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- Что? Кто это? - сонно спросила Кира. Она протерла глаза и села на кровати, затем повернулась и уставилась на того, кто находился рядом с ней.
- Пророки! - воскликнула Кира.
Дукат захихикал.
- Доброе утро, майор.
- Как вы здесь очутились?
- Правильнее спросить, как вы здесь очутились?
Кира оглядела комнату, отделанную в чопорном кардассианском стиле, а не в баджорском, характерном для ее квартиры. И нигде не увидела своей одежды.
- О, пророки, - снова произнесла она.
- Полагаю, ваша одежда все еще в «Кварк’се», - ответил он на ее немой вопрос. 
- В «Кварк’се»! Почему моя одежда там? Вас это веселит, не так ли, Дукат?
- Безмерно, майор. И ваша одежда у Кварка потому, что вы ее там сняли.
- Да? - она потерла голову. 
«Адское похмелье», - подумала она, простонав.
- Я говорил вам не пить так много. Поэтому вы и проиграли.
- Проиграла?
- Покер на раздевание, помните?
- На раздевание?!
- Игра в карты, принятая у людей. Доктор Башир научил нас в нее играть. Проигравший партию снимает предмет одежды. Но вот как вы здесь в итоге оказались...
- Держу пари - это для вас как сбывшийся сон.
- Верно, - согласился он. - Но я никогда бы не воспользовался случаем, майор. Пока вы не захотите меня, конечно.
- Не сомневаюсь, - ответила она, вставая с кровати. - Компьютер!
- Так вы уже уходите?
- Да!
- И не желаете узнать, как вы здесь в итоге оказались?
- Вы же не знаете.
- Я этого не говорил.
Кира задумалась на минуту.
- Не говорили. Так как я здесь оказалась?
- Вы проигрались в доску. Коммандер Дакс решила, что такой проигрыш достоин приза – деревянной ложки (1), - голос Дуката прозвучал слегка обиженно.
Кира захихикала, потом нахмурилась.
- Одного трилла ждут большие неприятности.
- Вам нужна помощь в преподании ей урока? - спросил он, сверкнув глазами. - Все-таки это было унизительно и для меня.
- Почему вы не остановили ее?
- В ее ведении находится транспортатор, не моем. Ну?
Кира обдумала предложение.
- У вас есть какой-то план?
- О, да! Думаю, он вам понравится, майор...

(1) "Деревянная ложка" (реальная или пародийная награда, которую вручают студенту или команде, занявшей последнее место в состязании или за худшие оценки. Придумано в Кембриджском университете). Намек на прозвище кардассиан - "ложкоголовые".




