
















купе, искатели тайн и Амелина увидели прекрасно сохранившийся 
интерьер. Мумий в нем не было (он был вообще пустой), и все во-
круг выглядело абсолютно не тронутым временем, безмятежным и 
жизнерадостным. Лина развела руками:

 – Оу, тут светло! За окнами вроде была буря… а тут солнышко. 
Оно так ласково отблескивает на хромированных деталях!

 – Я бы не был так оптимистичен, подписчица, – прищурился 
главный сталкер с камерой. – Макс, доставай экстерминаторы. Чует 
моя пятая точка, что этот объект не класса «секура», а самый насто-
ящий «маламика». 

«Но как? Откуда они знают о классах аномалий? – подумала де-
вушка, глядя в серьезные глаза Накоро. – И что за экстерминаторы?»

Ответ на этот мысленный вопрос не заставил себя долго ждать. 
Макс потревожил брюнетку, покопавшись в рюкзаке на ее плечах, и 
извлек из него предмет, одновременно похожий на дробовик и ка-
тушку Тесла.

 – Я готов! – воскликнул невысокий парень, щелкнув переклю-
чателем на оружии. – Объекты класса «секура» безобидны. Как та 
временная аномалия, кото-
рую мой коллега нашел на 
шоссе. А вот «маламика» 
— это очень опасные 
духи и другие по-
добные им сущ-
ности. Но при мне 
мое оружие. Оно 
сможет остановить 
беса. А как же ты, 
Накоро?

 – Я… – роб-
ко потянулся за 
спину брюнет. – 
Блин… эта фанат-
ка убежала с моим 
рюкзаком!



Медленно пройдя через салон, выпихнув Максимилиана с ору-
жием вперед себя, трое приблизились к выходу в тамбур, как вдруг 
заметили странного мужчину, сидевшего на самом дальнем левом 
сидении около двери.

 – Что за черт?
На его коленях ребята увидели маленькую девочку, лет четы-

рех, листавшую книжку с картинками. Это была не совсем обыч-
ная книжка, а самая что ни на есть музыкальная. Весь вагон запол-
нился негромкими звуками, похожими на переливы колокольчика. 
Мужчина, с любовью глядящий на ребенка, показывал пальцем на 
картинки. Солнечный свет, заливавшийся из окна, отблескивал в их 
глазах и поигрывал тенями на страницах.

«Вот и причина аномалии», – подумала Лина.
 – Извините, – спросил Накоро, опасливо гля-

дя на эту странную пару, – не подскажете, когда мы 
прибудем в Пляжинск?

Странный мужчина медленно поднял взгляд и 
посмотрел в глаза брюнета:

 – Мы… никогда не прибудем, – зловещим 
шепотом ответил тот, снова повернувшись 
к книжке.

 – Оу, кажется, я только что сикнул в 
штаны, – пробормотал Макс дрожащим го-
лосом.

 – Похоже, они и есть причина аномалии, 
– сказал Накоро, наводя рукой оружие напар-
ника на странных людей.

 – Нет, стой! – воспротивилась Амелина, 
опуская ствол. – С чего ты это взял?

 – Это очевидно! Все путешественники мерт-
вы, кроме него! Это он стал причиной того, что по-
езд превратился в полтергейст! Нужно его ликвиди-
ровать.

Мужчина вновь отвлекся от детской книжицы 
и медленно повернулся к искателю тайн:

 – Ты ничего не сможешь сделать, глупец! Этот 



















ласковые солнечные лучи и улыбнулась:
 – Ну вот, спустя тридцать пять лет поезд-таки доехал до пункта 

назначения.
Девушка увидела в боковое зеркало локомотива, как из вагонов 

выходят люди, одетые, мягко говоря, не по моде. И действительно, 
все пассажиры выжили, хотя и совершили путешествие во времени. 
Удивлению не было предела, причем как у выходящих из вагона, так 
и у встречающих.

 – Кажется, мы решили вашу загадку, мистер вирус?
 – Блин…
Девушка открыла окно и увидела Анилему, Макса и Накоро, ко-

торые разговаривали с причиной аномалии около второго вагона с 
начала поезда:

 – Возможно, вам будет сложно привыкнуть, ведь треть века 
вы провели в этом поезде, – говорил красавец брюнет, обращаясь к 
мужчине, который недавно был призраком. 
– Но на дворе 2020 год. Ваша экс-жена и 
ее, как вы выразились, хахаль сконча-
лись, судя по социальной сети. Ваш дом 
все еще принадлежит вам, так что, если 
вы хотите, то можете жить там вместе 
со своей маленькой принцессой.

 – Уму непостижимо! – вос-
кликнул отец. – Как такое вообще 
возможно? Это какое-то колдов-
ство? Я будто побывал в трансе.

 – И такое бывает, – посмеял-
ся Накоро.

 – Интересно, а что с тем пацаном, 
которому мы отломали пальчик для 
анализов? – смущенно прошептал 
Макс.

 – Вот видите, мистер вирус? – 
закрывая окно, сказала Амелина. 
– На каждого мудреца довольно 
простоты. Мы решили загадку 



этого поезда. И ваше задание, как я погляжу, провалено. Да?
Демон, прикрываясь от дневного света, попятился к противопо-

ложной двери кабины:
 – Ладно. Вы победили. Можно, я пойду? Мне здесь больше де-

лать нечего.
 – Куда собрался? – сердито перебила его брюнетка. – А как же 

уничтожение?
 – Прошу вас, мисс! – взмолился вирус. – Вы все равно не истре-

бите нас всех. Давайте сделаем вид, что вы меня не видели?
 – Знаешь, – холодно ответила Лина, – возможно, я бы тебя от-

пустила, если бы ты не тронул мою Лемочку. Ну, или если за твою 
голову мне бы не выписали благодарность, а-ха-ха!

Сказав это, девушка применила код на удаление, стерев маши-
ниста с лица земли, оставив лишь мокрое пятнышко на пороге ка-
бины.

Выбежав из дверей локомотива, Амелина заключила в объя-
тия свою копию. Парни и мужчина с дочкой оторопели, глядя на 
этот неожиданный акт милоты.

 – У нас получилось! Анилемочка, родная моя, я так тебя лю-
блю! – прокричала брюнетка, прижимая подельницу к сердцу.

 – Ой, кхе… Да что с тобой? – с трудом ответила та.
 – Ничего! Все в порядке! – выпустила ее 

брюнетка. – У нас все получилось! Да, мальчи-
ки?

Она повернулась к искателям тайн и под-
мигнула им.

 – Похоже на то, – улыбнулся Накоро.
Проводив семейство из двух человек, кото-

рые принялись с удивлением разглядывать со-
временность, четверо друзей осмотрелись:

 – Мы-таки доехали до Пляжинска, – кон-
статировала Лина, смотря на пальмы за преде-
лами платформы.

 – Угу, – довольно кивнула ее копия. – Это 
прекрасно!



 – И что же мы будем тут делать, ангелы? – спросил Макс, сму-
щенно потирая нос.

 – Как что? – вскинул руки Накоро. – Отдыхать, конечно! За-
бронируем отель, сходим в ресторан, искупаемся… А для чего еще 
нужен Пляжинск?

 – Точно! – подняла палец вверх Анилема. – Я побегу первой, 
чтобы занять лучшее место под солнцем!

Сказав это, блондинка умчалась вперед по направлению к вид-
невшемуся отелю.

 – Стой! А как же я? Вот и спасай вас потом! – крикнула ей вслед 
Амелина, устремившись за коллегой.

Парни, разведя руками, лишь посмеялись, предвкушая незабы-
ваемый выходной в этом райском уголке.


