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Откуда явились и как здесь оказались мистер Дарк и его магический 
поезд? Вначале появился рассказ, потом сценарий, а затем и роман 
«Надвигается беда».

Цирки и карнавалы. Детские страхи… и мальчишеские мечты. 
Возможно, всё началось, когда мне было пять, и мама усадила меня на первую 
в моей жизни карусель. Я испугался до чёртиков: вопил и орал так, что при-
шлось остановить карусель и дать мне сойти.

В следующем году в бродячем цирке я увидел Клайда Битти, укротителя 
львов и тигров, который впечатлил меня до глубины души.

А затем на сцене появился Иллюзионист Блэкстоун… я подбежал 
и помог ему заставить слона исчезнуть… и сам стал иллюзионистом.

Когда мне было двенадцать, я увидел в бродячем цирке Мистера 
Электрико. Он коснулся меня своим пылающим мечом и велел жить вечно.

По дороге домой я увидел, как лошадки на карусели по кругу уходили 
в будущее, снова и снова, и тогда у меня возникла смутная идея: быть может, 
верхом на одной из них и я туда попаду?

Когда мне стукнуло тридцать пять, я повстречал Джина Келли, великого 
танцора/актёра/режиссёра. Я так восхищался его работами, что решил 
написать для него сценарий.

Я взял один из моих рассказов, опубликованных в журнале Weird Tales, 
переработал его в восьмистраничный сценарий и показал Джину Келли.

Сценарий был полностью посвящён циркам, карнавалам, чёртовым 
колёсам и каруселям, и он настолько понравился Джину Келли, что тот захо-
тел превратить его в фильм. Он попросил разрешения взять сценарий в Париж, 
чтобы найти деньги на постановку. Через месяц он вернулся со словами: 
«Рэй, прости, не вышло».

Я ответил: «Даже не извиняйся. Я и так чертовски горд, что ты всерьёз 
отнёсся к сценарию про карусели, карнавалы и обещания вечной жизни».

Так что я взял сценарий и превратил его в роман «Надвигается беда». 
А затем написал другой сценарий по этому роману, и по нему наконец сняли 
фильм.

Поезд, который вёз мистера Дарка, наконец прибыл.

Видите, как всё началось и чем обернулось в итоге. Кошмары, которые 
пугали меня шестилетнего, и мечты, которыми я грезил в пять лет, и в шесть, 
и в двенадцать, – все они стали частью тёмного карнавала под этой облож-
кой. А в центре всего происходящего – мистер Дарк. 
 
 Добро пожаловать на карнавал. 
 Садитесь на карусель. 
 Круг назад сделает вас моложе. 
 Круг вперёд – и вы будете жить вечно.

Рэй Брэдбери,  
май 2011 года.

ВСТУПЛЕНИЕ
Рэй Брэдбери
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I :  ПРИБЫТИЕ

Прежде всего, на дворе стоял октябрь. Особый месяц 
для мальчишек. Не то чтобы остальные месяцы были 

обыкновенными. Среди них, как говорят пираты, 
одни получше, другие похуже. Например, сен-

тябрь – месяц плохой: пора в школу. Возьмём для 
сравнения август, неплохой месяц: в школу ещё не 

пора. А вот июль… июль и правда отличный: 
школа так далеко, что даже не разглядишь. 
Нечего и говорить, что самый лучший – 
июнь: двери школы открываются на 

свободу, и до сентября ещё миллион лет.

Но вернёмся к октябрю. Все уже месяц как 
в школе, приспособились и тянут лямку уро-

ков. Есть время подумать о том, какого барахла 
навалить старому Прикетту на крыльцо, и про воло-

сатый костюм обезьяны, готовый для хэллоуинской 
вечеринки ЮХА. И когда октябрь вступает в 
свою последнюю треть, всё вокруг пахнет дымом, 

и небо в сумерках оранжевое и пепельно-серое, 
кажется, что Хэллоуин, с его мётлами и хлопающи-

ми в темноте простынями, никогда не наступит.

Но в один странный, дикий, долгий 
и тёмный год Хэллоуин пришёл рано.

Хэллоуин пришёл 24-го октября, 
в три часа ночи.

Джеймсу Найтшеду из дома 97 по Оук-
стрит, было тринадцать лет, одиннадцать 

месяцев и двадцать три дня от роду. Его 
соседу Уильяму Хэллоуэю было тринад-

цать лет, одиннадцать месяцев и двадцать 
четыре дня. Они уже коснулись четырнад-

цатилетия; почти держали его в руках.

И наступила та неделя октября, когда они навсегда 
в одночасье выросли и утратили детство…
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Парни, 
привет!

Есть кто 
дома?

А у вас 
деньжата 
водятся?
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И как тебя 
зовут, 

парень?
Уилл. 

Уильям 
Хэллоуэй.

Джим 
Найтшед.

А тебя?
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Найтшед. 
Впечатляюще.

И в точку. 
Я родился три-

дцатого октября, 
за минуту до 

полуночи.

А Джим
 родился минутой 
после полуночи, 

уже тридцать 
первого.

Хэллоуэй. 
Найтшед. 
Говорите, 

в карманах 
пусто?

Тогда возьмите 
в подарок! С чего 
я расщедрился? 
В один из этих 
домов ударит 

молния!

В Хэллоуин.

И без этой 
штуки – бам! 

Огонь и пепел, 
жареные око-
рочка и зола!

тяжёлый! 
Странная штуковина, 

я таких громоотводов 
не видел! Смотри, 

Джим!
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