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Глава 1
Глава 1
- Джон, зачем ты вытащил меня на это примитивное дело? Я нашел ответ, пока мы сюда
шли.
Шерлок был явно недоволен таким раскладом: его отвлекли от крайне важного
исследования по влиянию различной температуры на разложение органических тканей.
Проще говоря, он вот уже несколько дней пек в микроволновке человеческие почки,
легкие и тому подобное.
Конечно, Джон был не в восторге от очередных экспериментов Шерлока, поэтому ему
надо было вытащить его из квартиры хоть на пару часов, пока миссис Хадсон не
выбросит всю эту дрянь.
- Нууу, ты не выходил из дома уже две недели, я подумал, тебе нужно развеяться, попытался отвести подозрения Джон.
«Боже, какой идиот! Думает, что я не догадался, зачем он повез меня на другой конец
города из-за какого-то тупого убийства. Ну что, раз уж ему не терпится меня занять,
придется подыгрывать», - подумал Шерлок и, сделав крайне недовольное лицо, только
воскликнул:
- Что за чушь! Вот смотри - это гораздо интересней.
Шерлок, словно подготовившись, уже держал в руках конверт.
- Это пришло сегодня утром. Еще не открывал.
Шерлок достал из конверта листок, а конверт отдал Джону.
Джон с видом крайне заинтересованным и, как всегда, ничего не понимающим важно
сообщил, что на конверте совершенно отсутствуют какие-либо пометки (как будто
Шерлок сам не заметил).
Шерлок всегда любил покрасоваться, и теперь он не собирался упускать момент
показать уже в сотый тысячный раз свои навыки, поэтому непринужденно (куда без
этого) сказал:
- Нам ничего и не нужно. Все и так совершенно прозрачно.
*Прекрасно* Слова Шерлока произвели на Джона все то же неизгладимое впечатление.
«Как и в первый раз. Джон, ты совершенно не меняешься», - подумал про себя Шерлок.
И, по привычке, начал объяснять своему ненаблюдательному Джону, какие важные
детали он успел отметить не на пустом конверте, конечно, а на самом послании.
- Джон, перестань, ты меня знаешь. Вот смотри. Что мы имеем: пожелтевший лист бумаги,
явно очень старый, лежал очень долго рядом с другими такими же бумагами, о чем
говорит нам его затхлый запах, вероятно, он пылился там ещё с советских времён...
Дальше, писал явно мужчина, очень сильно нажимал ручкой и даже пару раз порвал
бумагу, - выдал детектив на одном дыхании.
Джон, действительно, как и всегда, слушал Шерлока с предельным вниманием и был
столь же заинтересован в странном послании на бумаге, которое имело крайне
необычную шифровку.
- Да, Шерлок, как раз о записях. Что же здесь написано? Иероглифы какие-то…
Напоминают мне человечков.
Пока Джон выдвигал свои предположения, Шерлок уже, конечно, был занят
разгадыванием шифра, ему оставалось только немного сосредоточиться.
- Определенно, какой-то шифр. Дай мне две минуты, - только пробормотал он.
Пока Шерлок стоял с задумчивым лицом, уже явно без дела, только
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позерствуя перед Джоном, лицо последнего озарилось.
- Шерлок, погоди! Ты сказал с советских времен?!
«Ну конечно, Джон! Разве это не очевидно? Нам пришло послание из России, явный
намек на приглашение, но с этим мы разберемся позже», - задумался Шерлок и с явным
воодушевлением и игривостью в голосе воскликнул:
- О ДА! Джон, мы едем в Россию!
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Глава 2
Глава 2
Шерлок поехал в лабораторию Бартса: ему нужно было провести химический анализ
чернил, которыми было написано послание, и изучить структуру бумаги. В целом, картина
уже прояснялась, но дополнительные данные никому не помешают.Джон всю дорогу был
необычайно угрюм, и только в лаборатории он, не выдержав, возмущенно обратился к
Шерлоку:
- Шерлок, серьезно?! В Россию?!
Шерлок явно не понимал возмущения Джона и лишь спокойно рассказал то, что ему
известно:
- Да. Я разгадал шифр. Это координаты на Гугл Картах некоего здания в городе
Екатеринбурге в России.
Джон уже заметно начал напрягаться и произнес многозначительное «Кхм».
- Проблемы? - Шерлок все еще не понимал, что до него хотел донести Джон.
- Но…
- Что?! – терпение Шерлока быстро иссякло, он просто ненавидел подобные разговоры,
намеки, точнее вовсе их не понимал: всегда предпочитал прямой разговор.
В то время как Джон все же понял, что так далеко они не продвинутся. Шерлок все
равно не поймет, и Джону придется высказать все свои опасения (какими бы глупыми
они не были) по поводу новой авантюры его друга.
- Там жутко холодно, а еще медведи ходят по улицам, - как можно убедительней сказал
Джон.
- Джон, ты идиот? – Шерлок просто был обескуражен фразой Джона. Конечно, он знал,
что его друг не отличается особыми умственными способностями, но чтобы слепо верить
тупым стереотипам… такого Шерлок явно не ожидал от Джона.
Шерлоку лишь оставалось образумить своего нерадивого соседа и внести долю правды в
его крайне несообразительную голову.
- Ты серьезно думаешь, что в одной из самых развитых стран этого века, которая также
занимает видное место на политической арене, ПО УЛИЦАМ ГОРОДОВ,
СОИЗМЕРИМЫХ С ЛОНДОНОМ, ХОДЯТ МЕДВЕДИ?!
*Неловкая пауза*
***
По приезде на Бейкер Стрит не обошлось, конечно, без плача ребенка недовольных
криков Шерлока, что никто не смеет трогать его игрушки эксперименты. Джон был в
отчаянии! Ему нужно было собрать вещи в долгую поездку (Шерлок же до такого не
додумается), ну и, собственно говоря, как-то успокоить разбушевавшегося Шерлока.
Помощь пришла оттуда, где ее не ждали. Шерлоку пришло СМС от Майкрофта (как
неожиданно!) примерно с таким содержанием:
«Братец мой, куда вы так увлеченно собираетесь? МХ»
«Черт, неужели он опять развесил камеры по всей квартире?! Никакой личной жизни», выругнулся про себя Джон, но был явно рад тому, что хоть сейчас Шерлок займется
очисткой квартиры от надоедливых побрякушек Майкрофта и закажет им билеты на
самолет, попутно шифруясь от брата. Боже, эта детская игра всегда забавляла Джона, в
то время как Шерлок терпеть не мог, когда братец совал свой длинный нос в его дела.
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***
Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург. Россия.
Самолет приземлился не больше 20 минут назад, люди быстро двигались в едином
потоке за получением своего багажа, многие уже звонили родственникам и сообщали,
что уже прилетели, другие заказывали такси. Но среди этой толпы явно выделялись два
парня: один из них заинтересованно озирался по сторонам, пока другой что-то быстро
печатал на смартфоне.
Джон был удивлен: обычный аэропорт, как и тысяча других, все те же снующие вокруг
люди - ничего не обычного. Единственное, что его несколько напрягало в тот момент –
это косые взгляды со стороны проходящих мимо них людей. Ему было невдомек, что он с
Шерлоком выглядел немного (мягко говоря) забавно. На Джоне были надеты валенки до
колена, теплые штаны, несколько свитеров (выглядело это так, будто он раздулся),
теплая куртка и забавная шапка с помпоном. В то время как Шерлок был облачен в
норковую шубу до пола (где он только ее взял) и меховую шапку-ушанку.
Весь полет Шерлок бродил по своим чертогам разума и только сейчас обратил внимание
на облачение своего друга. Его действительно позабавило то, как Джон вырядился,
только посмотрев на прогноз погоды в пункте их назначения. Шерлок не мог оставить это
без замечания:
- Три свитера, Джон? Серьезно?
Ухмыльнувшись, Шерлок поднял ворот шубы (ну, вы поняли) и направился к выходу.
Не успели они выйти из аэропорта, как у Шерлока зазвонил телефон. Уже по его
недовольному лицу Джон догадался, кто звонит.
- Да, Майкрофт
- Шерлок, ты где?!
- Мы с Джоном поехали в Россию. У нас новое дело
- В Россию?! Боже, Шерлок, там же ОМЕРЗИТЕЛЬНО ХОЛОДНО
- Да нет, нормально вроде бы, только -20
- По прогнозу погоды -40
- А, так это на улице...
Шерлок опять с ухмылкой на лице сбросил звонок, не дожидаясь последующих допросов
заботливого братца, и пошел дальше.
Как только Шерлок с Джоном вышли на улицу, их обдало потоком ледяного воздуха. Они
шли до стоянки такси, из носа вырывались клубы пара. Джон дрожал от холода, его зубы
стучали, как вдруг Шерлок резко остановился и замер как вкопанный. - Шерлок, что с
тобой? Пошли уже, я сейчас совсем окоченею от этого мороза!
- Джон… Я… Я не могу думать… Мои мозги заледенели…
Лицо Джона приобрело выражение заботливой нежности. «Боже, какой же ты ребенок,
Шерлок! Сколько мне еще с тобой возиться», - подумал про себя Джон и, взяв руку
Шерлока, повел его дальше:
- Идем уже…
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Глава 3
Глава 3
Поездка была долгой. Даже слишком. Даже для терпеливого Джона.
Шерлоку и Джону нужно было ехать на другой конец города, и водитель южной
национальности (не будем скрывать это), решив показать иностранцам город (с чего он
решил, что им это вообще нужно), провез «счастливчиков» через весь исторический
центр города, наматывая километры, и порой ссылаясь на то, что объезжает пробки. В 3
часа дня. Рабочего дня.
Когда они прибыли в место назначения, водитель назвал им такую сумму за поездку, что
на эти деньги они могли бы спокойно купить обратный билет до Лондона *шутка*. [Дело
было вечером] делать было нечего, Джон опустошил свой кошелек и как можно быстрее
побежал за Шерлоком от навязчивого водителя, который еще вслед ему кричал (с южным
акцентом): «Вазьмите намерочек, хаспода, и апращайтесь в будущем!»
«Ну, уж нет, спасибо. Мне одного раза хватило», - только и думал Джон, идя вслед за
Шерлоком и немного покачиваясь. Его явно укачало,ведь, что уж что, но российские
дороги точно не оправдали его ожиданий, даже самых худших.
***
Шерлок еще раз сверил координаты и, убедившись, что он стоял на крыльце нужного
здания, распахнул тяжелую железную дверь и вошел внутрь.
Это была обычная школа, как и тысяча других. И также как и в тысяче других школ
Шерлока и Джона ждало явно непредвиденное препятствие. Охранник.
Это был мужчина средних лет со спокойным невозмутимым лицом. Его задачей было не
пропускать чужих людей, а уж тем более каких-то иностранцев, в здание школы. Ну что
ж, он ответственно выполнял свою работу.
Шерлок вошел влетел в здание, как вдруг перед его носом возник тот самый охранник и
преградил им путь.
- Хэй, – охранник явно привык к таким ситуациям.
- Здравствуйте, я Шерлок Холмс, а это мой друг Джон Уотсон. Мы прибыли сюда для
раскрытия особо важного дела, - на чистом английском произнес Шерлок.
- Че?! Вы кто такие? – грубо произнес охранник.
До Шерлока дошло, что, оказывается, в России не все знают английский (welcome to
Russia, дорогуша). Конечно, перед поездкой он не мог не выучить русский, и теперь
Шерлок повторил фразу на ломанном русском (произношение он не тренировал):
- Приувет, йа Шерлок Холмс, а йэто мой друк доктоу Уотсон, ми…
- ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН! - грубо перебил его охранник, и сразу стало
понятно, что его ответ был категоричным и окончательным.
Шерлоку явно не нравился такой расклад. Тогда он еще раз внимательно посмотрел на
мужчину и мягким заботливым голосом (!) произнес:
- Я, канешна, понымаю васче состоянье: недавний уазвод, ствуэсс, - и пихнул Джона в
бок, ему требовалась его помощь.
Джон стоял с удивленным и обескураженным лицом: «Что это значит? Что Шерлок
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задумал на этот раз?». Но времени для дальнейших размышлений не было, поэтому
Джону пришлось быстро сориентироваться и подыгрывать Шерлоку:
- Обычно уазвод, особэнно для мущин уашего уозуаста, - это большой ствуэсс, - Джон
мягко взял охранника за плечи и отвел его в сторону, пока Шерлок быстро проскользнул
мимо них.Джону лишь оставалось крикнуть что-то типа «До свидания!» и, оставив
ошарашенного охранника, бежать вдогонку за Шерлоком.
***

Примечание к части
[От беты: откуда Джон знает русский-это навсегда останется тайной. Хотяяяяя... у
каждого могут быть свои варианты]
вот последний диалог на *русском*
- Привет, я Шерлок Холмс, а это мой друг доктор Ватсон, мы...
- ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН!
- Я, конечно, понимаю ваше состояние: недавний развод, стресс
- Обычно развод для мужчин вашего возраста, - это большой стресс
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Глава 4
- Шерлок, что это было?! - только и воскликнул Джон, когда они скрылись за поворотом.
"Эх, Джон, ты же знаешь мои методы", - подумал Шерлок и на одном дыхании произнёс.
- Джон, ты видишь, но не замечаешь. Форма явно на размер больше, однако она
определённо принадлежит ему, значит он недавно сильно похудел. В последнее время
стал больше курить, ещё заметен след от обручального кольца. Вывод: недавний развод,
сильный стресс. Очевидно.
"О, Боже, Шерлок! Как всегда гениально просто!" Джон стоял с изумленным лицом и
начал потихоньку оглядываться по сторонам, изучая все вокруг, пока Шерлок быстрым
шагом направился по одному из коридоров.
На его телефоне только заиграла привычная мелодия входящего звонка, но он уже
состроил недовольную гримасу: было совершенно очевидно, кто звонит.
- Что опять, Майкрофт?!
- Шерлок, я уже организовал прямой самолёт из Екатеринбурга в Лондон через час, - в
голосе Макрофта явно звучали нотки заботы и беспокойства.
- Майкрофт, я занят!!! - Шерлок же наоборот хотел как можно быстрее закончить этот
разговор.
- Братец мой, я волнуюсь за тебя (Шерлок не забыл закатить глаза), в этой стране
слишком опасно. Во имя святой Королевы, возвращайся в Лондон!
- Ага, и не подумаю, - только и было ответом.
В этот момент Шерлок заметил долгое отсутствие Джона и уже даже забеспокоился
(мало ли что могло случится с этим любителем приключений). Шерлок забыл скинуть
звонок и громко позвал Джона:
- Джон, ты где?!
- Иду...
И в этот самый момент из-за угла выбегает Джон и прямо под носом у Шерлока, издав
нехарактерный взвизг, поскальзывается на мокром полу и с грохотом падает рядом с
другом.
***

Майкрофту был слышен только взвизг Джона, потом грохот и последующее шуршание на
другом конце провода, в его глазах теперь читалось явное беспокойство.
-Шерлок? Шерлок, что там происходит?!
Ответа, конечно, не последовало. И Майкрофт с полной решимостью в голосе громко
объявил служащим:
- ВНИМАНИЕ! Чёрный код! Шерлок Холмс в опасности!
***

Тем временем пока Майкрофт раздавал свои приказы, Шерлок, убедившись, что с
Джоном все в порядке, помог ему подняться и заметил на горизонте действительную
угрозу для их жизней - разъяренную уборщицу со шваброй, несущуюся на них.
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Конечно, Шерлок и Джон побывали в разных переделках и всякого навидались, но такое
зрелище им не представлялось ни разу.
Это была не уборщица, это был танк шириной в двух Шерлоков с ОГНЕННО РЫЖИМИ
ВОЛОСАМИ (благо, ещё не было видно лица), и двигающийся с небывалой скоростью.
Эта дамочка (если ее вообще можно было так назвать) ещё с половины коридора начала
орать писклявым противным голосом на двух испуганных (?) друзей.
- ГДЕ ВАША СМЕННАЯ ОБУВЬ?! Я только что здесь помыла!
"Ах, вот оно что", - только пронеслось в голове у Шерлока, как ЭТО начало яростно бить
его и Джона по ногам грязной шваброй (пропали его модные новые сапоги).
Дальнейшее действо трудно описать словами. Пока уборщица все также упорно била
шваброй двух бедных иностранцев, те только и делали что прыгали как на углях, пытаясь
избежать столкновения и со шваброй и друг с другом. Шерлок только зря пытался на
ломанном русском объяснить, что они здесь по очень важному делу, и им нужно пройти,
ответ уборщицы был категоричен (не сильно она, скажем так, отличилась от охранника):
- Надевайте сменную обувь или ВЫ НЕ ПРОЙДЕТЕ! (Что-то мне это напоминает)
***

Обычная школьная скамейка, на которой наблюдается явно что-то необычное. На ней
сидят два иностранца, которые впервые в своей жизни и, к сожалению, не самым
приятным путём узнали что такое сменная обувь, и теперь впервые ее надевали.
Джону приходилось тяжко, ведь под его валенками были надеты три пары шерстяных
носков, которые он теперь неохотно стягивал и откидывал куда-то в сторону. И вместо
них надевал смешные домашние тапочки в виде акул. *Откуда он их только взял,
спросите вы*
- Это миссис Хадсон положила, - только и ответил Джон, когда заметил усмешку
сидящего рядом Шерлока.
Когда со всеми формальностями было покончено, Шерлок и Джон осторожно заглянув за
угол, просканировали коридоры на наличие уборщицы и, убедившись, что опасность
миновала, двинулись дальше.

Примечание к части
Тапочки Джона
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1hirkLXXXXXXqXVXXq6xXFXXX7/Suck-Off-Sharks-PlushSlippers-Shark-cartoon-plush-slippers-home-autumn-and-winter-shoes-.jpg
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Глава 5
***

Донна уже давно потеряла счёт времени.
ТАРДИС качало из стороны в сторону, все ходило ходуном, Доктор бегал вокруг консоли,
нажимал на кнопки, переключал рычаги, но НИЧЕГО, абсолютно ничего не помогало. Они
неслись в таком темпе с бешеной скоростью сквозь время и пространство может быть
пять минут, может час, а может вечность. В подобной ситуации нельзя точно сказать.
ТАРДИС скрипела, стонала, выла, всеми возможными способами показывала, что так не
должно быть, что это неправильно. И Доктор прекрасно это знал и понимал, но НИЧЕГО,
абсолютно ничего не мог поделать. Он был обескуражен, взволнован, удивлён,
шокирован, тысячи эмоций овладели им в раз. Все меньше и меньше оставалось шансов
на благополучную развязку, но он не привык отчаиваться и поэтому до последнего
пытался все исправить.
НО вдруг! О чудо! Все замерло в раз, и Доктор с Донной услышали привычное *врумврум-врум* приземления ТАРДИС. Кажется, никогда Донна не была ТАК рада этому
звуку!
Но счастье было мимолетным, ведь в тот же миг откуда-то начал валить густой едкий
дым, и Доктор, схватив Донну за руку, вытащил ее из ТАРДИС и резко захлопнул дверь.
Они с грохотом выбежали через какую-то дверь в коридор, и оба сильно закашлялись.
- Доктор, что это было?! Хочешь меня убить?! - возмущению Донны не было предела, она
только что была на волоске от смерти, но уже высказывала Доктору все своё
недовольство.
Доктор же сам был возмущён не меньше Донны, ему совершенно была непонятна причина
происходящего, и он не нашёлся, что ответить, кроме как растерянного:
- Я... Я не знаю, что-то не так с ТАРДИС...
Доктор нервно ходил по кругу и жужжал звуковой отверткой, пытаясь получить хоть
немного информации о месте, куда их занесло.
Он сделал глубокий вдох, и тут его лицо исказилось, в его выражении можно было
прочитать удивление, беспокойство, страх?
- НЕТ! Нет! Этого не может быть!!! - Доктор начал жужжать отверткой ещё активнее,
перепроверяя полученную информацию.
- Что такое, Доктор? Что случилось?! - теперь и Донна заразилась этим дурным
беспокойством.
- ЭТО ДРУГАЯ ВСЕЛЕННАЯ! Ты что не чувствуешь? Совершенно другой запах!
Донна, конечно, привыкла к самым различным выходкам этого тощего пришельца, но
такое...
- Ты что можешь узнать целую вселенную только по запаху?! - воскликнула она.
- Эмм, да, конечно, - с невозмутимым обыденным выражением ответил Доктор, но
продолжил все так же нервно.
- Но это совершенно не могло произойти! Ведь я закрыл все порталы между несколькими
вселенными! Как? Как? Как?
Доктор в этот момент был похож на умалишенного. Он бегал туда-сюда, жужжал везде и
всюду звуковой отвёрткой, пытаясь найти причину этого происшествия.
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Это могло бы происходить и дальше, но Донна вдруг насторожилась и шепотом позвала
Доктора.
- Доктор... Доктор!
- А? Что?
- Ты слышишь? Чьи-то шаги...
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Глава 6
Шерлок и Джон стремительно двигались по коридору, пока за углом Доктор и Донна
бесшумно крались им навстречу.
Встреча произошла внезапно и (по закону жанра) очень эффектно. Проще говоря, две
парочки врезались нос к носу.
Доктор был безумно рад этой встрече, ведь ему встретился разумный вид, даже внешне
напоминающий Homo sapiens, поэтому ему не терпелось узнать, куда же их с Донной
занесло. В то время как Шерлок стоял и недоумевающе смотрел на странную на первый
взгляд парочку и не понимал, почему они просто не пройдут мимо них.
Неловкую паузу прервал Доктор, который радостно воскликнул:
- О, привет! Не могли бы подсказать, как называется галактика, система и планета, куда
мы попали?
Шерлок вообще не понимал, о чем идёт речь, а Джон стоял разинув рот и пребывал в
совершенном удивлении. Он словно на автопилоте произнёс:
- Млечный Путь, Солнечная Система, планета Земля...
Стоит уточнить, Джон совершенно не понимал, почему этот человек задаёт ТАКОЙ
вопрос.
- Простите, что?! А вы кто такие?! - Джону пришла мысль все же выяснить личность этих
людей.
- Я Доктор, а это Донна. Приятно познакомиться, - протараторил Доктор с искренней
улыбкой и пожал руку Шерлоку и Джону.
- Но... ДОКТОР КТО?! - синхронно воскликнули Шерлок и Джон. Шерлок до сих пор не
проронил и слова и это немного настораживало. Неужели никакие идеи до сих пор не
возникли в голове гениального сыщика?
Доктор вновь решил прервать тишину:
- А как же вас зовут? - радостная улыбка до сих пор не сходила с его лица, чем начинала
уже откровенно раздражать Шерлока, но он все же ответил на вопрос незнакомца.
- Меня зовут Шерлок Холмс, а это мой друг доктор Ватсон.
Доктор с Донной переглянулись. Они стояли ошарашенные, словно их током ударило.
- Простите? Знаменитый консультирующий детектив Шерлок Холмс и его верный
помощник доктор Ватсон, персонажи книг Артура Конан Дойля, жившего в 19 веке?! Доктор выпалил это на одном дыхании.
- Персонажи?! - опять же синхронно воскликнули Шерлок и Джон.
- Мы реальные люди, живущие в 21 веке! - только и возразил Джон.
- Реальные люди?! - теперь уже настала очередь Доктора и Донны синхронно
восклицать.
Это была очень странная ситуация для каждой из сторон, и никто не решался вновь
прервать затянувшуюся паузу, пока лицо Доктора внезапно не прояснилось.
- Да, точно! Я понял! Ооооо как же я обожаю это! - в его глазах забегали чертики, и он
начал быстро говорить, активно жестикулируя, - Донна, все просто! Мы попали в другую
вселенную, где Шерлок Холмс это живой человек, а не персонаж книги! ГЕНИАЛЬНО!
Теперь Доктор выглядел совершенным безумцем в глазах Джона и Шерлока, но его
слова, кажется, имели какой-то смысл.
Доктор ринулся пожимать руку Шерлока:
- Я так рад этой встрече! Я ваш большой фанат! Теория дедукции - вот настоящее
мышление! - только и восклицал Доктор.
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Теперь Шерлок был явно предрасположен к этому молодому человеку, ещё бы, он был
знаком с его теорией и даже поддерживал ее, пока Джон все же настороженно смотрел
на странную парочку: он так и не определился с личностью каждого из них.
- Но все же... Кто вы такие?!
То ли Шерлок действительно болтался в своих чертогах так долго, пытаясь найти ответ
на очередную загадку, то ли просто выжидал момент своего триумфа и теперь выдал на
одном дыхании:
- Донна, ты незаурядная дамочка, которая до сих пор живет с родителями. Безработная,
хотя раньше была секретаршей, и то тебя оставили только потому, что ты умеешь быстро
печатать. Ну, думаю, на большее ты и не способна.
Здесь Донна приняла такое выражение лица, ошарашенное и оскорбленное, что Шерлоку
стоило заткнуться, но он продолжал в том же духе.
- Ты совершенно не образована, ведёшься на всякого рода рода рекламную чушь, типичный потребитель, что ещё сказать... Импульсивная, чересчур энергичная, все время
орешь. Удивляюсь, как он тебя вообще терпит до сих пор, - закончил свою речь Шерлок в
сопровождении смачной пощечины от Донны.
- Донна, что ты делаешь?! - воскликнул Доктор, пока Джон тихо смеялся в кулак.
Взгляды Доктора и Шерлока пересеклись, но последний больше не проронил ни слова, он
лишь нервно оглядывал тощего парня, стоящего перед ним, и анализировал,
анализировал, анализировал.
Доктору стало неуютно под этим пронзительным взглядом, и он, не дожидаясь вердикта
детектива, представился сам.
- Ну, а что касается меня... я последний из своего рода Повелителей Времени с планеты
Галлифрей. Я путешествую на своей машине времени ТАРДИС с моей подругой Донной.
Но ЧТО-ТО произошло с ТАРДИС, и мы оказались в параллельной вселенной, хотя этого
вообще не может быть (ну, почти). И вот мы здесь наткнулись на вас.
- Что за чушь?! Что за параллельные вселенные?! Что за путешествия во времени?! Вы
сошли с ума?! Майкрофт был прав (!), нам не следовало сюда ехать.
Возмущению Шерлока не было предела, и Джону также все слова незнакомца казались
полным безумством.
Один лишь Доктор с ухмылкой на лице произнёс:
- Оооо брось, Шерлок! Ты ведь уже и так все понял... Будь я обычным человеком, ты бы
рассказал обо мне АБСОЛЮТНО все, но ты и слова не проронил.
Теперь были расставлены все точки над i, несмотря на то, что каждый до сих пор не
понимал до конца всю ситуацию.
Шерлок ПОЛНОСТЬЮ обновлял всю имеющуюся информацию на своём жестком диске,
Джон ошарашено смотрел, как оказалось, на пришельца (НАСТОЯЩЕГО ПРИШЕЛЬЦА)
*Дома ему, конечно, не поверят, а жаль*
А Доктор пялился на Шерлока, на настоящего Шерлока Холмса, да ещё из 21 века! Его
изумлению не было предела! Сколько он не путешествовал, в такую НЕВЕРОЯТНУЮ
ситуацию он не попадал ни разу. Он был заинтригован, заинтересован: столько вопросов!
так мало ответов!
Каждому из них предстояло ещё во многом разобраться...
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Глава 7
Затянувшееся молчание было прервано совершенно неожиданно. Одна из дверей
коридора (через которую прибежали Доктор и Донна) резко захлопнулась, затем то же
произошло и на другом конце коридора. Все четверо были удивлены, стало понятно, что
это явно не к добру.
Донна в панике закричала:
- Это ловушка!!!
У компании оставался ещё один выход. В коридоре было ответвление, куда они разом
ринулись в надежде найти хоть какое-то убежище от неизвестной угрозы.
Благо, им улыбнулась удача, ведь за поворотом был вход в подвал. Выбора не было,
поэтому они быстро побежали в темноту.
Как только они очутились в небольшом помещении, которое неприятно пахло сыростью,
дверь в подвал также с шумом захлопнулась, оставив друзей в кромешной тьме.
- Кому-то понадобилось, чтобы мы собрались все вместе, - пытался выдвинуть свои
предположения Джон.
- Уже думаю, - Шерлок уже занимался разгадыванием новой тайны.
Это была очень напряженная ситуация, но несмотря на это, Донна уже с небывалым
спокойствием и обыденностью в голосе произнесла:
- Так давайте просто сбежим!
- И как же?! - у Джона совершенно не было никаких идей по этому поводу.
- Доктор... - обратилась Донна к другу.
Доктор достал из кармана пиджака звуковую отвертку и немного осветил лица друзей.
- Ах да, совсем забыл сказать: это звуковая отвертка – универсальная инопланетная
штука, способная открыть любые замки, несмотря на всю их сложность!
Джон и Шерлок уже совсем перестали удивляться выходкам это странного парня,
поэтому им ничего не оставалось как сказать:
- Ну, давайте тогда выбираться отсюда!
Перед тем как открыть дверь, Доктор настороженно сообщил странную новость.
- Плохие новости, ребята. Несколько секунд назад произошло пересечение с еще одной
вселенной.
Шерлок и Джон никак не отреагировали, кажется, после всего, что они услышали от
Доктора несколько минут назад, их уже было невозможно удивить. Хотя от Шерлока,
конечно, не скрылась секундная неуверенность Доктора перед выходом из подвала.
Когда компания выбралась в коридор, они стали свидетелями необычного зрелища:
посередине коридора на стуле сидел мужчина, закинув ногу на ногу и явно их ожидая.
Мужчина был средних лет с кудрявыми волосами, сквозь которые уже пробивалась
седина, он был полноват, одет в непримечательные брюки и рубашку, и в его руках была
мягкая игрушка - сова с большими круглыми глазами в блестках, что сейчас так
популярны у детей. Он все время тискал эту сову не из-за волнения, нет (чувствовал он
себя из всех присутствующих увереннее всех, уж поверьте), скорее просто по привычке.
Его лицо не выражало никаких эмоций, но все же легкая улыбка озарила его лицо, когда
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вся компания выстроилась в шеренгу в нескольких метрах от него.
- А ты еще кто такой?! Мне одного чудика хватает, - Шерлок был не в духе, ему не
нравился весь этот постановочный спектакль, что явно собирается разыгрывать этот
незнакомец, судя по его профессии...
- Меня зовут Стивен Моффат. Я сценарист двух самых популярных Британских
сериалов... -спокойным уверенным голосом представился мужчина.
- Мне известны твоя профессия, привычки... Достаточно легко... ЗАЧЕМ ТЫ ЗДЕСЬ? Шерлок был уже явно раздражен, он совершенно не понимал суть происходящего и, что
самое главное, его роль в этом.
- Шерлок... - все так же спокойно обратился Стивен к детективу.
Лица компании синхронно исказились удивлением, беспокойством, страхом... "Откуда
этому человеку известно его имя?", - пронеслось разом в голове у каждого.
Конечно, от Стивена не укрылось это секундное замешательство, поэтому он решил
прояснить ситуацию:
- Да, я знаю его имя, я знаю имя каждого из вас! Более того мне известно все ваше
прошлое, настоящее и даже будущее. Я могу влиять на вашу судьбу, на все события,
которые когда-либо произойдут с вами.
Четверка стояла в прямом смысле с разинутыми ртами от удивления. У Донны вырвалось
безумное, но вполне возможное на тот момент предположение о реальной личности
этого мужчины:
- Ты Бог что ли?
Шерлок лишь усмехнулся.
- Лучше! Я сценарист сериалов «Доктор Кто» и «Шерлок»... - у Доктора и Шерлока по
спине пробежали мурашки, смертельное беспокойство окутало их разум,
- Ну, если быть точнее, Доктор, я буду прописывать твою судьбу, когда ты СНОВА
регенирируешь, ну, конечно же, я тебе не буду рассказывать все твоё будущее. Из-за
СПОЙЛЕРОВ... - с чертовски знакомой интонацией протянул последнее слово Моффат.

Примечание к части
*Сова Моффата https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1eyXALpXXXXayapXXq6xXFXXXf/BeanieBoos-Plush-Stuffed-Animals-Owl-Cute-Big-Eyes-6-15cm-Pink-White-Brown-Halloween-Owl.jpg
И... Самое главное! Именно здесь сюжет повествования разделяется на 2
альтернативные концовки. Первая из них представлена в фильме (было бы приятно
услышать комментарии и к нему). *Ссылка в комментарии к фанфику*
Ну, и собственно говоря, в следующих главах будет представлена вторая концовка. [P.S.
бета о ней не знает :с]
Лично мне нравятся оба варианта: в первом случае снято, что невозможно описать, а во
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втором - написано то, что мы бы вряд ли смогли бы снять.
P.S. в фильме Шерлока играет ваш покорный слуга- автор сего фанфика, а доктора
Ватсона - его верный друг и помощник, т.е. бета
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Глава 8
Это было очень странно. Это было очень страшно.
Говорят, что каждый человек - это целая вселенная. Люди встречаются, люди общаются,
вселенные пересекаются... Но сейчас происходило что-то действительно ужасное.
РУШИЛИСЬ, РАЗРЫВАЛИСЬ НА МЕЛКИЕ КУСОЧКИ И РАЗЛЕТАЛИСЬ В ПУХ И ПРАХ
ЧЕТЫРЕ ОГРОМНЫЕ НЕКОГДА ПРЕКРАСНЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ со своими историями,
отношениями, привычками, предубеждениями, представлениями о жизни, что их
окружает...
В их глазах затухал огонь и зажигался ярче прежнего, мерцал, блистал и вмиг угасал.
Тысячи сумасшедших эмоций можно было увидеть в тот момент на лицах каждого из этой
четверки.
Какое-то болезненное безумие охватило Джона: его голова закружилась, а сердце
щемила острая боль.
- Погоди, значит, из-за тебя умерла моя жена, из-за тебя нас чуть не угробила Эвр
Холмс, да ты ПСИХОПАТ!!!, - Джон накинулся на Моффата, но Шерлок машинально
остановил его, хотя причин на то совсем не было.
Моффат был спокоен, он не злорадствовал, не заливался злобным смехом. Нет, в его
глазах читались иные эмоции. Он словно хотел, чтобы эти люди узнали правду?
- Ладно, пора заканчивать этот спектакль, - произнес Шерлок своим голосом, хотя слова
явно принадлежали не ему, отчего на лбу проступил холодный пот, а Джон вздрогнул от
неожиданности.
Действительно пора. Мысли неслись в голове Шерлока со скоростью света, он был
подавлен и разъярен в одно и то же время. Как?! Как он не смог заметить такую безумно
очевидную вещь, что все его мысли, движения, поступки все это время ему вовсе и не
принадлежали.
И теперь он совершенно не был уверен в своих действиях. Вся его жизнь, весь его
гениальный разум был поставлен под сомнение!
Его окутала паника, страх, а потом вновь самообладание и чистота разума. Все
перемешалось и вновь встало на свои места. Каждое его движение, каждая его мысль
теперь была подвластна этому непримечательному на первый взгляд человеку. И теперь,
что самое удивительное, Шерлок ЧУВСТВОВАЛ это всем своим телом, ОСОЗНАВАЛ
каждой частичкой своего разума.
Он отметил (он ли?!) тот живой бешеный блеск в глазах Моффата и узнал себя во время
расследования, то спокойствие в каждом его движении и увидел в этом Джона, ту
великую мудрость во взгляде, которую невзначай отметил в странном пришельце, и тот
задор и энергию, которой могла похвастаться Донна.
Это был великий момент Истины жизни, ЕГО жизни, жизни Доктора. Момент, который
длился целый миг и разрушился в тот же момент.
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Глава 9
Шерлок начал идти уже не по своей воле, конечно, а, управляемый, словно марионетка,
легким движением Мастера. Тело его явно не слушалось, хотя мысли в голове были
прежними, словно и не произошло этого великого осознания своей сущности секунды
назад. Снова появилось то привычное раздражение, желание владеть ситуацией.
НО ноги несли его по длинным коридорам, по лестницам школы все выше...на КРЫШУ.
Только сейчас Шерлок заметил, что Джон был в привычном замешательстве, будто это
обычная странность Шерлока, а не манипуляции злобного ГЕНИЯ.
К сожалению, слова Джона подтвердили его догадку:
- Шерлок, зачем ты прибежал на крышу? Хочешь снова прыгать? - с горькой усмешкой
произнес Джон.
Шерлоку явно требовался совет, помощь, но было понятно, что Джон УЖЕ выбыл из игры
с человеком, РЕАЛЬНЫМ человеком, против которого даже не было смысла начинать
играть.
Но вот Шерлок заметил, как на крышу поднимается Доктор, а за ним Донна. Схожие
симптомы. Ноги Доктора идут быстрее него самого, хотя в глазах читается живое ЕГО
недоумение, а за ним бежит, срывая голос, Донна, единственная, кто почти ничего не
поняла.
И случился диалог, последний роковой диалог между двумя ГЕНИЯМИ, которые всегда
находили выход из любой ситуации, а теперь оказались загнанными на край пропасти.
Доктор и Шерлок переглянулись. Стало понятно, что сейчас и тело и разум
принадлежали им, но так ли это было на самом деле? Они оба понимали, к чему ведет
этот безумный спектакль на краю бездны. Шерлок первый решился озвучить это:
- Полагаю, это очевидно, почему мы оказались здесь. Определенно, не для того, чтобы
любоваться закатом.
Хотя чего уже скрывать, закат был действительно потрясающим. Все небо было залито
словно кровью. А проплывающие облака меняли свой цвет от малинового до ярко алого.
-Если уж умирать, так умирать красиво, - с печальной улыбкой на лице произнес Доктор.
Шерлок и Доктор подошли к краю, а Джон и Донна двинулись за ними словно
зачарованные. Только подойдя к краю, они были охвачены настоящим страхом - страхом
СМЕРТИ.
Все знали, что это произойдет, но никто не решался на первый шаг.
Доктор отчетливо помнил слова Стивена: "Доктор, я буду прописывать твою судьбу,
когда ты СНОВА регенирируешь..." Ну что же, значит он не умрет, это точно. За себя он
не боялся, но рядом с ним стояла и крепко сжимала его руку Донна, прекрасная,
бесподобная, невероятная Донна...
Глаза Доктора были как никогда грустны, проступили скупые слезы. Он в надежде на
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помощь, любую помощь взглянул на Шерлока и... поразился! Доктор увидел безумное
лицо детектива, который был чертовски увлечен этой ИГРОЙ со смертью.
Шерлок поймал этот взгляд и с явным самодовольством человека только что
разгадавшего сложнейшую загадку обратился к Доктору:
- При нашей встрече вы сказали, что всегда были большим фанатом моей теории,
следовательно вы хорошо с ней знакомы. Предлагаю не поддаваться сантиментам и
наконец-то включить мозг!
Это был вызов от самого Шерлока Холмса. Здесь на краю крыши Доктору предстояло
разгадать предсмертную загадку от великого детектива!
Что же, Доктор не мог упустить шанс попробовать себя в дедукции, о которой он так
много читал, жаль, попрактиковаться не удавалось...
Доктор начал анализировать весь разговор с Моффатом, любое его движение, взгляд,
начиная с момента их встречи. И вспомнил одну фразу, ГЛАВНУЮ фразу: "...мне
известно все ваше прошлое, настоящее и даже будущее...". И взгляд, ВАЖНЫЙ взгляд,
устремленный не на Шерлока, не на Джона , не на него... а именно на Донну!
И взгляд этот был не кровожадный, словно он хочет сбросить ее с крыши через
несколько минут, а взгляд такой... мудрый с нотками грусти и сожаления к будущей
судьбе этой девушки...
Это и была отгадка! Нет! Донна не погибнет здесь и сейчас, ее ждет великое будущее,
хоть и грустное...
Доктор поднял глаза, полные озарения, и многозначительно кивнул Шерлоку, получив
такой же ответ.
Времени на раздумья больше не было, это чувствовали все.
И... синхронный шаг в пустоту.

Примечание к части
Автор, нельзя так с людьми. Я ж плачу и из-за пелены слез не вижу текст. [бета]
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Глава 10
***

Шерлок и Джон не обменялись и словом. Только один взгляд. Глаза в глаза.
"Просто доверься мне. Ты же знаешь, я умею летать."
И один кивок.
"Знаю."
***

Шерлок не пытался найти причины этого БЕСПОДОБНО разыгранного спектакля. Он
только знал исход финальной сцены.
Никто не умрет. Очевидно.
"Каждое движение, каждое слово Этого человека говорило о том, что он хозяин
положения, и ничто, а тем более никто не изменит этого", - размышлял Холмс.
"Он стоял выше любого из нас духовно, морально. Тогда им управлял не разум, нет.
Чувства... Одни лишь чувства любви и гордости к плодам своей кропотливой работы. Да,
определенно, кропотливой и тонкой.
Именно это читалось в его взгляде, каким он осматривал особенно нас с Джоном. Словно
любящий родитель, оглядывает своих сорванцов после долгой прогулки на предмет
синяков, ссадин, изъянов...
Родитель никогда не пожелает зла своему ребенку, он всегда будет желать только
добра, только блага...
Стивен явно рисковал, когда решил рассказать правду истину нашего существования, но
он не мог оставить нас, меня... в таком неведении.
Родитель никогда не пожелает зла своему ребенку, а тем более смерти кровавой и
жестокой. ОЧЕВИДНО."
***

Шаг и Шерлок вспомнил свой прыжок с крыши Бартса.
Шаг и вся жизнь пролетела перед глазами Джона.
Шаг и Доктор почувствовал освобождение.
Шаг и Донна полетела...

Примечание к части
Так....нет слов. ПОЧЕМУ МЫ ЭТО НЕ СНЯЛИ?????! [бета]
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Глава 11
Когда Джон очнулся, он почувствовал резкую боль в плече и нащупал шишку на затылке.
Ах да, и, конечно, от него не скрылся шум полицейских мигалок и бурный спор Шерлока и
Майкрофта недалеко от него.
Джон лежал на снегу рядом с крыльцом здания, откуда они с Шерлоком только вышли...
"Черт, ничего ж себе, я поскользнулся", - пронеслось в голове у Джона.
Шерлок продолжал спор с братом, и явно никто не хотел помочь Джону подняться, хотя
это оказалось на удивление незатруднительно. Голова не кружилась, значит сотрясения
не было.
"Да. что же там происходит?" - Джону точно надоели эти показательные семейные
разборки.
- Майкрофт, я никуда с тобой не поеду! И зачем ты вообще притащил всю эту свору?! Шерлок небрежно махнул в сторону целого ряда машин спецслужб.
- Братец мой, я беспокоюсь за тебя, - Майкрофт старался скорчить заботливое
выражение лица, как у матери.
Но Шерлок его уже не слушал, а стоял рядом с Джоном и осматривал его на предмет
повреждений, а потом просто взял его за рукав и потащил подальше от этого шума и
назойливого братца.
Через пару кварталов Шерлок, убедившись, что слежки нет, и Майкрофт все же
отвязался от него (пока), повернулся к Джону и так внимательно посмотрел в глаза, что
Джону стало даже немного неуютно под этим пристальным взглядом серых глаз.
- Джон, все в порядке? - скорее утвердительно произнес Шерлок.
- Эмм, да, конечно, - Джон не понимал причины беспокойства друга, он же вроде просто
поскользнулся...
- Ладно. Идем, - уже на ходу пробормотал Шерлок.
"Что это с ним опять?" - только и думал Джон по пути.
Джон всего лишь поскользнулся. А Шерлок все помнил. Шерлок теперь все знал.
"С этим тебе и жить", - только и промелькнуло у него в голове.
***

- Донна, Донна! Очнись же! - Доктор пытался вот уже несколько минут привести в
сознание подругу.
И тут послышался болезненный недовольный вздох.
- Черт, Доктор! Что это было?! Хочешь меня убить?! И почему здесь так холодно? - Донна
помнила лишь безумную тряску в ТАРДИС, и вот она лежит в одном тонком платье на
снегу в мороз, неизвестно где, и вообще неизвестно как здесь очутившись.
Доктор лишь тянет ее за руку, он знает, где припаркована ТАРДИС...
Не подает виду, все радостно бегает вокруг Донны, спрашивает ее о самочувствии,
пытается разогреть заледеневшие пальцы.
Донна все та же. Донна причитает, Донна ругается, Донна не знает.
Но Доктор понимает, что то была правда истина.
***
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Стивен проснулся в своем кабинете. Оооох, он опять уснул за работой. Его шея затекла и
теперь нещадно болела.
Он начинает вспоминать свой сон такой яркий, такой жутко реалистичный...
Плевать, что сейчас три часа ночи, он звонит Марку, ведь у него появилась новая идея о
том, как знаменитый консультирующий детектив Шерлок Холмс и его верный друг и
помощник доктор Ватсон встречают последнего Повелителя Времени Доктора и его
невероятную спутницу Донну Ноубл.
КОНЕЦ

Примечание к части
Кто прочитал, вы как там? Лично я сейчас плачу навзрыд. [бета]
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