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Аннотация
Искусственный кольцевой мир, где микромашины и макромашины замещают собой

все – природу, растения, человеческие тела. Но и здесь находится место чисто
человеческой тоске.
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Наверное, раньше здесь был склад или цех. В период хозяйственного бума на Кольце
такие, с позволения сказать, помещения возникали повсюду тысячами. Просто как пена на
волне деловой активности. И изготавливались они почти по той же технологии, что и обыч-
ные мыльные пузыри.

Надул макромолекулу, обмазал металлорганическим клеем, обмотал полиуглеродным
волокном. Пока все свеженькое, проделал дырки для кабелей и труб, выпилил окна и двери.
Ну и радуйся, потому что бабки сразу потекут рекой.

Когда был бум, тут все кипело, что твой котел супа. Через коммуникационные порты
шли непрерывным потоком объектные коды и прочий индустриальный софт. Матсборочные
интерфейсы на нижних ярусах Кольца выдавали полуфабрикаты. Из них на верхних яру-
сах мастерились методом наносклейки готовые товары ширпотреба, которые отправлялись
трампами под либерийским флагом на Землю и к мерзлякам, на дальние планеты.

Но потом шанхайские фирмы надавили на мировую Директорию, та сняла режим сво-
бодной экономической зоны с Кольца. И процветание накрылось медным тазом. Прилич-
ные люди отсюда убрались. Полуприличные тоже смылись. Остался один мусор. Что люди,
что техманны. Потом оставшиеся люди вымерли как класс и вид. Из людей сейчас здесь
только туристы, если точнее извращенцы всех мастей, и засранцы, обитатели Кроны, кото-
рые любят толкать речи насчет того, что техманны – это результат скрещивания даунов с
терминаторами из голливудских фильмов.

А этот склад-пузырь, как и многие заведения подобного сорта, превратился в помесь
помойки и сортира, судя по соответствующим кучам разных габаритов и сомнительным аро-
матам.

Что люди, что техманны никогда не перестают делать свое грязное дело и выводить
катаболиты наружу. А также сорить, гадить и пачкать. В замкнутых системах, таких как
Кольцо, избавиться от отходов и прочих невкусных продуктов стоит приличных денег.
Поэтому в период финансовой немощи народ ловчит и облегчается на заброшенных скла-
дах…

С продавленного потолка что-то полилось, струи разноцветной жижи сперва падали
почти отвесно вниз, но потом стали свиваться в слизневидные змейки и расползаться по еле
заметному каркасу, не отражающему и не преломляющему свет.

Если бы у этой сцены были бы зрители, пережравшие поп-корна, то их возможно бы
стошнило. Впрочем, тертых-жеваных обитателей Кольца трудно довести до конфузии.

На верхних узлах каркаса появились глаза с серыми радужками. Их обладатель еще
не думал, но уже видел. Когда полностью сформировался мозг и активизировалась эмоцио-
нальная матрица, его окатила волна очень и очень поганых ощущений, потом он стал думать
и вспоминать.

Его звали Мат-Вей в честь некогда существовавшей, но потом разгромленной револю-
ционной организации техманнов Mathematical Way. И он сам был техманном. Его можно
было разобрать и собрать, а также переформатировать, но по основным функциям и струк-
турам он был как человек. У Мат-Вея могли быть дети, и у него действительно были дети.

Он просто хотел получить работу. Ему надо было срочно найти оплачиваемую работу,
иначе – кранты. И так уже нижние ярусы Кольца стали адом. Где вы, Данте Алигьери? Если
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точнее, ад – довольно милое местечко по сравнению с наружним ободом Кольца. Здесь невы-
носимо тяжело, здесь ты как будто отвечаешь за грехи всех людей, машин, наноботов, всех
гуманоидов, негуманоидов, всех пил, топоров и зубочисток.

Коммуникационные порты закрываются один за другим. Еще незакрытые меняют свои
драйверы чуть ли не каждую кольцевую неделю. Хакерские интерфейсы для подключения
к портам стоят на черном рынке все дороже. А где бабки-то взять, кредиточипы, солары,
доллары, луидоры? И хотя трампы контрабандистов еще пристают к пирсам в звездном сек-
торе, и на их борту есть и детское питание, и мощные инфосканеры, но предложить взамен
уже нечего.

Мат-вей нередко думал о смерти. Да, это элементарно погибнуть в какой-нибудь оче-
редной растащиловке-душиловке, в очередной бородинской битве на раздаче гуманитарных
интерфейсов. Сколько раз он видел как раскуроченных, раздавленных техманнов вывозят в
брикетах с полях таких сражений, чтобы скормить технополипам. Тем самым, что растут от
самого обода до солнечных ярусов, превращаясь там наверху, в Кроне, в изысканные рези-
денции и офисы для самых главных засранцев.

Но что потом? Жена, чтобы прокормить детей, отправится торговать своим телом в
западные сектора Кольца, где пасутся всякие извращенцы, в смысле туристы с Земли, тех-
нофилы и техноложцы. Сколько ей там протянуть в роли секс-конструкта? А после ее исчез-
новения детишек заберет какой-нибудь приют. Большинство из них – обычные фабрики по
производству специализированных унтертехов, бесправной и безымянной рабочей силы.

Возможно, надо было еще подождать. Вдруг изменится коньюктура, вдруг Директория
сменит гнев на милость. Но он не выдержал. У него всегда не хватало выдержки. И тогда,
когда он плюнул на родной шахтерский поселок в Кемеровской области и полетел на Кольцо,
в «рай не только небесный, но и материальный». И сегодня, когда он отправился к одному
техманну левой версии с соответствующим имечком Бесо и попросил у него работенку.

– Хорошо, ты ее получишь, – из темноты, которая не излучала ни в оптическом, ни
в тепловом диапазоне волн, выглянул сектор обширной лысины, кончик тонкого усика и
один неморгающий глаз. Весьма эффектно. Просто восковая персона из музея ужасов. –
Собственно, Мат-Вей, это не совсем работа, потому что последующие сорок восемь часов у
тебя не будет ни выходных, ни свободного времени. У тебя не будет ничего, кроме задания,
которое я тебе дам. Но ты действительно сможешь заработать. Твоя награда – интерфейс с
собственным искином и быстрым матсборщиком, подходящий для всех коммуникационных
портов. Минимум год он будет хакать все коммерческие коды и сыпать как из рога изобилия
всякую отлично продаваемую всячину, от парфюмерии до презервативов с музыкой Баха и
Бетховена. Устраивает? Ведь это счастье.
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