




 – Восхитительно! – воскликнула Анилема, потирая руки. – Босс 
дал нам выходной в честь выполнения первого задания и отправил 
на замечательные золотые пляжи! Мне уже нравится эта работа!

Девочка, пританцовывая, вышла на платформу железнодорож-
ного вокзала, глядя на свою неподобающе угрюмую копию:

 – Лина, ты чего такая мрачная? Отпуск – это здорово!
 – Да, я понимаю, – ответила та, скептически глядя на людей, 

толпящихся на перроне. – Не успели мы приступить к своим обя-
занностям, как нас отправили заниматься пинанием груш. Такое 
ощущение, что это не серьезная работа, а пионерский лагерь.

 – Мо, не говори так! После трудного задания нам подобает рас-
слабиться.

 – Прости, но задание выполнила я. Я устранила временную 
аномалию, а радуешься ты.

Блондинка скрестила руки на груди:
 – Вообще-то, без меня у тебя ничего не получилось бы. Просто 

признай, что в одиночку ты бы не справилась.
 – Ладно, Лема, я не буду с тобой спорить, – отмахнулась тем-

ненькая. – Просто для меня несколько странно, что ты скопирова-
ла с меня все, кроме серьезного отношения к отладке мира. Ты же 



понимаешь, что души высшей расы не просто так интегрируются 
сюда? Если миры не будут стабильными и самодостаточными, их 
создание запретят! Наша роль — отладка. Мы должны устранять 
все глюки и аномалии.

 – Зато ты, дорогая, взяла на себя слишком много ворчливости. 
Улыбнись и насладись санкционированной поездкой на пляж! Или 
ты, – лукаво подмигнула девушка, – успела немного поправиться? 
Поэтому такая замороченная?

 – ЧТО? – возмутилась Амелина. – Да я… Да мое тело точно та-
кое же совершенное, как и твое! Я ни капельки не толстая!

Отладчицы находились на оживленном вокзале. Кругом сно-
вали люди с чемоданами на колесиках, пахло пирожками, которые 
продавали в ларьке неподалеку, и слышались объявления по гром-

кой связи. Одно из них 
сообщило:

 – Уважаемые пас-
сажиры! Поезд Го-
родок — Пляжинск 
будет подан под по-

садку на второй путь. 
Не забудьте зареги-

стрироваться. Приятного 
путешествия!

 – Надо сходить в кассу и полу-
чить посадочный талон, – сказала 
Лина, озираясь по сторонам.

Внезапно она кое-кого заметила. 
Да, не так много у нее пока было зна-

комых в этом мире, так что можно дога-
даться, кто это был. Девушка увидела На-
коро в камуфляжной одежде с большим 
рюкзаком, стоявшего в компании како-
го-то парня невысокого роста, одетого 
в том же стиле. Заметив понравивше-
гося ей молодого человека и смекнув, 
что конкурентка его не приметила, 



брюнетка всучила ей оба билета на поезд и свой паспорт:
 – Лемочка, дорогая. Сходи оформи нас. Таким образом твой от-

пуск будет более оправданным.
 – Что? Ты опять? Я и так сидела в засаде, если бы не я…
 – Просто сходи и оформи посадочные талоны. Давай.
Взмахнув руками и сказав «Ну ладно», Анилема приняла до-

кументы и удалилась в сторону касс.
Подбежав к стоящему на платформе Накоро, который немало 

удивился такой встрече, Амелина громко поприветствовала его:
 – Привет! Отличный денек, не правда ли?
 – О, знакомое лицо. Кажется, ты сестра той девушки, кото-

рую я отвез в больницу? Кстати, как она себя чувствует?
 – Она? – оторопела брюнетка, поперхнувшись. – С ней все 

хорошо! Просто небольшой припадок. У нее такое случается.
 – Оу, бедняжка, – посочувствовал высокий брюнет, взглянув 

в глаза Лине и перевел взор на своего друга. – Надеюсь, что я 
сумел помочь.

Накоро увидел, какими широко раскрытыми глазами смо-
трит на подошедшую его друг:

 – Макс, что с тобой? У тебя тоже припадок?
 – Ой, нет, ничего! – потер 

затылок тот, ответив каким-то 
откровенно глуповатым тоном. 
– Извините. Я задумался. Меня 
зовут Максимилиан.

Несуразного вида 
юноша столь же несу-
разно протянул руку 
отладчице, на что та 
лишь удивленно по-
моргала:

 – Очень приятно! Я 
Амелина. Рада позна…

 – Ладно, – перебил 
ее симпатичный искатель 
тайн, – встреча была нео-



жиданной, но нам пора. Макс, хватай рюкзак, пошли.
Подняв с земли вещмешок и водрузив его на плечи, низкорос-

лый парень, не сводя глаз с девушки в белом платье, помахал рукой:
 – До свидания, ангел! 
Обернувшись через плечо и убедившись, что Лема все еще не 

вышла из здания вокзала, брюнетка кинулась вслед за парнями. Она 
догнала их в тот момент, когда ребята уже спустились с платформы 
и ступили на тропинку, ведущую вдоль железнодорожной насыпи.

 – Извиняюсь, – прокричала она, – но я заметила датчик измене-
ния квантовых полей, торчащий из твоего рюкзака. 

Накоро обернулся, подозрительно прищурившись сквозь свои 
очки:

 – Неужели? Откуда ты знаешь о таких вещах?
Амелина остановилась, пытаясь поскорее придумать оправда-

ние. Но этого делать не пришлось, так как Макс, с умилением глядя 
на веснушчатое лицо отладчицы, ответил за нее:

 – Это очевидно, Накоро! Она же подписчица нашего канала 
«Искатели тайн». Ты же сам рассказывал про этот прибор в одном 
из видео.

Красавец, недовольный тем, что не услышал ответ от перво-
источника, нахмурился и пошел дальше, увлекая за собой напарни-
ка.

 – Да, это правда! Я же говорила, что подпишусь! Я смотрела 
ваши видео, они очень интересные! И как я поняла, если вы отпра-
вились куда-то с датчиком, значит, вы идете искать очередную ано-
малию?

Девушка устремилась за парнями, все дальше отдалявшимися 
от платформы. Накоро широко шагал, буквально волоча приятеля 
за собой, но тот все оборачивался и тормозил:

 – Друг, – сказал наконец Максимилиан, – ты не можешь так по-
ступить с подписчицей! Дай ей автограф или хотя бы сфотографи-
руйся с ней. Посмотри, какая она милая!

 – Спасибо за комплимент, Максик, – ответила идущая по пятам 
Лина.

Высокий брюнет остановился и обернулся:
 – Да, мы идем на поиски аномалии. Если хочешь, давай сделаем 



селфи, и ты отстанешь от нас. Завтра–послезавтра посмотришь от-
чет на канале. Могу даже упомянуть твое имя… как там тебя?

 – Амелина. Но мне не нужно селфи, хотя и не откажусь – тихо 
добавила она, улыбнувшись, – гораздо больше я хочу посмотреть на 

ту загадку, которую вы будете пытаться раскрыть.
 – Ох… – вздохнул Накоро. – Похоже, отвертеться от тебя не 

получится.
 – Ага, – кивнула брюнетка, очень широко улыбаясь и макси-

мально приближаясь к юноше.
 – Ладно. Черт с ним, пошли. Но я сразу тебе скажу: это серьез-







дя в экран и продолжая одной рукой крутить ручки на своем ска-
нере и устанавливать видеокамеру на штатив другой. – Это старая 
история. Пропавший поезд. 1985 год. Состав просто не доехал до 
пункта назначения и исчез на полпути.

 – Вау! – вздохнула Лина. – Звучит как самая настоящая 
аномалия!

 – Накоро, что-то мне не по себе! – простонал Макс, подходя к 
парню и девушке под нарастающий шум мотора. 

Из-за деревьев проступил какой-то силуэт.
 – Это он! Поезд-призрак! – завизжал Макс, прячась за Амелину. 

– Господи! 
Ребята постояли в страхе еще пару секунд, но их опасения не 

подтвердились. Из-за поворота показался вовсе не поезд, а поде-
ржанный «Рено Дастер», ехавший вдоль путей, за рулем которого си-
дела ангельски прекрасная и демонически злая блондинка.

 – Упс… – прошептала Лина, стараясь скрыться за спинами пар-
ней.

 – АМЕЛИНА! – прокричала девушка-водитель через открытое 
окно. – Какого лешего тут происходит?

 – Ой, – виновато улыбаясь, ответила брюнетка, понимая, что ее 
заметили, и выходя из-за столика с оборудованием. – Тут такое дело, 
я, кажется, нашла кое-какое интересное дельце…



 – Ты бросила меня на вокзале! Как ты могла? – возмутилась 
Лема, выходя из машины.

 – О, привет! – поздоровался Накоро, приближаясь к сердитой 
блондинке. – Тебе уже лучше? Я надеюсь, что твои припадки больше 
не повторятся!

 – Припадки? – еще сильней рассердилась девушка, глядя на ко-
пию, которая отрицательно мотала руками и головой, дескать, «я 
тут ни при чем». – Линочка, можно тебя на секунду?

 – Я и так тут, – вдруг нахмурилась отладчица, – говори.
 – Знаешь, это было очень обидно. Я считала, что мы теперь ко-

манда.
 – Да? Как интересно. А вот я считала, что мы конкуренты.
 – Ах, вот оно что!
 – А что? – развела руками брюнетка. – Ты покусилась на мой 

десерт. Что я должна была сделать?
 – Поделиться! – насупившись, ответила Лема. – Я бы уступила 

тебе половину.
 – Да, конечно… Во время прошлого задания ты так и сделала.
 – О чем ты? Я действительно так и сделала! Ты получила все 

регалии, как завершившая работу!
 – Да, – нахмурилась Лина, – но «десертом» насладилась ты…
 – Ах, вот ты о чем… – погрустнела блондинка. – Я поняла… Ну 

и двуличная же ты. И рыбку съесть, и на пенек сесть… Вот тебе за 
это!

Анилема что есть силы ударилась головой о дверь автомобиля, 
после чего ее аномалия упала на землю, схватившись за голову.

К слову, Накоро и Максимилиан все еще находились здесь. Ко-
нечно, они не понимали, о чем спорят девочки, но при виде голов-
ных травм они поспешили на помощь. Высокий парень подскочил к 
Амелине, а низкорослый – к Анилеме. Они почти хором спросили:

 – С тобой все в порядке?
Не успев дождаться ответа, они подскочили, услышав пронзи-

тельный писк оборудования на походном столе.
 – Черт, на сей раз это действительно оно! – воскликнул Накоро, 

оставив Лину и прильнув к экрану. – Паранормальность зашкали-
вает. Это он. Поезд!
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