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Если я упаду
Перевод Наблюдатель

На варп-скорости звезды, проносящиеся мимо "Энтерпрайза", сливались в почти неразличимые серебристые полоски на черном фоне космоса. Они переплетались, смешивались, сливались друг с другом.
Джеймс Кирк глядел в окно обсервационной палубы. Смотреть на звезды всегда успокаивало его, помогало справиться с затруднениями, с которыми он сталкивался,  - обычно эти затруднения были личного характера, о которых он решительно не соглашался никому рассказывать. Сегодня было не исключение.
Хотя он наверное никогда не сможет признать это перед кем-нибудь еще, по крайней мере самому себе он мог признаться, что недавнее происшествие на Эльбе 2 глубоко его потрясло. Вид капитана Гарта, одного из его личных героев, превратившегося в безрассудного маньяка, стремившегося во что бы то не стало заполучить "Энтерпрайз", а в конечном счете - власть над всей Галактикой, заставил Кирка серьезно подвергнуть сомнению свои решения и мотивации как командира.
Гарт стал еще одним пунктом в списке, который был, к счастью, короток – и  все же слишком длинен. Кто будет следующим? - внутренне содрогнувшись, подумал Кирк.
Он не удивился, услышав за спиной тихие, но твердые шаги. Тотчас поняв, кому они принадлежат, Кирк первым нарушил тишину.
-Проходите, Спок.
Подняв бровь в знак удивления, что его узнали так быстро и не оборачиваясь, Спок занял место у иллюминатора рядом с Кирком. Снова погрузившись в свои мысли, Кирк не заметил, что  его первый офицер внимательно за ним наблюдает. – Вы обеспокоены, капитан, - тихо сказал Спок.
Утверждение, не вопрос, отметил Кирк с мимолетным изумлением. Не поворачиваясь, он пробормотал согласие: "Да".
Спок молча стоял позади него, зная, что Кирк скоро сам выскажет все и откроет, что занимало его мысли несколько последних часов. Он ждал, и его терпение было вознаграждено, когда Кирк вдруг резко обернулся к нему, сверкнув глазами.
- Кто следующий, Спок?
Озадаченный, Спок уточнил:  - Что вы имеете в виду, капитан?
Кирк ответил возбужденно, порывисто:  - Джон Гилл. Рональд Трейси. Боб Мерик. Гарт. Все служили Федерации, все клялись защищать ее законы. И каждый из них нарушил эти законы. 
-Да, это верно, капитан, - медленно проговорил Спок. – Но я по-прежнему не понимаю вопроса "Кто следующий".
По взгляду на лицо Кирка он заключил, что он должен быть понять это, но цель заданного вопроса по-прежнему ускользала от него.
-Подумайте, Спок! – воскликнул Кирк, напряженно глядя на друга. – Они все были образцовыми офицерами – под внимательным присмотром Звездного Флота. Но на расстоянии от него, в космосе, они повернулись спиной к своим принципам, которые должны были быть в самом центре их существа! 
 Я знал Мерика в Академии. Он был хорошим человеком. Тот Мерик, которого я знал, никогда бы не согласился с ситуацией на той древнеримской планете. Джон Гилл был профессором, он знал лучше многих, к чему может привести вмешательство в культуру экосианцев! Трейси и Гарт были капитанами Звездного Флота, в конце концов! Они клялись поддерживать Первую директиву даже ценой собственных жизней! Что пошло не так? 
Понизив голос, Кирк продолжил, сомневаясь:  – Спок, как я могу знать, что этого не случится со мной? Что я не последую их путем?
Спок был ошеломлен, услышав от Кирка эти слова. Мысль, что Джим Кирк полагал себя способным на подобные поступки, была по меньшей мере поразительной. Кирк был уникальным командиром. Конечно, он совершал ошибки - а кто непогрешим? - мимолетом подумал Спок, -  но он раз за разом успешно достигал своей цели, не оставляя позади разрушения и хаос. И, помимо всего прочего, придерживаясь Первой директивы о невмешательстве.
Спок попытался облечь свои мысли в слова, чтобы успокоить друга:
-Джим, много раз за время наших миссий были случаи, когда вы могли использовать силу для достижения своих целей, но вы этого не сделали. Вы выбрали оставаться верным долгу офицера Звездного Флота. Уверен, вы продолжите действовать так и дальше. 
Вынужденно улыбнувшись, Кирк с горечью ответил:  - Я ценю ваше доверие, но, как говорится, "всегда есть возможности". Ни в чем нельзя быть уверенным, Спок. Ты никогда не сможешь сказать, что будет дальше. Я не знаю, что произойдет завтра, через неделю, через месяц, через год!
Кирк отвел взгляд от Спока и посмотрел на звезды. Ни в чем нельзя быть уверенным. Фраза эхом отражалась в разуме, жестокое заклинание, от которого нельзя убежать. Пытаясь контролировать мрачные предчувствия, грозящие захлестнуть его, он встретился взглядом с вулканцем: 
-Что, если я упаду? Что если я откажусь от всех своих принципов, предам всех и все, что я знаю?
Не зная, как ответить логически на такое явное утверждение неуверенности в себе, Спок выдержал взгляд Кирка, заметив просьбу, которая выражалась в позе и выражении лица его капитана. Просьба о неприкрытой правде, быстро замаскированная. Словно осознав свою уязвимость, поведение Кирка резко изменилось – снова мужественный капитан звездолета, безразличный к своим личным демонам.
Спок был полностью сбит с толку резким скачком настроения капитана, и  прямой, эмоциональный ответ вырвался у него прежде, чем он успел подавить его. – В одном ты можешь быть уверен, Джим. Я буду рядом, чтобы поймать тебя, если ты упадешь.
Захваченный врасплох Кирк вгляделся в лицо друга, ища признаки формальности, тривиальности - и ничего не обнаружил. Движимый внезапным порывом, он шагнул ближе к вулканцу и опустил руку ему на плечо, удивившись, что тот не попытался избежать прикосновения. Кирк тщетно искал слова, чтобы выразить свою благодарность, но из-за захлестнувших эмоций не смог этого сделать. Вместо этого – он переслал все эмоции через физический (следовательно и ментальный) контакт – благодарность, признательность, чувство абсолютного доверия, принятия, и даже любви.
Спок едва заметно улыбнулся, что было для него весьма необычно, и, к удивлению Кирка, опустил ментальные барьеры, чтобы принять и вернуть чувства. Объединенный поток эмоций охватил Кирка как одеяло, согревая и успокаивая. 
Кирку хотелось так много сказать,  но понимание, что это нарушит момент, остановило его. Двое офицеров, двое друзей молча стояли рядом, глядя на звезды, восхищаясь величественным зрелищем, соединившим двух таких разных людей неразрывными узами дружбы и братства. 
Наконец ощутив себя в мире с самим собой, Кирк подумал: нет, я не знаю, что случится завтра. Но даже так, падение…больше не кажется таким страшным.


