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Трудно сказать что было в самом начале пути. Она всегда была самым обычным человеком, одной из сотен, живущих в её времени. И вы бы не заметили её в толпе, скользнув случайным взглядом. Она всегда представляла свою жизнь извилистой речкой, несущей свои воды в неизвестность. Пожалуй, в девушке со странным именем Ромера была лишь одна черта, способная выделить её судьбу из потока других жизней, способная дать смысл её существованию. Она всегда обладала даром воображения. И мечтательность частенько подменяла ей мир, отторгавший сущность одинокой девушки. В самый темный момент своей жизни она заставила себя выстоять лишь отрешившись от всей реальности своего мира, создав в себе новый. Это стало её островком в бесконечном море отчаянья, наполнявшем душу мечтателя. Она открывала глаза утром, желая вновь уснуть, чтобы больше никогда не проснуться. Однажды мир её потерял все свои краски под тяжестью сотен обстоятельств, став безликим, серым и пустым и не оставалось шанса на выход. Жизнь давно уже была набором машинальных действий, а смысл терялся среди бесконечного однообразия дней. Это был самый сумрачный из отрезков жизни Ромеры, самый тёмный и пугающий своей пустотой и такой долгий, что она уже привыкла, смирившись с мыслью, что это бесконечное наказание её крылатой душе, когда-то ощущавшей все краски мира вдвойне. И самое страшное случилось – её сущность перестала бороться, перестала верить в будущее, потеряв последнее, что держало её в этой реальности – надежду.
День был похож на сотни других дней до этого. Она с трудом подняла веки, встала, отправившись в институт – на встречу новым проблемам. И ничего в её жизни не изменилось с наступлением темноты, лишь мысли спускались с небес, накрывая тяжёлым покрывалом. Ромера шла по асфальту вечернего города, наполненного искусственным светом, а мысли вновь уносило порывами ветра от собственной судьбы. Огромная дорога уходила во тьму полоской света, напоминая реку оранжевых огней. Но для Ромеры ничего этого уже не существовало, она не могла видеть красоту окружающих её вещей, ведь для этого надо вернуться к реальности, к тому, что угнетало её здесь. Девушка привычно свернула в темноту переулков, ступая по знакомому пути. Ещё несколько метров и она снова дома, как и сотни раз до этого проходя этой дорогой сжимая в руках несколько учебников, не чувствуя их веса. Внезапно из мыслей её вытряхнула яркая вспышка света со стороны, мгновенно взгляд различил в темноте пустого переулка два огонька, и пугающий, резкий звук тормозов наполнил пространство вокруг, пробираясь в каждую клеточку, разливаясь ужасом по разуму. Ромера не чувствовала ни боли, ни столкновения, ни самой аварии, всё случилось очень быстро.  Всё вокруг будто остановилось, уступая мгновению, замедляя бег времени. Дальше была тишина, тишина, надрывающая слух, неестественная до иступления. Она увидела лишь свет этих ослепительных фар во тьме города, рывок своего тела и движение вниз. Как в замедленном кино мгновения сменяли друг друга так медленно, и по мере приближения к земле сознание медленно оставляло тело, уносясь в тесную тьму, сливаясь с мраком пустых улиц. Потом не было ничего, только невероятное спокойствие, забытое много времени назад, только эта пустота вокруг.
От той Ромеры, что была раньше осталась лишь какая-то часть, ощущения, подсознание, стремления, но именно ими незримая сущность девушки осознала, что всё вокруг сейчас ожидает её решения. Продолжать ли путь дальше? Поверить в жизнь? А если навсегда остаться среди пустого мрака? И в тот момент, момент последней истины Ромера знала ответ на безмолвный вопрос междумирья. И в ней больше не теплилось сомнений, что обитали в теле при жизни.   Всё показалось предрешённым.  Но в этот момент произошло то, что останется тайной навсегда.
Свет застелил пространство вокруг, перенося остатки сознания сквозь время и пространство, давая силу знания. Мысли Ромеры приобрели чёткие очертания, превращаясь в чувства и память. Слепящий свет исчез, уступая место очертаниям иной жизни. Теперь она видела всё со стороны, не имея возможности прикасаться к судьбам обитателей этой реальности.
 

***
Капитан Кирк сидел в своём кресле не шевелясь, его взгляд заволокла пелена тяжёлого ожидания. Энтерпрайз был чьей-то последней надеждой, он мчался сейчас на помощь, он спешил принять весь огонь на себя, спасая чужой корабль у границ. Теперь они единственные способны прийти ему на помощь
На мостике висела гнетущая изнутри тишина, лица друзей были сосредоточены, а в глазах светилась тревога. Лишь мистер Спок мог выделяться из общей картины напряжённости привычным спокойствием в ровных вулканских чертах.  В лазарете корабельный врач с напряжением проверял приборы, готовясь приступить к работе по первому зову.
- Сканеры засекли 3 клингонских корабля.
- На экран!
- На экране.
Кирк с тревогой вгляделся в пространство тёмного космоса. Картина неравного боя открылась взору. Единственный корабль самоотверженно боролся за жизнь, отбивая атаки врага, но силы таяли с каждым мгновением, обрекая весь экипаж на гибель.
- Щиты на полную мощность!
- Щиты активированы.
- Максимальное сближение с противником! 
- Курс на сближение, - вторил голос за консолью. Все слова звучали уверенно и чётко, вселяя в душу спокойствие.
- Вступить в контакт!
- Связь установлена, - произнёс женский голос.
Капитан встал, подчёркивая важность момента:
- Говорит капитан звёздного флота Джеймс Кирк, вы напали на федеративное судно, остановите атаку…
- Они отключились, - сообщила Ухура.
- Повторить.
- Частоты закрыты, они не желают говорить.
- Мощность силового поля корабля федерации 21% и стремительно падает, полное уничтожение через 4 минуты 30 секунд, - произнёс голос Спока.
- Шансы?
- У нас 98% ресурсов против трёх боевых кораблей, оснащённых максимально. Корабль-союзник сильно пострадал, думаю у нас нет выбора…
- Фазеры к бою! – чётко произнёс капитан.
- Готовы.
- Огонь с позиции третьего противника.
- Клингонский корабль разворачивается.
В то же мгновение щиты Энтерпрайза засеребрились, поглощая энергию смертоносного оружия невероятной силы.
- Ответный огонь!
- Цель под ударом. Щиты держатся.
- Произвести манёвр…
Энтерпрайз отошёл, увлекая за собой противника, давая маленькому судну федерации дополнительное время.
- Огонь!
- Щиты поглощают атаки.
- Защита корабля-союзника достигла критического уровня, - сообщил ровный вулканский голос.
Джеймс Кирк помедлил: «Сейчас или никогда!»
- Торпедный огонь по правому борту!
- Есть.
- Манёвр на обход!
Энтерпрайз отчаянно рванулся сквозь огонь врага. Через мгновение он уже встал между раненным кораблём и противниками, принимая всю мощь их атак на свои щиты. Корабль неистово отбивался, но сила противника была велика.
- Щиты правого борта 56% мощности, передние щиты теряют энергию…
- Ослабить заднюю защиту, поддерживать передние и боковые щиты!
- Выходят из строя навигационные приборы, мы долго не продержимся.
- Продолжать огонь!

Сущность Ромеры всё ещё была здесь, и она сжималась от непонятного страха, ощущая тревогу этого места. Никто никогда не узнает о том, что видела она в этот раз, она узнавала героев собственного мира, мира, созданного ею чтобы заглушить в себе несправедливость её жизни. Но вместе с этим даром видеть их, она получила сейчас дар знания, она чувствовала ужас происходящего, она видела как мир этих людей рушится с каждым новым ударом. Но как? Как мог существовать мир, который она создала лишь в мечтах? Он помогал ей выжить долгие годы, но теперь она видела настоящую реальность своего воображения. Неужели всё это время они существовали где-то? 
И теперь, когда она знает, ей не дано прикоснуться к ним, не дано изменить их судьбы как могла она это в мире своей фантазии, не дано отдать долг своей жизни. Неужели они все погибнут? Сотни человек  боролись за чужие жизни на её глазах и были так близки к смерти. Смерть. Почему она так пугала сейчас? Чужие жизни стали важнее своей.

- Мощность передних щитов падает.
- Сколько у нас времени? – обернулся капитан.
Спок помедлил, склоняясь над консолью:
- Меньше семи минут.
- Перевести все ресурсы на щиты.  Торпеды к бою!
Несколько взрывов потрясли пространство вокруг. Раненное судно смело вмешалось в бой, тратя свою последнюю энергию на атаку фазерами, давая ещё несколько секунд жизни им обоим. Но всё бесполезно, это лишь продлевало агонию неравного боя.

Сущность Ромеры закричала в попытке быть услышанной, в невероятном стремлении прийти на помощь миру, живущему в ней. Но способность влиять на этот мир была потеряна вместе с жизнью. Этот мир был реален и жизнь в нём столь же хрупка, как и в её реальности.

- Передние шиты – 8%, правые шиты – 9%, задние щиты отключены. Сильного взрыва нам уже не выдержать.
Капитан Кирк помрачнел, отдавая свои последние приказы. Энтерпрайз с трудом отбивал всё новые атаки. А мостик сотрясали волны взрывов. Ради незнакомых людей они шли на смерть, прикрывая собой чужой корабль.
И вот настал момент, когда голос Спока сообщил о потере боковых щитов. Теперь они беззащитны. В эту же минуту раздался оглушительный взрыв, волны которого бросили капитана на пол.

Ромера ещё была рядом, она  чувствовала ужас.  Но сейчас она испытала шок, какой был лишь в момент перед оглушительным визгом тормозов на ночной дороге её мира, это подобно второй смерти, теперь она почувствовала смерть своей мечты, опасность для них. Она умирала вместе с ними. И вновь для неё время перестало бежать непрерывно, вновь она перестала ощущать звуки и голоса, она ощущала лишь гибель своего второго мира и душа закричала от ужаса, как не кричала в момент первого погружения во тьму междумирья после аварии. Желание вмешаться было неистовым, но сейчас у неё не было этой силы, как и сил быть наблюдателем.

Они ещё были живы. Кирк встал посреди мостика неподвижно и беззвучно, устремив взгляд к экрану, он стоял ровно, готовясь к новому последнему взрыву и вместе с ним расправили плечи все, кто смотрел сейчас на корабль противника, принимая события.

Ромере захотелось закрыть глаза, но и эта способность осталась в мире, который она так легко покинула.

И взрыв последовал. Оглушительный и яркий, заполнив собой всё пространство. Но это был не взрыв корабля! Фотонные торпеды четырёх кораблей федерации взорвались одним ударом, сбив щиты клингонского корабля.
Кирк всё ещё широкими глазами смотрел на экран, где появились союзники, прибывшие на зов помощи как и они когда-то. Клингонам не справиться с такими силами. Два корабля маневрируя выполнили разворот, исчезнув с экранов. Третий всё ещё продолжал отбивать атаки крейсеров федерации, но всё уже было позади. Кирк наконец позволил себе улыбнуться. Команда ещё не верила в победу у самого края гибели.
В медотсеке доктор МакКой на мгновение закрыл глаза и это мгновение стало короткой передышкой перед началом его боя, боя за жизнь тех, кому сегодня повезло меньше…

Взгляд Ромеры вновь залил свет, такой яркий и тёплый, какого она никогда раньше не видела, даже в момент первого перемещения, он был похож на сияние крыльев ангела. Её жизнь понеслась сквозь коридор бесконечного света. На мгновение она вновь оказалась в той темноте. И вновь ей был задан вопрос, что решал всё.
Чужая жизнь, почему она так важна для неё? Почему её собственная  потеряла краски? Нет, они существуют, теперь она знает это точно. Она не забудет никогда, а значит мир, в котором Ромера была счастлива есть и чувства, забытые несколько лет назад есть, как она раньше не видела этого? Жизнь стоит того, чтобы узнать, что ожидает тебя за поворотом судьбы. Жизнь – это дар, а не проклятие, вот почему было так сильно желание спасти всех их, вот почему ей показали другой мир, полный красок, прежде чем она приняла решение навсегда остаться в пустоте. Теперь Ромера знала ответ, она хотела вернуться, чтобы заново взглянуть на всё с высоты данного ей знания, изменить собственный мир – у неё есть эта способность.
Всё поплыло мимо неё, сливаясь в единые непонятные очертания. Так трудно было снова увидеть яркий свет, но это был уже иной свет, свет большой больничной лампы. Над девушкой склонялся врач:
- Ты выкарабкалась! Ты сумела! Теперь всё будет хорошо.
И Ромера впервые верила в эти слова и радовалась вернувшимся ощущениям как ребёнок:
- Я знаю, - прошептала она так тихо, что слова едва коснулись слуха молодого врача, показавшегося ей сейчас таким красивым…



