лиси открыла глаза, думая, что прелегла отдохнуть и 
уплыла, утомленная домашними хлопотами, ей приснился 
короткий и невероятно реалистичный сон, в котором Скотт 
умер, и она принялась за геркулесов труд расчистить его 
писательские конюшни. Но теперь, с разомкнутыми глазами, ей 
стало понятно, что Скотт действительно мертв, она, уже 
отвезя Аманду домой, спит у себя кровати, и все это ей 
снится. 

Она, как будто, плыла в лунном свете. Вокруг пахло 
экзотическими цветами. Ласковый летний ветерок развевал 
волосы на висках, тот ветер, что живет далеко заполночь 
где-то на потаенных просторах вдали от дома. Но ведь это и 
есть ее дом, должен быть, потому что впереди виден амбар, в 
котором устроены писателькие апартаменты Скотта – объект 
вожделения всех Инкунков. И теперь, благодаря Аманде, она 
знает о тех памятных фотографиях, что там хранятся, тех, 
где она вместе с мужем. Сокровенные ценности, трофеи 
памяти. 

Может статься, не стоит их ворошить – шептал в ее уши 
ветер. 

О да, у нее нет и тени сомнения. Но она все равно их 
посмотрит. Просто не может себе отказать, теперь когда 
знает о них. 

Восхищенно она смотрела, как плывет на огромной 
скатерти, которую серебрит луна, и по поверхности материала 
нескончаймой цепочкой тянется надпись МУКА ПИЛСБЕРИ ВЫСШИЙ 
СОРТ. По углам скатерть затянута в узелки, как косынка. Ее 
заворожило это диковинное видение; казалось, что она 
несется на облаке. 

Скотт. 
Она попыталась произнести его имя вслух и не смогла. Сон 

держал ее в своей власти. Она вдруг заметила, что дорожки, 
ведущей к амбару, больше нет. Как нет и двора между амбаром 
и домом. Вместо них перед ней раскинулось поле пурпурных 
цветов, дремлющих в призрачном лунном свете. 

Скотт, я любила тебя, я спасла тебя, я… 
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5 
 
В следующий мгновенье Лиси поняла, что не спит и слышит, 

как снова и снова, словно мантру твердит в темноту: «Я 
любила тебя, я спасла тебя, я принесла тебе лед. Я любила 
тебя, я спасла тебя, я принесла тебе лед. Я любила тебя, я 
спасла тебя, я принесла тебе лед». 

Она еще долго так лежала, вспоминая  о том жарком 
августовском дне в Нэшвилле, и удивляясь, в который раз, 
какая же это херня быть одиночкой после стольких лет в 
паре. Ей хотелось бы верить, что два года – достаточный 
срок, чтобы привыкнуть к своему странному одиночеству, но 
нет. Очевидно, время способно только притупить остроту 
утраты, и горе из рассекающего меча превращается в тупую 
увесистую дубину. Потому что все теперь отнюдь не по-
старому. Ни снаружи, ни внутри, ни для нее. Лежа одна в 
постели, в которой когда-то было место двоим, Лиси думала, 
что одиночество не кажется столь одиноким, чем когда 
просыпаешься и понимаешь, что ты одна во всем доме. Что из 
живого вокруг – только ты сама да мыши в окружающих тебя 
стенах. 
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