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Энтерпрайз готовился к отлету со ЗБ 14. Им предстояло двухнедельное картографирование неисследованного сектора. А попутно надо было доставить какой-то очень ценный груз на планету Хогис. Все необходимое уже было доставлено, описано и заложено на хранение. Осталось только получить это нечто ценное. Что это было, никто не говорил. Командование базы просто пожимало плечами и пускалось в пространные рассказы о разного рода грузах, которые прошли через их базу…

Лейтенант Ухура повернулась к капитану
-Сэр, с базы пришло сообщение, что они готовы передать нам последний груз.
-Наконец-то! Мариновали они его что ли, – вздохнул капитан. – Давайте им разрешение на транспортировку.
-Сэр… - замялась Ухура.- Они просят вашего личного участия в приеме груза.
Кирк с недоумением посмотрел на своего офицера по связи.
-С каких это пор капитан должен лично встречать каждый груз?!
-Сэр, они настаивают…
Хмыкнув, Кирк встал с кресла.
-Мистер Сулу, примите мостик. Мистер Спок вы со мной. Посмотрим, что такого ценного нам предстоит везти.
Капитан и первый помощник покинули мостик и отправились в транспортаторную.
Дежурный уже был готов запустить технику на прием.
На платформе стало материализовываться что-то массивное. Когда процесс завершился, все присутствующие недоуменно уставились на предмет транспортировки
-И кто мне скажет что ЭТО?! – сказал капитан в пространство, причем взгляд его был устремлен на первого помощника.
Но Спока одним взглядом не проймешь.
-Это шкаф, капитан.
-Я и сам вижу, что это шкаф. Почему он тут?
Тут рядом со шкафом материализовался человек, который представился энсином Фергюсоном и попросил капитана, расписаться в принятии ценного груза.
-Ценный груз?! Ценный груз?! – у капитана Кирка не было слов, чтобы выразить обуревавшие его чувства.
-Это вы называете ценный груз?!
Энсин Фергюсон пытался спрятаться за шкаф, а уже оттуда, не видя грозного взгляда капитана, принялся что-то лопотать, насчет того, что ему ничего не известно, что он, де, человек маленький. Его задача, только доставить груз на Энтерпрайз и все.
-Допустим, - несколько остыл Кирк. – Допустим, что ЭТО и есть особо ценный груз. Но объясните хотя бы, почему такая "ценность" даже не упакована должным образом?
Фергюсон, поняв, что прямо сейчас ему ничего не грозит, высунулся из-за шкафа.
-Сэр, честное слово, я ничего не понимаю. Нам его доставили уже в таком виде. Не выходит его упаковать, любая упаковка через пять минут исчезает непонятно куда. Что мы только не пробовали… Может вы все-таки распишитесь в его доставке?
-Черт с вами, давайте пад.
Капитан поставил свою роспись на поданном ему планшете. Фергюсон, с явным облегчением на лице, транспортировался обратно на базу.
-И что вы на это скажете, Спок? – спросил капитан вулканца.
-Интересная история, капитан… Это я про упаковку. Если вы не возражаете, я хотел бы провести эксперимент.
-Да пожалуйста, Спок, делайте с ним что хотите. Главное чтобы он не развалился до прибытия на Хогис.
Что-то недовольно фыркая себе под нос капитан Кирк покинул транспортаторную и отправился на мостик. Пора было отправляться.
Два дня Спока почти не присутствовал на мостике. А если и заходил, то выглядел крайне задумчивым и практически не реагировал на окружение. Капитан, знал, что все свободное время, первый помощник проводит возле непонятного шкафа. Как оказалось, Фергюсон не соврал. Любая упаковка, из любого материала исчезала самым непостижимым образом, непонятно куда. Спок уже исследовал все, что можно было исследовать. Он измерил сам шкаф, как внутри, так и снаружи, просканировал его всеми известными способами, но так до сих пор и не получил никаких данных о странном поведении шкафа.
На утро третьего дня, Маккой, придя в лазарет, был очень удивлен. Его ждал Спок. И доктор был готов поклясться, что вид у вулканца самый разнесчастный.
-Боже мой, Спок, каким ветром вас занесло в лазарет?
-Доктор, мне необходимо проконсультироваться с вами по одному очень… личному вопросу, – сказал Спок, явно смущаясь.
-Спок, вы меня пугаете, если вы просите моей консультации, значит, случилось что-то экстраординарное. Заходите, заходите.
-И доктор, я бы хотел, чтобы никто не присутствовал при разговоре, а его содержание осталось строго между нами.
-Обижаете, Спок. Я все-таки врач, а не сплетник.
-Извините, доктор, но…
-Ладно, уж - ворчливо сказал Маккой, - выкладывайте, что у вас.
-Видите ли, доктор, - осторожно начал Спок, - до сих пор я считал, что все в этом мире можно объяснить наукой. Любое событие, явление. Но в последнее время….
Спок немного помолчал
-Доктор, что вы знаете о психических заболеваниях вулканцев?
"Боже мой" подумал Маккой, "дожили, Спок интересуется такими вещами. Куда катится мир…и мы вместе с ним?"
-Спок, вас что-то беспокоит?
-Голоса, доктор.
-Какие голоса?
-Разные. Но чаще всего детские. Я бы никогда не обратился к вам, если бы не был уверен, что в данном случае, логика не поможет.
-Как?! Вы подвергаете сомнению логику?! Спок, я уже начинаю думать, что вам не помешает побыть немного на карантине в изоляторе, – попытался неудачно пошутить Маккой.
Спок поднял глаза к потолку. Весь его вид говорил, что с большим удовольствием, он бы сейчас занимался тем, чем и должен был заниматься, а именно картографией, но ужасная судьба привела его к этому бесчувственному доктору.
-Доктор, все, что зависело от меня, что бы понять природу происходимых вещей, я уже сделал. Но даже медитация не помогает. Как вы знаете, в последнее время, я занимался неизвестным феноменом, центром которого является тот груз, что доставили на Энтерпрайз перед отлетом с Базы.
-Вы имеете ввиду тот самый шкаф, из-за которого разозлился Джим?
-Именно его.
-И что же с ним не так. Ну, видел я его. Специально сходил и посмотрел.
Спок заинтересовано посмотрел на доктора. 
-Вы ходили посмотреть на шкаф? И какое впечатление он на вас оказал? Вы не увидели в нем ничего странного?
-Шкаф как шкаф. Кажется, такие шкафы использовали в веке 18-19 на Земле. Его еще называли – гардероб. Если это действительно шкаф из тех времен, то он неплохо сохранился. Ничего странного.
-А как долго вы возле него находились?
-Минуты две не более. Что я шкафов не видел в своей жизни. Может, вы все-таки расскажете, что вас так тревожит? Что за голоса?
Спок тихонько вздохнул.
-Дело в том, что находясь у этого предмета, дольше, чем кто либо на Энтерпрайзе, я имел возможность присмотреться к нему и…и прислушаться. Так вот, временами из недр шкафа раздаются голоса. Чаще всего это просто звуки. Но иногда я слышу детские голоса. Такое впечатление, что за дверцами шкафа находится коридор какой-нибудь школы во время перемены. Но когда я открываю дверцы, звуки исчезают. А вчера вечером я положил на полку в шкафу свой трикодер и отошел на три минут и пятнадцать секунд, а когда вернулся, трикодера не было. И взять его никто не мог. В помещении кроме меня никого не было.
И эти странности с его упаковкой…
-И что, вы хотите сказать, что так и не смогли объяснить происшедшее? – удивленно спросил Маккой.
-Совершенно верно. Я спрашивал членов команды, которые иногда помогали мне с исследованиями, но они ничего лишнего не слышали. И тогда мне пришлось сделать логичный вывод, что что-то не так именно со мной.
-И вы решили, что самое время посетить психиатра…
-Доктор…
-Спокойно Спок, теперь вы в надежных руках. Если вы хотите, я проведу полное обследование вашего организма и если с вами действительно что-то не так, как вы говорите, мы это обнаружим.
-Спасибо, доктор Маккой.
-Прошу вас пройти в смотровую…
Спустя три часа Спок и Маккой сидя в кабинете доктора, смотрели на результаты анализов, сканирования и понимали, что более здорового вулканца мир еще не видел.
-Ну, вот Спок, вы можете убедиться, что с вами все в порядке. Все тесты успешно пройдены. Вы абсолютно нормальный здоровый че…гхм…вулканец. Всем бы нам такое здоровье. 
-Тогда я ничего не понимаю доктор.
-Знаете что, я приписываю вам отдых. Сейчас вы отправитесь в свою каюту, ляжете спать, выспитесь и не приступите к службе, пока я не дам такого разрешения.
Спок молча кивнул и отправился к выходу. Доктор Маккой потрясенно смотрел в спину уходящего вулканца. Нет, такое дело надо проверить лично.
Время было позднее, но доктор решил не откладывать визит к месту событий. Он спустился на нижнюю палубу, где в гордом одиночестве в одном из закутков, стоял загадочный шкаф. Доктор несколько раз обошел его. Перед ним был вполне обычный предмет домашнего обихода. Светлое дерево мерцало через лак покрытия медовым цветом. Проведя рукой по резным дверцам, доктор почувствовал, что дерево теплое. Он открыл дверцы. Ничего, пустые полки.
Маккой усмехнулся: "А собственно, что я ожидал увидеть? Скелет? Или что на меня вылетит стайка приведений?!" Скорей всего Спок действительно перетрудился. Пусть он сто раз на дню утверждает, что может спокойно долгое время обходится без сна, но вулканцы тоже люди и нуждаются в отдыхе. Доктор уже собрался уходить. И даже сделал пару шагов к выходу, как вдруг из недр шкафа раздался звонкий детский голос:

-А все-таки я предлагаю дать ему СЫВОРОТКУ ПРАВДЫ.
Второй голос что-то неразборчиво ему возразил.
-А вот и нет, у меня как раз есть немного, на прошлом уроке мы как раз варили ее, и мне удалось немного отлить во флакон.

Доктор Маккой остановился, как громом пораженный. Мысли просто таки скакали у него в голове
-Этого не может быть…Галлюцинация…Переутомился…Какая странная галлюцинация…Спок, чтоб тебя взяли ваши вулканские черти, во что ты меня втравил? Похоже это заразно.
Забавное это было зрелище. Доктор замер в нескольких шагах от шкафа, навострив уши, а выражение лица было самое растерянное из всех возможных.
Но больше никаких звуков шкаф не издавал. Все еще прислушиваясь, Маккой подошел к шкафу и одним рывком распахнул его дверцы. Внутри было пусто. 
-Спокойно, старина, - сказал сам себе доктор. – Это тебе только послышалось.
Как бы не так. Стоило доктору подумать, как шкаф снова ожил.

-Ну не знаю я, эта штука лежала, прям тут на полках. А я просто взял ее. Как это работает, я не имею никакого представления. Оно просто пищит и светится и абсолютно не реагирует ни на какие заклинания.

Маккой отшатнулся. Он не успел еще закрыть дверцы и видел, что внутри никого и ничего нет, но все-таки голос шел именно из шкафа.
Уже через десять минут доктор был на мостике. Капитан с изумлением взирал на доктора. Пожалуй, таким он еще Маккоя не видел. Первые пару минут, доктор просто пытался отдышаться.
-Боунз, у тебя такой вид, словно за тобой гонится какое-нибудь чудовище, – весело сказал капитан Кирк.
Доктор энергично закивал головой. Одной рукой он держался за сердце, которое, казалось готово выпрыгнуть из груди, а другой рукой указывал куда-то себе под ноги.
-Не понимаю, Боунз, чего ты так возбудился? Что, кто-то из инженерного отказался получить очередную прививку? Кстати, что за история со Споком, пару минут я назад, я вызвал его, но он сказал, что твоим приказом он временно отстранен от службы. Почему я узнаю об этом в последнюю очередь?
Переведя дыхание, доктор сказал:
-Во-первых, Спок не отстранен, просто я прописал ему полноценный отдых. А во-вторых, Джим ты знаешь, я всегда считал себя отпетым материалистом. Но, кажется, я готов изменить такое мнение.
-И что подвигло тебя на такое решение?
-Скажи мне, Джим, что ты думаешь о том ценном грузе, которым ты так возмущался?
-А при чем тут наш груз?
-Ты вообще осматривал его?
-Да пока нет. Я знаю, что Спок все с ним возился. А что такое? Объяснишь ты или нет.
Доктор наклонился к капитану и полушепотом, чтобы не услышал, кто из команды поведал ему о своих приключениях.
Капитан Кирк не знал, что и думать.
-Ты хочешь убедить меня, что у нас на борту твориться какая-то чертовщина, а причиной всего есть наш "ценный" груз?
Доктор молча кивнул головой.
-Черт знает что, не корабль, а детский утренник на Хеллоуин. Видимо, мне самому надо спуститься вниз, и посмотреть на это чудо, которое почти свело с ума моего первого помощника, и сделало из моего доктора, рассказчика страшных историй.
Доктор Маккой просто пожал плечами, всем своим видом говоря: " Хотите, верьте, хотите, нет, а я просто изложил факты"
Капитан вздохнул, оставил за главного мистера Скотта, а сам отправился на грузовую палубу. Доктор вяло плелся позади капитана.
Когда они спустились вниз, то обнаружили возле шкафа несколько человек. Все из инженерного отсека, которые пялились на шкаф, как будто ничего интереснее в мире не видели. Увидя капитана, они пытались сделать вид, что тут их держит только необходимость разобраться в грузах. Но выражение их лиц не дало капитану их просто так отпустить. Выясняя, что тут происходит, он узнал, что техники тоже слышали из шкафа звуки. Но вот сейчас они почему-то прекратились. И рассказав капитану о голосах, техники незаметно испарились, как будто их тут никогда и не было.
-Видишь, Джим, тут все-таки что-то не ладно.
Капитан и доктор подошли к шкафу. Ничего необычно пока не происходило.
-Капитан, я тут подумал…- раздался голос из-за спины капитана. Более впечатлительный доктор, подскочил и резко развернулся.
-Фу ты, Спок. Кто научил тебя подкрадываться и пугать нас
-Доктор, я вовсе не подкрадывался, и уж тем более, не думал вас пугать.
-Что я слышу, к нам вернулся прежний Спок? – язвительно сказал доктор.
-Я не понимаю, доктор, что вы имеете ввиду под словом "прежний"? - спокойно сказал Спок изогнув свою бровь.
-Ну, хвала богам, вам кажется длительный отдых не потребовался Спок, а то я уже начал за вас переживать.
-Джентльмены, может, вы перестанете соревноваться в остроумии и все-таки поясните мне, что не так с этим шкафом, – спросил капитан.
-Именно поэтому я тут, – ответил Спок.
-У меня было время обдумать происшедшее и, кажется, я знаю, с чем мы столкнулись. Хотя мое знание не подтверждается твердыми фактами.
Капитан и доктор вопросительно смотрели на Спока.
-Видите ли, на некоторых планетах СУЩЕСТВУЕТ ТАКАЯ ТЕХНИКА, когда предметы делаются своеобразным приемником-передатчиком. Я не могу сказать, как именно это происходит. Никто не занимался подобного рода исследованиями. Но жители планет, где такие вещи возможны, к слову их всего две в нашей части галактики, называют такое воздействие на неодушевленные предметы магией. Возможно, мне следовало сообразить это раньше. Ведь цель назначения, куда мы должны доставить этот шкаф планета Хогис. Именно ее жители владеют этой… магией. По видимому шкаф этот принадлежал кому-нибудь с этой планеты. Что стало с хозяином шкафа мы, вряд ли когда, узнаем. Но шкаф должен быть доставлен туда, где его свойства будут применяться в обычной жизни.
-Знаете, Спок, такие слова, про магию, я готов был услышать от кого угодно, да вот хоть от доктора…
В этом месте Маккой неодобрительно фыркнул.
-Но слышать их от вас поистине невероятное дело.
-Ну почему, капитан. Магией это называют люди. Я подозреваю, что это какой-то новый, еще не исследованный способ работы с энергией. Если у нас будет время на этой планете, я бы хотел ознакомиться с этим способом.
-Ну да, вы будете знакомиться с…магией, а тем временем, пол экипажа окажется у доктора в лазарете, с жалобами на звуковые галлюцинации и…
-Кажется уже не только звуковые, - не своим голосом произнес доктор – Джим, Спок, посмотрите сюда…
Капитан и Спок обернулись на голос Маккоя. Зрелище было, мягко говоря, не для слабонервных. Из шкафа выползало нечто в виде очень крупной змеи похожей на дракона
-Ч..ч..что это, Спок – потрясенно спросил капитан. 
-Судя по виду – невозмутимо сказал Спок это горгулья.
Существо подняла голову и пламенным взглядом окинула троих стоявших перед ней в полном оцепенении. Они смотрели на нее, она пялилась на них. Немая сцена продолжалась недолго.
Капитан прокашлялся, нервно дернул плечом и сказал, обращаясь к существу:
-Позвольте, по какому праву вы вторгаетесь на мой корабль неизвестно откуда?!
"Все"- обреченно подумал доктор Маккой - "сейчас оно его съест, а нам потом доказывать, что мы не ненормальные".
Вдруг ЧУДИЩЕ СОИЗВОЛИЛО ОТКРЫТЬ РОТ, но кроме жалобных звуков напоминающих одновременно мяуканье и плач ребенка, ничего не произнесло. А доктору Маккою стало понятно, что скорей всего это существо…горгулья…еще детеныш.
"А какими же будут его родители?"- подумал доктор. "А если они сейчас заявятся сюда, чтобы разобраться, кто обижает их отпрыска?"
Вдруг какая-то сила дернула горгулью обратно в шкаф, а затем раздался голос
-Стой, зараза, куда ты опять исчезаешь. Мне что, прикажешь опять ловить тебя по всему замку.
Чудище жалобно заверещало и исчезло, словно втащенное в шкаф. Вид, что у капитана, что у доктора был самый ненормальный. Оба в изумлении смотрели на шкаф, переводя периодически взгляд на Спока, которому удалось удержать на лице маску невозмутимости. Можно было подумать, что у него каждый день в каюте из шкафа выползает подобное.
-Знаете что – переводя дух, сказал капитан. Меня все больше подмывает ВЫШВЫРНУТЬ С КОРАБЛЯ этот груз В ПЕРВОМ ПОРТУ.
Потом капитан сделал то, что сам от себя не ожидал. Он подошел к шкафу, постучал по его внутренней поверхности и, обращаясь непонятно к кому, громко сказал:
-Эй, есть тут кто-нибудь? Это безобразие прекратится когда-нибудь или нет?
Доктор и Спок обменялись взглядами.
Капитан вернулся к Маккою и Споку.
-В общем, я не знаю, что с этим шкафом. Поэтому, Спок, прошу проследить, чтобы его перенесли в самую дальнюю часть отсека и позаботьтесь о том, чтобы никто из команды не подходил к нему. Мало ли что еще может вылезти из этой коробки. И не хватало нам еще, чтобы кто-нибудь исчез в ней, как ваш трикодер и…на что это вы смотрите? – спросил Кирк.
Спок и доктор Маккой смотрели…правильно, в сторону злополучного шкафа.
-Я не стал бы на вашем месте, так пренебрежительно отзываться о произведении искусства, называя его коробкой, – раздался от шкафа низкий голос.
Кирк, который раз проклиная, тот день, когда он согласился принять этот груз на борт, медленно обернулся. 
У шкафа стоял человек. Вполне нормальной наружности. Ну, может слегка странно одетый, но, побывав на разных планетах, таким мелочам капитан уже не удивлялся. У незнакомца был вид средневекового алхимика, какими любили их изображать в прошлом. Бархатная мантия, седые волосы и пронзительный взгляд. 
-Разрешите представиться, я профессор Торентоги. С планеты Хогис. Это вы только что стучали и спрашивали, есть ли кто?
Тут капитан Кирк вспомнил, что он как-никак капитан и приосанился:
-Я капитан Джеймс Кирк с корабля Энтерпрайз, а это мой первый помощник мистер Спок и доктор Маккой. Да, это стучал я. И теперь хотел бы выяснить, как вы попали на мой корабль, и какое к этому имеет отношение вот этот шкаф.
-О, шкаф имеет к этому самое прямое отношение. Я, видите ли, через него и вошел к вам, – сказал профессор. Этот шкаф, действительно произведение искусства, но он еще и портал. Как бы вам объяснить…. В моем мире распространено такое явление, которое все остальные называют магией…
При этих словах Маккой пихнул Спока кулаком в бок, на что получил от Спока удивленный взгляд и фирменный излом брови.
-Иногда, когда нам необходимо мы можем превращать вещи в своеобразные порталы, которые используются не только для перехода куда-либо, но и для передачи чего-либо, или просто для разговора. Этот шкаф, был создан одним нашим соотечественников, которому пришлось всю жизнь скитаться по другим мирам. Очень уж он любил путешествия не через порталы. Но для связи с родными, он и создал этот шкаф. Он имеет несколько выходов в наш мир. В те места, где живут, учатся его родные и знакомые. В том числе и в мой кабинет. К сожалению, ему так и не довелось вернуться на родину, но в соответствии с его завещанием, этот шкаф должен быть доставлен домой, чтобы не смущать умы не знакомых с магией существ. Так получилось что именно вы, должны были доставить его на Хогис. В принципе, во время пути со шкафом не должно было происходить ничего необычного, он был надежно законсервирован надлежащим заклятием. Но, видимо, что-то пошло не так, и шкаф стал действовать в соответствии с его назначением. Но думаю, я могу помочь вам. Я заберу его прямо сейчас, и вам не придется доставлять его по назначению, да и неприятностей он вам больше не доставит. Мы, знаете ли, не очень поддерживаем контакты с внешним миром, поэтому, чем меньше людей у нас побывает, тем лучше.
Не дав капитану сказать что-нибудь в ответ, профессор развернулся и шагнул в шкаф. Но почти сразу вернулся обратно.
-Я так полагаю, это ваше, – сказал он, протягивая капитану трикодер. 
А затем опять шагнул в шкаф, взмахнув полами мантии. Двери шкафа закрылись, а сам он стал постепенно исчезать на глазах у окончательно добитого всеми этими чудесами капитана, доктора, который уже мысленно прописывал себе успокоительное, и как всегда невозмутимого Спока. Через несколько минут, о том, что когда-то тут стоял особо ценный груз ничего не напоминало.
-Жаль, что нам так и не довелось пообщаться с представителями Хогиса по вопросам их технологий использования энергии, – с явно слышимым сожалением в голосе, сказал Спок.
-Зато теперь можно быть спокойным, что больше никаких чудовищ, исчезнувших вещей и всего такого – задумчиво ответил капитан.
-Джим, а как вы объясните изменение курса и не посещение Хогиса? – спросил Маккой
-Первый раз что ли отписываться – сказал капитан, – что-нибудь придумаю. -Идемте, джентльмены, нас ждет вполне обычное картографирование и никаких чудес.
***


