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Для глаз общественности супруги известных писателей - 

всё равно что невидимки, и Лиззи Лэндон это было известно 
лучше, чем кому бы то ни было. Её муж был награждён 
Пулитцеровской и Национальной литературной премиями, но 
сама Лиззи за всю свою жизнь давала интервью лишь однажды. 
Для известного женского журнала, в котором есть рубрика 
"Да, я замужем за ним!" Половину интервью, объём которого 
составлял пятьсот слов, она объясняла, как правильно 
произносится её имя. А большая часть второй половины 
касалась её рецепта приготовления ростбифа на медленном 
огне. Сестра Лиззи Аманда сказала, что на фотографии, 
сопровождавшей интервью, Лиззи выглядит толстой. 

Ни одна из сестёр Лиззи не могла устоять перед 
удовольствием запустить лису в курятник ("поднять вонь", 
как говорил их отец) или как следует покопаться в чьём-
нибудь грязном белье, но единственной из них, к которой 
Лиззи имела сомнительное счастье питать тёплые чувства, 
была та самая Аманда. Самая старшая (и самая странная) из 
дочерей семейства Дэбушеров, живших в Лисбон Фоллз, Аманда 
сейчас жила одна, в доме, который купила для неё Лиззи, в 
маленьком местечке, где почти всегда стояла хорошая погода, 
неподалёку от Касл Вью, откуда Лиззи, Дарла и Кантата могли 
приглядывать за ней. Лиззи купила для неё этот дом семь лет 
назад, за пять лет до того, как умер Скотт. Умер молодым. 
Умер так рано, как принято говорить. Лиззи до сих пор с 
трудом верилось, что вот уже два года, как его нет на этом 
свете. Ей казалось, что прошло гораздо больше времени и, 
одновременно, что эти годы пролетели, как одно мгновение. 

На третий день после того, как Лиззи наконец собралась 
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приводить в порядок офисный этаж Скотта, длинную и красиво 
освещённую череду комнат, бывшую когда-то всего лишь 
обычным помещением, располагавшимся под крышей конюшни, 
появилась Аманда; к этому времени Лиззи уже закончила 
разбирать зарубежные издания его книг (их были сотни) и 
начала составлять список мебели, отмечая маленькими 
звёздочками предметы, которые, по её мнению, стоило 
сохранить. Она ждала, что Аманда спросит, почему Лиззи не 
двигается быстрее, во имя всего святого, но Аманда ни о чём 
не спрашивала. Пока Лиззи заканчивала с мебельным вопросом 
и без энтузиазма приступала к разбору коробок с 
корреспонденцией, хранившихся в кладовке (что обещало 
занять целый день), внимание Аманды было приковано к  
грудам меморабилии1, которые располагались вдоль южной 
стены кабинета и размеры которых весьма впечатляли. Она 
расхаживала вперёд и назад вдоль этих куч, напоминавших 
огромную змею, не произнося практически ни слова, но часто 
отмечая что-то в маленьком блокнотике, который держала при 
себе. 

Лиззи не говорила ничего вроде: "Что ты там ищешь?" Или: 
"Что ты там записываешь?" Как неоднократно отмечал Скотт, 
Лиззи обладала редчайшим из человеческих талантов: она была 
человеком, которого не сильно возмущало, если вы занимались 
не своим делом. Конечно, если только вам не взбрело в 
голову собирать бомбу, чтобы бросить в кого-нибудь, а в 
случае с Амандой такую вероятность никогда нельзя было 
исключать. Она принадлежала к тому типу женщин, которые не 
могли не совать нос в чужие дела, которые рано или поздно, 
но открывали свой рот. 

Её муж уехал из Рамфорда, где они жили ("как пара 
росомах, застрявших в водосточной трубе", сказал однажды 
Скотт после визита к ним, который он поклялся больше 
никогда не повторять), в южном направлении в 1985 году. Её 
единственная дочь, которую звали Интермеццо, а для удобства 
- просто Мецци, уехала на север, в Канаду (с шофёром-
дальнобойщиком в качестве бойфренда) в 1989-м. "Один сбежал 
на север, другой на юг умчал, её несдержанный язык им жизни 
не давал". Они слышали этот стишок от своего отца, когда 
были детьми, и дочерью Дэнди Дэйва Дэбушера, язык которой 
                                                
1 Вещи, хранящиеся как память о чём-либо. 
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не давал никому жизни, была, конечно, Аманда, брошенная 
сначала мужем, а затем и собственной дочерью. 

Хотя иногда Аманда и бывала совершенно несносной, Лиззи 
не хотела, чтобы она жила одна там,  в Рамфорде; не 
доверяла ей, если уж на то пошло, и, хотя они никогда не 
говорили об этом вслух, Лиззи была уверена, Дарла и Кантата 
чувствовали то же самое. Так что она поговорила со Скоттом 
и нашла маленькое имение под названием "Кейп Код", которое 
можно было приобрести за девяносто семь тысяч долларов 
наличными. И вскоре после этого Аманда переехала туда, 
откуда за ней можно было легко приглядывать. 

Но теперь Скотта не было в живых, и Лиззи наконец 
взялась за приведение в порядок его писательских владений. 
К середине четвёртого дня зарубежные издания были 
упакованы, корреспонденция была помечена и находилась в 
каком-никаком порядке, и она практически полностью 
определилась, какую мебель оставлять, а какую - нет. Так 
почему же ей владело такое чувство, будто она сделала очень 
мало? Лиззи с самого начала знала, что это дело, с которым 
не стоит торопиться. К чёрту все эти назойливые письма и 
телефонные звонки, которые беспокоили её с тех пор, как 
Скотт умер (да и визитов ей нанесли не один и не два). Она 
считала, что в конце концов люди, которых интересовали 
неопубликованные произведения Скотта, должны получить то, 
что хотят, но не раньше, чем она будет готова отдать это 
им. Вначале они не говорили об этом напрямую; это не было, 
как говорится, их идеей фикс. Теперь же, думалось ей, 
ситуация изменилась. 

У вещей, которые оставил Скотт, было множество 
специальных названий. Единственным, смысл которого она 
полностью понимала, было меморабилия, но было ещё одно, 
забавное слово, звучавшее приблизительно как инкункаболы. 
Вот это-то и хотели заполучить те, кто был обделён 
терпением - как льстецы, так и скандалисты - инкункаболы 
Скотта. Лиззи стала называть их про себя инкункщиками. 

 
2 
 

Самым острым из чувств, которые она переживала сейчас, в 
особенности после появления Аманды, было уныние, как будто 
она или недооценила саму задачу, или переоценила (очень 
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сильно) свою способность довести её до неизбежного итога: 
мебель, которую она решила сохранить, была составлена внизу 
в конюшне, ковры свёрнуты и крепко перевязаны, а жёлтый 
фургон фирмы "Райдер" стоял на дорожке, отбрасывая тень на 
дощатый забор, отделяющий её двор от владений Гэллоувэев, 
живших по соседству. 

Ну и, конечно, печальным сердцем этого места были три 
компьютера (вообще-то раньше их было четыре, но того, 
который находился в "уголке воспоминаний", теперь не было, 
по вине самой Лиззи). Каждый был новее и компактнее 
предыдущего, но даже самый новый из них представлял собой 
большую настольную модель, и все они до сих пор были в 
рабочем состоянии. Ко всему прочему, они были защищены 
паролями, но она не знала, какими именно. Она никогда не 
спрашивала и понятия не имела, какой электронный мусор мог 
дремать на их жёстких дисках. Списки бакалейных товаров? 
Поэмы? Эротика? Она знала, что у него было подключение к 
интернету, но понятия не имела, куда он заходил, когда был 
в сети. "Амазон"? "Драдж"? "Хэнк Вильямс жив"? "Золотой душ 
и башня силы Мадам Круэллы"? Насчёт последнего она сильно 
сомневалась, иначе бы она нашла счета (или как минимум 
лишние строчки в ежемесячных платежах за дом), не считая, 
конечно, того, что это было полной чушью. Если бы Скотт 
захотел прятать от неё по тысяче каждый месяц, он мог бы с 
лёгкостью делать это. Да, так что насчёт паролей? Смешно, 
но он мог сказать их ей. Просто она никогда не запоминала 
таких вещей. Она напомнила себе попробовать своё 
собственное имя. Может быть, после того, как Аманда 
отправится восвояси. Чего, судя по всему, можно было не 
ждать ещё довольно долго. 

Лиззи откинула голову назад и сдула прядь волос со лба. 
"При таком темпе я доберусь до рукописей не раньше июля, - 
подумала она. - Инкункщики бы с ума посходили, если бы 
увидели, как медленно я продвигаюсь. Особенно тот, 
последний." 

Последний - это было пять месяцев назад - умудрялся не 
сорваться, умудрялся говорить на вполне приличном языке, и 
она уж чуть было не начала думать, что он может оказаться 
не таким, как остальные. Лиззи сообщила ему, что 
писательские апартаменты Скотта к моменту их разговора 
пустовали уже полтора года, но что она уже почти собралась 
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с силами и решилась подняться туда и начать убирать комнаты 
и приводить всё в порядок. 

Её гостем был профессор Джозеф Вудбоди с факультета 
англоязычной литературы Питтсбургского университета. Этот 
университет был "альма матер" Скотта, а лекционный курс 
Вудбоди "Скотт Лэндон и американский миф" был чрезвычайно 
популярен, и посещался большим количеством студентов. Кроме 
того, в нынешнем году четыре студента-выпускника под его 
руководством писали дипломы по творчеству Скотта Лэндона, 
и, видимо, переход воинствующего инкункщика в наступление 
был неизбежен в условиях, когда Лиззи употребляла такие 
расплывчатые фразы, как "скорее раньше, чем позже" и "почти 
точно где-нибудь этим летом". Но после того, как она 
заверила его, что позвонит, "когда пыль поуляжется", 
Вудбоди не выдержал. 

Он заявил, что тот факт, что она делила одну постель с 
великим американским писателем, не мог служить основанием, 
достаточным для того, чтобы она брала на себя 
ответственность по распоряжению его литературным наследием. 
Это, говорил он, было работой эксперта, а миссис Лэндон, 
насколько он знал, не оканчивала даже колледжа. Он напомнил 
ей о времени, прошедшем с момента кончины Скотта Лэндона, и 
о слухах, которые продолжали разрастаться. Вероятно, у 
Лэндона остались горы неизданных произведений - рассказов 
или даже романов. Разве могла она не позволить ему провести 
хотя бы коротенькое исследование? Вскользь ознакомиться с 
содержимым шкафов с документами и ящиков столов, только 
ради того, чтобы прекратить распространение хотя бы самых 
диких слухов? Она могла бы, конечно, всё время находиться 
рядом с ним, это само собой разумеется. 

- Нет, - сказала она, указывая профессору Вудбоди на 
дверь, - Я ещё не готова. - не обращая внимания - по 
крайней мере, стараясь не обращать - на кипевшее в нём 
недовольство, потому что он явно был таким же ненормальным, 
как и остальные. Просто он лучше и чуть дольше смог это 
скрывать. - А когда буду готова, я просмотрю всё, не только 
рукописи. 

- Но... 
Она серьёзно кивнула ему: 
- Всё по-прежнему. 
- Не понимаю, что вы имеете в виду. 
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Конечно, он не понимал. Это была часть их внутреннего 
семейного языка. Сколько раз Скотт влетал в дом, крича: 
"Эй, Лиззи, я дома! Всё по-прежнему?" Имея в виду: "Всё в 
порядке?", "Всё хорошо?" Но как и у большинства фраз силы 
(Скотт однажды объяснял ей, что это такое, но она и так 
знала), у неё был скрытый смысл. Человек, подобный Вудбоди, 
никогда бы не смог уловить скрытый смысл фразы "всё по-
прежнему". Лиззи могла объяснять ему целый день, но он бы 
всё равно не понял. Почему? Потому что он был инкункщиком, 
а когда дело касалось Скотта Лэндона, инкункщиков 
интересовало только одно. 

- Это не важно, - сказала она профессору Вудбоди в тот 
день пять месяцев назад. - Скотт понял бы. 

 
3 

 
Если бы Аманда спросила Лиззи, где хранятся вещи из 

"уголка воспоминаний" Скотта, - награды и таблички, всё в 
таком роде - Лиззи бы солгала (что получалось у неё 
достаточно хорошо для человека, который делал это редко) и 
сказала бы: "В камере хранения в Мекэник Фоллз". Но Аманда 
не спрашивала. Она только с нарочитым усердием листала свой 
блокнотик, очевидно, стараясь заставить младшую сестру 
поднять нужную ей тему и задать напрашивающийся сам собой 
вопрос, но Лиззи не задавала никаких вопросов. Она думала о 
том, каким пустым стал этот уголок, каким пустым и 
неинтересным он стал теперь, когда из него исчезло столько 
вещей, напоминавших о Скотте. Либо сломанных (как монитор 
от компьютера), либо слишком сильно поцарапанных и помятых, 
чтобы оставлять их на виду; такая экспозиция породила бы 
гораздо больше вопросов, чем ответов. 

Наконец Аманда сдалась и открыла свой блокнот: 
- Посмотри-ка на это, - сказала она. - Нет, ты только 

посмотри. 
Аманда протягивала Лиззи блокнот, открытый на первой 

странице. На синих линиях, от маленьких металлических 
колечек слева до края листка справа ("Как закодированное 
послание от одного из этих уличных сумасшедших, на которых 
ты всегда натыкаешься в Нью-Йорке, потому что денег на 
государственные учреждения для психически больных теперь не 
хватает", - подумала Лиззи удручённо), теснились цифры. 
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Большинство из них были заключены в кружки. Очень немногие 
- в квадраты. Аманда перевернула страницу, и теперь уже две 
страницы оказались заполнены тем же самым. Цифры обрывались 
на середине следующей страницы. Последними были 846. 

Аманда посмотрела на неё искоса, лицо её было покрыто 
румянцем и выражало нечто похожее на лукавство человека, 
чувствующего своё превосходство, что означало, когда ей 
было двенадцать, а маленькой Лиззи -  только два года, что 
Аманда Взяла Что-то Без Спроса, и кое-кто будет теперь 
плакать. В большинстве случаев, этим кое-кем оказывалась 
сама Аманда. Лиззи обнаружила, что с некоторым интересом (и 
долей страха) ждёт, что же такое выражение лица может 
означать на этот раз. Аманда вела себя странно с самого 
момента своего появления. Возможно, причиной тому была 
несносная душная погода. Но скорее это было связано с 
внезапным исчезновением её бойфренда, являвшегося таковым 
на протяжении довольно долгого времени. Если у Аманды 
намечалась очередная эмоциональная буря из-за того, что 
Чарли Корриво бросил её, то Лиззи решила, что ей будет 
лучше пристегнуть ремни. Ей никогда не нравился Корриво, и 
она не доверяла ему, будь он хоть трижды банкиром. Сможете 
ли вы доверять человеку после того, как на весенней 
благотворительной распродаже домашней выпечки, 
организованной библиотекой, подслушаете, что парни из 
Мэллоу Тайгера называют его Стреляющие Бобы? Что это за 
прозвище для банкира? Что оно, в конце концов, вообще 
значило? И, конечно, он должен был знать, что у Аманды были 
раньше проблемы с психикой... 

- Лиззи? - произнесла Аманда. От недоумения её лоб 
покрылся глубокими складками. 

- Извини, - сказала Лиззи. - Я просто... задумалась на 
секунду. 

- Это с тобой часто случается, - сказала Аманда. - 
Думаю, ты заразилась этим от Скотта. Послушай меня, Лиззи. 
Я пометила маленьким номером каждый из его журналов, 
каталогов и научных сборников. Ну, тех, что сложены там, у 
стены. 

Лиззи кивнула, как будто понимала, о каком месте шла 
речь. 

- Я ставила цифры карандашом, едва заметно, - продолжала 
Аманда. - И только когда ты отворачивалась или уходила 
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куда-нибудь, потому что я думала, что если бы ты заметила, 
то могла бы запретить мне делать это. 

- Я бы не стала, - она взяла маленький блокнот, который 
был мягким от пропитавшего его пота хозяйки. - Восемьсот 
сорок шесть! Так много! - А она знала, что издания, 
сложенные у стены, не имели ничего общего с теми, которые 
она могла бы читать и иметь в своём доме, такими как "0", 
"Как правильно вести хозяйство" и "Ms.", там же находились 
такие, как, например, "Малое ревью Сьюани", "Мерцающий 
поезд", "Открытый город" и вещи с совсем уж непостижимыми 
названиями, такими, как, например, "Пискя". 

- Вообще-то гораздо больше, - сказала Аманда и указала 
пальцем на кипы книг и журналов. Когда Лиззи посмотрела 
туда, она поняла, что её сестра была права. Их было гораздо 
больше, чем восемьсот сорок с чем-то. Должно было быть 
больше. - Всего почти три тысячи, и куда ты их будешь 
складывать или кому они могли бы понадобиться, ума не 
приложу. Нет, восемьсот сорок шесть - это только число тех, 
в которых есть твои фотографии. 

Это прозвучало так странно, что Лиззи сначала не поняла, 
о чём идёт речь. А когда поняла, то была в восторге. Мысль 
о том, что где-то может существовать такой неожиданный 
источник фотографий, - тайная летопись времени, 
проведённого ею вместе со Скоттом - никогда не приходила ей 
в голову. Но после минутного размышления всё встало на свои 
места. На момент его смерти они были женаты уже больше 
двадцати пяти лет, и на протяжении всех этих лет Скотт был 
заядлым, неугомонным путешественником, проводя чтения, 
лекции, пересекая страну вдоль и поперёк почти без 
остановок, когда он находился в промежутке между написанием 
двух книг, посещая по девяносто учебных заведений ежегодно, 
и не упуская ни одной детали в своей, похоже, бесконечной 
серии рассказов. И в большинстве этих путешествий она была 
вместе с ним. Сколько же мотелей ей довелось посетить, 
захватив с собой маленький шведский утюжок, чтобы гладить 
его костюмы? Обычно в её части номера телевизор бубнил 
псалмы какого-нибудь ток-шоу, а на его стороне трещала 
портативная печатная машинка (в ранние годы их брака) или 
тихо щёлкали клавиши ноутбука (позже), в то время как он 
сидел, склонив голову, с ниспадающей на лоб прядью волос. 

Аманда смотрела на Лиззи с кислой миной на лице, явно 
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пока неудовлетворённая её реакцией: 
- На тех, что обведены кружками, - их больше шестисот - 

ты запечатлена неподобающим образом. 
- Вот как? - Лиззи была озадачена. 
 -Я покажу тебе. - Аманда посмотрела в блокнот, подошла 

к покоящейся у стены куче и выбрала два издания. Одним был 
дорого выглядящий ежегодник в твёрдой обложке Университета 
Кентукки в Боулинг Грин. Другое, размером с дайджест, 
похожее на плод усилий студентов, называлось "Пуш-Пэлт": 
студенты, специализирующиеся на англоязычной литературе, 
придумывают такие названия, чтобы они эффектно смотрелись и 
не несли в себе абсолютно никакого смысла. 

- Открой их, открой! - настаивала Аманда и, когда она 
сунула их ей в руки, Лиззи ощутила сильный и резкий запах 
пота своей сестры. - Страницы отмечены маленькими клочиками 
бумаги, видишь? 

Клочики. Такое слово их мать употребляла вместо слова 
"клочки". Сначала Лиззи взяла ежегодник и открыла его на 
заложенной странице. Фотография её и Скотта в нём была 
очень хорошего качества. Скотт направлялся к трибуне, а она 
стояла позади него, аплодируя. Публика стояла внизу и тоже 
аплодировала. Их фотография в "Пуш-Пэлте" по качеству не 
шла ни в какое сравнение с предыдущей; точки в печатной 
матрице были такими крупными, как будто были поставлены 
давно не затачивавшимся карандашом, а в низкокачественной 
бумаге попадались частицы древесины, но, посмотрев на эту 
фотографию, она едва не заплакала. Скотт входил в какой-то 
тёмный, шумный подвал. На лице у Скотта была его фирменная 
широкая ухмылка, которая говорила: "О, да, сюда-то мне и 
надо." Лиззи была на шаг-два позади него, и её собственную 
улыбку можно было разглядеть в отсвете, источником 
которого, вероятно, была мощная вспышка. Она даже могла 
разглядеть блузку, которая была на ней надета, ту синюю, от 
Анны Кляйн, со смешной одиночной красной полосой слева 
внизу. Что на ней было надето ниже, было скрыто тенью; она 
совершенно не помнила тот конкретный вечер, но знала, что 
это должны были быть джинсы. Когда она выходила куда-то 
поздно вечером, она всегда надевала пару выцветших джинсов. 
Подпись гласила: "Живая легенда Скотт Лэндон (в 
сопровождении подружки) в прошлом месяце появился в клубе 
"Стэлэг 17" Университета Вермонта. Лэндон оставался до 
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закрытия, декламируя, танцуя, веселясь. Парень умеет 
отдыхать." 

Да. Парень умел отдыхать. Уж ей-то это было известно. 
Она посмотрела на остальные издания, внезапно поражённая 

осознанием того, какие сокровища она может обнаружить в 
них, и поняла, что Аманда всё-таки причинила ей боль, всё-
таки нанесла ей рану, которая ещё долго может не 
затянуться. Был ли он единственным, кто знал о тёмных 
местах? О грязных тёмных местах, где ты был так одинок и 
безнадёжно нем? Возможно, она не знала столько, сколько он, 
но всё равно она знала достаточно. Конечно, она знала, что 
его что-то преследовало и он никогда не смотрел в зеркало - 
на любую отражающую поверхность, если была такая 
возможность - после захода солнца. А она любила его, 
несмотря на всё это. Потому что парень умел отдыхать. 

Но довольно. Теперь он действительно познал покой. Ушёл 
в мир иной, как принято говорить; её жизнь перешла в новую 
фазу , одиночную фазу, и теперь было уже слишком поздно 
оборачиваться назад. 

Эта фраза заставила её вздрогнуть и заставила думать о 
вещах, 

(багрового цвета, с разноцветным боком) 
о которых лучше не думать, поэтому она переключилась на 

другие мысли. 
- Я рада, что ты обнаружила эти фотографии, - сказала 

она Аманде с теплотой. - Ты знаешь, ты замечательная 
старшая сестра. 

И, как Лиззи и надеялась (но на самом деле не очень-то 
ожидала), Аманда сбилась с ритма в своём надменном, 
коварном маленьком танце. Она неуверенно посмотрела на 
Лиззи, как будто пыталась разглядеть в ней признаки 
неискренности, но не находила их. Понемногу она 
расслабилась и превратилась в ту более сговорчивую Аманду, 
с которой было гораздо проще иметь дело. Она взяла у Лиззи 
свой блокнот и посмотрела на него так, как будто не вполне 
понимала, откуда он взялся. Лиззи подумала, что, учитывая 
навязчивую природу цифр, это мог быть большой шаг в 
правильном направлении. 

Потом Аманда кивнула, как обычно делают люди, когда 
вспоминают о чём-то, о чём нельзя было забывать: 

- Там, где цифры не заключены в кружки, ты, по крайней 
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мере, названа по имени - Лиза Лэндон, как настоящий 
человек. Ну и последнее (но не по значимости): ты увидишь, 
что некоторые из цифр заключены в квадраты. Это фотографии, 
где ты одна! - она бросила на Лиззи пристальный, почти 
отталкивающий взгляд. - Тебе обязательно нужно посмотреть 
на них. 

- Не сомневаюсь, - Лиззи старалась изобразить, что 
донельзя взволнована, хотя на самом деле недоумевала, 
почему её даже в самой малой степени должны интересовать 
фотографии, где она представлена в одиночестве, когда все 
эти так быстро пролетевшие годы рядом с ней был человек, 
хороший человек, не инкункщик, который знал толк в жизни, с 
которым ей было хорошо вместе дни и ночи напролёт. Она 
подняла глаза на лежащие как попало горы периодики всех 
форм и размеров, представляя, каково это будет - 
просматривать их стопку за стопкой и штуку за штукой, сидя 
со скрещёнными ногами на полу "уголка воспоминаний" (где же 
ещё?), выискивая фотографии, на которых были она и Скотт. И 
на тех, которые так злили Аманду, она бы всегда видела себя 
слегка позади него, смотрящей на него снизу вверх. Если 
другие аплодировали, она тоже аплодировала. Её лицо было 
спокойным, мало что выражающим, показывающим только 
вежливое внимание. Её лицо говорило: "Мне с ним не скучно." 
Её лицо говорило: "Я не прыгаю от радости, оттого, что 
нахожусь рядом с ним." Её лицо говорило: "Я не брошусь ради 
него в пекло, и он не бросится в пекло ради меня", - (ложь, 
ложь, ложь). Её лицо говорило: "Всё по-прежнему". 

Аманда ненавидела эти фотографии. Она смотрела на них и 
видела свою сестру, играющую роль приправы для изысканного 
блюда, оправы для драгоценного камня. Иногда она видела 
свою сестру, представленную как Миссис Лэндон, иногда - как 
Миссис Скотт Лэндон, а иногда - о, это было самым горьким - 
никак не представленную. Низведённую всего лишь до 
"подружки". Для Аманды это было, наверное, что-то сродни 
убийству. 

- Мэнди?.. 
Аманда посмотрела на неё. Свет, падавший на лицо Аманды, 

был жесток, и Лиззи вспомнила, испытав от этого настоящее  
потрясение, что Аманде осенью исполняется шестьдесят. 
Шестьдесят! В ту же секунду Лиззи обнаружила, что думает о 
том, что преследовало её мужа на протяжении стольких 
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бессонных ночей, о том, чего, будь её воля, такие, как 
Вудбоди, не узнали бы никогда. Нечто с бесконечным 
пятнистым боком, нечто, лучше всего заметное раковым 
больным, наблюдающим, как в ёмкостях для лекарства 
заканчивается обезболивающее; и новая доза будет только 
утром. 

 -Она очень близко, дорогая. Я пока не вижу её, но уже 
слышу, как она настигает добычу. 

- Замолчи, Скотт, я не понимаю, что ты имеешь в виду. 
- Лиззи? Ты что-то сказала? - спросила Аманда. 
- Так, бормочу что-то себе под нос, - она попыталась 

улыбнуться. 
- Ты разговаривала со Скоттом? 
Лиззи оставила попытки изобразить улыбку: 
- Да, наверное, я говорила с ним. Иногда я всё ещё делаю 

это. Бред, правда? 
- Я так не думаю. Если это работает, то нет. Я считаю, 

что бред - это то, что не работает. А уж я-то могу судить. 
У меня был кое-какой опыт. Ты ведь знаешь? 

- Аманда... 
Но Аманда отвернулась и смотрела на кучи сборников, 

ежегодников и студенческих журналов. Когда она снова 
перевела взгляд на Лиззи, она неуверенно улыбалась. - Я 
правильно поступила, Лиззи? Я только хотела помочь... 

Лиззи взяла Аманду за руку и слегка сжала её: 
- Правильно. Может, уйдём отсюда? Я позволю тебе первой 

принять душ. 
 

4 
 
Я заблудился во мраке, а ты нашла меня. Я страдал от 

жара, - такого сильного жара - а ты принесла мне прохладу. 
Голос Скотта. 
Лиззи открыла глаза, думая, что задремала во время 

одного из своих домашних дел, и ей приснился короткий, но 
удивительно подробный сон, в котором Скотт умер, а она была 
занята геркулесовой работой по расчистке его писательских 
конюшен. Открыв глаза, она тут же поняла, что Скотт 
действительно умер; она спала в своей постели после того, 
как отвезла Аманду домой, и видела сон. 

Казалось, будто она парила в лунном свете. Она 
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чувствовала запах экзотических цветов. Летний ветер, как 
гребешок с тонкими зубцами, зачёсывал волосы на её висках 
назад, ветер, который дует далеко за полночь в каком-то 
таинственном месте далеко от дома. Но она была дома, должна 
была быть дома, потому что впереди была конюшня, в которой 
располагались писательские апартаменты Скотта, которые так 
интересовали инкункщиков. А теперь, благодаря Аманде, она 
знала, что там находятся все эти фотографии с ней и её 
покойным мужем. Все эти похороненные сокровища, осколки 
чувств . 

Тебе лучше не смотреть на те фотографии, шептал ветер в 
её ушах. 

О, в этом она не сомневалась. Но она будет смотреть. Не 
может не смотреть, теперь, когда она знает, что они там. 

Она была в восторге, увидев, что парит на огромном, 
посеребрённом луной куске материи, который несколько раз 
пересекали слова "ЛУЧШАЯ МУКА ПИЛСБЁРИ"; углы его были 
завязаны в узелки, как у носового платка. Причудливость 
происходящего очаровывала её; это было всё равно что парить 
на облаке. 

Скотт. Она попыталась произнести его имя вслух, но не 
смогла. Сон не позволял ей. Она видела, что дорожки, 
ведущей к конюшне, теперь не было. Не было и двора между 
ней и домом. На их месте было обширное поле багровых 
цветов, спящих в призрачном лунном свете. Скотт, я любила 
тебя, я спасла тебя, я... 

 
5 

 
Потом она проснулась и услышала свой голос в темноте, 

повторяющий снова и снова, как мантру: "Я любила тебя, я 
спасла тебя, я принесла тебе прохладу. Я любила тебя, я 
спасла тебя, я принесла тебе прохладу. Я любила тебя, я 
спасла тебя, я принесла тебе прохладу". 
Она долго лежала так, вспоминая жаркий августовский день в 
Нэшвилле и думая, - уже не в первый раз - что быть одной 
после стольких лет замужества - действительно, очень 
странное ощущение. Ей казалось, что два года - достаточный 
срок для того, чтобы привыкнуть, но она ошибалась; время 
только затупило режущую кромку горя таким образом, что она 
теперь скорее рвала, чем резала. Потому что всё не было по-
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прежнему. Ни снаружи, ни в доме, ни в ней самой. Лёжа в 
постели, в которой раньше лежали двое, Лиззи думала, что 
одиночество сильнее всего ощущается тогда, когда ты 
просыпаешься и обнаруживаешь, что ты одна в целом доме. И 
что в нём нет больше ни единой живой души, кроме тебя и 
мышей в подполе. 
 
 
 
 

© Перевод Джулиан, 2006 

http://www.stephenking.ru/translations/liseysstory/contest.php
http://www.stephenking.ru
http://www.stking.narod.ru

