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Маккой сидел в медотсеке, чувствуя себя совершенно несчастным. Он только что совершил самую большую ошибку в своей жизни, но не он сам должен был пострадать из-за нее. Нет, пострадавшим был один из двух самых дорогих его друзей, тот ради которого он охотно прошел бы босиком по углям, если бы это только помогло ему; тот, кто скоро, очень скоро навсегда покинет Энтерпрайз. И то обстоятельство что Спок никак не выражал недовольство, и пытался уменьшить его чувство вины, только все усугубляло. Спок ослеп и он ничего, абсолютно ничего не мог поделать с этим.
Интерком засвистел, прерывая его самобичевание.
- Медотсек – Маккой на связи.
-Скажи Споку – это сработало – прозвучал голос Кирка.
Сработало. Хорошо. Это было кое-что. Слепота Спока оказалась, по крайней мере, не бессмысленной.
- Он будет рад услышать это, – сказал он
- Боунз, это не было твоей ошибкой. Боунз…
Он отключил интерком, а с ним и голос. Это было его ошибкой. Он действовал не думая. Он действовал слишком торопливо. Следовало дождаться обработки результатов первого опыта, вместо того, чтобы пытаться умничать.
Он устало встал и подошел к кровати Спока.
- Спок…
- Я слышал, доктор. Мы преуспели. Благодарю.
Его голос был бесстрастен как обычно. Казалось что с ним все в порядке, если не считать, что он лежал с закрытыми глазами, словно пытался притвориться, что потерял зрение добровольно.
Маккой неожиданно почувствовал необходимость что-то сказать или сделать. Он был уверен, что Спок несчастен, несмотря на то что так хорошо скрывает это. Он хотел смягчить отчаяние. Он знал, что Спок имел чувства, которые не мог позволить увидеть, кому  бы то ни было. Тем не менее, он понимал, что любое выражение сочувствия будет отвергнуто.
- Спок, мне жаль, – сделал он попытку.
Спок прервал его.
- Нет никакой надобности впадать в депрессию, доктор. Это была моя ошибка. Вы хотели дать мне щиток прикрыть глаза, я отказался.
- Да, и я должен был настоять, а не слушать вас.
- Капитан со мной согласился.
- Не слушать вас обоих.
- Доктор, дело сделано. Нет никакого смысла выяснять кто виноват, а кто нет, и что мы могли сделать, чтобы предотвратить это. Я принял случившееся. Для меня это начало периода учиться жить слепым. Физически я здоров. И вполне способен  приняться за укладывание своих личных вещей, чтобы быть готовым покинуть корабль на ближайшей звездной базе. Если вы любезно проводите меня в мою каюту…
- Пока что нет, Спок, - ответил Маккой.
На деле никакой причины для отказа у него не было, но он поймал себя на том что хочет отдалить момент признания, что ничего исправить нельзя, даже если знал об этом вот уже несколько часов.
Спок повернул голову к Маккою и открыл глаза, непроизвольно реагируя на отказ доктора позволить ему покинуть медотсек. Но, сделав это, он вздрогнул и тут же закрыл их снова.
- Что случилось? – резко спросил Маккой.
- Боль… в глазах.
Маккой прошел к своему столу и взял маленький офтальмологический фонарик. Вернувшись, он потушил свет.
- Откройте глаза, - приказал он.
Спок повиновался. Маккой направил свет сначала в один глаз, затем в другой внимательно наблюдая за реакцией. Мышцы глаз реагировали почти нормально, но… Спок смотрел на него по-прежнему безучастно. Он выключил фонарик и в унынии снова зажег верхний свет. После он стоял, и глядел на Спока, не скрывая страдания на своем лице.
- Вам не следует так терзаться, доктор
Маккой уставился на него; его сердце екнуло от внезапной надежды.
- Вы можете видеть?
Спок кивнул.
-  Все еще немного смутно, но мое зрение быстро восстанавливается.
- Я не понимаю. Глазной нерв не мог пережить такой интенсивности света…
- Я собственно забыл, но у вулканцев есть внутреннее веко, которое непроизвольно опускается при очень ярком свете. Должно быть, оно и обеспечило мне достаточную защиту, что и позволило моим глазам оправиться, несмотря на первоначальное ослепление.
Маккой продолжал пристально рассматривать его с явным чувством облегчения. И вдруг закрыл лицо руками, желая скрыть свои чувства. Спок взглянул на него и все понял. Он вытянул руку и на мгновение дотронулся до руки Маккоя. Доктор судорожно вздохнул и достал свой фонарик во второй раз.
- Лягте на спину, Спок. Я хочу проверить вас.
- Доктор, уверяю…
- Да, я знаю... Что ж, кажется вы в порядке. Идемте, скажем Джиму.
Вместе они покинули медотсек, держа путь на мостик.


