




 – Знаешь, мы проснулись уже полчаса назад. Потом мы при-
няли душ по очереди, попили чай. Теперь мы идем в магазин. И что 
самое смешное, мы за все это время практически не разговаривали! 
– скептически произнесла Амелина, в то время как отладчицы шли 
вдоль по своей улице в сторону ближайшего гастронома.

 – Ну, если ты страдаешь от дефицита общения, я могу попро-
бовать развлечь тебя. Например, как насчет сплетен? – улыбнулась 
Анилема.

 – Хм, сплетни я люблю! Продолжай.
 – Прикинь, когда я училась в академии отладчиц, у нас в группе 

был парень. Ты же знаешь, что на эту работу нанимают только дево-
чек? Так вот, он...

 – Он совсем не интересовался девочками, – хмуро ответила со-
беседница, – скорее всего поэтому его и приняли. Я знаю эту историю.

 – Ох... – вздохнула Лема, на миг остановившись, – с тобой дей-
ствительно не о чем поговорить — ты все знаешь! Похоже, нам нужно 
больше времени проводить врозь. Глядишь, и темы для разговоров 
появятся.

 – Не хочется признавать, что ты права, – ответила брюнетка, – 
но если я этого не сделаю, то получится, что не права я. Поэтому ты 
права, Анилема.



Спор девушек состоялся аккурат напротив дверей продукто-
вого магазина. Молодой грузчик, немного испачканный и вспотев-
ший, занося очередной ящик с пачками сока, обратил внимание на 
сердитых собеседниц:

 – Ой, красавицы! У нас прием товара, но уже через минуту мы 
откроемся!

Отладчицы, будучи вынужденными прервать выяснение отно-
шений, недовольно посмотрели на него. Тот, чуть не роняя ящик, 
воодушевленно спросил:

 – Простите, а вашей маме зять не нужен?
 – Ты к кому обращаешься, приятель? – грубо поинтересова-

лась Лина.
 – Эм... – замялся парень, – наверное, к тебе! Хотя, как я по-

гляжу, вы близняшки, поэтому не вижу разницы в том, кто из вас 
ответит мне взаимностью.

 – Мы не близняшки! – крикнула Лина.
 – Как бы то ни было, мои шансы удвоились! 

Сразу две одинаковые милые девочки!
 – Боюсь, что твои шансы помножились на 

ноль, мистер грузчик. Завершай там свой этот 
отгруз товара и открывай магазин, – безапел-
ляционно сказала Анилема, даже не глядя на 
парня.

Тот, печально вздохнув, занес 
ящик с соком в торговую 
точку, после чего открыл 
магазин:

 – Добро пожаловать в 
наш мини-маркет.

 – Спасибо.

Войдя внутрь, отладчицы 
стали разглядывать стеллажи с 
товарами. В зале играла легкая 
музыка, а единственный кассир, пожилой 
мужчина в красном фартуке, поглядывал на 



них через систему видеонаблюдения, монитор которой находился у 
прилавка.

 – Я понимаю, что, наверное, глупо спрашивать у тебя, «се-
стричка», – недовольно изрекла Лема, – но каким бюджетом мы рас-
полагаем? Что мы можем купить на обед? Что-то я упустила это при 
обучении.

 – Ты верно подметила, «дорогая аномалия», – таким же тоном 
ответила брюнетка. – Если уж ты что-то и прослушала на инструк-
таже, то и я тоже.

 – Ну, тогда придется побеспокоить начальника.
 – Валяй. А я пока пробегусь по товарам по акции.
Анилема набрала шефа, который почти тут же ответил. Про-

следив за своей темноволосой копией, отправившейся в другой от-
дел магазина, она спросила:

 – Босс, у нас возник один вопросик. Мы голодны, а еды нам 
теперь требуется вдвое больше, чем, вероятно, рассчитано програм-
мой отладки. Каковы наши командировочные? Сколько мы можем 
потратить на продукты в день? И каким образом?

 – Что? – удивился шеф. – Ты чем вообще слушала, когда шла на 
задание? Твой бюджет неограничен!

 – ДА?! – послышался третий голос в трубке, разумеется, при-
надлежавший Амелине. – ВОТ ЭТО КЛАСС! То есть мы можем ку-
пить яхту и жить на ней, поедая черную икру и распивая шампан-
ское?



 – Конечно же нет! – отрезал начальник. – Никак не привыкну 
к тому, что вас там теперь двое. Вы не должны выделяться из этого 
общества. Никаких яхт, никаких шоу-бизнес карьер, съемок в блок-
бастерах и видео для взрослых! Ваша первоочередная цель — устра-
нение аномалий и странностей, мешающих нормальному развитию 
этого мира. Так что засуньте куда поглубже свои хотелки роскош-
ной жизни. Не выделяйтесь!

 – Оу, понятно, – взгрустнула Анилема, набирая лапшу быстро-
го приготовления в корзину. – Одну баночку черной икры мы мо-
жем себе позволить?

 – Икры? Хах, да сколько угодно! Что-что, а кушать вы можете 
все, что пожелаете! – рассмеялся босс. – Для пропитания баланс ва-
ших карт неограничен. Вы сможете расплатиться с помощью УСИ-
МО, в него вшит NFC-чип. Только прошу, не доведите своими тра-
тами этот мирок до девальвации.

Сказав это, руководитель повесил трубку. Анилема радостно 
позвала свою коллегу:

 – Лина, ты слышала? Выбрасывай дешевый ширпотреб. Сегод-
ня у нас на обед икра с хлебушком!

Сидя в своей конспиративной квар-
тире и поедая деликатесы, среди которых 
была не только икра, но и хамон с сыром 
пармезан, девушки немного расслабились. 

Они обменялись мнениями о местном 
магазине и прилегающей к нему 

улице (их суждения совпали, 
как ни странно), обсуди-
ли оказавшего внимание 
грузчика и извинились 
друг перед другом за 
резкость.

 – Прости, Лемоч-
ка, – сказала темново-
лосая девочка. – На-
верное, это просто 



стресс. Я все еще не могу свыкнуться с нашими новыми реали-
ями.

 – И ты меня прости, Линочка. Я чувствовала себя какой-то 
обездоленной, пока не узнала, что у меня есть безлимитная банков-
ская карта в рукаве.

 – Кстати, тебе не показалось странным, – погрозила пальчи-
ком брюнетка, – что продавец на кассе спросил у тебя номерок? Он 
и у меня спросил, когда ты отошла.

 – Да, показалось. Особенно на фоне флирта грузчика. Такое 
ощущение, что у нас с тобой за одно утро появилось целых два уха-
жера.

Девушки посмеялись, продолжая поедать бутерброды с зерни-
стой икрой и чаем.

Внезапно их обед прервал глухой звук удара. Обе обернулись и 
увидели капсулу из оргстекла на их общей кровати.

 – Что это? – с недоверием посмотрела на предмет Амелина.
 – Не знаю.
Отложив закуски, девушки подошли к объекту, появившемуся 

из ниоткуда.
 – Это какая-то записка в прозрачном боксе, – сказала брюнет-

ка, осмотрев предмет.
 – И что мы будем делать? Просканируем?



 – Я думаю, что ты права, сестричка.
Амелина не смогла совершить данное действие, потому как ее 

УСИМО засветился ярким светом. На фоне лучей и миганий появи-
лось лицо босса с парой кнопок.

 – Отлично! Начальник звонит. Вовремя, – иронизировала она, 
отвечая на вызов.

 – Агент номер один, ты получила мое послание? – заговорщиц-
ки шепнул голос в ушах обеих отладчиц.

 – Шеф, вам пора научиться нас различать, – сказала Лема, оста-
вив в покое капсулу, садясь за стол и беря в руку бутерброд с дорогим 
лакомством. – Я и Лина получаем от вас звонки одновременно. И если 
этот «сюрприз» в банке направлен против меня, то я раскусила ваш 
план еще до начала его воплощения.

 – Что? О нет, я вовсе не пытаюсь вас стравить или ликвидиро-
вать кого-то из вас. Наоборот, два агента в одном мире — это большая 
удача. Просто я отправил вам задание по защищенному каналу. Ваши 
УСИМО могут прослушиваться, а эта капсульная почта совершенно 
безопасна и анонимна!



 – Прослушиваться кем? – встревоженно спросила Лема.
 – Пока не знаю, не могу точно сказать. Так вы откроете посла-

ние?
Амелина, беря прозрачный контейнер в руки, пожала плечами 

и улыбнулась:
 – Похоже, он действительно не хочет, чтобы мы враждовали.

Открыв бокс, девочки извлекли из него бумажное послание.
 – Серьезно? В век кибернетики и нейросетей начальник от-

правляет нам спрессованную целлюлозу с чернилами? Ее же читать 
надо! – разочарованно сказала Анилема, вертя в руках листок.

 – Ну, видать, так безопаснее, – сказала Амелина, отобрав бу-
мажку и вчитавшись в нее. – Итак, что тут написано?

«Агент номер один... простите... агенты номер один! Вот и ваше 
первое задание. На днях нам стало известно, что один весьма попу-
лярный в узких кругах пивовар по имени Мак Кальвин варит нере-
альное количество пива... Я бы назвал эту кампанию «Пивное дело», 
но вы можете называть ее как хотите».

 – Что? – возмутилась брюнетка. – Вместо того чтобы бороться 
с призраками и проклятиями, босс хочет нас направить на рассле-
дование «пивного дела»? Я всегда подозревала, что он большой лю-
битель этого самого.

 – Угу. Но давай дочитаем записку?
 – Ладно. Итак:
«...дорогие агенты, я и сам не брезговал приготовлением этого 

напитка, посему знаю, что нужен как минимум месяц на заверше-
ние процесса брожения. Как этому пивовару удается делать столь 
большое количество пенного за столь короткий промежуток време-
ни? Не иначе, тут замешана какая-то аномалия. Поручаю вам про-
вести расследование».

Брюнетка, дочитав послание, облокотилась о стену, сидя на 
кровати:

 – Вот тебе и раз. Ты слышала, Лемочка? Нас отправили в этот 
мир разбираться с рецептами варки пива!

 – Погоди-ка... – участливо сказала блондинка, подходя к кол-
леге, – там что-то еще написано, на тыльной стороне. Смотри: «P.S. 



Если вы сможете добыть литровую бутылку этого пива, положите ее 
в капсулу и оставьте на кровати. Я заберу».

 – Все ясно! – взмахнула руками Амелина, кинув письмо и 
капсулу на постель. – Наш босс просто решил использовать нас в 
качестве службы доставки! Деливери Клаб из нас сделать!

 – Постой... а что если это не так? Может быть, это и есть реаль-
ное первое задание?

 – Ох, хорошо, – отмахнулась брюнетка. – Тогда нам надо на-
ведаться в бар, которым заведует этот Мак Кальвин, и просканиро-
вать его. Жаль, что придется пройти полквартала пешком, но я этим 
займусь.

 – Стоп. А почему ты? – обиженно спросила Лема.
 – Потому что ты отправишься в автосалон и купишь для нас 

автомобиль. Я в тумбочке обнаружила водительские права на твое 
имя, стало быть, у тебя стартер-пак получше моего.

 – Амелина, не пытайся меня обмануть, там были и твои права. 
Мы обе можем управлять машиной.

Брюнетка нахмурилась, понимая, что ее план 
сплавить конкурентку обламывается:

 – Ясненько. Ты тоже хитренькая. Тогда 
давай так: кто ближе к салону — тот идет в са-
лон. Кто ближе к бару — идет в бар.

Девушка включила карту на своем УСИ-
МО и радостно ткнула пальцем 
в голографический экран:

 – Вот, смотри! Географически 
ты ближе к автосалону, так как си-
дишь возле окна, Лема.

 – Блин, но ведь всего на метр!
 – На метр ближе, Лемочка, на 

метр ближе...

Брюнетка вошла в бар.
Заведение находилось 

относительно недалеко от ее 
квартиры, так что девушке даже 



не пришлось вызывать такси. Войдя внутрь, Амелина погрузилась 
в совершенно иную атмосферу. Если за пределами пивнушки было 
весьма солнечно и шумно, то здесь, в подвальном помещении, — 
темно и уютно. Играл какой-то ненавязчивый рок-н-ролл, светили 
винтажные лампы, а стены были завешаны разнообразными плака-
тами разных годов с рекламой пива (преимущественно начала сто-
летия).

Пройдясь по пустому бару и сев за стойку, девушка в ожидании 
примостилась на круглой вращающейся табуретке. Она предполо-
жила, что в дневные часы посетителей должно быть мало, поэтому 
специально выбрала именно это время.

Бармен не заставил себя долго ждать. Протирая полулитровую 
кружку, в помещение вошел молодой мужчина с вытянутым лицом 
и светло-коричневыми волосами. Он, заметив посетительницу, оста-
вил стакан и спешно подошел к ней:

 – Добрый день, незнакомочка. Непривычно видеть столь пре-
красную особу в столь ранний час.

 – Здравствуйте, – учтиво поздоровалась Лина, – что вы имеете 
в виду?

 – Понимаете, обычно красивых девушек притягивают ночные 
тусовки. Трудно сказать, что именно их влечет: то ли бородатые муж-
чины, то ли просто приключения на свою... 

 – Я поняла вас, господин бармен, – остановила жестом поток 
слов брюнетка. – На самом деле я пришла сюда отведать вашего фир-
менного пива. Говорят, оно весьма недурно?

 – О да, это правда! – воодушевился бармен. – Я сам его варю и 
могу сказать, что это самое лучшее и качественное пенное во всем 
городе!

 – Не сомневаюсь.
Девушка приблизилась своим лицом к лицу собеседника, спро-

сив его прямо в лоб:
 – А в чем его секрет? У вас какой-то свой старинный фамильный 

рецепт? Или вы делаете что-то необычное во время приготовления?
Пивовар немного испугался. Хотя Амелина показалась ему чер-

товски привлекательной, он решил проявить осторожность, общаясь 
с ней:











Остановившись на одном из светофоров, отсчитывающем 
трехзначное число секунд, она задумалась:

«Неспроста это все. Как так получилось, что моя душа раздво-
илась и оказалась в одном и том же мире? Сдается мне, что тут заме-
шаны какие-то силы, о которых мы пока что не имеем и понятия».

Девушку отвлек стук в дверь. Она обернулась и опустила стек-
ло. Молодой парнишка, нахально улыбаясь, бросил ей на колени ка-
кой-то журнал. Опустив взгляд, Лема увидела непристойного вида 
фотографию на его обложке и номер телефона.

 – Что? – вслух спросила она и взяла в руки буклет.
Мельком пролистав его, она поняла, что весь контент этого из-

дания составляют фотографии, телефоны и описания полуобнажен-
ных женщин.

Не выдержав такого культурного шока, она окрикнула разно-
счика:

 – Эй, погоди! Что все это значит? Зачем ты кинул мне эти не-
понятные анкеты?

Тот, будучи уже около другой машины, обернулся. Он подбе-
жал к Анилеме и заглянул в раскрытое окно водительской двери:

 – Прости, я не разглядел, что ты девушка. – Спу-
стя секунду он переменился в лице, отрях-

нулся и, выронив пачку журналов, очень 
заинтересованно посмотрел на води-

теля. – И такая прекрасная...
 – Что это такое? – серьез-

но спросила блондинка.
 – Это... неваж-

но... Но если бы 
я смог зарабо-

тать все 



деньги мира, то я потратил бы их на три минуты с тобой.
 – Три минуты? – возмущенно воскликнула девушка.
 – Скорее даже две... – расплываясь в мечтательной улыбке, от-

ветил разносчик.
Не желая слышать продолжения, Анилема закрыла окно и от-

пустила педаль тормоза, двигаясь на зеленый свет.
«Гр-р-р... это просто ужасно! Мало того, что души в этом мире 

и без того порочны, так они еще и продают себя за деньги? Ну это 
уж слишком!»

Продолжая вести машину по неторопливым 
улочкам, отладчица вдруг почувствовала, что с ней 
что-то не так. Сперва она подумала, что это из-за впе-
чатления от увиденных картинок, но быстро по-
няла, что причина в чем-то другом. Перед ее 
глазами все поплыло. Лема сдала в правый 
ряд и сбросила скорость до 20 км/ч.

 – Ох, что такое, ик... Я не могу со-
средоточить, ик, взгляд на... на... на кой я 
вчера вспомнила про своего бывшего? Интересно, 
как он там?

С этими мыслями она чуть не въехала в поли-
цейскую машину, припаркованную возле ресторана 
быстрого питания. С трудом собравшись и нажав 
педаль тормоза, она остановилась в двух сантиме-
трах от бампера патрульного «Форда».

 – Ежкин кот, ик, что тут делает этот драндулет? 
Надо сдать назад...

Не успела блондинка переключить коробку в ре-
верс (не с первой попытки нащупав ручку), как в ее 
окно вновь постучали. На сей раз это был не разносчик 
анкет женщин легкого поведения, а самый настоящий 
полицейский. Довольно молодой парень в темных очках 
и с пончиком в руках.

 – Ха-ха-ха, ик... – рассмеялась Анилема, опуская 
стекло. – Вы прямо мистер клише! Полицейский, ик, с 
пончиком!



 – Да вы тоже, как я погляжу, – улыб-
нулся страж порядка, – мисс клише. Пья-
ная красотка на внедорожнике. Подари-
ли?

 – Ик, – погрозила пальцем блондин-
ка, с трудом произнося слова, – между про-

чим, не подарили! Это служебный австомот... 
автобам... ав-то-мо-биль!

 – Будьте добры, – склонился по-
лицейский, – дыхните в жезл.

Он протянул свою полосатую 
трубку к лицу Анилемы.

 – А что, ик, другого жезла у 
тебя нет? Или все девушки дышат 
тебе только в этот?

Парень аж стал багровым от 
такой дерзости. Сунув руку в окно, подняв 

блокиратор двери, он распахнул ее, и красивая 
блондинка буквально 

вывалилась наружу.
Кое-как поднявшись с асфальта, 

она уперла руки в боки:
 – Что у тебя на меня есть, коп? 

Ик!
 – Барышня, вы пьяны, аки сапо-

жник! – еле сдерживаясь, ответил тот. 
– Извольте присесть в карету и пройти 
тест на алкоголь!

Полицейский указал на свою машину при-
гласительным жестом. Анилема, пританцо-
вывая и корча рожицы, проследовала в 
транспорт, плюхнувшись на заднее сиде-
ние:

 – Валяйте. Я непорочна, как только 
что распакованное средство гигиены! – раскинув 
руки, крикнула она.



 – Сейчас мы это выясним.
Проведя ни одну попытку дыхания в трубку и даже взяв экс-

пресс-тест крови, полицейский не смог поверить своим глазам. В ка-
кой-то момент он даже тихонько спросил номерок барыги, но, выяснив, 
что Анилема чиста, как скатерть перед застольем, был вынужден отпу-
стить ее.

Девушка села за руль своего «Дастера» и бибикнула пару раз для 
проформы.

 – Позвольте, я сопровожу вас? – предложил страж порядка, пере-
минаясь с ноги на ногу.

 – О нет, СЭР! – крикнула блондинка. – Вы и так выпили достаточно 
моей крови. Всего вам доброго! Аривидерчи!

Резко газанув, Лема скрылась за поворотом, не нарушив при этом 
ни одного правила ПДД, оставив молодого копа провожать себя влю-
бленным взглядом.

Темноволосая отладчица, давно покинув бар и вернувшись домой, 
решила изучить вопрос пивоварения поглубже. В данный момент она 
сидела за столом в своей полукухне-полуспальне и внимательно смотре-
ла на экран УСИМО. Да, этот гаджет был не только устройством связи 
и мониторинга окружения, но и самым настоящим портативным ком-
пьютером, позволяющим выходить в интернет. Амелина смотрела виде-
оурок о том, как правильно делать домашнее пиво. И чем больше она 
узнавала, тем сильнее она сомневалась в способностях Мак Кальвина.

 – То есть, ик, чтобы изготовить напиток из солода и хмеля, нужно 
минимум полтора месяца? Ох, какая, ик, нестыковочка, господин кра-
фтер!

Просматривая материал, Лина продолжала потягивать светлое, 
принесенное с собой из бара, которое, похоже, до шефа уже не доберет-
ся.

 – Что ж, я все поняла! – внезапно встала из-за стола она, закрыв ви-
део. – Вы где-то мухлюете. И я выясню, где именно, ик, господин бармен.

Открылась входная дверь, и на пороге показалась Анилема. Она, не 
замечая удивленного взгляда сожительницы, пикнула ключом, закрыв 
двери их новой машины.

 – Лема? – удивилась брюнетка, стараясь сфокусировать взгляд 
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