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Капитан Джеймс Т. Кирк допил маленькими глотками кофе, отодвинул свой стул от стола в офицерской столовой и улыбнулся. К его великому удивлению он на самом деле хорошо проводил время. Это была давняя традиция Звездного флота капитану корабля принимать своих офицеров за обедом, отмечая первую годовщину командования, и капитан Кирк обнаружил, что его офицеры и друзья не собирались позволить ему проигнорировать этот своеобразный обычай. Обаяние лейтенанта Ухуры и огромная настойчивость доктора Маккоя в итоге убедили его подчиниться традиции.
Кирк отказывался, потому что не желал заниматься этим вечером самоанализом. Капитан был человеком, который предпочитал не оглядываться назад. Наедине Кирк часто размышлял над сделанными ошибками, миссиями которые пошли не так как надо. Он не нуждался в напоминании о людях, погибших под его командованием; Келсо, Митчелл и остальных. Они никогда не покидали его. Он хранил их глубоко в сердце.
К его удивлению и восхищению вечер был в большой степени посвящен воспоминаниям о приятных моментах, проведенных вместе, чем памяти печальным. Скотти развлек их несколькими слегка грубоватыми историями инженерной службы. Маккой вспомнил об увольнении, которое было отнюдь не расслабляющим, и даже мистер Спок внес вклад в вечер историей об Энтерпрайзе под командованием Пайка. Не плохая традиция, в конце концов, заключил капитан.
Какой длинный путь прошли они всего за год. Когда он принимал командование Энтерпрайз, он был еще очень молод и неопытен. Самый молодой капитан звездолета в истории Звездного флота не мог достичь такого положения не заимев врагов. Многие в Звездном флоте не отказались бы увидеть как он поскользнется. Джеймс Т. Кирк, новый капитан Энтерпрайза хорошо знал, что они следят и ждут, когда он потерпит неудачу.
Честно говоря, он предпочитал быть съеденным денебианским склизким червем, чем признаться в том, что боялся до безумия. Боялся, что настроенные против него были правы. Боялся что не имеет ни опыта, ни мудрости для того чтобы командовать звездолетом. Боялся, что офицеры не будут выполнять его приказы. Боялся, что сделает ошибку и пошлет их всех на верную смерть. Но главным образом боялся, что любой мог догадаться о его страхах.
Его размышления были прерваны, когда офицеры сидевшие за столом встали. Они все подняли бокалы салютуя ему, даже Спок, как он с удивлением заметил. Мгновение они помолчали, словно отдавая дань, затем мистер Скотт предложил тост.
- За капитана Кирка. С того момента как я увидел тебя, приятель, я понял что ты будешь прекрасным капитаном самого прекрасного корабля во флоте. Это был необычный год для всех нас.  Так пусть же вы с Энтерпрайз продолжаете хранить нас в безопасности и приведете домой, когда для этого наступит время.
 Остальные офицеры, осушив свои бокалы, поставили их на стол и зааплодировали. Кирк почувствовал, что краснеет и, чтобы помешать этому, вскочил на ноги. Он поднял свой бокал и посмотрел вокруг стола.
- За самых лучших офицеров и команду во флоте. С вами и Энтерпрайз поддерживающими меня как я могу не преуспеть?
Капитан сделал паузу и бросил долгий взгляд на своего главного инженера. С легкой улыбкой, коснувшейся его уст, он продолжал:
- Хотя, Скотти, если честно, не думаю что вы были так уж впечатлены когда впервые меня увидели.
Скотти, занятый своим напитком, ответил невнятно.
- Теперь вы капитан знаете, что это было всего лишь маленьким недоразумением.
Доктор Маккой, никогда не упускавший хорошей истории, тут же ухватился. 
- Расскажите, Скотти. Вы же знаете, что меня не было на Энтерпрайз, когда наш бесстрашный лидер принимал командование. Что произошло?
Мистер Скотт, начавший покрываться захватывающими дух алыми пятнами, безмолвствовал. Доктор настаивал.
- Кто-нибудь знает?
Доктору никто не отвечал.
- Боунз, - сказал капитан опасно мягким голосом, - Не надо. 
- Бросьте, Джим. Что могло быть настолько скверным, что вы не желаете поведать нам остальное? Колитесь, Скотти. Это врачебное предписание.
Огоньки в глазах Маккоя свидетельствовали об озорном настроении и возможно о том, что последняя порция выпивки была для него лишней.
- Было бы хорошо нам всем услышать о вашем первом столкновении с капитаном. Звучит как великолепная история.
Скотт смотрел на капитана, разрываясь между желанием поведать замечательную историю и опасением выставить дураком себя или своего командира.
Кирк на мгновение пробуравил его взглядом, но затем смягчился. Все-таки он находился в компании друзей, и тот случай оказался не таким уж ужасным в итоге. К тому же он знал, что, в конечном счете, Маккой выудит из него эту историю. Он мог бы так же поклясться, что Маккой уже слышал ее.
- Давайте, мистер Скотт. У вас есть мое разрешение. Все-таки я сам завел об это разговор.
Но я оставляю за собой право поправить любую, так называемую, историческую погрешность.
- Спасибо, капитан. Я постараюсь быть точным насколько это только возможно.
Мистер Скотт прикрыл на секунду глаза и начал вспоминать…

Скотти пребывал в ужасном настроении. Он был по настоящему зол с тех пор как узнал что Звездный Флот отдал его любимый Энтерпрайз юнцу, у которого еще молоко на губах не обсохло, щенку только что из Академии. Потеря такого прекрасного командира как капитан Пайк была и без того тяжелой, чтобы усугублять ее, этим новоиспеченным капитаном, которому едва исполнилось тридцать лет. О чем только Звездный Флот думал? Энтерпрайз был не каким-то там судном. Это был звездолет. И насколько Скотт разбирался, самый лучший корабль во флоте. Вы же не дадите такой корабль ребенку. Как столь неопытный капитан сможет понять взаимоотношения между таким судном как Энтерпрайз и его инженером? Нет, не сможет. Скотт знал это наверняка.
Что предпримет на первых порах этот новоиспеченный капитан? Да он по кораблю и шагу ступить не сможет! Поймет ли этот младенец хрупкий баланс между высшим офицерским составом и техниками? Только опытный офицер был способен понять, когда следовало понукать и когда ослаблять узду. Этот Кирк был зелен как трава. Он вероятнее всего спасует при первом же проявлении кризиса. Или того хуже – побоится попросить совета у более опытных офицеров, что вероятнее всего приведет их всех к гибели. О, это было сущим бедствием.
Мистер Скотт был способен покинуть Энтерпрайз не больше чем отказаться от порции скотча, и это было ужасным испытанием для него. Хорошо, он даст этому новому капитану небольшой шанс. Но будь он проклят, если позволит ему сделать хоть что-нибудь во вред Энтерпрайз. Он попробует оценить этого человека на церемонии приведения к присяге и потом уж посмотрит.
С этими мыслями, безостановочно крутящимися у него в голове, Скотт ворвался в инженерную секцию и врезался головой в молодого светловолосого мужчину в гражданской одежде, стоящего подле одной из его консолей, управляющей приводом двигателей.
- Эй, ты. Что ты здесь делаешь? Убирайся от моей консоли. Это запретная зона и у тебя нет никакого права находится здесь. У меня есть все основания вызвать охрану.
Молодой человек начал было объяснять, но Скотт был не в том настроении, чтобы выслушивать его.
- Я…
Вообще-то, - перебил его инженер – Я сейчас же вызову охрану. Как гражданское лицо проникло на корабль? Дела уже пошли в разнос. Я так и знал. Малютки капитана еще на борту даже нет…
- Я…
- Ни слова. В любом случае, вероятнее всего это будет ложь.
Скотт отвернулся от смущенного визитера, собираясь вызвать охрану через коммуникационный терминал.
Нарушитель шагнул к кипевшему от возмущения инженеру.
- Сэр, я хотел бы… - попробовал дать объяснение молодой человек.
- Хватит с вас, и не подходите ближе. У вас нет никакой веской причины быть здесь, я вызову службу безопасности арестовать вас. Если вы будете продолжать говорить, то сделаете себе только хуже.
Молодой человек притих. Он постоял, взирая на инженера с озадаченным выражением на лице. Потом сделал еще шаг вперед.
- Это смешно. Я…
- Заткнитесь, – прокричал Скотт. – Или я сам заткну вас.
Нарушитель продолжал двигаться точно хотел дотронуться до инженера. Это уже было чересчур для мистера Скотта. Его драгоценные двигатели могли пострадать. Нервы мистера Скотта и без того натянутые не выдержали, и он нанес сокрушительный удар в челюсть ничего неподозревающего гражданского. Тот свалился точно мешок с тряпьем.
- Это научит вас, кто бы вы ни были, как трепать языком,  когда я приказал молчать.
Дрожа от негодования при одной мысли об  угрозе его кораблю, мистер Скотт, запросил о помощи.
- Машинное отделение – службе безопасности. Это Скотт. У меня небольшая проблема. Неправомочное гражданское лицо в машинном отделении. Я вынужден был оглушить его. Я хочу, чтобы вы отвели его на гауптвахту, пока мы не выясним, каким образом он пробрался на судно.
Два лейтенанта прибыли в машинное отделение немедленно. Неправомочное гражданское лицо на Энтерпрайз было серьезным нарушением процедуры безопасности. Вдвоем они подхватили под руки лежащего без сознания человека и, не церемонясь особо, потащили в направлении гауптвахты. Он был все еще без сознания, когда они затолкали его в камеру и после положенных процедур вызвали доктора Пайпера для осмотра заключенного. Когда доктор Пайпер взглянул на арестованного, то не знал смеяться ему или плакать. В тюрьму попал Джеймс Т. Кирк, новый капитан Энтерпрайз, с которым он встречался раньше. Было похоже, что молодой капитан, приобрел ужасный синяк на челюсти при вступлении в командование. 
- Капитан, капитан Кирк, очнитесь, - Он осторожно растолкал изумленного капитана.
- Что случилось? Где я?
Кирк сфокусировал взгляд и увидел Марка Пайпера, главу медицинской службы, склонившегося над ним и пытавшегося сдержать смех.
- Капитан вы на гауптвахте Энтерпрайз. Очевидно, вас арестовали за несанкционированное проникновение на охраняемую территорию, насколько мне известно.
- Доктор, кем был тот сумасшедший в машинном отделении?
Потирая челюсть, капитан Кирк встал на ноги. Доктор Пайпер принялся осматривать ушиб, который начал раздуваться и приобрел замечательный фиолетовый оттенок. Он все еще с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться, и надеялся, что новый капитан найдет в себе силы увидеть комичность ситуации.
- Это был Монтгомери Скотт, ваш главный инженер, не только сумасшедший, но как говорят, и самый лучший инженер в звездном Флоте. Если вы обещаете никогда ему не рассказывать того, что я скажу, то думаю, что он любит этот корабль. И всего лишь защищал свою леди от неизвестного врага.
- Он ударил своего командира.
- В данный момент технически вы пока что не его командир. Вы одеты как гражданское лицо. Вероятно, он решил, что вы шпион. Вы ведь прибыли на корабль никого не известив об этом?
Кирк залился румянцем.
- Ну… я не мог ждать до завтра, вот и поднялся на борт с запасной площадки. Прежде мне не доводилось сталкиваться с инженером с таким убойным правым хуком.
Он закрыл лицо руками.
- Ну и способ начать командование! На гауптвахте собственного корабля, избитым собственным главным инженером. Забавнее всего, что я отправился в машинное отделение, потому что немало слышал об этом чудо-работнике и хотел встретиться с ним до своего официального вступления в должность. Возможно, Звездный Флот сошел с ума, доверив мне командование, ведь многие именно так и думают.
Пайпер слышал то, что сказал Кирк, и понял то, что его беспокоило.
- В данный момент, капитан никто не считает, что Звездный Флот спятил. Вы заработали этот пост. Предлагаю вам переодеться и сходить переговорить с мистером Скоттом. Что-то мне подсказывает, что он, как и вы, будет рад позабыть об этой истории.
И Пайпер оказался прав. Доктор взял с офицеров службы безопасности клятву молчать, и незапланированное появление капитана Кирка на борту Энтерпрайз осталось страшным секретом. Между молодым капитаном Энтерпрайз и его инженером состоялся долгий и серьезный разговор. Капитан узнал кое-что о привязанности инженера к кораблю, а инженер узнал кое-что о характере нового капитана. И до сегодняшнего дня они никогда не вспоминали об этом происшествии.
- Вы уложили Джима, Скотти! Я не знал, что вы на это способны. Слабы на челюсть, капитан? – спросил Маккой.
Капитан Кирк пробуравил взглядом своего начальника медицинской службы, но за грозным видом проглядывала улыбка.
- Скажем так, Боунз, мой первый день на Энтерпрайз был опытом, который я никогда не забыл бы, даже если бы мне так скоро не напомнили бы о нем.
Кирк потер свою челюсть, как будто она до сих пор болела, и улыбнулся покрасневшем мистеру Скотту.
Капитан Кирк размышлял о том через что они все прошли с того дня. Возможно, звездный Флот сошел с ума, поручив это судно ему. Он, конечно же, был зеленым как трава. Но зато какой год они провели вместе. Капитан смотрел вокруг стола на своих офицеров и друзей и думал о тех временах, что еще будут. Он снова встал, поднял бокал в безмолвном приветствии и выпил за будущее, за Энтерпрайз и за тех, кто служил на нем.
 




