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Что за радость воссоединение друзей.  Как только Эдит Килер упомянула имя доктора МакКоя, я побежал искать Спока. Тогда я увидел Боунза, стоящего в дверном проёме, кажется, даже Спок улыбался, когда мы хлопали друг друга по спине. Я не был уверен, что мы найдём его тут на Земле в прошлом. Я не знаю, что заставило меня обернуться и посмотреть на Эдит, я слышал как едет грузовик, но не мог оторвать глаз от неё. Я пошёл к ней, но был остановлен криком Спока:
- Нет, Джим.
Глаза Эдит отражали любопытство, но я думал, что вижу взгляд, просящий защиты «Ты ведь не дашь мне умереть, Джим?» В тот момент я ненавидел себя, Боунза, за то, что он был причиной нашего появления тут, Спока, за то, что он сказал мне, что Эдит должна умереть. Я схватил МакКоя и остановил его, каждое слово, что он сказал потом, как удар ножа, вонзалось в моё сердце.
- Ты зря меня остановил, Джим. Я ведь мог её спасти. Ты знаешь, что наделал?
Я оттолкнул его, а Спок просто сказал:
- Он знает, доктор, он знает.

Остаток путешествие был как в тумане. Спок вернул нас в комнату, что мы занимали все эти недели. Всегда внимательный к деталям, он убедился, что мы переоделись в свою униформу. Я только краем сознания запомнил, что Боунз смотрел на меня, когда Спок разбирал прибор, который он присоединил к своему трикодеру. Затем Спок сообщил, что оборудование должно быть уничтожено, стул будто бы материализовался в моих руках, и я наносил удары снова и снова, пока каждая схема не была полностью раздроблена, а от стула не остались одни щепки. Помогло ли это? Нет. Обратная дорога через Гардиан была ещё быстрее, чем раньше. Я думаю, Ухура и Скотти что-то говорили мне, но я не воспринимал ничего больше. Единственное, что я смог сказать было:
- Давайте убираться от сюда!

Мы материализовались в транспортаторной, где нас ждали обеспокоенные доктор М'Бенга и медсестра Чепел. Спок быстро объяснил, что  произошло на планете, и с помощью М'Бенги, он быстро доставил нас всех в лазарет под громкие протесты доктора МакКоя.     
М'Бенга сам хотел убедиться, что десант будет полностью обследован.
- Давай, капитан. Вы следующий,- сказал мне врач, и тогда я заметил пристальные взгляды других членов группы высадки. Никого не замечая, я просто вышел вон из лазарета. Звёзды, нужно побыть одному, и посмотреть на звёзды.
Спок контролировал себя, когда Боунз начал требовать ответов.
- Чёрт побери, Спок, что происходит? Что случилось с Джимом?
Спок игнорируя МакКоя, и отдал приказ Кристине:
- Сестра Чепел, следуйте за капитаном и оставайтесь с ним. Не оставляйте его одного.
Кристина вопросительно посмотрела на него, тогда он почти крикнул:
- Сейчас же,- она приняла его приказ, и немедленно вышла за дверь.
Боунз предпринял попытку встать с кровати.
- Доктор МакКой, вы останетесь здесь, пока мы не закончим.
И М'Бенга снова уложил МакКоя.
- Чёрт, да скажет мне кто-нибудь, что происходит?
Напряжение в комнате возростало. Скотти и Ухура окончательно сбились с толку. Капитан был чем-то сильно расстроен, а главный хирург прибывал в бешенстве.
- Доктор М'Бенга, у вас есть пациенты, требующие вашего внимания, займитесь ими.
С этими словами Спок вышел в офисную часть лазарета, чтобы воспользоваться интеркомом.
- Леонард, успокойся, а то твоё кровяное давление постоянно скачет, это не даёт возможности снять достоверные показатели.
Доктор М'Бенга проверил показатели и попросил медсестру взять анализ крови, чтобы проверить, весь ли кордразин вышел из организма. Хвала небу, Боунз утихомирился, но всё ещё продолжал бубнить себе что-то под нос.
Спок вернулся и жестом подозвал к себе врача. Эти двое тихо переговаривались некоторое время, потом доктор схватил свою медицинскую сумку и последовал за Споком. Он остановился, чтобы дать указание медсестре рядом с МакКоем.
- Доктор МакКой останется в кровати, пока я не вернусь проверить результаты его тестов, если он попытается встать, введите ему успокоительное.
М'Бенга услышал на это, что ожидал:
- Чёрта с два, только не в моём лазарете…
Остальную часть комментария, к счастью, заглушил звук закрывающейся двери.

Доктор поспешил за Споком, направляющимся на обзорную палубу. Вулканец связался с медсестрой Чепел, которая сообщила, сто капитан смотрит на звёзды. М'Бенга нагнал Спока, когда тот собирался войти на палубу:
- Мистер Спок, перед тем как мы войдём, пожалуйста, кратко объясните в чём проблема капитана.
- Когда мы исправляли историю, нарушившуюся из-за того, что МакКой прошёл через временной портал, капитан и я попали на Землю 1930-х годов. Доктор МакКой предотвратил гибель молодой женщины, которая стала поворотной точкой исторических событий, капитан остановил доктора и не дал ему спасти её. Мы были знакомы и я верю, что капитан искренне в неё влюбился. К тому же капитан далеко не в лучшей форме, он не ел и не спал, практически того момента, как мы узнали, что эта женщина должна погибнуть.
Доктор М'Бенга заметил:
- Вы понимаете, что МакКой лучше психиатр, чем я.
- Я понимаю, и как только его организм очистится от препарата, я введу его в курс дела. Мы должны с начала  увидеть капитана, а уже потом обговорим эту ситуацию с доктором МакКоем, - Спок молчаливо надеялся, что доктор будет в состоянии помочь Джиму.
Звёзды такие яркие, когда в комнате темно, вот пояс Ориона, вот он слева. Я рассказывал Эдит о писателе, который напишет «Позвольте мне помочь». Но помог ли я её, нет, я оставил её умирать. Я остановил МакКоя и дал ей умереть. Я любил её и дал ей умереть.
Джим не заметил стоящую сзади Кристину. Мистер Спок кивнул ей, когда вошёл в комнату, и направился прямо к капитану.
- Джим? – вулканец старался привлечь его внимание.
- … Спок?
Спок здесь. Может он сможет помочь мне. Нет, никто не сможет помочь. Я мог спасти её и не сделал этого.
- Джим, ты должен вернуться в каюту и отдохнуть.
Спок приготовил себя к потоку эмоций, а затем прикоснулся к руке Кирка. Безграничное отчаянье и  горе затопили его разум. Он усилил свои щиты и был в состоянии справиться с этими эмоциями.
- Да, моя каюта, хорошо.
Джим позволил увести себя. Снова и снова он повторял себе:
- Это моя вина, что она мертва, я убил её.
М'Бенга быстро дал Кристине те же объяснение, что получил от Спока. Снова, Джим потерялся во времени, и вот он внезапно оказался в своей каюте. Спок направил его к кровати и легонько надавил, заставляя его сесть. Вулканцу было легче от присутствия доктора и Чепел. Иметь дело с человеческими эмоциями, было для него испытанием. Кристина подошла ближе, чтобы помочь капитану с рубашкой. Она не почувствовала никакого сопротивления, и ей показалось, что она помогает раздеться полусонному ребёнку. Затем, он сняла с него ботинки и уложила на кровать. М'Бенга достал капсулу с успокоительным и зарядил гипоспрей. Подойдя к капитану, он приложил гипоспрей к его шее и ввёл препарат, глаза Кирка закрылись в блаженном забытьи.
- Кристина, дайте мне сканер.
Он пробежался им над телом Джима и считал показатели.
- Вы были правы мистер Спок. Капитан нуждается в отдыхе и хорошем питании. Я также засёк показатели шока. Кристина, свяжитесь с лазаретом и попросите прислать портативную диагностическую машину сюда.
Спок пытался понять те чувства, что охватили его, когда он прикоснулся к Джиму. Отчаянье и вина, которые он ощущал были поражающими. Сможет ли Джим пережить это. Как склонны говорить люди,  время покажет. Спок старался вернуть на место свою вулканскую маску, когда заметил, что М'Бенга изучающее смотрит на него. В этот момент прибыло оборудование, и доктор и медсестра были заняты подсоединением Кирка к аппарату искусственно питания.
- Мистер Спок, капитан в шоковом состоянии, но с усиленным питанием и отдыхом, думаю, он поправится. Мы должны дать ему время и также обговорить лечение с доктором МакКоем.
- Очень хорошо, тогда я предлагаю вернуться в лазарет, пока наш добрый доктор, не занёс в свой рапорт весь персонал.
 - Кристина, останьтесь с капитаном и продолжайте наблюдать его, - сказал доктор М'Бенга, выходя из комнаты.
Когда они вошли в лазарет, то услышали, как Боунз достаёт персонал, требуя, чтобы они нашли Спока и М'Бенгу.
- Успокойтесь, Леонард. Мы уже здесь.
- Где вас черти носили  М'Бенга? Вы многое должны объяснить.
МакКой был готов броситься к М'Бенге, но остановился, когда вмешался Спок.
- Доктор МакКой, если вы замолчите, хотя бы на минуту, я объясню вам, что произошло.
Первый офицер показывал просто поражающий самоконтроль. Боунз остановился, и изучающе посмотрел на лицо вулканца. Он заметил  морщинки беспокойства, которых раньше не было.
- Я слушаю, Спок.
- Доктор, вы помните, что произошло, когда вы прошли сквозь Гардиан?
- Едва, кусочками как добрался до миссии Эдит Килер, всё как в тумане. Мы ведь действительно были в прошлом, прошлом Земли?
- Да, это так. Капитан и я провели там больше времени, ожидая вашего прибытия, - Спок рассказал им о их пребывании на Земле. Они смеялись, когда он рассказал
О инциденте, когда Джим украл одежду и его попытке объяснить уши Спока. Когда он рассказал о их общении с Эдит, Боунза озарило.
- Он любил её, ведь так, Спок?
- Да. Когда я выяснил, что поворотной точкой во времени была Эдит, он воспринял это не очень хорошо.
- Я полагаю.
Доктор вспомнил слова, которые наговорил Джиму, когда думал, что он причина смерти Эдит Килер. Они всё громче и громче снова и снова повторялись в его голове.
- Почему Джим не в лазарете? Нам необходимо его проверить.
Доктор М'Бенга оторвался от своего доклада.
- Он в своей каюте, ему ввели успокоительное и подключили к искусственному питанию. Нам необходимо было твоё мнение в разрешении этой ситуации, но пока, тебе лучше остаться тут пока твоя кровь не очистится от препарата полностью. Утром тебя выпишут из лазарета,  потерпи.
- Ты уверен, что Джим проспит всю ночь?
- Уверен, Леонард, и Кристина будет с ним рядом всю ночь, - ответил М'Бенга.
Спок покинул лазарет довольный тем, что МакКой в курсе ситуации. Он вошёл в капитанскую каюту, не позвонив. Кристина подняла взгляд от падда, в котором что-то записывала. Она начала вставать, но Спок дал ей знак не подниматься. Он подошёл к кровати и посмотрел на своего капитана и друга. Проверив показатели мониторов, вулканец нашёл их удовлетворительными. Это не совсем соответствовало образу «настоящего вулканца», но Споку хотелось забрать боль Джима, он знал, что может, но не станет этого делать, просто будет рядом, и будет помогать, чем сможет. Кристина смотрела, как Спок наблюдает за капитаном. Его вулканская маска была на прежнем месте, и она, при всём желании, ничего не могла прочитать на его лице. Она жалела Кирка, который, по всей видимости, страдал из-за пережитого в прошлом.
- Сообщайте о любых изменениях в состоянии капитана доктору М'Бенга, немедленно.
- Конечно, мистер Спок, -  Кристина наблюдала, как вулканец вышел из комнаты, затем в недоумении пожала плечами. Она вернулась к прерванному занятию, приготовившись к долгой ночи.
М'Бенга прибыл в каюту капитана в 0800, чтобы освободить медсестру и проверить состояние пациента. Он позвонил в дверь, а когда та открылась, то услышал, как Кристина пытается удержать в постели своего подопечного.
- Капитан, дайте мне связаться с доктором, он проверит ваши показатели и решит можно ли вас отсоединить от приборов.
- Ну что ж, капитан, я вижу вам уже лучше, раз вы доставляете проблемы мисс Чепел 
Доктор приблизился к кровати и проверил показатели.
- Доктор М'Бенга, у меня есть корабль, о котором надо заботиться, и если вы уберёте от меня эту машину, я смогу выполнять свою работу.
Джим не хотел говорить о том, что произошло за прошедшие дни. Да и если быть честным, то он даже не помнил, как добрался до каюты.
Доктор, проверив показания, был удовлетворён достаточно, чтобы выполнить просьбу капитана. Джим сел на край кровати, и единственным его желанием был длительный горячий душ.
- Ну что ж, капитан вы можете отдыхать в своей каюте, доктор МакКой зайдёт к вам, как только выпишется из лазарета.
- Боунз в лазарете? С ним всё в порядке?
- В его крови всё ещё присутствует кордразин, который необходимо удалить, но ему решать, когда вы сможете вернуться к выполнению своих обязанностей. Крис, ты свободна. Отдохни немного. Я останусь с капитаном, пока доктор МакКой не заглянет.
- Доктор, мне не нужна сиделка. Я только приму горячий душ и вернусь к своим обязанностям.
- Вы на больничном, пока вас не выпишут. Вы можете рассказать мне хоть что-нибудь, что произошло, после того, как вы вернулись на корабль вчера?
- Какая разница, теперь я в полном порядке.
Я так не думаю, вы были в состоянии шока вчера, и нам пришлось ввести вам успокоительное. Как я уже говорил, доктор МакКой, навестит вас позже.
Джим встал и направился в душ. Он надеялся, что если пробудет в душе достаточно долго, то М'Бенга уйдёт. Он был прав, но его заменил Спок. Кирк молча направился в раздевалку, одевать новую форму.
- Доброе утро, капитан. 
Спок пообещал остаться, пока МакКой не придёт.
- Доброе, Спок. Какое текущее положение корабля?
Джим настроен на деловой лад, никаких обсуждений личного состояния. 
- Все волны временной нестабильности устранились.  Мы отошли подальше от планеты, чтобы избежать любых неудач. Наши записи переданы Звёздному флоту, и они ждут окончательный рапорт с планеты, который будет готов к передаче, как только вы выздоровите…
Никто из них не замети вошедшего МакКоя, пока тот не прервал Спока.
- Он не будет работать не над какими отчётами, пока я не разрешу ему приступить к своим обязанностям.
Джим скользнул взглядом по доктору, а потом уставился на свои ботинки.
- Боунз, просто разреши мне приступить к своим обязанностям, и дай выполнять свою работу.
- Не сейчас. Пока мы не поговорим о событиях этих нескольких дней.
Боунз схватил единственный стул в жилой части и уселся на него.
- Капитан, с вашего разрешения, я должен присутствовать на мостике, - Спок был за дверью, до того как получил разрешение.
«Трус», подумал Джим.
- Ну, Боунз, когда ты собираешься разрешить мне приступить к работе?
- Я же сказал, нам надо поговорит о миссии.
- О чём ту говорить? Мы побывали в прошлом, исправили историю, спасли тебя и вернулись домой, - он продекламировал это без каких-либо эмоций.
- Всё было не так просто. Спок дал нам короткую версию. Когда ты собираешься мне рассказать о том, что произошло с Эдит Килер?
- Боунз! Оставь это в покое и просто верни меня к исполнению обязанностей. 
Это уже было слишком, чтобы контролировать.
- Джим, я знаю, что обидел тебя, когда, не зная обвинил в том, что ты дал Эдит умереть. Просто скажи, что ты чувствуешь?
- Сказать, что я чувствую. Я дал женщине умереть. Умерла невинная женщина, которая ничего не сделала, а только мечтала о лучшем мире в ситуации, которая бы сломала большинство людей, - Джим поднялся, пока говорил и направился двери, но он почти упал, так что МакКою пришлось помочь Кирку вернуться к кровати. 
« Ну, это не плохое начало», - подумал доктор.
- Джим останься тут и отдохни. Я дам тебе немного времени, но наш разговор не закончен. Медсестра будет каждый час проверять твои показатели, так что никуда не уходи, - Боунз ушёл и направился в свой офис, чтобы прочитать отчёт, который Спок составил на компьютере. Он заметил, что все записи были из личного журнала Первого офицера, и не один не был отправлен Звёздному Флоту.
Его прервал вызов с мостика.
- Доктор МакКой, это Спок, вы сможете встретиться со мной через 20 минут?
- Я буду в своём офисе, Спок, - ответил Боунз.
Вулканец вошёл, до того как МакКой закончил отчёт.
- Доктор, мне необходимо отправить конечный отчёт по нашей миссии как можно быстрее. Я бы предпочёл, чтобы капитан просмотрел его, перед тем, как его отправить в Звёздный Флот.
- Хорошо, Спок. Я разрешаю его показать Джиму, - Спок развернулся, чтобы уйти, но его остановил МакКой.
- Спок, дай мне знать, как всё пройдёт.
- Принято, доктор.
Работа на компьютере не помогала Джиму держать мысли в настоящем. Он продолжал думать о Эдит, о мягкости её кожи и приятном аромате духов. Звонок двери вывел его из этого состояния.
- Войдите.
- Капитан, доктор МакКой дал разрешение на то, чтобы вы просмотрели отчёт по миссии, так я смогу отправить его Звёздному Флоту, мы получили несколько запросов на дополнительную информацию, - Спок переда информационный падд Джиму.
Капитан без слов взял падд. Он начал читать отчёт, и даже подумал, что Спок написал так как будто не был свидетелем этих событий, у капитана были проблемы с концентрацией. Он снова начал вспоминать время, проведённое с Эдит. Воспоминания о том, как он обнимал её, как её руки нежно гладили его лицо, это было выше его сил.  
- Капитан… Джим, ты в порядке? – Спок знал, что Кирк не читает отчёт, а просто смотрит на стену.
- О, да, Спок. Давай, можешь передавать отчёт.
Вулканец искал способ вернуть капитана обратно к реальности.
- Джим, вы не будете против партии в шахматы? 
- Не сегодня. Мне просто надо выйти не надолго из этой комнаты. Думаю прогулка мне не повредит. Мне надо размять ноги.
- Джим, вам не нужна компания?
- Нет, Спок, не думаю. Я позже с тобой поговорю, - Джим остановился в дверях, чтобы спросить.
- Кстати, Спок, вы загрузили данные своего трикодера с информацией Гардиана?
Спок поднял бровь, в ответ на отказ о его предложении, насчёт компании.
- Да, вам что-нибудь ещё нужно?
- Нет, Спок, мне просто надо побыть одному, - Джим встал и отправился на Обзорную палубу.
Спок просто стоял и несколько минут смотрел, как капитан идёт по коридору. Он заметил  опущенные  плечи и отсутствие жизненной силы, которую обычно излучал Кирк. Вулканец решил связаться с МакКоем из своей каюты, чтобы сообщить о результатах своего визита к Джиму.
- Спасибо, что попытались, Спок. Я спущусь к нему примерно через час или около того, я дам ему немного пространства, но он также должен отдохнуть.
- Держите меня в курсе, доктор, - Спок сцепил свои руки за спиной, озадаченный тем, как помочь своему капитану и другу. Вулканец хотел помочь, но просто не знал, что сказать или сделать.
Джим вернулся в свою каюту, перед тем, как дойти до Обзорной палубы. Он ценил доброжелательные приветствия своей команды, но ему хотелось побыть одному. После четырёх или пяти встреч с членами команды, он решил прийти на Обзорную палубу во время третьей смены, когда тут никого не будет.
«Энтерпрайз» продолжал кружить над орбитой планеты Гардиана, так как Звёздный Флот приказал им оставаться тут, пока они не пришлют специальные команды и корабли, чтобы защитить планету. Вся информация о связи с планетой, будет извлечена из их компьютера. Звёздный Флот не мог позволить таким данным просочиться. Джим хотел убраться от сюда как можно дальше, но уговорил себя остаться до прибытия других кораблей.
В течении дня, доктор МакКой или медсестра проверяли его, а вечером Спок предпринял попытку вовлечь его в разговор или в партию в шахматы. Но ночи были хуже всего, когда он просто лежал в кровати и думал о Эдит. Мечты были всегда одни и те же. Они с Эдит шли в кино. Она была так красива, её мягкие волосы обрамляли лицо. Прикосновение её губ и биение  сердца было были невероятными. Каждый раз, когда  он начинал засыпать,  Джим слышал скрёжет колёс грузовика и её крик. Он просыпался от вид   Эдит, которая проклинала его за то, что он дал ей умереть. Вскакивая, весь в поту, он зачастую уже оставлял попытки заснуть.
Информация, которую он хотел знать о Эдит была в компьютере. День за днём он садился за стол, в надежде набраться смелости, чтобы просмотреть файл. И даже думал, что хотел знать ещё больше, но  боялся даже прочитать её некролог. Наконец-то, однажды, он ввёл код, необходимый для доступа к информации о Гардиане, прошло несколько минут прежде, чем он ввёл имя Эдит. Он уставился на её фотографию и потерял счёт времени, пока кто-то не позвонил в дверь.
- Войдите.
- Как дела, - произнёс Боунз, входя в каюту и прислоняясь спиной к стене, с руками скрещенными на груди.
Джим быстро нажал на кнопку, чтобы переместить изображение Эдит с экрана, и повернулся лицом к доброму доктору.
- Боунз, как на счёт того, чтобы вернуть меня к исполнению обязанностей?
- Твоя настойчивость не поможет. Мы всё ещё не поговорили о Эдит. Ты не перестанешь о ней грустить, пока мы не поговорим о ней и твоих чувствах.
- Чёрт побери, Боунз. Что ты от меня хочешь? – Джим стукнув кулаком по столу, поднялся и начал ходить по каюте.
- Я хочу поговорить о Эдит, - Боунз не сдвинулся со своего места у стены.
Кирк прекратил мерить каюту шагами и остановился лицом к доктору.
- Да когда же дойдёт через твой толстый череп, что я никогда не буду говорить с тобой о Эдит. 
Теперь Джим кричал и МакКой мог видеть как вздулись вены на его шее.
Спокойным голосом Боунз сказал:
- Отлично, Джим, тогда поговори со Споком или М'Бенга, но тебе необходимо кому-то выговориться и как можно скорее. Пока тебя этот стресс живьём не съел.
Кирк хотел наорать на МакКоя, чтобы тот убирался прочь. Но он знал, что доктор не уйдёт, так что Джим направился к двери. Когда она открылась, он буквально пробежал мимо Спока, он бормоча что-то несвязное.
МакКой стал рядом с вулканцем в коридоре.
- Спок пошли в мой кабинет, нам надо поговорить.
- Конечно, доктор.
Острый слух явно донёс крики капитана до Первого офицера.
Боунз закрыл двери своего кабинета на замок, чтобы никто не помешал их разговору. Когда доктор придвигал стул к столу, вулканец спросил:
- Доктор МакКой, я не знаю как помочь капитану, у меня мало опыта по части таких эмоций как человеческое горе. Вы мне можете это объяснить?
- Вы меня спрашиваете?
Спок поднял бровь и сказал:
- Вы предпочитаете, чтобы я обратился к доктору  М'Бенга.
- Не разгоняйтесь.
Боунз знал, что Спок ищет путь помочь Кирку.
- Я уверен, что вулканцы грустят логично, но это не касается случая с людьми. Есть несколько стадий горя. Если коротко, то это: отрицание,  ступор, шок, изоляция, гнев, депрессию и принятие. Человек может находиться на одном этапе дни, а может недели. Стадии имеют склонность к углублению и  цикличности. Мы не всегда можем сказать на какой стадии находится человек. Я бы сказал, что мы видели все эти стадии у  Джима, за исключением принятия. Я не дам капитану вернуться к исполнению обязанностей, если он похоронит эту боль глубоко внутри. Если он сейчас с этим не справится, то это вернётся позже, но неизвестно когда и в самый не подходящий момент.
- Как мы можем ему помочь?
- Ну, мы можем проследить, чтобы он ел, спал, да и небольшие упражнения ему, думаю, не повредят.
- Упражнения… Спасибо, доктор, - с этими словами Спок покинул офис МакКоя и направился на Обзорную палубу, где обычно можно было найти капитана. 
- Капитан? 
Джим повернулся и посмотрел на Спока.
- Я направлялся в спортзал, и подумал, что вы будете заинтересованы в изучении  древнего вулканского единоборства, которое мы обсуждали на прошлой на недели.
«Некоторые упражнения, наверное, то, что мне нужно», - подумал Кирк.
- Звучит как неплохая идея, пошли. 
Переодевшись в спортивную одежду, Джим и Спок вошли в пустой зал, и заняли небольшую комнату, что бы их никто не прерывал. Сделали небольшую разминку перед тем, как приступить к боевым движениям. Спок был доволен тем, что Джим занимается с энергией и энтузиазмом. Захват Кирка был слабым и не смог помешать Споку бросить Джима. Не готовый, поэтому плохо стоящий на полу, от удара он увидел звёзда, когда лежал на мате. Неожиданно он снова был с Эдит, они шли вниз по улице. Снова он бежал на встречу Боунзу и Споку. Но, Эдит, в этот раз не переходила дорогу. Стой. Эдит, не бросай меня.
- Эдит! – глаза Джима были открыты, но он не видел Спока, потому что всё ещё был в прошлом.
- Джим, ты в порядке? Я вызову МакКоя.
Спок был не готов к атаке Кирка. Ему никогда не приходилось сталкиваться с таким разозлённым оппонентом как Джим. Спок был отброшен на мат, и капитан просто придавил его к полу. Кирк наносил удары с такой силой и злостью, что вулканец был в опасности получить серьёзное увечье.  Он блокировал удары, но в скором времени ему пришлось бы ударить Джима, ради спасения собственной жизни.
Никто не слышал, как Боунз использовал свой код, чтобы войти. Спок всё ещё был на мате, когда свидетелем этой сцены стал доктор. 
- Джим, прекрати, ты его поранишь.
МакКой схватил руку Кирка и попытался оттащить его от Спока, но был отброшен, к счастью этого времени хватило, чтобы вулканец смог переместить свой вес и сбросить  Джима на мат.
Боунз подбежал, чтобы помочь Споку удержать Кирка. Он был не в состоянии освободиться, но продолжал бороться некоторое время, а потом успокоился.
Они ослабили хватку, и когда Джим не попытался снова напасть, отпустили его.
- Джим, ты в порядке, я не хотел кидать тебя так сильно.
Кирк сел и обхватил голову руками. Сначала он не ответил, а потом его плечи затряслись, когда он вспомнил о Эдит. Боунз положил ему руку на спину, но он никак не отреагировал на прикосновение. Со временем, он поднял голову и посмотрел на самых близких друзей, какие у него были, его лицо было всё мокрое от слёз.
- Простите, я потерял контроль. Я был с Эдит, мы шли по улице. Она была так красива, а потом я услышал скрежет колёс. Потом она была на этой грязной мостовой, разбитая и мёртвая. О, Господи, я же знал, что она должна умереть. Джим снова спрятал лицо. Когда он снова поднял голову, то осматривая Спока спросил:
- Спок, ты в порядке? Я тебя не поранил?
Вулканец знал, что у него есть несколько синяков, но никаких серьёзных травм. Боунз достал свой сканер и провёл им над Споком.
- Поболит несколько дней, но, думаю, он переживёт. Ты-то как, в порядке?
- Думаю, да. Всё было так реалистично, я был а Земле с Эдит. Потом она умерла, я был так зол на себя, на тебя Боунз, на Спока, на судьбу, которая свела нас вместе, только чтобы разлучить. Зачем я должен был её встретить, только чтобы её забрали у меня? 
- Джим…
- Я знаю, Боунз, на мои вопросы нет ответов. Она жила и умерла 300 лет назад. Но были там, и она была настоящий, как любой на этом корабле.
Кирк продолжал рассказывать друзьям о Эдит. Один раз, решившись о ней заговорить, он не мог остановиться. Боунз и Спок просто слушали и видели, как помогает освободиться Джиму разговор о Эдит Килер и его чувствах. Прошло несколько часов, а они просто сидели и слушали своего друга. Выговорившись, Кирк решил вернуться в свою каюту и принять душ.
Боунз схватил капитана за руку:
- Джим, ты уверен, что всё в порядке. Может нам побыть с тобой ещё немного?
- Мне надо принять душ и выспаться. А ты позаботься о синяках Спока и удостоверься, что это единственные повреждения, что я ему нанёс.
- Я уверяю тебя, Джим. Я полностью в порядке. Демонстрация мастерства доктора излишня.
- Идите, Спок. Пусть Боунз отрабатывает своё жалование. И, Боунз, мне нужно время, чтобы побыть одному, я в порядке.
Когда Кирк, направился к выходу, они заметили, что теперь он больше похож на себя, на капитана.
После того как Джим принял душ, он сел за стол и уставился на экран. Загруженные файлы по Гардиану до сих пор были в компьютере, он ввёл имя Эдит и появилась фотография, дальше был её некролог. Согласно доклада, Эдит Килер родилась 1 марта 1901 года. «Так ей было всего 29 лет, удивительно, но даже в 23 веке у женщины не спрашивают о возрасте». Мисс Килер жила в миссии на 21 улице последние шесть лет. Она была дочерью Франклина и Элизабет Килер, которые оставили ей небольшое наследство, после того, как погибли в автомобильной аварии в 1923 году. «Она могла спокойно жить на эти средства, но использовала их, чтобы помогать другим». Мисс Килер использовала наследство для помощи нуждающимся. «Почему она тратила своё время на эту миссию, когда могла быть далеко от такой жизни. Потому что она хотела помогать другим. Во все времена было очень мало таких бескорыстных людей как она». Её средства и в дальнейшем использовались, чтобы миссия продолжала работать. «Как это похоже на Эдит, в первую очередь, заботится о других». Джим перенёс данные на свой падд и пересел на кровать. Кирк признался себе, что очень устал. Он стянул рубашку и ботинки и лёг на постель, он заснул, смотря на изображение Эдит. Спок и МакКой пришли позже, доктор использовал свой код, чтобы войти, после того, как Кирк не отозвался на звонок. Они увидели спящего капитана, который из-за своей усталости не проснулся, чтобы ответить на сигнал.
Доктор подобрал падд и посмотрел, что читал Кирк. 
- Он делает прогресс в лечении от своей печали.
- Чем мы ещё можем помочь? – поинтересовался Спок.
- Просто быть готовыми выслушать, когда он захочет поговорить. Это займёт время, но он поправится. Если он будет продолжать в том же духе, я верну его к исполнению обязанностей, - доктор вздохнул и потёр глаза, это был долгий день.
- Я, думаю, что последую примеру Джима и пойду спать, - сказал он и вышел из комнаты.
Спок продолжая смотреть на своего капитана,  задумался, какие ещё испытания людям приносит любовь.  Спок положил падд на стол и выключил свет. Он покинул комнату удовлетворённый тем, что Джим поправится.    
        
   





