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Эдит Килер стоя перед зеркалом в своей квартире, бросила последний взгляд на прическу и лицо. Она улыбнулась своему отражению. Сегодня вечером она снова встречается с Джимом. Джим Кирк! Он был тем, кого она ждала в течение многих лет. Он был столь приятным, столь обходительным и понимающим мужчиной. У них было так много общего. Она чувствовала себя счастливее во всех отношениях с тех пор, как встретилась с двумя незнакомцами в своем подвале.
Эти двое! Поскольку тем днем появился не только Джим Кирк, но также и Спок. Спок… Что за необычное имя. Джим понимал, что оно необычно; представляя ей Спока, он заколебался, перед тем как произнести его имя. Но все же произнес его. Он был очень честен с ней во многих отношениях, и также во многом он был... очень таинственен. А Спок... ну, Спок был столь же необычным, как и его имя. Она ни в чем не могла пожаловаться на него. Он никогда не говорил ничего оскорбительного, и никому не докучал. Он был вежлив со всеми, и особенно с ней. Но он был так холоден.
Джим был сердечным и дружелюбным, а Спок был... бесстрастным. И все же почему-то казалось, что эти двое были лучшими друзьями, с какими ей когда-либо приходилось сталкиваться. Но почему? Что скрепляло дружбу между ними? Почему Джим был столь привязан к такому человеку как Спок? Похоже Спок никогда не смеялся и не улыбался. Он никогда не шутил. Он говорил немного, а когда все-таки говорил, то во все той же сухой манере. Так почему Джим настолько ценил его общество? Еще сложнее было понять, почему Спок отвечал тем же, почему он дружил с душевным, улыбчивым, Джимом, любящим пошутить? И если он был ему другом, то почему постоянно обращался к Джиму "капитан", даже если они вместе служили? Она никогда не слышала, чтобы он называл Джима по имени.
Эти двое! Что они делали здесь? Они были настолько здесь неуместны. Какова была их цель? Что было той... штукой, над которой Спок работал в их квартире? Она даже подозревала, что они какие-то правительственные агенты, несмотря на всё то, что знала о них. Это могло бы объяснить почему... Спок был сдержанным. Но Джим был слишком дружелюбным, чтобы быть агентом. И если они были правительственными агентами, то чем занимались? Что-то подсказывало ей, что это не было правильным предположением.
Эдит вздохнула и покачала головой; все эти назойливые вопросы утомили её. Довольно раздумий для одного вечера. Она собиралась насладиться прогулкой с Джимом и на время перестать беспокоится обо всем на свете. Она бросила последний взгляд в зеркало, подхватила свою сумочку и направилась к двери. Джим придет через несколько минут, и она может подождать его на нижней площадке лестницы, ничуть не хуже чем в своей квартире. Она открыла дверь и собиралась выйти, когда внизу лестницы заметила Джима и Спока. Она инстинктивно затворила дверь, затем из любопытства приоткрыла щель. Спок разговаривал с Джимом своим негромким голосом, и она едва смогла разобрать несколько слов из того, что он произнес. Видимо, они обсуждали что-то важное. Джим выглядел печальным, отвечая ему. Из дальнейших слов Спока Эдит расслышала только слово "капитан". Снова "капитан", всегда "капитан"! Грустное выражение лица Джима усугубилось. Он нехотя в очередной раз что-то ответил Споку, и начал было поворачиваться. Спок остановил его, схватив за руку. Эдит была удивлена. Никогда прежде она не видела, чтобы Спок так себя вел. Еще больше она изумилась, услышав слово, слетевшее с его уст.
- Джим…
Она не уловила остальное из того, что он произнес. Но чтобы там ни было, она не стала подслушивать дальше. Она тихо закрыла дверь и в оцепенении прислонилась к ней. Спок окликнул Джима по имени. Она называла его Джимом все время, но услышать это от Спока… Она услышала, как Джим поднимается по ступенькам. Стук в дверь прозвучал  прямо позади нее. Она выждала несколько секунд, затем повернулась и открыла дверь. Джим стоял там, с улыбкой на лице. На его лице оставался лишь легкий след грусти, замеченной ей до этого.
- Готовы? - спросил он.
- Да.
Эдит взяла его за руку и вышла, закрыв за собой дверь. Спок исчез. Они спустились по ступенькам вместе, и Эдит обдумала то, чему недавно стала свидетелем. Джим. Какими бы различными они не были, и независимо от того, чем они занимались, какими бы неуместными не казались, теперь она была уверена, что Джим и Спок были воистину прекрасными друзьями. Лучшими друзьями.
Эти двое!

