Про трибблов
Автор – Кромешница (для Хорты)


После того, как Ухура принесла одного триббла на борт, эти пушистики появились у всех. Не считая кучи бездомных трибблов, заполонивших все отсеки корабля…
Доктор МакКой молча сидел в своём кабинете и пялился на аквариум с трибблами. Занимался он этим уже несколько часов в подряд,  и уже и забыл цель своего исследования. То ли он хотел знать, как трибблы размножаются, то ли пытался понять, как определить где голова.
От этого важного занятия его отвлёк Чехов.
- Доктор, вы не могли бы осмотреть моего триббла?
- Я доктор, а не ветеринар. Почему вы все их ко мне носите? – пробурчал врач. – Хотя, ладно, давайте, а то мне уже надоело смотреть на этот аквариум.
Только Боунз отвернулся, как из пяти трибблов стало шесть.
Хирург кинулся обратно к ёмкости.
- Мичман, вы видели, как они это сделали!? – взволновано спросил доктор.
Чехов отрицательно покачал головой. МакКой немного расстроился, тайна трибблов так и не открылась.
- Чехов, что это с вашим трибблом? Почему он двигается как-то криво и что-то мурлычет под нос?
Павел смущённо потупил взгляд:
- Это у него нарушена координация движений.
- А почему от него спиртом пахнет? – подняв брови, спросил доктор.
- О, это мы вместе обедали.
- Водкой, что ли?
-  А что такое, её же из пшеницы делают, - невинно произнёс навигатор.
МакКой как мог отрезвил пушистое создание, и настоятельно порекомендовал закусывать как трибблу, так и Чехову.
Врач вернулся к своему эксперименту, и  насчитал уже десять трибблов, но всё также не знал, откуда они берутся. Тут в лазарет ворвалась Ухура вся в растрепанных чувствах.
- Что опять триббл? У нас на корабле, что больше некого лечить?
- Нет, доктор, мой просто сбежал, - всхлипывая, проговорила Ухура. 
- Вы знаете, это меня не удивляет, у него уши, наверное, отвалились от такого количества ваших песен. Тут по кораблю куча трибблов бегает бездомных, возьмите нового.
- Нет, я хочу своего. Такого рыженького с пятнышком на…
- Где, забыли?
- Нет. Просто ещё не запомнила как у них перед и зад отличается, - смущённо проговорила офицер связи.
- А вы когда его кормите, он какой стороной ест?
- Тогда пятнышко на голове.
МакКой почесал в затылке. Искать на корабле триббла сейчас было бы затруднительно. И доктор сделал единственное, что мог, чтобы успокоить лейтенанта. Он просто достал ей одного из трибблов из своего аквариума, которые словно сговорились, и новые появлялись, только когда доктор отворачивался.
- Вот держите, не потеряйте, - саркастическим тоном проговорил Боунз, отдавая создание Ухуре.
- Конечно, доктор, спасибо.
МакКою в конце концов надоело торчать в лазарете и смотреть на этих обнаглевших трибблов, которые только и делали, что ели, и он решил пойти прогуляться.
« Может заглянуть к Скотти и поправить расшатавшиеся нервишки», - размышлял доктор. В коридоре он встретил капитана Кирка. Но что-то было в нём не так.
- Джим, ты что лысеешь? – с улыбкой спросил МакКой.
- С чего ты взял?
- Тогда зачем тебе триббл на голове.
- Им нравится, когда я там их катаю… - загадочно проговорил Джим, - и некогда мне с тобой разговаривать меня другие трибблы ждут, - сказал он и направился на мостик.
Боунз пожал плечами и отправился дальше, в конце концов, даже капитан имеет право на странности.  МакКой застал Скотти в транспортаторной. Увидев, что главный инженер объясняет кучке трибблов как управлять транспортатором, он, не задумываясь, пошёл дальше как можно быстрее.
МакКой уже не знал, чем заняться. Как встретил Спока. Вулканец при появлении Боунза, что-то спрятал за спину.
- Спок, что у вас там? – бедному Споку ничего не оставалось, как показать пушистого рыжего триббла, которого он старался спрятать.
Доктор удивлённо поднял брови. 
- Вам же не нравятся трибблы, - ехидно улыбнулся МакКой.
- Вы по примеру остальных будете его чему-нибудь учить? Вулканскому зажиму нерва или технике мелдинга? – продолжал издеваться доктор, пока у него в кармане что-то не заурчало. И хирург извлёк помятого, волосатого триббла.
- Мой маленький, ты хочешь кушать? Пойдём, дядя Леонард тебя покормит.
Теперь была очередь Спока поднимать брови, а МакКой отправился кормить своего питомца. В лазарете он застал Ухуру:
- Что опять?
- Доктор, они так быстро бегают, я его не догнала, - всхлипнула лейтенант.
- От чего он сбежал в этот раз? Вы ему на вулканской арфе играли, что ли? – пробурчал главный врач.
Доктор тяжело вздохнул и пошёл к аквариуму.
Так Ухура получив от Боунза ещё одного триббла, прихватила  с собой Кристину Чепел, и они отправились обедать.
 По дороге в столовую им встретилась Дженис Ренд в роскошном манто.
- Какое у тебя манто, Дженис, - с восхищением спросила Ухура. – Из чего оно сделано?
- Из трибблов, - ответила старшина.
- Из трибблов!? – ужаснулась Кристина, пряча своего драгоценного триббла за спину.
Они с Ухурой отшатнулись от Ренд.
- Да, что вы так, я же не живодёрка. Они все живые.
И правда, при ближайшем рассмотрении было заметно, что манто шевелится…
- Я себя вареньем вымазала,  чтобы держались, - гордо заявила Дженис.
Ухура с Чепел переглянулись и мелкими шагами начали пятиться от Ренд.
- Куда вы, девочки, вы же ещё шапку зимнюю не видел…
Две женщины бежали до турболифта без оглядки.
- Даже не хочу видеть рукавички или что-то в этом роде, - отдышавшись, сказала Ухура.
Варенье они с Чепел не ели ещё долго.

Но «весело» было только экипажу. Сами зверюшки тоже были не в восторге. Ещё бы никому бы не понравилось сидеть в аквариуме, когда на тебя пялится какой-то голубоглазый, слушать про логику и какого-то Сурака, изображать одежду… правда, кататься на голове Кирка было не плохо, но слишком долго ждать свою очередь. 
Однако трибблы узнали, от своих собратьев, которые остались на базе, про хорошо пахнущих, по их мнению, двуногих, которые ещё и так мило шарахались от них. 
Да и есть на «Энтерпрайзе» уже было почти нечего. Вот тут им и пригодились рассказы про транспортатор, ведь трибблы были хоть и маленькими, но отнюдь не глупыми. Они молча собрались со всего корабля, погрузились и отправили себя на корабль к своим новым друзьям.
Не стоит упоминания та радость, с какой клингоны приняли трибблов на борту своего корабля.
Под вечными звёздами ещё долго было слышно мурлыканье трибблов и ругательства на клингонском.
А команда «Энтерпрайза» погоревала-погоревала, но делать нечего и они отправились дальше искать новые жизни, цивилизации и влипать в новые истории…   

