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Лиззи и Аманда. 
(все то же самое) 

 
1 

 
Для общественности чету известных писателей можно 

назвать как угодно, но не невидимой, и никто не знал этого 
лучше Лиззи Лэндон. Ее муж был награжден Пулитцеровской и 
Национальной книжной премиями, но Лиззи в своей жизни дала 
только одно интервью – для известного женского журнала, 
публиковавшего колонку под названием «Да, я замужем за 
Ним!». Почти половину этой статьи в 500 слов она объясняла, 
что ее псевдоним рифмуется с Си-си. Большая часть второй 
половины касалась ее рецепта приготовления ростбифа «для 
ленивых». Аманда, сестра Лиззи, сказала, что на фото в 
статье Лиззи выглядела толстой. 

Ни одна из сестер Лиззи не отказывала себе в 
удовольствии подколоть других («поднять муть со дна», как 
говорил их отец), или как следует покопаться в чьем-то 
грязном белье. Но из них всех только Лиззи было довольно 
сложно уживаться с этой самой Амандой. Старшая (и самая 
странная) из дочерей Дебушер из Лизбон Фолз, Аманда сейчас 
жила одна в доме, который для нее купила Лиззи, в городке с 
мягким климатом недалеко от Кастл Вью, где Лиззи, Дарла и 
Кантата могли присматривать за ней. Лиззи купила этот дом 
для нее 7 лет назад, за 5 лет до того, как умер Скотт. Умер 
молодым. Умер раньше времени, как говорится. Лиззи до сих 
пор не верилось, что его нет вот уже 2 года. Это время 
казалось одновременно и долгим, и коротким, как взмах 
ресниц. 

Лиззи наконец добралась до уборки его рабочих комнат, 
длинных и прекрасно освещенных, которые когда-то были 
просто чердаком в загородном амбаре. Аманда появилась на 
третий день, после того как Лиззи закончила перепись всех 
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зарубежных изданий (их были сотни), но до того как она 
успела начать делать еще что-то кроме переписи мебели, 
расставляя маленькие звездочки рядом с той, которую она 
считала нужным оставить. Она ожидала, что  Аманда спросит, 
почему, ради всего святого, дело не продвигается быстрее. 
Но Аманда промолчала. Когда Лиззи уже перешла от мебели к 
сортировке картонных коробок с корреспонденцией (что заняло 
почти весь день), нагроможденных в большом чулане, Аманда, 
казалось, все еще была занята внушительными кипами памятных 
вещей, тянувшимися вдоль южной стены. Она двигалась туда-
сюда вдоль этого змееподобного  стеллажа, почти бесшумно,  
часто делая краткие записи в записной книжке, которую она 
держала под рукой. 

Лиззи не спрашивала ее - «Что ты ищешь?», - или - «Что 
ты записываешь?». Как Скотт говорил не раз, Лиззи была 
наделена одним из редчайших талантов человека: она не лезла 
в чужие дела до тех пор, пока люди не лезли в ее. До тех 
пор, пока ты не собирался наброситься на кого-то, что в 
случае с Амандой было всегда возможно. Она принадлежала к 
такому типу женщин, которые не могли не совать нос в чужие 
дела, и которые не умели хранить чужие секреты. 

Ее муж уехал в 1985 на юг из Румфорда, где они жили. 
«Как пара росомах, застрявших в канализационной трубе» - 
сказал однажды Скотт после того, как побывал у них, и 
поклялся никогда больше не делать этого. Ее единственный 
ребенок Интермеззо (коротко – Метзи) уехал в 1989 на север 
в Канаду, долго увозя никому не нужные щегольские вещи. 
«Один улетел на север, один улетел на юг, а один все никак 
не может закрыть свой вечно открытый рот» - такова была 
присказка их отца, когда они были детьми. Той, кто не мог 
закрыть рот, была, конечно,  Аманда, которую бросили 
сначала муж, а потом и собственная дочь. 

Иногда с Амандой было тяжело ладить, но Лиззи не хотела, 
чтобы та оставалась одна в Румфорде, не доверяла ей, если 
уж на то пошло. И хотя они никогда не говорили этого вслух, 
Лиззи была уверена, что Дарла и Кантата чувствовали то же 
самое. Поэтому она поговорила со Скоттом и нашла домик на 
маленьком мысе Код, который они купили за 97000 долларов 
наличными. Аманда переехала туда вскоре после краткого 
осмотра. 
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Теперь Скотта не было в живых, а Лиззи наконец-то 
добралась до уборки комнат, в которых он писал. В середине 
4-го дня иностранные издания были уложены в коробки, письма 
помечены и более-менее упорядочены, и у нее были наметки, 
что из мебели убрать, а что – оставить. Почему же ее не 
покидало ощущение, что сделано так мало? Она с самого 
начала знала, что в этой работе нет места спешке. Она не 
обращала внимания на все надоедливые письма и телефонные 
звонки, которые получила со времени смерти Скотта (и куда 
больше, чем просто парочка визитов!), полагая, что в конце-
концов люди, которым были интересны неопубликованные работы 
Скотта, получат что хотят, но только тогда, когда она будет 
к этому готова. Сначала они этого не поняли, «не 
укладывалось в голове», как говорится. Теперь, она 
полагала, у большинства уложилось. 

Чтобы назвать то, что оставил Скотт, было много слов. 
Единственным, которое она понимала, было «памятные вещи», 
но было еще одно, смешное такое, «инкунабулы». Вот чего 
хотели все эти нетерпеливые люди, льстецы и злюки – 
инкунабулы Скотта. Лиззи начала думать о них как об Инках. 

 
2 

 
Больше всего она ощущала – особенно после приезда Аманды 

– какую-то робость, словно она недооценивала само дело, или 
переоценивала (и сильно) свои силы справиться с неизбежным– 
оставленная мебель стояла внизу в амбаре, коврики свернуты 
и связаны, желтый грузовичок стоит на дороге, бросая тень 
на ограду между ее двором и двором Гэловеев. 

Ах, и не забудьте про грустное сердце этого места – три 
компьютера (их было четыре, но один был потерян в закоулках 
кладовой благодаря самой Лиззи). Каждый был новее и светлее 
предыдущего, но даже самый новый был большим по современным 
меркам. И все они были в рабочем состоянии. Все они были 
защищены паролем, которого она не знала. Она никогда не 
спрашивала, и не имела ни малейшего представления, что 
могло лежать на жестких дисках. Списки продуктов? 
Стихотворения? Эротика? Она была уверена, что у Скотта был 
доступ в Интернет, но даже не предполагала, какие страницы 
он мог посещать. Амазон? Страничку Хэнка Уильямса? Золотой 
дождь и башня власти Мадам Круэллы? Она склонялась к мысли, 
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что вряд ли это были странички на подобие последней, к 
мысли, что она бы видела счета (или, по крайней мере, траты 
на ежемесячном счету дома), что, конечно, было чушью. Если 
бы Скотт захотел скрыть от нее тысячу в месяц, он бы это 
сделал. И пароли? Самое забавное, что он мог называть их. 
Она забывала такие вещи, вот и все. Она напомнила себе 
попробовать свое имя в качестве пароля. Может и попробует, 
когда Аманда уедет домой. Что, казалось, будет еще не 
скоро. 

Лиззи села и сдула на волосы со лба. «Я не доберусь до 
рукописей и к июлю такими темпами», - подумала она.  «Инки 
сошли бы с ума, если бы увидели, как я медленно 
продвигаюсь. Особенно последний». 

Последнему – это было 5 месяцев назад – удавалось 
сдерживаться, говорить культурно как раз до тех пор, когда 
начала думать, что он может оказаться не таким, как все. 
Лиззи сказала ему, что комнаты Скотта на тот момент никто 
не трогал вот уже полтора года, но что она почти набралась 
сил пойти туда убраться и расставить все по своим местам. 

Посетителя звали Джозеф Вудбоди, профессор кафедры 
английского языка в Питтсбурге. Питтсбург был «альма матер» 
Скотта, а лекции Вудбоди «Скотт Лэндон и американский миф» 
были крайне популярны и очень посещаемы. 4 его выпускника 
готовили доклады о Скотте Лэндоне, поэтому то воин-инк 
взорвался, когда Лиззи заговорила о таких неопределенных 
сроках, таких как  «рано или поздно» и «почти наверняка – 
этим летом». Но до тех пор, пока Лиззи не заверила, что 
позвонит, как только «уляжется пыль», он не сдавался. 

Он сказал, что тот факт, что она делила ложе с 
выдающимся американским писателем, еще не давал ей права 
быть его литературным душеприказчиком. Это, заявил он, 
работа для эксперта, а у миссис Лэндон нет даже степени 
бакалавра, насколько он понял. Он напомнил ей о времени, 
прошедшем со времени смерти Скотта Лэндона, и о 
продолжающих разрастаться слухах. Предположительно, были 
сотни неизданных работ Лэндона – короткие рассказы, и даже 
романы. Не могла бы она пустить его в кабинет хотя бы не 
надолго? Разрешить ему покопаться немного в папках, ящиках 
стола, только чтобы развеять самые возмутительные слухи? 
Она может быть рядом все время, конечно – само собой 
разумеется. 
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«Нет», сказала она, указывая профессору на дверь. «Я еще 
не готова». Она пропускала мимо ушей  – по крайней мере 
пыталась – еще более грубые выпады этого человека, потому 
что, очевидно, он оказался таким же сумасшедшим, как и 
остальные. Он просто скрывал это лучше и немного дольше. «А 
когда я буду готова, я захочу взглянуть на все, не только 
на рукописи». 

- но… 
- то же самое, - серьезно кивнула она ему. 
- не понимаю, что вы имеете в виду. 
Конечно, он не понимал. Это было частью их языка в 

браке. Сколько раз Скотт возвращался домой,  крича: «Эй, 
Лиззи, я дома! Все то же?» Имелось в виду, что все в 
порядке, все хорошо. Но как у большинства сильных фраз 
(Скотт как-то раз объяснил ей это, но она и сама знала),  у 
этой было скрытое значение. Такой человек, как Вудбоди 
никогда бы не смог ухватить внутренне значение «того же 
самого». Лиззи могла бы объяснять весь день, и он бы все 
равно ничего бы не понял. Почему? Потому что он был Инком, 
а когда дело касалось Скотта Лэндона, только одно 
интересовало Инков. 

- Не важно, - вот что она сказала профессору Вудбоди в 
тот день 5 месяцев назад. – Скотт бы понял. 

 
3 

 
Если бы Аманда спросила, где хранятся «памятные» вещи – 

награды, таблички и прочее – Лиззи бы солгала (к вранью она 
относилась терпимо, но сама прибегала лишь изредка). Она 
сказала бы что они в хранилище. Однако, Аманда не спросила. 
Она только демонстративно писала что-то в своем блокнотике, 
уж точно желая, чтобы ее младшая сестра открыла тему 
подходящим вопросом, но Лиззи ничего не спросила. Она 
думала о том, как пусто выглядел угол, пусто и скучно, 
после того, как убрали столько вещей, напоминающих о 
Скотте. Либо уничтоженных (как монитор), либо слишком 
сильно поцарапанных и разбитых, чтобы стоять на виду. Такая 
выставка подняла бы больше вопросов, чем дала ответов. 

Наконец Аманда сдалась и открыла свою записную книжку.  
- Посмотри, ты только посмотри! 
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Аманда протянула первую страничку. На синих линиях, 
обрамленных слева проволочным петлями (как зашифрованное 
послание от одного из тех уличных сумасшедших, на которых 
всегда наталкиваешься в Нью-Йорке, потому что теперь денег 
на общественные фонды не хватает, подумала Лиззи 
утомленно), были цифры. Большинство из них было обведено 
кружком. Некоторые – взяты в квадраты. Аманда перевернула 
страницу, и увидела еще две такие же. На следующей 
страничке цифры заканчивались по середине. Последней 
оказалась 846. 

Аманда окинула взглядом Лиззи. Та была раскрасневшаяся, 
с оживленным высокомерным выражением, что значило, когда ей 
было 12, а Лиззи только 2, - Аманда Сделала Что-То По-
Своему; и дальше кому-то придется плакать. Чаще это была 
сама Аманда. Лиззи с удивлением поняла, что с интересом (и 
небольшим трепетом) пытается угадать, что же скрывает это 
выражение сейчас. Аманда вела себя глупо после того, как 
вернулась. Может, дело было в гнетущей душной погоде. 
Скорее всего, это было связано с внезапным отсутствием ее 
постоянного парня. Если Аманда собиралась бушевать в душе 
из-за того, что ее обманул Чарли Корривью, тогда Лиззи 
догадывалась, что ей лучше пристегнуться. Она никогда не 
любила и не доверяла Чарли, не важно, что он был банкиром. 
Как можно доверять человеку после того, как на весенней 
распродаже услышишь, что парни из Мэллоу Тигер зовут его 
«Стреляющие бобы»? Что это за прозвище для банкира? И что 
оно вообще значило? И уж наверняка он должен был знать, что 
у Аманды были проблемы с психикой в прошлом. 

- Лиззи? – нахмурилась Аманда 
- Извини, - сказала Лиззи. – я просто… отключилась на 

секундочку. 
- Для тебя это не редкость, - заметила Аманда. – Думаю, 

у тебя это от Скотта. Будь внимательна, Лиззи. Я пометила 
цифрой каждый журнал и все эти ученые штуки. Они вон в той 
стопке у стены. 

Лиззи кивнула, как если бы понимала, к чему она клонит. 
- Цифры я ставила карандашом, легонько, - продолжала 

Аманда. – Всегда, когда ты стояла ко мне спиной или была 
где-то еще. Я боялась, что если ты это увидишь, то велишь 
мне прекратить. 
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- Я бы не стала. – Она взяла маленький блокнот, который 
был мягким от пота хозяйки. – 846! Так много! 

Она знала, что издания вдоль стены были не такими, 
которые она сама бы стала читать или хранить дома, как, 
например, «0 and  Good Housekeeping» and  «Ms», а «Little 
Sewanee Review» и «Glimmer Train and  Open City» и вещи с 
такими непонятными названиями, как Piskya. 

- Их еще куда больше этого, - сказала Аманда, указав 
пальцем на стопки журналов. Когда Лиззи посмотрела туда, 
она поняла, что сестра была права. Намного больше 
восемьсот-сорока-скольки-то. Это уж точно. 

- Всего почти 3000, и куда ты их положишь, или кто мог 
бы их забрать – я не знаю. Нет, 846 – это те, в которых 
есть твоя фотография. 

Это было сказано вскользь, и сначала Лиззи даже ничего 
не поняла. А когда поняла – восхитилась. Мысль, что может 
существовать такой неожиданный фоторесурс – спрятанная 
запись их жизни со Скоттом – никогда не приходила ей в 
голову. Но в этом был смысл. Они были женаты более 25 лет, 
когда он умер, и Скотт был заядлым неутомимым 
путешественником все эти годы, читая лекции, пересекая 
страну вдоль и поперек, едва останавливаясь на время между 
выходом книг, посещая до 19 кампусов в год и никогда не 
теряя ритма в кажущемся бесконечным потоке коротких 
рассказов. И почти во всех этих поездках она была рядом с 
ним. В скольких отелях она отпаривала один из его костюмов 
под бормотание религиозного ток-шоу на ее стороне комнаты, 
а на его стороне щелкала переносная печатная машинка (на 
заре их супружеской жизни) или тихо клацал портативный 
компьютер (потом), а Скотт сидел, глядя на экран, и прядь 
его волос падала на бровь. 

Аманда кисло смотрела на нее, совершенно очевидно, 
ожидая другой реакции. 

- Обведенные – их более 600 – это те, надписи к которым 
невежливы по отношению к тебе.  

- Разве? – Лиззи была заинтригована. 
- Я покажу тебе. – Аманда взглянула в блокнот, прошла к 

уложенным вдоль стены коробкам, снова посмотрела в блокнот, 
и выбрала 2 журнала. Одним оказался дорогой журнал в 
твердой обложке, выходящий дважды в год от Университета 
Кентукки Боулинг Грин. Второй журнал размером с блокнот 
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выглядел, как студенческая работа, назывался Push-Pelt, 
одно из милых названий, но абсолютно ничего не значащих. 

- Открывай их, открывай! – скомандовала Аманда и когда 
она пихала их ей в руки, Лиззи почувствовала резкий, едкий 
запах пота сестры. – Страницы заложены маленькими ошметками 
бумаги – видишь? 

Ошметки. Мамино слово для «обрывков». Лиззи открыла 
сначала выходящий дважды в год журнал, перевернула 
помеченную страницу. Их со Скоттом фотография была очень 
хорошей, прекрасно напечатанной. Скотт подходил к подиуму, 
она хлопала позади. Фотография в Push-Pelt даже близко не 
походила на эту. Она была зернистой, создавалось 
впечатление, что она сплошь состоит из точек, похожих на 
след от карандаша, и на бумаге были волоски, но она 
смотрела на журнал и чуть не плакала. Скотт входил в шумный 
подвал. На лице Скотта был старая добрая усмешка, говорящая 
«о да, это то место!» Она была на шаг или два позади, ее 
улыбка отчетливо видна не смотря на тени от фотовспышек. 
Она могла даже различить блузку, в которой она была – от 
Энни Кляйн, голубая, с такой забавной красной полосой по 
левой стороне. Что на ней было снизу – терялось в тени, и 
хотя она не могла вспомнить именно тот вечер, она знала, 
что это были джинсы. Когда они выходили вечером, она всегда 
надевала пару вытертых Джинс. Надпись под фотографией 
гласила: «Живая легенда Скотт Лэндон (в компании с Гэлом 
Полом) показался в университетском клубе Вермонта «Сталаг 
17» на прошлом месяце. Лэндон оставался там до закрытия, 
танцуя и веселясь. Этот мужчина знает, как развлечься!» 

Да. Этот мужчина знал, как развлечься. Она это могла 
подтвердить. 

Она посмотрела на все остальные издания, ошарашенная 
богатствами, которые они могли открыть ей, и поняла, что в 
конце-концов Аманде удалось задеть ее, задеть рану, которая 
может кровить еще долго. Был ли он единственным, кто знал 
темные места? Такие, в которых ты так одинок и безмолвен? 
Может, она и не знала всего, что у него было, но она знала 
достаточно. Она наверняка знала, что его вечно 
преследовали, что он никогда не смотрелся в зеркало – и 
даже в отражающие поверхности, если мог – после захода 
солнца. И она любила его, не смотря на все это. Потому что 
этот мужчина знал, как развлечься. 
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Но не сейчас. Теперь его не было. Ушел из мира сего, как 
говорится; ее жизнь перешла в новую фазу, фазу одиночества, 
и было уже слишком поздно поворачивать вспять. 

Фраза заставила ее вздрогнуть и задуматься о вещах  
(пурпур, вещь с пегой стороной) 
о которых лучше не думать, и она направила мысли в 

другую сторону. 
- Я рада, что ты нашла эти снимки, - сказала она Аманде 

тепло. – Ты у меня чудесная, старшая сестренка, ты знаешь 
это? 

И, как надеялась Лиззи (но не осмеливалась даже 
мечтать), ей удалось отвлечь Аманду от ее заносчивого 
легкомысленного маленького танца. Она неуверенно смотрела 
на Лиззи в поисках неискренности, и не находя ее. 
Потихоньку она расслаблялась, превращаясь в податливую 
Аманду, с которой легко иметь дело. Она забрала блокнот и 
смотрела на него нахмурившись, как будто не уверенная в 
том, откуда он взялся. Лиззи подумала, что, учитывая 
навязчивую природу цифр, это может быть большим шагом в 
нужном направлении.  

А потом Аманда кивнула, как человек, который вспомнил 
что-то, что надо помнить всегда и не забывать.  

- В тех, которые не обведены, тебя по крайней мере 
называют Лиза Лэндон, официальное лицо. И последнее в 
списке, но не по значению – учитывая, как мы всегда 
называли тебя, это почти каламбур, правда? – посмотри на 
числа в квадратиках. Это снимки, где ты одна! – Она 
взглянула на Лиззи тяжело, почти угрожающе. – Вот на них ты 
захочешь взглянуть. 

- Я в этом уверена. – Пытаясь выглядеть такой 
взволнованной, что сейчас из штанов выскочит, хотя она не 
была способна сейчас даже думать о том, почему ее должны 
интересовать фотографии, где она одна за все эти-такие-
короткие годы, пока она была с мужчиной – и с хорошим 
мужчиной, не каким-нибудь инком, с которым она делила дни и 
ночи. Она подняла глаза на неаккуратные кучи периодики 
разных форм и размеров, представляя, как это было бы – 
перебрать их все, ящик за ящиком, один за другим, сидя на 
полу уголка памяти (где же еще?), скрестив ноги, выискивая 
ее со Скоттом фотографии. И на тех, которые так рассердили 
Аманду, она всегда была на шаг позади, глядя на него. Если 
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аплодировали другие, она тоже хлопала. Ее лицо было 
гладким, немного отстраненным, выказывающим лишь вежливое 
внимание. На ее лице читалось «Мне нет до него дела». Ее 
лицо говорило «Он меня не волнует». Ее лицо говорило «я не 
пойду на костер ради него, а он – ради меня» (ложь, ложь, 
ложь). Ее лицо говорило «все то же самое». 

Аманда ненавидела эти снимки. Она видела, что ее сестру 
упоминали иногда как миссис Лэндон, иногда – как миссис 
Скотт Лэндон, а иногда – о, это было хуже всего! – не 
упоминали вообще. Низведена до уровня Гэла Мэла. Для Аманды 
это было почти равносильно убийству. 

- Аманда? 
Аманда смотрела на нее. Свет был таким, что Лиззи 

внезапно с ужасом осознала, что Аманде будет 60 осенью. 60! 
В это мгновение Лиззи поняла, что думает о вещах, которые 
преследовали ее мужа столькими бессонными ночами – вещи, о 
которых все Вудбоди мира никогда бы не узнали, будь на то 
была ее воля. Что-то с крапчатой бесконечной стороной, что-
то, что лучше всего видят больные раком, глядя на 
капельницы, из которых вытекло обезболивающее, и его больше 
не будет до самого утра. 

- Оно близко, дорогая. Я не вижу его, но слышу, как оно 
жрет. 

- Замолчи, Скотт. Я не понимаю, о чем ты. 
- Лиззи? – спросила Аманда. – Ты что-то сказала? 
- Просто – она попыталась улыбнуться. 
- Ты говорила со Скоттом? 
Лиззи перестала выдавливать из себя улыбку: 
- Да, думаю – да. Иногда я все еще разговариваю с ним. 

Безумие, правда? 
- Я так не думаю. Не безумно, если это работает. Думаю, 

безумно то, что не работает. Уж я-то должна знать. У меня 
был кое-какой опыт, так ведь? 

- Аманда… 
Но Аманда отвернулась, глядя на горы журналов, 

ежегодников и студенческих газет. Когда она снова 
посмотрела на Лиззи, она неуверенно улыбалась. 

- Я все сделала правильно, Лиззи? Я всего лишь хотела 
сделать свою часть… 

Лиззи взяла Аманду за руку и легонько сжала. 
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- Все правильно. Что ты скажешь, если сейчас мы уйдем 
отсюда? Ты пойдешь в душ первой.  

 
4 

 
Я потерялся в темноте, а ты нашла меня. Мне было жарко – 

так жарко – а ты дала мне льда. 
Голос Скотта. 
Лиззи открыла глаза, думая, что она унеслась (?) от 

какого-то дневного занятия и видела короткий, но 
удивительно детальный сон, в котором Скотт был мертв, а она 
занималась Геракловой работой, вычищая его Авгиевы конюшни. 
С открытыми глазами она тут же поняла, что Скотт и в самом 
деле мертв, она спала в своей кровати после того, как 
отвезла Аманду домой, и это все ей приснилось. 

Казалось, она плавает в лунном свете. Она чувствовала 
запах экзотических цветов. Легкий летний ветер пригладил 
волосы на затылке, такой ветер, который дует уже далеко за 
полночь в каком-то тайном месте далеко от дома. И все же 
это был дом, должен был быть дом, впереди был сарай, в 
котором находились рабочие комнаты Скотта, объект столь 
пристального интереса инков. И сейчас, благодаря Аманде, 
она знала, что там же были фотографии ее и ее покойного 
мужа. Зарытые сокровища, эмоциональная добыча. 

Возможно, лучше бы не смотреть на эти фотографии, - 
прошептал ей на ухо ветер. 

О, в этом она не сомневалась. Но она посмотрит. Она не 
могла не сделать этого, зная, что они там. 

Она с удовольствием увидела, что плавает в огромном, 
залитом лунным светом куске ткани с написанными снова и 
снова словами «ЛУЧШАЯ МУКА ПИЛЛСБЕРИ», углы его были 
завязаны как у носового платка. Она была очарована его 
причудливостью, она как будто плавала в облаке. 

Скотт. Она попыталась произнести его имя вслух, и не 
смогла. Сон не позволял ей этого. Дорога, ведущая к сараю, 
пропала – она это четко видела. Так же, как и двор между 
ним и домом. На их месте было огромное поле фиолетовых 
цветов, спящих в лунном свете. 

Скотт, я любила тебя, я спасла тебя, я… 
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5 
 
И тут она проснулась, слушая свой голос в темноте, 

повторяющий, как мантру, снова и снова «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 долго лежала, вспоминая жаркий августовский день в 
Нэшвилле, и думая – уже не в первый раз – что быть одной 
после того, как они так долго были вдвоем, на самом деле 
редкое дерьмо. Она думала, что два года – достаточный срок 
для того, чтобы стереть эту редкость, но оказалось – нет. 
Очевидно, время всего лишь сглаживало самые острые углы 
горя так, что оно скорее рубило, чем резало. Потому что все 
не было тем же самым. Ни снаружи, ни внутри, ни для нее. 
Лежа одна в кровати, в которой они когда-то лежали вдвоем, 
Лиззи думала, что одиночество никогда не бывает более 
сильным, чем когда ты просыпаешься и понимаешь, что у тебя 
одной – целый дом. И что ты и мыши в стене – все, что тут 
еще дышит. 

 
 
 
 
Прим. – «инкунабулы» - черновики, рукописи. 
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