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Кузьмич внимательно наблюдал за 
поплавком. Вечерняя гладь озера 
отражала красный полудиск захо-
дящего солнца. Тишина. Запахи 
разнотравья. Покой для души и 
тела. Кузьмич с улыбкой посмо-
трел на ведро, полное ладных ка-
расиков.
«На жарёху хватит, – подумал он. – 
Благодать. Только вот мошкара…»
И Кузьмич махнул рукой, отгоняя 
назойливо жужжащего комара…

* * *

чтением. Как и к самому боссу, чей 
авторитет был непререкаем.
– А что нам скажут генетики? – 
он посмотрел на эффектную даму 
– начальника отдела эволюции и 
развития.
– Всё должно быть в порядке. Мы 
многократно просчитали и прове-
рили. Человек должен появиться в 
запланированные сроки. Возможно 
небольшое отклонение, плюс-ми-
нус миллиард лет. Но это несуще-
ственно, это мелочь, которую и в 
расчёт брать не стоит.
Биоэкологи, геотектоники и осталь-
ные руководители отделов и служб 
закивали головами в знак согласия. 
Да и о чём тут было говорить? Про-
ект прошёл все возможные провер-
ки, был многократно просчитан до 
мелочей, согласован и одобрен на 
самом верху. И вот сейчас решался 
вопрос его запуска и реализации во 
времени и пространстве…
– Скажите, а как вы планируете 
контролировать их генетические 
изменения?
Все удивлённо оглянулись. Кто 
это? В уголке на коробке с семе-
нами звёздной пыли примостилась 
молоденькая практикантка из от-
дела технического анализа.
Все зашептались. Вопрос застал 
врасплох начальника отдела эво-
люции и развития:
– Ну, можно усыплять их время от 
времени и массово осуществлять 
забор крови.
– Да? – с изрядной доли ехидства 
спросила практикантка. – И как 
часто? Как это отразится на жизни 
планеты? Вы подумали?
Босс с улыбкой посмотрел на прак-
тикантку. Эх, молодо-зелено… Но 
она права.
– И что же вы предлагаете? – он 
сделал ударение на слове «вы».
Практикантка не растерялась. Ви-
димо, ответ был у неё готов:
– Нет ничего проще. Нужно си-
стему контроля биоматериала или 
обычной крови встроить в сам про-
ект! К примеру, создав дополни-
тельное звено живых существ.
Все молча смотрели на босса.
Тот снова погладил бороду, вздох-
нув, поправил нимб и промолвил:
– ДА БУДЕТ ТАК!
Так на Земле появились комары…

– Босс, проект к запуску готов, 
– главный конструктор щёлкнул 
тумблером и устало откинулся 
от рабочего стола. – Установка 
отлажена, системы надёжности, 
саморегуляции, баланса провере-
ны. Программа функционирования 
и поэтапного развития заложена.
Босс задумчиво погладил боро-
ду. Это был предмет его особой 
гордости: широкая, седая, гладко 
расчёсанная. Все сотрудники бюро 
созидания относились к ней с по-
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* * *
Джек работал каждый день на свалке, 
что-то разбирал, что-то куда-то увозил, 
взамен привозили что-то новое. Мэри 
ему помогала. Это было то, что позволяло 
им жить, питаться, платить за электри-
чество. Но внезапно у них появилась 
новая забота.
Через неделю появился росток. Рос он 
довольно быстро. Каждое утро Мэри по-
ливала его из банки с отстоянной дож-
девой водой.
А тут ветра начались. Мэри подвязала 
росток к прутику, поставила заслон. За 
следующую неделю он вырос, но как-то 
не очень.
Для Джека и Мэри стало обрядом перед 
ужином ходить смотреть на росток. В 
этот раз Мэри посмотрела как-то скеп-
тически: – Наверное, его надо удобрять, 
– сказала она…
– Я завтра съезжу на ближайшую ферму, 
куплю удобрений, – ответил Джек. – Дай 
денег.
– Денег нет, ты же знаешь, – пожала пле-
чами Мэри, достала из кармана послед-
ние мятые бумажки и протянула мужу.
– Ты там посоветуйся, какие лучше. Мо-
жет быть, нужны какие-нибудь специ-
альные?
– Я с Майком в баре посоветуюсь, – под-
мигнул ей Джек…
– Не напивайся, а то опять заплутаешь 
где-нибудь и без удобрений приедешь…
В это время Мэри заметила, как нижний 
листик их ростка пытается откусить со-
седский кот.
– Фу! – она кинула в кота тапок, но он 
попал в росток.
Они, испугавшись, бросились к нему. 
К счастью, он не пострадал, лишь чуть 
покосился.
– Я огорожу его забором. Наберу на свал-
ке какого-нибудь железа и огорожу.
– Ты уж получше сделай, – посмотрела 
на него Мэри. – Для себя стараемся.

* * *
На следующий день Джек приехал домой 
чуть позже.
Жена уже метров за тридцать зажала 
нос.
– Вот привёз навоз с фермы Макмилла-
нов, практически бесплатно, я им обе-
щал помочь во время уборочной. Там на 
полдня дела, – и Джек отряхнул руки…
– Чей навоз-то? – спросила Мэри, не 
отпуская носа…
– Ясное дело, коровий, – ответил Джек.
– А можно ли такой навоз? – спросила 
жена…

– А почему нельзя? От такого навоза 
всё колосится, и наше с тобой деревцо 
зацветёт, – уверенно сказал Джек, берясь 
за лопату. – Сейчас мы его приготовим 
и загрузим…
После ужина они с женой замешивали на-
воз с соломой и травой, добавляя воды…
Закончив это дело, они окопали дерево 
по кругу и загрузили туда приготовлен-
ную смесь…
– Ну всё, – сказал Джек, – теперь будем 
ждать…
– Дерево ещё не выросло, а мы уже по 
уши в дерьме, – резюмировала Мэри…
– Время покажет, – ответил Джек.
Через неделю дерево словно воспрянуло, 
оно вытянулось ещё на полметра и начало 
расти в ширину….
– Не зря, значит, навоз-то, – сказал Джек 
жене и понюхал руки.
* * *
Осенью листва на дереве опала. И оно 
выглядело ничуть не лучше деревьев в 
ближайшей роще…
Зима была морозной, выпало много снега, 
и Джек с Мэри закутали черенок дерева 
какой-то холстиной со свалки и присы-
пали снегом. Белок, пришедших искать 
корм, они отогнали. Но белки пришли 
снова…
– Не стоит бороться с природой, – ска-
зал Джек.
– Да, – подтвердила жена, – от белок ещё 
ни одно дерево не погибло...
Весной, лишь сошёл снег, на дереве по-
явились почки.
В это же время прилетели птицы и об-
любовали дерево.
Джек и Мэри им даже обрадовались: 
раз есть птицы, значит, у них настоящее 
дерево.
– Они будут вредителей уничтожать, гу-
сениц… – сказала Мэри. – Вот для одних 
жильцов дом уже готов.

* * *
В этом году на дереве выросли большие 
и тяжёлые ветви. Они под собственной 
тяжестью склонились к земле…
Джек и Мэри пытались подставлять под 
такие ветви подпорки, но это не помо-
гало. Казалось, ветви именно тянутся 
к земле…
Однажды ночью поднялся ветер, и ветви 
так раскачались, что сломали подпорки, 
и концы ветвей упали на землю. Утром, 
когда Джек вышел посмотреть на дере-
во, ветви, опустившиеся на землю, уже 
дали корни…
– Ах, вот оно что! – сообразил Джек. – 
Мэри, иди смотреть, что творится…

Мэри вышла и пять минут молча стояла, 
смотрела на дерево…
– Я, кажется, начинаю понимать…
Ветви постепенно переплелись, вросли в 
землю и начали образовывать простран-
ства.
Джек и Мэри смотрели на это со стороны, 
побаиваясь забираться внутрь.
Когда опала листва, дерево уже стало 
представлять собой странное зрелище, 
вроде остова недостроенного дома.
Первым в доме ближе к зиме поселился 
пёс, который охранял свалку… По но-
чам он громко лаял, отгоняя пришлых 
животных, ищущих место для ночлега.
Однажды утром Джек даже увидел на 
снегу следы медведя…
* * *
Весной, когда снег растаял, и на дере-
ве появилась первая листва, Джек и 
Мэри решили осмотреть свой новый 
дом. Они нашли проход сквозь листву. 
Таких проходов было два – парадный 
и чёрный.
Сразу за входом было небольшое поме-
щение, из которого шли ходы влево и 
вправо – они обошли сначала слева на-
право, потом справа налево. Получалось 
восемь помещений… Дом был кривова-
тый, кое-где занозистый, но жить в нём 
было можно.
– Здесь будет спальня, – радостно уда-
рила в ладоши Мэри в комнате, выхо-
дившей на восток…
– Здесь будет мастерская, – показал 
Джек на одну из комнат сбоку.
– А здесь будет гостиная, – сказали они 
оба хором.
Потом они решили, где будет кухня, где 
будут кладовки, что туалет будет сна-
ружи.
Когда они всё распределили, всё равно 
оставалась одна комната, и они решили 
подумать после…
Двери и окна они решили не делать, так 
как дверной и оконные проёмы закры-
вали густые ветви…
Уже на следующее утро они перенесли в 
дом из трейлера свой нехитрый скарб...
Однажды, когда они грелись на солныш-
ке (курить они оба давно бросили из-за 
дерева), Джек, подумав, сказал:
– Вот, Мэри, теперь у нас есть свой дом. 
Сбылась твоя мечта...
– Теперь уже сбылась полностью, – от-
ветила Мэри. – У нас будет ребёнок…
Джек станцевал незамысловатый танец:
– Завтра поеду к Макмилланам, привезу 
ещё навозцу, может быть, второй этаж 
вырастет…
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