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Глава 1. Переезд

Все начиналось просто прекрасно. Шумный 

город готовил для людей разные сюрпризы. 

Например, изумительную погоду. В этот 

жаркий денек всем было весело, кроме одного 

мальчика. Его ждала поездка в никуда. Но об 

этом он узнает позже, а пока его поджидает 

переезд.
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Родители его решили переехать в новый дом 

на улицу Нью-Тайм. Мальчик, которого, кстати, 

звали Питер Финн, уже собрался к переезду… 

Вдруг стало тихо, появились тучи, пошел 

дождь. И Питер заплакал. Такой стыд плакать 

из-за переезда всего лишь на другую 

улицу, но Питер любил каждый дюйм 

этого дома и не хотел с ним расставаться.
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Все люди попрятались в своих уютных 

домиках, и только миссис и мистер Финн 

вышли на улицу под холодные капли дождя. 

Родители складывали чемоданы и сумки 

в кузов машины, а Питер сидел у окна и ждал, 

когда его позовут. Вдруг дверь бесшумно 

открылась и вошла мама. Она сказала, чтобы 

Питер выходил и садился в машину. 
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На старом «Форде» они ехали в свой новый 

дом. Отец Питера, Эндрю Финн, уже был там, 

поэтому знал дорогу.

– Мы с тобой ездили туда, здесь не было ни-

какого леса! – сказала миссис Финн.

– Лорен, я точно помню дорогу, почему ты 

мне не веришь?! 
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– Да! Мы ездили туда неделю назад, и леса 

не было, но я точно знаю, что это та дорога! 

И вправду Эндрю ехал по той самой дороге, 

откуда тут лес?

Вдруг Эндрю увидел мужчину, который мог 

бы прояснить, как появился дремучий лес за 

одну неделю.
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– Лорен, давай подойдем к тому человеку, 

Он, скорее всего, хорошо знает этот местность, 

давай спросим у него? 

– Ладно, хорошо, может, это просто какое-то 

недоразумение!

Они вышли из машины и побежали к муж-

чине с вопросами. 

– Подскажите, где находится улица Нью-

Тайм?

– Нет такой.

– Мы купили там дом!

– Я живу здесь с самого рождения, 67 лет, 

здесь такой улицы нет и никогда не было!

– Если не знаете, нечего утверждать тогда!

– Ну, вообще я кое-что знаю. Есть в лесу, 

точно посередине, место, где пропадают люди. 
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Я там, конечно, ни разу не был, но знаю, что 

это все… Сплошная ерунда! – И мужчина как-то 

нервно засмеялся. – Это все какая-то мисти-

ка! Я в это не верю, но, может, вы купили дом 

именно там? Мистическое местечко! В общем, 

идите в лес с компасом, когда стрелка закру-

жится, вы на месте!

– Нам не до шуток, пойдемте с нами, покаже-

те путь!

– В никуда? Вы серьезно?! Нет там ничего!

– Ну пойдемте же, пожалуйста. 

– Ладно, но я в эти чудеса не верю!
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Глава 2. Сломанный компас

Семья Финн поехала в лес на машине со сво-

им сопровождающим. Они были на полпути, 

как вдруг компас будто слетел с катушек, стрел-

ка закрутилась, стало страшно всем, кроме того 




