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  - Спорим?
Человеческая половина Спока хотела вздохнуть. Его вулканская половина выразила это желание через приподнятую бровь.
   МакКой указал на лоб вулканца:
   - Вот видишь! За последнюю минуту ты сделал это уже в третий раз. Ты не сможешь остановиться, даже если захочешь.
   Бровь опустилась.
   - Доктор МакКой, - начал Спок с преувеличенным терпением. - Я не вижу логики в том, чтобы участвовать в этом бесполезном состязании. Вы ничего не приобретете, споря о том, что является абсолютно естественной чертой.
   - Ничего не приобрету? - воскликнул доктор. - Как насчет того, чтобы не видеть, как твоя бровь выполняет гимнастические упражнения по тысяче раз на дню!
   Глаза вулканца сузились:
   - Я использую этот жест как реакцию на странное, неожиданное и нелогичное. И я делаю это с таким постоянством  потому, что  столь часто нахожусь в вашей компании.
   МакКой начал сердиться,  его лицо сильно сморщилось. Он уже открыл рот, готовый обругать Спока, упоминая цвет его крови и происхождение, но снова закрыл его; выражение лица стало задумчивым.Несомненно, он решил сменить тактику.
   - Ты,- сказал он, ткнув пальцем в грудь Спока. - просто боишься. Ты знаешь, что не можешь перестать поднимать эту чертову бровь каждые пять минут. Ты знаешь, что обязательно проиграешь, если согласишься на этот спор.
   Спок почувствовал, как его бровь снова задергалась, и решительно заставил ее оставаться на месте.
   - Вот как, Доктор? И "что мне с того", как говорят, что я соглашусь?
МакКой на мгновение задумался; у него не получалось скрыть настораживающий блеск в своих глазах.
   - Ладно. Сделаем так: я предлагаю тебе прекратить эти фокусы с бровью, а ты предлагаешь мне сделать то,что я, по твоему мнению, сделать не смогу. И если ты сдашься первым... то должен будешь следовать моим медицинским указаниям без всяких споров, - усмехнулся он довольно.
   Спок попытался сдержать дрожь.
   - А если вы "сдадитесь" первым?
   Доктор выглядел так, как будто и не задумавылся об этом:
   - Тогда... я позволю тебе провести следующий осмотр у Доктора М'Бенги, - он протянул Споку руку. - Договорились?
   Осторожно взглянув на предложенную  руку, Спок сцепил обе свои за спиной.
   - Возможно, нам следует подготовить контракт, - сказал он.
   - Дьявол, Спок! Это спор, а не судовой иск.
   - Но вы еще не знаете, что я предложу вам.
   МакКой поднял глаза, пытаясь прочитать спокойное лицо вулканца. Естественно, это было бесполезно; похоже, только Джим преуспевал в этом. Врач скрестил руки:
   - Чтож, давай послушаем.
   - Я предлагаю вам, Доктор, прекратить ваши нелогичные вспышки гнева и вести себя, как подобает офицеру Звездного флота.
   МаКой поджал губы.
   - Так ты говоришь, что я сварливый, Спок?
   - Действительно. - Ответил тот.
   Ладно, Спок, - сказал МакКой. - Я сварливый, когда я зол, когда меня что-то раздражает. - Он склонился ближе к лицу Спока. - И я бываю сварливым с таким постоянством, потому что столь часто нахожусь в твоей компании.
   Туше.
   Вулканец зловеще взглянул на него:
   - Тогда это будет интересное состязание, Доктор.
   - Действительно, - передразнил МакКой. Он взял с соседнего стола блокнот. - Хорошо, давай напишем этот твой "контракт". Никто ведь не будет жульничать, верно? - Он начал неистово писать, бормоча себе под нос. - Мы, нижеподписавшиеся, соглашаемся на следующее состязание с такими условиями: Спок не должен поднимать свою бровь...
   - Вам следует уточнить, Доктор, - прервал его вулканец.
   На лице МакКоя застыл вопрос.
   - Например, какую именно бровь, - подсказал Спок.
   - Какую...? Ту самую чертову бровь, которую ты всегда поднимаешь, черт!
   - Точность поможет нам исключить нечестную игру, Доктор.
   - Лаааадно, - медленно произнес МакКой. - Коммандер Спок с непроизносимой фамилией не должен поднимать свою..., - он взглянул на оскорбленную бровь, пытаясь вспомнить, левой она была или правой, - правую, наклонную, вулканскую бровь...,- он прервался, задумавшись, а затем самодовольно добавил. –саму по себе или в сочетании с левой.
   Если он это сделает, то будет обязан следовать медицинским указаниям Доктора МакКоя без вопросов и споров.
   Доктор Леонард Х. МакКой должен прекратить свои нелогичные вспышки гнева и вести себя, как подобает офицеру и джентельмену ( а он им и является), и делать вид, что Спок его не раздражает ( а он раздражает ).
   Если он проиграет ( а он не проиграет ), то будет обязан позволить Коммандеру Споку провести следующий осмотр у Доктора М'Бенги. - он поспешно нацарапал свое имя внизу и передал блокнот Споку. Вулканец некоторое время всматривался в неразборчивые каракули, а затем аккуратно написал свое имя под именем Доктора.
 
 
 
   Капитан Кирк никак не мог понять, что не так с дневной вахтой. Спок, как обычно, склонился над сканерами. МакКой шатался возле капитанского кресла, что тоже было нормой. Но что-то - и это касалось их двоих  было не так. И он собирался это выяснить.
   - Мистер Спок, - позвал Кирк через мостик. Дождавшись, пока вулканец повернется, он поманил того пальцем. 
   - Рапорт, - попросил он.
   Спок принял свою обычную позу, заложив руки за спину.
   - Обработка данных, полученных нами при последнем посещени планеты Сигма Гелиос XII, продвигается нормально. Образцы горной породы, которые мы собрали, -  весьма очаровательны; планета во многом похожа на вашу Землю, однако старше ее на несколько миллионов лет.
   В самом деле, очаровательно, - подумал Кирк. Он знал, что это была одна из тех вещей, которыми наслаждался Спок; собирание обломков и кусочков с разных планет было для вулканца чем-то вроде охоты за сокровищами.
   Но вот стоял он, Спок, зачитывая один из своих "очаровательных" рапортов, и его лицо было абсолютно бесстрастным. Даже для него.
  Но прежде чем Кирк мог продолжить удивляться непроницательности Спока, вмешался МакКой:
   - На несколько миллионов лет старше Земли, говорите? Вот это и в правду очаровательно, Спок. Должно быть, вы очень возбуждены.
   Спок знал, что Доктор пытается подловить его как и знал, что Капитан начал замечать странности в его поведении, но он не собирался позволить МакКою так легко его поймать.
   - Действительно, Доктор, - сказал он, удерживая маску. - Однако, я бы не стал использовать термин "возбужден" относительно моей реакции. Можно сказать, что я... заинтригован.
   Кирк нахмурился. К этому моменту он должен был увидеть приподнятую бровь уже с десяток раз... 
   А! Вот, что не так, - взгляд капитана переместился на лоб Первого офицера. Правая бровь Спока оствалась непривычно неподвижной весь день.
   Вулканец продолжал говорить, однако его лицо выглядело несколько странно, когда двигалась только нижняя его часть.
   - Я и не ожидал, что вы поймете, Доктор, но Сигма Гелиос XII может дать нам много информации касательно будущего вашей планеты.
   Кирк повернулся к МакКою, ожидая увидеть, как доктор по обычаю рассердится, а затем начнет свой привычный " ах ты, зеленокровый..." феерверк. Но МакКой изобразил какое-то фальшиво-приветливое выражение, и это показалось Кирку таким же странным, как и холодное лицо Спока. Он наблюдал, как два его товарища смотрят друг на друга с ненормально-мирными лицами.
   Спок поднял бровь. Левую.
   МакКой воскликнул так громко, что весь мостик развернулся в своих креслах и уставился на них.
   - Ха-ха! Я знал, что ты не выдержишь! Ну, парень, могу я получить наслаждение и назначить тебе следующий осмотр?
   Наконец начав понимать, Кирк развернулся к Споку и увидел, как слегка приподнялись уголки его рта.
   - Думаю, вы признаете, что я не проиграл наш спор, Доктор, - сказал Спок.
   На лбу МакКоя тут же появилась складка. Он не собирался отказывться выиграша из-за умных речей какого-то вулканца.
   - Что значит, ты не проиграл? Да весь чертов мостик видел, как взлетела твоя бровь.
   - Вы демонстрируете гнев, Доктор МакКой?
   - Да, черт возьми! И мне это позволено! Ты поднял бровь и проиграл спор. Остальные условия не в счет.
   Первый офицер позволил себе несколько удовлетворенное, но абсолютно вулканское выражение.
   - Вы помните содержание документа, который мы оба подписали? Оно было совершенно точным.
     " Коммандер Спок с непроизносимой фамилией не должен поднимать свою правую, наклонную, вулканскую бровь саму по себе или в сочетании с левой." Я что-нибудь пропустил, Доктор? Я думаю, вы согласитесь, что я не поднимал свою правую бровь, как и не поднимал обе. Разве не такими были условия спора?  
   - Ах ты, зеленокровый, мелочный... грязный вулканец!
   Спок посмотрел на Кирка:
   - Капитан, если позволите, мне нужно встретиться с Доктором М'Бенгой.
   Кирк кивнул, усмехнувшись, когда вулканец отвернулся.
   Когда Спок исчез в дверях турболифта, Кирк развернулся и посмотрел на шефа медслужбы.
   - Ну, Боунз, может это отучит тебя спорить с вулканцами.
   МакКой фыркнул:
   - О, это не было полным поражением, Джим. - На вопросительный взгляд Кирка он ответил, - М'Бенге до этого не приходилось делать полный осмотр, только пару раз частичный. Он не знает, какие анализы нужно проводить, так что я скажу ему задать Споку работенку.
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