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По общему убеждению, супруги известных писателей едва ли 
заметны, и никто не знал об этом лучше, чем Лиззи Лэндон. 
Ее муж получил Пулицеровскую и  Национальную Книжную 
премии, в то время как Лиззи дала всего лишь одно интервью 
в своей жизни. Интервью было для известного женского 
журнала, в котором была колонка « Да, я замужем за Ним!» 
Примерно половину интервью она потратила на то, чтобы 
объяснить, что ее прозвище рифмуется с «КиКи». Во второй 
половине она рассказала свой рецепт приготовления ростбифа. 
Сестра Лиззи, Аманда, сказала, что на фото в журнале Лиззи 
выглядела толстой.  

Ни одна из сестер Лиззи не отказывала себе в 
удовольствии запустить кошку в голубятню ( «раздувать 
скандал» как говорил их отец), или лезть в чужие дела. 
Особенно это нравилось Аманде. 

Самая старшая ( и самая странная) из девочек Дебашира, 
что в  Лизбон Фоллз, Аманда, в настоящее время жила одна, в 
маленьком, душном доме,   предоставленном ей Лиззи, 
недалеко от Касл Вью, где Лиззи, Дарла и Кантата могли 
присматривать за ней. Лиззи купила для нее этот домик семь 
лет назад, за пять лет до того как умер Скотт. Умер 
Молодым. Как говорится, умер до того, как пришло Его время. 
Лиззи до сих пор не верилось, что он умер два года назад. С 
одной стороны казалось, что прошло гораздо больше времени с 
другой как будто это было вчера. 

Когда Лиззи наконец убедила себя начать разбирать его 
кабинет,  длинный и прекрасно освещенный ряд комнат, 
которые когда-то были не больше чем чердаком над 
деревенской постройкой, появилась Аманда. Это случилось на 
третий день, после того как Лиззи закончила составлять  
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каталог иностранных изданий (которых были сотни), но до 
того как она смогла сделать больше чем начать составлять 
список  предметов обстановки, ставя маленькие звездочки на 
тех, что считала нужными сохранить. Она ждала, что Аманда 
спросит ее, какого черта она не может поторопиться, но 
Аманда ничего не сказала. В то время как Лиззи закончила с 
предметами обстановки и перешла к разбору картонных коробок 
с корреспонденцией, нагроможденных в рабочем кабинете, 
взгляд Аманды казалось, остановился на впечатляющей кипе 
памятных вещей, которые лежали по всей длине южной стены 
кабинета. Она ходила туда и обратно вдоль этих змееподобных 
нагромождений, почти ничего не говоря, а только постоянно 
записывала что-то в маленькую записную книжку, которую 
держала в руке.  

Лиззи не спросила «На что ты смотришь?» Или «Что ты 
записываешь?» Не один раз Скотт отмечал, что у Лиззи был 
один из редчайших человеческих талантов: она любила 
заботиться о других и не возражала, если не возражали вы. 
До тех пор пока вы не позволили несдержанность по отношению 
к кому-либо, что было в случае с Амандой, можно было 
ожидать ее проявления. Она была женщиной, которая не могла 
не совать нос в чужие дела, женщиной, которая рано или 
поздно откроет свой рот.  

Ее муж работал южнее от Рамфорда, где они жили («как 
пара росомах пойманных в канализации» сказал Скотт после 
визита, который он поклялся больше туда не соваться) в 
1985. Ее сын, которого звали Интермеццо и которого 
сокращенно называли Метци, уехал на север в Канаду (вместе 
с дальнобойщиком в качестве приятеля) в 1989. «Кто-то на 
юг, кто-то на север, а кто-то не прекращает свой 
надоедливый говор»  Это был стишок, который их отец любил 
повторять, когда они были маленькими, и кем-то из девочек 
Данди Дэйв из Дебашира, которая никак не могла  закрыть 
свой рот была, конечно же, Аманда. Аманда, которую сначала 
бросил муж, а затем и ее собственная дочь.  

Невыносимую, какой подчас была Аманда, Лиззи не хотела 
оставлять ее  одну в Рамфорде; если уж на то пошло она не 
могла оставить Аманду саму по себе, и хотя они никогда не 
говорили об этом вслух, Лиззи была уверена что Дарла и 
Кантата чувствуют то же самое. Она поговорила со Скоттом и 
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нашла небольшое местечко, которое стоило 97 тысяч долларов 
наличными. Аманда в скором времени перебралась туда.  

Теперь Скотта не было, в живых и Лиззи наконец-то 
собралась навести порядок в его рабочем кабинете.  На 
четвертый день иностранные издания были уложены в коробки, 
корреспонденция была помечена и находилась более или менее 
в порядке, и Лиззи имела представление что из предметов 
обстановки убрать, а что оставить. Так почему же она 
чувствовала, что сделала так мало? С самого начала она 
знала, что в этой работе нельзя торопиться. И не надо 
обращать внимание на все настойчивые письма и телефонные 
звонки, которые она получила после смерти Скотта (и также 
довольно много визитов). Она полагала, что в конце концов, 
люди, заинтересованные в неопубликованных рассказах Скотта 
получат то что им нужно, но не раньше чем она будет готова 
отдать им это. Сначала им было это не понятно; как 
говориться, они были неприятно удивлены. Большая часть из 
них.  

Существует много слов, которыми можно было бы назвать 
весь тот литературный материал, который оставил после себя 
Скотт. Но для Лиззи полностью понятным было только памятные 
вещи, но существовало еще одно, забавное, которое звучало 
как наследие. Это было то, что было нужно тем нетерпеливым 
людям,  и злым – наследие Скотта. Лиззи стала называть их 
про себя Наследниками. 

 
2 
 

Она чувствовала удрученность, особенно после прихода 
Аманды, как будто она недооценила задачу или переоценила (в 
значительной степени) свои возможности довести это до 
логического конца – оставшиеся предметы обстановки хранятся 
в амбаре, ковры сложены, записи убраны, желтый фургон 
Райдер стоит возле дома, отбрасывает тень на деревянную 
изгородь между ее двором задним двориком Галловеев. 

О, не стоит забывать об унылой  душе этого места, трех 
компьютерах (их было четыре, но один, что стоял в части 
комнаты, где была стена славы, убрали благодаря Лиззи). 
Каждый был новее и легче чем предыдущий, хотя даже самый 
новый был довольно громоздким, но все они работали. Они 
также были защищены паролем, и Лиззи не знала его. Она 
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никогда не спрашивала, и даже не представляла, какой 
электронный мусор покоится на жестких дисках компьютера. 
Список продуктов? Поэзия? Эротика? Она знала, что он имел 
подключение к Интернету, но не знала, какие он посещал 
сайты. Amazon? Drudge? Жизнь Хэнка Уильямса? Порнографию? 
Она не склонна была думать о последнем, думая что могла 
видеть счета на оплату (или в конце концов цифры, в 
ежемесячных счетах на оплату), если не считать что это все 
ерунда. Если бы Скотт хотел укрыть от нее тысячу в месяц, 
ему бы это удалось. А пароли? Самое смешное было то, что 
возможно он говорил ей пароль. Дело было в том, что она 
забывала подобные вещи. Она напомнила себе, что стоит 
попробовать ввести свое имя. Возможно после того как Аманда 
завтра уедет домой. Было похоже что раньше этого не 
произойдет.  

Лиззи села и сдула волосы со лба. Такими темпами я 
займусь рукописями не раньше июля, подумала она. Наследники 
сойдут с ума, если увидят как я здесь копаюсь. Особенно тот 
последний. 

Последний – который приходил пять месяцев назад – 
умудрился не ругаться, говорил цивилизованным языком, пока 
она не подумала, что возможно он отличается от всех 
остальных. Лиззи сказала ему, что кабинет Скотта пустовал 
примерно полтора года, но она найдет в себе силы и смелость 
начать приводить все в порядок.  

Посетителя звали профессор Джозеф Вудбоди, он был из 
Университета Питсбурга. Этот университет окончил Скотт, и 
лекции Вудбоди «Скотт Лэндон и Американский миф» были очень 
популярны и преподавались довольно длительное время. У него 
также было четыре выпускника, которые писали диссертацию по 
Скотту Лэндону в этом году, и возможно было неизбежно что 
Наследники пойдут в атаку,  когда Лиззи говорит такие 
неопределенные слова как скорее рано чем поздно, и почти 
несомненно этим летом. Но это произошло не раньше, чем она 
убедила  его что позвонит «когда прах осядет» и Вудбоди 
пришлось уступить. 

Он сказал, что если она делила кров с великим 
американским писателем, то это не дает ей право быть его 
литературным агентом. Он сказал, что это работа для 
эксперта, а как он понимает,  миссис Лэндон вообще не 
заканчивала колледж. Он напомнил ей о том, что прошло 
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достаточно времени со смерти Скотта, и о том, что слухи 
продолжают расти. Предположительно существовали 
неопубликованные произведения Лэндона – рассказы, даже 
романы. Почему бы ей не пустить его в кабинет, хотя бы 
ненадолго? Позволить ему взглянуть на бумаги и наброски в 
шкафах и ящиках стола, чтобы только опровергнуть самые 
скандальные слухи. Конечно же, она будет при этом 
присутствовать, об этом даже не стоит говорить.  

«Нет», сказала она, указывая профессору Вудбоди на 
дверь. «Пока я  еще не готова». Наблюдая, как он сдерживает 
себя – по крайней мере, пытается – потому, что очевидно был 
таким же сумасшедшим, как и все остальные. Просто он лучше 
это скрывал, и немного дольше, чем все остальные. «Когда я 
вернусь, я захочу посмотреть на все, не только на 
рукописи.»  

«Но – » 
Она кивнула ему с серьезным видом. «Все по-прежнему». 
«Я не совсем понял, что вы имеете в виду». 
Еще бы он понял. Эти слова относились к языку, понятному 

только им двоим. Сколько раз Скотт влетал в дом со словами 
«Эй, Лиззи, я дома – все по-прежнему?» Значение слов все 
по-прежнему сводилось к словам все классно. Но как 
большинство эмоциональных  выражений (Скотт однажды 
объяснял ей, но Лиззи уже знала об этом) это тоже имела 
свое внутреннее значение. Человек подобные Вудбоди никогда 
не сможет уловить внутреннего значения фразы все по-
прежнему. Лиззи могла бы объяснять ему целый день, а он и 
тогда бы не понял. Почему? Да потому что он был 
Наследником, а когда речь идет о Скотте Лэндоне, их 
интересует только одна вещь.  

«Не важно» вот что она сказала профессору Вудбоди в этот 
день пять месяцев назад. «Скотт бы понял».  

 
3 
 

Если бы Аманда спросила Лиззи, где Скотт хранил все – 
награды и почетные знаки, и тому подобные вещи – Лиззи 
солгала бы (а делала она это довольно хорошо для человека, 
который редко обманывал) и придумала бы что-нибудь. Однако 
Аманда не стала спрашивать. Она лишь стала  более нарочито 
листать свою записную книжку, намеренно подталкивая свою 
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младшую сестру начать обсуждение этого вопроса, но Лиззи 
молчала. Лиззи думала о том, каким пустым стало это место, 
пустым и неинтересным, после того как убрали все его 
награды. Или погасшим (как монитор компьютера) или слишком 
плохо удаленным и оставшиеся следы бросались в глаза; 
подобный экспонат вызовет гораздо больше вопросов, чем 
ответов на них.  

Наконец Аманда сдалась и открыла свою записную книжку. 
«Погляди на это», сказала она. «Только взгляни».  

Аманда протягивала первый лист. Написанные на строчках 
голубого цвета, втиснутые в маленькие проволочные петли 
слева от края листа, справа (как закодированное послание от 
одного из тех сумасшедших, на которых все время 
наталкиваешься в Нью-Йорке, потому что недостаточно денег 
для правительственного финансирования учреждений для 
душевнобольных, устало подумала Лиззи), были цифры. 
Некоторые были заключены в скобки. Аманда перевернула лист 
и увидела две страницы заполненных таким же образом. На 
следующей странице цифры заканчивались на середине. 
Последней цифрой была 846.  

Аманда значительно посмотрела на нее, что означало, 
когда ей было двенадцать, а маленькой Лиззи только два, 
Аманда взяла кое-что на себя. Аманда сама по себе, чаще да 
чем нет. Лиззи почувствовала, что ждет с интересом (и 
некоторым благоговением) чтобы узнать, что данное выражение 
лица может означать в данный момент. Аманда вела себя 
странно с того момента как пришла. Возможно из-за мрачной 
душной погоды. Хотя более вероятно это по причине 
внезапного отъезда ее постоянного бой-френда. Если Мэнду 
посетит очередной приступ гнева потому что Чарли Корриво 
бросил ее, то Лиззи предположила что лучше ей помолчать. Ей 
никогда особо не нравился Корриво, да она ему и не 
доверяла, не важно банкиром он был или нет. Как можно 
доверять человеку, после того как она нечаянно подслушала, 
на весенней библиотечной распродаже, как парни из Ручного 
Тигра говорили, что он балуется порошком? Что это на самом 
деле значит? И конечно же он знал что у Аманды в прошлом 
были психические проблемы -   

«Лиззи?» спросила Аманда. Она вскинула брови.  
«Извини», сказала Лиззи, «Я просто… просто задумалась». 
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«Ты часто это делаешь», сказала Аманда. «Я думаю, ты 
переняла это от Скотта. Будь внимательна Лиззи. Я поставила 
маленькие циферки на каждом из его журналов и дневников, и 
научных материалов. Они сложены в кучи здесь возле стены». 

Лиззи кивнула, как будто поняла о чем шла речь. 
«Я написала цифры карандашом, потихоньку», Аманда 

продолжила. «Всегда когда отворачиваешься или витаешь в 
облаках, я так считаю, как видишь, ты могла бы остановить 
меня».  

«Обязательно». Она взяла записную книжку, которая была 
влажной от пота ее владелицы. «Восемьсот сорок шесть! Как 
много!». И она знала что издания, стоящие вдоль стены 
далеко не те, которые она привыкла читать и иметь в доме, 
вроде Хорошее домоводство и жена, а скорее всего сложные 
книги с непроизносимыми названиями.  

«Гораздо больше этого», сказала Аманда и указала пальцем 
на кипу книг и дневников. Когда Лиззи по-настоящему 
взглянула на них, она поняла, что ее сестра права. Гораздо 
больше, чем восемьсот сорок и сколько то еще. Должно быть 
больше. «Почти три тысячи, и куда ты их денешь или кто 
захочет их взять я не знаю. Восемьсот сорок шесть это 
только количество тех, в которых есть твои фотографии». 

Это было так неуклюже сказано, что до Лиззи не сразу 
дошло, о чем идет речь. Когда она это поняла, она пришла в 
восторг. Мысль о том, что может существовать столько 
неизвестных фотографий – скрытое свидетельство ее жизни со 
Скоттом – никогда не посещала ее. Но когда она подумала об 
этом, на душе стало тепло. Они были женаты больше двадцати 
пяти лет к моменту его смерти, и Скотт был закоренелым, 
неутомимым путешественником все эти годы, читал, проводил 
лекции, пересекал страну, едва выдавалось свободное время 
между написанием книг, посещал примерно девяносто кампусов 
в год и не переставал работать над, казалось, бесконечным 
потоком рассказов. И в большинстве этих путешествий она 
была с ним. В скольких отелях она водила утюгом по одному 
из его костюмов, в то время как телевизионные ток-шоу 
бормотали на ее стороне комнаты, а на его стороне стучала 
портативная пишущая машинка (в скором времени после 
свадьбы) или ноутбук издавал тихие щелчки (позднее), когда 
он сидел, смотря на монитор, а завитки волос свешивались на 
его лоб?  
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Аманда мрачно смотрела на нее, откровенно не одобряя ее 
реакции. «Те, что обведены – около шестисот – те, где ты не 
упоминаешься». 

«Это правда?» смутилась Лиззи. 
«Я покажу тебе». Аманда изучила записную книжку, подошла 

к груде печатных изданий лежащих вдоль всей стены, снова 
сверилась с записной книжкой, и выбрала два издания. Одним 
из них был дорогой на вид журнал в жесткой обложке, 
выходящий два раза в год в Университете Кентукки в боулинг 
Грин. Другой журнал, по размеру напоминающий каталог, 
который выглядел как студенческое издание под названием 
Пуш-Пелт: одно из тех названий придуманных, чтобы 
очаровывать и не значащих абсолютно ничего.  

«Открой их, открой их!» скомандовала Аманда, и когда она 
подталкивала их в ее руки, Лиззи грубый и резкий запах 
пота, исходящий от ее сестры. «Страницы помечены маленькими 
клочками бумаги, видишь?» 

Клочки. Это слово использовала их мать, говоря об 
обрывках. Лиззи открыла первый журнал, листая до нужной 
страницы. Фотография нее и Скотта здесь была очень хорошая, 
четко напечатанная. Скотт поднимался на подиум, а она 
стояла позади него и хлопала. Публика стояла ниже, также 
хлопая. Их фотография во втором журнале была гораздо хуже 
по качеству; точки казались такими же большими как 
карандашные и были кусочки дерева, врезавшиеся в плоть 
бумаги, но она смотрела на них и чувствовала, как 
подступают слезы. Скотт входил в клуб. На его лице была 
традиционная ухмылка которая говорила О да, вот это место. 
Она стояла на шаг или два от него, ее улыбка виднелась на 
заднем плане того, что могло быть вспышкой. Она могла 
различить блузку, которая была на ней, та голубая от Анны 
Кляйн с милой красной полоской по левой стороне. Что было 
надето ниже, скрывала тень, и она не могла вспомнить тот 
вечер вообще, но она знала, что на ней были джинсы. Когда 
они поздно выходили, она всегда надевала пару выцветших 
джинсов. Заголовок гласил: живая легенда Скотт Лэндон (со 
спутницей) выступает в клубе 17 университета Вермонта в 
прошлом месяце. Лэндон оставался до конца, читая, танцуя, 
тусуясь. Этот человек умеет отрываться. 

Да. Этот человек знал, как отрываться. Она могла 
подтвердить. 
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Она взглянула на остальные издания, и внезапно была 
поражена теми сокровищами, которые она могла найти в них, 
но поняла, что в итоге Аманда причинила ей боль, нанесла ей 
рану которая будет долго кровоточить. Был ли он 
единственным, кто знал о темных местах? Грязных темных 
местах, где ты так одинок и отчаянно безмолвен? Возможно, 
она не знала о нем все, но знала она достаточно. 
Несомненно, она знала что его неотступно преследуют 
призраки, он никогда не смотрел в зеркала – в любые 
отражения, если получалось – после захода солнца. И она 
любила его не смотря ни на что. Потому что этот человек 
знал как оторваться.  

Раньше знал. Теперь он был далеко. Как говорят, ушел в 
мир иной; в ее жизни начался новый период, период 
одиночества, и было поздно возвращаться  назад.  

Эта фраза заставила ее содрогнуться, и она подумала о 
вещах 

(багровое,  с пестрой стороной) 
о которых лучше не думать, и она постаралась от них 

отмахнуться.  
«Я рада что ты нашла эти фотографии» сказала она Аманде 

с теплотой. «Знаешь, ты очень хорошая старшая сестра». 
И как Лиззи надеялась, (но на самом деле не смела 

ожидать), Мэнда была удивлена. Она взглянула на Лиззи с 
сомнением, казалось пытаясь найти неискренность и не находя 
ее. Постепенно она расслабилась и стала спокойной и 
выдержанной Амандой. Она взяла записную книжку и 
нахмурившись посмотрела в нее как будто не совсем уверенная 
откуда это все взялось. Лиззи подумала, обдумывая 
навязчивую природу цифр, что возможно это большой шаг в 
правильном направлении.  

Затем Мэнда кивнула, как делают люди, когда вспоминают 
что-то что нужно сделать в первую очередь. «В тех, что не 
обведены, тебя по крайней мере называют Лизой Лэндон, как 
конкретного человека. Последнее, но не наименее важное -  
принимая во внимание,  что мы всегда называли тебя, это 
почти каламбур, не правда ли? – ты заметишь, что некоторые 
цифры заключены в квадраты. Это фотографии где ты одна!» 
Она посмотрела на Лиззи выразительным, почти угрожающим 
взглядом. «Не хочешь ли взглянуть на них».  
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«Конечно». Стараясь чтобы ее голос звучал взволнованно, 
она  была неспособна понять, почему у нее не было большого 
интереса к фотографиям где она на снимке одна, в течение 
всех этих так незаметно промчавшихся лет, когда она была 
замужем за мужчиной – хорошим мужчиной, не из тех других, 
который знал как оттянуться - с кем она делила свои дни и 
ночи. Она подняла свои глаза на груды неприбранных изданий, 
различных размеров и форм, представляя себе каково будет 
разбирать их одну за другой, сидя скрестив ноги на полу в 
комнате, где стояли все его награды (где же еще), выискивая 
фотографии себя и Скотта. И на них, а это так злит Аманду, 
она будет видеть себя всегда стоящую на один шаг позади 
Скотта, смотрящую на него снизу вверх. Если другие 
аплодировали, она делала то же самое. ЕЕ лицо всегда было 
спокойным, слегка отстраненным, выражающим лишь вежливое 
внимание. Ее лицо говорило Он не надоедает мне. Ее лицо 
говорило Он не приводит меня в восторг. Ее лицо говорило я 
не сгораю от страсти по нему, не он по мне (ложь, ложь, 
ложь). Ее лицо говорило все по-прежнему.  

Аманда ненавидела эти фотографии. Она смотрела на них и 
видела лишь приложение к великому писателю. Она видела, что 
ее сестру воспринимают как Миссис Лэндон, иногда как миссис 
Скотт Лэндон, а иногда – О, и это было самым горьким – не 
воспринимали вообще. Понижая все время до спутницы. Аманде 
казалось, что это своего рода убийство.  

«Мэнди – О?» 
Аманда взглянула на нее. Свет был ужасным, и Лиззи с 

чувством полного шока вдруг вспомнила, что этой осенью 
Аманде исполниться шестьдесят. Шестьдесят! В этот момент 
Лиззи поняла, что думает о вещах, которые преследовали ее 
мужа так много бессонных ночей – вещах, о которых Вудбоди 
всего мира и не ведали, не ведала и она, если бы жила сама 
по себе. Чем-то с бесконечной пятнистой стороной, чем-то, о 
чем лучше ведают раковые больные, смотрящие в пузырек, в 
котором кончились все обезболивающие; больше ничего не 
существовало до самого утра.  

Это близко, милая. Я не могу это видеть, но я слышу, как 
оно пожирает свою добычу.  

Замолчи Скотт, я не понимаю, о чем ты говоришь. 
«Лиззи?» спросила Аманда. «Ты что-то сказала?» 
«Я бормотала себе под нос». Она попыталась улыбнуться. 
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«Ты говорила со Скоттом?» 
Лиззи кивнула и попыталась улыбнуться. «Да, возможно ты 

права. Иногда я с ним разговариваю. Странно, да?» 
«Я так не думаю. Не странно если это помогает. Я думаю 

странно делать то, что не помогает. Я то знаю. У меня есть 
опыт в таких делах. Правда ведь?» 

«Мэнда – » 
Но Аманда отвернулась к стопкам изданий. Когда она 

повернулась к Лиззи, на ее лице была неуверенная улыбка. «Я 
правильно сделала, Лиззи? Я просто хотела помочь…» 

Лиззи взяла Аманду за руку и легонько сжала ее. «Ты 
помогла. Что ты скажешь, если мы уйдем отсюда? Я подброшу 
тебя до дома пока не пошел дождь».  

 
4 
 

Я потерялся во тьме, и ты нашла меня. У меня был жар  - 
сильный жар – и ты дала мне прохладу. 

Голос Скотта. 
Лиззи открыла глаза, думая, что она прилегла на время  

или на мгновение отдохнуть и ей приснился короткий, но 
удивительно живой сон, в котором Скотта не было в живых, а 
она взяла на себя труд Геракла по вычищению его творческих 
конюшен. Не закрывая глаз, она сразу же поняла, что Скотта 
на самом деле нет в живых; она заснула в своей постели, 
после того как проводила Аманду домой, и видела сон.  

Ей казалось, что она плывет в лунном свете. Она ощущала 
запах экзотических цветов. Легкий летний ветерок сдувал ее 
волосы с висков, ветер подобный тому, что дует ночью в 
скрытых местах, далеких от дома. Теперь это  было домом. 
Должно было быть домом, потому что над ней был чердак, 
который стал для Скотта кабинетом, объектом интереса многих 
Наследников. И теперь, благодаря Аманде, она знала, что там 
есть все эти фотографии нее и ее мужа. Все эти скрытые 
сокровища, эти эмоциональные трофеи. 

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

О, в этом она не сомневалась. Но она должна была 
посмотреть. Она не могла не смотреть, зная, что они там 
есть.  
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Она наслаждалась увиденным. Она плыла по просторной, 
посеребренной луной ткани, с напечатанными словами 
Пиллсберри снова и снова; углы были завязаны узлами. Она 
была очарована их причудливостью; это было так же, как 
плыть на облаке.  

Скотт. Она попыталась сказать его имя вслух и не смогла. 
Сон не отпускал ее. Аллея, ведущая к сараю, исчезла. Теперь 
между ним и домом был двор. Теперь там было большое поле 
пурпурных цветов, спящих в призрачном лунном свете. Скотт, 
я любила тебя, я спасла тебя, я  

 
5 

 
Тогда она проснулась и услышала, как повторяет в 

темноте, говоря снова и снова как мантры: «Я любила тебя, я 
спасла тебя, я дала тебе прохладу, я любила тебя, я спасла 
тебя, я дала тебе прохладу, я любила тебя, я спасла тебя, я 
дала тебе прохладу». 

Так она лежала долго, вспоминая жаркий Августовский день 
в Нэшвилле и думая – уже не в первый раз – что быть одной, 
после того как была с кем-то так долго, было действительно 
чертовски странно. Она думала, что двух лет было 
достаточно, чтобы это чувство исчезло, но это было не так; 
очевидно время не делает ничего, лишь притупляет самые 
острые края боли, так что они лишь скребут, но не режут. 
Потому что все не было по-прежнему. Ни снаружи, ни внутри, 
не для нее. Лежа в постели в которой когда то их было двое, 
Лиззи подумала что никогда не чувствуешь себя более одиноко 
чем когда ты просыпаешься и понимаешь что дом в котором ты 
живешь, принадлежит только тебе. Что только ты да мыши в 
подвале еще живут в этом доме.  
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