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Понедельник. 

10.00

Мне опять надо идти на какое – то дурацкое мероприятие в посольство Земли на Вулкане. О, Сурак, как это все меня достает. И зачем только я согласился на эту работу. Ведь мог бы жить спокойно, работать где – ни будь в лаборатории по разработке нового оружия или заниматься шпионажем для Верховного Командования Вулкана. Нет же! Клюнул на рекламу «общение без времени, пространство без границ. Скучать не придется». Никто и не сообщил о головных болях, припухлостях на языке. Говорила мне мама, иди на врача. Если бы я только помнил, кто меня во все это втянул … Я – то думал, буду сидеть в теплом кабинете, почитывать газеты и журналы, смотреть телек, изредка посещать какие – ни будь конференции, встречи, сидеть там с умным лицом, ничего не говоря (благо, нам вулканцам, это позволено. До сих пор не могу поверить, что кто – то считает это признаком ума). Как подумаю о сегодняшнем мероприятии, кровь так и розовеет. И этот адмирал Форрест опять будет приставать с предложением на спор напиться до позеленения. Только вот никак не пойму, почему я всегда выигрываю. Я, конечно, понимаю, что цвет моей кожи здесь совсем ни при чем, но все же … А потом он опять будет рассказывать о своем тяжелом детстве, после чего мне придется уйти в недельный медитативный транс, потому что психотерапевт мне уже не помогает. Нет, а кому сейчас легко?! … Ну, вообще – то, мне, конечно. Но это не в счет.


12.00

О, нет, он меня заметил. Надо было выбрать другой путь в столовую. Почему я никогда не слушаю свою интуицию. Теперь надо пошире улыбнуться … СТОП. Вулканцы же не улыбаются? Вроде нет. Придется перечитать Кодекс вулканиста. Вот бы только его найти … С отъезда Т ` Пол прошло три года, а я до сих пор не могу найти некоторых вещей. Что за молодежь пошла? Вот в мои времена было … а сколько мне лет? 


12.45

Открываю значит я один глаз, оглядываюсь и вспоминаю строчки «все в огне, все в дыму, ни ф … не видно». И надо же, опять этот Форрест, лежит на мне и что – то шепчет. Нет, я конечно понимаю, я довольно симпатичный и все такое, но … э … я ведь не могу так сразу … без подготовки. Стараюсь оттолкнуть его подальше от себя, а он, сэхлат этакий, тяжеленный, еще и сопротивляется. Но, наконец – то, мне удалось. Пытаюсь подняться, как вдруг кто – то позади меня как завизжит «мертвяк, мертвяк». Я вскакиваю, разворачиваюсь и что есть силы бегу в противоположную сторону, крича «Не виноват я, не виноват я», наталкиваюсь на что – то и падаю …


18.00

Медленно открываю один глаз. Яркий свет. Потом другой. Не то, чтобы я вчера так сильно выпил, но определенно не помню этой белой комнаты. Через пару минут выяснилось, что я в госпитале … а я – то уж было подумал …




Вторник.


11.00

Нет, ну это уже чересчур! Мне надо сопровождать администратора В ` Ласа на «Энтерпрайз». Там ведь опять этот капитан. О, Сурак, от него у меня уши сворачиваются в трубочку. Не понимаю, как Т ` Пол с ним общается? Похоже, он с головой совсем не дружит. Я еще помню тот случай, когда он предложил замечательную идею помирить меня со Шраном, в результате которой меня чуть не убили. Хотя с тех пор мне начал нравится Андорианский эль …





14. 00


А поездка совсем ничего. 30 минут полета очень скрашивает бутылка водки. Вот за что я люблю землян, так именно за их невероятную способность делать «душевные» напитки. Не то, что у нас на Вулкане: чай зеленый, чай с ромашкой, чай с мятой, чай Сурак знает с чем … Блин, тоже мне, трезвенники. Видел бы кто – нибудь, какие вечеринки закатывает Верховное Командование Вулкана. После сдачи всей тары денег хватает аж на постройку двух новых кораблей.


15.00

У них ведь ничего не изменилось! Хоть бы обои наклеили что ли … Цвет стен под цвет формы … Изобретательность людей меня всего поражала. Такого на Вулкане не встретишь. Мы любим бархат, темные багровые цвета, свечи, мистическую обстановку, длинные продолговатые оббитые вельветом кровати с откидывающимися крышками … Упс! Признайся я в таком Арчеру, и в следующий раз по кораблю они развесят чеснок, хотя прекрасно знают, я просто не переношу его запаха … 


17. 00

Все прошло не так уж плохо, как я ожидал. Умное лицо и в этот раз спасло меня от надоедливого капитана. Я вот все думаю: то ли он тупой от рождения, то ли он стал таким в процессе жизни. И он не может спокойно усидеть на одном месте больше двух минут. Я, конечно, не врач, но определенно что – то ему где- то мешает … Ладно, не буду перенапрягать мозги, и так на сегодня достаточно информации. Видите ли, он не верит Верховному Командованию Вулкана! Нашел, чем удивить! А кто им верит?



17.15

Ну все. Так ведь и знал, что не надо было общаться с этим Арчером. Т ` Пол вон тоже, чего только от него не нахваталась. Ересь, одним словом. Вот теперь и я начал сомневаться. Неужели придется становиться хорошим? 


18. 00

Ладно, я решил быть хорошим и помочь этим глупым людям. Да, как в пособие говорится, главное правильно себя настроить. Только вот этот их инженер мне не нравится. Не то, чтобы я не любил светленьких, просто он еще тупее Арчера. Хотя, не удивительно, на его фоне, капитан просто один сплошной мозг! И еще этот их жуткий доктор. Как он вообще может лечить пациентов? С его -то физиономией? Он кого хочешь сведет в могилу, и никакой мелдинг уже не поможет. И этот его постоянный оптимизм! Интересно, когда я его буду душить, он будет продолжать улыбаться?



18 . 30


Нет! Все определенно посходили с ума. Да я мертвяков боюсь как любой вулканец ладана. Я так и знал, что они дадут мне самую трудную работу. Видите ли, их доктор не может ничего обнаружить! ХА! А как копаться в чужих личных жизнях, как ставить видео в каютах экипажа, как продавать потом видеозаписи по безумно высоким ценам - это он может! Хоть бы скидки делал для постоянных клиентов!



19.00

Оказалось, что труп еще жив. Жаль. В смысле жаль не то, что он еще жив, а то, что … Хотя первое тоже верно. И почему это вообще должно меня волновать? Я всего лишь вулканский посол на Земле, мне дела нет до В ` Ласа и его кампании. Бедный Форрестик, трудно будет найти такого же хорошего собутыльника. 


19.10

Нет, ну я же почти убедил себя в том, что мелдинг делать необязательно. Конечно, я обещал Арчеру помочь … И тут мне на ум пришло старая вулканская поговорка – «нужды одного перевешивают …» Если я раскрою это преступление, В ` Лас повысит мне зарплату. Хитрая вулканская морда! Сам, небось, ворочает миллионами … у него и дача на Проксиме Центавра, и загородный дом на Веге, и особняк на Райзе … А у меня что? Пара домов на Вулкане, туристическое агентство «Для тех, кто любит погорячее» (туры по Вулкану), компания по перевозке грузов и пассажиров «Туда и обратно», фабрика по разработке и выпуску оружия «Примирение», сеть кафэшек «Совальня» … 



20. 00


Да, это было намного лучше чем … э … когда я в последний раз играл в Doom. Виртуальная реальность! Эх, чего там я только не творил … убивал, крал, лгал. Короче, занимался тем же, чем и в реальности. Жаль, что теперь все компьютеры в посольстве под охраной, а я постоянно забываю свой ник …помню, был один случай, как – то решил поиграться от нечего делать (потому что мне уже надоело шить дела каждому и плести интриги), дело было как раз в Верховном Командовании … сижу, значит я перед компьютером и смотрю на список логинов на экране, под которыми можно заходить и думаю, какой же из них мой: Бойся_Ромулянца, скорее всего, принадлежит В ` Ласу; Ушастик_Добрячок, наверно, у Кувака; Чертовка_П, вроде бы, остался от Т ` Пау … были еще такие как Посол_ Ушастый, Я_ Привереда и Люблю_Людей … и надо же было мне выбрать последний … вот теперь отдуваюсь … 


20. 30

Нет, ну я так не играю! Где Арчер прячет андорианский эль? Я уже почти весь корабль обыскал, всех промелдил … Где то ж он его хранит? Он еще тот гад! Столько раз со Шраном общался и нет, чтобы попросить для доброго милого вулканского посла бутылочку другую. Я ведь видел на кассетах от Флокса, как они каждый раз закрываются в капитанской столовой и квасят, причем по страшному … Да еще этот их репликатор! Он готовит что угодно, кроме алкогольных напитков!


21.30

Нет, все, мне надоело! У них в каютах даже нет спутникового телевидения! Как это людишки вообще могут так жить! Я хочу домой, я хочу домой, я хочу домой, я хочу домой, я хооочччуу ддддооооомммоооооооййй …. 

22.30

Сейчас звонил В ` Лас, сказал, что завтра с утра прибудет на «Энтерпрайз» … Какое облегчение! Главное не проговориться про мелд и попроситься назад. А то ведь в прошлый раз мне так влетело … я ведь не знал, что Шрану нельзя было говорить о наших планах по поводу той планеты. 


Среда

11.00

Нет, определенно та пятая бутылка андорианского эля была лишней. Так и знал, что В ` Лас учует запах. Знал же, что не надо было так напиваться перед встречей. На самом деле, я –то рассчитывал пустить пару слез перед Всемогущим, показать, что мне плохо на корабле, чтобы он забрал меня на Вулкан, а вместо этого меня пробил истерический хохот и я все разом выложил В ` Ласу: и о мелдинге, и моем отношении к людям, и о моих посиделках с Форрестом … Я знаю, он на меня давно уже в обиде за то, что я редко его навещаю, а чего он хотел? Я, между прочим, не на курорте отдыхаю, а работаю в посольстве на Земле … Признаюсь, много пью, но чего не сделаешь ради свой планеты … если это единственный способ выуживать информацию из людей, приходится идти на жертвы … редко медитирую, а он бы сам попробовал сосредоточиться и погрузиться в себя самого, когда за стенкой живет этот противный посол с Дэнобулы, который то слушает по вечерам хэви – металл, то учиться играть на скрипке, а то попросту смотрит круглыми сутками канал «для взрослых». Вот ведь гад! Нет, чтобы хоть раз пригласить к себе на чай … Мое правительство никогда не выделяло мне достаточно денег для покупки развлечений для души … видите ли чтение Сурака приносит больше пользы. Ха! Да у них в монастырях такие спутниковые тарелки стоят, что позавидует любой житель Вулкана … 


14.00

Да, похоже, я остался без работы … Нет, с одной стороны, это хорошо, потому как отпусков у меня накопилось лет за сто, но, с другой стороны, это плохо, потому как ездить туда сюда придется за свой счет, к тому же, никаких конференций с дармовой выпивкой, никаких фуршетов, никаких халявных вечеринок … Надо что – то делать, чтобы вернуть себе должность … Вроде где – то у меня было письмецо от Т ` Пау, в котором она собрала отличный компромат на В ` Ласа. Не хотел я идти против батьки нашего народа, но выхода больше нет … «Нужды одного» … 







17.00

Я, наконец – то, закончил читать письмо Т ` Пау … Вот ведь накропала деваха почти пятьсот страниц. Видно им действительно нечем там, в катакомбах, больше заняться, кроме как бумагу марать … Пожалуй , мне пора на Вулкан, может не у всех членов Совета мозги промыли по приказу В ` Ласа … Тем более, писанину этой вулканки сопровождают потрясные фотки из жизни нашего Всемогущего: первые годы жизни, поступление в школу для ненормальных, первое обследование в Институте на предмет психического заболевания, служба в армии (надо же, сколько скальпов своих сокурсников ему удалось добыть!), первое назначение в Министерство по чрезвычайным ситуациям (да, я отлично помню тот год, количество катастроф и взрывов возросло неимоверно, сразу видно, он очень старался не упасть в грязь лицом за год своей службы), пара лет службы в Министерстве Безопасности, за которые Вулкан сумел поссориться почти со всеми своими бывшими союзниками (оказалось, своей паранойей В ` Лас сумел заразить почти всех в ведомстве) …
Отличный послужной список …




Четверг

12.00

Надо же было мне фотки оставить на «Энтерпрайзе», какой же я идиот … Не удивительно, что мне никто не поверил … Даже Кувак, сираннитская морда, и тот промолчал … Придется лететь опять к этим людям … 




14.00 


А Такер мне был очень рад, хотя я подозреваю, это все потому, что, по слухам, теперь он неравнодушен ко всем вулканцам … Конечно, я не смогу ему заменить Т ` Пол … Кто ж виноват, что она решила пару дней провести с капитаном Арчером. Хотя, мне, по сути, все равно кто с кем и где, главное, что они воспользовались моим туристическим агентством при покупке билетов для прогулки по пустыне Вулкана. Да еще и заплатили в два раза выше первоначальной стоимости, все – таки я отлично сыграл на чувствах капитана, когда мы стояли и разговаривали об адмирале. На самом деле, он мне очень нравился, а вот Арчер – нет … 



16.00

Я так и знал, что они заблудятся. Только что Триппи сообщил, что нет связи ни с Арчером, ни с Т ` Пол. А что я им говорил? Но капитан ведь самый умный! Конечно, зачем ему карта, если там пустыня вся в песке и нет никаких указателей. Интересно, а кто бы их стал ставить, да еще и на английском? Единственный плюс состоит в том, что, благодаря песку и безумной жаре, все надписи на скалах типа «здесь был тот – то, сделал то – то» или «меня загрыз сэхлат тогда – то» или «встретил сирранита и познал Сурака» исчезают бесследно. И кто вообще такие надписи делает? Да еще и с ошибками … Хотя ведь кто – то же умудрился написать маркером на моей мантии на спине «посол СОВАЛ всех ДОСТАЛ», потому и пришлось ее снять … 




17.00


Вроде как выпустили шатл, чтобы тот подобрал капитана и первого офицера, но им в срочном порядке пришлось вернуться обратно. Оказалось, они забыли захватить бутылку бурбона, солнцезащитные очки и крем для загара. Люди! Я такие вещи всегда при себе ношу, потому как никогда не знаешь, что понадобиться в следующую минуту. У меня ведь стандартный набор любого посла: пара словарей с иностранными словами, путеводитель по Галактике, сборник застольных песен, саперская лопатка, набор посуды со столовыми приборами, пара книг о плетении макрамэ и интриг, несколько дисков с танцевальным музоном, пачка жевательной резинки, набор отверток, молоток, маникюрный набор, зажигалка, несколько свечей, складной стаканчик,
который особенно полезен при моих встречах с отдельными личностями … 


18.00

В ` Лас и, правда, сошел с ума … Я уже в который раз ему сказал, что не брал я его резиновой уточки для ванной. Да я даже не был у него в ванной в этот раз … Когда б я успел! Как только прибыл, сразу пошел в Совет, за две минуты меня уволили, отказали в пособии и попросили в следующий раз приходить с фотками, а – то писанину ужасно корявым почерком, да еще и на вулканском читать им очень сложно. Могли бы использовать переводчик, все – таки не первый раз с компроматом сталкиваются … 





18.15

Нет, ну В ` Лас точно как собака на сене: то ему не нравилось, что я работаю в посольстве Вулкана на Земле и дружу с Форрестом, то ему не нравится, что я дружу с Такером … А что делать – то? Видно, судьба у меня такая – любить людей … Мне хоть повезло, что это Такер, а не Арчер, с последним у меня никогда ничего путного не получалось … 



19.00

А мне понравилось на мостике «Энтерпрайза». Может попроситься к ним в команду? Т ` Пол пусть отправят помощницей главного инженера (вот Такер – то будет рад!), а я займу место офицера по науке, буду сидеть на своем месте с умным видом и отпускать едкие комментарии в адрес капитана, каждый раз с удовольствием подмечая его недостатки … Может даже сам стану капитаном. Хотя ведь давно мог бы уже быть адмиралом, всегда ведь мечтал бороздить пространства, правда, на вулканских кораблях не так интересно: все логичные, правильные, никаких дискотек, посиделок, разговоров по душам за бутылочкой … И этот В ` Лас, зараза такая, нас обстрелял … Неймется же, а … Видно не лады у него в личной жизни, а - то бы не был бы таким злыднем … Ласки ему не хватает, ласки …



22.00

Нам пришлось улететь от Вулкана, потому как это параноидальный психопат и впрямь разбушевался и чуть было не угробил всех на этом корабле. Ладно, землян, но я – то здесь причем? Вроде как все еще вулканец … А может В ` Ласа что – то другое гложет?



22.20

Точно. Я вспомнил. Мои отношения со Шраном, с этим нервным подозрительным андорианцем … Да В ` Ласу просто завидно, что командор мне бесплатно присылает по ящику раз в месяц, а ему андорианский эль приходится покупать на черном рынке. Так это ж значит, что Шран в опасности …



22.30


Я рассказал Такеру все. И он согласился. Слава Сураку я еще могу отлично лгать и водить за нос людей. Все – таки здорово я придумал историю про Зинди, андориан и подозрительность В ` Ласа. Теперь будет повод опять увидеть этого рогатого алкаша …




23.15

Ладно, признаюсь, история была правдива в том плане, что у В ` Ласа действительно развилась паранойя в отношении андориан. А чего он ожидал? Они единственные кто хоть чем – то помог землянам, той же выпивкой, в отличие от нас …мы ведь только и делали, что вредничали, занудствовали, ходили с умным видом во все совали свои носы … Меня самого все это бесит в других расах. Особенно оптимизм в докторе Флоксе и его жутковатая улыбка … 


Пятница

11.00

Мне кажется, что меня не любят на корабле … этот Рид так на меня посматривает, каждый раз, когда я разговариваю с Такером. Может он ревнует? Интересный вопрос, я много в свое время читал литературы по этой особенности взаимодействия …


11.15

Нет, ну этот Шран вообще обнаглел. Он что, опять не узнал мой голос? Пусть он попросит меня в следующий раз, когда ему понадобиться собутыльник … я выпью сам все и ничего не оставлю ему. Видите ли он отозвался только после того, как его вызвал Такер? Может это хитрая стратегия … Ах, я ведь совсем забыл, что вулканцы не должны знать место нахождения андоринских кораблей – шпионов. Вот вечно что – то подобное происходит со мной … 
Кажись, старею …



12.00

Он даже не захватил с собой выпивки, а я ведь так надеялся. Ну что за вредина! Фигушки я ему что – то расскажу про планы В ` Ласа … Пусть сам все выясняет раз такой скряга. Пожалел для меня … для того, кто, не просыхая, вел с ним переговоры две недели … для того, кто обнаруживал шпионские спутники адориан и сдавал их в ремонт … для того, кто посылал ему поздравилки со всеми праздниками не зависимо от того, где он находился … для того, кто даже через ужасные помехи звонит ему справиться о делах … Хотя последнее очень сложно делать, учитывая то, как работает его автоответчик. Теперь у него записано нечто вроде: «Привет! Вы дозвонились до командора Шрана. Если Вы
не видите меня на экране, значит, я должно быть где - нибудь еще осуществляю свои зловещие планы. Оставьте свои координаты, и я сделаю все, что смогу, чтобы добраться до Вас и заставить заплатить за беспокойство.». Смешно, но некоторые покупаются …



12.30

Конечно, он опять стал оправдываться, кричать, что у него полно дел, что он часто забывает … А разве не я ему год назад подарил замечательный блокнотик с голубыми сэхлатами на обложке (конечно, сэхлаты не голубые, но мне так хотелось доставить Шрану радость, так что пришлось разукрашивать все вручную) … И где он теперь? Небось опять пустил на самокрутки. Ох уж эти андориане! Скопище пороков! И, как обычно, он мне не поверил. Можно подумать, я поверил его оправданиям?


12.40

Я еще помню, как он оправдывался, что не брал моих теларитских часов, которые голубеют каждый раз при приближении андориан. Как же! Нашел старого дурака … Командор ведь известен своей предрасположенностью к заимствованию чужих вещей. К тому же, после каждой нашей встречи я всегда
чего - то не досчитываюсь: косметички, розового платочка с вышитым номером адвоката на тот случай, если меня, после очередной пьянки, загребут в вытрезвитель, сборника пошлых анекдотов, которые так скрашивали часы медитаций, пачки конфет "Mentos" для принятия поистине свежих решений,
нескольких купонов со скидкой на покупку видеокассет у доктора Флокса с рассказом и показом частной жизни экипажа "Энтерпрайза". Я уже вот как более двух лет подряд каждую вторую субботу месяца закрываюсь у себя в кабинете, беру попкорн и с неподдельным интересом узнаю самые "горячие"
подробности.




15.00

Я – то надеялся, что он пригласит меня на посиделки за парой бутылочек, а он … Глаза опять наполняются слезами, Флокс сказал, что такое продлится еще пару дней. Где ж я столько платков – то найду? Я уже замочил почти полсотни. Вся писанина, похоже, будет в разводах. А ведь я хотел еще опубликовать мои воспоминания, кто ж тогда все это разбирать будет?



15.10


Ладно, я перевернул страницу … Правда, не скажу, что мне было больно, скорее … приятно и необычно. Я мог улыбаться, травить пошлые анекдоты, рассказывать дурацкие истории … да – да, этой фигни я нахватался у Арчера, как вспомню его рассказы про газелей … в общем, вел себя как настоящий вулканец … э … ну тогда, когда он не медитировал больше недели, устроил себе разгрузочные дни из мяса, выпил домашнего винца и начитался Сурака в переводах Верховного Командования Вулкана. Правда, я сначала подумал, что меня посадили в специальное кресло для особых гостей. Шран еще спрашивал меня, не хотел бы я сфотографироваться на память в командном кресле … Почему я стал таким доверчивым? Кресло оказалось действительно особое …
Только вот зачем было мне руки зажимать, теперь вот остались красные полосы. Опять подумают, что я хотел покончить с собой, разрезав вены … После взрыва в посольстве меня из – за шрамов на правой стороне лица и уха некоторые спрашивали о том, почему я так неудачно побрился.
15.40

Да, вот еще что …Оказалось, у них и корабль в голубых и синих тонах. Вот это эстеты! Я пришел в полный восторг, стал озираться по сторонам, жалея, что камеру не прихватил. Может мне попроситься посолом на Андорию? Там все голубые … да еще и с рожками, от которых я просто без ума – они так двигаются, загибаются …



15.50


Нет, пожалуй, последняя идея пока не для меня. Лучше буду среди людей … Я ведь Шрану так ничего и не сказал, потому как был сильно на него обижен … Нет, ну вы подумайте, сколько непосильного труда было вложено в наши отношения, сколько времени потрачено на выяснение местонахождения андорианских кораблей, сколько денег выделено на ремонт спутников - шпионов командора Шрана, сколько бутылок было выпито с этим нервным типом, сколько бессонных ночей провел я, выясняя, где ж он, мой дорогой друг … И он еще имел право на меня кричать за то, что в последнюю нашу встречу в посольстве кто – то стащил у него десять ящиков андорианского эля. Да если бы это сделал я, он вообще бы никогда не узнал, что у него что – то пропало … Я работаю всегда чисто, как никак, один из лучших выпускников Вулканской Академии шпионажа … 



Суббота


12.00

Открываю, значит, я глаза и … О ужас – то! Вижу опять эту улыбающуюся физиономию. Если бы у меня было бы больше сил, я бы задушил этого доктора сразу … Хотя в этот раз я чувствовал себя намного лучше, веселее что ли … Оказывается, эмоции – это такая поразительная штука. Неудивительно, что Т ` Пол решила поэкспериментировать с ними … конечно, я бы не согласился делать то, что она вытворяла … с Такером … Со мной это выглядело бы довольно странно. Но на досуге теперь буду читать пародии и слушать юмористов, обязательно куплю себе новый сборник анекдотов, потому как старый вернуть уже не удастся, может даже сам чего буду писать …



12.30

Ко мне заходил Шран. Мы вспомнили о былом, немного поплакали, выпили пару бутылочек. Простили друг другу маленькие пакости и решили как – нибудь отобедать вместе. Между прочим, Шран показал подаренный мною блокнотик … Я так рад, что он его не выкинул, а все это время бережно хранил в заднем кармане своих кожаных брюк (правда, никак не пойму, где конкретно, потому как его брюки настолько обтягивающие, что иногда я удивляюсь, как они не рвутся при ходьбе). Мы обнялись и посидели перед дорожкой. Как всегда, он улетел, но обещал вернуться …



14.00

Мне только что сообщили, что В ` Ласа сместили, Верховное Командование распущено и Т ` Пау стала министром … Хитрая бестия, так и знал, что она метит в лидеры. Но я и так доволен, мне ведь вернули прежнюю должность, да еще и повысили оклад … А это означает, что я опять могу становиться таким, как прежде: противным, вредным, надменным … 
Твоего Сурака, я так ЛЮБЛЮ свою работу …


