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- Расчет координат закончен, - приятным голосом сообщил бортовой компьютер.
- Ну наконец-то, - проворчала Иванова. – Что? Компьютер, насколько вероятна ошибка в расчетах?
- Вероятность ошибки 0,000…
- Достаточно, - она и так понимала, что ошибки быть не могло. Вокруг сияли совершенно незнакомые звезды. - Что с двигателями?
- Двигатели неисправны. 
-Великолепно. И как мне прикажете выбираться из этого медвежьего угла с неработающими двигателями? 
- Запрос не понят.
- Игнорируй.
На некоторое время воцарилось молчание.
- Включить сигнал бедствия, - наконец скомандовала Сьюзен и со вздохом откинулась на спинку кресла. Оставалось только ждать. Что она будет делать, если её подберет судно сил Земного Альянса, Иванова старалась не думать.
«Мэйдэй. Мэйдэй. Мэйдэй» - на всех частотах взывало крошечное суденышко, затерявшееся в космической бездне…

Рутинный патрульный вылет обернулся для звена «Альфа» стычкой с пиратскими рейдерами. Ничего серьезного, но преследуя пиратов, им пришлось столкнуться с группой подкрепления, на всех парах летящей к проходимцам. Казалось бы, тоже ничего из ряда вон выходящего – за последнее время им приходилось гонять и более сильных врагов, но… Дурацкая случайность, хуже которой сложно что-то придумать - не смотря на то, что выстрел прошел по касательной, на обратном пути у командира группы, Сьюзен Ивановой, начал барахлить двигатель. В гиперпостранстве. 
- Альфа-один, вы отклоняетесь от курса. Альфа-один!
- Сама вижу. Двигатели глохнут. Попытайтесь меня зацепить.
Однако все попытки заканчивались неудачей – с неработающими двигателями она не могла стабилизировать корабль, и тот, в результате, беспорядочно вертелся, подвластный гиперпространственным течениям.
Бросив случайный взгляд на панель, Сьюзен поняла, что приводной сигнал уже фактически не регистрируется. И это при том, что звено уже выстроилось цепочкой.
- Так, слушай мою команду! Ну–ка, быстро собрали свои шмотки и полетели на базу.
- Командор! 
- Вы слышали приказ, Дэниэл.
- Мы вас не бросим!
- Дэниэл, что в слове «приказ» для вас не понятно? Предупреждаю, у вас двадцать секунд, потом я начинаю стрелять. Вы меня знаете.
- Мэм!
- Дэниэл, если вы думаете, что я позволю себе утащить за собой все звено, то глубоко ошибаетесь. Улетайте, живо!

Когда истребители исчезли, она выдохнула – хорошо, что они послушались - на ее совести и без того достаточно смертей. Через несколько часов бесцельного дрейфа, Иванова заметила, что характер движения меняется. Гиперпространственное течение стало сильнее и ее «Фурию» явно куда-то засасывало.

Скотти сидел в капитанском кресле и откровенно страдал. Ему тут было неуютно. Его дело – двигатели, а не командование кораблем. Капитан и Спок спокойно отлеживаются сейчас в лазарете и в ус не дуют, а ему приходится разбираться со всеми этими проблемами. Скотти завистливо вздохнул: вот если бы ранили не капитана, а его, то лежал бы он сейчас у Маккоя и попивал бы втихаря виски, до которого доктор и сам был большой охотник…
- Сигнал бедствия! – воскликнула Ухура, - я получаю сигнал бедствия.
- Свяжитесь с ними!
- Плохая слышимость, сэр. Пилот говорит, что у нее не исправны двигатели и кислород на исходе. Просит помощи.
- Готовьте тягловый луч. Вышлите отряд охраны и скажите, чтобы они привели пассажиров в рубку. Надеюсь, у них это получится, - себе под нос добавил он.

Когда она уже почти отчаялась, на сигнал бедствия внезапно ответили с корабля неизвестной принадлежности. «И технологии у них тоже насквозь незнакомые» - мелькнула в голове мысль.
Мысленно она готовилась встретить любую, даже абсолютно неизвестную расу, но тем больше было ее изумление, когда в ангаре ее приветствовали люди.
«Не расслабляйся, Сьюзен».
Всю дорогу ее смутно беспокоило какое-то странное ощущение. Наконец, на подходе к мостику, она смогла его сформулировать:
- Простите, у вас всегда так шумно?
- Нет, мэм. Просто у нас сейчас на борту … небольшое недоразумение.
Повернув за следующий угол, она увидела это недоразумение. Толпа гуманоидов и негуманоидов, всех форм и оттенков скопом наседала на пару членов экипажа, которые пытались навести хоть какой-то порядок.
- Это что, бунт?
- Нет, это дипломаты, мэм. Они считают, что мы что-то от них скрываем. Боюсь, проход к мостику перекрыт. Я сейчас попытаюсь…
Иванова скептически смотрела на попытки деликатно уговорить толпу освободить проход. Наконец ,ей это надоело:
- Ррразойтись! Немедленно! Согласно пункту устава 17.021, пребывание гражданских в местах, предназначенных только для экипажа, таких как мостик и прилегающие к нему отсеки, без разрешения капитана, является грубым нарушением и карается домашним арестом. В случае повторного задержания поведение гражданского лица автоматически расценивается как попытка саботажа. Всем все ясно?!
Не дожидаясь, пока они придут в себя в достаточной степени, чтобы протестовать, она вломилась в толпу, как атомный ледокол – в полярные льды. Ошеломленные существа без слов уступали дорогу.
- Я раньше не слышал о таком пункте устава.
- Я тоже, - улыбнулась она.

- Командор Сьюзен Иванова, заместитель командующего станцией Вавилон-5.
- Лейтенант-командер Монтгомери Скотт, ВРИО капитана. Вы имеете в виду планетоид «Вавилон»? Мы как раз туда направляемся. Но почему – 5?
- Нет, я имею в виду космическую станцию «Вавилон-5», построенную Земным Альянсом.
Увидев непонимание в глазах собеседника, она протянула: - Таак. Давайте разбираться…

- Это какая-то чушь, - пробормотал Скотти минут тридцать спустя.
- На самом деле, сэр, это довольно логично, - не согласился с ним Чехов, обернувшись со своего кресла навигатора, - Есть одна теория, разрабатываемая Кадиновым…
- Бессстер, - прошипела Иванова, выхватывая ППГ, - это все ваших рук дело?!
- Мэм?
- Опустите оружие!
- Командор, опустите оружие!- Скотти встал между ними, - Чехов, отойдите в сторону. Командор, отдайте мне фазер.
- Это не фазер, это ППГ, - уже спокойнее ответила она. – Простите меня, просто показалось…
Теперь она сама видела разницу – человек, так сильно похожий на Бестера, был гораздо моложе. Это помимо того, что его звали по-другому и у него был чудовищный акцент. И самое главное – он явно не был телепатом.
- Простите, - громче повторила она, медленно и плавно протянув оружие Скотти, рукояткой вперед.- Это больше не повторится.
- И что это было?
- Ваш … Чехов, правильно? Так вот ваш Чехов очень похож на человека, которого я искренне и всей душой ненавижу. Я немного вспылила. 
- Немного?
- Поверьте, будь на моем месте мистер Гарибальди… Нет, хорошо, что его здесь нет.
- Я смотрю, мой двойник там даром времени не терял, – по-русски заметил Чехов.
- О, я так и думала, что вы русский. Откуда вы?
- Из Ленинграда, а вы?
- Оттуда же, земляк!
- О господи, - страдальчески возведя глаза к небу, пожаловался Скотт, - теперь их уже двое! Ладно, о чем это я?Ах, да! Понимаете, я бы с радостью занялся вашим истребителем, но я буквально прикован к капитанскому креслу. 
- А сам капитан где?
- В лазарете.
- Старпом? 
- Там же.
- Тяжелый случай.
- А на борту, между прочим, 32 посла! – продолжил жаловаться Скотти.
- Уже тридцать, - машинально поправила его Ухура. 
- Тем более. У меня на шее 138 делегатов, из которых – тридцать послы. И они не собираются внимать голосу разума.
- Н-да… послушайте, лейтенант – коммандер, у меня есть предложение. Что, если я возьму послов на себя, а вы займетесь в это время моим кораблем? 
Скотти никогда не считал себя излишне доверчивым, но почему-то ей хотелось верить.
- А у вас получится?
- Поверьте, я каждый день имею дело с послами, делегатами и дипломатами из разных концов галактики. Просто мне нужно немного времени и информация.
И тем и другим ее снабдили. Иванова с Ухурой засели в переговорной комнате и стали просматривать личные данные делегатов:
- О, а вот этот нам бы подошел. Где сейчас посол Сарек?
- К сожалению он…
- Дайте угадаю - в лазарете? Весело тут у вас…И часто так бывает?
- Почти всегда, - вздохнула Ухура.
- Да… Ладно, основную информацию я усвоила. Пора идти к тиграм в клетку.
- Так быстро?
- У меня эйдетическая память, лейтенант. Если что – буду импровизировать.
- Почему именно это меня и пугает? – себе под нос пробормотала Ухура.

- Ну, что мистер Скотт, я готова.
- Может быть, наденете форму звездного флота? Чтобы не выделяться, так сказать.
- Вы же не всерьез предлагаете надеть мне ЭТО? – Иванова выразительно смерила взглядом длину платья на стоящей рядом Рэнд.
- А что, вам бы пошло! – встрял в разговор Чехов.
- Будем считать, энсин, что я этого не слышала, - она гордо отдернула свой китель и пошла к выходу, негромко бурча: - И это они называют формой! Неудивительно, что их и всерьез -то никто не воспринимает!
- Командор! Вам вернуть ваше оружие?
- Не отказалась бы. С некоторых пор я предпочитаю брать с собой оружие, когда иду встречаться с дипломатами.
- Вы же не хотите меня расстраивать?
Дипломаты переглянулись, и, обдумав таким тоном заданный вопрос, поняли, что нет, расстраивать ее им очень не хочется.
- Отлично! Так давайте сядем, и как цивилизованные лю… существа, обсудим нашу проблему.
Примерно через час она выбралась в коридор и включила коммуникатор:
- Слушаю.
- У меня все идет по плану. Сейчас они обсуждают финансовые дела, а потом, скорее всего, перейдут к территориальным претензиям. У вас есть часов восемь, как минимум.

-Интересно, как там дела у Скотти? – вслух поинтересовался Кирк, - Кажется, он жаловался на какие-то беспорядки среди делегатов.
- Мистер Скотт очень предприимчивый человек, капитан. Я уверен, он что-нибудь придумал.
- Кстати о Скотти, - заметил Маккой, - он пару раз пытался с вами связаться, но я запретил вас будить.
- Боунз, я же просил…! А, ладно. Кирк вызывает Скотта.
- Капитан, а я как раз собирался с вами связаться! Знаете, кажется, я нашел выход из положения…
- Ясно, – пробормотал ошеломленный Кирк, выслушав рассказ главного инженера. – Я хочу ее увидеть. Немедленно.

- Капитан Кирк, коммандер Спок, посол Сарек, - она кивнула всем по очереди.
- Командор Иванова. Доложите обстановку.
- Ну, на данный момент послы разошлись. Продолжат завтра, в час. За сегодняшний день мы имеем два новых торговых союза, ноту протеста от андорианцев и телларитов, почти урегулированный конфликт по проблеме Гадеса III, и сулибане сняли свои претензии к денобуланам.
- Хорошая работа, – против воли восхитился Сарек. - Как вам это удалось?
- Меня больше интересует количество жертв, - заметил в сторону Кирк.
- Капитан! – укоризненно воскликнула Иванова, а затем, повернувшись к послу, ответила, - Вообще-то это не совсем моя идея. Вы случаем никогда не интересовались, как у нас на Земле выбирают Папу Римского?

- Ну что, Сьюзен, принимайте работу! Ваша птичка совсем как новенькая
- Спасибо, Скотти. 
- Командор Иванова, - к ним присоединился вулканец, - я закончил расчеты. В секторе 2.2.9 есть гравитационная аномалия, рядом с которой мы вас и подобрали. Я считаю, если вы пройдете через нее, то попадете в гиперпереход, откуда сможете добраться до своей станции. Если у вас не получится найти приводной сигнал, то гиперпространственные течения скорее всего вынесут вас обратно к нам, так что…
-Монро, нет!- внезапно взревел Скотти, - не трожь клапан!
Но было уже поздно, клапан раскрылся и всех троих окатило мутной темной жидкостью с на редкость неприятным запахом.
- Все в душ, живо! Она не опасна, но отмывается плохо.
От кожи жидкость с трудом, но отмывалась, но вот от одежды…
- Твою ж налево! – простонала Иванова, осматривая безнадежно испорченную форму, - как я все это ненавижу!
- Не расстраивайтесь, командор, мы что-нибудь придумаем.

На станции уже два дня царили уныние и подавленность. Казалось, с уходом Ивановой исчез некий стержень, что-то что связывало их всех воедино. Пилоты, свободные от дежурства, вместе с рейнджерами, по собственному почину уже организовали четыре экспедиции в гиперпространство, надеясь найти командора. Безрезультатно. И хотя разумом все понимали, что Сьюзен уже наверняка мертва, но вслух об этом не заговаривали.
- Капитан, открывается зона перехода, - доложил Корвин.
- Вавилон-5, прошу разрешения на стыковку,- разорвал тишину знакомый голос.
- Сьюзен?! Сьюзен, это ты?!
-Да, это я. Соскучились?

К зоне посадки фурии сбежалась масса народу. Неизвестно как, но новость о возвращении командора мгновенно облетела станцию. Наконец, прозрачный колпак кабины откинулся и из фурии вышла Иванова одетая в легкомысленно - короткое желтое платье.
- Во имя Валена! – пораженно выдохнул Маркус.
- Командор, что это на вас надето?
- Лучше не спрашивайте, капитан, - сказала она, пытаясь отдернуть подол,- лучше не спрашивайте.


