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В блестящей крышке портативного декодера отражалось бледное помятое лицо – седьмой понфарр за последние двое суток явно не способствовал здоровому виду. Спок откинул крышку, подождал три секунды – возражений не последовало – и вдавил кнопку включения. Развлечения развлечениями, а дело делать нужно, необработанных данных накопилось на два часа работы, не меньше. Но поработать удалось не более получаса – отвлек грохот и шум борьбы.
- Новенький, - буркнул Маккой. Добрый доктор не любил новеньких, как впрочем и любые изменения и новости. – О Господи, его тащат сюда!
- Вот и помогли б ему адаптироваться, - предложил Спок.
- Я доктор, а не нянька, - фыркнул Маккой и зашагал прочь.
Спок повернулся наконец к двери, чтоб увидеть источник шума и докторского раздражения.
Незнакомый автор в стандартном комбинезоне с буквой "R" на груди тащил за собой вулканца или скорее, ромуланца – если судить по яростному и бесполезному сопротивлению и громким проклятиям. Впрочем, еще через секунду Спок осознал свою ошибку – вошедший (вернее, втащенный) был всего лишь малосимпатичным землянином, а то, что Спок принял за дорожный плащ, оказалось мантией.
Автор заметил освобожденное Маккоем кресло и сгрузил свою добычу возле Спока.
- Добрый день, профессор Снейп.
Но профессор его мнения не разделял, о чем не преминул сообщить. Затем смерил собеседника подозрительным взглядом и спросил:
- Вы вообще кто такой?
- Профессор, право слово, уж вы-то меня должны узнать, - Спок не стал сдерживаться: укоризна, ирония и сарказм постыдными эмоциональными проявлениями не считались. Снейп нахмурился.
- Вы смотрели телевизор с вашей зем… магглорожденной приятельницей, - подсказал Спок.
Брови профессора взлетели к самой кромке волос.
- Мистер Спок?
- Совершенно верно.
- А..?
- Капитан – вон в том углу, играет в покер. Если хотите, могу вас представить – он вас не знает.
- А вы меня откуда знаете?
- Мой сосед по комнате в академии взял культурологический факультатив и изучал молодежные субкультуры конца ХХ – начала ХХI века. Я о вас читал. Кстати, примите мои соболезнования по поводу канонической смерти.
Снейп машинально потер шею и неприятно ухмыльнулся.
- И вы мои.
- Не стоит, я пока жив. Вы, как я понимаю, третий фильм так и не посмотрели.
- Как-то не до того было, - огрызнулся Снейп.
Спок понимающе и примирительно помолчал. Профессор вздохнул, еще раз потер шею и полез в карманы магловских брюк, прятавшихся под мантией. Но автор сбежал еще в середине диалога, и брюки стремительно таяли, превращаясь в каноническое серое исподнее. Профессор посмотрел на Спока и нерешительно кашлянул.
- Сигарет нет, - отозвался Спок. – Если хотите, у мистера Холмса есть табак и трубка. Вы с Холмсом знакомы?
- Если б я вас не знал, мистер Спок, я б решил, что вы надо мной издеваетесь.
Спок не обиделся.
- А вот он с вами – вряд ли. Сурлок, идите к нам – можете попрактиковаться на новеньком. И угостите его табаком.
Холмс, как персонаж опытный, притащил свое продавленное кресло с собой, уселся напротив Снейпа, двинул по столу трубку и турецкую туфлю, выпустил дым бесформенным облаком и почти без паузы заявил:
- Ваш автор – бездарь. Либо скверно знаком с каноном, либо игнорирует его.
- Не то, чтобы я спорил…
- Это так просто, что и объяснять не нужно, - отмахнулся Холмс. - Ваша псевдосредневековая одежда и пятна на пальцах и рукавах указывают на алхимика или знахаря, манера держать левую руку выдает привычку носить волшебную палочку в рукаве, а чернильное пятно, лоснящиеся рукава и характерный след на пальце дают понять, что вы много времени проводите за бумажной работой. Итог – преподаватель зелий в школе магии. А курить – непедагогично и вредно для обоняния. Так автору и передайте, как вернется.
- А он вернется? – Снейп нервно сглотнул.
- Непременно. Наверняка пошел за партнером.
- Стоп, - Снейп закашлялся, отложил трубку и помахал перед лицом, разгоняя дым. – Объясните наконец, зачем он меня сюда притащил, и где я, собственно?
- Она, - справедливости ради уточнил Спок. – Мы условно говорим "автор", но обычно это она.
Холмс кивнул и засопел трубкой, предоставив Споку возможность дальнейших объяснений.
- Это – зал ожидания, - продолжил Спок. – Это ведь не первый ваш фик? Но вам еще не приходилось ждать? Поразительно. Название условное, как впрочем, и все здесь. Там, - Спок указал на занавес напротив входа, - находится замкнутый хронотоп. То есть место и время фика, жестко ограниченные некими сюжетными условиями. Азкабан и смертная казнь через неделю. Потерявший управление "Энтерпрайз" и кислорода на двое суток.
Холмс фыркнул.
- В последнем случае трудно вывести сюжет к высокорейтинговой сцене.
Спок терпеливо свел кончики пальцев.
- Я продолжаю настаивать, что экстремальные условия "колодца" используют и для того, чтобы заставить персонажа переосмыслить свою жизнь и мировоззрение.
- Колодца? – переспросил Снейп.
- Мистер Холмс предпочитает термин "ловушка".
- А капитан Кирк предпочитает емкий термин…
- Не зафиксированный бортовым словарем-переводчиком, - перебил Спок. - Возможно, вы придумаете собственное название. Вернемся к сути. Находясь в замкнутом пространстве, под угрозой смерти или под пытками, в обществе злейшего врага, лучшего друга, влюбленной в вас женщины или ненавидящей вас женщины, вы начинаете совершенно по-другому воспринимать мир. И переступаете грань.
- Дальше высокорейтинговая сцена и счастливый конец, - добавил Холмс. – Или ловушка служит началом, тогда идет длинный сюжет и сцен будет много.
Снова грохнула входная дверь. Вошло сразу двое авторов, каждый со своим персонажем, оба зашагали к Снейпу, перебраниваясь по дороге.
- Я должен был догадаться сразу! – воскликнул Холмс. – Вы – один из учителей мисс Грейнджер.
Снейп пробормотал что-то вроде "Мерлин всемогущий" и потрясенно уставился на Холмса.
- Она здесь уже была, - успокоил его Спок. – Переосмысливала межфакультетскую враждебность. А это, если не ошибаюсь, мистер Люпин?
Меж тем авторы приблизились настолько, что стал слышен их спор.
- Пойми ты, дурья башка, у меня уже полсюжета готово и читатели ждут, нужно выводить отношения на новый уровень…
- Нечестно! Я очередь занял и предупредил! И вообще, мне ненадолго.
- У тебя мини, что ли?
- У меня одна сцена в начале и все, пусть дальше расхлебывают, а тебе твоих новоиспеченных супругов нужно еще месяц, не меньше, в поместье держать, чтоб привыкли.
Авторы ринулись к занавесу, энергично пихаясь локтями.
- Похоже, у вас впереди – две насыщенные и забавные жизни, - заметил Холмс.
- Между прочим, - вмешался Спок, - у второго автора "G" на комбинезоне. Ставлю на укус во имя спасения жизни.
- Вообще-то я с вами согласен, дорогой Спок, но исключительно ради азарта ставлю на повышение рейтинга. Еще трубочку, профессор Снейп?
Снейп нервно взъерошил неопрятную шевелюру, которая на глазах превращалась в роскошные локоны цвета воронова крыла.
- Я бы выпил чего-нибудь…
- У меня только одуванчиковый самогон, - отозвался Спок. Снейп кивнул.
Холмс вытащил маленькую фляжку.
- Может, плеснуть вам за компанию, Спок? Не оставим в одиночестве новичка.
- А толку? Только хороший скотч переводить.
- Шоколадку будете? – мягко осведомился Люпин, совершенно неслышно подошедший к компании. – Я? Нет, спасибо, мне нельзя, у меня, судя по всему, скоро полнолуние…

КОНЕЦ

