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Шаттл кидало из стороны в сторону. Спок с невозмутимым видом пытался удержать управление. Маккой вжался в кресло и сосредоточился на том, чтобы удержать свою панику и не дать ей овладеть собой. Они просто не ожидали этого шторма. По всем прогнозам он должен был пройти немного в стороне, но что-то изменило его направление, и теперь они оказались в самой его середине…
Спок и доктор Маккой возвращались с расширенной научной конференции, на которую оба получили персональные приглашения. «Энтерпрайз» как раз получил неделю отдыха для профилактической проверки и стал на прикол на ЗБ 5. Три дня конференции заполненные встречами, дискуссиями и обсуждениями новинок прошли очень быстро, и теперь они возвращались на Энтерпрайз…
«Долго нас будет швырять, как маркитанскую лодку?!» - всплыла в голове Маккоя неизвестно откуда пришедшая фраза.
-Спок? – сказал Маккой. Надеясь, что его голос не дрожит.
-Пока не знаю, доктор. Моя задача на данный час удержать челнок и не дать…
Не успел Спок закончить фразу, как их основательно встряхнуло. Мелькнуло и пропало освещение. В слабом отблеске панелей управления лицо Спока выглядело мрачновато.
Челнок отказывался слушаться руля. Сейчас их несло в потоке ионного шторма. Защита упала на 60%. Двигатели работали на пределе возможностей.. Параллельно с управлением Спок производил поиск пригодной для приземления планеты, что было затруднительно, - сканеры работали с перебоями.
Но все же ему удалось определить ближайшее возможное для приземления место и что составляло немалую удачу – возможно необитаемое.
-Нам придется приземлиться и переждать пока утихнет шторм. – сказал Спок не поворачивая головы.
-Ты в своем уме?! – возмутился Маккой. – Нам необходимо попасть на Энтерпрайз.
-Если бы шторм не вышел за прогнозируемые границы, у нас не возникло бы таких затруднений.
-И что теперь? Предлагаешь плюхнуться на какую-нибудь каменную глыбу и надеяться на хорошую погоду?
-Во-первых, доктор, понятие «хорошая погода» не имеет смысла в космическом пространстве. И да, нам придется, как вы выразились «плюхнуться»…
Доктор Маккой мученически закатил глаза и вверил свою жизнь в руки судьбы, которую, в данный момент, олицетворял Спок.
Вулканец направил челнок к планете. Теперь все зависело от его умения и способности шаттла вынести такую нагрузку. Двигатели почти не справлялись.
Челнок вошел в атмосферу слишком резко и на большой скорости. Спок и Маккой услышали душераздирающий вой от трения корпуса об атмосферу. Болтанка стала сильнее. Доктор Маккой успел уже вспомнить всех богов, в которых, в обычное время, он не верил. Приземление, которое было больше похоже на падение, продолжалось целую вечность. Доктор пару раз успел представить себя размазанным по поверхности планеты тонким слоем. Но Споку удалось выровнять челнок и через несколько мгновений они приземлились.
Мягкой назвать эту посадку было нельзя. После соприкосновения шаттла с поверхностью его протащило несколько сот метров по каменистой поверхности и напоследок впечатало в бок холма. Но запаса прочности маленького корабля хватило на то, чтобы пассажиры отделались ушибами, ссадинами, но ничем похуже.
Кряхтя и постанывая, доктор Маккой пытался выползти из тесного промежутка между креслами, куда его закинуло при посадке. При этом он проклинал все на свете, особенно зеленых остроухих, которые мнят себя профессиональными пилотами.
В темноте раздался спокойный голос вулканца
-Мне не понятна такая экспрессия, доктор. Мы удачно приземлились.
В ответ он услышал только яростное пыхтение.
Первым делом Спок проверил, что осталось в рабочем состоянии. Как оказалось, почти ничего. То, что не удалось шторму, доломало приземление. Из работающего оборудования остались только трикодеры. Благодаря им удалось определить, что атмосфера за бортом вполне пригодна для дыхания.
Местность, которую они увидели, выбравшись из того, что с большой натяжкой теперь можно было назвать челноком, не радовала глаз разнообразием.
Холмы странных резких очертаний серо-бурого цвета, чахлая растительность, а сверху серое небо, разрезаемое сполохами молний.
Спок пытался определить, есть ли поблизости живые существа. Маккой все еще недовольно бубня себе что-то под нос подошел к нему с медицинским трикодером в руках. Спок покосился в его сторону, но ничего не сказал.
-Могу сказать, что нам крупно повезло, - сказал Маккой. Мы остались живы и даже на удивление здоровы. Что будем делать дальше?
-Для начала определим уровень опасности окружающей среды. – ответил Спок, - а потом будем ремонтировать челнок. И начнем с систем связи. Надо послать сигнал бедствия.
-А разве аварийный сигнал не включился автоматически?
-Этого шторма он не выдержал.
-Замечательно! – саркастически сказал Маккой и недовольно пнул бок шаттла.- Застряли черт знает где, да еще и без связи!
Спок не обратил на вспышку Маккоя никакого внимания и продолжал исследования. Минут через пять он закрыл трикодер и еле слышно вздохнул. Доктор обратил к нему вопрошающий взгляд.
-Мы тут одни, признаков живых существ не обнаружено…

Спок возился в шаттле, пытаясь реанимировать оборудование. Доктор бродил вокруг, мрачнея с каждой минутой. Наконец, придя к какому-то решению, Маккой забрался в челнок. Спока он нашел погрузившимся в недра панели управления.
-Гхм…я тут подумал…может пока ты тут занят, я пройдусь по округе? Поизучаю, найду что интересного…
Голова Спока вынырнула из сплетения проводов. Взвесив все положительные моменты от того, что доктор будет занят делом и не будет отвлекать его своим ворчанием, Спок только молча кивнул.
Уже на выходе Маккой услышал
-И все же будьте предельно внимательны и осторожны, доктор.
Неопределенно пожав плечами Маккой отправился осматривать окрестности. 
Честно говоря, смотреть особо было не на что. Но и просто сидеть, сложа руки, доктору не позволяла совесть. Поэтому он внимательно осматривал все, что встречалось ему на пути. Обойдя холмы, которые окружали долину, в которой они приземлились, Маккой вышел на берег небольшого водоема. Озеро имело почти круглую форму. По берегу небольшими группками рос тот же самый кустарник, который был везде. Никакого разнообразия. Для начала доктор убедился, что в озере действительно вода, а не скажем что-нибудь другое весьма едкого свойства. Потом он решил обойти озеро. Метрах в ста в сторону он обнаружил, что в окружающих холмах образовался просвет. Скорее всего, это был выход в следующую долину. Подойдя вплотную к воде, Маккой пытался разглядеть что-нибудь в глубине. Но серая поверхность отблескивала отраженным светом и не позволяла этого. Внезапно доктору показалось, что позади него кто-то стоит. Резко обернувшись, он уже приготовился высказать, как он полагал Споку, все, что он думает о подкрадывании. Но слова так и не сорвались с его губ… Позади него никого не было.
«Нервы сдают» - подумал Маккой. «Вернемся, попрошусь в отпуск»
Повернувшись обратно к воде, доктор принялся изучать показания трикодера., стараясь не обращать внимания на ветер, шумевший в кустах. Но если бы он еще раз посмотрел, что происходит за его спиной то увидел бы как нечто странное, бесформенное, похожее на желе, неслышно приближается к нему. Казалось, что нечто движется очень медленно, но постепенно оно подбиралось к доктору. Когда до цели осталось каких-нибудь пару метров нечто сделало плавный, но стремительный рывок. И доктор Маккой оказался в середине этого…существа?
Спок, если бы ему позволяло его вулканское воспитание, уже давно бы ругался теми словами, что ему доводилось слышать от Скотти. Системы челнока капитально вышли из строя и восстановлению в данных условиях не подлежали. Они даже не могли послать сигнал о помощи. Вулканец задумался. Прошло около семи часов, как они приземлились. Еще два часа, их мотало штормом. Через три часа истечет срок, по окончанию которого, они должны были вернуться на ЗБ. Еще несколько часов на осознание того, что они не выходят на связь и организацию поисков. Но, как понял Спок, их далеко отнесло от маршрута их следования. Так через сколько часов их найдут? Если бы только отладить связь…Задумчиво осматривая горизонт, Спок понял, что давно не слышал доктора. Он собирался осматривать окрестности. Достав коммуникатор, вулканец вызвал доктора на связь. Ответа не было. Подождав пару минут, Спок повторил вызов. Опять ничего. 
Воспользовавшись трикодером, Спок определил местонахождения доктора, но сигнал был прерывистым. Быстрым шагом Спок направился в ту сторону, куда ушел Маккой.
Уже через десять минут Спок вышел на берег того же озера, что и Маккой перед этим. Доктора не было видно. Но трикодер показывал направление. Пройдя еще несколько метров, Спок обогнул группу высоких камней и остановился. Недалеко впереди он увидел Маккоя, который выглядел очень странно. Он стоял на берегу, окутанный серым бесформенным…Спок затруднялся с определением. А показания трикодера не давали понять, что же такое случилось. Спок стал медленно подходить. Но при его приближении, серая масса заколыхалась и очень быстро, как капля ртути, стекла с Маккоя и, преобразовавшись в шар, резво скрылась между холмов. Доктор упал. Спок подбежал к нему, на ходу просматривая показания трикодера. Судя по ним, доктор был абсолютно здоров. Но тем не мене он находился в бессознательном состоянии. Попытки вулканца привести его в чувство оказались бесполезными. Дыхание доктора было ровным, пульс нормальным, можно было решить, что он просто спит. Но даже спящего крепким сном, можно разбудить, а в данном случае ничего не выходило. Не зная как лучше поступить – последовать за существом или что-то решить с доктором, Спок колебался не долго. Подняв Маккоя, он понес его к челноку. 
Устроив доктора в кресле, Спок достал медсканер и заново провел диагностику организма. И опять показания ничего не дали. Все было в порядке. Перебрав содержимое медицинской сумки доктора, Спок нашел стимулятор, которым обычно пользовался сам доктор, приводя кого-нибудь в чувство. Но и это не вернуло доктора из странного состояния. Оставалось одно – вернуться к озеру и попытаться отыскать то существо. Может тогда станет что-то понятно…

В первые мгновения, после нападения, доктор Маккой не знал, что ему думать и делать. Он не мог шевельнуться, не мог нормально вздохнуть, его мозг затопил поток образов, которые он не мог понять. Но уже спустя несколько минут, который показались доктору часами, он почувствовал, что дышать стало легко. Но пошевелиться он все еще не мог. А потом это нечто, что окутало его, словно в кокон, стало с ним говорить. Поначалу понять рассказ существа было сложно. Тем более что говорило оно не языком, а мысленно. Но постепенно слова становились четче, и доктор стал понимать, что ему пытаются рассказать.
Существо говорило, что оно тут не одно, что эта планета их родной дом, что раньше тут никогда не появлялись чужаки, и что они немного опасаются за свой мир, ведь он так прекрасен. А еще существо спрашивало, кто он, откуда, почему оказался тут и что от него ждать. 
И Маккой попробовал ответить… Он просто подумал, вспомнил, как они приземлились. Что было до этого. И его затопила чистая радость, исходящая от существа. Радость от того, что они могут общаться. Да и сам доктор ощутил прилив сил. Правда, ему было сложно определить, естественная ли это реакция или ответное чувство на радость собеседника. А существо тем временем рассказывало доктору, как они живут, как радуются свету, как они любят плавать в озерах, и слушать музыку ветра. А ощутив недоумение Маккоя предложило показать их мир таким, каким они видят его сами. 
Но тут что-то произошло, существо забеспокоилось. На безмолвный вопрос доктора, ему была послана картинка высокого человека приближающегося к ним…. Нет, не человека, поправил Маккой, вулканца. Но существо продолжало беспокоиться. Оно сказало, что хочет к своим сородичам и предлагает доктору пойти с ними. Маккой не знал, как лучше поступить. Ему хотелось пойти, но и хотелось рассказать все Споку. Но, кажется, существо решило за доктора, и он увидел, как они удаляются от места их встречи. А на месте остается лежать неподвижное тело. Доктор узнал себя и вот тут ударился в панику, но существо успокоило его, сказав, что его вернут на место, после того как он встретиться с остальными. 
Тем временем, они оказались на берегу другого водоема и их окружили десятки, таких как знакомый доктора. И он мог говорить с ними всеми. А потом ему показали истинный облик этого мира…
Вот тогда то доктор и понял, почему его обитатели так переживают за свой мир. В одно мгновение все вокруг заполнилось красками. Никакого серого цвета. Окружающие холмы переливались всеми цветами радуги. Большие камни, расположенные кучками, казались драгоценными кристаллами. Мелкие камешки, которыми были усыпаны берега озера, напоминали россыпи самоцветов. Небо приобрело легкий бирюзовый оттенок, а облака, которые до этого выглядели как свинцовые тучи, наполнились светом. Вода в озере стала прозрачной до самого дна. 
Онемев от удивления, доктор Маккой взирал на эту разительную перемену. Если это действительно то, что видят обитатели этого мира…. Тут восхищенные размышления Маккоя прервались общим волнением. Он опять увидел образ высокого человека, который приближался к ним.
Существа заволновались, завибрировали и приготовились не то к побегу, не то еще к чему. Но Маккою удалось убедить его знакомого остаться. На тропинке ведущей к тому месту, где сейчас находились обитатели планеты, появился Спок.
Увиденное зрелище даже его не оставило равнодушным. Перед ним колыхалось серое «желе», но, присмотревшись, он понял, что оно неоднородно, а состоит из отдельных шаров. И как ему найти среди них того одного, что был с Маккоем?
А доктор, тем временем убедил своего нового знакомого «поговорить» со Споком. Причем он был уверен, что у вулканца с его телепатическими способностями такое общение выйдет лучше. 
Спок увидел, как от общей массы отделился один шар и медленно направился к нему. Вулканец не делал попыток сближения и терпеливо ждал. Очень скоро существо оказалось перед ним на расстоянии вытянутой руки. Тогда Спок медленно протянул руку. Существо откатилось назад, но почти сразу же подплыло поближе. Спок очень осторожно коснулся его. Рука погрузилась в массу, но неприятных ощущений это не доставило. 
-Спок, я тут. – услышал вулканец «голос» Маккоя.
-Доктор? 
-Могу поклясться, что вы удивлены – в «голосе» доктора звучало ничем не прикрытое веселье.
-Но как? – спросил Спок.
-А я не знаю. Это вы спросите у наших новых друзей. Знаете, Спок, с ними так легко общаться…
И теперь уже на Спока излился тот поток информации, что поначалу получил доктор.
Спок был настолько увлечен, что только чувство долга заставило его переключится на другие вопросы.
Местные обитатели уже знали об их проблеме со слов доктора Маккоя и, кажется, они предложили свою помощь. По крайней мере, Спок так понял их речь. Его попросили сопроводить их к челноку.
Пожалуй, мир еще не видел такой странной процессии. Впереди шел Спок, не отнимая руки от того существа, с которым он общался, а следом за ними текло, переливаясь, все сообщество. Попутно Спок пытался выяснить, каким образом они собираются помогать и как быть с доктором Маккоем. 
Скоро вся компания была уже у разбитого шаттла. Их общий знакомый осторожно отпустил руку Спока и легко просочился в люк челнока. Заглянув вслед, Спок увидел, как тело Маккоя обернулось серым коконом, а потом существо стекло с кресла и выкатилось наружу. 
А следом за этим доктор Маккой вполне здоровый встал с кресла и, довольно улыбаясь, подмигнул Споку.
-Это было удивительно, Спок. – сказал Маккой
-Не буду спорить, доктор. Их метод общения весьма занимателен. Но я предлагаю выйти и узнать, каким образом они собираются помочь.
Когда они покинули челнок то увидели, что существа, можно было даже сказать, что нетерпеливо, одним потоком наплыли на покалеченный шаттл. Он еле просвечивал через слой живых существ. От этой странной композиции донеслось еле слышное жужжание. 
Спок и Маккой во все глаза смотрели на происходящее. 
А потом шаттл в одно мгновение оказался свободным. И теперь по нему нельзя было сказать, что только несколько часов назад, он был всего лишь грудой бесполезного метала. 
Один из аборигенов, тот, что был первым, подкатился к доктору и Споку. Вулканец протянув руку, коснулся его. 
-Поразительно. Он говорит, что теперь наш корабль абсолютно…здоров.
-Так они что, действительно его починили? – удивился Маккой.
-Судя по их словам, не просто починили, фактически создали заново. У них удивительные способности по работе с материей.
Разорвав контакт, Спок зашел в челнок. Пожалуй так удивляться ему еще не приходилось. Действительно все работало. Спок проверил все системы, все цепи, двигатели. Все было в полном порядке. Они могли спокойно улетать.
-Ну что там, Спок. – голова Маккоя появилась в люке.
-Все в порядке, доктор. Мы можем лететь в любое время.
-Мне будет жаль расстаться с нашими новыми знакомыми.
-Я вас понимаю, доктор. Это поразительные существа. Думаю, что мы еще встретимся с ними.
Они вышли, чтобы попрощаться. У челнока оставался только их знакомый. Маккой и Спок выразили ему свою благодарность. А существо сказало, что ему было интересно. И что оно надеется на встречу с ними. Что они не знали о том, что кроме них в мире есть другие и теперь будут ждать встречи. 
Доктор Маккой и Спок заняли свои места в челноке. Теперь они знали, что их будет легко найти. Спок уже послал сигнал и даже получил ответ. Им надо было только взлететь и указать свои координаты. «Энтерпрайз» ждал их.
***


