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1 

 
Для общества жёны известных писателей всё равно что 

невидимки. Кому, как не Лизи Лэндон, было это знать. Её муж 
получил Пулитцеровскую и Национальную книжную премии, но 
сама Лизи давала интервью лишь однажды – популярному 
женскому журналу, для рубрики «О да, я замужем за Ним!». Из 
пятисот отведённых ей слов добрая половина ушла на 
разъяснения, что её семейное прозвище рифмуется с «Си-Си». 
Почти весь остаток поглотил её рецепт ростбифа медленной 
жарки. А её сестра, Аманда, заявила, что на фото в журнале 
Лизи выглядит толстушкой. 

Все её сёстры легко поддавались приятному соблазну 
запустить лису в курятник («разворошить вонючкино гнездо», 
как выражался их отец) или от души посплетничать, копаясь в 
чьём-нибудь грязном белье. Лизи, однако, любила их всех… но 
Аманду любить было трудно. Старшая и (самая эксцентричная) 
дочь в бывшем семействе Дебашеров из Лизбон Фолз, Аманда 
жила теперь одна. Лизи подобрала ей небольшой, но 
защищённый от всяких непогод коттедж в окрестностях Касл 
Вью, где Лизи, Дарле и Кантате было легче присматривать за 
ней. Лизи купила этот дом семь лет назад, за пять до смерти 
Скотта. Преждевременной Смерти. Смерти В Расцвете Сил, как 
говорится. Лизи до сих пор не вполне верилось, что он уже 
два года как мёртв. Срок одновременно казался больше – и 
сжимался до мгновения. 

Когда Лизи наконец выкроила время, чтобы взяться за 
уборку в рабочих комнатах Скотта – длинной, залитой светом 
анфиладе, когда-то представлявшей собой всего лишь сеновал 
в большом амбаре, – объявилась Аманда. Она пришла на третий 
день, когда Лизи уже покончила со списком переводных 
изданий (их набралось несколько сотен) и только-только 
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принялась за опись обстановки, начав с декоративных 
звёздочек, которые едва не рассыпались на кусочки, – 
считала себя обязанной их оставить. Она всё ждала, когда же 
Аманда спросит, почему, чёрт побери, она еле шевелится. Но 
Аманда не задавала никаких вопросов. 

Оставив в покое мебель, Лизи переключилась на главный 
чулан, заставленный картонными коробками с письмами. Пока 
она вяло копошилась в этих завалах (и убила таким образом 
целый день), Аманда не отрывалась от грандиозных стеллажей 
и стопок меморабилий1, что занимали всю южную стену 
кабинета. Она пробиралась взад и вперёд вдоль этих 
извилистых наслоений, говорила мало или вообще не 
разговаривала, но всё время что-то царапала в блокнотике, 
который не выпускала из рук.  

Лизи, впрочем, ни за что не спросила бы её: «Что ты там 
выискиваешь?». Или: «Что ты такое пишешь?». Скотт не раз 
отмечал, что у Лизи был дар, среди людей крайне редкий: она 
занималась своими делами и не лезла, что бы вы там не 
творили, в ваши. Если, конечно, вы не начинали мастерить 
бомбу для какой-нибудь диверсии – а в случае Аманды бомба 
не исключалась. Она была из женщин, которые не умеют 
сдерживать любопытство, которые рано или поздно принимаются 
за расспросы. 

В 1985-м её муж сбежал из Рамфорда, где они жили («как 
пара росомах, застрявших в водосточной трубе», – заметил 
Скотт, побывав у них как-то раз, и поклялся визита не 
повторять), куда-то на юг. Единственная дочь Аманды, 
Интермеццо или, для краткости, Мецци, ударилась на север, в 
Канаду, в 1989-м (с дружком-дальнобойщиком). «Одна улетела 
на юг, другая на север свалила, третья, открывши однажды 
рот, больше его не закрыла». Этот стишок любил повторять их 
отец, когда они были детьми, и, разумеется, из всех дочерей 
Дэнди Дэйва Дебашера именно Мэнда так и не научилась 
закрывать свой рот. Мэнда, которую бросил сначала муж, а 
потом и родная дочь. 

Как ни хлопотно было порой любить Аманду, Лизи не хотела 
оставлять её в Рамфорде одну… побаивалась оставлять одну, 
если уж на то пошло. И хотя Дарла и Кантата никогда об этом 
словом не обмолвились, Лизи не сомневалась, что они думают 
о том же. Поэтому она обсудила всё со Скоттом и подыскала 
                                                   
1 Латинское memorabilia (форма множественного числа) можно передать как «памятные вещи, реликвии». 
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небольшой кейпкодовский коттедж2; отдавали его за девяносто 
семь тысяч долларов, оплата наличными. И вскоре Аманда 
переехала туда, где приглядывать за ней труда не 
составляло. 

Но Скотт умер, и Лизи только теперь взялась за уборку в 
его писательском уголке. Ещё не кончился четвёртый день, а 
все иностранные издания были сложены в коробки, письма 
помечены и даже слегка рассортированы, а ещё Лизи 
окончательно определилась, что из мебели выбросить и что 
оставить. Но почему её грызло чувство, будто сделано 
ничтожно мало? Она с самого начала знала, что здесь нельзя 
торопиться – не считаясь ни с какими надоедливыми письмами 
и телефонными звонками, которые она стала получать после 
смерти Скотта (плюс посетители, их тоже было немало). Она 
допускала, что в конце концов люди, которые гонялись за 
неопубликованными материалами Скотта, своего добьются… но 
не раньше чем она решится отдать им это. Когда-то им было 
не до него, они не болели им, как говорится. Теперь, – 
подумалось Лизи, – заболели почти все. 

У того, что оставил Скотт, было много названий. Полностью 
она уяснила всего одно, меморабилии, но было и другое, 
смешное, что-то вроде инкункабуллы3. Именно инкункабуллы 
Скотта были нужны всем этим людям – и подлизам, и 
нетерпеливым, и обозлённым. Поэтому Лизи стала мысленно 
называть их инкунами. 

 
2 

 
Она всё чаще, особенно с появлением Аманды, чувствовала 

какое-то уныние – словно с самого начала недооценила объем 
работы. Или переоценила (непомерно) собственную способность 
довести дело до логического завершения: оставленную мебель 
перенести вниз в амбар, ковры скатать и накрепко 
перевязать. А прочее погрузить в жёлтый райдеровский4 
фургон, который стоял на подъездной дорожке и отбрасывал 
тень на забор, отделявший её участок от участка Галлоуэев. 

                                                   
2 Вид коттеджа, типичный для полуострова Кейп-Код (штат Массачусетс) в XVIII – XIX веках: одноэтажный 
деревянный коттедж под двухскатной крышей с массивной каминной трубой в середине и полуподвалом. 
3 В оригинале incuncabilla – так Лизи восприняла на слух слово incunabula, которое в данном случае означает 
«произведения раннего периода».  
4 Компания «Райдер систем» специализируется на прокате грузовиков. 
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А оставалось ведь ещё самое печальное, душа опустевших 
комнат: три настольных компьютера (четвёртого, стоявшего 
раньше в Уголке Памяти, теперь не было – по вине Лизи). 
Каждый новее и компактнее предыдущего, но даже самый новый 
– массивная настольная модель. И все они по-прежнему 
работали. Компьютеры были защищены паролями, которых Лизи 
не знала. Она никогда и не пыталась выведать их у мужа. 
Оставалось только гадать, что за электронный мусор скопился 
на этих жёстких дисках. Списки продуктов5? Стихи? Что-
нибудь эротическое? Она подозревала, что Скотт бывал и в 
Интернете. Но какие сайты он посещал? Амазон6? Драдж7? «Хэнк 
Уильямс8 жив»? «Золотой дождь мадам де Жесток», «Тауэр оф 
Пауэр»9? Она предпочитала исключать последнюю возможность, 
говоря себе, что не проглядела бы счетов (или, как минимум, 
записей в книге домашних расходов, маскирующих эти траты). 
Но по правде говоря, это был бред собачий. Захоти Скотт 
скрывать от неё по тысяче в месяц, он нашёл бы способ. А 
пароли? Самое смешное, он мог ведь и назвать их ей. Вот 
только она такие вещи легко забывала. Надо не забыть как-
нибудь ввести собственное имя, подумала Лизи. Может быть, 
когда Аманда отлучится домой на денёк… но та, похоже, не 
слишком торопилась.  

Лизи откинулась на спинку стула, смахнула прядь, упавшую 
на лоб. Если так и дальше пойдёт, до рукописей раньше июля 
не доберусь, – подумала она. Инкуны умом бы тронулись, если 
б увидели, как я тут копаюсь. Особенно этот, последний.  

Этот последний – приходил он, кажется, пять месяцев назад 
– ни разу не вспылил и вообще держался очень вежливо; она 
уже начинала думать, что он не как другие. Лизи объяснила 
ему тогда, что рабочие комнаты Скотта пустовали уже без 
малого полтора года; однако она почти набралась сил и 
решимости, чтобы подняться туда, начать уборку комнат и 
привести всё в порядок. 
                                                   
5 Имеются в виду специальные электронные шаблоны, в которых продукты распределены по категориям 
(молочные, мясные, консервированные и т.п.). Требуется только распечатать их и пометить нужное. Широко 
используются в США. Образец можно увидеть, например, по адресу http://www.webmomz.com/webmomz-grocery-
list.htm 
6 Amazon.com – крупнейший онлайн-магазин c филиалами во многих странах мира. 
7 Drudgereport.com – сайт известного журналиста Мэтью Драджа. Драдж прославился, первым сообщив о скандале 
в Белом доме, связанном с Биллом Клинтоном и Моникой Левински. 
8 Имя Хэнк Уильямс – общее для трёх знаменитых американских музыкантов из одной семьи. Скорее всего, Лизи 
вспомнился первый Хэнк Уильямс (1923 – 1953), легенда кантри. Его сын и внук выпускают альбомы и поныне. 
9 «Тауэр оф Пауэр» («Башня могущества») – одна из старейших групп, играющих в стиле соул. Образовалась в 60-
ых годах, гастролирует и по сей день. Но здесь, возможно, кроется намёк на какой-то порносайт.  
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Её посетителем был некий Джозеф Вудбоди, профессор 
кафедры английского языка из Питсбургского университета. 
Скотт сам был выпускником «Питта», и курс лекций Вудбоди 
«Скотт Лэндон и американский миф» пользовался огромной 
популярностью. Кроме того, четыре аспиранта профессора 
писали в том году диссертации по Скотту Лэндону. И поэтому, 
стоило Лизи заговорить туманными фразами вроде «скоро, 
тянуть причин нет» и «почти наверняка этим летом», дал о 
себе знать воинствующий инкун – видимо, это было неизбежно. 
Она заверила профессора, что непременно позвонит, «как 
только пыль уляжется»… и вот тогда-то личина Вудбоди стала 
сползать с него. 

Он заявил: пускай она делила постель с великим 
американским писателем, это не даёт ей права распоряжаться 
его литературным наследием. Это дело для специалиста, 
сказал он, припомнив ещё, что у миссис Лэндон не было даже 
степени бакалавра. Он напомнил ей, что со дня смерти Скотта 
Лэндона прошло уже немало времени и что определённые слухи 
продолжают расползаться. По общему мнению, Лэндон оставил 
целые пачки неопубликованной прозы – рассказы, даже целые 
романы. Не могла бы она пустить его в кабинет, хотя бы 
ненадолго? Он исследовал бы содержимое картотеки и ящиков 
письменного стола – чтобы, по крайней мере, опровергнуть 
самые возмутительные слухи. Она может, если пожелает, всё 
время оставаться рядом,– это само собой разумеется. 

– Нет, – ответила Лизи и указала профессору Вудбоди на 
дверь, – пока я ещё не готова.  

Она не замечала его шпилек (или старалась не замечать). В 
конце концов этот оказался таким же чокнутым, как и все 
остальные – только притворялся чуть искусней и чуть дольше. 

– А когда почувствую себя готовой, я просмотрю всё. Не 
только рукописи. 

– Но… 
Она кивнула, лицо её посерьёзнело.  
– Всё по-прежнему. 
– Я не понимаю, о чём это вы. 
Естественно, он не понимал. Это было выражение из особого 

языка, тайного языка её брака. Сколько раз Скотт 
возвращался домой – будто впархивал на крыльях – и кричал 
из прихожей: «Лизи, я пришёл! Всё по-прежнему?» И это 
значило: всё хорошо? Всё в ажуре? Но, как и у всех слов, 
наделённых силой (Скотт однажды рассказал ей о них, но Лизи 
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знала и раньше), у этих было сокровенное значение. И 
человеку вроде Вудбоди ни за что не понять, что кроется 
внутри всё по-прежнему. Лизи могла бы растолковывать ему 
весь день, но только потратила бы время зря. Почему? Потому 
что он был инкуном, а им от Скотта Лэндона требовалось лишь 
одно. 

– Неважно, – ответила она тогда, пять месяцев назад, 
профессору Вудбоди. – Скотт понял бы. 

 
3 

 
Если бы Аманда спросила, где теперь вещи из Уголка 

Памяти, – награды, почётные значки и прочее, –  Лизи 
соврала бы (а получалось у неё неплохо – для человека, 
который врёт лишь изредка). Сказала бы, что они в Мекэник 
Фолз, в отделении «Привози-и-храни»10. Впрочем, Аманда ни о 
чём не спрашивала. Вместо этого она всё нарочитей 
перелистывала страницы блокнотика, несомненно надеясь, что 
младшая сестра задаст нужный вопрос и завяжет разговор. 
Однако Лизи не задавала вопросов. Она думала в это время, 
каким же пустым стало это местечко, пустым и скучным, когда 
исчезли все реликвии Скотта. Что-то оказалось испорченным 
(например, один из дисплеев), что-то поцарапанным или 
помятым, и выставлять это на обозрение было нельзя. Такие 
экспонаты вызвали бы больше вопросов, чем могли дать 
ответов. 

В конце концов Аманда не вытерпела и раскрыла свой 
блокнотик.   

– Посмотри-ка на это, – сказала она. – Просто посмотри. 
Она указывала на первую страницу. Там, между пружинками 

переплёта (слева) и краем листочка (справа), теснились на 
синих полосках цифры (будто шифрованное послание от одного 
из этих психов, каких повсюду встречаешь на нью-йоркских 
улицах, потому что государственные психлечебницы теперь 
финансируют плохо, подумала утомлённая Лизи). Большая часть 
обведена кружочками. Очень немногие – квадратиками. Мэнда 
перевернула страницу. Там, но уже на весь разворот, было 
примерно то же самое. Цепочка заканчивалась на следующей 
странице, в середине листа – кажется, на 846. 
                                                   
10 «Привози-и-храни» (U-Store-It) – крупная американская компания; сдаёт в аренду складские помещения, камеры 
хранения и т.п. 
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Раскрасневшаяся Аманда искоса и как-то озорно поглядела 
на сестру – с тем особенным надменным выражением, которое, 
когда ей самой было двенадцать, а Лизи всего два годика, 
сигнализировало: «Мэнда кой-чего затеяла». Обычно после 
этого кому-нибудь здорово доставалось. Чаще всего – самой 
Аманде. 

Лизи поймала себя на том, что хочет (и чуточку опасается) 
узнать, что же такое выражение значило на этот раз. Аманда 
эти дни вела себя странно, будто тронулась. Может быть, из-
за гнетущей, душной погоды. Или, вероятнее, потому, что её 
старый ухажёр вдруг запропастился куда-то. Чарли Корриво 
попросту бросил Аманду, и, похоже, у неё внутри назревала 
очередная эмоциональная буря. Не худо бы подстраховаться, 
подумала Лизи. Ей Корриво никогда не нравился. Не вызывал 
доверия, будь он хоть трижды банкир. Да и как можно верить 
мужчине, если ты слышала (весной, на распродаже выпечки в 
библиотеке11), что парни в баре «Тигр под хмельком» прозвали 
его Пуляющим Горошком? С такой кличкой – что он был за 
банкир? Что это вообще значило? Да и наверняка он знал, что 
у Мэнды были когда-то нелады с психикой… 

– Лизи? – вопросительно сказала Аманда. По её лбу 
поползли глубокие морщины. 

– Извини, – ответила Лизи, – Меня просто… унесло, что ли. 
Задумалась на секунду. 

– А с тобой такое часто, – сказала Аманда. – Наверно, от 
Скотта переняла. Послушай меня, Лизи. Я пронумеровала все 
его журналы и газеты. И эти, научные (как их там?), тоже. 
Это которые сложены у стены, вон там. 

Лизи кивнула, как будто прекрасно понимала, к чему сестра 
клонит. 

– Я надписывала номера карандашом, чуть заметно, – 
продолжала Аманда. – Причём тогда только, когда ты 
отворачивалась или уходила. Боялась, ты мне запретишь, если 
увидишь. 

– Я не запретила бы. 
Она взяла блокнотик, весь размякший в потных ладонях 

Аманды.  
– Восемьсот сорок шесть! Целая уйма! 

                                                   
11 Благотворительное мероприятие, проводится с целью сбора средств; на продажу предлагаются кулинарные 
кондитерские изделия домашней выпечки 
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Издания, сложенные вдоль стены, сама Лизи вряд ли стала 
бы читать, да и вообще держать в доме (в отличие от «О», 
«Гуд хаускипинг» и «Миз»12): «Литтл Сьювани Ревью», «Глиммер 
трэйн», «Оупен Сити» и журналы с вовсе непроизносимыми 
названиями, вроде «Пискья»13. 

– Гораздо, гораздо больше, – сказала Аманда и ткнула 
большим пальцем в сторону книжно-журнальных завалов. Лизи, 
окинув их взглядом, поняла, что сестра права. Намного 
больше, чем восемьсот сорок шесть. Как пить дать.  

– В общей сложности – три тысячи без малого. Куда ты их 
будешь девать и кому они могут понадобиться, это я тебе 
вряд ли скажу. Нет, восемьсот сорок шесть – это только те, 
где есть твои фотографии. 

Сказано это было довольно неуклюже, и Лизи сперва не 
поняла, о чём речь. А поняв, ужасно обрадовалась. Ей прежде 
и в голову не приходило, что где-то рядом кроется целый 
кладезь фотографий – тайная летопись их со Скоттом жизни. 
Но теперь всё стало ясно как день. Незадолго до его смерти 
их браку исполнилось двадцать пять лет. И все эти годы 
Скотт оставался заядлым, неугомонным путешественником: 
давал лекции и публичные чтения, почти безостановочно 
колесил по стране, если не писал. За год он мог побывать в 
девяноста университетах, при этом поток его рассказов 
никогда, казалось, не иссякал. И чаще всего Лизи 
сопровождала его в этих поездках. Сколько раз они ночевали 
в мотелях – она гладила маленьким шведским утюжком костюмы 
Скотта, пока телевизор бубнил ток-шоу ей под ухо, как 
священник псалмы. А в его углу трещала переносная пишущая 
машинка (в первую пору их брака) или постукивали клавиши 
ноутбука (ближе к концу), и на его склоненный лоб падала 
запятой прядь волос. 

Мэнда уставилась на сестру сумрачным взглядом: такая 
реакция ей была явно не по душе. 

– В тех, что я обвела кружочками (их больше шестисот), с 
тобой невежливо обошлись. На подписях к фото. 

– Правда? – сказала Лизи, немного озадаченная. 

                                                   
12 «О» – известнейший женский ежемесячник, основан суперзвездой американского телевидения Опрой Уинфри 
(отсюда его полное название, «Журнал Опры»); «Гуд Хаускипинг» – популярный домоводческий журнал, издаётся 
и на русском языке (под названием «Домашний очаг»); «Миз» – популярный журнал феминистской 
направленности. 
13 «Литтл Сьювани Ревью», «Глиммер трэйн», «Оупен сити» – реально существующие литературные журналы; 
«Пискья» – вероятнее всего, выдумка Стивена Кинга. 
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– Сейчас покажу.  
Аманда просмотрела свои записи, подошла к стеллажу, что 

дремлющей громадой тянулся вдоль стены, взглянула ещё раз в 
блокнот – и выбрала два издания. Первое – в твёрдой 
обложке, на вид недешёвое, – оказалось вестником 
Кентуккийского университета, что в Боулинг Грин; выпускали 
его дважды в год. Второй журнал был толщиной с дайджест и 
смахивал на студенческую поделку. Именовался он «Удар и 
нажим» – такие названия обожают студенты языковых 
факультетов: звучит красиво, никакого смысла при этом не 
несёт. 

– Ну давай, раскрой их! – скомандовала Аманда и всунула 
журналы сестре в руки. Лизи почувствовала едкий, одуряющий 
запах её пота. 

– Я заложила страницы шматочками бумаги, видишь? 
Шматочки. Так говорила их мать, подразумевая клочки. Лизи 

начала с журнала из Боулинг Грин, сразу открыв заложенную 
страницу. Там была фотография, её и Скотта – очень 
качественная, отчётливая. Скотт приближался к какому-то 
возвышению, она стояла позади, аплодируя. Снизу виднелись 
зрители, тоже аплодирующие. Фото в «Ударе и нажиме» было 
куда хуже: точки, образующие изображение, походили на следы 
от карандаша c изгрызенным стержнем, в дешёвой бумаге 
завязли частички древесины. Но Лизи смотрела на снимок и 
едва сдерживала слёзы. Скотт будто растворялся в подвальных 
потёмках, уходил во мглу. Он улыбался своей фирменной 
широкой улыбкой, которая говорила: о да, это местечко по 
мне. Лизи стояла в двух-трёх шагах позади него и тоже 
улыбалась, это было заметно в отсвете яркой вспышки. Можно 
даже было разглядеть, какую блузку она тогда надела: 
голубую от «Энн Клайн», украшенную только забавной красной 
полоской (снизу на левом боку). Ниже блузки всё терялось в 
тени, да Лизи и не помнила совсем этого вечера, – но не 
сомневалась, что на ней тогда были джинсы. В последние годы 
она на всё приёмы ходила в старых, выцветших джинсах. 
Подпись под фотографией гласила: «Скотт Лэндон, живая 
легенда (со своей Девчушкой-Подружкой), наведался в прошлом 
месяце в клуб «Сталаг 17»14 Вермонтского университета. 

                                                   
14 Ссылка на одноимённый фильм, который вышел в 1953-ем году. В нём рассказывается о жизни американских 
военнопленных в фашистском концлагере.  
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Лэндон оставался до закрытия – прочитал кое-что, танцевал, 
веселился. Этот парень знает, как надо отрываться». 

Да. Этот парень знал. Лизи могла подтвердить. 
Она бросила взгляд на другие журналы – и мысль, какие 

сокровища могут там скрываться, ошеломила её; ещё она 
поняла, что Аманда умудрилась-таки сделать ей больно, 
нанесла страшную рану, которая не скоро теперь затянется. 
Знал ли ещё кто-то, как он, те тёмные закоулки? Самые 
тёмные, самые грязные, где ты страшно одинок и обречён на 
немоту… Возможно, она не знала всего, что было известно 
ему… но знала достаточно. Да, знала, что он жил в 
страданиях, что никогда не посмотрел бы в зеркало – в любую 
поверхность, какая могла бы его отразить, – после заката 
солнца. И всё же она любила его. Потому что этот парень 
знал, как надо отрываться.  

Но только и всего. Теперь вырвали из этой жизни самого 
парня. Парень, как говорится, почил навеки… а её 
существование перешло в новую фазу, фазу одиночества, и 
пытаться что-то вернуть было слишком поздно. 

От этих раздумий её бросило в дрожь, сразу пришло на 
память нечто, 

(фиолетовое, с пёстрыми боками) 
о чём лучше было бы не вспоминать, и она погнала его из 

сознания. 
– Как я рада, что ты нашла эти фотографии, – мягко 

сказала она Аманде. – Я тебе говорила, что ты просто 
замечательная старшая сестра? 

И случилось то, на что Лизи надеялась (хотя вряд ли 
всерьёз рассчитывала): с изумлённой Аманды спали все её 
кривляния и эта детская, глупая заносчивость. Она не 
отрывала от Лизи настороженных глаз, словно искала подвох – 
и не находила. Но мало-помалу расслабилась, снова став 
податливой, не такой необузданной Амандой. Она забрала свой 
блокнотик и нахмурилась, глядя на него, – будто не вполне 
представляла, откуда тот взялся. Принимая во внимание её 
прежнюю одержимость этими цифрами, подумалось Лизи, такое 
поведение – большой шаг вперёд. 

Тут Аманда кивнула, как делают люди, когда им наконец 
удаётся вспомнить что-то, что никак нельзя было забывать. 

– В тех, что я не обвела, хотя бы упомянуто твоё имя. 
Лиза Лэндон – есть, мол, такой человек. Но самое главное – 
напоследок. Погляди-ка вот на этот лииист… почти 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 

 11

каламбур получается, правда (учитывая, как мы тебя всегда 
называли)?.. Видишь, некоторые взяты в квадратики? Так вот, 
на этих только ты одна! – Она выразительно, едва ли не 
зловеще посмотрела на Лизи. – Они тебя непременно 
заинтересуют. 

– Ну конечно же. 
Лизи сказала это таким тоном, будто от радости чуть из 

штанов не выпрыгивала. А сама не могла взять в толк, какое 
ей могло быть дело до фото, на которых она одна – и снятых 
в те годы (так быстро пролетевшие), когда с ней был 
мужчина. Хороший мужчина, не из породы инкунов; мужчина, с 
которым захватывало дух, – с которым она делила дни и ночи. 
Она перевела взгляд на беспорядочные, горообразные 
нагромождения периодики всех размеров и форм. И 
представила, как будет перелистывать эти страницы – 
двигаясь от стеллажа к стеллажу, от журнала к журналу. Как 
усядется по-турецки на полу в Уголке Памяти (где же, как не 
там) и будет искать снимки, где их со Скоттом засняли 
вместе. И на тех, что так разозлили Аманду, она неизменно 
увидит себя чуть в стороне, глядящей на него снизу вверх. 
Если публика будет хлопать в ладоши, будет и она. Её лицо 
всегда будет спокойным, почти непроницаемым, выражая лишь 
вежливый интерес. Её лицо скажет: он мне не наскучил. Лицо 
скажет: он меня не превозносит. Скажет: я не буду 
распинаться ради него, и он ради меня тоже (ложь, ложь, 
ложь!). Её лицо скажет: всё по-прежнему. 

Аманда возненавидела эти снимки. Она увидела, что Лизи 
играла роль гарнира к бифштексу, оправы для бриллианта. 
Увидела, что иногда её сестру называли миссис Лэндон, 
иногда – миссис Скотт Лэндон, а порою, – и от этого 
становилось горько, – не называли никак. Могли разжаловать 
до Девчушки-Подружки. Наверное, Аманде это казалось чем-то 
вроде убийства.  

– Мэнди, ну… 
Аманда посмотрела на неё. Жестокий свет ничего не утаил, 

и Лизи внезапно вспомнила, что осенью Аманде исполнялось 
шестьдесят. Шестьдесят! Открытие потрясло и ужаснуло Лизи. 
И ей невольно вспомнилось нечто, что столько бессонных 
ночей терзало её мужа, – нечто, о чём всем Вудбоди мира 
никогда не дознаться, пока будет её воля. Нечто с крапчатым 
боком, без начала и конца; его видят все раковые больные, 
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когда заглядывают во флакон с болеутоляющим и обнаруживают, 
что он пуст; придётся ждать до утра. 

Милая, оно уже совсем близко. Я не вижу его, но слышу. 
Оно приступает к еде. 

Замолчи, Скотт. Ты сам не знаешь, что говоришь. 
– Лизи? – окликнула её Аманда. – Ты что-то сейчас 

сказала? 
– Да я так… про себя. – Лизи попыталась улыбнуться. 
– Ты ведь со Скоттом разговаривала, так? 
Лизи оставила попытки улыбнуться. 
– Кажется, так. Со мной такое до сих пор случается. Бред 

какой-то, а? 
– Вовсе нет. Если это срабатывает. Бред – это когда всё 

без толку. Уж я-то в таких вещах разбираюсь, кое-какой опыт 
есть. Так ведь? 

– Мэнда… 
Но Аманда уже отвернулась и созерцала теперь стопки 

журналов, альманахов и студенческого самиздата. Когда 
взгляд сестры вернулся к Лизи, его сопровождала 
нерешительная улыбка.  

– Я поступила правильно, Лизи? Я всего лишь хотела внести 
свой вклад… 

Лизи взяла Аманду за руку, легонько пожала. 
– Ты и помогла. А теперь, может быть, пойдём отсюда? 

Хочешь не хочешь, а ты отправляешься в душ. Первой. 
 

4 
 
Я блуждал во тьме – ты нашла меня. Мне было жарко, так 

жарко, – ты принесла мне льда.  
Голос Скотта. 
Лизи открыла глаза. Ей почудилось, будто она задремала в 

разгаре дня, за какой-то работой или просто так, и видела 
сон – недолгий, но на удивление подробный. В этом сне Скотт 
был мёртв, а она сама, уподобившись Гераклу, вычищала 
авгиевы конюшни в его кабинете. Но открытые глаза 
подсказали ей, что Скотт и вправду был мёртв. Она отвезла 
Аманду домой, теперь спала в своей кровати, и ей снился 
сон. 

Она словно бы парила в лунном свете. Откуда-то доносился 
аромат экзотических цветов. Летний ветерок, сочась тонкой 
струйкой, нежно колыхал пряди на её висках. Такой ветер 
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дует далеко за полночь, в неведомом месте, далёком от дома. 
И всё же это был дом, потому что прямо перед ней стоял 
амбар, где размещались рабочие комнаты Скотта, предел 
желаний стольких инкунов. И теперь она, благодаря Аманде, 
знала, что там лежали все эти фотографии – её собственные и 
покойного мужа. Захороненный клад, добыча для 
изголодавшейся души. 

Может, лучше не трогать этих снимков? – шептал ей ветер. 
О, в этом она не сомневалась. Но всё равно хотела их 

тронуть. Не в силах была удержаться, узнав о них. 
К своему восторгу, она обнаружила, что парит на 

необъятном лоскуте материи, позолоченном лучами луны; 
наискосок, всё время повторяясь, бежала надпись: ЛУЧШАЯ 
МУКА ОТ ПИЛЛСБЕРИ15; углы были завязаны в узелки, как у 
носового платка. Причудливость происходящего завораживала: 
она будто плыла на облачке. 

Скотт. Она хотела произнести его имя – и не смогла. Сон 
не позволил ей. Она заметила, что подъездная дорожка, 
ведущая к амбару, исчезла. Как и дворик между амбаром и 
домом. Теперь на их месте широко раскинулось поле пурпурных 
цветов, будто дремлющих в колдовском свете луны. 

Скотт, я любила тебя, спасла тебя, я 
 

5 
 
Потом она проснулась – и услышала свой голос, 

произносящий снова и снова, будто заклинание: «Я любила 
тебя, спасла тебя, я дала тебе льда. Я любила тебя, спасла 
тебя, я дала тебе льда. Я любила тебя, спасла тебя, я дала 
тебе льда». 

Она ещё долго так лежала, вспоминая один жаркий 
августовский день в Нэшвилле и думая – уже в который раз – 
как же дерьмово остаться одной после долгих лет, прожитых 
вдвоём. Ей хотелось бы верить, что чувство утраты приутихло 
за два года. Но это было не так. Время не прогнало горя, 
лишь притупило его лезвие, которое теперь не резало – 
рубило. Потому что ничего уже не было по-прежнему. Ни в 
мире снаружи, ни в этом доме, ни в ней самой. Лизи лежала в 
кровати, когда-то вмещавшей двоих, и думала, что 
одиночество безжалостней всего, когда просыпаешься и 
                                                   
15 «Пиллсбери» – американская мукомольная компания, одна из крупнейших в мире. 

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 

 14

понимаешь: твой дом пуст. И дышишь здесь только ты да мыши 
в стенах. 
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