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Аннотация
В Алексеевке готовятся к войне. С кем – жители пока

и сами не знают. Но обстановка складывается напряжённая.
Сначала бесследно исчезает местная легенда– пастух Витька.
Затем невесть откуда появляется мутант, который держит сельчан
в страхе целых полдня, а дальше – больше. В село прилетает
на вертолёте всамделишный генерал. Покуда он пьёт водку,
трое сорванцов угоняют его вертолёт и сбрасывают на деревню
человека-торпеду. В общем, летние каникулы в Алексеевке – это
вам не грибы в лесу собирать.
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Окоп

 
В Алексеевке готовились к войне. Имя врага еще ни разу

не прозвучало под ясным голубым небом, а суматоха росла
в деревне поминутно.

Бабы, ехавшие через луг на дойку, с опаской провожали
взглядами отполированные землей штыки лопат.

Самих копающих бабам не видно: они уже порядочно
углубились в направлении земного ядра. А вот белобрысую
макушку их предводителя Сашки Рассказова примечали да-
же с пригорка за железной дорогой, где под полуденным
солнцем млело стадо.

– По непфофефенным федениям на нас нападут в бли-
файфее фьемя! – Сашка стоял на краю недорытого окопа и
сурово поглядывал сверху на двух сорванцов лет восьми. Се-
режка и Андрейка, грязные, как черти, пыхтели от удоволь-
ствия на дне ямы. Еще бы!

На днях парни приняли бесповоротное решение насчет
своей судьбы: они станут землекопами. А тут такой случай
набраться опыта подвернулся!

–  Серый, а чем мы отбиваться-то будем?  – Андрейка с
непривычки умаялся. Он решил «потравить баланду», пока
Сашка на секунду отвлекся – погнался за огромным кузне-
чиком-кобылкой.

Сережка убил впившегося в шею овода и зашептал другу



 
 
 

на ухо:
– У моего деда ружье есть. Только ты никому не говори.

И еще две ленты патронов к нему.
Андрейка аж задохнулся от зависти.
– А у моего деда… танк в сарае стоит! Да. Ему пленный

немец прошлой весной подарил.
– Не смеши мои коленки! – прыснул Сережка.
Андрейка понял, что с танком вышел перебор. Он надулся

и снова стал ковырять лопатой глину.
– Вот дурачок! – не унимался Сережка. – Танк! Так дед

и разрешит тебе из него пальнуть! Нет, даже не мечтай. Ни
разочка не даст!

От этих слов Андрейку прямо-таки подбросило в воздух.
Глина, которую он собирался выбросить за пределы ямы, по-
сыпалась мальчишкам за шиворот. Они завизжали.

С края окопа свесилась вихрастая голова Сашки:
– Фто фумите, бефтолочи? Не мофете копать – уфтупите

мефто!
Тут надо заметить, что с дикцией у Сашки обычно был

порядок. Просто сегодня утром, еще в мирное время, он от
нечего делать решил лизнуть сидящую в цветке шиповника
пчелу. Та такое проявление дружелюбия не оценила и вон-
зила жало прямо в верхнюю губу Сашки.

Услышав грозные слова командира, сорванцы принялись
копать с удвоенной силой. Комья глины так и замелькали в
воздухе.



 
 
 

Но вскоре Сашку, который третий час маячил под об-
жигающим июльским солнцем, совсем загрызли слепни. Он
спрыгнул в прохладную яму и, несмотря на бурные протесты
юных землекопов, вытолкал их на поверхность земного ша-
ра. Немного поковырял влажную глину сам, после чего на-
шел сооружение достаточно глубоким, узким и незаметным
для противника. Лишнюю землю раскидали вокруг, а саму
дырку прикрыли бурьяном.

– Фтобы не пфивлекать к фафегифефкому объекту лиф-
нее внимание с вофдуха, – снисходительно объяснил Сашка.

Загорелые, с суровыми лицами и полопавшимися мозо-
лями на руках юные бойцы отправились в деревню за про-
виантом.

– Чо нарыли? – поравнявшись с мальчишками, рискну-
ла спросить шедшая с дойки баба Вера. – Небось, клад ка-
кой-нибудь?

– Окоп.
– Да вы што?! – запричитала старушка. – Никак воевать

собрались? Век бы этой войны не было. Не было бы её, про-
клятой, больше никогда, никогда…

Баба Вера прибавила «газу», бормоча себе под нос что-то
невеселое, зловещее.

Тяжелые мысли одолевали старушку неспроста. Ведь
только местный слепоглухонемой не знал, что рядом с Алек-
сеевкой располагается секретная военная база. Правда, на-
половину разворованная, но еще действующая. Случись что,



 
 
 

натовские бомбардировщики первым делом жахнут по ней.
А значит и по деревне. То-то и оно…



 
 
 

 
Овечий царь

 
К вечеру милитаристские настроения в народе мало-по-

малу рассосались. А зря.
Не успели верхушки осин стряхнуть кровь умирающего за

горизонтом солнца, а сельчане уже понесли первые потери.
Исчез пастух Витька.
Многие видели, как он брел в своем рваном плаще по ко-

лено в овцах. Его видели возле пруда, его видели в районе
свалки, которая была почти на окраине деревни. И вот с это-
го момента его уже никто не видел. Овцы с козами пришли
одни.

Привычно припустив на крики встречающих хозяек «Ка-
тек! Катек!» и ошалев от запаха хлеба в их шершавых ладо-
нях, животина совсем забыла о своем предводителе.

А ведь Витька пропал!
Его хватились только с первыми звездами. И то потому,

что баба Вера недосчиталась среди своих многочисленных
рогатых питомцев барана по кличке Баран.

– Витьку! – кричали старушки-подружки. – Витьку к от-
вету!

А Витьки-то и нет.
И вот, несмотря на поздний час, жители Алексеевки не

спят. Гудят под черемухой на завалинке, как рой растрево-
женных ос.



 
 
 

Но толку от пересудов мало. Вообще, если честно, ника-
кого толку.

Вот тут-то на сцену и вышел Сашкин дедушка, пузатый и
горячий, как самовар, мужчина:

– Я чай, огольцы не зря, поди, весь день лопатами махали.
Вона.

Все как один зыркнули на него.
Сашкин же дедушка выдержал длиннющую паузу и сказал

вот что.
– Они ж городские пацанята. Лентяи, стало быть, белоруч-

ки, – сказал Сашкин дедушка. – А тут всю луговину блинда-
жами изрыли. Н-да.

Заинтригованные старушки аж дышать престали, чуя
близкую разгадку всей этой темной истории.

Но Сашкин дедушка вдруг замолчал, так и не сделав ни-
какого вывода.

Стало тихо. Некоторые даже расслышали сквозь гуд ко-
марья, как кто-то из собравшихся испустил ветры.

– Ага! – вдруг вскинулся Андрейкин дедушка. – Слушай-
те меня! Слушайте меня!

Насколько Сашкин дедушка пребывал в телесной дород-
ности и душевной основательности, настолько дедушка Ан-
дрейкин был тощ, малоросл и суетлив. А так как они уже
тридцать лет ходили в друзьях, то их прозвали Вини Пух и
Пятачок.

– Ну что? – раздраженно спросили Пятачка односельчане.



 
 
 

Все устали за день и хотели спать.
Старичок подергал себя за козлиную бородку и выдал:
– Белобрысый Сашка, когда за нашим Андрианом утром

заходил, что-то там про пришельцев бухтел. Я сам слыхал.
Вот этими ушами…

Но тут Андрейкин дедушка осекся: односельчане стали
безжалостно буравить оратора ироничными взглядами.

Дело в том, что «овечий царь» Витька не только смахивал
на инопланетянина, но и давно был им признан всенародно.

Начать хотя бы с того, что Витька был не немой. Однако,
его никто, кроме овец, до конца не понимал.

Наверное, дело было в том, что «овечий царь» выражал-
ся исключительно с помощью ненормативной лексики. Вы-
зывала всеобщее уважение та сила, с которой он всем своим
большим сердцем презирал нормальные человеческие слова.

Но – чудеса, да и только – овцы понимали Витьку с по-
луслова! Так беспрекословно скотина не слушалась еще ни
одного пастуха за всю историю Алексеевки. По крайней ме-
ре, это утверждал почетный старожил окрестных равнин дед
Альф.

По настоящему его звали Альфред, и даже менее почет-
ные старожилы расходились во мнениях относительно его
сущности. Одни говорили, что это пленный немец. Причем
отбился от своих он еще в первую мировую. Другие упорно
считали Гутенморгыча за еще в детстве похищенного цыга-
нами брата-близнеца Ясира Арафата.



 
 
 

Но все сходились в одном: человеком он слыл, по выраже-
нию местных балагуров, «искусственным». То есть, невоз-
можно образованным и умным.

Это и был отец Витьки. Он было открыл рот, явно соби-
раясь что-то сказать. Но в этот момент из тьмы появилась
женщина. Её нечесаные космы торчали во все стороны. Это
была местная сумасшедшая Ася. Она сидела в тюрьме три
раза. И все три – за убийство мужей.

Ася хрипло засмеялась и сказала:
– И не стыдно вам? Постригли бы хоть меня!
На этом собрание объявили закрытым.



 
 
 

 
Враг

 
– Зинка! Атас!
Такой крик прорезал тишину росистого утра, посеяв но-

вое смятение в душах алексеевцев.
Кричала одна из сестер-близнецов Волковых другой сест-

ре-близнецу. Старые девы Зинка и Светка были коллегами
Витьки – пасли коровье стадо.

И вот часу в одиннадцатом, когда над степью холодцом
задрожал, закривлялся горячий воздух, голубые глаза Свет-
ки полезли на лоб.

Из низины, где еще не успел умереть молочный туман, вы-
лезло что-то противоестественное.

Что-то абсолютно чуждое этому солнечному дню, запаху
земляники и бодрому мычанию коров… Вылезло и поперло
прямо на ошалевшую Светку.

С сего момента для жителей Алексеевки враг вполне
определился. Но от этого, разумеется, не стал менее ужас-
ным. Вот что рассказали бросившие коров на произвол судь-
бы и ураганом влетевшие в деревню сестры.

– Ни фига себе матрёшка катит! – лаконично обрисовала
ситуацию Светка.

– Ясен пень: квазиморда идёт, – подтвердила Зинка.
В общем, из их сбивчивого рассказа можно было понять

следующее.



 
 
 

Враг по-человечьи ходил на двух ногах. Однако на этом
его сходство с царем природы и заканчивалось. Омерзитель-
ные щупальца, метра по два каждая, расходились в стороны
от крохотной головки. Он никогда их не опускал, отчего был
похож на могильный крест. Передвигался он медленно. И не
шагал, а как будто ехал: никто не видел, как он перебирает
ногами или сгибает их…

За пару часов противостояния на «пришельца» успели на-
весить все преступления, совершенные в Алексеевке за по-
следнюю сотню лет. Самым страшным из них была, конечно
же, чудовищная расправа над Витькой и бараном Бараном
(их ведь до сих пор не нашли!).

Так как ОНО появилось со стороны степи, первыми с ним
столкнулись доярки. Они не были предупреждены об опас-
ности: сестры Волковы пронеслись мимо них на велосипедах
со скоростью, которой позавидовал бы сам Шумахер.

Получалось, что по сю пору в тесный контакт с Чужим
никто так и не вступил.

Бабы не подпускали странное существо ближе, чем на
полкилометра. Благо в условиях преобладающего степного
ландшафта заметить издали даже собаку не представляло
никакого труда.

При появлении монстра алексеевцы вскакивали на вело-
сипеды и жали на педали с такой энергией, как будто от этого
зависела их жизнь. Может быть, они так искренне и считали.

Когда мутант добрался до деревни, старушки успели на-



 
 
 

глухо закрыть все ставни и запереться в домах на засовы.
Только ОНО стучалось не ко всем. В первый час наше-

ствия настырное существо осадило избушку бабы Нюры.
Оно неистово царапало дверь мощными когтями. Потом

попыталось забраться внутрь дома через чердак, но свали-
лось с лестницы-стремянки в крапиву.

Около часа монстр бился и верещал под крыльцом, чем
довел бедную бабу Надю до нервного срыва: она перестала
выговаривать буквы «т» и «д». Таким образом, вместо «иди
домой, мутант» у нее выходило «хи-хи о, мой муан». Что
звучало уже не так страшно, согласитесь.

Потом «муан» исчез.
Единственными, кто не испытывал никакого беспокой-

ства, были Сашка, Сережка, Андрейка и местная сумасшед-
шая Ася. Они бесстрашно ходили по улице. И не просто хо-
дили. Но и продолжали, по твердому убеждению односель-
чан, готовить врагу достойный отпор. Тем паче, что в отряд
Сашки не позднее как три часа назад прибыло солидное по-
полнение.



 
 
 

 
Пытки в дубовой роще

 
Шутки шутками, а молодежь продолжала прибывать в де-

ревню по случаю каникул в устрашающих количествах.
Так с первой электричкой к неописуемому ужасу бабы

Нюры нагрянул её внук Юрка Батонов. Да не один, а со сво-
им двоюродным братцем Димкой.

Пятнадцатилетний, чернявый, похожий на бобра Юрка
курил, пил пиво и матерился при любом удобном случае.

Его рыжий и длинный, как швабра, братец был младше на
целый год. Он слыл пай-мальчиком.

Узнав об этом, Юрка срочно взялся за перевоспитание за-
блудшего родственника. Первым делом они стащили у деда
Теодорыча махорку и, давясь едким дымом, обмозговывали
план увеселений на ближайший месяц.

Разумеется, не прошло и полчаса, как засвидетельство-
вать свое почтение вновь прибывшим явилась вся армия
Сашки Рассказова.

Малышня ходила на ушах: идея насчет войны Юрке по-
нравилась. Он сразу взял инициативу в свои руки.

– Как на войне добывается информация, черт подери? –
обдувая мальчишек дымом, басил Юрка. – Правильно: ме-
тодом пыток, разрази меня гром!

Сашка, Андрейка и Сережка сбились в кучу и сосредото-
ченно засопели.



 
 
 

–  Кто из вас видел настоящего немца?  – вдруг грозно
спросил Юрка.

Малышня в страхе попятилась назад.
–  Они рыжие и длинные, как грабли!  – в стремлении

завладеть вниманием популярного брата выпалил Димка
прежде, чем успел подумать. – Вот прям как…я.

«Доброволец» тут же был придирчиво осмотрен. После
чего признан самым лучшим для пыток немцем на свете.

Приступить к истязаниям решили тотчас же.
Первым делом на Димку, готового упасть в обморок, на-

пялили фуфайку. Под чутким руководством Юрки в ее рука-
ва продели черенок от лопаты и накрепко привязали к нему
руки. Ноги «фашиста» скрутили веревкой в районе колен.
На голову водрузили старый мотоциклетный шлем, а в про-
боину на макушке воткнули две ветки сирени, на манер ло-
синых рогов. Всё лицо заклеили скотчем.

И под монотонный скрежет цикад отправились на репети-
цию пыток в березовую рощу.

Чем ближе они подходили к месту, тем больше трусил Ан-
дрейка. Было очень жалко Димку. Андрейке представлялось,
что «немцу» непременно отрежут или отпилят какую-нибудь
часть тела. Сорванец аж вспотел от натуги, пытаясь приду-
мать что-нибудь поинтереснее пыток.

Когда они миновали пастушье озерцо, мальчуган встал
как вкопанный и возмущенно пропищал:

– Какие же мы, блин, партизаны, если…



 
 
 

Шпингалеты воззрились на Андрейку.
– … если у нас нет приличной штаб-квартиры?
–  А фафем нам фтаб?  – простодушно поинтересовался

Сашка.
–  Да ты что?!  – Андрейка страшно выкатил глаза.  – А

вдруг к нам приедет генерал… Где ж мы его водкой будем
поить, голова садовая?

– Точно! – стукнул себя по лбу Сережка. – Без водки ге-
нералы прям звереют. Так и говорят: раз водки нет, значит
всех в расход. Свой ты солдат или чужой – без разницы. К
стенке и шабаш!

Процессия остановилась. Никто, кроме Юрки, не хотел
погибать от руки родного русского генерала.

– Вы болваны, – злобно сказал Юрка: он уже настроился
на пытки. – Никакой генерал к вам не приедет, это ясно!

Но парня уже никто не слушал. Ребята вдруг вспомнили
о том, что видели, когда шли мимо свалки. Кто-то выбросил
почти целую кровать, с панцирной сеткой и набалдашника-
ми в виде луковиц!

Конечно, все как один бросились на свалку. Расстроен-
ный, злой Юрка пошел в другую сторону – бросаться ко-
ровьими лепешками в проходящие мимо Алексеевки пасса-
жирские поезда.

А «немец» Димка, который не мог угнаться ни за братом,
ни за Сашкиным отрядом по причине связанных рук и ног,
заковылял в деревню. Где был принят за «противоестествен-



 
 
 

ного мутанта», а впоследствии и отвергнут даже родной ба-
бушкой Нюрой!..



 
 
 

 
Битва дедов

 
– Вот здесь мы будем перевязывать раны и отдыхать после

боев! – восторженно прохрипела Ася, кузнечиком скача на
панцирной сетке.

Согнав с кровати сумасшедшую, мальчишки передисло-
цировали находку в ближайший от деревни лесок. Потом
при помощи Сашки выкрали из сарая Сашкиного дедушки
моток колючей проволоки. Ею и обнесли кровать в радиусе
десяти метров.

– Фтоб кто попало генефала не бефпокоил, пока тот будет
водку пить! – пояснил Сашка. И решительно топнул ногой.

Блестяще завершив подготовку к встрече генерала, ватага
чуток растерялась.

Нерастраченная энергия молодых организмов требовала
выхода, а никаких новых идей в горячие головы почему-то
больше не приходило.

К счастью, в их ряды опять влился Юрка. Такое количе-
ство бесхозной ребятни, которой можно было вволю поко-
мандовать, просто не давало честолюбивому подростку по-
коя.

Он с ходу предложил «перед решительным сражением
овладеть искусством верховой езды». Предложение было
встречено свистом и улюлюканьем.

Тренировочный «снаряд» долго искать не пришлось. Он



 
 
 

жевал травку на заднем дворе Сашкиного дедушки и иногда
грустно мычал.

– Но прежде чем мы украдем этого горячего вороного же-
ребца,  – с коварной усмешкой сказал Юрка,  – нам нужно
изменить внешность. Чтобы неприятель уши потом не на-
драл, – слегка покраснев, пояснил он малышне.

На свалке военной базы «камуфляжу» оказалось столько,
что можно было экипировать настоящий партизанский от-
ряд.

Напялив на себя полуистлевшие фуфайки, шинели и пи-
лотки, карапузы явили миру самое эффективное в смысле
психической атаки боевое формирование. За Андрейкой по
земле волочились не только фалды, но и рукава шинели. А
Сашка в фуфайке, из которой клоками торчала вата, и в про-
тивогазе был похож на настоящего межгалактического кил-
лера. Сумасшедшая Ася и без переодеваний, как вы понима-
ете, выглядела весьма отчаянно.

– В общем, жуть! – подвел итог сияющий от гордости за
свое войско Юрка.

Естественно, Сашкин дедушка при виде окружившей его
теленка банды уродцев просто обезумел.

Он схватил топор и бросился отбивать скотину.
Вид его был поистине ужасен: огромный живот болтается

на бегу из стороны в сторону, лысина слепит, отражая лучи
солнца… Настоящая машина для убийств!

Ребятня пустилась наутек. Маленький шанс спастись был



 
 
 

только в лесу. Туда они и побежали, вопя, как резаные.
Однако не прошло и минуты с начала погони, как раздал-

ся вовсе уж нечеловеческий рев. Это Сашкин дедушка на
всех парах влетел в колючую проволоку, которая отгоражи-
вала «штаб-квартиру» от внешнего мира.

Как большая злобная муха цеце он бился в стальной пау-
тине. Бился, рвя в клочки свою новую телогрейку и кальсо-
ны.

Сашкин дедушка кричал так истошно, что загнал своего
внука и Андрейку на самую верхушку старой осины.

Она росла возле свалки, как раз над проселочной дорогой.
Остальные «партизаны» раскатились по лесу, как горох.

Слабо надеясь на милосердие со стороны Сашкиного де-
душки, Андрейка, перед тем как взлететь на осину, сунул за
пазуху первое, что подвернулось под руку – дырявую туфлю
и половинку кирпича. Ими он собирался отбиваться, пока не
прибудет подкрепление.

Тем временем разъяренные вопли приближались.
Это значило, что Сашкин дедушка выбрался из западни и

готов разрубить в лоскуты первого встречного. И тут случи-
лось чудо, иначе не назовешь! Со стороны деревни раздался
знакомый рокот.

Вскоре Андрейка увидел мотоцикл своего дедушки, а по-
том и самого дедушку! Тот не спеша ехал по проселочной
дороге, которая вилась под осиной. Ехал, по всему видать,
на рыбалку.



 
 
 

– Милый дед! – взвизгнул Андрейка и для верности запу-
стил в родственника тяжелой туфлей. Андрейкин дедушка,
пытаясь разглядеть в ветвях источник звуков, поднял лицо
кверху и тут же получил туфлей в лоб.

В таких случаях он привык доверяться инстинктам. А ин-
стинкты подсказывали так: надо бечь отсюдова, пока еще раз
по башке чем-нибудь не дали. Посему дедушка крутанул на
себя ручку газа, а его ржавый конь натужно заржал перед
прыжком.

Андрейка в долю секунды просек панические настроения
дедушки и с досады запустил в него кирпичом. Кирпич вда-
рил по люльке, оставив приличную вмятину.

Тут надо заметить, что Андрейкин дедушка любил свой
раздолбанный драндулет. Кровь бросилась в голову мото-
циклисту при виде варварски изуродованной техники. Он
резко затормозил, вооружился насосом и осторожно вступил
в лесные заросли. Вот тут-то на него и наскочил Сашкин де-
душка.

– Ах ты! – от неожиданности разинул рот Андрейкин де-
душка.

– Ух ты! – так и оторопел Сашкин дедушка.
В этот невозможно драматичный момент на поляну вы-

скочил «противоестественный мутант» Димка и жалобно за-
гугукал.

Так Сашкин дедушка расстался с Андрейкиным дедуш-
кой. Расстался в твердой уверенности, что это и есть тот са-



 
 
 

мый вредитель, который саданул ему по люльке кирпичом.
А Андрейкин дедушка покинул Сашкиного дедушку с

непоколебимым убеждением, что именно этот лысый пара-
зит и подбивает сорванцов на всякие пакости против него.
Да что там подбивает – сам и устраивает гнусные ловушки!
А то какой же ребенок способен обнести колючей проволо-
кой лес площадью в целый гектар? Фу-ты, ну-ты!

Некогда лучшие друзья теперь задыхались от обиды друг
на друга. Гонимые чувством первобытного страха перед
неведомым существом, которое набросилось на них, раски-
нув огромные щупальцы, дедушки улепетывали во все ло-
патки. А «существо» село на пень и залилось горючими сле-
зами. Которые, кстати, даже вытереть не могло.



 
 
 

 
На свет божий

 
Немного погодя к «мутанту» подошла местная сумасшед-

шая и сказала:
– Дай рубль!
Димка замычал, пытаясь объяснить, что не может этого

сделать, пока его руки привязаны к палке.
Сумасшедшая внимательно осмотрела его. Потом вдруг

раскинула свои руки в стороны и попыталась залезть к себе
в карман. Ничего не вышло. Женщина секунду озадаченно
смотрела себе под ноги, а потом вдруг заулыбалась. Это все-
лило в душу Димки надежду на то, что его сейчас освободят.

Сумасшедшая резко шагнула к мальчишке. Тут торже-
ствующую улыбку на ее лице сменила просяще-виноватая
мина.

– Ну, тогда хоть пятьдесят копеек дай, – протянула ладо-
шку Ася.

Димка взвыл и бросился прочь. У него оставалась одна,
последняя надежда освободиться: он встанет на рельсы. Ес-
ли повезет, поезд остановится и машинист его развяжет.

Но этим планам не суждено было сбыться. На Димку на-
ткнулись Андрейка и Сашка. Они уже слезли с осины и бро-
дили по лесу в поисках приключений. А так как с самого на-
чала идея насчет пыток им обоим не нравилась, то они раз-
вязали «немца» и все вместе отправились на обед.



 
 
 

А потом попрыгали на велосипеды и айда играть на строй-
ку.

Стройкой в народе называли огороженный двумя ряда-
ми колючей проволоки кусок степи. Правда, с юга и севера
ограждение почему-то отсутствовало. Зато там стояли таб-
лички с лаконичной надписью: «Стой! Стреляю!»

В центре этой секретной территории темнело два мрач-
ных сооружения из шлакоблоков. Так называемые склады
оружия военные строили уже двенадцать лет подряд. Бли-
жайший, высотой с четырехэтажный дом, был почти готов.
На другом заложили фундамент и возвели стену, почему-то
только одну. Она постояла-постояла да и упала. Надо ли го-
ворить о том, что цемент разворовывался молниеносно, а
раствор состоял лишь из воды и песка? По этой причине
из стен уже почти готового склада само собой вывалилось
несколько здоровенных блоков. Один из них едва не убил
пастуха Витьку, который решил прикорнуть в прохладной
тени сооружения.

Несмотря на все подобные ужасы, местную малышню
«стройка» манила к себе и звала. В глазах мальчишек это
место было чем-то вроде развалин римского Колизея.

– Ровнее ставь! – кричали Сашке снизу друзья. Только он
один отваживался забираться на крышу склада, как альпи-
нист, цепляясь за выбоины и трещины в стене. Сашка рас-
ставлял на крыше консервные банки и мятые ведра. Потом
их сшибали камнями.



 
 
 

Взошла луна, а они все забавлялись. Вдруг Андрейка ока-
менел.

С края дремлющей в лунном свете степи к ним двигалось
что-то. Что-то огромное, черное, зловещее.

– Атас! Мама! Шуба!
Мальчишки попрыгали на велосипеды и понеслись в де-

ревню. У Сашки велосипеда не было. Он ехал на раме у Се-
режки. Сашка пришел в такое возбуждение, что вертелся,
как мартышка, то и дело хватался за Сережкины уши, мешая
тому ехать. А ехать надо было быстро: ужасное НЕЧТО мед-
ленно, но верно их нагоняло.

Поняв это, Сашка взвыл и так энергично крутанулся на
раме, что совсем свалился с велосипеда. Разумеется, никто
не остановился, чтобы его подобрать. Вконец обезумев от
страха, Сашка побежал по луговине на четвереньках. Через
минуту у парня чуть не разорвалось сердце: топот раздавал-
ся уже в двух шагах от него. Еще через мгновенье большой
шершавый язык царапнул по щеке, раздался утробный визг
и Сашка… громко захохотал. Чудовище оказалось овчаркой
Шариком – цепным псом местной сумасшедшей. Ася после
девяти вечера отпускала его погулять.

А напугала мальчишек тень собаки, которая из-за низко
висящей луны была размером с быка.

Шарик дал два круга вокруг Сашки и сломя голову по-
мчался в деревню.

А мальчишка поднялся на ноги, сделал два шага и вдруг



 
 
 

снова замер с бешено колотящимся сердцем.
Совсем рядом раздалось блеянье. В ярком свете луны на

несколько километров вокруг не было видно ни одной овцы.
Вмиг покрывшись холодным потом, Сашка бросился на зем-
лю и пополз. Ему казалось, что он сошел с ума. Вдруг пря-
мо перед его носом снова заблеяла овца – еще громче. Сразу
после этого кто-то сказал Сашке прямо в ухо:

– Японский поп, едрит твою в упряжь!
Так были обнаружены пастух Витька и баран Баран. Сут-

ки назад овечий царь провалился в окоп, который выкопа-
ли Сережка с Андрейкой. Падая, Витька вывихнул ногу, да
еще вдобавок оказался намертво заклиненным в узкой яме
тушей барана, который низвергся туда одновременно со сво-
им двуногим командиром.



 
 
 

 
Гибель зеленого прыгуна

 
Кузнечик-кобылка, которого позавчера чуть не поймал

Сашка, с утра излишне суетился. Ему бы посидеть спокой-
но всего лишь одну минутку. А он распрямил мощные ноги,
отправляясь в свой самый длинный и… последний прыжок.

Потому как сразу по приземлении на его зеленую голову
опустилось колесо вертолета МИ-8.

У жителей и гостей деревни, толпившихся неподалеку, за-
нялось дыхание.

На разостланную по луговине ковровую дорожку ступила
нога настоящего генерала! В его подлинности не было ника-
ких сомнений: под ударами ветра от винта брюки с лампаса-
ми трепетали весьма грозно и патриотично.

– Здрав! Ав! Ав! Ав! – гаркнули построенные неровными
рядами солдаты из стройбата.

Генерал грозно осмотрел воинов.
На некоторых вместо сапог белели вдрызг сбитые крос-

совки. А один витязь вообще стоял с подвернутой до колена
штаниной. Он впопыхах примчался на велосипеде с другого
края деревни, где воровал малину в палисаднике у депутата
сельсовета.

Генерал улыбнулся, стукнул себя в грудь и сказал:
– Хы!
Это был условный знак, понятный только высшим россий-



 
 
 

ским военным чинам. Начальник базы сразу встрепенулся и
больно ткнул в спину красну девицу с подносом в руках. На
подносе стоял шкалик водки.

Так как маячила девица на поле почитай уж два часа
кряду, то пыли и всяких букашек налетело в рюмку види-
мо-невидимо.

Однако бывалого генерала это не смутило. Он лихо сдул
все инородные тела с поверхности огненной воды, влил ее
в себя и аппетитно занюхал огромным церемониальным пи-
рогом.

Потом его усадили в «УАЗ» и повезли на территорию во-
енной базы.

– Не может быть! – тер глаза обалдевший Юрка. Еще вче-
ра он жестоко высмеивал саму мысль о визите генерала, и
тут – на тебе…

А Димка, Андрейка и Сережка, глотая пыль, долго бежали
за «УАЗиком» в надежде уговорить высокого гостя посетить
ихнюю «штаб-квартиру». Ведь Сашка незадолго до призем-
ления вертолета тайком слил в ведро почти все запасы де-
душкиной браги. И теперь караулил всё это у изголовья ржа-
вой кровати в осиновой роще.

Но генерал, видимо, предпочел «незаконным вооружен-
ным формированиям» официальное лицо начальника базы.

Начальник же базы пребывал в несколько разбалансиро-
ванном состоянии души, отчего напрочь забыл выставить
возле вертолета хотя бы одного часового.



 
 
 

А между тем сиротливо стоящая посреди поля «стрекоза»
как магнитом тянула к себе местных сорванцов.

Мальчишки гроздьями висли на подножках, расписывая
мелками борта боевой машины. Вскоре черепа с костями,
фашистские свастики и советские звезды покрыли почти всю
поверхность вертолета.

К этому времени у машины и нарисовался Андрейкин де-
душка. Тяжело справляясь с артикуляцией и убивая перега-
ром пролетающих мимо насекомых, он объявил себя часо-
вым. После чего под угрозой применения кнута разогнал ма-
лышню в два счета. А когда те разбежались, старикан хит-
ро улыбнулся, забрался внутрь винтокрылой машины и… за-
храпел.



 
 
 

 
Человек-торпеда

 
Андрейкиному дедушке почти сразу же стал сниться чу-

довищно жестокий план отмщения Сашкиному дедушке.
План был такой: когда вертолет с генералом будет проле-

тать над домом злобного Вини Пуха, Пятачок устроит ему
бомбардировку, будьте уверены!

Для этой цели мститель оборвал почти все недозрелые ка-
бачки на огороде сестер Волковых. Пользуясь их отсутстви-
ем, конечно. Ведь они пасли коровье стадо, как известно.

Пятачок сложил «снаряды» в  холщовый мешок, выпил
для храбрости стакан самогонки, настоянной на курином по-
мете, и отправился к вертолету.

Разумеется, с собой Андрейкин дедушка захватил еще
поллитру: ну там туды-сюды, подкупить часового и всё такое.

Но никакого часового на беду не оказалось. Так что во-
лей-неволей уничтожать напиток пришлось самому.

С этим проблем, как обычно, не возникло. Вскоре дедуш-
ка уже грезил, злобно хихикая во сне. Ему виделось, как
огромные кабачки с небесной высоты ровно ложатся на кры-
шу подержанного «москвича» Сашкиного дедушки. И в счи-
танные минуты превращают машину в мятую консервную
банку. Ха-ха!

А пока сердце спящего мстителя неистово колотится от
радости, к месту прибытия генерала возвращаются Андрей-



 
 
 

ка, Димка и Сережка. Это уже не во сне, а наяву. Не замечая
деда, они залазят в вертолет.

Начинают жать на кнопки и щелкать тумблерами. Еще
немного погодя вертолет содрогается всем корпусом и мед-
ленно поднимается в воздух.

– Орел вызывает Муху. Прием!
Димка испугался незнакомого голоса и сорвал наушники

с головы.
– Ты что делаешь?! – вытаращил глаза Андрейка. – На-

день обратно!
– Я не знаю, как его выключить! – в панике вопил Димка,

продолжая жать на все кнопки подряд. – Мама! Надо пры-
гать! Надо прыгать!

Андрейка принялся напяливать наушники на друга, пы-
таясь перекричать рев мотора:

– Они по радио скажут тебе, как его посадить! Одевай сей-
час же!

– А чо сразу я?! – совсем одурев от страха, заорал Дим-
ка. – Надо прыгать! Надо прыгать, пока мы еще низко!

Неуправляемый вертолет несло прямо на коровье стадо.
– Генерал-то сумашедчий! – кричала на бегу сестре Зин-

ка, уворачиваясь от обезумевших коров.
– Маньяк, – согласилась Светка.
Тут боевая машина вошла почти в штопор.
– На себя! На себя тяни! – вопил Сережка, видя, что вер-

толет вот-вот клюнет носом землю.



 
 
 

Но вдруг у него отнялся язык… бог знает откуда объявил-
ся Андрейкин дедушка. Он открыл дверцу и, безумно хохо-
ча, принялся швырять вниз кабачки.

Светка с Зинкой решили, что наступил конец света. По
такому случаю они достали бутылочку беленькой, которую
приготовили свой день рождения, и распили ее под градом
из овощей. К счастью, ни одного прямого попадания в сестер
не случилось.

Когда все боеприпасы были израсходованы, Андрейкин
дедушка истошно завопил:

– Товарищ генерал, мне не надо в Москву! Остановите
здесь!

– Мы не знаем, как! – кричали ребята.
– Мне не надо в Москву! – опять что есть силы заорал де-

душка. – Тормози здесь, командир! Али ты глухой, батюш-
ка?

– Мы не знаем, как его выключить, старый вы дуралей!
Тут Пятачок полез вперед, чтобы взглянуть в глаза строп-

тивому генералу. И вдруг замер с выпученными глазами.
–  Хенде хох!  – завопил сидящий за штурвалом рыжий

Димка.
– Да ты никак немец! – в ужасе завопил старикашка и шаг-

нул за борт. От огромной высоты у него перехватило дыха-
ние, но было уже поздно. Костлявое тело, колотя по воздуху
руками и ногами, камнем летело вниз…



 
 
 

 
Похороны

 
Ми-8 еще долго бороздил мирное небо над Алексеевкой.

Инструкции, которые давал по радио настоящий летчик, по-
рой противоречили друг дружке: выпил пилот к этому вре-
мени едва ли меньше генерала.

Тем не менее, мальчишки вертолет с грехом пополам по-
садили. Правда, при этом у агрегата напрочь отлетело перед-
нее колесо. И как только это случилось, алексеевцы сразу по-
теряли к винтокрылой машине интерес.

Все отправились на похороны Пятачка.
На мероприятие односельчан официально пригласила су-

масшедшая Ася. Еще до того, как о трагедии узнала закон-
ная супруга Андрейкиного дедушки, Ася успела обойти пол-
деревни. Она собирала на поминки по рублю.

Проводить Пятачка в последний путь пришли все жерт-
вы этой скоротечной, но очень жестокой и бессмысленной
войны: овечий царь Витька, сестры-близнецы, Андрейка, Се-
режка и Димка. Не было только барана по кличке Баран. Но
ведь он являлся не человеком…

Всё это мероприятие выглядело немного нетрадиционно,
потому как покойный был еще жив. Он лежал на траве в саду
сестёр Волковых, раскидав руки и ноги.

– И куды ж хотел от меня улететь, журавель ты мой общи-
панный?! – сердито вопрошала мужа могучая баба Катя. –



 
 
 

Ответствуй немедля!
«Журавель» на такие слова стонал и отворачивался. Пе-

ред глазами в сотый раз проносились кошмарные воспоми-
нания…

Его тело доставили в деревню пьяные сестры Волковы.
Во время этого процесса они останавливались перед каж-
дым встречным-поперечным и обстоятельно рассказывали,
как старый пердун свалился с неба в коровий пруд. К несча-
стью, ударился он об воду почти плашмя. Потому отшиб се-
бе весь организм целиком.

– Он, наверно, убил там всех рыб! – в ужасе предположил
дед Альф.

– Маньяк, – согласились сестры-близнецы.
Короче, никакого сочувствия от родных и близких уми-

рающий так и не дождался.
Он испустил слабый стон и затих в ожидании смерти. Но

та чего-то не приходила.
Наверно, запуталась в колючей проволоке, натянутой во-

круг «штаб-квартиры», которую так и не посетил генерал.
Незаметно к скорбящим присоединился Сашкин дедушка.
Он не знал всех деталей и был уверен, что лежащий перед
ним человек мёртв.

Тут Андрейкин дедушка приоткрыл левый глаз, прице-
лился и плюнул в овода, который так и норовил цапнуть его
за нос. Но попал он не в овода, а в Сашкиного дедушку. Тот
уже целых полминуты скорбел над бездыханным телом дру-



 
 
 

га изо всех сил.
От радости Сашкин дедушка сграбастал Андрейкиного

дедушку в охапку и сказал:
– Так иногда жизнь побеждает смерть, а мир – войну!
И это были поистине мудрые слова. Кто-то громко заап-

лодировал. Все оглянулись и увидели генерала.
Генерал был настолько пьян, что абсолютно ничего не по-

нимал.
Он дергал за космы местную сумасшедшую и приговари-

вал:
– Оброс, солдат! Нехорошо.



 
 
 

 
Представитель марсиан

 
– Смир-р-но! – ни с того, ни с сего прямо в ухо лежащему

гаркнул генерал. – Это что еще за фокусы?!
Андрейкин дедушка со страху дрыгнул левой ногой, а на-

чальник военной базы, к которому и был обращен вопрос,
не придумал ничего оригинальней, как по-жабьи выпучить
глаза и высунуть язык.

А предмет удивления этих двух достойных вояк – Ан-
дрейкин дедушка – осторожно открыл глаза и осмотрелся.

Затем с натужным кряхтеньем встал на ноги, зачем-то по-
клонился в пояс генералу и взял под козырек, а потом еще
на всякий случай перкрестился.

– Эх, я вам… клоуны! – грозно сверкнул очами генерал.
Забрался в подъехавший "Уазик" и растворился в полях.

Андрейкин дедушка помахал рукой вслед удаляющейся
черной точке и, шатаясь, поплелся домой. За ним на почти-
тельном расстоянии шли скорбящие.

Поминутно усмехаясь в бороденку, деревенский мститель
что-то бубнил себе под нос. К счастью, часть его монолога
удалось расслышать сумасшедшей Асе, когда дед проходил
мимо свалки – места ее ежедневного дежурства.

– Вона значит как! – дивился Пятачок. – Живем вроде
как на одной планете. А эти залетные глядят на нас, как на
пришельцев. Генерал-то меня не иначе как за марсиянина



 
 
 

принял! Хо-хо, вон зенки-то вытаращил… Оказия!
Тут наш философ встал как вкопанный перед столбом.
На нем болталось написанное от руки объявление. Оно

сообщало, что завтра, первый раз за всю историю Алексеев-
ки приезжает живой губернатор!

А посему всем жителям под страхом смерти было прика-
зано покрасить заборы в зеленый цвет. Никого не волновало,
что у некоторых не то что зеленой, вообще никакой краски
отродясь в хозяйстве не водилось. Да и дома у иных выгля-
дели пострашнее покосившихся плетней…

В случае невыполнения правительственного распоряже-
ния саботажникам грозил штраф – овца или пять куриц.

При мысли об этом Андрейкин дедушка враз протрезвел
и спешно затрусил к дому.

Поравнявшись с первыми дворами, он поморщился: в нос
ударил запах краски. Все до одного алексеевцы, как обычно,
оставили дело политической важности на вечер самого по-
следнего дня…



 
 
 

 
За созвездием Гончих псов

 
Но был в селе человек, который и не думал ничего кра-

сить. И вовсе не потому, что у него не наблюдалось ни забора
вокруг ветхой избушки, ни овец, ни кур. Просто до полити-
ки и всяких важных персон ему отродясь не было никакого
дела.

Уже давно стемнело, а он все сидел на завалинке на краю
села, не двигая ни единым мускулом.

Далеко-далеко, за созвездие Гончих псов забросил глаза
пастух Витька.

С самой макушки вселенной смотрело на него прекрасное
женское лицо. Загвоздка была в том, что оно принадлежало
коренной жительнице Земли.

– Японский поп! – с чуждой своей суровой натуре нежно-
стью то и дело приговаривал Овечий царь.

Ему хотелось бесконечно повторять имя глядевшей с кос-
мических кущ дамы. Но с губ слетали почему-то одни япон-
ские попы, до которых Витьке в эту ночь не было абсолютно
никакого дела.

Тем временем к пригорку, на котором одиноко восседал
пастух, неслышно подкрался Ядрён Батон со своей собачкой
Акулиной.

Витька энергично дернулся: неслышно подошедшая Аку-
лина укусила его в спину. Овечий царь даже не ругнулся. В



 
 
 

Алексеевке уже привыкли к тому, что Акулина грызла всех,
кого Ядрён Батон удостаивал вниманием.

Батону было около тридцати годков. Последние десять из
них он считался самым завидным женихом на три ближай-
шие деревни. Когда-то у парня были и имя и фамилия, как
у всех. Но их давно и безвозвратно забыли. Так как ничего
героического за свою жизнь Батон не совершил, то кличку
ему дали не за заслуги, а за сдобную телесную форму – пуз-
цо булочкой.

– Ну и здравствуй, блошиный корм! – прохрипел Батон,
нависая над Витькой сзади. – Драться будешь?

– Канделябр тебе в дышло, – беззлобно ответил Витька.
– Ну и ладно, – присел рядышком Батон. – Ты мне тоже

сегодня очень нрависся. Видал Ленку?
При этих словах Овечий царь снова дернулся. Но Акулина

тут была не при чем: она кусала только один раз.
Батон подсел ближе:
– Говорят, ее физиономия аж в Москве на рекламных щи-

тах висит. Маму, говорит, навестить приехала. Ох, конфет-
ка!

Тут к превеликому удивлению Батона Витька вдруг вско-
чил на ноги и мустангом ускакал в поле.

Их с Батоном бывшая одноклассница Ленка и была той
самой дамой, которая рассматривала Витьку с вершин небо-
свода только что. Не далее как позавчера вечером она прика-
тила в Алексеевку с маленьким сынишкой, тем самым озор-



 
 
 

ником Андрейкой, в гости к родителям.
И свистел ветер в лопушистых ушах Витьки, хотя на дворе

стоял мертвый штиль. Пушечным ядром вспарывая покой
июльской ночи, Витька бежал и вопил на ходу что есть мочи:

– Куды? Куды?
Нет, не рассудком, скорее всей своей наивной полудет-

ской натурой Витька чувствовал, что нет у него никаких
шансов даже заговорить с Ленкой. Она ж расхохочется от
одного его вида!

Парень давно привык к тому, что его маленькая никому не
нужная родина медленно ветшает. И он с друзьями отживает
вместе с ней. Старики давно смирились с этим, но сердца
немногих оставшихся здесь молодых эта несправедливость
каждый день грызла голодной цепной собакой.

Так больно Витьке не было еще никогда. Он бежал и бе-
жал в непроглядную темноту, пока не свалился в тот самый
окоп, из которого его недавно извлекли…



 
 
 

 
До последней капли крови

 
– Японский по-о-оп!!!
От вопля, исторгнутого в полях, ужинавшие в саду в ком-

пании Андрейки Сережка и Сашка едва не проглотили лож-
ки.

– Как вы понимаете, вторжение началось! – мрачно объ-
явил Сашка. – Стоим до последней капли крови!

– Да ладно тебе малышню пугать, – Ленка потрепала «ми-
литариста» по макушке и полной грудью вдохнула отравлен-
ный краской воздух.

Второй день её переполняло какое-то волшебное, давно
забытое чувство. Но слово для него она нашла лишь сейчас.

За те пять лет, с тех пор как уехала в столицу, она впервые
чувствовала себя живой.

– Вот так и живем, – тяжело вздохнула баба Катя, мать
Ленки.  – Деградирует деревня, вымирает. Никому мы не
нужны…

– Удивительно, – вдруг сказала Ленка, – как много живых
в этой умирающей деревне!

Никто из сидящих за столом в этот тихий июльский вечер
её, разумеется, не понял.
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