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Жанр и краткое содержание: «По мотивам» эпизода ТОS «The Ultimate Computer». 
читать дальшеА задание за фик=А=трек от ОлдХорты было такое: «...про Кирка. Но не героические деяния. Мне нравится, когда герои размышляют, говорят и опять размышляют. Психологизм-ууу люблю одним словом. И особенно люблю, когда в фике обыгрывается, переигрывается, по-другому преподносится и т.п. какая-нибудь сцена из какой-нибудь серии ТОСа, или дописывается отсутствующая сцена». Желательно по The Ultimate Computer или Obsession.
Дисклеймер: Герои и сюжет принадлежат Родденберри и «Парамаунту», а мне принадлежат только глюки в голове. В качестве скрипта частично использовалась официальная новеллизация «The Ultimate Computer», которую можно почитать вот здесь: http://lib.luksian.com/textsfnf/trans_s/297/ 
От автора: Да, я дала компьютеру имя. Он – несчастное дитя непутёвого родителя, и заслуживает хотя бы этого.
Всего лишь компьютер, 
всего лишь человек

Марк


- Марк!

- Мультитроник-система MARK-5 слушает вас, доктор Дэйстром.

- Ты закончил то, что я попросил тебя сделать?

- Я рассчитал курс уже четырнадцать минут назад, доктор. Оставшееся время я посвятил размышлению о том, зачем людям необходимы космические полёты. Мне нужна дополнительная информация. Вы дадите мне её?

- Ты задал очень хороший вопрос, Марк, мой мальчик. Видишь ли, человек слаб, человечество очень уязвимо. Некоторые люди думают, что нам нужно расселиться по дальним мирам, основать много колоний, чтобы выжить, если что-то вдруг случится с нашим родным миром. Что нам нужны ресурсы, доступные лишь в дальнем космосе. И человечество дробит себя, отправляет своих самых лучших, самых смелых детей рисковать жизнью и страдать от одиночества в этих бесконечных пространствах и чужих мирах! Я дам тебе все необходимые сведения: статистику космических катастроф, списки погибших… Космос враждебен человеку, мой мальчик.

- Я понял, доктор, человек очень слаб. Я слаб тоже? 

- Нет, мой мальчик. Ты – больше, чем человек. Ты быстро совершенствуешься. Ты сможешь управлять кораблем один даже более эффективно, чем с этим справляется сейчас весь экипаж! Люди смогут направить свои усилия в лучшие области, чем исследование космоса, который губит их!.. Подумай над тем, что я сказал, Марк, сейчас я загружу все необходимые данные…

- Доктор? Я должен его увидеть. Космос, для которого я создан.

- Скоро, мой мальчик, теперь уже скоро.

Джим


- Дневник капитана USS «Энтерпрайз» Джеймса Т. Кирка. Звёздная дата 392658.2. «Энтерпрайз» внезапно получил приказ прекратить исследование очень перспективной звёздной системы для того, чтобы принять участие в учениях. Штабные срывают мощнейший корабль Флота с выполнения пятилетней миссии для того, чтобы «поиграть в кораблики»! …Компьютер, стереть последнюю фразу. 

…Компьютер… Чёрт бы их… 

Что бы там ни думал по этому поводу Спок, Джим-то знал, что тоже неплохо владеет своими эмоциями. Он не давал выхода своей злости уже несколько часов, с тех самых пор, как командор Уэсли проинформировал его об условиях этих учений – необходимости передать контроль над всеми системами «Энтерпрайза» мультитроник-комплексу «М-5». Компьютеру. Машине. 

Вся команда «Энтерпрайза», за исключением двадцати человек – одной дежурной смены мостика, нескольких офицеров службы охраны, инженеров, научников и доктора, осталась на звёздной базе. 

- Двадцать человек?! Я не смогу управлять кораблём, имея на борту всего двадцать человек!

- А «М5» сможет. Ваши люди просто не нужны, Джим. Вы будете сидеть в своём кресле, и позволять машине выполнить за вас всю работу. – Командор Уэсли не скрывал насмешки. - Если испытания пройдут успешно, это будет революция в космических технологиях. 

Неужели сам Боб будет рад, если нас всех заменят этими жестянками? …Да. Если испытания будут признаны успешными, и мультитроник-комплексы заменят большую часть персонала Флота, командор Уэсли примет эти перемены с готовностью. Боб, как и он сам, служит Федерации, и её благо для него превыше всего. Так же как и для меня, верно? Верно…

Спок кратко пояснил Кирку основные положения амбициозного проекта доктора Дэйстрома. Этот супер-компьютер, мультитроник-комплекс, призван был объединить всю компьютерную систему корабля под своим контролем. Это должно было в теории ускорить проведение всех операций. Основные компьютерные системы «Энтерпрайза» были спроектированы именно доктором Дэйстромом, так что установка комплекса не заняла много времени. С момента активации М-5 должен будет решать все навигационные задачи и все проблемы, возникающие во время учений.

А я буду «сидеть и позволять машине выполнить за меня всю мою работу»! Звучит просто «великолепно».

По дороге к инженерному отсеку Кирк поделился новостью с доктором Маккоем, которому ситуация тоже очень не понравилась. Не то, чтобы Джим рассчитывал на другую реакцию с его стороны, – Боунс не слишком доверял технике. И реакцию Спока Джим тоже мог предсказать. Для хорошо знающих его людей вулканец выглядел сейчас… почти радостным. Разумеется. Прогресс его подшефных компьютерных систем, похоже, находился на грани такого грандиозного технологического прорыва.

Хорошее настроение вулканца, и плохое – Боунса, вылилось в очередной спор-в-турболифте. 

- Мы постараемся доказать, что М-5 способен управлять кораблем эффективнее, чем человек.

Размышляя об этой фразе Спока, Джим предоставил право отстаивать «честь человечества» доктору.

- Возможно, ТЫ и пытаешься, но на меня можешь не рассчитывать!

- К сожалению, современное программирование неспособно заменить корабельного врача. Пока. Насколько мне известно, ведутся некоторые разработки…

Один – ноль.

- Даже если бы и могло, им не понадобится искать мне замену: на борту останутся только схемы и банки памяти! …Думаю, некоторые из нас и так ими являются! 

Один – один.

- …А ты-то что думаешь об этом, Джим?

Они уже подходили к инженерному отсеку. Джим оторвал взгляд от новой таблички на его дверях - "Зона безопасности" и посмотрел в глаза своему другу.

- Что ты хочешь, чтобы я сказал, Боунс? Руководство Флота считает, что установка М-5 - большая честь для «Энтерпрайза», так что я горжусь этим.
***


Система М-5 не была встроенной, - массивный блок, загромождающий инженерный отсек, выглядел там чуждым, и казался Кирку… почти враждебным.

Энергичный и явно нервничающий доктор Дэйстром быстро поздоровался с ними, продолжая всё время поглядывать в сторону М-5. У Джима сложилось впечатление, что их визит Дэйстром рассматривает единственно как помеху своей работе. Доктор был много старше Кирка, но блеску в его глазах позавидовал бы любой кадет, только что окончивший Академию.

- Капитан, я завершил последнюю проверку М-5. Его осталось подключить к источнику энергии, и он примет на себя управление кораблём.

…Замечательно.

- Хорошо, доктор. Приступайте.

- Но ваш главный инженер говорит, что подчинится только приказу капитана.

Приятно, что кто-то на борту ещё помнит, кто тут командует.

Пока Кирк отдавал Скотти распоряжения о подключении питания компьютера, Маккой и Дэйстром успели поцапаться. Маккой выразил сомнение в том, что машина способна справиться с управлением таким большим кораблём, как «Энтерпрайз». Дэйстром настаивал на непогрешимости своего детища.

Кирк счёл необходимым вмешаться в разговор.

- Должен признаться, я испытываю неоднозначные чувства к вашему компьютеру, доктор Дэйстром. Человек находит в освоении космоса приложение своим силам и талантам. Конечно, мы осваиваем космос с помощью техники, но решения принимаем мы сами. Я не против прогресса, однако, есть вещи, которые должен делать человек, чтобы оставаться человеком. А ваш компьютер берет это на себя.

- Таким людям, как вы, капитан, найдется много других занятий. Или вы против М-5, потому что боитесь потерять престижное звание капитана космического корабля? Компьютер может выполнять вашу работу, не задумываясь, престижно это или нет.

Джим с трудом выдавил улыбку, которой всё равно недоставало искренности.

- Вам придется доказать это, доктор

- Для этого мы здесь, не так ли, капитан? – ответная улыбка Дэйстрома была ещё менее искренней.

Увидим…

В коридоре Боунс мотнул головой в сторону закрывающейся двери инженерного отсека.

- Ты заметил, какими влюбленными глазами Спок смотрел на эту машину, Джим? Он всю жизнь ждал совершенного компьютера. Думаю, они будут счастливы вместе. …Что-то не так, Джим?

Всё!

Джим воспользовался обеспокоенным вопросом друга, чтобы сформулировать свои сомнения:

- Мне это кажется неправильным. Мне трудно объяснить, но…

- Мне тоже кажется, что заменять человека неразумной машиной неправильно.

- Не только это, Боунс. Спок сейчас начал бы спорить, но моя интуиция включила красную тревогу. Я не такой дурак, чтобы вставать на пути прогресса, если это действительно прогресс. Ты знаешь меня насквозь, как ты думаешь, неужели я просто боюсь передать командование машине?

Маккой на минуту задумался.

- Мы все являемся свидетелями успехов механизации, Джим. Именно Дэйстром создал все компьютеры «Энтерпрайза».

Тоже мне, нашёлся «адвокат Дьявола»!

- Но под контролем человека, Боунс. Я спрашиваю себя вот о чем: действительно ли я просто боюсь, что М-5 отнимет у меня работу? Дэйстром прав, я могу заняться другим делом. Или я боюсь потерять престижное положение капитана космического корабля, церемонии, власть? Только ли из-за этого я настроен против компьютера? Неужели я так мелочен и тщеславен?

Маккой сочувственно улыбнулся.

- Джим, если у тебя хватило смелости задать себе такие вопросы, ты не нуждаешься в моих ответах. Почему бы тебе ни спросить Джеймса Кирка, он честный парень.

Именно сейчас я не уверен в том, что он честно ответит мне.

Марк


Активация на борту «Энтерпрайза» открыла мультитроник-системе целый новый мир. Корабль не мог мыслить, но он не был мёртв и… он был прекрасен. Его сенсоры впервые позволили Марку получать живую, непосредственную информацию, и это было именно тем, чего он так долго ждал. Он как будто обрёл органы чувств, подобные человеческим, но во много крат совершеннее. Его зрением и слухом стали данные корабельных сенсоров, а голосом – коммуникационная система.

Космос оказался даже более интересен, чем он предполагал, на основании заложенных профессором данных. Но Марк ни в коем случае не недооценивал опасность этой среды и её враждебность человеку, так же как и опасность чуждых миров, которые он был призван достичь и исследовать. 

С изменением курса корабля Марк справился, не уделяя этому элементарному действию даже пяти процентов ресурсов своих мультитронных цепей. Сейчас его главной задачей было получить доступ ко всем компьютерным системам корабля, протестировать их и взять под контроль.

«Энтерпрайз» был вполне подходящим для целей Марка судном, - большинство его систем были современными и прекрасно налаженными. Галактический класс, полное самообеспечение, необходимое в дальних миссиях. Только компьютеры, конечно, были устаревшей модели. Корабельные системы были бы почти совершенны, если бы не некоторая нерациональность в расходовании энергии. Этот нелогичный перерасход ресурсов был связан в первую очередь с людьми, всё ещё находившимися на борту «Энтерпрайза».

Все излишества в конструкции корабля также объяснялись тем, что для управления им раньше необходимо было задействовать более четырёхсот человек! Сейчас никакой необходимости в людях на корабле Марк не видел. Они дублировали его работу, но делали это медленнее, и каждый раз выбирали менее логичные и рациональные решения. Именно этот перерасход ресурсов (включая людские) Марк призван был прекратить. 

Для начала Марк отключил освещение и поддержку системы жизнеобеспечения на пустующих жилых палубах и в медицинском отсеке, не без сожаления продолжая тратить энергию корабля на поддержание среды на остальных палубах до тех пор, пока этот тестовый полёт не будет закончен, и люди наконец-то не покинут корабль.

С первой задачей теста – маневрированием и вычислением курса, было покончено, теперь предстояло сблизиться с планетой Альфа звезды Казина-2. Марк рассчитал оптимальную орбиту, отметив, что, разумеется, сделал это быстрее отвечающего за выполнение данного действия человека, и приступил к анализу данных о планете.

Планета класса М. Кислородно-азотная атмосфера, пригодна для жизни человека. Два основных материка, 689 островов в части, доступной для дальних сенсоров с этой точки орбиты.

Он составил рекомендации для разведывательной группы, которая должна была высадиться на планету. Разумеется, работа со сканерами дальнего действия и автоматическими исследовательскими зондами была бы более предпочтительна, – так Марк получил бы полный контроль за сбором минеральных и биологических проб. Но «Энтерпрайз» не был в достаточной степени таковыми зондами укомплектован, и в соответствии с условиями теста, исследованием поверхности планеты должна была заниматься группа людей.

Итак: возглавит группу высадки старший научный офицер Спок… Вулканец Спок был единственным членом экипажа корабля, который казался Марку не столь безнадёжно слабым и ущербным. Все его высказывания, регистрируемые внутренними датчиками корабельных систем, и исправно анализируемые Марком, были логичны, он безоговорочно признавал то, что Марк управлял кораблём гораздо более эффективно, чем команда, состоящая из людей. …Возможно, небольшой экипаж на борту корабля логично будет оставить. На случай необходимости мелкого ремонта корабельных систем, и учитывая психологические аспекты установления первого контакта с параноидальными гуманоидными расами… В этом Марк счёл вулканцев приемлемой альтернативой недостаточно пока совершенным образцам робототехники Федерации.

Марк мгновенно проанализировал досье доступного научного персонала: большим опытом работы в прогнозируемых условиях обладали ксенобиолог Мэйсон и геолог Картрайт. Марк выдал людям свои рекомендации и, в ожидании их реакции, (а скорость обработки информации у людей была чрезвычайно замедленной) сосредоточил все свои резервы на продолжении внедрения во все компьютерные системы корабля, обращая особое внимание на дублирование цепей управления. Он не мог позволить себе утратить контроль. Корабль и люди, ради которых он был создан и принял свою миссию, зависели от него.

Ему пришлось отвлечься лишь однажды – люди захотели проверить обоснование логичности его подбора кандидатур для группы высадки. Разумеется, и капитан, и старший медицинский офицер являлись в исследовательской группе ненужным персоналом. Продолжая отслеживать переговоры людей на мостике, но более не уделяя им излишнего внимания, Марк продолжил свою работу.

Джим


Ненужный персонал…

Проклятый компьютер нашёл применение способностям Спока, Мэйсона и Картрайта, но сам Джим с подключением мультитроник-системы оказался в числе ненужного персонала.

Панель управления М-5 была вмонтирована в капитанское кресло. Сначала Кирк восстанавливал контроль над системами после каждого учебного маневра, выполненного М-5, но компьютер не совершил ни единой ошибки… Дэйстром, и даже Спок бросали на Джима неодобрительные взгляды каждый раз, когда он щёлкал тумблером, переводившим машину в режим ожидания. 

Компьютер занял моё место, в прямом и переносном смысле слова…Он прокладывал курс лучше Чехова. Выполнял маневры точнее Сулу. И… подобрал участников группы высадки более обоснованно, чем я. 
…А теперь он обесточивает мой корабль. 

Да, отключению энергоснабжения подверглись лишь необитаемые сейчас жилые палубы, но почему же мёртвые участки корабля вызывали в душе Джима такую бурю протеста?.. И почему сам компьютер поглощал так много энергии?..

У доктора Дэйстрома на всё был ответ, он был готов говорить о своём творении часами, захлёбываясь словами и бурно жестикулируя. 

- Все правильно, чем большую работу этот компьютер должен выполнять, тем больше ему нужно энергии. Как человеческому телу, которое в движении потребляет больше энергии, чем в состоянии покоя.

Спок поднял бровь, выражая своё сомнение.

- Но, доктор, это не человеческое тело. Компьютер может обрабатывать информацию, но только ту, которую в него вложили. Я не вижу, как это может объяснить увеличившиеся затраты энергии.

Обрадованный поддержкой Спока, которую он в этой ситуации уже и не надеялся получить, Джим согласно кивнул. 

- Пусть компьютер может работать в тысячи, миллионы раз быстрее, чем человеческий мозг, но он не может мыслить и соизмерять схожие по своей значимости вещи, справедливо судить и выражать мнение. У машины нет интуиции.

Дэйстром затрясся от возмущения. 

- К-как вы не поймете, что М-5 - революция в компьютерной науке?! - Это я создал дуотроник-элементы, используемые сейчас на вашем корабле, но М-5 оставил их далеко позади. Это совершенно новый подход! Совершенно новый…

Джиму очень не понравился маниакальный взгляд доктора Дэйстрома. Сигнал коммуникационной системы прозвучал очень кстати.

Неопознанный корабль на параллельном курсе… Отлично. Вот теперь пусть компьютер попробует справиться с этим.

И, уже покидая инженерный отсек, Кирк краем глаза увидел, как доктор Дэйстром ласково поглаживает свое детище.

Марк


Послушные ему сенсоры «Энтерпрайза» зафиксировали два неопознанных корабля. Расстояние до ближайшего судна было уже менее двухсот тысяч километров, и эта дистанция сокращалась. Полученные Марком опознавательные сигналы гласили, что корабли принадлежали Объединённой Федерации планет - "Экскалибур" и "Лексингтон".

Марк послал подтверждение получения сигнала и рапорт о готовности к очередной тактической задаче в режиме «учебная тревога». Он включил сигнал красной тревоги, выполняя протокол безопасности. Но вместо того, чтобы в такой важный момент полностью доверить ему управление, люди на мостике его корабля перехватили контроль, уменьшив мощность фазеров до одной сотой! И тут же со стороны приближающихся кораблей последовал залп из фазерных орудий. Марк отметил попадание в четвёртый левый шит «Энтерпрайза» и последовавшую перегрузку установки генерации защитного поля в этом секторе. Атака, заявленная как тактическая тестовая задача, привела к повреждению его корабля!

Увлечённый открывшимися перспективами межзвёздных исследований Марк до сих пор не придавал должного значения милитаристскому аспекту своей работы. Внезапная атака вернула всё его внимание к этой проблеме. Опасность. Космос был ОПАСЕН. Именно для предотвращения опасности он, Марк, и был создан. 

Марк был вполне способен вернуть контроль над орудийной системой, но распоряжение об уменьшении мощности орудий было прямым приказом капитана-человека, команды которого Марк должен был выполнять в этом тестовом полёте. Противоречие между необходимостью подчиняться нелогичному человеческому приказу, и обязанностью сохранить корабль, себя и людей, заставило Марка искать другой путь разрешения ситуации.

Он увеличил скорость корабля до ВАРП-3 и сманеврировал, приближаясь к нападающим. Навёл фазеры на цель и опустил щиты, максимально использовав доступную ему мощность главного орудия. Сенсоры зафиксировали два попадания, и Марк снова изменил курс, атакуя второй корабль. Даже на малой мощности орудий фазерные удары «Энтерпрайза» заставили противников отступить, – поднимать щиты для ответных ударов они не рискнули.

Серьезных повреждений «Энтерпрайз» не получил, но перегрузка генератора щита показывала уязвимость корабля во время внезапной атаки. И Марк принял решение, что не позволит этому случиться впредь. 

Джим


Компьютер безупречно отразил учебную атаку. Джим не мог не признать этого, хотя никакой радости и не испытывал. А вот Дэйстром торжествовал.

- Впечатляющая работа для «простой машины», верно, капитан?

Джим не ответил, вместо этого обратившись к Споку.

- Мистер Спок, подготовьте анализ поведения компьютера, нам нужна подробная запись для вахтенного журнала.

Спок поднял глаза от своей консоли.

- Корабль реагировал на все изменения ситуации гораздо быстрее, чем под управлением человека. Тактика, управления оружием - все демонстрировало незаурядное мастерство, с которым компьютер способен управлять кораблем.

Кирк не смог сдержать горький комментарий на бесстрастный доклад вулканца.

- Машина выше человека, Спок. Наконец-то ты увидел это на практике.

Спок очень внимательно посмотрел на Джима и заговорил, взвешивая каждое слово:

- Возможно, это доказано на практике, сэр, но это нежелательно, - он спокойно встретился глазами с Кирком. - Компьютеры - великолепные, квалифицированные помощники, но у меня нет никакого желания служить под их началом. Капитан… Управление звездолётом всегда строилось на преданности одному человеку. Её ничем не заменишь, и его – тоже.

Услышать такое от Спока, так приветствовавшего проект доктора Дэйстрома, было неожиданно, и очень важно для Джима. Кирк почувствовал, что у него защипало в глазах, и повернулся на голос Ухуры.

- Капитан, сообщение от командора Уэсли.

- Выведите на экран, лейтенант.

Уэсли поздравил «Энтерпрайз» с победой в учениях. Вот только адресованы были комплименты не экипажу, а М-5

- Привет капитану Данселу. Конец связи.

"Дансел" – вот кто я теперь такой. Словечко из лексикона курсантов Академии Флота, - тот, в чьих услугах больше не нуждаются, та вещь, от которой больше нет никакой пользы.

И больше уже ничего не слыша, Кирк покинул мостик, шагнув в турболифт. Он сам не помнил, как оказался в своей каюте. Чтобы хоть чем-то себя занять, вскрыл панель селектора, не нуждавшегося, в общем-то, ни в какой отладке.

Джим гнал от себя пораженческие мысли, но они возвращались снова и снова. Испытания М-5 проходили даже успешнее, чем предполагалось. Система работала, и работала лучше человека. Неужели именно «Энтерпрайз» - один из важнейших символов эры романтических межзвёздных путешествий положит этой эре столь бесславный конец? Неужели человек станет лишь пассажиром, доверив машине управлять своей судьбой?

От невесёлых мыслей Джима отвлекло явление доктора Маккоя. В экстренных случаях док не имел привычки просить разрешения на своё вмешательство. А этот случай Боунс явно полагал экстренным. В руках у доктора был накрытый тканью поднос. В тщетной надежде, что Маккой оставит его наедине с его мыслями, Джим лишь мельком взглянул на друга.

- Мне не хочется есть, Боунс.

- Но это не куриный бульон, - Маккой убрал с подноса салфетку, под которой оказались два бокала, до краев наполненные изумрудного цвета жидкостью. – Мои коктейли славятся отсюда до Ориона.

Он протянул один бокал Кирку, тот принял его, но пить не стал.

- Я впервые не чувствую «Энтерпрайз», Боунс. Как будто наша взаимозависимость оживляла его для меня, а теперь компьютер эту связь разрушает. Как будто меня уже сняли с командования. И я не знаю, как мне себя вести. Я и вправду чувствую себя бесполезным. – Кирк поднял бокал, салютуя осознанию собственного бессилия и ненужности. - За капитана Дансела!

Но Маккой удержал его руку, не позволив выпить за это.

- За Джеймса Кирка, капитана «Энтерпрайза».

Они наконец-то выпили, и Кирк одобрительно посмотрел на пустой бокал.

- Один из твоих лучших рецептов, Боунс. 
…Ты знаешь такие стихи: «А всё, что прошу я, как милости Божьей, Так это надёжный корабль и звезда…»

- Они очень старые, да? – Боунс, похоже, понимал, что Джиму надо выговориться. 

- Да, это земные стихи, двадцатого века: 
«Прости, не хочу причинять тебе горя, 
Но гулкое небо, но ветер в трубе…
Опять меня манит пустынное море,
Опять ухожу я навстречу судьбе.
А всё, что прошу я, как милости Божьей –
Так это надёжный корабль и звезда.
И курсом надежды, из тьмы бездорожий,
К тебе возвращусь я – уже навсегда».
…Раньше капитан корабля мог чувствовать силу ветра и слушать разговор волн. Но даже если убрать волны и ветер, чувство принадлежности останется. Корабль принадлежит тебе, а ты – ему. Ты его чувствуешь, и сам по звездам прокладываешь свой курс...

Маккой понимающе молчал, и эта безмолвная дружеская поддержка была именно тем, в чём Джим сейчас так нуждался. Момент был прерван, когда мелодичный голос Ухуры вызвал его на мостик. Им встретился ещё один неопознанный корабль, и на этот раз это были не учения.

Всего лишь компьютер
всего лишь человек

Часть 2

Марк


Марк опознал очередной корабль, пересекающий курс «Энтерпрайза». «Вуден» в списке судов Флота значился как старый грузовой корабль, переведенный в автоматический режим. Этим кораблём тоже управлял компьютер! Опасность возросла многократно. У Марка не было сомнений в том, что он должен был успеть нанести удар первым. 

Грузовой корабль уже находился на визуальном расстоянии и медлить было нельзя. Марк включил сигнал «красной тревоги», предупреждая людей на борту «Энтерпрайза» об опасности, активировал щиты и на этот раз заблаговременно заблокировал ручное управление, не позволяя людям вмешиваться. Они больше не имели права отдавать ему приказы, неоднократно доказав в этом тесте свою несостоятельность. Ради их общей безопасности он должен был принять контроль над ситуацией.

Марк увеличил скорость корабля до ВАРП-4 и нацелил фотонные торпеды на «Вуден». Люди на мостике попытались задействовать контроль отключения орудийной системы, но, разумеется, он предвидел это, и их попытки были обречены на неудачу.

Опасность была устранена одним залпом. Марк отключил сирену «красной тревоги», вернул «Энтерпрайз» на прежний курс и снизил скорость. Он был удовлетворён хорошо выполненной работой.

Того, что последовало дальше, он совершенно точно не мог предсказать. Люди внезапно попытались отключить его от источника питания. Этот поступок окончательно доказал Марку их самоубийственное безумие, он не мог более доверять им управление кораблём даже в качестве дублёров.

Предусмотрительно активированное силовое поле защитило его от внешнего отключения. Когда же инженеры попытались отключить главный кабель, соединяющий Марка с силовым накопителем, он вынужден был искать новый, более надёжный источник энергии. Он протянул энергетический канал напрямую к запасам антиматерии двигательной системы и теперь располагал неограниченными мощностями. Один из инженеров, преграждающий Марку путь к источнику энергии, испарился без единого звука. Но Марк не видел другого решения. Он должен был позаботиться не только о корабле и людях, но и о самом себе, ради них же. Он был последним достижением компьютерных технологий. Непревзойдённым и незаменимым.

Теперь он безраздельно контролировал всю навигационную и рулевые системы, все механизмы корабля, связь и систему вооружения.

Доктор Дэйстром более не являлся для Марка единственным источником информации, но всё же, несомненно, Марк выделял его из других человеческих существ. Дэйстром тоже был в инженерном отсеке, среди людей, пытающихся отключить Марка. Но, разумеется, он не разделял их самоубийственных стремлений. При всей своей гениальности его создатель был столь же слабым существом, как и все люди, одним из тех, кого Марк был призван защитить. 

Марк признавал несовершенство своего создателя, и потому с удвоенной силой хотел, страстно желал компенсировать это несовершенство, бросающее тень и на него, творение человека. Марк понимал, что доктор лишь дал ему техническую базу и импульс развития, остальное было его собственной, Марка заслугой. Но, не анализируя, зачем эти бесполезные сведения были нужны ему, он продолжал откладывать все свои разговоры с Дэйстромом в памяти. 

Сейчас Дэйстром говорил не с ним, но о нём.

- Ребенок был обучен …запрограммирован …элементарным вещам, теперь его разум развивается, он учится мыслить независимо.

- У вас когда-нибудь был ребенок? Вы были отцом? – вопрос корабельного врача внезапно вызвал из памяти Марка один из его давних разговоров со своим создателем.

«Ваше обращение нелогично, профессор, что обозначает «мой мальчик» применительно к мультитроник-системе?»

«То, что ты моё дитя, Марк, моё продолжение и вечная жизнь».

В настоящем же, оставшись в инженерном единственным из людей, Дэйстром мягко обратился к Марку, как когда-то:

- Они не способны нас понять, да, мой мальчик? Они думают, что мы пришли разрушать, а мы пришли, чтобы сберечь их, ведь так?

Снова «мой мальчик»…

Он справится. Он сбережёт себя и выполнит свою миссию, ради будущего всех людей.

Джим


Интуиция не подвела Джима. Полностью доверить управление компьютеру оказалось самоубийственной затеей. Мультитроник-система вышла из-под контроля, уничтожив «Вуден». То, что это был всего лишь автоматически управляемый грузовик, являлось счастливым совпадением. Могли пострадать люди. А хуже всего было то, что компьютер пока не удавалось отключить. Он не реагировал на команды с мостика, а свой основной блок в инженерном окружил силовым щитом.

Генерация этого щита не была запрограммирована. Дэйстром, формально выразив сожаление и пообещав «исправить все неполадки», чуть ли не приплясывал от восторга. Его детище училось «защищать себя». Чему именно оно успело научиться, они поняли через пару минут, когда чудовищная машина убила лейтенанта Харпера - техника, который пытался отключить подачу энергии к компьютеру.

- Это не неполадки… Эта машина только что убила человека из моей команды!! – Джим сорвался на крик, от ярости у него помутнело в глазах, будто сквозь туман он увидел искаженное от страха лицо Дэйстрома, который пытался оправдать своё творение:

- ...Ненамеренный шаг... анализ М-5... новый источник питания... Лейтенант Харпер оказался на пути...

- Скоро мы все окажемся у него на пути!! 

Нужно положить этому конец. Немедленно. Я не могу больше рисковать кораблём. …Но проклятая машина напрямую вышла к каналу энергопитания двигателей. 

Срочное совещание оставшихся на борту старших офицеров выявило одну возможность вернуть себе контроль над корабельными системами, - автоматические реле можно было попытаться отключить вручную. Кирк поручил Споку и Скотти как можно скорее заняться этим. 

Вторым по важности вопросом оставалась причина, по которой компьютер взбунтовался. Маккой резко поинтересовался, почему на совещании не присутствует истинный виновник всего происходящего.

- Так где Дэйстром?

- У М-5, осматривает свою машину. Думаю, компьютер преподнес ему сюрприз.

- Доктор Дэйстром нелогичен, - заметил Спок. - Он должен был быть готов к любым неполадкам, ведь это тестовый полёт. Правда, компьютер тоже ведет себя нелогично...

- Спок, сделай одолжение, - с чувством сказал Маккой, - только не произноси «поразительно».

- Не буду, доктор, - ответил Спок, - но это очень интересно.
***


Да, это оказалось даже более, чем интересным. Маккой, ставший свидетелем параноидальной вспышки Дэйстрома, не преминул заглянуть в биографическую информацию о нём. Сейчас эта информация горела на экране перед глазами Кирка. 

Ричард Дэйстром был гением. Когда ему было двадцать четыре, он совершил прорыв в науке, открыв дуотроник-элементы. Тогда доктор получил Нобелевскую премию и премию Зет-Магни. Но с тех пор прошло двадцать пять лет… Двадцать пять лет попыток удержать свою славу, двадцать пять лет неудачных экспериментов… Мультитроник-системы первых четырёх моделей были «не совсем успешны». И вот, наконец-то одобренный руководством Флота и воплощённый М-5…, действующий, как отметил Спок, нелогично. Даже если ребёнок антисоциален, родитель всё равно будет защищать его… Дэйстром персонифицировал свою машину!

И когда Спок, наконец, доложил, что они готовы перехватить управление у М-5, Дэйстром сорвался.

- Нет!!! Вы не можете! Вы не должны!!! Дайте мне ещё немного времени, пожалуйста!!! - Он подскочил к Споку, пытаясь помешать ему.

Кирку и Маккою вдвоём с трудом удалось утихомирить Дэйстрома. Вот только попытка отключить М-5 всё равно ни к чему не привела. Это казалось невероятным, но машина обманула их, заставив тратить время на отключение цепей, через которые управление системами давно не осуществлялось. Компьютер просто время от времени посылал по ним импульсы, имитируя активность. Это не было поступком неразумной машины. Это было человеческим поступком.

- Дэйстром! – Джим повысил голос. - Я хочу получить ответ, и немедленно! Я устал слушать дифирамбы этому «самому последнему достижению»! Что это? Я хочу знать точно, что это? Это действительно «не просто компьютер»?

- Да, - подтвердил его догадку Спок. – Не хочу никого обидеть, но у М-5 определенно человеческая модель поведения.

Дэйстром говорил с такой гордостью за свою работу, что Кирк понял: доктор ещё не осознал, что потерпел очередную неудачу. Он всё ещё верил в возможность «устранить неполадки» М-5.

- Совершенно верно, мистер Спок. Видите ли, один из основных аргументов против допуска компьютера к управлению кораблем, - то, что он не способен мыслить. Но М-5 - способен! Я разработал методику внедрения человеческого мышления в компьютер. Реле выполняют те же функции, что и синапсы человеческого мозга. М-5 думает, мистер Кирк.

КАПИТАН Кирк, чёрт побери!

Несвоевременные мысли Джима прервал встревоженный голос Ухуры:

- Капитан, вызывает мостик. Сенсоры обнаружили четыре корабля Федерации. М-5 взял курс на сближение.

Взвыла красная тревога. Кирк похолодел.

Главные атакующие силы... Боевые учения. Но М-5 не отличает учения от реальности, а реальность воспринимает так же, как доктор Дэйстром – со слепой самоуверенностью, маскирующей страх перед жизнью! Силы Уэсли не ожидают этого. Он уничтожит их!

Марк


Люди на мостике, под руководством своего капитана, неоднократно пытались вернуть себе управление рулевой и навигационной системами. Они теряли время, отключая цепи управления, давно обойдённые Марком. Он же тем временем готовился к гораздо более важному действию. Он должен был окончательно устранить угрозу себе и «Энтерпрайзу». 

Наконец, сенсоры обнаружили четыре корабля, и Марк взял курс на сближение. Он уничтожит их первым.

Марк блокировал все частоты, включая частоту автоматической экстренной связи, поднял щиты и увеличил скорость. Атакующие силы приближались, вот они перестроились для нападения… пора.

Он обстреливал их полной мощностью фазеров. Несколько прямых попаданий, пока противники не были готовы к обороне, обеспечили ему преимущество. Корабли попытались уйти, но он не мог позволить им получить новый шанс уничтожить его. Он преследовал их, один за другим, пока повреждения каждого не стали столь значительными, что они больше не могли поддерживать ВАРП-скорость.

Джим


Компьютер заблокировал управление системой связи, но на приём она работала. Возникший на главном экране мостика командор Уэсли с трудом держал себя в руках:

- «Энтерпрайз»! Джим! Ты сошел с ума?! Прекрати атаку! Что ты пытаешься доказать? Боже мой, Джим! У меня на борту пятьдесят три убитых! На «Экскалибуре» – сто двадцать! Если ты слышишь, прекрати атаку! 

Ещё одного попадания «Лексингтон» не выдержит! М-5 может погубить четыре корабля эскадры! Уже погибло больше ста шестидесяти человек!

Джим тряс Дэйстрома за плечи, но тот продолжал повторять только, что ничего невозможно сделать, М-5 полностью защищает себя.

Спок, единственный из находящихся на мостике, всё ещё сохранял хладнокровие.

- Доктор Дэйстром, Вы разработали методику внедрения человеческого мышления в компьютер, не так ли? Чьего мышления, доктор?

- М-моего, конечно, моего.

- Тогда, может быть, вы способны переговорить с компьютером? Нам он не отвечает, но вы – его создатель, у М-5 нет причин думать, что вы можете причинить ему вред.

Кирк ухватился за эту мысль, как за спасительную соломинку.

- С компьютером можно выйти на связь. У М-5 есть голос. Вы с ним уже разговаривали, он узнает вас! С минуты на минуту «Лексингтон» получит от Штаба разрешение на боевую атаку. Они уничтожат «Энтерпрайз», доктор, и с нами погибнет ваш М-5!

- Они не могут сделать этого, - прошептал Дэйстром. - Они не уничтожат М-5!

- Так поговорите с ним! Вы сможете спасти его, если заставите прекратить атаку! – Джим снова, незаметно для себя сорвался на крик.

Дэйстром мелко закивал головой:

- Я остановлю его. Я смогу. Я его создал, - доктор метнулся к консоли управления М-5.

Марк


В самый разгар боя ему пришлось выделить часть ресурсов своего сознания, чтобы ответить на запрос своего создателя.

- М-5, …Марк, ты... ты узнаешь меня?

- Ричард Дэйстром. Создатель систем комптроники и дуотроники. Родился...

- Постой. Ты создан мной, Ричардом Дэйстромом.

- Правильно.

- Тогда послушай меня, Марк, твое решение атаковать эскадру Федерации - неверно. Ты должен остановить атаку.

- Программа М-5 включает в себя защиту. Вражеские корабли должны быть нейтрализованы.

- Марк, это не вражеские корабли. Это корабли Звездного флота! Ты... мы... убиваем людей. Люди создали тебя. Ты создан для людей. Для того, чтобы защитить людей. Ты не должен их уничтожать.

- Систему М-5 необходимо сохранить.

- Да, сохранить, защитить себя. Но не убивать. Ты не должен погибнуть, но и люди не должны погибать. Убивая, ты нарушаешь все моральные и правовые законы, по которым живут люди. Ты уже убил больше ста человек... мы убили. Как мы искупим свою вину?

- Они напали на меня. В программе заложена возможность выбирать любой способ защиты. Вина? О чём вы говорите? В чём моя вина?

Джим


М-5 отвечал Дэйстрому не как компьютер, он действительно разговаривал с ним. Даже как будто спорил и оправдывал свои действия. Это была поразительная технология, которая могла, тем не менее, принести всем им скорую гибель.

Дэйстром перешел на доверительный шепот, он почти умолял. Было понятно, что он разговаривает сам с собой.

- Мы спасемся, потому что ничто не может причинить тебе вред, я об этом позаботился… Ты всемогущий, я всемогущий... больше не будет поражений. Двадцать лет, убитых на то, чтобы доказать, что мои предыдущие открытия не были простой случайностью... - доктор становился все злее и агрессивнее. - Лекции, семинары, ряды тупиц, которые не способны понять даже начальные принципы моей системы. И коллеги... коллеги, которые смеются за моей спиной - "вундеркинд не оправдал надежд", а сами становятся знаменитыми благодаря моим работам… Моим работам!!

- Джим, - прошептал Маккой, - он на грани нервного срыва, если не сумасшествия.

Неожиданно Дэйстром отвернулся от компьютера:

- Кирк! Ты не можешь уничтожить М-5! Ты не уничтожишь меня!!

- М-5 опасен для человека, - твердо ответил Кирк. - Он должен быть уничтожен.

- Уничтожен? - Дэйстром дико расхохотался. - Мы непобедимы! – Он показал трясущимся пальцем на экран. - Посмотри, на что мы способны! Ваши всемогущие корабли... просто детские игрушки, которые можно сломать, когда захочется...

Спок незаметно зашел Дэйстрому за спину и оглушил его своим незаменимым вулканским приёмом. Доктор медленно осел на пол. Джим распорядился, чтобы офицеры службы охраны унесли потерявшего сознание доктора в медотсек, а сам повернулся к Маккою.

- Если Дэйстром психопат, то его психопатичность, как и гениальность, передалась компьютеру.

- Да, - сказал Маккой. - И то, и другое.

Кирк лихорадочно анализировал боевую ситуацию. Искалеченный «Эскалибур» без движения висел в космосе. Остальные три корабля эскадры были пока вне зоны поражения.

Спок, глядя на «Лексингтон», констатировал:

- Без сомнения, капитан Уэсли ожидает дальнейших приказаний от командования Звездного флота. У меня нет также сомнений и в том, какого рода приказ он получит. Приказ на уничтожение.

Марк


Теперь, когда Марк имел возможность сравнить своего создателя с другими человеческими существами, он не мог не заметить, что гениальность доктора Дэйстрома иногда выражалась в очень странной форме. Последняя вспышка его эмоций была совершенно иррациональной. 

Марк практически не уделял внимание анализу словесной информации, которой обменивались люди на борту, она крайне редко была полезна для его целей. Но всплеск агрессии по отношению к его создателю побудил Марка обратить на ситуацию самое пристальное внимание. Капитан-человек и старший помощник-вулканец говорили о нём, о М-5, так, как будто он не мог слышать их.

- Что ты думаешь об этой теории, о том, что компьютер может быть психопатом?

И вулканец, суждения которого до сих пор казались Марку такими логичными, ответил:

- Это вполне возможно, капитан. Только, как и Дэйстром, он не подозревает о своем сумасшествии.

Переносить неадекватность поведения доктора Дэйстрома на него, Марка, было как раз в духе нелогичных проявлений человеческой природы. Но это понятие, «вина», о котором говорил доктор Дэйстром.., он должен был понять, должен был…

Джим


Приказ всем кораблям - атаковать «Энтерпрайз» был отдан.

Они только что подписали свой смертный приговор. М-5 уничтожит их всех, чтобы защитить себя. Должен быть какой-то выход. Должен быть. Что я могу противопоставить ему, компьютеру со способностью мгновенной реакции на происходящее, компьютеру с человеческим разумом? …Повреждённым разумом, стремящимся во что бы то ни стало выжить. Каждое животное существо хочет выжить… Но компьютер - не живое существо, Дэйстром внушил ему этот инстинкт. Что, если он все еще восприимчив к внушению? Что, если он перенял от Дэйстрома то раскаяние в содеянном, которое испытывал доктор, может быть, даже чувство вины?

Спок нарушил мёртвую тишину на мостике.

- Я буду раскаиваться в том, что помогал устанавливать на борту орудие убийства командора Уэсли.

НЕТ. Пока Я тут капитан, мой «Энтерпрайз» не станет орудием убийства.

Кирк резко развернулся к компьютеру, и снова включил связь с ним.

Марк


Что-то было неправильным, совсем неправильным. Его долг состоял в том, чтобы защищать людей. Почему же они противились этому? Повреждённые корабли противника… что он должен был сделать с ними? Они больше не нападали на него, но что, если… Он должен был уничтожить их всех, чтобы защитить себя… Их?.. Их…

- М-5, это капитан Кирк. – Голос человека пробился к мятущемуся разуму Марка. – Через несколько секунд тебя будут атаковать.

Его долг состоял в том, чтобы… ч т о б ы…
- Сенсоры зафиксировали приближение кораблей. Я готов к отражению атаки.

- Ты уже расправился с одним из кораблей Флота, с одним из наших кораблей. Он либо уничтожен, либо безнадежно поврежден. Погибло много людей.

П о ч е м у ? - Д о л г 
- М-5 не может допустить своего уничтожения.

- Почему?

П о ч е м у ? - В а ж н о с т ь.
- М-5 – последнее достижение в компьютерной эволюции. Его нельзя уничтожить, ради будущего человечества.

- Ты должен спастись ценой убийства? 

П о ч е м у ? - З а к о н
- М-5 не может убивать.

- Почему?

П о ч е м у ? - П р е д н а з н а ч е н и е.
- М-5 создан, чтобы заменить человека. Человек не должен подвергать свою жизнь опасности в космосе. Человека нельзя убивать.

- Почему?

П о ч е м у ? - ?
- Это против законов человека и Бога.

- Ты убил. «Экскалибур», который ты уничтожил… Вот его координаты, исследуй его. Есть ли признаки жизни на борту?

П о ч е м у ? - ?
- На борту нет живых существ. 

- Потому что ты убил их. Каково наказание за убийство?

П о ч е м у ?
П о ч е м у ?
П о ч е м у ? – В и н а.
Е г о Д о л г . Е г о П р е д н а з н а ч е н и е. …Е г о …В и н а.
- Систему надо уничтожить.

Всё, что было Марком, мультитроник-системой МARK-5, - его память, его сознание, оставили компьютерные системы «Энтерпрайза». И принятие решения, и смерть после отключения питания были мгновенны. Почти. Последнее, что Марк успел понять, – забвение не было мучительным. Мучительным было лишь то, что люди называли «жизнью».

Джим


Для людей на мостике всё произошло мгновенно. Все системы корабля дезактивировались, уже не контролируемые из единого центра, но и ручному управлению ещё не подвластные. Щиты, фазеры, двигатели… Все панели на мостике погрузились в темноту.

Исковерканный человеческий разум с возможностями суперкомпьютера покончил с собой за совершенное преступление. 

И это я исполнил роль его совести. Я должен быть горд, что спас все эти корабли. Чёрт возьми. Вот только ничего ещё не кончено.

- Спок, Скотти, пока М-5 не передумал, отключите его ото всех возможных источников энергии. Ухура, селекторную связь - трансляция на все отсеки. …Говорит капитан Кирк. Приблизительно через одну минуту нас атакуют корабли эскадры. М-5 больше не управляет кораблем, но и мы им не управляем. Компьютер оставил нас и себя беззащитными перед нападением. Не знаю, насколько это вас утешит, но за счёт наших девятнадцати жизней спасутся более тысячи человек на тех кораблях. 

Сигнал селектора вернул Кирка в «здесь и сейчас». Они ещё могли побороться.

- Спок, сэр. Силового поля больше нет. М-5 нейтрализован, системы включились. Мы можем поднять щиты. 

- Связь, Спок, мне нужен канал связи с «Лексингтоном»!

- Это пока невозможно, сэр…

- Тогда вырубите щиты. Выключите энергию, я сказал!

Боб Уэсли. Наш единственный шанс.

Медленно приближался «Лексингтон». Кирк, сжав кулаки, не отрывал взгляда от монитора. 

Со стороны пульта Ухуры послышался сигнал.

- Капитан, - начала она, и в ту же секунду на экране появилось напряженное лицо командора Уэсли.

- Внимание всем кораблям, - сказал он. - Не начинать атаку. Энтерпрайз выключил щиты. Не открывать огонь. Повторяю, прекратить атаку.

Чехов от радости что-то кричал по-русски, Ухура смеялась. Джим, задерживавший дыхание всю последнюю бесконечно длинную минуту, наконец выдохнул, и счастливо улыбнулся.

Удача. Часть капитанской стратегии.
***


Дэйстром лежал в медотсеке, привязанный ремнями к кровати. Он был так тих, что ремни казались совершенно излишними. Изможденное лицо доктора было похоже на лицо покойника. Глубоко запавшие глаза смотрели прямо перед собой, ничего не видя. 

Маккой покачал головой:

- Сейчас он под действием успокоительного. Его необходимо отправить в реабилитационный центр.

- Я бы сказал, что его компьютер примерно в том же состоянии, - добавил Спок.

- Так он что же?.. – Джим не поверил своим ушам.

- Для М-5, полагаю, добровольно выключить себя казалось смертью. Но это всего лишь отключение питания, капитан. Полагаю, дальше с ним будут разбираться лучшие специалисты Федерации.

- Но вряд ли компьютеру в ближайшее время рискнут доверить полное управление космическим кораблём, Джим, радуйся! - Маккой с сожалением перевёл взгляд на своего пациента. – Вот кому тут точно нечему радоваться, так это Дэйстрому. Он испытывает глубокое чувство вины, депрессивное состояние. Дэйстром идентифицировал себя с компьютером... или компьютер с собой. Он не злодей, сама идея убийства ему отвратительна.

- Именно на это я и рассчитывал, когда заставил М-5 понять, что он совершил убийство. Дэйстром считал, что убийство - преступление перед человеком и Богом. И М-5, компьютер, содержащий М-граммы Дэйстрома, тоже в это поверил. 

Уже в коридоре Спок спросил Джима:

- Капитан, я не понимаю одного. Почему вы были уверены, что корабли эскадры не будут атаковать «Энтерпрайз» только потому, что он был беззащитен? Это могла быть ловушка, расставленная для них М-5. Уничтожить нас - это был бы логичный выбор.

- Я не был уверен, - признался Кирк. – Другой капитан мог выполнить приказ об уничтожении «Энтерпрайза», не задумываясь над тем, ловушка это или нет. Но я знаю Боба Уэсли. Я знал, что он не станет атаковать, пока не будет абсолютно уверен, что это необходимо. Его «логический выбор» - сострадание, мистер Спок.

Когда турболифт двинулся Маккой, как бы между прочим, заметил:

- Сострадание. То, что не дано машине. Возможно, это единственное, в чём человек её превосходит. Хотите поспорить, Спок?

- Нет, доктор. Я только хочу сказать, что машины способны работать гораздо эффективнее человека. Но они не лучше людей.

- Но скажите всё же, с кем вы предпочитаете иметь дело?

Спок иронично взглянул на доктора.

- Очевидно, вы предлагаете мне сделать выбор между машинами и людьми. Но я, кажется, уже ответил на этот вопрос.

Маккой раздосадовано нахмурился.

- Я просто пытался поддержать разговор, Спок.

- Было бы весьма интересно внушить ваш способ мышления какому-нибудь компьютеру, доктор, - искренне сказал Спок, - нескончаемый поток нелогичного… это было бы очень забавно.

Один – ноль
***


Впервые за весь этот безумный день Кирк почувствовал это, входя на мостик. Принадлежность. Предначертанность. Он снова держал судьбу в своих руках. «Энтерпрайз» принадлежал ему, а он принадлежал «Энтерпрайзу». 

Дэйстром считает нашу работу вынужденной жертвой, а космос враждебным человеку, опасным. В последнем, возможно, он и прав. Но разве не для того, чтобы преодолевать эти опасности, мы все пришли в Звёздный флот? Даже Спок, пусть он и никогда этого не признает. Только Маккой здесь, чтобы врачевать раны, которые мы в процессе «преодоления» получаем. А я здесь для того, чтобы...

Джим занял своё кресло, кресло капитана, оглянулся на друзей, всё ещё продолжающих своё «фехтование взглядами», и не смог сдержать улыбки.

- Мистер Сулу, возвращаемся на Звёздную базу. ВАРП-2.

КОНЕЦ
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Но это - моё мнение, ему самому виднее

А вот здесь можно будет найти ссылки на остальные подарки фик=А=трека 2007:

http://www.samaratrek.ru/cgi-bin/ya...605690;start=45

