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Варнинг: автор – ноль в астрономии, физике, квантовой механике и прочем. Хуже того, автор - гуманитарий. Поэтому, если обоснуй вам покажется шатким… Значит так оно и есть)).

- Жена отобрала у меня всё. Остались только кости! – Это не совсем правда, точнее, хочется верить, что это не совсем правда. Однако если бы он мог вернуться назад, он поступил бы так же.

Потом было несколько томительных лет, когда казалось, что прежняя жизнь – это просто сон, настолько яркий, что кажется реальностью. Даже его цель, ради которой он и пошел в Звездный Флот, казалась уже совсем не важной. Он привык. Привык настолько, что даже не сразу сообразил, что означают эти, уже основательно подзабытые ощущения.

К «Энтерпрайзу» стремительно и целеустремленно приближался огромный корабль неизвестной принадлежности. Компьютеры сходили с ума пытаясь определить тип его двигателей. Наконец контакт состоялся.
Удивленному взору звезднофлотцев открылась рубка с абсолютно чуждым интерьером, выполненным в черно-стальных оттенках. Единственным ярким пятном на фоне общего мрачно-угрожающего настроя была женщина в золотистом платье. Так как она занимала центральную позицию, и единственное кресло в рубке, то можно было предположить, что она команджующий этого корабля.
- Я капитан корабля «Энтерпрайз» Джеймс Кирк,- сделал стойку на красивую женщину первый бабник флота – а вы...?
Окинув его холодным взглядом , она проигнорировала его вопрос, задав встречный:
- Где Лорд - Маршал?
- Простите?!
- На этом корабле должен находиться мой муж, Лорд-Маршал. Где он?
- Я здесь, – внезапно раздался голос Боунза, - рад вас снова видеть, моя леди, - доктор неожиданно появился в рубке, как будто материализовавшись из воздуха.
- Боунз?!
- Прости, Джим, - однако в голосе Маккоя не слышалось раскаяния, - я был с тобой не совсем откровенен.
Леонард менялся на глазах. Казалось, он просто стоит на месте, но даже воздух вокруг него сгустился и потемнел, подобно грозовой туче. От этого нового доктора отчетливо тянуло холодом и опасностью.
- Но как?
- Думаю, нам лучше обсудить это в другом месте, - вмешался Спок.
- Согласен. Моя леди, вы присоединитесь к нам?
Короткий кивок и уже через пару минут от борта чужого корабля отделяется челнок.

Из шаттла вышли трое – красивая женщин, гибкая и опасная, как хлыст, до поры недвижный в умелой руке и двое мужчин, закованных в латы с ног до головы.
От них распространялась какая-то волна так, что встречные не разумом, а каким-то глубинным, нутряным, чувством, понимали, что от прибывших лучше держаться подальше. Коридоры и переходы пустели в мгновение ока. Сбшники, совмещающие функции конвоя и почетного эскорта, с облегчением выдохнули, сдав гостей начальству.

- Господа, позвольте представить – моя супруга, Дама Ваако. Миледи, - это капитан Кирк, старший помощник Спок.
Вышеупомянутая леди присела в неглубоком реверансе, мужчины ограничились простыми кивками.
- Я же - Лорд-Маршал Ваако, восьмой Лорд-Маршал Некромонгеров. 
- Некромонгеров? – приподнятая бровь.
- Не думаю, что сейчас время и место вдаваться в основные принципы некроизма, мистер Спок, - маска веселого балагура сползала с Маккоя , как шелуха, - Важно то, что я почти четыре года торчу в этой вселенной, из-за этого вашего Нерона, с его хроноклизмами.
- Четыре года?! – повернувшись к нему, воскликнула Дама Ваако. – Но у нас прошло только два месяца! 
Спок заметил, что ее рука взлетела и замерла в сантиметре от локтя мужа, как будто бы она не решалась дотронуться до него. Маккой, нет, лорд Ваако, несколько резким, но в тоже время очень нежным движением сам, на миг, накрыл ее ладонь своей. Среди вулканских пар движения рук куда информативнее слов, поэтому Спок, словно завороженный смотрел, как тонкие пальцы, лежащие на сильной мужской руке, иногда вздрагивают и крепче сжимаются в такт невозможной истории, произносимой совершенно бесстрастным голосом.

- Черная дыра неуклонно расширялась. Единственный вариант действий – войти в нее и закрыть с с помощью протобоеголовок. Я решил это сделать. Остальной экипаж был эвакуирован.
-А почему бы не поставить управление на автомат и не эвакуироваться с остальными? 
Военачальник покачал головой с некоторым сожалением, как будто бы ему приходилось объяснять очевидные вещи:
- Только некромонгер может активировать боеголовки. Как нести смерть и как принимать ее – это самые важные решения в наших жизнях, доверять подобное автоматике – низко. Однако, не смотря на прогнозы, я смог прорваться на эту сторону и даже успел сообщить об этом.
- Как? – заинтересовался Спок. – Преодолеть тяготение черной дыры…
- Через квазимертвых. Это… Считайте это просто разновидностью телепатии, коммандер, хорошо?
Вулканец кивнул, затем, кое-что подсчитав в уме, несколько оживился:
- Получается, это ваши действия привели к тому, что корабль Спока-Прайм разминулся с кораблем Нерона! Это недостающее звено в наших вычислениях! Однако, оказывается, взрыв красной материи отразился и на других вселенных, любопытно…
- А что было дальше? – нетерпеливо спросил Кирк, которому все эти вычисления были глубоко до лампочки.
- А дальше, я, получив сообщение от моего мужа, собрала флот и заставила искать способ пробиться к нему. Мы уже собирались взорвать ближайшую звезду, для достижения нужного эффекта, но тут до нас докатился второй взрыв, гораздо более мощный, чем предыдущий. Граница между нашими вселенными стала нестабильной, и мы прошли сквозь нее. А найти Лорда-Маршала, во вселенной, где нет ни одного некромонгера вовсе не так уж трудно.
- Взорвать звезду?
- Я бы взорвала столько звезд, сколько потребуется, - отрезала Дама Ваако. – Но нам пора. Граница нестабильна.
У шаттла они попрощались и последнее, что слышал Кирк было:

- Дорогой, во что это ты одет?
- О, это форма медика в ЗФ.
- Ты стал врачом?
- Я думаю, Вселенная Смерти оценит мою шутку, не так ли?


