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Личный дневник капитана. Звездная дата…Ну, в общем, где-то сейчас.

читать дальшеПозади две недели наискучнейшей миссии по картографированию отдаленного квадранта Галактики. За все время никаких происшествий. Ни одного противника, ни одной схватки. Разве это жизнь?! Где напряженное противостояние, где хитроумные ходы?! Даже вспоминать не хочется. И к Маккою за все это время я попал только раз, и то, по причине головной боли из-за употребления той жидкости, что упорно уговаривал меня попробовать мистер Скотт. Я, конечно, не должен был поддаваться на уговоры, но уж очень Скотти меня упрашивал, особенно по вечерам, после окончания смены.
Команда от такого состояния дел совсем ошалела. Они перепробовали уже все развлечения, которые можно придумать на борту звездолета. Если в самое ближайшее время, мы не встретим хоть какого, хоть самого завалящегося противника, я за них не отвечаю. Нам не помешало бы взбодрится….

С мостика поступил вызов. С надеждой на очередную заварушку, капитан Кирк отправился на мостик.
-Доложите, мистер Спок. – обратился он к своему первому помощнику.
-Прямо по курсу неизвестная планета, – начал Спок.
-И что там есть интересного?
-Интересного?.- Спок недоуменно поднял бровь.
-Ой, Спок, просто скажите, что там с планетой.
Вздохнув про себя, Спок продолжил.
-Планета земного типа, кислородно-азотная атмосфера, климат теплее, чем на Земле из-за более близкого расположения планеты к местному Солнцу, – перечислил Спок и, помолчав, добавил, - Необитаемая.
-Как?! Опять необитаемая? – еле слышно возмутился Кирк.
-Дополнение, - сказал Спок, - вполне вероятно использовать планету для кратковременного отдыха экипажа. Опираясь на выводы доктора Маккоя, отдых необходим, для более эффективной работы команды. Кажется, - добавил он, - подобные места земляне называют «райским уголком».
В это время на мостик зашел доктор Маккой, который поддержал идею насчет отдыха.
Капитан подумал и согласился. Правда, сначала предстояло спуститься вниз десанту, для выяснения условий, так сказать, на месте. Устроить проверку на наличие опасных форм местной флоры и фауны.
Оставив мостик на Скотти, капитан, Спок, Маккой высадились на планету. Спок был прав, относительно райского уголка. В месте высадки рощи перемежались живописными водоемами с прекрасными песчаными пляжами. Солнце щедро проливало свой свет на все это великолепие. Никто не думал выскакивать из кустов с дикими криками, пытаясь, напасть на десант. Никакие растения не стреляли отравленными шипами. Никаких признаков, что тут ранее существовала высокоразвитая цивилизация, которая могла оставить хитроумные ловушки. Мирная, почти пасторальная картина. Доктор Маккой был в восторге. Первым делом он проверил состав воды и удостоверился, что она пригодна для купания. Спок, проверял данные на наличие животного мира планеты и кроме мелкой живности не обнаруживал признаков наличия крупных хищников. 
Это действительно было чудесное место для отдыха.
Правда, это что-то напомнило капитану. Как-то раз они уже высаживались в подобном месте. И что оказалось? Нет, все, конечно, завершилось благополучно, но вот в процессе… 
Поэтому он с опаской осматривался вокруг. Но придраться было абсолютно не к чему.
И тогда капитан дал свое разрешение на высадку экипажа, по уже составленному графику. Первыми на высадку был подписан отдел СБ. Поначалу ребята с опаской отнеслись к такой идее. Все они прекрасно знали, чем, конкретно для них может закончиться высадка на неизвестную и неисследованную планету. Но, видя, что никто не собирается убивать их в первые минуты высадки, расслабились и разбрелись по округе…

Команда веселилась вовсю. Молодые энсины, как резвые сайгаки носились между деревьев, изливая всю свою накопившуюся энергию. Вся женская часть экипажа плотно оккупировала берега ближайшего озера. Во-первых, был шанс покрасоваться в новых купальных костюмах, которые до сих пор лежали на самой нижней полке гардероба. А во-вторых, была прекрасная возможность позагорать.
Капитан и доктор Маккой тоже расположились на берегу, укрывшись от посторонних взглядов за густыми зарослями какого-то кустарника. Доктор, зарывшись в горячий песок, блаженно зажмурился.
-Знаешь, Джим, вот в таком месте я и хотел бы провести свою старость.
Капитан меланхолично кивнул.
-Ну же, Джим, позволь себе расслабится. Ты тоже нуждаешься в отдыхе.
Капитан сморщился, как от зубной боли.
-Отдых хорош после напряженной работы, а не этого безобразия, которым мы занимались все это время.
-Оставь, ты не доволен, что в кои-то веки все прошло спокойно? Без выстрелов, драк и попадания в лазарет? Хотя не спорю, я тоже устал от ничегонеделания. Но это же прекрасно. Наконец-то мне не пришлось вытаскивать тебя или Спока с того света!
Капитан кивнул и, устроившись на песке, предался грустным размышлениям. 
Вдруг из-за кустов послышался дружный женский визг.
Вскочив, так как будто его подбросило, капитан рванулся на звук, пробираясь сквозь густые заросли. Доктор тоже поднялся и не спеша побрел кружным путем. 
На месте он был даже раньше капитана, который все-таки продрался сквозь кусты. Вид при этом у него был весьма живописный. Где-то в недрах зарослей он, по-видимому, напоролся на что-то колючее, а еще раньше он снял рубашку, и теперь он напоминал жертву сотни разбушевавшихся котят. 
Но оказалось, что не произошло ничего страшного. Просто Чехов, вспоминая свои детские годы в спортивных лагерях, подбил Сулу на хулиганство, и они подбросили на пляж искусственную змею, точную копию альтаирской пятнистой песчанки. Которая крайне ядовита и агрессивна.
За что и поплатились купанием в озере прямо в одежде. Корабельные дамы существа добрые, если их не пытаются разозлить.
Но Маккою все-таки нашлась работа. Ему пришлось обработать царапины на капитане, коих было очень много. 
За три дня, что они пробыли на орбите планеты, весь экипаж успел побывать внизу. Все были довольны. Кроме одного человека.
С одной стороны капитан был рад за экипаж. Он видел довольные лица, слышал оживленные разговоры, да и Спок подтвердил, что после отдыха, работа идет намного эффективнее. С другой стороны, он опять остался не у дел. Все прошло тихо и мирно… Как никогда…

Резкий звук сирены вырвал капитана из сна. «Энтерпрайз» сильно тряхнуло. Вскакивая с кровати и на ходу натягивая рубашку, капитан потребовал отчета с мостика. Сулу доложил, что на них движется клингонский корабль. 
Поднявшись на мостик и заняв свое кресло, капитан удовлетворенно вздохнул. Все было как всегда. Впереди предстояло сражение. Скучать не придется. 
-Фазеры к бою. Лейтенант Ухура, свяжитесь с клингонами….


