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Джулиан Башир вылетел из голокомнат и, с видом внушающим ужас, принялся пробираться сквозь послеполуденную толпу. Слабые жалобные протесты и возмущенные крики неслись за ним по пятам, пока он протискивался между завсегдатаями бара. Гарак чинно следовал позади НМС, заложив руки за спину, и с выражением умеренной заинтересованности на лице наблюдал за успехами младшего товарища.
Взгляд доктора, в котором поровну отражались гнев и раздражение, удерживал присутствующих на расстоянии; все были в недоумении, глядя, как он стремительно покидает бар. Немногие имели удовольствие видеть Джулиана Башира в таком сильном гневе, и еще меньшее количество желало испытать его на себе.
Глаза Майлза О'Брайена округлились, когда он увидел погром, отметивший проход доктора.
- Что все это было?
В недоумении он сделал глоток из своей кружки. Гарак помолчал и, прогнав кипящего возмущением Кварка, повертел головой, определяя местонахождение инженера. Портной пробрался сквозь толпу к столу человека, с непринужденностью профессионала обойдя всех рассерженных личностей. Остановившись в нескольких шагах от него, кардассианин вздохнул и с явным изнеможением оперся на прилавок бара.
- Доброму доктору, должно быть, не понравилась моя новая голопрограмма.
- Джулиану? Не понравилась программа? - хмыкнул О'Брайен. - Такое стоит увидеть. И что она собой представляет? - он рассеянно взмахнул рукой в направлении пустого стула, стоявшего рядом; его обычное отвращение к кардассианам было забыто.
Гарак с благодарностью занял предложенное место.
- Историческая реконструкция ваших Евгенических войн.
О'Брайен поперхнулся.
- Что?!
Гарак вытянул вперед руки, пытаясь его успокоить.
- Шеф О'Брайен, клянусь, это было всего лишь шуткой. Ничем больше. Я подумал, что из нее получится великолепная подковырка и что заодно она окажется эффективным способом снятия напряжения для доброго доктора. Похоже, он не совсем понял мои намерения.
- Что ж, теперь я прекрасно понимаю, почему он как ошпаренный выскочил оттуда! - раздраженно заметил Майлз, впиваясь взглядом в кардассианина. – И зачем вам понадобилось выкидывать такой номер?
Гарак пожал плечами.
- Как я уже сказал вам, шеф, предполагалось, что это будет шуткой.
- Шутка с довольно плохим привкусом, - хмыкнул Майлз. - Попытайся снова, Гарак, и в следующий раз пошути более благовидно. Ты что, не мог придумать истории получше?
Он аккуратно потягивал свой напиток, пристально и настороженно разглядывая кардассианина.
Гарак вздохнул, принимая слегка смиренный вид. Его голос был тихим.
- Я хотел увидеть, как он отреагирует. Джулиан всегда отличался чувствительностью в том, что касается его генетических улучшений. 
Портной наклонил голову набок. 
- Это проблема, с которой он предпочитал не сталкиваться большую часть своей жизни и которую он все же должен принять. Выражаясь кратко - это его слабое место, которое всякие бесчестные личности без смущения будут использовать в своих интересах.
- Такие, как 31 отдел, - кивнул О'Брайен, поворачивая кружку в ладонях.
- Именно, - кардассианин демонстративно презрительно фыркнул.
- Эти прохвосты грубо работают, это верно, но эффективно, и у них личный интерес к доктору. Неужели вы думаете, что они не взяли на заметку его генетические улучшения? Будет лучше если он столкнется с этим сейчас, до того как кто-нибудь навяжет ему свое решение. 
Портной откинулся назад, его голос принял необычную тональность, подчеркивавшую приводимую им цитату.
- Один и тот же яд не сможет дважды вашу кожу уязвить. Разовьется иммунитет.
Майлз задумчиво покрутил в руках пиво.
- Не скажу, что мне это нравится, но я понимаю ваши доводы.
Он сделал долгий глоток. Глаза Гарака насмешливо заблестели.
- Ваше мнение, шеф, очень много значит для меня.
Майлз сделал вид, что ничего не заметил, и сосредоточился на проблеме друга.
- Ваша программа может быть полезна для Джулиана. Он долгое время боялся реакции людей на свои генетические изменения. Программа может стать своего рода отдушиной. Полагаю, борьба против сторонников генетических улучшений в этой войне могла бы решить проблему, - уверенно кивнул он.
- Напротив, шеф, - Гарак переплел пальцы. - Он настоял на том, чтобы я сыграл роль вашего главного героя дофедерационной эпохи. Как мне кажется, маленькая месть за подкинутую ему программу.
Майлз уставился на него.
- Значит Джулиан...
- Сыграл персонажа по имени Кхан Нуниен Сингх, - Гарак выглядел задумчивым. - Очень интересный человек по всем статьям. Надо будет больше узнать о нем. Невозможно не восхищаться широтой видения, которой он обладал.
Майлз простонал и уронил голову на стол.
- Гарак... у вас наихудший вкус из всех моих знакомых. 
Он слегка ударился лбом о поверхность столика. 
- Вы подстроили так, что он сыграл роль генетически спроектированного человека, страдающего манией величия, являющегося причиной того, почему во всех учебниках Федерации генетические улучшения объявлены вне закона! Я удивлен, что он не открутил вам голову!
Инженер обхватил голову руками. 
- Джулиан, должно быть, кипел от ярости к тому времени, как он капитулировал.
Гарак нахмурился.
- То есть? 
- Кхан проиграл, Гарак; так написано во всех учебниках истории, - О'Брайен снова простонал. - А ко всему прочему Джулиан ненавидит проигрывать, он будет переживать из-за этого не один день...
- Шеф, - Гарак смотрел на него с удивлением. - Он расстроился не из-за проигрыша.
- Что?
- Он расстроился, потому что выиграл.


