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Альфи обожает сладости: шипучка, конфеты, шоколад — 

вкуснятина! Но, к сожалению, Альфи ужасно не любит лечить 

зубы – всё, что угодно, только не это! Ему даже удавалось про-

пускать запланированные приёмы у дантиста. Так было до тех 

пор, пока однажды в их город не приехала мисс Корень, новый 

зубной врач. И тут жизнь Альфи превратилась в кошмар: мало 

того, что его заставляют идти к ней на приём, так ещё и по все-

му городу стали происходить загадочные происшествия. Дети, у 

которых выпали зубы, теперь находят под подушками вовсе не 

монетку, а разные гадости. Неужели за всем этим стоит мисс 

Корень? Кто же она на самом деле – и как положить конец во-

царившемуся хаосу?
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Моему еще не распустившемуся бутончику…
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На город опускалась тьма. И в ночи творились 

странные дела. Дети клали под подушку вы-

павший зуб, радостно надеясь, что зубная фея 

принесет им монетку. А проснувшись поутру, 

находили там какую-нибудь неописуемую мер-

зость. Мертвого слизняка. Живого паука. Или 

сотни кишащих под подушкой уховерток. Или 

что-нибудь еще похуже… гораздо хуже…

Кто-то прокрадывался под покровом но-

чи в спальни детей, уносил зуб, а вместо него 

оставлял визитную карточку, от которой кровь 

в жилах стыла.

Зло творило свои черные дела.

Но кто или что стояло за всем этим?

И как неведомым злодеям удавалось про-

скользнуть в детские спальни совсем не заме-

ченными?

И зачем им все эти зубы?..



Познакомьтесь с героями этой истории

Папа — папа Альфи

Альфи —
мальчик с плохими 

зубами



Габз — маленькая 
девочка

Мисс Корень —
дантист

Клыкандра — ее кошка



Уинни — социальный 
работник

Мисс Кроль — 
учительница 

природоведения



Постовой Планк

Радж — продавец 
газет и всего 
остального


