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-Ты не посмеешь это сделать - доктор почти кричал. - Не посмеешь.... - добавил он тише. Если что пойдет не так...Мы не можем остаться сразу и без первого офицера и без капитана.
-Мы виноваты в том, что случилось. И мы должны это исправить.
-Джим, опомнись, как мы можем быть виновны? Это произошло сто лет назад. Нас тогда еще на свете не было.
-Мы, это люди. И пускай это сделали наши предки, ответственность все равно лежит на нас. Нельзя быть такими безответственными при встрече с новой цивилизацией...

Этот разговор мог тянутся долго. Всего два дня назад "Энтерпрайз" вышел на орбиту этой планеты. По показаниям сканеров она была необитаема. Как всегда вниз спустились мы трое - я, Спок и доктор Маккой. Мы даже не взяли с собой ребят из СБ. Да, планета была необитаема... Причем необитаема не так давно. Может лет двадцать-двадцать пять. Спок сказал, что, изучив данные, сможет назвать точное время полного вымирания населения. Что же тут произошло? Нам удалось найти информационный центр. Некоторые компьютеры даже еще работали. Спок как обычно занялся изучением сохранившихся баз данных. Мы с доктором бродили неподалеку. Похоже, что тут была какая-то эпидемия. И хотя тел на улицах не было, но, зайдя в ближайший дом, мы увидели поистине страшную картину. По обстановке это был лазарет созданный на скорую руку. Койки стояли впритык а на них... Не думал, что меня еще что-то может так впечатлить... На Боунза было страшно смотреть. И ему случалось терять пациентов, но то, что мы увидели там...
Спок вышел с нами на связь. Я уловил в его голосе не свойственное ему напряжение. Он просил нас как можно скорее присоединится к нему. Из его доклада следовало, что на планете действительно бушевала страшная эпидемия. Которая длилась почти сто лет. Постепенно забирая жизни населения. Лучшие умы планеты сражались с возбудителем, но смогли только немного отодвинуть время коллапса. Вирус, вызвавший такой мор, постоянно мутировал. От его первоначальной формы не осталось даже следа. А самое горькое, что это был привнесенный из вне вирус. И принесли его люди, около ста лет назад, когда путешествия в Дальний Космос еще не стали вполне обыденным явлением, грузовой корабль с Земли посетил эту планету. В то время еще не существовало Первой директивы, поэтому они сочли возможным для себя приземлиться и вступить в контакт. Единственное, чем они оправдывали себя, было то, что они заблудились, были потрепаны дальним путешествием и им нужна была помощь. Удалось узнать, что причиной плачевного состояния грузового корабля был мощнейший ионный шторм, а оборудование было не вполне новым. На Земле уже давно могут лечить разные болезни и никто не обратил внимания, что несколько членов экипажа больны обыкновенным гриппом...
Таким образом, вирус попал на планету. Транспортник улетел. А жители еще несколько лет жили вполне спокойно. Пока вирус не мутировал до степени смертельной болезни. С тех пор все силы планеты была направлена на выживание. Каждый год выпускались новые лекарства, искались выходы из ситуации, но все было бесполезно. Они даже не могли попросить помощи. Их средства связи не позволяли послать сигнал на далекие расстояния. А поблизости не было обитаемых миров. Подпространственную связь еще не изобрели. Улетевшие земляне не делились технологиями.
Выложив всю эту информацию, Спок посмотрел на нас. Я понял, что все это было лишь вступлением к тому, что он действительно счел важным, и я не ошибся.
Он сказал, что вирус еще активен в воздухе планеты и мы, сделав первый вздох в этой атмосфере, наверняка, заразились. Доктор Маккой сделал попытку возразить, что грипп уж нам никак не может угрожать, но быстро вспомнил о мутациях. Он тотчас же провел наше сканирование, но не обнаружил ничего необычного. Спок ответил, что это вполне логично, слишком мало времени прошло. Но мы уже есть носителями и возвращение на корабль, может привести к непоправимым последствиям. Тогда Маккой предложил спустить вниз необходимое оборудование провести проверку на месте. Я, связавшись с "Энтерпрайзом" отдал необходимые распоряжения. Пока доктор изучал наши анализы, мы со Споком продолжили работу с базами данных. Спок выдвинул идею, что возможно, в городе есть еще подобные информатории и там могла сохраниться та информация, что не сохранилась здесь. Я предложил разделиться и провести исследование. Он был согласен. Оставив Маккоя разбираться с вирусом, мы разошлись в разные стороны.
Странно было идти по пустым улицам, зная, что совсем недавно, тут кипела жизнь. Сколько я так шел, не знаю. Время потеряло смысл. Периодически я связывался со Споком и доктором. Спок сказал, что нашел еще один пункт, где оказались рабочие компьютеры, а доктор - что еще ничего не выяснил насчет вируса.
Судя по окружающим меня зданиям, я пришел уже в центр города. Через несколько шагов я вышел на большую площадь. В центре которой стояло красивое здание, но, подойдя ближе я ужаснулся. Все подходы к зданию были завалены телами.. . или тем, что от них осталось. По-видимому, местные жители стремились попасть внутрь помещения. Но двери оказались запертыми. Что было внутри? Почему люди умирали на пороге? Я уже был готов попытаться проникнуть внутрь, как на связь вышел Маккой и сообщил, что только что пытался вызвать Спока, но то ему не ответил. На мои вызовы он тоже не отвечал. Связавшись со Скотти, я приказал, чтобы определили место нахождения Спока и транспортировали нас по этим координатам. Через несколько минут, площадь и здание и тела вокруг растворились в свете транспортатора.
Мы материализовались в помещении, больше всего похожем на библиотеку. По крайней мере, в дальней части помещения были какие-то стеллажи. Спока не было видно. Но, сверившись с трикодером, мы нашли его за одним из столов. Понятно, почему мы не увидели его раньше... Он полулежал на столе. Глаза его были закрыты, а дыхание было тяжелое и хриплое. Маккой просканировал его и сказал, что опасался этого. Спок был болен. В этот раз вулканская кровь не спасла его, а явилась тем фактором, который стал решающим в победе вируса над организмом вулканца. Доктор попытался привести Спока в сознание. Это ему удалось. Но состояние было тяжелым. Взяв Спока за руку, я почувствовал, какая она горячая. Намного горячее, чем обычно. Пока доктор пытался хоть как-то облегчить жар, Спок пытался мне что-то сказать. Но у него это плохо получалось. Я не эмпат и не телепат, но сейчас я чувствовал как плохо Споку. Жар сжигал его изнутри. И все- таки он хотел что-то сказать. Я спросил доктора, может ли он что-то сделать? Но доктор не дал мне положительного ответа. Он оказался бессилен перед этой заразой. Лекарства доктора только на некоторое время уняли жар и Спок смог рассказать, что же он обнаружил. 
Когда ученые выяснили, что проблема в том, что вирус занесен на планету нежданными визитерами и поняли, что не могут с ним справиться, они направили свои силы совсем в другую область... Они стали изобретать машину времени. И что у них даже вроде получилось. По крайней мере, попытки отправить в прошлое предметы и мелких животных вроде как удались. Но провести испытание с людьми они так и не успели. А ведь им не хватило такой малости, как время. В их планы входило вернуться за несколько дней до приземления корабля и предупредить предков, чтоб те отказали в приеме. А еще Спок рассказал, что сама машина где-то тут в городе и если мы сможем ее найти, то вполне можем попытаться...А дальше он не успел ничего сказать...Мой друг умер у меня на руках...Это было неправильно. Совсем не правильно. Обычно он подвергал свою жизнь опасности, чтобы защитить меня. А теперь... Я ощутил эту потерю так, как будто у меня забрали половину меня самого, лучшую половину. Маккой не знал что делать. Весь его опыт не помог ему. Он молча стоял и смотрел на Спока и взгляд его мне не понравился. Опасный взгляд. Нам нужно было решить, что делать дальше. Мы не заболели, но все же были носителями. Даже если поместить нас на карантин, нет никаких гарантий, что это поможет нераспространению вируса.
Машина... Спок говорил о машине... Возможно то, что не вышло у местных жителей выйдет у нас. Идея завладела мной. Я не мог просто сидеть и ждать. Ждать чего? Следовало ее найти. Заняв место за терминалом за которым до этого работал Спок, я стал изучать данные которые изучал до этого он. Час? Два? Десять? Я не замечал времени, усталости или голода. Маккой пытался оторвать меня от поисков, но безуспешно. 
И все-таки я нашел. Нашел, когда уже почти совсем отчаялся. То здание на площади, машина была там. В последние свои дни, люди узнав про эксперимент толпами потекли к зданию. Что они хотели? Быть там, когда он начнется? Высказать поддержку? Или им было все равно где находится в таком состоянии?
Как нам ни было больно, но пришлось оставить Спока в информатории, а самим транспортироваться прямиком к зданию, а потом и внутрь его. Комнату для эксперимента мы нашли почти сразу. Она была практически пуста, не считая платформы в центре и нескольких пультов у стены. Я капитан, но при необходимости могу быть и инженером. Не стило больших трудов что бы разобраться, что для подачи энергии к машине в соседней комнате стоял специальный генератор. Его надо было только запустить. Пользуясь подсказками мистера Скотта мы сделали это. Теперь надо было только определить в какое время точно мне надо попасть. Кажется именно в этот момент Маккой осознал, что я хочу сделать.

-Ты не посмеешь это сделать - доктор почти кричал. - Не посмеешь.... - добавил он тише. Если что пойдет не так... Мы не можем остаться сразу и без первого офицера и без капитана.
-Мы виноваты в том, что случилось. И мы должны это исправить.
-Джим, опомнись, как мы можем быть виновны? Это произошло сто лет назад. Нас тогда еще на свете не было.
-Мы, это люди. И пускай это сделали наши предки, ответственность все равно лежит на нас. Нельзя быть такими безответственными при встрече с новой цивилизацией...И если это может вернуть Спока...Если есть хоть малейший шанс все исправить. Ты же знаешь, что я все равно сделаю это.
Доктору оставалось смириться. Проверив пульты управления, я обнаружил, что все параметры уже заданы. Но следовало провести их коррекцию. Я планировал появиться не на планете, а на транспортнике, который в те дни как раз вышел на орбиту. Возврат был настроен автоматом через час времени. Дав четкие указания Скотти забрать доктора и Спока с планеты, как только что-то изменится, ну и меня, если я появлюсь, я поднялся на платформу.
Описать удивление капитана транспортника мне сложно. Они действительно оказались в тяжелом положении. У меня было мало времени, чтобы объяснять ему все деликатно и вежливо, поэтому, я просто описал ситуацию. Ему сложно было поверить мне, но я умею убеждать, если того требуют обстоятельства, даже если на меня нацелено несколько фазеров, отнюдь не в режиме оглушения. По-видимому, капитан транспортника понял, что мне нечего терять и если он не поверит мне, то я сделаю все возможное и невозможное чтобы помешать ему. Как раз предстоял сеанс связи с планетой. Капитан договорился, что все необходимое ему предоставят, но они не будут спускаться, а воспользуются транспортатором, который в целях эксперимента был установлен на борту. В то время еще не использовали его для перемещения людей, но для грузов пользовались. Мое время в этом времени истекло. Произошел переход обратно. В момент появления в будущем, я успел заметить вокруг себя удивленные лица, которые сразу же растворились в мерцании транспортатора.
Первыми кого я увидел, материализовавшись на платформе транспортатора на своем родном "Энтерпрайзе" были Боунз и Спок. Вполне живой и можно сказать даже довольный. Маккой по дороге на мостик пытался выложить мне как все происходило. Спок молчал, но черт меня подери, я чувствовал его улыбку.
Боунз рассказал, как после моего исчезновения с платформы некоторое время ничего не происходило. Но потом он услышал какой-то шум в коридоре. Выглянув за дверь он увидел людей спешащих по своим делам. Его заметили и только хотели спросить о чем-то, как среагировал Скотти. А мистер Скотт сказал, что среагировал бы раньше, да внезапно появившиеся разнообразные помехи с планеты помешали моментально провести настройку. Но в результате, он поднял и доктора и мистера Спока. Только вот меня пока не было. А с планеты уже стали приходить вызовы и мистер Спок пытался объяснить, как это они смогли появиться из ниоткуда, так что "Энтерпрайз" не засекли сканеры.
Мне предстояла встреча с представителем правительства. Многое изменилось за этот час на планете. Люди не занятые выживанием направили свою энергию в полезное русло и уже даже освоили ближайшие космические пространства.
В турболифте, пока он нес нас на мостик Спок заметил, что мой поступок был слегка безрассудным. Я ведь не знал сработает ли машина или нет. На что Боунз заметил, что если бы не мой поступок, лежал бы Спок сейчас на холодном полу библиотеки на планете и сам бы тоже был холодный. На что Спок тактично промолчал.
На выходе из лифта, пропустив Маккоя вперед, я шепнул Споку, что даже не думал, что у меня будет еще возможность хоть раз назвать его другом и все что я сделал, я сделал руководясь не рассудком, а отчаянием.
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