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Идут в поход два ангела вперёд:
Один душу спасает, другой тело бережёт...

Когда-то давно, в детстве, мама рассказывала мне, что наши предки с Земли верили: при рождении ребенок получает ангела-хранителя. Тогда я не очень-то понимал, о чем она говорит. Я не верил в то, чего не мог увидеть и потрогать. Только теперь я понял, что ангелы - это люди, которые встречаются нам в жизни, это наши друзья, любимые. Мне повезло вдвойне: у меня два ангела-хранителя - Спок и Боунс. Они стали частичкой меня самого, они всегда рядом и готовы помочь мне в любую минуту. Я знаю, что оба с легкостью пожертвуют жизнью ради спасения своего капитана. От этой уверенности становится очень тепло и тревожно на душе. Тепло оттого, что кому-то ты по-настоящему дорог, а тревожно от мысли, что если они пожертвуют собой, мне просто незачем будет жить. Наверное, это чувство можно назвать настоящей любовью. Но, боже, какие же они разные! Две почти полные противоположности... 
Однажды я понял, что являюсь связующей частицей между ними. С одной стороны - веселый Боунз, полный эмоций, преждевременных решений, душа компании. С другой - Спок, вечно такой правильный, рассудительный, логичный до мозга костей. Иногда людям кажется, что он бесчувственная машина, но как же они неправы. Он более человечен, чем любой из них. Возможно, только мы с Маккоем можем понять его, да и то не до конца. Душа Спока даже для меня по-прежнему остаётся потёмками. Даже после того, как мы стали близкими друг другу людьми, он не старается посвятить меня в свои тайны. Возможно, это и к лучшему, так как я не уверен, что смогу понять вулканскую часть его сущности. Мы можем часами беседовать, и нам не обязательно искать предлог для общения. Я просто прихожу к нему после долгих часов вахты, устраиваюсь поудобнее в кресле и отдыхаю за неспешным разговором, тренируя ум в создании изощренных логических построений, одновременно потягивая какой-то вулканский травяной отвар - горьковатый, но хорошо тонизирующий. Я привык, что каждый раз он напоминает мне о том, что капитану не пристало так вести себя со своими подчиненными, но мне все равно, а он это знает и говорит так скорее по привычке. 
Иногда я задумываюсь, что же в нем такого притягательного, что каждый раз толкает меня к нему. Наверное, это то спокойствие, которого мне больше никто не может дать. Даже Боунз... С ним-то как раз все наоборот. Мы можем спорить до хрипоты, даже орать друг на друга. Можем, наоборот, предаваться ностальгическим воспоминаниям о каких-то приятных моментах жизни (Спок назвал бы это нерациональной тратой времени!). Иной раз он достает из одного из своих многочисленных шкафчиков заветную склянку, и тогда становится совсем хорошо... 
Если меня поставят перед выбором: Спок или Боунз, то, боюсь, я не смогу отказаться ни от того, ни от другого. Мне проще будет расстаться с жизнью, чем с одним из них. Человек не может жить ни без души, ни без сердца, а именно эти части меня они дополняют и берегут. 
Вы скажете, что невозможно так любить сразу двоих - и ошибетесь. Очень даже возможно. Я не могу представить нас порознь. Мы - это команда, семья, назовите это как хотите, но сейчас мы - единое целое. И, наверное, поэтому я по праву могу назвать себя счастливым человеком и не хочу заглядывать вперед, что бы нас там ни ждало.
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