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- Что меня по-настоящему занимает, Боунз, так это где мы умудрились подцепить эту заразу?
- Вам лучше знать, Джим.
- Боунз!
- Простите. Я немного не в себе. Последний раз мы останавливались в колонии на Дельте-5. Не удивлюсь, если она сейчас уже закрыта на карантин. Половина нашей команды спускалась на планету в увольнение. У лихорадки есть латентный период. Человек может не знать, что болен и являться переносчиком этой болезни.
- Значит, кто-то в колонии был болен? Кто-то с кем мы могли контактировать?
- Это единственное объяснение, которое я могу дать.

- У нас есть немного сыворотки. Очень немного. Не более чем образец невесть каким образом затерявшийся среди прочих препаратов. К сожалению, синтезировать риталин по этим нескольким миллилитрам невозможно. Самый важный его компонент при синтезе не воспроизводится. Во всяком случае, лекарство, полученное таким образом не оказывает необходимого воздействия.
- Именно поэтому я собираюсь отыскать месторождение риталина. И если вам больше нечего добавить, доктор, я смогу немедленно приступить к поискам.
Шанс обнаружить риталин в этом секторе практически равнялся нулю… Но Спок предпочел, чтобы доктор не знал о ничтожности шанса на спасение. Однако доктор как всегда был полон сюрпризов и как оказалось не нуждался в опеке.
- Нам неизвестно есть ли поблизости хоть одно месторождение риталина. Вы можете сканировать одну звездную систему за другой, Спок, и ничего не обнаружить. И пока вы будете пытаться поймать призрака, на борту Энтерпрайза может не остаться выживших.
- У вас есть другое предложение, доктор?
- Вы прекрасно знаете, что нет!
- В таком случае нам ничего не остается кроме как ловить призрака, как вы только что выразились, доктор.
Он развернулся, чтобы вернуться к своим обязанностям. Но Маккой остановил его. Судя по его виду он еще не закончил их разговор и пребывал то ли в сомнении, то или раздумье. Спок остановился и стал ждать, когда доктор соберется с духом и сам выложит то, что было у него на душе. Подталкивать его в этот момент было нелогично.
- Я сделал прививку капитану, - наконец после долгой паузы очень неохотно признался доктор.
Стало ясно, что он сомневался в правильности своего поступка и нуждался в его одобрении.
- Без его ведома? – уточнил Спок.
Маккой стоял перед ним сцепив руки за спиной и нервно покачиваясь на пятках. Спок неоднократно имел возможность наблюдать эту позу и мог совершенно уверенно по ней определить в каком настроении сейчас находится доктор, поэтому дал единственно логичный на тот момент ответ:
- Вы поступили правильно, доктор.
И тогда, несмотря на всю тяжесть ситуации, в которой они находились, доктор не сумел удержаться от улыбки. Пожалуй, самым поразительным в землянах было именно это качество - умение улыбаться даже на краю гибели.
- У меня осталось еще две дозы. Две жизни из четырехсот.
Спок не стал поправлять его. Точность была важна, но не в этот момент.
- Вы должны быть одним из этих двоих, - сказал Спок. – Вы доктор.
- Я знаю. Это мой долг. Но другим будете вы, Спок.
- На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания вулканцев лихорадкой.
- Но вы наполовину человек!
- Я вулканец, доктор.
- Хорошо, пусть будет по-вашему. Я понимаю - в этом вопросе мне вас не переспорить.
- Вы правильно понимаете, доктор. И если вам нужен совет…
Спок умолк на мгновение – лицо доктора в этот момент ясно выражало, что он думает как о вулканских советах, так и о том, куда их следует засунуть – и невозмутимо закончил:
- То лучшим кандидатом является главный инженер Скотт.
- Вы как всегда все взвесили и просчитали, не так ли? И гордитесь этим.
Заданный вопрос, несомненно, принадлежал к категории риторических, а проявление эмоций его сопровождавших и вовсе не нуждалось в комментариях. Посчитав вспышку Маккоя за сигнал к тому, что дальнейшее общение с ним уже не будет нести никакой смысловой нагрузки, Спок наконец-то покинул медотсек, оставив доктора в том состоянии, которое, как показывал опыт, ему было обычно присуще. 



