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Morpho helena
Зло никогда не дремлет. Зло никогда не отдыхает. Зло всегда пытается что-то сделать.
Но он не позволит. Он не позволит этому случиться. Он - единственный, кто сможет
спасти вселенную от зла, он - последний Повелитель Времени. Владыка прошлого,
настоящего и будущего. И будущее будет светлым. Будет.
ТАРДИС материализовалась в одном из помещений штаб-квартиры. Вселенную нельзя
спасти одному. Зло не дремлет, его всегда нужно останавливать. Для этого нужны
сообщники, союзники. Те, кто готов верно служить тебе. Служить во имя добра. На
каждой планете есть люди, следящие за порядком в его отсутствие.
- Приготовить ее к допросу? - молодой парень встал по стойке "смирно", приветствуя
руководителя.
- Не готовьте, приведите так как есть, - таймлорд потянулся, одновременно осматривая
помещение. С его прошлого прибытия ничего не изменилось. Железное кресло с
наручниками и электро-контактами для допроса. Не то чтобы он любил пытки, просто
только так можно заставить людей говорить. На стенах звукоизолирующее покрытие чтобы не мешать другим людям работать. На полу местами капли засохшей крови - ради
благих целей порой приходится пролить каплю.
Железная дверь со скрежетом распахнулась. Двое крепких парней несли тело в рваном
тряпье, отдаленно напоминающем одежду. На голове преступницы был грязный мешок тайна расположения помещений должна оставаться тайной.
- Пристегивать? - спросил один из парней, усаживая девушку на кресло.
- Нет, пока нет необходимости. Я думаю, мы все решим мирно, - улыбнулся Доктор,
взлохмачивая свою шевелюру. - Можете выйти, я вас позову при необходимости. И, да,
отличная прическа, Сэм!
- Спасибо, - вежливо улыбнулся один из парней, прикрывая рукой место на голове,
откуда один из сопротивляющихся вырвал клок волос. Дверь закрылась.
- Ну что с вами всеми такое, - начал сетовать Доктор, надевая очки. В очках было
комфортнее. "Умнее". - Ну отчего вы, люди, такие злые? Отчего вам не сидится на месте,
- продолжил Таймлорд ходя кругами вокруг кресла, - отчего вам постоянно нужно
убивать и разрушать? Вы живете в мире, где нет зла, в мире, где все добры и за каждый
дурной поступок приходится отвечать. Люди в таком мире не должны делать зла, но
делают! Почему? - мужчина остановился за креслом. - Почему?
- И что ты называешь злом? - спокойно ответила преступница.
- О, у зла много проявлений, - Доктор снова начал расхаживать кругами. Его порадовала
спокойность пленницы. - Зло - оно не дремлет. Оно везде, оно спит в каждом, и стоит
только дать ему шанс показаться на свет - оно не остановится на достигнутом. Если это
мальчик, поставивший в школе подножку девочке - он вырастет и будет разъезжать на
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танке по улицам города, давя мирных жителей. Если это девочка, которая дала мальчику
подзатыльник, - она вырастет и будет расстреливать из дробовика бабушек на улицах! А
все почему? Потому что они один раз дали слабину, открыв злу путь наружу! - Доктор
горестно развел руками. - Зло в каждом, и я ночами не сплю, пытаясь его искоренить.
- Именно поэтому ты забираешь малых детей от груди матери и отправляешь на эти
отвратительные базы с инкубаторами? - все так же спокойно продолжила девушка.
- Глупышка! - Таймлорд задорно рассмеялся, хлопнув в ладошки, - это не
"отвратительные базы", как вы себе придумали, а модифицированные детские сады! Это
симуляторы реальной жизни! В них ребенок получает все необходимые для жизни и
развития витамины и минералы и проходит жизненную программу!
- И те, кто ее не прошел - погибают. Да, это само добро, - саркастично ответила
пленница.
- Да! Они погибают естественной смертью. Это жизнь. Кто-то рождается, кто-то
умирает.
- От отключения питания.
- Они сами решают это сделать! - Доктор почесал затылок, грустно улыбнувшись. - Они
решают пойти по тропе зла. Это отключает систему питания. Только те, кто не желал зла
и не делал плохого, могут завершить программу и вернуться к своим родителям.
- Родителям, которые даже не видели своих детей.
- Ну, новые впечатления, новые знакомства - это же так прекрасно! - Доктор улыбнулся. Кстати, о знакомствах. Приятно познакомиться, я - Доктор, а Вы, леди?
- Тебе не важно мое имя. Я все равно приговорена к смерти. И, находясь здесь, все, чего
я хочу - это узнать, почему ты творишь зло. И называешь себя Доктором, - голос девушки
был холоден как лед, но на этой фразе он стал теплее. - Когда-то я знала одного
Доктора. Он был настоящим Доктором. Он исцелял не тело, а душу. Он был последним из
своего народа и самым добрым во всей вселенной. Даже годы скитаний в одиночестве
не охладили его сердце, и он бы никогда не позволил себе того, что позволяешь ты. Как
ты смеешь называть себя Доктором? - голос пленницы вновь охладел.
Ответом ей была тишина. Молчание продолжалось всего несколько секунд, а казалось,
что прошли часы. Девушка почувствовала, как злодей снимает мешок с ее головы. Она
слишком долго была в темноте, поэтому даже приглушенный свет резал глаза и сложно
было разглядеть даже силуэт.
- Роуз? Это ты? Как? Зачем? - медленно и растерянно, казалось, с трудом произнес
Таймлорд. На лице появились нотки растерянности.
Роуз наконец-то смогла сфокусировать взгляд. Нет. Это не тот, кого она ожидала
увидеть.
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В последний раз она видела этот образ за несколько секунд до предполагаемой смерти.
Вечер, дорога, кто-то не справился с управлением авто и мог бы сбить ее, но... Но вместо
этого она потеряла самое дорогое. Все, что у нее осталось от того самого, единственного
и неповторимого, остроумного, доброго и веселого... Любимого. Даже будучи пародией
на самого себя он делал то же, что и всегда. Спасал и помогал. И тогда он спас ее. Но не
себя. И сейчас, когда она вновь увидела этот образ, где-то в глубине души Роуз что-то
защемило. Это не может быть правдой. Это не так. Но мозг продолжал приводить
яростные аргументы в поддержание суровой действительности. Да. Это Он. Это на
самом деле Он.
Казалось они целую вечность смотрели друг на друга, не отводя взгляд. Перед ней
проносились самые лучшие и незабываемые моменты жизни. Все моменты, связанные с
ним. Начиная с самого знакомства. И в ее голове абсолютно не укладывалось одно: как
это могло произойти. Как? Как герой стал злодеем? Почему? Это безумие? Может, это
она сошла с ума?
- Зачем? - все, что смогла она сказать. Зачем? Зачем он все это делает сейчас?! Он
молчал. Сейчас он был совсем не похож на себя, на того, кем она его помнила. Хотя
внешность совсем не изменилась, как и чудаковатый стиль и прическа, да и вообще
мимика. Глаза все так же горели детским любопытством и идеей. Только идея
поменялась. Или же нет?
Он молчал. Глаза потухли. Медленно, как сквозь туман, он подошел к ней и нагнулся так,
что их лица разделял лишь сантиметр. Сантиметр прочной стены непонимания. Он тоже
не понимал, что с ней. Как Роуз, милая Роуз могла стать такой? Опуститься до
преступности и начать творить зло? Как милая Роуз могла начать восстание вместе со
всеми теми глупыми людьми, чей разум охватила злоба? Как Роуз, милая Роуз могла
пойти против добра и принять сторону тех заблудших глупцов? Ее задурили. Ее задурили
и промыли ей мозги, заставив впустить тьму в свое сердце, и она не ведала, что творит.
Доктор улыбнулся, вызвав еще большее непонимание собеседницы. Он знал, как вернуть
Роуз на свою сторону, на сторону добра.
Таймлорд приподнял подбородок девушки, немного отстранившись, но заставляя
смотреть на себя. Затем он легко прикоснулся правой ладонью к ее лбу, постепенно
перемещая обе руки к вискам девушки. Зафиксировав голову в своих руках, он убедился,
что Роуз все еще смотрит на него. Еще секунда молчания, и можно начинать.
Девушку словно ударило током и понесло куда-то вдаль. Чувство падения с высоты в
бездну, которое никогда не кончится, окутало Роуз. Но это продолжалось недолго:
открыв глаза, она оказалась на крыше какого-то здания. Вид показался знакомым.
Увидев одну из башен Вестминстерского дворца (часто именуемую Биг-Беном), девушка с
горем узнала Лондон. На небе не было ни единого облачка. Здания были чисты и
ухожены. Деревья и трава, которые попадали в поле зрения, были неописуемо красивы,
листья сочно-зеленого цвета так и дышали кислородом. Воздух был настолько чистым и
свежим, что у девушки немного закружилась голова. Только вот не было ни единого
человека. Подойдя к краю и взглянув с крыши вниз, на проезжую часть, девушка
убедилась в этом - на улице не было ни одной машины и ни одного живого человека в
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целом.
- Это же прекрасно! - девушка оглянулась на знакомый голос. Позади нее в нескольких
шагах стоял Доктор. Жизнерадостный, счастливый...И улыбался. Широко и радостно, как
раньше, немного прищурившись от яркого света солнца. - Вот оно, то, к чему я иду! Это
Десятая эпоха человечества! Посмотри вокруг, это же идеально!
- Что идеально? Что ты всех убил? - Роуз отвечала безэмоционально, на автомате, не
вникая в смысл - она пыталась понять, что не так и где она.
- Первое - это фрагмент моего разума. Я был здесь и решил поделиться этим идеальным
миром с тобой, чтобы ты знала, к чему я иду. Ты запуталась. Второе, - Доктор нацепил на
нос очки, - я никого не убивал. Все счастливы. Сидят в своих домах и наслаждаются
чистым воздухом.
Роуз снова посетило чувство падения, но на этот раз оно продолжалось недолго. Перед
глазами замелькали цветные огни, а в голове как будто зазвенели колокола. Она все
увидела. И узнала ответ на один из своих вопросов. Люди действительно были живы. И
счастливы. Только людей они уже не напоминали. Бесформенные куски плоти,
отдаленно напоминающие ее старую знакомую "Кассандру". К каждому человеку
прилагался маленький микроробот, работающий с наноботами. Роботы побольше
ухаживали за деревьями и зданиями. Над всей землей был энергетический заслон планета была недоступна. Сами же люди на самом деле были счастливы. Чип в их голове
создавал полную иллюзию жизни. Ты мог знать что хочешь, быть кем пожелаешь,
отправиться куда возможно. И бороздить космос на своем корабле (если заработаешь на
него и получишь необходимые навыки), и покорять земные глубины, и быть великим
ученым...Только все это безопасно. Как игра. Каждый из организмов, которые сложно
назвать людьми, как будто играл в игру. За своего персонажа, прокачивая его уровень
за уровнем. Только сохранений не было - если ты ошибся в симуляторе, просто
начинается перезапуск, с рождения и с нулевыми знаниями. И людям было хорошо. Это
был и вправду мир без бед, без войн, агрессии и прочих составляющих. Только вот жизни
не было. Настоящего, живого. И Роуз знала - это он считает "эволюцией". Теперь она
зала. И поняла, что он потерял за те годы, которые прожил без нее.
Девушку окутала волна эмоций. Настолько сильная, что построенный вокруг нее мир
начал трещать по швам, буквально рассыпаясь на глазах. Вместо черной бездны начал
строиться новый мир, не такой счастливый и радужный. Но тот, где люди жили. Жили в
огне войны.
На этот раз Повелителя Времени как будто ударило током. Причем настолько сильно, что
он не устоял на ногах. После волны тока понеслись эмоции на ровне с мелькающими
картинами. Языки пламени, взрывы, люди, борющиеся за..."За что они борются?" - мысль
в голове таймлорда тут же нашла ответ благодаря эмоциям. Сейчас он переживал все
жизни каждого из этих людей. Людей, не олицетворяющих зло, а борющихся за свободу и
любовь. За жизнь, которую у них пытаются отнять, за настоящее счастье, а не
искусственное. Он чувствовал себя каждой матерью, потерявшей ребенка, и каждым
отцом, борющимся за свою семью. Он чувствовал себя каждым ребенком, вернувшимся
домой к родителям, которых не знал, и каждым родителем, который боялся и ненавидел.
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Боялся. Страх, обида, ненависть, боль - все эти эмоции окружали тех людей, с
самодельным оружием идущих против до зубов вооруженных "блюстителей добра".
Заставляла их идти только одно - надежда. Надежда, которая маленьким огоньком жила
в сердце каждого человека и разгоралась при виде нее. Спасительницы. Именно так
звали они Роуз. Она вела людей за собой в борьбе за жизнь. За настоящую жизнь.
Мир вокруг рассыпался на острые куски стекла, режущие кожу, и туман, окутывающий
все вокруг. Когда туман рассеялся, Роуз с Доктором оказались на обыкновенном поле. На
горизонте возвышалась больница Нью-Нью-Нью-Йорка. Они уже были в этом месте
когда-то. Незадолго до последней встречи с Кассандрой. Почему они оказались именно
здесь, их не волновало. Хотя - это же разум. Здесь все возможно. Стоя друг напротив
друга, они буквально слышали как и собственные мысли, так и мысли собеседника.
Теперь Роуз знала зачем. Он не изменился. Все тот же большой и любопытный ребенок.
Просто запутался. Сотни лет одиночества сделали свое дело. Желание помочь
приобрело маниакальность и потеряло здравый смысл, а рядом просто не было того, кто
мог это остановить. Сначала один поступок сошел с рук, потом другой, а потом все время
и пространство оказалось в его руках. Он последний. Его некому остановить. И некому
помочь - доверие ушло вместе с последней спутницей.
- Я не хотел, - такой детский, невинный взгляд. Как у ребенка, который опрокинул
дорогую вазу. Глаза блестели от накативших слез, легкий ветерок чуть трепал волосы.
Она знала что он не хотел. Но теперь этого не случится. Теперь есть кому остановить,
есть кому помочь. Мир вновь начал исчезать, разлетаясь сине-голубыми бабочками и
оголяя мрачную комнату допроса.
Стены содрогнулись от шума дематериализующейся ТАРДИС. С момента, когда они
покинули комнату допроса, не было произнесено ни одного слова. Лишь поцелуй, легкий,
подобно бабочке, что развеяла стену непонимания между ними.
- Morpho Helena, самый редкий вид бабочек, чье название переводится как "Частица
неба, упавшая на землю" и... - договорить ему не дал второй поцелуй, уже не несущий в
себе невинной нежности, а обжигающий губы и разливающий тепло по всему телу.
Все будет по-другому. Имя "Доктор" не должно нести в себе страх, боль и отчаяние. Оно
должно нести надежду. Надежду, которая успела угаснуть у многих. И есть целая
вечность, чтобы исправить это.
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