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Украшения? Подношения? Они 
специально разукрашивали расте‑
ние, словно подчёркивая его осо‑
бенность. И значимость. Их можно 
было понять. Здесь, в этом сером 
и холодном мире, среди полуживой 
растительности, едва выживающей 
на скудной почве, это пышущее 
силой произрастание, полное пи‑
тательных клубней, должно было 
казаться им настоящим чудом, при‑
несённым из неведомого дивного 
сада изобилия. Поэтому его ещё 
и умасливали, считая, наверное, что 
внутри кроется какая‑то загадочная, 
может быть, даже разумная сила.
Люди, повторил про себя Тимур 
и потрясённо покачал головой. Зна‑
чит, кто‑то всё же выжил.
Спустившись с холма, он подошёл 
к сегменту, обошёл вокруг него, раз‑
глядывая эти жалкие и трогательные 
знаки внимания, потом, сам не зная 
зачем, потрогал оттопыривающий‑
ся карман, в котором лежало зерно. 
И задумался.
Если он сейчас вернётся, привьёт зер‑
но к платформе, всё будет улажено. 
Может быть, его взгреют за этот нырок 
к земле, но главное – он вернёт зерно. 
А вот если б он его не нашёл…
Если б он его не нашёл, оно осталось 
бы лежать здесь, в этих песках, потом 
оно проросло бы, и местные получили 
бы ещё один несколько недоразвитый, 
но всё равно ценный своими плодами 
сегмент. Сколько он уже здесь? Лет 
пять? Десять? В лучшем случае, если 
зерно потеряно совсем недавно, и если 
не случится какого‑нибудь катаклиз‑
ма, сегмент будет кормить их ещё лет 
двадцать или тридцать, а потом столь 
нежданно свалившееся на их головы 
счастье завянет и умрёт. Второе зерно 
здорово помогло бы им, когда погиб‑
нет то, что выросло из первого…
Словно самостоятельные существа, 
пальцы Тимура залезли в карман 
и извлекли на свет зерно. Затем 
разгребли каменистую почву, опу‑
стили его в лунку и засыпали од‑
ним движением. Посадив зерно, 
Тимур выпрямился, посмотрел на 
крошечный бугорок под ногами, пе‑
ревёл взгляд на покачивающийся 
на ветру сегмент и, поднимая нога‑
ми пыль, побежал вверх по склону. 
Добравшись до плота, он раскидал 
удерживающие его камни и вскочил 

на рулёжный горб. Плот расправил 
маховые листья, взмахнул ими, под‑
нимая в воздух лёгкое растительное 
судёнышко. Ещё несколько взма‑
хов – и он оказался уже высоко над 
поверхностью.
Бросив прощальный взгляд на зем‑
лю, Тимур увидел убегающую вниз 
и назад долинку, холмы и сегмент, 
казавшийся отсюда махоньким 
серовато‑зелёным пятном. Потом 
всё пропало в дымке низкой об‑
лачности.
Едва плот исчез из вида, из‑за со‑
седнего холма показался человек. 
Невероятно худой, с серой, покры‑
той шрамами кожей и всклоченной 

шевелюрой, никогда не знавшей 
ножниц и гребешка, он был облачён 
в короткую груботканую накидку, 
которая одна и прикрывала его на‑
готу. Подскочив к насыпанному над 
зерном холмику, он слегка, кончи‑
ками пальцев, прикоснулся к нему, 
потом, воздев к небесам тощие руки, 
прошептал что‑то сухими, синими от 
холода губами и опрометью бросился 
в свою деревню. Сообщить радост‑
ную весть, что один из обитателей не‑
бес, чьи острова плавают над вечной 
пеленой облаков, под самым солнцем, 
спустился сегодня на землю, одарив 
их неожиданной милостью.
Ещё одним семенем Древа Жизни.

СПЕЦИАЛИСТ УЗКОГО ПРОФИЛЯ
Павел ПОДЗОРОВ

Я осторожно выхожу из своей ка‑
морки. Это полуподвальное по‑
мещение, почти незаметное за му‑
сорными баками в глубине двора. 
Принадлежит оно местному ЖКХ, 
с начальником которого мы давние П

«Лучше нету жениха,
Чем работник ЖКХ».

Полночь. Пора выходить на ра‑
боту. Как раз прошёл хороший 
дождь – похоже, дел будет много.
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Лёд и пламень Арктики

Август, 2019 г. – Пожары, 
бушующие на территори‑
ях Арктики, несут угрозу 
ускорения таяния льдов и 
вечной мерзлоты, высво‑
бождая копившиеся тыся‑
челетиями парниковые газы. 
Несмотря на то, что пожа‑
ры – частое явление в Се‑
верном полушарии с мая по 
октябрь, учёные оценивают 
уровень возгораний этого 
сезона как высочайший за 
последние 16 лет. Пожары 
бушуют далеко на севере, и 
учёных беспокоит, что лес‑

ные пожары провоцируют 
горение торфа.

Торф содержит огромное ко‑
личество углерода, который 
при горении выделяет в ат‑
мосферу рекордные объемы 
диоксида углерода (CO2).
По словам Марка Парринг‑
тона, старшего научного 
сотрудника Европейской 
службы мониторинга атмос‑
феры проекта «Коперник» 
(СМАК), в результате по‑
жаров выделилось прибли‑
зительно 100 мегатонн, или 

100 млн метрических тонн  
CO2. С начала июня СМАК 
зарегистрировала более 100 
интенсивных и продолжи‑
тельных пожаров за Север‑
ным полярным кругом.

В то время как на планете ста‑
новится теплее, всё больше и 
больше обледеневшего торфа 
и многолетней мерзлоты тает, 
высвобождая наружу огромные 
количества углерода. В настоя‑
щее время пожары уничтожают 
эти углеродные запасы, выде‑
ляя в атмосферу CO2.       ▶ 64 с.

друзья. Именно он принял меня на 
работу и выхлопотал это жильё. 
Небольшое, но всё‑таки. Офици‑
ально я числюсь каким‑то «сторо‑
жем». Но мне он выдал бумагу с 
названием моей должности, кото‑
рой я очень горжусь. А в прошлом 
квартале мне вручили почётную 
грамоту. Зачем она мне – не знаю, 
но понял: должность моя почётная.

* * *
Начальник нашёл меня в лесу. 
Он собирал грибы недалеко от 
своей дачи. На моё счастье у него 
в крови было большое содержа‑
ние вещества, способствовавшего 
притуплению страха и повыше‑
нию общительности, вызванное 
употреблением местного напитка, 
называемого «коньяк». Он как раз 
пел песни и разговаривал с гриба‑
ми, когда наткнулся на меня. Од‑
ним мыслеимпульсом я передал 
ему информацию о себе, заодно 
добавив эмоции мира и дружелю‑
бия. Мы разговорились. Точнее, 
говорил только он, а я общался 
мысленно.
И мой новый приятель любез‑
но согласился помочь. А когда на 
подходе к его даче на дороге встре‑

тилась огромная лужа, и я – в от‑
вет на его бурчание, дескать, «Ну 
ни черта делать не умеют!..» – лик‑
видировал её, он пришёл в восторг 
и тут же предложил устроиться к 
нему на работу.

* * *
Иду, стараясь избегать редких про‑
хожих. Не хочу их пугать. Правда, 
я в спецодежде. Но всё же…
О! Вот и лужа. Она расположи‑
лась прямо посреди асфальтовой 
дорожки. Да ещё в таком месте, 
что прохожим приходится обхо‑
дить её по бокам, по жирной гли‑
нистой грязи. Это очень неудобно. 
Особенно для старушек и моло‑
дых мам с детишками.
Что ж, приступим. Я опускаю 
в лужу оба своих хоботка и, не 
спеша, всасываю её. Внутри мое‑
го организма все твёрдые части‑
цы отделяются от воды. Песок, 
стекло и прочее разогреваются и 
превращаются в однородную пла‑
стичную массу. К ней добавляется 
часть воды, которая, смешавшись 
со сложным составом из желёз 
внутренней секреции, превращает 
это месиво в прекрасный строи‑
тельный раствор. Остальная вода 

и органика идут на восполнение 
запасов жизненной энергии, или, 
попросту говоря, – в пищу.
Готовый раствор я с изрядным 
давлением выплёскиваю под ас‑
фальт, пока не увижу, что углубле‑
ние полностью исчезло. Конечно, 
я ещё не специалист, и могут быть 
отклонения (обычно 0,2–0,4 гра‑
дуса). Но лужи на этом месте боль‑
ше не будет.

* * *
Мой корабль, или, по‑вашему, «ле‑
тающая тарелка», потерпел аварию 
около года назад. По местному 
исчислению, конечно. Да так не‑
удачно, что передатчик оказался 
существенно повреждён. Сигнал я 
кое‑как смог отправить. И даже на‑
строил его периодический повтор. 
Но в лучшем случае при такой мощ‑
ности из этого сектора он дойдёт 
до галактического маяка лет через 
10–12. В худшем – через 100–150.
Но я не переживаю. Судя по состо‑
янию местных дорог и дорожек, ра‑
боты на мой век хватит. И я гордо 
принимаюсь за дело. Ведь, как напи‑
сано в бумаге, выданной мне началь‑
ником ЖКХ в вечер нашего знаком‑
ства, я – Почётный Лужехлёб!
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