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Действие разворачивается на мостике «Энтерпрайза». Приближается неопознанный корабль и Кирк пытается связаться с ним.

Кирк: Неизвестный корабль назовите себя или будьте готовы к уничтожению.

На экране появляется изображение серого плохо сделанного робота.

Робот: С радостью и без всякого принуждения. Я маниакально весёлый робот, который потерял здравый смысл, и я уничтожаю любого, кого встречу на своём пути, если он несчастлив. Вы, сэр, выглядите немного подавленным. Позвольте избавить вас от страданий. Приготовьтесь встретить Великую Птицу Галактики!

Кирк: Нет, только не это! Что угодно, только не это! Спок, перешлите на этот корабль мои результаты по столкновению с роботами. Робот их видит? Вот так я поступаю с непослушными компьютерами. Мой рекорд ещё никто не побил! Я заговаривал компьютеры до смерти, когда ты ещё не родился! Оу, я имею в виду, не был собран. 

Робот (глядя на полученные данные): Сэр, это не счастливые файлы. Фактически, эти данные угнетающие. Я думаю, что убью себя.

Наконец-то, через минуту, он начал искриться и дымиться, и очень скоро взорвался вместе со своим кораблём. 

Кирк (удовлетворённо): Ещё одна горсть пепла, да, Спок?

Время шло: час, потом два. Ухура изнывала от скуки. А время шло дальше ещё медленнее, чем до этого. Странная жизненная форма мирно шла по спортзалу. Неожиданно, сигнал тревоги «посторонний на борту» разбудил Спока, вырвав его из объятий крепкого сна – о, простите «медитации». Ухура пришла в себя, а Кирк сделал вид, что до этого не клевал носом в своём кресле.

Спок: Ну почему никто никогда не проникает на борт тихо? Нет, обязательно необходимо нашуметь и всех разбудить. Что за напасть!

Кирк (с сочувствием): Я знаю, но как говорят на какой-то планете «C`est la vie».

Спок: Так говорят во Франции, капитан.

Кирк: Тогда понятно почему они не говорят на английском, неправда ли? По крайней мере мы знаем, что нарушители использовали шестую транспортаторную.

Спок: Сэр, откуда вам это известно?

Кирк: Прочитал в сценарии. Спок, пошлите встречать наших гостей. Чехов, мостик ваш.

Они уходят.

Ухура: Почему он никогда не оставляет меня за главную? Это могло бы быть весело! (Со вздохом) Вот гад.

Кирк и Спок, прибыв в транспортаторную, застали там Скотти и парня из службы безопасности, они пытались разнять драку между двумя людьми, которые только что поднялись на борт. У одного из них была шокирующее розовая кожа, у другого – ярко-желтая. МакКой стоял, прислонившись к стене, и грыз яблоко.

Кирк: Что тут происходит?

Скотти: Они дерутся, сэр.

Кирк (выхватив фазер у охранника и направив его на незнакомцев): Так, кто вы и откуда взялись?

Розовый: Мы с планеты Неон, и я хочу, чтобы он оставил меня в покое! Он годами преследует меня, а я ему ничего никогда не делал!

Жёлтый: Ха! Достаточно было того, что ты РОДИЛСЯ, чтобы оскорбить меня! Понимаете, капитан, этот эпизод сильная поддержка для расизма. Люди его расы веками были нашими рабами, это их долг перед высшей Жёлтой расой. Мы два последних неонита, выживших с времени последнего бунта, и …

Кирк убил его из фазера. Потом выстрелил в розового неонита, затем, и в охранника в красной форме.

Спок: Капитан, этого в сценарии не было.

Кирк: Да, но этот сценарий, по которому он болтал о поддержке для расизма и всё такое, всё это очень глупо. Пусть уж лучше так.

Спок: Да всё, что угодно было бы лучше этого, вообще-то. Вы правы, капитан.

МакКой: Это ладно, но зачем было стрелять в охранника, Джим?

Кирк: Я его не узнал, да и он бы всё равно в этой серии умер, только позже.

МакКой (склоняясь над телами): Они мертвы, Джим.

Кирк: Что серьёзно, Боунз? Тебе, дружище, нужна какая-то новая коронная фраза. Следует сказать сценаристам, что бы они переделали её в «Они скончались, Джим» или во что-нибудь типа «Джим, мы потеряли их», но нет. Это всегда должно быть «Они мертвы, Дж…»

Чехов (через интерком): Капитан Кирк на мостик! Капитан Кирк на мостик!

Кирк: Кирк слушает. Что случилось, мистер Чехов?

Чехов: Капитан, очень странный объект появился на нашем видовом экране. Это похоже на планету.
Кирк: Так что вы от меня хотите?

Чехов: Мы хотим, чтобы вы пришли на мостик и сказали нам, что это, сэр.

Они поднялись на мостик.

Кирк: О, Чехов? Это … планета. Давайте постараемся с ней связаться. Ухура, откройте частоты вызова.

Ухура (сама себе, со вздохом): я знала, что так будет. (Кирку) Частоты открыты, сэр.

Кирк: «Энтерпрайз» - неизвестной планете. Есть там у вас какие-нибудь жизненные формы? (Нет ответа) Они не отвечают. Лейтенант, закройте частоту.

Ухура(улыбаясь): Частота закрыта, сэр. (Сама себе) Частота открыта, сэр; частота закрыта, сэр. Да, сэр; нет, сэр. Как мне всё это осточертело, сэр!

Кирк: Спок, Боунз, пойдёмте со мной. Мы спускаемся на планету.

МакКой: Я? Я никуда не спускаюсь.

Кирк: Да ладно, давай пошли.

МакКой: Нет! Я не хочу, чтобы мои молекулы рассеивались по всей Вселенной этой противоестественной машиной!

Спок: Доктор, могу я отметить, что шансы такого происшествия точно равны 700 982 680 843. 35 к одному.

МакКой (подумав): о, ну в таком случае…

Они вошли в транспортаторную и спустились на планету, но только Кирк и Спок достигли поверхности планеты. Кирк щелчком открыл коммуникатор.

Кирк: Кирк – «Энтерпрайз». Что случилось с МакКоем?

Скотти: Скотти на связи, сэр. Кажется… э-э-э…что молекулы доктора немного раскиданы, сэр. Мы не знаем как это могло случиться. Транспортатор нормально функционировал пока мистер Спок не продиагностировал его сегодня утром.

Кирк: Понятно. Конец связи. Спок, что ты себе думал? И сотри с лица эту дурацкую усмешку, мистер! Как на счёт всех этих чисел, что ты дал нам про вероятность рассеивания молекул?

Спок: Если вы помните, капитан, я констатировал, что шансы того, что это произойдёт были 700 9….

Кирк (прерывая, не желая слушать все эти числа снова): Хорошо, Спок. Не обращайте внимания.

Спок (себе под нос): Фактически шансы были ещё выше, после того как я поработал с транспортатором сегодня утром! Избавиться от МакКоя было моим самым логическим решением.

Двое людей, молодой парень и симпатичная женщина, приближались к ним.

Кирк: Кто вы?

Юноша: Кто вы?

Кирк: Я первый спросил! (Он ловит на себе взгляд привлекательной женщины) О-о-о, как ваше имя? Меня зовут Джеймс Кирк!

Женщина отходит назад и смотрит с отвращением, а юноша протягивает руки и кидается обнимать Кирка.

Юноша: Отец! Я никогда не думал, что встречусь с тобой! Но…

Кирк: Э… подожди минутку. (Он отходит на шаг и проницательно смотрит в его лицо). Давай посмотрим. Мирабель? Нэнси?

Юноша: Нет, меня зовут Микаэль.

Кирк: Нет, ты не понял. Я просто стараюсь определить кто может быть твоей матерью. Эллисон? Дженнифер? Кэти? Дженис? Келли? Энн?

Молодой человек сначала выглядел смущённым, а затем с возрастающим раздражением смотрел на Кирка, всё ещё перечисляющего имена.

Кирк: Диана? Бетси? Лори? Рейчел? Мишель? Эмбер? Грисельда? Изабелла? Минерва?

Микаэль: Нет Сара. Её звали Сара!

Кирк (задумчиво): Я даже не уверен, что знал каких-нибудь Сар.

Микаэль выхватил фазер и направил его на Кирка.

Микаэль (разгневанно): Ты уверен в этом? Хорошо подумай, капитан Джеймс Т. Кирк!
 
Кирк (весь вспотев): О, это было на Дэльта Дракуле Семь? Или она была одной из тех, с Мантикоры Три? Пожалуйста, не стреляй в меня! Ты должен понять, как это сложно для меня! (Прерывается на момент, и продолжает уже в более расслабленной манере). Эй, подожди минутку. Ты не можешь меня убить. Я главный герой. Ты знаешь, что главные герои никогда на погибают. Они просто… 

Микаэль делает выстрел и Кирк умирает.

Микаэль: Это тебе за то, что не помнишь мою мать! Она как-никак была из Айовы!

Женщина: Майк, не будь таким скучным. И таким Жестоким; я серьёзно, чтобы ты чувствовал, если бы кто-то сделал с тобой такое? ( Она достаёт фазер и убивает его). Вот так, как это тебе понравилось?
Как ни странно, но он не отвечает

Спок: К сожалению, он сейчас в таком положении, что врятли способен усвоить ваш урок.

Женщина (пожав плечами): Оу, ну ладно. Живи и учись.

Спок: Вообще-то. Век живи- век учись.

Женщина (раздражённо): Если вы собираетесь доставать меня своими правилами…
(Она поворачивается и впервые смотрит на Спока). Хотя с другой стороны небольшой урок мне бы не помешал, особенно с таким симпатичным преподавателем как ты!

Спок, всё ещё довольный проишествием с МакКоем, улыбнулся ей.

Женщина: Как, вообще-то, твоё имя, красавчик?

Спок: Меня зовут Спок.

Женщина: Спок, да? Хорошее имя. Я надеюсь, ты не любишь детей.

Спок: Никто из моих тёзок никогда не любил детей.

Женщина: Эй, а о чём бубнел твой друг? Что за постоянный?

Спок (всё ещё улыбаясь): Не обращай внимания.

Они взялись за руки и спокойно пошли вместе.
Снова на «Энтерпрайз»: Сулу и Чехов занимались армрестлингом. Проигрывая до этого месяцами, в этот раз Сулу удалось победить навигатора.

Сулу: Ха-ха! Теперь я буду капитаном!

Чехов: Не честно! Ты жульничал! Я требую реванша!

Сулу: ну уж нет, я выиграл. Мы же договорились, что кто победит будет капитаном. Ведь так, Ухура?

Она кивнула головой, в её глазах замерцали огоньки.

Чехов (заливаясь слезами): Но-о-о-о ты-ы-ы жульничал.

Ухура: Сулу, дайка я попытаюсь справиться с победителем. Я до смерти устала от этого «откройте частоты». Капитанское кресло – это отличный шанс получить долгожданный покой.

Сулу (весело): Ладно, но только не расстраивайся, когда проиграешь.

Ухура: Не беспокойся, не буду. А ты лучше попрактикуйся говорить «частота открыта, сэр», потому что ты проиграешь! 

Сулу (хвастливо): Не бывать этому никогда.

Они занялись армрестлингом, и она вставила рулевому по первое число.

Сулу: Не-е-е-е-е-е-т!

Он убежал и забился с криком в угол, а Ухура заняла капитанское кресло. Она улыбалась и довольно смотрела вокруг. Пришло сообщение. Сулу был не в состоянии его принять, так как всё ещё сидел в углу и периодически выкрикивая «Нет!», так что Чехов встал, засопел и пошёл принимать сообщение.

Чехов: Капитан, мистер Спок хочет поговорить с вами.

Ухура ( с глубоким удовлетворение, так если бы каждое слово Чехова было вымазано шоколадом): Включите аудиосвязь, энсин. Это действующий капитан Ухура, мистер Спок. У вас какие-нибудь проблемы?

Спок: Действующий капитан? Что случилось с Чеховым? Это его крики слышны?

Ухура: Нет, сэр, это Сулу. Я победила его в армрестлинге.

Спок: Действительно. Этот крик не подходит стандартам Чехова. Крикун из него отличный.

Чехов (довольно): Спасибо, сэр!

Спок: Да, хорошо… Я просто хочу сообщить, что никто из нас не вернётся. Капитан Кирк убит из фазера, а доктор МакКой (хихикая) – Ну! Как я уже говорил, молекулы доктора МакКоя отделены друг от друга, когда его пытались спустить на планету. Это очень большая потеря для нас. (Старается сдержаться, чтобы снова не захихикать).

Ухура: Мне его тоже будет не хватать. А как на счёт вас, сэр?

Спок: Можете меня поздравить, капитан Ухура. Я собираюсь жениться.

Ухура: О, мистер Спок, это просто замечательно!

Спок: Да, спасибо. Моё суровое вулканское образование сначала было проблемой, но потом я решил: «Какого чёрта!» 

Ухура: Повезло же ей, счастливая женщина, кем бы она не была.

Спок: Да, я знаю. Так что не буду вас больше задерживать. Просто передайте Сулу и Чехову «повезёт в другой раз», и передайте мои извинения сестре Чепэл. Я, вообще-то, никогда и не любил пломиковый суп.

Ухура: Хорошо, сэр. Как там говорят вулканцы? «Живите долго и делайте всё правильно»?

Спок: Ну что-то в этом роде. Удачи. Конец связи.

Ухура щелкнула переключателем интеркома на капитанском кресле.

Ухура: Внимание всем палубам, говорит капитан Ухура. Приготовьтесь смело идти туда, куда не добралась ещё никакая фантастика! 

