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Безумие распространялось медленно, без всякой видимой закономерности, и всё же неумолимо. Первым современным случаем стал Альдебаран Магнус 5. Затем последовал Сигни Тета 12. А самой недавней жертвой стал Ингрэхэм В – настолько недавней, что ко времени прибытия туда "Энтерпрайза" после катастрофы не прошло и года.
Ничего определённого выяснить не удалось. Между тремя планетами не было никакой видимой связи – если не считать того, что на каждой из них колонисты одновременно начисто лишились рассудка и перебили друг друга. То не была война: люди просто набрасывались друг на друга – на улицах, в домах, повсюду – пока в живых не осталось ни одного человека.
Идею, что в распространении безумия всё же есть некая закономерность – если предположить, что давно погибшая цивилизация комплекса Орион тоже была жертвой непонятной эпидемии – высказал Спок. Результаты археологических раскопок не давали однозначного ответа; кроме того, население созвездия не было гуманоидным. Ничто не давало оснований предполагать, что они могут быть подвержены тем же заболеваниям, что и люди.
Тем не менее, руководствуясь таким допущением, компьютер смог определить схему направления и скорости распространения эпидемии – схему, напоминающую очертаниями амёбу, захватывающую своими ложноножками через всё более и более короткие промежутки времени очередную планету. Если радиоуглеродный анализ дал верное определение времени гибели орионской цивилизации – а оно наверняка было верным – и если считать предположение Спока правильным – а уж это было чистой воды допущением – тогда безумие достигло второй планеты за двести лет, третьей – менее чем за сто, а следующая вспышка могла произойти уже в следующем месяце.
- На Деневе, я полагаю, - сказал Спок. – Планета земного типа, колонизованная около ста лет назад. Благоприятный климат, никаких опасных форм жизни. Разумеется, я могу ошибаться, поскольку основываюсь на предположении, подогнанном под данный случай.
- Не обращай внимания на логические бреши, - сказал Кирк. – Мистер Зулу, курс на Деневу. Варп 4. Лейтенант Ухура, сообщите командованию, куда и почему мы направляемся. Когда войдём в систему Деневы, свяжитесь с планетой.
Но времени на это не оказалось. Первое, что засекли сенсоры, когда "Энтерпрайз" вошёл в систему Деневы, был деневианский корабль, несущийся на полной скорости прямо на звезду. 
- Статус! – напряжённо произнёс Кирк.
- Он слишком далеко, капитан, - сказал Зулу. – Одноместная капсула, скорость не выше скорости света, но идёт с большим ускорением.
- Есть связь, капитан, - сказала Ухура.
- Деневианский корабль, говорит Ю.С.С. "Энтерпрайз"! Немедленно измените курс! Вы идёте прямо на ваше солнце! Включите замедлители!
Слабый голос, раздавшийся из динамика, прерывался от боли.
- Помогите… ради Бога… помогите мне.
- Мы пытаемся Вам помочь! Спок, мы можем достать его буксировочным лучом?
- Нет, сэр, - ответил Спок. – Солнечный магнетизм слишком силён.
- Зулу, курс на перехват. Деневианский корабль, задний ход! Включите замедлители!
- Помогите мне… Уберите это… уберите…
- Температура наружной оболочки 400 градусов, - доложил Спок. – И быстро повышается.
- Он слишком близко к солнцу, капитан, - сказал Зулу. – Он сгорит – и мы тоже, если не изменим курса.
- Держите курс.
- Температура оболочки 800 градусов, - сказал Спок.
Внезапно из динамика вновь раздался голос деневианина, но теперь он звучал по-другому, намного сильнее. Он казался почти ликующим.
- Я смог! Оно ушло! Я свободен! Свободен! Я победил – о Боже, солнце, солнце…
Пронзительный крик – и тишина.
- Он сгорел, капитан, - доложил Зулу.
- Вектор! – вскричал Кирк и, чувствуя, как огромный корабль тряхнуло от резкого поворота, невидяще уставился на теперь безмолвный динамик.
- Зачем он это сделал? – спросил он. – Даже если приборы у него не работали, мы предупредили его.
- Очевидное самоубийство, - заметил Спок.
- Но почему? И потом, Спок, я не думаю, чтобы он хотел умереть. Ты же слышал, он звал на помощь.
- Самоубийство не бывает логичным, - отвечал Спок. – По определению.
- Мистер Спок, может, такое объяснение и безупречно с точки зрения логики, но боюсь, меня оно не устраивает. К тому же я ненавижу загадки. Они плохо смотрятся в судовом журнале.
- Капитан, - сообщила Ухура, - мне удалось связаться с Деневой.
- Отлично, давайте послушаем их. Здравствуйте, Денева, с вами говорит Ю.С.С. "Энтерпрайз".
- "Энтерпрайз", ради Бога, скорее! – тотчас откликнулся сильный голос. Затем послышался треск помех. – Помогите! У меня мало времени! Они узнают!
- Ещё один сумасшедший? – спросил Кирк, ни к кому не обращаясь. – Лейтенант, Вы можете убрать эти помехи?
- Это солнечные статические разряды, сэр. Они постепенно прекратятся, когда мы удалимся от звезды.
- Денева, говорит "Энтерпрайз". Ответьте.
- Скорее! Скорее! Через минуту они узнают! Нам нужна помощь!
Снова треск помех. Кирк сказал:
- Мы идём к вам на помощь, Денева. Что произошло? Объясните.
Но лишь треск статических разрядов был ему ответом. Ухура повернулась в своём кресле.
- Связь прервалась, капитан. Я пытаюсь восстановить её, но по-моему, они отключились.
- Ладно. Зулу, курс на Деневу. Полный вперёд.
Группа высадки – Кирк, Спок, Маккой, два офицера службы безопасности и энсин Захара – материализовались на безлюдной улице. Население планеты составляло более миллиона; в одном этом городе насчитывалось около четырёхсот тысяч жителей; и тем не менее, город выглядел покинутым.
- Куда все подевались? – спросил Кирк.
Спок сделал круг, всматриваясь в показания трикодера.
- Люди здесь. Но они все в домах. Просто не выходят из домов. Центр связи находится в здании на той стороне улицы. В настоящее время он бездействует, но подача энергии есть.
- Ладно, давайте-ка…
- Сюда идут, - перебил Спок. – Четыре человека… нет, пять. Они быстро приближаются.
Он едва успел сказать это, как из-за угла появились пятеро. С виду это были обычные горожане, но Кирку сразу же бросилось в глаза, что лица их искажены невыносимой болью. В руках у всех пятерых были дубины. При виде Кирка и его товарищей они разразились безумными выкриками. Разобрать, кто из них что кричит, было невозможно.
- Уходите! Бегите отсюда! Мы не хотим причинять вам вреда! Назад! Спасайтесь!
- Огонь на оглушение! – крикнул Кирк. Размахивая дубинами, деневиане кинулись на них.
- Уходите! Пожалуйста! Они захватят вас! Нет! Уходите отсюда! Нам придётся убить вас…
Кирк выстрелил. Его спутники также открыли огонь. Выронив дубины, деневиане попадали на землю. Кирк осторожно приблизился. Хотя в них только что с близкого расстояния ударили лучи настроенных на сильное оглушение фазеров, деневиане продолжали слабо шевелиться.
- Мистер Спок, Вы разобрали, что они кричали?
- Похоже, они беспокоились за нашу безопасность. Настолько беспокоились, что собирались разбить нам головы. Возможно, это не именно то безумие, но…
- Но придётся заняться им, - перебил Кирк. – Боунз, посмотри, что с ними.
Маккой быстро провёл трикодером над бесчувственными телами, затем выпрямился, недоумённо качая головой.
- Чертовски странно, - сказал он. - Похоже, что эти люди через пару часов превратятся в растения. И в то же время показатели такие, будто их нервная система непрерывно подвергается воздействию сильного стимулятора, хотя они…
Его прервал пронзительный женский вопль.
- Это из центра связи! – закричал Кирк, оборачиваясь. – За мной!
Вбежав в здание, они очутились в тёмном вестибюле перед дверью, оказавшейся запертой. Кирк ударил в неё.
- Откройте! – закричал он. – Мы с "Энтерпрайза".
- Они пришли сюда! – прокричала женщина в ответ. – Они здесь! Не пускайте их! – Её крик перекрыло громкое жужжание, переросшее в пронзительный визг.
Кирк и двое из службы безопасности разом ударили в дверь, и она распахнулась настежь. Внутри действительно находился центр связи, но вид у него был запущенный, словно им давно не пользовались. На полу лежал без сознания немолодой мужчина; у противоположной стены девушка изо всех сил прижимала какой-то твёрдый лист к вентиляционному отверстию. При виде вошедших она отступила от стены, выронила лист и, закрыв лицо руками, затряслась в рыданиях.
Кирк указал Маккою на лежащего без сознания человека и обнял девушку за плечи.
- Всё в порядке. Теперь Вы в безопасности.
Она снова закричала, пытаясь вырваться.
- Боунз, инъекцию! Я не могу удержать её!
Маккой уже выхватил гипоспрей, и в следующий миг девушка обмякла.
- Этот человек жив, - сообщил Маккой. – Какой-то приступ, или, возможно, упадок сил. Лучше отправить их обоих на корабль.
- Верно. Мистер Спок, Вы слышали её. Она кричала, что они здесь. Что это, по-вашему, значит?
- Не представляю, капитан.
- Боунз, поднимись на корабль вместе с этими двумя и приведи их в чувство. Мне необходимо расспросить их. Мистер Спок, продолжите осмотр местности. Захара, Вы всё записываете?
- Да, капитан.
Выйдя наружу, Кирк обратил внимание, что один из офицеров службы безопасности стоит у входа в тенистую аллею. Завидев  вышедших, офицер двинулся к ним.
- Есть что-нибудь, Абрамс?
- Да, сэр, только не спрашивайте у меня, что. Там что-то двигается. И при этом жужжит.
Кирк огляделся вокруг, затем глянул вверх. Во всех окнах было пусто, лишь из одного выглядывало чьё-то лицо, на котором читалась смесь боли, ужаса и отчаянной надежды.
- Послушайте! – закричал ему Кирк. – Мне надо поговорить с Вами!
Лицо исказилось и пропало. Кирк крякнул с досады.
- Ладно. Спок, Абрамс, за мной. Посмотрим, что там такое.
Держа наготове фазеры, они осторожно двинулись вглубь тёмной аллеи. Жужжание почти сразу же сделалось громче, и что-то величиной с футбольный мяч пролетело у них над головами. Потом ещё одно.
- Огонь на поражение! – вскричал Кирк. Но странные объекты уже исчезли. Внезапно Спок указал на стену – и Кирк заметил ещё один предмет, прилепившийся к ней. Он выстрелил.
Луч фазера ударил прямо в цель. Но странный предмет и не думал исчезать. Долгую секунду он продолжал висеть на стене, несмотря на бьющий в него смертельный луч, и наконец, оторвался и шлёпнулся на землю.
Они осторожно приблизились, но больше странных предметов в конце аллеи не было. Спок провёл над упавшим предметом трикодером, считывая показания. Вблизи мишень выглядела желатиновой массой, бесцветной и бесформенной, словно вываленная из ведра медуза. Кирк недоуменно уставился на неё.
- Что это?
- Это ничто, - тотчас ответил Спок. – Мало того, что оно должно было быть немедленно уничтожено лучами наших фазеров - наш трикодер его просто не воспринимает.
- Тем не менее, оно достаточно реально, - сказал Кирк. – И вело себя довольно активно. Мы можем захватить его с собой, Спок?
- Я бы не советовал. У нас нет с собой необходимого оборудования. Кроме того, оно может быть ядовитым, вызывать коррозию материалов или другие опасные эффекты.
- Что бы это ни было, оно, похоже, любит держаться в тени, - сказал Кирк. – Давайте-ка выйдем на свет. Если они нам понадобятся, мы знаем, где их можно найти.
Они стали отходить, и тут снова послышалось жужжание. В следующий миг одно из существ пролетело мимо Кирка и ударило Спока по спине, сбив его с ног. Существо прилипло к нему. Вулканец заскрёб руками по спине, тщетно пытаясь дотянуться до него. Затем оно внезапно исчезло, и Спок остался неподвижно лежать на земле лицом вниз. Кирк склонился над ним.
- Спок! С тобой всё в порядке? Эта штука исчезла. Ты можешь встать?
Спок всё ещё держался руками за спину. Пока Кирк говорил, он приподнялся. По его искажённому лицу было видно, как он борется, чтобы не потерять контроль над собой. Медленно, с трудом он поднялся на колени. А затем рот его открылся, и, падая вперёд, он пронзительно закричал.
Спок лежал в медотсеке, оглушённый сильной дозой успокоительного; пока Маккой ничем больше не мог ему помочь. Доктору, однако же, удалось привести в чувство старика и девушку, обнаруженных группой высадки в центре связи на Деневе. Выяснилось, что девушку зовут Аурелан, а мужчину – Менен. Оба они старались как можно яснее отвечать на вопросы Кирка, но их ответы было очень трудно понять.
- Я знаю, это похоже на бред, капитан, - сказала Аурелан, - но это чистая правда.
Кирк бросил взгляд на Захару, записывавшего разговор.
- Вы говорите, что эти существа, кто бы они ни были, захватили всю планету?
- Кроме нас, - сказал Менен.
- Но на Деневе более миллиона населения.
- А их миллионы, - сказал Менен.
- Когда они появились на Деневе? Как они туда попали?
- Месяца четыре назад, - не очень уверенно ответил Менен, - на космическом корабле. Это единственное, что мы знаем. Они не дали нам времени.
- Это настоящий кошмар, капитан, - добавила Аурелан. – Хуже кошмара.
- Они никак не общаются с Вами?
- Ещё как общаются, - с горечью сказала Аурелан. – Посредством боли. Как только им удаётся захватить вас, что-то происходит у вас внутри. Мы не врачи и не знаем точно. Но с этого момента вся жизнь превращается в одну сплошную боль.
Менен добавил:
- Мой сын сказал мне – перед тем, как умер – что им нужны тела так же, как нам нужны инструменты. Мы для них руки и ноги. И если они проникли в вас, сопротивляться уже невозможно. Те люди на улице, что пытались убить вас, не хотели вам зла. Они хотели, чтобы вы помогли им. Но существа приказали им напасть на вас, и у них не было выбора.
- Но почему эти существа не тронули вас?
- Мы думаем, они оставили нас для того, чтобы мы могли продолжать поддерживать нормальную связь с другими планетами и кораблями. Им нужны корабли, капитан. Очень нужны. Они заставляют наших людей строить корабли.
- Мой брат, Нобан… - начала Аурелан.
- Это тот, кто направил свой корабль на солнце?
Аурелан печально кивнула.
- Они захватили его. Он почти утратил рассудок от боли. Но он сумел рассказать нам, что Денева для них всего лишь промежуточная остановка. Они хотят идти дальше. Понимаете… - Она глотнула. – Те, кого они захватили, через некоторое время становятся для них бесполезны. Сходят с ума. И тогда им надо захватывать новых. Поэтому им всё время нужны люди, много людей. Планета за планетой. Они приходят, оставляют после себя безумие и отправляются дальше…
- Ради Бога, капитан, - сказал Менен, - сделайте что-нибудь!
- Я сделаю всё, что смогу, - сказал Кирк. – Но что будет с моим помощником, мистером Споком?
- Он много значит для вашего корабля? – спросила Аурелан.
- Очень. И для меня лично тоже. Он один из моих ближайших друзей.
- Тогда, - сказал Менен, - убейте его.
- Что?!
- Убейте его. Сейчас. Быстро. Потому что его ждёт лишь бесконечное мучение, которое закончится безумием. Если Вы его друг, избавьте его от этого.
- Служба безопасности вызывает капитана Кирка, - раздалось из интеркома.
- Кирк слушает.
- Капитан, говорит Эймс. Мистер Спок напал на медсестру и сбежал. Он, похоже, не в себе.
- Тревога по всему кораблю. Он может быть опасен. Аурелан, Менен, вам лучше вернуться в свои каюты и не покидать их.
Они тотчас же вышли. Спустя каких-нибудь несколько секунд двери лифта снова открылись, и на мостик ворвался Спок.
- Прочь от приборов! – закричал он. – Я должен посадить корабль!
Прежде, чем кто-нибудь успел шевельнуться, он оказался у штурвала и одним ударом вышвырнул Зулу из кресла. Навигатор и Спок разом кинулись на него, но Спок был очень силён; он отшвырнул и их.
- Службу безопасности на мостик! – закричала Ухура в микрофон. – Тревога на мостике!
Кирк вступил в схватку, но они опасались повредить Споку; вулканца же подобные соображения не удерживали. Втроём им едва удавалось не подпускать его к приборам управления.
Потом появился наряд службы безопасности, и уже через несколько секунд Спок был схвачен.
- Я должен посадить корабль! – задыхаясь, выкрикнул он. – Я не хочу! Помогите мне! Помогите мне!
Откуда ни возьмись, появился Маккой и, протолкавшись к Споку, сделал ему инъекцию. Спок тотчас обмяк и осел на пол.
- Отнесите его в медотсек, - приказал Кирк, - и на этот раз привяжите к кровати.
Спока вынесли; Кирк и Маккой вышли следом. То была мрачная процессия.
- Что ж, Менен предупреждал меня, - сказал Кирк. – Он сказал, что если Спок что-нибудь значит для меня, я должен его убить.
- Нечего сказать, хорошее решение.
- Не волнуйся, Боунз, мне оно тоже не по душе. Но мы должны как-то ему помочь.
- По крайней мере, кое-что я теперь знаю, - сказал Маккой. – Пойдём, посмотришь.
У себя в кабинете доктор показал Кирку банку, наполненную прозрачной жидкостью. В жидкости плавала, изгибаясь, длинное, почти прозрачное волокно, похожее на усик растения.
- Это какая-то живая ткань, - сказал Маккой. – Назовём его щупальцем. Я извлёк это из позвоночного столба Спока час назад.
- Из-за этого ему больно?
Маккой кивнул.
- Эта дрянь проникла во всю его нервную систему. И слишком глубоко, чтобы её можно было удалить хирургическими методами. Я не знаю, как её убрать.
- Тогда, если этот старик прав, - сказал Кирк, - эта ткань реагирует на приказы, посылаемые другими существами.
- А может, это одно существо?
- Объясни.
- Само по себе, - сказал Маккой, - это не более чем ткань. Никаких органов. И я думаю, с теми существами, которых мы видели на планете, дело обстоит точно так же. Это не существа, это части существ. Сложи их вместе – и я уверен, они не способны произнести "мама". Но это единственное, в чём я уверен.
- А почему на них не действует луч фазера?
- Потому что сами они по большей части энергия. Это не протоплазма. Луч фазера действует на них примерно так же, как на нас – струя из водомёта: сбивает с ног, оглушает, но только и всего. Пойдём, посмотрим на Спока, и я тебе покажу ещё кое-что.
Усыплённый, привязанный к кровати, Спок лежал под диагностической панелью.
- Следи за левым индикатором, - сказал Маккой. – Это долориметр, он показывает уровень боли. Сейчас он стоит на нормальном уровне. Но если я настрою его на восприятие…
Он повернул переключатель. Индикатор немедленно поднялся до верхней отметки шкалы и застыл там.
- Вот что он чувствует, - тихо сказал Маккой. – Огонь, пожирающий изнутри. Ничего удивительного, что эти бедняги сходят с ума.
- И приходят к мысли, что убивать друг друга – милосердие, - добавил Кирк.
Тем временем индикатор стал медленно опускаться. Маккой уставился на него.
- Что за…
Спок открыл глаза.
- Здравствуйте, доктор, - слабо произнёс он. – Здравствуйте, капитан.
- Мистер Спок! Как Вы себя чувствуете?
- Плохо. Но в этих ремнях больше нет необходимости. Как и в снотворном, доктор. Я в состоянии вернуться к исполнению своих обязанностей.
- Ни в коем случае, - сказал Маккой.
- Спок, мы только что видели, что боль может сотворить с тобой, - добавил Кирк.
- Я сожалею о своих действиях, - сказал Спок. – Боль значительно ослабила мою способность мыслить. Я даже не помнил, что наш корабль вообще нельзя посадить, ни на какой планете. Но сейчас я способен подавлять боль.
- Как? – спросил Маккой.
- Я вулканец; мы обучены использовать своё сознание. Боль всего лишь один из внешних раздражителей, которые тренированный ум должен уметь подавлять.
- Ты вулканец только наполовину, – сказал Кирк. – Как насчёт твоей земной половины?
- Это помеха, но с этим можно справиться. Существо – все его многотысячные компоненты – воздействует на меня даже в настоящий момент. Ему нужен этот корабль. Но я могу сопротивляться. Это не слишком приятно, но уверяю вас, я не опасен, и меня можно выпустить.
- Даже самый сильный ум в мире через время от времени должен отдыхать, - сказал Маккой. – Если я дам тебе лёгкое…
- Никаких препаратов, доктор. Моё сознание должно быть ясным.
- Мистер Спок, Вы нужны мне, - сказал Кирк. – Но я не могу рисковать. Оставайтесь здесь. Полежите некоторое время. Когда почувствуете, что можете контролировать себя, возвращайтесь на мостик. А до тех пор делайте, как велит доктор. Это приказ.
Спок кивнул. Затем лицо его дрогнуло, и долориметр снова поднялся. Закрыв глаза, вулканец зашептал:
- Всем управляет разум. Боли не существует. Боли… не… существует…
На мостике Ухура сообщила Кирку, что его вызывает  представитель командования.
- "Энтерпрайз" слушает, коммодор Анхальт, - сказал Кирк.
- Мы ознакомились с Вашим докладом о ситуации на Деневе, капитан, - сказал Анхальт. – Мы согласны, что эти существа, кто бы они ни были, представляют собой серьёзную и неотложную угрозу для этого сектора. Мы считаем, что если им не помешать, они быстро распространятся по всему квадранту, а возможно, и дальше. Вы можете что-либо сообщить нам о них?
- Сейчас нет. Мы намерены поймать экземпляр для исследования.
- Отлично. Но вы не экспедиция для сбора опытных образцов, капитан. Какова бы ни была природа этих существ, они должны быть уничтожены – любой ценой.
- Коммодор, - сказал Кирк, - на этой планете более миллиона ни в чём не повинных людей. Может оказаться, что невозможно уничтожить существ, не уничтожая…
- Нам это известно, капитан, - ровным голосом произнёс Анхальт. – Приказ остаётся без изменений. Ждём Ваших сообщений. Конец связи.
Экран погас. Обернувшись, Кирк обнаружил за спиной своего помощника.
- Спок, я же приказал тебе оставаться в медотсеке!
- Пока я не буду уверен, что способен контролировать себя, - ответил Спок. – Я уверен. И доктор Маккой тоже.
- Уверены?
- Абсолютно.
- Ладно. Тогда подумайте вот над чем: как бы нам захватить одну из этих тварей? Ни транспортатор, ни фазер на них не действуют; а посылать туда человека я ни в коем случае не собираюсь. Это означало бы ещё одну жертву.
- Не обязательно, - сказал Спок. – Если нервная система этого человека уже захвачена одним из этих существ, другие мало что смогут ему сделать.
Кирк посмотрел на своего помощника долгим взглядом.
- Я понимаю, к чему ты клонишь, и мне это не по душе.
- Капитан, я думаю, что на моём месте Вы не колебались бы ни секунды. Я просто прошу дать мне возможность сделать то, что Вы сделали бы сами, будь Вы на моём месте, а я – на Вашем. С точки зрения логики я – единственно подходящий человек для такого задания.
После долгой паузы Кирк сказал:
- Хорошо, мистер Спок. Но будьте осторожны и постоянно держите связь с нами.
- Разумеется, капитан.
Спок вернулся с двумя пойманными – существом и обезумевшим человеком.
- Я подумал, что нам понадобится ещё кто-нибудь инфицированный, - сказал он. – В конце концов, главная проблема – как извлечь это существо из организма.
При виде деневианина Аурелан горестно вскрикнула.
- Это Картан. Мы собирались пожениться, как раз перед тем, как появились эти твари.
Она выбежала, не желая смотреть, как Маккой будет проводить обследование. Кирк не мог винить её за это.
- Та же картина, только в более тяжёлой стадии, - сказал Маккой. – По сути дела, у него практически не осталось собственной нервной системы. Чужая ткань захватила всё.
- По крайней мере, мы теперь знаем, что произошло на Ингрэхэме В и других планетах, - заметил Кирк.
- Это верно. Но что же делать?
В медотсек вошёл Спок, неся прозрачный контейнер с находившимся в нём существом.
- Вот оно, - сказал он. – На первый взгляд, одноклеточное – в действительности же лишь компонент более сложного организма. Собственная его активность столь слаба, что даже приборы её не улавливают. Огромная сила единого существа – результат взаимодействия всех частей. Более всего оно напоминает гигантскую мозговую клетку.
- Откуда ты знаешь? – спросил Маккой.
- Не забывайте, доктор: существо проникло в мою собственную нервную систему. Я в постоянном контакте с ним. И нахожу это весьма неприятным.
- Нисколько в этом не сомневаюсь, - сказал Кирк. – Но как его можно уничтожить?
- Я думаю, у нас есть ключ. Вспомните Нобана – того деневианина, что направил свой корабль на солнце. Перед самой смертью он закричал, что свободен – что победил. Очевидно, близость к звезде уничтожила контролировавшее его существо.
- Что они не любят света, мы уже знаем, - медленно произнёс Кирк. – Но как можно обрушить на них свет такой силы? Да и что это нам даёт, в конце концов? Миллионы этих тварей находятся внутри человеческих тел.
- То существо тоже находилось внутри тела Нобана, - указал Спок. – Что-то же заставило его уйти оттуда. Но мы не имеем права рисковать. "Энтерпрайз" вполне способен превратить Деневу в миниатюрное солнце – шар ядерной энергии. Существа не смогут выдержать этого.
- Да, это верно, - задумчиво произнёс Кирк.
- Постойте-ка, - сказал Маккой. – Вы это серьёзно? Уничтожить миллион людей, чья единственная вина в том, что они оказались захвачены этой гадостью?
- Наша задача, - печально сказал Спок, - уничтожить эту гадость. Любой ценой.
- Но не такой же! Джим, это безумие.
- Эти твари пытаются распространиться по всей Галактике, - сказал Кирк. – И деневиане уже строят для них корабли. Не говоря уже о том, что я получил приказ - у нас мало времени.
- Я могу предложить другой выход, - сказал Спок.
- Ну, так предлагай же! – сказал Маккой.
- Не подлежит сомнению, что любая радиация, достаточно сильная для того, чтобы уничтожить этих существ, уничтожит также и людей. Но я считаю, что вывод, сделанный нами на основании того факта, что существа предпочитают держаться в тени, неверен. Свет для них среда обитания, как вода для рыбы; они могут просто предпочитать определённую частоту или яркость - точно так же, как некоторые виды рыб предпочитают солёную воду пресной. Но подумайте вот над чем: как направить поток энергии, который нельзя пустить по проводнику - волну или нечто подобное? Или как прервать его? Средство должно быть сильным и легко доступным, как солнце; и в то же время совершенно безвредным для человека. Вспомните: паразит Нобана погиб прежде, чем сам Нобан.
- Я не физик, - сказал Маккой. – Такое средство существует, или мы тут в отгадки играем?
- Конечно же! – воскликнул Кирк. – Магнетизм!
- Именно это я и имел в виду, - сказал Спок. – Разумеется, мы не можем генерировать магнитное поле, равное по интенсивности полю звезды, но это может быть и не обязательно. – Увидев вошедших Аурелан и Менена, он прервался, быстро объяснил им свою идею и продолжал: - Мы должны быть благодарны за это Вашему сыну, Менен. Но вот что меня сейчас интересует: его паразит не был изгнан постепенно под влиянием постепенно нарастающей интенсивности магнитного поля звезды. Вместо этого, насколько мы можем судить, он, скорее, был мгновенно выдернут. Это наводит меня на мысль, что основным фактором является движение – прохождение корабля через вихревое магнитное поле солнечной вспышки. Такой эффект мы можем создать искусственно. Если я прав, это выдернет паразита из тела, как больной зуб.
- Но наверняка гораздо болезненнее, - сказал Маккой. – Возможно, даже смертельно.
- Это не убило сына Менена. Его убил жар солнца. В любом случае, мы вынуждены попытаться. Поскольку я уже инфицирован, будет логично поставить опыт на мне.
- А риск, что ты погибнешь? – спросил Кирк. – Всё и так достаточно плохо.
- Капитан, поддержка ментальных барьеров отнимает у меня много сил. Я не знаю, как долго ещё смогу продержаться. Когда моя защита рухнет – а это непременно произойдёт – я потеряю рассудок. Я предпочитаю умереть от руки друга. Кроме того, утратив рассудок, я сделаюсь чрезвычайно опасен для корабля в силу своей способности причинить ему максимально возможный вред.
- Есть ещё один момент, - сказала Аурелан. – Мистер Спок только наполовину землянин. Даже в случае успеха результат нельзя будет считать несомненным.
- Придётся работать с тем, что есть, - сказал Маккой.
- У вас есть Картан, - сказала Аурелан. – Мой жених.
Взгляды всех устремились на неё. Затем Маккой произнёс очень мягко:
- Это очень рискованно.
- Если Вы не найдёте лечения, он умрёт буйно помешанным, - тихо отвечала она. – Думайте, я желаю для него этого?
Маккой поглядел на Кирка. Тот кивнул.
- Ладно, - сказал Маккой. – Спасибо. Сделаю всё, что смогу.
Всё получилось как нельзя лучше. Существо вышло одновременно из всех пор тела Картана - словно вокруг него вздулся воздушный шар, который затем был разорван в клочья вихревым магнитным полем. Он всё ещё был под наркозом, но долориметр быстро упал до нормального уровня, и с лица Картана впервые с той минуты, как они увидели его, исчезло выражение боли.
- Поздравляю, мистер Спок, - сказал Кирк. – А теперь я хочу, чтобы Вы заняли место Картана на этом столе, как только можно будет снять его отсюда.
- Нет, сэр.
- Почему? Я думал, Вы ждёте не дождётесь, чтобы избавиться от этой твари! Вы же предлагали себя для эксперимента.
- Это правда, капитан, но потом я кое о чём подумал. Вы понимаете, что это, по сути, ничего нам не даёт?
Кирк нахмурился. Ему не требовалось объяснений, чтобы понять, что имеет в виду его помощник. Не было абсолютно никакой возможности создать вокруг Деневы такое поле; собственное магнитное поле Деневы не позволило бы этого, а у "Энтерпрайза" не хватило бы мощности преодолеть его. А на то, чтобы по одному лечить миллион человек, требовалось время, которого у них не было.
Маккой, видимо, перебрал в уме те же доводы, и они привели его к тому же единственно возможному выходу.
- Значит, нам всё-таки придётся уничтожить планету, - хрипло произнёс он. 
Аурелан, стоящая рядом со спящим Картаном, выпрямилась.
- Капитан, - заговорила она. – Это мой народ. Я росла среди этих людей. Я любила их. Я потеряла брата. Я не хочу больше никого терять. Но прошу Вас, капитан, это надо сделать. Отдайте приказ.
- Миллион людей… - сказал Кирк.
- Как Вы не понимаете! – вскричала Аурелан. - У них нет никакой надежды! Их мозг в огне! Они хотят умереть!
Кирк застыл как вкопанный.
- Мозг в огне, - прошептал он. – Мозг в огне. Вот оно! Есть!
- Да, капитан, - сказал Спок. – Я тоже так считаю.
- Что такое? – спросил Маккой. – Что-то я отстал от событий, джентльмены.
- Ну да, конечно же, - торопливо сказал Кирк. – Спок уже сказал, что всё существо напоминает гигантский мозг. Всё говорит об этом. Индивидуальные клетки бессознательны, почти безжизненны. Возможно и даже наверняка, где-то есть центр. Если удастся уничтожить его…
- Не вижу, почему наверняка, - сказал Маккой. – Вполне возможно, эта совокупность обособленных клеток и есть мозг – мы же знаем, что клетки могут поддерживать связь друг с другом. Почему обязательно должен существовать центр?
- Об этом свидетельствует поведение этих существ, - сказал Спок. – Они безудержно размножаются, пока не заполоняют планету. Не покидают её – заполоняют. Значит, центр остаётся позади. Следовательно, он до сих пор должен оставаться там – где бы это ни было.
- И всё, что нам известно – что это где-то в секторе Ориона, - сказал Кирк. – Мистер Спок, может ли компьютер экстраполировать, так сказать, обратный ход распространения этих существ? И хотя бы сузить площадь предполагаемых поисков так, чтобы мы могли успеть обследовать её?
- Разумеется, - сказал Спок. – Но в Вашем распоряжении кое-что получше, капитан.
- Что именно?
- Я. Вот почему я пока что не хочу исцеляться. Пока я захвачен, я чувствую это существо – не только ту его часть, что находится во мне, но всё его в целом. Я буду знать, когда мы приблизимся к центру.
- Ты уверен?
Вместо ответа Спок указал.
- Это там. Я уже чувствую его, хотя до него пятьдесят парсеков.
- По местам! – закричал Кирк.
По мере приближения к нужному району сектора Ориона становилось ясно, что не только Спок чувствовал это единое существо – оно тоже чувствовало его и каким-то образом знало, что ни в коем случае не должно позволять этой своей клетке приближаться к себе. Воздействие на Спока делалось всё невыносимее. Хотя вулканец продолжал выполнять свои обязанности, по лицу его постоянно струился пот, и время от времени, без всякой видимой связи с тем, что он в данный момент говорил или делал, оно искажалось гримасой.
- Давай лучше вытащим эту тварь из тебя сейчас, - сказал Кирк. – Мы уже нашли эту планету. Тебе нет смысла мучиться дальше.
- Сэр, я предпочёл бы подождать ещё немного. То, что произойдёт – или не произойдёт - со мной после уничтожения центра, станет окончательной проверкой нашей теории. Если боль не прекратится, мы будем знать, что ошиблись.
- Нисколько не сомневаясь в правильности Ваших рассуждений и Вашей силе воли: мистер Спок, Вы совершенно уверены, что нет опасности, что Вы снова потеряете контроль над собой?
- Опасность существует, - ровным голосом отвечал Спок. – Но я противостою ей. И я считаю, что мы ни в коем случае не должны упускать возможность удостовериться в правильности своей теории.
- Мне чертовски неприятно это говорить, - сказал Маккой, - но я думаю, он прав, Джим.
- Хорошо. – Кирк взглянул на главный экран, где уже можно было разглядеть планету. Поверхность её была совершенно голой, хотя то тут, то там едва различимые линии указывали, где когда-то были города, сметённые с лица планеты тварями, принесшими безумие и гибель. – Наконец-то мы разделаемся с этим чудовищем. Оружейный пост, ракеты готовы?
- Да, сэр, - послышалось из динамика. – Два взрывателя планет запрограммированы и готовы к пуску.
- Отлично. Пускайте один.
Вспышка света метнулась от "Энтерпрайза". Несколько нестерпимо долгих минут ничего не происходило. Затем планета на экране вспыхнула белым пламенем ядерного взрыва. Сенсоры тотчас уменьшили яркость.
В тот же миг у Спока вырвался пронзительный крик. Вулканца немедленно схватили двое офицеров службы безопасности; Маккой был готов к такому повороту событий.
- Перестаньте! Перестаньте! – закричал Спок. – Мой мир – моя жизнь…
- Второй снаряд – пуск! – приказал Кирк. Планета уже разваливалась на куски, но капитан не желал рисковать. Последовал ещё один взрыв. Когда же и он стих, на экране осталось лишь огромное газовое облако.
- Итак, мы создали в секторе Ориона новую туманность, - сказал Кирк. Он обернулся к Споку. Вулканец стоял спокойно, не делая ни малейшей попытки освободиться от двух удерживающих его офицеров. Тут же находился и Боунз с гипоспреем наготове.
- Мистер Спок?
Взгляд Спока был затуманен, и несколько секунд казалось, что совершенно ничего не сознаёт. Лицо ничего не выражало, губы беззвучно шевелились. Затем постепенно рассудок возвратился к нему.
- Мне… лучше, - произнёс он. – Боль была… невыносимая… никогда раньше я не чувствовал такой боли… На миг я стал тем существом. Я чувствовал его смерть. Но теперь… ничего.
- Теперь, - твёрдо сказал Маккой, - мы отведём тебя в медотсек и вытащим эту гадость. И я не желаю больше слышать никаких возражений.
- Никаких возражений не будет, - сказал Спок. – Эта тварь сослужила нам службу. Больше она не нужна.
- Сообщения с Деневы, лейтенант?
- Обстановка быстро нормализуется, капитан, - доложила Ухура. – Менен говорит, что оставшиеся существа вялы и совершенно утратили жизнестойкость. Чтобы убить их, достаточно кольнуть булавкой.
- Отлично, - сказал Кирк. – Мистер Спок, может, оно и звучит высокопарно, но это чистая правда: я считаю, что Вы один спасли Галактику.
- Нет, сэр, я так не думаю.
- Что же остановило бы их, если не мы?
- Их собственная природа, капитан.
- То есть?
- По настоящему жизнеспособный паразит, - сказал Спок, - сосуществует со своим носителем, даже приносит ему определённую пользу – как, например, микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте ваших земных термитов и переваривающие для них древесину, которые те поедают. Паразит, который в каждом случае убивает своего носителя, в эволюционном смысле обречён на вымирание, если только он не размножается стремительными темпами – намного стремительнее, чем те существа. Они не могли просуществовать долго.
- В эволюционном смысле - возможно, - ответил Кирк. – Но эволюция процесс медленный – очень медленный. А тем временем Вы спасли от боли, безумия и смерти по меньшей мере миллионы людей.
- Поверьте, капитан, - сказал Спок, - меня это вполне устраивает.


