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Резиновые жалюзи, закрывающие проём в грузовой сектор,
лениво зашевелились и в зал прилёта на ленточном транспор-
тёре въехали две вещевые сумки. Мужчина средних лет в за-
тертых старых очках и с густой неухоженной тёмной бородой
быстро сдернул их с конвейера и направился к выходу, про-
игнорировав информацию о том, что может воспользоваться
багажной тележкой. Несмотря на заметную усталость, он явно
торопился покинуть непривычно пустующий терминал как мож-
но быстрее.

— Фил! — радостно раздался за его спиной звонкий голос.
Он обернулся и, широко улыбнувшись, развёл руки со своей

поклажей в стороны, раскрывая объятия. Высокая девушка
в черном драповом пальто до колен и элегантной серебристой
сумочкой в руке кинулась к нему на грудь, чуть не сбив с ног. Ее
золотистые локоны, едва прикрытые красным беретом, окутали
плечи его смятой, ветровой куртки.

— Ты чего даже не побрился? Так домой рвался? — слегка
отстранившись, она с радостной улыбкой провела по его густой
темно-коричневой бороде.

— Хотел, чтобы и ты, и мама вживую увидели, а не только
на фотках, — с усмешкой блеснул он голубыми глазами из-под
кривой оправы очков.

— Господи, — она сделала шаг назад, — дай хоть посмотрю
на тебя. Два года. Будто целая вечность…

— Да ладно тебе! Не так уж и много. Я и не заметил почти.
— Что ты их держишь? Давай тележку возьмем? — она кив-

нула на сумки. — Что-то важное, что ты так вцепился в них?
— Только одежда…
— Как долетел? Столько раз откладывали, уже переживать

с мамой начали, —
за расспросами она потянула его к выходу из пустого терми-

нала.
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— Не поверишь, летел, как король, один…
— Да знаю, из-за «Оры», наверное.
— Что? — переспросил он, остановившись перед выходом

на проезжую часть, чтобы набросить на голову капюшон, при-
крываясь от падающих сверху мелких хлопьев снега. Но девуш-
ка уже отдалилась от него на пару метров и, не оборачиваясь,
шагала в сторону парковки.

— Мест же полно! — выкрикнула она, — я тут прям рядом
встала. Так что можешь не запаковываться, хотя ты, наверное,
привык уже.

— Ну ты сравнила, минус 1 и минус 60, — ухмыльнулся он
в ответ.

— Каково это?
— Ты же спрашивала в прошлый раз уже.
— А-а, да?
— Совсем память растеряла?
— Да как обычно, работа, дети, у меня сейчас знаешь, что

в голове?
Филипп, понимая, что вопрос скорее риторический, участли-

во взглянул на сестру, деловито открывавшую багажник черного
кроссовера. Встретившись с ней взглядом, он сразу почувство-
вал, что повседневные заботы уже затянули её в привычное рус-
ло. Все же те первые секунды встречи он не променял бы ни
на что.

Дав брату закинуть сумки и захлопнув дверцу, девушка про-
должила:

— Вчера до ночи сидели с задачами по математике, ничего
не пойму, каждый пример гуглю, по-тихому убегая на кухню или
на брасе.

— Ты же хорошо математику знала…
— Ой, когда это было? — отмахнулась та, усаживаясь

в кресло.
— Машину поменяла?
— Да какое… выдали на работе.
— Дорогая.
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— Ага, сама бы лет десять на такую копила.
— Сама рулишь или доверяешь?
— Сегодня сама, а так, когда как. Знаешь же, у нас погода

не та.
— Это да. Как ребята?
— Приедем, сам спросишь. Тебе фотки, что ли, не дошли?
— Ну дак они год назад были.
— Да-а-а, с вашими там правилами, при полной секретно-

сти… как ты вообще подписался на такое?
— Ну, как и ты на эту машину, наверное, — усмехнулся он.
— Ну, в двух словах, оно того стоило?
Он лишь кивнул ей в ответ, ловя родной, давно забытый

взгляд.
— Ну и хорошо, больше-то не планируешь? — она вдавила

кнопку старта, и электрокар практически бесшумно пришел
в движение, прохрустев по свежевыпавшему снегу мощными
протекторами колёс.

— Планирую, но пока нескоро, все расскажу, как добро да-
дут, — он протер запотевшие старые очки, — пусто-то так.

— Да я говорю, из-за «Оры» все спрятались.
— «Оры»? — вспомнил он свой недавний вопрос.
— Ну «Оракул»… Ну, это… приложение, — она огляделась

по сторонам на перекрестке и прищурилась, всматриваясь
вдаль. Фил разглядел глубокие морщинки, проступившие
на ее лице. — Точно! Ты же как в танке был два года, скачай
себе.

— Что скачать-то?
— Приложение «Оракул» забей в сторе, или «Калькулятор

жизни».
— Зачем? Что это?
— Вас, видимо, совсем не хотели отвлекать от работы,

но знаешь, штука стала дико популярной.
— Ну и фиг с ней, людей-то почему нет? Как в рассказах па-

пы о пандемии прям.
— Да-а, — протянула она, бдительно следя за дорогой,
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несмотря на практически полное отсутствие других участников
движения. — Это все приложение. Там скачиваешь, вбиваешь
о себе данные, и оно говорит, что и когда может произойти с то-
бой. Ну, знаешь, типа хороший день будет или плохой.

— Гадалка-онлайн, что ли, какая-то?
— Ну да, только это не гадание, а математический расчет, ис-

ходя из всей твоей ранней жизни.
— Окей, но это не ответ на первый вопрос.
— Да, вот там еще есть платная функция, мол, мировая ана-

литика, и сегодня показан как бы «плохой день» — вот все и по-
прятались.

— Чушь какая-то. Очередная управленческая манипуляция
толпой.

— В том-то и дело, — прищурившись, она снова излишне
осторожно и внимательно осмотрела перекресток, перед тем,
как повернуть направо к въезду в город, — что оно не контроли-
руется никем, ну, точнее, только одной формулой.

— Формулой?
— Да, короче, математик один неизвестный вывел формулу,

по которой если расставить свои старые дни, отмеченные как
«плохие» или «хорошие», можно узнать, какой теоретически бу-
дет следующий день.

— И скажет, когда ты умрешь?
— И это можно, ну с какой-то большей или меньшей вероят-

ностью. Я говорю — скачай, там все быстро настроишь.
— Да ну тебя, не хочу я знать, когда умру, да и чушь все это

и пахнет пропагандой.
— Не хочешь знать о смерти, при первом включении сразу

откажешься. Да и нет там пропаганды, просто почитай.
— Да нафиг мне это нужно? Ты же программистом в институ-

те была, вот и рассказывай тогда.
— Ага, «программист», с большой буквы П, — усмехнулась

девушка, но продолжила. — Ну, суть такова, что оно информа-
цией делится со всеми другими пользователями, без единого
сервера. Условно, как криптовалюта. И формула эта его не ме-
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няется, а вся остальная программа открыта, бери — проверяй.
Отсюда и доверие со стороны людей.

— А формула неизвестна?
— Да, она сильно закодирована, но все известные конторы

и реальные программисты, не такие, как я, разумеется, что про-
веряли сам код, неоднократно заявляли, что именно данные
пользователей действительно не контролируются никем.

— Только из этого описания я понял, что контролируется. Ко-
личеством «нужных» пользователей.

— Ну, получается да, только десятками миллионов других та-
ких же, что передают данные о «плохих» и «хороших» днях.
Но знаешь, сейчас, наверное, каждый второй в мире им пользу-
ется. Странно, что вам вообще никак не сообщили. Ты же чело-
век науки, должен понять.

— Понимаю, поэтому и говорю, что чушь какая-то, теорию
хаоса никто не отменял, как минимум. Или там гений какой
неизвестный формулу выводил?

— Никто не знает, в том и суть, разве что псевдоним есть —
Буонарроти. Уже и прикрывать его пытались, шумихи много бы-
ло. Ну, прикинь, дошло до того, что рейсы на самолеты из-за
него отменяют.

— То есть, оно скажет тебе «завтра плохой день» — и ты си-
дишь дома, как мышь под веником, и боишься встать?

— Ну, когда как, сегодня ведь поехала за тобой, — попыта-
лась сыронизировать она, но прозвучало не очень искренне.

— Самовнушение говорит, что «будет плохо», и ты сидишь,
ждешь плохого.

— Ты же не веришь в судьбу и в целом во всё такое.
— Я — нет, а на остальных очень хорошо работает, видимо.
— Ну скачай, посмотрим, прикола ради.
Он достал выключенный смартфон из внутреннего кармана.
— Я его как зарядил год назад, так и не включал.
— Включай, в машине есть Wi-Fi.
— И что, что скачивать? — спросил он, включив смартфон

и подключившись к сети автомобиля.
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— Вбей «Ора» или «Оракул», только смотри, чтобы компания
была «Окта Виенто». Остальные — это клоны, код же открытый.

— Странно… — Филипп слегка изменился в лице.
— Что именно?
— Эта компания… это наш будущий наниматель на «Борей».
— Вот видишь, говорю тебе, что все странно с ним.
— Ладно, фиг с тобой, может, шутка какая-то. Да и вроде на-

писание разное, подражатели может, — заключил он и устано-
вил приложение.

«Приветствую, путник, ты желаешь узнать свое будущее?
Или будущее всего мира?», — быстро прочёл он.

— Тут соглашение длинное.
— Да принимай, там сказано, что мы не собираем данные,

хранятся они у тебя,
а зашифрованными отправляются только «ключевые отмет-

ки», ну, те самые «хорошие или плохие», — уверенно, подогре-
вая интерес, подбодрила девушка.

«Вы хотите получать крайне негативную информацию? Та-
кую, как информация о прогнозируемой смерти или тяжелом
заболевании? Отметьте наиболее важные для вас даты. Оха-
рактеризуйте их по трем признакам по трехбалльной шкале.
Например: «день, когда вы переехали в другой город — важ-
ность следует поставить 3, это был легкий и хороший пере-
езд — ставим 1 в краткосрочный период, но с тех пор вы часто
стали болеть — ставим 3 в долгосрочный период. Чем точнее
и больше вы укажите данных, тем вернее будет прогноз для
вас», — тихо прочитал Филипп, выбирая для себя подходящие
ответы.

— Да там все просто, только повспоминать нужно, ехать еще
минут двадцать, так что как раз время есть.

— Да заполняю уже, — отмахнулся тот. — Когда мы перееха-
ли? В 60-м. Папа умер в 72-м…

— Тоже вторым отметила, — с тоской сообщила она.
— Да я бы первым отметил, если они вначале про переезд

не сказали бы. Видишь, как легко управлять нашим поведением.
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— Согласна, ну останавливать это уже поздно, приходится
жить с тем, что имеем.

— Можно просто не пользоваться.
— Удалишь если что, делов-то. Но я вот и повышение благо-

даря ему получила, и машину эту.
— Серьезно?
— Ну дак а то, не все же плохо. Чего бы стали им все пользо-

ваться?
— Мне кажется, все как обычно, ребята с деньгами и хоро-

ший пиар, — продолжая вносить данные, бурчал Филип. — Ес-
ли бы я это сделал, о нем бы узнали десять человек и забыли бы
в первую неделю.

— Ой, да ладно тебе, ты же нашел себя все-таки. Давай в ма-
газин заедем, вон первый, что открылся сегодня, — сворачивая
на парковку, предложила она.

«Вы так же можете оформить платную подписку за 9.99 для
получения глобального прогноза, первая неделя бесплатно!».

— Ну разумеется, здесь-то все хоть как у обычных людей.
— Да соглашайся, потом просто все отменишь, если не нужно.
Он нажал «принять» пару раз, и приложение на экране по-

казало круги с соединяющимися линиями.
— Ну что там? — в предвкушении, заинтригованная резуль-

татом явно больше, чем брат, спросила девушка, заглядывая
в экран смартфона.

— Грузится, что.
— Вон, уже на сегодня появился результат, открывай.
Не колеблясь, без грамма страха он решительно нажал

на сегодняшнее число.
«Плохой день, влияющий в долгосрочной перспективе

на всю оставшуюся жизнь, пожалуйста, будьте осторожнее», —
прочёл он, шевеля внезапно высохшими губами.

— Вот и у меня сегодня такое, так что, не жить что ли? Пра-
вильно? — натянуто улыбнулась она и вышла из машины.

Филипп открыл дверь, не отрывая взгляда от смартфона. Он
выбрался из салона автомобиля и сделал шаг. Стопа скользнула
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и неудержимо поехала по чему-то идеально гладкому, силой
инерции увлекая его за собой. Другая нога непослушно подвер-
нулась, став ватной. Он загрёб руками воздух, сердце судорож-
но стукнуло под вбросом адреналина.

— Осторожнее! — сестра не дала ему упасть, ловко подхва-
тив под руки.

Смущённо восстановив равновесие, он поймал её насмеш-
ливый взгляд:

— Вот видишь? — язвительно спросила она. — Как ты? Все
в порядке?

— Да если бы не этот дурацкий телефон… — он нервно вы-
дохнул. — Нормально все, потянул чуть. Ну вас и ваши идиот-
ские самовнушения, удалю сейчас же.

— Какая ирония, быть во льдах два года и поскользнуться
за километр от дома, — рассмеялась девушка, увлекая брата
к магазину и попутно придерживая того, ковыряющегося в на-
стройках удаления приложений, под руку.
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