
Маски, которые мы носим
Автор - Midnight Topaz
Перевод – Old Horta

На окраине горячей бесплодной пустыни одиноко стояла прямая и высокая фигура. Она держала потерявшее свои краски голо, вращая его в руках. Юное лицо весело улыбалось с изображения, такое реальное... такое живое.
Один среди древних песков, упав на землю, он  наконец-то позволил себе отбросить показную сдержанность. Его плечи резко опустились и тело сотрясли рыдания, не находившие выхода слезами.
Слишком многое произошло за столь короткое время. Он был все еще в шоке, все еще в оцепенении.
В мираже перед собой он видел молодого человека с легкой усмешкой на его обычно серьезном лице; его вьющиеся русые волосы были непослушны как никогда. В ветре пустыни ему слышались два чередовавшихся голоса, один юный, но глубокий, полный эмоций, произносивший слова которые он отчаянно хотел услышать, но боялся, что они никогда не будут сказаны. Другим голосом было размеренное контральто женщины, произносившее слова которые он никогда и не предполагал услышать, слова, произносимые с абсолютным безразличием… слова которые разрывали его сердце на части.
Время от времени, как теперь, он задается вопросом, сделал ли он правильный выбор… и ненавидит себя  за саму мысль об этом.
Он пожертвовал карьерой и «Энтерпрайз», но он рисковал и прежде по той же самой причине… ради того же самого человека. Он с радостью рискнул бы снова, чтобы спасти своего брата.
Он не знал, что миссия милосердия заберет также и жизнь его сына.
Да, время от времени он задается вопросом, правильно ли он поступил… но когда он вновь видит Сарека и Аманду, их измученные лица, отражающие радость и надежду, он понимает что сделал правильный выбор. Если не для себя, то для них. Он не желал бы своих страданий кому-нибудь еще… тем более родителям своего самого близкого друга.
Ни один родитель не должен пережить своего ребенка.
Глядя на красный песок, раздуваемый ветром от края до края казавшейся безграничной пустыни, он был благодарен, что никто не последовал за ним сюда. Он нуждался в одиночестве и времени, чтобы смириться с потерей, разобраться и победить свои всепоглощающие эмоции.
Позже он возвратится к дому с улыбкой на лице, скрывая боль от тех, кто так сильно любит его и заботится о нем. Он спрячет печаль и вину далеко в потайном уголке своего сердца, в месте куда никто, даже самые близкие друзья не смогут добраться. Он не желал, чтобы они увидели как ему больно, чтобы они увидели его сломленным, нуждающимся в сострадании человеком.
Поэтому они никогда не узнают обо всех тех  ночах, когда он лежал с открытыми глазами, задаваясь вопросом, а мог ли он поступить по-другому… задаваясь вопросом, а мог ли он победить в этом безвыигрышном сценарии. Они никогда не узнают, как сильно он винит себя, насколько считает  себя ответственным за все. Они никогда не узнают о тяжком грузе из смертей легшем на его плечи… не только его сына, но и также всего экипажа «Гриссома».
Смерть «Энтерпрайз».
Смерть Регулы I.
Гибель «Релианта».
Они никогда не узнают о призраках, чей шепот он слышит на протяжении бесконечных черных ночей, все время напоминающих ему о его ошибке.
Они никогда не узнают, как часто он сожалеет о том, что не погиб при атаке Хана.
Они никогда не узнают,  какое напряжение он выдерживает  день за днем.
Пока что он держит всех и каждого на расстоянии, скрывая боль под очаровательной улыбкой.
Такова маска, которую он носит.

