В долгу
Автор – Морриган
От автора: Тэ-э-экс... Задание мне досталось: "Что-нибудь, что позволит получше узнать андорианского коммандера Шрана". Непростая задачка, ибо почти вся инфа по андорианцам в сети - сплошной фанон, местами противоречащий сам себе и тому, что показывают нам сейчас в "Энтерпрайзе". Поэтому, чтобы откровенной отсебятины не нести, пришлось ограничить "сочинение" пересказом событий "Андорианского инцидента" с околоандорианской точки зрения

...Единственное предупреждение: когда ставишь себя на место андорианца, приходится вулканцев нехорошими словами ругать… Не принимайте близко к сердцу 

...Сейчас-сейчас, только нужно ещё название... "Долг чести"?.. Слишком патетично. Пусть будет:
В долгу.

Вот уже несколько часов коммандер Шран чувствовал себя просто отвратительно. И почему он решил, что НА ЭТОТ РАЗ всё будет иначе? Что невидимые хранители Клана улыбнутся ему и очередная проверка наконец-то докажет то, что он с уверенностью чувствовал. Да что там «чувствовал», ЗНАЛ. Знал, ЧЕМ является на самом деле этот вулканский «Пи’Джем». Ширма, шпионское гнездо! У него не было ни малейших сомнений в этом, и всё же… они вновь ничего не нашли.

Вот уже несколько часов прошло с тех пор, как его гвардейцы выбили тяжёлые, но лишь символически запертые двери этого так называемого «монастыря». Вот уже несколько часов длились сканирование и обыск. Вчетвером он со своими солдатами загнали пару десятков монахов в одну из непонятного предназначения комнат. Вулканские ублюдки не оказывали сопротивления, и от этого становилось ещё более тошно. Будто это показное и снисходительное терпение каким-то образом ставило их, вулканских шпионов, выше разведчиков Андорианской Имперской Гвардии. Он всего лишь чуть подтолкнул одного из остроухих ханжей прикладом и заработал в ответ взгляд, который безо всякой телепатии уверенно объяснил ему, к какой именно категории низших животных вулканцы причисляют своих андорианских соседей. Шрану сразу захотелось выбить ненавистному остроухому все зубы этим самым злополучным прикладом. …Но он почему-то сомневался, что это сможет заставить вулканца изменить своё мнение.
"Агрессивные? Нелогичные? Вспыльчивые? Параноидальные? Ксенофобы? Да пожалуйста! Сколько угодно. При таких-то «соседях» кто угодно заработает паранойю". 
Всё в монастыре выглядело таким… вулканским. Пыльным, древним, «чего-нибудь-символизирующим». И тем не менее, коммандер Имперской Гвардии Шран доверял своему чутью. Здесь. Было. Что-то. Ещё. И уж конечно, в таком стратегически важном месте это неведомое «что-то» не могло не являться угрозой для Фезоана, для Империи.
Двое из людей Шрана продолжают обыск (время от времени «случайно» зацепляя прикладом или локтем очередную хрупкую статуэтку – упс! Разбилась – какая жалость, какая утрата для замшелой древней культуры!), а его заместитель Кевал не отрывается от показаний сканера. Внезапно антенны Кевала в выпрямляются, выдавая его удивление.
- На орбиту заходит корабль. …Вооружённый корабль.
читать дальшеВот оно! Вооружённый, военный корабль, здесь?! 
…Что ещё может означать появление в этом «захолустье» военного корабля, как ни наличие на планете стратегически важного для вулканцев объекта, - той самой станции слежения, которую андорианская разведка уже почти потеряла надежду найти. Это может значить, что он с самого начала был прав…
Поток возбуждённых мыслей коммандера прерывает голос Кевала:
- Это не вулканский корабль. Есть общее в показаниях сканирования двигателей, но в наших базах данных вообще нет такого типа. …И дизайн явно не вулканский.
Шран впивается глазами в показания сканеров. 
"Ну и ЧТО это всё значит?!"
Тот вулканец, который несёт «скорбный долг» представлять своих молчаливых товарищей в переговорах с «параноидальными захватчиками» стоит перед Шраном невозмутимый как всегда. И раздражающий этим до жути. …Он ещё и выше андорианского коммандера на полголовы, даже если измерять последнего вместе с агрессивно наклонёнными вперёд антеннами…
Вулканец спокойно опускает глаза и бросает мимолётный взгляд на результаты сканирования чужого корабля. Голос остроухого не выражает, конечно, эмоций напрямую, но Шрану всё равно чудится в нём оттенок снисходительного недоумения.
- Это корабль землян, молодой расы, только недавно вышедшей за пределы своей звёздной системы. У меня нет никаких предположений о причине, побудившей их зайти на нашу орбиту.
Врёт? Не врёт? Врёт?.. Ни шанса определить это, даже используя все даруемые антеннами возможности определения изменения температуры тела, даже слыша частоту дыхания и пульса этого… биологического робота. Допрашивать вулканца – пустая трата времени. …А допрашивать ТАК, чтобы всё-таки получить внятные ответы… значит получить в придачу к всё равно сомнительным результатам и ту самую войну, которую желаешь предотвратить.

Сканеры тем временем показали, что прибывший корабль высылает шаттл… Шран решительно повернулся к вулканцу, с трудом удержавшись от того, чтобы не притянуть его к своему лицу за ворот туники. Для убедительности, и чтобы ненавистный «собеседник» прекратил смотреть на него сверху вниз.

- А теперь слушай меня, ты… Ради всеобщей «гармонии и спокойствия» избавься от этих «гостей», быстро, и не вызывая подозрений. Иначе вы все рискуете стать даже более спокойными и бесчувственными, чем вам того хочется. Ты меня понял?!

…И в качестве ответа коммандер заработал лишь ещё один невозмутимый, но в то же время такой… уничижающий взгляд. 

***
Шран следил за приближением "гостей" по экрану сканера. Гуманоиды, трое. И показатели сканирования ощутимо различаются. Двое - и впрямь не встречавшейся ему до этого расы, но третий, похоже… вулканец! 

«Вот это уже интересно!»

Новоприбывшие подошли к воротам монастыря. Некоторое время мялись у расщеплённых дверей, затем решились войти…

Коммандер сделал своим людям знак взять оружие наизготовку, как только стало понятно, что «гостей» не удовлетворяют невнятные объяснения, данные встречающим их вулканцем относительно беспорядка в приёмной.

«Не мог уж придумать что-нибудь убедительное. Где так они врать умеют!..
…Всё, вперёд!»

«Гости» уже обнаружили и повалили на землю прятавшегося за ширмой андорианского коммандос, но нацеленное на них оружие в руках Шрана и его людей быстро остужает их пыл. 

…Да, двое смотрящих на Шрана сейчас с пола пленников не вулканцы, но они очень, очень похожи на них внешне, разве что кожа несколько розовее, да есть мелкие отличия в чертах лиц. Третий… третья – вулканка.

Шран, с трудом сдерживая ярость, поворачивается к застывшему в стороне монаху. 

- ПОЧЕМУ вы не сказали, что среди них есть ваша соплеменница?!

Голос вулканца не выражает к происходящему ровным счётом никакого интереса.

- Я не знал, что на борту есть вулканцы, ведь этот корабль – с Земли.

- Что ещё за «Земля»?!

Один из пленников что-то отвечает. Хоть в чём-то вулканцы оказываются полезными. Снабжённый «позаимствованной» у них базой универсальный переводчик легко справляется с этой фразой.

- «Мы прилетели оттуда, это наша родина».

«Отлично, вулканский выкормыш! Хочешь говорить за себя сам? Тогда именно У ТЕБЯ я и узнаю всё, что мне никогда не добиться от этих остроухих. …К тому же ты, похоже, не отличаешься их сдержанностью».

И коммандер не испытывает никаких угрызений совести, когда его гвардеец награждает одного из конвоируемых землян чувствительным ударом прикладом за замечание относительно его антенн.


***

Шран поедает глазами старшего, судя по поведению, по званию «землянина». У чёртовых розовокожих нет антенн, движения которых не позволили бы им врать! Но если по внешности вулканцев прочесть их истинные мысли и мечтать бесполезно, то в случае с «землянами» шанс на это есть – они определённо проявляют эмоциональную реакцию.

«Что же… СПРОСИМ их».

- С Земли… И зачем вы СЮДА прилетели?

Чуть снисходительная, спокойная полуулыбка в ответ: 

- Эта планета была на нашем пути. Мы залетели посетить монастырь.

«Ага! Щасс! Эту кучу камней и «гостеприимных хозяев»!!»

И Шран срывается на яростный полушёпот.

- Врёте! Какова ваша миссия?! Вы привезли новое оборудование для слежения?!

- Мы ничего не привезли.

«Он, кажется, пытается копировать вулканский снисходительный тон?.. Да как он!..»

- Вы привезли ЕЁ! (кивок в сторону замершей вулканки)

- Она мой помощник по науке.

- Так вы признаёте, что работаете с вулканцами!

- Я признаю, что мой офицер по науке с Вулкана, и что я прибыл сюда из любопытства. А теперь позвольте мне спросить, что ВЫ здесь делаете?

От наглости вопроса Шран теряет дар речи.

«У этой расы что, нет чувства самосохранения?.. 
Что ж, вот тебе адекватный ответ!»

Удар поддых достигает своей цели - розовокожий сгибается от боли. Только стена, около которой он скорчился, не позволяет ему растянуться на полу. Второй чужак бросается было к своему товарищу, но солдаты Шрана быстро усмиряют его.

И слова Кевала убеждают Шрана в том, что они наконец-то достигли, почти достигли желаемого:

- Мы просканировали корабль на орбите. У них слишком много оружия для людей, которые прибыли «в гости»…

Шран меряет взглядом безучастную вулканку и позволяет иронии и торжеству близкой победы прозвучать в своём голосе:

- Ты и розовокожие доказали то, что мы уже знали. Это место – больше, чем просто монастырь.


***
…И розовокожий-землянин зарабатывает ещё один удар по лицу, кулаком, со всего размаха. Двух других «гостей» Пи’Джема заперли вместе с вулканскими монахами, но с этим, «капитаном», Шран решил поговорить без промедления. 
Пока розовокожий всё также упорствует в своём «мы просто пролетали мимо», но, несмотря на это, Шран испытывает к вулканскому прихвостню почти что симпатию. Да, антенн, по движению которых можно было бы с лёгкостью прочесть все чувства, у землян нет, но глядя в эти глаза ошибиться невозможно. Вместо холодного презрения вулканцев Шран ощущает под маской спокойствия капитана чужаков настоящие эмоции – ярость, злость… Эмоции, на которые можно ответить ударом по лицу, не чувствуя себя «низшим животным».

- Где сенсорная станция?!

- Насколько я знаю, её здесь нет.

- Где она?!!

- Я. Не. Знаю.

Землянин цедит слова сквозь зубы, сплёвывает красную кровь. Красная, яркая, горячая кровь. Не эта зелёненькая ледяная водичка в жилах остроухих. В глазах землянина разгорается ненависть. После бесплодного лицезрения вулканских ледышек, видеть этот огонь в глазах врага – настоящее удовольствие. Следует отплатить за это удовольствие…
…и очередной удар бросает розовокожего на пол.

Шран опускается на колени рядом с допрашиваемым, греясь в огне его еле сдерживаемой ярости, понижая голос.

- У вас ведь ЕСТЬ эмоции. …Зачем вы взяли офицера по науке с Вулкана.

- Я выбирал из списка.

- Почему с Вулкана?!

Землянин скашивает глаза на оружие в руках застывшего у стены гвардейца, и не решается на открытое сопротивление. 

- Она… была приписана к нам Верховным Командованием.

«Вот ты и признался!»

- Вы подчиняетесь Верховному командованию?

- Говорю в последний раз: мы здесь, чтобы ознакомиться с хра…

Негромкое «клик-клик» прерывает «беседу».

В ответ на вопросительный взгляд землянин криво улыбается: 

- Это мой корабль. «Энтерпрайз». 

Шран с лёгким опасением поднимает маленький прибор, после секундной заминки догадывается откинуть верхнюю панель - крышку:

- «Энтерпрайз»?

- Да. Я хочу поговорить с капитаном Арчером…

Универсальный переводчик с вулканской старательностью объясняет слово, которое является, по-видимому, именем капитана (нечто вроде: стрелок-из-чего-то-там), но андорианский командир не слушает ни эти никчемные сейчас пояснения, ни напряжённый голос землянина с корабля на орбите.

- Ваш капитан является пленником Андорианской Имперской гвардии. Мы знаем, что вы заодно с вулканцами. Ваш корабль находится под постоянным наблюдением. Если вы зарядите свои орудия или попытаетесь приблизиться к поверхности, - мы убьём пленников.

Исполненный злости на самого себя андорианец захлопывает коммуникатор, и тут же разбивает его об пол. Два других аналогичных устройства, поочерёдно подавшие голос вслед за первым, также пополняют своими деталями кучку мусора на полу. 

«Как я мог быть таким беспечным? Большой, хорошо вооружённый корабль… Увлёкшись состязанием в терпении с земным капитаном я совсем забыл про его команду!..»

Шран мрачным взглядом встречает своих подчинённых, вернувшихся с очередного бесплодного обыска.

- …Мы обыскали все комнаты в восточной башне.

- Вы уже проверили спальни?

«О чём я говорю, - будто там есть, где искать – да у них в спальнях единственная мебель-то - каменные плиты вместо постелей!.. Но это последнее место, где мы ещё не смотрели».

Гвардейцы не торопятся уходить. Один из них высказывает мысль, которая их командиру уже и самому приходила в голову.

- Возможно, если мы обезглавим пару монахов, он начнёт говорить правду?

И Шран снова опускается на пол перед пленником, чтобы заглянуть ему в глаза, чтобы попытаться увидеть там эту «правду»:

- Вы можете взять на себя такую ответственность, …ка-пи-тан?

- Я уже сказал вам правду.

Усилием воли коммандер сдерживает себя. Да, этот землянин, конечно, не столь бесчувственен, как вулканцы, но, похоже, не менее стоек.

Избитый капитан… («…как там его?..») Арчер отвечает андорианцу прямым взглядом. Глаза в глаза. И коммандер ощущает минутное сомнение:

«Может ли быть, что он… и в самом деле ничего не знает?..» 

***
Уставшие, обозлённые и присыпанные «пылью веков» андорианские Имперские гвардейцы возвращаются в зал, служащий «командным пунктом».
Кевал с разочарованием отрывается от результатов очередного сканирования.

- Снова ничего… Сколько раз мы будем обследовать одни и те же туннели? 

- Ты теряешь веру в наше дело?

Волнение в голосе Шрана безраздельно завладевает вниманием его подчинённых. …«Их дело» - безопасность их родины, безопасность Клана. То, чему они посвятили свою службу и жизнь. Но… 

- Мы уже везде искали, провели тысячу сканирований!

- Антенна ЗДЕСЬ, я уверен. Если мы отступим сейчас – всё, за что мы боролись, будет бессмысленным.

«Если мы сдадимся сейчас, это будет уже ТРЕТЬЯ бесплодная попытка… Достанет ли нам решимости и веры на четвёртую?..»

Гвардейцы отводят глаза, Кевал решительно кивает. Да, они верят в своего командира, понимают важность выпавшего им дела, и они продолжат поиски, и, если надо, попытаются снова, и…

«…Что? Розовокожий хочет «поговорить»?!»

Земной капитан явно находится не в лучшей форме. Шран на секунду ощущает сожаление по поводу того, как далеко пришлось зайти в их предыдущей «беседе», – землянину даже трудно стоять без поддержки, он то и дело вынужден хвататься за стену, чтобы не упасть. 

- Что вы знаете?

…и тут розовокожий как безумный начинает засорять память программы-переводчика ерундой про необходимость свежего воздуха и вулканскую невыносимость.

Любой андорианец с радостью подписался бы под словами капитана Арчера, но даже это не спасает разошедшегося землянина от пары пинков, долженствующих направить таки его речь в конструктивное русло.

- Информация?! ЧТО вы хотели нам сказать?

…и очередная порция чепухи («Может, хвалёный вулканский переводчик не так уж и хорош?..») грозит погрести под собой андорианцев. 

"Гигантский шар из п-проволоки? Неведомая «Оклахома»? Астрономия? Уравнения? БАКТЕРИИ?!!"

- Ему явно нравится боль.

Коммандер Шран не в настроении выслушивать глупые шутки, и избитого землянина уводят, чтобы запереть.

«Арчер… Раньше он не производил впечатления умалишённого… Этим спектаклем он, без сомнения, хотел чего-то добиться… вот только ЧЕГО?..»



Следующий час прошёл для Шрана и его подчинённых так же бесплодно, как и весь этот проклятый день. Обыскивающих монастырь гвардейцев встречала все та же паутина каменных тоннелей, на вид давно покинутых всеми, кроме – бр-р! – жутковатого вида мумий и неотличимых от них статуй. На сканерах не отображалась ни «лишние» биосигналы, ни подозрительные излучения…
…пока Кевал не вскинулся со своего «боевого поста» над молчаливым прибором: 

- Зафиксирован скачёк энергии!

«Выброс энергии, кратковременный, но очень мощный! И где – в помещении, где заключены эти чёртовы монахи и подозрительные «земляне», которые с невиннейшим видом смотрят сейчас в стволы нашего оружия».

- Мы зафиксировали выброс энергии. Он был в этой комнате.

Под спокойными, чуть удивлёнными взглядами коммандер Шран снова чувствует себя идиотом. Вулканка с земного судна, с фирменным вулканским видом «я_вовсе_не_издеваюсь, я_констатирую_факт» интересуется:

- Возможно, ваши приборы неисправны?

И Шран чувствует, как антенны плотнее прилегают к голове, выдавая его ярость. 

- Следи за ними!

Он оставляет гвардейца в комнате с заключёнными и успевает перехватить его взгляд, брошенный на вулканку. Ничего хорошего этот взгляд не сулит.. ни одной из сторон, но отменить сейчас свой приказ, на глазах у врагов коммандер не может. Что ж… его люди умеют контролировать себя, а вулканка, определённо, заслужила небольшой урок. ВСЕ вулканцы заслужили.


***
Десять минут спустя, пробираясь по пыльному тоннелю и отстреливаясь через плечо, Шран напоминал себе о том, как он мечтал, чтобы вся эта тягостная ситуация поскорее разрешилась каким-нибудь ДЕЙСТВИЕМ. Любым. 

«…Домечтался». 

- Три новых биосигнала! Я не могу уловить направление, но они в пределах двадцати метров от нас! 

Три новых биосигнала на сканере Кевала оказались троими вооружёнными землянами, и их не пришлось долго искать… Через 10 секунд они сами вломились во временный «командный пункт» андорианцев, пробив себе путь прямо сквозь уродливую каменную маску на стене. Один гвардеец сразу же попал под красный луч энергетического оружия землян, а Шран и Кевал, оказавшись в меньшинстве, недолго думая, нырнули в пробитую взрывом дыру в стене. И вот теперь они пробираются по какому-то вулканскому… складу, среди замшелых урн и пыльных драпировок, понимая, что войти в эти древние катакомбы явно проще, чем найти из них выход.

«Я начинаю догадываться, откуда в коридорах нижних уровней монастыря взялись эти мумии… …Нет, НАМ земляне определённо не дадут «потеряться», у них наверняка есть биосканеры».

И Шран тут же получает подтверждение своей мысли вместе с мелькнувшим над самыми антеннами красным энергетическим лучом.

Земляне высыпают из узкого коридора ведомые своим освобождённым капитаном. 

«Отлично, «капитан Арчер», продолжим нашу «беседу!»

В уставленном пыльными артефактами помещении есть, где спрятаться от попадания луча. Краем глаза Шран замечает намёк на волнение на лице тощего вулканца, которого земляне притащили с собой.

«Так вам!»

Земляне тоже не особо осторожничают с местным «антиквариатом». Перемещаясь по хранилищу чтобы занять более выгодную позицию для стрельбы и уклоняясь от лучей андорианского оружия, они, так же как и андорианцы, прячутся за полками, зацепляют урны и срывают драпировки. Вот из-за одной-то из этих драпировок и бьёт внезапно луч резкого света. Искусственного света, и не этих жалких факелов, а…

Землянин отрывает руку от панели управления открытием большой круглой металлической двери. Розовокожему капитану выпадает честь первым увидеть источник этого света. Его голос перекрывает шум энергетических разрядов. 

- Прекратите огонь! Вам всем будет интересно взглянуть на это.

Землянин поднимает руки с оружием над головой, и тут же с безрассудной отвагой поворачивается к затихающей перестрелке спиной. Свет манит участников схватки, как ночных насекомых, и, полуослепшие от внезапно вспыхнувшего света, они медленно стекаются к этому яркому проёму, ведущему…

Шран кидает лишь взгляд на огромный, многоуровневый центр дальнего сканирования, и переводит глаза на лицо земного капитана. За этой дверью он, Шран, увидел именно то, что и ожидал, но вот чего он НЕ ожидал, так это увидеть выражение растерянности на лице землянина. Растерянности, переходящей в злость.

- Я не верю своим глазам.

Сам Шран не испытывает ни удивления, ни гордости от такого… впечатляющего доказательства своей правоты. Торжества в его душе нет, одна лишь горечь.

«Такое двуличие! Такая…»

Вот и Розовокожий капитан так и застыл на пороге.

- У этого прибора есть видеосенсоры? Сделайте как можно больше снимков.

Интонации и слова землянина, обращённые к его помощнице-вулканке, не выражают никаких чувств. Честь выразить эти чувства досталась крепко сжатым кулакам землянина, его плотно сжатым губам.

И для вулканской женщины общение с землянами, похоже, не прошло даром. На её холодном лице андорианец подмечает ту же растерянность, что и на лице её капитана, пусть остроухая и пытается скрывать свои чувства. 

«Что это? Стыд? Вина? Нет, я не верю, что вулканец может испытывать, и тем более позволить заметить такие чувства!
…А ВОТ В ЭТО верю с лёгкостью».

- Сложите оружие, я убью его, если понадобится.

Шран мысленно прощается с розовокожим капитаном, в голову которого и нацелено сейчас оружие в руках вулканского «проводника». По всему понятно, что с таким ультиматумом землянин не смирится. Монах не слишком умело обращается с оружием, но промахнуться, стреляя в упор, невозможно. 

Десять секунд спустя андорианский коммандер понимает, что снова недооценил розовокожих. Один из земных офицеров отвлекает внимание вулканца, отводя от Арчера опасность, и капитан вырубает монаха роскошным ударом в челюсть.

Шран ловит себя на том, что определённо испытывает зависть. Земной капитан только что воплотил в реальность его, Шрана, мечту, и сейчас обменивается ехидными репликами со своим офицером:

- Насилие в храме, капитан?

- Да, очень неуважительно. Но мне было приятно. 

Уверившись, что розовокожие не собираются предпринимать никаких агрессивных действий против него или его коммандос, андорианец переключает своё внимание на станцию слежения, мысленно вставляя «я же говорил» после каждой фразы, произнесённой землянами.

- …Всё это время андорианцы называли монахов лжецами. И всё это время они были правы.

- У вулканцев тут достаточно оборудования, чтобы увидеть, что каждый андорианец ест на завтрак.

Вулканка, выглядящая так, как будто только что съела что-то исключительно кислое («Впрочем, они ВСЕГДА так выглядят») подходит к своему капитану. Она выдерживает тяжёлый взгляд землянина, не опуская глаз, и этим зарабатывает в глазах Шрана ма-аленький «плюс», который, разумеется, не перевесит глобальный «минус» – принадлежность этой женщины к расе интриганов. 

- Капитан, я закончила сканирование. 

И тут землянин снова удивляет Шрана:
- Отдайте их ему.

«МНЕ?»

Землянин поворачивается к андорианцу, и коммандер Шран по-новому обращает внимание на многочисленные кровоподтёки на его лице.

«Гм-м-м…Никто не посмеет сказать, что мы были не правы. Всё, что мы делали, было оправдано! …Но у этого землянина должно быть собственное мнение…И каково же оно?..»

И капитан Арчер незамедлительно просвещает коммандера по этому вопросу.

- Вы получили то, за чем прилетали. Теперь – убирайтесь. 

Шран почти выхватывает из рук вулканки прибор и недоверчиво щурит глаза:

- Где гарантия, что вы не атакуете наш корабль?

«Приспешники вулканцев, молодая, зависимая от них раса! Хорошо вооружённый корабль, капитан которого ещё долго будет залечивать последствия нашей с ним первой встречи... Почему же они..? Он. Этот капитан…»

- Вулканцы нарушили соглашение, ваши соплеменники должны об этом знать. У вас есть возражения, Т’Пол?

«Ручная вулканка» Арчера вызывает «Энтерпрайз» по коммуникатору:

- Андорианский корабль сейчас покинет планету. Они свободны.

«Урок великодушия и щедрости, да, землянин?!»

Шран оборачивается в дверях, уставившись в глаза землянину, сведя антенны почти в смятении («Хорошо, что лишённые антенн чужаки всё равно этого не поймут»).

- Мы в долгу перед вами. «Я в долгу перед тобой, розовокожий. Я не забуду этого. И хотел бы, но не смогу. Честь. Урок чести. ДОЛГ чести. 
...И если земляне продолжат столь же активно лезть в чужие дела, у меня есть прекрасные шансы вернуть свой долг уже очень скоро...».

И, уходя, командер Шран ещё успевает услышать фразу, которой землянин «прощается» со своим вулканским проводником, не осмелившимся даже подняться с земли. 

- Спасибо за экскурсию.
...
"Спасибо за урок"... 

КОНЕЦ

Вот и всё 
В качестве дальнейшего развития событий (ну, а вдруг когда-нибудь и допишется) авторессе видятся еженочные сны бедняги Шрана о том, как Арчер спасает его от очередной вулканской буки, живущей под кроватью. Венцом ночных кошмаров коммандера является сон о том, как во исполнение морального долга командование назначает его, Шрана, послом на Землю, и вот после этого сна андорианец решает СРОЧНО спасти Арчеру жизнь, чтобы дальше спать спокойно. Что он, как нам уже известно из «Теней П’Джема», и совершает. Только для того, чтобы несколько серий спустя снова оказаться у Арчера в долгу. И снова. И СНОВА…
Чувствуется, от назначения к нам послом коммандеру Шрану не отвертеться… Ждём с распростёртыми объятиями

