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ПроЛоГ

в пол-одиннадцатого вечера в центральной ча-

сти городка Орвилл-Фолс свет горел лишь в окне 

редакции городской газеты. внутри трудилась за 

своим столом в поте лица молодая женщина по 

имени Джозефина.

Каждые несколько секунд она широко зевала. 

Под тяжестью век глаза постоянно норовили за-

крыться, но она им не позволяла. Девушка была 

слишком напугана, чтобы спать. Несколько дней 

Джозефина думала, что дело только в ней. Те-

перь знала, что это не так.

Эпидемия ночных кошмаров завладела кро-

шечным Орвилл-Фолс. Горожане каждое утро 

просыпались, охваченные таким ужасом, что не 

могли пошевелиться. Один газетный репортер 
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даже написал об этом материал. И теперь Джо-

зефина делала к нему эскизы иллюстраций. Пара 

глаз, затаившихся во тьме. Те же холодные, без-

жалостные глаза, которые преследовали ее каж-

дый раз при попытке уснуть.

Девушка растушевывала тени, когда услы-

шала знакомый звон. Колокольчик сообщил ей, 

что дверь в контору открылась. Она вскочила на 

ноги, опрокинув свой кофе. Джозефина была 

уверена, что запирала дверь. Ее сердце бешено 

колотилось. Раздался звук шагов.

Она схватила со стола самую острую вещь — 

нож, которым вскрывают конверты, — и отправи-

лась на разведку. У ближайшей конторки стоял 

странный маленький человечек.

— Добрый вечер, мисс, — он говорил с ак-

центом, который она никак не могла опреде-

лить. — Простите, если напугал вас.

Не было похоже, что он сожалеет. Скорее, он 

был доволен собой. Его тонкие губы растянулись 

в улыбке, обнажив плохие зубы.

— Контора закрыта, — сказала Джозефина 

сухо. — Приходите завтра.

— Конечно, — поклонился господин.

Когда он повернулся к двери, девушка уви-

дела, что кто-то скрывается за ним в темноте. 

Маленькая девочка. Джозефина вспомнила о 

любимой племяннице, которая была ненамного 

старше, и мгновенно пожалела о своей грубости.
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— Сэр! — окликнула Джозефина. — Про-

стите. Могу я вам помочь?

Когда незнакомец обернулся, она увидела, что 

пугающая улыбка не покинула его лица.

— Я бы хотел поместить в вашей газете ре-

кламное объявление. На этой неделе открывается 

мой магазин на Главной улице.

Ради маленькой девочки Джозефина добавила 

в голос немного теплоты:

— Тогда вы пришли по адресу. Я художник-

карикатурист и обозреватель рубрики «Полезные 

советы» — это и есть весь наш рекламный отдел.

— Как чудесно! вы определенно именно тот 

человек, который мне нужен.

Он достал из кармана листок бумаги и протя-

нул его через конторку:

— вот текст, который я хотел бы напечатать:

ПринимайтежУспокоительныйжтоникж
иж попрощайтесьж сж ночнымижкошмарами!
Вжналичииж вжмагазинеж«Ночнойж покой»р

Главнаяж улицаржОрвиллсФолс

— Что ж. все… предельно ясно, — Джозе-

фина старалась, чтобы в ее голосе не сквозило 

удивление. — Но, может быть, мне удастся по-

мочь вам сделать объявление более цепляющим.

Удивительным образом улыбка еще шире рас-

ползлась по лицу посетителя.
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— О, уверяю вас, оно и так достаточно… це-

пляет.

Последовавший за этим странный смех длился 

ненормально долго. Потом мужчина повернулся 

к девочке, и смех внезапно оборвался. Джозе-

фина нарушила неловкое молчание:

— И что, этот ваш тоник действительно рабо-

тает?

— Конечно. Результат гарантирован.

— в таком случае я бы и сама его попробо-

вала, — сказала девушка, зевая. 

На самом деле она готова была на что угодно, 

лишь бы избавиться от кошмаров.

— Раз уж вы были так любезны… — Господин 

полез в карман пальто и достал сапфирово-голу-

бую бутылочку: — Почему бы вам не принять не-

много дома?



  Глава 1  

Зомби иЗ 

орвиЛЛ-ФоЛС

— чарли! Мне сегодня приснился безумный 

сон, — сказал алфи Блуэнталь. — Хочешь, рас-

скажу?

Обычно Чарли лэрд отвечал решительное 

«нет». За последние несколько месяцев он выслу-

шал сотни рассказов о снах алфи. Как правило, 

в них принимали участие альберт Эйнштейн, Нил 

Деграсс Тайсон1 или ведущая прогноза погоды 

1 Нил Деграсс Тайсон — американский астрофизик, 

писатель, популяризатор науки.
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на местном телевидении. И конца этому видно не 

было. Если бы речь шла о дурных сновидениях, 

Чарли с удовольствием выслушал бы друга. Кош-

мары были его специальностью, и он полагал 

себя экспертом в этом деле. По мнению мальчика, 

не было ничего скучнее чужих хороших снов. 

И капусты. Хороших снов и цветной капусты.

Но сегодня Чарли был в благодушном настро-

ении. Стоял первый теплый день летних каникул, 

и они с алфи нежились на скамейке около мага-

зина мороженого в Сайпресс-Крик. Трехэтажный 

рожок из шариков со вкусом ромового изюма, 

жвачки и мятного с шоколадной крошкой про-

кладывал себе путь внутри его живота. Ему нужно 

было убить еще час, перед тем как вернуться на 

летнюю подработку. И Чарли ощущал глубочай-

шее удовлетворение.

— Почему бы и нет? — ответил он алфи. — 

Давай послушаю.

Друг стал рассказывать. Чарли откинулся 

на спинку скамейки и скользнул взглядом по 

крыше хозяйственного магазина на другой сто-

роне улицы и выше — к странному фиолетовому 

особняку, стоящему на холме с видом на город. 

Рабочие на стремянках только что закончили кра-

сить его, покрывая выцветший виноградный цвет 

свежим лиловым. венчающая его восьмиугольная 

башня нацелилась в небо. Одно из ее окон было 

открыто, и выпущенный оттуда воздушный змей в 
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форме птеродактиля раскачивался на ветру. Рука, 

державшая нитку, принадлежала младшему брату 

Чарльза, Джеку. Странный фиолетовый особняк 

был их домом.

Пока Чарли слушал болтовню алфи, он при-

думал игру: слизывать капельки тающего мороже-

ного до того, как они добегут до рожка. Рассказ 

о снах влетал ему в одно ухо и вылетал из дру-

гого. Несколько случайных слов осели в мозгу. 

Грозовой, Эль-Ниньо1, аномальная жара, зона 

высокого давления.

Как раз когда Чарли забросил последний ку-

сочек рожка в рот, сон алфи наконец-то подошел 

к финалу.

— Ну и что, по-твоему, это может значить?

— То же, что и любой из твоих снов за по-

следние три месяца, — ответил Чарли, хрустя 

рожком. — Ты влюбился в ведущую прогноза по-

годы с четвертого канала.

— Она метеоролог, — поправил алфи, 

оскорбленный тем, что все его сложное снови-

дение свели к одной фразе. — И у нее есть имя, 

знаешь ли.

— Скай Шторм — не настоящее имя, — по-

яснил Чарли другу.

1 Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностно-

го слоя воды в экваториальной части Тихого океана, ко-

торое значительно влияет на климат.
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— Как ты можешь такое говорить? — надулся 

тот. 

любовь превратила некогда гениальный мозг 

алфи в кашу.

 — Думаешь, Скай его придумала? Поглядел 

бы я, как ты бросишь это в лицо мистеру и мис-

сис Шторм!

Чарли искал способ, как бы помягче донести 

до друга правду, когда его внимание привлекла 

хлопнувшая дверь машины. Странного вида чело-

век вынырнул из помятого черного внедорожника. 

Из-под капота валил дым, некоторые окна были 

разбиты. Появившийся мужчина был высокого ро-

ста, с лохматыми темными волосами. Он мог бы 

сойти за типичного пригородного папашу, оде-

того в рубашку поло и джинсы, но что-то 

с ним было не так.

Мужчина шел по тротуару шаркаю-

щей походкой. Его голова так сильно 

клонилась набок, что казалось, про-

сто лежит на плече. Когда он 
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скользящими движениями переставлял ноги, по-

дошвы его «Кроксов» едва отрывались от земли. 

И хотя Чарли сидел слишком далеко, чтобы быть 

до конца уверенным в том, что видит, он мог по-

клясться, что глаза мужчины были закрыты.

Чарли толкнул алфи и показал пальцем на 

странного незнакомца:

— Смотри-ка. Каков твой диагноз?

Гений поправил очки в толстой черной оправе 

и пригляделся к мужчине на другой стороне 

улицы:

— Хмммм… Подумаем. Негнущиеся конечно-

сти. Неуклюжая походка. Поразительное прене-

брежение личной гигиеной. Ужасающе растянутые 

мышцы шеи. все сходится: я бы сказал, велика 

вероятность того, что перед нами ходячий мертвец.

Чарли сел на край скамьи. Уже много месяцев 

он не испытывал такого сильного волнения.

— Ты думаешь, этот парень может быть 

зомби?

алфи хихикнул и лизнул моро-

женое:

— Я пошутил. Как он может 

быть зомби? Портал в Потусто-

ронний мир закрыт.

После этих слов улыбка мед-

ленно сползла с лица алфи, и он 

медленно повернулся к Чарли и 

почти прошептал:


