Увольнительная
Автор – Кромешница


Кораблю «Энтерпрайз» выпало несколько свободных деньков, и капитан Кирк, не долго думая, решил устроить выходной на какой-нибудь милой зелёной планете. При чём в коем-то веке Кирку удалось затащить с собой на отдых Спока, а прослышав об этом «чуде» и доктор МакКой не заставил себя ждать. Явился он сразу во всеоружии, то есть с небольшим рюкзаком, в котором что-то умилительно булькало.
- Незаменимый антисептик, - прокомментировал Боунз, видя вопросительный взгляд капитана.
- Почему же вы тогда его постоянно пьёте? – спросил Спок.
- Мистер Спок, вы знаете бородатый земной анекдот? – и прежде, чем вулканец ответил, МакКой начал рассказывать:
- На лекции в медицинской школе. Преподаватель налил стакан спирта и опустил туда червя, червяк, соответственно, умер. Потом лектор спрашивает у аудитории:
- Что показывает этот опыт?
Поднялся студент и говорит:
- Если не пить, то в организме заведутся черви.
Кирк и МакКой засмеялись, а Спок, немного подумав, спросил с совершенно невинным видом:
- Доктор, не могли бы вы мне объяснить две вещи: во-первых, как короткая юмористическая история может иметь волосяной покров, и во-вторых, не вы ли были тем студентом?
Кирк свернулся пополам от смеха, наблюдая как Боунз широко раскрыв свои голубые глаза, уже приготовился ответить, но его прервал оператор транспортаторной.

Оказавшись в лесу на планете, похожей на Землю, они быстро обустроили место лагеря, развели костёр, добрый доктор состряпал варево, по одному из своих гениальных рецептов. В течении вечера они изрядно сократили запас маккоевского «антисептика», пили, как обычно, только Кирк и Боунз, а Споку выпало наблюдать за чудесами человеческой природы. Когда стало достаточно поздно, эта тройка расползлась по своим спальным мешкам.  У вулканца проблем со сном не возникло, а вот у доктора с капитаном…
Поскольку оба не спали, оставалось коротать время до утра за разговорами. Слово за слово и изрядно выпивший МакКой начал хвалиться уже далеко не трезвому капитану, что в молодости он был чемпионом по пряткам.
- Не может быть. Это потому что меня там не было, - проговорил Кирк.
- Ты мне не веришь? – возмутился доктор. – Я тебе сейчас это докажу, спорим, что меня не найдёшь.
С этими словами Боунз вылез из спального мешка и пошёл в лес, прятаться.
- Считаю до ста, - крикнул вдогонку Кирк. – 1, 2, 3, 4, 5… - дальнейший счёт потонул в мирном сопении Джима.
А доктор всё пробирался сквозь кусты, бормоча:
- Ну всё, как сейчас спрячусь, только сканерами или собаками найдёте.
Леонард МакКой брёл себе и брёл, пока алкоголь и усталость его не сморили, и доктор, опустившись на мох под деревом, уже через несколько минут, распугал всю живность в округе своим храпом.

Вулканец проснулся первым. Выбравшись из спальника, он заметил отсутствие доктора. Он не мог поверить, что корабельный хирург «Энтерпрайза» встал раньше всех.
Первый офицер пошёл будить капитана.
- Капитан… капитан, - всё настойчивее звал вулканец.
- Да, да, я сейчас, Ухура переведите вызов в мою каюту… - пробормотал Кирк и повернулся на другой бок.
- Джим… капитан, нас собираются атаковать клингоны… - предпринял Спок очередную попытку.
Кирк тут же принял сидячее положение и отсутствующим взглядом уставился на Спока:
- Где они?
- Кто?
- Клингоны, - пробормотал удивлённо Джим.
- А, они улетели, после того как увидели на кого собрались напасть, - в уголках рта Спока затаилась маленькая улыбка.
Кирк всё пребывал в состоянии, которое характеризуется словами «поднять подняли, а разбудить забыли».
- Капитан, вы знаете, где доктор?
Джим начал смутно припоминать, их вчерашний спор с МакКоем. Когда туман в голове окончательно рассеялся, он рассказал всё произошедшее Споку. Вулканец поднял бровь:
- Кажется, теперь я понимаю земное выражение «пьяным море по колено».
Кирк усмехнулся.
- Надо найти Боунза, - произнёс капитан.
- Согласен. Предлагаю разделиться, только надо взять с собой коммуникаторы.
На том и порешили. Кирк умылся, они быстро позавтракали и отправились в лес искать «чемпиона «Энтерпрайза» по пряткам».

Найти Боунза, через несколько часов, посчастливилось Споку. Главный корабельный врач, свернувшись калачиком, мирно спал под деревом.
- Доктор, доктор МакКой, - позвал Спок, трогая врача за плечё.
- А-а-а-а, что за чёрт?! – выкрикнул Боунз, видя над собой лицо вулканца.
- И вам доброе утро. Доктор, прошу, успокойтесь, мы вас уже несколько часов разыскиваем.
- Вот, я же говорил, что чемпион по пряткам. Кстати, искать меня должен Джим, а не вы.
Доктора немного мучило похмелье: болела голова, крутило живот, всё плыло перед глазами, вдобавок, разбудивший его вулканец, идеально подходил на роль зелёного человечка, да ещё и спина болела после сна на земле, так что он был явно не в настроении.
- Капитан пошёл искать вас в другую сторону, мы договорились к вечеру встретиться на месте нашего лагеря.
- Хорошо, а поесть вы ничего не захватили?
- К сожалению, доктор, нет. Мы взяли только коммуникаторы.
- Коммуникатор, - произнёс недовольно Боунз. – Их вряд ли можно съесть, да и доставку пиццы сюда не закажешь.
Спок только поднял бровь в ответ на все эти мысли в слух.
Раздосадованный доктор спросил:
- Ну и в какую сторону нам идти?
- Вон туда, - указал направление вулканец.
- Спок, нам точно в ту сторону? – переспросил МакКой.
- Да, доктор.
Услышав подтверждение Боунз развернулся и пошёл в сторону, прямо противоположенную той, что показал Первый офицер.
- Но, доктор… - запротестовал старший помощник.
- Ничего не знаю, в пустыне я бы тебе ещё доверил выбирать направление. Если не ошибаюсь, на Вулкане нет леса.
- Вы правы, но чувство пространственной ориентации и координации развито у вулканцев лучше, чем у людей.
- Может и так, но мы пойдём сюда, я это интуитивно чувствую, - проговорил не выспавшийся, и от этого немного раздражительный Боунз. 
- Позвольте вам напомнить, что я старший офицер «Энтерпрайза».
- А я не забыл, вот как отстраню от работы, будете знать, как с врачом препираться.
Бедному вулканцу ничего не оставалось, как подчиниться, не бросать же МакКоя одного.
Шли они по лесу уже около двух часов. На пути им попались кусты с красными ягодами, так как Боунз уже давно хотелось есть, он не мог пройти мимо такой находки.
- Спок, как вы думаете, эти ягоды можно есть? – поинтересовался Боунз у своего спутника.
- Конечно, доктор… - начал вулканец, но МакКой не дослушав до конца, уже сорвал несколько ягод размером с вишню и сунул себе в рот. 
А Спок продолжил:
- Есть можно многие вещи, только некоторые один раз в жизни, - договорил офицер по науке.
Боунз тут же всё выплюнул.
- Ах ты эльф несчастный, вот погоди и до тебя орки доберутся, - пробормотал МакКой себе под нос, услышал ли это Спок не известно, так как он ничего не сказал.
Продолжая свою «прогулку», Боунз упрямо отказывался признавать, что они идут не в том направлении, хотя ему уже осточертел этот лес, вдобавок ко всему ему хотелось пить.
Так они вышли к мелкой лесной речушке, которая текла в небольшом овраге, глубиной примерно полтора метра. Через эту балку было перекинуто бревно. Первым пошёл МакКой и благополучно добрался до противоположенного края, а вот Споку немного не повезло, он поскользнулся и упал в воду.
МакКой не скрывал своего злорадства:
- Мистер Спок, что вы там говорили про то, что координация у вулканцев, лучше, чем у людей?
Боунзу показалось, что даже голова перестала болеть оттого, что он, наконец, дожил, чтобы  увидеть,  как вулканец сел в лужу, при чём в прямом смысле этого выражения. Но доктор был не злым человеком, так что, он прекратил ехидно улыбаться, и пошёл помогать Споку вылезти. Хирург подошёл к краю, но тут уже судьба с ним сыграла злую шутку, он поскользнулся и пролетев все полтора метра склона на своём мягком  месте,  составил компанию вулканцу.
Для Спока эта увольнительная стала одной из самых познавательных, теперь он, пронаблюдав за скользящим по склону МакКоем, точно знал от каких выражений уши действительно могут свернуться в трубочку.
Вулканец не мог сдержаться:
- Доктор, ищите в этом положительную сторону.
От взгляда Боунза, казалось, могут загореться деревья:
- И где здесь положительная сторона?!
- Вы, наконец, можете утолить свою жажду, - с непроницаемым выражением лица объяснил Первый офицер.
МакКой даже не нашёлся, что сказать.
Они вылезла из этого оврага, мокрые, грязные, но делать было нечего, и они побрели дальше.
Во второй половине дня, как назло, похолодало, а из-за влажной одежды всё обстояло ещё хуже. Боунз думал о том, что если ему так холодно, то как должен себя чувствовать Спок, обитатель планеты с пустынным и жарким климатом. Посмотрев на бедного замёршего вулканца, доктору захотелось его хоть чем-нибудь подбодрить. Тут он услышал голос птицы, очень похожий на звуки, издаваемые земной кукушкой.
- Слышите, Спок, на Земле существует поверье, что если спросить кукушку, то она ответит, сколько тебе осталось жить.
Споку, которому скитания по этому лесу тоже порядком поднадоели, правда в этом он МакКою никогда не сознается, ответил:
- Это не логично, правда, теперь я понимаю, с кем вы советуетесь по поводу того, как долго проживут ваши пациенты.
Вулканец явно не оценил попытку доктора поднять дух их небольшой компании.
- Ну и ладно, в любом случае, тебе бы я не советовал спрашивать, сколько тебе осталось у этой птицы.
- Почему, если не секрет, - поинтересовался вулканец.
- Бедное создание задолбается куковать, - ответил Боунз и ускорил шаг.
Доктор уже отчаялся найти дорогу  к лагерю, и готов был признать свою неправоту, дать Споку выбирать дорогу, так как он устал, замёрз, и ему страшно хотелось есть.
От этих пессимистический размышлений его оторвал оклик офицера по науке.
- Что такое? – пробурчал МакКой.
- Тут следы группы людей, примерно 3-4 человека, - ответил вулканец.
- Отлично может они знают дорогу, - с надеждой проговорил доктор.
- Её и я знал, пока мы не пошли неизвестно куда, следуя за вашей интуицией.
Боунз тяжело вздохнул.
- Ну, прости меня, я думал, что мы идём правильной дорогой.
- Извинения принимаются, - произнёс Спок. – Давайте посмотрим на местных аборигенов.
С этими словами вулканец прошёл сквозь кусты, к которым вели следы. Боунз последовал за ним.
То, что они увидели, повергло в шок обоих…
На берегу небольшого озера, на деревянном подобии шезлонга лежал никто иной, как капитан Джеймс Т. Кирк. Он держал в руке кружку, по всей	 видимости, с каким-то коктейлем, а его окружали три красотки. Одна массажировала Джиму плечи, другая держала ещё один коктейль, а третья просто сидела рядом. Споку показалось, что доктор сейчас взорвётся.
- Ах вот значит как ты нас разыскиваешь?!
Кирк подпрыгнул от неожиданности. Подавив смешок от вида грязных, ободранных офицеров, принялся оправдываться:
- Боунз, старина, я вас действительно искал, но меня взяли в плен эти аборигены, - он обвёл рукой девушек. - Я не мог сопротивляться.
- К чёрту твои объяснения, всё с меня хватит, мы возвращаемся на корабль, Спок, пожалуйста, свяжитесь с транспортаторной, пусть поднимают троих на борт, - скороговоркой произнёс Боунз, злой как дюжина клингонов, с ним никто не посмел спорить.

Не следующий день Спок встретил МакКоя в коридоре «Энтерпрайза», в руках доктор держал стопку листов.
- Что это, доктор?
- Месть, - с дьявольской улыбкой проговорил Боунз.
- Не капитану случайно? – подняв бровь, спросил Спок.
- Ему, дорогому, - расплывшись ещё в большей улыбке подтвердил корабельный хирург.
- Месть не логична, особенно друзьям.
- Ну, тогда выражусь по-другому, это шутка.
И с этими словами доктор направился в лазарет, а Спок пошёл своей дорогой, пытаясь предположить, что же задумал МакКой.
Через полчаса по интеркому прозвучал вызов:
- Капитан, зайдите в лазарет.
Кирк тяжело вздохнул, но делать нечего, и он, сказав:
- Мистер Спок, мостик ваш, - направился к медицинский отсек корабля.
Войдя в лазарет, Кирк увидел довольного доктора, и у него в голове зажёгся сигнал тревоги…
- Что вы хотели, доктор? – поинтересовался Кирк.
- Вот, - МакКой передал Джиму листы, с которыми его видел Спок.
- Я тут инструкцию написал, обязательную для всех, а вы как капитан должны подавать пример.
Титульный лист творения доктора гласил:
«1000 и 1 способ проверки, не подцепили ли вы какую-нибудь заразу во время высадки».
- Нет, только не это,- вот всё, что смог произнести бедный капитан звездолёта «Энтерпрайз», Джеймс Т. Кирк.






  
  


  

