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Для широкой публики супруги знаменитых писателей – 
практически невидимки, и Лизи Лэндон знала это как никто. 
Ее муж получил Пулитцеровскую премию и награду за лучшую 
книгу года, но сама Лизи за свою жизнь дала только одно 
интервью – популярному женскому журналу для колонки «Да, я 
ЕГО жена!». Почти половина из пяти сотен слов интервью ушло 
на объяснение того, что ее имя рифмуется с «СиСи1». Большая 
часть второй половины содержала ее рецепт ростбифа в 
долговарке. Сестра Лизи Аманда заявила, что на фотографии, 
сопровождающей интервью, Лизи выглядит толстой.  

Ни одна из сестер Лизи не могла удержаться от  того, 
чтобы устроить небольшой переполох («дерьмо взбаламутить», 
как говорил их отец) или  хорошенько перетряхнуть чужое 
грязное бельишко, но для Лизи по-настоящему тяжело терпеть 
было только ту самую Аманду. Самая старшая (и самая 
странная) из погодок Дебишир из Либсон Фоллз, Аманда жила 
теперь одна в доме, который купила ей Лизи, тихом местечке, 
защищенном от непогоды, недалеко от Кастл Вью, где Лизи, 
Дарла и Кантата могли присматривать за ней. Лизи приобрела 
для нее этот дом семь лет назад, за пять лет до того, как 
умер Скотт. Умер Молодым. Ушел До Срока, как говорили. Лизи 
все еще с трудом верила, что его нет уже два года. 
Казалось, что прошло намного дольше – и одновременно всего 
лишь мгновение. 

Когда Лизи наконец принялась за уборку в его офисе -- 
длинной веренице прекрасно освещенных комнат, которые 
раньше представляли собой просто чердак над сараем – Аманда 
                                                   
1 СиСи Лилз – стюардесса одного из самолетов, врезавшихся в небоскребы в Нью-Йорке 11 сентября 2001. Лилз 
звонила мужу из самолета перед смертью, и этот звонок – одно из последних сообщений с борта перед трагедией.  
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заявилась на третий день, после того как Лизи закончила 
разбирать иностранные издания его книг, которых было 
несколько сотен, но еще до того, как приступила к 
составлению списка мебели, где звездочками отмечала 
предметы, которые собиралась оставить. Она ожидала, что 
Аманда спросит, почему, ради всего святого, Лизи не может 
делать все это быстрее, но та не задавала вопросов. В то 
время как Лизи закончила с мебелью и вяло приступила к 
разбору корреспонденции в картонных коробках, сваленных в 
шкафу, Аманда  сосредоточилась на впечатляющих грудах 
сувениров и памятных мелочей, которые занимали все 
пространство вдоль южной стены кабинета. Она сновала взад-
вперед вдоль этого причудливого нагромождения, почти ничего 
не говоря, но часто помечая что-то в маленьком блокноте, 
который носила с собой. 

Лизи не спросила ни «Что ты там ищешь?», ни «Что ты там 
пишешь?» Как не раз замечал Скотт, Лизи обладала, 
несомненно, редчайшим талантом – не лезть к вам, если вы не 
лезете к ней. Во всяком случае, пока  вы не начнете кидать 
камни в чей-либо огород, а уж от Аманды камней можно было 
ожидать всегда. Она была из той породы женщин, которые не 
могут не лезть в чужие дела, которые непременно откроют рот 
рано или поздно.  

Ее муж отправился на юг из Рамфорда, где они жили («как 
две росомахи в водосточной трубе», как сказал Скотт после 
визита к ним, который он поклялся не повторять никогда), в 
1985 году. Ее единственная дочь Интермеццо, сокращенно 
Мецци, сбежала на север в Канаду с дальнобойщиком в 1989-
ом. «Кто-то на север, кто-то на юг отправляется, а у кого-
то рот  никак не закрывается». Так говорил их отец, когда 
они были маленькими, и разумеется, той из дочерей Дэнди 
Дэйва Дебишира, у которой никак не закрывался рот, была 
Аманда, брошенная сначала мужем, а потом и собственной 
дочерью.  

Несмотря на то, что иногда Аманду было непросто 
переносить, Лизи не хотела, чтобы та оставалась одна в 
Рамфорде, не доверяла ей ее собственную жизнь, если уж на 
то пошло. И хотя они никогда не говорили об этом вслух, 
Лизи не сомневалась, что Дарла и Кантата чувствовали то же 
самое. Так что она поговорила со Скоттом и нашла  маленький 
домик в заливе Кейп-Код, который можно было купить за 
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девяносто семь тысяч долларов,  оплата вперед. Аманда 
переехала вскоре, во время банковской проверки платежа.   

Теперь Скотт умер, а Лизи наконец приступила к уборке 
его рабочего кабинета. К середине четвертого дня 
иностранные издания были упакованы, корреспонденция более 
или менее разобрана, и у нее сложилось четкое представление 
о том, что именно из мебели оставить, а что нет. Так почему 
же ей казалось, что она сделала слишком мало?  Она с самого 
начала знала, что это не та работа, в которой уместна 
спешка. Нельзя было обращать внимание на все назойливые 
письма и звонки, которые она получала с момента смерти 
Скотта (и немалое количество посетителей тоже). Она 
полагала, что в конце концов те, кто был заинтересован в 
неопубликованных работах Скотта, получат то, что хотят, но 
не раньше, чем она будет готова их отдать. Поначалу эти 
люди не понимали, не врубались, как говорится. Теперь, как 
она считала, большинство из них поняли.  

Для вещей, оставшихся после Скотта, существовало 
множество названий. Единственное из них, которое ей было 
полностью ясно – меморабилия2, но было еще одно, забавное, 
которое звучало как инкункабула3. Это и хотели получить 
нетерпеливые граждане, и подлизы, и злыдни – инкункабулы 
Скотта. Лизи стала называть про себя этих людей Инкунками.  

 
2 

 
Самым сильным чувством, которое она ощущала, особенно 

после того, как заявилась Аманда, было уныние – как если бы 
она недооценила стоящую перед ней задачу или переоценила (и 
серьезно) собственную способность дойти до неизбежного 
завершения процесса – оставленная мебель в сарае внизу, 
ковры скатаны и перевязаны, желтый «Райдер» у подъезда, его 
тень падает на забор между ее двором и двором соседей 
Гэлловэев.  

Да, и не стоит забывать о скорбном сердце этого места – 
трех настольных компьютерах (их было четыре, но один исчез 
                                                   
2 Меморабилия -- все, что связано с каким-нибудь известным лицом. Сюда можно отнести книги, журналы, 
рекламные плакаты, автографы, музыкальные инструменты, одежду, обувь, головные уборы, личную переписку, 
игрушки и т.д. и т.п. Все то, чем пользовался человек на протяжении своей карьеры, и то, что было выпущено в его 
честь, например: почтовые марки с его изображением, документальные фильмы, радиопередачи и т.д. 
3 Искаж. «инкунабула» -- так назывались первые книги, набранные на печатном станке. Видимо, имеется в виду 
нечто вроде препринтов или распечатки текстов неизданных книг.  
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благодаря самой Лизи, о нем осталось только воспоминание). 
Каждый был новее и лучше, чем предыдущий, но даже самый 
новый был большой настольной модели, и все они работали. И 
были защищены паролями, а паролей она не знала. Она никогда 
не интересовалась и не имела малейшего понятия, какого рода 
электронный мусор валяется на жестких дисках компьютеров. 
Каталоги из бакалейных лавок? Стихи? Эротика? Она была 
уверена, что Скотт подключался к Интернету, но 
представления не имела, какие сайты он посещал. Амазон? 
Драдж4? Сайт Хэнка Уильямса? Золотой Дождь и Башню Власти 
мадам Круэллы? Она старалась не думать, что последнее 
сколько-нибудь вероятно, полагая, что увидела бы счета (или 
хотя бы странности в ежемесячно выделяемых на домашнее 
хозяйство суммах), однако это было полной чушью. Если бы 
Скотт захотел утаить от нее тысячу в месяц, он мог бы это 
сделать. А пароли? Ирония в том, что он мог их сказать ей. 
Она просто забывала такие штуки, вот и все. Она напомнила 
себе попробовать ввести свое имя. Возможно, после того, как 
Аманда отправится домой. Но непохоже, чтобы это случилось 
скоро. 

Лизи села и откинула волосы со лба. Такими темпами я не 
доберусь до рукописей к июлю, подумала она. Инкунки с ума 
бы сошли, если бы увидели, как я тут продвигаюсь с 
черепашьей скоростью. Особенно тот, последний.  

Последний – это было пять месяцев назад – не ругался, 
говорил вежливо, и она подумала, что он может быть не 
таким, как все. Она сказала ему, что кабинет Скотта 
пустовал на тот момент почти полтора года, но она уже почти 
набралась сил и решимости пойти наверх и начать убирать 
комнаты и приводить все в порядок.    

Посетителя звали Джозеф Вудбоди, он был профессором 
кафедры английского языка Питтсбургского университета. 
Скотт учился в Питтсбурге, а лекции Вудбоди о Скотте 
Лэндоне и Американском Мифе были очень популярны и 
привлекали множество слушателей.  Кроме того, четверо его 
студентов писали курсовые о Скотте Лэндоне, поэтому, 
видимо, наступление воина-Инкунка стало неизбежным, когда 
Лизи  заговорила расплывчатыми выражениями, такими, как 
скорее раньше, чем позже, и почти точно когда-нибудь этим 

                                                   
4 http://www.drudgereport.com/ -- популярный сайт, аналогом которого можно считать компромат.ру  
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летом. Но пока она не заверила его, что позвонит, «как 
только пыль уляжется», Вудбуди сдерживался. 

Он заявил, что сам факт того, что она делила постель с 
великим американским писателем, еще не означает, что она 
должна быть его литературным душеприказчиком. Это, сказал 
он, работа для эксперта, а он понимает, что у миссис Лэндон 
вообще нет высшего образования. Он напомнил ей о времени, 
прошедшем со смерти Скотта, и о слухах, которых становилось 
все больше. Предположительно, где-то существовали горы 
неопубликованных творений Скотта – рассказов, даже романов. 
Не могла бы она позволить ему пройти в кабинет хотя бы 
ненадолго? Разрешить ему бегло осмотреть  картотеки и ящики 
столов, только для того, чтобы развеять наиболее 
скандальные слухи? Она, разумеется, может все это время 
присутствовать – это даже не обсуждалось.  

«Нет», сказала она, указывая профессору Вудбуди на 
дверь. «Я еще не готова».  Она ожидала от него удара ниже 
пояса -- по крайней мере, старалась его не пропустить – 
потому что он вне сомнений был таким же сумасшедшим, как и 
остальные. Он всего лишь скрывал это лучше и немного 
дольше. «А когда я буду готова, я хочу осмотреть все, не 
только рукописи». 

«Но - » 
Она серьезно кивнула ему. «Как всегда ».  
«Я не понимаю, что вы имеете в виду». 
Конечно, он не понимал. Это выражение было частью их 

внутрисемейного языка. Сколько раз Скотт,  влетая в дом, 
кричал ей: «Эй, Лизи, я пришел – все как всегда?»  
Подразумевая – все в порядке, все замечательно? Но, как и 
большинство «сильных фраз» (Скотт объяснял ей однажды, но 
Лизи уже о них знала), эта имела скрытый смысл. Такой 
человек, как Вудбоди,  никогда не ухватит скрытый смысл 
фразы все как всегда. Лизи могла бы объяснять весь день, и 
он все равно бы не понял. Почему? Да потому что он был 
Инкунком, а когда дело касалось Скотта Лэндона, Инкунков 
интересовало только одно. 

«Неважно», -- сказала она профессору Вудбуди в тот день 
пять месяцев назад. «Скотт бы понял». 

 
3 
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Если бы Аманда спросила, где хранятся «памятные вещи» 
Скотта – награды и прочие подобные штуки – Лизи бы солгала 
(она делала это вполне сносно для человека, лгущего редко) 
и сказала бы «в U-Store-It5 в Механик Фолз». Аманда, 
однако, не спросила. Она только нарочито пролистывала 
страницы своего блокнотика, явно пытаясь  заставить младшую 
сестру задать вопрос о том, чем она занимается, но Лизи не 
спрашивала. Она думала о том, каким пустым был этот угол, 
каким пустым и неинтересным он стал без множества вещей, 
напоминавших о Скотте.  Даже сломанные (как монитор 
компьютера) или сильно исцарапанные и помятые, они могли 
вызвать вопросов больше, чем ответов. 

Наконец Аманда сдалась и открыла блокнот. «Посмотри 
сюда» -- сказала она. «Только посмотри на это». 

Аманда держала блокнот открытым на первой странице. 
Голубые строчки, от проволочных колечек переплета до 
правого края страницы (как закодированное послание одного 
из тех городских сумасшедших, которых полно в Нью-Йорке, 
потому что финансируемым общественностью психологическим 
клиникам больше не выделяют достаточно средств), были 
исписаны числами. Большинство из них были обведены 
кружками. Совсем немногие были заключены в квадратики. 
Аманда перевернула страницу, и там обнаружилось еще два 
исписанных подобным образом листка. Следующая страница была 
заполнена наполовину. Последнее число было 846. 

- Лизи? – обратилась к ней Аманда. Она сурово хмурила 
брови. 

- Извини, - сказала Лизи. - Я просто..отключилась на 
секунду. 

- С тобой часто так бывает, - сказала Аманда. – Я думаю, 
ты это от Скотта подцепила. Обрати внимание, Лизи. Я 
пронумеровала все его журналы и  эти ученые штуки. Те, 
которые свалены около стены. 

Лизи кивнула, как будто бы понимая, к чему она клонит.  
- Я ставила номера карандашом, незаметно, - продолжала 

Аманда. – Я делала это, только если ты была ко мне спиной 
или уходила куда-то, потому что я подумала, что ты велишь 
мне прекратить, если заметишь. 

                                                   
5 U-Store-It – крупнейшая американская компания, предоставляющая помещения и услуги по хранению самых 
различных вещей. Имеет филиалы по всем США. 
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- Нет, я бы не сделала этого. – Она взяла блокнотик, 
липкий от пота своей хозяйки. – Восемьсот сорок шесть! Как 
много! 

Она знала, что журналы, лежащие у стены, были не из тех, 
которые она сама стала бы читать и держать в доме, такие 
как О или Домашний очаг или Мисс, но такие, как  Книжное 
обозрение, Мелькающий поезд и Открытый город и нечто  под 
совсем непонятным названием Piskya. 

- Больше, - сказала Аманда и  указала на груду книг и 
журналов. Когда Лизи посмотрела на них, она осознала, что 
ее сестра права. Намного больше, чем восемьсот сорок-с-чем-
то. Должно быть больше. – Почти три тысячи в целом, и я 
понятия не имею, куда ты их денешь, или кого они могут 
интересовать. Нет, восемьсот сорок шесть – это те, на 
которых изображена ты. 

Это было настолько грубо сказано, что Лизи сначала не 
поняла смысла. А когда поняла, обрадовалась. Мысль о том, 
что существует такой неожиданный фото-ресурс – такое 
скрытое свидетельство о времени, проведенном со Скоттом – 
никогда не приходила ей в голову. Но когда она подумала об 
этом, все встало на свои места. Они были женаты больше 
двадцати пяти лет к моменту его смерти, а Скотт все эти 
годы беспрестанно путешествовал, читал лекции, выступал, 
постоянно пересекал страну вдоль и поперек, почти не 
останавливаясь в редкие моменты перерывов между написанием 
книг, посещал до девяноста университетов в год, не 
прекращая писать рассказы, поток которых, казалось, был 
бесконечным. И почти во всех разъездах Лизи сопровождала 
его.  Во скольких мотелях гладила она маленьким шведским 
утюгом его костюм, пока с ее стороны комнаты бормотали 
героит телевизионных ток-шоу, а с его стороны трещала 
портативная пишущая машинка (в начале их совместной жизни) 
или тихо кликали клавиши ноутбука (позднее), а он смотрел 
на клавиатуру, и завитки волос падали ему на глаза… 

Аманда смотрела на нее с кислой миной на лице, явно 
недовольная ее реакцией. «Вот эти, которые обведены кружком 
– больше шестисот – это те, где о тебе неуважительно 
отзываются в подписи к фотографии». 

«Правда?» - Лизи была озадачена. 
«Я тебе покажу», - Аманда посмотрела в блокнот, пошла к 

сваленным у стены кипам, сверилась с блокнотом снова и 
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отобрала два издания.  Первое – дорого выглядящий том в 
твердом переплете, раз в полгода выходящий в университете 
Кентукки в Боулинг Грин. Второе – журнал мини-формата, 
похожий на студенческий самиздат, под названием Тяни-толкай 
– одно из названий, придуманных специалистами по 
английскому языку исключительно для красоты и не имеющих 
ровным счетом никакого смысла. 

«Открой, открой их!» - скомандовала Аманда, и Лизи 
почувствовала резкий неприятный запах пота своей сестры, 
сующей ей в руки журнал и книгу. «Видишь, нужные страницы 
заложены кусочеками бумаги». 

Кусочеки. Так их мать называла кусочки. Лизи сперва 
открыла книгу, пролистывая до заложенной страницы. На ней 
была очень хорошая, отлично выполненная фотография ее со 
Скоттом. Скотт поднимался на сцену, а она стояла позади 
него, аплодируя. Публика, располагавшаяся ниже, также 
аплодировала. Качество фотографии в Тяни-толкае не шло ни в 
какое сравнение; точки на отпечатке были огромными, будто 
нанесенными тупым карандашом, в дешевой бумаге виднелись 
древесные волокна, но Лизи смотрела на фотографию и чуть не 
плакала. Скотт входил в какой-то темный шумный подвал, на 
лице была его фирменная улыбка, означавшая – о да, вот это 
местечко! Она находилась в шаге или двух позади него, ее 
улыбка была различима в ярком свете, должно быть, от мощной 
вспышки. Она даже смогла опознать блузку, которая была на 
ней – голубая, от Энн Кляйн, со смешной красной полоской с 
левой стороны. Нижняя часть ее наряда была неразличима из-
за тени, но хотя она не смогла вспомнить тот конкретный 
вечер, она была уверена, что на ней джинсы. Когда она 
ходила куда-то поздно вечером, она всегда надевала 
вылинявшие джинсы. Подпись гласила: Живая Легенда Скотт 
Лэндон (С Подружкой) В Клубе Университета Вермонта. Лэндон 
Оставался До Закрытия. Читал, Танцевал, Тусовался. Парень 
Умеет Отрываться.  

Да уж. Парень умел отрываться. Она могла подтвердить.  
Она просмотрела остальные издания, ошеломленная тем, что 

увидела в них, и осознала, что Аманда все-таки смогла 
сделать ей больно, разбередила рану, которая будет 
кровоточить долго. Знал ли он один о темных местах, темных, 
грязных местах, где тебе так одиноко и ты так беспомощен? 
Может, она и не знала обо всем. Но ей было достаточно. Она 

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 
 

 9

точно знала, что он патологически не может смотреть в 
зеркало – в любую отражающую поверхность, на самом деле – 
после захода солнца. Но она все равно любила его. Потому 
что парень умел отрываться.   

Но теперь уже нет. Теперь парень окончательно оторвался. 
Скончался, как говорится. А ее жизнь перешла в новую фазу, 
фазу одиночества, и слишком поздно было обращаться к 
прошлому.  

Эта фраза заставила ее содрогнуться и задуматься о 
вещах, 

(фиолетовая штука с пестрым боком) 
о которых думать не стоило, и она постаралась отвлечься. 
«Я рада, что ты нашла эти фотографии», - мягко сказала 

она Аманде. – «Ты замечательная старшая сестра, ты знаешь 
об этом?» 

И, как Лизи надеялась, но вряд ли могла ожидать, Аманда 
вдрогнула и замерла, прервав свои надменные излияния. Она 
неуверенно взглянула на Лизи, явно пытаясь обнаружить 
неискренность, и не нашла ничего подобного. Понемногу она 
пришла в себя, расслабилась и стала Амандой-с-которой-
легко. Она вернулась к блокноту,  взглянула на него, 
нахмурившись, словно не понимая, откуда он взялся. Лизи 
подумала, что учитывая навязчивость идеи ,стоявшей за 
числами в блокноте, это был неплохой шаг в верном 
направлении. 

Затем Аманда тряхнула головой, как обычно делает 
человек, который хочет вернуться к мысли, которую ни в коем 
случае нельзя упускать из виду. «На тех, которые не 
обведены, ТВ хотя бы названа по имени – Лайза Лэндон, 
реально существующий человек. И последнее, хотя далеко не 
самое незначительное – почти каламбур, учитывая, как мы 
тебя всегда называли6 -- видишь вот эти номера в 
квадратиках? Это фотографии, на которых изображена ты 
одна!» Она одарила Лизи выразительным, почти пугающим 
взглядом. «Ты захочешь посмотреть на них!» 

«Конечно». Она постаралась, чтобы ее голос звучал 
взволнованно до дрожи, в то время как сама не могла понять, 
с какой стати ее сколько-нибудь должны интересовать ее 
собственные фотографии того слишком-короткого-периода, 

                                                   
6 Last of all, but hardly least – последнее слово созвучно уменьшительному имени Лиз. 
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когда у нее был мужчина – прекрасный мужчина, не-Инкунк, 
который знал, как взяться за дело, с которым можно было 
делить дни и ночи.  Она подняла глаза на беспорядочное 
нагромождение книг и журналов всех мастей и размеров, и 
попыталась представить, каково это – просмотреть их, стопка 
за стопкой, один за другим, сидя на полу, скрестив ноги, в 
памятном уголке – где же еще, выискивая фотографии Скотта и 
свои. И на тех, что так сердили Аманду, она всегда 
держалась позади на пару шагов и смотрела на него. Если 
остальные аплодировали, она тоже хлопала. Ее лицо 
оставалось спокойным, слегка отстраненным, не выражая 
ничего, кроме вежливого внимания.  Выражение ее лица будто 
бы говорило «Он меня не раздражает». Выражение ее лица 
будто бы говорило «Он меня не возвеличивает». Выражение ее 
лица будто бы говорило «Ни я за него, ни он за меня в огонь 
не прыгнет» (ложь, ложь, ложь, ложь). Выражение ее лица 
будто бы говорило: «Все как всегда». 

Аманда ненавидела эти фотографии. Она смотрела на них и 
видела, как ее сестра играет роль незначительной приправы к 
основному блюду. Она видела свою сестру, обозначенную как 
Миссис Лэндон или Миссис Скотт Лэндон, а иногда – это было 
еще хуже – не обозначенную никак. Вообще разжалованную до 
Подружки. Аманде это должно было казаться чем-то сродни 
убийству.  

«Мэнди?» 
Аманда взглянула на нее. Освещение было резким, и Лизи 

вспомнила, испытывая настоящий, глубокий шок, что осенью 
Аманде будет шестьдесят. Шестьдесят! В этот момент Лизи 
обнаружила, что думает о том, что преследовало ее мужа 
частыми бессонными ночами – о том, чего Вудбоди всего мира 
никогда не узнают, будь на то ее воля. Нечто пестрое, 
нечто, что лучше всего представляют больные раком, 
заглядывая в пустой флакон из-под болеутоляющего – до утра 
в нем ничего не появится.  

Оно так близко, солнышко. Я его не вижу, но слышу, как 
оно ест. 

Скотт, заткнись, я не знаю, о чем ты. 
«Лизи? » -- спросила Аманда. – «Ты что-то сказала?» 
«Так, бурчу про себя». Она постаралась улыбнуться. 
«Ты говорила со Скоттом?» 
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Лизи прекратила попытки улыбнуться. «Да, думаю, да. Все 
еще иногда бывает. Безумие, правда?» 

«Не думаю. Если это помогает – нет. Я думаю ,что безумие 
– это то, что не помогает. Уж я-то знаю. У меня есть кое-
какой опыт. Так?» 

«Аманда - » 
Но Аманда перевела взгляд на кипы журналов и 

ежегодников. Когда она снова обернулась к Лизи, то 
неуверенно улыбалась. «Я все правильно делаю, Лизи? Я 
просто хотела сделать то, что могу..» 

Лизи взяла Аманду за руку и слегка сжала ее. «Ты это 
сделала. Что скажешь, если мы уйдем отсюда? »   

 
4 

 
Я потерялся во тьме и ты нашла меня. Мне было жарко - 

так жарко - и ты подарила мне прохладу. 
Голос Скотта. 
Открывая глаза, Лизи думала, что она была далеко от 

дневных забот и видела короткий, но удивительно детальный 
сон, в котором Скотт был мертв, а она занималась 
геркулесовой работой по очистке его писательских конюшен. 
Открыв глаза, она моментально поняла, что Скотт 
действительно был мертв, что она спала в собственной 
постели после того, как отвезла Аманду домой, и что это был 
сон. 

Она плыла в лунном свете. Чувствовала запах экзотических 
цветов. Летний ветер развевал ее волосы, ветер, который 
дует глубокой ночью в тайных местах вдали от дома. Это был 
дом, должен был быть дом, потому что перед ней находился 
чердак над сараем, служивший Скотту кабинетом, объект 
интереса всех Инкунков. Теперь, благодаря Аманде, она 
знала, что там содержатся все эти фотографии ее с ее бывшим 
мужем. Все эти тайные сокровища, добыча чувств и эмоций.  

Лучше бы не смотреть на эти фотографии, шептал ей ветер 
в уши.  

О, в этом она не сомневалась. Но она будет смотреть. 
Просто не может не посмотреть теперь, когда знает, что они 
здесь.  

Она обрадовалась, увидев, что парит на огромном, 
посеребренном лунным светом куске ткани, на котором  было 
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напечатано «ЛУЧШАЯ МУКА ОТ ПИЛСБЕРИ»; уголки были завязаны, 
как на носовом платке. Она была очарована этой нелепицей; 
это было точно катание на облаке.  

Скотт. Она попыталась произнести его имя вслух и не 
смогла. Сон не позволил ей. Она заметила, что подъезд к 
сараю изчез. Исчез и двор между сараем и домом. На их месте 
было широкое поле фиолетовых цветов, спящих в лунном свете. 
Скотт, я любила тебя, я спасала тебя, я… 

 
5 

 
Потом она  проснулась и слышала свой голос в темноте, 

повторяя снова и снова как мантру: "Я любила тебя, я 
спасала тебя, я  дарила тебе прохладу. Я любила тебя, я 
спасала тебя, я  дарила тебе прохладу. Я любила тебя, я 
спасала тебя, я  дарила тебе прохладу." 

Она долго лежала, вспоминая жаркий августовский день в 
Нэшвиле и думая - не в первый раз - что после того, как они 
так долго были вдвоем, быть одной весьма странно. Она 
полагала, что двух лет достаточно, чтобы эта странность 
стерлась, но нет, время лишь притупило острые края горя, 
так что оно теперь скорее кромсало, чем резало на части. 
Потому что ничто не было как всегда. Ни снаружи, ни внутри, 
ни для нее. Лежа в постели, в которой однажды лежали двое, 
Лизи думала, что никогда не чувствуешь себя более одиноким, 
чем когда, проснувшись, обнаруживаешь, что в доме больше 
никого нет. Что ты и мышь за стеной - единственные 
существа, которые еще дышат. 
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