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СТАТУС: Закончен
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Все права на Френсиса Дрейка принадлежат королеве Елизавете I
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Эй, прохожий! не проходи равнодушно! Кинь в автора помидором заслуженно!




- Итак, вы выбрали. Теперь прошу сюда. 
Спок и Маккой подошли к дугообразной арке, за которой начинался длинный коридор.
-Прошу, прошу, смелее - произнес Библиотекарь
Спок и Маккой подошли к проему и... исчезли!
- Что произошло, что вы с ними сделали?! - возопил Кирк.
Библиотекарь замер с приглашающим жестом, все так же продолжая улыбаться.
- Отвечайте! Кирк подскочил к Библиотекарю и попытался схватить его за грудки, но тот вдруг тоже исчез.
- Что здесь происходит? - послышалось за спиной капитана.
Обернувшись, Кирк увидел Библиотекаря.
- Я спрашиваю, что вы сделали с моими подчиненными? Немедленно верните их!
- Н вы же знаете, что это невозможно, к тому же вам самому лучше поторопиться.
- Нет, не знаю! Послушайте, мы прибыли от имени Объединенной Федерации Планет, чтобы забрать вас отсюда до того как взорвется ваше солнце, а вы похитили двух членов экипажа моего корабля!
- Ай-ай-ай. Какое недоразумение. К сожалению, я не смогу их вернуть, но мы можем узнать координаты той планеты, на которую их перебросил телепортатор.
- Эта штука может телепортировать на другую планету?
- Да, в пределах нашей галактики. Как видите, мы не нуждаемся в вашей помощи.
-А почему за ней коридор?
-Так психологически комфортнее. Вам проще пройти в помещение, чем в стену, не правда ли?
Библиотекарь подошел к проектору.
-А, вот, система Бета-Киринда. Здесь ее координаты относительно нашей планеты. Библиотекарь протянул Кирку карточку с цифрами.
- Сожалею, молодой человек, больше ничем не могу вам помочь.
- Ну что ж, сказал Кирк, беря карточку, будем надеяться, что они доживут до нашего прибытия. Скотти, поднимайте меня.


Спок и Маккой внезапно очутились посреди снежной бури.

Как долго они шли по этой ледяной пустыне? Вернее шел он, таща доктора на себе. Время перестало делиться на отрезки, оно растворилось в сплошной, серовато-белой снежной мгле.
Внезапно из этой мути материализовалась призрачная фигура, полностью закутанная в меховое покрывало. Призрак жестом поманил их к себе.

* Фигура двинулась к скалам. Следуя за ней, Спок вскоре очутился под землей, как и предполагал: где ещё, в конце концов, можно было укрыться в такой местности? Убежище состояло из двух комнат – вернее, пещер; одна из них – маленькая, весьма скудно обставленная, явно служила спальней. У входа стояла грубо сколоченная кровать, на которую Спок уложил Маккоя.
Поискав в сумке Маккоя, Спок нашёл трикодер и стал осматривать доктора. Постепенно Маккой задышал ровнее, и Спок отступил. Глаза доктора открылись. Взгляд его скользнул вокруг и остановился на женщине.
- Кто Вы? – неразборчиво спросил он.
- Меня зовут Зарабет.
Почему-то Споку не пришло в голову спросить об этом.
- Где Спок?
- Я здесь, доктор.
- Мы снова в библиотеке?
- Мы по-прежнему на замерзшей планете, - сказал Спок. – Но теперь мы в безопасности – по крайней мере, пока.
Маккой закрыл глаза. Выждав немного, Спок кивнул на выход. Зарабет вышла во вторую пещеру, он последовал за ней.* 1 

- Кажется ему уже немного лучше. А как вы здесь оказались?
- Мне необходимо было побыть одной. Вы наверное знаете как это, иногда возникает потребность в одиночестве. А когда решила уйти отсюда - не смогла.
Странно, что такая красивая женщина ищет одиночества.
*– Спок осёкся, потрясённый. – Простите меня! Обычно я не позволяю себе замечаний столь личного характера.
Зарабет подошла к нему вплотную.
- Я ждала, что вы мне это скажете, - чуть слышно сказала она.
В следующий миг она очутилась в его объятиях. Оторвавшись от её губ, Спок почувствовал, словно человек, который так долго был заперт внутри него, обрёл, наконец, свободу.
- Вы красивы, - сказал он,* 2 - вы прекраснее сна о красоте, который мне являлся. 

Когда доктор очнулся, Спок сообщил ему неутешительные новости.
- Надеюсь капитан что-нибудь придумает, чтобы вытащить нас отсюда - произнес Маккой.
Прошло несколько дней. Снаружи по-прежнему бушевала снежная буря. Доктор поправился настолько, что смог заняться своим любимым делом - подначиванием Спока, тем более что его подзадоривало присутствие хорошенькой женщины.
Вечером Маккою показалось, что шум ветра снаружи прекратился. Доктор решил попытаться выйти подышать воздухом.
- Интересно, это у меня были галлюцинации после сильного переохлаждения или наш зеленый чурбан в самом деле неровно дышит к милой троглодитке? - думал доктор, стараясь не споткнуться в темноте.
Дойдя до входа в следующую пещеру он застыл на пороге. Картина, представшая его взору в свете догорающего костра, давала исчерпывающий ответ на мучивший его вопрос. Доктор попятился, стараясь не шуметь, в надежде на то, что острый вулканский слух на этот раз подведет, из-за чрезвычайной занятости его обладателя.
Придя в свою "комнату" и в себя от шока, Маккой искренне порадовался за друга и отогнал ехидную мыслишку «а ведь заболей он, а не я»... Кое-как Боунзу удалось заснуть.
Проснулся он от звука падения чего-то тяжелого на каменный пол и громкого ругательства на незнакомом языке. Он выглянул за занавес из шкуры, служивший дверью. 
Спока не было видно. Зарабет, обмотанная кусками шкур, прилаживала к поясу тесак.
- Доброе утро, леди. Маккой вышел из-за занавеса и отвесил легкий поклон. Собираетесь пройтись по магазинам?
- Добре утро, доктор, собираюсь пойти жестоко и нелогично отобрать жизнь у другого существа.
- А я вижу мой зеленый друг уже преподал вам несколько уроков своей философии. Вспомнив вчерашнее доктор смутился. - Если вы немного подождете, я составлю вам компанию.
- Но вы еще не совсем здоровы...
-Леди, кто из нас доктор? И потом, у нас принято чтобы именно мужчина гонялся за мамонтами.
В пещеру ввалился заиндевевший Спок с непонятной конструкцией в руках.
-Доброе утро, доктор. Вижу вам уже лучше. Буря улеглась и я решил наладить передатчик Спок демонстративно старался не смотреть на девушку. 
- И как успехи?
- Отрицательно. Спок покосился на тесак Зарабет и направился в дальний угол пещеры, где возле горячего источника он устроил что-то вроде грядки лишайников.
Он колдовал над растениями, прислушиваясь к затихающим голосам. Впервые за несколько дней у него появилось время для размышлений. А размышлял он о нелогичности происходящего. Его эмоции полностью вышли из-под контроля. И он обнаружил, что его это совершенно не беспокоит. То, что он чувствовал было... очаровательно. А что будет, если... нет когда капитан их найдет? Захочет она здесь остаться или нет, они должны будут расстаться. Спок обнаружил, что ему не очень хочется, чтобы их нашли.
Раздумья были прерваны криками доктора
- Спок, Спок , скорее сюда!
Выскочив из пещеры он, увязая в снегу, поспешил туда, откуда доносились крики.
Маккоя он нашел стоящим на краю глубокого оврага. 
Дело было плохо. Зарабет внизу не шевелилась, а с вершины склона по камням к ней тянулась ярко-красная дорожка.

Часть-2

Положив Зарабет на постель из шкур Спок коснулся ее щеки и виска, сконцентрировался и … ничего не почувствовал.
- Моя воля - тебе, моя сила - тебе - повторял он, но ничего не происходило. Он не мог проникнуть в ее разум, не чувствовал ее боли.
- Смотри! Маккой раскутал кровоточащую ногу девушки. На глазах потрясенных доктора и вулканца рваные раны затягивались.

Они сделали все, что могли в этой ситуации. Размотали меха и устроили ее поудобнее. Трикодер Макоя показал отсутствие внутренних повреждений. 
-Да, ничего себе способность к регенерации. Такое я видел только у ригелианских ленточных червей. Похоже эти сарпедианцы превзошли нас не только в космических технологиях. Жаль, что их планета погибла, а найти ее жителей теперь будет непросто, они должно быть рассеяны по всей галактике. А что это ты делаешь?
- Сравниваю показания приборов.
-Что?
- Видите ли, доктор, когда мы прибыли в Библиотеку, я просканировал здание. Библиотекарь был голограммой, но в здании находилось живое существо. Так вот, по данным моего трикодера, это был человек, практически идентичный землянину.
- Подождите, но тогда...
- Именно. Либо тот, кто там находился не был сарпедианцем, либо Зарабет с другой планеты.
Но тогда почему она нам солгала?
- Отрицательно. Я проанализировал полученную от нее информацию, она ни разу не упоминала имени своей планеты. Видимо это мы решили, по умолчанию, что она сарпедианка.
Девушка пошевелилась, приподнялась на локте, обводя пещеру удивленным взглядом. Ее глаза остановились на мужчинах у костра
- А где обещанный мамонт? Эй, что вы на меня так смотрите, будто я зарезала вашу бабушку? Мужчины переглянулись.
- Полагаю, все разговоры лучше отложить до утра.
- А мне напротив, очень хотелось бы узнать прямо сейчас, не спрятан ли у нашей пленительной мисс в сугробе, где-нибудь неподалеку, космический корабль. – сварливо произнес Боунз.
- У моего народа нет космических кораблей, мы путешествуем в пространстве силой разума.
- Значит вы можете убраться отсюда, когда пожелаете!
- Нет. Что-то на этой планете, не знаю, газ в атмосфере, излучение минералов, что-то в воде подавляет ментальные способности. Я здесь застряла, также как и вы.
- Тогда позвольте другой вопрос: за каким чертом вы приперлись в такое гиблое место? Если целый народ владеет таким фокусом, вы могли бы завоевать всю галактику.
- Боюсь мы уже это сделали.
-??
- Да. В давние времена нас было так много, что приходилось расселяться на других планетах, даже не всегда идеально подходящих для жизни. А со временем возникла другая проблема. Несколько поколений колонистов, родившихся и проживших вдали от родной планеты, приспосабливались к жизни в новых условиях и теряли свой дар перемещения. Наши потомки населяют большую часть планет этой галактики, но ни один народ не помнит своих истоков.
Зарабет говорила, глядя на огонь, и Маккою казалось, что ее глаза светятся необычным зеленым светом, или это были отблески пламени? Ему было не по себе. Он сидел рядом с существом, которое и не надеялся встретить. Артефакты миллионолетней давности, принадлежавшие этому народу, экспедиции находили на самых непохожих планетах. Ученые Федерации окрестили их Странниками. И вот теперь перед ними сидел живой Странник. Доктор покосился на Спока. Тому не удавалось скрыть свое волнение, а что творилось у него на душе, можно было только догадываться.
-Физически мы сильнее вас, Ушедших, 
- Да, вас я бы остался без работы. Просто мечта любого доктора.
- Не такая уж у нас и замечтательная жизнь. Вы, Ушедшие избавлены от естественных врагов, а у нас ни есть. Их имя Тени. Их планета покрыта мраком, и сами они не выносят звездного света.
Каждый из нас должен один раз в жизни сразиться с Тенью. Она может появиться в любой момент, в любом месте, кроме нашей родной планеты. И лишь победивший свою Тень получает право вернуться домой. А пока я лишена Дара, Тень не может меня выследить.
- Значит ты здесь прячешься. – Фраза прозвучала жестче, чем Спок того хотел.
-Да. Не надо, не смотри на меня так. Пусть я струсила, но я не собиралась прятаться вечно. Я хотела немного потянуть время. Перед тем как меня не станет.
- Но почему ты думаешь, что....
- Послушай. - Зарабет придвинулась к Споку и взяла его руки в свои - Из нашего поколения я единственная чистокровная. Всю мою жизнь знакомые моей семьи делились на 2 лагеря: одни ждали от меня невиданных свершений, другие - неслыханных провалов. Тебе ведь это знакомо, не так ли? Так вот, в отличие от тебя, я чаще всего оправдывала ожидания вторых. На всех состязаниях мои результаты были, мягко говоря, не первыми. А когда я отправлялась в путь, мои родные прощались со мной как принято прощаться с теми, кого больше никогда не увидишь. Прошу, постарайся меня понять.
- Мне знакома такая жизнь под микроскопом. Поэтому могу тебя заверить: если бы ты каждый день совершала по подвигу, ты все равно не разубедила бы тех, кто ждал твоих промахов. И еще. Живя среди людей, я заметил, что они способны вопреки всякой логике выигрывать заведомо проигрышные битвы, если у них присутствует нелогичное чувство - надежда.

Закончились двенадцатые сутки их заключения. Весь день мело, зато вечером, впервые за все время, облака поредели и стало видно небо с редкими звездами. Спок провел полночи, пытаясь опознать созвездия, но вынужден был сдаться. Теперь они с Зарабет сидели у костра обнявшись и о чем-то тихо разговаривали.
Доктор отошел на безопасное расстояние от пещеры, полюбовался звездами, тяжело вздохнул, сосредоточился... И вдруг осознал, что сидит...гм...на корточках на транспортаторе Энтерпрайза!

Часть-3
Она была неуместна здесь, на корабле, как ветрогон на поверхности планеты. Лишний комплект униформы нашелся только мужской у мистера Дарси, двухметрового негра, энсина службы безопасности. Рубашка с закатанными рукавами, болтавшаяся до колен, усиливала это ощущение неуместности.
Спок поморщился и приступил к упражнениям по восстановлению самоконтроля, выкинув из головы нелепый образ.

- Бесполезно. Все равно, что учить глухого играть на вулканской лиретте. Зулу снял фехтовальную маску и вытер пот со лба. Они фехтовали уже битых два часа, но Зарабет так и не смогла усвоить простейшие приемы. За короткое время почти весь экипаж проникся симпатией к новой пассажирке, особенно после того как провели несколько вечеров, слушая ее рассказы о посещенных ею планетах. А после того, как начали снова проявляться ее прирожденные способности, одной из которых оказался телекинез, она и вовсе стала гвоздем программы вечеров в кают-компании. Но вот способностей хотя бы к правильному держанию шпаги в руках у девушки явно не наблюдалось. Когда Зулу узнал предстоящем ей «бое с тенью», он сам вызвался помочь ей подготовиться и теперь жалел об этом. Такого «выдающегося» ученика у него еще не было.
- Не расстраивайтесь, мисс Зарабет. Может вам нужно подобрать другое оружие? Ухура протянула обоим бутылочки с минералкой.
- Другое… задумчиво произнесла Зарабет. - А знаете, в этом что-то есть. Ладно, Хикару, спасибо за тренировку, пойду освежусь.
Когда за ней закрылась дверь, Зулу с сомнением покачал головой
-Вряд ли найдется оружие, которое ей поможет.


Пробирка полетела на пол. Кристина совершила отчаянный бросок, но промахнулась и схватила воздух. Пробирка аккуратно приземлилась (точнее приэнтерпрайзилась) повинуясь движению руки Зарабет.
-Фуу. Спасибо. 
-Кристина... Зарабет приблизилась к девушке и заглянула ей в глаза. Я могу помочь тебе не только ловить стекляшки.
-О чем ты?
- О Споке.
-Я не хочу это обсуждать.
-Подожди! Просто послушай.
Кристина подхватила штатив с пробирками и решительно направилась к двери.
-Хорошо, послушай об устройстве Вселенной.
-Что? - Сбитая с толку Кристина повернулась к Зарабет.
- Смотри: раз вселенная бесконечна, значит все, что мы можем себе вообразить и придумать, уже существует на этой бесконечности. Логично?
Кристина удивленно кивнула.
- А значит, существует реальность, почти полностью идентичная этой, за исключением мелких деталей. Улавливаешь?
- Не совсем.
- То есть, существует Энтерпрайз, где Спок безответно влюблен в Кристину Чепел. И все, что нам остается, это поменять 2-х Кристин местами.
- Но… Кристина поставила штатив на стол и опустилась в кресло. – Как такое возможно?
- Это уже моя забота. Ну что?
- Нет. Лучше видеть каждый день любимого человека и не быть с ним, чем получить копию. А та Кристина, мой двойник? Что если она не согласится? И потом, даже если и согласится, тот мистер Спок тоже получит лишь копию любимой женщины. К тому же, он прочтет мои мысли и обо всем узнает...
Зарабет закатила глаза к потолку – О Великий Источник, дай мне сил! Во-первых, ты получишь не копию Спока, а его же, полностью идентичного этому. Только из другой реальности.
- Ну если он влюблен в меня… в Кристину, значит уже не абсолютно…
Вот, вот, подумай о нем. Он одинок и страдает от неразделенной любви, и некому его утешить, и только ты можешь вернуть ему радость жизни….
-Нет, его радость – та Кристина.
Зарабет порядком надоела эта полемика.
- Хорошо. Хорошо, как хочешь. Мучайся дальше, мне-то что. Наслаждайся холодными взглядами и глотай байки о вулканской неспособности любить. – Махнув рукой Зарабет направилась к выходу. 
-Подожди. Я согласна.
-ОК. После отбоя у тебя в каюте. И не забудь снотворное.
-Зачем?
- Для второй Кристины. Когда она очнется, то даже не почувствует перемены.
- Нет! Так нельзя! Она должна добровольно пойти на это.
- Ладно. Но уговаривать ее будешь ты!

Маккой возвращался после смены в дурном настроении. Мало того, что кто-то забыл на столе пробирки с сывороткой и при комнатной температуре она испортилась, так еще и карточки пациентов оказались перепутаны местами и вместо витаминов он чуть не ввел Споку глюкозу. Не спохватись он в последний момент… Вулканец под кайфом – зрелище не для слабонервных. Уже из-за закрывающейся двери турболифта доктор увидел как Зарабет проскользнула в каюту мисс Чепел.
- Готова?
- Да. – выдохнула Кристина
- Тогда давай руку и лучше закрой глаза.
Кристина зажмурилась. Прошла секунда, другая, ничего не происходило. Она открыла глаза, повернулась к Зарабет и замерла: в ее постели куталась в одеяло взъерошенная и перепуганная… Крис Чепел.
-Ну вот, мы и на месте. Оставляю вас вдвоем, – улыбнулась Зарабет и прошла в ванную.

Из-за гудения акустического душа не было слышно слов, но по интонациям можно было понять, что женщины спорят.
- Как бы не подрались. – подумала Зарабет и вернулась в комнату. 
- Не понимаю, как тебя угораздило влюбиться в этого типа, после того, что случилось с Роджером. – негодовала Кристина Вторая Растрепанная.
- Девочки, не ссорьтесь
- А ты помолчи! - Воскликнули одновременно два одинаковых голоса.
- А какое отношение... Погоди, что с ним случилось?
Роджер погиб на Вулкане. Его ... эта тварь...ле-матья.

Первому офицеру было тревожно. Его все еще посещали непривычные ощущения. Но по мере того, как восстанавливались его телепатические способности и самоконтроль, все реже. Он скептически относился к такой вещи как интуиция, но эта тревога была похожа на предчувствие. Что-то вскоре должно было произойти на корабле, что-то очень важное. Спок сел в позу медитации, сделал серию дыхательных упражнений и закрыл глаза. В мыслях возникли слова древней мантры: "Ни боли ни страха не существует. Эмоции эфемерны, логика реальна. *И если имею я дар пророчества, и знаю все тайны, а любви не имею, - то я ничто"* 3 . Стоп! А это еще откуда? Мантра с тем же ритмом, явно не вулканская. Вместе с чужими словами с новой силой нахлынули предчувствия. Так, без паники. "… *и языки умолкнут, и знание упразднится, вовеки же пребудет любовь"*4 . Кристина! Это с ней.... это она в опасности!
Спок вскочил, готовый бежать в лазарет. Нет, это нелогично. Сейчас "ночь", она спит в своей каюте. А он будет выглядеть как идиот, разбудив ее, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. Тем более, после того как она ясно дала понять, что между ними ничего не может быть. Еще подумает, что он навязывается. 
Острая тревога пронзила как игла. - А, пропади все пропадом! Нелогично, если с ней случится беда из-за моих хороших манер - подумал Спок и выбежал из каюты.
Возле каюты Кристины он помедлил и нажал на звонок. Створки дверей разошлись в разные стороны и на пороге появилась Она. У него замерло сердце. Несмотря на позднее время она похоже еще не ложилась. Он почувствовал ее взволнованность.
- Мистер Спок?
- Простите, что побеспокоил вас в такое позднее время, мне показалось, что у вас… что вы...
- Прошу вас, входите, не стойте в коридоре.

Когда за Споком закрылись двери, энсин в голубой рубашке вышел из-за поворота
- Ну и ну - ухмыльнулся он – похоже жизнь в отделе налаживается.


"Утро" на Энтерпрайзе началось точно по расписанию. Спок вошел в столовую и застал Зарабет хихикающей с энсином Дрейком из инженерного.
"Не предполагал, что встречу расу, еще более нелогичную чем люди" - думал он, направляясь к репликатору. Лейла и Кристина также поступали нелогично, но их поведение вписывалось в определенную схему. А эта женщина после всего, что произошло, полностью его игнорировала. Очаровательно. Что ж, возможно таков обычай Странников. Спок обнаружил, что ковыряет салат чайной ложкой.
- Доброе утро! Ваши вулканские шарики и ролики наконец встали на места? - спросил Маккой, подсаживаясь за столик Спока.
-Мое состояние удовлетворительно.
Вошедшая в столовую Чепел кивнула мужчинам и присоединилась к веселящейся компании.
-Кажется эти женщины подружились - ухмыльнулся Маккой, проводив ее взглядом.
-Сдается мне, они дружат против вас. 
- Выражение" дружить против" грамматически неправильно.
- На земле известны случаи, когда обиженные леди недрогнувшей рукой отправляли отраву в зеленый чай или вирус в исследовательский компьютер мужчины. Я бы на вашем месте поостерегся.
Что можно было на это ответить? Только поднять бровь.
После завтрака получилось так, что первый офицер и бывшая пещерная женщина оказались вдвоем в турболифте. Совершенно нечаянно. Просто галантный доктор пропустил даму вперед, а сам остался ждать следующего лифта, ехидно подмигнув вулканцу.
Когда створки закрылись Зарабет повернулась к Споку.
-Коммандер, перестаньте себя терзать. В конце концов, если два цивилизованных разумных существа хорошо провели время вместе, почему этого нужно стыдиться? И почему эти самые существа не могут оставаться после этого приятелями?
- Логика не дает ответа на ваши вопросы.
- В таком случае расслабься и прекрати смотреть на меня таким тоном.
- Тоном разгова...
- Я имею в виду, так как будто ты боишься, что я в любой момент брошусь тебе на шею. Успокойся.
Они вышли из лифта и замерли: в длинном коридоре одна за другой гасли лампы.

Через несколько секунд наступила кромешная тьма. А потом кто-то вцепился в его плечо и сознание вулканца затопила нестерпимая боль - он ощутил, как заходится в немом крике от животного ужаса разум Странника.
- Перестань, перестань сейчас же! – закричал он, пытаясь вырваться из цепких пальцев, не причинив вреда Зарабет.
Лампы зажглись снова, видимо Скотти включил аварийный генератор. И от того, что Спок увидел при свете, видавшему виды астронавту стало не по себе.
В коридоре находилось человекоподобное существо. Нельзя было сказать, были ли серые, влажные на вид лохмотья его одеждой или частью тела. Такие же серые лохмотья-волосы были на голове. А лицо… лица не было. Вместо него – гладкая как бубен бледная поверхность. В «руке» у существа был вполне человеческий меч. Больной ужас вдруг прошел и в тишине коридора зазвучала плавная, незнакомая речь. По торжественной интонации и по тому, как тщательно Зарабет выговаривала каждое слово, Спок догадался, что это слова какого-то ритуала. Логический вывод напрашивался сам собой – Тень пришла потребовать своего. Существо ничего не ответило. Зарабет наконец отпустила плечо Спока и пошла навстречу существу. Тень развернулась и устремилась вперед. Спок последовал за ними на расстоянии. Так втроем они пришли на обзорную палубу. Краем глаза вулканец видел, как члены экипажа вскакивают с мест, но все его внимание было сосредоточено на двух противниках.
Тень остановилась, словно в недоумении, отчего на нее не нападают. Зарабет замерла, сложив руки в вулканском жесте медитации, и закрыла глаза. Спок слышал как она мысленно произносит: «Ни боли, ни страха не существует. Эмоции эфемерны, реальна лишь сила, что рождает и гасит звезды. И отблеск этой силы во мне».
На палубе повеяло холодом. Тень покачнулась. Зарабет стояла не шевелясь, а за ее спиной медленно разгорался голубой свет. Тень подняла руки и рассыпалась, а на ее месте возник черный вихрь. Он вытянулся до потолка и двинулся туда, где раньше стояла Зарабет. Только теперь там ее не было видно. На ее месте полыхал огромный костер голубого пламени. Оно было таким ярким, что людям пришлось отвернуться, только вулканец сквозь третье веко увидел, как пламя и вихрь сблизились, соприкоснулись... и исчезли в ослепительной вспышке.

....а когда я открыл глаза, их там уже не было. - закончил Зулу свой рассказ.
- Куда же пропали, мисс Зарабет и это чудище?
- Неизвестно. Наверное, даже мистер Спок не знает.
Он замолчал, потому что из турболифта вышел капитан.
-Доброе утро всем. Мистер Зулу, курс на Звездную базу 38. У нас там новое задание. 

Зеленые глаза смотрят в упор, заглядывают прямо в душу: «А разве не за счастьем ты отправился в дальний путь?»
Древний как звезды голос Основателя: «Смерть есть лишь переход в иную реальность».
Отблески костра на каменной стене, пушистые волосы щекочут шею....
- "Ты счастлив?
- Это нелогично."
Его мысли были упорядочены, он был собран и сосредоточен. Новое задание требовало тщательного анализа данных. На воспоминания не было времени. Библиотечный компьютер размеренно выдавал нужную информацию. 
Будь счастлива, где бы ты ни была.



1 Всё минувшее Джин Лизетта Эроуст. Перевод: Данита
2 там же
3. Первое послание к Коринфянам. Глава 13. 
4. там же.


