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Кирк

Капитан звездолёта «Энтерпрайз» Джеймс Т. Кирк сидел в своей каюте и скучал. Ему хотелось, чтобы произошло, что-нибудь действительно интересное, но если учесть, что автором была Алания, то это было довольно глупое желание. Ну почему он застрял с самым маниакальным автором, когда-либо появлявшемся в сфере фанфикшинов?
Хорошо, он не был достаточно уверен в том, что эта Алания была самым маниакальным автором, так как он никогда не встречал никого из других авторов, кроме Алании и её близняшки Пеарлгёрл. Но он был готов поспорить, что она, по крайней мере, одна из худших. Конечно, Пеарлгёрл мало чем отличалась. Он неожиданно вспомнил, что они, собственно не были близняшками; так казалось, потому что они выглядели одинаково и имели похожие голоса.
Что вообще давало право этим авторам вмешиваться? Это просто несправедливо, что у них есть такая власть над историями, которые они пишут. Кирк подумал, что сам сможет написать рассказ, без авторов. И он решил им это показать.
- Эй,- подумал Джим – почему бы мне не написать фанфик? Это было бы весело, и хотя бы раз я буду контролировать то, что должно произойти.
Он на минутку задумался, затем подошёл к компьютеру, включил его и начал набирать текст.

Как Джеймс Т. Кирк, могущественный и непобедимый капитан звездолёта «Энтерпрайз», снова спас галактику, без помощи остальной части трусливой команды или трогательного и беспомощного автора Алании. 

Однажды «Энтерпрайз» мчался сквозь космическое пространство на пути к исследованию необыкновенных новых миров, поиска новой жизни и новых цивилизаций, смело шёл туда, куда не ступала нога человека! Кораблём, который был лучшим судном во всём Флоте, командовал великий, могущественный и непревзойдённый красавец капитан Кирк, держащий в страхе всех клингонов.
Неожиданно они заметили маленькое торговое судно Федерации, которое атаковали сразу три клингонских хищных птицы. Кирк, который, несомненно, был смелым и отважным парнем, решил, что они, конечно же, должны защитить маленький корабль, оружие которого не могло справиться с клингонскими кораблями.
- Зарядить фазеры, мистер Сулу, - сказал Кирк своим вызывающим благоговение командным тоном.
- Есть, сэр, - ответил рулевой. Потоки света отделились от «Энтерпрайза». Это было прямое попадание в одну из клингонских хищных птиц, которая тут же взорвалась огромным огненным шаром. Вся команда мостика разразилась ободрительными возгласами, а капитан мужественно улыбался.
Но битва была ещё не окончена. Другие два корабля немедленно развернулись к новой угрозе, «Энтерпрайзу». Они открыли огонь из своих дисрапторов.
Мостик сильно тряхнуло.  Капитан, конечно, нерушимо остался сидеть на своём месте, но все остальные попадали на пол. Лейтенант Ухура вскрикнула и упала в обморок, и Сулу от удара потерял сознание. Кто теперь будет управлять фазерами? 
Капитан немедленно занял место рулевого и открыл огонь, точным попадание во вторую хищную птицу, он взорвал и её, огненный шар получился даже больше первого. Члены команды мостика, что не потеряли сознание, приветствовали своего невероятно смелого и отважного капитана. 
Но всё равно ещё оставался один клингонский корабль, с левого борта. И он был самым опасным из всех. Потому что им командовал не клингон, а Алания, бывший автор и главная цель расплаты.
Алания стала ещё противней, с тех пор как Кирк сам стал автором, и она дала клятву отомстить. Но если бы только это, с помощью своей супер мощной хищной птицы, она собиралась захватить галактику! Но даже бывший автор не был ровней Джеймсу Т. Кирку, могущественному, непобедимому и невероятно скромному автору и капитану звездолёта «Энтерпрайз».
Кирк открыл огонь по оставшейся хищной птице, но у этого корабля были мощные щиты – даже фотонные торпеды «Энтерпрайз» не могли пробить их.
Алания зло рассмеялась на мостике своего корабля. Она была уверена, что победила в этом сражении. Но капитан Кирк ещё не сдался; у него всё ещё был один туз в рукаве. Последняя попытка, он побежал в транспортаторную и телепортировал себя прямо на мостик хищной птицы.
- Как ты посмел?!?! – в гневе выкрикнула бывший автор. Они немедленно сошлись в последнем рукопашном поединке, который Кирк, конечно же, выиграл, порвав при этом рубашку и разбив губу, что придало ему ещё больше непобедимого и героического вида. После победы над Аланией, он спас прекрасную блондинку лейтенанта, которую бывший автор заставляла пилотировать её кораблём. Они страстно поцеловались и вернулись на «Энтерпрайз», где их с энтузиазмом встречала приветственными выкриками команда. Лейтенант не погибла, вместо этого она осталась служить на борту «Энтерпрайз», а Алания была брошена в камеру, ожидать судебного разбирательства.   
И все согласились, что Джеймс Тиберий Кирк самый отважный, могущественный и непобедимый капитан, из когда-либо существовавших. 

Конец.

Кирк улыбнулся. Вот такие истории ему нравились. Он на мгновение задумался, затем нажал несколько клавиш на компьютере, отдавая команду отослать рассказ доктору МакКою. Возможно, он тоже насладится чтением. 


МакКой.

Доктор МакКой закатил глаза, прочитав историю, которую ему прислал капитан. У Джима было слишком много свободного времени. Не говоря уже о величине его эго.
С другой стороны, это была интересная идея. Это могло бы быть весело, получить контроль над тем, что будет происходить на «Энтерпрайзе», пусть даже и в собственном воображении.
МакКой быстро осмотрел лазарет, желая убедиться, что не происходит никаких экстренных событий, требующих его внимания. Он открыл новый файл на своём компьютере. Задумался на мгновение и начал набирать:

Атака логичных вулканцев.

Это был обычный день на борту корабля «Энтерпрайз». Капитан Кирк, вызванный для прохождения обязательного медосмотра,  как всегда был вовлечён в сильную перебранку с доктором МакКоем. В конце концов, МакКой затащил, всё ещё протестующего капитана в лазарет.
Тогда он и заметил что-то очень странное: все медсёстры в больничном отделении были вулканками.
- Что?! – шокировано, выкрикнул он. – Где сестра Чепел?!?
- Кто такая сестра Чепел? – спросила ближайшая к нему вулканка-медсестра. МакКой с криком выбежал из лазарета и направился на мостик, чтобы избежать этой нечеловеческой логики.
Когда он прибыл на мостик, то чуть не потерял сознание. Сулу и Чехов тоже были заменены на вулканцев! Даже в службе безопасности были одни вулканцы!
Доктор подбежал к Споку:
- Это всё ты! Ты привёл своих вулкнских друзей, чтобы захватить корабль!
- Это было логичным решением, - ответил Спок.
-А-а-а-а! – пронзительно закричал МакКой, ослеплённый переизбытком логики.
На всём корабле были одни вулканцы! Всё было переполнено логикой и отсутствием эмоций! МакКой должен был что-нибудь сделать! Но что?! Наконец он понял, что у него есть оружие, которое может быть использовано против логики: сарказм!
Тогда МакКой выступил против Спока в битве воли. Что одержит триумфальную победу: логика или сарказм?
В конце концов, МакКой победил!  Вулканцы были вынуждены спасаться бегством с корабля. Они освободили капитана и других членов команды. Всё на корабле вернулось в норму, а доктор наконец-то провёл полное обследование капитана Кирка.

Конец.

МакКой улыбнулся и посмотрел на свою работу. Вот, это действительно была история. Он отправил копию Кирку. Боунз был готов выключить компьютер, но что-то его остановило. Он задумался на минутку, а потом отправил документ Споку. Почему бы и нет?  Вулканца надо подразнить немного. Его интересовало как Первый офицер среагирует.    



Спок

На следующий день доктор МакКой, просматривая свои медицинские записи, обнаружил, что ему пришло сообщение от Спока, святые угодники!
Озадаченный доктор открыл файл. Это была похоже на историю, но без заголовка. Он начал читать:
- Был один вулканец, который служил научным офицером на одном из кораблей Звёздного флота, почти полностью населённого людьми, он воспользовался этой возможностью, чтобы наблюдать и изучать культуру людей и их поведение.
В определённый день он получил сообщение от главного корабельного медицинского офицера. Вместо того, чтобы эффективно использовать своё время для помощи пациентам, доктор, очевидно, решил написать короткий  рассказ, который был не только вызывающий своей неправдоподобностью, но и высмеивал вулканские принципы логики.
Научный офицер принял этот рассказ за ещё один пример непостижимой нелогичности человеческого разума.
Доктор МакКой заморгал, а потом нахмурился. Он не был уверен, но подумал, что его только что оскорбили.

Капитан Кирк, утром повернулся к своему компьютеру, и увидел, что ему пришло два сообщения. Оба были от доктора МакКоя.
Первое оказалось короткой историей, которую написал сам доктор под названием «Атака логичных вулканцев». Он быстро прочитал её. Она была неплохой, но не шла ни в какое сравнение с историей, которую написал Кирк.
Он посмотрел на второе сообщение.
«Джим, ты не поверишь, что этот остроухий отправил мне. Вот посмотри:…»
Дальше следовала копия  истории, которая очевидно была написана Споком. Кирк внимательно прочитал её, затем захихикал. Он никогда не поверит, что Спок напишет историю, особенно такую.

В тот же день, доктор МакКой пришёл на мостик и увидел капитана в его кресле.
- Вы получили мои сообщения? – спросил он. Кирк кивнул, но ничего не смог сказать, так как доктор продолжил:
- Вы видели, видели, ту историю, что вулканец прислал мне?
- Ну, доктор, вы должны признать, что история немного обидная. Наверное, вам следовало подумать об этом перед тем, как её ему отправлять.
- Его проблемы, - вспылил МакКой, – что он не может  понять шутку.
-  Шутку, доктор? – спросил Спок со своей научной станции. – Это человеческий термин, обозначающий абсурдный и обидный рассказ?
МакКой вздрогнул, он не предполагал, что Спок может услышать их разговор.  
- Вообще-то, нет! Он объяснил, поворачиваясь к научному офицеру. 
- Шутка – это человеческий термин, обозначающий что-то, что не надо воспринимать всерьёз!
- Если это не требуется воспринимать серьёзно, - спросил Спок. – тогда какой в этом смысл?
МакКой закатил глаза. 
- Ну конечно, вулканцы не понимают юмора. Я даже не знаю, зачем я веду этот разговор.

Лейтенант Сулу слушал эту дружескую перебранку, стараясь понять, что происходит. Доктор МакКой и мистер Спок написали истории? Что? Сулу решил, что ему необходимо самому взглянуть на эти рассказы.
 


Сулу

После окончания смены , Сулу направился в лазарет. Доктор МакКой в конце концов покинул мостик (или выразиться «с грохотом удалился», будет более точно), так что он наверное был в лазарете. Рулевой надеялся, что доктор уже остыл.
Войдя в медицинский отсек, Сулу нашёл главного хирурга, занимающегося классификацией некоторых из своих медицинских файлов.  Он осторожно приблизился и покашлял. Доктор повернулся к нему.
- Да, мистер Сулу?
- М-м-м-м… на мостике я слышал, как вы с капитаном разговаривали о неких… историях.  Я не хочу быть слишком любопытным, но это звучало интересно…
- О, конечно. Я покажу их вам. – МакКой пошёл в свой офис, Сулу следовал за ним. Боунз включил компьютер и вызвал на экран файлы с этими историями.
- Эта написана Джимом, - объяснил доктор. Сулу прочитал рассказ. И нашёл его… интересным. Потом он прочитал историю созданную МакКоем, которая была ещё более странной.
- Я отправил её Споку, - объяснил хмурый доктор, – и посмотрите, что он мне ответил!
Сулу прочитал историю Спока с большим интересом, а МакКой продолжал разглагольствовать.
- Разве это не похоже на то, что вулканцы просто не понимают шуток? Ха!
- О, да, - сказал Сулу. – Спасибо. Я, наверное, уже пойду.
- Без проблем, - ответил МакКой.  

Рулевой пришёл в свою каюту,  его голова была просто переполнена различными идеями. Он включил компьютер, открыл новый файл. После небольших размышлений, он начал набирать текст.

Карул Сиуху: История супер шпиона.

На мостике звездолёта «Энтерпрайз», команда занималась своими обычными и скучными обязанностями. По крайней мере, большая часть из них. Во всяком случае, рулевой, нет.  Хикару Сулу в данный момент использовал свою консоль, чтобы отправить шифрованное сообщение на планету Ксаргон Икс. Делал он это, потому что лейтенант Хикару Сулу на самом деле был не лейтенант Хикару Сулу. У него была секретная личность. Этой тайной личностью был Карул Сиуху: супер шпион.
Но не кому не говорите. Никто не должен выяснить, что «Карул Сиуху» – это анаграмма «Хикару Сулу».
В этот самый момент, сообщение Сулу было получено злым Доктором Икс, который скрывался в секретной лаборатории под поверхностью планеты Ксаргон Икс. В сообщении говорилось, что Карул Сиуху знает, где находится Доктор Икс и, что он остановит его. 
Доктор Икс маниакально рассмеялся. Никто не мог его теперь остановить, даже Карул Сиуху. Доктор Икс даже сейчас продолжал составлять свой изобретательный план, который позволит ему… ЗАХВАТИТЬ ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ!
Именно поэтому его необходимо было остановить.
Доктор Икс отправил на «Энтерпрайз» ответное сообщение, которое получил лейтенант Сулу. В нём было написано:
- Ты не сможешь меня остановить, Кирул Сиуху. Мой коварный план почти завершён. И тогда… Я буду контролировать Вселенную!
Но Сулу не был настроен сдаваться. Он быстро попросил разрешения и, покинув мостик, помчался к ближайшему турболифту. Внутри которого он превратился в … Карул Сиуху: супер шпиона! Борца со злом и защитника справедливости!
Карул Сиуху  кинулся на ангарную палубу, так быстро, как только мог, там «одолжил» один из шаттлов «Энтерпрайз» и отправился на… Ксаргон Икс!
Подлетая к планете, Карул начал искать секретное убежище Доктора Икс, которое, как он знал, должно было быть где-то здесь… неожиданно у него появилась идея! Он использует свой наручный супер-пупер секретный локатор, который выглядел как обычные часы, но мог обнаружить любое злодейское логово за доли секунды. Так Сиуху нашёл вход в убежище Доктора Икс под огромной кучей валунов.
Используя свою супер силу, Карул оттолкнул камни с дороги и проскользнул по секретному спуску во внутрь, чтобы найти Доктора Икс, который занимался тем, что тщательно смешивал зловеще выглядящие химикаты, которые шипели и пузырились. Как только он заметил Карула, он всхлипнул от страха, затем, взяв себя в руки, вызвал гигантских псов, которых он использовал для защиты от посторонних.
К счастью для Сиуху, так случилось, что он захватил с собой карманный гигантский отпугиватель сторожевых собак.   Только от одного распрыскивания, псы съёжились в углу логова.
Однако, Доктор Икс пока не был побеждён. У него всё ещё оставался  великолепный большой фазерный пистолет, из которого он начал стрелять в Карула.
К счастью, Сиуху был мастером по карате и другим боевым искусствам. Он уклонился от всех выстрелов, а потом использовал свой ультра классный самурайский меч, чтобы выбить пистолет из рук Доктора. 
Карул закончил связывать злодея, а потом обнаружил, что в центр планеты была вмонтирована бомба, которая взорвёт Ксаргон Икс через две минуты! «Энтерпрайз» был рядом, и они оба будут уничтожены! Что же делать Карулу?
Шпион бросился к контрольной панеле и попытался обезвредить бомбу, но безрезультатно – у него не было кодов доступа!  Оставалась только одна минута, когда он начал осматривать устройство, стараясь обнаружить нужный провод, чтобы деактивировать снаряд. Тут было так много разных проводов – как же ему узнать какой из правильный?
Осталось тридцать секунд – и Карул нашёл нужный провод! Теперь всё, что было необходимо так это что-то острое, чтобы перерезать. Он осмотрелся вокруг и заметил, что его ультра классный самурайский меч лежал на полу в другой части комнаты. Он побежал к нему, но Доктор Икс (всё ещё связанный) поставил подножку и Сиуху упал! Он ударился головой о стену, и к тому времени как он поднялся снова, у него оставалось только десять секунд, чтобы обезвредить бомбу, иначе вся планета взорвётся! Девять секунд! Карул поднял свой меч. Семь секунд! Он побежал обратно к устройству. Пять секунд! Он посмотрел на провод, который нашёл раньше.
Четыре… три… два… один… сиуху перерезал провод, и бомба была деактивирована! Он спас «Энтерпрайз»!
Немного позже Хикару Сулу вернулся на борт «Энтерпрайз» и занял своё место на мостике. Никто даже не заметил, что он отсутствовал.  Сулу вернулся к рутинным обязанностям, никто из его знакомых офицеров даже не представлял, что рулевой лейтенант Хикару Сулу являлся не тем, кем они его считали. Они даже не догадывались, что рулевой, проводящий свои смены на мостике вводя координаты в компьютер, свободное время  тратит на борьбу с преступностью… под секретной личностью Карула Сиуху!

Сулу сел на стул и прочитал свою роботу. Он улыбнулся, подумал, а затем нажатием нескольких клавиш… отправил историю сначала доктору МакКою, а затем и Павлу Чехову. Ему действительно следовало бы стать писателем, подумал он. А то такие таланты пропадают.     


Чехов

Когда на следующий день началась смена Сулу на мостике, он был заинтригован застав Чехова склонившегося над своей консолью, Павел что-то читал с ошеломлённым выражением лица. Сулу подумал, что догадывается, что это за чтиво.
Когда Хикару сел за свою консоль, Чехов посмотрел на не него и поднял брови, отодвигая  маленький экран с которого он читал. Сулу заглянул через плечо навигатора. Достаточно уверенный в том, что он читает его историю. Сулу улыбнулся и спросил:
- Ну и что ты думаешь?
Чехов вздрогнул.
- Это… интересно.
Сулу выглядел обиженным.
- Интересно? И что это значит?
Павел снова вздрогнул. Его разум уже был переполнен идеями… но он решил ничего не говорить Хикару, пока. Он не хотел испортить сюрприз…
На следующее утро, когда лейтенант Сулу повернулся к своему компьютеру, он обнаружил, что ему пришло сообщение от Павла. Удивляясь, что же это такое ему хотел сказать навигатор так рано утром, он открыл послание.
Сообщение стало для Сулу полным и совершенным сюрпризом, оно оказалось историей. Но не только, это была в высшей степени… необычная история.

Рассказ о превосходстве России.

Однажды, «Энтерпрайз», как обычно, плыл через космическое пространство. Неожиданно, как из неоткуда появилась загадочная и необычная планета. Конечно же, Джеймс Т. Кирк, капитан-который-на-самом-деле-не-такой-уж-отважный-или-хорошо-выглядящий-как-он-говорит, захотел спуститься и всё проверить. Так что он решил взять с собой мистера Спока, мистера Сулу, обычный набор краснорубашечников и Павла Чехова, необычайно красивого русского навигатора.
После высадки на планете, десант, быстро осмотревшись вокруг, обнаружил скалистую и пустынную поверхность.  Неожиданно Чехову его удивительное русское ЭСВ подсказало, что что-то они упустили! Он пытался предупредить остальных, но было слишком поздно; всю команду высадки засосало через дыру в металлическую клетку!
Они были взяты в плен группой ужасно уродливых инопланетных монстров мутантов. Инопланетяне собирались провести болезненные опыты на них! Как же им убежать?!
Совершенно случайно, команда с «Энтерпрайза» оказалась не единственной захваченной уродливыми инопланетянами. Тут также была группа русских с другого звездолёта. Оого, как он поделился планом с капитаном и остальными членами команды, они воплотили его в жизнь.обега. необычайно красивого ру Павел и другие русские обязательно смогут найти путь, чтобы выбраться от сюда. Пока капитан Кирк плакал как младенец, а остальные шлялись в округе и ничего не делали, чтобы помочь, Чехов (с помощью других русских офицеров) разработал блестящий план побега. После того, как он поделился планом с капитаном и остальными членами команды, они воплотили его в жизнь.  
Первый этап плана заключался в том, что они с помощью фазеров (русского изобретения, конечно) выстрелили  в панель на стене, заставив тем самым открыться дверь клетки! Затем, пока остальная часть группы высадки  убегала как трусы из здания, Чехов и другие русские офицеры дрались с инопланетянами, задержав их этим. После длительной и сложной битвы, Чехов придавил к полу лидера инопланетян, приказал остальным сдаваться и разрешил им убраться отсюда.
Потом они спокойно покинули строение, и вернулись на корабль. Чехова наградили множеством медалей за доблесть, и повысили до звания капитана «Энтерпрайз». Другие русские были назначены старшими офицерами на борту того же корабля. И это раз и навсегда показало, что русские несомненно превосходят все другие расы, особенно японцев.   


Ухура

Лейтенанту Ухуре было скучно. Но это было не удивительно, так как сейчас была её смена на мостике. Кто-то может предположить, что каждый момент на мостике «Энтерпрайз» очень захватывающий, но к сожалению, это был не тот случай. Фактом было то, что когда корабль не атаковали инопланетные создания, или им не попадалась до этого неисследованная планета, или они не сталкивались с загадочным или всемогущим созданием, или  не сражались с гигантской планетой-убийцей, мостик «Энтерпрайз» был ужасно скучным. Особенно, когда ты только простой офицер связи, единственной обязанностью, которого являлось информировать капитана, когда с кораблём связывались, а это случалось не так уж часто.
Только из-за своей скуки, Ухура была полностью занята превращением своей станции связи в салон красоты. Вся её косметика и баночки с лаком для ногтей были аккуратно расставлены вокруг, рассортированные по цветам. Она только начала интересоваться, не будет ли  капитан против, если она повесит большое зеркало на стену над своей станцией, как лейтенант  услышала  гудящий звук и увидела, как зажёгся огонёк на её консоли. Когда вспыхивал этот маленькиё огонёк, это означало, что кто-то на мостике прислал ей сообщение со своей консоли на её. Ухура осмотрелась, пытаясь угадать, кто это мог быть.
Капитан Кирк, как обычно развалился в своём капитанском кресле и старался выглядеть так мужественно, как только можно. Мистер Спок проверял какие-то показатели за своей станцией. Ухура точно не знала, что он читал, но она могла поклясться, что чтобы это не было, это было  действительно очень, очень скучно. Сулу с нескрываемым интересом что-то изучал на своей консоли. Он, наверное, опять играл в тетрис. Ухура ненадолго задержала на нём взгляд, сдав тем самым, и засмеялась, когда капитан сделал Сулу выговор за игры в рабочее время. 
Чехов, однако, смотрел на Ухуру, улыбаясь как идиот. Он ей подмигнул. Так вот кто отправил ей сообщение. Ухура нажала кнопку на консоли, и увидела, что то, что прислал Павел оказалось… историей, которую он сам написал. Она быстро прочитала её. Это было… интересно. История, вообще-то, немного раздражала тем, что в ней говорилось про то, какими великими были русские. Хотя в действительности чего ещё можно ожидать от Чехова.
Каким бы раздражающим не был рассказ, он подал Ухуре неплохую идею. Она открыла новый файл и начала печатать.

Девушки главные.      

В один прекрасный день на звездолёте «Энтерпрайз», лейтенант Ухура сидела на мостике, и ужасно скучала. Неожиданно, корабль столкнулся с неисследованной планетов. Капитан Кирк, конечно же, объявил, что группа высадки спустится вниз, что её изучить.
- Давайте посмотрим, - сказал капитан, - любой на мостике может войти в десантную группу. Кроме Ухуры. Она не может пойти, потому она женщина, и я не думаю, что ей удастся справиться с чем-то серьёзным.
Это Ухуру не осчастливило. Так что после того, как группа высадки спустилась на планету, она и Кристина Чепел, воспользовавшись отсутствием старших офицеров, устроили переворот среди женской части команды. Их угнетали слишком долго! Хотя их было  меньше, они побороли всех представителей мужского пола в команде и посадили в арестантский блок.  Они также бросили туда и старшину Ренд, потому что она действительно действовала на нервы.
Когда группа высадки вернулась на корабль, Ухура уже ждала их. Она и другие девушки  обезвредили десант. Ухура лично боролось с капитаном, и смогла справиться с ним, доказав, что он не такой уж сильный, как говорит.
Ухура провозгласила себя капитаном, и «Энтерпрайз» быстро улетел с исключительно женской командой на борту исследовать странные, новые миры, искать новую жизнь и новые цивилизации, и смело идти туда, куда не ступала нога женщины!
Конец.

Ухура посмотрела на свою работу, и улыбнулся. Она думала, что скажет капитан, когда прочитает её историю
Одним движением Ухура отослала копии истории всем старшим офицерам, и всем кому только смогла придумать. В результате, в скором времени её прочитали все на корабле, или хотя бы слышали о ней, от тех, кто прочитал.
Реакция была разной. Женская часть команды выглядела очень довольной, когда прочитала, и хвалила работу Ухуры. Что же касается мужчин, одних история позабавила, других откровенно раздражала. В следующий раз, когда Ухура увидела капитана на мостике, он выглядел очень хмурым и отказывался смотреть в её направлении.
Через день после того, как Ухура разослала копии своей истории, Сулу встретился с ней в коридоре.
- Я прочитал твою историю, - сказал он неожиданно.
- И что ты думаешь? – невинно спросила она.
Сулу несколько мгновений выглядел так будто пытался нахмуриться, но, в конце концов, сдался и улыбнулся.
- Я нашёл её занимательной, - сказал он честно.
Ухура в ответ улыбнулась.
- Я рада, что тебе понравилось.
- Я надеюсь, - сказал Сулу, - что, когда твои девушки завершат захват, вы подумаете над тем, чтобы простить меня за то, что я мужчина, и возможно, выслушаете моё предложение? В конце концов, где это в арестантском блоке такая камера, что может вместить всю мужскую часть команды…
- Я обдумаю это, - сказала Ухуру серьёзным тоном.
- Вообще-то, продолжил Сулу, - я бы не удивился, если бы ты была лучшим капитаном, чем наш действующий.
- У него сегодня довольно плохое настроение, - невинно заметила Ухура. – Я и подумать не могу, что причиной стало то, что я написала.
-  Я не знаю, - ответил Сулу. – Это может быть связано с, как ты там написала, «он и близко не такой сильный, как говорит»?
- Может быть, - улыбаясь, сказал Ухура. – А что Чехов думает о моей истории? – спросила она, меняя тему разговора.
- Я не думаю, что она ему очень понравилась, - честно ответил Сулу. – Он говорил что-то про «идею, что команду «Энтерпрайза» засадят в их собственный арестантский блок женщины из их команды».
Ухура фыркнула.
- Я думаю, все русские это любят.  
В это время по коридору шёл Скотти.
- Ухура! – воскликнул он. – Я вас искал. Я прочитал историю, которую вы написали.
- И что вы думаете, - спросила она.
Скотти пожал плечами.
- Она очень неправдоподобна. Но интересная, очень интересная. Почему вы решили её написать?
- Я не знаю, - ответила Ухура. – Я прочитала историю Чехова, и подумала, что это было бы забавно.
- Чехов? – спросил инженер. – О, и он, что-то написал?
- Да, - быстро сказал Сулу, - но я сомневаюсь, что вам следует её читать. Вы можете найти её … шокирующей. Вы можете прочитать ту, что написал я. Или историю капитана, или доктора МакКоя, или мистера Спока…
Скотти выглядел удивлённым.
- Корабль превратился в собрание писателей, я буду не против взглянуть на эти истории…
- О, просто попросите доктора МакКоя, - ответил Сулу. – Я уверен, он покажет их вам.
- Ну, спасибо.
И Скотти поторопился дальше по коридору.   





Скотти

На следующий день, у Хикару Сулу снова была смена на мостике, и снова очень скучная. Он намеревался сыграть в тетрис, но Ухура его уже один раз сдала на этой неделе, и ему не хотелось снова получить выговор от капитана.
Сулу только решился отправить анонимное и вызывающее  сообщение Чехову, ради веселья,  когда кто-то прислал сообщение ему. Он открыл его и понял, что это пришло от коммандера Скотта. Это было очень необычно. Сулу не мог вспомнить, чтобы он хоть раз получал сообщение от мистера Скотта до этого, если не считать случая, когда Сулу украл  весь запас скотча инженера, и Скотт, так как не мог доказать, что это сделал рулевой, опустился до того, что каждый час присылал сообщения с угрозами. 
В этот раз, к счастью, сообщение было не угрозой. Оно оказалось достаточно интересной историей.

История «Энтерпрайз», лучшего корабля во флоте.

В один прекрасный день на борту «Энтерпрайз», как раз когда главный инженер Монтгомери Скотт проводил незначительный ремонт в варп двигателе, капитан попросил его войти в состав десантной группы, которая должна спуститься на поверхность планеты, на орбите которой они находились в данный момент.
Инженер не хотел покидать своих малышей, но капитан настоял, и ему пришлось пойти. Капитан, в конце концов, был капитан, даже если он и не проявлял достаточного уважения к кораблю, каким командовал. Скотти пришлось спуститься с группой высадки.
Планета была типичной, практически полностью состоящей из камней, с небольшим количеством или отсутствием растительности, и была населена примитивным обществом гуманоидов, которые взяли в плен офицеров Звёздного Флота, с целью принести кровавую жертву своему богу, который оказался неизвестным компьютером.
Пока капитан Кирк работал над планом побега, Скотти всё думал о своём корабле. Не многие знали, что он был телепатически связан с «Энтерпрайз». И сейчас инженер чувствовал, что корабль в беде!
В конечном счёте, группе высадки удалось сбежать из тюремной камеры, и действительно обнаружили, что «Энтерпрайз» пропал! Как же им убраться с поверхности планеты? Где «Энтерпрайз»?
Офицеры обнаружили старый сломанный шаттл, который уже давным-давно разбился на планете. Он никогда снова не полетит, тем не менее… или полетит?
Скотти немедленно взялся за роботу. Не хватало множество ключевых частей, таких как двигатель и рулевое механизм, но у Скотти не заняло много времени привести всё в рабочее состояние. Они залезли внутрь и взлетели.
Скотти использовал телепатию, чтобы привести их туда, где находился «Энтерпрайз», он был захвачен клингонами! Он посадили шаттл в ангар, но клингоны успели их заметить. Капитан Кирк повёл офицеров службы безопасности, которые входили в группу высадки, сражаться с клингоновской стражей. В это время, Скотти поспешил в инженерный отсек, чтобы убедиться, что всё в порядке. К своему ужасу, он обнаружен, что включён механизм самоуничтожения!
Скотти знал, что должен работать быстро, чтобы спасти дорогую даму. Он принялся за работу, и с помощью своей телепатии и знания «Энтерпрайз», он сумел отключить механизм самоуничтожения как раз во время. В это время капитан справился с клингонами. Они были брошены в камеру, и на корабле всё снова было в порядке. Капитан Кирк понял, что это плохая идея заставлять Монтгомери Скотта оставлять своих малышей, когда он этого не хочет.

Конец.

Сулу посмеялся про себя, когда прочитал это. Он всё думал скольким ещё людям мистер Скотт отправил историю, и как капитан отнёсся к намёку на отрывание инженера от его малышей.  
Некоторое время спустя, доктор МакКой вошёл и направился к капитанскому креслу.
- Джим, вы прочитали историю нашего главного инженера?
Кирк кивнул.
- Мне понравилась идея о моей битве с клингонами. Ему следовало бы описать больше деталей, про то, как я, собственно, их победил, - МакКой закатил глаза.
- Ты знаешь, - продолжил Кирк, - я думаю, я понял, почему эти авторы так любят писать фанфики. Это может быть очень весело. Хотя, - он нахмурился, - я думаю, что некоторые истории следует запретить, - он посмотрел в направлении Ухуры, которая сделала вид, что не заметила.
- Да, - сказал МакКой, - ты действительно не можешь винить авторов за желание писать.
- И действительно, - заметил Кирк, - про кого писать интереснее, чем про нас?
 
 


