ПОКА НИКТО НЕ ВИДИТ...
(Новый год на «Энтерпрайзе»)

Капитан Пикард стоит, глубокомысленно уставившись в иллюминатор. Внезапно материализуется Кью.
Кью: О чем задумались, капитан?
Пикард (подпрыгивая от неожиданности на месте, но пытаясь сохранить невозмутимый вид): Черт побери, Кью! Как вы меня напу... То есть а вам какое дело?
Кью: Ну не знаю. Мне стало интересно, чем вы занимаетесь, когда не снимаетесь в этом дурацком сериале. Оказывается, все время смотрите в иллюминатор...
Пикард (раздраженно): Блин... И давно вы за мной подглядываете?
Кью: Ну... с точки зрения жизни Вселенной... так... пустяки...
Пикард (постепенно остывая): А чем прикажете заниматься, если всех врагов - впрочем, и новых друзей тоже - придумывают сценаристы?
Кью: Да, положеньице... Хоть бы праздник себе какой устроили тогда... Пока никто не видит.
Пикард (светлея): А что? Это мысль! (Нажимает на коммуникатор.) Лейтенант Дэйта, попрошу вас пройти в мою каюту!
Входит Дэйта.
Дэйта: Вот он я, капитан!
Пикард (снова хмурясь): А что это вы не по форме докладываетесь?
Дэйта (машет рукой): Капитан, но ведь никто не видит! Могу я хоть в это время жить по-человечески?
Пикард (почесав задумчиво в затылке): Да ладно, Дэйта, Я (с интонацией "Бог") с вами! Живите как хотите, только скажите мне вот что: какой праздничек мы могли бы сейчас отпраздновать?
Дэйта (изумленно): Какой... что?
Пикард: Да вот Кью предлагает оттянуться, пока не видит никто. Однако ж повод нужен. Без повода как-то нехорошо...
Дэйта: А-а-а... Ну тогда... эта... (Усиленно морщит лоб.) О! Вспомнил! На Старой Земле примерно в это время отмечали так называемый "Новый год". С этим связана целая куча интереснейших обрядов!
Пикард: Замечательно! Набросайте примерный сценарий!
Кью: Да ну вас, капитан! Это долго! Того гляди опять киношники понабегут и весь кайф обломают! Можно проще: я сейчас считаю весь сценарий прямо из мозгов Дэйты и сразу вложу его в головы других членов экипажа! Как, нормально?
Пикард (с подозрением): Без балды?
Кью (разводит руками, с укоризной): Капитан!..
Пикард (зажмурившись): Ну, давай!!!
В тот же момент капитан превращается в Деда Мороза, Кью - в Старика Хоттабыча, а Дэйта - в Бабу Ягу.
Дэйта: Хм, Кью, обычно такой персонаж не входит в оптимальный набор действующих лиц празднества... Я другое представлял применительно к вам...
Кью: Ну, я подумал, что это мне как-то больше всего соответствует. А что касается другого... В зеркало давно смотрелись?
Дэйта (смотрится в зеркало): Оскорбиться, что ли, пока зрителей нет?
Пикард (испуганно): И не думайте! Еще привыкнете - хлопот потом не оберешься!
В каюту капитана набивается изумленный народ, требующий разъяснений по поводу собственного странного вида и странных фраз, вращающихся в их головах.
Пикард: Тихо-тихо-тихо...
Народ продолжает шуметь.
Пикард (рявкает): Молчать, я сказал!!!
Все замолкают.
Трой: По моим ощущениям, вы хотите, чтобы мы замолчали и выслушали вас, капитан?
Пикард: Вы как всегда правы, Трой! Итак, мы сейчас немного развлечемся! В головах у вас сценарий...
Все (недовольно): Сценарий? Опять сценарий! Какой еще сценарий, вроде как на съемках десятого фильма сегодня перерыв? Даже в выходной толком отдохнуть нельзя...
Пикард: Да нет же! Мы и будем отдыхать! Это сценарий праздника! Ну... пока не видит никто! А в конце будут подарки!
Все: О, подарки! Круто! Здорово! Так бы и говорили! Тогда поехали!
Беверли: Нет, минутку! У меня в голове почему-то никаких слов нет!
Трой: А ты сосредоточься, Беверли! Ну же! Ну!.. (Хмурится.) Капитан, вынуждена согласиться: я, конечно, не умею читать мысли как таковые, однако в данном случае у меня возникает ощущение полной пустоты!..
Кью: Все нормально, дамы! Елочка - предмет неодушевленный. Она нужна для того, чтобы поджечь ее в конце праздника!
Пикард: Поджечь? А если из пожарной охраны кто не ко времени припрется?
Кью: Вы думаете, что сможете заменить им предоставленную мной бутылку ромуланского эля?
Пикард (мечтательно): Ромуланского эля?.. Слушайте, Кью, а может, ну его, этот праздник? Вы нам тоже...
Кью: Так ведь в конце праздника как раз полагаются подарки! Раздавать будете, конечно, вы, но спонсирую, так и быть, я!
Пикард (воодушевляясь): Все по местам! Начали!
Беверли: Но, Жан-Люк, я как-то не очень поняла насчет поджечь?
Пикард: Бев, послушай, раз у тебя нет реплик, ты должна молчать. А что касается поджигания... Ну понимаешь... Не можем же мы идти против традиций! Раз Дэйта выискал в архивных файлах, что елочку поджигают по многочисленным просьбам трудящих... э-э... экипажа... значит, так тому и быть. Извини...
Беверли: Жан-Люк!
Пикард: Молчать!
Беверли от неожиданности замолкает.
Пикард: Извини, дорогая! Сама должна понимать... (Галантно помогает ей встать на скамеечку, игнорируя умоляющий взгляд.) Итак! Приступим!
Крашер: Расступись, честной народ, вот пришел я - Новый Год!
Кью: Извините, энсин, вы рановато. Вначале Снегурочку должны похитить и освободить. Господа, у вас же весь сценарий в головах, вы что?
Ла Форж: Действительно, что это я? Извини, Райкер! Ну и ты, Ворф, сценарий же... Дэйта, помоги! (Утаскивают Трой, которая не только не сопротивляется, но и вполне довольна.)
Трой (ероша Ла Форжу волосы): Давно пора было! А то все Райкер, Райкер!
Пикард: Ну-ка, дедушка Мазай! Зайцев возишь - помогай!
О'Брайен: Э-э... Координаты транспортации, сэр?
Пикард: О'Брайен, ну нельзя же понимать все так буквально! Ты по роли, по роли отвечай!
О'Брайен (наморщив лоб): Э-э... Я всегда готов помочь, кому пешком идти невмочь! А теперь что - на руках вас всех перетаскивать, что ли?
Кью: Да вы просто представьте себе, что уже оказались в густом лесу! (Машет рукой - появляются две елочки.) Пожалуй, достаточно для воображения. Опять же - Пикард троицу любит (указывает пальцем на одну елочку, на другую и на Беверли).
Ворф: Здравствуй, дедушка Мазай! Ты помог нам - вот и зай... 
             цы помогут вам везде, коли вы сейчас в беде!
(При этом он немного подпрыгивает, и меч при каждом прыжке отсекает по кусочку довольно длинный хвост.)
Пикард: Ворф, что у вас с хвостом? И что это за оружие?
Ворф: У Дэйты было слишком мало времени для проведения изысканий о так называемых "зайцах". Удалось только установить, что у них были хвосты. А что касается этого (указывает на меч), то я по дороге к вам проконсультировался на голопалубе у мистера Чехова - он утверждает, что в древности на родине таких празднеств батлехи выглядели именно так!
Пикард: За проявленную инициативу - дополнительный час отпуска, когда киношники доснимут Nemesis и, может, наконец-то отстанут от нашего экипажа!
Ворф: Благодарю, сэр! (Переключаясь.) Чем же я могу помочь, коли вам совсем невмочь?
Беверли (жалобно): Жан-Люк!
Пикард: Цыц! (Ко всем.) Нужно нам найти Снегурку, что в плену у полудурков! Дэйта, вы уверены, что это корректное выражение?
Дэйта (на минуту высовываясь из соседней комнаты): Во всяком случае, оно было очень в ходу в соответствующий период времени. Нельзя же предположить, что подобное распространение имело некорректное выражение? Кстати, нельзя ли у вас тут немного побыть, а то... это... они там что-то насчет третьего лишнего намекают, хотя, как известно, я тоже полностью функционален...
Райкер: Что-о-о?
Пикард: Райкер, не забывайтесь! Снежинки не орут, они кружатся! Вот и кружитесь, кружитесь! И поизящнее!
Райкер: У меня голова кружится, я сейчас упаду!
Пикард: Тогда прекратите эти дурацкие экзерсисы и говорите текст!
Райкер (поминутно бросая взгляды на соседнюю комнату): Я летаю где хочу, что увижу - не молчу! Были здесь злодеи, да! Их следы ведут туда! (Злобно, едва сдерживаясь, тычет пальцем в сторону соседней комнаты.)
Кью (спокойно скрестив на груди руки): А пальцем показывать неприлично! Пикард, чему вы свой экипаж учите? Они что, совсем хороших манер не знают? Вот у Кирка - там экипаж так экипаж! Жаль, лично знакомы не были!
Пикард: И что меня все время с этим Кирком сравнивают? Он сам по себе, я - сам по себе! Райкер, что же вы меня позорите перед представителем иной цивилизации?
Райкер: Представитель сам ни фига в манерах не разбирается! Неприлично показывать палец (демонстрирует известный жест), а не пальцем!
Беверли: Весли, отвернись!
Пикард: Цыц!
Беверли замолкает.
Пикард: Время, господа, время! Давайте уже!
Ворф: Вот следочки на снегу, я по ним и побегу!
Пикард: Ну а мы за ним пойдем и Снегурочку найдем!
Все удаляются в соседнюю комнату, потом тем же манером возвращаются обратно, таща связанных Пирата и Бабу Ягу. Снегурочка в слегка растрепанном виде понуро идет сзади.
Пикард: Ну, злодеи, говорите! Откровеньем нас почтите!
Ла Форж: Ну, если так, по-простому, по-нашенски, по-пиратски, одним словом, то уж больно симпатичная у тебя внучка.
Трой довольно улыбается и, глядя в зеркало, поправляет прическу.
Дэйта: Да нет же, нужно сказать, что мы тоже хотели устроить себе Новый год, а теперь просим прощения!
Ла Форж (плотоядно поглядывая на Трой): Ну считай, что ты сказал. То есть сказала... Или как это теперь сформулировать-то? В общем, давайте уже закругляться. (В зал.) Ребята, вы нас прощаете? Не слышу!
Пикард: Там же нет никого!
Ла Форж: Как это нет? А камеру кто держит? Совсем на старости лет ослеп? Или болезнь Альцгеймера так достала? Короче, чувак, давай я камеру подержу, а ты скажешь, что ты нас прощаешь!
Берет камеру, оператор говорит в нее, что прощает "плохишей".
Ла Форж: Ну вот, все довольны? Пойдем, Диана!
Все в замешательстве. В этот момент вбегает Кейко и всех опрыскивает водой.
Пикард (отряхиваясь, с возмущением): Кейко, что на вас нашло?
Кейко: Ну как же, на вахте мне сказали, что вы тут Новый год встречаете. А по нашим обычаям нужно поливать друг друга водой!
Пикард: Дэйта, почему мне были предоставлены неполные данные?!
Кью (отходя в сторонку): Ну, разборки пошли... (Громко.) Родденберри меня побери, совсем забыл - мне же на вечернюю отметку в Кью-континууме пора, а то опять выгонят! Ну, я пошел! (Исчезает.)
Пикард: Эй, а подарки?
Голос Кью из-за кадра: Да ладно, не переживай! Я пожарным ромуланского эля не бутылку, а два ящика поставил - успеешь еще что-нибудь конфисковать!
Крашер: Капитан, позвольте обратиться!
Пикард (нетерпеливо): Да, энсин?!
Крашер: Так я что, так и не наступил?
Пикард (воздевая руки): О Пикард! Ну на, наступи! (Подставляет ногу.)
Крашер с видимым удовольствием наступает на ногу капитану.
Крашер: Веселись, честной народ! Наступил я - Новый год!
Беверли (жалобно): Жан-Люк!
Пикард: Цыц!
Крашер: Капитан, а вы не забыли, что мы еще должны разобраться с елочкой?
Пикард: Ну нет, энсин! Уж этого-то я забыть никак не могу! Зажигай!
Вся команда достает из карманов спички и зажигалки и окружает Беверли...
Пикард (крупным планом – чрезвычайно довольный задувает догоревшую почти до пальцев спичку): А ничего праздничек получился... Даже не ожидал...
КОНЕЦ

Монолог Кирка
 
Я создавал СВОЙ звёздный путь,
Я шёл туда, где не бывал.
Где надо и не надо было, 
Но интересно - рисковал.
 
Не знаю, может, я спешил,
И часто, не обдумав шаг,
Я шёл к победе, нет, летел,
И часто попадал впросак.
 
Я много совершал ошибок
И много правил нарушал,
Но всё же получал награды…
И выговоры получал.
 
Друзья со мной, мой экипаж,
Дух корабля всегда со мной,
Но понял лишь сейчас опасность
Того, что я теперь герой.
 
Добился славы я случайно,
Её я, в общем, не искал.
Хоть был не против, что уж врать.
И вот в такое вот попал:
 
«Герой не должен шляться в звёздах,
Герою надо на Земле,
Чтоб ничего с ним не случилось
На самом славном корабле».
 
Ну нет уж, дудки, извиняйте -
Мой Звёздный Путь зовёт меня.
Я снова заполняю карты
На перекрестии огня.
 
И если бой, то бой, ну что же,
Кто к нам с мечом - сам виноват!
А нам уже никто не страшен -
Мы побеждаем всех подряд.
 
И только иногда мне снится
Один и тот же страшный сон:
Что я один. Я бесполезен.
Я стар. Бессилен. Я смешон.
 
И в глубине души мне страшно -
Я знаю, что всё будет так
Мне не спастись - и как спасаться?..
Хоть в этом деле я мастак.
 
Да что там! Я ль с судьбой не слажу?
О чём я? Мне ли раскисать?
Вперёд, ребята! Прямо к звёздам!
Мы сможем с богом совладать!
 
Мы всё сумеем, если вместе!
Не унываем! Так держать!
Мы веселы, пока мы живы
А нас ведь рано разлучать!
 
Не хмурься, Спок, ты понимаешь
Меня не хуже, чем Маккой.
А впрочем хмурься, если хочешь,
И просто будь самим собой.
 
Но всё же звёздный путь не кончен,
Мы только начали его.
Мы все идём одной дорогой,
Где нет иного ничего -
 
Лишь только звёзды под ногами,
И «Энтерпрайз» слегка дрожит…
Где не бродили ЧЕЛОВЕКИ,
Туда наш Звёздный Путь лежит!



Стих
 
Разбежалось небо трещинками,
Засмеялись люди... А что им?
Если высь - такая неверная,
Разве стоит о ней беспокоиться?
Рассыпаются звёзды искрами,
Не стоит и говорить,
Что ночь пронеслась слишком быстрая
И надо бы повторить.
Закурить, вздохнуть под утро,
В серый рассвет взглянуть,
И вновь на корабль уютный,
И в новый звёздный путь
И снова искать неизвестное,
И снова терять друзей.
Но что не убьёт, то точно
Сделает нас сильней
И хочется верить, что снова
Наступит такая ночь
И снова гулять так, что утром
Глаза-то открыть невмочь 
Но самое главное - верить,
Но самое главное - ждать
И если даже ошибся -
Не век же об этом страдать?
А рядом плечо друга
И за спиной друзья.
И где-то с тихой улыбкою
Мирно спит Земля.
 





