


Посвящается Элисон, Посвящается Элисон, 

которой нравилось всё жутковатоекоторой нравилось всё жутковатое





Я живу там, где всегда темно Я живу там, где всегда темно 
и  непрестанно дует  ветер.и  непрестанно дует  ветер.

П. П.П. П.
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Глава 1

ХОЛОД В ВОЗДУХЕ

ЭЭ
то был самый холодный октябрь за то был самый холодный октябрь за 

последние несколько лет. Никто не последние несколько лет. Никто не 

мог скрыться от ледяного дыхания мог скрыться от ледяного дыхания 

ветра, даже самые толстые шарфы не могли ветра, даже самые толстые шарфы не могли 

защитить. Лужи замерзали. Трубы рвались. защитить. Лужи замерзали. Трубы рвались. 

Люди с опаской скользили по обледенелым Люди с опаской скользили по обледенелым 

тротуарам, балансируя раскинутыми в сто-тротуарам, балансируя раскинутыми в сто-

роны руками, как будто решили поиграть роны руками, как будто решили поиграть 

в самолётик. Школы закрылись в середине в самолётик. Школы закрылись в середине 

четверти, и дети были счастливы.четверти, и дети были счастливы.

Сидящая в машине матери Авелина Сидящая в машине матери Авелина 

Джонс так тяжело вздохнула, что это лучше Джонс так тяжело вздохнула, что это лучше 

всяких слов выразило её печальное настрое-всяких слов выразило её печальное настрое-
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ние. Обычно незапланированные школьные ние. Обычно незапланированные школьные 

каникулы — это повод для бурного весе-каникулы — это повод для бурного весе-

лья, но сейчас её планы переделать многое лья, но сейчас её планы переделать многое 

из из ненемногого пошли прахом. И волей рока многого пошли прахом. И волей рока 

ей предстоит попасть в другое место. Туда, ей предстоит попасть в другое место. Туда, 

где ей грозит ещё более суровый холод, чем где ей грозит ещё более суровый холод, чем 

в замёрзшем городе, который оставался по-в замёрзшем городе, который оставался по-

зади.зади.

МальмутМальмут..

Мама говорила, что на побережье жгу-Мама говорила, что на побережье жгу-

чий мороз, а дом тёти Лилиан расположен чий мороз, а дом тёти Лилиан расположен 

так близко к морю, что окна покрываются так близко к морю, что окна покрываются 

соляной коркой. Авелина передёрнулась. соляной коркой. Авелина передёрнулась. 

Именно из-за этого её чемодан лопался Именно из-за этого её чемодан лопался 

от обилия шарфов, плащей, шапок с пом-от обилия шарфов, плащей, шапок с пом-

пончиками, шерстяных свитеров, вязаных пончиками, шерстяных свитеров, вязаных 

кофт, толстых носков, тёплых сапог и пер-кофт, толстых носков, тёплых сапог и пер-

чаток. Она даже взяла комбинезон в чёрно-чаток. Она даже взяла комбинезон в чёрно-

белую полоску, который обычно выныри-белую полоску, который обычно выныри-

вал на поверхность не раньше декабря.вал на поверхность не раньше декабря.

Авелина мрачно смотрела в окно автомо-Авелина мрачно смотрела в окно автомо-

биля на быстро проносящиеся тусклые де-биля на быстро проносящиеся тусклые де-

ревенские пейзажи. Должно быть, они уже ревенские пейзажи. Должно быть, они уже 

подъезжают к Мальмуту, подумала она, но, подъезжают к Мальмуту, подумала она, но, 
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посмотрев на измождённое лицо мамы, ре-посмотрев на измождённое лицо мамы, ре-

шила не спрашивать, далеко ли ещё.шила не спрашивать, далеко ли ещё.

Путь от Бристоля был долгим и унылым. Путь от Бристоля был долгим и унылым. 

Авелина пыталась было слушать музыку, Авелина пыталась было слушать музыку, 

но в такой невзрачный день песни звучали но в такой невзрачный день песни звучали 

фальшиво и не к месту, и она с этим сми-фальшиво и не к месту, и она с этим сми-

рилась. Природа за окном тоже, судя по рилась. Природа за окном тоже, судя по 

всему, смирилась с непогодой. Почти все всему, смирилась с непогодой. Почти все 

листья унесло ветром, деревья напомина-листья унесло ветром, деревья напомина-

ли ощипанных куриц, на чёрных стволах ли ощипанных куриц, на чёрных стволах 

поблёскивала липкая грязь. Редкие жи-поблёскивала липкая грязь. Редкие жи-

вые изгороди тоже казались истощёнными вые изгороди тоже казались истощёнными 

и больными, вампирская погода высосала и больными, вампирская погода высосала 

из них весь цвет. Живыми во всей округе из них весь цвет. Живыми во всей округе 

выглядели только грачи, сидящие на ветках выглядели только грачи, сидящие на ветках 

и злобно проклинающие опустевшую мест-и злобно проклинающие опустевшую мест-

ность.ность.

— Я видела море, море видело меня, — Я видела море, море видело меня, 

я увидела его первой, ха-ха-ха, — пропела я увидела его первой, ха-ха-ха, — пропела 

мама голосом, который в последнюю оче-мама голосом, который в последнюю оче-

редь наводил бы на мысль о беззаботном редь наводил бы на мысль о беззаботном 

веселье.веселье.

Прищурившись, Авелина посмотрела Прищурившись, Авелина посмотрела 

в лобовое стекло, по которому непрерывно в лобовое стекло, по которому непрерывно 
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мельтешили «дворники». На горизонте про-мельтешили «дворники». На горизонте про-

тянулась едва различимая тонкая серо-си-тянулась едва различимая тонкая серо-си-

няя полоса океана, ветер срезал верхушки няя полоса океана, ветер срезал верхушки 

волн будто с варёных яиц.волн будто с варёных яиц.

— Это Мальмут?— Это Мальмут?

— Разумеется. Уже скоро приедем.— Разумеется. Уже скоро приедем.

Авелина чувствовала себя так, словно Авелина чувствовала себя так, словно 

у неё в животе извивался клубок змей. Ма-у неё в животе извивался клубок змей. Ма-

ма поедет навещать бабушку, которая лежит ма поедет навещать бабушку, которая лежит 

в больнице в Шотландии. Мама решила, в больнице в Шотландии. Мама решила, 

что для Авелины подобная поездка будет что для Авелины подобная поездка будет 

слишком долгой и тягостной, и тётя Лили-слишком долгой и тягостной, и тётя Лили-

ан предложила приютить Авелину у себя на ан предложила приютить Авелину у себя на 

те полчетверти, когда мама будет в отъезде.те полчетверти, когда мама будет в отъезде.

Тётя Лилиан представлялась Авелине не-Тётя Лилиан представлялась Авелине не-

коей загадкой. Милая, но холодная, как коей загадкой. Милая, но холодная, как 

мороженое. Раньше она была учителем мороженое. Раньше она была учителем 

в пафосной школе-интернате, но несколько в пафосной школе-интернате, но несколько 

месяцев назад переехала на корнуолльское месяцев назад переехала на корнуолльское 

побережье, где собиралась работать част-побережье, где собиралась работать част-

ным репетитором. Прежде Авелина никог-ным репетитором. Прежде Авелина никог-

да не проводила много времени с тётей, по да не проводила много времени с тётей, по 

большей части потому, что та тоже живёт большей части потому, что та тоже живёт 

в Шотландии и часто ездить к ней было бы в Шотландии и часто ездить к ней было бы 
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проблематично. Но в те несколько раз, ког-проблематично. Но в те несколько раз, ког-

да они встречались, Авелина чувствовала да они встречались, Авелина чувствовала 

себя довольно тревожно. Жизнь — и дом — себя довольно тревожно. Жизнь — и дом — 

тёти Лилиан подчинялись порядкам испра-тёти Лилиан подчинялись порядкам испра-

вительного лагеря: много «нельзя» и мало вительного лагеря: много «нельзя» и мало 

«можно». Иногда Авелина даже подумы-«можно». Иногда Авелина даже подумы-

вала, что тёте стоило бы пойти в тюрем-вала, что тёте стоило бы пойти в тюрем-

ные охранники. И вот сейчас ей открылась ные охранники. И вот сейчас ей открылась 

пугающая перспектива жить вместе с ней пугающая перспектива жить вместе с ней 

вплоть до начала ноября.вплоть до начала ноября.

От этой мысли по коже у Авелины по-От этой мысли по коже у Авелины по-

бежали мурашки.бежали мурашки.

Как и во многих прибрежных городках, Как и во многих прибрежных городках, 

улицы в Мальмуте были узкими и запутан-улицы в Мальмуте были узкими и запутан-

ными, поэтому каждый раз, когда им на-ными, поэтому каждый раз, когда им на-

встречу ехала машина, им приходилось за-встречу ехала машина, им приходилось за-

медляться чуть ли не до полной остановки, медляться чуть ли не до полной остановки, 

а потом по-черепашьи ползти дальше.а потом по-черепашьи ползти дальше.

— Здесь довольно безлюдно, — заметила — Здесь довольно безлюдно, — заметила 

Авелина, когда они съезжали по крутому Авелина, когда они съезжали по крутому 

склону в город.склону в город.

— Мы в центре суровых зимних чар, ми-— Мы в центре суровых зимних чар, ми-

лая, — сказала мама, прибавив скорость. — лая, — сказала мама, прибавив скорость. — 

Стоит туристам разъехаться, как все эти Стоит туристам разъехаться, как все эти 
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прибрежные городки обычно прибрежные городки обычно затихают. Не затихают. Не 

волнуйся, я уверена, ты найдёшь здесь для волнуйся, я уверена, ты найдёшь здесь для 

себя много интересного.себя много интересного.

Несмотря на довольно ранний час, не-Несмотря на довольно ранний час, не-

бо уже зловеще потемнело. До́ма, в центре бо уже зловеще потемнело. До́ма, в центре 

города, где Авелина обычно встречалась города, где Авелина обычно встречалась 

с друзьями, улицы бы уже кишели прохо-с друзьями, улицы бы уже кишели прохо-

жими. Здесь же они были практически пу-жими. Здесь же они были практически пу-

стынны. Молча они проезжали мимо типо-стынны. Молча они проезжали мимо типо-

вых, похожих друг на друга домов; давящая вых, похожих друг на друга домов; давящая 

атмосфера городка успела просочиться атмосфера городка успела просочиться 

в машину. Какой-то старик, выгуливающий в машину. Какой-то старик, выгуливающий 

свою собаку, проводил их неприязненным свою собаку, проводил их неприязненным 

взглядом, как будто на крыле машины была взглядом, как будто на крыле машины была 

выведена гигантская надпись: «ПРИВЕТ, выведена гигантская надпись: «ПРИВЕТ, 

МЫ НЕ МЕСТНЫЕ».МЫ НЕ МЕСТНЫЕ».

— Я тут подумала... а в Мальмуте водятся — Я тут подумала... а в Мальмуте водятся 

привидения? — спросила Авелина делано привидения? — спросила Авелина делано 

будничным тоном.будничным тоном.

Мама вздохнула:Мама вздохнула:

— Авелина, мы ещё не успели приехать, — Авелина, мы ещё не успели приехать, 

а ты уже рассуждаешь о привидениях!а ты уже рассуждаешь о привидениях!

— Но здесь всё такое жуткое.— Но здесь всё такое жуткое.
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— Если читать про одних только призра-— Если читать про одних только призра-

ков, то всё будет казаться жутким. Серьёз-ков, то всё будет казаться жутким. Серьёз-

но, Авелина, мне очень бы хотелось, чтобы но, Авелина, мне очень бы хотелось, чтобы 

ты хоть немного расширила свой круг ин-ты хоть немного расширила свой круг ин-

тересов, иначе добьёшься только того, что тересов, иначе добьёшься только того, что 

доведёшь себя до кошмаров.доведёшь себя до кошмаров.

Этот разговор повторялся не в первый Этот разговор повторялся не в первый 

раз; Авелина знала, что мать находит её раз; Авелина знала, что мать находит её 

вкусы странными, но ничего не могла с со-вкусы странными, но ничего не могла с со-

бой поделать. С тех пор как в местной би-бой поделать. С тех пор как в местной би-

блиотеке она нашла книжку про призраков, блиотеке она нашла книжку про призраков, 

мысли о том, что люди могут возвращаться мысли о том, что люди могут возвращаться 

обратно после смерти, захватили её цели-обратно после смерти, захватили её цели-

ком и полностью. Со временем увлечение ком и полностью. Со временем увлечение 

переросло в некое подобие одержимости. переросло в некое подобие одержимости. 

В конце концов, если верить книгам, Ан-В конце концов, если верить книгам, Ан-

глия буквально наводнена потусторонни-глия буквально наводнена потусторонни-

ми созданиями: безголовые всадники, леди ми созданиями: безголовые всадники, леди 

в сером, призрачные монахи и монахини, в сером, призрачные монахи и монахини, 

демонические собаки с горящими красны-демонические собаки с горящими красны-

ми глазами и слюнявой пастью — они по-ми глазами и слюнявой пастью — они по-

всюду. Поэтому Авелина держала ухо вос-всюду. Поэтому Авелина держала ухо вос-

тро, просто на всякий слутро, просто на всякий случай.чай.


