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Дело было вечером, 
Делать было нечего.
читать дальшеСпок лиретту в руки взял,
Маккой тихонько застонал,
Кирк довольно ухмыльнулся,
Вечер дальше потянулся.
Вспоминали о полетах,
О победах и невзгодах,
Встречах, драках, примиреньях,
О приказах, назначеньях.
Доктор спор опять затеял,
Что нужнее, что важнее.
Спока стал опять дразнить
Из равновесья выводить.
Капитан лишь улыбался,
Тут и он врачу попался.
Сразу вспомнил доктор добрый,
Что совсем уже давно
Он не видел в лазарете
Капитана своего.
Враз припомнил все грехи,
К ромуланам хоть беги.
Кирк же сразу – Да ты что?!
Капитан я или кто?!
Ведь совсем недавно я
Сдал анализ у тебя.
Спок молчит, как будто он
Здесь совсем уж не причем.
Тихо струнами бренчит
И в стороночку глядит.
Потому что знает он,
Коль Маккой разбушевался,
К капитану привязался,
Скоро весь корабль может
На уши поставить он.
О, надежда на спасенье,
С мостика сигнал звенит.
Что какое-то такое
Им на перерез летит.
Очень быстро Кирк поднялся
И на мостик вскачь помчался.
И Маккой не отстает,
Спок тихонечко идет.
А на мостике порядок,
Все на боевых постах.
Чехов кнопки жмет на пульте,
Сулу тоже при делах.
А на главном на экране
Заслоняя весь обзор
Хищный клингонский корабль
Мчится к ним во весь опор.
И уже, нацелив фазер
Ждет он сдачи корабля.
Но не знал он, с кем связался,
Может, просто обознался,
Но такое удивленье
Он испытывал едва.
«Энтерпрайз» не уклонился,
не сбежал, не испылился,
Приняв бой, юлой вертелся
Бил прицельно в бок врага.
В результате клингон бедный,
Не свою признал победу
И обратно воротился
Двигаясь едва-едва.
Видя ход такой событий
Экипаж кричит «УРА!!!»
И на РЭК устроив пьянку
Веселится до утра.
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В небе черном звезд бриллианты
Навевают на меня тоску,
Потому что своими глазами
Я увидеть их не смогу.
Не летать мне в межзвездном пространстве,
Не построены еще корабли. 
Даже варпа не существует, 
Во Вселенной пока мы одни. 
Не увидеть мне в жизни Вулкана, 
И до Кроноса не долететь. 
Может это, конечно, и странно, 
В этой жизни такого хотеть. 
Только я лишь об этом мечтаю 
Ночью, днем, в сладком сне, наяву. 
Очень ярко я все представляю
И забыть не могу, не хочу.

* * *


Как объяснить, что меня беспокоит? 
Как объяснить, что волнует меня? 
Звездное небо перед глазами, 
Звездное небо - доля моя. 
Там высоко, далеко от Земли 
Смелые люди ведут корабли. 
Где не ступала нога человека - первыми будут они. 
Все они разные, но все-таки вместе. 
Дружба их крепкая, дружба навек. 
Мне в жизни этого так не хватает, 
Но не поймет ни один человек. 
Солнечный ветер, ионные бури и притяженье черной дыры, 
Чтоб ни случилось, всегда они вместе - 
Уводят друг друга от всякой беды. 
Если бы только могла я собраться, 
Если бы только могла захотеть, 
Если бы к ним смогла я прорваться, 
То и не страшно тогда умереть. 
Рядом с такими друзьями, пожалуй, 
Мне не страшна никакая беда. 
Чтоб ни случилось, друг другу поможем, 
Чтоб ни случилось - я не одна.
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