Без права на ошибку
Линда МАКИННИС 
 - Сэр, к нам приближается неопознанный крейсер.
- Он в пределах видимости?
- Да, сэр.
- На экран.
Предписание Звездного флота 14/5-А: Когда наблюдается приближение неопознанного судна крейсерского класса… 
Интересно, кто это может быть? Мы рядом с нейтральной зоной. Ромулане?
- Спок, доклад.
- Корабль данной конфигурации не описан в реестре, но по своему дизайну сходен с клингонским крейсером К’Т’инга, но существенно отличается по вооружению и щитовой защите.
Мы сейчас недалеко от границы с клингонами, но со времен Б’гера встречи с клингонами происходят довольно часто и оканчиваются они лишь мимолетной демонстрацией силы типа: «Я вызываю тебя!».
- Ухура?
- Ответа нет, сэр. Однако передача данных происходит…
Нет ответа. Понимают ли они язык федерации? Или просто игнорируют нас? Или что? 
Предписание Звездного флота 22/5-С: Когда какое-либо судно приближается без опознавательной связи, усилить щиты, объявить желтую тревогу и…
- Мистер Зулу, желтая тревога.
… и активировать вооружение корабля…
- Мистер Чехов, приготовьте фазеры, зарядите фотонные торпеды.
- Есть, сэр.
- Есть, сэр.
Слава богу судно по прежнему двигается неторопливо и не выказывает никаких признаков агрессии. Хотел бы я знать, какой черт принес его сюда?.. Не будет особым сюрпризом, если это хитрость высшего начальства Звездного флота…Только мало кто стоит твоего мизинца, Джимми…
Черт тебя побери, Финнеган, только не сейчас!
- Капитан, замечен буй, очевидно посланный с корабля. Скорее всего, он содержит коммуникационный пакет…
- Ухура?
Пожалуйста, пусть они поймут нас, пусть все кончится хорошо! Я не хочу еще одного горнского инцидента! Не надо больше недоразумений, пожалуйста!.. Возможно, я стал слишком стар для этого…
Предписание Звездного флота 55/2-Н: Когда на борт поднимается коммуникационный буй с другого судна, служба безопасности должна контролировать…
- Ухура, пусть транспортаторная поднимет буй на борт, а служба безопасности проследит, чтобы это не оказалось ловушкой.
… чтобы это не оказалось ловушкой.
- Такой возможности нет, сэр. Это непосредственно коммуникационный буй.
Тогда какого черта они не ответили на наш запрос? Кто-то же выпусти этот буй. Или это…
- Мистер Спок, проверьте судно на наличие жизненных форм.
…мертвый корабль!?
- Жизненные показания минимальны, сэр. Тот, кто находится на корабле, очень слаб.
Предписание Звездного флота 36/6-Н: Когда на встреченном судне обнаруживаются минимальные жизненные показания необходимо предпринять попытку транспортации с полным соблюдением мер…
- Боунз, пошли двойной состав карантинной бригады в транспортаторную.
… карантинной безопасности для предотвращения распространения неизвестной болезни. Кем или чем это может быть? Не опоздали ли мы с помощью?..
Но что это?
- Капитан, энергетические флуктуации на чужом судне указывают на неизбежность взрыва. Мы в серьезной опасности.
- Сколько у нас времени, Спок?
Сможем ли мы доставить его/ее/это на борт за отведенное время? Я должен узнать… что это… добралось…
- Сэр, взрыв произойдет через пять минут.
- Скотти, что происходит с этим транспортатором?
Боунз прав, чертовы устройства никогда не работают как надо…
- Кап’н, радиация на этом корабле приводит к беспорядочному повышению энергии. Я хочу дождаться ее ослабления.
- Капитан, буй был доставлен на второй участок службы безопасности. Кодировщики занимаются переводом.
Предписание Звездного флота 107/6-Н: Когда предпринимающие транспортировку находятся в радиационной зоне, минимально безопасная дистанция…
- Спок, как далеко мы можем уйти за оставшееся время используя импульсные двигатели?
Меньше чем пять минут…Подвергнуться риску… А если это клингон? Но может быть и совершенно новый вид…
- Не достаточно далеко.
Черт побери, Спок, не доставай меня сейчас, когда осталось меньше пяти минут. Пять минут… Ты должен связаться с кораблем за пять минут… и не позволить случиться чему-нибудь…
- Скотти, где это ослабление, которое ты мне обещал?
- Одно прохождение в три секунды, сэр!
- Спок, обратный отсчет и жди моего сигнала.
Подберем это чудо и уходим!
- Три… Два… Один…
- Скотти, давай!
- Активация, сэр… Бог мой!
- Капитан, цепная реакция достигла критической точки.
Надеюсь, что тот, кого мы подобрали, что бы это ни было, достаточно вынослив и прочен…
- Зулу, уводи нас к черту отсюда! Боунз?
- Капитан, мы доставили к нам сюда громадного, обессиленного… некто. Но оно живо!
- Очень хорошо, Боунз!
Мы снова сделали это! Господи, выбили решение в последний момент!.. Но мы же всегда решаем поставленную задачу. Мы не можем проиграть…
Главный экран осветился ослепительной вспышкой, когда таинственный корабль взорвался в биллионах парсек. «Энтерпрайз», неся на борту на одного пассажира больше, устремился к двенадцатой звездной базе.
 


