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Над кроватью зазвучал женский голос: 

- Доброе утро! Всем максимальной удачи! В эфире радиокастер Онли и спасибо, 

что вы подписались на мой канал! Это двести пятьдесят второй день, или девятое 

сентября по старому стилю, пятница и чудесная погода!...  

Каждое утро Дэ-Туман просыпался под голос Онли. К сожалению, находилась 

она не рядом, под бочком, а в соседнем районе, откуда, из дома, вела утренний подкаст, 

стилизованный по старые радиотрансляции. 

- …сейчас утро и солнечно, но в полдень над городом поплывут облака, в 

четырнадцать часов двадцать минут начнётся проливной дождь, после которого в 

пятнадцать часов, на севере можно будет наблюдать редчайшее явление – тройную 

кольцевую радугу. Вероятность этого 99.9%, проще говоря – все сто! Это предсказание 

было сделано в приложении Омэн… 

- Ах, Онли, - нежно прохрипел Дэ-Туман, отрывая от подушки. 

Протёр глаза и командным тоном крикнул в потолок: 

- Выключить радио и поставить за эфир два плюса! Теремок, теремок, почему так 

жарко? 

- Двадцать пять градусов, - ответил из колонки механический голос Теремка, 

приложения, управляющего бытовыми нуждами. 

- Девятнадцать градусов. 

- Слушаюсь. 

- Что на завтрак? 

- Ваш вес 90 кило. Рекомендую 300 калорий, сегодня больше белков, из-за 

программы тренировок. В холодильнике есть яйца и бобы. 

- Кофе! – рявкнул Дэ-Туман. 

- Не рекомендую кофе… 

- Ой да ладно! 

- Вам сообщение от друга по имени Онли. 

Дэ-Туман и Онли знакомы уже год. Встретились они на сдаче нормативов ГТО: в 

виртуальном симуляторе спасения от стихийного бедствия, набрали одинаковое число 

баллов и разделили первое место. Это не считая достижения «Готов к труду и обороне». 

С тех пор Никита и Оля (это их неофициальные, так называемые, гражданские имена) 



часто ходили вместе на различные тусовки. Например, в галереи, себя показать и, как 

говорится, на халяву поесть со шведского стола. На концерты и батлы музыкантов или 

учёных. В интерактивное кино, где всегда выбирали один и тот же вариант дальнейшего 

сюжета. Но, кое-что, было сломано: Омэн сказал, что вероятность успеха их отношений 

1%, поэтому Онли и Дэ-Туман оставались просто друзьями. 

- Открой-ка… 

- Текст: «Максимум здоровья тебе. Пойдёшь сегодня на радугу смотреть? Там 

ярмарка и концерт». Конец, - прочитал Теремок. 

- Теремок, пиши ответ: «Максимум красоты тебе. Конечно, пойду!» Отправляй. 

- Не забудьте взять зонтик, будет дождь. 

- Точно! – осенило Дэ-Тумана, - Теремок, загрузи Омэна! 

Дэ-Туман хотел видеть Онли чаще раза в месяц. «Почему один процент?» 

Частенько думал он в досужий час. «У нас похожие увлечения. Похожее мировоззрение. 

Мы одиноки и определённо симпатизируем друг другу. Омэн, насчитавший 1% даже не 

человек, что он вообще понимает в людских отношениях. Это всего лишь цифра, 

выведенная прогнозной нейросетью из алгоритмов теории вероятности. Она не закон». К 

сожалению Омэн всегда оказывался правым, и Дэ-Туман и Онли привыкли ему верить. 

- Ваши условия – наши прогнозы! – рекламный слоган Омэна обозначил, что 

приложение загружено. 

- Омэн, какова вероятность того, что Онли согласится пойти со мной под одним 

зонтиком? 

- Вероятность такого исхода 29%, - безучастно выдал алгоритм. 

- Неплохо. Теремок, напиши ещё одно послание Онли. Начало: «Я возьму зонтик 

на двоих. Встречу тебя у подъезда». Отправляй. 

Дэ-Туман позавтракал и сел за работу. Как и Онли, впрочем, как все их общие 

друзья и знакомые, он работал из дома. По мониторам поползли отчёты об ошибках в 

приложениях, которые необходимо было проанализировать и отправить разработчикам. 

Простая работа, не требующая особой квалификации. 

Через несколько минут пришло очередное сообщение от Онли: «Спасибо за 

предложение с зонтиком, но я сама справлюсь. Встретимся на месте». 

Настроение Дэ-Тумана было испорчено. Точно без зонтика остался он сам. Под 

ливнем. «Может, это не желание держать дистанцию, а банальная вредность?» В любом 

случае, работать уже не хотелось. В какую-то секунду захотелось даже пропустить пару 

ошибок, чтобы они привели мир к глобальной катастрофе. Хотя Омэн такую катастрофу 

предскажет на раз-два и всё обломается. Нужно не такое глобальное. Лучше, чтобы 

вышедший из строя робот в бакалейном отделе универмага пошёл в разнос и насыпал бы 

в пакет для гречки нута. Онли купила бы гречку, а там… Что за бред! Спасти ситуацию 

мог бы только отважный Дэ-Туман! Так, работать… сосредоточиться, ты же самурай. Не 

зря ходил в школу с углублённым изучением японского языка и анимэ. 

 Дэ-Туман отсоединился от рабочей сети. Следующие три часа он провёл то за 

видеоиграми, то за чтением старого учебника по квантовой механике, отпечатанным ещё 

в начале двадцать первого века. 



Место встречи – высочайшая точка города, вид с которой превращает 

пространство в обширную панораму. Крыши домов, река, леса, дороги и крошечные 

людские постройки накрыты голубой линией горизонта. В этом месте уже суетилась 

разномастная толпа, не меньше тысячи человек. Только одна деталь объединяла всех 

этих людей, они были с зонтиками. Он стал главным атрибутом флэшмоба. Самые 

активные даже высвечивали на своей одежде из голографической ткани хэштег 

#незабудьзонтик. Рабочие монтировали сцену для концерта, над ней уже парил в 

магнитных башмаках церемониймейстер и зачитывал актуальные шутки из социальных 

сетей, перемешивая их с рекламой спонсоров тусовки. Купцы разложили палатки с 

яствами, в основном с углеводами, свежими и горячими, только-только из 3д-принтера. 

Дэ-Туман уловил разговор парочки стариков, мужа и жены, проехавших мимо на 

гироскутерах: «Народу-то, вот природа хайпит. В наши годы, никто не пошёл бы на 

какую-то там радугу смотреть. Только сериалы и стримы смотрели». Погода портилась, 

начался дождь. Омэн не ошибся. 

Оптимизатор Материализации ЭНтропии, он же ОМЭН родился в конце первой 

четверти XXI века для предсказания траекторий ураганов и тайфунов. Нейросеть из 

нескольких квантовых компьютеров смогла с лёгкостью рассчитывает изменения в 

погоде на несколько дней вперёд, предлагая вероятность того или иного события. Вскоре 

Омэн научился справляться с предсказанием техногенных катастроф, социальных 

конфликтов и терактов. Однако обнаружилась интересная особенность работы. Омэну 

нужна была постоянная калибровка. Для этого к его вычислительным мощностям 

открыли широкий доступ, позволив каждому жителю Земли узнать вероятность 

нахождения носка под креслом, или вероятность поломки стиральной машинки в 

ближайшие пять лет. Для удобства ему даже надстроили интерфейс в виде 

искусственного интеллекта с речевым управлением. Даже одной сотни квантовых 

компьютеров, связанных оптоволоконной паутиной, хватало на обработку запросов от 10 

миллиардов жителей земли. С одной стороны, система сделала мир более… мирным: 

конфликтов стало меньше, в разных странах выровнялся уровень жизни. Война за 

выживание пошла на убыль, когда стала предсказуемой. С другой стороны появились 

люди, которые и шагу не могут ступить, чтобы не спросить у Омэна, вероятность не 

провалиться под землю. Невидимая сила ведёт по жизни миллионы безответственных. 

Как говорилось в известной песне, хите прошлого года. Дэ-Туман опять задал себе этот 

вопрос: «Почему 1%?» 

Сзади подошла Онли и закрыла глаза Дэ-Тумана. 

- Я заждался. 

- Угости меня кофем. Оно там продаётся. 

- Почему не захотела, чтобы я заехал за тобой? 

- В универмаг ходила. Омэн сказал, что будет почти стопроцентная вероятность 

урвать вот эту сумку, правда красивая? 

- Почему сразу Омэн? А ты пошла бы за сумкой, если бы не посоветовалась с 

ним? 

- Пошла бы. Но когда твои шансы поднимаются, разве это не лучше? 



- Как они могли подняться? Эта сумка и была бы там, на витрине, даже если бы 

ты не пришла. 

- Глупый ты. Смотри, есть десять претенденток, с равными шансами на сумку. 

Омэн раздаёт разные варианты шансов всем десятерым. Семь претенденток, получивших 

шансы меньше 50% решают, что овчинка выделки не стоит и отсеиваются, так реальные 

шансы остальных вырастают с 10% до 33%. К этому Омэн рассчитал прочие 

возможности, например, знание короткого пути до витрины и моё желание заполучить 

товар. Он выдал мне 90%. 

- Говоря проще, Омэн манипулирует людьми, просто распределяя вещи. 

- Не говори так. Главное, что цель достигнута. 

Дэ-Туман и Онли смотрели поверх разноцветных куполов лоснящихся от воды 

зонтиков на сцену, установленную на краю холма. Музыканты уже дёргали струны, и 

проверяли звук. Вот-вот закончится дождь, в спины публике ударит солнце, а над сценой 

и дальше над линией горизонта загорятся три кольцевые радуги. 

В плазменный экран над сценой прилетело что-то тяжёлое. Искры посыпались на 

музыкантов. В спины собравшихся ударили не солнечные лучи, а мощный фронт ветра, 

вырвавший из рук людей десятки зонтиков. Дождь усилился. 

- Граждане! Аврал! – скомандовал ошарашенный церемониймейстер, - Град! 

Уходите в метро! 

Вся толпа, получая синяки от градин, бежала против ветра в сторону метро. 

Паники не было, а вот разочарования, полные карманы. Хотя, скорее это была дождевая 

вода. Она пропитала всю одежду Дэ-Тумана и Онли, которые, вспоминая виртуальную 

подготовку, тащили к укрытию парочку, смытых с гироскутеров пенсионеров. 

В метро было тепло и сухо. Служебный робот призывал к порядку и успокаивал, 

что ливень не зальёт станцию, она и не на такое рассчитана. 

- Спасибо уважаемые, - поблагодарил дедушка, стряхивая с мокрой головы воду, 

- Вон молодёжь: куртка-экран! В наше время фильм был «Назад в будущее», там одежда 

сама сушиться могла, почему её так и не изобрели? Реально полезнее было бы. 

- Радугу-то, мы так и не увидели, - ворчала бабуля, - а Омэн этот? Помнишь, 

старый, такой фильм ужасов был? 

- А то! 

Старики отблагодарили Никиту с Олей и увлеклись разговором о старых, ещё не 

интерактивных фильмах. 

Мокрый насквозь Дэ-Туман победно осматривал лицо Онли, раскрашенное 

стекающей косметикой. 

- Хоть бы достижение дали какое-нибудь, «Тихоходка. Переживите катаклизм». 

- Ой ты неженка, первый раз под град попал. 

- Кстати, вместо него нам радугу обещали! 

- Бывают исключения. Всё-таки 99.9 - это не сто процентов, - злобно отозвалась 

Онли, стирая с лица салфеткой цветные разводы. 

- Утром ты говорила другое. Тогда, может быть, бросим всё и устроим 

романтический ужин? Всё равно это Омэн… 



- В сингулярность твоего Омэна, - Онли оттолкнула Дэ-Тумана и пошла к 

поездам. Остановилась и обернулась, - Чего застыл? Идём куда-нибудь… 


