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Кира шагнула в тускло освещенный коридор. Единственными звуками были лишь недовольное постукивание каблуков и проклятия, которые она бормотала себе под нос. На турболифте она добралась до комцентра, где ее поприветствовал неприятной ухмылкой глинн Дамар, слонявшийся возле кабинета, который по праву был офисом Сиско.
- Доброе утро, майор Кира. Гал Дукат ожидает вас для обычного спора.
Она взглянула так, словно хотела стереть мерзкий взгляд с его лица, но отложила это на другой раз.
- Убирайся к черту с моей дороги, Дамар, я не собираюсь тратить впустую время, споря с таким, как ты! Ты льстивая, кровожадная, нахальная порочная образина, куча мышиного помета! 
- Но, но, майор, - его ухмылка стала шире. – Если таков основной тезис будущего спора, то знайте, что  с ним это не пройдет!
И, на тот случай, если она вдруг не поняла, о ком он говорит, кивнул в направлении кабинета.
- Как будто меня это волнует! Как и ваши дела!
Уставившись прямо в лицо Дамара, Кира продолжала орать на него. 
- Меня тошнит от таких, как ты, Дамар! Ты лицемерный выродок, везде сующий свой нос, вонючий извращенец!
Дамар все еще не переставал улыбаться, хотя в глазах его не было ни искорки юмора.
- Вы - доказательство моей точки зрения, майор. Как и все баджорцы, вы не способны понять истинной изысканности спора. Все, что вам доступно – оскорбления.
- И, как все кардассианцы, Дамар, ты не соображаешь о чем ты, черт возьми, говоришь!
Она протопала к офису командующего станцией и только перед дверями, распахнувшимися пропустить ее, театральным шепотом произнесла в сторону Дамара: 
- Тупой ложкоголовый!
За открытыми дверями был виден гал Дукат, сидевший за капитанским столом и смотревший вниз, очевидно, поглощенный каким-то делом.
Кира грубо прервала его.
- Я здесь для нашего ежедневного спора, Дукат. В вашем распоряжении пять минут и ни минутой больше. Давайте начнем.
Дукат сдержанно вздохнул и поднял взгляд, отметив пальцем место в падде.
- Я прошу вас подождать всего секунду, майор, пока я не закончу.
- Нет, вы не просите!
- Я прошу.
- Когда?
- Прямо сейчас.
- Нет.
- Да.
- Нет.
- Да.
- Нет!
- Говорю вам, я прошу!
- Нет!
Хотя глаза Дуката блестели от предвкушаемого удовольствия, он снова демонстративно вздохнул, отказываясь от попытки дочитать падд.
- Я не думаю, что пяти минут будет достаточно сегодня, Нерис. Можем мы продлить до получаса?
Кира нахмурилась.
- Пяти минут будет более чем достаточно.
Дукат склонил голову, уступая ей.
- Очень хорошо, пять минут. Так или иначе, я просил.
- Вы нисколько не просили.
Дукат теперь открыто наслаждался спором, но, погрозив ей пальцем, подчеркнул:
- Теперь проясним одну вещь: я более чем определенно просил вас подождать.
- Нет, не просил!
- Нет, просил!
- Не просил!
- Просил!
- Не просил!
- Просил!
- Не просил!
- Просил!
- Не просил!
- Просил!
- Нет, ты НЕ ПРОСИЛ!
- Просил!
- Нет, не просил!
- Просил!
- Нет, не просил!
- Да, просил я, - Дукат выглядел более самодовольным, чем обычно. – Что ж, факты таковы, что я просил тебя подождать, Нерис, и, должен сказать, что эта небольшая пикировка, которая достаточно недурна в качестве забавной разминки, все-таки не является настоящим спором.
Кира на мгновение заколебалась, перед тем как упрямо возразить:
- Нет, это спор!
- Нет, не спор! Это всего лишь возражение!
- Нет, спор!
- Нет, возражение!
- Нет, спор!
- Ты просто возражаешь мне!
- Нет, я не возражаю!
- Ты возражаешь!
- Нет, нет, и нет!
- Именно этим ты и занимаешься!
- Глупости!
Наконец, Дукат начал слегка сердиться.
- Ей-богу, Нерис, это никуда не годится.
Кира оглядела комнату, словно отыскивая подсказку со своим следующим ответом.
Она помолчала, перевела дух и быстро произнесла:
- Нет, это спор!
- Нет!
- Да!
Дукат вздохнул еще раз, видимо, разочарованный ее поведением.
- Мы договаривались, что ты будешь приходить сюда для настоящего спора!
- Ах, нет, мы не договаривались. Я согласилась, что ежедневный спор будет частью моих обязанностей как баджорского офицера по вопросам информации и связи, и не было никаких упоминаний, что спор должен быть «настоящим»!
- Спор не сводится к возражению.
- Ну… он может им быть!
- Нет, не может!
По мере своего объяснения, Дукат похлопывал ладонь одной руки по тыльной стороне другой. 
- Спор – это последовательная цепочка аргументов, сознательно создающих утверждение.
- Нет!
- Да! Это не элементарное возражение.
- Слушайте, в споре с вами я должна занимать противоположную позицию!
- Верно, - признал он. – Но это не сводится к тому, чтобы говорить «нет».
- К этому!
- Нет!
- Да!
- Нет!
- Да!
- Нет, не к этому! – Дукат закрыл глаза и с упоением принялся воспевать спор: – Спор – интеллектуальный процесс. Спор изящен, он стимулирует. Спор – идеальное выражение глубочайшего уважения и привязанности между мужчиной и женщиной.
Он открыл глаза и хмуро взглянул на нее. 
- Возражение есть простое бездумное отрицание чего-либо, сказанного другим человеком.
Кира заговорила с твердостью, заставляющей понять, что она дошла до ручки.
- Нет!
- Да!
- Вовсе нет!
- Да!
Дукат подхватил бейсбольный мяч капитана Сиско и начал гонять его по поверхности стола. Он исподлобья смотрел на Киру. Кира с радостью поглядела в ответ
- Что ж, полагаю, что уже все.
- Что?
- То. Финито.
- Не думаю, Нерис. Ситуация только стала занятнее.
- Не для меня. Пять минут прошли.
- Пяти минут не прошло!
- Прошло.
- Нет, не прошло.
- Ну, а я говорю, что прошло и спорить больше не буду.
- ЧТО?
- Ваши пять минут истекли, Дукат, я ухожу.
- Пяти минут не прошло, и ты еще не уходишь!
- Нет, ухожу!
- О, брось, Нерис, это нелепо!
- Я сказала, ваши пять минут закончились! Я не спорю больше сегодня!
- О, ладно. Но… ну…
- Ну, что?
- Пяти минут еще не прошло.
- Я не хочу спорить об этом, ваши пять минут закончились. Точка.
- Ага! Что ж, если сегодняшние пять минут закончились, то почему ты все еще споришь? Ага! Я понял! Ты вошла во вкус, Нерис? Вот почему ты все еще здесь? Тебе ведь нравится это? Признайся!
Кира развернулась и, добравшись до дверей, проворчала через плечо:
- Меня достало это, Дукат, донельзя!
Дукат захихикал и сказал себе под нос:
- Нет, не совсем.
И затем прибавил уже более четко: 
- Завтра в то же самое время, майор. Я буду вас ждать!

