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Большую часть дней лейтенант Ухура, главный офицер связи на борту звездолёта «Энтерпрайз», любила свою работу. Большую часть. Но не сегодня. «О, Господи. Ну, вот снова», - подумала она.
- Мистер Спок, этот человек снова вызывает нас с планеты. Это уже шестой раз за последние два часа, сэр.
Она старалась сдерживать раздражение в своём голосе.
- Он всё ещё настаивает, что он доктор Леонард МакКой и требует, чтобы его соединили с капитаном. Вообще-то, он продолжает называть капитана Джимом, у него нет удостоверения, нет приказа, и он отказывается пройти идентификацию по ДНК. 
- Возможно, вы поговорите с ним, сэр?
Вулканец поднял голову от отчёта, который он просматривал. Спок анализировал положение экстренных медицинских поставок, которые в данный момент поступали с планеты Ригель Четыре. Он был немного удивлён тем, что его прервали, обычно Ухура сама справлялась с такого рода вещами. Очевидно, этот человек был очень настойчив.
- На экран, лейтенант.
Лейтенант Ухура скользнула по переключателю и щёлкнула тумблером. Вид Ригеля Четыре исчез. Вместо него появилось изображение очень грязного мужчины, одетого в гражданскую одежду, которая висела мешком на его худощавом теле. Борода закрывала большую часть его лица. Только большие голубые глаза делали лицо человека неординарным. Когда он посмотрел на экран коммуникатора, они, казалось, придавали непреклонности его серому лицу. Когда он заговорил, неприятное соединение тягучего южного акцента и гневной тирады  разлилось по мостику.
- Какого чёрта тут происходит? Я требую разговора с Джимом. Передайте ему, что Леонард МакКой здесь, и я хочет говорить с ним. В сотый раз, я… о… скажем так, я потерял приказ, проклятье… и моё удостоверение. Как я могу доказать кто я, если вы не даёте мне поговорить с единственным человеком на этом чёртовом корабле, кто меня знает?
Пока мужчина говорил, его лицо, казалось, сильно покраснело под слоем грязи.
- Если этот молодой капитан слишком зазнался, чтобы лично со мной поговорить, тогда напомните ему, что я собираюсь стать его новым доктором, а я знаю, как устроить такой  осмотр, чтобы он пожалел о том, что не ответил на мой вызов. Он будет не  в состоянии занимать своё командное кресло в течении недели. Я не для того пересёк половину галактики, чтобы мириться с произвольным военным недоразумением.
Спок повернулся к офицеру связи. Его обычно невозмутимое лицо, казалось, почти началось нервно подёргиваться от раздражения. Эта личность определённо не может быть врачом Звёздного Флота. Спок не намеривался больше тратить на это время. «Энтерпрайз» и его экипаж  были заняты в чрезвычайной медицинской миссии. Времени критически не хватало, и этот человек был нежелательным отвлечением.
- Лейтенант Ухура, это очень не похоже, что новый старший офицер медицины «Энтерпрайза» появится на Ригеле Четыре на пять дней раньше и на расстоянии в восемь световых лет от назначенного места сбора. Как вы уже определили, у этой личности нет ни удостоверения, ни приказов, и он отказывается разрешить провести сканирование транспортатором для распознавания ДНК. И хочу добавить, он не похож на того человека, которого капитан выбрал бы как  замену доктору Пайперу. Я не вижу необходимости продолжать принимать его вызовы. Скажите ему «нет».
- Просто нет, сэр?
Правая бровь Спока подскочила к линии волос.
- Вы можете также сообщить этому так называемому доктору, что мы готовы известить службу безопасности Ригеля, если он продолжит причинять беспокойство.
- Мистер Спок, он немного похож на доктора МакКоя по описанию капитана. Возможно, если мы вызовем капитана Кирка? Он знает доктора лично. Это очень не похоже, что этот человек наш новый старший офицер медицины, но кому может понадобиться выдавать себя за врача Звёздного Флота? Он будет раскрыт, как только появится в лазарете. Кроме того, он не ошибся с именами.
Другая бровь Спока взмыла вверх, и присоединилась к первой.
- Лейтенант, любой, у кого есть доступ к каналам связи, может узнать, что «Энтерпрайз» нуждается в новом докторе, и первое имя капитана Кирка, также не является секретом. Так как капитан в данный момент отдыхает в своей каюте, я не стану беспокоить его, чтобы  спросить о надоедливом человеке, который, по всей вероятности, просто желает экскурсии по «Энтерпрайзу».
Ухура развернулась к своей панели и Первый офицер услышал, как она говорит этому человеку, что «Энтерпрайз» больше не будет отвечать на его вызовы. Остальные офицеры мостика старались, как могли, казаться занятыми своими делами. Они не часто были свидетелями раздражения вулканца.
Мистер Спок вернулся к просмотру процедур погрузки, однако, он не полностью избавился от слов лейтенанта Ухуры. Она являлась превосходным офицером.  Её способность проникать в суть человеческого поведения часто доказывала свою ценность, и Спок предоставил лейтенанту значительную свободу в проявлении своей интуиции. При дальнейшей оценке Первый офицер решил, что он поступил верно. Пока это было правдой, что они планировали забрать доктора МакКоя, но он не мог представить, что офицер Звёздного Флота может явиться на новый корабль  таким неподобающим способом. Это было непостижимо, что эта раздражающая и непрофессиональная личность могла быть «лучшим хирургом и терапевтом во всём флоте» как его описал капитан Кирк. 
Точно было нежелательным беспокоить капитана по этой причине. Спок подозревал, что Кирк всё ещё страдает от последствий трагических событий на Дельта Веге. Мистер Спок, как и все остальные, не был проинформирован о событиях на этой пустынной планете, но некоторые факты не подвергались сомнению. Капитан вернулся на «Энтерпрайз» раненный, несчастный и абсолютно один. Он оставил лейтенанта коммандера Митчелла на планете.
Мёртвого.
Капитан Кирк послал засекреченный отчёт Звёздному Флоту, и отказался обговаривать его со своими офицерами.
Доктор Пайпер освободил капитана от части выполняемых обязанностей, пока он не поправился от повреждений полученных на Дельта Веге.  Даже когда Кирк вернулся  к выполнению всех обязанностей на мостике, Споку казалось, что он всё ещё не выздоровел полностью. Когда Первый офицер спросил его об  этом, капитан слегка улыбнулся и сказал:
- Я думаю, что иногда людям требуется больше времени на выздоровление, чем вулканцам. Со мной всё будет в порядке, Спок. Просто дайте мне немного времени.
Это, похоже, совпадало с пониманием Первого офицера хрупкой физиологии человека. Со временем, капитан, кажется, поправился. Но так казалось до сегодняшнего дня.
Капитан Кирк покинул мостик раньше, чем закончилась его смена, сказав, что он, похоже, подхватил какого-то «жука».  После того, как Первый офицер настоял, что протокол обнаружения вредителей предотвращает попадание любого насекомого на борт «Энтерпрайза», капитан Кирк, пожав плечами, объяснил,  что «жуком» называют лёгкую болезнь. Ещё одна демонстрация незнания особенностей человеческого поведения всё ещё была свежа в его памяти, Спок упорно сопротивлялся навязыванию того, что капитан  считал розыгрышем.
 Голос лейтенанта Ухуры прервал его размышления.
- Я надеюсь, что не говорю  лишнего, мистер Спок, но мне бы очень хотелось, чтобы настоящий доктор МакКой был сейчас на борту. Перед тем, как спуститься на Звёздную Базу Одиннадцать, медсестра Чепел, казалось, была сильно обеспокоена состоянием капитана Кирка. Кристина считает, что с капитаном, вроде бы, не всё в порядке с его возвращения с Дельта Веги. Она сказала, что сомневается в необходимости оставлять корабль без медицинского персонала. Доктор Пайпер приказал ей присоединиться к остальной части медицинской команды «Энтерпрайза» на одиннадцатой Звёздной Базе. Кристина сказала, что если бы на Базе не было Четвёртого кода срочности, то она бы опротестовала его приказ. 
При этом Спок, казалось, выпрямился в кресле. Комментарий медсестры Чепел отражал его собственные наблюдения. Возможно, он снова не правильно понял своего капитана. Его взаимоотношения с Кирком были всё ещё достаточно новыми, так что он с трудом понимал поведение своего командующего офицера. Споку показался интересным отказ капитана обсуждать события на Дельта Веге. Первого офицера это удивляло, особенно, если учесть, что капитан Кирк и лейтенант коммандер Митчелл были старыми и близкими друзьями. До этого он был уверен, что все люди публично выражали своё горе. После детального рассмотрения, Первый офицер с одобрением  заметил, что капитан Кирк реагирует на потерю почти с вулканским самоконтролем. Теперь же ему казалось, что Кирк скорее скрывал, чем контролировал.
Кирк служил на «Энтерпрайзе» только несколько месяцев и экипаж всё ещё привыкал к его стилю командования. Спок находил, что этот новый капитан полностью отличался от капитана Пайка, его предыдущего командующего офицера. С капитаном Кирком вулканец обнаружил, что часто вынужден искать подтекст, который не всегда был заметным. Этот поиск помог Споку сделать некоторые поразительные скачки в тактике и командных навыках, но также привёл к нескольким поразительным ошибкам.
Некоторым дискомфортом отозвалась в вулканце досадная ошибка, которую он сделал, сообщив своему командующему офицеру, что ни один человек не может быть удовлетворительным спарринг партнёром для вулканца. Капитан Кирк улыбнулся и самой необычной манере уложил своего Первого офицера на мат три раза из пяти. Когда мистер Спок попытался извиниться за своё высказывание, капитан сказал ему, что никогда не надо просить прощения за уверенность в собственных возможностях. Он сказал, что космос убивает тех, кто сомневается в себе. Лучше быть не правым, чем неуверенным. Капитан Пайк такого бы никогда не сказал ему. Также Пайк не простил бы обиду так просто.
Спок взвесил сложившуюся ситуацию. Четыре дня назад, катастрофический взрыв произошёл на Звёздной Базе 11, и больше 90 случаев тяжёлого отравления охлаждающей жидкостью легли тяжёлым грузом на ресурсы Базы. «Энтерпрайз», который был ближайшим кораблём, ответил на вызов о помощи. Капитан Кирк приказал каждому члену медицинского персонала корабля помогать в госпитале, пока большая часть инженеров и технического персонала спустились вниз, чтобы помочь в ремонте Звёздной Базы. 
В связи с этим медицинские запасы быстро исчерпывались, Звёздная База 11 в скором времени отчаянно нуждалась в Ситнатике, единственном препарате, который был полностью эффективным против отравления охлаждающей жидкостью. «Энтерпрайз» был подходящим кораблём для быстрого полёта к производственному предприятию на Ригеле Четыре, чтобы забрать партию лекарства. Капитан Кирк решил оставить часть команды «Энтерпрайза» на повреждённой Звёздной Базе. Доктор Пайпер предложил забрать часть мед персонала на корабль, но капитан не согласился с предложением врача. Теперь «Энтерпрайз» был на орбите вокруг планеты и загружал лекарство и другие запасы, которые могут понадобиться для восстановления одиннадцатой Звёздной Базы.
Мистер Спок думал, что было что-то ироничное в том, что они заняты в медицинской миссии. Медицинский отдел «Энтерпрайза» претерпел изменение ещё до чрезвычайной ситуации. Что бы не случилось на Дельта Веге, это оказалось сильным потрясением для доктора Пайпера, и он решил выйти в отставку раньше, чем планировал. Капитан Кирк, казалось, не был сильно удивлён этим решением. Он и Пайпер как-то отстранились друг от друга после событий на Дельта Веге. Капитан Кирк принял раннюю отставку доктора Пайпера и порекомендовал  на его место врача, которого знал на Земле. Этот доктор спас жизни Митчеллу и Кирку несколько лет назад, и капитан  был высокого мнения о его способностях. У Леонарда Г. МакКоя были превосходные профессиональные рекомендации, но он никогда раньше не служил в Звёздном Флоте. Капитан отмахнулся от беспокойства Спока о том, что у доктора был ограниченный военный опыт.
- Я доверяю МакКою, Спок, - сказал он. – У него руки и сердце целителя. Нет более талантливого доктора во всём Звёздном Флоте. Больше того, он не боится бросить вызов авторитетам, и у него уникальная способность указывать  человеку на его слабости. Мне нужен тот, кто не побоится оспаривать мои решения, если будет считать, что я не прав.  Я думаю, он будет полезен для «Энтерпрайза», - голос капитана смягчился, - и для меня.
Кирк повернулся спиной к вулканцу,  который мог видеть, как напряглись его мышцы. На мгновение установилась тишина, когда человек не знал, как продолжить. Потом, неожиданно, капитан Кирк рассмеялся.
- Вы точно не соскучитесь с МакКоем, Спок. Его язык может быть таким же острым, как и лазерный скальпель. Но всё же, он хороший человек и отличный доктор. Я думаю, что вы двое можете стать друзьями.
На это Спок поднял бровь. Он не хотел возражать капитану, но, по мнению вулканца,  этот доктор МакКой, казался, слишком недисциплинированным. Однако, он решил не судить о новом враче пока им не представится возможность служить вместе.  
Капитан Кирк знал, что доктор МакКой не особенно стремился начать карьеру на борту звездолёта, но с объединением шарма и убеждения капитан смог уговорить его принять назначение.  
Ухура управляла шквалом сообщений между Звёздным Флотом, МакКоем и «Энтерпрайзом» со своей привычной официальностью, так что приказы по доктору МакКою пришли быстро. Он должен прибыть на Арктурус плановым транспортом Звёздного Флота, занять место доктора Пайпера и принять обязанности главного офицера медицины.
Это воспоминание напомнило Споку о довольно неприятных угрозах от человека с Ригеля Четыре. Просто не было никакой подходящёй причины, объясняющей почему доктор МакКой оказался за восемь световых лет от предполагаемого места встречи, без приказов или других опознавательных документов. И Спок не мог найти объяснение, почему врач Звёздного Флота может отказываться использовать тринспортатор для проведения сканирования ДНК. Этот человек на Ригеле Четыре точно был мошенник. «Энтерпрайз» видел более чем достаточно шарлатанов, которые перепробовали все возможные способы, чтобы попасть на борт корабля. Предметом гордости команды было, что ни один так и не достигнул успеха. Спок выкинул самозванца из головы и возобновил работу. Он надеялся завершить погрузку за шесть часов. С обратной дорогой в 18 часов назад на Звёздную Базу со скоростью варп пять, Спок подсчитал, что 98,6% пострадавших от ожогов всё ещё будут живы и в состоянии получит помощь от Синтатика.
Лейтенант Ухура снова привлекла его внимание.
- Мистер Спок,  извините, я знаю, что вы сказали больше не отвечать на его вызовы, но этот человек, который утверждает, что он наш доктор теперь изъявил желание пройти сканирование транспортатором. Но только на борту «Энтерпрайза». Она сама уже устала оттого, что её работу постоянно прерывают. Но всё же, Ухура не могла полностью избавиться от ощущёния, что он немного похож на человека, которого капитан Кирк описал как «немного эксцентричного и не сильно следующего уставу». 
- Процедура сканирования не займёт много времени, и потом мы будем знать наверняка. Вывести изображение на экран?
Спок положил свой рапорт с преувеличенной осторожностью. Он немного задумался, а потом кивнул. Вулканец был уверен, что это обман, однако  также опасался того, что иногда делал ошибки касательно норм человеческого положения. Ухура, казалось, хотела оправдать этого человека за недостатком улик. Было не похоже, что он ошибается, но не много стоило дать этому человеку последний шанс разобраться со всем.
Этот удивительный акцент заполнил мостик.
- Скажите Джиму, что если он настаивает, я сделаю это. Я пройду сквозь этот чёртов транспортатор, но я хочу использовать тот же, что и он. Если он достаточно хорош, чтобы рассеять капитана «Энтерпрайз», тогда, думаю, я смогу использовать эту проклятую штуковину. Я не для того через ад прошёл, чтоб остаться на этом жалком подобии планеты. Я думаю, это какая-то простая военная неразбериха.
Потом последовала пауза. Когда он продолжил, голос мужчины, казалось, был ещё более разозлённым, если такое возможно. 
- С другой стороны, если это идея Джима так пошутить, я заставлю его заплатить. Я посажу его на диету такую безвкусную, что даже соль покажется острой. Его расписание выходных будет таким плотным, что у него синяки на синяках будут. Он у меня в лазарете пройдёт такие тесты, какие ещё даже не изобрели.
Ухура выглядела смущённой. Ей не слишком нравились угрозы, особенно в адрес её капитана.
Спок слушал эту непокорную тираду в неверенье. Такого просто не могло быть, чтобы врач Звёздного Флота говорил таким образом. Он точно был мошенником, который старался попасть на корабль так или иначе. У Спока больше не было сомнений.
- Лейтенант, вызовете планетарную службу безопасности и скажите им арестовать этого человека за изображение офицера Звёздного Флота.
Вот. Это должно покончить с проблемой.
Описание нового старшего офицера медицины капитаном Кирком  было красочным, и в другой момент лейтенанта Ухуру удивило бы  если они должны были поверить этому странному человеку на слово, она также нашла невозможным поверить тому, что старший офицер может так угрожать капитану Кирку. Им приходилось сталкиваться с беззастенчивыми людьми. Этот человек, вероятней всего, был одним из них. Она поступила так, как ей было приказано, и через несколько минут она уже могла информировать мистера Спока, что этот человек был взят под стражу. Офицеры мостика вернулись к своим обязанностям. Они все будут рады отправиться на Звёздную Базу 11. Ухура надеялась, что они прибудут вовремя, чтобы помочь жертвам отравления и что настоящий доктор МакКой прибудет на Арктурус по расписанию.

Доктор Леонард Г. МакКой, высококвалифицированный врач и хирург, в прошлом член мед персонала госпиталя Звёздного Флота на Земле, не давно согласившейся принять обязанности главного офицера медицины на борту «Энтерпрайза», сидел в ригеллианской тюрьме. Это великолепное завершение для абсолютно ужасной недели. МакКой подумал, что если быть полностью честным, то он был ответственен за некоторые свои проблемы. Он избежал разрешённой транспортации и совершил несанкционированное путешествие на медицинском корабле «Сэлк». «Сэлком» командовал старый школьный товарищ, они провели время вспоминая былые времена. Его доставили на Ригель Четыре, где торговец предложил ему быстро добраться до Арктуруса.
Он должен был заподозрить обман. Научится ли он не быть таким доверчивым? Наверное, проснувшись посреди улицы без багажа, денег, документов и приказа он наконец-то излечится от этой причуды довольно быстро. Вообще то, ему вероятно повезло, что  вообще проснулся.
К счастью, торговец не нанёс никаких серьёзных повреждений, не считая его гордости и бумажника.  Ну, он ещё украл очень старую и редкую бутылку саурианского бренди, которую МакКой планировал распить со своим новым командующим офицером. МакКой познакомил Кирка с этой особой маркой отравы, в вечер, когда они вместе праздновали выписку Джима из госпиталя. Может это и к лучшему, что её украли. После холодного душа под который Кирк засунул МакКоя, доктор сомневался, что хочет вообще с ним пить. Это определённо не было приёмом, которого он ожидал. Есть документы, нет документов. Почему Джим даже не поговорил с ним?
Когда он очнулся без денег и документов, доктор сообщил в консульство Федерации. МакКой отказался пройти через распознавательное сканирование транспортатором, так что они не захотели ничего для него сделать. «Сэлк» уже оставил орбиту и на Ригеле Четыре не было никого, кто бы мог за него поручиться. От местной полиции он также не получил большой помощи. Он прибыл в космопорт в надежде обменять свои медицинские услуги на билет до Арктуруса, возможно у хозяина корабля, который не был бы таким скрупулёзным как Звёздный Флот в вопросах документов. Он был уверен, что как только он поговорит с Джимом Кирком на «Энтерпрайзе», все его недоразумения с идентификацией исчезнут сами собой. В космопорте, МакКой был удивлён и обрадован обнаружив, что «Энтерпрайз» вообще то был на орбите планеты. Он даже договорился с начальником порта о разрешении воспользоваться коммуникатором. Казалось, что наконец хоть что-то шло как надо. Так было пока он не смог пробиться через этого вулканца.
Сначала женщина офицер связи, и потом этот айсберг Первый офицер, мистер Спок, настаивающий, что без идентификационных документов или приказов Звёздного Флота, МакКою придётся пройти ДНК сканирование транспортатором. Это звучало неприятно знакомо. Казалось, что все в галактике хотели размазать его атомы. Но если быть честным, МакКой мог признать, что возможно, только возможно, они не были полностью безосновательны. Сканирование транспортатором действительно было единственным доказательством личности, которая не была подтверждена. Кровь, слюна, сканирование сетчатки, всё можно подделать. Когда человеку приходиться доказывать его или её личность без сомнения единственным выходом был транспортатор, который сканировал человека на уровне его или её молекул. Это, как заключил МакКой и было проблемой.
Он знал, что были правила Звёздного Флота настаивающие на такого рода вещах. У Звёздного Флота были положение касающиеся всего.  МакКой стал мастером по игнорированию некоторых из них. В действительности, не было положений, которые его действительно волновали. Что волновало доктора так это факт, что он ненавидел транспортатор каждым фибром своей души. Как учёный и врач, МакКой знал каким сложным было человеческое тело. Он с трудом верил, что какая-то чёртова машина может разделить каждый компонент его сущности, и собрать снова правильно. МакКой не мог отделаться от слабого ненаучного страха, что однажды, когда он будет проходить через этот проклятый процесс транспортации, он материализуется шиворот-навыворот. Или задом-наперёд.   Или как груда костей. Транспортатор был существенной причиной по которой он с неохотой присоединился к Джиму Кирку на «Энтерпрайзе». На Земле было гораздо легче провести путешествие на шаттле, когда ему надо было куда-то попасть. Это не будет так просто на «Энтерпрайзе».
Он предполагал, что был немного не в себе, дразня так Джима. Но, чёрт побери, он был так зол. Было что-то в поведении этого холодного вулканца, что заставляло его вести себя как ненормальный. Ему хватило одного взгляда на этого мистера Спока, и его рот прощался с умом, как любила говорить его бабушка в Джорджии. Джим рассказал ему о вулканце. Даже сказал, что думает, что они могли стать друзьями. Друзьями! Ему было бы легче подружиться с альдебранским слизневым грибком.
И так, вот где он, доктор Леонард Г. МакКой, коммандер, и т.д. и т.п. прохлаждается в тюрьме. Вот зараза. Почему на Земле он согласился принять это назначение на «Энтерпрайз»? Он даже никогда не был на борту этого дурацкого корабля и уже ненавидел его. Он определённо не просил об этой работе. И серьёзно настроился отказаться. Он согласился на эту работу только из-за Джима Кирка. Этот парень мог уговорить звёзды перестать мерцать, если бы это взбрело ему в голову. 
МакКой чувствовал  нечто особенное к Джиму Кирку с того момента, как они встретились. Ну, может не с первого момента, как Кирк открыл глаза, схватился судорожно за живот, и его стошнило на ботинки МакКоя. Это была довольно распространённая реакция после пробуждения от реген-поля, но лейтенант-коммандер был расстроен. Он долго извинялся. Кирк даже пытался помочь всё убрать. Только, когда он практически рухнул, не в состоянии поддерживать себя на всё ещё дрожащих ногах,  Джим Кирк согласился вернуться в постель и дать медперсоналу справиться со всем. Было что-то в этом парне. Зелёный как лист, дрожащий и мокрый от пота после эффекта регена, он упорно настаивал, чтобы сперва заботились о других, а не о нём. МакКой был тронут его вежливостью, и удивлён его упорством.
Это точно сильно отличалось от его реакции на друга Кирка – Гари Митчелла. МакКой слышал историю о том, как Митчелл спас жизнь Джима Кирка, но это, вероятно, был единственный неэгоистический поступок, который этот человек когда-либо совершал. Весь медперсонал жаловался на Митчелла. Он был высокомерным и самовлюблённым.  У него была способность, которая давала ему возможность находить слабые места других и использовать это.  Как он и поступил со страхом МакКоя перед транспортатором. 
Вообще-то МакКой сам признался в своём страхе Митчеллу. Доктор сожалел об этом досадном промахе. Они говорили о странных снах, которые были побочным эффектом регенерации. МакКой вскользь упомянул, что ему иногда снится, что он пострадал в несчастном случае с транспортатором. В этом кошмаре он материализовался с костями снаружи тела. Митчелл посмеялся над ним и стал называть «Боунз». МакКой ненавидел это, но он не мог заставить Митчелла остановиться, не дав при этом дополнительное оружие, которое можно будет использовать против него. Однажды, он наконец-то решил, что уже хватит. И пошёл в палату Митчелла, сказать ему об этом в лицо. Митчелл только посмотрел на него, а МакКой уже не мог избавиться от ощущения, что Гари точно знает, о чём он думает.
- Что случилось, Боунз? – спросил он. – Не понимаешь добродушных шуток?
Неприятный звук смеха Митчелла обдал МакКоя холодом. В этом не было ничего добродушного. МакКой решил выбрать путь наименьшего сопротивления и смириться с этим чёртовым прозвищем. В конце концов, Митчелла скоро выпишут и он сгинет с его дороги. 
К его ужасу, Джим Кирк тоже начал называть его «Боунз». Когда Кирк спросил МакКоя об этом прозвище, он проворчал какой-то бред о том, что врачей называли раньше «Соубоунз» (прим. от «saw» - пила и  «bones» - кости, так называли хирургов, в основном военных, т.к. они проводили ампутации мед. инструментом, похожим на пилу, зачастую без наркоза).  Доктор определённо не собирался открывать свой страз кому-нибудь ещё. Кроме того, его не так сильно беспокоило, когда Кирк перенял придуманное Митчеллом прозвище. Когда Джим называл его «Боунз», он использовал это прозвище из привязанности. Когда Митчелл называл его «Боунз» это было отражение его жестокости. 
Единственный человек, который никогда не видел жестокую сторону Гари Митчелла, был Джим Кирк.  Митчелл был очень осторожен в своём поведении при друге. Он, кажется, нуждался в одобрении Кирка, так что никогда не показывал ему более неприятные аспекты своей личности. Джим Кирк оказывал такое влияние на большинство людей. МакКой понимал, что в циничном грубияне, которым он был, внутри обнаружилось желание понравиться молодому офицеру.  Удивительной вещью было то, что Кирк искренне не замечал как люди на него реагировали. Он мог быть ублюдком, манипулирующим людьми, как его друг Митчелл. Но он им не был. МакКой не мог вспомнить другого человека, который задел бы его так как Кирк. Когда Джим Кирк стал самым молодым капитаном в истории Звёздного Флота, для МакКоя это не стало большим сюрпризом.
Доктор, который был в курсе всех сплетней Звёздного Флота, слышал о смерти Гари Митчелла на Дельта Веге. Митчелл и Джим Кирк были друзьями с их дней в Академии. Они служили вместе на «Фаррагуте», и Митчелл принял основной удар дисраптора, который и отправил их обоих в госпиталь МакКоя. Кирк признался доктору, что обязан своему другу жизнью. МакКой знал, что Кирк будет глубоко переживать потерю Митчелла. Так что, когда Джим сказал, что ему нужно, чтобы МакКой присоединился к команде «Энтерпрайза», даже если он знал, что это, вероятно, плохая идея, врач дал себя уговорить.
МакКой думал, что самый молодой капитан Звёздного Флота нуждался в друге. Некотором друге. А он даже не может попасть на борт этого чёртова корабля. Джим даже не поговорил с ним. МакКой не понимал, что, чёрт побери, происходит, и недоумевал, как он выберется из этой неприятности, в которую сам себя втянул. Без удостоверения личности он не мог попасть на борт «Энтерпрайза» и не мог отправиться домой. Так как он не хотел застрять на Ригеле Четыре на всегда, доктор, наконец, согласился использовать полицейский сканер.
Бюрократические колёса катились медленно, и ничего не происходило несколько часов. Он использовал это время, чтобы поразмышлять над глупостью принятия предложения Кирка. Казалось, он просто не правильно понял молодого Джима Кирка. Лейтенант-коммандер, которому МакКой помог восстановить здоровье никогда не отказался принять его вызов. Доктор решил сделать всё, что угодно, чтобы попасть на борт «Энтерпрайза» только чтобы он мог уволиться лично. Чтобы показать Кирку. МакКой кипел от злости. Он был в ярости. Он довёл себя до состояния праведного гнева. И был так зол, что даже не слышал звука приближающихся шагов.
- Я слышал, вы согласились на сканирование?
Это был ригеллианский полицейский, который закрыл его в эту мышеловку.
- Что? – начал МакКой. – Вы, чёрт побери, правы. Давайте покончим с этим, чтобы я смог заставить этого вулканца пустить меня на борт «Энтерпрайз». Я им покажу. У меня будет самая короткая карьера на звездолёте в Звёздном Флоте. Не могу дождаться, чтобы увидеть лицо Джима, когда я откажусь. Ха.
Полицейский провёл картой-ключом через отверстие в дверном замке. Он думал, что этот был странным офицером Звёздного Флота. А он видел много разных видов.
- Это будет нисколько не больно, - сказал ригеллианец, с издевательской улыбкой на лице.
- Не используй это на мне парень, парень, - проворчал доктор, - Так случилось, что я стал врачом. Я обманывал этими  самыми словами, когда ты ещё в памперсах ходил.
Полицейский, который очевидно находил всю эту ситуацию крайне забавной, показал, что доктор должен следовать за ним. МакКой шёл медленно, следом за ним, точно как заключённый, приговорённый к смертной казни. Он остановился перед транспортатором, глубоко вздохнул и медленно с трудом заставил себя сделать шаг на платформу.
- Последнее слово? – спросил полицейский.
- Не будь таким чертовски смешным. Просто заканчивай с этим.
Это заняло только несколько секунд, простоять не платформе транспортатора и  завершить сканирование. Доктор рематериализовался и медленно, почти с опаской, начал проверять  все ли части его тела остались целыми. Он нарушил тишину благодарностью Богу за руководство в сборке его атомов.
- Доктор Леонард Г. МакКой, - металлический голос сканера подтвердил личность доктора.
- Ха! Наконец-то.
МакКой триумфовал.  
- Выпустите меня от сюда. Мне надо свести счёты с капитаном и Первым офицером этой проклятой жестянки на орбите.
Его недавний тюремщик улыбнулся.
- Вам лучше не называть так корабль перед командой «Энтерпрайза». Они очень преданные, как мне говорили. Я слышал, они не очень хорошо относятся к оскорблениям их кораблю или капитану. 
МакКой фыркнул.
- Я просто жалею, что не буду их следующим врачом. Теперь вы поможете мне связаться с Джимом Кирком или нет? Им лучше послать за мной шаттл. Одно путешествие через транспортатор уже слишком много.
Ригеллианец подумал про себя: «Этот долго не задержится на звездолёте. Это, возможно, и хорошо, что он отказывается».
Он подошёл к панели коммуникатора.
- Я вызову «Энтерпрайз», но доктор, я посоветовал бы вам изменить своё отношение. Капитаны обычно не привыкли мириться с таким отношением к субординации.
Доктор задумался. «Хм. Интересно, свободен ли ещё мой старый офис в Медслужбе Звёздного Флота?» Он серьёзно собрался, выйдя из тюрьмы,  попытаться найти рейс обратно на Землю, но сначала, он хотел получить удовлетворение, оттого, что скажет Джиму в лицо, что тот может сделать с этой работой.

Точно в 1600 мистер Спок сдал командование бета смене, передал управление Сулу и покинул мостик. Это была немного неудачная смена. Он выполнил не так много, как планировал из-за множества помех. У него всё ещё оставалось много бумажной работы, которую следовало закончить. Однако, загрузка медицинских поставок шла хорошо, и они будут в состоянии покинуть орбиту меньше, чем через два часа. Он думал направиться прямо в свою каюту и заняться работой, но не мог игнорировать беспокойство о капитане, выраженное лейтенантом Ухурой. Он мог использовать новые данные, полученные за время дежурства как предлог, чтобы проверить его. Спок вернулся к каюте капитана. Вулканец позвонил в дверь. Ответа не было. Он подождал немного, а потом позвонил ещё раз. И снова, ответа не было.
Любопытно. Если капитан оставил свою каюту, было странным, что он не пришёл на мостик. Спок подошёл к коммуникационному терминалу на стене рядом с комнатой капитана.
- Компьютер, местоположение капитана Кирка.
Металлический голос компьютера ответил сразу.
- Капитан Кирк в своей каюте.
Это было очень странно. Спок вернулся к двери капитана и позвонил в третий раз. Ответа так и не было. Спок на мгновение задумался. Его сильное чувство личного требовало не обращать внимания на то, что капитан закрылся, но у него не было другого выхода.  Он ввёл код экстренного доступа и вошёл. Свет был выключен и даже вулканец с трудом видел, но когда его глаза приспособились, Спок заметил капитана развалившегося на кровати, вероятно спящего. Он приблизился  к постели и, положив руку на плечё, слегка встряхнул, будя капитана. Но с тревогой обнаружил, что температура тела капитана была абсолютно ненормальной для человека. Пот пропитал форму и Спок мог чувствовать, как судорожно сжимаются мышцы Кирка под его рукой. Это был не нормальный сон. Он осторожно встряхнул Кирка.
Сквозь дрожащие зубы, капитан слабо ответил.
- Что случилось, Спок? Что-то не так? Мы уже на обратном пути7
- Мы будем на обратной дороге меньше, чем через два часа. Мы должны прибыть на Звёздную Базу 11 во время, чтобы помочь большей части пострадавших.
Сквозь всё ещё дрожащие зубы капитан ответил:
- У доктора Пайпера, наверное, уже заканчивается Синтактик. Было бы хорошо добраться до Звёздной Базы.
Спок слышал напряжение в словах капитана.
- Вы больны, сэр.
Капитан Кирк сел и постарался унять дрожь в теле. 
- Я в порядке. Это просто грипп.
Он постарался улыбнуться своему старшему помощнику, но получилась гримаса боли.
Спок подошёл к панели коммуникатора на столе капитана. Ему нужна помощь. Не смотря на убеждённость Кирка, он думал, что наблюдаемые симптомы, казались, более серьёзными, чем при простом гриппе. Спок сообщил на мостик. Однако, на борту не было медперсонала, было несколько членов команды, которые обладали навыками предоставления первой помощи. Они могли помочь в присмотре за капитаном, пока корабль не прибудет на Звёздную Базу 11. Мистер Сулу ответил сразу. В обычно спокойном голосе рулевого, казалось, слышалось беспокойство, когда он ответил на запрос Спока о помощи.
- Я могу прислать вам помощь немедленно, мистер Спок, но я только что собирался связаться с вами. Полиция Ригеля Четыре вызывала нас. Я знаю в это трудно поверить, но этот человек на планете, действительно доктор МакКой. Кажется, его постигла неудача на пути на Арктурус и его документы были украдены. Он прошёл через их сканер, и нет сомнения по поводу его личности. Он просит, чтобы мы прислали за ним шаттл.
Спок позволил себе приступ раздражительности в отношении их нового Старшего офицера медицины. «Этот человек невыносим. Конечно капитан не мог быть серьёзным в отношении назначения его на «Энтерпрайз»». Однако, он не позволил своему скептицизму проявиться, когда он отвечал Сулу.
- Пожалуйста, сообщите о трудностях с капитаном. Я верю, доктор не откажется транспортироваться, когда он будет проинформирован о состоянии капитана Кирка.
- Есть, сэр. Я объясню ситуацию.
- Поторопитесь, мистер Сулу. Капитан сейчас нуждается в помощи.


Несколько минут спустя, в дверь позвонили. Спок открыл дверь и был встречен сердитым человеком с проницательными голубыми глазами. Он ни переоделся, ни помылся за время своего заключения в тюрьме, и Спок всё ещё находил затруднительным поверить, что этот неприятно выглядящее создание было новым доктором. Однако, он позволил МакКою войти, потому что состояние капитана ухудшилось за короткое время пока Спок нашёл его.  Первые слова, которые вылетели изо рта доктора МакКоя, не уменьшили беспокойство Спока.
- Ты, наверное, тот болван, который не дал мне поговорить с Джимом. Почему просто не сказал, что он болен? Я думал, он не хочет разговаривать со мной. Если бы я знал, что он в беде, я бы прошёл через это чёртово сканирование транспортатором и избавил нас всех от головной боли, - проворчал доктор.
Мистер Спок был захвачен врасплох этим нападением.
- Я, сэр, Первый офицер «Энтерпрайза», и вы будете обращаться ко мне в соответствующей манере. Доктор Леонард МакКой, я полагаю?
- А кем я ещё могу быть, чёрт побери? Клингонским императором? Теперь прочь с дороги, ты, остроухое несчастье. Джиму нужна помощь.
МакКой пронёсся мимо Спока. 
- Эй, Джим. Что ты теперь с собой сделал?
Спок был удивлён, услышав, как изменился голос человека, когда он заговорил со своим пациентом. Голос МакКоя звучал нежно и сочувствующе. И полностью отличался от непокорного тона, каким он говорил с Первым офицером.
Капитан посмотрел вверх затуманенными глазами.
- МакКой это ты? Что ты тут делаешь? – он осмотрел доктора с ног до головы. – Ты выглядишь ужасно.
Он приподнял свою голову, чтобы поприветствовать доктора. Как только он попытался сесть, капитан приобрёл настораживающий зелёный оттенок. Его губы плотно сжались, он схватился за живот, и его стошнило на ботинки доктора.
МакКой улыбнулся, но его глаза выражали беспокойство.
- Тебе правда необходимо придумать какой-то новый способ сказать привет, Джим. Этот уже порядком устарел. О, и между прочим, ты на чёрта похож. Что ты задумал?
Доктор положил руку капитану на грудь, когда тот попытался встать с кровати. Не без удовольствия заметил, что даже став капитаном, Кирк всё ещё ощущал необходимость убрать за собой.
- Я уберу это. Ты никуда не ходи. Просто лежи.
К удивлению доктора, Спок развернулся и вышел через дверной проём капитанской каюты. Он вернулся с небольшим ведром и тряпкой, чтобы убрать беспорядок. МакКой одарил вулканца долгим взглядом, будто он пересматривал своё первоначальное мнение о первом офицере.
- Мистер Спок, в каюте Джима есть аптечка? Я, кажется, куда-то… дел свою.
Ни говоря ни слова, Спок вышел. И вернулся с небольшой сумкой. Доктор быстро открыл её и вытащил портативный сканер. Он пробежал жужжащим прибором над телом капитана. МакКой посмотрел на показатели, нахмурился, потом посмотрел на своего пациента.
- Где чёртов медперсонал на этом корабле, Джим? Ты подхватил довольно вредный вирус. Я точно не уверен от куда эта штука. Почему ты не в лазарете?
- Капитан убедил меня, что страдает от случая гриппа и не нуждается в помощи, - ответил Спок.
- И вы ему поверили? Он сказал бы, что в порядке с внутренностями украшающими его колени. Теперь, где медики? Нам необходимо доставить его в лазарет. Немедленно.
Спок вообще-то, казался, разочарованным, когда он признался доктору МакКою, что на борту корабля нет медперсонала. Он быстро объяснил чрезвычайную ситуацию на Звёздной Базе 11. МакКой выглядел мрачным. Он подозревал, что капитан Кирк страдал от чего-то большего, чем грипп. МакКой не произнёс вслух свои подозрения, не желая беспокоить своего пациента. Доктор просто сказал:
- Позовите кого-нибудь и скажите им принести носилки.
- Не надо носилок, Спок, я могу идти, - резко сказал капитан.
- Доктор и я поможем вам, капитан.
Спок и МакКой обменялись взглядами, предполагающими, что они оба понимают нежелание капитана позволить команде видеть, как его несут по кораблю на носилках. Два человека подхватили капитана под руки и помогли ему подняться на ноги. Он качнулся, а потом нашёл равновесие. Втроём они медленно направились в лазарет.

МакКой бросил один взгляд на лазарет, проворчал с раздражение по поводу его пустоты и показал на диагностическую кровать. Вместе, он и мистер Спок почти донесли дезориентированного и мокрого от пота капитана до кровати. С эффективностью, которая, по мнению Спока, с трудом примирялась с раздражительным характером, доктор быстро схватил диагностический сканер. Он пробежал медицинским трикодером над капитаном Кирком, ворча себе под нос. Он жестом показал Споку отойти от диагностической кровати.
- Грипп, чёрт побери. Я ему покажу грипп. Ему лучше не практиковаться в медицине без лицензии. Спок, кто офицер по науке на этом чёртовом корыте?
Спок, казалось, стал жёстче. 
- Я офицер по науке на «Энтерпрайзе». Почему вы спрашиваете?
Доктор сердито ответил:
- Потому что у вашего капитана хориоменингит. Вот почему. И этот штамм я никогда раньше не видел. Нам придётся его вырастить для лекарства. И нам следует с этим поторопиться. Этот чёртов вирус смертелен, если  его не начать лечить в течении 24 часов после появления симптомов. Как долго он в таком состоянии?
Вулканец задумался.
- Он жаловался на симптомы сегодня утром в начале смены альфа. Это было примерно 9 часов назад.
- Зная Джима, он вероятно пришёл на мостик больным. У нас, вероятно, 12 часов, чтобы вырастить культуру, выяснить, как уничтожить этот вирус и найти лекарство от него. И, я не работал в лаборатории один уже давно. Мне потребуется помощь и вы выбраны для этого, офицер по науке Спок.
- Вы уверены в своём диагнозе, доктор МакКой? Разве хориоменингит не исключительно редкое заболевание?
МакКой был резок:
- Давайте договоримся, Спок. Я не буду говорить вам, как управлять этим корытом, а вы не будет указывать мне, как лечить моих пациентов.
Он проверил свой медицинский трикодер и пробежал им над капитаном второй раз. Он быстро и эффективно взял немного крови и образцы тканей.
- Мне необходимо попасть в лабораторию и выяснить точный вид этого вируса, но я уверен в своём диагнозе. Вы вызовете кого-нибудь присмотреть за ним, затем тащите свой зад в лабораторию и поможете мне. Мы не вкладываемся во время.
Доктор повернулся к капитану, ободряюще похлопал его по руке и вышел в медицинскую лабораторию.
Первый офицер вызвал мостик. Он объяснил ситуацию мистеру Сулу и попросил, чтобы он прислал кого-нибудь помочь в лазарете. Как только помощь прибыла, Спок поспешил в лабораторию. Там он нашёл доктора МакКоя уже глубоко поглощённого процедурой необходимой для выращивания культуры, которая должна помочь капитану.
- Как я могу помочь вам, доктор?
- Вы можете помочь, начав выращивать культуру из образцов крови Джима, - ответил доктор, не поднимая глаз от предметного стекла перед ним. – Вы знаете как?
- Конечно, доктор, - ответил офицер по науке.
Он подошёл к лабораторному столу и встал за доктором МакКоем.
- Как долго ожидать до появления результатов?
- Я доктор, а не предсказатель судьбы, чёрт.
- Я думаю, ваши медицинские рекомендации больше не подвергаются сомнению, доктор МакКой, - ответил Спок. – А что касается предсказаний, слишком мало возможностей для таких талантов на борту звездолёта.
МакКой смерил вулканца долгим взглядом, но так и не смог рассмотреть и намёка на юмор в его серьёзном лице. 
«Чёрт», - подумал он, - «это может быть весело. Спок может оказаться стоящим оппонентом.»
- Прекратите болтать и возвращайтесь к работе, Спок. У парня там снаружи не так много времени.
Обеспокоенный мыслью, что он действительно мог тратить драгоценное время, мистер Спок ответил:
- Мне было просто любопытно, как возможный результат нашего поиска лекарства дадут обстоятельства и действия случайных элементов.
- Ну, я не могу управлять случайными элементами, Спок. Медицина также искусство, как и наука. Иногда, не смотря на все науки доступные нам, мы просто должны надеяться на небольшую удачу.
Спок не ответил сразу. Но когда он заговорил, то так тихо, что сначала МакКой подумал, что не правильно расслышал.
- Тогда, доктор, я желаю нам удачи ради здоровья капитана.
МакКой посмотрел на вулканца, склонившегося над своим заданием с выражением глубокой концентрации. «Есть в Джиме что-то особенное, если даже вулканец может это видеть», - подумал он про себя.
- Вы беспокоитесь о том, что случилось, ведь так, Спок? И не пытайтесь это отрицать. Вы можете пытаться спрятаться за вашей вулканской наружностью, но я могу сказать, что вы беспокоитесь. Это нормально. Это делает вас осторожным. Теперь, возьмите этот образец и растворите в четырёхпроцентном….
Спок ничего не сказал. Он просто взял ёмкость у доктора МакКоя и поставил на стол. Вместе, вдвоём они работали в тишине. Оба опасались последствий их провала. Ни один не признал бы этого, но непроизвольное восхищение начало появляться, когда каждый наблюдал тот же профессионализм в другом.
Время от времени МакКой оставлял лабораторию, чтобы проверить капитана Кирка. Когда он возвращался, Спок смотрел на него. МакКой качал головой и они возвращались к работе. Несколько часов интенсивной концентрации, казалось, принесли небольшие результаты. Они продолжали работать. Один раз, голос МакКоя нарушил тишину.
- Вы знаете, Спок, хориоменингит обычно передаётся через повреждение кожи или переливание крови. У него может быть длительный инкубационный период, но он редко длится больше 28 дней, только потом становится опасным. Я проверил медицинские записи Джима, и ему не делали переливания. Так что, вирус был передан через повреждение кожи. Джим был ранен за последний месяц?
Спок ответил не отрываясь от своей работы.
-  На Дельта Веге, доктор. Ему сильно досталось.
МакКой вспомнил это название.
- Дельта Вега. Это где Митчелл погиб, ведь так. Проклятие ему на голову. Я всегда думал, что от него одни неприятности. Кто побил Джима? Там внизу с ним был кто-то ещё?
Спок ничего не сказал, и единственный раз доктор не настаивал. У него было ощущение, что эту историю он должен услышать от Джима.
- Ну, так как я никогда не видел штамм подобный этому, я собираюсь назвать его веганским хориоменингитом. Возможно, я даже напишу по нему роботу.
Спок с удивлением поднял бровь. Доктор серьёзно собирался написать роботу о болезни, которая могла убить капитана Кирка? Он не верил, что когда-нибудь сможет понять этого человека. МакКой был ещё более странным, чем другие люди, его товарищи по команде. Он вернулся к работе.
В лаборатории царила тишина, нарушаемая только стуком металла о стекло, когда два учёных старались найти правильную комбинацию, которая уничтожит болезнь, убивающую капитана Кирка. Прошёл ещё час и Спок начал опасаться, что они не успеют. Задумчивость вулканца была прервана триумфальным выкриком доктором МакКоя.
- Чёрт, какой я молодец! Получилось! Спок, нам повезло. Это убьёт вирус.
- Доктор МакКой, вы уверены, что нашли лекарство от штамма вируса, который полностью новый для вас за 6 часов и 32 минуты? Вероятность, что это произойдёт равна 347078 к 1.
- Хватит приводить мне цифры. Вы только тратите время. Помогите мне проверить это ещё раз, - доктор передал Споку мензурку и предметное стекло с культурой вируса.
- У меня получилось три раза из трёх. Теперь попробуйте вы, Спок.
К удивлению вулканца, мензурка действительно содержала лекарство от болезни капитана. С несколькими проверками дозы, они заполнили гипоспрей и принесли его туда, где лежал капитан Кирк, в лихорадке и бессознательном состоянии. Лейтенант Ухура и мистер ДеСалл стояли рядом с диагностической кроватью с беспокойными выражениями лиц. Они заботились о капитане пока доктор и мистер Спок работали в лаборатории. МакКой видел вопрос в их глазах и кивнул. Быстро и эффективно он воспользовался гипоспреем.
- Мы увидим снижение заражения через несколько мгновений, если это сработает, - прошептал доктор. 
Он, кажется, опасался говорить громко, как будто мог помешать лечению.
- У меня нет сомнений ни в вашем лекарстве, доктор. Ни в вас.
- Так, мистер Спок, это первая приятная вещь, которую вы мне сказали. Я надеюсь, это войдёт в привычку.
- Я что подразумевал  комментарии от вас, доктор МакКой, вы предпочитаете работать во враждебном окружении? Это многое может объяснить в ваших манерах.
- МОИХ манерах. Вы сами можете заморозить огонь, вы вулканский айсберг.
- Так как вы заключили, что учёный, доктор, я нахожу странным необходимость указывать, что на Вулкане нет айсбергов.
- Ах ты… дайте-ка мне рассказать вам о моих знакомых в Джорджии. По имени Хэтфилд. Они так и не выучились, не спорить с МакКоями. Не много этих Хэтфилдов осталось в Джорджии.
- Доктор МакКой, я с трудом вижу…
Слабый голос с диагностической кровати прервал спор.
- Джентльмены, разве так полагается вести себя в лазарете?
- Джим!
- Капитан.
- Мы просто…
- Джим, как вы себя чувствуете?
Капитан улыбнулся и постарался приподняться на локте.
- Не обращайте внимания, Спок, доктор. Спасибо, вам обоим. Я чувствую себя гораздо лучше уже. Теперь, как скоро я смогу выбраться от сюда? У меня есть корабль, которым надо управлять.
Попытка сесть утомила его, и капитан скользнул вниз на кровать.
- Как далеко мы от Звёздной Базы 11? Бедному Пайперу нужно это лекарство.
Он посмотрел вверх на МакКоя.
- Он будет действительно удивлён, увидев вас, доктор.
Доктор МакКой, пробежав медицинским трикодером над капитаном, снова посмотрел на него.   
- Он это переживёт, капитан. Вы лучше оставайтесь лежать. Вы никуда не пойдёте, пока я не скажу. Вы будете в порядке Джим, но вам понадобится на это немного времени. Вы нас напугали, но благодаря вашему ручному вулканцу и лучшему терапевту в Звёздном Флоте, мы это исправили.
Он положил руку на запястье Кирка, частично чтобы проверить пульс капитана, и частично, потому что он знал о целительной силе прикосновении.
- О, ещё одно, Джим. Этот вирус. Я назвал его веганским хориоменингитом, между прочим, ну, он не прошёл. Эти маленькие твари прицепились к твоим красным кровяным тельцам, и я не могу полностью их удалить. Без того, чтобы убить тебя. Так что ты станешь постоянным носителем. Ты можешь заразить кого-то, если им введут твою кровь. Вообще-то, не должно возникнуть никаких серьёзных проблем. Только если кто-нибудь на корабле не вампир. 
Доктор недвусмысленно посмотрел на Спока и насмешливо улыбнулся.
Что началось, как хихиканье быстро переросло в громкий смех.
- Ну, Спок, - сказал он, с привязанностью глядя на доктора, - похоже мы встретили настоящего МакКоя.
Спок собрался ответить, но счёл за лучшее промолчать.
Капитан Кирк посмотрел на своего нового старшего офицера медицины.
- Это принятое приветствие на «Энтерпрайз». Добро пожаловать на борт, Боунз. Извини… Леонард.
- Всё в порядке, Джим. Можешь называть меня Боунз. Мне даже нравится, если так говоришь ты.
Капитан молчал некоторое время и его лицо, казалось, побледнело.
- Гари, наконец, рассказал мне о прозвище. Мне действительно жаль. Я бы никогда его не использовал, если бы знал, что оно на самом деле значит.
- Я не против, Джим. Действительно не против. Ты всегда произносил его с добротой. И, я думаю, это поможет нам хранить память о Гари. Он был не идеален, но я знаю, что он был твоим другом.
- Спасибо, Боунз. От нас обоих.


Кирк лежал на кровати с закрытыми глазами, и на мгновение МакКой подумал, что он действительно заснул. Тогда лёгкая улыбка появилась на его лице, и он открыл глаза. Капитан приподнял голову и посмотрел на ноги МакКоя.
- Доктор, мне действительно жаль вашу обувь. Могу я предложить поменять их на пару стандартных ботинок Звёздного Флота?  
Мысли МакКоя об отказе от должности пропали, и он посмотрел на человека на диагностической кровати. Он вспомнил, почему согласился служить с ним в первую очередь. Это не значило, однако, что он не хочет в кое-чём разобраться.
- Теперь, Джим. Есть некоторые вещи, о которых нам надо поговорить, если я собираюсь остаться на этом ведре.
Доктор видел благоприятный случай и воспользовался этим.
- Если бы этот твой остроухий Первый офицер дал мне поговорить с тобой сначала, ты бы не был таким больным. Я был бы на борту уже несколько часов. Мне нужен доступ, Джим. Мне нужно ходить, куда хочу, и когда хочу. Иначе, ты можешь искать себе другого доктора.
Капитан улыбнулся про себя. Это был тот Леонард МакКой, которого он помнил. Он определённо не боялся говорить, что думает. Кирк подумал, что это было то, что ему нужно.
- Ты победил, Боунз, это будет действительно затруднительно найти кого-то другого. Особенно, если вы со Споком, так хорошо сработались, - он улыбнулся при этом.
- Если тебе нужен доступ, ты его получишь. Ты даже можешь находиться на мостике. Это место, где обычно не должно быть старшего офицера медицины. Доволен?
- Ну, - протянул доктор, - для счастья, возможно, большего и просить не надо. Но, я предполагаю, в конце концов, смогу научиться жить в этом месте.
- Добро пожаловать на борт, доктор МакКой, - ответил капитан. – Я думаю, это может стать началом интересного времени для нас троих.    
У мистера Спока были сомнения по этому поводу, но он благоразумно решил держать их при себе.
Доктор МакКой молча повторил мысли Первого офицера, но он тоже непривычно молчал. И, возможно последний раз за несколько десятилетий службы, проведённых вместе, последнее слово осталось за капитаном Кирком. 
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