Чара
ПОСЕКУНДНАЯ ТАРИФИКАЦИЯ



Настроение у Кирка было препаршивое. Он хмуро смотрел, как руки Спока с ловкостью фокусника тасуют карточную колоду, в который раз сожалея, что когда-то научил того играть в покер. Как говорится, инициатива наказуема. Что Кирк и осознавал в полной мере в данный момент. Рядом с кислыми минами сидели Маккой и Скотти. Они тоже были не в духе. Однако по сравнению с Кирком они были просто везунчиками и счастливчиками. Каждый раз им каким-то хитрым способом удавалось выйти из игры, не нанеся существенного ущерба собственному благосостоянию. А вот у Кирка от этого самого благосостояния остались только капитанские нашивки. И больше ничего. Ах да, еще кое-какие подарки, которые Спок отказался принять в качестве ставки.
- Еще партию, капитан?
"Он что, издевается? - ядовито подумал Кирк. - У меня же ни черта не осталось!"
- Пожалуй, на сегодня хватит. Спать пора.
- Как скажете, капитан.
- Доброй ночи, господа.
- Доброй ночи, капитан.
"Нет, он точно издевается".

Утром на мостике Спок заметил некоторые изменения. Во-первых, лица всей вахты "А" были на редкость безрадостными. Проанализировав последние события, Спок не нашел причины, способной довести всех этих людей разом до такого состояния. Из этого следовало, что что-то он упустил из виду. Возможно, именно то, что следовало у него во-вторых: на всех креслах появились странные приборчики, назначения которых он не в силах был понять. Единственным логическим решением было спросить.
- Лейтенант Ухура?
- А, доброе утро, мистер Спок, - в голосе ни одной жизнерадостной нотки.
- За время моего отсутствия на мостике произошло что-нибудь, о чем бы мне было необходимо знать?
- Пожалуй, вам стоит об этом знать...
- О чем же, лейтенант?
- Командование Звездного флота не оставило без внимания ту заварушку, в которую мы влипли на прошлой неделе. 
- И какова же была реакция?
- Нас обвинили в нарушении Первой директивы. 
- Этого стоило ожидать. Именно это мы и сделали.
- Да, это так. Кто же спорит. Только на нас наложили штраф.
- Штраф?
- Вот именно. Видите эти приборчики? Это для сбора денег - "Энтерпрайз" должен расплатиться со штрафом по прибытии на ближайшую звездную базу.
- И каковы же расценки? - Спок постарался не показать удивления. Насколько он помнил Устав, подобного рода наказания там не предусматривались. Но, возможно, за прошедшее время могли произойти изменения.
- Расценки в зависимости от места и должности. В капитанском кресле можно сидеть бесплатно. На пульте связи, навигатора и рулевого - повахтенная оплата в 10 кредиток.
- А что относительно научной станции? - какая-то мысль крутилась на границе сознания, но Спок никак не мог ее поймать.
- Не повезло вам, мистер Спок. На вашей станции посекундная тарификация. Одна секунда - одна кредитка. Первые двадцать секунд бесплатно. Мне очень жаль.
- Не стоит, мисс Ухура. Переведите на мой пульт всю информацию по этому вопросу, пожалуйста.
Не спеша Спок подошел к своей станции, задумчиво посмотрел на свое кресло. И удобно устроился в нем. На просмотр информации у него ушло секунд пять. Оставшиеся 15 секунд от с максимальной эффективностью потратил на анализ ситуации. И сделал несколько важных выводов.
Во-первых, если вспомнить инцидент, послуживший причиной наложения наказания, то он, Спок, был против принятого капитаном решения. К тому же его мнение зафиксировано в бортовом журнале. Другими словами, он здесь ни при чем. Следовательно, за решения, принятые против его воли, расплачиваться не должен.
Во-вторых, странно, что капитанское кресло не обложено налогом. Хотя именно капитан прежде всего должен отвечать за происшедшее. А не экипаж. Значит, что-то здесь нечисто.
В-третьих, он, Спок, не видел приказа командования. Что странно. Капитан должен был его уведомить о получении приказа подобного рода. Точно что-то нечисто.
В-четвертых, размер штрафа с невероятной точностью совпадает со стоимостью того, что вчера вечером капитан проиграл в покер. Просто до десятого знака после запятой. На это нельзя не обратить внимания. 
"Капитан считает себя хитрым человеком. Что ж, посмотрим".

Настроение у Кирка было просто прекрасным. Он придумал такой изящный ход. Всего три дня - и все, что было потеряно в игре со Споком, вернется. Причем основную долю внесет сам Спок. Ничего, от него не убудет. В конце концов, он не тратит свою зарплату на попойки в барах, оплату разгрома, учиненного в тех самых барах, и еще на кучу вещей. Кирк вообще сомневался, что его первый помощник использует больше 10% своего заработка. Разве что временами на поездки на научные конференции или на какие-нибудь уж очень хорошие концерты. Значит, денег у него куры не клюют. Точно, от него не убудет. Что же до остальных, то к следующей зарплате можно выбить для них премии, что возместит их убытки.
С такими радужными мыслями Кирк появился на мостике. Из капитанского кресла привычно поднялся Спок. 
- Доброе утро, капитан.
- Доброе утро, Спок. 
Кирк с особым наслаждением уселся в свое кресло. Однако Спок не отправился к своей станции, а остался стоять рядом. Кирк немного нахмурился, но не насторожился. Ведь все равно Споку рано или поздно захочется сесть. 
Но он не принял в расчет необыкновенную выносливость своего старшего офицера. Всю вахту Спок провел на ногах. Иногда он, словно дразня капитана, прислонялся к ограждению или к своему пульту. Но стоило в душе капитана возродиться надежде на то, что вулканец сдастся и сядет, как Спок находил себе занятие на другом конце мостика.

Два дня спустя Кирк проснулся в отвратительном настроении. За прошедшие вахты этот... чертов вулканец ни разу не присел! Это просто свинство! Однако надо вставать и отправляться на мостик. И там весь день будет мельтешить Спок. И не присядет ни на минутку. 
Кое-как приведя себя в порядок, Кирк открыл дверь и замер. В коридоре громоздилась внушительная пирамида из очень знакомых ему предметов. Если быть точным, это были его вещи, которые он проиграл Споку в покер. И, судя по тому, как аккуратно они были сложены, сложил их здесь Спок. 
"Этот зеленокровный кролик надо мной издевается! Это точно!"
Запихнув вещи в каюту, Кирк отправился на мостик. Он готов был поклясться, что на лице Спока промелькнула улыбка, когда тот поднимался с капитанского кресла.
- Доброе утро, капитан. 
- Доброе, доброе. Господа, счастлив сообщить, что командование Звездного флота решило снять с нас штраф. 
По мостику прокатился всеобщий вздох облегчения.
- Мистер Спок.
- Да, капитан?
- Как насчет партии в шахматы после вахты?
- Каковы ставки?
- Спок, с каких это пор шахматы стали азартной игрой?
- Извините, капитан. В последнее время вы слишком часто приглашали меня сыграть в покер. Можно сказать, что я ответил автоматически.
- Ах, вот как. Но раз уж вам так нужна ставка, как насчет того, чтобы вы объяснили мне после партии мои ошибки?
- С удовольствием, капитан. Ставка принята.
"Нет, он точно надо мной издевается!" - с некоторым облегчением подумал Кирк.


