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ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ С МИСТЕРОМ КРАШЕРОМ? (Продолжение драматического фантастического боевика «Энтерпрайз-5») 
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Предупреждение: кроссовер "Вавилон 5"+"Звездный путь". 
 
Вавилон-5.
 
Г’Кар: (ведёт дневник) Уже семь дней, как мы потеряли капитана Шеридана и мистера Гарибальди. И, кажется, в каком-то смысле мы потеряли и Иванову… (Обкуренная Иванова плывёт по коридору и врезается в нераскрывшиеся двери лифта) … Это так глупо, так губительно и... так по-русски… Посол Моллари вернулся на Приму Центавра, чтобы занять новый пост при дворе. Думаю, он счастлив, ведь теперь у него будет всё, к чему он всегда стремился... (Лондо провожают в его новые апартаменты во дворце. Охранник-гвардеец кокетливо ему подмигивает и начинает строить глазки. Лондо в ужасе захлопывает дверь и запирается на все засовы.) …Деленн отказывается принимать пищу вот уже семь дней... Похоже, она единственная, кто ещё не утратил надежду. Она верит, что Шеридан скоро вернётся и даже села на диету, чтобы как можно лучше выглядеть к его возвращению… (Деленн сидит перед свечой. Ленньер приносит тарелку с едой; Деленн смотрит, что он принёс, гневно кричит что-то про количество калорий и швыряет тарелку в Ленньера.) …О Тенях ничего не слышно. Наступило затишье. Никто не знает, изменится ли ситуация к лучшему, или все станет еще хуже, … потому что до сих пор нет ответов на три чрезвычайно важных вопроса: где мистер Гарибальди, что случилось с капитаном Шериданом на За'ха'думе и что, чёрт подери, за псих бегает по Вавилону-5 с ножницами и отстригает гребни центаврианам?! (Взъерошенный небритый Адмирал Уэсли с красными как у кролика глазами из-за угла наблюдает за каким-то центаврианином в «Зокало». В руках у Уэсли огромные ножницы; он несколько раз зловеще щёлкает ими в воздухе.) 
 
***
За неделю до этого…
 
На совершенно новом звездолёте Федерации Энтерпрайзе-Е проводятся испытания совершенно нового сверхсветового двигателя, способного разгоняться до ворп-10. Звездолёт плавно набирает скорость и разгоняется до 9-ой. 
 
Дэйта: (повернувшись к Пикарду) Готовы перейти на ворп-10!
Тут Пикард слышит откуда-то издалека загробный голос Уэсли Крашера.
Уэсли: (шёпотом, странно растягивая гласные): Полетишь на За’Ха’Ду-у-у-у-у-у-м – вли-и-и-и-и-и-и-и-пнешь…  
Пикард: (поёжившись, ковыряет в ухе) Перейти на ворп-10! 
 
В это время на За’Ха’Думе: Шеридан взрывает Белую Звезду. Происходит страшный взрыв. В это самое время Энтерпрайз-Е разгоняется до ворп-10 и неожиданно исчезает со страшным взрывом. Одновременно на За’Ха’Думе взрывается купол города Теней; из эпицентра взрыва в разные стороны со всевозможной скоростью (a = F / m, знаете ли) разлетаются: обломки Белой Звезды, куски купола, корабли Теней и … Энтерпрайз-Е!… В этот самый момент Адмирал Уэсли, запертый в медотсеке на Вавилоне-5, начинает громко и протяжно выть; за ним подхватывают все собаки на станции. Несколько минут обитатели Вавилона тревожно вслушиваются в зловещий вой, пока он не стихает.
 
***
Несколько дней спустя…
 
Энтерпрайз-Е блуждает в космосе. 
 
Пикард: Удалось, наконец, связаться со Звёздной Базой 3?
Дэйта: Боюсь, что нет, сэр.
Пикард: Удалось починить ворп-двигатель?
Дэйта: Боюсь, что нет, сэр.
Пикард: Удалось определить наше местоположение?
Дэйта: Боюсь, что нет, сэр.
Пикард: Есть хоть какие-нибудь хорошие новости?!
Дэйта: Советник Трой отравилась шоколадным мороженым из неисправного репликатора.
Пикард: Хорошо. 
На мостике вырубается свет.
Пикард: Этого ещё не хватало! (бьёт по коммуникатору) В чём там дело, ЛаФорж?
ЛаФорж: (по интеркому) Потеря мощности. Кто-то опять запустил Голодек.
Пикард: Хм-м-м… (по интеркому) Номер Первый! Думали, я не узнаю?! Немедленно на мостик.  (пауза) Дэйта! Перестаньте грызть ногти!
Дэйта: Прошу прощения, сэр, - нервы. Но я не думал, что это кому-то мешает.
Пикард: Мне всегда мешает, когда кто-то грызёт МОИ ногти!
Дэйта: Простите сэр, тут очень темно.
Энсин: Капитан! На сканерах дальнего действия два подвижных объекта!
Пикард: Что это?
Энсин: Трудно сказать, сэр. Недостаточно энергии для полноценной работы сканеров.
 
Открываются двери турболифта, и на мостик вваливается Райкер.
 
Райкер: Тьфу, ну и тьма! Даже капитанская лысина не светится!
Пикард: Что вы там бормочете, Номер Первый?
Райкер: Ничего, сэр. Вам показалось.
Дэйта: (ехидно) Командор Райкер наблюдательно отметил, что из-за полного отсутствия освещения на мостике Энтерпрайза лишённая волосяного покрова часть вашей головы не отражает световых волн, сэр.
Райкер: Неправда, всё было совсем не так! Я имел в виду, что у вас очень светлая голова, капитан!
Пикард: (раздражённо) Займите своё место, командор!
 
Райкер наощупь пробирается к своему креслу. Проходя мимо кресла Дэйты, он угрожающе шипит  в его сторону: «Пахнет жареным андроидом!…». В ответ Дэйта молча ставит ему подножку. Райкер спотыкается и хватается за первое, что попалось под руку.
 
Пикард: (злобно) Не будете ли вы столь любезны отпустить мой нос … и сойти с моей ноги … и вынуть пальцы из моего глаза?!
Райкер: Да, сэр… Конечно, сэр, извиниите… Надеюсь, ваш глаз не остался у меня на пальцах?…
Дэйта: (издевательски) Не думаю, что третий глаз заметно расширит ваш кругозор, сэр.
Райкер: (раздражённо) Я конечно понимаю, что вы очень радуетесь приобретению этого чипа эмоций, Дэйта, но ваше извращённое чувство юмора начинает меня……. (раздаётся страшный грохот)
 
Тут на мостике с гулом включается освещение. Выясняется, что Райкер по пути к своему креслу зашиб сидящего за штурвалом энсина, который лбом протаранил консоль, задев при этом несколько кнопок. Моментально вместе с подачей энергии запускается первая ворп-скорость. 
 
Пикард: Консоль под напряжением! Скорее, выньте из неё энсина, пока она не перегорела!!!
 
Энтерпрайз останавливается.
 
ЛаФорж: (по коммуникатору) Капитан! Нам удалось частично восстановить работу ворп-двигателя!
Пикард: Спасибо, мистер ЛаФорж, мы уже заметили. Прекрасная работа. 
Дэйта: Капитан! Похоже, прежде чем остановиться, мы во что-то врезались…
Пикард: На экран.
 
На экране видны раскуроченный корабль Пси-Корпуса и изрядно помятый крейсер Теней. Из него вываливается «Фурия» мистера Гарибальди. 
 
Пикард: Открыть переговорные частоты.
Энсин: Переговорные частоты открыты.
Пикард: (смущённо кашлянув) Э-э-э-э-э… Мы пришли с миром!…
 
Корабль Пси-Корпуса взрывается. Крейсер Теней поспешно улетает.
 
Дэйта: Подозреваю, что они нам не поверили…
Райкер: Мне кажется, капитан, наш долг как… э-э-э-м-м… случайных свидетелей – подобрать хотя бы эту маленькую иксообразную фиговину…
Дэйта: Внутри объекта обнаружена одна форма жизни.
Пикард: Тем более. Задействовать транспортный луч!
 
«фурию» мистера Гарибальди поднимают на борт.
 
***
В это время на Вавилоне-5… 
Медотсек, психиатрическое отделение. В углу крошечной палаты сидит одетый в смирительную рубашку Амирал Уэсли и ритмично бьётся головой о стену. Входит Франклин. 
 
Франклин: Итак, мне сказали, что вы снова видели маленького лысого человечка?
Адмирал Уэсли: (шизофренически улыбаясь) Он уже здесь!…
Франклин: Кто – он?
Адмирал Уэсли: Они…
Франклин: Кто – они?!
Адмирал Уэсли: (загадочным тоном) Люди В Лысом!… (хитро смотрит на Франклина)
Франклин: (вытирая пот со лба) Медицина тут бессильна…
Адмирал Уэсли: (глядя прямо перед собой) Вы правы, Доктор. Ему ни одна трансплантация волос не помогла…
Франклин: (снисходительно) Кому – ему? Вы же сказали, что их много.
Адмирал Уэсли: (дико вращая глазами) Верно, Доктор. Их – много, он – один. И они уже здесь.
Франклин: (с тяжким вздохом) До завтра, «Адмирал»…. (направляется к двери)
Адмирал Уэсли: (жалобно) Доктор!… У меня страшно чешется пятка… Вы не развяжете меня, чтобы я мог почесать её?
Франклин: Боюсь, я не имею права этого делать.
Адмирал Уэсли: (кровожадно улыбаясь) Тогда, может быть, вы мне её почешете? (он протягивает Франклину огромную волосатую ногу с растопыренными пальцами)
Франклин: (поморщившись) Уговорили, я вас развяжу… Только обещайте не буянить.
Адмирал Уэсли: (коварно) Ну что вы, Доктор!…
 
Франклин развязывает рукава смирительной рубашки. Адмирал Уэсли вскакивает на ноги, плюёт Франклину в глаз и убегает.
 
Франклин: (держась за лицо) А-а-а-а-а!!! Мои глаза!!! Мои глаза!!!…. Он прыснул в них чем-то едким!!!…..
 
Адмирал Уэсли вприпрыжку убегает по коридору, размахивая развязанными рукавами смирительной рубашки. За ним гонится несколько санитаров…
 
***
Энтерпрайз-Е. Медотсек.
Гарибальди медленно открывает глаза. В этот самый  момент лежащая на соседней кровати Трой хватается за голову и сваливается на пол. Подозрительно покосившись в её сторону, Гарибальди оглядывает помещение. Увидев, что он пришёл в себя, к нему подходит доктор Крашер.
 
Крашер: (проверив ему зрачки фонариком) Как вы себя чувствуете?
Гарибальди: (недоверчиво её оглядывает) Стивен?!… Что у тебя с волосами?!!!
Крашер: (замявшись) Э-э-э… раз уж мы заговорили о волосах… э-э-э-м-м… видите ли, произошла … э… чудовищная врачебная ошибка…
Гарибальди: (плаксиво) Мне что, ОПЯТЬ вкололи женские гормоны???!!! 
Крашер: Э-э-э… не совсем… (задумавшись) Хотя, не исключено… Ну, неважно. Видите ли, … как бы это получше объяснить… У нас перебои в подаче энергии… э-э-э… Так вот, мы думали, что вы умерли, а оказалось – аппарат был обесточен… Ну, и мы взяли и пересадили… э-э-э… все ваши волосы другому человеку, с которым у вас оказалась совместимая структура ДНК… (умоляюще) ПОЖАЛУЙСТА, скажите, что вы НЕ ОЧЕНЬ сердитесь!…
 
Тут двери открываются, и входит Пикард… с роскошной кудрявой шевелюрой! Он томно проводит рукой по волосам и неторопливо прохаживается по медотсеку. Увидев его, доктор Крашер показывает на Гарибальди и отчаянно машет Пикарду рукой, чтобы тот сейчас же ушёл. Пикард тут же смывается. Вслед за ним выходит доктор Крашер.
 
Пикард: Беверли!… Когда вы скорчили такую невероятную физиономию, мне на минуту показалось, что к нам вернулся Уорф!…
Крашер: (отмахнувшись от него) Жан-Люк! Вам следует быть осмотрительнее! Я ведь предупреждала, чтобы вы не совались в медотсек, пока там находится ваш… э-э-э-м-м… донор! 
Пикард: (беззаботно) Да всё в порядке, Беверли, я это предусмотрел! Я специально сделал химию, так что теперь он вряд ли догадается, что это ЕГО волосы! (тряхнув волосами) Улыбнитесь, Беверли! Жизнь прекрасна! Волосы – это просто потрясающе!!! (он уходит, пританцовывая)
 
***
 
Ещё несколько дней спустя…
 
Вавилон-5. Совещание в капитанском кабинете. Ивановой докладывают Маркус, Зак и Франклин. Иванова в депрессии; она «занюхивает дорожку». Франклин с завистью смотрит на неё.
 
Зак: … А ещё – участились нападения на центавриан.
Иванова: (отрываясь от порошка) На центавриан?
Зак: Именно. За последние несколько дней было совершено 11 нападений на представителей расы центавриан. Все пострадавшие остались в живых. Нападавший ничего не брал, только зверски обкорнал им гребни. Похоже, мы имеем дело с маньяком.
Маркус: Эдакий «серийный парикмахер»… (он в ужасе хватается за свою шевелюру. Никто и не догадывается, что ночами Маркус ходит на панк-дискотеки и возводит на голове офигенный ирокез; он опасается, что маньяк примет его за центаврианина и отстрижёт на хрен все волосы…)
Иванова: (нервно ощупывает  свои волосы – она  ходит на панк-дискотеки вместе с Маркусом) Надеюсь, вы уже продвинулись в расследовании этой ужасной серии преступлений? 
Франклин: У нас есть подозреваемый. Точнее, я подозреваю, что это мой пациент, несколько дней назад сбежавший из психиатрического отделения. Очень тяжёлый случай. Шизофреноподобная симптоматика; полное отсутствие логики в мышлении, беспричинная агрессия, постоянные галлюцинации, подмена личности, плюс мания преследования.
Иванова: Почему вы думаете, что это он?
Зак: Нападения на центавриан начались в день его побега.
Иванова: Как же случилось, что его до сих пор не поймали?
Зак: Скоро поймаем. Я задействовал лучших людей.
Иванова: Очень надеюсь. Нам не нужны ещё и проблемы с правительством Центавра. Ладно, все свободны! (снова принимается за «дорожку»)
Маркус: (подходит к Ивановой) Э-э-э-м… Сьюзан… может, сегодня лучше не пойдём на дискотеку?…
Иванова: (смачно затягиваясь) Читаешь мои мысли!… (делится порошком) На, угощайся!…
 
***
Энтерпрайз-Е, зал для совещаний. За столом заседает вся команда. 
 
Райкер: Надо что-то делать с этим маньяком! Кто бы мог подумать, что человек может ТАК дорожить своими волосами?!
Все поворачиваются к Пикарду, который любовно расчёсывает волосы массажной щёткой.
Пикард: (недоумевая) Что…?!
Райкер: Я имел в виду нашего гостя, мистера Гарибальди!
Все: А. (снова отворачиваются от Пикарда)
Дэйта: Он уже сломал три биокровати, разорвал пять смирительных рубашек, а в медотсеке ещё даже не устранили последствия ПЕРВОГО погрома, который он там устроил.
Крашер: Конечно! Если учесть, что он громит не переставая!…
Пикард: Я достаточно терпел. Сажайте его в камеру. 
Крашер: (обиженно) Я же говорила: он не псих, а просто бандит!!! А вы мне не верили!!!… 
Пикард: Признаю, Беверли, я был не прав…
Крашер: (перебивает) Советника Трой до сих пор не могут найти среди завалов!…
Пикард: Да-да, вы были правы, а я нет…
Крашер: (снова перебивает) …Медицинских нанитов, которые из-за него сбежали, до сих пор не поймали! Вы хоть знаете, как трудно их изготовить?!…
Дэйта: (с неподдельным ужасом) Наниты?!!! Где наниты???!!! Уберите их!!!!!! Убейте их!!!!! Убейте!!! (забирается на стол)
Райкер: Дэйта! Может, наконец, объясните, почему вы так боитесь нанитов?!
Дэйта: Потому же, почему капитан Пикард боится бабочек!!!
Пикард: (обиженно) Знаете, как эти твари больно кусаются?!!! 
Все снова подозрительно косятся на Пикарда.
Райкер: Но вы-то, Дэйта, почему нанитов боитесь?! 
Дэйта: (изумлённо) Этих механических тараканов?! Вы ещё спрашиваете!!! (вздыхает) В любом случае, имею я право на безобидную фобию???!!!
 
***
И вот, наконец, прошла неделя с момента взрыва на За'ха'думе…
 
Вавилон-5. Каюта Ивановой. Неожиданно зазвонивший будильник застаёт врасплох Иванову на диване с бутылкой. 
 
Голос компьютера: Время 5:30 утра. Вам пришли следующие сообщения: от гражданина Г’Кара, от посла Деленн, от Маркуса Коула, от Маркуса Коула, от Маркуса Коула, от Маркуса Коула, от Маркуса Коула, от Маркуса Коула, от Стенли Твиддла, от Маркуса Коула, от Маркуса Коула, от Маркуса Коула, от Маркуса Коула. Вам назначены следующие встречи: 6:30 – Лига Неприсоединившихся Миров, 8:00 – Гильдия Докеров, 9:30 – собрание панк-братства.
 
Иванова нехотя встаёт с дивана и плетётся к шкафу. Поразмыслив немного, она возвращается и забирает с собой бутылку. 
 
***
Зал заседаний. Иванова, Г’Кар, Ленньер и Деленн пытаются убедить членов Лиги не отзывать свои корабли от Вавилона-5.
 
Посол: Это мы уже обсуждали.
Иванова: Да, но обсуждение ещё не закончено!
Посол: И когда же оно закончится?
Иванова: Как только Г’Кар протрезвеет.
Пьяный в зюзю Г’Кар стоит в дверях и никого не пропускает.
Посол: Не о чем тут говорить! (он направляется к двери и пытается подвинуть Г’Кара; Г’Кар угрожающе рыгает. Посол поспешно отступает.)
Иванова: (торжествующе) Ну что? Есть ещё волонтёры?! (с угрозой в голосе) Никто отсюда не уйдёт, пока не согласится на наши условия!!!
В ответ посол Пак’ма’ра злобно зашипел, разбрызгивая слюни. Послы с отвращением вскакивают со своих мест и убегают, затоптав при этом Г’Кара.
Иванова: Ну и ладно… Зато успею на съезд панков. (уходит)
Ленньер: (подходит к Деленн) Кош опять не пришёл…
Деленн: Ленньер! Кто тебя научил постоянно констатировать факты?! (тоже уходит)
Ленньер: (грустно покачав головой) Надо было мне пойти на съезд панков вместе с Маркусом и Ивановой!…
 
***
Прима Ценравра. Императорский дворец. Перед аудиенцией у императора Лондо беседует с министром.
 
Министр: … Только умоляю: никому ни слова, что я рассказал вам об этом! Эти ужасные события потрясли весь Императорский Дворец, а, может, и всю Столицу!… Разные слухи ходят. Говорят, что он даже… (тревожно озирается по сторонам) … что он даже скрывается где-то во дворце!…
Лондо: (недоверчиво) Спасибо, что предупредили, Министр.
Они входят в тронную залу.
Министр: (на ухо Лондо) И повторяю: НИ СЛОВА О ЕГО ГРЕБНЕ!!!
Император стоит спиной к посетителям и смотрится в зеркало. Услышав, что кто-то пришёл, он поворачивается: о ужас!!!! Его гребень зверски обкромсан!!! Он пытается сделать вид, что ничего не произошло.
 
Картажиа: А! Моллари! Рад снова видеть тебя! (снова смотрится в зеркало)
Лондо: Ваше Величество! Готов поклясться, вы нисколько не изменились с нашей последней встречи!… (подозрительно оглядывает остатки его гребня)
Картажиа: Ты, конечно, слишком любезен. (показывает на гребень) Как тебе нравится, Моллари?
Лондо: (замявшись) Э-э-э… Ну-у-у… Немножко… коротковато, Ваше Величество… (неловко улыбается)
Картажиа: (внезапно впадает в истерику) Да я и сам знаю!!!!!!!! Если бы ты только знал, Моллари, как это унизительно!!! В собственном дворце!… В собственной спальне!… Не постеснявшись троих охранников… этот изверг отстриг мне гребень!!!!….. О, горе мне, горе!……. (он рыдает на плече у Лондо) Что же мне делать, Моллари?! Как мне теперь показаться на глаза родне?! Подданным?! Министрам?! О, как же я несчастен!!!……
Лондо: (похлопывает рыдающего императора по плечу) Ну-ну, Ваше Величество… Не впадайте в панику! Лучше взгляните на это с другой стороны! Ведь теперь вы можете тайно покидать дворец и посещать места, в которых ни один вельможа не осмелится появиться!
Картажиа: (с надеждой) Даже Дисней-Ленд?!…
Лондо: (обнадёживающе) Даже Дисней-Ленд!…
Картажиа: (сморкаясь в жилетку Лондо) Спасибо тебе, Моллари!… Ты, наверное, устал с дороги. Иди, отдохни, переоденься… Поговорим позднее…
Лондо и министр уходят.
 
***
Вавилон-5. Капитанский кабинет. Вир беседует с Ивановой.
 
Вир: … Это всё, что я знаю о капитане Шеридане…
Иванова: Ну и чёрт с ним… (собирается уходить)
Вир: (нерешительно) Э-э-э-м-м… Командор….
Иванова: Ну что ещё?!
Вир: Насчёт того особо опасного преступника, которого вы на днях выдали властям Центавра….
Иванова: (устало) Какого ещё преступника?
Вир: Ну, который отстригал гребни центаврианам….
Иванова: А, этот псих… Ну, и что с ним?
Вир: Ну-у-у… Э-э-э… Вообще-то он сбежал!…
Иванова: (от смеха сползает по стенке) Ну, ребята, вы и «попали»!!!….
Вир судорожно сглатывает.
 
***
Лондо заходит в свои апартаменты и видит сидящего в темноте Мордена. С него клочьями слезает кожа.
 
Лондо: Мистер Морден, вы...?
Морден: Нездоров… Я помогал задержать этого психа, который напал на Императора, но ему всё равно удалось бежать… А я, похоже, подцепил от него какой-то грибок…. Но мои союзники говорят, что я не безнадёжен и скоро поправлюсь. (он снимает носки и начинает отдирать с ног слезающую кожу)
 
***
Оставим Лондо наедине с облезлым Морденом и вернёмся на Вавилон-5, где Деленн в саду ожидает Улкеша. Вскоре он появляется в сопровождении Литы.
 
Деленн: Лига распадается, все правительства отзывают свои корабли!…
Улкеш: (передразнивает) Гипс снимают, клиент уезжает!… (злобно) Как же вы все мне надое-е-е-ели!… 
Деленн: Все, что мы слышали о случившемся на За'ха'думе – это правда? 
Улкеш: …Не-е-е-е-е-е-е-е-т….. То есть да-а-а-а-а-а-а-а-а-а… Хотя, не зна-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ю….. 
Деленн: Что вы намерены предпринять?
Улкеш: …Поза-а-а-а-а-а-а-втракать….
Деленн: Я о Шеридане!
Улкеш: …Я не е-е-е-е-м  Шериданов…
Деленн: (в отчаянии) Но если Шеридан все еще жив, если все еще есть хоть единственный шанс... (в сторону, сварливо) Не зря же я сидела на диете?!…
Улкеш:  …Шеридан открыл неожиданный путь. Теперь мы делаем то, что должно быть сделано. Он исполнил свое предназначение. 
Деленн: Какое предназначение?
Улкеш: …Прочи-и-и-и-и-стить За'ха'думскую канализа-а-а-а-цию…
Деленн: Но вы можете послать корабли!… Если он жив, его можно спасти!…
Улкеш: …Никто не возвращается из За'ха'думской канализа-а-а-а-ции….
Деленн: Так мы думали и об Анне Шеридан. Вы ошиблись тогда, значит, можете ошибаться и сейчас! Вы просто боитесь признать, что можете снова облажаться!… 
Улкеш: …Я – Улкеш-Борг. Вы мне надоели. Сейчас вы будете ассимилированы. Сопротивление бессмысленно. (с угрожающим видом направляется к Деленн)
Деленн: (встревоженно) Лита!… Что с ним?!!!…
Лита: (безразлично) На Вашем месте я бы поостереглась: он здесь недавно – кто знает, где и с кем он раньше шлялся…
Улкеш продолжает наступать на Деленн. Его глаз стал ярко-красным. 
Деленн: (нерешительно) Кош!… Я ведь после этого перестану Вас уважать!…
Улкеш: …Уважение несущественно. Вы будете ассимилированы.
Деленн в ужасе убегает.
Улкеш: (самодовольно) Ну и ладно. Всё равно Коллектив бы её не принял: у нас – кубы, у этих ненормальных - треугольники!
 
***
Коридор. Зак совершает обход и видит, что дверь в каюту Гарибальди взломана. Он с PPG наготове заходит внутрь и видит посреди комнаты… Г’Кара в женском белье. Зак убирает PPG в кобуру и укоризненно смотрит на Г’Кара.
 
Г’Кар: (смущаясь) Примеряя вещи мистера Гарибальди, я хотел лучше понять его внутренний мир…
Зак: Г’Кар! По-моему, вы ошиблись каютой!…
Г’Кар: (ещё больше смутившись) Ну мне пора!!! (убегает)
Зак: (разглядывая разбросанное по кровати женское бельё) Так вот, оказывается, кто спёр все мои вещи!!!
 
***
Прима Центавра. Лондо гуляет по саду, как вдруг солнечный свет меркнет. Он смотрит на небо и видит ужасающую картину: над его головой проносятся сотни и тысячи крейсеров Теней. Они летят огромной чёрной тучей, закрывая собой солнце…  Летят и гадят, летят и гадят…
Лондо сломя голову бежит во дворец рассказать обо всём Императору, но уже знакомый нам Министр останавливает его у самых дверей в тронную залу.
 
Лондо: …Пустите! Мне нужно срочно поговорить с Императором!
Министр: Боюсь, сейчас это невозможно: Император очень занят!
Лондо: Но у меня к нему дело первостепенной важности!!!
Министр: Но Императору сейчас не до вас: этот маньяк… (тревожно оглядывается) …этот маньяк совсем обнаглел!… Если раньше он только отстригал гребни ржавыми ножницами, то сейчас… (снова тревожно оглядывается) … он где-то достал садовый секатор и теперь отрезает им головы! Говорят, он уже порешил половину Кабинета Министров, а бедный Император не может простить себе этого… Он собрал их головы в потайной комнате и ночами беседует с ними… Мой вам совет, Лондо: возвращайтесь на Вавилон-5, пока живы!!!…
Лондо в панике бежит звонить Виру, чтобы тот немедленно приехал и стал его телохранителем…
 
***
Тем временем на За'ха'думе: Шеридан знакомится с Лориеном.
 
Шеридан: Кто ты?
Лориен: Кто ТЫ?
Шеридан: И что ты сделал для хип-хопа?!
Лориен: (обиженно) Я ИЗНАЧАЛЬНЫЙ!!! Я слушаю ХЭВИ-МЭТАЛ!!!
Шеридан: (растерянно) Ну извини…
 
***
Прима Центавра. Императорский дворец. Император вызывает к себе Лондо и говорит, что хочет сделать ему подарок.  Вводят закованного в цепи Г’Кара, которого схватили где-то на далёкой планете, пока тот искал мистера Гарибальди…
 
Картажиа: (Г’Кару) Эй, ты, у тебя есть, что сказать?		
Г’Кар: (презрительно) Пошёл в баню, панк!!!… 
Его уводят.
Картажиа: (с трудом сдерживая слёзы) Да что ж это такое, Моллари?!!!… (рыдает у Лондо на плече, снова сморкаясь ему в жилетку)
 
***
Энтерпрайз-Е. Зал совещаний. За столом заседает вся команда и… Бестер собственной персоной!
 
Райкер: Как хорошо, что вы нас нашли, Адмирал Чехов! Может хоть вы наконец сообщите нам, где мы всё-таки находимся!
Бестер: (изображая возмущение) Тысяча человек команды, суперсовременный компьютер, а вы даже не знаете ваши собственные координаты??!!
Пикард: (под столом наступает Райкеру на ногу) Он шутит, Адмирал!… 
Бестер: (хитро прищурившись) Я бы хотел забрать задержанного прямо сейчас.
Пикард: Разумеется, сэр! Я очень рад – от него столько хлопот! Командор Райкер и лейтенант Дэйта вас проводят. 
 
Бестер, Райкер и Дэйта спускаются на одну из нижних палуб к тюремным камерам. В одной из камер озверевший Гарибальди очертя голову бросается на силовое поле. 
 
Бестер: Я бы хотел сперва поговорить с ним.
Райкер: Пожалуйста.
Бестер: Мистер Гарибальди! Что вы помните о случившемся после того, как вы покинули Вавилон-5?
Гарибальди: Только то, что У МЕНЯ СКОММУНИЗДИЛИ ВСЕ МОИ ВОЛОСЫ!!!!! (снова бросается на силовое поле)
Бестер: Прекрасно. (Райкеру) Можно его как-нибудь утихомирить?
Райкер: Запросто. (повернувшись к консоли) Компьютер! Выпустить в воздух камеры №2 экстракт носков Уорфа в соотношении 1 к 1 000 000.
Дэйта: (обеспокоенно) Командор! Он же задохнётся!!!
Райкер: (смягчаясь) Ну ладно! Пусть будет 1 к 10 000 000 .
 
Через вентиляционные решётки камеру заполняет газ. Гарибальди морщится и теряет сознание. Камеру вентилируют, убирают защитное поле, и энсины в противогазах грузят Гарибальди на корабль Бестера. 
 
***
За'ха'дум. Лориен учит Шеридана чистить За'ха'думскую канализацию. У Шеридана в руках вантус. 
 
Лориен: … «Тик» - нажимаешь, «так» - поднимаешь. «Тик-так», «тик-так» - и труба прочищена. Вернусь через 15 минут и проверю! (удаляется)
Шеридан вытирает пот со лба. В это время до него доносится голос какого-то Теня, идущий издалека по трубе.
Тень: (с издёвкой) Ну что, Шеридан?! Думал, прыгнул в кратер – и всё в ажуре?!
Шеридан, скрипя зубами, начинает прочищать трубу.
 
***
Прима Центавра, подземелье Императорского Дворца. Лондо навещает Г’Кара, сидящего в камере.
 
Г’Кар: (причитает)…Ты должен вытащить меня отсюда, Моллари! Я так больше не могу! Этот психопат сутки напролёт изводит меня своими жуткими россказнями! Его гнусные байки не дают мне спать ночами!… Запах его ног отбивает у меня аппетит!… Вот он нашёптывает и нашёптывает мне через решётку… Ходят слухи…(он жестом просит Лондо нагнуться и шепчет ему в ухо) …что его не могут поймать, потому что он передвигается по канализации… 
Лондо: (недоумевая) Почему же ты не зовёшь стражу, когда он появляется?! Он ведь давно уже во всегалактическом розыске!  
Г’Кар: За то, что он отхреначил гребень вашему Императору, я прощу ему всё что угодно!!!
Тут откуда-то из-под пола раздаётся странный смех, плавно переходящий в маниакальный хохот. Лондо и Г’Кар в панике начинают носиться по камере, натыкаясь на стены и друг на друга, наконец Лондо находит дверь и с воплями выбегает из камеры. Г’Кар просовывается в окно и, вцепившись в прутья решётки, кричит ему вслед: «ВЕРНИСЬ, МОЛЛАРИ, НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ ЗДЕСЬ ОДНОГО!!!»
 
***
Прошло несколько дней…
 
Отмороженного Гарибальди Зак обнаружил в космосе, Шеридан благополучно вернулся на станцию (правда, он долго не мог избавиться от духа За'ха'думской канализации), Вир прилетел на Приму Центавра, где нашёл Лондо на грани безумия, а Энтерпрайз-Е продолжал нагло бороздить просторы чужой Вселенной. 
 
Тщетно пытаясь спастись от вконец сбрендившего маньяка-Адмирала Уэсли, Император Картажиа и весь Императорский Дворец переехали на Нарн. Лондо навещает  Г’Кара в новой тюрьме. Зайдя в камеру, он с ужасом обнаруживает, что у Г’Кара не хватает одного глаза.
 
Лондо: (в ужасе) Г’Кар!… Твой глаз!….
Г’Кар: (с трудом сдерживая эмоции) Только попадись мне этот склизкий урод!!!!!….
Лондо: (в недоумении) Картажиа?…
Г’Кар: Да к чёрту Картажу!!!! Я про этого дауна!!!…
Лондо: (почесав в затылке) А при чём тут Вир?…
Г’Кар: (вконец рассвирепев) Да какой к чёрту Вир, дрючь тебя Пакмар…???!!! Я про этого шизофренического маньяка-парикмахера!… Дело было так: ………
 
Сказание о том, как Г’Кар глаз потерял.
Подлинная история, рассказанная самим Г’Каром.
Сижу я в камере, никого не трогаю. Книжку пишу. Тут Картажу черти несут. Заходит он, значит, и давай меня спрашивать, чё это, мол, ты с Вавилона свалил, чё, мол, тебе на месте не сиделось? Нет ли, говорит, тут подвоха какого? Ну я, значит, сижу себе, одним ухом его «ля-ля» слушаю, а сам книжку пишу. А тут, как назло, слышу – шорох знакомый, будто кто по трубе ползёт. И точно! Тут из решётки-то вентиляционной на потолке эта мерзкая косматая башка пролазит и давай рожи корчить обидные!!! А Картажиа-то, дурак, не видит – за спиной у него всё происходит! Стоит тут передо мной, распинается, как петух перед курями… Он-то распинается, а тот всё рожи корчит!… Мне ж обидно всё-таки!!! Ну и я давай рожи корчить…  А Картажиа, идиот, решил, что это я ему, и давай тоже рожи строить! И вот они вдвоём мне рожи строят, а мне ж вдвойне обидно стало!!! А тут ещё эта обезьяна подпотолочная секатор достаёт и давай мне намекать: я, мол, бошку-то ему щас состригу, а свалят всё на тебя! И ржёт, зараза!…. И ведь как противно ржёт!!!… Ну я думаю: не жить тебе, гнида!!!! Ну, встаю я, значит, к нему направляюсь и руки протягиваю, типа, щас как придушу засранца!… А Картажиа, кретин, думал, что я ему!!!… Обиделся так, оторвал парашу и на меня с ней пошёл!!! А обезьяна-то эта всё ржёт и под потолком всё качается, а тут вдруг – прыг на пол и ка-а-к свет выключит, сволочь!…. И давай с визгами за Картажей по камере носиться и секатором в темноте лязгать!… А я-то тут не при чём! Дай, думаю, сбегу что ли, пока тут такое мочилово грандиозное – типа, под шумок слинять… А этот урод-то и при свете ни хрена не видит – я про того, что  с секатором, хотя уроды-то они оба, – а тут ещё тьма, хоть глаз выколи… Вот он мне и выколол, скотина!… (всхлипывает) Секатором!!!… 
КОНЕЦ СКАЗАНИЯ О ТОМ, КАК Г’КАР ГЛАЗ ПОТЕРЯЛ
 
Лондо: (вытирая пот со лба) Душераздирающая история!… (тут до него «доходит») Так он здесь!!!! Вир!!! Вир!!! Бежим отсюда!!! (он  в панике уносится)
 
***
Энтерпрайз-Е по-прежнему блуждает в космосе. В турболифте:
 
Райкер: …Ты уверен, Дэйта, что это будет выглядеть как несчастный случай?
Дэйта: (коварно улыбаясь) Не сомневайтесь, командор! Я несколько раз всё проверил.
Райкер: Вот и славно. (со вздохом облегчения) Надо было давно поговорить по душам. Если ты так хочешь стать первым офицером, а я – капитаном, мы уже давно могли бы договориться вместо того, чтобы бороться в одиночку и пакостить друг другу!
Дэйта: Верно, сэр. Нужно признать, что вас трудно подсиживать! Правда, мне всё-таки удалось убедить капитана Пикарда, что вы клептоман.
Райкер: Вот почему он перестал оставлять бумажник в столе!…
Дэйта: (хитро) Значит, по рукам, Капитан?
Райкер: (так же хитро) По рукам, Номер Первый!
Они пожимают друг другу руки.
 
***
Нарн. Императорский дворец. В тронном зале заседает Картажиа. Вокруг толпятся немногочисленные ещё не обезглавленные министры и Лондо с Виром. Охрана вводит Г’Кара, закованного в цепи.
 
Картажиа: Гражданин Г’Кар! Ты обвиняешься в злостном хулиганстве и оскорблении чести и достоинства Императора Центаврианской Республики…
Г’Кар: Я?! Так ведь это же Я остался без глаза!!!!….
Картажиа: Молчать!!!… За то, что ты натравил на меня этого гнусного маньяка, я приговариваю тебя к пожизненной службе в посольстве Пак’ма’ра!… (кровожадно улыбнувшись) В столовой!!!!!!!!!!!!! И без права амнистии!!!!!!!
Г’Кар: НЕ-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Т!!!
 
Стража берёт его под руки и собирается увести, как вдруг откуда-то с потолка прямо на середину зала спрыгивает взъерошенный Адмирал Уэсли, одетый в грязную больничную распашонку. Зловеще сверкнув совершенно безумными глазами, он заносит над головой огромный садовый секатор с насаженным на него глазом Г’Кара.
 
Г’Кар: Это он!!!… Это же он!!!!!……….. Вот ты мне и попался, склизкая вонючка!!!!! ……..
Он одним движением разрывает цепи и со страшным рёвом бросается на Адмирала Уэсли. Адмирал Уэсли не то с ужасом, не то с азартом бросается наутёк. Его длинные пожелтевшие ногти на ногах цепляются за ковёр, разрывая его на клочки.
В зале поднимается паника. Все с криками бросаются кто куда. Лондо и Вир хватают под руки бьющегося в истерике Императора и тащат его в соседнюю комнату, оказавшуюся императорским сортиром. Лондо запирает дверь.
Лондо: Ну, вот. Теперь ему нас не достать!
Как только он произносит эти слова, из вытяжки просачивается Адмирал Уэсли, издавая омерзительные звуки. Где-то наверху слышатся яростные вопли Г’Кара, который гнался за ним, но застрял в вентиляционной трубе.
Лондо: О, Великий Создатель!!! Мы погибли!!! 
Он выхватывает из корзины возле двери большой туалетный ёжик и начинает отмахиваться. Адмирал Уэсли продолжает наступать на них, лязгая секатором и оттесняя их к противоположной стене. Капая на пол, его едкая слюна оставляет на нём жёлтые пятна.
Вир: (в панике) Скорее, обратно!!!!!!!!!!!
Они опрометью бросаются к двери, но Адмирал Уэсли, нагнавший их в два прыжка, хватает Лондо за шею и виснет у него на спине.
Лондо: (в ужасе) Вир!!!!!!! Вир!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сними его с меня!!!!!!!!!!
Вир выхватывает у Лондо ёжик и с размаха наносит удар, целясь в Адмирала Уэсли, но тот ловко отскакивает, и удар Вира приходится по голове Императору. Адмирал Уэсли, засмеявшись как гиена, «солдатиком» ныряет в унитаз и уплывает.
Картажиа: (бледнея и падая на пол) Похоже, день не задался… (Он издаёт несколько предсмертных хрипов и затихает.)
Вир в ужасе смотрит на содеянное им. 
Вир: Ё-моё… Что ж я сделал-то?
Он роняет окровавленный ёжик. Ёжик падает и отдавливает ногу Лондо. Тот громко ругается.
 
***
Наступает день решающей битвы флота Шеридана с флотами Ворлонцев и Теней. 
 
Энтерпрайз-Е, мостик. Райкер и Дэйта шушукаются в уголке.
Дэйта: …Я соединил провода таким образом, что как только он сядет в кресло, произойдет короткое замыкание.
Райкер: А я подложил туда жвачку!
Дэйта: (снисходительно) Хорошая работа, сэр.
Пикард идёт к своему месту и собирается сесть в кресло. Дэйта и Райкер держат пальцы «крестиком». Только Пикард заносит зад над креслом, как вдруг врубается «красная тревога».
Пикард: В чём дело?! Я не объявлял «красную тревогу»!
Дэйта: Капитан! «Красная тревога» автоматически включается только в одном случае: если в пределах зоны досягаемости сканеров оказывается…
Пикард: (мрачно) …Уэсли Крашер!
Все на мостике встревоженно ахают.
Дэйта: Позвольте вам напомнить, сэр, что согласно «Своду правил поведения на борту USS Энтерпрайз NCC-1701-E», пункт 1 подпункт «А», кому бы то ни было на борту запрещается поминать это имя всуе!…
Райкер: (суеверно)…ОНО может появиться!…
Пикард: Что-то я не припомню такого пункта в «Своде правил»!…
Райкер: Вы же сами его добавили сразу после того, как мы избавились от… от… от ЭТОГО!…
Наступает гробовая тишина. Все с ужасом смотрят на маленькую красную точку на экране.
Пикард: Ну вот что, друзья мои! Этот негодяй слишком долго держал нас в страхе! Пришло время ему ответить за всё. Мы должны раз и навсегда исполнить свой гражданский долг и избавить от него Вселенную!
Он гордо поднимает голову в ожидании бурных аплодисментов, переходящих  в овацию. Вместо этого раздаётся пара жидких хлопков. Конечно! Кому же охота встретиться с самим Уэсли Крашером?!
Пикард: (раздосадованно) Курс на перехват, девятая скорость. Номер Первый, примите мостик. Я буду у себя в кабинете.
Райкер: (поспешно) Но капитан! Вы нужны здесь, на мостике! Не уходите! Останьтесь! Посидите в своём  любимом кресле!… (Пикард уходит к себе в кабинет)
Дэйта и Райкер: (хором) Чёрт!!!… (они убегают обратно в угол и шушукаются)
 
***
Решив, что коварный Адмирал Уэсли утонул в императорском унитазе, Лондо со спокойной душой переезжает обратно на Центавр. В тронной зале он беседует с мистером Морденом, пытаясь вынудить его убрать корабли Теней с Центавра.
 
Лондо: …Немедленно уберите корабли с острова Целлини, иначе пожалеете об этом!
Морден: А что ты сделаешь, Моллари? Взорвёшь остров?!
 
В этот самый момент на девятой скорости к Центавру подлетает Энтерпрайз-Е.
 
Райкер: Стандартная орбита.
Пикард: Нет времени! Приготовиться к нанесению прицельного ядерного удара по Уэсли Крашеру!
Дэйта: Боеголовка готова к запуску.
Пикард: Огонь!
 
Остров Целлини взлетает на воздух. От взрывной волны Императорский Дворец подпрыгивает.
Лондо и Морден обалдело выглядывают в окно, рассматривая огромный ядерный гриб на горизонте.
 
Лондо и Морден: (хором) Ни хрена себе!!!…. 
 
В это время на Энтерпрайзе:
 
Пикард: Цель поражена?
Дэйта: Ответ отрицательный. Похоже, мы промазали…
Райкер: Тогда что же мы взорвали?
Пикард: ОНО оказалось хитрее, чем я предполагал. Все на совещание! Кто-нибудь, примите мостик…
Они заходят в турболифт. Как только двери закрываются, на мостике раздаётся странный шум, и в лифте гаснет свет. 
Пикард: В чём дело?
Дэйта: (невозмутимо) Наверное, пробки вылетели…
Пикард: Странно, но, по-моему, пахнет жжёным энсином… 
 
Центавр. Сад Императорского Дворца. Взволнованный Лондо с криками выбегает на улицу.
 
Лондо: Вир! Вир!!!! Где ты, Вир???!!!
Вир: Я здесь, Лондо, что случилось?!
Лондо: Вир! Он жив! Я его видел! Он на моих глазах отстриг голову мистеру Мордену!!!
Вир: (недоверчиво) Лондо! Вы уверены, что вам это не приснилось?! Ведь он утонул в унитазе на Нарне!
Тут они натыкаются на голову мистера Мордена, насаженную на кол.
Лондо и Вир: А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В это время у них за спиной из-за кустов выныривает Адмирал Уэсли и угрожающе заносит секатор. Он уже готов отстричь Лондо башку, как вдруг солнце закрывает огромный круглый звездолёт. Все трое замирают с открытыми ртами и смотрят на небо. Адмирал Уэсли роняет секатор. У Вира вываливается вставная челюсть.
 
На Энтерпрайзе. 
 
Пикард: Точечный фазерный огонь по Уэсли Крашеру!
Дэйта: Цель захвачена. Фазеры готовы…
Райкер: (подносит Пикарду дымящуюся чашку) Чаю, капитан?
Пикард: Не сейчас, Номер Первый! 
Он раздражённо смахивает чашку на пол. Чашка разбивается, и её содержимое прожигает в полу дырку.
Дэйта: (Райкеру шёпотом) Что было в этой чашке?!
Райкер: (с досадой) Смертельная доза слабительного.
Тут из гипера выпрыгивает припозднившийся ворлонский планетоубийца.
Ворлонец: (по переговорному каналу) Я капитан Кош. Мы представители Империи Ворлон. Вы мешаете выполнению нашей миссии. Уходите, или будете уничтожены.
Пикард: А я  - капитан звездолёта Федерации Энтерпрайз Жан-Люк Пикард. Мы пришли с миром, чтобы уничтожить Уэсли Крашера.
Ворлонец: (кому-то из своего экипажа) Слушай, а я ведь где-то его уже видел. Прокрути-ка картотеку! Ну да! Точно! Вот же он! Лакьютас! 
Ворлонец №2: Да нет, не он! Лакьютас лысый, а этот лохматый и кудрявый.
Ворлонец №1: Да говорю тебе, это он! Улкеш про него такие ужасы рассказывал!
Ворлонец №2: Улкеш… Это который служил послом у Боргов?
Ворлонец №1: Он самый. Говорю тебе, эта падла Лакьютас взорвал два куба: закурил в топливном отсеке.
Ворлонец №2: С ним лучше не связываться! Полетели лучше к братве на стрелку, Шеридана мочить!
Планетоубийца улетает.
Пикард: На чём мы остановились? Ах да, на фазерах. Итак…
Дэйта: Капитан! Мне кажется, выбранный способ атаки не совсем уместен. На планете живёт около трёх миллиардов. Мы не можем произвести такой мощный удар по населённой планете. Даже ради уничтожения Уэсли Крашера.
Пикард: Хм-м-м… Мне надо подумать.
Он в задумчивости направляется к своему месту и собирается сесть в кресло, но оно занято: на нём сидит иссушенная поджаристая мумия какого-то энсина. Пикард молча садится в кресло советника Трой, не взирая на то, что она была на своём месте, и продолжает думать. Через минуту:
Пикард: Ладно! Сделаем так: захватываем его телепортатором и выбрасываем прямо на ближайшую звезду. Транспортный отсек! Захватить Уэсли Крашера!
Дежурный по транспортёру: (дрожащим голосом) Он уже телепортируется…
Пикард: Только не вздумайте материализовать его на борту! Держать его в дизинтегрированном состоянии! Курс на ближайшую звезду! Десятая скорость!
Дэйта: Но капитан! Помните, что произошло в прошлый раз как мы включили десятую скорость?! 
Пикард: (ядовито) А вам, мистер Дэйта, я вижу, по душе общество мистера Крашера?
Дэйта молча включает десятую скорость. В это же самое время перегруженный транспортёр выходит из строя. Происходит колоссальный всплеск энергии, и Энтерпрайз в очередной раз исчезает со страшным взрывом.
 
***
Кориана-6. Битва Теней, Ворлонцев и Шеридана в самом разгаре. Внезапно прямо посреди поля боя…
 
Маркус: Сьюзан, на сканерах что-то странное… Как будто из ниоткуда появилось нечто и летит прямо на нас!
Иванова: Дай картинку. (смотрит на монитор) О боже! Маркус, убери ЭТО!!! Сделай что-нибудь!!! 
Маркус: Момент!…
Он врубает транспортный луч и отшвыривает Адмирала Уэсли на пролетающий мимо крейсер Теней.
Тень: (по переговорному каналу) Сволочи!!! Это подло!!!! Это нечестно!!!!!!!! Оно проедает нашу обшивку!!!!!!!
Тени врубают свой транспортный луч и перебрасывают Адмирала Уэсли на Белую Звезду Шеридана, Лориена.
Деленн: Во имя Валена!!! Что это такое???!!!
Лориен: Мда-а-а!!! Многого я насмотрелся в За'ха'думской канализации, но ТАКОЕ…!!!
Шеридан: Наверное, Тени вывели эту тварь при помощи генной инженерии. Должно быть, это их новое сверхоружие!… Ну ничего, я знаю, что с ним делать!!!
Он тоже врубает транспортный луч и отправляет Адмирала Уэсли прямо на ближайший крейсер Ворлонцев. Это уже знакомый нам планетоубийца.
Ворлонец №1: Какого….?! Что это за…?! Да ё-моё, ну и денёк!
Ворлонец №2: Ну всё! С меня хватит! Давай, запускай нашу фирменную тучу!!!
Чёрное облако покрывает поля боя, медленно обволакивая корабли… Что было дальше – см. эпизод «В самое пекло».
 
***
Энтерпрайз-Е. 
Пикард: В чём дело?! Где мы?!
Дэйта: Капитан! Мы там же, где проводили испытания нового ворп-двигателя! Мы в Бета-Квадранте!!! 
Райкер: Не может быть! Мы дома!  
Дэйта: (коварно) Капитан, не спешите радоваться. Согласно приборам, Уэсли Крашер каким-то образом пробрался на борт.
Пикард: А-а-а-а-а-а!!!!!!!!! (рвёт на себе волосы. Вскоре его голова снова становится совершенно лысой.) А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!!!!!!!!!!!
Дэйта: Шутка.
Пикард: (глупо улыбаясь) …Я маленький чайник, круглый и пузатый… Вот моя ручка, вот мой носик…
Дэйта и Райкер переглядываются, не веря своему счастью.
Пикард: …Наклони меня на бок, будет тебе чай…. Эрл-Грей, горячий…. Ха-ха-ха! Юмор! Люблю юмор!!!…
Райкер: (Дэйте) Готов кондитер!
Пикарда уводит персонал медотсека.
Дэйта: Что ж, идём в Тен-Форвард, капитан?
Райкер: (любезно) Только после Вас, Номер Первый!
 
 
 
КОНЕЦ


