Название: Проблема
Фандом: TOS/ Heroes
Автор:  elen_botari
Рейтинг: G
Жанр: гм…
Дисклеймер: ничего мне не принадлежит, ни на что не претендую. и вообще я мимо проходила...

- Спок, этот человек утверждает, что знает вас, - доктор МакКой с любопытством разглядывал лежащего в лазарете нового пациента.

- Совершенно необоснованно, доктор, - Спок покачал головой и тоже мельком взглянул на человека. - Я его не знаю.

- Ну, если его не знаете вы, это совершенно не означает, что он не знает вас. Согласитесь, Спок, это логично! - победно закончил фразу МакКой и ухмыльнулся.

- Ваши способности к мышлению удивляют меня с каждым днем все больше и больше, - Спок заложил руки за спину и прищурился. - Он говорил что-нибудь?

- Ну, - МакКой развел руками. - Он говорил так много и так непонятно, что я даже не знаю, стоит ли на это обращать внимание.

- Выберите самое важное и изложите.

Доктор почесал затылок.

- Спок, ваши коммутативные способности поражают меня, наверное, еще больше, чем вас мои логические. После такого и говорить с вами не особо хочется.

Спок сделал глубокий вздох. 

- Доктор МакКой, вы можете нормально ответить на мой вопрос?

- Смогу, если вы его нормально зададите.

- Доктор, вы обязаны мне ответить, в какой бы форме вопрос не был задан! Я первый по...

МакКой махнул рукой.

- Ой, Спок, не начинай заново. Я в курсе, какой статус у тебя на корабле. Но это не повод выпячивать это каждый раз в попытке добиться того, чего ты хочешь.

- Доктор, я, кажется, не разрешал вам говорить мне "ты". И я ничего не выпячиваю, - произнес холодно Спок и отвернулся.

- А я не разрешал мне приказывать! Я могу положить тебя в лазарет очень надолго с диагнозом... ммм... клингонская чумка, например.
_ - Такой болезни не существует, совершенно нелогичное утверждение, - автоматически возразил Спок и повернулся к доктору лицом. - И я вам не приказывал, я попросил!

- О, так вот как это называется! Хорошо, в следующий раз во время медосмотра я скажу  "Подберите самое важное и ложитесь". И попробуй меня не послушаться.

- Что подобрать? - не понял Спок. - И доктор, вы упорно мне "тыкаете".

- Ладно, Спок, забудь, - МаКой прошелся по лазарету, с трудом сдерживаясь, чтоб не рассмеяться в голос. - Так, а теперь спроси меня нормально, что ты там хотел узнать.

- Я хотел узнать, - тщательно подбирая слова, произнес вулканец и сжимая кулаки за спиной. - Что говорил этот человек.
_ - Нуууу, - протянул доктор. - Особо ничего интересного он не говорил...

Глаза Спока сузились так, что вулканец стал походить на Сулу.

- ...До того момента пока тебя не увидел. Тут он прям превзошел Джима в самые интересные моменты нашего студенчества. Он начал вопить: "Почему у него такие острые уши, он промахнулся и обрезал себе уши?! Злодей!!!" Ну, собственно тут подоспел я и вколол ему такую дозу снотворного, что он будет спать пока мы не прилетим на Станцию-8. Спок, я удивляюсь, что такого вы сделали, чтобы пользоваться бешеной популярностью у психованных японцев? 

- Понятия не имею, доктор, - Спок прошелся по лазарету. - И что, больше он ничего не сказал?

- Спок, в каком месте твоя логика? Я же его вырубил!

- А до того?

- Нет, ничего. Только что-то бормотал про какую-то временную аномалию или что-то вроде того.

- Ладно, доктор, я узнал все, что хотел, - Спок разжал кулак и явно расслабился. - Кстати, чтобы убедить вас в моих коммутативных способностях, приглашаю вас пообедать со мной прямо сейчас.

- Отлично, Спок, - МакКой хлопнул его по плечу, чуть не отбив ладонь. - Пошли! Все равно здесь ничего интересного пока не предвидится.

Они вдвоем вышли из лазарета - МакКой обрадованный тем, что удалось наконец-то добиться каких-то дружеских проявлений от вулканца, а Спок незаметно и местами даже злорадно улыбался своим мыслям

