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Глава первая - Джим Кирк

 Я смотрел на бледно-серый потолок своей каюты. Вчера... это было так давно?... мы столкнулись с еще одной неизвестной расой инопланетян. Спок, доктор Махол и я сам согласились на небольшой срок стать носителями энергетических существ.  Сущность Хеноха, занявшая тело Спока, убила мое тело, в котором находился Саргон. С помощью какой-то необыкновенной силы, сути которой я все еще не понимаю, Таласса сумела воссоединить мое тело с моим сознанием.
В то время мы думали, что Саргон просто исчерпал лимит пребывания в моем теле. Передача жизненной энергии, очевидно, слишком дорого нам стоила, вызывая сильнейшую лихорадку у носителя. Но Хенох совершил убийство простой инъекцией гипосрея.
Последние несколько раз, когда я возвращался в свое тело, Боунз не осматривал меня своим трикодером. Первые перемещения едва не убили меня, и как мне кажется, он просто решил, что я привык к этому. Он даже не поинтересовался всё ли со мной в порядке.
Я перевернулся на бок, расстроенный тем что не могу заснуть. Возможно, это было побочным эффектом сознания Саргона. Но это не объясняло почему я чувствовал себя так словно меня переехал грузовик. Боль появилась всего лишь через несколько часов, после того как пришельцы покинули Энтерпрайз но я не придал этому значения. Но теперь из-за нее почти невозможно было уснуть. Это было еще хуже, чем когда меня ранил ножом андорианец.
Я вздохнул и сел. Попытка заснуть была ужасней прохождения Кобаяши Мару. И, конечно же, не было никакого симулятора, который можно было бы перепрограммировать, изменить правила.
Взяв книгу с полки, я включил слабый свет. Свет едва достаточный для чтения. Я глянул на обложку. Гамлет. Ну, это точно не сказка на ночь, но может помочь.
Я открыл заложенную страницу и продолжил ее читать. Вскоре боль была забыта, и благословенное забытье охватило меня.
.................................
- Джим.
- Спок? Спок, это ты?
- Нет.
Память обожгла той же болью, как когда я свалился на пол в зале совещаний.
- Спок! Почему ты поступаешь так со мной? Спок!
- Я ничего не делаю, капитан. Вы сами вызвали на себя эти неприятности.
- Что?
- Вы позволили Хеноху захватить меня. Вы позволили ему контролировать меня. И поэтому вы умрете.
Молчание. Затем.
- Вы не Спок.
Видение злого Спока ухмыльнулось, в то время как сам он вырос и принял новую форму...
- Это верно, Кирк. Вы убьете себя собственноручно.
- СПОК!
Я резко пробудился, ловя воздух.
- Кошмар, только и всего, - сказал я себе. - Просто дурной сон.
Я чувствовал жар, мои простыни были мокрыми от пота. Я не мог дышать, не мог прекратить дрожать.
Что-то было неправильно. Это не было всего лишь кошмаром, это было чем-то еще. Посланием? Нападением, возможно? Но почему?
Не представляю, как долго я просидел там, стиснув голову руками, пытаясь прийти в себя. Минуты, часы ничего не менялось. Но, наконец, я посмотрел на хронометр и понял что в любом случае время отведенное для сна почти закончилось. Через пятнадцать минут я должен отправиться на мостик.
Хотя бы немного поспать.

Глава вторая - Леонард Маккой
Когда двери турболифта на мостик открылись, я был удивлен увидеть что Джим уже там. Из того, что я знал о нем, обычно он не ранняя пташка. Он любит поспать, когда есть такая возможность, и не раз мне случалось будить его. И все же он был на мостике, сидел в своем командирском кресле, как будто никуда и не уходил.
Это немедленно вызвало во мне "врачебное беспокойство", как я это называл. Когда я приблизился, собираясь встать позади него, то заметил на его лице едва различимые признаки того, что он не отдохнул как следует. Видимо, капитан не выспался ночью.
- Доброе утро, Джим.
- О, привет, Боунз, - ответил он.
Определенно, его голосу не доставало силы, и я сразу это уловил.
- Ты довольно рано, - заметил я как можно небрежнее.
Его единственным ответом был кивок. Джим выглядел рассеянным и явно уставшим. Это взволновало меня и как доктора и как друга. При обычных обстоятельствах в этот момент он уже возбужденно и взахлеб рассказывал бы о какой-нибудь миссии или о чем-нибудь еще.
Я подумал над тем, чтобы затащить его в медотсек, и выяснить, что не так, но это поставит его в крайне неудобное положение, а я, разумеется, не собирался на глазах у всего мостика устраивать допрос в то время как он находится при исполнении обязанностей. Так что моим единственным выбором оставалось ожидание.
......................................
- Сэр, мы достигли планеты Шерок. - доложил Сулу.
- Выходим на орбиту, самый тихий ход на импульсе, - ответил Джим.
- Есть, сэр.
Я наблюдал за Джимом, все еще волнуясь за него. Я знал его достаточно хорошо, чтобы сказать, когда он пытается что-то скрыть от людей, но не мог сказать что именно. Будем надеяться, что увольнение на Шероке предоставит мне шанс выяснить это.
- Мы вышли на стандартную орбиту, капитан, - сказал Сулу.
Разговор соответствовал регламенту; обычный военный язык, принятый между командой мостика. С формальной точки зрения я не должен был находиться на мостике так часто, но из-за того, что я друг Джима, видимо, мое присутствие уже рассматривали здесь как непременное. Все-таки моей работой было приводить их в порядок  после особенно тяжелой миссии... какой была последняя. Я не могу выразить насколько был напуган, увидев Джима на полу в зале совещаний, даже при том, что знал, что это был не он сам. Объявить его мертвым было почти невозможно.
Я посмотрел на затылок Джима. Всего два дня назад Саргон был им. Напряжение было почти непосильным для него первые два раза, на планете и в медотсеке. И затем он вдобавок умер на собственном корабле. Возможно, это просто его способ оправиться от той довольно-таки жуткой ситуации. Конечно, это могло объяснить его странное поведение.
- Готов к небольшому заслуженному отпуску, Боунз? - спросил Джим, слегка поворачивая кресло, чтобы взглянуть на меня.
- Разумеется, готов. Если мне придется иметь дело с какими-нибудь непостижимыми пришельцами, клянусь, я дезертирую с корабля, - наполовину серьезно произнес я
Это вызвало улыбку у Джима и один из странных взглядов у Спока.
- Пошли, Боунз, - сказал Джим, вставая из капитанского кресла. Он направился к турболифту, и я последовал за ним. - Надеюсь, отпуск пройдет замечательно.
Удовлетворенный тем, что он начал вести себя почти как обычно, я сердито подразнил его.
- Черт возьми, Джим, ты только что сглазил мне отдых!


Глава третья – Спок
Доктор Маккой, Джим и я были среди первых спустившихся вниз. Как только мы материализовались на поверхности планеты, я огляделся. Это была планета похожая на Землю. Район, в который мы телепортировались представлял собой травянистую равнину, покрытую деревьями и цветами, растущими отдельными участками. Посередине луга, на котором мы стояли, протекала река. Гравитация была меньше чем на Вулкане; скорее она была схожа с гравитацией на Земле. Идеальное место для отдыха экипажа Энтерпрайз.
Я, естественно, намеревался изучить планету и записать полученные результаты в бортовой компьютер. Я не нуждался в отдыхе и восстановлении сил. Это человеческая потребность, а не вулканская.
Я давным-давно прекратил думать о себе как о полувулканце. Но эмоции и мысли моей человеческой половины время от времени всплывали на поверхность, и не имело значения, сколько сил я прилагал, чтобы не допустить их. Так было и на этот раз. Я чувствовал странное принуждение, забросить трикодер и заняться медитацией у реки. Я хотел «развлечься».
Но, конечно же, это спровоцировало бы доктора Маккоя на шутки в мой адрес. И хотя я говорю, что не имею чувств, которые  можно задеть, его замечания часто заставляют бурно реагировать мою человеческую половину. Так что я решил не изменять логике и отделился от людей, чтобы провести исследования в покое.
…………………..
Первая жизненная форма, с которой я столкнулся, была довольно дружелюбной. Это была небольшая крылатая рептилия некой разновидности, уставившаяся на меня черными глазами-бусинками, нисколько не встревоженная моим присутствием. Я разрешил ей влезть на свое плечо на то время, пока она близко знакомилось со мной. Она то и дело издавала тонкие потрескивающие звуки и, наконец, посчитала меня неопасным.
Я продолжил свой путь, но маленькое животное осталось на плече. Я не из тех, кто спорит с ящерицами, и позволил ему остаться там. По непонятной мне причине, оно выглядело довольным этим.
Я был осторожен, следя, не появился ли кто-либо из экипажа Энтерпрайз. Если бы они увидели меня с животным… шутки бы никогда не прекратились. Я не был известен как любитель домашних животных, и это могло стать сюрпризом. Оставшуюся часть прогулки, я провел под сенью леса.
…………………..
Приблизительно один стандартный час спустя, я вернулся к точке транспортации. Люди разошлись по всему району высадки, и я ощутил некоторое облегчение. Инопланетная рептилия, что устроилась на моей униформе, была как на ладони, и я не сумел убедить ее вернуться туда, откуда она пришла.
Но, приблизившись к реке, я понял, что сделал ошибку. Один человек остался. Он сидел на земле, прислонившись спиной к дереву и закинув руки за голову. Его глаза были закрыты, и я попытался потихоньку уйти, понадеявшись, что он меня не заметил.
- Завели нового любимца, Спок? – спросил Джим, открывая глаза и глядя на меня.
Вот так так. Я все-таки попался.
- Можно и так сказать, капитан, - сказал я. – Но, по-видимому, это оно усыновило меня, а не наоборот.
Джим издал смешок.
- Что оно из себя представляет?
- Я не уверен, - честно ответил я. – Но оно не собирается меня бросить.
Животное посмотрело на Джима и моргнуло. Затем к моему удивлению, оно быстро спустилось по моей спине в сторону Джима, чтобы лучше его рассмотреть.
- Довольно любопытно для столь маленькой зверюшки, верно? – спросил Джим, разглядывая его в ответ.
- Похоже.
Крылатая ящерица вдруг резко рванула от капитана. Ее крошечные коготки вонзились в  мой ботинок, и она затрещала, словно ее что-то напугало. Совершенно нелогично.
Джим выглядел озадаченным.
- Должно быть, оно дружелюбно только с вулканцами.
Мой глаз уловил движение, и я поднял взгляд.
- Нет, Джим, я не думаю что причина в этом.
Джим проследил в направлении моего взгляда и, увидев то же, что видел я, быстро вскочил на ноги.
- О, черт, - сказал он. – Как думаешь, нам стоит дать стрекача?
- Логичное решение, капитан.
И мы побежали.

Глава четвертая - Джим
Я бы предпочел, чтобы Спок проявил большую бдительность. Все-таки это у него был трикодер. И теперь некое адское создание преследовало нас. С воздуха. Даже если мы его подстрелим, оно несомненно сумеет нагнать нас и пешком.
Животное было очень большим и внешним видом напоминало собаку. У него были необычные серые крылья на спине, при помощи которых оно и летело за нами. Шипы росли из его локтевых и коленных суставов, и золотистый самоцвет виднелся у него на лбу. Но самым странным в этом инопланетном животном, был его хвост с ярким пламенем на конце.
- Вы случаем не захватили с собой фазер? - спросил я Спока, когда мы убегая на высокой скорости,  спрятались среди деревьев. Я уже страдал одышкой, плохой знак.
- Увы, нет, капитан.
"Проклятье, как он может быть настолько спокойным?", размышлял я. “Мы умрем, если ничего не предпримем!”
- Думаю, нам следует разделиться, - предложил я, пытаясь отдышаться. - Оно последует за одним из нас и другой сможет связаться с кораблем и запросить телепортацию.
- Очень логичное решение, капитан.
Он по-вулкански поприветствовал меня и у ближайшего дерева мы разошлись. Я предполагал, что существо последует за Споком, все-таки они оба были пришельцами. Я не беспокоился о нем; Спок умел хорошо сражаться и к тому же владел этим зажимом нерва....
Я не рассчитывал, что оно последует за мной.
......................................
Мои легкие горели он недостатка кислорода, и жгучая  боль пронзала мои ноги на каждом шагу. Все мое тело снова начало болеть и если я скоро не остановлюсь по собственной воле, то вероятнее всего упаду замертво. Но я не осмеливался прекратить бег. Может быть, инопланетянин, в конечном счете, устанет от преследования и оставит меня в покое.
Моей единственной надеждой был Спок и кто-нибудь еще, с кем мог пересечься мой путь в лесу.
Я оглянулся через плечо, взглянуть следует ли оно все еще за мной. Оно следовало и как это ни казалось невозможным, летело быстрее, чем прежде, сокращая расстояние между нами. Если мне не удастся вовремя увернуться от него...
Я уже видел, как его когти опускаются на мою шею и плечи...
В последнюю секунду я остановился и уклонился. Животное промахнулось мимо цели. Его сильно занесло, но оно, сделав круг, вернулось, завывая от расстройства.
Я открыл коммуникатор.
- Кирк - Энтерпрайз. Чрезвычайная телепортация, срочно!
Если и был ответ моей команды, он был заглушен ужасным воплем твари. Я почувствовал обжигающую боль в спине и плечах и когда все потемнело вокруг, удивился откуда возникло это странное свечение.
...................
Я очнулся от неистового ощущения в спине и руках наряду с невероятно диким жаром  во всем теле. Я закричал от боли и попытался откатиться от того, что причиняло боль. Но тяжелая лапа придавила меня лицом вниз полностью обездвижив на транспортаторе? Я был на Энтерпрайз!
Животный рев, что раздавался надо мной, заставил меня понять, что в последнюю минуту контакт с инопланетным животным привел к тому, что его тоже телепортировало.
- Капитан! - закричал смутно знакомый голос и нечто голубое вспышкой пролетело надо мной. Я едва чувствовал, как рука сжимает на моем плече животное...
Вес на моей спине исчез, и тяжелый глухой стук послышался рядом со мной. Я не имел сил двигаться,  и ничего не оставалось как  лежать на транспортаторе. Раздражающий,  грассирующий голос что-то пробормотал мне в ухо, и рука перевернула меня.
- Джим? Ты меня слышишь?
Мне удалось открыть глаза.
- Боунз? - прошептал я и попытался сесть.
- Животное... где оно?
Рука Маккоя на моей груди легко опустила меня вниз, словно маленького ребенка.
- Не двигайся, Джим. Инопланетное... животное... без сознания. Спок применил к нему зажим нерва. Я больше беспокоюсь о тебе.
Я почувствовал замешательство. Почему он беспокоится обо мне? Мой рассеянный взгляд упал на лужу крови на полу. "Это моя кровь", невзначай подумалось мне. "Это все моя кровь? Не может быть, ее слишком много..."
- Боунз? - я почувствовал как мир снова начал исчезать во тьме. Последнее что я видел, было взволнованным лицом Маккоя.
- Он снова теряет сознание! - его голос был в отдалении, как в конце туннеля. - Бригаду медиков сюда, немедленно!
Темнота окутала меня.

Глава пятая -  Маккой
Потребовалось несколько часов чтобы стабилизировать Джима и доставить его в медотсек. Спок помог офицерам охраны переместить пришельца на транспортатор и они телепортировали его вниз, слава богу. Все кто еще был в увольнительной, поднялись на борт, если у них с собой не было фазера. Немногие имели его, так что мы телепортировали обратно множество людей. Большинство было расстроено сначала, но когда им стало известно о нападении на Джима, они прекратили жаловаться.
Судно оставалось на орбите вокруг Шерока в то время как тяжеловооруженная научная команда патрулировала поверхность планеты и изучала местных животных. Но они не смогли обнаружить никаких признаков крупной собакообразной зверюги, едва не убившей капитана.
Новообретенный друг Спока, ящерица, решила побыть со мной в медотсеке. Она настояла на том, чтобы расположиться прямо над головой Джима на медицинском мониторе. Там оно и обреталось, бдительно неся вахту над ним. И у меня возникло своеобразное ощущение, что оно подражает мне. Мы оба отказались уходить пока он все еще без сознания и в тяжелом состоянии. Так что я буду терпеть ее до тех пор, пока Джим не очнется.
ЕСЛИ он очнется, конечно.
…………………………….
Первым признаком того, что Джим пришел в сознание, была возбужденная трель ящерицы Спока. Я взглянул как раз в тот момент, когда Джим открыл глаза.
- Доброе утро, Джим, - сказал я как можно жизнерадостнее. – Как самочувствие?
- Я… чувствую себя больным, - ответил он голосом едва громче шепота. – Что случилось?
Я покачал головой.
- Черт меня возьми, если я знаю. Мы получили  сигнал поднять тебя на борт, и ты появился в транспортаторной с каким-то демоном рвущим тебя на клочки. Ты не помнишь?
Джим обдумал это.
- Кое-что. Что ты с ним сделал?
- Спок применил к нему свой прием, и они отослали его назад на Шерок, - ответил я. – Проклятье, Джим, я доктор, а не служитель зоопарка! Тебе и Споку нужно немедленно прекратить проносить на борт домашних животных!
Он выглядел подавленным.
- Прости, Боунз.
С ужасом осознав, что только что сорвался, я попытался слегка поднять настроение.
- Что же, держу пари, все будут счастливы узнать, что ты жив. Мы едва не потеряли тебя, Джим.
Он посмотрел с удивлением.
- Почему?
- Ты хоть представляешь сколько крови ты потерял? – спросил я. – К тому же четыре сломанных ребра никак не могли улучшить твоего состояния, наряду с ожогами второй степени, которые ты получил от хвоста той твари. И есть кое-что еще. Но я не уверен точно, что…
Джим выглядел так, словно его поймали за чем-то, что ему не следовало делать.
- Я хотел сказать тебе, Боунз… честно хотел.
- Сказать мне что, Джим? – спросил я, слегка нервничая в отношении того, что он собирался сообщить мне. Джим  славился тем что умел многое скрывать от меня и всех и каждого… и у меня было предчувствие, что это было связано с той усталостью, которую он продемонстрировал прежде на мостике.
Он судорожно вздохнул.
- Помнишь Саргона?
- Как я могу забыть? – задал я встречный вопрос. – Такое трудно не забыть, если ты понимаешь, что я имею в виду.
- Не сомневаюсь, что ты не забыл о последствиях их временного пребывания в человеческом теле… - медленно проговорил Джим. – Так вот это соединилось с ядом Хеноха… - он встряхнул головой. – Я, в самом деле, не знаю что это… но чувствую себя ужасно, начиная с пробуждения в медотсеке после того как Таласса вернула меня. Своего рода усталость, но по большей части тупая боль.
Теперь я еще больше разволновался. Джим НИКОГДА  не сознается, что испытывает боль, до тех пор, пока она не станет невыносимой. Чтобы это ни было, это было чертовски серьезно.
- Я снова проверю твою карту и посмотрим смогу ли я выявить что-нибудь необычное, - сказал я. – А ты немного поспи, Джим.
Он испуганно взглянул на меня.
- Нет, Боунз. Прошу.
Я остановился, ошеломленный.
- Джим…?
Он отказался встретиться со мной взглядом.
- Не заставляй меня спать. Пожалуйста, - он почти умолял.
Я не ожидал ничего подобного ЭТОМУ. Такого еще не бывало, чтобы после миссии оставалась психологическая боль. Обычно он был невосприимчив к ней. Этот раз, очевидно, был прецедентом. Но это все еще не объясняло почему он так боялся спать…
И неожиданно, я понял.
- У тебя кошмары, не так ли?
Он заколебался, затем кивнул.
- Джим, это просто сны. Они не могут навредить тебе.
- Это ты так говоришь, - пробормотал он. Наконец он поднял взгляд, чтобы посмотреть на меня. – Они на самом деле причиняют боль, Боунз. Сильную. И я не хочу спать, пока не выясню почему.
Мы переглядывались друг с другом несколько секунд, затем я, наконец, уступил.
- Прекрасно, - произнес я немного ворчливо. – Но не надейся, что отправишься куда-нибудь в своем состоянии. Как начальник медицинской службы на этом корабле я приказываю тебе оставаться там, где ты находишься. И даже не пытайся сесть пока ребра не заживут.
Джим надул губы.
- Ладно, доктор, на этот раз вы победили. Но я хочу постоянно получать сведения о корабле и команде, каждый час, ровно в ноль-ноль… Поручите это Споку, если можно. Но я хочу эти доклады. То, что я застрял в медотсеке с проклятой ящерицей над головой, не означает что я не капитан.
Я выждал, пока не оказался в соседней комнате и только тогда разразился смехом.

Глава шестая – Спок
Я убедился, что мой фазер полностью заряжен, прежде чем покинул корабль. У меня не было никакого желания оказаться беззащитным против столь чудовищного инопланетного животного. Было очень важно, чтобы мы изолировали его и изучили, хотя это представляло большую опасность. Я взял на себя эту задачу. Я чувствовал своего рода долг отыскать точную копию напавшего на капитана существа и раскрыть цель его нападения.
Я уже жалел, что оставил свою ящерицу на корабле, но не сомневался, что она будет следить за Джимом даже более тщательно, чем Маккой. Принимая во внимание какую боль и неизбежную скуку, чувствовал капитан, животное-компаньон, возможно, заставило бы его не ощущать себя одиноким. Люди имеют странную сентиментальную связь с такими живыми существами, как эта крылатая рептилия. Товарищеские отношения… это то, что даже вулканцы могут понять.
Я начал свои поиски на лугу, где Джим подвергся жестокому нападению. Место было найти не трудно, красная человеческая кровь была повсюду. Несомненно, она принадлежала капитану.
Я просканировал прилегающую область трикодером, держа одну руку на фазере. Никакого признака существа пока что, но, вероятно, оно было неподалеку.
( Так скоро вернулся?)
Я обернулся вокруг и оказался всего в нескольких дюймах от рычащей морды животного. Его красные глаза впились в меня с нескрываемым бешенством, и его пылающий хвост в беспокойстве рассекал воздух.
( Из всех людей именно тебе не следовало возвращаться), продолжало оно, странно знакомым голосом. (Из всех людей именно ты должен был  догадаться, что это я напал на вашего капитана).
И неожиданно я понял.
- Хенох.
(Как проницательно, Спок!), усмехнулся Хенох. (Точь-в-точь как твой глупый капитан. Скажи мне, Спок, твой капитан жив? Его терзают кошмары каждую ночь?)
Его губы изогнулись в жестокой ухмылке. (Он попытался убедить меня покинуть твое тело. Мои наилучшие поздравления капитану, поскольку если бы не этот его хитроумный план, я никогда бы не нашел этого более полезного носителя. Он гораздо больше пригоден для тела с высокой температурой и лучше приспособлен к обращению с нежными, беззащитными смертными).
- Хенох, я не знаю чего вы желаете достигнуть этим, - как можно спокойнее заметил я. Мои человеческие эмоции становилось все труднее удерживать под контролем. – Ваши действия нелогичны.
( Логика наивысшее зло во вселенной), сказал мне Хенох.
Затем он сделал паузу. (Я ошибся; есть нечто более худшее чем логика. Это ваш капитан). Злобное выражение промелькнуло по его морде. (За это он должен умереть. И ни в коем случае не быстро! Постепенно я украду его душу и оставлю вместо нее часть себя. Взгляни, если осмелишься).
Хенох опустил голову, чтобы большой золотой диск на его лбу оказался на одном уровне со мной. Я присмотрелся и увидел в нем отражения Джима. Все его счастливые воспоминания на борту Энтерпрайз, раз за разом похищались инопланетным чудовищем. Целые куски, составлявшие его сущность, те, что делали его тем, чем он был, пропадали каждый день. И при пропаже каждой новой части, крохотная часть Хеноха передавалась ему без его ведома.
- Поразительно, – сказал я.
(О, не правда ли, Спок? Это действительно поразительно. Моя мощь безгранична. Твой капитан будет мертв через несколько дней, если ты не найдешь способа победить меня).
Его голова поднялась и красно-золотые глаза снова впились в меня. (Желаю удачи в поисках этого способа), рассмеялся он. (Тебе она точно не помешает).
С этим он развернул крылья и улетел в мгновение ока. На секунду я взглянул в направлении его полета и затем открыл коммуникатор.
- Спок – Энтерпрайз. Поднять одного. У меня срочные новости для капитана.
- Есть, включаю, - ответил мистер Скотт, и я почувствовал, как привычный золотистый поток обволакивает меня.
……………………..
- Я правильно понял, - сказал Джим. – Хенох в некоем инопланетном животном насылал на меня раз за разом кошмары и, кроме того, каким-то образом влиял на меня, и я умру в течение недели.
- Верно, - сказал я.
- Это самая сумасшедшая история, которую я когда-либо слышал, - сказал Маккой. – Ты ее сам придумал.
- Я вулканец. Я не умею лгать, - напомнил я им.
- Черта с два ты не умеешь! - завопил Маккой. – Я видел, как ты лгал множество раз!
- Боунз… - предостерег Джим, и рептилия, которая следила за ним, выбранила Маккоя серией скрипучих и щебечущих звуков. Казалось, она подражает капитану. Более чем поразительно.
- Спок, если эта история правда… что мы можем поделать с этим? – спросил Джим.
- Не знаю, капитан, - сознался я. – Хенох  судя по всему имеет огромную психическую власть над вами через сны. Возможно, если бы мы заключили его в тюрьму, я смог бы осуществить мелдинг и …
- Нет, - прервал Кирк. – никакого мелдинга. Я не хочу, чтобы он заполучил и вас. Должен быть какой-нибудь другой способ полностью обратить влияние Хеноха…
- Хорошо, если у тебя есть идея, самое время  ее предложить, - сказал  Маккой несколько обеспокоенным голосом. – Если Спок прав и Хенох убивает тебя, то у нас осталось мало времени.
(План есть у меня!), прощебетал тоненький голос.
Я с удивлением мигнул, а мои друзья заметили, что я неожиданно замолчал.
- Спок? – спросил Джим. – В чем дело?
Крылатая рептилия, что отдыхала на ближайшем столе, спрыгнула и побежала по моей форме, чтобы улечься на моем плече.
(У меня есть план), повторил голос. И я понял, что он исходит из животного.
- Поразительно, - заметил я. – Полагаю, это существо способно к общению. Возможно, мой первый контакт с ним каким-то образом позволил понимать его язык.
- Ты хочешь сказать, что твоя дружелюбная ящерица разумна? – осведомился Маккой.
- Думаю, да.
Я посмотрел на существо.
- Пожалуйста, продолжайте ваше объяснение.
( Если Джеймс ТиберийКирк страдает от кошмаров, то моя сила могла бы противостоять магии демонической твари), сказало оно. (Все живое в моем мире обладает ментальной силой. Джеймс ТиберийКирк может положиться на мою магию, она защитит его от демонической твари).
- Спок? – спросил Джим, очевидно желая, чтобы я перевел.
- Оно утверждает, что все живые существа на Шероке обладают психической силой, включая и нового носителя Хеноха и его самого. Оно верит что его сила способна защитить от губительных эффектов, которые Хенох оказывает на  вас, - объяснил я. – Но самым любопытным я считаю, однако, что оно обращается к вам по имени.
- По имени? – голос Джима был слегка удивленным, если я верно определил эмоцию.
(Джеймс ТиберийКирк, видимо, потрясен моим знанием), сказал инопланетянин. (Разве он не понимает, что именно так и работает моя магия?).
- Я не верю в это, - ответил я. – Люди известны тем, что мало верят в то, что вы называете «магией». Но думаю, они согласятся на ваше покровительство.
- Я нахожу крайне неблагоприятным, что мы не можем понять половины беседы, – язвительно сказал доктор Маккой. – Если оно действительно обладает ментальной мощью, то почему оно не способно к телепатии?
(Я могу говорить!) с возмущением воскликнуло существо. (Но если я применю мои силы, то только двое сумеют меня понять. Спок с Вулкана и Джеймс ТиберийКирк). 
 Я приподнял бровь.
- Удивительное признание.
Я посмотрел на Маккоя и Кирка. – Оно говорит, что может проецировать мысли. Но только я и еще один человек способны уловить их.
- И кто этот другой человек? – спросил Джим.
- Вы, капитан.
Капитан на мгновение затих, затем слегка покачал головой. – Ух, ты. Это удивительно.
 Так и есть, Джеймс ТиберийКирк.
Джим слегка подпрыгнул от телепатического контакта.
- Спок… это оно?
- Верно, это существо озвучило свои мысли, - подтвердил я. – Однако доктор Маккой не способен улавливать их. 
 - О, повезло, - пожаловался доктор. – Почему это?
- Джеймс ТиберийКирк и я связаны особыми узами, - сказало существо. – Мы встречались прежде, хотя у меня тогда не было этого тела.
Джим уставился на рептилию. – Вы хотите сказать…
Он умолк.
- Саргон?
Да, Джеймс ТиберийКирк.

Глава седьмая - Джим
Спустя все эти годы, после всех этих сражений, я, наконец, кое-что понял. Нечто очень важное, что только может прийти в голову капитану звездолета. 
Капитаны и медотсек не сочетаются между собой.
Не в первый раз я был прикован к кровати в медотсеке и конечно не в последний раз. И каждый раз Боунз латает меня, взбадривает порцией стимуляторов, и отсылает обратно на мостик.  Исключая миссию на Вавилон, конечно.
Причина первая: капитан должен быть на мостике, составной частью которого он является.  А не полеживать во время работы. Это заставляет чувствовать себя слабым и беспомощным. Капитан не должен выказывать слабость перед командой; особенно это касается меня.
Причина вторая: когда я прикован к медотсеку, то часто обнаруживаю, что мне нечем заняться. И поэтому мои постоянные жалобы почти доводят Боунза до ручки. Он неизменно быстренько усыпляет меня, чтобы я не надоедал. Это то, что иногда хоть как-то развлекает меня - заставить его на минутку попсиховать. Эй, если это занимает как-то меня, то почему бы нет?
На этот раз скука не была настолько уж ужасна. Все-таки я мог говорить с Саргоном. И оглядываясь назад, я поймал себя на том, что вообще-то скучал по нему. Это верно, что в первый раз он силой захватил меня и едва не убил, но это привело к одному из величайших приключений, какое со мной случалось. И благодаря новому носителю Саргона, я теперь был защищен от влияния Хеноха... пока что.
Саргон свернулся на моей груди и так как весил он очень мало, то и никак не беспокоил мои сломанные ребра. Была середина цикла сна, но я не мог заставить себя уснуть. Все на корабле, за исключением возможно Спока и ночной смены, были в безопасности в своих каютах. В темноте, на кровати медотсека, который освещался только светом моего кардиомонитора, я чувствовал себя уязвимым. Почему именно, я не мог сказать.
Я не мог избавиться от чувства одиночества. Больше никто на корабле не был ранен или болен, так что медотсек был фактически пуст. Большая редкость на борту Энтерпрайз, будьте уверены. И это только делало еще более жутким мое положение.
Я не знаю, сколько я лежал там, но, наконец, одиночество стало невыносимым; я осторожно снял Саргона с груди, положил его на подушку и затем медленно сел. Небольшая боль пронзила мои ребра, но я смог с ней справиться.
Присев на краю кровати, я осторожно попытался встать.
Ох. БОЛЬШАЯ ошибка.
Мои ноги подогнулись, и я едва не упал; острая боль пронзила мои лодыжки. Я ухватился за край кровати для поддержки, затем очень осторожно снова попытался встать. Боль ослабела и я сумел удержаться на ногах. Но меня слегка пошатывало. Все-таки я был прикован к этой чертовой кровати несколько дней. Мое тело не оправилось от полученных травм - хуже чем травм, тот зверь пытался УБИТЬ меня.
Но, сделав два шага, я остановился. Что-то было неправильно. Корабль был тихим... СЛИШКОМ тихим. Я не слышал, чтобы ночная охрана прогуливалась по коридорам. Мой капитанский инстинкт подсказывал мне, что все было не тем, чем казалось.
Негромкое хихиканье прорезало тишину, почти оглушительную для меня.
(Почему, Джеймс Кирк ты всегда столь упрям?)
Этот голос...
(Я дважды пытался убить тебя, почему ты просто не смиришься со своей судьбой?)
Пытался убить меня... дважды?
(На этот раз я удостоверюсь, что работа закончена)
- Что вы хотите от меня, Хенох? - спросил я, осторожно отступая назад. - Мы с миром отправили вас назад на вашу планету. Почему вы не прекращаете попыток убить меня?
Яркое пламя внезапно стало видимым, когда он приблизился ко мне.
(Я просто хочу отомстить, дорогой капитан).
Золотой диск вспыхнул в слабом свете, как и два его красных глаза и обнажились клыки.
(Вы стремились уничтожить меня. У меня есть право защищаться, не так ли?)
- Джеймс ТиберийКирк! - произнес голос Саргона - Это Хенох!
"Да, я знаю это", подумал я с раздражением. "Вы собираетесь что-нибудь делать с этим?"
- Конечно! Я совершу перемещение! Вы бегите за доктором Маккоем, пока я удерживаю здесь Хеноха.
Прежде чем я успел спросить, что он имеет в виду, возникло неожиданное ощущение, что меня вытесняет из моего тела. Прежде я ощущал подобное всего один раз... когда Саргон впервые захватил мое тело.
И довольно внезапно, я стал трех дюймов ростом.
.................................
Я бежал по коридору перепуганный до безумия. Саргон только что поменялся со мной телом, снова! И теперь я был чертовой ЯЩЕРИЦЕЙ!
Я стрелой влетел в каюту Боунза и быстро увидел его, спящего за столом. Я подбежал и подергал его за ботинок. 
- Боунз! Боунз, проснись!
Маккой сонно мигнул, глядя вниз на меня.
- А? О, это всего лишь чертова ящерица Спока. Убирайся, ты, надоеда.
- БОУНЗ! Это я, Джим!
Быстро стало ясно, что он не может понять меня, так что я отправился туда, где он хранил старинные  ручки и бумагу. Наспех каракулями я написал сообщение: "Боунз, это я Джим!" и поднял его так, чтобы он мог увидеть.
- Какого ЧЕРТА! - он тут же очнулся от сна. - Ты не можешь быть капитаном!
Я приписал: "Саргон снова поменялся со мной".
- Проклятье.
Я кивнул и продолжил писать. "Хенох в медотсеке! Он напал на меня как то животное!"
Боунз вскочил и вылетел из дверей прежде чем я успел моргнуть. 
- Черт возьми, Боунз, подожди меняяяя!

Глава 8 - Маккой
Я бежал к медотсеку, забыв про ящерицу, которая утверждала что она Джим. Моей единственной мыслью была безопасность капитана, и если Хенох вернулся, то тогда он был в большой беде.
Двери открылись в затемненную комнату, но стремительно-вращающийся огненный шар бушевал в центре комнаты. Я включил свет, и замер от того, что увидел.
Крупная инопланетная тварь, такая же, какую нечаянно раньше подняли на борт, злобно терзала кого-то на полу. Это был Джим; он лежал на спине и отчаянно пытался удержать зубы и когти Хеноха на расстоянии от себя. Пол был скользким от свежей крови, как красной человеческой, так и некоторого количества оранжевой, очевидно принадлежавшей новому носителю Хеноха.
Пока я стоял в дверном проеме, уставившись с недоверием на то, что видел, меня едва не сбил с ног вулканец. Спок обошел меня, увернувшись от удара крыльями и огненным хвостом, намереваясь применить свой зажим нерва на шее существа. Оно зарычало и развернулось к нему, оставив Джима в покое.
Я подбежал к нему и провел над ним медицинским сканером, ругаясь себе под нос.
- Проклятье…
- Вижу… капитан… преуспел, - произнес голос, несомненно, принадлежавший Саргону, в то время как он из всех сил боролся за глоток воздуха. Да, определенно, обмен разумами состоялся. Проклятье вдвойне.
- Вы можете обратно поменяться? – спросил я, как только временный носитель Джима наконец-то вбежал в комнату. Джим уставился на меня, но по-любому гнев его был растрачен впустую.
- Вы хотите, чтобы я это сделал? – спросил Саргон. – Он умрет.
- Останьтесь в его теле и умрете ВЫ, - указал я.
- Я умирал… прежде, - заметил Саргон, кашляя. – Смерть… временна. Ваш капитан… будет в порядке… в моем носителе… пока не придет время.
Он умолк, как будто прислушиваясь к чему-то. - Помогите Споку.
Я почти забыл о Споке; быстро встал и обернулся. Спок противостоял Хеноху, хотя небольшое количество зеленой крови сочилось из раны над глазом. Только когда я увидел титановый воротник Хеноха, я понял почему зажим нерва не сработал на этот раз. Споку пришлось устранять его старомодным способом, пока я не найду более подходящего.
Джим что-то отрывисто прокричал Споку и вулканец пришел в движение. Его кулак врезался в челюсть Хеноха в тот же самый момент, когда изо лба вырвалась стремительная молния. Хенох отшатнулся назад, воя от боли и гнева. Джим закричал громче, и Спок ухватился за правое крыло Хеноха и с трудом свернул его. Звук треснувшей кости был отчетливо слышен и Хенох закричал.
Джим подбежал к Споку, указывая на Хеноха, и сказал что-то совершенно непонятное. Хенох вспыхнул ярким голубым светом и затем исчез. Спок уставился на то место, где был его противник и затем с большим трудом присел.
- Спасибо, капитан.
Джим ответил на том же самом языке, какой использовал Саргон, пока находился в обличье ящерицы, и клянусь, я увидел, как Спок улыбнулся.
- Как Саргон? – спросил Спок меня.
Я более пристально осмотрел Саргона и, наконец, пришел к заключению.
- Похоже на чертову кому. Он должен поправиться через несколько недель, но я не представляю когда он очнется. Похоже, ты застрял в ящерице пока что, Джим.
Джим сказал то, что, несомненно, было по смыслу «черт возьми» на языке ящерицы, и я усмехнулся. Я оглядел мой разрушенный медотсек и почувствовал, что улыбка исчезла.
- Проклятье. Как мне отмыть всю эту кровь? Напоминает чертову радугу.
Джим взмахнул пальцем и что-то прощебетал и весь беспорядок на полу пропал. Другой взмах и запятнанный ковер вернулся к своему первоначальному состоянию. О следах опалин от огня на стене позаботились тем же образом.
Я уставился с открытым ртом на Джима.
- Какого черта…?
Джим пожал плечами и готов поклясться, он смеялся надо мной.
- Забудь, - сказал я сдаваясь. – Но когда ты сможешь говорить, ты определенно должен будешь дать некоторые объяснения.

Глава 9 – Спок
Быстро стало ясно, что капитан не имел никакого желания оставаться в медотсеке. И когда я направился на мостик, он последовал за мной. Так как вряд ли команда на мостике признала бы его, я разрешил ему пойти со мной.
В турболифте, Джим был, похоже, расстроен своим очень маленьким ростом. Пытаясь заставить его почувствовать себя лучше, я поднял его на свое плечо.
(Спасибо, Спок), сказал он. (Я все еще не привык к этому телу).
- Вполне понятно – согласился я и повернулся к дверям, когда они открылись. Я вступил на мостик. Утренняя смена очевидно только началась. Мистер Скотт и лейтенант Ухура были единственными кого не было на палубе в тот момент, но я предположил, что они должны скоро прибыть.
- Отмечалось ли какое-нибудь странное включение транспортатора за последние три часа? – спросил я краснорубашечного офицера за обычной станцией мистера Скотта.
Он пощелкал некоторыми переключателями и посмотрел на экраны. – Нет, из того, что мне известно, сэр.
- Очень хорошо. Продолжайте вашу работу и предупредите меня, если транспортатор будет задействован без разрешения, - приказал я. Я медленно сел в капитанское кресло… кресло Джима. Как обычно я даже не рассматривал мысль принять командование Энтерпрайз.
(Ты сидишь в МОЕМ кресле, Спок), сказал Джим, его тон указывал на досаду.
- Джим, ты думаешь, что кто-нибудь признает тебя в этом теле? – спросил я его телепатически. – Они не знают о перемещении Саргона. Я хотел бы, чтобы все так и оставалось.
(Это логично, мистер Спок?)
Перед тем как я успел ответить, Сулу закричал:
- Клингонская «хищная птица» приближается на варп-6!
- Боевая тревога, – скомандовал я. – Зарядить все оружие и поднять щиты.
Ответил хор «есть, сэр» в то время, как преданная команда Энтерпрайз готовилась к сражению.
- Сэр, клингоны приветствуют нас! – объявил временный офицер по связи.
- Выведите на экран.
Экран замерцал и установил изображение сердито выглядевшего клингона.
- Энтерпрайз! Я генерал Клингонской империи Чарг. Мы прибыли за вашим капитаном, Джеймсом Т.Кирком. Выдайте нам его, и я сохраню вам жизнь.
- С сожалением сообщаю вам, что капитан Кирк находится не в транспортабельном состоянии, - проинформировал я их. – И в его существующем состоянии он будет для вас бесполезен.
- Ты лжешь! – прорычал генерал Чарг.
Я знал, что он хотел оскорбить меня, так что констатировал очевидный факт.
- Я вулканец. Я не умею лгать.
(О, как будто мы не слышали ЭТУ ложь прежде), пробормотал Джим.
Клингон глянул на кого-то рядом с собой, затем снова обернулся к экрану со злобной ухмылкой.
- Тут есть некто, желающий поговорить  с вами, глупый экипаж Энтерпрайз.
Он посторонился, и тут же его сменила дьявольская собакообразная тварь.
(Привет, Спок! Мы снова встретились. Как твой драгоценный капитан? Интересно, пережил ли он мое последнее нападение). Хенох рассмеялся. (О, не пытайся отследить мои перемещения траспортатором. Ваше устройство более примитивно, чем вы можете себе вообразить).
- Хенох, ваше упорство в попытках убить капитана начинает утомлять, – сказал я.
(Да, вполне возможно, но эффективно, не так ли? В этот самый момент он борется за жизнь. Его борьба не продлится долго, обещаю вам).
Вся команда мостика уставилась на меня, но я не отвернулся от экрана.
- Хенох, вы уже убивали один раз капитана. Даже если вы опять убьете его, разве мы не сможем снова возвратить его?
Лицо Хеноха исказилось от гнева, и он выкрикнул приказ на клингонском перед тем как повернуться ко мне. (Ничего не закончено, Спок. Можешь мне поверить).
Экран мигнул, и хищная птица отлетела от корабля. Она исчезла в вспышке всех цветов радуги и какое-то мгновение я наблюдал за звездами.
- Отбой боевой тревоги, - приказал я, и сирены умолкли.
- Сэр, - тихо спросил Сулу. – Произошло еще одно нападение на капитана?
- Да, приблизительно один час назад, - ответил я. – Однако чего Хенох не знает так это того, что Саргон на борту.
Хор восклицаний и возражений взорвали мостик, так как пораженные члены команды пытались заговорить все сразу.
- Я думал, что Саргон оставил нас навсегда, – голос мистера Скотт перекрыл шум. Он и лейтенант Ухура появились во время радиоконтакта.
- И Хенох возможно решил также, - ответил я. – Однако он вернулся. Саргон был на борту, начиная с первого нападения на Шероке, в видимом облике и все же не замеченный большинством. В этот самый момент он находится в теле капитана, отдав свое собственное ему.
- Тогда где капитан, мистер Спок? – спросила меня лейтенант Ухура.
Джим, видимо решив, что его достаточно долго исключали из беседы, дал знать о своем присутствии, плавно проскользнув по мостику и приземлившись на передней консоли перед всей командой. Издав тонкий рык, он привлек внимание всех членов экипажа. Как только он убедился, что все его видят, он с удовлетворением кивнул мне.
Я показал на Джима.
- Вот капитан Кирк.
На мостике воцарился хаос, и на ум пришла любимая фраза Джима. «Все пошло к черту». Я полагаю что так и было. Некоторые отреагировали так, как если бы я впал в безумие, другие просто ошеломленно смотрели на капитана. Джим выглядел немного обеспокоенный вниманием, но стоял твердо и смотрел, осмелится ли кто усомниться в подлинности его личности.
(Спок, вы можете попросить их отойти дальше?), спросил он. (Не хочу оскорбляя никого из них, но у кого-то дурно пахнет изо рта).
- Капитан просит, чтобы вы все отошли назад, - передал я толпе, окружившей центральные консоли. – Он чувствует себя неудобно в связи с его нынешним ростом.
Джим бросил на меня свирепый взгляд.
(Огромное спасибо, Спок), сухо произнес он. Но выглядел довольным тем, что офицеры отодвинулись назад на несколько шагов, чтобы дать ему некоторое пространство.
- Сколько он еще будет так выглядеть? – спросил Сулу, все еще разглядывая капитана.
- Приблизительно две недели, если Саргон так долго будет находиться без сознания, - ответил я. – Во время нападения он впал в кому. Пока он не очнется, я буду командовать Энтерпрайз.
Я обратился к мистеру Скотту.
- Мистер Скотт, я хочу чтобы вы постоянно контролировали транспортатор и систему оповещения о проникновении на корабль. Существует очень большая вероятность, что Хенох снова появится на борту. Однако на этот раз я был бы признателен за предупреждение, прежде чем он сможет нанести любой значительный ущерб.
- Есть, сэр.
Коммуникатор из медтсека засвистел. Я щелкнул тумблером.
- Спок слушает.
- Спок, тащи свои острые уши сюда, живо! – раздался голос Маккоя и в нем явственно слышались панические нотки. - Что-то не так с Саргоном!
. 

Глава десятая - Джим
Я замер, когда услышал голос Маккоя через динамик. Что-то не так с Саргоном! Но Саргон был в... моем...
(Спок!) заорал я, спрыгивая с консоли и спеша к турболифту. (Я думаю, он умирает!)
Спок встал и быстро прошел к дверям турболифта.
- Мистер Скотт, мостик ваш, - произнес он, когда двери открылись, и выждал пока я не прошел внутрь, прежде чем позволил дверям закрыться.
Мои коготки отыскали крошечные опоры на ботинке Спока, и я быстро вскарабкался на его плечо рядом с левым ухом.
(Спок, ты думаешь, Хенох стоит за этим?) спросил я его, все еще расстроенный тем, что не могу говорить как обычный человек.
- Несомненно, капитан, - ответил он.
Двери со свистом раскрылись, и Спок легко покрыл небольшое расстояние до медотсека. Внутри, тишина была настолько глубокой, что можно было услышать как пролетает муха.
Я спрыгнул с плеча Спока и пронесся вперед, проделав резкий вираж через дверь, и как следствие едва не врезался в Маккоя. Я изменил направление и неизящно приземлился в конце диагностической кровати.
На кровати лежало мое тело, довольно необычное зрелище, так как обычно я нахожусь внутри него. Взглянув на монитор над ним, я заметил нечто пугающее. Там не было никакого вспыхивающего красного света, никакого успокаивающего биения сердца, никакого признака жизни вообще. Я посмотрел на Боунза, и понял по его лицу, что он потерпел поражение.
- Я пытался спасти его, Джим, - сказал он, наконец, взглянув на меня. – Мы очень старались.
...............................
- Я не желаю мириться с этим, - сказал я. - Должен быть способ вернуть меня обратно.
- Джим, я даже не представляю с чего начать! - воскликнул Маккой. - В прошлый раз мне даже не позволили находиться в комнате, где Таласса воскресила тебя.
Мы соединили универсальный переводчик с настольным динамиком, облегчив тем самым для меня разговор с ним. И судя по взгляду на его лице, он определенно сожалел, что позволил Споку настроить переводчик. И признаться, я тоже начал сожалеть об этом.
- Боунз, что случалось прежде, может произойти снова, - настаивал я - Должен быть способ.
- Джим здесь нет никакого энергетического существа, готового прийти к тебе на выручку, - проворчал Маккой. - Саргон мертв, Талассу не удалось обнаружить, а Хенох уж, конечно же, откажется помочь. Как, черт возьми, ты собираешься вернуться?
Я взглянул через комнату на свое тело, находившееся на полном жизнеобеспечении. Столь странно было видеть собственное лицо со стороны, без единого проблеска сознания в нем...
- Я не знаю, - признался я. - Но это возможно... как-нибудь...
- Джим, даже если бы я в самом деле знал, с чего мне начать? Я доктор, не телепат. Я не могу взмахнуть волшебной палочкой и вернуть тебя в твое тело!
- Черт возьми, Боунз, я понимаю! - заорал я. Я был утомлен, расстроен и хотел снова стать человеком. - Посмотри на меня! Я ящерица и не в состоянии разговаривать без помощи переводчика! Я не могу командовать кораблем в таком виде!
Клянусь, на минуту у меня отнюдь не фигурально пошел дым из ушей. Или вернее из ушей ящерицы, которые формально представляли собой отверстия в моей голове.
- И сейчас у меня всего две возможности. Или прожить свою жизнь как ящерица или попытаться отыскать какой-нибудь способ возвратиться. Я предпочитаю второй вариант.
- Я понимаю, твою точку зрения, Джим, но как мы можем даже...
- Боунз! - закричал я, и он в изумлении умолк.
- Если бы ты сейчас был на моем месте, что бы ты сделал? Молча бы сдался или попытался найти способ стать человеком?
До него, наконец, дошло, и он кивнул головой.
- Я не желаю сдаваться,  не желаю признать, что отныне не могу сам распоряжаться своей жизнью. Теперь, ты собираешься мне помогать или я должен работать над этим самостоятельно?
- Мне понадобится Спок, чтобы провести некоторые исследования о телепатах, и нужен Скотти, чтобы модифицировать трикодер и кто-нибудь кто бы получил вот эти вещи для меня...
Как только он начал оглашать замысловатый список того, что потребуется для экспериментов, я пожалел более чем когда-либо, что не могу улыбаться.
................................
- У тебя уже есть что-нибудь? - спросил я, когда Маккой прошел мимо стола.
Он упал в кресло, тяжело вздохнув.
- Пока что ничего, Джим. Я пока не могу ухватить это.
Он выглядел вымотанным и, черт возьми, он действительно устал. Вместе со Споком он перепробовал  уже три сотни способов переместить меня обратно, и на часах было полпятого утра. Я не чувствовал ни малейшей усталости и очевидно нуждался в меньшем количестве сна чем они из-за того что больше не был человеком.
- Никаких сдвигов? - спросил я, чувствуя, как моя душа уходит в хвост. Это был ужасно тяжелый день.
Маккой покачал головой.
- Похоже, вообще не существует способа проделать это с помощью каких-либо препаратов! Спок единственный телепат на борту, и он не в состоянии разобраться в проблеме. Мы зашли в тупик, Джим. Я больше ничего не могу придумать сегодня.
Я изучил его утомленное лицо, перед тем как ответить.
- Боунз, отдохни. Тебе определенно надо выспаться. Ты не спал всю ночь... и, более того, даже не вздумай появляться на очередном дежурстве сегодня. Ты заслужил отдых.
Он выпрямился в кресле, пытаясь выглядеть менее утомленным.
- Не мели чепуху, Джим, я должен отыскать способ решить эту задачу.
- Ты сам сказал, что больше не можешь ничего придумать сегодня. Иди спать.
Он озадаченно мигнул, глядя на меня, очевидно пытаясь решить, является ли это приказом или нет. Спустя мгновение я добавил.
- Прошу тебя.
Утомленная улыбка промелькнула у него на губах, и он кивнул.
- Ладно. Но только если ты пообещаешь сделать то же самое.
Я даже и не подумал возразить.
- Договорились.
Однако у меня не было абсолютно никакого намерения так поступить...
..............................
- Вы хотите от меня чего? - спросил Скотти.
- Мне нужно чтобы ты телепортировал меня на Шерок, - снова объяснил я. - И я не хочу, чтобы еще кто-нибудь узнал об этом немного погодя. Я могу довериться тебе, Скотти?
- Вы должно быть рехнулись... хорошо, капитан, - сказал он. - Пошли.
Коридоры были темными и почти пустыми, всего несколько патрулей СБ на ночном дежурстве, ни один из них ни задал ни одного вопроса Скотти, ни зачем он здесь, ни о том, что он собирается делать в транспортаторной. Он запер дверь, и как только она, плавно закрылась, я подбежал к консоли. Я быстро вскарабкался по стенке и, нажав некоторые переключатели, включил встроенный переводчик и подключил систему к питанию.
- Все настройки сделаны, мистер Скотт, - проговорил я в переводчик. - Просто нажмите на координаты и отправьте меня вниз.
- Есть, сэр, - ответил он без заминки.
Он включил транспортатор и тут же раздался в высшей степени бодрый гул машин.
- Готово, капитан.
Я проскользнул на первую платформу транспортатора и  разместился в центре. Я находился вне диапазона переводчика, поэтому показал большим пальцем: «все в порядке». Очень надеюсь, что не совершаю большую ошибку.... подумал я.
- Как и я, капитан, - телепатически произнес Спок.
Прежде чем я успел ответить, золотистый луч транспортатора умчал меня к планете, на которой меня ждали ответы на все вопросы.

Глава одиннадцатая - Маккой
Я проснулся с чувством, что чего-то не хватает. Одно мгновение я просто лежал в кровати, размышляя, что могло быть тому причиной? Саргон был мертв и это был факт. Корабль все еще находился на орбите Шерока, но никакой тревоги объявлено не было. Джим спал в медотсеке, пытаясь отыскать способ...
- ПРОКЛЯТЬЕ! - закричал я, сел, вытянувшись в струнку и затем выпрыгнул из кровати. У меня было мучительное чувство, что Джим пошел на некоторый сумасшедший, глупый, полностью неоправданный риск...
Я натянул ботинки и надел голубую рубашку с короткими рукавами. Провел пальцами по голове и, убедившись, что прическа выглядит нормально, поспешил в медотсек.
Двери, скользнув, открылись в тихую, почти полностью пустую комнату. Тело Джима все еще лежало на биокровати, система поддержки жизни по-прежнему работала. Утешительное биение его сердца было единственным звуком во всем медотсеке.
- Джим? - осторожно окликнул я, разыскивая его. Я остановился и тщательно проверил пол, на всякий случай; я никогда бы не простил себя, если бы наступил на него. Как бы то ни было, его нигде не оказалось. Ни на полу, ни на одной из биокроватей... где он?
Я протопал к своему столу и включил коммуникатор.
- Маккой-Споку.
- Спок слушает. Говорите, доктор.
Я слышал шум мостика на заднем фоне и вспомнил, что даже не посмотрел на хронометр. Видимо, было около 13.00. Я сильно смутился, когда понял, что проспал целый день.
- Спок, где Джим? Я нигде не могу найти его. Он с вами? - спросил я, надеясь, что предчувствие, которое меня посетило, было ошибочным.
- Отрицательно, доктор.
- Тогда где, черт возьми, он?
Я почувствовал, что снова начинаю выходить из себя, и постарался подавить гнев. Спокойнее, Леонард... Возможно, Джим просто шляется где-нибудь по коридорам. Он может позаботиться о себе. Но я не был слишком уверен. У капитана была прирожденный талант навлекать на себя неприятности.
Спок немного помолчал.
- Я не могу позволить себе вольность обсуждать это, доктор, - сказал, наконец, с некоторой напряженностью в голосе.
Это привлекло мое внимание.
- Что такое, Спок? Что он сделал?
Послышался голос Скотти, слабый, как если бы он говорил с другого конца мостика.
- Мистер Спок, я не думаю, что мы должны держать это в тайне от доктора Маккоя. Почему вам не сказать ему и не покончить с этим? Кроме того, капитан сказал, что он не хочет, чтобы кто-нибудь узнал об этом немного погодя. И я смею сказать, что прошло уже более чем "немного погодя".
Спок вздохнул, едва слышно.
- Очень хорошо. Доктор Маккой, капитан телепортировался на поверхность планеты приблизительно в пять утра.
Это было НЕ тем, что я хотел услышать. 
Разгневавшись, я заорал:
- И ты позволил ему идти, вот так просто? Проклятье, Спок, он может погибнуть!
- Доктор Маккой, капитан прекрасно знает об опасности, - напомнил мне Спок. - И он не беззащитен. Он умеет управлять своей "магией" и у него есть коммуникатор. Он следует стандартной процедуре и регулярно связывается с кораблем.
Я в ярости стиснул зубы, желая взять приступом транспортаторную, спуститься, оглушить Джима из фазера и затем бросить его в клетку для ящериц.
- С ним кто-нибудь есть? - спросил я, заставляя свой голос звучать, по крайней мере, почти нормально.
- Отрицательно.
Прежде чем я успел снова заорать, он продолжил.
- Я уверен, что капитан в силах справиться с тем, что он ищет. И вы никак не сможете остановить его. Конец связи.
Связь прервалась, так что я выключил свой коммуникатор и проворчал несколько отборных ругательств, от которых  и ромуланец бы залился румянцем.
Закончив тираду, я начал вынашивать план как прокрасться на планету. Так как люди знают, что я боюсь адских машин... как я смогу убедить кого-нибудь отправить меня вниз? Если я даже сам не уверен, что ХОЧУ вниз? Какого черта Джим отправился туда?
Я почти немедленно натолкнулся на идею. Скотти больше остальных заслуживал доверия, и он был экспертом по части управления транспортатором... и к тому же, он сумел сохранить втайне отправку Джима даже от меня на какое-то время. Кроме того, я всегда мог задобрить его бутылочкой скотча из своей тайной заначки. Этого было более чем достаточно, чтобы он держал язык за зубами.
Я снова связался с мостиком.
- Мистер Скотт, я срочно желаю увидеться с вами в медотсеке. Мне нужно кое о чем поговорить с вами.
.....................................
- Вы рехнулись, доктор. Это единственное объяснение.
- Скотти, прошу! Это очень важно! - сказал я с невиданным терпением. - Я должен отправиться туда и помочь Джиму отыскать то, что он ищет, и если он снова будет ранен, он будет нуждаться во мне.
Скотти вздохнул.
- Не знаю даже почему я пытаюсь...
- Пошли, - прервал я, шагнув в коридор и направившись к транспортаторной. У меня уже был коммуникатор и фазер наряду с аптечкой, все что оставалось, так это телепортироваться и отыскать Джима прежде чем он совершит какую-нибудь глупость. Хотя, для этого уже слишком поздно... подумал я мрачно.
- Доктор Маккой, думаю, вы чуток дольше чем нужно общались с капитаном Кирком, - сказал Скотти, когда мы вошли в транспортаторную. Слава богу, там никого не было. Если бы кто-нибудь увидел меня, желающим взболтать собственные атомы, подколки никогда бы не прекратились.
- О чем это вы, мистер Скотт? - спросил я, ступая на платформу транспортатора.
Скооти загадочно улыбнулся.
- Ничего конкретного.
Он щелкнул парой переключателей на консоли, затем полностью сдвинул рычаги. Все исчезло в золотом свечении, и я попытался не запаниковать...
Успокойся, Леонард... это совершенно безопасно, попытался я убедить себя. Это не сработало. Ох, мое давление определенно подскочит от этого...
Я, наконец, материализовался на обманчиво мирной поверхности Шерока и немедленно вытащил трикодер и просканировал близлежащую область в поисках живых существ. Никаких собак в округе, слава богу. Но множество ящериц. Что ж, существовал всего один способ выяснить, которая из них Джим.
Я открыл коммуникатор.
- Маккой - Кирку.
Через мгновение поток гневного щебетания вырвался из него. Я мог только предполагать, что он говорит, и попытался заткнуть его, прежде чем он выдохнется.
- Попридержи лошадей, Джим! Я не понимаю ни слова из того, что ты говоришь! - прервал я. - Ты гонишь слишком быстро, и переводчик не поспевает.
Я услышал его неистовое бормотание, но он сбавил темп и переводчик немедленно отреагировал. Я тут же пожалел об этом.
- Боунз, КАКОГО ЧЕРТА, ты ПОСЛЕДОВАЛ за мной?!
- А почему, черт возьми, нет? - ответил я, находясь не в том настроении, чтобы хитрить. - Ты отправился сюда без помощи, в поисках "незнамо чего", с Хенохом все еще свободно разгуливающим и жаждущим твоей крови. Я бы сказал, что это достаточная причина для меня, чтобы спуститься!
Он тяжело вздохнул.
- Тогда ладно, доктор. Если вы хотите помочь так сильно, то я на поляне, на которой Хенох атаковал  меня в первый раз. Будет не слишком трудно ее найти.
- Уже иду, - я  торжествующе выключил коммуникатор и начал короткую прогулку к поляне. Она заняла всего несколько минут, в течение которых я воспользовался возможностью записать данные об окружающей среде для дальнейшего изучения. Это была научная миссия, так что все, что мне бы удалось нарыть, могло оказаться полезным.
Не знаю почему, но я ожидал увидеть Джима одного. Он не был одинок. Посередине поляны наблюдалась небольшая группа крылатых ящериц. Все они выглядели почти одинаково, и наличие почти тридцати ящериц не облегчало ситуацию. Однако оказалось не трудно выяснить кто из них Джим. Он сидел поверх коммуникатора, болтая с другими ящерицами.
В тот момент, когда я вышел из леса, однако повисло несколько тяжелое молчание. Вспышка радужных цветов отметила нервозность маленьких животных, и я решил не двигаться. Они могли, в конечном счете, забыть о моем присутствии или счесть меня другом.
Джим посмотрел на меня с нечитабельным выражением. Он жестом указал на место на земле рядом с собой, и я медленно придвинулся к нему и присел.
- Что ты делаешь, Джим? - тихо спросил я.
Он поднял один палец, показывая, что он занят. Одна из ящериц что-то сказала, и он ответил ей. Последовала какофоническая болтовня, в результате которой Джим стал выглядеть слегка довольным. Он кивнул и немедленно другие ящерицы отбыли в присущей им манере. Одна из них осталась на мгновение, чтобы дотронуться до его плеча, как будто утешая его, перед тем как взлететь и исчезнуть в зеленой растительности.
Я был озадачен.
- Что это было?
Джим открыл коммуникатор, и использовал для ответа встроенный в него переводчик.
- Я разговаривал с драконианцами и они точно знают как меня переместить обратно.
Я нахмурился смущенный новым словом.
- С кем?
- Драконианцами, - повторил Джим. - Так называется их раса, - он пренебрежительно взмахнул лапой. - Но это неважно. Важно то, что мы должны найти Талассу. Она единственная кто может вернуть меня, не считая Хеноха, а он не производит впечатления заинтересованного в этом.
- Как, черт возьми, ты думаешь, мы найдем ее? - спросил я. - У тебя есть хоть какая-то идея где она?
- Вообще-то, да. Она где-то на этой планете. Теперь все что нужно сделать, это найти ее и убедить вернуть меня в прежнее состояние, таким, каким я был.
Он вздохнул.
- Однако она взяла себе в качестве носителя не сухопутное животное. По словам драконианцев, в настоящее время она вселилась в какую-то разновидность морского млекопитающего в океане.
- Вот черт.
- Точно.

Глава 12 - Спок
То, что мне не удавалось сохранять вулканскую выдержку, расстроило бы меня, будь я человеком. Я же нашел это досадным. Я поймал себя на том, что постоянно думаю о том чем занимается капитан, находится ли он в безопасности и множестве других вещей, касающихся его безопасности.
Сеансы связи происходили каждый стандартный час, и интервалы между ними были почти невыносимы. Я жалел о том, что заключен, если так можно выразиться, на мостике, и не могу помочь капитану на поверхности планеты. Я даже не мог разговаривать с ним чаще и узнавать о том, что происходит.
Я взглянул на хронометр. Время сеанса. Теперь надо ждать сообщения капитана.
Точно по расписанию, лейтенант Ухура повернулась в кресле.
- Мистер Спок, сообщение от капитана. Каналы открыты.
Раздался тихий щелчок и "голос" капитана прошел через динамики.
- Спок, у нас прорыв! Я знаю, как переместиться обратно!
Я приподнял бровь.
- Я слушаю, капитан.
- Таласса сейчас обитает в местном животном, разновидности морского млекопитающего. Она в силах вернуть меня, но только  если мы сумеем ее отыскать, - продолжал он поспешно. - Я хочу, чтобы вы телепортировались вниз, и помогли в поисках. Также захватите два комплекта жизнеобеспечения, если можно.
- Принято. Конец связи.
Канал был закрыт и я встал.
- Мистер Скотт, в мое отсутствие за корабль отвечаете вы.
- Хорошо, сэр.
................................
Я материализовался на песочном пляже Шерока несколько минут спустя и почти немедленно определил местонахождение доктора Маккоя и капитана. Они были у самой кромки воды, Джим восседал на плече доктора. Они оба подняли взгляд, когда я приблизился, держа два комплекта жизнеобеспечения.
-По вашему приказанию прибыл, капитан, - доложил я учтиво.
(Хорошо. Наденьте один из поясов, и скажите Боунзу, чтобы он одел другой. Вам двоим придется поплавать), сказал Джим прямо.
Я приподнял бровь, но не оспорил приказ.
- Доктор, вот ваш пояс, - нарочито объявил я, вручая ему белый пояс.
Я застегнул свой собственный пояс вокруг талии и убедился, что огни индикатора работают правильно.
- Ненавижу плавать, - пробормотал доктор Маккой, продолжая возиться с белым поясом.
- Капитан, в то время как мы разыскиваем Талассу, чем будете заниматься вы? - спросил я капитана. - Я не думаю, что ваше тело приспособлено для плавания и у нас нет для вас достаточно маленького комплекта.
Джим простер свои крылья, которые на самом деле были его предплечьями, покрытыми множеством крошечных перьев.
(Я буду летать над водой, так что если вы обнаружите ее, то всплывите на поверхность и я немедленно отыщу вас. К тому же преимущество высоты, в любом случае поможет нам отыскать ее быстрее).
- Согласен.
Доктор Маккой, который, наконец, надел пояс, уставился на нас.
- Проклятье, ты будешь мне переводить? Я уже устал выслушивать половину беседы, особенно той половины, которая является наиболее важной!
Джим пожал плечами.
(Не моя вина, ты же понимаешь...)
- Верно, - ответил я. - Это конечно стало результатом нелогичной и эмоциональной реакции.
Маккой нахмурился.
- Почему у меня чувство, что меня только что оскорбили?
Я поднял бровь, но ничего не сказал, понимая, что это вызовет еще большую ответную реакцию у него и ничего не решит. Как и ожидалось, он разразился тирадой о зеленокровном, остроухом компьютере (то есть обо мне) в течение нескольких минут пока Джим беззвучно смеялся.
Почувствовав, что доктор иссяк, я спросил.
- Вы закончили?
Он уставился на меня.
- Проклятье, ненавижу, когда ты так делаешь.
- Так и есть. Теперь мы можем продолжать нашу миссию?
Не дожидаясь ответа, я вошел в воду. Когда вода оказалась на уровне талии, я протянул руку и активировал кнопку на своем поясе. Желтое свечение немедленно окружило меня, пульсируя слабым светом. Это была разновидность силового поля, обеспечивающая необходимое количество кислорода и сбалансированное атмосферное давление, что позволяло человеку жить в полной изоляции несколько часов или, как в нашем случае, выживать под водой не всплывая в течении достаточно долгого времени.
Я взглянул через плечо, наблюдая, как доктор следует за мной, и активирует свой пояс, затем мы оба погрузились.
Вода была холодной и неприятной, но дотянувшись рукой до пояса, я настроил среду воздушного контроля, включив нагревательный элемент. Краем глаз я заметил, что доктор сделал то же самое, но с меньшим температурным увеличением чем я.
- Вы над нами, капитан? - послал я телепатическое сообщение Джиму.
- Да, хотя я с трудом удерживаю высоту. Здесь по большей части мертвая воздушная зона. Черт бы побрал эти океанские бризы, так и норовят сдуть в сторону, а не поднять в восходящий воздушный поток. Раздери их, - продолжал он ворчать в том же духе еще долгое время.
Я держал в руке водонепроницаемый трикодер и не прекращал сканирование. Несколько маленьких морских животных находилось поблизости, но большинство разбегалось врассыпную, когда мы приближались. Большие косяки рыб безмятежно плавали поблизости. Угорь неизвестного вида следил за нами со скалистого обнажения на дне, но не никак не угрожал.
- Вы нашли что-нибудь уже? - спросил доктор, его голос был слегка искажен водой. - Я не вижу ничего кроме рыбы.
- Как и я. Пожалуйста, наберитесь терпения, пока я спрашиваю капитана, видит ли он что-нибудь из того, чего не видим мы.
Я прибег к телепатии.
- Что-нибудь есть, Джим?
- Вообще-то, да, - ответил он. - Поверни слегка направо, примерно тридцать метров в сторону. Похоже, там большое стадо китов. Вы узнаете их, когда увидите. Но будьте осторожными, некоторые из них могут проявить враждебность, если решат, что вы им угрожаете.
- Вы знаете есть ли среди них Таласса? - спросил я.
В ответ последовала недолгая пауза.
- Думаю, что да. Я чувствую нечто знакомое и в тоже время незнакомое... Я более чем уверен, что это она. Но не спрашивай кто из них. Я не знаю.
- Капитан заметил группу животных в тридцати метрах от нас, - передал я доктору. - Он полагает, что Таласса среди них.
Я показал направление, которое подсказал Джим. - Сюда.
Доктор Маккой и я поплыли дальше по морю, и через минуту вода и все поблизости наполнилось пением китов. Еще через несколько минут я смог разглядеть большие группы элегантных синих животных. Они  были оченьпохожи на земных касаток. Несколько больших мужских особей проплыли стороной, тогда как самки с их молодняком находились намного дальше от нас. Они заметили нас и продолжили свой путь, но я ощутил беспокойство охватившее их.
- Таласса? – крикнул доктор Маккой.
Большая самка повернулась к нам, и я перехватил ощущение замешательства и узнавания.
(Это я), пропел кит. (Маккой и Спок. Я не ожидала увидеть вас здесь. Почему вы разыскиваете меня?)
- Я сожалею, что нам пришлось разыскать вас, - извинился я. – Однако мы нуждаемся в вашей помощи. Хенох вернулся и бесчинствовал на Энтерпрайз в течение нескольких дней. И он снова едва не убил капитана Кирка.
Таласса рассердилась.
(Хенох!) выплюнула она. (Я надеялась никогда больше не услышать о нем снова).
- Таласса, у нас не так много времени, - быстро напомнил я ей. – Это вопрос жизни и смерти.
(Да, конечно! Что вы хотите от меня?)
- Саргон был с нами временно, - объяснил я. – Он переместил свое сознание в тело капитана Кирка, а сознание капитана в своего прежнего носителя. Прежде чем он успел сделать всё как было, Хенох  снова едва не убил капитана. Тело капитана поддерживается системой жизнеобеспечения на корабле на орбите. Но у нас нет никакой возможности вернуть нашего капитана в прежний вид.
(А, ясно.) голос Талассы прозвучал несколько грустно. (А что с Саргоном?)
- Я не знаю. Его судьба остается неизвестной. Если он жив, то скрывается.
На лице доктора Маккоя так и было написано раздражение.
- Спок, ты собираешься и дальше отыскивать животных, чтобы поболтать с ними или как? Что-то я этого не могу понять… - он еще поворчал и выплыл на поверхность. – Я собираюсь потолковать с Джимом. Сообщи мне, когда закончишь.
- Итак, Спок, когда я смогу снова стать человеком? – телепатически спросил меня Джим.
- Скоро, Джим. Очень скоро. Только у нас есть одна проблема.
- О? И какая?
- Я не знаю как доставить Талассу на корабль, если она не пожелает взять другого носителя. Я не думаю, что на этот раз хоть какой-нибудь имеется в наличии.
- Черт.
- Точно


Глава 13 – Джим
(Спок, ты уверен, что это хорошая идея?) переспросил я. (Что если она не сможет прибыть к нам, после того, как отпустит своего носителя?)
- Джим, не сомневайся. Таласса делала это уже много раз, - ответил Спок и на этот раз, несомненно, будет то же самое.
(Я не настолько уверен).
Игнорируя нас, Маккой открыл свой коммуникатор, повсюду разбрызгав капельки воды. Он также проигнорировал и это.
- Маккой – Энтерпрайз. Готовы к подъему. И не могли бы вы держать наготове несколько полотенец?
- Есть, сэр, - произнес озадаченный техник в транспортаторной.
Боунз взглянул на нас и украдкой коснулся свободной рукой своих пропитанных влагой волос.
- Надеюсь, ты счастлив.
Спок приподнял бровь, игнорируя соленую воду, сбегающую вниз с его волос. Он не сказал ни слова, но я знал, что он просто отложил возражения на потом. Я был уверен, что при случае он воспользуется ими на мостике.
Мы переговорили с Талассой и она согласилась покинуть своего носителя и подняться на борт Энтерпрайз как бесплотный дух. Там она временно возьмет человеческое тело, чтобы вернуть мне прежний человеческий вид. К несчастью, когда Спок и Боунз плыли назад, произошел незначительный сбой комплектов жизнеобеспечения. Это означало, что силовое поле, предохранявшее от воды, полностью ослабло
Я, разумеется, нашел эту ситуацию забавной и чуть не упал от смеха в воду. Боунз не посчитал это таким уж забавным, но они вернулись на сушу без дальнейших происшествий.
- Знаешь, Спок, тебе было нужно хорошенько проверить блок питания этих поясов до того как ты опробовал их…- продолжал выражать недовольство Боунз даже после того как транспортатор активизировался.
Я просто не мог уразуметь, как он умудрялся продолжать непрерывный поток брани, когда его атомы рассоединились, были брошены через пространство и схлопнулись назад вместе. Тем более, что он боялся этой чертовщины.
Мы материализовались на платформе транспортатора Энтерпрайз. Вернее сказать, Спок и Боунз стояли на полу, а я сидел на плече мокрого вулканца. За ткань было трудно удерживаться, впрочем. Не знаю почему.
Два моих друга сошли с платформы, Маккой все еще недовольно огрызался и Спок пропускал это мимо ушей. Маккой схватил полотенце и вытер лицо и волосы, не прекращая браниться. Я никогда не постигну, как он это проделывает.
- Капитан, нам нужно проследовать в медотсек как можно быстрее, - послал Спок мне телепатическое сообщение. – Таласса скоро прибудет, нам нужно подготовить для нее носителя. Кого вы рекомендуете?
Мне потребовалось одно мгновение.
- Доктор Махол.
Ментальная связь между нами передала его удивление
- То же самый носитель, что и при первой встрече. Совпадение, капитан?
- Спок, я никогда не пойму тебя. Ты обращаешься ко мне «Джим» вслух, но телепатически упорно называешь «капитаном».
Я усмехнулся бы, если бы мог.
- И, правда.
……………….
Медотсек был тих и пуст за исключением одного вулканца, двух человек и одной чрезвычайно нетерпеливой ящерицы. Таласса прибыла несколько минут назад и Махол уже разделяла ее сознание. Я, само собой, разумеется, решил, что подготовка заняла слишком много времени.
Я вздохнул. (Сколько еще?)
- Я готова, капитан Кирк, - произнесла Таласса и я никак не мог свыкнуться со странным гулким голосом, присущим ее расе. Она взглянула на Боунза и Спока.
- Не будете ли вы, господа, так любезны…?
Боунз протопал в соседнюю комнату, ворча о «чертовых волшебниках» или что-то в том же духе. Спок сопровождал его, открыто игнорируя возобновившиеся разглагольствования доктора. Ограждающая ширма поднялась, и я плавно улегся рядом со своим телом.
(Таласса… прежде чем мы сделаем это, я хочу поблагодарить вас за вашу доброту), сказал я. (Без вас это было бы невозможно. Если есть что-нибудь, что я могу сделать, чтобы отплатить вам КОГДА УГОДНО, просто скажите мне).
- Вы очень великодушны, капитан. Теперь, не пора ли нам начать…
Я понял намек и оставался совершенно смирным.
Таласса положила огромную руку на меня и дотронулась до лба моего тела. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула и неожиданно острая боль пронзила меня. Я не мог двигаться, не мог дышать и когда у меня потемнело в глазах, я задумался что же пошло не так…
………………………….
Слух вернулся первым, нечеткий и слабый. Голоса спорили, кричали нечто невразумительное. Я напрягался, чтобы разобрать значение слов, но был утомлен. Ох, я так устал…
Кто-то держал мою руку, крепко, сжав так сильно, что я думал, что пальцы мои сломаются. Некоторая боль окончательно привела меня в сознание и звуки, которые я слышал, сложились в слова.
- Он без сознания вот уже… 
Я напрягся, чтобы расслышать слова, но не смог полностью уловить их.
 – Что если, что-то пошло неправильно?
- Он был тяжело ранен, ведь так. Возможно…
Голос исчез снова на краткий миг, оставив меня дезориентированным и смущенным.
Я изо всех сил пытался определить голоса. Первый принадлежал Маккою. Второй… Споку?
- Помолчите, вы двое! – шикнул на них третий голос. – Думаю, он очнулся.
- Джим? Ты слышишь меня? – Маккой был теперь намного ближе.
Я слегка подвигал головой, пытаясь открыть глаза. Через минуту они открылись и когда мое зрение слегка прояснилось, я увидел Спока, Маккоя и Махол собравшихся вокруг меня. Они были нормального роста.
Я мигнул, мое зрение было все еще немного нечетким.
- Получилось? – проскрежетал я воспаленным горлом.
- Да, Джим, ты вернулся.
- Почему я чувствую себя… так плохо? – прошептал я, не имея сил говорить громче. – Сколько я был без сознания?
- Ты был без сознания всего два дня, - ответил Боунз. – Я еще не исцелил все раны, полученные при нападении Хеноха так что вероятно ты будешь слишком слаб, чтобы двигаться еще около недели.
- Черт, - я больше ничего не сказал. Мое горло слишком саднило, и я уже был истощен. Я закрыл глаза на минутку, затем заставил себя открыть их снова. Черт, я только что очнулся, так почему я решил поддаться слабости?  Было так много вопросов, на которые я хотел получить ответы. Что случилось за эти два дня? Где Таласса? Объявлялся ли снова Хенох? Так много вопросов, что моя голова заболела. Уверен, это отразилось на моем лице. Маккой заговорил, и его встревоженный тон ошеломил меня.
- Просто отдыхай, Джим. Мы ответим на все твои вопросы позже.
Не было ни одного ругательства, никаких бранных слов, ни монолога о моей бренности. Только искреннее беспокойство за друга.
Я слабо кивнул, и Боунз улыбнулся. Затем он повернулся к остальным и направился к двери.
- Теперь, вы двое, вон. Капитан нуждается в отдыхе.
Они неохотно последовали его указанию. Но Спок остановился в дверях и оглянулся.
- Иди, Спок, - мысленно обратился я к нему, прежде чем осознал, что делаю.
Спок выглядел удивленным, но едва кивнул.
- Хорошо, капитан, - последовал телепатический ответ. Затем он вышел через дверь.
С минуту я лежал с открытыми глазами, размышляя о последнем перемещении. Как он услышал меня? Как я слышал его? Я думал, что это благодаря телу ящерицы я владел телепатией… или нет?
Раздумье сменилось сном, как только мои глаза закрылись.
…………………….
Я стоял один на морском утесе, ветер ерошил мои волосы. Стадо величественных синих китов проплывало подо мной, и стайка радужных ящериц порхала в воздухе подобно земным чайкам. Безмятежные волны лизали берег, и тишина была почти полной.
(НЕВОЗМОЖНО!)
Я повернулся и увидел разъяренную морду носителя Хеноха. Демонический волк дважды почти лишил меня жизни. Его губы были оттянуты в рычании, а взгляд неистов от безумия и гнева. Когда-то золотистый диск на его лбу пульсировал черным и темно-синим цветом с проблесками красного.
(Ты НЕ МОЖЕШЬ быть жив! Я уничтожил твое тело дважды!) поревел он. (Почему ты не умер?!)
- Хенох, - произнес я спокойно, - почему ты решил, что властен над моей жизнью и смертью?
Я простер руки, спокойно отмечая желтую ауру вокруг них, как если бы это было чем-то заурядным. 
- Я свободный человек и намного сильнее тебя.
(Ты ЧЕЛОВЕК), произнес он как будто это было ругательством.
- Я могу быть человеком, но это не делает меня неполноценным, беззащитным существом. Ты первым причинил мне зло, Хенох. Если уж дело касается мести, то мстить должен я.
С этим последним утверждением, я протянул руки, раскрыл ладони, и поразил его ярким желтым лучом. Луч ударил его в грудь, и он закувыркался от боли и потрясения.
(Невозможно! Человек… не может… владеть ментальной мощью!), задохнулся он.
Я легко склонился над ним, продолжая направлять непрерывный поток золотого света. Он корчился в агонии на траве, стеная от почти невыносимой боли.
Я перевел всю свою силу в правую руку и вытянул левую, чтобы ухватить его за морду. Мои пальцы дотронулись до диска, и я потянул за него. К моему потрясению, он поддался сразу же с небольшим количеством крови и оторванного меха. В тот момент, когда он прекратил соединяться с носителем Хеноха, взгляд стал бессмысленным, а камень превратился в чистое золото.
Я отступил назад, пси-сила закончилась сразу, как только я это сделал. Я уставился на обмякшее тело.
- Хенох?
Мои глаза скользнули к хвосту животного, и я заметил с тревогой, что пламя почти погасло. Будучи драконианцем я узнал, что пламя на хвосте показывало жизненную силу зверя. Хенох был на пороге смерти.
(Ты… победил меня…). Голос был слабым, почти неслышным.
Я встал на колени возле головы, крепко сжимая золотой диск.
- Да, Хенох, прости, но это было необходимо.
Слабая улыбка промелькнула по морде.
(Теперь… я понимаю… ты был прав…) Несфокусированный взгляд уставился на море. (Скажи своим друзьям… я ошибался…)
- Хорошо, Хенох, - пообещал я. Внезапно вспомнив о диске, я взглянул на него.
- Хенох… что это за диск?
( Это… проводник ментальной силы… Я нуждался в нем… какое-то время). На мгновение его голос умолк, затем вернулся с неожиданной силой.
(Пользуйся им, Джеймс Кирк для защиты своего корабля и команды только когда не сможешь защитить их по-другому. Если ты пожелаешь, то камень Ромалы соединится с тобой, как он соединился со мной).
Его сила иссякала, и я понял, что скоро потеряю его. Гигантская лапа невесомо покоилась на моей руке, подчеркивая своим размером, насколько та была незначительна.
(Не поддавайся… НИЧЕМУ), прохрипел Хенох. (Верь Споку. Верь Маккою. И может однажды судьба улыбнется тебе).
Его жесткое тело медленно ослабело и обмякло. Пламя на кончике хвоста погасло под порывом ветра.
Я убрал его лапу с моей руки и аккуратно опустил на траву. Затем постоял, глядя на поверженного врага – нет, друга.  Того, кем когда-то был Хенох, больше не существовало. И он больше не мог влиять на меня.
Я взглянул на золотой диск, с изумлением наблюдая, как он тает и превращается в золотой свет. Он охватил меня своим блеском и мощью, и я понял, что сделал правильный выбор.

Глава 14 - Маккой
Тем утром, когда Джим пришел в себя, я рано явился на службу в медотсек. Джим еще спал, так что я решил, что он останется в этом состоянии еще на какое-то время. Он, должен был чертовски устать от всего того, через что ему пришлось пройти за прошедшую неделю.
В ожидании я решил перечитать некоторые недавние отчеты, но не успел даже начать. Мониторы, отслеживавшие жизненные показатели, взбесились, едва я присел, и я мгновенно вскочил на ноги и в следующую секунду уже был рядом с биокроватью. Я посмотрел вверх, ожидая увидеть полное ухудшение. По какой еще причине поднялась бы тревога?
Я взглянул на мониторы, затем бросил на них повторный взгляд. Клянусь, моя челюсть ударилась о ковер.
- Какого черта?
Все показатели на диаграммах не соответствовали действительности. Чересчур нормальные параметры. И к этому причудливому феномену прибавилось также то, что уровни боли упали до нуля.
Я сбегал за трикодером и провел над ним. Я посмотрел на показания и замигал от замешательства.
- Что, черт возьми, происходит с тобой, Джим?
Я отрегулировал прибор и снова просканировал, и ударил по нему, когда получил те же самые данные.
- Он исправен, к твоему сведению.
Голос напугал меня так сильно, что я подпрыгнул почти до потолка. Джим очнулся и смотрел на меня с откровенным весельем, его показатели вернулись к норме.
Я уставился на него.
- Что за чертовщина только что была, могу я у тебя спросить?!
К моему изумлению, он сел, взял у меня трикодер, покрутил настройки, нажал пару кнопок и отдал обратно.
- Попробуй теперь.
Все еще в шоке от того, что вижу его явно более здоровым, чем он по идее должен быть, я подчинился и просканировал в третий раз. То, что я увидел, снова ошеломило меня. Я встретился с веселым взглядом Джима и глубоко вздохнул.
- Что это, черт возьми?
Соскользнув с кровати, он встал, устойчиво и твердо стоя на своих ногах.
- Чудо, Боунз.
Он усмехнулся, как будто припомнив что-то.
- Между прочим, Хенох попросил меня сообщить тебе и Споку, что все это время я был прав.
Полностью изумленный, я что-то бормотал бессвязно несколько минут
- Хенох?
- Он ушел, Боунз. Навсегда. Мы победили его, и в результате победы я заодно получил еще кое-что.
Он снова усмехнулся.
- А теперь, извини, но на мне корабль.
С этими словами он развернулся и покинул медотсек.
После заминки мой мозг спохватился, и я побежал за ним, успев в турболифт как раз вовремя. Он повернулся ко мне, улыбаясь, как только лифт пришел в движение.
- Решили ходить по пятам, доктор?
- О, заткнись, - я все еще пытался понять, что же произошло. Все его раны зажили. Кровь снова была в норме. Он был воплощением идеального здоровья, если бы не странный самоцвет, находящийся в его левом плече. Именно это больше всего изумляло меня. Казалось совершенно естественным, что камень был там, и Джим, похоже, знал об этом.
Двери плавно открылись, как только лифт прибыл на мостик. И тут же раздались громкие аханья, когда Джим опустился в свое кресло.
- Мистер Спок, представьте мне научный отчет, - приказал он.
Спок только приподнял бровь перед ответом.
- Научные команды вернулись с телом собаки, напавшей на вас, капитан. Похоже, она умерла от сильного ментальной атаки и, вне всякого сомнения, мертва. Никаких других экземпляров этого вида обнаружено не было.
Он выглядел озадаченным.
- Также следует отметить, что когда оно было найдено, на его лбу отсутствовал большой желтый диск.
Джим лишь едва улыбнулся.
-Состояние корабля?
- В полной готовности, капитан. Мы можем в любое время  по вашему слову покинуть орбиту.
- Нет, думаю, мы отправимся в увольнение, что так надолго было отложено. Мистер Скотт, не займетесь ли отправкой вниз отпускников?
- Есть, сэр! - Скотти широко улыбнулся и покинул мостик, несомненно, направившись в транспортаторную.
- Джим, я все еще не понимаю, как ты так быстро выздоровел! - заспорил я. - Что случилось? И как ты узнал, что Хенох мертв?
- Я также хотел бы услышать ваше объяснение, - согласился Спок.
Что ж, кто бы мог подумать! Этот зеленокровный калькулятор, фактически встал на мою сторону для разнообразия!
Джим открыл было рот для ответа, но прежде чем он успел что-нибудь сказать, от консоли навигации послышался крик удивления.
- Сэр! Клингонская хищная птица демаскировалась слева по носу! - сообщил лейтенант Арекс.
- На экран! - произнес Джим вместо ответа мне.
Звезды замерцали на экране, и вскоре сменились зеленым, похожим на ястреба, кораблем. Тем же самым чертовым кораблем, что ранее напал на нас под командованием Хеноха.
- Поприветствуйте их.
- Есть, сэр. Частота открыта, - ответила Ухура.
- Это капитан Джеймс Т. Кирк, звездолет Федерации Энтерпрайз, - сказал Джим. - Пожалуйста, объявите о своих намерениях.
Ответом был удар из дизраптора в переднюю дискообразную секцию корабля.
- Хорошо, их намерения довольно ясны, не так ли, Джим? - спросил я, ухватившись за перила, когда корабль сотряс очередной разряд.
- Кристально, - согласился он.
- Вы хотите, чтобы я зарядил фазеры, сэр? - спросил Сулу. - Сэр?
Когда никакого ответа не последовало, я посмотрел на Джима. Он сидел в кресле совершенно неподвижно с воистину безмятежным выражением на лице. И пока я наблюдал за ним в сильном изумлении, желтая дымка начала окружать его.
- О боже...
- Опустить щиты, - сказал Джим с закрытыми глазами.
- Сэр?!
- Это приказ, мистер! – требовательно заявил Джим.
- Мы погибнем, - простонал я, удивляясь, что за чертовщина творится.
Щиты отключились.
Желтый туман вокруг Джима рванулся вперед к экрану и миновал его безо всяких повреждений. Я взглянул на клингонский корабль, когда золотой разряд поразил его. Он прекратил стрелять и начал безвольно дрейфовать.
Джим рассмеялся.
- Ухура, прослушайте их систему связи.
Раздался щелчок и оторопелые клингонские голоса закричали через интерком. Некоторые из них умоляли, некоторые были рассерженными, но было ясно, что все они были беспомощны.
- Как вы там, полностью вышли из строя? – спросил их Джим.
- Кирк, я не знаю, что вы сделали, но вы за это поплатитесь! - ворвался через динамик гневный голос.
- Простите, коммандер, но у вас сейчас просто нет выбора. Энтерпрайз имеет новое оружие, которому даже ваша хищная птица не сможет противостоять. Убирайтесь или мы уничтожим вас.
Моя кровь застыла при этих словах.
- Джим, ты ведь не серьезно.
- Я совершенно серьезен. Итак, коммандер? Мне приказать уничтожить ваш корабль?
Было мгновение тишины, затем клингон неохотно ответил.
- Мы уходим.
- Хорошо.
Странное желтое свечение сформировалось вокруг кулаков Джима, и он взмахнул рукой в сторону экрана. Корабль клингонов выровнялся и на высокой варп-скорости покинул сектор.  
В течение целой минуты на мостике царило молчание.
- Я никогда не поверил бы в это, если бы не увидел своими глазами, - наконец сказал я, уставившись на Джима. - Как ты проделал это, и на кой черт?
Внезапно мысль осенила меня. - Это золотая штука в твоей руке, верно?
- Камень Ромалы, - снисходительно поправил Джим, ударяя по своему левому плечу. Тихий звон раздался, когда он коснулся плеча. - Волшебство высшей пробы. Прощальный подарок Хеноха.
- И ты доверился ему?
Джим встал и повернулся ко мне лицом.
- Я не знаю, что ты думаешь о Хенохе, но перед смертью он не был врагом. Его смерть была прискорбной, но необходимой.
- Прискорбной, капитан? - спросил Спок, пытливо приподнимая бровь.
- Помните ту "ментальную атаку", от которой по вашим словам умер Хенох? - сказал Джим, давая тем самым ключ ко всей истории. Последний золотистый отблеск исчез возле его плеча, пока он шел к турболифту. - Подумайте над этим.
С этим он ушел.
Я оставался на мостике несколько минут, затем снова отправился в медотсек. Я нуждался в чем-нибудь от головной боли.
..............................
Через несколько часов я вернулся на Шерок. На этот раз все было очень мирно и спокойно. Никаких летающих волков, никаких клингонов, никаких энергетических созданий. Настоящий отдых.
- Вот теперь ЭТО то, что доктор прописал, - заметил я Джиму, находившемуся в двадцати метрах над землей на ближайшем дереве.
- Так и есть, - откликнулся он, стоя на высокой ветке.
Я нахмурился.
- Джим, не упади.
Он рассмеялся.
- О, не волнуйся об этом, Боунз. Даже если я упаду, то не ударюсь о землю.
Он похлопал по левому плечу.- Помнишь об этом?
- Как  я могу теперь забыть?
Он усмехнулся.
- Смотри.
Желтое свечение как жидкое золото распространилось по его руке и спине. Два огромных темно-желтых крыла появились, каждый почти два метра длиной. Свечение исчезло, оставив крылья.
- Джим, я не знаю, что ты вообразил о себе, но ты никакой не ангел.
Он рассмеялся.
- Не важно. Увидимся позже, Боунз.
И с этими словами, он распростер крылья и взлетел.
- Черт возьми, Джим, прекрати это делать!

Эпилог
Джеймс Т. Кирк сел в свое командирское кресло, будучи полностью человеком. Спок взглянул на него от своей научной станции, удивленный хорошим настроением капитана.
- Хорошо провели время, сэр? - спросил он.
- О, да. Намного лучше без энергетических созданий портящих мне отдых.
- Верно.
- Что ж, наконец-то мы хоть провели отпуск, - сказал доктор Маккой, не имеющий представления о телепатической беседе между первым офицером и капитаном. -  Ты, похоже, способен испортить каждый второй отпуск.
- Кто, я? - Кирк постарался выглядеть совершенно невинным, и это ему почти удалось.
- Забудь.
Кирк захихикал и обратился к навигатору и рулевому.
- Проложить курс к десятой звездной базе. Вперед на четвертой варп скорости.
- Есть, сэр, - ответил Чехов, усердно нажимая на клавиши. - Курс проложен.
- Покидаем орбиту Шерока, - отрапортовал Сулу. - Переходим на четвертую варп-скорость.
Когда корабль устремился к звездам, Кирк обдумал то, что с ним случилось. Это было увлекательно и судьбоносно. Один из лучших его отпусков за все время. Надо будет им когда-нибудь вернуться сюда.

А пока что миссия продолжалась...






