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Памяти моего друга посвящается…

Если у вас есть собака, то вы возвращаетесь не 
в дом, а домой…

Пэм Браун

Глядя на неподвижно застывшее тело, Сай Ай  —   шустрый 
гибрид, обладающий феноменальным коллективным знани-
ем сразу нескольких видов разумных существ, первый сту-
пивший на борт чужого судна, произнёс

— Это человек с Земли. Они всегда умирают молодыми…
— Прискорбно умирать так рано,  —   хмуро насупив гу-

стые брови и деликатно отодвигая с узкого прохода тонкое 
тело гибрида, отозвался звероподобный помощник капитана.

— Не стоит судить по внешности, он немало прожил. Пе-
редайте на корабль, что обнаруженный нами космический 
транспорт необитаем…

Взгляд жёлтых глаз помощника многозначительно задер-
жался на другом, и гибрид, проследив за ним, тут же уточнил:

— Почти необитаем. На всякий непредвиденный случай, 
скопируйте все данные, какие здесь обнаружите.
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Помощник тут же принялся передавать на корабль сооб-
щение

— На обнаруженном судне находятся два объекта, один не 
живой. Второй условно не живой.

Услышав такое сообщение, вечно занятый капитан счел 
необходимым отложить прочие срочные дела и  прибыть 
лично. Его атлетическая фигура материализовалась без про-
медления и слегка потеснила ранее прибывших.

Помощник посмотрел на кота, высокомерно сидящего на 
плече капитана. Кот ответил тем же, демонстративно зевнул 
и переключился на что-то для него более интересное.

— Да, подтверждаю, второй относительно ещё жив,  —   
с  готовностью доложил Сай Ай, переходя на универсаль-
ный язык и вызывая странной формулировкой неодобрение  
кота.

— Поторопитесь с передачей данных и заберите на борт 
спасенного,  —   распорядился капитан, атмосфера на судне 
была специфической и  в  целом, учитывая обстоятельства 
и обстановку, довольно удручающей.

Кот одобрительно мякнул и  выразил ревностное наме-
рение побыстрее вернуться на свой любимый благоустро-
енный корабль, возможно, к  оставленным без присмотра 
делам и заодно подальше от острых глаз помощника, стара-
тельно завоевывающего расположение капитана.

Ничего не подозревающий о жестокой внутренней борьбе 
ревнивого кота, верный идеалам своего военного клана, по-
мощник подошёл к телам и наклонился, протянув руку. Тело, 
лежащее головой на прозрачной капсуле гиперсна, слабо 
шевельнулось и неуверенно поднялось на все четыре ноги. 
Помощник придвинулся поближе, выполняя приказ эвакуи-
ровать ещё живого на корабль.
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Стоящий на ослабевших конечностях, понял намерения 
и глухо заворчал. Он не хотел уходить. Демонстрируя свое 
желание, он снова лег и положил голову на капсулу своего 
неподвижного спутника.

Вошедший в помещение технолог жизнеобеспечения раз-
личных форм, красноречиво показал на свой датчик. Ожи-
дая дальнейших распоряжений, помощник отодвинулся на 
несколько шагов.

— Здесь повышенный фон, кажется кто-то намеренно 
отключил защиту и почти все системы, из управления едва 
работает лишь навигатор…  Судно дрейфует продолжи-
тельное время и, судя по всему, без всякой цели, —  технолог 
с любопытством взглянул на чужих и, интуитивно оценив 
положение, добавил: —  Не исключаю, что это негативно по-
влияло на состояние выжившего, на долгий срок оставшегося 
в полном одиночестве, и придётся провести принудительную 
эвакуацию.

Словно поняв слова инопланетного языка, четвероногий 
объект снова поднялся и  постарался держаться подчеркну-
то прямо, его ноги стояли нетвёрдо, но взгляд был полон ре-
шительности и отчаянья. Не понять это мог кто угодно, но 
только не капитан. Кот спрыгнул с  его плеча и,  подбежав 
к  сопротивляющемуся чужаку, позвал за собой, но тот не-
ожиданно быстрым движением длинного языка лизнул кота 
по уху за тщетные попытки и  отвернулся, показав, что на 
этом его благодарность и дружелюбие закончены.

В отличие от дипломатичного кота и менее гибкий в об-
щении помощник намеревался действовать силой, а  не 
просьбами. Нет, он не был злым или вредным, и вовсе не пи-
тал никаких личных чувств к обнаруженным объектам. Все 
объяснялось очень просто —   он очень не любил оставлять 


