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Часть I. Пролог. Альфа Трион 
 

 Война расколола Кибертрон на части.  

 Сердце планеты – Великая Искра – была выпущена в космос, я не знаю, куда. 

Воплощающий великую надежду на свободу для всех кибертронцев, лидер автоботов – 

Оптимус Прайм, отправился на ее поиски, а по пятам за ним последовала отрава 

десептиконского террора, возглавляемого могучим вождем – бывшим гладиатором 

Мегатроном. В их отсутствие сумасшедший ученый Шоквейв1 держит всю планету в 

жестоком рабстве. Автоботы мужественно продолжают сопротивление, но они 

значительно уступают в численности, а одной храбрости не достаточно, чтобы одолеть 

такое численное превосходство, каким обладают десептиконы.  

Единственная надежда кибертронской цивилизации в том,  что Оптимус Прайм 

однажды вернется вместе с Великой Искрой. Со времени его ухода вся планета, которая 

является живым существом, дремлет, медленно восстанавливаясь, несмотря на то, что 

продолжающийся конфликт на поверхности наносит ей серьезные раны. Я боюсь, что Шоквейв 

рассматривает нанесение урона планете как часть своего экспериментального режима, хотя 

ни один из наших разведчиков не нашел тому доказательств. Вполне возможно, что Шоквейв 

не хочет возвращения Мегатрона и думает, что если Кибертрон разрушен, то он потерян для 

нас: мусор, остатки того, что некогда было гордой цивилизацией.  

Я делаю, что могу. Я веду летопись этих времен. Я даю наставления о 

предусмотрительности и благоразумии группе оставшихся  автоботов. И все-таки  они, 

пожалуй, чересчур  бесстрашно ведут себя, особенно это касается рэкеров2 и  неукротимого 

Ультра Магнуса. Я потерял счет – это я-то, архивариус! – сколько раз рэкеры выходили 

победителями из столкновений с превосходящими силами десептиконов. А сколько раз они 

совершали дерзкие набеги на десептиконские объекты, уничтожая боеприпасы и провиант! Не 

будет преувеличением сказать, что если бы не Ультра Магнус, мы бы уже проиграли эту 

войну.  

И вместе с тем, я считаю, что моя задача – продолжать эту хронику.  

Несмотря на героизм рэкеров и других автоботов, которые сражаются в отсутствии 

Оптимуса Прайма, ситуация здесь тяжелая, и она ухудшается каждое мгновение. Я не знаю, 

почему Шоквейв до сих пор не заявился в Городской Архив, чтобы утащить меня в одну из своих 

лабораторий по переделке. Сделать это было бы в его силах, значит, ему не так уж интересно 

было бы ставить на мне опыты. Но все мои действия, безусловно, записываются и доходят до 

Шоквейва. Очень немногое на Кибертроне происходит без его ведома.  

                                                             
1 Shockwave переводится «Взрывная волна». В романах Ирвина это сподвижник Мегатрона еще с тех 
времен, когда он сражался в гладиаторских ямах.  
2
 the Wrecker (англ.) - это слово может означать «крушитель», «мародер», «саботажник», и в то же время 

«спасатель», «эвакуатор», «техническая помощь». Это отряд доблестных, очень сильных, но не очень 
дисциплинированных автоботов. Также можно сказать, что рэкеры - это автоботские ВДВ или спецназ.  
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Я полагаю, он может наткнуться на некоторые сюрпризы, если попытается 

переделать меня. Прошло много, много циклов3 с тех пор, когда я последний раз сражался, 

однако раньше я был могуч. Кибертрон находится в руках врагов, и, возможно, меня призовут 

вновь на поле брани. Даже мы, Тринадцать, когда-нибудь умрем.  

Никаких новостей от Оптимуса Прайма. Это не внушает удивление, но внушает 

беспокойство.  Его задача вернуть Великую Искру и увести Мегатрона подальше от 

Кибертрона – дело благородное, но опасное. Лишь Прайм имеет хоть какую-то надежду 

выжить в ходе этой миссии, но даже Прайм не имеет представления о том, как много времени 

это займет. Я могу чувствовать Великую Искру – мне мнится, что все кибертронцы ее 

чувствуют – словно далекую пульсацию на ткани звездного неба, шум жизни и уверенности. Но 

как же она далеко! 

Должно быть, Оптимус так же беспокоится о новостях на Кибертроне, как мы ждем 

сообщений о его успехе. Возможно. Может быть, есть способ узнать это. Я должен взвесить 

весь риск. В настоящий момент я вынужден отложить Перо4 и вернуться к моей второй роли 

– стратега и разработчика планов для обреченного и доблестного автоботского 

сопротивления. Я написал «обреченного»? Да. Однако я не верю в это. В такие времена, как 

нынешние, подчас нахлынут весьма мрачные мысли. Но затем, справившись с ними, нужно 

вернуться к задаче, как победить в войне, где победить невозможно.  

К этому, в конце концов, я стремлюсь.  

                                                             
3
 Единица времени у трансформеров. В разных трансформерских вселенных имеет свое значение: от 1 

минуты до 1 года по земным меркам. Здесь скорее всего соответствует 1 земной минуте. 
 
4 Артефакт Альфа Триона, о котором, по всей видимости, никто не знает. Пером он пишет «Завет Праймуса». 
Но еще им можно написать будущее или вычеркнуть прошлое, и это отразится на реальности. Тем не менее 
проводить такие действия крайне опасно, поэтому Альфа Трион не прибегает к Перу, по крайней мере на 
страницах этой книги.  
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Глава 1 
 

 Оптимус Прайм стоял за командным пультом на мостике «Ковчега», вглядываясь в 

безграничную космическую даль и незнакомые россыпи звезд. Он чувствовал еле заметное 

притяжение – это Великая Искра звала его. Она была очень далеко. «Ковчег» автоматически 

просканировал ближайший участок космоса и выдал трехмерную голограмму, в которой не 

отобразилось ни каких-либо структур, ни кораблей в пределах диапазона датчика. Космический 

мост, перебросивший трансформеров прочь от Кибертрона, за миг до того, как взорвался, едва ли 

функционировал. Автоботы не имели никакого представления, куда их забросило. По всей 

видимости, космического моста не стало, и они не могли воспользоваться им для перехода. 

 Оставшиеся боты на мостике смотрели на Оптимуса, ожидая указаний.  

- Убедитесь, что нет никаких признаков «Немезиса»5, - произнес Прайм. 

Сканирование повторилось. Результат был тот же самый.  

- Мы совсем одни, - раздался голос Сайдсвайпа6 из кресла пилота. – Здесь лишь мы и 

энное количество дрейфующих молекул межзвездного газа.  

- Хорошо, - ответил Оптимус Прайм.  

- Хорошо? – переспросил Джаз. – Мы посреди космоса. Не знаем, где мы, не ведаем, 

насколько далеко от нас находится Великая искра, понятия не имеем, куда унесло Мегатрона. Что 

в этом хорошего? 

- А то, - продолжил Оптимус Прайм, - что пока мы не добрались до космического моста 

там, на Кибертроне, я не был уверен, что мы выживем. Но раз уж мы живы, давайте займемся 

поисками.  

- И то лучше, чем альтернативный исход, - прокомментировал Сильверболт7.  

- Вот и я о том же.  

Оптимус посмотрел в иллюминатор на мостике. Звезды, местами сгустки межзвездного 

газа. Он подумал, что полет была проблемой. Так легко было потеряться. Он предпочитал иметь 

под ногами – или под колесами – твердую землю.  

- Так что мы будем делать? – спросил Джаз.  

- Задача номер один – суметь сориентироваться, – сказал Оптимус. – Если мы не знаем, где 

находимся, будет сложно выяснить, как добраться туда, куда нам нужно, - он не сводил взгляда со 

звезд на протяжении разговора, мысленно соединяя их в созвездия, которые могли быть ему 

                                                             
5
 Nemesis переводится «заклятый враг». Крейсер десептиконов под этим именем фигурирует еще со времен 

Г1. Иногда фанаты называют его «Немезида».  
6 Sideswipe переводится «удар в бок». В переводе 6 канала его звали Апперкот. 
7
 Silverbolt можно перевести как «Серебряная Стрела [арбалета]» или даже «Серебряная Молния». В 

сериале Г1 он был командиром аэроботов и боялся высоты, однако мужественно преодолевал свой страх. В 
переводе 6 канала его звали Арбалет.  
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знакомы, хотя, конечно, это было не так. – Вторая задача: попытаться выяснить, где «Немезис». 

Если Мегатрон близко, нам нужно решить, либо мы будем драться с ним, либо просто попытаемся 

обойти его и добраться до Великой Искры. Но сперва давайте позаботимся о цели номер один. 

Сильверболт, располагает ли «Ковчег» хоть какой-то информацией о нашем местонахождении? 

Сильверболт углубился в проверку систем и попытался сканировать спектрометрическую 

сигнатуру ближайших звезд.  

- Еще нет, - ответил он в итоге. – Но мы далеко от дома, в этом можно не сомневаться.  

- Есть ли поблизости звездная система с планетами? – Оптимус Прайм размышлял о такой 

возможности. 

 Он рассудил, что они телепортировались в этот участок космоса, потому что некогда 

поблизости был космический мост… Впрочем, «поблизости» было понятием относительным в 

границах межзвездного пространства. То, что космический мост строился недалеко от планеты, 

было довольно вероятно, поэтому Оптимус решил принять на веру предположение, что 

обнаружение планеты даст им наилучший шанс найти какой-нибудь космический мост. Он не 

произнес этого всего вслух, потому что даже в его сознании эта идея выглядела как шаткая 

конструкция, основанная на догадках, сложенных из необоснованных выводов.  

Но ничего лучше у них сейчас не было. Альтернативный вариант – рвануть на субсветовой 

скорости через всю галактику по приблизительному направлению к Великой Искре – не стоило 

даже рассматривать. У них не было триллиона циклов, чтобы тратить их на это.  

Тем не менее, Оптимус не чувствовал страха. Великая Искра звала его, и пусть это займет 

триллионы циклов, пусть половина звезд в галактике остынет, пока он будет выполнять этот 

поиск, он все равно найдет Великую Искру и вернет ее домой. В этом была его судьба и смысл его 

жизни. Он положил руку на грудь, на Матрицу Лидерства, располагавшуюся в центре его 

туловища, под броней. 

Но когда он коснулся ее, что-то произошло. Оптимус попытался произнести хоть слово, но 

не смог. Он пошатнулся и облокотился на Джаза, который попытался поддержать его.  

- Оптимус? – удивился Джаз. – Что с тобой? 

Оптимус Прайм не отвечал. Выброс энергии внутри него перегрузил все системы. Он едва 

мог устоять на ногах даже с поддержкой Джаза. Матрица начала светиться внутри его туловища. 

Свет был столь ярким, что она просияла сквозь внешнюю броню Прайма. Оптимус сформировал 

окно, через которое Матрица выбросила голографическую проекцию над пультом управления. Он 

повернулся, и голограмма развернулась вместе с ним, расширяясь и занимая пространство в 

центре мостика.  

- Смотрите, - сказал Оптимус Прайм наконец.  

- Да мы смотрим-смотрим, - заверил Джаз. Оптимус рассеянно кивнул, но больше ничего 

не ответил, и Джаз продолжил первую мысль, которая пришла ему в голову. – А ты уверен, что с 

тобой все в порядке? 

- Конечно, - подтвердил Прайм.  
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У Джаза было ощущение, что он ответил бы точно также на любой вопрос, настолько его 

захватил процесс появления голограммы.  

- Это звездная карта, - определил Рэтчет8.  

Он протянул руку и коснулся края голограммы. Она закрутилась и развернулась под углом 

вокруг себя, реагируя на касание и показывая Рэтчету тот ракурс, под которым ее видел Оптимус в 

момент, когда голограмма возникла.   

- Видите? Мы здесь, – Рэтчет указал на светящийся треугольник.  

Оптимус мысленно согласился с этим. Окружающие созвездия перестали казаться 

бессмысленными с того момента, как он увидел их на голограмме.  

- Откуда эта информация? – поинтересовался Джаз.   

- Из Матрицы, - последовал ответ.  

- Но почему? – это была практически первая фраза, которую Перцептор9 произнес с 

момента, когда «Ковчег» покинул Кибертрон. Специализированный астроном и физик, Перцептор 

проводил большую часть своего времени, изучая звезды. Джаз подумал, что, возможно, он просто 

не находил ничего достойного комментирования до появления звездной карты. – Я имею в виду, 

почему Матрица показывает нам звездную карту? У нас и так не закрыт обзор, и я могу довольно 

легко рассчитать нашу позицию. 

- Интересно, насколько древняя эта карта? – спросил Джаз. Треугольник на голограмме, 

изображающий их корабль, слегка сдвинулся. – Она никак не скажет нам, где мы находимся, если 

нет никаких знакомых звезд, на которые можно сориентироваться.  

- Ты не слушаешь, Джаз, - возразил Перцептор. -  Все, что нам нужно, небольшая 

спектрографическая развертка, и я смогу идентифицировать достаточно звезд, чтобы 

зафиксировать нашу позицию. 

- Ну, извиняюсь, - сказал Джаз. Он знал, что Перцептор выражался с типичной прямотой 

ученого и с пренебрежением к общественным традициям, но при этом он был мятущейся натурой 

и терпеть не мог легкомысленного тона.  

- Еще более интересный вопрос, почему в Матрице находилась звездная карта? – добавил 

Рэтчет.  

- Как по мне, не интересный, - заявил Перцептор.  

- Ну, ты у нас необычный бот, - сказал медик. – А остальным любопытно. Прайм, что ты 

думаешь?  

- Я не знаю, - признался Оптимус. – Ответ может содержаться в самой карте.  

- Все выглядит так, словно Матрица знала, что с нами это произойдет, – поразился Рэтчет. 

                                                             
8 Выдающийся автоботский медик. Имя Ratchet переводится «храповик» или «храповой механизм».  
9
 Perceptor переводится «восприниматель», это автоботский ученый и астрофизик. В сериале «Прайм» у 

внезапно поумневшего Балкхеда вырывается фраза о «парадоксе Перцептора»: очевидно, имеется в виду 
научное открытие. Перцептор фигурировал и в сериале Г1, в переводе 6 канала его звали Микроскоп.   
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Перцептор покачал головой. 

- Нет причин искать сверхъестественные объяснения.  

- Но ты и без всяких сверхъестественных объяснений знаешь, что в Матрице сокрыто 

больше, чем доступно нашему пониманию, - возразил Джаз.  

Перцептор пожал плечами и углубился в построение соотношений между звездами на 

карте, пытаясь сопоставить их с кибертронскими звездными картами, которые хранились в базе 

данных «Ковчега».  

Оптимус протянул руку и коснулся треугольника.  

- Я согласен с Перцептором, по крайней мере, отчасти. На этой карте должны быть хоть 

какие-то известные звезды, независимо от того, что мы способны сейчас разглядеть вокруг, - он 

увидел, что звездная карта снова меняется, увеличивая масштаб в тысячи и десятки тысяч раз, 

пока автоботам не открылся вид их корабля и ближайших звезд.    

Джаз указал на мерцающую синим сферу: 

- А это что-то новенькое. Дотронься до нее.  

Оптимус Прайм последовал совету, и карта снова увеличила масштаб, открыв ярко-желтую 

звезду и семь планет, вращающихся вокруг нее. Одна из них оставалась синей и непрерывно 

мигала. 

- Это знак, куда нам идти, - произнес Оптимус Прайм.  

Джаз посмотрел скептически. 

- Ну, ты скажешь…  

Матрица дрожала внутри Оптимуса в такт с миганием планеты синего оттенка.  

- Да, я так говорю, - подтвердил Прайм. – А ты что предпочитаешь дрейфовать в пустом 

космосе, ожидая появления «Немезиса»?  

- Зависит от того, что мы найдем на этой планете, - высказался Джаз. – Спроси меня снова, 

когда станет ясно, что там поджидает нас.  

- Если хочешь это выяснить, придется приземлиться. Сидя здесь, не узнаешь ответ, – 

заметил Оптимус.  

Бамблби10 издал жужжащие и щелкающие звуки, очень похожие на слова. Если бы он 

говорил, это прозвучало бы: «Пойдемте выясним».  

Им не нужны были слова, чтобы понять это. 

  

                                                             
10 Bumblebee переводится «шмель». В переводе 6 канала – Шершень. Один из самых популярных автоботов 
у фанатов.  
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Глава 2 
   

«Ковчег» вышел на геостационарную позицию над планетой, готовясь к началу первой 

серии сканирований. Результаты оказались настолько поразительны, что Сильверболт 

распорядился, чтобы их повторили.  

- Здесь есть кибертронцы, - сообщил Джаз, когда «Ковчег» подтвердил первоначальные 

результаты.  

Это было правдой. На планете в изобилии встречалась уникальная спектрографическая 

сигнатура энергона. Не было никаких иных существ во вселенной, о которых было бы известно, 

что они употребляют энергон, что создавался, насколько это было известно, лишь на Кибертроне. 

По данным сканирования «Ковчег» выявил присутствие нескольких тысяч ботов, живущих в 

технологически развитых условиях.  

Одна из потерянных колоний? Оптимусу сложно было в это поверить. Сколько их было? 

Как много времени прошло с того момента, когда они находились в контакте с Кибертроном?  

- Прайм, - позвал Перцептор. – Я закончил спектрографическое сканирование. Теперь 

«Ковчег» сумеет определить наше местонахождение.  

Оптимус Прайм возложил руку на командный пульт «Ковчега» и произнес: 

- «Ковчег». Определи трехкоординатное положение по отношению к Кибертрону.  

Корабль провел серию расчетов, сопоставив самые яркие из видимых звезд с данными 

звездной карты, полученной из Матрицы Лидерства. Вскоре команда Оптимуса зафиксировать их 

положение была выполнена, и результат спроектирован на голографическую карту галактики.   

Все автоботы, находившиеся на мостике, на несколько циклов погрузились в молчание из-

за того, что увидели. Наконец Джаз медленно проговорил:  

- Мда, далеко же мы от дома…  

И это точно было правдой. Если бы автоботы не прошли через космический мост, они бы 

не смогли проникнуть так далеко в известную историю Кибертрона. Их родина сверкнула в 

спиральном рукаве галактики, далеко от их текущего местонахождения, которое было примерно в 

полпути от центра галактики, в области, очерченной тремя крупными кластерами с маленькими 

скоплениями звезд, рассыпанных посреди трехмерного пространства.  

- Трудно поверить, что кто-то из кибертронцев забирался так далеко, - высказался Рэтчет.  

Оптимус Прайм подумал, что в этой формулировке отражается многое из недавней 

истории Кибертрона, - потеря великого наследия и первые шаги автоботов к его восстановлению.  

Теперь перед ними встала реальная задача.  

- «Ковчег», - обратился Оптимус Прайм. – Сопоставь это местоположение с известными 

колонизированными мирами на момент, когда разрушились космические мосты.  
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Понадобилось некоторое время на то, чтобы «Ковчег» извлек эту информацию, которая 

была погребена глубоко в недрах редко используемых архивов. Потом мостик огласил звуковой 

сигнал, и галактическая карта снова изменилась. Единственная звездная система увеличилась, и 

информация о ней заполнила все поле голограммы.  

Велоцитрон11.  

Название прозвучало странно для них. Последовательность звуков из далекого прошлого 

Кибертрона. Все они считали его мифом, точно также трансформеры думали, что старые предания 

о Тринадцати являлись мифами…  

«Война преподала нам серьезные уроки, если только война может чему-то научить 

нас…  - подумал Оптимус Прайм. – Мы строили наши легенды, чтобы скрыть правду, которую 

однажды нам снова потребуется увидеть… » 

- Велоцитрон? – перепросил Джаз. – Одно время я ходил на гонки на Гидракс, там была 

команда «Велоцитрон». Я не догадывался, что это еще что-то значит. 

- Не сомневаюсь, что никто из нас не догадывался, – произнес Оптимус Прайм. – Но сейчас 

дело другое. И как только мы выйдем на контакт с Велоцитроном, мы сможем узнать, не считают 

ли они в свою очередь нас мифом.  

- Им нужно сообщить, что случилось на Кибертроне, - сказал Балкхед12. 

Оптимус Прайм посмотрел на него и кивнул. Для Балкхеда было большой редкостью 

вклиниваться в обсуждение стратегии. Он служил в рэкерах, позволяя Ультра Магнусу принимать 

решения, и попал на корабль лишь в последний суматошный момент перед стартом «Ковчега». 

Как и все рэкеры, Балкхед был ботом крупным и немногословным. Его неброская окраска 

соответствовала темпераменту. Он, должно быть, был очень серьезно обеспокоен, раз решился 

высказаться.   

- Историю рэкеров услышат, Балкхед, - пообещал Оптимус Прайм. – Но не только это 

велоцитронцам необходимо узнать.  

Оптимус Прайм подумал о Мегатроне. Десептиконы объявятся. Если не через космический 

мост на Кибертроне, то они найдут другой путь. В этом Оптимус Прайм не сомневался. Очень 

возможно, что космический мост выбросил «Немезис» в тот же самый регион, за пределы 

диапазона сенсоров, но в пределах досягаемости… Если, конечно, Мегатрон был в состоянии 

собрать ту же самую информацию, которой обладали автоботы. Их преимуществом была Матрица 

и карта, которую она им выдала. У Мегатрона того не было. 

Но автоботы не знали, какими средствами он мог обладать. Чего доброго, устроит 

преследование или даже засаду. Волна скорби захватила Оптимуса при мысли обо всех храбрых 

автоботах, оставшихся на Кибертроне, и всех дружественных ботах, которые старались держаться 

                                                             
11

 Также известна под названием «планета скорости». Кибертронская колония, связь с которой прервалась с 
момента разрушения космических мостов. См. роман «Исход».  
12 Bulkhead переводится «подпорная стенка», а также «перегородка». Это понятия из сферы строительства, 
поэтому не зря в сериалах, где фигурирует этот персонаж, его зачастую изображают бывшим строителем. 
Немногословный, не особенно умный, но добрый здоровяк, служивший в рэкерах, особенно ярко показан в 
сериале «Прайм».  
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в стороне от конфликта и теперь оказались жертвами жестоких  экспериментов Шоквейва. Как бы 

то ни было, Кибертрон нуждался в переменах, и Оптимус Прайм сожалел о том, что гражданские 

демонстрации обернулись войной. Он пытался не допустить этого, пытался потушить 

несправедливую ярость Мегатрона, но в конечном итоге ему это не удалось. И когда Верховный 

Совет назначил его Праймом, этим же поступком была развязана бесконечная война, которая 

охватила планету. Как много было потеряно…   

Ради чего теперь стоило идти вперед? Это был вопрос. Это был мотив, который направлял 

их в поисках.  

Кибертрон нужно восстановить.  

«Сначала главное, - размышлял Оптимус Прайм, - в настоящий момент нам нужно 

покинуть «Ковчег» на некоторое время… осмотреться, не удастся ли выяснить поподробнее, 

куда нас забросило… и вместе тем узнать что-нибудь об этом месте. Кибертронские колонии  

рассеяны по галактике. Что если бы можно было снова объединить их в великом союзе 

свободных планет..?». 

Однако Оптимус решил отложить этот вопрос для другого раза. Ему нужно было 

сосредоточиться на задаче на ближайшее время: организовать приземление и продумать 

следующий шаг в деле возвращения Великой Искры.  

- Оставим «Ковчег» здесь, - решил он. – Давайте встретимся с нашими велоцитронскими 

родичами. Мы не виделись очень давно.  
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Глава 3 
 

На «Ковчеге» было некоторое число десантных кораблей, достаточно вместительных для 

небольшой разведки или атакующей группы. И на одном из них первые автоботские гости решили 

отправиться на Велоцитрон. Они нырнули вниз с высокой орбиты «Ковчега» к затерянной планете-

колонии – Оптимус Прайм, Перцептор, Джаз и Бамблби – волнение от жажды открытий 

сопровождалось у каждого осознанием того, что их визит принесет последствия, которые никто из 

них не мог предсказать. В первый раз за бессчетное количество циклов кибертронцы и 

велоцитронцы могли встретиться друг с другом. Как развивалась история на протяжении долгих 

эпох? 

И какая новая история сложится в результате их воссоединения?  

- Только посмотри на это! – воскликнул Джаз, когда они достигли внешнего края 

атмосферы Велоцитрона. Оптимус бросил взгляд и был поражен тем, что увидел. 

Велоцитрон! 

Поверхность планеты, казалось, полностью была покрыта полосками, состоящими из 

транспортных развязок, вокруг которых были возведены огромные фабрики. Тут и там между 

дорогами и городами виднелись огромные трибуны, куда велоцитронцы собирались поглазеть и 

поболеть, когда междугородние ярмарки превращались в гонки, как это неизбежно бывало. 

Велоцитронцы вечно искали способы двигаться быстрее, вечно экспериментировали с топливом и 

кастомизацией. Все они были помешаны на скорости. Оптимус узнал кое-какие сведения об этой 

планете из древних хроник, к которым он получил доступ на «Ковчеге», пока они приближались к 

планете. Но кроме этого он ознакомился с кое-какими материалами по истории колонизации, 

потому что нашел это интересным. За многолетнюю работу в качестве служащего у него сложился 

круг интересов в определенных областях практически бесконечных иаконских архивов. Из обоих 

источников – памяти Оптимуса Прайма и «Ковчега» - было ясно, что велоцитронцы имели 

сложности со времени обрушения космических мостов. Вся планета теперь была испещрена 

дорогами. Ее природный рельеф был переформирован, чтобы создать удобные насыпи для 

поворотов и протяженные прямые дороги для испытания абсолютного предела скорости и 

выносливости ботов. С орбиты планета походила на коричневый с серым шар, опутанный сетью, 

каждая нить которой была на самом деле дорогой, охватывающей поверхность планеты. Узлы 

представляли собой населенные пункты, где дороги сходились вместе.   

Оптимус, все еще не разрывавший связь с наблюдательным массивом сенсоров на 

«Ковчеге», увеличил масштаб, чтобы получить лучшее понимание того, что из себя представляли 

эти поселения. Он увидел площадки и ремзоны, литейные заводы и шахты, крупные предприятия 

и перерабатывающие фабрики для поверхности дорожного полотна. Он видел заводы, 

выпускающие машины, которые разъезжали по поверхности планеты в поисках неосвоенных 

природных ресурсов или дорог, поврежденных погодными явлениями по прошествии времени 

или в результате аварий. А по дорогам боты в низкобортной прихотливой трансформе носились 

так быстро, что глаз не успевал следить. Даже внутри территории заводов автоматизированные 

меха бешено носились среди искр и пламени дуговой сварки.  

- Это место похоже на Гидракский гоночный трек, -  заметил Джаз, отвлекая Оптимуса от 

наблюдений в увеличенном разрешении.  
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Это было правдой, хотя трека на плато Гидракс больше не существовало – он был 

разрушен в одном из первых же сражений гражданской войны, когда его трибуны и подсобные 

площадки превратили в десептиконские укрепления, и автоботы вынуждены были разнести их в 

щепки. Оптимус Прайм вспоминал об этой битве как об одном из немногих совершенно успешных 

сражений в первые циклы войны. Он поразился при мысли о том, как же давно это произошло.  

Овальный трек, совсем не отличимый от того, что был на Гидракс, появился в углу на 

увеличенном дисплее. Оптимус задавал направление таким образом,  что автоботы прорезали 

поперек велоцитронское небо, которое казалось бесконечно вытянутым, и кривые дорог 

оказались внизу.  

- Перцептор, Джаз, Бамблби! – позвал Оптимус.  

Он выключил дисплей как раз в то время, как они пошли на посадку через границу 

тропосферы и выбрали место для приземления за пределами того, что, казалось, было одним из 

основных населенных пунктов, который являлся, по всей видимости, приложением к гоночному 

треку, насколько можно было судить по очертаниям дорог и строений. Вот так, видимо, 

велоцитронцы предпочитали обустраиваться. – Давайте посмотрим, получится ли у нас 

притормозить их на такое время, чтобы мы могли представиться.  

Атмосфера Велоцитрона не особо отличалась от атмосферы Кибертрона, и у Оптимуса 

Прайма не было причин ожидать враждебности. Тем не менее, он удерживался от того, чтобы 

привести вниз весь контингент автоботов сразу. Нельзя заранее было сказать, какие сюрпризы 

могут их поджидать: экологические ли, культурные и т.д. Он не хотел подвергать риску больше 

автоботов, чем это было необходимо при первом контакте, и совершенно не желал рисковать 

«Ковчегом», совершая посадку, пока он не убедится в гостеприимности и Велоцитрона и его 

обитателей.    

Еще одна группа автоботов ждала на «Ковчеге» возможности приземлиться, когда первый 

контакт будет установлен. Во главе этой группы стоял надежный младший офицер автоботов по 

имени Хаунд13. Сильный и телом и разумом, Хаунд показал себя способным лидером небольшой 

группы воинов в различных битвах на Кибертроне. Теперь он горел желанием доказать свою 

полезность в качестве исследователя и незаменимого участника автоботских поисков.  Он так 

донимал Оптимуса просьбами включить его во вторую группу высадки на Велоцитрон, что Прайм 

в конце концов поддался уговорам, не столько из-за того, что уверовал, сколько из-за того, что 

утомился. Но теперь, когда решение было принято, Оптимус был доволен им. Хаунд обнаруживал 

полезные качества офицера автоботов.  Среди его наиболее ценных качеств было 

сверхъестественное чутье на десептиконскую стратегию и тактику. Даже Оптимус Прайм, который 

знал Мегатрона как никакой другой бот, мог лишь поражаться способности Хаунда предвидеть 

следующий шаг врага.  

Оптимус дал новые распоряжения второй группе, объявив им состояние предварительной 

боевой готовности. Они должны быть готовы выступить в любой момент. Затем Оптимус Прайм 

повел свой отряд от места посадки к перекрестку, где магистраль, тянущаяся между населенными 

пунктами, пересекалась с тем, что, очевидно, было кольцевой дорогой, очертившей периметр 

                                                             
13 Hound переводится «гончая» или «охотничья собака». Автоботский разведчик, прославившийся, в 
частности, способностью создавать правдоподобные голограммы. В переводе 6 канала его звали Охотник.  
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гоночного трека. Боты носились по нему, с виду равнодушные к гостям. Если они вообще 

заметили присутствие автоботов.  

- А они весьма сосредоточенные боты, - заметил Джаз, пока Перцептор выполнял серию  

сканирований внешних уровней атмосферы и сигнатур элементов. – Если бы группа чужаков средь 

бела дня упала с неба на мою планету, я бы остановился и поглядел. 

- Может быть, они к такому привыкли, - предположил Оптимус. -  Мы не знаем, возможно, 

тут есть сообщение между планетами. Кибертрон был в изоляции долгое время.  

- Но чем они здесь занимаются? – спросил Джаз. – Что это за место, где каждый движется 

так быстро?  

- Чемжееще? – прогудел голос. Произнесший это бот промелькнул перед оптикой 

Оптимуса Прайма так быстро, что он едва мог заметить, какого он цвета.  

- Вернись и расскажи нам, чем еще! – окликнул Джаз.  

С пронзительным скрипом, совершив разворот с большой перегрузкой, бот появился в 

поле зрения, замедляясь по мере того, как поворачивался кругом и возвращался назад. Резко 

притормозив, он произнес: 

- Разрабатываем приспособления, которые позволят нам двигаться быстрее. Вот чем мы 

занимаемся. Создаем законы, которые упрощают нам разработку приспособлений, которые 

делают нас быстрее. Ну, ладно, я устал говорить медленно. Пока! 

- Эй! – воскликнул Оптимус Прайм, когда бот снова рванул с места. Он был бело-голубого 

цвета, клиновидный, с крупнокалиберными пушками, подвешенными по бокам его шасси в 

трансформе.  

- Чего?  

- Мы проделали долгий путь, - объяснил Оптимус. – Нам нужно поговорить с кем-то из 

ваших лидеров. Где у вас Верховный Совет? 

- Нету такого.  

- Но есть у вас какие-то лидеры? – настойчиво продолжал Оптимус.   

В это время Джаз задал вопрос: 

- Как твое имя?  

- Можете называть меня Блэрр14! – донесся ответ, а сам Блэрр уже скрылся из виду.  

Автоботы наблюдали, как пыль оседала на месте, где он только что промчался.  

- Проворный… - прокомментировал Джаз. 

- Чрезвычайно проворный, - согласился Перцептор.  

                                                             
14

 Blur переводится «нерезкость», «размытие». При этом имя этого персонажа в оригинале пишется с двумя 
r. В трансформерской вселенной Блэрр – маленький бот, настолько стремительный, что его речь или 
движения сложно разобрать, и они кажутся нечеткими.  
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- Жаль, что все-таки не достаточно проворный, чтобы рассказать все, что нам нужно знать, 

- Оптимус Прайм бросил быстрый взгляд на Джаза, без слов призывая его прервать обсуждение 

велоцитронца. – Нам следует…  

- Так что вам нужно знать? 

Все четыре автобота обернулись на новый голос. Говоривший бот был блестящего 

красного цвета и еще заканчивал осуществлять незначительные элементы трансформации, пока 

переходил из двухколесной формы. Его окружали четыре спутника в более привычной 

четырехколесной конфигурации.  Автоботы даже не слышали их приближения из-за резкого звука, 

с которым отбыл Блэрр. Сопровождавшие говорящего боты так и оставались в трансформе, 

поставив двигатели на холостой ход, как будто были готовы сорваться в любой момент.   

- Можете звать меня Ранзак15. Вместе с Оверрайд16 я правлю этой планетой. А вы кто 

такие?  

Оптимус вышел вперед.  

- Я – Оптимус Прайм. Это Перцептор, Джаз и Бамблби, - он по очереди указал на каждого 

из его собратьев-автоботов.  

- Прайм? Ты Прайм? С Кибертрона? – Ранзак посмотрел недоверчиво. 

Возмущенный, в буквальном смысле ошарашенный, Перцептор оторвался от еще одного 

эксперимента, которым он занимался.  

- Откуда же еще Прайму взяться?! Разве вы не знаете, что только один кибертронец может 

носить этот титул?  

Ранзак посмотрел на Перцептора со смешанным выражением замешательства и 

раздражения.  

- Вам не нужно пересказывать мне старые истории. Я ведь тоже слышал их все, - он 

повернулся к Оптимусу Прайму и прибавил. – Итак, ты называешь себя Праймом?  

- Не я сам себя так назвал, - ответил Оптимус, - А Верховный Совет. И Матрица Лидерства 

подтвердила это назначение. Я ношу ее внутри своего тела.  

Внутри его туловища, когда он говорил, возникло свечение, и этот свет отразился в оптике 

Ранзака, когда велоцитронский лидер отпрянул.    

- Так это… это правда? – теперь недоверчивость в его взгляде сменилась ошеломлением. – 

Но как Прайм оказался здесь? Космический мост не работает уже… 

                                                             
15

 Ransack переводится «обыск». Под этим именем известен ряд малоизвестных персонажей в 
трансформерской вселенной, как десептиконов, так и автоботов. Таким образом, Ирвин не дает 
однозначного ответа на вопрос, станут велоцитронцы друзьями или врагами автоботов.    
16 Смысл слова override переводится «превосходство одного процесса над другим» или «обладание 
приоритетом». Под именем Оверрайд известно несколько второстепенных персонажей в трансформерской 
вселенной, как автоботов, так и десептиконов. Но редко когда под этим именем выступал персонаж 
женского пола.  
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- Я знаю, - прервал Оптимус. – Но это долгая история, и мне не хотелось бы пересказывать 

ее дважды. Ты и Оверрайд здесь за главных?  

- Да, - Ранзак так посмотрел, что у Оптимуса Прайма возникло ощущение, что лидерство 

над Велоцитроном под вопросом или скоро будет под вопросом. – Но, возможно, это вам стоит 

сделать первый шаг и рассказать мне все прежде, чем я отведу вас к ней. Любой бот может 

назвать себя Праймом и изобразить сияние в груди.   

 - Вот, значит, как? – спросил Джаз, подойдя вплотную к Ранзаку, - Ты изволишь говорить с 

Праймом таким образом?  

Этого движения, оказавшееся незначительной провокацией, хватило на то, чтобы вызвать 

реакцию у  четырех спутников Ранзака – скорее всего телохранителей, догадался Прайм – их 

двигатели рванули так, что пыль закрутилась по обочине дороги. 

Сердито гремя, они выхватили оружие и наставили его на Джаза и остальных автоботов. 

Бамблби и Джаз в свою очередь достали пушки, а менее подготовленный к бою Перцептор сделал 

шаг назад от потенциального очага конфликта.  

Оптимус Прайм стоял неподвижно, не сводя взгляда с Ранзака. «Конечно, столкновение 

интересов неизбежно» - подумал он. Но если они начнут с битвы, в дальнейшем ситуация 

стремительно пойдет под откос.  

- Джаз! – позвал он. – Сложи оружие. Я тоже проявил бы недоверчивость на месте Ранзака.  

- Недоверчивость – одно дело. Дерзость – другое, - отозвался Джаз.     

- Это мой мир, меха, - заявил Ранзак. – Кто здесь дерзит, так это ты.  

- Довольно! – воскликнул Оптимус. – Джаз, я сказал, сложи оружие.  

Автобот отступил и убрал оружие, но лицо у него было сердитое. Ранзак смотрел 

презрительно. «Не лучшее начало воссоединения Кибертрона и Велоцитрона» - подумал Оптимус. 

Но по крайней мере удалось избежать битвы.  

- А теперь, Ранзак, - продолжил Оптимус, - где Оверрайд?  

- Где же еще? – ответил велоцитронец. – На гонках. Вы хотите видеть ее? Постарайтесь не 

отставать.  
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Глава 4 
 

По сравнению с непреходящим шумом машин на дорогах, на гоночном треке на окраине 

того, что оказалось Дельтой, крупнейшим велоцитронским городом, было тихо, когда подошли 

Оптимус Прайм и три остальных автобота. Ранзак уже ждал.  

- Ну, вы, ребята, и медлительные, - произнес он.  

- Медлительные-медлительные, - эхом отозвались его телохранители.  

Оптимус Прайм поднял руку, делая знак автоботам, когда обнаружил, что Джаз не 

удержался от язвительного комментария.  

- Вы, конечно, на этом специализированы, - сказал он. – Впечатляет. Как часто здесь 

проводятся гонки?  

- Здесь проходит чемпионат, - объяснил Ранзак. – Прямо сейчас проводятся 

подготовительные состязания по всей планете. Победители съезжаются сюда. Как только со всех 

округов соберутся победители, мы дадим старт!  

Он перемещался по ходу разговора и делал это невероятно быстро. Автоботы изо всех сил 

старались не упустить ни слова из речи Ранзака, равно как и не отставать от него, пока они 

проходили мимо нижней трибуны  через огромный гараж к еще более гигантскому ангару. Он был 

настолько огромный, что там можно было поставить рядом «Ковчег» и «Немезис», однако прошло 

уже очень много времени с того момента, когда здесь стоял хоть какой-нибудь космический 

корабль. Но все, что на Велоцитроне, было на колесах, было представлено в ангаре. Боты сновали 

от одного к другому по машиностроительным платформам, устраняя тысячи мелких повреждений, 

которые возникали, когда трансформы выталкивали на грань за пределы их технических 

возможностей.  

Всю стену ангара занимала аэродинамическая труба, в которой измерялись коэффициенты 

торможения, и гоночные боты выражали те или иные замечания по поводу них, когда 

выскакивали в трансформах из трубы, чтобы проконсультироваться с командами поддержки.  

Автоботы, которым стала привычна более серьезная деятельность, качали головами в 

изумлении.  

- Можете себе представить, они тратят все свое время на спорт! – поражался Перцептор. 

Он старался говорить потише, но Оптимус все равно шикнул на него. Не ровен час кто-нибудь 

услышит, а последнее, что автоботам было нужно, это настраивать против себя хозяев планеты.  

Однако он признавал, что Перцептор был прав. Кибертрон сотрясала война, а здесь 

каждый житель планеты переживал о том, как бы двигаться быстрее. Но что будет дальше? 

Оптимус подавил порыв встряхнуть велоцитронцев и вскричать: «Что вы будете делать, когда 

появится «Немезис»? Какой толк тогда будет от вашей скорости? Надо готовиться!».  

Но он сдержался. Он последовал своей же рекомендации и пошел за Ранзаком в угол 

ангара, где множество ботов занимались, по всей видимости, стандартным опробованием альт-

форм, они были красными, белыми и, конечно, созданными для скорости.   Их вооружение – пара 

ракетных установок – было ловко прикреплено в альт-формах так, чтобы минимально замедлять 
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трансформера. Оптимус Прайм задумался над вопросом, каковы велоцитронцы в бою. И что 

важнее, задумался он, как давно они последний раз испытывали себя в сражениях.  

У Оптимуса возникла уверенность, что это испытание снова произойдет, и раньше, чем они 

думают.  

 Как будто прочитав его мысли, красно-белая гонщица трансформировалась и шагнула к 

ним с решительным видом.  

- Меня ищите? Оверрайд здесь, - произнесла она. – А вы кто? 

- Он утверждает, что его зовут Оптимус Прайм, - сказал Ранзак.  

  Оверрайд пристально посмотрела на Оптимуса.  

- Прайм? – перепросила она, реагируя на титул так же, как некогда Ранзак.  

Оптимус Прайм подумал о том, что велоцитронцы оказались безусловно далеки от 

культуры и истории Кибертрона. Это не было неожиданностью, однако открывалась пропасть 

между реальностью и расчетами в теории. Но сколько кибертронцев, подумал Прайм, еще верило 

в то, что велоцитронцы существуют на свете? 

Возможно, когда-нибудь он вернется на Кибертрон и спросит об этом.  

- Прайм, - подтвердил лидер автоботов, позволив Матрице Лидерства явить себя. Не 

нарочито демонстративно, как он поступил с более агрессивным Ранзаком, не всем подряд в 

ангаре, а только Оверрайд, чтобы донести  до ее сведения, что он был тем, кем назывался, и что 

он обладал авторитетом Прайма.  

Что бы этот авторитет ни значил на Велоцитроне.  

Некоторое время Оверрайд просто рассматривала его. Оптимус уж начал чувствовать себя 

неловко. Он услышал, что Бамблби и Джаз сдвинулись позади него, как будто осматривались 

вокруг, ожидая нападения.  

Но затем Оверрайд вытянула руку и положила ее ему на плечо. 

- Ты пришел как раз вовремя, - объявила она.   

Из всех вариантов приема, которые только представлял себе Оптимус Прайм, чествование 

их, словно спасителей, было явно на последнем месте. Но тем не менее именно так Оверрайд 

встретила их. Она созвала всех велоцитронцев в ангаре и прежде, чем Оптимус успел подать 

совет, что, может быть, им стоит поделиться этой информацией приватно перед тем, как сообщить 

об этом всему населению, она объявила о прибытии кибертронцев.  

- Наконец-то они пришли! – произнесла Оверрайд под бурные аплодисменты.  

Оптимусу Прайму и остальным автоботам зааплодировали, стали хлопать по плечу и 

осаждать вопросами и обнадеживающими возгласами: Мы так долго ждали! Мы почти 

потеряли надежду! Вы отремонтировали космический мост? Что вас задержало так долго? 
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Наконец Оверрайд успокоила собравшихся велоцитронцев. Оптимус Прайм заметил, что 

толпа увеличилась.  

По всей видимости, весть об их прибытии уже распространилась по Велоцитрону. 

Возможно, это было не удивительно в мире, где скорость оценивалась столь высоко.  

- Я хотела бы устроить вам более подобающее приветствие, - сказала Оверрайд. – Но вы 

подоспели в критическое время.  

Чувствуя заинтересованность зрителей, Оптимус попытался увести разговор от тем, 

которые, как он считал, сначала следовало обсудить в кругу лидеров. Перцептор и Джаз возле 

него тревожно переминались.  Даже не терявший присутствия духа Бамблби нервничал.  

- Для Кибертрона это также критическое время, - произнес Прайм. – Но в данный момент 

мы можем отпраздновать будущее восстановление связей между мирами. Космические мосты 

все-таки нужно восстановить. 

- И чем скорее, тем лучше! – откликнулись из толпы.  

- У нас много проблем, - сказала Оверрайд. – Ресурсы истощаются, и наша звезда начала 

излучать необычное свечение. Вы пока не видели этого, но скоро увидите. Бури портят и 

разрушают наши коммуникации, и затем нам приходится тратить драгоценные ресурсы на их 

восстановление. Микроэлементы для коммуникационных сетей очень редко встречаются, и 

недавняя активность звезды поставила нас на грань, - она сделала паузу, переводя взгляд с 

Оптимуса Прайма на Джаза, Бамблби и Сильверболта17, всматриваясь в их лица, словно хотела 

удостовериться, что они отметили серьезность положения.  

- Вот почему я рада, что вы здесь, - заключила Оверрайд, когда от автоботов не 

последовало никакого ответа. – Мы очень давно ждали помощи с Кибертрона. 

 

Ожидавший приземления на планету вместе со второй группой автоботов, Праул18 смотрел 

вниз на изрезанный дорогами лик Велоцитрона и слушал сообщения первой посадочной группы. 

Он думал о том, что мог бы с удовольствием поучаствовать в гоночных состязаниях с некоторыми 

из этих ботов. Ведь он был одним из самых быстрых кибертронцев и имел кое-какой опыт 

прохождения гоночных кругов на треке Гидракс. Однако Праул наблюдал за этими ботами не 

достаточно долго, чтобы понять, как они возводят скорость в степень искусства.  

Ведь, как и большинство искусств, скорость не приносила пользы. На что она? Праул 

нагляделся на то, как много быстрых ботов умирало на войне и как много медлительных ботов 

выживало. Он все оценивал через призму своего военного опыта. Ныне Праул редко проявлял 

доверие другому боту, сполна навидавшись всякого от автоботов и от десептиконов. Он судил обо 

всем на основании того, как это может быть полезно в бою. Сейчас он наблюдал за тем, как боты 

соревновались на гонках там и сям по чрезмерно застроенным дорогам Велоцитрона, и все его 

мысли были об одном: «Это не поможем вам, когда придет Мегатрон».  

                                                             
17

 Скорее всего упоминание в этом месте Сильверболта – ошибка.  
18 Prowl тоже переводится «обыск». В переводе Г1 – Сыщик. Этот персонаж в тф-вселенной часто выступает в 
роли офицера правопорядка.  
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Как они могли устраивать гонки? Это была пустая трата сил. Они должны были готовиться. 

Пускай они даже ничего не знали о войне на Кибертроне, неужели они настолько наивны, чтобы 

думать, что во вселенной нет угроз? И пока они гонялись и смотрели гонки, пока они были 

поглощены погоней за скоростью, угрозы могли обрушиться откуда угодно.  Ход истории, который 

слагался разнообразно в зависимости от тех или иных достижений, был совершенно однозначен в 

вопросе войны. Так было везде и всегда.  

До войны на Кибертроне Праула не посещали подобные мысли. Он расследовал 

преступления и ловил преступников. Верил в непреложную стабильность Кибертрона под 

надзором древней системы гильдии19, которая выделила ему роль блюстителя правопорядка. Ни 

во что иное он так не верил как в превосходство закона.  

Затем началась война, и убеждения Праула рассыпались в прах вместе с большей частью 

кибертронской культуры и обликом самой планеты. Все на свете было поставлено под сомнение, 

каждая идея подверглась переосмыслению, всякая искра добра оказалась либо в опасности, либо 

потушена. Праул стал совсем иным ботом, чем он некогда был. Естественная настороженность 

служителя закона превратилась в глубокий цинизм, который он признавал, но не имел желания 

бороться. Вселенная была безжалостна. На войне сражались не за идеалы. На войне сражались за 

власть.  

Несмотря на вышесказанное, Праул был преданным автоботом. Даже при всей глубине 

своего цинизма, он верил, что Оптимус Прайм – заслуженный лидер, а дело автоботов – это путь к 

прогрессу для Кибертрона. Но воплощение в жизнь даже самых высоких идеалов требовало 

соответствующих дел. И Праул был готов к свершению этих дел.   

Праула волновала мысль спуститься на поверхность и на деле узнать велоцитронцев. Они 

могли оказаться и не такими легкомысленными, как представлялось. Когда он смотрел на 

Велоцитрон, Праулу виделась цивилизация, намеренно убегающая от проблем. Ни одно общество 

не станет с головой уходить в развлечения, если только оно в массовом порядке не 

отворачивается от серьезных проблем, взглянуть на которые у него не хватает мужества. Праул 

вспомнил последние годы перед войной на Кибертроне, когда гладиаторские ямы процветали 

наряду с изрядным количеством развлекательных учреждений  в «Шести лазерах»20 и на 

гоночном треке Гидракс и со всеми подобными увеселительными местами, которые возникали, 

чтобы скрыть растущее недовольство давящей системы гильдии.  

- Хаунд! – обратился Праул. – Когда мы выступаем? 

- Как дождемся распоряжения Прайма, - сказал Хаунд.   

Два оставшихся члена посадочной группы: Сайдсвайп и Айронхайд21, были серьезно 

заняты полной проверкой «Ковчега». Праул прекрасно осознавал, что они совершат выгрузку 

                                                             
19

 До войны на Кибертроне существовала Гильдия, распределявшая каждого новорожденного кибертронца 
в определенный класс в обществе, в котором он обречен был оставаться до конца жизни (например, 
шахтер, рабочий, артист, служащий). Таким образом, кибертронское общество отличалось необыкновенной 
стабильностью, но это окончилось периодом застоя и войной. Подробнее см. предыдущий роман Ирвина 
«Исход».  
20 Довоенный трансформерский парк развлечений. Несмотря на то, что был доступен лишь избранным, 
необыкновенно популярное место (см. роман «Исход»).   
21 Известный воин-автобот, сподвижник Оптимуса Прайма. Ironhide буквально перевеодится «железно-
кожий», «железно-шкурый». В переводе 6 канала, его назвали Броневиком.  
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только тогда, когда проверка будет завершена, но он все равно спросил, потому что не мог иначе. 

Ему важно было узнать, не контактировал ли Хаунд с Оптимусом Праймом напрямую, не 

посвящая оставшихся членов отряда. Таков уж был склад ума полицейского, который у него 

выработался на долгом опыте. Он всегда жаждал узнать, кто говорил, с кем говорил, и что они 

говорили такого, о чем не хотели бы делиться с окружающими.  

Это распространялось на Оптимуса Прайма, равно как и на любого из автоботов. Праул 

видел свою задачу в автоботском движении в том, чтобы предотвратить появление расколов и – 

что более серьезно – обнаруживать и уничтожать любых десептиконских шпионов. Он никому не 

доверял, и если бы доверился, сам же считал бы это ошибкой.  

- Какой это необычный мир! – произнес Праул. 

- Не то слово, - откликнулся Хаунд.  

- Ты думаешь, они действительно поглощены гонками? Или же… – Праул намеренно не 

закончил фразу, чтобы Хаунд мог продолжить ее своими словами. Старый прием следователя: 

позволь подозреваемому представить свои собственные вопросы, и тем самым открыть, как 

должна строиться линия следователя.  

Он намеревался провернуть то же самое с велоцитронцами. Должно быть нечто, 

скрываемое под поверхностью, и Праул собирался пролить на это свет. 

 

Оптимус тщательно обдумывал, что говорить дальше. История между Кибертроном и 

Велоцитроном была столь древней, что он не мог опираться на какой-либо пережитый опыт или 

идеи. Хотя хуже всего было то, автоботы, не так давно сами находившиеся в положении 

изгнанников, по странному стечению обстоятельств, стали как бы спасителями, по крайней мере, 

этого, казалось, ожидает от них Оверрайд. Ее реакция и публичная огласка ставили автоботов в 

сложное положение. Оптимус вдруг заметил, сколько тут было хлама. Вдоль стен ангара 

выстроились тяжелые машины и валялись груды запчастей. Огромное число ботов, 

присутствующих здесь, явно были не полностью функциональны, хотя, похоже, не было ни 

раненых, ни тех, кто находится под угрозой серьезной поломки. Все ждали, что он скажет в ответ 

на речь Оверрайд, от волнения трансформируясь в режим техники и обратно, заводя двигатели и 

переступая вперед-назад в состоянии общего нервного напряжения. «Мы пришли сюда в поисках 

временного пристанища, места, чтобы перегруппироваться, - размышлял он. – А нашли мы, 

если верить Оверрайд, расклад почти столь же ужасный, как тот, что мы оставили на 

Кибертроне. Впрочем, и то счастье, что хоть гражданская война тут не идет».  

Из-за того, что истина так или иначе бы все равно открылась, Оптимус Прайм рассудил, что 

не было причин скрывать ее.  

- Есть несколько вещей, которые вы должны узнать о Кибертроне, - объявил он.  

Все присутствующие велоцитронцы замерли. Внезапная остановка движения внушала 

тревогу, и Оптимуса Прайма поразило то, что имели место небольшие, но существенные различия 

между велоцитронцами и кибертронцами, среди которых он всегда жил. У уроженцев 

Велоцитрона были длинные конечности, вытянутые туловища, с обтекаемыми формами и  

изукрашенной броней, которая выглядела так, словно была разработана скорее для улучшения 
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аэродинамики, чем для украшения или защиты. Короче говоря, они выглядели так, словно были 

созданы для скорости и ни для чего иного. Оптимус задался вопросом, насколько хороши они в 

бою, или длительная изоляция и всепоглощающее увлечение гонками ослабили их боевой 

потенциал? Может быть, им так и не доведется это выяснить. Вид массы велоцитронцев заставил 

осознать отличия от кибертронцев, и Оптимус Прайм понял, как много времени прошло с того 

момента, когда было хоть какое-то сообщение между двумя мирами.  Оба народа изменились по 

прошествии циклов. Однако некоторые велоцитронцы представляли собой совершенно новых 

трансформеров, народившихся уже на этой планете. Даже в отсутствии Великой Искры жизнь 

пробила себе дорогу.  

Оптимус Прайм ощущал напряжение от их ожиданий и уже четко осознавал, что ему 

придется сообщить неприятное этим необычным, стремительным ботам. В подобные моменты он 

иногда желал, чтобы ему никогда не пришлось оторваться от архивов и оказаться в центре 

великих событий. Он с радостью провел бы всю свою жизнь за мониторингом и каталогизацией 

передач. Но не такова была воля Великой Искры или Матрицы. Они призвали его выполнить долг, 

и он будет этот долг выполнять.  

Хотя, сказать по правде, разве в те времена он был таким уж довольным и счастливым? 

Если так, почему первые гневные передачи Мегатрона, вскипавшие из недр Каона, подвигли 

Ориона Мирного22 к действию? «Любой бот многого не знает о себе самом» - подумал Оптимус 

Прайм. Они были крошечными детальками  в большой истории.  

И вот теперь Велоцитрон стал частью этой истории. Иначе Матрица не указала бы им путь 

сюда.  

- На Кибертроне война, - продолжил Прайм. – Большая часть планеты в руинах. Великая 

Искра пропала. Я возглавляю фракцию, известную как автоботы, в войне сопротивления. Враг 

называет себя Мегатроном, а его последователи – десептиконы. Они разрушили цивилизацию, 

которая развивалась на Кибертроне на протяжении миллиардов циклов, - со времени Эпохи 

Гнева23, когда после вторжения квинтессонов24 начался Золотой Век Кибертрона25, и космические 

мосты сделали доступными для Кибертрона самые дальние уголки галактики. Многое было 

потеряно с тех пор, в первую очередь из-за нашей небрежности, а затем – в ходе разрушительной 

войны. Этот враг – Мегатрон – не остановится, пока не уничтожит всех автоботов до единого и не 

погрузит Кибертрон в тиранию.  

Единственный звук в ангаре представлял собой приглушенный звук двигателей 

велоцитронцев, пущенных на холостом ходу. Оптимус Прайм собирался с мыслями. Пока он 

произносил речь, он не думал о том, как положение автоботов может восприниматься ботами со 

стороны. Прожив в этой ситуации столь много времени, он постепенно свыкся с ней как с 

                                                             
22

 Тот, кем был Оптимус Прайм до того, как получил Матрицу Лидерства.  
23

 Age of Wrath – исторический период на Кибертроне, полный тяжелых испытаний. В романах Ирвина под 
Эпохой Гнева имеется в виду нападение квинтессонов. Но в трансформерской вселенной существует комикс 
«Transformers: War Within: The Age of Wrath» (2004) от «Dreamwave Productions» о масштабном нашествии 
десептиконских дронов.   
24 Инопланетные существа, особенно агрессивные к трансформерам. В 3 сезоне Г1 их объявили создателями 
тф.  
25 Легендарный исторический период процветания и безмятежности. Упоминается во многих 
трансформерских произведениях.  
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обычным положением вещей. Взгляд велоцитронцев, которые внимали ему, только сейчас 

открыл Оптимусу, насколько кошмарная это была новость.  

- Мы ищем Великую Искру, - произнес Оптимус Прайм. – Когда мы найдем ее, то вернемся 

на Кибертрон и наведем порядок. Там осталось сопротивление. Десептиконы захватили не всю 

планету целиком.  

- Так почему вы здесь? – спросила Оверрайд.  

«Интересный вопрос…» - подумал Оптимус. Он дал единственный ответ, который у него 

был: 

- Матрица Лидерства привела нас сюда.  

- Матрица Лидерства? – переспросила Оверрайд. – Вас привела мифическая безделушка? 

Неужели на Кибертроне все так плохо? 

Оптимус Прайм развел руки. 

- Матрица – не миф, - сказал он и позволил сиянию распространиться сквозь его туловище. 

Свечение Матрицы заполнило ангар, раздались испуганные восклицания пораженных 

велоцитронцев. – Я ее носитель, Прайм. Я был призван, чтобы направлять автоботов и всех других 

разумных существ, кто стремиться увидеть Кибертрон, возрожденный в былом величии.  

- Ты не наш лидер, - Ранзак выступил из толпы.  

- Я – Прайм, - отозвался Оптимус. – Думай, что хочешь. 

- Нам не нужны мифы, - проворчал Ранзак. – Нам нужны ресурсы! 

«Приехали…» - подумал Прайм. 

  

Оптимусу Прайму пришел отчет от Сайдсвайпа, который в качестве пилота нес основную 

ответственность, контролируя выявление неисправностей корабля и потребность в ремонте. 

«Ковчег» был в относительно хорошей форме, но ряд его систем понес некоторый урон во время 

катастрофического разрушения последнего кибертронского космического моста. «Может ли 

корабль продолжать путь?» - спросил Оптимус Прайм. Ответ пришел положительный, однако в 

дальнейшем полная функциональность корабля может быть обеспечена только, если у них будет 

время и – что особенно важно в свете признания Оверрайд о Велоцитроне – материалы, чтобы 

провести кое-какие неотложные ремонтные работы.  

- Мы должны позаботиться об этом, - произнес Оптимус Прайм. – Тем временем ты с 

командой спускайся вниз. Встречаемся в точке моего местонахождения.  

- Понял, - затрещал голос Хаунда в комлинке. – Отправляемся вместе с Сайдсвайпом, 

Праулом и Рэтчетом.  

Обернувшись к делегации велоцитронцев, Оптимус Прайм отметил, что теперь перед ним 

встал ряд задач, требующих единовременного решения. Ему нужно позаботиться о том, чтобы 

«Ковчег» мог продолжить путь. Также нужно было добиться от велоцитронцев понимания 
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ситуации на Кибертроне и разобраться, могут ли автоботы рассчитывать на помощь. И, если это 

возможно, им и велоцитронцам предстоит совместно сделать так, чтобы космический мост 

функционировал. Другие колонизированные планеты – кто знает, сколько их? – находились по 

другую сторону моста. Оптимус начал постигать, что данная часть его задачи – найти и вернуть 

Великую Искру, может повлечь за собой повторное воссоздание обширной сети кибертронских 

колоний. Оптимус на мгновение позволил себе помечтать, вызвав в сознании образ великой 

цивилизации, протянувшейся меж звездами, готовой вновь принять Великую Искру и устремиться 

к новым высотам прогресса, силы и влияния.  

Конечно, ничего из этого не осуществится, если он не найдет Великую Искру. Итак, к делу. 

Как только произошла вторая посадка и команда выдвинулась к месту встречи, Оптимус Прайм 

кивнул двум лидерам Велоцитрона. 

- Мы поможем, чем сможем, - произнес он. – Но как вы слышали, мы сами сейчас 

нуждаемся в некоторой помощи.  

Ранзак и Оверрайд, стоявшие плечом к плечу, обдумывали слова Оптимуса Прайма. 

Остальные велоцитронцы в ангаре вернулись к делам, которые они оставили, напрочь позабыв о 

гостях с того момента, когда выяснилось, что нет причин праздновать… или переживать. «Наше 

появление не изменило ничего, - подумал Оптимус Прайм. – Мы принесли новости о Кибертроне, 

но плохие новости. И плохие новости у нас не означают плохих новостей для Велоцитрона. 

Это даже для них не новости… пока не появится Мегатрон, разумеется». Оптимус Прайм 

опасался, что разочарование в положении автоботов подтолкнет к отчаянию, а отчаяние сделает 

Велоцитрон благодатной почвой для Мегатрона, где он наберет пополнение в свои ряды. Никто 

из них – ни кибертронец, ни любой трансформер, не хотели бы, чтобы война распространилась на 

другие планеты.  

Блэрр объявился, становясь четко видимым по мере того, как он тормозил. 

- Так что, говорите, вы здесь не для того, чтобы нас спасти? 

- Мы сейчас не в той форме, чтобы спасать хоть кого-нибудь, - ответил Джаз,- Возможно, 

мы даже себя спасти не в состоянии. 

- А правда, что на Кибертроне идет война? 

- Вот почему мы покинули его, - пояснил Оптимус Прайм. – Мы ищем Великую Искру. И 

пока не найдем ее, раны Кибертрона не заживут.  

- Ну, а что можем сделать мы? – Блэрр чуть пожал плечами, как будто отмахиваясь от слов 

автоботов. – Пошлите на гонки! 

 

В определенное время каждый солнечный цикл26 величайшие гонщики Велоцитрона 

собирались на мероприятие, которое было известно как Спидия27. Прибытие автоботов прервало 

                                                             
26 Единица времени у трансформеров. Соответствует 1 земному дню. Но скорее всего в данном романе 
подразумевается больший промежуток времени.  
27 Очевидно, слово происходит от англ. speed – скорость. Земной аналогом данного мероприятия, по всей 
видимости, является Гран-при или «Формула-1».  
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подготовку к этому знаменательному событию, но не надолго. Большинство велоцитронцев 

мельком глянули на этих странных ботов из мира, который они считали мифическим (когда 

вообще находили время о нем задуматься), и вернулись к работе. У них были гонщики, которых 

нужно было подготовить, треки, где требовалось поменять дорожное покрытие, и еще тысячи 

других приготовлений, которых нельзя было откладывать.  Спидия, без сомнения, была самым 

главным мероприятием в велоцитронском календаре. Часто в лидеры выбирали того, что 

победил в Спидии, и, конечно, велоцитронцы боготворили победителя, неважно становился ли он 

в итоге лидером планеты или нет. Оверрайд была последней победительницей – и множество 

раз. И Ранзак пришел к власти через Спидию, во время которой он произвел один из величайших 

прорывов в истории гонок: на последних пяти кругах он прорвался с последнего места до первого 

и коснулся одновременно с бампером соперника финишной черты. Он и его последователи, 

рассказывал Блэрр автоботам по дороге в Дельту, негласно считали между собой, что на самом 

деле Ранзак выиграл в той гонке.  

- Хотя это не так, - дополнил Блэрр. – С одной стороны, существуют правила, как 

двухколесники и четырехколесники должны состязаться, и участие Ранзака в той гонке было 

только экспериментом. С другой стороны, Оверрайд выиграла честно и справедливо. Я знаю, 

потому что был третьим в тот раз, пришел к финишу сразу за этими двумя. Но с тех пор я много где 

еще выигрывал. И собираюсь победить в этом году тоже. 

- Вот не подумал бы, что ты один из тех гонщиков, - высказался Джаз. 

- Но это так.   

- Тогда что же мы еще здесь, а не на треке, где готовятся к гонкам все остальные? 

- Ах, ты хочешь бросить вызов? – взвился Блэрр. – Сперва обгони меня, тогда будешь учить, 

как готовиться к Спидии. Мне Спидия известна. Уж не сомневайся.   

- Ладно-ладно, - произнес Джаз. – Только не обижайся.  

Но вопрос Блэрра: «Ты хочешь бросить вызов?», заставил Оптимуса Прайма задуматься. У 

него возникла идея. Хотя Оптимус сомневался, что это была хорошая идея, однако она могла 

принести пользу.  Чтобы снять напряженность, он не стал мешать Блэрру разглагольствовать о 

гонках, и к тому времени, когда они достигли огромного гоночного трека, и Блэрр оторвался от 

них, чтобы провести со своей командой поддержки последнюю проверку перед стартом, Оптимус 

Прайм и остальные автоботы узнали о Спидии все, что может узнать не-велоцитронец.  

Команда Хаунда, включавшая в себя Рэтчета, Сайдсвайпа и Праула28, подоспела как раз к 

тому моменту, когда гонщики строились у стартовой черты.  

- Они утверждают, что устраивали это состязание уже миллион раз, - сказал Джаз Рэтчету. – 

Ты в это веришь?  

- Почему нет? – Рэтчет пожал плечами. – Единственное ограничение – как часто их 

механики могут собирать их вместе снова.  

                                                             
28

 Несколькими страницами ранее утверждалось, что вторая группа состоит из Хаунда, Праула, Сайдсвайпа и 
Айронхайда. Но здесь вместо Айронхайда присутствует Рэтчет. Видимо, что-то у автоботов поменялось… А 
если серьезно, этот момент упоминается в тф-вики как ошибка.  
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Оптимус подумал, что Рэтчет сделал уникальное наблюдение. Прайм задумался над 

вопросом, как много было Спидий и как вся организация небольших региональных гонок 

способствовала тому, что на Велоцитроне истощались ресурсы. А если бы ключом к их выживанию 

вдруг оказался отказ от своей самобытности, какой выбор сделали бы велоцитронцы?  

- Нехороший вопрос, - сказал Рэтчет, когда Оптимус высказал свои мысли автоботам так 

тихо, чтобы никто из велоцитронцев не услышал.  

Это было печальной правдой, но ответа на этот вопрос в действительности не было.  

Затем вдруг раздался рев толпы, и Оптимус Прайм с остальными автоботами стал 

осматриваться кругом, чтобы понять, что происходит.  

Центральный гоночный трек Дельты – один из двадцати восьми, как гордо упомянул Блэрр 

– напоминал по форме овал с прямыми участками равной длины и крутым поворотом, на котором 

трек изгибался под углом в добрых сорок пять градусов.  

- Достаточно для того, чтобы вылететь, если неправильно задашь ускорение, - 

пробормотал Праул.  

На участке внутри трека размещались спасательные команды, представители медиа, 

ремонтные приспособления, а также два нижних ряда сидений были зарезервированы для 

победителей прошлых состязаний и важных гостей. Автоботам предложили занять эти места, но 

они предпочли сидеть на основной трибуне, которая окружала трек и была в три раза больше по 

высоте, чем самое высокое строение поблизости в Дельте.  Оптимус Прайм хотел побольше узнать 

дух народа Велоцитрона до того, как он будет проводить основную часть времени, общаясь с 

лидерами планеты, которые не открыли бы ему больше.  К сожалению, Оверрайд нарушила этот 

план, посадив Ранзака и его свиту рядом с кибертронцами. Между двумя лидерами Велоцитрона 

были явно напряженные отношения. Оптимус Прайм задумался, не усугубило ли появление 

автоботов их еще больше. Он пришел к выводу, что оба лидера попытаются обернуть новости, 

которые принесли автоботы, в свою пользу. Он должен вести себя осторожно, чтобы не стать 

жертвой чужих интриг. Знание беспринципных политических трюков было одной из вещей, 

которой Оптимус научился у Мегатрона давным-давно.  

И хотя Оптимус Прайм был поглощен думами, его заинтересовало, насколько сильной 

была поддержка предстоящего старта Спидии. Велоцитрон был малонаселен, и  создавалось 

впечатление, что большая часть его обитателей либо забилась на трибуны, либо слонялась в зоне 

ожидания между гоночным треком и главным ангаром, который с виду в два раза превышал по 

размеру здание велоцитронского правительства. В пустынных дальних районах могло 

происходить что угодно, и никто из велоцитронцев не обратил бы на это внимание, пока гонка бы 

не закончилась.  

У стартовой черты десять трансформеров в альтформах ожидали начала гонки, 

взволнованно рыча двигателями и смещаясь взад и вперед, пока наконец сама Оверрайд не 

поднялась на трибуну и не подняла руки, призывая всех к тишине.  

- Это наш самый великий обычай, - прогремел ее голос через аудиосистему на гоночном 

треке. – Спидия – решающая проверка велоцитронской скорости и выносливости. Эти десять 

гонщиков – лучшие из лучших. Они показали себя на треках и гонках со времени последней 

Спидии, и теперь пришло время провозгласить нового чемпиона! 
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Толпа взревела, и Оверрайд сделала паузу, чтобы гул оваций прокатился по трибунам, а 

гонщики собрались.  

- Лучшие из лучших, как же, - проворчал Ранзак. – Я-то не участвую. 

Оптимус Прайм решил не заострять внимание на том, что Оверрайд тоже не было среди 

гонщиков. Очевидно, Спидия не всегда определяла нового лидера Велоцитрона, и в тех случаях, 

когда гонка проводилась чисто ради того, чтобы выявить самого быстрого бота на планете, Спидия 

была праздником, а не политическим событием. Ранзака, судя по его виду, это не приводило в 

восторг. У Оптимуса Прайма создалось впечатление, что велоцитронец хотел участвовать в гонках 

и предпочел бы, чтобы его самым серьезным противником была Оверрайд. От Ранзака исходили 

практически ощутимые волны недовольства.  

Впрочем, никто из окружающих ботов, казалось, не замечал этого… или их это не заботило. 

Для них это была величайшая гонка солярного цикла. Политика могла подождать. Оверрайд 

представляла гонщиков. Каждый из них чуть-чуть выдвигался вперед за стартовую черту, когда 

называли его имя. Последним вышел Блэрр, который – если реакция толпы не была специально 

подстроена – был самым популярным.  

- А теперь, - призвала Оверрайд, - На старт!  

По трибунам прокатились аплодисменты. Настал заветный миг. По сигналу Оверрайд 

гонщики рванули со стартовой черты. Они разогнались сразу же после старта и теснили друг друга 

в жестком заносе на первом же повороте. Оптимусу Прайму доводилось видеть гонки на 

Кибертроне, но здесь было нечто совершенно другое. На Гидракс гонки были развлечением, а тут 

они были наивысшим выражением велоцитронской самобытности. Стремительное движение 

вперед было жизнью, скорость была как дыхание, и здесь действительно участвовали лучшие из 

лучших. Оптимус был в восторге от зрелища.  

Гонка состояла из ста кругов на треке. Дистанция была вычислена благодаря длительной 

практике, чтобы воздать должное и скорости, и выносливости. Ни остановка, ни ремонт не 

разрешались во время этой гонки, и ничто не могло прервать ее. Если случалась авария, 

остальные гонщики должны были лавировать через обломки на треке.  

Все десять гонщиков прошли первый круг скученно, борясь за позицию внутри на повороте 

и производя точные расчеты движений, чтобы обогнать  тех, кто непосредственно шел впереди, 

или зажать тех, кто был позади. К тому моменту, когда пролетели двадцать кругов, Оптимус начал 

разбираться в тактике, хотя Ранзак и так непрерывным потоком излагал комментарии. На 

двадцать втором круге два лидирующих бота, прямо перед Блэрром, находящимся на третьем 

месте, столкнулись на выходе из последнего поворота. Одного из них занесло, он почти потерял 

управление и вылетел из рядов гонщиков, шедших тесным строем. По толпе пронесся вздох, 

быстро переросший в яростный гвалт, когда фанаты гонщиков принялись обвинять этого или 

другого бота в том, кто виноват в аварии.  

Следующие тридцать кругов прошли без инцидентов, если не считать несколько обгонов и 

маневров в последней пятерке. Лидеры не менялись, они все еще прощупывали друг друга и 

готовились ко второй части гонки.  
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- Первые пятьдесят кругов, - объяснял Ранзак, - это подготовка. Следующие тридцать – 

вводная часть. Последние двадцать – вот, где происходит гонка на самом деле. К тому времени ты 

уже понимаешь, кто на что годится.  

Оптимус кивнул, но подумал, что такая характеристика гонок необычна для бота, чья 

репутация основывалась на легендарном прорыве, совершенном на последних нескольких кругах. 

Но Ранзак, похоже, был прав касательно роста напряжения на гонке. Со второй половины пути 

каждый гонщик становился все более напористым. Стало больше столкновений и  выталкиваний 

на поворотах, а пару раз тот или иной бот вылетал из строя, и ему приходилось наверстывать и 

догонять остальных, делая несколько новых кругов. Со стороны ближайших зрителей до Оптимуса 

долетала масса комментариев, критики, аплодисменты и присказки к месту. Каждый 

велоцитронец, казалось, был ходячей энциклопедией по истории Спидии и всему, что случалось 

на треке в ранние времена. Оказалось, что один из ботов в нижнем ряду прямо под Оптимусом 

когда-то давно был победителем в Спидии. Его звали Хайтейл29, и, похоже, все вокруг него 

считали его авторитетом по вопросам гонок и их истории. Оптимус Прайм решил, что ему следует 

улучить момент, когда Хайтейл будет один, и поговорить с ним о ситуации между Оверрайд и 

Ранзаком.  

Оптимус еще обдумывал, как это лучше сделать, когда на заключительном этапе гонки 

гонщик средних габаритов сместился на чуть большее расстояние при выходе из поворота и резко 

столкнулся с ближайшим соперником. Первый гонщик  не смог скорректировать курс  и 

столкнулся с третьим, вырвавшемся из строя. Все трое потеряли управление, крайний бот 

врезался в стену, а остальные два закрутились в неотвратимом эффектном круговороте. Крики 

восторга в толпе превратились в потрясенные вопли и возгласы растерянности. Бота, 

врезавшегося в стену, поволокло через строй гонщиков, они чудом не задел ни одного из них, 

пока они проносились мимо, и наконец замер, остановившись задом к движению на краю участка 

возле трассы. Его передняя часть была сильно помята и искрила, но двигатель все еще урчал, а 

колеса вращались достаточно для того, чтобы он мог маневрировать по участку.  

Двум другим ботам не столь повезло. Путь одного из них завершился тем, что он 

перевернулся неподалеку от центра участка, и небольшие обломки разбросало позади него. Во 

время падения он рефлекторно трансформировался из режима техники, как поступает каждый 

трансформер, когда получает серьезные повреждения. Попытался подняться, но упал, рухнув на 

утрамбованное поле. Третьего бота отшвырнуло не столь далеко, он ударился о колонну, 

поддерживающую аудиосистему трека. Колонна зашаталась от удара, и импульс обратной связи 

загрохотал в воздухе, в дополнение к беспокойной реакции толпы.  

Ремонтная бригада появилась из участка подготовки, расположенного внутри кольца 

гоночного трека, и оказалась возле двух пострадавших гонщиков даже раньше, чем они 

остановились. Искры и дым частично скрывали колонну с аудиосистемой и под ней бота, который 

также рефлекторно трансформировался. Толпа ревела, и Оптимус Прайм не знал, что вызывало 

такое оживление: авария или то, что боты выжили.  За краткое время пребывания на Велоцитроне 

Оптимус пришел к пониманию того, что их культура очень отличалась от исходной кибертронской.  

Гонка продолжалась, но теперь было семь участников, а не десять. Оптимус Прайм 

потерял счет, сколько кругов сделали два лидирующих гонщика, но их было около девяноста. 

                                                             
29 Hightail переводится «быстро мчаться». Очевидно, велоцитронцу с таким именем пристало быть 
победителем Спидии.  
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Боты мчались колесо к колесу, меняя положение, то продвигаясь, то отставая на незначительную 

величину, а остальные пять ботов боролись за позиции в группе прямо за лидерами. Оптимус 

вдруг поймал себя на ощущении, что он не может оторваться. Спорт в целом никогда не занимал 

его, однако здесь, вместе со всем населением планеты, прикованным к событию, он нашел этот 

энтузиазм заразительным.  

Непроизвольно в сознании всплыло воспоминание: тайная гладиаторская яма, где 

Мегатрон впервые показал Ориону жестокое великолепие боя. Оптимус Прайм с ужасом понял, 

что был захвачен тем зрелищем тогда точно также, как был захвачен сейчас… Но в то же самое 

мгновение он смог почувствовать и различие. Там рисковали жизнями, искры гасили ради 

неистового удовольствия толпы. Здесь же…     

Он снова посмотрел на участок возле трека, где пострадавшим гонщикам оказывали 

медицинскую помощь. Разве различие было столь сильным? Может быть, велоцитронцы создали 

свою собственную версию гладиаторских ям по тем же самым причинам? В связи с 

надвигающейся катастрофой нехватки ресурсов и нестабильностью их солнца, велоцитронцы 

отвлекались на зрелище опасного спорта. Вспыхнуло озарение – Оптимус Прайм еще более 

уверился в том, что автоботам было предначертано явиться сюда. Матрица не делала ничего 

случайно, велоцитронцам нужна была помощь.  

Тем не менее, зрители, казалось, не осознавали грозившую им участь, или по крайней 

мере это их не волновало в данный момент. Напряжение на трибунах накалилось до предела. 

Поддерживающие трибуны балки ходили ходуном от рева велоцитронцев, перекрываемого 

ритмичным топаньем ног. На треке вспыхнул сигнал: до финиша осталось три круга. Одним из 

лидеров гонки был Блэрр. Второго Оптимус Прайм не знал.  

В разгар суматохи Ранзак наклонился к Оптимусу Прайму и произнес несколько слов так 

тихо, чтобы никто, кроме него, не мог слышать. 

- Ты видишь, – прошипел Ранзак. – Во всей галактике нет ботов, более быстрых, чем мы. 

Может быть, Оверрайд рассчитывает на вас как на наших спасителей, но я… Я не думаю, что нас 

нужно спасать. Особенно горстке изгнанников, разрушивших собственную планету. У вас нет 

ничего для нас.  

Оптимус Прайм склонил голову, позволив Ранзаку закончить речь.  

Но пока он делал это, Оптимус успел передать субвокализованное сообщение. Он сполна 

наслушался сегодня грубостей Ранзака. Больше позволять такое было нельзя. Пора дать отпор.  

Вмиг после того, как Оптимус Прайм отправил сообщение, в небе показался Сильверболт, 

его трансформа блеснула в ярком дневном свете Велоцитрона, и он понесся к финишной черте, 

пока трансформеры приближались к ней, делая это быстрее остальных гонщиков. Оптимус Прайм 

наблюдал со смесью удовлетворения и страха, зная, что хозяева планеты поражены этим 

зрелищем, что нашелся бот, который превзошел велоцитронцев в том, что они делали лучше 

всего. Оптимус заранее дал Сильверболту приказ ожидать в готовности, предчувствуя, что 

возникнет необходимость в таком воздушном представлении как демонстрация велоцитронцам 

того, что автоботы имели силу, которую велоцитронцы пока, возможно, не оценили. Даже если 

Оптимус Прайм не преуспеет в решении проблемы с гаснущим велоцитронским солнцем или 

растратит ресурсы, так он сможет убедить велоцитронцев, что автоботы представляли из себя что-
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то большее, нежели изгнанников. Они обладали мощью вроде продемонстрированной 

Сильверболтом способности летать и – не стоит забывать – Оптимус был носителем Матрицы 

Лидерства и самого титула Прайма. Оптимус Прайм давно постиг, что хороший лидер находит 

себе друзей, где только может, но порой верный путь к прочному союзу заключается в 

демонстрации силы. Когда поиски Великой Искры увлекут автоботов прочь от Велоцитрона, а это, 

конечно, случится довольно скоро, им нужно максимально продлить хорошее впечатление, 

которое они могли бы произвести, особенно если Мегатрон явится сюда по их следам.   

Сильверболт закричал на финишной черте именно в тот момент, когда Блэрр и его 

соперник завершили сотый и последний круг гонки. Над гоночным треком вспыхнул фейерверк, и 

некоторое время все гадали, кто же победил. Даже те, кто игнорировал представление 

Сильверболта, затруднялись назвать победителя – два лидера пересекли финишную черту так 

близко друг к другу, что судье гонок пришлось даже отправиться совещаться с Оверрайд. Она 

слушала, что-то кратко ответила ему и затем поднялась на трибуну, поднимающуюся над 

финишной  чертой со стороны участка возле гонок. На остальных трибунах ожидание 

превратилось в неистовство, и сильная волна недовольства прокатилась, когда Сильверболт 

пошел на посадку, совершил акробатическое приземление и трансформировался в тот момент, 

когда его ноги коснулись земли, практически не споткнувшись по пути.  

- Как ты посмел? – заорал Ранзак на Оптимуса. – Вы – бездомные механоиды! 

- Да, - ответил Оптимус Прайм. -  Я посмел вырвать тебя из омута ложных представлений и 

мелочной конкуренции, которой ты предаешься, пока ваше солнце гаснет, и угроза, которую 

никто из вас никогда прежде не видел, идет за нами по пятам.  

Он повернулся, чтобы убедиться, что другие ближайшие велоцитронцы слышали его 

слова. Некоторые – из тех, кто все-таки не был шокирован появлением Сильверболта, явно не 

упустили их из аудиосенсоров, однако на их лицах отражалась злость и замешательство… что не 

удивительно. Оптимус Прайм подумал, что приятного способа донести до них это не 

существовало. Но он хотел, чтобы они все узнали. 

- Вы поглощены Спидией, потому что опустили руки, - сказал Прайм. – Вы считаете, что 

обречены на смерть, и давно уже отказались предпринимать хоть какие-то усилия, чтобы 

избежать гибели. Что ж, возможно, мы пришли для чего-то большего, чем просто помощь. 

Он сделал паузу.  

- Мы пришли, чтобы пробудить вас! Мегатрон найдет вас, и когда он это сделает, вы 

будете уничтожены, если только не подготовитесь. На земле вы – самые быстрые боты, каких 

кибертронцам только доводилось видеть. Я отдаю должное вашему превосходству в этой 

области. Но не увлекайтесь этим всецело, иначе война застигнет вас прямо в разгар гонки!  

При последних словах Оптимус обернулся к Ранзаку, хотя видел, что Оверрайд смотрит на 

него с платформы для победителей.  

- Возможно, сейчас мы бездомные, однако скоро и вы станете такими же. Если Мегатрон 

позволит вам прожить достаточно долго… Мы должны объединиться, чтобы справиться как с 

десептиконами, так и с вашим гаснущим солнцем.  
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Ранзак глядел на автобота с ненавистью, ясной и нескрываемой. Его свита и телохранители 

вокруг также смерили Оптимуса недобрым взглядом. Но за пределами этого центра 

противостояния Прайм мог видеть, что его слова взяли за живое по крайней мере некоторых из 

ближайших зрителей. По-прежнему оставалось неясным, как отреагирует Оверрайд.   

Оптимус Прайм подумал, что если им суждено столкнуться с врагами, хорошо, если эти 

враги проявят себя. Тем не менее, он сожалел о тех или иных неприятных переживаниях, 

которые мог вызвать у простых велоцитронцев. Всегда досадно, когда игрища лидеров 

сказываются в виде негативных последствий на массах. Но разве мог он поступить иначе? 

Оптимусу нужно было, чтобы Ранзак открыл свое истинное лицо перед другими велоцитронцами. 

Не только перед своими прислужниками, которые и так знали, что он из себя представляет, и тем 

не менее склонялись перед ним. Эта задача была выполнена.  С остальными последствиями 

можно было разобраться в долгосрочной перспективе.  Но хоть какой-то шанс на то, что 

велоцитронцы выступят в войне на стороне автоботов, зависел от выявления тех, кто 

симпатизировал десептиконам… или тех, кто начнет симпатизировать десептиконам, когда 

появится Мегатрон.  

В чем Оптимус Прайм не сомневался, так это в том, что это произойдет рано или поздно. У 

него не было никаких фактических оснований так думать, но он не мог избавиться от чувства, что 

все так и случится. Война за Кибертрон грозила перерасти в войну за каждую планету, населенную 

кибертронцами или их дальними родичами. Оптимус Прайм и автоботы не могли позволить себе 

окопаться в обороне, как они делали это на Кибертроне.  

Внезапно шум на треке заметно усилился. Группа ботов с трибун сломала ограждение и 

ринулась на поле возле трассы, чтобы окружить Сильверболта. Остальные боты – как полагал 

Оптимус, менее политически ангажированные – выстроились вокруг двух лидеров гонки, которые 

только что трансформировались и проходили осмотр после гонок у своих механиков. На другом 

участке поля ремонтировались три жертвы случившейся ранее аварии. Один из них был уже на 

ногах и передвигался.  

И вдруг несмотря на все это, раздался громкий и ясный голос Оверрайд. 

- Велоцитронцы! – объявила она. – В последней гонке в истории нашей планеты победил… 

Блэрр!  

Оптимус Прайм не думал, что это возможно, но волнения на треке закипели с новой 

силой. Грохот аплодисментов, казалось, должен был расколоть все трибуны по сварным швам. В 

какой-то момент Оптимус засомневался в правильности своего решения отправить Сильверболта 

в полет. Он недооценил преданность велоцитронцев своим гонщикам. Дело автоботов не 

привлечет сторонников, если в памяти обитателей планеты они останутся теми, кто смазал финал 

гонки и сеял хаос во время самого важного события в велоцитронском календаре.  

Блэрр воздел руки к небесам и запрокинул голову с торжествующим криком. Окружившие 

его поклонники повторяли это движение. Даже кое-кто из ботов, которые сначала выстроились 

возле Сильверболта, переключились на ликование при виде этой новости. Блэрр, по всей 

видимости, был самым популярным гонщиком. Его побежденный соперник пожал ему руку и 

похлопал по плечу. Рядом с участком, прилегающим к треку, стояли с понурым видом группки 

экипажей механиков гонщиков и команды технической поддержки. Находясь в толпе, Оптимус 

Прайм слышал, что некоторые боты говорили о Сильверболте. Он  с облегчением отметил, что 
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многие из них, похоже, отнеслись к полету как к дополнительному шоу, однако были и такие, кто, 

как он и опасался, затаили неприязнь.  Впрочем, пока еще все находились под впечатлением 

волнующего зрелища гонки, именно это было Оптимусу на руку.   

Затем последовало вручение награды. Про Сильверболта сразу практически забыли, равно 

как и про остальных автоботов. Даже Ранзак тут же отвернулся от Оптимуса Прайма, чтобы 

наблюдать за церемонией. Из отделения, устроенного в помосте трека, Оверрайд извлекла приз и 

подняла его над головой.  

- СПИДИЯ! – раздались крики собравшихся ботов.  

- Этот приз – древнейшая из наших реликвий! – провозгласила Оверрайд. – Символ нашей 

культуры, знак непревзойденной скорости! 

Она протянула руки и вручала приз Блэрру. Пока шло вручение, и трек гремел 

оглушительном ревом толпы, Оптимус Прайм ощутил порыв изучить приз из любопытства. Прайм 

находился слишком далеко, чтобы как следует разглядеть его, но он мог сказать, что награда была 

сделана из металлического сплава, с четырьмя брусьями, которые составляли основу, над ней 

возвышалась пирамидальная форма, испещренная изгибистыми линиями наподобие молний. Ее 

основание квадратной формы было сделано из того же материала, а внутри него сверкала другая 

форма, переливающаяся блеском в полуденном солнце.  

Архивовед в Оптимусе Прайме заинтересовался, кто сделал этот приз и когда. Однако он 

мог сказать, что кроме него, это любопытство никто не разделял. Для велоцитронцев это была 

награда победителя. Блэрр поднял приз над головой и наслаждался бурей оваций – признанием 

его победы.  

Оверрайд после награждения победителя медленно пробиралась сквозь толпу, которая 

выросла вокруг Блэрра. Боты похлопывали его по спине и протягивали руки, чтобы коснуться 

самого приза. Оптимус Прайм дождался, пока Оверрайд пересекла трек, забралась на трибуну и 

поднялась к открытым местам, чтобы поприветствовать его. Когда она приблизилась, Ранзак 

отошел, обсуждая что-то со своими соратниками. У Оптимуса было такое чувство, что 

существующие разделения на Велоцитроне обострились из-за его поступков, или даже из-за 

самого его появления. Но чем больше Прайм наблюдал за этим миром, тем больше в нем 

возрастала мысль, что он оказался втянут в сложную ситуацию, а не создал ее. Следующий 

поступок Оверрайд укрепил это впечатление.   

Она протянула руку к Блэрру, призывая его последовать за ней к участку возле трека, где 

Сильверболт тем временем незаметно вызывал Оптимуса на связь: 

- Что мне делать, если тут станет жарко, Прайм? – вопрошал он. – Некоторые настроены 

агрессивно.  

- Уходи оттуда, если сочтешь нужным, - ответил Оптимус Прайм. – Но не ввязывайся в 

драку, чтобы ни случилось. Думаю, помощь уже идет.  

Он был прав. Взяв Блэрра за руку и подняв ее вверх, Оверрайд прошествовала с 

победившим гонщиком на участок, навстречу Сильверболту, и толпа, окружившая автобота, 

смешалась с ликующими поклонниками Блэрра и остальными ботами, которые покидали 

скопление зрителей после того, как гонка пришла к своему потрясающему финишу.   
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Велоцитронская традиция требовала, чтобы окончание гонки праздновали всей планетой, 

особенно, как выяснил Оптимус, если на кону не стояло никаких политических значимых 

последствий. На участке, прилегавшем к треку, по всей видимости, вечеринка уже началась. В 

руках у многих ботов можно было увидеть банки с хмельными напитками, и на Сильверболта 

посматривали как на курьез. Толпа зрителей прямо с трибун направилась в ангар, где была 

запланирована главная торжественная часть, и казалось, что все хорошо. Единственное, что 

омрачало праздник: Ранзак куда-то пропал со своими приспешниками. После того, как он исчез, 

Оптимус Прайм и остальные автоботы встретились с Оверрайд, Сильверболтом и Блэрром 

посреди послегоночного хаоса на участке. Оттуда Оверрайд повела их в ангар, где Блэрру 

предстояло пройти диагностику после гонки. Как только это было сделано, Блэрр вырвался из рук 

ботов-ремонтников и подошел вплотную к Сильверболту. 

- Насколько помню, ты сказал, что я быстрый, – проговорил гонщик. – Так и есть. Но есть 

быстрота колес и есть быстрота крыльев.  

- В воздухе намного меньше трения, чем на земле, ты уж мне поверь, - откликнулся 

автобот. 

- Мы слышали о сикерах, - продолжил Блэрр. – Но ты первый, кого нам довелось увидеть. 

Не правда ли, Оверрайд? – фемка подтвердила. – На Велоцитроне сикеров всегда считали не 

более чем байками.  Я не думаю, что хоть какой-нибудь сикер когда-либо бывал здесь. Мы верим 

в колеса и в дорогу.  

- Я не сикер, - произнес Сильверболт. – Мегатрон обратил их, вместе со Старскримом, на 

сторону десептиконов.  

- Я не знаю этих имен, - сказала Оверрайд.  

Оптимус Прайм не любил сообщать окружающим плохое, но Ранзак порядком вынес ему 

мозг. 

- Вы скоро узнаете, - сказал Прайм. Но, похоже, никто не услышал. 

Для Оптимуса Прайма было странным ощущение того, что его слова пропустили мимо 

аудиосенсоров. В какой-то степени он даже был рад:  когда каждый бот в пределах слухового 

диапазона внимает всякому его слову, - это нелегкое бремя. Здесь же в центре большого и 

шумного сборища ботов, для которых Кибертрон и война были просто рассказами, у него 

появился мимолетный шанс развеяться и немного отдохнуть от бремени лидерства.  

Один бот из команды Блэрра, бывших рядом с компанией, спросил:  

- Ты, Сильверболт. Наверное, ты самый быстрый летун там, откуда ты пришел? 

Сильверболт задумался. 

- Никогда не видел никого быстрее, - ответил он. – Но с другой стороны, у нас никогда не 

было непосредственно гонок.  



34 
 

- Наш Мейнспринг30 помешан на том, кто быстрее, кто лучше, кто больше. Он обожает все 

измерять, - засмеялся Блэрр. 

- Что ж, может быть, мне выпадет шанс состязаться по скорости со Старскримом, когда я 

встречусь с ним в следующий раз, - заявил Сильверболт хвастливым тоном.  

Оптимус Прайм задумался над тем, каков был бы исход подобной гонки, если бы она 

происходила в не боевых условиях.  

Упоминание о Старскриме напомнило ему о том, что он больше не может уклоняться от 

своих обязанностей. Тот миг, когда он был неизвестным ботом, для Оптимуса Прайма давно 

прошел. Времени было мало.  

- Оверрайд? – позвал Оптимус. – Мы можем поговорить? 

Фемка кивнула, и они отошли от компании для разговора в тихий угол ангара. 

- Я должен извиниться, - начал Прайм. 

- Да, должен,  – подтвердила Оверрайд. – Ты вообще понимал, что творишь? 

- Прошу прощения. Но это правда, я не мог предугадать, что проявится впоследствии. 

Например… - Оптимус Прайм внимательно смотрел на Оверрайд. – Жажда Ранзака захватить 

Велоцитрон для себя.  

Оверрайд молчала некоторое время.  

- Я в состоянии с ним разобраться и без тебя, - сказала она. 

- Не сомневаюсь, пока в состоянии, - произнес Оптимус. – Ты кажешься более сильной, чем 

он.  

Глядя ему в глаза, Оверрайд спросила: 

- А ты думаешь, что ты сильнее, чем Мегатрон?  

У Оптимуса Прайма не было на это ответа.  

- Скоро нам придется вернуться к поискам Великой Искры, - сказал он. – Если Мегатрон 

явится, будете ли вы с ним сражаться? 

- На самом деле ты хочешь спросить, будет ли с ним сражаться Ранзак, - произнесла 

Оверрайд. Оптимус кивнул. – Тогда ответ: я не знаю. Мы в отчаянии, Прайм. Отчаявшиеся боты 

обращаются к сильному лидеру, они принимают тиранию за могущество. Уже некоторое время я  

опасаюсь, что такой переворот произойдет на нашей планете. Гонка может только отвлечь нас на 

много-много циклов прежде, чем нам придется взглянуть в лицо такой проблеме – мы не сможем 

жить здесь больше без помощи.  

- Это одна из причин, почему я хотел, чтобы велоцитронцы узнали силу автоботов. Вы 

можете полагаться на нас.  

                                                             
30

 Mainspring (англ.) – пружина. Должно быть, бот с таким именем действительно отличался неуемностью.  
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- Пока вы не уйдете, - закончила Оверрайд.  

- Прежде, чем мы уйдем, я верю, мы сумеем заставить ваш космический мост вновь 

функционировать.  

Ошеломленная Оверрайд какое-то время молчала, словно проигрывая у себя в голове его 

слова. 

- По силам ли вам это? – спросила она наконец. 

- Я не хотел бы обнадеживать заранее, но да. Думаю, мы справимся.  

Оверрайд задумчиво склонила голову, наблюдая за тем, как масса ее велоцитронцев 

бродят, занимаясь своими делами, по обширному ангару.  

- Если это правда, вы оставите лучшее впечатление, чем даже могли предполагать, - 

произнесла она. – Но я все еще не могу сказать, что будет, если придет Мегатрон.  

Оптимус Прайм подумал, что он-то сказать мог. Куда бы ни пришел Мегатрон, исход будет 

лишь один. 

Война.  

 

В последующие циклы они приступили к необходимым ремонтным работам на «Ковчеге», 

также Оптимус Прайм дал обещание посмотреть, можно ли что-нибудь сделать с 

нефункционирующим космическим мостом. Однако у Оптимуса была еще третья цель на 

Велоцитроне, о которой он не говорил никому. Матрица взывала к нему, и он ощущал груз ее 

указаний. На Велоцитроне было что-то, что Матрица хотела ему показать. Оверрайд, желающая, 

чтобы Оптимус Прайм не нарвался на новые конфликты с велоцитронцами, приставила к нему 

сопровождающего из местных по имени Клокер31.  Эмоциональный и подвижный, Клокер 

показался Оптимусу Прайму каким-то велоцитронским вариантом Бамблби. Чтобы показать 

доброжелательное отношение к Оверрайд, Оптимус позволил Клокеру сопровождать его, куда бы 

он ни пошел, за исключением редких командных совещаний, на которых присутствовали только 

Рэтчет, Сильверболт и Джаз.  

Скоро Оптимус поймал себя на мысли, что ничуть не против компании Клокера. Хотя 

велоцитронец болтал без умолку,  это напоминало Оптимусу прежнюю словоохотливость 

Бамблби32. Потихоньку это укрепило выводы Оптимуса о том, что Клокеру и другим 

велоцитронцам не довелось столкнуться с ни с чем похожим Мегатроновскую тиранию, по 

сравнению с тем, как довелось пострадать от нее множеству кибертронцев. Клокер в свою 

очередь изливал потоки вопросов о Кибертроне и о войне. Оптимус Прайм отвечал на них, но 

неохотно. Его больше интересовала история Велоцитрона.  

                                                             
31

 Clocker. По всей видимости, имя происходит от англ. clock – часы. Так что его можно назвать «часовой», но 
не в значении «охранник», а скорее в значении «отмеряющий какой-то период».   
32

 Бамблби во многих трансформерских произведениях  - общительный персонаж.  
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- И как получилось, что все вы так сильно заинтересовались скоростью? – спросил он 

однажды, когда Клокер сопровождал его из ангара в военный лагерь, где Оверрайд  разрешила 

остановиться автоботам33.  

Оптимус Прайм отправил вторую посадочную группу под командованием Хаунда наружу 

составить карту поверхности Велоцитрона. Все материалы, которые хранились в архивах 

«Ковчега», устарели на многие мегациклы34, и было бы глупо проводить время на планете и не 

иметь хорошей карты. Оверрайд предложила карту, но, как выяснилось, велоцитронцев не 

глубоко занимала картография. Та, что Оверрайд дала им, представляла собой четко 

детализированную схему дорог, с Дельтой в центре, но в ней не содержалось никакой 

информации об остальной топографии. В итоге Оптимус сделал то, что делают исследователи: он 

послал свою собственную экспедицию, предварительно удостоверившись, что Хаунд взял 

представителей административной службы и от Ранзака и от Оверрайд.  

Размышляя о напряженности во взаимоотношениях этих двоих, Оптимус вдруг что-то 

вспомнил. 

- Джаз, - позвал он. – Хочешь посмеяться? 

- А то! 

- Одно время я думал, что если бы я стал Праймом, может быть, мы с Мегатроном 

разделили бы власть и закончили войну таким образом. 

- Разделить власть с Мегатроном? – Джаз смеялся громко и долго. – Круто! 

Но это не было просто шуткой. Оглядываясь назад, Оптимус понимал, что тогда он был 

слишком наивным, чтобы как следует подумать над таким вариантом. Оглядываясь по сторонам 

сейчас, Прайм видел, что совместное лидерство Ранзака и Оверрайд оборачивалось 

соперничеством, которое рано или поздно выльется в открытый конфликт.  

 

Когда нужно было собрать разведданные, Оптимус Прайм знал одного автобота, на 

которого он мог положиться. Он послал за Праулом.   

- Ты, возможно, тоже задумывался об этом, - сказал он, когда Праул прибыл, и 

трансформеры нашли довольно укромное местечко, чтобы поговорить. Это был закрытый 

переулок, зажатый ремонтными боксами и небольшими заводами, все они пустовали и 

постепенно покрывались вездесущей велоцитронской пылью. -  Но я обеспокоен тем, что между 

Оверрайд и Ранзаком, кажется, назревает серьезный раскол.  

- Можешь не сомневаться, - ответил Праул. – Тут вот-вот рванет.  

В обычных обстоятельствах Оптимус Прайм подумал бы, что это может быть некоторое 

преувеличение. Вследствие гражданской войны на Кибертроне Праул закостенел в 

                                                             
33 Далее внезапно оказывается, что Оптимус Прайм уже разговаривает с Джазом в другой обстановке. Ответ 
Клокера, если он был, остался неизвестным. На тф-вики этот момент упомянут как ошибка. Но, возможно, 
последнее предложение пятой главы содержит ответ на этот вопросы.   
34

 Единица измерения времени у трансформеров. Соответствует 2,6 земным часам.  
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подозрительности, у него развилась чуть ли не настоящая паранойя. Ему мерещились заговоры и 

зарождение революций всюду, где собиралось больше двух ботов.  

Однако в этом случае Оптимус Прайм подумал, что Праул может быть прав.  

- Проверь все вокруг, - обратился он к Праулу. – Выясни, что слышно по поводу того, кто из 

граждан кого в основном склонен поддерживать – Оверрайд или же Ранзака. Пока мы 

восстанавливаем космический мост, нам также нужно быть уверенными, что велоцитронцы не 

поднимут восстание у нас под боком.  

Ему крайне неприятно было говорить это, но Оптимус Прайм не мог не признать, что 

прибытие автоботов оказалось крайне разрушительным для Велоцитрона. Теперь на нем лежала 

обязанность – свести разрушительные последствия к минимуму. И удостовериться в том, что 

руководство Велоцитрона понимает, что поставлено на карту в конфликте автоботов и 

десептиконов.  

- Оптимус Прайм, - обратился Праул. – Я могу наблюдать, могу давать отчеты. В каких 

обстоятельствах я могу действовать?  

- Только если столкнешься с прямой угрозой, - ответил Прайм. 

- Угрозой мне или другим? 

Мгновение Оптимус Прайм обдумывал. 

- И то и другое, - сказал он. – Но, Праул, постарайся избегать опасных ситуаций. Сбор 

сведений. Пусть это будет твоей первостепенной задачей на данный момент. 

- Понял! – произнес Праул, и два автобота направились обратно в центральный ангар, 

примыкающий к шоссе, по пути ведя безобидную беседу для отвода чужих аудиосенсоров, что 

могли их услышать.  

Сейчас Велоцитрон уже был не приветливым оазисом, а местом, кишащим 

всевозможными угрозами. Или по крайней мере Оптимус Прайм думал, что имеет смысл 

рассматривать его в таком качестве.  

Последующие циклы проходили однообразно. Праул собирал информацию. Оптимус 

Прайм обсуждал с Оверрайд и в меньшей степени с Ранзаком ситуацию на Велоцитроне, которая 

оказалась не менее ужасной, чем Оверрайд первоначально описывала. Перцептор и остальные 

ученые на борту «Ковчега» провели расширенный анализ велоцитронского солнца, а также 

месторождений минералов на планете, подтвердив в итоге, что опасения Оверрайд абсолютно не 

напрасны. По галактическим меркам существовать Велоцитрону оставалось недолго.  

И вот автоботы приступили к действиям. Джаз собрал команду велоцитронцев, 

возглавляемую старшим в команде поддержки Блэрра, - Мейнспрингом, который согласился 

направить свой инженерный опыт на восстановление велоцитронского космического моста. Так 

как дело происходило сразу после Спидии, у ботов не было никакой безотлагательной работы. И, 

как один из них сказал: «Чуток однообразия постоянно заставляет бота ускоряться». Рэтчет, Джаз 

и велоцитронская команда проводили массу времени у космического моста или наводили о нем 

справки в архивах «Ковчега» и, по словам Джаза, достигли кое-каких успехов. 



38 
 

Весть об успехах разошлась по планете, и велоцитронцы начали понимать, что автоботы не 

из тех, кто тормозит. Вскоре после того, как Джаз представил последний доклад о космическом 

мосте, один велоцитронец подошел к Прайму и сказал нечто такое, что изумило его.  

- Если хочешь, я пойду с тобой, - произнес Мейнспринг. – Пусть я и не кибертронец, но я 

убежден, что лучше всего пригожусь в другом месте!  

- Ты спросил у Оверрайд разрешения уйти?  

Мейнспринг рассмеялся. 

- Тут у нас не такой порядок. Я могу уйти, если вздумается, и это не забота Оверрайд. 

Единственная проблема в том, что пока вы не появились, уходить было некуда.  

- И, возможно, до сих пор некуда, - внушал ему Оптимус. – Если пойдешь с нами, ты, может 

быть, никогда не вернешься назад.  

- Я не против, - сказал Мейнспринг. – Не знаю, заметил ли ты или нет, но если ты не очень 

интересуешься гонками, здесь почти нечего делать. 

- А чем интересуешься ты? – вклинился в разговор Джаз. 

- Остальными видами машин, - Мейнспринг развел руками. – Строить их. Разбирать на 

части. Мне нравятся измерительные приборы. Особенно измерители времени. Я обожаю мерить 

время. 

- Тогда, полагаю, «Ковчег» будет забит часами, - пошутил Джаз. Никто не засмеялся. – 

Ладно, - продолжил он. – Я просто… 

- Вот что, - произнес Оптимус Прайм. – Продолжайте работу над космическим мостом. 

- А что будешь делать ты?  

Оптимус Прайм постучал по своему туловищу, где находилась Матрица Лидерства, 

призывающая его двигаться.  Куда – он с трудом представлял, и совершенно не понимал, зачем. 

Но Матрица откроет ему причину в свое время. 

- Прежде чем мы уйдем, я должен кое-что выяснить, - сказал Оптимус. – Мейнспринг, я 

поговорю с Оверрайд. Клокер, если у тебя нет других дел, буду признателен, если ты покажешь 

мне дорогу. 

- Идем! – согласился Клокер. 

Оптимус Прайм кивнул и трансформировался. Клокер сделал то же самое, и они покатили 

из Дельты, направляясь на юг через широкое пространство велоцитронской пустыни у экватора.  
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Глава 5 
 

 Матрица говорила с ним. Не словами и даже не в какой-либо распознаваемой системе 

электрических импульсов, передаваемых по его проводящим путям35, но иным образом, 

посредством – думал Оптимус Прайм, думал, но не говорил об этом никому, - энергона, который 

дал всем кибертронцам жизнь. Он добрался до южного полюса Велоцитрона, региона, где холмы 

перемежались с узкими щелями каньонов. Это было одно из немногих мест на планете, не 

переделанное велоцитронцами, чтобы удовлетворить их увлеченность гонками. Оптимус Прайм 

задался вопросом, почему. Разумеется, не было недостатка времени, чтобы проложить дороги и 

окультурить эту часть планеты тоже. А что если они не трогали это место из-за каких-то 

мистических представлений? Если так, он хотел бы услышать эту историю. Когда Оптимус вернется 

в огромное переплетение дорог на экваторе, он поинтересуется. Но сейчас ему нужно заняться 

поиском.  

 Долго искать не пришлось. Прямо на самом полюсе Оптимус Прайм обнаружил монолит, 

пятиугольник в поперечном сечении и в пять раз превышающий его рост. В основании 

пятиугольника находилась группа  символов, которые Оптимус узнал из обложки «Завета 

Праймуса»36, хотя понятия не имел, что они означают. Возможно, Альфа Трион понял бы. Оптимус 

Прайм не знал, зачем Матрица привела его сюда, однако кроме символов в основании, на 

поверхности монолита больше ничего не было. Это был артефакт Тринадцати37, не подверженный 

износу и непроницаемый. Оптимус Прайм стоял перед ним и ожидал знака.  

 - Не нравится мне здесь, - произнес Клокер. – Слишком уж… медленно. 

 - Медленно… - повторил Оптимус задумчиво.  

Когда сенсоры со всех сторон не осаждает рев двигателей, мир кажется совсем другим.  

Оптимус особо не рассказывал Клокеру об этой поездке, и он знал, что эта сдержанность 

угнетающе действует на его спутника, который, как и большинство его собратьев, любителей 

скорости, болтал  практически без остановки. Клокер жаждал узнать о Кибертроне, о космических 

мостах, о других затерянных планетах-колониях… и о войне.  Оптимус Прайм не слишком хотел 

говорить об этих вещах юному боту, но пытался, как мог, отвечать ему. И вот теперь они прибыли 

в это место, в это тихое место, где бешеная скорость Велоцитрона не имела никакого значения, он 

попытался вновь. 

- Матрица Лидерства привела меня сюда, - объявил Прайм. – Существует нечто, что мы 

должны найти. Нечто, что я должен найти. 

                                                             
35

 В оригинале используется термин из биологии, обозначающий нервные волокна, которые передают 
сигналы к мозгу. Очевидно, подразумевается какой-то трансформерский аналог проводящих путей нервной 
системы земных существ.  
36

 Легендарная книга, написанная Альфа Трионом. В ней описана история трансформеров. «Первые 
страницы книги были написаны языками, которые не были в ходу  у  кибертронцев вот уже тысячи звездных 
циклов. Слова на последних страницах были написаны на языках, которые еще не были у кибертронцев в 
ходу» - цитата из романа «Исход». Проблема заключалась в том, что никто, даже Альфа Трион, не могли 
разобрать последние страницы. И вообще эту книгу очень сложно было читать.   
37

 Тринадцать (Праймов) – легендарные фигуры, первенцы творения на Кибертроне.  
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- А можно глянуть на нее? – спросил Клокер таким тоном, словно Матрица была вещью, 

которую Оптимус Прайм возил с собой в багажном отсеке.  

Оптимус покачал головой.  

- Матрица являет себя по своему усмотрению, - объяснил он. – Иногда я могу показать ее, 

но даже тогда я могу сделать это только с ее позволения.  

Клокер обдумывал это на протяжении того, что, должно быть, казалось ему долгим 

временем, но Оптимусу показалось, что он почти тут же продолжил говорить: 

- Что именно мы ищем?  

- Я не знаю, - признался Прайм. – Это еще одна вещь, которую Матрица должна решить 

открыть. 

- Как выглядит Кибертрон? – следующий вопрос Клокера опять последовал, едва только 

Оптимус произнес последнее слово.  

Прайм стал говорить начистоту. Но затем он бросил взгляд на молодого бота, полного 

гордости, энергии и оптимизма, сияющего от радости, что находится в присутствии почти 

легендарного кибертронца, и Оптимус осознал, что здесь было место для разных оттенков 

истины.  

- Кибертрон остается сердцем нашей цивилизации, - сказал он. – Это родина всех 

трансформеров и место, куда все боты обращаются в поисках своей идентичности.  

- Ну, я не знал этого, - сказал Клокер. – Я вообще-то велоцитронец. 

- Ты здесь очень давно, - произнес Прайм. – Но есть только один Колодец Великой Искры, 

и он на Кибертроне. 

Но пока он говорил, он осознавал, что его прежние убеждения заколебались. Слишком 

много велоцитронцев имели слишком большие отличия от кибертронцев. Они взросли и 

развивались без присутствия Великой Искры. 

Клокер, сам того не осознавая, повторил новые вопросы, которые теперь занимали 

Оптимуса Прайма. 

- Но если Великой Искры больше нет… - Клокер внезапно замолк, не договорив, и они 

продолжили путь в тишине, держа курс на равнину, которая вела к южному полюсу Велоцитрона.  

- Великая Искра вернется, - произнес Оптимус. – Я найду ее и верну обратно. И тогда война 

закончится, а Кибертрон будет восстановлен, – он помолчал некоторое время. – А знаешь, что еще 

я собираюсь сделать? 

Клокер, вырвавшийся было вперед, снова сбавил ход. 

- Что? 
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- Я собираюсь заставить космический мост работать вновь, - сообщил Оптимус. – И еще я 

построю новые мосты взамен тех, что были разрушены. И тогда ты сможешь отправиться на 

Кибертрон и сам все увидишь. 

- Поскорее бы это настало! – воскликнул бот. 

Он снова умчался вперед. Но в этот раз Оптимус Прайм прибавил скорость. В 

велоцитронцах было  что-то особенное, их аэродинамические конструкции, их всепоглощающая и 

заразительная жажда скорости… Или, может быть, само присутствие на Велоцитроне заставляло 

желать двигаться быстро.   

  



42 
 

Глава 6 
 

 На затененном пустующем гоночном треке, пока весь Велоцитрон отмечал праздник, 

группа трансформеров организовала тайную встречу. Трое из них были от Ранзака, который ранее 

учинил предварительный допрос кибертронских гостей: Правда ли все это? Кто такой Оптимус 

Прайм и почему вы последовали за ним? Чего ожидать Велоцитрону теперь, когда древняя 

изоляция была сломана? Но тогда один из кибертронцев в этой группе выступил вперед с 

предположением, что хоть в их разговоре нет ничего крамольного, но, возможно, его лучше 

перенести в иное место, подальше от бдительного взора как велоцитронского, так и автоботского 

командования. В итоге они собрались сейчас здесь.  

 Одного из посланцев Ранзака звали Хайтейл, хотя некогда, как он считал, именно до того, 

как много лет назад пал жертвой течения времени, его звали иначе. Кибертронец в четверке не 

называл своего имени.  

 - Можете звать меня 777, - сказал он. – Это и было моим именем, когда я был охотником 

за головами в шлаковых трясинах между плато Гидракс и городом Каоном. Слышали об этом 

месте? 

 Никто из собравшихся не мог вспомнить. Хайтейл, конечно, тоже не оказался 

исключением. 

 - Вот видите, – продолжил 777. – Вы не кибертронцы, а велоцитронцы, все вы! Да, вы 

обязаны своей жизнью Великой Искре. Но это ваша собственная жизнь, не привязанная к 

Кибертрону, - он сделал паузу. – Особенно после того, как Оптимус Прайм выбросил Великую 

Искру в космос.  

 - Зачем он это сделал? – Хайтейл жаждал узнать.  

 - Потому что он не доверял обычным кибертронцам в принятии  своих собственных 

решений, - объяснил 777. – Когда-то он был частью революции, но Верховный Совет на 

Кибертроне дал ему слишком много власти. Они нарекли его Праймом, и он забыл о нуждах 

простых ботов. Когда началась война, он не хотел, чтобы все боты стали свободными. Он захотел 

править ими.  

 Снова воцарилось молчание. Наконец голос 777 оборвал тишину. 

 - А в случае, когда он не мог править ими или если они не хотели подчиниться, Оптимус 

Прайм принимал решение – уничтожить их всех. Вот почему на Кибертроне до сих пор война. Вот 

почему Оптимус Прайм путешествует по галактике. Потому что он позволил власти ударить ему в 

голову.   

 - Что нам до Кибертрона? – произнес Хайтейл. – Мы-то здесь.  

 - Но и я стою сейчас здесь перед вами, не так ли? – спросил 777. – И Оптимус Прайм дошел 

досюда. Вы больше не можете игнорировать то, что произошло на Кибертроне. Космические 

мосты будут восстановлены. И вам придется выбрать сторону. Оптимус Прайм не единственный 

носитель идей на Кибертроне. Есть много ботов, которые думают иначе, чем он. 
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 - А много ли циклов прошло с тех пор, как ты видел Кибертрон? – спросил один из 

велоцитронцев.  

 Хайтейл сделал ему знак замолчать. Он был взвинчен, дергался от жажды услышать 

больше и ревел двигателем, чтобы выпустить избыток энергии.  

 - Я был там позже, чем ты, бот, - сказал 777. 

 - Откуда нам знать? – осведомился Хайтейл. – Ты даже не назвал нам своего имени.  

 - С какой стати мне его называть? Откуда мне знать, что я могу доверять вам? Откуда мне 

знать, что вы не ринетесь отсюда прямиком к Оптимусу Прайму и не передадите ему все, что я 

сказал?  

 Рычание двигателей было единственным звуком на протяжении нескольких циклов. 

Хайтейл чувствовал, что ему следовало уйти отсюда, забыть обо всем этом и вернуться к той 

жизни, которой он жил: двигаться быстрее, искать способы двигаться быстрее и строить лучшие 

дороги, чтобы велоцитронцы могли двигаться еще быстрее. Но там были и еще три бота, и один 

из них сказал именно в тот момент, когда 777, казалось бы, собирался уйти и оставить 

велоцитронцев на треке: 

 - Расскажи нам еще.  

 

 Этим другим ботом был недовольный положением дел начальник экипажа механиков, 

который провел всю свою жизнь, работая с гонщиками, и не представлял своего существования 

без гонок. Не каждый велоцитронец мог быть наибыстрейшим, Блэрр был только один, однако 

каждый велоцитронец имел мечту. Мечта Бэкфайера38 умерла очень давно, когда он наблюдал, 

как другие боты переоборудовали себя или добивались поддержки какой-либо из крупных 

гоночных команд. Эти боты становились велоцитронскими знаменитостями, тогда как бот вроде 

Бэкфайера трудился в тени ангаров, наблюдая, как отмечают достижения этих ботов, и никто не 

обращает внимания на то, что это было достигнуто его трудом.  

 Впрочем, это было не совсем верно. На такой планете как Велоцитрон хороший механик 

собирал дань уважения и восхищения. С этим поспорить Бэкфайер не мог. Но он знал, что не 

имеет никаких шансов в гонке. Не потому, что он был плохим гонщиком, а просто потому что он 

никогда не знал ботов нужного уровня. Он участвовал в гонках, когда нечего было делать, на 

усеченных треках, и даже выигрывал некоторых из этих гонок. Но еще тогда стало очевидно, что 

он не гонщик по натуре. Позже он познакомился с Блэрром, и даже тогда у Блэрра были зачатки 

звезды. Бэкфайер не был таким быстрым и никогда не мог быть, независимо от того, какие 

приспособления и переделки он применил бы к своей альт-форме.  

 Поэтому Бэкфайер стал начальником экипажа механиков, весьма уважаемым. Постепенно 

он делал карьеру, пока не стал вторым после Мейнспринга в команде Блэрра, где все механики 

Велоцитрона теперь жаждали работать. Но уважение, которым он пользовался, было сродни 

уважению военачальника, у которого есть полезный младший офицер. Это было снисхождение, а 

не реальная заслуга. Бэкфайер хотел реального уважения. 
                                                             
38 Backfire (англ.) – ответный огонь. Персонаж с таким именем был десептиконом (в комиксах по Г1) и 
автоботом (в серии игрушек по 3-ему фильму Бэя).  
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 Поэтому он и задал вопрос 777, хотя тот ошибочно отнес их всех к кибертронцам. 

Бэкфайер хотел услышать больше об этом Мегатроне.  

 

 Праул слушал. Он не мог точно передать, что было сказано,  но услышал достаточно, чтобы 

понять, что предметом беседы был Мегатрон. Неужели десептиконы каким-то образом нашли 

путь на Велоцитрон до того, как автоботы оставили Кибертрон? Это казалось невозможным. Даже 

Шоквейв при всех его научных познаниях не мог бы телепортировать трансформеров сквозь 

время и пространство.  

 Другой единственно возможный вариант заключался в том, что на борту «Ковчега» 

нашелся перебежчик.  

 Праул участвовал во многих секретных миссиях, ему довелось совершать вылазки больше, 

чем любому автоботу. Но несмотря на это, его повергла в шок мысль о том, что, возможно, один 

из автоботов был предателем. Особенно если учесть, что предателем был один из ботов, которого 

Оптимус Прайм выбрал, чтобы лететь с ним на «Ковчеге». 

 Оптимус Прайм пытался взять на «Ковчег» как можно больше ботов, зная, что оставшимся 

придется тяжело, но при всем при этом, он все-таки сделал выбор в отношении некоторых. Не 

будучи в состоянии забрать всех, он попытался создать комбинацию исследовательской миссии, 

воинского подразделения и обычных представителей кибертронской цивилизации. Некоторые 

непоколебимые автоботы выбрали остаться и продолжать сражаться, например, автоботы типа 

Ультра Магнуса и могучих рэкеров, но вообще члены этого отряда присутствовали и на «Ковчеге», 

потому что Оптимус Прайм позаботился об этом. По крайней мере так понимал это Праул.  

 И теперь, прислушиваясь к разговору под трибуной гоночного трека, Праул осознал, что 

Оптимус Прайм взял на борт «Ковчега» заодно и десептикона.  

 Но кто он? Праул не узнал голос и не мог переместиться так, чтобы посмотреть на 

предателя. Он записал голос для изучения с помощью научного оборудования на «Ковчеге», а 

затем потихонечку покинул участок зарождающегося заговора. Это место заставляло автобота 

чувствовать себя запачканным, и Праул негодовал. Предатели должны быть наказаны. 

 Впрочем, для начала их нужно вычислить. Праул направился прямиком к «Ковчегу» в 

надежде застать Сайдсвайпа в перерыве между техническими операциями, и таким образом они 

вдвоем могли бы объединить усилия для решения заковыристой, но жизненно важной проблемы 

идентификации голосовой записи.  

  

Третьим велоцитронцем, присутствующим на встрече, был дорожный инженер по имени 

Армко39. Он не знал, что и думать об этом кибертронце, назвавшемся 777. Но по-настоящему не 

давало ему покоя то, что ему довелось видеть  кибертронцев, спустившихся с «Ковчега», так как 

он занимался сварочными работами в ангаре, когда Оптимус Прайм представлял членов своей 

команды Оверрайд.  

                                                             
39

 Армко переводится «технически чистое железо». Однако примечательно, что название происходит от 
аббревиатуры земной фирмы «American Rolling Mill Corporation». Вполне естественно, что бот с таким 
именем является рабочим.  
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777 не было среди этих ботов. 

Это заставляло Армко ломать голову над вопросом, почему 777 скрывался, или если он не 

скрывался, почему он не был представлен Оверрайд? Ведь другой возможный вариант 

заключался в том, что 777 был просто одним из автоботов, которые находились на Велоцитроне 

втайне от  Оверрайд и Ранзака.  

 Таким образом, Армко столкнулся с проблемой. Он должен был доложить об этой 

ситуации невзирая ни на что. Хайтейл и Бэкфайер могли не сделать этого по собственным 

причинам.  Бэкфайер уже заинтересовался этим Мегатроном, кто бы он ни был, поэтому он ничего 

не расскажет про 777, пока не узнает больше, либо пока не получит возможность встретиться с 

Мегатроном лично… Или пока 777 не начнет расспрашивать его о Ранзаке. Хайтейл напротив не 

проявлял особой приверженности ни к одному из велоцитронских лидеров.  Армко также. Что 

Армко хотел от автоботов – или кибертронцев или как там они еще предпочитали себя называть – 

чтобы они покинули Велоцитрон и предоставили обитателям планеты самим решать свои 

проблемы.  

 - Мало того, что наше солнце гаснет, - ворчал он над инструментами во время работы, 

когда вернулся в ангар позже. – Так нас еще втягивают в кибертронскую войну! 

 Главный ангар был пуст, потому что все разнообразные команды и группы велоцитронцев 

разошлись по гаражам, где они ночевали. Ангар был рабочим местом. Армко не хотелось 

отдыхать, так что он принялся за работу.  

 - Теперь это вопрос времени, - внезапно рядом раздался голос, напугавший Армко. 

 Велоцитронец поднял взгляд. Его мастерская располагалась в небольшой пристройке, 

отгороженной от центрального пространства ангара, возле стены, которая стояла напротив самого 

гоночного комплекса. Если кто-то не пришел специально за Армко, у него не было причин 

заходить туда. Трансформер поднял сварочный аппарат, и рассыпающийся искрами, словно 

живой, ослепительно белый язык плазмы бросил резкий свет на фигуру говорившего. Это был 

один из кибертронцев. 

 - Тебя зовут Праул, правильно? – осведомился Армко. 

 - Да, это мое имя. А ты Армко? 

 - Да, это мое имя. 

 - Армко, надвигаются проблемы. Ты в курсе этого, не так ли? 

 - Всюду проблемы. Кажется, на Кибертроне их полным-полно, - ответил велоцитронец. 

 Праул кивнул. 

 - Ты можешь опустить эту горелку, – сказал он. Армко так и сделал. – Мне нужно попросить 

тебя об одолжении. 

 - Обратись к Оверрайд. 
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 - Ладно, - произнес Праул. – Но тут все не так просто. Если я подойду к ней, она узнает кое-

какие вещи, которые, по мне, лучше бы пока оставались для нее неизвестными. Такого рода вещи 

– чересчур обременительные знания.  

 Армко обдумывал сказанное. Ему совершенно не нравилось ощущение, что он знал кое о 

чем слишком много.  

 - Ты хочешь, чтобы я шпионил для тебя? – возмутился Армко. 

 - Нет, - сказал Праул. 

 - Тогда что? 

 - Я просто хочу, чтобы ты предупредил меня, если этот 777 – так он называет себя, верно? – 

если 777 начнет сообщать что-то конкретное о том, когда Мегатрон или десептиконы могут 

прибыть сюда, - Праул сделал паузу, чтобы до его собеседника полностью дошло сказанное. – Эта 

информация очень важна как для вашего выживания, так и для нашего. Ты понял? 

 - Да, - произнес Армко, хотя это было далеко от истины. 

 Велоцитронец, конечно, понимал, что хочет Праул, но почему он хочет именно содействия 

Армко, было непонятно. 

 Праул двинулся обратно в темноту главного ангара. 

 - Не разыскивай меня, я сам тебя найду, - предупредил он напоследок. 

 «Могу поспорить, что найдешь», - подумал Армко. Вдруг он обнаружил, что не потушил 

сварочный аппарат и срочно сделал это, ругая себя за трату топлива. Ресурсов было мало и без 

того, что у него теперь прибавилось проблем. 

 Некоторое напряжение между Оверрайд и Ранзаком и без этих кибертронцев 

обострилось, и ситуация накалялась. Впрочем, это же была гонка. Порой состязающиеся выезжали 

группой из последнего поворота. Значит, остается только следить, кто первым дойдет до финиша. 

 Армко сидел в темноте, в волнении ожидая, что явится еще кто-нибудь, чтобы завербовать 

его в двойные агенты. Когда никто так и не появился, он снова включил сварочный аппарат и 

принялся за работу. 
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Глава 7 
  

 Одним из даров, которым наделяла Матрица Лидерства, было спокойствие и вдумчивая 

сосредоточенность на чем-то за пределами повседневности. Оптимус Прайм ожидал, сохраняя 

полную неподвижность. Он почувствовал постепенно набирающую силу трансформацию в 

ландшафте вокруг него, как будто бы все велоцитронское время накладывалось на один 

прожитый момент в настоящем.  Оптимус открыл глаза. Продолжительно вытянувшийся склон 

справа от него сместился к велоцитронской южной равнине, испещренной дорогами. Слева был 

нетронутый ландшафт планеты, которая когда-то получила имя Велоцитрон. Прямо за его спиной 

Клокер ждал, пытаясь стоять на месте, однако изнывал от нетерпения, которое, казалось, присуще 

самой природе велоцитронцев.  

 - Такое чувство… Не нравится мне это, - признался юный бот. 

 - Ты просто к этому не привык, - ответил Оптимус.  

 Клокер вздрогнул и начал ерзать на месте.  

 - И привыкать не хочу. Давай вернемся в Дельту! 

 - Клокер, что тебя пугает? – Оптимус Прайм заметил, что велоцитронец был на грани 

срыва, но слишком смущался, чтобы признаться, что испытывает страх. 

 - Истории об этом месте, - выдавил Клокер. -  Если бы я знал, что мы идем сюда, я бы 

остался дома. 

 - Какие истории? 

 - О призраках. Ни один велоцитронец не придет сюда из-за этих историй.  

 Призраки. Оптимус Прайм не был суеверным, он не понимал суеверия. Реальная 

вселенная была довольно странным местом и без нагромождения мифов. Тем не менее когда-то 

он считал Тринадцать полумифом, так что какое он имел право осуждать мифы из других миров?  

 - Так что за призраки? – поинтересовался Прайм. 

 - Говорят, что здесь нечто обрушивается с небес, и всякий бот, который подойдет близко, 

будет уничтожен, - сказал Клокер. – Вот так, просто и ясно. Что бы это ни было, оно не желает, 

чтобы к нему приближались. Можно, я пойду?  

 - Нет, оставайся здесь, - велел Оптимус Прайм. 

 Клокер сделал шаг назад. Небольшие пластины на его плечах и ногах выгнулись и 

опустились вниз,  он чуть не поддался порыву трансформироваться и катить отсюда настолько 

быстро, насколько позволяли колеса. – Почему? 

 - Потому что я не знаю, что случится, когда я сделаю это. Если что-то пойдет не так, нужно, 

чтобы кто-то вернулся на «Ковчег» и привел помощь. 

 - Что ты собираешься сделать? – спросил Клокер, отступив еще на шаг. 
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 - Это, - Оптимус Прайм шагнул к монолиту, следуя безмолвному указанию Матрицы 

Лидерства. 

 На третьем шаге Оптимус Прайм пересек невидимый барьер и почувствовал, что все… 

замедляется… утихает, как будто бы вся планета Велоцитрон остановилась на долгое мгновение. 

Побуждение двигаться быстро исчезло, едва он только кинул взгляд назад через барьер и увидел 

нечеткие очертания и пыльные клубы на великолепных дорогах Велоцитрона на другой стороне. 

Там ничего не останавливалось. Там ничего не замедлялось. Все это было не характерно для 

велоцитронцев. Неподалеку, прямо по другую сторону барьера,  Клокер в волнении нарезал 

круги. Юный бот проявил достаточно самообладания, оставаясь спокойным на какое-то время, 

чтобы подойти к краю этого силового поля, внутри которого, казалось, все замирало для него. В 

месте, где теперь находился Оптимус Прайм, со стороны Клокера казалось, время остановилось 

целиком. Призрачные стражи или нет, но хорошо было бы вообще сюда не приходить. 

Замедленное течение времени в этой изолированной зоне, возможно, свело бы любого 

велоцитронца с ума. «Вот, наверное, и объяснение мифа» - подумал Оптимус Прайм. Он 

огляделся по сторонам, охваченный любопытством, не обнаружатся ли какие-либо попавшие в 

это место велоцитронцы, от которых могли остаться следы присутствия, но все, что он наблюдал, - 

камень, песок и сам монумент, вокруг которого время искажалось. Сенсорный аппарат Оптимуса 

начал приспосабливаться к странным условиям.  

 Необычная природа этого места стала более ясной для Оптимуса Прайма, когда он понял, 

что это было. Гигантский маяк. Не работающий и пришедший в негодность гигациклы назад, когда 

перестали функционировать космические мосты, что означало для каждого велоцитронца 

внезапный отрыв от кибертронской самобытности. Такие маяки, как Оптимус Прайм прочитал в 

архивах, были на каждой планете-колонии и указывали путь кораблям из зоны космических 

мостов, потому что те не всегда телепортировали корабли в обычное пространство в одинаковые 

координаты.  

 Ошибки отмечались на протяжении более половины светового года. В итоге появились 

маяки. Но этот маяк… он не подавал сигналы уже задолго до того, как Мегатрон впервые вышел 

на бой в гладиаторских ямах, бесчисленное множество циклов до этого. Оптимусу Прайму 

представилось, как маяк заработает вновь, потечет бесперебойное движение кораблей, торговли, 

идей…  

 «Я буду бороться и за это» - решил он. Ради возрождения не только кибертронской 

цивилизации, но и великой сети миров-колоний, которые когда-то обращались к Кибертрону за 

вдохновением, руководством и, конечно, чтобы поторговать. 

 Это снова станет осуществимо. 

 Но не раньше, чем он вернется на Кибертрон с Великой Искрой. И к тому же предстояло 

сделать еще очень многое прежде, чем предаваться фантазиям о том, как это случится.  

 Первым среди множества дел, которые предстояло выполнить, было выяснить, почему 

Матрица призвала его сюда и почему именно сейчас.  В этом пузыре, где замедлялось и 

отстаивалось пространство-время, Оптимус Прайм огляделся по сторонам и обнаружил перед 

собой какой-то металлический проблеск, который мелькнул сквозь песок и булыжники в 

основании монолита.  Оптимус раскопал песок и увидел длинный узкий кусок из металлического 

сплава. Один край был заострен, словно его могли использовать как оружие. Другие края были 
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неровные, как будто обломанные. Однако изучая кусок, взгляд Оптимуса не обнаруживал никаких 

очевидных признаков поломки, видных царапин или повреждений. Артефакт казался почти 

декоративным предметом, как будто задумывался воспроизвести образ оружия, но функции 

оружия не выполнял. Оптимус залюбовался им. Обычно искусство не входило у Оптимуса Прайма 

в список главнейших интересов, но он заключил, что если все произведения искусства имеют 

сходство с этим куском – грозным, внушительным, красивым с эстетической точки зрения, но 

производящим впечатление силы – ему могло бы понравиться еще больше подобных вещей.  

 Хотя его эстетические предпочтения явно не были причиной, почему Матрица Лидерства 

привела Прайма к так долго безмолвствующему маяку и открыла ему этот артефакт, погребенный 

в земле. Оптимус вновь огляделся, в этот раз задумавшись над другими вопросами. Если 

существовали подобные артефакты, то каково было их назначение? Как могли они сохраниться 

миллионы или даже миллиарды циклов под ветрами и песками полюса Велоцитрона и все еще 

иметь острую грань и неровную поверхность? У Оптимуса не было ответов на эти вопросы, но то, 

как такие вещи были сделаны, и их таинственное расположение подтвердили его первоначальные 

догадки, что это не просто выброшенный кусок мусора. И почему этот артефакт находится..? 

 Здесь. 

 Смещение песка там, где он извлек артефакт, обнажило неглубокую ямку, и песок начал 

ссыпаться в невидимую полость внизу. Весьма небольшое пространство, насколько Оптимус 

Прайм мог видеть, однако смещение привело к тому, что медленно из песка показалось древнее 

шасси какого-то бота.  

 Оптимус Прайм мог разглядеть только ладонь и руку, остальное было не видно под массой 

песка, скапливаемой на протяжении миллионов циклов. Но рука была приблизительно того же 

размера, что у Оптимуса, частицы краски еще не слезли. Когда-то этот трансформер-

путешественник был зеленым с золотым. Его тело оказалось чуть меньше, чем тело Прайма. Стиль 

брони вызывал в памяти древние записи, датируемые еще до Эпохи Гнева. Напрашивался вопрос, 

насколько же на самом деле древняя кибертронская цивилизация, и как много из нее было 

разбросано по другим мирам, известным и неизвестным? Кто был этот бот? Почему он пришел 

сюда с этим кусочком поломанного металла? 

  А если этот кусочек вовсе не поломан? 

 Смутные размышления внезапно натолкнули Оптимуса Прайма на мысль об утраченном 

оружии, которому было уделено так много места в легендах о Тринадцати. Может быть, это был 

фрагмент такого оружия? «Если взглянуть под определенным углом… Но нет!» - решил наконец 

Оптимус. – «Это одна целая вещь». Может быть, могущественная, однако не существовало 

способа проверить, каково было истинное предназначение кусочка, или он был частью чего-то. 

Прайм принялся перебирать перечень легендарного утраченного оружия периода до Эпохи Гнева: 

Истребитель40, Клинки времени41, Протонное копье42…  

                                                             
40 Star Saber. Во вселенной «Прайм» это легендарное оружие, выкованное Солус Прайм, одной из 
Тринадцати. Более старое поколение поклонников трансформеров знает под этим именем лучшего 
мечника вселенной, командира автоботов в сериале «Victory», в переводе 6 канала именуемого 
Истребитель. 
41

 Blades of Time – артефакт, оставшийся после Вектора Прайма. 
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 - Покойся с миром, странник, - сказал Оптимус Прайм этому давным-давно погребенному 

телу и снова присыпал песком видимую часть ладони и руки. – Пусть этот памятник былому 

величию Кибертрона будет также памятником твоему пути. 

 - Оп… - раздался медленный-медленный голос. 

 Оптимус Прайм посмотрел по сторонам, но не увидел, откуда взялся этот голос. Он бросил 

взгляд вниз, шокированный внезапной мыслью, что это мертвый бот каким-то образом заговорил 

с ним через годы и непреодолимую пропасть между жизнью и смертью. 

…тим… 

Но нет, голос доносился снаружи. Оптимус Прайм обернулся через плечо к краю 

замедленного пространства вокруг маяка. Мир за пределами барьера выглядел расплывчато, но в 

этой нечеткости Оптимусу показалось, что он видит вспышки энергооружия, разряжаемого в 

пылевой буре.  

…ус… 

Это был Клокер.  

Оптимус Прайм бросился к границе медленного пространства. Его разум моментально 

переориентировался на темп Велоцитрона за пределами этого барьера. Он почувствовал, что его 

словно разрывает между двумя скоростями, не только мыслей и движений, но самого бытия и 

времени. Спеша на зов Клокера, Оптимус Прайм внезапно осознал, что, может быть, он не 

переживет переход через барьер. Звуковые волны хлынут в количестве и со скоростью, 

превышающей нормальный диапазон аудиосенсоров любого трансформера.  

Он проломился через невидимый барьер и на мгновение почувствовал головокружение, 

пока его восприятие вновь не адаптировалось к стремительному водовороту реального времени.  

- Оптимус Прайм! – снова закричал Клокер, привлекая его внимание к устью узкого 

каньона, откуда они сошли с ближайшей дороги.  

В тот же миг Клокеру пришлось уклониться от плазменного луча, который полыхнул со 

стены каньона над его плечом. Оптимус Прайм развернул ионные бластеры и отследил, откуда 

шла стрельба. Три бота сгруппировались возле входа в каньон и прикрывали огнем четвертого, 

который в этот момент подкрадывался к Клокеру с фланга. Молодой велоцитронец, в панике, 

обстреливаемый тремя врагами, не видел четвертого, который уже поднял виброклинок для 

финального замаха, чтобы поразить свою жертву вблизи.  

Оптимус Прайм хладнокровно подстрелил этого бота из ионного бластера и подбежал к 

велоцитронцу, не снижая темпа.  

- Я здесь, Клокер! – произнес он.  

- Оптимус Прайм! – снова вскрикнул молодой бот, словно и не слышал. – Они появились из 

ниоткуда!  

                                                                                                                                                                                                    
42 Упоминаемое здесь артефакт, по всей видимости, является оригинальной выдумкой автора и аналогов в 
трансформерской вселенной не имеет.  
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«И мы их туда сейчас отправим обратно!» - подумал Оптимус. Противник, 

находившийся ближе всего к Клокеру, попытался встать на ноги, но Оптимус выстрелил снова. 

Ионный залп разнес на куски его голову вместе с шеей. Он упал вновь, чтобы больше уже не 

подняться. Ответный огонь трех оставшихся противников в устье каньона заставил  Оптимуса 

Прайма пошатнуться. Но он прикрыл Клокера и утянул велоцитронца назад за уступ, выступающий 

из стены каньона.  

- Клокер! – внушал он. – Ты не должен паниковать! 

- Они появились из ниоткуда! – продолжал лепетать Клокер.  

- Нет, они появились со стороны дороги, откуда и мы! – голос Оптимуса Прайма 

перекрывал удары, которые звучали как хлопки и энергетические залпы по защищающим 

трансформеров скалам. – И сейчас их осталось еще трое. Приготовь свое оружие. 

Стойкость Оптимуса Прайма помогла Клокеру собраться духом.  

- Да, Прайм, - сказал он. Его тепловой бластер выдвинулся в нужное положение. – Что надо 

делать?  

- Я выйду и пойду прямо на них, - сказал Оптимус. – Они тут же откроют по мне огонь. И 

тогда выступай и сфокусируйся на том, который дальше всего. Это помешает им поддерживать 

заградительный огонь. Все понятно? 

- Да.  

Оптимус Прайм бросился в атаку из-за скального уступа и тут же обнаружил, что оказался в 

пределах досягаемости одного из атакующих, который укрывался у стены каньона неподалеку от 

исходной позиции Клокера. Враг поднял энерговинтовку, но Оптимус подошел столь быстро, что 

до того, как бот успел выстрелить, он отклонил ствол винтовки вверх одной рукой, и в то же время 

второй выхватил свою секиру и ударил сбоку по туловищу бота. Противник отлетел назад, 

ударившись о стену каньона, винтовка бесконтрольно продолжала стрелять. Оптимус Прайм 

слышал выстрелы двух оставшихся противников и грохот бластера Клокера. Местность в области 

устья каньона прорезали выстрелы из двух стволов. Схватив обеими руками секиру, Оптимус 

Прайм отсек трансформированную в ствол винтовки руку ближайшего бота, и в обратном заходе 

при ударе швырнул своего противника об стену. Из глубоких ран на его туловище тут же 

посыпались искры, вытек энергон. Оптимус Прайм уже повернулся спиной, когда он упал. 

Устье каньона не было видно из-за дыма от теплового бластера Клокера, а также пылевой 

бури, которая взвилась и закрутила пыль в небольшом пространстве вокруг древнего маяка. Как 

только клубы пыли достигали барьера, они моментально замедлялись, но при этом сохраняли 

свою форму, хотя скорость их вращения уменьшилась настолько, что Оптимус Прайм практически 

мог различить отдельные крупинки и пылинки.  

Удар шипованной дубиной огрел его плечо и руку. Но оглушенный Прайм нашел силы 

вернуться к битве. Он обернулся как раз вовремя, чтобы уклониться от последующей атаки и с 

помощью секиры блокировать удары врага, который попытался снова пробить его оборону. 

Оптимус отбил атаку снизу, повернулся вокруг своей оси, подняв секиру вверх, и нанес разящий 

удар вниз, намереваясь отрубить врагу обе руки, которыми он держал дубину. Но Оптимус чуть-

чуть промахнулся. Удалось только разломать саму дубину и частично отсечь ведущую руку 
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противника. Тот уже готов был нанести новый удар, но, внезапно перестав ощущать вес дубины, 

потерял равновесие и замахал одной обрезанной рукояткой, что, конечно, не могло принести 

вреда. Оптимус Прайм ударил рукояткой секиры прямо ему в лицо, голова противника откинулась 

назад, удар сбил его с ног.  

Когда его противник упал, Оптимус Прайм заметил, что четвертый из нападавших также 

только что был повержен. Ему достались несколько неуклюжих, но удачных выстрелов Клокера. 

Сам юный бот, все еще укрываясь, продолжал вести стрельбу. Тепловой бластер высекал кусочки 

из брони павшего врага и взрывал куски скал возле стены каньона.  

- Клокер, прекрати огонь! – скомандовал Оптимус.  

Клокер перестал стрелять, но было слишком поздно для его противника. Оптимус Прайм 

увидел, что искра бота погасла, когда он и Клокер подошли достаточно близко, чтобы оценить 

тяжесть его ран.    

Из врагов оставался только один. Оптимус Прайм обернулся к маяку и увидел, что 

единственный оставшийся в живых бот медленно встает на ноги и с ужасом на лице осматривает 

покалеченную руку.  

- Все кончено! – объявил Оптимус Прайм, подойдя к нему. – Кто послал вас?  

Он подумал, что уже знает ответ, но хотел, чтобы враг сам сказал это. Однако вместо 

ответа тот посмотрел прямо ему в лицо и бросился в атаку. Его неповрежденная рука 

трансформировалась в вибромеч. Оптимус Прайм подстрелил его раньше, чем попал бы в зону 

его поражения. Когда противник упал, залп теплового бластера ударил по стене позади бота. Эхо 

выстрелов затихло вдали, и долгое время единственным звуком был стон ветра в стенах каньона.  

- Ты ранен? – спросил Оптимус у Клокера. 

- Чуть-чуть, - ответил Клокер. – Ничего серьезного. Но они… Почему они напали на нас, 

Прайм? 

- Боюсь, что соперничество между Оверрайд и Ранзаком вот-вот перестанет быть только 

политическим, - сказал Оптимус Прайм.  

Он обдумывал какие-то соображения, а потом взял ближайшего бота за руку и поволок к 

границе медленного пространства вокруг маяка. Клокер наблюдал за ним. 

- Что ты делаешь? – спросил велоцитронец.  

- Похороню этих ботов под велоцитронскими мифами, - произнес Оптимус. – Когда мы 

сделаем это, будем вести себя как ни в чем не бывало. До тех пор, пока кто-либо еще не заведет 

об этом разговор или пока мы не узнаем наверняка, кто подослал этих убийц.  

Клокер кивнул и отошел к устью каньона, чтобы подобрать бота, которого он застрелил. Он 

действовал в рамках собственных интересов, однако Клокер был таким ботом, который поставив 

себе задачу, в первую очередь брался за самую сложную часть. Это качество Оптимус Прайм 

находил достойным восхищения.  
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Когда дело было сделано, трансформеры бок о бок пошли в сторону равнины полярного 

нагорья, где был выход обратно на дорогу.   

- Я печалюсь, Прайм, - признался Клокер. – Когда мы сражались там… Я узнал одного из тех 

ботов.  

- Они сделали свой выбор, и таким образом не оставили выбора нам, - произнес Оптимус 

Прайм. – Но и я, я также печалюсь. За Велоцитрон.  

- Все было прекрасно, пока вы не пришли, - изрек Клокер горестным тоном.  

Оптимус Прайм не стал обижаться. С точки зрения Клокера это было правдой.  

- Все вновь будет прекрасно, - произнес он. 

- Особенно после того, как наше солнце взорвется, и Мегатрон придет, чтобы поработить 

нас, - оборвал велоцитронец.  

 - Нет! – возразил Оптимус Прайм. – С Мегатроном все-таки мы можем драться. И ваше 

солнце погаснет еще не скоро. 

 По крайней мере, такого мнения придерживался Перцептор и другие ученые на борту 

«Ковчега». Велоцитрону недолго осталось жить по планетарным меркам, однако было достаточно 

времени, чтобы решить вопрос с десептиконами и переселить велоцитронцев в более надежный 

дом.  

 Они продолжили путь в молчании. Но через какое-то время Оптимус подал голос, чтобы 

спросить о том, что его беспокоило. 

 - Как ты заставил свой голос звучать так медленно там? Разве ты мог…  

 - Я растягивал каждый слог на циклы, - признался юный бот. – И заставил себя произносить 

их на действительно высокой ноте. Пришлось напрячь мой вокодер. Это было больно, но это был 

единственный способ, как я полагал, чтобы голос прошел через барьер.  

 - Умно! Хорошо сработано, - похвалил Оптимус.  

 - Я просто брал с тебя пример, - сказал Клокер. 

 Велоцитронец смотрел на него с восхищением,  Оптимус Прайм мог заметить это. И он 

надеялся оправдать это восхищение. Много кибертронцев питали к нему такие же чувства, но в то 

же время было много других кибертронцев, которые осуждали его. И еще много других, которые 

некогда смотрели на него через призму идеализма, а теперь считали, что он ничуть не лучше 

других. Словом, сколько было кибертронцев, столько было и мнений об Оптимуса Прайме. И в 

этом заключалось одна из многих тяжестей в грузе лидерства.  

 - Клокер, - спросил Оптимус Прайм. – А почему ты не вошел в медленное пространство? 

 - Испугался, - ответил юный бот, уперев оптику в другую сторону. 

 Он говорил неправду. 

 - Клокер? 
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 - Я не знал, чем ты занимаешься там, и думал, что тебе может быть нужно время, чтобы 

закончить, - признался Клокер. – То есть я думал, что задержу их, насколько смогу.  

 - Да ты храбрый! – заметил Оптимус. – Но в следующий раз тебе, вероятно, лучше будет 

помешать мне.  

 - Но я не пришел, даже если бы хотел, - пояснил Клокер. – Ну, я не хотел идти, но все равно 

так получилось. 

 - Понятно, - сказал Оптимус Прайм.  

 - А что ты нашел за барьером? 

 - Не знаю, что это. 

 - И зачем тогда Матрица Лидерства хотела, чтобы ты нашел это? 

 - Этого я тоже не знаю, - признался Прайм. 

 - Ох, - вздохнул Клокер. А затем после того, что казалось ему длинной паузой, он произнес. 

– Давай вернемся в Дельту! Я хочу на гонки…  
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Глава 8 
  

Когда Оптимус Прайм и Клокер добрались до Быстрограда43, там проходил отборочный 

тур гонок. Клокер немедленно помчался поглядеть, а также принять участие в одном из заездов, 

если получится. А  Оптимус Прайм воспользовался случаем справиться у Сильверболта и Рэтчета о 

состоянии космического моста.   

По словам этих двух опытных ботов, дело продвигалось.  

- Еще немного, и эта штука, чего доброго, пахать начнет! – заявил Сильверболт. 

- Хорошие новости, - одобрил Оптимус Прайм. – Но не рассказывай ничего, пока мы не 

соберем отряд.  

Некоторое время спустя автоботский совет собрался в небольшом ремонтном боксе за 

главным ангаром Дельты. Оверрайд выделила им это помещение для обсуждения внутренних 

вопросов. Кроме Оптимуса Прайма, Сильверболта, Джаза, Рэтчета и Бамблби, присутствовал 

Хаунд. Оптимус Прайм решил, что настала пора включить его в командную структуру более 

полноценно. Каркас ангара, окружавший их, скрипел и лязгал в песчаной буре, бушевавшей 

снаружи. Это был побочный результат велоцитронской планетарной инженерии: свирепые 

ураганы неистовствовали на плоской поверхности, встречая на своем пути мало преград со 

стороны топологии местности. Но в итоге некоторые гонки превратились в состязания как со 

стихией, так и с другими гонщиками, которых велоцитронцы обожали. Изменения погоды могли 

иметь драматические последствия для тех, кто участвовал в очередной Спидии, а если же сама 

Спидия проходила во время бури… История Велоцитрона, как рассказывала Оптимусу Оверрайд, 

была полна примерами, когда власть на планете переходила в другие руки из-за какого-то шторма 

или аварии на трассе.  

- Это странное местечко, - сказал Джаз, выразив общее мнение. 

- Точно, - согласился Прайм, прикидывая, когда бы ему без опасений рассказать (и стоит ли 

рассказывать?) другим автоботам о том, как они с Клокером угодили в засаду и чудом выжили на 

полюсе. – Но мы оказались здесь не просто так. 

- Что? – перепросил Сильверболт. – Я думал, мы оказались здесь, потому что 

кибертронский космический мост взорвался, и мы не знали, куда нам идти в первую очередь. 

- Это правда, но в то же время я верю, что сюда нас привела Матрица Лидерства, - 

произнес Оптимус Прайм. Он продемонстрировал всем кусок металла, который откопал у 

древнего маяка на южном полюсе Велоцитрона.   

Автоботы принялись рассматривать артефакт. Оптимус Прайм мог чувствовать силу внутри 

него и ощущал – через Матрицу, он был уверен – что ему чего-то не хватало. Он не знал, в 

состоянии ли остальные автоботы также определить это, но некоторое время спустя Бамблби 

разорвал тишину, пытаясь что-то сказать. Его вокодер испускал серию пищащих звуков.  

- Мне кажется, он пытается спросить, что это, - предположил Рэтчет, который научился 

более-менее разбираться в попытках Бамблби заговорить.  
                                                             
43

 В оригинале Speed City.  
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А вот это был хороший вопрос. Оптимус Прайм провел большую часть последнего 

орбитального цикла, размышляя над ним, когда его не поглощали мысли, как реагировать на ту 

засаду и что по его мнению она значит.  

- Я считаю, что это фрагмент Истребителя, - сказал он, доверившись интуиции.   

Предположение имело смысл. Истребитель складывался их составляющих, которые были 

разбросаны и потеряны вскоре после войны Тринадцати. В такие отчаянные времена, как эти, 

легендарное оружие могло существенно переломить ситуацию в пользу автоботов. Стало быть, 

Матрица вполне могла привести Прайма сюда затем, чтобы открыть его.  

Неуверенность громоздилась на недостоверность. Но Оптимус Прайм думал, что такое 

объяснение лучше всего подходит под открывшиеся факты.  

- И если я прав, - продолжил он, - Матрица Лидерства привела нас сюда, чтобы найти 

Истребитель. Мы можем узнать больше о сути нашего поиска, так как мы уже здесь.  

- Значит, Истребитель… - произнес Сильверболт. – Я слышал истории о нем… 

- Мы все слышали, - прервал Хаунд.  

- Равно как и все истории о Тринадцати, - добавил Рэтчет. – Это мифы.  

- Не все истории о Тринадцати -  мифы, - возразил Оптимус. – И также не все истории об 

Истребителе – выдумки.  

- Так какие из них правдивы? – задал вопрос Джаз. – Матрица поведала тебе это этом?  

Оптимус Прайм покачал головой.  

- У Матрицы свой взгляд на вещи. Но если она привела меня к этому кусочку, тогда нам 

важно найти остальные части. Истребитель был одним из величайших мечей, выкованных Солус 

Прайм, оружейным мастером Тринадцати, - Оптимус Прайм слышал это сам от Альфа Триона и 

испытывал гордость. Он многому научился у старого архивариуса. – К настоящему времени 

накопилось так много мифов об этом, что ни один бот не знает всей правды. Одни говорят, что 

Истребитель состоит из трех ботов и имеет собственный разум. Другие утверждают, что он был 

создан и затем встроен в шасси одного из Тринадцати. Помимо этого некоторые предания гласят, 

что Солус выковала его из ядра звезды, использовав жар самой звезды в качестве горнила. Но 

Истребитель был потерян, когда Тринадцать впали во вражду и насилие.  

Вывод был очевиден для всех автоботов. Если это в самом деле фрагмент Истребителя, 

они видели перед собой подтверждение исторического существования Тринадцати. Для Оптимуса 

Прайма это не было большим сюрпризом, так как он давно подозревал, что Альфа Трион был 

одним из Тринадцати, и привыкал к этой мысли с течением времени. Но для остальных автоботов 

это был переломный момент, открытие того, что за историями, которые они привыкли 

воспринимать как аллегории, скрывается правда.  

Оптимус Прайм положил фрагмент на стол и тут заметил строчку из символов, которые 

были выгравированы близко друг к другу почти по всей длине кусочка. Альфа Трион, возможно, 

сумел бы прочитать их, но Оптимус Прайм нет.  
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- Я считаю, что это часть Истребителя, - повторил Оптимус Прайм, - И, как я говорил, я 

верю, что Матрица ведет нас к остальным фрагментам.  

- А сколько их всего? – спросил Джаз. 

- Не знаю, - признался Оптимус. 

- Негусто, Прайм, - заметил Джаз. – Ты нашел кусок металла с какой-то надписью. Как из 

этого ты мог сделать вывод, что это часть Истребителя? Настоящего Истребителя, выкованного 

настоящей Солус Прайм? Это же все легенды! 

- Матрица привела меня к нему, Джаз, - сказал Оптимус Прайм. – Не думаю, что Матрица 

повела бы нас по неправильному пути.  

- Я тоже так не думаю, - Джаз покачал головой. – Но как ты говоришь, у Матрицы свой 

взгляд на вещи. Я бы не стал так поспешно строить предположения. 

Это было дельное замечание. Оптимус Прайм сознавал это, и он мог видеть по кивкам 

собравшихся вокруг стола, что остальное руководство автоботов также понимает это.  

- Верно, - согласился он. – Но при отсутствии конкретной информации нам приходится 

полагаться на догадки.  

- Дайте мне только конкретную информацию! – воскликнул Сильверболт. – Координаты, 

скорость, позицию и направление! 

- Спроси у Матрицы! – посоветовал Джаз.  

За столом раздался дружный смех. Оптимус Прайм тоже смеялся. «Они хорошие боты, - 

подумал он. – Хорошие товарищи. В конце концов победа будет за нами».   

Но раньше, чем Оптимус продолжил разворачивать эту мысль дальше, он увидел, что к 

автоботам явился посетитель, который примчался так быстро и с таким грохотом, 

сопровождавшим его резкое торможение, как это мог сделать один только Блэрр.  

- Я-выиграл-снова-даже-не-вспотел-но-вы-знаете-я-всегда-выигрываю-если-только-не-

считать-случаев-когда-что-то-не-так-с-дорогой-но-я-не-поэтому-здесь-Оверрайд-прислала… - 

вдруг он остановился и поднял голову, рассматривая кусок металла на столе.  

- Ого! – воскликнул Блэрр. – Явиделштукупохожуюнаэту. 

И тут же умчался прочь. 

- Чего? – перепросил Оптимус Прайм, но было уже поздно. 

- Он только что сказал, что видел похожий предмет? – осведомился Джаз.  

- Да, - кивнул Сильверболт. – Я своими аудиосенсорами слышал. 

Визг шин снаружи подсказал автоботам, что Блэрр возвращается, и цикл спустя он снова 

появился среди них, держа в руках награду, которую Оверрайд вручила ему за победу в 

последней Спидии.   
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- Ничего себе! – высказался Джаз. 

Оптимус Прайм не понимал, что взволновало Джаза, пока Блэрр не поставил награду на 

стол рядом с металлическим артефактом из маяка и не произнес: 

- Посмотрите сюда! 

И, раньше, чем автоботы успели бросить взгляд туда, куда Блэрр указывал, велоцитронец 

отломал верхушку приза. Вновь последовал треск, и отломилась одна из опор, поддерживающих 

верхушку. Внутри клетки, образованной четырьмя – нет, теперь тремя – опорами что-то блеснуло, 

и Оптимуса Прайма охватила тревожная смесь чувств: ожидания вместе с неясным дурным 

предчувствием.  

- Серьезно, ты только что сломал приз Спидии? – спросил Джаз недоверчивым тоном и 

обращаясь больше к самому себе. 

- Я его выиграл. Так что он мой, - ответил Блэрр. – В смысле, никто же не собирается его у 

меня отнять? Но поглядите! 

Он сунул руку в центр приза и достал оттуда серебряный кусок металла примерно такого 

же размера, как и тот, что нашел в руке мертвого бота Оптимус Прайм. Кусок был заострен с 

одного конца, а на другом конце была как бы спираль. И заканчивалась она маленьким 

крюкообразным выступом.   

- Еще неприятностей не оберешься, - предостерег Рэтчет. – Верни все, как было. 

- Я могу сложить все обратно без проблем, - сказал велоцитронец. 

- Блэрр, как ты мог такое совершить? – упрекнул его Джаз. – Это же…  

- Эй, если солнце взорвется, кому будут нужны награды? 

Блэрр передал металлический предмет Оптимусу Прайму, который испытывал сомнения, 

он все еще не мог полностью принять то, что только что увидел:  

- Вот. Возьми это. Я правда не хочу, чтобы это у меня было. Награды меня стесняют, можно 

подумать, без них не могу доказать то, что и так знаю, и знают остальные боты. Когда у тебя есть 

какая-то вещь, которую ты не хочешь иметь, то надо от нее избавиться. В противном случае 

будешь чувствовать себя плохо, а затем и вовсе впадешь в уныние, потому что надо было, чтобы 

ты чувствовал себя хорошо, что в первую очередь и является причиной, почему ты хотел эту вещь, 

и осознание этого заставит тебя чувствовать себя еще хуже…  

- Спасибо, Блэрр, - Оптимус Прайм взял кусок металла и принялся рассматривать его, а 

Блэрр тем временем продолжал говорить, и темп его речи нарастал до тех пор, пока никто из 

автоботов уже не мог разобрать слов. Конечно, к тому времени все присутствующие потеряли 

интерес к тому, что он говорил. В случае Блэрра вся суть его речи обычно укладывалась в первые 

несколько мгновений. 

- Вам лучше быть осторожными, - предупредил Блэрр. – Никому из велоцитронцев не 

понравится, что вы сломали приз. 

- Погоди! -  возмутился Джаз. – Это ты сломал приз! Ты принес его нам! 



59 
 

- Ну нетушки, - сказал Блэрр. – У меня есть репутация в обществе. Конечно, приз сломал я. 

Но я хочу сказать, мое дело сторона. Я-то знаю, кто самый быстрый, и мне не нужны тому 

доказательства. Но тут есть немало ботов, которые относятся к этой награде весьма серьезно, и 

если они узнают, что вы недавно явились сюда и сломали приз, они неслабо заведутся, если вы 

понимаете, что я имею в виду. Однако они намного больше заведутся, если подумают на меня. 

Так что возьмите его, используйте его, но только держите меня подальше от всего этого, ладно?  

Автоботам потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в этом словесном шторме. 

- Я собирался похвалить тебя за храбрость, - признался Оптимус. – Но затем ты 

продемонстрировал, что у нее есть свой предел.  

 - Кажется, я придумал, что делать, - сказал Праул, огорошив всех присутствующих этим 

заявлением. Обычно Праулу было больше свойственно наблюдать за проблемами, чем 

предлагать решения.  

- Послушаем, - откликнулся Джаз.  

- Только мне придется пригласить сюда еще одного велоцитронца, - произнес Праул. – 

Оптимус Прайм, ты не возражаешь?  

Оптимус Прайм посмотрел на Праула и увидел, что тот абсолютно не сомневался в 

надежности велоцитронца, о котором говорил.  

- Если ты так уверен, то да.  

Прайм был склонен доверять заключениям Праула, но в то же время у Оптимуса было 

предчувствие, что сломанный приз станет наименьшей из их проблем на Велоцитроне, особенно 

после того, как некие боты на планете сделали попытку убить его и Клокера, которому, 

размышлял Оптимус Прайм, теперь стоит быть очень осторожным. Он решил назначить кого-

нибудь присматривать за Клокером до тех пор, пока они не сумеют выявить угрозу и убедить 

Велоцитрон выбрать сторону.  

Праул кивнул и покинул совещание. Оптимус Прайм сложил оба кусочка рядом, 

прикладывая их так и эдак. Как только они соприкасались, разряд – не электрический, но какого-

то другого вида энергии – проходил по ним. Острее всего он ощущал это в голове, словно все 

чувства разом обострились. «Что же это за предметы?» - думал Оптимус. Он начал уже немного 

сомневаться в своей теории об Истребителе.  

- Блэрр, тебе известно, как давно это кусочек был частью награды Спидии?  

Из потока ответной речи Блэрра Оптимус Прайм сумел разобрать, что приз Спидии 

существовал в его нынешнем виде столько же, сколько существовала сама Спидия. А она 

существовала столько, сколько Велоцитрон помнил. И так как велоцитронцы были 

переселенцами, они привезли эту награду во время первой эмиграции с Кибертрона, который 

существовал столь долго, что реальная история не играла никакой роли, потому что любая 

история, бытовавшая достаточно долго, становится в глазах любого истиной в большей или 

меньшей степени. И не стоило тревожить обывателей, пытаясь изменить их взгляд на вещи, в 

которых они искони были убеждены… 
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В какой-то момент Оптимусу Прайму стало неудобно от осознания того, что Блэрр говорит 

о Спидии и ее награде в тоне, в котором некоторые кибертронцы склонны были рассуждать о 

Тринадцати. Также находиться рядом с Блэрром было проблемой. Он ускорил темп речи и сбивал 

с мыслей ботов вокруг. Было нелегко отфильтровать то, что он говорил, от непрерывного шума в 

голове Оптимуса Прайма, где так много конкурирующих задач и интересов требовали его 

внимания и сосредоточенности.  

Два фрагмента создавали мощный резонанс, в этом не приходилось сомневаться. А еще 

Оптимус Прайм был абсолютно убежден, что они были частями чего-то целого. Сколько же всего 

таких частей? Как узнать, где найти остальные? Но не имея никакой возможности ответить на эти 

вопросы, Оптимус Прайм сфокусировался на ближайших приоритетах. У него два предмета. Их 

было больше, по крайней мере Оптимус подсознательно чувствовал это.  

И что-то побудило Блэрра принести ему второй кусочек. Он не просто возник здесь, забыв 

какое-то поручение Оверрайд. Его словно вела некая сила, которая пока не явила себя.    

«Полегче… - одернул себя Прайм. – Не стоит искать тайный смысл во всем. Иногда 

вещи просто случаются».  

И все же он не мог отбросить порыв восстановить историю. Кусочки Истребителя как-никак 

должны быть разбросаны из одного места. Что если этим местом был Велоцитрон, и два кусочка 

всегда находились на планете? А может быть их разбросало в таком месте, куда вел 

единственный доступный космический мост на Велоцитрон, и что-то перехватило тех, кто вез эти 

кусочки, по пути? Кроме того, были другие варианты. Потеря двух кусочков могла иметь место 

миллионы циклов назад… А вдруг все кусочки пребывали на Велоцитроне, непостижимым 

образом  собираясь вместе и ожидая, что Оптимус Прайм придет и скует их обратно в час великой  

нужды?  

Слишком много вопросов, недостаточно ответов. Оптимус Прайм столкнулся с тяжелой 

проблемой незнания того, что было от него сокрыто.  

Он решил, что надо спросить, зачем Оверрайд прислала Блэрра. Это было бы 

целесообразней, чем придумывать мистические объяснения вполне обычным вещам.  

Также у него были некоторые вопросы к Оверрайд, накопившиеся в связи с последними 

событиями, что имели место быть на южном полюсе Велоцитрона. 

- Блэрр, - обратился Оптимус Прайм. – Сделай одолжение, передай Оверрайд, что мне 

нужно поговорить с ней. 

- Непременно! Сделаю прямо сейчас, поскольку это по пути на моей дороге долгой, ведь 

долгое время оно не займет, вся эта болтовня только мешает гонкам, надо готовиться к новому 

заезду, забери этот  кусок металла… Эй, и трофей тоже! Мне это просто камень на шее! – Блэрр 

откинулся назад, совершив трансформацию, и с ревом умчался из ангара.  

Автоботы остались созерцать два кусочка, которые, без сомнения, являлись артефактом 

Тринадцати. Истребителем.  

Сомнения Оптимуса Прайма таяли. Он также более и более убеждался, что автоботам 

придется вскоре покинуть Велоцитрон. Если попытки покушения было недостаточно, то 
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разрушение Блэрром приза Спидии и то, что он с удивительной легкостью взвалил на них вину за 

это,  значительно усугубляли ситуацию. У Блэрра были свои основания так поступать, несомненно. 

Или, может, он и был таким, как он говорил, - гонщиком, настолько сосредоточенным на своей 

цели, что мог распорядиться таким уникальным символом без раздумий. В любом случае теперь 

придется расхлебывать последствия. Оптимус Прайм не горел желанием общаться с Оверрайд, а о 

том, какова будет следующая встреча с Ранзаком, он мог только гадать.  

- Дружище, у меня просто аудиосенсоры вянут, когда я его слушаю, - признался Джаз. 

- У меня тоже, - сказал Оптимус Прайм. – Но Блэрр рассказывает вещи, которые нам остро 

необходимо знать. Теперь наш дальнейший путь прояснился.  

- Для тебя – может быть… - ответил Джаз. 

Он собирался что-то добавить, но Праул вернулся с велоцитронцем. Оптимус Прайм 

подумал, что видел его раньше. Низкорослый и квадратный, держался он по-деловому. 

- Это Армко, - представил своего спутника Праул. – Он инженер и умеет держать рот на 

замке.  

«Так что же, мы собираемся изготовить поддельный приз Спидии?» - Оптимус Прайм 

готов был разразиться смехом, настолько дерзкой была такая идея, но, возможно, это был лучший 

вариант в данной ситуации. В конце концов история приза была важной вещью… 

Не успела эта мысль толком оформиться в его голове, когда вдруг приглушенный грохот от 

взрыва заставил задрожать поверхность под его ногами. 

- Что это было? – спросил Рэтчет. 

Он был уже в движении, медицинская подготовка на уровне рефлекса повела его в 

сторону звука в ожидании, что может понадобиться его медицинская помощь. Оптимус Прайм 

также двинулся за Рэтчетом к краю просторной стоянки между ангаром и шоссе, где звуки 

отборочного состязания все еще конкурировали с воем ветра. Сквозь завихрения песка Оптимус 

Прайм увидел чудовищную картину: из хвостовой части «Ковчега», который был размещен у края 

стоянки, валили дым и пламя.   

- Скорее тушить пожар! – скомандовал он.  

Одновременно Прайм заметил, что другие автоботы суетятся возле «Ковчега». В ангаре 

завыла сирена, и выехала автоматизированная пожарная техника, представляющая собой 

полуразумную спасательную службу, обладающую достаточной инициативой, чтобы отличать 

разновидности пожаров, которые они тушили, и применять соответствующую тактику. Струи 

гасительного порошка выстрелили из их сопел, по ходу зацепив ближайших автоботов, которые 

тут же бросили делать все, что они делали, чтобы спасти «Ковчег».  

Успех явно не сопутствовал автоботам, Оптимус Прайм мог в этом не сомневаться. 

Положение казалось плачевным.  

К «Ковчегу» со стороны шоссе стянулся поток любопытных велоцитронцев. Но Оптимус 

Прайм все еще мог определить по звукам, что гонка продолжалась. И он нашел краткий миг, 

чтобы подивиться тому, что ничто не могло оторвать велоцитронцев от зрелища гонок. Впрочем, 
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некоторые из местных приняли участие, помогая тушить пожар и оказывая помощь автоботам, 

раненным при взрыве. Таковых нашлось двое, но обошлось без серьезных травм.  Рэтчет и 

дежурные медики  стояли наготове, и оба раненых бота быстро получили медицинскую помощь и 

снова поднялись на ноги. В скором времени пожар был потушен, и Оптимус Прайм мог послать 

Сильверболта оценить ущерб.  

Ряд предположений крутился в сознании Оптимуса Прайма. «Ковчег» был древней 

машиной, потерянной на миллионы орбитальных циклов в лабиринтах кибертронских преданий и 

восстановленной лишь благодаря работе Альфа Триона в период, когда шла война с 

десептиконами. Автоботы стартовали на нем из стен Колодца Великой Искры в последний миг, и 

времени хватило только на поверхностные проверки и диагностику. Потом «Ковчег» подвергся 

колоссальной нагрузке при пересечении взрывавшегося космического моста, и это после того, как 

он выдержал атаку преследующих сил десептиконов, когда они покинули Кибертрон. Возможно, 

что-то просто износилось, фатально вышло из строя. Или кто-то из обслуживающих ботов 

допустил утечку летучего вещества. С виду взрыв прогремел возле двигателей «Ковчега» и 

топливного резервуара, хотя Оптимус Прайм не мог быть в этом точно уверен из-за яростных 

порывов  песка и ветра. Он оставался позади, в стороне от дороги, ожидая, пока его автоботы 

доложат о ситуации, и несмотря ни на что, надеясь, что его худшие опасения не подтвердятся.  

 Однако когда Сильверболт приблизился к командиру для рапорта, он принес плохие 

известия.  

- Неприятно это говорить, Прайм, но кто-то заложил бомбу в корпус «Ковчега». Топливный 

резервуар раскурочен, повреждены системы подачи топлива и один из двигателей. Это плохая 

новость. 

- А что, есть хорошая новость? – поинтересовался Оптимус Прайм под завывания ветра.  

- Не все заряды сдетонировали. Если бы они разом рванули, то «Ковчегу» бы не уцелеть. И 

как он только… - его голос прервался.  

- Не взорвался? – перепросил Оптимус Прайм.  

– Ущерб локализован, хотя повреждения велики. Топливо не взорвалось по той причине, 

что гасительные химикаты не успели испариться. 

Топливо на «Ковчеге» было чрезвычайно мощным, но вместе с тем чрезвычайно 

нестабильным. В целях безопасности оно загружалось и хранилось в виде смеси с блокирующими 

веществами. Смесь затем проходила фильтрацию, чтобы отделить энергон, питающий корабль, и 

направить его к двигателям. Эти вещества исправно выполняли свою функцию, не давая топливу 

ускоряться и устроить взрыв и пожар.  

- Надо извлекать любые хорошие новости, которые мы можем получить в этой ситуации, - 

сказал Оптимус Прайм. – Сильверболт, возьми Мейнспринга, проведите полный осмотр 

«Ковчега».   Выясните все, что нам нужно, чтобы вновь запустить корабль в космос.  

Сильверболт пошел к велоцитронскому начальнику ремонтной службы, который уже был 

здесь и, смело продвигаясь вдоль обломков, оценивал степень повреждений. Они встретились 

возле средней части «Ковчега» и  сразу приступили к планированию работ. Мейнспринг отмечал 

участки «Ковчега», где вторичный ущерб был либо явным, либо подозревался.  
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- Оптимус Прайм! Что здесь произошло?  

Оптимус обернулся и увидел Оверрайд, подходящую со стороны шоссе.  

- По всей видимости, кто-то пытался уничтожить «Ковчег», - сказал он.  

Прайм был на грани того, чтобы прямо обвинить Ранзака на глазах всех присутствующих 

велоцитронцев, но он сдержался. В этой зыбкой ситуации такое обвинение вполне может 

спровоцировать что-то вроде гражданской войны. Оптимус Прайм сполна навидался, что это 

такое. Что ж, он удержит эту часть правды при себе немного дольше и убедится, что Клокер 

поступил аналогично с того времени, когда они попали в засаду у южного полярного маяка. Если 

впечатлительный велоцитронец начнет болтать об этой истории, то последствия быстро выйдут 

из-под контроля.  

У Оптимуса реально чесались руки прибить Ранзака и всю его шайку, которая вступила на 

путь саботажа и засад. Но так поступил бы Мегатрон.  

Остается работать с тем, что есть. Велоцитрон надо было усмирить. Но усмирение – это не 

путь автоботов, не путь, которым следовал Прайм. Контролировать ситуацию – вот что было 

главным приоритетом. Оптимус Прайм не стал действовать сгоряча и ждал первого шага со 

стороны. Оверрайд будет поддерживать автоботов – Оптимус Прайм в этом не сомневался – но 

будет лучше позволить ей прийти к этому решению самостоятельно.  

Блэрр примчался из толпы, чтобы сообщить Оверрайд, что никто из велоцитронцев не 

пострадал, и урон, нанесенный гоночным сооружениям, минимален. Буря начала стихать, а 

автоматизированные обслуживающие дроны уже подметали песок на стоянке и у входа в ангар.  

- Спасибо, Блэрр, - поблагодарила Оверрайд. – Ты отлично показал себя сегодня на гонках. 

- Я не мог иначе! – воскликнул Блэрр и умчался прочь с каким-то очередным поручением.  

Толпа любопытствующих велоцитронцев значительно выросла теперь, когда отборочное 

состязание, по всей видимости, закончилось. Оптимуса Прайма поразило, что большие группы 

обитателей планеты, кажется, собирались по любому поводу, даже самому ничтожному. 

Парадоксальный побочный эффект их приверженности скорости состоял в том, что любое не 

связанное с гонками событие приковывало их внимание, независимо от того, насколько оно было 

важным, хотя Оптимусу Прайму трудно было в настоящий момент представить себе что-то более 

важное, чем исправность и функциональность «Ковчега». Вся миссия, включая даже выживание 

автоботов, могла висеть на волоске. Прайм ощущал, что на него смотрят со всех сторон, и хотел, 

чтобы его разговор с Оверрайд происходил не среди столь многочисленного окружения.  

К счастью, у нее было другое на уме.  

- Кто это сделал? – спросила Оверрайд. 

Он чувствовал, что она знает ответ. Она должна знать. Кто же еще был заинтересован в 

том, чтобы повредить «Ковчег»? Оптимус Прайм понял, что Оверрайд хотела убедиться в том, что 

он пока не был готов озвучить ей: прямое обвинение дало бы ей зацепку для того, чтобы сместить 

Ранзака с поста лидера Велоцитрона.  
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- Я выясню это, - произнес он и пошел искать Джаза, радуясь, что удалось на какое-то 

время отсрочить то, что, как он знал, ему неизбежно надо было сделать. 

- Скажи мне, что я ошибаюсь, думая, что это совершил один из нас, - сказал он Джазу в 

тень поврежденного «Ковчега», прерывая тихий разговор Джаза и Праула.  

- Если бы я мог… -  произнес Джаз. – Но системы безопасности «Ковчега»  не 

зарегистрировали посторонних ботов, а только тех, кто работает на нем, то есть нас. И проблема в 

том, что практически каждый бот, который поднялся на «Ковчег», в тот или мной момент 

занимался какими-то работами на корабле.  

Он сделал паузу, обдумывая что-то, а затем пожал плечами. 

- Единственное объяснение, которое приходит мне на ум, - у нас на борту десептикон, - 

сказал Праул.  

Это была последняя вещь во вселенной, которую Оптимус Прайм хотел услышать. Но если 

Джаз был прав насчет протоколов безопасности, это была неоспоримая истина в данной ситуации. 

Один из автоботов – тот, кто сражался, нес на себе тяготы войны вместе с Оптимусом Праймом и 

осмелился совершить столь рискованный исход с Кибертрона – оказался предателем. Оптимус 

Прайм чувствовал волну негодования, настолько мощную, что ему пришлось призвать все свои 

силы, чтобы не броситься и не начать крушить что-нибудь. На миг его оптика помутилась от 

усилия. Когда ему удалось вновь взять себя под контроль, Прайм сказал: 

- Не отвечайте прямо сейчас, но я хочу, чтобы вы подумали, кто это может быть. 

- Это могу быть я, - заметил Джаз. – То есть, конечно, это не я, просто наличие предателя в 

рядах ставит проблему. Им может оказаться и тот, кого выберут обличить предателя.  

Кивнув, Оптимус Прайм произнес: 

- Я знаю. Но это не ты. Если я не могу доверять тебе, Джаз, значит, я не могу доверять ни 

одному боту в галактике. И если я ошибаюсь, то надежды нет ни для кого из нас. 

- Ох, твои слова прямо-таки берут за искру, ОП, - пошутил Джаз.  

Однако Оптимус Прайм вынужден был, по выражению Джаза, «брать за искру». Как бы он 

хотел вернуть назад те деньки в «Старой смазочной у Маккадама»44, но с тех пор произошло 

слишком много всего.  

- Просто подумай над этим, - повторил Прайм.  

- Ладно, - обещал Джаз. – Но и тебе тут есть над чем подумать. Могу поспорить, что 

террорист использовал велоцитронские материалы. Похоже, они сработали не столь успешно, 

потому что какая-то часть часовых механизмов функционировала некорректно. Местные 

материалы означают, что есть сторонники из местных. По крайней мере мне это видится так.  

 Оптимусу Прайму это виделось аналогично.  

                                                             
44

 Популярный бар на Кибертроне. Орион Мирный ходил туда с Джазом в романе «Исход».  
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Сильверболт предоставил отчет к ночи. Он выразил некоторую надежду на то, что 

«Ковчег» можно починить, если велоцитронцы разрешат взять кое-какие запчасти и, что более 

важно, химическое оборудование, чтобы приготовить новую топливную смесь, поскольку 

большая часть энергона в резервуаре вытекла во время взрыва или сразу после него. Оптимус 

Прайм поднял этот вопрос на обсуждение. Шел спор о том, как подойти с этим к Оверрайд, когда 

появился Бамблби, и за спиной у него был Ранзак. Бамблби произнес что-то неразборчивое, и 

Оптимус Прайм отправил его к Рэтчету прежде, чем поздороваться с Ранзаком.  

- Соболезную вам в вашем горе… - начал Ранзак. За его спиной кучка ближайших 

сподвижников ожидала, не трансформируясь.  

-   Спасибо, мы тронуты, - ответил Оптимус Прайм.  

Изображая любезность даже перед лицом неуважаемым, Ранзак давал это понять тем, что 

его свита оставалась в трансформе. Выходило так, что ни Оптимус не говорил с ними, ни они с 

Оптимусом. Ранзак намеренно превозносился перед Оптимусом Праймом. 

- Но, похоже, мы можем починить повреждения, - произнес Прайм. 

- Каким же образом? Неужели вы все-таки прихватили сколько-то запчастей, когда в 

спешке бежали с Кибертрона? 

Вопрос Ранзака не был совсем уж неожиданным, но в нем отчетливо читалось презрение. 

Оптимус Прайм стал размышлять об этой диверсии с другого угла. Может быть, кто-то из 

велоцитронцев убедил одного из автоботов это совершить? Почему? Какая выгода в том, чтобы 

удерживать автоботов здесь, если уж Ранзак враждебно к ним настроен, а он, конечно, именно 

так и настроен. 

Все возможные варианты ответов на эти вопросы были плохими. Все они так или иначе 

вели к Мегатрону.  

- Ранзак, - обратился Оптимус Прайм, - Я думал, ты хочешь, чтобы мы покинули планету.  

- Ваш уход – мое второе заветное желание, - признался лидер Велоцитрона. – Ах, нет. 

Третье. На самом деле я хотел бы, это чтобы вы никогда сюда не являлись. Но раз вы все же 

попали на Велоцитрон, то я хочу, чтобы другой бот, сильнее вас, пришел бы искоренить 

проблемы, которые вы принесли.  

Удар в челюсть, нанесенный Праймом, отбросил нокаутированного велоцитронца назад 

так, что он пролетел через тротуар и упал в кучу мусора возле ремонтного грузоподъемника. Но 

не успел Оптимус остановиться, как Ранзак выхватил длинную двуствольную энерговинтовку. Он 

стремительно выкопался из-под груды хлама возле подъемника и нацелил ее на Оптимуса 

Прайма. Одновременно его свита телохранителей достала свое оружие, их двигатели взревели, 

конденсаторы зудели, распираемые энергией. В тот же миг автоботы, работающие над 

«Ковчегом», прекратили свои дела и направили свое вооружение на Ранзакову свиту. Оптимус 

Прайм вытянул руку, призывая автоботов стоять, где были, и остался один против собравшихся 

велоцитронцев. 

- Ты выбрал неправильную сторону, если твой выбор – пойти против меня, - прорычал 

Ранзак. 
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- Я выбрал сторону Великой Искры и сторону моих собратьев-автоботов! – ответил Прайм. 

– А теперь убери оружие, или мы будем решать этот конфликт радикально. 

После долгой паузы Ранзак трансформировал винтовку обратно в руку и сделал шаг назад. 

Его сторонники также отступили. Они оставались в трансформах, однако оружие спрятали.  

- Ты явил свое истинное лицо, - произнес Ранзак. – Так что не удивляйся, когда Велоцитрон  

явит тебе еще одну правду. Ты говоришь, что ищешь мира, но истинный мир приходит через 

тиранию45.  

Последние слова явились шоком для Оптимуса Прайма, они во многом указывали на то, 

что происходило на поверхности одержимой скоростью планеты Велоцитрон. Ранзак бросал 

вызов Оптимусу Прайму, предлагая развязать войну прямо здесь и сейчас.  

- Последуй своему собственному совету, - сказал Оптимус. – И не спеши говорить за весь 

Велоцитрон. А теперь уходи! 

Они так и сделали. Оптимус Прайм стоял на месте и обдумывал то, что он узнал. Если 

Ранзак и его сторонники хотели, чтобы автоботы застряли на Велоцитроне, это должно означать, 

что кто-то на планете знал или по крайней мере пребывал в твердой уверенности, что придет 

Мегатрон. Это в свою очередь возвращало Оптимуса назад к гипотезе Праула о том, что на борту 

«Ковчега» десептиконский шпион. И чего же он хотел, вовлекая их во все более обостряющийся  

открытый конфликт между Ранзаком и Оверрайд? 

Именно того, что произошло. 

Но прямая угроза миновала, автоботы вернулись к работе за исключением Джаза, который 

прошелся по стоянке и с нарочитым легкомыслием изрек: 

- Миленькая дипломатия! 

- Это должно было случиться, - сказал Прайм. – Даже лучше, что враг не скрывается. 

- Интересно, Оверрайд думает также? – осведомился Джаз. 

- Я собираюсь это выяснить! – решился Оптимус Прайм. 

 

Он вошел в ангар и подошел к Оверрайд ровно в тот момент, когда от нее отходил 

Хайтейл.  

- Прежде, чем ты начнешь говорить, - попросила фемка. – Скажи мне, что с кораблем. 

Оптимус Прайм наблюдал за Хайтейлом достаточно долго для Оверрайд, чтобы обратить 

внимание. Он знал, что Хайтейл связан с Ранзаком, и захотел поделиться этим с фемкой. Она, без 

сомнения, будет рассержена из-за  того, что Оптимус потерял самообладание, но пора была взять 

себя в руки. Он был Праймом и выполнял задание безмерной важности для всех кибертронцев и 

их потомков в мирах-колониях, известных и неизвестных. Ни помехи, ни разобщенность на этом 

пути недопустимы. 

                                                             
45

 Ранзак цитирует знаменитый лозунг Мегатрона.  
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- Прежде, чем я расскажу тебе о моем корабле, - произнес Оптимус, - ты должна узнать, 

что Хайтейлу доверять не стоит. 

- Я знаю это. Возможно, ты будешь удивлен, но мне не требуются твои подсказки, чтобы 

знать, когда преданность того или иного велоцитронца неискренна.  

Оптимус Прайм был поражен ее откровенностью.  

- Оверрайд, назревает гражданская война. Если ты уже все знаешь, тогда я должен 

спросить, почему ты не приготовилась? 

- А какие приготовления к гражданской войне на Кибертроне сделал ты, Оптимус Прайм? 

Разве ты сделал что-то такое, чего я бы не сделала? – Оверрайд зашагала в сторону главного входа 

в ангар. – Хайтейл и все сторонники Ранзака ждали извинений. Ваше появление дало им одно. 

Они считают, что вы можете решить наши проблемы, но решили этого не делать. 

- Что ты знаешь об этом? – спросил Оптимус. 

- Если ты хочешь поговорить о сборе сведений, - раздраженно сказала Оверрайд, - 

обратись к своему Праулу. Я спрашиваю тебя снова: что по-твоему мне делать с Ранзаком? 

Оптимус Прайм подумал, что Мегатрон, вероятно, убил бы Ранзака на месте. Но здесь 

заключалось одно из многих различий  между ним и Мегатроном. Каждая смерть, которую 

Оптимус Прайм когда-либо причинил, ложилась тяжким грузом на его совесть. Мегатрон стал тем, 

кто он есть, убивая. Именно на этом пути он познал могущество. Ведение диалогов – вот разница, 

которая может иметь решающее значение для снискания поддержки среди велоцитронцев… Или 

любого другого населения затерянной колонии, с которой автоботы могут столкнуться во время 

своих странствий.  

- Я пришел к вам просить об одолжении и знаю, что вам нелегко это дастся, - произнес 

Оптимус Прайм, меняя тему и давая этим понять Оверрайд, что он доверяет ей. Чтобы она в свою 

очередь могла осознать, как много поставлено на карту и как важно принять правильное 

решение. Было бы нехорошо выдвигать требования на правах Прайма, если такие требования 

оставят дурное впечатление у необходимых союзников.  

- Ты хочешь материалы и энергон для своего корабля, - сказала Оверрайд, переходя к сути 

быстрее, чем Оптимус Прайм мог ожидать, - Я одобряю твой образ действий, но данная ситуация 

требует откровенности. Если ты так волнуешься о том, что Мегатрон вас преследует, почему бы 

тебе не остаться здесь и не вступить с ним в бой? 

- Я не хочу, чтобы с Велоцитроном сделали то же, что сделала с Кибертроном наша война, - 

сказал Оптимус Прайм. – Для вас будет лучше, если мы уйдем. 

 - И помимо того, что вы нас покинете, вы заберете наши материалы и топливо… 

Оверрайд выглядела рассерженной, но Оптимус Прайм не думал, что она злится на него. 

Она была лидером народа, которому угрожал дефицит ресурсов, и в котором нарастала 

разобщенность. Он понимал это.   

- Мы должны уйти, - настоял Оптимус Прайм. – Я сожалею, что мы не можем помочь 

Велоцитрону больше. У меня никогда не было намерения становиться кому-то в тягость. 
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- Велоцитрон получит немного больше, - сказала Оверрайд, понемногу успокаиваясь, - Я 

была бы признательна за налаживание торговых связей хотя бы с одной планетой, когда 

космический мост заработает вновь. 

Оптимус Прайм кивнул. 

- Как только космический мост вновь станет функционировать, он весь ваш. Если я смогу 

послать сообщение во время нашего путешествия, то, разумеется, пошлю. Однако вам стоит быть 

осторожными, если вы заходите открыть мост на Кибертрон в ближайшее время. При любых 

обстоятельствах возвращение Великой Искры должно быть нашей первейшей целью.  

- Судя по всему, этот Мегатрон не будет сидеть сложа руки, - заметила Оверрайд. 

- Нет, - произнес Оптимус Прайм. – По всей вероятности, он будет искать это место, как и 

мы. И я не удивлюсь, если его идеи проникнут раньше него.  

  Оверрайд помолчала некоторое время. 

- Как это возможно? – спросила фемка, и тон ее голоса ясно давал понять, что она знает и 

хочет, чтобы Оптимус Прайм произнес это вслух. 

- Это возможно, потому что один бот на борту «Ковчега» - не тот, за кого себя выдает. 

На лице Оверрайд снова вспыхнул гнев.  

- Вы разочаровали весь Велоцитрон. Вы отвлекали внимание во время самого важного 

события нашего календаря. И вот теперь, когда вы собираетесь уйти, ты объявляешь мне, что 

среди вас, возможно, есть предатель, который сеет идеи ваших врагов у нас, - Оверрайд покачала 

головой и отвернулась от него. – Есть еще что-то, о чем ты мне не сказал? 

- Возможно, - ответил Оптимус Прайм. – Не будет неожиданностью, если окажется, что 

Ранзак прислушивается к этим идеям.  

- Даже если и нет, теперь он будет к ним прислушиваться, - сказала Оверрайд и затем 

ошеломила Оптимуса тем, что расхохоталась.  

Оптимус Прайм почувствовал, что понимает ее. Она, вероятно, задолго  предвидела 

конфронтацию с Ранзаком и считала его провокацию ожидаемым следующим шагом, естественно 

вытекающим после того, как его амбициям был брошен вызов.  

- Не переживай, - продолжила Оверрайд. – У меня часто возникало желание сбить  с 

Ранзака спесь, и я рада, что кому-то это удалось. Ранзак ищет повод, чтобы захватить Велоцитрон 

для себя. Мы все всегда знали это, и мы обдуманно сделали выбор стороны. Я верю, что 

большинство велоцитронцев со мной. У Ранзака все просто. Он жаждет власти. Не задумывается о 

будущем и о том, чем обернутся его честолюбивые желания.  

- Знакомая история… - произнес Оптимус Прайм.  

Оверрайд обернулась к нему. Боты в трансформе с ревом и грохотом промчались по 

одной из магистралей, ведущих к южной равнине.  
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- Я буду готова, что бы ни выкинул Ранзак. И если я понадоблюсь, Велоцитрон также не 

встретит Мегатрона без защиты. Ваше дело – это наше дело. Великую Искру необходимо вернуть 

в место ее зарождения. Ты знаешь, что велоцитронцы поддерживают тебя, и я сделаю все, что в 

моих силах, чтобы помочь тебе в твоей миссии. 

Оптимус Прайм склонил голову в знак благодарности.  

- В первую очередь мне нужно вычислить предателя. 

- Как ты вообще догадался, что он есть?  

- У Ранзака вырвалась одна фраза, - произнес Оптимус Прайм. – Сомневаюсь, чтобы 

самостоятельно кто-либо из велоцитронцев дошел до идеи о мире через тиранию.  

- «Мир через тиранию»? – перепросила Оверрайд. – Это ведь девиз Мегатрона, не так ли? 

- Да, это то, что он верит. Так было не всегда, но вот до чего он докатился. Будь готова. 

- Хорошо, - пообещала Оверрайд. – И ты будь начеку. И в результате – кто знает? – может 

быть, мы увидим друг друга снова.  

Она помолчала, а затем, задумчиво взглянув на Оптимуса Прайма, произнесла: 

- Есть еще один вопрос, который нужно решить… 

- Какой? 

- Два моих первоклассных механика хотят покинуть Велоцитрон и отправиться с тобой, - 

сказала она. – Мейнспринг и Клокер. Я думаю, что Клокер уже обращался к тебе, но Мейнспринг, 

возможно, нет. 

- Я знаю Клокера. А также Мейнспринга. Я видел его за работой. Они оба будут рады, если 

ты отпустишь их, - сказал Прайм.  

- Это свободная планета. Мейнспринг – способный инженер. Он будет полезен вам, и в то 

же время мне жаль его терять. Но если на Велоцитроне грядет война, все боты должны сплотиться 

в борьбе за свободу.  

Почему-то это прозвучало как-то сурово.  

- Я возьму их к себе, - произнес Оптимус Прайм. – И благодарю тебя за то, что 

удовлетворила их просьбу. Мы не забудем Велоцитрон, Оверрайд. Я обещаю это. 

- Ах, если бы нас могли забыть снова… - сказала фемка со вздохом, который Оптимус 

Прайм истолковал как смирение лидера, который знает, что грядут тяжелые времена, и он не 

может это предотвратить, - Всем хорошим ботам стоит держаться подальше от этого места, если 

то, что ты рассказал о Мегатроне, правда. 

Оптимус Прайм осознавал, что так и есть. 
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    Потребовалось несколько солнечных циклов для того, чтобы отремонтировать «Ковчег» 

и пополнить топливный резервуар. Сильверболт и Рэтчет докладывали, что крепления на 

резервуаре держатся. Однако никто из них не решался давать гарантий, что он все время будет 

исправен.  

- «Ковчег» отвезет нас, куда надо, только если нам надо не очень далеко, - в таком духе 

высказался Джаз. – И не удивляйтесь, если его придется ремонтировать снова на следующей 

планете, на которую мы наткнемся. 

Держа такой вариант исхода дела в уме, Оптимус Прайм произвел последние 

приготовления благодаря Оверрайд: достал немного драгоценных запчастей и отбраковал 

кусочки сплавов. Как только у Оверрайд утих гнев по поводу этой ситуации, а также переживания 

о том, что долгожданный визит с Кибертрона принес не возрождение, а угрозу войны, она стала 

проявлять полное одобрение дела автоботов.  Оптимус Прайм задумывался, не является ли тому 

причиной все возрастающие откровенные притязания Ранзака на единоличное лидерство. 

Велоцитронцы выбирали сторону.  

Возможно, всем трансформерам придется делать этот выбор, пока Мегатрон преследует 

Оптимуса Прайма по вселенной. Возможно, глобальному миру должна предшествовать 

глобальная война, которая затронет все давно затерянные миры-колонии. Оптимус Прайм 

ненавидел саму мысль об этом, но она неизбежно вставала перед ним. Он держал возле себя 

кусочки Истребителя в надежде, что Матрица Лидерства откроет ему, что делать. 

Когда ремонтные работы были завершены, оставалось только собрать всех ботов на борту 

«Ковчега», включая Клокера и Мейнспринга, которые присоединились к автоботам. Оба они не 

демонстрировали особой грусти, покидая родной Велоцитрон, и Оптимуса Прайма это удивляло. 

Ведь он до сих пор боролся с накатывающими переживаниями, которые обрушились на него как 

на Прайма, когда он покинул так много хороших товарищей на войне, в которой они не надеялись 

победить. К счастью, Мейнспринг и Клокер не парились над такими вещами. Они отправлялись в 

великое путешествие, чтобы увидеть вещи, которые не видел ни один велоцитронец.  

Эти двое, с их долгим опытом обходиться тем, что есть под рукой, на бедной ресурсами 

планете Велоцитрон, были полезны делу автоботов. Их умения придутся очень кстати, когда 

«Ковчег» полетит неведомым курсом, что произойдет очень скоро. Оптимус Прайм был рад 

заполучить таких ботов в команду. А кроме того, было еще что-то в этих двоих, что наводило его 

на мысль о том, что принять участие в этой миссии – их судьба. Что именно – Оптимус Прайм не 

мог сказать, но когда он видел их вместе, у него возникало смутное чувство, что они были частью 

чего-то большего. Обычно Оптимус Прайм не доверял интуиции, но жизнь с Матрицей Лидерства, 

встроенной в его корпус, он потихоньку научила его тому, что иногда боту приходится полагаться 

на чувства, а не на факты. Конфликт между разумом и чувствами тревожил его, и Оптимус 

беспокоился, что в какие-то моменты мог сказываться на его суждениях. Но в этот раз он отбросил 

сомнения в сторону, доверившись Матрице, чтобы она открыла ему то, что нужно знать. Вдобавок 

приготовления к отправке «Ковчега» поглощали все его внимание. 

Место для прощания у автоботов, конечно, было у входа в огромный ангар возле 

гоночного трека Дельты. Это был общественный центр велоцитронской культуры, и теперь здесь 

собралась огромная толпа ботов, чтобы проводить кибертронских гостей. Оптимус Прайм взирал 

на них, чувствуя гордость от их преданности, но в то же время его не покидало дурное 
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предчувствие, что идеи десептиконов оказались здесь с автоботами и будут распространяться в их 

отсутствие.  

Предателя на борту «Ковчега» все еще не вычислили. Оптимуса Прайма страшил процесс 

искоренения предателя. Кто-то предал доверие автоботов, и чтобы узнать кто это был, Оптимусу 

Прайму предстояло поставить под сомнение преданность всех, кто находился на «Ковчеге» 

вопреки тому, что он говорил Джазу.  

Когда настал миг прощания, «Ковчег» был окружен велоцитронцами, явившимися 

поглядеть на это зрелище. Дороги планеты чудесным образом опустели. 

- Когда мы только прибыли сюда, никто и внимания не обратил, - заметил Хаунд. – А 

теперь все пришли, чтобы посмотреть, как мы улетаем. 

- Не могу понять, это значит ли это, что они рады нас видеть или же наоборот, - сомневался 

Рэтчет.  

Оптимус Прайм приказал всем подниматься на борт.  

- Это не так уж важно, - сказал он, когда автоботы прошли к кораблю. – Они увидели нас, и 

в конце концов они узнают правду. 

«Один останется. Один падет, - подумал он. – Вот она правда».  

Перед отправкой он должен был попрощаться с Оверрайд, которая ожидала во главе 

делегации велоцитронского руководства. За ее спиной стоял Ранзак, храня молчание. Он пока еще 

не решался открыто поднять восстание, но Оптимус Прайм не сомневался, что дело вполне может 

принять такой оборот. Но в любом случае Оверрайд в отношении него слепой не была.  Сбоку от 

Ранзака стоял Бэкфайер. Они о чем-то перешептывались, и Оптимус Прайм почувствовал, что эта 

тихая беседа – дурной знак для будущего Велоцитрона. Прайму было горестно от мысли, что 

сбежав от войны на Кибертроне, он принес ее на Велоцитрон. Оверрайд была опытным лидером, 

но ей придется отдать все силы, чтобы сохранить Велоцитрон от того же хаоса, который поглотил 

Кибертрон.  

«Я верну Великую Искру! – пообещал себе Оптимус Прайм. – И затем пройду по 

собственным следам по галактике, чтобы установить мир по моему возвращению в те 

места, где наш первый исход непреднамеренно спровоцировал разделение и войну». 

- Счастливого пути, кибертронцы, - пожелала Оверрайд.  

- Спасибо Велоцитрону за гостеприимство! – произнес Оптимус Прайм достаточно громко, 

чтобы окружающие боты могли услышать, - Вашу поддержку автоботов мы будем долго хранить в 

памяти, а вашу щедрость во время лишений никогда не забудем. Когда-нибудь мы вернемся на 

Велоцитрон и покажем мощь и процветание обновленного Кибертрона. Не теряйте веру в правое 

дело!  

- Прайм! – вдруг прервал Джаз. 

Оптимус Прайм посмотрел сначала на Джаза, а потом в направлении, которое он 

указывал. Ранзак стоял – с оружием! – во главе толпы. Все они были вооружены и построились в 

порядке, который не оставлял сомнений, что они ждут приказов.  
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- Оверрайд! – произнес Оптимус. 

- Знаю, - откликнулась фемка, даже не посмотрев в сторону Ранзака.  

- Жаль прерывать столь трогательное прощание, - начал Ранзак. – Но я бы не простил себе, 

если бы упустил возможность проинформировать прославленного Оптимуса Прайма, что 

Велоцитрон отныне принадлежит мне! Я объявляю это и обращаюсь ко всем автоботам: пошли  

вон или сейчас мы закончим то, что так изящно начал Мегатрон! 

«Вот оно что!» - подумал Оптимус Прайм. Таков и был план с самого начала. Ранзак 

поджидал удобного случая, чтобы устроить переворот на Велоцитроне, и использовал отбытие 

автоботов в своих целях. Он сделает так, что автоботы будут выглядеть как трусы, сбегающие в 

разгар конфликта, и одновременно упрочит свое положение. 

Вот только Оптимус Прайм не чувствовал в себе склонности поступать по плану Ранзака.  

Он зашагал прочь от Оверрайд через площадку, покрытую феррокритом, между 

«Ковчегом» и краем стоянки, прилегающей к ангару, где выстроились сторонники Ранзака. 

- Оптимус Прайм! – крикнула Оверрайд вслед. – Все под контролем.   

  - Я хочу в этом убедиться, - ответил он, не останавливаясь. 

Боковым зрением он мог видеть, что его самые закаленные в боях автоботы: Джаз, 

Бамблби и Балкхед, тут же выстроились рядом.   

- Ранзак! Идеи Мегатрона отравили тебя! – крикнул Прайм, принимая боевую стойку 

напротив велоцитронцев в то время, как вся собравшаяся толпа сместилась и перестроилась.  

В тот же миг она разделилась на две оппозиционно настроенные друг к другу части. И если 

Оптимус Прайм правильно оценил их размер, то перевес сил был на стороне Оверрайд. 

Очень-очень незначительный.  

Но Оптимус Прайм подумал, что он может немного увеличить шансы прежде, чем вместе с 

автоботами покинет эту планету. Он достал свою секиру и произнес: 

- Велоцитрон не твой, чтобы делать такие заявления! 

- Ох, может, тогда он твой? – Ранзак насмехался над ним. Он дал знак своим 

последователям взмахом руки, трансформированной в винтовку. – Оверрайд, ты слышала это? 

Оптимус Прайм считает, что Велоцитрон принадлежит ему! 

- Ничего такого я не слышала, - отозвалась фемка. – Все, что я слышу, - бред жалкого 

комедианта! 

- Посмотрим, как ты посмеешься, когда я пущу тебя на запчасти! – ощерился Ранзак и 

выстрелил. 

Заряд попал Оверрайд в плечо и срикошетил от ее брони в небо. Фемку отбросило от 

удара. Оптимус Прайм бросился на Ранзака и швырнул его на землю ударом секиры. Какое-то 

мгновение все собравшиеся с обеих сторон ожидали приказаний своих главарей. Но одна из 
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особенностей общества состоит в том, что победа достается тем, кто не ждет, а берет инициативу 

в свои руки.  

Ранзак вскочил на ноги. Сбоку от него находился Хайтейл. Оптимус Прайм и Бамблби 

пошли на них. Хайтейл прыгнул вперед, поднял руку и открыл огонь из бластера. Бамблби издал 

пищащий звук и воинственно просвистел, уклоняясь от первого бластерного выстрела. А затем он 

изо всех сил нанес Хайтейлу удар прямо в лицо. Голова велоцитронца откинулась назад, и он упал 

на колени. Хайтейл готов был тут же снова вскочить на ноги, но Ранзак поднял руку, делая знак 

остановиться.  

- Хайтейл! 

- Ага, поджал хвост, когда дошло до настоящего дела! – Джаз сделал издевательское 

замечание. 

Ранзак рассмеялся. 

- Вы вроде бы улетали, не так ли? Нам с Оверрайд предстоит много чего обсудить, как 

только вы залезете в свой «Ковчег» и уберетесь отсюда. Бегите! Доставьте Мегатрону 

удовольствие за вами погоняться! 

- Мы ему доставим такое удовольствие, что когда он нас найдет,  сам не рад будет! – 

отбрил Джаз. 

Внезапно Оверрайд встала между ними. 

- Ранзак! Ты затеваешь драку, в которой не можешь выиграть! 

- О, вот тут ты ошибаешься, - раздраженно проговорил Ранзак. -  Что бы ни произошло 

сегодня, проиграть я не могу. Это еще не конец. Ничего не закончено, пока не придет Мегатрон. 

- Даже если придет, тебе у власти не стоять, - заявила Оверрайд. – Оптимус Прайм, 

Велоцитрон говорит вам «до свидания». Мы будем противостоять этому узурпатору, а также 

противостоять Мегатрону, если он явится по вашим следам. Теперь идите и знайте, что вы 

разбудили нас! 

Раздался гул одобрений собравшихся велоцитронцев на стороне Оверрайд. А затем 

ситуация достигла апогея, когда из толпы сторонников Оверрайд прогремел рев двигателей. 

Некоторые из ее последователей трансформировались, яростно крутили колесами и поднимали 

смог, который уносился в сторону противоположной позиции.  

- Трансформируйтесь обратно! – призвала Оверрайд. 

Но было поздно. Это оскорбление, зародившееся на гоночных трассах, где победители, 

газуя, насмехались над побежденными соперниками, привело сторонников Ранзака в ярость. 

Сознавая, что они зашли слишком далеко, чтобы отступить, они бросились в драку, и широкая 

площадка между шоссе и ангаром моментально превратилась в поле битвы. Сначала силы сторон, 

казалось, были равны. Но затем двери ангара распахнулись с громовым стуком, и оттуда хлынуло 

подкрепление Оверрайд, набросившись на силы Ранзака с фланга. Оптимус Прайм и автоботы 

обнаружили, что являются зрителями. Велоцитронцы жаждали сражаться только друг с другом. 
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- Прайм! – Джаз пытался перекричать шум. – Надо уносить ноги, пока еще можем! 

- Я не люблю покидать поле боя, когда исход неясен, - возразил Оптимус. 

- О, мне кажется, в этом случае ясен, - сказал Джаз. – Ранзак явился сюда, чтобы закатить 

представление, а вместо этого получил реальный бой. 

Оптимус Прайм кивнул. Оценка ситуации Джазом совпадала с его собственной. Сегодня 

победа может быть за Оверрайд. Но кто знает, что будет завтра? «Эта ситуация долго назревала, 

- подумал Оптимус Прайм. - Автоботы выступили катализатором процесса, но элементы 

реакции уже были подготовлены к моменту их прибытия».  

Вскоре битва сосредоточилась в ключевых областях: вход в ангар, главная подъездная 

дорога и широкие въезды на само шоссе. Боты Оверрайд оцепили выходы, а Ранзак возглавлял 

набег своих последователей на подъездную дорогу. Воздух был наполнен треском от залпов огня, 

ревом моторов и лязгом оружия о броню.  

Из самого центра битвы Оверрайд подняла руку в приветствии: 

- Идите, автоботы! Велоцитрон будет сражаться за вас!  

Оптимус Прайм треснул ближайшего бунтаря, опрокинув его на землю, и затем поднял 

секиру в ответном жесте:  

- Автоботы! – прокричал он. – Выезжаем! 

Он поднялся на «Ковчег», не оглядываясь назад. И хотя космический мост все еще не 

работал, Оптимус Прайм подумал, что автоботов ждет недолгое путешествие. 

Экипаж на мостике корабля уже занял свои места и успел провести большую часть 

процедур предполетной подготовки.  

- Все выглядит хорошо, - отчитался Сильверболт. – Топливный резервуар не развалился.  

- Разгоняйся не спеша, - приказал Прайм. – Не будем пока проверять, насколько надежны 

новые сварные швы.  

- Ты уверен, что нам здесь нечего делать? – поинтересовался Джаз. 

Он наблюдал за битвой. 

- А Оверрайд держится? 

- Она более чем держится. Дело идет к полному разгрому Ранзака. Во всяком случае в 

настоящий момент так это выглядит.  

Сильверболт, расположившись за приборной панелью, добавил:  

- Я считаю, Ранзак поставил все на карту слишком рано! 

 «И про автоботов можно сказать то же самое» - подумал Оптимус Прайм. Очень 

многое зависело от того, заработает ли космический мост.  
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Мощное урчание двигателей «Ковчега» медленно нарастало, и вот огромный корабль 

оторвался от земли. Внизу под автоботами битва окончательно обернулась в пользу Оверрайд. 

Сторонники Ранзака отступали в единственный доступный для них проход: через шоссе, по 

которому уже стелился дым, так как побоище превратилось в пожарище. За шоссе боты, 

сражающиеся на стороне Оверрайд, махали руками и провожали автоботов одобрительными 

криками. Они закрепили свои позиции и брали в плен отставших сторонников Ранзака. Звук не 

проникал в корпус «Ковчега», и это радовало Оптимуса Прайма. Грядут неприятности, но в 

настоящий момент Велоцитрон был за автоботов.  

Чтобы подтвердить свои наблюдения, Оптимус Прайм обратился к Праулу, который 

провел много времени на Велоцитроне за сбором информации: 

- Выстоит ли Оверрайд? 

- Я думаю, да, - ответил Праул. – Ее позиция сильнее, чем его. И большинство самых 

быстрых гонщиков Велоцитрона на ее стороне. Это окажется немаловажным, потому что 

велоцитронцы обожают скорость.  Так что у нее все шансы победить.  

Оптимус Прайм кивнул. Сомнения оставались. Он не любил покидать поле боя, но 

автоботы больше не могли позволить себе рисковать «Ковчегом». 

Оптимус Прайм переключил внимание на членов команды, которые наблюдали за 

ситуацией со стороны мостика. Теперь ему почти нечего было делать до того момента, когда он 

прикажет пройти через космический мост. Автоботы были спокойны и сосредоточены, в отличие 

от Клокера и Мейнспринга, которые, очевидно, не имели раньше опыта путешествий по космосу. 

Они поражались размерам «Ковчега», его почтенным возрастом, колоссальной мощью, 

обусловленной размерами его двигателей. Топливный резервуар на данный момент держался 

крепко, и оба велоцитронца ощущали гордость, сознавая, что миссия автоботов хоть в малой 

части, но все-таки опирается на работу велоцитронских механизмов.  

Бросив взгляд в основной иллюминатор, Мейнспринг поинтересовался: 

- Это первый раз, когда космический мост снова используют после… сколь же долгого 

промежутка? 

- Вообще-то мы использовали космический мост, когда покидали Кибертрон, - заметил 

Сильверболт.  

- А сколько времени прошло с тех пор, когда боты пользовались космическими мостами, и 

они при этом не взрывались? 

Никто из них не знал. И их поразило, что, возможно, ни один ныне живущий бот не знал 

ответа на этот вопрос. Кому пришло бы в голову вести счеты в то время? Кто мог знать во время 

последнего путешествия, что оно последнее в огромном промежутке, занявшем миллионы 

циклов? 

- Много времени, - ответил Оптимус Прайм. 

Он стал размышлять над этим вопросом, вспоминая изобилие информации в Городском 

Архиве Иакона. Путевые листы и таможенные журналы по космическим мостам записывались на 

протяжении миллионов циклов до того, как разразилась гражданская война. Прайм мог не 
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вспомнить точные данные, но ученый в нем внезапно загорелся жаждой копаться в этих записях и 

проверить, можно ли эти данные как-нибудь восстановить.  

Но пройдет много времени прежде, чем Оптимус Прайм сможет побыть ученым снова. 

Когда-нибудь в далеком будущем он сумеет передать титул Прайма достойному приемнику. А до 

тех пор он будет носить этот титул с гордостью и решимостью. И пока что его желание погрузиться 

в записи и исследования перекрывается главной целью – вернуть Великую Искру домой и 

восстановить так давно потерянные мир и процветание на Кибертроне.  

- Самое главное, что сейчас мы открываем новую страницу, - подвел итог Прайм. – Не 

будем мешкать! 

- Вот только есть вопросик, - обратился Джаз, чувствуя затруднение, - А куда ведет этот 

космический мост? 

- Нашел, когда спрашивать! – ответил Сильверболт. – Ты чуть-чуть припоздал. 

Джаз бросил взгляд на Оптимуса, а затем на велоцитронцев, которые решили 

сопровождать автоботов.  

- Да кто его знает! – Клокер пожал плечами. – Это позабыто. Прошло много времени с тех 

пор, как через него проходил какой-нибудь корабль. Реально много времени. 

- Это правда, - подтвердил Мейнспринг. – Никому неизвестно.  

- Я также спрашивал Оверрайд об этом, - вставил Оптимус Прайм. – Она сказала, что когда-

то здесь было несколько космических мостов. И они разрушались на протяжении эпох. По всей 

видимости, никто не знает, куда ведет этот мост.  

- Тогда полетели узнаем! – вызвался Мейнспринг. 

- Да! – воскликнул Рэтчет. – Я не для того чинил этот мост, чтобы он простаивал! 

Он выполнил последовательность команд в навигационной системе «Ковчега», и два 

гигантских полукруга генератора силового поля космического моста засветились от потоков 

энергии, которые были созданы порталом телепортации. Свечение распространилось по всему 

периметру и соприкоснулось со структурой управления, в результате чего заполнился пробел 

между автоботами, находящимися на стороне, обращенной от Велоцитрона, до верхней точки с 

наземной перспективы. Медленно, впервые за бесчисленное количество циклов, космический 

мост на Велоцитроне активировался.  

- Отсюда смотрится отлично, - произнес Рэтчет, стоя за пультом управления. 

- Надеюсь, хоть этот не взорвется… - пробормотал Джаз, словно и не слышал.  

- Не взорвется! – уверил Прайм.  

«Ковчег» взял курс прямо на космический мост, и автоботы почувствовали, как 

пространство вокруг них колеблется волнами и вибрирует. Энергия смещения по краям воронки 

проявлялась как гудение, низкое, практически не слышимое, в противоположность шуму 

двигателей «Ковчега», который порождался из субатомной материи самого пространства-
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времени. Вибрации усиливались по мере того, как «Ковчег» входил в поле, и стало трясти 

настолько сильно, что боты на мостике уцепились за все, что подворачивалось, чтобы держаться. 

- А мы точно знаем, что делаем? – спросил Джаз.  

Но не было времени для ответа. Полностью оказавшись в воронке энергии, «Ковчег» исчез 

с лика Велоцитрона. Оставшийся за ним космический мост снова стал чернее прежнего. А на 

поверхности Велоцитрона после первой битвы между Оверрайд и захватчиком Ранзаком жизнь 

вернулась в нормальное русло. На какое-то время.  
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Глава 9 
 

Пока они не прошли через космический мост и не вышли с другой стороны, Оптимус 

Прайм и остальные автоботы не поняли, сколько нервов было вложено в эту попытку. Оптимус 

Прайм отметил, что панорама космоса перед иллюминатором на мостике «Ковчега» выглядела 

совершенно неожиданно. В том смысле, что он не ожидал увидеть ее, потому что не был уверен, 

что космический мост заработает.  

- Поздравляю, команда! – негромко произнес он, когда все автоботы на мостике отходили 

от потрясения. – Вы заставили космический мост вновь функционировать. 

- По всей видимости, так, - Рэтчет не отрывал глаз от звезд. – Но я не могу определить, куда 

он вывел нас. Конечно, поблизости есть еще один космический мост. Но если верить 

зафиксированным сведениям этого моста, он не использовался… Хммм… Впрочем, записи не 

простираются на отдаленный срок.   

- Выходит, что мост испускает когерентный сигнал46? 

- Разумеется, - ответил Рэтчет.  

Оптимус Прайм понял: это значит, что галактика может быть наводнена работающими 

космическими мостами, которые оказались отрезаны при обрушении ближайших к Кибертрону 

мостов. Он не мог не задуматься в очередной раз о том, сколь мало обычный кибертронец знал о 

бескрайней галактике и о тайнах, что она хранила. Мысль о работающих космических мостах, 

ожидающих на протяжении миллионов и миллионов циклов, пока по ним пойдут корабли, 

вызвала у Прайма чувства, не поддающиеся описанию.  

Но он поборол их. 

- Сильверболт! Что известно о нашем местонахождении? 

- Пока разбираюсь, - отозвался автобот. – Я запустил звездную карту «Ковчега» и обновил 

ее, добавив картографические данные, полученные Хаундом на Велоцитроне.  Это должно помочь 

нам определить текущее положение звезд, и тогда мы измерим реверсивный параллакс47, чтобы 

зафиксировать наше местоположение.   

- Местоположение – это хорошо, - одобрил Прайм. – Но узнать, зачем здесь космический 

мост, было бы еще лучше. Кто построил его? 

- Трансформеры! – брякнул Джаз. 

- Ух ты, ни за что бы не догадался, - произнес Рэтчет.  

Оптимус Прайм позволил команде обменяться шутками, но сам он не мог разделить 

веселье. Не время. Куда занесло автоботов? Он смотрел на мониторы «Ковчега» и слушал 

болтовню на мостике, пытаясь тем временем разобраться в ситуации. Когда у Оптимуса Прайма 

                                                             
46 Понятие из сферы физики и радиолокации. «Когерентный» буквально означает «находящийся в связи». 
Смысл, по всей видимости, в том, что космические мосты испускают сигналы на одной частоте и 
синхронизированы между собой.   
47

 Методика определения местоположения. Возможно, выдуманная Ирвином.   
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начала оформляться теория об истинной причине разрушения космического моста, сенсоры 

«Ковчега» наткнулись на планету. Не большую планету, которую сложно обнаружить, и не 

каменную, а такую, которая находилась вне обычных параметров поиска.   

Это, по всей видимости, была планета, состоящая – по большей части – из металла и 

пластика. 

У нее не было ни тектонической активности, ни собственного магнитного поля, ни 

видимой звезды, породившей ее… Что же это за планета? Откуда она взялась? Когда она стала 

достаточно важной, чтобы оправдать строительство и поддержку космического моста?  

- Я слышал истории об этом месте, но никогда не думал, что это может оказаться правдой, 

- признался Джаз.  

Оптимус Прайм очень удивился. Не часто бывало, что Джаз знал истории, которые не знал 

Оптимус Прайм, годами проработавший в архивах Иакона.  

- Ты знаешь, что это? 

Джаз кивнул. 

- Джанкион48, так называют эту планету. Давным-давно, когда космические мосты 

исправно функционировали, здесь была свалка. В конце концов весь мусор слепился вместе, и 

образовался планетоид.  

Оптимус Прайм встречал упоминания о Джанкионе давно, когда он еще был Орионом 

Мирным. Он также читал, что некоторые кибертронцы – мусорщики и изгои, были сосланы сюда и 

с тех пор их никто не видел. Были еще истории, которые гласили, что Джанкион первоначально 

был космической свалкой, где находили последний приют останки космических кораблей, 

которые были атакованы и разграблены пиратами. Планета в итоге сформировалась из тех 

обломков и приобрела гравитацию. Досужие сплетни о ней распространялись задолго до 

обрушения космических мостов. Были ли на ней обитатели? Никто этого не мог знать. 

До сегодняшнего момента. 

 - Если это и правда Джанкион, то, возможно, нам повезло, - рассуждал Рэтчет. – 

Топливный резервуар «Ковчега» прохудился, и дело принимает дурной оборот. Практически все 

топливо, которое мы получили от Оверрайд, вытекло. Мы не можем полностью починить его. И 

это значит, что вскоре мы рискуем лишиться и остатков топлива. Так что, если здесь находятся 

тысячи обломков кораблей, может быть, мы найдем другой резервуар.  

                                                             
48

 Известна в трансформерской вселенной как планета – мусорный склад. Иногда ее также называют Джанк 
или Планета Мусора. Название происходит от англ. junk, то есть мусор. В переводе 6 канала Джанкион 
называли Утилион, а ее обитателей – ремонтниками.  
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Часть II. Альфа Трион 
 

Ультра Магнус только что принес мне последние известия. В частности, именно его 

несгибаемая решимость поддерживает меня и дает основания верить в то, что дело 

автоботов еще не проиграно. Впрочем, его напоминания о том, что Шоквейв силен и 

беспринципен, повергают меня в уныние. И хотя я никогда не признаюсь в этом Ультра 

Магнусу, равно как и любому другому сражающемуся автоботу, - иногда я задаюсь вопросом, 

скоро ли  мы поймем, что близится  время, -  время, когда мы не сможем больше сражаться?.. 

Но нет, конечно же, нет. Я пишу такие мрачные вещи, опять же, для того, чтобы 

очистить от них свой ум. Процесс написания символов Пером в «Завете» смягчает мои 

тревоги. 

Мы победим. 

У меня нет слов, чтобы выразить свое восхищение Ультра Магнусу и командирам 

отряда сопротивления, называющим себя рэкерами. Сами по себе, они – независимая команда, 

которая не дает покоя десептиконам со времени ухода Оптимуса Прайма. Можно только с 

ужасом догадываться о том, каково было бы положение дел без их подвигов. В разное время 

рэкеры уничтожали лаборатории Шоквейва, отбивали нападения десептиконских 

диверсионных групп, которые угрожали прервать жизненно важное снабжение энергоном 

города Иакона. Также рэкеры осуществили дерзкие вылазки, чтобы уничтожить вражеские 

сети коммуникации, разрушали планы врага. Рэкеры великолепны. Возможно, не будет 

преувеличением предположить, без них не получится закончить эту войну. 

Ультра Магнус пришел со Спрингером, по обыкновению сопровождавшим своего 

командира. Ни один автобот никогда не мог бы похвастаться более преданным и храбрым 

лейтенантом! С ними был Уилджек, и присутствие этого автобота, отступившего от науки 

и склонного к рискованным экспериментам, сперва озадачило меня. Он изобретал 

приспособления и прототипы вооружения для разных участников автоботского 

сопротивления. Но ученый в нем преобладал над автоботом, и я опасался, что его 

преданность не глубока. Однако при все при этом Уилджек стоял в моем кабинете. И у него 

был план, который не шел у меня из головы. 

Но возможно ли это? Можно ли воссоздать телепортирующий механизм космического 

моста в меньшем размере? Можно ли прочитать сигнатуру остаточных энергетических 

потоков из уничтоженного космического моста, который унес «Ковчег» и «Немезис» прочь от 

Кибертрона, и использовать эту информацию, чтобы вычислить их местонахождение? Это 

казалось фантастикой. Все-таки Уилджек гениален! 

Существует лишь один способ проверить, под силу ли ему это осуществить. Это, 

конечно, попытаться. Но для такой попытки нужен доброволец. А у нас в эти отчаянные 

времена каждый боеспособный бот на счету, хотя для тех, кто остался на Кибертроне, было 

бы большим облегчением узнать, что Оптимус Прайм жив и продолжает свои поиски. В 

последнее время я был поглощен размышлениями (некоторые из них можно было бы назвать 

фантазиями) о том, каково будет возвращение Прайма.  Я обнаруживаю, что задумываюсь о 
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великих произведениях Солус Прайм. Теперь, после стольких лет, что они собой 

представляют? 

Истребитель. 

Камень химеры49. 

Апекс-броня. 

Реквием-Бластер50. 

В иные моменты я представляю, что Оптимус Прайм, неся плоды своих поисков – 

Великую Искру и могучее оружие Тринадцати – возвращается на Кибертрон. Мне следует 

отгонять эти фантазии, так как им ничего не стоит вступить в конфликт с реальным 

положением вещей, с которым мой рациональный склад ума должен считаться.  Я не принесу 

воинам типа Ультра Магнуса пользы, если буду предаваться мечтам на протяжении циклов, 

не выходя из своего кабинета. Хотя именно это я и склонен делать. Но я хочу развить иходные 

свойства моего характера, чтобы приносить пользу. Такое развитие претерпели Оптимус и 

Мегатрон, но с диаметрально противоположными результатами. Мне есть что из этого 

почерпнуть. 

Так почему я продолжаю думать об Истребителе, Реквием-бластере, Вечной 

Комбинаторике51? Все это давно потеряно. Все это артефакты настолько отдаленного 

прошлого, что разговоры о них будут восприниматься как новая информация для любого 

слушающего.  

За исключением, пожалуй, Тринадцати. Но кто еще  из них дожил до наших дней? Мне 

кажется, что есть способ узнать… 

Есть один бот по имени Шайндрайв52. Он храбрый приверженец дела автоботов и 

доблестный воин на поле брани. Есть что-то в нем, какой-то признак величавости, которую я 

не могу объяснить, но также не могу игнорировать. Я не хотел бы потерять его, но в 

последнее время я все больше и больше ощущаю, что он как будто был выбран силой, более 

великой, чем я, для некой миссии. Я должен поговорить с ним, хотя не  знаю – и «Завет»не 

открывает мне этого – что я ему скажу. 

Истребитель… О, Истребитель! Только Нексус Прайм53 мог измыслить и воплотить в 

жизнь план, как его спрятать. Восстановив Истребитель из разломанных кусков, вскоре после 

победы над Лиджем Максимо, он понял, что Падший попытается забрать клинок и захватить 

власть не только над членами Тринадцати, но и над всей вселенной. Тогда Нексус Прайм, этот 

                                                             
49

 В тф-вики упоминается как артефакт Тринадцати, но без пояснений, что он собой представлял. Судя по 
остальным предметам, которые перечисляет Альфа Трион, можно предположить, что этот Камень служил 
либо для защиты, либо применялся как оружие. Возможно также, что он использовался, чтобы создавать 
иллюзии или маскироваться.  
50

 Артефакт Тринадцати, который содержит силу звуковых волн квазаров, тепловую энергию сверхновых 
звезд и силу притяжения черной дыры. Очень мощное оружие.   
51 Еще один артефакт Тринадцати. На данный момент неизвестно, что из себя представляет. 
52 Chain drive (англ.) – цепная передача. 
53

 Один из Тринадцати первых Праймов. Был гештальтом, который мог произвольно менять свою форму, 
добавлять новых роботов или отделять свои компоненты. Поэтому его называли «волшебник форм». Так 
что не надо пугаться, когда ниже написано, что он «разделился на части».  
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поразительный и непредсказуемый мастер комбинаций и головоломок, разделился на части и 

отправил пять компонентов в разные концы вселенной, дав каждому из них по фрагменту 

Истребителя. Однако не уничтожил ли он этим себя? 

Мне думается, что нет. Полагаю, его сознание вернется, как только он снова 

соберется обратно. Он восстановит Истребитель. И это оружие, скованное лучше прежнего, 

в умелых руках достойного воина станет мощным инструментом в борьбе против тьмы, 

которая угрожает поглотить нас всех.  
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Глава 10 
 

Представьте руины давно затерянной цивилизации.  

Воздушные налеты, бомбы, штурмы и мины разрушали ее, может быть, тысячи 

орбитальных циклов назад без перерыва.  

Слой за слоем потихоньку скапливались груды разбитых кораблей и случайного 

выброшенного в космос груза.  

Представьте, как на этих руинах борется за существование отважная кучка ботов, 

поднимая ремесло переработки мусора до неслыханных высот.  

Оптимусу Прайму представлялась такая картина как очень близкое сравнение с тем, как 

текла жизнь на Джанкионе. Он никогда не видел ничего, хотя бы отдаленно похожего на эту 

планету, даже в разгар самых яростных сражений гражданской войны, когда небо Кибертрона 

проливалось дождем артиллерийских снарядов, и огромные города были расплющены, 

расплавлены, взорваны и превращены в леденящий шлак. Даже там кому-то из ботов удавалось 

выжить. То же самое происходило и здесь. Оптимус Прайм мог только поражаться этому, 

преодолевая отвращение. Как здесь мог хоть кто-нибудь жить? 

Автоботы разместили «Ковчег» на временной орбите над чем-то вроде населенного 

пункта в точке на поверхности планетоида, которая с виду ничем не отличалась от любой другой 

точки поверхности, однако здесь была гораздо большая концентрация сигналов искр 

трансформеров, которую смогли засечь сенсоры «Ковчега».  

- Нам понадобится посадочная команда, - сказал Оптимус Прайм.  

Автоботы не выказывали энтузиазма. Джанкион – если это был Джанкион – не имел и тени 

притягательности Велоцитрона, который был, как ни крути, первой планетой, виденной ими, 

после Кибертрона. А Джанкион? Эта куча космического мусора? 

- Пожалуйста, Прайм! – взмолился Джаз. – Лучше дай мне какую-нибудь работу по 

ремонту «Ковчега». 

Большинство автоботов, видимо, желало того же самого.  

- Мне нужна команда, - повторил Оптимус Прайм. – Хаунд, Рэтчет, Айронхайд. Вы пойдете. 

- Готов приступить немедленно, Прайм! – отозвался Хаунд. 

Взволнованное выражение его лица вызвало у Оптимуса легкую печаль. Это был бот, 

которого сложно было удержать на месте, преданный сторонник. Оптимус Прайм надеялся, что в 

дальнейшем опыт настоящей войны не убьет в нем оптимизма и задора.  Он сознавал, что в его 

словах звучал скорее приказ, чем пожелание, когда он выбирал вторую команду, которой 

надлежало отправиться за первой. Джазу, Сильверболту и Бамблби могло это не понравится.  

- Мы будем всего лишь на подхвате? Так что ли? – возмутился Джаз. 

- Тот, кто сомневается в миссии, вряд ли в ней преуспеет, - ответил Прайм. 
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После удачного перехода по космическому мосту и последних событий на Велоцитроне 

Оптимус Прайм чувствовал бодрость и собранность. На Оверрайд можно положиться как на 

надежного союзника, к тому же в результате путешествия на Велоцитрон они обрели два 

фрагмента артефакта, который, как он полагал, составляли Истребитель. Матрица вела автоботов. 

И если они оставили за собой гражданскую войну, они в тоже время оставили за собой ясность. 

Оптимус Прайм доверял оценке ситуации на Велоцитроне, которую дал Праул, и верил, что у 

Оверрайд хватит решимости отбить попытки Ранзака захватить власть. Ни один бот не может 

позволить себе оставаться в стороне в такие времена, как эти. Оптимус Прайм подумал об 

интуиции. Он научился ценить ее и жить в состоянии неопределенности, что и заставляло 

прибегать к интуиции.  

  - Как не взяться сомнениям! – продолжал Джаз. – Мы бежали с Кибертрона и не знали, 

куда нам податься. Затем спровоцировали войну на Велоцитроне и снова бежали. И вот теперь мы 

кружим вокруг помойки. И как же мы собираемся искать Великую Искру?  

Оптимус Прайм посмотрел на своего старого друга и сказал: 

- Мы никогда не найдем Великую Искру, если будем ссориться и жаловаться на трудности, 

предупредить которые не в наших силах. 

За спиной свистнул и забибикал Бамблби. Джаз, который, как Оптимус Прайм подумал, 

мог бы проявить хотя бы чуточку признательности за возможность сохранить лицо, развернулся в 

сторону Бамблби и произнес: 

- Ты лучше ничего не мог придумать? Гудеть да пищать?  Хорошо, что здесь Прайм отдает 

приказы, а не ты, - он затопал по направлению к двери, что вела во внутренние отсеки «Ковчега». 

– Дайте мне знать, когда выходить второй посадочной команде.  

Дверь захлопнулась за ним, и на мостике повисло напряженное молчание. Это была одно 

из наименее любимых дел Оптимуса в его статусе Прайма, - необходимость временами 

напоминать этим избранным ботам, как много было поставлено на карту.  

- Кто-нибудь еще хочет высказать претензии? – обратился он в помещение. 

- Только не я, Оптимус Прайм! – сказал Хаунд. – Я готов выступать.  

- Не сомневаюсь, все автоботы готовы, Хаунд, - произнес Оптимус. – Даже те, кому подчас 

нужно просто выпустить пар. 

Прайм чувствовал себя неловко из-за того, как он обошелся с Джазом. Но если автоботы 

собираются выжить в этом испытании, дисциплина играет решающую роль, равно как и порядок 

подчинения. Они находились на орбите Джанкиона, и Оптимус Прайм нуждался в посадочной 

группе. Ему не нужны были боты, которые жаловались бы, ныли и просили дать им задание по 

ремонту вместо этого. Вот и все. 

- Выезжаем! – произнес Прайм, отбросив всяческие церемонии. 

И они отправились на Джанкион. 
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Чем ближе автоботы подходили к планете, тем больше росло чувство напряженности. 

Оптимус Прайм вспомним свое путешествие по подземным уровням Иакона с Мегатроном 

давным-давно, до того, как война разрушила их дружбу54. Джанкион был похож на то место, но 

только выглядел более хаотичным, потому что едва ли здесь проводились спортивные состязания. 

Его обитатели случайно налетели на планетоид, были брошены, сосланы или же разбились 

здесь… В любом случае это было место для действий и последствий, место, где царила нужда, 

место изобретательности и невероятных ухищрений.  

Оптимус Прайм заметил, что его мнение меняется, когда с посадочной группой он 

столкнулся с неровной изломанной поверхностью и увидел повсюду ботов, занятых работой, 

которая обеспечивала им выживание. Он поразился Джанкионом и его обитателями  - тому, что 

они делали все, что нужно без того, чтобы предаваться тоске по вещам, которые очень отличались 

от нынешних реалий. Или – если они тосковали – как они держали это в себе.  

Однако Прайм не хотел провести здесь больше времени, чем было необходимо. Это было 

шумное место. Всевозможные признаки отходов со всех перерабатывающих предприятий 

встречались на каждом шагу… И Прайм не имел ясного указания Матрицы, почему она направила 

автоботов сюда, что он должен найти или сделать.  

Оптимус чувствовал себя гораздо лучше, когда перед ним стояла четкая задача. 

- Проведем разведку, - распорядился он. – Разделитесь, посмотрите, что удастся выяснить, 

доклад о результатах через один мегацикл. Все ясно? 

- Ясно! – произнесли три автобота в унисон. 

Затем Оптимус Прайм обратился к каждому боту, указывая направление, в котором ему 

следовало двигаться.   

- Не начинайте никаких переговоров, но в то же время не уклоняйтесь, если с вами 

заговорят, - отдал он последние распоряжения команде перед началом миссии.  

Прайм провел этот мегацикл, бродя по гористому ландшафту Джанкиона и колеблясь в 

чувствах между изумлением, отчаянием и восхищением перед решимостью и самоуверенностью 

обитателей планеты, которые провели на этой мусорной куче так долго, что смогли построить 

собственную цивилизацию. По большей части горы Джанкиона были сформированы из остовов 

древних погибших звездолетов. Кусочки мусора меньшего размера скатывались вниз в долины и 

дали начало меньшим топографическим структурам. Группа джанкионцев копалась в этих 

долинах и добывала погребенные обломки. По предварительным данным разведки Праула с 

орбиты, каждая группа занималась выкапыванием определенного материала. Кроме этого 

Оптимус Прайм мог видеть искрения от аппаратов дуговой сварки и свет по крайней мере одной 

доменной печи. Что делали джанкионцы? Оптимус Прайм подумал, что ответ на этот вопрос – все. 

Все, что им было необходимо.  

Он заметил, что внизу, в том направлении, куда он послал Айронхайда, группа 

джанкионцев собралась перед  каким-то устройством. Оно была крошечным, вполовину меньше 

                                                             
54

 Этот момент описывается в романе «Исход». Мегатрон провел Ориона Мирного на тайную гладиаторскую 
арену под Иаконом, о существовании которой Орион не подозревал. В этот день на Кибертроне начались 
беспорядки, которые позже вылились в гражданскую войну.  
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самого маленького бота в группе. Они установили его на стол, сделанный из массивного куска 

полирезины, на котором все еще сохранилась эмблема давно забытой межзвездной корпорации, 

повозились с ним еще какое-то время, и внезапно предмет ожил! Изображение бота, очень 

старого, судя по его конфигурации и окраске, появилось на ровной поверхности напротив 

маленькой машины.  

Проектор! Джанкионцы собрали из всего этого хлама видеопроектор. Оптимус Прайм 

задумался над тем, сколько видео-историй, в каких разнообразных форматах из разных эпох и 

разных миров скопилось здесь за долгие годы. 

Чуть дальше Прайм увидел краны и экскаваторы, разгребающие сожженные руины 

космической станции из неглубокой ямы, заполненной более поздним хламом. Внешний вид 

станции не оставлял сомнений, что она квинтессонская. Как же ее принесло сюда? 

И, как всегда, оставался вопрос, зачем Матрица привела сюда автоботов? Оптимус Прайм 

продолжал верить Матрице, но он был мыслящим существом, обученным научным знаниям и 

военному искусству. Оптимусу нужно было знать причины событий, но он не знал их. Мегацикл 

истекал. Оптимус Прайм обогнул извилистый гребень горы шлака, перемежавшийся тут и там с 

грудами пластика и разбитым стеклом. Он направился на встречу с остальными автоботами в 

назначенном пункте  – возле крупного горного хребта, неподалеку от точки высадки из «Ковчега», 

и обнаружил, что они уже ждали. Никто из автоботов не обнаружил ничего, что дало бы им 

зацепку, что делать дальше.  

Оптимус Прайм решил вернуться к начальной точке. «Лучшее, что можно сделать, подумал 

он, – поговорить с тем, кого джанкионцы избрали своим лидером». 

- Похоже, они не обращают на нас внимания, - произнес Прайм. – Попробуем обратиться к 

ним непосредственно.  

Он огляделся по сторонам, но все джанкионцы, которых можно было увидеть еще 

мгновение назад, куда-то испарились. «О-хо-хо!» - подумал Прайм. 

Едва он успел призвать автоботов быть внимательными, как стук приглушенных шагов 

донесся с горы. Над местом, где находились автоботы, что-то взметнулось. Сети из сплетенных 

стальных кабелей развернулись и обрушились сверху, поймав в ловушку Оптимуса Прайма, 

Рэтчета и Айронхайда. Хаунду чудом удалось избежать полного запутывания, но даже он потерял 

равновесие, потому что край сети слегка задел его ноги. Он упал и попытался подняться, но в этот 

миг на него набросился скрывавшийся дотоле джанкионец. Они оба укатились вниз на дно 

каньона. Остальные джанкионцы появились из укрытий и приблизились к трем автоботам, 

которые отчаянно пытались вырваться из сетей, но в результате только еще сильнее 

запутывались. Какой-то ток, имевший оглушающий эффект, проходил по этим кабелям, и 

Оптимусу Прайму приходилось бороться внимательно и сосредоточенно.   

Внезапно все трое опрокинулись, и сети оказались на краю тропинки. Автоботы 

покатились вниз, пролетели по крутому склону и рухнули на платформу на плоской поверхности, 

где их появление вспугнуло группу ботов, стоявших по колено в перепутанных выброшенных 

проводах возле импровизированной доменной печи, где переплавлялись старые запчасти и 

ковались новые. Сеть и три автобота перевернулась и остановилась совсем рядом с участком, где 

жар от печи оказывал видимый эффект на металлические обломки вокруг.  
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Джанкионцы спрыгнули вниз и начали спускаться по стене каньона следом за автоботами.  

- Автоботы! – прокричал Оптимус Прайм сквозь рев печи. – Сражайтесь, если потребуется! 

Айронхайда не надо было просить дважды. Он выпустил залп плазменных ракет в 

направлении группы приближающихся джанкионцев, и они исчезли в слепящем взрыве. Куски 

пород и обломки при взрыве обрушили часть стены каньона над путем, которым попали сюда 

автоботы. Эхо возгласов разносилось по каньону, пока оставшиеся джанкионцы спускались с 

оружием в руках. Айронхайд выстрелил второй раз, и снова группа джанкионцев сгинула в 

брызгах расплавленных обломков.  

Затем внезапно все автоботы дернулись и попадали с ног, потому что по кабелям 

пробежал ток. Оптимусу Прайму показалось, что небольшая бомба взорвалась у него в голове, 

отделив его сознание от тела. Он изо всех сил пытался пошевелиться, но обнаружил, что едва 

может пошевелить руками-ногами. Его рот не парализовало, однако не удавалось произнести ни 

слова. Джанкионцы приближались, отложив оружие в сторону. Один из них, по всей видимости, 

их лидер стоял чуть подальше остальных, убирая маленький прибор, который Оптимус Прайм 

принял за передатчик, парализовавший автоботов. Где Хаунд? Он был нужен им, чтобы передать 

сообщение на «Ковчег».  

Потихоньку чувствительность начала возвращаться к Оптимусу Прайму. 

- Джанкионцы… - сказал он, но слишком тихо, чтобы быть услышанным. 

Айронхайд и Рэтчет лежали безмолвно. Ближайший джанкионец развернул ряд 

инструментов и по крайней мере один лазерный резак. Оптимус Прайм с ужасом понял, что 

происходит. 

Джанкионцы собираются разобрать их на запчасти. 

Он закрыл глаза и призвал Матрицу дать ему силу, вызвал в памяти каждого кибертронца, 

который зависел от него, чтобы выжить, чтобы искать и найти Великую Искру, чтобы спасти 

Кибертрон от угрозы десептиконов. Невероятным усилием Оптимус медленно возвращал 

контроль над своим телом, а тем временем Рэтчет вскрикнул, когда один из джанкионцев сделал 

надрез на его ноге. 

- Хэй-оо! Разберем-ка их на части, будет славный матерьяльчик! – распевал вожак. – 

Джанкионцы! Чтобы их обновить, надо на металлолом пустить! 

Резак еще глубже вошел в ногу Рэтчета, разрезав броню и хрупкие активаторы в его 

коленном суставе. Оптимус Прайм собрался силами и прокричал: 

- Джанкионцы! Прайм приказывает вам остановиться! 

И пока он говорил, Матрица засияла в его туловище, послала электрический импульс через 

сеть, от чего по телам автоботов вновь прошла судорога. Но этот импульс поразил и джанкионцев. 

Побросав инструменты, они отпрянули назад. Их лидер принялся отчаянно жать на передатчик, но 

это не возымело никакого эффекта. Электронные помехи хрипели и трещали в голове Оптимуса 

Прайма, но он мог двигаться. Вдохновленный присутствием Матрицы, Прайм просунул одну руку 

через щель и вытянул ее прямо в направлении вождя. 
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- Ты! Лидер джанкионцев! – произнес он. – Мы пришли с миссией с Кибертрона. Ты 

должен остановиться и выслушать! 

Лидер джанкионцев, крупный и тяжеловесный бот, с броней, покрытой оранжево-черным 

рисунком, украшенный проводами, шедшими по всему его лицу и голове, выглядел таким 

пораженным, словно услышал, как кусок мусора декламирует стихи.  

- Оно разговаривает! – заревел он. – Джанкионцы, это пока еще не запчасти!  

Подойдя ближе, лидер внимательно посмотрел на сверкающий символ Матрицы. 

- Рассказывай, ты, почти запчасть! – громко потребовал он. Однако Оптимус Прайм не 

понял, что ему нужно. 

- Думаю, он хочет, чтобы ты рассказал ему про Матрицу, - высказался Рэтчет в промежутке 

между мучительными стонами, вызванными раной на ноге. 

- Я – Оптимус Прайм, - представился лидер автоботов. – Я ношу Матрицу Лидерства в знак 

моей ответственности перед всеми трансформерами. Я возглавляю автоботов в миссии, чтобы 

вернуть Великую Искру. Мы пришли сюда по космическому мосту с Велоцитрона. 

- Скажи ему, чтобы убрал эти сети! – угрожающе произнес Айронхайд. – Иначе я снова 

открою огонь! 

- Стрелять! – выкрикнул вожак джанкионцев. – Запчасти, не стреляйте, а то станете 

хламом! 

- Спокойно, Айронхайд, - призвал Оптимус. – Рэтчет, как ты? 

- Я смогу починить себя, если мы избавимся от этих сетей, - отозвался Рэтчет. Его голос 

звучал чуточку спокойнее.  

Оптимус Прайм бросил взгляд на медика и увидел, что он дотянулся рукой до своей раны 

и начал работать со своим внутренним набором для ремонта. Джанкионцы наблюдали эту 

операцию с интересом и, как подумал Оптимус Прайм, с алчностью.  

Он перевел взгляд на вожака джанкионцев и спросил: 

- Лидер джанкионцев, как твое имя? 

- Рэк-Гар55! – последовал громогласный вопль. – Эх, прокатимся с ветерком! 

- Что? – переспросил Айронхайд. Оптимус Прайм слушал без комментариев. 

- Рэк-Гар! Я – вождь джанкионцев! Давнехонько мы не видели других, таких как вы! 

- Как долго? – поинтересовался Оптимус Прайм. 

                                                             
55 Wreck-Gar – персонаж трансформерской вселенной. Первая часть его имени переводится «обломки», 
«крах» или «ломать», «крушить». Вторая часть имени – видимо, сокращение от слова garbage (мусор). 
Таким образом, видно, что носитель этого имени является мусорщиком или ломает все до состояния 
мусора. В переводе 6 канала его имя перевели как Ремонтник и даже вложили ему в уста строки песни 
«Родительский дом, начало начал».   
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- Дело не во времени, дело в ощущении! – выпалил Рэк-Гар. По всей видимости, он мог 

говорить только на одной громкости, независимо от окружения. 

- Значит, давно, - сделал вывод Оптимус Прайм. 

- Это уж точно! – согласился Рэк-Гар. 

Оптимус Прайм решил начать все с начала. 

- Я – Оптимус Прайм. Это автоботы. Мы пришли с Кибертрона, держим путь через 

Велоцитрон в поисках двух вещей. 

- Каких? Здесь полно вещей, запчасти! 

- Во-первых, мы ищем Великую Искру, - объяснил Прайм. – Но мы знаем, что ее здесь нет. 

- Еще бы! 

- Во-вторых, мы ищем причину, почему Матрица Лидерства привела нас сюда. 

- Чего? 

Оптимус Прайм замолчал. Долгий разговор с Рэк-Гаром грозил сорвать  Прайму вокодер и 

тогда ему ничего не останется, кроме как начать гудеть и бибикать вместе с Бамблби, пока 

остальные автоботы будут строить догадки, что же они пытаются сказать. Оптимус коснулся своей 

груди, и Матрица засияла вновь. Ее свет практически полностью затмил огромное пламя 

доменной печи. Все джанкионцы бросили свою работу и не могли оторвать от Матрицы глаз. 

- Матрица Лидерства, - сообщил Прайм спокойно. Его голос неожиданно перекрыл 

какофонию, в которой раньше просто растворялся. – Я только что показывал ее тебе. Она привела 

нас сюда, и мы нуждаемся в вашей помощи.  

- Матрица Лидерства? Это вот эта что ли? – крикнул Рэк-Гар. – Только Прайм может носить 

ее, запчасть! 

- Я – Оптимус Прайм! – повторил Оптимус. – А теперь освободи нас и давай поговорим в 

каком-нибудь месте, где немного потише, чем возле вашей доменной печи. 

- Как скажешь! – произнес Рэк-Гар так тихо, как мог. 

Он сделал знак джанкионцам, и они подбежали к сетями, распутывая их и помогая 

автоботам освободиться. 

- Где Хаунд? – спросил Рэтчет, доковыляв до местечка, где он смог сесть и как следует 

заняться своей ногой. 

Один из джанкионцев, наблюдавший его успехи, предложил: 

- Я могу помочь тебе ее отрезать и пустить на переработку.  

- Нет, спасибо, - произнес Рэтчет. – Я починю ее самостоятельно. 
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Джанкионец потопал прочь на поиски чего-нибудь еще, что можно разобрать на запчасти. 

Но где же Хаунд? 

- Рэк-Гар! – обратился Оптимус Прайм. – В нашем отряде был еще один товарищ. Ты не 

видел его? 

-Кругом одни запчасти! – прокричал лидер джанкионцев. – Знать не знаю, ведать не 

ведаю! 

Оптимус Прайм очень надеялся, что он не имел в виду, что Хаунда разобрали на запчасти и 

отправили в переработку. Было несколько вариантов того, как интерпретировать слова Рэк-Гара. 

- Он жив? – спросил Оптимус. 

- Не знаю! Не видел! - большего от Рэк-Гара, по всей видимости, было не добиться. – Так 

ты хочешь поговорить или прохлаждаться здесь?  

Оптимус Прайм жестом показал Рэк-Гару, что готов следовать за ним. Джанкионский 

лидер пошел по лежавшему внизу древнему космическому кораблю, квинтессонскому, судя по 

его внешнему виду. Корабль был весь в пятнах, которые наводили Оптимуса Прайма на 

подозрения, что это космическая ржавчина56. У Рэтчета был запас корростопа, но последнее, что 

автоботам было сейчас нужно – это заболеть ржавчиной. Он смотрел на Рэк-Гара с большой 

опаской, пока они спускались вниз по склону из выброшенных формованных полимерных капотов 

и покрышек. Но джанкионец не выглядел больным. Наоборот он казался здоровее большинства 

автоботов.      

- Это самое тихое место, которое я знаю, - проревел Рэк-Гар, когда вместе с автоботами он 

закончил спуск по полимерному склону, и они оказали в небольшой пещерке, образованной 

носовой частью квинтессонского корабля. – Что это вы здесь делаете? Я не видел других ботов 

уже… эээ… 

Рэк-Гар задумался так надолго, что автоботам стало ясно, он не может объяснить, сколько 

времени уже не видел других ботов. 

- Давно! – подсказал Оптимус Прайм, закончив за него фразу. 

Кивнув, Рэк-Гар подтвердил: 

- Чрезвычайно давно! 

Не отрываясь от разговора, он одновременно подбирал кусочки какого-то мусора, 

разбросанного под ногами. Оптимус Прайм решил не подавать виду, но пока он думал, 

Айронхайд спросил: 

- Что ты там выискиваешь? 

Рэк-Гар поднял крошечные кусочки и завитушки чего-то вроде волокна. 

                                                             
56 Опасное трансформерское заболевание, о котором рассказывается в одной из серий Г1. Лекарством 
является корростоп, который изобрел Рэтчет.  
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- Оптоволокно! – объявил он. – Хорошая вещь, в хозяйстве пригодится. Расскажи мне о 

Матрице Лидерства! 

- Она у него, - сказал Айронхайд, показывая на Оптимуса. 

- Ах! – Рэк-Гар повернулся со скрежетом и уставился на Оптимуса Прайма. – Ну ты 

расскажи! 

- Матрица Лидерства открылась мне во время гражданской войны на Кибертроне, - 

объяснил Оптимус. – Верховный Совет в Иаконе уже провозгласил меня Праймом, но Матрица 

сделала это реальным. Сейчас я возглавляю автоботов в миссии по возвращению Великой Искры. 

- Она куда-то пропала? И кто такие автоботы? – Рэк-Гар резко сжал кусочки оптоволокна 

рукой.  

Оптимус Прайм подумал, что он просто раздавил их, но когда рука джанкионца снова 

разжалась, оказалось, что разные кусочки соединены в один клубок.  «Они похожи на ремонтных 

дронов, - подумал Оптимус Прайм. -  Впрочем, у джанкионцев была масса времени, чтобы 

научиться хорошо делать свою работу».  

- Автоботы противостоят тирании десептиконов. 

- Десептиконов?  

- Их вождь – Мегатрон. Они верят в войну и тиранию и преследуют нас, чтобы не дать 

вернуть Великую Искру. 

- Точно! Великая Искра! Куда, ты говоришь, она делась? 

- Я выбросил ее с Кибертрона, чтобы уберечь от десептиконов, которые пытались заразить 

ее темным энергоном. Сейчас она где-то в космосе, очень далеко. Я могу почувствовать, в каком 

направлении, но не могу точно определить расстояние. Однако как бы она ни была далеко, мы 

найдем ее! 

- А что вам нужно от нас? – выкрикнул Рэк-Гар. – У нас ничего нет кроме мусора. Но в чем в 

чем, а в мусоре я понимаю толк!  

- Нам нужна помощь с ремонтом и запчастями, - сказал Оптимус. – Мне кажется, мы 

оказались среди лучших ремонтников в галактике.  

- Ты поистине прав! Покажи мне корабль! Нечего сейчас всякий хлам толкать про Матрицу 

Лидерства и Прайма! Джанкионцу не до историй, когда ждет работа! 

Рэтчет приблизился к Оптимусу и произнес: 

- Удивляет меня это. Он думает, что Матрица и Великая Искра – это просто сказки, и ты 

рассказываешь ему все это затем, чтобы он посочувствовал нам и оказал помощь. 

- Мне тоже кажется, что он не верит, - признался Оптимус Прайм. Рэк-Гару же он сказал, - 

Знаешь, старые истории – это правда. 
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- Ага! Ты еще расскажи, что Падший и Солус Прайм прилетят сюда на следующем корабле! 

– Рэк-Гар замотал головой. – Джанкион поможет вам, запчасти, но мы не поглупели просто 

потому, что застряли в этой куче мусора! 

- А ну-ка стой! – сказал Оптимус Прайм, прибавляя к своему голосу командные нотки. 

Рэк-Гар развернулся, готовый встретить вызов, брошенный его авторитету. Оптимус Прайм 

мог увидеть это по его позе и быстроте реакции. Но прежде чем ситуация могла бы вылиться в 

конфликт, Матрица засияла вновь. В этот раз единой вспышкой и без всякой попытки со стороны 

Оптимуса Прайма активировать ее.  Волна света охватила Рэк-Гара и отразилась в миллионах 

осколках разбитого стекла и гнутой стали, создав ослепительный переливающийся каскад, 

который в один наноклик перегрузил все оптические сенсоры присутствующих. 

Рэк-Гар заговорил первым, и тон его голоса был смягченным. 

- Это Матрица… - произнес он.  

По его голосу было непонятно, утверждение это или вопрос. Миллионы цветных 

фрагментов кружились и переливались, созданные из обломков, разбросанных вокруг них. 

Оптимус Прайм подумал, что это было восхитительное зрелище. Он даже не подозревал, что на 

Джанкионе хотя бы случайно можно увидеть такую красоту. 

- Матрица дана мне Вектором Сигмой, - сказал Оптимус Прайм. – Я ношу ее, и ее величие 

сплачивает автоботов под моим руководством. Сейчас такие времена, когда старые истории 

оживают, Рэк-Гар. Есть еще один бот, который преследует нас. Это Мегатрон. Если он настигнет 

нас, а мы не будем готовы, Великая Искра может быть потеряна навсегда. 

Все еще недоверчиво проводив взглядом, как вновь Матрица Лидерства исчезла в шасси 

Оптимуса Прайма, Рэк-Гар произнес: 

- Джанкион поможет. Что вам нужно? 

Оптимус Прайм поразился тому, что Матрица прочистила голову Рэк-Гара, выведя его из 

состояния сумасшедшего бреда. Надолго ли? 

Едва лишь только вопрос успел оформиться в голове Оптимуса Прайма,  как внезапно 

«Ковчег» накренился со своей временной орбиты и рухнул под углом вниз прямо на поверхность 

Джанкиона. 

Столкновение породило ударную волну, которая прошла по всей планете, оглушив 

автоботов и джанкионцев, заставив их опрокинуться на землю, и вызвав оползни мусора, который 

завалил многих рабочих в нижней части каньона, где проводились работы по раскопке. Вся линия 

горного хребта пришла в состояние тишины далеко не сразу, оглушенные автоботы пребывали в 

шоке, пока не обнаружили, что гора действительно обрушилась в намного более широкую и 

глубокую яму, чем та, где они стояли. Зияющая пропасть была настолько широка, что там мог бы 

поместиться небольшой кибертронский город ли  Станцию Альтигекс. Столкновение «Ковчега» с 

Джанкионом вызвало медленное оседание грунта с двух сторон, и корабль глубоко провалился 

внутрь планеты. Волна жара при ударе вызвала огромные взрывы мусора и расплавила многое из 

того, что не взорвалось. 

- «Ковчег»! – закричал Рэтчет. 
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Они с Айронхайдом побежали к разбившемуся кораблю, но были отброшены вновь 

взрывной волной, порожденной при ударе, которая прошла по всей планете и ударила их сзади.  

Оптимус Прайм с трудом удержался на ногах.  

- Запчасти! – проорал Рэк-Гар. 

Не обращая на него внимания, Оптимус Прайм также бежал к «Ковчегу», беспокоясь 

только о его судьбе и обо всех доблестных автоботах, оставшихся на борту. 
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Глава 11 
 

 Спасло большинство автоботов на «Ковчеге» то, что корабль располагался на временной 

орбите на низкой высоте. Джанкион был маленькой планеткой, поэтому стационарная орбита 

находилась на относительно небольшом расстоянии от центра притяжения. Таким образом, удар 

при столкновении, хотя и был разрушительным, не уничтожил «Ковчег». Когда Оптимус Прайм 

добежал до корабля вслед за Рэтчетом и Айронхайдом, он увидел, что автоботы выбираются из 

«Ковчега» через автоматические аварийные люки. Те по крайней мере функционировали. 

Следующим, кого он увидел, был Сильверболт, который подпрыгнул и трансформировался в 

высшей точке своего прыжка, а затем принялся нарезать широкие круги над местом крушения, 

словно высматривая кого-то. 

- Сильверболт! – обратился Прайм через комлинк. – Доложи обстановку! 

- Оптимус Прайм! – пришел ответ. – Произошел внутренний взрыв вблизи места, недавно 

приведенного в порядок после взрыва бомбы на Велоцитроне. Это дестабилизировало орбиту и 

привело к немедленному падению на поверхность планеты.  

- Каковы потери? 

Для полного отчета было слишком рано, но Оптимус Прайм жаждал знать, что было 

известно.  

- Рэтчет, сканируй, есть ли живые искры! 

- Уже, - отозвался медик. – Сравниваю результаты со списком пассажиров «Ковчега»… 

Слишком много помех. Много выживших. 

- Выставляем линию обороны, - доложил Сильверболт. 

- Джанкионцы не враждебны, Сильверболт. Как понял? 

- Все ясно. 

«Много выживших» - это было не так уж плохо в сложившейся ситуации.  Оптимус Прайм 

заметил Джаза и Праула, а неподалеку от них Бамблби, Балкхеда и… Хаунда. Как он сумел 

вернуться к разбившемуся кораблю так быстро? Но Оптимус Прайм решил выяснить это позже. 

Прямо сейчас перед ним стояли более насущные проблемы. 

Он подошел к Джазу и Хаунду. 

- Прайм! – воскликнул Джаз. – Видишь, я привел вторую группу. Вместе со всем 

остальным…  

- Сейчас не время для шуток, - одернул Оптимус Прайм. 

- Эй, ну, почему бы не пошутить? Потери у нас до сих пор совсем незначительные. Все 

автоботы живы, - тем временем подошли Клокер и Мейнспринг, и Джаз добавил. – И 

велоцитронцы тоже.  
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- Что произошло? – спросил Оптимус. – Сильверболт доложил о взрыве. Вы можете что-

нибудь добавить?  

- Это диверсия, - произнес Мейнспринг. 

Все автоботы уставились на него. 

- Я постоянно проверял результаты диагностических подпрограмм с самого момента, когда 

мы встали на орбиту, - пояснил Мейнспринг. – И как раз проводил проверку, когда это случилось. 

Подпрограммы не выявили никаких проблем. Я могу проиграть вам запись. 

- Спасибо, Мейнспринг, - поблагодарил Оптимус.  

Теперь все автоботы смотрели на него. А он думал о предателе.  

- Праул! – обратился Оптимус Прайм, - Полагаю, ты догадываешься, о чем я хочу тебя 

попросить. 

- Да, Оптимус Прайм. Я понял. 

Сейчас как никогда было важно вычислить предателя на борту «Ковчега». Очевидно, что 

один из ботов, выдающий себя за автобота, подстроил так, чтобы «Ковчег» упал, но не был 

уничтожен. И единственной причиной такой тактики могло быть только стремление задержать 

автоботов, чтобы их догнал Мегатрон.  

- Приступай немедленно, - велел Прайм. 

Праул кивнул и уехал. Оптимус Прайм не знал да и на самом деле не хотел знать, какими 

методами Праул осуществляет сбор сведений.  Но он доверял ему, не сомневаясь в результатах и 

в том, что Праул соблюдает этические предписания, общие для всех автоботов. Таким образом, 

Прайм предоставлял Праулу свободу действовать по своему плану. 

- Клокер, Мейнспринг, Джаз, Рэтчет! – позвал Оптимус. – Вы займетесь оценкой 

повреждений. Идите! 

Автоботы удалились. 

- Айронхайд! Мы с тобой отправимся на разговор с Рэк-Гаром. Автоботы и джанкионцы 

должны заключить некоторый союз. Это будет полезно для всех.  

Оптимус Прайм и Айронхайд развернулись и начали подниматься обратно к доменной 

печи, где они последний раз видели Рэк-Гара. Но оказалось, что Рэк-Гар с группой джанкионцев на 

самом деле шел за ними и вот теперь подошел поближе. 

- Начинайте копать, джанкионцы! – приказал Рэк-Гар. – Здесь полно запчастей! Полно 

мусора! В чем в чем, а в мусоре мы понимаем толк! 

Он бросил взгляд мимо Оптимуса Прайма и Айронхайда на «Ковчег», который примерно 

на треть ушел в грунт Джанкиона. Место крушения представляло собой почти равносторонний 

треугольник, с участком, где располагалась доменная печь, там же приблизительно был центр 

раскопок, однако все это частично обвалилось, когда сверху рухнул «Ковчег».  
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- Я надеюсь, вы успешно восстановите всех ваших джанкионцев, - произнес Оптимус 

Прайм. 

Он видел размер некоторых мусорных завалов и слабо представлял, что кто-либо из ботов 

мог там выжить. 

- Восстановление или переработка! – воскликнул Рэк-Гар. – Все едино! Делать их, ломать, 

брать их, закреплять, и по новой воссоздать! 

 Оптимуса Прайма поразило такое довольно грубое отношение к искрам ботов Рэк-Гара, 

но джанкионцы были созданиями сложившихся обстоятельств, равно как и любой другой народ. 

И если велоцитронцы были поглощены идеей скорости, то джанкионцы думали обо всем в 

терминах обработки и переработки. Вряд ли могло бы быть иначе, но Оптимусу Прайму было 

сложно понять это.  

- Я хотел бы предложить вам помощь, - начал Прайм. – Только сначала мне необходимо 

убедиться, что автоботам на борту «Ковчега» ничего не угрожает. 

- Джанкионцам не нужна помощь! Джанкионцы сами по себе помощь! Коли есть запчасти, 

мы починим их! – Рэк-Гар взглянул на «Ковчег» с тем же самым выражением жадного нетерпения, 

подобного тому, которое Оптимус Прайм видел на лицах джанкионцев, когда они собирались 

препарировать Рэтчета. Вся вселенная была для них сломанной машиной, только и ожидающей 

переплавки и переделки.  

- Хорошо! Нам нужны запчасти, - произнес Айронхайд. – А также время и место для 

ремонта. 

Оптимус Прайм чуть не подпрыгнул и готов был пресечь повелительный тон Айронхайда, 

но неожиданно обнаружилось, что этого не требуется. 

-  Тогда вы прямо по адресу. Ремонт – это наш профиль! – воскликнул Рэк-Гар. Затем, после 

недолгого раздумья, он добавил. – А еще мы утилизируем то, что нельзя починить, переплавляем 

и превращаем в новые вещи, которые сломаются со временем. Вот что мы делаем! 

Оптимус Прайм был впечатлен. В этих мирах, отрезанных от нервного центра, которым 

некогда являлся Кибертрон, медленно шло движение к зацикливанию на какой-то одной идее. Он 

снова вспомнил велоцитронцев, но затем его затянуло размышление о том, что у джанкионцев, 

может быть, не было другого выбора. Истории об этом месте сплошь говорили о трудностях и 

катастрофах с самого начала: брошенные исследователи, разбившиеся корабли, несчастные 

случаи и предательства, боты, случайно оставленные здесь после того, как корабли, на которых 

они прибыли, ушли без них. Оптимус Прайм подумал, что нечего удивляться тому, что 

джанкионцы так зациклены на создании чего бы то ни было из ничего. 

- А знаете, мы заметили вас через наноклик до того, как вы появились здесь, - признался 

Рэк-Гар. – Аксер57 выследил вас. Аксер – странный тип. Не такой, как мы. Несмотря на то, что он 

один из нас.  

                                                             
57 Под этим именем встречаются персонажи в разных трансформерских произведениях. Например, есть 
игрушка такого персонажа по Г1, также, согласно тф-вики, он встречается во франшизе «Robots in Disguise».   
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- Кто это за кем следил? – недоверчиво произнес Айронхайд. – Уж не за мной. Никто за 

мной не следил. Я бы знал. 

- Нет, он следил за тем! – сказал Рэк-Гар, указывая на Хаунда, который только что подошел 

и встал с краешку, как будто ожидая, что Оптимус Прайм что-нибудь ему скажет. – А потом 

вернулся и доложил мне. И тогда мы все пошли на вас. 

Джанкионец стал смотреть по сторонам, словно пытаясь отыскать бота по имени Аксер.  

- Мы благодарим вас за предложение помощи, - сказал Оптимус Прайм. – Многие боты 

пришли бы в отчаяние, будучи отрезанными от других планет. 

- Но не джанкионцы! Мы обходимся тем, что есть! Здесь много вещей, чтобы ими 

заниматься! – Рэк-Гар снова пристально посмотрел на Хаунда. – Куда ты дел Аксера?  

Хаунд перевел взгляд на Оптимуса Прайма, а потом вновь на Рэк-Гара. 

- Он, должно быть, говорит о боте, который напал на меня, когда остальные попались в 

сеть, включая тебя, Прайм, - пояснил Хаунд. – Я успешно отбился, а он сбежал. Я не знал, где вы 

все. Начал искать вас, но увидел, что «Ковчег» рухнул на землю, и побежал обратно. 

- Не водись с Аксером! Я ему не верю! – воскликнул Рэк-Гар. 

- Тогда почему ты послал его следить за Хаундом? – спросил Айронхайд.  

Это, очевидно, был резонный вопрос в глазах Оптимуса Прайма, и он собирался задать его 

сам. 

- Я вам тоже не верил! 

Оптимус Прайм подумал, что это и была причина нападения и покушение разобрать 

автоботов на запчасти. Он обменялся взглядами с Айронхайдом.  

- Что ж, по всей видимости, доверие теперь установилось, - сказал Оптимус Прайм. 

Он начинал понимать, что при всей стойкости и достойных уважения качествах, которыми 

обладали джанкионцы, изоляция, длящаяся терациклы, сделала их… Как бы Альфа Трион мягко 

выразился, - «большими индивидуалистами».  

Или, может быть, они не являлись кибертронцами вообще? Опять же, Оптимусу Прайму 

довелось видеть, как жизнь распространялась и в отсутствии Великой Искры. Это противоречило 

всему, что он знал, но наглядные свидетельства - этих поразительных, непохожих ботов – все 

труднее и труднее было не принимать во внимание.  

Тут Матрица кольнула его и обратила к нему призыв изнутри. Была причина, которая 

привела автоботов на Джанкион. И теперь настало время выяснить это. Хотя что это может быть, 

если не еще один фрагмент Истребителя? 

«Осторожно! - услышал Оптимус голос Джаза. – У Матрицы свой взгляд на вещи. И не 

всегда он совпадает с домыслами какого-либо бота. Пусть даже этот бот Прайм».  
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Это был хороший совет, неважно сказанный ли Джазом, или Оптимус Прайм проговорил 

его себе, представляя, что говорит Джаз. Живите настоящим. Имейте перед собой цель, но не 

допускайте, чтобы глобальная цель заслонила насущные, то и дело возникающие задачи лидера, 

которые на самом деле позволят вам достичь главного.  

Оптимус Прайм решил, что наилучший курс действий – это добиться содействия Рэк-Гара 

на более удобной основе, пока они ждут отчет об ущербе и список запчастей, необходимых для 

ремонта.  

- Как давно ты здесь? – спросил Прайм. 

- Рэк-Гар на Джанкионе столько, сколько Джанкион существует! Без Рэк-Гара нет 

Джанкиона! Мы починим все! А теперь за работу! – лидер джанкионцев трансформировался в 

мощный мусороуборочный транспорт.  

Затем, словно повинуясь приказу, хотя никакого приказа Оптимус Прайм не слышал, 

остальные джанкионцы быстро погрузили на Рэк-Гара различный хлам, который можно было 

найти в этом месте. Рэк-Гар завел двигатель и уехал, оставив Оптимуса Прайма и Айронхайда 

созерцать друг друга сквозь облако пыли.    

Когда пыль осела, к ним присоединился Джаз. 

- Где он берет это добро? – осведомился Джаз. – На мой взгляд, тут слишком хороший 

выбор для свалки. 

- Он, возможно, привозит все обратно после того, как выбросит это, и снова подбирает, - 

Оптимус Прайм покачал головой. – Ты можешь что-либо сообщить о «Ковчеге»? Пойдем со мной! 

Он с Джазом направился в сторону доменной печи, пока Джаз нагружал его 

подробностями о повреждениях «Ковчега». Они были обширными, но тем не менее не привели 

корабль в негодность. 

- Может быть, нам повезло, что это произошло на Джанкионе! – заявил Джаз. – Если есть 

место в галактике, где находится то, что нам нужно, так это здесь.  

Наблюдая за тем, что делал Рэк-Гар, автоботы заметили, что он останавливался в 

нескольких местах на неровной дороге, выложенный обломками металла и случайно 

попадавшимися камнями. На каждой остановке джанкионец загружал на себя еще больше того, 

что казалось хламом. На некоторых остановках он наоборот выгружал часть груза и ждал, пока 

джанкионцы подберут его и занесут в местные технические сооружения того или иного типа. 

Оптимус Прайм увидел мастерские по резанию пластмасс, по крайней мере четыре небольшие 

печи и кузницы и столько же химических лабораторий… Все, что делал Рэк-Гар, он делал с 

определенной целью, и каждый из джанкионцев также выполнял вполне определенную роль в 

функционировании этого необычного сообщества.  

Оптимус Прайм думал о том, что вот уже два трансформерских мира, виденных 

автоботами с того момента, когда он покинули Кибертрон, испытывали тяжелейшую нехватку 

ресурсов. Но с нехваткой изобретательности им сталкиваться не пришлось, это точно. Все больше 

и больше Прайм постигал, что борьба, имевшая место на Кибертроне, была проявлением 
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твердости характера трансформеров. Кибертронцы – равно как и их различные потомки, которых 

разбросало по вселенной – так просто не сдаются. 

Это внушало ему гордость. 

И ему стало ясно, как много было поставлено на карту в поисках автоботов и как много 

решительности и твердости ожидалось от Оптимуса Прайма, если ему предстоит доказать себе, 

что он достоин звания Прайма. Матрица внушала ему уверенность в себе, и он вел ботов в войне…  

Но следующий шаг в великом противостоянии с Мегатроном, возможно, будет более сложным. 
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Глава 12 
 

Никто не знал, что он был там, но Аксер видел весь процесс заключения союза. 

«Интересно…» - думал он. Кто бы мог предположить, что из всех камней, дрейфующих в 

бескрайнем космическом просторе, Оптимус Прайм высадится именно на этот? Конечно, 

Джанкион был не совсем камнем, но Аксер подозревал, что автоботы летят вслепую, используя 

космические мосты, какие удастся задействовать, и не зная, куда они ведут. 

Аксер задавался вопросом, что случилось на Кибертроне. 

Он пригляделся повнимательнее к отряду автоботов. Айронхайда и Праула он, разумеется, 

знал, потому что до войны они занимали видное положение. Но четвертого бота, Хаунда, он 

никогда не видел до момента их недавнего короткого столкновения. Много времени прошло с тех 

пор, как Аксер покинул Кибертрон, но все-таки он застал ту пору, когда война вот-вот готова была 

разразиться, поэтому Аксер считал, что знал большинство известных ботов с обеих сторон. Более 

узнаваемы были Сильверболт, Сайдсвайп, Рэтчет. Большая часть из ближайшего окружения 

Оптимуса Прайма, похоже, выжила на войне… По крайней мере они прожили достаточно долго, 

чтобы бежать от нее. С ними было еще несколько ботов, которых Аксер не знал, включая 

энергичного черно-желтого бота, который казался одним из ярких автоботов. Они держались 

непринужденно, спокойной группой, эффективно работающей вместе, чтобы обустроиться на 

Джанкионе, пока не смогут отправиться дальше. 

«Где, - Аксер спрашивал себя, - был Мегатрон?». 

Он не мог поверить, что Мегатрон, который бился до смерти в каждом гладиаторском 

поединке с самого начала, оставил бы такого грозного врага, как Оптимус Прайм, жить. Следуя 

этой цепочке рассуждений, Аксер предположил, что Мегатрон пустился в погоню. Правда, в этой 

версии не рассматривался вопрос: а что если Мегатрон был побежден? Хотя если бы это было так, 

представлял Аксер, автоботы путешествовали бы с несколько большим размахом, а не в тех 

скромных условиях, что были у них на борту «Ковчега». 

«Они изгнанники, - думал Аксер. – Беженцы в лучшем случае. А отнюдь не победоносный 

военный отряд».  

С этой мыслью Аксер пришел к абсолютной убежденности, что он снова встретится с 

Мегатроном, причем, очень скоро. Аксер был рад, что сбежал из боя с ботом, которого звали 

Хаунд, до того, как ситуация накалилась. И так Рэк-Гар смотрел на него косо. Если еще его 

заклеймят как убийцу автоботов, это может стать серьезным препятствием для плана, который тут 

же сформировался у него в голове. К счастью, Аксер имел отличное представление обо всех 

укромных уголках на Джанкионе и мог спокойно готовиться к неизбежному приходу 

десептиконов. 

 

После того, как удалось установить начатки взаимопонимания с Рэк-Гаром,  Оптимус 

Прайм вернулся на место крушения, чтобы получить последние подробности послеаварийной 

диагностики «Ковчега». Под руководством Сайдсвайпа автоботы вместе с Клокером и 

Мейнспрингом, которые подключились к ремонту после диверсии на Велоцитроне, приступили к 
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осмотру внешнего вида «Ковчега», а также к подсчету урона при взрыве, что  вывел из строя 

двигатели и орбитальные стабилизаторы. Это был процесс трудоемкий и сложный, однако 

необходимый. Учитывая предыдущие повреждения в результате взрыва космического моста на 

Кибертроне и первой бомбе на Велоцитроне, этот последний саботаж грозил неизбежностью 

провести капитальный ремонт, на который, наверняка, уйдет много времени. 

А время было дорого. Мегатрон приближался.  

Вдобавок к остальным проблемам Оптимус Прайм обнаружил, что не все джанкионцы 

сочувствовали их бедственному положению, как Рэк-Гар. Один из них, по всей видимости, 

отделявший редкие металлы от мусора, когда падение «Ковчега» уничтожило вырытую  им яму и 

плавильную печь, как раз излагал гневные тирады Сайдсвайпу, когда Оптимус дошел до корабля и 

понял, что придется услышать еще больше плохих новостей.  

- Да вы знаете, что мы делаем здесь?! Мы строим новую планету из обломков! Из мусора! 

Мы, и никого больше нет! Никто не придет на помощь! Да и не нужна Джанкиону помощь! – орал 

джанкионец. 

Все джанкионцы, похоже, имели тенденцию говорить на повышенных тонах. Весь 

планетоид являл собой какофонию  орущих ботов, визжащих машин, ревущих доменных печей… 

Неудивительно, что это место казалось немного суматошным. Оптимус Прайм размышлял над 

этим в то время, пока незадачиливый бот отвернулся от них и вернулся к копанию в мусоре в том 

месте, где падение «Ковчега» взрыхлило землю.  

Сайдсвайп посмотрел на Оптимуса Прайма, ожидая каких-нибудь указаний. 

- Нам надо извиниться? – спросил он. – Я не знаю, как обращаться с джанкионцами. 

- Мы только что сюда прилетели, - ответил Оптимус Прайм. – Потребуется немного больше 

времени, чтобы узнать друг друга. Не делай ничего на горячую голову, пока я не вернусь. 

- Ты куда-то уходишь? 

- Скажи остальным, чтобы не отходили от корабля без крайней необходимости, - наказал 

Оптимус.  

Он уже направился к тому месту, где впервые встретился с Рэк-Гаром. Там было нечто, что 

внушало ему тревогу, и он неожиданно почувствовал, что должен изучить это. Оптимус Прайм не 

задавал никаких вопросов, он просто шел. Матрица направляла его, как это было всегда. 

Что-то привлекло его в гигантской яме. Обрушение двух ее краев  взрыло пласт древнего 

мусора, который джанкионцы усердно раскапывали, устроив в неровных склонах уступы так, что 

образовались площадки для раскопок в форме прямоугольников. Если отодвинуться назад в чуть 

более крупный прямоугольник  и смотреть сверху вниз, то можно было увидеть шахты в земле, 

что шли глубоко вниз, в недра Джанкиона. Этих мест джанкионцы практически не коснулись, все 

усилия были сосредоточены на центральном котловане. Это заставило Оптимуса Прайма задаться 

вопросом, почему джанкионцы направили все свое внимание только на центральный участок. Но 

это был вопрос, чтобы поразмыслить над ним в следующий раз, а прямо сейчас у него была 

другая задача. Оптимус Прайм стоял на краю одной из таких шахт, ощущая ее рудничный воздух у 

самого склона, падающего отвесно с одного угла, а с другого угла изогнутого. Обрушения в 
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котловане частично обнажили и другие шахты. Если бы Прайм выбрал одну из них, его путь был 

бы легче. Однако почему-то казалось, что  Матрица не хотела, чтобы Оптимус Прайм прошел 

здесь слишком легко. Шахта под его ногами – именно ее Матрица побуждала исследовать. «Так 

тому и быть.» - решил Оптимус.  Он доверял Матрице. Шахта была слишком широка, чтобы 

Оптимус мог через нее перепрыгнуть. Однако ее стены были неровные. Он перелез через край и 

начал спускаться вниз. 

По пути вниз Оптимус Прайм старался запомнить ориентиры. Но не потому что он боялся 

заблудиться, а потому что хотел быть способным пройти его снова в другой раз, если, как он 

предполагал, он найдет что-то на дне и придется выносить это. Возможно, Прайму надо будет 

принудительно забрать ресурсы Джанкиона. Такой поступок, без сомнения, на корню уничтожит 

какой-либо опыт дружественных взаимоотношений, которые могут возрасти между автоботами и 

джанкионцами.  

Достигнув дна шахты, Оптимус Прайм все равно чувствовал, что его тянет вниз. Он 

нащупал руками длинную, плавно изогнутую стальную трубу, частично скрытую в полу. Труба шла 

вверх. Оптимус Прайм обнаружил, что он провалился в полость под полом. Он поразился. Если бы 

джанкионцы прорыли свою шахту чуть глубже, они бы обнаружили…  

Кстати, что именно они бы обнаружили? «Время покажет…» - сказал Оптимус Прайм в 

пустом пространстве скважины, отдающемся эхом.  

Спустившись вниз в пространство под полом, он определил, что по форме оно примерно 

напоминает сплющенный цилиндр. Поверхность его стен был гладкой. Сначала Оптимус Прайм  

не мог это объяснить, но потом вдруг понял, что попал на корабль, похороненный так глубоко в 

недрах Джанкиона, что это, должно быть, один из первых кусочков мусора, которые дали начало 

планетоиду. Он почувствовал, словно путешествует во времени. 

На стене этого «цилиндра», на стороне ближе к джанкионским работам по раскопке, 

находилась дверь, зажатая в своей раме и неподвижная из-за того, что колоссальное планетное 

давление приковало ее к этому месту. Оптимус Прайм подергал дверь просто для того, чтобы 

убедиться, что не ошибся в своих первоначальных предположениях о ее функциональности. 

Дверь не поддавалась. Он сделал паузу, взвешивая призыв, исходящий от Матрицы, 

против вероятности того, что если он предпримет какие-либо активные действия здесь, то 

большая часть планеты Джанкион на него и рухнет.  

«Доверься Матрице…» - сказал Оптимус себе. Так же, как он всегда говорил автоботам. 

Если он не может следовать своим собственным призывам, то что же он за лидер? 

И так как дверь заклинило, Оптимус Прайм выломал всю согнувшуюся дверную раму и 

услышал, как эхо разнесло звук вниз по туннелю на другой стороне дверного проема. Далеко над 

ним - или же с другой стороны ниже и через часть плавно изогнутой стены помещения? – 

появился то нарастающий, то затухающий рокот доменных печей Рэк-Гара, возле которых 

работали группы ботов, которые лили металл, переплавляли и обрабатывали детали без 

остановки. Оптимус Прайм бросил раму и просунул голову под нависающую балку. Он был внутри 

какого-то древнего разбившегося космического корабля, в этом не приходилось сомневаться. Как 

корабль попал сюда, и кто пилотировал его, а может быть, он сам был разумным, - эти вопросы 
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оставались без ответа. Впереди, в конце слегка изгибающегося коридора что-то слабо светилось. 

Оптимус Прайм пошел туда. 

После короткого перехода в темноте Оптимус заметил узор из небольших огней, таких 

тусклых, что если бы здесь было больше рассеянного света, он нипочем не заметил бы их. 

Подойдя ближе, Оптимус Прайм увидел, что это были огни сенсорных датчиков. Он щелкнул по 

одному из выключателей и наконец обнаружил, что находится на разрушенном мостике. То, что 

когда-то было поверхностью иллюминатора, ныне обвалилось внутрь, мусор, скапливаемый в 

течении эпох, образовал завалы на палубе. Как долго корабль лежит здесь? Оптимус задавался 

этим вопросом. Он воссоздал в трехмерном представлении свой маршрут с поверхности 

Джанкиона досюда и обнаружил, что углубился достаточно далеко, но теперь независимо от того, 

в каком направлении он шел, фактически это был подъем.  

Что-то было здесь. Он мог это чувствовать. Но в то же время он мог чувствовать, что здесь 

было еще что-то, а теперь этого нет. Оптимус Прайм испытывал сомнения, какой предмет ему 

следует разыскивать. Он прислушивался, ожидая инструкции, указания, хотя бы намека… Но не 

получил ничего.  

А затем Матрица высветила впереди в искореженное пространство большую голограмму, 

на которой корпус разбившегося корабля был показан в полете, не зарытый в гигантские горы 

мусора. Оптимус Прайм взглянул на Джанкион, словно из космоса. Четыре космических моста, 

словно перегоревшие фотодатчики находились над ним. Но один из них светился каким-то 

светом. Неподалеку от него, бледный и почти прозрачный, загорелся простой указательный знак, 

наподобие тех, которые используются автоматизированным грузовым транспортом на дорогах 

трансформерских планет. 

Оптимус с хладнокровием подумал о том, что порой Матрица говорит в высшей степени 

уклончиво. А иногда ее посыл было настолько очевиден, что возникало чуть ли не раздражение, 

как Оптимус Прайм сам не догадался понять это и Матрице потребовалось говорить. Сейчас был 

один из таких моментов. 

Он развернутся и отправился обратно на поверхность, терзаясь чувством, что хотя Матрица 

высказывалась ясно, он буквально несколько шагов не дошел до другого, возможно, очень 

ценного артефакта. 

Но если он не мог доверять Матрице, чему он мог доверять? 

И если остальные боты не могли доверять его суждениям, то чему они могли верить? 

Он сказал в окружающее пространство, а также духам ботов, которые когда-то 

пилотировали этот величественный корабль среди звезд. 

- Это еще не конец, - пообещал Оптимус Прайм. – Что бы вы ни везли, я найду это. Не 

сомневайтесь. 

Затем он вернулся на поверхность с чувством, что великая судьба как была за его спиной, 

так и ждала его впереди. Но чтобы все это осуществилось, ему нужно поговорить с Рэк-Гаром.  

Когда он выбрался на поверхность, первое, что Оптимус Прайм сделал – нашел Рэк-Гара и 

задал ему простой вопрос. 
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- Здесь есть корабли, пригодные для полета в космос? 

- Для чего? – удивился лидер джанкионцев. – Пригодные для полета в космос, пригодные 

для мусорных заносов, запчасть! Они все здесь лежат себе. Мы используем их. 

- Мне нужно совершить короткое путешествие прямо к одному из космических мостов,- 

сказал Оптимус Прайм, с упорством, перекрывающим непонятливость Рэк-Гара.   

Он начал понимать, что Рэк-Гар был невероятно умен, несмотря на его странную манеру 

речи, и если вы сумели бы выделить случайные крупицы смысла в бреду, который он нес, с ним 

вполне можно было вести разговор. 

- Там много кораблей! – сказал Рэк-Гар, указывая направление. Это было, конечно, 

правдой. 

Оптимус Прайм заметил множество дрейфующей рухляди, когда «Ковчег» впервые 

подлетал к Джанкиону. 

- Я имею в виду корабль, на котором можно летать, - уточнил Оптимус. 

- Найдешь один! – крикнул Рэк-Гар. – Ты полетишь на нем, а мы потом утилизируем его! 

Это звучало как деловое предложение.  

- Хорошо, - согласился Прайм. – Первый корабль, который мы найдем, на котором мы 

сможем полететь, мы посадим и затем утилизируем после того, как вернемся назад. 

- Вот и ладушки, - произнес Рэк-Гар. Он трансформировался и с грохотом покатил прочь, 

разыскивая, что можно еще подобрать и увезти. 

Приняв решение, Оптимус Прайм собрал остальных командиров автоботов и офицеров 

возле «Ковчега» и рассказал им о месте, которое он нашел в центре Джанкиона, инструкциях, 

полученных от Матрицы. 

- Там что-то есть, - сказал он. – Мы оказались здесь не случайно. И поэтому я считаю, что 

нам нужно идти к этому космическому мосту, как указала Матрица. 

- Неужели один из этих мостов работает? – недоверчиво осведомился Сильверболт. 

- Либо работает, либо мы можем починить его, либо есть что-то в самом этом мосте, что 

Матрица хочет показать нам. 

- Помнится, я высказывался ранее что-то насчет того, что не стоит считать, будто нам 

известно, что говорит Матрица, - произнес Джаз. – Ага? 

- Проблема в том, что если мы не знаем, что она действительно имеет в виду, мы не знаем, 

что делать, - задумался Сильверболт. Бамблби тем временем издал серию бибикающих и гудящих 

звуков.  

- Эй, Бамблби, ты гудишь, как Сильверболт! – сказал Джаз, комично изображая удивление. 

– Так ясно выражаешься и все такое. 
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- Вы можете быть серьезными хотя бы цикл или два? Нам нужно отправиться на поиски 

этого артефакта, чем бы он ни был! – призвал Оптимус Прайм.  

Он верил, что это оставшийся фрагмент Истребителя. Но в то же время у него было 

внушенное Матрицей ощущение, что здесь замешана другая сила.  

- Полагаю, полет много времени не займет, но я не хочу оставлять джанкионцев 

совершенно одних, пока нас не будет. Рэк-Гар предоставил нам доступ к кораблям, предполагая, 

что мы сумеем найти один в пролетном пространстве отсюда до космических мостов. Здесь есть 

корабли, способные летать на низкой орбите. Они доставят нас в это пространство. Так что, 

Сайдсвайп и Сильверболт, сходите к Рэк-Гару. Добудьте такой шаттл и найдите нам что-нибудь, на 

чем мы можем отправиться к космическим мостам. Я считаю, что один из них все еще 

функционирует. Рэтчет и Айронхайд, вы подмените меня, если придется принимать командные 

решения. Хаунд и Праул, вы отвечаете за взаимодействие с джанкионцами. Общайтесь с ними, 

убедитесь, что они на нашей стороне, объясните им, что мое отсутствие будет недолгим, и когда я 

вернусь, мы будем в более выгодном положении, чтобы противостоять Мегатрону. 

- А что насчет пиратов? – спросил Хаунд. 

- Каких еще пиратов? 

- Некоторые джанкионцы рассказали мне, что это место первоначально было свалкой для 

кораблей, с которыми расправились пираты. Некоторые из ботов успели эвакуироваться с 

кораблей, и в результате застряли здесь. Я не знаю, правда это или выдумки, - объяснил Хаунд. – 

Но кое-кто из местных твердо убежден в этом. 

 «Пираты, - подумал Оптимус Прайм. - Что дальше?».  

- Есть еще одна проблема, Оптимус, - вмешался Сайдсвайп. – Я поискал, как нам 

отремонтировать топливный резервуар, который мы починили на Велоцитроне, но последняя 

диверсия просто разнесла на куски.   

Он прибавил несколько подробностей, касающихся отчетов Клокера и Мейнспринга, но 

Оптимус Прайм не проявил интереса к деталям.  

Его интересовал поиск выхода из ситуации. 

- Что нам делать? Какие соображения? – спросил он. 

- Думаю, нам надо перекопать Джанкион, пока не найдем топливный резервуар 

подходящего размера, - сказал Сайдсвайп. Хотя я чувствовал себя, как дома, на Велоцитроне, и 

считаю, что среди тамошних ботов были искусные механики, нам нужно признать, что, может 

быть, они не самые лучшие в ремонте космических кораблей. Особенно кораблей габаритов 

«Ковчега».  

- Ты думаешь, джанкионцам эта задача по плечу? – поинтересовался Сильверболт. 

- Не знаю, - признался Сайдсвайп. – Но если мы знаем, что один раз не помогло, может 

быть, нам попробовать что-то новое?  

- По мне, в этом есть смысл, - сказал Джаз. – Прайм? 



106 
 

Поврежденный корабль и угроза пиратов. Неясные видения из Матрицы и 

неопределенная доброжелательность Джанкиона. И неизбывно присутствующая тень Мегатрона 

нависла над всеми ними. Это была одна из тех ситуаций, в которой наличествовало много 

вариаций, но выбор одного пути означал отказ от остальных и принятие решения на основании 

одного только желаемого результата.  

- Джаз, Сайдсвайп! – позвал Прайм. – Идите к Рэк-Гару, достаньте шаттл. А затем найдите 

корабль, который доставит нас к космическому мосту и обратно. Остальные – принимайтесь за 

работу на «Ковчеге». 



107 
 

Глава 13 
 

Аксер явился к Рэк-Гару вскоре после первого контакта с кибертронцами, который заставил 

его нервничать и внушил чувство, что пора принять срочные меры, дабы укрепить свою позицию и 

убедить Рэк-Гара, что автоботы говорят не за всех ботов и даже не за всех кибертронцев. 

- Вождь! – сказал Аксер взволнованным тоном. – Я не уверен насчет этих автоботов… 

Рэк-Гар только что погрузил на себя ношу и приготовился везти ее по маршруту мимо 

кузниц и доменных печей. Прежде чем он трансформировался, лидер джанкионцев изрек: 

- Вранье – это мусор! Негодный мусор, особенно из твоих уст. Ври красивше, мусор он и 

есть мусор! 

Закипев от обиды, Аксер тем не менее проявил упорство. Он проследовал за Рэк-Гаром 

вниз по центральной дороге из текущего центра работ по раскопкам.  

- Откуда мы знаем, что они и правда такие, как о себе говорят? – вопрошал он. – Я 

прилетел с Кибертрона, когда война вот-вот готова была разразиться. И многое из того, что 

рассказывает этот Оптимус Прайм, не совпадает с тем, как я видел ситуацию, когда был там. 

Некоторые кибертронцы вообще не признают, что Оптимус Прайм – это Прайм. 

Рэк-Гар остановился и выгрузил маленькую кучу блестящих катушек проволоки в более 

крупную кучу того же материала. Один бот, ответственный за переплавку и наматывание 

проволоки, произнес: «Спасибо, вождь!», а затем продолжал работать без остановки. Аксер 

продолжил идти за Рэк-Гаром по дороге. 

- Верховный Совет, возможно, назвал его Праймом да только большинство ботов на 

стороне Мегатрона. Вот какое дело. 

На следующей остановке Рэк-Гара с поверхности Джанкиона поднимался сложный 

комплекс труб и клапанов, подсоединенный к небольшой доменной печи. В ней находилось 

приемное отверстие, и Рэк-Гар выгрузил свою ношу, состоявшую из битого стекла, характерный 

рисунок при его разломе указывал на то, что это был особо прочный материал, использующийся 

для производства космических кораблей.  

- У нас будет корабль, которого еще не видывал свет, вождь! – воскликнул бот, 

работающий со стеклом, и Рэк-Гар продолжил путь. 

Аксер прицепился к нему снова на следующей остановке. 

- Орион Мирный был служащим, вождь, - наседал он. – Мелкой сошкой. Разве он имеет 

право командовать ботами? Особенно здесь, где свое положение и наше доверие заслужили вы? 

- Лесть – это тоже мусор! – прогремел Рэк-Гар. – Ломать! Крушить! Вот что мне по духу! 

Приняв это за поощрение, Аксер продолжил:  

- У нас нет способа узнать, можем ли мы доверять ему. Что он сделал, кроме того, что 

попросил о помощи? Какой из него лидер?  
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- Грузи! – сырье из электро-магнитной перерабатывающей машины пересыпалось в кузов 

Рэк-Гара.  

- Правда в том, что Оптимусу Прайму не трудно подделать, что ему дана Матрица, - 

продолжал Аксер. – Любой бот может создать подобный визуальный эффект. Матрица, возможно, 

всего лишь миф. 

- Чувствую себя по шею в мусоре! – сказал Рэк-Гар. 

Аксер не понял, что это значит, но решил интерпретировать эти слова как согласие.  

И в таком духе разговор продолжался всю оставшуюся часть обычного маршрута Рэк-Гара 

от гигантской доменной печи до другого конца котлована. Когда они приблизились, Аксер сбавил 

апломб своей речи, потому что заметил Оптимуса Прайма и остальных автоботов, ожидающих 

возле доменной печи, по-видимому, как он думал, появления Рэк-Гара, чтобы попросить его о 

чем-нибудь еще. Складывалось впечатление, что они ничего не делают, только ходят просят 

одолжений. Уж Мегатрон бы так вести себя не стал.  

Оптимус Прайм смотрел, как Рэк-Гар и Аксер подходят ближе и заметил, что Аксер (в 

форме робота!) ведет односторонний диалог с Рэк-Гаром, находящимся в трансформе. О чем шла 

речь, он не знал, но почти не сомневался, что этот разговор ничего хорошего не сулит делу 

автоботов.  

Само собой, Рэк-Гар не подал вида. Он отъехал к огромной воронке, которая было 

направлена в доменной печь, там джанкионцы постоянно создавали новые сплавы. Кузов Рэк-

Гара поднялся, активировался гидравлический подъемник. Кусочки металла – вначале немного, а 

затем целый каскад – зазвенели и застучали о воронку, исчезая в раскаленном добела зеве печи.  

 Оптимусу Прайму никогда не надоедало это зрелище, хотя он видел это миллион раз на 

Кибертроне и еще повидал с тех пор. Воссоздание, разрушение и обновление, - вот что 

происходило в печи. Можно было наблюдать, как какая-то вещь распадалась до основных 

элементов в процессе подготовки к тому, чтобы быть воссозданной…  Это наполняло Оптимуса 

Прайма верой, убежденностью, почти вдохновением. Он думал об этом, параллельно с мыслями 

о разговоре, который он намеревался вести с Рэк-Гаром по поводу проблем на «Ковчеге», когда 

нечто  в партии груза, что сыпалась из кузова Рэк-Гара и, прокатившись всего-ничего, падала в 

воронку доменной печи, привлекло его внимание.  

Это был маленький кусок сплава, блестящий, хотя провалялся неизвестно сколько. Он был 

заострен с одного конца, а с другого конца как бы изгибался спиралью, но словно был обломан. И 

он вот-вот готов был исчезнуть в доменной печи вместе с остатками груза Рэк-Гара. 

- Остановитесь! – приказал Оптимус Прайм.   

Джанкионец, переправлявший груз Рэк-Гара в приемное отверстие доменной печи, 

проигнорировал его. Охваченные единственным стремлением сохранить этот кусочек, Оптимус 

Прайм рванулся вперед и сбил с ног загружающего джанкионца с помощью подножки, в 

результате чего они оба упали на конвейер, который тянулся в печь.  

Разозленный и ошарашенный джанкионец начал бить Оптимуса Прайма по голове, а 

Оптимус пытался парировать удары и дотянуться до фрагмента Истребителя. Рев доменной печи 
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оглушал, а жар уже перешел грань от неприятного к нестерпимому.  Оптимус Прайм вытянул руку, 

пытаясь дотянуться до артефакта. Джанкионец нанес двойной удар по его затылку, и на миг у 

Прайма потемнело в оптике. Когда он пришел в себя, волны жара создавали рябь в воздухе, и он 

практически мог чувствовать, что его пальцы плавятся. Джанкионец нанес удар вновь. 

Затем внезапно все исчезло. В отчаянной попытке достать артефакт Оптимус Прайм 

зацепился одной рукой  за нижнюю часть печного отверстия и повис вниз головой. Конвейерная 

лента продолжала ползти, царапаясь с той стороны, где находился Прайм. А другую руку он 

выбросил вперед в последнем отчаянном рывке, чтобы схватить ускользающий фрагмент 

Истребителя.  

И вот когда артефакт вывалился из ленты конвейера в расплавленную массу внизу, его 

подбросило, крючковым концов вверх, и указательный палец Оптимуса Прайма подцепил этот 

крючок. Артефакт жег ему палец, но он не мог позволить себе выпустить его. Оптимус полез назад 

против движения неуклонно ползущей конвейерной ленты, чувствуя, что оставшаяся часть груза 

Рэк-Гара пригвождает ему ноги. Прайм держался, но из последних сил. С артефактом в одной руке 

он не мог собраться силами, чтобы лезть вверх по наклонной поверхности и освободиться от 

мусора, давящего на него. Жар печи грозил нанести ему серьезный и необратимый урон, если он 

пробудет здесь достаточно долго, но не было никакого способа вырваться.  

Оптимус Прайм ногами разметал гору брусков, деталек, валиков и других кусочков 

перерабатываемого металла, которые навалились на его ноги. Но почувствовал, что ступни 

коснулись чего-то твердого и попытался развернуться, чтобы использовать это как опору. А затем 

он почувствовал, как сильные руки хватают его за ноги и тянут наверх. С ношей в одной руке он 

пересек входное отверстие печи и почувствовал как ледяной взрыв прикосновение прохладного 

воздуха к лицу. Тогда он осознал, что его оптика потрескалась от жара. Он открыл глаза и увидел, 

что за одну ногу его держит Бамблби, а другую джанкионец за – да-да, тот самый джанкионец, 

который незадолго перед этим  пытался разбить ему голову.  

Внешние элементы его корпуса выгибались и лязгали по мере того, как он охлаждался до 

уровня, напоминавшего нормальную температуру. Конвейерная лента остановилась. Какие-то 

джанкионцы наконец-то отреагировали на нештатную ситуацию. У Оптимуса Прайма 

промелькнула мысль, что если бы он был джанкионцем, то запросто стал бы пищей для огня. 

Странный трансформерский народ эти джанкионцы. Оптимус свесил ноги с конвейерной ленты и 

поставил их на землю, а его спасатели перестали их держать. 

- Что же, Прайм, - поинтересовался Джаз, - Матрица велела тебе прыгнуть в печку? 

«В некотором роде, так и было…» - подумал Оптимус Прайм. Он поднял фрагмент 

Истребителя и произнес: 

- Было бы жаль, если бы это пошло на переплавку. 

Конвейерная лента вновь запустилась. Оптимус Прайм спрыгнул с нее, огляделся по 

сторонам и заметил, что Рэк-Гар в очередной раз опустошал свой кузов. «Первым делом работа…» 

- подумал Прайм. Это был путь джанкионцев. Рэк-Гар даже не удосужился трансформироваться, 

чтобы расспросить его об этом инциденте.  

- Так это и есть..? – начал Джаз. 
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- Да, - кивнул Оптимус Прайм. 

- Как этот кусочек оказался здесь? – задался вопросом Джаз. – Я думал, что они все на 

Велоцитроне, и мы просто не нашли некоторые. 

 - Как ты говорил ранее, - напомнил Прайм, - Не всегда легко понять, как и почему Матрица 

делает то, что делает. 

Он повернулся к джанкионцу, который снова загружал разный хлам в приемное отверстие 

печи.  

- Джанкионец, - обратился Оптимус Прайм. – Я приношу извинения за эту неожиданность. 

- Забыли, - примирительно сказал он. 

- И благодарю тебя за то, что помог мне выбраться, - продолжил Оптимус. – Как тебя 

зовут?  

- Пинион58, - ответил джанкионец. - Я просто одурел, когда ты ударил меня. Но если тебе 

был нужен этот кусочек мусора, то забирай хоть все. Тут этого добра навалом! 

Оптимус Прайм подумал, что вряд ли фрагменты Истребителя везде валяются, но 

поблагодарил джанкионца снова.  

Затем Джаз подал совет: 

- Может, тебе надо показаться Рэтчету, Прайм? Кажется, ты немного обгорел. 

- И чувствую себя неважно, - согласился Оптимус.  

Он решил, что разговор с Рэк-Гаром может подождать. Теперь, когда у него был третий 

кусочек Истребителя, он начал убеждаться в том, что будущее путешествие к космическому мосту, 

на который указала Матрица, сыграет в каком-то роде решающее значение. Он подумал о 

доверии. Прайм всегда доверял Джазу, но теперь он понял, что и джанкионцы стоят доверия. 

Пинион вернулся к работе, как ни в чем не бывало. Но у Прайма было предчувствие, что 

случившееся как-то скажется на джанкионце.  

*** 

Изначально Праул не сопровождал Оптимуса Прайма во время этого визита, однако его 

расследование по выявлению предателя на борту «Ковчега» дошло до интересного момента. 

Праул хотел сообщить об этом Оптимусу Прайму и обсудить, как действовать дальше. Он 

подъехал к котловану возле доменной печи как раз в тот момент, когда ноги Оптимуса Прайма 

торчали из приемного отверстия печи. Праул слез на дно котлована к тому времени, как Бамблби 

и ближайший джанкионец вытаскивали Оптимуса и вытащили без каких-либо видимых следов 

ущерба, если не считать следов обгорания на его руке. А что он держит в ладони? Праул подумал, 

что этот предмет похож на два фрагмента артефакта, который Оптимус Прайм обнаружил на 

Велоцитроне. Впрочем, мистические артефакты не были его сферой. Его сферой были слежение, 

экспертиза и отчет. И тот, за кем следил Праул до того, как Оптимус Прайм прыгнул в печь, это 

Аксер. То, как этот бот вел себя на протяжении разговора с Рэк-Гаром всю дорогу до печи, 
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внушило Праулу подозрения. И затем, когда он бросил взгляд в сторону Аксера, а Оптимус Прайм 

в это время уже вылезал из приемного отверстия печи, Праул моментально понял, что в 

отношении него надо что-то делать. На лице Аксера было странное выражение: смесь 

враждебности, злорадства и жадности. Праул мог понять враждебность и даже злорадство, но 

жадность озадачивала его… Если только это каким-то образом не связано с тем кусочком металла. 

Праул отошел в сторонку. В данный момент было более важно– по крайней мере для 

Праула -  выявить, почему Аксер так враждебно настроен к Оптимусу Прайму. Это само по себе 

было достаточной причиной, чтобы принять меры против данного случайным образом 

возникшего на пути джанкионца. Десептиконская зараза уже проникла на Велоцитрон. Нельзя 

допустить, чтобы она охватила Джанкион.  

И Праул этого не допустит. 

Когда Оптимус Прайм развернулся в сторону «Ковчега», Праул решил, что разговор с ним 

может подождать. У автобота было предчувствие по поводу Аксера, пора выяснить, прав он или 

нет.  

Позволив Аксеру уйти вперед на некоторое расстояние по окружной дороге, тянущейся 

вдоль склона главного котлована, Праул продолжал вести наблюдение, с кем подозрительный бот 

разговаривает, а кого игнорирует. В результате это позволило ему провести издалека подсчет, 

сколько джанкионцев слушает Аксера и, следовательно, - сколько может быть потенциальных 

сторонников десептиконов, а сколько ботов избегают его, то есть на кого можно рассчитывать как 

на нейтралов или союзников автоботов. Аксер напоминал Праулу одного бота на Кибертроне, 

прощелыгу, мелкого контрабандиста и мошенника, которого Праул не упускал из вида, однако так 

и не арестовал. Этот бот исчез в первые годы войны, и Праул думал, что он где-то погиб. 

Он продолжал вести слежку. Количество внимающих Аксеру по сравнению с количеством 

джанкионцев, кому он не нравился, даже внушало опасения. У Праула было мрачное 

предчувствие насчет будущего Джанкиона, если будущее может быть построено на основании 

влияния Аксера. Но он не был уверен, достаточно ли имеет реальных доказательств, чтобы 

обличить этого бота перед лицом Оптимуса Прайма. На данный момент ему оставалось только 

продолжать наблюдения. Когда же Оптимус Прайм вернется из своего путешествия к 

космическому мосту, Праул должен закончить дело. Трудно было поверить, что судьба могла 

довести кибертронца досюда… Но в то же время трудно было поверить в то, что один изменник 

гладиатор развернул гражданскую войну и почти уничтожил Кибертрон. Праул не знал, что и 

думать.  

А когда его одолевали сомнения, он собирал доказательства.  

Стоя наверху на краю котлована, Праул мог окинуть взглядом слои раскопок, ряд 

выступов, последовательно спускавшихся вниз к самому дну, где сейчас велись раскопочные 

работы. На верхних уровнях бригады джанкионцев двигались от первоначальных раскопок вниз, 

смещаясь в боковые ответвления и перевозя огромное количество материалов на другие участки, 

где они могли быть более полезны. Это было почти эпическое действо. Создание чего-то из 

ничего. Праул весьма восхищался джанкионцами. 

Но переключив внимание к делу, которое более волновало его в данный момент, он 

увидел, что Аксер подошел к другому джанкионцу, и затем эти двое отошли на некоторое 
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расстояние от остальных, явно с намерением что-то обсудить с глазу на глаз. Не в первый раз с 

того момента, как покинул Кибертрон, Праул пожалел, что не захватил с собой оборудование для 

прослушивания. Он не мог слышать беседу, не мог подключиться к локальной сети и получить 

контроль над местными камерами наблюдения или общественными аудиопередатчиками. Все, 

что он мог сделать, это наблюдать и попытаться подобраться поближе, чтобы рассмотреть, что 

Аксеру понадобилось так срочно передать этому джанкионцу. 

Все-таки Аксер не был джанкионцем. Праул все больше и больше убеждался в этом, 

несмотря на то, что Рэк-Гар или сам Аксер говорили на эту тему. 

Праул знал, что джанкионца, с которым разговаривал Аксер, звали Ширболт59. Он входил в 

бригаду, которая занималась дроблением крупных обломков на кусочки, чтобы они могли 

помещаться в доменные печи. Праул дождался, пока Аксер уйдет, а затем выждал еще немного, 

пока Ширболт не принялся с помощью резака разрезать на сегменты корпус объекта,  возможно, 

бывшего космическим кораблем, однако он не был похож ни на один корабль, который Праулу 

доводилось когда-либо видеть. Он был сферической формы, ряд обломанных антенн и что-то,  по 

всей видимости, являвшееся центром управления, тянулось вокруг… его экватора, как решил 

Праул. Вся эта конструкция и ее назначение были загадкой для Праула. Ему не представлялось, 

чтобы такой корабль мог быть сконструировал трансформерами, и он гадал, что за раса на самом 

деле стояла за его созданием.  

И что с ней случилось. И как их корабль оказался здесь.  

Но весь Джанкион состоял из миллионов затерянных историй, таких, как эта. Увы, в планы 

Праула не входило докапываться до сути каждой из них.  

- Эй! Ширболт, не так ли? – обратился он, подойдя к джанкионцу, когда тот отложил резак 

и тащил кусок корпуса круглого корабля в кучу, которую он уже приготовил для транспортировки.  

- Верно. А ты один из кибертронцев?  

- Да. Меня зовут Праул. Я искал Аксера, но, видимо, опоздал. Труднопроходимая 

местность. Ты не знаешь, куда он пошел? 

- Аксер-то? Наверное, купить что-нибудь или продать, - ответил Ширболт. – Торговля. Это 

его занятие.   

Праул сомневался, что горстка подбирателей хлама на планетоиде, состоящем из мусора, 

могли разработать стабильную систему обмена, но ухватился за эту тему. 

- А он всегда этим занимается? – спросил Праул. 

- С тех пор, как попал сюда, - да, - ответил Ширболт. 

- То есть он не всегда  жил здесь? 

Ширболт засмеялся.  
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- Никто из нас изначально не жил здесь. Рэк-Гар и некоторые другие живут здесь давно, 

очень давно. Но на Джанкионе не существует никакого «всегда». Мы все оказались здесь вместе с 

каким-нибудь мусором в тот или иной момент.  

- Ты попал сюда вместе с Рэк-Гаром? 

- Хватит вопросов, бот! – оборвал Ширболт. 

Внезапно он разнервничался. Праул был достаточно опытным следователем, он знал, 

когда вопрос заставляет бота испытать смятение. И решил чуть-чуть надавить. 

- Откуда явился ты?  

Ширболт огляделся по сторонам. То же самое сделал Праул. Поблизости никого не было. 

- Слушай, бот, - произнес Ширболт. – Я прибыл с Кибертрона давным-давно. Вот так. 

Настолько давно, что я почти забыл, как выглядит Кибертрон, и, наверняка, там много всего 

изменилось теперь, когда идет война, о которой Оптимус Прайм рассказывал Рэк-Гару. Я слышал, 

нет, вернее, я полагал, он только попытался ему рассказать. На Джанкионе нет секретов. Во 

всяком случае я не много помню о Кибертроне. Но никто из джанкионцев не знает, что я оттуда. 

По крайней мере я так думаю. А если знают, они не поднимают эту тему. И я хотел бы, чтобы и 

впредь так было. Так что держи это при себе, хорошо? 

Праул слушал, но не проронил ни слова. Это был еще один прием, который он выучил по 

своему опыту ведения допросов: молчать, когда надо. 

Конечно, уловка сработала и в этот раз.  

- Аксер – тоже не джанкионец, - вдруг признался Ширболт. – Большинство ботов попали 

сюда с каких-нибудь обломков, и лишь некоторые появились откуда-нибудь еще. Они взяли 

новые имена, когда застряли здесь, или притворяются, будто не помнят, откуда пришли. Он один 

из них. Не знаю, как он звал себя раньше, но скажу тебе одну вещь. Готов поставить последнюю 

молекулу своего энергона, что Аксер - кибертронец. И он здесь не так уж давно…  

«Ага! – мысленно восторжествовал Праул. – Я так и думал».  

Было что-то особенное в манере Аксера держаться и разговаривать, среди джанкионцев у 

него не имелось определенного круга друзей. Он перемещался в одиночку от группы к группе, 

занимаясь торговлей, но ему никогда не удавалось полностью вписаться в окружение. Праул 

заметил это еще тогда, когда у автоботов появилось немного времени, чтобы понаблюдать за 

образом жизни джанкионцев. Теперь картина более прояснилась.  

Это позволяло задать более важный вопрос: если Аксер покинул Кибертрон, он сделал это 

до войны или после ее начала?  

Ведь тогда на чьей он был стороне?  

 

Оптимус Прайм выслушал доклад Праула, и затем, когда Праул закончил говорить, 

произнес лишь одно слово: 
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- Рекомендации?  

- Думаю, нам нужно продолжать вести наблюдения за Аксером и проследить, с кем он еще  

общается. И еще я думаю, что с Ширболта тоже лучше глаз не сводить. Он что-то скрывает. 

Оптимус Прайм обдумал это и принял решение, которое совсем не приводило его в 

восторг, однако, возможно, было лучшим на данный момент. 

- Следить за Аксером – да, за Ширболтом – нет. Пока. Я не хочу, чтобы создалось 

впечатление разнюхивания или подкапывания под авторитет Рэк-Гара. Но так как он сам говорил 

нам, что не доверяет Аксеру, думаю, он не будет возражать, если мы приглядимся к этому боту, а 

потом доложим все Рэк-Гару. Ширболт же – другое дело. Пусть он даже пришел с Кибертрона, он 

слишком долго живет на Джанкионе. Не думаю, что Рэк-Гару понравится, если мы заведем с ним 

разговор о том, что подозреваем в чем-то этого бота.   

- Ты – Прайм, - напомнил Оптимусу Джаз. – Ты делаешь то, что нужно. Рэк-Гару может это 

не понравится, но в конце концов он должен понять…     

- Примерно как Ранзак все понял? – парировал Оптимус Прайм. В наступившей тишине он 

добавил. – Я не собираюсь вести за собой других силой или в приказном порядке. Я собираюсь 

вести за собой других, показывая пример.  

Повернувшись к Праулу, Оптимус произнес: 

- Мне нужны регулярные отчеты по Аксеру. Но если тебе доведется заметить, что Ширболт 

делает что-то, внушающее интерес, тоже доложи об этом мне. Все ясно? 

- Да, Оптимус, - сказал Праул. 

Он отправился на следующий этап своего задания, а Оптимус Прайм остался размышлять о 

том, что ему нелегко было принять. 

Жизнь и цивилизация развивалась в отсутствии Великой Искры. Это было непостижимо, 

однако Велоцитрон развился и состоялся без Великой Искры и после обрушения космических 

мостов. То же самое можно было сказать, правда с многочисленными оговорками, про Джанкион. 

Оптимус Прайм никогда раньше не задумывался, что такое возможно. Разве не все проистекает в 

конечном счете от Великой Искры? И разве из этого не следует, что без Великой Искры 

цивилизацию и культуру ждет распад?  

Оказывается, нет. Некий какой-то более глубокий принцип срабатывал в этом случае, и 

Оптимус Прайм только начал постигать его наличие.  

Он задавался вопросом, что еще – какие еще чудеса, какие еще ужасы – скрывала от него 

вселенная. 
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Глава 14 
 

В первые циклы после того, как «Немезис» вырвался из энергетического поля, 

образовавшегося при разрушении космического моста на Кибертроне, на борту колоссального 

корабля почти не наблюдалось движения. «Немезис» плыл по космосу, движимый импульсом, 

оставшимся, когда он рванулся с поверхности Кибертрона после финальной битвы на планете, где 

подавляющие численностью силы десептиконов схлестнулись с несгибаемой волей автоботов. 

При взрыве космического моста ударная волна энергии прошла через «Немезис», и толстый 

корпус корабля практически не оказался для нее преградой. Всех десептиконов на борту 

оглушило на месте. И когда некоторые из них начали снова шевелиться, сначала никто не знал, 

сколько они пролежали в таком состоянии. Сам «Немезис» застыл в стазисной блокировке после 

финальной трансформации из режима Триптикона60. И все зачатки разума, которыми он когда-то 

обладал, теперь окончательно слились с его функциями корабля. 

Это было достойно сожаления, потому что в данный момент Старскрим очень хотел 

расспросить корабль, что именно с ними случилось при прохождении космического моста. Но раз 

уж тут рассчитывать не на что, придется разбираться самостоятельно, а заодно и выяснить, не 

выбросило бы сбежавших автоботов в тот же самый участок космоса. Старскрим огляделся по 

сторонам и увидел, что Мегатрон поднимается на ноги. Первым порывом Старскрима было, пока 

Мегатрон не восстановился, сделать то, что он всегда хотел: свергнуть Мегатрона и захватить 

власть над десептиконами.  

Но взгляд Мегатрона пал на него, и сикер понял, что первым действием лидера было 

найти Старскрима и определить, что он замышляет.  

«Какое у нас взаимопонимание!» - подумал Старскрим.   

Остальные десептиконы рядом с ними потихоньку зашевелились. Мостик на «Немезисе» 

был погружен во тьму, однако некоторые дисплеи на панелях управления стали оживать по мере 

того, как восстанавливался корабль. Трио сикеров: Скайварп61, Тандеркрекер62 и Слипстрим63, 

были следующими, кто пришел в себя. За ними очнулся Саундвейв64 и остальной экипаж 

«Немезиса», состоящий из десептиконов и вехиконов65.  Все они обратили взор на Мегатрона, и 

лишь сикеры поглядывали, как на Мегатрона, так и на Старскрима, следуя своей двойной 

лояльности.  

- Доложить обстановку! – приказал Мегатрон.  
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 В «Исходе» Триптикон первоначально был орбитальной станцией, построенной учеными на Кибертроне. 
Десептиконы захватили ее, а Шоквейв – апгрейдил, дав ей возможность трансформироваться в 
чудовищного гиганта Триптикона, а также в могучий космический крейсер.  
61

 Skywarp (англ.) - «деформация в небе». В переводе 6 канала имя этого трансформера - Деформер.  
62

 Thundercracker. В Г1 его звали Громовержец, так можно перевести и его имя в оригинале. В романе 
«Исход» Скайварп и Тандеркрекер – офицеры, подчиняющиеся Старскриму. Они участвовали в похищении 
Сентинела Прайма.  
63 Slipstream (англ.) – «воздушный поток от винта». Женщина-сикер. Согласно тф-вики, она – одна из трех 
сикеров Старскрима в «Исходе», которые выжили в бою с Омегой Супримом и победили его.  
64 Soundwave (англ.) – «звуковая волна». Самый преданный и замкнутый сторонник Мегатрона.  
65

 Вехиконы – трансформеры-клоны, составляющие костяк войска десептиконов.  
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Тандеркрекер запустил диагностические модули «Немезиса», взаимодействуя с 

различными автоматизированными программами, которые заменяли сознание Триптикона во 

время стазисной блокировки.  Некоторые из этих программ были настолько сложны, что 

приближались к разумности. Но в конечном счете для Мегатрона не имело значение, воспрянет 

ли когда-нибудь разум Триптикона вновь. «Немезис» был нужен десептиконам для битвы, и в бою 

это было мощное подспорье. Если корабль подчиняется командам и способен работать 

автономно, Мегатрон довольствуется этим, ведь к тому же «Немезис» сумел перенести взрыв 

космического моста почти без вреда.  

Это, в сущности, и выяснилось, когда пришли результаты диагностики. Тандеркрекер 

отметил несколько сбоев и замыканий в отдельных периферийных системах и тщательно 

проверил их одно за другим, прекрасно отдавая себе отчет в том, есть два вида фатальных 

ошибок, совершив которые он рискует головой. Не только Мегатрон со Старскримом не сводили с 

него глаз, но Тандеркрекер также осознавал, что если он сделает ошибку, она запросто может 

оказаться роковой для всех. Это была крайне напряженная ситуация, и Тандеркрекер твердо 

убедился, что он проверил все, что только можно и как надо. У него была документация и 

руководства, составленные Шоквейвом в то время, когда этот ученый работал над тем, чтобы 

превратить Триптикон в «Немезис», это было на последних этапах войны, и Тандеркрекер 

использовал все это.   

Затем, когда он закончил, сикер собрал все сведения в отчет, так быстро, как мог, но без 

суеты, и отнес его на мостик. Старскрим взял отчет, пробежался взглядом и передал Мегатрону. 

-  Не трать мое время попусту! – отрезал лидер. – О чем тут говорится? 

Повернувшись к Тандеркрекеру, Старскрим повторил вопрос: 

- О чем тут говорится? 

Тандеркрекер проверил каждую систему: работа двигателей, контроль климата, энергия, 

сенсоры, оперативное управление, вооружение,  искусственная гравитация. Все вплоть до того, 

что по собственной инициативе написал отчет о воздействии космической пыли на корпус 

«Немезиса».  

- В целом, - подвел итог сикер, - корабль в хорошем состоянии. Но ему неизвестно, где мы 

находимся, и он продолжает слать запросы. И экипаж спрашивает о том же самом. Куда же нас 

занесло? 

Это был хороший вопрос.  

Мегатрон посмотрел на россыпь звезд, перевел взгляд на Старскрима, потом снова на 

звезды. «Немезис» дрейфовал в космосе. Никаких планет поблизости. Никаких звезд на 

ближайшем расстоянии. Мегатрон обернулся к Саундвейву, который активно углубился в работу 

над приборной панелью. 

- Что произошло? – потребовал ответа лидер. – Где мы? И где Оптимус Прайм? 

Команда десептиконов на мостике «Немезиса» начала трудиться, пытаясь выяснить их 

местонахождение и расстояние от ближайшего известного космического моста. Они сравнили 

множество древних звездных карт со свежими астрономическими наблюдениями. Десептиконы 
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тщательно проверили все  записи о повреждениях космического моста, в которых они могли бы 

найти зацепку, увидеть какие-то общие черты, и таким образом это помогло бы прояснить их 

текущее местоположение. 

- Меня не волнует история! – Мегатрон не скрывал раздражение все это время. – Я хочу 

отыскать Оптимуса Прайма! Сейчас! Немедленно! 

И тут, к немалому удивлению всех присутствующих, заговорил Скайварп. Обычно из всех 

сикеров он менее всего выражал готовность высказывать мысли, если рядом находился 

Старскрим, отвечающий за них. Но в этот раз его слова повергли всех десептиконов на мостике 

«Немезиса» в ступор. 

- «Ковчег» автоботов должен оставить след, - произнес Скайварп.- Каждый летающий бот 

или корабль оставляет след, не так ли? Вместо того, чтобы озираться по сторонам на звезды, 

почему бы нам не начать сканирование в поисках ионной сигнатуры «Ковчега»?  

- Сделайте это! – приказал Мегатрон.  

На мостике закипела бурная деятельность. Приборы перекалибровали, и исполнительные 

программы «Немезиса» перестроились на определение различных энергетических сигнатур среди 

фонового излучения вселенной. Мегатрон сгорал от нетерпения, поторапливал всех и негодовал 

из-за задержки. Но злился он прежде всего на Оптимуса Прайма  - Прайма! – который ускользнул 

от него и выпустил Великую Искру, чтобы Мегатрон не мог ее захватить. 

Но это на время. Он найдет автоботов и истребит их. А потом он найдет Великую Искру и 

вернет ее на Кибертрон, и ни один бот во вселенной его не остановит. 

- Мегатрон! – подал голос Старскрим. – Мы кое-что обнаружили. 

- Ну так пошевеливайтесь! – бросил лидер десептиконов. – Не надо болтовни. Действуйте! 

- Неужели ты не хочешь знать, куда мы полетим? 

- Автоботы там? 

- Мы засекли выхлоп «Ковчега», - пояснил Старскрим. – Но я предпочел бы не говорить 

больше на данном этапе. Знаю, как ты не любишь быть разочарованным. 

- Сейчас мне не нужны красивые слова, Старскрим. Что мне нужно, так это результаты! 

Этот след, который вы нашли, приведет к автоботам?  

- Полагаю, что да. К ним… - произнес Старскрим. 

- Тогда приготовьтесь поприветствовать их! – воскликнул Мегатрон. – Максимальное 

ускорение! 

Десептиконы ощутили гул огромных двигателей «Немезиса» и давление при ускорении, 

когда перестраивалась искусственная гравитация на корабле. Мегатрон смотрел, как звезды 

вокруг них начали медленно, медленно… смещаться.   

- Максимальная досветовая скорость через один цикл… Обратный отсчет пошел… Ноль 

целых девяносто девять, ноль целых девяносто восемь…. – начал считать Тандеркрекер.  
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Под действием силы давления при ускорении он поддался назад к задней стенке на 

мостике. Дальше «Немезис» вполне мог пилотировать себя сам.  

Осталось только ждать, что ждет их в конце этого путешествия, когда они догонят 

автоботов. Сколько их выжило? Где они были? Нашли ли они уже Великую Искру? Тандеркрекер 

надеялся, что да. Он хотел вернуться на Кибертрон. Он не был создан для бесконечных 

блужданий среди звезд. А еще, как он иногда думал, он не был создан для таких вещей, которые 

неизбежно сопровождают войну. Тандеркрекер не чувствовал вкуса к убийствам или каким-

нибудь пыткам, которые Шоквейв предпочитал допросам. Сикер любил бой лицом к лицу за дело, 

в которое верит участвующий. Иногда он сомневался, что Мегатрон разделяет это убеждение, и 

точно знал, что ему не близок лозунг Мегатрона о мире через тиранию. В то же время 

Тандеркрекер сомневался, что мог бы выступить на стороне Оптимуса Прайма. Какой лидер 

может выйти из библиотек Иакона? Ясное дело, слабый. А у Мегатрона, как думал Тандеркрекер, 

хоть и были недостатки, но слабость среди них не числилась.  

Плюс, это Мегатрон развязал войну. В целом Тандеркрекеру воевать нравилось. Он 

перешел к десептиконам, когда Старскрим объявил, что решил служить этой стороне. И 

Тандеркрекер не собирался изменять своему выбору. Однако несмотря на то, что он был не прочь 

подраться вообще, Тандеркрекеру было не по нраву сидеть на борту «Немезиса». Он хотел бы, 

чтобы все конфликтующие боты вернулись назад и улаживали дела дома.  

Но борьба вышла за пределы планеты, поэтому десептиконы оказались в космосе. 

Тандеркрекер предпочел оставаться с ними. По крайней мере на то время, пока остается 

Старскрим, решил он. Тандеркрекер не думал, что Старскрим будет вечно служить Мегатрону и не 

решится сделать свой ход.  

- Ноль целых три, ноль целых два…  

«Немезис» запустил сверхсветовое ускорение и рванулся через барьер пространства и 

времени. Это было не так быстро, как путешествие по космическому мосту, которое происходило 

мгновенно, но все-таки это позволит им достичь цели достаточно скоро. Тем более, что казалось, 

автоботы не успели уйти далеко.  

Пока время и пространство расступалось вокруг десептиконов, Саундвейв, Старскрим и 

Мегатрон проверили данные по слежению.  

- Поправьте, если я ошибаюсь, - начал Старскрим. – Но похоже, что энергетическая 

сигнатура «Ковчега» свежая. Значит, их корабль где-то близко, не так ли?  

- Я сделал такой же вывод, изучая эти сведения, - признался Саундвейв. 

- Следи за этим повнимательнее, Старскрим, - наказал Мегатрон. – Если мы оплошаем и 

потеряем их из-за того, что летели в другую сторону, а время было упущено, ты отвечаешь 

головой! 

- Я всегда отвечаю головой! – парировал Старскрим. – И тем не менее моя голова все еще 

при мне, – он обернулся к Тандеркрекеру. – Думаешь, он не понимает этого? 

- Я думаю, мы должны заключить пари, - встряла Слипстрим. – Все знают, что рано или 

поздно Мегатрон открутит тебе голову, Старскрим. Об этом нет даже смысла спорить. Но мы 
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можем… Эй, Тандеркрекер, Скайварп, что скажете? Мы можем заключить пари, кого из нас 

Мегатрон поставит на твое место. 

«Вот, не было печали…» - подумал Старскрим. 

Он знал, что может положиться на Скайварпа. В Тандеркрекере Старскрим не был так 

уверен, потому что этот бот обладал честностью в большей степени, чем это могло принести 

пользу делу десептиконов.  А Слипстрим… Она была абсолютно непредсказуема. Только в одной 

черте Слипстрим можно было не сомневаться: что она сыплет ядовитые колкости, выдавая их за 

такой специфический юмор.   

Старскрим потратил так много времени, обдумывая и планируя варианты, как занять 

место Мегатрона, что упустил из виду одно обычное последствие этой возможности – то, что его 

собственные подчиненные могут иметь свой план, как свергнуть его.  

- Заключай, сколько хочешь, пари, - бросил он фемке. – Ты никогда не выиграешь. 

Затем, бросив взгляд на Мегатрона, сикер не мог удержаться и добавил: 

- Потому что никто из вас никогда не посмеет бросить мне вызов. 

Молчание было ответом. «Если бы я рискнул прямо сейчас, - принялся рассуждать 

Старскрим, - сколько бы моих сикеров сражалось на моей стороне, а сколько защищало бы 

Мегатрона?». Впрочем, количество не имело бы никакого значения в стесненных для боя 

условиях на борту «Немезиса». Время для переворота настанет, когда они будут на поверхности 

планеты, в хаосе сражения, тогда,  когда победа десептиконов будет близка, а Мегатрон слишком 

занят. 

Такое время придет. Старскрим будет готов. 
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Глава 15 
 

Праул был занят в течение последующих орбитальных циклов (даже в дальнем космосе 

время автоботов по-прежнему было синхронизировано с кибертронской системой измерения), он 

следил за Аксером и пытался не упускать из вида джанкионца Ширболта, который неожиданно 

как сквозь землю провалился. 

- Казалось бы, Джанкион не большой… - высказался Праул Айронхайду и Хаунду, когда они 

исходили планетоид вдоль и поперек в поисках топливного резервуара, который могли бы 

задействовать в качестве замены на «Ковчеге».  

Рэк-Гар снарядил группу своих ботов на подмогу, и Оптимус Прайм посчитал должным 

донести до сведения всех автоботов, чтобы они обращались с ним вежливо и обходительно, как 

полагается с местным главой.  

- Видать, достаточно большой, - не согласился Хаунд. – Ты спрашивал про него у Рэк-Гара? 

Праул замотал головой. 

- Не думаю, что он хорошо это воспримет. Вряд ли он считает, что это наше дело – 

постоянно наблюдать за джанкионцами. 

- Тем более спроси его, - посоветовал Айронхайд.  

- Нет! – отрезал Хаунд. – Так еще хуже. Рэк-Гар решит, что ты пытаешься заставить его 

джанкионцев делать нашу работу.  

- И что же делать? – поинтересовался Праул.  

- Продолжай наблюдать. Если этот типчик Аксер общался с ним раньше, они встретятся 

вновь, - Айронхайд хлопнул Праула по плечу. – Эй, следуй своим инстинктам! Они, вероятно, не 

подведут тебя. 

Это прозвучало ободряюще, и Праул вернулся к своей задаче. Он не спускал с Аксера глаз 

и отметил, что подозреваемый бот, совершая свои дела по торговле и обмену, останавливается 

поговорить с разными ботами на разные темы, но Праул больше никогда не видел его с 

Ширболтом. По правде говоря, он вообще больше не видел Ширболта.  

Праул решил, что когда он не будет занят слежкой за Аксером, поискать Ширболта под 

предлогом, будто он ищет материалы для «Ковчега» в отдаленных и труднодоступных уголках 

Джанкиона. Таким образом, как он думал, он может обнаружить много других интересных вещей, 

которые могут помочь автоботам в их миссии или же пролить свет на историю Джанкиона, о 

которой даже джанкионцы, похоже, знали не так много. Если Праул и не любил что, так это 

пробелы в информации, незнание простых и базовых вещей, которые следовало знать.  

Праул натыкался на корабли, которые он мог отнести к различным потерянным планетам-

колониям. Также здесь было больше квинтессонских кораблей, чем он мог предполагать. 

Обнаружился один корабль с признаками того, что он прибыл с Велоцитрона, в частности, это 

было видно по остаткам его груза, состоящего из партии резины. Праул видел громадное 

количество погибших кораблей, безусловно, кибертронских. Все они относились к периоду, 
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предшествующему обрушению космических мостов и закреплению классовой системы, кроме 

одного загадочного корабля, который, казалось, попал сюда совсем недавно. Праул 

предположил, что это корабль Аксера, но в следующий раз, когда он увидел Аксера, этот 

кибертронец, ставший джанкионцем, никак не дал это понять. 

Однако это изводило Праула. Практически каждый корабль, который он находил, не 

зависимо от его происхождения или возраста, был подчистую обобран. А таинственный корабль, 

намного более современный и явно кибертронский, со знаками ныне уничтоженных верфей 

Альтигекса, не был ни разграблен, ни разобран. 

- Ты что взял на себя роль археолога, Праул? - спросил его Айронхайд после того, как 

Оптимус Прайм созвал командиров автоботов вместе, чтобы получить отчеты по ремонту 

«Ковчега» и по вопросу с Аксером.  

- Я собираю информацию, Айронхайд, - ответил Праул. – Такую информацию, которую 

считаю нужной. Не ты ли всего несколько орбитальных циклов назад советовал мне довериться 

инстинктам? 

  - Ой! – воскликнул Джаз. – Твои собственные слова обернулись против тебя. Это тебе 

урок, Айронхайд, как слова-то выбирать.  

- Я, между прочим, серьезно, - заметил Праул. 

Айронхайд не обратил на словесную баталию ни малейшего внимания, ожидая услышать 

что-нибудь веское. 

Оптимус Прайм перевел разговор прежде, чем он превратился бы в перепалку.  

- У нас есть первостепенная задача, - напомнил он. – Она состоит в том, чтобы снова 

поднять «Ковчег» в воздух, и таким образом мы могли бы продолжать наши поиски Великой 

Искры. Пока мы заняты этим, те, кто не участвует в ремонте, могут принести пользу в других 

делах. В том числе собирать информацию об истории Джанкиона и о происхождении 

трансформеров, обитающих на нем. Все ясно? 

- Ну, тебе виднее, - протянул Джаз. 

- Я настаиваю. 

И таким образом Праул вернулся к своему занятию. Он планировал понаблюдать, как 

Аксер ведет себя со всеми автоботами, рассудив, что Аксер, если его намерения были гнусными, 

будет рад встретиться с саботажником, скрывающемся в автоботском окружении. Однако Аксер 

автоботов избегал, очевидно, не желая разговаривать ни с кем из них. Он общался только с 

джанкионцами, а Праул все еще никак не мог найти Ширболта.  

Наконец после долгого копания в мусоре и установки удаленной наблюдательной 

аппаратуры в местах, где Аксер наиболее часто появлялся, Праул решил вернуться к 

кибертронскому кораблю, который, как он подозревал, принадлежал Аксеру.    

Праул проверил бы корабль раньше, но дело в том, что, как и все остальные автоботы, он 

был слишком занят. На нем лежали задачи - вычислить шпиона на борту «Ковчега» и раскрыть, 
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почему Рэк-Гар имел причину не доверять недавно прибывшему Аксеру. А между делом Праул 

должен был искать запчасти, которые могли быть полезны для «Ковчега». 

Вот почему он далеко не сразу вернулся к кораблю Аксера. Точнее он предполагал, что это 

корабль Аксера. Во время своего первого посещения Праул не заходил на корабль. Теперь же он 

решил пройти внутрь, использовав набор кодов из своей библиотеки шифров, которая была у него 

еще до гражданской войны на Кибертроне. Один из кодов сработал, и Праул скользнул на 

корабль, готовый к тому, что Аксер может поджидать его там. 

Но ждало его там то, что Праул меньше всего рассчитывал увидеть, и в то же время – 

такова была его первая мысль, после того как он немного пришел в себя после шока – именно то, 

что ему и следовало ожидать. 

Ширболта.  

- Мне удалось обнаружить, что он делает что-то, внушающее интерес, - произнес Праул, 

когда объявил о своей находке Сильверболту, который оказался первым офицером из 

командования автоботов, кого он смог найти. 

- Что же? 

- Лежит мертвый, - сообщил Праул. – Ты должен прийти и посмотреть, а потом решим, что 

говорить Рэк-Гару. 

Стоя над телом, Сильверболт сделал заключение: 

- Он мертв, это точно. 

- Я рад, что ты согласен, - произнес Праул. – А теперь пойдем скажем Оптимусу. 

Оптимус Прайм, явившийся к двум автоботам немного погодя, выглядел мрачным. 

- Сообщите Рэк-Гару, - приказал он. – Но больше никому не говорите. В особенности 

позаботьтесь, чтобы Аксер этого не услышал. Наше положение здесь только что пошатнулось, и с 

этого момента нам следует вести себя очень внимательно и осторожно. 

Трое автоботов смотрели на лежащее тело Ширболта с печалью, и у них не выходило из 

головы, что означает эта смерть. А Оптимус Прайм боролся с чувством обреченности: куда бы 

автоботы ни направились, за ними неизбежно следует раздор. Мысль о назревающей 

гражданской войне на Велоцитроне тяжким грузом лежала на нем.  

Пока еще возвращаться было некуда, и в то же время нельзя было предотвратить 

страшную цену, которую приходилось платить за движение вперед. Мегатрон жаждал войны и 

разрушений, а одной из печальных истин во вселенной было то, что те, кто желают войны, 

получают ее. Если уж быть честным с самим собой, Оптимусу Прайму приходилось признать, что 

его восхищает момент боя. Но он сожалел о каждой смерти, которую причинил,  о каждом, кто  

погиб в эту затянувшуюся войну, и о каждом, кому предстоит умереть. К тому времени, когда 

война закончится, и десептиконы исчезнут, список жертв будет слишком длинным, чтобы его 

вместил даже «Завет Праймуса».  
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Мысль об Альфа Трионе, конечно, не вернула на лицо Оптимуса Прайма улыбку, однако 

заставила его почувствовать себя немного лучше в этом ужасном повороте событий. Альфа Трион 

учил его вести себя сдержанно, как следует обдумывать все, чтобы принимать безошибочные 

решения, основанные на рациональных умозаключениях.  

- Праул, Сильверболт! – позвал Прайм. – Я не специалист. Знаю, вы тоже. Но по крайней 

мере у Праула есть некоторый опыт в сфере расследований и преступлений. У вас есть какие-

нибудь соображения, как давно его убили? 

 Праул и Сильверболт склонились над неподвижным телом Ширболта. Убийства не были 

распространены на Кибертроне, хотя нельзя сказать, что о них ничего не знали. Праул 

расследовал подобные вещи, а Сильверболт когда-то увлекался популярными представлениями 

на смертоносные темы66. У них обоих были идеи по этому поводу, меж тем, как на взгляд 

Оптимуса Прайма Ширболт выглядел просто нефункционирующим.  

Праул выпрямился. 

- Можно пригласить сюда Рэтчета? Я имею в виду, ничего, если он будет в курсе? 

- Зачем? – спросил Оптимус Прайм. 

- Чтобы он взял образец энергона мертвого бота. Энергон ведь распадается. Это как… - 

Праул посмотрел на Сильверболта, ища поддержку. – Я сам не делал судебно-медицинские 

экспертизы. Как это называется? 

- Ты взял верное направление, - ободрил Сильверболт. – У Рэтчета есть приборы, чтобы 

измерить, сколько энергона распалось в теле Ширболта. Из этого мы можем выяснить, как давно 

его убили.  

- Тогда ступайте за Рэтчетом, - велел Оптимус Прайм. – Оба. А я останусь здесь. 

 

 С другой стороны холма, который джанкионцы уже давно изрыли и извлекли все 

необходимое, Аксер наблюдал за тем, как Праул и Сильверболт ушли, а Оптимус Прайм остался 

на страже у корабля. Аксер понял, что они обнаружили Ширболта. Теперь они примутся искать 

ответы на кое-какие вопросы. Он сомневался, что автоботы догадаются  связать корабль с ним, 

однако полагал, что это не исключено.  

Аксер думал, что ему повезло. Он спланировал бежать от войны на Кибертроне, видя, что 

наступает момент, когда Мегатрон, будучи еще просто гладиатором, привлекает к себе 

сторонников за пределами арены. Это было еще тогда, когда об Орионе Мирном никто ничего не 

слышал, и уж тем более задолго до конфликта, который произошел, когда Верховный Совет нарек 

этого служащего Оптимусом Праймом.  К этому времени Аксер был уже далеко от Кибертрона, и 

на уме у него было две вещи. Во-первых, он знал, какая сторона победит. Десептиконы, 

разумеется! А во-вторых, он не хотел находиться поблизости, пока две враждующие стороны 

разбираются между собой. 

                                                             
66 Может быть, имеются в виду незаконные гладиаторские бои, которые были распространены на 
Кибертроне перед войной? 
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Он задумал разведать ближайшие доступные уголки космоса по ту сторону орбит 

«Космической станции-424»67 и двух лунных баз, а также дрейфующие обломки некогда весьма 

активного кибертронского космического моста. Не многие трансформеры отважились забраться 

так далеко от родной планеты, но Аксер был решительно нацелен хорошо устроиться. Он не 

думал, что достигнет этого на Кибертроне, где к настоящему моменту классовая система 

самоликвидировалась, и все боты получили равные шансы.   

Будучи умелым комбинатором, Аксер не забыл продумать, как можно получить выгоду от 

войны, не участвуя в ней. Его разведывательные поползновения были направлены к этой цели. 

Так он сможет оставаться вне планеты, и в то же время в его распоряжении окажутся вещи, 

которые сложно, а то и невозможно найти на поверхности… или под ней, если слухи о 

надвигающейся нехватке энергона не врут. Исследование околоземного пространства станет 

новым шагом для амбициозного Аксера. На Кибертроне он проводил дни, зарабатывая на 

несчастных ботах, которые не поладили с криминальными авторитетами Каона или Бластер-

Сити... или тайными криминальными элементами в Хрустальном городе, Альтигексе и Иаконе. 

   Он был одним из лучших кибертронских охотников за головами. Но охота за головами 

накануне гражданской войны, очевидно, являлась не прибыльным делом. А когда сама война 

грянет,  то эта охота значительно усложнится, не говоря уже о том, что она станет намного более 

опасной. 

Первое, что Аксер решил предпринять, это дать знать через свои контакты в Каоне, что он 

всецело поддерживает Мегатрона и зарождающееся движение десептиконов. В ответ ему 

пришло от десептиконов заверение, что они, безусловно, найдут применение талантам Аксера, и 

в плане выслеживания, и в плане, как выразился Шоквейв, убеждения. В прошлом Аксеру 

приходилось задавать некоторым ботам после их поимки вопросы. У него выработались 

некоторые навыки, как извлекать ответы.  

Однако в то же время Аксер не прекращал потихоньку разведывать территорию, полагая, 

что во время войны некоторые ресурсы возрастут в цене. К тому же чем больше времени он 

проводит на низкой орбите, отыскивая стоящий хлам, тем реже ему доводится бывать на 

поверхности, где не ровен час, он может попасть под шальной плазменный выстрел. В первые 

годы войны, пока автоботы и десептиконы намертво сцепились в Холмах Таган, Аксер отважился 

забраться за космические мосты и ореол растерзанных обломков, тянущих следом за ними. Там 

он обнаружил лишенный энергии и находящийся в аварийном состоянии космический корабль, 

который, судя по всем признакам, пострадал при неудачном пересечении космического моста. 

Одна из вещей, которые случились во время этого неудачного перехода, заключалась в том, что 

часть энергии, предназначавшаяся для того, чтобы корабль двигался, а боты пересекли огромное 

космическое пространство, закупорилась, по большей частью внутри корабля. Неудивительно, что 

последствия оказались катастрофическими и для корабля и для самого экипажа. Вторым итогом 

неудачного перехода через портал было то, что корабль затратил слишком много времени, чтобы 

выйти из космического моста. Фольклор трансформеров изобиловал историями про то, как 

корабли застревают в пути на протяжении тысяч и даже миллионов солнечных циклов прежде, 

чем появляются – иногда в пункте назначения, иногда нет – в виде разбитых обломков. Их корпуса 

и их содержимое разорвано на куски, превращено в шлак неправильно направленными потоками 

энергии перехода.  

                                                             
67

 Эта станция упоминается в мультсериале «Beast Wars Neo».  
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Это был один из таких кораблей. Аксер не мог поверить в свою удачу. Как давно этот 

корабль здесь? Возможно, всего лишь несколько циклов, а  возможно – с далеких времен, когда 

космические мосты только начали ломаться. В записях об их использовании сразу же появилось 

много пробелов. И сколько Аксер себя помнил – а он вышел на свет из Колодца Великой Искры 

недавно, если сравнивать с некоторыми старыми ботами Кибертрона – никто не знал, по-

прежнему ли появляются иногда дрейфующие обломки несчастных кораблей из разрушающихся 

космических мостов. 

Хотя одну вещи Аксер мог сказать наверняка: никто еще не добрался до этого корабля. 

Аксер не разбирался ни в инженерном деле, ни в астрофизике, ни в пилотировании 

звездолетов. У него даже толком не было опыта ведения боя. Единственное умение, которым он 

мог похвастаться, заключалось во врожденном чутье находить и использовать преимущества, 

которые только можно было извлечь из той или иной ситуации. В этой он увидел возможность 

обменивать или продавать материалы с этого корабля. Ему и в голову не пришло то, на чем 

сошлись многие кибертронские умы: корабли повреждаются во время сбоя при чрезвычайно 

нестабильном переходе, потому что потоки энергии космических мостов всяческим 

непредсказуемым образом проходит через различные материалы, используемые при постройке 

данных кораблей.  

Также Аксер не задумался над тем, что когда эти потоки энергии высвобождаются, иногда 

они не сразу исчезают. В результате такого случайного последствия можно совершить почти 

моментальное путешествие неизвестно куда. Космические мосты были разработаны, чтобы 

стирать расстояния. Пусть даже не полностью восстановившись после сбоя, они часто справлялись 

с этой задачей. И бот, который оказался слишком близко к такому разряду энергии, нередко 

обнаруживал себя совсем в других координатах, очень далеко от того места, где он был наноклик 

назад.  

Аксер слышал об этом, но он не потрудился изучить механизмы, как такое происходит. Он 

думал, что это все были байки вроде этих бесчисленных историй про подпрограммы-призраки 

или проклятые корабли. Он провел тщательное сканирование в поисках жизни и опасных 

паразитов типа космического ржавчины. Но когда автоматизированные сканеры не обнаружили 

никакой угрозы, он прикрепился к кораблю, а затем перелетел небольшое расстояние до этого 

дрейфующего остова.  

Если бы Аксер повнимательнее присмотрелся к кораблю, он бы понял, что судно не 

кибертронского происхождения. А еще он обнаружил бы, что корабль настолько стар, что на его 

корпусе не было ни единого фрагмента, который не расчертили бы царапины от столкновений 

микрометеоритов и космической пыли. Этот корабль не отражал попадавший на него звездный 

свет. Он улавливал и рассеивал его в почти незаметное свечение. Старые боты, повидавшие 

космос, говорили, что корабль, который всегда светится, явно корабль-призрак. 

Но Аксер не слушал старых ботов. 

Он проявил выдержку, подвергнув корабль еще одному визуальному осмотру прежде, 

чем вошел в физический контакт. Аксеру показалось, что корабль побывал в битве. На нем 

проглядывались явные следы энергетических выстрелов от середины судна до двигателя. Там, где 

они вели начало, от воздушного шлюза в середине корпуса, эти следы от выстрелов были такие 

интенсивные, что сам корпус корабля вздыбился и изогнулся. Иллюминаторы на мостике, 
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которым полагалось быть прозрачными, были черны и покрыты коррозией, отчего выглядели 

словно надутые кольца, расплавившиеся от жара, а затем вновь застывшие. 

Аксер подумал, что разбившийся корабль, который он нашел, возможно, пал жертвой 

пиратской атаки. По маршрутам кораблей всегда ходило множество рассказов про пиратов. Аксер 

верил им, хотя никаких пиратов никогда не видели вблизи Кибертрона. Если бы они 

существовали, Аксер бы знал это: как-никак он и пираты занимались разными аспектами все того 

же дела, - преследование и захват жертв. Пираты наживались на кораблях. Аксер изловчился 

наживаться на ботах. Обшаривание окрестностей было для него второстепенным занятием, хотя 

часто прибыльным.  

Даже когда он соприкоснулся с корпусом корабля, Аксер не воспринял всерьез идею, что 

сбой при переходе представлял собой проблему.  В нем взыграла жадность. А когда разгоралась 

жадность, Аксер ничего не слушал.  

Воздушный шлюз распахнулся с мощным толчком, чему способствовал выстрел из пушки 

на руке Аксера. Он залез внутрь. Страховочный трос соединял Аксера с его кораблем, 

протянувшись спиралью за его спиной через небольшой промежуток вакуума. Внутри корабля он 

нашел тоже практически вакуум. Какой-то кристаллический туман – видимо, все, что осталось от 

атмосферы, проплыл мимо Аксера, когда он взошел на борт. Безжизненное тело бота, одного из 

членов экипажа, как предположил Аксер,  дрейфовало приблизительно в центре ореола из 

крошечных обломков всякого хлама. Ничего интересного не наблюдалось вокруг… Если не считать 

того, что вблизи раскинутых рук мертвого бота в поле зрения плавал один предмет, который 

слабо светился даже при минимальном освещении. Это был кусочек какого-то металла, по длине 

примерно половина руки Аксера, с завитушкой на одном конце. С другого конца он был заострен, 

и на нем были вырезаны какие-то руны или символы.  

Аксер не знал, что это, понял, что найдется кто-нибудь, что сочтет предмет, 

заслуживающим внимания. Он дотронулся до него, взял и поднес поближе, чтобы получше 

рассмотреть. Затем Аксер замер, пока еще больше дрейфующих кристаллов проплывали мимо 

него. Он вытянул руку и подхватил один кристалл между большим и указательным пальцами, 

любопытствуя, что это такое.  

Он потер кристалл пальцами, и вдруг тот вспыхнул искрой.  

Вспыхнув, кристалл высвободил совсем немного тепла вблизи внутренней двери 

воздушного шлюза. Это крошечное тепло выступило катализатором для небольшого количества 

молекул, и незаметно критический порог был достигнут. 

Мир вокруг Аксера утонул во вспышке света. 

Позже Аксер выяснил, что скрытая энергия от неудачного перехода кристаллизовалась 

благодаря некоторому процессу, случившемуся из-за немыслимого давления и равномерных 

перегрузок внутри космического моста. Достаточно было чуть-чуть добавить давления и тепла, 

когда Аксер сжал кристалл пальцами, и эта энергия снова была выпущена. 

Очнувшись, Аксер обнаружил, что дрейфует  вблизи космического моста, который, 

очевидно, работал не совсем исправно. Энергетические дуги между двумя полукруглыми 

половинками самого портала только что погасли, а остальная часть моста была черной и покрытой 

космической ржавчиной. Первое, что Аксер предположил, - это что кто-то из его врагов (а их было 
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много) устроил ему ловушку на этом разбившемся космическом корабле. Впрочем, он быстро 

пришел в себя и узнал немного больше о том, что его окружало. Вскоре он отказался от 

предыдущего предположения, потому что ни один кибертронец  не мог установить такого рода 

ловушку и не пострадать от нее сам. А еще, когда Аксер медленно повернулся вокруг своей оси и 

обнаружил, что он все еще привязан тросом к своему кораблю и что корабль невредим, он понял, 

что он отнюдь не был жертвой физического или кинетического разряда. Он не пострадал. Его 

корабль также не получил урон. Даже разбившееся судно все еще дрейфовало неподалеку вместе 

с мертвым ботом, мелькавшим в открытом воздушном шлюзе.  

Но вот только мир под ним… Это был не Кибертрон. 

Аксер много мегациклов назад потерял счет, сколько он уже находится на Джанкионе. Он 

усердно работал, чтобы внедриться в странную джанкионскую культуру, и нашел в ней место для 

себя в роли торговца и перекупщика. Джанкионцы не нуждались в услугах охотника за головами. 

Как выяснилось, у них практически не случалось преступлений, потому что они практически 

ничего не имели. За миллионы циклов Аксер свыкся со своим новым положением, но не смог 

свыкнуться с тем, что находится вдали от Кибертрона. Он задавался вопросом, чего достигли 

десептиконы после того, как Мегатрон развязал войну, которую так жаждал.  И самое главное, 

если десептиконы победили, Аксер хотел войти в долю. 

Недавно он узнал новости с Кибертрона от шпиона, скрывавшегося среди автоботов на 

борту «Ковчега», но не так много, как он желал услышать. Аксер слишком много пропустил, и 

короткий разговор, случившийся сразу после прибытия «Ковчега», лишь разжег аппетит, а не 

насытил его.  

- Тебе что-то не нравится, ну ладно, - сказал ему шпион. – Лети на Велоцитрон и жди 

Мегатрона там. Его приход не замедлит. 

Аксеру очень не нравился такой план, но он поразмыслил, что если Мегатрон может 

преследовать «Ковчег» до Велоцитрона, то сумеет добраться и до Джанкиона. Значит, Аксер 

встретится с этим великим ботом, по всей видимости, довольно скоро. 

 И вот теперь вскрылась проблема с Ширболтом. Аксер мысленно просчитал свои 

возможности. Даже если убийство свяжут с ним, он думал, что набрал достаточно козырей, чтобы 

решить эту проблему.  

Он продолжал наблюдать за Оптимусом Праймом, лидером автоботов, лидером, как 

понял Аксер, всех его врагов. Он смотрел на своего опаснейшего противника, бывшего служащего.  

Аксер покинул Кибертрон, отправившись на свою столь печально закончившуюся 

разведывательную миссию, в тот самый день, когда Верховный Совет провозгласил Ориона 

Мирного новым Праймом. Когда Аксер смотрел на этого бота, он не видел в нем могучего лидера 

автоботского сопротивления. Он видел выскочку. Как этот бот посмел помериться силой с 

Мегатроном? 

Аксер был почти уверен, что смог бы выпрыгнуть и прикончить этого Оптимуса Прайма 

своими руками. Однако он не оставался бы в живых столь долго, занимаясь таким опасным родом 

деятельности как охота за головами, если бы лез напролом. Аксер затаился и наблюдал. И 

надеялся, что Мегатрон покажется прежде, чем эта проблема достигнет неизбежной критической 

точки. 
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Когда Рэтчет подошел вместе с Джазом и Сильверболтом, Сайдсвайп и Хаунд также были 

на месте.  

- Мы все подумали, что дело достаточно серьезное, и захотели взглянуть, - объяснил 

Хаунд. – Ты ведь не возражаешь, что нас собралось побольше? 

- Главное, чтобы мы не привлекали больше внимания, чем до сих пор, - сказал Оптимус 

Прайм. – А где же Праул? 

- Он сказал, что получил сведения об Аксере еще от кого-то из джанкионцев, и он 

собирается проверить их, - сообщил Джаз. 

- Ладно, - кивнул Оптимус Прайм. – Сайдсвайп, осмотрите с Джазом этот склон, проверьте, 

не подсматривает ли за нами какой-нибудь джанкионец. 

- Уже выдвигаемся! – воскликнул Джаз. – Пошли! 

Рельеф Джанкиона был настолько труднопроходим, что кибертронцы могли двигаться 

только в трансформе по дорогам, проложенным, чтобы перевозить сырье и утиль. Два автобота 

проехали до верхней части склона и развернулись обратно в противоположную сторону от их 

места приземления, туда, где они впервые повстречали Рэк-Гара. 

- А вот там не Аксер? – внезапно указал Хаунд. 

Оптимус Прайм присмотрелся. Подпрыгивая на ухабах, по склону холма съезжал мотоцикл 

с мощными колесами, способными рассекать по пересеченной местности, сине-серый, с 

красными световыми элементами.  

- Похож, - согласился Сильверболт. – Но я не понимаю, что он задумал? 

- Разыщи Праула! – приказал Оптимус Прайм. – Хаунд! Скорее разыщи Праула! 

- Спешу! – откликнулся автобот.   

Оптимус Прайм и Сильверболт наблюдали, как мотоцикл обогнул участок вокруг  корабля, 

который, как все они уже подозревали, принадлежал Аксеру, и развернулся обратно к месту 

приземления. Тяжелый мотоцикл не сбавил темп, и когда он выбрался на дорогу, ни для кого не 

стало сюрпризом, что он трансформировался в Аксера. А затем этот подозрительный бот 

поспешно бросился бежать в сторону, куда уехал Сайдсвайп.  

- Тебе не кажется, что он преследует Сайдсвайпа? – спросил Оптимус Прайм. 

- Может быть, - согласился Сильверболт. – Только вот зачем? 

- К этому Аксеру вообще очень много вопросов, - задумался Оптимус. 

- Да уж… - согласился Сильверболт. Он бросил взгляд вниз и увидел, что Рэтчет занялся 

тщательным изучением останков Ширболта. – Как только Праул вернется, мы должны унести тело 

и сообщить Рэк-Гару. 

- Перестань понукать меня! – подал голос Рэтчет. 
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- Никто никого не понукает, - возразил Сильверболт. 

- Перестань отвлекать меня! 

- Тогда сам… А, ладно, - Сильверболт отмахнулся. – Прайм! Хочешь, чтобы я полетел за 

Аксером? 

- Думаю, не стоит. Я хочу, чтобы мы не привлекали внимания, - произнес Оптимус Прайм.  

Он не желал, чтобы способность Сильверболта летать заметили. Джанкионцы не 

выглядели враждебными. По правде говоря, они казались даже равнодушными к поискам 

автоботов. Но у ног лежало мертвое тело, и Оптимус Прайм понимал, что, пожалуй, лучше давать 

как можно меньше поводов джанкионцам истолковать их намерения превратно.  

- Тебе вряд ли это понравится… - начал Рэтчет, переключая внимание Оптимуса Прайма к 

текущей ситуации.  

- Что именно? 

Но тут подъехал Праул, и Оптимус Прайм подозвал его. 

- Мы собираемся выслушать доклад Рэтчета. А потом ты сможешь отправиться в погоню за 

Аксером, - ввел он в курс дела. – Мы недавно заметили его. 

Праул кивнул, а Рэтчет выдвинулся.  

- Перейду сразу к главному, - произнес медик. – Этот бота убили жестоко и внезапно, 

нанеся удар сзади по голове и шее. Но убили его  где-то в другом месте, а затем притащили сюда. 

На его пятках и задней части рук остались следы, что его тащили. Мне кажется, он работал на 

холме, вон там, на него внезапно набросились, а потом тело отволокли сюда. Аксер может быть 

причастен к этому или не причастен.  

- Что ты такое говоришь? – возразил Праул с недоверием в голове. – Какова вероятность, 

что убитого бросили в корабль Аксера, а Аксер ничего не знал об этом? 

-  Мы же не установили окончательно, что корабль принадлежит Аксеру, - напомнил 

Рэтчет. 

- Ну да, - согласился Праул. – Если только ты можешь показать мне еще одного 

джанкионца, который на самом деле не является джанкионцем и живет на планете гораздо 

меньше, чем все остальные. Этот бот – хозяин корабля. Кто еще это может быть, как не Аксер? 

- В том-то и дело, - подчеркнул Рэтчет. – Это может быть…  Ну, как бы сказать…  Здесь есть 

некто – не тот, кем мы его считаем.  

- Очуметь! – воскликнул Сильверболт. – А подробнее? 

- Ну, я сравнил распад энергона в теле этого бота с общеизвестными показателями, по 

крайней мере Праул в таких вещах сумеет разобраться … Верно, Праул? 

-  Разумеется. 

Рэтчет кивнул и продолжил. 
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- Я сделал несколько небольших сканирований на предмет того, может ли что-то в местной 

атмосфере или условиях повлиять на скорость распада. И не нашел ничего. Поэтому можно смело 

предположить, что скорость распада энергона здесь примерно такая же, как на Кибертроне.  

  - И? – подтолкнул Оптимус, надеясь, что Рэтчет вкратце изложит суть следующей части 

своего объяснения. 

- И, - продолжил Рэтчет, не глядя на Оптимуса Прайма, - Я узнал, что этот бот был убит 

вскоре после нашего появления. Мне надо изучить все записи бортового журнала для начала, но 

если основываться на том, что я помню о том, как и когда мы покинули «Ковчег», думаю, этот бот 

был мертв почти… 

- Рэтчет! – прервал Праул раздраженно. – Ближе к делу! Он же был жив, когда я 

разговаривал с ним в первый день, когда мы прибыли сюда? Или как? 

Медик сделал паузу, как будто перебирая все свои заключения еще раз прежде, чем дать 

ответ. 

- Или как. Он был мертв. 

Праул уже готов был выпалить следующую фразу, лишь предоставлял выступить Рэтчету, 

чтобы высказать противоположный ответ, но тут слова застряли у него в горле. 

- Что? – только и сорвалось с губ. 

- Это бот был мертв, когда ты разговаривал с кем-то, кто представлялся Ширболтом, - 

пояснил Рэтчет. – Я на сто процентов уверен в этом. Анализ подтверждает. Это правда. 

Наступило молчание, в течение которого до каждого потихоньку доходил неизбежный 

вывод. Даже после осознания истины в этой ситуации, Оптимус Прайм не мог заставить себя в это 

поверить. 

- Неужели это значит..? – он замотал головой. – Невозможно. 

- Что невозможно? – поинтересовался Сильверболт. 

- Оборотень. О них говорится в легендах…  

- Но ты всегда разбирался в легендах, - к Праулу вернулся дар речи. 

- Считается, что шифтеры68 – потомки Амальгамуса Прайма, - начал Оптимус. – Это 

трикстер69 из Тринадцати. Я не думал, что кто-то из них дожил до наших дней, но…  

- Значит, есть некто, кто выглядит, как Ширболт? И он разговаривал с тобой, Праул? – 

вмешался Сильверболт. 

- Возможно, - растерялся Праул. – Как бы я мог узнать? 

                                                             
68 В оригинале слово «shifter» переводится плут, хитрец, ловкач. В данном случае имеется в виду 
трансформер, обладающий особыми качествами. 
69

 Под термином «трикстер» подразумевают мифического персонажа, чья роль и сущность в сюжете 
плутовать, вредить и в итоге быть битым. Иногда в процессе  трикстер делает что-то созидательное или 
полезное.  
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- Никак, в этом все и дело! – произнес Джаз. – Прайм, неужели рядом с нами шифтер? Я в 

том смысле, этого не может быть, это же просто легенды! Правда ведь? 

- Помнишь, Тринадцать тоже считали просто легендами? – напомнил Прайм. – 

Оказывается, все больше и больше старых историй – это правда. Может быть, шифтеры…  

Оптимус не мог заставить себя говорить дальше, но обдумывал это. Он решил, что 

остальным автоботам тоже пришла в голову эта мысль.  

Если шифтер притаился среди них, как они узнают, кто это? 

Подъехал Рэк-Гар и бросил взгляд вниз на разломанное шасси Ширболта. Затем он 

посмотрел на Оптимуса Прайма. 

- Как ты нашел его? Что ты здесь делаешь? 

- В двух словах не расскажешь, - ответил Оптимус Прайм. – Это корабль Аксера, да? 

- Это весьма новый корабль, - сказал вождь джанкионцев. 

- Стало быть, он принадлежит Аксеру? 

- Да, - кивнул Рэк-Гар. – Новее тут нет. Он явно прошел через один из космических мостов. 

А мы почти никогда там не ходим, потому что порой это опасно, и боты гибнут! Слишком мало 

джанкионцев, чтобы гибнуть ни за что! 

Не давая Рэк-Гару слишком разойтись, Оптимус Прайм переключил его внимание. 

- Рэк-Гар, ты можешь пройти через один из этих космических мостов? 

- Да! Но мы не ходим. Опасно. 

- Через который мост? 

- Три из них не ведут никуда, - рассказал Рэк-Гар. – А последний, вон видишь? – он указал 

на мост, расположенный дальше всех от места, где они стояли. – Он ведет в точку посреди пустого 

космоса. Мы были там несколько раз, чтобы разобрать обломки и принести назад пару штук. Но 

понятия не имею, зачем кому-то понадобилось строить космический мост в таком месте. Масса 

усилий впустую. Плюс еще опасно.  

- Почему там опасно? – спросил Сильверболт.   

Остальные автоботы отметили, что Рэк-Гар в необыкновенно ясном рассудке. Это их 

немного встревожило. 

- Слетайте туда, а потом когда вернетесь, расскажите, что я был не прав, -  сказал Рэк-Гар. 

Он снова посмотрел на искалеченное тело Ширболта. – Но прежде скажите мне, кто из вас это 

сделал! 

Наступил опасный момент. Рэк-Гар не был самым мудрым ботом во вселенной, зато он 

был крупным, взбешенным, и он остро чувствовал ответственность лидера джанкионцев. Оптимус 

Прайм прекрасно понимал, что может произойти, если Рэк-Гар начнет воспринимать автоботов 

как врагов. Это легко может вылиться в повторение ситуации на Велоцитроне.    
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«Гражданская война, - пронеслось в мыслях Оптимуса. – Она случается всюду, куда бы мы 

ни пошли…».  

- Рэк-Гар, - призвал Оптимус Прайм, - У нас есть основания полагать, что в наших рядах 

затаился предатель еще прежде, чем мы покинули Велоцитрон. 

- Плевать на Велоцитрон! – выкрикнул Рэк-Гар. – Даже знать не хочу, что это такое! Скажи 

мне, кто это сделал! Быть этому боту хламом! 

- Вот тут проблема, - заметил Оптимус. 

Рэтчет выступил вперед и взял объяснения на себя.  

- Видишь ли, Рэк-Гар, бот, который это сделал, после принялся расхаживать под личиной 

Ширболта.  

Рэк-Гар застопорился над этим, но затем сделал предположение: 

- Робот в маскировке? 

- Нет, - произнес Рэтчет. – Шифтер. 

- Вы что думаете, я куплюсь на шифтеров?! – Рэк-Гар пришел в ярость. – Вы меня совсем за 

тупой кусок шлака держите?! 

 - Нет, мы не думаем, что ты тупой, Рэк-Гар. Мы сами не верили, пока не нашли его, – 

сказал Оптимус Прайм. – Рэтчет, расскажи остальное… 

Рэтчет объяснил про скорость распада энергона, исчезающего в  теле погибшего 

кибертронца, и о том, как расчет показателей неизбежно привел его к заключению, что когда 

Ширболта видели разговаривающим с Аксером, а также когда Праул говорил с ним, - к этому 

моменту Ширболт был уже мертв.  

- Единственное объяснение – это то, что шифтер занял место Ширболта, - подвел итог 

медик. – И помимо данного свидетельства мы не можем не беспокоиться о том, что все это 

связано с некоторыми странными событиями на Велоцитроне. 

- Хлам! – выругался Рэк-Гар. – Продолжай. Я хочу услышать. 

 Рэк-Гар продолжил демонстрировать ясность ума, и Оптимус Прайм решил ковать железо 

пока горячо. Он снова рассказал всю историю, поведав Рэк-Гару о попытке вывести «Ковчег» из 

строя и о том, как краткое расследование привело автоботов к заключению, что среди них есть 

предатель.  

- Тогда мы думали, что предатель просто хитер и избегает обнаружения, - добавил Прайм. 

-  Теперь пришли к выводу, что это, должно быть, шифтер. Ведь мы видели бота с внешностью 

Ширболта после того, как сам Ширболт уже лежал мертвый. Я сожалею, что мы не раскрыли это 

раньше.  

- Да, действительно жалко, - произнес Рэк-Гар. 

Цикл прошел в молчании, после чего Рэк-Гар оживился. 
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- Прошлое – это мусор! Кто такой этот шифтер? Мы должны найти его и наказать. Если 

Мегатрон придет, мы должны вычислить его раньше! 

После небольшого раздумья лидер джанкионцев прибавил: 

- Аксер виновен в этом! Я его в металлолом превращу! 

- Откуда ты знаешь? – спросил Рэтчет. 

Праул издевательски хмыкнул в сторону Рэтчета. 

- Сколько еще тебе нужно доказательств?  

- Мне не нужно больше доказательств, - ответил Рэк-Гар. – Я отправляюсь искать Аксера. А 

вы поговорите с ним. Мы восстановим порядок на Джанкионе.  

- Хорошо, - согласился Оптимус Прайм. – Но есть еще одна вещь, о которой я хотел бы 

спросить… 
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Глава 16 
 

 «Ковчег» все еще находился в ремонте, но восстановительные работы были 

приостановлены, поскольку некоторые ресурсы, которые отложили для ремонта, были брошены 

на поиски Аксера, который ударился в бега.  

 - Он не может прятаться долго, - говорил один из помощников Рэк-Гара, бот, 

трансформирующийся в тягач, по имени Детрит70. – Мы найдем его. И это случится скорее, если 

автоботы нам помогут.  

Оптимус Прайм подключил к поиску трех автоботов: Джаза, Праула и Сильверболта. Он 

знал, что может полностью им доверять, а еще он полагал, что любой из них отобьется, если 

оборотень предпримет попытку внезапно напасть в каком бы то ни было обличье. Пока шел 

розыск Аксера, Оптимуса Прайма одолевали сомнения. 

 Матрица велела ему идти вперед, указав, что он должен продолжать двигаться, есть 

нечто, что надлежит найти, по ту сторону одного из космических мостов, которые висели узкими 

арками в черных небесах Джанкиона. Но Рэк-Гар упомянул, что лишь один мост работает. Поэтому 

Оптимус Прайм предполагал, что придется пройти через него, иначе либо Рэк-Гар ошибся, либо 

Матрица Лидерства неожиданно начала шутить над ним.  

Лидер джанкионцев заявил, что там, на другой стороне, только кладбище разбитых 

кораблей и ничего больше нет. А что если на одном из них хранится что-то такое, что нужно 

автоботам, еще один фрагмент Истребителя или какая-то вещь, которая поможет им в поисках? 

Оптимус Прайм не мог даже вообразить, что это за вещь. Но в преданиях Кибертрона много 

говорилось об артефактах, а Матрица редко указывала точное направление к цели, к которой 

призывала.  

Оптимус Прайм думал, что быть Праймом означает постоянно соприкасаться с силами, 

которые нельзя полностью контролировать или постичь. Тем не менее их обязательно 

необходимо знать и контролировать, потому что жизни всех ботов во вселенной могли в 

конечном итоге зависеть от способности Прайма принять правильное решение о том, что и как 

нужно делать.  

Такое положение дел едва ли способствовало душевному равновесию. 

Сайдсвайп и Сильверболт завели один из дрейфующих обломков кораблей на низкой 

орбите над Джанкионом. Не было никаких причин задерживаться на планете. Скорее наоборот, 

обнаружение убийства Ширболта и того, что где-то на Джанкионе орудует шифтер, побуждало 

Оптимуса Прайма поскорее выяснить, почему Матрица так настойчиво призывает его пройти 

через этого ближайший космический мост. Разумеется, он отправится в путь. Отвернуться от 

Матрицы Лидерства он мог не больше, чем отменить выброс Великой Искры. Однако Оптимус 

собрался в путешествие с небольшим отрядом. И, если повезет, он раскроет тайну, что именно 

тянуло его к этому кладбищу, расположенному среди звезд. Когда он вернется, если все пойдет 

по плану, «Ковчег» отремонтируют, и автоботы смогут вернуться к поиску самой Великой Искры. 

                                                             
70

 Detritus – щебень, обломки породы.  



135 
 

Сайдсвайп и Рэтчет. Они станут его сопровождением. Оптимус Прайм хотел взять Бамблби 

и, возможно, в конечном итоге решил бы идти с ним, но проблема с вокодером Бамблби 

создавала серьезные преграды в ситуациях, когда быстрая и ясная коммуникация могла создать 

существенный перевес между жизнью и смертью.  

Оптимус решил проведать Бамблби, работающего над древними системами вооружения 

«Ковчега» и пытавшегося усовершенствовать  их в некие более подходящие для использования 

оборонительные средства. Юный бот, наверняка, очень переживает о том, что не может 

приносить пользу команде, раз уж Оптимус Прайм все еще не допускает его до самых интересных 

миссий и поручений без объяснения причин. Перед тем, как отправиться обратно на «Ковчег», 

Оптимус Прайм проинструктировал отряд джанкионцев, охранявших корабль Аксера, чтобы не 

пропускали никого без пароля. Одному из них он тихо сказал: «Пароль – Иакон. Никаких 

исключений». И ушел. 

Бамблби он нашел забившимся в отделение между внутренними перегородками 

пассажирского отсека «Ковчега» и усиленной внешней обшивкой корпуса. Среди переплетений 

проводов и кабелей было тесно. Оптимус Прайм позвал Бамблби и повел его на мостик 

«Ковчега», где их разговору не могли помешать звуки ремонта, эхом отдающиеся вокруг. Как и на 

остальном Джанкионе, в поврежденной секции «Ковчега» стояла какофония. Раздавался треск 

дуговой сварки и  грохот, когда крупные куски сплавов перемещали, перекатывая по коридорам, и 

звук разносился по помещениям. Мостик «Ковчега», изолированный от внешних раздражителей, 

чтобы лучше обеспечить ясность воинских распоряжений, был самым желанным прибежищем.  

- Бамблби! – обратился Оптимус Прайм. – Как твой вокодер?  

Разведчик запищал и забибикал. Хотя Рэтчет провел серьезную работу над его вокодером, 

он не смог вернуть ему речь, а Оптимус Прайм еще не научился понимать новый язык Бамблби, 

который он способен был произносить. В основном Оптимус мог только строить догадки, что 

Бамблби хотел сказать. 

- Я хотел, чтобы ты знал, что я не давал тебе некоторых заданий из-за трудностей в 

общении, - объяснил Оптимус Прайм.  

Бамблби печально издал стрекочущие и свистящие звуки.  

- Знаю, - сказал Прайм. – У тебя, несмотря ни на что, есть мое доверие. По правде говоря, я 

хотел бы, чтобы ты сопровождал меня в этой, может быть, опасной миссии. 

«Так ли это на самом деле?» - подумал он. Но Оптимус Прайм не мог отослать храброго 

автобота на вечные технические работы просто из-за проблем с коммуникацией. Они нуждались в 

Бамблби, который заметно оживился, услышав последние слова Оптимуса Прайма.  

Оптимус засмеялся, и в его голосе сквозила доброта.  

- Как насчет того, чтобы покинуть корабль на какое-то время? - спросил он. – Хочешь 

отправиться к космическому мосту? 

Бамблби спрятал лицо в ладонях. Затем он развел руки и решительно кивнул.  

Оптимус Прайм засмеялся вновь.  Ему определенно нужно было присутствие Бамблби, 

который время от времени разряжал обстановку. 
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Особенно если альтернативой были шуточки Джаза. 
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Глава 17 
 

 На Велоцитроне держался хрупкий мир после решающего сражения, ущерб от которого 

все еще был можно было наблюдать на территории вокруг ангара и ближайших строений. 

Оверрайд одержала победу, но она знала, что Ранзак не угомонится. Фемка не спускала с Ранзака 

глаз, а он делал то же самое по отношению к ней. Он все еще был не достаточно силен, чтобы 

открыто бросить ей вызов, и они оба знали это. А еще они оба знали, что Ранзак быстро наберет 

силы. Появление и уход автоботов вскрыли тлеющие обиды и распри между различными 

фракциями велоцитронцев, и Оверрайд понимала, что усугубление дефицита ресурсов лишь 

ускорит темп, в котором ее боты превратятся в ботов Ранзака.  

 Она посмотрела на солнце, которое вырисовывалось, красное и огромное, над горами. 

Сколько у них осталось времени? Ее ученые, оторвавшиеся от усовершенствования подшипников 

и высокоэффективных тепло-кинетических конвертеров, заявили, что эта звезда может еще 

просуществовать как один солнечный цикл, так и тысячу. Или, добавили они, коллективно 

посовещавшись, она может вступать в стадию разрыва прямо сейчас. 

 Велоцитронцы никогда не уделяли много внимания астрономии. 

- Блюшифт71! – позвала Оверрайд ученого, которого попросила составить ей компанию во 

время одной из ее ежедневных, затеянных для проведения мыслей в порядок выездов на какую-

нибудь плоскую пыльную равнину, где еще не вымостили дорогу.  

Они были далеко от внедорожных гонок и других развлекательных мероприятий. 

Блюшифт пошел охотно, не только из-за чувства долга, но и потому, что он был одним из 

немногих знакомых Оверрайд велоцитронцев, у кого были грандиозные идеи о скорости. Он 

хотел достичь того, чтобы велоцитронцы могли летать, как автобот Сильверболт. Он даже 

размышлял о возможности передвинуть саму планету Велоцитрон, трансформировать ее в 

машину, чтобы все велоцитронцы могли переехать к лучшей звезде, которая протянет дольше, 

чем несколько солнечных циклов.  

Велоцитрон нуждался в больших идеях, а Блюшифт мог их предложить. 

- Блюшифт, - повторила Оверрайд. – Если Кибертрон не может спасти нас, и мы на грани 

войны из-за того, что Ранзак такой дурак, что нам делать? 

- Это вопрос для философа или генерала, Оверрайд, - осторожно ответил бот. – Не для 

ученого. Я больше по инженерной части…  

- Знаю. Представь это как задачу, - продолжила она. – Подумай, как решить эту проблему.  

Какие тут возможны шаги или решения? 

Блюшифт размышлял об этом, пока они продолжали ехать все дальше и дальше от 

Дельты.  

- Вот некоторые возможные шаги или решения, - объявил он некоторое время спустя. – 

Эвакуировать планету. Надеяться на успех автоботов. Пристукнуть Ранзака.  

                                                             
71 Blueshift переводится «синее смещение». Это научное понятие означает «повышение частоты кванта 
(такого как фотон, электрон, или протон)».  
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Ни один из этих вариантов не казался Оверрайд хорошей идеей, но она вынуждена была 

признать, что за последние орбитальные циклы все три крутились у нее в голове все чаще и чаще. 

«Возможно, настанет время, - подумала она, - когда велоцитронцы столкнуться с тем фактом, что 

выжить важнее, чем двигаться быстро».  

Едва только она успела обдумать это и приготовилась выразить словами Блюшифту, чтобы 

посмотреть на его реакцию, как с противоположной стороны  солнечного диска возникло пятно. 

- Оверрайд… - позвал Блюшифт, показывая на него. 

- Я тоже вижу это, - кивнула она. 

Долгий, долгий миг, который в действительности, возможно, длился не больше наноклика, 

Оверрайд застыла, ожидая увидеть разрыв велоцитронского солнца и гибель всего, что она знала. 

Включая, разумеется, ее саму. Фемка поймала себя том, что воспринимает происходящее без 

истерики. Оверрайд не хотела умирать, и также не хотела, чтобы все велоцитронцы, полагавшиеся 

на нее, умерли. Она не хотела, чтобы эта планета была уничтожена. Но видеть солнце в 

предсмертной агонии… В такой ситуации либо опускаются руки перед лицом неизбежности, либо 

весь остаток короткий жизни брошен на борьбу с тем, что изменить нельзя. 

- Пробил наш час, Блюшифт, - объявила Оверрайд. 

Однако ученый отрицательно замотал головой. Он вытащил портативный прибор для 

наблюдений с линзами, размещенными под углом и поляризованными.  

- Перед солнцем проходит что-то огромное, - сообщил он. – Оно движется сюда и выглядит 

таким большим, потому что… - Блюшифт сделал паузу, а затем опустил прибор и указал на объект. 

– Потому что оно действительно очень большое, видишь? 

Оверрайд пригляделась. Корабль, больше, чем ей когда-либо за свою жизнь доводилось 

видеть, вынырнул из солнца. Он прошел над их головами, и они вытягивали шеи, чтобы 

проследить за ним. 

- Летит к Дельте, - заметил Блюшифт. 

- Тогда нам тоже нужно двигаться туда, - сказала Оверрайд. – И побыстрее. 

- А разве есть другой вариант? 

 

Снаружи огромного ангара, где лучшие гонщики Велоцитрона готовились к сложному 

заезду отборочных состязаний, в которых определятся участники для следующей Спидии, Хайтейл 

смотрел на небо. Он также заметил корабль и проследил, как тот спустился с поверхности, а затем 

завис на расстоянии полклика над трассой. В корпусе колоссального судна распахнулся люк, и 

оттуда вылетел корабль меньшего размера. Он приземлился недалеко от Хайтейла на краю зоны 

ожидания, где гоночные команды делали последние приготовления. 

«Вот и десептиконы! - такова была первая мысль Хайтейла. – Они здесь!». Огромная 

фигура, вырисовывающаяся впереди посадочной группы, это, должно быть, был Мегатрон.  
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Хайтейл засомневался, что делать. Пожалуй, не стоит сразу демонстрировать, что он 

разговаривал с 777. Скорее наоборот, лучше, пожалуй, помалкивать и держаться в стороне. Так он 

и поступил. Хайтейл вернулся в ангар и занимался работой, пока чужаки сами не заявились 

внутрь. У всех у них было наготове оружие. Хайтейл присмотрелся к ним. Разномастная подборка 

ботов, у них были шрамы от старых ран и признаки нестандартных настроек комплектации. 

Самый крупный из них, тот, который, как первоначально решил Хайтейл, был Мегатроном, 

выступил вперед. 

- Ба-вип-грааааа вип ни ни бонг!72  

Собравшиеся в ангаре велоцитронцы ответили той же фразой.  Несмотря на изоляцию, они 

не забыли вселенского приветствия. Отдав дань учтивости, велоцитронцы стали ждать, что будет. 

Огромный бот, стоявший во главе группы пришельцев, сделал еще один шаг вперед и окинул их 

внимательным взглядом. 

- Есть здесь кибертронцы? – прорычал он.  

Оверрайд на другой стороне ангара наблюдала за происходящим в тишине, которая 

установилась после этого вопроса. Она почти готова была ответить ему, но сдерживалась. Фемке 

не нравилось отвечать на вопросы, когда она не знала, с какой целью они были заданы. 

- КИБЕРТРОНЦЫ ЗДЕСЬ ЕСТЬ?!– взревел бот. 

  Его агрессивность подтолкнула Оверрайд к действию. Она вышла ему навстречу с 

дальней стороны ангара. 

- Это Велоцитрон, а не Кибертрон, - объявила Оверрайд. – Я здесь главная.  

- Вот как? – лидер пришельцев приблизился вплотную, навис над ней и склонил голову, 

глядя ей прямо в глаза. – Если хочешь, чтобы это оставалось так, выведи ваших кибертронцев. 

Сейчас же. 

- Она сама кибертронка! – раздался голос с другой стороны ангара, из угла, возле которого 

стояла Оверрайд. Ранзак вышел из тени, рукой он показывал на фемку. – И все, кто с ней, тоже 

кибертронцы! 

- Ты лжешь! – отмахнулась Оверрайд. – Но даже если бы это было правдой, что плохого в 

том, чтобы быть кибертронцем? 

Она почувствовала, что ее схватили, развернули и прежде, чем она смогла полностью 

осознать свою реакцию – шок, возмущение, гнев и немного боли – Оверрайд обнаружила себя 

лицом к лицу с колоссальным предводителем… Кого же? 

- Кто ты? – спросила она. 

- Ты кибертронка? 

- Нет! – твердо ответила она. 

                                                             
72 Вселенское приветствие у трансформеров. Примерно переводится: «Мы пришли с миром». Впервые 
показано в полнометражном фильме 1986 года. Правда, обычно эти слова произносят автоботы.  
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- Однако кибертронцы были здесь, - продолжил огромный бот. – Я проследил их путь 

досюда. Их корабль оставляет особенный энергетический след из изотопов топлива. У меня есть 

причины. Есть доказательства. И уверяю тебя, у меня есть законные обиды на кибертронцев. И я 

получу удовлетворение! 

- Я же вам сказал! – завопил Ранзак. – Она кибертронка! 

Один из самых преданных ботов Оверрайд – позже она выяснила, что это был Блэрр, но в 

хаосе ситуации она этого не разобрала – оглушил Ранзака электромагнитным импульсом.  

Приспешники Ранзака тут же выхватили оружие и начали палить во все подряд. 

Вторженцы пустили в ход свое оружие. Сквозь звуки взрывов и энергетических разрядов их лидер 

прорычал вновь: 

- Никакой пощады! 

На Велоцитроне теперь всерьез разразилась война. 
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Часть III. Альфа Трион 
 

Не могу перестать думать о том, что, возможно, мы сумеем передать послание 

Оптимусу Прайму. Уилджек убедил меня, что нашел способ – используя остатки энергии, 

которыми пока еще богат Колодец Великой Искры и частично разрушенный разум Вектора 

Сигмы – открыть небольшой проход через пространственно-временной континуум. Он 

считает, что по нему можно отправить какое-либо сообщение… или бота. 

Мы с Уилджеком спорили о том, что было бы более желательным. Он выступает за 

отправку сообщения, а я ловлю себя на том, что неожиданно для себя придерживаюсь более 

радикальной позиции. 

Конечно, у меня есть некоторые наметки плана, который целиком я пока не могу 

открыть Уилджеку. Это огорчает его. Меня это тоже огорчает. В идеале я хотел бы 

держать каналы коммуникации постоянно открытыми, но в военное время, разумеется, это 

невозможно. Конечно, я понимаю, что Уилджек должен чувствовать, сознавая, что есть вещи, 

которые я решил, ему не стоит знать. Но если наши каналы коммуникации окажутся под 

угрозой, последствия могут быть катастрофическими. Изобретение Уилджека, если оно 

сработает (а он верит, что это будет так), также может захватить и использовать своих 

гнусных планах Шоквейв.   

Вот настоящая причина моего нежелания держать пути коммуникации открытыми и 

радикальной идеи отправить бота по этому непроверенному и опасному каналу: мы можем 

позволить себе только одну попытку.  

Если Уилджек открыл эту систему передачи, мы должны допустить, что и для 

Шоквейва она не останется секретом. И если можно общаться с теми, кто ушел – пусть даже 

в примитивной форме – пройдет немного времени прежде, чем Мегатрон освоит этот метод 

и применит его, чтобы обнаружить след «Ковчега».  

Рано или поздно это произойдет, и мы должны сделать все возможное, чтобы 

предупредить Оптимуса Прайма о погоне. 

Нет! Хватит колебаний! Мы должны предполагать худшее: что Мегатрон уже идет 

по следу автоботов. Изобретение Уилджека нужно испытать, а единственный способ 

сделать это – использовать его. Отважный доброволец из числа истощенных сил автоботов 

совершит путешествие между измерениями. И если все пройдет благополучно, он появится 

там, где сейчас находится Матрица Лидерства.  

Однако меня беспокоит то, что если это не сработает, если что-то пойдет не так на 

любом из бесчисленного множества этапов, где может быть допущена ошибка, - я, по всей 

вероятности, никогда этого не узнаю. Возможно, я даже никогда не узнаю, если все  пройдет 

успешно. Я должен обсудить это с Уилджеком и подумать, есть ли какой-то способ, чтобы 

устройство возвратило информацию по тому же самому пути, по которому перенесла 

физического пассажира.  
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 Такая  рискованная попытка идет против моих инстинктов. Однако в битве, где 

стороны настолько не равны по силе, даже мимолетное преимущество нельзя упускать, и 

следует развернуть его тогда, когда его значение оценено. Изобретение Уилджека может 

сработать только один раз… Но оно должно сработать! 

 Решение почти принято, теперь я перехожу к вопросу о том, кто из автоботов лучше 

всего подойдет для этой миссии. Я не рискну отправить кого-либо из опытных офицеров или 

командиров. Их слишком мало, и потеря любого из них деморализует наши ряды, и так уже 

находящиеся на пределе сил и возможностей. На протяжении миллионов цикловони были в 

микроне от того, чтобы опустить руки. И уже на самой грани они вдруг проявляли последнюю 

отчаянную решимость, и это помогало им пройти через еще одну битву, еще одну кампанию, 

еще одну орбиту. 

Я тоже не должен падать духом. Последние события сделали это более важным и 

более сложным, поскольку я чувствую, что начинаю привлекать более пристальное внимание 

десептиконов…  

Шоквейв побывал здесь. Здесь, в моем кабинете, он сидел на том же самом стуле, где 

когда-то сидел Орион Мирный, приходивший ко мне за советом по самым сложным моментам 

в составлении каталогов и разным мелочам архивной работы. Я не знаю, как он пробрался 

мимо охраны. Я ничего не слышал, не поднялась никакая тревога. После его визита я 

обнаружил, что два автобота, поставленные часовыми возле двери, которая вела из зоны 

общественного пользования Городского Архива во внутренние помещения, ничего не заметили. 

Это, пожалуй, пугает меня больше, чем сам визит десептикона. 

Но я забегаю вперед. Итак, я изучал местоположение космических мостов, когда 

случайно поднял взгляд и увидел Шоквейва, стоящего в дверях моего кабинета. 

- Альфа Трион! – промолвил этот безумный убийца ботов. – Я наблюдаю за тобой. 

Я понимал, в каком нахожусь положении, однако не отвечал, поскольку ничего полезного 

на ум не приходило.  

- Ты предатель, - продолжил Шоквейв. 

- Я жил за миллионы циклов до твоих десептиконских идеалов, - сказал я. – Что-то не 

пойму, как я могу быть предателем идеалов, за которые не подписывался и которые не 

провозглашал, но наоборот был против них изначально. Называй меня врагом, если тебе 

угодно. Но не предателем.    

Шоквейв не привык к тому, чтобы ему перечили. Он вершил свои дела на Кибертроне 

таким же способом, как в своих лабораториях: с безумием и гениальностью. Шокирующая 

жестокость соседствовала с невероятными открытиями. И несмотря ни на что, контроль 

над ситуацией всегда был за ним. Даже Мегатрон редко вмешивался в то, что он творил. 

Шоквейв постоянно доносил на других ботов, и на основании этих доносов они были 

уничтожены, либо сосланы в его экспериментальные лаборатории под руинами Хрустального 

Города. Из этого мрачного места ни один бот не вернулся тем, кем был. Разрушенная 
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поверхность Кибертрона мало-помалу становилась домом для неудачных результатов 

экспериментов Шоквейва, тех, кого он предпочитал называть фабрикатами73. 

Некоторые из них, надо сказать, перешли на сторону автоботов и принесли много 

пользы74. Как и любой другой фанатик с тягой к деспотизму, Шоквейв представлял свои 

поступки борьбой за правое дело. Это как бы делало его ошибки невидимыми. Категорически 

не рекомендовалось упоминать о них, и горе тому боту, который пытался помочь его 

несчастным жертвам.  

Статус изгоев делал их идеальными шпионами и исполнителями диверсий. Шоквейв 

быстро отмечал эти акты как действия террористов, но всех думающих ботов нельзя было 

провести, когда они видели безжалостный аппарат его показательных судов и его страшные 

экспериментальные темницы.  

Знания обо всем этом и опыт заставил меня немного волноваться во время разговора с 

ним. Но в конце концов я – один из Тринадцати. Я не должен показывать страх, независимо от 

того, чувствую его или нет. 

- Что ж, враг, - констатировал Шоквейв.  

- Да, враг. Так, ты явился для переговоров или с более жестокими намерениями? 

Часть меня, которая, как я думал, уже давно умерла, - часть, закаленная в битвах среди 

Тринадцати и в первых великих войнах на заре существования Кибертрона – эта часть почти 

жаждала, чтобы Шоквейв пришел сюда схватить или убить меня. Я был готов к бою.  

Все-таки я не хотел отказываться от борьбы за дело автоботов. Я никогда не был 

самым сильным воином, хотя был сильнее, чем думали многие мои враги. Я определил, что моя 

истинная ценность для любой стороны конфликта  - в упорядочивании знаний и информации. 

Сила руки и точность оптики – не то, что выигрывает войну. Размещение солдат в нужном 

месте и в нужное время – вот это выигрывает войну. Это обеспечит победу. 

Шоквейв явился в Городской Архив Иакона, рассчитывая сломить мою волю. Вместо 

этого я увидел, как его самоуверенность – или что там у него было – тает, открывая, что для 

меня он всего лишь мелкий диктатор. 

- Я пришел только предупредить тебя, - произнес Шоквейв. – Твой текущий образ 

действий весьма пагубен для твоей жизни… 

- Я успешно действовал так на протяжении миллиардов солнечных циклов, - высказался 

я. – Было бы глупо меняться теперь.  

Шоквейв ушел, поскольку я не склонился перед ним, а он, в конце концов, такой смелый 

лишь когда его противник значительно уступает ему, либо связан. Но он вернется. В этом 

нечего сомневаться. Причем, по всей вероятности, в следующий раз он приведет с собой 

десептиконское ополчение.  

                                                             
73 По всей видимости, имеются в виду модифицированные Шоквейвом трансформеры. Они не только очень 
сильны, но и очень преданы Шоквейву. Фабрикаты и из предводительница Серкет фигурируют в комиксах 
«Rage of the Dinobots». 
74

 Скорее всего Альфа Трион имеет в виду диноботов.  
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В свою очередь я рассчитываю привлечь рэкеров для обсуждения того, как отразить 

нападение на Городской Архив. 

И пора уже увидеть, сработает ли изобретение Уилджека. У меня есть один 

потенциальный доброволец на примете. Я ожидаю, что он будет готов и захочет в этом 

участвовать. Остается проверить, на что способен он или Уилджек. 

Оптимус Прайм покинул нас совсем недавно, но по ощущениям это было очень давно. Я 

задаюсь вопросом, что если он будет отсутствовать слишком долго и отойдет слишком 

далеко от этой зыбкой территории истории, которая есть окончательный пункт назначения 

всей войны. Если так, каким он найдет Кибертрон по возвращении?   

В такие времена, как эти, я хотел бы суметь прочитать страницы «Завета», где 

говорится о будущем. Однако понимаю, что это невозможно. Знать будущее означает 

запереть себя в нем. А если строить новое будущее, первоначальные познания, в конце концов, 

не имеют значения. Действительно ли мы хотим будущее, которое можно изменить? Или 

лучше не знать будущего и созидать его из бесчисленной череды моментов в настоящем? 

Но лучше мне отложить философствования на потом. Если Шоквейв готовится 

выступить против меня, я должен сделать некоторые приготовления.  

И если, как я опасаюсь, Мегатрон скоро нападет на след автоботов, я вынужден 

пустить в ход некоторые… 

Собирался написать «отчаянные меры». Но, возможно, мне следует охарактеризовать 

их как «смелые».  
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Глава 18 
  

- Оптимус, мы получили сигнал с Велоцитрона! – объявил Рэтчет. – Сигнал бедствия! Это… 

- Покажи его мне! – велел Оптимус Прайм. 

Рэтчет повторно загрузил файл в медиа-системы «Ковчега» и запустил его. Голос, который 

зазвучал, моментально был опознан как голос Блэрра.  

- Оптимус Прайм! Автоботы! Джаз! Помогите! Нам нужна помощь! Они пришли внезапно, 

и теперь Оверрайд и Ранзак вступили в войну! Не просто драка у ангара, как тогда… Здесь 

началась война, и все потому…  

Передача прервалась. 

- Запусти еще раз, - скомандовал Оптимус Прайм. 

Рэтчет выполнил это. 

- Ты можешь вырезать голос Блэрра и проиграть еще раз только фоновые шумы? 

- Дай мне только клик, - отозвался Рэтчет. 

Он повернулся, чтобы спросить Сайдсвайпа о чем-то, а затем пропустил весь полученный 

материал через фильтр.  

- Ладно. Вот, должно быть, так… 

Файл проигрался снова. Все боты на мостике «Ковчега», кроме Оптимуса Прайма, 

внимательно прислушались, пытаясь понять, что побуждает его прослушивать это снова и снова. 

Оптимус Прайм же слушал, чтобы подтвердить нечто, что казалось ему, он уловил в шуме. 

Вот оно! На заднем фоне, в самом конце сообщения, крик: 

- …Кибертронцы! 

Запись закончилась. В наступившей тишине Оптимус Прайм спросил: 

- Узнаете? 

- Мегатрон! – воскликнул Джаз. – Он идет по нашему следу.  

- Звучит похоже, - согласился Прайм. – Если он проследил наш путь до Велоцитрона, то 

вполне вероятно может застичь нас здесь. Нам нужно быть готовыми. 

- Или нам нужно вернуться! – высказался Сильверболт. 

Оптимус Прайм задумался. 

- Возможно… Но что важнее: сделать это или позаботиться о том, чтобы мы собрали 

Истребитель? 
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- Не знаю, - признался Джаз. – Но ты у нас заботишься обо всех ботах или занимаешься 

только командованием в войне против десептиконов? 

Тут был загвоздка. У Оптимуса Прайма не было на это хорошего ответа.  

- Мы вернемся на Велоцитрон, - объявил он. – Но сначала разгадаем загадку  Истребителя. 

Никому не принесет пользу, если мы пожертвуем собой, а угрозу десептиконов не остановим.  

В помещении повисло молчание. Оптимус Прайм понимал, что некоторые из его 

ближайших друзей не согласны с этим решением. Они хотели немедленно вернуться на 

Велоцитрон и сразиться с Мегатроном там, где были уверены, что Оверрайд будет драться на их 

стороне. Оптимус также понимал, что они не высказывали возражений из уважения к нему как к 

Прайму. Между ним и автоботами была пропасть. На него лежала ответственность, решение тоже 

было на нем, но им всем предстояло жить с последствиями.  

У Прайма было три фрагмента Истребителя – если, они, конечно, складывали Истребитель, 

как предполагалось.  

- Мы не можем знать наверняка, что это был Мегатрон, - сказал он. – Найдется среди вас 

кто-нибудь, кто уверен в этом? 

Он подождал, но никто из присутствующих автоботов не смог ответить утвердительно.  

- Наш выбор – это либо вернуться на Велоцитрон, откликнувшись на искаженный сигнал, в 

котором, может, содержится, может, не содержится отпечаток голоса, который может 

принадлежать, а может не принадлежать Мегатрону… Либо мы можем двигаться вперед  на 

миссию, которую нам поручила Матрица. Мне кажется, выбор очевиден. 

Возражений не последовало, по крайней мере их никто не высказал.  

- Тогда решено! Теперь мы должны обдумать, каков наш следующий шаг, - подвел итог 

Оптимус. 

- Что именно нам делать? – спросил Айронхайд. 

- Если бы я искал разгадку сломанного меча, - принялся рассуждать Оптимус Прайм. – Я бы 

взглянул на место, где этот меч был выкован. 

- Так, ты хочешь найти кузницу Солус Прайм? – спросил Джаз. – Отлично. Что же сразу не 

сказал? 

- Это может быть не так сложно, как тебе кажется. Как любому из вас может казаться. На 

самом деле я начинаю думать, что мы погрузимся в  историю Кибертрона здесь, за его 

пределами, больше, чем даже можем вообразить.    

- Будем надеяться! – ответил Джаз. – Хватит уже нам погружаться все больше в мусор. 

Оптимус Прайм поддержал веселый тон друга, но до момента, пока не остался один. И 

только тогда он дал волю своим опасениям. Что если он не найдет гробницу Солус Прайм? Что 

если не найдет все фрагменты Истребителя? А если он все-таки соберет все фрагменты, но не 

сможет использовать кузницу, чтобы сковать их снова? 
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Слишком много «если». «Помни, - сказал самому себе Оптимус Прайм. – Когда вариантов 

слишком много, реши, чего ты хочешь добиться, и сделай, чтобы это случилось».  

Он хотел найти оставшиеся фрагменты Истребителя. Прайм положил руку на Матрицу 

Лидерства, его ладонь слегка покалывало от постоянно излучения мощной и древней энергии. 

Оптимус Прайм спросил себя, где могут быть оставшиеся части? 

Он не мог разобраться, что общего в имеющихся в наличии трех фрагментах, если, 

конечно, не считать то, что они практически неотличимы. Легенды гласили, что их было пять. А в 

некоторых преданиях рассказывалось о стражах, каждый из которых был поставлен охранять 

определенный кусочек меча. Но насколько Оптимус Прайм мог судить по недавнему опыту, эти 

стражи уже не выполняли своих функций. 

Это означало… Что же именно? Что фрагменты Истребителя потеряли силу, которой 

некогда обладали? Или просто эти стражи, как и все во вселенной, состарились?  

«Я пойду вперед, - решил Оптимус Прайм. – Я разговаривал с одним из Тринадцати и 

видел некоторые великие артефакты кибертронской цивилизации. Теперь я не могу перестать 

верить. Итак, будем считать, есть пять фрагментов Истребителя, если я только не обнаружу 

противоположное. И есть способ сковать их заново».  

Ответ (Оптимус Прайм не сомневался, и Матрица, он мог поклясться в этом, была 

согласна) лежал по другую сторону космического моста.  

Значит,  он скоро будет там.  
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Глава 19 
 

Праул продолжал вести почти постоянный розыск Аксера с того момента, когда обнаружил 

корабль и тело Ширболта на нем, но Аксер был ботом, которого не так просто оказалось 

выследить. Опыт охоты за головами дал ему обостренное чутье в погоне, знание поведения как 

преследователя, так и жертвы. Сначала Праул попытался проверить места, которые Аксер часто 

посещал: различные участки по всему краю центрального котлована, где он совершал торговые 

сделки и иногда  оказывал услуги доверчивым или отчаявшимся джанкионцам.  

Но ничего не вышло, и тогда Праул обратился к еще одной старинной технике следователя 

– слежение за приятелями подозреваемого.  

Проблема была в том, что у Аксера не было никаких приятелей на Джанкионе. 

Единственные боты, которых Праул когда-либо видел разговаривающими с ним, это были 

замаскированный предатель и сам Праул. Так чьи же еще действия могли бы привлечь внимание 

Аксера, чтобы он захотел следить за ними или повторить? 

Оптимуса Прайма, конечно же. 

На борту «Ковчега» Праул запросил провести проверку, не согласится ли Оптимус Прайм 

разрешить ему исследовать его обратный маршрут через все места с момента прибытия на 

Джанкион. 

- Я же и так рассказал тебе обо всех местах, где побывал, - возразил Оптимус. 

- Тут бы лучше наглядное представление, - виновато сказал Праул.  

Он не любил давить на своего лидера, чтобы узнать подробности. Это казалось 

неподчинением.  

- Ладно, - согласился Оптимус Прайм и выгрузил из своих персональных записей момент за 

моментом в шестикоординатной системе данные о каждом месте, где он побывал на Джанкионе.  

- Спасибо, Оптимус, - поблагодарил Праул. – Ты вне подозрений. 

- Рад слышать.  

Осматривая места, Праул практически ничего нового для себя не открыл: много поездок 

туда и обратно от «Ковчега» до огромного котлована, где Рэк-Гар проводил большую часть 

времени. Еще было несколько коротких посещений места, где находился корабль Аксера, которое 

Праул также как следует изучил. Ничего полезного. Но затем он наткнулся на поездку в одну 

сторону, которая сразу же привлекла его внимание.  

- Внизу! – воскликнул Праул, словно ему это только что пришло в голову.  

Хотя это было не совсем так. Он думал, что Аксер может прятаться среди машин на дне 

котлована или в боковых пещерах, вырытых на его выступах. Но не предполагал возможность 

того, что Аксер попытается скрыться внизу в вертикальной разведочной шахте, которая доходила 

в глубину, по всей видимости, до центра Джанкиона.  
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Праул трансформировался и поехал по окружной дороге, внезапно ощутив, что времени 

очень-очень мало. 

Праул застал Аксера вылезающим из той же самой шахты, которую Оптимус Прайм  

исследовал два орбитальных цикла назад.  

- Аксер! – воскликнул он. – Надо говорить! 

Ответом Аксера были выстрелы из бластера и рев стартовавшего двигателя. Его шины 

закрутились даже раньше, чем он полностью трансформировался. Праул также 

трансформировался и бросился в погоню. Но двухколесная внедорожная форма Аксера была 

гораздо лучше приспособлена к раздолбанному ландшафту вокруг шахты, чем альтформа Праула, 

рассчитанная на езду по городу. У Праула не было времени сканировать что-нибудь еще, и к тому 

же он терпеть не мог саму идею сканирования. У него была та же самая трансформа, с которой он 

вышел из Колодца, и он не хотел менять ее, приспосабливаясь к условиям галактической помойки 

и грубых ненадежных ботов, которые населяли ее.  

И теперь он держался так близко к Аксеру, как мог, а затем, когда Аксер как раз собирался 

оторваться от погони, рискнул сделать выстрел из того, что он называл «Особый прием 

следователя».  

 «Особый прием следователя» выстрелил одной летящей на небольшой скорости пулькой, 

которую разбрызгало гиперпроводимым гелем при ударе о цель. В основном, эффект от такой 

гиперпроводимости был двойным: во-первых, электрические импульсы ближайшего окружения 

жертвы создавали помехи внутренним импульсам, а во-вторых, эти внутренние импульсы 

начинали поступать не туда, куда надо.  

Праул сделал довольно хороший выстрел, попав прямо в раму Аксера, сразу за передним 

колесом.  

Аксер выстрелил в воздух, переднее колесо его внезапно затормозило, а заднее колесо 

завращалось все яростнее и яростнее настолько быстро, что Праул не успевал различить 

вращающихся спиц. Свалившись в неглубокую яму конической формы, полную резиновыми 

шлангами, Аксер даже наполовину трансформировался прежде, чем Праул подоспел и в полной 

мере воспользоваться преимуществом ослабляющего эффекта «Особого приема», получив 

контроль над беглым ботом.  

Он надел на Аксера стазисные наручники и стал ждать, пока эффект его оружия пройдет. 

Это занимало какое-то время. 

Праул задумался, сообщить ли Оптимусу Прайму, но решил пока это отложить. Прайм и 

так был поглощен заботами о том, как отремонтировать «Ковчег», и выяснением того, как 

отправиться в путешествие по тому космическому мосту, что, очевидно, не ведет никуда. В 

данный момент Праул мог и самостоятельно провести допрос. 

- Аксер, - позвал он. 

Аксер произнес в ответ  что-то невнятное, прозвучавшее немного похоже на бибикающие 

и свистящие звуковые сигналы, которые издают полуразумные меха, чтобы избежать 

столкновений. 
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- Аксер, - снова повторил Праул некоторое время спустя.  

- Чтоб ты заржавел! – выругался беглец.  

Праул ухмыльнулся. 

- Ага, очнулся.  

Он присел на корточки  рядом с Аксером, который лежал на боку. Его руки были связаны 

впереди, и еще один комплект стазисных оков охватывал его корпус.  

- Давай поговорим. 

- Не о чем говорить! – отрезал Аксер. 

- О, думаю, есть о чем, - заверил Праул. – Или, может, мне стоит спуститься в эту шахту, 

отыскать там кое-что, что ты нашел, а затем вернуться и расспросить тебя об этом?  

Аксер хранил молчание долгое время. 

- Решай скорее! – сказал Праул. – Я ведь всегда могу передать тебя Рэк-Гару. 

А уж этого, Праул не сомневался, Аксеру бы не хотелось. Рэк-Гар уже заклеймил Аксера как 

убийцу Ширболта. На Джанкионе никогда не было убийств, если верить Рэк-Гару, и вот теперь, 

когда одно убийство все-таки случилось, вождь джанкионцев  должен был позаботиться о том, 

чтобы это никогда не повторилось. Жизнь Аксера оказалась бы очень короткой, если бы он попал 

в руки Рэк-Гара, и Праул чувствовал, что Аксер понимает это.  

- А как насчет такого варианта? – внезапно спросил Аксер. – Заключим сделку? 

- Что ты можешь предложить?  

- Больше, чем ты даже смеешь думать, - произнес Аксер. 

Праул подождал. И продолжал ждать. Они находились достаточно далеко от окружной 

дороги, так что их нельзя было сразу увидеть среди нагромождения ландшафта. Но не ровен час, 

какой-нибудь любопытный бот заметит их энергетические сигнатуры, движения или свет и выйдет 

проверить. В таком случае Праул думал, что ему ничего не останется, кроме как передать Аксера 

Рэк-Гару.   

Когда он досчитал до тысячи, а  Аксер не произнес ни слова, Праул высказал ему свои 

соображения.  

- Вашего предателя зовут Мейкшифт75! – сразу же выпалил  Аксер. – А еще он маскируется 

под Хаунда! 

- Вот это начало, - одобрил Праул. – А теперь поведай мне остальное. 

- Праул, мы с тобой одинаковы. Ты же знаешь, что так просто я тебе ничего не расскажу. 

                                                             
75 Makeshift переводится «замена» или «импровизированное средство», какой-то предмет кустарного 
производства, который используют для замены чего-либо. 
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- Аксер, ты охотник за головами с садистскими замашками.  Я – разведчик и 

правоохранитель, который намеренно никогда никому не причинит боль в ходе допроса, - 

ответил Праул. – Мы нисколько не похожи! 

- Думай, что хочешь, автобот, - произнес Аксер. 

- Если бы это было так, ты бы уже был у Рэк-Гара и, вероятно, поджаривался бы в одной из 

тех доменных печей, - возразил Праул, - Начиная с ног. 

 

- Мейкшифт? Неужели это правда? – Сильверболт не мог в это поверить, да и Оптимус 

Прайм тоже верил с трудом. – Хаунд – это Мейкшифт? 

- Хаунд и Ширболт, - сказал Праул. – И еще другие боты, а сколько – мы не знаем. 

Несомненно, он маскировался и под кого-то на Велоцитроне,  чтобы заложить бомбу или сеять 

десептиконские идеи.   

- Праул, - обратился Оптимус Прайм. – Как же нам поймать его и удержать? 

- Поймать его, должно быть, будет нетрудно, ведь он не знает о наших планах, - ответил 

Праул. 

Джаз усмехнулся.  

- Заметьте, он не сказал ни слова о том, как удержать его. 

 - Это самая сложная часть, - серьезно ответил Праул. – Я никогда не видел шифтеров, хотя 

изучил информацию о них, когда Аксер рассказал мне про Мейкшифта. Из того, что я прочитал, я 

узнал, что они могут принимать любую форму, но примерно того же размера, как и они сами. Так 

что теоретически Мейкшифт способен принять какой угодно вид и выбраться из любой тюрьмы, 

если только не заключить его во что-то непроницаемое типа пузыря.  

- Это несложно изготовить, - заметил Рэк-Гар. – Только зачем тюрьма? Такой хлам не 

достоин жить! 

Оптимус Прайм покачал головой. 

- Автоботы – не убийцы. Найди тюрьму, чтобы удержать ее. А если не сумеешь найти, то 

сооруди ее. 

- У меня есть идея, - внезапно подал голос Сайдсвайп. 

Все повернулись к нему, и он принялся объяснять план. 
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Глава 20 
 

- Хаунд, подойди на мостик «Ковчега» для совещания. Хаунд… 

- А, вот ты где! – сказал Джаз, появившись рядом с Хаундом. – Слышал вызов? Оптимус 

хочет спросить тебя о чем-то по электронике. Он спрашивал меня да я ничего в этом не смыслю. 

Что-то на тему того, что на внутренних каналах связи не работает передача частоты. Ох, а еще я 

думаю, он хочет, чтобы ты принял участие в нашей маленькой легкой прогулочке через 

космический мост.  

- Ты не шутишь? Это было бы здорово!  - отозвался Хаунд. 

Они с Джазом проследовали через арку центрального прохода вверх по «позвоночному 

столбу» «Ковчега» от машинного отделения, где Хаунд, по всей видимости, занимался 

написанием отчетов о ходе ремонта топливной системы. Джаз мысленно отметил для себя 

посмотреть позже эти отчеты и все перепроверить. 

- Ой, подожди! – обратился Джаз, коснувшись своего аудиосенсора, как будто бы он 

получил личное сообщение. – Мы на месте. 

Он завел Хаунда в  боковой проход, который разветвлялся на подходе к главной 

инженерной лаборатории «Ковчега». Кроме лаборатории на исследовательском уровне 

располагалось несколько  меньших по размеру помещений, которые использовались для научных 

целей или проведения совещаний. Джаз увидел Оптимуса Прайма в одном из них.  

- Идем, - позвал он Хаунда. – Кажется, у Оптимуса Прайма есть какой-то план, и он хочет 

поделиться с нами, а заодно показать и некоторые новые вещички. Я знаю, что Сильверболт 

собрал вместе с джанкионцами пару гаджетов, которые помогут нам пересечь космический мост. 

Так что, возможно, для этого нас и позвали. 

- Отлично, рад, что вы пришли! - сказал Оптимус Прайм двум вошедшим ботам. – Джаз, 

пожалуйста, закрой дверь. Если предатель в наших рядах, лучше нам позаботиться о том, чтобы 

некоторые вещи держались в секрете. 

- Сейчас, Оптимус, - ответил Джаз. 

Когда дверь была закрыта, Оптимус Прайм обернулся к Хаунду и похлопал его по плечу.    

- Ты хорошо поработал, - сказал он. – Настолько хорошо, что я думаю, пора дать тебе некое 

новое назначение. 

- Твое доверие – вот награда, Прайм, - скромно произнес Хаунд. 

- Трое из нас должны отправиться на особую миссию, - продолжил Оптимус. – Она имеет 

решающее значение для победы дела автоботов. И она включает в себя переход по космическому 

мосту, который не использовали так долго, что ни один бот не знает, что случится, если через него 

попробуют пройти.  

- Понятно. Я готов, - откликнулся Хаунд. 
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- Сильверболт со Сайдсвайпом и командой инженеров разработали спасательные 

устройства, - сказал Оптимус Прайм, подняв три продолговатых черных прибора, на каждом из 

которых черно-оранжевым высвечивался жидкокристаллический дисплей. – Если что-то пойдет не 

так с космическим мостом, эти устройства вытащат нас и телепортируют в пространство возле 

Джанкиона.  

- Ну, мы так думаем… - пробормотал Джаз.  

- Правильно. Мы думаем, - согласился Оптимус Прайм и прикрепил один прибор на свое 

левое запястье, а затем протянул второй Джазу. – Ничего лучше у нас нет. 

- Особенно если учесть, что нам придется поволноваться о предателе на борту «Ковчега», 

ведь он может устроить ловушку в космическом мосте. А еще эта вещь может пригодиться, чтобы 

вычислить того, кто подстроил диверсию на «Ковчеге», - внезапно заявил Джаз, закрепив на себе 

свой прибор. 

- Так что лови, Мейкшифт! – воскликнул Оптимус Прайм, бросая ему прибор.  

Мейкшифт кинулся ловить, но вдруг замер, осознав, что его назвали настоящим именем, 

вдобавок до него дошел смысл комментария Джаза о выявлении диверсанта. Он отшатнулся от 

прибора, словно это была бомба. Устройство упало на пол. Бот, выглядевший как Хаунд, выхватил 

свое оружие, и пространство заполнилось треском ручного пулемета. Джаз совершил кувырок, 

уйдя от выстрелов, а Оптимус Прайм уклонился в сторону, переместившись в другом 

направлении. Это привело к тому, что несмотря на ограниченное пространство, две 

потенциальных мишени оказались далеко друг от друга.  

- Ну все, достали! – закричал Мейкшифт сквозь гром выстрелов.  

Но Джаз выстрелил в него залпом из фотонной винтовки, который попал в центр его 

туловища, заставив предателя рухнуть на колени.  

Оптимус Прайм перепрыгнул через стол для переговоров и нанес сокрушительный удар 

Мейкшифту в челюсть. Поднявшийся было шифтер зашатался на одной ноге, и затем свалился на 

пол. 

С Мейкшифтом начало что-то происходить, едва он ударился об пол, и когда он снова 

поднялся на ноги, они стали более расплывчатыми. Или менее, как поглядеть.  

Его корпус стал жидким, контуры потеряли четкость. Цвета мелькали, и судорожными 

движениями он начал менять формы, быстрее, чем оптика любого видящего это бота могла 

уследить. Он мог стать кем угодно из них в любой момент. В один миг Оптимус Прайм даже был 

уверен, что увидел самого себя. И все это сопровождалось воем неразборчивых звуков, 

исходивших из шифтера. Имитации голосов, обрывки подслушанных разговоров смешались в 

лавину звуков, которая грозила перегрузить аудиосенсоры Оптимуса Прайма. 

Но Оптимус шагнул вперед и нажал на выступ на командной консоли, размещавшейся 

внутри дверного проема. 

- Стазисное поле! – скомандовал он.  
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Ничего не случилось ни с ним, ни с Джазом, потому что у них были устройства, идентичные 

тому, который Оптимус бросил Мейкшифту. Это были глушители стазисного поля, используемые 

для загрузки и выгрузки экипажей, чтобы облегчить транспортировку груза, когда его приходилось 

перевозить в стазисе.  Не имевший такого прибора Мейкшифт застыл, черты десятка или более 

ботов смешались на разных частях его конечностей и туловища. Вот только лицо у него было 

Хаунда.  

- Это лицо больше не обманет никого, - произнес Оптимус Прайм. 

- А тебя всегда обманывали, - заметил Мейкшифт. – Мегатрон был прав во многом, но 

особенно в знании тебя. Он говорил, ты наивный. Уязвимый, потому что ты продолжаешь верить в 

лучшее в ботах, несмотря на все доказательства противного. Ты никогда не победишь, Прайм, - он 

усмехнулся, произнося последнее слово. – Ведь ты не просто борешься против Мегатрона, ты 

борешься против естественного закона вселенной. Убей или тебя убьют. Возьми добычу или стань 

добычей.  Нельзя пойти против закона сохранения энергии… 

- Закон сохранения энергии – это для молекул, - отрезал Прайм. – Но он лучшим образом 

подходит под точку зрения Мегатрона, поскольку тот считает, что все десептиконы – ничтожные 

пылинки. Когда он говорит о мире через тиранию, ты думаешь, это касается всех других, но не 

Мейкшифта? Так кто кого обманывает? 

Замороженный в стазисном поле, Мейкшифт не мог пошевелиться или изменить 

выражение лица. Единственная причина, почему у него сохранялся голос, заключалась в том, что 

для работы его вокодера не требовалось физических усилий.  

- Разница между автоботами и десептиконами в том, пройдет миллиард циклов или десять 

миллиардов, но Мегатрон все еще будет здесь. А ты вместе с остальными автоботами сгинешь! 

- Меня не очень волнует, что будет миллиард циклов спустя, - ответил Оптимус Прайм. – Я 

беспокоюсь о том, что происходит здесь и сейчас, когда ты в стазисном поле на моем корабле, и я 

задаю вопросы.  

- Что бы ты ни делал со мной, библиотекарь, я на них отвечать не собираюсь. 

Оптимус Прайм хмыкнул. Библиотекарь? Это всегда было любимым уничижительным 

прозвищем Мегатрона, с которым он обращался к нему. Очевидно, это слово вошло в моду и у 

десептиконских приспешников.  

- Я буду спрашивать тебя, пока ты не ответишь. А ты ответишь. В этом я не сомневаюсь. 

- Подумай как следует, - произнес Мейкшифт. – Мои способности делают меня весьма 

устойчивым к боли.  

- Но, к разыгрыванию драм ты, по всей видимости, питаешь слабость, - сказал Оптимус 

Прайм. – Пытки – это не метод автоботов. Ты слишком долго пробыл среди десептиконов. 

Поистине, если ты боишься пыток, тебе повезло, что Шоквейв не утащил тебя в свою 

лабораторию. Чего бы он только ни сделал с тобой, лишь бы узнать, как у тебя получается так 

ловко перевоплощаться…   

Оптимус Прайм позволил Мейкшифту воспринять это как угрозу и наблюдал, как результат 

сказался на лице пленного бота. Стазисное поле задрожало, радужные переливы пошли по его 
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поверхности, - это были видимые глазу проявления эффекта сдерживания способности 

Мейкшифта менять форму.  

- Это никогда не приходило тебе в голову, да? – продолжил Оптимус Прайм. – Не 

автоботов тебе нужно бояться в том, что касается пыток и тирании. 

Мейкшифт не отвечал. Оптимус Прайм ткнул пальцем в край стазисного поля, чувствуя его 

сопротивление, поле было текучим, но оно отпружинило назад, когда он отдернул палец.  

- Почему Мегатрон послал тебя? – спросил он. – У него много десептиконов, но ты был 

тем, кого он выбрал отослать на смертельную миссию с кучкой обреченных автоботов на корабле, 

который до сих пор чудом не развалился. Как-то не похоже на то, что он дорожит тобой.  

- Что нам до того, почему он его послал? – недоумевал Джаз. – Послал и послал. Это все, 

что нам нужно знать. 

-  Узнать новое всегда пригодиться, - сказал Оптимус Прайм. 

Вошли Айронхайд с Праулом. Они стояли, тихо наблюдая.  

- Какова была твоя цель, Мейкшифт? – продолжал спрашивать Оптимус Прайм.- Тебе 

приказали навредить нам или уничтожить нас?  

Предатель хранил молчание. 

- Мегатрон сказал, что придет и найдет тебя там, где ты останешься, когда с нами будет 

покончено? Или ты поджидал его, пока он не нагонит нас?  

Мейкшифт продолжал молчать.   

- Если ты не скажешь, я даже не знаю, что сделаю, чтобы тебя заставить! 

Допросы занимали время. Оптимус Прайм знал это. За время войны на Кибертроне он 

научился вести допрос с терпением, но сейчас у него не было времени, чтобы хорошенько 

провести его. Если Мейкшифт будет упорствовать, Оптимусу Прайму придется бросить это и 

продолжать действовать, как раньше, если только не считать, что тогда у него будет 

дополнительное бремя и проблемный узник – оборотень, имеющий опыт проникновения в ряды 

автоботов и отличные знания об их корабле и привычках большинства пассажиров и членов 

экипажа.  

Это было недопустимо. Оптимус Прайм подумал, что тем не менее это может случиться, 

независимо от того, считает он это допустимым или нет.  

- Мейкшифт, - обратился он. – Откуда ты появился? 

- Из того же места, откуда все.  

- Возможно. Но всем не под силу менять облик. Не значит ли это, что ты появился из 

какого-то другого места? И с какой стати ты находишься на побегушках у бывшего главаря-

гладиатора и растрачиваешь свои уникальные способности на такой миссии, как эта?  
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- Если ты намерен морочить меня метафизикой на тему того, почему я отличаюсь от 

других, - произнес Мейкшифт, - пожалуйста, не трать время и просто замучай меня пытками.  

- Ты обратил кого-то из велоцитронцев на сторону десептиконов? – спросил Оптимус 

Прайм. 

Снова молчание.  

- Кажется, нам следует передать его джанкионцам, - вставил Праул. – В конце концов это 

их дело. Убийство Ширболта, я имею в виду.  

Рэк-Гар, без сомнения, не оставит от Мейкшифта даже винтика, подумал Оптимус Прайм. 

Выходит, автоботам нельзя так поступить. Порой было очень тяжело верить в кодекс этики и 

права личности.  

- Неплохая мысль, - заметил Джаз. – И даже вполне согласуется с законом.   

- Каково твое мнение, Оптимус? – спросил Праул. – Ведь делом Ширболта должен 

заниматься  Рэк-Гар. Нам, пожалуй, не следует вмешиваться в это. 

Оптимус Прайм подумал об этом и дал время Мейкшифту поразмыслить. Затем он начал 

повторять свой предыдущий вопрос. 

- Ты обратил кого-то из велоцитронцев…  

- Да! – резко оборвал Мейкшифт. – Я беседовал кое с кем из велоцитронцев о Мегатроне. 

Я представился как 777. Это было моим гладиаторским псевдонимом в ямах Каона76. Я знал 

Мегатрона дольше тебя, библиотекарь. Ты можешь рассуждать о нем, сколько угодно, но ты 

никогда не поймешь его, если сам не выходил на арену.  

- Я потратил довольно много времени, пытаясь понять Мегатрона, - произнес Оптимус. – С 

кем из велоцитронцев ты беседовал?  

- Если бы ты присутствовал, ты бы знал. И если ты вернешься на Велоцитрон, ответ сам 

станет очевиден.  

- На Джанкионе ты делал то же самое?  

- Да, - произнес Мейкшифт, и в сознании Оптимуса Прайма вспыхнул крошечный сигнал 

предупреждения. 

Предатель лгал. Однако Оптимус Прайм подумал, что формулировка вопроса оставляет 

достаточно пространства для маневра, чтобы не погрешить против истины, но все-таки пустить 

допрашивающего по ложному следу. На мгновение он позволил себе чуть-чуть отвлечься, 

подумав о других вещах, в частности, о фрагментах Истребителя… Что-то связанное с ними 

постоянно кололо и терзало его. Видение этой проблемы заслоняло чувство, что ответ был где-то 

рядом, не хватало лишь наноклика ясности, чтобы понять все.  

Мейкшифт молчал, и Оптимус Прайм нашел его молчание красноречивым.  

                                                             
76

 А велоцитронцам сказал, что под этим именем он был известен как охотник за головами. См. главу 6.  
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Он перешел от вопросов к обвинениям.  

- Ты привел в исполнение план, чтобы разрушить «Ковчег». Ты предал принципы 

автоботов и разжигал восстание на Велоцитроне. От твоих действий пострадало множество 

простых ботов и дело освобождения Кибертрона. И, возможно, самое худшее, - ты передал 

Мегатрону данные о нашем местоположении, на что указывает сигнал бедствия с Велоцитрона.  

- Мегатрон в силах найти тебя без всяких подсказок, - ответил Мейкшифт. – К тому же ты 

сам не уверен, что этот сигнал связан с Мегатроном.   

Тот же самый крошечный тревожный сигнал, который заставил Оптимуса Прайма поверить 

в то, что предатель лгал, в этот раз сообщил ему, что пленный десептиконский шпион, вопреки 

всем ожиданиям, прав. Это была подсказка Матрицы.  

- Даже если я поверю в это, - сказал Оптимус Прайм, - твои преступления слишком 

многочисленны и слишком серьезны. Как Прайм, я приговариваю тебя к заключению до тех пор, 

пока не сочту, что пришло время тебя выпустить. 

- Погоди! – выкрикнул Мейкшифт. – Ты не можешь так просто оставить меня в стазисном 

поле! 

- Еще как могу, - произнес Прайм. 

- Нет! – Мейкшифт выглядел по-настоящему испуганным. – Я не могу оставаться в одной 

форме навсегда! Это… Ты не понимаешь… Я… - но тут тон его голоса изменился и стал чуть более 

расчетливым. – Предлагаю сделку. Тебе нужно узнать что-то, что знаю я. Я расскажу это, только 

сними стазисное поле!   

Оптимус Прайм обдумывал это. 

- Нет! – воскликнул Праул. 

- Давай послушаем его, - сказал Оптимус. 

- Прайм, мы не знаем, что он способен выкинуть! – продолжал увещевать Праул.  

- Я ничего не обещаю, - произнес Оптимус Прайм. – Но скажу вот что: если ты попытаешься 

увиливать, то я абсолютно точно оставлю тебя в стазисе! 

Мейкшифт попытался барахтаться. По стазисному полю пошли волны, однако тело 

предателя осталось неподвижным. 

- Ладно! – выкрикнул он. – Эти кусочки из металла, которые ты ищешь, обломки с крючком 

на одном конце… 

- И что с ними? – спросил Оптимус Прайм. 

 Мейкшифт замолчал на какое-то время, словно в нем шла внутренняя борьба, но затем он 

притих. 

- У Аксера один, - произнес он. – Он знает, что они тебе нужны, и припрятал один кусок на 

случай, если его поймают и…  
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Он увидел, что Оптимус Прайм и Праул переглядываются.  

- Оптимус, пожалуйста, - взмолился Мейкшифт. – Это стазисное поле убьет меня! 

Их будет четыре, если это правда… Или пять, если легенды не врут, и Матрица сама 

является частью Истребителя. Оптимус Прайм старался казаться спокойным, не желая дать 

Мейкшифту никакого повода играть на том, что как он думал, нужно было Прайму.  

- Наконец-то мы узнали хоть что-то, - произнес Оптимус Прайм. – Значит, кусок у Аксера? 

Ты видел его? 

- Да! Выпусти меня! 

Теперь настало время для вопроса, который тревожил Оптимуса с того времени, когда 

автоботы узнали о существовании Мейкшифта.  

- Что ты сделал с Хаундом? 

- Я не убивал его! – в панике закричал предатель. – Он в порядке! 

- Я не спрашивал тебя, что ты не сделал, - сказал Оптимус Прайм. – Я спрашивал, что ты 

сделал.  

- Перед эвакуацией с Кибертрона, я застал его в карауле, - торопливо заговорил 

Мейкшифт. – Я прыгнул на него, оглушил и оттащил в технический туннель неподалеку от 

колодца. Это правда. Я не убивал его. Я не убийца. 

- Ширболт бы послушал это с интересом…  

Мейкшифт замолчал. Оптимус Прайм задавался вопросом, жив ли Хаунд. Неужели 

Мейкшифт действительно оставил его в живых? Выжил ли он на войне? Оптимус Прайм вспомнил 

последние суматошные моменты перед тем, как «Ковчег» стартовал с Кибертрона. Он вспомнил, 

что видел Хаунда, ведущего последнюю группу изгнанников на «Ковчег». Рассказ Мейкшифта не 

противоречил этому, но не значит, что это была правда.  

- Ты останешься в стазисном поле, пока мы не убедимся, что то, что ты рассказал про 

Хаунда, правда, - произнес Оптимус Прайм. 

- Нет! – вскрикнул Мейкшифт. – Оно убивает меня, Прайм, я не могу…  

- Вот теперь ты изволишь называть его Праймом, - заметил Джаз. – Интересненько! 

Оптимус Прайм вышел из помещения, уводя с собой Джаза и Праула, чтобы подождать 

Рэк-Гара, который придет перевезти Мейкшифта и всю аппаратуру стазисного поля в наскоро 

сооруженную джанкионцами тюрьму. По иронии, которую все автоботы могли отметить, тюрьма 

была сделана из бывшего топливного резервуара древнего космического корабля, в пять раз 

больше резервуара «Ковчега», и с отверстием только с одной стороны. Джанкионцы собирались 

посадить Мейкшифта внутрь и заварить вход.  

- С какой стати нам возиться с этим мусором?! – спросил Рэк-Гар. – Место занимает – 

только нам мешает, если хотите знать мое мнение! В металлолом его! 
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- Нет, мы не станем этого делать, - заявил Оптимус Прайм. – Посади его туда и сними 

стазисное поле, как только резервуар будет опечатан. 

- Прайм, ты шутишь! – возмутился Праул.  

- Так будет справедливо, - рассудил Оптимус. – Рэк-Гар, сделай мне одолжение. Не ставь 

этот резервуар в одну из твоих печей и не потеряй его среди остального мусора. Я вернусь за ним 

при первой возможности. 

- Ладно! – вскричал Рэк-Гар и затем пошел к дороге, чтобы раздать еще команды 

джанкионцам, которые поволокли резервуар мимо какого-то гидротехнического сооружения, 

уставленного лампами с галогеном, некогда используемые для освещения пассажирских кают. 

Джанкион буквально состоял из всяких обломков мусора. Но такой творческий и честолюбивый 

бот, как Рэк-Гар, даже застряв на искусственно созданном планетоиде в далеком уголке космоса, 

нашел способ провести время с пользой. Оптимус Прайм восхищался им.  

Резервуар с Мейкшифтом поставили в дальнем углу большой ямы над скопищем крупных 

проводов, которые тянулись от главного источника энергоснабжения Джанкиона. Внутри планеты, 

поперек ямы из шахты, куда Оптимус Прайм спускался, и под шахтами, частично разрушенными 

при обвале, который вызвало падение «Ковчега», у Рэк-Гара был размещен огромный комплекс 

энергонных резервуаров, добытых из различного хлама. Запасы в этих резервуарах питали 

бесчисленные доменные печи джанкионцев, плавильни и механические производства.  

- Ты же понимаешь, что тюрьма не удержит его навсегда, - сказал Джаз несколько циклов 

спустя.  

Команда автоботов собралась возле «Ковчега», чтобы подкорректировать свой план в 

свете последних событий.  

Оптимус Прайм кивнул. 

- Этого и не требуется. Если тюрьма задержит его до тех пор, пока мы не вернемся и не 

выстоим против Мегатрона, будет уже хорошо. 

Джаз покачал головой, явно сомневаясь во всем услышанном.  

- Увидим, - сказал он. – Но сначала давайте взглянем на место, куда Матрица сказала тебе 

идти! 

- Ага, давайте! – поддержал Сильверболт.  

- Это недалеко, - произнес Оптимус Прайм. Он посмотрел наверх на четыре космических 

моста, протянутых в черном небе Джанкиона. – Рэк-Гар сказал, что тот, что справа, работает. И так 

как у нас есть космический корабль, мы должны выступить в ближайшее время, но перед этим мы 

должны рассказать обо всем каждому боту на «Ковчеге». Мейкшифт мог быть не единственным 

предателем в наших рядах…  

Ему было больно говорить это, но гораздо больнее было то, что никто из его ближайших 

соратников и самых преданных солдат ни словом не возразил.  
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Оптимус хотел уйти и побыстрее. Ничто не было бы для него отраднее, чем завершить 

побочные миссии, увидеть «Ковчег» отремонтированным, а ботов на нем снова готовыми к 

походу, поблагодарить джанкионцев за гостеприимство, оказанное несмотря на стесненные 

условия,  и вернуться к главному заданию по возвращению Великой Искры. Однако ничего из 

этого на данный момент не было осуществлено. Предстояло позаботиться еще о массе вещей 

прежде, чем он совершил бы такую поездку. 

- Хорошо, - сказал Прайм. – Рэтчет и Сайдсвайп, будьте наготове. Пусть один из вас 

предупредит Бамблби, чтобы тоже готовился. И тебя это касается, Джаз, ведь теперь мы можем 

больше не волноваться по поводу Мейкшифта. Если кто-то вас не захочет пойти, я не стану 

осуждать вас. Но найдите время и хорошенько обдумайте все. Никто не знает, где мы окажемся в 

конечном итоге, что ждет нас там, и сможем ли мы вернуться обратно. Джанкион – не рай, но есть 

места намного хуже. 

- Мы с тобой, Прайм! – воскликнул Джаз. 

Оптимус Прайм был тронут. Из всех автоботов, Джаз, разделивший  с Оптимусом самые 

трудные времена, был наиболее шумной личностью. Временами он казался почти 

неуправляемым. И все-таки, когда настал миг броситься в космический мост в неизвестность, 

Джаз оказался таким же лояльным, как космос – черным.  

- Ладно, - сказал Оптимус Прайм. – Скоро мы выступаем. Но сначала мне нужно еще раз 

поговорить с Аксером…  

 

- Дело вот в чем, Аксер, - сказал Праул с другой стороны двери тюремной камеры. – 

Мегатрон убьет тебя. Он ненавидит, когда его сообщники попадаются. Ты знаешь это, правда? 

Сколько ботов, переживших наказание Мегатрона, тебе довелось увидеть?  

Ответ на этот вопрос, который Аксер не собирался давать ни Праулу, ни другим автоботам, 

состоял в том, что очень мало. 

- Заключим сделку, - предложил Аксер. – Ты можешь получить этот кусочек металла.  Меня 

он не интересует. Это просто какой-то предмет, который я нашел на одном корабле, и он 

блестящий. Но если ты хочешь увидеть Мегатрона и узнать кое-что о наказаниях в ту минуту, когда 

он ступит на Джанкион, тебе лучше убраться поскорее и оставить меня здесь.  

- Так, ты говорил с ним? – надавил Праул. – Ты сознаешься в этом? 

- Ни в чем я не сознаюсь, - отрезал Аксер. – Просто говорю тебе, что если меня не будет 

поблизости, когда Мегатрон явится сюда, он отметит это и скорее всего прикинет, что это 

случилось, потому что ты знал о его приходе. Так что поступай, как знаешь. Ты хочешь элемент 

неожиданности или нет? 

Он протянул великолепно обработанный кусок из древнего сплава.  

- Вот он, Праул. Это тебе. Теперь оставь меня в покое, и давай забудем обо всем этом. Но 

тебе не стоит раздражать Мегатрона. Поверь мне. 

Праул взял фрагмент Истребителя. 
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- Я поговорю с Оптимусом Праймом, - сказал он.  

 

- Мы должны отпустить его, - произнес Оптимус Прайм. – Он действует с другого конца, и 

мы никогда не узнаем, в чем тут дело, если не позволим  ему уйти и попытаться продолжать… 

- Это немного похоже на то, что ты собираешься отпустить террориста на все четыре 

стороны, потому что тебе известно, где заложена бомба, не так ли? – спросил Джаз, изображая 

равнодушие, как он делал всегда, когда пытался скрыть глубокую неуверенность. 

- У Аксера есть один и только один принцип – спасти шкуру Аксера. Вот почему он выдал 

Мейкшифта, - заметил Праул.  

- Выходит, если он хочет удалиться с поля, он преследует определенную выгоду, - 

произнес Сильверболт. – Но это не значит, что он не сказал о Мегатроне правду. 

«Порой яд истины более горек для врага, чем удачная ложь», - подумал Оптимус Прайм. 

- Вот что мы сделаем, - объявил он. – Отпустим Аксера. Но сначала поставим на него 

маячок. И еще, Сильверболт, кажется, настало время применить твою способность летать на деле. 
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Глава 21 
 

- Он побывал здесь, Мегатрон. В этом нет никаких сомнений, - в голосе Скайварпа звучала 

уверенность, а «Немезис» приближался к пыльной красноватой планете, вращающейся вокруг 

такой же красноватой звезды. Любому боту, посмотревшему на нее, становилось ясно, что звезда 

находилась на последней стадии перед тем, как стремительно расшириться, взорваться и 

вспыхнуть сверхновой. Эта звездная система была кладбищем для всех ботов, которые жили 

здесь, неважно знали они это или нет. 

- Как давно? – поинтересовался Мегатрон. 

- Нельзя точно сказать, пока мы не приземлимся. 

- Что это за планета?  

- Если наши карты все еще корректны, это Велоцитрон, - объяснил Скайварп. – Но с ним не 

было никакого сообщения на протяжении десятков тысяч солнечных циклов. Неизвестно, есть ли 

что-то схожее на нынешнем Велоцитроне со старыми отчетами… 

Старскрим ухмыльнулся. 

- Я надеюсь, что нет. А что говорится в старых отчетах?  

- Что велоцитронцы увлечены скоростью. Единственное, чем они занимаются, - ищут 

способы двигаться быстрее. У них нет других интересов.   

- Тогда ничто не должно им помешать выступить за десептиконов, - заключил Мегатрон. – 

Я позабочусь об этом. Поскольку все остальные, очевидно, в равном положении, я спущусь 

первым. Проведите «Немезис» достаточно низко, чтобы все сознательные граждане этой планеты 

захотели бы – не пропустили его. Но не приземляться, пока я не дам команды. 

- Будет сделано! – Скайварп остался стоять по стойке смирно, пока Мегатрон не 

повернулся, чтобы покинуть мостик. Все остальные сикеры вели себя также.  

- Ты пойдешь со мной, Старскрим, - приказал Мегатрон. – Я не оставлю тебя здесь и не 

доверю тебе мой корабль.  

Это было намеренное оскорбление, потому что сикеры отвечали за операции и 

управление «Немезисом». Но им нужно было напоминать, кто главный. Особенно Старскриму.  

С каким удовольствием Мегатрон избавился бы от него. Когда-нибудь. В один из дней, 

когда внешних угроз поубавиться, вот тогда Старскрим внезапно обнаружит, что его высокомерие 

губительно для него.   

   Этот день, однако, наступит не сегодня. Просто Старскриму в Мегатроновом списке 

ботов, которых требовалось отправить в быстрое путешествие в один конец на свалку, 

предшествовал Оптимус Прайм.  
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Слетая вниз с «Немезиса», Старскрим расположился сбоку от него, и Мегатрон взял курс на 

поверхность Велоцитрона. С этой высоты он увидел коричневые цвета. Поверхность планеты не 

отличалась большим разнообразием. Что-то было более темно-коричневое, что-то посветлее, но 

он не видел ни больших городов, ни деталей рельефа масштабов Колодца Великой Искры или 

плато Гидракс. Еще до того, как он приземлился на поверхности, Мегатрон ощутил, что все это 

было чужое для него, и захотел сразу же уйти. 

Единственная причина, почему лидер десептиконов продолжал путь, заключалась в том, 

что он чуял, что Оптимус Прайм побывал на планете. Шпион на борту автоботского корабля 

должен был оставить послание, если это правда. Как только Мегатрон выяснит так это или нет, он 

с «Немезисом» снова полетит прочь. Как ни велика галактика, для них обоих она мала. Теперь 

мала.  

Мегатрон наблюдал, как боты в низкобортной  трансформере с визгом проносились по 

дорогам, что пересекали поверхность планеты, подобно сети, и задавался вопросом, насколько 

эффективны эти одержимые скоростью боты в бою. Он выяснит это, Мегатрон не сомневался. 

Война найдет всякую планету, населенную ботами, раньше него, и библиотекарь завершит их 

конфликт единственным способом, каким он может завершиться: библиотекарь проиграет и 

умрет. Но на сегодняшний момент он мог только презирать этих легкомысленных ботов.  

Какая польза от того, чтобы просто быть быстрым? 

Мегатрон опустился на землю возле самого крупного населенного пункта на планете, по-

видимому, называющегося Дельтой, и направился к нему. Он заметил, что частично город охвачен 

пожаром, были и некоторые признаки того, что здесь недавно разразился какой-то конфликт. 

- Старскрим! – обратился лидер десептиконов. – Мы что оказались здесь в разгаре войны? 

- Я разузнаю это, - сказал Старскрим.  

Он трансформировался и взлетел, с ревом умчавшись в направлении Дельты. 

Но Мегатрон уловил сигнал, который рассылался автоматически и транслировался с 

идиотской настойчивостью неизвестно, сколько циклов. Он расшифровал послание, 

содержащееся в нем: 

ИДЕЯМ ДЕСЕПТИКОНОВ СИМПАТИЗИРУЮТ НА САМЫХ ВЕРХАХ  ВЕЛОЦИТРОНСКОГО 

РУКОВОДСТВА. ОНИ ЖДУТ СВОЕГО ЛИДЕРА. ОТПРАВЬТЕ АВТОПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЧТЕНИЯ ЭТОГО 

СООБЩЕНИЯ, И С ВАМИ СВЯЖУТСЯ. НО НЕ ГОВОРИТЕ С РАНЗАКОМ, ПОКА НЕ ВСТРЕТИТЕСЬ С 

БЭКФАЙЕРОМ.  

Послание было помечено исключающей возможность подделки подписью Мейкшифта, 

его шпиона в рядах автоботов. «Интересно!» - подумал Мегатрон и отправил запрашиваемое 

автоподтверждение. Автоботы были здесь, и Мейкшифта не раскрыли, по крайней мере на 

момент отправки послания.  

Он не знал, насколько продвинуты были велоцитронские самонаводящиеся и следящие 

технологии, поэтому оставался на месте. И вот один бот, в разводах от дорожной грязи на 

корпусе,  съехал с шоссе, а потом трансформировался, подходя к нему.  

- Мегатрон, - произнес бот. 
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- Если ты не Бэкфайер, бот, это последний разговор в твоей жизни, - предупредил 

Мегатрон. -  Докажи знаком. 

- Я – Бэкфайер, а знак – 777. Это номер твоего лазутчика, когда он был гладиатором вместе 

с тобой, - Мегатрон потребовал жестом, чтобы бот продолжал. – Добро пожаловать! Пришло 

время нового лидера на Велоцитроне. Нам пора снова занять причитающееся место, которое мы 

некогда занимали в цивилизации трансформеров. Мы были бесстрашными исследователями на 

корабле «Огигии»77 до того, как опустились до нынешнего положения и стали интересоваться 

только гонками.  

Речь казалась отрепетированной для Мегатрона, но в то же время звучала искренне. Ему 

не слишком понравился этот Бэкфайер, но, очевидно, на Велоцитроне происходит что-то 

заслуживающее внимание.  

Прежде чем возобновить погоню за библиотекарем, Мегатрон решил, что стоит развить 

эти возникшие про-десептиконские настроения. С какой стати идеи автоботов должны быть 

единственной почерпнутой с Кибертрона философией?  

- Почему Дельта горит? – спросил Мегатрон. 

Бэкфайер пустился в объяснения.  

 

Старскрим облетел Дельту, отчасти, чтобы провести разведку, как он предложил 

Мегатрону, отчасти, чтобы произвести впечатление, независимо от Мегатрона. С воздуха было 

видно, что город имел овальную форму, которая почти идеально совпадала по виду с огромным 

гоночным треком в центре. Гонка должна была вот-вот начаться, и Старскрим мог заметить, что 

трибуны переполнены.  

«Вот тебе и война, - подумал Старскрим. – Если они все останавливаются, чтобы 

посмотреть гонку, они, должно быть, не слишком упорны в бою».  

Не успела у него в голове пронестись эта мысль, как здание на другом конце Дельты, со 

стороны, откуда он начал свой облет, взорвалось слепящим огненным шаром, рванувшем вверх, 

но почерневшим при достижении уровня самых высоких строений. Старскрим двинулся в этом 

направлении, однако сделал небольшой круг, чтобы посмотреть, что происходит позади на 

трассе. Как и следовало ожидать, взрыв не остановил гонку. 

Подлетев ближе к месту взрыва, Старскрим заметил драку двух небольших групп ботов. 

Его не впечатлила ни их подготовка, ни дисциплина, но у них определенно был энтузиазм. Он 

сделал разворот и снова пролетел над центром города, отмечая следы недавних боев: обломки, 

подпалины и даже одного-двух уничтоженных ботов, которые лежали неприбранные, отчего 

казалось, что это место заброшенное. Ангар возле гоночного трека тоже выглядел серьезно 

поврежденным. Старскрим заметил внутри поломанное сложное оборудование. Этот ангар явно 

занимал центральное положение при подготовке к гонкам, которые играли важнейшую роль в 

жизни велоцитронцев.  

                                                             
77

 «Огигия» –космический корабль, который перевез кибертронских колонистов на Велоцитрон, впервые 
упоминается в сериале «Кибертрон». А вообще в древнегреческой мифологии это название острова нимфы 
Калипсо, где Одиссей провел 7 лет.  
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Старскрим подумал о том, что когда дело доходит до гражданской войны, все ценности на 

планете превращаются в прах, потому что ни одна из враждующих стороне не может допустить, 

чтобы они попали в руки другой.       

Но он отогнал эту мысль как слишком автоботскую для комфорта. Он сделал свой выбор, 

Старскрим выбрал сторону, и теперь осталось лишь ждать своего часа, пока наконец он не примет 

командование над десептиконами. Тогда, возможно, Старскрим найдет время поговорить с 

автоботами, правда, с позиции силы. Но пока еще он десептикон, и он будет заодно с Мегатроном 

на то время, пока совпадают их цели. 

Старскрим спустился пониже, чтобы лучше разглядеть кое-какие повреждения и 

проверить, не могли ли их нанести автоботы (хотя он думал, что это крайне маловероятно), когда 

услышал голоса, взывающие откуда-то снизу. По всей видимости, он и в самом деле произвел 

впечатление. 

Однако Старскрим быстро убедился, что это не то впечатление, на которое он 

рассчитывал.  

- Это Сильверболт! – закричал кто-то из велоцитронцев. – Сильверболт вернулся! 

«Сильверболт?» 

«Этот двухбитный недоумок?» 

Разозленный Старскрим резко развернулся в воздухе и совершил жесткую посадку возле 

таращившихся на него велоцитронцев. Он трансформировался, и в этот момент велоцитронцы 

ахнули. 

- Нет! Эй, ты не Сильверболт! – воскликнул один из них.  

Это мог быть тот самый велоцитронец, который первый стал кричать и звать.  Старскрим не 

был уверен. 

- Ты, бот, - обратился он к болтуну. – Пойдешь со мной. 

От потащил упирающегося бота к окраине города. Крики бота заглушил неожиданный рев 

с гоночного трека Дельты. Когда они достигли городской черты, где бетон и сталь уступала место 

утоптанной земле и завихрениям пыли, их ждал там Мегатрон. Старскрим тихо сообщил о том, что 

ему удалось обнаружить. 

  - Назови себя, - приказал велоцитронцу лидер десептиконов. 

- Синкол78, - ответил тот. – Я работаю в ангаре, в основном помогаю гонщикам.  

- Синкол, ты принял этого бота, Старскрима, за другого бота, чье имя Сильверболт. 

Объяснись. 

Синкол худо-бедно рассказал, что мог, вкратце поведав о прибытии Оптимуса Прайма и 

автоботов, а также о проблемах, которые произошли с «Ковчегом». Он многого не знал. Он 

                                                             
78 Персонаж с таким именем неизвестен в тф-вселенной на данный момент. По всей видимости, он выдуман 
Ирвином. Имя «Syncol» не переводится. Но, возможно, оно происходит от слова sync – синхронизация.  
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провел большую часть времени на гонках, в том числе на Спидии…  Ох, великий космос, он ждет 

не дождется, когда же будет следующая Спидия… 

- Ближе к делу! – потребовал Мегатрон. Тон его голоса был не громкий, но беспокойный.  

- Да, точно, - спохватился Синкол. – Двое из наших – Мейнспринг и Клокер – ушли с 

автоботами. Но если хотите знать мое мнение, так они никогда не были настоящими 

велоцитронцами. Конечно, они прилетели на «Огигии», они были здесь с самого начала, но все 

равно не вписывались в среду. Нравились машины? Разумеется, им нравились машины, они 

работали над тем, чтобы заставить их ехать быстро. Но они не верили в то, о чем я говорю. Они не 

верили, что нам нужно двигаться быстрее и считали, что, кроме скорости, есть еще какие-то вещи, 

которые мы можем делать, помимо того, чтобы стремиться двигаться быстрее.   

Бот внезапно замолк, и Мегатрон осознал, что запутался. Он не особо проникся речью, 

однако прошло немало времени прежде, чем его изумление превратилось в полное недоумение 

из-за слов бота. 

- Полагаю, Клокеру и Мейнспрингу лучше уйти с этим Оптимусом как его там…  - закончил 

бот. – А мне надо смазать некоторые шарниры в ангаре! 

Взревев двигателем, Синкол поднял облако вездесущей велоцитронской пыли. Для 

планеты Скорости был довольно тихий день, и пыль кружилась столбами в течение нескольких 

кликов, прежде чем осела дымкой у ног Мегатрона. Как только пыль улеглась, появился Бэкфайер 

в трансформе. Он наблюдал за разговором из укрытия, чтобы Синкол его не узнал. Не нужно 

спешить делать шаги, которые нельзя потом отменить. 

Мегатрон задавался вопросом, неужели все велоцитронцы болтают без умолку, не сказав 

ничего по существу? Они напомнили ему этого несносного автобота Бамблби, только еще хуже. 

Он должен прочистить эту планету, и он сделает это, думал Мегатрон. Только так эти 

велоцитронцы наконец замолкнут. 

Однако вслух он произнес: 

- Бэкфайер… 

Но Бэкфайр сразу же оборвал его речь: 

- Вам нужно встретиться с Ранзаком. И он много не болтает. Это бот, с которым вы захотите 

побеседовать, и я гарантирую, что он ждет разговора с вами. Кроме того, как я сказал, он не так 

много болтает, по сравнению с некоторыми из нас.  

- Тогда почему мы теряем время здесь? Где Ранзак? – Мегатрон толкнул Бэкфайера в 

сторону дороги и Дельты. – Веди нас. Сейчас же! 

Результат последовал быстрее, чем ожидал Мегатрон, хотя, очевидно, эта гражданская 

война принесла больше ущерба, чем десептиконы увидели с воздуха или из их выгодной позиции 

на окраине города. Следуя за Бэкфайером по главной дороге, что тянулась из центральной части 

города в ровные северные внутренние районы, Мегатрон видел уничтоженные строения, 

поспешно ремонтируемые дороги и даже потоки движения, направляющиеся в объезд, - 

очевидно, отчаянное действие для столь увлеченной скоростью трансформерской культуры. Это 

были боты, любители дорог, без сомнения, но сейчас они не устраивали гонок с маниакальным 
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самозабвением, которое, по наблюдениям Мегатрона,  было характерной особенностью 

Велоцитрона.  

Мегатрон думал о гражданской войне. Нужно найти в себе силы посмеяться над всем 

этим, а иначе вы из этого не выпутаетесь. А тут еще и пагубные последствия визитов космических 

пиратов79.  

И они питают ненависть к Кибертрону? Мегатрону это было интересно. Он жаждал встречи 

с этими пиратами, чтобы узнать, что на Кибертроне вызывало у них такую ярость. 

А потом он убьет их.  

В центре города, понятное дело, было шоссе. А возле него, как указал Бэкфайер, 

располагалось место, где велоцитронцы совершали как государственные дела, так и последние 

приготовления к большим гонкам этого сезона. Территория парковочной зоны была заполнена 

поврежденными или выведенными из строя механизмами, а один из углов ангара обрушился. 

Боты с оружием наизготовку выступили им навстречу, когда они перешли улицу и вошли в ангар.  

- Назовите себя! – приказал ближайший бот, наставив портативную ракетную установку на 

Мегатрона и Старскрима. – Тебя мы знаем, Бэкфайер. Кто эти чужаки? 

- Я Мегатрон с Кибертрона, вождь десептиконов, - представился Мегатрон. – Это мой 

лейтенант Старскрим. Возможно, не так давно вы видели  его в воздухе. Я здесь, чтобы 

поговорить с Ранзаком.  

По мере того, как говорил, Мегатрон приближался к охраннику.  

- Отошел назад! – приказал охранник. 

Но Мегатрон вырвал ракетную установку из его рук и швырнул ее на землю. Не прекращая 

движения, он достал свою секиру и разрубил охранника от основания шеи до половины туловища. 

Брызги энергона и внутренних жидкостей окропили плиты парковки. Подняв секиру, лидер 

десептиконов закричал: 

- Я – Мегатрон! Эта планета моя! 

- Еще нет, - раздался голос со стороны двери ангара.  

Стоявший там бот был почти таких же размеров, что и Мегатрон, но красно-серебряной 

расцветки, с округлыми выступами на плечах и голенях. Мегатрон понял, что такое телосложение 

бота характерно, когда желаемым качеством была скорость. Однако этот бот был крупнее 

остальных.   

- Ты, стало быть, будешь Ранзак? – поинтересовался Мегатрон. – Что-то не думаю, что то, 

что я услышал, корректно…   

- Велоцитрон – мой! – произнес Ранзак.  

                                                             
79

 Упоминание о пиратах здесь выглядит несколько странно, потому что до этого в «Изгнанниках» только 
намекалось на возможное существование пиратов, и то о них слышали лишь автоботы и Аксер. Видимо, в 
окончательную редакцию книги Ирвина попало не все, что произошло с десептиконами    
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- Один момент…  

Мегатрон поднял руку, и «Немезис» появился на горизонте Велоцитрона, зависнув в небе 

на какой-то цикл, подобно заходящей луне. А затем корабль послал оглушающую волну, которая 

прошла сквозь толпу ботов в трансформе, которые текли себе по шоссе и ближайшим дорогам, 

когда звук приближения волны достиг их. Низкий, почти геологический гул разнесся эхом. Этот 

звук заботливо смоделировал Шоквейв, чтобы внушать страх и беспокойство. Мегатрон знал, что 

даже десептиконы не выносят его (за исключением тех, кто может позволить себе аудиофильтры, 

рассчитанные на такую частоту). Но он всегда мог узнать таких ботов, потому что они не смотрели 

вверх и никак не реагировали, когда «Немезис» запускал двигатели.  

Но Мегатрон не слишком думал о таких ботах. Бот, который интересовал его в настоящий 

момент, - это Ранзак. Если он поддерживает дело десептиконов, участь Велоцитрона предрешена. 

Очевидно, не так уж много народа принимало участие в этой «гражданской войне», потому что 

большей части этих увлеченных скоростью ботов было все равно, кто командует, лишь бы гонки 

проводили по расписанию. Когда исход Спидии заведомо предопределен, основную массу 

невозможно будет успокоить.  

Если Ранзак все еще не понял, дальнейший план Мегатрона был достаточно темен. 

Мегатрон не возражал против идеи войны, однако ему не нравилась идея тратить драгоценные 

циклы на разгром велоцитронцев, вместо того, чтобы найти и уничтожить библиотекаря и 

оставшихся автоботов раз и навсегда.    

Казалось, Ранзак почувствовал, что Мегатрон что-то от него ждет. Он посмотрел на лидера 

десептиконов и произнес: 

- Большой корабль… - от предыдущей бравады не осталось и следа.  

Мегатрон кивнул. 

Ранзак колебался ровно наноклик. Затем он спросил: 

- А насколько быстрый?  

Мегатрон чуть не прибил его на месте. Это упростило бы многие вещи, хотя, возможно, в 

чем-то наоборот сделало бы ситуацию более сложной – простой путь не всегда означает легкий. 

Однако вместо этого Мегатрон решил воспринимать происходящее с юмором.  

- Он может лететь, намного превышая скорость света, - сказал вождь десептиконов. – 

Может быть, он выглядит как тяжеловесное судно, но «Немезис» - величайший корабль, 

созданный ботами за всю историю. Сам увидишь, когда библиотекарь объявится.  

- Библиотекарь?  

- Оптимус Прайм, - пояснил Мегатрон под усиливающийся рокот приближающегося 

«Немезиса». – Раньше он был ученым в Городском Архиве Иакона.  

- А, - закивал Ранзак с самодовольным выражением лица. – Я знал, что он не всегда имел 

вид воина.  
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«Немезис» подлетел ближе и опускался ниже, пока не поднял локальную пыльную бурю 

на окраине Дельты. Защитное покрытие опустилось на оптику и воздухозаборники всех 

присутствующих велоцитронцев. Только Мегатрон и еще один бот, стоящий в дальнем конце 

сборища, не активировали ни защитное покрытие, ни фильтры. «Кто это? - подумал Мегатрон. 

Это не истинный велоцитронец. Либо он прилетел с Кибертрона намного позже, чем 

появилась «Огигия», либо, чего доброго, этого бота оставил здесь библиотекарь».  

Мегатрон не был уверен, какой вариант он бы предпочел. 

- Ранзак, - обратился десептикон, наклоняясь так близко, что только лидер велоцитронцев 

мог слышать его слова, - Кто этот бот, который стоит там без фильтров под этой бурей?  

- Он известен как Хайтейл, - ответил Ранзак. – Находился в моих рядах долгое, очень 

долгое время.  

- С того момента, когда вы все оказались здесь? То есть когда вы прилетели на «Огигии»?  

- Я не уверен… - произнес Ранзак. – Да какая в конце концов разница?  

Мегатрон подумал, что разница, может быть, очень существенная. Он решил узнать 

побольше прежде, чем приступить к более серьезным действиям. Кроме того, встреча с 

соперницей Ранзака, с соответствующим именем Оверрайд80, стояла на повестке дня.  

Однако сначала он и Ранзак должны прийти к пониманию.  

- Когда ты сказал, что эта планета твоя, - напомнил Мегатрон, - я подумал, что ты хочешь 

бросить мне вызов….  

Ранзак смотрел в глаза Мегатрона долгий миг. На самом деле, такой долгий, что Мегатрон 

едва сдерживался, чтобы не рассечь его пополам прямо на месте, как он поступил с грубияном 

охранником.  

Но затем Ранзак произнес:  

- Велоцитрон всецело выступает за дело десептиконов. 

- И теперь это дело широко развернется… - сказал Мегатрон с улыбкой. 

 

Мегатрон нашел Оверрайд в отвратительном углу среди свалок и массы завалов, далеко от 

центра гоночного трека Дельты.  

- Ты – Мегатрон, - сказала фемка, поднимая взгляд. 

- А ты Оверрайд, - произнес лидер десептиконов. – Я тебе говорил, что твое лидерство под 

вопросом. 

- Пока еще я законный лидер Велоцитрона.  

                                                             
80 Одно из значений слова override – “пересиливание одного процесса другим”, то есть звучит почти как 
синоним соперничества. 
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- Избавь меня от историй. Ты выиграла гонку.  

Мегатрон поглядел по сторонам. Он пришел сюда один, чтобы показать, что не боится ни 

этого – ни любого другого – трансформера. Остальные десептиконы ждали внизу в городе, и 

только со Старскримом поддерживалась передача сообщений через персональный комлинк 

Мегатрона.  

- Скажу тебе неприятную правду. Твое положение здесь напоминает мне автоботов на 

Кибертроне. Забившиеся в забытые уголки планеты, они ожидают конца, но при этом пытаются 

обманывать  себя и храбриться, делать вид, что они как-то выкарабкаются из всего этого. Ты еще 

от этого не устала? 

- Теперь я понимаю, почему вы с Ранзаком быстро найдете общий язык, - сказала 

Оверрайд. – А я не могу поддержать никого из вас.  

Мегатрон выхватил взглядом Хайтейла, стоящего в группе вооруженных сторонников 

Оверрайд. 

- Этот бот…. Хайтейл. Откуда он взялся?  

Оверрайд выглядела так, словно ее застигли врасплох.  

- Оттуда же, откуда все остальные велоцитронцы…  

- Ты уверена? – Мегатрон внимательно изучал фемку. 

Он раздумывал, не убить  ли ее: в последнее время, изголодавшись по битвам, он думал 

об убийстве каждого, кто попадал в его поле зрения, однако решил, что пока не стоит. 

Библиотекарь увидел здесь что-то, забрал что-то прежде, чем продолжать путь. Мегатрону нужно 

было знать, что это была за вещь.  

- Он кажется мне знакомым, - прибавил Мегатрон. 

- Хайтейл! – обратилась Оверрайд, при этом не сводя с Мегатрона глаз. – Раньше ты где-

нибудь видел этого кибертронца? 

- Видел. У ангара, беседующего с Ранзаком, - ответил Хайтейл без тени колебаний. 

- А что ты делал у ангара, Хайтейл?   

- Регистрировался на завтрашнюю гонку, - сказал он. – Вы можете ее посмотреть. Я был 

одним из ботов Ранзака, но изменил точку зрения и не боюсь признаться в этом. Я выслушиваю 

обе стороны.  

Оверрайд не сводила взгляда с Мегатрона, и он сразу понял, что она испытывает его. Он 

подумал, что она действительно является лидером, закаленным в трудных обстоятельствах.  

- Ты получил ответ, - объявила фемка. – Как и всякое создание, наделенное искрой, 

Хайтейл имеет право идти туда, куда пожелает. А теперь либо отправляйся устраивать провокации 

где-нибудь в другом месте, либо если ты намерен драться, нанеси удар. Только хватит болтовни! 
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Что ж, возможно, она не так уж сильно отличалась от могучего гладиатора, который 

своими руками добился превосходства, поднявшись из гладиаторских ям к лидерству над 

большей  частью планеты.  

- Ты, должно быть, быстрая… - заметил Мегатрон.  

- Долгое время я была быстрейшим трансформером на этой планете, - сказала Оверрайд. – 

А соответственно, быстрейшим трансформером во вселенной, потому что никто, 

передвигающийся на колесах, не превзойдет в скорости велоцитронцев.  

- И как же ты будешь руководить ими, когда не станет гонок? – поинтересовался Мегатрон. 

- Велоцитронцы - трансформеры. Они хотят того же, чего и все трансформеры.  

- Чего?  

Оверрайд посмотрела ему в лицо.  

- Я знаю, кто ты, - произнесла фемка. – И знаю, что твой корабль в состоянии уничтожить 

все до последнего города на этой планете. И понимаю, что ты прощупываешь здесь почву, чтобы 

решить, представляет Ранзак для меня серьезную угрозу или нет. Позволь мне упростить тебе 

задачу: если ты выберешь сторону Ранзака, большинство велоцитронцев не пойдет с тобой. Это 

просто факт. Если же ты будешь на моей стороне, то тебе лучше бросить свой лозунг «мир через 

тиранию», потому что велоцитронцы не так делают дела. Мир здесь воцарится, потому что мы 

приняли решение, как нам следует выбирать наших лидеров, и так мы и делаем.  

Оверрайд замолчала. Она встала, чтобы поразмыслить над сказанным. Мегатрон захотел, 

чтобы она поделилась мыслями. 

- А пиратам ты говорила то же самое?  

- Нет, - ответила Оверрайд. – С ними я обращалась менее вежливо. 

Мегатрон рассмеялся.  

- Значит, ты не хочешь видеть меня врагом, - заключил он.   

- Не думаю, что для тебя возможна дружба, - призналась фемка. – Вообще, с кем бы то ни 

было.  

Сейчас тут мог начаться бой. Но Мегатрон посмотрел по сторонам и обнаружил, что его 

окружило десятка два ботов, которые даже не пытались спрятать оружие. Возможно, он бы 

выжил. Мегатрон чувствовал в каждой частичке своей сущности  горячую жажду сделать первый 

выстрел и разнести на куски своих врагов прямо на месте… Но… время не пришло. Он должен 

выследить библиотекаря и захватить Великую Искру. Вот что сводило его с ума. 

- Дружба – это трата времени! – объявил Мегатрон Оверрайд. 

Он зашагал из ангара в сторону «Немезиса». Ранзак и группа последователей из Дельты 

подошли осторожными шагами и встали по бокам, когда Мегатрон вновь приблизился к ангару.  
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Мегатрон подумал, что последовательность событий запущена. Оптимус Прайм 

положил этому начало. Какая пикантная ирония! Эта планета уже охвачена пожаром в 

некоторых местах, она движется к полномасштабной войне, и он – даже он! – не может это 

остановить.  

- Ранзак! – позвал Мегатрон. – Твой бот Хайтейл. Ты доверяешь ему? 

- Конечно. 

- Зря, - сказал Мегатрон. – Он был с Оверрайд, когда я говорил с ней. 

- Я сам послал его туда, - ответил Ранзак. – А потом он мне докладывает.  

- Не имеет значения, - отрезал десептикон. – Я увидел много того, что мне не понравилось. 

Если ты не собираешься его убивать, то по крайней мере прогони его. Понял? 

Ранзак выглядел потрясенным, но не стал спорить. 

- Понял, Мегатрон. Понял.  

«Вот что значит иметь дело с ботами, которых выбрали в лидеры на гонках» - подумал 

Мегатрон. Ничего хорошего они не заслуживали. 

 

Война, которая была посеяна на Велоцитроне, удовлетворяла Мегатрона. Ему не 

требовалось подгонять события больше, чем он уже сделал. Всюду, где война рождалась из 

соперничества амбиций, десептиконы имели естественное преимущество. События сыграют в 

пользу Мегатрона и здесь. Вот только автоботов тут не было, значит, он мог бы без преград 

наслаждаться тем, как велоцитронцы движутся по пути самоуничтожения. Однако Мегатрону 

надлежало выследить «Ковчег». Это была задача номер один.  

- Старскрим! – приказал лидер десептиконов. – Настрой «Немезис» вновь на 

преследование библиотекаря.  

- «Немезис» уже засек ионный выхлоп, - доложил Старскрим. – Два выхлопа, по правде 

говоря.  

- Это ошибка, - вставил Тандеркрекер.  

- Нет, второй след. Здесь есть еще один корабль. Но он не соответствует сигналу 

«Ковчега». 

- Интересно, но не важно, - решил Мегатрон.  

Только одна вещь заботила его: как победить Оптимуса Прайма. Как только Оптимус 

умрет, и Матрица Лидерства будет вырвана из его сломанного тела, Мегатрон будет доволен. 

Тогда Мегатрон станет Праймом, что всегда было его предназначением.  

- Вперед! – приказал вождь десептиконов. – Похоже, автоботы сделали за нас всю работу 

здесь. Теперь мы должны найти их и выразить нашу признательность! 



173 
 

Глава 22 
 

- Тут бы я хотел кое-что прояснить… - начал Сильверболт во время того, как перевозил 

Оптимуса Прайма и Бамблби по воздуху с поверхности Джанкиона к космическому мосту, 

который, как Рэк-Гар снова заверил, все еще работает.   

Перцептор слетал с научной командой на низкую орбиту и вернулся, подтвердив, что 

практически нет никаких сомнений в том, что космический мост пребывает в рабочем состоянии, 

хотя прошло много времени с того момента, когда мост получал набор координат с поступающего 

корабля. Это значит, что больше не произойдет автоматической активации, когда какой-нибудь 

корабль подлетит к воронке перехода.  

- Почему мы притворяемся, что можем доверять Аксеру, тогда как мы знаем, что не 

можем, и он знает, что мы знаем, что мы не можем… И мы знаем, что он знает? 

- Дело не в том, чтобы доверять Аксеру, - пояснил Оптимус Прайм. – Самое главное – 

попытаться убедиться, что когда он совершит предательство, мы узнаем об этом. И, если 

возможно, то сделать так, чтобы это предательство произошло в обстоятельствах, выгодных нам. 

- Хороший план! – одобрил Сильверболт.  

Бамблби загудел и издал серию пронзительных звуков, напоминающих боевой клич, 

особенно в сочетании с  агрессивным выпадом в сторону смеющегося Сильверболта. Тот 

приподнял свои крылья – в альт-форме аналог пожатия плечами.  

- Разве мое дело составлять планы? - оправдался он. – Я даже и команду эту не подбирал. 

«Нет, - мысленно согласился Оптимус Прайм. – Подбирал я. И оставив на планете Джаза 

и Рэтчета, я принял решение, о котором, возможно, буду сожалеть всю оставшуюся жизнь». 

Но у него было чувство, что эти боты нужны на Джанкионе. А еще было важно, чтобы у 

отобранной группы воинов были свежие силы. Но Джаз и Рэтчет не так давно попали в крутой 

водоворот событий. Также и Праул. Айронхайд неуверенно чувствовал себя в открытом космосе 

вне корабля. А еще Оптимус Прайм хотел поощрить Сильверболта, чтобы у него развивались 

лидерские качества, и поблагодарить Бамблби за преданность. 

Но на самом деле он доверил бы это задание любому из двух кругов его ближайшего 

окружения, в результате чего, конечно, было бы сложно определиться с окончательным выбором. 

Автоботы не хотели пропускать ни одной миссии, несмотря на то, что порой выражали 

недовольство по поводу того или иного поручения, как, например, во время посадки на 

Джанкион. Оптимус Прайм гордился ими: всеми и каждым.   

На Джанкионе Перцептор и Балкхед возглавили бригаду по ремонту «Ковчега» в то время, 

пока Айронхайд и Праул смотрели за Аксером и удостоверились, что Рэк-Гар в курсе некоторых – 

если не всех – обстоятельств, касающихся этого ненадежного кибертронца. Оптимус Прайм в 

который раз подумал, что вещи были бы намного проще, если бы его этика была чуть-чуть больше 

похожа на мегатроновскую или даже на этику Рэк-Гара. Тогда он мог бы запросто устранять всех 

ботов, стоящих на пути, без всякой мысли. Как просто! 
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Но это был не метод действия автоботов. Не метод действия того, кого Матрица Лидерства 

выбрала Праймом.  

Будучи Праймом, он не может так поступать.  

- Так за что же мы снова взялись? – спросил Сильверболт. – Ищем еще фрагменты 

Истребителя, или Матрица тебе не сказала? 

У Оптимуса Прайма не было прямого ответа на этот вопрос. Он спрашивал себя о том же.  

- Думаю, по другую сторону этого космического моста лежит ответ.  Возможно, кто-то из 

Тринадцати оставил что-то, чтобы мы нашли…  

Оптимус также задавался вопросом, может быть, Джаз был не далек от истины, когда 

говорил о кузнице Солус Прайм? Что находится по другую сторону космического моста? Казалось 

почти немыслимым, чтобы подобная вещь могла быть полностью потеряна для истории на такой 

долгий срок.  

- Мне кажется, это все неспроста, - вставил Сильверболт. – А что если один из Тринадцати 

предвидел, что мы будем пролетать возле Джанкиона миллионы циклов спустя после того, как 

они канут в прошлое? 

- Сейчас нам нужен скептический взгляд, чтобы сохранять здравомыслие, Сильверболт. Но 

спасибо, – высказался Оптимус Прайм. – Теперь полетим туда, чтобы можно было заменить наши 

домыслы реальной информацией.  

Космический мост приближался. Оптимус Прайм хотел, чтобы у автоботов в реальности 

были работающие устройства, которые они показывали Мейкшифту, чтобы выбраться в случае, 

если мост неисправен. Однако в серьезных делах неизбежен риск. Легкий путь крайне редко 

оказывается правильным.  

«Доверься Матрице» - сказал он себе. Она всегда вела его вперед.  

Автоботы приблизились к космическому мосту, и Сильверболт произнес: 

- Ну, теперь мы узнаем, так ли много Перцептор понимает в космических мостах, как он 

думает! 

Автобот приступил к процессу и ввел код, который передал ему Перцептор со словами, что 

он используется как универсальный код активации врат космического моста, если мост все еще 

работает. Прошел цикл, два… И вдруг космический мост засветился. По всему строению, начиная 

от командного модуля, побежали огни. Бамблби удивленно присвистнул. 

Когда огни вспыхнули по всей окружности сломанного кольца ворот, возникло завихрение 

такого цвета, словно оно вобрало в себя свет ближайших звезд. Это была оптическая иллюзия, 

создаваемая, когда космический мост воздействовал на ткань пространства-времени. Но в то же 

время это было захватывающее зрелище. Оптимус Прайм нашел его красивым. 

- Сильверболт, - обратился Прайм. – Мост функционирует?  

- Данные, поступающие от всех систем, именно такие, как полагается! – произнес 

Сильверболт.  
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- Тогда – поехали! – сказал Оптимус Прайм. 

Двойные арки космического моста сошлись вокруг них в кольцо, и их окутал свет. 

 

В этот раз путешествие было плавным. Краткое ощущение перемещения, словно их 

подбросило вверх или, может быть, сместило в сторону, а затем все закончилось, и автоботы 

прибыли в пункт назначения.  

- Что это за место? – спросил Сильверболт. 

Но насколько ни простирался взгляд, автоботы вообще не могли назвать это местом. 

Пустой космос с подсвечивающейся аркой космического моста был позади и вокруг них. Ничего, 

кроме дрейфующих обломков – кораблей, настолько древних, что никто из автоботов не мог 

определить, каково было их первоначальное назначение. 

Однако через некоторое время Оптимус Прайм разглядел какой-то проблеск.  

- Подождите-ка, - обратился он. – Бамблби, ты видишь, что там? А ты, Сильверболт? 

Прайм показал направление, и оба автобота пригляделись. 

Из пустоты возник небольшой астероид, медленно вращающийся среди дрейфующих 

обломков.  

- Никакой планетной системы поблизости нет, - удивился Сильверболт. – Почему астероид 

оказался в пустом межзвездном пространстве?   

- Почему космический мост оказался в пустом межзвездном пространстве? – перепросил 

Оптимус Прайм. – Кто-то поместил их сюда. 

Он пригляделся к астероиду. По мере увеличения масштаба автоботы смогли различить 

детали поверхности. 

Астероид был почти круглый, испещренный, как и следовало ожидать, многообразными 

маленькими кратерами. Он медленно вращался по оси, отнюдь не имевшей прямой связи с его 

центром массы… Если эту массу можно было назвать однородной. «Ага!» - догадался Оптимус 

Прайм.  

- Внутри него что-то есть, - высказал он вслух догадку автоботам. – Нечто мешает его 

вращению.  

- Нечто тяжелое… - произнес Сильверболт. 

Бамблби засвистел и забибикал.  

- Мы должны поглядеть на это нечто! – сказал Оптимус Прайм. 

Автоботы полетели к астероиду после того, как тщательно отметили координаты 

космического моста, который теперь почернел и казался бездействующим. Сильверболт не мог 

сказать, работает ли он еще или нет. Однако он заметил второй космический мост  вдалеке среди 

дрейфующих обломков. Оптимус Прайм установил оптический маяк, указывающий и на этот 
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космический мост тоже, с инструкциями, как отслеживать свое положение относительно них. В 

таком месте, как астероидное поле или обширный участок дрейфующего космического мусора, 

проблема была в том, что ничего никогда не стояло на месте и постоянно вращалось. Поэтому 

если вам нужна стабильная позиция, не пытайтесь полагаться на какие-то окружающие объекты 

для ориентирования. Рано или поздно малейшие столкновения или незначительное влияние 

межзвездных ветров заставят массивные объекты вращаться и медленно перемещаться по 

бескрайнему космосу, сводя на нет любые усилия создать какую-либо карту.  

- В такие времена… - начал Бамблби, но его вокодер вновь отказал.  

Остальные посмотрели на него, пораженные. С Тайгер Пакса Бамблби крайне редко 

удавалось сформулировать что-то вроде речи.  

Сильверболт вздохнул с сочувствием.  

- Очень жаль, Би, - произнес он. – Я не знаю, сможет ли Рэтчет когда-либо починить твой 

вокодер. 

Бамблби пожал плечами, как будто отсутствие возможности говорить он не считает чем-то 

стоящим переживаний.  

«Может, это не так?» - подумал Оптимус Прайм. Бамблби пострадал ради дела автоботов. 

И Оптимус Прайм находил вдохновляющим, что он не потерял ни капельки своего энтузиазма и 

преданности. Он был примером для всех автоботов.  

Матрица чуть ли не зазвенела в его корпусе, когда он почувствовал поблизости место 

невероятной силы. Прайм все еще понятия не имел, что они ищут, но Матрица имела свойство 

реагировать на присутствие других артефактов или того, что осталось от Тринадцати. Но Оптимус 

Прайм не мог представить, что такой остаток мог находиться столь далеко, так глубоко в недрах 

космоса.  

Впрочем, не так уж глубоко, если это стало известно кому-то или какой-то группе, 

прибывшей разобрать обломки космических кораблей. Все это место навевало дурные 

предчувствия. 

- Не нравится мне здесь, - признался Сильверболт. 

Бамблби издал резкие и скрипящие звуки, соглашаясь с его оценкой.  

- Конечно же, это необычное место, - согласился Оптимус Прайм. – Кто сгрудил сюда все 

эти корабли? Как давно это было? 

И почему, он задавался вопросом, но вслух этого не произнес – почему даже такой 

бесстрашный бот, как Рэк-Гар, опасается этого маленького шарика в космосе?   

Возможно, астероид хранит кое-какие ответы. 

Когда автоботы приблизились, они обнаружили, что то, что первоначально было принято 

ими за один из крупных кратеров, на самом деле рукотворное круглое сооружение. Его 

внутренняя часть уходила глубоко вниз, ниже уровня окружающего их неровного ландшафта. При 
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ближайшем рассмотрении автоботы заметили прямоугольные конструкции вперемежку с 

гладкими круглыми стенами, расположенные вдоль продольной оси астероида.  

Один за другим три бота приземлились неподалеку от центра круга, поражаясь 

открывшейся им картине. Одну из прямоугольных конструкций обрамляла плита, сделанная из 

блестящего сплава, который, даже просканировав,  никто из них не смог идентифицировать.  

- Потрясающе! – восхитился Сильверболт. – Это не похоже ни на одно вещество, о котором 

мне когда-либо приходилось слышать. Однако его структура практически идеально равномерная. 

Почти как если бы он был выкован…  

- На заре времен, - закончил Оптимус Прайм. – Когда силы, что действовали во вселенной, 

были намного более необузданные и могущественные, чем те, которые мы используем сейчас.  

- Это верно, - согласился Сильверболт.  

Бамблби издал скрипящие звуки. 

Автоботы развернулись к просторной круглой площадке, в которой располагался 

концентрический узор из камней. И число камней в каждом круге соответствовало сумме числа 

камней в двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8…  

13.  

Также на площадке находилась не имевшая никаких отличительных черт каменная дверь, 

едва-едва выступающая из-под нависающего дверного проема, без всяких надписей или 

изображений, указывающих, что это могло быть. Но Оптимусу Прайму не нужны были подсказки 

сверх того, что он уже увидел. 

- Это гробница Солус Прайм, - объявил он. – Здесь ее кузница. После великой битвы с 

Падшим оставшиеся Тринадцать погребли ее и оставили эту гробницу дрейфовать в космосе. Я 

читал об этом, но нигде не встречал упоминаний, что они построили космический мост вместе с 

гробницей. Возможно, сюда совершали паломничества. Однако затем космические мосты пришли 

в упадок. Мы потеряли такую большую часть нашей истории… - Прайм посмотрел на 

Сильверболта и Бамблби. – Мы не должны снова забыть все это! 

Значимость события заставила их помолчать какое-то время. Находиться в присутствии 

одного из Тринадцати… Кибертронцы в основном массе уже давно перестали верить в то, что 

Тринадцать когда-то существовали. Они стали предметом рассказов, персонажами мифов об 

истоках бытия, а не настоящими ботами, которые жили, сражались и умирали. Так о них думали 

на Кибертроне.  

Во время войны Оптимус Прайм узнал иное. Альфа Трион, как ему стало известно, был 

одним из Тринадцати, возможно, единственным, кто выжил. Однако тут перед автоботами 

лежало доказательство того, что по крайней мере еще один из тринадцати первых Праймов 

существовал в действительности.  Солус Прайм, великая мастерица Тринадцати, покоилась здесь, 

в пределах космического пространства. За миллиарды циклов с момента ее смерти от рук 

Падшего ни один бот не нашел ее.  

Они стояли перед входом в ее гробницу. 
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- Мы не войдем, - объявил Оптимус Прайм. 

Сильверболт бросил на него удивленный взгляд. 

- Тогда что мы тут делаем? 

- Нас привела сюда Матрица. Она укажет, что делать, - Оптимус Прайм посмотрел на 

гробницу. 

Она была убрана скромно. По краям запечатанного входа были вырезаны символы, 

которые Оптимус узнал благодаря долгой работе с архивами, но он не смог прочитать их. 

Возможно, это не мог бы сделать никто, за исключением Альфа Триона. 

Какую историю они могли поведать? Оптимус чувствовал, что он словно потерял что-то, 

потому что не мог прочитать символы. Хотя, возможно, ему и нечего было терять. Все 

кибертронцы потеряли что-то, если правда о Тринадцати никогда не станет известна. «Когда-

нибудь… - решил Оптимус Прайм. – Когда война закончится, и Великая Искра водворится на 

положенное место. Когда Кибертрон исцелится, и угроза Мегатрона навсегда исчезнет. Тогда 

я приведу Альфа Триона сюда, и история о Тринадцати обретет новую жизнь».  

  Но это случится не сегодня. 

- И сколько нам еще ждать, пока Матрица укажет…. Зачем таким она нас сюда привела? – 

поинтересовался Сильверболт. – Помнишь Мегатрона и еще такую вещь как гражданская война? 

Возможно, нам следует предпринять что-то в связи с этим.  

Оптимус Прайм открыл было рот, но решил промолчать. 

 - Я хочу сказать, что мы можем тут просто зависнуть на какое-то время, а потом вернуться 

посмотреть, чем окончилась война, - продолжал Сильверболт. – Я не то, чтобы против…  

Внезапно перед ним возникла голограмма, и автобот разом замолкнул. Зато Бамблби 

удивленно застрекотал.   

Это была фемка великолепного царственного вида. Она была серебристо-черной. В одной 

руке держала сгусток пламени, в другой кузнечные щипцы. В щипцах было зажато что-то, похожее 

на звезду.  

- Оптимус Прайм! – произнесла она. – Матрица Лидерства сказала мне о тебе. Твои поиски 

рискованные, а твое положение отчаянное. Хорошо, что ты добрался досюда, но тебе придется 

уйти. 
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Глава 23 
 

 Прибытие Мегатрона на Джанкион вышло значительно менее красочным, по сравнению с 

приземлением на Велоцитрон, эффектом которого он наслаждался. На Джанкионе не было 

организовано движение десептиконов, а сами обитатели планеты были более практичным и 

менее впечатлительным сообществом ботов, чем  велоцитронцы. Но на данный момент это было 

неплохо. Ведь Мегатрон явился на Джанкион по причине более важной, нежели произвести 

впечатление на кучку сборщиков мусора. Он был здесь, потому что автоботы здесь были. 

 Почему они прилетели сюда?   

С одной стороны, сюда вел космический мост с Велоцитрона. Но с другой стороны, 

Мегатрон полагал, что Джанкион являлся местом хранения особенных артефактов кого-то из 

Тринадцати, например, оружия, которое могло бы склонить чаши весов в кибертронской 

гражданской войне в его пользу. Он не знал точно, что это был за артефакт. Архивы, к которым 

Мегатрон имел доступ на борту «Немезиса», содержали обрывочную и нередко противоречивую 

информацию. И вождь десептиконов видел иронию судьбы в том, что сейчас очень пригодился бы 

хороший библиотекарь, но приходилось довольствоваться тем, что есть. Кроме того, его 

волновала более приземленная задача: как сокрушить Джанкион и подчинить всех его обитателей 

своей воле.  

Он со Старскримом оставил «Немезис», скрытый среди дрейфующих обломков кораблей, 

до которых джанкионцы пока еще не добрались, чтобы растащить. Лишь Юникрону ведомо, как 

эти корабли занесло сюда, так далеко в недра космоса. Тут даже близко не было никакой 

звездной системы, способной поддерживать жизнь, и что бы ни положило начало Джанкиону, 

размышлял Мегатрон, это явно не было обычным явлением, распространенным в этих краях.  

После случившегося на Велоцитроне Мегатрон не знал, чего ожидать, когда впервые 

ступил со Старскримом на металлические стружки и приземлился в вязкую массу из пластмасс 

пополам с полимерами, которая представляла собой почву Джанкиона. Войны тут никакой с виду 

определенно не велось. Наоборот, большинство ботов на планете занимались работами на 

огромном сооружении, находившимся в гигантском котловане, что уходил на весьма немалое 

расстояние вниз к ядру планетоида. Полуразумные меха тащили  переработанную сталь и другой 

утиль к… 

- Ничего себе! – поразился Мегатрон. – Они строят космопорт. 

Эти джанкионцы были большими энтузиастами. Этого отрицать нельзя.  

Внезапно из разбитого планетного ландшафта, состоящего из разрушенных механизмов, 

обломков кораблей и кучи всякого мусора, начиная от бытовых отходов, заканчивая огромными 

грудами шлака, выброшенного из доменных печей, появился бот. Мегатрон и Старскрим узнали 

его. 

- Слава Мегатрону! – провозгласил он. – Много циклов прошло с тех пор, как мы виделись. 

Многое надо рассказать. 

- Это Аксер? – недоверчиво спросил Старскрим. 
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- Похоже, он. 

Мегатрон поднял руку, пока Аксер – а это, конечно, был он – подошел достаточно близко, 

чтобы представлять некоторую опасность. Мегатрон не боялся никого, но он не был настолько 

глуп, чтобы изображать, будто ни один бот не может представлять для него угрозы. У него 

постоянно было чувство, что он должен быть начеку и следить, где находится Старскрим. 

- Аксер, - обратился лидер десептиконов. – Объяснись.  

Аксер сделал это, сопровождая рассказ утомительными подробностями. Мегатрон почти 

не слушал. Причудливость космических мостов не прельщала его. Если мосты работали, как им 

надлежало, они были полезны. А не работали, - ну и ладно, есть  другие способы путешествовать. 

Разве ему не нужно просто выследить библиотекаря на просторах галактики через энергетическую 

сигнатуру двигателей «Ковчега»?  

- Аксер! – сказал Мегатрон. Он шагнул вперед и навис над куда меньшим ботом, заставив 

того замолчать по крайней мере на наноклик. – Краткую версию.  

После изложения краткой версии (по крайней мере такой краткой, какую Аксер сумел 

предоставить) у Мегатрона возникли кое-какие вопросы.  

- Значит, «Ковчег» поврежден, - сделал он вывод. 

- Да, в ужасном состоянии. 

- А Оптимус Прайм отправился на какие-то поиски через местный космический мост? 

- Да,– произнес Аксер, на глазах постигая искусство краткости.  

Мегатрон обернулся к Старскриму. 

- Ты в это веришь?  

- Я не видел Оптимуса Прайма, - ответил Старскрим, - И вообще не видел никаких других 

автоботов, которые, по словам Аксера, ушли вместе с ним. 

- А где Мейкшифт? – спросил Мегатрон. – Он хорошо потрудился для нас, и я ожидал 

увидеть его здесь, чтобы воздать ему похвалы.  

- Боюсь, Мегатрон, он перебежал на сторону врагов, - произнес Аксер. – Судя по тому, что 

он рассказал мне, Мейкшифт решил вроде как переосмыслить взгляды…  Старскрим, тебе 

знакомо беспокойство, что Тандеркрекеру не то забредает в голову, верно? Вот и тут. У 

Мейкшифта произошла некоторая переоценка ценностей. На данный момент я полагаю, он все 

еще на борту «Ковчега» в маскировке, но доверять ему я бы не стал.  

- Он так сам тебе сказал? Ты лжешь! – не поверил Мегатрон.  

- Это то, что я от него услышал, - настаивал Аксер.  

- Ну ладно, - подвел итог лидер десептиконов. – Он вернется обратно довольно быстро….  

Мегатрон предполагал, что Аксер врал, но он не знал, как было на самом деле. Однако он 

выяснит. И было почти познавательно узнать, что Аксер – назвавший себя десептиконом до 
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злосчастного решения Верховного Совета превратить Ориона Мирного в Оптимуса Прайма  - 

попытался обмануть Мегатрона сразу же после встречи с ним. 

Аксер был хорошим охотником за головами, а временами полезным дознавателем в 

подпольных операциях, которые предшествовали объединению армий и началу гражданской 

войны. Особенно мастерски он умел, насколько помнил Мегатрон, определять, кого внутри 

организации необходимо устранить, чтобы они не представляли угрозу в дальнейшем. Аксер 

первым заподозрил, что от Старскрима будет больше проблем, чем толка. Мегатрон не поверил 

ему тогда, и, возможно, не согласился бы сейчас, но Аксер определенно был прав в том, что со 

Старскримом были проблемы.  

В настоящий момент складывалось впечатление, что Аксер решил, что пора начать 

действовать в собственных интересах, лежащих превыше целей десептиконов. Или же  у него 

были какие-то козыри, подумал Мегатрон, либо он собирался переметнуться к автоботам.    

В любом случае Мегатрон решил последовать совету Аксера и обратить пристальное 

внимание на тех самопровозглашенных десептиконов, которые приносили больше проблем, чем 

пользы. По правде говоря, он решил последовать этому совету тут же на месте. Прежде чем Аксер 

успел хотя бы шевельнуться, Мегатрон достал свою ядерную пушку и приставил ее к подбородку 

более маленького по размеру бота. Он использовал пушку как рычаг, чтобы толкнуть Аксера и 

заставить его опрокинуться на землю. Кусочки мусора и щебенка разметались вокруг них при 

падении.  

- Очень давно ты рассказывал мне кое-что про ценность, - произнес Мегатрон. 

- Ой… – задохнулся Аксер. 

Мегатрон чуть-чуть отвел пушку, ровно настолько, чтобы Аксер смог говорить. 

- Ты солгал мне, Аксер, я знаю, потому что это ты научил меня многому, как распознавать 

ложь. Помнишь наши беседы внизу в ямах? Ты был очень убедителен. 

Затем он вновь наставил пушку, и из горла Аксера вырвались странные шумы, выдающие 

степень крайнего ужаса. 

- Не знаю, хочу ли я, чтобы меня убедили… - продолжил Мегатрон.  

Тем не менее нажим он ослабил, потому что увидел, что сопротивление Аксера сломлено. 

Самая легкая жертва насилия – тот, кто сам натренировал своего мучителя.  

- А ты хочешь жить? – поинтересовался Мегатрон. – Спасти свою шкуру? В  этой мусорной 

яме есть что-то, что  хочет получить Оптимус. Что это? Если ты не знаешь, то по крайней мере 

поведай мне интересную историю прежде, чем я убью тебя!  

- Реквием-Бластер! – выпалил Аксер. – Мне известно, где он.  

Мегатрон надавил сильнее, и челюсть Аксера затрещала от давления. Что-то хрустнуло в 

его корпусе.  

- Где?! – зарычал Мегатрон.  
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Однако Аксер не был столь глуп, чтобы позволить эмоциям – даже страху – взять верх над 

инстинктом самосохранения.  

- Я покажу тебе, - пообещал он. – Но рассказать ни за что не расскажу. Только не тогда, 

когда ты в таком настроении.  

Старскрим хихикнул. 

- Пощади его, Мегатрон. Мы же хотим получить Реквием-Бластер, правда? 

- Я хочу! – поправил его Мегатрон.  

Но в то же время он подумал, что сейчас как никогда ему пригодились бы умения Аксера 

вести допросы. Потому что даже он, Мегатрон, при всей его знаменитой силе убеждения, 

вероятно, не сумел бы принудить Аксера проговориться.  

- Покажи мне! – приказал он. – А после мы обсудим, жить тебе или умереть.  

Аксер поднялся и только затем Мегатрон позволил себе задуматься над тем, что если 

Аксер сказал правду, это в корне меняет всю кибертронскую историю.  

- Оптимус Прайм искал Реквием-Бластер, мне так кажется, - сказал Аксер. – Совсем 

недавно. Я разведаю путь и проверю, нет ли автоботских соглядатаев. Можете проследить за 

мной, если хотите, только не давайте себя обнаружить. Думаю, автоботы будут не прочь как 

следует подраться.  

Мегатрон сам был не прочь подраться с автоботами, но для него не составляло проблему 

на какое-то время разыгрывать свою партию тихо, раз на кону стояло заполучить легендарный 

Реквием-Бластер.  

- Не подведи меня, Аксер, - произнес он. – А когда ты вернешься, ты расскажешь мне 

правду про Мейкшифта…  
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Часть IV. Альфа Трион 
 

 Боюсь, я должен отнять немного твоего времени, чтобы рассказать историю о 

Тринадцати. Как известно, они жили на самой заре времен. А  разделение и распад их единства 

явилось первым признаком того, что вселенная начала стариться. Конечно, воспринимать 

реальность как нечто, состоящее из историй, которые мы рассказываем о себе, - это игра 

разума. Но ведь разум играет в свои игры, и время идет своим чередом, а старые боты будут 

рассказывать истории о делах давно минувших дней. Солус Прайм. Вот о ком мои мысли. 

 Она была великим мастером Тринадцати, Создательницей. Из-за того, что у  нее в 

распоряжении была кузница, а также благодаря огромному интеллекту и необыкновенной 

изобретательности, она, без сомнения, могла воплотить в жизнь все вещи, которые только 

представлялись воображению. По просьбам других членов Тринадцати она создавала 

артефакты и инструменты необычной силы, служившие практически вечно. Еще члены 

Тринадцати приходили к Солус Прайм за символами их выдающейся природы, уникальным 

оружием или другими предметами, назначение которых ныне давным-давно забыто. 

Некоторые из этих артефактов, я уверен, сохранились до наших дней. Ее кузница, если она еще 

существует, оказала бы существенное подспорье делу автоботов. И таким же подспорьем 

был бы Истребитель… Или Реквием-Бластер. 

 Падший. Вот кто впервые попросил Солус Прайм создать Бластер. Он явился к ней, 

когда уже исчерпал собственные творческие способности, которые, надо сказать, были очень 

велики, когда дело касалось вооружения. Лишь Великая Искра знает, сколько его потерянных 

творений носит по галактике. Они чрезвычайно опасны для любого бота – или для любого 

живого существа, доселе неизвестного – кому не повезет их обнаружить. И тем не менее 

Падший жаждал большего. Он создал оружие, которое вытягивало энергию из ближайшего 

окружения и направляло ее с такой силой, что можно было сбить звездолет одним разрядом. 

Он сконструировал бомбы, которые могли уничтожать звезды. Он владел мечом, который мог 

разрезать связи между атомами. Но даже этого ему было мало. 

 И вел он такую  речь перед Солус Прайм:  «Я стоял в самом радиусе черной дыры и 

чувствовал беспредельную мощь тяготения. Я слышал гром ядерной реакции в недрах звезды. Я 

внимал аудиосенсорами неукротимый звуковой ветер пульсара. И во всех этих поразительных 

явлениях узрел я потенциал для создания оружия, какого вселенной еще не доводилось видеть».  

 Солус, находившаяся в кузнице, ответила, что не видит необходимости в таком 

оружии. Падший – понятное дело, тогда еще у него было другое имя – возражал. «У 

Тринадцати есть враги, - говорил он. – Юникрон ищет, как погубить нас. Но даже если мы 

победим в противостоянии с ним, вселенная обширна… А если нечто придет уничтожить нас, 

и одно лишь это оружие способно будет помочь?..».  

 Бесстрастная, Солус Прайм отвечала, что оружие будет слишком мощным. 

Единственное, что оружие такой силы способно будет сделать, - это навредить, в конечном 

счете, своему владельцу. Что если Юникрон им завладеет? 

 Возможно, история Кибертрона была бы совсем другой, если бы Падший смирился с 

отказом Солус Прайм. Но он не смирился. Он собрал поддержку среди некоторых других членов 
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Тринадцати, и они всей группой явились к ней высказать убеждение, что для борьбы с 

Юникроном требуется все возможное оружие, неважно, насколько опасное. Судьба самой 

вселенной висела на волоске. Тринадцати нужно было это оружие, и Солус Прайм обязана 

создать его.  

 В итоге она согласилась и принялась за работу, причем Падший непрерывно давал ей 

советы, она обмениваясь с ним идеями и работала бесконечное множество циклов над 

прототипами. Когда процесс зашел так далеко, как только можно, Солус выставила его из 

своей мастерской и захлопнула дверь. Падший ожидал снаружи, не общаясь ни с кем и следя за 

тем, чтобы никто не приближался к Солус Прайм. Он был так близок к тому, чтобы получить 

желаемое. И не позволил бы никому вмешаться. 

 Звезды сделали оборот, а Солус Прайм все не выходила. Падший ждал. По одиночке или 

по двое, что было отражением их преданности на текущий момент, остальные члены 

Тринадцати собирались у входа в мастерскую Солус. Они ждали. Каждый предполагал что-то 

свое, но все понимали, что должно произойти нечто беспрецедентное. А затем она вышла. 

 Падший заметил, что руки ее пусты.  

 - У тебя ничего не вышло! – набросился он на Солус с упреками. – Или ты с самого начала 

не была настроена на успех! 

 Но Солус всегда отличалась невозмутимостью. Она не обратила внимания на выходку 

Падшего и лишь проговорила: 

- Входите.  

Тринадцать, следуя за фемкой, прошли в мастерскую и оказались в обширной полости, 

выбитой в склоне горы. Это был испытательный полигон Солус Прайм. На постаменте в 

центре лежал огромный бластер, такой большой, что только самые сильные из Тринадцати 

могли бы держать его в руках.  

- Я пока еще не проверяла его, - объяснила Солус. – Но он будет работать. Я хочу, чтобы 

вы все увидели результат. И тогда я задам вам вопрос.  

- Спрашивай сейчас! – потребовал Амальгамус Прайм, которого раздражало то, что 

Солус Прайм извела так много времени на один проект, когда могла бы создать сотни других 

чудесных вещей.  

Но Солус Прайм покачала головой.   

- Смотрите, - сказала она, и Реквием-Бластер сделал выстрел в первый раз.  

Разряд полностью уничтожил часть горы за стеной полигона. Грохот и взрыв энергии в 

ограниченном пространстве оглушили всех присутствующих, а по помещению эхом разнесся 

гул оползней на растерзанном горном склоне. Каждый из Тринадцати представлял, что 

может произойти, если это оружие обернется против них, и каждый из них испытывал страх. 

Кроме Падшего. 
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Радостный, он приблизился к Реквием-Бластеру и  положил руку на его ствол, как если 

бы это оружие было его собственностью.  

- Никогда больше, покуда мы обладаем таким оружием, - объявил он, - нам некого будет 

опасаться! 

В наступившей тишине он приблизился к Солус Прайм и негромко произнес: 

- Только друг друга. 

Стало еще более тихо. И Солус наконец задала свой вопрос: 

- Должны ли мы позволить такому оружию существовать? Если на то будет воля 

Тринадцати, я уничтожу его. И никто кроме меня никогда не сможет вновь создать подобное. 

 Тут же разгорелся спор, и он продолжался довольно долго. Когда дискуссия грозила уже 

вылиться во что-то агрессивное, сам Прима прекратил ее и поднял вопрос на голосование. 

Соотношение голосов, как написано в «Завете Праймуса», оказалось семь против шести. 

Реквием-Бластер был сохранен.  

После победы над Юникроном Реквием-Бластер был потерян, и никто не видел его 

миллионы циклов, хотя в настоящий момент «Завет» намекает, что Бластер может быть 

скоро найден. Если Мегатрон станет тем ботом, который найдет его,-  автоботы обречены. 

Ты спросишь, какое отношение это имеет к Кибертрону и к тебе? Дело в том, что 

тебе нужно найти Оптимуса Прайма и предупредить его о грядущем обнаружении Реквием-

Бластера. Ты получишь от меня устройство, с помощью которого сможешь отследить  

местонахождение Матрицы Лидерства, а следовательно, Оптимуса Прайма. Я дам тебе 

средства, чтобы совершить такое путешествие. Да, космические мосты разрушены, но есть 

другой способ перемещаться на огромное расстояние между звездами. Этот способ 

подготовлен лишь для нескольких избранных трансформеров, к числу которых относишься ты.  

Теперь ты понимаешь, почему я избрал тебя для этой миссии.  

Я не могу ответить на все вопросы, которые, конечно, у тебя возникли. Все, что 

данные обстоятельства позволяют мне сказать: есть нечто такое внутри тебя, что тебе 

предстоит открыть. Все боты имеют искру. Но некоторые несут в себе и что-то помимо 

этого – следы былого величия Кибертрона. Я обнаружил это в тебе, и я верю, что когда ты 

установишь контакт с Оптимусом Праймом, все само собой проявится. Не могу рассказать 

больше, не могу, даже если бы и хотел. Такие вещи лучше всего пустить на самотек, 

покорствуя лишь судьбе, что имеется у каждого и всех ботов, наделенных искрой.  

Надеюсь, ты простишь меня за этот краткий экскурс в метафизику. Хочу лишь 

предупредить, что ты был выбран для этой миссии вовсе не за силу твоего оружия или 

могучий интеллект. Ты есть необходимый компонент для поиска Оптимуса Прайма, хотя он 

еще этого не знает, равно как и я все еще не знаю, в чем именно будет состоять твой вклад.  

Ты должен отправляться немедленно. Идем. Я покажу тебе путь.  
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Глава 24 
 

 Аксер знал, что за ним следят, но еще он знал, что никто не может удержаться у него на 

хвосте, если он этого не хочет. Аксер прошелся по всему своему репертуару приемов, чтобы 

избавиться от слежки, то и дело петлял по разрушенному ландшафту Джанкиона и даже 

осмелился заехать в котлован, рискуя попасться на глаза Рэк-Гару. Это были последние стадии 

игры, и Аксер ощущал задор, играя в нее.  Он въехал в боковой туннель, ответвляющийся с 

площадки посередине большого котлована, и проехал по нему, как можно дальше. Затем Аксер 

пробил бластером дыру в стене туннеля – за долгое время это был самый рискованный поступок, 

который он совершил, если учесть, что на него мог обрушиться туннель. Но в итоге Аксер 

обнаружил именно то, что подозревал: туннель пересекается с одной из вертикальных 

разведочных шахт.  

Аксер начал карабкаться вверх. Но наверху он столкнулся с Мегатроном и Старскримом.  

- Да вы стоите на самом виду! – воскликнул Аксер. – Вы что хотите подраться с автоботами 

или сначала заполучить Бластер? 

- Меня устроят оба варианта! – ответил Мегатрон. 

- Но с Бластером будет веселее, - добавил Старскрим.  

Аксер в пятый или в шестой раз изменил свой первоначальный план.  

- Я думаю, вам нужно вот это, - сказал он и протянул что-то Мегатрону.  

Это был прибор, который по виду могла относиться к пульту управления на мостике 

корабля планетарного типа, орбитальной станции или транспортника, который никогда не 

использовался за самыми высокими стационарными орбитами. Хотя Аксер позволил Мегатрону 

забрать предмет, он не смог скрыть блеска жадности в глазах. Аксер был мусорщиком и 

торговцем и не отдавал ничего, если не знал, что он получит что-то взамен, а если ему удавалась 

удачно поторговаться – что-то еще лучше.   

- Кажется, ты не ошибся. Влияние Кибертрона здесь будет в конце концов сильным, 

несмотря на вмешательство автоботов, - Мегатрон  рассмотрел прибор, прощупал пальцами 

контур. Что-то вспыхнуло оранжевым на краешке, и лидер десептиконов усмехнулся. – 

Библиотекарь очень удивится…  

Аксер, приблизившись к Мегатрону, вкрадчиво произнес: 

- А я не удивлюсь, когда ты щедро вознаградишь меня…   

Мегатрон пнул его небрежным ударом, так что Аксер отлетел. 

- Нет ничего хуже, чем скрытно подличать,- сказал Мегатрон, не сводя взгляда со 

Старскрима, когда они пошли обратно на «Немезис». – Помни это.  

- Я всегда это знал, - ответил Старскрим. – Разве я когда-нибудь подличал перед тобой 

скрытно? 
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Мегатрон подумал, что ему лучше держать своих соперников и врагов близко, так проще 

истребить их, когда придет время. Для Старскрима это время еще не подошло, однако Мегатрон 

думал, что это может быть не за горами.    

Что он потеряет с потенциальной смертью Старскрима? Чрезвычайно искусного воина, 

востребованного командира и колоссальную головную боль. Это была непростая проблема. 

Порой одно из качеств Старскрима перевешивало другое, но по большей части сикер был 

раздражающе близок к идеальному соотношению пользы и вреда. Часто Мегатрон сам удивлялся, 

как он не прибил Старскрима еще мегациклы назад. А порой он был очень доволен, что в его 

распоряжении есть Старскрим, всегда готовый выполнять трудные задания, со всеми своими 

выдающимися способностями и апломбом. Но одним черным пятном на фоне рекордов 

звездного масштаба Мегатрон считал неудачу Старскрима сбить автобота Джетфайера во время 

битвы в Тайгер Паксе. Затевать преследование было бесполезно, если Старскрим и остальные 

сикеры не смогли превзойти в маневренности одного-единственного жалкого автоботского 

летуна.  

Мегатрон снова ощутил, что в нем растет жажда погасить искру Старскрима раз и навсегда. 

Но он контролировал себя. Как только библиотекарь будет схвачен, а проблема автоботов 

решена, дойдет черед и до принятия окончательных вердиктов в отношении Старскрима. Но до 

тех пор Мегатрон мог позволить неверному сикеру думать, что он потихоньку приближается к 

захвату власти над десептиконами. Это, конечно, было то, чего Старскрим хотел. Но его 

стремление править десептиконами также играло на руку Мегатрону. Ничто так не подчеркивает 

мощь лидера как наличие амбициозного лейтенанта. 

- Благодаря Аксеру у нас есть все, что нужно, чтобы захватить Реквием-Бластер, - произнес 

Мегатрон. – Настало время закончить дело раз и навсегда! Но прежде чем мы поднимем 

Реквием-Бластер, мы должны обеспечить достойный прием библиотекарю, когда он вернется. 

Мы же не хотим, чтобы он помешал нам. 

Вождь десептиконов повернулся к Аксеру спиной и пошел туда, где ждал Старскрим.  

- Оставайся там, где я смогу найти тебя, - крикнул он через плечо. – И еще одно. Берегись. 

Когда я вернусь, я приведу «Немезис». И ни один бот не захочет оставаться поблизости при 

приближении этого корабля.  

 

В обычных обстоятельствах угроза быть аннигилированным «Немезисом» мало испугала 

бы Аксера. Но сейчас обстоятельства были далеко не обычные, и Аксер имел козыри, о которых 

никто не знал. Он уже прикинул, что пора разыграть некоторые карты. Перед этим он провел 

Праула: убежал и не рассказал, где находится Реквием-Бластер. Но Праула не получится 

обманывать вечно. Аксер, после первой встречи с Мегатроном и Старскримом, понял, что ему 

следует пустить в дело всю информацию, которой владеет, иначе она скоро обесценится.  

Когда Мегатрон отпустил его, Аксер воспользовался случаем, чтобы сделать две вещи. Во-

первых, он изучил разведочную шахту и обнаружил, что она все еще не собирается обрушиться. 

Во-вторых, он связался с автоботами, делая при этом дружелюбную мину, хотя все они без 

исключения могли открыть по нему огонь, едва только завидев. Мегатрон узнал, где Реквием-

Бластер, и Аксер решил, что теперь надо, чтобы и Оптимус Прайм получил немного информации. 
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Но Прайма на месте не было, и Праул не сказал ни куда он ушел, ни когда вернется. Космический 

мост, которым воспользовались автоботы, мог вести куда угодно.  

Такой поворот событий огорчал, потому что лишал Аксера возможности  провернуть 

классический маневр уклонения, столкнув между собой двух враждующих противников. И он не 

хотел говорить Праулу правду теперь, потому что уже лгал ему в лицо на похожую тему. Лучше 

было не говорить, а то Праул разозлиться и передаст его в руки Рэк-Гара, а такого расклада Аксер 

планировал избегать, пока в его руки не попадет Реквием-Бластер, либо пока он не найдет способ 

покинуть Джанкион. Сбежать с планетоида было предпочтительнее. Но Рэк-Гар ведь не станет так 

уж спешить бросить его в печь, если у него будет Реквием-Бластер, правильно?  

- Глупые автоботы, - пробормотал Аксер себе под нос и умчался от места встречи с 

Мегатроном.  

Не всегда врать Мегатрону было жизненной практикой. Аксер не видел лидера 

десептиконов миллионы циклов, но знал, что с ним шутки плохи. Мейкшифт сейчас был вне 

досягаемости, запертый в тюрьму автоботами. И самое главное, что Аксера это устраивало. Ведь 

когда Мейкшифт выберется, Мегатрон сможет проверить, правду ли Аксер рассказал про него. Но 

Аксер был уверен, что до поры до времени он может валить все на Мейкшифта, чтобы выгородить 

себя и одновременно избавиться от неприятного оборотня.  

Но это значило еще, что ему придется добывать Реквием-Бластер самостоятельно, ведь 

тюрьма Мейкшифта находилась глубоко, ниже дна главного котлована. Если бы Аксер даже 

отважился сунуться туда, то это был бы лишь один раз. Инстинкт самосохранения говорил ему, что 

конец Джанкиона наступит быстрее, чем можно предполагать. 

Прибор самонаведения, который он дал Мегатрону, был вполне действующим. Он мог 

привести десептиконов – или, возможно, только «Немезис» - к месту, где находится Бластер. 

Однако  это совсем не значит, что когда «Немезис» прилетит, Реквием-Бластер все еще будет там.  

Потому что Аксер тоже знал, где это место. Пока Мегатрон на всех парах мчится вперед с 

грандиозным планом уничтожения автоботов, Аксер преследует свои более простые цели. Во-

первых, ему надо позаботиться о Мейкшифте, а во-вторых, он должен захватить Реквием-Бластер. 

И потом он подумает, продать его или оставить себе. 

Таков план. Аксер обожал строить планы.  
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Глава 25 
 

На краю котлована, глядя, как джанкионцы бессмысленно копошатся и разгребают мусор 

и обломки кораблей, которые дрейфовали по их ближайшему космическому пространству, 

Мегатрон издал призыв. 

«Немезис» вынырнул  из-за завесы космоса и начал медленно опускаться к поверхности 

Джанкиона.  

- Вот, где все закончится, Старскрим, - произнес Мегатрон. 

- Надеюсь, не все, - Старскрим ответил шуткой.  А затем трансформировался и с ревом 

умчался на встречу с тремя остальными сикерами, которые в тот же миг отделились от 

«Немезиса» и пошли клином низко вдоль горизонта по направлению к «Ковчегу» автоботов.  

 

Рэк-Гар посмотрел вверх со дна котлована. Вдалеке на краю он увидел незнакомого бота, 

и еще одного, улетающего прочь. Сильверболт? Может быть. Но кто же был тот оставшийся бот, 

который затем поднял руки и издал дикий рев, что разнесся далеко внизу и перекрыл рев 

доменной печи и громоподобный стук перекатных машин? Кем мог быть этот бот? 

- Джанкионцы! – закричал Рэк-Гар. – Прекратите работу! На защиту ресурсов! На защиту 

Джанкиона! Погнали! 

Он не был уверен, стоило ли верить автоботам до конца, но Рэк-Гар осознавал, что если 

Аксер был одним из этих десептиконов, ему этого было достаточно. На этой планете не будет ни 

одного десептикона. Живого по крайней мере.  

Нет, они будут бороться до конца! 

Огромные машины затихли, и рев доменной печи прекратился почти сразу после команды 

Рэк-Гара. Джанкионцы, где бы они ни были: на дне или на склонах гигантского котлована, 

бросились вверх по спиральному периметру дороги, движимые стремлением защитить свой мир. 

Некоторые из них достигли вершины почти моментально, и вспышки энергетического оружия 

заполыхали, словно искры, с того места, где находился Рэк-Гар. 

 

Неподалеку от «Ковчега» Праул, Балкхед и Айронхайд сокрушались о том, что не смогли 

пойти с Оптимусом Праймом.  

- Такая большая миссия с переходом через космический мост, - сетовал Балкхед. – 

Посмотреть новый край вселенной. Но нет. Не для нас.  

- Хватит, - не выдержал Айронхайд. – Оптимус знает, что делает.  

- Тут нет сомнений. Но все-таки он мог бы взять нас всех. Я хочу сказать, я, конечно, люблю 

Бамблби, но общаться, когда он рядом, не так уж легко. А еще знаете что? Мне как-то спокойнее, 

когда Сильверболт поблизости, просто потому что с ним у нас всегда есть какая-никакая 

поддержка в воздухе, пока мы тут дожидаемся восстановления «Ковчега». 
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Со времени ухода с Кибертрона Балкхед не произносил за раз столько слов. Он говорил и 

говорил, потому что переживал, что не смог участвовать в миссии.  

- Не знаю, - не согласился Праул. – Воздушные силы  переоценивают. Разве мы и так не 

можем подстрелить сикеров с земли? 

Айронхайд был склонен поддержать Балкхеда, но теперь слова Праула убедили его в 

обратном. 

- Правда, конечно, можем. Хотя мне бы понравилось летать. 

- А мне нет, - сказал Праул.  

Чего бы хотел Праул на данный момент, это знать, где Аксер. Автоботы потеряли его 

несколько циклов назад и пока не смогли снова взять его след. Праул уже раздумывал над  тем, 

чтобы выпустить Мейкшифта из его тюремного резервуара просто потому, что он мог заключить 

сделку с шифтером, чтобы найти Аксера. Это была бы плохая сделка, да, но неопределенность 

угнетала Праула, любившего простоту и ясность.  

Внезапно автоботы услышали громовой раскат с воздуха.  

- Эге, - задумался Айронхайд. – Если это Сильверболт, то что-то он быстро везет их 

обратно, вам не кажется?  

У Праула была оптика получше, чем у остальных, потому что он осуществлял слежку. Он 

посмотрел на горизонт над огромным котлованом. 

- Это не Сильверболт, - заключил он. 

- Тогда кто? - спросил Айронхайд. 

Он вскочил на ноги и прищурился, разглядывая направление, куда смотрел Праул. Вне 

дистанции для ближнего боя, Айронхайд не мог пока как следует оценить цель.  

- Ты думаешь, это они? - спросил Праул.  

Они. Значение этого слова доходило до автоботов. Сильверболт  был единственным 

летуном среди автоботов81.  Если на данный момент не было больше никого, кто умел летать, это 

означало только одно. Десептиконы настигли их. 

- Трое! – насчитал Праул. – Нет, четверо! 

Балкхед схватил комлинк и поднял тревогу.  

- Автоботы, общий сбор! На Джанкионе десы, и мы сейчас же должны загнать их обратно, 

откуда они вылезли! Всем автоботам прибыть на разгон десов! Живее, живее! 

Затем он оборвал связь, ожидая, пока автоботское подкрепление, с Клокером и 

Мейнспрингом во главе, не примчится на подмогу из задней части корабля.  

- Ну как я сказал? – поинтересовался Балкхед. 

                                                             
81

 Очевидно, имеется в виду, среди автоботов, находившихся на «Ковчеге».  
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- Маловато информации на мой взгляд, - ответил Праул.  

Айронхайд пожал плечами. Сикеры были уже достаточно близко, чтобы он мог как следует 

разглядеть всех четверых.  

- Разберемся с этим! – произнес он. 

- Думаю, да, - кивнул Праул. 

Сикеры приближались. Когда они оказались на расстоянии выстрела, автоботы открыли 

огонь. 
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Глава 26 
          

В окружении печальной красоты гробницы Солус Прайм, Оптимус Прайм был поражен 

первыми словами, произнесенными ее олицетворением. 

- Уйти? – перепросил он.  

Оптимус  ощущал благоговение, чистое и ясное, от того, что находился в присутствии 

одной из Тринадцати, даже если, как в данном случае, это была всего лишь голограмма, которую 

временно наделила сознанием Матрица Лидерства. Оптимус Прайм не хотел уходить. Он хотел 

узнать от нее историю Тринадцати, как они впали во вражду, рассеялись, погибли… Как много эта  

тень Солус Прайм могла знать!  

- Уходи, - повторила голограмма. 

Она разжала кузнечные щипцы, и звезда в них развернулась в огромную спиральную 

галактику. Оптимус Прайм почувствовал, словно вселенная закружилась вокруг него, а галактика 

увеличивалась в размерах, ширилась и заполняла пространство, насколько можно было охватить 

взглядом в любом направлении, и затем наложилась на реальный звездный фон.  

- Вот космический мост, - указала голограмма, и на изображении галактики вспыхнула 

голубая искра.  

В этот самый момент появилась еще одна голубая вспышка напротив моста, который вел с 

Джанкиона.  

«Вот оно… » - подумал Оптимус Прайм. Сильверболт увидел это, когда они оказались 

здесь, теперь Оптимус понял.  

- Там вы найдете Реквием-Бластер, который разыскивает ваш враг, - продолжала 

голограмма. – Но, быть может, он очень близок к тому, чтобы обнаружить его.  Ты должен 

поторопиться, чтобы не дать ему ускользнуть с Реквием-Бластером. Если это случится, не скоро ты 

вернешься к поиску Великой Искры...  

Галактика стала сжиматься и свернулась обратно в ослепительную точку звездного света, 

которая просияла на краткий миг, а затем погасла. Голограмма исчезла в то же мгновение, 

оставив Оптимуса Прайма в восторженном и ошарашенном состоянии. Одна из Тринадцати! Но в 

то же время это не помешало ему задуматься над тем, что сказала голограмма. Если Мегатрон 

идет за Реквием-Бластером, Оптимус Прайм должен остановить его прежде, чем десептикон 

завладеет таким оружием.  

- Реквием-Бластер… - произнес Прайм. – Мы не можем позволить Мегатрону захватить 

его! 

Бамблби попытался что-то сказать, но его вокодер издал только попискивание в 

вопросительной интонации.  

- Это древнее оружие огромной силы, - объяснил Оптимус Прайм, понимая, что Бамблби 

пытался задать вопрос. Я лишь читал о нем. Согласно архивным материалам, которые я видел, 

Бластер собирает и затем высвобождает энергию ближайших звездных аномалий. Он может 
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сфокусироваться на звуковых волнах квазара, тепловой энергии сверхновой… и даже на силе 

притяжения черной дыры. Подойдет все, что есть поблизости. Существует несколько упоминаний 

о том, что происходит, когда он делает выстрел, и это… - Оптимус Прайм покачал головой.  

- Да. Ужасно, - произнес Бамблби, пытаясь, как мог, говорить связно.  

- Из всего, что я читал, я не знаю, может ли какой-либо бот выжить после прямого 

попадания из Бластера82, - продолжил Оптимус Прайм. 

  Бамблби всплеснул ладонями. Удар прошелся по астероиду, и Оптимус Прайм 

почувствовал ногами вибрацию, хотя звук еще не достиг его в вакууме астероида.  

- Мегатрон… 

- И я о том же веду речь, - произнес Оптимус, интерпретируя то, что пытался сказать 

Бамблби. – Мы не должны позволить Мегатрону захватить его. 

- Полностью подписываюсь под этим, - согласился Сильверболт. – А теперь полетели 

отсюда.  

- Есть еще одна вещь, которую мы должны сделать, - напомнил Оптимус Прайм. 

- Может быть, более, чем одна… - раздался незнакомый голос. 

Автоботы повернулись, выхватили оружие и увидели бота, которого никто из них не знал. 

Бот поднял руки вверх. 

- Не стреляй, Оптимус Прайм, - сказал он. – Меня зовут Шайндрайв. Я прибыл с 

Кибертрона и принес весть от Альфа Триона. 

                                                             
82 Согласно преданию, выстрел из Реквием-Бластера убил на месте коварного Лиджа Максимо, а тот был 
одним из Тринадцати.  
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Глава 27 
 

Оптимус Прайм потерял дар речи.  

Но про Сильверболта и Бамблби этого, похоже, сказать было нельзя. 

- Как ты сюда попал? – задал вопрос Сильверболт. Бамблби энергично закивал.  

- Вам лучше спросить Уилджека, - ответил Шайндрайв. – Я находился в маленьком 

корабле. Но я думал, что он только строит его, а он возьми да включи зажигание. Этот бот из 

любого мусора сделает гениальное изобретение! 

- Ты… - у Оптимуса Прайма вдруг появилось сто вопросов. И первый из них:  

- Кто такой Уилджек? 

- Ах да, - спохватился Шайндрайв. – Конечно.  Ты не знаешь его. Уилджек – инженер, 

изобретатель… Всего и не перечислишь. Мы нашли его за окраиной Хрустального Города. И 

думаем, он сбежал от Шоквейва. Или по крайней мере так думает Альфа Трион.   

Звук этого имени, упоминаемого в настоящем времени, поднял боевой дух Оптимуса 

Прайма.  

 - Альфа Трион жив? – спросил он. – Мы побеждаем? 

- Да и нет, Прайм, - ответил Шайндрайв. – Альфа Трион по-прежнему верен себе. Проводит 

массу времени в размышлениях, обдумывая ситуацию, а еще пишет «Завет». Шоквейв не 

решается напасть на него открыто. Мне кажется, он побаивается, только я не совсем понимаю 

чего. Автоботам удается удерживать Иакон. На остальной части планеты есть участки, где наши 

все еще сражаются, но большая часть Кибертрона превратилась именно в то, что жаждал 

Мегатрон. Мир через тиранию, с Шоквейвом во главе стола, - он увидел эффект, который 

произвели его слова на собравшихся ботах, и добавил. – Но мы сражаемся и не опускаем руки. 

Мы держимся. Однако чем скорее ты найдешь Великую Искру и вернешь ее на Кибертрон, тем 

лучше будет для всех.  

- Понял тебя, Шайндрайв, - произнес Оптимус Прайм. – И спасибо за информацию. 

Особенно я рад услышать, что Альфа Трион выжил. Но теперь скажи, зачем он послал тебя сюда? 

Шайндрайв подступил ближе к Оптимусу Прайму и протянул ему кусочек полированного 

металла, один конец его был заострен, а другой изгибался спиралью и был как будто отломан, 

словно под действием огромной силы.   

- Он сказал, что я должен срочно передать тебе это. И еще сказал, что ты поймешь, что с 

ним делать.  

И вдруг произошло одновременно несколько вещей. Оптимус Прайм пошатнулся от 

ощущения того, что пространство и время деформировались, а затем растянулись и снова 

вернулись к своему естественному равновесию. Это произошло в тот миг, когда он взял пятый 

кусочек металла и почувствовал, как нарастает ощущение мощи, которое он уже однажды 

наблюдал, когда соединил вместе два первых кусочка с помощью Блэрра на Велоцитроне. Но еще 
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Прайм почувствовал острый укол разочарования, потому что в этот момент он убедился, что они 

собирают не Истребитель. Теперь когда у него было пять кусочков древнего металла, он смог 

почувствовать, что каково бы ни было назначение этого артефакта, в чем бы ни заключалась его 

сила, но оружием это точно не было...   

Внезапная неопределенность, накатившая сразу после уверенности, что он знал, что 

представляют собой эти металлические фрагменты, потрясла Оптимуса Прайма до глубины искры. 

В самом центре этой неопределенности гнездился страх, что он подвел Альфа Триона. Узнав, что 

его наставник жив, Оптимус Прайм обрадовался, но из того, что сказал Шайндрайв, было ясно, что 

Альфа Трион верил, что Оптимус знает, что делать с этими металлическими артефактами, а он не 

знал. Внезапно оказалось, что все висит на волоске. Что же ему делать?   

- Автоботы! – произнес Оптимус Прайм. – Я ошибался кое в чем. Это не Истребитель. 

- Но… - Шайндрайв огляделся по сторонам, ища, может быть, Оптимус Прайм услышал что-

то такое, что он не мог уловить. – Откуда ты знаешь? 

- Этот предмет, чем бы он ни был, - укомплектован, - ответил Оптимус. – Если бы это был 

Истребитель, мне было бы ясно, как собрать его.  

- А ты помнишь, что Джаз говорил, что не стоит считать, будто нам известно, что говорит 

Матрица? – напомнил Сильверболт. Бамблби закивал и попытался что-то произнести, но вышло 

только слабое электрическое гудение.  

- Да. Но в этом случае сомнений быть не может. Это кусочки какого-то предмета, который 

не предназначен для использования в качестве оружия. 

- Так для чего же он предназначен? Альфа Трион не послал бы этого бота с самого 

Кибертрона просто для того, чтобы принести крошечный кусочек металла! – воскликнул 

Сильверболт. - Ты знаешь больше, чем говоришь, Оптимус.   

- Я не уверен, что знаю, - поправил Прайм. – Но думаю, есть способ выяснить… 

- Что-то не верится, Оптимус. Может быть, нам стоит просто вернуться на Джанкион? Аксер 

бродит по округе неспроста, и все равно рано или поздно… - Сильверболт  внезапно умолк, но 

Оптимус Прайм понял, что он собирался сказать. 

- Да. Рано или поздно Мегатрон нападет на наш след, если только он уже сейчас не идет 

по нему, - признал Оптимус. – Но мы будем гораздо лучше подготовлены к столкновению с ним, 

если разыщем тот предмет, на который указала нам Солус Прайм. Она показала нам, что для того, 

чтобы заполучить Реквием-Бластер, нужно пройти через еще один космический мост, стало быть, 

мы должны идти. Когда окажемся на месте, мы проверим сами… что делает этот артефакт. И тогда 

все станет ясно. 

Шайндрайв хранил молчание на протяжении большей части этого обмена мнениями, но 

теперь он заговорил. 

- Альфа Трион велел передать тебе, что Шоквейв являлся к нему с угрозами. Он считает, 

что недалек тот день, когда десептиконы на Кибертроне развернут массированное наступление. 

Если ты сможешь вернуться к тому времени, я думаю, это сплотит автоботов. 
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- Автоботам придется держаться чуточку дольше, - произнес Оптимус Прайм, каждое 

слово, срывавшееся с губ, давалось ему с болью. – Я обязан следовать указаниям Матрицы, а она 

ведет нас за Великой Искрой. Я не могу вернуться без нее. 

Это была добавка к его ощущению неопределенности.  Прайм хотел вернуться на 

Кибертрон и сражаться за тех, кто там остался. Но в то же время он понимал, что сражается за этих 

ботов, за всех и каждого, тем, что продвигается вперед к цели вернуть Великую Искру и уводит 

Мегатрона все дальше и дальше от Кибертрона. Пока Мегатрона не было – Оптимус Прайм верил 

в это каждой молекулой своего существа – автоботы могли держаться в этой борьбе. 

- Ты пойдешь с нами, Шайндрайв, - сказал он. – Если только Уилджек не придумал способ 

вернуть тебя обратно. 

- Не придумал, - понуро ответил бот. – Он сказал мне, что, по всей видимости, это 

путешествие в один конец. Разве что в итоге я вернусь обратно с тобой.   

- В этом он прав, - согласился Оптимус Прайм. 

Он снова бросил взгляд  на гробницу. У нее была своя особенная красота, суровая и 

молчаливая. Но Оптимус Прайм решил, что любоваться придется в другой раз. И несмотря на то, 

что ему очень не хотелось идти наперекор своей жажде знаний, из-за которой, в сущности, Орион 

Мирный стал Оптимусом Праймом, он знал, что сейчас надо было действовать, а не рассуждать. 

- Пора, - призвал Оптимус Прайм. – Вернемся на корабль. 

Как только автоботы закрыли за собой главный люк корабля, позаимствованного с 

обширной мусорной свалки Рэк-Гара, Сайдсвайп стремительно взлетел с центра площадки 

гробницы Солус Прайм, и остальные наблюдали за кусочками мусора, пролетая через 

дрейфующие обломки разбившихся кораблей к космическому мосту. Оптимус Прайм оставил 

маяк, который указывал им путь, но сейчас в нем не было нужды. У всех у них перед глазами стоял 

сверкающий знак на карте, которую оживил образ Солус Прайм.  

- Что это за место? – спросил Шайндрайв, пока они летели. 

Оптимус Прайм не отвечал. 

- Гробница Солус Прайм, - высказался Сильверболт. – Но разве мы тебе не так давно не 

сказали?  

- Я говорю сейчас не об этом, - пояснил Шайндрайв. – Откуда взялись все эти обломки 

кораблей? 

Бамблби запищал, и Оптимус Прайм понял, что он присоединяется к вопросу. Но и сам 

Оптимус Прайм, разглядывая эти корабли, пока они летели, гадал, откуда они появились, и как 

случилось, что они оказались покинуты. И кем? Что стало с их экипажами? Здесь не было никаких 

других астероидов в пределах видимости, никаких мест, чтобы построить еще гробницы или 

склепы. Сами корабли, похоже, загадки уже не представляли: они были в значительной мере 

разобраны и открыты космосу. И этим, возможно, объяснялось нежелание Рэк-Гара сюда 

возвращаться. 
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 Впрочем, несмотря на то, у него сложилось это впечатление, Оптимус Прайм все равно 

почувствовал, что что-то не так.  Нужно было нечто большее, чем обычные опасности, чтобы такой 

бот, как Рэк-Гар, стал бы предупреждать. Что-то произошло с джанкионцами здесь. Что-то, о чем 

он не рассказывал никому. Мысли о пропавших пассажирах и экипажах этих многочисленных 

кораблей – на фоне загадочной скрытности Рэк-Гара – окатили искру Оптимуса Прайма мрачным 

холодом. У него возникло предчувствие, непреодолимое и неприятное, что однажды он найдет 

ответы на эти вопросы… И это произойдет очень скоро. 
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Глава 28 
 

 Аксер находился внизу на дне разведочной шахты. Праул видел его на датчике слежения, 

но мог лишь махнуть рукой, потому что четыре сикера на горизонте представляли для автоботов 

более неотложные проблемы. Теперь они подошли настолько близко, что Праул мог четко 

различить их: безумца Скайварпа; Тандеркрекера, который обладал благородством, только он 

имел мужество, чтобы присоединиться к автоботам; наивероломнейшего скандалиста Старскрима 

и насмешницу Слипстрим. Какая-то сила, открывающаяся со способностью летать, делала 

некоторых ботов… Ну, если бы Праул составлял отчет, он сформулировал бы это так: они были 

более яркими личностями, по сравнению с обычными ботами.  

 Но в данный момент он не составлял отчет. Он пытался сбить выстрелами эти яркие 

личности, чтобы они не уничтожили «Ковчег» и всех автоботов, защищавших его. 

Праул  закрыл отслеживающую голограмму и бросился навстречу сикерам. Как бы он 

хотел, чтобы Сильверболт был здесь, сражался плечом к плечу с ними вместо того, чтобы уйти на 

какую-то загадочную миссию с Оптимусом Праймом. Поиски давно забытых артефактов и 

разговоры с остатками Тринадцати… Праул думал, что все это может подождать перед лицом 

реальной надвигавшейся угрозы, исходившей от реальных и надвигающихся на них прямо сейчас 

ботов.  

«Ты должен жить настоящим».  

Он развернул свою ракетницу и наставил ее на Старскрима. Весь полицейский и военный 

опыт Праула говорил ему, что если требуется разбить группу, но надо перво-наперво стрелять по 

лидеру, хотя попасть в него трудно. Но затем, если вдруг группа все еще сохраняет единство, тогда 

можно не сомневаться, что у противника отличная дисциплина, и придется менять тактику. Праул 

терпеть не мог многообразие вариантов в боевых ситуациях. Он предпочитал, чтобы был один 

подозреваемый, одно преступление, одна поимка и один приговор. Как с Аксером, хотя даже этот 

случай был более неоднозначным, чем хотелось Праулу. 

В этой ситуации бросятся ли сейчас джанкионцы драться и крушить наземные войска 

десептиконов? И не для того ли явились сикеры, чтобы разбомбить «Ковчег»? А что касается 

«Немезиса», зависшего над Джанкионом, может быть, его захватные лучи уже протянулись до 

самого дна котлована Рэк-Гара? Корабль Мегатрона был здесь, такой огромный, что сикеры, 

носившиеся над позициями автоботов, на его фоне казались игрушечными. Праул осознавал, что у 

них нет никаких шансов уничтожить «Немезис». Только не отсюда. Единственная надежда 

автоботов была продержаться во время атаки десептиконов до момента, пока не вернется 

Оптимус Прайм, и они не смогут сконцентрировать силы для удара по кораблю десов. Из всех 

участков вселенной, где мог  развернуться бой с Мегатроном, Джанкион был последним местом, 

о котором подумал бы Праул. Он даже не верил в его существование, пока не ступил на его почву 

своими ногами. И все-таки десептиконы настигли их. Но было еще что-то на Джанкионе – помимо 

самих автоботов – чего искали десептиконы.  

Это безумие.  

«Единственное, что может сейчас заставить меня чувствовать себя лучше, - подумал 

Праул. – это если я сумею подстрелить кого-то из сикеров из ракетницы». 
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И он выстрелил.  

Ракета пересекла траектории других ракет атакующих сикеров, но в Старскрима не попала. 

Зато поразила Скайварпа прямо в основание крыла. Взрыв нанес ущерб и Слипстрим, 

находившейся очень близко над Скайварпом, тем, что сбил ей прицел. Она стреляла по «Ковчегу», 

а в итоге промахнулась: ее энергетические пушки лишь пропахали борозды в мусорном грунте 

вокруг автоботского корабля.  

Однако Старскрим и Тандеркрекер попали точно в цель. Их ракеты взорвались рваной 

линией на боку «Ковчега» от мостика и назад к новой защитной пластине корпуса, закрывающей 

топливный резервуар, который Клокер и Мейнспринг с помощью джанкионцев как раз сварили и 

установили на место.  

- Ну, я сейчас… - начал Клокер, но не закончил фразу, потому что очередная ракета сбила 

его с ног.  

Мейнспринг выставил две энергетические пушки и прошил несколько дыр в днище 

Старскримовского фюзеляжа, пока сикеры с визгом проносились у них над головами перед тем, 

как развернуться по широкой дуге и совершить повторный заход. Автоботы заметили, что 

Скайварп серьезно отставал, и из его поврежденного крыла стелился дым.  

Праул снова выстрелил, когда сикеры приблизились. В этот раз ракета угодила в 

Старскрима, но удар был скользящий, и она взорвалась уже в вихревом следе от сикера. Зато град 

ракет и энергетических залпов обрушился на защитников-автоботов. 

И тут еще одно отслеживающее устройство Праула запищало, сигнализируя, что некий 

объект вернулся в границы диапазона слежения. Каждый из них имел собственную частоту и 

сигнал, однако Праул никак не мог поверить, что он слышит именно того, кого слышит.  

Он скользнул вниз, уворачиваясь от осколков шрапнели и кусочков мусора, взвившегося в 

небо при ударе ракеты между ним и «Ковчегом».  

Это правда. Праул поднял голову и поглядел по сторонам в попытке убедиться, что 

полученный им сигнал совпадает с реальным положением вещей. 

- Оптимус? – обратился он. 

 

Космический мост неподалеку от гробницы Солус Прайм мягко принял всех четвертых 

автоботов. Как и в прошлый раз, они ощутили что-то необычное – чуть ли не сомнения – в их 

осознании самой реальности, своего существования, но затем они вдруг появились… 

…Точнее даже бухнулись – Сильверболт первый, а затем, кувыркаясь, остальные – в 

огромную кучу шлака, искореженного металла и золы, которая представляла собой остатки 

сгорания сверхгорячего полимера в доменных печах. 

- О нет! – воскликнул Сильверболт. 

Он трансформировался и начал выкапываться из-под небольшой мусорной лавины, 

которая создалась при приземлении. 
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- Да, - подтвердил Оптимус Прайм. 

Бамблби пискнул, когда Сильверболт произнес: 

- Мы вернулись на Джанкион! 

Выводы из этого каждый бот сделал самостоятельно, за исключением Шайндрайва, 

который только что прибыл и все еще испытывал небольшие трудности с восприятием зыбкого 

окружения и сложной ситуации. Он взирал на громадный котлован и промышленные 

предприятия, которые тут ютились. А еще он мог, предположил Оптимус Прайм, изучать 

несомненные признаки битвы, происходившей на самом высоком краю котлована. Или на какого-

то бота, недавно убитого десептикона, который свалился, неуклюже покатился вниз по террасам, 

и рухнул вниз рядом с местом, где снова оказались четверо автоботов.  

- Если мы на Джанкионе, то и Реквием-Бластер здесь, - догадался Оптимус Прайм. – И тут 

же Мегатрон. Я чую его присутствие. Поэтому сейчас самое время разгадать, что произойдет, 

когда сложится эта головоломка.  

Прайм ругал себя. Ну как он не смог предвидеть этого? Матрица привела автоботов на 

Джанкион, и он проник глубоко в его недра. Почему же он не почувствовал такой мощный объект 

как Реквием-Бластер? Был ли Бластер замаскирован или Оптимус Прайм настолько пребывал в 

уверенности, что объект его поиска – Истребитель, что позволил этой уверенности затмить все 

остальное?   

Выстрелы из энергетического оружия, ударившие неподалеку по стенам котлована, 

отвлекли Оптимуса Прайма от размышлений.  

- Кажется, нам следует поискать какое-нибудь укрытие, - высказался Сильверболт. 

Все четверо стали карабкаться наверх, отчаянно ища какое-нибудь углубление в стене, 

впадину, образованную в основном благодаря последним раскопочным работам на этом участке. 

Когда автоботы наконец заняли более безопасную позицию, Сильверболт добавил: 

- Мы должны связаться с Праулом и Сайдсвайпом, чтобы оповестить их о нашем 

возвращении.  

Но тут поверхность под ними содрогнулась от грохота, посыпались давно уже слежавшиеся 

кусочки мусора со стен, и потолок в их импровизированной пещере выгнулся.  

Оптимус Прайм посмотрел себе под ноги и начал понимать ситуацию. 

- Нам нужно спешить! – произнес он. – Сильверболт, сообщи остальным ботам, что мы 

вернулись. Но скорее всего я не буду стоять на месте, ожидая нашей встречи.  

Оптимус посмотрел на кусочки металла, которые он держал в руках, и добавил: 

- Теперь мы знаем, что у нас не Истребитель. Но что же у нас?  

Он разжал руки, чтобы пять кусочков упали на обрезок листового металла, который 

послужил в качестве импровизированного стола. И вдруг  они упали в виде узора: 

крючковидными концами к центру, а заостренными – словно лучами, симметрично наружу. Еще 



201 
 

один толчок сотряс их, кусочки заелозили по поверхности стола, однако сохранили 

симметричность по отношению друг к другу.  

- Когда я ронял четыре из них, они все равно складывались точно также, - пояснил Оптимус 

Прайм. – Тоже самое с тремя. А если бросить только два? Тогда они просто падают, как обычные 

кусочки металла. Нечто значительное происходит, если взаимодействует больше кусочков 

одновременно. Есть какие-то идеи?  

- Они похожи на стрелки часов, - сказал Шайндрайв.  

- Вот только их пять, - напомнил Сильверболт.  

Оптимус Прайм размышлял над этой проблемой. Он выступил вперед и снова посмотрел 

на пять кусочков, которые лежали на древнем листе из стали. Когда-то, возможно, этот лист 

закрывал перегородки в корабле, летящем среди звезд… Джанкион был как одна большая 

головоломка, и каждый кусочек его намекал на какую-либо давно забытую историю.   

- Может быть, это что-то вроде часов, но они измеряют какое-то особенное время? - 

предположил он. – Или совсем не время.  

- Альфа Трион сказал мне, что Вектор Прайм скрылся в другом измерении, - произнес 

Шайндрайв. – А что если предположить, что эти стрелки часов указывают координаты… 

- Да, - подхватил мысль Оптимус Прайм. – Две для времени и три для пространства. 

Он подумал, что с этой идеей можно будет выяснить соответствующий набор координат.  

 

Перед тем, как покинуть Кибертрон, на своем последнем совещании с Альфа Трионом, 

Оптимус Прайм спросил, может ли он взять копию «Завета» с собой. Но Альфа Трион ответил, что 

это невозможно.  

- «Завет» не позволяет себя копировать, - объяснил он. – И более того, некоторые его части 

невозможно запомнить83.  

Покопавшись в россыпи артефактов и всяких научных штуковин, сложенных на его столе, 

Альфа Трион извлек кристалл данных.   

- Хотя можешь взять это, - сказал он. – «Завет» говорит, что так ты и поступишь. Этот 

кристалл лежит у меня столь долгое время, что уже не помню, откуда он взялся. Я бы предложил 

считать это подарком, но правда в том, что у меня нет выбора дарить его тебе или не дарить. 

«Завет» отменил эту возможность выбора давным-давно. 

Оптимус Прайм взял кристалл. 

- В любом случае я скажу спасибо.  

- Какой ты вежливый, - заметил Альфа Трион.  

                                                             
83 Тем не менее в романе «Исход» упоминаются какие-то «версии «Завета», распространенные в Городском 
Архиве и доступные другим кибертронцам. 
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Как обычно, Оптимус Прайм не мог сказать наверняка, шутит его наставник или говорит 

серьезно. Чувство юмора Альфа Триона проявлялось в редчайших случаях, и никакой бот не мог 

точно понять, в каких случаях архивариус говорит по существу, а когда мягко посмеивается.   

Но поразмыслить как следует о чувстве юмора Альфа Триона не удалось, потому что 

кристалл данных начал светиться. Сверкающий луч вырвался из центра туловища Оптимуса 

Прайма, где находилась Матрица Лидерства. Это продолжалось всего мгновение, затем луч погас, 

и кристалл тоже стал тусклым.  

- Матрица почерпнула в себя информацию из кристалла, - определил Альфа Трион. – Но 

пока эти знания для тебя закрыты. 

- Тогда я буду верить, что Матрица откроет мне их в надлежащее время. 

Сейчас, вспоминая этот разговор, Оптимус Прайм задался вопросом, не наступило ли это 

надлежащее время? Он закрыл глаза и сосредоточился на кристалле, чувствуя отзыв от Матрицы 

внутри него. Сильверболт и Бамблби наблюдали с любопытством, но не удивлялись 

происходящему. Они уже давно привыкли к откровениям Матрицы и узнавали, когда Оптимус 

Прайм переживал такое. Рэтчет и Джаз залезли в пещеру, откликнувшись на сообщение 

Сильверболта.  

- Докладываю обстановку, - отрапортовал Джаз. – Снаружи настоящий ад. Мегатрон 

прилетел на «Немезисе». И если не ошибаюсь, он собирается привести корабль прямо сюда. Это 

уже так близко, что имеет смысл передислоцироваться.  

Обломки взвились со дна котлована, поднятые в форме столба захватным лучом. 

Проследив за лучом, автоботы обнаружили, что «Немезис» снижается над центром котлована. Он 

опустился почти до поверхности Джанкиона. Слабые выстрелы автоботов-защитников гремели на 

поверхности, но «Немезис» даже не стал стрелять в ответ. Очевидно, у корабля была 

единственная задача, - захватить Реквием-Бластер. 

- Пусть Мегатрон поищет… - произнес Оптимус Прайм с уверенностью, хотя сам не знал, 

откуда она у него взялась. Но что сказано, то сказано. Ответ лежал близко, и он найдет его, так как 

внимает Матрице Лидерства. – Мы будем готовы к встрече.  

- А еще сикеры обстреливают «Ковчег», но Праул здорово накостылял Скайварпу, - вставил 

Рэтчет. – Он отступил, хотя я думаю, Скайварпу придется какое-то время постоять в ремонте 

прежде, чем он снова поднимется в воздух.   

Пять кусочков все еще лежали на столе, когда Оптимус Прайм подошел и снова закрыл 

глаза. Затем он открыл их и положил три кусочка так, чтобы создался центр и три луча, исходящих 

из него. Помедлив немного, он переложил два из них, чтобы сделать угол более острым. После 

этого Оптимус постучал по своей груди, и три кусочка поднялись над столом, зависнув прямо в 

воздухе, но сохранив форму трехмерной фигуры. Оптимус Прайм взял четвертый кусочек и 

установил его параллельно полу, одним концом в центр фигуры. Когда он убрал руку, кусочек 

остался висеть в воздухе.  

- Чувствуете? – спросил Сильверболт. 
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Бамблби кивнул. Когда Оптимус Прайм поместил четвертый фрагмент, словно раздался 

аккорд о саму ткань времени и пространства. Теперь он держал пятый. Прайм вытянул руки и 

разместил последний фрагмент в воздухе рядом с остальными четырьмя, пришлось задействовать 

обе руки, чтобы разместить кусочек под углом. Когда он опустил руки, пять кусочков вместе 

составили что-то наподобие странного трехмерного символа. Один за другим кусочки начали 

светиться, а их концы соединились между собой выгнутыми дугами, излучавшими свечение цвета 

индиго.  

- Это никогда не было Истребителем, - вырвалось у Оптимуса Прайма. – Это… 

- Портал…  - продолжил Рэтчет.  

Оптимус Прайм кивнул.  

- Портал к Вектору Прайму. Когда-то эта штука называлась Клинки Времени. Они были 

созданы Вектором Праймом, так как он имел власть над пространством и временем. Он сотворил 

и эти ключи, чтобы открывать порталы между измерениями пространства. Он, должно быть, 

оставил их специально, когда исчез, зная, что однажды Кибертрон снова будет в нем нуждаться.  

Пока Оптимус Прайм произносил эти слова, все автоботы почувствовали, что пространство 

вибрирует вокруг них и отзывается пульсацией тепла в каждом из них. Все, кроме Оптимуса 

Прайма, сделали осторожный шаг назад.  

- Знаешь что! – разнервничался Джаз. – Мне уже немного поднадоела беготня за всеми 

этими крайне мощными и древними артефактами! Может, я хочу сейчас энергонный коктейль от 

Маккадама да какое-нибудь зрелище, чтоб смотреть, пока пью! Например, гонки. Когда там 

следующая Спидия?  

 - Да замолчи ты! – одернул Сайдсвайп. – Не будет никакой Спидии, если мы позволим 

Мегатрону захватить Велоцитрон и все остальное, до чего он доберется! 

- Прекратите! – велел Оптимус Прайм. 

Повернувшись к Прайму, Рэтчет спросил: 

- Но что теперь? 

Оптимус Прайм вытянув руку, и его открытая ладонь почти коснулась периметра портала. 

- Единственное, что остается, - открыть его, - произнес он и дотронулся до портала 

кончиком пальца.  

 

Распахнувшись, врата открыли дыру в пространстве и времени. У нее не было ни цвета, ни 

четко очерченных границ. Это было поле – интрузия из измерения с совершенно другими 

законами. И каждый присутствующий бот чувствовал самой искрой, что вхождение в это поле 

может стать последним поступком в жизни. Пять кусочков ключа исчезли, словно их уничтожила 

энергия при открытии портала. Но несмотря на это, Оптимус Прайм шагнул прямо к нему, 

чувствуя, что сама ткань реальности расступается под его руками.  
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- Со мной не пойдет никто, - объявил Прайм. – Когда я вернусь, то дам знать, насколько 

безопасен этот проход. И есть ли необходимость всем туда идти.  

- С тобой? – перепросил Сильверболт. – Наоборот, кому-то из нас следует пойти вместо 

тебя! 

Оптимус Прайм покачал головой. 

- Нет. Я – Прайм. Это мой долг, моя обязанность. Уже и так автоботы много из-за меня 

претерпели. 

«И джанкионцы тоже… - мысленно продолжил он. – Где бы мы ни оказывались – где бы ни 

оказывался я – беды следуют по пятам, ширятся, словно мусорные кучи на Джанкионе. Возможно, 

нужен один из Тринадцати, чтобы показать мне, как можно вести автоботов без потерь. 

- Никуда не уходите, - предупредил Оптимус Прайм и шагнул в портал. 

 

Он почувствовал, что что-то странное произошло с его восприятием. Однако когда это 

ощущение прошло, он все еще может видеть, слышать, чувствовать. Его окружала бесконечная 

чернота с вкраплениями звезд. Под ногами он ощущал твердую поверхность, но не мог ни 

увидеть, ни распознать никаких очертаний. Единственное, что он видел, - это звезды. Оптимус 

Прайм посмотрел по сторонам, его оптика подстроилась, изменив различные частоты, чтобы 

лучше ориентироваться в звездном свете. Окружающая обстановка прояснилась.   

Плоская и не имевшая никаких отличительных особенностей плоскость тянулась вокруг 

него. Оптимус Прайм обернулся вокруг своей оси, и как раз когда он почти закончил оборот, 

Прайм заметил еще одну фигуру на плоскости. Она была очень далеко, практически на пределе 

его способности различать. Оптимус пошел вперед. 

- Оптимус Прайм, - обратилась фигура, когда он приблизился.  

Оптимус склонил голову.  

- Вектор Прайм.   

 - Да.  

- Долгое время я думал, что ты – миф. 

Но Вектор Прайм, казалось, нимало не обиделся.  

- Такова уж природа течения времени, - сказал он. – Если ты не знаешь Альфа Триона 

лично, возможно, ты считаешь, что все Тринадцать – просто выдуманные персонажи легенд.  

Это было правдой. Оптимусу Прайму потребовалось некоторое время на размышления. 

Затем он стряхнул задумчивый вид и спросил: 

- Время здесь течет с той же скоростью, как и… там, откуда я пришел? 

- Сие мне неизвестно, - признался Вектор Прайм.  
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Услышанное поразило Оптимуса Прайма. А что если он выйдет из портала и увидит, что 

прошли миллиарды циклов, Мегатрон выследил его автоботов и истребил их, что звезды в 

галактике взорвались сверхновыми и уничтожили всю жизнь, что саму вселенную постигла 

«тепловая смерть»84, которая стала ее роковым финалом?  

Вектор Прайм усмехнулся. 

- Разделяю твои опасения, - произнес он. – Но я не верю, что это случится. Я провел много 

циклов здесь для того, чтобы созерцать, размышлять, пытаться постигнуть это место. Все-таки я 

его создал.  Мой долг понять его. И насколько я могу судить, время здесь течет примерно с той же 

скоростью, что и в том измерении, откуда ты пришел.  

- Значит, у тебя такая догадка? - переспросил Оптимус Прайм.  

- Всего лишь догадка, да. И, возможно, это не очень хорошая догадка или не очень точная, 

- Вектор Прайм пристально посмотрел на Оптимуса, - Это различие имеет значение. 

Оптимус Прайм почувствовал, словно столкнулся с каким-то испытанием.  

- Я начинаю больше и больше разбираться в этом, - признался он. 

- Это одна из тех вещей, которой учит лидерство, - сказал Вектор Прайм. – А теперь 

поведай мне, что тебя сюда привело. 

                                                             
84

 Теория о «тепловой смерти»  выдвинута земным ученым Р. Клаузиусом в 1865 г. Она состоит в том, что 
если вселенная  - замкнутая система, то согласно второму началу термодинамики, она стремится к наиболее 
вероятному равновесному состоянию — к так называемому состоянию с максимумом энтропии. При 
котором все виды энергии перейдут в тепловую. Тем не менее к настоящему времени данная теория 
подверглась  критике со стороны ученых, даже существуют теории, опровергающие ее. В любом случае, 
наши знания о вселенной слишком малы, чтобы с уверенностью говорить о том, что ее ждет.   
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Глава 29 
 

 - Джанкионцы, - докладывал Лагнат85, - оказались более серьезными противниками, чем 

предполагалось. Я не знаю, живут они тут или что, - продолжал побитый десептикон. – Но сломить 

их не так-то легко. 

- Но все-таки их можно сломить, - произнес Мегатрон. Он держал в руке прибор Аксера. – 

Отгоните их! 

Лидер десептиконов спрыгнул вниз по террасам, окружавшим гигантские раскопки, пока 

не добрался до последнего выступа, нависающего над развороченной поверхностью котлована. 

Здесь был самый старый мусор и обломки кораблей, которые первоначально спаивались вместе 

под действием гравитации и неизбежных столкновений, в результате чего образовался 

планетоид… на котором затем, очевидно, случайно завелась жизнь.  

«Даже жаль, что всему этому придет конец», - подумал Мегатрон.    

Он держал маячок Аксера прямо перед собой. Сикеры просвистели над головой, 

обстреливая храбрых, но уступавших числом джанкионцев перед тем, как снова развернуться 

бомбить «Ковчег». На другой стороне котлована Мегатрон заметил двух автоботов. Кажется, это 

были Балкхед и Бамблби? Они спускались вниз по стене котлована при помощи таких хлипких 

тросов, на которые Мегатрон не решился бы повесить и банку растворителя. Такая экстремальная 

храбрость, по всей видимости, была в обыкновении, учитывая, что само дело автоботов висело на 

волоске.  

- Саундвейв! – позвал Мегатрон. Огромный корабль приблизился. – Пусть «Немезис» 

произведет последнюю раскопку…  

Он не услышал, как раздалась команда, но могучий «Немезис» снизился. И вот он целиком 

вошел в котлован. Масса корабля и энергия двигателей, которая держала его в зависшем 

состоянии, создали резкую турбулентность внутри котлована, срывая плохо закрепленные куски 

стен и сметая пораженных джанкионцев с террас вниз на дно. Ветер переменился, задул, а затем 

это повторилось вновь. Дрожь прошла по котловану, резонируя с мощными вибрациями, 

производимыми «Немезисом» по мере того, как он опускался вниз и выдвигал фокусирующее 

устройство главного захватного луча почти на уровне дна котлована.  

Джанкионцы закричали в тот момент, когда захватный луч активировался. «Еще чуть-чуть, 

- предвкушал Мегатрон. – Еще немного». Реквием-Бластер еще не был визуально зафиксирован, 

но чем больше обломков «Немезис» поднимал со дна, тем отчетливее становился сигнал маячка. 

Скоро уже его десептиконы продолжат борьбу против уступающих автоботов, и он сможет 

насладиться сладостью неизбежной победы, которую даст ему осознание своего решающего 

преимущества. Мусор сыпался со стен котлована, разрушая дороги вокруг и создавая опасные 

неустойчивые выступы на верхних краях котлована.  

                                                             
85 Lug nut (англ.) – «зажимная гайка». Приспешник Мегатрона еще в романе «Исход». Довольно известный 
персонаж трансформерской вселенной, наиболее колоритно выведенный, пожалуй, в сериале «Animated», 
где Лагнат представлен глупым, но преданным десом, однако очень сильным. Примерно такой же он и во 
вселенной «Прайм».  
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Луч вырвался из следящего прибора и нацелился в точку на дне.  

- Вот оно! – вскричал Мегатрон. – Тащите его сюда! 

 

Аксер полагал, что он близко.  

В последний раз он проскользнул через дверной проем, который, по всей видимости, 

проломил Оптимус Прайм, и продолжил путь вниз, мало-помалу погружаясь в недра древнего 

космического корабля. Его приводила в трепет мысль о том, что он находится на звездолете, на 

котором летали Тринадцать. Может быть, сама Солус Прайм построила его? Даже такой 

беспринципный и жестокий бот как Аксер мог отдать должное уникальности этой ситуации. По 

всей вероятности, они никогда больше не повторит это. Уж Мегатрон позаботится, а то и просто – 

время и обстоятельства. 

Вот сюда. Вперед. 

У Аксера начало складываться представление о том, как, должно быть, выглядел этот 

корабль, когда прокладывал ныне давно забытые пути среди звезд. Он имел форму диска, с 

плавными изгибами сверху и снизу. Коридор шел вокруг всего его периметра, а от него 

ответвлялись различные промежуточные дополнительные проходы, соединяющиеся в 

центральном комплексе из отсеков и технических помещений. Кому же принадлежал этот 

корабль? Лиджу Максимо? Или Нексусу Прайму?  

Ну да это и неважно, главное, что Аксер побывал здесь. И как только он захватит Реквием-

Бластер, он сможет рассказать эту историю любому, кому захочет. Вот Мегатрон со Старскримом 

изумятся! Возможно, даже Шоквейв, если Аксер когда-либо решит вернуться на Кибертрон. Он 

мог только воображать, какое у Шоквейва будет выражение лица, когда он посмотрит в дуло 

Реквием-Бластера в последние мгновения перед смертью.  

Толчок, который можно было сравнить только с ударом астероида, прошел по внутренней 

части Джанкиона, приложив Аксера к полу и частично обрушив туннель перед ним. Грохот 

перегрузил его аудиосенсоры.  

- Нет! – закричал Аксер. – Нет! Только не сейчас!  

Но он с трудом мог услышать даже себя. Осталась лишь крошечная щель в коридор 

впереди. Аксер протиснулся в нее и как раз вовремя. В следующий миг второй колоссальный удар 

толкнул его лицом вперед, а оставшийся позади коридор полностью обрушился. «Странно, - 

подумал Аксер, - Но, кажется, я вижу свет». Не то бледное древнее свечение, которое исходило от 

поверхностей и мерцало бесчисленные циклы, но настоящий живой просвет, источником 

которого были трансформеры на поверхности – или вблизи поверхности – планеты.  

Копают. 

Хотят выкопать предмет, на который Аксер положил глаз.  

- Нет! – закричал он снова и рванулся вперед через завалы мусора, разбрасывая их на ходу 

и скользя по полу. 
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Сверху и не слишком издалека он услышал грохот и лязг, которые мог издавать бот, 

настолько огромный, что и представить его не было никаких сил. Аксер решил, что его шаги могли 

вызвать эти обрушения. «На меня чуть великан не наступил!» - подумал  Аксер и едва не 

рассмеялся, хотя рано было смеяться, пока еще Реквием-Бластер не в его руках. Пробираясь 

вперед, Аксер вдруг обнаружил, что получил повреждение, когда на него упал обломок мусора. 

Его левая нога функционировала далеко не лучшим образом. Но тем не менее он мог идти. 

Центральный отсек космического корабля представлял собой идеальную сферу. И прямо в 

центре этой идеальной сферы висел Реквием-Бластер.   

Аксер оценил его размеры и понял, что в его плане таился роковой изъян. Видно, 

Тринадцать были гигантами, в 3-4 раза больше обычных ботов, потому что только так они могли 

держать Бластер. Размером он был почти с Аксера. Потрясение от этого открытия, казалось, 

отразилось в грохоте, от которого дрожал Джанкион. Аксер никогда не верил в то, что Тринадцать 

существовали. Тем не менее это было так. Размер Реквием-Бластера служил тому 

доказательством. И это доказательство на корню рушило Аксеров план. Проклиная Тринадцать, 

Оптимуса Прайма, Мегатрона, но в первую очередь все обстоятельства, которые привели его на 

Джанкион, Аксер протянул руку и сдвинул Реквием-Бластер, из-за чего тот качнулся в своем 

силовом поле, что удерживало Бластер в центре помещения. Внезапно Аксера охватила ярость, и 

он вцепился курок, толщиной в его запястье, одной рукой. Он был готов выстрелить из Бластера 

прямо здесь в недрах Джанкиона, пусть бы его разорвало на кусочки вместе с этим оружием, а вся 

планета превратилась бы в дрейфующий по космосу мусор. Как это и было изначально.  

Аксер потянул за спусковой крючок, чувствуя, что он начал сдвигаться. Аксер точно не знал, 

что произойдет, когда Реквием-Бластер выстрелит, но ему было все равно. Он продолжал тянуть, 

и когда помещение зашаталось, а его отбросило от Бластера и шваркнуло об стену, Аксер подумал 

в первый миг, что ему действительно удалось сделать выстрел из древнего оружия. В голове 

звенело после удара об стену, и Аксеру потребовалось некоторое время, чтобы его оптика 

перезагрузилась. Оказалось, что он соскользнул вниз во внутреннюю поверхность сферы, проще 

говоря, находится на дне, под Бластером.    

Поднявшись на ноги, Аксер не увидел никаких повреждений в помещении. Бластер не 

выстрелил! Тогда что… 

Очередной мощный толчок снова сбил его с ног, и свет с поверхности начал заполнять 

внутрь на верхнюю палубу древнего корабля по мере того, как эту верхнюю палубу отрывали. 

Голова у Аксера закружилась, потому что гравитация, казалось, внезапно исчезла. Он начал 

плавно подниматься вверх в поле мусора, в центре которого находился Реквием-Бластер. Древнее 

оружие медленно разворачивалось, перемещаясь к центру захватного луча, который, как Аксер 

догадался, тянул его наверх. Захватный луч! Он посмотрел сквозь обломки и увидел «Немезис». 

Издав крик, полный несдерживаемой ярости, Аксер бросился за Бластером, хотя оружие было 

настолько большое, что он ни за что не сумел бы держать его или хотя бы утащить. Но вдруг он 

ощутил резкий рывок и сдвиг в поле, окружавшем его. Захватный луч сузился, сфокусировавшись 

исключительно на Реквием-Бластере, до которого Аксер уже не мог дотянуться рукой. Тем не 

менее Аксер упал вниз не так быстро, как ожидал. Оценив обстановку, он заметил к своему 

удивлению, что куски мусора поднимаются вверх вслед за Реквием-Бластером, плывя по воздуху 

или отрываясь от стен нижних уровней котлована.  
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Он парил на краю этого потока, примерно на уровне дна, и вдруг увидел, что Джанкион 

начинает распадаться на части.   

Прямо над головой Аксер заметил резервуар, куда заключили Мейкшифта. Недавно его 

поместили на одну из нижних террас. А теперь он был разломан силой давления, когда «Немезис» 

поднимал Реквием-Бластер наружу. Мейкшифт, не будь дураком, проворно спрыгнул со своего 

качающегося в воздухе резервуара-тюрьмы и, как большая часть остального мусора с нижних 

уровней котлована, попал в воронку, которая поднималась вслед за Реквием-Бластером, и с 

каждым мгновением уносился все выше и выше по мере того, как захватный луч «Немезиса» 

вытаскивал его.  

А затем все вокруг, все террасы котлована, и стены, и дно, смешались в один мусорный 

ураган, который поглотил Аксера и Мейкшифта, словно их никогда не существовало.  

 

Когда все закончилось, Аксера частично завалило мусором, но он сумел откопаться. 

Мощное, но далекое грохотание отдавалось по всей структуре Джанкиона, и ударные волны в 

какие-то моменты заставляли его потерять равновесие. Стояла абсолютная темень, но Аксерова 

оптика была приспособлена работать и в инфракрасном спектре и в ультрафиолетовом. Поэтому 

он мог видеть, что происходит вокруг  достаточно хорошо, чтобы понять, что в попал в настоящую 

передрягу. Все, что он видел своим зрением, - это шаткая, неизвестно где заканчивающаяся 

смертельная ловушка:  непонятно, куда ступать, и даже более непонятно, насколько крепко 

держится разрушенная верхняя палуба древнего корабля.  

Но движение здесь производил не только оседавший мусор после развала и обрушения.  

- Мейкшифт! – позвал Аксер. Он застиг шифтера как раз в тот момент, когда он 

трансформировался в бота. Бот этот выглядел настолько неприметно, что если бы его увидели, 

практически никто не смог бы точно описать его. – Подумать только, мы это пережили! 

- Я вряд ли говорил бы об этом в прошедшем времени, - заметил шифтер. – И еще я сильно 

сомневаюсь, что сказал бы «мы», имея в виду тебя и себя, в любой ситуации! 

- Брось, неужели ты обижаешься?  - спросил Аксер. – Ну, посмотри мне в оптику и скажи, 

разве ты на моем месте поступил бы иначе?86 

- Нет, не иначе, что правда то правда. Но я скажу тебе, что это не мешает мне держать 

обиду. Счастливо оставаться, Аксер! 

Аксер попытался бежать за ним, подумав, что Мейкшифт знает, как выбраться из этого 

места. Может быть, такая мысль пришла ему в голову, потому что сам не знал дороги. Но с 

поврежденной ногой Аксер не мог двигаться быстро, а Мейкшифт не шутил насчет того, что 

держит обиду. Еще один толчок сотряс недра Джанкиона, открывая взору одни участки и скрывая 

другие. Кажется, Мейкшифт заметил один проход. Напрягая зрение, Аксер тоже увидел свет, 

слабый и рассеянный, от многочисленных преломлений и отражений внизу на стене разведочной 

шахты. «Ура!» - мысленно возликовал он. Мейкшифт побежал вперед к просвету, уже приняв 

                                                             
86

 Аксер выдал Праулу тайну Мейкшифта, в результате чего он был пойман. И это Мейкшифт, должно быть, 
еще не знает, что Аксер наговаривал на него перед Мегатроном. С другой стороны, Мейкшифт в облике 
Ширболта рассказал Праулу многое об Аксере.   
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облик другого бота. Аксер почти сумел разглядеть его черты, но внезапно туннель между ним и 

Мейкшифтом обрушился, и он остался один. 

Аксер стоял на месте, пытаясь сориентироваться.  

- Ну, ладно, Мейкшифт, - произнес он. – Я сказал прежде «мы», но никакого «мы» нет! 

Когда-нибудь я доберусь до тебя, и тогда уж поквитаемся! 

Страдая от боли и не способный быстро передвигаться из-за поврежденной ноги, Аксер 

поглядел по сторонам. Джанкион гремел, рокотал и сотрясался вокруг него. Но он найдет выход. 

Планетоид испещряли туннели, проходы и лазы в неожиданных местах. Возможно, тот гигантский 

бот разорвал Джанкион на части. Возможно, Мегатрон его бросил. Возможно, Мейкшифт его 

предал. Все это не имеет значения.  

  Самое главное для Аксера сейчас было выбраться отсюда.  

 Джанкион вновь затрясся, и Аксер провалился во тьму. Однако когда этот последний 

толчок миновал, ему показалось, что он видит проблеск света.  

Ничто так не придает бодрости боту как нанесенная обида. И если существовал бот, 

который никогда не забывал обид, то это был Аксер.  

- Мейкшифт! – прорычал он. – Ты нажил себе заклятого врага! 

Проход впереди сместился и снова закрылся. Но где-то должен быть выход. Пылая гневом, 

яростным, как пламя, Аксер прорывался через разрушенные недра Джанкиона, отыскивая пусть 

назад на поверхность. Он знал, что этот путь должен быть.  
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Глава 30 
 

 Оптимус Прайм собрался духом и продолжил свое обращение к Вектору Прайму, хотя в 

глубине искры с трудом мог поверить, что действительно ведет беседу с этим таинственным, 

удалившимся от остальных представителем первых Праймов, смотрителем времени и 

пространства, хранителем астрономических законов.  

- Ты нужен нам, Вектор Прайм! Кибертрон на грани уничтожения! Долгая година 

несправедливости закончилась с началом войны. Я был избран Матрицей Лидерства, чтобы 

противостоять тирании кибертронцев, которые называют себя десептиконами и жаждут 

абсолютной власти. Их лидер когда-то был гладиатором, насколько все это ужасно, ты сам 

можешь судить.  

Оптимус Прайм замолчал. Он много мог рассказать о Мегатроне, но не был уверен, надо 

ли это говорить.   

В самом деле, имело ли это значение?  

- Войны вспыхивали в нашем народе и прежде, - произнес Вектор Прайм. – Я ушел из 

вашего измерения из-за войны, из-за того, что был опустошен и больше не видел ни единого 

способа примирить враждующие стороны.    

- Мы пока еще не дошли до этой точки, - сказал Оптимус. – Будучи Праймом, я верю в 

идеалы Кибертрона. Верю, что Великую Искру можно вернуть и что кибертронцы сумеют 

сплотиться под идеалами, что воздвигли нашу цивилизацию. Когда-то мы строили мосты меж 

звездами, - прибавил он тихо. – А потом мы ушли в себя и отказались от вдохновения, которое 

подпитывало наше величие. Теперь пришла беда. Я покинул Кибертрон, чтобы защитить планету 

от злобной алчности Мегатрона…  Но также я ищу Великую Искру. 

- «Вернуть», ты сказал? Где же Великая Искра? Разве она уж не в Колодце?  

Оптимус Прайм задумался, как рассказать эту историю. Прямо и без недоговорок ему 

показалось лучше всего.  

- Я выбросил ее с Кибертрона, - начал он. – Угроза была слишком велика. Мегатрон 

захватил контроль над источником темного энергона. Если бы он заразил Великую Искру…  

Кивнув, Вектор Прайм повторил: 

- Мегатрон… Это тот гладиатор?  

- Да, Вектор Прайм, - подтвердил Оптимус Прайм.  

- Такой бот и нужен, чтобы выпустить разрушительную мощь темного энергона, - заметил 

Вектор Прайм. – Ему требуется железная воля гладиатора, но не только это. Мегатрон… Это имя 

напоминает мне о Мегатронусе… Возможно, также, как и Мегатронус, он отличается 

властолюбием. Это тоже склоняет его к жажде темного энергона.  
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- Он начинал с благих намерений, - возразил Оптимус. – Вначале Мегатрон жаждал лишь 

свободы. Но когда увидел, какую силу дает власть, он не смог преодолеть соблазн тирании. Я 

пытался предотвратить войну. Пытался помириться с ним… Мы же были друзьями.   

Вектор Прайм молчал, погрузившись в раздумья. 

- Я уже слышал эту историю, - сказал он наконец. – Такая же история случилась с нами, 

когда мы, Тринадцать, жили сами по себе задолго до вас. 

Ученый в Оптимусе Прайме, сохранивший память Ориона Мирного, который ни к чему так 

не стремился как к знаниям, жаждал узнать, какие картины проносятся в сознании Вектора 

Прайма в этот момент. «Как много истории… - подумал он. – Как много потеряно, потому что те, 

кто мог бы рассказать, предпочитают хранить молчание». Может быть, Оптимусу удалось бы 

побудить Вектора Прайма поведать историю?  Он не знал, как это сделать, но тем более не знал, 

стоит ли пытаться. Возможно, древние тайны должны оставаться тайнами. Их возвращение 

обратно в мир, который закрылся от них, могло иметь непредсказуемые последствия. А 

Кибертрон в последнее время сполна навидался непредсказуемых последствий.  

Тем не менее, Оптимус Прайм не смог полностью погасить свою жажду знаний. 

- Я читал некоторые истории, и еще кое-что мне рассказал Альфа Трион, - признался он.  

Древний бот встрепенулся и встретился взглядом с Оптимусом Праймом. 

- Альфа Трион жив?  

- Да. 

- Интересно, сколько нас еще осталось… - тихо пробормотал Вектор Прайм. 

- Не знаю, - произнес Оптимус. – Но что я знаю – и это делает мое путешествие сюда 

особенно важным – то, что Мегатрон разыскивает Реквием-Бластер. 

- А, - сказал Вектор Прайм. 

Затем он вновь погрузился в молчание, и Оптимус Прайм вежливо ждал. Но когда он 

почувствовал, что не может больше ждать, пришлось заговорить. 

- Вектор Прайм, - обратился он. – Как ни быстро истекает время за пределами этого места, 

оно истекает. Я должен предпринять какие-то действия. Ты можешь помочь нам?   

Вектор Прайм кивнул. 

- Да, я помогу. 

Оптимус Прайм сделал шаг назад к порталу, но Вектор Прайм жестом остановил его. 

- Прайм… 

Оптимус  был потрясен, услышав, что один из Тринадцати назвал его так. Он давно привык 

слышать этот титул от других автоботов, но слово, произнесенное Вектором Праймом, казалось, 

несло в себе огромное значение. «Я Прайм, - резко осознал Оптимус. – Сам Вектор Прайм так 

назвал меня».  
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- Я не решение всех проблем, - пояснил древний бот. – Мое время прошло. Время всех 

Тринадцати прошло. Я помогу, чем смогу, но твое противостояние с этим Мегатроном… Это на 

твоих плечах и никак иначе. Мы, Тринадцать, - прошлое. А ты - будущее  Кибертрона. Я помогу 

тебе. Уже помогаю. Но я не останусь с тобой.  

- Я понимаю, - сказал Оптимус Прайм после некоторой паузы. 

Ощущение бремени лидерства вернулось. Даже один из Тринадцати оставался в стороне 

для него. «Я – будущее Кибертрона?». Он даже не совсем понимал, что Вектор Прайм имел в виду 

под этим. Но если это была правда в текущей ситуации, дальнейший путь ясен. Они не могут 

полагаться на Тринадцать, не могут ждать никакого спасения из околомифических глубин 

кибертронского прошлого. Автоботы могут рассчитывать только на себя и творить свою историю 

своими руками. 

 Вектор Прайм встал рядом с ним у границы портала.  

- Тяжело нести бремя ответственности, - произнес он. 

- Я взял его на себя очень давно, - ответил Оптимус Прайм. – И не сложу сейчас.  

Он прошел через портал обратно в…  Оптимус Прайм сомневался, как это назвать. 

Пространство реальности? Родное измерение? Между тем, существование карманной вселенной 

Вектора Прайма по его ощущениям тоже было реальностью.  

Но времени раздумывать об этом не было. Весь Джанкион трясся и содрогался вокруг 

него, и он увидел, что остальные автоботы шатаются и не могут удержаться на ногах, словно 

мощный удар сбил их с ног, пока Оптимус был у Вектора Прайма. Но как только автоботы 

поднялись на ноги посреди мусорных куч и сваленного хлама, одной из первых вещей, которую 

они увидели, был Реквием-Бластер, висевший в воздухе под «Немезисом», а за ним широкий 

шлейф мусора, медленно осыпающийся обратно в раскуроченное дно главного котлована.  

- Оптимус! – подскочил Джаз. – Он здесь. Мегатрон… 

- Давно? 

- Только что появился, - ответил Джаз. – Не думаю, что он знает о том, что мы здесь. 

- Тогда мы можем устроить ему небольшой сюрприз, - сказал Оптимус Прайм. 

Он только собрался поведать автоботам о том, что узнал в процессе беседы с Вектором 

Праймом, но в этот самый миг «Немезис» начал подниматься ввысь, а Реквием-Бластер вместе с 

ним, и Джанкион затрясся снова.  
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Глава 31 
 

Когда Реквием-Бластер подняли вверх, разорвав контакт с поверхностью Джанкиона, 

сейсмические толчки пошли по всему планетоиду. Боты по всему Джанкиону искали опасность 

сначала в небе, потом внизу, а потом сотрясения сбили их с ног. Громадные куски Джанкиона 

отрывались от поверхности, утягивая за собой фрагменты механизмов и мусора. Джанкионская 

коммуникационная сеть – Джанкнет, пестрела сообщениями о сбоях и предупреждениями. И все 

говорило об одном: 

Джанкион разрывается на куски! 

Это было так. Оптимус Прайм со своей позиции на краю котлована увидел внизу дыру, 

оставленную после изъятия Реквием-Бластера, и понял, что все эти потрясения вызвал сам 

Бластер. Он не мог поверить своей оптике: похоже, Бластер выполнял функции центра тяжести 

Джанкиона, наращивая весь планетоид вокруг себя и обеспечивая стабильность положения, от 

которого джанкионцы зависели на протяжении терациклов и считали само собой разумеющимся.  

Теперь же все это разрушалось по мере того, как сама форма Джанкиона 

деформировалась, чтобы следовать за огромной силой притяжения Реквием-Бластера. 

Продырявленные корпуса давно заброшенных звездолетов вновь поднялись в небо, и не было на 

них уже ни команды, ни экипажа. Они медленно втягивались к непреоборимому источнику 

притяжения, который образовал собой Реквием-Бластер. Вокруг них кружил весь остальной 

Джанкион:  сборочные жилищные модули для колоний, которые так и не попали туда, куда 

отправлялись, тысячи кликов кабелей и проводов, которые предназначались для других 

колониальных миров, но пошли для пользы Джанкнета, а также миллионы обломков, которые 

давали Джанкиону такую массу, а его обитателям – их дома.  

Оптимус Прайм наблюдал, как все это распадалось, но и он был частью процесса 

дезинтеграции. Вокруг него джанкионцы кричали и беспомощно барахтались, так как гравитации 

не было, и они плыли в огромном потоке мусора, сами теперь уподобились отбракованному 

хламу. Неподалеку от Оптимуса Прайма Джаз и Бамблби цеплялись за все, что только можно. 

Сильверболт трансформировался и бился изо всех сил, чтобы всех шестерых автоботов никуда не 

унесло.  

- Нужно вернуться на «Ковчег»! – закричал Оптимус Прайм.  

- Да уж, это место разваливается на глазах, но есть и кое-что хорошее, - произнес Джаз. – 

Глядите! 

Он указал в сторону, и Оптимус Прайм увидел, что при распаде Джанкиона «Ковчег» 

высвободился оттуда, куда он свалился. Автоботы суетились над ним, а некоторые даже вели 

перестрелку с десептиконами, которые укрепились возле ближних кусков Джанкиона и стреляли в 

ответ.  Главный люк «Ковчега» был открыт, и автоботы могли добраться до него и укрыться в 

безопасности на корабле.  

- Его починили? – спросил Оптимус Прайм.  

Он включил комлинк и вызвал Перцептора. 
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- Перцептор! Нужно, чтобы «Ковчег» был исправен. Скажи мне, так ли это. 

- Это так, - отозвался ученый. – В основном.  

Оптимус Прайм перебрался по поверхности своего маленького кусочка Джанкиона: 

разномастного и неровного многоугольника, сплавленного из обломков космических кораблей и 

изрытого туннелями и жилыми помещениями. Он услышал изнутри удивленные и гневные вопли 

джанкионцев. Внезапно Джанкнет перестал подавать сигналы, потому что его физические 

соединения и источники питания были вырваны. Оптимус все еще чувствовал крики и сотрясения, 

раздававшиеся под его ногами, но он молча прыгнул вперед за Реквием-Бластером.  

«Немезис» развернулся передней частью к Реквием-Бластеру, который теперь тянули в 

сторону наскоро сооруженной установки для оружия прямо под носом корабля. Одновременно 

«Немезис» выпустил еще несколько захватных лучей, чтобы подхватить тех десептиконов, кого 

унесло в космос во время распада Джанкиона. Сикеры вылетели с миссиями по возврату – 

забрать десептиконов, которые барахтались на значительном расстоянии, и по пути обстреливали 

и уничтожали беспомощных джанкионцев.  

Оптимус Прайм начал придумывать план.  Он подождал, пока Реквием-Бластер 

поравняется с ним, и пока корабль был занят в разгаре сложной миссии, Прайм спрыгнул с 

обломка, на верхушке которого он проехал достаточно далеко, и приземлился насколько мог тихо 

и незаметно на корпус «Немезиса». 

Пробравшись к месту расположения Реквием-Бластера, Оптимус Прайм притаился прямо 

под его стволом, который был выставлен в направлении центрального, еще целого куска 

Джанкиона. Над ним светились иллюминаторы на мостике «Немезиса». Внизу под Оптимусом 

Праймом простирались остатки Джанкиона, в настоящий момент перемешавшиеся с 

дрейфующими обломками кораблей. Четыре космических моста были вне его досягаемости, хотя 

один из них до сих пор светился и ждал нового транспорта.  

Прайм оценил обстановку и понял, что автоботы могли бы обратить этот хаос в 

преимущество, но если только он сумеет выманить Мегатрона на какую-нибудь твердую землю. В 

битве кораблей победа, безусловно, осталась бы за десептиконами.  

Он посмотрел по сторонам и заметил «Ковчег», который потихоньку восстанавливался. 

Оптимус Прайм не мог сказать, сколько автоботов готово к бою и сколько из них попало в ловушку 

в обломках мусора.  

Голос Сильверболта затрещал в комлинке.     

- Оптимус Прайм! – звал он на ходу, летя к «Немезису» и уворачиваясь от заградительного 

огня автоматизированных систем. – Покажись и я смогу тебя забрать! 

- Сейчас держись подальше! – приказал Прайм. – Перцептор, ты можешь подвести 

«Ковчег» так, чтобы можно было подбирать джанкионцев? 

Он надеялся на то, что корабль не слишком серьезно поврежден после огневого налета 

сикеров.  Если ремонта не избежать, его придется проводить в опасном положении посреди 

дрейфующего космического мусора. В то же время автоботы должны убедиться, что все 
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джанкионцы выжили или нашли способ спастись. В итоге это скорее всего означает, что ботов на 

корабле прибавится. Скольких они смогут принять на борт? 

Но как оказалось, один крупный кусок Джанкиона продолжал держаться целым, 

возможно, потому что обладал достаточной массой, чтобы поддерживать необходимую силу 

притяжения и тем самым избежать распада…  Или же за миллионы циклов копания, сварки и 

сплавления составляющие его кусочки мусора слиплись друг с другом в несокрушимую 

агломерацию. Оптимус Прайм не знал, какой вариант правильный. Фрагмент был неровной 

формы. Он был почти яйцевидным, если не считать огромного куска, вырванного из массивной 

оконечности овала, в котором можно было еще опознать то, что осталось от гигантского 

котлована.  

 Вокруг этого центрального остатка планетоида все то, что некогда составляло Джанкион, 

дрейфовало в виде длинного и неровного хвоста, растянувшегося за Реквием-Бластером. «Ковчег» 

запустил двигатели, чтобы сохранить дистанцию, однако даже его затягивало в след от Бластера. 

  «Ага, вот и он» - подумал Оптимус Прайм. Он заметил Сильверболта, лавирующего между 

кусками мусора и направляющегося к нему, но сделал ему знак не приближаться. 

- Оптимус? – раздался удивленный голос Сильверболта из комлинка.  

- Вернись на «Ковчег», - приказал Прайм. – Сайдсвайп на борту? 

- Да, я здесь, - отозвался сам Сайдсвайп.  

- Отведи «Ковчег» назад к тому большому куску Джанкиона, который сохранился. 

- Но Оптимус… 

- Сделай это, - сказал Оптимус Прайм. 
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Глава 32 
 

 Когда Реквием-Бластер прикрепился к носовой части десептиконского корабля, но  еще не 

полностью интегрировался с ним – Рэк-Гар мог проследить это своими глазами – обломки 

Джанкиона стабилизировались. Оставался большой центральный кусок планетоида, и не очень 

далеко него десептиконы разместили свой корабль. Рэк-Гара не особо волновало то, что они 

захватили Бластер. Ему нравился Оптимус Прайм и особенно Джаз, который постоянно смешил 

его, но Джанкион жил себе и жил просто отлично, пока не появились все эти боты с Кибертрона со 

своими разборками, поисками и войнами. Чем скорее они уберутся, откуда пришли, тем лучше.  

 Стойкие и изобретательные джанкионцы, давно приноровившиеся использовать все, что 

есть под рукой в трудных обстоятельствах, уже начали сооружать мосты между крупными 

кусками, которые оставались близко друг к другу. Поисковые группы отправились на окраины 

мусорного поля, чтобы вернуть ботов, которых выбросило на более мелкие куски планетоида, что 

перемещались дальше и быстрее в следе от Реквием-Бластера. 

- Что же, - провозгласил Рэк-Гар. – Теперь у нас есть астероидное поле! За работу! 

Разберем его! Утилизируем все! 

Если джанкионцы и обладали чем, так это рвением к работе. Они бросились выполнять 

задачу, практически не ворча в адрес автоботов и десептиконов, из-за которых вообще и 

случилась эта беда. Не было трансформеров более стойких, чем джанкионцы.  

Когда еще один корабль возник на краю мусорного поля, не долетая пятидесяти циклов до 

места восстановительных работ, джанкионцы посмотрели на него, взяли на заметку и вернулись 

обратно к тому, что они делали лучше всего. Они спасены, они отстраиваются, они обойдутся 

подручными средствами. Рэк-Гар справится с этим. Всегда справлялся.  

Посмотрев вверх, Рэк-Гар заметил, что этот десептиконский корабль – или трансформер, 

это с какой стороны посмотреть – остановился и завис в ближнем космическом пространстве, 

связанный с Джанкионом длинным шлейфом из небольших кусков того, что некогда было его 

планетой. Рэк-Гар подумал, что должно быть сложно пилотировать такой корабль. С ним можно 

собрать весь мусор впереди, да еще не упустить каждый кусочек космического мусора на своем 

пути. 

«Это было бы по мне, - подумал Рэк-Гар. – Но не стоит связываться... Сомнительно, 

что существует оружие, ради которого имеет смысл рисковать кораблем». 

«Ковчег» автоботов стартовал с поверхности, когда Джанкион начал разваливаться на 

куски, но теперь, как заметил Рэк-Гар, он возвращался.  

- Ишь, какая горячая печка! – прогремел он. – Этим кибертронцам нужно убираться 

подальше от нас! 

Но, конечно, он знал, что они не уйдут. Сейчас «Ковчег» вновь зашел на посадку. Рэк-Гар 

стоял наготове, пока Детрит сваривал какой-то кабель в блочной конструкции. На одном конце 

кабеля располагался электромагнит. Это был трофей Рэк-Гара и джанкионцев. Сейчас он не 

функционировал, потому что энергосистема Джанкиона и Джанкнет развалились на кусочки, но 

Рэк-Гар собирался  все восстановить. 



218 
 

Он оторвал взгляд он сварки Детрита, и когда его оптика перестроилась на другой режим, 

Рэк-Гар заметил рядом одного автобота, - Джаза. 

- Вы испортили мой мусор! – взревел лидер джанкионцев. – Что скажете, кибертронцы? Ну 

и бардак! 

- Согласен, - произнес Джаз. – Бардак, не спорю. Но, может, ты поможешь нам тут 

прибраться? 
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Глава 33 
 

 Раненный Скайварп, находившийся в полубреду и мечущийся в одном из углов мостика 

«Немезиса», внезапно вскочил и произнес:  

- Мегатрон! Да что же такое с Бластером! 

А затем он снова начал лишь бессвязно стонать, когда диагностические дроны снова 

приступили к работе над ним.  

Мегатрон ничем не мог помочь, только усмехался. Почему-то тем, кто творит жестокость, 

очень сложно переносить собственную боль.  

Рядом с ним на мостике сикеры отчаянно пытались удержать контроль над «Немезисом», 

который и так в режиме корабля был упрям и неповоротлив, а тут еще Реквием-Бластер 

привинтили наскоро на его носу. Когда двигатели корабля запустились, энергия, которая 

возникала вдоль центральной оси, быстро погасла из-за тяжелого оружия. Запустили сенсоры для 

обследования – опять же Бластер помешал их работе. Пришлось десептиконам вести корабль 

через поле из миллионов обломков мусора, полагаясь лишь на собственную оптику и базовые 

трансформерские рефлексы.   

- Это надо же! – воскликнула Слипстрим, когда запустила внешнее сканирование. – У нас 

на корпусе Оптимус Прайм! 

- Лети туда! – приказал Мегатрон. – Сгони его так, чтобы мы могли использовать Реквием-

Бластер. А если он повредит Бластер или сбежит, не смей возвращаться! 

Слипстрим исчезла в мгновение ока. Прямо по курсу десептиконов располагался 

космический мост, который вел назад на Велоцитрон. Мегатрон подумал о том, что скажут 

велоцитронцы, когда он сделает пару-тройку выстрелов по их гоночным трекам из Реквием-

Бластера. Небось, тогда Оверрайд не будет так холодна с ним. Вот только будет уже поздно для 

нее. Да и для Ранзака тоже будет поздно, по всей вероятности. Мегатрон не доверял ему. Он 

поставит своих собственных ботов во главе Велоцитрона. А потом он заставит этих джанкионцев 

починить космические мосты, чтобы десептиконы могли распространить свое влияние по всей 

галактике.  

Но, разумеется, сначала Слипстрим прогонит Оптимуса Прайма с носа «Немезиса», и 

Мегатрон испытает Реквием-Бластер на своем заклятом враге.  

- Если мы попытаемся пройти через космический мост вроде этого, неизвестно, что 

произойдет, - высказался Старскрим. – Я хочу сказать, ты, конечно, можешь туда лезть, если так 

хочешь, но в итоге мы все можем выйти из него миллиарды циклов спустя в виде кучки шлака. 

Или нас расплавит. Или мы просто умрем. 

- Заткнись! – прикрикнул Мегатрон. – Как только мы сгоним Оптимуса Прайма с 

«Немезиса», мы сможем испытать на нем Реквием-Бластер. Или оставим его дрейфовать в 

беспомощном состоянии. Тогда уж ничто не помешает нам вернуться, чтобы прикончить его. 
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- Как прикажешь, Мегатрон, - тихо произнес Старскрим. – Но мы не сможем стрелять по 

нему из Бластера в то время, когда он отрывает от него ствол. И кроме Слипстрим, я что-то не 

вижу, чтобы кто-нибудь спешил выйти наружу и сразиться с ним. 

Мегатрон приблизился вплотную к Старскриму. 

- Может быть, эта работа для тебя, мой преданный лейтенант?  

- Исполнять приказ отказываюсь, сэр,  - сказал Старскрим, иронически изобразив воинское 

приветствие.  

- Тогда, может быть, мне следует избавиться от тебя… 

- Может, - невозмутимо ответил Старскрим. – Но с другой стороны, пока ты будешь 

избавляться от меня, «Немезис» будет подбит вон тем большим куском Джанкиона.  

Происходило противостояние. Мегатрон окинул взглядом мостик и обнаружил, что все 

сикеры не сводят с него глаз. 

Мегатрон в который раз убедился, что перед ним была команда, и сикеры всегда будут 

держаться рядом друг с другом. 

- Ты что желаешь вернуться? 

- Нам нужно снова совершить посадку на планету, - объяснил Старскрим. – Чем скорее мы 

это сделаем, тем скорее сможем пустить в ход Реквием-Бластер. 

Жажда убийства у Мегатрона была так сильна, что он в силах был думать ни о чем другом. 

Она ни шла ни в какое сравнение с другими желаниями, которые он когда-либо испытывал, 

начиная с того момента, когда он первый раз убил на ринге. И теперь Старскрим внушил ему 

мысли о финальном поединке: только он и Оптимус Прайм. В нем вспыхнула жажда боя, и этой 

вспышки было почти достаточно для того, чтобы Мегатрон совершил что-то безумное.  

Почти. 

- Хорошо, Старскрим, - произнес лидер десептиконов. – Мы возвращаемся, и ты, без 

сомнения, принесешь мне головы автоботов. Только никому не трогать Оптимуса Прайма. С ним 

разберусь я сам. Все понятно? 

- Это будет гонка, - прокомментировал Старскрим. – И голова Оптимуса Прайма у 

финишной ленточки. Мне это нравится. 

Взгляд Мегатрона скрестился с ним. 

-  Тебе не понравится, когда ты будешь проигрывать. 

- Давай приступим! – бодро ответил Старскрим. 

- Да, - согласился Мегатрон. – Тандеркрекер! Подведи «Немезис» к центральному куску 

Джанкиона. Задержи его на месте с помощью захватного луча, и покончим с этим… 

- Один выстрел… - пробормотал Скайварп. – Один выстрел, и мы избавимся от «Ковчега» и 

Оптимуса Прайма раз и навсегда… 
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- Только не пока он находится на корпусе нашего корабля, глупец! – сказал Мегатрон. – 

Невыносимо это признавать, но Старскрим прав. Так что веди «Немезис». 

Десептиконский корабль развернулся, сотрясаясь под ударами обломков мусора, а также 

несчастных джанкионцев, которых сначала подняло за Реквием-Бластером, а теперь они 

оказались на пути «Немезиса» к Джанкиону.  

- Сейчас ты получишь, библиотекарь! – угрожающе пробормотал Мегатрон.  

Он подумал о том, что, возможно, десептиконам повезет, и Оптимуса Прайма – хорошо бы 

и Слипстрим заодно – соскребет с «Немезиса» какой-нибудь удачно подвернувшийся осколок 

Джанкиона.  Что будет бесславным финалом для бота, который всю свою жизнь посвятил защите 

идеалов. Даже Мегатрон признавал это. 

В прошлом Мегатрон позволял себе помечтать, как он мог бы править, если бы Оптимус 

Прайм был на его стороне. Естественно, Оптимус Прайм был бы Орионом Мирным, доверенным 

советником истинного Прайма.  

Мегатрона Прайма.  

Но это никогда не случится. Что сейчас случится, так это то, что «Немезис» развернется и 

принесет Реквием-Бластер назад на огромный кусок, оставшийся от галактической помойки, 

именуемой Джанкионом. А когда корабль приземлится, и Оптимусу Прайму придется доказать 

свое мужество перед лицом автоботов и джанкионцев, вот тогда Мегатрон покончит с 

библиотекарем раз и навсегда.  

Для осуществления мира через тиранию требовалось время от времени демонстрировать 

урок на бесстрашном представителе противников. Мегатрон должен был сделать это давным-

давно, когда война только начиналась, когда десептиконы только начали устраивать взрывы в 

«Шести Лазерах» и на промышленных комплексах плато Гидракс. Многое пошло бы по-другому.  

Но не получилось. Случившегося не изменить, но это значит, что Оптимус Прайм всего-

навсего умрет здесь сейчас. 
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Глава 34 
   

  Автоботы должны были дать ответ на многое, по мнению Рэк-Гара. Он хотел знать, 

почему они не поговорили с ним о предмете, который здесь искали. Хотел знать, почему Оптимус 

Прайм исчез именно тогда, когда объявился десептиконский корабль. А еще он хотел знать, как 

джанкионцам продолжать трудиться, когда вся планета развалилась на части? Если бы Рэк-Гар 

имел желание устраивать раскопки на астероидах, он бы нашел себе астероиды сам.     

   Но все эти вопросы придется отложить до другого раза, когда Рэк-Гар задержит Оптимуса 

Прайма на то время, пока не получит все ответы. Прямо сейчас, не отрываясь от спасения 

электромагнита, лидер джанкионцев хотел знать, кто пилотирует огромный боевой крейсер, 

который только что возник над полем мусора, чуть выше эклиптики87.  Такие корабли Рэк-Гар 

никогда не видел прежде, однако предназначение корабля легко определялось по его внешнему 

виду: клиновидный, с крыльями, покрытыми пластинами, способными накапливать энергию и 

тянущимися из-под его киля, корабль ощетинился всевозможными видами вооружения, от 

тяжелых пушек до остро заточенных скоплений игольчатых установок. Рэк-Гар мог видеть люки и, 

если он хоть что-нибудь понимал в дизайне боевых кораблей, они предназначались для того, 

чтобы выпускать корабли меньшего размера, управляемые одним-двумя ботами, для ближнего 

боя или атак из космоса на поверхность. На хвостовой части корабля он увидел эмблему – лицо в 

боевой броне и нечто, что могло быть перекрещенными лезвиями.  

Появившиеся скопом из огромной черной носовой части корабля более мелкие десантные 

корабли приземлились, окружив Рэк-Гара и его команду, пока они все еще приваривали кабель, 

чтобы стабилизировать большой электромагнит. Он проигнорировал эти корабли – здесь был 

работы непочатый край. В итоге вожак пришельцев сам вышел из одного корабля. Это был 

необыкновенно крупный серебристо-синий бот, одна нога у которого была нормальной, а вторая 

отсутствовала чуть ниже колена, и вместо нее была продолговатая, лишенная всяких украшений, 

стальная подпорка. Он оказался больше Рэк-Гара, на его обшивке были детали в форме желтых 

клыков и когтей, и не все из них служили для украшения. Из центра его туловища сверкали 

угрозой красные глаза и пасть стилизованной львиной морды. А голову украшали надбровные 

пластины и заостренные шипы голубого цвета. На вкус Рэк-Гара это было уже несколько чересчур, 

сам он предпочитал скромный рабочий стиль.  

- Ба-вип-грааааааа-вип-ни-ни-бонг! 

Рэк-Гар не слышал универсального вселенского приветствия уже очень давно. Он ответил 

тем же. 

- Добро пожаловать на Джанкион! – прибавил Рэк-Гар. – Если нужно сделать лом или сдать 

в металлолом или что-то починить, - мы готовы вам служить! 

Но большой синий бот вытянул руку, схватил Рэк-Гара за горло и поднял его над землей. 

Вождь джанкионцев был весьма крупный, и даже в состоянии шока у него успела промелькнуть 

мысль, что лишь немногим ботам хватило бы сил повторить то, что сделал этот чужак.  

- Ах… - вырвалось у него. 

                                                             
87 Эклиптика, согласно определению, большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое 
годичное движение солнца, плоскость вращения орбиты.  
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- Хлам! Ты лидер этих ботов? – прорычал пришелец. 

«Откуда он знает?» - удивился Рэк-Гар. 

- Я – Рэк-Гар, - произнес он. К нему возвращалось самообладание, хотя его ноги все еще не 

касались земли. Если этот бот думал, что сможет запугать Рэк-Гара, то его ждал сюрприз. – Кто 

спрашивает?  

- Скажи мне, где кибертронцы! – потребовал одноногий бот. 

- Посмотри по сторонам! – посоветовал Рэк-Гар. – Мы здесь мусор собираем. 

- Говори, где они! 

Вот теперь Рэк-Гар разозлился и не подумал этого скрывать.  

- Это Джанкион. Времени нет заниматься этим. Много нужно отстроить!  

У него действительно не было времени. Механические цеха, плавильни, доменные печи и 

космопорт нужно было восстанавливать.  

Главарь пришельцев посмотрел налево и направо. 

- Кэнонбол88, Браймстоун89! Заставьте их развязать вокодеры!  

Повинуясь команде, два его приспешника – один колесный бот, другой тоже одноногий, 

но оба крупнее Рэк-Гара – набросились на ближайшего джанкионца, которым оказался бот по 

имени Арклайт90. Раньше, чем остальные джанкионцы успели осознать происходящее, один бот 

схватил Арклайта за руки, а другой оторвал голову прямо от его плеч, рассыпая при этом сноп 

искр. Ноги Арклайта задергались, но бот, схвативший его руки, отпустил обезглавленное тело. 

Воцарилась мертвая тишина.  

- Скажи мне, кто среди вас с Кибертрона, - повторил одноногий бот после того, как погасла 

последняя искра на оторванной голове Арклайта.  

Потеряв дар речи от шока, Рэк-Гар произнес: 

- Подождите…  

Мысли бешено крутились в голове. Он понимал, что у джанкионцев нет ни единого шанса 

выстоять против этих пришельцев. Мог ли он пожертвовать одним из своих джанкионцев? Кем? 

Или он мог… Рэк-Гар посмотрел в небо и увидел, что вдалеке, почти возле космического моста, 

через который автоботы прошли с Велоцитрона, «Немезис» и «Ковчег» остановились.     

Они возвращаются? Или… 

- Мое терпение заканчивается, - предупредил одноногий бот. Голос его был негромкий, но 

в нем слышались нотки угрозы. 

                                                             
88

 Cannonball – пушечное ядро. 
89 Brimstone – комовая сера.  
90

 Arclight – дуговой светильник.  
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И вдруг старый друг Рэк-Гара Детрит, который чудом  выбрался из-под обломков 

доменной печи на дне котлована, выступил вперед, чтобы спасти Рэк-Гара от дилеммы лидерства.  

- Аксер – кибертронец, - заявил он, указывая на пространство между двумя дрейфующими 

осколками  Джанкиона. – Он пробыл здесь долгое время, но он с Кибертрона. 

Не было никаких доказательств, чтобы подтвердить слова Детрита, тем не менее Рэк-Гар 

был благодарен, что его освободили от этой ноши. Потому что Детрит не лгал. Никогда. Если он 

сказал, что Аксер – кибертронец, это было правдой.  

И если нужно отдать на растерзание одного кибертронца, чтобы джанкионцы могли жить, 

что ж, как сообразил Рэк-Гар, это была еще одна проблема, которую можно было подложить к 

ногам Оптимуса Прайма. Как-никак, никто не просил автоботов прилетать на Джанкион, а у 

джанкионцев не было причин любить их после того, что случилось с планетой из-за извлечения 

Реквием-Бластера.  

К тому же вождь джанкионцев не испытывал никаких теплых чувств к Аксеру, который 

даже если бы и не был кибертронцем, почти наверняка был убийцей.  

Главарь пиратов посмотрел в направлении, куда указывал Детрит. 

- Если мы не найдем этого кибертронца там, - предупредил он, - то вернемся. И мы будем 

очень рассержены.  

- Вы его найдете, - пообещал Детрит. – А теперь оставьте нас. 

Они выполнили его просьбу. И когда пришельцы забирались обратно в свои десантные 

корабли, Рэк-Гар заметил, что перед ним два Детрита. 

«О нет!» - пронеслась мысль в голове Рэк-Гара. Хотя стоило ли удивляться тому, что 

Мейкшифт сбежал во время этих сотрясений, которые практически уничтожили Джанкион? 

- Так это ты, Мейкшифт, - произнес Рэк-Гар, и шифтер трансформировался из Детрита в 

свою настоящую форму: он был неказистый, без полировки, весь серый.  

- К твоим услугам, - откликнулся Мейкшифт. 

- Я не хочу твоих услуг, хлам помоечный! – прорычал Рэк-Гар. - Я хочу твоей смерти! 

Джанкионцы, уничтожить его! 

- Ой, ладно тебе, Рэк-Гар! – произнес Мейкшифт, в то же время его внешность уже начала 

вновь меняться. – Ты все еще злишься из-за Ширболта, когда у тебя и так полно проблем? 

Шифтер растворился в мельтешении различных форм, пробежав через ряд джанкионцев, 

которые прикидывали, как изловчиться и ударить по нему наверняка, и упустили Мейкшифта, 

потому что он принял форму ближайшего джанкионца. Он скрылся за завалами и был таков.  

Рэк-Гар чувствовал слабость. 

- Джанкионцы! – обратился он, медленно и четко произнося фразу, дабы до всех дошло. – 

Когда эти автоботы и десептиконы уберутся, напомните мне, чтобы я уничтожил после них 

космические мосты.  
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Они посмотрели вниз на обезглавленное тело Арклайта. И вдруг прозвучал взрыв со 

стороны дрейфующего обломка, куда Мейкшифт направил пришельцев. Через узкий просвет Рэк-

Гар и остальные джанкионцы увидели, как завязалась короткая схватка. Затем десантный корабль 

разметал большую кучу дрейфующего хлама. Он ожидали, что он вернется на более крупный 

корабль, который завис над обломками Джанкиона, закрывая собой пятнадцать градусов 

звездного неба. Но вместо этого корабль развернулся к месту восстановительных работ, где Рэк-

Гар и его команда продолжили трудиться. Чуть ли не до того, как он соприкоснулся с 

поверхностью, подручные пирата бросились на них. Бой развернулся не на смерть, но победить 

они не смогли. Рэк-Гар пытался сражаться, однако нападавших было слишком много, и это было 

слишком неожиданно. В результате Рэк-Гара вместе с остальными джанкионцами связали 

магнитными цепями и сгрудили в кучу для допроса пиратского лидера. Детрит был ближе всего к 

нему, слева. 

Позади пиратов (Рэк-Гар все больше и больше убеждался, что это пираты) носился в 

воздухе крылатый бот, но непохожий на автобота или десептикона. В его стальных когтях висел 

Аксер.  

- Вот я захватил кибертронца! – объявил главарь пиратов. – Но мне нужно кое-что еще.  

Он указал вверх в сторону развалин космического моста, который висел, излучая тусклое 

мерцание, на среднем плане, возле того места, где первоначально был Джанкион. 

- Давно ли этот мост функционировал?  

Рэк-Гар пожал плечами, не желая изображать перед этим пиратом даже подобия 

сотрудничества. 

- Давно. 

Он не упомянул, что один из мостов работает. Вождь джанкионцев решил, что будет 

сообщать информацию пиратам только непосредственно по требованию.  

- Вы почините его! – заявил лидер пиратов. – Но он будет работать иначе… 

 Он сделал знак своим приспешникам, и они потащили джанкионцев в десантный корабль. 

И только на борту Рэк-Гар выяснил, что капитан пиратов от них хочет.  

 

В ходе первой атаки Слипстрим Оптимус Прайм чуть не разжал руки, до этого крепко 

вцепившиеся в основание ствола Реквием-Бластера. Куски кожуха, который закрывал ствол, легко 

отрывались, и Оптимус Прайм швырнул один в сторону Слипстрим, пока карабкался, стараясь 

найти под ногами точку опоры. В форме робота Слипстрим сражалась врукопашную, изредка 

прибегая к энергопушке ближнего радиуса поражения, из которой стреляла так быстро, что залпы 

почти сливались в целую завесу раскаленной добела плазмы. У нее была с собой эта пушка, но 

Оптимус Прайм отбросил ее в сторону метким броском последнего куска кожуха Реквием-

Бластера.  

Он обернулся через плечо и увидел, что «Немезис» разворачивается и берет новый курс: 

следуя им, «Немезис», по всей видимости, пропустит космический мост, отойдя от него на 

большое расстояние, зато корабль направится наперерез к центральному осколку Джанкиона. 



226 
 

В свою очередь «Ковчег» также возвращался обратно. Его двигатели слабо светились, и 

след из кристаллизовавшего выхлопного газа тянулся за ним.  Сайдсвайп превосходно следовал 

плану.  

«Мегатрон, - мысленно обратился Оптимус Прайм. – Ты просто не сможешь удержаться 

от идеи опустить корабль и закончить все битвой лицом к лицу».  

«Один останется, - продолжил он. – И один падет».  

Слипстрим атаковала его снова. Борьба завязалась напротив наскоро сооруженной 

орудийной башни «Немезиса», которую сделали, чтобы поместить Реквием-Бластер. Оптимус 

Прайм увернулся от удара Слипстрим, и тот обрушился на башню, после чего осталась вмятина. 

Обороняясь, Оптимус Прайм схватил ее за плечи. Ошеломленная сикерша поскользнулась и 

покатилась вдоль корпуса «Немезиса», но сумела остановиться. Снова она пошла на Оптимуса 

Прайма, в этот раз обрушив на него шквал энерговыстрелов, предшествующих ее приближению. 

Оптимус Прайм ощутил ожог и их уколы, но он опустил голову и бросился прямо на атакующую 

Слипстрим.     

Они столкнулись лоб в лоб с треском, который прогремел по всему корпусу «Немезиса», и 

его, несомненно, услышали десептиконы внутри. Оптимус Прайм быстро пришел в себя после 

удара и снова схватился за ствол Бластера. Другой рукой он подхватил оглушенную Слипстрим, 

пару раз встряхнув ее, чтобы убедиться, что фемка все еще без сознания.  

Тогда он подкинул Слипстрим вверх так, что она должна была оказаться перед мостиком 

«Немезиса». 

«Выйди и попробуй справиться со мной, брат, - мысленно призвал он. – Либо здесь, либо 

когда мы вернемся на Джанкион. Я готов встретить тебя в любом месте!». 

Один останется. Один падет.  
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Глава 35 
 

 Джанкион - точнее то, что от него осталось – показался прямо по курсу. «Ковчег» автоботов 

– казалось, он летит уверенно, несмотря на то, что на нем были все еще заметны последние 

стадии ремонта, которому, по всей видимости, конца не будет – дрейфовал вблизи остатков 

планетоида, оторвавшись от «Немезиса». Тот с трудом тащился к Джанкиону, Реквием-Бластер 

создавал серьезную помеху движению. Мегатрон надеялся, что не слишком много автоботов 

погибло при распаде Джанкиона.  

Он хотел, чтобы они видели, что произойдет. 

Некоторые дрейфующие обломки, которые  засоряли ближнее космическое пространство 

между Джанкионом и рядом космических мостов, стали бы отличным дополнением к 

десептиконской флотилии. Особенно вот тот черный клин корабля, который завис далеко на краю 

мусорного поля. Мегатрон мог разглядеть джанкионцев, копошившихся на его поверхности, и 

вспышки сварки, пока они делали то, что обычно делают джанкионцы: они работали. Вдалеке 

один из космических мостов – и это оказалось неожиданностью даже для Мегатрона, который 

гордился тем, что никогда ничему не удивлялся – был пойман захватным лучом, и его медленно 

потянули к еще одной ожидающей бригаде джанкионцев. Мост светился огнями. Мегатрон 

задался вопросом, куда он ведет. Тут был ряд космических мостов, выстроившихся на границе 

гравитационного влияния Джанкиона. Теперь же остальные три моста медленно отдалялись друг 

от друга. 

Если джанкионцы пытались привести этот чудовищный корабль в боевую форму, он был 

бы грозным противником. Однако «Немезис» не уступил бы ему. Мегатрон не сомневался, что 

«Немезис» является достойным противником для любого корабля, который когда-либо был 

построен.   

Вождь десептиконов не представлял, что они хотели сделать с космическим мостом. Но 

после того, как  разберется с Оптимусом Праймом, он  выяснит. А затем, как Мегатрон 

предполагал, этот боевой корабль станет первым добавлением к обновленному десептиконскому 

флоту.  

Хотя как только он уничтожит Оптимуса Прайма, «Немезис» сможет вернуться на 

Кибертрон и добить оставшихся обреченных автоботов, поэтому никакой срочной нужды в 

десептиконском флоте не будет. Впрочем, отсутствие нужды не помешает Мегатрону мечтать о 

флоте. Не помешает построить корабли. И пустить их в ход, как только он найдет какой-нибудь 

другой мир, чтобы его захватить.  

Однако все это были события ближайшего будущего, учитывая тот факт, что библиотекарь 

сейчас сражается со Слипстрим на корпусе «Немезиса», прямо под стволом Реквием-Бластера. 

Сперва главное. Он сможет помечтать о флоте, когда получит весть, что Оптимус Прайм 

отправился в утиль. 

Однако, по всей видимости, Оптимус Прайм упорно не желал вписываться в этот план. 

Слипстрим, побитая и передвигающаяся с большим усилием, пролетела мимо проходов напротив 

мостика «Немезиса».  
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- Доставить нас на Джанкион сейчас же! – приказал Мегатрон.  

Сперва главное, да.  
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Часть V. Альфа Трион 
 

 Есть много такого, чего я не знаю о моих товарищах, Тринадцати. Не удивлюсь, если 

больше их, чем я предполагаю, все еще странствует среди звезд, ожидая пока великое колесо 

истории повернется, и они снова соберутся в какой-либо комбинации, которую лишь великий 

волшебник форм, Нексус Прайм, мог бы предугадать.  

 Нексус Прайм всегда был трудным союзником, потому что он был ботом 

труднопредсказуемым. Гордый и чрезвычайно могущественный, он обладал в то же время 

чувством юмора и даже был немного шутником, хотя признаюсь, я не помню ни одной его 

шутки и, возможно, я просто не находил их смешными. В те времена Тринадцать не могли 

позволить себе легкомыслия. Вектор Прайм был очень серьезным. О Падшем и Лидже Максимо 

и говорить-то не очень хочется. А о Солус Прайм я уже поведал все, что счел нужным. Что до 

других… Слишком много историй. У меня не хватит сил рассказать все сразу и вписать их все в 

«Завет». Сколько страниц потребуется, чтобы отдать должное жизни одного из 

Тринадцати? Порой я думаю, что «Завет» не так уж и велик. К тому же масса ботов считает, 

что времена Тринадцати прошли или что они (я хочу сказать, мы) вообще никогда не 

существовали.    

 История – это превосходная веялка, но порой она отсеивает правду. 

 Вектор Прайм из всех нас более всего верил в превосходство идеалов. Самая суть его 

существа была проникнута пониманием законов природы, сущности времени, пространства и 

бытия. Он объединял нас, Тринадцать, вместе – как сейчас, много циклов спустя, мне 

представляется – лишь силой своих убеждений. 

Но убеждения не вечны. С течением времени все разрушается. И если поверить тем 

ученым, которые выстраивают теории о природе нашей вселенной и других, - даже само 

время91. Великий создатель, великий разрушитель, время уничтожает даже само понятие о 

времени в конце концов. Но сначала оно постепенно разрушает воспоминания даже о самых 

великих идеях. И идеалах.  

Вектор Прайм видел, как это происходит в результате войн, на которых мы воевали 

между собой. Когда Падший убил Солус Прайм, а потом еще новый конфликт разразился из-за 

амбиций Лиджа Максимо, Вектор Прайм осознал, что он не может больше служить нам 

примером, потому что мы не в состоянии уже были следовать хоть какому-то примеру. Мы 

слишком возгордились собой, первыми Праймами, воплощением высших качеств всех ботов, 

которые придут впоследствии. Мы потеряли способность смотреть на себя честно и 

разговаривать друг с другом без враждебности или снисходительности, которая исходила от 

убеждения в том, что только ты – только лишь я – действительно достойный.  

Даже в большей степени, чем гибель Солус Прайм, выявление предательства Лиджа 

Максимо привело к тому, что у Вектора Прайма пропало  желание быть с нами. Он мог понять 

                                                             
91 Не только трансформерские ученые  создают такие гипотезы. Согласно христианскому учению, после 
Апокалипсиса наступит абсолютно иная жизнь, в которой уже не будет времени.  
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состояние аффекта, которое ослепило Падшего, когда он убил Солус Прайм. Но Вектор не в 

состоянии был жить в такой вселенной, где бот строил заговоры против бота.  

Он готов был бежать в свою собственную вселенную, что в конце концов и сделал. 

Возможно, Оптимус Прайм сумеет найти его. Я пытался давно. А затем вместе с 

Алкемистом Праймом я начал присматривать за тем, как начала возрастать цивилизации на 

этой планете, и потерял след Вектора Прайма. Когда Кибертрон стал развиваться, дел было 

много. Алкемист Прайм, убедившись, что эта цивилизация движется вперед и вполне 

жизнеспособна, удалился, чтобы преследовать Лиджа Максимо, который бежал прочь на 

бескрайние просторы вселенной. По всей видимости, его удалось схватить. И я верю, несмотря 

на то, что космические мосты разрушены, а архивы уничтожены войной, что Лидж Максимо 

все еще пребывает в заточении. Лишь Алкемист Прайм знает наверняка, но он исчез из вида 

еще задолго до Эпохи Гнева. Алкемист Прайм был последним из Тринадцати, кого я видел. Но 

прямо перед этим я видел и Нексуса Прайма в последний раз. 

Он, ты должен понять, был прямой противоположностью Вектора Прайма. У него, 

любителя перемен, разнообразия, было много общего с трикстером  Амальгамусом Праймом. 

Но отличаясь в плане темперамента и природы своей изменчивости, Нексус Прайм мог 

объединить несколько трансформеров вместе и придать им единую форму. Он был первым и 

величайшим гештальтом. Даже когда он находился сам по себе, на Нексуса, казалось, 

накладывались формы всевозможных комбинаций.  

Он активно интересовался трансформациями материи: изменение фаз, создание новых 

элементах в мощных горнилах звезд. Он не очень хорошо ладил с остальными Тринадцатью, но 

мне кажется, Солус Прайм была немного влюблена в него. Она, которая также посвятила всю 

себя созиданию, не могла не видеть в Нексусе Прайме родственную душу.  

Это, конечно, способствовало тому, что Падший и Лидж Максимо возненавидели его 

еще больше.  

Эти истории стары, старше, чем пыль под ногами солдат-инсектиконов Шоквейва, 

которые сейчас, несомненно, движутся сюда, чтобы схватить одного бота. Я буду сражаться 

с ними, со мной будут рэкеры. Но неважно выживем мы или умрем, наша твердость не 

забудется. Я надеюсь, что истина всплывет наружу в огромном пласте истории.  

   Меня посещали видения Кибер-Калибра92. Вот почему я все время думаю о Нексусе 

Прайме. Именно он собрал обломки Кибер-Калибра после ужасной битвы с Лиджем Максимо. И 

он предвосхитил такой расклад, что время и обстоятельства будут только способствовать 

возвращению Кибер-Калибра, когда он будет нужен, когда без него будет не обойтись.  

                                                             
92

 Одна из реликвий Тринадцати. Представляет собой огромный меч. Не случайно название звучит похоже 
на название другого знаменитого меча из земного фольклора – Эскалибура. Между тем, во второй части 
романа Альфа Трион называл меч, с помощью которого одолели Лиджа Максимо, Истребителем. Хотя, 
возможно, имеет смысл в рамках этой книги считать Истребитель и Кибер-Калибр вариантами названий 
одного меча, равно как и Разрушитель и Гребень Хаоса (см. далее)  - вариантами названий меча Нексуса 
Прайма, но в трансформерской вселенной это разные артефакты. Согласно данным тф-вики, Алекс Ирвин 
утверждает, что это 4 разных меча. Тогда Нексус Прайм, скрывавший в своем теле, четыре меча-артефакта, - 
действительно выдающийся трансформер.   
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Только Нексус Прайм мог измыслить такую уловку как разделить себя на пять ботов и 

спрятать в каждом по фрагменту Кибер-Калибра. Хотя даже если бы кто-то из Тринадцати и 

додумался до такого, только Нексусу Прайму было под силу это осуществить. Среди нас он 

был самым отчаянным экспериментатором. Это был трансформер, который мог 

представить что угодно и попытаться это воплотить. Это был эдакий составной элемент, 

который мог обнаружить себя в любом боте, а любого бота в себе. Когда Кибер-Калибр надо 

было спрятать, он просто представил свое единое тело как пять… Так оно и стало. 

И больше оставшиеся Тринадцать его не видели.  

Теперь же вселенная другая, и история другая. Я – последний из Тринадцати, кто еще 

живет среди трансформеров, чьи миры созданы нашими усилиями, чьей культуре и 

цивилизации дали ход мы. Я – пережиток древних эпох, тружусь среди реликвий прошлого, 

которое лишь я знаю и могу хранить в памяти…  

Если только не может быть так, что кое-кто из остальных все еще жив.  

Возможно, Падший жив. Лидж Максимо, как я уже говорил, пребывает в заточении или, 

возможно, умер93. Вектор Прайм ушел в свою карманную вселенную, которую сам создал. Это 

было так давно, что к настоящему моменту, может быть, его творение уже постигла 

тепловая смерть. О пяти компонентах Нексуса Прайма ничего не было слышно, но разве у нас 

были способы что-то узнать про них? 

Об остальных… компонентах я ничего не знаю. 

Должно быть, у тебя были какие-то догадки еще до того, как я послал тебя, 

Шайндрайв. Потому что я думаю, что что-то от Тринадцати есть в тебе… 

Увы, дальнейшие размышления пока придется отложить.  

Шоквейв на подходе.  

                                                             
93 В книге под названием «Завет Праймуса» написано, что Лиджа Максимо, творившего козни против 
собратьев, застрелили из Реквием-Бластера во время битвы оставшиеся Тринадцать. Его похоронили в 
гробнице на Кибертроне. А затем в сериале «Прайм» именно в этой гробницу проникает Мегатрон и 
экспроприирует его руку, чтобы держать Горн Солус Прайм.    
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Глава 36 
   

  Когда «Немезис» неожиданно изменил направление, чтобы встать под углом  и выпустить 

десептиконские наземные войска, Оптимус Прайм понял, что они зашли дальше, чем он думал. 

Но он был слишком занят, отбиваясь от внезапных атак сикеров, которые непрерывно донимали 

его, пока Прайм не отступил назад, и тогда он догадался, что они не станут стрелять по Реквием-

Бластеру.  Он укрылся там же, где и раньше, чуть ниже основания ствола Бластера и встретил 

Слипстрим и Тандеркрекера, когда они попыталась вытащить его руками. Оптимус отметил, что 

Слипстрим обладала поразительными способностями восстанавливаться. Более поразительным 

был только непрерывный поток брани и оскорблений, которые срывались у нее все время, пока 

они сражались. Оптимус Прайм отразил натиск, но сикеры все еще кружили над «Немезисом», и 

он не мог отойти от Реквием-Бластера, не обрушив на себя шквал ракет. Однако он сумел извлечь 

пользу из этой тупиковой ситуации, так как получил возможность перегруппироваться, а также 

выиграл немного времени для автоботов, чтобы они успели разместить свои ограниченные 

ресурсы, подготовившись к набегу десептиконов.  

Оптимус Прайм оценил обстановку. Он находился под обстрелом на передней части 

корпуса корабля, весь экипаж которого поголовно питал к нему непреодолимую ненависть. Этот 

экипаж – вместе с их чрезвычайно сильным лидером, который когда-то был его другом – жаждал 

убить его и уничтожить все, что он защищал. И все они пролетали сквозь массу дрейфующих 

обломков мусора к месту окончательного разрешения конфликта на остатках планеты, которую 

чуть-чуть раньше разорвало на куски, а корабль, на котором он рассчитывал двигаться дальше, 

возвращаясь к своим поискам, оказался поврежден и едва держался, чтобы не развалиться 

грудой мусора.  

В такой ситуации разумное распределение приоритетов было почти так же важно как 

огневая мощь. Времени, чтобы закончить ремонт на «Ковчеге», будет предостаточно, когда он 

разберется с десептиконами. Первым делом он отправится на предстоящую встречу на 

центральном обломке Джанкиона, где Мегатрон, без сомнения, попытается положить конец 

сопротивлению автоботов раз и навсегда.  

Но где же автоботы? Как ни приглядывался Оптимус Прайм, он не видел «Ковчег». 

Впрочем,  Прайм не мог отойти достаточно далеко от своей позиции, чтобы не стать мишенью 

сикеров. «Немезис» наконец подошел к центральному фрагменту Джанкиона, в центре которого 

все еще проглядывалось то, что осталось от котлована. Оптимус Прайм также заметил 

самодельный энергонный реактор Рэк-Гара, свободно дрейфующий неподалеку и 

разбрасывающий время от времени искры, когда другие, мелкие обломки мусора сталкивались с 

ним. Если бы он врезался в более крупный кусок мусора, то мог бы детонировать с такой силой, 

что хватило бы, пожалуй, уничтожить корабль. Оптимус Прайм просеивал эти соображения: 

дрейфующая бомба может пригодиться в грядущей битве. 

Автоботам понадобится все подкрепление, какое они могут получить.  

 

За краем котлована, где десептиконы раскопали свою находку, пересекая глубокий 

каньон, который змеился вплоть до разломанной линии горизонта, стоял мост, возведенный 

эпохи назад для целей, уже давно забытых джанкионцами, копошившимися под ним. Возможно, 
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когда-то он вел к одному из бесчисленных ремонтно-механических цехов или плавилен. А может 

быть, джанкионцы построили его просто потому, что увидели ущелье и рассудили, что через 

любое ущелье должен быть проложен мост. Этот мост был сделан из подобранных тут и там 

балок и брусьев, фрагментов корпусов кораблей и других кусков металла, первоначальную 

функцию которых невозможно было определить. 

Ущелье сужалось по мере того, как выступало из котлована, и в самом узком конце 

находился корабль, где сейчас держали в заточении десептикона Аксера, который в этот самый 

момент лихорадочно придумывал план, как сделать так, чтобы капитану пиратов было без него не 

обойтись. Потому что он не видел другого способа не погибнуть от рук бота, который до безумия 

ненавидел все, что связано с Кибертроном.  

Из развороченных обломков, только что вывалившихся из корабля Аксера, вылез еще 

один бот и огляделся по сторонам, словно в замешательстве. В этой груде уже с трудом 

угадывался корабль Аксера, на котором он полетел на добычу, когда несвоевременное 

высвобождение энергии космического моста выбросило его на Джанкион. И вместе с ним занесло 

еще один разрушенный корабль, на котором, как оказалось, обретался единственный выживший 

член экипажа. И сейчас он вылез, после чего сориентировался и направился прямо к котловану, 

где уже ждали Клокер, Мейнспринг, Шайндрайв и Пинион.  

 

Джанкионцы работали с невероятной быстротой. Мегатрон даже не думал, что они на 

такое способны.  

- Когда я подчиню себе этих джанкионцев, - объявил он Старскриму, который к вящему 

гневу Мегатрона все еще отказывался идти выгонять Оптимуса Прайма, - они проделают для нас 

большую работу. 

- Без сомнения, - закивал Старскрим. – Трудиться против воли – милое дело.  

Мегатрон решил пропустить это мимо аудиосенсоров, поскольку обратил все свое 

внимание на трансформацию чужого корабля. По бокам этого гигантского боевого крейсера, с 

уставленными самодельными и вручную подогнанными огневыми установками, а также 

приспособлениями, снятыми с тысяч различных цивилизаций, теперь пристроились два 

полукружия космического моста, ближе всего располагавшегося к центру мусорного поля 

Джанкиона. Прикрепленные к основному корпусу корабля с помощью длинных опор, 

сплавленных из продолговатых и прямых кусков стали,  которые подобрали дрейфующими возле 

корабля, половинки космического моста начали светиться, словно их подзаряжал неизвестный 

источник. 

Мегатрон с крайним неудовольствием вынужден был оторваться от зрелища. Но 

«Немезис» уже долетел до основного осколка Джанкиона, и пришло время для смертельного 

поединка, который он так жаждал начать. Он добавит этот корабль к своему флоту позже. 

- Оптимуса Прайма согнали! – затрещал голос Тандеркрекера в главном комлинке. 

- За ним! – приказал Мегатрон. – Преследовать его, но не убивать! 
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Оставив «Немезис» удерживать позицию, лидер десептиконов направился к люку наружу в 

предвкушении сражения. 

 

Когда «Немезис» приблизился к Джанкиону, выжившие автоботы на центральном осколке 

планетоида с ужасом наблюдали за тем, как несколько вещей случилось одновременно. Этот 

огромный корабль опустился к краю котлована, напротив первоначального места, куда рухнул 

«Ковчег». Позади него завис «Ковчег» автоботов, едва способный к самостоятельному 

перемещению, и при этом его снова начало затягивать назад к Джанкиону под действием силы 

притяжения Реквием-Бластера. Как только «Немезис» опустился на такое расстояние, что Праул 

мог бы метнуть в него нож и не промахнуться, люки на его нижней стороне открылись. 

В этот самый момент Оптимус Прайм, зацепившийся за ствол Реквием-Бластера, спрыгнул 

вниз.  

- Оптимус! – закричал Сильверболт и взмыл в воздух, в то же время поток десептиконов 

повалил из «Немезиса». Два десептикона – Тандеркрекер и Слипстрим – уже находились снаружи 

и сразу же бросились вниз за падающим лидером автоботов.  

Однако Сильверболт достиг его первым, завис сбоку от Оптимуса Прайма и подставил ему 

крыло, чтобы Прайм мог ухватиться. Но это замедлило его, и взрывы от ракетных выстрелов 

следовали за ними по пятам весь путь до временной стоянки автоботов на краю котлована. 

«Ковчег» снова затягивало в гравитационное поле Реквием-Бластера, и Сайдсвайп предпринимал 

отчаянные усилия, чтобы не дать кораблю опять рухнуть. Оптимус Прайм посмотрел вниз, 

переживая за остальных автоботов на борту, но сейчас он ничем не мог тут помочь.  

«Немезис» закончил выпускать десептиконское войско и завис на дне котлована, которое 

после извлечения Реквием-Бластера значительно измельчало.  

- У нас нет времени! – объявил Оптимус Прайм Сильверболту. – Ты должен доставить меня 

как можно ближе к Мегатрону.  

- Будет сделано! – ответил Сильверболт, но в этот момент Скайварп и Тандеркрекер дали 

по ним залп ракет, и Оптимус Прайм разжал руки. 

- Оптимус! – вскрикнул Сильверболт, но Оптимус Прайм уже падал вниз, а удар сикерских 

ракет сбил его с курса. Автоботы ничего не могли сделать.  

Оптимус Прайм упал в мусорный завал, который образовался, когда некоторые террасы 

разрушились в процессе бластеротрясения. Его падение спровоцировало дальнейшее обрушение, 

и Оптимус Прайм скатился по мусорной мешанине до дня котлована, где, когда он встал на ноги и 

поглядел по сторонам, встретил автоботов, спешащих ему на помощь. 

- Возвращайтесь в «Ковчег»! – велел Прайм. – Корабль не должен остаться без защиты. 

По крайней мере они находились неглубоко, заключил Оптимус Прайм, заметив наверху 

мост, который раскинулся над широкой трещиной в поверхности планетоида. 

- Так-то оно так, - рассуждал Айронхайд. – Но мы не бросим тебя здесь. 
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- Ну так что… - начал Оптимус Прайм. 

И вдруг он почувствовал странное колебание в воздухе, словно осязаемое потрескивание 

связуемых элементов. От того, что четверо из них – Мейнспринг, Клокер, Шайндрайв и Пинион – 

впервые стояли рядом друг с другом.  

 - Что происходит? – недоуменно спросил Джаз. Похоже, он чувствовал то же самое. 

Никто из них не знал. 

Из трещины в стене котлована выступил незнакомый бот тускло-серого цвета, с черными 

спиральными узорами на руках и ногах. Все автоботы направили на него оружие. Но он, казалось, 

не обратил внимания. 

- Вы… - начал бот, но Джаз резко оборвал его. 

- Неважно, кто мы, - сказал Джаз. – Ты кто такой?  

- Меня звали Кэнонспринг94 в свое время, - ответил незнакомец. – Но судя по всему, мое 

время давно прошло. 

- Ты был… - начал Оптимус Прайм, но замолк, потому что увидел, что потрескивание в 

воздухе стало сильнее, и вот уже видимое свечение охватило Кэнонспринга,  Пиниона, Клокера, 

Шайндрайва и Мейнспринга. 

Но какая связь может быть между этими ботами? Пинион – джанкионец, Клокер с 

Мейнспрингом – велоцитронцы, Шайндрайв с Кибертрона, а откуда взялся Кэнонспринг - вообще 

было загадкой.  

- Двое из Тринадцати препоручили мне крайне важные задачи, - говорил Кэнонспринг в то 

время, как энергия начала проходить словно поток через этих пятерых ботов. – Ты уже видел, что 

Вектор Прайм дал мне на хранение. 

Оптимус Прайм понял. Кэнонспринг когда-то оберегал один из фрагментов Клинков 

Времени, который потом достался Аксеру.  

- Я провалил свою миссию, - произнес он.  

- Разве ты разрабатывал космические мосты? – спросил Прайм. Но затем сам ответил на 

свой вопрос. – Нет, ты не виноват. Не принимай на себя ошибки других. 

- Ты оправдываешь меня, Прайм, - сказал Кэнонспринг с легким поклоном. – Спасибо!  

Затем он обернулся к четырем остальным ботам, стоящих рядом в завихрениях и спиралях 

плазмы. Ближе всех Пинион, потом Шайндрайв. Клокер и Мейнспринг стояли плечом к плечу, как 

обычно.  

- Мои братья! – возгласил Кэнонспринг. – Я был на самом пороге смерти, какого может 

достигнуть бот. Но вы, четверо, объединившись снова, придадите сил моей искре. Настало время 

всему миру увидеть, почему мы были разделены. 

                                                             
94

 Cannonspring можно примерно перевести как «орудийный залп».  
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- Разделены? – рассеяно повторил Джаз.   

Завихрение плазмы вокруг пятерых ботов стало более ярким и, как показалось Оптимусу 

Прайму, более горячим. Их формы начали сливаться вместе невероятным образом, и на какое-то 

мгновение Оптимусу Прайму подумалось, что они все были шифтерами. Он задался вопросом, нет 

ли поблизости Мейкшифта. Но все мысли вылетели у него из головы, когда мощный аккорд 

прошелся по ткани вселенной, как будто нечто в корне видоизменялось… 

Или восстанавливалось.  

Там, где было пять ботов, стоял один.  Очертания его тела было трудно уловить глазом, а 

его лицо постоянно менялось. Оптимус Прайм получил подкрепление своему первоначальному 

домыслу, что это шифтер. Однако ощущение мощи, исходившей от этого бота, говорило Оптимусу 

Прайму, что тот, на кого смотрел, был не обычным шифтером.  

Словно откликнувшись на эту лавину мощи, Матрица обратилась к сознанию Оптимуса 

Прайма. Ее обращение не имело формы какого-либо языка, тем не менее он все понимал.  

Нексус Прайм.  

Волшебник форм. Оптимус Прайм подумал, что он проваливается в водоворот времени, в 

котором древнее прошлое Кибертрона соединилось с мрачным настоящим, а величайшие боты 

стояли рядом с теми, кому было до них далеко. 

Оптимус Прайм поклонился.  

- Приветствую тебя, Нексус Прайм! 

- О, не кланяйся мне, Оптимус Прайм, - сказал Волшебник форм. – Мы братья, ты и я. 

Оптимус Прайм засомневался, что может принять это. Он подождал. Тем временем Нексус 

Прайм продолжал говорить и начал вытягивать - из своего тела! – огромное оружие. Это был 

длинный, размером с его руку, сверкающий стальной меч, без рукояти. Казалось, этот меч был 

ничем иным, а острой кромкой и светом, словно Солус Прайм выковала его идеально острым и 

плотным из самого лучшего материала в сердце старейших звезд во вселенной.  

Это был Кибер-Калибр. 

- Возьми его, Оптимус Прайм, - велел Нексус Прайм. – Я пронес его в пяти своих 

составляющих через звезды, загорающиеся и угасавшие, через цивилизации и миры, по дорогам, 

проложенным во прахе мертвых планет, через небеса, озаренные огнями открытий, которые 

невозможно вообразить. Я видел, как все меняется. И таким образом, я изменился.  

Единственное, что осталось неизменным, это то, что я нес этот клинок. Но ныне я передаю его 

Прайму, который достоин этого оружия.  

Оптимус Прайм протянул руку и принял меч, потрясенный ощущением того, что, казалось, 

перед ним оживает легенда. Клинок ровно лежал в его ладони, великолепный и блестящий. 

Он поднял Кибер-Калибр над головой и увидел сияние звездного света на лезвии, 

почувствовал древнюю силу, находящую отзвук в Матрице Лидерства внутри него. У него было 



237 
 

ощущение, словно он сделал шаг к своей судьбе, доселе неведомой ему, но вдруг к нему пришло 

более глубокое понимание. Он держал этот меч прежде95.   

- Восхитительная игрушка, библиотекарь! – раздался голос сверху. 

Оптимус Прайм поднял взгляд и увидел на мосту Мегатрона. 

- Сейчас в самый раз ей воспользоваться. Или больше никогда не придется, - продолжал 

Мегатрон. – Ведь я тоже нашел себе чудесную игрушку.  

Оптимус Прайм оглянулся на котлован и увидел, как «Немезис» выплывает и 

разворачивается, чтобы выпустить отряд десептиконских наземных войск. В одно мгновение он 

понял, что есть только один шанс сровнять гибельный перевес сил.  

- Автоботы! – обратился он. – Задержите «Немезис», насколько сможете!   

Затем он запрыгнул на ближайшую опору моста и начал карабкаться вверх. 

 

- Он активировался? – спросил лидер пиратов. 

Рэк-Гар кивнул. 

- Будет работать. 

- Ты спас свою жизнь и жизни своих джанкионцев, - произнес одноногий бот, - Но я 

придержу тебя для работы. 

- Ты не имеешь права! – возмутился Рэк-Гар. – Я свободный бот и определяю свою участь 

сам! 

Вожак пиратов засмеялся.  

- Ну иди и попытайся определить свою участь. И ты узнаешь, как быстро я могу определить 

ее за тебя. Так что дай нам возможность отомстить кибертронцам. 

- Почему вы ненавидите их? – спросил Рэк-Гар. 

- По той же причине, по какой и ты должен их ненавидеть! – выпалил капитан пиратов. – 

Они изгнали нас во вселенную через космические мосты. А затем они допустили, что космические 

мосты разрушились в хлам и бросили нас в черной пустоте космоса на погибель! Только дурак не 

стал бы ненавидеть их после этого! 

Он отвернулся от Рэк-Гара и стал наблюдать за тем, как Джанкион увеличивается в 

размерах в иллюминаторе корабля.  

- А я не дурак, - закончил он. Затем своему пилоту Сандсторму96 он сказал. – Сперва мы 

захватим их корабли. А потом возьмемся и за них! 

                                                             
95 Во вселенной «Прайм» Оптимус Прайм, как это странно ни прозвучит, был одним из Тринадцати и 
сражался с Юникроном в древние времена. Возможно, этим самым оружием. Но когда Кибертрон заселяло 
молодое поколение трансформеров, он принял решение жить среди них и вошел в Колодец Великой 
Искры. Так, Оптимус Прайм превратился в Ориона Мирного и потерял память.  
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Как только десептиконы ступили на край котлована, Праул, Айронхайд, Джаз и Бамблби 

встретили их градом ракет, плазменными  залпами, твердыми пулями и – как только враги 

подступили ближе – кулаками. Автоботы пробили брешь в рядах десептиконов. Но они не 

успевали справиться со всеми. 

Сильверболт прилетел, преследуемый Скайварпом и Тандеркрекером.  Он маневрировал 

и делал обманные движения близко к «Немезису», надеясь тем запутать преследователей, чтобы 

они попали выстрелами в свой корабль, и не подпускать их к автоботам на поверхности. Это тоже 

были отчаянные уловки, и Оптимус Прайм сознавал это. «Немезису» мало чем могли повредить 

атаки обычных ботов.  

Внизу, в тени «Немезиса» Нексус Прайм извлек еще один огромный меч из своего тела. Он 

был черный, как тьма космоса, и не отражал свет. Он назывался Разрушитель97. В одиночку Нексус 

сбрасывал наступающих десептиконов на дно котлована или отправлял их в путь вниз по склону. 

Он мог убить их, но не делал этого. Он просто не давал им пройти. Оптимус Прайм тем временем 

забрался на опору моста и увидел поверхность и небо, закрытое «Немезисом», а также стену 

котлована над собой. Он заметил, что Реквием-Бластер медленно поворачивается вокруг своей 

оси, готовясь к активации, и понял, что ему нужно сразиться с Мегатроном и не дать ему 

воспользоваться Бластером. 

«Отчаяние, - подумал Оптимус Прайм. – С самого начала только оно неизменно 

сопутствовало нам. Но автоботам удавалось обратить отчаяние в победу бесчисленное 

множество раз с момента начала войны. Теперь нам предстоит сделать это снова».  

 

*** 

 

Принцип действия Реквием-Бластера заключался в вытягивании энергии через саму ткань 

пространства-времени из колоссальных источников, таких как звезды или черные дыры. Тепло, 

свет, гравитация, - любые формы энергии могут зарядить Реквием-Бластер, а он синтезирует 

полученную энергию в разряд такой силы, что неизвестно, выжил бы трансформер после прямого 

попадания. Сейчас «Немезис», выполняя приказ Мегатрона, разворачивал Бластер для 

применения в то время, как остальные орудийные системы взорвали дрейфующий мусор, из 

которого в результате образовалось огненное поле, и его вдобавок притягивала сила гравитации 

Бластера. Атаки уступающих по размеру автоботов почти не оказали эффекта на гигантский 

корабль. А десептиконы, которых взял с собой в полет Мегатрон, укрепились возле «Немезиса» и 

приняли бой с автоботами.  

Оптимус Прайм понимал, что есть только один шанс – второй попытки не будет! – 

изменить ход сражения. «Немезис» выстрелит из Реквием-Бластера, чтобы снести силы автоботов, 

                                                                                                                                                                                                    
96 Sandstorm – песчаная буря. Под этим именем в трансформерской вселенной известно немало 
персонажей, как автоботов, так и десептиконов. Но во вселенной «Прайм» Сандсторм включен совсем в 
другую фракцию – звездные сикеры.  
97

 В оригинале Omni Saber.  
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оставив Оптимуса Прайма напоследок, потому что известно, что даже Прайм в одиночку не 

одолеет все силы десептиконов.  

Но Мегатрон… Мегатрон мог поколебаться, если его эмоции возьмут верх над 

соображениями стратега. Такое случалось раньше. В прошлом автоботам приходилось делать 

расчет на настроение Мегатрона как на одно из своих скрытых преимуществ. А если он остался в 

безопасности на «Немезисе»? Он вполне мот сидеть и наблюдать издалека, как Реквием-Бластер 

уничтожит автоботов. Но нет, гладиаторская гордость снова погнала  его в гущу конфликта. Вот 

рычаг, которым Оптимус Прайм должен был воспользоваться. Мегатрон жаждал боя, и Оптимус 

Прайм даст ему бой. Существовала вероятность – всего лишь вероятность – что остальные 

автоботы под руководством Нексуса Прайма сумеют задержать «Немезис» на время, чтобы 

успешно организовать отступление. Если они не смогут сделать это сейчас, поиск Великой Искры 

окончится, даже толком не начавшись. 

Но если этому суждено произойти, решил Оптимус Прайм, то не здесь, среди груды 

развалин древней кибертронской истории. Автоботы были новым Кибертроном. Они не могли 

погибнуть на обломках прошлого. 

Он поднял Кибер-Калибр и увидел, как на клинке играет свет всех видимых звезд. Сияние 

нарастало, и вдруг на десептиконов резко и ослепительно обрушился свет. Пока «Немезис» 

размещался на огневой позиции, Оптимус Прайм забрался на прочную стену каньона, снизу под 

которой с одной стороны располагался мост. Пересекая изломанный ландшафт широкими 

прыжками, он бросился вперед из-за выступающих конусов двигателей давно разрушенного 

звездолета, подняв Кибер-Калибр для решающего удара. С другой стороны моста Мегатрон 

шагнул ему навстречу.  

  Оптимус Прайм ступил на мост и увидел, что на него идет Мегатрон. Он поднял Кибер-

Калибр, и враг замер. Оптимус Прайм перевел взгляд с меча на лицо Мегатрона. Оно горело 

ненавистью, алчностью и жаждой власти. Это давно, уже очень давно был не тот бот, который 

когда-то вел борьбу за то, чтобы улучшить жизнь обиженных и угнетаемых классов на 

Кибертроне.  

- Я ждал тебя, библиотекарь, - объявил Мегатрон. – Тебя и твою игрушку.  

- Это больше, чем игрушка, в чем ты сможешь убедиться,- возразил Оптимус Прайм.  

Он встав в боевую стойку в ожидании, пока Мегатрон доставал свою мощную секиру. 

Оптимус Прайм подумал, что то был один остаток старого гладиаторского стиля, также как и 

ядерная пушка Мегатрона. Он не станет сражаться с заслуживающим уважение противником не 

соответствующим оружием. 

Мегатрон атаковал, и Оптимус Прайм встретил сокрушительный взмах секиры. Сверкнул 

Кибер-Калибр. От удара посыпались искры, сгоравшие на разрушенных фрагментах мусорного 

ландшафта, посреди которого раскинулся мост. Над ними завис чудовищный корабль, с 

присоединенным к нему космическим мостом, загадочный и грозный. Под ними плыл «Немезис». 

А вокруг разгоралась битва между автоботами и десептиконами. На мосту Оптимус Прайм и 

Мегатрон сражались друг с другом, как могли сражаться только братья. 
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Глава 37 
 

 На поверхности самого крупного сохранившегося осколка Джанкиона, глядя вниз в остатки 

котлована, откуда извлекли Реквием-Бластер и вверх в черные небеса, усеянные мусором и 

прорезанные энергетическими выстрелами и инверсионными следами ракет, Нексус Прайм 

упивался творящимся вокруг разрушением, созиданием,  распадом и смешением форм. Вскоре 

обозначится финал битвы, и он радовался в предвкушении. Вообще Нексус Прайм не находил 

ничего приятного в смерти. Но он был ходячим воплощением изменчивости и знал, что только 

при разрушении одних форм рождаются новые формы.  

 Горе при виде смерти приходит, когда она случается неоправданно, сопутствует злобе и 

ненависти.  

 Казалось, это происходит сейчас в непосредственной близости от Нексуса Прайма, и он 

остановился на какое-то время, чтобы разобраться в своих ощущениях.  Здесь творилось что-то 

такое, чем он не мог гордиться и не мог одобрить. Он решил вмешаться. Хотя Нексус Прайм еще 

не бросился в гущу сражения, не разил своим Гребнем Хаоса98 этих воинов.  В нем все-таки было 

много чести. Лишь один из находившихся здесь противников был ему равен.  

 «Мегатрон…» - пронеслось у него в мыслях, - «Гладиатор, взявший имя того… В этом 

месте все начнется. И закончится».  

 Возможно, другого пути не дано.  

 

*** 

 

 «Немезис» прошел мимо, а Джаз с Сильверболтом и Айронхайдом обсуждали, что делать 

теперь, когда их первоначальный план – подбить корабль, пока он завис на месте – претерпел 

неудачу. Но затем троицу автоботов отвлекло появление измененного и даже более грозного 

боевого крейсера, огромного и сверкающего в свете ближайших солнц. Он внезапно показался из-

за края мусорного поля Джанкиона над остатками котлована.  

 - Взгляните на это, - обратился Айронхайд, первый раз видевший такое зрелище. 

 Этот корабль был больше, чем «Ковчег», и построен он был, очевидно, для более 

агрессивных задач. Эмблемы, выбитые на различных частях его корпуса, были незнакомы всем 

видевшим корабль ботам, будь то кибертронцы, велоцитронцы или джанкионцы. По бокам 

корабля торчали две изогнутые выпуклости, которые изначально представляли собой… 

Айронхайд не мог поверить. 

- Джанкионцы взяли и построили космический мост на том корабле? – потрясенно спросил 

Сильверболт. – Как? 

- Неважно как, - отмахнулся Джаз. – Меня интересует, для чего. 
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 В оригинале Chaos Edge. Название меча Нексуса Прайма.  
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- Ну, мы могли бы это выяснить, - предложил Сильверболт. 

 

На борту пиратского корабля Рэк-Гар наблюдал за тем, как капитан меряет шагами мостик, 

разглядывая хаос на поверхности Джанкиона.   

- Пора покарать кое-кого из кибертронцев! – прокричал он. 

Окружающие его приспешники всем видом выразили одобрение. 

-  А кого мы будем карать? 

- Лидеров! 

- А как мы будем их карать? 

- Лезвиями наших мечей! 

- Да! – прогремел голос капитана. Стоявшие позади него на мостике, а также собравшиеся 

вокруг пираты взревели. 

- Нет, - произнес Рэк-Гар. 

- Чего? – спросил капитан пиратов, не взглянув на него. 

- Не тронь Оптимуса Прайма. Он благородный бот. Не ржа поганая.  

- Он кибертронец! – грубо отрезал капитан. – Значит, должен умереть. Второй тоже.  

 

«Немезис» завис вровень с мостом. В ходе непрерывных атак автоботов на его броне 

появился ряд дымящихся дыр. Но урон, нанесенный кораблю, все еще никак не сказывался на его 

функциональности. «Немезис» чуть-чуть опустил нос, направляя Реквием-Бластер прямо на мост. 

- Мы должны помочь! – не выдержал Балкхед.  

Он и Бамблби открыли огонь по мостику «Немезиса», но это не произвело никакого 

видимого эффекта. Десептиконский корабль был близок к осуществлению своего черного 

замысла.  

- Сделайте что-нибудь! 

Айронхайд и Праул со своей стороны прекратили стрелять по десептиконам и 

сосредоточили огонь, чтобы отвлечь, или, если сумеют, уничтожить могучий «Немезис». Джаз 

сейчас взбирался на вражеский корабль по тросам, прикрепленным магнитами к нижней части 

корпуса «Немезиса». С собой у него было что-то вроде бомбы, употребляемой для разгона 

массовых беспорядков, которую дал ему Праул. Остальные автоботы обеспечивали 

заградительный огонь. А Сильверболт делал воздушные налеты и с шумом кружил вокруг носа 

«Немезиса», отвлекая десептиконов от Джаза.  
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Это почти сработало. Но Тандеркрекер и Слипстрим99 не прекращали преследовать 

Сильверболта. Именно они заметили Джаза, который лез вверх по оборванному тросу. 

Тандеркрекер выстрелил… И попал в «Немезис». Но взрыв также оглушил Джаза, одолевшего уже 

большую часть пути. Он замахал руками, потеряв равновесие, на кошмарно растянувшийся миг, 

но затем сумел снова схватиться на трос. Джаз посмотрел вверх. Магнитный замок, на котором 

держался трос, находился чуть ниже места размещения Реквием-Бластера. И у Джаза 

моментально пробудилась мысль, что он мог бы добраться до Бластера и как-нибудь вывести его 

из строя или, возможно, повредить с его помощью корабль.  

Но тут Слипстрим решила, что ей надоело пытаться снять Джаза с троса. Сделав крутой 

разворот, она ускорилась, пронеслась прямо над его головой и правым крылом срезала трос чуть 

ниже замка. Джаза снесло в сторону в результате ее налета, а затем он начал падать. Трос 

обмотался вокруг него, пока он барахтался внизу на дне котлована. А наверху над Джазом 

«Немезис» продолжал готовить Реквием-Бластер для стрельбы.  

  

Они устремились навстречу друг другу по мосту, перескакивая и гремя по его наскоро 

сооруженным балкам. Оптимус Прайм сделал выпад вперед, и Кибер-Калибр выбил искры из 

плеча Мегатрона. Но и Мегатрон размахнулся и обрушил свою секиру на руку Прайма. 

Оптимус сделал прыжок назад, чуть не потеряв равновесие на мосту, но затем заставил 

Мегатрона припасть на одно колено от удара Кибер-Калибра, после которого остался 

расплавленный след на его спине. 

- Все еще думаешь, что это игрушка? – спросил он, ловко уклоняясь от ответного удара 

секирой.  

Краем оптики он заметил, что «Немезис» остановился и готовит Реквием-Бластер к 

выстрелу.  На данный момент все шло по плану Оптимуса Прайма. Реквием-Бластер не сможет 

сделать повторный выстрел быстро. Если он сумеет пережить первый, автоботы снова получат 

преимущество, так как у Мегатрона не будет его самого мощного оружия.  

Если не считать, конечно, сам «Немезис». Но эта проблема немного подождет, пока более 

критический вопрос с Реквием-Бластером не разрешится. 

- «Немезис»! – закричал Мегатрон. – Уничтожь Оптимуса Прайма! 

«Вот оно!» - пронеслась мысль у Прайма.  

«Немезис» навел Реквием-Бластер на Оптимуса Прайма. Оптимус увидел, что Бластер 

полностью готов к выстрелу, но тем не менее не стреляет, словно тот, кто управлял кораблем, 

колебался долю цикла, видя, что мишень находится все еще слишком близко к Мегатрону. У 

Оптимуса Прайма промелькнула мысль, что Старскрим, должно быть, остался за главного на 

корабле, или то, что он находится рядом с Мегатроном, никого не остановит. Он ударил 

Мегатрона мечом, а тот занес секиру для парирования. Но в последний миг перед ударом 

Оптимус изменил его направление, и Кибер-Калибр обрушился на мост. 
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 Между тем, в предыдущей главе Тандеркрекер преследовал Сильверболта со Скайварпом.  
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Лезвие Кибер-Калибра рассекло мост надвое. Удар отозвался в руке Оптимуса Прайма, и 

его оттолкнуло назад. Мост содрогнулся под ногами, но он был крепко закреплен по концам. 

Мегатрон, оказавшийся на противоположной стороне оплавленной прорехи в мосте, шатался, 

пытаясь сохранить равновесие, пока целая часть моста наклонялась и обрушилась в итоге вниз с 

неистовым грохотом. Оптимус Прайм поднял Кибер-Калибр. Зная, что произойдет дальше, он 

поднял голову и прокричал в звездное небо: 

- АВТОБОТЫ!  

Но Мегатрон бросился вперед. Мост за ним обрушился. Лидер десептиконов ударил 

Оптимуса Прайма в живот. Оба противника оказались на обваливающемся краю моста. Оптимус 

Прайм посмотрел вверх. Имя автоботов все еще звенело в его голове. И он увидел Мегатрона, 

который вытягивал руку в направлении «Немезиса», выкрикивая приказ. Но Оптимус знал, что 

было уже слишком поздно…  

Реквием-Бластер ударил с такой силой, что на мгновение Оптимус Прайм почувствовал, 

что его словно выбросило из течения времени. Его разум все еще функционировал, но потерял 

всякую связь с категориями времени и пространства. Он был лишен возможности распознавать 

сигналы окружения. И не осознавал, где он. Долгое и мучительное мгновение он даже не 

осознавал, кто он такой. 

Но затем он почувствовал, что Матрица зовет его, и у него сформировалось слово, которое 

выражало его личность: Прайм. 

А затем вселенная свернулась обратно в место, где он был, и Оптимус Прайм 

почувствовал, что он серьезно ранен. Бластер уничтожил остатки моста и превратил большую 

часть окружающего мусорного ландшафта в массу полурасплавленного и дымящегося шлака. 

Прайм лежал на боку, заваленный обломками моста и другим мусором, который попадал в 

котлован, когда мост рухнул.  

Он выжил. 

Как и Джанкион. 

Что произошло?   

 

На перепаханном дне котлована автоботы наконец поднялись и выкопались из-под 

многочисленных обрушений и обвалов, вызванных взрывом.  

- А вы видели то, что я видел? – спросил Праул.  

Он заметил, что Джаз, выбирающийся со дна котлована, выглядит не намного хуже, чем 

после падения. «Повезло, - подумал Праул. – Джазу всегда везет». 

- Если спросите меня, - откликнулся Айронхайд. – Я видел, как Реквием-Бластер взорвал 

огромный кусок мусора на этой помойке. Вместе с Оптимусом и Мегатроном.  

- Найдите Оптимуса! – велел Праул. 

Автоботы устремились к обломкам.   
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На другой стороне склона десептиконский боевой отряд под предводительством Лагната 

пробирался к горящему участку, куда пришлась основная сила удара. Бамблби прокричал боевой 

клич и бросился на них, забыв, как всегда, о собственной безопасности, когда исход битвы висел 

на волоске. Остальные автоботы побежали за ним. «Но где…» - спрашивал себя Джаз, 

всматриваясь по сторонам и вверх, где Сильверболт снова устроил воздушный танец с сикерами, - 

«Где Нексус Прайм?».  

Он подумал о том, что был бы счастливее, если бы все Тринадцать навечно покинули эту 

вселенную и делали все свои дела, не вмешивая в них простых трансформеров. Впрочем, он хотел 

бы, чтобы они остались по крайней мере до конца этой битвы. 

 

Все боты, находящиеся на пиратском корабле, потихоньку пришли в себя после 

колоссального разряда энергии, выстрелившей из Реквием-Бластера.  В иллюминаторе были 

видны массивные разрушения. Моста как такового не было, равно как и устья каньона. Все, что 

могло гореть, горело. 

Тем не менее Джанкион все еще существовал. 

«Этого не должно было случиться», - грустно думал Рэк-Гар.  

Видимо, капитан пиратов разделял его смятение. 

- Сандсторм! Почему эта мусорная куча не уничтожилась? 

- Не знаю, капитан, - ответил Сандсторм. – Похоже, все должно было сгинуть, но эти два 

кибертронца… Мне кажется, они все еще там. 

- ААААААААРРРРРХ!  

Исторгнув дикий вопль из горла, капитан, похоже, почувствовал себя лучше. 

- Что бы это ни было за оружие, я тоже хочу его! – воскликнул он. – Подготовиться к 

высадке! 

- К высадке на корабль? – уточнил Сандсторм. – На какой? 

- К высадке на планету! – загрохотал капитан. – Вперед, мои звездные сикеры!100 

                                                             
100

 Star Seekers  - фракция в трансформерской вселенной, космические пираты.  
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Глава 38 
 

 Мегатрон вырвался из-под обломков у основания моста, стряхивая горящие и 

расплавленные куски Джанкиона, которые прилепились к его обшивке. Он не казался ни 

испуганным, ни разозленным. Наоборот,  смотрел с восхищением, словно ему показали некое 

видение, которое он не ожидал увидеть, и даже не воображал, что такое возможно. Он бросил 

взгляд вниз и увидел, что Оптимус Прайм тоже выбирается на поверхность. 

 - Брат! – воскликнул Мегатрон. – Вот спасибо, что ты оказался рядом! 

Оптимус Прайм посмотрел на него в недоумении… Но тут же оно сменилось пониманием 

и ужасом. Мегатрон повернулся и принялся яростно жестикулировать приближающимся к нему 

автоботам, несмотря на то, что им приходилось отбиваться от преследующих десептиконов. В 

небе Скайварп, подошедший чуть позже Старскрим, Тандеркрекер - а еще окаянный Сильверболт, 

с которым остальные сикеры, кажется, все никак не могут расправиться – только что набрали 

высоту, оправившись колоссального разряда энергии, выпущенной Реквием-Бластером. 

Мегатрон как никогда жаждал добавить тот корабль к десептиконскому флоту, которому 

суждено главенствовать во вселенной. Но сначала ему следует снести эту мусорную кучу. Будет 

совершенно справедливо, что с потерей Реквием-Бластера Джанкион разорвется на клочки раз и 

навсегда.  

Но тут из пламени вышел главарь тех незнакомых ботов, небрежно сметая горящий 

обломок ударом своей абордажной сабли.  

- Встречай свою смерть, бот! – заревел он. – Кибертронцы оставили нас умирать! И 

кибертронцы заплатят! 

Оптимус Прайм медленно поднялся, слегка пошатываясь от того, что осколки пронзили 

ему ноги. Он поднял руку, где был меч, но вдруг осознал, что он не чувствует прежнего веса в 

руке. Он присмотрелся.  

Кибер-Калибр исчез. Его унесло при взрыве. Прайм окинул взглядом окрестности, но не 

увидел меча. Впрочем, не было времени искать его. Отголоски того, что произошло во время 

взрыва, все еще звенели в его голове. 

- Автоботы! – закричал Оптимус Прайм. – Скорее на «Ковчег»! 

 

В это же самое время Мегатрон прокричал своим подчиненным: 

- На «Немезис», живо на корабль! Десептиконы, отступаем!  

Он вскарабкался вверх по склону к отсеченному остатку моста и обернулся, чтобы 

дождаться Старскрима, который обычно перевозил его на «Немезис» в таких ситуациях. Но вместо 

Старскрима Мегатрон увидел шифтера, некого бота, который никогда не оставался в одной и той 

же форме дольше половины цикла.  
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- Мейкшифт! – воскликнул лидер десептиконов. – Ты хорошо поработал, но пора идти. 

Забирайся на корабль или же оставайся здесь.  

Нексус Прайм подступил ближе. 

- Я знаю тебя, бот? – спросил он, пристально вглядываясь в лицо Мегатрона.  

- Нет, - отрезал Мегатрон, теперь тон его голоса был настороженный. – И если ты не 

Мейкшифт, лучше отойди, а не то я тебя подвину.  

Нексус Прайм толкнул Мегатрона. 

- Ты напоминаешь мне бота, которого я когда-то знал, и терпеть не мог, и в итоге мне надо 

было его убить, - произнес он. – Не буди во мне воспоминаний о нем! 

- Я – Мегатрон с Кибертрона и буду делать, что хочу! - заявил лидер десептиконов, 

наставив ядерную пушку на нахального незнакомца. 

- А если я буду делать, что захочу, - продолжил Нексус Прайм, - Ты не уйдешь с поля боя 

живым. Бот.  

- Я уйду с поля боя любым способом, каким захочу, шифтер, - возразил Мегатрон. – Потому 

что, возможно, ты сможешь убить меня. Или нет. Я еще не встречал бота, которому это было бы 

по силам. Однако если ты и есть тот бот, и ты рискнешь потратить время, чтобы сделать это, то 

знай, что ты не выберешься с этой помойки живым! 

Он указал вдаль на угловатый край планетоида, где боевой крейсер завис над «Ковчегом» 

и мало-помалу подтягивал корабль автоботов к себе с помощью захватов.  

- Ты не десептикон, - заметил Мегатрон. – Редко я произношу вслух такое, но что-то я не 

обнаруживаю склонности тебе доверять. Значит, ты автобот. А разве ты не хочешь, чтобы 

оставшиеся автоботы спаслись на корабле? 

Нексус Прайм посмотрел на Мегатрона. 

- Что у тебя на уме, бот?  

На уме у Мегатрона был фрагмент видения, которое он получил. В тот самый миг, когда их 

с Оптимусом Праймом поразил выстрел Реквием-Бластера – и они оба были так близко к Кибер-

Калибру – Мегатрон увидел мимолетный проблеск того, что было в сознании Оптимуса Прайма.  

Возможно, библиотекарю тоже было дано увидеть, что творилось в сознании Мегатрона в 

этот момент. Но пусть даже так, все равно Мегатрон готов был поспорить абсолютно на что 

угодно, ему досталась лучшая часть в этом обмене мыслей. Что бы там библиотекарь ни увидел, 

но Мегатрон за кратчайший промежуток времени, по сравнению с которым наноклик казался 

орбитальным циклом, узнал, где находится Великая Искра.  

Он не получил никаких наименований. Не получил даже информации о расстоянии. Но он 

осознал направление.  Он узнал, как к ней идти… И Оптимус Прайм не знал, что он узнал. 

«Я преследовал тебя, библиотекарь, - подумал Мегатрон. – Но теперь это тебе имеет 

смысл за мной погоняться».  
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Шифтер внезапно исчез. «Все-таки не рискнул сражаться, - удовлетворенно подумал 

Мегатрон. - Ни один бот не устроит, когда он сойдется в бою со мной».  Мегатрон поднялся на 

мостик «Немезиса» и обнаружил, что в команде десептиконов стало на одного меньше.  

- Слипстрим так и не вернулась? – осведомился он. 

- Ее не видели с того момента, когда она преследовала Оптимуса Прайма, - ответил 

Старскрим. – Возможно, она дрейфует где-нибудь поблизости. 

Мегатрон задумался на мгновение. Он ненавидел терять сикеров, но Великая Искра была 

важнее, чем любой десептикон. За исключением, конечно же, его самого.  

- Слипстрим придется стать джанкионкой, - произнес он с жестокой ухмылкой. – Не 

сомневаюсь, они тепло примут ее, если она сможет продемонстрировать умения копаться в 

мусоре и сплавлять вместе куски хлама. 

«Немезис» поднялся с поверхности того, что осталось от Джанкиона.   

- Мегатрон! – обратился Старскрим. – Внизу остались автоботы. Мы должны покончить с 

ними. 

- Мы летим за Великой Искрой! – объявил вождь десептиконов. 

- Но нам неизвестно, где она, - возразил Старскрим. 

Мегатрон постучал себя по виску.  

- Теперь известно, - сказал он, совершенно упуская из виду тот факт, что не имеет ни 

малейшего понятия о расстоянии до Искры. Направления было вполне достаточно, а фора перед 

автоботами имела решающее значение.   

Мегатрон указал на оставшиеся три космических моста. 

- Летим туда!  

- Да разве они работают? – засомневался Старскрим. – Джанкионцы растащили на части 

мост, которым воспользовались автоботы.  

Мегатрон отмахнулся. Неважно, что они сделали или ни сделали, - все решится на поле 

боя.  

- Давай выясним это! Скорее! 

Затем прямо перед иллюминаторами на мостике «Немезиса» показались в поле зрения 

огромные скопления, походившие на резервуары энергона. В тот же самый миг Старскрим 

произнес: 

- Мегатрон! Реквием-Бластер начинает перегреваться! 

- Выброси его! – приказал Мегатрон без тени колебаний. Краткий миг он наслаждался 

изумлением на лице Старскрима, а затем прибавил. – Благодаря тому, что я узнал от Оптимуса 

Прайма, нам больше не нужен Бластер. Полетели наконец! 
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- Выбросить? Ты шутишь? – переспросил Старскрим. 

- Я же сказал – выбросите его! – крикнул Мегатрон, стукнув кулаком по панели управления 

на мостике. – Уберите его от нас прежде, чем он соприкоснется вот с тем реактором или 

перегреется сам! СЕЙЧАС ЖЕ! 

Тандеркрекер ввел необходимые команды.  
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Глава 39 
 

 Нексусу Прайму осталось сделать две последних вещи.  

 Когда десептиконы исчезли из виду, он стоял у края котлована. На дне находился Оптимус 

Прайм. Приближаясь к Нексусу Прайму, главарь пиратов раскидывал обломки, оставшиеся после 

выстрела Реквием-Бластера.  

Но Нексус Прайм не отступил, наоборот он поднял руку, останавливая продвижение 

пиратского капитана.   

- Это последний поступок в твоей жизни, бот! – предупредил тот. 

- Я нахожу это заявление смехотворным, - ответил Нексус Прайм. – Позволь мне объяснить 

ситуацию. Ты сейчас уберешься прочь, потому что принес хаос, и потому что твое ошибочное 

видение вещей вызвало страдания, беспорядок и смерть. В других обстоятельствах я бы тебя 

прикончил, но чувствую, тебе еще предстоит сыграть роль в поиске Великой Искры. 

- Прямо сейчас мне предстоит сыграть роль в твоем убийстве! – прорычал капитан и 

обрушил свою саблю вниз резким вертикальным ударом, который рассек бы стоящего перед ним 

пополам, не будь он Нексус Прайм. 

Но перед ним был Нексус Прайм. Рука пирата не почувствовала силы удара. Поток 

жизненно важных флюидов не хлынул из разрубленного тела. Капитан пиратов все еще сжимал 

свой клинок, между тем, Нексус Прайм стоял там же, где и был. На тот миг, когда лезвие 

проходило сквозь пространство, занимаемое телом Нексуса Прайма, он просто разделился на две 

половинки.  

Нексус Прайм поднял свой меч, которого мгновение назад не было.  

- Это Гребень Хаоса, - пояснил один из первых Праймов. – И он оборвет твою жизнь, если 

ты не вернешься на свой корабль и не освободишь «Ковчега» от захвата. 

Он сделал жест, и вдруг открылась прореха в реальности. На другой ее стороне виднелся 

мостик пиратского корабля.  

- Я даю тебе только один шанс, лишь на этот раз, - сказал Нексус Прайм. – Для тебя было 

бы благоразумно им воспользоваться.  

 

В первые мгновения автоботы обрадовались, увидев, что Мегатрон покидает поле боя. 

Они не понимали, почему вождь десептиконов так поступает. Однако это был первый раз, когда 

автоботы вкусили победу с тех пор, как они покинули Кибертрон. Все-таки что случилось, то 

случилось, с этим не поспоришь.  

Стоя среди автоботов, Оптимус Прайм не разделял всеобщего ликования.  

- Автоботы! – жестко скомандовал он. – Скорее на «Ковчег»! Еще не время праздновать! 
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Удивленные, но послушные своему лидеру, автоботы сразу же выступили, направляясь к 

«Ковчегу», который снова начал медленно подниматься с поверхности. Сильверболт умчался 

вперед.  

Оптимус Прайм не мог радоваться вместе с ними, а также не мог рассказать им почему. Он 

не находил силы признаться автоботам, что Мегатрон проник в его разум в тот момент, когда они 

были полностью сплавлены воедино колоссальным энергетическим разрядом, выпущенным при 

выстреле Реквием-Бластера. Что Мегатрону стало известно, в каком направлении нужно 

двигаться, если он хочет найти Великую Искру.   

И он отправится за ней. Но автоботы не должны позволить ему получить преимущество. 

Вот почему для победы было более важно, чтобы «Ковчег» свободно перемещался, а не 

участвовал в битве с десептиконами. Иначе к тому моменту, когда они выступят, Мегатрон уже 

может уйти…  

…Именно от таких крошечных моментов зависит исход войны: победа или поражение. 

Все это крутилось в голове Оптимуса Прайма, пока он лез вверх, выбираясь из котлована, в 

последний раз, и увидел, что Джанкион внезапно опустел, а он остался один. Тогда Оптимус 

побежал к «Ковчегу». На ходу он обратил внимание на то, что реактор Рэк-Гара дрейфует совсем 

рядом с Реквием-Бластером. 
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Глава 40 
  

Нексус Прайм появился из ниоткуда.  

- Смотри! – сказал он, указывая на «Немезис» и другой корабль рядом с ним.  

Оптимус Прайм не видел этого корабля прежде.  

- Что это значит? – спросил он. 

- Времени мало, - бросил Нексус Прайм, игнорируя вопрос. – Собери своих ботов на 

«Ковчеге». 

Но у Оптимуса Прайма  был на уме еще один момент. 

- А космический мост? – напомнил он. – Тот, который вел к гробнице Солус Прайм. Его 

больше нет. 

Нексус Прайм кивнул. 

- Со временем, возможно, тебе снова предстоит найти это место. Матрица укажет тебе 

путь, когда будет нужно. 

Для Оптимуса Прайма было шоком осознавать, что Нексус Прайм обращается к нему как к 

товарищу, как к равному. Нексус Прайм подмигнул.   

- А теперь, - произнес он. – Мне пора уходить. По всей видимости, это чудесное 

времяпрепровождение - жить.  

Тут на мгновение Нексус Прайм посерьезнел и возвел взгляд на Оптимуса.  

- Ты уверенно ведешь своих ботов, и в итоге тебя ждет успех, если только не сойдешь с 

пути к своей цели. Счастливо, Оптимус Прайм!  

- И тебе счастливо, - ответил Оптимус.  

А Нексус Прайм уже разделился на пять исходных форм. Все пять трансформеров 

остановились ненадолго, отдавая Прайму воинское приветствие. И в каждом из них снова 

запечатлелся фрагмент Кибер-Калибра. Затем они медленно поднялись в воздух, удаляясь от 

Оптимуса Прайма, набрали скорость и разошлись в пяти направлениях в бескрайнем космическом 

пространстве.  

Оптимус Прайм постоял в одиночестве, размышляя над тем, что сказал ему Нексус Прайм. 

У него не всегда было чувство, что он все делает правильно, но поиски автоботов теперь могут 

продолжиться. К тому же они нашли могучих союзников в этом эпохальном изгнании с 

Кибертрона. Возможно, слова Нексуса Прайма сбудутся. Оптимусу Прайму хотелось в это верить…  

но когда он поглядел по сторонам на Джанкион, ему было трудно поверить в оптимистический 

прогноз, от кого бы он ни исходил.   

- Оптимус Прайм! – обратился Перцептор по комлинку.  
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Прайм обернулся и увидел, что «Ковчег» очень близко. Корабль снижался, чтобы 

подобрать маленькую группу джанкионцев, которые выбрались из-под обломков.  

- Возле Реквием-Бластера серьезная энергонная нестабильность. Там сейчас будет взрыв. 

- Знаю, - ответил Оптимус Прайм.  

- Мы забрали всех выживших, сколько смогли найти, - продолжал Перцептор. – И все 

автоботы на месте. Джанкионцы просят, чтобы мы преследовали корабль, на котором держат Рэк-

Гара.  

- В должное время, - ответил Оптимус.  

«Ковчег» низко завис над ним, и Оптимус Прайм поднялся на борт. Когда он подошел на 

мостик, Сайдсвайп спросил: 

- Здесь нет работающих космических мостов. Куда же мы полетим? 

Оптимус Прайм указал на космос по направлению к месту, где как он знал, находилась 

Великая Искра. 

- Туда! – произнес он. 

 Между остатками Джанкиона и тремя неактивными космическими мостами крутился 

«Немезис», также, похоже, выбирающий направление. От него не отставал чужой корабль. А 

между ними, затянутый силой притяжения Реквием-Бластера, дрейфовал самодельный реактор 

Рэк-Гара.  

Пока Оптимус Прайм наблюдал, Реквием-Бластер отделился от «Немезиса» и 

закувыркался в пространстве.  «Немезис» же тронулся вперед, набирая скорость. Что творит 

Мегатрон? 

Мгновением спустя Оптимус Прайм получил ответ на этот вопрос: за наноклик новая 

звезда полыхнула над Джанкионом.  

 

«Реактор содержал столько энергона, что если бы он сдетонировал на Кибертроне, взрыв 

уничтожил бы целые города и оставил дыру в планете, которая никогда бы не залечилась» - 

объяснял Перцептор позднее. Но деформация гравитационного поля вблизи Реквием-Бластера 

привела к другому эффекту. Джанкион, как полагал ученый, был полностью уничтожен, и, 

возможно, он никогда не слепится вновь. А как же «Немезис» и преследующий его корабль? Тут 

Перцептора одолевали сомнения, но сенсоры «Ковчега» в момент взрыва засекли разрыв в 

пространстве-времени.  

Мегатрон был жив. Оптимус Прайм практически осознавал это как данность. И пока 

Мегатрон жив, он будет преследовать автоботов и искать Великую Искру. Оптимус Прайм не 

сомневался, что их пути снова пересекутся. И кто знает, на какие еще бродячие отступнические 

группировки они могут нарваться? Сколько еще затерянных колоний-планет? Сколько еще других 

культур и форм жизни?  

- Выходит, мы не располагаем информацией, где Мегатрон? – подвел итоги Оптимус. 
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- Выходит, что так, - подтвердил Перцептор.  

Оптимус Прайм обвел взглядом своих бесстрашных автоботов. 

- Где мы? 

- «Ковчег» был достаточно далеко от эпицентра взрыва, но по космическим масштабам мы 

переместились на относительно небольшое расстояние, - ответил Перцептор. – Мы все еще 

недалеко от места, где располагался Джанкион.  

- Каков урон? 

- Совсем незначительный, - отчитался Сайдсвайп. – «Ковчег» так же пригоден к полету, как  

когда мы покидали Кибертрон.  

Оптимус Прайм подумал о том, что вселенная полна скрытых сюрпризов. Сколько еще 

разумных существ жили при Векторе Прайме и ничего не знали о его существовании? Или ничего 

не знали о его роли во всей истории Кибертрона? Безусловно, другие скрытые или явные 

сокровища были разбросаны по галактикам.  

И где-то там ждет Великая Искра. «Вселенная велика и опасна» - подумал Оптимус Прайм. 

У автоботов много врагов, а ресурсы ограничены. Но несмотря на все это, они одержат победу. 

- Мой предыдущий приказ остается в силе, - произнес Оптимус Прайм. – Летим за Великой 

Искрой! – он указал направление вперед, - Туда! 

Автоботы! За Кибертрон! 
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Кода.101 Альфа Трион 
 

 Я опасаюсь худшего, и порой эти страхи сбываются. Чем дольше живешь, тем искуснее 

начинаешь контролировать собственные ожидания. Необоснованный пессимизм не менее 

вреден и пагубен, чем неоправданный оптимизм. Я буду чуждаться и того и другого. Но надо 

признать, что положение скатывается к пессимизму. Кибертрон продолжает разваливаться 

на части. Оптимус Прайм ищет Великую Искру, но то самое присущее ему чувство 

ответственности, которое и делает его достойным звания Прайма, одновременно 

отвлекает его от поиска. Можно только гадать, вернется ли он когда-либо на Кибертрон и 

закончит ли эту бесконечную войну…   

Но даже если Оптимус Прайм не вернется, может быть, это к лучшему. Наша раса не 

должна замыкаться на одной планете или на одной цепочке миров-колоний. Чтобы выжить, 

кибертронцам – всем существам, наделенным искрой – нужно рассеяться по галактике. Если 

Оптимус Прайм посеет нашу культуру среди звезд, но для этого придется пожертвовать 

Кибертроном… Что ж, так тому и быть.  

И все-таки я надеюсь, что не то готовит нам грядущий день.  

Теперь единственной связью с внешними событиями после того, как Шоквейв поместил 

меня под стражу здесь, в моем кабинете в Городском Архиве, остался «Завет». Шоквейв не 

может прочитать его, а я пригрозил, что не буду читать ему «Завет», если он отнимет его у 

меня или помешает продолжать возложенную на меня задачу его писать. Я не возражаю 

против уединенного времяпрепровождения. Но, однако, я возражаю – решительно протестую! 

– против принудительного заточения. Шоквейв ведет себя грубо. И пока еще автоботы не 

предприняли попыток вызволить меня отсюда. Но я не огорчаюсь по этому поводу. Я не хочу, 

чтобы ради меня умирали боты, а свое заточение я нахожу даже благоприятным. Потому что 

благодаря ему я сумел вникнуть в «Завет» намного глубже, чем за все долгое время до этого. И 

я узнал нечто поразительное. 

Иногда в «Завете» находится история и информация, которую написал не я. 

Как это возможно, я не знаю. Могу только предположить, что «Завет» живет своей 

жизнью. Что в нем есть сила, которую было бы соблазнительно назвать разумом… И эта 

сила, если я не ошибаюсь, обладает куда большим размахом, чем все, с чем когда-либо 

сталкивался любой бот и любая другая кибертронская жизнь. Порой кажется, что «Завет» 

пишу я, а порой – что он пишет сам себя.  

Ведь он явно содержит материалы об Эпохе Тринадцати, которые я забыл записать, и 

повествует о событиях, на которых я не присутствовал.  

И теперь, я думаю, этот феномен проявился вновь. Я не в силах объяснить это, но 

появилась запись в «Завете», где написано, что не один, а двое из Тринадцати снова 

действуют в нашей вселенной.  

                                                             
101

 Кода – это заключительная часть, эпилог.  
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Нексус Прайм, как всегда в своем духе, появился и снова исчез после неких событий, 

которые «Завет» не записал.  

Но еще в этой книге содержатся данные, позволяющие предположить, что Вектор 

Прайм вернулся. Это тоже неоднозначный признак.  Мы, Тринадцать, давным-давно 

отказались контролировать дела кибертронцев и имели на то основания. Мы и так исстари 

погрязли в личных конфликтах, тлеющих на протяжении бесчисленных циклов, чтобы еще 

решать, что есть благо для всех ботов. Возвращение всех выживших Тринадцати – сколько бы 

их ни осталось – с тем же успехом может возродить раздор, который однажды чуть не 

уничтожил нас.  

     Или отправить нас всех в новый Золотой Век, когда объединенные мудрость и опыт 

Тринадцати направит более молодых и слабых ботов в трудном, но необходимом деле 

построения цивилизации. Я жив и сделал все, что мог. Вектор Прайм жив, и он вернулся. Нексус 

Прайм – вместе с могучим Истребителем (если только он в силу своего непостоянства не 

отдал его первому встречному боту)  - также может быть где-то рядом в многочисленных 

мирах, которые связывали когда-то космические мосты.  

Кто еще? Жив ли Падший? А если он по-прежнему строит заговоры и лелеет обиды? 

Разве он не может в свою очередь почуять возвращение Вектора Прайма? 

Надеюсь, что нет. Одного убийства среди Тринадцати было достаточно. Падший вряд 

ли по доброй воле  утихомирится.  

А что касается Оптимуса Прайма… Он все еще полностью не осознал свою судьбу. Я не 

могу рассказать ему. Это будет не совсем правильно. Я мог бы рассказать ему по крайней мере 

в той мере, в какой «Завет» позволяет мне знать, но задача, стоящая перед Оптимусом, так 

велика, что его единственная надежда все это завершить может появиться только из 

достигнутых огромным трудом свершений. И за это есть цена.  

На данный момент я буду ждать любых отголосков новостей, которые просачиваются 

сюда от визитеров или десептиконских шпионов. Я буду помогать, чем смогу. И я буду 

выполнять мой долг, состоящий в том, чтобы сохранить наследие нашей расы, пока 

последний проблеск моей искры не погаснет.  

До свидания, Оптимус Прайм! Кибертрон ждет твоего возвращения, и сама вселенная 

ждет твоего прибытия. 
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Эпилог 
 

 Аксер оправился от последствий взрыва намного быстрее, чем большинство пиратов и 

других пленников на корабле. Надетые на него стазисные наручники все-таки функционировали, 

даром, что большинство электронных систем не спешило оживать после удара электромагнитной 

волны, возникшей в результате взрыва энергона. Вот так ему везет. Рядом с Аксером остальные 

пленники, включая Рэк-Гара, зашевелились и начали подниматься на ноги. Аксер встал и 

направился к краю зарешеченного участка тюремной камеры корабля, куда пираты бросили всех 

пленников. 

 - Эй! – забарабанил он в дверь.  

 Никакого ответа. Аксер подождал и закричал снова. Опять не отвечают. Тем не менее он 

не прекращал попытки, и наконец за дверью раздался вопль. 

 - А ну заткнись там! 

 - Мне нужен капитан! 

 - Я сказал - заткнись! 

 - Рано или поздно я пообщаюсь с твоим капитаном, - пригрозил Аксер. – И когда он 

услышит то, что я ему скажу, то будет очень недоволен тем, что из-за тебя он не узнал этого 

раньше. Подумай над этим. 

 За дверью наступило молчание. А затем, когда уже Аксер решил, что его пробная попытка 

провалилась, он услышал шум шагов, удаляющихся по коридору. Аксер оглянулся на Рэк-Гара и 

остальных джанкионцев.  

 - Я знаю, что ты сделал, - сказал он. – Ты продал им меня! 

- А ты убил Ширболта, хлам помоечный! – выпалил Рэк-Гар. – Печь – вот, что ты 

заслуживаешь! Расплавить тебя и снова сковать, небось, заречешься ты зло затевать! 

- Я не убивал Ширболта, - признался Аксер. – Я только пытался сдать тебя десептиконам, 

но Мейкшифт… 

- Так это Мейкшифт! – загрохотал Рэк-Гар. – Шлак! Он убил Ширболта, а ты с ним дружбу 

водишь!  

- Не совсем вожу. У нас общие интересы, - поправил Аксер.  

Неожиданный удар в дверь прогремел на всю камеру. Аксер отступил, когда она 

открылась, и зашел капитан с несколькими приспешниками.  

- Ну и где этот крикун? – вопросил он.  

Аксер поднял руку. 
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- Капитан, видимо, это я. Аксер. Я могу предложить сделку. Я не особо от этого выгадаю, 

поэтому иду на нее даже чуточку с неохотой. Но ты-то будешь с барышами! 

- Сделку? – капитан взглянул недоверчиво. – А что я могу предложить тебе? 

- Сперва выслушай, что я могу предложить тебе, - перебил Аксер. 

 Рэк-Гар рванулся вперед. 

- Не слушай этот хлам! Поганый, лживый кусок мусора, вот кто он! 

Капитан пиратов посмотрел на Рэк-Гара. 

- Ну и рекомендацию выдал один из джанкионцев. Что ж, Аксер. Ты – кибертронец. Я 

убиваю кибертронцев. Значит, я должен тебя убить. Но если ты желаешь сперва немного 

потрепаться, - валяй.   

- Подумай об упущенной выгоде, - обратился Аксер. – Ты убьешь меня и лишишься 

возможности убить намного больше кибертронцев. 

- Во вселенной полно кибертронцев, - возразил капитан. – Я и так найду их, что с тобой, что 

без тебя.  

- А вот тут сделка усложняется. 

- Не люблю сложных сделок, - отрезал капитан. – Кэнонбол, в расход этого кибертронца! 

- Есть, капитан! – произнес огромный бот возле двери. Он пошел на Аксера. 

Но когда Кэнонбол приблизился на расстояние вытянутой руки, Аксер не сделал ни одного 

движения.  

- Ты не убьешь меня! – заявил он. – Потому что я знаю о Кибертроне больше, чем кто-либо 

другой на этом корабле. Я знаю Мегатрона, знаю Оптимуса Прайма, знаю всех участников этой 

войны!  

Он ожидал удара. И именно в тот момент, когда он понял, что капитан решил, будто Аксер 

выложил ему все, что мог, он прибавил: 

- И я знаю, что они ищут. 

 Капитан пиратов обдумывал это.  

- Не так-то сложно приказать моим ребятам выбить из тебя все, что знаешь, - произнес он. 

-  Если ты сдаешь нам кибертронцев, то в другой раз ты и меня сдашь.  

- Две вещи, - настоял Аксер. – Во-первых, неприятно это говорить, но даже если меня 

вынудят сделать несколько признаний в свое время, мне думается, ты не сможешь доверять 

словам бота, выуженным из-под пытки. Тебе придется искать этому подтверждение у кого-то 

другого, - он оглядел остальных пленников, джанкионцев, всех и каждого. – Ну-ка скажи мне, как 

ты можешь подтвердить мой вымученный бред? 
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- Тогда остается только убить тебя, - сказал капитан пиратов. – Ничего не потеряю, хоть 

наконец болтать под аудиосенсором перестанешь. 

- И снова неверно! – воскликнул Аксер. – Помнишь, я говорил об упущенной выгоде? И 

еще, позволь мне поделиться лишь малой частью из того, что я чувствую по отношению к 

Кибертрону. Я хочу, чтобы Кибертрон превратился в шлак. Хочу, чтобы все боты на нем: автоботы, 

десептиконы и даже нейтральные заводские дроны, стали хламом. Да таким хламом, которому 

даже Рэк-Гар не нашел бы полезного применения. Я считаю циклы до того, когда увижу Оптимуса 

Прайма и Мегатрона мертвыми. Думаешь, это ты ненавидишь кибертронцев? – капитан издал 

возмущенный рык. – Ну, ладно-ладно, ты ненавидишь. Но и я ненавижу! Я предлагаю тебе сделку 

не просто потому, что не хочу умирать. А потому что я хочу войти в твою команду. Я жажду 

преследовать каждого кибертронца во вселенной и убивать их, как вредителей. Так где 

записывают в пираты?  

 - Неплохая речь, - оценил капитан пиратов.  

- Я скажу еще одну, если это поможет, - пообещал Аксер.  

Кэнонбол царапал своей ногой пол палубы.  

- Пора бы прикончить этого бота, капитан. Слишком много говорит.  

- Истинный хлам, - присоединился Рэк-Гар. – В металлолом его! 

- Единственная причина, почему я еще не пустил в металлолом тебя и твоих джанкионцев, 

- произнес капитан. – Это то, что вы хороши в работе. Так что заткнись, а то передумаю и найду 

других механиков. Аксер! Мне понравился этот корабль «Немезис». Куда отправились 

десептиконы? Если ты скажешь мне – и это окажется правдой – то ты доживешь до следующего 

моего вопроса. Вот такая сделка! 

- Капитан, тебе везет, - ответил Аксер. – Десептиконы и автоботы направились в одно и то 

же место. Они разыскивают Великую Искру.  

- Великую Искру? – удивился капитан. – Что за нужда им ее разыскивать? 

- Дело в том, что Оптимус Прайм выбросил ее в космос, чтобы защитить от Мегатрона и 

предотвратить ее заражение темным энергоном.  

- Где она?  

- То ведает только Оптимус Прайм и Мегатрон. Мне так кажется, - пояснил Аксер. – Но не 

сомневаюсь, что если ты найдешь одного, второй будет недалеко.  

- Лживый мусор! – выкрикнул Рэк-Гар.  

- А теперь скажи мне кое-что еще, - спросил капитан. – Этот взрыв. Рвануло возле 

«Немезиса», но мы живы. И Сандсторм к тому же засек сигнатуру следа от этого корабля, значит, 

десептиконы также где-то поблизости.  Что взорвалось? 

- Да реактор Рэк-Гара, - быстро ответил Аксер. Он достаточно часто искренне верил в то, 

что говорил, и слушатели с трудом могли уличить его во лжи. – Он дрейфовал около «Немезиса».  



259 
 

- А теперь объясни мне, почему кусочки Джанкиона начали переформировываться, - 

потребовал капитан. – Мы можем наблюдать это, хотя это массивные объекты в глубоком 

космосе.   

Джанкионцы вскочили и принялись разглядывать это новое явление.  

- Не стоит слишком тревожиться, - остудил их пыл капитан. – Вы не собираетесь домой.  

Аксер соображал быстро, хотя первый ответ, который пришел ему в голову, был таким 

простым, что вполне мог оказаться правдой.  

- Это оружие, - произнес он. – Оно скрепляло Джанкион в единое целое. Должно быть, оно 

перенесло взрыв, и кусочки Джанкиона стали собираться вокруг него снова.  

- Вот и Сандсторм мне то же самое сказал, - признался капитан. – И что это за оружие? 

- То Реквием-Бластер. Возможно, это самое мощное оружие, которое когда-либо 

создавала Солус Прайм. Никто из живущих не может держать его в руках и стрелять из него. 

Джанкионцы поговаривают - их разговоры не прошли мимо моих аудиосенсоров - оно слишком 

велико даже для «Немезиса».  

- Реквием-Бластер… - повторил  капитан. – Если Мегатрон выбросил его, то он либо 

испугался Бластера, либо он неисправен.  

- Про Мегатрона скажу одно, - высказался Аксер. – Не многого во вселенной он испугался 

бы.   

- Тогда Бластер нужно починить. Хорошо, что я предусмотрительно захватил этих 

джанкионцев. Но расскажи мне больше о нем. 

- Это корпускулярно-лазерная пушка с нейтронным ускорением, - начал объяснять Аксер. – 

Потерянная технология. Аналогов Бластера не существует. Если ты заберешь его, то этот корабль 

понесет на себе самый мощный арсенал в галактике. Возможно, тебе стоит вернуться к 

Джанкиону и подобрать его.  

- Рэк-Гар! – обратился капитан. – Аксер говорит правду?  

- Аксер – кусок мусора, - выговорил вождь джанкионцев. – Ложь – все, что он говорит. Но 

что-то из этой лжи полезно. Любому мусору можно найти применение.  

- Вот мудрость сборщика хлама, - задумался капитан пиратов. – Все это оборачивается в 

необыкновенное путешествие. Аксер, выходи в коридор, - бывшего десептикона не надо было 

просить дважды. Аксер проследовал к двери. – Остальные джанкионцы, замолкните! Скоро я дам 

вам работу. А то можете сидеть здесь, пока не помрете.  

Оставшиеся пираты вышли следом за своим капитаном. Никто не произнес ни слова, пока 

они прошли по всему огромному корабль до мостика. Пираты заняли свои места и принялись за 

работу. Капитан уселся в специальное кресло, установленное для него в центре мостика. Казалось, 

он о чем-то напряженно размышляет.  

- Если мы будем работать вместе, - начал Аксер, - то надо бы представиться по всем 

правилам.  
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Капитан фыркнул. 

- Мы не работаем вместе. Я тебе так верю, как могу поднять и швырнуть этот корабль. Ты 

живешь, пока полезен. Вот наша сделка. 

- Ясно, - проскрежетал Аксер.  

- Впрочем, если хочешь знать мое имя, вот оно, - произнес капитан. – Я – Тандертрон102, 

бич кибертронцев, самый могущественный пират  космических глубин. Никогда я не знал 

поражений, никогда не просил пощады и не давал ее. Ты на борту «Цунами»103, лучшего из когда-

либо построенных кораблей. И если тебе повезет, то тут ты и умрешь. Любой бот гордился бы 

этим.  

- Тандертрон! – торжествующе вскричала команда, размахивая оружием.  

- О да! – воскликнул капитан в ответ. 

Аксер ничего не мог поделать, но его все же слегка впечатлило это зрелище. Он подумал о 

том, что Оптимуса Прайма и Мегатрона ждет сюрприз.  

Когда эхо его имени затихло, Тандертрон наклонился вперед, прищурился и мрачно 

посмотрел в иллюминаторы на мостике «Цунами». 

- Это будет последнее имя, которое услышат Оптимус Прайм и Мегатрон. За работу, вы, 

джанкионцы! И вы! – сказал он своей команде. – Ведите корабль на место. Мы должны взять 

Реквием-Бластер на борт, а после подготовить «Цунами» для погони! 

Пираты издали одобрительные возгласы и принялись за работу. Аксер подождал 

приказов, но никто ему ничего не приказал. Тандертрон смерил его взглядом сверху донизу с 

выражением отвращения. Но затем он посмотрел Аксеру в глаза, и на губах его родилась жестокая 

улыбка. 

- Быстрее! Готовьте корабль. Поохотимся на кибертронцев!     

                                                             
102

 Thundertron. Имя образовано от слова thunder (гром) и -tron (окончание трансформерских имен, 
например, Мегатрон). Владелец этого имени, очевидно, грозный и могучий бот.  
103

 В оригинале Tidal Wave.  


