
«Когда в последний раз вы чув-
ствовали себя фантастически? По-
здравляем, у вас есть возможность 
испытать самые невообразимые 
эмоции! Представьте себе: пер-
вобытная планета, девственные 
джунгли, чистейшие озёра, пол-
новодные реки, нетронутые горы! 
Представьте, на этой замечатель-
ной планете вас ждёт ИСТОРИЯ! 

Только для вас туристическое 
агентство «Сафари incorporated» 
организует тур White and fluffy на 
незабываемую планету Онурис…»

О! Ещё один сафарист идёт! И 
этот на рекламу купился. Экипи-
ровка неслабая: камуфляж, супер-
навороченный автомат с оптиче-
ским прицелом ночного видения… 
Явно не простой обыватель. А ка-
кая разница?! Охотник и охотник… 
Так, куда он свернул? Ага, к мен-
гирам… Ну-ну. Лёгкой добычи не 
ищем. Зайрочки, значит, нас не 
привлекают, нам сразу медверда 
подавай! Сам Белый и Пушистый 
ему, значит, нужен. Как неожидан-
но! И не боится ведь… Пойти, что 
ль, поговорить?

– Эй, мил человек, куда путь дер-
жишь?

– Вы кто? У меня проводника в
договоре нет.

– Да не, я так, поинтересоваться.
Оружие у тебя хорошее. Поохотить-
ся приехал к нам или как?

– Ага, медверда хочу подстре-

лить. Говорят, у него шкурка очень 
красивая. Белая и пушистая! Есть 
они ещё тут? Не всех повыбили? 
Желающих-то наверняка немало? 
Я путёвку вон сколько ждал!..

– Да как сказать, есть-то есть, вот
только не простой это зверь. На 
него охотиться не так легко. Быва-
ли тут с разным вооружением, и с 
рогатиной, и покруче, чем у тебя. В 
основном классика – охотничьи ру-
жья: двустволки там, карабины… 
Мой дед ходил на медверда с рога-
тиной. И отец тоже ходил с рога-
тиной… А с этим, даже не знаю… 

– Да ты смотри! Автомат – хоть
дракона вали... Оптика, пули со 
стальным сердечником...

Ушёл… обиделся… Ну что ж, на 
обиженных, как говорится… 

Хорошее всё ж таки дело – эта 
«Сафари incorporated». Классная 
придумка! Хлопот немного, и мед-
верд сытый. В деревню не ходит, не 
пакостит. Жаль только, в лес пока 
не пойдёшь. У нашего ведь, у Бело-
го и Пушистого, теперь на один су-
пернавороченный автомат больше 
будет. Ну ничего, в спячку ляжет, 
разоружим. Не впервой! Вон, арсе-
нал в деревне теперь не слабый… 
Эх, дед, эх, батя… Не верили вы в 
силу прогресса! Всё по старинке хо-
тели деревню защитить…

Пойти, что ли, ещё рекламу про-
платить? Да постов по сети с от-
шопленными фотками накидать, 
виды, кстати, можно дать и настоя-
щие. И главное, полайкать поболь-
ше! Они на лайки-то страсть как 
клюют, охотнички.


