Сумма целого
Перевод Антонина

Капитан Кирк остановился у дверей комнаты слушаний, глубоко вздохнул и расправил плечи. Это был первый раз, когда его вызывают к руководству, с тех пор как он принял командование "Энтерпрайзом" шесть месяцев назад. Кирк понимал, что некоторые люди в Звездном Флоте очень внимательно наблюдают за ним и его кораблем в ожидании того момента, когда самый молодой капитан потерпит фиаско. Однако этот вызов застал его врасплох. Командование не дало ему никаких намеков относительно предмета слушания.
Но когда Кирк вошел в комнату, от его неуверенности не осталось и следа.
-Капитан Кирк прибыл по вашему приказу – сказал он.
Два мужчины и две женщины, все в чине адмиралов, посмотрели на него. Адмирал Комакк, который явно не был поклонником Кирка, улыбнулся мрачной улыбкой.
-Проходите, капитан – растягивая слова, сказал он. – Вы не младший офицер, поэтому нет никакой необходимости в такой формальности. Проходите и садитесь.
Кирк был в замешательстве. Он получил приказ, явится на слушания. Он пересек половину Галактики, а теперь Комакк говорит, что это неформальное слушание. Что-то было не так, а Кирк не стал бы капитаном, не доверяй он своим чувствам. 
-Капитан Кирк, - сказал адмирал Келли – мы хотим обсудить с вами возможную ошибку при подборе команды "Энтерпрайза". Как нам кажется, существует конфликт между вашими старшими офицерами. Это и есть предмет сегодняшнего слушания для определения, может ли такой конфликт подвергнуть опасности пятилетнюю миссию "Энтерпрайза".
Теперь Кирк смутился еще больше. Он не знал о конфликте среди своих офицеров. Как ему понять, о чем речь, не показывая своей неосведомленности?
Адмирал Форест, старая знакомая Кирка, с которой они несколько лет назад служили на "Республике", видела дилемму капитана.
Зная предпочтения Кирка к прямому подходу, она, рискнув недовольством коллег, пояснила:
-Джим, мы говорим о Маккое. Мы просмотрели записи, с тех пор как ты предложил его на должность в замену Марка Пайпера. Он нарушает субординацию, спорит и, по нашему мнению, представляет угрозу для миссии "Энтерпрайза". Он оспаривает твои решения, оскорбляет твоего первого помощника и роняет твой авторитет в глазах команды. Мы думаем, что Маккой не лучший твой выбор, и мы хотим, что бы ты рассмотрел вопрос о его увольнении.
Капитан Кирк был ошеломлен. Как записи могли передать адмиралам все это? Кирк знал Маккоя с тех пор как пришел в себя в лазарете после битвы у Шиога (Chioge). Когда Кирк открыл глаза, после нескольких недель регенерационной терапии, первое что он увидел, был доктор, стоявший у его кровати и внимательно смотревший на него синими пронзительными глазами, которые не упускают ни одной детали. Маккой улыбался и говорил, что надеться, что их следующая встреча будет в более подходящей обстановке. 
В течение следующих нескольких месяцев Маккой работал с Кирком, помогая восстановить его поврежденное колено. Он беспощадно подталкивал Кирка, что бы направить всю его энергию на восстановление. Когда Кирк думал, что задача невыполнима, Маккой никогда не давал ему отчаяться. Они много говорили и смеялись и, иногда Маккой поддерживал молодого лейтенанта, когда он рыдал от боли и бессилия. Они подружились и это одно из самых значимых событий его жизни. 
Голос адмирала Комакка вернул его к действительности.
-Как вы можете объяснить поведение вашего медика на М-113, Кирк? Маккой позволил своим чувствам к жене доктора Крайтера возобладать над профессиональными обязанностями. Он стоял в стороне и смотрел, как этот…соляной вампир убивает вас! Он не подчинился прямому приказу вашего первого офицера! Как вы можете потакать ему?!
Кирк метнул взгляд в сторону Комакка и затем обратился ко всем четырем адмиралам.
-Господа, поведение доктора Маккоя на М-113 может и было несколько не стандартным, однако, не ошибочным. Возможно, в записях не отражено то, какое влияние на человека оказывало это существо. Оно, как кобра, гипнотизировало свою жертву. Маккой не мог вести себя по-другому. Я также хочу напомнить вам, что Маккой не хотел убивать это существо, последнее выжившее из его вида. И только я ответственен за понимание того, что иногда необходимо искать другой способ решения проблемы. "Энтерпрайз" исследовательский корабль, и колебания доктора позволили существу попасть на борт. Неприятие Маккоем смерти любого существа, это часть того, что он есть. Возможно, это поможет мне оценить свои действия в похожей ситуации в будущем. 
Адмиралы немного помолчали. И Комакк сказал.
-А как насчет вашего первого контакта с Первой Федерацией? Из записей следует, что Маккой спорит с Вами на мостике в присутствии членов команды. Он отвлекал ваше внимание от принятия решения.
Кирк ответил, стараясь, чтоб в его голосе не звучала злость.
-Совсем наоборот, господа. Доводы доктора Маккоя помогли мне сосредоточится на том, что я действовал не только как капитан, но и как человек ответственный за все жизни на "Энтерпрайзе". Иногда, в сложной ситуации, трудно помнить, что я отвечаю за 429 человек. Маккой удостоверяется, что я никогда об этом не забываю. Он постоянно напоминает мне, что корабль это не только механизм. Его человечность заставляет меня понимать, что мой выбор определяет судьбу всей моей команды. Кроме того, если вы просмотрите записи снова, вы увидите, что аргументы доктора, помогли мне придумать то, что, в конечном счете, стало успешной стратегией.
Трое адмиралов кажется, обдумывали то, что сказал капитан. Комакк оставался не убежденным.
-А как насчет явного неуважения Маккоя к коммандеру Споку? Его комментарии и действия по отношению к вулканцу, время от времени, граничат с расизмом. 
На сей раз, капитан позволил себе маленькую улыбку.
-Ну, я предполагаю, что время от времени их отношения могут выглядеть странными для наблюдателей. Но Маккой не расист. Он слишком ценит жизнь, чтобы испытывать ксенофобию. Я думаю, что он считает Спока своим специальным проектом. Он очень уважает его интеллект и способности, но думаю, что он чувствует, что коммандер нуждается в некоторой помощи в признании его человеческой половины. Я не уверен, что Спок согласен с ним, но для них это своего рода игра, где каждый что-то отдает, но и что-то приобретает. И, господа, позвольте мне уверить вас, что мой первый офицер отдает так же хорошо, как и принимает. Они не раз спасали жизнь друг другу, и я знаю, что они сделают это снова без колебаний.
Адмирал Келли продолжил:
-Капитан, вы, конечно, подобрали необычную команду. Те из нас, кто просматривал записи, думали, что «Энтерпрайз» вообще не сможет нормально функционировать. Однако, вы делали успехи. После того как мы выслушали ваши объяснения, я склоняюсь к тому, чтобы дать вам еще немного времени.
Адмирал Форест кивнула также как и адмирал Т’Пав. Только Комакк казалось, не хочет уступать. Кирк должен был найти аргументы, чтобы убедить его. Он знал, что «Энтерпрайз» и его команда не будут тем же самым без Маккоя. Боунз был чертовски хорошим доктором, который вытягивал из разных медицинских проблем. Но он сделал даже больше. Если Спок был головой, то Маккой сердцем. Они были тремя частями одного целого. Он не позволит Комакку все разрушить без борьбы.
-Адмирал, я понимаю, что Маккой не обычный выбор для судового хирурга, но тогда и мистер Спок не обычный первый офицер.
Он посмотрел на Комакка и продолжил:
-И я, конечно, знаю, что не все одобрили мое назначение капитаном «Энтерпрайза». Но как команда, мы работаем. Вы знаете, что я простой фермерский паренек из Айовы. Когда я был мальчиком, моя семья занималась выращивание коров, и доить их, была моя работа. Вы знаете, как выглядит стульчик для доения? Это круглая табуретка на трех ножках. 
Это на удивление самая простая вещь, но и самая устойчивая. Очень трудно сбить кого-то со стульчика для доения. Но стоит убрать одну ножку, и стул стает бесполезной вещью. Даже если вы замените ножку, это уже будет не то. Пожалуйста, не выбивайте из-под меня табурет. Маккой именно тот, кто должен быть в нашей команде. Без него мы намного меньше, чем могли бы быть, чем будем.
В помещении повисла тишина. Четверо адмиралов смотрели друг на друга. Наконец Комакк нарушил тишину.
-Ну, хорошо, Кирк. Я предполагаю, что мои коллеги желают дать вам больше времени, чтобы доказать, что эта команда может работать.
Остальные кивками подтвердили слова адмирала.
-Я только надеюсь, что мы не делаем ужасную ошибку. Вы можете оставить вашего доктора, но я предвижу, что у вас троих нет никакого будущего на борту «Энтерпрайза». И я буду наблюдать за вами.
Капитан встал, одернул форму и тепло улыбнулся.
-Спасибо, адмиралы. Я уверяю что вы никогда не пожалеете о принятом сегодня решении. А теперь прошу меня извинить, но мне надо возвращаться на свой корабль и к своей команде.
***


