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- Спок, где вас черти носили? – спросил Кирк, ворвавшись в зал совещаний, при этом он предусмотрительно сначала выпустил этих самых чертей, которых ещё не всех переловили, после того, как доктор и главный инженер бурно отмечали, какой-то только им ведомый праздник.
Но капитан вместе с чертями выпустил и поток воды.
- Что здесь происходит?
На памяти Кирка, такой потоп был только раз, когда Сулу и Чехов поспорили, что русский навигатор не попадёт из фазера в трубу, рулевой проиграл, и за это откачивал всю воду.
Джим уже строя догадки, о том, где может быть пробоина, вдруг просто остолбенел…
Источником H2O оказался его Первый офицер, который рыдал не в три, а тридцать три ручья… «А кто же будет корабль спасать?» - пронеслось в голове капитана, если бы на них напали злобные инопланетяне, амазонки или сумасшедший  робот, он бы сам справился, но вот когда дело касалось теоретической физики варп-двигателей – это уже простите, для этого как раз и был нужен научный офицер.
Который сейчас горько рыдал, выдавая потоки воды не хуже репликатора. Ещё бы, столько времени сдерживать свои чувства.
Кирк понял, что надо действовать мягче и поскорее успокоить вулканца, а то они не сгорят, а утонут.
- Мистер Спок… Спок, - вкрадчивым тоном начал Джим.
Первый офицер не реагировал. Тогда Кирк подошёл ближе и положил руку на плечё друга. На таком расстоянии он мог разобрать бормотание вулканца:
- Моя ма-а-а-ашинка… зачем её сломали.
Кирк в шоке пытался понять, что за «ма-а-а-ашинка», кто  знает этих вулканцеы с их сложным языком.
Дальше последовал ещё список какого-то испорченного имущества.
А вода тем временем уже доходила до колена, ещё и Сулу по интеркому методично отсчитывал их оставшееся время до поджаривания в атмосфере планеты.
Капитан не знал, что делать.
- Спок, возьмите себя в руки, неужели можно так расстраиваться из-за какой-то машинки. 
Спок немного успокоился, но это оказалось просто передышкой, он начал заливать зал совещаний с новой силой.
Капитан уже не знал, что делать, он успел наслушаться о сломанных игрушках, проблемах со сверстниками, родителями, в общем, о нелёгком детстве старшего помощника.
Но делать было нечего, поскольку Спок был единственным, кто мог их спасти, так как инженер уже справлял поминки по кораблю, со всеми вытекающими, только доктора не хватало для компании, да и бортовым компьютером пользовался, в основном, вулканец. Кирку ничего не оставалось, как воспользоваться старинным вулканским приёмом выведения из транса. 
А, говоря человеческим языком, он отвесил Споку пощёчину, потом ещё одну.
Как ни странно, но благодаря прочной обуви и водоотталкивающей ткани штанов, слёзы Первого офицера попали на него только сейчас.
Джима как молнией ударило…
- Мой самолёти-и-и-ик, как Сэм мог его сломать… У меня больше никогда не будет такого…
Теперь они рыдали вдвоём, в шестьдесят шесть ручьёв (по тридцать три от каждого).
В это время МакКой, к которому пристала медсестра Чепел и слёзно умоляла рассказать ей кое-что из вулканской анатомии.
- Ну, доктор, вы же обещали-и-и-и…
- Крис, вам жалование платят, купите себе научные плёнки. 
Боунз искал Кирка в надежде на помощь в избавлении от надоевшей медсестры, и выяснив где он сразу направился к нему.
Когда доктор открыл дверь в конференц-зал, к его большой радости, Чепел снесло потоком воды, правда, он сам еле удержался.
- Что за аквариум вы тут устроили,  я доктор, а не амфибия.
МакКой застал Кирка и Спока буквально в плачевном состоянии. Услышав их причитания и то, что им осталось жить около шести минут, единственное, что он смог придумать, пока его самого не одолела странная болезнь, и он не начал вспоминать про своего мишку, которому оторвали лапу, а мед подготовки Боунзу тогда не хватало, чтобы пришить её на место, он выдал:
- Я вам каждому куплю по машинке, и по самолётику, если жив останусь… Мой ми-и-и-ишка…
Это как ни странно возымело действие, Спок сразу вспомнил формулу смешивания материи и антиматерии, а Кирк забыл о самолётике и вспомнил, о своём корабле.
Так им и удалось спастись, за несколько секунд до входа в атмосферу планеты.
Со временем всё стало на свои места, толбко бедный доктор ещё несколько недель вспоминал своего многострадального медведя…


