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Это было бесполезно. Спок никак не мог найти удобной позы.
Если он поворачивался на правый бок, то задевал ухо, пострадавшее во время взрыва, который он сам же и вызвал, небрежно отшвырнув один из взрывающихся камней на Гамме Триангуле VI (как он не потерял руки и жизнь, когда разломал камень надвое, можно было бы счесть настоящим чудом, имей он склонность верить в чудеса).
Лежать на животе также было затруднительно из-за одиннадцати колотых ран от ядовитых шипов, которые он принял вместо капитана. Цветок оказался ядовитым для людей; вулканская кровь снова выручила его. Доктор Маккой оказал ему незначительную помощь, которой хватило, чтобы токсины цветка не причинили вреда, но пробитая грудь была все еще воспалена и сильно чесалась.
 Спок попытался уснуть на спине, но сон не продлился долго. Он все еще оправлялся от ожогов второй степени, полученных во время удара молнией. Мать имела обыкновение подразнивать Спока, что он отчасти кошачьей породы. Если это было правдой, то Спок не сомневался, что использовал, по меньшей мере, две из девяти кошачьих жизней в этот день. Он был изумлен тем, что молния не убила его на месте.
Раны, больше всего беспокоившие Спока, представляли собой разбитый нос и ушиб пятой точки. Он получил их почти одновременно, когда, врезавшись головой в незамеченное силовое поле, был попросту отброшен на задницу. Спок знал, что не сможет уснуть, устроившись в кресле. Присев в него, на то время что снимал униформу и ботинки, он едва выдержал боль. Болван, - упрекнул он себя. У меня был в руках трикодер. Как же я не заметил силового поля?
Спок знал, что должен отдохнуть. Он чувствовал усталость, боль и зуд, и его тошнило. Существовало всего одно место, где он мог найти безмятежный сон этой ночью. Он накинул на себя вулканский халат, а на ноги мягкие тапочки и отправился к камере нулевой гравитации в медико-биологической лаборатории.
Спок произвел настройку согласно своим предпочтениям, установил таймер и заперся в камере. Вскоре он парил в ней, и, уснув, увидел сон. Он увидел как Кирк и Маккой, подходят к нему в одном из коридоров; услышал как они дразнят его тем, что он похож на Сатану. Спок вздохнул во сне. Это был, целиком и полностью неприятный день.
Мне следовало остаться в кровати.


