




Амелина просто взяла и появилась посреди улицы. Да, вот так, 
буквально. Без спецэффектов, без звуков и фантастических вспы-
шек света. Она медленно открыла глаза, привыкая к уровню яркости. 
Дневной свет, источаемый солнцем, немного обескуражил девушку:

 – Привет, мир! А ты довольно яркий, – сказала она, прикрывая 
лицо ладонью, стараясь укрыть зрачки от небесного светила. – Поче-
му меня не предупредили об этом?

Адаптировавшись, наконец, к освещению, девушка перестала 
сутулиться и распрямилась во весь рост. Это была красивая брюне-
тка, одетая... стоп. Она была не просто какой-то там красивой, а со-
вершенной. Этакий собирательный образ из всех человеческих пред-
ставлений о красоте и симпатичности. Новоприбывшая распрямила 
необычную юбку своего безукоризненно белого платья, поправила 
непослушные завитки короткой прически и вгляделась в окружаю-
щий ее пейзаж:

 – Так-так-так. Городок. Он выглядит именно так, как мне и гово-
рили в академии отладчиц. Только слишком светлый, по моим пред-
ставлениям. Но ничего, к этому я привыкну.

Брюнетка посмотрела налево и увидела ровный ряд двухэтаж-
ных домиков типа таунхаус. По тротуару неспешно прогуливались 



люди. Вскользь изучив этот фрагмент окружающей среды, она по-
вернула голову налево, не меняя настороженного выражения своего 
лица. Там девушка увидела почти то же самое: домики, клумбы и за-
кусочную.

Амелина осмотрела свои руки, а вернее запястья. На левом она 
обнаружила прибор системы УСИМО (устройство связи и монито-
ринга окружения), представляющий из себя что-то вроде планше-
та (только голографического), обернутого вокруг руки. Взглянув на 
правую и ощупав предплечье, она убедилась в том, что модуль прав-
ки кода реальности тоже при ней. Все в порядке, как и должно было 
быть.

Не успела брюнетка толком прийти в себя, как ее чуть не сбил 
грузовик. Он, громко бибикнув, пронесся прямо по дороге, где стоя-
ла девушка, едва успев совершить маневр. Та отпрыгнула в сторону, 
краем уха услышав мат водителя, и остановилась на тротуаре. 

«Вот ведь… я появилась прямо по-
среди проезжей части! Только что 

чуть не случилась самая нелепая 
смерть в истории академии», – не-
рвозно смеясь про себя, подумала 
она, переводя дух от испуга.

Вновь оглядевшись и убедив-
шись в том, что теперь ничто 
не угрожает ее жизни, девушка 
прикоснулась к УСИМО, устрой-

ству на левой руке. На сенсорном 
экране голубоватого цвета она уви-
дела свое имя — Амелина, написан-

ное на эсперанто, и личный код — 001. 
Брюнетка жестами нащупала иконку с 
подписью «босс» на том же языке, а за-

тем коснулась ее.
Хотя вокруг сновало множе-

ство прохожих, многие из которых 
с удивлением озирались на нео-
бычную девушку, брюнетка не 



придавала этому никакого значения, ожидая, когда гудки в ее левом 
ухе сменятся голосом. И вот, наконец, это произошло:

 – Прием! Здравствуй, – ответил серьезный голос, который зву-
чал в определенной степени гнусаво.

Если бы Амелина не знала, что это приветствие ее начальника, 
она могла бы подумать, что отвечает какой-то ботан-неудачник из ее 
академии, уж слишком комичным был голос шефа. Но это действи-
тельно был ее босс.

 – Здравствуйте! – учтиво ответила девушка, прижимаясь к сте-
не дома, дабы ее не затоптали многочисленные прохожие.

 – Агент номер один, вы на месте? Как все прошло? – спросили 
ее прямо в ухо.

 – Так точно. Я в живом мире. Интеграция прошла успешно. 
Правда, меня чуть не сбила машина. Это нормально?

 – Нет, не нормально, но это точно не аномалия.
 – Я даже не знаю, с чего мне начать…
Амелина посмотрела вслед людям, идущим по тому же тротуару, 

на котором она находилась. В академии отладчиц ее готовили к тому, 
что живые миры очень непохожи на тот, в котором живут истинные 
души. Эти более сумбурны, суетливы, и обитатели их непредсказуе-
мы. Девушка прекрасно понимала, что более суровые нравы местно-
го контингента обусловлены ограниченностью их жизней в жалких 
60–80 лет и невозможностью влиять на физические свойства своей 
собственной среды обитания.

Брюнетка посмотрела на свой модуль правки, чип, выращенный 
в ее правом предплечье и соединенный проводами с чем-то вроде ру-
кава:

 – Да, господин начальник, я немного растеряна. В теории живой 
мир казался мне таким же, как истинный. Я… я пока что не совсем по-
нимаю, что вокруг творится. Все куда-то бегут и торопятся. Торопятся 
сделать побольше за свои коротенькие жизни! Хи-хи-хи...

 – Отставить глумление, агент номер один. Ты быстро привык-
нешь. Эти души вокруг тебя — почти такие же, как мы. Кстати, они 
сами называют себя «людьми», так что будь добра использовать этот 
же термин в общении с ними. Однако, сейчас тебе не стоит думать о 
людях. Прежде всего найди свою конспиративную квартиру. Там мы 



во всем разберемся. Я скинул тебе карту на УСИМО. Просто иди по 
ней.

 – Я поняла вас.
 – Повторяю: не начинай поиск аномалий, пока не заселишься! А 

то знаю я вас, новобранцев...
 – Принято, – сказала брюнетка и завершила сеанс связи, тапнув 

соответствующую кнопку на устройстве.

Проходя по городским улицам, Амелина чего только не увидела: 
уличных музыкантов, собирающих деньги на еду, бездомных с тележ-
ками из супермаркетов, дерущихся подростков… Все это ее немало 
возмущало и шокировало, не стыкуясь с тем, что она привыкла видеть 
в своем социуме, но девушка высшей расы старалась не обращать вни-
мания на происходящее вокруг. Она, глядя в навигатор на своей руке, 
твердым шагом шла к своему новому жилищу.

Единственное, мимо чего она ну никак не смогла пройти, было 
сборище школьников, слушающих эсперанто-рэп через огромную ко-
лонку с логотипом «JLB».

«Ох, я всякое повидала за эти десять минут, но такого я еще не 



встречала! – подумала она, наводя сканер, встроенный в УСИМО, на 
подростков. – Если это не аномалия, то я плюшевый пингвин!»

Подержав устройство напротив молодежи, потряся его и 
стукнув пару раз, Лина убедилась, что, как ни странно, с ребятами 
все в порядке.

«Да, похоже, эти скверные звуки, сопровождаемые бормота-
нием, в этом мире норма, – грустно вздохнула она, убирая сканер. 
– Я уж подумала, что это заклинания. И как можно так громко слу-
шать такую безвкусицу?»

Поймав себя на мысли, что теоретические знания о живом 
мире довольно сильно разнятся с реалиями (причем в худшую 
сторону), брюнетка ссутулилась, скрестила руки на груди и пошла 
дальше, стараясь вообще не смотреть по сторонам.

Уже вскоре девушка нашла нужный дом и подошла к своей 
конспиративной квартире. Она располагалась на первом этаже 
трехэтажного таунхауса, построенного из красного кирпича и име-
ющего с десяток одинакового вида подъездов с несколькими ступе-
нями и чугунной оградкой. Исподлобья посмотрев влево и вправо, 
не желая увидеть еще какую-нибудь странность, Амелина шагну-
ла на площадку указанного на карте входа. Она оперлась спиной о 
дверь:

 – Слава Богу, я пришла. Первый день работы отладчицей, и 
уже столько нестыковок с тем, к чему меня готовили. Какие-то бро-
дяги, окурки на тротуаре, не все улыбаются... Так бы и сказали: жи-
вые миры — это мерзкая подделка на реальность! – хмыкнула она. 
– Значит, моя квартирка здесь? Это мои окна? Хм… а что, красивые 
шторы, мне нравятся! Хоть что-то тут хорошо.

Амелина посмотрела в окно справа от входной двери и уви-
дела почти пустую комнату, в которой помимо кровати был только 
двадцатидюймовый телевизор, висевший на стене напротив нее, и 
дверь, ведущая, вероятно, в ванную.

Девушка мысленно представила, как бы она обустроила свое 
новое жилище: у этой стены поставила бы туалетный столик, вон 
там компьютер, а у двери в ванную повесила бы картину с изобра-
жением спелых овощей.















девочки, с недоверием косясь одна на другую, – в моей квартире при-
сутствует некий субъект, выдающий себя за меня.

По ту сторону линии связи послышался возмущенный кашель:
 – Кхе-кхе… Погодите, то есть как это?
 – Вот так. Нас тут двое. Кто из нас я? – в один голос спросили 

девушки, повернувшись друг к другу и щурясь суровым прищуром.
 – Тэк… давайте разберемся…
 – Босс, – первой вскричала Лина, – какого цвета у меня волосы? 

Ну, какого цвета они должны быть?
Лема с опаской посмотрела на свою копию, ожидая ответа в 

своем ухе.
 – Эм, знаете что? Цвет волос, объем груди и вообще внеш-

ность вам присваивается случайным образом при перемещении в 
живой мир, – ответил шеф, немного заикаясь.

 – Ах, ясно… – вздохнула Амелина, поняв, что с наскоку ре-
шить проблему не удастся.

 – Тогда я спрошу, – среагировала Лема, говоря с тем же боссом, 
что и ее конкурентка. – Какого цвета у нас рабочая униформа?

Она опустила взгляд, глядя на белое платье соперницы, пони-
мая, что сама облачена в черное.

 – Знаешь, агент номер один, – усмехнулся босс, – есть два ва-
рианта расцветки штатной униформы. Либо бело-золотая, либо чер-
но-золотая. Я не знаю, какой из них выбрала ты.

 – К КОМУ ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ, ГОВОРЯ «ТЫ»? – хором спро-
сили обе девочки, уже с ненавистью глядя друг на друга.

 – Я… я… обращаюсь к агенту номер один.
 – Ладно, я поняла! – взмахнула руками брюнетка. – Вы можете 

ответить на самый банальный вопрос?
Девушка посмотрела на Лему, все еще сидевшую на кровати, 

уже отчетливо понимая, что они говорят одновременно с одним и 
тем же начальником.

 – Как меня зовут? Амелина или Анилема?
На том конце трубки возникла пауза. Начальник что-то долго 

бубнил, перебирал какие-то бумаги (судя по звуку) и пытался что-то 
припомнить. Наконец, он вздохнул и выдал:

 – Я не в курсе, агент номер один. Никогда не любил читать эти 



бумажки из отдела кадров. Но кто-то из вас точно мой подчинен-
ный. Я подам запрос. Надеюсь, у них там не обеденный перерыв. А 
вы пока что снова ничего не делайте, хорошо? Я вам перезвоню…

На самом деле служебное жилище, в котором должна была оби-
тать Амелина (или Анилема?), было довольно-таки тесным. Кварти-
ра-студия в таунхаусе… чего хуже можно вообще пожелать? В ней с 
трудом можно было бы поместиться одинокому человеку, а что уж 
говорить о двух жильцах? 

В данный момент девочки находились на 
кухне (которая не являлась отдельной 
комнатой, а была оборудована в одном 
из углов жилой) и ожидали какой-либо 
резолюции от своего босса.

Амелина достала из верхнего 
ящика кухонного гарнитура несколько 
коробок чая, очевидно, оставленных 
прежними жильцами. Убедив-
шись, что в них еще есть пакети-
ки, она улыбнулась:

 – Здорово! Можно чайку 
попить, пока ждем. Ты какой 
больше любишь: черный или 
зеленый?

 – Черный с лимо-
ном, – грустно ответи-
ла Анилема. 

 – Ага! Как и я! – 
улыбнулась брюнетка, выкидывая 
зеленый чай в помойку. – Значит, 
этот нам больше не понадобит-
ся.

Девушка заварила две 
кружки и, взяв одну из них, 
уселась напротив блондин-
ки. Та, размешав две ложки 



сахара (как и другая), грустно посмотрела в окно, за которым кипела 
жизнь:

 – Знаешь, пока я не попала сюда, пока училась в академии 
отладчиц, мне этот мир представлялся каким-то сказочным. 
Но, оказавшись здесь, я за считаные минуты убедилась в об-
ратном. Это не сказка и не утопия, это срез самых низменных и 
поверхностных представлений о том, как должны жить души.

Амелина развела руками:
 – Ты не поверишь, но первая мысль, которая мне пришла 

в голову при внедрении, была точно такой же.
 – Лина, – проникновенно сказала блондинка, глядя в гла-

за девушки напротив, – мне кажется, что мы с тобой не просто 
похожи. Как только я увидела твои взволнованные глаза на по-

роге этой квартиры, я сразу об этом подумала.
 – Да, возможно, так и есть, – ответи-

ла брюнетка, отпив немного из кружки. 
– Во всяком случае, таких совпадений 
не бывает. Ты не двойник. Ты прям как 
мой клон, только с крашеными волоса-
ми.

 – Я не знаю, какой был у 
меня цвет волос до того, как я 
интегрировалась в живой мир. 

Уверена, что и ты не в курсе.
 – Возможно, – тихо ответи-

ла Амелина.
Пока брюнетка выслуши-

вала свою новую знакомую, 
она тайно производила ее 

сканирование. Девочка, 
сунув руку с УСИМО под 
стол, активировала функ-
цию поиска аномалий. И 

ее ничуть не уди-
вило огромное 
красное окно с 



предостережением, которое появилось в тот момент, когда она 
направила сканер на колени своей копии.

Убедившись в том, что Лема является аномалией, Лина спокой-
но встала из-за стола, съев напоследок печеньку. Прожевав ее и сли-
зав с пальцев сахарную пудру, она оперлась о раковину и серьезно 
произнесла:

 – Прости, мисс я, но вынуждена тебя немного расстроить. Тебя 
это может несколько шокировать, но, по моим данным, ты — АНО-
МАЛИЯ!

Реакция собеседницы на данное сообщение оказалась несколько 
иной, чем ожидала брюнетка. Вместо того чтобы сказать «О, нет!» и 
заплакать, Анилема отшвырнула чашку в сторону, разбив ее о стену:

 – Ха-ха, боюсь, что ты опоздала, «подружка»! Я раскусила тебя 
еще десять минут назад! Просто хотела посмотреть, как ты будешь 
выкручиваться! Аномалия – это ТЫ!

Обе девушки снова направили свои модули правки кода реаль-
ности друг на друга.

Постояв так какое-то время и не совершив никаких действий, 
они вздохнули, пожали плечами и снова присели за стол:

 – Ладно, все понятно. Никому из нас на это не решиться. Давай 
просто подождем звонка босса? – предложила Лина, пряча руку с ору-
жием под стол.

 – Пожалуй! – согласилась Лема, ища взглядом свою чашку. – Вот 
черт, я же разбила ее… Можно я глотну из твоей?

Брюнетка махнула рукой, дескать, «да пожалуйста». Отхлебнув 
из кружки соперницы, Анилема улыбнулась:

 – Как интересно. Я всегда брезговала пить из чужих стаканов, 
кружек и тому подобное. А тут сделала это машинально и почти не 
задумываясь.

 – Ой… – покрылась румянцем Лина. – Действительно… я бы 
никогда не дала свой сосуд чужому человеку… Как ты это провернула? 

 – Ты поняла? – оперлась кулаками на стол Лема и буквально 
нависла над своей темноволосой копией. – Мы не двойники! Мы не 
сестры, мы даже не близнецы! Мы — одна и та же душа! Все сходится 
так точно!

Амелина покосилась на блондинку, после чего встала в такую же 



точно позу, поднявшись из-за стола и упершись лбом в лоб собесед-
нице:

 – Действительно! Откуда бы тебе знать о моем первом парне? 
И вообще, почему ты не пахнешь? У всех есть свой запах! Не пахну 
только я!

 – Только ты! – утвердительно кивнула блондинка.
Амелина охнула и села обратно за стол. Видя это, ее копия после-

довала тому же примеру. Они одновременно попытались взять полу-
пустую чашку чая, и их руки вновь соприкоснулись.

Трудно объяснить, что девушки почувствовали в этот момент. 
Это было нечто такое роднящее и противоречивое одновременно. 
Как будто их пальцы притронулись к чему-то столь прекрасному, так 
давно потерянному и вновь обретенному. Каждая складочка кожи, 
каждый ноготок, тепло ладони породили в них целый вихрь необъяс-
нимых волнующих чувств. Они впервые за эту встречу искренне по-
смотрели друг другу в глаза и буквально утонули в них перекрестно.

 – Ты — это я, – с придыханием произнесла Лема.
 – Я — это ты. Это правда, – ответила Амелина еще тише.
Но погружениям в души не было суждено состояться. Их пре-

рвали вновь раздавшиеся звонки двух УСИМО, на которые девушки 
ответили одновременно, включив при этом громкую связь:

 – Агент номер один, внимание! – прокричал начальник. – Я про-
верил все данные! Та, что напротив тебя, — аномалия. Поскольку ты 
агент по отладке Вселенной, ты должна ликвидировать ее! Это твоя 
работа! Действуй!

Девушки так и продолжили держаться за руки, сидя на малень-
кой кухне конспиративной квартиры напротив окна, глядя друг другу 
в глаза. Босс еще довольно долго что-то кричал, приказывал, призывал 
к действию своим потешным голосом, но они этого уже не слышали.

Кажется, Амелина и Анилема полностью осознали, что вместе 
застряли в этом искусственном живом мирке и с этого момента уже 
не смогут друг без друга. Серьезно, как одна из них сможет ликвиди-
ровать другую? Как можно взять и стереть с лица земли эти глаза, эти 
веснушки, эти амбиции, надежды и чаяния?

Девушки, чувствуя тепло рук друг друга (и тепло полупустой 



чашки с чаем), молчаливо решили, что отныне все, что выпадет на 
их долю в должности отладчиц Вселенной, они будут делать и пере-
живать вместе и сообща. Конечно, не переставая при этом познавать 
друг друга и удивляться предстоящим открытиям самопознания.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ 
СЕРИИ












