Еще раз про любовь   
  
Объект обладает достаточным уровнем доступа и квалификацией. Особенности нейронных процессов соответствуют необходимым параметрам. Исходное состояние области воздействия превышает необходимый уровень на 17,324%. Первичная стимуляция вызвала деструктивные изменения психики на 4,67% меньше оптимального значения. Программа стимуляции требует корректировки пунктов 34-17а и 1237. Прогноз выполнения 97,3%.   
  
"Энтерпрайз" Алисе не понравился. Флагман Звездного флота, легендарный исследовательский, дипломатический, боевой и прочий звездолет Федерации и его экипаж вполне соответствовали своему статусу живой легенды. На которую лучше смотреть снизу вверх с почтительного расстояния.   
Сейчас легенда проходила очередной плановый ремонт на базе "Зима-1", а Алиса в компании 69 особо перспективных молодых офицеров прибыла на стажировку, поднабраться опыта у лучшей (и временно свободной) команды Звездного флота. Капитан Жан-Люк Пикард лично встретил молодую поросль, большая часть которой строила планы пустить здесь корни. Что до Алисы - ей вообще не нравились большие корабли. Ее мечтой был небольшой коллектив десантного отряда первичной колонизации. Но туда, как известно, так просто не попадают, надо готовиться морально и физически, набирать очки и баллы с самого первого курса. Стажировка у опытнейших офицеров Звездного флота стала заслуженным прощальным бонусом, после чего корабль-легенда доставит ее на место первой настоящей работы.   
После официальной встречи стажерам показали каюты и оставили их в покое - обживаться и осматриваться. Люди (и не люди) закинули вещички и разбрелись по кораблю группками и поодиночке. Алиса наизусть знала схемы палуб и заранее составила себе многокилометровый восторженный маршрут для первой прогулки, но сейчас она брела бесцельно и уныло, замечая только разъятые внутренности электронной начинки, которые следовало осторожно обойти. Почему долгожданное назначение вызывает у нее только тоску и отвращение? Ведь это же "Энтерпрайз"! А тут лапы ломит и хвост отваливается. Наверное, сезонная линька или какая-нибудь трижды банальная депрессия. Гнать ее в три шеи!   
  
Усиление стимуляции зоны 14-18 привело к увеличению деструктивных изменений на 0,991%. Реакция объекта остается в пределах нормы. Продолжение программы осуществлять при дополнительной корректировке пунктов 1237, 44441 и 0-04-м.   
  
Уже со второго дня кадетов гоняли по всему кораблю в хвост и в гриву. Использовали в качестве черной рабочей силы для проверки самых темных и узких шахт, тестирования методом дегустации программы репликатора, ремонта, замены, уборки, восстановления и установки тысячи и одной жизненно важной системы корабля. Это называлось "инженерная практика". Иногда ее дополняла "физическая подготовка" - это когда мистер ля Фордж объявлял, в каком отсеке корабля возникла смертельная неполадка, и компания спасателей мчалась туда по пересеченной ремонтом местности, чтобы потом в жуткой спешке закручивать крохотные винтики. Иногда к офицеру ля Форджу присоединялся офицер Ворф, разнообразя ремонт нападением разномастных противников (которых отыгрывали другие офицеры "Энтерпрайза") или задачей захватить стратегические точки звездолета. Такие тренировки всегда завершались в спортзале разбором полетов и дополнительной тренировкой ведения боя при помощи подручных средств типа "измеритель фазового смещения проводящих цепей низкого сопротивления".   
Самые захватывающие события происходили на голопалубе, где капитан и офицер Дейта натаскивали молодых претендентов на командные должности. Чаще всего голографический "Энтерпрайз" погибал, но даже это прискорбное событие стажеры находили поучительным, а капитан и старшие офицеры тщательно собирали жемчужные зерна оригинальных идей, сулившие при грамотном воплощении несомненный успех.   
  
Сопротивление объекта усилилось на 0,41% в целом и на 7,2% в зоне 3-3-45682. Необходима корректировка программы в пунктах 3, 27б и 7н. Переход к следующему уровню недопустим до полной стабилизации параметров. Прогноз успеха 89,347%.   
  
Неделя промелькнула как один день, а тоска и не думала исчезать. Всю работу Алиса выполняла очень хорошо, но совершенно механически. Ее не трогало восстановление работы сети питания лазарета и даже то, что медика, забредшего туда по своим делам, приняли за ромуланца (их условно обозначали серо-синие туники), связали проводами и доставили доктору Крашер как материал для опытов. Ее не расстроила гибель "Энтерпрайза", посланного легкой рукой Ситила в метеоритно-минный поток, и необратимые мутации колонистов условного Ганимеда-4, вызванные неосмотрительными действиями Эрика Литовски. Ничего. Только тоска, чуть менее черная, когда в поле ее зрения оказывался офицер Ворф. Придется действовать решительно!   
Алиса сидела в маленькой нише с иллюминатором и старательно привязывала свое паршивое настроение к фюзеляжу дрейфовавшего рядом пассажирского звездолета мысленной веревочкой. Бездарное уныние не должно портить ей жизнь. Пусть ей сколько угодно становится тошно при мысли о Звездном флоте. Теперь она будет стараться для любимого. Для его голоса, для его взгляда, для мимолетного тепла, когда он будет проходить мимо в узком коридоре. Для одобрения, для сильных рук, бережно укладывающих ее на татами, для удивления ее силе и ловкости. Она сама зажжет маленькое солнышко безответной (ведь он ничего не узнает) любви и будет греться в его лучах, пока безграничная преданность Звездному флоту переживает период немотивированного спада. А потом, после завершения стажировки, это солнышко поглотится гигантом Долга, Чести и Мечты - тем, чем был для нее Звездный флот.   
  
Сопротивление объекта снизилось на 19,626%. Переход на следующий уровень разрешен.   
  
- Сейчас я продемонстрирую вам болевой захват чет-тар, универсальный для всех гуманоидов стандартных пропорций. Алиса, прошу на татами. Вот таким образом перехватывается рука, потом вниз и чуть повернуть. Теперь противник в вашей власти. Вопросы есть?   
- Да. Что с ним дальше делать?   
- Алиса, ваше мнение?   
- Осмелюсь предположить, что легкое усиление давления на лучевую кость приведет к ее винтообразному перелому и последующей деморализации противника. Да-да, именно в этой точке.   
- Хорошо. Повторим еще раз - медленно. Смотрите внимательно.   
Секунды счастья. Алиса таяла в его горячих руках, словно сливочное масло.   
- И еще раз. Потом будете работать самостоятельно. Эй! Как это?!   
Алиса аморфным комком выскользнула из железных объятий Ворфа и с самым невинным видом махнула ресницами.   
- Если мышцы не сократятся при достижении болевого порога, блока не получится. Только для этого нужна очень хорошая растяжка.   
- Понял. Так, вставайте парами и тренируйтесь без самодеятельности. В случае травмы штраф обоим партнерам. Меняемся каждые три минуты. Алиса, вы со мной. Давайте еще раз.   
Счастье. В прикосновении вся нежность мира.   
- Как вам это удается?!   
- Я много лет занималась йогой. И у меня аллергическая реакция на определения типа "универсальный" и "абсолютно надежный".   
- Очень полезные качества. Вы ведь специализируетесь на десанте? Предлагаю изменить программу тренировок на голопалубе, заменить "мостик" образцами дикого ландшафта. Я подберу для вас несколько типичных ситуаций.   
- Капитан Пикард не будет против?   
- Не беспокойтесь об этом.   
Клингон еще раз посмотрел в спокойные карие глаза Алисы и направился к замершим в причудливых позах стажерам. Его спину лизнули разноцветные блики.   
  
Подготовка объекта завершена. Замещение личных ценностей категории "долг" произведено на 87,9%, прочие параметры функционирования психики изменены в минимально допустимых пределах. Перенос ценностного акцента в эмоциональную сферу не представляет угрозы для операции. Прогноз успеха 90,934%.   
  
Алиса старательно отряхнула от пыли маленькую плоскую коробочку, которую только что вытащила из неприметной щели, и внимательно ее осмотрела. Коробочка как коробочка, ничего особенного. Несколько ящиков похожих безделушек уже лежали в палатках научного отдела и в лабораториях "Энтерпрайза". Какая-то часть этого добра будет приложена к отчету о прохождении стажерами последней тренировочной миссии десантно-археологической направленности, что-то может заинтересовать ученых, но большую часть, несомненно, растащат на сувениры молодые энсины и офицеры (молодые - потому что у старых да опытных подобного хлама уже достаточно). Коробочка даже не была красивой, тем не менее Алиса огляделась по сторонам и, убедившись, что никто не составил ей компанию в тесной пещере, провела языком по бокам артефакта. Потом сплюнула пыль.   
Коробочка открылась. Вернее, в ней появилась щелка, обозначавшая крышку, снять которую не составило особого труда. Внутри лежал крупный светлый песок, примерно столовая ложка. Алиса аккуратно ссыпала его в мешочек, висевший у нее на шее, закрыла коробочку и положила ее на место. Мешочек уютно устроился у нее на груди, а девушка как ни в чем не бывало двинулась к выходу, где ее уже поджидала остальная группа.   
Вечером все, как обычно, сидели вокруг костров, пели, рассказывали байки, пили чай и предавались прочим нехитрым развлечениям. Алиса кочевала от костра к костру, смеялась, шутила, подавала посуду, бутерброды и дрова, случайно или намеренно прикасаясь при этом к сидящим людям. Руки девушки были в песке, но никто не обратил на это внимания. Все наслаждались отдыхом на лоне природы.   
На этот раз посиделки закончились раньше обычного, ведь завтра - следующий этап тренировок, посвященный выживанию в условиях дикой природы. Стажеры и офицеры должны будут разделиться на группы по 10-12 разумных существ и пройти за трое суток определенный маршрут, выполняя по пути несложные задания. Коммуникаторы на время тренировки изымаются - должен же быть хоть какой-то элемент риска. Затем все встретятся в условленном месте, проведут разбор полетов и поздравят друг друга с успешным завершением стажировки. Так, во всяком случае, планировали капитан Пикард и командование Звездного флота.   
Старшие офицеры пожелали всем спокойной ночи (читай - приказали затихнуть и не мешать им спать) и удалились. Алиса помогла дежурным прибраться и тоже пошла в свою палатку. В ее мешочке сиротливо болталось несколько песчинок. Сегодня вечером ей не удалось коснуться офицера Ворфа.   
  
Работа объекта с препаратом прошла успешно. Время активации препарата примерно 12 часов. Время адаптации к носителю 10-20 часов. Побочные действия: незначительные отклонения в центральной и периферийной нервной системе, исчезающие после завершения процесса.   
  
Примечание. Во время адаптации препарат может быть обнаружен некоторой медицинской техникой. После завершения процесса адаптации и слияния препарата с носителем процесс становится необратимым.   
Алиса не спала. Она мучительно копалась в своей душе, пытаясь найти хоть каплю стыда или беспокойства о том, что она только что сделала. Ничего. Только легкое сожаление о скором расставании с приятными людьми. Как будто она никогда их больше не увидит не потому, что только что, по сути, убила, а потому, что просто улетает далеко-далеко.   
То, что содержалось в невзрачных песчинках, давно растворилось в крови людей, к которым она прикасалась. Через некоторое время оно проникнет в мозг, похозяйничает там немного и утвердится на правах нового хозяина тела. А тело, в свою очередь, направит все свои недюжинные таланты на служение новой власти. Так "Энтерпрайз" станет первым звездолетом-предателем. Первым из многих. Потом, конечно, измену заметят, но будет уже слишком поздно. Федерация уже лишится Звездного флота, главного своего оружия, и перестанет играть во Вселенной сколь-нибудь заметную роль. Жаль? Наверное, жаль. Хорошая была Федерация.   
Девушка глубоко вздохнула и оставила эту неприятную тему. Лучше еще немного полюбоваться своим солнышком, ведь стажировка подходит к концу, а на новом месте его придется заменить чем-нибудь другим. Любовь к Ворфу жила в особом, навсегда закрытом уголке ее души. Конечно, он ни о чем не догадывался, это причинило бы ему ненужное беспокойство. Через несколько дней она в последний раз прикоснется к его руке и никогда больше его не увидит. Он останется на "Энтерпрайзе". Среди марионеток. Один.   
Чтобы не закричать, Алиса укусила себя за руку. Осознание беды навалилось на нее подобно лавине. Как она могла так поступить?!! Убить ЕГО друзей, ЕГО команду, ЕГО Звездный флот, уничтожить ЕГО дом?!! Это надо исправить! Но как? Девушка свернулась клубочком и прикрыла глаза. Кровь из прокушенной руки испачкала спальник.   
  
После прекращения стимуляции в психике объекта наблюдаются деструктивные изменения во всех зонах. Вероятность повторного использования объекта составляет 12,085%. Объект подлежит уничтожению.   
  
Ворф сидел на причудливой коряге и изучал карту. Его подопечные, высунув языки и тяжело дыша, расположились неподалеку и терпеливо ждали своей участи. Алиса примостилась рядом и, заглядывая ему через плечо, выбирала себе маршрут. На этом этапе группе предстояло разделиться, найти несколько бонусов, спрятанных в разных местах, и собраться вместе вечером. Алиса пойдет искать свой артефакт одна (хоть это и против правил, но незачем обременять умницу балластом). Девушка, чуть нахмурившись, сделала на своей карте кое-какие пометки, улыбнулась, помахала команде ручкой и юркнула в кусты. Ворф сделал строгое лицо и повернулся к замученным будущим офицерам. Хоть колокольчик на каждого привязывай, чтобы потом искать легче было!   
Диана Трой первой заметила Алису. Вернее, почувствовала исходящий от девушки флер влюбленности. Диана нахмурилась, пытаясь разглядеть ее в густой листве: общение с влюбленными всегда доставляло эмпату огромное удовольствие. Только что она тут делает? Но прежде чем Диана успела как следует удивиться, в ее тело врезался разряд фазера. Второй разряд достался офицеру Райкеру, обернувшемуся на шум. Перепуганные стажеры открыли по кустам беспорядочную стрельбу, но, конечно же, ни в кого не попали.   
Алиса неслась сквозь лес экономным охотничьим бегом, мысленно прикидывая, сколько у нее еще времени. Диана и Райкер серьезно ранены, им требуется немедленная госпитализация. Стажерам придется транспортировать пострадавших в лагерь, оттуда их доставят в медотсек, где, скорее всего, смогут обнаружить и обезвредить попавшую в кровь заразу. У медиков есть еще 10 часов, а у Алисы - гораздо меньше. Часа три у первой группы уйдет на то, чтобы добраться до лагеря. После этого, скорее всего, операцию свернут, разослав за остальными группами гонцов на шаттлах. Это еще минут 20. Значит, за три с половиной часа ей надо успеть нанести остальным помеченным травмы, лечение которых потребует полного медицинского обследования, и постараться никого нечаянно не убить. Что будет потом, Алису совершенно не волновало. "Потом" просто не было. Для него не осталось места рядом с необходимостью уберечь любимого от ужасной участи.   
"Почему я не могу просто рассказать им обо всем?" - мучительно думала Алиса, глядя из-за камней на Джорди ля Форджа. И с удивлением ответила себе, что физически не может сообщить эту информацию федератам даже ради Ворфа. Возможно, если бы другого пути не оказалось, она смогла бы пересилить себя, но сейчас… прицел, выдох, огонь! И кровь на песке, которую она не успела увидеть, потому что уже бежала дальше.   
  
Объект вышел из-под контроля и угрожает срыву операции. Структурные изменения психики сделали невозможным воздействие на обработанные ранее зоны. Объект должен быть уничтожен как можно скорее.   
  
После очередного выстрела Алиса бросила фазер. Сенсорам звездолета теперь вряд ли удастся ее обнаружить. А поиски могут начаться в любой момент. Ничего, осталось совсем немного, всего одна цель. Капитан. Ножевая рана не запекается, как при ранении фазером. Только бы он не истек кровью!   
Девушка бежала очень быстро, без оглядки сжигая все свои силы. Как бабочка, летящая в огонь. Она была безумна. Она любила.   
Рядом с капитаном оказался только один человек, Эрик Литовски. Они оба, замерев, прислушивались к нарастающему гулу двигателей шаттла. Краем глаза Эрик заметил что-то, летящее на него из кустов, но не успел среагировать, только вскрикнул придушенно. Жан-Люк Пикард, поворачиваясь, схватился за оружие. Сейчас же резкая боль парализовала руку, и он разглядел нападавшего - Алису Снеганову, одну из лучших его стажеров. Девушка выглядела абсолютно спокойной и даже счастливой. Так же, не изменив выражения больших карих глаз, она ударила второй раз. Ножом в грудь. И подхватила падающего капитана, чтобы тот, не дай Бог, не сделал себе хуже неловким движением.   
Через несколько секунд, когда на поляну опустился шаттл, Алиса все еще стояла на коленях рядом с капитаном. Нож упирался в ее грудь как раз напротив сердца, напротив прильнувшего к коже мешочка с несколькими песчинками. Девушка видела, как из шаттла выскакивают люди и замирают, пораженные диким зрелищем.   
Алиса закрыла глаза и посильнее надавила на нож. Она будет жить еще два стука сердца. Она будет любить еще два стука сердца.   
Прости. Живи. Забудь.   
Скорее, скорее сквозь форму, кожу и мышцы. Чтобы не успеть передумать. Чтобы не успеть увидеть его ужас. Чтобы не успеть осознать его безумный крик.   
- ДУРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   
  
Как уже было сказано, структурные изменения психики объекта изменили характер течения мыслительных процессов. Произошло замещение системы ценностей, которое нам не удалось адекватно оценить. Более того, эти изменения временно заблокировали объект от стимуляции первого порядка, самоуничтожение объекта произошло только после нанесения всем носителям несовместимых с жизнью повреждений. Ввиду силы и неадекватности сопротивления объекта и того, что нам не удалось каким бы то ни было образом предсказать подобную реакцию, продолжение эксперимента невозможно. Необходимо более глубоко изучить особенности психофизиологии предполагаемых объектов.   
Расчетное время до начала следующего эксперимента 112,17 единиц. 


