
Привет, Сэм!
Серебряный ветер

Привет, Сэм!
Извини, что давно не писал тебе… Дела, знаешь ли. Ну, ты понимаешь, меня, братишка, верно? Ты спрашиваешь, чем закончилось дело о Гамме Триангули VI? Чего только я не успел выслушать от бюрократов Звездного Флота! Да, я нарушил Главную директиву… Но разве у меня был выбор? Я постараюсь рассказать тебе откровенно, что там случилось. Надеюсь, ты поймешь правильно. 
Миссия была самая рутинная. Ничто не предвещало беды, когда мы туда спустились. Люди ошалели от кислорода, цветов и прочих ботанических радостей. Я и сам осматривался с удовольствием. МакКой, ты знаешь его, сказал, что это похоже на Эдемский сад… Нда. Я уже заметил – стоит сказать эти слова – жди беды. Чехов, это мой навигатор, успел ввернуть насчет садов под Москвой, эти русские невыносимы. 
Кстати, парнишка успел сорвать где-то ветку с цветами… Я еще подумал, что надо бы сделать ему замечание, но потом началось то, что началось… Погиб один парень из команды.  Очередной цветок выстрелил в него какими-то спорами или стрелами… Место явно было не райским, несмотря на антураж. 
Но я не прервал миссию. Не было оснований. Да, погиб человек, но мы должны выполнять приказы. Я вертел в руках это соцветие, умертвившее молодого парня, и думал о том как часто красивая оболочка прикрывает звериную суть.  
Сэм, ты знаешь, я не параноик, но мне постоянно казалось, что кто-то наблюдает за нами. Что планета враждебна и неприветлива к нам.  И мои люди тоже стали чувствовать какой-то неосознанный страх. За исключением вулканца, пожалуй.
Спок спас мне жизнь опять, Сэм. Я никогда не смогу с ним расплатиться за все, что он сделал для меня… Он оттолкнул меня в сторону и получил удар от подобного же цветка. Чертова зеленая кровь спасла его… Я предупредил всех об осторожности.  Как минимум раза три. 
Эта планета нравилась мне все меньше и меньше. И проблемы наваливались одна за другой. Меня вызвал Скотт и сообщил о потери мощности. Поднять нас на корабль не смогли. 
Мы оказали в ловушке на этой проклятой планете. Мирная миссия обернулась настоящим кошмаром!
Спок заметил гуманоида следящего за нами, высказал мнение о том, что здесь могут быть весьма развитые системы обороны. Только он это сказал – началась жуткая гроза. Молнии сверкали такие, что резало глаза. Ты будешь смеяться – но я был уверен, что они имеют намерение убить нас. Зачем? Почему? Мы же еще ничего не успели сделать… Я приказал привести оружие в полную готовность. Мы имели право защищать себя. 
Я отправил пару человек на разведку, получил сообщение, что один из них видит местных жителей. Потом связь оборвалась… Я потерял третьего человека. 
Третьего!
Так тяжело терять людей, Сэм. Тех, кто верил мне. Я не смог обеспечить им безопасность. Трое, представляешь, Сэм, трое! Моя вина, я понимал это. МакКой и Спок убеждали меня, что это – неизбежно. Особенно старался Спок.  Я понимаю их, они хотели поддержать меня. Спок говорил, что в любом новом контакте, новой работе есть риск. Он прав.… Но я тоже считаю, что был прав – ни одни исследования не стоят таких жертв… Я капитан. Я отвечал за них.… Но в любом случае выбора у нас не было – подняться на корабль мы не могли. Оставалось налаживать контакты с местным населением. 
Только я уже был уверен, что эти местные – наши враги.  Хотя справедливости ради надо сказать, что поначалу они выглядели совсем мирно. Парень  с раскрашенным лицом и с глазами невинного младенца приветствовал нас. Странность заметил Спок – у него за ушами торчало, что-то вроде антенн. Представляешь, Сэм?! Он был полностью подконтролен некому Воолу. Радиоуправляемая модель. 
Худшего рабства я не видел. 
Туземец сказал, что он глаза и уши Воола. Меня просто передернуло, когда я представил себе, что кто-то будет приказывать мне что делать и говорить, водить как марионетку на ниточке. 
Проблемы с кораблем усугублялись. Теперь не только мы не могли подняться на корабль, Скотт, мой главный инженер, сообщил о потере мощности такой степени, что это грозило падением корабля на планету – 16 часов и все. На моей совести будет на только эти трое, а еще четыреста человек.
Затем мы узнали, что Воол – это местный бог. Жуткое кибернетическое устройство, которое контролирует на планете все. От погоды до размножения этих гуманоидов. Оно запретило им иметь детей, жить, как обычные люди… Они не могли даже заниматься сексом, я не говорю уже о нормальной семье. Наш доктор, он никогда не лез за словом в карман, сказал по поводу секса: «Это действительно настоящий рай»!
Бедные туземцы. Они бессмертны, не болеют, живут только для того, чтобы кормить это чудовище, лишившее их основных радостей жизни. Нет, я не про взаимоотношения полов, ты знаешь братец, меня трудно упрекнуть в аскетизме, но они пребывали в стагнации, застывшие в пластиковом мирке своего искусственного рая.
 МакКой говорил, что право гуманоидов на жизнь  в условиях обеспечивающих их развитие грубо нарушено. Спок, напротив, считал, что они выбрали систему, которая их полностью устраивает… Ну эти двое согласятся друг с другом, только если меня пристрелят. Я склонялся к точке зрения МакКоя. И я сильно сомневался, что они что-то «выбрали»… Я подозревал, что их поработило это механическое чудовище. Кто построил Воола? Возможно, туземцы деградировали, возможно, их переселили с другой планеты – это будут интересные исследование, но что было очевидно – то, что это НЕ нормальное общество. Это – эволюционный тупик. 
Да, в данный конкретный момент они счастливы, как говорил Спок. Но они не знают ничего другого. Разве счастье заключается только в сытной жратве и сладком сне? Теплом климате и танцах под луной? Танцах, между нами говоря, не приводящих ни к чему более приятному…
Ты знаешь, я не удивился бы, что этот Воол приказал убить нас. Так и было собственно. С чего тогда туземцы накинулись на нас? Да, это было неуклюжее нападение. Даже девочка энсин, сумела отбиться от атаки одной левой, что уж говорить о нас. 
Они не умели драться. Но дрались… 
Кстати говоря, я еще при первом знакомстве ударил одного туземца – он следил за нами, я не знал, что они не агрессивны. У них не было войн, драк и тому подобного… Я понял это по его безмерно удивленному взгляду. Взгляду человека, которого никогда не били по лицу.
 Скорее всего, это Воол подучил их напасть на нас. Я думаю, эта тварь обладала телепатией. Или слишком хорошими ушами – и поняла, что мы, возможно, попытаемся кое-что здесь изменить.… Но кто ей мешал отпустить нас? Нет, она притягивала и притягивала «Энтерпрайз» к поверхности планеты! Зачем? Кто знает, что за программа была в ее электронных мозгах!
Я пытался говорить с Воолом, сообщил, что у нас мирные намерения. Клянусь, если бы нас отпустили – мы бы не стали вмешиваться ни во что… Это в конце-концов не наша задача. Мы исследователи. Миссия милосердия возможно и была бы направлена… но это было бы уже не мое решение.
Эта тварь вызвала грозу и чуть не убила Спока! Когда я увидел, что он упал – я проклял все на свете. Лучше бы эта молния попала в меня. 
Так что Воол научил наших друзей туземцев убивать и попытался сделать это с нами.  
Мы рассчитали, что возможно будет вариант вырвать корабль из цепких лап Воолова луча. Но, увы. Не удалось. Я орал на Скотти, я готов был кого-нибудь убить… Я не дал туземцам кормить Воола – в надежде, что он ослабнет… Нет, опять ничего не вышло. 
И только в конце, когда до входа в атмосферу планеты осталось несколько минут… Ты же понимаешь, Сэм, что корабль сгорел бы, а с ним погибли бы мучительной смертью четыре сотни душ… только тогда – да – я приказал стрелять в Воола. И ничуть об этом не жалею. Я полностью осознаю, что нарушил Главную Директиву.  И понимаешь, я даже не жалею об их разрушенном игрушечном домике. Мне задавали этот вопрос. Не один раз. Я отвечал честно: если бы я снова стоял перед этим выбором – мои люди и этот пластмассовый мирок – я снова бы сделал это. Не люблю проигрывать, Сэм, ты меня знаешь.
Есть вещи более ценные чем теплый кров и богатый стол и тупое безделье… Я даже не видел у них никаких достижений по части искусства – при их то досуге… 
Да и собственно Федерация уже помогла этим созданиям не умереть с голоду. Более того, туда направили группу не только материальной, но и психологической поддержки. 
Да, теперь они будут трудиться. Да, жизнь будет более сложной. Но они обрели главное, то, что составляет смысл жизни для любого разумного существа. То, без чего разумное гуманоидное (да и не только) существо не может полноценно жить и развиваться. Они обрели свободу, Сэм. Разве она, свобода не стоит невинности, которой они лишились? Они были счастливы, поверь мне. Я видел их лица. Перед ними был целый мир… Новый, неизведанный, полный новых ощущений и возможностей. А слушание… что ж, не оно первое, ни оно последнее. Как ты понимаешь, я доказал свою правоту. 
Кто знает, может быть, дети этих туземцев когда-нибудь будут служить на кораблях подобных «Энтерпрайзу», и встретят в глубинах Вселенной нечто подобное… И я думаю, они сделают тоже самое, что сделал и я. Повторят мой выбор. И это будет мне лучшей наградой…
Удачи, Сэм.
Твой брат, Джим Кирк.
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