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Он методично работал над трикодером, регулируя переключатель здесь и цепь там. Полностью поглощенный работой, он заметил присутствие другого у себя за плечом только спустя некоторое время. 
-Что-нибудь получается, Спок?
Если бы Спок был человеком, он бы вздохнул. Но даже сейчас он не смог удержаться, чтобы не кинуть в сторону доктора раздраженный взгляд. Сколько раз Маккой задавал этот вопрос за прошедшие три часа?  - Я пытаюсь, доктор. Я бы достиг большего прогресса, если бы вы не прерывали меня так часто.
-Я пытаюсь завязать разговор, ты зеленокровный вулканец!
-Это весьма нелогично, - без выражения ответил Спок. Если эта словесная перепалка была попыткой Маккоя отвлечься от текущих событий, то это был на самом деле плохо замаскированный и плохо выполняемый план. – Ненужные разговоры не служат никакой полезной цели.
Гнев, излучаемый Маккоем был столь силен, что Спок почувствовал его даже сквозь свои ментальные барьеры. – Как ты можешь сидеть здесь и притворяться, что ничего не случилось? Черт подери, Спок, ты что, не понимаешь, что они могут делать с ним, что они скорее всего делают с ним эти несколько часов?
Спок не смог подавить острого укола вины. Опасаясь, что его контроль может быть слишком слаб, чтобы сдержать  эмоции, он решительно вернул внимание к трикодеру.  – Я понимаю это, доктор. Тем не менее, в настоящее время я ничего не могу сделать.
Он знал, что Кирк испытывал боль. Как же иначе? Он чувствовал приступы боли в дальней части разума…боли,  которая была не его собственной. Он знал, что это длилось без остановок эти три часа…
Но не мог ничего сделать.
Маккой говорил громко и непрерывно, яростно размахивая руками. – Как ты можешь сидеть здесь, будто тебе все равно?
Спок не смог сдержать своих эмоций, выразившихся в ледяном взгляде. Гнев, тревога, вина и страх отразились в его глазах в одно неконтролируемое мгновение. – Напротив, доктор. Мне не все равно, – ответил он. – Больше, чем вы можете представить.
Кажется, осознав, что пересек невидимую линию, Маккой замолчал. После бесконечно неудобной паузы, он тихо сказал: - Спок, извини.
-Извинения не требуются, - сухо ответил Спок. Он знал, что для Маккоя будет почти невозможно замять тему, раз уж она была поднята.
Его подозрения подтвердились.  – Нет, извинение требуются, - утверждал Маккой.  – Мое замечание было лишним. Ты прав… Я не знаю, что ты сейчас испытываешь. Не полностью, по крайней мере.  Но я понимаю.
В самом деле? Инстинктивный ответ едва не сорвался с губ Спока, но он быстро подавил этот порыв. Один раз он сорвался, но не собирался это повторять. Решив, что любой ответ лишь выразит еще больше эмоций, он промолчал.
-Спок… - голос доктора был почти умоляющим. – Не молчи. Ты не можешь держать это все внутри.
-Я офицер Звездного Флота и вулканец. Я не могу сделать меньшего.
-Можешь! Должен, или сойдешь с ума!
Одарив Маккоя своим самым пронизывающим взглядом, Спок медленно осведомился:  - Что вы предлагаете, доктор? Какую эмоцию я предположительно могу испытать, которая была бы по крайней мере полезна? 
Ответ был мгновенным: - Надежду.
Вулканец качнул головой. – В чем польза такого непродуктивного чувства?
Настала очередь Маккоя впиться взглядом в вулканца.  – Надежда, Спок, это единственное, что поддерживает нас. Когда все остальное рушится, когда другие логичные, рациональные альтернативы истощены, когда мы достигаем предела и готовы сдаться, надежда – это то, что придает нам сил. Надежда заставляет нас бороться за следующий глоток воздуха, за следующий шаг по дороге жизни. Надежда не позволила тебе поверить, что Джим мертв, когда он потерялся на планете Мирамани, и эта надежда вернет его к нам.
-Вы в самом деле в это верите?  - Голос Спок был почти шепотом.
-Да. Надежда – единственное, что у нас есть. Это единственное, за что можно держаться. 
Неохотно, вулканец кивнул. Несмотря на эмоциональный подтекст в этих словах, они казались очень подходящими – и точными.  – Хорошо. Я позволю себе чувствовать надежду…ради Джима.
Выражение лица Маккоя смягчилось.-  Ради Джима.  






