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Версола. Книга 4
Я здесь остаюсь…
Глава 1
Пост охраны периметра поселка Версола-5.
— Охотники какие-то возвращаются —
нахмурился один из бойцов, колдуя над
клавиатурой системы слежения — через сутки
будут у нас.
— Да, теперь наши парни частенько стали
ездить в саванну, теперь все по-другому —
улыбнулся другой охранник — хоть какое-то
развлечение, а то сидели тут раньше месяцами и
ничего, и никого… да.
— Эти какие-то странные — бросил первый,
продолжая рассматривать что-то на мониторе —
один фургон слишком большой, может система
глючит? По данным сканера длина вездехода в
районе полусотни метров… бред какой-то!
— Может и глючит, все равно им еще сутки
до нас пилить — вот подъедут ближе, тогда и
станет понятно, бред или нет,… хотя не убедишься
— завтра уже не наша смена. Идентифицировать
получается?
— Да, тут все нормально, если не считать

того, что машина не нашего производства:
«Хозус-Б4» и «Гран-хор700» — ринтоловская и
фиорская поделки. Кстати, «Хозус» мне знаком —
такая машина у того смуглого Виктора, помнишь:
тип из Версолы-2, бывал у нас тут уже пару раз.
— А… точно, у него еще подружка такая
фигуристая… помню-помню, я бы тоже с такой
фифой по саванне покатался, а-ха-ха.
Бойцы еще некоторое время потрепались,
обмениваясь мнением о красотке, а потом и забыли
о караване вдалеке, хоть время от времени и
бросали взгляды на монитор, где довольно далеко
от поселка в его направлении медленно
приближались две отметки. А на следующий день
наших героев встречали уже другие бойцы,
знавшие Виктора и Ляну в лицо.
— А это что за чудо? — поинтересовался
один из охранников, рассматривая трейлер,
стоявший позади «Хозуса» — первый раз такого
мастодонта вижу вживую.
— Это
называется
вездеход,…
только
большой — раздался голос Волша, и сверху
высунулась ухмыляющаяся голова бывалого
траппера — ну очень большой!
— Да ты что?! — притворно изумился боец —
ты мне прямо глаза открыл на мир, охотник. Я в
курсе, что такое «Гран-хор700», но вижу лично
впервые,… да и тебя, загорелый, впервые

наблюдаю в поселке. Вот Виктора знаю, а ты кто
такой будешь?
— Я Волш, мы с Виктором партнеры — он
решил меня к гронцам свозить в гости,… говорят, у
вас тут пляж отличный,… и вообще.
— Ну, раз так, проезжайте — мы вас еще со
вчера на сканерах наблюдаем, а в «Вер-медикал»
уже наверняка ждут с нетерпением, особенно Фран!
Заодно и с пляжем познакомитесь, шутники — как
будто песок у нас и вдоль побережья, где вы
столько времени ехали, чем-то отличается?!
Остаток дня и весь следующий наши
путешественники потратили на взаиморасчеты за
привезенный товар: трейлер плюс прицеп «Хозуса»
по ходу поездки они забили полностью, поэтому
разгружали сырье долго. По итогу получилось
примерно так: за мясо (почти семьсот тонн) взяли
миллион бон, за уники из прицепа еще миллион с
четвертью, и вся сумма разделилась в соотношении
60 к 40, где 60 % отходило поселку в лице двух
граждан — Вику и Ляне, а оставшихся 40 %
соответственно Волшу с Лози. К слову сказать,
Фручо с подругой ничего из этих денег не
получали, так как не принимали участия в рейде, ну
а Виктор, как глава поселения и организатор всей
компании получал на 20 % больше партнера. Так
как сумма, которую получил Волш, с лихвой
перекрывала стоимость дома в новом поселке, тот

сразу же погасил свой долг перед поселком, чтобы
в будущем лишь отчислять небольшой процент с
добычи в казну поселения. Как и везде: на
хозяйственнее нужды, на поддержание периметра,
на охрану — фактически, за первый рейс он
полностью рассчитался с Виктором и даже
нормальный кусок положил на свой счет.
Результатами дележа обе стороны остались
довольны, так что дальнейшие пару дней никто
ничего не делал, если не считать эпизодических
посещений площадки корпорации, где в трейлер
грузили заказанные стройматериалы — но тут и сам
персонал хорошо справлялся со своей работой.
Цонте попытался задать несколько наводящих
вопросов
по
сеансу
связи,
как
его
проинструктировали с орбиты, но Виктор
прикинулся шлангом и округлял глаза, когда
корпорант стал намекать ему на сигналы из
космоса, ну, то есть с орбитальных комплексов
вегаров. Попытки как-либо разговорить охотника
на
интересующую
его
руководство
тему
наталкивались на удивленную, простодушную
физиономию траппера и фразы вроде: «Да вы
что?… Где я и где этот космос?» В конце концов,
отчаявшись что-либо выпытать, Фран бросил это
занятие, затем закрыл все финансовые вопросы с
компанией Виктора и отправился в свой кабинет на
доклад начальству — хотя докладывать-то и нечего,

если разобраться.
— Значит этот Виктор включил «дурачка», да,
Цонте? — спросили корпоранта во время сеанса
прямой связи со станцией — мы тут посовещались
и решили отправить к вам вниз своего
представителя. Во второй половине дня будет
грузовой челнок со станции, так что мы теперь уж
сами пообщаемся с вашим охотником, даже вполне
возможно, полетит не один человек —
предупредите этого траппера, чтобы он никуда не
уезжал до вечера, он ведь уже все загрузил из того
что заказал?
— Да, практически все готово, но объемы в
этом трейлере огромные, так что, скорее всего их
компания еще продолжит закупки, но я его
предупрежу о вашем визите обязательно!
В это же время четверка наших друзей уютно
расположилась на одной из летних площадок, где
легкая тень и близость океана с его бризом
создавали хорошие условия для сиесты — сейчас
был как раз самый полдень, разгар жары, и мало кто
решался находиться на пляже в это время на таком
пекле. Большинство отдыхающих предпочитало
прятаться в тени искусственных навесов и тентов
или вообще сидеть в своих домах, где системы
кондиционирования поддерживали более приятный
климат. Хоть гронцы и любили местное солнце и
теплый океан, который так разительно отличался от

их холодного, родного и яростного — но, как
говорится, если слишком много чего-то, то это не к
добру, это уже перебор. Летняя площадка, где
пребывала наша компания, представляла собой
набор пляжных зонтиков в паре метров от прибоя,
под каждым из которых вполне вольготно могло
разместиться несколько человек. Немного дальше
на песке в сторону поселка стоял еще один навес,
где находился импровизированный пляжный бар,
предлагавший немногочисленным в такое время
пляжникам прохладительные напитки, а для самых
крепких и отчаянных кое-что покрепче.
Людей наблюдалось мало: кроме нашей
четверки, сгруппировавшихся под одним зонтиком,
едва ли можно было насчитать и десяток
экстремалов, рискнувших торчать тут в самый пик
активности светила. Бармен откровенно скучал и
боролся со сном, да это и не странно: горячий
воздух, убаюкивающий шум легкого прибоя, почти
полное отсутствие очереди возле стойки за
напитками — в такой обстановке задремать легко.
Еле слышно пискнул комм на руке Виктора —
парень тоже боролся со сном, также удачно, как и
его приятели — Волш с подругой уже давно спали,
откинув шезлонги в горизонтальное положение, а
Ляна иногда перебрасывалась с ним парой фраз, но
тоже оба находились на грани «сонного» коллапса.
— Что, опять этот Цонте? — сморщилась

девушка, не открывая глаз — чего он к тебе
пристал, дорогой? Про какой-то космос и прочую
ерунду все время спрашивал!
— А ты что, подслушиваешь, подруга? —
покосился Вик на компаньонку — нехорошо… надо
провести с тобой воспитательную беседу…
активно.
— Ой, больно надо подслушивать — махнула
рукой девушка, все также не открывая глаза — этот
скупщик так громко говорил с тобой, что и
прислушиваться не надо! …А что ты там намекал
насчет активной беседы? Это то, о чем я думаю, да?
Тут комм на руке охотника снова пискнул, и
Ляна даже открыла глаза, вопросительно посмотрев
на своего спутника.
— Ого! Да ты сегодня прямо нарасхват,… так
и мне ничего не достанется — так что там, кто там
тебе пишет?
— Ничего особенного — отмахнулся мужчина
от любознательной подруги — даже говорить не о
чем, спи — погодка просто люкс!
Виктор задумался: первое сообщение он
получил от 04М, где его кубический партнер
сообщал
подробности
перехвата
разговора
руководства станции с Цонте. Второе сообщение
пришло от самого Цонте, где он просил сегодня не
покидать поселок, так как с ним лично хотят
познакомиться люди из администрации — по сути,

второе письмо лишь подтверждало содержание
первого. Вик уже примерно представлял себе, о чем
намечается беседа с руководством, судя по
настойчивым намекам и вопросам самого Франа,
пытавшегося так грубо «расколоть» его. План
беседы, или скорее, предстоящего торга, уже почти
созрел в голове комбинатора, да и 04М тоже
подкинул примерный список «хотелок» в обмен на
отключение нескольких блокираторов в зоне
бывшей базы № 03. Продвинутый биомозг смог
найти щель в своих базовых алгоритмах,
запрещавших ему общение и сотрудничество с кем
либо, кроме создателей — возможно так на него
подействовало почти годовое общение с людьми, а
точнее с Виктором и Фручо — остальные
поселенцы на его территории не представляли для
него интереса. Все-таки искусственная личность
преследовала, прежде всего цель продления своего
существования, а потом уже восстановления
функционала базы — первым на очереди стоял
уровень реакторного отсека ангара, и именно здесь
партнерам виделись основные трудности с
получением от гронцев качественных источников
энергии — все остальное в списке не казалось им
каким-то стратегическим или подозрительным
оборудованием или сырьем.
Металлопрокат,
кабельная
продукция,
керамика и пластики, химия разного рода и

электронные компоненты — что-то предполагалось
использовать сразу напрямую, а что-то пойдет в
переработку на уровне ТЗХ. Виктор до сих пор не
знал, что 04М вывел из стазисных хранилищ, ведь
умник на эту тему не распространялся, а ему и
Фручо полного доступа не давали. В принципе,
охотник туда и не рвался: ему ковыряться в
железках особо не интересно, а за Фручо сказать
что-либо он не мог — там интерес имеется, скорее
всего, повышенный. Свою задачу траппер видел в
организации более-менее регулярных поставок
исходных материалов для умника — а что он там
будет из них дальше делать и как… наплевать, это
его проблемы! Во второй половине дня, ближе к
ужину, мужчина имел возможность наблюдать
спуск орбитального челнока — сказать по правде,
за три года жизни на Версоле, такое он видел
впервые — как-то все не получалось стать
свидетелем, все на охоте да на охоте. Особых
отличий от воспоминаний о спусках на Земле
американских шатлов он не увидел, разве что
внешне покрытие челнока разогрелось до сочного
красного цвета — а так ничего необычного.
Никаких силовых экранов и прочих наворотов, о
которых писали фантасты: аэродинамические
формы аппарата лишь подчеркивали схожесть
законов физики в двух разных мирах, а
нехарактерный для земных летательных аппаратов

сильный разогрев покрытия напомнил нашему
герою еще раз, что он далеко от своей родной
планеты и материалы здесь немного другие.
Как пояснил ему Фран, тоже неожиданно
оказавшийся рядом с ним в толпе зевак возле ВПП
поселка, это внеочередной рейс и машинка
принадлежит к военному типу, в отличие от
грузовых моделей, снующих туда-сюда с грузами и
сырьем. Судя по тому, что нестандартная для него
реакция на разогрев брони челнока здесь никого не
удивляла, мужчина сделал вывод, что материал
корпуса
существенно
отличается
своими
характеристиками
от
материала
земных
многоразовых
спускаемых
аппаратов.
Там,
насколько
он
помнил
бодрые
репортажи
телеканалов, челноки покрывались плитками
специального тугоплавкого материала, которые
принимали на себя тепловой удар, и время от
времени некоторые из них отваливались и их
заменяли. Корпус же агрегата гронцев выглядел
монолитно, с множеством мелких бугорков,
которые у путешественника вызывали стойкую
аналогию с заклепками. В тоже время, несколько
непонятных башенок со щелями по центру лишь
подтверждали слова корпоранта о военном
происхождении челнока, да и чего-то, похожего на
пузырь кабины пилота или кокпит, траппер в упор
не наблюдал.

— А как он летает, Фран — где кабина
пилота, как он пилотирует-то? — поинтересовался
охотник у стоящего рядом скупщика — это что,
летающая подводная лодка?
— Какая еще кабина в космосе? — удивился
гронец, посмотрев на собеседника, как на ребенка
— прилетит что-то в кабину и все… каюк машине и
пилоту. Это же боевая техника, ориентация и
маневры там по внешним приборам и сенсорам, да
и стрельба и все остальное без визуального
наведения. А что, в твоем мире не так?
— Кхм… нет, у нас там … проще все как-то.
А откуда ты знаешь о боевых моделях, ты же
скупщик мяса?
— Кто сказал, что я знаю о военной технике?
Так, общие представления — то, что доступно в
сети Гронца для всех. Не пойму твоего удивления:
разве в Ринтоло не так подходят к проектированию
космической техники?
— Ну,… я не совсем с Ринтоло, как бы это
сказать,…я немного дальше Ринтоло, просто мимо
пролетал и сюда попал. Ладно, оставим эту тему,…
кстати, а почему этот челнок водой не поливают, от
него жаром тянет даже здесь?
— Кхе, кха — закашлялся скупщик,
вытаращив на собеседника глаза — а зачем его
поливать, это же не растение?
— Ну как же — оживился наш герой —

полили бы, он быстрее остынет, соответственно,
оттуда все вылезут раньше,… вон океан под боком,
вам что, воды жаль? А так они там еще будут час
скучать и мы с ними тоже,… а что ты так на меня
смотришь?
— Так он сам должен остыть, там что-то такое
есть о температурных перепадах — пробормотал
корпорант, косясь на своего странного визави — я
даже не знаю, как мне реагировать на твои
странные фразы?
— Да ладно, забей! — отмахнулся охотник,
уже поняв, что сморозил глупость — не суши мозг,
твое дело мясо принимать и кальмаров там разных с
крабиками. Хотя мысль интересная, как мне
кажется — кинуть шланг до океана, насос и струю
на него под давлением — тут такой вид бы был, ты
только сам прикинь: все в пару, шипит… мрак!
Весь поселок имел бы, что обсуждать неделю.
Короче, дарю идею — подкинь своим летунам,
пусть оценят!
Еще минут двадцать просто торчали на краю
ВПП, ожидая охлаждения челнока, пока часть
зрителей не рассосалась, решив, что на сегодня все
интересное позади. Прибывших два ответственных
лица ожидаемо оказались двумя белыми-пребелыми
гронцами в возрасте 40–45 лет на глаз, хотя,
учитывая возможности медицины, все могло
состоять совершенно не так. Седых волос или

других признаков приближающейся старости
Виктор не заметил, а вот то, что оба были одеты в
форму — это сразу бросилось в глаза, и охотник тут
же решил уточнить этот вопрос у новоприбывших.
— Военные, что ли? — разглядывал на
мужчинах разные заклепки, нашивки разных форм
и прочие атрибуты служебной одежды Вик,… ну,
как он это помнил по своей прошлой жизни.
— Нет-нет, Виктор — замахал руками один из
них — форма госслужащего высшего ранга мира
Гронц, у нас все государственные служащие носят
форму того или иного типа, а у военных она вообще
другого стандарта.
— Да? А вот ваш служащий — траппер ткнул
пальцем в Цонте — он почему-то без формы, а ведь
у него должность администратора поселка и
руководителя вашей «Вер-медикал» здесь. Она,
кстати тоже ведь государственная структура, или
нет?
— Ему не обязательно — бросил на охотника
цепкий взгляд второй гость — корпорация с долей
частного капитала, да и мы не на Гронце, здесь не
так сильно придерживаются правил. А вы хорошо
информированы
о
форме
собственности
корпорации — откуда информация, Виктор?
— А разве это секрет: все сырьевые
корпорации, закупающие товар у колонистов, в
государственных руках, в той или иной мере. По

«Трок-с» или «Новомеду» с «М-Тех» это точно
известно — данные можно найти в сети планеты,
сомневаюсь, что ваша контора создана по другим
принципам. Может для комфортного продолжения
разговора, мы переместимся в более прохладное
помещение — стоять тут на солнцепеке и чесать
языками удовольствие сомнительное.
— Да, вы правы. Осмелюсь предположить,
что в кабинете нашего уважаемого Цонте мы
сможем расположиться с большим комфортом,…
идемте, у нас к вам несколько вопросов, Вик.
Минут через двадцать все трое — сам Цонте к
удивлению охотника где-то по дороге отстал,… или
его попросили отстать — все трое сидели в
кабинете
управляющего
«Вер-медикал»
и
разглядывали друг друга.
— Ладно, не будем тянуть бизона за рога, как
говорят охотники — первым нарушил молчание
чиновник — Виктор, первое, что хочу сказать, это
выразить вам благодарность за эксклюзивную
передачу
нашей
цивилизации
технологии
«животной» прокачки мозга человека. Мы все это
оценили по достоинству, а также тот факт, что вы
практически ничего не потребовали взамен.
— Почему, я взял у вас флаер и дрона,
насколько мне помнится — это уже не совсем
бесплатно. А что вы от меня ожидали, что я захочу
в
обмен
улететь
отсюда
полноправным

гражданином мира Гронц? Так у вас там холодно, а
я холод с детства не люблю, тут комфортнее,… но
если без шуток — а что бы вы мне ответили, если
бы я пожелал улететь?
— Мы ответили бы положительно —
улыбнулся один из гостей — но только в пределах
нашего мира, как вы понимаете. Гарантировать
гражданство Ринтоло или еще чье-то мы не можем
— это очевидно ведь? А как там поживают, кстати,
этот флаер и дрон — что там вам удалось
поэкспериментировать, если не секрет?
— Да какой там секрет: сначала сгорел дрон, а
потом и флаер — неудачно пошло все… Кстати, я
бы еще у вас купил один агрегат, вроде того
сервисного флаерка, взамен сгоревших, хм — у
меня появилось еще несколько идей, готов их
выкупить по балансовой цене!
Два представителя странно переглянулись и
что-то быстро сказали, но Виктор ничего не понял,
так как родного языка гронцев не знал — оба
мужчин с интересом посмотрели на охотника и
улыбнулись.
— Виктор, давайте поговорим серьезно: нам
почему-то кажется, что у вас все успешно летает и
ничего не сгорело!
— Когда кажется, креститься надо, уважаемые
— улыбнулся в ответ траппер — но я вас
внимательно слушаю.

— Так вот, мы провели расследование,
сопоставили множество фактов и считаем, что
лично у вас имеется возможность передвигаться по
планете совершенно свободно, без риска
заблудиться — вы каким-то образом можете
ориентироваться на поверхности планеты, причем
мы говорим о так называемых «серых и черных»
зонах. Да и возможности связи у вас откровенно
более серьезные, чем у остальной части
человечества, независимо от мира, принимающего
участие в колонизации. Последний сеанс связи тому
подтверждение: вы на берегу океана, а наша
станция регистрирует сигнал с одного из этих
непонятных объектов, которые крутятся на орбите,
и скорее напоминают боевые станции, чем простые
спутники.
— Вы знаете, ваш Цонте тоже задавал мне
похожие вопросы и просто ставил меня в тупик
такими намеками, я даже не зна…
— Виктор, мы вас очень просим — перебили
мужчину — мы в курсе разговора с Франом,
другого и не ожидалось, ведь этот человек здесь
работает совершенно с другими целями и
полномочиями. Гронц хочет договориться с вами,
если вам есть что предложить — не надо, что
называется «включать дурака».
— Хм… мда, попытка не удалась — хмыкнул
Виктор и улыбнулся — но попробовать отмазаться

ведь стоило, не так ли? Ладно, как я вас понял, вы
отследили сигнал с орбиты и сделали правильные
выводы, но я вас огорчу: вопросы связи в пределах
серых и черных зон, вопросы полетов выше десяти
метров и так далее — все это не в моей
компетенции, если тут можно применить это
понятие. От меня это не зависит — у меня договор,
по которому у меня есть некоторые преференции на
этой планете, поэтому…
— Постойте, у вас договор с кем-то или
чем-то, кто контролирует эту планету и эти штуки
там? — чиновник поднял палец вверх — здесь есть
еще
кто-то,
кроме
нашей
четверки
миров-колонизаторов, некто, кто прибыл сюда еще
раньше?
— Ну, я бы не говорил о каком-то глобальном
контроле планеты — тут совсем другой случай, и в
настоящий момент я не могу что-либо обсуждать с
вами в этом направлении, согласно заключенному
договору.
При этих словах чиновники заметно
нахмурились, что не ускользнуло от внимания
нашего героя.
— Но у меня к вам есть встречное
предложение, которое вам определенно придет по
вкусу,… по крайней мере, я проанализировал
некоторые факты и свои наблюдения и знаю, что
вас заинтересует, учитывая нынешний уровень

доступа к ресурсам планеты.
— Как-то непривычно слышать от обычного
охотника такое: анализ ситуации и все такое —
переглянулись два типа напротив.
— Ну-ну, не надо так плохо думать обо мне —
дернул щекой мужчина — я в прошлой жизни
занимался коммерцией, анализ ситуации и
принятие решений входили в мои обязанности, не
надо иронизировать. Вам вообще интересно, или…?
— Продолжайте, Виктор, мы и не думали вас
обидеть — просто все это как-то неожиданно
слышать…
— Так вот — охотник пропустил мимо ушей
последнюю реплику — есть возможность
организовать полноценный охотничий поселок в
более перспективном месте, чем это. Согласитесь,
что горы с их бедной живностью не идут ни в какое
сравнение с саванной и ее огромным животным
миром — это ведь то, ради чего все сюда стремятся,
не так ли? Я знаком с историей колонизации
Версолы и знаю, что Гронц не пустили в зеленую
зону саванны, кинув этот огрызок побережья, как
подачку — но вы и тут наладили добычу сырья, не
растерялись. Так что хороший участок в хорошем
месте со своим вертикальным коридором вам точно
не помешает, как мне думается.
— О!.. Это интересно — оживились
чиновники — поподробнее, если можно… и что вы

хотите в обмен? А как вы обнаружили такую
территорию, ведь все государства-колонизаторы
следят за поверхностью планеты, и пока никто
новых зеленых зон не обнаружил?
— Да какие там подробности — отмахнулся
траппер — территория на берегу океана, как и
здесь, с той разницей, что сразу начинается саванна.
Никаких гор и прочих неудобств, рядом местная
речка, впадающая в океан — есть источник пресной
воды, также рядом имеется полноценная ВПП. Мой
человек провел там ремонтно-восстановительные
работы, так что состояние покрытия полосы
позволяет принимать грузовые челноки с орбиты —
отличное подспорье для того, чтобы начать строить
нормальный населенный пункт с ходу.
— ВПП? — нахмурился один из чиновников
— вы построили ВПП? Откуда вы знаете, способна
ли полоса принимать или нет грузовые шатлы?
— Вы меня невнимательно слушаете —
пробурчал Вик — я сказал, что мы провели там
восстановительные работы, полоса там уже была до
нас, состояние близкое к идеальному. Насчет
возможности принимать или нет грузовые рейсы —
это только мое предположение, но выглядит
покрытие солидно, ничем не хуже вашего здесь в
поселке. И можете не делать такое удивленное лицо
— я тоже был в свое время озадачен, когда увидел
это сооружение там, где не надеялся. Да-да, это

чье-то наследие, но, поскольку никого, кроме
людей сейчас на Версоле никого нет, мне кажется,
что будет вполне разумно прихватить себе эту
территорию.
— Все это выглядит чрезвычайно интересно
на первый взгляд,… да и на второй тоже неплохо —
нам только непонятно, где эта чудесная территория,
которую вы описываете — наши следящие системы
пока еще ничего не нашли, собственно, как и
другие участники колонизации. Хотя, если все это
правда, то Гронц готов пойти на сделку,… в
разумных пределах, конечно — вооружать вас
тяжелой техникой мы не станем, все-таки
международный договор и все такое, но…
— Я никогда не говорил и не намекал, что мне
требуется тяжелое вооружение взамен, хотя против
отдельных видов местной фауны оно бы не
помешало — перебил Виктор чиновника — мои
интересы лежат в мирной части технологий. Хотя,
если ассортимент и характеристики доступного
вооружения для охотников у вас лучше, я куплю
его у вас — это же понятно! А насчет «не
обнаружили зону», так тут пока и обнаруживать
нечего: мы наткнулись на нее случайно, когда
исследовали территорию вдоль русла той реки.
Давайте
говорить
предметно,
коллеги:
я
подготовлю вам возможность спустить свои
челноки с оборудованием, людьми и всем

остальным, что вы посчитаете нужным для
высадки, коридор снижения — проблема с
полетами остается актуальной, как ни крути. Затем
вы колонизируете еще одну территорию — на
планете открывается новая зеленая зона, Гронц
заявляет о своем праве собственности на эту землю.
Скажете всем точно тоже, что вам сказали восемь
лет назад, когда ваш разведчик впервые появился в
системе этой звезды: мол, места тут мало, нам
самим не хватает! Как вам сценарий?
— Значит, все-таки мы правы и у вас есть
какие-то
способы
контроля
территорий
поверхности! — возбужденно заговорили оба гостя
— Виктор, поделитесь информацией, дальше совета
она не уйдет!
— Так я уже вам сказал, что лично я не имею
никаких рычагов такого плана, но подготовить все
вышесказанное вполне в моих силах. Не скажу, что
сразу все могу вам предоставить и сейчас, но в
течение полугода это вполне реальный срок, да и
вам, скорее всего, потребуется определенное время,
чтобы подготовить к спуску такое большое
количество оборудования,… да и люди нужны, не
правда ли?
— Теоретически… — чиновник закрыл глаза
и пошевелил беззвучно губами — теоретически,
чтобы собрать все необходимое на орбите… до
шести месяцев, хотя основное время уйдет на полет

транспорта от Гронца до этой системы. Это, если
уже
завтра
начать
крупномасштабную
агитационную кампанию в родном мире — мы ведь
особо и не ведем там никакой агитации, так как
возможности трудоустройства здесь на Версоле
сильно ограничены. Я надеюсь, Вик, что это не
глупая шутка и не розыгрыш — для нас это будет
означать качественный рывок в рентабельности
всей этой колонизаторской программы и крупное
капиталовложение.
— Да, поймите нас правильно — поддержал
коллегу второй тип — собрать оборудование,
скомплектовать
транспортный
звездолет
не
проблема для целого мира. Люди тоже найдутся —
пару тысяч добровольцев легко наберем, да и
условно-добровольных тоже накопаем,… но
насколько реальны ваши предложения? Не хотелось
бы людям, которые прилетят сюда начинать новую
жизнь, сказать на орбите, что кое-что пошло не так,
и корабль скоро полетит обратно. Можете что-то
дать нам прямо сейчас в подтверждение — не то,
чтобы мы вам не доверяли, нет — прошлые
контакты и договоренности показали нам, что вы
деловой и ответственный партнер. Но сейчас
разговор идет о скачкообразном приросте
присутствия мира Гронц в этой системе —
что-нибудь материальное, что подтвердит ваши
возможности все это предоставить нам.

— Что-нибудь материальное, да? — Виктор
предвидел такие вопросы и подготовил вместе с
04М некое встречное предложение — есть вот
такой список материалов и оборудования, которое
меня интересует в данный момент,… ловите пакет.
Что я предлагаю: я покупаю у вас весь набор — ни
о каких подарках в счет будущих взаиморасчетов я
не говорю в данном случае. Так вот: я плачу, вы все
это собираете у себя на станции, загружаете в
транспортный бот, я делаю вам кратковременный
коридор для спуска на эту самую ВПП, о которой
мы говорили. Тут вопрос упирается в ваши
технологии — требуется аппарат, который может
совершать сверхбыстрые, аварийные спуски на
планету по минимальной траектории — не крутить
концентрические спирали в атмосфере, а резко
войти в нее над зоной посадки и, грубо говоря,
упасть камнем за минимальный срок, чтобы не
слишком
привлекать
внимание
других
колонизаторов.
— И что нам это даст? — непонимающе
посмотрел на Виктора один из типов — допустим,
есть такие военные аппараты, но они, как правило,
небольшие по своим внутренним объемам,… это,
скорее курьер, чем транспортный бот. Где здесь
доказательства и нам это зачем?
— Коллега, я кажется уловил суть — перебил
его другой чиновник — мы сбрасываем Виктору

небольшой груз в той точке, где нам предлагают
основать поселение. Пока наш партнер и его люди
будут заниматься разгрузкой, погрузкой и всем
остальным, пилот бота будет иметь достаточно
времени, чтобы все заснять вокруг на видеоряд —
потом в спокойной обстановке мы сможем
просмотреть материалы на станции. Вот и будет
доказательство, что некая территория на берегу
океана с действующей полосой вполне реальна, вот
только тут один момент — как мы получим нашего
пилота и челнок обратно?
— Пилота я вам привезу в Версолу-5 лично,
или кто-то из моих людей, это не вопрос,… а вот
челнок останется на ВПП до тех пор, пока вы не
начнете строить поселок. Не переживайте, ничего и
никто его не угонит, не присвоит и так далее —
будет себе стоять и ждать своего пилота — за тех
пару месяцев, что пройдет подготовка к спуску не
сгниет ведь, правда? Поймите меня правильно: если
он взлетит обратно, это сразу заметят на остальных
станциях, а лишняя активность и любознательность
конкурентов нам ведь не нужна — а так все
расценят этот случай, как какой-то сбой или
очередной глупый опыт «этих гронцев», которые
все никак там на своем пятачке не успокоятся. К
тому же, сам факт того, что ваш челнок сядет без
повреждений в серой зоне, уже должен вам
показать серьезность моих намерений на

сотрудничество и истинности предлагаемой
территории. Я прав, господа?
— Очень заманчиво — переглянулись
чиновники — вы готовы подписать с нами
двусторонний договор на озвученные ранее
предложения? Кстати, а что вы хотите взамен? Этот
список, что мы посмотрели… это несерьезно:
несколько позиций мы сможем втолкнуть в челнок,
но не более — как я и говорил, такие аппараты
почти не возят грузы, у них другие задачи. Вы уже
несколько раз намекали на некое технологическое
оборудование — это подтвердил и наш сотрудник
Фран, так что не будем тянуть — огласите нам свои
пожелания!
Вик и 04М не стали мелочиться: список
основывался на данных шпионажа кубического
партнера в сети станции Гронц — в перечне
пожеланий
фигурировали
несколько
полуавтоматических химических производств,
конвейеры для изготовления кабельной продукции,
мобильные цеха для производства крепежа, три
десятка роботов разного предназначения, которых
умник собирался взять под свой контроль, прошив
им мозги. Доменные печи и сталелитейные,
трубопрокатные и прочие масштабные заводы в
списке отсутствовали изначально — для нужд
восстановления базы таких мощностей многовато
—
решили
ограничиться
закупкой

металлопродукции определенного качества и
ассортимента у самих гронцев. Так проще и
дешевле, чем нанимать людей и разворачивать все
это вблизи базы № 04 — список завершал солидный
набор
микросхем,
компонентов
для
высокотехнологичной
радиоэлектронной
промышленности и похожими вещами. Отдельной
позицией шли дроны-разведчики и несколько
моделей флаеров более комфортабельных, чем
имеющийся у команды сейчас агрегат. Последние
пункты снова возобновили дискуссию о полетах в
атмосфере планеты.
— Послушайте, а в чем собственно
проблема? — задал встречный вопрос наш герой,
когда ему снова стали выносить мозг намеками
поделиться секретом — вот я видел в поселках
такие маленькие одно- и двухместные аппараты,
которые летают в полуметре от земли. Если вот
такие летают без проблем, то почему не сделать
аналогичные по принципу машинки, но побольше,
чтобы вопрос полетов на дальние дистанции отпал
по ненужности? Я тут чего-то не понимаю, или как?
— Если кратко, то ситуация проста и сложна
одновременно: то, что летает по поселку, это
маломощное средство передвижения на короткие
дистанции. Основной недостаток — малая
дальность хода на одной зарядке — соответственно
имеются другие модели, в том числе и

высокоскоростные. Но опять же, вследствие
размеров, нельзя увеличить дальность, так как есть
зависимость между скоростью передвижения
такого «аэроцикла» и скоростью истощения
накопителей. То есть, теоретически можем завезти
хоть завтра скоростные модели, но любой охотник,
разогнавшись на таком агрегате до двух-трех сотен
скорости, доедет куда-то очень быстро, однако
вернуться уже не сможет, так как будет уже не на
чем, ибо иссякнет энергия! А флаер, это уже другая
техника, она рассчитана на высокие скорости
полетов, но летать низко на них опасно: всякие
природные преграды в виде деревьев, например,
серьезно ограничивают их применение в наших
условиях. Для этой техники требуется безопасная
высота от полусотни метров, чтобы пилот не думал
о том, как бы ни разбиться о нечто высокое — и вот
здесь у всех колонизаторов Версолы одна проблема.
Есть на чем летать, но летать не получается —
можно только низко и медленно, что бессмысленно,
а высоко уже нельзя, но хочется, так как привычно
и быстро. Так что все обходятся медлительными
вездеходами
или
парящими
грузовыми
платформами,… но у вас, Виктор, кажется с этим
все в порядке, судя по тому, что вы хотите
увеличить свой парк летающей техники?
— Пока идут испытания — уклончиво
ответил траппер, не желая откровенно врать —

давайте подписывать взаимные обязательства, я
собираюсь скоро покинуть ваш поселок и
возвращаться к себе. Сколько времени вам
понадобится, чтобы подготовить тот минимум,
который влезет в ваш курьер,… и кстати, эту
поставку я оплачиваю, поэтому предлагаю именно
на этот рейс оформить отдельный договор — все же
вы на некоторое время лишаетесь своей боевой
единицы — хотя в масштабах Гронца это не должно
на что-то повлиять, как мне кажется.

Глава 2
Затем некоторое время шел обмен мнениями и
пакетами
информации,
пока
стороны
согласовывали
пункты
контрактов.
Второй
документ оценили в сто срок шесть тысяч бон, так
как в челнок предполагалось загрузить две единицы
оборудования, которые 04М лично выбрал и
прислал Вику сообщение на комм. Умник в числе
первоочередных агрегатов запросил небольшую
дуговую печь с блоком автоматики и генератор
энергии для нее — больше ничего в маленький
кораблик не лезло, не считая комплекта резервного
топлива для генератора печи. Договорились так, что
как только Виктор окажется рядом с ВПП,
указанной в договоре, он сразу дает сигнал прямо
на станцию и открывает коридор сближения.

Ориентировочно, этот момент планировался через
два-два с половиной месяца со дня подписания
договора — на этот раз чиновники не стали
докучать
мужчине
разными
наводящими
вопросами, а просто попрощались и отправились
обратно на станцию обсуждать с остальными
членами совета открывающиеся перспективы для
их цивилизации. Компания Виктора оставшиеся
время занималась закупками продуктов и прочих
бытовых предметов первой необходимости —
внутренние объемы «Гран-хор700» не шли ни в
какое сравнение со стандартными прицепами
вездеходов, даже после складирования в нем
закупленного пластика и прочей строительной
номенклатуры.
— Надо заехать к нашим «арендаторам» —
заявил Волш, когда компания поздним вечером
остановилась на первый ночлег — мы не сделали
там самого главного!
— Это ты о чем, приятель? — удивленно
посмотрел на него Вик — самое главное мы
сделали: освободили их от рабства!
— Нет, есть еще одно дело: надо прокачать их
по нашей методике — мы ведь заинтересованы в
том, чтобы ферма давала регулярную прибыль, а
если все оставить так как есть, то высока
вероятность потери своих вложений, понимаешь о
чем я?

— А-а-а, вот ты о чем! — кивнул охотник — я
считаю это лишним, так как эти люди не гронцы.
Они выходцы из разных миров, среди них есть
ссыльные — у меня сомнения, что в таком случае
удастся сохранить нашу тайну. Они начнут
охотиться на хищников, возить уники на продажу,
там рано или поздно проговорятся о нас с тобой,…
или у них купят эту информацию за аннулирование
судимости, например — а тогда нас начнут искать и
рано или поздно найдут. Нет, знаешь, идея мне
лично кажется вредной, тем более, что у нас с ними
обычный договор, без всяких анонимностей и
штрафов,… нет — я против поездки туда!
— Но с гронцами ты ведь поделился секретом
— упорствовал Волш — нам не обязательно что-то
там объяснять или агитировать их. Источник сырья
держим в тайне, а с людьми проводим лишь сами
процедуры — что они в таком случае смогут
рассказать: что их кормили сырым мясом, что ли?
Все равно жить в том поселке мы не будем —
слишком далеко от базы, а если их там сожрут —
кто нам платить тогда будет аренду?
— Ну, с гронцами другой случай, сам посуди:
народ достаточно монолитный, случаев бандитизма
или убийств соотечественников за пределами
поселка нет — никто никого не убивает просто за
пару винтовок или вездеход с мясом. Нашу
технологию они никому не отдадут, тут я готов

поспорить на миллион — люди помнят, как их тут
приняли, так что всем остальным участникам
колонизации планеты остается только одно —
сосать палец от зависти. И это только в том случае,
если узнают о секрете! А вот если бы ты, или я в
присутствии, например Кайла, намекнули на
существование такой методики, или например, у
администрации любой другой планеты возникли
малейшие подозрения о наших возможностях
ориентирования на территории серой зоны… Вот
тогда нас бы однозначно взяли в разработку, и
наплевали 100 % на принятые здесь принципы
невмешательства в жизнь колонистов.
— Мне кажется, ты перегибаешь палку, Вик
— все колонисты вооружены, без оружия никто не
ходит, любой охотник готов дать отпор.
— О чем ты говоришь, приятель? Какой
отпор, чем и кому? Таким же авантюристам, как и
мы с тобой — тут я согласен,… но не военным —
сам посмотри, как экипированы бойцы охраны
поселков
на
периметрах:
бронекостюмы,
штурмовые комплексы. И это всего лишь охрана, а
если за тобой спустят с орбиты роту,… нет, даже
меньше — взвод десантников при поддержке
парочки-другой
бронетехники
с
тяжелым
вооружением на борту? Что ты сможешь им
противопоставить в саванне — свою снайперку?
Твой вездеход не вскрыть из того, что продают

охотникам, а вот тяжелый военный излучатель на
броневике разрежет лобовое стекло твоего фургона
за пару секунд, и тебя вместе с Лози достанут
оттуда теплыми и смирными овечками! А потом ты
полетишь на орбиту, где тебе сделают
предложение, от которого ты не сможешь
отказаться, а так, благодаря тому, что мы молчим и
не распространяемся о своих возможностях, мы в
безопасности и недосягаемости для всех. К гронцам
никто не полезет — технологически они более
развиты, чем любой из миров-колонизаторов, а
малая численность флота на орбите объясняется их
малым присутствием на планете, но скоро все
изменится, партнер!
— Ты это о чем? — подозрительно покосился
на друга Волш — что значит, все изменится?
— Я подписал с ними контракт: я им даю
территорию
под
полноценный
поселок
с
перспективой, а они мне все по списку 04М. Кроме
того, гарантированное жилье на берегу океана,
защиту от остальных заинтересованных, типа
Ринтоло или Фиора и им подобным и так далее.
— Что,
и
гражданство
в
контракт
прописал? — усмехнулся охотник — у них там
реально холодно и не так комфортно, как здесь.
— Кому оно нужно это гражданство,
приятель? Вот тебе оно надо, например? Мне вот и
тут хорошо: девственная природа, идеальная

атмосфера, отличная натуральная еда — о
проблемах, вернее, об их отсутствии со здоровьем я
вообще молчу! А там что? — мужчина ткнул
пальцем вверх — на других цивилизованных
планетах? Жизнь в узких рамках законов в коробке
с тысячами таких же коробок вокруг, миллионы
незнакомых лиц каждый день, шум и запах от
транспорта
и
промышленных
предприятий,
преступность и закон, который не всегда будет на
твоей стороне. А здесь ты сам себе хозяин и закон
— вот как я смотрю на свою жизнь на Версоле. А
что касается той фермы,… не знаю, не уверен, что
нам это надо — но если ты твердо уверен, что тем
арендаторам требуется наша методика, тогда
свернем к ним и сделаем то, что требуется,…
возможно здесь ты прав!
— Слушай, Вик, а я вот не понял: как 04М
пошел на такое — отдать часть подведомственной
территории чужим, вопреки установкам его
создателей — странно как-то?
— А что 04М? Умник — логичное,
трезвомыслящее создание, у которого было в запасе
три сотни лет на раздумья — ему требуются
ресурсы и оборудование для дальнейшего
существования. Вот он и нашел для себя лазейку в
поведенческих алгоритмах. Отдает кусок земли,
лично ему не нужной и бесполезной в свете этих
задач,
зато
получает
взамен
снабжение

материалами и комплектующими, не бесплатно,
конечно — и вот тут на первый план выхожу я, как
доверенное лицо. За все поставки надо будет
платить время от времени, но это не вопрос: Гронц
хорошо оплачивает сырье, так что с финансами
проблем не будет. Ты и все здесь находящиеся
ничем не связаны — вы работаете на себя, мои
обязательства вас не касаются — и согласись, что
мы когда-то с тобой удачно встретились, приятель,
не так ли?
Старые друзья-охотники еще долго сидели на
берегу океана, наслаждаясь запахом и видом, но и
руки у них были явно не пустыми — местное вино
и закуска хорошо уничтожались на фоне всего
этого великолепия, да и женщины тоже не
отставали от своих мужчин — компания отлично
проводила вечернее время. А с утра Волш все же
убедил своего приятеля навестить «ранчо» и
провести процедуру прокачки арендаторов —
Виктор согласился с неохотой, так как лишний
крюк лишь отдалял его от начала операции «Груз с
орбиты», как назвали ее он со своим кубическим
компаньоном в растворе. Хоть получалось всего
пару недель затяжки, но наш герой старался
придерживаться ранее выстроенной стратегии
жизни на Версоле: помогай только ближним,
которые помогут тебе — а те шестеро человек на
«ферме» для него ничего не значили, просто

деловое соглашение и все. По пути старались нигде
не задерживаться — охотиться не имело смысла,
поэтому в пределах двух дневных переходов от
цели оказались за восемнадцать дней. Здесь
мужчина получил сообщение от 04М о том, что
количество людей в поселке, куда они
направляются, увеличилось вдвое, а также
увеличилось количество техники внутри периметра
«фермы».
Новости
немного
озадачили
путешественников, но так как до цели оставалось
недалеко, то решили спокойно подъехать на
расстояние полета дрона-разведчика, которого Вик
теперь постоянно возил в своем прицепе.
— И что это такое… и кто это такие? — Волш
с подругой устроились позади кресел водительской
кабины «Хозуса», где расположились Виктор и
Ляна.
Парень в настоящее время управлял дроном:
машинка висела на высоте полутора сотен метров
над селением и транслировала вид сверху на
среднюю часть лобового стекла вездехода. Траппер
хмурился и медленно опускал разведчика, пытаясь
рассмотреть мелкие детали, а в его голове зрели
мрачные мысли.
— Это военная модель — угрюмо сказал
охотник, когда удалось получить четкую картинку
— это или военные, или подразделение охраны из
той самой «Трок-с»,… больше некому. Какая-то

установка в передней части, еще что-то сзади на
крыше — трудно спутать стволы оружия с чем-то
другим… да, вот эмблема «Трок-с» на броневике,
соответственно, эти парни в бронекостюмах —
бойцы корпорации.
— И что они здесь делают,… вернее, как они
нашли это место? Хотя первый вопрос остается в
силе — задумчиво спросил Волш в полной тишине
салона.
— Не догадываешься сам? — зло прошипел
наш герой — по моему мнению, тут все просто: нас
сдали те, кому мы спасли жизни всего два месяца
назад! Вот неблагодарные скоты… это называется
«спасибо по-версольски»! Хорошо, что меня
предупредил мой партнер, а то приехали бы прямо
им в руки. Кстати, 04М, а почему ты раньше мне
ничего не сообщил — ведь наверняка эти люди на
вчера здесь появились, броневик этот нельзя не
заметить — ты же отслеживаешь запросы в
орбитальной сети людей?
— Я не всесилен, Вик и ты тут ошибаешься —
отслеживаются только прямые упоминания о тебе,
интерес к тебе и все с этим связанное, а в данном
случае твое имя нигде не упоминалось.
Так как все четверо знали о существовании
устройства с головой на нижних уровнях базы, то
разговор с умником охотник не скрывал, и в этих
людях он был полностью уверен.

— За этим поселением я не веду наблюдения,
оно не в приоритете — добавил еще кубик и
замолчал.
— Проклятье, какие скоты! — продолжал
распаляться наш герой — вместо спасибо сдали
меня корпорантам,… не сомневаюсь, что еще и на
информации заработали. А ты еще хотел помочь им
бесплатно с менталом, Волш — как тебе подача,
партнер, а?
Последнюю фразу мужчина выплюнул с такой
злостью, что его напарник отшатнулся и потупил
взгляд.
— И зачем все же они тут? — подала голос
Ляна — хотят вас взять и выдавить секрет
прокачки?
— Нет — Виктор угрюмо смотрел на экран,
где мелкие точки двигались туда-сюда — об этом
они не знают, к счастью, хотя…
— Ты подумал о той девице, подруге убитого
Крона — подал идею Волш — вполне возможно, но
маловероятно.
— Нет, это вряд ли — ее держали в
регенераторе без сознания, подробностей не
говорили, а в том рейсе, где погиб ее парень, нам
ментальные хищники по пути не попадались,
оценить она не могла. Ей, для того, чтобы понять,
что она уже не такая, как все вокруг, требуется
попасть под внушение — а для этого ей требуется

ездить на охоту и рисковать, и для начала найти
нового партнера в вездеход, а в ее состоянии
девушка еще не так скоро сойдется с кем-то еще. В
общем, этот вариант я пока не рассматриваю — да
и не факт, что она признается всем, что она не
такая, не факт… Тут совсем другая причина: они
как-то, тьфу… от кого-то из этой шестерки узнали,
что корпоративный «Гран-хор700» у нас — вот и
приехали сюда, чтобы узнать подробности. В это
место их привел тот, кто слил информацию
«Трок-с» о том, что владелец трейлера заключил с
ними договор аренды оборудования и время от
времени вполне может наведываться на это
«ранчо». Вот корпорация и прислала сюда бойцов
устроить нам засаду — против военной техники и
их вооружения мы вообще не котируемся, так что
снимаемся и уезжаем — у нас свои цели и задачи.
Вот так бездарно потеряли столько времени,… хотя
если посмотреть с точки зрения полученной
информации, то еще как посмотреть…
— А со всем этим как? — Ляна растерянно
показывала пальцем на картинку — так все и
оставим?
— Ну да — удивленно посмотрел на нее
охотник — у тебя что, несколько жизней и тебе
хочется пострелять в военную технику из
охотничьего ружья? Сразу скажу — затея глупая и
опасная! Пусть тут постоят, запекутся на солнышке,

помаринуются немного — а мы за это время
что-нибудь придумаем для гостей — все же это
наше имущество и отдавать его кому бы то ни
было, я не намерен!
Этой ночью, когда компания расположилась
на очередной ночлег, Вик провел с 04М небольшое
совещание в текстовом режиме, итогом которого
стал принятый им пакет информации по ремонту и
техническому обслуживанию объекта под кодом
ТТ-13.62-БП2,
в
просторечии
именуемом
блокиратор систем волновой связи, который
мужчина сразу поставил на изучение. То есть это
выглядело как изучение материала, а на самом деле
человек банально повторял и заучивал схемы и
текст, которые всплывали в его голове — некоторая
генетическая разница между организмами людей и
вегаров не давала полноценно усваивать эти знания
стандартными способами и в полном объеме. В этот
вечер Виктор решил пересмотреть свое раннее
решение по поводу постепенного отключения сети
блокирующих устройств по континенту. В его
понимании воевать с целой цивилизацией, да даже
и с корпорацией бесперспективно — здесь
подойдут лишь нетрадиционные и неожиданные
способы борьбы, и в этой связи наследие
пропавшей
цивилизации
очень
хорошо
вписывалось в его планы. А уж сам 04М как был
рад известию о том, что его компаньон собирается

лично
принять
активное
восстановительных работах…

участие

в

…Приблизительно
месяц-полтора
до
описываемых
событий.
Версола-4,
кабинет
управляющего местным отделением «Трок-с».
— Шеф, есть интересные новости по одной
теме — подчиненный так спешил к боссу, что
забыл постучаться, что впрочем было для него
характерно — помните ту неприятную историю со
скупщиком Норбо?
— Ммм… да, как же — кивнул шеф — мы
потеряли на левых рейсах этого типа более трех
миллионов бон. Кстати, как он там, уже влился в
дружный коллектив охотников за приключениями?
— Относительно — неопределенно повел
плечами
служащий
и
сделал
несколько
хватательных жестов кистью руки — только начал
вливаться, как слился — сожрали бывшего коллегу
неделю назад…мда, но я не об этом пришел
сказать. Тут такой вот случай приключился у нас на
приемке: приехали какие-то охотники, привезли
мясо — ничего особенного, как всегда, шеф. Так
вот: сдают они значит сырье, а там на площадке
рядом как раз наш такой же «Гран-хор700», что
пропал, стоит и загружается товарами для
удаленного поселка, который…
— Ближе к делу, что там с этими охотниками?

Я знаю, куда собирается этот трейлер, здесь нет
тайны, продолжай!
— Продолжаю: наш человек принимает товар,
все идет по плану, а тут один из этих двух — там,
кстати, один мужчина и одна девка… классический
экипаж, так сказать, мда. Так вот этот парень
смотрит так заинтересованно на трейлер и вдруг
спрашивает у скупщика:
— И много у вас таких агрегатов есть, а?
Примечательная штучка, я недавно видел такой же
у нас на ферме.
— О! — управляющий напрягся — я весь
внимание, что там дальше было?
— Ну… девка этого охотника как-то странно
зашипела на него, наш приемщик разобрал только
нечто вроде: «Заткнись,…нас это не касается,…
скажи лучше спасибо…» И парень как-то сразу
резко сник и угас от ее слов…вот… дальше они
молча все продали нам, получили деньги на счет и
быстро укатили в поселок. Наш работник добавил,
что видит этих двоих первый раз, хоть работает на
скупке второй год.
— Подожди-подожди — шеф поднял руку и в
кабинете все затихло, кроме шума вентилятора в
углу — значит так: если эти двое еще не уехали,
приведи ко мне того парня и постарайся, чтобы в
тот момент рядом не оказалось его девицы. И без
шантажа — мало ли как он отреагирует, пообещай

ему хорошо заплатить за информацию. Мы
заплатим в любом случае — «Трок-с» солидная
фирма, мне плохая репутация ни к чему,… иди и
работай.
Новый разговор уже в более широком кругу
на три персоны состоялся несколькими часами
позже — корпоранту удалось убедить охотника
поговорить с руководством, пока его подруга
шляется по магазинам — намек на деньги сработал
безотказно.
— Послушай, парень — мне сказали, что ты
интересовался нашим трейлером, будто бы видел
такой же на своей «ферме» совсем недавно. Кстати,
а что за ферма, откуда вы вообще приехали?
— А в чем дело? — нахмурился охотник —
просто поинтересовался что и как… А «ферма», это
так ее называли бывшие хозяева, державшими нас
там в плену — вам тут в поселке наплевать на то,
что творится за его периметром, а мы такого
натерпелись… А что там твой коллега говорил о
деньгах за информацию, что именно тебя
интересует?
— Хм… насчет всяких там дел за периметром,
то ты тут прав — здесь так сложилось, и не мне
менять порядки, которые устоялись за три десятка
лет, но давай вернемся к деньгам: меня интересует
где и когда ты видел такой трейлер, а то мы
недавно потеряли похожий, а это жутко дорогая

вещь?
— Потеряли? — удивленно уставился охотник
на корпоранта — а я был уверен, что это ваши люди
на вашем фургоне приехали тогда к нам, там даже
эмблема
вашей
корпорации
на
корпусе
нарисована… вот как на этом плакате на стене.
Хм… хотя да — те люди, что нас освободили тогда,
сказали, что мы теперь свободны, а сырье из
хранилища заберут в качестве компенсации,… черт,
что-то я запутался.
— А больше подробностей об этих людях:
имена, откуда ехали, куда направлялись — я
заплачу за достоверные данные.
— Да какие там подробности, не помню я: их
главного звали как-то странно… толи Вак, толи Век
— не помню, с ними вот еще баба была, вся такая
белая-белая, как альбинос какой-то прямо. Ее
имени я тоже не помню, и еще парочка была —
мужик с подругой, мужик немного старше того
Вака или Вока. Все это произошло месяца полтора
назад, куда уехали — не в курсе, нас тогда в
поселке уже не было,… а что ты там говорил о
деньгах?
— Слушай, а поработать проводником не
хочешь? Я бы отправил с вами на ту «ферму» своих
ребят на случай, если те люди вдруг заявятся снова
к вам в гости — это все-таки наш трейлер,
как-никак.

— А вот и нет! — рассмеялся парень — уже
не ваш. Этот их главный сказал, что трейлер их
трофей и на вашу контору он плевать хотел…
боевой трофей — вот как сказал! Сколько ты
говорил он стоит?
— Я ничего не говорил — отрезал
покрасневший от злости корпорант — я сказал, что
это дорогая штучка. Короче, парень, я плачу
пятьдесят тысяч за эту информацию и еще
пятьдесят за твое согласие стать проводником для
моих людей до вашего поселка. Договор можем
оформить прямо сейчас!
— Вообще-то у меня коллективный договор с
моей группой — мы выплачиваем этому… типу
стоимость трех вездеходов и стоимость имущества
поселка, так что я даже не знаю…
— Я не претендую на твой контракт — шеф
поднял две ладони в знак согласия с собеседником
— так что, договор?
— Договор,… только я вот тут прикинул:
такая машинка стоит под два лимона, так что сто
штук за информацию, и еще стольник за услуги
проводника — вижу, вам этот трейлер очень
нужен… и деньги вперед!
Корпоранты еще некоторое время торговались
с наглым траппером на повышенных тонах, но
ушлый тип быстро просек интерес к вопросу и цену
не сбросил — договор подписали, и делец с

удовольствием констатировал поступление денег на
свой счет.
— Только не вздумай удрать с нашими
деньгами — нахмурился шеф отделения — а то не
успеешь их потратить,… кстати, какие планы у
тебя?
— Планы простые: погашу свой долг и дерну
с планеты: местная наглая живность мне сильно не
нравится!
— А как ты это так быстро сдал своих
спасителей? — служащие «Трок-с» с явным
презрением смотрели на охотника — мы так поняли
по твоему рассказу, что они вас от смерти спасли, а
ты так раз, и продался? Кем вы хоть там числились
до их появления?
— Приманками
—
отрезал
внезапно
погрустневший парень — зверей отвлекали, пока…
Насчет быстро: а где я еще так быстро подниму
двести кусков, чтобы удрать — я же сказал — звери
достали!
— Шеф, вы думаете тоже, что и я? —
нарушил молчание помощник, когда за охотником
закрылась дверь — приманка для зверей… это до
чего люди ухитряются додуматься, когда законов
нет?!
— Забудь о том, что он тут говорил — отрезал
внезапно шеф — не хватало еще, чтобы всплыла
связь «Трок-с» с этой фермой… Сволочь этот

Джуш, надо же было нас втянуть в такое — сам уже
где-то переварился давно и удобряет траву, а
неприятности от его деятельности только начинают
всплывать и всплывать… плохие перспективы.
На
следующее
утро
парочка
«охотник+охотница» наблюдали с удивлением, как
к их вездеходу подъехали два военных агрегата:
парень был удивлен не так сильно, как его
спутница, которая сразу же накинулась на него с
кулаками, узнав, что он собрался подработать
таким образом у корпорации.
— Ты еще об этом пожалеешь! — прошипела
разгневанная мегера ему напоследок, скрываясь в
недрах вездехода — зря ты так поступил, ой зря…
— Это ты наш проводник? — парней из
охраны «Трок-с» оказалось шестеро, все в матовых
сегментированных костюмах, с серьезными
пушками за плечами и хмурыми лицами — давай,
поехали, чего тянуть? …А подруга у тебя резкая,
ничего не скажешь… порядок движения такой: вы
спереди, мы сзади, все время оставаться на связи…
все.
— А что это за машины у вас такие,… и зачем
вам их аж две? — поинтересовался парень у
бойцов, но нарвался на грубый ответ в стиле: «А
тебе не один хрен, траппер?»
Доехали без происшествий — девушка сразу
дистанцировалась от напарника, к себе не

подпускала — просто два водителя, которые
сменяли друг друга четко по графику. Самым
ласковым словом, которого удостоился охотник за
всю поездку, оказалось «сволочь продажная», а по
мере приближения к поселению девушка начала
применять к спутнику все больше матерных
выражений, а сам траппер в это же время
постепенно падал духом, хотя не мог понять
почему, ведь все шло по плану.
— Вы кто такие? — в поселке оставался один
мужчина и четыре женщины, но все вышли
встречать караван с оружием — второй раз в
рабство никто не собирался, уж лучше попробовать
отбиться.
— Спокойно, охотники — вперед вышел
главный отряда — мы не бандиты, атаковать никого
не будем, и вообще — к вам никаких претензий.
Нам надо разместить нашу технику внутри поселка,
чтобы снаружи ее не было видно — у нас задание
от руководства корпорации «Трок-с». Нас
интересует компания людей, угнавших наш
трейлер, есть парочка вопросов и к вам. Ваш
товарищ — жест в сторону того проводника —
сказал, что они вполне могут сюда вернуться, вроде
как у вас с ними групповой контракт?
— И что? — люди с явным неодобрением
смотрели на приезжих, а особенно на того парня,
приведшего сюда этот «хвост» — вам какое дело до

контракта? Вашего трейлера здесь нет, лишнего
места тоже нет, да и содержать вас мы не будем —
вы нам никто!
— Мы заплатим за постой — поспешил
ответить командир — средства на такое дело у нас
имеются. Никого трогать или вмешиваться в вашу
жизнь не будем — вы занимаетесь охотой, на нас
внимания не обращаете, у нас даже свой ночлег с
собой.
Оказалось, что из двух машин одна являлась
чисто боевым вариантом: нечто вроде земного БТР,
а вторая — машина поддержки — смесь походного
склада и передвижного спального вагона на
колесах. Жители поселка думали относительно
недолго: против шестерки отлично экипированных
бойцов с поддержкой тяжелой техники у них ни
одного шанса, поэтому пришлось принять гостей
внутрь. Сразу же на счет главы поселка упала
крупная сумма, которой вполне хватало на
проживание и питание шестерых человек на
несколько месяцев вперед. Особенно учитывая, что
отдельный домик для себя не стали требовать, лишь
подключив обе машины к энергосети поселка. В
последующие выяснения отношений между
охотниками охранники не вступали, наблюдая за
всем издалека.
— Зачем ты сюда их привел, скотина? —
накинулись на добровольного проводника все

пятеро — тебя вытащили из лап смерти, можно
сказать, а ты так быстро все забыл?
— Вот именно, что не забыл! — огрызнулся
охотник, сжимая иглострел — поэтому и решил
отсюда по-быстрому свалить, как только
подвернулся случай,… ненавижу этих зверей и эту
чертову саванну! Так что я сейчас беру один
вездеход и уезжаю отсюда — дальше вы без меня.
Сколько там такой вот «Корт» стоит… сорок
кусков — не вопрос, кому деньги перевести?
— Не так быстро, ты похоже забыл о
коллективном договоре — ухмыльнулся второй
мужчина в компании, и все женщины подняли на
«проводника» свое оружие — так мы тебе
напомним суть и содержание. Общая стоимость
имущества поселка оценена в миллион и двести
тысяч бон, что на шестерых означает двести кусков
каждому в долг. Хочешь разорвать договор: мы не
против — платишь двести штук и свободен,… есть
вопросы? Если нет — плати!
— Я тебе ведь говорила, что ты пожалеешь —
зло сплюнула бывшая напарница охотника —
плати, чего вылупился, у тебя ж есть бабло?!
— Да подавитесь! — поняв, что против
пятерых он не воин, охотник перевел указанную
сумму — почти все, что у него там имелось.
— А теперь двигай на выход! — направив
оружие на отщепенца, команда теснила его к

воротам периметра — ты нам ничего не должен,
контракт твой закрыт, но можем продать тебе
«Корт», если есть лишних сорок штук.
— Да вы что? Мы же вместе тут… вы не
посмеете меня выгнать, это же убийство! Эй,
охрана, что вы там стоите и небо рассматриваете,
пора вмешаться, я же ваш проводник!
Но шестерка бойцов продолжала делать вид,
что нашла для себя нечто интересное там вверху, а
когда крики проводника усилились, вообще дружно
зашла в свой вагончик и пропала из вида.
Неудачника быстренько вытолкали за ворота и
закрыли за ним, благополучно забыв о нем через
пару часов, когда стало темнеть. Затем для бойцов
потянулись долгие сначала недели, а потом и
месяцы бесцельного и бессмысленного ожидания:
охотники поселка занимались своими охотничьими
делами, кормили парней — жизнь текла своим
чередом. Постепенно между шестеркой вояк и
пятеркой
поселенцев
стали
налаживаться
человеческие отношения — на маленькой
территории теперь жило семеро мужчин и четверо
женщин — как-то медленно-медленно, но между
двумя полами наладились постоянные приятные
контакты. Вот только цель поездки сюда бойцов все
никак не проявляла себя и не спешила посетить
снова ферму…

— Дело двигается к финалу — заметил Вик,
когда выслушал доклад от Фручо о состоянии
строительства — все постройки готовы, все
включено и подведено. Таким образом, мы можем
свободно разместить у себя девять сложившихся
пар, хотя по факту у нас их только три. Но это не
проблема — я вообще рассматриваю нашу ферму,
как запасной вариант, как нечто недоступное
никому и никогда — здесь мы сможем спрятаться
на
бесконечно
долгое
время
в
случае
непредвиденных
ситуаций.
Сейчас
идут
подготовительные
работы
перед
началом
возведения периметра: комплекс накапливает
исходные
строительные
материалы,
наш
технический специалист прогнозирует окончание
всех работ через два месяца.
— А что ты имеешь в виду о запасном
варианте? — спросила Ляна — здесь тоже хорошее
место, речка, животных нет…
— Я договорился с гронцами, что для нас
гарантированно построят личные дома в новом
поселке на берегу океана — все условия мною
соблюдены, завтра отправляемся на ту площадку
ранним утром. Хватит и двух человек — груза там
ожидается мало, всем нет смысла кататься
туда-сюда. Поедет Фручо с Дорой — возьмете
некомплектный вездеход, прицепите платформу и
погрузите на нее парочку роботов-грузчиков — там

дуговая печь и генератор к ней, мы такое не
поднимем. Еще там будет пилот челнока — этого я
возьму на себя — не стоит ему здесь появляться,
все-таки тайное логово должно оставаться тайным.
Волш остается за главного — охота вас ждет! Все
же вопрос денег с нас никто не снимал — это наш
способ жизни здесь, способ заработка — все ведь
хотят когда-то улететь отсюда богатыми и
обеспеченными, а кто не хочет никуда улетать,…
что ж, ему все равно надо быть богатым и
обеспеченным, ха-ха. Можете смеяться, но это
будет девизом нашего небольшого коллектива, и на
этом мою речь можете считать оконченной.
Сегодня еще надо сделать два рейса за сыпучими
материалами, чтобы роботы имели фронт работ на
ближайшее время — платформа потребуется в
другом месте.
Обязанности
водителей
на
сегодня
распределили на Волша и Фручо — каждому по
одному рейсу в роли перевозчика песка и гравия —
работа не пыльная, все делают роботы, дорога в
один конец не более полутора часов, так что сам
Виктор оставался на сегодня полностью в своем
распоряжении. Это время мужчина посвятил более
тщательному
осмотру
состояния
построек,
территории и общению с 04М. Если начать с
первого пункта, то база приобрела вполне приятный
глазу вид: восемь домов в две линии и девятый

немного в стороне, ближе к водонапорной башне.
Последнюю выполнили из бревен и в законченном
виде строение напоминало Виктору крепостную
башню из кинофильмов о средневековье на Земле
— квадратная, с переплетением бревен по углам,
без окошек, со смотровой площадкой на самом
верху. Траппер не преминул воспользоваться
ситуацией и забрался на площадку, чтобы
осмотреться с высоты: сверху все поселение
выглядело как на ладони. Комплекс роботов сейчас
готовил котлован (или скорее траншею) под
небольшой фундамент кольцевого типа вокруг
построек — ничего особенного, глубина траншеи
по данным Фручо не превышала одного метра и
около метра по ширине.
Такая глубина была принята не из
соображений промерзания грунта — смешно ведь
подумать о морозе здесь, на Версоле! Нет, просто
колонисты собирались возвести ограждение
высотой в шесть метров, поэтому решили залить
основу под периметр с запасом, благо в материалах
нужды не ощущалось. Территория небольшого
поселка четко разделена дорогами для техники —
ширина проезжей части почти десять метров, чтобы
машины свободно разъезжались навстречу друг
другу. Ровные дорожки по бокам и вдоль всех
построек — здесь использовали ту же смесь, что и
для ремонта ВПП. Лучше сделать один раз и забыть

потом о проблеме надолго,… растительность тоже
ощутила на себе вмешательство человека — все
деревья, не дающие полезные плоды (а таких
оказалось 95 %) были срезаны и выкорчеваны, не
говоря о бесполезных кустарниках. Об этом
свидетельствовали пока еще темные пятна на фоне
зеленой травы, которые не заросли после
выкорчевки — это ненадолго, саванна быстро
вылечит такие раны на своей коже. Что касается
самой травы, высота которой в этой местности
доходила людям до колен, то ее состригли до
уровня щиколоток — такой себе густой высокий
газон.
В дальнем углу поселка, почти впритык с
ВПП сейчас кипела работа: робокомплекс
доделывал топливохранилище — материалы
привезли, котлован был готов еще до их отъезда —
проблема с горючим казалась охотнику решенной, а
пополнять запасы можно будет и у гронцев. Новый
поселок, когда его построят, окажется гораздо
ближе Версолы-5: всего три недели на вездеходе,
вместо почти шести недель. Правда, до Версолы-2
тоже относительно близко, но негативная
монопольная позиция «Новомеда» ставила пока
крест на целесообразности поездок в это поселение.
А еще в планах охотника зрела мысль о прямых
рейсах отсюда прямо на станцию сородичей Ляны и
Фручо — так вообще снимались все вопросы

снабжения и торговли — но это вопрос будущего и
договоренностей с 04М, так как на данном этапе
умник настаивал на своей анонимности и
недоступности. Также в связи с этой позицией
партнера, Вик рассматривал мысль о закупке у
гронцев грузовой платформы с низким потолком
полетов — до десяти метров, чтобы не сильно
бросаться в глаза своей уникальностью. Такие
летающие коробки производили все четыре
мира-колонизатора, и у этих агрегатов имелись
ощутимые плюсы, по сравнению с возможностями
того же «Гран-хор700». Во-первых, скорость
передвижения: вместо штатных 25–35 для
вездеходов, платформа развивала до 65–70 единиц,
в зависимости от маршрута — препятствия в виде
отдельных деревьев, холмов, рощ заставляли
пилота часто маневрировать, снижая ее.
Практически, по прикидкам нашего героя, от
базы 04 до базы 03 такой «самолетик» сможет
долететь за неделю, если с умом проложить
маршрут — этот вопрос мог помочь решить его
кубический партнер. В таком случае их трофей
«Гран-хор700» следует однозначно продать, так как
смысл в нем частично теряется, так как объем
летающего трейлера в два-три раза меньше объема
его колесного аналога, в зависимости от модели.
Существующие сейчас на рынке образцы, вернее,
имеющиеся на вооружении сырьевых корпораций,

не дотягивали до 300 кубометров полезного объема,
по открытой информации об этих монстрах.
Получалось, что трейлер мог доставить 700 кубов
груза за три недели в будущий (гипотетически)
поселок Версола-6, и потратить еще три недели на
обратный путь с товаром в их поселок. В тоже
время, аэрофургон «Лихтер-А250», которыми
пользовалась, к примеру, корпорация «М-Тех»,
покрывал это расстояние в три раза быстрее, но по
объемам получалось почти тоже самое в расчете на
шесть недель полетов туда-сюда. Виктор задумался:
с одной стороны лучше и быстрее, а с другой —
меньшие объемы…

Глава 3
— Зачем себе мозг сушить — хлопнул себя по
лбу охотник — мы же не планируем работать с
мясом! Забить даже те самые 250 кубометров
униками надо еще постараться,… однозначно,
технику придется менять, ибо нам такие объемы не
по плечу — пока забьем морозильники «Гран-хора»
эксклюзивом, они уже упадут в цене, как
перемороженный товар.
Утром отправили парочку Фручо+Дора в
рейс, а сам охотник планировал путешествие в зону
базы 03 на флаере — лететь туда всего пару часов,
так что три недели, пока вездеход с техником на

борту будет пилить до побережья, можно чем-то
себя развлечь,… например, работой! Развлекаться
поехали все четверо — если забавы приносят доход,
то почему бы и не развлечься? Сама работа теперь
упростилась: отъехали на десяток километров от
поселка, покинув зону действия излучателей против
зверей и встали лагерем. Дальше просто: подняли
дрона в воздух, и машинка стала раскручивать
расширяющуюся спираль, собирая сведения о
передвижениях животных — искали крупные стада
травоядных, ведь заметить хищника с такой высоты
в густой траве сложно, учитывая их природную
маскировку и незаметность. А где легкая добыча в
виде рогатых копытных, там и охотники на нее —
люди ничего нового пока не придумали.
Но случай распорядился иначе: в процессе
поисков жвачных животных Виктор приметил
мигрирующую стаю (рой) тех пауков-плевателей,
которые его когда-то чуть не приклеили и не
сожрали. Охотник с того времени чувствовал к
этому виду животных — а это были именно
животные, а не какие-то членистоногие, так как
относились к теплокровному виду, хоть и
выглядели как пауки-переростки — чувствовал
необъяснимую ненависть к этим созданиям
природы.
Вероятно,
это
было
какое-то
подсознательное чувство обиды, что вот такие
пауки чуть не съели его — представителя

разумного вида гомо сапиенс. Парню пришла в
голову новая идея, которой он сразу же поделился с
партнерами,… вернее только с Волшем, так как
подругам было фиолетово, кого они будут стрелять
с мужчинами на этот раз.
— Я не совсем понимаю, Вик, что ты от меня
хочешь? — партнер тер нос и пристально смотрел
на напарника — поясни-ка еще разок.
— Ну что ты такой сегодня заторможенный,
приятель? Все просто — надо сделать твой
прототип № 1, только большого размера и с другим
типом взвода — вариант с перекручиванием
половинок друг против друга мне не подходит, надо
что-то проще. Какой-то крючок, например, потянув
за который, начинается отсчет до подрыва —
по-моему, тут все просто, как иголка от иглострела!
— А чего тогда сам не сделаешь, если так
просто? — нахмурился охотник — и вообще, что
тебе эти пауки сделали, что ты так хочешь их
подорвать? Там же никаких трофеев не будет при
таких размерах моей гранаты, ты ведь это
понимаешь?
— Во-первых, у меня две левых руки — при
этих словах Волш удивленно уставился на руки
компаньона и поднял вопросительно глаза, а Ляна
даже бросила бездельничать, кинув на своего
мужчину пристальный взгляд — а во-вторых, это
личное,… у меня к этим созданиям идиосинкразия

врожденная… вот!
— Кхе-кха… что-то у тебя? — подруга на
всякий случай отодвинулась подальше от партнера,
и, прокрутив в своей прелестной головке несколько
логичных выводов, добавила — а это не заразно?
Виктор бросил на девушку насмешливый
взгляд и продолжил пояснять своему давнему
приятелю, что такое личные счеты и все с этим
связанное, а также начал излагать свой супер-план,
как он себе это видел.
— Смотри, партнер — мы с тобой люди, у нас
есть мозги, которые могут придумывать разные
штуки и хитрые логические ходы, которые
недоступны зверям. Вот мы сейчас действуем на
порядок эффективнее, чем два года назад, когда
носились по саванне в поисках приличного стада —
мы запускаем дрона и ждем, когда он обнаружит
для нас добычу — это шаг вперед и плюс в нашем
бизнесе. Но! Если подумать тем веществом,
которое лежит в наших мозгах, то можно
действовать еще продуктивнее: зачем ездить за
обнаруженной добычей, если ее можно приманить к
себе… смекаешь, о чем я?
— Если ты имеешь в виду реакцию
большинства местных хищников на громкие звуки,
то да — смекаю, только, причем тут эти пауки и
моя граната?
— Так это же просто — оживился и без того

возбужденный траппер — одним ударом решаем
две проблемы: завалим это гнездо наглухо со всем
его содержимым и приманим взрывом сюда наши
трофеи! Как вам мой план? Это касается конкретно
этого вида животных: по моим данным, они не
состоят в какой-либо замкнутой пищевой цепочке и
не делают ничего полезного в саванне. Поэтому,
учитывая также то, что в плане трофеев у них
вообще все грустно, а также мою личную
заинтересованность, считаю, что план весьма и
весьма толковый.
— Послушай, Вик, а что ты имел в виду, когда
говорил, что они не делают в саванне ничего
полезного? — поинтересовалась подруга — это же
хищники, как я понимаю, что они должны
полезного делать?
— Ну… не знаю,…вот например, на моей
родине насекомые цветки опыляют, лазят там
кругом, таскают на себе семена по всей планете —
а эти паучьи организмы меня хотели сожрать! Вот
почему они не летают, как пчелы и не собирают
нектар,… и не делают мед???
— Понятно — сокрушенно покачала головой
подруга, услышав этот бред — Вик, давай перейдем
внутрь вездехода и там продолжим обсуждать твой
план, мне кажется, солнце сегодня слишком сильно
печет в голову,… пойдем-пойдем, дорогой, тут
реально жарко!

