Холмс

 Иногда некомпетентность побеждает зло. Обычно этого не происходит. В случае с Капитаном Шерлоком "Джимом" Джеком Холмсом бывает и то и другое. Капитан Холмс был невероятно странным вулканцем, которого выставили с родной планеты за эмоциональность и опасность. Сам Холмс не был опасным, он был просто рассеянным. Он был удивительно умен. Для вулканца. Но если бы вы попали в 24-й век, подошли и заговорили бы с ним, вам бы так не показалось. 
Капитан Холмс командовал звездным кораблем Федерации, который носил название D.S.S. "Эксцентрик". Корабль был собран из лишних частей разных "Энтерпрайзов" вплоть до "Энтерпрайза-Д" и разукрашен разными цветами. Его мостик - точная копия мостика "Энтерпрайза-Д". Сейчас корабль медленно движется через космос. Посмотрим, что там происходит.
- Капитанский журнал. Звездная дата... черт! Всегда забываю. Хм, посмотрим, что сегодня произошло. Джим Боб убит. Опять. Да. Но скоро он вернется. 
Холмс откинулся в своем кресле и хлебнул содовой. На самом деле, если бы кто-нибудь из его команды умер, он был бы взволнован, расстроен или выбит из колеи. Иногда даже все вместе. Но так как речь шла об Энсине Джиме Бобе, Холмс и его команда приняли это как должное. Как-то в прошлом году Джим Боб был обречен на постоянное умирание надоедливым всесильным существом по имени Зю. Энсин Джим Боб был представителем всех тех энсинов, которые погибли на предыдущих кораблях. Обычно о его смерти не стоило делать запись, но в этот кошмарный день Холмс сделал исключение. 
Его первый офицер, Чудлик, слегка толкнул его. 
- Наша миссия, - напомнил он. 
Чудлик был лучшим другом Холмса и предателем Доминиона. Федерации был нужен бывший житель Доминиона с тех пор как весь Альфа Квадрант был втянут в войну. (Войну Доминиона, если быть точным. У Звездного Флота всегда было плохо с названиями). 
- Ага, - капитан перестал раскачиваться в своем кресле и продолжил, - "Эксцентрик" прибыл в Сектор 538 для патрулирования границы между Федерацией и Доминионом, поиска чужих кораблей и сверхъестественной скуки. Все. 
- Вы забыли сказать, что мы пока ничего не видели, - перебила его второй офицер Сэлом Подмененная. 
- Точно, - сказал Холмс и продолжил, - Мы пока ничего... 
Стеммлер, вулканец и Главный Инженер, напомнил: 
- Капитан, вам незачем повторять это, поскольку запись все еще идет. 
Холмс, который тоже был вулканцем, посмотрел на свой компьютер и переспросил: - Он все еще записывает? 
Младший лейтенант Криак (ромулянин) и Лейтенант Бета (андроид) кивнули с другого конца мостика. 
- Угу, - сказали они в унисон. 
- Да, похоже, мне придется переписать это. Какая сегодня звездная дата? - спросил Холмс. 
- Джим, почему бы тебе сначала не остановить запись? - спросила доктор Ватсон, девушка Холмса и главврач корабля. Она была наполовину кардассианка, наполовину человек, но выглядела, в основном, как человек. 
Он кивнул и сказал: "Конец записи". Холмс огляделся (и даже посмотрел наверх, где увидел Софию - начальницу службы безопасности, которая стояла у арки за его креслом) и спросил: 
- Итак, кто-нибудь знает звездную дату?" 
- Не-а. 
- Не. 
- Я вынужден сказать нет. 
- И я. 
- Ия-ия. 
- Ия-ия-ия! 
- И... 
Холмс успокоил свою команду: 
- Хорошо, мы не знаем звездную дату. Давайте использовать Земной календарь. 
Он удалил предыдущую запись, и начал все заново. 
"Капитанский журнал, 13 декабря 2375 года. Мы с моей командой патрулируем границу Доминиона и Федерации и следим, чтобы какой-нибудь из кораблей Доминиона или Кардассии не пересек ее. У нас есть разрешение Командования Звездного Флота взрывать к чертям любой корабль, который попытается сделать это. Сейчас ничего не происходит, но любой корабль, который мы увидим, не останется здесь надолго". 
Холмс отпил еще содовой и взял у Стеммлера отчет, прочитал его, а затем сказал: "Скоро здесь будет Ромулянская армада. Это будет хоть каким-то развлечением. Конец записи". 
Он посмотрел прямо перед собой. 
- Криак, Бета, вы что-нибудь видите? 
- Не-а, - ответили они снова в унисон, поскольку были лучшими друзьями. 
Чудлик не мог поверить своим ушам: 
- Что, вообще ничего? 
- Пока ничего. 
- Вы уверены? - спросила София. Она расчесывала свою куклу, которая сидела на арке. Капитан разрешил Софии взять куклу на мостик, поскольку у нее у единственной не было стула. 
- Абсолютно, - ответил Бета, вытаскивая свое Лего. В это время Криак работал над мини 3D-паззлом. 
Некоторое время все молчали. Неожиданно Холмс зевнул: "СКУ-УЧНО!". Все согласились, кроме Сэлом, которая из-за наушников не слышала слов Холмса. 
Без всякой видимой причины Криак закричал. 
- А-а-а! 
- В чем дело? - спросил Бета. 
- Сегодня ПЯТНИЦА, 13! 
Вся команда выдохнула "О, нет!" 
Что-то запищало. Сэлом проверила монитор. 
- Капитан, команда умирает от скуки! 
Что-то снова запищало. Взглянув на монитор, Софья вскричала "КЛИНГОНЫ!". Клингоны были самой жестокой расой во всем Альфа Квадранте. И еще у них были буграстые лбы. 
- УРА-А-А! - завопил капитан. Вся команда уставилась на него. - Ну, по крайней мере, будет, чем занять людей и они не умрут от скуки. 
Стеммлер проверил свою научную станцию. 
- Капитан, весьма возможно, что они погибнут от атаки клингонов. 
Холмс пожал плечами и приказал: "На экран!" 
Буграстая голова Клингона появилась на экране. 
- Я Главнокомандующий Клингонов М'лышДж'нни (что звучало как Малыш Джонни), - сказал он. - Мы собираемся..., - но прежде, чем он закончил фразу, весь мостик покатился со смеху. 
- Эй, чего смешного? - запротестовал М'лышДж'онни. 
Бета отключил свой эмоциональный чип (он был андроидом) и объяснил: 
- Понимаете, сэр, ваше имя кажется нам несколько забавным. 
- ХПМПХ! - прорычал клингон, - За то, что вы насмехались надо мной, я напущу на вас свои войска! 
Стеммлеру удалось, наконец, вернуть свое спокойствие, так как у вулканцев эмоции более управляемы, чем у других существ. 
- То, что мы находим ваше имя забавным, не является логичным поводом, чтобы уничтожать нас. 
София, которая все-таки была больше вулканкой, чем ромулянкой, со своего места пнула голову капитана, чтобы он перестал ржать. 
М'лышДж'нни был в ярости. Он хотел было спорить, но никто не сможет спорить с вулканцем (они слишком логичны). 
- Хорошо, - сказал он, - Но я не пропущу вас дальше. Даже на сантиметр. 
На минуту мостик был поражен. 
Однако не Холмс. Он снова вспомнил имя и засмеялся. Он начал смеяться тихонько, про себя, затем громче, затем на весь мостик. Капитан хохотал без какой-либо видимой причины, в напряженнейшей ситуации, заставляя всех оглядываться на него, а клингонского главнокомандующего на экране нервно озираться. 
"Это действительно опасный противник", - думал Главнокомандующий М'лышДж'нни. - "Он смеется над десятком клингонских кораблей так, будто это мелочи!" М'лышДж'нни оттянул воротник своей униформы. 
- Ну, э-э, Капитан, я думаю, ваш корабль может продолжать путь,- сказал он и отозвал свои войска. Холмс, все еще смеясь, помахал клингону ручкой. 
Команда корабля D.S.S. "Эксцентрик" вздохнула с облегчением. Их жизни были снова спасены их невероятно умным и смелым капитаном. После того как инцидент с клингонами был улажен, над кораблем снова воцарилась скука. Холмс приказал всем 222 членам своей команды заняться чем-нибудь вроде выкатывания трупов и сваливания их в космос. "Чем-нибудь подобным", - сказал он. 
И опять что-то запищало. 
- Простите, - сказала Сэлом, кормя свою золотую рыбку. - Я поставила часы на время кормления Марвина. 
Она проверила монитор. 
- Капитан, люди снова умирают от скуки. 
- Ох, ну... - Холмс пожал плечами, - Мы можем надеяться, что Зю что-нибудь сделает. 
Последовал более громкий писк. Все посмотрели на Сэлом. "Это не я!" - воскликнула она. Звук повторился. 
- На экран! - сказал Холмс. - Боже, как я ЛЮБЛЮ говорить это! 
На этот раз появился Орионец. 
- Я хочу сразиться с вами в морской бой, - сказал он. - Если я выиграю, я заберу ваш корабль. 
Орионцы были известны привычкой красть чужие вещи. 
- А если победит Капитан Холмс? - спросила Ватсон. 
Холмс ухмыльнулся: 
- Я запущу пирогом тебе в лицо! 
- И вы уведете ваши корабли, - добавила София. 
Орионец скорчил недовольную рожу, но согласился. 
Орионец телепортировался и встретился с Холмсом в его комнате, которая выглядела как та, что принадлежала еще первому Шерлоку Холмсу, со складным ножом на каминной доске и всем остальным. 
Холмс достал свою счастливую охотничью шляпу и надел ее, пока Первый Офицер орионцев устанавливал доску. Все старшие офицеры обоих кораблей наблюдали за игрой. 
Все было почти решено, но Капитан Холмс с глупой улыбочкой уставился на противника, чем смутил орионца. Это была легкая победа. В конце концов, Холмс был лучшим игроком в Морской бой во всей вселенной. 
- Б-5, - сказал он с триумфом. 
- Нееееееееееееееееет! - взвыл его оппонент. - Утопил! 
- Да! Вот так! - выкрикнул Холмс, вскакивая с кресла и начиная танцевать вокруг и петь, немного фальшивя и не в тему, - "О, я просто самый лучший, ля-ля-ля-ля, лучше остальных, ля-ля-ля-ля, лучше всех, ля-ля-ля-ля, всех, кого я встречал!" Он сделал колесо и продолжил танцевать, раздражая этим орионского капитана: "Попрыгал на твоем сердце, ля-ля-ля-ля, цепляясь к твоим словам!" 
Всем орионцам приходилось удерживать своего капитана, чтобы он не убил вулканца. 
Холмс забыл о пироге-в-лицо, который он хотел запустить, поскольку он побил рекорд галактики по "Длиннейшему победному танцу". 
После игры Сэлом и Чудлик пошли в свою комнату, потому что их дежурство окончилось. Хотя они недавно развелись, им все еще приходилось жить вместе, на корабле не было больше свободных комнат и так было дешевле. Пока Чудлик наслаждался видеоиграми при помощи своей Нинтендо-3000, Сэл работала над огромнейшим 3D-паззлом. После нескольких часов работы она отошла и с триумфом поглядела на свое творение. 
- Я закончила! 
Чудлик критически оглядел постройку. 
- Знаешь, она такая огромная, что даже маленький толчок может опрокинуть ее. 
- Ха, это показывает, как мало ты знаешь! Я склеила кусочки вместе! - и она с гордостью показала ему банку клея. У Чудлика отпала челюсть. 
- Что?! Ты склеила их? 
- Супер-клеем! 
- Но... Но ты не должна была делать этого! - Чудлик запнулся. - Это ненормально! 
- А кто сказал, что я нормальная? Уж точно не ты! 
Офицер вздохнул. 
- Забудь. Просто забудь! - Он обошел паззл, который был копией Древней Эйфелевой Башни. У нее была невероятно острая верхушка, в чем Чудлик убедился на собственном опыте. 
- ОЙ! 
Сэлом отвлеклась от своей рыбки. 
- Разве я не предупредила тебя, что у нее острая вершина? 
Ее сожитель взглянул на нее и замотал палец бинтом, изучая паззл. Наконец он сказал: 
- Я тебе не верю. Я думаю, она развалится. Он поднес палец (не поврежденный) к Башне. "Можно?" 
Она пожала плечами. "Пожалуйста". 
Как только Чудлик коснулся Башни, вошел Джим Боб, который был снова жив. 
- Эй, ребята, ваша смена начинается в..., - острая верхушка башни отвалилась, упала и убила его. 
Сэл посмотрела на мертвое тело на полу. 
"Упс!" 
- Видишь! - вскричал Чудлик. - Я же ГОВОРИЛ, что она не выдержит! 
Доктор МК'кой Кр'ш'р Ватсон вошла и вздохнула: "Ватсон Холмсу, Боб снова мертв". 
Пока ее люди убирали тело, Холмс объявил по интеркому: 
- Эй, чуваки! 
- Чуваки? - переспросил Чудлик. 
- ...Я собираюсь в голодек, устраивать гонки. Все кто хочет прийти, приходите!.. Хорошо, пусть это будет приказ. Расскажи им, Бета. 
Послышался голос андроида. 
- Совершенно ничего не происходит, так что все, кому нечего делать, может придти и посмотреть на потрясающие гонки. Таким образом, никто, кроме Джима Боба, не умрет, и нам будет, чем заняться. 
Послышалось какое-то шарканье, и голос Криака возвестил: 
- Мы тоже там будем! Это будет круто! Потому что мы лучшие! Так что приходите сейчас же! 
Прошло 5 минут... 
Капитан Холмс с ликованием крутил руль. Гоночная машина рычала и неслась по трассе в то время, как ее перепуганные пассажиры цеплялись друг за друга, чтобы уцелеть. 
"Это зов природы, пижоны!" - орал Холмс и ветер трепал его волосы. 
"Ого-го!" - Ватсон взвизгнула, когда ветка дерева чуть не снесла ей голову. Стеммлер спокойно цеплялся за ручку двери, пока машина неслась вперед. 
В другой машине, Сэлом изо всех сил давила на педаль. Чудлик отогнал криком птицу, которая чуть не врезалась ему в лоб. "Мы все погибнем!" - взвыла София, когда красная машина, в которой они находились, обошла синюю. 
Бета и Криак, самоназначенные комментаторы, вытащили микрофоны. 
"Сэл замечательно идет! Красная машина обошла синюю на 3 круга, похоже она сделает Капитана!" 
Холмс, который не умел проигрывать (и уж тем более не умел по беждать), вдавил педаль газа в пол и перешел на 3-ю передачу. Ватсон вцепилась в него. "Что вы делаете, капитан?" - "Элементарно, Ватсон. Выигрываю гонку!" 
В клубах пыли и газа синяя машина обошла красную, и как только Шерлок пересек финишную линию, он ударил по тормозам и вылетел из автомобиля. "Да! Я ПОБЕДИЛ! О ДА!" 
Бета и Криак кричали - "Да, братцы, похоже мы не скоро забудем это!" 
Когда офицеры поднялись на мостик, возникла яркая вспышка. Когда она прошла, перед ними стоял Зю. 
- Привет, жалкие смертные! - сказал он. 
"О нет!" застонала команда. 
- Что? Что случилось? Вы не рады меня видеть? - спросил Зю. 
- Мы НИКОГДА не рады тебя видеть, - сказала София. 
- Тише, тише! - он подошел к Сэлом. - У тебя ведь есть рыбка, не так ли? 
- Да, - ответила Сэлом. 
- Послушай, сюда движется армада Ромулян. Она будет нападать. Их лидер вылетел из альянса с Федерацией. Единственным способом остановить их будет убить твою рыбку, Марвина. 
- Что?! - вскричала Сэлом. - Убить мою рыбку? Ни за что! 
- Это единственный способ, - повторил Зю со злорадной усмешкой. - Боюсь, ничего другого вам не удастся сделать. Ну, пятница, 13-ое, почти кончилась. Думаю, мне пора. Счастливо оставаться! 
С этими словами и еще одной вспышкой Зю исчез. 
Капитан спокойно прошелся по мостику. 
- Э, Капитан? - спросила Сэлом. - Вы ведь не убьете Марвина... правда? 
- Нет, - усмехнулся Холмс. - У меня есть еще пара трюков в запасе. 
В тот вечер к границе Доминиона и Федерации подошла армада Ромулян. Когда лицо ее командира появилось на экране, Холмс выдохнул: "Это Мистер Шопталиус! Мой бывший учитель!" 
Он повернулся к Чудлику. 
- Эй, помнишь, как я и ты подорвали крыло альфа в Ромулянской Академии? Он был вне себя! 
Некоторое время Командир Ромулян изучал его, а затем сказал: 
- Я не помню тебя. И надо говорить 'мы с тобой', а не 'я и ты', это не правильно. 
Холмс пожал плечами. 
- Вы уверены, что не знаете меня? Я тот самый, кто постоянно выводил всех из себя, помните? Случай с лапшой? А когда у меня сломался карандаш, и мне пришлось занять карандаш у соседки, но тот тоже сломался и я... 
- О, нет! - вскричал Шопталиус. - Теперь я вспомнил! 
И его хватил удар. 
Второй офицер Ромулянского корабля занял его место. 
- Я думаю, что то, что вы сейчас сделали может считаться нападением, - сказал ромулянин. 
"Опс!" 
- Но поскольку вы - прославленный Капитан Шерлок "Джим" Холмс, мы вас отпустим. 
"Йес-с-с-с!" 
Ромуляне ушли, и команда вздохнула с облегчением. Благодаря интеллекту Холмса (или полному его отсутствию) они были спасены. 
На этот раз. 
Сэлом, успокоенная, пошла кормить Марвина. Команда, которой было нечем заняться, начала перебрасывать каучуковый мячик по всему мостику. Но скоро их игра была остановлена режущим слух воплем, который был слышен по всему кораблю: "А-а-а-а!" 
Мостик опустел, а затем наполнился какими-то безымянными членами команды, в то время как старшие офицеры кинулись в комнату Сэлом и Чудлика. "Что случилось?" - спрашивали они. 
- Марвин МЕРТВ! 
Чудлик поглядел на дохлую рыбку с большим интересом. 
- Смотрите, она плавает вверх ногами! 
Он сунул палец в аквариум и попытался перевернуть рыбку, но Марвин снова повалился пузом вверх. 
- Она не хочет плавать правильно. 
Ватсон ударила его по руке. "Перестань!" Она повернулась к Сэлом. 
- Хочешь смыть свою рыбку? 
- Да. 
Они пошли в ванную, кинули рыбку в унитаз. Бета, Криак и София играли похоронный марш на волынках, а Холмс произносил погребальную речь: "Какие-бы-то-ни-было-высшие-силы, упокойте душу раба вашего, Марвина. И пусть космос будет ему пухом". Сэлом нажала смыв и рыбка полетела незнамо куда. 
София похлопала грустную Сэлом по плечу. "Подумай об этом с другой стороны: он будет плавать в самом огромном аквариуме на свете! 
Сэлом и остальные вернулись на мостик. Корабль двинулся дальше, смело доставать тех, кого еще никто так не доставал...


