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Он пребывал в глубоком и крайнем потрясении. Шеф О’Брайен? Нерис, ЕГО Нерис с О’Брайеном!
Он просто не мог поверить в это.
Покинув корабль, он планировал повидаться с майором Кирой и дочерью хотя бы несколько минут, перед тем как снова уедет. Кроме того, существовала возможность, что майора назначат на то задание, которое привело его сюда, таким образом предоставив ему еще один шанс попытаться смягчить её отношение к нему. Поэтому это было как гром среди ясного неба, когда он шагнул из шлюза чтобы поздороваться с Кирой… сильно беременной Кирой. Это на самом деле ошеломило его, лишив дара речи, нечто, что редко случалось с ним. Фактически он гордился тем, что всегда находил остроумный ответ в любой ситуации. Но это…
Повернувшись, она жестом пригласила его присоединиться к ней по пути к комнате совещаний. Некоторое время он шёл рядом, пытаясь найти то, что поможет заполнить молчание. Его потрясение постепенно вылилось в нечто очень похожее на чувство, что его предали. У него не было никакой причины вести себя так, словно она принадлежала ему… но чувство не покидало. Он тайком бросил на нее взгляд. Даже беременной она все еще была красивой. Фактически беременность была ей к лицу. Казалось, от нее исходило сияние, какого не было прежде. На мгновение он почувствовал сильнейшую ненависть к Шакаару. Он имел то, чего он, Дукат, больше всего желал. Нерис. И теперь их связь укрепилась общим ребенком. Он сделал то единственное, что смог придумать, чтобы скрыть обуревающие его эмоции.
Он начал говорить.
Он просто не был способен не отпустить замечание о Шакааре. Но попытался придать замечанию невинный характер, насколько это было возможно, и он действительно говорил то, что думал, хотя и не верил, что такой выдающийся идиот может в полной мере понять, какой он счастливчик, раз его одарила любовью Нерис. И затем она бросила бомбу. Это не ребенок Шакаара. На мгновение он почувствовал краткую радость и затем шок… снова. Если не его, то чей? Он просто отказывался поверить, что она  может иметь ребенка от кого-то, в кого она не влюблена. Это просто не было похоже на неё. Если только… если… она, возможно, подверглась насилию?
Она всегда казалась такой независимой, на его взгляд, но, глядя на неё сейчас, он признался самому себе, что если бы кто-нибудь действовал решительно, она была бы вынуждена подчиниться. Какой бы сильной она ни была, она все же оставалась женщиной. И Нерис, будучи тем кем она была, никогда бы не пошла на то, чтобы избавиться от ребенка только из-за того, каким способом он был зачат. Мысль о том, что она могла быть изнасилована, разгневала его. Ему удалось, однако, успокоить себя достаточно чтобы задать вопрос по существу: если не Шакаара, то чей?
Шефа О’Брайена.
Он просто застыл там с буквально открытым ртом от потрясения. Если бы она сказала ему, что у неё ребенок от кардассианского премьер-министра, он, возможно, был бы меньше потрясен. Какая-то, всё еще соображающая часть его разума отметила тот факт, что двери лифта открылись и что Нерис обошла его в намерении войти. Машинально он повернулся и пошел следом, продолжая разглядывать её в полном изумлении.
Она продолжала искоса поглядывать на него, её губы поджались как если бы она ожидала, что он отпустит какой-нибудь комментарий. Возможно, впервые за всю свою жизнь он так и не сумел ничего произнести.
Внезапно Нерис не смогла выносить этого больше и разразилась смехом.
Дукат замигал, пораженный ее неожиданным приступом. Нерис, прислонившись спиной к лифту, смеялась так сильно, что согнулась, руками ухватившись за живот.
- О Боги, Дукат… если бы ты только мог увидеть свое лицо! – удалось ей выдохнуть между приступами смеха.
Он скорчил гримасу.
- Я рад донельзя, что немного повеселил вас.
- Тебе… тебе бы… следовало… полюбоваться на свое… лицо… когда я сказала… О’Брайен… - согнувшись, она снова зашлась в диких припадках смеха. 
Он не устоял. Ее смех принуждал его смеяться также. Он попытался сопротивляться, но сдался, признав, что это безнадежно. И было так неплохо посмеяться. Казалось, прошла вечность с тех пор, как у него была причина для веселья. И все же здесь эта сумасшедшая беременная женщина заставила его смеяться так, как он не смеялся вот уже на протяжении многих месяцев… и над тем, что, по его мнению, было нисколько не смешно.
Наконец она взяла себя в руки. Дукат все еще фыркал от смеха рядом с ней. Она взглянула на него. Иногда он вел себя как почти нормальный человек, он не был столь уж плох. И было чрезвычайно отрадно и даже изумительно то, что он был способен вести себя столь мило. Она решила удовлетворить его любопытство и еще раз увидеть его с приятной стороны.
- Кстати, Дукат, о ребенке…
- Прошу, майор, вы не обязаны мне ничего говорить.
- Хорошо, просто я подумала, что тебе следует знать, так как я в некотором роде теперь отвечаю за нравственное воспитание твоей дочери, - она наклонилась так, чтобы заглянуть ему в глаза. – Это на самом деле не мой ребенок. Я просто вынашиваю его для О’Брайенов.
Он прекратил смеяться и внимательно посмотрел на неё. Он не полагал, что приступы временного помешательства могли быть побочным эффектом беременности баджорских женщин, но подумал, что было бы мудро это проверить. Он также взял себе на заметку поговорить с дочерью перед отбытием. Она могла рассказать ему о психическом состоянии Нерис.
До тех пор, подумал он, будет правильнее изменить тему разговора. Что он без промедления и сделал.


