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Кошмары доктора Маккоя.

По корабельному времени шел уже глубокий вечер, и, соответственно смена альфа давно завершила работу. Доктор Маккой устало выбрался из-за стола. Медсестра Кристина Чапел, мельком взглянув на лицо начальника сочла за благо убраться подальше и по возможности в ближайшие 2 часа не попадаться шефу на глаза. Маккой был очень зол, поскольку день выдался на редкость беспокойным. Днем двое техников ухитрились получить электрические ожоги четвертой степени, один из навигаторов смены бета ухитрился сломать руку и три ребра, сверзившись с брусьев в спортивном зале, Спок так и не соизволил явиться на очередной медосмотр, что, честно говоря на него было совершенно непохоже и в довершение всех проблем Ухура с виноватым видом принесла депешу из штаба сообщающую, что в ближайшем будущем надо подготовить полугодовой отчет и представить материалы на ежегодную медицинскую коллегию по вопросу о разработке методики нивелирования последствий периода Пон-Фарр у вулканцев, по каким-либо причинам не имеющим возможности вернуться на родную планету. 

Швырнув на стол последнюю порцию бумаг Боунз с хрустом размял кисти рук и огляделся в поисках чего-нибудь съестного. Как назло, в пределах досягаемости ничего не оказалось, даже обычного остывшего кофе. Проворчав что-то не очень лестное в адрес младшего персонала и заботы о начальстве он побрел за пределы лазарета в поисках ближайшего репликатора. Последний обнаружился на своем обычном месте – в зале, однако не проявлял никакого желания работать даже после от всей души отвешенного пинка (обычно этот метод помогал доктору в общении с техникой). Подняв глаза Маккой заметил прикрепленную над репликатором табличку «не работает» (судя по всему Скотти устроил очередную «профилактику» системам, решив, что те, кто хотел, уже давно позавтракали/поужинали). Кляня всю технику на чем свет стоит Маккой поплелся на камбуз, располагавшийся в конце коридора.

Вломившись в помещение Боунз уже почти ощущал восхитительный запах яичницы с беконом и кофе, которые он себе приготовит, как вдруг….

- Доктор, что вас привело сюда в столь позднее время? - раздался за спиной ровный голос.

Маккой аж подскочил от неожиданности и мгновенно обернулся. Около полки с кофеваркой и стеллажом с кухонной утварью стоял офицер по науке.

- То же что и вас, Спок, - пробормотал Маккой, - пытаюсь найти здесь хоть что-нибудь съедобное, поскольку наш дорогой мистер Скотт решив, что все уже поели, отключил репликаторы… Спок, с Вами все в порядке? 

Только сейчас доктор обратил внимание, что офицер по науке выглядит несколько зеленее обычного и явно прилагает усилия, чтобы остаться невозмутимым.

- Все в порядке, доктор…

- В порядке?! – Маккой напрочь забыл об ужине и уж тем более не мог упустить возможности прочитать лекцию об отношении к собственному здоровью. – Вы это называете порядком?! Спок, насколько мне известно, вы уже трое суток не спите, не явились по моему требованию на медосмотр, мне что, доставить вас в лазарет связанным по рукам и ногам?! 

Вдохновенно вещающий доктор не заметил, как Спок, героически пытаясь совладать с разбушевавшимися эмоциями, вцепился одной рукой в стеллаж со сковородками, а другой за стоящую в углу швабру. 

- Да и вообще, ваше наплевательское отношение к собственному здоровью…

- Я буду относиться к своему здоровью так, как считаю нужным! – неожиданно рявкнул Спок. Маккой на мгновение оцепенел от такого прямого ответа. Между тем, взгляд доктора остановился на судорожно сжимаемой вулканцем сковородке. «О, вселенная, он что, совсем свихнулся, или это то, чем я занимался сегодня весь день?» - лихорадочно соображал Маккой, присматривая наиболее короткий путь для отступления за пределы камбуза от греха подальше. Обстановка явно накалялась, Спок, похоже окончательно утратил контроль над собой и орал что-то абсолютно нечленораздельное размахивая увесистой чугунной сковородкой, Маккой, с лицом оттенка свежевыстиранной простыни из корабельного лазарета, рассчитывал траекторию прыжка через плиту.

Кофе на мостике закончился окончательно и бесповоротно. Капитан Кирк, обнаружив, что репликаторы отключены и кофе придется добывать по старинке – с применением кофеварки, проследовал на камбуз. Как только двери перед ним услужливо раскрылись произошло нечто не предусмотренное расписанием: корабль основательно тряхнуло и отключилась гравитация, в результате чего Кирка швырнуло в распахнутые двери, впрочем и на камбузе в этот момент происходили настолько неординарные события, что капитанская челюсть с грохотом шлепнулась на пол, а самого капитана после первого шока сразил приступ жуткого хохота, ибо перед его взором предстала следующая сцена, достойная хорошего анекдота. 

Подброшенный нулевой гравитацией в воздух над плитой парил на швабре офицер по науке в абсолютно невменяемом состоянии и орал на уважаемого корабельного доктора. При этом свою пламенную речь он сопровождал размахиванием увесистой чугунной сковородкой непосредственно перед носом Маккоя. Последний имел очень бледный вид и судорожно пытался за что-нибудь зацепиться, дабы в условиях невесомости попытаться увернуться от разбушевавшегося офицера по науке.

Однако веселье не могло продолжаться слишком долго. Вновь включилась искусственная гравитация, о чем известил высокохудожественный звон металлической кухонной утвари по стальному полу. Не проявлявший ранее гимнастических талантов Маккой, извернувшись в воздухе, приземлился на четвереньки; Спок, окончательно потерявший над собой контроль, изрядно приложился затылком о плиту и приземлился уже без сознания, Кирк же, чудом не врезавшись лбом в дверь, вывалился обратно в коридор.

*****

- Маккой – лазарету, принесите носилки на камбуз, – из-за закрытой двери раздавалось сердитое сопение доктора. Через пару минут из ближайшего лифта выбрались два санитара, недоумевающих, по поводу столь странного задания. Кирк, зная, что в подобные минуты Боунзу под горячую руку лучше не попадаться, рискнул-таки открыть дверь. Вслед за капитаном на камбуз протиснулись санитары. Спок, похоже, уже пришел в себя, однако пока попыток к сопротивлению не предпринимал.

- Боунз, что с ним? – Кирк озадаченно смотрел на офицера по науке.

- Джим, единственное, что я сейчас могу сказать, так это то, что его надо немедленно доставить в лазарет… и еще, – Маккой прищурился, - неплохо было бы посоветоваться с коллегами из Вулканской Академии.

- Это то, что я думаю? – Джим припомнил несколько напряженное поведение вулканца за последние несколько дней. - Кирк – мостику. Мистер Чехов, курс на Вулкан!


