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ПРОЛОГ

Одинокий джип несся по ночной пустыне на боль-
шой скорости. Вокруг не было ничего, кроме песка 
и низкого звездного неба. Водитель за рулем насла-
ждался такими поездками довольно часто. Каждый 
раз, когда была возможность. Он работал инженером 
в этой далекой стране уже несколько месяцев. Следил 
за системами безопасности на новом, недавно постро-
енном заводе. И одним из его увлечений были такие 
ночные вылазки на автомобиле в пустыню. Здесь небо 
в ночное время было настолько близким и реальным, 
что казалось — протяни руку и ты сможешь дотянуться 
до ярких звезд. А когда машина набирала скорость, то 
при взгляде наверх ощущение полета среди звезд было 
просто непередаваемым. Ему это очень нравилось, и он 
старался выбираться на такие прогулки почаще.

Внезапно яркий, светящийся белый шар пересек 
небосвод и начал быстро спускаться вниз. А через 
секунду полетел низко над землей прямо навстречу 
джипу. Водитель резко ударил по тормозам и вывер-
нул руль влево, стремясь уйти от столкновения. Шар 
двигался очень быстро. Машину занесло, и она пере-
вернулась несколько раз, пока окончательно не оста-
новилась. Человек, ударившись головой, потерял со-
знание.
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— Какие десять тысяч? Ты, верно, шутишь? Я же 
показывал тебе уровень его интеллекта. Сто пятьдесят 
девять единиц. Это не обычный дикий. Делать из него 
обычную куклу, это все равно, что выбрасывать деньги 
в открытый шлюз. Ты же давно искал себе пилота на 
«Спрут». Вот и бери его.

— Дикого на «Спрут»? Ты спятил? Я не собираюсь 
платить тебе пятьдесят тысяч кредитов за этот моро-
женый кусок мяса. Ни за что!

— Как хочешь, Орвик. Тогда я продам его кому-ни-
будь другому. Но продавать за десять тысяч не буду. 
Это просто глупость. Разве я похож на глупого чело-
века? Он стоит больше. Не как обычные твои тупые 
куклы, которые дохнут через пару боев. Ты можешь из 
него сделать грамотного пилота марканского штурмо-
вика-перехватчика.

— Куклам не надо платить. Они не думают и не рас-
суждают. Им нечем это делать — у них нет для этого 
мозгов. И они послушны. Как я, по-твоему, смогу кон-
тролировать его? Рабские ошейники подчинения не 
действуют на дальних расстояниях. Стоит ему сесть 
в перехватчик и стартовать, то будь уверен, назад он 
уже не вернется.

— Зачем ошейник? Сделай ему первичный цикл на 
память. Не нулевой, как ты обычно делаешь у кукол. 
Не сжигай ему мозги, а только запри его воспоминания 
о прошлой жизни где-нибудь далеко. А потом имплан-
тируй поддельную личность. С полным послушанием 
тебя и выполнением всех твоих команд.

— Это слишком рискованно. Он может себя вспом-
нить, и тогда я получу взбесившегося пилота маркан-
ского штурмовика. Ты хоть представляешь, что он мо-
жет натворить при этом?

— А что ты хотел? Придется рискнуть. В против-
ном случае ты не получишь пилота для своего пере-
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хватчика, который у тебя стоит без дела уже несколько 
месяцев. Куклы им управлять не смогут. Точнее смо-
гут, но скорее всего с их обычным результатом — по-
терей через несколько боев. Они слишком тупы, чтобы 
хорошо воевать.

— Мои куклы отлично воюют.
— Конечно, и поэтому ты один из моих самых ча-

стых покупателей. Хватит нести ерунду, Орвик. Ты 
берешь этого дикого, чистишь ему память, ставишь 
марканскую нейросеть, закачиваешь базы пилота и са-
жаешь в марканский тяжелый штурмовой перехват-
чик. А потом сносишь все на своем пути. Кстати, всегда 
хотел спросить, а как ты умудрился достать «Спрут», 
да еще и с полным комплектом нейросети и баз данных 
на пилота? Никогда не поверю, что ты смог ограбить 
один из их кораблей. Для этого твой кораблик слиш-
ком слаб.

— У меня отличный корабль. А где достал — не твое 
дело!

— Давай так, ты расскажешь, откуда у тебя мар-
канский корабль, а я тебе сделаю скидку в три тысячи 
кредитов. Цени, что я иногда бываю очень любопыт-
ным.

— Сорок тысяч. И не кредитом больше. Может, из 
него получится плохой пилот. И, так и быть, я расска-
жу, откуда у меня перехватчик.

— Сорок пять тысяч. Как из него может получиться 
плохой пилот, при таком уровне интеллекта и наличи-
ем у тебя нейросети и всех необходимых баз?

— Ладно, идет. Ты самое жадное существо во все-
ленной, какое я когда-либо встречал.

— Это ты еще не общался с налоговиками из цен-
тральных миров империи.

— Делать мне больше нечего, как общаться с этими 
имперскими тварями.
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— Ну ладно, ладно. Успокойся. Знаю, что ты не 
слишком любишь империю. И я тебя отлично пони-
маю. И даже одобряю. Но мы отвлеклись. Рассказывай 
про штурмовик.

— Да рассказывать особенно нечего. Несколько ме-
сяцев назад захватили мы один тяжеловоз. Ну знаешь, 
такие небольшие буксиры, таскающие огромные связ-
ки из транспортных контейнеров.

— Конечно, знаю. Как вы узнали, где он будет де-
лать остановку перед очередным прыжком?

— Добрые люди сказали. За хорошую плату. В об-
щем, мы его остановили. Но пилот успел отцепить свой 
груз и смыться. Мы были в принципе не против, так 
как привести подмогу он бы явно не успел. Когда мы 
начали осматривать добычу, то везде оказалась тари-
аниевая руда, как мы и рассчитывали.

— Неплохая добыча.
— Да, только вот чистый тарианий был бы лучше. 

Как бы то ни было, мы осмотрели груз и обнаружили, 
что вместо заявленных пятидесяти контейнеров там их 
было пятьдесят один. И в том самом лишнем контей-
нере оказался штурмовик в полуразобранном состоя-
нии, для перевозки. Вместе со всем содержимым для 
пилота. Начиная от полетного костюма и заканчивая 
базами обучения. Вот такая история.

— И ты понятия не имеешь, откуда он там взялся?
— Конечно, не имею. Да мне и плевать на это. Ду-

маю, что это контрабанда для какой-нибудь корпора-
ции. Они постоянно ведут войны, и им нужно оружие.

— Но зачем это делать скрытно? Любая корпора-
ция может купить вполне официально у марканцев та-
кой штурмовик. Незачем это делать тайно.

— Все официальные покупки кораблей регистри-
руются. Может, им зачем-то понадобился перехват-
чик без привязки к кому бы то ни было. Такой, какой 
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нельзя отследить. Да и вообще мне плевать на это. Мы 
будем заключать сделку или нет?

— Будем, будем. Значит, этот за сорок пять тысяч, 
а остальные по десять, как обычно. Погрузку начнем, 
как только будет перевод денег. С тебя сто сорок пять 
тысяч кредитов.

— Отправляю. Начинай их грузить на мой корабль.
— Идет.

Спустя один год

Система К22114Л939129. Астероидный пояс.

Комплекс по добыче тариания корпорации «Астра»

Мелькнула вспышка — и в пустом простран-
стве появился корабль черного цвета. Несмотря на 
его небольшие размеры, его хищные обводы, немно-
го сплющенная форма и черные раструбы пушек 
под изогнутыми крыльями выдавали в нем корабль, 
предназначенный для ведения боевых действий. Будь 
здесь и сейчас знающий человек, он легко бы опознал 
в нем системный перехватчик марканского производ-
ства.

Он выпрыгнул в месте, до которого не достава-
ла следящая станция на промышленном комплексе. 
Впрочем, из-за помех, которые создавали некоторые 
астероидные камни, этого можно было и не делать. Но 
пилот на борту решил перестраховаться.

Перехватчик шел на бреющем полете на высоте 
всего пары десятков метров над поверхностью самого 
большого астероида, на котором располагались глав-
ные управляющие корпуса перерабатывающего ком-
плекса. Но целью пилота военной машины были не 
они. Он должен был уничтожить небольшую круглую 
постройку чуть в стороне от них. Центр связи. Его сле-
довало атаковать и взорвать первым, чтобы те, кто на-
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ходился здесь или на астероиде, не смогли послать сиг-
нал о помощи наружу.

Ракета с самонаведением была выпущена без ма-
лейших колебаний именно в тот момент, когда это 
было нужно. Взрыв, видный позади быстро удаляю-
щегося корабля, показывал, что цель была успешно 
поражена. Пилот знал, что так и будет. Он никогда не 
промахивался.

Атака вызвала тревогу, и из нескольких строений 
на астероиде начали стартовать истребители для отра-
жения удара. Выдвинулись и активировались боевые 
башни с импульсными орудиями. Все пришло в дви-
жение для защиты от нападения.

Но было уже поздно. Еще одна вспышка — и появ-
ляется корабль, намного больших размеров, чем пере-
хватчик. Пиратский рейдер. С него тоже начали стар-
товать истребители, и в космосе начался настоящий 
космический бой.

Со стороны защищающихся были дроны — авто-
матические боевые системы. Держать на добывающем 
комплексе людей пилотов было крайне расточитель-
ным делом. Но и оставлять без защиты такой лакомый 
для пиратов кусок было тоже никак нельзя. Поэтому 
владельцы разместили здесь беспилотные аппараты, 
рассчитывая, что они смогут справиться с возможной 
атакой.

Их противники тоже не были людьми — за штурва-
лами пиратских истребителей сидели так называемые 
куклы — люди с полностью промытыми мозгами, не 
имеющие своей воли. В какой-то степени их тоже мож-
но было назвать роботами.

Несмотря на кажущуюся похожесть, запрограмми-
рованные люди все же воевали лучше, чем обычные 
куски металла под управлением искинов низкого уров-
ня. И уже через некоторое время все защитники были 
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уничтожены. А пятнадцать пиратских истребителей 
зависли над главным административным корпусом, 
откуда осуществлялось общее управление всеми на-
ходящимися здесь шахтами и самим комплексом пе-
реработки руд. Через некоторое время оттуда пришло 
сообщение о безоговорочной сдаче.

Пилот пиратского перехватчика, проведший пер-
вую атаку, вывернул штурвал и взял курс на рейдер. 
Задание было выполнено.

Вдруг рядом с астероидом вышли из прыжка два 
корабля. Идентификация показала, что это были сто-
рожевые ударные имперские эсминцы. Как они тут 
очутились, было непонятно. Шахтеры не успели по-
дать сигнал о помощи. Да если бы и успели, корабли 
так быстро не смогли бы здесь появиться. Хотя при-
чина появления имперцев сейчас была неважна. Нуж-
но было действовать. Пилот стал разворачиваться на 
появившихся гостей.

Неожиданный удар откуда-то снизу встряхнул ма-
лый корабль, а пилота заставил закричать от боли. Вы-
стрел из ионной пушки перегрузил все системы кора-
бля, создав напряжение, которое вылилось в сильный 
удар электричеством, пришедшийся прямо на пилота. 
Человек в кабине потерял сознание.

Но спустя несколько минут он пришел в себя, толь-
ко вот его взгляд теперь кардинально отличался от 
того, который был у него до удара. Как будто это был 
уже совершенно другой человек.

Вместо имперских кораблей перехватчик взял курс 
на пиратский рейдер и стал атаковать его. Пиратские 
истребители, до этого все так же находившиеся над ад-
министративным корпусом на астероиде, направились 
на защиту своего носителя. Но они явно были не со-
перниками для нового противника и стали взрывать-
ся один за другим. Схватка продолжалась  какое-то 
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 время, пока к нему не присоединились эсминцы, по-
ставив окончательную точку в противостоянии и унич-
тожив все пиратские силы. За исключением перехват-
чика.

— Итак, доктор. Вы его проверили? У него и вправ-
ду были промыты мозги и он ничего не помнил о своей 
жизни? И вообще, по сути был под контролем, как если 
бы на нем был рабский ошейник?

— Капитан, это не совсем верное объяснение. Раб-
ский ошейник контролирует человека через боль. Их 
используют в основном на дальних планетах. Пото-
му что это уже устаревшая технология. Сейчас для 
контроля используют кое-что другое. Сегодня обыч-
но работорговцы для полного подчинения человека 
используют так называемый нулевой цикл. Вся лич-
ность, память и вообще все стирается из памяти. Точ-
нее выжигается. Потом туда вкладываются определен-
ные программы поведения. По сути людей превращают 
в биороботов, их называют куклами. Но захваченный 
пилот это нечто другое. Это называется — первичный 
цикл. Его стали применять сравнительно недавно — 
впервые подобный случай был выявлен несколько лет 
назад. В этом случае память у человека не стирается 
полностью. Она вообще не удаляется. Личную память 
человека запирают в отдельном участке мозга. А вме-
сто этого загружается другая личность. Хотя полно-
ценным человеком это тоже трудно назвать. Но он пре-
дан своему хозяину, выполняет все его приказы без 
малейших сомнений. Но в то же время он не похож на 
тех, кто прошел нулевой цикл.

— И что бывает, когда запертая память высвобо-
ждается?

— Первоначальная личность полностью заменяет 
собой фальшивую и вытесняет ее. Память при этом, 
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вполне возможно, у него также остается и от искус-
ственной личности. Думаю, происходит некое слия-
ние, после которого появляется совершенно другой 
человек.

— Пират? Если у него прежняя память, он снова 
станет пиратом?

— Не знаю. Такое возможно. Но скорее всего нет. 
Хотя какие-то обрывки памяти останутся несомненно. 
Но это уже совершенно другая личность.

— А что с его навыками?
— Они остались на месте. Он пилот тяжелого си-

стемного перехватчика. Но кроме этой базы и общих 
знаний, никаких других навыков у него нет.

Капитан задумчиво смотрел на монитор, на ко-
торый была выведена камера, где сейчас сидел един-
ственный выживший пират. Точнее уже не пират, если 
верить словам доктора. Или все же пират? Капитан 
смачно про себя выругался. Нужно было что-то с ним 
делать. Он был диким, значит, нужно отнестись к нему 
как к простому дикому.

Приняв решение, он быстро направился в камеру 
к задержанному. Дверь открылась, и перед капитаном 
имперского пограничного эсминца предстал молодой 
темноволосый парень. Ему было лет двадцать пять — 
может, чуть больше. Взгляд был жесткий и твердый. 
Марканский костюм боевого пилота отлично шел ему. 
Встреться они где-нибудь в другом месте, капитан при-
нял бы его за пилота-гвардейца из марканского флота. 
Но результаты ментосканирования, которое провел 
доктор, говорили о другом. Это был похищенный ди-
кий, не по своей воле превращенный в пирата.

— Добрый день. Как вы себя чувствуете?
— Спасибо, хорошо. Ваш доктор обработал ожог, 

который я получил при попадании в мой корабль.
— Но вы остались в живых. Корабль не был подбит.
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— Да, несмотря на попадание из ионной пушки, пе-
рехватчик остался на ходу. Марканцы при конструи-
ровании корабля установили три раздельные системы 
управления и питания. Две сгорели от выстрела. Одна 
осталась в порядке, благодаря защите от активного 
ионного излучения. При этом произошла перегрузка. 
Защита все же не была рассчитана на такую мощность. 
Зато я вспомнил себя.

— И вы этому рады?
— Несомненно.
— Хорошо. Согласно законам Звездного Содруже-

ства вы можете быть свободным. Учитывая всю ситуа-
цию с вами, считать вас пиратом будет не совсем вер-
ным. За помощь при отражении пиратской атаки на 
перерабатывающий комплекс вы получаете награду — 
ваш системный перехватчик. Я отпускаю вас. Точнее, 
мы довезем вас до одного из центров регистрации пе-
реселенцев, где вас оформят как гражданина империи. 
Это всё.
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Лира, одна из приграничных планет империи Арна. 
Я осторожно вел свой корабль на посадку на ее поверх-
ность. Прошла неделя после того боя среди астероидов, 
после которого я осознал себя и вспомнил, кто я есть 
на самом деле. Сильный электрический удар вернул 
мне мою помять. Можно было даже сказать больше — 
вернул мне мою жизнь. Потому что до этого я был в са-
мом натуральном рабстве у пиратов. Причем абсолют-
но не помнящим себя. Ужасное состояние.

Меня звали Артемом Камовым. Я был жителем 
с очень далекой планеты под названием Земля. Ро-
дился в России. Жил один, близких друзей и знако-
мых не было. Живых родственников тоже. Я работал 
в одной государственной компании и занимался уста-
новкой и наладкой электронных систем безопасности. 
По одному из контрактов меня направили в команди-
ровку в Иорданию для оборудования систем наблюде-
ния и контроля одного недавно построенного там за-
вода. После я остался для технического обслуживания 
систем безопасности. Когда начальство предложило 
это мне, то я был совсем не против. В родной стране 
меня ничто не держало. К тому же такая длительная 
командировка неплохо оплачивалась. Одним из моих 
увлечений в той стране стала быстрая езда по ночной 


