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Эта книга 

посвящается Сэму и Фиби, 

которые почти всегда 

хорошо себя ведут. 

С любовью, Дэвид
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В вер х,

в вер х
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и  п р оч ь
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Эта история про мальчика 
по имени Джек и его дедушку.
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Давным-давно дедушка был пилотом Королев-

ских военно-воздушных сил Великобри тании.

Во время Второй мировой войны он летал на 

истребителе «Спитфайр».

Наша история происходит в 1983 году, еще до 

изобретения Интернета, мобильников и компью-

терных игр, в которые можно играть неделями на-

пролет. Уже тогда дедушка был довольно старень-

ким, но его внуку Джеку только-только исполни-

лось двенадцать.



 

Это мама и папа Джека. Мама Барбара рабо-

тает в сырном отделе местного супермаркета. Папа 

Барри — бухгалтер.



 

Радж — владелец 

местного магазинчика 

с газетами, журнала-

ми и всякой всячиной.

Мисс Точность — учитель-

ница истории в школе Джека.



 

А это местный вика-

рий, преподобный Хрякк.

Детективы Окорок и 

Мосол вместе ведут борь-

бу с преступностью.



 

А этот охранник работает в Имперском 

воен ном музее в Лондоне.



 

Мисс Свин — медсестра 
в местном доме престарелых 

«Сумеречные башни».



 

Некоторые обитатели дома престарелых, 
в том числе миссис Ерунда, 

майор и контр-адмирал.


