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Первый помощник капитана USS «Энтерпрайз» мистер Спок попытался удобнее устроиться в капитанском кресле и решительно расправил плечи. Он никогда не любил это кресло. Ответственность капитанской должности нисколько не привлекала его, …да и конструкция кресла была не слишком удобной. Но сейчас вулканец вынужден был занять место капитана.
- Ты не посмеешь это сделать, Спок!! - он будто всё ещё слышал исполненный безумной ярости крик Джеймса Кирка. читать дальшеНе капитана Кирка, нет, этот варвар не был его капитаном. Спок почувствовал это в первый же момент, как только увидел его, встречая в телепортаторной группу высадки, возвращающуюся с бесславных переговоров с Халканским советом.
Техник, управляющий телепортатором, перевёл растерянный взгляд на Спока, и вулканец понял: и он согласен с тем, что произошло нечто экстраординарное. Даже не являющийся телепатом человек сразу заподозрил неладное по одним лишь выражениям лиц вернувшихся с планеты членов экипажа.
Человек в золотистой капитанской рубашке успел сделать лишь один решительный шаг с телепортационной платформы, как лицо его исказилось от ярости: 
- Какого дьявола вы не салютуете?! И что за маскарад?! Это бунт?!– и, заметив наконец-то, что и сам он одет не так, как, вероятно, того ожидал, Кирк продолжил параноидальные обвинения: - Чьи это происки?! Ты поплатишься за это, Спок!!
Ещё не уверенный в том, заключалась ли проблема в некоем постороннем влиянии на разум членов группы высадки, или ситуация ещё сложнее, Спок принял необходимые меры, чтобы обезопасить корабль. Вызванные первым помощником офицеры службы охраны, ставшие свидетелями дальнейшей сцены, (наполненной беспочвенными обвинениями, нелогичными угрозами и попытками применения насилия), без каких-либо вопросов помогли Споку обезвредить прибывших на борт. Кирка вулканцу пришлось утихомирить самому, - охранник колебался, не решаясь оглушить из фазера того, кто выглядел в точности как его капитан. Укладывая на пол успокоенного вулканским приёмом защемления нерва противника, Спок на секунду проник в его мысли. Как хотел бы он никогда больше не ощущать подобного… Да, этот варвар был Джеймсом Кирком, но не тем человеком, которого вулканец так уважал, не его другом. Поддавшийся всем соблазнам неконтролируемой власти, деспотичный и жестокий, мерзавец, идущий к своим эгоистичным целям по трупам, прибывший из мира, где подобное поведение было нормой…
Спок отдёрнул руки, будто обжегшись, нелогично ощущая себя… запачканным этим нечистым сознанием. Он чувствовал совсем уж непонятную боль, будто само существование этого двойника пятнало душу Джима Кирка.
Итак, сейчас, когда чужаки были надёжно заперты, мистеру Споку предстояло решить очень непростую проблему. Этот двойник его капитана был очень опасен. И внешне неотличим от Джима Кирка. Если бы команда не знала и своего капитана, и его первого помощника так хорошо, то могли бы возникнуть гораздо большие проблемы. Представив «Энтерпрайз» под управлением этого маньяка, вулканец внутренне содрогнулся.
В первую очередь необходимо было не допустить на корабле волнений, пресечь слухи, и, разумеется, предпринять попытку произвести обратный обмен, - вернуть Джима Кирка (ну и, конечно, Ухуру, и мистера Скотта… ну да, и доктора) на «Энтерпрайз», и отправить буйные копии членов экипажа в тот мир, откуда неисправный телепортатор выудил их.
Спок кратко побеседовал с каждым из чужаков. Несмотря на отвращение, переполнявшее его, вулканца очень интересовал мир, где были созданы такие условия, при которых каждый дал волю самой чёрной стороне своей натуры. К сожалению, фактической информации ему удалось получить совсем не много. Зато пришлось выслушать 318 неосуществимых угроз, 193 неисполнимых обещания и 210 поистине параноидальных вопросов.
- Скажи мне правду, Спок, слышишь?!
- Я уже описал вам ситуацию во всех деталях. Ионный шторм стал причиной сбоя в работе телепортатора, в результате чего был установлен контакт между нашими мирами. Как только будут закончены все расчёты, мы воссоздадим необходимые для обратного обмена условия.
- А тем временем ваши лазутчики захватили управление моим кораблём?! Откуда у вас технология межпространственных перемещений?! Это заговор против Империи?!!
Ранее Спок неоднократно позволял себе скептические высказывания об уровне самоконтроля землян. Но по сравнению с этими жестокими дикарями его друзья являли собой образец цивилизованности и торжества самодисциплины, и он собирался предпринять всё возможное, чтобы им не пришлось надолго задержаться в том мире.
Спок лично проверил компьютерные расчёты и перевёл энергию двигательных систем для подпитки цепей телепортатора. Ионный шторм шёл на спад, время было на исходе. Вот только уверенности в успехе задуманного у Спока не было.
И наблюдая за тем, как, взамен исчезнувших, на площадке телепортатора формируются новые столпы света, вулканец пообещал себе, что попытается показать халканцам важность разницы между этими двумя мирами. А самое главное…
«Надеюсь, у меня ещё будет возможность назвать тебя другом, Джим».

