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В серию входят и будут входить (в порядке чтения): 

 Агенты Времени: Столкновение 

 Агенты Времени: Фотография 

 Агенты Времени: Наугад 

 Агенты Времени: Быть Камнем 

 Агенты Времени: Аномалия 

 Агенты Времени: Возвращение 

 

От автора: 
Рассказы данной серии содержат себе переписанные сцена-

рии к эпизодам Агентов Времени, которые нам так и не 

удалось снять.  

В книги будет входить большее количество материала, чем 

входило в настоящий сценарий, некоторые моменты при-

украшены, ведь сценарий писался из возможности создать 

хотя бы как-нибудь все эффекты на компьютере.  

Надеюсь, вам понравятся эти небольшие рассказы, так как 

они передадут все чувства и мысли главных персонажей и 

покажут вам то, что мы не могли воплотить на экране.  

 

Николай Коновалов 

 

Над релизом работали:  
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сайте фан-фильма. 
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Глава Первая 

ПРОИСШЕСТВИЕ 

 

 
Это был самый обычный день. По крайней мере, он так 

начинался для Ани – девушки, которая сейчас лежала в кровати, 

свесив одну руку с нее. В руке лежал телефон, настойчиво 

игравший мелодию будильника.  

Рядом на стене висел календарь, показывающий канун католи-

ческого Рождества. Но, к сожалению, Аня жила в России, и 

главный праздник ждал ее только через неделю, 31 декабря.  Это 

волшебная ночь, в которую каждый загадывает самые сокровенные 

желания, в надежде, что они сбудутся. 

Так было и у Ани, которая, не смотря на телефон, посапывала, 

уткнувшись носом в подушку. Мечтала она всегда об одном – 

найти что-то неизведанное, что можно изучить, и до чего 

практически никому нет дела, или даже если есть. Она все равно 
хотела провести свое расследование и найти себе приключений на 

голову, считая, что ее жизнь однообразна и скучна.  
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Хотя она даже планировала некоторые приключения. Услыхав 

однажды о Молебке, деревне, возле которой Пермская аномальная 

зона, включающая многие места, где появляются всякие кольца в 

воздухе и калитки, да и инопланетяне часто захаживают, Аня 

решила срочно туда поехать, но поездка не увенчалась успехом. 

Аня никого не увидела, а Влад начал говорить, что это все враки и 

инопланетян и всякой нечисти не существует. Аню скептицизм 

брата только раззадорил, и она решила ему доказать, что есть 

аномальные вещи и если она не разберется в них, то хотя бы 

покажет их ему.  

С тех пор начались разные попытки отыскать приключения. 

Например, попытки найти Пермское метро, которое проходит под 

всем городом. Она даже умудрилась найти некоторые доказатель-

ства и познакомиться с некоторыми диггерами. Но узнав о планах 

своей дочери, мать Ани остановила ее и запретила спускаться под 

землю, мотивируя это всем, чем угодно, начиная с того, что 

тоннель может развалиться, кончая слухами об ужасных микробов, 

из-за которых она может подхватить воспаление легких или 

покрыться абсцессами по всему телу.  

Так же было еще несколько неудавшихся приключений, 

которые уже начали приводить Аню в отчаяние. Но недавно 

началось такое, что ее сильно зацепило и ни брат и ни мать не 

могли ее остановить. 

Наконец, девушка открыла глаза и отключила будильник, 

который показывал 2 часа дня. Потянувшись, она посмотрела в 

окно, за которым падал снег. Вдруг неожиданно для нее пролетел 

святящийся шарик, который быстро взбодрил ее. 

Казалось, прошло только мгновение, а девушка уже сидела 

перед телевизором, с чашкой кофе, высматривая новое совершенно 

необычайное событие, захватившее не только ее, но и весь город.  

Но везде были только старые сводки новостей, и старые 

предупреждения о том, что хотят объявить чрезвычайное 

положение в ее родном городе Перми, за который Аня не очень то 
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и беспокоилась, потому что ее интересовало другое – тот 

небольшой святящийся шарик – шаровая молния.  

«Буквально за две недели до Нового Года в Перми стали 

происходить странные события, - сообщал сайт известной газеты, - 

в городе стало появляться чудовищное количество молний, 

медленно, но верно заполоняющих улицы и скверы Перми, будто 
новогодняя гирлянда. Причины высокой активности молний все 

еще расследуются учеными из университетов со всей страны. Тем 

не менее не все молнии безопасны, уже есть около десятка 

пострадавших от них. У кого-то просто небольшие ожоги, а у кого-

то остаются большие шрамы…» 

От чтения и разглядывания ужасающих картинок ее отвлек 

телефонный звонок от брата – Влада, который в это время уже 

около получаса мерз на улице, около торгового центра. 

— Ты где? – спросил он. 

— Как где? Дома, - ответила Аня, не понимая в чем подвох 

вопроса. 

— А где должна быть? – снова спросил Влад, выделив слово 

«должна».  

— Как где, дома и должна быть. Ты о чем? – на лице Ани 

начала распространятся глупая улыбка. 

— А как насчет подарков к Новому году? Помнишь, мы 

договорились собраться за неделю до праздника и сделать 

подарки!  

— А! Точно! Прости, забыла. Уже бегу! 

Аня тут же бросила трубку, Влад даже ничего не успел отве-

тить. Девушка быстро выключила компьютер и понеслась в 

прихожую.  

Влад обреченно вздохнул на улице, с мыслью «Всегда так…»  

Расчесав русые волосы перед зеркалом, и накрасив ресницы, 

она надела куртку и выбежала из квартиры, захлопнув за собой 

двери. 

Тем временем, на улице, будто из воздуха возник человек, но 

никто не обратил внимания.  Он был одет в черную зимнюю 

куртку, она была расстегнута, и под ней была синяя кофта. На 



7 
 

ногах у него были джинсы и черные кроссовки, - он ничем не 

отличался от обычного горожанина. Как ни в чем не бывало, он 

прошел по улице и зашел за угол дома. Оглянувшись, он достал из 

кармана телефон, и в воздухе тут же появилась проекция, 

показывающая его местоположение с координатами и точным 

временем.  

— Ясно, - пробормотал он и убрал телефон в карман.   

«Все-таки странно, - подумал он, доставая странный предмет, 

похожий на фонарик, - «уже сотый раз здесь. Тот же город, те же 

координаты. Только время разное. Хотя…» 

В это время он включил фонарик и тот издал странный жужжа-

щий звук. «Хотя… Мне даже здесь…»  

Но тут его мысли прервались, он увидел причину своего 

появления – небольшой желтый светящийся шарик, диаметром 

около десяти сантиметров, проплыл перед ним в воздухе. Парень 

пошел за ним, а Шаровая молния будто почувствовала это и начала 

лететь быстрее, вокруг нее начали появляться небольшие искорки, 

а Агент Марк (именно так звали нашего героя) уже переходил на 

бег.  Вдруг молния завернула за угол гаражей.  

Агент Марк побежал за ней и налетел на Аню, которая в это 

время спешила к Владу.  Марк отскочил в сторону.  

— Извини! – крикнул он и дальше понесся за молнией.   

Аня оглянулась на него и не придала ни малейшего значения 

этому. В ее голове лишь пронеслось «Наверное, не я одна 

исследую эти молнии»…  

Ускорив шаг, она двинулась к одному из торговых центров, 

около которого ее ждал Влад.  

Добравшись, наконец, она увидела Влада и помахала ему рукой, 

поднимаясь по лестнице.  

— Просто, я просто… - начала она, 

— Искала информацию о молниях, - закончил за нее Влад.  

— Да, - честно призналась Аня, - и сегодня их стало еще 

больше, по пути я видела целых три. И, кажется, их исследовате-

лей тоже прибавилось: за одной из молний бежал какой-то парень.  
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— Хм, значит ты не одна такая, - Влад осекся, Аня начала 

хмуриться,  - А эти молнии, они дружелюбны?  

— По-моему им как то параллельно, - сказала Аня, - пойдем, ты 

замерз уже наверно.  

Аня и Влад пошли в торговый центр, а разговоры уже шли о 

том, что кто кому хочет подарить на Новый Год.  

Тем временем, Агент Марк, продолжавший преследовать 

Шаровую молнию, увеличил мощность звуковой отвертки – того 

жужжащего фонарика.  

Молния перестала двигаться, и Марк быстро нагнал ее. Пытаясь 

получить некий сигнал, он перенастроил отвертку и направил на 

нее, но вдруг она взорвалась от звукового воздействия. Марк никак 

не ожидал такого эффекта, и замер на месте, будучи немного 

ошеломленным. Он сделал еще несколько шагов, не четко 

сознавая, что произошло.  

Он взял свой телефон. Пролистав список контактов, он остано-

вился на одном, его имя было Майк. Лицо Марка немного 

помрачнело, нагонялись мрачные воспоминания. Он нажал кнопку 

"позвонить", поборов-таки неприязнь к этому типу, которого по 

доброте душевной считал своим другом. Из трубки послышался 

женский голос: «Абонент не доступен в данном временном 

отрезке. Попробуйте сменить тариф, или подождать пару десятков 

лет»… Марк бросил трубку.  

«Ну, хорошо, - настойчиво подумал он про себя, - самим так 

самим». Марк завернул в ближайший двор и начал сканировать 

территорию. Марк не знал практически ничего о шаровых 

молниях, что могло бы помочь, а уничтожать каждую звуковой 

отверткой было бы глупо... 

Тем временем, Аня и Влад уже завершали все свои нужные 

покупки в подготовку к грядущим праздникам.  

— Ну, что? Я уже все всем купил, - сказал Влад.  

— Как и я. Снимай рюкзак, все аккуратно сложим, а то если мы 

придем с подарочными пакетами домой, никакой тайны не 

получится.  
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— Какой тайны? – спросил Влад, снимая рюкзак у окна, - ты 

хочешь, чтобы взрослые поверили в Деда Мороза? Или еще кого?  

— Не совсем так, это же как волшебство!  - начала Аня, - дух 

Нового года и Рождества!  

— А тебе не кажется, что уже пора вырасти, - запротестовал 

Влад.  

— Зачем? Чтобы видеть мир серым, где есть только работа? 

Каждый должен быть хотя бы чуть-чуть ребенком, - сказала Аня, 

складывая последний подарок в рюкзак Влада, - пошли давай.  

Выйдя из Торгового центра, они направились домой.  

— А что тебя так увлекло в этих молниях? – стал докапываться 

Влад, когда они встали у светофора.  

— Как что? Это же странное событие, раньше такого не было, 

значит, что что-то изменилось, и было бы интересно узнать, что 

именно,  - начала Аня.  

— А ты не боишься? Все эти случаи нападений. Количество 

молний только увеличивается… 

— Не будь занудой! – перебила его Аня.  

Они свернули и пошли под аркой дома, в котором они живут.  

— Ну, а что если эти молнии, - Влад осекся, - в ожидании… 

нападения!  

В этот момент он хватает Аню за плечо и та вздрагивает от 

неожиданности. 

— Да ну тебя, Влад! – Аня толкает Влада.  

Тут вдруг, как и сказал Влад, к ним подлетает молния и 

нападает на Влада. Сначала с виду это было просто прикоснове-

ние, но Влад тут же замер на месте и задрожал, будто через него 

пропускают разряд. Вдруг от молнии пошли искры. Аня потеряла 

дар речи и, оцепенев, смотрела на происходящее.  

Вдруг подбегает Марк и уничтожает молнию звуковым 

сигналом, Влад падает на снег. Марк быстро достает телефон и 

быстро набирает что-то, после чего Влад. 

— Что происходит? – прошептала Аня, придя в себя, но Марк ее 

не заметил, сканировал место исчезновения Влада звуковой 

отверткой.  
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— Что происходит?! – повторила Аня более уверенно, и, 

потянув Марка за плечо, развернула его к себе лицом.  

— А, это ты, - сказал он, улыбнувшись, - это же я с тобой 

столкнулся вон там… 

Марк указал свободной от отвертки рукой в направлении места, 

где пару часов назад они действительно столкнулись…  

— Да это все конечно очень классно! Но что происходит?! Что с 

Владом?! 

— А, на него напала молния, все в порядке, ведь я успел 

вовремя, - Марк перестал жужжать отверткой и посмотрел на Аню, 

- он телепортирован на лечение и появится здесь через пару минут.  

— Это что, розыгрыш?! – Аня начинала злиться, - Как телепор-

тировался, какое лечение?! 

— Как ты видишь, он действительно исчез, его здесь нет!  

— Но, - исчезновение Влада убедило Аню, - С ним будет все в 

порядке?  

— Да, все отлично. Он даже не вспомнит этот инцидент, ему 

подправят память.  

— А, - Аня совсем растерялась, мысли нагоняли одна на 

другую, и в голове была полная каша, - а что мне теперь делать?! 

— Ну, придумай правдоподобную легенду… Ну, там…  

Марк задумался 

— Ну, например, он шел, поскользнулся и ударился головой, 

вот ему память немного и отшибло.  

Аня понятливо кивает, смотря на место, где только что лежал 

Влад. 

— А ты? Кто ты? – спросила она.  

— Я? – Марк думал, что ответить, - Знаешь, сколько миров, 

таких же, как твой? Сколько таких же планет, которые могут 

только догадываться о существовании жизни вне их планеты. И 

этим планетам нужна защита. Вот кто я. И… Забудь обо всем этом. 

Не ищи меня – это слишком опасно. Прощай, надеюсь, мы больше 

не увидимся.  

Марк начал уходить, засунув отвертку во внутренний карман 

куртки.  
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— Стой! А как тебя зовут?! – крикнула Аня.  

— Марк! А тебя? 

— Аня!  

— Nice to meet you! – с этими словами Марк скрылся в темноте.  

В этот же момент появился Влад. Он лежал на снегу примерно в 

таком же положении, как и упал. Аня побежала и дала ему руку, 

чтобы помочь встать.  

— Что произошло? – слабо спросил Влад, потирая голову  

— Ты… ты поскользнулся, упал и ударился головой…  

Аня крепко обняла брата.   

— А зачем эти объятия? – спросил Влад, - будто ты меня год не 

видела.  

— Просто… просто так, - ответила Аня. – Пошли домой. 

Аня явно подавлена из-за случившегося, она никогда не 

представляла себе, что молнии могут нести реальную угрозу, и 

только теперь она поняла, как опасны могут быть вещи, которыми 

она заинтересовалась. 
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Глава вторая 

НОВОЕ НАЧАЛО 

 

 

Всю ночь Аня не могла нормально уснуть и в голову лезли 

мысли о том, что вчера она могла потерять брата. Вчерашний 

случай как будто выбил ее из своей привычной жизни.  

Пусть она и находилась всегда в поиске приключений, она не 

могла предположить, что все может обернуться вот так. Да еще и с 

этими дурацкими шаровыми молниями.  

Вскоре она сама не заметила, как закрыла глаза и уснула. 

Проснувшись, не могла поверить своим глазам, было полседьмого 

утра, хотя по ее ощущением проспала она двое суток.   

Она вчера из-за нервов забыла поставить будильник, а сегодня 

ей уже надо было к первой паре в университет. 

Аня села на кровати и протерла руками лицо, после убрав их в 

волосы. Просидев так порядка минуты, она поняла, что уснуть не 

сможет, встала и пошла на кухню – поставить кипятиться чайник и 

ушла в ванну.  

Возвратившись на кухню, она сняла кипящий чайник с плиты и 

налила себе кофе с молоком. 
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Кофе с молоком был для Ани зимним напитком. Он согревал 

холодными зимними вечерами, когда она седела под пледом перед 

телевизором и смотрела новогодние и рождественские истории, 

хоть она их и видела уже несколько раз. Но у нее была пара 

любимых фильмов, таких как «Один дома» или «Полярный 

Экспресс» и, как же обойтись без «Иронии судьбы» в России под 

Новый Год. 

Дома почему то с утра никого не было, и Аня забралась под 

любимый плед на диване у телевизора. Она включила его, но 

толком его не смотрела. Перед глазами возникали кадры из 

вчерашнего происшествия.  

По телевизору шли новости. В этот момент Аня обратила 

внимание на картинку… На ней был Марк. Тот самый Марк.  

— Интересные кадры нам отправили сотрудники офиса на 

улице Стахановской, - вещал диктор за кадром, - из-за плохого 

качества видео мы не можем точно сказать, что происходит. Но 

посмотрите – этот человек тянет руку к молнии… и она 

взрывается.  

Аня с удивлением смотрит в телевизор. В мыслях проносится 

«Невозможно… Не реально»… 

То же самое было в мыслях у самого Агента Марка, когда он 

смотрел то же самое по коммуникатору.  Марк тут же свернул 

телевидение и открыл какую-то программу. Быстро набрав какой-

то код, он открыл непонятную страницу и вбил этот код туда. 

Вдруг по телевизору исчезло изображение Марка.  

— Извините, у нас возникли небольшие технические трудности, 

- сказал диктор, - теперь к другим темам.  

Аня больше не слушала… 

Вдруг раздался телефонный звонок. Аня взяла трубку. Это была 

Инесса – подруга Ани.  

— Ты это видела?! По телевизору!  

— Э, да, - промямлила Аня.  

— Как это произошло? Кто это? Эта загадка становится более 

запутанной! Знаешь, она действительно меня завлекла, я не 

думала, что это будет так интересно.   
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— Это Марк, - сказала Аня машинально.  

— Что прости? 

— Давай встретимся… Мне лучше тебе лично все рассказать… 

Не по телефону.  

— Ну давай… Это что, какая то тайна? 

— Не по телефону, - повторила Аня более настойчиво, - 

Встретимся в нашем обычном месте… 

Аня лениво оторвалась от дивана и прошла в комнату. Разгова-

ривать на эту тему совсем не хотелось, мало ли лучшая подруга 

подумает, что она, Аня, совсем слетела с катушек и выдумывает 

всякие небылицы?   

Переодевшись, она вышла в прихожую и расчесала русые 

волосы, после убирая их под шапку… 

Аня вышла из квартиры, после заперев дверь, формулируя то, 

что произошло вчера. Так, в мыслях она спустилась вниз и вышла 

во двор, дойдя до качелей и сев на них, не смотря на мороз. В 

голове никак не получалось составить внятное высказывание по 

поводу вчерашнего нападения. «А может, не рассказывать?» - 

пронеслось в голове у Ани. 

Но тут уже к ней подбежала Инесса – ее подруга.  

— Что с тобой?! – испуганно спросила она, даже не сказав 

«привет», - на тебе лица просто нет!  

Действительно, то, что произошло вчера, сильно изменило 

обычно неунывающую Аню, лицо которой светилось лучезарной 

улыбкой, а теперь ее лицо ничего не выражало. 

— Со мной? – переспросила Аня, будто возвращаясь в мир 

реальный из мира мыслей.  

— Ну не со мной же! Посмотри на себя, тебя вообще не узнать! 

Что произошло?! 

Инессу очень обеспокоил вид Ани. Она не подкалывала ее, 

пусть делала это очень часто, как подруга. Но сейчас не было 

времени для этого. Аня действительно выглядела как овощ. 

— Знаешь что, пошли в кафе! – сказала Инесса утвердительным 

тоном, не спрашивая, хочет того Аня или нет.  

— В кафе? – снова промямлила Аня.  
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— Да! Нечего сидеть на холоде и киснуть. Хоть горячего чая 

выпьешь.  

Благо ближайшее кафе было совсем недалеко. Но за это время 

Аня не произнесла ни слова, хотя компания лучшей подруги чуть 

растормошила ее. 

Наконец, усевшись у столика в углу кафе, Аня начала рассказы-

вать.   

— Ну, я встретила… его… 

— Кого? – не поняла Инесса.  

— Ну, того парня, которого показывали по телевизору… 

— Да? Это и есть тот самый Марк?  

— Да, но это не самое начало истории. Мы шли из магазинов, и 

начали разговаривать о молниях. Вдруг одна подлетела и… Я не 

знаю, как это сказать, ударила электричеством Влада что ли. Но 

вдруг подбежал он… И взорвал молнию, прямо как показывали по 

телевизору. Он спас его. Я не знаю, но мне кажется, что Влада 

было бы не спасти, если бы не он. Он спас его, - Аня повторила 

это, а Инесса внимательно слушала, - Но самое ужасное это не это. 

Он… Кто-то вроде «людей в черном» или… может быть даже 

инопланетянин. 

На этом моменте Инесса чуть не брызнула чаем на стол.  

— С чего ты решила? – еле подавливая смех, - Ань, сегодня не 

первое апреля, чтобы загибать вот так.  

— Нет, это правда, - Аня не смеялась, и взгляд был необычно-

серьезным, - Он говорил, что не только эти миры спасет или еще 

что-то в этом роде.  Я не выдумываю! И к тому же, как он мог 

«взорвать» ту молнию на видео?! По виду это обычный фонарик, 

только жужжит еще…  

— Ань, это… Это бред.  

— Думай, что хочешь. Я знаю, это правда. 

Аня не обижалась на подругу, понимая, что история выглядит 

бредовой.  

— Я думаю, что это бред, но я тебе верю. Не думаю, что что-то 

бы смогло изменить тебя так сильно. Но успокойся. Все же 

обошлось.  
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— Да?! Как?! Молнии все еще здесь. Они не исчезают. Их 

становится все больше. И никто из нас не застрахован на случай 

нападения.  

Аня посмотрела в окно, в котором как подтверждение ее словам 

проплыло несколько молний. Инесса молчала, не зная, что 

ответить. Аня вздохнула… Но вдруг тут она посмотрела в окно 

снова, и ее глаза залились обычным блеском.  

— Точно! Как же я раньше не догадалась! – сказала она, резко 

вставая.  

— Аня?.. Что? – Инесса не могла понять причину изменений.  

— А разве это не ясно? Чтобы молнии исчезли, я должна делать 

то, что я обычно пытаюсь делать. Только в этот раз я должна 

довести дело до конца! От этого зависят жизни многих людей.  

— Вот теперь я тебя узнаю, - сказала Инесса, улыбаясь, - Но с 

чего мы начнем? 

— Все это время мы начинали не совсем с того… Надо подойти 

к этой проблеме с другой стороны.  

— Мы должны найти Марка. 

 

*** 

Тем временем Марк шел по улице, вновь пытаясь дозвониться 

до того типа. Женский голос вещал в трубку то же самое, что и 

вчера.  

— Всего лишь… шаровые молнии, - проговорил он, пытаясь 

привести все в порядок в голове. Но мысли упорно не хотели 

складываться в логическую цепочку.  

— Это он! – вдруг крикнул кто-то. 

Марк повернулся, девушка показывала на него. С ней была еще 

одна, они быстрым шагом подошли к нему.  

— Здравствуйте! Мы журналисты из газеты «Пермский 

вестник». Это ведь вы… на той записи с камеры? 

— Здравствуйте, - протянул Марк.  

Он не любил репортеров, они всегда лезли не туда, куда 

следует, зачастую ставя под угрозу секретные операции. А 

достаточно им одной отфотошопленной фотографии.  
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— Не понимаю о чем вы, - Марк посмотрел сначала на одну 

девушку, потом на другую, немного нахмурившись,  — какая 

запись с камеры?  

— Вот эта. 

Одна из девушек достала телефон и протянула Марку, с 

записью на паузе. Это была та самая запись, что крутили по 

новостям.  

У Марка было ощущение, что внутри все сжалось, начиналась 

паника: только не хватало, чтобы его преследовали журналисты. 

Но на лице он искусно выразил удивление, скрыв внутренние 

чувства.  

— Интересно… Но все проблема в том, что это не я, - сказал он 

сухо.  

— Во всяком случае, вы с ним очень похожи.  

— Да тут даже моего лица не видно толком… и, извините, но я 

спешу.  

Марк оторвался от них и пошел прямиком на базу-квартиру, 

которую предоставляло Агентство на время выполнения заданий. 

О проколе из-за записи он, конечно, не беспокоился, но это могло 

негативно сказаться на оценке действий Марка во время задания. 

Он хотел переодеться, чтобы на него не падали подозрения из-за 

одежды. Качество камеры было весьма скудного качества, поэтому 

лицо его можно было и не разглядеть.  

Марк спустился вниз по улице, остановился под аркой одного 

из домов, подошел к двери, и открыл ее отверткой.  

На одной из стен во внутреннем помещении был огромный 

экран, он был включен, и был единственным источником света, 

поэтому комната заливалась мистической синевой. Выполнялись 

запросы по базам, и искалось сопоставление событий, по крайней 

мере, так гласили надписи, то и дело меняющие свой язык с 

русского на другие.  

Марк подошел к шкафу и достал первую попавшуюся одежду: 

рубашка, легкая куртка, джинсы…  
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Переодевшись, он сел перед огромным монитором на диван и 

взял клавиатуру в руки. «Плазмоиды» набрал он в одном из окон, 

начала выдаваться информация по ним.  

В этот самый момент в статье он увидел то, что раньше в ней не 

замечал, что в принципе бывало часто. Некая упущенная деталь 

тормозила действия.  

Именно эта деталь могла помочь завершить задание именно в 

этот же день, а возможно и час.  
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Глава третья 

ПОРТАЛ 

 

 

Марк выбежал из арки и направился к тому месту, где он спас 

Влада.  

Сканируя территорию, он пытался обнаружить источник 

сильного сигнала, ведущего к порталу, но вдруг Марк получил 

другой сигнал. 

Тем самым временем Аня и Инесса шли по улице.  

— Слушай, как ты его собираешься искать? Может быть, он уже 

улетел на Марс. 

— Он не с Марса! И к тому же он сказал, что как бы защищает 

нас. А молнии все еще летают. Значит, он тут.   

— Он даже сказал тебе свой домашний адрес? 

— Нет, просто… Ну не может быть, чтобы он был от туда. 

Пойдем скорее.  

— И все-таки, как ты собираешься его найти? 
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— Пойдем туда, где молния напала вчера на Влада. Может быть 

найдем какие-либо улики.  

— О, мы типа детективы.  

Аня ответила что-то нечленораздельное.  

— Ты пользуешься логикой «преступник возвращается на место 

преступления»? 

— Да. А что нам остается? – сказала Аня, когда они свернули 

под арку ее дома. Но тут зазвонил сотовый Инессы, она ответила. 

По обрывкам разговора было понятно, что ей велели идти 

домой.  

— Каким бы не было это захватывающее приключение, я 

должна идти, ибо с мелкой сестрой некому сидеть.  

— Ох, опять? – расстроенно спросила Аня.  

— Да, и как всегда, в самый интересный момент.  

— Да, печально. Давай я тебя тогда провожу, что ли.  

— Расследуй давай, а то упустишь своего Марсианина. До 

встречи! 

— Угу.  

Инесса скрылась за аркой, через которую они только что 

прошли, а Аня пошла к «месту преступления».  

Не найдя, ничего подозрительного в снегу, она пошла в том же 

направлении, в каком пошел Марк, после того, как они попроща-

лись. Но ни четких следов, ни каких-либо подозрительных 

предметов на глаза не попадалось.  

Девушка уже сбилась с курса, но продолжала идти, сама не 

понимая куда, все делалось как-то на автомате, и уже ушла 

довольно далеко от места. 

Как вдруг Аня начала слышать что-то наподобие электрическо-

го жужжания за спиной и с каждой секундой это «жужжание» 

становилось всё громче. Неожиданно кто-то схватил её за руку и 

крикнул: «Беги!»  

Аня побежала, обернувшись, она увидела за собой молнии две 

или три, они продолжали лететь за ними. Посмотрев на 

«спасителя», она узнала Марка, хотя он был в совершенно другой 

одежде. 
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Они побежали к мосту, проложенному через лог, Марк по пути 

оглушал молнии звуковым сигналом.  

— Стой, кажется, оторвались, - выдохнул он, остановившись. 

Марк начал сканировать звуковой отверткой мост.  

— Что ты делаешь? - поинтересовалась Аня.  

— Сканирую… Ищу что-то вроде портала.  

— А что это? - спросила девушка, думая, что «волшебный 

фонарик» всего лишь «жужжалка-убивалка».  

Марк подумал, что Аня заметила что-то подозрительное, и стал 

озираться по сторонам, в надежде заметить что-то странное на 

мосту, чего он в упор не видел. 

— Где? - спросил он, наконец.  

— В твоей руке…  

— Это, - Марк потупил взгляд, - Это звуковая отвертка… С ее 

помощью я и смогу найти портал. Но проблема в том, что я знаю 

только примерное направление, где надо искать, а не точные 

координаты.  

Марк вздохнул. Он что-то упускал. Опять маленькая деталь.  

— А может, - Аня посмотрела вниз с моста на заснеженный лог, 

- может быть, он где-то там? 

Марк просканировал еще раз. Сигнал был сильнее.  

— Вполне возможно… Молодец! 

Марк положил отвертку в карман, стоя на месте.  

— Ну, вперед?  

— Хочешь спасти мир, значит? - Марку нравился настрой Ани. 

— Еще бы!  

— Ну, тогда вперед. У тебя однозначно есть вопросы. Задавай.  

Они пошли обратно по мосту. 

— Этот портал. Для чего мы его ищем? Через него пролетают 

эти Шаровые молнии?  

— Шаровые молнии? Интересное название. Везде их зовут 

плазмоидами  шарики из плазмы. Плазмы, которую вы используете 

в плазменных телевизорах и лампах. Ага. Только это не совсем та 

плазма. Это существа, не очень разумные, но живучие. Как 

тараканы. Путешествуют в другие миры через порталы, по-
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другому они и не смогут. Поэтому, закрыв портал, мы остановим 

вторжение.  

Аня и Марк свернули с моста и шли по тротуару под мост. 

— Это… Инопланетяне?  

— В принципе, как и я для тебя. И ты для меня.  

— Ты выглядишь, как человек.  

— Это ты выглядишь как Повелитель времени. Мы появились 

раньше.  

— Какое скромное название. То есть… Ты путешественник во 

времени? 

— Ну, да.  

— И защищаете простых людей… Как люди в черном? 

— Да, - ответил Марк сухо, он ненавидел это сравнение.   

— Вернемся к нашим баранам. То есть молниям. То есть 

плазмоидам… С чего они вдруг решили напасть на меня сегодня? 

— Потому что ты общалась со мной. Могла узнать что-то 

важное, как уничтожить их, например.  

— Та-ак. А почему такое происходит? В смысле само вторже-

ние. Вроде как плазмоиды не слишком… разумны.  

— В принципе да, так и есть. Обычно это просто выживание. 

Вытягивание внутренней энергии у людей. Бывает и такое, то есть 

бывало. Но за большей частью это просто хм… игра? Нет. 

Освоение новой территории. Что запрещено на планетах вашего 

уровня. Хотя… Подобные игры могут значить еще кое-что, но я 

надеюсь, что это не так.  

— И что же это может значить? 

— Войну…  

Аня замолчала. Они уже спустились под мост и шли под ним. 

Марк снова сканировал территорию 

— А как может выглядеть портал? - спросила Аня.  

— Как любой предмет. Что-то замаскированное под земные 

технологии. Элемент двигателя автомобиля, монитор… сотовый 

телефон… Кажется нам туда, - сказал Марк, получив данные 

сканирования на отвертку и заметив что-то в снегу.  

Марк подошел к старому магнитофону и просканировал его.  
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— Это он.  

— Точно?  спросила Аня.  

— Хочешь узнать?  

Аня кивнула. Марк направил отвертку на магнитофон и 

включил ее.  

Сразу же после нескольких секунд два ослепительно ярких луча 

вылетели из магнитофона. Между ними стало образовываться 

нечто вроде треугольного коридора, из которого стали вылетать 

молнии. Парень выключил отвертку, лучи исчезли.  

Аня выглядела немного потрясенной. 

— Есть вопросы? - чуть улыбнувшись, спросил Марк. 

— Да. Что нам делать?  

Марк присел на корточки около магнитофона и взял провод в 

руку, он был, как обычный провод питания для магнитофона, 

только был длинным и уходил куда-то дальше в лог. 

— Посмотри, куда он ведет. Найдешь вилку или что-то 

подобное, крикни. Я пока попробую разобраться с этой его частью.  

— Хорошо… 

Аня пошла вдоль провода. Он то появлялся из-под снега, то 

уходил вглубь сугроба.  

Марк тем временем пытался настроить систему коммуникации. 

Сделав несколько манипуляций отверткой, он услышал шипение.  

— Здравствуйте? 

Со стороны выглядело довольно глупо: человек разговаривает с 

магнитофоном.  

— Вы меня слышите?  

В ответ послышалось непонятное шипение. Не понятное для 

человека, но было похоже на то, что Марк понимает эту странную 

речь.  

— Отлично. Вы присылаете сюда, на планету пятого уровня, 

своих сородичей. Они причиняют вред живущим здесь существам. 

В ответ послышался снова шум. Марк сердито вздохнул, 

закатив глаза, и продолжил говорить более напористо.  
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— Вы прибыли сюда с помощью искривления пространства и 

времени, прошу добровольно покинуть этот мир, или я закрою 

портал принудительно! 

Марк не любил говорить подобные речи, хотя приходилось это 

делать довольно часто. 

— Марк! Я нашла вилку! - крикнула Аня, стоя около одной 

опоры моста.  

— Отлично! Стой там!  крикнул он своей спутнице и продол-

жил вещать на другую сторону порта, -  Вот только не надо. Это 

противозаконно! Согласно 12 конвенции прокламации теней, вы 

не можете посещать планеты пятого уровня таким способом. И тем 

более, вредить жителям этой планеты! 

Вдруг шум прекратился  с другого конца обрубили связь. 

Включился портал, из него стало вылетать много молний.  

— Что происходит?! - С ужасом выкрикнула девушка.  

— Вторжение! Выдергивай вилку! 

Молнии понеслись в сторону Ани и она тут же выдернула 

вилку. Вдруг раздался голос с записи на магнитофоне. 

— Самоуничтожение через пять… четыре… 

За молниями и прочь от магнитофона, ругаясь на бессмыслен-

ность технологий, бежал Марк, стараясь разрушить оболочки 

звуковым сигналом, что в принципе удавалось без проблем.  

— За колонну!  

Оба спрятались за ней, как только обратный отсчет закончился. 

Марк высунулся из-за опоры моста. Прибор выпустил сноп искр. 

Аня высунулась из-за колонны за путешественником во времени. 

— И все?  Марк был удивлен, - Ха, Самоуничтож… 

В этот момент прогремел взрыв. Марк и Аня снова спрятались 

за опорой. Взрыв был не достаточно сильный, чтобы снести мост, 

но пыли поднял достаточно.  

— Ты в порядке? - спросил Марк Аню. 

Вдруг еще раз хлопнуло. В этот раз не так сильно и где-то в 

другой стороне. И еще раз. И еще. Вдруг рядом с ними взорвалась 

молния. И еще одна вдалеке.  

— Мы спасли мир?! -спросила Аня с сияющими глазами. 
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— Мир не мир, но город точно, - ответил Марк.  

Аня буквально прыгала от радости. Наконец-то можно быть 

уверенным, что ни ее жизни, ни жизни брата не угрожают молнии. 

А для Марка закончилось этот обычный рабочий день и 

необычное, последнее, задание в этом отрезке времени.  

Они поднялась на улицу и пошли в сторону дома Ани.  

— С тобой можно будет как-то связаться? И когда и куда ты 

улетишь? 

— Да можно. Обычный номер сотового пойдет. 

Он перекинул ей свой контакт, через свой коммуникатор.  

— Где-то через неделю полечу домой на заслуженный отпуск, 

на Галлифрей.  

— А… Где это? 

— Это слишком далеко от вас. Но расстояния для нас не 

проблема. И, кстати, лучше никому не говори о том, что ты спасла 

город.  

— Аня! Ты это видела?! - крикнула Инесса издалека.  

— Я пожалуй пойду, - сказал Марк, - до встречи.  

Он быстро перешел на другую сторону улицы и растворился в 

толпе.  

К Ане подбежала запыхавшаяся Инесса.  

— Ты представляешь?!  

— Что?  - спросила Аня в недоумении. 

— Пока ты искала своего Марсианина, все молнии взорвались! 

Бац! По всему городу! Их больше нет нигде! 

— Да?! - Аня очень удачно изобразила радостное удивление.  

— Да! Я тут выхожу из подъезда и бац! Передо мной молния 

как бабахнет! Я так испугалась!  

— Да? Пойдем ко мне. За чаем все расскажешь.  

Инесса продолжала описывать Ане все взорвавшиеся молнии, 

которые она видела, совсем позабыв спросить лучшую подругу о 

Марсианине. 
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АГЕНТЫ 

ВРЕМЕНИ 

СТОЛКНОВЕНИЕ 

 
Аня, которую заинтере-
совало необычно боль-
шое количество молний, 
сама не подозревая то-
го, впутывается в исто-
рию которая изменит 
всю ее жизнь. 
 
Столкновением за 
столкновением с шаро-
выми молниями, она 
приблизится к разгадке 
при помощи нового за-
гадочного друга. 


