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Владислав Чопоров
Вертухайная ритуальность или

новые приключения Винни-
пуха и всех, всех, всех…

 
Пролог

 
Утро в лесу было сырым. Капельки росы, скатываясь с листьев, падали и громко

шипели. Лес был окутан молочно-белым паром, который клубился в низинах и странными
облаками заволакивал окрестности. От раскаленных модемов исходил запах перегревшихся
микросхем. После того, как медвежонок Винни привел в исполнение свой гениальный план
по компьютеризации всего леса, наступила абсолютно новая жизнь. Лес был утыкан дис-
кетами, как грибами. Даже земляные черви, поддавшись компьютерному буму, скинулись
и приобрели ZOOM/14400, который, по их мнению, был лучше чем ZyХEL, да и дешевле.
Сам Винни заматерел, стал упитанней и больше курить. Все свои силы медвежонок тра-
тил на то, чтобы оставаться в первых рядах почитателей компьютеров, что, при молние-
носном развитие компьютерной техники давалось ему с превеликим трудом. Пятачок пре-
вратился в настоящего хакера с большой буквы. Из розового, нежного поросенка выросла
настоящая компьютерная свинья. Уроки ИА-ИА не прошли даром. Теперь Пятачок считал,
что все ему под силу, и нет такой программы, которую он бы не смог сломать. Что касаемо
самого ИА-ИА, то осел сильно сдал. Пребывая в удрученном (как обычно) состоянии, он
продал свою затертую 486-ю Кролику, который уже успел доломать свою ЕС-ку и теперь
безуспешно пытался upgrade-дить оставшуюся от деда МИКРОШУ; (слово upgrade кролик
увидел в левой версии борландовского Turbo C-, но связывал значение этого слова исключи-
тельно со словом FORMAT, и теперь страшно удивлялся видя результаты команды: «upgrade
c:»). ИА-ИА же скоренько купил себе сегумегудрайву, и теперь тащился исключительно от
«ALLADIN» и «COOL SPOT», доказывая на каждом шагу, что музыка и эффекты гораздо
лучше чем на IBM-ке с SOUND BLASTER-ом PRO. Крошка РУ завязал с железом и, подав-
шись в бизнес, открыл собственное дело. Реклама А/О «QЕММ386» гласила: – «Доверьтесь
нам! И мы расширим Вашу память». Память же Крошка Ру расширял исключительно Ру
5-тыми, что удавалось далеко не всегда. И тем не менее в лесу наступило утро. Опасливо
косясь по сторонам, капельки росы все же скатывались на модемы, удовлетворенно шипя.
И утро было бы как утро, если бы не одна удивительная новость…
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Глава 1

 

Зевнув, Пятачок отбросил одеяло. «Черт возьми, а утро то классное!» – подумал он
и побежал в ванную. Ванная представляла собой смесь свинарника и вичислительного цен-
тра. В перевернутом вверх дном корыте торчал громадный макрочип, играя роль столика
для шампуня и мыла. Но, так как не того, не другого у Пятачка отродясь не было, на нем
лежала недоеденная вчера оладья. Войдя в ванную и доев злополучный блин, поросенок
здраво решил, что все утренние процедуры уже закончены, и понесся смотреть почту. Кроме
счетов за телефонные разговоры с Израилем, (Поросенок любил посекретничать с Карлсо-
ном, и это ему выливалось в кругленькую сумму) он обнаружил свежий выпуск бесплат-
ной газеты «Из рук в брюки» и странного вида письмо. Письмо как всегда было от фирмы
«ЕММ» и гласило следующее: «Good morning! EMM & Croshka Ru Corporation».
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Конец ознакомительного фрагмента.
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