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Александр Тюрин
Гигабайтная битва

(Варвары и Империя)
Если вы думаете, что отсутствие смысла жизни ведет к

насилию, то вы жестоко ошибаетесь.
Насилие и есть смысл жизни.
По крайней мере моей.

Фильтр

Тускло-серая плоскость была мерно заставлена мавзолеями процессоров, пирамидами
блоков памяти, обелисками кэшей, стеллами контроллеров и другими конструкциями пра-
вильной формы и скучного цвета. Ветвление охладителей как будто придавало разнообразие
пейзажу, но и то лишь на первый взгляд.

Лишь изредка на полосах магистральных шин, соединяющих памятники столь мрач-
ной архитектуры, мелькали искорки. Или в середине рабочего дня вставало зыбким орео-
лом марево над перегретым процессором. Или поутру таяла изморозь на охладителях. Или
легкой поземкой, из-за перепада давления, проносилась пыль. Но не двигалось здесь ника-
кое тело и не один звук не нарушал мертвую тишину. Даже сегодня. Сегодня, когда на этой
равнине кипел страшный бой, который потомки назовут Кубитковой битвой ‹примечание:
кубит – квантовый бит›. И которую потомки потомков объявят мифической, потому что через
тысячу системных лет никаких следов этой брани не останется ни в одном протокольном
файле…

Спозаранку, едва только были включены и разогрелись процессоры на поле сражения,
несметные полчища варваров стали вливаться через сотни портов, которые они проделали
в великой кибертайской стене.

Предводитель имперского войска князь Евгений просканировал проломы своимм зор-
кими глазами. Его храброе сердце, бьющееся в главном регистре штабного процессора, даже
перешло на повышенную тактовую частоту из-за тревожных предчувствий.

Несмотря на безобразный вид, варвары были хорошо вооружены, и чеканами-кододро-
билками, и вострыми саблями-кодорезками. Но при том мобильны были черезвычайно и
легко передавались в виде параметров.

На цифровом ветру уже развевался бунчук предводителя варваров, чье имя наводило
ужас на половину киберпространства. Великий завоеватель Чипхан. Чипхан был также изве-
стен как Мегамет, и это имя наводило еще больший ужас на другую половину киберпро-
странства.

От ханской юрты ко всем варварским тысячам молниеносно протягивались указатели.
Адреса всех поданных хранились в индексированныых массивах, которые держал грозный
Чипхан в левой руке как скипетр. В правой руке ужасного Мегамета вместо державы лежали
ссылки на властные функции. Назови только имя ее и могучий дух функции склонится перед
владыкой, ожидая приказных параметров, чтобы двинуть вперед тьму отважных нукеров. И
не требовалось ни награды, ни даже морального стимула агарянским ордам. На их хорунгах
и так уж сияли баннеры «Смерть за Господина», которого почитали они за воплошение Нуля
на грешной земле.
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