
Спектр
Перевод: Наблюдатель


-Мостик – капитану Кирку! Мостик – капитану!
Кирк щелкнул переключателем интеркома, с радостью отвлекшись от написания стандартного отчета.
-Кирк слушает. В чем дело?
-Сенсоры засекли странный объект, капитан. Он движется почти параллельно нашему курсу.
-Иду. 
Очень хорошо; можно с чистой совестью отложить этот дурацкий отчет на потом.

Капитан вошел на мостик. Спок поднял голову, на мгновение отвлекшись от сканера.
-Очень необычный объект, капитан. Длина 37.405 метров. Движется по курсу 112, отметка 4. Скорость 2.738 ворп. 
-Объект, мистер Спок? Это корабль? Или живое существо? – спросил Кирк.
-Не могу сказать, капитан. Компьютеру неизвестна данная структура.
-Неизвестна?
Странно. В компьютер заложена богатейшая база данных…
-Спок, проведите спектральный анализ. Мы должны знать, из чего это состоит. Лейтенант Ухура, попробуйте связаться с ним. И выведите на экран.
На экране появилось странное, переливающееся изображение. Люди на мостике застыли, пораженные. Неизвестный объект принимал все существующие цвета, временами становясь невидимым – очевидно, уходя за пределы восприятия человеческого глаза. Чужой. Завораживающий.
-Капитан…
-Да, мистер Спок, - Кирк встал с командирского кресла и подошел к офицеру по науке. - Результаты анализа?
-Их нет, капитан. Длина волны постоянно меняется. Спектральный анализ невозможен.
-Меняется? Каким образом? Вы хотите сказать, что на его поверхности идет ядерная реакция?
 -Нет. Ядерная реакция не может вызвать столь сильный эффект. Данное явление нарушает известные нам законы физики, Джим. Оно находится за пределами нашей науки. 
-Поэтому мы не можем наладить связь, капитан, - добавила Ухура. - Из-за переменной длины волны подпространственный передатчик отказывает.

Внезапно Кирк словно ощутил в разуме чье-то присутствие. В голове вспыхивали и гасли образы, странные, нечеловеческие цвета. Не было сказано ни единого слова, но он непонятным образом понимал, о чем говорит незнакомец. 
"Хорошего света, капитан"
"Откуда вы знаете, кто я?"
"Я чувствую".
"Кто вы?"
"Я последний из Арк'тонГ'ов. 
"Что вы хотите?"
"Капитан…Я не могу долго поддерживать такую связь. Это неприятно для меня и истощает ваши силы. Я покажу вам…если вы согласитесь на более глубокий контакт. Вы согласны?"
Кирк внезапно почувствовал навалившуюся усталость. Глаза закрывались сами собой. "Да…"- уже в полусне пробормотал он. Я должен узнать… Я отвечаю за корабль…
Спок подоспел как раз вовремя, чтобы подхватить падающего капитана. Поддерживая его одной рукой, другой он вдавил кнопку интеркома.
-Доктор Маккой, немедленно на мостик.

…Он стоял на мостике "Энтерпрайза". Мостик был абсолютно пуст. Откуда-то он знал, что пуст и весь остальной корабль. Мертвый корабль. И он был в этом виноват. 
Кирк так сжал кулаки, что ногти больно впились в ладонь. Но капитан этого не замечал. Он ничего не мог сделать. Только смотреть. Какой-то частью разума он оставался сторонним наблюдателем. Сторонним…но не отстраненным. Интересующимся…даже сочувствующим… 
 Эмоции переполняли капитана, как в калейдоскопе сменяя одна другую. Боль, ненависть, страх, отчаяние...одиночество. Одиночество? Но ведь…была и дружба. Дружба между мирами и между людьми. И не только людьми.
В голове раздались до боли знакомые голоса. 
"Капитан…корабль держится еще и на личной преданности одному человеку. Ее ничем не заменишь". 
"Джим, а тебе никогда не приходило в голову, что они следуют за тобой не только потому, что ты капитан? А потому, что они просто доверяют тебе?"
"Мы его не оставим! Вместе до конца!"
Перед глазами проносились дни, события, лица. Странные новые миры… Встречи с новыми расами… Вся прелесть и все опасности космических исследований. Восторг и удивление открытий – и в то же время боль потерь.

Наконец, в сознании его замелькали уже знакомые чужие цвета. "Капитан…теперь я понимаю вас. Вы и ваша раса еще дети. Сейчас вы не вынесете этого знания. Но у вас хорошие задатки. Может быть, через несколько тысячелетий вы сможете мне помочь. Пока – прощайте."
Он ошеломленно попытался что-то сказать, возразить – но…

-Джим! Джим, как ты себя чувствуешь? – голос доктора раздавался словно сквозь толстый слой ваты.
Кирк открыл глаза.
-Слава богу! Ну и напугал же ты нас! – на него смотрел Маккой.
-Где я? – капитан попытался приподняться. Чья-то рука ему не позволила. Капитан вывернул шею назад.
-Спок, со мной все в порядке. Все нормально.
Вулканец поднял бровь, но руку убрал.
-Что случилось? – спросил Кирк, осматриваясь. Так…лазарет. Когда же его успели сюда затащить?
-Ты не помнишь? Ты потерял сознание на мостике, мы перенесли тебя сюда…Кстати, пока ты был в отключке, тебя дважды вызывал О'Брайен с "Констеллейшн", - к Маккою вернулось его обычное ехидство.
Кирк попытался вскочить.
-Черт! Я же так и не передал ему данные об Альфе-4!
-Лежи спокойно! Он сказал, что свяжется с нами завтра. Ты лучше расскажи, что с тобой произошло, - потребовал Маккой, не давая ему подняться.
-Где это…существо?
-Существо, капитан? Не корабль? – снова поднял бровь Спок.
-Нет. Оно живое…хотя и не так, как мы, - проговорил Кирк. - Так где он?
-Он исчез. Сенсоры его не улавливают.
Все прошедшее словно подергивалось дымкой. 
-Он…он предложил мне мысленный контакт…
-И ты сразу согласился?! - возмущенно воскликнул Маккой. - Ладно…продолжай.
-Он показывал мне…картины…Из моего прошлого…и еще, другие. Мне кажется, он словно наблюдал…
-За вашей реакцией?
-Да…нет, скорее – за эмоциями. Он словно предлагал мне ситуации, когда все эмоции, весь спектр… - Кирк запнулся, не зная, как передать свои ощущения.
-Спектр? Очаровательно. Это может многое объяснить, - Спок присел на край кровати.
-В самом деле? – недоверчиво переспросил Кирк. – И как же?
-Вы сказали слово "спектр", капитан. Возможно, это ключ. Как вам известно, все тела состоят из атомов 134 химических веществ, которые имеют определенную частоту колебаний. Следовательно, длина волны каждого элемента также абсолютно определена. На этом основан спектральный анализ, применяемый вами еще в двадцатом веке и усовершенствованный в двадцать втором веке Траском и Вардзуни. Основу нашей квантовой физики составляет волновой спектр.
-А нельзя ли покороче, Спок? Я доктор, а не физик, - раздраженно попросил Маккой.
-Я сейчас закончу, доктор. Очевидно, это существо воспринимает не волны – как наши органы чувств – а эмоции. Он видит, слышит и ощущает эмоциями. Когда вы, капитан, согласились на его предложение о контакте, он, видимо, совершил с вами нечто похожее на вулканский мелдинг - но его разум, как более сильный, создавал ситуации, воспринимаемые вами, либо вызывал необходимые ему события из вашей памяти – чтобы рассмотреть вашу эмоциональную реакцию. Ставя вас в различные ситуации, он изучал ваш эмоциональный спектр. Очевидно, он является очень сильным эмпатом.
-Он сказал, что мы еще дети. Что мы не вынесем какого-то знания…Какого же?
-Думаю, мы никогда этого не узнаем, капитан. 
-Еще он сказал название его расы… что он…
Дымка становилось более плотной.
-Странно…не могу вспомнить…
-Ничего удивительного, капитан. Очевидно, он поставил блок. Через несколько дней вы забудете об этой встрече. 
-Мы все узнаем в свое время, Джим, - тихо сказал Маккой. – Не нужно торопить события.
Раздался сигнал интеркома.
-Мистер Спок, мы приближаемся к системе Бета Малурии.
-Мистер Спок? – встрепенулся Кирк. – Интересно, а я уже не капитан?
-Нет уж, Джим. Денечек полежишь у меня, - с медовой улыбкой ответил Маккой. – Заодно пройдешь обследование…Ты ведь об этом уже неделю забываешь.
Кирк обреченно посмотрел на начальника медслужбы. Может, попробовать его уговорить…Ладно, не будем лишать доктора маленькой радости.
-Ладно уж…Спок, идите на мостик. Но если что случится…
-Я сразу же вам сообщу, капитан, - голос вулканца, как всегда, был бесстрастным, но Маккой мог бы поклясться, что где-то внутри он улыбается.
Первый офицер вышел.
Маккой некоторое время задумчиво смотрел на Кирка.
-Джим…А ты обо всем рассказал? Что за картины он тебе показывал?
Капитан откинулся на подушку.
-Какая разница, Боунз. Мы вместе – и это главное. А то, что он мне показывал – если Спок прав, то через пару дней я это забуду. Все нормально, доктор.
-Хм… - протянул Маккой, явно неудовлетворенный. Но с другой стороны, так ли нужно вмешиваться?
-Ну ладно, Джим. Отдыхай.
Кирк прикрыл глаза. И почувствовал легкое, почти неуловимое изменение: "Энтерпрайз" выходил на орбиту Бета Малурии.


Спектр. Три месяца спустя.

"Дневник капитана, звездная дата 3587,4. "Энтерпрайз" окончил миссию на Дельте Воракси Три. Мы провели исследования гравитационной структуры системы и обнаружили, что… "
-Капитан, сенсоры засекли странный объект.
-И какой же? – капитан подошел к научной станции. – Рапорт, мистер Спок.
-Скорость 8 ворп, масса 4,56 килограмм, объем – около 0,63 кубометра. Похоже на капсулу. Вещество мне неизвестно.
-Очень интересно. Оно опасно?
-Вряд ли. Полагаю, это нечто схожее с нашими капсулами для связи.
-Поднимаем на борт. Мистер Спок, пойдемте.

Капсула – за неимением лучшего названия, решили обойтись этим – парила на расстоянии нескольких дюймов от платформы транспортатора. Скотти стоял рядом и задумчиво ее рассматривал. 
-Капитан, - приветствовал он вошедшего Кирка. Кивнул на капсулу. – Не понимаю. Она кажется сплошной, как она может преодолевать тяготение? И вообще, что это за металл такой?
Форма капсулы постоянно менялась. Как и цвет. Наверное, еще никто на Земле не видел ничего подобного, - некстати подумал Кирк.
-Если вы не возражаете, я заберу ее для более тщательного исследования.
-Давайте, Спок. Если что-то выясните, немедленно сообщите мне.
-Конечно, капитан.

Спок скрестил руки на груди и внимательно посмотрел на капсулу. Он уже трижды провел сканирование – и все три раза получал разные результаты. Причем противоречащие друг другу. Очаровательно…Он ощущал внутри капсулы какие-то скрытые силы, необыкновенную мощь – но сенсоры "Энтерпрайза" – очевидно, как и вся наука Федерации – здесь были бессильны. Тогда…
Офицер по науке осторожно прикоснулся к капсуле. Любопытно. На руку словно подействовало некое поле. Он сконцентрировался на капсуле, вытеснив из разума все остальное. Неожиданно в сознание хлынул мощнейший водоворот образов, цветов, и…эмоций. Вулканец ошеломленно отпрянул от хаоса, но было уже поздно. Его затягивало…куда-то…он должен был…
-Спок! Спок, вы меня слышите?
Легкий удар по щеке. Спок заморгал, открывая глаза.
-Капитан…
-Как ты себя чувствуешь? Что случилось?
Вулканец огляделся. Он лежал прямо на полу исследовательской комнаты, над ним склонился обеспокоенный Кирк.
-Не волнуйтесь, капитан. Все нормально.
Он встал, опираясь на плечо Кирка.
-Так что случилось?
-Капитан, сканирование …
В лабораторию вихрем влетел Маккой. Провел медсканером перед лицом Спока и хмыкнул, считывая показания.
-Так, мистер Спок. Пойдемте-ка в лазарет.
-Доктор, уверяю вас, со мной все в порядке.
-Все в порядке, как же. Вы знаете нормальный индекс жизненной энергии?
-34 для человека и 42 для вулканца.
-Вот именно. У вас индекс сейчас не превышает двадцати. Если вы сейчас пойдете на мостик, то через полчаса просто свалитесь. Вообще, что это я вам объясняю? Марш в лазарет!
Спок посмотрел на Кирка.
-Капитан. Вы просили немедленно доложить вам. 
Кирк встретился взглядом с Маккоем.
-Пойдемте в лазарет. Там доложите.

-Ну так что случилось в лаборатории? – спросил Кирк, пока Маккой внимательно изучал показания датчиков в изголовье кровати.
-Капитан, результаты многократного сканирования не только не совпали, как следовало бы ожидать, но были прямо противоположны. Я затрудняюсь это объяснить. Думаю, такой феномен не имеет объяснений в современной науке. 
-Спок, не углубляйся в дебри физики. Ты же не от удивления сознание потерял, а? 
Вулканец вскинул бровь. 
-Это нелогично, доктор. Я…
-Спок, продолжайте, - быстро пресек Кирк очередной спор между первым офицером и начальником медслужбы.
-Тогда я попробовал…мысленное сканирование. К сожалению, я не смог многое увидеть. Я не был подготовлен к восприятию столь сильных эмоций, - Спок кратко пересказал запомненные образы.
Эмоции? Странные цвета и эмоции…Это что-то напоминало ему…что-то подобное…уже было…
-Спок, а…
-Джим, хватит к нему приставать, - вмешался Маккой.
-Ладно, мистер Спок. Отдыхайте. Боунз, можно тебя на минутку?
Капитан и начальник медслужбы вышли в коридор.
-С ним точно все в порядке? 
-Все нормально. Просто этот его…мысленный контакт…вызвал падение всех жизненных функций. Несколько часов сна – и я его отпущу.
-Ну ладно. Пойду.
Капитан повернулся, намереваясь двинуться прочь. Доктору внезапно показалось, что он как-то напряжен.
-Джим, надеюсь, ты не собираешься повторить опыт нашего остроухого экспериментатора? – поинтересовался Маккой.
-Боунз, успокойся. В конце концов, я капитан и должен быть на мостике.
-Ну-ну. И не суйся в лабораторию! Это может быть опасно!
Кирк рассеянно кивнул. Доктор пристально посмотрел ему вслед.

Кирк отпер дверь и тихо вошел в пустую лабораторию. Тихо попискивали сканеры, мягко светились контрольные лампочки. Капсула лежала на исследовательском столе, покрытая прозрачным куполом.
Кирк подошел поближе. Капсула притягивала его, манила к себе. Он протянул руку и коснулся гладкой поверхности. Ощущение было, словно он трогает луч света.
Взрыв! В голове замелькали тысячи образов, цветов, звуков, ощущений…

…Это было давно, очень давно. Они были могущественны. Они могли принимать любую форму. Им не нужны были корабли, чтобы путешествовать по Галактике – они умели переноситься за тысячи светолет за доли секунды. Но потом…их дом был уничтожен. Они восприняли агонию всех Низших, населявших его. И не смогли вынести этого…Тогда…

-Доктор, вы сами сказали, что индекс активности поднялся до 40. Это нормальный уровень. Вы не можете больше меня здесь держать.
Крыть Маккою было нечем.
-Ладно уж…Идите. И не вздумайте снова лезть в лабораторию, ясно вам?

Спок шел по пустому коридору к ближайшему турболифту. Синее мерцание индикатора заставило его остановиться. Значит, дверь в лабораторию не заперта. Странно. Он точно помнил, что капитан запечатал ее своим личным кодом. Первый офицер нажал кнопку открывания дверей.
Капитан лежал на полу, у стола с капсулой. Как и он сам несколько часов назад. Спок быстро опустился на колени, потряс его за руку. Безрезультатно. Похоже, капитан повторял его опыт. Тогда единственное логичное решение…Длинные пальцы Спока коснулись контактных точек на лице капитана. "Наши разумы едины…"

Снова хаос цветов, эмоций, ощущений. Но в этот раз он был наготове и не дал сбить свой эмоциональный контроль. И сразу большинство образов потускнело. Он медленно продвигался вперед, пытаясь разыскать капитана. Вот…Слабый след. "Джим, сосредоточься. Ты должен разорвать соединение". Два сознания слились в одно. Снова нахлынул поток эмоций – соединенное сознание было почти невозможно контролировать.
…Цивилизация погибала. Их сила неожиданно обернулась их слабостью. Тогда, последние их них запустили инфоблок. Чтобы их знания не пропали в Вечности. Они не надеялись, что кому-то из них удастся выжить…

Спок обнаружил себя стоящим на коленях рядом с неподвижным капитаном. Похоже, когда поток стал слишком сильным, он инстинктивно разорвал контакт. Но проделал ли то же самое капитан?
Кирк открыл глаза. Слабо улыбнулся.
-Похоже, мы поменялись ролями, мистер Спок?
Вулканец поднял бровь.
-Вероятно, да, капитан.
Кирк попытался встать. Что ему не особо удалось. На сей раз Спок помог ему добраться до кресла. 
-Значит вот как оно было…- тихо проговорил Кирк, заворожено глядя в пустоту.
-Прошу прощения?
-Помнишь, тогда…три месяца назад…Ты тогда говорил о спектре. Ты был прав…их цивилизация действительно была построена на эмоциях. Какие огромные знания!.. И их конец…
Капитан говорил непоследовательно, но Спок его понимал. После слияния разумов, отдельные кусочки фактов сложились в единую картину. Потрясающую своей мощью. Очаровательно…
Кирк устало потер лоб. Первоначальное возбуждение прошло, и нахлынула усталость… – Спок…не говорите Маккою, - пробормотал он.
Спок некоторое время молча смотрел на спящего в кресле капитана. Странно. Эти знания пока запретны для них. Почему снова их корабль? 
Он взглянул на стол. Капсула исчезла. Как и следовало ожидать. Все логично. Спок включил сканер, подсоединяя его к трикодеру. Нужно было заканчивать отчет об обнаруженной на Дельте Воракси Три аномалии.

Дверь тихо скользнула в сторону, и в лабораторию вошел Маккой. 
-Черт побери, Спок! – возмущенно воскликнул он. – Чем это вы занимаетесь?
-Составляю отчет об исследованной нами планетной аномалии, - спокойно ответил вулканец. 
-Я же сказал вам не соваться в эту лабораторию! Вдруг капсула может воздействовать и на расстоянии?
-Доктор, не кричите, вы разбудите капитана.
Маккой обернулся, только сейчас его заметив.
-Час от часу не легче. Вы меня с ума сведете! Что с Джимом?
-С капитаном все в порядке, доктор. Он просто спит.
-И почему же здесь?
Спок на мгновение заколебался. Капитан просил его не рассказывать доктору. Но с другой стороны…
-Спок, а куда подевалась капсула? – вдруг спросил Маккой, позабыв на мгновение о предыдущем вопросе.
-Исчезла. Как и следовало ожидать.
Столь лаконичный ответ доктору явно не понравился.
-Просто исчезла? И почему это – следовало ожидать?
-Доктор, эта капсула была создана древней цивилизацией. Возможно, возникшей лишь немного позже Странников. Они обрели полный контроль над энергией и материей. Но, в отличие от нашей цивилизации, их системой координат были эмоции и ощущения. Это их погубило.
-И как же? – скептически хмыкнул Маккой, медленно остывая.
-Их звезда стала Новой. Возможно, им это было не страшно. Но они восприняли агонию всех живых существ на своей планете и не смогли с этим справиться. Понимая, что погибают, они послали эту капсулу – как мы ее воспринимаем – в космос. Это нечто вроде информационного блока. Она содержит все знания этих существ. Но, очевидно, воспользоваться ими может только раса, достигшая определенно уровня. 
-Но ведь…Спок! А то существо – которое мы встретили пару месяцев назад – ты ведь сказал, что оно тоже воспринимает эмоции. Значит, оно…
-Думаю, вы правы, доктор. Очевидно, оно является последним представителем этой расы.
-Странно…Как мало было шансов, что именно мы встретимся с этим существом…и мы же подберем капсулу… - тихо сказал Маккой.
-Но это случилось, доктор. Значит, этому есть логическое объяснение.
-Опять ты за свою логику!.. – Маккой замолчал на середине фразы. Почему-то сейчас ему совсем не хотелось задевать первого офицера.
Двое посмотрели друг на друга, внезапно осознав свою общность перед лицом безграничного космоса. Затем, словно сговорившись, перевели взгляд на капитана.
Джеймс Кирк пошевелился и чему-то улыбнулся во сне. 



