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Вчера пересмотрела серию «Дитя пятницы», в общем, не удержалась…
Начало и так все знают…

Десант «Энтерпрайза» уходил от преследования капеллан и клингона. Кирк и Спок шли впереди, Элеен следовала за ними. Хоть и неуклюжая из-за своего положения, она была на удивление сильной и выносливой. Доктор, замыкавший шествие, тяжело дышал и еле передвигал ноги.
- Всё, идите без меня, я больше не могу, спасайтесь, - с трудом шевеля губами произнёс МакКой, не без трагической нотки в голосе.
- Доктор МакКой, мы удалились от лагеря всего на сто метров… - холодно констатировал Спок.
Тут заслышались голоса и шум приближающихся шагов.
- Кажется, у меня открылось второе дыхание, - главный врач «Энтерпрайза» подскочил и с завидной прытью поспешил вперёд.
Через несколько часов они сделали привал. Кирк и Спок пошли вперёд на разведку.
Капитан блеснул эрудицией и сообразил план про «звуковую бомбу» из двух коммуникаторов. Вернувшись, они застали МакКоя всего побитого, с синяком под глазом и разбитой губой и капелланку, с уже вылеченной от ожога рукой.
- Это она тебя так? – поинтересовался Кирк. – А ты только пытался вылечить ей руку, представь, что с тобой будет, если ты начнёшь роды принимать?
Доктор счёл за лучшее промолчать, но одарил Джима самым гневным взглядом, на какой только был способен.
- Ладно… - Кирк предпочёл больше не доставать этим доктора, его не радовала перспектива попасть в лазарет по возвращению на корабль, ведь МакКой был на такое способен.
Таким образом благодаря доктору и его синякам им удалось узнать о капелланке ещё кое-что: у неё был хороший удар правой, и ей предстояло рожать очень скоро. Так что пещера, которую обнаружили капитан со Споком, пришлась очень кстати. 
- Джим, но здесь очень много не хватает! – запротестовал доктор.
- Сожалею, Боунз, - произнёс Кирк, - единственное, что могу сделать, так это повесить вывеску «Роддом» над входом в пещеру. И Кирк, довольный шуткой, вышел наружу.
Капитану «Энтерпрайза» и его старшему офицеру предстоял очередной урок труда. Джиму и Споку необходимо было оружие, его изготовлением они и занялись. Через некоторое время Кирк зашёл ещё раз проведать доктора и к своему удивлению заметил, что врач касается Элеен без каких-либо серьёзных увечий для себя.
- Как она разрешила тебе себя касаться? Ты ей что-то дал?
- Да, хук правой, - последовал ответ.
«Надо будет самому попробовать», - подумал Кирк и вышел из пещеры. 
МакКой, видя немного пессимистический настрой своей пациентки, решил заняться психотренингом.
- Повторяй за мной: «Ребёнок мой, ребёнок мой…»
- Да, он твой, да МакКой, он твой…
МакКой уже собрался протестовать и доказывать, что его не так поняли, но тут стало не до этого. Боунзу пришлось превратиться из психолога в акушера. 
Появился один ребёнок… потом ещё 1 и ещё…
В итоге пусть доктор и не был математиком, но до шести он считать умел…
Пока капитан с Первым офицером «лепили» какое-то подобие луков, из пещеры появился МакКой довольный как слон, можно было подумать, что это он сам рожал.
- Какой милый, - произнёс Кирк, войдя в эту временную «палату роддома» и глядя на маленькое создание, завёрнутое в кусок ткани и беспомощно молотящее воздух кулачками. 
- Ага, остальные пятеро тоже, - пробурчал МакКой, показывая на другие маленькие шевелящиеся свёртки на полу пещеры.  
- Это твои дети, МакКой, - проговорила Элеен, улыбаясь с облегчением.
- Что!? – глаза доктора, казалось, заняли всё лицо.
Рядом тихо захихикал Джим, а Спок, к его чести, сохранял невозмутимое выражение лица.
Однако Элеен оказалась полна сюрпризов. Она умудрилась сбежать, огрев доктора по голове булыжником. Когда Боунз пришёл в себя и успел поставить на уши Кирка и Спока, она, вероятнее, всего уже успела добраться до нового тиира. Теперь доктор с ещё большим ужасом думал о словах капелланки про его детей…
- Мать-кукушка… - проворчал доктор, -  не удивительно, что она сбежала, - прокричал МакКой, стараясь перекрыть крик шести ртов.
- Не переживай, корабль большой, места всем хватит, - пошутил Джим, видя выражение лица МакКоя. Доктор, казалось, уже был готов, что-то сделать Кирку.
- Ладно, ты знаешь, я это так не оставлю…
Так что капитан, захватив своего Первого офицера и самодельные луки и стрелы, которые не только умудрялись стрелять, а и каким-то чудом попадали в цель, отправился со всем разбираться.
В скором времени всё уже было закончено: новоиспечённой мамаше Элеен даровали жизнь, бяка клингон был уничтожен, а прибывшая «конница из-за холма» в лице Скотти и парней в красных рубашках обезопасила существование капитана и офицера по науке. Довершением картины стал, появившейся на горизонте МакКой, весь обвешанный детьми… 

Довольный доктор появился на мостике и подойдя к креслу капитана сообщил:
- Детей назвали в честь нас, - видя удивлённый взгляд капитана, он объяснил, -  Леонард, Боунз, МакКой, Джеймс, Тиберий, Кирк.
- Главное, что фамилии не наши, - произнёс Джеймс Тиберий Кирк глубокомысленно.
- Моей зарплаты капитана, явно на всех бы не хватило.
- Ага, а я ещё с бывшей женой не рассчитался.
Спок просто молча стоял и слушал. Может сначала и был небольшой укол зависти, что детей назвали в честь капитана и доктора, ведь он тоже там был, и мысли проскальзывали типа «могла и седьмого родить…», то теперь он искренне радовался, хотя и не показывал вида, попробуй потом объясни откуда на этой планете ребёнок с вулканским именем, после того, как тут «Энтерпрайз» побывал…

