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Дакс в курсе. Я видел, каким взглядом она окинула меня, когда я вошел в комнату: презрительным, ледяным. Никогда не стоит недооценивать триллов - лейтенант-коммандер может выглядеть просто красоткой, самим совершенством, юной женщиной, но по годам она мудрее меня. 
Но, как бы то ни было, независимо от того, что она знает, то, что секрет стал известен, не беспокоит меня. Она возьмет Сиско под защиту, а значит за компанию и меня.
Сиско не в состоянии смотреть мне в глаза, но, тем не менее, подошел ко мне. Подозреваю, не для того, чтобы принять с распростертыми объятиями.
- Какого черта вы делаете здесь?
- А что, капитан, - ответил я, повышая голос, и тем, противостоя его шипению. - Доктор Башир пригласил меня. Так случилось, что я ранее посетил лазарет. Кажется, я очень неуклюж в последнее время; вот, только сегодня я врезался в дверь собственного магазина! Можете себе представить, как это было болезненно. Впрочем, добрый доктор как всегда хорошо сделал свою работу. И я здесь праздную. Потому что у нас есть что отпраздновать, не так ли, капитан?
Он пронзил меня взглядом человека, который бы не отказался наставить мне еще синяков.
- Вы можете думать так, - прошептал он, - но я серьезно оцениваю стоимость войны.
Капитан Бенджамин Сиско не обладает эксклюзивным правом на неприветливый вид.
- Тогда, капитан, мы в этом единодушны. Кто бы мог поверить, что у нас так много общего?
.........................
Впрочем, я недолго оставался на их маленькой вечеринке. Это был несколько утомительный день. Должен сознаться, убийство - выматывающее занятие. Как только исчезает необходимость с головой уходить в решение головоломки, как только адреналин перестает поступать в кровь, охватывает глубокая усталость, истощение, порожденное не только перенесенным физическим напряжением, но и затратами душевными. Невозможно убивать, не заплатив тяжкую цену. Для этого нужно быть безумцем. А я далек от безумия. Нет, в какой-то степени, мои поступки - поступки разумного человека.
Я прилег на диван в своей квартире и закрыл глаза, одной рукой касаясь бутылки канара на полу, другой -  стакана на груди. Если я опьянею достаточно быстро, то усну, до того как на меня навалится хандра, которая, как я знал исходя из тридцатилетнего опыта, была обычным делом после убийства.
Засыпая, я подвел итоги дня. Один ромуланец. Один подделыватель документов, которого в любом случае ожидала смертная казнь. И еще драгоценный душевный покой капитана Сиско. Я фыркнул.
Внезапно мои глаза резко открылись. Я забыл о телохранителях. Как получилось, что четыре жизни так легко были забыты?
Повертев очередную порцию канара, я залпом выпил его.
Благословенный сон снизошел на меня и сказал себе то, что хотел слышать – что по большому счету в моем пестром прошлом, четыре ромуланца были пустяком. Одним летом на их родной планете я пустил в расход чуть ли не вдвое больше.
Еще несколько трупов на твоем счету, Гарак.
Я это переживу. Не в первый раз.



