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У Керка сильно болела голова. Нет, не так. У капитана ЧЕРТОВСКИ сильно болела голова.
Он сидел в кресле и медленно переводил взгляд с затылка Зулу на затылок Чехова. Чтобы посмотреть на Спока, ему пришлось бы повернуть голову, а это было бы самоубийству подобно.
Спок, его первый офицер, выглядел безупречно - как всегда, впрочем. Единственное, что напоминало о вчерашнем Споку, это синяк под глазом и некоторая медлительность в движениях.
Где в данный момент находился доктор Мак-Кой, Керк не знал. "Да это и к лучшему", - подумал он, представив себе вечно недовольного друга в плохом настроении.
На мостике было относительно тихо. Тревога не орала (при всем желании она не могла бы заорать, так как накануне они перерезали провода, соединяющие главный компьютер с системой оповещения), все сидели на своих местах, и никто не разговаривал. Вспомнив о перерезанных проводах, Керк решил было вызвать бригаду ремонтников и даже попытался пошевелить пальцами, но "красная тревога", раздавшаяся в его теле, заставила его передумать.
"В конце концов, что может с нами случиться, если мы находимся в самом глубоком тылу Федерации... Или все же нет?"
Капитан попытался вспомнить, а что, собственно, вчера произошло такого важного, что они все напились, а у его первого помощника появился этот "знак боевого крещения". "Главное - думать медленно и вспоминать порциями", - убеждал себя капитан, стараясь не шевелиться, ибо если у Спока был только синяк под глазом, то у Керка, судя по его субъективным ощущениям, все тело сейчас было одним большим синяком. "Что ж, может быть, вчера был праздник? Не похоже. Где конфетти на мостике? Да и почему Чехов такой трезвый - обычно после праздника он на дежурство не выходит? Значит, общефедерального праздника вчера точно не было. Осталось только вспомнить чисто энтерпрайзовские праздники. Например, день, когда "Энтерпрайз" не попал в очередную ловушку к очередным хитрым инопланетянам. И то только потому, что нам пришел срочный вызов с базы, а в ту ловушку угодил другой корабль Федерации. А так бы точно вляпались. Стоп. А какое сегодня число?"
Капитан попытался было вычислить число по количеству зарубок на подлокотнике своего кресла. Но эта процедура было связана с возведением полученного числа в квадрат, и он быстро оставил эту затею. "Надо спросить Спока, - озарило капитана. - Точно, он всегда знает, какое число, потому как носит календарь в носках".
Капитан, собрав волю в кулак, медленно повернул кресло в сторону первого помощника. Сфокусировав взгляд на нем, он медленно проговорил:
- Спок, число.
На большее сил у капитана не хватило. Спок так же медленно повернулся к своему капитану, глядя на него одним целым глазом.
- В смысле? - хрипло произнес вулканец, бровь его почти что поползла вверх, но, передумав на полпути, спустилась на свое обычное место.
"Вот негодяй, - подумал Керк. Во времена похмелья капитан часто недолюбливал своего первого офицера. Да и вообще всех офицеров. - Еще и притворяется, что не понял".
- В смысле сегодня.
- В смысле, какое сегодня число?
- Ну да.
- Ну, третье.
-Почему? - несколько удивленно спросил капитан, как-то привыкнув к тому, что числа обычно состоят из четырех и более знаков.
- Я округлил, - ответил Спок.
- С какой цифры?
- С первой.
- После запятой?
Спок задумался. Это было видно по тому, как его все еще пока здоровый глаз сосредоточился на не видимой никому дырке в полу. Через некоторое время Спок ответил:
- Нет, совсем с первой.
- А, спасибо, - несколько озадаченно сказал кэп.
"Итак, какое сегодня число, мы знаем. Что нам это дает? Ничего, - он медленно вздохнул. - Стоп, кажется, я вспомнил. Вроде бы вчера были клингоны. Только вопрос в том, клингоны появились до того, как мы напились, или в процессе?"
- Спок, что было вчера? - говорить становилось легче, видимо, мыслительная деятельность помогала протрезветь.
- В смысле числа?
- Нет, в смысле вообще.
- Вы пили.
- А ты?
- Я тоже, но позже.
- А почему не сразу с нами?
- Я же вулканец, - по лицу Спока тенью пронеслось отвращение. Да, Спок уже сам ненавидел эту фразу.
- Понятно. А с чего это мы?
- А нужен повод?
- Нет, вообще-то. Ну, так... ради разнообразия.
Спок снова задумался. В принципе, объективных причин напиваться, как всегда, не было.
- Один повод все же был, - с оттенком сомнения в голосе проговорил он. - Но... не такой уж важный.
- Выкладывай, - приказал капитан и приготовился слушать (т.е. закрыл глаза и расслабился).
- Мы видели клингонов.
"Ага, - обрадовался Джим, - значит, клингоны все же были! А чего это мы напились тогда? Что мы - клингонов не видели? Или это были необычные клингоны?"
- Спок, ну и что?
- Их было много, капитан.
"Значит, мы наткнулись на засаду. Но мы же на территории Федерации. Откуда здесь клингоны?"
- Спок, мы ведь в Федерации?
- Нет.
-То есть?
- Мы на территории клингонов.
- Зачем?
- В гостях.
У капитана непроизвольно задергалось веко.
- В каких, к черту, гостях?
- Вы решили, что это будет хороший сюрприз для клингонов.
"Ничего себе, сюрпризик! Да какого черта меня сюда понесло?"
- Спок, подробно.
Лицо у Спока стало несколько более несчастным, чем оно было до этого приказа, даже уши несколько опали.
- Вчера у клингонов был Новый год. И вы решили сделать им подарок.
- Я что, подарил им "Энтерпрайз" со всей командой? - несчастным голосом человека, который попал в большие неприятности, спросил Керк.
- Нет, но вы именно это и хотели сделать.
- Угу, понятно. А где, в таком случае, сами празднующие?
- Их нет.
На лице капитана, и так не слишком бритом и приятном, отразилось совсем уж зверское удивление.
- Не понял, - честно признался Керк.
Спок понял, что ему все же придется рассказать все. А не хотелось...
- Узнав вчера, что у клингонов Новый год, доктор Мак-Кой предложил выпить за возможное совместное празднование этого праздника в далеком будущем. Вы сказали, что это невозможно, но раз мы все равно летим в отпуск - почему бы и нет. Выпив бутылку эля, вы решили, что зачем ждать какое-то далекое будущее, если мы и есть его творцы. В результате этого философского вывода вы приказали уже немного подвыпившему мистеру Зулу взять курс на территорию клингонов.
- Стоп. А Зулу почему пил?
- Потому что вы ему налили.
- Ладно, Спок. Дальше.
- Дальше вмешался я, - у вулканца непроизвольно прикрылся и без того неоткрывающийся глаз. - Но вы в мягкой форме, - на слове "мягкой" у Спока почему-то получилось более сильное ударение, чем Керк ожидал, - приказали мне заняться нелогичной деятельностью, в процессе которой я должен был засунуть палец себе в ухо и прочистить его. Капитан, я всегда мою уши в начале рабочего дня, так что я не видел и не вижу причин, по которым...
- Спок, - взмолился Керк, - я пошутил.
На лице Спока отразилось недоверие.
- Что ж, когда я отказался выполнить приказ, тот, что насчет пальца и уха, вы объявили меня мятежником и вызвали к тому времени уже совсем пьяную охрану, чтобы меня задержали. Капитан, вам известно, что я не люблю, когда до меня дотрагиваются люди, особенно пьяные. Так что...
Спок сделал паузу и так выразительно посмотрел на капитана, что Керк сразу понял, что хотел сказать его старый друг и помощник. Этот навык выработался у них с годами - если был праздник... "закажи комплект охранников заранее, и тебе их вышлют в ближайшие сроки с бесплатной доставкой. И это еще не все: если вы сегодня закажете у нас комплект охранников, мы бесплатно вышлем вам тормоз для шаттла".
Керк с гордостью вспомнил, что это он придумал эту рекламу, когда был еще лейтенантом и подрабатывал курьером.
- Хорошо, Спок, я понял. Дальше.
- Результат данного столкновения вы можете наблюдать у меня на лице. Потом, когда мы прибыли к клингонам, вы произнесли праздничную речь в прямом эфире, стоя на фоне Кремля и елочек, которые нарисовал по памяти Чехов. ОНО находится сзади вас.
Керк с гримасой жуткой боли развернулся на 180 градусов. Следующего действия от него никто не ожидал.
- Дайте мне фазер! - закричал капитан, упершись взглядом в холст 3 на 3 метра, на котором нетвердой рукой были нарисованы голубые треугольные ели, красная остроконечная башня и часы - больше квадратные, чем круглые. Все это было в белую точку, символизирующую снег. Более ужасного творчества Керк не видел со времен детского садика. Когда "картина" была все же уничтожена методом поэтапного сжигания фазером, Керк снова повернулся к вулканцу.
- И после этого клингоны на нас напали?
- Нет.
- Что, неужели они испугались этого ужасного рисунка и сбежали?
- Нет.
- Ну и что же они сделали?
- Понимаете, капитан. Они все были настолько заняты самим праздником, что не приняли ваших поздравлений.
- Что ж, могло быть и хуже. Это все?
- Нет. Доктор Мак-Кой вызвался быть послом мира, взял последний работоспособный шаттл и улетел на главную планету клингонов.
"Нет, хуже быть уже не могло", - обреченно подумал капитан.
- И что было после этого?
- Я не помню, сэр. Ибо это мне показалось особо веским поводом для праздника, и я ушел в свою каюту.
- Ужасно.
- Прошу прощения, сэр. Я знаю, что не должен был позволять доктору лететь. Но он так логично объяснил свои мотивы, что у меня просто не хватило доводов остановить его.
"Ага, как же, не хватило. Сам, небось, его в шаттл и запихивал", - предположил про себя капитан.
- Ладно, доктора Мак-Коя надо спасать. А то потом Федерацию спасать придется... или клингонов. Тут еще кому больше не повезет.
В это мгновение раскрылись створки лифта (в момент раскрытия оных по мостику пронесся легкий стон команды). Затем раздался звук пионерского горна под аккомпанемент шотландской волынки.
- Что, не ждали? - радостно прокричал Мак-Кой, бодро выходя из лифта.
Капитан, который к этому времени уже соскользнул с кресла и попытался зарыться куда-нибудь в пол, посмотрел на доктора ненавидящим взглядом, в котором говорилось: "Ну, Мак-Кой, я тебе это еще припомню".
- Боунз, что ты здесь делаешь? - спросил Керк.
Мак-Кой, улыбаясь, смотрел на Спока. Первому офицеру очень хотелось подойти к доктору, но он все же решил остаться на месте.
- Что, удивлены? Ничего удивительного. Когда Спок программировал полет шаттла к клингонам, он от радости забыл включить функцию приземления, и я, сделав круг над планетой, вернулся обратно на корабль, где принял антипохмелин и пришел к вам, мистер Спок, сказать большое спасибо.
Описать выражение лица Спока невозможно потому, что он, осознав причину присутствия доктора на борту "Энтерпрайза", вышел в лифт, откуда до находящихся на мостике людей донеслось:
- Великий Сурак, как же я мог забыть включить эту функцию, мать моя женщина?!
После чего лифт отбыл в неизвестном направлении.
- Что ж, я рад, что все хорошо закончилось, - сказал капитан. - Мистер Зулу, летим.
- Куда, капитан?
- Зулу, не задавайте глупых вопросов. Отсюда, мистер Зулу, туда, - Керк показал пальцем направление. - Четвертая скорость.


