Большая кровавая капля устало шлепнулась об стального цвета обшивку космической субмарины.
Потом она, словно из последних сил, распласталась тонким слоем по поверхности, словно боялась, что ее заметят и оторвут от корабля. Каким же далеким был ее путь! Да и некому рассказать, что она — это все, что осталось от таинственного существа, преследовавшего много дней космического гостя.
Весь остальной организм пропал в пути, изъеденный космической пылью вакуума. Но в этом кусочке жизни сохранилась вся информация о бывшем хозяине. Голографическое изображение всего существа мерцало, словно слабо различимая медуза вокруг поверхности корабля, готовое в любой момент восстановиться из праха.
Как же хотелось ему проникнуть внутрь за обшивку! Ничто не возбуждает ттак интерес, как тайна. Посланник своей цивилизации дал бы многое, чтобы заглянуть внутрь. Но защитные экраны отражали только-то, что происходило снаружи.
А внутри происходили весьма интересные вещи. То есть для обитателей корабля они были обыденными, рутиной. Но так было не всегда.
В один прекрасный момент главный компьютер корабля, неугомонный Гомс решил, согласовав командиром корабля свои действия, изменить жизненный цикл жителей этого маленького мирка.
До сих пор существующее правило восстановления, реинкарнации личности в обновленном теле решено было прекратить. Зачем этим бездумным биологическим тварям восстанавливать сознание после семилетнего цикла одряхления тела? Что это им даст?! Все равно уже много поколений бывших людей, потерявших все, кроме внешнего облика, тунеядствовало, развлекаясь целые суткинапролет в бездумных играх. Сплошное прожигание времени, без цели и пользы для обществба.
Сознание былорешено не реинкарнировать, а лишь восстанавливать тело. Из базы данных Гомц подбиралдля тела то сознание, которое считал нужным. А нужны были послушные рабы, которые будут выполнять все его команды. Пошлет на смерть — так умрут безропотно. Даже командир корабля потерял интерес к жизни и полностью подпал под влияние мегатобота Гомса. Вот так общество космолитов стало деградировать. И одному богу известно, что произойдет через несколько восстановительных циклов.
Но капля, остатки преследователя, этого всего не знала, ее влекла тайна, находящаяся внутри. Возможно если бы знала, то потеряла бы интерес к пришельцам, вторгнувшимся в пределы ее звезды, поскольку все разновидности деградации заразны и лучше держяться от них подальше.

(в дальнейшем описании нужно раскрыть, как произошло заражение не известным вирусом двух существ, посланных на астероид для поисков горючего для корабля)

