Трибблы
На самом деле капитан Кирк просто обожал трибблов. У него целый отсек ими занят был. Капитан то и дело туда спускался (а может, и поднимался - космос все-таки, кто ж его поймет, где верх, где низ), гладил трибблов, играл с ними, чесал их за... ну где там триббла почесать-то можно? В общем, где мог, там и чесал. Иногда до того доходило, что он неделями на капитанском мостике не появлялся - так с трибблами и сидел. Бывало, придут к нему мистер Спок с доктором Маккоем и уговаривают его, чтобы, значит, он пошел немного покомандовал. А он им: "Нет, - говорит, - никак не могу. Не видите, что ли, что я еще не всех трибблов погладил?" Так и приходилось им несолоно хлебавши обратно отправляться.
На сценарий про трибблов он вначале обиделся ужасно. Так раскричался, что, думали, уже и не остановится. Ладно хоть Ухура догадалась вовремя ему триббла подсунуть. Успокоился. Даже из своих личных запасов трибблов для съемок выдал. В обмен на Грейс Ли Уитни. Его-то собственная Дженис Рэнд ему никогда не нравилась на самом деле. И то, Грейс Ли - совсем ведь другое дело, правда?
Ну так вот. Однажды капитан Кирк призадумался: быть ему, стало быть, или не быть? Вообще-то эту мысль он впервые от какого-то провинциального мужика услышал, когда "Энтерпрайз" скачок во времени не совсем точно рассчитал, но предпочитал выдавать за свою, справедливо полагая, что за давностью лет того мужика давно и не помнит никто. И то - спросите любого треккера, кто такой капитан Кирк. А кто такой тот мужик? То-то и оно...
А в тот момент капитан Кирк, надо сказать, как раз гладил своего любимого триббла. Ну, тот как услышал такой вопрос, не удержался, да и говорит: "Быть, ясен пень, а то как же?" До того-то все трибблов к речи неспособными считали. А оказывается, просто их ничего не задевало. А тут задело. Капитан Кирк удивился, однако виду не подал: ему к тому времени уже надоело, что только Спок чуть что - никакого вида не подает. Решил и сам попробовать.
Попробовал, а потом и спрашивает у триббла: "Быть-то быть, а как? Мало ли капитанов в Федерации? Вот уйду в Нексус - так ведь никто и не вспомнит". А триббл ему: "Не печалься, летай себе с ворпом, все хорошо будет. Ты только залети как-нибудь по дороге на Старую Землю, ну, там, в какой-нибудь XX век, выбери человека понадежнее, да навешай ему на уши про свои приключения". - "И что? - интересуется капитан Кирк. - Потом-то что?" - "А потом уже не твоя забота, - утешает его триббл. - Потом про твои похождения сериал снимут, фильмов настрогают, мультяшек нарисуют, книжек понапишут, сайтов нарубают - и долго будешь тем любезен ты народу, что сроду про себя и сам не знал". - "М-да, - зачесал в затылке капитан Кирк. - Вроде как неплохо. А на каком языке все это будет?" - "Ну ты, чувак, даешь, - удивился триббл. - Ты сам-то на каком говоришь?" - "Да вроде как на универсальном галактическом, хотя Спок считает, что на самом деле это английский. Но ты ж понимаешь, что он всегда умничает". - "Ну так на нем все и будет, потом потихоньку и на другие переведут, а что?" - "Да вот Чехова жалко. Остальные вроде только на этом, на универсальном, а он то и дело делает вид, что еще какой-то знает".
Призадумался тут триббл, но потом хлопнул себя по... Черт, да чем бы он себя хлопнул-то? Короче, говорит триббл: "Да, - говорит, - хороший мужик Чехов. В его честь даже фамилию знаменитому писателю дадут. Надо помочь". И вызвался добровольцем. Ну, ежели совсем честно, ему просто Кирк уже во как надоел: сидит в триббловском отсеке, сидит - никакой тебе личной жизни, пива опрокинуть и то некогда. Вот и решил триббл на Старую Землю податься, к соотечественникам Чехова.
Капитан Кирк, правда, посомневался, Первую директиву зачем-то не к месту вспомнил. "Так ведь Земля же!" - вдалбливает ему триббл. "Так ведь до Федерации же!" - не сдается капитан Кирк - видать, самому пива захотелось в неограниченных количествах, у репликатора-то фиг его допросишься. "А я Федерации не член! - аргументирует триббл. - Так что мне на директиву..." - "И то верно", - остыл капитан Кирк. На том и порешили.
А чтобы у триббла не возникло лишних проблем, ему имплантировали голографический чип. Он, стало быть, 3D-изображение вокруг триббла генерировал, и всем казалось, что это человек. Хотя, если присмотреться получше, триббл - он триббл и есть, тут уж никуда не денешься. Про чип этот тогда разговоров много было на "Энтерпрайзе", научный отдел, который его разработал, хвалился, что даже какой-то там капитан Пикард потом эту технологию использовать будет для целого отсека, а всякие там гении типа Крашеров и Ла Форджей просто задавиться от зависти могут - им-то такого ни в жисть не изобрести. Спок на радостях даже целую неделю бровь не поднимал.
Так и пошло: думали про любимого триббла капитана Кирка - вспоминали про суперчип, обсуждали чип - на память приходил любимый триббл капитана Кирка. Вот и получилось, что этого триббла так Чипом называть и начали. А он и не возражал.

