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Два кардассианских глинна с некоторым беспокойством наблюдали за пьяным, уткнувшимся лицом в стол.
- Он еще в сознании, Деник? - наконец спросил один из них.
Пьяный, выйдя из оцепенения, пошарил по столу и кое-как ухватил пузатую бутылку канара, стоявшую рядом с ним.
Второй глинн покачал головой.
- Едва ли, Торон. Я удивлен, что он вообще в состоянии двигаться. Мне сказали, что он в запое с тех пор, как на прошлой неделе сдали Терек Нор.
Оба офицера с презрением разглядывали своего лидера гал Дамара. Когда-то он был великим кардассианцем, но что-то надломило его.
Никто не знал, что именно.
Кардассианцы молча покинули свой стол, оставив Дамара в одиночестве в затемненном баре.
Все еще удерживая бутылку канара, Дамар взглядом сосредоточился на стакане перед собой и направил в него бутылку, но промахнулся, разлив мутную коричневую жидкость по столу.
- Наплевать, - пробормотал он, делая глоток прямо из бутылки. 
- А? Куда все подевались? – спросил он, пытаясь окинуть взглядом комнату. – Кто-нибудь, поздравьте меня. Я теперь гал Дамар, самый могущественный гал в Кардассии, и всего-то надо было – убить ребенка друга. Поздравьте меня!
Единственным ответом ему был капающий на пол разлитый канар. Он попытался встать, но, охнув, снова осел на стул.
- Лучше остаться здесь, - прошептал он, утыкаясь обратно в стол и закрывая глаза.
Все чего он хотел – заснуть сладким, милосердным сном.
Покоя не было, его неотступно преследовали образы девушки, наполовину баджорки, наполовину кардассианки, рисующей, разговаривающей, смеющейся… умирающей.
- Ты не понимаешь, Дукат. Мне пришлось убить твою дочь. Она хранила верность баджорцам и этому предателю Элиму Гараку, а ты не замечал этого! Мне пришлось, потому что, если бы она добилась своего, то ты остался бы с ней и был бы арестован. Даже после того как я убил ее, ты остался! Она прибрала тебя к рукам, Дукат. Она прибрала тебя к рукам, и ты не заметил этого! – неразборчиво бормотал он, не открывая глаз.
- Она помогала им, и вдобавок, предала тебя и все, что ты отстаивал. Она предала свои корни, кровь и свой народ.
Голос Дамара становился все громче и глухо разносился в пустой комнате, но он не умолкал.
- Тебе стоит поблагодарить меня за ее убийство. Из-за нее ты был понижен в должности до капитана никчемного грузового судна, а жена из-за этой девчонки бросила тебя и забрала детей с собой.
Как только эхо его слов умолкло, одна мысль прочно запечатлелась у него в голове. «Она была его дочерью, он любил ее, а ты убил ее. Ты мерзкий детоубийца».
Со стоном, Дамар спрятал лицо в руках, голос был прав. Он был убийцей, и ему никогда не смыть кровь с рук.
Он убил молодую девушку лишь ради власти.
Это было последней сознательной мыслью, перед тем как его одурманенный разум отключился, и он соскользнул в сон, наполненный видениями его друга и той цены, которую он заплатил за власть.



