




На следующее утро уже в тринадцать часов девочки-отладчицы 
были возле бара. Лема припарковала их служебный «Рено Дастер» 
около входа, наблюдая за тем, как Амелина, облаченная в деловой 
костюм, непонятно откуда взявшийся, и скрывшая приборы отлад-
ки, ставила пометки на листке бумаги, закрепленном в планшете.

Она вела учет количества пивных кег, загружаемых вспотев-
шим Мак Кальвином в багажник авто.

 – Прелестно! – воскликнула она, вычеркнув десять позиций 
из накладной. – Уже треть продукции вы отгрузили. Осталось еще 
двадцать штук.

 – Извините, госпожа, – переводя дух, с трудом произнес бар-
мен, – но больше сюда не влезет. Вы уверены, что не стоит вызвать 
«Газель»?

 – Несите-несите, уважаемый, – надменно ответила брюнетка. 
– А мы уж как-нибудь уместим.

Пожав плечами, пивовар удалился внутрь заведения. Анилема 
вышла из машины и покрутила пальцем у виска:

 – Дорогая, ты рехнулась? Как мы засунем еще два раза по 
столько же в наш скромный внедорожник? И вообще, ты уверена, 
что он хотя бы сможет тронуться с места после погрузки?

 – Не переживай, Лемочка, – выставила ладонь Лина. – Я все 
продумала, пока ты сопела носом в подушку.



 – Кстати об этом. Нам нужно поговорить. Как так получилось, 
что я опьянела, не выпив ни капли спиртного? Это как-то связано с 
тем, что ты напилась вчера?

 – Не будем сейчас об этом. Тс-с…
Брюнетка приложила палец к ее губам и взмахнула правой ру-

кой:
 – Для чего, по-твоему, нам нужен модуль правки? Верно! Что-

бы изменять реальность! Сейчас я создам нашему авто багажник на 
крыше, повышу мощность двигателя в пять раз и 
укреплю подвеску до уровня танка.

 – Да?! – удивилась блондинка, глядя, 
как ее копия взмахом руки увеличила вме-
стимость машины втрое, вырастив трехэ-
тажный стеллаж на ее крыше. – А почему 
тогда мы не могли создать сразу весь автомо-
биль? Типа его легче купить? Вообще, я ду-
мала, что мы должны запрашивать разре-
шение у босса для изменения окружения.

 – Авто пришлось купить, что-
бы легально поставить его на учет в 
ГИБДД. Насчет разрешения у босса 
— не всегда его нужно спрашивать, 
– улыбнулась довольная собой Аме-
лина, – простые вещи можно делать 
и так. Почитай на досуге конспекты, 
которые мы писали в академии.

 – Теперь понятно, откуда у тебя этот 
костюм. Ты «наколдовала» его.

 – Вовсе нет, – всплеснула руками отлад-
чица. – Я просто купила его в бутике напротив 
нашей квартиры с помощью безлимитной кар-
ты.

Из дверей вышел бармен с очередной три-
дцатилитровой кегой, которую он уже с трудом 
катил перед собой. Увидев багажник на крыше 
«Дастера» (которого там доселе не было), он не-



сказанно удивился. Не реагируя на это, брюнетка подошла к нему и 
указала на крышу машины:

 – Да, моя подчиненная собрала его только что. Грузите осталь-
ное пиво туда.

 – Подчиненная?! – прошипела Анилема.
 – Тише, дорогая, лучше подыграй мне. Он думает, что я из кру-

той компании и у меня масса подневольных душ.

Когда все пиво, какое только смогла выжать отладчица из это-
го бара, было погружено, она расплатилась с Мак Кальвином своим 
УСИМО, приложив его к терминалу.

Довольный бармен глубоко поклонился:
 – Спасибо вам, прелестная управляющая, и вам, восхититель-

ная девушка-шофер, работающая на нее. Вы сделали мой день и мою 
выручку за месяц!

 – Не за что. Удачной работы! 
Высказав еще пару любезностей, молодой мужчина скрылся в 

стенах заведения, оставив девочек с нагруженным под завязку авто-
мобилем снаружи. Убедившись, что пивовар окончательно покинул 
их, Анилема рассерженно спросила:

 – Лина! Ты, наконец, расскажешь, какого хрена тут происхо-
дит?

 – Конечно, моя тщедушная аномалия.
 – Что? По- чему ты назвала меня 

тщедушной?
 – Пото- му что ты, похоже, 

унаследовала не все мои качества при 
« к л о н и р о - вании». Пока ты 
пр охлаж да- лась, заигрывая с 
м е н е д ж е р о м автосалона, и отсыпа-
лась, я разрабо- тала гениальный 
план. Только что мы выкупили 
все запасы это- го Мак 
Кальвина. Завтра п я т н и -
ца, а это значит, что в 
его баре пройдет п и в -



ной марафон в честь матча за кубок городка. Все байкеры и фут-
больные фанаты съедутся к нему. Чем он будет их угощать?

 – Я не знаю… Мы же его опустошили.
 – Именно, моя дорогая блондинка. Ему придется проявить 

недюжинную смекалку и расторопность, чтобы пополнить свои за-
пасы. А проследив за тем, как он это сделает, мы и узнаем о той ано-
малии, которая помогает ему.

Лема не знала, что и ответить. С одной стороны, ее копия дей-
ствительно оказалась на шаг впереди, но с другой…

 – Все с тобой понятно, Амелина! Ты специально все подстрои-
ла, чтобы выставить меня дурочкой! Отправила в автосалон, напи-
лась и тому подобное. Знаешь что? Больше это не прокатит! Следить 
за Мак Кальвином отправлюсь я! – решительно сказала светленькая 
отладчица, топнув каблуком при этом.

 – Оу… – сделала удивленное лицо брюнетка. – Ты серьезно? 
Прямо посреди ночи? Ты пойдешь в засаду?

 – Да! – нахмурилась Анилема. – И ты меня не остановишь.
 – Как досадно! Но ладно. Как скажешь, сестричка. Я уступлю 

тебе это дело. А ведь мне так хотелось всю ночь просидеть у дверей 
этой забегаловки! – иронично посетовала отладчица в деловом ко-
стюме, убирая планшет в машину. – Давай только отвезем эти кеги 
домой?

На своей кухне среди десятков пивных бочонков, которые за-
полнили почти все простр анство 

квартиры, Лина, сидя на одном 
из них, играла в какую-то паро-

дию на тетрис на своем УСИ-
МО. Она потягивала черный 
чай с лимоном, безмятежно 

насвистывая какую-то песню, по-
пулярную в высшем мире. Внезапно 

ее игра прервалась, и на экране появилась 
иконка телефона. Нажав на кнопку приема вызо-

ва, она услышала голос своей второй половинки:
 – Прием, босс! Это агент номер один!



«Ой, Лемочка решила позво-
нить начальнику? Хах, вероятно, 
она забыла, что я все слышу». 

Оглядев комнату, брюнетка 
не обнаружила в ней своей подель-
ницы, предположив, что она уеди-
нилась в уборной с целью ведения 
переговоров.

 – Я все спланировала, – до-
вольным голосом сказала блондин-
ка, сидя на унитазе. – Я купила все 
пенное, что было у Мак Кальвина, 
и теперь проникну к нему ночью, 
чтобы проследить, каким образом 
он делает свое аномальное пиво в 
таком количестве!

 – Ты молодец, агент! – ответил 
гнусавый голос. – Как ты попадешь в 
бар среди ночи?

 – Оу… я пока что не придума-
ла… – широко распахнув глаза, от-
ветила девочка. – Может быть, вы мне подскажете?

В дверь туалетной комнаты постучали. Приглушенный женский 
голос посоветовал сквозь нее:

 – Попроси код для прохода сквозь стены.
 – Лина? – встрепенулась блондинка. – Ты подслушиваешь?
 – Прости, – ответила девушка снаружи, – но ты, верно, забыла 

про то, что наши УСИМО связаны так же, как и мы.
 – Ох, девочки, – посмеялся начальник, – не ссорьтесь! Конеч-

но, я загружу код на проход сквозь стены. Помните – устройством 
правки реальности вы можете пользоваться на свое усмотрение, но 
только тогда, когда это не влияет на быт окружающих людей. Если вы 
вторгаетесь в чью-то жизнь, нужно мое разрешение.

 – Теперь понятно, почему Лина смогла сделать багажник для 
тачки…

 – Что?























 – Мы… ну… просто мимо проезжали. Увидели тебя, ха-ха-ха, 
– нервно посмеялась темноволосая отладчица. – Ты, кажется, сказал 
моей сестре про какую-то аномалию?

 – Ха, да! – воссиял Накоро. – Я нашел самую настоящую ано-
малию! Этот пятачок на шоссе 77.

 – Расскажешь подробнее?
 – Смотрите сами! Вот, сейчас… – Парень отложил свои устрой-

ства и взял в руки обычные бабушкины часы со стрелками. – Сейчас 
я зайду в нее, и вы все поймете.

Сказав это, молодой брюнет сделал два шага вперед, войдя в 
странную зону. Внезапно он стал двигаться будто в таймлэпсе. Про-
тянув вперед часы, он принялся дергаться и тараторить что-то на 
таких повышенных нотах, что Чип и Дейл бы позавидовали. Девуш-
ки увидели, что будильник, а точнее, его стрелки, кружатся с нере-
альной быстротой.

 – Мать моя истинная душа… – прошептала Амелина. – Это же 
временная аномалия! На этом клочке земли минуты летят со скоро-
стью 2000% от нормы. Прям как в учебнике за второй курс!

 – Надо ее устранить, это очевидно! – ответила Лема, прекрас-
но понимая, в чем суть.

 – Но как? Там же этот мальчик! Надо его увезти отсюда!
 – Не беспокойся! – развела руками блондинка. – Я сделаю это. 

Отвезу его в город!
 – ТЫ? – возмутилась Лина. – Ну уж нет! Это сделаю я. А ты 

устрани аномалию. Ты же хотела выполнить первое задание?
 – Ах ты, какая хитрая… Ты что же, глаз на него положила?
 – Что? Я не реагирую на искусственные души… То есть это ТЫ 

глаз положила? Да я тебе!
Не успели девочки подраться, как Накоро вышел из аномалии 

со словами:
 – Сколько прошло времени?
 – Что? – удивились отладчицы, замахиваясь друг на дружку.
 – Сколько времени я был в аномалии?
 – Да минуту, не более, – посмеялась Лина, пряча кулак за спи-

ну.
 – Минуту… А по моим часам прошло около получаса… – от-



ветил тот, переводя стрелку на циферблате.
 – А кто ты такой? Почему тебя интересуют аномалии?
 – Я президент общества «Искатели тайн». У меня есть канал, 

на котором я рассказываю о странных местах нашего мира. Как го-
ворится, если есть аномалия, значит, ее зафиксирует и опишет На-
коро.

 – Знаешь что, – вдруг воссияла Амелина, – я вижу, что ты все 
замерил и узнал. И ты тут, судя по всему, без машины… Хочешь я 
отвезу тебя в город?

 – Лина! – воскликнула блондинка. – Это удар ниже пояса!
 – Не слушай ее, ха-ха-ха, – оттолкнула соперницу в сторону 

брюнетка. – Ты все уже нашел и сможешь описать на своей странич-
ке! Я вижу у тебя камеру на штативе. Ты еще и снимаешь видео про 
аномалии?

 – Да, немного, – смутился парень. – Вот, отснял материал про 
аномалию времени…

 – Ну раз уже отснял, позволь, я отвезу тебя домой! А моя се-
стренка пока поможет загрузить оборудование! Мы обязательно 
подпишемся на твои видеоролики!

Анилема очень озлобленно посмотрела на копию, на что та ей 
процедила на ушко: «Извини, побеждает умнейший!»

Когда Накоро был почти готов сесть в «Дастер», подгоняемый 
Линой, блондинка рухнула на землю и начала кричать как потерпев-
шая:

 – О нет, как больно! Кажется, у меня приступ острого перито-
нита! Как же бо-о-ольно!

 – КАКОГО? – вылупила глаза брюнетка, не успев сесть за руль, 
в то время как темноволосый красавец кинулся к страдалице.

 – Тебе плохо? Я отвезу тебя в больницу!
 – Эй, что за дела? – вспылила Амелина и подбежала к своей 

копии, приподнимая ее за плечи. – У меня тоже есть права! Я сама 
ее отвезу! 

 – Нет, Линочка, милая моя… – наигранно страдальческим 
голосом изрекла Лема, переходя на шепот в ушко. – Тебе придется 
остаться здесь и устранить аномалию. Это наша работа, так ведь?

 – Черт! – вскричала «сестра», рассерженно уронив девушку на 
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   Далее в сериале


