  Дети в подвале играли в СтарТрек - 
Стремление ввысь не изгладить вовек. 
"Смотри, газопровод!" - слышны голоса, 
и дом "Энтерпрайзом" взлетел в небеса... 
(Black Kitten)

Кирк с инженером с утра поругался. 
После на базу спуститься собрался... 
Скот перепутал слегка проводки - 
Из формы на Кирке остались шнурки. 
(ambassador)

Вирус опять на борту Энтерпрайза: 
Пикард загонял Лафоржа как зайца, 
Дейта и Райкер в постеле одной - 
Вирус компьтер назвал - "голубой". 
(Сaisy)

Крашер, Уэсли, фазер нашел, 
Ссазди к Уорфу тихонько зашел : 
Быстро исчезли клингонские кости, 
Долго смеялся над шуткою мостик . 
(Сaisy)

Раз Спок проблемы свои не решил. 
Кирка за это слегка придушил. 
После не лазил за словом в карман - 
Долго стенал: "О, мой друг, капитан!.." 
(ambassador)

Чехов разок поразвлечься решил - 
Кирка в рулетку играть научил. 
Русская эта рулетка была. 
Четверть команды в тот день полегла. 
(ambassador)

Чехов однажды поспорил с Сулу, 
Кто дольше всех простоит на углу. 
Долго тогда капитан удивлялся: 
Куда ж, наконец, рулевой подевался? 
(ambassador)

Злобные борги на Землю летели 
Что бы снести тама все цитадели 
Но у Пикарда цели другие 
Мочит он боргов, как Путин, в сортире 
(Chip)

Маленький Висли по рубки слонялся 
Красную кнопку нажать попытался 
Долго клингоны пытались понять: 
"Как может Кронос с радаров пропасть?" 
(Chip)

Из-за гадкой в супе мухи 
Кирк сегодня был не в духе. 
Как не повезло клингонам - 
Разогнал по электронам! ;) 
(Navigator)
Против доктора Маккоя 
Нет приёма. Что такое? 
Ведь, чуть что - ответ один: 
"Всё, ложись на карантин." 
(Navigator)
Капитану после боя 
Нет спасенья от Маккоя. 
Его довод убедительный - 
Шприц большой с успокоительным. 
(Navigator)

Таша на лИгон играться пошла, 
Секиру на стенке случайно нашла, 
Стала махаться ей сильно и смело.... 
В гроб положили кусочками тело. 
(Caisy)
 
·  Бойся ромуланцев дары приносящих (Маккой). 
·  Клингонов бояться в Звёздный Флот не ходить. 
·  Подколов бояться с Маккоем не ходить. 
·  Клингон клингону рознь. 
·  Один Кирк хорошо, а со Споком лучше. 
·  От перемены Органиан их загадки не меняются. 
·  Не так страшен Клингон, как его малюют. 
·  Не суйся на Вулкан со своим уставом! 
·  По кораблю и флот собирается. 
·  Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и сериал "Star Trek". 
·  Сколько Скотти не кори, он всё-равно напьётся. 
·  Вулканец о сканировании землян: "Джунгли нелогичного!" 
·  Я не вулканец, я только учусь! 
·  Не все вулканцы телепаты, как и не все телепаты вулканцы. 
·  Капитанов много - Кирк один! 
·  Когда исчезает разница между мечом и звездолётом? Когда они попадают в распоряжение идиотов. 
·  На Спока надейся, а сам не площай! 
·  Раз в году и Маккой откровенничает. 
·  По Земле Вулкан не судят. 
·  Вулканцы - свет, а ромуланцы - тьма. 
·  Вулканцем можешь ты не быть, но капитаном быть обязан! (Споку) 
·  Ну что ты смотришь, как землянин на вулканскую логику? 
·  День не прожит, если Спока не подразнить. 
·  От Star Trek до Babylon-5 - один шаг! 
·  Пахал, как Скотти на "Энтерпрайзе". 
·  Аксиома запившего Скотти: "Утро вечера тяжелее". 
·  С Ромуланцами либо сотрудничает, либо нет. 
·  Вулканцем не рождаются, вулканцем становятся.


