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Обычный рутинный день на борту «Энтерпрайза» был прерван сигналом тревоги, оповещающим, что на корабле посторонний.
Кирк воспрянул духом, и уже открыл рот, чтобы дать команду обнаружить постороннего, как на мостике появилось сначала небольшое облако, которое стало расти и приобретать очертание человеческой фигуры.
От удивления теперь рот был открыт не только у капитана, а и у всех на мостике. Только у Спока, он, то открывался, то закрывался, в зависимости от того вулканец или человек в нём брали верх.
Это странное газообразное создание, осмотрев всех присутствующих своими круглыми белесыми глазами, выдало: 
- Пожалуйста, я сделаю всё, что угодно, только не трогайте меня.
Капитан, как полагается, первым вышел из ступора:
- Во-первых, кто ты, а во-вторых, почему мы должны хотеть причинить тебе вред? 
- Я не могу сказать, но если вы вернёте меня туда, где подобрали, я исполню любое ваше желание.
- Почему не три, - влез в разговор Павел Чехов.
Существо бесхитростно ответило:
- Просто я ещё не вырос, как только войду в полную силу, смогу хоть 10 желаний исполнить.
Все офицеры уставились на капитана, ожидая его дальнейших действий.
- Капитан, это не логично играть с силами, которые мы не понимаем.
На лице Кирка всё ещё отражалась упорная работа мозга. Наконец-то он произнёс:
- Надо вызвать МакКоя на мостик, может у нас групповая галлюцинация от столкновения с какой-то аномалией.
О докторе МакКое с уверенностью можно сказать, что он был «лёгок на помине», ведь Кирк ещё не успел договорить, а глава по борьбе с болячками, уже выходил из турболифта…  Собственно он пришёл, чтобы поинтересоваться, почему воет тревога, а корабль не раскачивается как ненормальный.
- Что за чёрт? – выдал он при виде гостя мостика.
- Я бы, Боунз, сказал джинн, - проговорил капитан, уже понимая, что перед ним не глюк.
Существо же затянуло свою обычную пластинку про 1 желание, так как он успел повторить это уже раз 20, то все присутствующие были склонны к тому, чтобы кто-нибудь что-нибудь загадал.
Кирк сам не знал, что ему хочется, поэтому он обратился к первому попавшемуся, им оказался Чехов, который с готовностью выдал, что хочет жить как в сказке.
Этот малолетний джинн, услышав желание, моментально начал искриться, и это свечение охватило всех на мостике.  

Когда в голове прояснилось, Кирк открыл глаза и обнаружил, что он, Спок, МакКой и Чехов довольно мягко приземлились на поляне с мягкой травкой.
- Чехов, кто вас дёрнул за язык? – спросил МакКой.
- Капитан, - последовал немедленный ответ.
- Не сваливайте всё на меня, и, вообще, откуда у вас, мичман, это странное желание?
- Я, сэр, с детства мечтаю, - расплылся в улыбке Павел – чтобы молочные реки и кисельные берега…
- Боюсь, что ваши детские грёзы придётся отложить… - подал голос Спок.
К ним направлялся основательно потрёпанный, но превосходящий числом, отряд, а использовать фазеры пока не хотелось.
Поскольку на поляне особо не спрячешься, Кирк сделал то, что оставалось, а именно вышел на встречу ратникам. Остальные предусмотрительно остались сзади, ведь не известно как бы они среагировали на Спока, Чехов всё ёще думал о своём киселе, а МакКой бегал хуже всех, так что расстояние между ними, он считал законной форой, если что.
- Здравствуёте, я капитан корабля «Энтерпрайз»  Джеймс Т. Кирк, - произнёс Джим заученную фразу, которая порядком намозолила ему язык, за то время, что он был капитаном.
Отряд остановился. К Кирку подъехал солидный бородатый дядька в кольчуге, латных рукавицах, правда без шлема.
- Здравии будь и ты, добрый молодец. Ты что ль купцом будешь с корабля заморского? Коли так, что ж тебя так от моря-океана далече занесло?
Кирк некоторое время молчал, переваривая сказанное, а потом ответил:
- Да, я тут исследую местность на пример возможных рынков сбыта.
Тут уж пришло время воеводы таращится.
- Чудно молвишь, добрый человек.
«Если я был без своего универсального переводчика, то разговаривал бы ещё интересней, ведь пришлось бы просить Чехова переводить, а что бы он там наговорил одному Богу известно» - пронеслось в голове капитана.
- Я просто спросить хотел, кто вас так помял?
- Армия чужая на нас напала, отбиться не можем, только мы ещё в бой не вступали, просто это последнее, что осталось.
- Понятно, ну доброй дороги вам.
- Спасибо на добром слове, и тебе пути лёгкого.
На этом он  и распрощались. Капитан вернулся к своим, а отряд ратников двинул дальше по дороге.
 Пока Кирк разговаривал с воеводой, Спок с МакКоем успели поругаться, а Чехов удобно расположился на траве, и пожёвывал стебелёк ромашки.
- Ну и что будем делать, джентльмены? Куда пойдём? – просил Кирк.
- Понятия не имею, - моментально отозвался МакКой – я - доктор, а не карта или компас.
- Вот уж точно, так от вас была бы хоть какая-то польза, - произнёс Спок.
- Что-о-о! – мгновенно взорвался главный врач «Энтерпрайза».
- Так, хватит! – приказал Кирк. – Нашли время. А вы, Чехов, почему молчите?
- А он, наверное, уже дрыхнет, - произнёс МакКой саркастическим тоном.
- Между прочим, я не спал, а думал, - сонно проговорил навигатор.
- Ага, а храп – это рефлекторное действие, сопровождающее мышление, - сказал доктор.
- Ну и что вы надумали? – поинтересовался Кирк.
- Надо идти за отрядом, так или иначе с ним что-то должно произойти, - заявил навигатор.
- Но в этом нет логики, - выдал Спок свой коронный комментарий.
- Вы что никогда не читали сказок? – поинтересовался Павел. – Где вы видели логичную сказку?
- Вулканцы не читают такие ненужные произведения, - сказал Спок.
- Тогда мне вас жаль… - ответил Чехов.
- Ладно, нам нужно найти этого джинна, а единственное, что нам остаётся, так это следовать за этим вооружённым формированием.
- Поскольку, загадывал я, то сказка русская, - вставил Павел – и, следовательно, надо искать не джинна, а Наума – Наведи на ум.
 МакКой закатил глаза.
- Ну вот, началось… - пробурчал доктор.
- Всё, решено, идём за отрядом,- приказал Кирк.
Остальным оставалось только подчиниться. Поскольку на пререкания они потратили несколько часов и были пешими, то отстали они порядочно.
- Капитан, что за угрозе они противостоят, вам не сказали?
- Нет, Спок, - произнёс Кирк, когда они завернули за очередной поворот.
Всем, кроме Чехова, уже осточертела эта, пыльная и вся в выбоинах, дорога. А Павел всё бубнел себе под нос что-то мелодичное, славящее эти русские дороги.
- Но, кажется, мы сейчас сами это узнаем, - встревожено сказал капитан.
Они вышли на настоящее поле боя, кругом лежали воины, правда, по словам Боунза, они были живы, просто без сознания.
В центре этого побоища стоял здоровенный шатёр, из которого доносилось пение, которое показалось всем знакомым.
Так как ничего больше не оставалось, они подошли к этой «палатке-переростку», как окрестил Боунз это сооружение.
Кирк отодвинул полог и последнее, что он слышал, было странно знакомое жужжание, а дальше пустота…

- Эй, посмотрите, он приходит в себя, - услышал капитан голос с русским акцентом.
«Несомненно, Чехов» - подумал он.
- Джим, ты в порядке?
«О, теперь Боунз» - пронеслось в голове.
Открыв глаза и приняв сидячее положение, первое, что он спросил:
- Что это было?
- Это я, капитан, простите, - услышал Джим, извиняющийся голос Ухуры. – Просто не ожидала вас увидеть.
- Лейтенант, вы то тут как оказались?
- Честно, не совсем помню, сэр. Первое моё воспоминание – я на подушках, а рядом орёт какая-то дамочка, не придумав ничего лучше, я оглушила её из фазера. Потом забрала одежду (на лейтенанте был широкие восточные шаровары из тонкой красной ткани, топ, расшитый золотом и камнями, а сверху накинута лёгкая прозрачная туника)  
и собралась бежать из этого дворца, как понабежали какие-то странные люди и стали кричать:
- О, великая царица, пришло время завоевать Русь!
Сгребли меня и доставили сюда, оставив в этом шатре, тут начали ломится оравы каких-то мужиков с оружием, точно клингоны, ну я их из фазера и оглушила, вам, к стати, достался последний заряд, на счастье.
МакКой прыснул:
- Ничего себе счастьице.
- Сколько я был бес сознания?
- 5 часов, 28 минут и …
- Да хватит, остроухий. Я не карта, зато ты часы с кукушкой, - влез Боунз.
- Ничего не остаётся, будем ночевать в этом шатре, а утром решим, что делать дальше.
Как капитан сказал, так и сделали.
На утро уничтожив запасы пищи в шатре Ухуры, подождав на улице пока лейтенант переодевалась в свою форму, которую благоразумно прихватила с собой, этот отряд отважных космонавтов двинулся дальше.
- Знать бы кто у них главный, - произнёс Кирк – может быть, смогли бы попросить помощи у официальных представителей властей. 
- Царь Горох у них правит, - ответила Ухура.
- А почему не царь Фасоль или Боб? – поинтересовался МакКой.
- Умом Россию не понять, - выдал на это Чехов. – Кстати, к царю лучше не идти, а то прикажут бить поклон, а что это история умалчивает.
Долго ли, коротко ли шли они, Боунзу приспичило пить.
Но единственное, что они нашли, так это родник, в котором отпечатались следы копыт какого-то животного.
Всё это вызвало какие-то смутные ассоциации в памяти Чехова, но прежде, чем главный знаток русского фольклора «Энтерпрайза» успел остановить доктора, тот уже вдоволь напился. Павел только и смог, что отстранить остальных.
- Эй, Павел, что случилось? – спросила Ухура, не понимая, что происходит.
А затем, всем всё стало ясно.
У МакКоя на теле появилась белая шерсть, выросли рожки, а руки и ноги превратились в копытца. Он уменьшился в размерах и в скором времени, вместо хирурга стоял белый козлик.
- Эта вода, что освобождает скрытую сущность? – поинтересовался вулканец.
Кирк прыснул. А Чехов сказал:
- Нет, такая вода из копытца всех в козлов превращает.
- С голоду, зато не умрём, - смеясь, сказал Кирк, за что получил удар рогами.
- Эй, ты что, я пошутил! – крикнул капитан.
- Доктор, - теперь Боунз боднул Спока. – За что? Вы же знаете, что я не ем мясо.
МакКой деловито мекнул и подошёл к Ухуре.
- Ой, какой милый козлик, - сказала она, положив ладонь на голову животному.
- И что теперь с ним делать? – озадаченно спросил Кирк.
- Надо найти Бабу Ягу Костяную Ногу, он всегда всё знает, - вставил Чехов.
- Кого, кого найти? Хотя вариант с бабой мне уже по душе, - загадочно произнёс Джим. – Где её можно найти?
- В тёмном бору, надо полагать, - ответил Чехов и зашагал к видневшемуся на горизонте лесу.
Через несколько часов этот оригинальный отряд дошёл до леса. Уже через час они успели заблудиться в нём. Темнело, в лесу становилось всё страшнее, но ауки*, признав Спока за своего, перестали хулиганить, так что они вышли к странной избушке на куриных ногах.
Кирк и все остальные, кроме Чехова, который знал чего ждать, были в шоке.
- И что теперь «Сим-сим, открой дверь»? – саркастически улыбнувшись, спросил Кирк. 
- Нет, - немного смущённо ответил Павел. – Избушка, избушка, стань ко мне передом, а к лесу задом.
- Она, что отзывается на голосовые команды? – с интересом спросил Спок.
- Можно и так сказать, сэр.
И только это произнёс Павел, как изба, скрипя, начала поворачиваться.
- Вот и ваша баба, - не сдержавшись, сказал Спок.
На пороге стояла старуха, с серыми, редкими волосами, сутулая, в потрепанной одежде, с прикрытым правым глазом, скрюченными пальцами и длинными ногтями. На её спине сидел чёрный кот, с жёлтыми мерцающими глазами.
Кирк стоял открыв рот. Всё, что он смог из себя выдавить, так это:
- Здравствуйте, э-э-э… бабушка.
Чехов подавился смехом, а Спок поднял бровь.
Скрипучий голос ответил:
- Кто-кто, милок, бабушка?
- Ну, простите, мадам Костяная Нога…
- Ты откуда такой взялси то? Чую русским духом пахнет.
- А, это от Чехова, - ответил Кирк, показывая на навигатора.
- Какие-то вы странные? Это, - она указала на Спока – на лешего похож, наверное, потому вас ауки и пропустили.
- Нам помощь ваша нужна, - произнёс капитан.
- Я, вообще-то, людей ем, а не помогаю им. Хотя, если пособите бабушке, то отплачу.
- Что вы хотите?
- Наведайтесь к моему соседу, смертушку его принесите, а там и посмотрим как вашего козлика расколдовать.
- А откуда вы знаете? – удивлённо спросила Ухура.
- Не он первый, не он последний, девица, - проскрипела старуха и закрылась в своём гибриде дома и курицы.

- Что теперь? – спросил Спок.
- Ну, не знаю, мы же в лесу, а леший у нас ты. Ладно, надо найти место для ночлега и развести костёр, - проговорил Кирк.
Всё это было в скором времени выполнено.
- Чехов, вы у нас специалист по сказкам, что за сосед у Яги? – поинтересовался Джим, смотря на Чехова, который, как и Спок, Ухура и козлик МакКой сидел у костра.
- Кащей Бессмертный, надо полагать, - ответил Павел.
- Бессмертие – это очень размытое понятие, мичман, - проговорил Спок.
- А что вы от меня хотите, я с ним лично не знаком, сэр, - ответил навигатор.
- Хорошо, тогда где нам искать его смертушку? И зачем она Яге?
- Исходя из сказок, между ними всегда было что-то вроде здорового злодейского противостояния, - сказал Чехов.
- Значит, эта Баба Яга захотела устранить конкурента с нашей помощью, - заключил Спок.
- Даже, если и так, не оставлять же МакКоя в таком виде, мне не нужен главный хирург козлик, - заявил Кирк.
«На качестве операций это бы не сказалось» - подумал офицер по науке, но благоразумно промолчал, видя острые рога доктора.
Разделив ночь на 3 смены дежурств, легли спать. Первому караулить досталось Споку.
На утро, проснувшись, стали соображать на счёт завтрака, пришлось довольствоваться ягодами. Объев все кусты, что можно. Они двинулись в сторону горы, которую рассмотрел Спок, забравшись на дерево, и где по представлению Чехова должно находиться дерево, на котором висит сундук. Павел рассказал, что в  сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце игла, что собственно и является смертью Кащея. Реакцией на весь этот рассказ были только поднятая бровь Спока и тяжёлый вздох Ухуры.
Единственный, кого ничего не волновало, был МакКой, он, спокойно нажевавшись травы, теперь прыгал как молодой козёл, кем сейчас и являлся.
Делая привалы и остановившись на ещё одну ночёвку, они добрались до горы. У подножья которой возвышался огромный дуб, на ветвях которого действительно висел сундук.
Кирк остановился, прикинул примерную высоту и уже собрался лезть, как почувствовал, что кто-то его хлопает по плечу, обернувшись, он заметил, что его и его людей окружают деревья, причём живые в прямом смысле. Они ходили на своих корнях, у них были глаза.
Кирк просто таращился на эти ходячие запасы дров.
- Это деревянники, - прокомментировал Чехов, можно было подумать, что это как-то могло помочь.
Они уже оказались окружены со всех сторон, как эти пни остановились, уставившись на Спока.
- Хозяин, - проскрипел, весь покрытый мохом пень, по виду самый старший из них.
Теперь и Кирк, как и все остальные смотрел на невозмутимого вулканца, даже МакКой перестал жевать.
Тут капитана осенило:
- Чехов, кто такой леший?
- Это хозяин леса, его хранитель, - недоумевающее проговорил Павел.
Благо до Спока доходило быстрее. Он просто посмотрел в глаза предводителя деревьев. И мысленно отдал приказ, чтобы от них отстали, а лучше бы сняли этот сундук, сто те и сделали. После этого, деревья, шелестя ветками, удалились в лес. 
 - Неплохо у вас это получилось, спасибо, мистер Спок, - произнёс с облегчением Кирк.
- Не за что, капитан.
Кирк подобрал булыжник и со всего маха врезал по замку, но в этот раз реакция его подвела, и схватить зайца, он не успел, за то Чехов оперативно сбил его лучом фазера, а потом и утку, которая вылетела из зайца. Правда яйцо грохнулось в кусты и Кирку пришлось за ним лезть.
Был ещё один плюс. Ужинать ягодами и кореньями пришлось только Споку и МакКою, остальные же наслаждались уткой и кроликом.
Вернувшись к избушке Бабы Яги, и отдав ей яйцо, они получили взамен склянку с какой-то мутной жидкостью и указание, что если они хотят найти Наума – Наведи на ум, то им трое суток пилять до пещеры Змея Горыныча, а он скажет куда дальше…
Теперь оставалось расколдовать доктора, которого надо было ещё и поймать. В ходе этой погони, больше всех досталось Споку, Боунзу, с его новоприобретенной прытью, практически ничего не стоило догнать и боднуть бедного вулканца, правда на последнем повороте офицеру по науке удалось увернуться, и козлик, не рассчитав, врезался в ствол, это его временно дезориентировало, но этого хватило, чтобы влить жидкость доктору в горло. Старуха не обманула, и этот отвар подействовал практически мгновенно; первое, что, произнёс МакКой, было:
- Да уж, по вкусу явно не бредни.
- Если бы лекарство было со вкусом бренди, вы бы регулярно превращались в козла, чтобы его пить, - заметил Спок.
- Эх, мистер Спок, ну и повезло же вам, что у меня уже нет рогов…
Все, кроме Спока, засмеялись.

В это время Бабулька-Ягулька расколола яйцо, достала иглу и со словами:
- Ну, наконец-то будет, чем носки штопать.
А Кащей Бессмертный, получив сообщение по серебряному блюдечку и наливному яблочку, тяжело вздохнул и пошёл запихивать ещё одну иглу в яйцо, потом уговорить утку проглотить яйцо, потом запихать всё это в зайца и закрыть всю эту «матрёшку» в сундук. Ему было легче поступать так, давая ложную подсказку к своей гибели, чем объяснять по сто раз, почему он бессмертен. А так и Ягусе есть, чем заняться.

Место, где находилось пещера этого Змея Горыныча – «главного дебошира, с тремя головами», как его охарактеризовал Чехов, было просто ужасно. Всё вокруг выжжено, воняло серой и гарью. Были слышан утробный рёв. 
Эта компания приблизилась к выходу, и Кирк крикнул:
- Есть кто живой?!
Тут же из пещеры вырвался поток пламени и дыма.
- Чехов!
- Ой, простите, капитан, я забыл, что он дышит огнём, - смущённо проговорил Чехов.
 - О, да, это же такая мелочь, - попытался пошутить Боунз.
- Мы пришли с миром, и хотим только спросить дорогу! – произнесла, мелодичным голосом Ухура.

- У-у-у, женщина, - проговорил Змей, вернее одна из его голов, высовываясь наружу. – Да ещё и симпатичная…
- Только о девках и думаешь, - высунулась ещё одна голова, правая.
- Да заткнитесь, вы оба, и так голова раскалывается, - влезла в разговор третья голова.
- О, а это кто с красоткой, - продолжила левая голова, - ммм… закуска.
Вмешалась правая:
- Опять в организм всякую гадость тащишь, посмотри на них: один, какой-то зелёный леший, другой – слишком много кричит, этот типичный русский, что автоматически делает его несъедобным, а последний какой-то костлявый, да и несёт от него Ягиным зельем, тьфу, одна отрава. Обмельчала порода.
- Да заткнётесь вы или нет!!! – гаркнула средняя голова. – Сколько можно?!
«Похмелье» - сразу понял МакКой, как по запаху перегара, так и по собственному опыту.
- Слушайте, давайте, я вас вылечу, а вы нам поможете? – произнёс доктор.
- А девушку оставишь? – не унималась левая голова.
- Нет, она нам самим нужна.
- Ну ладно, лечи, только быстрее.

Боунз, порывшись в своей походной сумке «простого сельского доктора» достал пробирку с темно-красной жидкостью.
-Тут хватит, чтобы опохмелить всю команду «Энтерпрайза» после встречи Нового года на Звёздной базе, - произнёс он с улыбкой, и сделал инъекцию.
Горынычу полегчало, и он на радостях указал дорогу к Науму, и даже предупредил, что по дороге они могут встретить Соловья Разбойника, который с недавних пор засел на дороге и глушит всех своим свистом.

Кирк поблагодарил Змея, и они отправились в путь-дорогу.
- Доктор, - произнёс Спок, когда они отошли от пещеры – в чём я никогда не сомневался, так это в ваших знаниях…
- Спасибо, Спок, - расплылся в улыбке МакКой.
- Я не договорил. Я не сомневаюсь в ваших знаниях этилосодержащих продуктов, а также лечении последствий их приёма.
- Эй, на что вы намекаете!? – кажется, в очередной раз Боунз жалел об отсутствии рогов и козлиной прыти.
Ответить Споку ему не пришлось, так как они поняли по свисту, что приближаются к логову этого Соловья Разбойника. Правда, этот свист периодически исчезал.
Затыкая время от времени уши, они добрались до холмика, за которым, судя по громкости, был источник сигнала.
Завернув за это возвышение, они обнаружили… Сулу.
 У Кирка, МакКоя, Ухуры и Чехова глаза на лоб полезли, Спок только поднял брови.
Оказалось, что свистит напоминание Сулу, чтобы тот не забыл полить цветы в своей каюте.
- Мистер Сулу, можно это как-нибудь выключить! – проорал Кирк.
- Только полив цветы, - смущённо ответил рулевой.

Делать нечего, и этот, теперь уже, свистящий отряд, пошёл дальше. Наконец-то они добрались до неказистого домика, на берегу огненной реки.
Заглянув во внутрь, они обнаружили, что он пуст. Последним входил Павел Чехов и сверкая своим отполированным интеллектом выдал:
- Наум – Наведи на ум, покажись!
Тут появилось знакомое облачко, увеличившееся в размерах и принявшее очертание человеческой фигуры, только, этот был больше и с серыми глазами.
- Я так понимаю отец нашего гостя, а я – капитан…
- Да знаю, знаю я кто вы и зачем пришли.
- Так вы нам поможете, - с облегчением произнёс Кирк.
- Нет.
- Как это, ведь на «Энтерпрайзе» ваш ребёнок?
- Да знаете, сколько их у меня… Сам до сих пор сосчитать не могу…
Тут опять включилось напоминание Сулу.
- Это ещё что, выключите немедленно, - сказал Наум.
- Выключить его можно только доставив нас на борт нашего корабля, – быстро проинформировав Спок, понимая, что это их шанс выбраться из этой русского кошмара, где его принимают за лешего.   
 - Ладно, я согласен, только уберите эту свистелку от меня подальше, - взмолился он.
Их охватило знакомые звёздочки…

Пи-пи-пи…
-Сулу, да полей же ты свои цветы в конце-то концов, - пробормотал Чехов, просыпаясь от звука будильника. Когда он начал вставать, у него с груди упала книга «Русские народные сказки и былины».
- Опять заснул, читая, - сказал он сам себе.
А вспомнив о своём сновидении, пробормотал:
- Ну и приснится же такое…
 Он принял душ, сменил форму на немятую, и отправился на мостик, его смена начиналась через 5 минут…
«Если опоздаю, капитан устроит мне и молочные реки и кисельные берега» - думал Павел, пробегая по коридору до турболифта… 


   




*ауки – это славянские лесные духи, дети лешего, которые своими проказами сбивают людей в лесу с пути.


	

