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История Лизи 

 
1. Лизи и Аманда 
(Все по-старому) 

 
 Для общественности супруги знаменитых писателей всегда 
невидимы: никто не знал этого лучше, чем Лизи Лэндон. Ее 
муж стал лауреатом Пулитцеровской и Национальной книжной 
премий, но сама Лизи дала за всю свою жизнь всего одно 
интервью. Интервью брал известный женский журнал, ведущий 
колонку «Да, я замужем за Ним!» Половину из отведенных 
пятисот слов Лизи потратила на то, чтобы объяснить, что ее 
прозвище рифмуется с «Сиси». Большая часть второй половины 
ушла на рецепт приготовления ростбифа на медленном огне. 
Аманда, сестра Лизи, заявила, что на фотографии к интервью 
Лизи выглядит толстой. 
 Ни одна из ее сестер не могла устоять перед соблазном 
пустить козла в огород (поворошить дерьмо, чтобы завоняло, 
как говаривал их отец) или покопаться в чужом грязном белье 
– но единственной, с кем Лизи было действительно тяжело 
общаться, оказалась Аманда. Самая старшая (и самая 
эксцентричная) из сестер Дебушер, детство которых прошло в 
Лисбон-Фоллс, сейчас Аманда жила одна в доме, который ей 
предоставила Лизи – маленьком, обтрепанном непогодой 
строении неподалеку от Касл-Вью, где Лизи, Дарла и Кантата 
могли присматривать за ней. Лизи купила его семь лет назад, 
за пять лет до того, как умер Скотт. Умер Молодым. Умер, 
как говорили, Раньше Назначенного Срока. Лизи с трудом 
верилось, что его нет уже два года. Казалось, гораздо 
дольше – и всего одно мгновение. 
 Когда Лизи наконец собралась расчистить его офис – 
длинную, превосходно освещенную анфиладу комнат, раньше 
бывших сеновалом над фермерским сараем, Аманда появилась на 
третий день, после того, как Лизи закончила переписывать 
все иностранные издания (а их были сотни), но прежде, чем 
успела сделать что-либо еще, только приступить к списку 
мебели (она ставила маленькие звездочки рядом с тем, что 

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


Конкурс на лучший перевод первой главы романа Стивена Кинга «История Лиззи» 
http://www.stephenking.ru/translations/liseysstory/contest.php  

Проект сайтов www.stephenking.ru и www.stking.narod.ru 

 2

считала нужным сохранить). Лизи ждала, что Аманда спросит, 
почему, Святые Небеса, она не работает быстрее, однако 
Аманда не стала задавать вопросов. Даже когда от мебели 
Лизи перешла к вялому (и обещавшему растянуться на целый 
день) просматриванию картонных коробок с корреспонденцией, 
сложенных в главном стенном шкафу, Аманда не оторвалась от 
внушительных пачек и стопок реликвий, занимавших южную 
стену кабинета. Она, точно змея, сновала туда-сюда, не 
произнося ни слова, зато часто строча что-то в маленьком 
блокнотике. 
 Лизи не спросила: «Что ты там выискиваешь?» – или – 
«Что ты там пишешь?» Как иногда замечал Скотт, Лизи 
обладала одним из редчайших человеческих достоинств: эта 
деловитая женщина не возражала, если вы занимались своими 
делами. По крайней мере, до тех пор, пока вы не 
изготавливали взрывчатку, чтобы подорвать кого-нибудь – а в 
случае Аманды никогда нельзя было знать наверняка. Аманда 
принадлежала к тем женщинам, которые не могут обуздать свое 
любопытство – и рано или поздно открывают рот. 
 В 1985 году муж Аманды уехал на юг из Румфорда, где они 
раньше жили («точно парочка росомах, застрявших в дренажной 
трубе», сказал Скотт, нанеся им один-единственный визит и 
поклявшись больше там не появляться). Дочь Аманды, по имени 
Интермеццо (для краткости – Мецци), сбежала на север в 
Канаду (с любовником-дальнобойщиком) в 1989. «Один удрал на 
север, другой на юг удрал, ну а третий свой язык не 
придержал», – этот стишок любил повторять их отец, когда 
они еще были детьми, а той, кто никак не мог придержать 
свой длиннющий язык была, конечно же, Мэнда, которую 
вначале бросил муж, а затем собственная дочь. 
 И все же, хотя временами с Амандой приходилось трудно, 
Лизи не хотела бросать ее в Румфорде – вернее, не доверяла 
ей настолько, чтобы бросить ее одну, и – пусть об этом 
никогда не говорили – не сомневалась, что Дарла с Кантатой 
чувствуют то же самое. Поэтому она поговорила со Скоттом и 
нашла маленький «Кейп-Код» за девяносто семь тысяч (деньги 
на бочку!). Вскоре туда переселилась Аманда. 
 Теперь Скотт умер, а Лизи наконец-то собралась 
разобрать его писательские апартаменты. К середине 
четвертого дня иностранные издания были упакованы в 
коробки, переписка помечена и приведена к некоторому 
подобию порядка, решено, что из мебели остается, а что идет 
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на свалку. Так почему же ей все время казалось, что она 
почти ничего не сделала? Лизи с самого начала знала, что с 
этой работой нельзя спешить. И неважно, сколько назойливых 
писем и телефонных звонков поступило с момента смерти 
Скотта (не говоря уже о многочисленных визитах). Лизи 
полагала, что в конце концов люди, интересовавшиеся 
неопубликованными работами Скотта, получат то, что хотят, 
однако не раньше, чем она будет готова расстаться с ними. 
Сперва они этого не поняли – не уловили. Теперь же большая 
часть была в курсе. 
 То, что осталось после Скотта, называли разными 
словами. Лизи понимала только слово «реликвия», но 
существовало еще одно, такое забавное, что-то вроде 
инкункабулы1. Именно это хотели нетерпеливые визиторы, 
льстецы и жадины – Скоттовы инкункабулы. Про себя Лизи 
стала называть этих людей Инкунки. 
 
 А сейчас она испытывала отчаяние, особенно после 
появления Аманды – будто недооценила стоявшую перед ней 
задачу или переоценила (причем безбожно) собственные силы и 
способности довести начатое до неизбежного логического 
завершения: оставленная мебель стоит внизу в амбаре, ковры 
свернуты и перевязаны, на подъездной дорожке желтый фургон 
«Ryder2» отбрасывает тень на широкий забор между ее двором 
и соседским участком Гэллоуэев. 
 Ах да, надо не забыть о печальном сердце этого места, 
трех настольных компьютерах (раньше их было четыре, но, 
благодаря самой Лизи, одним стало меньше). Каждый – новее и 
компактнее предыдущего, однако даже самый новый – всего 
лишь громоздкая несовременная модель; тем не менее, все три 
работали. На них стояли пароли, которых Лизи не знала. Она 
никогда не спрашивала и понятия не имела, какой электронный 
мусор дремлет на компьютерных жестких дисках. Бакалейные 
списки? Поэмы? Эротика? Лизи не сомневалась, что Скотт 
подсоединялся к интернету, однако не знала, какие сайты он 
посещал. Amazon? Drudge? Скачивал музыку Хэнка Вильямса? 
Или мадам Круэллу и «Tower of Power»3? Она старалась не 
думать об этом, убеждала себя, что видела бы счета (или 
                                                   
1 Имеются в виду инкунабулы, в данном случае – ранние неопубликованные произведения писателя. 
2 «Ryder» – американская компания по перевозке грузов. 
3 Amazon – один из самых известных американских интернет-магазинов (www.amazon.com). 
Drudge – веб-сайт американского интернет-журналиста Мэттью Драджа (www.drudgereport.com). 
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хотя бы суммы в ежемесячном перечне домашних расходов), 
однако все это, конечно же, было полной ерундой. Если Скотт 
хотел каждый месяц скрывать от нее по тысяче долларов, он 
мог спокойно делать это. А пароли? Ирония заключалась в 
том, что он вполне мог говорить ей. Просто она забывала 
такие вещи. Лизи напомнила себе попробовать собственное 
имя. Может быть, даже сегодня, когда Аманда отправится 
домой. Что, впрочем, в ближайшем обозримом будущем казалось 
маловероятным. 
 Лизи села и откинула со лба волосы. «Такими темпами я 
не доберусь до рукописей раньше июля, – подумала она. – 
Инкунки взбесились бы от злости, если бы увидели, как 
медленно я продвигаюсь. Особенно тот, последний». 
 Последнему – приходившему пять месяцев назад – удалось 
сохранить спокойствие, удалось говорить очень 
цивилизованным языком, и Лизи даже начала думать, что он не 
такой, как другие. Она сказала ему, что кабинет Скотта 
пустует уже полтора года, но она почти собралась с духом и 
решила начать уборку комнат и разбор вещей. 
 Ее гостя звали профессор Джозеф Вудбоди, из 
Университета Питсбурга, с кафедры английского языка. Пит 
был alma mater Скотта, и курс Вудбоди «Скотт Лэндон и 
американский миф» пользовался исключительной популярностью. 
Кроме того, в этом году четыре его аспиранта писали 
диссертации по Скотту Лэндону. Поэтому неудивительно, что 
воин-инкунк бросился в атаку, когда услышал от Лизи смутные 
обещания вроде «рано или поздно» и «почти наверняка как-
нибудь этим летом». Однако Вудбоди держался, пока она не 
сказала, что позвонит, когда «осядет пыль». 
 Он заявил, что тот факт, что она делила постель с 
великим американским писателем, не дает ей права 
распоряжаться его литературным наследием. Это, подчеркнул 
он, работа для специалистов, а, насколько ему известно, 
миссис Лэндон даже не училась в колледже. Он напомнил о 
времени, прошедшем со смерти Скотта Лэндона, и о растущих 
слухах. Предполагали, что Лэндон оставил ворохи 
неопубликованных произведений – короткие рассказы, даже 
романы. Не могла бы она впустить его в кабинет хотя бы на 
пять минут? И позволить ему немного изучить содержимое 
шкафов и столов, просто чтобы опровергнуть самые 
неправдоподобные слухи? Конечно же, только в ее присутствии 
– это даже не обсуждалось. 
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 – Нет, – ответила она и указала профессору Вудбоди на 
дверь. – Я просто еще не готова, – не обращая внимания на 
мрачный вид профессора, по крайне мере, стараясь. Он 
оказался таким же безумным, как и остальные, просто лучше 
скрывал это. – А когда я буду готова, я хочу просмотреть 
все, а не только рукописи. 
 – Но... 
 Она серьезно кивнула: 
 – Все по-старому. 
 – Я не понимаю, что вы хотите этим сказать. 
 Конечно же, он не понял. Это был их со Скоттом тайный 
язык. Сколько раз он врывался с криком: «Привет, Лизи, я 
дома! Все по-старому?» – имея в виду: все в порядке? Все 
замечательно? Но, как и большинство слов силы (однажды 
Скотт объяснил ей, однако Лизи и сама знала это), такие 
фразы имели внутренний смысл. И человек вроде Вудбоди 
никогда не смог бы уловить внутренний смысл «все по-
старому». Лизи могла потратить на объяснения целый день – 
но он бы так и не понял. Почему? Да потому, что он был 
инкунком, а в случае Скотта Лэндона инкунков интересовало 
только одно. 
 – Неважно, – ответила она профессору Вудбоди пять 
месяцев назад. – Скотт бы понял. 
 
 Если бы Аманда спросила у Лизи, где хранятся «памятные» 
вещи Скотта – награды и почетные значки – та солгала бы 
(причем весьма неплохо для человека, который делает это 
относительно редко) и ответила: «в «U-Store-It4» в Мекэник-
Фоллс». Однако Аманда не спросила. Она только с показной 
нарочитостью пролистывала свой блокнот, явно пытаясь 
привлечь внимание младшей сестры, но Лизи молчала. Она 
думала о том, какими пустыми казались эти комнаты, пустыми 
и неинтересными, без напоминаний о Скотте. Испорченных (как 
компьютерный монитор) или слишком исцарапанных и помятых, 
чтобы выставлять на всеобщее обозрение – такое зрелище 
породило бы больше вопросов, нежели ответов. 
 В конце концов Аманда сдалась и открыла свой блокнот. 
 – Взгляни на это! – заявила она. – Только взгляни! 
 Мэнда показывала ей первую страницу. Написанные на 
голубых линиях, занимавшие все пространство от маленьких 
                                                   
4 «U-Store-It» – американская компания, специализирующаяся на хранении ценностей. 
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пружинных колец слева до края листа справа («точно 
закодированное послание одного из этих уличных сумасшедших, 
на которых всегда натыкаешься в Нью-Йорке, потому что 
городу не хватает денег на психиатрические больницы», 
устало подумала Лизи) – там красовались цифры. Большинство 
было обведено. Лишь немногие – заключены в квадратные 
скобки. Мэнда перевернула страницу – и Лизи увидела еще две 
страницы, заполненные таким же образом. На следующей 
странице цифры доходили лишь до середины. Последним было 
число 846. 
 Раскрасневшаяся Аманда искоса бросила на Лизи тот 
смешливо-надменный взгляд, который, когда ей было 
двенадцать, а Лизи всего два, означал, что Мэнда Что-то 
Натворила, и без слез не обойтись. Обычно ревела сама 
Аманда. Лизи обнаружила, что с некоторым интересом (и 
ужасом) ждет, чтобы узнать, что же означает такое выражение 
на этот раз. С самого своего прихода Аманда вела себя, как 
сумасшедшая. Возможно, дело было в гнетущей, знойной 
погоде. Более вероятно, что причина заключалась во 
внезапном отсутствии ее постоянного парня. И если Мэнда 
неслась прямо в центр эмоционального шторма именно потому, 
что ее бросил Чарли Корриво, то Лизи стоило приготовиться. 
Ей никогда не нравился Корриво, она не доверяла ему, хоть 
он и был банкиром. Да и как можно доверять человеку, 
которого парни из «Хмельного тигра» называют Shootin’ 
Beans? Что это за прозвище для банкира? Что оно вообще 
означает? А кроме того, он, без сомнения, знал, что у Мэнды 
уже были проблемы с психикой... 
 – Лизи? – позвала Аманда. Ее лоб избороздили морщины. 
 – Извини, – отозвалась Лизи. – Я просто... отключилась 
на секунду. 
 – Тебе это свойственно, – кивнула Аманда. – Думаю, ты 
заразилась этим от Скотта. Лизи, обрати внимание! Я 
пронумеровала все его журналы, газеты и научные штуки. Те, 
что сложены у стен. 
 Лизи кивнула, будто понимала, о чем идет речь. 
 – Я ставила номера карандашом, совсем незаметно, – 
продолжила Аманда. – Каждый раз, когда ты отворачивалась 
или выходила из комнаты, так как думала, что если ты 
заметишь, то скажешь мне прекратить. 
 – Я бы этого не сделала, – Лизи взяла записную книжку, 
размокшую от пота ее хозяйки. – Восемьсот сорок шесть! Так 
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много! – она знала, что сама не стала бы читать и хранить в 
доме подобные публикации (в отличие от «0», и «Good 
Housekeeping», и «Ms.»); это были «Little Sewanee Review», 
«Glimmer Train», «Open City», а также вещи с неприличными 
названиями вроде «Piskya». 
 – Гораздо больше, – возразила Аманда, ткнув пальцем в 
стопки книг и журналов. Когда Лизи внимательно посмотрела 
на них, она поняла, что ее сестра права. Значительно 
больше, чем восемьсот сорок с чем-то там. Должно быть. – 
Всего почти три тысячи, и я понятия не имею, кому они нужны 
и куда ты их засунешь. Нет, восемьсот сорок шесть – это 
тех, в которых есть твои фотографии. 
 Сначала Лизи даже не поняла это неуклюжее замечание. 
Когда же до нее дошел смысл сказанного, она обрадовалась. 
Мысль о том, что где-то может скрываться столь неожиданный 
источник фотографий – тайное хранилище времени, 
проведенного ею вместе со Скоттом – никогда не приходила ей 
в голову. Но по размышлении она показалась Лизи весьма 
здравой. Они были женаты больше двадцати пяти лет, а Скотт 
оказался заядлым неутомимым путешественником: он читал 
лекции, выступал, колесил по стране, едва делая перерыв 
между книгами, посещал не меньше девяноста кампусов в год и 
выдавал неиссякаемый поток коротких рассказов. И в 
большинстве этих поездок она сопровождала его. Во скольких 
отелях она гладила его костюм маленьким шведским утюгом под 
постоянное бормотание телевизора с ее стороны комнаты – и 
клацанье переносной печатной машинки (вначале) или тихое 
щелканье клавиш ноутбука (в конце) с его стороны, пока он 
сидел за работой, и пряди волос падали ему на лоб? 
 Мэнда угрюмо смотрела на Лизи, явно не одобряя ее 
реакции. 
 – В тех, что обведены – а их больше шести сотен – с 
тобой обошлись весьма неучтиво. 
 – Правда? – Лизи была заинтригована. 
 – Я тебе покажу! – Аманда сверилась с записной книжкой, 
подошла к притихшим стопкам у стены, снова сверилась и 
выбрала два журнала. Одним оказалось дорогое издание 
Университета Кентукки, в твердой обложке, выходящее два 
раза в год, другим – том толщиной со справочник, 
напоминающий творение старательных студентов, «Push-Pelt» 
(одно из этих названий, придуманных англичанами, милое и 
абсолютно бессмысленное). 
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 – Давай, открывай! – скомандовала Аманда и заставила 
сестру взять журналы. Лизи почувствовала первобытный, 
кислый запах ее пота. – Страницы помечены маленькими 
ошметками бумаги, видишь? 
 Ошметками. Так их мать называла клочки. Первым Лизи 
открыла дорогое издание и нашла отмеченную страницу. Ее со 
Скоттом фотография была очень хорошего качества, очень 
ровно напечатанной. Скотт шел к трибуне, а она стояла 
позади и аплодировала. Внизу стояли зрители и тоже 
аплодировали. Фотография в «Push-Pelt» оказалась отнюдь не 
такой чистой: отдельные точки выглядели как целые 
карандашные пятна, а в бумаге виднелись щепки, но Лизи 
взглянула на нее – и чуть не расплакалась. Скотт входил в 
какой-то шумный подвал. На его лице красовалась та самая 
ухмылка, говорящая: «о да, вот это местечко!» Она отставала 
от него на пару шагов, и ее собственная улыбка была видна в 
отблеске мощной вспышки. Лизи даже смогла узнать свою 
блузку – голубую, от Энн Кляйн, с забавной красной полоской 
слева. Нижняя часть Лизи терялась в тени, и она вообще не 
помнила этот вечер, однако знала, что на ней были джинсы. 
Она всегда надевала потертые джинсы, когда выходила на 
улицу вечером. Подпись гласила: «Живая легенда Скотт Лэндон 
(в обществе молодой женщины) входит в клуб Университета 
Вермонта. Лэндон остался до закрытия, читал, танцевал и 
веселился. Этот парень умеет расслабляться». 
 Да. Этот парень умел расслабляться. Она могла 
подтвердить. 
 Лизи посмотрела на все остальные издания, внезапно 
ошеломленная тем, какие богатства может в них обнаружить, и 
поняла, что Аманде все-таки удалось ее зацепить, удалось 
нанести рану, которая будет долго кровоточить. Разве он 
один знал о темных местах? О тех грязных, темных местечках, 
где никого и не можешь сказать ни слова? Быть может, он 
знал больше, чем она, но и она знала достаточно. Она знала, 
что он был суеверен и никогда не смотрел в зеркала – в 
любые отражающие поверхности, если удавалось – после захода 
солнца. И, тем не менее, она любила его. Потому что этот 
парень умел расслабляться. 
 Только не сейчас. Сейчас этот парень расслабился. 
Парень отошел в мир иной, как гласила известная поговорка; 
а ее жизнь перешла к новой фазе, к фазе одиночества, и было 
слишком поздно поворачивать назад. 
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 Эта мысль заставила Лизи вздрогнуть и подумать о вещах 
(фиолетовое, штуковина с пестрыми боками), о которых думать 
не стоило, и она сосредоточилась на другом. 
 – Я рада, что ты нашла эти фотографии, – тепло сказала 
она Аманде. – Ты знаешь, что ты потрясающая старшая сестра? 
 И, как Лизи и надеялась (но не смела ожидать), Аманда 
оступилась прямо посередине своей надменной, прихотливой, 
мелочной игры. Она неуверенно взглянула на Лизи, будто ища 
неискренность, но не находя ее. Потом постепенно 
расслабилась и превратилась в послушную, Аманду, с-которой-
легко-совладать. Она забрала свой блокнот и, нахмурившись, 
уставилась в него, словно не могла понять, откуда он 
взялся. Лизи подумала, что, учитывая природу чисел, это 
могло быть добрым знаком. 
 Затем Мэнда кивнула, как человек, вспомнивший нечто, о 
чем не следует забывать в первую очередь. 
 – В тех, что не обведены, ты хотя бы имеешь имя – Лиза 
Лэндон, реальный человек. Последняя, но не из последних – 
и, если подумать о том, как мы тебя всегда называли, 
получается почти каламбур, не так ли? Видишь, некоторые 
цифры взяты в квадратные скобки? Это те фотографии, где ты 
одна! – она бросила на Лизи выразительный, чуть ли не 
угрожающий взгляд. – Ты непременно захочешь на них 
взглянуть. 
 – Не сомневаюсь, – Лизи пыталась сделать вид, что она в 
восторге, а на самом деле понятия не имела, зачем ей 
смотреть на себя одну в те слишком-быстро-пролетевшие годы, 
когда у нее был мужчина – хороший мужчина, не-инкунк, 
умевший зажечь – с которым она делила дни и ночи. Лизи 
подняла глаза к неопрятным ворохам и холмам периодических 
изданий всех форм и размеров, пытаясь представить себе, 
каково это – пролистывать их пачка за пачкой, сидя скрестив 
ноги на полу закоулков памяти (где же еще!), охотясь на эти 
фотографии ее со Скоттом. И на тех, что так взбесили 
Аманду, она, Лизи, обязательно будет идти немного позади, 
глядя на него. И если другие аплодируют, она тоже будет 
аплодировать. Ее лицо будет гладким, ничего не выражающим, 
только вежливое внимание. Ее лицо скажет: «Он меня не 
утомляет», «Он меня не возвеличивает», «Я не пойду за ним в 
огонь и воду, как и он за мной» (ложь, ложь, ложь!). Ее 
лицо скажет: «Все по-старому». 
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 Аманда ненавидела эти фотографии. Она видела свою 
сестру в роли соли для бифштекса, оправы для драгоценного 
камня. Она слышала, как ее сестру называли миссис Лэндон, 
или миссис Скотт Лэндон, а то и – о, это было самое 
ужасное! – оставляли безымянной. Молодой женщиной. Для 
Аманды это было своего рода убийством. 
 – Мэнди? 
 Аманда посмотрела на нее. Яркий свет не знал пощады, и 
Лизи с неподдельным ужасом поняла, что осенью ее сестре 
исполнится шестьдесят. Шестьдесят! В этот момент Лизи 
вспомнила о штуке, преследовавшей ее мужа бессонными ночами 
– штуке, о которой такие, как Вудбоди, не имели ни 
малейшего понятия, да и она сама никогда бы не узнала. 
Нечто с крапчатыми боками, нечто, хорошо знакомое больным 
раком, глядящим на капельницу, в которой закончилось 
обезболивающее – и до утра нового не будет. 
 Оно совсем рядом, дорогая. Я не вижу его, но слышу, как 
оно чавкает. 
 Заткнись, Скотт! Я понятия не имею, о чем ты! 
 – Лизи? – спросила Аманда. – Ты что-то сказала? 
 – Просто бормотала себе под нос, – Лизи попыталась 
улыбнуться. 
 – Ты разговаривала со Скоттом? 
 Лизи оставила бесплодные попытки вызвать на своем лице 
улыбку. 
 – Да, полагаю, это так. Иногда я по-прежнему 
разговариваю с ним. Безумие, да? 
 – Я так не думаю. Нет, если это работает. Я считаю 
безумным то, что не срабатывает. А кому знать, как не мне, 
у меня ведь есть некоторый опыт, верно? 
 – Мэнда... 
 Но Аманда отвернулась к горам журналов, ежегодников и 
студенческих газет. Когда же она снова встретилась глазами 
с Лизи, на ее лице блуждала неуверенная улыбка. 
 – Я поступила правильно, Лизи? Я только хотела 
выполнить свою часть... 
 Лизи взяла Аманду за руку и слегка пожала ее. 
 – Ты все сделала правильно. Что скажешь, если мы уйдем 
отсюда? Я пропускаю тебя первой в душ! 
 
 Я заблудился в темноте, а ты нашла меня. Мне было жарко 
– так жарко! – а ты принесла мне лед... 
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 Голос Скотта. 
 Лизи открыла глаза, думая, что во время какой-то 
дневной работы на мгновение отключилась и видела короткий, 
но удивительно яркий сон, в котором Скотт был мертв, а ей 
предстояла геркулесова работа по очитске его писательских 
конюшен. Открыв глаза, она мгновенно поняла, что Скотт 
действительно мертв, она уснула в собственной кровати, 
проводив Мэнду домой, и ей приснился сон. 
 Комната утопала в лунном свете. Из сада доносился 
аромат экзотических цветов. Тихий летний ветерок легко 
играл волосами на висках – тот ветерок, что дуют только 
после полуночи, в тайных местах далеко от дома. Однако это 
был дом, должен был быть, ведь перед ней возвышался тот 
самый амбар, в котором находился кабинет Скотта, объект 
вожделения столь многих инкунков. А теперь, благодаря 
Аманде, она знала, что там также хранятся все эти 
фотографии с ней и ее покойным мужем. Скрытое сокровище, 
клад эмоций. 
 Быть может, не стоит смотреть на эти фотографии, 
прошептал ей на ухо ветерок. 
 О, в этом-то она не сомневалась. Но она посмотрит, не 
может не посмотреть, теперь, когда точно знает, что они там 
есть. 
 Она с удовольствием наблюдала, как парит на огромной, 
посеребренной луной простыне с повторяющимися словами 
«PILLSBURY’S BEST FLOUR», углы которой были завязаны, точно 
на носовом платке. Ее очаровало это видение: казалось, 
будто она плывет на облаке. 
 Скотт. Она попробовала произнести его имя вслух – и не 
смогла. Сон не хотел уходить. Она видела, что подъездная 
дорожка, ведущая к амбару, исчезла. Исчез и двор между 
амбаром и домом. На их месте было необъятное поле с 
багряными цветами, дремлющими в зачарованном лунном свете. 
Скотт, я любила тебя, я спасла тебя, я... 
 Потом она проснулась и услышала собственный голос, 
повторяющий в темноте, точно заклинание: «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 без сна, вспоминая жаркий августовский 
день в Нэшвиле и думая – не впервые – о том, как странно 
быть «одной» после столь долгого «вдвоем». Она надеялась, 
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что два года будет достаточно, чтобы странность сгладилась, 
но это оказалось не так; время только притупило острые края 
печали, и теперь тоска скорее била, а не резала. Потому что 
все стало по-новому. Снаружи, внутри, для нее. Лежа на 
кровати, на которой раньше лежали двое, Лизи думала, что 
одиночество никогда не кажется более одиноким, чем в тот 
момент, когда ты просыпаешься и обнаруживаешь, что у тебя 
по-прежнему есть дом. И что ты и мыши – единственные живые 
существа в его стенах. 
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