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Пролог: Альфа Трион 
 

Мой час пробил. 

Вчера Шоквейв приходил ко мне вновь. Он говорил и говорил – он был так горд собой, 

так надменен. Но все-таки, несмотря на всю свою спесь, о самом главном он не сказал. 

Шоквейв клялся, что десептиконы почти победили и захватили контроль над всем 

Кибертроном, но мне-то лучше знать. Ультра Магнус и его бесстрашные рэкеры сеют 

беспорядок в стане врага… совершают вылазки на конвои, неожиданные набеги на 

обособленные базы, внезапно отрезают линии снабжения… Партизанская война постепенно 

разгорелась до такой точки, что теперь десептиконские войска не опасаются атак лишь в 

крупных городах. 

Но Шоквейва, кажется, это мало волнует. Если его лорд и повелитель Мегатрон 

жаждет тотального господства, то Шоквейву приятен хаос.  У меня ушло больше времени, 

чем следовало, на то, чтобы понять – понять, что Шоквейв теперь смотрит на Кибертрон 

как на свою лабораторию. Для него рэкеры были всего лишь средством выбраковки слабых 

десептиконов, которое делало десептиконскую расу в целом более приспособленной. Его 

взгляды были самым опасным видом безумия, - того, которое проистекает из логики, 

перешедшей все границы. Несмотря на то, что рэкеры наносят все больше ущерба, Шоквейв 

только удлиняет свой список дел. Для него рэкеры являются невольными вспомогательными 

средствами.  

При этом я знаю, какую роль он уготовил мне. Опять же, он не сказал этого напрямую. 

Однако здесь, в  Городском Архиве, я прекрасно слышу, как его стражи-инсектиконы жужжат 

за моей дверью, и знаю, что очень скоро они уведут меня отсюда, в такое место, куда я по 

своей воле не пошел бы. Но я боюсь не надвигающихся мучений, хотя, разумеется, едва ли 

стану утверждать, что рад потерпеть страдания. Размышления о силах Шоквейва могут 

неожиданно перестать иметь значение. Ведь внушает беспокойство та мысль, что есть 

гораздо худший исход, чем уничтожение Шоквейвом всех очагов сопротивления на Кибертроне.  

Происходящее на другой половине галактике служит подтверждением тому. Так 

далеко от того места, где я сейчас пишу эти строки, но я достаточно знаю об этом. Пускай 

множество мощных космических мостов обрушились или вышли из строя, пускай даже 

большая часть нашей некогда великой культуры лежит в руинах, я все еще один из 

Тринадцати. И я не глух к воззваниям моих братьев.  

Тем более от меня не укроются махинации древних врагов. Гражданская война – это 

худший вид войны. Каждый выстрел себе в убыток, каждый взрыв наносит урон себе, - и все 

это приводит к тому, что народ оказывается серьезно ослаблен к тому моменту, когда 

придется столкнуться с настоящим врагом. Если я бы я мог провести с Оптимусом больше 

времени перед тем, как он покинул нашу разрушенную планету в поисках Великой Искры, у меня 

была бы возможность рассказать ему об этом… Объяснить ему то, что этот гладиатор, 

некогда называвший себя Мегатронусом, чувствует на интуитивном уровне: что бесконечная 

вселенная содержит бесконечное количество врагов по определению. Как примириться с 

таким положением вещей? Просто нельзя слишком распыляться. И хотя Мегатрон вряд ли 
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когда-нибудь познает умиротворение, его метод огня и меча, тем не менее, предоставляет 

ему простейший способ достичь желаемого.  

По крайней мере в краткосрочной перспективе.  

И несмотря на то, что я – создание, которое измеряет время эпохами, 

краткосрочность – это все, что у меня есть теперь.  

Потому что я слышу их. Личная охрана Шоквейва уже шагает к двери. Они оторвут 

меня от утешительных моих записей, от «Завета Праймуса», который я спрятал в таком 

месте, что им никогда его не найти, от всех страниц, где содержатся слова о будущем, 

подобно океану, разбивающемуся о неровный брег настоящего. Я стою на этом берегу и 

тоскую о днях, когда был моложе. О да, я признаю это. А почему бы и нет? Даже сейчас меня 

терзает последнее искушение… Но слава Праймусу, я слишком стар, чтобы поддаться ему: 

броситься на мостик корабля, пересекающего парсеки и приготовить оружие, которое 

разорвет наших врагов на куски. Мегатрон, я завидую тому, что ты ставишь такие простые 

задачи. Вот бы я мог обратить твою злость к доброму финалу. Вот бы я мог как-нибудь 

остановить тех, кто сейчас идет схватить меня. Но все, что я могу, это написать эти слова 

и надеяться, что каким-то образом они ускользнут от моих похитителей, и поведают о 

событиях, героических и ужасных… В пламенной эпопее отразиться весь путь до того дня, 

когда ты (в более счастливом времени, возможно, в светлый час) будешь сидеть тут, читать 

и удивляться.  
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Глава 1 
  

Бесконечный полог сверкающих звезд. Одинокий корабль плывет по нему.  

Несколько недель понадобилось «Немезису», чтобы пересечь бездну между двумя 

спиральными рукавами Млечного Пути. Теперь путешествие почти подошло к концу. Впереди был 

край Орионова рукава1. Стрелец простирался далеко позади2. В тот миг, когда «Немезис» изящно 

вышел из сверхсветового режима, его маскировочные системы автоматически активировались. 

Десятки сенсорных антенн распустились подобно цветам по всему корпусу могучего корабля, 

сканируя приближающееся поле звезд, обрабатывая все данные, что видели, и передавая их на 

мостик корабля.  

На мостике Старскрим и Саундвейв изучали показания приборов.  Они были 

единственными десептиконами на полетной палубе. Чтобы перевести корабль в стандартный 

транспортный режим, не требовалось участия многих членов команды. И Старскрима это 

устраивало. Если они найдут что-нибудь,  он рассчитывал быть первым, кто узнает об этом. Не 

похоже, что корабль собирался разговаривать с ними. «Немезис» потерпел серьезный урон во 

время погони за автоботами. Его не только заклинило в режиме космического корабля, но также 

он потерял разумность. Остальные десептиконы, похоже, считали это большой потерей. Но 

Старскрим без огорчения принимал тот факт, что эта штука наконец-то замолкла. Последнее, что 

ему нужно, это корабль, имеющий собственное мнение. Для осуществления силовой политики 

десептиконов оставшегося вполне хватало. Пусть Мегатрон кипит от злости в своем убежище. А 

Старскрим скорее предпочтет стоять в первых рядах, чем отдавать приказы из тыла, предпочтет 

выжидать своего часа. Ведь он осознавал, что после неизбежной победы над мятежными 

автоботами между ним и его повелителем развяжется подлинная борьба. Пока этот день не 

настал, Старскрим находил удовольствие в том, чтобы третировать тех, кто ниже по званию. Он 

обратил взгляд своих рубиново алых глаз на Саундвейва и ткнул его длинным пальцем.  

- Приступай к повторному сканированию. 

- Сейчас, - отозвался Саундвейв со своей обычной монотонностью.  

Старскрим знал, что нет никакой необходимости вслух говорить о том, что было всего 

лишь стандартной рабочей процедурой. Но все равно он сделал это, чтобы напомнить 

Саундвейву, что на этом мостике он второй по званию. Старскриму доставляло радость 

напоминать об этом всем при каждом удобном случае. Может быть, Саундвейв и преданный 

слуга Мегатрона, но по мнению Старскрима, он был просто нахальный офицер по связи, 

производивший впечатление великого мастера шпионажа.  Но единственное, чем он ценен, - это 

исполнительность. Старскрим просматривал результаты повторного сканирования, мелькавшие 

перед ним.  Десятки экранов светились огнями, пока «Немезис» исследовал систему за системой, 

звезду за звездой… Сейчас велся расширенный поиск, за счет включения межзвездного 

                                                           
1
 Спиральный рукав Галактики, в котором расположено земное Солнце. 

2
 Странно, как это может быть, ведь созвездия – не физические объекты, а понятия, придуманные людьми 

для удобства ориентирования на звездном небе. Эти понятия актуальны, только если смотреть с Земли. В 
другом месте картина звездного неба иначе. Остается лишь предполагать, что имелся в виду какой-нибудь 
кибертронский Стрелец.    
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материала такого, как коричневые карлики, погасшие солнца, кочующие планеты,  

непредсказуемые астероиды… 

Вот оно! 

- Выдели этот сигнал! – рявкнул Старскрим. 

Саундвейв уже занимался этим. Широкий экран возле одной стены сфокусировался на 

исследуемой системе, располагавшейся в нескольких витках от границы спирального рукава. Это 

была молодая звезда, окруженная огромным облаком обломков. Типичный околозвездный 

диск… Но глаза Старскрима сузились. Такое облако обломков являлось превосходным местом, где 

могла бы спрятаться подраненная добыча. И как только компьютер «Немезиса» распознал 

содержание сигнала, Старскрим ощутил чувство, столь редко им испытываемое, - радость.  

 Потому что это, безусловно, был отзвук двигателей корабля автоботов «Ковчега».  

Похоже, автоботы надеялись, что различные обломки и гравитационные искажения смогут 

укрыть их. Если так, то они недооценили мощность сенсоров «Немезиса». Еще вращаясь на орбите 

вокруг Кибертрона, он был ультрасовременной научной станцией, пока находился в режиме 

Триптикона.  И сейчас его сенсоры прошли еще более серьезное испытание: они засекли второй 

сигнал, погребенный еще глубже в этой мешанине… 

- Сигнал бедствия автоботов, - заключил Саундвейв. 

Это было не то, что Старскрим ожидал услышать, однако сикер инстинктивно скрыл свое 

удивление. Значит, автоботы в отчаянном положении. Так намного лучше. По всей видимости, они 

надеялись, что кто-то, кроме десептиконов, окажется рядом, чтобы выручить их из беды. «Жалкие 

автоботы», - подумал Старскрим. Они не были воинами по своей сути. И не могли похвастаться 

даже чем-то отдаленно похожим на инстинктивное понимание тактики, которым владел каждый 

десептикон. Порой он даже почти жалел их. Не их вина, что они не рождены для битв. Тем не 

менее они сами ухудшили свое положение, доверив лидерство расхваленному молвой простому 

служащему архива. То, что этот ничтожный Орион Мирный стал называться Оптимусом Праймом, 

было оскорблением для любого уважающего себя десептикона. Когда он приведет автоботов к 

гибели, было лишь вопросом времени.   

Теперь это время пришло. 

- Мне оповестить лорда Мегатрона? – спросил Саундвейв. 

Старскрим несколько мгновений обдумывал это.  

- Нет. Стой здесь и отслеживай сигнал. Если он хоть как-то изменится, немедленно свяжись 

со мной. А я пойду и оповещу лорда Мегатрона сам. 

- Как скажете, командир.  

 

Мегатрон находил мало пользы в комфорте.  

Он отказался использовать капитанскую каюту в качестве своего жилища. И вместо этого 

предпочел обосновать свой командный пост в наблюдательном пузыре, который располагался 
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высоко на верхушке одной из кормовых надстроек «Немезиса». В мирное время на этом пузыре 

размещались телескопы, нацеленные на далекие звезды. Но все подобное оборудование давно 

уже выкинули за борт. И пузырь стал идеальным местом для Мегатрона, чтобы размышлять и 

строить планы, находясь высоко над войсками, которым он посылал команды глубоко в недра 

корабля. Лидер десептиконов почувствовал, что корабль вышел из сверхсветового режима, и 

понял, что скоро его подчиненные явятся за распоряжениями. 

Ведь без приказов они мало на что способны. Без него они бы вообще далеко не ушли. 

Несмотря на то, что каждый десептикон – без сомнения, превосходный воин, работать сообща им 

редко свойственно. Десептиконы нуждаются в сильной руке, которая направляла бы их к победе. 

К тому же десептиконам совсем не просто было определить, в чем заключается их коллективный 

интерес. И что у них было намного более важным – это право сильного. Вот чистейшее 

воплощение кредо десептиконов. И Мегатрон делал все, что подчеркивало бы тот факт, что он 

был сильнейшим из всех. Конечно, всегда найдутся претенденты на власть. Но много ли было 

ценности в лидерстве, если бы не приходилось время от времени крушить потенциальных 

узурпаторов до состояния запчастей? Это было частью игры, от которой Мегатрон получал 

удовольствие.  

Хотя и то было лишь бледной тенью того наслаждения, которое он испытает в день, когда 

сокрушит автоботов и лично уничтожит Оптимуса Прайма. Мегатрона безмерно раздражало то, 

что библиотекарь до сих пор ускользал из его когтей. Лишь благодаря удаче этот дерзкий бот 

сумел вообще покинуть Кибертрон. Но удача не может сопутствовать кому-либо постоянно. Не так 

давно новый фактор вмешался в их баланс. После схватки на Джанкионе Мегатрон с неохотой 

вынужден был признать, что этот служащий быстро осваивает военное искусство. И, без 

сомнения, обладание древней Матрицей Лидерства тут тоже сыграло свою роль. Лидер автоботов 

стал более опытным вождем. Это заставляло Мегатрона тратить все свои силы на погоню. Но он 

не может убегать вечно. Рано или поздно Оптимусу Прайму придется остановиться и принять бой. 

И, возможно, рано… Звук открывающейся двери оторвал Мегатрона от размышлений. 

- Входи, - пригласил лидер десептиконов. 

Старскрим зашел в обиталище Мегатрона, преклонил одно колено и склонил голову перед 

своим вождем. Но в этом жесте, несмотря на то, что он был технически безупречен, читалась 

насмешка.  

- О, могучий лорд Мегатрон! Мой священный долг обязывает… 

- Обойдемся без любезностей, - отрезал Мегатрон. – Переходи сразу к сути, пока я не 

решил, что в твоих услугах больше не нуждаюсь.  

- Мы обнаружили автоботов, лорд Мегатрон, - Старскрим вывел данные на экран 

наблюдательного модуля, - Система наполнена обломками, однако мы уверены, что это 

автоботский сигнал. 

Мегатрон изучал дисплей. На его привычно сердитом лице расцвела кривая полуулыбка, 

но он ничего не сказал. По мере того, как тишина затягивалась, Старскрим начал тревожиться.  

- Что вы думаете об этом, повелитель? – спросил он.  

Полуулыбка растянулась до полной улыбки. 
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- Думаю, что автоботы устроили хитрую ловушку.  

- Ловушку? На нас что ли? Невозможно. 

- Ты всегда недооценивал автоботов, Старскрим. Однажды твое высокомерие погубит 

тебя.  Возможно, автоботы не рождены воинами, но все же они более чем способны провести 

таких, как ты. 

Экран на стене разросся до голограммы. 

- Посмотри более внимательно. Что ты видишь на этот раз? 

Старскрим, определенно, почувствовал себя не в своей тарелке. Он не понимал, о чем 

толкует Мегатрон. Сикер помотал головой, он хотел, чтобы Мегатрон перестал говорить 

загадками. Лидер десептиконов издал тихий звук – наполовину рычание, наполовину смешок. Он 

ткнул пальцем в серию координат вокруг источника сигнала.  

- Ты забыл, что разведывательные системы «Немезиса» - это целиком автоматика. Они не 

могут конкурировать с моими заключениями. Эти данные похожи на шум космического 

пространства, но также это вполне могут быть тепловые сигнатуры.  

- Я не понимаю, - признался Старскрим.  

- Это могут быть корабли, глупец. Использующие обломки как прикрытие для засады. Они 

думают, что если сумеют загнать нас в ловушку между звездой и полем обломков, то сведут на 

нет наше численное преимущество и превосходящую силу. Они знают, что «Ковчег» уступает 

«Немезису», но радиация в этом поле обломков снизит точность наших систем наведения. Таким 

образом, они пытаются сравнять шансы. И если бы лидером был ты, а не я, они бы в этом 

преуспели. 

Старскрим сделал вид, что не заметил колкость.  

- Но что же мы будем делать, мой лорд?  

- Полезем в ловушку, разумеется. Приведи корабль в боевую готовность. Мы покончим с 

этим раз и навсегда.  

- Конечно, мой лорд, - но Старскрима все еще терзали сомнения, - А как же мы выберемся 

из этой ловушки?  

- Мы? Ты и попробуешь выбраться. Собери отряд своих лучших сикеров. 

Старскрим совершенно не пришел в восторг от такой перспективы. Он лихорадочно 

соображал.  

- Мой лорд, не уверен, что я достоин такой чести… 

Мегатрон рассмеялся.  

- Не будь столь жесток к себе, - сказал он.  
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Глава 2 
  

 Кают-компания «Немезиса» была популярна среди воинов-десептиконов как место, где 

можно заправиться энергоном, обсудить узкопрофессиональные темы, поспорить о тактике и, 

конечно, посплетничать о своих командирах. Но даже вдали от линии фронта десептиконская 

иерархия была абсолютно четкой. Тандеркрекер и еще несколько сикеров Старскрима из группы 

воздушного прикрытия считали кают-компанию местом личного отдыха. Даже более голодные 

десептиконы, как правило, ретировались, когда они подходили с видом собственников к скопищу 

возле зарядных устройств и контейнеров с нефтью. Траст, Дёрдж и Рамджет проводили большую 

часть времени в спорах, кто лучший сикер, в то время как Скайварп перенастраивал схемы в своем 

телепортационном устройстве. В последнее время все разговоры только и сосредоточились на 

скучной проверке звездных систем в поисках врагов-автоботов. Сколько еще это будет 

продолжаться? Попадутся ли они когда-нибудь?  

 Правда, никто не был столь глуп, чтобы высказать эти вопросы перед Мегатроном. Лидер 

десептиконов руководствовался собственными соображениями, и ни один десептикон не стал бы 

напрашиваться в советчики, если, конечно, не хотел получить старомодный, но эффективный залп 

из лазерной пушки в голову. Впрочем, за спиной лидера велось много пересудов о том, что же он 

задумал. Потому что поведение Мегатрона в последние несколько недель было необычно. 

Складывалось впечатление, что ему как будто подсказали направление для поиска. Вот только не 

сказали, как далеко лететь до цели. Двигаясь по практически прямой линии, «Немезис» пересек 

галактику, пролетел до края рукава… А затем продолжил движение, отправился в пустоту, 

пересекая следующий спиральный рукав. Возможно, Мегатрон гоняется за призраками. Может 

быть, он  стал слишком одержим погоней. А вдруг он просто сошел с ума? Никто не произнес 

этого вслух - даже между собой – но все равно именно эти вопросы не выходили из головы у всех. 

Такая проблема с диктаторами: они эффективно ведут дела, но все разваливается, когда они 

начинают принимать неудачные решения. Уже более чем один бот  на борту «Немезиса» начал 

сожалеть, что не остался на Кибертроне. Нашлись и пораженцы, предрекающие всяческие беды…  

 Тандеркрекер не разделял эти колебания. Он был рад следовать за Мегатроном, куда бы 

тот ни вел десептиконов. Особенно если учесть, что оставаться на Кибертроне с Шоквейвом было 

мало приятно. Ученый, занявший место временного правителя, был практически настолько 

непредсказуем, насколько это возможно для десептикона.  Но если все, что случилось, было лишь 

началом3, то нельзя не упомянуть о его экспериментах на других трансформерах, и его мало 

заботило, что станет с ними в конце. Тандеркрекер лелеял надежду, что Шоквейва постигнет 

расплата, когда Мегатрон вернется домой с триумфом.  Но, конечно, сейчас нечего было об этом 

задумываться. 

 Потому что прямо сейчас сигнал тревоги огласил весь корабль. 

 Тандеркрекер оглядел присутствующих. Внезапно они все напряглись, словно спортсмены, 

ждущие сигнала к действию. Интерком загудел.  

 - Это командир воздушных сил, Старскрим. Всем сикерам приготовиться к орбитальной 

атаке! 

                                                           
3
 Повествователь в этом месте цитирует Шекспира. Пьеса «Буря», акт II, сцена 1.  
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По кают-компании пробежал возбужденный шепот. Конечно, это означает, что автоботов 

вычислили. Тандеркрекер поднялся и заговорил в тоне, который разнесся по коридорам и (он 

надеялся) донесся до их прославленного лидера.  

- Пришло время показать то, что мы делаем лучше всего! Спасибо Мегатрону, что дал нам 

возможность отправиться в битву! Слава Мегатрону! 

Ответный рев оглушил бы любого, кто сделан не из металла. 

- СЛАВА МЕГАТРОНУ!!!! 

 

Саундвейв был весь внимание, когда Мегатрон ступил на командную палубу «Немезиса». 

- Доложи обстановку, - отрывисто прозвучал приказ. 

- Мы засекли источник сигнала, лорд Мегатрон, - Саундвейв поспешно настроил 

зрительный экран корабля на отображение всей информации, которую он собрал, о загадочной 

звездной системе и сигнале, исходящем из нее.  

Мегатрон нахмурился. 

- А каковы результаты твоего личного анализа, Саундвейв? 

- Сигнал автоботского происхождения. Но, несмотря на это, я все еще не могу определить 

точное местоположение автоботского «Ковчега». Обломки обеспечивают надежное прикрытие, 

затрудняя все усилия по триангуляции…  

- Ага-ага, я понял, - посмотрев на экран, Мегатрон улыбнулся, - Хорошая попытка, 

библиотекарь. Действительно хорошая… 

- Но что нам делать, мой лорд? 

- Старскрим вызвался немедленно начать атаку.  Мы подведем «Немезис» к краю системы 

и приготовимся оказать ему поддержку…  

Саундвейв засомневался. 

- Вы полагаете, это разумно посылать вперед маленький отряд, повелитель?  

- Для того и создан Старскрим и его сикеры, - отрезал Мегатрон, - Они будут у источника 

этого сигнала быстрее, чем автоботы успеют отреагировать. Оптимусу Прайму не удастся скрыть 

свое точное местоположение. И нам останется только выдвинуться вперед вместе с основными 

войсками и нанести удар. 

Теперь Саундвейв мог одобрить замысел. Идею использовать Старскрима, чтобы 

сокрушить врага,  он одобрил еще больше. Если бы у Саундвейва было чувство юмора, он бы 

захихикал. 

Но к счастью для всех окружающих, он этого делать не стал. 
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Внизу на одной из носовых погрузочных платформ «Немезиса» сикеры готовились начать 

операцию. Старскрим, Тандеркрекер, Скайварп, Траст, Дёрдж и Рамджет заканчивали проверять 

свое оружие.  

- Что-то я ничего не понимаю, - произнес Рамджет, пожимая плечами из вороненой стали в 

недоумении, - Мы летим туда и просто и полезем в то, что вполне может оказаться ловушкой? 

- Ты никак нервничаешь, Рамджет? – засмеялся Траст. 

- Нет. Мне просто интересно, почему мы должны совать головы в самое пекло, - ответил 

Рамджет, - Нам обязательно быть приманкой? Едва ли мы, сикеры, заслуживаем такую роль в 

атаке.   

-  Когда-то мы царили в небесах Кибертрона, - добавил Дёрдж, - А теперь нас чуть ли не 

используют как пушечное мясо! Я хочу протестовать… 

- Все хотят! – оборвал Старскрим. 

Он смирился с ситуацией. Не было никакого выбора, оставалось лишь выполнять задачу и 

надеяться на лучшее.  

- Мы пойдем вперед, потому что мы – элита! Ясно? Когда хотят что-то сделать лучшим 

образом, выдвигают передовые войска. Есть возражения? 

- Возражений нет, - откликнулся Тандеркрекер. – Все равно кто захочет рассиживаться без 

дела здесь, когда есть возможность вступить в славную битву! Или вы забыли, как сражаться, а? 

- Поговори еще, и я тебе покажу! – ответил Рамджет, активировав лазерный клинок.  

Старскрим встал между двумя мастерами воздушных атак. 

- Довольно! Приберегите энергию для настоящих врагов! 

Двери отсека циклически открывались, когда воины привычно трансформировались в 

режим истребителей. Они выстроились на выходе из «Немезиса» плотным строем и, 

десятикратно увеличив поступательную скорость, помчались к источнику сигнала. Впереди 

простиралось гигантское скопление камней, и солнце мерцало глубоко внутри него.  

- Ждите моей команды, чтобы возобновить воздушный боевой режим, - раздавал указания 

Старскрим. – Тандеркрекер, оставайся в позиции на 6 часов за мной. Остальные – перестроиться 

по схеме атаки «дельта».  

Тандеркрекер завис прямо за Старскримом. Звездный свет играл на красных полосках его 

крыльев. С потрясающим изяществом весь строй сплетался и расплетался  в плотном поле 

обломков, двигаясь в заданных направлениях, что позволяло десептиконам отреагировать на 

любую атаку даже от скрытых кораблей. Такая задача была не по плечу менее опытным летчикам.  

Но если здесь и присутствовали вражеские корабли, они отлично маскировались. Сикеры не 

засекли ничего. Когда они приблизились к астероиду, по которому были отмечены точные 

координаты сигнала, Старскрим наконец дал команду двигаться вперед. Сикеры притушили свои 

двигатели и начали спускаться на астероид, подобно стае гигантских хищных птиц.  

- Вот оно! – воскликнул Тандеркрекер. 
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Он сразу же заметил единственный маленький  корабль, пришвартованный напротив 

кратера на астероиде. Старскрим и его сикеры перешли в воздушный боевой режим, активировав 

двигатели обратной тяги, чтобы замедлить спуск, и приземлились тесным кругом вокруг корабля. 

Они направили свое оружие на… что-то вроде… 

- Спасательное судно, - сказал Траст с явным разочарованием. 

- Даже не автоботское по виду, - добавил Дёрдж.  

- Прикройте нас, - велел Старскрим.  

Вместе с Тандеркрекером он приблизился к кораблю.  

- Где все автоботы? – озадаченно спросил Рамджет. – Где «Ковчег»? 

- Может, померли? – высказал предположение Скайварп. 

- Замолчите и вскройте эту штуку! – прорычал Старскрим.  

Тандеркрекер разломал люк и вытащил наружу потрепанного оранжево-желтого робота, 

который, очевидно, все еще функционировал, хотя был помят и связан проводами с системами 

корабля. Бот взирал на них жалобным взглядом. 

- Здрастьте, ребята! – заговорил он. – Будьте уж так добры отпустите меня, ага? 

- Ты еще кто такой, хлам помойный? – спросил Старскрим. 

- Звать меня Рэк-Гаром. С мусором вожусь – вот как я тружусь, - бот слабо улыбнулся 

сквозь свою бородку клинышком. - Или, по крайней мере, трудился.  

- Это один из джанкионцев, - предположил Дёрдж.  

- Один из? – Рэк-Гар выглядел обиженным. - Начальник над многим скорее уж. Окажи хоть 

капельку уважения… 

Но не успел он этого сказать, как Старскрим разорвал его путы, схватил его за шею и 

приставил лазерную пушку, в которую трансформировалась рука десептикона, к его голове.  

- Уважение – интересное слово, - произнес командир сикеров, - но полагаю, ты и я 

вкладываем в него разный смысл.  

- Не нужно раздражаться, - произнес Рэк-Гар. 

- Тогда скажи мне, где автоботы, – потребовал Старскрим. Его голос стал опасно 

вкрадчивым.  

- Нет здесь никаких автоботов. Сказать по правде, этих негодяев я не видел уже давненько. 

- Тогда что мне помешает уничтожить тебя… 
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- Эй, я засек показатели энергии, - вмешался Дёрдж4.  

Старскрим посмотрел на него.  

- В каком направлении? 

- Да со всех сторон. 

Внезапно астероид вокруг них раскололся на части, словно чудовищное яйцо. И из каждой 

трещины показался боевой корабль. С запозданием Старскрим понял устройство этой ловушки: 

многие из этих гигантских камней были попросту хитро сконструированными маскировочными 

оболочками. И сейчас из каждого корабля посыпались сотни пиратов. Возглавивший атаку 

кошмарный флагман катамаранного типа «Цунами» ощетинился орудийными стволами с обоих 

бортов.  

- Только не они снова, - пробормотал Траст.   

Он считал, что они видели звездных сикеров на Джанкионе в последний раз. 

Преследование автоботов – трудное занятие и без банды мародеров, путающихся под ногами. 

Особенно когда во главе этой банды стоит безжалостный психопат, ненавидящий всех 

кибертронцев, независимо от фракции. И что хуже всего…  

- Эй! – обратился Рамджет. – А у них Реквием-Бластер.  

Он был прав. Легендарное оружие было видно как на ладони. Они крепилось к нижней 

части корпуса корабля, наподобие какого-то исполинского нароста.  

«Большое спасибо за это Мегатрону!»5 - подумал Старскрим. 

Он и его сикеры запустили двигатели.    

                                                           
4
 В оригинале повествователь называет сикера Debris. Но так как трансформера с таким именем не 

существует на данный момент, тем более известно, кто именно из десептиконов отправился на эту миссию, 
понятно, что это ошибка, и здесь может иметься в виду только Дёрдж.  
5
 В конце романа «Изгнанники» Алекса Ирвина Мегатрон приказал выбросить Реквием-Бластер.  
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Глава 3 
  

С похожего на трон кресла на мостике «Немезиса» Мегатрон наблюдал на экранах, как 

Старскрим и его сикеры разделились и на огромной скорости разлетелись в разных направлениях 

ускользая прочь от флотилии, которая появилась так неожиданно. Устыдившись, что он 

недооценил ситуацию в значительной степени, Саундвейв вынужден был признать очевидное. 

- Лорд Мегатрон, это не автоботы. Это… 

- Звездные сикеры. Да. Мародеры, с которыми мы столкнулись на Джанкионе, - Мегатрон 

даже не пытался скрыть разочарование. – Это не более чем падальщики.  

Он посмотрел на экран, там Старскрим улепетывал, спасая свою жизнь, уклоняясь от 

выстрелов сразу нескольких преследователей-пиратов. Теперь это было зрелище, которое 

Мегатрон с удовольствием смотрел бы еще.  

- Лорд Мегатрон, звездные сикеры вызывают нас на связь. Что мне… 

- Ответь, Саундвейв. Переведи их на экран, давай посмотрим, что они скажут. 

На экране возникло изображение мостика «Цунами», и появилась покрытая шипами синяя 

угрожающая фигура лидера пиратов Тандертрона, сверкающая золотым и голубым цветами, и с 

выражением торжества на лице. По бокам его окружали соратники: покрытый татуировками 

первый помощник Кэнонбол и десептикон-перебежчик Аксер. Позади за штурвалом корабля 

стоял Сандсторм. А Бримстоун ходил от прибора к прибору, проверяя показатели, следя за тем, 

чтобы пиратская флотилия  могла делать  свое черное дело.   

- Мы хватаем их именно там, где хотим! – Бримстоун произнес это специально, чтобы 

такое заявление могло усилить страх у десептиконов, услышавших его. 

Тандертрон поднялся с капитанского кресла и наставил свою светящуюся энергией 

абордажную саблю на экран.    

- Вы, кибертронцы, такие предсказуемые, «лорд» Мегатрон. 

Десептиконы на мостике напряглись, ожидая, что Мегатрон отреагирует с яростью. Но 

вместо этого лидер десептиконов откинулся в кресле. На его лице появилось насмешливое 

выражение. 

- Позволь, я угадаю. Ты, наверное, Тандертрон? 

- Ты знаешь, окаянный, кто я такой! 

- Ну, это не подразумевает, что я против соблюдения формальностей. Позволь мне 

выразить, как я восхищен твоей работой, капитан. Пиратство – опасная профессия, в которой 

выживают лишь хитрые. Твой флот поистине впечатляет. А корабль… Высший класс! 

- Лукавыми похвалами ты ничего не добьешься, Мегатрон. Сейчас я – ураган, а ты – 

пылинка, обреченная быть брошенной в небытие! 
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- Как поэтично! – заметил Мегатрон. – Вот это я ценю в противнике.  

- Тогда оцени еще такое заявление. Твоей гибелью моя месть кибертронцам завершится. 

Ибо я уже уничтожил автоботов. И теперь я отправлю тебя к ним! 

Это было новостью для Мегатрона. Звездные сикеры уничтожили автоботов? Нет, это, 

должно быть, блеф. Хотя, с другой стороны, у них был Реквием-Бластер. У них бы хватило сил 

расправиться с Оптимусом. Мегатрон искоса посмотрел на Саундвейва. Это был условный сигнал, 

чтобы его подчиненный  активировал свои телепатические способности ближнего радиуса 

действия. Теперь Мегатрон мог отдавать приказы без риска быть услышанным пиратами.  Его 

первый приказ: просканировать оружие.  

- Не сомневаюсь, мы можем прийти к соглашению, - продолжил говорить Мегатрон. – Ты 

сказал месть. Да, я много чего творил в свое время. Только не припомню, чтобы я намеренно 

чинил вред тебе.  

Он тянул время и понимал, что это стоит усилий. Им нужно больше информации о 

Бластере. Кроме того, пока проходили секунды, летящий Старскрим продолжал отвлекать пиратов 

и разбивал их строй.  

- Дело не в тебе и мне, - пояснил Тандертрон, - Причина в самом Кибертроне. 

- Да что ты говоришь! – воскликнул Мегатрон. – А нельзя ли конкретнее? 

- Мы были вашими верноподданными, чтоб вам пусто было! Мы наслаждались 

процветанием под сенью вашего Золотого Века.  Но вы ушли в себя. Ваши мосты обрушились. И 

вы бросили нас на погибель! Мой народ погибал миллионами. Этот флот – все, что осталось! 

Мегатрон не мог поверить услышанному. 

- Неужели твоя обида на Кибертрон тянется с того времени, когда наша империя рухнула? 

Это же древняя история. 

- Для нас это месть, которая дожила до нынешнего дня. Поэтому ты должен умереть. 

- У меня есть идея получше, - заявил Мегатрон. – Присоединяйся ко мне.  

- Не шути со мной, жалкий бот! 

- Я и не шучу. Кибертронская империя сгинула. Настало время нового правления – моего. 

И будь уверен, я не собираюсь повторять ошибки моих предшественников. Ты вполне можешь  

занять место в моей Пакс-Мегатронике. Даруй свой флот мне, и вместе мы восстановим 

Кибертрон и все его достижения в былой славе. 

- У меня есть встречное предложение, - сказал Тандертрон. 

- Слушаю. 

- Сдавайся сейчас, и я дарую тебе быструю и безболезненную смерть. 

Никто не смел так говорить с Мегатроном. Но даже в этот момент он казался более 

веселым, чем когда-либо еще.  
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- Очень щедро с твоей стороны, - произнес Мегатрон. – Позволь мне обдумать это. 

- Нет, ты ответишь сейчас! – потребовал Тандертрон. 

Именно в этот момент Саундвейв сигнализировал Мегатрону, что сканирование 

завершено. Все данные по Бластеру появились на ближайшем экране вне поля зрения пиратов. 

Мегатрону хватило менее одной миллиардной доли микросекунды, чтобы изучить их.  

- Боюсь, я не склонен соглашаться, - сказал Мегатрон. 

Тандертрон кивнул, словно другого ответа он не ожидал, и подал сигнал Кэнонболу. 

- Подготовь Реквием-Бластер к залпу. 

- Будет сделано! – откликнулся пират. 

Тандертрон обернулся к экрану. 

- Скажешь что-нибудь напоследок, Мегатрон, перед тем, как я оборву твою жалкую жизнь?  

- Да нет, - ответил Мегатрон. – Делай, что хочешь, я тебя не боюсь.  

Пока он говорил, «Немезис» запустил двигатели и отлетел в сторону, заняв позицию за 

крупным астероидом между ним и «Цунами». Но Тандертрон только рассмеялся. 

- Это вас не спасет! – заявил он. – Стреляйте! – последовала дальше команда.  

Реквием-Бластер выстрелил.  

Мощный залп энергии  ударил в астероид, который просто дезинтегрировался в потоке 

белого света. Когда пыль немного рассеялась, на этом месте ничего не было. Не было больше 

преграды между «Цунами» и «Немезисом». Реквием-Бластер снова прицеливался. 

- Лорд Мегатрон, мы должны уклониться… 

Но Мегатрон оборвал Саундвейва взмахом руки.  

- Не менять курс, и будьте готовы вести ответный огонь! 

- Но, лорд… 

- Я сказал курс не менять и готовиться к ответному огню! 

Саундвейв в ужасе смотрел, как легендарное оружие заряжается. Мегатрон стоял рядом, 

скрестив руки на груди, и с виду казался почти скучающим.  

- Прощайте навсегда! – провозгласил Тандертрон. – Огонь! 

Реквием-Бластер был одним из самых мощных орудий, созданных Праймами за всю 

историю. Возможно, это было наисильнейшее оружие массового уничтожения, когда-либо 

применявшееся. Но в пылу излишнего рвения звездные сикеры совершили роковую ошибку: 

Реквием-Бластеру требовалось почти немыслимое количество энергии для выстрела и еще 

больше энергии, чтобы не допустить перегрева. Когда Мегатрон изучил данные сканирования, он 

сразу понял, что враги могут позволить себе только один выстрел в полную силу. А потом… 
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Тонкий плазменный луч вырвался из Бластера, но это была лишь бледная тень 

предыдущего залпа. Энергия ударила по корпусу «Немезиса» чуть посильнее, чем интенсивный 

солнечный свет. И когда луч иссяк…  

- Мой черед! – объявил Мегатрон. 

«Немезис» открыл огонь. Когда его удары с дальней дистанции обрушились на «Цунами», 

Тандертрон яростно обернулся к Кэнонболу, который лишь беспомощно развел руками.   

 - Бластер вырубил большинство наших систем, капитан! 

- Я сейчас тебя вырублю, если ты не выстрелишь снова! 

- Капитан, нам еще повезло, что корабль не потерял управление. 

Тандертрон в ярости ударил кулаком по подлокотнику кресла. Он должен был лучше 

знать, как работает какая-то кибертронская древняя пушка. 

- Нам не нужен Бластер! – закричал он. – Мы уничтожим этих глупцов голыми руками! 

«Цунами» выбросила Реквием-Бластер, включила форсаж и помчалась прямо на 

«Немезис». Когда два корабля сошлись в битве, сотни десептиконов выскочили из люков 

«Немезиса», пока орудия корабля обеспечивали мощный заградительный огонь. Стайки пиратов, 

до сих пор преследующие сикеров, прекратили погоню и вернулись к основным силам, к 

большому облегчению Старскрима. Тандертрон нажал на кнопку на своем капитанском кресле, 

после чего кресло уехало в пол, а гидравлические лифты подняли его с мостика «Цунами» на 

верхнюю палубу в тот момент, когда «Цунами» вырулила к «Немезису». Про Реквием-Бластер 

можно забыть. Порой ничего не остается, кроме как прибегать к ближнему бою. Но это делает 

неизбежную победу еще слаще…  

 

Пока бушевала битва, Рэк-Гар напряженно трудился. Теперь, когда Старскрим освободил 

его от пут, он запустил двигатель своего суденышка. Поскольку все отвлеклись, не составляло 

труда проложить курс обратно на «Цунами». Пока гигантский катамаран находился под обстрелом 

«Немезиса», Рэк-Гар влетел на своем корабле прямо через одну из дыр, пробитых в корпусе 

пиратского корабля. Экипаж был слишком занят борьбой за живучесть «Цунами», чтобы обратить 

внимание на одного джанкионца, который тем временем потихоньку прокрался к космическому 

мосту, недавно установленному внутри корабля. Пришлось повозиться с системами, но Рэк-Гар 

был настоящим мастером. Ему потребовалось лишь несколько секунд, чтобы вскрыть панели 

релейных систем питания и извлечь из батарей корабля достаточное количество энергии для 

однократного запуска моста.  

- Проще простого, - сказал Рэк-Гар про себя, вводя координаты Джанкиона.  

Он почти закончил вводить команды, когда  почувствовал, что к его затылку приставили 

тяжелый ствол лазерной пушки. 

- Что это ты творишь? – раздался голос. 
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Рэк-Гар обернулся и увидел Аксера, стоявшего с самодовольным выражением своего 

синего лица. 

- Прокладываю себе выход отсюда, - ответил Рэк-Гар, - Тебе не худо было бы сделать то же 

самое прежде, чем десептиконы устроят этим пиратам разнос. 

- Пока еще нет. 

«Цунами» тряхнуло от удара. 

- У меня остались кое-какие незавершенные дела. 

- Разве я к этому имею отношение? – спросил Рэк-Гар. – Теперь это все мусор. Но мы же 

можем договориться? 

- Что ж, я не пристрелю тебя… Если покажешь, как работает мост. Правда, что он особенно 

чувствителен к кибертронским артефактам? 

- Да, но… 

- Предположим, я ищу особенный артефакт… 

Рэк-Гар не ответил. Вместо этого он вдруг резко шагнул к Аксеру, выхватив щит и топор из 

креплений на своих плечах. Рука Аксера, трансформированная в лазерную пушку, собралась 

сделать выстрел. Однако Рэк-Гар уже увернулся, проскользнув мимо него, словно оранжевое 

металлическое торнадо, и обрушил секирой удар на двух звездных сикеров, которые 

подкрадывались за его спиной. Сикеры упали на пол, подергались и затихли. Рэк-Гар обернулся к 

Аксеру. 

- Так что ты сказал? 

К Аксеру вернулось самообладание, но он едва устоял на ногах, потому что корабль 

внезапно накренился.  

- Допустим, я ищу особенный артефакт. Ты покажешь, как найти его? 

Рэк-Гар задумался.  

- Смотря какой артефакт, шеф. Если он не активировался долгое время, то мудрено его 

найти.  

- А если его использовали постоянно? 

- Тогда не должно быть проблем, - но Рэк-Гар внезапно понял, что нужно было Аксеру. – 

Погоди-ка! 

- Ага, ты сообразил, в чем дело? - Аксер вынужден был кричать, потому что запустились 

резервные приводы, поддерживающие корабль на особенно крутом вираже.  

- Поторопись и набери побольше энергии в системе. У нас не так много времени. 

- Я бы сказал, наше время вообще истекло, - заметил Рэк-Гар. 
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Глава 4 
 

 В звездной системе бушевала битва. Вехиконы и звездные сикеры носились по 

астероидному полю. Перестрелка и погоня друг за другом не прекращалась, несмотря на все 

усилия отбиться от преследователей. Боевой порядок у обеих сторон очень быстро рассыпался, 

закипели сотни яростных воздушных схваток. Клубы обломков свидетельствовали о потерях у 

обеих сторон. 

 Но в самом центре хаоса были два флагмана. «Немезис» и «Цунами» вели 

опустошительный артиллерийский обстрел друг по другу. Каждый корабль бомбардировал 

противника с близкого расстояния, отчаянно маневрируя, чтобы получить преимущество. Каждый 

выстрел мимо обязательно попадал в один из бесчисленных астероидов, и он разрывался на 

куски, которые разлетались во всех направлениях, сокрушая и друзей и врагов. То же самое 

происходило с любым истребителем, которому не повезло оказаться на пути одного из 

исполинов. Оба корабля разламывали все находящееся перед ними, прокладывая смертоносный 

маршрут  к противнику в жажде  уничтожить его.   

 - Никакой пощады этим идиотам! – кричал Мегатрон. 

 Саундвейв ничего не говорил. Он был слишком занят пилотированием «Немезиса», 

выкладываясь на максимум, чтобы избежать попадания из тяжелых орудий «Цунами». Катамаран 

превышал «Немезис» размерами и был намного мощнее. Зато «Немезис» был более 

маневренный, особенно, когда им управлял Саундвейв, добивающийся максимальной 

производительности от бортовых компьютеров. «Цунами» явно пыталась подойти как можно 

ближе к борту десептиконского боевого корабля, но Саундвейв был начеку. Когда схлестываются 

два корабля, может произойти все, что угодно. В таких поединках победа целиком зависит риска, 

на который готовы пойти сражающиеся. 

 - Трусы! – завопил Тандертрон со своего места на вершине «Цунами», - Ты боишься 

сразиться со мной, Мегатрон? 

    - Ты что хочешь этим сказать? – спросил Мегатрон в тот момент, когда «Немезис» 

совершил разворот возле «Цунами», изрешетив корабль серией энергетических залпов. 

 - То что, что пора уже взять дело в свои руки! Сразимся врукопашную, Мегатрон! Прямо 

здесь, прямо сейчас, и пусть лучший бот победит! 

 - Я принимаю вызов! – произнес Мегатрон. 

 За мостиком «Немезиса» распахнулся люк, и лидер десептиконов с ревом вылетел наружу, 

трансформировавшись в космический истребитель. Его дискообразная, не отличающаяся 

изысками форма контрастировала с металлическим львом, мчавшемся теперь на него. 

Трансформа Тандертрона могла внушить страх сильнейшим ботам: гигантский лазер высовывался 

из его рта,  когти пульсировали энергией. Взрывы гремели тут и там рядом с Мегатроном, 

которому из-за этого пришлось лететь к Тандертрону извилистым маршрутом. Мельком он 

заметил на заднем плане Старскрима, который вместе со своими воинами-истребителями 

обстреливал «Цунами», нанося удары по огневым позициям и двигателям. Сражающиеся пираты 
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и десептиконы были повсюду, и поединок переместился на один из крупных астероидов. 

Мегатрон приземлился на его поверхность, трансформировался и начал стрелять из своей 

ядерной пушки в Тандертрона. Но лидер пиратов не стал бы тем, кто он есть, не будь он таким 

быстрым. Пират увернулся от выстрелов и приземлился рядом, трансформировавшись из режима 

льва. И кинулся на своего врага, взмахнув абордажной саблей.  Полетели конечности и головы тех, 

кто стоял на пути, когда он пробивал себе путь к лидеру десептиконов, который манил его вперед.  

 - Как замечательно, что ты присоединился ко мне, - произнес Мегатрон. 

 - Иначе и быть не могло! – проревел Тандертрон. – Ты и я, один на один! 

 - Уж больно громко ты раскричался. 

 -   Готовься, сейчас твоя искра погаснет!  

Сабля Тандертрона нанесла первый удар по Мегатрону. Искры разлетелись, когда 

столкнулись два оружия. Более мелкие боты попятились назад, чтобы уступить сражающимся 

некоторое пространство. В выражении лица Мегатрона читалась неприязнь. 

- Ты хорош лишь в том, чтобы расправляться с низкопробным космическим хламом, - 

сказал он Тандертрону, - Но ныне перед тобой величайший гладиатор Кибертрона. Сегодня тебя 

основательно проучат. И начнем мы, я думаю, с… 

Но ему пришлось прерваться, потому что Тандертрон стремительно бросился в атаку. Его 

абордажная сабля из-за скорости казалась размытым пятном. Мегатрон с трудом сдерживал 

свирепый натиск. Тандертрон теснил его назад, при этом бурча: 

- Вы, десептиконы, думаете, будто вы единственная воинственная раса. Вот поэтому ваша 

империя рухнула. Тебе не место в этой вселенной, Мегатрон, точно также, я сейчас вычеркну 

тебя из жизни.  

Он отвел саблю назад, замахиваясь для смертельного удара. Но в тот момент, когда 

наносил его, Мегатрон увернулся, схватил его за здоровую ногу, и Тандертрон рухнул на спину. 

Лидер звездных сикеров попытался подняться, и только тогда понял, что Мегатрон  держит его. 

Одной рукой он все еще удерживал его ногу, при этом второй бил Тандертрона по голове. Главарь 

пиратов принимал удары, пытаясь защититься клинком. Но затем он сделал им короткий взмах. 

Мегатрон разжал хватку и отпрыгнул назад, чтобы уберечь собственную руку.  

- Как проворно, - прокомментировал Тандертрон. – И как недостаточно для победы. 

- А вот так? – спросил Мегатрон, перехватывая за рукоять абордажную саблю пирата в 

попытке выхватить ее из руки. 

Но Тандертрон перехватил запястье Мегатрона, пытаясь сломать его, попутно проведя 

болевой прием и скручивая руку.  

- Как ощущения, Мегатрон? – поинтересовался он. – Каково знать, что ты – заходящее 

солнце? А хочешь узнать, куда я отправлюсь после того, как закончу здесь? Я скажу тебе. На 

Кибертрон. Твоя планета заплатит за все злодеяния. Как жаль, что тебя не будет в живых, чтобы 

услышать крики. 
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- Какая у тебя буйная фантазия!  

Мегатрон почувствовал силу в своих руках. Ему удалось вырваться, и затем он стал кружить 

вокруг Тандертрона, нанося ему удары по лицу, столь сильные, что отлетали кусочки металла.   

Он схватил корпус пирата и швырнул его головой на каменистую поверхность. А затем 

бросился, чтобы добить. Но прежде чем Мегатрон смог нанести смертельный удар, Тандертрон 

снова трансформировался в форму льва и перекатился, избежав мощного удара. Лидер 

десептиконов поднял свою ядерную пушку и открыл огонь. Однако Тандертрон продолжал 

двигаться, оставаясь лишь на шаг впереди выстрелов Мегатрона, а затем вдруг резко подпрыгнул, 

трансформировался обратно в робота и ударил Мегатрона саблей в висок плашмя. Отчего лидер 

десептиконов пошатнулся.  

- Что такое, Мегатрон? Не привык драться с настоящим воином? Это потому что ты слаб! 

Тандертрон поднял свой  светящийся клинок и замахнулся им на Мегатрона. 

- Не смеши меня! – ответил Мегатрон, подняв руки и блокируя атаку, сдерживая 

невообразимый град ударов.  

- Чего? Я не слышу через эти звуки, когда бью тебя, что ты там бормочешь. 

Мегатрон припал на одно колено, когда особо жестокий удар пролетел прямо над его 

головой. 

- Вынужден признать это, пират. Ты продержался дольше, чем большинство моих 

противников. 

- Ты сам держишься уже последние минуты, - сказал Тандертрон. 

 

- Держи нас ближе! – закричал Кэнонбол.  

«Цунами» сотрясалась, когда ракеты и лазеры поражали ее по всему бронированному 

корпусу. Основные экраны показывали сотни воинов-роботов, врывавшихся и вырывавшихся из 

астероидного поля. Кэнонбол ругался про себя, пока Сандсторм направлял «Цунами» в битве 

против зенитных батарей «Немезиса». Пират потерял сигнал своего лидера в суматохе. С одной 

стороны, Кэнонбол восхищался безграничной храбростью Тандертрона. Но с другой стороны, 

подчас он хотел бы, чтобы король пиратов  придавал большее значение командной работе, а не 

личной славе.    

 Бримстоун был слишком занят, чтобы обдумывать подобные высокие материи. Он почти 

охрип от беспрерывного выкрикивания команд по громкой связи корабля, направляя бригады 

ремонтников туда, где они были больше всего нужны. Честно говоря, он уже сомневался, сколько 

еще продержится «Цунами» под атакой. Из-за того, что Реквием-Бластер больше не играл никакой 

роли, флагманы оказались слишком не равны. И он прекрасно отдавал себе отчет, что звездным 

сикерам без корабля конец. Он обернулся к Кэнонболу.  

- Мы больше не можем это выдерживать. 

- Не сметь сдаваться! – закричал Кэнонбол. – Не отступать! 
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- Да, но если мы потеряем корабль… 

- Не потеряем! 

- Еще как потеряем, коли не отступим! 

Кэнонбол смерил непредвзятым взглядом индикатор тактической обстановки. 

Единственный способ, как они могли победить, заключался в том, что надо было подойти к 

«Немезису» достаточно близко для смертоносного залпа артиллерии одного борта. Но 

десептиконы были слишком дисциплинированы, чтобы позволить им даже покуситься на это 

дело. И единственный способ уничтожить их предполагал пожертвовать кораблем в 

самоубийственной игре. А  на это Кэнонбол не в силах был решиться.  

Он мог сделать лишь одно. 

- Перебросить резервную энергию на коммуникационные установки! Мне нужно 

пробиться через эти помехи и поговорить с капитаном. Срочно! 

 

Мегатрон уклонился от очередного неистового выпада сабли Тандертрона.  

- Ты не можешь одолеть меня, Мегатрон, - прорычал главарь пиратов. – Не сможешь 

победить! 

Мегатрон боднул Тандертрона головой, отчего тот отлетел. 

- Да у тебя мания величия, мой в скором будущем дезинтегрированный друг. 

Но Тандертрон снова трансформировался в режим льва и помчался на полной скорости, 

сбив Мегатрона с ног. Пока он пытался подняться, хвост Тандертрона вытянулся на несколько 

метров и обвился вокруг шеи Мегатрона. А затем мощным толчком передних лап Тандертрон 

ударил его в грудь и прижал к земле. Гигантский  лев распахнул широкую пасть, чтобы поглотить 

его, но в последний момент лидеру десептиконов удалось зажать предплечьем робота-льва под 

горлом, не давая, таким образом, кусачим челюстям до себя добраться.  Тандертрон напирал изо 

всех сил, пытаясь вцепиться в лицевую пластину десептикона зубами. Два бота вели отчаянную 

борьбу. Но потом вдруг Тандертрон услышал знакомый писк в ухе.  

Это был его персональный коммуникатор. И в нем звучал перепуганный голос его первого 

помощника Кэнонбола.  

- Капитан! Мы не можем вести бой с «Немезисом»! Слишком велика угроза лишиться 

корабля! 

От этих слов по хребту главаря пиратов побежала дрожь. Без «Цунами» проводить 

операции будет намного сложнее. И главное, он никак не завершит дело всей своей жизни – 

вычистить вселенную от кибертронской мрази, которую так ненавидел. Но с другой стороны, 

возможность  покончить с Мегатроном когда еще может представиться… Хотя его корабль в 

опасности… Пока Тандертрон прикидывал варианты, Мегатрон вывернулся из его хватки и 

освободился. Тандертрон повернулся к нему лицом.  

- Сегодня тебе повезло, Мегатрон, но попомни мои слова, мы встретимся вновь! 
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Сказав это, он запустил двигатели и умчался в сторону «Цунами». Мегатрон вскочил на 

ноги и тщательно прицелился из ядерной пушки в улетающего звездного сикера. Но когда он 

выстрелил, Тандертрон метнулся за астероид, который принял на себя огонь. Все, что оставалось 

Мегатрону, это посмеяться над иронией ситуации. 

- Да, пират, - произнес он. – Повезло, это точно.  

Трансформировавшись в космический истребитель, десептикон полетел обратно к месту 

дуэли двух флагманов. «Цунами» заметно пострадала больше. Пламя извергалось из нескольких 

отверстий на броне пиратского флагмана. Несколько мгновений Мегатрон размышлял, не 

последовать ли ему за Тандертроном, чтобы добить его. Но затем решил, что на «Цунами» еще 

осталось достаточно пушек, и боту вроде него не стоит штурмовать корабль в одиночку. Вокруг 

Мегатрона гремели плазменные залпы. Он нырял и скользил в пространстве, а затем наконец 

целиком развернулся и на полной скорости влетел на «Немезис».  Когда он трансформировался 

обратно в форму бота и ворвался на мостик, Старскрим и Саундвейв сделали воинское 

приветствие. 

- Поздравляю, повелитель, - начал Старскрим. – Вы одержали блистательную… 

- Замолчи, глупец! – оборвал Мегатрон. – Я вернулся не с победой. Трусливый пират 

отступил. 

- И весь его флот тоже, - заметил Саундвейв. 

Он был прав. «Цунами» удирала с поля битвы, отдаляясь от «Немезиса». Стайки звездных 

сикеров ложились на этот же курс, а несколько немногочисленных выживших боевых кораблей 

замыкали вереницу судов, чтобы обеспечить арьергардное прикрытие.  

- Нам преследовать их? – спросил Старскрим. 

- Нет, - велел Мегатрон. – Пусть уходят. 

- Уходят? – в голосе Старскрима прозвучала недоверчивость. 

- Если так хочешь, можешь в одиночку устроить преследование! 

Старскрим отрицательно помотал головой.  

- Мой лорд, - обратился Саундвейв, - «Цунами» вызывает нас на связь.  

- Соединяй! – сказал Мегатрон, махнув рукой. 

Побитый Тандертрон появился на экране. На заднем плане можно было увидеть 

Кэнонбола и Бримстоуна, координирующих операции по спасению корабля.   

- Я удивлен, что ты посмел показать лицо после такого, - произнес Мегатрон. 

- Думаешь, что победил меня? – спросил Тандертрон.  

- Но ты же – тот, кто бежал с поля боя, не так ли? 

- Я тот – кто вернется, чтобы завершить это! Ты еще услышишь о звездных сикерах, 

Мегатрон! Не сомневайся! 
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- Скажи мне только одну вещь, Тандертрон. 

- Какую? – проворчал главарь пиратов.  

- Ты же не убил Оптимуса Прайма на самом деле? Ведь не убил?  

Тандертрон разорвал связь. «Цунами» прибавила скорость и покинула звездную систему. 

Десептиконы провожали взглядами, как она улетает.  Мегатрон посмотрел на мостик. Он знал, о 

чем они все думают: о том, что следует устроить погоню за «Цунами» и уничтожить всех до 

последнего пирата на борту. Мегатрон понимал это чувство. Позволить врагу уйти невредимым – 

это шло вразрез со всеми десептиконскими инстинктами. Но не просто так он отдавал приказы, а 

десептиконы выполняли их. Порой лидеру приходится принимать жесткие решения. Звездные 

сикеры были не только раздражающей помехой, но и опасными противниками. Значит, за их 

окончательное уничтожение придется заплатить высокую цену и не получить никакой 

стратегической выгоды. «Нет» - подумал Мегатрон. Он и так покажет этим пиратам, кто властелин 

космических просторов. И несмотря на всю возвышенную риторику Тандертрона, он сомневался, 

что увидит пиратов вскоре в ближайшем будущем. Пусть он не уничтожил Тандертрона, но хотя 

бы показал ему, кто лучший в схватке один на один. Мегатрон откинулся на спинку своего кресла 

на мостике.  

- Каковы наши потери? – осведомился он.  

Старскрим подтянулся. 

- Вехиконы серьезно пострадали. Впрочем, самые ценные члены личного состава живы. 

Хотя медлаборатория заполнена ранеными, мой лорд.  

- А «Немезис»? 

- Получил урон. Но ничего такого, что мы не могли бы починить по пути.  

- Хорошо, я хочу вернуться к погоне за автоботами как можно скорее.   

Саундвейв сделал шаг вперед и развернул схему.  

- Вот как они подделали сигнал бедствия автоботов, мой лорд. 

Мегатрон изучил данные. 

- Я разочарован в тебе, Саундвейв. Выходит, они оперировали джанкионской электронной 

схемой?  Но кто это был из джанкионцев? 

- Самый несносный из всех, - вклинился Старскрим. – Рэк-Гар. Если это хотя бы немного 

тебя утешит, по всей видимости, он погиб в бою.  

- Я не сожалею, - пробормотал Мегатрон.  

- Вообще-то он очень даже живой! – раздался голос. 

Мегатрон обернулся и увидел, что на мостик заходит Аксер в сопровождении двух воинов-

истребителей Старскрима. Бот-предатель имел по своему обыкновению жуликоватый вид.  

- Видишь ли, я помог ему сбежать. 
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- Как ты посмел?! – возмутился Старскрим. 

- Тихо, Старскрим, - сказал Мегатрон. – Аксер ничего не делает просто так, ведь он… столь 

же коварен, как мы с тобой. Я так понимаю, он что-то хочет рассказать нам. И, разумеется, Аксер 

явился сюда не для того, чтобы объявить, что он не только предатель, но также помог одному из 

наших врагов спастись. Не сомневаюсь, он собирается поведать нам нечто большее. Нечто, что 

действительно может спасти его жалкую шкуру. Прошу, Аксер, продолжай.  

Пока тянулся этот монолог, Аксеру все больше и больше становилось не по себе. С 

огромным трудом ему удавалось сохранять ровный тон голоса: 

- Я принес крайне важную информацию, мой лорд. Я помог сбежать Рэк-Гару в обмен на 

сведения, где находятся автоботы. 

Волна облегчения нахлынула на Мегатрона.  

- Так значит, Тандертрон на самом деле солгал. 

   - Не сомневаюсь, он заявлял, что уничтожил их просто ради того, выбить тебя из колеи, - 

сказал Аксер.  

- Он искал их, как и ты, лорд Мегатрон. Но на тебя наткнулся первым. 

- А как джанкионец узнал такую информацию, если был пленником? 

- С помощью космического моста внутри флагмана звездных сикеров. Перед тем, как Рэк-

Гар прошел через него, чтобы вернуться на свою родную планету, он наскоро настроил системы 

найти Матрицу Лидерства автоботов. Как тебе известно, космические мосты очень чувствительны 

к кибертронским артефактам.  

- Там, где Матрица… Там текущее местоположение «Ковчега»… У тебя есть эти 

координаты? 

- Да, мой лорд. 

Аксер передал данные Саундвейву, и тот немедленно вывел их на карту. Светящаяся точка 

в середине  карты начала мигать. 

- Это недалеко, - заметил Старскрим. – Всего лишь несколько дней перелета по 

пространственной деформации.  

Аксер выглядел довольным. 

- Видишь, мой лорд? Можно и жалкому джанкионцу помочь, раз на кону стоит получение 

столь бесценной информации?  

Мегатрон кивнул. 

- В твоих словах есть логика. 

Но после этого без всякого предупреждения лидер десептиконов вдруг отвесил ему 

мощный удар наотмашь, отчего Аксер отлетел и ударился о переборку. Он распластался на полу, а 

Мегатрон обернулся к своей охране.  
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- Тащите его вниз. Саундвейв, ты знаешь, что делать. 

- Да, мой лорд. 

- Ты не должен подвергать меня пыткам! – закричал Аксер. – Я же рассказал, где автоботы. 

- Не спорю. Но пытки – это единственный способ убедиться, что ты  не солгал просто ради 

того, чтобы спасти свои жалкие запчасти. 

Пока причитающего Аксера утаскивали, Мегатрон смотрел на экраны, где отображалось 

удаляющееся поле астероидов. Значит, Тандертрон обманывал. Библиотекарь жив. И не все 

потеряно. Мегатрон заметил, что перед ним встал Старскрим. 

- Какие будут приказы, мой лорд? – спросил он. 

- А как ты думаешь? Преследовать автоботов, естественно.  

С этими словами Мегатрон отвернулся от своих воинов и принялся рассматривать 

необъятную звездную панораму. «Скоро, Оптимус…», - думал он про себя. 

Скоро…  
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Глава 5 
 

 Порой Оптимусу Прайму было трудно поверить, до чего большой путь он проделал. 

Будучи простым служащим Орионом Мирным, он тратил бесчисленные часы, мечтая сделать мир 

лучше. Теперь, когда он стал командующим войсками автоботов и, даже выше, - Праймом, вся 

ответственность за само будущее автоботов легла на его плечи. Каждый день ему приходилось 

выкладываться на полную катушку. Каждый момент… 

 Такой момент, как сейчас…  

 Оптимус мчался через дым, его сенсоры испытывали запредельную нагрузку, а двигатели 

в тяжеловесном режиме грузовика работали на полной мощности. Враг затаился где-то рядом. 

Дело в том, что не имея возможности видеть его, оставаться на ходу было лучшей тактикой 

защиты. Беда лишь в том, что такая защита может не сработать: если враг просчитает ваш вектор 

движения, он может открыть огонь прямо на пути перед вами… Но в последний момент Оптимус 

Прайм ударил по тормозам, и вражеские ракеты пронеслись мимо. Сквозь дым и огонь он смог 

разглядеть, что его противник имеет гуманоидную форму.  Оптимус сделал рывок наперерез 

противнику, уворачиваясь  на ходу от еще нескольких ракет. В это время враг расстрелял свои 

боезапасы и выхватил два пульсирующих энергией клинка, чтобы уничтожить приближающегося 

автобота. Но тот только поджидал последнего момента, чтобы трансформироваться в робота, и 

под действием инерции пролетел прямо над головой своего врага. Клинки полоснули воздух 

возле его колес, всего лишь несколькими дюймами ниже. Оптимус приземлился с громким 

стуком, быстро перекатился влево, а его противник метнул один из клинков. Он зацепил 

Оптимуса, отскочили кусочки красной брони. 

 В следующее мгновение сражающиеся сблизились так, что оружие дальнего радиуса 

действия уже не могло им пригодиться. Оптимус активизировал энергетическую секиру и меч. 

Боевая маска легла на лицо. А существо, стоящее перед ним, вдруг вырастило еще две 

конечности, и в каждой оказался светящийся меч.  Битва закипела водоворотом вспышек света, 

когда оружие Оптимуса схлестывалось с тремя мечами противника. Но вот он сделал ложный 

выпад секирой. Как и ожидал Оптимус, его оппонент выставил два меча, блокируя удар, открыв 

при этом третий, который, конечно же, стал весьма удобной целью для меча Оптимуса в 

контрударе.  

Но  этот удар не суждено было нанести. Вместо этого Оптимус совершил резкий бросок, 

сбив своего врага с ног и швырнув его о землю. На кратчайшее мгновение открылось слабо 

защищенное броней подбрюшье. Противник попытался уползти, но было поздно. Мощным 

ударом кулака Оптимус пробил внутренности робота и вырвал большой кусок микросхем и 

проводки. Каким-то образом противник все равно поднялся на ноги и попытался 

трансформироваться в космический истребитель, но это ему не удалось. Враг упал ничком, масло 

потекло из пробитых внутренностей.  

По полю битвы разнесся компьютеризованный голос «Телетраана-1». 

- Симуляция закончена. 
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В одно мгновение дым и пламя исчезли, и появились серые стены тренировочного зала 

«Ковчега». Маска Оптимуса скользнула назад, открыв лицо. Он обернулся и увидел 

аплодирующих Джаза, Рэтчета, Перцептора и Балкхеда.  

- Вот это да! Меньше, чем за 3 минуты уложил боевого дроида 10 уровня! – воскликнул 

Рэтчет. – Почти побил рекорд. 

- Ага, - откликнулся Джаз, - только не забудь, кто этот рекорд установил.  

Джаз нес службу в качестве заместителя командира автоботов и ответственного за 

специальные операции. А по неофициальному статусу он являлся лучшим  другом Оптимуса. 

Рэтчет, возможно, был лучшим военным врачом, с которым Оптимусу когда-либо доводилось 

работать. Перцептор был старший научный офицер. А неповоротливый Балкхед не знал себе 

равных в работе с механизмами.  Оптимус был рад, что у него такие соратники. Уже просто то, что 

он видел их вместе, давало ему новую надежду на благополучный исход их миссии. 

- Похоже, тренировки сказываются самым положительным образом, - заметил Рэтчет. 

- Я сам не смог бы сделать лучше, - добавил Джаз, похлопав Оптимуса Прайма по плечу, - 

Ты действительно проделал большой путь. 

- Но вы же пришли сюда не смотреть, как я тренируюсь, - произнес Оптимус. – Что 

случилось? 

Перцептор вышел вперед. 

- Помнишь, ты попросил меня и Балкхеда перенастроить сенсоры дальнего радиуса 

действия на обнаружение энергона? 

Вскоре после битвы на Джанкионе Оптимус Прайм решил, что им нужно изучить все 

возможные подходы, чтобы найти Великую Искру. Поэтому он попросил Перцептора провести ряд 

модификаций в сенсорной системе корабля, значительно увеличив его чувствительность к 

кибертронским артефактам. Остальные автоботы расценили это как разумную 

предусмотрительность. Но дело было не только в предусмотрительности. 

У Оптимуса Прайма был секрет. Он не собирался говорить об этом никому во избежание 

фатального падения боевого духа. Дело в том, что произошло, казалось бы, немыслимое. 

Он начал серьезно сомневаться в Матрице Лидерства… 

Скрытая внутри его груди и такая надежная на протяжении длительного времени, Матрица 

начала проявлять себя более, чем странно, с того момента, как они долетели до Орионова рукава. 

Взять хотя бы то, что она начала показывать Оптимусу смутные сцены из далекого прошлого 

Кибертрона. Сцены, которые не имели никакого смысла, но в то же время внушали дурные 

предчувствия. Кибертронцы, уныло бредущие вперед, с опущенными головами, как будто бы их 

гонят куда-то. 

Как будто бы они были рабами…  

А еще больше внушало беспокойство то, что сила Матрицы в настоящее время 

представляла реальную проблему. По мере того, как они перемещались по галактике, Оптимус 
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Прайм ожидал, что сигнал Великой Искры возрастет. Вместо этого он ослабевал, пока вовсе не 

исчез. Могла ли Матрица повести его по неправильному пути? А что, если она просто перестала 

функционировать? Этот вопрос мучил Оптимуса день и ночь. Отсутствие надежного руководства 

заставляло его чувствовать себя очень одиноким. Ему хотелось поговорить с Альфа Трионом, ведь 

познания опытного бота пришлись бы сейчас как нельзя кстати. Однако в глубине искры Оптимус 

Прайм осознавал, что у его наставника свой путь, а ему предстоит раскрывать секреты Матрицы 

самостоятельно. 

Но в последнее время это становилось все труднее и труднее. 

- Мы кое-что нашли, - сказал Балкхед. 

 

Сказать, что Сайдсвайп был доволен, исполняя обязанности пилота на «Ковчеге», было бы 

большим преуменьшением. Никогда раньше он не чувствовал себя настолько нужным. Он 

трудился на «Ковчеге» с охотой, сознавая, насколько важную роль играл корабль в деле самого 

выживания автоботов. Если они не сумеют найти Великую Искру, Кибертрон обречен. И без 

«Ковчега» у автоботов не было никакого шанса. Некоторые трансформеры считали, что «Ковчег» - 

самый мощный корабль, созданный на Кибертроне, за всю историю. В отличие от многих машин 

на планете, у него не было альт-формы.  Было просто одно-единственное назначение – нести на 

себе более 300 автоботов и уничтожать любой враждебный корабль на пути. Четыре 

гипердвигателя «Ковчега» демонстрировали превосходную производительность как на 

сверхсветовых скоростях, так и в гиперпространстве. Хотя главный компьютер «Ковчега» - 

«Телетраан-1» - не являлся разумным, Сайдсвайп мог бы биться об заклад, он имеет свои 

собственные взгляды, однако еле уловимые. Тем не менее, Перцептор заверял Сайдсвайпа, что 

это невозможно, и в итоге даже высказал мысль, что лучше бы ему сосредоточиться на 

управлении кораблем, а глубокие размышления оставить профессионалам.  

Это задело Сайдсвайпа. Ну что такого, что он был пилотом? В глубине своих микросхем он 

осознавал, что никто из этих развалюх не сможет справиться с этим делом лучше. Не секрет, что в 

рядах автоботов некоторые из них считали себя лучше других, - фактор, который Сайдсвайп считал 

долгоиграющим последствием некогда бытовавшей на Кибертроне жесткой классовой системы. 

Но по меркам тех временем все автоботы оценивались как относительно незначительные. 

Впрочем, сейчас насущные проблемы были слишком важны, чтобы отвлекаться на выяснения, кто 

лучше.  

Сайдсвайп увидел, что Оптимус, Джаз, Рэтчет, Балкхед и Перцептор появились на мостике. 

Он беззаботно улыбнулся.  

- Добрый вечер, джентльмены, и спасибо, что летаете «Воздушными Линиями 

Сайдсвайпа»! 

Перцептор сердито посмотрел, когда прошел мимо Сайдсвайпа, и активировал экран 

научной станции.  

- Перестань уже шутить, - бросил он. – У нас серьезное дело. 

- Под стать твоему виду? 
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- Покажи, что ты нашел, Перцептор, - произнес Рэтчет с некоторым раздражением.  

Не то, чтобы он не имел чувства юмора, просто словесные стычки Перцептора и 

Сайдсвайпа уже начинали надоедать. Особенно когда имелись более важные темы для 

обсуждения. На одном из экранов возникла зеленая планета вместе с окружавшими ее кольцами. 

Статистические данные в виде голограммы начали прокручиваться рядом.  

Перцептор откашлялся.  

- Эта планета прямо у нас на пути. И ее нет ни на одной из наших карт, ни в базе данных.  

- Это ничего не значит, - возразил Джаз. – Большинство наших исследовательских данных 

устарело на миллионы лет. Может, кто-то пропустил ее. Или данные в базе испортились. 

- Возможно. Но я больше склонен думать, что кто-то удалил их. 

- А вот это интересно! Удалил? – воскликнул Джаз. – Когда? 

- Очевидно, не недавно. Последнее изменение во Вселенском Навигационном Кристалле 

было внесено где-то около двух миллионов лет назад. Звездные карты не очень хорошо 

сохранились в течение гражданской войны. Но если просканировать отдаленный период – я имею 

в виду Золотой Век или даже ранее – обнаружится запись об изменениях в этом участке космоса. 

И я думаю, что этим изменением было удаление. Что-то подсказывает мне, будто кто-то не хотел, 

чтобы мы знали об этой системе.  

Он увеличил масштаб, и экран заполнился зеленым. 

- Расскажи подробнее об этой планете, - попросил Оптимус Прайм. 

- Это замкнутый подводный мир, вращающийся на орбите вокруг звезды К-класса6, - 

Перцептор вывел изображение планеты на главный экран. - Метеорологические условия 

наличествуют на большей части планеты. Однако, насколько можно судить, она практически 

полностью покрыта водой. 

- Водный мир? – удивился Оптимус Прайм. – Это редкая находка. 

Голографические дисплеи запестрели изображениями.  

- Первоначальное сканирование выявило трансформерское население, обитающее под 

водой на узко сконцентрированных территориях. 

- Это же подводные города! – ахнул Джаз. 

- Предположительно. К сожалению, глубина океанов делает невозможным более 

детальное исследование.  

- А что насчет самой системы? – поинтересовался Рэтчет. 

                                                           
6
 Неизвестно, какие характеристики имеют в трансформерской науке звезды К-класса. Но у людей это так 

называемые «оранжевые карлики». То есть звезды, которые «имеют массы от 0,5 до 0,8 солнечных масс и 
эффективную температуру 3900-5200 K». Согласно википедии, такие звезды представляют интерес для 
поиска внеземных цивилизаций,- https://ru.wikipedia.org/wiki/Оранжевый_карлик 
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- Звезда в центре кажется стабильной, - ответил Перцептор. – Во всяком случае у 

обитателей нет той проблемы, что на Велоцитроне7.  

- Что ты думаешь, Оптимус? – спросил Джаз. – Может быть, Матрица сообщила тебе что-

нибудь? 

Оптимус прикрыл оптику, сконцентрировался, но ничего не почувствовал, кроме снова 

нахлынувшего на него чувства страшного одиночества.  

Он совершенно не понимал, почему Матрица оставила его в столь шатком положении. Но 

сейчас было не подходящее время и место, чтобы объявлять это всем. 

- Она не сказала ничего, - сказал он, стараясь придать голосу более непринужденный тон, 

вопреки своим чувствам. 

- Ты уверен? – настаивал Перцептор. 

- В чем я уверен, так это в том, что Матрица говорит то, что мы способны воспринять. Этим 

мы и занимаемся. 

- Но мы проделали такой долгий путь, - возразил ученый. – Вполне можно было ожидать 

какой-нибудь подсказки… 

- Если Матрица не говорит, я могу лишь предположить, это значит, мы на правильном 

пути! – отрезал Оптимус, может быть, более резким голосом, чем следовало. – Возможно, эта 

планета не играет никакой роли в поиске Великой Искры. Но в крайнем случае, здесь мы сможем 

провести некоторый ремонт. А жители планеты могут обладать информацией, которая поможет 

нам в поисках, - он обернулся к пилоту «Ковчега». -  Сайдсвайп, выводи нас на орбиту. 

- Есть! – откликнулся Сайдсвайп. 

Пока корабль менял направление, нацеливаясь на полярную орбиту, Оптимус изучал 

мониторы и в итоге принял решение. 

- Подбери команду для высадки, - произнес он.  

- Как скажешь! – откликнулся Джаз. 

                                                           
7
 Солнце планеты Велоцитрон, на которой происходит действие в романе Алекса Ирвина «Изгнанники», 

было в нестабильном состоянии и могло в скором времени взорваться.  
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Глава 6 
 

КИБЕРТРОН 

 

Иакон – осажденный город. Хотя не было никаких осаждающих войск. Не было рубежей 

атаки, окружающих столицу. Никакие атакующие не показывались. Тем не менее, город 

находился под постоянным давлением, потому что автоботы-рэкеры орудовали прямо за 

городскими стенами.  Лишь крупные отряды десептиконов могли выходить за массивные 

иаконские стены, не опасаясь засады.  На самом деле война за Кибертрон велась предсказуемо 

для того, кто был знаком с методами партизанской войны: более крупные войска контролировали 

города по всей планете, но районы между этими городами поминутно становились объектами 

атаки мобильных отрядов автоботов, которые наносили чувствительные удары, а затем убегали, 

спасая свои жизни прежде, чем десептиконские командиры не успевали оправиться для 

ответного удара. Десептиконское командование находило эту ситуацию раздражающей, если не 

сказать больше.  

Однако они не могли пожаловаться на картину в целом. С тех пор, как Оптимус Прайм 

покинул планету, десептиконы побеждали. После отлета «Ковчега» оставшиеся крепости 

автоботов быстро пали. Какое-то время казалось, что Иакон – последний рубеж обороны 

автоботов. Но в тот момент, когда десептиконы подтянули свои резервы для полномасштабного 

нападения, Ультра Магнус и рэкеры решили, что лучше выжить и сразиться в иной день. За одну 

ночь они сдали позиции, отступив на северный полюс планеты и в пограничные регионы. Оттуда, 

в разрозненном состоянии, они совершали партизанские вылазки. И их напор не ослабевал до 

настоящего дня.  

Но успех имеет пределы. Партизанская война – это путь для воинов, которые не в 

состоянии принять бой открыто. И это абсолютно справедливо, потому что автоботов на планете 

осталось немного. Но несмотря ни на что, пока они держались, досаждая десептиконам. 

Территория между городами стала ничейной землей. Население подалось в города. Частично из-

за военного положения, которое установили десептиконы. Всех трудоспособных кибертронцев 

загнали на заводы выполнять производственные нормы. Но опустошение местности также было 

неизбежным результатом постоянных стычек, непрестанных попыток автоботов отрезать города 

друг от друга.  

Сам Иакон казался относительно не тронутым войной. Горизонт был почти таким же, как в 

тот день, когда «Ковчег» рванулся в космос. Но все же город сильно изменился. С одной стороны, 

не наблюдалось практически никакой активности на улицах и эстакадах. Жители сосредоточились 

внутри, уповая на высшие силы и – как и большинство жителей в любой гражданской войне, где 

то ни было, - надеялись, что они смогут пережить, пока все не закончится.   

Однако ночью контраст казался еще более разительным, ибо Иакон стал всего лишь тенью 

своей предшествующей славы. Там, где раньше мерцающие огни соперничали с Млечным Путем,  

теперь воцарилась почти полная тьма. Энергия была распределена по пайкам, подавалась на 

военные базы и тем, кто непосредственно участвовал в военных действиях. Тем не менее, ходили 

мрачные слухи, что положение на самом деле еще хуже: из-за непрекращающегося конфликта 
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энергонные запасы десептиконов были почти на исходе. Настолько, что они не только прекратили 

снабжение не имеющих значения областей, но и вынуждены были лишить топлива кое-кого из 

активных боевых единиц. Некоторые говорили, что десептиконы были в отчаянии, что все их 

разговоры о том, будто бы скоро они окончательно сокрушат автоботов, были только лишь 

разговорами. Бравада, и ничего больше. Опять же, хвастаться будущими победами было 

нетрудным делом для тех, кто прятался по углам, судача о ходе войны, кто не решался участвовать 

в ней. О том же, что на самом деле было сказано и сделано, знали очень мало.  Во время войны 

более крупные картины трудно увидеть. Но то, что однозначно было ясно, - некогда великий 

город лежит сейчас во тьме.  

Но не полностью.  

Одно строение было исключением на фоне общего затемнения. Одно строение пылало 

огнями и затмевало все окружающее. Монолитная структура стояла в самом центре Иакона: 

массивная башня, что лишь недавно вознеслась к иаконскому горизонту. Это было единственное в 

своем роде новшество, если можно так сказать, воздвигнутое за все время войны. Башня была 

построена пленниками-автоботами, которых заставили трудиться под дулом пушек в рабских 

условиях. Что случилось с этими пленниками впоследствии – никому не ведомо. Однако они, 

безусловно, построили самое крупное здание на Кибертроне, вдвое выше самого высокого 

строения на планете. Башня росла и росла, и казалось, что она может пробить атмосферу и 

соприкоснуться с небесами.    

То была Башня Шоквейва. 

Он был владыка Кибертрона, десептикон, которого Мегатрон лично назначил как своего 

лейтенанта, чтобы править планетой по своем усмотрению до того дня, когда «Немезис» вернется 

с победой с головой Оптимуса Прайма. До того времени единственным главой был он. И не 

случайно верхушка Башни напоминала его самого. Огромный удлиненный овал, внутри которого 

горела точка света8. То, что Шоквейв приказал построить здание по своему подобию, не удивляло 

никого, кому не повезло столкнуться с ним напрямую.  

Прямо сейчас Шоквейв размышлял о скором прибытии недавно захваченного пленника, 

которого вызвал к себе. Он сидел в своих личных апартаментах, что занимали верхние уровни 

Башни. Стены состояли из экранов, и все, что было на них, тщательно просматривал Шоквейв 

своим единственным светящимся глазом. Некоторые экраны показывали положение войск на 

поверхности планеты. Но большинство из них отображали вещи, более милые Шоквейвову 

сердцу: расчеты, данные, результаты экспериментов.  Экраны без данных были оставлены 

прозрачными, и сквозь них открывался потрясающий вид на город и окрестности. Из этой 

комнаты можно было увидеть все вплоть до полюса планеты, однако Шоквейва это мало 

интересовало. Он был равнодушен к эстетике. Кто интересовал его, так это посетитель, который 

должен был вот-вот прибыть. Шоквейв увидел, что двойные двери распахнулись. Вошли 

стражники-инсектиконы, тянущие за собой  специальную тележку, висящую в нескольких дюймах 

над полом.  

В этой тележке находился связанный Альфа Трион. 

                                                           
8
 Также это несколько напоминает око Саурона.   
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Его руки были скованы армированными наручниками, а электромагнитные вспышки, 

пробегавшие по его микросхемам в определенных точках, указывали на то, что ногами он 

шевелить не может. Тем не менее, на его окаймленном белой бородой лице было полное 

спокойствие, и он встретил взгляд Шоквейва без всякой паники и ужаса, вопреки ситуации.   

- Оставьте нас! – приказал Шоквейв охране. 

Они юркнули за двери, через которые вошли, и те захлопнулись за ними. Шоквейв 

обернулся к Альфа Триону. 

- Как хорошо, что ты присоединился ко мне, - произнес он. 
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Глава 7 
 

 Родимус, Бамблби и Кап стояли перед челноком и слушали длинный инструктаж Праула по 

миссии, в то время как Айронхайд заканчивал предполетную подготовку. Джаз выбрал Праула в 

качестве командира отряда из-за присущей тому осторожности и навыков следователя, которые 

тот выработал, когда служил офицером полиции на Кибертроне. А кроме того, опыт Праула в 

общения с гражданскими чинами в довоенное время говорил в пользу его способности 

урегулировать дипломатические тонкости, что могло потребоваться в ходе первого контакта. 

Безусловно, Праул был серьезный и решительный бот. 

 Это было хорошо, потому что команда, которую он вел, внушала беспокойство. Родимус 

очень остро на все реагировал. Но его способность к импровизации пригодилась во многих 

трудных ситуациях. Как практически каждый автобот на корабле, он не знал ничего, кроме 

нескольких миллионов лет битв.  Но опыт Родимуса и рядом не стоял с опытом Капа. Тот, хоть и 

был стар и весь в зазубринах, но повидал на своем веку немало, и это могло существенно помочь 

автоботам. Последним членом команды был Бамблби, который успел уже зарекомендовать себя 

как первоклассный разведчик. 

  - Итак, челнок оснащен приспособлениями для работы под водой, которые пригодятся 

нам в любом подводном исследовании… 

 Айронхайд усмехнулся про себя, невольно слушая довольно нудный инструктаж Праула. 

Он хотел действовать. Он был так устроен, что видя возможность предпринять действия, 

ненавидел саму мысль о том, что  в этот момент может быть что-то поважнее.  

 - Помните, командовать этой операцией буду я, - продолжил Праул. 

 - Ты уже второй раз об этом упоминаешь, - заметил Родимус. – Сколько можно?  Мы уж 

поняли. 

 Бамблби забибикал в знак одобрения. 

 -  Пока вы не поймете одного. Если у вас есть какие-то сомнения или вопросы, обратитесь 

сначала ко мне. Нам очень важно получить столько достоверных разведданных, сколько сумеем 

добыть.  

- Да, да, да, - Родимус со скучающим видом отмахнулся. 

Кап достал си-гару9 и шлепнул Родимуса по оранжевым пластинам на спине. 

- Полегче, парень. Все-таки знания – это сила. Праул знает, что делает. Превосходный 

оперативник, вот кто он. Он как никто другой подходит для того, чтобы куда-нибудь пролезть да 

разведать. А не рассказывал ли я, как однажды мы обхитрили стаю игиаков10 на…  

                                                           
9
 cy-gar, согласно тф-вики, – кибертронское устройство, которое используется для передачи каких-либо 

веществ через рот. Миллионы циклов назад через них передавали яд. Си-гара – атрибут Капа в комиксах 
IDW. Слово однозначно навевает ассоциации со словом «сигара», но в данном случае оно написано 
наподобие аббревиатуры. Можно предположить, что «cy» - сокращение от «Cybertronian» 
(«кибертронский»).  
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- Рассказывал примерно миллион раз, - оборвал Родимус. Он поднял руку. – У меня 

вопрос. 

- Да? – отозвался Праул с недовольством. 

- А кто поведет челнок?  

- Никто, - ответил Айронхайд. – «Телетраан-1» возьмет на себя управление во время 

спуска. 

- А как же все веселье? – на лице Родимуса читалось разочарование.  

Айронхайд передал Праулу электронный список проверочных операций и бодро сделал 

воинское приветствие.  

- Все системы работают нормально, дружище. 

- Спасибо, Айронхайд. 

- И прошу не забывать, если там внизу найдете хоть каких-нибудь десептиконов, оставьте 

немного на долю старины Айронхайда, ладно?  

- Само собой, - отозвался Кап, подняв большие пальцы вверх.  

- Ладно, - подвел итог Праул. – Если вопросов больше нет, давайте приступим к делу. 

Члены команды забрались в люк, заняли места и пристегнулись.  

- Команда высадки готова к погружению, - произнес Праул. 

- Добро, - отозвался Сайдсвайп по радиосвязи.  

Массивные двери летного отсека распахнулись, челнок вылетел прочь и устремился в 

сторону планеты. 

- Вы уже близко, - объявил Сайдсвайп. – Никаких проблем не обнаружено.  

- Сейчас проходим кольца, - сказал Праул.  

Они были яркими, вытянутыми в обоих направлениях. Но в то же время в них было что-то 

немного странное… 

- Смотрите! – выкрикнул Родимус, указывая на одно из колец, которое… Это казалось 

невозможным, но оно меняло цвета. Очень медленно его цвета переходили от зеленого к синему 

и затем к фиолетовому, а потом наоборот. 

- Сайдсвайп? – обратился Праул, передавая изображение на мостик «Ковчега». – Ты это 

видишь? 

- Так точно.  

                                                                                                                                                                                           
10

 Это реплилоподобные существа. Кап рассказывал об этом анимационном фильме «Трансформеры» 
(1986) и в серии «Хаос» 3-его сезона G1.  
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Но тут Перцептор вклинился в разговор: 

- Первоначальное сканирование показывает, что кольца могут быть искусственного 

происхождения.  

- Что значит искусственного? – спросил Кап. 

- Значит, их кто-то сделал. Возможно, чтобы защитить экваториальные моря планеты от 

космического излучения и радиации. Их размещение кажется очень специфическим. Я попрошу 

«Телетраан-1» замедлить ваш спуск, чтобы мы могли получше рассмотреть их.  

- Хорошо, - ответил Праул. 

Челнок запустил тормозные установки и заскользил вниз, давая экипажу более точный 

обзор системы колец планеты. Кольца переливались голубым и фиолетовым, создавая 

восхитительную симфонию цвета.  

- Это в самом деле потрясающе, - признал Перцептор. – Похоже, что частицы в кольцах в 

состоянии улавливать солнечные лучи. Они могут выступать в роли солнечных коллекторов. 

Бамблби вмешался, издав серию звуков на высокой частоте.     

- И я о том же, малыш. Мне это не нравится, - Кап прикусил си-гару. – Если эти штуки могут 

собирать солнечную энергию, они и выстреливать ее могут. Может, это жуткое оружие! 

Бамблби прогудел в знак согласия. Иногда смертоносные вещи бывают поразительно 

красивы.  

- Метеоусловия весьма сложные, - объявил Перцептор. – Мы попытаемся опуститься на 

северный полюс. Кажется, там бури не столь сильны.  

- Понял, - произнес Праул. 

Челнок включил ускорители и начал опускаться в облака, покрывавшие планету.  

- Будет трясти, - заявил Кап. 

Он оказался прав. Турбулентность сотрясала челнок на всем пути, пока он погружался в 

густые тучи. На длительные мгновения автоботы перестали видеть что бы то ни было. Пропала 

связь с «Ковчегом». 

- Переходи на ручное управление! – приказал Праул. 

Конечно, именно этого Родимус умирал как хотел. Он запустил двигатели, помогая 

спуститься ниже в облака. В поле зрения показались бушующие волны огромного северного 

океана планеты. Родимус  за всю свою жизнь не видел столько воды. Он подозревал, что 

остальные автоботы на корабле тоже.   

- Это место чересчур мокрое, - пробормотал он.   

Далеко внизу сквозь пелену облаков показались невообразимые шпили разросшегося 

города. Он был со всех сторон окружен океаном. Скопления зданий занимало, возможно, 

километра полтора в поперечнике. Похожие на паутинки, транспортные тоннели разбегались с 
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вершины подводных строений. Трудно было разобрать детали, но сквозь толщу воды 

проглядывали темные очертания. Родимус не мог отделаться от мысли, что архитектура города 

кажется смутно знакомой. Увеличение показало, что многие строения покрыты символами и 

изображениями.  

- Эй, Кап! – позвал Родимус. – Тебе это ничего не напоминает? 

Автобот нахмурился. 

- Кажется, я видел такое раньше. Но не помню где. 

- Есть какие-нибудь идеи, что эти символы значат? 

- Ни малейшей, сынок. Я только знаю, что они старые. 

- А я думал, это ты старый. 

- Достаточно старый, чтобы не находить это смешным.  

В этот момент восстановилась связь с «Телетрааном». 

- Рад, что вы, ребята, в порядке, - прозвучал голос Перцептора. – Хотите, чтобы 

«Телетраан» снова взял на себя управление?   

- Не особо, - признался Родимус.  

Он сделал широкий круг над городом, а затем взял курс на то, что, должно быть, являлось 

посадочной площадкой: поднятая платформа, которая воздымалась над морем и, без сомнения, 

способна была выдержать тяжелый вес. Очевидно, кто бы ни жил на планете, межзвездные 

перелеты были у них на высоком уровне, иначе не объяснить такое сооружение, как это.  

- Держитесь, мы идем на посадку! – закричал Родимус.  

Челнок слегка тряхнуло, когда он соприкоснулся с платформой. Вылезли автоматические 

зажимы и осторожно установили корабль на место. В это же время длинные жесткие шланги 

дотянулись до корабля и состыковались с ним, чтобы почистить его и заправить. Никаких других 

кораблей на телескопическом трапе  не было, и многие из ближайших ангаров казались пустыми. 

Но постройки выглядели чистенько, словно их построили вчера.  

- Ну, за дело! – произнес Праул. 

Он распахнул задний грузовой люк.  Команда высадки выбралась наружу и осмотрелась.  

- Ладно, если хотите знать мое мнение, это место жутковатое, - сказал Родимус. – Где все? 

- Будьте начеку! – скомандовал Праул.  

- Меня дважды просить не нужно, - заявил Кап и запустил сканирование дальнего радиуса 

действия.  

- Похоже на город-призрак, - прошептал Родимус. 
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- Хватит болтовни, - оборвал Праул. – Бамблби, проведи быструю разведку. Далеко не 

отходи и дай нам знать сразу же, как только что-то обнаружишь. 

Бамблби бодро отдал честь, трансформировался  в транспортный разведывательный 

режим и умчался на большой скорости по направлению к самому городу. Когда данные, которые 

он обнаруживал, начали перемежаться со сканированием Капа, Праул отправил их на «Ковчег».  

- Перцептор? – спросил он. – Ты получаешь данные? 

- Да. «Ковчег» почистит помехи. Линия связи зафиксирована. Похоже, что вокруг вас на дне 

морском находятся крупные предприятия по добыче энергона.  

- А другие строения? Эта архитектура кажется… ну, почти кибертронской. 

- Пропускаю изображения через «Телетраан-1». Надеюсь, мы получим больше 

информации в течение часа. 

- У меня странное чувство, что за нами следят, - признался Родимус, разглядывая барельеф 

на ближайшей стене. 

Там были изображены дерущиеся гигантские рыбы с огромными зубами. 

-  Напомни мне здесь не купаться, - попросил Кап. 

 

 

Пока автоботы проводили разведку, существо по имени Куратор с удовольствием 

наблюдало за ними из командного центра. Все время, которое прошло с того момента, когда он 

впервые засек приближение «Ковчега», Куратор работал в ускоренном темпе, чтобы привыкнуть к 

своей новой форме. Она была более уродливой и менее подвижной, чем его предыдущая, но это 

был необходимый шаг. Изогнув пухлые пальцы, он ощупал свое новое лицо. По крайней мере 

новые запчасти функционируют должным образом. Он разработал это тело настолько близко к 

идеалу, насколько возможно. Это было примитивно до тошноты, но иначе нельзя: это был 

ключевой элемент шарады, в которую он собирался сыграть. Куратор был разочарован тем, что 

так мало автоботов спустилось на планету. Но расчеты показали, что скоро их прибудет больше. 

Им просто нужно было дать немного времени. Куратор знал, что есть вещи, которые не терпят 

спешки. Некоторые вещи нужно делать с терпением. 

Проблема была в том, что у его хозяев терпения не было. 

Голоса за пределами наполняли Куратора содроганием и ужасом, но он знал, что ему 

особенно повезло, что он служит им. Не было большей чести, чем служить инструментом их воли.  

А отказаться… Не поддаваться, не подчиняться даже в малейшем… Что ж, Куратор слышал истории 

о том, что произошло с теми, кто пошел по такому пути, и не хотел, чтобы с ним такое случилось. 

Так что он с трудом поднялся (эта новая форма была весьма неуклюжа) и пошел в зал прошений 

активировать древние коммуникационные установки. Даже спустя миллионы лет они исправно 

функционировали. Те, кому предназначалось послание, находились далеко. Иногда требовалось 

несколько часов только для того, чтобы установить связь. Но на этот раз они, должно быть, ждали 

его, потому что ответили почти моментально. Черная воронка заполнила экран.  
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- Говори, Куратор, - голос был холодным, отстраненным. 

Куратор собрался духом. 

- Повелители, прибыли автоботы. 

- Продолжай, - потребовал голос, его тон выдавал волнение. 

- Они приземлились на энергоновой фабрике вблизи северного полюса, - продолжил 

Куратор. – Мы настраивали погоду, чтобы увеличить вероятность того, что они сядут на воду. 

Однако автоботы просто выслали разведчиков на местность. Но мы отслеживаем каждый их шаг. 

- Превосходно! – произнес второй голос, - Наши расчеты показывают, что вероятность того, 

что их сканирование обнаружит южный континент, - менее 3 процентов! 

- Я полагаю, менее двух процентов, - заметил Куратор. 

- Как ты смеешь противоречить нам?!  

- При всем уважении, мои данные более актуальны. Город Гидратрон и вся техника 

остается замаскированной. Задействованы все протоколы безопасности. 

- Следи за тем, чтобы они не дали сбоев, - приказал первый голос. 

- Прайм с ними? – спросил второй.    

- С вероятностью более 80 процентов, - произнес Куратор. – Много автоботов так далеко от 

родины… Они вряд ли отважились бы на такое путешествие без руководства Прайма. Мы узнаем 

это наверняка, когда я установлю контакт. 

- Берегись, Куратор. Если Прайма с ними нет, мы пожнем незначительные плоды из этой 

ситуации. Гибель нескольких сотен автоботов и сбившегося с пути корабля не стоит трат на канал 

связи. А если Прайм с ними… Что ж, ему предстоит познакомиться с твоими уловками, но и тебе 

придется проявить больше напористости. Однако если затянуть Прайма в уравнение слишком 

рано, это может сбить первоначальные алгоритмы.  

- Я готов к любым неожиданностям. Есть кое-какие долги, которые надо воздать.  

- Ты верно говоришь. Мы долго ждали этого и теперь возлагаем на тебя особые надежды. 

- Особые надежды… - повторил второй голос. И в нем прозвучала скорее угроза, чем 

похвала. – Держи нас в курсе.  

- Наша цель у нас в руках, - произнес Куратор, но экран уже потемнел. 

Довольно долгое мгновение он продолжал вглядываться в него, тревожно сопя. Но затем 

вскочил и покинул зал прошений. Казалось, минули эпохи с того времени, когда они последний 

раз показывали ему свои лица. А, может, так и было. Куратор был в криогенной гибернации, а 

устройства на планете работали в автоматическом режиме, как и настроенные космические 

сенсоры. Таким образом, лишь непредвиденные обстоятельства могли вызвать его пробуждение. 

Обнаружение автоботского корабля как раз являлось таким обстоятельством. Но неудача была 

исключена. Куратор настроил механизмы так, что они должны были заманить корабль к нему, и 
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он в любом случае бы преуспел. Еще несколько точных движений, - и ему достанется главный 

приз.  

Пробравшись в свою лабораторию, Куратор огляделся. Все было готово. Каждый 

инструмент был перенастроен под его новую физическую оболочку, дабы максимально увеличить 

возможности проводить эксперименты, которые не замедлят… Он снова изогнул свои новые 

конечности и в первый раз отметил, насколько легко управляться с новыми пальцами. Если бы он 

знал, как улыбаться своим новым лицом, то улыбнулся бы. Сейчас лучшее на что способен был 

Куратор, - дрожащая ухмылка. Впрочем, и этого было достаточно. Он нажал на кнопку. Пол в 

одном месте разъехался, открылся люк. И оттуда медленно выехал постамент.  

На нем лежал светящийся предмет, выглядящий точь-в-точь как Матрица Лидерства. 
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Глава 8 
 

КИБЕРТРОН 

 

 В эту ночь на Кибертроне бушевала гроза. Кислотный дождь хлестал по улицам Иакона. 

Молнии вспыхивали так ярко, что становилось светло, как днем. Гром грохотал так, что можно 

было подумать, вернулся сам Юникрон. 

 Но в Башню Шоквейва не проникало ни звука. Стены были слишком толстые, броня – 

слишком крепка.  И страх, возможно, очень велик. Ни звука не было слышно из Башни Шоквейва, 

потому что не так уж хотелось прислушиваться. Более вероятно, что единственное, что хотелось 

оказавшимся в этой Башне, - чтобы все закончилось. Ведь лишь очень немногих из тех, кто входил 

сюда, видели после. 

 Садисту бы нравилась такая репутация. Но Шоквейв не был садистом. Он был гораздо 

хуже. Для него боль других была всего лишь экспериментальной точкой на графике – одним из 

методов получения информации или просто побочным явлением какого-либо процесса, которому 

подвергался испытуемый. И, как правило, без боли у него ничего не обходилось.  

 Но иногда лучше было начать с разговора.  

- Я ждал этого с нетерпением, - признался Шоквейв. 

Связанный Альфа Трион бросил на него взгляд.  

- Ты предатель. 

- Я уже слышал это, - спокойно ответил Альфа Трион. – Могу я поинтересоваться, 

предатель чего? 

- Этой планеты. Своего рода. 

- Моего рода давно уже нет.  

- У меня сомнения на этот счет. 

- Твое право. 

Шоквейв нахмурился. 

- Солус Прайм была убита Падшим. Но у меня нет никаких доказательств, что кого-то из 

оставшихся Праймов постигла подобная участь. 

- Я выражусь точнее, - пояснил Альфа Трион. – Когда я сказал, что моих братьев нет, то не 

имел в виду, что они все погибли. Они просто ушли. Добавлю: всевозможными путями. Вектор 

Прайм вернулся в замкнутое измерение, которое он сам изобрел. Подозреваю, что Падший и 

Лидж Максимо томятся в заключении где-то далеко. Или, возможно, последовали за Солус 

Прайм. Похоже на то. Но я не знаю наверняка.  
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- Но ты знаешь больше, чем говоришь. 

- Ладно, скажи мне, что ты хочешь узнать. 

- С кем из Тринадцати ты говорил в последний раз? 

- С Алкемистом Праймом. Как раз перед тем, как он направился в погоню за Лиджем 

Максимо.  

- И что он говорил? – нетерпеливо спросил Шоквейв. – Что он тебе открыл? 

- Он не проявлял интереса ни в чему, за исключением объекта своей погони. 

- А чем же он вооружился? 

- Своими знаниями. Поверь мне, обычно этого было достаточно. 

- Я бы что угодно отдал за эти знания! - признался Шоквейв. 

Альфа Трион рассмеялся. 

- Тебе бы они нисколько не помогли. 

- Почему? 

- Потому что у тебя нет моральных ориентиров. Ты – социопат, Шоквейв. Мне противно, 

что Кибертрон попал под твой надзор.  

Шоквейв казался потрясенным. 

- Ах, вот какое твое истинное отношение, Альфа Трион! Ты засел в своих архивах и 

делаешь вид, что ты выше всего этого. Однако тебе не удается скрыть свое презрение ко мне. 

- Неужели я сказал, что пытаюсь его скрыть? 

- Ты просто жалок! Ты со своими собратьями Праймами  господствовал в этом космосе, а 

все развалились в итоге из-за сущих мелочей.  

Альфа Трион покачал головой. 

- То, что разделило нас, было чем угодно, но не мелочами.  

- Когда мы, десептиконы, захватим такую власть, то не совершим подобных ошибок! 

- Вы уже совершаете их. 

- Поясни! – потребовал Шоквейв.  

- Мегатрон доверил тебе управлять этой планетой, но не успел он улететь далеко, как ты 

начал плести заговор против своего повелителя.  

У Шоквейва был вид оскорбленного достоинства.  

- Я – его преданный слуга! – возмутился он. 
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- А разве Мегатрон не дал тебе приказ не трогать меня, пока он не вернется? 

 - Я больше не мог игнорировать то, что ты помогаешь и поддерживаешь движение 

автоботов. Уже терпение кончается – на прошлой неделе рэкеры уничтожили еще одну мою 

лабораторию. 

- Я не контактировал с рэкерами с того момента, когда они ушли из Иакона. 

- Но ты контактировал с Оптимусом Праймом! 

Альфа Трион не ответил ничего.  

Шоквейв подступил ближе.  

- О, не думай, будто я не в курсе, что ты отправил к нему посланника. А также некие 

предметы. Фрагменты Клинков Времени11. Будешь это отрицать? 

- Я лишь действовал, как велел мне долг.  

- И поэтому я должен был взять тебя под стражу. 

- Но ты намереваешься сделать больше, чем просто это, - произнес Альфа Трион. 

- Потому что того требует наука. 

- То, что ты называешь наукой, на самом деле ни что иное как стремление поиграть в бога. 

- Но ты был когда-то в такой же роли, Альфа Трион. Все вместе Тринадцать действовали, 

подобно богам. А потом ты потерял все это. 

- Если у тебя есть хоть капля здравого смысла, ты не станешь с этим связываться. 

- А вот этого обещать не могу, - произнес Шоквейв. 

Он нажал на кнопку. Послышалось гудение, и пол начал опускаться. Вся комната была 

одним огромным лифтом. Быстро замелькали очертания Иакона. Однако внутренние стены 

каждого этажа были прозрачными, и Альфу Триону открывались через них картины, которые он 

предпочел бы не видеть вовсе. В одной комнате какой-то автобот висел, прикованный к потолку, а 

машина с клешнями  разбирала его на части. В другой еще один автобот медленно растворялся от 

капающей сверху кислоты. А еще в одной бот, который выглядел наполовину автоботом, 

наполовину десептиконом, бился головой об стену, судя по всему, он был абсолютно безумен.  

Зрелища становились все хуже и хуже по мере того, как комната достигла нижней части Башни и 

скользнула в подземные уровни. 

- Ты – монстр! – высказался Альфа Трион. 

- Я давно уже за пределами навешивания ярлыков, - произнес Шоквейв. – Теперь все, что 

меня интересует, - это результаты. Ты обладаешь знаниями древних. Зачем же отвергать такую 

силу, зачем ограничивать себя?  

                                                           
11

 Это описывается в романе «Изгнанники».  
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Последний этаж остался далеко позади, а лифт плавно разогнался до сверхзвуковых 

скоростей. Теперь они находились на магнитной подвеске, углубляясь в шахту, все ниже и ниже. 

- Я знаю, куда ты меня тащишь, - произнес Альфа Трион. 

- Так и думал, что ты догадаешься. 

- Ты не должен делать это. 

- Почему?  

- Потому что ты играешь с силами, которые заведомо выше твоего понимания. 

- Не пытайся устанавливать границы моего понимания! – отрезал Шоквейв. 

Несколько минут спустя комната остановилась. Распахнулась дверь в огромный 

подземный зал со сводчатым потолком наподобие собора. Дальняя стена была уставлена 

циферблатами и инструментами, расположенными вокруг светящегося шара, который, казалось, 

поднимался из самой стены. Если бы Шоквейв мог улыбаться, сейчас бы он расплывался в улыбке. 

- Поздоровайся с Вектором Сигмой, - произнес он. 
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Глава 9 
 

 Мегатрон бушевал на мостике «Немезиса». Он разогнал десептиконскую охрану взмахом 

руки. Несмотря на то, что его жажда боя была в какой-то степени утолена в схватке с пиратами, 

как ни торопился, но он был слишком далек от окончательно расправы над автоботами. Мегатрон 

одолел Тандертрона, но все же это было совсем не то, что победить Оптимуса Прайма.  

Старскрим и Саундвейв склонились при его приближении. Обычно Мегатрону нужны были 

проявления ими дани уважения, но по какой-то причине сегодня именно это наполнило его еще 

большей злобой.  

- Лучше бы сегодня были хорошие новости, - произнес Мегатрон. 

- О, повелитель, - промолвил Саундвейв, поклонившись еще ниже, -  Так и есть, весьма 

хорошие. 

- Встань да доложи. 

Саундвейв выступил вперед.  

 - Лорд Мегатрон, я закончил допрашивать предателя Аксера и располагаю сведениями о 

точном местонахождении автоботов. Вы хотите, чтобы я воспроизвел допрос? 

Он сказал это с таким нескрываемым довольством, что Мегатрон устало махнул рукой в знак 

согласия. Иногда полезно радовать подчиненных.  

- Конечно. Давай посмотрим. 

Саундвейв начал транслировать видеозапись камеры, где находился Аксер, привязанный к 

держателю  в форме буквы Х. Из динамиков загремели его оглушительные вопли. 

- Пожалуйста! Я уже рассказал тебе все! Не делай этого! 

На записи Саундвейв приблизился, держа плазменный паяльник и щипцы. Глаза Аксера 

расширились. 

- Что ты собираешься делать? Пожалуйста! Прояви милосердие! 

Но милосердие не входило в планы. Грудь Саундвейва раскрылась, и появился один из 

наиболее свирепых его миниконов: Рэведж, который вскарабкался по ноге Аксера до отверстия на 

его груди и принялся кусать его и периодически разбрасывая клочья деталей. Когда крики Аксера 

стали такими громкими, что заглушили вопросы Саундвейва, Мегатрон решил, что пора бы 

переключиться на что-то другое. Однако он не сомневался, что Саундвейв мог бы пересматривать 

видео снова и снова. И, возможно, так и сделал. 

- Довольно, - сказал Мегатрон. – Что ты выведал у предателя? 

Саундвейв переключил изображение, и появилась карта некого участка космоса.   
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- Координаты, которые он дал нам, точны. И сейчас, когда мы всего в одном дне пути до 

туда, мы проводим более тщательное сканирование… 

- Сканирование пустоты? – резко спросил Мегатрон, глядя на карту, - Там ничего нет. Что 

за фокусы? 

- Никаких фокусов, мой лорд. То, что вы наблюдаете, это наши архивы данных, которые 

совершенно точно показывают пустое пространство. Но после того как я сам тщательно проверил 

данный квадрант с помощью оптики удаленного радиуса действия, я нашел это. 

Саундвейв совершил ряд манипуляций на экране, чтобы сфокусировать изображение на 

каком-то объекте. 

- Видите, повелитель? Этой планеты нет ни на одной из наших карт, но тем не менее она там 

есть. 

Мегатрон пригляделся. Это, определенно, было отдаленное от всех путей и прекрасное 

место для того, чтобы спрятаться.   

- Автоботы там? 

- Я взял на себя смелость отправить Скайварпа на дополнительную разведку. Он 

воспользовался своими способностями к телепортации и сумел подойти достаточно близко, чтобы 

получить детальное изображение.  

По экрану пошли помехи, а потом возник автоботский «Ковчег». Свет солнца блестел на его 

корпусе, когда он выходил на орбиту зеленой планеты с кольцами. Взрыв аплодисментов огласил 

мостик – это десептиконы возрадовались.  

- И в самом деле хорошая новость! – признал Мегатрон. 

Саундвейв кивнул. 

- Теперь нам известно их точное местонахождение. И у нас сохраняется элемент 

неожиданности.  

- Но нам известно, что они там делают? 

Тут вклинился Старскрим. Он изнывал от нетерпения, видя, что Саундвейв забирает себе 

всю славу, и теперь его терпение лопнуло. 

- Зная Оптимуса Прайма, мы можем предположить, что он продолжает следовать указаниям 

Матрицы Лидерства. По всей видимости, есть какая-то причина, почему она привела его к этой 

планете. Наиболее разумная версия, что поблизости находится артефакт или какая-то подсказка к 

местонахождению Великой Искры. Или даже сама Великая Искра. А еще планета обитаема. 

- Кто там живет? – поинтересовался Мегатрон. 

- Данные указывают, что это какая-то роботизированная форма жизни.  

- Они могут представлять угрозу? 

Саундвейв пролез вперед перед Старскримом.    
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- Нет, мой лорд. Скайварп не обнаружил на поверхности никаких систем вооружения. Хотя 

это не означает, что там нет оружия. По всей видимости, никакого активного наступательного 

потенциала у них нет. Но с другой стороны, Скайварп обнаружил, что у них полным ходом идет 

производство энергона. 

- Энергон значит… - произнес Мегатрон тоном, которым сопровождается облизывание губ. 

- Гигантские запасы энергона! – добавил Старскрим. 

- Только и ждут, чтобы их забрали, - присоединился Саундвейв. 

Вождь десептиконов улыбнулся.  

- Вы двое хорошо поработали. Пошли Скайварпа обратно на разведку следить за ситуацией. 

Я хочу быть в курсе каждого движения автоботов. Но скажи ему, чтобы вел себя тихо. Скайварп не 

должен дать обнаружить себя. Его цель – только разведка. 

- Да, лорд, - произнес Старскрим. 

Он повернулся, готовый уйти. Но Саундвейв как стоял на своем месте, так даже не 

шелохнулся. 

- Да? – нетерпеливо спросил Мегатрон. – Чего тебе? 

- Всего один вопрос, мой лорд. Теперь, когда мы выбили всю информацию из Аксера, как вы 

прикажете с ним поступить? 

- Ты прекрасно знаешь, что я прикажу. Никакой пощады предателям. Найди сам, что с ним 

сделать, пока я придумаю для него подходящую смерть. 

- Как прикажете, - Саундвейв ушел прочь, оставив Мегатрона смотреть на изображение 

«Ковчега» и поражаться своему везению. 

Но затем Мегатрон покачал головой. Везение? Нет, он был гениальным военачальником и 

окружил себя самыми лучшими воинами, каких только можно было собрать. В глубине души он 

знал, что везение тут просто не при чем. И никакая удача не спасет библиотекаря в тот день, когда 

он попадет в руки Мегатрона. 

И вот этот день наконец-то настал.  
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Глава 10 
 

- А я-то думал, эта планета изобилует жизнью, - высказался Родимус.  

- Так сообщил «Ковчег», - ответил Праул. Он дважды перепроверил свои данные 

сканирования территории. 

- Ну и где же население? 

Праул не отвечал. Кап мог заключить, что Родимус действует лидеру отряда на нервы. Он 

усмехнулся про себя: до чего у молодежи горячие головы.  

Перцептор прервал их. 

- Напоминаю, сканеры показали наличие множества живых существ под водой. Если вы 

ничего не нашли в этом городе… 

Но внезапно пошли одни помехи: шторм нарушил связь с «Ковчегом». 

- Как замечательно! – сыронизировал Кап. 

- Эй! – обратился Родимус. – Вон едет Бамблби. Сейчас узнаем, нашел ли он что-нибудь.  

Бамблби стремительно въехал  на площадку для высадки, на ходу трансформировался в 

бота и начал бибикать, гудеть и пронзительно щебетать. 

- Помедленней, сынок, - охладил его Кап. 

Бамблби внял просьбе, сбавил тон и дал автоботам более подробный отчет. Город казался 

пустым. Он не нашел никого и ничего, что объяснило бы ему ситуацию. Фонари горели, эстакады 

работали. Все элементы для жизни, все, что необходимо, чтобы город дышал жизнью, - это все 

было на месте. Не хватало лишь населения. Примечательно, что город имел большое количество 

камер наблюдения, и все они, казалось, работали.  

- Что я говорил! – воскликнул Родимус. – За нами следят! 

- Может быть, нам стоит податься к северному полюсу, когда шторм утихнет? – предложил 

Кап.  

- Я сказал, мы будем ждать здесь, - отрезал Праул. 

- Это что такой план? – засомневался Родимус. 

- Ну, видимо, ты прав. Кажется, нас изучают. Рано или поздно они выйдут к нам. 

- Похоже, что рано, - произнес Кап. 

Он указал на вскипающие недалеко от берега волны. Огромный плавник разрезал их 

поверхность и двигался прямо на автоботов.  

- Всем стоять спокойно, - приказал Праул.   
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Кап вскинул свои старинные наручные пушки. Родимус достал ракетный лук. Три стрелы-

ракеты с громким щелчком легли наизготовку. Бамблби прижал кулаки к запястьям и выставил 

свои двойные пушки-замедлители частиц.  

- Это вы называете стоять спокойно? – возмутился Праул.  

Кап рассмеялся. 

- Это называется быть готовыми, юноша.  

По мере того, как плавник достиг мелководья, его обладателя стало лучше видно. Это был 

серебристый рыбо-трансформер несколько метров длиной.  Автоботы еще больше поразились, 

когда это создание внезапно трансформировалось в робота гуманоидной формы, вышло из воды 

на нижнюю платформу и произнесло универсальное вселенское приветствие: 

- Я пришел с миром.  

- Здравствуй, - сказал Праул роботу. 

Этот бот был невысокого роста и весь покрыт сине-белой металлической чешуей, причем, 

каждая чешуйка чуть подсвечивалась золотым. Глаза у него были ярко зеленые. Раздался треск 

помех, когда активировались его системы перевода. 

- Здрастьте-здрасьте! Какая радость встретить вас! Как чудесно,  наконец-то гости! Это 

очень-очень-очень замечательно! 

Бот направился к ним. 

- Ни шагу дальше! – крикнул Праул.  

- Не надо оружия, - произнес бот, остановившись прямо перед ними. – Я пришел с миром и 

все в таком духе! 

Три автобота опустили оружие, и робот улыбнулся.  

- Отлично, отлично, отлично! Позвольте представиться, я – Куратор. Я назначен 

присматривать на этой планете. Не будете ли вы так любезны сообщить ваши имена? 

- Я – Праул, а это моя команда: Бамблби, Родимус и Кап. Мы с планеты Кибертрон.  

- О, как здорово! Очень хорошо! Мы давно поджидали гостей с Кибертрона.  

- Серьезно? Вы слышали о Кибертроне? – спросил Праул. 

- Конечно! Как не слышали! Кто же не слышал о Кибертроне? 

- Вы – одна из затерявшихся миров-колоний? 

- Нет, просто мир. А скажите, вы автоботы или десептиконы? 

- Автоботы, - сказал Родимус с гордостью.  

- Да-да, действительно. Теперь я сам вижу. Вот эмблема у тебя на груди. Давно-давно уж я 

ее не видел. Как я рад, что вы прилетели! 
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 - Да уж, рад, - Родимус наклонился к Капу. – Ты веришь этому типу? 

- Просто держи оптику открытой и аудиорецепторы не развешивай, сынок. Чую, этот 

приятель  очень многое хочет рассказать. Нам надо лишь слушать. 

- Где остальные представители твоего народа, Куратор? – спросил Праул. 

- В море. Так как мы имеем двойственную природу, то временами живем исключительно 

под океанами. Вы, наверное, подумали, что мы просто стая рыб, верно? Сейчас многие из нас 

мигрировали в подводные поселения в южном полушарии. Все наши города имеют высокий 

уровень автоматизации. Этот аванпост засек ваше приземление, и я вышел посмотреть, что вам 

нужно. 

- А «мы» это кто? – спросил Родимус. 

- О, жители Акватрона, конечно. Позвольте, я вам все покажу.   

 

Оптимуса снова настигло это чувство, когда Рэтчет проводил диагностику его систем, - 

чувство ужасного одиночества. Оптимус вспомнил время, когда он пересек пол-Кибертрона, 

чтобы донести послания членам гражданского совета. Тогда он тоже чувствовал себя одиноким, 

но также свободным на открытых дорогах Кибертрона. Живым и творящим свою собственную 

судьбу.  

Тем не менее, сейчас он испытывал острое чувство страха, связанного с тем, что каким-то 

образом, где-то по ходу развития событий он потерял независимость, став так крепко связан с 

Матрицей Лидерства. Оптимус Прайм задавался вопросом… В этом ее молчании… Что если через 

молчание Матрица тоже пытается донести до него что-то? Или, может быть, проблема в нем 

самом? Вдруг он каким-то образом стал сопротивляться непостижимым обязанностям, которые 

свалились на него? В конце концов он никогда не просил сделать его Праймом. Оптимус  принял 

это назначение из чувства долга и уважения к Совету. Никогда даже в самых безумных мечтах, 

которые могли только прийти в голову служащего архива, Орион Мирный не видел себя лидером 

или воином. Эти обязанности он получил вместе с силой Матрицы. Что же Матрица пытается 

показать ему сейчас? Почему бы просто не сказать, что нужно делать? А что, если это значит, что 

он больше не годен на роль лидера автоботов?  

- Ну, похоже, все  твои системы работают нормально, - заключил Рэтчет, заканчивая 

проверку. – По правде говоря, ты работаешь с максимальной эффективностью.  

- Понятно. Хорошо. 

- Почему же ты попросил меня просканировать твой организм, Оптимус? 

- Мне просто показалось, что лучше все перепроверить прежде, чем мы спустимся на 

планету. Ты уверен, что нет ничего необычного?  

- Может, есть какая-то особая причина, что тебя беспокоит? – спросил Рэтчет. 

 - Нет никакой причины! 
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- Оптимус, не обижайся, но лжец из тебя ужасный. Однако если ты расскажешь, в чем дело, 

может, я смогу помочь… Пациент, который скрывает информацию от своего доктора, рискует 

получить неправильный диагноз. 

Оптимус пожал плечами. Ничего от Рэтчета не укроется. 

- Мне кажется, Матрица Лидерства сломалась. 

Рэтчет задумался. 

- Сломалась? Как?  

- Я не уверен, - признал Оптимус. – Я надеялся, что в моих системах отыщется проблема, но 

теперь ты говоришь мне, что все в порядке.  

- О, да. Ты просто эталон здоровья.  

- Точно? А когда ты в последний раз проверял исправность своего диагностического 

оборудования? 

- Заверяю тебя, мое оборудование абсолютно исправно, - произнес Рэтчет. На мгновение он 

о чем-то задумался, но затем продолжил. – Расскажи мне подробнее, что происходит с Матрицей. 

- Она практически никак себя не проявляет. 

- Хммм… - беспокойство мелькнуло на лице Рэтчета, но профессиональная выдержка сразу 

же взяла верх. – Что-нибудь еще? 

- У меня бывают странные ощущения. Трудно описать. 

- Уж постарайся. 

- Это вроде как… Ну, в одно мгновение я свободен, а в следующее чувствую себя в запертым 

в клетке. 

Рэтчет нахмурился. 

- Ты чувствуешь, что кто-то сажает тебя в клетку? 

- Не совсем. Как будто меня что-то сковывает, и я не могу даже шевельнуть пальцем. 

Кажется, я испытывал такое раньше, вот только плохо помню…  

- Хммм… - Рэтчет выглядел всерьез обеспокоенным.  

- Естественно, все это должно остаться между нами. 

- Ты сам знаешь, что можешь полностью положиться на меня, когда дело касается полной 

конфиденциальности, Оптимус. Ничего не выйдет за пределы этой комнаты. 

Внезапно дверь в медлабораторию распахнулась, и вбежал Джаз.  

- Оптимус! А я тебя повсюду ищу! Ты что не слышал вызов? 
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- Ой! – спохватился Рэтчет. – Должно быть, я случайно выключил лабораторную ком-

систему.  Это я виноват. Простите.  

- Что случилось, Джаз? – спросил Оптимус. 

- Только что вышла на связь команда высадки. 

- И что? 

- Это лучше увидеть…  

 

Оптимус и Джаз вернулись к Перцептору на  мостик «Ковчега». Серебристое лицо Праула 

смотрело на них с главного экрана. 

- Докладывай, - велел Оптимус, заняв свое место на мостике. 

- Мы вступили в контакт с кем-то вроде администратора или лидера. Он называет себя 

Куратор – сообщил Праул, - Он говорит, что эта планета называется Акватрон. 

Изображения Куратора появились на экране. Перцептор вышел вперед и взял на себя 

инициативу.  

- Как мы можем видеть по его конструкции, этот «Куратор» - высокоразвитая 

роботизированная форма жизни, приспособленная к существованию в подводной среде. Он 

способен трансформироваться и в рыбу и в бота. Весьма вероятно, что эти машины 

эволюционировали в такие формы амфибий, чтобы получить доступ ко всем ресурсам планеты. 

Было бы замечательно провести исследование по сравнению их эволюции с нашей. Некоторые 

результаты, я думаю, могут быть особенно…    

- А можно ближе к делу? – спросил Оптимус с нетерпением. 

- Я просто говорю, что это поразительно. Подумайте только о том, что наше собственное 

развитие шло параллельно, и мы такие разные. Особенно если учесть, что это не планета-колония. 

Роботизированная жизнь, которая эволюционировала своим собственным путем.  

- Либо это колония, просто они об этом забыли, - предположил Джаз.  

- Есть легенды, что Праймус сотворил и другие формы жизни, - высказался Оптимус. – Эта 

планета может подтвердить такие версии. 

- Как я уже говорил, проводить испытания я люблю, - снова начала Перцептор. – В какой-то 

отрезок времени эти роботы могли сосредоточиться только на суше. Однако поскольку их 

технологии весьма развиты, они смогли проводить больше времени под водой. Таким образом, 

их форма адаптировалась под стать окружению. Возможно, эта планета – не их родина, и они 

переселились сюда. Взгляните на эти кадры, где Куратор представляет команде… некоторых 

представителей местной фауны… 

На экранах появилось больше изображений.  
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- То, что вы видите перед собой, они называют стаей чистильщиков, - объяснил Перцептор, - 

Такие группы могут насчитывать тысячи организмов и функционируют как микросообщества. Их 

можно встретить у мусорных наслоений возле подводных насосов. Чистильщики поедают мусор, 

после чего перерабатывают отходы в растворимую форму, тем самым помогают очистить другие 

системы. Однако есть и более крупные существа, обслуживающие сооружения вроде этого. 

Появилась серия изображений существ, занимающихся копательными работами под водой. 

- Куратор утверждает, что все их общество занимается выработкой и хранением энергона, - 

продолжал Перцептор. – Как вы можете видеть из этих графиков, у них постоянно накапливается 

20 процентов излишков за каждый цикл переработки. Энергона здесь им хватит на несколько 

тысяч лет. 

- Ого! – воскликнул Джаз.   

- Это еще более интригующе, - заявил Перцептор, когда «Телетраан-1» показал полный 

анализ того, что, казалось, было энергонным кубом.  

- Благодаря тому, что Куратор дал команде высадки образцы, я смог полноценно изучить 

энергон, который они производят. Это чрезвычайно насыщенная  кислородом смесь. Вне 

сомнений, он такой из-за окружающих условий. Но это делает кубы вполне совместимыми с теми, 

что потребляем мы.  Даже более, эти кубы могут быть еще эффективнее! 

- Интересно! – высказался Джаз.  

- И они говорят, что готовы продавать его нам. Недорого. А еще этот субъект, именующий 

себя Куратором, желает встретиться с тобой, Оптимус. Он сказал, что очень важно вам 

переговорить лично. 

- Прямо сейчас? А больше подробностей он не сообщил? 

- Нет, - ответил Праул, - Но ясно дал понять, что знает о Кибертроне и о нашем конфликте с 

десептиконами.  

- Откуда он мог узнать об этом? – недоверчиво спросил Джаз. – Есть ли какие-то признаки 

того, что они когда-либо контактировали с десептиконами? 

- Никаких, - отозвался Праул.  

- По словам Куратора, - сказал Перцептор, - Они пользовались некогда активным 

космическим мостом на орбите этой планеты, чтобы продавать энергон различным расам. Но он 

не входил в контакт с кибертронцами уже несколько тысячелетий. 

Оптимус вывел на экран фотографии города с разведки, которую провел Бамблби. Прайм 

подумал о том, что акватронская архитектура выглядит смутно знакомо. Он мог бы поклясться, что 

видел такие узоры и дизайн на Кибертроне, вот только никак не мог припомнить где. Это его 

встревожило.  

- А что случилось с мостом? – поинтересовался Джаз. 

Праул перехватил инициативу. 
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- Куратор сказал, что когда мост прекратил функционировать несколько миллионов лет 

назад, они разломали то, что осталось, и использовали детали, чтобы построить кольцевую 

систему. 

- Это кажется довольно правдоподобным, - заключил Перцептор. – Оптимус, я бы хотел 

взять образцы их энергона и проверить, как именно он влияет на автоботов. Все расчеты 

показывают, что энергон должен быть вполне подходящим для нас.  Я прошу разрешить мне 

испытать его на себе. 

- Возражаю, Перцептор. Давай сначала узнаем об этой планете побольше. 

- Как прикажешь, капитан. 

Перцептор не обращался к Оптимусу Прайму по званию на корабле, если только не был 

очень рассержен. Но Оптимус понимал, что раздраженный Перцептор – это малая цена по 

сравнению с рисками в данной ситуации.  И так как Матрица больше не давала ему никаких 

указаний, Оптимус обернулся к своему лучшему другу Джазу и отвел его в сторону для беседы.  

- Что подсказывает тебе чутье, Джаз? 

- Чутье говорит, что надо туда спускаться, вот только вооружившись по полной программе. 

- Согласен, - произнес Оптимус. 

Но едва он это произнес, как лицо Оптимуса исказила боль, словно его ударили. Матрица 

вспыхнула, а затем вдруг снова потемнела. 

- Оптимус? – встревожился Джаз. – Что такое? 

- Не знаю… Я вдруг почувствовал, что Матрица… Это было почти как крик о помощи. 

- Кто звал на помощь? 

- Не знаю. Кто-то, кто находится очень далеко и очень дорог мне… Словно бы наш дом в 

смертельной опасности… 

- Кибертрон… - прошептал Джаз. 

- Будем надеяться, что нет, - произнес Оптимус. 

Но он был сильно потрясен. И он ненавидел саму мысль о том, что же творится в том мире, 

от которого он  улетел так далеко.  

Особенно  сейчас, когда другой мир, на орбите которого они вращались, казалось, таил в 

себе так много секретов.  
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Глава 11 
 

КИБЕРТРОН 

 Шар в центре дальней стены не походил ни на что виденное ранее. Это было кружение 

лезвий света. Накал свечения был ярок, как само солнце, и настолько интенсивен, что без 

соответствующей настройки оптики на него нельзя было бросить взгляд. Считалось, что никто не 

знает о том, что этот шар существует. 

 В действительности же все обстояло несколько иначе. 

- Итак, ты нашел его, - заключил Альфа Трион.  

- Именно, - отозвался Шоквейв, слегка похлопав Альфа Триона по голове в несколько 

покровительственной манере, - А ты задумал распространять слухи, будто Вектор Сигма где-то в 

Соник-Каньонах? 

- Я задумал распространять слухи, будто Вектора Сигмы не существует, - ответил Альфа 

Трион. 

- И почти все поверили, что это еще одна легенда. Но для такого логичного ума, как мой, 

легенда - это код. Главное, лишь расшифровать его. Причем, даже те, кто думал, что они в курсе, 

оказались несколько неправы. Говорили, что Вектор Сигма под Иаконом. Но мы-то сейчас далеко 

внизу в планетарном ядре, на самом деле мы ближе к Каону12. 

- Что же ты собираешься делать? 

- Активировать его, конечно! 

- Знания без мудрости – это просто глупость! – заявил Альфа Трион. – Ты не можешь 

активировать Вектор Сигму, если у тебя нет… 

- Ключа? Того  самого ключа, который Оптимус Прайм несет в себе, не ведая этого? Каким 

хитрым, должно быть, ты себя мнишь! На твоего драгоценного героя чуть ли не с неба сыплются 

разные блага, в том числе и любые инструменты, которые только могут ему понадобиться. Даже 

те, о которых он не знает.  

- Причем тут то, что Оптимус Прайм получает? Самое главное, что все это далеко от тебя. 

- Тогда тебе не о чем беспокоится. Оптимус – на другой стороне галактики. Как же я могу 

добраться до него?  

Что-то в тоне Шоквейва заставило Альфа Триона занервничать. 

- Ты не можешь! – произнес он. – Это невозможно! 

- Если только я не найду способ восстановить космический мост.  

- Не хочешь ли ты сказать, что тебе это удалось? 

                                                           
12

 В сериале “Transformers: Prime” Вектор Сигма находился под Каоном.  
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- Я работаю над этим. 

Альфа Трион расслабился. 

- Работай сколько хочешь. Это невозможно, если только… 

- Если только я не получу доступ к Вектору Сигме, - закончил Шоквейв. – Именно. Стало 

быть, ты думаешь, что я в тупике. Я не могу контролировать космический мост без доступа к 

Вектору Сигме. А без космического моста не могу добраться до Оптимуса Прайма и каким-то 

образом отнять у него ключ. Но компьютеры, они как крепости.  У них всегда больше, чем один 

вход. Запасные выходы, боковые проходы, лазейки, через которые проницательный субъект 

сумеет протиснуться. Почему ты думаешь, что Вектор Сигма – исключение? 

- Ты безумен, Шоквейв.  

- А ты полагаешь, я пришел бы к власти, скромно держась в рамках своих границ? 

- То, что ты собираешься сделать, тебя погубит! 

- Возможно. Но сначала я погублю тебя! 

Шоквейв сделал знак охранникам, и они начали толкать Альфа Триона к Вектору Сигме. Тут 

же диагностические дроны вылезли вперед и начали взаимодействовать с приборными панелями 

вдоль стены.  

- Ты – Прайм, Альфа Трион. Может быть, ты уже давно забыл о своем достоинстве, но ты 

все еще Прайм, ты был создан самим Праймусом. Как и Вектор Сигма. На вас обоих неизгладимый 

след вашего творца. Твои микросхемы, таким образом, послужат идеальной отмычкой.  

Охранники остановились только перед самим Вектором Сигмой. Диагностических дронов 

впереди уже был целый рой. Комната наполнилась низким гудящим звуком. Альфа Трион 

взглянул в светящую зияющую дыру внутри шара и впервые за долгое время он познал чувство, 

которое почти забыл. 

Страх. 

- Послушай меня, Шоквейв, - произнес он. Гудение стало громче. – Может быть, тебе 

удастся, используя  мои микросхемы получить доступ к каким-то возможностям Вектора Сигмы. Я 

говорю «может быть», потому что я на самом деле не знаю. И ты сам не знаешь. Но если есть 

способ, тебе нужны правильные настройки, точные калибровки… Иначе твои шансы на успех, 

построенные на необоснованных  предположениях… 

- А кто говорит о предположениях? – поинтересовался Шоквейв.   

- Но на чем же еще ты строишь свои планы? 

- На «Завете Праймуса». 

- Я же спрятал его. 

- По кусочкам, даже так. Ты разделил его на части и спрятал страницы в разных местах, 

когда ожидал ареста. Однако мои инсектиконы нашли интригующий фрагмент… 
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 Шоквейв протянул руку, и один из инсектиконов вложил в нее клочок бумаги. Шоквейв 

начал читать вслух: 

- «Жаль моего Оставшегося Сына, ибо он будет брошен в Разум Моего Собственного 

Творения. Он будет использован для Темных и Невиданных Замыслов»… - Шоквейв бросил взгляд 

на Альфа Триона. – Тебе это ни о чем не говорит? 

- Интерпретаций может быть вагон и маленькая тележка, - возразил Альфа Трион.  

- Возможно, - согласился Шоквейв. – А что скажешь на это? 

Он поднял второй кусок бумаги. На нем было два рисунка. На первом был изображен бот, 

очень похожий на Альфа Триона, стоящий перед сияющим шаром, в котором явно угадывался 

Вектор Сигма. На втором – кристаллический предмет, определенно вызывающий ассоциации с 

Матрицей Лидерства Оптимуса. Но если Матрица сияла, то этот кристалл был практически таким 

же черным, как сама чернота. По краям обоих рисунков шли абстрактные узоры, которые на 

первый взгляд казались просто декоративными. Но если сопоставить их вместе… 

- Настройки инструмента Вектора Сигмы, - объявил Шоквейв. – Да. И не пытайся скрыть тот 

факт, что понимаешь их. Это точное руководство о том, как соединить твои микросхемы с 

микросхемами Вектора Сигмы. Неужели ты и правда думаешь, что я настолько глуп, чтобы не 

воспользоваться этим? 

- Но тебе хватает глупости выдергивать страницы из контекста. 

- О чем ты говоришь? 

- О том, что Праймус велел  избегать этого процесса. 

-  Не сомневаюсь, что велел избегать. 

Гудение теперь превратилось в грохот. Все помещение начало сотрясаться. Вектор Сигма 

светился все ярче, и его вращение ускорялось с каждой минутой. Шоквейв ткнул пальцем в 

изображение этого темнейшего кристалла.  

- Потому что таким образом создается Матрица Лидерства десептиконов, - заключил он. 

- Такой вещи не существует! – возразил Альфа Трион. 

- Это скоро изменится.  

- Но что ты хочешь сделать с такой штукой? 

- Что я хочу? О, абсолютно все, что только возможно. 

- Матрица Лидерства Оптимуса Прайма отнюдь не делает его всемогущим.  

- Нет. Но она дает ему власть автоботами, не так ли? Тебе доводилось в последнее время 

слышать, чтобы кто-либо из них начал сомневаться в нем? Неважно, насколько глупы его приказы, 

насколько слабы его целевые установки… Подумай о том, что такая сила может сделать в руках 

того, кто владеет истинным пониманием вещей.  

- Да с Матрицей десептиконов ты можешь свергнуть Мегатрона. 
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- Только если не найду другого варианта по его возвращении. Пока же есть более 

насущные цели, занимающие меня. Сокрушить сопротивление рэкеров, например. Не подпускать 

их к моим исследованиям. Не говоря уже о получении достижений в моих исследованиях, 

благодаря всем тем ценностям, что хранит в себе Вектор Сигма. Секреты предков, Альфа Трион. 

Артефакты Праймов. Оружие, которое Праймус не дал в руки своим созданиям. Когда твой разум 

растворится внутри Вектора Сигмы, ты можешь быть спокоен, зная, что передал мне такую силу.  

Грохот, который наполнил помещение, стал оглушительным. Шар, который был Вектором 

Сигмой, вращался с бешеной скоростью, раскалившись до белого каления. Диагностические 

дроны вытащили кабели из стены и потянулись подключать их к Альфа Триону.  

- Умоляю, Шоквейв. Не делай этого! 

Шоквейв расплылся в ухмылке. 

- Я всегда знал, что этот день придет, - заявил он. – День, когда великий Альфа Трион 

проявит эмоции и будет умолять. 

Он обернулся к дронам. 

- Интегрируйте его, - приказал он. 

Альфа Триона охватил свет.  
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Глава 12 
 

 Оптимус Прайм, Рэтчет, Айронхайд, Балкхед, Перцептор и несколько десятков других 

автоботов выехали из десантного челнока сразу же при приземлении. Они были готовы ко всему, 

хотя никто из них не обнаружил никаких оборонительных систем. Конечно, под водой могло 

случиться что угодно. Но артиллерийские орудия «Ковчега» прикрывали этот участок планеты с 

орбиты. Не успели прибывшие построиться около челнока, как Родимус, трансформировавшись, 

проверил свой корпус: нет ли где пылинки? Он всегда хотел показаться в лучшем виде перед 

лицом своего кумира, Оптимуса.  

 - Как я выгляжу? – спросил он у Капа. 

- Тут вот залоснился твой феникс, - ответил Кап, ткнув в узор на корпусе Родимуса. 

- Где-где?! – Родимус принялся вертеться со всех сторон, ничего не увидел и обернулся к 

Капу. И вдруг заметил, что тот улыбается. 

- Шучу. Поверь мне, малыш, капитану все равно, как ты выглядишь. Его волнует, как ты 

делаешь свое дело13. А что меня волнует, так это то, не вспомнит ли кто-нибудь о старом Капе и не 

принесет ли  ему свежую си-гару. 

Когда Оптимус прошел через бетонированную площадку к своим товарищам, он увидел 

знакомые, украшенные символами строения, и все те же неясные чувства всколыхнулись в нем. А 

остальные автоботы, если и нервничали в новой обстановке, но явно не показывали это. Праул 

выступил вперед, бодро отдав честь Оптимусу.  

- Все под контролем, капитан. 

- Хорошая работа, Праул! 

- Добро пожаловать на подводную фабрику, братва! – поприветствовал друзей Кап, когда 

они приблизились. 

Айронхайд протянул ему новую си-гару, а затем брезгливо осмотрелся по сторонам. 

- Вы можете поверить, что все это океан? Просто это как-то неправильно. Мне во всяком 

случае нужен старый добрый металл под ногами. 

- Металл здесь есть, - заметил Кап. 

-  Ну, конечно, - сказал Айронхайд, - Эти ребята по большей части из него сделаны. 

Он указал на акватронцев, которые заполонили строения на острове. Они вышли из воды и 

были заняты, устраивая торговые точки, и готовя всевозможные виды товаров для своих новых 

                                                           
13

 Возможно, это субъективное наблюдение, но в романе можно встретить фразы, встречающиеся в игре 
«Mass Effect». В частности, практически такую же фразу  один в один произносит турианец Найлус в начале 
первой части игры. Впрочем, может быть еще третий вариант: и игра и роман цитируют некий один 
источник. Однако это не первый и не единственный случай совпадения терминов, понятий и даже цитат. 
Впрочем, возможно, все объясняется единством жанра и тематики. 
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посетителей. Большинство из них трансформировалось в гуманоидную форму, немногие остались 

в форме рыб. По всей видимости, они могли успешно функционировать за пределами воды в 

обеих формах. 

- Что здесь происходит? – поинтересовался Джаз. 

- Они так пытаются нас радушно поприветствовать, - ответил Праул, - Они утверждают, что 

могут предложить нам все, в чем бы мы ни нуждались. Акватронцы, похоже, готовы наизнанку 

вывернуться, чтобы угодить нам. Кажется, они даже какой-то парад затевают, чтобы показать, как 

рады видеть нас в своем мире. 

- Да уж, - скептически произнес Айронхайд. – Помню я, какое веселое мероприятие нас 

ждало на Велоцитроне. Вы не забыли, что в итоге получилось? 

- Трудно забыть, - признался Оптимус. – Айронхайд, я хочу, чтобы ты остался рядом с 

кораблями просто на всякий случай. Акватронцы кажутся довольно мирными, но кто знает… 

Айронхайд кивнул и похлопал по мощной пушке, размещенной  у него за плечом. 

- Не волнуйся, Оптимус! Стоит кому-нибудь из этих рыбо-ботов сделать неверное 

движение, и я уложу такого жидким азотом, и он на себе испытает поистине сокрушительный 

удар. 

- Хвастун, - пробормотал Балкхед.  

- Остальные – за мной, - приказал Оптимус, - Посмотрим, не удастся ли узнать что-то 

больше прежде, чем Куратор вернется встретить нас.  

Он повел автоботов от посадочной площадки по окраине города. Его оптика сканировала 

символы, которыми были покрыты строения.  

- Ну как, мы подобрались достаточно близко, чтобы выяснить, что они значат, Перцептор? 

- Я пока еще пропускаю их через универсальный переводчик. До сих пор не нашлось 

ничего подобного тому, что мы зафиксировали. 

- А что насчет дизайна строений?   

- Ничего. Впрочем, поскольку мы имеем дело с роботизированной формой жизни, вполне 

возможно, что сходство форм и стиля объясняется всего лишь их назначением. Это может 

прояснить некоторые аналогии.  В частности,  хранение энергона и топливные расходы. 

Праул вмешался в разговор. 

- Кстати, о хранении энергона. Тут есть кое-что, на что тебе следует взглянуть, Оптимус. 

Он повел группу мимо редких кварталов в город к скоплению складов. Праул подошел к 

одной из гигантских дверей и отодвинул створку. Открылись тонны и тонны энергона.  

- Великая Искра! – воскликнул Рэтчет. – Не думаю, что мне когда-либо раньше доводилось 

видеть так много энергона в одном месте.  

- И это всего лишь один склад, - произнес Праул.    
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- Энергона в одном только этом месте хватит, чтобы подзарядить всех автоботов на 

«Ковчеге», - задумался Оптимус. – И заправить корабль трижды. 

- Куратор сказал, что готов заключить сделку, - сообщил Праул автоботам. 

Оптимус покачал головой. 

- Давайте попробуем больше разузнать об этих акватронцах прежде, чем начнем 

заключать торговые соглашения. 

- Согласен, - поддержал Джаз, поглядывая на Перцептора, - А вот, должно быть,  парад, о 

котором упоминалось ранее.  

Поток акватронцев маршировал по улице, идеально соблюдая строй. Радостная маршевая 

музыка доносилась из их громкоговорителей. 

- Оптимус, вот он, - обратил внимание Праул. 

- Кто? 

- Главный чудак… То есть Куратор. 

Сине-белый лидер акватронцев вышел из ближайшего здания, окруженный почетным 

караулом, несущим знамена. Раскраска стражников напоминала цветовую схему их лидера. 

Куратор подошел к автоботам с распростертыми объятьями и широкой улыбкой во весь свой 

зубастый рот.  

- Друзья, друзья, друзья! Добро пожаловать на нашу скромную планету! Мы, жители 

Акватрона, приветствуем вас в едином порыве! 

Оптимус выступил вперед. 

- Я – Оптимус Прайм, командующий автоботскими силами. Рад познакомиться с тобой. 

Куратор низко поклонился и схватил огромную бронированную руку Прайма. 

- О да, вот счастье-то какое! Давно у нас не было никаких примечательных гостей, и тут 

вдруг настоящий Прайм! У меня очень, очень много вопросов! 

Куратор сверкал улыбкой с волнением и энергично тряс руку Оптимуса, при этом 

останавливаться он, похоже, не собирался. Стало немного неудобно. Оптимус тактично убрал 

руку.  

 - Надеюсь, я смогу дать тебе все ответы, что ты ищешь. 

- Я уверен, что так и будет! – ответил Куратор. – И, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не 

стесняйтесь сообщить мне, что я могу для вас сделать, чтобы ваше пребывание здесь было 

настолько комфортным, насколько возможно. 

- Ну, мы вообще-то не планировали… 

- Задерживаться здесь? Но вы же, наверняка, утомились от длительного пребывания в 

космосе. Разве вы не хотели бы наконец почувствовать твердую почву под ногами? 
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- Забавное определение твердой почвы, - тихо пробормотал Балкхед.  

Куратор не обратил на него внимания и указал на склад. 

- Я так понимаю, вы желаете удостовериться, действительно ли мы можем заправлять 

ваши корабли и обеспечивать вас всем топливом, что вам требуется. 

- Благодарю, - произнес Оптимус. – Мы высоко ценим это. 

 - Тогда разрешите мне показать вам здесь все. 

Куратор повел Оптимуса и нескольких автоботов показывать фабрику по производству 

энергона на острове. Оптимус был впечатлен сложностью процесса разработки и тем, как 

акватронцы жили в симбиозе с океаном. Куратор объяснил, что они давно уже приостановили 

продажу энергона, так как не было покупателей. Но они продолжали действовать своими 

традиционными способами, несмотря на отсутствие клиентов, и просто ждали, когда те появятся. 

Вот почему акватронцы так ликовали при появлении автоботов. 

  Несмотря на то, что его терзали дурные предчувствия относительно лидера акватронцев, 

Оптимус Прайм нашел устроение жизни на планете организованным и эффективным. Он не мог 

отделаться от мысли, что если бы кибертронцы были более сосредоточены на мире, они могли бы 

построить такое же общество, как это. «Пока все не станут едины»… Ему казалось, что 

акватронцы совершенно следовали этому девизу: все трудились ради общего дела, никаких 

злодейств или тирании. Этим машинам в самом деле было чем гордиться. 

- Мы, акватронцы, скромный народ, - объяснял Куратор. – Те маленькие амбиции, 

которыми мы обладаем, направлены на то, чтобы жить в гармонии с нашей биосферой. Как вы 

можете видеть, у нас нет ни войны, ни голода, ни болезней. Мы сумели посвятить свою жизнь, 

помогая другим с полной самоотдачей.  

- А вы встречались с кибертронцами раньше? – спросил Оптимус. 

- Да, миллионы лет назад. Когда наш космический мост функционировал. Возможно, даже 

до вашего Золотого века. Некоторые считают, что вскоре после того, как ваши Тринадцать 

Праймов оставили вас, ваш мир нас обнаружил.  В те времена мы были большими друзьями. Мы 

все процветали на торговле энергоном.  

«Это может объяснить сходство архитектуры», - подумал Оптимус. 

- Вы знали о Тринадцати? 

- Само собой! – отозвался Куратор, - Всякий, кто знает о вас, кибертронцах, знает о 

легендарных Тринадцати. Но несмотря на вышесказанное, мы никогда не видели настоящего 

Прайма до сих пор. Не могу даже выразить, какая это честь, что вы встретили нас вновь! 

 - Да, ну, это честь для всех нас. Возможно, обмен идеями и знаниями объединит обе наши 

расы на пути к общему благу. 

- Несомненно! – воскликнул Куратор. – Так и будет! Некогда мы служили в качестве центра 

торговли для множества миров. Но затем галактика изменилась. Сейчас все планеты, к 

сожалению, впали в изоляцию. 
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- Мы сделаем все возможное, чтобы исправить эту ситуацию, - пообещал Оптимус. – Наш 

главный ученый, Перцептор, весьма заинтересован провести некоторые исследования о том, как 

наши виды связаны между собой. Все-таки не много механоидных рас достигают столь высокого 

уровня развития.  

- Мы будем рады любым исследованиям, которые вы хотите провести, - сказал Куратор. – 

Впрочем, заверяю вас, мы – не одна из ваших потерянных миров-колоний. Но это не значит, что 

мы не можем быть братьями, не так ли? Расскажи мне, Оптимус, что происходит на Кибертроне? 

- Там бушует теперь гражданская война. 

Куратор медленно покачал головой.  

- До нас долетали слухи, но я надеялся, что это неправда… 

- Но это правда. Более того, из-за десептиконов мы и оказались в изгнании.  

Оптимус решил не говорить о Великой Искре Куратору. Так диктовала ему 

осмотрительность. Возможно, позже, когда они узнают друг друга немного лучше, но не прямо 

сейчас. Не было похоже, что Куратор почувствовал недомолвку. Наоборот, бот эмоционально 

замахал руками. 

- Ну, - заявил он, - хотя наши звездные карты старые и неактуальные, они в вашем 

распоряжении. А еще у нас есть карты многих рас, которые мы использовали при торговле с ними. 

Вы ведь даже не знали о местонахождении нашей планеты, поэтому они могут заполнить 

пробелы в вашем знании. 

- Это была бы очень желаемая помощь. 

- Возможно, наша помощь этим не ограничится, - в какой-то миг вид Куратора сделался 

едва ли не лукавым. – Поскольку когда-то мы очень много контактировали с другими мирами и 

расами, то весьма продвинулись в искусстве переговоров. Может быть, мы смогли бы помочь вам 

заключить мир с десептиконами? 

- Мир с десептиконами?! – поразился Джаз. – Да я  след от собственных шин не поставил 

бы на это! 

- Полегче, Джаз! – осадил Оптимус. Он обернулся к Куратору. – Хотя слова моего друга 

Джаза суровы, боюсь, это правда. Десептиконы не хотят мира. Они хотят тотального господства 

над всеми расами, какие только попадутся на их пути.  

  Куратор пожал плечами. 

- Ну, если вы вдруг передумаете, мы, разумеется, приложим все силы, чтобы помочь вам, 

друзья-автоботы. 

- Возможно, в этом есть… 

Но внезапно на полуфразе Оптимус замолк – в его разуме вспыхнула картинка. 

Изображение было очень четким и очень тревожным. Он все еще был Орионом Мирным,  

трудящимся в архивах, и его обуревало определенное чувство, - ужас перед грубым  захватчиком, 

стремящимся захватить над ним власть… Перед безжалостной силой, пытающейся получить над 
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ним полный контроль и сделать его своим вечным слугой. На краткий миг Оптимус очутился 

глубоко в недрах  Кибертрона, и какой-то неумолимый хищник нацелился на него. Было ли это 

видение, внушенное Матрицей? Или это были чьи-то настоящие воспоминания? Был ли Оптимус 

всего лишь марионеткой Матрицы? Или то была истинная суть бытия Прайма? Гигантская 

затененная фигура нависла над ним и нараспев произносила слова, леденящие его искру: 

«Некогда вы избавились от нас, и мы не переставали об этом помнить.  Дар, который 

мы вручили вас, навечно нас связал.  К тому времени, когда ты осознаешь свою ошибку и 

глупость, будет слишком поздно. Ты принадлежишь нам отныне и навсегда, Оптимус Прайм. 

Твоя судьба в наших руках, а наши руки уже сомкнулись вокруг твоего горла…» 

В этот момент Оптимус увидел хохочущее лицо Мегатрона.   

- Мегатрон! – вскричал он и рухнул на пол.  

От шока все на какое-то мгновение потеряли дар речи. Но в следующий миг Рэтчет 

метнулся к Оптимусу и выхватил свою внешнюю диагностическую консоль. 

- Оптимус! Что случилось? Что ты видишь? 

Оптимус попытался заговорить, но не мог составить слова. 

- Что произошло? – голос Куратора, казалось, выражал глубокую обеспокоенность. 

- Не знаю, - ответил Перцептор. – Надо отнести его на «Ковчег». 

- На это уйдет слишком много времени, - возразил Рэтчет. – Я осмотрю его в 

медлаборатории челнока.  

- В этой лаборатории и близко нет тех сложных устройств, что в лаборатории на «Ковчеге», 

- продолжал настаивать Перцептор. 

- Говорю тебе, времени нет! 

Куратор вмешался в разговор. 

- Если так важно время, тогда все средства наших медицинских станций в вашем 

распоряжении.  Слава Богу, у нас есть полностью оборудованная лаборатория буквально в паре 

кварталов. 

Перцептор и Рэтчет обменялись обеспокоенными взглядами. Они осознавали, что 

действовать надо быстро. 

- Ладно, - согласился Рэтчет. – Тогда в вашу медлабораторию. 

Перцептор трансформировался в свой научно-технический режим. Остальные подготовили 

Оптимуса к переноске. Никто не заметил ухмылку на лице Куратора. 
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Глава 13 
   

Родимус, Кап и Бамблби обеспокоенно наблюдали с посадочной площадки, как 

Перцептор, Рэтчет, Балкхед и еще несколько автоботов пошли вместе с Куратором в акватронскую 

медлабораторию и исчезли за дверями одной из башен. Родимус расхаживал туда-сюда, Кап 

раскурил новую си-гару и рассказывал Айронхайду, что случилось с Оптимусом. Бамблби сидел с 

сосредоточенным видом и калибровал свои сенсоры, не забывая сканировать водное 

пространство вокруг автоботов.  

- Нет, сэр, не нравится мне это, - признался Айронхайд после проверки систем 

безопасности челнока. Всякого злоумышленника, движимого опрометчивой идеей угнать этот 

корабль, будет ждать большой сюрприз. 

- Как ты думаешь, почему Оптимусу стало плохо? – поинтересовался Родимус. 

- Без понятия, малыш, - ответил Кап. – Надеюсь, эти эскулапы все выяснят.  

Но затем, видя, как нервничает Родимус, он прибавил: 

- Сказать по правде, может, ничего серьезного. 

- Разумеется, ничего такого! – подхватил Айронхайд своим привычным хвастливым тоном. 

-  Оптимус – это Прайм, и не существует ничего, что может остановить Прайма. Так что не 

сомневайтесь. 

- И все-таки что-то в этом месте не так, чуют мои сенсоры, - произнес Родимус. 

- Эти рыбо-боты кажутся достаточно дружелюбными, - возразил Кап. 

- Кажутся-то они кажутся, но что в действительности нам известно о них? Откуда нам знать, 

а вдруг это из-за них Оптимус потерял сознание? 

- Ниоткуда, малыш. Но пока у нас нет причины подозревать их в вероломстве, не так ли? 

Так что не делай поспешных выводов. 

- Но и голову терять тоже не стоит, - заявил Родимус. Бамблби бибикнул и загудел в знак 

согласия. Родимус кивнул. – Видишь, даже Бамблби думает, что рыбки здесь могут оказаться 

скользкими. Уж извини за каламбур. 

Айронхайд закивал головой. 

- Должен признать, к Бамблби и Родимусу стоит прислушаться. Не могу сказать, что я 

проникся доверием к этим рыбьим мордам. 

- Ага, - сказал Кап. – Ведь ты же всегда подозреваешь всех и каждого. 

- А как иначе? Кто-то должен. 

-  Стало быть, акватронцам нам доверять нельзя. Что бы ты посоветовал предпринять по 

этому поводу? 
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Айронхайд стукнул кулаком о ладонь.   

- Все просто. Возьмем какого-нибудь приятеля-рыба и будем давить, пока все не 

расскажет. 

- Не так быстро! – осадил Родимус. – Нам неизвестно, может быть, у них есть какой-то 

особый способ передачи сигналов бедствия друг другу. Начнем задавать вопросы одному – и все 

об этом узнают. 

- У тебя есть лучшая идея? – осведомился Айронхайд. 

- Предлагаю организовать собственную маленькую разведывательную экспедицию. 

Присмотримся как следует к окружению, глядишь, поймем, что они скрывают. 

Айронхайд обдумал это. 

- Да, это лучшая идея, - согласился он. 

- А что если они ничего не скрывают? – спросил Кап. 

Родимус пожал плечами. 

- Ну, тогда я признаю, что был неправ, а ты сможешь сказать, что говорил об этом с самого 

начала, и на этом мы остановимся. Но неужели тебе происходящее не кажется немного 

странным? Не кажется, что все слишком гладко? Если хочешь знать мое мнение, эти акватронцы 

чересчур дружелюбны. Я хочу сказать, неужели ты веришь, что они и вправду сидели со всеми 

этими запасами энергона и просто ждали момента, пока мы появимся, чтобы сбыть его с рук?  

- Если есть какая-то вещь, которую я знаю наверняка, это то, что «бесплатных завтраков» 

не существует, - заметил Айронхайд. 

- Именно! – поддержал Родимус. – Все это место просто нелепо. Я вам говорю, эти роботы 

что-то замышляют, только вот не знаю что. 

Бамблби выступил вперед и издал серию гудящих звуков. 

- Понимаете? – обратился Родимус. – Бамблби говорит… 

- Я его прекрасно слышал, - Да, наши сканеры обнаружили искусно выстроенные 

подводные сооружения внизу, но скорее всего акватронцы используют их всего лишь для того, 

чтобы хранить еще энергон. 

- Откуда ты знаешь? 

- Потому что они совсем рядом с сооружениями по добыче энергона.  

Айронхайд нахмурился. 

-   И ты думаешь, нам стоит заявиться туда без приглашения, и все разнюхать? 

- В общем, да. 

Кап бросил остатки своей си-гары на землю.  
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- Ладно, допустим я за, малыш. Каков план? 

- План пробраться в подводный город и выяснить, что эти боты делают на самом деле, - 

сказал Родимус.  

- А главному сообщать не будем?  

- Оптимус простит нас, если мы ошибаемся. 

- А если мы правы? – спросил Кап. 

- Ну, тогда нас ожидает гораздо больше проблем, чем за нарушение дисциплины. 

Айронхайд, ты нас прикроешь? 

- Прикрою? Погоди! Это значит, меня вы не берете? 

- Видишь ли, если ты тоже уйдешь, Оптимусу неоткуда будет узнать, что мы задумали.  

Кап напряженно раздумывал. 

- Для того, чтобы провернуть все быстро, нам придется взять челнок.  

- Чего? Ну уж нет! – Айронхайд скрестил руки на своей бочкообразной груди.  

Кап вышел вперед и положил руку на плечо своего старого друга.   

- План не сработает, если у нас не будет надежных средств. Если же мы возьмем челнок, то 

сможем разведать дно и поближе посмотреть на эту операцию под новым углом. Возможно, 

никто из этих рыбо-ботов ничего подобного не ожидает.  

- А благодаря сенсорам на челноке, мы сможем проверить больше территории за более 

короткое время, - добавил Родимус. – Мы мигом обернемся туда-обратно! 

Металл на лбу Айронхайда собрался в складки в знак глубоко раздумья, но в глубине 

искры он сознавал, что они правы. Не было никакого смысла делать вещи наполовину в такой 

затее, как эта. Конечно, Айронхайд не сомневался, что Джаз воспримет это как самоуправство, но 

каждая крупица его боевого опыта твердила ему, что единственный способ убедиться в чем-то –

увидеть это своей собственной оптикой. А в такой ситуации оптика Капа была столь же надежна, 

как его собственная.  

- Ладно, - решил он. – Идите, а я покараулю здесь. 

- Спасибо, старый друг! – поблагодарил Кап.  

- И смотрите не поцарапайте челнок, слышите?  

Родимус, Кап и Бамблби забрались в корабль, а Айронхайд не мог не думать, что вот уже 

второй раз за день его оставляют позади. Он хотел бы нестись во весь опор на разведку, но в 

глубине микросхем сознавал, что кому-то нужно выполнять повседневные обязанности. Через 

иллюминаторы в передней части челнока он видел, как Родимус запрыгнул в кресло пилота, а 

Бамблби занял место штурмана. Затем Родимус решительно отдал честь Айронхайду. В 

следующий момент двигатели взревели, и челнок взмыл над посадочной площадкой, скользнул в 
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сторону и погрузился в серые воды океана. Все, что оставалось Айронхайду, - только 

поблагодарить Праймуса за то, что Кап отправился с ними.  

Молодежь в последнее время была жуть как упряма.  

 

 Куратор завел автоботов в недра города по скатам и подъемникам к территории, которую 

он называл акватронским комплексом социальных услуг, к группе зданий, которые, по всей 

видимости, служили в качестве одного из многочисленных центров распределения энергии, когда 

город был полностью заселен. В центре пристройки находилась огромная больница. Рэтчет, 

Перцептор и Джаз сопровождали Балкхеда, который занес  тело Оптимуса Прайма внутрь. Праул и 

остальные автоботы остались на страже на улице. Необходимости в этом не было, поскольку ни 

один бот не показывался в поле зрения. Но так как Праул беспокоился, ослаблять бдительность не 

следовало. Оптика Праула сканировала пустые дороги и здания, и он задавался вопросом, как 

выглядит больница изнутри.    

 А выглядела она поразительно, если не сказать больше. Рэтчет мог лишь с трепетом 

созерцать масштабы акватронского лазарета. С высокими потолками и аркбутанами14, 

медицинская лаборатория больше походила на храм, чем на лечебницу. Только при более 

внимательном рассмотрении рядов медицинских отсеков и трансорганических медицинских 

компьютеров становилось ясным истинное назначение здания. Помещение прорезали водные 

каналы. Сквозь них можно было разглядеть дополнительный подводный уровень.  

- У вас тут действительно полностью оборудованный комплекс, - произнес Рэтчет с легким 

оттенком зависти.  

Куратор махнул рукой и подвел их к бассейну, откуда выкарабкался покрытый колючками 

рыбо-бот. На глазах у автоботов он трансформировался в невысокого зеленоватого робота с 

огромными черными усами. Куратор откашлялся. 

- Позвольте мне представить главного врача нашей планеты, доктора Зероса. 

Доктор поклонился. 

- Всегда рад встретить коллегу в сфере искусства врачевания, - сказал он Рэтчету. – 

Действительно очень рад встрече. 

- Что ж, - произнес Рэтчет, -  Позвольте мне присоединиться к вам в этом учреждении.  

Однако пока Рэтчет говорил, он сканировал оборудование, прикидывая, может ли 

доверить ему Оптимуса. 

- Весьма впечатляюще. 

- Вы очень любезны, - ответил доктор Зерос. – Но большей части оборудования, которое 

вы видите, миллионы лет. Осмелюсь заметить, большинство наших технических достижений за 

последние годы было ориентировано на торговлю энергоном. 

- Куда мне положить Оптимуса? – прервал Балкхед с нетерпением. 

                                                           
14

 Аркбутан – наружная подпорная арка. 
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- Ах, да, вот сюда. Сюда, - Зерос подвел его к оборудованной кушетке и осторожно 

положил Оптимуса в то время, как Куратор отступил назад, внимательно наблюдая.   

- Вы разбираетесь в физиологии кибертронцев? – задал Перцептор вопрос доктору. 

- Будьте спокойны на этот счет, - заверил Зерос, активируя оборудование. – Мы обладаем 

обширным кодексом знаний о более чем трех тысячах различных видов. А некоторые из них даже 

не роботизированы, можете себе такое представить. Вам известно, что есть некоторые участки в 

галактике, где углерод стал главным строительным материалом жизни?  

- Формы жизни на углероде? – поразился Перцептор. – Звучит фантастически15. 

- Но это правда. Это полностью органические существа. Правда, их продолжительность 

жизни не составляет и доли продолжительности нашей. А в отдельных случаях они на самом деле 

так и остаются в начальной стадии развития и живут всего несколько дней, пока их искры не 

погаснут.  

Пока Рэтчет обдумывал это, роботизированные манипуляторы медицинского отсека с 

жужжанием активировались и протянули множество проводов, зондов и измерительных 

датчиков, которые прикрепились к телу Оптимуса Прайма. 

- Сначала главное, - объявил Зерос. – Мы проведем диагностику первого класса. 

- Я уже проводил несколько дней назад, - высказался Рэтчет. 

- И результаты? 

- Ничего необычного. 

- Ну, - произнес Зерос. – На сегодняшний момент кажется, все его системы функционируют 

превосходно. Любопытно. Посмотрим поближе… 

Он наклонился к Оптимусу и начал осторожно отгибать несколько пластин на груди, а 

затем испустил вздох изумления при виде того, что открылось. 

- Надеюсь, вы не возражаете, если я спрошу… Но это и есть… матрица чего-то там? 

- Матрица Лидерства, - поправил Джаз тоном, в котором можно было уловить оттенок 

благоговения. – Да. Это именно она. 

- Поразительно! Я только слышал, что такие вещи существуют. Просто поразительно. 

Однако есть проблема. А вы действительно способны провести ее диагностику или какой-то 

другой анализ, чтобы понять, что она исправно функционирует? 

- Диагностика Рэтчета показала, что все в порядке. 

- А вы извлекали Матрицу, чтобы обеспечить изолированную среду без вмешательства 

бота-носителя? 

                                                           
15

 Здесь можно углядеть некоторую иронию авторов. Ведь к такой форме жизни, которая кажется 
трансформерам фантастикой, относятся люди.  
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- Разумеется, нет. Послушайте, доктор, я ценю ваши усилия, но Матрица обладает 

собственными самозащитными свойствами. Она может проводить самодиагностику. И если 

проблема в ней, Матрица должна была дать знать об этом Оптимусу или его потенциальному 

преемнику. 

Доктор задумался. 

- А этот самый преемник случайно не вы? – спросил он как можно более небрежным 

тоном. 

- Матрица сама выберет, когда настанет время, - коротко ответил Джаз. 

- Но как вы узнаете, что это решение правильное, если вы даже не можете быть уверены, 

что Матрица функционирует должным образом? 

Джаз смутился. 

- Ну, раз вы ставите вопрос так… Я не уверен… 

- Тогда не позволите ли мне применить мои инструменты непосредственно к объекту?  

Зерос потянулся к Матрице, но в этот самый момент рука Оптимуса взметнулась и 

перехватила запястье доктора. 

- В этом нет необходимости, - сказал Оптимус. 

- Кажется, ваш лидер очнулся, - произнес Куратор, хотя это было очевидно. 

- Где я? – спросил Оптимус. 

- В акватронской медицинской лаборатории, - пояснил Рэтчет. – Мы просто не знали, что 

еще делать. 

Оптимус поднялся, хотя его движения были немного неуверенные.  

- Не думаю, что это хорошая идея, - заметил Зерос. 

- Кто вы? 

- Я – доктор Зерос. Ваши друзья принесли вас после того, как вы потеряли сознание. Да, 

заставили вы всех нас поволноваться.  

Джаз положил руку на плечо Оптимуса. 

- Оптимус, как ты… 

- Я в порядке, старый друг. 

- То есть ты полагаешь, что ты в порядке, - поправил Рэтчет. 

- Что из последнего вы запомнили, Оптимус? – спросил Зерос. 

Оптимус покачал головой, по всей видимости, он еще не совсем отошел от потрясения. 
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- Мы шли по городу… - его голос затих. – Это все, что я могу вспомнить. Что произошло 

потом? 

- Ты выкрикнул имя Мегатрона и отключился, - рассказал Джаз. 

- Правда? – усомнился Оптимус. 

- Кто такой Мегатрон? – поинтересовался Зерос. 

- Лидер десептиконов, - объяснил Джаз. – Наш заклятый враг. 

- Тогда, возможно, это он каким-то образом вызвал у тебя такую реакцию, - предположил 

Куратор. 

- Невозможно! – заявил Перцептор. 

- Откуда такая уверенность? 

 - Потому что Мегатрон не имеет никакой возможности влиять на мой разум, - пояснил 

Оптимус. – Если бы он мог, мы бы проиграли войну давным-давно.  

Но когда Прайм произносил эти слова, что-то промелькнуло в его памяти.  Влиять на 

разум.. Проиграли… Давным-давно…  Это бессмыслица какая-то. Или напротив, смысл был? А если 

Мегатрон нашел какой-то способ повредить ему издалека? Оптимус услышал, как Зерос тактично 

покашливает. 

- Что ж, так как, очевидно, никаких физических травм у вас нет, и поскольку вы убеждены, 

что с Матрицей тоже все в порядке, то остается одно объяснение. 

- Какое? 

- Возможно, проблема носит неврологический характер. 

- С какого перепугу ты так решил? – Джаз навис над Зеросом. Оба выглядели 

возмущенными и встревоженными. 

- Я – врач. Это моя работа оценивать состояние пациентов. И я просто рассматриваю 

возможность того, что многое, чему мы были свидетелями, может проистекать из-за сбоя 

когнитивных микросхем Оптимуса.   Неврологического, оперативного, психического, - называйте 

как хотите. Но это объясняет многое. 

- Кабинетное шарлатанство! – произнес Джаз, все больше поддаваясь гневу.  

- К тому, что пациент выказывает несогласие с диагнозом, я привык, - сказал Зерос 

ледяным тоном. – Я всего лишь предлагаю вам рассмотреть эту возможность. Бремя лидерства – 

тяжкий груз даже для сильнейшего разума. Я даже добавлю, что долг лидера – здраво оценить, 

насколько он может его нести. Что ж, на худой конец вы предупреждены на случай проявления 

сопутствующих симптомов. 

- Каких симптомов? – переспросил Оптимус. 
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-  Они могут быть очень разными, - начал перечислять Зерос. – Внезапные перепады 

настроения. Вспышки ярости. Могут проявиться давно забытые травмы. Или подавленные 

воспоминания.  

На последних двух описаниях доктора Рэтчета бросило в озноб. Он сам думал о том же 

самом. И если Зерос был прав, это значило, что сюрпризы в будущем не замедлят. Рэтчет 

откашлялся, усилием воли заставляя себя говорить сдержанным профессиональным тоном.  

- Любопытный прогноз… 

- Действительно, - произнес Зерос таким тоном, что Джазу захотелось размазать его по 

стенке, - Но на сегодняшний момент единственное, что мы можем сделать, это выжидать. 

Оптимус, я рекомендую вам пройти хорошую энергоновую подзарядку. И вы окажете нам 

большую любезность, если останетесь здесь, и мы сможем держать вас под пристальным 

наблюдением. 

- Благодарю вас, - ответил Оптимус. -  Я высоко ценю вашу доброжелательность, но вы уже 

и так достаточно сделали.  

- Ну, - произнес Куратор, - в этом случае прошу прощения, но мне нужно сделать кое-какие 

приготовления к праздничной церемонии сегодня вечером. Разумеется, я с нетерпением буду 

ждать вас вскоре в нашем Колизее.  

- Конечно, мы придем.  

Провожая взглядом уходящего Куратора, Джаз не мог отделаться от мысли, что тут было 

что-то определенно знакомое. Нечто, что он чуял в самых глубинах микросхем, нечто, что крайне 

ему не нравилось. 
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Глава 14 
 

В целом Куратор был полностью собой доволен. 

Очевидно, эти автоботы оказались не столь умны, как они о себе мнили. Провести их 

оказалось проще,  чем он думал. По его первоначальным прогнозам, шансы на моментальный 

успех составляли чуть более  65%, но хитрость, безусловно, окупилась с избытком. Куратор сделал 

себе мысленную пометку пересмотреть свои базовые алгоритмы: возможно, они были слишком 

пессимистичны.  

Ведь в настоящий момент он ощущал исключительный оптимизм. К тому времени, когда 

Куратор вернулся в свою тайную обитель, его ждали данные: полный комплект медицинских 

сканов Оптимуса, только что подгруженный Зеросом из больницы. Куратор предпочел бы, чтобы 

ему преподнесли Матрицу Лидерства, или хотя бы детальное описание Матрицы. Впрочем, 

получение точных данных об Оптимусе Прайме тоже было отнюдь неплохо. Он надеялся, что 

сканы смогут отобразить, как  этот автобот взаимодействует с Матрицей. Матрица создавала 

новые соединения? Или перенаправляла старые?   

Куратор скачал данные и перевел их на свой монитор. Высветились системы Оптимуса. 

Только белое пятно в центре указывало на месторасположение Матрицы Лидерства. Матрица 

была ключом, конечно же. Она, возможно, являлась самым мощным из всех кибертронских 

артефактов. По крайней мере самым мощным из тех артефактов, о которых известно, что они все 

еще существуют. И все еще являют активную мощность… Древние легенды гласили, что Матрица 

содержала в себе отчасти сущность самого Праймуса и позволяла своему обладателю сообщаться 

со всеми бывшими Праймами. Куратор едва сдерживал волнение. Он даже помыслить боялся, 

насколько он близок к этой тайне. С таким знанием не существовало ничего невозможного. 

Ходили даже некоторые слухи, будто Матрица обладает силой возвращать к жизни. 

Неудивительно, что автоботы почитали ее чуть ли не как святыню. Куратор смотрел на нее с 

несколько прагматической точки зрения: как на орудие чистой науки. Теперь же он имел 

возможность раскрыть истинную сущность Матрицы. 

- Поразительно! – вырвалось у него в процессе изучения систем автоботского лидера. 

Куратор не мог сдержать благоговейный трепет, видя, как Матрица была интегрирована в 

Оптимуса. Более удивительным оказалось то, что это соединение, по всей видимости, не  

использовало привычный физический контакт. Взаимодействие с Матрицей скорее напоминало 

какую-то телепатию – разновидность эмпатии у роботов, позволяющей установить прямой контакт 

с самыми глубокими участками мозга кибертронца. Если только Куратор сможет взломать саму 

Матрицу, или хотя бы захватить ее…  Хотя сведения о взаимодействии и так сделают задачу сеять 

помехи более легкой, по сравнению с тем, что он уже сделал. Конечно, так вредить связи с 

Матрицей будет намного более эффективно, чем когда «Ковчег» находился в глубинах космоса. 

Куратор улыбнулся, представив, как мучается Оптимус, думая, что потерял контакт с ней. Куратор 

в очередной раз активировал свой протокол симулирования Матрицы. Фототелеграфная 

аппаратура поднялась из пола, и комната заполнилась ярким красным светом. Широкая улыбка 

расплылась по его лицу.  
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Но сразу же погасла, когда Куратор заметил сигнал тревоги на панели управления 

системами безопасности. Куратор замахал руками над изоморфическими клавишами управления, 

приспосабливая их к своей цепи управления. Появилась голограмма одного из его стражников и 

поклонилась ему, сделав воинское приветствие.  

- Докладывай, - решительно начал Куратор. 

- Группа автоботов на одном из своих кораблей забралась в море Кракена. Как прикажете 

поступить? 

- Покажи мне видео.   

Изображение сфокусировалось на автоботском челноке, плывущем в подводных глубинах. 

Тут же появились координаты. Автоботы погружались на дно и уже начали сканировать различные 

подводные сооружения, прилегающие к городу. Но пока они не нашли ничего примечательного.  

- Держите их под тщательным наблюдением! – приказал Куратор. 

- А что если они проникнут в запретные зоны? 

Куратор раздраженно выдохнул. Разве он должен раздавать какие-либо категоричные 

указания подчиненным в преддверии такой возможности? Тем не менее его подчиненные по 

природе своей любили точные приказы, и двусмысленность вызывала у них дискомфорт. Но это 

была необходимая цена за то, что он не перепрограммировал их, дабы оценивать перспективы в 

целом. Кроме того, Куратор знал, что шансы автоботов наткнуться на что-то значительное менее 6 

процентов. Он обменялся взглядом со стражником. 

- Если и когда такое случится, я лично возьму ситуацию на контроль, - сказал он. 

Стражник отдал честь, и голограмма погасла. Куратор повернулся фототелеграфному 

устройству и стал производить некоторые настройки.  

 

- Йиииии-ха! – завопил Родимус, уводя челнок в пике. 

Зеленое море бурлило за ними, когда корабль набрал скорость, а пузыри пены затушевали 

громадный комплекс, который автоботы оставили позади.  В течение долгих минут они 

погружались вниз сквозь синюю толщу воды, и она быстро почернела. Свет в тесной кабине 

бросал блики на морское дно: на протяженные подводные расщелины, на необъятно 

разросшиеся рифы. Но резко выделялись на фоне всего этого… 

- Машины, - выдохнул Кап. 

Морское дно было покрыто сложной паутиной трубопроводов, министанций и даже целых 

заводов. Когда автоботы приблизились, они сумели разглядеть трубы, которые тянулись обратно, 

туда, откуда они приплыли, по всей видимости, соединяя подводную инфраструктуру с наземной. 

Косяки рыбо-ботов грациозно скользили по дну и, очевидно, осуществляли техническое 

обслуживание с помощью различных приспособлений. В последний момент Родимус поднял 

челнок, заставив его резко остановиться над каким-то заводом. 

- Эта малышка двигается под водой превосходно! – заявил он. 
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Но Кап смерил его взглядом, не очень поддерживая энтузиазм. 

- Смотри лучше по сторонам, парень. Мы же не хотим разбить эту штуку. 

- Слушай, чем скорее мы доберемся до дна, тем быстрее вернемся обратно. Что 

показывают сканеры, Би?  

Бамблби запищал и указал в иллюминатор на небольшой косяк меха-рыб, которые только 

что закончили очищать стену завода и двигались к северу вдоль дна.  

- Конечно, я вижу их, - подтвердил Родимус. – И что ты предлагаешь? 

Бамблби издал гудение, которое перемежалось со звуками на пронзительных нотах. 

Родимус присвистнул.  

- Ты хочешь проследить за ними, да? Я в игре. 

- Значит, теперь мы будем ходить за этими чудаковатыми рыбо-ботами по всей округе? – в 

голосе Капа почти прямым текстом можно было услышать предчувствие, что это не закончится 

ничем хорошим. 

- Слушай, - попытался объяснить Родимус. – Я не знаю точно, что мы ищем, но если мы 

проследуем за рыбо-ботами до их дома, то намного легче будет сообразить, чем акватронцы 

занимаются.   

- Это и так видно, сынок. 

- Ну, а больше-то на данный момент нам ничего не остается, - Родимус переключил 

скорость подводных двигателей и начал преследовать косяк вдоль труб, все дальше и дальше по 

морскому дну.  

Меха-рыбы не обращали никакого внимания на челнок, следующий в нескольких сотнях 

метрах за ними. Может быть, они не были запрограммированы делать наблюдения.  

- Ты бы лучше следил за датчиком топлива, малыш.  

Бамблби встревожено запищал. Практически все как один, рыбы пропали из виду. 

Родимус слегка увеличил скорость челнока, но внезапно морское дно круто пошло вниз, и челнок 

скользнул с обрыва. 

- Ничего страшного! – нашел в себе силы произнести Родимус. 

Автоботы глянули вниз на невероятно глубокую систему каналов. Это был настоящий 

лабиринт, казалось, он тянется бесконечно, в него входили каньоны в несколько десятков 

километров. Вдоль стен расщелин, над которыми они проплывали, располагалось еще больше 

сооружений, выступающих наружу, словно ракушки. Родимус пристально посмотрел вниз в 

бездну. 

- Бамблби, просканируй эту расщелину. Я хочу узнать, насколько она глубока. 

Бамблби быстро выдал ответ, но услышав его, Родимус усмехнулся, а Кап поежился.  



78 
 

- Ты же не думаешь тащить нас вниз? – спросил старый вояка. 

- Нам не о чем волноваться. 

- Слушай, когда ты такое говоришь, я как раз начинаю волноваться.  

- Челнок может выдержать давление, - настаивал Родимус, проводя регулировку балласта, 

чтобы начать медленное погружение во тьму.  

Он включил прожекторы челнока, освещая структуры, лепящиеся к скале. За 

иллюминатором Кап мог видеть всевозможные сооружения. Это было, почти как если бы они 

находились в подводном городе со скалами вместо небоскребов. Однако в просвете между 

рядами труб и проводов он сумел разглядеть еще больше странных символов, чем они видели в 

городе на поверхности. Вот только эти были вырезаны непосредственно в скале, мимо которой 

они спускались. Родимус подумал, что эти символы, должны быть, появились здесь миллионы лет 

назад, задолго до того, как акватронцы возвели в этих скалах свои машинные комплексы и 

автоматизированные заводы. 

Вдруг прозвенела сирена корабля, предупреждающая о столкновениях. Вспыхнул сигнал 

тревоги. 

- Что происходит? – спросил Кап. 

- Сонар засек что-то внизу. Оно приближается к нам. Что-то большое. 

- Насколько большое? 

Все три автобота уставились на экран сонара, по которому прокручивались данные: более 

40 метров в длину и движется прямо на челнок. Бамблби неистово загудел. 

- Держитесь! – прокричал Родимус.  

Он резко выбросил оставшийся балласт в отчаянной попытке выбраться из расщелины и 

получить пространство для маневра. Но сигнал продолжал приближаться. Он почти достиг их.  

- Цепляйтесь за что-нибудь! Сейчас будет удар! – закричал Кап. 

Родимус бросил корабль влево в последнем отчаянном маневре уклонения, а затем вдруг 

весь челнок сотрясся от удара титанической силы. Родимус инстинктивно почувствовал, что это 

был еще только скользящий удар, просто часть того, что могло бы быть. Но утешение это было 

слабое, поскольку герметичность корпуса частично была нарушена, и в пробоину хлынула вода. 

Родимус изолировал мостик от затопляемых отделений и делал все возможное, чтобы 

восстановить контроль над кораблем. Однако то, что нанесло им удар, при этом вырубило многие 

ключевые системы. В какой-то момент все погрузилось во тьму, но затем включилось аварийное 

освещение. Родимус понял, что двигатель челнока вышел из строя.  

- Ладно, ребята, вот теперь время волноваться, - пробормотал он.  

Кап выглянул в иллюминатор ровно в тот момент, чтобы увидеть, как хвост самого 

крупного рыбо-бота, которого он когда-либо видел, мелькнул и исчез в морских глубинах. 

Поврежденный челнок перевернулся и начал погружаться вниз, словно падающий лист, все 
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больше и больше теряя контроль по мере погружения во тьму расщелины и все увеличивая 

скорость падения… 

- Чтоб я заржавел! – вырвалось у Капа. 

Все потонуло во тьме.  

 

Оптимус и остальные автоботы сидели на почетных местах в акватронском Колизее, пока 

почетный караул маршировал со своими развевающимися знаменами.  Куратор только что 

закончил длинную скучную речь на тему потерянных и найденных связей. Он выразил искреннюю 

надежду на то, что теперь, поскольку два вида снова нашли друг друга, они смогут исполнить свои 

взаимосвязанные судьбы. В поэтических  высокопарных выражениях Куратор предположил, что, 

возможно, сам великий Праймус озарил вниманием их миры во время своего длинного 

путешествия с начала времен. 

Но несмотря на все это, Оптимус испытывал недобрые предчувствия по поводу этой 

планеты. Однако если Матрица действительно была неисправна, хотя бы незначительно, может, 

она и внушала ему такие подозрения. Впрочем, возможно, он все преувеличивает, и опасности 

нет. И все же, когда Оптимус наблюдал за церемонией, он почувствовал, словно видел все это 

раньше, словно он был свидетелем подобной процессии давным-давно на Кибертроне.  Может 

быть, это какое-то дежа вю: ощущение, что нечто уже случалось прежде, тогда как на самом деле 

это было не так? Сейчас Оптимус во многом не был уверен. Стены Колизея украшали символы, и 

Оптимус осознавал, что видел их где-то на Кибертроне. Память содержала одну часть 

головоломки, гигантские вырезанные в камне буквы – другую, и Оптимус не мог отвергнуть 

мысль, что акватронцы и автоботы гораздо более тесно связаны, чем брался утверждать этот 

«Куратор». Когда ранее Оптимус задал вопрос о том, для чего используется Колизей, Куратор 

ответил, что в нем не проводятся игры. Колизей являлся местом испытания акватронской системы 

правосудия, которая требовала участия большой части населения, чтобы убедиться, что 

справедливость действительно восторжествовала. 

Справедливость.  

В том, как Куратор произнес это слово, было что-то странное, какой-то своеобразный 

акцент  на чем-то. Оптимус ясно отметил необыкновенные модуляции в речи бота, осторожность, 

с которой он всегда подбирал слова. И теперь Оптимус почувствовал, что было ошибкой 

позволить доктору Куратора осмотреть его. Разумеется, Зерос утверждал, что он всего лишь 

подтверждает то, что уже и так обнаружил Рэтчет, - физически Прайм здоров. Но если они 

обнаружили что-то, они бы ему сказали? И если с робототехнической частью все было нормально, 

не означает ли это еще такую немыслимую возможность: вдруг что-то не так с Матрицей 

Лидерства, и они не могут ни починить это, ни узнать, в чем проблема? 

Оставался еще один вариант, причем, по правде говоря, именно он внушал Оптимусу 

наибольшее беспокойство.  Вдруг он сделал что-то не то и потерял благодать Матрицы? Может 

быть, искры великих лидеров, хранящиеся в ней, почувствовали, что Оптимус потерпел 

поражение как Прайм. Ведь, по сути, что он такого сделал? Вел проигрышную войну на 

Кибертроне, затем бросился через полгалактики на поиски Великой Искры, которую сам же и 

выбросил в космос. И все это время его преследовали значительно превосходящие силы 
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десептиконов. А еще  – он чувствовал это в глубине своих микросхем – на Кибертроне 

происходили неописуемо ужасные события. Оптимус искренне полагал, что  каждый шаг, который 

он сделал, был лучшим из очень плохих вариантов. Но, возможно, настоящий лидер нашел бы 

какой-то другой путь. Может быть, Матрица осудила его и сочла недостойным. Может быть, духи 

предыдущих Праймов решили, что он просто не соответствует тому положению, которое 

занимает. 

Но если так, почему они просто не сказали ему это? 

- Оптимус, - обратился Рэтчет, подойдя к нему со спины, - Мы можем поговорить наедине? 

- Конечно. 

Оптимус встал и прошел с Рэтчетом в секцию, где были пустые места. Со стороны это 

выглядело так, словно два бота любуются лучшими видами, однако Рэтчет явно намеревался что-

то сказать.  

- Я изучил диагностику, которую провел ранее, - начал врач. – Пытался соотнести данные с 

приступом, который у тебя был. 

- Приступом? – Оптимус печально усмехнулся. – Вот как ты это называешь? 

- Я просто не знаю, как еще это можно охарактеризовать. 

- Продолжай.  

- Что ж, ты упоминал о том, чувствуешь себя как в клетке. Это могло повлечь за собой 

проблемы с Матрицей. Однако Зерос может быть прав – в то же время это может быть связано с 

подавленными воспоминаниями.  

Оптимус нахмурился. 

- Твое мнение для меня гораздо более важно, чем слова их хваленого доктора. Расскажи 

мне больше. 

- Ну, как тебе известно, наш жизненный цикл может быть очень длинным. Однако мозг 

кибертронца способен хранить только ограниченное количество информации. Существуют 

исследования, которые выдвигают гипотезу, что наш мозг принимает важную информацию и 

сжимает ее, чтобы хранить и использовать в будущем. Сохранились ли у тебя воспоминания о 

своей жизни как Ориона Мирного? 

- Я знаю, что проводил много времени в Городском Архиве.   

- Но ты не помнишь каждый миг того времени, не так ли? 

- Полагаю, что нет. 

- Ну, так вот какое тут может быть объяснение. Твой мозг пытается предупредить тебя о 

чем-то. Но о чем именно… Возможно, потребуется время, чтобы это открылось. 

- У нас может не быть этого времени. 

- Понимаю.  
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- И все-таки по твоим словам получается, ты не думаешь, что это повлияло на Матрицу? 

- Я такого не говорил. Собственно, наоборот, мне кажется, что Матрица повлияла на это.  

- Ну, тогда мы должны проверить Матрицу! 

Рэтчет покачал головой. 

- Тут я ничем помочь не могу. Артефакты Праймов, то, как они работают, все это в целом – 

не медицинская проблема по определению.  

- Это меня и беспокоит, - признался Оптимус.  

Но не успел он договорить, как его внутренний коммуникатор с жужжанием 

активировался, предупреждая о срочном сообщении на аварийном канале связи. 

- Айронхайд – Оптимусу.- Прием! Оптимус.  

- Говори, Айронхайд, я тебя слушаю. 

- У нас здесь проблема на посадочной площадке. Родимус, Кап и Бамблби взяли челнок 

несколько часов назад, и я до сих пор не могу вызвать их на связь. 

- Они полетели в космос? 

- Нет, Оптимус, - Айронхайд замялся, - Они отправились под воду. 

На какой-то момент Оптимус потерял дар речи.  

- Зачем? 

- Хотели провести некоторое исследование. Понимаю, я должен был им запретить, но… 

- Где последнее известное местоположение?  

- Последний зарегистрированный сигнал был возле скопления глубоководных расщелин в 

южном море. Потом они пропали с радара. Вот почему я связался с тобой. 

- Стой на месте. Я подойду через несколько минут. 

- Спасибо, Оптимус. Мне правда так жаль… 

Айронхайд отключился. Джаз склонился сверху и тронул Оптимуса за плечо.  

- Проблемы, босс? 

- Пропали члены разведывательной группы.  

Услышав взволнованный разговор, Куратор отвлекся от парада.  

- Все в порядке, Оптимус? 

Оптимус решил говорить начистоту.  

- Кажется, несколько наших отправились исследовать что-то и не вернулись. 
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- Ничего себе! Какой ужас! 

- Ты можешь что-нибудь рассказать нам о системе расщелин? 

- Ох, ну, у нас там несколько очень старых сооружений хранятся в качестве резерва, когда 

основное заводское оборудование приходится выключать. Но в настоящий момент эти 

расщелины - очень нехорошие места.  Ведь там еще обитают… ну… эээ…  

- Продолжай, - потребовал Оптимус. 

- Ну… Некоторые существа из нашей доисторической эпохи, которые эволюционировали 

намного медленнее нас. Они здорово расплодились. И вот они живут в этих расщелинах.  

- Неужели все механоиды на этой планете эволюционировали, как вы? – изумился 

Перцептор. 

- Ну, нет. Такого я никогда не утверждал. А вот еще у нас бывали случаи временами, когда 

они вылезали из расщелин охотиться.  

- Что ж, это просто замечательно, не так ли? – произнес Джаз с ехидством. 

- Твой тон весьма резкий, - сделал замечание Куратор. – Я понимаю, вы расстроены. Но 

вашим ботам следовало посоветоваться со мной прежде, чем отправляться что-то исследовать. 

- Теперь уже поздно, - произнес Джаз.   

- Что сделано, то сделано, - согласился Куратор. – Но вот мое слово, мы приложим все 

силы, чтобы помочь тебе найти твоих ботов, Оптимус Прайм! 

Оптимус одарил его суровым взглядом. 

- Вы можете приступать. 
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Глава 15 
 

Кап заморгал, перенастраивая оптику, и в поле зрения снова вернулась внутренняя часть 

челнока. Они больше не двигались, и панель управления мигала. Неужели они утонули и попали 

на самое дно расщелины? Неужели им чуть было не пришел конец? Над Капом Родимус и 

Бамблби висели вниз головой в своих креслах, их руки беспомощно болтались, но их системы 

потихоньку возвращались в онлайн. Кап быстро проверил свою броню на наличие вмятин или 

повреждений, порадовался, что он все еще функционирует, и начал освобождать своих двух 

товарищей от их ремней. Когда он разрезал ремни, Родимус  застонал. 

- Тихо-тихо, - успокоил Кап.  

- Кажется… ты был прав, – заявил Родимус. 

- Вот же нашел, когда это признать! – даже сейчас Капа не покидало свойственное ему 

чувство юмора. – Похоже, тебе действительно не слабо прилетело по голове.  

Кап осторожно помог Родимусу спуститься вниз. 

- Полегче, парень. Тебе досталось.  

Затем Кап повернулся к Би и начал перерезать его ремни. 

- Как Би? 

- Все еще без сознания, но я не вижу существенных повреждений. Через несколько минут 

очухается и будет на ногах. 

- Стало быть, у нас все хорошо. 

-  Смотря, что ты подразумеваешь под «все хорошо», - уточнил Кап. 

Пока он говорил, разошелся сварной шов на челноке, и корабль начало заливать водой. Он  

явно продолжал движение вниз. Металл тревожно скрипел. Родимус медленно скользнул в 

кресло около другого иллюминатора. Тот предоставлял более выгодную точку обзора и позволял 

реально оценить, насколько опасна была ситуация, в которую попали автоботы. Они зацепились 

за что-то в сети труб, располагающихся вдоль каменных стен расщелины. Именно это спасло их, 

вот только долго им так не продержаться. Рано или поздно вся эта изломанная масса сорвется, и 

они продолжат неотвратимо падать вниз до самого дна трещины. Причем, задолго до того, как 

автоботы его достигнут, они будут раздавлены давлением в миллионы тонн. Тем временем 

покореженный корабль быстро наполнялся водой. Родимус попытался запустить двигатели, но 

ничего не получалось. Несмотря на то, что приборная панель мигала, мощности не хватало. 

- Мы должны убираться отсюда, - заявил он. 

- Идея хороша, только как? 

- Я пока работаю над этим, - сказал Родимус и снова бросил взгляд в иллюминатор.  
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Они упали вниз на несколько километров, поэтому идея выплыть на поверхность не 

представлялась осуществимой. Но вдруг он увидел кое-что прямо под спутанной массой проводов 

и смятого металла: люк, расположенный в скалистой стене среди труб. Сводчатые двери были 

герметично закрыты. Родимус обернулся к пульту управления. 

- Бери Би в охапку и будь готов выдвигаться, - велел он. 

- А ты не хочешь дать мне хотя бы намек, что у тебя за план? – поинтересовался Кап. 

- Вон там что-то вроде люка для технического обслуживания, и я попробую вскрыть его. 

Затем мы откроем наш основной люк, сделаем прыжок и, я надеюсь, куда-нибудь попадем. 

- Надеешься? 

- Взгляни на этот мусор вокруг, - произнес Родимус. 

За иллюминатором обломки деталей скатились вниз по каменистой стене и исчезли в 

бездне.  

- Мы по крайней мере выдвинемся куда надо.  

- А ты осознаешь, что эти обломки деталей от нашего челнока? 

- Тем больше оснований уходить сейчас. Я планирую оставить обе двери открытыми ровно 

на 5 секунд.  

Кап покачал головой. 

- Ты себе запиши так: я ненавижу этот план. 

- Да и я не настолько сумасшедший, чтобы им восторгаться, но… 

Еще один сварной шов дал течь. Вода хлынула мощным потоком. Корабль начал клониться 

набок.  

- Праймус, помоги нам! – воскликнул Кап. Он схватил Бамблби в охапку. 

- Выходим! – крикнул Родимус.  

Он одновременно открыл люк корабля и люк в скале. Вода хлынула внутрь, отбросив его в 

заднюю часть челнока. А затем швырнула в океан, словно играла с ним, как живое существо. 

Родимус поймал стремительный взгляд Капа, пытающегося удержать Бамблби, и заметил, что 

трубы и арматура рушатся и валятся вниз вдоль скалы, поскольку вес челнока потянул все это 

вниз. Всего какой-миг – и Родимуса подхватило необоримое подводное течение. Он был на 

тонкой грани от того, чтобы тоже упасть. Бездна затягивала его, и он успел подумать о том, что по 

крайней мере сделал все возможное, чтобы… 

Но внезапно стальная рука схватила запястье Родимуса, дернув его вперед в последний 

момент, и створки люка сразу же захлопнулись за ним с громким лязгом. Вода вытекала через 

водоспуски в полу. Родимус повертел головой и поймал взгляд Капа. 

 - Мы чуть концы там не отдали, малыш, - произнес он.  
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Родимус еще не отошел от шока, чтобы отвечать. Находящийся рядом с ним Бамблби 

поднялся на ноги, издал серию бибикающих звуков, а затем принялся вытряхивать воду из 

различных разъемов в корпусе. Родимус огляделся. 

- Где мы? 

- Я знаю не больше твоего, - сказал Кап, помогая ему подняться на ноги. 

Помещение, где они оказались, было не меньше 30 метров в высоту. Сводчатый потолок 

покрывали еще более причудливые символы, чем те, что они видели в городе. Повсюду были 

свалены детали какой-то техники и комплектующие, но никаких признаков того, что сюда часто 

заходили. В дальнем углу помещения располагался большой грузовой лифт, хотя единственным 

направлением, куда он мог двигаться, был низ.  

- Попробуй системы связи, - посоветовал Кап. – Может, удастся связаться с Айронхайдом? 

Родимус сделал попытку, но все, что он услышал, - это помехи.  

- Я ничего не улавливаю, - объявил Кап.  

Бамблби издал жалобное гудение – он тоже не преуспел.  

- Должно быть, мы слишком глубоко внизу, чтобы передавать сообщения, - предположил 

Родимус, дезактивируя свою антенну. 

Им придется действовать по старинке. Родимус обернулся к Бамблби: 

- Би, как думаешь, ты сможешь найти для нас выход отсюда? 

Бамблби сделал одобрительный жест и принялся сканировать окружение. «Если кто-то и 

сможет вывести нас из этого места, - подумал Родимус, - то это Бамблби, с его продвинутым 

снаряжением для ориентирования на местности и прирожденным  чутьем». Несколько 

мгновений, - и Бамблби издал серию писков. Он говорил о том, что лучше всего, чтобы вернуться 

на город-остров, было воспользоваться лифтом.  

- Но он же едет вниз… - проговорил Родимус таким тоном, словно Бамблби не понимал 

очевидного.  

Но Бамблби гудением и писками объяснил, что его сенсоры уловили внизу большую 

концентрацию запаса энергона, к тому же, туда уходили какие-то подводные трубы, вроде тех, 

которые автоботы видели раньше и которые вели к городу. Это означало, что там мог быть выход 

отсюда.  

- Как по мне, это может сработать, - заключил в итоге Родимус. – Давайте поедем на 

элеваторе. 

Автоботы разместились на нем и нажали на кнопки управления.  Подъемник начал 

опускаться вниз, этаж за этажом. Их оказалось так много, что Родимусу спуск изрядно успел 

надоесть. Зато хотя бы от воды их отделяла каменная стена. Еще полтора километра вниз, - и они 

доехали до помещения, напоминавшего очередную техническую пристройку. Там были рельсы, 

которые вели вниз в темноту. Сенсоры Бамблби определили, что недавно ими пользовались для 

транспортировки энергона.   
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- Что думаешь, Би? – поинтересовался Родимус. – Мы можем поехать по ним, чтобы 

вернуться в город? 

Бамблби запищал и забибикал. 

- Они ведут в другую сторону? – переспросил Кап. – Ну, здорово! 

- Может, попадется впереди переход куда-нибудь? – предположил Родимус. – Мы не 

можем просто сидеть здесь! 

Внезапно Бамблби трансформировался в свой разведывательно-транспортный режим и 

помчался вдоль рельс на полной скорости. 

- Би! Подожди! – закричал Родимус вслед. – Что ты делаешь? 

Кап проследил, как Бамблби скрылся в темноте. Затем раскрыл небольшую ячейку для 

хранения, размещенную на его ноге, извлек оттуда последнюю свежую си-гару и усмехнулся. 

Родимус был поражен. 

- Что тут смешного, старожил? 

- Да я просто пользуюсь возможностью устроить перекур, - объяснил Кап. – Уж думал, 

больше никогда курить не доведется.  

Дым повеял на лицо Родимуса, который принялся протестующее отмахиваться. 

- Забудь ты о си-гаре! Би нельзя вот так просто взять и умчаться! Он может там пораниться. 

Мы должны… 

-…Ждать здесь, пока он не вернется, - закончил Кап. – Би знает свое дело. И, честно тебе 

скажу, от него намного меньше, чем от тебя, стоит ожидать какой-нибудь глупости.  

- И ты это находишь забавным, да? 

- Шлак, бывают такие моменты, сынок, когда без смеха никуда, а иначе остается столько 

сложить манипуляторы да помереть! – он выплюнул си-гару. 

Не в первый раз Родимус задался вопросом: может быть, именно оптимизм Капа 

сплачивал их все это время? Может быть, ему следует перенять эту его манеру? Может быть, си-

гары на самом деле не столь противны на вкус..? Но его мечтания были прерваны появлением 

Бамблби, который вывернул из-за угла, затормозил прямо перед своими товарищами и 

взволнованно забибикал.  

- Ну что же, - произнес Кап. – Давайте все проверим. 

Он трансформировался в свой режим грузовика, а Родимус принял вид спорткара, и они 

поехали за Бамблби вниз, вдоль рельс. Проехав около двух километров, они резко остановились 

перед находкой, сделанной Бамблби: гигантские двери, словно бы в какое-то укрепленное 

убежище. 

- Ну, ничего себе! – поразился Кап. 
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Трансформировавшись обратно в форму робота, автоботы изучили их. У дверей не было 

ни замочной скважины, ни замка, ни даже примитивной системы подъема с противовесом. 

Однако рельсы вели прямо к дверям, и, по всей видимости, продолжались с той стороны. 

Бамблби издал несколько высокочастотных звуков.  

- Энергон, - сказал Кап. 

Родимус сделал шаг назад и развернул свой лук. Две стрелы со взрывчатыми 

боеголовками со щелчком легли на изготовку.  

- Нужно немного свободного места, - объявил Родимус. – Если вы отойдете назад в 

проход… 

- Не уверен, что это хорошая идея, - высказался Кап. 

- У тебя есть предложение получше? 

- Нет, но… 

- Сезам, откройся! – воскликнул Родимус и выпустил стрелы-ракеты.  

Двери исчезли в ослепительной вспышке света. Ударная волна прокатилась по всему 

проходу. Когда дым рассеялся, оказалось, что двери на том же самом месте, но в центре их 

находилась зияющая дыра. 

- И вот теперь мы проникли внутрь, - сказал Родимус с гордостью. 

- И вот теперь все об этом знают, - закончил Кап. – Очень хорошо для тайной 

разведывательной миссии. 

- Тайная миссия кончилась, когда мы потеряли челнок, - возразил Родимус. – Даже лучше, 

если кто-то это услышал. Может быть, они пришлют спасателей или что-то в этом духе… Давайте 

посмотрим, что за этими дверями. 

Три автоботы пролезли через дыру от взрыва. 

- Ах… - воскликнул Родимус. 

Это было самое большое помещение, какое они когда-либо видели на какой-либо 

планете. Настолько колоссальное, что оно могло вместить более сотни «Ковчегов». Но то, что 

находилось в этом помещении, поистине приковало их внимание: ряд за рядом строй сине-

зеленых, покрытых колючками, водных роботов тянулся, насколько хватало обзора. Они походили 

на рыбо-ботов, сопровождавших Куратора, но с некоторыми пугающими отличиями. Каждый 

робот ощетинивался грозными на вид заостренными плавниками и зубами, и у каждого был 

целый арсенал ракет и пушек. Все они стояли неподвижно. 

- Это армия, - прошептал Кап. – Их тут десятки тысяч.  

- Ладно, это нехорошо, - сделал вывод Родимус. 

Но то, что находилось у них над головами, взбудоражило еще больше. Странные 

разноцветные узоры вспыхивали и кружились на различных участках потолка, и Родимус 



88 
 

неожиданно догадался, что это были гигантские голографические экраны. Они настолько 

притягивали внимание, что нельзя было оторвать взгляд. Когда же Родимус оглянулся на роботов, 

то заметил, что их в их оптике мало-помалу разгорается свечение. Кап схватил Родимуса за руку и 

потащил назад в пролом.  

- Мы должны убираться отсюда! – жестко произнес он. 

Но в этот момент голограммы наверху исчезли, и вместо них появилось лицо огромной 

фигуры, глядящее вниз на них.  

И когда оно начало говорить, автоботы не смогли внимать ничему другому. 



89 
 

Глава 16 
 

 КИБЕРТРОН 

 - Они за это ответят! – произнес Уилджек.  

 Спрингер взглянул следом за ним на равнины пограничных регионов. С края скалы, на 

которой они разместились, можно было увидеть несколько полыхающих пожарищ. Дым 

выбивался из-под трещин в поверхности. Контуры Иакона маячили вдалеке, но всех их затмевала 

Башня Шоквейва. 

 - Они за это ответят, - повторил Уилджек.  

- Ну, - сказал Спрингер, - Мы как раз и занимаемся тем, что призываем их к ответу. 

Однако он поскромничал. Эти двое входили в отряд рэкеров – группы автоботов-

отступников, которые вредили десептиконам изо всех сил. Несмотря на то, что они были в 

меньшинстве и по числу, и по огневой мощи, они выжили, прячась днем и передвигаясь только по 

ночам. 

Но  то, что они делали, все равно не смогло помешать ситуации на Кибертроне скатиться 

от плохого к худшему. Тела валялись по дорогам. Беженцы скитались между городами. А сами 

города представляли собой не более чем обломки, по которым бродили банды собирателей 

хлама, состоящие из промышленных ботов, которые грабили как беженцев, так и друг друга. 

Десептиконы набирали самых жестоких из этих бандитов в свои армии наемников, а наемников 

использовали для поиска и уничтожения рэкеров. Не очень-то их ценили: это просто наемники, и 

десептиконы всегда могли набрать еще. 

- Они истощают наши силы, - заметил Уилджек. 

- Я думал, наоборот, - возразил Спрингер.  

Он искренне верит в это, отметил Уилджек. Спрингер представлял собой абсолютно 

неунывающий тип бота, в то время как Уилджек имел тенденцию смотреть на вещи более 

реалистично. Он должен был так видеть; в конце концов он был изобретателем и принес немало 

пользы движению рэкеров благодаря устройствам, которые использовал на десептиконах. Но 

такое мастерство имеет свою цену – это означало, что Уилджек не питал иллюзий относительно 

того, насколько безвыходная ситуация ожидала их.  

- Эй! – воскликнул Спрингер. – Смотри-ка, кто здесь. 

Уилджек обернулся и увидел фигуру, парящую в воздухе впереди него. Она низко 

нависала над утесом, чтобы не быть замеченной десептиконами.  

В этом была ирония, ведь бот, о котором шла речь, некогда был десептиконом. 

Впрочем, больше уже нет. 

- Джетфайер, - произнес Уилджек. 
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Тон его голоса заставлял предположить, что он не очень-то жалует Джетфайера. Это 

понятно. Джетфайер был членом воздушного отряда Старскрима. И Уилджеку потребовалось 

много времени, чтобы поверить в то, что его переход к автоботам не был фальшивкой.  

Но это не означало, что он обязан любить Джетфайера. 

- Интересно, что ему нужно? – спросил Спрингер.   

- Должно быть, что-то важное, - ответил Уилджек.  

Джетфайер включил тормозные двигатели и подлетел к ним, на ходу трансформируясь из 

боевого истребителя в форму бота. 

- А я вас везде ищу, - начал он. 

- Ну, теперь ты нас нашел, - сказал Спрингер.  

- Мы тут просто рассматривали пейзаж, - сообщил Уилджек, указывая на растерзанную 

равнину. – Любовались работой твоих братьев. 

Нависла пауза.  

- Ты хотел сказать, бывших братьев? – спросил Джетфайер. 

- Тебе от нас что-то надо? – оборвал Уилджек. 

- Босс хочет вас видеть. 

 

У Уилджека была масса времени для недобрых предчувствий, пока он следовал за 

летящим Джетфайером по извилистым каньонам и ущельям. Его трансформа в виде гоночной 

машины была быстрой, но тут он едва поспевал. С учетом местности, Спрингерская форма 

транспорта на воздушной подушке оказывалась более эффективной. Уилджек даже начал 

подозревать, не являлось ли все это искусной ловушкой. Может, Джетфайер ждал этого момента, 

чтобы показать истинное лицо? Впрочем, если это было так, вряд ли бы он воспользовался такой 

возможностью просто ради того, чтобы схватить двух рэкеров. Нет, все же беспокоило Уилджека 

нечто более серьезное: насколько же высоко Джетфайер поднялся в плане доверия лидера 

рэкеров. Ультра Магнус держал расположение своей подземной базы в секрете даже от 

большинства рэкеров. Факт того, что он настолько доверял Джетфайеру, был более чем досадной 

занозой. Но Ультра Магнус был боссом, и это его решение. Никто не собирался поучать его. И 

вообще… 

- Уметь летать – это ценность в такие времена, - прошептал Спрингер. 

Уилджек согласился. Спрингер, по всей видимости, прав. Вот Джетфайер стал 

персональным разведчиком Ультра Магнуса, способным пробраться далеко за десептиконские 

рубежи, а затем вернуться и доложить об увиденном ему непосредственно. Прежняя 

принадлежность делала его способности разбираться в ситуации еще более полезными. 

Джетфайер снизился, приземлился и трансформировался. Остальные последовали его примеру и 

затем вошли за ним в узкий туннель в скале,  вход в который был так умело замаскирован, что 

Уилджек никогда бы не догадался о его существовании. Скальная порода быстро сменилась 
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стенами из металла, и камеры слежения на них позволили Уилджеку сделать заключение, что за 

ними наблюдают. Коридор разветвился на несколько проходов, но, похоже, Джетфайер знал 

дорогу. Это был настоящий лабиринт, а в конце его находилась бронированная дверь, и вот она 

распахнулась… 

- Входите, - пригласил Ультра Магнус. 

Лидер рэкеров стоял в центре прямоугольной комнаты управления. Он казался усталым, 

его сине-красная броня была изрядно потрепана в битвах. Однако он тепло улыбнулся, когда 

Уилджек и Спрингер вошли. Джетфайер прикрыл дверь, пока рэкеры отдавали воинское 

приветствие.  Ультра Магнус, не тратя времени, перешел сразу к делу. 

- У меня миссия для вас, - объявил он. 

- Отличные новости! – воскликнул Уилджек. – Кому надрать выхлопную трубу? 

- Это не ударная миссия, - поправил командир. – А спасательная. 

Уилджек и Спрингер обменялись взглядами. 

- Спасательная миссия? – перепросил Уилджек. 

 - Ты слышал этого бота, - вклинился Джетфайер. 

- А ты вообще молчи, - бросил Уилджек. 

- Так кого мы спасаем? – поинтересовался Спрингер. 

- Альфа Триона, - произнес Ультра Магнус. 

Ни Уилджек, ни Спрингер не ожидали услышать такое. Они снова переглянулись, а затем 

уставились на Ультра Магнуса. 

- Разве он не покинул Иакон? – поинтересовался Уилджек. 

- Даже не пытался, - ответил Ультра Магнус. 

Спрингер выглядел озадаченным. 

- Но почему? – спросил он. 

Ультра Магнус вздохнул. 

- Мы точно не знаем. Возможно, он верил, что сумеет убедить Шоквейва исправиться.  

- Шоквейв и «исправиться» - это два несовместимых слова, - произнес Уилджек.  

- Не забывайте, что Альфа Трион является Праймом, - возразил Ультра Магнус. – Значит, он 

думает не так, как мы, простые боты. Наверное, он полагал, что его долг оставаться и защищать 

архивы. Он пытался не лезть в гущу драки, стремясь сохранить нейтралитет… 

- Нейтралитет ничего не значит для десептиконов, - отрезал Уилджек. – Кто не с ними, тот 

их враг. 
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- Это правда, - согласился Ультра Магнус. – Но еще есть вероятность, что его останавливал 

«Завет Праймуса». 

- Как это? – удивился Спрингер.  

- Мы не знаем. В этом вся суть. Но если «Завет» внушил ему, что его судьба оставаться в 

Иаконе даже после того, как город захватили десептиконы… Ну, может быть, это причина, почему 

он решил его не покидать…  

- Я понял, - произнес Спрингер, на самом деле не поняв ничего. 

Все эти философские штучки ускользали от его понимания. Он предпочитал скорее просто 

брать десептиконов на прицел и нажимать на курок.  

- Может, стоит еще раз хорошенько подумать, - высказался Уилджек. – Что если он просто 

впал в отчаяние? 

- Что за недостойное предположение? - возмутился Ультра Магнус. 

- Но еще не значит, что это неправда, - продолжал настаивать Уилджек. – Разве Прайм не 

может потерять бодрость духа? Помните, что случилось с Сентинелом Праймом?16 

- Сентинел Прайм был старым, - парировал Магнус. – Даже дряхлым. 

- А ты уверен, что Альфа Триона это не постигло? 

- Довольно, - отрезал Ультра Магнус. – Альфа Трион – один из Тринадцати. Это ставит его 

на порядок выше любого бота, назначенного Праймом. А также делает потенциально 

смертельным оружием в руках десептиконов, если они изловчатся обернуть его против нас. 

- А они это сделают? 

- Стража Шоквейва схватила Альфа Триона в его кабинете этим утром. 

Уилджек задумался. 

- Это нехорошо. 

- А что еще хуже, - продолжил Ультра Магнус. – Они уволокли его в Башню, и с тех пор 

Альфа Триона никто не видел. Это место серьезно охраняется, и нам неизвестно, что происходит 

внутри. Однако я получил донесение от моего информатора в городе о том, что Шоквейв уже 

приступил к экспериментам на Альфа Трионе… 

- Что за эксперименты? – встрепенулся Уилджек. 

- Тут мы оба можем только гадать. Раскрыть его силы… Использовать его, чтобы отыскать 

потерянные артефакты… Превратить его в какого-нибудь десептикона-Прайма. На самом деле мы 

не знаем. И не можем ждать, пока все откроется. Шоквейв – безумный гений, и он способен на 

все.  

                                                           
16

 Сентинел Прайм фигурировал в романе Алекса Ирвина «Исход». Предшественник Оптимуса Прайма. За 
годы власти ослабел и даже деградировал.  
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- Ну, - произнес Спрингер. – И мы способны. 

- Вот почему я вызвал вас, - признался Ультра Магнус с мрачной ухмылкой. – Ваша миссия 

будет самой сложной, с такой не сталкивался еще никто из рэкеров. Вы проникните в Иакон, 

заберетесь в Башню Шоквейва и вытащите оттуда Альфа Триона.   

Уилджек не мог поверить услышанному. Самоубийственные миссии были специальностью 

рэкеров, но это задание явно поднимало планку на новый уровень.  

- Похоже, предстоит веселье, - заметил Спрингер. 

- Вы не будете там только вдвоем, - заверил Ультра Магнус. – Вам потребуется небольшая 

помощь. С вами отправится Джетфайер. 

Оба бота посмотрели на Джетфайера, а тот широко улыбнулся. 

- Скажем так, я немного разбираюсь в том, как думают десептиконы, - произнес он. 

Уилджек тактично подбирал слова: 

- При всем уважении, Ультра Магнус, мы со Спрингером сработались за долгие годы… 

Таланты Джетфайера невозможно отрицать, но, может быть, у нас с ним не получится составить 

эффективное трио… 

- Кто говорит о трио? – произнес Ультра Магнус. – Познакомитесь с остальной частью 

вашей команды. 

Открылась дверь в дальнем конце комнаты управления, и синхронно ступая бок о бок. 

вошли два приземистых зеленых бота.  

Вот только они не были двумя ботами. 

Это был один бот. 

Сначала Уилджек решил, что оптика его обманывает, что изображение двоится. 

Но это было не так. Два бота были соединены. Левая рука бота справа была одновременно 

правой рукой бота слева. Уилджек понял, что эта рука по большей части являлась своего рода 

осью. Он никогда не видел ничего подобного. 

- Я хотел бы познакомить вас с Рэком, - сказал Ультра Магнус, протягивая руку в сторону 

бота слева. Затем он указал на бота справа,- А это Руин. 

- Вообще-то я – Рэк, - поправил второй бот. – А он – Руин. 

- А можно мы будем звать вас просто Рэк-н-Руин17? – спросил Спрингер. 

- Нам это подходит. 

- Что, шлак побери, с вами случилось, ребята? – выдавил Уилджек. 

                                                           
17

 Rack (англ.) – разорение. Ruin (англ.) – крушение. Рэк-н-Руин можно примерно перевести как «Бей-
круши». Хорошее имя у этого «гештальта»… 
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- Шоквейв случился, - ответили Рэк-н-Руин. 

Точнее кто-то один из ботов, но Уилджек уже решил, что не будет заморачиваться, 

выделяя каждого из этих двух. Жизнь и так достаточно коротка. Важнее было то, что… 

- Шоквейв сделал это с вами? – осведомился он. 

- Мы оба угодили в плен во время атаки несколько месяцев назад, - объяснили Рэк-н-Руин. 

– Нас бросили в лагеря раскапывать какой-то гигантский комплекс под Иаконом. Ниже Башни 

Шоквейва.  

- Интересно, не туда ли забрали Альфа Триона? – предположил Уилджек. 

- Боты гибли пачками ни за что ни про что, - продолжали Рэк-н-Руин. – Условия были 

чудовищные. А потом появился Шоквейв, чтобы лично проверить работу. Вот только, оказалось, 

что его гораздо больше интересуют рабочие. Он приказал своим десептиконам отвести горстку 

ботов на свою базу, в Башню. Ну, сперва думали, что мы счастливчики, ведь мы не подохнем в 

этом лагере. Но, может, оно бы и к лучшему было… Мы стали просто материалом для его 

экспериментов.  В результате большинство просто свихнулось от невыносимых страданий. Но мы 

сумели сбежать прежде, чем до этого бы дошло. Вернулись к Ультра Магнусу, и он снова нас 

принял на службу.  

- Вы вернулись? После всего этого? – тон голоса Спрингера граничил с ужасом. 

Рэк-н-Руин пожали плечами. 

- Что угодно за шанс поквитаться с Шоквейвом! 

- То, что вы провели какое-то время в его Башне, сыграет хорошую службу, - заметил 

Ультра Магнус. – Я терпеть не могу неприятные сюрпризы, которые появляются, когда мы уже на 

ходу. 

«Мы?» - подумал Уилджек. И вслух произнес: 

- Ты так сказал, словно идешь с нами. 

- Разумеется, иду, - подтвердил Ультра Магнус. – У меня нет никакого права уклоняться от 

риска. 

Он мог бы добавить, что, кроме него, больше никто не способен вести настолько 

разношерстную группу, но Ультра Магнус отличался большой тактичностью. Итак, ударный отряд 

составился из него, Рэк-н-Руина, Джетфайера, Уилджека и Спрингера… Если они не преуспеют в 

миссии, она не под силу никому.  

- Этого мало, - вдруг высказался Уилджек. 

Спрингер выглядел так, словно он готов отвесить Уилджеку подзатыльник.  

- Вот так подрывается командный дух! 

- Я имел в виду, что мы могли бы придумать отвлекающий маневр.  

Теперь Спрингер выглядел озадаченным. 
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- Отвлекающий маневр? 

- Это просто предложение, но ведь мы собираемся пробраться в наиболее сурово 

охраняемую крепость в наиболее укрепленном городе на планете, чтобы спасти бота, без 

которого можем проиграть всю войну. Было бы неплохо отвлечь внимание иаконского гарнизона 

на что-то еще. 

- Так случилось, - произнес Ультра Магнус, - что у меня есть под рукой объект, который 

может отвлечь внимание. 

- Нам потребуется большой объект, - заметил Спрингер. 

- ЭТОТ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЙ? – раздался громкий голос. 

Все, кроме Ультра Магнуса, едва не грохнулись оземь. Они словно очутились в гигантском 

мегафоне, когда услышали этот громовой голос, что отзывался эхом по всему помещению. Этот 

голос настолько безошибочно, насколько он был громким, можно было соотнести лишь с одним 

ботом… 

- Омега Суприм! – радостно воскликнул Спрингер. 

- Откуда он подает нам сигналы? – спросил Джетфайер. 

- Прямо отсюда, - признался Ультра Магнус. 

- Что значит «отсюда»? Когда я последний раз его видел, он был чуть меньше километра 

высотой. Такого вроде как трудно спрятать. 

- Я думал, Омега Суприм вышел из строя и никуда не годится, - произнес Уилджек. Он 

посмотрел на Джетфайера. – С тех пор как Старскрим и его воздушный отряд его сбили18. 

- Так по-твоему это помещение никуда не годится? – поинтересовался Ультра Магнус. 

- Погоди-ка! – Уилджек внезапно начал понимать. -  Ты хочешь сказать… 

- Мы внутри Омеги Суприма! – поразился Спрингер. 

- Мы занимались ремонтом с самого дня, как Оптимус Прайм покинул Кибертрон, - 

объяснил Ультра Магнус. – И так как мы довольно успешно скрыли его под землей, мне 

показалось логичным обустроить здесь базу. 

- Я был только рад, - вступил в разговор Омега Суприм. – Хотя временами тут бывает 

немного беспокойно. 

- Ну, ты от нас избавишься достаточно скоро, - заверил Магнус. – Ты останешься здесь, 

пока мы будем пробираться в город. А затем, когда я подам сигнал, ты покажешься. Только 

действуй так, чтобы тебя наверняка увидели из Иакона. 

- Поверь мне, - произнес Омега Суприм. – Они меня не просто увидят… 

                                                           
18

 Это событие описывается в романе «Исход».  
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Глава 17 
 

 «Немезис» вышел со световой скоростью на край звездной системы, чуть-чуть не досягая 

диапазона автоботских сенсоров дальнего радиуса действия.  Мегатрон стоял на мостике, лично 

наблюдая за маневром. 

- Лорд Мегатрон, мы на подходе, - объявил Старскрим. 

- Я же тут, - напомнил Мегатрон. – Так что не надо сообщать очевидное. 

Вклинился Саундвейв. 

 - По всей видимости, автоботы не обнаружили нас. 

- Ты выследил местоположение «Ковчега»? – спросил Мегатрон. 

Саундвейв вывел изображение зеленоватой планеты на главный экран, а затем увеличил 

один участок, подсветив на нем гигантский «Ковчег». 

- Да, мой лорд, именно там, где указал Скайварп. На орбите вокруг планеты. 

Саундвейв внезапно притих, изучая данные. 

- Ну? – нетерпеливо начал Мегатрон. – Что такое? 

- Лорд Мегатрон, похоже, «Ковчег» и какие-то автоботы на поверхности весьма активно 

переговариваются. 

Он сумел расшифровать часть передачи. 

- Кажется, они ищут пропавших членов отряда. 

Мегатрон подскочил аж к самому экрану. 

- Оптимус среди пропавших? 

- По всей видимости, нет, мой лорд. 

 Едва скрываемый поток эмоций, стоящий за вопросом Мегатрона, не был тайной ни для 

Старскрима, ни для Саундвейва. Последний взял себе на заметку, что заветное желание его 

повелителя – уничтожить лидера автоботов раз и навсегда, но Старскрим-то понимал лучше. 

Мегатрон был одержим. Одержимость вела к ошибкам. А ошибки могли погубить Старскрима, 

чего Старскрим, конечно, совершенно не желал. Для Старскрима Оптимус был просто одним 

элементом проблемы. Возможно, самым важным, но все же лишь частью целой картины. Хорошо 

бы устроить массовое уничтожение автоботов и заодно Оптимуса Прайма. Тогда как если 

сосредоточить все внимание на Оптимусе Прайме, остаются открытыми непредсказуемые 

факторы, связанные с остальными автоботами. Таким образом, ненависть Мегатрона была также 

его слабостью.  А слабости – это то, чем Старскрим мог воспользоваться… 

- Доложи, когда наши войска будут готовы к битве, - велел Мегатрон. – Но никому не сметь 

открывать огонь без моего приказа. 
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- Конечно, мой лорд, - ответил Старскрим с низким поклоном.  

Краешком зрения он заметил какое-то мельтешение темно-фиолетового и черного. Он 

обернулся и увидел, что Скайварп входит на мостик и бодро отдает Мегатрону воинское 

приветствие. Старскрим нахмурился, его совершенно не обрадовало то, что один из его сикеров 

получает приказы от Мегатрона напрямую. Это был вопрос дисциплины. Вопрос соблюдения 

субординации в конце концов! 

Но на вершине всего этого стоял один бот. 

- Вызывали, лорд Мегатрон? – спросил Скайварп.  

- Да. Хочу поблагодарить тебя за отличную работу. 

- Я прикладываю все мои скромные силы во имя тебя! 

Старскрим закатил оптику при виде раболепства Скайварпа. Но он помнил, что придет и 

его время19. Пока же ему оставалось только напрягать аудиорецепторы, когда Мегатрон отвел 

Скайварпа в сторону и похлопал сикера по плечу. 

- Если есть вещь, которую я ценю, так это десептикон, который знает и свое место и мое. 

Ты подаешь большие надежды, и я желаю вознаградить тебя. 

- Не нужно награды, мой повелитель, - скромно ответил Скайварп. 

- О, нет, я так не думаю. У меня есть особенная миссия для тебя. Такая, которая очень тебе 

понравится… 

 

Кап очнулся от гудения машин и яркого света, бьющего прямо ему в глаза. Когда он 

попытался пошевелиться, то обнаружил, что привязан к приспособлению, которое на самом деле 

больше походило на клетку. Его руки и ноги удерживала какая-то зеленая липкая жидкость, 

которая воняла еще хуже, чем выглядела. Кап повертел головой. По бокам от него находились 

Бамблби и Родимус, связанные таким же образом. Только, в отличие от него, они все еще были 

без сознания. Он мог только отметить, что помещение было чем-то вроде лаборатории. 

Куратор навис сверху и одарил его широкой улыбкой. 

- Вижу, ты пришел в себя. К счастью, это не повлияет на процедуру. 

Что-то странное было с голосом Куратора. Мало того, что он прозвучал на высоких 

частотах, так казалось,  исходил не из его рта.  

- Где я? – простонал Кап. 

- В крепких руках, - заверил Куратор. 

-  Ты похитил нас! 

                                                           
19

 Эту фразу Старскрим произносил в Г1, намекая на то, что свергнет Мегатрона. 
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- Ну а вы шпионили. Очень неразумная затея, мой друг. Тем не менее, уверен, мы сможем 

с выгодой использовать эту возможность. 

- Значит, мы были правы, - догадался Кап. – Ты строишь заговор против нас. Твоя армия 

там внизу… 

- Шшшш… - Куратор говорил таким тоном, словно пытался утихомирить ребенка. – А мы 

никогда не объявляли себя беззащитными пацифистами. Ты отказываешь нам в праве на 

самооборону? 

- Ладно, делай свои дела, - сказал Кап. – Только отпусти меня к Оптимусу Прайму. 

- Все в свое время, - улыбка Куратора расплылась еще шире. – Как правило, я так не 

поступаю, но время попросту не оставляет альтернативы. Хотя порой традиционные методы 

самые лучшие. Просто потерпи еще чуть-чуть, уверяю тебя, боли будет не так уж много… 

Куратор распахнул свою широкую мантию, под ней обнаружилась дыра на его груди 

размером с кулак. И оттуда вдруг полезло с полдюжины красно-черных щупалец, которые 

стремительно обвились вокруг головы Капа и начали пытаться проникнуть в его череп… 

- Возможно, сейчас подходящее время, чтобы начать кричать, если пожелаешь… - сказал 

Куратор. 

 

Оптимус, Джаз и Праул отправились к Айронхайду на взлетно-посадочную площадку в то 

время, как остальные автоботы готовились разбиться на поисковые отряды. Айронхайд до их 

прихода решил взять на себя всю ответственность за данную ситуацию. Он думал, что подвел 

Оптимуса. Если бы он мог повернуть вспять хронометр,  то ни за что бы не дал себя уговорить 

Капу, никуда бы он их не пустил. Но единственное, что Айронхайд мог сейчас сделать, честно 

смотреть на положение вещей. 

- Оптимус, мне так жаль… Я не должен был… 

- Теперь уж ничего не поделаешь, старый друг. 

В душе Оптимус Прайм бушевал, но сейчас его ботам нужен был лидер. И как Прайм он 

осознавал, что это был один из тех случаев, когда он должен подавать всем пример. 

- Ты сам ругаешь себя суровее, чем это сделал бы я, - добавил он, - Сейчас главное найти 

их. У тебя есть предположения, куда они могли отправиться? 

- Они собирались тщательнее осмотреть дно океана. Проверить, не найдется ли что-

нибудь такое, что наши первые сканирования могли пропустить. 

- И чего их сейчас туда потянуло? – недоумевал Джаз. 

- Но мы ведь почти завершили разведывательную фазу, - подключился к разговору Праул. 

Судя по всему, он был обижен.  

- Ну, кто их знает, что Родимус с Бамблби думали, - Айронхайду было не по себе, - Зато 

когда Кап собрался идти с ними, я решил, что в этом что-то есть. 
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- Да неужели? – Праул был почти на грани срыва. 

- Слушай, они просто не доверяли этим акватронцам. И я тоже не доверяю. Они сказали, 

что здесь все устроено слишком гладко, чтобы это было правдой, и хотели изучить все 

повнимательнее…  

  - Я бы предпочел, чтобы они сначала обратились ко мне, - заявил Оптимус.  

- Они нарушили субординацию! – прибавил Джаз.  

- Не в этом проблема, Джаз, - Оптимус Прайм понизил голос. – Фактически я даже согласен 

с ними. С этим местом что-то не так, но полностью я пока не разобрался.  

Оптимус не стал говорить, что на самом деле у него нет никаких зацепок, что в этом месте 

может быть не так.  Он все еще был не уверен после того, что случилось, его одолевали еще 

большие сомнения. Но он знал: не было времени сидеть и ждать, что выйдет. Он должен был 

просто довериться своим инстинктам.  

- Если бы Родимус обратился ко мне лично, мы смогли бы лучше скоординироваться и 

провести более широкий поиск. А также более тщательный. И нам бы не потребовалось 

привлекать Куратора. Но раз все так вышло, мы все равно можем воспользоваться шансом и 

внимательнее изучить все вокруг.  

Праул кивнул. Он явно упрекал себя за то, что не сделал больше. Но он и не мог ничего 

сделать, кроме как раздобыть побольше сканов планеты с орбиты.  

- Так ты намерен выступать, Оптимус? Может, нам лучше дождаться, пока Куратор 

подготовит поисковые суда? 

- Нет, я не хочу использовать его корабли. 

 Оптимус попытался придумать какой-то способ, чтобы вовсе не подключать акватронцев к 

поискам, однако в итоге  решил, что это невозможно. Во всяком случае ему нужны карты и 

спутниковые данные, которые Куратор мог предоставить. Однако Оптимус собирался найти своих 

товарищей раньше акватронцев. И, стало быть, надо действовать без промедления. 

- Итак, боевой шаттл уступает по способности погружаться под воду челноку. Мы сможем 

использовать его только час или около того под водой, а потом придется подниматься на 

поверхность. Так что от него мало пользы для поисковых и спасательных операций. 

- Может, у акватронцев есть… 

- Я же сказал, что не хочу использовать их оборудование для этого. Джаз, свяжись с 

Сильверболтом и узнай, сколько времени займет подготовить другой челнок для погружения под 

воду. Заодно выясни, не найдутся ли на «Ковчеге» еще какие-нибудь корабли, подходящие для 

поиска,  к которому мы приступаем немедленно. 

- Понял. 

Джаз отступил в сторонку и активировал свои внутренние коммуникационные системы для 

связи с «Ковчегом». А Оптимус обернулся к Праулу. 
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- Я хочу, чтобы ты возглавил часть поисковых команд и проверил все побережье этого 

острова. Может быть, они смогли бы выбраться вплавь. Понимаю, шансов мало, но мы не должны 

упустить ни одной вероятности… 

Праул отдал честь, а затем трансформировался в свой транспортный режим, 

приспособленный для ведения преследования, и умчался к группе автоботов, собирающейся 

вокруг акватронского голо-проектора, на котором высвечивалось спутниковое изображение 

морского дна.  Оптимус Прайм знал, что Праул более чем раздражен тем, что Родимус, Кап и 

Бамблби  повели себя так опрометчиво. Но еще он знал, что если Праулу ставили конкретную 

задачу, то он прилагал все силы для ее решения. И поэтому он был тем не опускающим руки 

деятелем, в котором сейчас так нуждался Оптимус.   

- А что делать мне, босс? – робко спросил Айронхайд. 

Оптимус положил руку на плечо старого друга. 

- Держись возле меня, как в старые добрые времена, - Оптимус, казалось, поколебался, а 

затем добавил, - у меня возникли некоторые проблемы, Айронхайд. 

- И не говори! – подхватил Айронхайд. – В беду мы попали… 

- Да нет, проблемы другого рода, - ответил Оптимус. Он указал на Матрицу. – Здесь. Мне 

сейчас трудно полагаться на собственную интуицию. Я нуждаюсь в твоей поддержке… Будь моими 

глазами и ушами. Дай мне знать, если я начну вести себя странно, не осознавая этого. Ты 

сделаешь это для меня, старые друг? 

Айронхайд кивнул. Он понял все в том духе, что Оптимус Прайм хотел держать его 

поближе, чтобы уберечь от беды. Даже если так, Айронхайд был тронут тем, что Оптимус не 

постеснялся показать, что нуждается в его помощи. Все-таки Оптимус был Праймом, и его вела 

мудрость величайших лидеров. Разве ему нужно мнение такого проржавевшего ведра с 

болтиками, как он? И все же Айронхайд гордился тем, что находится возле своего лидера, 

невзирая на обстоятельства.  Это меньшее, что он мог сделать, чтобы хоть как-то искупить то, что 

отпустил Родимуса и остальных. Но прежде, чем Айронхайд успел выразить благодарность, Джаз 

прибежал обратно с выражением шока на лице. 

- Оптимус! Сигнал тревоги! 

- Успокойся, Джаз. Что стряслось? 

- Десептиконы! Они нашли нас! 
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Глава 18 
 

 Сайдсвайп начинал скучать. «Ковчег» в десятый раз облетал по орбите планету внизу, и он 

уже увидел все, на что стоило посмотреть. То, что не закрывали облака,  было покрыто океаном. 

Все самое интересное, конечно же, происходило под водой. Команда высадки должна была найти 

остальных, но, по всей видимости, у них возникли какие-то сложности. Кап, Родимус и Бамблби 

ухитрились потеряться. Или, может быть, имело место нечто более зловещее? Куратор, без 

сомнения, что-то утаивает. Однако Сайдсвайп не сомневался, что Оптимус сумеет вывести его на 

чистую воду.  

- Обнаружена аномалия! – сообщил «Телетраан-1».  

Сайдсвайп встрепенулся. 

- Где? – спросил он. 

- Во втором планетарном кольце. 

На экранах высветилось изображение части этого кольца. С виду ничего необычного. 

- Увеличение, - приказал Сайдсвайп. 

«Телетраан-1» выполнил требование и увеличил масштаб. Фрагмент обозначился 

настолько детально, что если бы кто-нибудь еще в этот момент оказался на мостике, он бы вовсе 

не понял, что на экранах планетарное кольцо. Это больше походило на кристалл под 

микроскопом с фрактальными гранями и причудливыми узорами. Сопровождающие 

изображение данные показывали базовую структуру, состоящую по большей части из обломков, 

которые, вероятно, остались от космических мостов, что вели на эту планету. Но в этой массе было 

нечто чужеродное, нечто размытое и пока еще нечеткое, но слишком большое, чтобы быть частью 

этого мусора.  

- Дай мне показания магнитометра20, - попросил Сайдсвайп. – И спектрометров21 уж 

заодно. 

Люки с наружной части корпуса корабля отъехали, высунулись необходимые приборы и 

принялись активно сканировать аномалию. Конечно, была одна проблема в этом процессе: если 

бы аномалия обладала разумом, она бы поняла, что ее обнаружили, поскольку теперь ее всю 

подвергли воздействию полного спектра электромагнитных волн. Но Сайдсвайп нуждался в 

подробных данных. 

Он получил их очень быстро. 

- Аномалия идентифицируется как «Немезис», - «Телетраан-1» произнес это бесстрастным 

голосом, что в корне не соответствовало ситуации.  

                                                           
20

 На Земле это прибор для измерения характеристик магнитного поля и магнитных свойств материалов. 
Применяется в том числе для навигации в космосе и разведки.  
21

 Оптический прибор для измерения спектров излучения и поглощения. 



102 
 

Характеристики громадного боевого корабля показались на экране наряду со слабой 

пульсацией его двигателей. Сайдсвайп догадался, что  «Немезису» потребуется какое-то время на 

то, чтобы пройти сквозь сложную структуру колец, а затем медленно выбраться на орбиту 

«Ковчега». Теперь между ними было всего лишь несколько тысяч километров. 

И он собирался подобраться намного ближе. Поняв, что был обнаружен, «Немезис» 

запустил двигатели на полную мощность и рванулся из кольца, оставляя полосы, по прямой к 

своей добыче. Корабль на ходу окружил себя заграждением из зенитных ракет. «Ковчег» огласил 

сигнал тревоги.  

- Давай мне ручное управление! – закричал Сайдсвайп «Телетраану» и прыгнул в кресло 

пилота.  

Не теряя времени, пока он пристегивал ремни, Сайдсвайп активировал рулевые двигатели, 

заставив «Ковчег» рвануть вперед, удаляясь от «Немезиса» под углом. Но десептиконский 

корабль в свою очередь изменил вектор подхода.  

И выстрелил ракетами.  

- Удар через десять секунд, - сообщил «Телетраан-1». 

На мостик вбежал Сильверболт. 

- Что, во имя Праймуса, здесь творится? 

- А на что это еще похоже? Нас атакуют! – резко ответил Сайдсвайп. 

Сильверболт бросил взгляд на тактический дисплей и увидел приближающуюся махину 

«Немезиса», мчащуюся прямо на них. 

- Ракетный удар через пять секунд, - сказал «Телетраан-1». 

Сайдсвайп налег на штурвал, разворачивая «Ковчег» в сторону, и одновременно выпустил 

несколько отвлекающих снарядов-приманок. Десептиконские ракеты взорвались возле них, всего 

лишь в нескольких сотнях метров от корпуса «Ковчега». Сильверболт радостно хлопнул 

Сайдсвайпа по спине, а затем переключил все внимание на корабельную систему связи. 

- Тревога! Всем занять боевые посты! Повторяю, трево… 

Но внезапно Сильверболта швырнуло на пол: мощная ударная волна прокатилась по 

кораблю.  

- Что, Юникрон побери, творится? – закричал он. 

Но камеры «Ковчега» уже показали ответ.  Неожиданное мельтешение в кадре одной из 

них… Это был… 

- Скайварп! – прорычал Сайдсвайп. 

Десептиконский мастер телепортации снял плазменную бомбу со своей брони и как раз 

заканчивал устанавливать  ее на корпус корабля. Очевидно, это он использовал еще одну такую 

бомбу для ощутимого эффекта. Сайдсвайп зажал кнопку на пульте управления, и корпус «Ковчега» 
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намагнитился. Скайварпа выбросило в космос со скоростью пушечного выстрела. Одна из 

артеллерейских батарей «Ковчега» открыла было по нему огонь, но снаряды взорвали лишь 

пустой вакуум, поскольку Скайварп успел телепортироваться обратно на «Немезис». 

В следующее мгновение вторая бомба взорвалась. Целый сегмент корпуса разорвало на 

части.  

Несколько автоботов были выброшены в космос, несмотря на то, что воздушные шлюзы 

захлопнулись, чтобы соблюдать герметизацию. 

- Доложи о повреждениях! - выкрикнул Сайдсвайп. 

- Механизм управления гипердвигателем вышел из строя, - отозвался «Телетраан-1». – 

Вспомогательный механизм поврежден. 

- Что это значит? – спросил Сильверболт. 

- То, что мы не можем перейти на световую скорость! – ответил Сайдсвайп. 

- А нам это и не надо, - заявил Сильверболт. – Мы же не бросим Оптимуса! 

- Так-то да, но если системы ускорения повреждены, десептиконы схватят нас, - он нажал 

на клавишу системы связи. – Требуется, чтобы экстренная ремонтная команда спустилась в 

инженерный отсек. И еще нам нужно сейчас… 

Но «Телетраан-1» прервал его. 

- Это невозможно. Корпус инженерного отсека пробит. 

- Проклятые десептиконы! – выругался Сайдсвайп. 

- Никогда они честно не дерутся! – Сильверболт ударил кулаком по подлокотнику кресла. – 

Стало быть, нам от них не уйти? 

- Это не означает, что мы не будем пытаться, - откликнулся Сайдсвайп.  

Он трудился над пультами. «Ковчег» полетел вперед к полюсу планеты, попутно 

обмениваясь перекрестным огнем с «Немезисом», несущимся прямо за ними.   

- Ведешь корабль на ту сторону планеты, где Оптимус? – поинтересовался Сильверболт. 

- Я оповестил Джаза, но десептиконы глушат связь. Мы здесь теперь сами по себе. 

- И те, кто внизу, тоже… 

 

Это был самый впечатляющий из всех фейерверков и последняя вещь, которую Оптимус 

Прайм хотел бы видеть. «Ковчег» огненным шаром прокатился по небу – он так близко подошел к 

планете, что затронул атмосферу, мчась через южный полюс – а следом «Немезис», чуть-чуть 

выше. В отблесках пламени проступала ясная картина. Оба корабля кружили вокруг друг друга 

вместе со всем, что несли на себе. Вспышки света разукрасили небеса, а последующий за ними 

грохот взволновал океан.  
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- Это не хорошо, - прокомментировал Джаз. 

- Неужели? – спросил Праул с сарказмом. 

- Похоже, идет на посадку, - отметил Айронхайд. – Вот мы видим возвращение в 

атмосферу… 

- Нет, - произнес Оптимус Прайм. – Сайдсвайп подводит корабль, насколько может близко 

к планете, чтобы защититься от «Немезиса». 

- Но почему он просто не сядет и не подберет нас? – недоумевал Праул. – Там, значит, 

разворачивается решающая битва, а мы застряли в качестве зрителей на дне гравитационного 

колодца. 

Он был вне себя от возмущения, но Оптимус покачал головой. 

-  Праул, Сайдсвайп принял верное решение. Последнее, что ему сейчас нужно сделать, - 

вернуться за нами. Потому что тогда «Немезис» просто разбомбит корабль сверху из космоса. И 

всех нас заодно. 

- И ты хочешь сказать, что все, что мы можем сделать, сидеть здесь и наблюдать? – 

произнес Джаз сквозь стиснутые зубы.   

- Иногда терпение – это единственный вариант, - ответил Оптимус. 

Но спокойный тон, с каким он это произнес, противоречил эмоциям, бушующим в нем. Как 

мог он так сглупить, что взял с собой многих из ключевых лейтенантов на поверхность планеты? И 

почему не позаботился о том, чтобы расставить разведчиков по всей системе, дабы заранее 

засечь любое приближение десептиконов? И если «Ковчег» будет уничтожен, автоботы окажутся 

в ловушке здесь, Мегатрону не потребуется много времени, чтобы выяснить: Оптимус все еще жив 

внизу, на планете. И тогда-то долго ему не прожить. Нет, пока у Мегатрона в распоряжении 

«Немезис» и целое войско. Оптимус не мог не задаваться вопросом: что если ошибки в его 

действиях были следствием его душевной нестабильности и спутанности из-за Матрицы и этих его 

странных воспоминаний? Но в любом случае это все равно не утешало. И уж, конечно, это не было 

оправданием. Оптимус наблюдал, как свечение от «Ковчега» исчезло за горизонтом, а «Немезис» 

ускорился, стараясь его догнать, и он задавался вопросом, не станет ли ситуация еще хуже… 

- Что у вас тут? – раздался голос. 

Оптимус обернулся и увидел, что к нему движется Кап, а Родимус и Бамблби едут чуть 

позади.  

- Да вы издеваетесь! – не выдержал Праул. – Где вас, ребята, носило?! 

- Внизу, - ответил Родимус, трансформируясь в форму бота. Он указал на вход в 

ближайшей башне, из которой они, собственно, только что выехали.  

Голос Джаза был опасно мягок. 

- А что же там внизу? 



105 
 

- Да всякая всячина! – с энтузиазмом произнес Родимус. – Мы спустились на дно и прошли 

через самый фундамент города. У них там полно помещений с шахтерским оборудованием, и есть 

одна комната с… с… Как бы ты это назвал, Кап? 

- С рыбоботами в спячке, - произнес Кап. 

Он почувствовал, словно от него ускользает что-то. Но в следующее мгновение ощущение 

прошло.  

- Ага, - повторил Родимус. – Рыбоботы в спячке. Держат их в запасе, я думаю.  

- Вы, ребята, сбрендили вот так ходить в одиночку, - сказал Джаз сердитым тоном. 

Родимус выглядел сконфуженно.  

- Мы просто подумали, что это подозрительное место, и мы должны проверить его 

повнимательнее. 

- Конечно, мы должны присмотреться, - согласился Джаз. – Но не таким способом, как это 

сделали вы, уйдя, никого не предупредив! 

Родимус ничего не сказал ему. 

- Оптимус, прости. Мы не должны были так поступать. Но теперь все, что здесь происходит, 

абсолютно ясно, потому что мы проверили.  

Как и Кап, Родимус почувствовал, что было еще что-то важное, но он никак не мог 

припомнить что именно. К тому же сейчас он думал только о том, как смягчить гнев Оптимуса 

Прайма. 

Однако Оптимус не проявлял никаких эмоций. 

- Сейчас нет времени предъявлять обвинения, - сказал он. – У нас проблемы посерьезней. 

Десептиконы здесь. 

 

Мегатрон давно уже не чувствовал себя таким счастливым. Он стоял на мостике и 

наблюдал, как передние пушки «Немезиса» расстреливают задние щиты «Ковчега» с 

сокрушительной мощью. Планета Акватрон проплывала внизу. «Ковчег» устремился вниз в 

атмосферу, так как пытался найти вектор движения за линией обзора десептиконского корабля. 

Но двигатели «Немезиса» были в полной исправности, и он быстро нагонял корабль автоботов. 

Мегатрон ухмыльнулся. 

- Сегодня хороший день, чтобы тебе умереть, библиотекарь, - произнес он чуть слышно. 

- Что простите, сэр? – спросил Старскрим. 

- Заткнись, идиот! Уменьшай дистанцию и подготовь абордажные команды. 

- Ожидается активация захватного луча, - доложил Саундвейв. 

- Сколько еще? – нетерпеливо спросил Мегатрон. 
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- Мы в интервале одной минуты, лорд. 

- Вызови их на связь, – потребовал Мегатрон. – Если Оптимус Прайм обладает хоть какой-

то честью, он примет мой вызов на бой один на один. 

Старскриму понравился такой вариант. Перед тем, как он и его сикеры заберутся на борт, 

«Ковчег» может быть поврежден гораздо сильнее, чем сейчас. Выжившие автоботы не способны 

будут оказать серьезного сопротивления. Таким образом, победа десептиконов предрешена. Но 

единственный вариант, как ситуация может стать практически идеальной для Старскрима, 

заключался в том, что Оптимусу Прайму удалось бы каким-то образом убить Мегатрона в 

поединке. Все равно Прайм после этого не сможет противостоять объединенной ярости сотен 

оставшихся десептиконов. И тогда Старскриму останется только пожинать плоды. Он посмотрел 

на довольное выражение лица своего лидера и сам не смог сдержать тонкой усмешки. Надежнее 

всего было бы просто уничтожить «Ковчег» целиком, но тогда самолюбие Мегатрона не будет 

удовлетворено. Так что Старскрим был очень доволен происходящим. 

За исключением одной детали: похоже, Оптимус Прайм не желал лезть в драку. 

 

- Не вздумай отвечать, - сказал Сильверболт, когда по линии связи снова пошел сигнал. 

«Немезис» в очередной раз попытался установить с ними контакт, но последнее, чего 

сейчас хотел Сильверболт, - разводить беседы с десептиконами. 

- Но почему? – осведомился Сайдсвайп, ускоряя двигатели «Ковчега» до критической 

отметки. 

Мостик начал вибрировать, и металл корабля протестующе заскрежетал.  

- Они у нас прямо на хвосте. Может быть, мы сможем выиграть немного времени? 

- На связи сейчас Мегатрон, - начал втолковывать Сильверболт. – Нетрудно догадаться, что 

он ждет не дождется поговорить с Оптимусом. А тот не здесь, а на планете.  Но единственная 

причина, почему Мегатрон не послал Скайварпа с бомбой побольше, чтобы уничтожить нас всех, 

заключается в том, что он собирается взять нас на абордаж и драться на безумной дуэли с одним 

автоботом, которого жаждет прикончить лично. Ну, и если Мегатрон прознает, что Оптимус внизу, 

то ему как нет ничего не станет расправиться с нами, а потом уж броситься за Оптимусом.  

Сайдсвайп обдумывал это. 

- Так, ты хочешь сказать, единственная причина, почему мы еще живы… 

-…Это потому, что не отвечаем на вызов. Да. Именно это я хочу сказать. 

- Ну, отлично, только нас все равно вот-вот могут взять на абордаж и перерезать. 

- Нет, если я смогу помочь, - возразил Сильверболт. – У меня есть план. 

Сайдсвайп выключил комлинк. 

- Расскажи подробнее, - попросил он. 
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- Они отказываются отвечать на наш вызов, - объявил Саундвейв. 

- Оптимус! – зарычал Мегатрон. – Ты предатель, но я не знал, что ты еще и трус! 

- Разве ты не понял, что подразумевал Саундвейв, лорд? – не удержался Старскрим. – 

Оптимус Прайм не на линии. Вот поэтому он не отвечает на вызов. 

Мегатрон посмотрел на Старскрима так, что он порадовался, что стоит по другую сторону 

мостика.  

- Он все равно умрет, - произнес лидер десептиконов. – И если ты снова не вовремя 

откроешь рот – разделишь его участь! 

- Тридцать секунд, и «Ковчег» будет в диапазоне захватного луча, - бесстрастно объявил 

Саундвейв. 

 

Оптимус и его друзья автоботы больше не имели возможности наблюдать за сражением, 

но они, определенно, могли ощущать его. Электромагнитные волны разносились через атмосферу 

как свидетельство титанической схватки, имевшей место на дальней стороне этой планеты. За 

несколько минут отсветы заполнили горизонт на юге.  

- Вот они опять появились, - сказал Джаз. 

Оптимус кивнул. Судя по состоянию «Ковчега», ему оставалось только удивляться тому, что 

они смогли выдержать погоню на протяжении всей окружности планеты. Но это не может 

продолжаться долго. Тот факт, что «Ковчег» улетает, означает, что корабль должен быть слишком 

сильно поврежден, чтобы занять позицию и сражаться. Факт, что он не перешел на световую 

скорость, означает, что ущерб затронул двигатели. Оптимус про себя умолял Матрицу указать ему, 

что делать. Но получил то же самое, что и раньше. Ничего. Нет ответа. 

И как раз когда он в нем так нуждается. 

- Оптимус? – раздался голос. 

Оптимус повернул и увидел, что подошел Куратор со странным выражением на лице. 

Впрочем, в этом существе было странным все. 

- Я знаю, - произнес Куратор. 

- Что? 

- Что вы не доверяете нам. Я понимаю. Это естественно. Но теперь явились ваши 

настоящие враги… 

Пока Куратор говорил, «Ковчег» снова показался в поле зрения. Он мчался за дальний 

горизонт, а «Немезис» приближался, неуклонно сокращая разрыв между ними. В следующий миг 

«Ковчег», по всей видимости, получил прямое попадание одного из залпов десептиконского 

крейсера. Взрыв охватил корабль. Он был такой яркий, что Оптимус Прайм вынужден был отвести 



108 
 

взгляд. Но когда он снова смог посмотреть, оказалось, что «Ковчег» все еще цел. Бой не 

прекращался. 

Но Куратор не отводил от него взгляда. 

- Это десептиконы, да? 

- Они, - подтвердил Оптимус Прайм. – И когда они покончат с «Ковчегом», то, безусловно, 

примутся за вас. 

- Мы не беззащитны, - произнес Куратор. Он посмотрел на Капа, Родимуса и Бамблби. – И, 

кажется, вы воссоединились с вашими друзьями. 

- Твоя помощь не потребовалась, - сказал Оптимус, - тем не менее спасибо. 

- Возможно, мы сумеем помочь иначе, - начал Куратор. Он указал на пламенеющую 

схватку в небе. – Если хочешь, мы поможем тебе справиться с десептиконами. 

- Вы в самом деле можете? 

- Только если ты к нам обратишься… 

- Только если я… Погоди! Что ты хочешь взамен? 

- Ничего уж слишком сложного, уверяю, - характерная эмоциональность Куратора, которую 

он показывал ранее, исчезла. Теперь он говорил исключительно деловым тоном. – Но если мы 

сейчас примемся обсуждать условия, вы потеряете корабль. Ваше дело будет обречено. Так тебе 

нужна наша помощь или нет? 

Оптимус смотрел на него. 

- Я пойду на все, чтобы спасти «Ковчег». 

- Значит, договорились, - произнес Куратор. 

Он повернулся и зашагал прочь. Двери ближайшей башни распахнулись перед ним. 

- Подожди! – позвал Оптимус. 

- Да? – Куратор остановился в дверях, но не обернулся. 

- Что сейчас происходит? 

- Все, что нужно, - ответил Куратор. 

Двери захлопнулись за ним. 
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Глава 19 
 

 Один из экранов на «Немезисе» начал мигать. Саундвейв наклонился вперед. 

- Лорд Мегатрон, мы улавливаем множество контактов.  

- Где? – спросил Мегатрон. 

- Только что были выпущены с «Ковчега». Быстроходные боевые истребители. 

Приближаются к нам. 

- Дай изображение, - потребовал Мегатрон. 

- Сию секунду. 

Изображения Сильверболта, Эйр Рейда, Слингшота, Скайдайва и Файерфлайта в высокой 

четкости появилось на сканере наведения. Автоботские воины летели быстро в плотном боевом 

порядке. Старскрим фыркнул от отвращения. 

- Самоубийственная миссия, - произнес он. – Пытаются помешать нам приблизиться и 

использовать захватный луч.    

- Уничтожить их! – приказал Мегатрон. 

Несколько пушек «Немезиса» переключились с «Ковчега» на приближающиеся цели, но 

автоботы начали петлять, уклонившись от залпов энергии, что полыхнули прямо за ними, когда 

они поднялись и выстроились перед «Немезисом». Автоботы полетели вперед… 

- Мы должны начать маневр уклонения, - предложил Старскрим, - Возьмем их на прицел 

всеми нашими пушками. 

- Все, что они могут сейчас сделать, - это обстрелять нас, - возразил Мегатрон. -  Они только 

посмешат нас своими жалкими снарядами. Не отвлекайтесь от «Ковчега». Мы почти настигли его. 

- Пять секунд до попадания в диапазон захватного луча, - доложил Саундвейв. 

Аэроботы увернулись от последнего залпа артиллерии, пронеслись над верхними 

палубами «Немезиса» и устремились к мостику. 

- Давайте, делайте, что можете, - сказал Мегатрон с насмешкой.  

Аэроботы сделали.  

Вместо того, чтобы открыть огонь, они приблизились вплотную друг к другу, 

одновременно трансформируясь, воспользовавшись инерцией для движения вперед, и внезапно 

слились в единое целое. Появился один колоссальный серебристо-красный воин-истребитель, 

который ступил на верхнюю часть «Немезиса», и при себе у него была самая большая 

электростатическая пушка, какую десептиконы отродясь не видели.  

У Старскрима глаза практически выкатились на лоб. 
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- Что, во имя Юникрона, это такое? 

- Не имеет значения! – отрезал Мегатрон. – Огонь по нему из всех орудий! 

Но было поздно. 

- Я – СУПЕРИОН! – закричал гигантский гештальт, и красная вспышка энергии прошила 

мостик «Немезиса» прямым попаданием.  

На мгновение весь мостик был охвачен молниями. Электрический обратный импульс 

прошел по корпусу подобно неистовому пламени, выводя из строя панели управления по всему 

кораблю. Саундвейва и Старскрима швырнуло об дальнюю стенку.  

Только Мегатрон оставался на ногах.  

- Уберите эту кучу мусора с моего корабля! – прокричал он, выбираясь из-под обломков на 

мостике. – СЕЙЧАС ЖЕ! 

Воины Мегатрона уже спешили выполнить приказ. Все люки «Немезиса» распахнулись. 

Десептиконы высыпали на поверхность верхней части исполинского корабля, кружа вокруг 

Супериона, словно рой растревоженных пчел. В то же время батареи «Немезиса» развернулись, 

переходя в режим стрельбы на короткое расстояние, и начали бомбардировать Супериона 

ракетами, лазерами и сверхраскаленной плазмой. Из-за множества ударов взрывов у него выбило 

пушку из рук, но Суперион просто наклонился вперед, запустил свои кулаки глубоко в корпус 

«Немезиса» и стал отрывать здоровенные куски бронированной обшивки, заодно используя их 

как щит, чтобы защититься от встречного огня. Затем он ступил на мостик и пошел прямо к 

десептиконскому лидеру. Его громкий голос пропадал в вакууме, однако вибрации разносились 

через корпус корабля. 

- ГОТОВЬСЯ БЫТЬ УНИЧТОЖЕННЫМ, МЕГАТРОН! 

- Еще посмотрим, кто кого! – огрызнулся Мегатрон.  

Он вскинул свою термоядерную пушку и выстрелил. Взрыв был подобен вспышке 

сверхновой. Когда свет рассеялся, Мегатрон очень ожидал увидеть только дымящиеся обломки 

вместо Супериона.  

Однако Супериона не было видно нигде. 

Мегатрон перенастроил оптику. Неужели его пушка полностью дезинтегрировала 

гигантского робота? Не может быть – не настолько же она мощная. Не против бота размеров 

Супериона во всяком случае. Мегатрон начал пробираться вперед из-под обломков мостика через 

корпус «Немезиса». Внезапно он догадался, что есть только одно место, куда Суперион мог 

подеваться, единственное, где он мог найти безопасное укрытие. Когда Мегатрон добрался до 

места, где стоял Суперион, его подозрения подтвердились. Он лицезрел зияющую дыру в корпусе 

«Немезиса» и вдобавок услышал сигнал тревоги, доносящийся снизу изнутри.  
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Несколькими уровнями ниже Суперион пробивал себе дорогу сквозь полы и потолки, по 

ходу расправляясь с десептиконами голыми руками, пока прорывался в недра «Немезиса». Он 

направлялся к ангарам корабля, поскольку знал, что там было больше пространства для маневра. 

Ничто на этом корабле не могло остановить его. Единственное, что беспокоило Супериона, - это 

Мегатрон, но ему удалось выиграть некоторое преимущество перед лидером десептиконов. 

Одновременно Суперион старался нанести как можно больше урона кораблю. Когда он доберется 

до ангара, там и до двигателей недалеко. А значит, он сможет превратить «Немезис» обратно в ту 

приснопамятную космическую станцию. Лишившись возможности передвигаться, корабль больше 

не сможет преследовать «Ковчег», а десептиконы застрянут в этом секторе космоса. Суперион 

пробился через очередную стену и оказался в первом отделении ангара. У десептиконов было 

достаточно времени на организацию обороны совместными силами. Они поняли, что их 

непримиримый враг забрался внутрь их флагмана и приняли меры, чтобы он там и остался. Но 

Суперион лишь улыбнулся, увидев несколько отрядов вехиконов, которые поджидали его.  

- Ну что ж, начнем, - произнес он. 

Вехиконы открыли стрельбу по Супериону со всех сторон. Выстрелы прошили гигантского 

робота по всему корпусу, а затем развернулся хаос рукопашной. Несколько вехиконов бросились 

на Супериона в самоубийственную атаку, пытаясь уничтожить его, но единственное, что у них 

получилось, - расстаться с собственной жизнью. От яростных ударов Супериона еще несколько 

вехиконов превратились  в хлам, остальные отступили, пытаясь, впрочем, удерживать автобота в 

окружении и одновременно обстреливать его. Но у колоссального бота была настолько крепкая 

броня, что их усилия были для него не более, чем досадливой возней мух. Он углублялся в ангар, 

обстреливая его из электростатической пушки, взрывая стоящие челноки и топливозаправочное 

оборудования. Заполыхали пожары. Суперион разнес выстрелом из пушки дальнюю стену – в 

круглую и оплавленную дыру все было видно насквозь. По другую сторону уже виднелся 

машинный отсек. Он поднял пушку, готовясь сделать выстрел… 

 - Не так быстро, - раздался голос. 

В ангаре появился Мегатрон с выражением неописуемой ярости на лице. Однако голос его 

звучал неожиданно спокойно.  

- Отдаю тебе должное, - произнес он. – Никому еще не удавалось нанести столько урона 

моему кораблю за один раз. 

- Это вовсе не твой корабль, - возразил Суперион. – Это научная станция, которая 

принадлежит народу Кибертрона. 

- А народ Кибертрона у меня в подчинении. 

- В твоем нездоровом воображении, возможно. Но благодаря Оптимусу, мы разбираемся, 

что к чему. 

- Оптимусу? – голос Мегатрона звучал холодно. – Не рассказывай мне об Оптимусе. Его 

слова выдают одну слабость, как и его поступки! 

- Слабость? Возглавить сопротивление тебе – это слабость? 

- Он просто трус. Отправил тебя умирать в это место. 
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Суперион рассмеялся. 

- А я не собираюсь умирать.  

Внезапно он поднял свою пушку и выстрелил. Но промахнулся только потому, что 

Мегатрон уже трансформировался в режим космического истребителя и помчался прямо на него. 

У Супериона не было времени для второго выстрела. Мегатрон ударил его в грудь, от удара он 

упал на пол, и пушка выпала из руки. Суперион попытался схватить Мегатрона, но лидер 

десептиконов оказался слишком проворен. Он резко запустил обратную тягу и рванул назад, в 

зону недосягаемости, а затем трансформировался и наставил на автобота свою термоядерную 

пушку. 

- ВОН С МОЕГО КОРАБЛЯ! – закричал Мегатрон. 

На этот раз Супериону негде было укрыться. Выстрелом его выбросило прямо через дверь 

ангара в космос, и пять его ботов-компонентов разнесло в разных направлениях, после них 

остались только пожары и рев автоматизированных сигналов бедствия.  

Мегатрон не стал тратить время, наслаждаясь победой. Он сразу же пошел назад к тому, 

что осталось от мостика, и подключился прямо к панели управления, взяв непосредственный 

контроль над «Немезисом». На «Ковчеге» воспользовались тем, что Суперион отвлекал внимание 

и постарались максимально оторваться от десептиконского корабля. Но Мегатрон направил все 

резервное питание на батареи передних двигателей, и корабль устремился за «Ковчегом». 

Старскрим поднялся на ноги и огляделся, ошеломленный тем, что через то, что осталось от крыши 

мостика, видно космос.  

- Что происходит? – он нашел в себе силы спросить. 

- Я выигрываю, - ответил Мегатрон и активировал захватный луч. 

 

 

Сканеры Сайдсвайпа подтвердили худшее. Трюк Супериона не удался, и теперь ничто не 

стояло между «Ковчегом» и «Немезисом». Корабль автоботов начало трясти от возобновленной 

бомбардировки, задние щиты дезинтегрировались, от панелей вокруг него пошел дым. И 

Сайдсвайп пришел к печальному заключению: безопасность «Ковчега» и его команды – на втором 

месте. Приоритет – сделать все, чтобы Оптимус Прайм выжил. Впрочем, в одиночку внизу на 

планете у него практически нет шансов против даже поврежденного «Немезиса». Сайдсвайп 

осознавал, что Мегатрон без колебаний закидает всю планету бомбами, пока ничего не останется. 

Он бы с радостью убил все живое на Акватроне, если бы думал, что это поможет уничтожить 

Оптимуса Прайма.  

Но этого нельзя было допустить, потому что Оптимус был светом и надеждой всех 

автоботов. Оптимус Прайм носил Матрицу Лидерства, без которой никак невозможно было 

вернуть Великую Искру. Сайдсвайп активировал интерком корабля и произнес слова, которые, как 

он думал, были его последним приказом: 

- Всем покинуть корабль! Повторяю, всем покинуть корабль. 
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Спасательные капсулы  подсвечивались зелеными огнями, когда автоботы последовали 

приказу и начали эвакуироваться. С главного посадочного отсека хлынула целая волна кораблей 

поддержки. И едва все успели вылететь, как «Немезис» поймал «Ковчег» захватным лучом.  

Но Сайдсвайп не унывал. Теперь он остался единственным автоботом на борту «Ковчега». 

Сайдсвайп развернул корабль, нацелив его прямо на «Немезис»,  а затем изо всех сил нажал на 

газ, выжимая из поврежденных двигателей всю оставшуюся мощность. Захватный луч 

десептиконов случайно сработал в его пользу, придав ускорение его самоубийственному рывку к 

вражескому кораблю. Пусть автоботы потеряют «Ковчег», но десептиконы потеряют все. И 

Сайдсвайп погибнет с честью, за штурвалом своего любимого корабля. Ему оставалось лишь 

смотреть, как стремительно приближается махина «Немезиса». 

 

 

- Они летят прямо на нас! – завопил Старскрим. 

Это было последней вещью, которую Мегатрон ожидал услышать. Мало того, что Оптимус 

велел своим лейтенантам отправиться на самоубийственную миссию, так теперь еще сам 

«Ковчег» творит такое… Впервые Мегатрону пришло в голову, что Оптимуса, может быть, нет на 

борту, и что тут имели место какие-то более серьезные расчеты, которые он не уловил. 

Однако прямо сейчас были проблемы посущественнее.  

- Поменять полярность захватного луча! – прокричал он. – Маневр уклонения! Врежьте по 

этой штуке из всего, что у нас есть!  

Захватный луч переключился на отталкивание, но «Ковчег» по инерции продолжал нестись 

вперед. «Немезис» обрушил на «Ковчег» сокрушительный огонь и запустил двигатели на полную 

мощность в отчаянной попытке уйти с траектории приближающегося автоботского корабля. 

Мегатрон увидел, что «Ковчег» заполняет собой поле его зрения. Он услышал, что Саундвейв 

произнес что-то о том, что засек энергетический всплеск от планетарных колец, а они и в самом 

деле поменяли цвет. Мегатрон подивился способности своего лейтенанта замечать тривиальные 

детали в такой момент. Но «Ковчег» уже вплотную навис над ними. Мегатрон приготовился 

прыгнуть с «Немезиса». 

А потом начался полный хаос.  

Внутреннее кольцо планеты внезапно озарилось ослепительной вспышкой. Мощный 

электромагнитный импульс поразил оба корабля, которые мгновенно лишились всей энергии. На 

какой-то момент и Мегатрон потерял сознание, но затем его вспомогательные системы вышли в 

онлайн. Он переключил свои собственные сенсоры и огляделся.  

Потемневший «Ковчег» кружил под углом от пораженного «Немезиса».  

- Что произошло? – спросил Мегатрон, желая знать. 

- Большинство систем корабля вышли из строя, мой лорд! То же самое с автоботским 

кораблем! – доложил Саундвейв. – А еще, похоже, они были сбиты с курса, направленного на 

столкновение. 
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- Орудия? 

- Не функционируют, - влез Старскрим. 

И тут внезапно Мегатрон получил сигнал с планеты внизу. 

- Оптимус? – прорычал он. 

- Боюсь, ты ошибаешься, - раздался голос Куратора. 

- Тогда скажи, кто ты такой, и как посмел встать у меня на пути?! Как назвать горстку пепла, 

которая от тебя останется? 

- Я – Куратор. Сожалею, но вынужден проинформировать тебя, что ты вторгся на 

нейтральную территорию… 

- Нейтральную? Сейчас ты – мой враг, и ты умрешь, как а… 

- Вот уж чего я делать не собираюсь. И я не твой враг. Я обесточил твой корабль и 

автоботский, потому что вы устроили побоище на суверенной территории Акватрона. Теперь же я 

приглашаю тебя явиться ко мне на поверхность этой планеты. 

- Вот как, ты меня приглашаешь? 

- Позволь мне быть откровенным, - жестко отрезал Куратор. – Ты только что столкнулся с 

нашей системой планетарной обороны самого низкого уровня. Если откажешься принять мое 

приглашение, то нам придется представить тебе… более серьезные средства. 

Мегатрон соображал быстро.  

- Что тебе Оптимус наговорил? – спросил он. 

 - Он сейчас внизу со мной. Можешь сам у него спросить. 

- Так ты в союзе с автоботами? 

- Нет. Как я сказал, я нейтрал. И на этой планете никаких битв не будет. Просто поговорим. 

- Разве мы сейчас не разговариваем? – спросил Мегатрон с издевкой.  

- Нет. Это всего лишь предварительные переговоры. Собери своих лейтенантов и спускайся 

на планету. Там будет все объяснено вам и автоботам под моим личным флагом перемирия.  

Мегатрон посмотрел вокруг на потемневший «Немезис» и понял, что у него нет выбора. 

Хотя он понимал, что Куратор, похоже, и правда не в союзе с автоботами, но в этом случае 

автоботы были в том же самом положении. Для того, чтобы одолеть этого Куратора, ему придется 

подыграть им. Собрать больше информации.  

А затем он сокрушит их всех. 

- Я принимаю твое предложение, - произнес Мегатрон. 

- Вот координаты, - ответил Куратор.  
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Автоботский челнок мчался на юг к месту, которое указал Куратор. Оптимус Прайм не 

имел ни малейшего представления, что их там ждет, но, похоже, выбирать ему не приходилось. 

Куратор сдержал обещание остановить «Немезис», вот только заодно он обесточил «Ковчег». 

Лидер Акватрона теперь был хозяином положения. Возможно, это объясняло лукавую улыбку на 

его лице, которое появилось на экране кабины.  

Но Оптимус Прайм не желал показывать слабость. 

- Что ты сделал с «Ковчегом»? – требовательно спросил он. 

- Ты просил меня помочь сохранить его, - объяснил Куратор. – И я это сделал. 

- Ты парализовал его. 

- А иначе бы его уничтожил «Немезис». И потом, я вовсе не давал клятв расправиться с 

десептиконами.  Я просто обещал спасти вас от них. 

- И что теперь? 

- Я поговорил с Мегатроном и с твоим пилотом Сайдсвайпом. Автоботы, которые 

эвакуировались с «Ковчега», вернулись обратно. И там они останутся, пока мы будем вести 

разговор в Павильоне.   

- Что такое Павильон? 

- Священное место, - ответил Куратор. – Никакое насилие там недопустимо. Пожалуйста, 

не забывайте об этом во время переговоров. 

- Что за переговоры? 

Но экран уже погас. 

- Не нравится мне это ни на бит, - высказался Праул. 

- Да он нас крепко держит за микросхемы, - пробормотал Джаз. 

- Но он помешал «Немезису» уничтожить «Ковчег», - возразил Кап. 

Старый ветеран искренне не понимал, какие могут быть проблемы с Куратором. Конечно, 

он сам подозревал его до несанкционированной вылазки под город. Но теперь-то Кап чувствовал 

уверенность, что Куратор как ни кто иной блюдет интересы автоботов.  

- Мне кажется, нам надо посмотреть, что это за Павильон, - высказал мнение Айронхайд. 

- Мне кажется, я уже его вижу, - произнес Родимус, глядя в иллюминатор. 

Все столпились, пытаясь разглядеть. Снаружи расстилался бескрайний океан, но нечто 

словно разрезало его поверхность. Оно воздымалось из морских вод, так что челнок вынужден 

был даже набрать высоту, чтобы подлететь к этому строению. Это была массивная структура, 
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состоящая из разнообразных плоскостей и платформ. Основание расширялось, тогда как вершина 

уходила вверх. И наконец стало ясно, что это ни что иное как гигантский остров в форме 

пирамиды, выступающий прямо из вод, которые сейчас схлынули с его граней.  

- Это что было под водой? – удивился Праул.  

- У них там внизу еще и не такое найдется, - ответил Джаз. – Неужели у нас нет хоть самой 

захудалой идеи, что можно как-то по-другому…  

- Посмотрите на небо! – произнес Родимус. 

Теперь они все это увидели. Свечение, которое могли вызывать лишь объекты, входящие в 

атмосферу. Автоботы сфокусировали оптику и разглядели… 

- Десептиконы, - произнес Джаз. – Направляются прямо к этому Павильону. 

- Что-то Мегатрон выглядит недовольным, - прокомментировал Праул. 

- Не он один, - пробормотал Айронхайд. 

 

 

Челнок приземлился на самой вершине Павильона. Автоботы вышли и обнаружили, что 

десептиконы уже ждали их. Удивительно, но никто не стал затевать перестрелку. Отчасти потому, 

что и Оптимус Прайм и Мегатрон внушили своим подчиненным, что благоразумно (а может быть, 

даже обязательно) послушаться волеизъявления Куратора. Но, несомненно, огромную  роль 

сыграл сюрреализм ситуации: автоботы высаживаются из челнока, тут же примерно в двадцати 

метрах десептиконы расселись на краю крыши Павильона. Хотя Мегатрон был рад попробовать 

спровоцировать автоботов на какие-то действия, что могли бы обрушить на них гнев Куратора. 

- Оптимус! – воскликнул Мегатрон. – Какая приятная встреча! 

- Здравствуй, Мегатрон, - холодно произнес Оптимус, но все же протянул руку для 

формального приветствия.  

- Мда, славная погоня у нас вышла по всей галактике. Мы прямо-таки с ног сбились. 

Оптимус ничего не ответил. Мегатрон засмеялся, еще больше распаляясь в жажде 

устроить провокацию. 

- Что ж, прикинем… Единственная причина, почему ты еще жив, это потому что Куратор 

тебе симпатизирует. Что же ты сделал, чтобы этого добиться? Какую услугу ты ему оказал? 

- Не оказывал я ему никаких услуг! – отрезал Прайм. 

- Тогда, может, один из твоих соратничков оказал? – Мегатрон выразительно посмотрел на 

Джаза. – Может быть, Джаз предал тебя так же, как и ты в свое время предал меня? 

- Ах ты… 
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Джаз пошел вперед, но вынужден был остановиться, потому что Оптимус рукой преградил 

его дорогу. 

- Мы договорились о перемирии, Джаз, - а затем, обернувшись к Мегатрону, - Знаешь, я бы 

сказал, что ты на опасной грани, чтобы нарушить, если не дух, так букву местного закона. 

- Закона? – Мегатрон усмехнулся. – Это всего лишь фигура речи и неудачная к тому же. О 

каком законе ты говоришь?  

- О моем, - вклинился в диалог Куратор. 

Он поднялся из люка, который открылся на середине крыши, как раз между двух 

противников. 

- Я должен сделать признание, - объявил он. 

- Дело пошло, - обрадовался Мегатрон. 

- Я был недостаточно откровенен с вами.  

- Тогда ты должен рассказать нам все, - произнес Оптимус.  

- И расскажу. Я представляю квинтессонскую Сферу Взаимного Процветания, в которой 

планета Акватрон является полноправным членом. 

Все уставились на него с недоумением, за исключением Оптимуса, который был потрясен. 

- Квинтессоны? – перепросил он. 

Дни, проведенные в библиотеке, дали ему доступ к базам данным, содержащим давно 

забытые знания. Он знал, что квинтессоны были расой, которая вела множество войн с 

Кибертроном в далеком прошлом. Квинтессоны даже однажды высадились на Кибертрон и 

захватили планету. Все это означало, что… 

- Ты наш враг, - заключил Оптимус Прайм. 

Куратор смутился. 

- Когда-то, возможно, это было правдой. Наши предки были примитивным народом. И как 

многие примитивные, они считали, что сила – единственное решение проблем. 

- Но ты решил, что есть еще и ложь, - насмешливо продолжил Айронхайд. 

- Эта галактика – опасное место, - возразил ему Куратор. – Как и наши предки, вы, 

кибертронцы, считаете, что насилие – это решение. Как вы можете обвинять нас за нашу 

осторожность? Если я и прибегал к уловкам, то делал это только для того, чтобы защитить эту 

планету.  

- Однако это не Квинтесса, - заключил Мегатрон, пытаясь выявить положение вещей. 

- Нет, - подтвердил Куратор. – Это в самом деле Акватрон. 

- А где Квинтесса? 
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- Далеко, - ответил Куратор, указывая на звезды над головой, - И я не вижу особой 

причины раскрывать вам точное местонахождение. Возможно, этот момент стоит отложить, пока 

мы не станем более хорошими друзьями.  

Старскрим впервые подал голос. 

- Значит, Акватрон – часть вашей империи? 

- Не империи, - поправил Куратор. – Сферы Взаимного Процветания. 

Мегатрон скептически усмехнулся. 

- А в чем разница? 

- Разница в том, что мы больше не участвуем в войнах и не делаем попыток властвовать 

над другими. Все миры в Сфере – торговые партнеры. Акватрон имеет собственное правительство 

и волен покинуть Сферу в любое время. 

- Позволь мне угадать, - произнес Мегатрон с сарказмом. – Вы бы хотели включить 

Кибертрон в вашу империю. Ах, прости! В Сферу, конечно же. 

- Только если Кибертрон когда-нибудь пожелает этого. Но сейчас ваш мир охвачен войной. 

Причем, гражданской войной. Между двумя группировками, стоящими здесь. Автоботами и 

десептиконами.  

- Точное описание ситуации, - подтвердил Оптимус Прайм. – И мы не должны перенести 

наш конфликт на вашу планету.  

Куратор только отмахнулся. 

- Оптимус. Мегатрон. Есть вариант лучше. 

Мегатрон нахмурился. 

- И что же это? 

- Мир.   

- Прекрасное слово, - презрительно сказал Мегатрон. – Но это станет возможным лишь 

тогда, когда все предатели будут уничтожены. 

- Предатель – это тоже просто слово, - заметил Куратор. – И определения могут 

измениться. Как сердца и умы. Наш народ тому пример. У нас ушли эпохи на то, чтобы возместить 

содеянное нашими предками. И сегодня я ищу, как совершить еще одно такое возмездие. 

- А именно? 

-  Я пригласил вас обоих в этот Павильон, чтобы вы могли подписать мирный договор. 

В этот момент все просто лишились дара речи. 

- Невозможно! – воскликнул Мегатрон. 
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- Если это так, то вас обоих здесь ничего не держит. Но я верю, что ваши разногласия могут 

быть преодолены, и прошу дать мне 24 часа, чтобы я мог убедить вас в этом. Вы сможете остаться 

в Павильоне на это время, в роскошных апартаментах. Опыт в торговле сделал нас мастерами 

переговоров. Если существует способ решить проблему с этой кибертронской скверной, мы 

найдем его. Если нет, то «Ковчег» и «Немезис» отбудут отсюда, доверху заполненные энергоном. 

- Что ты получишь с этого? – спросил Оптимус. 

- Если вы прекратите воевать, очевидно, будет больше торговли. Но как я говорил, наши 

мотивы обусловлены не только материальными вопросами. 

- Моя вера в мир подрывалась тысячелетиями сражений, - признался Оптимус Прайм, - Но, 

возможно, все жертвы, положенные в той войне, требуют, чтобы я по крайней мере не отверг 

переговоры. 

Куратор обратился к Мегатрону. 

- Что скажешь ты? 

- Согласен, - произнес Мегатрон неожиданно для всех.  

- Мы не можем на это пойти, - запротестовал Старскрим. 

- Я главный, - отрезал Мегатрон. – А ты пока еще подчиняешься моим приказам. Мы 

сделаем попытку заключить мир. 

Однако мысли его занимал отнюдь не мир. 
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Глава 20 
 

КИБЕРТРОН 

 Десептиконы укрепили оборону Иакона против нападения армии и развернули свои силы, 

исходя из этого. Значит, незаметно прокрасться внутрь будет проще, чем утверждала их 

пропаганда. Хитрость была в том, как ботам выйти тем же самым путем, что вошли. Беженцы 

постоянно предпринимали попытки сбежать из Иакона. Большинство из них, конечно, ловили, а 

затем отправляли в трудовые лагеря, что практически было равносильно гибели. Но иаконский 

гарнизон пока еще даже близко не запечатал все щели, через которые можно было пробраться в 

город. Таким образом, Ультра Магнус, Уилджек, Спрингер, Джетфайер и Рэк-н-Руин проникли 

внутрь, никем не замеченные: прокрались вдоль стен через разломы, оставшиеся с давних 

времен после падения бомб, потом проползли через ряд заброшенных труб, проделали путь 

через разрушенный промышленный завод, а затем вскарабкались по ржавым лестницам и 

наконец очутились в Иаконе. 

 Который очень сильно изменился. 

 - Праймус, спаси нас! – произнес Уилджек, глядя на изломанный горизонт.  

Единственные видимые огни исходили от сверкающей вершины Башни на расстоянии, а 

также (и значительно ближе) от Декагона22, который был превращен в базу военных сил города. 

Ходили слухи, что силы эти сейчас находились под контролем Рэтбэта, что не удивляло Уилджека 

ни в малейшей степени. Этот жалкий мелкий бот являлся конченным аморальным типом. Он был 

самым скользким из политиков еще в дни испорченной классовой системы23.  И тот факт, что 

теперь он лоялен Шоквейву, только подтвердил точку зрения Уилджека, что ему следовало 

разобраться с Рэтбэтом еще давно.  

Но не сейчас. У них были более важные дела, требующие сосредоточенности. Ультра 

Магнус был железно убежден, что сразу же идти в Башню – самоубийство, и им нужно больше 

информации не только об обороне Башни, но и о точном местонахождении Альфа Триона. Однако 

автоботы не могли долго находиться на улицах, поскольку весь город находился у Шоквейва под 

колпаком. Повсюду были камеры. Также ходили патрули, особенно в вечернее время 

комендантского часа. Следующие несколько часов были сущим кошмаром – группа лазала по 

руинам и канализации24, пробираясь по городу. Уилджек поражался, насколько ужасной стала 

жизнь после прихода к власти десептиконов. Бассейны энергона были осушены. Звездные 

                                                           
22

 Decagon – в комиксах «Dreamwave» это база автоботов. Форма здания, судя по названию, десятиугольная. 
Также это вызывает ассоциации с Пентагоном, штаб-квартирой Министерства обороны США.  
23

 Об этом рассказывается в романе «Исход».  
24

 На первый взгляд вызывает удивление, что у трансформеров – неорганических существ – есть 
канализация. Однако вот какие объяснения дают на это трансфаны. «Трансформерам она нужна в целях 

обеспечения городов связями, которые могут быть убежищем в случае чего или же незаметным проходом для 
диверсантов, а также канализация выполняет функцию обеспечения энергопроводом, не мешающимися на 
поверхности сетями кабелей, линиями электропередач и т.д. В общем, всего того, чего не выставляется на показ. А 
если у них есть подобие метро или просто какие-то дороги на нижних уровнях, то это может быть проходом для 
работников от одного тоннеля до другого.  

Ещё канализация выполняет функцию стока. Поэтому, если на Кибертроне начнётся дождь, им не придётся плавать» 
(с) Лера Рябова.  
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галереи разрушены. Повсюду рыскали банды, избегающие десептиконов, они были поглощены 

сварами друг с другом и обиранием невинных жителей, которые еще остались в городе.  

 Впрочем, жителей сохранилось не так много. Большинство из них к настоящему моменту 

выглядели плачевно, и Уилджеку больно было видеть, как боты копошатся в развалинах некогда 

великих сооружений и украдкой поглощают энергон, что выменяли у тех же самых банд, от 

которых теперь пытаются спрятаться. Он не мог поверить в то, что Шоквейв ничего не 

предпринимает, чтобы остановить это.  

- Он сам провоцирует это, - произнес Ультра Магнус, как будто прочитав его мысли. – Так 

проще держать население в покорности. 

- Не только, - прибавили Рэк-н-Руин. 

- Он – само зло, - прошептал Спрингер, не сдерживая эмоций.  

- Он – десептикон, - сказал Уилджек, взглянув на Джетфайера, но тот в этот момент был 

отвлечен, - Что вы хотите? 

Однако Джетфайер неожиданно откликнулся.  

- Шоквейв – не обычный десептикон, - сказал он. 

- Тебе виднее, - согласился Спрингер. 

- А ну-ка, не ссориться! – попытался урезонить автоботов Ультра Магнус. 

- Десептиконы – сторонники открытого, непосредственного контроля, - все-таки начал 

объяснять Джетфайер, хотя остальные двое хранили молчание, - Шоквейв же зашел дальше. Он 

смотрит на весь город как на свою лабораторию, как на один большой эксперимент. И лицезреть, 

как зависимость от темного энергона, распространяется в полуконтролируемой среде – это еще 

закономерность. Все здесь – просто подопытные! 

- Включая нас, - пробормотали Рэк-н-Руин. 

- Мы – фактор неожиданности, - возразил Джетфайер, - Призрак в машине.  

- Это все замечательно, - подвел итог Спрингер, - только куда нам идти? 

- Туда, - ответил Ультра Магнус, указывая направление. 

 

 

Это было одно из немногих уцелевших зданий на нижнем восточном подуровне, которое 

выделялось среди руин. Хотя, возможно, назвать его «уцелевшим» было слишком смело. Здание 

находилось в весьма бедственном состоянии. Окна заколочены, а на двери надпись: «ПРИЗНАНО 

НЕГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ. НЕ ВХОДИТЬ». Уилджек никак не мог взять в толк, зачем они сюда 

пришли. Бессмыслица какая-то. Но Ультра Магнус подошел к двери и громко постучал. Стук 

разнесся эхом по пустынной улице, и это заставило Уилджека нервно оглядеться по сторонам. 

Однако Ультра Магнус выглядел совершенно спокойным. Он постучал еще. 
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А затем дверь открылась: створка автоматически отъехала в сторону, что было 

неожиданно, поскольку дверь выглядела так, словно ее и вручную трудно было отодвинуть. 

Ультра Магнус вошел в темное помещение. Автоботы осветили своими фарами путь, и то и дело 

их взору открывались стулья, поставленные на круглые столы. Брезент покрывал какие-то 

предметы обстановки, которые располагались у дальней стены. Это место выглядело 

заброшенным. 

Однако внезапно Уилджек все-таки узнал его. 

- Это же «Старая смазочная у Маккадама»!25 – воскликнул он. 

- Единственная и неповторимая, - раздался голос. 

 На пороге вдалеке появилась затененная фигура. Замерцали огни, хотя помещение в 

целом оставалось довольно слабо освещенным. Бот, который стоял там, был стар, но коренаст и 

крепко сложен. Его броня была убрана великолепным пурпуром и золотом, а еще он щеголял 

необыкновенно элегантной бородкой.  

- Закройте же дверь! – продолжил он. -  А то сейчас за вами патруль пожалует, чего 

доброго… 

- Здравствуй, Маккадам! – поздоровался Ультра Магнус, пока Спрингер поспешно 

закрывал входную дверь, - Как приятно тебя видеть! 

Боты обменялись рукопожатием.  

- Добро пожаловать! – произнес Маккадам. 

Уилджек не мог поверить увиденному. Маккадам всегда был легендой, скрывающейся в 

тени своего заведения, что давало пищу всевозможным толкам, например, кто он был на самом 

деле или вообще открывал ли когда-нибудь свое лицо. Но теперь лицо его было четко видно, и 

Уилджек понял, что это был тот бот, которого он много раз видел раньше. 

- Ты был пианистом! – догадался он. 

- Я и сейчас, - признался Маккадам. – Хотя сказать по правде, мне как-то почти не до 

музыки в такое время… 

Он посмотрел на Рэка-н-Руина. Однако даже если его и поразил странный внешний вид 

соединенного бота, Маккадам не показал этого.  

- Так когда десептиконы прикрыли твое заведение? – осведомился Спрингер. 

- Да никогда, - ответил Маккадам. – Я просто отказался делать бизнес с ними.  

Он сорвал брезент, и открылась барная стойка, заставленная, помимо всего прочего, 

целым рядом сосудов. Рэк-н-Руин оглядели их с выражением нескрываемой жажды.  

- Позвольте мне угостить вас выпивкой, - предложил Маккадам. 

 

                                                           
25

 Известный бар на Кибертроне. Упоминается в том числе в романе «Исход».  
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После нескольких этапов возлияний и часа разговоров в голове Уилджека начала 

вырисовываться целостная картина. «Старая смазочная у Маккадама» продолжала 

функционировать еще в ранний период войны. Это была нейтральная территория, где автоботы и 

десептиконы могли сидеть плечом к плечу, даже если они старательно делали вид, что не 

замечают друг друга. Но все изменилось, когда десептиконы взяли верх и захватили Иакон. 

Нейтралитета больше не было. Вы либо служите десептиконам, либо отправляетесь в лагеря. 

Маккадам не выбрал ни то, ни другое. Он просто закрыл свою лавочку.  

Однако ему все же пришлось расстаться с нейтралитетом, поскольку десептиконы не 

оставили ему иного варианта. И Маккадам продолжил вести бизнес, только теперь это были дела 

совершенно другого рода. То, что было центром ночной жизни Иакона, стало узлом шпионской 

сети, поставившей целью свергнуть режим Шоквейва. Уилджек понимал логику. Маккадам знал 

всех. У него были связи по всему городу. Причем, даже кое-кто из десептиконов охотно готовы 

были поболтать с Маккадамом в свободных от камер наблюдения локациях за бочонком-другим. 

Некоторые из них были его друзьями до войны, и просто сложилось так, что они защищали его от 

ареста в обмен на что-то вкусное из-под прилавка. 

- Они и понятия не имеют, что за тобой тянется гораздо большее, чем подпольная торговля 

товарами, - заявил Ультра Магнус. 

Разговор шел в основном между ним и Маккадамом, тогда как остальные автоботы 

потягивали напитки и слушали.  Но им в самом деле почти нечего было прибавить. По всей 

видимости, Маккадам и Ультра Магнус давно тайно поддерживали связь, и шпионская сеть 

Маккадама работала на пользу рэкеров, снабжая Ультра Магнуса самыми ценными сведениями о 

событиях в Иаконе. 

- Ситуация скатилась от плохого к худшему, - делился информацией Маккадам. – Шоквейв 

не заинтересован поддерживать население города даже на минимальном прожиточном уровне. 

Фактически он начал морить всех голодом. А когда боты выходили из строя, он отправлял их в 

утиль для поддержания своих фабрик.  

- Ты рискуешь закончить так же, - предупредил Ультра Магнус. – И я понимаю, мы 

серьезно увеличили этот риск, придя к тебе, но дело в том, что мы в некотором затруднении и… 

- Об этом не волнуйся, - отмахнулся Маккадам. – Однако сложненькая ситуация. Альфа 

Триона забрали из Башни. 

- Куда? – встрепенулся Ультра Магнус. 

- Это я и пытаюсь выяснить. 

Ультра Магнус пробормотал ругательство.  

- Шоквейв попытался замести все следы! 

- Не просто попытался, - подтвердил Маккадам. – Преуспел. Мои контакты в Башне 

напуганы так, что винтики дрожат. Те, кто в курсе дел, помалкивают. Но Шоквейв как растворился. 

Что заставляет с уверенностью говорить, что где-то потребовался его личный надзор. 
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- И ты не знаешь, что это и где? 

- Скоро узнаю. Через час я встречаюсь с инженером, который помогал в строительстве 

Башни. Он сказал, что у него есть что-то для меня. Он теперь входит в штат Рэтбэта, так что… 

- А можем мы пойти с тобой? – попросились Рэк-н-Руин. 

- Нет! – вклинился Ультра Магнус. 

- Но почему вы хотите пойти? – спросил Маккадам. 

- Мы были среди рабов, которые трудились там. Поэтому как только ты закончишь 

разговор с этим инженером, мы возьмем его и прикончим! 

Маккадам посмотрел с выражением сочувствия и печали. А затем покачал головой. 

- Думаете, вы единственные жертвы Шоквейва? Бот, о котором я говорю, потерял всю 

свою семью в лагерях. Пусть он десептикон, но у него все основания ненавидеть Шоквейва. Как и 

у всех присутствующих в этой комнате. Посему вы все останетесь здесь, пока я не вернусь. 

Договорились? 

- Нам лучше так и поступить, - сказал Ультра Магнус, посмотрев на каждого члена 

команды.  

Все они согласно кивнули. Рэк-н-Руин осушили свою банку и потянулись за другой.  
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Глава 21 
 

 Оптимус Прайм расхаживал туда-сюда по роскошной комнате, которую предоставил ему 

Куратор. Наступила ночь, но его цикл сна был нарушен, и это еще мягко говоря. За последние 

несколько часов случилось так много, что ему трудно было осмыслить это. 

Квинтессоны… Значит, они больше, чем миф. История обернулась реальностью. Только о 

них были в основном печальные истории. Квинтессоны действительно существовали. Они 

действительно вторглись на Кибертрон когда-то. Они захватили планету.  

И они изменились? 

Оптимус вышел на балкон и посмотрел в ночное небо. Где-то там «Ковчег» и «Немезис» 

кружили на орбите вокруг Акватрона. Квинтессоны восстановили наземную связь, и Оптимус имел 

долгую беседу со Сайдсвайпом, просветив взволнованного пилота о событиях внизу. Это было 

место под названием Павильон, о котором он также рассказал ему. Десептиконы разместились в 

восточном крыле, а автоботы – в западном. Утром Куратор будет председательствовать на 

переговорах по заключению мира. Оптимус похвалил Сайдсвайпа за героизм, проявленный при 

спасении «Ковчега», но тот был больше обеспокоен тем, что дальше произойдет на Акватроне. 

Прайм постарался развеять эти опасения, оставив, впрочем, свои сомнения при себе. Таково было 

бремя лидерства. 

И ноша становилась все тяжелее. Взять хотя бы то, что о квинтессонах известно очень 

мало. Откуда они взялись на самом деле? Сколько других рас они поработили на протяжении 

эпох? Неужели они правда трансформировали деспотическую империю в торговую федерацию? 

Сколько вообще их, квинтессонов? Единственным, кого Оптимус видел вживую, был Куратор, и 

еще, возможно, тот доктор, Зерос. Существовали ли другие на этой планете? А в других мирах? 

Куратор отказался раскрывать местонахождение их родного мира, и Оптимус понимал почему. Ни 

один представитель разумной расы не станет выкладывать на стол такую карту без нужды. Однако 

в этой игре было еще много неоткрытых карт. После откровений Куратора Джаз на эмоциях 

заявил Оптимусу, что они здесь не гости, а пленники. Возможно, это была правда. Хотя Куратор не 

просил их сдать оружие. И автоботы и десептиконы все еще были очень основательно вооружены, 

поэтому Оптимус призвал автоботов проявлять максимальную бдительность. Джаз воспринял это 

в самом буквальном смысле, встав на стражу у двери комнаты Оптимуса. 

Оптимус Прайм вернулся к размышлениям. В глубине своей искры он осознавал, что 

квинтессоны когда-то были сущим злом, ненавидящим все, за что он боролся. Они угнетали 

Кибертрон задолго до его появления. И вот теперь здесь квинтессоны предлагают свою помощь, 

заявляя, что больше не являются теми тиранами-захватчиками, которыми когда-то были. Может 

ли Оптимус в самом деле дать им шанс и поверить, что они отказались от своих амбиций править 

вселенной? Как он может даже думать о том, чтобы довериться существам, чьи предки некогда 

пытались поработить целиком его народ? 

Но опять же, вдруг обитатели Кибертрона были не лучше? В конце концов из их среды 

поднялись десептиконы. А мир с врагами, с которыми война велась на протяжении долгих эпох…  

Автоботы, может быть, не верили, что это возможно. Но Оптимус готов был попытаться, потому 

что кто бы что ни говорил, но он знал, что Мегатрон не был патологическим злодеем.  Если бы так, 
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все было бы намного проще. Никаких дилемм. Но Мегатрон когда-то называл Оптимуса братом, 

раскрыл ему глаза на прогнившую классовую систему и утверждал, что все существа имеют право 

подняться над своим исходным положением.  

Проблема была в том, что Мегатрон думал, что его положение превыше всех остальных. 

Однако сама идея отодвинуть в прошлое угрозу Мегатрона и вернуть того героического 

гладиатора, который вдохновил его быть кем-то большим, чем простой Орион Мирный…  Что ж, 

эта перспектива была очень притягательной.  

И если квинтессоны в самом деле изменились к лучшему, возможно, их воздействие 

поможет Мегатрону вспомнить братское чувство, которое объединяло его и Ориона много лет 

назад. Ставки делались все выше и выше, ситуация становилась более отчаянной, и Оптимус так 

желал, чтобы Матрица дала ему хоть какой-то сигнал, хоть какое-то указание. Но снова он ничего 

не получил – это продолжалось с тех пор, как Матрица показала автоботам эту планету.  

Значит, возможно, проблема в самом Оптимусе. Может, Рэтчет был прав, и какие-то 

забытые воспоминания влияют на него? Или дело даже более серьезное: возможно, он просто 

потерял веру в себя.  Если он сумеет восстановить какой-то баланс, быть может, Матрица 

заговорит с ним вновь… Звонок в дверь заставил Оптимуса Прайма оторваться от размышлений и 

вернул в его роскошные апартаменты.  

- Кто там? – спросил Оптимус. 

- К тебе посетитель, - ответил Джаз по интеркому.  

- Пропусти его. 

Дверь распахнулась, и вошел Куратор с широкой улыбкой на лице. 

- Здравствуй, Оптимус, - произнес он. – Мы можем поговорить несколько минут наедине? 

- Разумеется, - ответил лидер автоботов. Он бросил взгляд через плечо Куратора на Джаза. 

– Все в порядке. Ты можешь нас оставить.  

Джаз одарил его недовольным взглядом, в котором явно читалось «Ну, как скажешь», и 

закрыл дверь. Куратор оглядел Оптимуса с выражением глубокой заинтересованности и 

всплеснул своими длинными руками. 

- Ты выглядишь обеспокоенным, мой друг. 

- Так и есть, - признался Оптимус. – Я не уверен, что могу доверять тебе. Только не 

обижайся. 

- Ничего-ничего. 

 - И даже если бы доверял, я очень сильно сомневаюсь, что десептиконы возжелают мира. 

Куратор с серьезным видом закивал.  

- Сомнения вполне естественны. Сомнения в перемирии, сомнения в нас. Все нормально. 

Мы этого и ожидали. Если бы мы открылись вам сразу, то почти наверняка вы тут же отвергли бы 
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нас. Вы бы улетели, а десептиконы догнали бы вас в каком-то другом месте. И тут уж мы ничем не 

смогли бы помочь… 

Оптимус Прайм покачал головой. 

- Но почему ты не остался в стороне? Почему тебе так хочется быть посредником в 

переговорах, Куратор? 

- Потому что в противном случае вы уничтожите самих себя. Уже почти это сделали. 

Потому что давно, дольше тех времен, что сохранила наша память, мы тоже сражались в 

гражданских войнах и также вели захватнические войны. В основе этих конфликтов лежит один и 

тот же недуг. Несмотря на то, что вам миллионы лет, вы все еще молодая раса. Расы, которые 

переживают этот период – такие, как мы, - имеют долг перед теми, кто еще не достиг зрелости. 

- Зрелости? – переспросил Оптимус. 

- Пожалуйста, не обижайся, что я использую это слово. Я различаю нюансы. И знаю, что 

есть разница между тобой и Мегатроном. Это одна из причин, почему я хотел поговорить с тобой 

наедине. 

- Из-за Мегатрона? 

- Боюсь, что так, - Куратор откашлялся. – Оптимус, мы оба знаем, что Мегатрон намного 

менее, чем ты, склонен заключить мир. И намного более вероятно, что он лелеет какие-то тайные 

замыслы. 

- Так почему ты его самого не спросишь? 

- Потому что наши расчеты показывают, что при правильных условиях он согласится. 

- Каких правильных условиях? 

- Тут все зависит от тебя. 

- К чему ты клонишь, Куратор? 

- Оптимус, ты – единственный бот в галактике, к чьему мнению прислушается Мегатрон. 

Прайм рассмеялся.  

- Боюсь, ты серьезно переоцениваешь мнение Мегатрона обо мне. 

- Отнюдь, - возразил Куратор. – Так и есть. Пожалуйста, не думай обо мне свысока, если я 

скажу, что наша наука психология настолько продвинулась, что мы можем рассуждать об 

отношениях как о математических расчетах26.  Уверяю тебя, Мегатрон жаждет убить тебя только 

потому, что ты видел его настоящего. Мегатрона, который боролся за свободу. Который хотел 

освобождения. Теперь же он считает свои первые порывы слабостью. Но ты все еще можешь 

достучаться до него. 

                                                           
26

 Это объясняет немного странную речь Куратора со своими повелителями, когда он делал прогнозы о 
поведении автоботов в форме цифр с процентами. А также объясняет речь квинтессонов в сериале G1, где 
они примерно так же выражаются.  



128 
 

- Я попытаюсь, - пообещал Оптимус. – Но на этом все. 

- Мы можем помочь. 

- Ты уже говорил это. 

- Мы можем сделать больше… 

- Что ты имеешь в виду? 

- Злоба плохо внимает каким-либо доводам. Но в самой сердцевине Мегатрона не злоба. 

Там амбиции.  

Оптимус Прайм вздохнул. 

- Я часто думал о том же самом. Как бы то ни было, разницы нет. 

- Есть. 

- Что? 

- Не так давно я получил сообщение с родной планеты о том, что наши ученые совершили 

прорыв в соматической инженерии27.  

Оптимус провел поиск в своей базе данных, но не нашел никаких результатов.  

- Объясни, пожалуйста, что это такое. 

- Это возможность повлиять на схемы трансформера. Не фундаментально, разумеется. Мы 

не сможем изменить чью-либо природу. Но мы можем… могли бы… с помощью ультразвуковых 

волн в Зале Алгоритмов сделать Мегатрона… Как бы это сказать? Более сговорчивым. 

- Это очень серьезный шаг, - произнес Оптимус после долгого раздумья.  

- Не могу с тобой не согласиться. 

- А я не уверен, что могу пойти на такое. Свободная воля слишком много значит для меня. 

- Я лишь прошу тебя подумать над этим. Возможно, завтра твоих слов будет достаточно, 

чтобы закончить конфликт. 

- А если десептиконы не согласятся? 

- Тогда либо переговоры провалились, либо ты дашь нам разрешение обработать 

Мегатрона, чтобы он стал более склонным к диалогу. Так будет лучше для нас обоих, Оптимус. 

Знаю, ты ценишь свободную волю. И мы тоже. Однако что важнее: свободный выбор бота, 

злобствующего вне всякой меры, или судьбы миллионов? 

- Я до сих пор не уверен, что для Мегатрона не существует никаких границ. 

- Что ж, завтра выясним. И если он так и не согласится на мир, мы с тобой поговорим 

снова. 

                                                           
27

 В земной науке отсутствует такое направление. Да и для трансформеров оно оказалось в новинку.  
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- Я обдумаю это. 

- Обдумай хорошенько. А пока ты размышляешь, я скажу, что есть еще одна вещь, о 

которой тебе стоит задуматься.  

- Назови, что это? 

-  Что бы ты сказал, если бы я заявил, что нам известно, где находится Великая Искра? 

Оптимус изо всех сил попытался скрыть свое удивление.  

- Я бы сказал, что это еще один факт, который тебе следовало открыть мне ранее. 

- Это было бы преждевременно. 

- Откуда ты вообще узнал, что мы ищем Искру? 

- Подслушивая ваши разговоры, конечно же. Брось, Оптимус, ты не можешь винить нас за 

то, что наше внимание привлекло очевидное. Добиться того, чтобы Великая Искра вернулась на 

Кибертрон, и чтобы был заключен мирный договор, - вот два столпа гармонии. Она невозможна 

без этих двух факторов. Кибертрон без Великой Искры все равно что растение без воды. Твой мир 

умирает, а мы предлагаем восстановить его. 

- Предположим, я доверюсь тебе, - осторожно начал Оптимус. – Но почему бы тебе просто 

сейчас не рассказать, где находится Великая Искра? 

-  Если мы это сделаем, то откуда нам знать, вдруг ты сразу вернешься на Кибертрон, не 

придя к соглашению с Мегатроном? Доверие должно быть обоюдным, Оптимус. 

Оптимус нахмурился. Все-таки что-то беспокоило его. Недоговорки Куратора… Но Матрица 

указала направление к этому миру, а потом вдруг перестала давать какие-либо подсказки. 

Возможно, ответ был очень прост. 

- Великая Искра на этой планете, Куратор? 

Но Куратор покачал головой.  

- Нет. И она не в наших руках. Иначе бы мы принесли ее сюда, уж не сомневайся. Но мы 

дадим тебе координаты, как только вы с Мегатроном пожмете друг другу руки и помиритесь. Мы 

можем закончить твои поиски, Оптимус. Мы можем воплотить в жизнь все, за что ты сражался. 

Так что я спрошу тебя еще раз. Мы можем рассчитывать на твою помощь? 

 

 

Мегатрон стоял на балконе восточного крыла и едва сдерживал гнев. Он не замечал 

великолепия Павильона и думал только о том, как хорошо это место будет гореть до самого 

уровня воды, когда он наведет свой протонный луч на эту проклятую кучу мусора. Как посмели эти 

квинтессоны заступить ему дорогу на его пути к победе?! До того, как закончится эта война, он 

надеялся стереть самодовольную улыбочку с лица того рыбо-бота, который называл себя 

Куратором. Какая беспрецедентная наглость с их стороны – вмешаться. Но они заплатят. Если они 
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возомнили, что смогут контролировать могучего Мегатрона, то это чистое безумие. Очень скоро 

он покажет им, что такое настоящая сила, но пока, к сожалению, надо выжидать. 

Ему нужно больше информации. На данном этапе несомненной аксиомой было то, что у 

квинтессонов в распоряжении более продвинутая технология. Неизвестно, что еще они 

припрятали в своих чешуйчатых рукавах. Но это не имело значения. Мегатрон знал, что все это 

скоро будет принадлежать ему. Пока все остальные разыгрывали этот нелепый фарс о мирных 

переговорах, солдаты Мегатрона собирали информацию, которая потребуется ему, чтобы нанести 

удар, который бросит и рыбо-ботов и Оптимуса Прайма к его ногам. Анализ источников энергии в 

планетарных кольцах, добывание полных данных о том, что происходит под океанами… Мегатрон 

решил, что пора уже снова выйти на связь с экипажем, который пока оставался на «Немезисе». 

Они уже сумели восстановить работу некоторых систем корабля.  Он как раз собирался 

активировать защищенный канал связи, как вдруг раздался звонок в дверь. 

- Идентифицируй себя или будешь уничтожен! – крикнул Мегатрон через дверь. 

- Это я Куратор. 

- Чего надо? 

- Почтительно прошу уделить мне несколько мгновений, лорд Мегатрон. 

 Величание по титулу немного смягчило гнев Мегатрона. Хотя бы этот Куратор знает свое 

место. Мегатрон нажал на кнопку, дверь отъехала в сторону, Куратор вошел и сразу склонился в 

поклоне. Мегатрон выпятил массивный торс перед ботом меньшего размера. 

 - Очень надеюсь для твоего же блага, что ты нарушил мой цикл сна не без оснований! 

 Но Куратор, не поднимая головы, почтительно произнес: 

 - Я верю, что это так, лорд Мегатрон. Я пришел к тебе с вопросом крайней важности. 

 - Продолжай.  

 -Мои повелители давно наблюдали за твоим конфликтом с автоботами и пришли к 

единственному заключению. 

- И к какому же? 

- Мир может быть насажден только с помощью силы. Силы, которой ты один лишь 

обладаешь. 

- Не иначе как ты штудировал мои речи! 

- О, я просто передаю послание с самой Квинтессы. В каком-то смысле тирания - 

противоположность свободы. Однако тот, кто правит, конечно же, обладает свободой, не так ли? 

А в некоторых случаях тирания и свобода тесно переплетаются. 

- В некоторых случаях? – спросил Мегатрон с сарказмом. – А, может быть, во всех? Я вижу 

вас, квинтессонов, насквозь. То, что вы называете торговой федерацией, вовсе таковой не 

является. Эта планета – не торговый партнер, а колониальный мир. Даже не пытайся отрицать это. 
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Куратор вкрадчиво улыбнулся. 

- Твоя проницательность – именно то, что привело меня сюда. Квинтессонский Империум 

признает ту же самую истину, что и ты: разумным существам нужны правила. В противном случае 

будет хаос. Нужна сильная рука, чтобы направлять их. В случае с Кибертроном мы считаем, что  

такая рука – у тебя. 

- Конечно, у меня, - прорычал Мегатрон. – Уж не думаешь ли ты в самом деле, что 

библиотекарь способен хоть чем-нибудь управлять? Это его слабость как раз привела нас к 

нынешнему положению дел! 

- Не могу не выразить согласие. 

- В итоге ты не сказал мне ничего такого, чего бы я не знал, рыбо-бот! 

Куратор проигнорировал издевку. 

- Что если бы я сказал тебе, что есть способ, как ты можешь править всеми кибертронцами 

без исключения? Завершить войну одним ударом? 

- Я бы сказал, что тебе хватит танцевать вокруг да около. Давай ты расскажешь, что это за 

способ, пока я не потерял терпение и не выкинул тебя с балкона! 

- Все очень просто. Автоботы следуют за Оптимусом Праймом не из-за ранга, класса или 

заслуг, а потому что чувствуют, что он выбран нести мудрость всех Праймов, заключенную в 

Матрице Лидерства. Они верят, что у него есть практически сакральный доступ к сумме всей 

мудрости, которая когда-либо была или когда-либо будет. Когда он говорит с ними, они внимают 

каждому его слову, как будто от самого Праймуса, потому что они едины, и они одно, в том 

смысле, в каком они способны это воспринимать. 

- Они скудоумные придурки! 

- Но, к несчастью для Оптимуса, его Матрица в последнее время стала давать сбои. 

Мегатрон нахмурился. 

- Его решения глупы, даже когда они работают. Так что откуда ты узнал, что Матрица 

сбоит?  

- У меня свои источники, - произнес Куратор. 

- Неужто ты нарушил работу Матрицы? – догадался Мегатрон. 

- Вижу, от тебя ничего не укроется, лорд Мегатрон.  

- Ничего, кроме смысла в этом разговоре. 

- Тогда позволь мне сказать прямо. Эта Матрица – не единственная в своем роде. 

Мегатрон пораженно посмотрел на него. 

- Ты врешь! 
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- Я вру? 

- Сам Праймус создал Матрицу, и лишь один Прайм может пользоваться ей как своим 

инструментом. Зачем же ему создавать две? 

- Я ничего такого не утверждал. 

- Ну вот, теперь ты говоришь загадками.  

- Кто еще, кроме Праймуса, обладает силой создать Матрицу Лидерства? 

- Никто, - ответил Мегатрон. Но затем до него внезапно дошло, к чему вел Куратор. – Не 

хочешь же ты сказать…. Юникрон? 

Рыбо-бот улыбнулся.  

Мегатрон изо всех сил пытался скрыть волнение.  

- Так ты намекаешь на то, что Матрица Лидерства десептиконов в самом деле существует? 

- Не просто существует. Мы можем помочь тебе заполучить ее. Это сделает тебя 

непобедимым. 

- Я и так непобедим! – возразил Мегатрон. 

- Конечно-конечно. Только несколько миллионов лет прошло, а ты все никак не можешь 

победить в обычной гражданской войне.  

Прежде чем Мегатрон успел бы съездить Куратору по лицу, квинтессон быстро перешел к 

сути вопроса. 

- Мегатрон, я не глумиться над тобой пришел. Ты – самый сильный из живущих 

кибертронцев на сегодняшний день. Но Матрица Лидерства десептиконов превратит тебя в 

живого бога! Ты был бы мечом самого Юникрона! С какой стати тебе уступать Праймусу в борьбе, 

которую ты ведешь всю свою жизнь? 

Мегатрон задумался. 

- Так что же, этот «мирный договор», который вы притворяетесь, что хотите заключить… 

- Мы в самом деле хотим заключить. Только не завтра. Когда у тебя будет своя собственная 

Матрица, ты автоботам покажешь такой мир… А выжившим будешь диктовать свои условия. 

- Прелестная картина. Так где эта Матрица? 

- В месте, которое мы тебе откроем, когда ты окажешь нам небольшую услугу. 

Лицо Мегатрона помрачнело. 

- Я не оказываю услуг никаким ботам. 

- Тогда считай, что это услуга для себя. Если ты и правда достоин Матрицы Лидерства 

десептиконов (или того, что ты скоро узнаешь как Матрицу Завоевания), это будет простой 

задачей. 
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- Назови, что это. 

- Убийство Оптимуса Прайма. 

Широкая улыбка рассекла железное лицо Мегатрона.  

- Ну, мой друг, это то, что я собираюсь сделать в любом случае. 

- Значит, мы друг друга поняли. 

- Поистине так. Я убью его и заберу его Матрицу себе! 

- Его Матрицу? – Куратор замотал головой. – Поверь мне, ты отбросишь ее, как 

бесполезную побрякушку, когда завладеешь Матрицей Десептиконов. 

- Предположим, я хочу обе. 

- Невозможно, - отрезал Куратор. 

- Ты осмелишься мне запреты устанавливать? 

- Я осмелюсь объяснить реальное положение вещей. При контакте Матрица и 

Антиматрица не просто уничтожат тебя. Это будет подобно взрыву сверхновой. Довольствуйся 

Матрицей Десептиконов. А ту, что вырвешь из груди Оптимуса Прайма, - разотри в пыль! 

- Так вы хотите, чтобы я уничтожил Матрицу? – начало доходить до Мегатрона. – А я-то 

подумал, что вы Матрицу себе оставите. 

- Я не нуждаюсь в подобных вещах, - фыркнул Куратор с такой убежденностью, что на 

мгновение Мегатрон почти ему поверил. 

Почти. 
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Глава 22 
 

 Старскрим преспокойно наслаждался множеством удобств в своих роскошных 

апартаментах, когда раздался стук в дверь. Он скривился от раздражения. Только Мегатрону 

могла прийти в голову мысль потревожить его посреди ночи. Он ненавидел быть у Мегатрона на 

побегушках, ненавидел, что его повелитель так превозносится перед ним, вообще ненавидел то, 

что над ним есть повелитель.  

Но придет день, и он изменит положение вещей. 

- Входите, лорд Мегатрон. Надеюсь, это не… 

Но Старскрим остановился на середине фразы, когда дверь открылась, и на пороге 

появилась приземистая фигура Куратора.  

- Командующий воздушными силами Старскрим, не могли бы мы кое-что обсудить в 

небольшой беседе? 

Куратор решительно проследовал мимо Старскрима, не дожидаясь ответа.  

- Чем могу быть полезен? – спросил удивленный десептикон. 

- А можно отбросить формальности и называть тебя просто Старскримом? 

- Да, пожалуйста. Оставим церемонии. 

- Превосходно! Я признал в тебе необыкновенно одаренного лидера с самого момента, 

как тебя увидел. Думаю, ты именно тот десептикон, с которым я мог бы вести дела. Кому мог бы 

доверять.  

Лесть лежала прямо на поверхности толстым слоем. По всей видимости, этот Куратор не 

очень хорошо умел плести закулисные интриги. Но все-таки плел.  Ведь как-никак он пришел в 

комнату Старскриму, и Старскрим слушал. Аферисты распознают друг друга издалека. И 

Старскрим полагал, что он лучший. Он присел на ближайшую тахту, скрестил руки на груди и стал 

ждать подачи. 

- Расскажи мне все, - произнес он. 

- Позволь говорить с тобой откровенно, Старскрим. Я хочу положить конец вашей 

гражданской войне. Правда хочу. Но мое стремление подчинено первостепенной задаче – 

благополучию Квинтессонского Империума.  

- Пару часов назад ты называл это Сферой Взаимного Процветания… 

- Не будем цепляться к именам, - беззаботно продолжил Куратор. – Дело в том, что наше 

процветание зависит от мира.  

«Еще бы!» - подумал Старскрим, а Куратор тем временем продолжал пламенную речь. 
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- Война не может быть решением межзвездных проблем, ибо ведет только к разрушению 

и гибели. И к бегству из родного мира. Взгляни, что стало с твоим народом. Теперь мы постигли, 

что порабощение и завоевание других планет было ошибкой. Мы хотим изменить положение к 

лучшему. 

Старскрим улыбнулся. 

- И как, ты полагаешь, «мы» это сделаем? 

- Ты отличаешься незаурядной проницательностью, поэтому, думаю, то, что я собираюсь 

сказать, уж конечно, не станет для тебя неожиданностью. Мне кажется, твой лидер Мегатрон  

совершенно не расположен заключать мирный договор. 

- Ты уверен? 

- Боюсь, что да, - заявил Куратор. – Наши расчеты показывают, что он просто выжидает 

удобного момента, чтобы предать нас. 

-  Если так, то я впервые об этом слышу. 

Говоря это, Старскрим знал, что в этот самый момент «Немезис» тайно сканирует планету, 

ища слабые места в квинтессонской системе обороны.  

- Впрочем, Мегатрон не любит раскрывать свои карты, - добавил он. 

- Точно так, - согласился Куратор. – Именно поэтому я пришел поговорить с тобой. Мы 

считаем, что если у десептиконов сменится лидер, заключение мирного договора имеет намного 

больше шансов завершиться с успехом.  

Старскрим поддерживал непроницаемое выражение лица.  

- Смена лидера… Это звучит поистине сурово… 

- Порой суровые проблемы требуют суровых мер. 

- Мегатрон – наш славный вождь, - продолжал Старскрим. – Кто же может его заменить? 

- Вообще-то мы подумали о тебе, - сказал Куратор.  

- Обо мне? – переспросил Старскрим с притворным удивлением. – Почему? Я скромный 

командир ВВС… 

 - Потому что ты способен на гораздо большее, и сам это знаешь. И мы это поняли. Мы 

полагаем, что если ты будешь лидером десептиконов, заключить мир с автоботами станет проще. 

Мегатрон одержим Оптимусом Праймом. В то время как ты, по всей видимости, воспринимаешь 

вещи немного менее… лично.  

- С чего ты решил, что я могу предать Мегатрона? 

- Может, хватит играть в игру? Разве тебе не надоело пресмыкаться у ног Мегатрона? Ты 

очевидно заслуживаешь корону. И ты знаешь, куда заведет Мегатрон. Он пожертвует всеми 

десептиконами до последнего, лишь бы достигнуть своей единственной цели: уничтожить 

ненавистный ему объект. Мучительные вопли каждого бота во вселенной звучали бы музыкой для 
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его ушей, если бы с ними был Оптимус. А десептиконы нуждаются в лидере, который разделяет их 

истинные интересы. Кто может привести их к справедливому миру. Разве эта война не затянулась 

слишком долго? 

«Затянулась, а мы все никак не победим», - печально подумал Старскрим. Тем не менее он 

посмотрел на Куратора, не выдавая своих чувств. 

- Конечно, если бы я был лидером, моей политикой была бы умеренность и дипломатия. 

Естественно, мы рассуждаем гипотетически. Не знаю, заметил ты или нет, но у десептиконов не 

проходят выборы.  

- Выборы – не единственный способ смены лидера, - намекнул Куратор. 

- И правда. 

Нависла долгая пауза.  

- Если ты надумал предложить мне убить Мегатрона, придумай что-нибудь другое. В 

открытом бою он меня прикончит. 

- Вот благородное признание! – похвалил Куратор. – Не то что беспардонное бахвальство 

Мегатрона. Я вижу в этом еще одно доказательство того… 

- Немного перефразирую мысль, - прервал Старскрим. – Я не собираюсь быть твоей 

пешкой. 

- Тогда почему бы тебе не найти себе пешку? 

Тут губы Старскрима растянулись в улыбке. 

- Мне нравится ход твоих мыслей. Но подозреваю, тебя заботит больше, как избавиться от 

Мегатрона, а не то, чтобы я занял его место.   

- Ты ранишь меня, Старскрим. 

- Но я знаю, о чем говорю. Ну, допустим, Мегатрон… удаляется с поля игры. Сразу 

начнется борьба за власть. Кто гарантирует, что мои соперники не объединятся против меня? 

- Они не посмеют. Когда Мегатрон умрет – от естественных причин или нет – мы дадим 

тебе Матрицу Лидерства Десептиконов. 

Старскрим замахал головой в знак отрицания. 

- Такой не существует. 

- Уверяю тебя в обратном. Понимаешь, мы знаем, где она. 

- Позволь мне угадать. Ты откроешь ее местоположение после того, как я убью Мегатрона. 

- Я открою ее местоположение сейчас. Она у нас. 
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Куратор вытащил небольшой голографический проектор, на котором отображалась схема 

Матрицы на открытом пространстве. Она выглядела точно также, как Матрица, что носил в груди 

Оптимус, однако та была голубая, а эта – черная, и пульсировала красным сиянием изнутри. 

- В конце захвата вашего мира мы прихватили ее с собой.  

- Очень коварно с вашей стороны, - заметил Старскрим. 

- Не могу с тобой не согласиться. 

- Так, ты планируешь начать переговоры завтра? 

- Ну, - протянул Куратор. – Я выслушаю любые предложения… 

 

 

Огромный ангар в центре Павильона был единственной частью колоссального строения, 

где автоботы и десептиконы размещались вместе. Десептиконский челнок стоял в восточной 

половине ангара, а в двухстах метрах от него – автоботский. Айронхайд расхаживал туда-сюда 

перед ним. Напряжение было такое, что практически ощущалось физически. Все жаждали узнать, 

что же будет дальше. Неужели действительно будет мир с десептиконами? И можно ли в самом 

деле поверить, что квинтессоны – которые напали на Кибертрон в прошлом и хитрили в 

настоящем – заслуживают доверия? Не приходилось, впрочем, сомневаться, что эта планета 

казалось мирной, и объяснения Куратора имели определенную логику.  

Но Айронхайд не мог отделаться от мысли, что во всей этой ситуации что-то нечисто. 

Ничего другого он не желал, кроме как поговорить об этом с Джазом и Праулом. Однако те 

избегали его. По всей видимости, они все еще дулись на него за то, что позволил Родимусу взять 

челнок. Но Айронхайд не обижался. Они были внимательными и рациональными ботами, и 

Айронхайд ценил в них эти качества. Кто-то ведь должен обладать таким складом ума, хотя, 

конечно, это не его удел. Сейчас Айронхайд сдерживался из последних сил, чтобы не начать 

крушить что-нибудь. Мир с десептиконами! Он не мог представить такого. Только не после всех 

этих лет. Да эти ходячие куски хлама никогда не согласятся на мир. У них просто искра не такая! 

Айронхайд размышлял об этом, пока наблюдал, как Родимус, Кап и Бамблби загружают челнок 

тарами, доверху наполненными свежесозданным энергоном.  Айронхайд предположил, что это 

было их наказание за самоволку и разрушение челнока.  

Его же наказание было оставаться здесь и стоять на карауле. Через ангар он мог видеть, 

как группа десептиконов деловито загружала энергон на свой собственный челнок. Куратор 

объяснил всем детали ранее: если в конечном итоге мир не будет достигнут, оба челнока 

одновременно отбудут к своим главным кораблям, заполненные энергоном. С этого момента 

«Ковчег» сможет продолжать свой путь, а «Немезис» задержится на орбите еще на несколько 

циклов, на такой срок, чтобы «Ковчег» получил фору. Мегатрону все это нисколько не 

понравилось. Но Куратор объяснил, что если позволит «Ковчегу» и «Немезису» уйти в одно и то 

же время, за этим последует простой результат: немедленное возобновление побоища на орбите 

планеты. Куратор добавил, что несмотря на то, что он хочет мира между двумя сторонами, коли 

они все равно настаивают на войне, то пусть хоть дерутся где-нибудь подальше от Акватрона. 
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- Ты как, сынок? 

Айронхайд обернулся и увидел, что Кап смотрит на него с беспокойством.  

- В порядке, - ответил он старом ветерану. – А ты? 

- Лучше не бывает. Слушай, прости, что мы втянули тебя в неприятности из-за этой нашей 

маленькой вылазки. 

- Забудь. Я просто рад, что вы, ребята, вернулись обратно. 

- А уж я-то как рад, - говорил Кап, зажигая си-гару. – Забавная вещь, мы провели там внизу 

совсем не так много времени, как я думал. Вернулись на базу, как после какой-то короткой 

прогулки. Но ведь мы должны были покрыть целые километры…  

- Эй! – позвал подошедший Праул. – Вам заняться нечем что ли? 

- Полегче, - осадил его Кап. – Уж нельзя сделать перекур?  

Он взял контейнер с энергоном и понес его на место. Праул, сделав вид, что в упор не 

видит Айронхайда, прошел мимо него. Зато Айронхайд заметил, что старший бот-офицер более 

чем взволнован. Через пару часов будет утро, и начнутся переговоры. Но на самом деле все что 

угодно может произойти в любой момент.  

Им ничего не оставалось, кроме как ждать и наблюдать. 

 

 

- Ты в самом деле доказал свою полезность, Скайварп. Я должен первым признать, у тебя 

оказался такой потенциал, какой не многие подозревали в тебе. 

Старскрим не умолкал уже десять минут. Он расхаживал взад и вперед, словно на 

генеральном смотре войск. Однако единственным ботом в помещении, стоявшим перед ним, был 

изрядно нервничавший Скайварп. Все, что этот десептикон мог сейчас сделать, это стоять по 

стойке смирно и смотреть, не мигая оптикой, прямо перед собой. Нечасто Старскрим говорил с 

ним в частном порядке, не говоря уже о том, чтобы вызывать его посреди ночи. Это не 

предвещало ничего хорошего. На Кибертроне до Скайварпа доходили слухи о десептиконах, 

которые бесследно исчезали, после того, как их вызывали на миссию и велели доложить о 

результатах в одиночку. Очень часто в десептиконских рядах оказывались желающие воткнуть 

тривиальный энергоклинок в спину товарища. Скайварп перебирал в памяти все проступки, 

которые мог предъявить ему командир сикеров, но не мог вспомнить ничего. Но это не означало, 

что подлый Старскрим не найдет к чему придраться.  

- Что, простите, сэр? 

- Я сказал, нет твоей вины в том, что собратья-сикеры не уважают тебя. Всегда найдутся 

завистники. В этом ты и я похожи. Это так пугает… 

- Разве меня что-то пугает, сэр? – выдавил Скайварп по смесью испуга и замешательства.  
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Временами он очень хотел бы быть умнее. Но он ненавидел слово «страх». Только не 

сейчас. Не когда он так сильно испытывает его на себе. Не когда Старскрим плетет какую-то 

интригу у него перед лицом… 

- Я не из тех, кто распускает оскорбительные слухи и досужие сплетни, - продолжал 

командир сикеров. – Но ты сам должен видеть, как другие сикеры тебе завидуют. Не твоя вина, 

что ты затмил многих. Конечно, они разобиделись. Ты замечал это, не правда ли? 

- Эээ… Я полагал, что… 

- Конечно, ты все понимаешь сам! У тебя есть способность, которой больше никто из 

кибертронцев не обладает, Скайварп. Это делает тебя особенным и внушает окружающим трепет. 

Вот почему Мегатрон и я назначаем тебя на специальные миссии. Ты – воин-истребитель, и мы 

обращаемся к тебе, когда нужно сделать нечто важное.  

- Ну, я стараюсь изо всех сил… 

- И ты преуспел, мой друг. Именно поэтому мы прибегнем к твоей помощи еще раз. 

Оптика Скайварпа сузилась, когда он посмотрел на Старскрима. А, может быть, командир 

сикеров вовсе не планирует от него избавиться?  

- Моя помощь?.. 

- Павильон, где мы находимся, великолепен, но это золотая клетка. Квинтессоны играют с 

нами. Мегатрон и я планируем, как обернуть дело к нашей пользе. 

- Я думал, мирный договор… 

- Не нужен нам мирный договор. Нам нужна победа над автоботами и квинтессонами 

заодно! Уже сейчас, когда я говорю эти слова, «Немезис» готовится нанести удар. Однако в 

судьбоносный момент нам нужно, чтобы наш лучший сикер нанес квинтессонам удар там, где они 

этого меньше всего ожидают! 

Скайварп с трудом улавливал мысль.  Заговоры и интриги были не в его стиле. А вот 

сражения – да. И, похоже, его призывают снова идти на битву. 

- Это приказ от самого Мегатрона? – спросил Скайварп. 

Лицо Старскрима помрачнело. 

- Разумеется. Или ты хочешь, чтобы я пошел и нарушил его цикл сна, чтобы он мог 

сообщить это тебе лично? 

- Нет-нет-нет! – поспешно проговорил Скайварп. – В этом нет нужды. Просто расскажи мне, 

что требуется…  

 

 

Куратор был рад покинуть Павильон. Он предназначался для того, чтобы кибертронцы 

чувствовали себя комфортно, но для Куратора был просто ужасен. В его архитектуре все 



140 
 

неправильно, впрочем, скоро это не будет иметь никакого значения. Вернувшись по морю 

Кракена на своем персональном корабле, Куратор был счастлив снова оказаться по внутреннем 

святилище, где нашел доктора Зероса, уже поджидавшего его.  

- Как все прошло? – спросил младший ученый. 

- Прекрасно. Этих кибертронцев ничего не стоит обвести вокруг пальца. В настоящий 

момент события развиваются в пределах допустимых погрешностей всех симуляций, что мы 

проигрывали. По моим расчетам, вероятность нашего успеха 84,5 процентов.  

- Несмотря на то, что мы раскрыли правду о себе? 

- Это был необходимый шаг в данных обстоятельствах. Правильный момент времени 

потребовал этого.  Не было другого способа объяснить, как покрытая водой захолустная планета 

обладает оружием, которое запросто нейтрализовало их корабли. Нам оставалось либо 

рассказать трансформерам, кто мы есть, либо поведать какую-нибудь фантастическую историю, 

которая могла быть опровергнута и скорее всего вызывала бы больше вопросов, чем дала бы 

ответы.  

- Но признать, что мы их древние заклятые враги… 

- Были, - поправил его Куратор. – Вот что мы признали. 

Но Зероса это, похоже, не убедило.  

- Все равно некоторые из этих ботов будут подозревать, каковы наши истинные 

намерения. 

- Ой, они все что-нибудь да подозревают, - отмахнулся Куратор. – Но никто из них не знает 

наверняка. И приманка, которая болтается перед каждым, слишком хороша. Каждый думает, что 

он всегда сможет обыграть меня, если будет необходимо. 

Доктор понимающе кивнул. 

- А на самом деле вы перехитрили их всех! 

- Возьми себе на заметку, Зерос, - Куратор развеселился. – Если хочешь реализовать план, 

не надо пытаться брать под контроль все пути, по которому этот план будет реализован. Вместо 

этого порой лучше устроить так, чтобы эти пути стали друг с другом расходиться, как это устроил я 

сегодня ночью. Не говори неправду только одному, если можешь посеять противоречия между 

несколькими.  А иногда ты можешь даже сказать своим жертвам правду. Это не имеет значения. 

Каждый игрок в этой игре попался на крючок собственных заветных желаний. Самое главное, что 

их конфликт играет нам на руку. Независимо от того, что произойдет завтра, мы победим. И тогда 

мы перейдем ко второму этапу… 

Зерос приподнял бровь. 

- Значит, события на Кибертроне… 

- Продолжают развиваться по графику.  

- А вас не беспокоит то, что этот ученый Шоквейв может разгадать наши планы? 
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- То, что эти примитивные боты называют наукой, на самом деле блуждания в потемках! – 

презрительно отмахнулся Куратор. – Мы и с Шоквейвом все просчитали, хотя он ничего не 

подозревал. Было 96,7 процентов вероятности того, что он полезет к Вектору Сигме, и более 80 

процентов вероятности того, что он использует для этого Альфа Триона. Он тщится создать что-то, 

что сделает его богом. Но он совсем не понимает, что просто кует цепи, которыми мы свяжем его 

расу. Однако этот конкретный вектор оформится еще лишь через некоторое время. А основной 

вектор на этой планете даст результаты уже завтра. И мы с тобой насладимся зрелищем отсюда. 

- Отдаю должное вашей гениальности, - произнес Зерос с грациозным поклоном, - Не могу 

не признать - видеть, что план такой сложный, как ваш, исполняется в совершенстве, - это… 

захватывающе. Нет ни малейших сомнений, вас  обязательно пригласят доложить об этом на 

Квинтессе, когда  ваша работа здесь завершится. 

- Если это случится, ты будешь сопровождать меня. 

- О, вы оказываете мне слишком большую честь, - запротестовал Зерос. 

- Ну вот еще. Именно твоя работа здесь сделала мою возможной. Справедливо, что ты 

разделишь мой успех.  

Куратор подошел к светящейся копии Матрицы Лидерства и начал проводить какие-то 

настройки с различными проводами, трубочками и аппаратурой.  

- Настоящая Матрица была бы безмерно полезнее, - заметил Зерос. 

- Но и эта доказала свою ценность. Мы скопировали столько кодов, что вполне способны 

внести помехи в работу настоящей Матрицы, а это не мало. 

- Однако подлинный гений смог бы с ее помощью найти саму Великую Искру. Мы могли 

бы вывести новые армии, раскрыть оставшиеся секреты Праймов… 

- Я в курсе! - отрезал Куратор таким тоном, что Зерос сжался. – Я оцениваю шансы на то, 

что Матрица будет уничтожена завтра – менее двух процентов. Она гораздо более устойчива к 

повреждениям, чем ее носитель, у которого по меньшей мере 65, 3 процента шанса погибнуть. 

- Оптимус Прайм в самом деле не подозревает, что мы манипулировали Матрицей? 

- Ни чуточки. Сложность обстоятельств прекрасно сыграла нам на руку. Он думает, что 

Матрица Лидерства плохо работает из-за его собственной неуверенности. Вот он, эффект 

обратной связи. Как бы то ни было, я собираюсь сделать еще несколько настроек перед 

завтрашним днем.  

- Он носится со своей моралью, словно это самая тяжелая ноша, - произнес Зерос. – Это 

делает его слабым. Более восприимчивым. 

- Всецело согласен. Но тем временем нам нужно перевезти некоторое количество 

энергона с фабрик в емкости для хранения. После завтрашних событий мы должны быть готовы к 

запуску второго этапа незамедлительно… 

- Я предугадал ваше желание и уже отдал приказ.  

- Прекрасно! Теперь нам осталось подождать всего лишь несколько часов. 
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Куратор повернулся к светящейся копии Матрицы и начал обдумывать, какой сон Оптимус 

Прайм увидит в следующий раз. 
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Глава 23 
 

КИБЕРТРОН 

 - Это внушает беспокойство, - произнес Шоквейв.  

 Тон голоса, которым он произнес эти слова, был не более эмоционален, чем обычно, но 

все же этого было достаточно. Все шло не так, как планировалось. Он гордился своей 

объективностью - это сущность истинного ученого – но теперь все больше понимал, что есть 

разрыв между тем, что он гипотетически думал, может случиться, и тем, что на самом деле 

произошло. Этот разрыв дошел до такой точки, что ему придется сделать немыслимое, нарушить 

ключевой принцип своей методологии. 

Между тем, подопытный сейчас находился в разгаре эксперимента. 

- Удалите блокираторы сознания, - велел Шоквейв дронам, которые вились вокруг 

лежащей фигуры Альфа Триона и взаимодействовали со светящимся провалом Вектора Сигмы.  

- Восстановите сознание, следуя заданным параметрам, - продолжил Шоквейв. 

Он перечислил ряд цифр. На половине из них Альфа Трион открыл глаза. 

- Шоквейв. 

- Здравствуй, Альфа Трион. Я же говорил тебе, что будет не больно. 

- Учитывая то, что ты удалил большую часть моих внешних сенсоров, меня беспокоила 

совсем не боль, а повреждения. 

- Повреждения… - повторил Шоквейв, не выдавая никаких чувств, так мог бы говорить 

психиатр в палате для сумасшедших. – Повреждения? Нет. Я берег тебя от этого. 

- Я говорю не об ущербе мне. А о повреждениях самой реальности. 

- Ах, - Шоквейв улыбнулся. – Об этом. Ну, я бы не беспокоился. Реальность может 

позаботиться о себе сама. Однако признаюсь, я столкнулся с маленькой трудностью в обретении 

власти над Вектором Сигмой… 

- Такой маленькой, что отправился спросить моего совета? 

Шоквейв сделал вид, что не замечает насмешку. 

- Мне нужны твои коды разблокировки. 

- Что? 

- У тебя есть коды где-то в ядре твоего мозга. 

Альфа Трион выглядел изумленным. 

- Ты же не собираешься взломать мой мозг? 
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- Я бы предпочел, чтобы у меня был ключ, нежели силой ломать замок. 

- Это будет сложно, особенно если учесть, что я не вкладывал в мозг никаких кодов. 

- Лжешь! 

- Если кто и лукавит здесь в этой комнате, Шоквейв, то это ты. Почему бы тебе не 

рассказать мне, что тебя на самом деле волнует? 

- Я только что рассказал.  

- Не все. Что показывают твои энергетические индикаторы по Вектору Сигме?  

- Они странные, - признался Шоквейв. 

- Сложно было сразу об этом сказать? – упрекнул Альфа Трион. 

Шоквейв подавил желание стукнуть его. 

- Есть скачки напряжения на участках, где ничего подобного быть не должно, и ни следа 

энергии там, где ее должно быть много.  

- И какой из этого можно сделать вывод? 

- Я думал, ты мне можешь рассказать. 

- Сколько прошло времени с тех пор, как начался эксперимент, до настоящего момента? 

- А то ты сам не знаешь! - Шоквейв нахмурился.  

- Ты удалил мои когнитивные фильтры. Понятия не имею. 

- Ну, тогда посмотри на свои хронометры. 

- Все мои датчики недоступны. 

Шоквейв посуровел. 

- Этого не должно было произойти… 

- Ничего из этого не должно было произойти, - уточнил Альфа Трион. – Повторяю: сколько 

прошло времени? 

- Двенадцать часов. 

- А кроме аномальных энергетических данных ты ничего не обнаружил? 

- То, что структура Вектора Сигмы оказалась совершенно не такой, как я полагал.  

Шоквейв указал на экран, на котором выводились показатели. Альфа Трион внимательно 

изучил их, и его глаза сузились. 

- Кто-то создает тебе помехи, - вынес он вердикт. 

- Это ты создаешь мне помехи, если так пытаешься сбить меня с толку. 
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- Шоквейв, - оборвал Альфа Трион. – Переступи через свой эгоизм и послушай. Ты решил, 

что используя меня, найдешь тайный проход в Вектор Сигму.  Однако как только ты откроешь эту 

дверь, через нее может пройти кто-то еще. 

- Но я отключил все связи с остальным Кибертроном. И вообще никто на этой планете не 

может соперничать со мной в… 

- А почему ты решил, что они на этой планете? 

- Что ты несешь, старик? 

- Ты думаешь, что эта вселенная – темный и бесконечный лес, Шоквейв. И что ты 

разводишь посреди него костер. Но ты можешь приманить любого хищника, который увидит 

пламя.  

- Мы в тысячах километрах под поверхностью Кибертрона, Альфа Трион. Да кто же увидит, 

что мы… 

- Я говорю не о зрении в буквальном смысле, глупец! Я имею в виду саму ткань 

пространства-времени. Так как ты упорно не желаешь расстаться с самодовольной заносчивостью, 

придется прибегнуть еще к одной метафоре. В общем, ты посылаешь во вне вибрации подобно 

тому, как бьется муха, угодившая в паучью сеть. Так что не говори потом, что я не предупреждал 

тебя о пауке. 

Шоквейв расхохотался. 

- Ты рассказываешь мне байки в отчаянной надежде отговорить от следующего шага? Это, 

наверное, новый этап после попыток умолять? 

- Я больше не умоляю. Ты настолько ослеплен собственной гордыней, что я сомневаюсь, 

что сумею убедить тебя хоть в чем-то. Но ведь ты спрашиваешь меня, и я отвечаю: этими 

данными явно манипулировали дистанционно. Кто-то еще нашел канал, ведущий Вектору Сигме. 

И они пользуются результатами твоего труда. Вот почему ты должен отказаться от своих 

изысканий. 

- Чепуха! – отмахнулся Шоквейв. – Мне просто нужно больше мощности, чтобы взломать 

твои коды. 

- Я уже сказал тебе, что у меня нет ничего подобного. Но к слову о мощности, ты и так 

вложил в это помещение энергии под завязку. 

- Я добавлю еще! Я сломаю твое сопротивление и переформатирую операционный 

протокол Вектора Сигмы. И уж тогда я смогу править всем… 

- Ты сошел с ума, Шоквейв? 

- Да ладно? 

- Не говоря уже о том, что это невыполнимо. Откуда ты возьмешь столько энергии? Чтобы 

перекрыть Вектора Сигму, потребуется в десятки раз больше энергии, чем в энергосистеме всего 

Кибертрона.  
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- Я не собираюсь брать энергию из энергосистемы. 

- Ну, тогда ты рассказываешь фантазии. 

- Темный энергон – это не фантазия! 

Альфа Трион в ужасе уставился на ученого. 

- Теперь я знаю, что ты окончательно распрощался с остатками здравомыслия.  

- Кто бы говорил! Прайм, чей расцвет сил давно остался позади, и который стал ходячей 

реликвией. У меня есть три энергостанции тяжелого класса в шестнадцати километрах от этой 

комнаты. И в моем распоряжении намного больше, чем 16 километров трубопровода, - он сделал 

знак ожидающим дронам. – Возобновите процесс. 

- Шоквейв… - произнес Альфа Трион, когда провода начали прикрепляться к его голове. – 

Ты готов погубить все сущее просто ради удовлетворения амбиций. 

Но затем он замолк, потому что создание вновь покинуло Альфа Триона. Шоквейв 

улыбнулся, видя, как начал перекачиваться темный энергон. 

- Конечно, готов, - сказал он. 

 

В этот момент Альфа Трион узнал правду. 

Он  не терял сознание там, в забытье. Он просто забывал все, когда приходил в себя. И вот 

он оказался связанным оковами Праймом, инструментом в теории и приманкой на практике. Его 

окружали математические расчеты, а уравнения, содержащие суть самой реальности, 

разворачивались вокруг него. Где-то во вне подкрадывался охотник – нечто, настолько злобное и 

враждебное, что конфликт между автоботами и десептиконами казался по сравнению с ним 

возней малышей. Что-то древнее и чудовищное поджидало на другой половине галактике. 

Но разве здесь сейчас рядом с ним не было то же самое? 
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Глава 24 
 

 Наступило утро. 

 Крыша ангара в Павильоне распахнулась, и открылось изумрудное рассветное небо 

Акватрона. Джаз с Перцептором сделали последнюю проверку автоботского челнока, а затем 

быстро прошли через ангар. Им нужно было поговорить с Оптимусом Праймом. 

 Но едва они покинули ангар, огромная дверь помещения распахнулась, и Мегатрон ступил 

внутрь. Изумленные оставшиеся автоботы мгновенно оставили свои дела по погрузке, чтобы 

оценить это зрелище: десятки воинов-десептиконов опустились на колени перед своим лидером.  

- Слава Мегатрону! – закричали они в унисон. 

- Встаньте! – велел вождь десептиконов, сделав широкий взмах руками.  

Старскрим, который стоял в полушаге за спиной своего лидера, изо всех сил пытался 

изобразить заинтересованность, в то время как Мегатрон упивался пышностью и славой. Ситуация 

изменится и очень скоро. Тандеркрекер сделал шаг вперед и склонился перед своим 

повелителем. 

- Мой лорд, до нас доходят слухи о мирном договоре. Скажи нам, что это ложь. Мы 

жаждем войны.  

- Слова истинного десептикона! – похвалил Мегатрон, обводя взглядом своих 

подчиненных. – Братья! Я знаю ваше заветное желание. Но сегодня мы действительно ищем мира 

с нашими кибертронскими собратьями. 

Он указал на автоботов на другом конце ангара, но встревоженное перешептывание 

раздалось среди собравшихся десептиконов.  

- Я знаю, что многим из вас мир кажется неожиданным итогом, но это как раз то, ради чего 

мы должны рискнуть. Будущее планеты Кибертрон зависит от нашего взаимного сотрудничества. 

Мы больше не можем оставаться разделенными. Когда автоботы и десептиконы встанут плечом к 

плечу в битве, ни одна сила во вселенной не устоит. Ни одна сила не встанет на нашем пути.  

Последние фразы вызвали одобрительный гул в рядах десептиконов. Это было ближе к 

воинственной риторике, которую они привыкли слышать от Мегатрона. Он почувствовал их 

настрой и решил, что сейчас самое время подстегнуть их.  

- Мы согнем эту слабую вселенную, и все увидят, кто здесь истинные хозяева. Мы созданы, 

чтобы править, и мы будем править. Объединившись, мы обретем абсолютную власть навечно! 

Но аплодисменты среди его войска все еще прозвучали неуверенно. Однако Мегатрон не 

сердился на десептиконов. Его солдатам необязательно поддерживать идею на сто процентов, это 

неважно. Его речь предназначалась не для десептиконов, но для автоботов. И прежде чем 

собравшееся войско успело бы задать ему какие-нибудь неудобные вопросы, Мегатрон 

развернулся и покинул ангар в сопровождении одного Старскрима. 
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-  Прекрасная речь, мой лорд, - прокомментировал Старскрим. 

- Избавь меня от своей лести, бездарь. Это худшая речь за всю мою жизнь. 

- Ну ладно, - согласился Старскрим. – Она была ужасна. 

 

 

Джаз и Перцептор нашли Оптимуса Прайма в его комнате, сидящего перед окном в 

глубоких раздумьях и любовавшегося тем, как солнце сияло лучами над океаном. Он обернулся, 

удивившись приходу двух лейтенантов. 

- Зачем вы здесь? – поинтересовался он. 

Джаз встав в позу руки в боки. 

- Сказать тебе, чтобы ты не развешивал аудиосенсоры, - произнес он. 

Оптимус кивнул. Он был удивлен, кто бы ему еще осмелился сказать такое.  

- Но сейчас Мегатрон, похоже, строго соблюдает перемирие, - заметил он.  

- Ага, - откликнулся Джаз, - вот только долго ли это продлится? 

- Думаю, мы это выясним, - ответил Прайм. 

- А что насчет квинтессонов? – вклинился Перцептор. 

- Что насчет них? 

- Вот я все еще им не доверяю, - признался Джаз. 

- Кое-какие показания энергии на этой планете выглядят очень странно, - прибавил 

Перцептор. – Я опасаюсь, что мы можем вот-вот попасть в ловушку. 

- Не можем, - поправил Оптимус. – Уже попали. Вы правда думаете, что я этого не 

замечаю? 

Перцептор смутился. 

- Оптимус, мы не хотели сказать… 

- Конечно, хотели. Это ваш долг. Но вам следует подумать вот о чем. Если бы квинтессоны 

хотели уничтожить нас, они бы уже сделали это. Их оружие в планетарных кольцах могло 

уничтожить «Ковчег» с «Немезисом», а затем устроить бомбардировку на поверхности. Так 

почему они этого не сделали? 

У Джаза и Перцептора не было на это ответа. Оптимус указал на океан. 

- На этой планете есть технологии, намного превосходящие наши. И ни один бот в здравом 

уме не скажет, что это его не пугает. Однако если это и правда часть какой-то большой игры, то 
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все, что мы можем, это вступить в игру и искать способ, как мы можем убраться целые подобру-

поздорову.  

- Именно это ты и делаешь! – воскликнул Джаз, в его голосе прозвучала непреклонная 

вера.  

Оптимус Прайм порадовался, что ни словом ни обмолвился о предложении Куратора 

открыть местоположение Великой Искры. Возможно, Джаз встретил бы эту информацию с 

сарказмом. Но все-таки это могла быть правда. 

- Какова ситуация на «Ковчеге»? – спросил он. 

- Ремонтные бригады под присмотром Сайдсвайпа работают без отдыха, чтобы 

восстановить резервные системы корабля, - доложил Перцептор. – И еще устанавливают 

дополнительные щиты, чтобы они сработали как отражатели. Мы думаем, что могли бы отразить 

импульс обратно в космос, если они еще раз выстрелят по нам.  

Оптимус кивнул. 

- Хорошо. Это очень важно. Нам нужно, чтобы корабль был на ходу. Но также мне нужно, 

чтобы вы взяли еще один челнок с «Ковчега» и отвели его в космос. И вы должны вернуться на 

«Ковчег» до того, как закончатся переговоры. 

Джаз удивился. 

- Что-то я не улавливаю идею, - признался он. 

- Если это действительно ловушка, «Ковчег» может улететь. Но те из нас, кто останется 

внизу, этого сделать не смогут. 

- Так «Ковчег» эвакуирует тебя, Оптимус. Подберет с планеты. 

- Нельзя так рисковать. Если мы снова столкнемся с оружием квинтессонов, «Ковчегу» 

лучше убраться в дальний космос. Летите от этого места без оглядки и не вздумайте 

возвращаться.  

- Ни один автобот на за что не бросит Прайма! – возразил Джаз. 

- Именно потому, что я Прайм, ты обязан выполнять мой приказ. Свяжись с Сайдсвайпом 

по комлинку и скажи ему, чтобы он продолжал ремонт и следил за планетой и за «Немезисом». 

Нет никаких сомнений, десептиконы беспокоятся о том же самом, поэтому мы должны не 

спускать с них глаз. 

Таким нервным Оптимус Прайм никогда еще не видел Джаза. 

- Будь по-твоему, - произнес лейтенант. – Но и ты возьми на переговоры кого-нибудь для 

защиты. Айронхайда, например. Или Капа. 

- Куратор хочет, чтобы Мегатрон и я встретились наедине. Мы будем только втроем. 

- Ловушка, - повторил Джаз, почти стиснув зубы.  

- Как я уже сказал, если бы это было так, они бы уже нанесли удар. 
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- Но почему переговоры должны проходить только между тобой и Мегатроном? 

- Потому что это практически единственный вариант, когда он станет слушать.   

Оптимус снова умолчал о предложении Куратора насчет применения соматической 

инженерии. Хотя его слова всю ночь не выходили у него из головы. Способ повлиять на 

микросхемы… Сделать Мегатрона уступчивым… Оптимус ощущал, что такое вмешательство будет 

посягательством на что-то необыкновенно драгоценное. Но что может быть драгоценнее мира? 

- Пусть хотя бы кто-то будет сопровождать тебя дотуда, - продолжал настаивать Джаз. 

- Нет. Если как-то вклиниться, даже с благими намерениями, это может испортить все. 

- Что ж, как скажешь, капитан… 

Оптимус не привык видеть, чтобы Джаз с такой неохотой подчинялся его приказу, но это 

была необычная ситуация. Кроме того, оставался еще вопрос, что будет дальше, если мир в самом 

деле будет заключен…. Возможно, это была настоящая причина беспокойства автоботов. 

Признать, что они так и не победили десептиконов за все это время. Заставить себя 

сосуществовать с ними… Были ли автоботы к этому готовы? 

- Не волнуйся, Оптимус, - заверил Перцептор, как будто угадав его мысли, - Мы готовы ко 

всему. 

- Я в вас не сомневаюсь, - произнес Оптимус Прайм. – Увидимся, когда я вернусь. 

Поверьте, что бы ни планировал Мегатрон, я справлюсь с ним. 

С этими словами Оптимус зашел в лифт, находящийся у дальней стены его апартаментов. 

Джаз не смог подавить ощущение тревоги, когда двери захлопнулись. Он и Перцептор 

отправились назад. Но не успели они еще выйти из комнаты, как один из миниконов Саундвейва 

неслышно приземлился на крышу лифта, невидимо сопровождая Оптимуса Прайма, пока лифт 

уходил в недра Павильона, все ближе к ответам, которые Прайм искал. 

 

На противоположной стороне комплекса Мегатрон как раз заходил в другой лифт. Он 

обернулся к Старскриму. 

- Все идет по плану? 

Старскрим кивнул. 

- Да, мой лорд. 

- Как продвигается ремонт на «Немезисе»? 

- Корабль почти готов к бою, повелитель. Даже с такими повреждениями, это грозный 

противник. 

- А воины, которые были мной затребованы, хорошо проинструктированы? 

- Разумеется. Они ждут, как вы и велели. 
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- Что насчет шпиона Саундвейва? 

- На позиции. Саундвейв докладывает, что Оптимус Прайм идет в Храм Мира в одиночку. 

- Очень хорошо. Когда все это закончится, ты будешь награжден по заслугам, Старскрим. 

Ты хорошо услужил мне. 

- Не нужно награды, мой лорд. Я всего лишь выполняю свой долг. 

На этих словах Мегатрон зашел в лифт. Когда двери захлопнулись, Старскрим не мог 

отделаться от ассоциации с могильным склепом, который захлопнулся навсегда. 

Ему понравилась эта ассоциация. 

 

 

Скайварп работал молча, пока проводил последние модификации над кластерной миной, 

которую ему дал Старскрим. Командир воздушных сил сказал ему, что украл ее у акватронцев. 

Скайварп не особо задавался вопросом, как он это проделал. Наверняка, провернул какой-то 

очередной трюк. Нет, Скайварпа больше интересовало само оружие, которое, как он оценил, 

было в несколько раз мощнее привычных ему бомб. Еще Старскрим дал ему подробный план 

Павильона и точные координаты, где именно будет находиться Куратор. Таймер на боеголовке 

даст Скайварпу достаточно времени, чтобы телепортироваться, установить бомбу и снова 

телепортироваться в безопасное место. После этого он присоединиться к десептиконам в 

последней битве против автоботов и заодно против квинтессонов. Он был горд тем, что Мегатрон 

и Старскрим столь ценят его. Этот план никак не может потерпеть неудачу. 

 

 

Наблюдая за тем, как обе кибертронские фракции готовятся к переговорам о мире, 

Куратор был рад, что находится далеко от Павильона. Зерос отметил своим длинным, покрытым 

чешуей пальцем показания приборов, что выводились на основной экран. Там отображалось, 

сколько энергона было помещено на каждом корабле в соответствующие отделы корпуса. 

- Их корабли полностью загружены, - доложил он, - Удивительно, если они смогут взлететь 

с этим. 

- Не будь так строг к ним, - пожурил Куратор. – Кто бы мог устоять перед столь щедрым 

даром? Вероятность того, что они отвергли эту энергию, была крайне мала. Все, что нам нужно 

сейчас, принять последние меры, чтобы подстраховаться. 

- Подстраховаться? – искреннее недоумевал Зерос. -  Но ваш план идеален… 

- Идеальных планов не существует! – отрезал Куратор. – И хотя первый этап имеет шанс 

провалиться менее 3 процентов, переменные для второго этапа нуждаются в дополнительном 

укреплении. 

- Что вы предлагаете? 
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- Активировать Тиранникона. 

Зерос побледнел. 

- Вы уверены, что это разумно? – спросил он. – Кажется, в этом пока… нет необходимости. 

- Чем раньше мы выведем его на сцену, тем лучше, - заявил Куратор. – Если мы 

действительно собираемся задействовать его во второй стадии, то будет подходящий тест его 

лидерских способностей. 

- Не его лидерские способности пугают меня, а… 

- Твои страхи мне хорошо известны, - Куратор посмотрел, как Зерос съежился под 

прищуром его темно-зеленых глаз. – И они не имеют никакого значения. 

Зерос смущенно отступил назад, когда в комнату вошел почетный караул акватронцев, 

неся огромный криоблок, словно это был гигантский гроб. Лед покрыл коркой прозрачные 

отверстия в блоке, скрывая то, что там лежало. Акватронцы водрузили блок на пьедестал в центре 

комнаты и быстро удалились. Куратор вышел вперед и ввел код безопасности.  

Криоблок загудел. 

- Вы активируете его здесь? – робко спросил Зерос. 

- Почему бы нет? – Куратор сделал знак в сторону потолка, и люк над ними распахнулся. 

Из люка выдвинулась огромная лазерная пушка и направила луч прямо на гроб.  

- Всегда устраивай подстраховку своей подстраховке. 

На этих словах Куратора, клубы пара повалили из вентиляционной системы блока, и вся 

комната заполнилась легким туманом. На экране возникли синусоиды, и они начали колебаться 

быстрее и быстрее по мере того, как ускорялось сердцебиение. Лед таял, и вода закапала по 

стеклу. Одна за другой открывались защитные задвижки. К горлу Зероса подступил ком, когда 

лампочки наверху криоблока переключились с красного на зеленый. Гигантская дверь блока 

отъехала назад под шипение газа и хруст ломающегося льда. Зерос почувствовал, словно он 

заглянул на самое дно древнего гроба, наполненного отвратительным, давно мертвым злом. Пара 

гигантских зеленых когтистых, покрытых чешуей лап вцепилась в края блока, используя их как 

опору для массивного туловища, которое начало подниматься изнутри. Зерос отошел назад, 

пытаясь скрыть дрожь. А Куратор просто спокойно стоял, глядя на тварь, которая вылезла из 

места, где пребывала в спячке. 

- Генерал Тиранникон! Добро пожаловать в мир живых! 

Леденящий душу рев огласил всю комнату.  
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Глава 25 
 

 Двери лифта открылись.  

Оптимус оказался в центре огромного помещения в нижней части Павильона. Если не 

считать еще одного лифта, расположенного прямо напротив него, в этих стенах располагалось 

только одно широкое окно, в котором виднелось ни что иное как океанская бездна. Прайм 

предположил, что находится по меньшей мере в километре под поверхностью. Пол и потолок 

покрывали более витиеватые символы, чем те, что он уже видел. Художественные произведения 

изображали свирепые битвы между морскими существами пугающего вида. Оптимус подумал, 

что, может быть, тут отражалась история Акватрона. Хотя странно, что такие рисунки поместили в 

месте, называемом Храм Мира. 

Но обдумывать дальше смысл этих замысловатых изображений ему помешало то, что в 

этот момент двери второго лифта распахнулись, и появился Мегатрон. 

- Здравствуй, Мегатрон! 

- Приветствую, Оптимус! Ты не рад видеть меня, старый друг? – Мегатрон заговорил в 

свойственном ему насмешливом тоне.  

- Полагаю, это зависит от обстоятельств. 

- От каких? 

- Действительно ли ты желаешь мира. 

Мегатрон расхохотался. 

- Конечно, желаю! – он прошел дальше в помещение. – Только не в том виде, в каком ты 

охотно на него согласишься.  

- Я отказываюсь верить в то, что ты и я не способны прийти к пониманию. Но где Куратор? 

- Кажется, он немного опаздывает, - Мегатрон передернул плечами. – Какая досада! Я с 

таким нетерпением ждал этой встречи, где мы с тобой окончательно разберемся… 

Не успел он окончить фразу, как открылась скрытая дверь третьего лифта. Оказалось, она 

размещалась в самом окне, сливаясь с окружением, и была сделана столь искусно, что Оптимус 

уже не мог понять, какие еще элементы этой комнаты были не тем, чем казались? Из лифта 

вышли шесть дюжих вехиконов с оружием наготове. 

- Что это за вид предательства, Мегатрон? 

- Самый лучший вид, конечно же. 

- Что квинтессоны наобещали тебе? 

- Ничего, что я бы не смог захватить для себя сам. 

- Они играют с тобой, Мегатрон. Ты должен понимать это. 
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- Они следующие в моем списке. Сразу после тебя. 

- Это не должно закончиться так. 

- О, должно, еще как должно! Но никто не смеет отрицать, что я не ценю твое постоянство. 

Вплоть до своей смерти ты так и останешься круглым дураком, каким всегда был. Посмотрим, 

надолго ли хватит твоего неизменного оптимизма. 

Солдаты Мегатрона двинулись на Оптимуса. 

- Какой-нибудь жест сделаешь на прощание? 

- Как насчет этого? – спросил Оптимус. Он выхвалил свою энергетическую секиру и 

обезглавил одного из вехиконов. 

Голова покатилась по полу, а остальные вехиконы бросились на него. Только Мегатрон 

отступил назад. 

- Убивайте его медленно! – приказал он. – Я хочу насладиться каждым моментом. 

Помещение заполнилось лязгом стали. 

 

Скайварп выполнил свою телепортацию с точностью до миллиметра, появившись на 

обратной стороне самой нижней части Павильона. Он схватился за металлический волнолом и 

восстановил равновесие. Судя по схеме, внутреннее святилище Куратора находилось прямо над 

ним. А под ним простиралась океанская бездна. Скайварп установил бомбу на месте, активировав 

магнитные зажимы. Он поставил счетчик на 10 секунд и уже собрался активировать его, когда 

вдруг обнаружил, что кто-то перехватил контроль над детонатором.  

Потому что счетчик уже начал обратный отсчет. 

Девять секунд. 

В единое мгновение до Скайварпа дошла жестокая правда. Старскрим подставил его. 

Ведь Скайварпу требовалось по меньшей мере 5 секунд только для того, чтобы настроить 

координаты для успешного прыжка. А сейчас у него оставалось и того меньше. Как только 

последняя секунда сменилась на ноль, Скайварп ухитрился совершить единственное, что мог. 

Прыжок вслепую. 

Это была настолько отчаянная мера, насколько отчаянные были обстоятельства.  Он мог 

оказаться внутри солнца или наполовину застрявшим в скале. Для мастера телепортации нет 

ничего хуже прыжка вслепую. 

Кроме того, чтобы зацепить с собой детонирующую бомбу… 

Именно в тот момент, когда рванула боеголовка, сработала телепортационная система 

Скайварпа. Он успел ощутить, как первые частицы взрыва задевают его. А потом волна 

раскаленного добела пламени накрыла его сзади. И он исчез. Переход через фазовое 

пространство происходил моментально, но Скайварпу хватило времени, чтобы, ругаясь, 
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поклясться перейти на службу к великому разрушителю Юникрону, если переживет это28. И тогда 

он не успокоиться, пока не получит голову Старскрима на блюде. 

А затем он появился вновь. 

В нескольких сотнях метров над океаном. 

Но что было хуже, он превратился в горящий остов. Скайварп получил слишком серьезные 

повреждения от бомбы. Он падал вниз в зеленое море, оставляя за собой и дым и обломки. Все 

его системы отказывали. Ему ничего не оставалось, кроме как ждать удара об воду, после 

которого от него останутся лишь кусочки, и море погасит пламя. Но только на деле этот удар лишь 

немного замедлил его падение, и Скайварп стал погружаться. Вода просачивалась через трещины 

и дыры на его броне. Его системы выключались, но даже сейчас он все равно изо всех сил 

надеялся на месть. Или на жизнь, если уж на то пошло. И когда его залитая водой оптика 

погружалась во тьму, Скайварп заметил гигантскую тень. Последним, что он видел, был зубастый 

рот, устремившийся прямо на него29…  

 

 

Ужасный грохот сотряс ангар. 

- Это где-то снизу, - выдал вердикт Праул. 

Джаз активировал свой коммуникатор. Переговоры едва начались. Он с Праулом даже не 

успел выполнить приказ Оптимуса и привести еще один челнок.  

- Оптимус! Ты слышишь меня? 

- Я чую предательство! – объявил Праул, доставая свое оружие Особый Прием 

Следователя, - Мы должны… 

Но не успел он закончить фразу, потому что десептиконы на другой стороне ангара 

открыли огонь из всего, что у них при себе было. Ракеты и лазеры со свистом полетели в сторону 

автоботов, которые бросились бежать, чтобы укрыться и начать вести ответный огонь. Но едва 

заняли позиции – они услышали вопли Старскрима, причем, на самой высокой ноте. 

- Я знал, что автоботам нельзя доверять! Они только что убили нашего лорда Мегатрона! 

Уничтожить их! 

Тандеркрекер и штурмовое авиакрыло сикеров взмыли в воздух, набрали высоту, а потом 

ринулись на автоботов. Оставшиеся десептиконы тоже от них не сильно отставали. 

- Не могу связаться с Оптимусом! – прокричал Джаз. 

- Да неважно! – отмахнулся Праул. – У нас сейчас более серьезные проблемы! 

                                                           
28

 В анимационном фильме «Трансформеры» 1986 года в какой-то мере это намерение исполняется.  
29

 Может, это будет спойлером, но история Скайварпа на этом моменте не заканчивается. Правда, похоже, 
что в дальнейшем его участь будет не более счастливой, чем участь Клиффджампера в первых сериях 
«Transformers: Prime».  
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Сикеры атаковали сверху. Балкхед ухитрился врезать первому из них своей боевой 

булавой. Айронхайд ухмыльнулся, когда он дотянулся и схватил крыло низкопролетающего 

десептикона, а затем ударил его в нос и отправил в полет к ближайшим переборкам. «Это гораздо 

веселее, чем мир» - подумал он. Родимус трансформировался в режим спорт-кара, подскочил, 

опираясь на два колеса, и проделал такой невероятный трюк, что его подбросило в воздух. А 

приземлился он аж на спину Тандеркрекера. В результате чего оба противника врезались в один 

из челноков и рухнули вниз. Тут оставшиеся сикеры сразу приземлись, трансформируясь из 

режимов истребителей. Кап без устали поливал их выстрелами, одного из десептиконов подбил. 

- Сдается мне, переговоры провалились! – заявил он Бамблби. 

Но прежде чем разведчик успел ответить, пол под ними внезапно накренился. Весь 

Павильон начал заваливаться на бок.  

- Я думаю, мы тонем, - произнес Праул, выстрелив какому-то десептикону в лицо. – Этот 

взрыв внизу… 

- Старскрим! – закричал Джаз, и голос его перекрыл шум схватки.  

- Ты хочешь умолять о пощаде? – крикнул в ответ Старскрим. 

- Я хочу, чтобы ты прислушался к доводам разума. Мы не знаем, что происходит внизу. И 

если все это строение сейчас уйдет под воду, нам нужно действовать сообща, если хотим 

выбраться! 

- Сначала сдайся, потом поговорим! – прокричал Старскрим. 

Однако в следующее мгновение он заметил нечто нехорошее с челноком, возле которого 

стоял. Сотни крошечных дырочек появились в корпусе корабля, и каждая светилась зловещим 

голубым светом. И тут же он понял, что то же самое происходит на челноке автоботов. 

Загруженный энергон воспламенился и прожег даже пол ангара.  

- Берегись! – закричал Джаз. 

В следующее мгновение нестабильный энергон достиг критического состояния. Оба 

челнока в ангаре взорвались, всполохи голубого пламени и обломков разлетелись во все стороны.  

Пол ангара начал плавиться и растворяться, словно это была горящая бумага. 

- Автоботы! – скомандовал Джаз. – Лезем на крышу! 

- Каждый десептикон сам за себя! – закричал в комлинк Старскрим.  

С этими словами он начал отступление: пролетел сквозь дым и направился к выходу. 

Старскрим догадывался, что произошло. Квинтессоны что-то подмешали в энергон, превратив 

драгоценную субстанцию в бомбу замедленного действия. Оставаться в Павильоне казалось 

крайне плохой идеей. Добравшись до окна, Старскрим перемахнул через него и затем включил 

ускорение и помчался к орбите с такой прытью, словно от этого зависела его жизнь. Оставив всех 

остальных позади бороться до конца. Что они и стали делать в течение следующих минут, 

несмотря на то, что Павильон все сильнее кренился в сторону, а шары раскаленного энергона 
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прожигали пол этаж за этажом, устремляясь к смертельной схватке, что разгорелась далеко 

внизу… 

 

 

Все началось плохо, и дальше становилось только хуже. 

Оптимус, конечно, сражался изо всех сил. Он разрубил мечом еще одного десептикона 

вдоль лицевой пластины. Но когда этот бот упал, рассыпая искры, оставшиеся бросились на 

Оптимуса, задавливая его числом. Мегатрон отступил назад и только посмеивался, когда двое его 

приспешников вцепились в руки Оптимуса. Третий занес для удара энергетическое копье, чтобы 

пробить его корпус.  

Но затем ситуация резко изменилась, когда взрыв, устроенный Скайварпом, разорвал на 

части пол, и ударная волна прошла вдоль стен. Тысячи тонн воды хлынули внутрь, расшвыряв 

всех, кто находился внутри, по стенкам. Маскировочная картинка, изображающая океан, погасла 

из-за короткого замыкания, когда реальный океан ворвался внутрь. И в результате десептиконов 

унесло по одному от стены, за которую они пытались держаться, в могилу под водой. Оптимуса 

тоже затягивало. Он отчаянно искал хоть какое-то место, чтобы зацепиться и найти опору. Но 

тщетно. Тогда он сделал собственную точку опоры: пробил стену и стал держаться, пока вода с 

ревом носилась мимо него. С потоком уносился прочь и последний враг. 

Мегатрон. 

То, что произошло дальше, было чисто инстинктивной реакцией. Оптимус протянул руку и 

схватил Мегатрона одной рукой, а затем использовал ногу и вторую руку, чтобы немного 

вскарабкаться. В результате ему удалось поднять их обоих над пенящейся водой. Ошеломленный 

Мегатрон только хлопал оптикой. 

- Ты что делаешь? – закричал он. 

- Спасаю твою жизнь, - сказал ему Оптимус. 

- Ты идиот, библиотекарь! 

- Спасибо за мнение! – сказал Прайм, когда они сумели добраться до потолка. 

Оптимус пробил потолок своей энергетической секирой, и они полезли по шахте лифта, 

которая теперь располагалась диагонально в связи с тем, что Павильон все больше кренился на 

бок. Они с Мегатроном услышали еще взрывы где-то вдалеке. 

- Мои боты убьют твоих! – заявил Мегатрон. 

- Может быть и так, - признал Оптимус. Вода тем временем начала заливать шахту. – Но 

как насчет того, чтобы нам временно приостановить нашу ссору, пока мы не выберемся и не 

разберемся в ситуации? 

- Согласен, - ответил Мегатрон. 

Трансформеры начали карабкаться по шахте.  
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- Так что же квинтессоны пообещали тебе? – поинтересовался Оптимус. 

- Матрицу Лидерства десептиконов, - буркнул Мегатрон. 

- А ты и поверил? 

- А что они тебе наговорили? – прорычал Мегатрон. 

- Что если мне не удастся убедить тебя заключить мир, они смогут контролировать твой 

разум. 

- Что? И ты поверил в это? 

И внезапно Оптимус понял, что он верит. Потому что квинтессоны уже сделали это. Но не с 

Мегатроном. 

С ним. 

Способ влиять на микросхемы… Сделать субъекта более податливым… Оптимус сразу 

же понял, что он должен сделать. Нечто такое, против чего вся его сущность протестовала. Нечто, 

о чем он никогда не мог даже подумать до настоящего момента. Оптимус сунул руку в свою 

грудную полость.  

И выключил Матрицу Лидерства. 

Как только артефакт померк, все его сомнения сразу исчезли. Никаких колебаний не 

осталось – только собственные мысли Оптимуса. У него не было представлений, где находится 

Великая Искра. Никаких подсказок, в которых нуждался Прайм. Однако теперь он четко осознал, 

что столкнулся с врагом, худшим, чем десептиконы. С древним врагом, который некогда 

поработил его расу, а теперь едва не поработил его самого и каким-то образом сумел повредить 

самой Матрице. И теперь все было спокойно, все было ясно. Теперь он вспомнил все о 

квинтессонах. Каким-то образом они манипулировали Матрицей, чтобы заманить его на эту 

планету. Каким-то образом он должен победить Куратора и вывести своих автоботов в безопасное 

место. Оптимус и Мегатрон продолжали карабкаться. Вода догоняла их, плескалась под ногами, 

но они продолжали отчаянный подъем. И вот когда они наконец добрались до верха шахты, 

Оптимус услышал, что сверху что-то движется к ним со зловещим шипением… 

- Ты слышишь? – спросил Оптимус. 

- Там идет битва, - ответил Мегатрон. 

-  Нет, намного ближе… 

И вдруг потолок раскололся на части, и сверху на них полил расплавленный энергон. 

Оптимус и Мегатрон бросились в сторону, их подхватил поток воды. Но энергон сверху бил по 

воде, ревущей внизу под ними. Трансформеры кое-как пробились в другой коридор и 

направились туда, где, как им казалось, была поверхность. Еще один громовой взрыв донесся до 

них эхом. 

А потом все звуки боя прекратились. 
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Осознав, что проблемы в данный момент у них общие, автоботы и десептиконы совместно 

открыли огонь по крыше ангара и снесли ее. Вода заливалась внутрь, но также наконец они 

увидели свет. Тогда сикеры поднялись в воздух, а остальные автоботы и десептиконы 

вскарабкались наверх по стенам и оказались на той части внешней оболочки, которая теперь 

стала крышей Павильона. Это было не самое отрадное искре зрелище. Непокорный океан 

расстилался вокруг них. Все печально созерцали обстановку, когда один их люков вдруг 

распахнулся, и оттуда появились Оптимус и Мегатрон. 

- Оптимус! – радостно воскликнул Джаз. – Слава Праймусу, ты выбрался! 

Но он ничего не сказал о Мегатроне и даже не выразил удивления, что оба бота 

действовали сообща. Необходимость заставляет врагов объединиться. Однако необходимость – 

вещь крайне переменчивая. И Джаз приготовился к тому, что Мегатрон сейчас прикажет 

десептиконам возобновить нападение на автоботов. 

Однако произошло нечто худшее. 

- Смотрите! – Айронхайд указал на волны, которые внезапно начали стремительно 

набегать на то, что осталось от Павильона, подступая со всех сторон. 

В следующие момент сотни гигантских кораблей в форме морских скатов30 вынырнули из 

глубины и начали приближаться на большой скорости. 

- Целый боевой флот, - выдохнул Айронхайд. 

За несколько сотен метро носовые части этих кораблей раскрылись, и оттуда вылезли 

тысячи акулоподобных роботов, ощетинившиеся оружием и с огромным бритвенно-острым 

спинным плавником. Автоботы и десептиконы застыли в изумлении при виде огромного 

количества новоприбывших. Капу, Бамблби и Родимусу новые роботы почему-то неожиданно 

показались очень знакомыми, но они не могли вспомнить, чтобы им доводилось их когда-либо 

видеть. 

На носу флагманского корабля распахнулся люк, и оттуда вылезло огромное сине-зеленое 

чудо-юдо. Крупномасштабная версия армии шарктиконов, этот пришелец был одет в красный 

плащ и боевой шлем в форме кальмара. В руке у него был колоссальный трезубец. Щупальца, 

которые покрыли его грудь и спину, можно было принять за дополнительную броню, однако они 

извивались, как змеи. И, возможно, могли внезапно броситься, наподобие тех же змей. 

Заостренные колючие плавники тянулись вдоль всей спины, предплечий и икр существа. Он 

передал трезубец двум членам почетного караула  - даже двое с трудом его просто держали. А 

затем еще трое рыбоботов поднесли гигантский, похожий на раковину объект к его ладони. Он 

установил это устройство возле рта и начал говорить через него. Чудовищный голос загремел и 

эхом разнесся над морем. 

- Вы имеете честь слышать лорда генерала Тиранникона, первого над многими. Как 

верховный главнокомандующий акватронскими силами обороны я заключаю вас под арест во 

имя Квинтессонского Империума. Сдавайтесь немедленно, или вас ждет тотальное уничтожение! 
                                                           
30

 В оригинал manta ray (англ.) – определенный вид ската, которого еще называют морским дьяволом: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Манта.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Манта
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Для пущего эффекта тысячи шарктиконов начали скрежетать зубами и молотить своими 

могучими хвостами. Но Мегатрон неустрашимо шагнул вперед и показал кулак Тиранникону. 

- Да кто ты такой, чтобы говорить так с Мегатроном? Да я тебе ноги повыдергиваю из… 

Тут Оптимус схватил Мегатрона за плечо и потянул назад. Лидер десептиконов оттолкнул 

его. 

- Убери руки от меня, библиотекарь! 

- Мегатрон, у нас ни одного шанса победить в этой битве. Ты должен сложить оружие. 

- Я никогда не складываю оружие. 

- Не хочу тебя расстраивать, но, похоже, в этот раз придется сделать исключение… 

Мегатрон бросил взгляд на неисчислимую массу воинов-шарктиконов. 

-   Кажется, они нас слегка превосходят числом… - тихо проговорил он. 

Но дело не только в том, что у него было мало солдат. Его воины еще были слишком 

вымотаны после битвы с автоботами. И что важнее, он сам себя бодрым и полным сил не 

чувствовал. Мегатрон мог только гадать, что этот чудовищный босс в виде акулы способен 

выкинуть в бою. Конечно, Мегатрон хотел окончить жизнь в ореоле славы, но не было никакой 

чести в том, чтобы помереть от рук этих рыбо-ботов. Так что он захотел выжить, а потом обрушить 

свою месть на все и вся. Но единственный способ этого достичь – сделать то, что он никогда не 

делал прежде. 

Мегатрон поднял руки в знак, что он сдается.  
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Глава 26 
 

КИБЕРТРОН 

- Информация у меня! – воскликнул Маккадам. 

Уилджек заозирался по сторонам от полной неожиданности. Он даже не услышал, как 

старый бармен вошел в помещение. Очевидно, Маккадам еще разбирался в том, как вести себя 

незаметно. Он отсутствовал несколько часов, до той точки, когда Уилджек задался вопросом, 

стоит ли ему сказать Ультра Магнусу, что надо перейти в другое место, что Маккадам, может быть, 

схвачен десептиконами, и они могли выбить из него признание об отряде рэкеров, прячущихся в 

его баре. Однако Уилджек так и не произнес ни слова. На то имелась причина. Если они 

собираются спасать Альфа Триона, у них нет иного выбора, кроме как надеяться, что Маккадам 

покажет им путь.  

Теперь, по всей видимости, возможности открылись. 

- Ну, как дела? – осведомился Ультра Магнус. 

Однако Маккадам особо не спешил делиться сведениями. Он прошел за барную стойку и 

налил каждому из рэкеров по стакану масла. Когда он сделал это, то принялся протирать 

очередной стакан. 

Вообще-то стакан и так сиял чистотой, но для старожила вроде Маккадама протирание 

стакана было чуть ли не ритуалом. Он побывал на улицах, подвергая риску свою жизнь. Теперь 

ему нужно было несколько секунд, чтобы прийти в чувство. Наконец он поднял оптику. 

- Шоквейв пытается использовать Альфа Триона, чтобы получить контроль над Вектором 

Сигмой. 

Ультра Магнус удивился. 

- Я думал, Вектор Сигма – это легенда, - признался он. 

- Легенда, - согласился Маккадам. – Но в то же время он вполне реален. И каждый его 

кусочек столь же мощный, как гласят предания. 

- Что Шоквейв намеревается с ним делать? 

- Все, что хочет, по всей видимости, - высказался Спрингер. 

- Верно, - согласился Маккадам. – Однако мой контакт слышал нечто более 

специфическое: что Шоквейв собирается построить супероружие. Но более подробных сведений у 

него не было. 

Лицо Ультра Магнуса стало мрачным. 

- А твой контакт хотя бы знает, где все это происходит? 

- По счастью, да. 
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Маккадам достал электронную карту и развернул ее на барной стойке. Экран показал 

подземелья под Иаконом. Маккадам нажал несколько кнопок, и изображение подземелий 

сузилось до минимума, тогда как более крупный участок под планетой переместился в фокус. 

- Он внизу, возле ядра, - пояснил бармен. – Это одна из точек доступа к Вектору Сигме. По 

всей видимости, Шоквейв лелеял свои планы давно, потому что он понастроил там внизу целый 

автономный бункер и по меньшей мере две полностью функционирующие фабрики по 

переработке темного энергона.  

- И мы ничего об этом не слышали? – с недоумением спросил Джетфайер. – Как ему 

удалось сохранить все это в секрете? 

- Каждого рабочего, кто принимал участие в строительстве, он бросил в печи. 

- Вот же шлака куча! – выругались Рэк-н-Руин. 

Остальные согласно кивнули. 

- Шоквейв все еще там внизу, - сообщил им Маккадам. – Что бы он ни пытался сотворить, 

пока он не преуспел. Значит, еще есть время, если поторопитесь. 

- Как мы туда попадем? 

- Вот так, - объяснил Маккадам, прочертив красную линию от подземелий под Башней 

Шоквейва до самого секретного бункера. – На личном транспорте Шоквейва на магнитной 

подвеске. Это самый прямой маршрут. 

- Значит, мы должны пробраться в Башню и… 

- Вся территория вокруг Башни слишком хорошо охраняется. Нет, я рекомендую 

пробраться в транспортный туннель, что в нескольких километрах ниже. Далее прицепиться к 

одному из поездов и проехать остаток пути со всеми удобствами. Лезть с другой стороны… Ох, 

большая часть этой местности даже не нанесена на карту. Мы не знаем, где там подземелья, где 

твердая порода. Так вы провозитесь слишком долго. 

- Я все понял, - произнес Ультра Магнус. 

Маккадам свернул карту и вручил ее командиру рэкеров. 

И в это же мгновение поднялся адский шум. 

Весь бар затрясся от грохота взрыва прямо у входа. Шквал выстрелов обрушился на здание 

и изрешетил стены, словно они и не были бронированными и укрепленными. Маккадам вывел 

изображение с камер безопасности на экран. Рэкеры увидели десептиконов, занимающих 

позиции на улице снаружи.  

- Они нашли нас… - произнес Маккадам. 

С десептиконских позиций прогремел рев мегафона. 

- Говорит Рэтбэт, командующий городским гарнизоном. Вы все арестованы. У вас есть 30 

секунд на то, чтобы выйти с поднятыми руками, прежде чем мы разнесем все это место! 
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- Это я виноват, - заговорил Маккадам. – Должно быть, они следили за мной... 

- Просто твой контакт тебя продал, - фыркнули Рэк-н-Руин. 

- Вряд ли. Он ведь снабжал меня информацией годами. Если они схватили его, он, 

конечно, покойник. Нет, наверное, меня застукали при нарушении комендантского часа. Или я 

засветился на камерах. 

- Или мы засветились, - продолжил Ультра Магнус. – Ладно, нет времени обсуждать, кто 

виноват. Мы должны выбираться отсюда, и как можно скорее! 

- Само собой. Только как? – спросил Спрингер и показал на экран. 

- Я сделаю звонок другу, - сообщил Ультра Магнус. 

 

 

 Рэтбэт разместил командный пост в нескольких кварталах неподалеку, откуда открывался 

обзор на бар «У Маккадама», ведь сам Маккадам мог быть склонен чинить вред десептиконским 

силам снаружи. И теперь у Рэтбэта было основание думать, что Маккадам там не один. Если 

донесения о том, что отряд рэкеров-коммандос пробрался в город, соответствовали 

действительности, рэкеры могли укрываться в баре. Если так, у Рэтбэта хорошие новости для 

Шоквейва. Это было просто замечательно, потому что Шоквейв ненавидел слышать что-то другое. 

Рэтбэт не спешил докладывать Шоквейву об отряде рэкеров, пока не возьмет их под стражу. 

В любом случае до Шоквейва прямо сейчас не достучаться. Он находился где-то глубоко 

под Башней, поглощенный одним из своих экспериментов, и отдал приказ не беспокоить его, если 

только не произойдет чрезвычайная ситуация. Разумеется, чрезвычайной ситуации не было. Это 

вполне устраивало Рэтбэта. Чем меньше ему доводилось видеть Шоквейва, тем лучше. Эти двое 

работали вместе не так уж много времени, однако Рэтбэт быстро сообразил, каким 

непредсказуемым и опасным был Шоквейв. Он почти тосковал по дням, когда верховодил всем 

Мегатрон. 

Почти.  

- Время вышло! – объявил Рэтбэт ближайшим к нему десептиконам. – Приготовьтесь 

начать наземную атаку. 

Раздался тяжелый лязг, и несколько гигантских десептиконов, больше походивших на 

танки, чем на ботов, с грохотом пошли вперед, в то время как десептиконы поменьше бросились 

врассыпную, чтобы не стоять у них на пути. Набрав скорость, десептиконские штурмовики 

бросились к двери бара «У Маккадама», как будто пошли на таран.  

Но неожиданно вдалеке раздался свистящий звук, который становился все громче. Этот 

звук неуклонно нарастал и достиг оглушающего уровня, и в этот миг появились ракеты. Они 

прочертили след и ударили по первым десептиконам так, что только клочки разлетелись на сотни 

метров вокруг. Больше ракет начало падать сверху, больше ботов дезинтегрировалось, а заодно и 

несколько строений. Рэтбэт верещал что-то нечленораздельное, когда его телохранители 

подхватили его и понесли подальше от этого места.  
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- Кто стреляет? – пропищал он из последних сил. 

- Источник за пределами города! – ответил один из телохранителей. 

 

Примерно в трех километрах от города Омега Суприм продолжал посылать всевозможные 

виды снарядов и ракет за стены Иакона по точным траекториям, которые Ультра Магнус только 

что дал ему. Давно он так не веселился. Веселее этой стрельбы было разве только наблюдать, что 

десептиконы получили на свою голову сюрприз всей своей жизни. Омега видел, как на стенах 

загорались огни, и слышал вой клаксонов и сирен, разносящийся по всему городу. Еще несколько 

секунд он мог вести огонь без всяких препятствий. Но вот наконец десептиконские орудийные 

башни на стенах начали разворачиваться в его направлении. Ультра Магнус проинструктировал 

его, что это самое подходящее время, чтобы уйти, и пока Омега выходил на полную скорость, 

двигаясь назад в пустоши, он переключил внимание на те турели на стенах, что взяли его на 

прицел, но с каждой секундой их точность падала. Когда турели взрывались одна за другой, Омега 

Суприм позволил себе выразить скупую радость. Он лишь надеялся, что выиграл для Ультра 

Магнуса небольшую передышку в миссии, которая так была нужна. 

 

 

Ультра Магнус осторожно вылез из-под стойки бара и огляделся.  

- Все чисто, - объявил он. 

- Впечатляет! – восхитился Уилджек. 

По улицам стелился дым, повсюду воронки и побитые десептиконы.  

- Они даже не поняли, что их поразило, - заметил Спрингер. 

- Так и должно быть, - заявили Рэк-н-Руин. 

Джетфайер кивнул. 

- Хорошо иметь такого друга, как Омега Суприм. 

- Но даже такой друг не всесилен, - вернул всех к действительности Ультра Магнус. -  Нам 

нужно поскорее уходить. 

- Да, конечно, - произнес Маккадам, который тоже выбрался из-под барной стойки и 

смотрел на дверь позади. – Они скоро вернутся.  

- А как насчет тебя? – спросил Ультра Магнус. 

- Со мной все будет в порядке, - заверил Маккадам. – Здесь еще масса мест, где я могу 

залечь. Этот переполох когда-нибудь да утихнет, правда? Может быть, я даже смогу снова 

приходить сюда украдкой. 

Он и Ультра Магнус пожали друг другу руки.  
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- Удачи! – произнес Маккадам. – Теперь все зависит от вас. 

- Я молюсь только о том, чтобы мы не опоздали, - признался Ультра Магнус. 
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Глава 27 
 

 Ожидание сводило всех с ума. 

 Через иллюминаторы просматривалось только черное глубоководье. Прошли часы с того 

момента, когда шарктиконы схватили пленников. Большую часть времени трансформеры провели 

в трюме одного из скатообразных кораблей: автоботы в одном углу, десептиконы – в другом. 

Оптимус понимал, что их совместное содержание под стражей было преднамеренным жестом с 

целью нанести урон. Обе стороны должны были мучиться в этом унизительном положении: 

находиться в непосредственной близости друг от друга после боя. Нет сомнений, квинтессоны 

хотят полностью держать их под наблюдением и контролировать реакции. Однако до сих пор не 

случилось никаких инцидентов. Обе стороны просто чинили свои раны и пытались разобраться в 

том, что произошло. Что квинтессоны собирались сделать с ними… Ну, не нужно быть гением, 

чтобы догадаться, что ничего хорошего их не ждет. Причин, почему квинтессоны хотели оставить 

их в живых, было немного. И каждая, которая приходила Оптимусу на ум, внушала ужас. 

Нисколько не помогало также осознание того, что все вокруг погружены в те же мысли. 

- Оптимус? 

- Да, Джаз? 

- Где, по-твоему, они держат нас? 

- Понятия не имею. Просто оставайся начеку.  

Оптимус пытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Его ботам нужно было видеть 

его не сломленным. Но он и без Матрицы Лидерства мог сказать им это. Оптимус жалел, что 

вообще получил Матрицу, что откликнулся на зов долга, потому что ему не следовало вести своих 

автоботов в эту передрягу. Он сбился с пути из-за чувства долга. Или жажды славы? Или просто не 

смог устоять перед приманкой квинтессонов? 

- Почему у меня такая слабость? – пробормотал Родимус. – Едва могу шевелиться… 

- Оружие не активируется, - пожаловался Праул, безуспешно пытаясь привести в 

боеготовность свой Особый Прием Следователя. 

Перцептор указал на светящиеся лампы, встроенные в потолок. 

- Думаю, они используют энерго-глушительное поле, - предположил он. – Больно это 

признавать, но, возможно, они способны подстраиваться к специфике нашей физиологии, 

благодаря сканам, которые мы позволили им снять с Оптимуса. Это все я виноват. Если бы я так не 

поспешил… 

- Что толку переживать по поводу уже разлитого масла, Перцептор! – Рэтчет попытался 

ободрить своего друга, но без особого успеха. – Верно же, Оптимус? 

Оптимус осторожно подбирал слова. 
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- Эти квинтессоны – мастера смешивать факты и вымысел. Они обманули нас, заставив не 

слышать голоса собственных инстинктов. 

- Ты говоришь так, словно хорошо знаешь квинтессонов. 

- Не так уж хорошо. Они ухитрились спрятать от меня мои собственные воспоминания. Я 

знал о них миллионы лет назад, в те дни, когда я был Орионом Мирным. Они поработили нашу 

планету… 

- Да, в этом они сами признались, – перебил Рэтчет. 

-  Они правили нами с жестокостью. В конце концов Сентинел Прайм начал борьбу, 

победил их и прогнал с Кибертрона. Мы думали, они никогда не вернутся. Мы забыли о них и 

продолжили жить своей жизнью. Но, похоже, они ничего не забыли. 

Джаз был в шоке. 

- Почему Матрица не предупредила нас ни о чем таком? 

- Они сумели манипулировать Матрицей, Джаз. Заманили нас сюда, заставив думать, что 

Великая Искра находится где-то в этом направлении.  

- Они добрались до Матрицы? – ахнул Рэтчет. – Тогда нам точно конец. 

- Нам конец, только если мы в это поверим, - возразил Оптимус. – И сейчас, я думаю, мы 

этого делать не намерены. 

Перцептор нахмурился. 

- А где тогда Великая Искра? 

- Это меньшая из наших проблем, - одернул Оптимус. Он даже не хотел строить 

предположений; его серьезно беспокоило то, что вокруг может быть понатыкано множество 

неприметных подслушивающих устройств. – Нам следует сфокусироваться на том, что происходит 

здесь и сейчас. Квинтессоны скрыли свои истинные ходы в других ходах, затаили свои планы в 

других планах. Здесь разыгрывается какая-то более крупная игра. Цель всего этого – не просто 

устроить ловушку, чтобы мы туда попались. Здесь кроется нечто большее. 

- Пусть даже так, это не объясняет, почему они взорвали собственный храм, - высказался 

Родимус. 

- Почему ты думаешь, что это на самом деле был храм? – спросил Джаз. 

- А я знаю, что случилось, - вклинился Балкхед, поднимаясь на ноги. – Десептиконы 

пытались уничтожить нас! 

Услышав вызов, Тандеркрекер поднялся и вальяжной походкой направился к Айронхайду. 

Несколько десептиконов за его спиной начали шевелиться.  

- Ах ты, ничтожный подонок! Ты был среди тех, кто пытался убить нашего лорда 

Мегатрона! – проскрежетал десептикон. 

- А ну-ка, повтори, что сказал, хлама кусок! – закричал Айронхайд.  
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Но Оптимус Прайм встал между двумя противниками до того, как развернулась битва. 

- Хватит! – произнес он. – Драка друг с другом не изменит ничего! 

Мегатрон громко рассмеялся в своем углу. 

- Всегда голос разума, не так ли, библиотекарь? А ведь может статься, это ты виноват в 

том, что мы оказались в этой ситуации. Это тебя потянуло заключать дурацкий мир. 

- А ты так вообще планировал предать нас всех, - заметил Айронхайд. 

- Молчи, глупец. Я говорю сейчас с вашей распустившей сопли пародией на лидера. 

Оптимус, ты удивишься, если узнаешь, что Куратор приходил ко мне и обстоятельно 

распространялся о том, как ты слаб? Как он тебя презирает? 

- Уверен, он напел тебе много песен, - сухо ответил Оптимус. – А ты и рад был развесить 

аудиосенсоры. 

Мегатрон помотал головой. 

- Не пытайся сменить тему, служащий. Разве твоя Матрица «Лидерства» не должна была 

предостеречь тебя от подобных глупых ошибок? 

Оптимусу надоело обмениваться взаимными обвинениями. 

- Но ты оказался в той же клетке, что и мы, Мегатрон. 

- Ненадолго.  

Однако бравада Мегатрона прозвучала неубедительно в тесном трюме. Некоторые 

автоботы открыто начали смеяться над ним. Оптимус Прайм грустно покачал головой. 

- Мегатрон, ты не понимаешь, кто такие квинтессоны? Они – та самая раса, которая 

обрекла тебя трудиться в шахтах миллионы лет назад. Если я дурак, потому что поверил им, то кто 

же тогда ты? 

Мегатрон изо всех сил ударил кулаком в пол. 

- Иди сюда, и я тебе покажу! 

Но чудовищный скатоподобный корабль внезапно словно соприкоснулся с чем-то 

твердым. 

- Мы входим в док! – воскликнул Перцептор. 

Автоботы и десептиконы бросились к иллюминаторам каждый со своей стороны, чтобы 

рассмотреть, куда их привезли.  

Корабль поднялся на поверхность в огромном подводном гроте. Это был гигантский 

погрузочный участок военной базы.  

Множество грузовых лифтов поднимались и опускались к другим скатоподобным 

кораблям, а грузовые поезда на магнитной подвеске вывозили энергон и оружие из этого 
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помещения и в туннели. Шарктиконы были повсюду. Одни стояли на страже, другие занимались 

погрузкой. Третьи строились широкими рядами, они выстраивались в ряд с оружием и 

дополнительной броней, а потом маршировали в открытые трюмы скатоподобных кораблей. 

- Похоже, они готовятся к войне, - произнес Родимус. 

- Нет сомнений, - откликнулся Рамджет. – Но с кем? 

- Шарктиконов в этом месте уже в двадцать раз больше, чем нас, - пробормотал Дёрдж. – 

Как-то больше, чем нужно, чтобы одолеть нас… 

- Так с кем же они планируют сражаться? – повторил Рамджет. 

- С кем-то еще на этой планете? – предположил Родимус. 

- Думаю, эту планету они крепко держат в своих руках. 

- А кто у них соседи по звездной системе? – спросил Джаз. 

- Мы ничего особенного не видели, - заметил Оптимус. 

- Потому что вы не смотрели толком, - сказал Мегатрон. – Вы так жаждали быстренько 

пролететь и отыскать Великую Искру, так верили вашей драгоценной Матрице! Это все из-за того, 

что Оптимус стал лидером! Это ж надо, выбросить самый ценный артефакт в истории в космос, 

чтобы потом потратить всю свою жизнь, бегая и разыскивая его! 

- Ну а ты тратишь свою жизнь на пустой треп! – оборвал Айронхайд.  

- Ах ты наглец! – ощерился Мегатрон. – Твои дни сочтены…  

Но не успел он закончить фразу, как двери их темницы распахнулись, и появился отряд 

шарктиконов, вооруженных лазерными кнутами.  

- Зацените-ка приветственную делегацию, - ухмыльнулся Родимус. 

Но его комментарий тут же был встречен свистом лазерного кнута, который обрушился на 

автобота и заставил его покатиться по полу. 

- МОЛЧАТЬ! – проорал шарктикон над ним.  

Другой шарктикон щелкнул кнутом и указал на открытый дверной проем. 

- ВЫ, СЮДА! ЖИВО! 

Автоботам и десептиконам пришлось построиться в ряд, и шарктиконские стражники 

отконвоировали их со скатоподобного корабля в доки, где уже ожидал поезд на магнитной 

подвеске. Двери в его вагоны были раскрыты. 

- Похоже, нам предстоит еще поездочка, - произнес Айронхайд. 

Стражник-шарктикон угрожающе поднял кнут. 

- ПОЛЕЗАЙ ВНУТРЬ! БЫСТРО! 
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Когда трансформеров запускали в поезд, Оптимус посмотрел наверх и увидел, что 

гигантский генерал шарктиконов наблюдает весь процесс с верхнего мостика своего флагмана. В 

какой-то момент он и Оптимус встретились взглядами, но затем Прайм зашел внутрь, 

присоединившись к своим товарищам. Автоботов и десептиконов загрузили в поезд и на этот раз 

разделили по разным вагонам. Это было большим облегчением для автоботов, особенно потому 

что десептиконы становились все более буйными, пока забирались в свои вагоны. Голос 

Мегатрона гремел и разносился повсюду. 

- Я требую сказать, куда вы нас везете! 

Но Мегатрон получил в ответ только щелканье лазерных кнутов над его головой.  

- ЗАТКНИСЬ! ИДИ В ПОЕЗД! ЖИВО! 

«По крайней мере некоторые вещи не меняются», - подумал Оптимус. Даже перед лицом 

неизвестности и угрозы Мегатрон оставался напыщенной ходячей грудой хлама. Однако Оптимус 

подумал, что есть небольшой шанс – всего лишь шанс – обратить это высокомерие себе на пользу. 

 

 

Поезд мчался по каменному туннелю уже несколько часов.  Оптимус изо всех сил старался 

сохранить бодрый вид, но все его системы затормаживались из-за низкого уровня энергии, он 

держался, стараясь не провалиться в сон. Но хотя бы на этот раз им не приходится всю поездку 

быть начеку, опасаясь коварства десептиконов. С другой стороны, оставить автоботов наедине с 

их мыслями, возможно, было еще хуже. Оптимус обрадовался, когда почувствовал, что поезд 

пошел под уклон, который становился все круче, пока они не достигли уровня морского дна. Он 

подошел к окну в поисках лучшего обзора и был почти уверен, что они снова вернулись в воду. То, 

что поезд оказался способен передвигаться под водой, было последним удивительным 

открытием за этот день. 

Но он ошибался. 

Унылый ландшафт тянулся во всех направлениях, перемежаясь вдалеке с горами. Их 

вершины скрывали низко нависающие облака и туман. Моросил дождь. О наличии жизни 

говорили только проходящие по суше линии электропередач и трубы, которые тянулись там и тут 

по всей пустоши. Огромные громоотводы поднимались с земли через равные интервалы. Нет 

сомнений, это средства борьбы с постоянными грозами. То была едва ли не самая безрадостная 

местность среди тех, что Оптимусу доводилось видеть. И все это тянулось километр за 

километром, пока наконец погода немного не прояснилась, и сквозь облака впереди Оптимус 

сумел разглядеть вдалеке очертания города. 

- Ребята, - сказал он. – Кажется, мы приехали. 

Все остальные прижались к окну. И вскоре стало ясно, что это не обычный город. По 

правде говоря, возможно, это был самый огромный город, который Оптимус видел в своей жизни, 

в несколько раз больше Иакона. Без сомнения, это столица Акватрона. Город располагался в 

самом центре огромного озера. Пока поезд мчался по дамбе, что тянулась над водой, Оптимус 

изучал приближающиеся строения. Они казались скорее органическими, чем механическими. Они 
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свивались спиралями и закручивались вокруг друг друга, словно гигантские кристальные заросли. 

Оптимус сумел разглядеть летающие разновидности шарктиконов, которые сновали между 

небоскребами. Его поразило то, что этот город остался незамеченным на протяжении всех 

сканирований с орбиты. По всей видимости, повлияла погода, но, должно быть, без 

дополнительной маскировки не обошлось. Когда поезд проходил над озером, Оптимус увидел 

внизу прозрачную воду. Боты проворно плавали в ней туда-сюда, занятые работой над 

инфраструктурой внизу под поверхностью. Оптимус мог только гадать, что еще там было, пока 

поезд пересекал дамбу и въезжал в город. 

В отличие от поселения на полюсе, здесь было не протолкнуться. Акватронцы сновали 

повсюду. Но теперь, когда маски были сняты, и стало ясно, что они были угнетенными и 

запуганными. Это были рабочие боты Акватрона, тогда как шарктиконы являлись кастой воинов.  

И последние постоянно присутствовали на улицах. Их подобные булавам хвосты пружинили за 

ними следом. Население не выказывало никакого любопытства, когда мимо проезжал тюремный 

поезд. Возможно, это было обычным явлением. Поезд значительно углубился в город и наконец 

остановился перед огромным, похожим на собор, зданием. Огромные парящие в воздухе опоры, 

вырезанные из морского камня, поддерживали великолепный арочный проход, который 

украшали статуи гигантских, вооруженных трезубцами шарктиконов. Символы указывали на то, 

что это строение являлось Залом Правосудия. У Оптимуса возникло ощущение, что правосудие – 

последнее, что они найдут там. 

- Я уже ненавижу это место! – признался Айронхайд. 

Двери поезда открылись, и шарктиконские стражники принялись выгонять автоботов и 

десептиконов из вагонов вниз на платформу. Там их уже ждали… 

- Только не снова эти ребята! – воскликнул Родимус. 

Куратор и Зерос стояли в окружении почетного караула шарктиконов. Оба выглядели 

очень довольными таким поворотом событий.  

- НА КОЛЕНИ! – один из шарктиконских стражников щелкнул кнутом.  

Кибертронцы с неохотой подчинились и опустились на колени. Это была одна из самых 

болезненных вещей, которые Оптимус когда-либо делал, но он сознавал, что должен выжить, 

чтобы его боты имели хоть какие-то шансы вообще. Раздался трубный звон, когда генерал 

Тиранникон вышел из дверей поезда двумя вагонами позади. Он прошествовал к Куратору и встал 

перед ним на одно колено. 

- Пусть свет и надежда Квинтессы воссияет и возвысит вашего покорного слугу, - произнес 

он формальную фразу. 

Куратор улыбнулся и сделал генералу знак приблизиться своей чешуйчатой рукой. 

- Вы можете подняться. Генерал, разрешите вас поздравить за то, что захватили этих… 

преступников. Мы можем лишь с ужасом гадать, какие еще беды они бы учинили, если б не ваша 

оперативность. Вы прекрасно поработали, и теперь, когда вы привезли их в наш великий город 

Гидратрон, мы можем совершить правосудие, как того требует закон. 

- Благодарю вас, мой лорд. Я живу, чтобы служить. 
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- Видишь, Зерос? – Куратор обернулся к ученому, который молча стоял сбоку. – Я был прав, 

когда вернул Меч Шарктиконов на его законное место. 

- Конечно, мой лорд, - Зерос взглянул на Тиранникона с немалым ужасом. – Как я мог не 

видеть, насколько значительной будет его роль… 

Тиранникон выпятил грудь и заговорил величавым баритоном. 

- Эти глупцы сдались без боя, как только они увидели величие моей боевой мощи. 

- Лжец! – крикнул Мегатрон. А затем, обернувшись к Куратору, добавил, - Ты! Это все ты 

подстроил! Я тебе руки-ноги поотрываю! 

Но поток обвинений прервался, потому что Тиранникон бросился к нему и обрушил 

мощный удар слева, от чего лидер десептиконов отлетел и врезался в стенку поезда. Не 

остановившись на этом, Тиранникон поднял свою огромную, покрытую чешуей ступню и поставил 

ее на горло Мегатрону.  

- Еще одно слово, и я навсегда деактивирую твои голосовые схемы, - пригрозил он. 

Тут уж Мегатрон вынужден был смолчать.  

- Вы должны позволить мне убить их! – сказал Тиранникон Куратору. 

- Ваш энтузиазм заслуживает похвалы, генерал. Но эти кибертронцы должны понести ответ 

за свое высокомерие по всей строгости закона, - затем Куратор напрямую обратился к Оптимусу. – 

Подумать только, я так верил, что вы, кибертронцы, готовы к миру.  Вместо этого вы показали себя 

полностью недостойными! 

- Ты обманул нас, - произнес Оптимус Прайм. 

- Нет, - возразил Куратор. – Вы обманули нас. Вы осквернили наш храм и покрыли себя 

позором. Я дал вам кредит доверия, но мне следовало знать вас лучше. 

- Ах ты, мелкая двуличная гадина! – вскинулся Айронхайд. 

Удар кнута сбил его с ног. 

- Видишь? – спросил Куратор. – Даже сейчас твои боты не могут контролировать себя. Вы 

примитивны. Но вы все равно должны ответить перед законом. 

- Что это значит? – спросил Оптимус. 

Тиранникон вышел вперед.  

- Как ты смеешь говорить таким тоном? – зарычал он. 

Тиранникон собрался обойтись с Оптимусом так, как обошелся с Мегатроном, но Куратор 

остановил его занесенную для удара руку.  

- Он имеет право сказать слово, генерал. Или точнее скажет в Зале Правосудия.  

Затем он повернулся к Оптимусу. 
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- Понимаешь, Оптимус, мы, квинтессоны, на первый план выдвигаем правду и правосудие. 

В отличие от вас, хотелось бы мне подчеркнуть. Но, несмотря на то, что вы совершили много 

преступлений против нас, вы все же имеете право на определенную защиту, согласно нашему 

древнему кодексу. Несмотря на вашу склонность к разрушению и хаосу, мы будем обращаться с 

вами так, как положено по вашему статусу. Несмотря на тот факт, что вы не заслуживаете этого, вы 

будете подвергнуты справедливому суду. 

- Какому справедливому суду?! – недоверчиво выкрикнул Джаз. – Но мы не сделали 

ничего плохого! 

Зерос хихикнул. 

- Это ты так думаешь. Потому что у тебя нет истинного представления о том, что хорошо и 

что плохо. Сочувствие и понимание – это для тебя пустые слова. 

- С меня хватит! – Оптимус напрямую обратился к Куратору. -  Мало того, что ты наш 

заклятый враг, у тебя не хватает духа даже признать это открыто. Ты прикрываешься разговором о 

правосудии, а на самом деле ни во что не ставишь все это. Ты обманул нас. Но обещаю, что тот, 

кому суждено ответить за преступления, - это будешь ты! 

Но речь оборвалась, потому что Тиранникон замахнулся и ударил Оптимуса так, что он 

упал на землю.  

- Какая наглость! – осудил Куратор. – Все, что ты скажешь, может быть использовано 

против тебя. Но в итоге, не сомневаюсь, ты признаешь тяжесть своих преступлений. Помяни мои 

слова, Оптимус Прайм.  В конце ты будешь умолять о прощении. Генерал, отведите их на встречу с 

правосудием, которого они избегали всю свою жизнь. 

Тиранникон расплылся в улыбке чистокровного хищника. 

- Конечно, мой лорд. 
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Глава 28 
 

 Старскрим ступил на свежеотремонтированную командную палубу «Немезиса», 

приободренный только что обретенной уверенностью. Побег из Павильона произошел 

инстинктивно, но оказался одним лучших ходов Старскрима. Потому что теперь корабль, уж 

конечно, принадлежал ему и снова практически был на ходу. Жалко, разумеется, что он потерял 

кое-кого из своих ключевых сикеров и некоторых других десептиконов, но ничего страшного. 

Старскрим исходил сейчас из того, что не было причин оставаться в этом всеми забытом 

захолустье, особенно теперь, когда он мог вернуться на Кибертрон и править там в одиночку. 

Этому сумасшедшему ученому Шоквейву придется немного потесниться. Кроме того, если 

Старскрим задержится здесь, квинтессоны, чего доброго, до него доберутся. Все-таки именно так 

он поступил бы сам, если бы ситуация повернулась ровно наоборот. Лучший вариант, о котором 

он только мог подумать, - отправиться в какое-то другое место. И таким местом, без сомнения, 

был Кибертрон.  

 - Саундвейв, - обратился Старскрим, - Каков статус? 

 - К сожалению, мне не удалось перезагрузить несколько компьютеров «Немезиса». 

Однако я сумел подсоединить новые электронные схемы непосредственно к двигателям и 

вручную сделал обход ряда систем.  

 Старскрим спросил нетерпеливо. 

 - Так мы можем лететь или нет? 

 - Можем. Но не так хорошо, как меня бы устроило.  

 - Прекрасно. Прокладывай курс на Кибертрон. Мы немедленно покидаем эту планету. 

- Но как же лорд Мегатрон? 

- Мегатрону пришел конец. 

Старскрим так надеялся, что в последний раз слышит это имя. Он мысленно еще раз 

поздравил себя за то, что столь подло использовал Скайварпа, чтобы избавиться от 

десептиконского лидера. Старскрим начинал обдумывать, какие у него планы на Кибертрон. 

Прежде всего необходимо полностью перестроить Иакон, начиная с фундамента. Потом надо 

воздвигнуть подобающие монументы. Например, гигантскую статую себя, триста метров высотой, 

высеченную лазером по камню… Старскрим парил в мечтах, поэтому не расслышал, как 

Саундвейв что-то сказал. 

- Что-что? 

- Я сказал, Мегатрон не умер, командир воздушных сил. 

- Невозможно! 

- Это правда, мой лорд.  
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Саундвейв вывел видеозапись, сделанную с «Немезиса», на которой был запечатлен 

тонущий Павильон. Два десептикона стали смотреть, как разворачивается драма. И когда уже 

казалось, что никто не спасся, показались автоботы и десептиконы, карабкающиеся вверх. А затем 

их окружил акватронский флот. Мегатрон и Оптимус Прайм были среди других трансформеров.  

- Чтоб вас Юникрон побрал! – шепотом выругался Старскрим. 

- Что простите, командир воздушных сил? 

- Я говорю, слава Юникрону, он жив. 

Старскрим никак не мог поверить, что ему так не повезло. Это серьезная помеха его 

планам. Оставшиеся десептиконы, без сомнения, решат, что их священный долг – попытаться 

вызволить Мегатрона из лап рыбо-ботов. Больше всего Старскрима злило, что у них никогда и в 

мыслях не будет сделать то же самое ради него. Старскрим пришел к выводу, что в настоящий 

момент ему надо подыгрывать и делать вид, что он тоже рвется спасать их драгоценного лидера. 

- Я знал, что он слишком могуч, чтобы пасть от рук этих жалких рыбо-ботов и их союзников 

квинтессонов, - заявил Старскрим. – Так куда его забрали? 

Саундвейв достал сканы планеты и указал на большой остров на юге. Он был настолько 

огромным, что, возможно, его стоило классифицировать как небольшой континент. Большая его 

часть была скрыта из-за плохой погоды. Саундвейв, должно быть, усердно потрудился, раз сумел-

таки пробиться через маскировку планетарной системы обороны, ведь раньше этот остров не был 

обнаружен. 

- Они забрали их туда, - произнес Саундвейв. – Но я не знаю, с какой целью. 

- Что ты можешь рассказать мне об этом континенте? – поинтересовался Старскрим. 

- Погода препятствует нашему сканированию, но, похоже, это самый крупный участок суши 

на планете. Кроме того, там замечена существенная электромагнитная активность, и это еще 

больше осложняет мои поиски. И все же некоторые перерывы в штормовой активности 

позволили мне получить беглое представление о том, что в центре планете имеется огромный 

город-остров посередине озера. Мы думаем, что Мегатрон сейчас где-то там. Мы уловили 

незначительный всплеск его сигнала примерно 12 минут назад. Также мы обнаружили 

колоссальный источники энергии под городом, который, возможно, является источником всей 

этой электромагнитной активности.  

- Наверное, это энергоновые фабрики.  

- Я так не думаю. Источник намного более мощный, чем фабрики. Взгляните на этот скан. 

Старскрим наклонился, чтобы получше рассмотреть.  

- Как видите, это не энергонная сигнатура. Это нечто совершенно иное. 

- А что ты думаешь об этом? 

- Я не знаю. Но что бы это ни было, Мегатрон и остальные наши солдаты стоят прямо на 

нем.  
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- Продолжай сканирования. Я не хочу, чтобы мы выходили на операцию по спасению, пока 

не узнаем, что прячут квинтессоны. 

- Разумеется. 

- А теперь, каков статус «Ковчега»? 

- Корабль автоботов все еще на другой стороне планеты. Но мы смело можем 

предположить, что они обдумывают, как проводить спасательную операцию. По крайней мере я 

весьма сомневаюсь, что они позволят, чтобы Матрица Лидерства оставалась в руках 

квинтессонов. 

- Есть какие-нибудь признаки того, что квинтессоны предприняли шаги против нас или 

против «Ковчега»? – спросил Старскрим. Он нервно поглядывал на планетарные кольца. 

- Похоже, они до сих пор думают, что мы в стазисе. Да и «Ковчег» может быть правда в 

стазисе, насколько мы можем судить.  

- Превосходно, Саундвейв! Ты проделал отличную работу! 

Старскрим повернулся на каблуках и покинул мостик. Но язык его тела выдавал гнев, 

который он не посмел выразить словами. 

Как только дверь закрылась, Саундвейв повернулся к другому экрану и вывел запись боя в  

Павильоне, сделанную его миниконом. Целью его шпиона было убедиться, что Оптимус Прайм 

пошел в Храм Мира в одиночку. Однако шпион запечатлел гораздо больше. Особенное 

беспокойство вызывало то, что перед тем, как началась битва в Храме Мира, внезапно появилась 

еще одна энергетическая сигнатура с внешней стороны корпуса Павильона. На ее расшифровку у 

Саундвейва ушло некоторое время, и вот теперь он получил ответ. 

Скайварп. 

Прямо перед как погибнуть от взрыва, миникон успел передать рентгенометрические 

данные, которые указывали на то, что десептиконский мастер телепортации появился на корпусе 

и прикрепил взрывное устройство. Которое затем моментально взорвалось, дезинтегрировав и 

его в процессе.  

Но это было как-то бессмысленно. Про Скайварпа можно было сказать многое, но он точно 

не был террористом-смертником. Так зачем Мегатрон отдал ему столь рискованный приказ? Он 

уже заманил Оптимуса Прайма в ловушку, и бомба запросто могла убить их обоих в том 

помещении. Саундвейв прочесал базу данных корабля в поисках любой информации по 

квинтессонам, но там практически ничего не было. Словно кто-то стер большую часть данных. Все 

признаки указывали на то, что за всем этим стоял некие зачинщики, но этой теории не хватало 

убедительных доказательств. Может, Скайварп подался в предатели? Или он был под контролем 

квинтессонов все это время? Безотлагательной проблемой было сейчас спасение Мегатрона, 

конечно. Однако теперь появилась вторая головоломка для Саундвейва, и он собирался раскрыть 

тайну, выяснить, что запустило роковую цепь событий. А если не получится спасти Мегатрона, 

Саундвейв знал, что потребует от него долг. 

Месть всем, кто к этому причастен.  



177 
 

 

Интерьер Зала Правосудия выглядел как нечто среднее между древней гладиаторской 

ямой и современным оперным театром31. Внизу были прозрачные изолированные клетки, 

позволяющие многотысячной публике со всех сторон смотреть на пленников. Акватронцы 

набились в помещение и сидели в важном молчании, ожидая, пока начнется зрелище. Перед 

клетками находился круглый, заполненный водой участок. Вокруг него полукругом располагалось 

5 экранов, которые тянулись от пола до потолка. Клетка подсудимых стояла перед этими 

экранами, напротив нее помост, а сбоку от него свидетельская скамья. Все помещение тут и там 

было окрашено в зловещие зеленые или черно-золотые цвета. Шарктиконы, которые были 

выставлены на страже на каждом углу, носили причудливую броню под стать цветовой гамме и 

убранству помещения. В некотором смысле это придавало шарктиконам – невысоким, 

толстеньким машинам для убийств -  почти царственный вид. 

- Не нравится мне это ни на бит, - произнес Джаз.  

Его и остальных автоботов поместили в одну из изоляционных клеток. Десептиконы 

сидели в другой. И все переглядывались друг с другом, гадая, что случится дальше. 

- И мне не нравится, - согласился Айронхайд, не прекращая искать уязвимые места в 

камере. 

Он схватился за прутья и потряс их. Стражник-шарктикон ударил его по рукам хвостом. 

- НАЗАД! 

- Нам нет никакой пользы настраивать их против себя, - сказал Рэтчет. 

- Я бы сказал, они и так настроены дальше некуда, - отозвался Айронхайд. 

Внезапно все огни погасли. Оглушающий трубный звон пронесся по всему помещению. 

Фигура, сотканная из тени, появилась на помосте, напротив клетки обвиняемых. Сложно было 

разобрать ее черты, но судя по тому, что она слегка подсвечивалась, это была голографическая 

проекция. 

- Дайте угадаю, это главный, - предположил Перцептор. 

- Не угадал. Вторая попытка, - отозвался Праул, когда экраны внезапно включились. 

На каждом из них появилось по фигуре. Всего их оказалось пять. Только они, собственно, 

были не фигурами. Они больше походили на головы без туловищ, каким-то образом парящие в 

воздухе, и каждое лицо скалилось в гримасе. Больше ничего невозможно было разобрать. Общее 

впечатление создавалось совершенно жуткое, и оно еще больше усилилось, когда одна из голов 

начала говорить. Низкий, глухой голос, казалось, разносился эхом из места вне пространства и 

времени.  

- Силой Квинтессонского Империума я нарекаю это Высоким судом по закону города 

Гидракс, провинции Акватрона, и объявляю себя верховным судьей. 

Мегатрон словно ждал этого момента и начал кричать. 

                                                           
31

 Вероятно, имеется в виду оперный театр у трансформеров. 
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- Верховный трус, вот ты кто! Почему бы тебе не показаться вместо того, чтобы прятаться 

за этим экраном?!  

Шарктиконские стражники быстро сбили его с ног булавами и плетьми. Верховный судья 

позволил избиению какое-то время продолжаться, а затем возобновил речь. 

- Еще одна подобная выходка со стороны обвиняемых будет расценена как неуважение к 

суду. Прокурор, вы готовы изложить суть дела против обвиняемых? 

- Готов, - ответила фигура на помосте. 

- Вы клянетесь представлять это дело без злого умысла, без пристрастности? 

- Клянусь, - произнесла фигура. 

- Тогда приступим. 

- Ваша честь, я хотел бы начать с обвинений против их лидера Оптимуса Прайма. 

Мегатрон возмутился. 

- Оптимус Прайм – не наш лидер! 

Но слова снова оборвались, поскольку шарктикон вновь врезал ему, повалив на землю. 

Несколько других шарктиконов схватили Оптимуса Прайма и поволокли его на скамью 

подсудимых. Он занял это место и некоторое время смотрел на экраны. Внезапно Прайм понял, 

что перед ним что-то вроде системы связи на большие расстояния, значит, те, кто вершил этот суд, 

были не из этого мира. Возможно, с самой Квинтессы. Стало быть, у квинтессонов должен быть 

поблизости космический мост, чтобы поддерживать связь на сверхсветовой скорости. И это также 

означало, что у них имеется мощный источник питания совсем рядом. Возможно, трансформеры 

могли бы использовать этот источник против городских сил обороны. Если только он найдет 

способ вырваться из этого позорища под названием суд… 

- Назовите ваше имя для протокола, - потребовал прокурор. 

- Я – Оптимус Прайм, и я отказываюсь признать законность этого суда. 

- Ваше признание не требуется, - оборвал прокурор. – Готовы ли вы выслушать обвинения? 

- Давайте, - устало сказал Оптимус. 

- Обвинения против вас следующие: уничтожение государственной собственности, сеяние 

хаоса, государственная измена, военные преступления и богохульство в галактических масштабах. 

Вам есть что сказать на эти обвинения? 

- Вы обвиняете меня в измене? Против кого? 

- Разве ваша родная планета не Кибертрон? 

- Да. Но как это… 
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- Значит, обвинение правомерно. Остальные обвинения отражают разрушения, которые 

вы учинили на Акватроне, а также ваши прошлые преступления против Квинтессонского 

Империума, которые вы совершили вместе со своими прислужниками. 

Ему пришлось прерваться, потому что автоботы и десептиконы принялись возмущаться. 

Шарктиконам пришлось восстанавливать порядок. Когда же наконец им удалось водворить 

тишину, многие кибертронцы ничего другого больше не могли делать, кроме как наблюдать 

процесс заседания из лежачего положения на полу. Но после этого больше не возникало 

перерывов, и прокурор вернулся к своей жестокой роли. 

- Вы имеете право ознакомиться с доказательствами, - сказал он Оптимусу. – Вы готовы 

выслушать их?  

- Я-то выслушать готов, только сомневаюсь, что вы выслушаете меня.  

Прокурор проигнорировал его. 

- Во-первых, что касается хаоса и богохульства. Бесспорно следующее: вы сознательно 

участвовали в жестком побоище на территории, являющейся священной нейтральной зоной. Эта 

битва в итоге даже привела к разрушению нашего Храма Мира. Следующие кадры будут 

помечены как Приложение А.  

Изображение на одном из экранов заменилось картиной ожесточенной битвы автоботов и 

десептиконов в Павильоне. Затем последовали еще кадры, где Оптимус отчаянно сражался за 

жизнь в Храме Мира, а затем бомба на корпусе сдетонировала, и экран стал белый. 

- Это была провокация, - заявил Оптимус. – Все подстроено. За всем стоял Куратор, и вы 

это знаете.  

- Ничего я не знаю, - отрезал прокурор. – Вы видите этого «Куратора» в зале заседания? 

Оптимус посмотрел по сторонам, но Куратор, похоже, остался снаружи. 

- Нет, не вижу. 

- Тогда мы сожалеем, что не можем вызвать его как свидетеля. 

- Так ведь он прямо снаружи! 

- Но не здесь. Таким образом, юридически это не имеет отношения к делу.  

Оптимус сжал челюсти. Нет никаких сомнений, это просто пародия на суд, и финал заранее 

предопределен. Но он заставил себя вслушаться в речь прокурора, который меж тем продолжал: 

- Ваше безумное желание ввергнуть и сам Акватрон в войну не нуждается в 

доказательствах. Но даже эти эпизоды меркнут по сравнению с древней и укоренившейся с 

давних времен жаждой мести, которую вы питаете к Квинтессонскому Империуму.  Если будет 

угодно суду, мы перейдем теперь к обвинениям в военных преступлениях и измене. 

- Продолжайте, - разрешил верховный судья. 

- Я хотел бы продемонстрировать вам Приложение В.  
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Лицо на еще одном экране исчезло и сменилось изображением бесплодного скалистого 

Кибертрона. 

- Миллионы лет назад мы наткнулись на вашу планету, представлявшую собой тогда 

бесплодную пустошь. По своей бесконечной мудрости и доброте мы, квинтессоны, дали жизнь 

автоботам и десептиконам. Это мы породили вашу расу и наделили вас разумом наряду с самой 

искрой жизни.  

Внизу в клетке Праул обменялся взглядом с Перцептором. 

- Ничего себе история появления на свет, - заметил он шепотом. 

Теперь экран показывал картины, как боты начали трансформироваться в самолеты и 

автотранспорт, в то время как сборочный конвейер приделывал им детали, а затененные фигуры 

копошились над ними.  

- И после того, как мы вручили вам все эти дары, вы отвергли нашу любовь. Вы восстали 

против нас и выгнали нас с планеты. Вы предали нас и встали на путь непрекращающееся войны и 

насилия. И посмотрите, к чему все пришло. После миллионов лет сражений вы неизбежно 

вернулись нам в руки. И вот вы здесь. Мы требуем, чтобы вы понесли ответ за свое 

неповиновение. 

У Оптимуса Прайма голова шла кругом. Это правда? Если бы эту информацию ему 

показали где-то еще, он мог не воспринять ее серьезно. Но в данном случае было что-то в этом 

видео, какая-то искра правды для них... Или, может быть, это не более чем умело разыгранный 

спектакль суда? Может, ему стоит воспринимать все как представление? Конечно же, это 

пропаганда, только и всего. Но если так, откуда этот груз давления в голове? Почему он чувствует 

себя так, словно вот-вот еще раз окажется в ловушке? Что если квинтессоны на самом деле 

создали кибертронцев? Сквозь поглотивший его туман в голове Оптимус услышал, как прокурор 

продолжал речь. 

- Таким образом, Оптимус Прайм виновен в богохульстве, - заявил он. – Виновен в бунте 

против своих творцов. 

- И вы сняли на видео доказательства? – поинтересовался Оптимус. 

- Вот опять богохульство, - запричитал прокурор. – Ваши слова осуждают вас! 

- Мне казалось, ваши обвинения в богохульстве относятся к битве в вашем храме. 

- А я не говорил, что они ограничиваются только этим, - отмахнулся прокурор. – Во время 

нашего законного правления на Кибертроне вы выступали против нас. Это и было богохульством. 

А затем вы начали действовать против нас. Это была измена. И то и другое – страшные 

преступления.  

Оба прегрешения, в которых обвиняли Оптимуса, показались ему взаимозаменяемыми. 

Он подозревал, что законодательство квинтессонов на самом деле не проводило различий в 

преступлениях. Не мытьем так катанием они подстраивали процесс, чтобы он шел как им 

хотелось, ведь исход наверняка был предрешен. С другой стороны, они, похоже, придают делу 

большую важность. Возможно, квинтессоны пытаются заставить его признать себя виновным. 

Вероятно, тогда они сочтут себя победителями. Давление в голове Оптимуса становилось просто 
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невыносимым. Речь прокурора была настолько двулична, что Прайму стоило трудов вспомнить, 

что на самом деле стояло на карте. Он подвел своих ботов. Он угодил в ловушку, и выхода нигде 

не было видно. Он стал перебирать в голове возможные варианты ответа, и вдруг единственная 

очевидная мысль вспыхнула в голове. 

 - Но меня же там не было, - произнес он. 

- Были-были, - настаивал прокурор. 

- Это было до меня. 

- Неужели? 

Внезапно нахлынули воспоминания. Оптимус припомнил размышления, о которых 

предпочел забыть. Вспомнил, как квинтессоны правили его родной планетой. Вспомнил их, 

председательствующих на судах, подобных этому. Как они вершили справедливость на свой лад, 

как решали, кому жить, а кому умереть. Он был там все-таки. Рэтчет оказался прав. 

Но как это могло быть? Может быть, квинтессоны просто вложили эти воспоминания в его 

голову только сейчас? Мучительная боль охватила Оптимуса, он упал на колени. Он услышал 

приглушенные испуганные шепотки со стороны наблюдающих автоботов. Мрак обрушился на 

него, чтобы поглотить, и в этот момент два слова всплыли в его голове. Два слова, которые были 

словно спасательные плоты в море агонии. В этих словах он увидел единственный шанс на 

спасение. Это был единственный выход. Возможно, к автоботам проявят милосердие, но Оптимус 

знал, что его милосердие не ждет. Да он и не рассчитывал ни на что такое. Оптимус поднялся на 

ноги. 

- Я признаюсь, - произнес он. 

Прокурор просиял. 

- Продолжайте. 

Оптимусу трудно было это говорить, но он знал, что должен.  

- Я признаюсь, что выступал против вас. 

- И богохульствовали. 

- И… 

Оптимус сделал паузу, и перед его мысленным взором всплыл мир без квинтессонов, мир 

до квинтессонов. Он был служащим все это время. И он видел, что случилось, когда квинтессоны 

спустились с небес на своих серебристых кораблях и взяли власть над Кибертроном. 

Без единого выстрела. Какая-то часть его до сих пор с трудом могла в это поверить, 

несмотря на то, что Оптимус узнал правду о них. Квинтессоны явились на Кибертрон на заре эры 

космических полетов. Они были первыми существами из другого мира, прилетевшими на 

Кибертрон, поэтому им было нетрудно объявить себя высшей расой. Они были первыми, кто 

раскрыл кибертронцам тайну шестерни трансформации. Они показали, как преобразовать себя в 

другие режимы. И в итоге им не составило труда объявить себя богами. Они одурманили все 

население точно также, как пытались одурманить Оптимуса в настоящем. 
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- Я признаю, что мне надо было сделать даже больше… 

- Чего? 

Лицо прокурора помрачнело, но Оптимусу наконец все стало ясно.  

- Я должен был сделать больше, чтобы бороться с вами, - продолжил он. – Я сделал 

недостаточно. Я был служащим, всего лишь сидел в архивах. Все, что я смог сделать, - записать 

правду и помочь ботам раскрыть ложь, которой вы нас оплели. Вы никогда не создавали нас, что 

бы вы ни утверждали! Вы, квинтессоны, самые отъявленные мегаломаньяки! Вы хотите, чтобы 

вселенная была заполнена порабощенными расами, и чтобы все они верили, что являются 

вашими творениями. Наверное, только при отсутствии всех инакомыслящих голосов, вы 

начинаете самоутверждаться. Возможно, по-другому вы не можете. Может, границ для вашего 

самообольщения вовсе нет. Только я не хочу быть его частью. Вы можете убить нас всех, но вы не 

убьете истину. 

Прокурор стал совсем мрачен. 

- Так вы хотите пойти путем мучительных страданий? 

- По всей видимости, это вы хотите, - парировал Оптимус. – Вы могли бы просто 

уничтожить нас всех, но вместо этого устроили пародию на суд. И все же, пока единственные, кто 

проиграл здесь, - это вы. 

- Да что вы говорите! – прокурор расхохотался. – Мгновение назад вы отрицали все, а 

теперь сами сознались, что в самом деле вели подрывную деятельность против нас.  

- И я с гордостью признаю это, - подтвердил Оптимус. – Но не я возглавил восстание. Это 

был Сентинел Прайм, хотя теперь он мертв32. 

- И итог его жизни был не столь благородным, - заметил прокурор. 

- Он прожил достаточно долго, чтобы состариться и одряхлеть, - признал Оптимус Прайм. – 

Но последний этап его жизни не может отнять всех лет его славы. И вы не в силах их отобрать. 

Почему вам надо было делать меня своей мишенью? Я всего лишь находился поблизости от того, 

кто открыл правду и вышвырнул вас с Кибертрона. 

- Вы недостаточно себя цените, - не согласился прокурор. – И у нас есть свидетели, 

которые поведают, насколько велики ваши преступные деяния. 

- Уж, конечно, есть, - сказал Оптимус, - свидетели с плавниками, преданные лишь вам. 

- Отнюдь, - заверил прокурор. – Свидетели из ваших собственных последователей. 

Это было неожиданностью для Оптимуса. 

- Как? – удивился он. – Кто? 

Но прокурор специально затягивал паузу. Он повернулся к членам суда.  

                                                           
32

 О том, как жил и умер Сентинел Прайм, рассказывается в романе Алекса Ирвина «Исход».  
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- Пришло время узнать истинную природу Оптимуса Прайма. Выведите вперед тех, кто 

будет давать свидетельские показания! 

Шарктиконские стражники собрались у клетки автоботов, открыли ее и выволокли наружу 

Родимуса, Капа и Бамблби. 

- Почему их? – тихо выразил недоумение Джаз. 

- Понятия не имею, - откликнулся Рэтчет. – Но у меня такое ощущение, что причина никому 

из нас не понравится.  

- Свидетелям должно быть известно, что они могут говорить свободно, без страха перед 

карой, - объявил прокурор. – Мы хотим только, чтобы вы сказали нам правду. Только правда 

может освободить вас из оков. Назовите свое имя для протокола и начнем. 

Родимус выступил вперед и преклонил колено перед тенью одного из гигантских экранов. 

- Я – Родимус. Оптимус Прайм одержим одним: уничтожением десептиконов и всех, кто 

попытается ему противостоять. Он пойдет на все, лишь бы уничтожить десептиконов, и неважно, 

через сколько жертв среди невинных придется переступить. Единственное, что движет им, - 

жажда убить всех своих врагов. Прайм сражается миллионы лет и считает войну единственной 

формой дипломатии, которую стоит применять. 

 - Тогда почему он согласился на мирные переговоры? – спросил прокурор. 

- Он тайно сообщил мне, что согласился лишь для того, чтобы получить возможность 

нанести удар по десептиконам, когда их бдительность ослабнет. Прайм не собирался заключать 

никакой мир. Он – жестокий тиран, который ждет не дождется того дня, когда он будет править во 

вселенной единовластно.  

- Родимус! – вскрикнул Оптимус. – Что они с тобой сделали? 

Впрочем, он догадывался. Во время вылазки, которую Айронхайд так легкомысленно 

попустил, эти три бота, должно быть, попали в серьезные неприятности. И вот он результат 

квинтессонского промывания мозгов. Так квинтессоны пошли на все это ради того, чтобы 

одурманить свидетелей? Неужели для них играет такую большую роль даже фальшивое 

правосудие? Или они на самом деле думают, что это и есть правосудие? Если так, то это был 

самый искаженный взгляд на реальность, с каким Оптимусу доводилось сталкиваться. Но опять 

же, в прошлом он был намного более наивным во многих отношениях, чем сейчас.  

- Новый свидетель, назовите свое имя для протокола и начните излагать показания. 

Кап вышел вперед. 

- Я – Кап. Для Оптимуса Прайма ничего не значит жизнь. Он восстал против законных 

хозяев Кибертрона и сделал все возможное, чтобы погрузить планету в гражданскую войну. Он 

заявлял, что выбросил Великую Искру в космос, дабы она не попала в руки десептиконов. Но 

правда в том, что желал владеть ей единолично, чтобы он мог править галактикой и всеми 

существами, ее населяющими.  

- А что вы как автобот можете сказать обо всех планах на мир? 
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- Под флагом перемирия Оптимус планировал похитить вашу технологию производства 

энергона. Обладая возможностью производить неограниченное количество энергона, Оптимус 

собирался стать тираном в немыслимых масштабах. 

- Ясно. А что может добавить последний свидетель? 

Бамблби выступил вперед. Он поднял свои желтые руки в сторону затененной фигуры, а 

затем указал на Оптимуса и издал серию бибикающих и визжащих звуков на пронзительных 

тонах. 

- Как омерзительно! – выслушав, содрогнулся прокурор. – Вот абсолютно ясное 

свидетельство! Суду следует отметить, что даже собственные боты считают Оптимуса Прайма 

безумным маньяком, для которого не существует никаких законов. Если не пресечь его жестокие 

замыслы, он продолжит представлять опасность не только для миролюбивого населения 

Квинтессы, но и для тысяч других рас.  

- Согласен, - произнес верховный судья. – Будут ли еще вопросы? 

- Ваша честь, у меня есть последний свидетель. 

Необыкновенно крупный шарктикон внезапно вошел в зал суда и протопал к центру 

помещения. 

- Это и есть ваш свидетель? – впервые в голове верховного судьи сквозило удивление. 

- Нет, ваша честь, - ответил прокурор. 

Шарктикон открыл огромную пасть и выплюнул на пол запчасти бота, который был 

Скайварпом. 

- Вот мой свидетель, - объявил прокурор. 

- Ладно, - произнес судья. – Пусть свидетель назовет свое имя для протокола. 

Большая часть Скайварпа отсутствовала, но торс и голова все еще функционировали. Глаза 

слабо светились, а рот двигался медленно. 

- Скайварп… - проговорил он. 

- Сообщите ваши показания.  

Это свидетельство представляло собой уже не промывку мозгов. Голос звучал настолько 

неестественно и отстраненно, словно Скайварп говорил под диктовку.  

- Перед началом мирных переговоров Оптимус Прайм пришел ко мне, - произнес он 

монотонно. – Прайм сказал мне, что если я убью Мегатрона, то смогу стать новым лидером 

десептиконов. Он дал мне бомбу и план Храма Мира. Как вы можете понять по моему 

плачевному состоянию, он сумел перехитрить меня и запустил обратный отсчет, пока я только 

устанавливал ее. Он – безжалостный убийца, обманщик самого подлого пошиба.  

- Ну, а вы – просто безжалостный убийца, - заметил прокурор. 

Скайварп ничего не ответил. Возможно, ему не дали больше никаких реплик для ответа.  
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- Уведите его! 

Шарктикон запихнул запчасти Скайварпа обратно в рот и удалился, а прокурор обернулся к 

судьям. 

- Думаю, мы услышали достаточно. Было представлено достаточно свидетельств, чтобы 

вынести предварительное судебное решение. Посему я обращаюсь сейчас к достопочтимым 

членам суда и прошу, чтобы они… 

- Стойте! – прервал Мегатрон. 

Все обратили на него взгляды. 

- Я тоже хочу дать свидетельские показания. 

- Очень хорошо, - заулыбался прокурор. 

Шарктиконы вывели Мегатрона на помост.  

- Назовите ваше имя для протокола. 

- Мегатрон. Я хочу сказать, факт того, что вы обвиняете библиотекаря в преступлениях 

против вашего незаконного правления… просто смехотворен.  

Толпа громко ахнула.  

- Жалкий служащий, известный под именем Орион Мирный, никогда бы не сделал ничего 

против вас. Он не сражался на войне с вами. Он был слишком занят подсчетами чипов с данными. 

Я никогда не ценил особо прошлое, однако теперь, когда вынужден слушать вас, кое-что 

возвращается ко мне. Я был тем, кого вы послали в шахты. Я был тем, кого вы не смогли 

контролировать. Я взял в руки оружие вместе с Сентинелом Праймом и отправил вас, мерзавцев, 

обратно, откуда вы пришли!33 Надо было мне запомнить ваше зловоние, когда я вас лицезрел. Но 

теперь, в свете этой жалкой пародии на суд, я ясно вижу, кто вы есть. Я не признаю этот суд! У вас 

нет власти надо мной, нет власти ни над кем из нас! Все ваши так называемые свидетельства – не 

более чем ложь! Ваше правосудие ничего не стоит! 

Последнюю часть речи заглушили вопли акватронцев, кричавших на Мегатрона с галерей. 

Оптимус подумал, что Мегатрона в очередной раз побьют, но, по-видимому, квинтессоны строго 

придерживались своих странных взглядов на юридические тонкости.  

- Благодарим вас за свидетельство, - серьезным тоном сказал прокурор. – Хотя мой долг 

предупредить вас, что оно будет использовано против вас на вашем собственном суде. 

- Да подавитесь, - презрительно ответил Мегатрон, пока шарктиконы тащили его обратно в 

клетку. 

Прокурор повернулся к Оптимусу. 

                                                           
33

 Если Оптимус Прайм и Мегатрон жили в те времена, когда было противостояние с квинтессонами, то 
непонятно, почему Сентинел Прайм с того времени так состарился и одряхлел, а герои будто не 
изменились. Причем, если на Прайма могла еще повлиять Матрица, то почему Мегатрон так хорошо 
сохранился – настоящая загадка.  
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- Наша система правосудия допускает возможность обвиняемому сделать заявление. Так 

что не говорите, что наш Высокий суд – не идеал правосудия. Вам есть что сказать, Оптимус 

Прайм? 

Оптимус сделал паузу. Он посмотрел на Мегатрона, а затем на автоботов, которых он так 

сильно подвел. Без сомнения, должен быть какой-то способ спасти их. Но если такой способ и 

был, Оптимус пока его не нашел. 

Он обернулся к прокурору и судьям. 

- Хотя я говорю не совсем на том же самом языке, но в этот раз мнение Мегатрона и мое 

совпадают. Я протестую против вас и против всего, что вы несете. И как я сказал, к моему стыду, во 

время захвата Кибертрона, я не возглавил битву с вами. Но это было время, когда мы были 

исследователями, учеными, философами. Когда мы были поглощены искусствами и наукой и 

всеми чудесами, которые они в себе содержали. Поэтому то, что вы осквернили наш мир, 

превратило нас из служащих в воинов. Не знаю, что вы сделали с моими автоботами, чтобы 

заставить их говорить такую оголтелую ложь, но не думайте, что я не понимаю, что вы, 

квинтессоны, мастера манипуляций. В конце концов правда откроется, и это порушит все ваши 

планы. Вы обвиняете меня в таких действиях против вас… Хотел бы я все это сделать. Мои 

реальные поступки ограничиваются лишь противодействием вам. Но клянусь, я найду способ 

возместить это! 

- Ваши собственные слова являются самообличением, - прокурор обернулся к экранам. – Я 

призываю судей вынести вердикт на основе свидетельств, мной предоставленных.  

- Мы услышали все и взвесили достоверность и ценность показаний, - ответил верховный 

судья. 

- Мы готовы огласить вердикт, - сказали остальные четверо. 

- Каково же решение суда? – спросил прокурор. 

Пять судей провозгласили в один голос: 

- Мы признаем Оптимуса Прайма… не виновным. 
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Глава 29 
 

На перезагруженном «Телетраане-1» в файле на квинтессонов не нашлось никакой 

информации, кроме того что они в самом деле захватили Кибертрон миллионы лет назад. При 

этом в базах данных компьютера весь этот период описывался в коротких заметках по 

кибертронской истории, словно о нем нечего было рассказать. Сайдсвайпу это показалось 

странным. Порабощение родной планеты – тема, которая заслуживает большего, чем пара-тройка 

крошечных заметок. Но, по всей видимости, ничего больше уже не извлечь из древних микросхем 

памяти «Телетраана-1». 

- Вот же шлак! – выругался Сайдсвайп про себя. 

Он предпочитал узнавать о враге побольше. Но при теперешнем раскладе приходится 

блуждать во тьме. Так что Сайдсвайп вернулся к тому, что было ему известного хорошо: «Ковчег». 

Все вспомогательные системы корабля функционировали превосходно. И даже лучше, ведь 

теперь он смог обнаружить остров, куда забрали Оптимуса и остальных. Вот только спасти их 

будет непросто. Фактически это может быть чистое самоубийство. Броситься очертя голову в 

штормовую погоду в противостояние с силами планетарной обороны, о которых толком ничего 

неизвестно, - это все сулимо моментальную гибель. Аэроботы все еще оправлялись от ран, 

полученных в последней битве с десептиконами. Было бы нехорошо сейчас просить их выступить 

в авангарде еще одной рискованной миссии. Но какой выбор? «Ковчег» слишком 

неповоротливый, чтобы использовать его в качестве орбитального десантного корабля. Он 

вообще не предназначен для маневров атаки. Но Сайдсвайпу внезапно пришлось прервать 

печальные размышления: дверь мостика распахнулась, и вошел Санстрикер. 

- Ну что, какой план? – поинтересовался он.  

Сайдсвайп изо всех сил попытался скрыть, как его раздражало то, что его брат так 

легкомысленно себя ведет, когда все они попали в серьезную передрягу. Но прямо высказывать 

ему недовольство бесполезно. Легче было перещеголять Санстрикера красноречием.  

- Я все еще работаю над ним, - произнес Сайдсвайп. 

- Знаешь, в чем твоя проблема? 

- Скажи, - устало произнес Сайдсвайп.  

- Ты слишком много думаешь. Дай мне Блюстрика, Трейлбрейкера и Миража, а еще 

боевой шаттл, и мы рванем туда и вернем нашего большого ОП без всяких осложнений! 

Сайдсвайп знал, что именно из-за такого взгляда на мир у его брата было не слишком 

много друзей в рядах автоботов. Никто не мог ужиться со звездой, которой Санстрикер себя  

мнил. Конечно, он был одним из лучших, но это не означало, что он должен постоянно 

напоминать об этом остальным.  

- Ты правда думаешь, что это будет так легко? – поинтересовался Сайдсвайп. 
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- Хммм… Ну… - Санстрикер кивнул. – Думаю, все совершенно однозначно. Это ты 

сомневаешься. А я полноправный член Великолепной Шестерки34, и я никогда не делаю 

заявлений, которые не могу подтвердить делом! 

Хоть это давалось ему нелегко, но Санстрикер еще сдерживал энтузиазм, и Сайдсвайп 

догадывался почему. Сражения с десептиконами были привычным делом. А вот встреча с 

совершенно новым врагом имела слишком большие шансы закончиться поражением. Сайдсвайп 

подозревал, что это единственное, что останавливает Санстрикера от того, чтобы схватить первый 

попавшийся шаттл и спуститься на поверхность, ведя обстрел из всех пушек. Автобот пожал 

плечами и отвернулся. 

- Ну, спасибо за предложение! А теперь, если ты не возражаешь… 

- Слушай! – прервал Санстрикер. – Я знаю, на тебя много сейчас всего навалилось, но ты 

должен верить, что мы победим! В конце концов автоботы всегда одерживают победу! 

- Мне бы твою уверенность… 

- Ага, тебе и еще половине Кибертрона. Да чего тебе стоит, дай отмашку! 

Сайдсвайп вздохнул.  

- Мы ничего не будем делать, пока я не получу больше разведданных о том, где держат 

автоботов. И о том, что затевается на «Немезисе». Мы не можем позволить себе больше никаких 

ошибок, раз теперь появились десептиконы. Последнее, что нам нужно, - обнаружить себя, 

окруженными врагами с обоих флангов. 

- Звучит разумно, - согласился Санстрикер. 

- Слава Праймусу, спасибо, что признаешь это! 

Санстрикер только собирался возразить, но тут на мостик вошел Хабкэп с планшетом 

данных. Так как Бамблби находился внизу на планете, а Хаунд остался на Кибертроне, Хабкэп был 

лучшим оставшимся разведчиком. Сайдсвайп знал, что Хабкэп всегда выдаст ему самое честное 

заключение, даже если это будет правда, которую Сайдсвайпу не хотелось бы услышать.  

- Это лучшее, что мы смогли сделать, босс, - сказал он. 

Под «мы» Хабкэп подразумевал себя и «Телетраана-1». Вместе они координировали 

выход полуразумных спутников-шпионов на орбиту вокруг Акватрона. В обычных условиях Хабкэп 

возложил бы всю операцию на «Телетраана-1», но в нынешних обстоятельствах опыт 

пилотирования вручную существенно помогал спутникам избегать обнаружения. Хабкэп передал 

планшет, и Сайдсвайп начал изучать еще пока разрозненные чертежи акватронского города.  

- Мы думаем, они увели их всех в это крупное здание в центре города. 

- Хорошая работа, Хабкэп! 

                                                           
34

 В оригинале Magnificent Six. Группа автоботов из старых комиксов Marvel. Включается в себя, помимо 
Санстрикера, Инферно, Джаза, Праула, Стампида и Уилджека. Название является отсылкой к классическому 
вестерну «Великолепная семерка».   
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- Ну, рано пока меня благодарить. Как ты можешь видеть, это, похоже, одно из наиболее 

укрепленных мест на всей этой шлаковой планете. Проникнуть туда будет нелегко. Особенно если 

система вооружения в кольцах все еще активна. Нам нужно что-то сделать с этим. 

- А я видал вещи и похуже! – вклинился Санстрикер. 

- Да неужели? – Хабкэп бросил скептический взгляд. -  Даже если мы доберемся туда 

живыми, рыбо-боты там кишат толпами. Мы насчитали в одном только этом городе примерно 

пятьдесят тысяч шарктиконов. Это не принимая во внимание их морской флот и Праймус знает, 

какие еще сюрпризы! 

- Количество еще не значит качество, приятель! – возразил Санстрикер.  

Сайдсвайп решил вмешаться, пока брат опять не разошелся. 

- Как там «Немезис»? – спросил он у Хабкэпа.  

- Все еще находится на другом полушарии планеты35. Но невозможно разобрать, что 

происходит внутри.  

- Похоже на то, что они занимаются ремонтом? 

- Никак нельзя судить. Но это не значит, что квинтессоны также на этот счет в неведении.  

- Ясно, - подвел итог Сайдсвайп.  

Он принял решение и включил интерком на корабле.  

- Слушайте все, - объявил Сайдсвайп. – Вот что мы сделаем… 

 

 

Оптимуса отвели к клетке заключенных и бросили обратно под замок.  

- Я думал, они сказали, что ты невиновен! – громко возмутился Джаз. 

- По-видимому, они понимают это слово иначе, чем мы… 

- Может, ты должен объявить себя виновным? 

- Не думаю, что был такой вариант действий. 

Оптимус посмотрел вокруг и заметил, что Перцептор осматривает Родимуса, Капа и 

Бамблби, которых тоже вернули в клетку. Теперь, после того, как они дали свидетельские 

показания, три бота просто смотрели перед собой без всякого выражения.  

- Что с ними такое? 

Перцептор повернулся. 

                                                           
35

 Интересный момент. Здесь в оригинале впервые «Немезис» назвали в женском роде – she. В английском 
языке корабль называют в женском роде. Но Немезис до этого в этой книге, а также в романах Алекса 
Ирвина называли it (оно) или he (он).   
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- Похоже, их разум завис на повторении какого-то определенного шаблона. Их мозги 

находятся, словно в спящем режиме.  

- Вдруг они и останутся такими навсегда, ведь квинтессонам они больше не нужны? 

Посмотри, ты же можешь что-то сделать, доктор! 

- Приложу все усилия! – пообещал Перцептор.  

Оптимус обернулся к Джазу и Праулу.  

- Мы должны придумать, как выбраться отсюда. Время на исходе.  

Между тем, на помосте прокурор вновь обратился к членам суда. 

- Если Высокий суд не возражает, я бы хотел сослаться на Статью 7В384 и объявить всю 

группу кибертронцев, представленных перед вами, соучастниками. Поскольку  Оптимус Прайм 

признан невиновным, отсюда следует, что те, кто выполнял его приказы, также невиновны.  

- Мы согласны, - произнес верховный судья. 

- Погодите секунду… - начал Оптимус Прайм. 

Но прокурор проигнорировал его.  

- Не пора ли огласить приговор? 

Верховный судья кивнул. 

- Высокий суд объявляет всех кибертронцев, привлеченных нами к суду, невиновными в 

следующих злодеяниях: уничтожение государственной собственности, сеяние хаоса, 

государственная измена, военные преступления и богохульство в галактических масштабах. 

Соответствующие действия по данному приговору должно быть осуществлены немедленно! Суд 

окончен.  

Экраны почернели, исчезла также и фигура прокурора. В один миг изменилась вся 

атмосфера происходящего. Зрители начали аплодировать, словно находились на каком-то 

цирковом представлении. И аплодисменты стали еще громче, когда отряд из почетного караула 

шарктиконов открыл клетки и замахнулся на автоботов и десептиконов плетями.  

- НАЧНИТЕ С ЭТИХ ДВОИХ! – скомандовал капитан стражи. 

Автоботы Брауна и десептикона Рамджета вытащили из клетки и потащили на помост, где 

только что находился прокурор. Шум толпы стал оглушительным. 

- Они объявили нас невиновными, но собираются наказывать? – удивился Браун. – Я не 

понимаю. 

- Не смотри так на меня, как будто я знаю ответ, автобот. Вся эта клоунада уже давно не 

имеет смысла.   

Неизвестный голос разнесся по помещению. 
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- Квинтессонский Империум объявил вас невиновными. Приготовьтесь к исполнению 

приговора. 

Без всякого предупреждения пол под ними внезапно разъехался, и они провалились на 

несколько сот метров вниз в заполненную водой яму. Рамджет начал отчаянно барахтаться, 

издавая непрестанные вопли. 

- Я не умею плавать! – кричал он. 

Но Браун ощутил ногами дно и помог Рамджету сориентироваться. Высоко над ними два 

кибертронца могли разглядеть только небольшой круг света, который был отверстием ямы. Зато 

их неприятное положение транслировалось на всех экранах, так что остальные кибертронцы и 

зрители могли видеть, что творится на дне.  

- Здесь неглубоко, - заметил Браун. – Думаю, они не рассчитывают на то, что мы утонем. 

Он оказался прав. Внезапно множество люков на стенах распахнулось, и оттуда бросились 

сотни хищных пираноконов. Они выглядели словно сплошная лавина  бритвенно-острых зубов. 

Браун и Рамджет не успели даже вскрикнуть, как их затянуло под воду. Несколько мгновений 

спустя на поверхности всплыли масляные пятна. Толпа бешено аплодировала, но автоботы и 

десептиконы оцепенели в ужасе.  

- Во имя Праймуса! У них не было ни шанса! – вскрикнул Балкхед, с трудом веря в 

происходящее. 

- Это варварство! – закричал Мегатрон. 

Оптимус Прайм молчал. Он не мог выносить это. Толпа снова принялась шуметь, когда 

шарктиконские стражники выволокли Хотлинка и Бластера и потащили их в яму. Хотлинк 

сопротивлялся всю дорогу, умоляя Мегатрона о помощи. Но Бластер оставался спокойным и 

невозмутимым даже перед лицом неминуемой гибели.  

- Эй, Хотлинк, не хочешь умереть, проявив хоть чуточку достоинства?  

- Я жить хочу вообще-то, пусть и без всего этого! 

Шарктиконы бросили кибертронцев в яму в предвкушении. 

 

 

Через окна во внутреннем святилище Куратора открывался прекрасный вид на город 

Гидратрон, но Куратора и Зероса сейчас занимало  более важное зрелище: судебный процесс, 

который транслировался на экране, занимавшем целую стену. На другой стене располагалась пара 

экранов поменьше. На одном было лицо Тиранникона, а на втором – командира Гноу. Гноу был 

тем шарктиконом, которому поручили принести запчасти Скайварпа в Зал Правосудия. Он был 

счастлив проглотить эти запчасти снова. А теперь он даже еще больше возрадовался, слыша вопли 

Тандеркрекера из динамиков. Гноу всегда находил крики страдания других необыкновенно 

приятными. Но Тиранникон, похоже, был не столь уж доволен. 
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- Жалкое зрелище! – высказался он. – И эти десептиконы считаются бесстрашными 

воинами? 

Куратор слегка улыбнулся. 

- Не стоит недооценивать их, генерал. Они гораздо более смекалисты, чем вы можете 

подумать. В конце концов  они сумели прогнать нас с Кибертрона в прошлом, а ваш народ был 

покорен.  

На экране было отчетливо видно, как сразу раздулись жабры генерала. Зеросу не 

нравилось, что Куратор провоцирует Тиранникона. Разумеется, все шарктиконы находились под 

нейронным контроллером поведения, который управлялся отсюда, из этого помещения. Но воля 

Тиранникона была необыкновенно сильна. Вот почему Зерос так протестовал против идеи 

разморозить Тиранникона. Однако Куратор убедил его, что гнев Тиранникона легко направить в 

нужное русло. А еще Зеросу не нравилось, что Гноу смотрел на него так, как будто он был 

деликатесом на блюде. Зерос чувствовал облегчение из-за того, что Гноу не находился с ними в 

одной комнате. Он изо всех сил пытался игнорировать плотоядные взгляды Гноу и 

сфокусироваться вместо этого на предсмертных страданиях кибертронцев на большом экране. 

Однако сам Куратор изучал сейчас еще один экран, на котором проматывались данные. На его 

лице отразилась озабоченность. 

- У нас высокий расход энергии на эту казнь. И при таком темпе 78,2% вероятности того, 

что мы просто не сможем начать вторую фазу. 

- Вы, конечно, шутите? – осведомился Тиранникон. 

-   Я никогда не шучу, генерал. Кибертронцы истощили большую часть своей энергии, 

сражаясь друг с другом.  

- Сражения, которые вам только на руку! 

- Вы сейчас сказали нечто опасно близкое к дерзости, - произнес Куратор. 

Мгновение два бота смотрели друг на друга. Но затем Тиранникон отпрянул назад, смиряя 

свои чувства. 

- Простите меня, лорд. Я хочу той же победы, что и вы. Может быть, мы могли бы схватить 

да выжать энергию из ботов с тех двух поврежденных кораблей на орбите? 

- Я бы предпочел этого не делать без крайней нужды, - сказал Куратор. – Мы с Зеросом 

приберегаем их для экспериментов.  

- Возможно, вам стоит отказаться от такой роскоши, - заметил Тиранникон.  

- Возможно. Но есть альтернативное решение, которое, полагаю, решит наши затруднения 

с энергией.  

Тиранникон бросил недоверчивый взгляд. 

- Что вы имеете в виду?   
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Куратор провел рукой по панели управления, и комната наполнилась красноватым светом, 

когда копия Матрицы Лидерства поднялась из пола.  

Тиранникон не выглядел удивленным. 

- Это подделка, - заявил он.  

- Копия, - поправил Куратор. – Есть разница. 

- В чем? 

- Это больше, чем сценический реквизит. Я не просто использую ее как приманку для 

кибертронцев. Это устройство повторяет ключевые элементы в компьютерных системах 

кибертронцев и позволяет нам взломать их, когда нам надо. 

- Как Матрицу Оптимуса, - добавил Зерос.  

- Кажется, он ее выключил, - фыркнул Тиранникон. 

- А мне кажется, существует более 80% вероятность того, что он окажется в ситуации, когда 

ему придется активировать ее вновь, - сказал Куратор. – Командир Гноу, возвращайтесь в Зал 

Правосудия и перенаправьте судопроизводство.  

- Сию минуту, - произнес Гноу. 

Экран погас. Тиранникон посмотрел недобро, и Зерос догадывался почему. Ему не 

понравилось, что Куратор давал приказы его подчиненным мимо него. Шарктиконский генерал 

открыл было пасть, чтобы высказать протест, но Куратор опередил его. 

- Генерал, доложите о готовности к атаке.  

В Тиранниконе укоренились рефлексы прирожденного солдата.  

- Мы полностью готовы, - отрапортовал он. – Но опять же, у нас пока недостаточно энергии 

для… 

- Предоставьте это мне. 

Тиранникон отдал честь. 

- Флот ожидает ваших указаний, - заверил он. 

Когда лицо Тиранникона исчезло с экрана, Зерос встал. Он знал, что должно произойти, а 

также знал, что его не приглашают к участию. И его это полностью устраивало. Он не завидовал 

Куратору ни на бит.  Зерос покинул комнату. Когда дверь закрылась, Куратор тяжело вздохнул и 

начал производить настройки на экране, который показывал ему изображение в Зале Правосудия. 

Несколько мгновений там мелькали помехи. 

А затем появились его хозяева. 

Лица, похожие на черепа, смотрели на него холодно. 

- Докладывай, - потребовал один. 
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- Первая стадия завершена. Да будет мне позволено поздравить вас с блестящим 

выступлением в зале суда… 

- Наша юридическая компетенция не нуждается в комментариях. Ограничься наукой. 

Каков статус энергетических показателей? 

Если бы у Куратора были потовые железы, сейчас бы они активно использовались.  

- Все под контролем. Я надеюсь доложить вам о начале второй стадии в течение 

нескольких минут… 

- Были ли какие-то осложнения? 

  Это вопрос с подвохом. Осложнения случаются всегда, но хозяева Куратора и слышать не 

желают о них. И тем более не стоит им рассказывать о том, что несмотря на все его маневры, 

операция начнется не совсем гладко, и чего ему будет стоить набрать достаточно энергии для 

второй фазы. Вот так всегда происходит, когда в деле замешан Прайм. Куратор жаждал, чтобы 

наступили наконец такие времени, когда Праймов больше не придется учитывать ни в чьих 

уравнениях. Он поднял глаза на своих хозяев и попытался изобразить спокойствие.  

- Никаких осложнений, - заверил он. – Наша победа неизбежна. 

- «Неизбежна» - это громко сказано. Что-то ты выглядишь неуверенно. Может, тебе нужны 

свежие силы? 

Куратор знал, что понимается под свежими силами. Это значило «не заменить ли нам тебя 

на кого-то более способного?». Он окажется в яме пираноконов, если оступится на этом 

скользком пути. Куратор помотал головой. 

- Не нужно никаких свежих сил. У нас сил более чем достаточно для выполнения 

поставленной задачи. Кибертронцы все еще не до конца понимают, с чем они столкнулись. У них 

нет ни малейшей идеи о том, какая ловушка им готовится.  

- Будем надеяться, что ты прав, Инквирата36. 

Куратор вздрогнул, услышав, что назвали его настоящее имя.  

- От твоего успеха зависит многое. 

- Мы должны преуспеть, - раздался второй голос.  

- Ради наших предков, - добавил третий. 

- И наших потомков, - сказал четвертый.  

- Мы поднялись высоко, - произнес пятый голос. Это был верховный судья. – Мы высоко 

поднялись, и мы пали. Но теперь мы воспрянули вновь, и на этот раз не должно быть никаких 

ошибок. Никто не ускользнет от нас. Мы будем править всей вселенной. 

- К вящей славе Квинтессы! – в тон добавил Куратор. 

                                                           
36

 Inquirata. Это имя квинтессона из G1.   
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- К вящей славе Квинтессы! – повторили судьи. 

Экран потемнел.  

Несколько мгновений Куратор просто стоял, тяжело сопя. Все сводилось к его следующему 

ходу. Теперь на кону стояло слишком много. Сейчас он как никогда жаждал убраться с этой 

бесполезной подводной планеты. Жаждал, чтобы его вызвали на саму Квинтессу. Возможно, ему 

снова дадут статус куратора в более важном мире. Так он сделает себе карьеру. Важно выбрать 

подходящий мир. Чтобы он был стратегически нужным. Достаточно ценным. Такой, который стоил 

того, чтобы строить планы по его захвату миллионы лет. 

У него был один на примете.    
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Глава 30 
 

КИБЕРТРОН 

 Иакон был городом множества слоев.  

 Была, конечно, внешняя часть, но некогда великолепную линию горизонта изломала 

война, а теперь еще затмевала Башня Шоквейва. Имелись подуровни, расположенные под 

поверхностью, многие из них до сих пор гудели из-за промышленного производства внутри. Но 

если бы вы продолжали спускаться вниз, то активность затухала. Попадалось бы больше пустых 

коридоров, отголоски звуков разносились громче, а инфраструктура  оказалась невероятно 

обветшалой. Не существовало никакой границы, у которой вы могли бы быть уверены, что 

входите в подземелье. Но как только вы окажетесь там, - у вас не возникнет сомнений в том, куда 

вы попали. Освещение то и дело вспыхивало и гасло. В тех местах, где оно вообще было. 

Коридоры больше не различались между собой и превратились в туннели. Совершенно 

неожиданно откуда-то выбрасывались струи пара. Лифты больше не работали. Лестницы 

частенько обрывались в пустоту.  

Это место было настоящим лабиринтом. 

И обитатели его не находились ни под чьим контролем. Это были заплутавшие 

техническое дроны,  землеройные машины, у которых сбоило программирование, крысо-боты 

всех размеров, гладиаторы, которые сбежали из ям и со временем совершенно одичали... По 

большей части обитатели подземелья избегали показываться, и все равно Уилджек радовался, что 

пришел сюда не в одиночку. Он слышал, как они шныряют тут и там в темноте, сразу же за 

диапазоном его фар. Ведь единственная причина, почему он не видел никого из них, заключалась 

в том, что никто из подземных жителей не оказался настолько глупым, чтобы  связываться с 

тяжело вооруженным отрядом автоботов. Хищники предпочитали добыть себе обед полегче. А 

потенциальная добыча, которая  проходила теперь мимо них, выглядела какой угодно, но не 

легкой. Уилджек даже в мыслях не предполагал, что совсем близко от цивилизации наверху 

располагается такой хаотический мир.  Ему казалось странным, что несмотря на то, что древняя 

классовая система была отменена (и автоботы, и десептиконы проявили здесь одинаковое 

рвение), но низшие проявления этой системы, похоже, почти незаметно присутствовали на 

разразившейся впоследствии войне. Эти существа, обитавшие здесь внизу, были поистине самого 

низкого класса, недостойные классификации даже в пору расцвета классовой системы и  сейчас не 

интересные никому. Эта мысль даже немного пошатнула кое-какие из его самых искренних 

убеждений. Тем более, что остальные его товарищи по отряду, казалось, не замечали этого.  Они 

сосредоточились на более насущных проблемах. 

И это было понятно. 

- Мы, наверное, километрах в семи под поверхностью, - предположил Спрингер. 

- Гораздо больше, - произнес Ультра Магнус.  

Он казался единственным из них, кто сохранил представление, куда надо иди. Здесь внизу 

была масса магнитных помех, и это очень плохо сказывалось на их устройствах навигации. Но у 
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Ультра Магнуса была карта, которую ему дал Маккадам, и она оказалась более надежной, чем 

инструменты автоботов. После бегства из бара Ультра Магнус выбрал ближайший 

канализационный люк, и они продолжили спуск, стараясь по возможности придерживаться 

вертикального направления, по крайней мере, сотню уровней. Останавливались редко и только 

для того, чтобы сделать ложные следы. Должно быть, это сработало, потому что автоботы не 

находили никаких признаков серьезного преследования. Опять же, на поверхности и так 

творилось много хаоса, так что всем было не до того.  Уж Омега Суприм об этом позаботился. 

Сейчас он, наверное, мчится в полярные пустоши, бросая вызов десептиконам, чтобы они 

бросились в погоню, а он устроил бы засаду в отдаленной местности. 

Уилджек завидовал гигантскому боту. У него-то была более простая задача. Хотя, по 

правду говоря, Уилджек завидовал сейчас любому боту, которому не приходилось пробираться 

под поверхностью, словно крото-бот.   

- Смотрите! – указал Ультра Магнус.  

Автоботы только что перебрались через коридор, где было по пояс какой-то химической 

жижи, и поднялись по лестнице, а затем в конце коридора неожиданно оказалась укрепленная 

стальная стена, которая выглядела несколько странно в таком месте. 

- Она новенькая, - прокомментировали Рэк-н-Руин. 

Стена была такой блестящей, что автоботы видели собственные отражения. Показания 

датчиков, сделанные на скорую руку, указывали на то, что стена так и тянулась по другую сторону 

угрожающей обрушиться стены коридора и была как минимум несколько метров толщиной. Для 

приборов было слишком мало данных, чтобы определить, что находилось там.  

Хотя было несложно догадаться. 

- Туннель поезда, - сообщил Ультра Магнус. – Это путь к бункеру Шоквейва. 

- Так что теперь? – взволнованно спросил Джетфайер. 

- А как ты думаешь? – поинтересовались Рэк-н-Руин. 

Одна из их рук трансформировалась в сварочную горелку, и они начали прорезать проход. 

Синее пламя прошивало сталь. Тени мелькали на лицах собравшихся. Так прошло несколько 

минут, но Уилджек увидел, что горелка прорезала лишь несколько дюймов. 

- Должен быть способ побыстрее, - сказал он. 

- Ты прав, - отметили Рэк-н-Руин. 

Другая их рука тут же трансформировалась в дрель, которая активировалась с гудящим 

звуком и начала пропарывать полурасплавленный металл. Теперь Уилджек понимал, почему 

Ультра Магнус взял с собой этого необычного бота. Рэк-н-Руин снова принялся работать горелкой, 

а потом начали переключаться между двумя этими инструментами. Очень скоро им пришлось уже 

отгибать края дыры, которую они прорезали, чтобы продолжать расширять проход.  И вот наконец 

желанный результат. 

- Готово! – объявили Рэк-н-Руин. 
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- Молодцы! – похвалил Ультра Магнус. – Уилджек, теперь твоя очередь. 

Рэк-н-Руин вылезли из отверстия, которое они проделали, а Уилджек забрался внутрь. Он 

прополз вперед и обнаружил, что перед ним широкий вертикальный туннель, покрытый кабелями 

и проводкой. Напротив него находились рельсы, которые тянулись вдоль стены и исчезали в 

темноте внизу. 

- Ну что? – донесся сзади голос Ультра Магнуса. 

- Выглядит хорошо, - вынес вердикт Уилджек. 

Он вытянул руку и снял заглушку на одном кабеле, а затем подсоединил его к одному из 

своих внутренних разъемов. Раздался щелчок. 

И Уилджек проник внутрь. 

В единое мгновение физический мир исчез, и в его голове развернулась огромная база 

данных. Только это была не такая база данных, к которой привык Уилджек. Это была бесконечная 

сеть проводов и каналов, что тянулись по всему Кибертрону и окутывали планету плотным 

беспроводным покрытием. Одна ветка была меньше остальных. Она тянулась только до Башни, 

начинаясь в 6,5 километрах над поверхностью, и затем шла вниз  на много километров до 

многочисленных сооружений под поверхностью. 

Это была личная сеть Шоквейва. 

Она была изолирована от остальных коммуникационных линий на планете, так что даже 

отважные боты вроде Уилджека не могли взять и просто так ее взломать. Единственный способ 

сделать это состоял как раз в том, что Уилджек сейчас проделывал: пробиться через укрепленные 

стены, которые огораживали личную территорию Шоквейва, и получить физический доступ. С 

легкостью опытного хакера Уилджек обошел протоколы безопасности и применил свои умения. 

Рельсы загудели, активируясь. 

Две минуты спустя гул разнесся по помещению. В темноте появились очертания того, что 

стремительно приближалось к туннелю, что был перед Уилджеком. Он дал команду нажать на 

тормоза, и двухвагонный поезд, в котором не было персонала, но, конечно же, были целевые 

настройки, остановился напротив него, зацепившись электромагнитными зажимами за рельсы. 

Уилджек довольно улыбнулся.  

- А сейчас мы поедем с ветерком, - произнес он.  
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Глава 31 
 

 Оптимус принял решение.  

Он подошел к двери клетки, решив положить все силы, чтобы ни один автобот больше не 

умер. Когда дверцы распахнутся, и шарктиконы явятся за новыми жертвами, он сделает свой ход. 

Оптимус не стал раздумывать о том, каковы шансы. Так или иначе этот фарс должен был 

закончиться.  

- Оптимус, что ты делаешь? – вскрикнул Джаз. 

Но Прайм не ответил. Сейчас он полностью сосредоточился на инстинктах. Когда 

шарктиконские стражники показались у дверей, он напрягся.  

И тут внезапно распахнулась дверь за гигантскими экранами. В зал суда вошел командир 

Гноу в окружении многочисленных шарктиконов. Они остановились с четкой точностью военных 

перед клетками. Гноу выступил вперед и поднял боевую дубинку. Он указал на Оптимуса и 

Мегатрона. 

- Вывести лидеров!  

Стражники вытащили Оптимуса и Мегатрона из клетки и потащили их к яме пираноконов. 

Но когда они приблизились, металлическое покрытие съехалось с краев и закрыло яму.  Однако 

это было не то же покрытие, что раньше. Оно было сделано из какого-то необычного, слегка 

светящегося материала. Оптимус никогда не видел ничего подобного. Зрители в толпе 

взволнованно перешептывались. Гноу откашлялся. 

- Оптимус Прайм, Мегатрон, было принято решение проявить милосердие. 

Мегатрон попытался было сказать Гноу, что он думает о милосердии квинтессонов, но 

внушительные удары кнутов заставили его умолкнуть.  

- У вас есть возможность спасти своих ботов. 

- Кажется, я слышал это раньше, - скептически высказался Оптимус.   

- Такое нет. Высокий суд Квинтессы сейчас рассматривает возможность заменить 

исполнение приговора изгнанием. 

- Изгнанием? 

- Вы покинете эту планету и больше никогда сюда не вернетесь. 

- Заманчивое предложение! – прокомментировал Мегатрон. 

- Это не предложение. Замена приговора произойдет только в результате 

индивидуального испытания между тобой и Оптимусом Праймом. 

- Что за испытание? 
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- Поединок. 

- Правда? – Мегатрон сразу оживился.  

Теперь он выглядел заинтересованным. И его любопытство было удовлетворено даже 

больше, когда Гноу продолжил. 

- Вы будете сражаться до смерти. Ботов победителя мы освободим. Также победитель 

получить право выбрать, что сделать с ботами проигравшего: бросить в яму пираноконов или 

просто пустить на металлолом.  

- Мне нравится эта идея! – заявил Мегатрон. 

Оптимус покачал головой. 

- Мегатрон, ясно же, что это еще одна ловушка.  

- Ты что струсил, библиотекарь? 

- Слушайте правила, - прервал Гноу. – Бой ведется в пределах этого круга. Ваше 

энергетические оружие мы разрядим. Драться только врукопашную тем, что дадим. Вы начнете по 

моему сигналу. Принимаете такие условия? 

- Всецело! – поддержал Мегатрон. 

Оптимус кивнул. Если бой - единственный шанс выбраться отсюда, так тому и быть. 

Шарктиконы бросили под ноги Оптимусу и Мегатрону груду архаического оружия, а затем 

отступили. Мегатрон вытащил огромную секиру с металлическими зубьями по краям для 

пропарывания брони.  

- Вот, библиотекарь. Твоя судьба наконец свершится. 

- Мегатрон, как ты не видишь? Они по-прежнему лгут нам.  

- Откуда ты знаешь, Оптимус? Да мне вообще все равно! Пусть они убьют меня, но не 

раньше, чем я прикончу тебя собственными руками! 

Оптимус взял пару коротких клинков и указал ими на Мегатрона, салютуя, как древний 

кибертронский гладиатор. 

- Что ж, пусть будет то, что будет. 

- Начинайте! – произнес Гноу. 

Два бота бросились в бой. 

 

 

Шум стоял оглушительный. Экраны в комнате Куратора показывали крупным планом 

видео битвы Оптимуса Прайма с Мегатроном, которые сражались так яростно, словно завтрашний 

день не настанет. Собственно, это и была правда – для одного из них. Но Куратор не 
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интересовался подробностями битвы. Он даже убавил громкость, чтобы сфокусироваться на 

единственной вещи, сейчас волновавшей его: возрастающие показатели энергии на его панелях 

инструментов.  Металлический пол, на котором сражались кибертронцы, представлял собой 

самые последние квинтессонские технологии и функционировал как практически идеальный 

поглотитель энергии. Он не просто высасывал жизненные силы обоих сражающихся, но чем 

труднее им становилось бороться, тем быстрее шел процесс. И в отчаянных усилиях одолеть друг 

друга Оптимус и Мегатрон израсходовали достаточно энергии, что хватило бы для питания не 

одной фабрики. Искры энергона буквально сыпались из бойцов, когда они кружились и делали 

увороты в этом смертельном танце. Если бы у Куратора было больше вкуса к битвам, он бы назвал 

происходящее в яме чистым балетным искусством. Конечно же, ревущие толпы акватронцев 

никогда не видели ничего подобного. Бой становится все более отчаянным, Куратор улыбался, а 

показатели энергии поднимались выше и выше. 

   - Все, как вы и предсказывали, повелитель, - льстиво сказал Зерос. – Это гораздо лучший 

вариант, чем просто бросить их в яму. И намного более занимательный.  

- Тебе виднее. Я так и не приобрел вкуса к физическим побоищам. Вообще-то я всегда 

думал, что это  не цивилизованно. 

- Чрезвычайно бескультурно, - поспешно согласился Зерос. – Но полезно. Прайм против 

величайшего гладиатора в истории Кибертрона…  С таким огромным уровнем личной неприязни 

между ними… Неудивительно, что энергетические показатели уже превысили 40 процентов. Какая 

ирония в том, что их собственные навыки в боевом искусстве помогают уничтожить их. Но как вы 

думаете, кто победит? 

- Почему ты решил, что меня это заботит? – огрызнулся Куратор. – Выведи на экран 

Тиранникона.   

 

 

Генерал шарктиконов находился на мостике своего флагманского корабля, когда лицо 

Куратора появилось на одной из приборных панелей. Тиранникон на рефлексе отдал честь.  

- Приказывайте, и я повинуюсь, - проговорил он. 

- Порог энергии будет пройден через несколько мгновений, - сообщил Куратор. – 

Запускайте двигатели и ожидайте команды начать финальную атаку. 

- Слушаюсь, мой лорд. 

Экран потемнел, и Тиранникон принялся отдавать команды. Огромная пещера 

наполнилась гулом, когда тысячи кораблей запустили двигатели. На каждом судне было тяжелое 

вооружение и шарктиконские воины, - и все они жаждали битвы. Сердце Тиранникона забилось 

сильнее, когда он осмотрел свою армаду37. Флоту предстоит участвовать в бою через несколько 

часов, и все с нетерпением ждали этого. А Тиранникон больше всех. Он ненавидел ждать. 

Особенно ждать по указке квинтессонов. Но как полагается любому хорошему генералу, он знал, 

как важно выбрать правильное время. Было полной глупостью позволить своему нетерпению 

                                                           
37

 Видимо, у шарктиконов физиология отличается от кибертронцев, раз у них имеется сердце.  
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взять верх сейчас, когда он так близок к заветной цели, к своему высшему предназначению как 

воин. 

- Активировать связь с флотом! – скомандовал он. 

  Генерал встал и вытянул массивные руки. К нему приступили два телохранителя. Один 

вложил церемониальный трезубец ему в руку, второй поднес боевой рог. Голос генерала 

загремел над всем флотом: 

- Собратья воины! Сегодня день, когда мы оставим неизгладимый след в истории! Пусть 

погаснут светила, и планеты обрушатся, но космос будет знать, что здесь происходило: что мы 

жили, ступали и завоевывали. Детям будут рассказывать легенды о воинах, которые смели жалкие 

цивилизации. Порабощенные расы будут в страхе шептать наши имена и знать, что мы 

непобедимы! Что мы – самое мощное боевое войско! И теперь мы будем сражаться в важнейшей 

битве! Когда вы услышите звук моей раковины, следуйте за мной к славе! К славе! 

- К СЛАВЕ! – боевые выкрики разнеслись по всей огромной пещере.  

Подземное озеро, в котором размещался флот, засветилось и начало переливаться 

огнями, когда по огромному металлическому кольцу, которое занимало целиком дальнюю часть 

пещеры, прошло свечение. Огни начали двигаться быстрее и быстрее по мере того, как поступала 

по каналам энергия из города, расположенного примерно в 30 километрах выше. Технология 

космического моста приводилась в рабочее состояние массивными вливаниями энергона, но еще 

она подпитывалась искрами кибертронцев, погибших в яме. И сейчас мощь набиралась просто 

колоссальная: все ради титанической битвы, что ожидала впереди. Шум космического моста и 

крики шарктиконов смешались в громоподобный рев. Тиранникон занял место в кресле пилота 

флагмана и приготовился отправить корабль вперед полным ходом. 

 

 

 

- Странно, - высказался Сайдсвайп. 

Хабкэп посмотрел по сторонам.  

- Что странно? 

- Мы засекли огромные всплески энергии под столицей шарктиконов. Настолько сильные, 

что они отражаются в атмосфере. И даже легко ощутимы с другой стороны планеты.  

- Что их вызывает? – задумался Хабкэп. 

- Не знаю. Телетраан-1 все еще прорабатывает варианты. Но показатели совершенно 

невероятные.  

- Тем больше причин поспешить с задуманным, - заявил Хабкэп. 

- Знаю, - ответил Сайдсвайп. 
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Последняя ремонтная бригада доложила, что «Ковчег» снова на ходу38, и все что можно, 

было сделано. Но Телетраан-1 высчитал, что боеспособность корабля чуть больше 81 процента. 

После всех передряг, опять предстоит вступать в бой. Сайдсвайп перевел переключатели в 

рабочее состояние. Автоботы просто надеялись, что их видавшая виды птичка способна еще раз 

совершить невозможное. Сайдсвайп активировал комлинк.  

- Вы, ребята, готовы? Санстрикер? 

- Готовы, как всегда! – откликнулся его брат. 

Он находился позади в грузовом отсеке вместе с главными силами автоботов, заканчивая 

последнюю проверку оружия и обмен историями о том, как они в последний раз преодолевали 

такие трудные ситуации, как эта. В целом, боевой дух автоботов был на высоте, даже учитывая 

вероятность того, что это их последняя битва.  

- Отлично! Тогда держитесь!  Полет будет жестким. 

- Ты хочешь сказать жестче? 

- Можно и так, - согласился Сайдсвайп. 

Он подумал несколько мгновений, а затем произнес: 

- Пока все не станут едины! 

- Ты прибереги возвышенные речи! – вклинился Санстрикер. – Давайте займемся делом! 

 

 

Зрители обезумели, когда Оптимус Прайм сбил Мегатрона с ног двойным ударом клинков. 

Оба противника истекали маслом и смазочными жидкостями, которые текли из глубоких порезов 

на броне. Оружие шарктиконов оказалось бритвенно-острым и наносило чудовищный урон, когда 

бойцы схлестнулись. Мегатрон вел отчаянную борьбу, пытаясь встать на ноги.  Ему пришлось 

подладить грудную пластину, чтобы не рассыпались его ключевые компоненты. Оптимус 

развернулся на здоровой ноге (вторая пострадала), и на него обрушился очередной шквал ударов 

Мегатрона, но он только ухмыльнулся. 

- С возрастом ты становишься медлительнее, Мегатрон! 

Мегатрон тут же стремительно нанес удар секирой снизу вверх, оцарапав лицевую 

пластину Оптимуса и заставив его отшатнуться.  

- Заткнись, выскочка! Вот теперь я с тобой не играю! 

Оптимус сделал выпад вправо, но его клинок взрезал лишь воздух. Мегатрон уже 

перекатился в сторону, прикрывшись секирой, чтобы отклонить следующий удар. Прежде чем 

Оптимус успел снова атаковать, лидер десептиконов поставил ему подножку, и Оптимус упал на 

пол. Одним плавным движением Мегатрон поднял секиру над головой и обрушил ее вниз 

                                                           
38

 В оригинале «Ковчег» впервые здесь назвали местоимением женского рода she. Мало того в нескольких 
строчках ниже корабль вовсе предстает как объект женского рода.  
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дробящим ударом, в который вложил всю силу. Но Оптимус Прайм успел откатиться в сторону. А 

затем снова поднялся на ноги, и один из его клинков достал до живота десептикона. Этот удар мог 

стать смертельным, если бы Мегатрон не отступил назад в крошечную долю секунды. Толпа 

зрителей была почти уже в исступлении. Когда шум достиг противников, Мегатрон широко 

улыбнулся. 

- Кажется, я недооценивал тебя, библиотекарь. Ты стал настоящим воином. Я всегда 

говорил, что ты был бы хорош в гладиаторских ямах, если бы начинал оттуда. Конечно, многому 

ты научился от меня в ходе нашего противостояния.  

- Скажи мне лучше что-нибудь новое, - попросил Оптимус с сарказмом. 

- Не сомневайся, ты обречен. Но вот тебе мой искренний комплимент, я впечатлен. 

- Тогда позволь мне впечатлить тебя еще больше! – воскликнул Оптимус и пошел в 

наступление.  

 

 

Куратор наблюдал за показаниями прибора, которые неуклонно приближались к красной 

отметке. Они почти доходили до требуемого порога.  

- Лорд, - внезапно вклинился Зерос. – Автоботский корабль движется. 

- Что? – для Куратора это было такой неожиданностью, что он очень удивился. 

- Верно, автоботы его починили. Могу я отдать распоряжение уничтожить его? 

- Мы перенаправили всю энергию до последней капли из планетных колец на мост. Если я 

обращу процесс вспять, мы можем просто лишиться портала. Куда направляются автоботы? 

- Удаляются от планеты на полной скорости. 

Зерос вывел проекции, демонстрирующие, что вектор движения «Ковчега» направлен от 

орбиты планеты. Следуя этому курсу, корабль должен пролететь через полюс и выйти  в космос. 

Куратор с облегчением вздохнул.  

- Они убегают, - подвел он итог. – Мудрое решение.  

- И что же мы ничего не сделаем? – удивился Зерос. 

- Прямо сейчас ничего. Мы устроим погоню и уничтожим их позже. 

- Когда они окажутся последними выжившими представителями своей расы! – подхватил 

Зерос. 

Куратор утвердительно кивнул. 
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- Лорд Старскрим? – позвал Саундвейв. 

- Да? Что такое? – нервно откликнулся Старскрим. 

- Мы засекли больше энергетических всплесков из города. 

- Ты уже докладывал мне. 

- Эти намного интенсивнее. Словно где-то под городом запустился генератор первой 

величины. 

- Это имеет какое-то отношение к тому, что происходит в здании, куда увели пленных? 

- Я затрудняюсь ответить, лорд, - произнес Саундвейв. 

По ноткам в его голосе Старскрим понял, в чем было дело. Саундвейву начали надоедать 

его непрестанные требования всячески изучать ситуацию. Возможно, он даже начал догадываться 

о том, что Старскрим просто ищет повод для задержки до тех пор, пока нужда спасать Мегатрона 

сама не отпадет, потому что они получат доказательства его смерти. Старскрим хотел 

изобилующий подробностями отчет о гибели лидера десептиконов, а не запуска отчаянной 

спасательной миссии.  

Дверь на мостик распахнулась. Вошли Хедстронг, Рэмпейдж и Тантрэм. За их спинами 

маячили еще десептиконы. И все они выглядели более чем раздраженными.  

- Какого шлака мы еще здесь? – сходу задал вопрос Рэмпейдж. 

- А вы хотите покинуть это место? – заговорил Старскрим. – Что ж, полагаю, такой вариант 

возможен.  

- Мы хотим спасти Мегатрона! – выкрикнул Тантрэм. – А ты только и твердишь, что нам 

надо «изучать ситуацию». Надоело уже! 

- Кое-кто начинает думать, что ты не хочешь спасти Мегатрона, - ехидно заметил 

Хедстронг. 

Десептиконы столпились на мостике, и Старскрим понял, что надо думать быстро. Он 

увидел, что назревает мятеж. А история показывала, что если мятеж не удастся остановить, можно 

проделать чрезвычайно короткое путешествие из кресла командира в воздушный шлюз вперед 

ногами39.  Но если силой ему их не одолеть, остается попробовать только действовать хитростью. 

- Все совсем не так, - заверил Старскрим. – Я как раз собирался отдать приказ… 

- Лорд Старскрим! – внезапно вклинился Саундвейв. – Автоботы! «Ковчег» покинул 

орбиту! 

- Каковы его координаты? 

- Корабль направляется через полюс, в дальний космос. 

                                                           
39

 Может быть, здесь намек на события анимационного фильма «Трансформеры» (1986), где Старскрим 
выбрасывает в шлюз Мегатрона и раненных товарищей.  
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Ропот возмущения прокатился среди десептиконов. 

- Улепетывают, спасая свои жизни, - произнес Хедстронг с презрением. – Типичные 

автоботы. Трусы все до единого! – он перевел взгляд на Старскрима. – Так что вы говорили по 

поводу приказа? 

- Настало время освободить из плена нашего славного лидера! 

Все оживились. Саундвейв занялся координированием действий, а Старскрим с виду 

улыбался, а про себя обдумывал варианты, как не стать спасителем Мегатрона. У него появилась 

идея. Ошибочное нанесение удара случается сплошь и рядом. Особенно во время этих 

хаотических спасательных миссий.  

 

 

От мощного размашистого удара ногой Мегатрона Оптимуса отбросило на край 

гладиаторской арены, и на его виске осталась огромная вмятина. Сквозь расплывающийся обзор 

оптики Оптимус увидел, что Мегатрон приближается к нему, размахивая секирой, и от нее 

разлетаются искры.  

- Скажи спокойной ночи, библиотекарь! 

Но Оптимус отпрыгнул назад и затем в сторону, а секира вонзилась в пол, вызвав целый 

сноп искр. Лидер автоботов нанес удар двумя мечами, целясь в рукоять секиры, и разрубил 

оружие пополам. Его клинки завращались в воздухе. Однако Мегатрон поднырнул под плечо 

Оптимуса и схватил его за руки, вывернув их и заставив выронить мечи. Теперь началась 

рукопашная. Оптимус ударил плечом в уже поврежденную грудь Мегатрона, но тот схватил его за 

шею и сделал захват. 

- Неужели ты думал, что сможешь побить меня, библиотекарь? Здесь все закончится. 

Оптимус внезапно понял, что Мегатрон почти прав. Сейчас оружия не было, и присущая 

Мегатрону грубая физическая сила давала ему преимущество, которое неуклонно возрастало по 

мере того, как он крепче сжимал автоботского лидера. Оптимус почувствовал, что еще немного, и 

Мегатрон ему голову оторвет. Он попытался вырваться, но тщетно. Его оптика начала мерцать на 

грани провала в темноту.  

Поэтому он сделал единственную вещь, которую мог. 

Матрица Лидерства. Он обещал себе не использовать ее вновь по крайней мере до тех 

пор, пока не победит квинтессонов и не исправит порчу Матрицы, которую они учинили. Но ведь 

сейчас ему не нужно задавать никаких вопросов Матрице. Ему не нужно внимать ей. Оптимусу 

нужно просто одолеть Мегатрона. Из последних сил он активировал ее… И внезапно почувствовал 

всплеск энергии внутри. Все вокруг залило светом. Оптимус вцепился в руку Мегатрона, сместил 

его точку опоры, и затем бросил Мегатрона через плечо на пол с такой силой, что грохот пронесся 

по всему залу. На полу пульсировали волны энергии.  

И затем они рассеялись. 
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Куратор почти не следил за Оптимусом и Мегатроном с того момента, как их бросили 

сражаться. Он сосредоточился на своих показаниях систем, которые почти достигли полной 

мощности. Красноватое свечение копии Матрицы внезапно сменилось ярким белым светом, 

который залил все внутреннее святилище. Зерос вскрикнул, закрывая лицо от необыкновенно 

яркого и  жаркого сияния.  

- У нас получилось! – закричал Куратор. – Теперь отправляй всю энергию через канал по 

моей команде. 

- Конечно! – ответил Зерос, который слегка пришел в себя и бросился к консоли. 

Куратор вызвал на связь Тиранникона на другом экране. 

 

 

- Генерал Тиранникон, немедленно приступайте к делу! 

- Вперед к славе! – прокричал Тиранникон. 

Он отпустил тормоза, и флагман с бешеным ревом устремился вперед вслед за всей 

армадой, которая двигалась прямо на то огромное кольцо, которое стало теперь активированным 

космическим мостом. Тиранникон издал боевой клич, когда на экранах появился огонь, закрывая 

ему обзор. Генерал напрягся.  

А затем они вошли на мост. 
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Глава 32 
 

КИБЕРТРОН 

 

Шоквейв нахмурился. 

Еще мгновение назад он думал, что наконец достиг того, к чему стремился, что успешно 

прорвался к ядру Вектора Сигмы. Но внезапно энергетические показатели стали нестабильными. 

Вокруг распростертого тела Альфа Триона вспыхивали электрические разряды. В один отчаянный 

миг Шоквейв даже метнулся к приборам, чтобы привести Альфа Триона в сознание и спросить его 

совета, что делать. Но затем он подумал, что этот престарелый реликт непременно станет читать 

ему еще одну глупую нотацию, в которой, непременно, будут слова «я же тебе говорил».  

Шоквейву этого было не нужно. Ему нужно только как-то решить эту проблему. Он яростно 

производил настройки на панелях инструментов вокруг и отправил сервисных дронов к 

сверкающему жерлу, которое внезапно открыл Вектор Сигма. Шоквейв задавался вопросом, 

может ли быть такое, что Вектор Сигма испытывает перегрев. Ведь если так, то способен ли 

раскаленный добела суперкомпьютер прожечь дыру вниз через ядро Кибертрона вплоть до 

Колодца Великой искры?  А не пробудит ли это самого Праймуса от долгого сна на протяжении 

эпох? Останется ли хоть что-то целое на планете после всего этого? У Шоквейва не было никаких 

соображений по этим вопросам. Но выяснить ответы на практике он совершенно не хотел. 

Шоквейв активировал экран, где выводились данные по перегрузке, и начал включать 

предохранители, пытаясь погасить жар. Но то, что он наблюдал на экране, не поддавалось 

здравому осмыслению. Источником энергии было не это помещение.  

Источник находился где-то вне Кибертрона. 

- Невозможно, - поразился Шоквейв.  

Его пальцы запорхали над клавиатурой. Схематическое изображение целой планеты 

появилось на экране. Было совсем несложно производить вычисления отсюда и с предельной 

точностью вычислить источник. Это была горящая линия, которая проходила вдоль экватора 

Кибертрона. Линия, которая могла обозначать лишь одну вещь… Нечто, что больше не 

функционировало. Что никак не могло функционировать.  

И все-таки это было оно. 

- Космический мост… - прошептал Шоквейв. 

Внезапно взрыв сотряс комнату. Массивные двери на противоположной стороне 

помещения вышибло от удара. Шоквейв присмотрелся и увидел фигуру в дверном проеме. 

Там стоял Ультра Магнус. 

- Все кончено! – объявил командир рэкеров. 

- Только с твоей смертью! – прокричал Шоквейв. 
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Он взмахнул рукой, отдавая приказ. Прямо из стен полезли инсектиконы и дроны и 

бросились к Ультра Магнусу. Но не успели они добежать, как из-за спины Магнуса показалось еще 

четыре рэкера: Уилджек, Джетфайер, Спрингер и еще странный сдвоенный бот, в котором 

Шоквейв с трудом признал один из своих не очень удачных экспериментов. И все они открыли 

огонь. Шоквейв спрятался за Альфа Триона. Потому что это было единственное сравнительно 

безопасное место в комнате. Однако через мгновение Шоквейв вылез обратно. Он не питал 

иллюзий относительно исхода битвы, что разворачивалась теперь в комнате. У его стражников не 

было шансов. А он понятия не имел, как нарушителям удалось сюда прорваться. Этот бункер 

должен был оставаться неприступным. Но Шоквейв не протянул бы долго, если бы отдавал все в 

руки строителей, исполняющих военный заказ. Вот почему он настоял на том, чтобы в 

конструкцию Башни добавили кое-что еще, а потом взял на себя смелость уничтожить всех до 

единого ботов, которые строили Башню для него, и стереть все сведения об этом. Потому что в 

конце концов какой командный бункер без секретного выхода наружу?  

Шоквейв открыл тайный люк в полу и прыгнул внутрь.  

 

Ультра Магнус был  в гуще схватки. Он громил инсектиконов и швырял сломанные 

запчасти как снаряды, чтобы подбить еще больше. Уилджек и Спрингер объединили силы для 

сражения. Спрингер вел огонь, а Уилджек носился, словно неистовый вихрь, рубя инсектиконов 

клинками, прежде чем они успевали даже спохватиться. Джетфайер поднялся под потолок и 

обстреливал дронов с инсектиконами. Рэк-н-Руин олицетворяли собой стихийную мощь. Молоты, 

которыми они орудовали, в движении казались размытыми от скорости. Они запросто прошибали 

металл, и в итоге инсектиконьи головы летели по всей комнате. Два инсектиконы подкрались и 

бросились на них, но они одними плечами нанести им такой удар, что инсектиконы рухнули на 

пол. Следом обрушились удары двух молотов. Последовал неприятный хруст. В скором времени 

все было кончено. Шоквейв совершенно точно рассчитал шансы.  

- Куда он делся? – прорычали Рэк-н-Руин. 

- Сбежал, - ответил Уилджек. – Этот бот всегда планирует заранее, куда ускользнуть. 

- Да забудьте о Шоквейве! – одернул Ультра Магнус.  

Его взгляд перешел от сверкающего жерла Вектора Сигмы к боту, который лежал перед 

колоссальным компьютером, соединенный с ним несколькими кабелями, которые сейчас 

вибрировали и выпускали электрические заряды,  которые вспыхивали вообще в большей части 

комнаты.  

- Альфа Трион! – воскликнул Спрингер. 

Все столпились вокруг бота.  

- Он все еще функционирует, - отметил Джетфайер. 

Ультра Магнус посмотрел на Уилджека. 

- Отсоединишь его от Вектора Сигмы?  

- Сперва мне кажется, надо разобраться, что происходит с Вектором Сигмой.  
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Слова Уилджека имели смысл. Вектор Сигма, похоже, был перегрет. Охлаждающие 

турбины работали на максимуме, но датчики температуры только ползли вверх. Уилджек встал у 

тех же самых панелей, где еще несколько минут назад изучал показания Шоквейв. Его оптика 

расширилась от изумления.  

- Это безумие! – произнес он. 

- Расскажи мне, – саркастически заметил Ультра Магнус.  

- Шоквейв сумел каким-то образом – и я не знаю зачем – установить соединение с 

космическим мостом. Вся эта энергия поступает оттуда. Вектор Сигма служит для разрядки… 

- Космический мост? – Ультра Магнус не мог поверить. – Они не работали с начала 

войны!40 

- Ну, теперь один работает. 

- Ты можешь перенаправить этот поток энергии куда-то еще? 

- Я пытаюсь. 

Уилджек трудился над клавиатурой, как маэстро, играющий на своем инструменте.  

- Я перенаправлю его в Плазмо-Энергетический цилиндр. Все равно он не используется41. 

Так что я думаю, может вместить немного жара.  

- Жара будет не немного, -  предупредил Джетфайер.  

Но что бы ни сделал Уилджек, это возымело эффект, потому что температурные 

показатели на Векторе Сигме сначала замедлились, потом остановились и затем начали ползти 

вниз. Вибрация, которая сотрясала всю комнату до основания, стала затихать, хотя не совсем 

пропала. 

- Хорошая работа! – похвалил Ультра Магнус. 

- Я еще не закончил, - сказал Уилджек. – Надо еще перемонтировать схему в паре-тройке 

предохранителей. Дайте мне немного времени. 

- Нет у нас времени! – отрезал Ультра Магнус. – Шоквейв может вернуться сюда с 

подкреплением. Буди Альфа Триона и уходим отсюда! 

Уилджек принялся за дело. Зажимы, которые Шоквейв прикрепил к голове Альфа Триона, 

стали размыкаться.  

Остальные автоботы стояли в ожидании.   

- Почему активировался космический мост? – спросил Джетфайер. 

- Может, Шоквейв пытался связаться с Мегатроном? – предположил Спрингер.  

- Может, сам Мегатрон вернулся? 

                                                           
40

 Согласно роману «Исход», не работали гораздо раньше. 
41

 В романе «Исход» подробно написано про этот кибертронский артефакт.  
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- Все умолкните и не отвлекайте Уилджека от дела! – приказал Ультра Магнус.  

Уилджек, конечно, старался изо всех сил. Ему было невероятно сложно работать над 

Праймом, но он был слишком горд, чтобы признать это. Ведь это действительно была самая 

большая честь, которой он когда-либо удостаивался, и в то же время -  серьезнейшее испытание 

для его умений. Уилджек ловко удалил микросхемные зажимы с проводов, которые связывали 

Альфа Триона, - и отделы мозга Прайма, контролирующие сознание, активировались, 

перезагрузились… 

И Альфа Трион очнулся.  

- Ультра Магнус… - прошептал он. 

- Здравствуй, Альфа Трион, - поздоровался командир рэкеров. – Все хорошо. Теперь ты в 

безопасности. 

- Где Шоквейв? 

- Он больше не будет тебя мучить. 

Альфа Трион покачал головой.  

- Вы не понимаете… 

- Все в порядке, - продолжал Ультра Магнус. Тон его голоса звучал успокаивающе. – Мы 

здесь, чтобы спасти тебя. 

- Не меня надо спасать. 

- А что же? 

- Весь наш мир… - ответил Альфа Трион.  
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Глава 33 
 

Оптимус и Мегатрон очнулись одновременно. Их и без того затруднительное положение 

стало тяжелее некуда. Они находились на дне ямы пиранноконов по пояс в воде, так близко к 

многочисленным отверстиям, откуда могли появиться пиранноконы. Издалека сверху доносился 

рев неистовой толпы. 

- Должен быть способ выбраться отсюда! – произнес Оптимус. 

- Логика подсказывает, что выход лежит через верх, - заметил Мегатрон. 

- Не думаю, что это возможно… 

Оптимус не успел договорить фразу, как заметил светящиеся глаза приближающихся 

пиранноконов. Мегатрон ухмыльнулся. 

- Надеюсь, ты еще сохранил боевой настрой, библиотекарь! 

В следующий миг пиранноконы бросились из отверстий со всех сторон. Мегатрон встретил 

их, несокрушимый, как скала. Он выхватывал их из воды, ударял об стены или друг об дружку, а в 

иной миг даже разрывал пополам. Оптимус выбрал другую тактику: он прыгнул прямо в гущу рыб, 

расшвыривая их во все стороны и давя, и металл захрустел под его ногами. 

Но рано или поздно огромное число роботизированных рыб неизбежно подавит их. 

Скорее рано… 

- Мы долго не продержимся! – закричал Оптимус. 

- Говори за себя, библиотекарь! 

Мегатрон находился в своей стихии. Если ему предстояло умереть, не было способа 

сделать это лучше, чем в славном бою. Но внезапно Оптимус схватил одно из силовых соединений 

на его спине. 

- Ради Юникрона, сейчас не подходящий момент, чтобы продолжать наш поединок! 

Но вдруг Мегатрон почувствовал внезапный прилив сил. Всплеск энергии был такой 

мощный, что он едва расслышал голос Оптимуса.  

- Стреляй из своей пушки! Скорее! 

Еще минуту назад это было невозможно. Но теперь лидер десептиконов обладал 

необходимой мощью, и он использовал ее. Грохот в узком пространстве ямы прозвучал 

оглушающе.  Выстрелом в упор Мегатрон пробил дыру в стене. Вода начала вытекать из ямы. 

- Что, во имя всех галактик, ты сделал со мной? – поразился Мегатрон. 

- Я направил энергию из Матрицы прямо в твои системы.  

- Не знал, что такое возможно. 
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- Я сам не знал. Просто интуитивная догадка.  

- Это был большой риск, - задумался Мегатрон. – Но я все еще чувствую энергию. Кажется, 

я полностью подзарядился. Да из нас получается отличная команда, библиотекарь!  

- Не испытывай судьбу, Мегатрон.  

Оптимус глянул в дымящуюся дыру и увидел темный коридор, наполовину затопленный 

водой, в котором плавали сотни поджаренных пиранноконов.  

- Как ты думаешь, куда он ведет? – поинтересовался Мегатрон. 

- Не знаю, - Оптимус бросил взгляд на верх ямы, находившийся в нескольких сотнях 

метров. Там уже собирались шарктиконы, тревожно посматривая вниз. – Но я знаю одно. В любом 

месте сейчас будет лучше, чем здесь. 

 

 

Сайдсвайп выводил «Ковчег» на полной скорости в глубокий космос. Все его инстинкты 

кричали ему не останавливаться, а убираться прочь подальше от проклятой планеты, что плыла 

под ним. Но Сайдсвайп не послушался инстинктов. У него был план, и он собирался его 

придерживаться. И прямо сейчас предстояло сосредоточиться на планетарном кольце, мимо 

которого они должны пролететь. В этом кольце размещалось оружие, которое обездвижило 

«Ковчег» ранее. Сейчас кольцо потрескивало от энергии, похоже, что ее источник находился где-

то внизу на планете.  

Вроде бы пора. 

Сайдсвайп активировал интерком. 

- Всему экипажу приготовиться, - произнес он. 

- Готовы, когда ты начнешь, - донесся голос Санстрикера из динамика.  

Сайдсвайп открыл огонь. Тяжелые лазеры ударили по планетарному кольцу. А следом 

прочертили свои дуги торпеды. Кольцо вспыхнуло от многочисленных громоподобных взрывов.  

 

 

Показатели энергии во внутреннем святилище Куратора стали бешено нестабильны. 

Куратор беспомощно переводил взгляд с монитора на монитор и был близок к панике. Неужели 

он ошибся в расчетах мощности Матрицы? Может быть, сеть перегружена? Или одна из батарей 

взорвалась? 

Но истина оказалась куда хуже. 

- Лорд Куратор, на нас напали! – закричал Зерос. 

- Что? Невозможно! 
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Но камеры показывали обратное. Первое и самое мощное из планетарных колец только 

что получило фатальное повреждение от удара с «Ковчега». Куратор и Зерос могли только 

наблюдать, как кольцо разваливается на составные части. Очень скоро планета Акватрон сможет 

похвалиться новым астероидным поясом из обломков.  

- Вот же вероломные боты! – не выдержал Куратор.  

Но он немного утешался тем, что атака автоботов произошла слишком поздно. Тиранникон 

и его легионы шарктиконов уже вступили на космический мост. Вторжение на Кибертрон шло 

полным ходом, и сейчас под рукой было более чем достаточно, шарктиконов, чтобы покорить всю 

планету, разоренную и разделенную гражданской войной. Значит, пока Куратор может 

сосредоточиться на проблемах, что поближе. 

- Открыть огонь из всего вооружения по «Ковчегу»! – приказал он. 

- Да, лорд! – Зерос поспешил раздавать необходимые распоряжения.   

 

 

Сайдсвайп дал еще два залпа по кольцам, но даже не остался посмотреть на результат. 

Вместо этого он развернул «Ковчег» под таким острым углом, насколько возможно, и направил 

корабль к планете. Теперь он оказался намного дальше, чем в тот момент, когда покидал орбиту, 

но при этом корабль оказался совсем на другой стороне планеты, где и надо было. То, что 

квинтессоны приняли за трусливую попытку бегства, было маневром, который позволил 

«Ковчегу» попасть прямо в столицу Акватрона – город Гидратрон. Сайдсвайп включил форсаж, и 

корабль изо всех сил устремился вперед. Автоботы намеревались спасти Оптимуса или умереть, 

пытаясь это сделать.  

Однако впереди был «Немезис», все еще находившийся на близкой орбите над городом. 

Сайдсвайп мог только надеяться, что десептиконы не вздумают им помешать. Или что они не 

истолкуют приближение как нападение на них. Ему предстояло это выяснить через несколько 

мгновений. 

 

 

Старскрим и Саундвейв заканчивали последнюю проверку систем, когда «Ковчег» 

обстрелял кольцо и резко сменил курс. Теперь корабль автоботов летел вниз прямо в сторону их 

позиции со скоростью несколько тысяч километров в час.  

- Уничтожить их! – завопил Старскрим, обрадовавшись тому, что теперь есть на что 

отвлекаться. Он предпочел бы драться с автоботами, лишь бы не спасать Мегатрона. 

- Но они летят не на нас, - возразил Саундвейв. – Очевидно, их цель – город. В который, как 

вы сами сказали, мы собираемся отправиться. 

Прежде чем Старскрим успел высказать протест, Саундвейв запустил двигатели 

«Немезиса» и направил корабль вниз через атмосферу. Тут же пламя от входа в атмосферу 
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лизнуло иллюминаторы. Шторм жестоко затряс корабль. Но один звук даже перекрыл рев 

двигателей, и он доносился из интеркома. Это были вопли сотен десептиконов, которые не жалея 

сил, бурно выражали радость на весь корабль. Саундвейв активировал систему наведения и взял 

весь приближающийся город на прицел. 

 

Зерос лишился планетарной оборонительной системы, что размещалась в первом кольце, 

но в его распоряжении оставалось много других средств. Размещенные по всей планете зенитные 

орудия типа земля-космос активировались по боевой тревоге. Но только он начал наводить их на 

«Ковчег» (который, как он заметил, сделал разворот), как вдруг замигали сигнальные огни в знак 

того, что объявилась угроза намного ближе.  

«Немезис». 

- Перекалибруйте параметры обороны на следующие линии! – закричал он и начал 

зачитывать координаты.  

Но было слишком поздно. 

Длинные языки пламени лизнули небо над городом. Приближающийся «Немезис» не 

долетел и до  нижних слоев атмосферы, но уже открыл огонь из всех орудий. Акватронскую 

столицу сотрясали взрывы. Куратор с ужасом увидел в окне, как один снаряд попал в крышу Зала 

Правосудия. В небо взвился столб пламени. Но затем он не смог ничего увидеть, потому что 

бронированные плиты съехались и закрыли окна внутреннего святилища.  

- Блокировка помещения успешно завершена, - произнес автоматический голос.  

Куратор накинулся на Зероса вне себя от ярости. 

- Я тебе велел остановить эти корабли!! 

- Лорд, я пытался…      

Куратор избивал Зероса, пока тот не повалился на пол. Зерос принялся умолять о пощаде, 

но Куратор просто переступил через него и активировал связь. 

- Командир Гноу, докладывайте! 

Лицо Гноу появилось на экране. Он находился в своем командирском танке, 

предположительно, где-то возле Зала Правосудия. 

- Я в вашем распоряжении, мой лорд.  

- Я перевел внутреннее святилище в режим крепости. Назначаю тебя ответственным за 

оборону города. Сконцентрируй весь огонь на приближающихся кораблях! 

- Слушаю и повинуюсь, мой лорд. 

Экран потемнел. Куратор повернул рычаг, и внутреннее святилище начало исчезать с 

городского пейзажа. Оно спускалось по вертикальным рельсам вниз под уровень улиц. Без 

сомнений, находиться сейчас на поверхности не стоит. 
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Внутри Зала Правосудия творился полный хаос. Не успели зрители осознать тот факт, что 

Мегатрон и Оптимус каким-то образом сбежали из ямы, как вдруг все здание затряслось, часть 

крыши обвалилась. Это был результат обстрела города «Немезисом». Отключилась энергия, и 

акватронцы в панике побежали к выходам, но там по ним открыла шарктиконская стража, которая 

разместилась снаружи и получила приказ абсолютно никого не выпускать, чтобы пленники не 

могли воспользоваться замешательством. Поскольку теперь подавляющее поле исчезло, 

трансформеры именно этим и занимались. Джаз согнул прутья клетки достаточно, чтобы пролезть 

наружу. Автоботы последовали за ним, а в это время Дёрдж сделал то же самое для 

десептиконов. Шарктиконские стражники в помещении вдруг обнаружили, что им придется 

биться врукопашную с кибертронцами. И на этот раз автоботы и десептиконы сражались вместе 

плечом к плечу. Боты увидели на видеоэкранах, что их лидеры объединили силы и последовали 

примеру. Разногласия они могут уладить позже, если выживут. Снаружи здания невообразимый 

грохот заполнил небеса. Это был рев садящегося боевого космического корабля. 

 

 

«Немезис» вышел из-под облаков, и до города ему оставалось совсем чуть-чуть. 

- Где будем садиться, лорд? – осведомился Саундвейв. 

- Кто говорит о посадке? – Старскрим скривился. – Дай-ка еще противнику отведать нашей  

огневой мощи. Очень скоро они начнут умолять нас о переговорах. 

- Мы получаем большой урон от наземного огня, - доложил Саундвейв. 

- Щиты на максимум! 

Старскрим вцепился в спинку кресла Саундвейва, когда панорама города развернулась 

прямо перед ними. Здания разваливались одно за другим под огнем Саундвейва, стрелявшего по 

ним с близкого расстояния. Но такая позиция имела и минусы. Поскольку после первой 

бомбардировки «Немезиса» в городе осталось множество средств защиты,  теперь каждая 

зенитка Гноу уже открыла по кораблю огонь. На сканерах Старскрим мог разобрать наземные 

средства обороны, снабженные кассетными боеприпасами со стреловидными поражающими 

элементами, которые появились только сейчас. Очевидно, кто-то, разбирающийся в военной 

тактике, сделал в последнюю минуту коррективы. С мостика «Немезиса» видно было сплошную 

завесу лазерного огня, поднимающуюся навстречу им и грозящую обрушится, подобно 

проливному дождю. Иллюминаторы на мостике треснули. Корабль содрогнулся. Всюду зазвучали 

сигналы тревоги.  

- Я сказал, активировать щиты! – закричал Старскрим. 

- Они все разбиты! 

- Ты – некомпетентный дурак! 

Но Саундвейв промолчал. Он был слишком занят, пытаясь удержать корабль от падения.  
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- Я теряю управление, - наконец произнес он. 

Старскрим с трудом подавил желание придушить его. Случившееся было закономерным 

результатом такой глупости как попытка спасти Мегатрона. Теперь они не просто погибнут, но и 

погибнут нелепо. Загорелись двигатели, и с корабля повалил дым.  Все больше попаданий 

снарядов раздавалось совсем близко, и «Немезис» опасно низко завис, чуть не врезаясь в здания. 

Однако Саундвейв ухитрился подключить вспомогательное питание и удержать корабль в 

горизонтальной позиции, выйдя победителем из еще одного раунда против ракет, лазеров и 

других средств ПВО. С мостика корабля была видна акватронская столица, разрушенная и 

лежащая в дыму и обломках. Верхняя часть Зала Правосудия была просто раскурочена. Однако на 

ней остались торчать кое-какие элементы, чтобы Зал еще можно было считать самым высоким 

строением в городе. 

- Опусти нас вниз так близко, как сможешь, - скомандовал Старскрим. 

- Думаю, вы переоцениваете мои возможности, - возразил десептикон. 

- Сделай это, а то убью! – пригрозил Старскрим. 

Саундвейв, конечно, не нуждался в дополнительной мотивации. Он и так делал все 

возможное, чтобы не позволить кораблю разбиться вдребезги. Ключевое слово «вдребезги». 

Старскрим мельком заметил, как акватронцы разбегаются во все стороны, пока корабль 

десептиконов чудом не распоров днище об верхушку одной из башен, пробился через несколько 

рядов узколейных путей. Затем скользнул вниз по широкому проспекту, сметая на своем пути 

разнообразный транспорт. Далее постепенно замедляясь, «Немезис»  врезался прямо в парадный 

вход Зала Правосудия, пробив себе проход, и наконец остановился. Старскрим был поражен тем, 

что они все еще живы. Но на этом сюрпризы не кончились. Он кое-как вылез на нос «Немезиса» и 

вдруг обнаружил себя под взглядами автоботов и десептиконов.  

- Похоже, Мегатрону повезло, - пробормотал Старскрим.   



218 
 

Глава 34 
 

 Сайдсвайп пустил «Ковчег» с невообразимой скоростью вниз через атмосферу, направив 

главные ракетные установки корабля прямо в сердце акватронской столицы. Вражеские зенитки  

открыли по «Ковчегу» стрельбу, но «Немезис» взял основной огонь на себя и по ходу вывел из 

строя крупные участки оборонительной сети города. Сейчас флагман десептиконов врезался 

прямо в Зал Правосудия, устроив хаос в рядах шарктиконов.  Сайдсвайп мысленно отметил, как 

удачно бывает порой, когда кто-то другой хочет полезть первым.  Особенно, если этот «кто-то» - 

десептиконы. Одна из ракет «Ковчега» угодила в центральный узел питания, и Сайдсвайп 

лицезрел смертоносное световое шоу, которое озарило целый участок города.  

 - Это займет акватронцев на какое-то время, - заметил Сайдсвайп, а в следующее 

мгновение он активировал главный комлинк и произнес слова, которые давно жаждал сказать, -   

Ударный отряд «Ноль», ваш выход! 

Щелкнули переключатели на замках люков вдоль всего корпуса корабля. 

 - Посмотрим, как вам, гадам, это понравится, - проговорил он, выровняв корабль над 

центром города и сбросив свой смертоносный груз.  

Под предводительством Санстрикера более двухсот автоботов спустились в город, 

подобно граду. Некоторые были экипированы ракетными ранцами, которые позволили им 

изящно и точно приземлиться возле Зала Правосудия. Некоторые, более крупные и выносливые, 

грохнулись, словно камни, и проломились через здания, которые смягчили их падение.  

Остальные просто совершили жесткую посадку на землю, а потом вылезли из образовавшегося 

при ударе кратера и развернули все свое вооружение против шарктиконов, рассылая ракеты, 

снаряды и залпы сверхгорячей плазмы во всех направлениях. Их командир на время этой миссии 

был слишком занят, чтобы уследить за всеми воинами.  Санстрикер отпрыгнул от стены здания 

при падении, зацепившись руками и ногами за камень, а затем вместе с волной обломков 

скатился вниз на улицу города. Там он трансформировался, завел двигатели и помчался к Залу 

Правосудия, обстреливая шарктиконов на ходу. Блюстрик и Мираж пристроились к нему по 

бокам. Вместе они пробили путь вперед к проломленной стене и внутрь Зала. И вот наконец они 

забрались внутрь, а там… 

- Как мило, что вы к нам присоединились, - ехидно заметил Старскрим. 

Санстрикер огляделся и увидел, что десептиконы выбираются с поврежденного 

«Немезиса». Меж тем приземлившиеся автоботы вошли в здание, и в разрушенном Зале 

Правосудия повисло ощутимое напряжение. 

- Нам нужно заключить перемирие, - заявил Джаз. – До тех пор, пока мы не победим 

квинтессонов и не покинем эту планету.  

Старскрим кивнул. Он уже решил, что это хорошая идея. Если устроить здесь побоище, то 

его просто-напросто могут убить. Старскриму и так повезло, ведь он мог погибнуть еще при 

посадке, и Мегатрон снова бы получил власть. Но сейчас – он не мог не отметить – Мегатрона 

среди присутствующих не было.  
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- Где Мегатрон? – спросил он. 

- Да  забудь о Мегатроне! – отрезал Санстрикер. – Где Оптимус? 

- Они оба сбежали из ямы, - начал соображать Джаз. – Значит, они где-то под городом. 

- Наверняка они мертвы, - высказался Старскрим. – То есть я хочу сказать, не похоже, что 

шансы выжить… 

- Оптимус жив! – возразил Джаз, - И пока я не увижу его тело, я не поверю никому, кто 

заявляет противоположное. И меньше всего – десептикону! 

- Точно, - подхватил Рэтчет. – Мы не уйдем, пока не отыщем его.  

- У нас не так уж много времени, - заметил Хабкэп, сверившись с данными на своем 

планшете, - Этот город кишит шарктиконами. Мы можем разобраться с теми, кто в 

непосредственной близости, но их тут полно. Если не найдем Оптимуса быстро, то рискуем 

оказаться в окружении острых зубов и лазеров. 

- И мы все-таки очень ослабели, - признался Джаз. – Хотя подавляющее поле исчезло, но 

мы столько времени были без энергии… 

- Я это предполагал, - прервал Санстрикер. 

 Его ударный отряд распаковал свои ранцы и вручил свежие энергонные кубы из 

репликатора «Ковчега» автоботам и десептиконам.  

- Вот это дело! – внезапно оживился Кап и взял себе куб. 

Перцептор посмотрел на него в недоумении. 

- Ты хорошо себя  чувствуешь? 

- Лучше не бывает! А в чем дело? 

- Ты только недавно клеветал на Оптимуса… 

- Что? Как? 

Перцептор нахмурился. 

- Ты не помнишь, что произошло? Как вы оказались здесь? 

- Ну… мы втроем отправились разведать местность и… - голос Капа прервался. 

- А потом мы очнулись в клетке, - подхватил Родимус. – А потом был мощный взрыв, и 

появились вы, ребята.  

Бамблби запищал и забибикал в знак подтверждения.  

Рэтчет и Перцептор переглянулись. 

- Когда энергетическое подавление исчезло, их системы, похоже, вернулись в стандартный 

режим, - предположил Перцептор. 
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- В стандартный режим? – переспросил Кап. – А в каком еще другом режиме мы могли 

быть? 

- Эти квинты сделали что-то с вашей нейронной архитектурой, чтобы заставить вас давать 

показания против Оптимуса. 

- Ничего себе! Да я в жизни не сделал бы ничего подобного! – вскрикнул Родимус в ужасе.  

Бамблби бибикнул, полностью разделяя его мнение.  

Но Кап внимательно посмотрел на всех собравшихся, и до него дошла мрачная истина.  

- Когда мы взяли челнок… - прошептал он. – Они схватили нас. 

- Вероятно, - согласился Перцептор. 

- Мы действительно стояли там перед этим судом и обвиняли Оптимуса? 

- Да. Но слушайте, если уж об этом зашла речь, то у вас просто не было выбора. 

- Накажи их, Праймус! – пробормотал Кап. – Они за это ответят. 

- Что бы они с нами ни сделали, теперь мы снова стали самими собой, - сказал Родимус. – 

Пожалуйста, дайте нам шанс. 

- Вы в состоянии сражаться? – осведомился Рэтчет. 

- Дай-ка нам еще чуток энергона, и мы тебе покажем! – заявил Кап. 

 

 

Сайдсвайп кружил над столицей Акватрона вне пределов досягаемости того, что осталось 

от их ПВО, но все же достаточно близко, чтобы поддерживать связь с наземными силами 

автоботов. Внезапно его комлинк активировался. 

- Санстрикер – Сайдсвайпу, задача выполнена. 

- Отлично! Я сейчас же разворачиваюсь и подберу вас. 

- Нет. С нами нет Оптимуса. Нам нужно немного больше времени. 

- Сколько? 

- Не знаю. Оптимус с Мегатроном попали в подземелья под этим городом. 

- С Мегатроном?! 

- Слушай, тут некоторые трудности… Просто дай нам немного больше… 

- Да и здесь в небе «некоторые трудности», - заявил Сайдсвайп, бросив взгляд на  

приборную панель. – Мой радар показывает, что флот шарктиконов приближается к острову со 

всех направлений.  
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- А я больше беспокоюсь о шарктиконах, которые поджидают прямо снаружи этого здания, 

- высказал опасения Санстрикер. 

 

Командир Гноу наконец собрал своих солдат и выставил их в форме стального кольца 

вокруг Зала Правосудия. Его дроны-разведчики показали, что кибертронцы попали в ловушку в 

сердце этого города. Они еще не знали, что отсюда нет выхода. Крупная тактическая ошибка! У 

кибертронцев оставался один корабль, летающий в окрестностях города, который оказалось 

очень трудно сбить, когда повреждены кольца и стратегическое вооружение города. Однако как 

только резервный флот шарктиконов подойдет к острову, от автоботского корабля останется один 

пепел. 

Гноу вынужден был признать, что он немного восхищается смелостью этих кибертронцев. 

Большинство существ, которые сталкивались с шарктиконами, были так напуганы, что почти 

ничего не могли сделать, кроме как умереть быстро. Но эти кибертронцы были воинами. Гноу 

уважал это. А еще он обожал убивать воинов. На Акватроне ему не часто выпадал случай 

побаловаться таким удовольствием. Его шарктиконы были не слишком умны, в результате 

проблемы с дисциплиной случались редко. А второстепенное занятие Гноу в должности главы 

полиции было еще более скучным. Акватронцы так боялись, что их утащат посреди ночи на опыты 

к доктору Зеросу, что даже в мыслях опасались преступать закон. А потом, когда наконец что-то 

существенное появилось в меню – как раз когда квинтессоны собрались вторгнуться на целую 

новую планету – конечно же, вся слава досталась Тиранникону. Нет, не часто Гноу выпадала 

возможность запустить свои когти в жертв. Так что он не собирался ее упускать. Он активировал 

центральный командный канал. 

- Внимание всем подразделениям, говорит командир Гноу! Кибертронцы зажаты в руинах 

Зала Правосудия. Дивизии «Лезвие» и «Коготь», рассредоточьте основные силы по их левому и 

правому флангу и приготовьтесь к контратаке! Дивизия «Резец», спускайтесь в подземелья под 

городом и перехватывайте всех, кто попытается сбежать. Дивизия «Спинной плавник», 

блокируйте дамбы и пресекайте любые попытки сбежать из города! 

- Сэр? – обратился комдив «Спинного плавника». – Если мы блокируем дамбы, 

гражданские тоже окажутся в ловушке в городе.    

Гноу ухмыльнулся. 

- И что? 

Комдив промолчал. 

- Так я и думал, - заявил Гноу. – Начинайте атаку! 
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Глава 35 
 

 КИБЕРТРОН 

 Шоквейв забрался на свой личный поезд на магнитной подвеске и помчался прочь в 

противоположном направлении от туннеля, которым воспользовались рэкеры, чтобы попасть в 

его бункер. Они ни за что не догонят его. А если будут настолько глупы, чтобы попытаться, они 

просто активируют пару-тройку крупных мин на дистанционном управлении, которые он 

припрятал перед входом в туннель.  

 Но на самом деле не возможная погоня сейчас волновала Шоквейва. Рэкеры явились за 

Альфа Трионом. И теперь, когда они получили его, они, конечно же, сделают то, что у них 

получается лучше всего: скроются и залягут где-нибудь. Это послужило Шоквейву хоть каким-то 

утешением. Ведь вся остальная ситуация являла собой полную катастрофу. Рэкеры лишили его 

единственного фактора, который, весьма вероятно, помог бы ему победить в войне и достойно 

выглядеть перед лицом неизбежного возвращения Мегатрона. Положение было настолько 

угнетающим, что Шоквейв даже не сразу заметил сигнал тревоги, отчаянно гудевший на 

приборной панели.  

Моментально все его размышления были забыты, и он вернулся к настоящему. Что-то 

находилось на рельсах, примерно в двух километрах, и оно в самом буквальном смысле лезло 

наверх, на поверхность. Это было что-то, чего там просто быть не могло. Сенсоры его поезда на 

магнитной подвеске были развернуты на полную мощность. На один ужасный миг Шоквейв 

подумал, что это рэкеры, каким-то образом сумевшие его обогнать, пробили стену туннеля и 

теперь поджидают его на путях. Но когда компьютер на поезде выдал данные по идентификации, 

это оказались никакие не рэкеры. Хотя лучше бы они… 

Те, кто находились на путях, назывались шарктиконами. Шоквейв плохо представлял, кто 

это такие, да и не горел желанием выяснять. Скорострельные пулеметы в передней части поезда 

активировались, и залпы выстрелов осветили туннель, разрывая шарктиконов на рельсах на куски. 

Когда поезд промчался мимо того места, откуда они вылезли, Шоквейв бросил мимолетный 

взгляд на большую дыру в стене туннеля и вдруг заметил, что она кишмя кишит этими тварями. 

Кто-то из них открыл огонь в ответ, но Шоквейв был уже далеко и тормозить собирался только в 

Иаконе на поверхности. Его мысли мчались так же быстро, как и его поезд. Что же это за монстры 

такие, шарктиконы? И самое главное, что они делают на его планете? 

 

- Лучшая ловушка – это та, которую жертва организует себе сама, - пробормотал Альфа 

Трион. 

Это было первое связное предложение, которое он произнес с тех пор, как рэкеры вывели 

его из командного бункера Шоквейва и посадили на поезд на магнитной подвеске, на котором 

прибыли. Они разогнались до сверхзвуковой скорости, но в этот раз ехали обратно, по 

направлению к Иакону. Уилджек управлял поездом, а Рэтчет42 занимал место у орудий.  Ультра 
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 Очевидно, это ошибка. Рэтчет не только не входит в отряд рэкеров, но и находится в данный момент на 
Акватроне.  
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Магнус же делал все возможное, чтобы выяснить у Альфа Триона, что с ним произошло. Но этот 

почтенный робот, похоже, все еще пребывал в состоянии шока. И неудивительно. Похоже, что 

Шоквейв изрядно его помучил, так что у Альфа Триона началось что-то вроде параноидальной 

психической реакции: он только и бормотал что-то об угрозе для самого Кибертрона. Это было 

странно, потому что, насколько рэкеры могли судить, все прошло исключительно гладко. Спасая 

Альфа Триона, рэкеры одержали самую крупную победу над Шоквейвом на сегодняшний день. 

Несомненно, они переломили ход войны.  Уилджек нажал на тормоза, когда показался участок в 

туннеле, откуда они вышли. Казалось, это было целую вечность назад. Рэкер остановил поезд и 

открыл двери. Ультра Магнус и Джетфайер помогли Альфа Триону спуститься, а Уилджек, 

Спрингер и Рэк-н-Руин двинулись вперед, держа оружие на изготовку. По дороге сюда обитатели 

подземелья не решались вставать на пути рэкеров, но это не означало, что дорога назад будет 

легкой и спокойной. Уилджек был готов ко всему. 

Точнее он так думал. 

Все подземелье оказалось охвачено хаосом и паникой. По всем лестницам, пролетам и 

даже туннелям носились боты, и никто не пытался остановить рэкеров. По правде говоря, 

подземные жители вовсе не обращали на чужаков внимания. И при этом не сражались друг с 

другом. Лишь через несколько секунд до Уилджека дошло, что они делают. 

- Они бегут, - заключил Ультра Магнус. 

А вот что именно их так напугало, Уилджек даже не мог представить. Однако тяжелый 

грохот, который эхом доносился откуда-то снизу, почти на пределе его сенсоров, заставил 

Уилджека заподозрить, что это были выстрелы. Это казалось невероятным, но, похоже, в 

подземельях под городом разгоралась нешуточная битва. 

- Что за шлак там творится? – спросил Спрингер. 

- Какая разница! – отмахнулся Джетфайер. – Нам нужно наверх. 

 

Шоквейв почувствовал огромное облегчение, когда оказался на поверхности, а его 

стражники – огромное удивление. Они даже не знали, что произошло в бункере, настолько 

разобщенной была иерархия, которую установил Шоквейв. Однако и до них начало доходить, что 

что-то случилось. Сигналы тревоги звенели по всей Башне, пока Шоквейв поднимался наверх 

через этажи на своем личном лифте. Сирены загудели по всему городу, когда он зашел в свой 

роскошный кабинет в надстройке на крыше и запросил через настенный экран отчеты, пытаясь 

разобраться в случившемся.  

Вид из окна уже мог поведать ему свою историю. Линию горизонта прорезали вспышки 

взрывов. Оборонная система Иакона включилась в работу: активировались лазеры, ракеты 

нацелились вверх, заряжались орудия. Но пока еще не было видно, по чему вести огонь. Хотя при 

этом на всех десептиконских каналах звучали сплошь бессвязные отрывочные вопли: 

- На нас напали! На нас напали! Юникрон, помоги нам! 

- Повторяю, мы окружены! Прошу подкрепления! Аррррх! 

- Назовите себя! Назовите себя! Я сказал… О неееет! 
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- Они повсюду! Спасайся кто может! 

Данные на экране дали Шоквейву представление о ситуации в целом. Это был полный 

хаос. Большая часть сети передачи данных вышла из строя. Половина городов на планете не 

выходила на связь, а он все еще не понимал природу этой атаки. Если не считать того, что она 

была сокрушительной и сметала его гарнизоны, словно неистовая стихия. Как будто во сне, 

Шоквейв услышал собственный голос, отдающий приказы всем подразделениям: отступать в 

Иакон, оборонять позиции, запечатать подземелье. Шоквейв не был ботом, склонным к 

самокопанию, и, уж конечно, он не сомневался в своей правоте. Но сейчас в глубине его искры 

подступало осознание того, что он может быть виновен в катастрофе, что разворачивалась на 

Кибертроне.  

Как бы то ни было, он нуждался в достоверных данных. Шоквейв обрадовался, обнаружив, 

что его компьютер все еще имеет доступ к архивам под Иаконом. Усилием воли пытаясь 

сохранить спокойствие, он запросил все данные, какие можно было найти на шарктиконов. К его 

удивлению, нашлась только одна ссылка да и то не особо полезная: шарктиконы были расой 

воинов, обитавших на другой стороне галактики на планете под названием Акватрон. Это было 

все. Однако в материале по шарктиконам обнаружилась единственная ссылка на еще одних 

существ. Шоквейв запросил данные по ним, пытаясь вспомнить, почему слово «квинтессоны» 

кажется ему таким знакомым… 

 

Тиранникон вышел на мостик своего корабля. Конечно, технически это был вовсе не 

корабль, да и Кибертрон имел несчастье почти целиком представлять собой твердую поверхность. 

Но это не имело значения – мириады судов шарктиконского флота выпустили гусеницы и колеса и 

сейчас грозно мчались вперед, словно бронированные исполины, сокрушали все на своем пути. 

Вторжение проходило отлажено и четко. Нападение оказалось полной неожиданностью, и 

шарктиконы даже опережали график, как на земле, так и в подземелье. За несколько минут, пока 

был открыт космический мост, шарктиконские коммандос захватили Колодец Великой искры. 

Кибертронцы заразили его темным энергоном, предположительно, чтобы никому не достался43. 

Но это не имело особого значения. Как только все сопротивление на планете будет полностью 

подавлено, прибудут квинтессонские ученые с необходимыми технологиями, чтобы очистить 

Колодец, удалить след темного энергона и начать раскрывать его секреты. Легенд гласили, что 

сам Праймус находится где-то внизу под Колодцем. Если это правда, то кибертронской религии 

придется столкнуться с квинтессонской наукой. Квинтессоны уже одерживали верх над 

существами, которые провозглашали себя богами, в прошлом. В этом плане они еще не знали 

поражений. И не собирались останавливаться сейчас. 

Особенно теперь, когда компьютер, называемый Вектор Сигма, оказался в руках 

шарктиконов. Еще один отряд коммандос захватил его за считанные минуты. После того, как 

кибертронцы, находившиеся возле него, разбежались. Они были слишком заняты сражением друг 

с другом. Тем проще квинтессонским хозяевам Тиранникона – гражданская война на Кибертроне 

обернулась им на пользу. Десептиконы расслабились от того, что одерживали верх в конфликте. 

Они стали чересчур беспечными, и поэтому для них было очень болезненным шоком обнаружить, 

что бездействующий космический мост внезапно активировался, и из него хлынули легионы 
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 На самом деле это сделал Мегатрон в романе «Исход», осуществляя губительный план. 
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шарктиконов. В этом даже была ирония. Кибертронцы сражались друг с другом на протяжении 

миллионов лет. А война, которая происходит сейчас, закончится через несколько часов. 

Как жаль, ведь Тиранникон любил славный бой. И он не отказался бы провести поединок 

прямо сейчас. Большая часть сопротивляющихся собиралась возле Иакона. Именно так, как сказал 

ему Куратор, надо было ожидать. Иакон не просто был столицей, здесь были сосредоточены 

ключевые объекты: Городской Архив, хранилища и последний Прайм. Хотя Тиранникон 

сомневался насчет него, Куратор настоятельно уверял, что один из Тринадцати - Кого? Кого? – все 

еще живет на Кибертроне, и его обязательно нужно взять в плен. Куратор произнес это таким 

тоном, что у Тиранникона не осталась сомнений, что приказ идет с самого верха. И этого Прайма 

со странным именем Альфа Трион, надлежит отправить не на Акватрон, а аж на Квинтессу на 

опыты к самым высокопоставленным квинтессонским ученым. Тон голоса Куратора также ясно 

давал понять, что он надеется быть причисленным к этой элитной группе в один прекрасный день. 

Тиранникон едва сумел скрыть презрение к столь жалкой амбиции. Его-то не прельщала 

перспектива делать научную карьеру или пресмыкаться перед начальством. Он следует своим 

честолюбивым желаниям прямо сейчас, оставляя память о себе в дыму и пламени.  Тиранникон 

отдал приказы своим пилотам прибавить скорость, когда они выехали на бесплодные полярные 

пустоши. Впереди лежал Иакон.  
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Глава 36 
 

- Эта планета меня раздражает! – заявил Мегатрон. 

Оптимус Прайм разделял его мнение. Уже несколько минут он и лидер десептиконов 

пробирались через лабиринт служебных туннелей и природных пещер. Некоторые из них были 

полностью затоплены водой, но в большинстве случаев окружение варьировалось от «наполовину 

затоплено» до «очень сыро». Во многих пещерах были водоемы, заполняемые приливом, 

которые кишели мелкими формами акватронской жизни: маленькими слепыми крабиками, 

угрями, причудливыми крошечными рыбками. Многие из них были альбиносами. Однако никто 

не был разумен или достаточно силен, чтобы привлечь внимание двух кибертронцев, проходящих 

через места их обитания. Это было хорошо, потому что последнее, что Оптимусу сейчас было 

нужно, - еще одна битва. Ему и так хватало поводов для волнений, пока они отыскивают путь 

через этот полузатонувший лабиринт обратно на поверхность, чтобы он смог прийти на выручку 

своим ботам. 

Однако проблема заключалась в том, что, насколько Прайм мог судить, они с Мегатроном 

отдалялись от Зала Правосудия.  Ориентирование на местности было затруднено из-за высокого 

содержания железа в этом участке. От навигационных систем трансформеров здесь было не 

особо много толка, но Оптимус понимал, что это все равно лучше, чем довериться Матрице. 

Конечно, ему пришлось оставить ее включенной, поскольку она  подпитывала его драгоценной 

энергией. Но попутно же приходилось внимать ей. В общем, именно этим он и занимался всю 

дорогу. Хотя принять ее образы было несколько трудно. Прямо сейчас Матрица проецировала в 

его разум изображения о рождении кибертронцев. Как квинтессонские ученые стояли у 

сборочных конвейеров и собирали автоботов и десептиконов. Оптимус с ужасом наблюдал, как 

кибертронцы в режиме транспорта получали последние модификации: кабины, где могли сидеть 

квинтессонские пилоты. 

- Дурацкая фальсификация, - неожиданно произнес он вслух.  

- Это ты говоришь о своих лидерских талантах? – осведомился Мегатрон не без сарказма. 

- Матрица пытается сказать мне, что не Праймус создал нас. Что это сделали квинтессоны. 

- Так они и на суде о том же талдычили, не забыл? Но не значит, что это правда.  

- А как насчет наших кабин? Ты когда-нибудь задавался вопросом, зачем нам кабины? 

- Конечно, задавался, - подумав, ответил Мегатрон. – Но если они завоевали Кибертрон в 

прошлом, они могли сделать такие модификации. 

- Возможно… 

- Без сомнений. Слушай, Оптимус, не знаю, заметил ты или нет, но эти квинтессоны 

невероятно хороши во лжи. 

- Это признает даже десептикон? 

Мегатрон проигнорировал насмешку.  
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- На самом деле они так хороши, что я бы даже посоветовал верить ровно в 

противоположное тому, что они говорят нам. Если они сказали, что создали нас, то это лучший 

аргумент в пользу того, что все не так. 

Оптимус обдумывал это. 

- Возможно, ты прав. 

Мегатрон рассмеялся. 

- Я впечатлен, библиотекарь. Ведь я понимаю, как мучительно больно тебе признать, что я 

прав хоть в чем-то. 

- Это не так, - возразил Оптимус. – Ты был прав, когда говорил о старой классовой системе. 

Был прав, когда утверждал, что каждый кибертронец имеет право выбирать свой жизненный 

путь44.  

- Если так, то почему мы вообще начали войну? 

-   Ты знаешь почему, Мегатрон. Потому что ты решил, что судьбы всех не равны. Что 

сильный должен править слабыми. 

- Здесь речь не о том, что должен, библиотекарь. Это просто естественный порядок вещей. 

- Не могу не согласиться, - внезапно произнес незнакомый низкий голос. 

Раздался грохот, несколько стен пещеры опустились вниз, и открылась гораздо более 

широкая пещера, более чем наполовину затопленная большим приливным водоемом. И тут из 

этого водоема высунулось такое чудо-юдо, какого Оптимус никогда еще не видел. 

- Что, во имя Юникрона, ты такое? – от неожиданности выкрикнул Мегатрон. 

Наполовину металлическое, наполовину из плоти, существо напоминало гигантского 

мутировавшего омара. Его полупрозрачное тело состояло из трех сегментов: массивный хвост, 

покрытый шипами, брюшко на шести ногах и головогрудь, с четырьмя гигантскими клешнями и 

разверзнутыми жвалами, за которыми приоткрывалась пасть. Два темно-желтых глаза на длинных 

стебельках смерили Оптимуса и Мегатрона долгим взглядом. 

- Кажется, мой обед сам ко мне идет, - заявило существо, и слюна закапала у него из пасти. 

- Кто смеет бросить вызов Мегатрону? – вопросил лидер десептиконов, принимая боевую 

стойку.  

- Это одно из творений Куратора, - прошептал Оптимус. 

- Одно из самых лучших творений, - поправил бот-омар, - Я – Геймкипер45. А это мое 

логово.  

Это в самом деле было необыкновенное место. Стены были изукрашены узорами,  

наполовину закрытыми водорослями, но более причудливыми, чем Оптимус и Мегатрон видели 
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 О том, кем был вначале Мегатрон и каких идей он придерживался, можно прочитать в романе «Исход».  
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 Gamekeeper (англ.) переводится «егерь», «лесник, охраняющий дичь».  
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до сих пор. Фосфоресцирующие грибы росли пучками в отверстиях, их мягкий свет заполнял всю 

пещеру неестественным сиянием. Бот-омар вылез из водоема и поплелся к двум кибертронцам… 

- Я приглядываю за существами здесь внизу, - заявил он. – Пираноконы, илеконы46 и все 

остальные, которых применяют для судов и казней. Однако, очень редко, кому-нибудь из 

невиновных удается избежать наказания. И тогда привлекают меня, чтобы разобраться… лично. А 

с вами особый случай, потому что вы последние из кибертронцев… 

- Что значит, последние?! – встрепенулся Оптимус. – Неужели наших ботов на поверхности 

всех казнили? 

Геймкипер хихикнул. Это был отвратительный булькающий звук. 

- О нет, конечно, нет. По крайней мере пока. Думаю, они еще держатся. Мой слух 

подсказывает мне, что у них там развернулась настоящая битва. 

- Так о чем ты говоришь? 

Геймкипер начал смеяться в открытую. Слюни закапали на камень внизу. 

- Неужели вы не в курсе? 

- Не в курсе чего? – переспросил Мегатрон. 

- Ваша планета. Квинтессоны захватывают ее прямо сейчас, когда мы говорим. 

 В один ужасный миг Оптимус все понял. Вот почему их заманили на Акватрон. Именно 

поэтому квинтессоны играли в игры с ним и Мегатроном. В этом кроется причина, почему они ткут 

такую сложную паутину изощренных манипуляций, почему так стремятся манипулировать 

Матрицей и одурманить его разум. Дело не в нем. Ставки в этой игре были гораздо выше…  

- Ты лжешь, - заявил Мегатрон Геймкиперу. – Такие, как ты, всегда лгут. 

- Нет, - вмешался Оптимус. – Он сказал правду. 

- Глубоко под городом есть космический мост, - начал откровенничать Геймкипер. – 

Куратор открыл проход. Через него прошел Тиранникон и его легионы. У вашей планеты нет 

шансов выстоять против их мощи. Квинтессоны жаждали совершить возмездие над вашей расой 

на протяжении эпох. И сегодня наконец они отомстят вам сполна. Скоро Тиранникон начнет 

отправлять первые партии пленных кибертронских рабов через этот мост. Одних бросят в ямы. 

Вторые просто станут кормом. Третьи пойдут на опыты. Так или иначе, всем кибертронцам придет 

конец. Потому что на этот раз вам ни за что не победить. 

- Это мы еще посмотрим! – выкрикнул Мегатрон и прицелился из своей ядерной пушки.  

Но гигантская клешня сбила его с ног и швырнула о ближайшую стенку. Слишком поздно 

стало ясно, что эта тварь вытащила свою тушу из водоема и так старательно проделывала путь к 

Оптимусу и Мегатрону отнюдь не для того, чтобы только покрасоваться. Вторая гигантская клешня 

                                                           
46

 Судя по названию (eelcons), это существа, похожие на угрей или мурен. На момент создания данного 
перевода упоминаются только в этом романе. 
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с разлета ударила Оптимуса и швырнула его об потолок с немалой силой. Третья клешня 

засвистела в воздухе, чтобы прикончить Мегатрона, но тот успел откатиться в сторону.  

Оптимусу не так повезло. Когда он шлепнулся на землю с глухим стуком, существо ударило 

его сверху  четвертой клешней и уже собиралось окончательно прибить. Оптимус поднял голову и 

увидел, что усеянная зубами пасть монстра опускается на него. Длинные жилистые усики 

выскользнули из пасти и потянулись к нему. Не долго думая, Оптимус увернулся, вскочил на ноги 

и схватил жвалы двумя руками. Таким образом, он удержал монстра, пытающегося щелкать 

челюстями в нескольких футах от его головы. Однако бот-омар был необыкновенно силен. 

Оптимус осознавал, что долго он не продержится. И также он понимал, что произойдет, когда он 

проиграет. Из своего положения прямо под брюхом существа он мог видеть что-то вроде 

студенистого мешка, наполненного тем, что походило на полупереваренные остатки его 

предыдущего обеда. И тут неожиданно он заметил, как близко промелькнул… 

Мегатрон. Лидер десептиконов бросился на этого монстра подземелий, издавая боевой 

клич гладиатора. Тварь развернулась своим огромным туловищем, чтобы встретить Мегатрона в 

лобовой атаке. Все четыре клешни взметнулись, словно смертоносные гигантские машины 

смерти, но Мегатрон предугадывал выпады клешней. Он уклонялся от ударов и наконец 

запрыгнул на спину омара. Тварь отреагировала инстинктивно - выгнула гигантский хвост, как 

скорпион, и попыталась смести с себя эту помеху. Но Оптимус снизу схватил хвост и не давал ему 

нанести удар. Тварь отчаянно билась, пытаясь достать двух кибертронцев клешнями. Оптимус 

почувствовал, что хвост выскальзывает из рук. Лидер автоботов успел подумать, что если бот-омар 

освободиться, то он просто-напросто вобьет его в пол с такой силой, что удар наверняка будет 

смертельными.  

- Я не удержу долго, - признался он, собирая последние силы. 

- Тебе и не придется, - произнес Мегатрон, все еще находясь на спине. Он сделал резкое 

движение и вырвал оба глаза чудовища, как будто сорвал цветы.  

Монстр взвыл.  Мегатрон спрыгнул с его спины, выломал из пола пещеры один сталагмит 

и, бросившись на чудовищного противника, вонзил его прямо в сердце твари. Омар содрогнулся и 

издал предсмертный хрип. Оптимус отпустил хвост, который теперь лишь слабо подергивался.  

- Может быть, ты прав, - признался Оптимус Мегатрону. – Из нас в самом деле получается 

отличная команда. 

Но Мегатрон не ответил. Сперва Оптимус подумал, что тот ранен, но затем он понял, что 

внимание лидера десептиконов полностью захватило что-то на противоположной стене. Это было 

вырезанное там изображение. Оно был очень необычным, мягко говоря. Там был изображен 

гигантский бот, с акульими плавниками. Он воздевал руки в триумфе, а у его ног лежали 

поверженные враги.  Оптимусу показалось, что в этом боте есть что-то знакомое. И рассматривая 

его более пристально, ему вдруг пришло в голову, что здесь больше, чем случайное сходство с… 

-  Я, - прошептал Мегатрон. – Это я. 

- Не говори ерунды! Как это может быть? 

- Не знаю. Но ты не можешь отрицать, очень похож. 
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- Но есть и различия. Видишь у него плавники? Может быть, ты обратил внимание на то, 

что у тебя их нет? 

Мегатрон отмахнулся. Оптимус знал, что лидер десептиконов настолько полон 

самолюбования, что вполне способен углядеть свое изображение практически в любой картинке, 

какая подвернется. Также Оптимусу пришло на ум, что это может быть еще одна ловушка 

квинтессонов, выведенная ими на сцену в последней момент, как психологическое оружие в 

конфликте. Ведь квинтессоны вредили самой Матрице, чтобы сбить его с толку. Что если они 

придумали какой-то способ также сбить с толку Мегатрона? Он размышлений его оторвал 

булькающий голос, звучащий теперь хрипло и полушепотом. 

- Шарктиконские суеверия… - простонал умирающий Геймкипер. 

Оптимус был поражен, как он еще не испустил дух. Вода в приливном водоеме настолько 

смешалась с его кровью, что в самом теле ее, казалось, не должно было остаться. Оптимус прошел 

мимо вяло щелкающей клешни и опустил ногу на голову чудовища. 

- Ты хочешь что-то сказать? – осведомился он. 

- Шарктиконы… Их завоевали давным-давно… квинтессоны… 

- Ну, мы уже догадались, - произнес Мегатрон. 

- Их одурманили… Держат под контролем… Но некоторые из них когда-то рассказывали 

истории… что придет герой и освободит их… 

- Это тот парень на стене? – спросил Оптимус.  

- Шарктиконы, которые верили в это, истреблены давным-давно… Я… позаботился лично… 

С тех пор нет разговоров о свободе… Но… но… 

- Но что? – с нетерпением переспросил Мегатрон. 

- Но они были вкусные… - произнесло чудовище и издохло. 

Воцарилось молчание. 

- Я все-таки думаю, что картинка похожа на меня, - наконец произнес Мегатрон. 

- Это сейчас не главное, - отрезал Оптимус. – Нам надо как-то найти космический мост, 

победить квинтессонов и спасти Кибертрон. 

- Может быть, уже слишком поздно… - задумчиво проговорил Мегатрон. 

- Никогда не поздно. Ты со мной или нет? 

Мегатрон в ответ поднял свою ядерную пушку, делая старый приветственный жест 

гладиатора. 
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Глава 37 
КИБЕРТРОН 

 Иакон был в состоянии почти полного хаоса. Несмотря на отсутствие официальных 

заявлений, все понимали, что на планету произошло вторжение. Мало кто, помимо высшего 

командования Шоквейва, смог идентифицировать захватчиков, но это не имело значения. 

Всевозможные слухи охватили город, подобно неистовому пожару.  Одни говорили, что Мегатрон 

вернулся и ополчился против Шоквейва. Другие – что Оптимус вернулся с Великой Искрой и 

теперь окончательно разгромит десептиконов. Однако в подземелье ходили слухи намного хуже. 

О том, что на Кибертроне высадились враждебные пришельцы. Пришельцы, которых никто не 

видел много миллионов лет. 

 - Это проклятые квинты! – высказался Маккадам.  

 Ультра Магнус кивнул, словно он понимал, о чем идет речь. Уилджек и Спрингер 

удержались от вопроса, ожидая услышать подробности. Но Рэк-н-Руин не обладали таким 

терпением.  

- Кто такие квинты? – спросили они. 

Ответил Альфа Трион. С самого начала, как они пришли к Маккадаму, он тихо сидел в углу. 

Возвращение в бар было последней вещью, которую ожидал от рэкеров Уилджек, но все туннели, 

которые вели из города, были либо перекрыты, либо взорваны защитниками Иакона. Взгляд у 

Альфа Триона был слегка рассеянный, как будто он все еще переживал ужасы последних 

злоключений. Или видел события отдаленного будущего.  

- Квинтессоны – древнее зло, которое когда-то поработило нас, - объяснил он 

приглушенным голосом. – Они вернулись, чтобы закончить начатое. 

- Вот как, - отозвался Уилджек. – Но если так, почему во всех радиопередачах толкуют о 

каких-то «шарках»? 

- Не шарках, а шариках, - вклинился Спрингер. – Вражеское оружие в виде шариков. Вот в 

чем дело! 

- О шарктиконах, - поправил Альфа Трион. – Они – прислужники квинтессонов. Они 

отправили их сюда через космический мост.  

- Так когда мы увидим квинтессонов? 

- Мы их не увидим, - ответил Альфа Трион. – В том-то и суть. Квинтессоны всегда действуют 

издалека и исподтишка, - он тяжело вздохнул. – Это я виноват во всем. 

- Ни в чем ты не виноват! – заговорил Ультра Магнус. – Шоквейв использовал тебя.  

- Мне следовало самоуничтожиться, но не попасть в его лапы. 

- Но сейчас ты здесь с нами, - подвел итог Маккадам. – И, по правде говоря, нам был бы 

очень полезен твой совет. 

- Совет? 
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- Что нам делать? 

Все помещение задрожало от грохота откуда-то издалека. На миг Уилджек решил, что бар 

Маккадама снова подвергся атаке, и подозрение, казалось, оправдалось, потому что камера 

безопасности выдала изображение десептиконских боевых танков на улице. Но они не 

остановились. Танки проехали мимо, направляясь к стенам города.  

- Шоквейв выдвинул свои резервы, - догадался Спрингер. 

Но на его слова никто не обратил внимания. Рэкеры смотрели на Альфа Триона. Все 

гадали, найдется ли у него какой-нибудь ответ, даст ли он им хоть какую-то надежду. Даже самую 

малую. Старый бот снова тяжело вздохнул.   

- Нам нужно попасть в Городской Архив, - произнес он.  

 

 

Нет сомнений, это худший день в жизни Рэтбэта. 

Всего несколько часов назад он готовился схватить лидера рэкеров. Но когда появился 

Омега Суприм со своими пушками дальнего радиуса действия, все резко полетело под откос. 

Перед Рэтбэтом встала перспектива объясняться с Шоквейвом не только из-за того, что рэкерам 

удалось уйти, но еще из-за того, что войска, посланные в погоню за Омегой Супримом, попали в 

засаду и были уничтожены гигантским роботом. И Рэтбэт волновался не только о погубленной 

карьере. В настоящий момент безжалостный враг подбирался к Иакону, а Рэтбэт отвечал за то, 

чтобы не допустить его. Шоквейв высказался предельно ясно, что если захватчики проникнут за 

стены, он лично поставит на Рэтбэте очень специфический эксперимент, направленный на то, 

чтобы выяснить, сколько проживет бот, если его будут разрезать на тысячи кусков.  

Таким образом, Рэтбэт делал все, что только было в его силах, чтобы навести порядок в 

обороне города. Но успеха пока не было. Рэтбэт разместил свой командный пункт у городских 

ворот, где до этого царила почти полная анархия. Защитники не позаботились даже останавливать 

волну беженцев, которая хлынула в город. Как только враг покажется в зоне видимости, ворота, 

разумеется, закроются. Но сейчас Рэтбэт подумывал, не приказать ли солдатам расстреливать 

беженцев. Правда, они могли с той же вероятностью открыть огонь по нему. И, возможно, 

сделали бы это с большей охотой. Внезапно на видеоэкране на стене отобразился вызов. Рэтбэт 

откликнулся на сигнал. 

- Да? 

- Докладывай, - это был Шоквейв. 

- Все под контролем! – брякнул Рэтбэт на автомате. 

- Я вижу иное, - скептически заметил Шоквейв. 

«Так чего тогда спрашиваешь меня!» - чуть не вырвалось у Рэтбэта. Однако двуличная 

жизнь выработала у него полезную привычку не озвучивать первое, что приходит в голову.  
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- Лорд Шоквейв, я только что прибыл на командный пост, - произнес он вместо этого. – 

Уверяю вас, что уровень защиты будет максимальным в течение нескольких мгновений! 

- Для твоего же блага, - угрожающе протянул Шоквейв, - пусть так и будет… 

 

 

В своей Башне Шоквейв выключил экран и вернулся к изучению карты Иакона и 

прилегающих областей. Он знал, что заверения Рэтбэта гроша ломаного не стоят. И на самом деле 

Шоквейв даже не верил, что Рэтбэту удастся справиться с бедствием такого масштаба. Шоквейв 

назначил бы кого-то более способного, если б у него такой был. Однако умение на поле боя 

подразумевает потенциальное соперничество. А весь режим Шоквейва базировался на принципе 

«разделяй и властвуй», поэтому ни один бот здесь не обладал достаточной силой или 

авторитетом, чтобы бросить ему вызов.  Это вполне позволяло бороться с то и дело 

вспыхивающей партизанской войной, но только вот текущая угроза оказалась совсем другого 

плана. Как бы то ни было, даже если у Шоквейва и были подходящие офицеры в нужных местах (а 

Мегатрон забрал с собой лучших), Шоквейв сомневался, что это могло бы переломить ситуацию. 

Никто не ожидал, что развернутый в полную боевую мощь флот захватчиков пройдет через 

бездействующий космический мост. Шоквейв смотрел на пожары, которые закрывали небо над 

Иаконом черным дымом, и обдумывал стремительно сокращающиеся варианты действий. 

Большинство его войск враг уже разметал в пыль. Все оставшиеся стянулись к стенам города и 

ожидали того, что, по всей вероятности, будет быстрой смертью. Шоквейв изучал видео и 

изображения захватчиков: их корабли в форме скатов, воинов с плавниками. Они все выглядели 

одинаково, словно их создали где-то на конвейере.  

Кроме одного. 

Предводитель захватчиков точно не старался спрятаться.  По всей видимости, его подход 

отличался от подхода Шоквейва, который предпочитал отсиживаться в самом укрепленном месте, 

пока сражаются другие. Лидер шарктиконов стоял во всем своем великолепии на внешней части 

мостика флагманского корабля, впереди всех атакующих войск. Его плащ, сделанный из чешуек, 

развевался по ветру. Шоквейв долго не отрывал от него взгляда. В голову пришла старая 

поговорка: 

Без головы тело погибнет. 

И Шоквейв вспомнил о боте, который смог бы сделать это. Пускай этот бот вовсе не был 

ему предан. Шоквейв знал в общих чертах, что он находится возле Иакона. 

А Тиранникон направлялся именно туда. 

 

 

- Город окружен, лорд. 

Тиранникон удовлетворенно кивнул. Его армада рассеялась, расширила фланги и покрыла 

всю территорию вокруг Иакона. Теперь осталось только затянуть петлю. Он отдал приказ 
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двигаться вперед. Флагман полетел, пробиваясь через металлические дебри, которые 

представляли собой пустоши. Далеко впереди Тиранникон увидел башню, заметно 

выделяющуюся на фоне горизонта. Предположительно, это была Башня Шоквейва: самое высокое 

строение в панораме Иакона. Тиранникон усмехнулся про себя. Теперь никто его не остановит. 

И вдруг земля под его боевым кораблем с грохотом разверзлась и открылась яма.  

Гигантская ракета вылетела из расширяющейся пропасти. Она следовала за какими-то 

фрагментами рельс47. А далее возникла огромная рука, которая ухватила переднюю часть корабля 

Тиранникона, слегка крутанула его и швырнула вниз. Тиранникон приземлился мягко, но большая 

часть членов его команды разбилась, когда корабль врезался в дно пропасти. В это самое время 

летающие десептиконы принялись сбрасывать дымовые бомбы на флот. Шарктиконы оптикой не 

успели моргнуть, как видимость стала близка к нулю. Тиранникон услышал чудовищный грохот, 

когда его корабли начали сталкиваться друг с другом. Но он понял, что настоящей целью был 

вовсе не его флот. 

А он сам. 

Кибертронцы делали все возможное, чтобы прикончить его во время этого хаоса. Это был 

разумный план. По правде говоря, он сам бы на их месте делал то же самое. Поэтому Тиранникон 

не удивился, когда из дыма вышла гигантская фигура и нависла над ним. 

- Кто смеет бросить вызов генералу Тиранникону? – прокричал вожак шарктиконов. 

- ЭТО Я, МОГУЧИЙ ОМЕГА СУПРИМ! 

Голос бота звучат настолько громко, что у Тиранникона чуть не отказали сенсоры. Он 

наскоро провел поиск в базе данных. Неуклюжий гигант перед ним оказался одним из последних 

древних роботов Стражей. Это будет очень тяжелый бой, даром что противник всего один. Хотя, 

возможно, есть способ одолеть его хитростью. По крайней мере сбить с толку. 

- А, Омега Суприм, - заговорил Тиранникон. – Ты же не десептикон. Тебе нет нужды 

защищать этот город. 

- Я КИБЕРТРОНЕЦ. ЭТОГО ДОСТАТОЧНО. 

Шарктиконы появились  с другого края ямы и открыли огонь по исполинскому автоботу.  

Но это оказалось столь же успешно, как стрельба из игрушечного оружия по кирпичной стене. 

Омега Суприм стоял, поглощая урон. А затем вскинул свою ракетную пушку и сделал залп. Все 

вражеские силы были дезинтегрированы одним мощным взрывом. Затем он обернулся к 

Тиранникону. 

- ДАВАЙ ПОКОНЧИМ С ЭТИМ! – проревел гигант. 

 

 

С вершины своей Башни Шоквейв наводил оптический прибор на побоище, что 

разворачивалось за пределами Иакона. То, что там происходило, не было видно даже со стен. Это 

                                                           
47

 Описывается трансформация Омеги Суприма В Г1.  
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было за пределами видимости всех строений в Иаконе, за исключением, разумеется, самой 

вершины Башни. Шоквейв стоял там один, позволяя ветру хлестать его по лицу. Сквозь шлейф 

дымовых бомб он мог разглядеть языки пожаров там, где шарктиконские корабли столкнулись 

друг с другом. Но точный размер ущерба невозможно было определить. Все, что он узнал из 

перехваченных радиопереговоров шарктиконов, - флот захватчиков в смятении, Тиранникон и 

Омега Суприм сражаются не на жизнь, а на смерть, и все висит на волоске. 

 

Омега Суприм с силой ударил кулаком. Тиранникон в самую последнюю секунду 

ухитрился увернуться, однако сила удара оказалась такова, что вожака шарктиконов швырнуло об 

стенку ямы. На мгновение оптика Тиранникона отказала. Его системы были так перегружены, что 

он не мог даже думать. Генерал потряс головой, зрение немного прояснилось. К его собственному 

удивлению, он пока был жив. 

Только очень зол. 

- Это ты – лучший кибертронец? – спросил он с наглостью. – Теперь понятно, почему вас 

так легко победить. 

Омега Суприм поднял гигантский бластер левой рукой и выстрелил. Но Тиранникон успел 

отпрыгнуть в сторону. Омега Суприм откалибровал настройки луча на более широкий диапазон и 

попытался снова взять на прицел своего более мелкого противника. Однако Тиранникон внезапно 

скрылся за одной из ближайших глыб. Омега Суприм продолжал наступать. 

- ОТСЮДА НЕ СБЕЖАТЬ! 

- Кто говорит о бегстве? – раздался вражеский голос сзади. 

Омега обернулся и увидел, что шарктиконский генерал быстро забрался на вершину скалы 

и теперь целится прямо ему в оптику. Развернулась лазерная пушка Омеги. Но Тиранникон метнул 

боевой трезубец прямо в центр питания оружия. Это вызвало взрыв и заставило Омегу Суприма 

отшатнуться. Тиранникон перепрыгнул ему на плечо и выдернул трезубец. Омега попытался 

прихлопнуть Тиранникона, словно надоедливое насекомое, но тот ловко перескочил через его 

затылок на другое плечо. А затем Тиранникон нанес удар трезубцем в оптику Омеги, пробив его 

нейронную систему. Раздался отвратительный треск, и отовсюду полетели искры. Гигантский бот 

зашатался и стал падать. Тиранникон съехал во время падения своего противника на его 

массивную грудь и не уставал колоть его трезубцем. Омега Суприм рухнул вниз с грохотом, от 

которого содрогнулось все вокруг вплоть до Иакона. Шарктиконы осторожно заглянули через край 

ямы и увидели, что их генерал стоит, поставив ногу на грудь Омеги Суприма. 

- Ну, чего встали?! – произнес он, когда их увидел. – Нам еще нужно завоевать планету! 
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Глава 38 
   

Стены Зала Правосудия содрогнулись от ударов шарктиконских орудий. Большинство 

автоботов и десептиконов заняли позиции по периметру и обстреливали всех шарктиконов, 

которые высовывали головы. Несмотря на то, что обстрел усилился, между Старскримом и 

Джазом разворачивался горячий спор, и накал эмоций стремительно нарастал. По всей 

видимости, непростой союз недавно освобожденных узников начал трещать по швам. Но судя по 

грохоту вооружения снаружи, если они не разработают совместный план в ближайшее время, это 

не будет уже иметь никакого значения.  

- Довожу до твоего сведения, что я – командир воздушных сил, - прошипел Старскрим 

Джазу тоном, который звучал практически как плевок в лицо. – Это значит, что я старше тебя по 

званию!  

- У меня для тебя новость, - ответил Джаз решительным тоном. – Ты больше не в воздухе. 

И нам сейчас не нужен командир. Достаточно просто сотрудничать. Уловил разницу?  

Судя по выражению лица Старскрима, он ничего не понял. 

- Так что же ты предлагаешь? 

Джаз указал на яму, куда квинтессоны бросали своих жертв.  

- Мы должны спуститься в подземелье и поискать Оптимуса. 

- Я не пошлю никого из десептиконов в эту смертельную ловушку! Особенно для того, 

чтобы разыскивать лидера, из-за которого произошел весь этот бардак! 

- Дело не только в Оптимусе, - вклинился Праул. – Мегатрон тоже там внизу. 

- А, ну, он большой бот. Не сомневаюсь, Мегатрон способен найти выход наружу. Хотя если 

вы, автоботы, так жаждете прыгнуть в эту яму, я не стану препятствовать.  

- А я считаю, что нам надо действовать вместе, - заявил Праул. 

- Так и будет, - заверил Старскрим. – Мы останемся здесь и будем охранять позиции, пока 

вы, автоботы, не вытащите наших лидеров из-под этих развалин. Мне кажется, все это очевидно. 

- Что очевидно, так это то, что ты трус! – высказал ему Праул. 

- А ну-ка повтори! – взвился Старскрим. – Что ты сказал?!.. 

Джаз встал между ними. 

- Слушай, Старскрим, - заговорил он. – Нам нужно, чтобы ты отправил с нами хотя бы 

нескольких воинов. Мы понятия не имеем, что нас ждет внизу. 

- Именно поэтому я никого не пошлю! Ясное дело – вы можете устроить ловушку. 

Разделите нас, а потом перебьете по одиночке! 

Лицо Перцептора исказилось от возмущения. 
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- В отличие от вас, десептиконов, мы, автоботы, держим слово. 

- Как ты смеешь подвергать сомнению честь десептикона?! 

- Ты хочешь сказать, подвергать сомнению то, что у тебя вообще есть понятия о чести? 

Не успел Старскрим даже отреагировать на это, как Джаз заметил какое-то движение в 

глубине ямы. На мгновение он подумал, что это Оптимус и Мегатрон вернулись. Но затем вдруг 

понял, что все совсем не так. 

- Шарктиконы! – закричал он. 

А те уже принялись карабкаться из ямы наверх. В этот же самый момент подрывные 

снаряды снесли половину Зала Правосудия, и обвалилась часть пола. В следующий миг 

шарктиконы повалили из дымящейся дыры, размахивая своими хвостами, похожими на булавы, и 

обстреливая все вокруг лазерными установками, привинченными к их броне на плечах. 

- Они внутри периметра! – крикнул Айронхайд. 

Далее он схватил ближайшего шарктикона, оторвал ему хвост и, размахивая им, как 

булавой, принялся наносить удары. Всюду закипели рукопашные схватки. 

- Разберемся позже! – бросил Старскрим Джазу, а затем издал боевой клич, - Десептиконы 

– ко мне! Ко мне, десептиконы! 

Однако никто из десептиконов даже не обратил внимания. Они были слишком заняты, 

защищая свои жизни. В обычных обстоятельствах Старскрим немедленно приказал бы своим 

истребителям подняться в воздух. Но сейчас он опасался, что средства ПВО все еще активны. И 

любой, кто взлетит, может стать легкой мишенью. Таким образом, Старскрим оказался прикован к 

земле и вынужден сражаться бок о бок с автоботами против нереально превосходящих сил 

противника. Он услышал, что стрельба стала интенсивней, когда вторая волна шарктиконов 

пробилась в Зал с улицы.  

- Вон они лезут! – обратил внимание Праул.  

Он с Джазом и Рэтчетом отступили в дальнюю часть Зала Правосудия и там пытались 

держать позиции. А тем временем Санстрикер, Хабкэп и их ударный отряд выстроились в форме 

наконечника стрелы и начали двигаться к яме, сталкивая обратно шарктиконов, которые лезли из 

нее. Санстрикер подбежал к краю и выпустил залп ракет, которые покончили с шарктиконами, 

лезущими через трещину в полу. 

- Хабкэп! – закричал автобот. – Найди выход отсюда! 

Однако Хабкэп уже успел свериться со своим планшетом. 

- Выхода, может, и нет. Они идут из подземелья. Это значит, мы в ловушке! 
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В двух кварталах от Зала Правосудия Гноу наблюдал за битвой по главному монитору, 

размещенному в его гигантском командирском танке. Он был поражен тем, как доблестно 

сражаются кибертронцы. Неужели до них не доходит, что силы противника превосходят их как 

минимум в десять раз? Что они загнаны в ловушку, подобно мелким вредителям, и им не 

сбежать? Впрочем, Гноу понимал, что ими двигало. Если бы он оказался на их месте, то он тоже, 

конечно же, предпочел драться до смерти, а не позорно сдаться. Зачем дешево отдавать свою 

жизнь, лучше уж заставить врага заплатить настолько высокую цену, насколько это возможно! 

Кибертронцы, безусловно, вынудят шарктиконов дорого заплатить за победу. Зал 

Правосудия разрушен, тысячи шарктиконов выведены из строя. И это только потери на Акватроне. 

Гноу мог лишь гадать, насколько сильным оказалось сопротивление на самом Кибертроне. Но 

если кибертронцы напрашиваются на аннигиляцию, что ж, Гноу счастлив предоставить им такую 

возможность. Внезапно на экране появились лица его комдивов. 

- Докладывайте, - произнес Гноу. 

- Дивизия «Спинной плавник». Все дамбы перекрыты. Из города нет выхода. 

- Дивизия «Лезвие». Мы заняли территорию под Залом Правосудия и пытаемся прорваться 

на поверхность. 

- Дивизия «Резец». Наша вторая волна встречает ожесточенное сопротивление.  

- Дивизия «Коготь». Наша вторая волна вынуждена отступить.  

Гноу обратился к адъютанту. 

- А что с оставшимся кибертронским звездолетом? 

- В настоящий момент он в восьми километрах над городом. Если они сделают еще один 

заход на атаку или попытаются эвакуироваться, мы их не упустим. 

- Хорошо, - Гноу снова повернулся к комдивам. – Я лично возглавлю финальный штурм 

Зала Правосудия. Но сначала я попытаюсь уговорить  этих кибертронцев образумиться. 

Комдивы отдали честь. Экраны погасли.  

Гноу взял  свою боевую булаву и переключил передатчик, чтобы его услышал отряд 

специально отобранных воинов в танках, что следовали за ним.  

- Шарктиконы! Настал миг славы! Мы нанесем удар по самой слабой точке кибертронцев и 

затем развернем ее как плацдарм для высадки остальных дивизий. Мы сокрушим и сотрем в 

порошок ненавистных кибертронцев! Пусть ни один из них не уйдет живым! Вперед к победе! 

Воины замахали своими булавами и зарычали в знак одобрения. Гноу хлопнул по плечу 

водителя танка.  

- Доставь нас прямо на край вражеской позиции. Включи громкоговорители и передавай 

мое сообщение по всем каналам.  

Водитель выполнил приказ. Танк покатил к Залу Правосудия. И на подходе Гноу начал 

озвучивать в эфир то, что он хотел сказать. 
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- Внимание, жалкие ничтожества! Ваш бой окончен. Вы окружены. Даже если вам удастся 

ускользнуть, вам некуда идти. Город Гидратрон блокирован со всех сторон. А вашу планету сейчас 

осаждают могучие легионы! Я даю вам последний шанс сдаться. У вас десять секунд на 

размышление. 

Но ответ кибертронцев пришел быстрее, чем через десять секунд.  

- Ну? – Гноу изнывал от нетерпения. 

Техник по связи выглядел чрезвычайно озадаченным. 

- Они заявили, что кладут болты на наше предложение… 

- Болты? Это что значит? 

- Я… Я понятия не имею…  

Гноу в ярости выхватил бластер и застрелил техника на месте.  

- Начать штурм! – рявкнул он. – Пленных не брать! 

 

 

Взрывы загремели по всему Залу, когда главная волна солдат Гноу разбилась на 

треугольники и начала атаку. При этом шарктиконы, которые пытались идти на штурм перед 

ними, вдруг обнаружили себя между двух огней: между кибертронцами и собственными 

товарищами. Выстрелы скосили их, словно пушечное мясо, которым они и были. Уворачиваясь от  

серии залпов, Джаз выключил комлинк и обратился к немногочисленным автоботам, укрывшимся 

среди обломков.  

- Похоже, шарктиконы получили наше сообщение, - произнес он. 

Даже Старскрим на это рассмеялся. 

- Молодчина, автобот! Пусть знают, что никто из нас не собирается поднять лапки и 

облегчить им работу!  

- Возможно, это будет не такая уж сложная работа, - криво ухмыльнулся Джаз. – Они 

прижали нас здесь. Выхода нет, и долго против всей их огневой мощи мы не продержимся.  

Как будто в подтверждение этих слов, снаряд, взорвавшийся совсем рядом, осыпал 

кибертронцев грудой мусора. 

- Если у кого-нибудь есть хорошие идеи, сейчас самое время предложить их… 

- Мы должны укрыться на «Немезисе»! – выпалил Старскрим, указывая на нос 

космического корабля, который все так же стоял, протаранив стену. 

- Мы не бросим Оптимуса! 
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  - Сколько можно уже про вашего драгоценного Оптимуса! – не выдержал Старскрим. – 

«Немезис» разбился. Видимо, он не может взлететь. Но корабль все равно лучше подойдет для 

обороны, чем руины этого здания. Хорошее место, чтобы стоять до смертельного исхода. 

- Кто говорит о смертельном исходе? – поинтересовался Рэтчет. – Нужно просто вызвать 

сюда «Ковчег». И он нас выручит. 

- Как вы думаете, то, что Гноу говорил о вторжении на Кибертрон, это правда? – осторожно 

осведомился Праул.  

- Никакой правды от этих гадов не услышать! – отмахнулся Джаз. – Даже не допускайте 

такой мысли! Мне неприятно признавать, но, похоже, Старскрим прав. Мы должны отступить на 

«Немезис». 

- Это твоя самая здравая мысль за сегодня, - иронично отметил Старскрим. 

- Я прикрою отступление, - вызвался Джаз. – Теперь бегите! Все! 

Старскрима и его десептиконов не нужно было просить дважды. Они рванули так, словно 

решили разом достичь сверхсветовой скорости. Оставшиеся автоботы отступали более 

организованно. Но Рэтчет никуда не стал уходить и взглянул на своего друга с большой тревогой.  

- Ты же не рассчитываешь остановить их всех в одиночку? 

Джаз в ответ поднял лазерную пушку и шарктиконскую булаву. 

- Уходи отсюда! – велел он. – Я буду сразу за тобой. 

- Нет, не будешь! – внезапно раздался голос Айронхайда. 

- Потому что мы будем вместе, - подхватил Рэтчет.  

Балкхед поднял булаву. Джаз улыбнулся. Четверо автоботов встали со своим оружием на 

изготовку и приготовились отразить надвигающуюся волну врагов. 

 

 

Вторжение! 

Это слово произвело на Сайдсвайпа эффект разорвавшейся бомбы.  «Телетраан-1» сумел 

взломать акватронскую коммуникационную сеть и теперь транслировал все сообщения на мостик 

«Ковчега». Хотя от всей этой информации не было особой пользы. Даже наоборот, казалось, что 

услышанное только подкрепляло убеждение, что трансформеры попали в гиблую ситуацию. К 

тому же у Сайдсвайпа имелись более насущные проблемы, например, удерживать «Ковчег» в 

воздухе. Он разбирался с повреждениями от атаковавшей их артиллерии города.  Сайдсвайпу 

пришлось даже отключить один из четырех двигателей. Теперь он держался подальше от 

большинства оборонных средств типа земля-воздух. Но все же пушка дальнего радиуса действия 

представляла угрозу. Сайдсвайп решил даже набрать еще высоту, как вдруг поступил сигнал.  
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- Джаз – Сайдсвайпу! Нам срочно нужна помощь внизу! Мы отходим к «Немезису» и 

требуется серьезная поддержка с воздуха. 

- Городские ПВО слишком сильны, - ответил тот. – Не могу подойти ближе. Ты же видел, 

что стало с «Немезисом».  

- Ну, если нас никто не выручит, мы обречены! 

- Я понял, - решительно произнес Сайдсвайп. 

Но он осознавал, что сейчас было слишком мало времени, чтобы составлять продуманный 

план действий. При этом Сайдсвайп понимал, что даже если «Ковчег» выпустит все оставшиеся 

десантные корабли и челноки, им все равно не удастся пробиться через сокрушительный огонь 

городских средств обороны. 

- Слышал, вам нужна помощь… 

Сайдсвайп обернулся и увидел, что на мостик входит недавно отремонтированный 

Сильверболт, все еще немного припадая на ногу. 

- Аэроботы готовы выступать! – доложил он. 

- Мне казалось, вам, ребята, серьезно досталось, - заметил Сайдсвайп, - Я не могу 

просить… 

- Тебе и не придется, - отрезал Сильверболт. – Какова ситуация? 

- Наших ребят внизу в центре города вот-вот пустят в расход. А мы никак не можем до них 

добраться. 

Сайдсвайп вывел карту города на экран. Сильверболт некоторое время изучал ее. 

- Пара пустяков! – выдал он наконец. 

 

 

Джаз, Рэтчет, Балкхед и Айронхайд продолжали отступать в сторону «Немезиса», по ходу 

расправляясь с шарктиконами точными выстрелами. Хотя на корабле десептиконов положение не 

особо отличалось. Лишь система вооружения «Немезиса», переведенная в режим прямого 

выстрела, с трудом сдерживала вражеское наступление.  Плазменные пушки извергали потоки 

жидкого огня и расплавляли атакующих шарктиконов. Но четверо автоботов оказались под 

угрозой, что их отрежут от корабля. Шарктиконские коммандос набросились на них справа. С 

левой же стороны шарктиконам вообще не было числа. При таком темпе шансы автоботов 

воссоединиться с остальными силами на «Немезисе» стремительно сокращались до нуля. Но они 

хотя бы дали другим шанс… 

- Стойте! – приказал Джаз. – Здесь мы будем стоять до конца. 

Рэтчет воздел свои клинки. 

- Думаю, это место не хуже прочих, - высказался он. 
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Айронхайд печально усмехнулся. 

- Хоть одно известно наверняка – они узнают, что такое настоящий бой! 

А затем шарктиконы бросились на них, попав в зоны поражения48 четырех автоботов. Тем, 

кто был позади, пришлось в итоге карабкаться по телам тех, кто был впереди. Но в итоге 

противники сошлись достаточно близко для рукопашной схватки. Сквозь взмахи булавоподобных 

хвостов и мечущихся клинков, Джаз сумел разглядеть надвигающиеся на них шарктиконские 

резервы. 

«Это конец» - подумал он. 

Но внезапно, словно из ниоткуда, пара ракетных стрел сбила двух шарктиконов с пути. И 

на освободившемся пространстве показалось что-то желтое размытое. Оно начало крушить 

шарктиконов. Вскоре рядом с автоботами встали еще три воина. Джаз только тогда понял, что 

произошло, когда услышал звук архаичной лазерной пушки Капа. В следующий миг  Бамблби 

трансформировался из машины в бота и открыл огонь из фононных пушек. А Родимус ловко 

уклонялся от выстрелов и без остановки пускал ракетные стрелы во вражескую орду, которая 

внезапно дрогнула и отхлынула. 

- Вы ослушались приказа! – поразился Джаз. 

- Только для того, чтобы спасти ваши железные задницы! – дерзко ответил Родимус. 

Внезапно автоботы услышали что-то вроде раската грома. Один раз, потом другой. Когда 

прозвучал третий залп, ближайших шарктиконов охватило пламя, а остальные повалились с 

различными повреждениями или разбежались во все стороны. С ревом двигателей в Зал 

Правосудия ворвались аэроботы.  

- Мы прикроем вас! – объявил Сильверболт. – Встретимся на «Немезисе»! 

Джаз не стал терять время и трансформировался в свой быстроходный режим.  Рэтчет, 

Балкхед и Айронхайд последовали его примеру. А Кап и Родимус запрыгнули на крышу Бамблби. 

Они помчались через опустошенный теперь зал в сторону «Немезиса». Сильверболт и остальные 

отремонтированные аэроботы вылетели назад через зияющую дыру в крыше и полетели над 

городом, обстреливая шарктиконские войска и выводя из строя сохранившиеся средства ПВО. 

Затем аэроботы вернулись к месту крушения и объединились в самый последний миг перед тем, 

как коснуться поверхности, в Супериона. И гигантский бот встал рядом с «Немезисом». Среди 

автоботов и десептиконов равно раздались крики радости, когда Суперион развернул свою 

поразительную систему вооружения. Ближайшие шарктиконы таяли под градом ракетного и 

лазерного огня. В какой-то момент почти казалось, что успех в бою переметнулся на сторону 

трансформеров. 

Почти. 

Айронхайд первым заметил это. Улицы начали подниматься вверх на гидравлических  

подъемниках, их составные элементы начали складываться. По всему району города открывались 

канализационные люки. В следующее мгновение вода хлынула из люков мощным потоком.  

                                                           
48

 В оригинале: Kill zones. Военный термин. Означает простреливаемые зоны, то есть там, где до них могли 
достать автоботы.  
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- Что за шлак здесь происходит? – выкрикнул Джаз.  

Они получили ответы в следующее мгновение. Остаток пола в Зале Правосудия задрожал. 

Да не просто пол – вся поверхность города. Раздался ужасный грохот.  

Затем на улицы хлынули огромные волны.  

- Город затапливают! – закричал Айронхайд. 

Он был прав. Десятки шарктиконов сбило волнами и расшвыряло по стенкам прежде чем 

они сумели перейти в режим акул. Тем, кто передвигался в танках, потоп не угрожал. Танки 

быстро перешли в подводный режим и поплыли.  

Суперион мужественно встретил поток воды, но он оттолкнул гигантского бота обратно в 

то, что осталось от здания, и сильно ударил. Автоботы и десептиконы вскарабкались на крышу 

поврежденного «Немезиса» и выставили оружия, готовясь стрелять со всех направлениях. Внутри 

корабля Старскрим орал на Саундвейва. 

- Не молчи, Саундвейв! Мне нужны ответы! 

Саундвейв невозмутимо изучал показатели. 

- Они заливают остров водой. 

- Какое там заливают! Они его затапливают! Остров искусственный! 

- Возможно, - согласился Саундвейв.  – Мне нужно больше данных. Все, что я могу сказать, 

это то, что меньше чем через две минуты, наша позиция полностью окажется под водой. 

- Но как же «Немезис»? Он может плавать? 

- Мы выясним это еще через сто секунд, - произнес Саундвейв. – Возможно, вы станете 

первым подводным командиром десептиконов. 

Старскрим в ответ ударил Саундвейва с такой силой, что тот полетел кувырком. Через 

иллюминатор он увидел командующего Гноу, который лично вел свое войско в финальную атаку, 

сидя верхом на чем-то, что выглядело как гигантская боевая морская черепаха.  

- Вот теперь мы им покажем! – кричал Гноу своим шарктиконам по коммуникационному 

каналу, - Уничтожьте их! Уничтожьте их всех! 

Шарктиконы подплыли со всех сторон в жажде услужить своему командиру.     
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Глава 39 
  

 - Ты чувствуешь вибрацию? – спросил Оптимус. 

Мегатрон фыркнул. 

- Мерещится тебе всякое, библиотекарь! 

Но затем коридор содрогнулся вновь, и на этот раз слишком ощутимо, чтобы это можно 

было принять за обман сенсоров.  

Где-то далеко послышался шум, похожий на шепот тысячи голосов, и он становился все 

ближе. И звучал все громче. 

- Ладно, - согласился Мегатрон. – Может быть, и не мерещится.   

- Что-то происходит снаружи, - заявил Оптимус. 

- Да все равно что там, главное, чтобы нам не пришлось опять сражаться с гигантским 

омаром! 

- Может, хватит уже про этого омара? Уровень воды повышается.  

Это был фактор, с которым им пришлось бороться, поскольку они находились внизу. 

Оптимус с Мегатроном поспешили найти место, где воды было поменьше. Однако все равно 

Оптимус ясно ощущал, что вода плещется в районе его ступней и поднимается к коленям. А тот 

отдаленный шум превратился в бурный грохот воды. 

- Бежим! – закричал он. 

Он и Мегатрон припустили изо всех сил. Но только они это сделали, как огромный поток 

хлынул в коридор за их спинами. Кибертронцы успели пробежать еще сотню ярдов,  прежде чем 

сила водяного потока достигла их ног. Стало ясно, что через несколько секунд он подхватит их и 

сметет. Оптимус взметнул вверх свой энергетический клинок и прорезал дыру в потолке. За 

которой внезапно оказался коридор прямо над их головами. 

- Обопрись на мое плечо! – крикнул он Мегатрону. 

Вождь десептиконов так и поступил и вскарабкался, опираясь на плечо Оптимуса, в 

верхний коридор. Затем он бросил взгляд вниз на лидера автоботов, который держался за стену, 

чтобы сохранить равновесие в бушующем и поднимающемся потоке. 

- Теперь твоя очередь помочь мне, - напомнил Оптимус. 

- Да неужели? 

- Мегатрон, не будь глупцом. Мы можем продолжить нашу ссору, когда победим 

Куратора. А если ты бросишь меня так, то просто уменьшишь собственные шансы на выживание. 

Мегатрон, казалось, обдумывал это. Наконец он протянул руку. 



245 
 

- Да я просто пошутил, библиотекарь! 

У Оптимуса были сомнения на этот счет.  Он подозревал, что его последний довод чудом 

убедил Мегатрона. Стало быть, теперь Оптимусу придется быть начеку. Впрочем, это было совсем 

не новостью в таком деле как работа с лидером десептиконов. Оптимус вскарабкался, и два бота 

продолжили путь по новому коридору, спеша изо всех сил. Ведь уже через несколько минут вода 

снова достигла их ног.  

- Они затапливают это место, - сделал вывод Оптимус. 

- Наверное, пытаются утопить нас… 

- И преуспеют в этом, если мы не поторопимся. 

- Возможно, это значит, что мы уже возле космического моста. Квинтессоны отчаянно не 

хотят, чтобы мы добрались до такого важного объекта. 

Но эту идею Оптимус воспринял скептически. За этим крылось явно что-то большее, чем 

попытка навредить ему и Мегатрону. А что касается местоположения космического моста… Ну, 

Оптимус не верил в действенность пыток, однако теперь начинал жалеть, что они не задали 

Геймкиперу еще пару вопросов до того, как он умер. Это чудище успело рассказать им только то, 

что мост где-то внизу. Надо полагать, квинтессоны не станут затапливать инфраструктуру 

космического моста – он ведь нужен им работоспособным. Однако поднимающаяся вода 

существенно затрудняла продвижение в этом направлении. Тогда, может быть, затопление 

действительно было защитной мерой против него и Мегатрона? Тут Оптимус понял, что его мысли 

начинают ходить по кругу. Он начал задаваться вопросом, что еще может случиться хуже того, что 

уже было? 

- Пригнись! – неожиданно закричал Мегатрон. 

Это было произнесено с такой поспешностью, что Оптимус даже не стал раздумывать,  

почему Мегатрон так внезапно раскомандовался, и просто инстинктивно пригнулся. И 

порадовался, что так поступил. Потому что шарктикон, который уже кинулся на него из засады, 

промахнулся и угодил прямо в руки Мегатрона, подготовившегося к такому исходу. Лидер 

десептиконов швырнул монстра на пол, врезал с размаху ногой по челюсти. А затем без особых 

усилий отделил ему голову от туловища с резким звуком. И она покатилась под ноги еще одному 

шарктикону, перегородившему коридор. Тут Оптимус заметил множество светящихся глаз позади 

них. 

- Думаю, пора нам снова прибавить ходу, - высказался он. 

- Возражений не имею, - согласился Мегатрон. 

И кибертронцы бросились бежать по коридору так быстро, как могли. Шарктиконы 

пустились в погоню,  яростно щелкая челюстями. Так как уровень воды поднялся, некоторые из 

них двинулись вплавь и стремительно настигали беглецов.  

- Геймкипер выглядит не так уж плохо по сравнению с этим! – признался Мегатрон на ходу. 

- Обсудим это позже! – выкрикнул Оптимус. 
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В какой-то момент они завернули за угол и резко затормозили. Путь преграждала тяжелая 

металлическая дверь. Нельзя было терять времени. Кибертронцы налегли на дверь изо всех сил, 

отчаянно пытаясь открыть ее. А шарктиконы тем временем приближались. Дверь начала 

поддаваться, но недостаточно. 

- Тяни, Оптимус! Шлак тебя побери, тяни! 

- Меньше слов – больше дела! – посоветовал Оптимус.  

Они так и не поняли, что не выдержало первым: стальные петли или сама дверь. 

Шарктиконы уже настигали их. Но в следующее мгновение кибертронцы были вознаграждены, 

услышав протяжный скрип, раздавшийся следом за лязгом металла, когда дверь отъехала в 

сторону. 

А затем свалилась в пропасть. 

Ничто не могло подготовить кибертронцев к тому, что они увидели. Перед ними было 

огромное помещение без пола и потолка. Оптимус догадался, что на самом деле это оказался 

круглый шахтный ствол, несколько сот метров диаметром, который тянулся в высоту посередине 

острова, наподобие позвоночного столба, и уходил в глубину. Куда-то слишком далеко, чтобы это 

можно было разглядеть. Вода перехлестывала через их ноги и обрушивалась мимо них в темноту. 

И тут наконец шарктиконы достигли их. Оптимус и Мегатрон стали драться плечом к плечу, 

уворачиваясь от булавоподобных хвостов и острых, как лезвия, зубов, при этом не забывая 

наносить удары руками и ногами и отправлять побитых шарктиконов в полет. 

К счастью, преимущество сражения в ограниченном пространстве заключалось в том, что 

немного шарктиконов могло броситься на них одновременно. Но враги прибывали с каждой 

минутой. Задние напирали на передних. И численный перевес оборачивался тем, что Оптимус и 

Мегатрон вынуждены были постепенно отступить к самому краю пропасти. 

Внезапно Оптимус услышал какой-то скрип оттуда. Отразив удар шарктикона, он оглянулся 

и заметил какое-то движение наверху в шахте. Проследив взглядом вниз, он обнаружил, что там 

на кабелях спускается очень хорошо бронированная и самая крупная кабина лифта, которую ему 

только доводилось видеть. Лифт был размером с небольшой дом. Кабина поравнялась с 

кибертронцами. И стало ясно, что дверь, которую они выломали, предназначена для того, чтобы 

попасть в лифт. Тем временем кабина уже успела опуститься метров на десять, исчезая в глубинах 

гигантской шахты. У Оптимуса мгновенно созрел план. Однако в этот момент шарктиконы 

перегруппировались и снова бросились в атаку. 

- Есть только один способ выбраться отсюда! – крикнул Оптимус, столкнул Мегатрона с 

края и в следующий миг прыгнул за ним. 

  Оба трансформера пролетели около 15 метров вниз и приземлились на крышу лифта. 

Мегатрон тут же вскочил на ноги в ярости. 

- Ты толкнул меня! 

- Не было времени объяснять – эта штука слишком быстро ехала вниз, - произнес Оптимус. 
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Рядом с лифтом пролетел промахнувшийся шарктикон, а следом еще один. Кибертронцы 

подняли взгляд и увидели, что поток воды вместе с шарктиконами обрушивается вниз из прохода, 

где они стояли, и все это падает в их сторону.  

- Клянусь глазами Юникрона! – вырвалось у удивленного Мегатрона, когда на крышу 

лифта плюхнулся еще один шарктикон совсем рядом с ним и развалился на части. 

Теперь расстояние было слишком большое, и падение означало верную смерть. Однако 

шарктиконов, похоже, это не очень волновало, потому что они продолжали бросаться вниз, как 

бомбы. Оптимусу никогда не доводилось видеть, чтобы стратегия коллективного 

умопомешательства сработала так эффективно. Лишь вопрос времени, когда последний 

падающий камикадзе успешно самоубьется. 

- Нам нужно проникнуть внутрь этой штуки, - заявил Оптимус. 

- Согласен, - лидер десептиконов и тут не стал возражать. 

Они изучили крышу бронированного лифта, при этом пришлось уворачиваться от 

падающих шарктиконов. Быстро осмотрев металлические пластины, Оптимус нашел то, что искал, 

- аварийный люк. Он побежал к нему, невзирая на то, что шарктиконы продолжали падать сверху, 

и схватил его обеими руками. 

- Дай мне силу! – взмолился Прайм про себя, изо всех сил пытаясь открыть люк. 

Получилось. Однако Мегатрон опередил его и нырнул в люк первым. Оптимусу пришлось 

догонять. Проскользнув в люк, он захлопнул засов изнутри. А затем активировал энергетический 

клинок. Он воспользовался им как своего рода сварочным аппаратом, чтобы расплавить затвор 

люка. А затем обернулся и вдруг обнаружил, что Мегатрон держит существо по имени Зерос за 

горло, прижимая его к стене. 

- Где Куратор, жалкое ничтожество?! 

- Не здесь, - прохрипел Зерос, выглядевший чрезвычайно напуганным. 

По всей видимости, они попали в квинтессонский командный центр – внутреннее 

святилище Куратора. На стенах помещения всюду были развешаны экраны, транслирующие сцены 

битвы, что разгорелась возле Зала Правосудия. К своему ужасу Оптимус также заметил, что этот 

город был почти затоплен, и теперь лишь немногие остовы конструкций возвышались над водой. 

Шло сражение, однако он не мог разобрать, сколько автоботов потерял. Это была катастрофа. 

Но все это даже в сравнение не шло с экранами на соседней стене. Они показывали 

Кибертрон в реальном времени. Шарктиконы уничтожали гражданское население. Боевой флот 

Тиранникона обстреливал Иакон. Повсюду дым, пламя и побоища. Оптимус почувствовал, как его 

искру объял холод. Он обернулся к Зеросу. 

- Вы за это заплатите! 

- Да вот как бы уже… - Зерос нашел в себе силы ответить, - Мы сильно пострадали от вас, 

когда вы прогнали нас с вашей поганой планеты. Так что на этот раз мы не совершим ту же 

ошибку, пытаясь превратить вас в рабов. Теперь мы просто сотрем вас со звезд. Вы обречены на 

истребление, Прайм! Скажи мне, каково это? 



248 
 

Тут Мегатрон не выдержал и швырнул Зероса на пол, наступил ему на грудь и уже 

намеревался нанести новый удар, как вдруг стук ударов от падающих шарктиконов стал нарастать. 

И, похоже, что некоторые шарктиконы оказались живыми, потому что все присутствовавшие в 

лифте услышали лязг силовых инструментов, которыми теперь пытались вскрыть кабину.  

- Должно быть, они спустились вниз по кабелям, - предположил Оптимус.  

Мегатрон занес ногу, готовясь с силой опустить ее на голову Зероса и тем нанести 

смертельный удар. 

- Где Куратор? – угрожающе переспросил он. 

- Мне ужасно жаль, - залепетал Зерос. – Он отправился к мосту. Очень спешно отправился. 

- А тебя оставил разбираться с ситуацией… 

- Я – расходный материал, - признался Зерос, собрав все свое мужество. Грохот на крыше 

усилился. – Однако Куратор поручил мне передать вам обоим сообщение… 

- Он передает, что надеется, вы оба скоро умрете… В жестоких-жестоких мучениях… 

И Зерос истерично захохотал. После такого заявления Оптимус понял, что он ничего не 

сможет сделать, чтобы удержать Мегатрона от того, чтобы прибить Зероса прямо на месте. Но 

вместо этого Мегатрон вдруг развернулся и ударил кулаком одну из панелей в порыве гнева и 

досады. Раздалось жужжание, и панель внезапно отъехала назад. Под ней оказался светящийся 

алый предмет, который выглядел точь-в-точь как… 

- Матрица Лидерства… - прошептал Мегатрон.  

На его лице отразилось замешательство… и жадность. Он обернулся к Оптимусу. 

- Я думал, она у тебя. Когда они ухитрились ее спереть? 

Оптимус похлопал себя по груди. 

- Мы же оба знаем, что моя при мне. Это просто подделка. 

Мегатрон задумался над этим, но затем его глаза вдруг вспыхнули. Он рывком поднял 

Зероса на ноги, схватил его за плечи и посмотрел ему прямо в лицо. 

- Это десептиконская Матрица Лидерства! Которую Куратор обещал мне! Признай это! 

- Ты обезумел… - только и вымолвил Зерос. 

- Ты лжешь! 

- Нет, Куратор лгал тебе, - принялся объяснять Зерос. – Это просто устройство, которое он 

использовал, чтобы… - Зерос бросил взгляд на Оптимуса -… влиять на вас. И усилить активацию 

моста. Но он перенес все коды, когда ушел. Поэтому у него сейчас контроль над всеми войсками. 

Все, на что эта штука сейчас способна, - помогать мне координировать передвижения 

шарктиконов.  
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- А как насчет тех, которые ломятся сейчас к нам? – поинтересовался Оптимус, поскольку 

шум наверху стал громче. 

- Эти вне моего контроля, увы, - высказался Зерос насмешливым тоном. – Куратор 

запрограммировал их уничтожать любых нарушителей, которые вторгнутся в его внутреннее 

святилище. Это устройство ничем не поможет вам. 

- Мы все равно должны его уничтожить, - заявил Оптимус. 

- Это не принесет вам никакой пользы, - продолжал настаивать Зерос. 

- Это принесет много пользы мне! – внезапно воскликнул Мегатрон. – В кои-то веки вы, 

квинтессоны, сказали правду. И то пытаетесь скрыть ее, нагромождая еще больше лжи! 

С этими словами он схватил копию Матрицы с панели, оборвав при этом провода. Оптимус 

попытался сделать перехват, но лидер десептиконов сбил его с ног ударом кулака, заставив 

отшатнуться. 

- Мегатрон, не делай этого! – закричал Оптимус. – Ты только развяжешь еще большее 

безумие! 

- Ты прав, шлак тебя побери! – вскрикнул Мегатрон в исступлении. – Безумие… Я - само 

безумие! 

И он запихнул копию Матрицы себе в грудь.   
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Глава 40 
 КИБЕРТРОН 

 Шоквейв с замиранием искры наблюдал за тем, как шарктиконская армада с грохотом 

приближается к стенам Иакона. Ее ряды слегка поредели, и на многих кораблях чернели следы 

повреждений от столкновений или бомб, сброшенных летающими десептиконами. Но, к 

сожалению, основная масса захватчиков все еще рвалась в бой, и со своей позиции, откуда 

открывался хороший обзор, Шоквейв мог видеть, что они штурмуют город со всех сторон. Пушки 

Иакона открыли огонь. Волны лазеров и снарядов пробили первые ряды атакующих. Но затем на 

скатоподобных кораблях открылись все люки, оттуда высунулись орудия и яростно начали 

стрельбу. Стены Иакона стали исчезать во взрывах и пламени. Некоторые из многочисленных 

залпов пушек, направленных по высокой траектории, просвистели совсем рядом с Башней. 

Шоквейв понял, что лишь вопрос времени, когда они определят подходящую дальность и 

разнесут его цитадель по камушкам. Сейчас было только одно место в Иаконе, откуда можно 

было поправить ситуацию, и только один бот. Шоквейв отдал приказ этому боту, а затем зашел в 

ближайшую башенку и установил в настройках управления лифтом максимальную скорость. Он 

спускался в недра своей колоссальной конструкции, но залпы выстрелов начали достигать его 

даже по пути. 

 

 Рэтбэт никогда не видел ничего подобного. Тысячи кораблей, похожих на скатов, в 

мгновение ока оснастились таранами и разогнались на полной скорости. Когда они бросились на 

стены города, Рэтбэту показалось, что они мчатся прямо на него. Он ничего не слышал в грохоте 

бомбардировки. Небо застила сплошная гигантская пелена дыма и пламени. И Рэтбэт совершил 

единственный поступок, на который ему хватило ума. 

 Он дезертировал.  

 Проскользнул за дверь, мимо своих изумленных войск, и прямо в личный танк, что стоял с 

заведенным двигателем, словно как раз для такого случая. Когда войска остались позади, Рэтбэт 

стал соображать, что он скажет Шоквейву. Что-нибудь в духе «я остался единственным выжившим 

и поспешил к вам, чтобы сообщить мрачные вести». Но затем он осознал, что все кончено. 

Шоквейв больше не имел значения. Ничто не имело. В иллюминаторы заднего обзора он видел 

облака пыли, когда шарктиконские джаггернауты начали крушить стены. 

 

 Рэкеры сумели просочиться через паникующую толпу. Десептиконские солдаты 

беспорядочно смешались с гражданскими. Все иерархии растворились. Каждый бот искал 

убежища. Но его не было. Городские стены пали. Война была проиграна. И не похоже было даже, 

что шарктиконы берут пленных. Но все-таки Ультра Магнус выглядел таким же хладнокровным, 

как всегда, когда вел свой отряд вдоль узкой улицы, а затем вниз по лестницам и съездам с 

автомагистралей. Неистовый шум войны начал затихать и в итоге превратился в отдаленный 

грохот где-то наверху. Хотя и снизу тоже доносились звуки. Похоже, шарктиконские войска, 

вторгнувшиеся в подземелье, теперь лезли вверх. Часть города, которая еще оставалась 

свободной, стремительно сокращалась.  
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 Однако до сих пор рэкеры находились в этой части. Они прошли через двустворчатые 

двери и оказались в огромном лабиринте, который представлял собой Городской Архив. Блоки 

данных, компьютеры и консоли всевозможных видов размещались здесь. Самые разные носители 

информации, которые только можно было представить, включая старые свитки и бумагу49. 

Уилджек бросил украдкой взгляд на Альфа Триона. Он мог только гадать, каково это, вернуться в 

то место, где провел большую часть своей жизни. К тому же, похоже, все шло к тому, что и сама 

эта жизнь близка к завершению… Если только Альфа Трион не припрятал еще какие-нибудь 

козыри. 

 - Так какой план? – спросил Ультра Магнус. 

 - Здесь должно быть что-то, что поможет остановить квинтессонов, - высказался 

Маккадам. – Что-нибудь такое, чем мы воспользуемся, чтобы уничтожить их! Что-то эдакое… 

 Но он внезапно замолк, увидев лицо Альфа Триона. 

 - Мы не сможем уничтожить их, - заявил древний бот. 

 Уилджек был поражен. 

 - Но почему? 

 - Слишком поздно. 

 - Но зачем тогда ты велел нам прийти сюда? – спросил Маккадам. 

 - Потому что здесь есть кое-то, чем мы можем ранить их.  

 

 Лифт Шоквейва доехал до основания Башни и опустился еще на несколько уровней вниз. 

Как только он остановился, Шоквейв выскочил наружу и побежал по обшитым металлом 

коридорам в подвальное помещение под зданием Зала Совета, которое теперь представляло 

собой руины. Он слышал отдаленный грохот шарктиконских машин сверху. И вот Шоквейв 

оказался перед двустворчатыми дверями, от которых он имел ключ, что давало ему возможность 

добраться до хранилища, где должны были находиться реликвии, способные его спасти. Горн 

Солус Прайм… Истребитель… несколько канистр с токсэном… И еще некоторые виды оружия, 

которое он мог бы использовать против наступающих сил шарктиконов. Шоквейв отбарабанил 

пальцами ключи кода. Раздалось жужжание, и двери распахнулись. 

 Он вошел.  

 

 Тиранникон взирал на разгромленный город. Его новый флагман был почти так же хорош, 

как старый, только размером поменьше. Однако новый экипаж не изъявлял такой жажды 

услужить ему, как те, кто попал ранее в засаду Омеги Суприма. Скатоподобные корабли 

пробивали себе путь через кибертронские строения. Здания помельче они ломали под своими 

гусеницами. В зданиях побольше шли прямо сквозь стены так, что все строения обрушивались 

вокруг кораблей, подобно хлипким карточным домикам. Стрелки, разместившиеся вдоль всего 

                                                           
49

 Действительно удивительно увидеть это в трансформерской цивилизации. 
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корпуса получили возможность на славу повеселиться, стреляя в бегущих кибертронцев. 

Тиранникон предполагал, что большая часть населения города укрылась в подземелье, однако это 

их не спасет. Его шарктиконы подходили со всех сторон. Горстка кибертронцев, что осталась от 

гарнизона Иакона, продолжала отчаянно сражаться, но их оборона была столь же безнадежна, 

сколь героична. 

 И вдруг гигантский фиолетово-зеленый бот прыгнул на корпус корабля и с грохотом 

приземлился точно на мостик. Половина экипажа мостика в мгновение ока оказалась раздавлена. 

Осколки стекла и металла разлетелись повсюду, а сам Тиранникон едва успел в последний 

момент отпрыгнуть в сторону. Гигантский бот начал рвать на части все, до чего мог дотянуться, 

крича, что это Девастатор, и предрекая шарктиконам скорую гибель. Тиранникон успел отметить, 

что этот бот, похоже, специально был разработан для того, чтобы все крушить. Он подумал, что, 

возможно, он даже занимался строительством до войны50. Однако шарктиконский генерал не стал 

тратить время, рассматривая врага. Он отошел в сторону, пропустив несколько отрядов морпехов, 

вылез наружу на корпус, а оттуда спрыгнул на поверхность и перекатился. Звуки пальбы 

доносились изнутри корабля, который заменил его флагман. Корабль несся вперед, потеряв 

управление, его заносило в разные стороны, а Девастатор выбрасывал морпехов из 

иллюминаторов. Тиранникон смотрел на это какое-то время. 

 Затем он достал пульт дистанционного управления и нажал на кнопку. 

 Мощный взрыв прогремел по всему корпусу. То, что представляло собой новый флагман, 

подбросило в воздух метров на пятнадцать, а затем швырнуло обратно на землю с жутким 

грохотом. Тиранникон улыбнулся улыбкой бота, для которого жертвы в рядах своих ничего не 

значили. Даже если Девастатор все еще жив под этими дымящимися обломками, шарктиконы 

смогут откопать его позже и прибрать обломки. Он пошел прочь. 

 Но не успел отойти далеко, как под обломками начало что-то шевелится. Прежде чем 

Тиранникон успел понять, в чем дело, несколько более мелких машин вырвались из-под того, что 

осталось от флагмана, и стремительно помчались к нему. Тиранникон догадался, что Девастатор 

разделился на составляющих ботов, которые теперь были заняты, пробивая дорогу через 

строения и обломки, и их курс лежал прямо к нему. 

 Конструктиконы так активно взялись за дело, что шансов убежать у Тиранникона не было. 

Скрэппер включил свои прожекторы, а его собратья дружно выстроились в форме наконечника 

стрелы. Они подъехали к Тиранникону под рев гудков и завывания сирен и окружили его.  

 - Так, давайте разберемся с этим рыбо-ботом! – скомандовал Скрэппер. 

 - Охотно, приятель! – отозвался Миксмастер. – Покажем, как мы встречаем таких гостей! 

Конструктиконы прибавили газу, разбили свою формацию и начали кружить в форме 

восьмерки возле Тиранникона, то бросаясь вперед, то отступая, и наносили чувствительные удары 

по крупной фигуре генерала. Тиранникон подивился тому, что такие массивные машины могут 

                                                           
50

 Девастатор и его история рассказывается в романе «Исход». Догадка об участии в строительных работах – 
отсылка к G1, где конструктиконы изначально были строителями, но на службе у десептиконов стали только 
разрушать. Необычно, что далее в бою с Тиранниконом они ведут себя скорее, как стантиконы (другая 
группа лихих десептиконских гонщиков). Семь строительных машин, таких, как грузовик, бетономешалка и 
строительный кран, нарезающие восьмерки вокруг одного бота и не мешающие друг другу – должно быть, 
сильное зрелище. Их умениям впечатлился бы не только Тиранникон, но и кто угодно.  
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двигаться так быстро. В следующий миг Миксмастер пронесся мимо него, выплеснув ему под ноги 

лужу синего клейкого геля из своего барабана. Тиранникон сумел высвободиться, но пока он 

возился в клею, Хук подцепил его за броню, швырнул вперед и ударил о ближайшее здание. Тем 

временем Лонг51 и Скевенджер обступили его с флангов. Они кружили и швыряли в Тиранникона 

мусор и топливо, после чего Фронтлоудер52 выстрелил по нему и устроил пожар.  

Тиранникон корчился в пламени, пытаясь отряхнуться от мусора. Огнетушительные 

устройства на его броне работали в предельном режиме, но выражение лица генерала пылало 

гневом. Хотя он должен был признать – умения противников произвели на него впечатление. 

Слаженность действий, которую они продемонстрировали в бою, свидетельствовала о том, что 

конструктиконы отчаянно пытаются свести его в могилу. Тиранникон потряс трезубцем в их 

сторону. 

- Жалкие вредители! – выругался он. – Все, чего вы достигли, - только разозлили меня! 

Если Тиранникон пытался спровоцировать этим конструктиконов, то он преуспел. Они 

бросились на него, но в последний момент нажали на тормоза и на ходу трансформировались в 

ботов, моментально наведя свои лазеры на мишень.  

- Сдавайся, чешуйчатый, - пропел Боункрашер. – В этой битве тебе не победить. 

Вместо ответа Тиранникон проделал кувырок на десять метров и приземлился в середине 

их строя. После чего он сбил с ног Хука ударом своего боевого трезубца, схватил Миксмастера за 

руку и перебросил его через плечо, отправив в полет к ближайшему зданию. Затем он проделал 

то же самое со Скрэппером, попутно воспользовавшись им как дубиной, чтобы отшвырнуть 

подальше Скевенджера. Последний попытался подстрелить шарктиконского генерала, но 

промазал. Скрэппер не мог поверить в то, что эта рыбья морда так ловко их уделала.  

- Ну, все! – закричал он. – Ты сам напросился! Конструктиконы, ко мне! 

Боты последовательно объединились вместе. Каждый занимал предназначенное место, 

когда они трансформировались в гигантскую зелено-фиолетовую хромированную форму, 

известную как… 

- ДЕВАСТАТОР! – прокричал гигантский бот. 

Выкрикнув свое имя, он одновременно обоими кулаками ударил о поверхность, и 

сейсмическая сила заставила Тиранникона пошатнуться. Затем Девастатор вырвал огромную 

антенну с верхушки ближайшего здания и метнул ее, как копье, в Тиранникона, который чудом 

сумел увернуться. Его снова засыпало обломками, когда случайный снаряд ударил в стену здания 

неподалеку и взорвался. Но когда Девастатор приблизился, Тиранникон успел проткнуть 

трезубцем масляный трубопровод, топливо хлынуло вверх мощным потоком, на время ослепив 

громоздкого гиганта, что разозлило его еще пуще.  

- НЕМНОГО МАСЛА МЕНЯ НЕ ОСТАНОВИТ, НИЧТОЖНЫЙ БОТ! – ругался Девастатор. 

                                                           
51

 Либо это новый оригинальный конструктикон, либо опечатка в имени Лонг Хоул. 
52

 Frontloader. Имя этого десептикона встречается только в этой книге на момент создания перевода. Таким 
образом, получается, что Девастатор состоит из 7 ботов. В G1 его составляли только 6 конструктиконов.   
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«Может, и нет, - подумал Тиранникон, - Но, возможно, удастся выиграть небольшую 

передышку». Пока Девастатор протирал оптику очищающим флюидом, лидер шарктиконов 

повернулся и заковылял в переулок, сталкиваясь со зданиями почти случайным образом. 

Постороннему наблюдателю он показался бы поврежденным настолько, что уже не 

отремонтировать, что он функционирует из последних сил и не способен бежать ровно. Зрение 

Девастатора прояснилось как раз в тот момент, чтобы увидеть, как Тиранникон повернул за угол и 

исчез из вида. Но размеры противников были таковы, что фора Тиранникона недолго будет иметь 

значение. Девастатор потопал за генералом и попал в район города, где здания размещались 

особенно тесно. Тем не менее добраться до дерзкого шарктиконского генерала оказалось не так 

просто, как можно было ожидать. Тиранникон петлял, перебегал из одного переулка в другой. Он 

двигался так непредсказуемо, казалось, совершенно неосознанно. Но на самом деле это было не 

так. Тиранникон танцевал акробатический танец вокруг разъяренного гиганта. И наконец после 

серии прыжков забрался на крышу здания неподалеку.  

Девастатор заметил его и вытянул руку, чтобы схватить. 

- НУ, ТЕПЕРЬ ТЫ МОЙ! – заревел гигант.  

Однако в этот самый момент одновременно детонировали все заряды, которые хитрый 

Тиранникон разместил по пути, пока длилась погоня. На этот раз уловка сработала превосходно. 

Несколько небоскребов обрушились на Девастатора, завалив его сверху тысячами тонн металла. 

Тиранникон просканировал обломки, вздохнул с облегчением и начал спускаться вниз. Но едва он 

коснулся поверхности… 

- Поздравляю! – раздался голос.  

Тиранникон посмотрел под ноги и увидел бота с крыльями, как у летучей мыши, острыми 

зубками и коварной улыбкой на лице. 

- Я – Рэтбэт, - представился бот. – Командующий городским гарнизоном.  

- Каким-каким гарнизоном? – переспросил Тиранникон. Он замахнулся трезубцем… 

- Погоди! – пискнул Рэтбэт. 

- Лучше говори быстро. 

- Продолжая резню, вы просто-напросто потеряете ценных рабов. 

Тиранникон задумался. 

- Вам же нужны рабы, не так ли? 

- Допустим, - ответил лидер шарктиконов, - а ты что, вызываешься добровольцем? 

- Я вызываюсь приказать гарнизону сдаться. 

- И все? 

- Этого мало? 

- Вообще-то да. 
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- А если я расскажу тебе, где Шоквейв? 

-  Как насчет бота по имени Альфа Трион? 

- И его тоже сдам, - произнес Рэтбэт, отчаянно пытаясь соображать по-быстрому. – Есть 

только два места, где они могут быть. Вам нужно просто посмотреть там. 

Тиранникон ухмыльнулся. 

- Ты ручаешься за это жизнью? 

 

 

Уилджеку было не по себе. Архивы содержали всю информацию, тщательно собираемую 

на протяжении долгой истории Кибертрона вплоть до самого мелкого фрагмента, до крохотной 

крупицы знаний. Кибертронцы были такими разными, но у всех у них общая история. История, 

которая бережно хранилась в этих залах. 

А теперь Альфа Трион предлагает стереть все это навсегда. 

Однако Ультра Магнус и Маккадам сразу же согласились с его предложением. Отряд 

рэкеров начал торопливо устанавливать взрывные заряды по всему лабиринту. Когда они 

сдетонируют, то не просто разрушат Городской Архив – пол-Иакона взлетит на воздух.  

Хотя от города и так осталось не так уж много к настоящему моменту. Автоботы слышали 

грохот шарктиконских джаггернаутов над ними, который становился все ближе. Альфа Трион 

объявил, что он скорее похулит Праймуса, чем позволит квинтессонам овладеть знаниями народа 

Кибертрона. Все согласились, что это правильно. Боты осознавали, что их смерть неминуема. Они 

погибнут во время взрыва – в этом не было сомнений. И Уилджек с горечью осознавал, что в этой 

ситуации не было иного выбора. Лучше умереть, чем оказаться в рабстве у квинтессонов, или, 

хуже того, стать игрушкой шарктиконов. Уилджек установил последний заряд и пошел к 

остальным в главный зал. По пути он встретил Спрингера. 

- Похоже, это наша последняя миссия, - сказал он старому товарищу. 

Спрингер грустно улыбнулся. 

- Мы всегда знали, что не умрем от естественных причин. 

- Я просто не ожидал, что это будет так. 

- Эй, ну, если помирать, - то с песней! 

- Верно, дружище! Это была честь… 

- Может быть, существует загробная жизнь, где мы будем вечно колотить десептиконов! 

Но Уилджека не было настроения, чтобы поддержать шутку. Они дошли до главного зала, 

где обнаружили, что остальные уже ждут их. 

- Все готово? – осведомился Ультра Магнус. 
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Боты подтвердили. Ультра Магнус взял детонатор, но Альфа Трион покачал головой. 

- Это сделаю я, - сказал он. 

Командир рэкеров протянул ему детонатор. Альфа Трион взял его и обвел взглядом 

собравшихся. 

- Я хочу поблагодарить всех вас, - тихо произнес он. – И попросить прощения за то, что все 

это произошло. 

- Не нужно это говорить, - сказал Ультра Магнус. 

- И все же… - продолжал настаивать старый бот.  

Он снял с детонатора предохранитель. Но только собрался нажать на кнопку, как двери 

Городского Архива распахнулись. 

На пороге стоял Шоквейв. А за его спиной маячили несколько стражников. 

- Что вы здесь делаете? – вскрикнул он от неожиданности. 

- Взрываем это место к Юникрону! – ответил ему Ультра Магнус.  

- Вы собираетесь уничтожить наш священный Городской Архив? 

- Как будто для тебя есть что-нибудь священное! – крикнули ему Рэк-н-Руин. 

На это Шоквейв не нашел, что ответить. Казалось, он даже искренне удручен. Он все-таки 

вошел в зал и стал смотреть по сторонам. Его взгляд скользил по стеллажам с данными. А когда он 

заговорил, тон голоса выдал отчаяние.  

- Здесь должно быть что-то, что может нас спасти… 

- Вся история в мире не может дать будущее, - ответил Альфа Трион. 

Шоквейв посмотрел на него с такой злобой, что, казалось, готов был открутить голову 

Прайму.  

- Мне следовало догадаться, Альфа Трион, - прошипел он. – Твои собратья сгинули, и все, 

что ты припас, - это по большей части твои нелепые афоризмы! 

- Ты говоришь так, словно думаешь, что это я загнал нас всех в эту ловушку. 

- А что, нет? 

- Потому что не смог уговорить тебя послушаться? 

-  Потому что вынес все из хранилища! – вопил Шоквейв. Он обернулся к Ультра Магнусу. – 

Я только что оттуда. Вы понимаете, что там раньше лежало? Артефакты Праймов, которые 

позволили бы нам отразить вторжение! 

Ультра Магнус проявил выдержку. 

- А откуда ты знаешь, что именно Альфа Трион… 



257 
 

- Потому что это показывают записи из хранилища, - вмешался сам Альфа Трион. Все 

посмотрели на него в изумлении. – Это правда. Я выбросил артефакты в космос давным-давно. 

Когда автоботы покинули планету, и власть захватили десептиконы. Я просто не мог допустить, 

чтобы столь драгоценный груз попал в  лапы такого маньяка, как Шоквейв. 

Взгляд ученого испепелял. Казалось, он едва сдерживается.  

- А теперь из-за твоих действий планета попадет в лапы маньяков вроде… 

- Вроде меня, - раздался голос. 

Тиранникон стоял на пороге, а с ним десятки шарктиконов. Лидер захватчиков был 

серьезно поврежден в битве и покрыт смазкой тех, кого он убил. Но весь его облик воплощал 

собой завоевателя Кибертрона. Тот факт, что тщедушный Рэтбэт стоял за его плечом, нисколько ни 

убавлял ему внушительности.  

- Предлагаю вам сдаться прямо сейчас, - произнес Тиранникон. 

Ультра Магнус отрицательно качнул головой. 

- Мы будем драться до последнего… 

- Вы и есть последние, - заявил шарктиконский генерал. Он указал на Рэтбэта. – Этот бот 

был так любезен, что сдал город мне. 

- Ах, ты предатель! – выкрикнул Шоквейв. 

- Напротив, - возразил Рэтбэт. – Это вы предатель. Тиранникон назначил меня временным 

правителем всего Кибертрона. 

- Ключевое слово – «временным», - заметил Ультра Магнус. 

- Погодите! – засуетился Рэтбэт. – Давайте не будем горячиться… 

Альфа Трион поднял детонатор. 

- Да здравствует Кибертрон! – произнес он. 

И нажал на кнопку. 
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Глава 41 
           

Автоботы и десептиконы жались в верхней части поврежденного «Немезисе», они встали 

кольцом напротив открытых люков и иллюминаторов. Пока корабль держался на плаву, однако 

постепенно наполнялся водой, которая попадала в отверстия, полученные во время жесткой 

посадки. Долго на поверхности ему не продержаться. Что касается города, то он почти весь ушел 

под воду. Лишь верхушки немногочисленных зданий еще возвышались над водой. Несмотря ни 

на что, шарктиконские тяжелые пушки были развернуты и вели огонь по кибертронцам. Суперион 

стоял возле звездолета по пояс в воде. Он метался, пытаясь отражать атаки. А шарктиконы 

карабкались по нему, отчаянно стараясь свалить на землю при помощи грубой силы и подавить 

численностью. Боевая черепаха Гноу постоянно атаковала его. На верхушке «Немезиса» Кап, 

Родимус и Бамблби отстреливались, как могли. 

- Кажется, это конец, - печально произнес Кап. 

- Праймус не выдаст – шарктикон не съест! – бодро отозвался Родимус. 

Внезапно Бамблби забибикал и засвистел. Кап и Родимус подняли головы и увидели… 

- «Ковчег»! – воскликнул Родимус. 

Словно гигантская хищная птица, корабль автоботов стремительно спускался сверху, 

уклоняясь от ракет, которые прошивали небо в этом направлении. Хотя ему стоило бы радоваться, 

Родимус следил за приближением «Ковчега» с тревогой. Он понял, что задумал Сайдсвайп: 

забрать их с планеты, с Оптимусом или без него. Но это был самоубийственный план. «Ковчег» 

был далеко не таким маневренным, как пробившиеся к остальным аэроботы. И вот пушки на 

городских башнях уже отследили свою цель и взяли ее на прицел.  

С такого расстояния промахнуться было невозможно. 

 

 

Мегатрон содрогался.  

Как только он разместил устройство внутри своего корпуса, оно начало жечь его. Весь его 

корпус словно горел огнем. Жар разошелся по его рукам и дошел до ног, охватил голову. 

Мегатрону казалось, что сам его разум пылает. 

Он упал на пол, судорожно открывая рот, изо всех сил пытаясь не потерять сознание. 

- Мегатрон! – закричал Оптимус. 

- Не подходи! – выкрикнул лидер десептиконов. 

Мегатрон чувствовал, что сейчас он в отчаянной борьбе за свою жизнь. Он может 

взорваться в любую секунду, так что только кусочки разлетятся по всему помещению. Неужели 

Оптимус чувствовал себя так же, когда принимал Матрицу? Нет, Оптимусу было легко. Оптимусу 

всегда было легко. И опять же, у Оптимуса была настоящая Матрица. А эта, может быть, и в самом 
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деле является подделкой? Тут к Мегатрону пришло осознание, что, возможно, он сделал ошибку и 

сейчас испытывает предсмертную агонию. Все сущее сузилось в одну маленькую точку, его 

прошлое и будущее соединились в  единый момент настоящего. И все вдруг стало ясным. Это 

была не Матрица Лидерства Десептиконов. 

Но Матрица кое-кого другого. 

Внезапно Мегатрону все открылось. Значение всех этих символов, всех рисунков, 

вырезанных в пещере, всего, что случилось до настоящего момента. Все встало на свои места, как-

то будто бы повернулся ключ, открывающий головоломку. Пробил его час. Его появление на этой 

планете оказалось важным. Квинтессоны пытались подделать технологию Матрицы, но в 

процессе они создали устройство, назначение которого сами полностью не понимали. А между 

тем, с помощью этой новой Матрицы можно было бы перевернуть вселенную. Озарение 

поразило Мегатрона, чуть ли не поджарив ему микросхемы, и ему вдруг предстала вся картина. 

Космос развернулся вокруг него, перед ним промелькнули целые эпохи вплоть до эпического 

противостояния между Праймусом и Юникроном, в результате которого возникли Тринадцать. А 

те в свою очередь дали начало кибертронцам.  

И шарктиконам. 

Акватрон на самом деле был колонией Кибертрона. 

Только этой планете так и не удалось свергнуть иго квинтессонов, и постепенно она 

оказалась потеряна для кибертронской истории. Эти знания стали вдруг открыты Мегатрону так 

ясно, как будто ему нашептал их сам Юникрон. Или Праймус. Впрочем, его больше не волновал их 

источник, потому что жар усилился. Мегатрон почувствовал, что плавится изнутри. Его сталь 

потеряла твердую форму. Он услышал, словно это было где-то далеко, крик Оптимуса, 

призывающий его выбросить эту гадость из груди. Но он с трудом понимал, о чем речь. Также 

Мегатрон увидел, что Зерос лихорадочно нажимает кнопки на панели и истерично хохочет в 

отчаянии от бесплодности своих усилий. Он увидел, что крыша помещения пробита, и 

шарктиконы лезут внутрь.  

Но затем Мегатрон уже не смог видеть ничего – объект в его груди светился так ярко, что 

ослепил его. Или, может, его оптика просто отказала. Может быть, он больше никогда ничего не 

увидит… Но что-то создавалось внутри него, сея хаос в его микросхемах, перемонтировало его 

альт-режимы, перелопачивало весь его разум, переделывало до тех пор, что он уже не мог 

вытерпеть, пока он не стал готов…  

Энергетический импульс вырвался из него с грохотом, от которого треснули все экраны в 

помещении. Шарктиконов, Оптимуса и Зероса расшвыряло по стенкам. Через мгновение все стало 

тихо. 

И тогда Мегатрон медленно поднялся на ноги и рассмеялся. 

Потому что теперь он приобрел новую форму. 

Серо-стальной и фиолетовый цвета превратились в голубой и пурпурный, как у обитателей 

этой планеты. Защитная пластина на груди Мегатрона теперь была в форме гигантского 

шарктикона, распахнувшего пасть, полную острых зубов. Броня дополнилась бритвенно-острыми 

шипами, которые блестели даже при слабом освещении в этом помещении. Огромные плавники 
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выступали у основания его кистей рук. А оптика Мегатрона светилась поразительным зеленым 

светом, словно море на большой глубине53.  

Оптимус уставился на него в изумлении и с трудом нашел слова. 

- Мегатрон..? Это ты? 

- Да, библиотекарь. Это я. 

Мегатрон прошествовал через помещении и положил руки на плечи Оптимуса. Тот до 

этого взирал на своего заклятого врага со смесью шока и ужаса, но когда Мегатрон коснулся его, 

что-то изменилось. Матрица Оптимуса перестала транслировать нелепый бред. Квинтессонское 

влияние, которое вредило ей, исчезло, словно тень под солнечными лучами. Все попытки 

Куратора захватить контроль над Оптимусом окончательно провалились. Также ему не удалось 

предвидеть это неожиданное превращение Мегатрона. Превращение, к которому Мегатрона 

привела его импульсивность и самонадеянность. Оптимус только собирался поблагодарить 

Мегатрона, как его старый враг вытянул руку и прижал палец к губам, призывая его промолчать. 

- Я же говорил, что обрету великую силу, - заговорил он. – Наш конфликт подошел к концу. 

Прощай, брат! 

Прежде чем Оптимус успел отреагировать, Мегатрон подхватил его, поднял над головой, а 

затем швырнул, пробив стенку командного центра, отправив его навстречу гибели падать на дно 

бездонной шахты. Потом Мегатрон обернулся к Зеросу, который пятился от него с выражением 

ужаса на лице. К смерти Зерос давно был готов. Но тут надвигалось кое-что похуже.  

- Кто… Кто ты? – еле выдавил ошарашенный ученый. 

Мегатрон задумался. Он сам не знал точно. Все, что он осознавал, это то, что новая сила 

течет по его микросхемам. Еще он чувствовал себя так, словно был единым целым со всей 

жизнью на Акватроне. Возможно, именно это боты имеют в виду, когда произносят «пока все не 

станут едины». Может быть, они говорили о нем все это время? Мегатрон заметил, что еще одна 

волна шарктиконов забралась в помещение через отверстие в потолке, и услышал, что Зерос 

приказывает им убить его. 

- Нет! – произнес Мегатрон, обращаясь к ним. 

Шарктиконы внезапно остановились, посмотрели на него, а затем начали опускаться на 

колени друг за другом.  

Зерос не мог поверить увиденному. Программирование, которое они с Куратором, 

разработали, чтобы контролировать акватронцев, разломалось. Словно какой-то закон подлости 

сыграл с ними жестокую шутку. Больше ни один шарктикон или другой разумный обитатель этой 

планеты не склонится перед  далекими квинтессонскими идолами. 

Потому что их повелитель  теперь гораздо ближе.  

- Ты не можешь… - забормотал Зерос. – Это невозможно… Тебе не положено… 
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 Облик Мегатрона соответствует игрушке из серии Beast Hunters (2013): 
http://tfwiki.net/wiki/File:PrimeBHtoy-SharkticonMegatron.jpg  

http://tfwiki.net/wiki/File:PrimeBHtoy-SharkticonMegatron.jpg
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- Не говори мне невозможно, - отозвался Мегатрон. – Лучше скажи свои последние слова… 

- Чего? 

- Я ожидал большего красноречия… 

Мегатрон отошел в сторону и позволил своим шарктиконам броситься вперед и насытить 

свой голод. 

 

 

Оптимус падал в бездну. Он был слишком далеко от края, чтобы ухватиться за что-нибудь. 

Все, что он мог видеть, - бесконечную тьму под ним. Все, что мог слышать, - свист ветра при 

падении. «Вот и конец», - подумал Оптимус. В кои-то веки после стольких лет Мегатрон оказался 

прав, а он заблуждался. Хотя ему было крайне неприятно думать о том, как использует Мегатрон 

свою новоприобретенную мощь. Единственным утешением для Оптимуса было то, что Матрица 

наконец свободна от квинтессонских манипуляций. В последние мгновения своей жизни он 

решил отпустить напряжение в мыслях, понежиться в близости к Матрице, передать ей себя 

целиком… 

Внезапно перед его мысленным взором все заполнилось светом. 

Оптимус оказался в Иаконе в Зале Верховного Совета. Только Зал выглядел словно 

миллионы лет назад, до Золотого Века. Оптимус как будто смотрел на одну из картинок, которую 

видел давно в древних фолиантах в архивах. Однако теперь он словно находился внутри этой 

картинки и был ее частью. Затененные фигуры Тринадцати сидели на тронах вдоль всего Зала. 

Оптимус подумал, что они здесь, чтобы показать его искре путь. Все его страхи сменились слабым 

утешением, что хотя бы его опыт добавится к древнему собранию. Его советы будут помогать 

будущим лидерам, будущим Праймам… 

- Твой час не пробил, Оптимус Прайм. 

Это голос раздавался одновременно отовсюду. Фигуры Тринадцати исчезли. Все, что 

Оптимус видел, - это яркий свет. И из света звучал голос. Оптимус слышал его раньше однажды. У 

Ядра Кибертрона54.  

- Ты должен исполнить свое предназначение. Для тебя еще не пришло время снять груз 

ответственности. Ты находишься на том месте, где и должен быть.  

- Но…  

- Теперь иди. Пока все не станут едины. 

Оптимус открыл оптику и обнаружил, что все еще падает вниз в шахту. Он-то надеялся, что 

каким-то чудесным образом перенесся в другое место. Однако никаких чудес не произошло. 

Просто добавилась решимость жить или умереть в зависимости от того, что потребуется. Теперь 
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 Это отсылка к роману «Исход», или, возможно, к некоторым флэшбэкам в сериале «Transformers: Prime», 
где показывали (почти в форме слайд-шоу), как Орион стал Оптимусом Праймом.  
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дно шахты немного просматривалось, оно стремительно приближалось ему навстречу. В 

последний момент Оптимус понял, что это совсем не твердая поверхность. 

Это вода.  

Тем не менее, бота послабее этот удар мог бы и убить. Но Оптимус плюхнулся вниз, и его 

стало затягивать в глубину, дальше от металлической громады, которая простиралась перед ним. 

Оптимус понял в этот момент, что остров, на котором он побывал, и где размещалась столица 

Гидратрон, на самом деле был не островом. Это была огромная машина, которая плавала на 

поверхности озера. Но топографические тонкости сейчас не имели значения. Важнее всего было 

то, что он быстро уходил под воду. Пытаясь держаться уже на исходе сил, Оптимус развернулся и 

вдруг увидел пару гигантских челюстей, приближающихся к нему. 

 

 

Шарктиконы, пережившие падение и пробившие проход в командный центр, встали на 

колени перед своим новым вождем. Они громко скандировали, что теперь будут свободны, что 

освободитель явился к ним со звезд и сбросил иго квинтессонского угнетения. Но громче всего 

они выкрикивали одно имя. 

- МЕГАТРОН! МЕГАТРОН! МЕГАТРОН! 

Мегатрон наслаждался славой несколько мгновений. Это даже лучше, чем с 

десептиконами, потому что преданность шарктиконов была абсолютной. Среди этих типов не 

найдется ни одного Старскрима. Никто из них не плетет заговоры против него. Они готовы 

выполнить любой приказ без малейшего колебания. 

- Встаньте, - велел он.  

Все поднялись, как один.  

- Своей свободой вы обязаны мне, мне одному. И теперь вы будете служить мне и никому 

больше. 

- Как прикажешь! – ответили шарктиконы в унисон.  

Мегатрон улыбался. Теперь, когда в его распоряжении шарктиконы и десептиконы, и 

Оптимус больше ему не помешает, он может повести свою армию завоевывать целые галактики. 

Новая сила для новой эпохи, в которой будет править Мегатрон, один лишь Мегатрон. Но сначала 

главное. Ему нужно захватить Акватрон, а затем завершить вторжение на Кибертрон, но под 

своими собственными знаменами. С открытым космическим мостом ему не придется больше 

оставлять все под надзором честолюбивых лейтенантов вроде Шоквейва. 

- Что прикажешь? – хором вопросили шарктиконы.  

- Мой приказ - заткнуться хоть на минуту, - брякнул Мегатрон. 

Он изучал разнообразные данные в командном центре. Хотя все экраны разбились, 

осталось еще много приборов, которые показывали ему, как Зерос управлял перемещениями 

шарктиконов из этого места. Это был как будто подарок от самого Юникрона. Мегатрон 
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задействовал команду перехвата управления, которую дала ему Матрица Шарктиконов, и начал 

выдавать новые приказы своим рыбьим легионам. Он чувствовал удовольствие, когда 

громкоговорители разносили его слова. Теперь лишь одно создание могло бы его остановить. 

Мегатрон нажал на кнопки управления кабиной лифта и направил его к стене. Дверь открылась. 

Он обернулся к своим новым подчиненным. 

- Найдите Куратора и уничтожьте его! 

- Как прикажешь, лорд! 

 Шарктиконы бросились, спотыкаясь друг об друга в безумном порыве удовлетворить 

желания их нового вождя. Мегатрон решил остаться во внутреннем святилище, чтобы следить за 

развитием ситуации. Он бы не удивился, если бы у Куратора оказалось припрятано несколько 

трюков, способных вывести его из игры. Мегатрон понимал, что не стоит недооценивать врага, 

который планировал месть миллионы лет. Особенно потому что никто из шарктиконов не знал, 

где находится их бывший лидер. 

И ныне покойный Зерос ничем помочь не мог. Мегатрон не озаботился прибегнуть к 

пыткам, потому что узнал более надежный способ получения информации. Шарктиконы не стали 

есть голову этого квинтессона. И Мегатрон лично просканировал все микросхемы в его черепе, но 

обнаружил только то, что Зерос не знал, где находится мост, также не похоже было на то, что 

Куратор стер эту информацию из его базы данных. Скорее всего, дело было в том, что Куратор 

предпочитал проводить свои операции, не делясь подробностями. Но мост не может быть далеко. 

И когда шарктиконы отыщут его, Мегатрон в свою очередь отправится туда. Но пока он оставался 

возле панелей управления и отдавал приказы шарктиконам по всему Гидратрону. При этом 

Мегатрон тихонько напевал старую песенку, которую выучил, когда сражался в гладиаторских 

ямах под Каоном: 

- Выходи, выходи, где бы ты ни прятался…55 

 

 

Кап не мог поверить в то, что видел. Шарктиконские пушки, направленные на «Ковчег», 

внезапно понизили траектории своих выстрелов, все они взяли на прицел одну цель. На краткий 

миг он подумал, что это Суперион – гигантский робот держался из последних сил под лазерными 

залпами – но затем Кап понял, что пушки целятся в кого-то другого. 

В командира Гноу. 

Когда лазеры одновременно поразили его, он вместе со своей гигантской черепахой исчез 

в мощном взрыве. Кап даже сомневался, что Гноу успел понять, что случилось. Командующий 

шарктиконами сгинул в одно мгновение, пушки выключились, и Кап обнаружил, что ряды 

шарктиконов заметно редеют. Они уплывали, ныряли под воду и спешили покинуть поле битвы. 

                                                           
55

 Такая песня известна не только у трансформеров, но и у землян. Песню с таким названием исполняет Ф. 
Синатра. Кроме того, эта фраза в оригинале: «Come out, come out, wherever you are», встречается еще в 
нескольких нетрансформерских произведениях и фильмах. В одной из серий «Transformers: Prime» ее 
произносил Нокаут, когда преследовал Мико и Балкхеда.    
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Победа была у шарктиконов в руках, но они запросто бросали все, как будто их теперь волновало 

что-то другое. 

-  Это какая-то бессмыслица… - озадаченно произнес Родимус. 

- И не говори! – поддержал Кап. 

«Ковчег» тем временем запустил тормозные установки и стал опускаться к воде.  

 

 

Оптимус Прайм сидел на серебристой спине гигантского бота-кита, который погружался в 

морские глубины. Еще несколько мгновений назад Оптимус думал, что ему конец. Однако в 

последний момент существо скользнуло в сторону, совершенно не пытаясь причинить ему какой-

либо вред. Оптимус успел ухватиться за один из его плавников в надежде, что бот-кит вывезет его 

на остров наверху. 

Но вместо этого существо вступило с ним в диалог. 

- Ты кто? - спросил бот-кит.  

Голос у него был трубный и сопровождался металлическим отзвуком, но звучал так четко, 

словно он говорил прямо Оптимусу в ухо. Лидер автоботов догадался использовать радиосвязь 

для ответа. 

- Меня зовут Оптимус Прайм, - сказал он. – А кто ты? 

- Мое имя – Левиакон.  

Наступила пауза, затем: 

- Но я не знал этого до тех пор, пока ты не спросил. У меня странное ощущение, словно я 

только сейчас проснулся. 

- Тебя одурманили квинтессоны. 

- Кто? 

- Слушай, - спросил Оптимус, - что ты тут делаешь? 

- Плаваю, - ответил Левиакон. – Это то, что у меня получается лучше всего. По правде 

говоря, я никогда не пытался делать что-нибудь другое. 

- Я хотел спросить, что тебе приказывали? 

- Приказывали? 

- Кто-то велел тебе находиться здесь. И он же контролировал тебя еще несколько минут 

назад. Пожалуйста, попытайся вспомнить. 

- Я попробую… Да, что-то в духе того, чтобы защищать одно место. Здесь внизу. 
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Оптимус обдумывал это. 

- Какая глубина озера? 

- Чуть больше трех километров. 

Вырисовывалась четкая картина. Дно озера было наиболее удобным местом для 

размещения инфраструктуры космического моста, чем плавучий город наверху. Мост можно было 

укрыть там намного надежнее. И даже если бомбы полностью уничтожат город-остров, с 

космическим мостом все будет в порядке. А в трех километрах под водой такое существо, как то, 

на котором он сейчас ехал, обеспечивало дополнительную линию обороны. Он задавался 

вопросом, почему подобные существа не находятся сейчас под контролем Мегатрона? Возможно, 

потому что лидер десептиконов ничего не знал о них и не отдал им приказов. 

- Ты можешь отвезти меня в это место? – спросил Оптимус. 

- Без проблем! – ответил Левиакон и погрузился на глубину. 
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Глава 42 
 

 КИБЕРТРОН 

 

 Уилджек зажмурился, когда Альфа Трион нажал на кнопку детонатора. «Как хорошо было 

жить…» - успел подумать он.  

И вдруг понял, что он все еще продолжает думать.  

Альфа Трион нажал на кнопку снова. И вновь ничего не произошло. 

Тиранникон засмеялся и поднял одно устройство. 

- Вы когда-нибудь слышали о радиопередатчике помех? 

- Каким образом ты взломал наши частоты? – возмутился Шоквейв. 

- Так же, как взломал все остальное, Шоквейв. Благодаря тебе. Мои повелители изучали 

базы данных этой планеты, заглядывая тебе через плечо. К сожалению, ты понял это только 

сейчас.  

- Ты лжешь, - Шоквейв отказывался верить. - Это Рэтбэт передал тебе коды. 

- Вот только не надо на меня все валить, - не соглашался Рэтбэт. 

- А ты вообще… 

- Может, хватит отрицать очевидное? – вклинился Спрингер. 

- Я узнаю предателей с первого взгляда! 

Тиранникон грустно улыбнулся. 

- Пусть Рэтбэт сдал мне ключи от города, но ты подарил ключи от всей планеты, Шоквейв. 

Ультра Магнус обернулся к Шоквейву. 

- Теперь до тебя дошло? Ты погубил нас всех. 

- А я-то думал, что это Альфа Трион пытался тут нас взорвать. 

- Он пытался сделать так, чтобы наши драгоценные знания не попали во вражеские руки, - 

подключился Маккадам. – И такая угроза никогда бы не нависла, если бы ты не показал сюда 

дорогу этим монстрам! 

- А, кажется, вот вторая причина вашего поражения, - заметил Тиранникон. – Вы, 

кибертронцы, никак не можете перестать ссориться между собой, не так ли? Горстка 

несмышленышей – вот вы кто. 

- Пошел в шлак! – выругались Рэк-н-Руин. 
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- Забавно слышать такую фразу, - философски проговорил Тиранникон. – Ведь это как раз 

то, во что я собираюсь превратить вашу планету. Ну как, вы сдаетесь, или предпочтете героически 

погибнуть? 

- Думаю, ты знаешь ответ… - произнес Ультра Магнус. 

Рэкеры выхватили свое оружие. Но они не успели сделать ни одного выстрела, как вдруг 

шарктиконы, бывшие с Тиранниконом, как будто сошли с ума.  

Двое из них бросились на генерала, который, впрочем, легко отразил их удары и сумел 

расправиться с ними одними кулаками. Некоторые шарктиконы начали драться друг с другом. А 

остальные просто разбежались во все стороны. К тому моменту, когда рэкеры сумели подстрелить 

тех, кто углубился в Городской Архив, Тиранникон и Рэтбэт сбежали, устремившись наверх по 

лестнице. Стратегическое отступление было крайней мерой, но, в связи с тем, что они потеряли 

своих воинов, это было полностью оправдано. Рэкеры несколько раз выстрелили вслед 

Тиранникону, однако тот был слишком быстр, и ни один выстрел не попал в цель. 

Затем в Городском Архиве снова стало тихо. 

- Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? – поинтересовался Спрингер. 

- Я, конечно, не уверен… - начал Уилджек. 

- Ну, - сделали вывод Рэк-н-Руин. – Что бы это ни было, оно все еще происходит наверху. 

Они были правы. Битва в городе над ними вновь возобновилась, только теперь было 

слышно исключительно залпы оружия шарктиконов. Похоже, там творился полный беспредел. 

- Праймус вмешался, чтобы спасти нас, - медленно произнес Альфа Трион. 

Уилджек посмотрел на него скептически. 

- Что? Вы хотите сказать, он восстал из Ядра? 

- Не в прямом смысле. Мы не можем постичь его промысел, если не считать того, что он 

столь таинственен, сколь и чудесен. Но я ощущаю, что эти события непостижимым образом 

связаны с тем, что происходит на другом конце галактики. 

- Иными словами, вы попусту ничего не понимаете! – заявили Рэк-н-Руин. 

- Не говорите в таком тоне с Праймом, - сделал внушение Ультра Магнус. 

- Ничего, пусть говорят, что хотят сказать, - мягко сказал Альфа Трион. – Они выстрадали 

это право. 

- Эй! – вдруг спохватился Спрингер. – Где Шоквейв? 

Все огляделись по сторонам. Но Шоквейва нигде не было видно. 

- Он, должно быть, побежал вглубь архивов, - печально заметил Маккадам. 

- Так чего мы ждем? – осведомился Уилджек. – Давайте за ним! 



268 
 

Рэкеры так и сделали, рассредоточившись по дороге. Но Альфа Трион понимал, что они 

пошли туда просто для самоуспокоения. Им ни за что не найти Шоквейва. В этом месте было 

полно тайных проходов, и наверняка Шоквейву известно по крайней мере о половине из них.  

 Нет, ученый явно ускользнул. И на этот раз ему удалось спасти наиболее ценную для него 

вещь: собственную шкуру. А если он снова попытается  повлиять на положение дел на 

Кибертроне, что ж, рэкерам найдется что на это ответить. 

Ничего удивительного, что Ультра Магнус вскоре велел свернуть поиски. 

- Давайте вернемся на поверхность, - предложил он. – Нет смысла оставаться здесь. 

 

*** 

 

Оставаться на поверхности Тиранникон совершенно не хотел. 

- Отведи меня в Башню Шоквейва! – потребовал он у Рэтбэта.  

- Мне кажется, в подземелье у нас больше шансов на выживание, - робко предположил 

мелкий бот. 

- Нет никаких «нас»! – жестко отрезал Тиранникон. – А у тебя будет больше шансов на 

выживание, если ты будешь делать то, что я скажу. Итак, как лучше всего попасть в Башню? 

Рэтбэт показал ему. Дорога не заняла много времени, потому что Рэтбэт все еще имел 

важные права доступа, чтобы добраться по короткому маршруту и не активировать 

автоматизированные средства обороны. Он повел Тиранникона через технические туннели, 

которые некогда использовались для обслуживания бассейнов энергона. А затем направился под 

хранилище, которое содержало - точнее, как выяснилось, уже не содержало – ценные реликвии, 

из-за которых Шоквейв так сильно разнервничался. Вскоре они оказались в подвале под Башней. 

Все стражники сбежали. Но шарктиконы пока не добрались до этого места. Тиранникон 

попробовал вызвать своих офицеров по комлинку, но никто не ответил. Ум генерала кипел от 

напряжения, пытаясь сообразить, что случилось.  

- Лифт Шоквейва! – воскликнул Тиранникон. – Где он? 

- Вот здесь, - показал Рэтбэт.  

Тиранникон шагнул к лифту, а затем оттолкнул Рэтбэта, чтобы тот не шел за ним. 

- Дальше я сам разберусь! – сказал он. 

- Вы собираетесь убить Шоквейва? – спросил испуганный Рэтбэт. 

Несколько мгновений Тиранникон озадаченно смотрел на него, а затем засмеялся. 

- Да зачем он мне нужен? Пусть катится куда угодно, лишь бы держался подальше от 

Башни. Лучше бы ему спрятаться и не высовываться. И полагаю, тебе следует сделать то же самое. 
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Рэтбэт рассеянно кивнул в знак согласия, и двери лифта закрылись. Когда лифт повез 

Тиранникона вверх, генерал задавался вопросом, почему он просто не прибил этого двуличного 

мелкого бота? Неужели он размяк? Нет, скорее всего, дело в том, что сейчас у него была масса 

других дел. Ему нужно больше информации. То, что его шарктиконы взбунтовались, было… 

немыслимо. И вообще это даже не похоже на бунт.  Это было что-то гораздо хуже. Они абсолютно 

обезумели. Двери лифта открылись, и он вышел на крышу Башни. Внизу под ним расстилался 

город. То, что Тиранникон увидел, подтвердило его худшие подозрения. Его еще недавно 

величественный флот превратился в кучу-малу.  Скатоподобные корабли были охвачены огнем. 

Корабли, которые не вели стрельбу друг по другу, таранили один другого. Шарктиконы 

уничтожались целыми взводами, словно они были не на одной стороне. Да, в общем, теперь они 

действительно были ни на чьей стороне. Кто-то нарушил их программирование. 

Но на всей этой планете не было никого, способного это сделать. 

Стало быть, кто-то передавал им команды через космический мост. Может быть, Зерос 

сверг Куратора? Это было маловероятным, но даже если так, то почему квинтессоны столь резко 

изменили свою базовую стратегию? Передавать команды управления через искажения 

пространства-времени в космическом мосте было чрезвычайно опасно. Если кто-то на Акватроне 

попробовал бы установить контроль над шарктиконами на Кибертроне, ему следовало знать, что 

это не стоит делать, находясь на другом конце галактики. Это может привести как раз к такому 

хаосу, который сейчас видел перед собой Тиранникон. И насколько он мог судить, сейчас он был 

единственным воином в армии, кого умопомешательство не затронуло. 

Но это не удивило генерала. Потому что с ним была ситуация особая. Для руководства 

военной компанией квинтессонам требовалось сохранить за ним полную тактическую 

инициативу. Он был бы бесполезен для них в качестве безмозглого раба. На самом деле он 

являлся для них ценным активом. Хотя раса шарктиконов полностью превращена в безвольных 

прислужников, Тиранникон был продуктом квинтессонской науки, выведенным в лаборатории 

лидером для плененной расы. Зерос, конечно, сомневался в его надежности, но в нем говорил 

страх, который Куратору был неведом. Нет, ведь до сих пор Тиранникон воплощал собой 

надежность, он был в буквальном смысле рожден, чтобы вести армии шарктиконов, куда укажут  

квинтессоны. Однако это не значило, что Тиранникон любил квинтессонов. Ему не обязательно 

было их любить. Он просто признавал силу, когда видел ее. 

Но прямо сейчас он видел вокруг себя хаос. 

Тиранникон понял, что теперь велит ему сделать долг. Кибертрон больше не был 

приоритетом. Как он и предполагал, на крыше Башни находился личный корабль Шоквейва, в 

котором оказалось достаточно топлива, чтобы долететь до любого места на планете. И 

Тиранникон знал, куда ему нужно отправиться. 

 

 

Ультра Магнус и его отряд заметили, что корабль Шоквейва пролетел над их головами и 

помчался, набирая скорость, к югу. Они отчетливо увидели Тиранникона в кресле пилота.  

- Может, он прикончил Шоквейва? – предположил Уилджек. 
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- Сомневаюсь, - произнес Ультра Магнус. – Я подозреваю, он что-то планирует. 

Вернуться на поверхность Иакона оказалось для рэкеров удивительно легко. Достаточно 

было всего лишь соблюдать осторожность, когда они потихоньку крались. Ведь все вокруг были, 

мягко говоря, заняты. Обезумевшие шарктиконы продолжали драться с десептиконами и друг с 

другом. И их ряды стремительно сокращались. Большая часть города полыхала в пожаре. 

Единственным сооружением, которое, похоже, не получило значительного урона, была Башня 

Шоквейва. С опустевшей южной стены рэкеры наблюдали за тем, как похищенный корабль 

исчезает за горизонтом.  

- Как вы думаете, куда он полетел? – спросил Спрингер. 

Уилджек успел выдернуть осколок шарктиконской булавы из своей брони, пока собирался 

с ответом. 

- Это какая-то бессмыслица. Они уже собирались нас укокошить. 

Первый раз за сегодня Альфа Трион тихонько улыбнулся. 

- Их план захватить наш мир провалился. Вот что сейчас самое главное. Остальное, 

несомненно, откроется со временем. 

- Кстати о времени, - заговорил Спрингер. – Лучше бы нам поскорее убраться отсюда, пока 

десептиконы не перегруппировались да не стали искать, с кем бы подраться.  

Ультра Магнус трансформировал руки в две лазерные пушки в знак того, что он готов 

повести отряд. 

- Точно, - согласился он. – Нельзя оставаться здесь дольше. Покатили! 

И только тут Спрингер кое-что заметил. 

- Эй! – воскликнул он. – А кто-нибудь видел Рэка-н-Руина? 

 

 

Шоквейв уже не верил в удачу, однако должен был признать, ему несказанно повезло, что 

он до сих пор жив. Десептикон понятия не имел, что случилось со вторжением, но очевидно, что 

оно полностью потерпело крах. Что-то пошло не так с квинтессонским планом. Облегчение 

Шоквейва омрачал лишь тот факт, что квинтессоны провели его, как простофилю. Также в нем 

было слишком много от ученого, чтобы отрицать – его попытка проникнуть в тайны Вектора Сигмы 

обошлась слишком дорого. Хуже всего было то, что Вектор Сигма обладал подвижностью… 

Шоквейв потратил много лет, чтобы выследить его внизу, и отыскать способ удержать его на 

месте. И он вполне четко осознавал, что теперь после такой катастрофы, потрясшей Кибертрон, 

Вектор Сигма почти наверняка скроется где-нибудь подальше в недрах планеты. 

Однако еще не все потеряно. Шарктиконы разгромлены. И Шоквейв надеялся, что у него 

все еще достаточно десептиконов, чтобы взять то, чего он лишился в начале вторжения, - власть 

над планетой. По пути назад в Башню он обдумывал свои дальнейшие шаги. Сперва он отдаст 

приказ найти и уничтожить Ультра Магнуса, пока тот не ушел слишком далеко от города. 
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Возможно, даже удастся снова захватить Альфа Триона и возобновить эксперименты, правда, 

теперь в более грубой форме. На этот раз он сфокусируется непосредственно на этом Прайме. 

Шоквейв не будет больше пытаться к чему-то его подключать. Ничего такого изощренного. Просто 

разрежет его на части и посмотрит, как он функционирует. Когда он завернул за угол и зашагал к 

Башне, Шоквейв обнаружил, что она почти не повреждена. Снаряды оставили следы на стенах. 

Но, несомненно, все лаборатории внутри не пострадали. Шоквейв буквально потирал руки от 

ликования. Пока у него есть что исследовать, жизнь не так уж плоха. Он направился к Башне. 

Которая вдруг вспыхнула, как утренняя звезда. 

 

Рэк-н-Руин не оставались без дела. Пока они с рэкерами искали Шоквейва, боты взяли на 

себя смелость собрать взрывчатку, которую разместили ранее. А затем по дороге обратно, пока 

все были заняты ненормальными шарктиконами, Рэк-н-Руин потихоньку отделились от группы и 

направились совершенно в другое место. В конце концов, весьма досадно, если хорошие бомбы 

так и останутся лежать, когда вокруг столько десептиконов, которым требуется уничтожение! 

В особенности, одному десептикону. 

Разумеется, Рэк-н-Руин понимали, что благородный Ультра Магнус ни за что не даст им 

шанс совершить месть, если обратиться к нему с такой просьбой. Убийство исподтишка – это не 

метод автоботов. Никто не спорит, убить десептикона в честном бою – это приемлемо и более 

доблестно. По своей сути, автоботы избегали коварства и подлых ударов. Занятно, как мало 

времени нужно провести в лаборатории Шоквейва, чтобы у робота изменился взгляд на мир… 

Рэк-н-Руин не ожидали, что остальные их поймут. Без сомнения, это один из тех случаев, когда 

сначала нужно действовать, а прощение просить уже потом. Боты тихонько напевали какую-то 

мелодию, когда сняли с детонатора предохранитель и опустили палец на кнопку. 

 

 

На мгновение казалось, что Башня Шоквейва поднялась в воздух, словно гигантская 

ракета. Но затем она повалилась назад и сложилась в себя, как огромный карточный домик. 

Обломки разлетелись вокруг Шоквейва, от удара он повалился на землю. Шоквейв слышал 

сплошной грохот, весь обзор был закрыт пылью. А затем, когда все немного утихло, Башни не 

стало. Лишь колоссальная куча булыжников.  Любой десептикон на месте Шоквейва в этот 

момент, возможно, лишился бы рассудка от ярости. Но Шоквейв был сама невозмутимость. Ведь 

это лишь небольшая помеха. В конце концов, минутой раньше, - и он находился бы внутри Башни 

и, конечно, погиб под всеми этими обломками. 

Но он все-таки выжил. У него еще есть время. Время, чтобы отстроиться. Время, чтобы 

составить план. Время, чтобы разработать способы, как заставить автоботов страдать. О, как они 

будут страдать! 
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В иллюминаторе заднего обзора Тиранникон заметил вспышку от мощного взрыва, 

прогремевшего позади в Иаконе. Убраться из города было умным ходом. В этом месте сейчас, 

похоже, царила абсолютная анархия. Тиранникон ускорился, перешел на сверхзвуковую скорость. 

Он возвращался к экватору, стараясь не смотреть на жестокую картину, представшую перед ним: 

равнины, усеянные погибшими шарктиконами и остовами боевых машин. Тиранникону закралась 

в голову мысль, а не является ли все это частью изощренного эксперимента квинтессонов? Может 

быть, на нем просто ставят опыт? Генерал чувствовал, что в нем поднимается злость. Может быть, 

квинтессоны сочли его теперь недостойным? Одна мысль об этом заставила его почти вскипеть от 

ярости. Он стал гадать, что найдет, когда пройдет обратно по космическому мосту и вернется на 

Акватрон? Ведь что бы ни случилось там, одно известно наверняка. 

Кто-то должен за это ответить. 
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Глава 43 
 

 Командный штаб Куратора свисал, словно капля, с потолка огромной подводной пещеры, 

в которой размещался космический мост. В иллюминатор можно было увидеть гигантский обруч 

моста, все еще активный и светящийся. Расход энергии на поддержание соединения представлял 

собой лишь жалкую долю того, что потребовалось, чтобы открыть мост. До сих пор эта энергия 

продолжала поступать.  

 И это было практически единственное, что происходило вокруг в данный момент. Куратор 

не только потерял контакт с Зеросом. Шарктиконов постигло что-то, что компьютер завуалировано 

назвал «технические неполадки». Это могло означать все, что угодно. И прежде чем Куратор смог 

узнать больше деталей, интерфейс шарктиконов отключился. 

 И командир Гноу тоже куда-то пропал. С этого момента Куратор начал задумываться, 

мудро ли было отправить Тиранникона на Кибертрон с первой волной. Было бы гораздо 

спокойнее, чтобы он находился под рукой, готовый разобраться с любыми непредвиденными 

обстоятельствами. Особенно актуально это было теперь, когда компьютер вдруг засек аномалии в 

сигналах, передаваемых через космический мост. Они были кратковременны, однако, по всей 

видимости, подозрительным образом совпали по времени с потерей контакта с шарктиконами. С 

каждой секундой Куратор все больше нервничал. Конечно, он не готов был поставить на это свой 

чешуйчатый палец, но чувствовал, что процент успеха, который лег в основу его прогнозов по 

операции, стал уменьшаться.  

Куратор едва успел дать компьютеру команду на проведение полномасштабной 

диагностики, как вдруг датчики у портала моста зафиксировали, что большое число существ 

возвращается по нему с Кибертрона. Это ерунда какая-то! Никто не должен был вернуться. Всем 

штурмовым группам было приказано перейти к гарнизонной службе на завоеванной планете до 

дальнейших распоряжений. Куратор метнулся от компьютера к изогнутому иллюминатору, чтобы 

получше посмотреть, и к своему огромному ужасу обнаружил сотни разъяренных шарктиконов, 

которые выходили с моста и ныряли в воду.  А всю дорогу они скандировали и вопили на своем 

грубом родном языке: 

- УНИЧТОЖИТЬ КУРАТОРА! УНИЧТОЖИТЬ КУРАТОРА! УНИЧТОЖИТЬ КУРАТОРА! 

Куратор понял, что все очень серьезно.  Ситуация накалялась, поскольку шарктиконы 

начали выходить из воды и карабкаться по стенам пещеры при помощи своих острых когтей. При 

этом стреляя лазерами по командному штабу-капле. Куратор, оцепенев от шока, смотрел, как 

огонь расползается по внешним слоям капли. Еще несколько минут, - и оболочка не выдержит и 

расплавится. Но, похоже, что шарктиконы, подбирающиеся к нему по крыше пещеры, даже не 

обладали терпением дождаться этого. Они готовы были на все, чтобы пробить себе путь внутрь. 

Но только это будет непросто. 

Руки Куратора запорхали над кнопками управления. Турели высунулись из капли, 

сдвинулись в направлении шарктиконов и начали поливать их залпами плазмы, поджигая их 

прямо на стенах. Не успели обугленные тела рухнуть в воду, как Куратор уменьшил угол обстрела 

и повысил температуру до точки кипения в надежде сварить тех шарктиконов, которые еще не 
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выплыли. Однако казалось, что все шарктиконы даже не понимают, что происходит. «Такие 

непреклонные, и все же очень глупые…» - подумал Куратор. А ему так не терпелось заполучить 

новых кибертронских рабов. Примитивных – да, но уж точно поумнее этих рыбьих идиотов, с 

которыми ему пришлось работать так долго. Однако теперь что-то катастрофически пошло 

наперекосяк.  

И надо же было такому случиться, что в этот самый момент на панели управления 

появился сигнал, предупреждающий Куратора о входящем сообщении высокой важности с 

Квинтессы. То, что подчиненные Куратора не выходили на связь, – это одно. А вот если он не 

ответит своим боссам, то начнутся реальные проблемы. Он собрался духом, как мог, и 

приготовился ответить на вызов. Куратор заметил, что близость энергии космического моста 

облегчила коммуникацию с его хозяевами на Квинтессе. Однако, по правде говоря, в первый раз в 

жизни он не возражал бы против небольших помех. 

- Слава Квинтессе! – воскликнул Куратор, когда затененный фигуры его хозяев появились 

на экране. – Какое чудо, что удалось получить вашу передачу! У нас здесь небольшая солнечная 

активность, которая… 

- Как идет вторжение? – голос, ответивший Куратору, был холодным, как тундра. 

- Очень хорошо, - ответил он, изо всех сил пытаясь придать своему голосу спокойствие, 

которое не ощущал. 

- Мы засекли плазменные выбросы в пещере возле тебя.  В чем дело? 

- Ах, это… небольшая домашняя уборка. Не о чем беспокоиться. 

- А кажется, словно на тебя напали. Враги добрались до моста? – заговорил другой голос. И 

это был голос, который никогда не говорил раньше. 

- Просто пришлось немного пострелять. Во время учебной тренировки слегка 

перестарались. Но оказалось, что мои оборонительные системы работают просто отлично. 

Вообще мои служители так прекрасно горят… рвением…  

К своему ужасу Куратор понял, что начинает лепетать что-то невнятное. Он даже был почти 

рад, что его оборвали.  

    - Инквирата. Наши расчеты показывают 85,3% вероятности, что ты рассказываешь не все.  

«И это верно!» - мрачно подумал Куратор. Он глубоко вздохнул и сказал: 

- Что ж, была пара небольших недочетов, но больше ничего. Кибертрон почти завоеван. 

Вообще час назад я получил сообщение от Тиранникона о том, что атака на Иакон идет полным 

ходом. 

- А что он сообщал после? 

Это был отчаянный момент. Куратор мог вилять и изворачиваться, как хотел. Он мог лгать, 

используя недомолвки или искажая правду, сколько угодно. Но если бы он сказал откровенную 

ложь, это сразу зафиксировалось бы автоматически по крайней мере сотней различных приборов. 
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Был только один шанс выкрутиться. Куратор начал медленно переключать частоты наугад, пока 

статические помехи не усилились до максимума.  

- Как жаль, но, похоже, опять появились солнечные помехи, - заявил он. – Очередная 

вспышка, по всей видимости. Я доложу о ситуации сразу же, как только смогу. 

С этими словами он выключил передачу и разорвал соединение. 

А затем тяжко вздохнул. 

Куратор знал, что теперь он выживет, только если снова выйдет на связь с сообщением о 

полной победе. И сделать это надо поскорее. Он стал изучать результаты диагностики, которую 

все-таки запустил. И от истории, которая открылась ему в этих показателях, у Куратора прошел 

холодок по спине. Программирование шарктиконов было разрушено. Кто-то захватил контроль 

над копией Матрицы и отменил его приказы. Неужели Зерос предал его? Это казалось 

маловероятным, однако в такой ситуации Куратор уже ничему бы не удивился. Кто бы это ни был, 

он находился в городе наверху и оборачивал все его системы против него. 

Но был один способ остановить этого неведомого противника. 

Это самая рискованная авантюра из всех, но у Куратора не оставалось выбора. 

Трясущимися руками он выключил предохранители и ввел коды активации. Схематическое 

изображение города появилось на экране. Он практически весь ушел под воду с помощью 

защитных механизмов, которые привел в движение Зерос. И все же закоулки были переполнены 

разъяренными шарктиконами и бегущими акватронцами. Последние были в полной панике. Они 

совершенно не понимали, что происходит с городом, столь знакомым им. 

Но они даже не знали, что это был вовсе не город… 

 

 

 «Ковчегу» негде было приземлиться, поэтому Сайдсвайп держал тормозные установки 

включенными, позволяя кораблю чуть парить прямо над тонущим «Немезисом». Он 

просканировал затопленный городской пейзаж, но не обнаружил никого, представляющего 

угрозу. Все шарктиконы убежали, только было не ясно, куда они направились. Суперион стоял 

рядом, все также по пояс в воде и внимательно следил за затопленными окрестностями. Тем 

временем автоботы вскарабкались на самую верхнюю часть «Немезиса» и стали забираться вверх 

с помощью трапов, опущенных с нижних отсеков «Ковчега». Мостик «Немезиса» экстренно 

вызвал на связь автоботский корабль. 

 - Вы что это тут творите? – резко начал удивленный Старскрим. 

 - Эвакуируем наших ботов, - ответил Сайдсвайп. 

 - Наш корабль тонет! Вы не можете бросить нас здесь! 

 - Да что ты говоришь! 

 - У нас же перемирие, автобот! 
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 - А разве я его нарушаю, десептикон? 

- Нет. Но зато мы нарушим, если не поможете нам! 

Орудия «Немезиса» развернулись и нацелились на «Ковчег».  

- Нам нужно, чтобы вы помогли нам держаться на плаву, пока мы не починим двигатели. 

Наше перемирие должно продолжаться до тех пор, пока мы не уберемся с этой гадкой планеты! 

Сайдсвайп обдумывал это. Было так заманчиво покончить с десептиконами здесь и сейчас. 

Он мог сбросить бомбу прямо в центр «Немезиса», и кораблю тут же пришел бы конец. Но с 

другой стороны, он сам находился слишком близко, так что в результате взрыва та же участь 

может постигнуть «Ковчег», даже если «Немезис» не успеет выстрелить из орудий. К тому же 

формально Старскрим был прав. У них было перемирие.  

- Ладно, - согласился Сайдсвайп. – Мы поможем. 

Он опустил «Ковчег» ниже, выпустил зажимы, намереваясь перейти в режим стыковки, и 

позволил двигателям «Ковчега» работать так, чтобы поддерживать «Немезис» над водой. 

- Что ты делаешь? – поразился Санстрикер, входя на мостик. 

- Как что? Поддерживаю «Немезис» на плаву, пока они не починятся.  

- Нам следует просто бросить их! 

- Они постараются подстрелить нас, если попытаемся. 

- Хватит уже разговоров о стрельбе! – высказался Джаз, появившись на мостике. 

Следом за ним вошел Айронхайд.  

- Мы все осознаем, что десептиконы нам еще нужны. Я не знаю, ни что случилось с 

шарктиконами, ни с защитными системами этой планеты. Но, может быть, все это – часть какой-то 

ловушки квинтессонов. Мы поможем «Немезису», пока он не выберется на орбиту. 

- К тому же, - поддержал Праул, - это будет очень благородно. 

- О, да, мы-то знаем, как десептиконы ценят честь и благородство, - сказал Санстрикер с 

сарказмом.  

Саундвейв проигнорировал его и продолжил сканирование через иллюминаторы, ища 

любые признаки шарктиконов56. 

 

 

Старскрим мерил шагами мостик «Немезиса», покрикивая на инженеров с подпалубных 

помещений, чтобы они поторопились с ремонтом. Надо было еще заделать пробоины под 

ватерлинией, откачать воду и заменить топливопровод во втором двигателе. Теперь, когда они не 

                                                           
56

 Возможно, тут должно было стоять имя Сайдсвайпа. То, что десептикон слышит беседу автоботов на 
мостике корабля, это неожиданно. Но зато делает честь шпионским способностям Саундвейва.  
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были заняты сражением с шарктиконами, ремонт пойдет быстро, и вскоре они смогут вылететь на 

орбиту. Перелет в дальний космос, может быть, еще под вопросом. Но десептиконы смогли бы 

сделать более основательный ремонт, как только окажутся подальше от Акватрона. Отсюда 

следовало, что пока нельзя нападать на автоботов. Но и они не нападут. По крайней мере на это 

Старскрим надеялся… Звук входящего сообщения огласил мостик. Саундвейв сразу активировал 

связь. 

Это был Мегатрон. 

Точнее оно было похоже на Мегатрона. Или это было похоже на то, что Мегатрон попал в 

аварию в телепортационной машине вместе с добрым десятком шарктиконов. Бот, которого 

видел Старскрим, был в цветовой гамме шарктиконов. Пластина на его груди имела форму 

зубастой морды. Плавники спускались вдоль спины. И хотя его оптика светилась темно-зеленым, 

черты лица, безусловно, были  Мегатроновы. А когда он заговорил, Старскрим услышал 

характерный для Мегатрона насмешливый тон. 

- Старскрим! Докладывай обстановку! 

- Мегатрон… Что с вами случилось? 

- Случилось то, что теперь я лорд этой планеты! Где автоботы? И где «Немезис»? 

- Прямо над Залом Правосудия. Точнее над тем, что от него осталось. К нам пристыковался 

«Ковчег», мой лорд. Автоботы помогают нам держаться на плаву, пока мы делаем ремонт. 

- Что?! Нет! Атакуйте их немедленно!!! 

- Мой лорд, деликатная ситуация… 

- Я тебе покажу деликатную ситуацию, Старскрим! Я не только избавился от Оптимуса, но и 

контролирую всех шарктиконов в мире! Стоит мне сказать слово, - и они бросятся выполнять 

любой приказ! 

- Ого… Правда? 

- Ты смеешь сомневаться во мне?! Сейчас, когда они уничтожили своих офицеров, 

шарктиконы преданы лишь мне. Сиди и никуда не рыпайся, глупец. Скоро я подойду, чтобы лично 

расправиться с автоботами и приведу почти тысячу лучших шарктиконов. Все ясно? 

Старскриму было ничего не ясно, но он все равно закивал. Экран потемнел. Старскрим 

обернулся к Саундвейву. 

- Ты хоть что-нибудь из этого понял? 

- Он наш лорд и повелитель, - флегматично ответил Саундвейв. 

«А еще он вышел на новый уровень безумия», - мрачно подумал Старскрим. Но вслух 

ничего не сказал. 
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Глава 44 
  

 Мегатрон ударил по клавишам во внутреннем святилище. Кабина лифта поехала вверх по 

шахте.  

Преданные шарктиконы стояли по стойке смирно в кабине. Однако те, на ком 

сфокусировался Мегатрон, были вне его поля зрения. Теперь когда они все оказались у него под 

контролем, лидер десептиконов координировал перемещения гигантских армии по всему городу. 

Поиски Куратора пока не увенчались успехом, но Мегатрон решил, что их можно отложить, пока 

он не покончит с автоботами раз и навсегда. Это было особенно важно сделать теперь, когда 

Оптимуса Прайма наконец удалось убрать с дороги. Автоботов ждет сюрприз всей их жизни, когда 

на них обрушатся легионы шарктиконов. Мегатрону доставляла удовольствие мысль, что 

окончательная победа над автоботами совпадает с обретением им новой мощи. Как глупо было 

думать, что он настолько недалекий, что его предназначение огранивается только лидерством над 

десептиконами! Теперь он соберет все потерянные колонии Кибертрона в галактике под своей 

властью и будет гордо носить цвета шарктиконов в течение этого процесса. Мегатрон как раз 

любовался ими в осколках от разбитых экранов, когда в громкоговорителе внезапно раздался 

голос Куратора. 

- Мегатрон. Мне следовало догадаться. 

- Как мило, что ты позвонил, - произнес лидер десептиконов и шарктиконов. – Почему бы 

тебе не сделать моим шарктиконам одолжение и не вылезти из норы, куда ты забрался? 

- А где твой друг Оптимус Прайм? 

- Его постигла та же участь, которая ждет вскоре и тебя. 

- Тогда мне следует поздравить тебя, Мегатрон. Ты оказался умнее, чем я думал. Но ты все 

равно глупец, если полагаешь, что сможешь победить меня, переманив несколько шарктиконов.  

- Несколько? Бери выше – всех их! Почему бы тебе не сдаться прямо сейчас? Я обещаю 

тебе быструю смерть. 

- Я собирался предложить тебе то же, - ответил Куратор. – Но твоя наглость заслуживает 

того, чтобы твое уничтожение было как можно более мучительным…  

- И когда же это «уничтожение» следует ждать? – насмешливо поинтересовался Мегатрон. 

- Да вот прямо сейчас…  - произнес Куратор. 

Внезапно лифт резко остановился, как будто столкнулся с какой-то преградой. В 

следующий миг огромное слизистое полупрозрачное щупальце забралось в дыру в стене, через 

которую Мегатрон швырнул Оптимуса. Лидер десептиконов успел инстинктивно отпрыгнуть 

назад, однако щупальце схватило пару шарктиконов и уволокло их. Второе щупальце 

проскользнуло в лифт, но Мегатрон расстрелял его из ядерной пушки, только кровавые ошметки 

разлетелись. Внутреннее святилище начало раскачиваться. Больше щупальцев пробивалось через 

стены. Мегатрон не колебался. Он бросился вперед и выпрыгнул из внутреннего святилища. 

Инерция движения помогла ему перемахнуть через шахту лифта до стены. Он зацепился руками 
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за выступ. Всего за несколько секунд ему удалось зацепиться и подтянуться вверх при помощи 

своих бритвенно-острых плавников. Но уже наверху неожиданно еще одно щупальце схватило 

его. Мегатрон отхватил его секирой и выкатился в коридор, который трясся, словно от сильнейшей 

турбулентности. С потолка лилась вода. 

Но только это была не вода. 

Сенсоры Мегатрона зафиксировали высококислотный состав жидкости, когда он бежал по 

коридору, стреляя по пути в щупальца. Голос Куратора в громкоговорителе эхом раздавался по 

всему коридору. 

- Да, Мегатрон. Это желудочный сок.  Большинство хищников должны сначала поймать 

свою жертву. Но так сложилось, что ты уже внутри.  

Мегатрон прицелился и выстрелил в динамик. Все, что угодно, лишь бы заткнуть Куратора. 

Он выстрелил вновь в стену, пробив себе дорогу в следующий коридор. Мегатрон знал, что его 

единственная надежда на спасение – продолжать двигаться. 

 

 

Старскрим уже начал задумываться о том, что Мегатрон что-то задерживается, как вдруг 

орды шарктиконов вынырнули на поверхность и поплыли среди торчащих из воды городских 

башен в сторону «Немезиса» и «Ковчега». 

- Все, как обещал Мегатрон, - прокомментировал Саундвейв. 

Старскрим активировал интерком на корабле. 

- Всем десептиконам! Не приближайтесь к «Ковчегу». Шарктиконы на нашей стороне. 

Повторяю, шарктиконы на… 

Внезапно голос Старскрима оборвался, потому что «Немезис» ощутимо тряхнуло. 

- Что за шлак здесь творится? – недоуменно вопросил сикер. 

Старскрим получил ответ, когда огромное щупальце пробило иллюминатор на мостике. Он 

с Саундвейвом на рефлексе открыли огонь. Лазеры прошили щупальце. Но не успело оно, 

отрубленное, упасть на пол мостика, как в водах вокруг десептиконов разверзся настоящий хаос. 

Масса щупальцев повылазила отовсюду. Они выскакивали из воды, хватали шарктиконов и 

утягивали их. «Немезис» начал подниматься в воздух. Старскрим бросился к иллюминатору, он 

увидел, что под кораблем вздулся гигантский, похожий на воздушный шар мешок, наполненный 

отвратительной на вид зеленой слизью, который затем лопнул и обрызгал на несчастных 

шарктиконов, расплавляя их почти мгновенно. На одном из экранов появилось лицо Джаза. 

- Ты видишь то же, что мы видим? 

- Весь этот город живой! – выкрикнул Старскрим. 

Еще больше пузырей вздулось из воды. Щупальца продолжали хватать шарктиконов и 

бросать их в эти мешочки с едкой кислотой, очевидно, чтобы побыстрее переварить. Щупальца 
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тянулись к «Ковчегу» и «Немезису» со всех сторон. Орудия на обоих кораблях открыли огонь. 

Старскрим обернулся к Саундвейву. 

- Нам нужно срочно улетать отсюда! 

- Говорю тебе, у нас не выйдет! – в голосе Саундвейва в кои-то веки прорезались эмоции. – 

Не хватит тяги, чтобы выйти на орбиту! 

Старскрим выругался. Что бы Мегатрон ни пытался сделать, все пошло наперекосяк. 

Единственной хорошей новостью во всем этом было то, что лидер десептиконов, несомненно, 

мертв. Но Старскрим понимал, что в этой заварухе переживет своего вождя едва ли на несколько 

минут. Он обстреливал щупальца, пытавшиеся пробиться на мостик, крича сквозь ругательства, 

что не собирается оканчивать свою жизнь в чьем-то желудке. Если все будет совсем плохо, он 

просто приставит лазер к своей голове сам. Старскрим лишь жалел, что не сделал то же самое с 

Мегатроном, когда была возможность. Ведь теперь десептиконам остается надеяться только на 

то, что «Ковчег» достаточно силен, чтобы поднять двойной груз. 

 

 

Пока Джаз и Санстрикер отбивались от щупалец, атаковавших мостик «Ковчега», 

Сайдсвайп не сидел сложа руки. Угрозы Старскрима блекли, по сравнению с тем, что могло 

устроить это гигантское чудовище, бушевавшее вокруг них. Сайдсвайп бросился к панели 

управления, отстыковался от «Немезиса» и запустил двигатели. По кораблю прошел гул, когда 

активировались стартовые ускорители. Сайдсвайп дал команду на взлет. «Ковчег» затрясся и 

начал медленно подниматься в воздух. 

Но слишком медленно. 

- Это десептиконы за нас зацепились! – догадался Санстрикер.  

«Какие молодцы!» - подумал Сайдсвайп с иронией. Старскрим, конечно же, пришел к 

выводу, что если десептиконам суждено погибнуть, то хорошо бы захватить с собой автоботов. А 

если автоботы выберутся, то вытянут и десептиконов. Еще больше щупальцев атаковало «Ковчег» 

и «Немезис». Щупальца схватили оба корабля и начали затягивать их вниз. Джаз активировал 

комлинк. 

- Джаз вызывает Супериона! Ты можешь… 

- Уже действую! – ответил зычный голос. 

Иллюминаторы задрожали от грома, когда гигантский бот промчался мимо них. Он стал 

отталкивать извивающиеся щупальца, пытаясь разорвать их, чтобы «Ковчег» мог набрать высоту. 

Но вскоре щупальца бросились на Супериона, и все его силы начали уходить только на то, чтобы 

отбиваться от них. Сайдсвайп запустил двигатели корабля на полную мощность и принялся 

лавировать среди змеящихся отростков. Но «Ковчег» все еще находился слишком низко и почти 

достиг предела мощности. С отвратительным дребезжащим звуком «Ковчег» и «Немезис» в 

связке начали опускаться все ниже и ниже навстречу зияющей гигантской пасти. 
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Левиакон проплыл только половину пути до дна озера, когда Оптимус почувствовал, что 

по воде распространяются мощные волны. Он поднял взгляд, и перед ним предстало 

поразительное зрелище. Основание плавучего города светилось и переливалось разными 

цветами. Потоки яркого света расходились от странных отростков, похожих на звездные лучи. 

Оптимус смотрел, почти как зачарованный, на великолепную палитру цветов. В какой-то момент 

ему захотелось оторваться от Левиакона, и плыть вверх, чтобы утонуть в калейдоскопе 

невероятной красоты. 

- Не смотри прямо на него! – предупредил Левиакон. – Он так заманивает своих жертв. 

Оптимус яростно потряс головой, чтобы избавиться от наваждения, и крепче ухватился за 

Левиакона. А гигантский бот тем временем пошел вниз под более крутым углом, уходя глубже на 

дно, и в последний момент разминулся с гигантским щупальцем. Щупальце скользнуло мимо них, 

оно тащило сразу несколько рыбо-ботов. Оптимус почти слышал их душераздирающие вопли, 

пока щупальце беспощадно сжимало их.  

А затем он заметил, что их догоняют еще больше новых щупалец. 

- Что это? 

- Это морская погибель! – горестно отозвался Левиакон. – Самый древний акватронец, 

которого ни в коем случае не следовало пробуждать. Это сам Гидратрон! 

- Но я думал, что Гидратрон – название города… 

- Город – это Гидратрон, - произнес Левиакон. – И он проголодался! 

Оптимус откалибровал оптику и наконец смог четко разглядеть кошмар наверху. Город 

трансформировался в самую чудовищную из всех медуз, физалию57 длиной в несколько 

километров.  

Все существа, которые оказались у нее внутри, несомненно, теперь стали просто едой. И 

щупальца тянулись вниз, словно воплощение гнева какого-то древнего морского бога. 

- Это Куратор приложил руку, - понял Оптимус.  

А бот-кит начал опускаться на глубину почти вертикально. Все, что Оптимус мог сейчас 

сделать, только держаться покрепче, пока Левиакон изо всех сил пытался ускользнуть от 

извивающихся щупалец. Но тут внизу Оптимус заметил слабые огни. Это был вход в подводную 

пещеру. 

 

 

                                                           
57

 Разновидность медузы. Существо с таким названием наводит ужас и на Земле, где из-за него порой 
закрывают пляжи. Земная тезка этого кибертронского существа, конечно, не достигает в длину километры и 
не питается роботами, но все же вызывает у людей ожоги. Еще она известна под именем «португальский 
кораблик».   
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Желудочные соки заливали коридоры, которые заворачивались и скручивались, словно 

гигантский замысловатый кишечник. Шарктиконы Мегатрона сгрудились вокруг него, прыгали 

чуть ли не на голову, прикрывали своими телами, то есть служили своего рода дополнительным 

щитом, защищая Мегатрона от разъедающей кислоты. Они в буквальном смысле отдавали свои 

жизни, чтобы спасти его. Но все их усилия будут напрасны, если Мегатрон быстро не найдет 

выход. Он пробивался через коридоры так быстро, как мог, стараясь добраться до ближайшей 

наружной стены. Но, похоже, ему не успеть. Мегатрон чувствовал, что его гордости нанесен 

страшный удар. В лучезарный момент славы он почти поверил, что является чуть ли не 

божеством. А в следующий миг обнаружил себя в желудке какой-то мерзкой твари. Последние 

шарктиконы, расплавляясь от кислоты, пали. Мегатрон почувствовал, что кислота начинает 

разъедать и его самого. Он сознавал, что обречен. Но все же в глубине его разума светилась одна 

мысль – важнейшее стремление, которое стало  его второй натурой в гладиаторских ямах много 

лет назад, на другом конце галактики, - никогда не сдавайся. 

Никогда. 

Мегатрон собрал все оставшиеся силы и в последнем титаническом усилии рванулся 

вперед, пробивая внешнюю стенку голыми руками. И вдруг навстречу ему из отверстия хлынул 

поток чистой воды. И этот поток не уничтожил старину Мегатрона, а в этот раз спас его.  

Освобожденный Мегатрон с удивлением смотрел на океан, где бушевали щупальца. 

Мегатрон выстрелил лазером через воду, рассекая нервную систему одного щупальца, и оно 

безвольно поникло. Затем он двинулся к нему, схватил щупальце и начал скользить вдоль него, 

набирая скорость по мере того, как он опускался на глубину. 

 

 

Все больше и больше щупалец кружило около обоих кибертронских звездолетов, которые 

медленно, но неуклонно опускались вниз в кошмар, разверзшийся под ними. 

  - Нам нужно больше мощности! – кричал Старскрим на мостике «Немезиса». 

- Скажи спасибо хоть за то, что есть! – возмутился Санстрикер. 

- Все замолчите и не мешайте пилоту делать его работу! – призвал Джаз. 

Сайдсвайп выкладывался на полную. Освещение на «Ковчеге» почти погасло, когда он 

выжал из двигателей все, что можно было. Но корабль продолжал падать. У Сайдсвайпа было 

ощущение, словно он неуклонно скользит вниз по горному склону. И вот панели управления 

«Телетраана-1» загорелись предупредительными сигналами. Еще немного, - и двигатели сгорят. 

Что-то массивное ударило по «Немезису» внизу. Звук удара отозвался на обоих кораблях. Но для 

щупалец оно было слишком большое. Должно быть, это челюсти монстра. И вдруг произошло 

нечто совершенно неожиданное. 

Корабль начал подниматься.  

- Это Суперион! – догадался Джаз. 
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Он оказался прав. Гигантский робот сумел ухватиться на «Немезис» и действовал в 

качестве дополнительного двигателя. «Ковчег» и «Немезис» в связке начали подниматься, 

набирая высоту. Орудия на обоих кораблях поджарили щупальца, державшие их. Вскоре ничего 

уже не держало трансформеров, и над ними не было ничего, кроме неба. Сайдсвайп повернул 

рычаг управления двигателями, и его вжало в сиденье от скорости, когда корабли устремились к 

небесам. 
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Глава 45 
 

 Левиакон спускался все ниже. Вместе с Оптимусом, зацепившимся за него, они проходили 

пещеру за пещерой, полностью затопленные водой. Кит продолжал твердить лидеру автоботов, 

что они близко. Но между тем, казалось, он говорил это еще до того, как много километров 

осталось позади. Но в один момент Левиакон сменил направление и даже поплыл вверх. Оптимус 

заметил слабый свет, мерцающий над ним. Большое светящееся отверстие отражался в воде. 

Левиакон поднимался прямо на него. 

И пробил его. 

Но только чуть-чуть. В отверстие пролезали лишь глаза Левиакона. Оптимус осторожно 

переместился на спину бота-кита и сунул туда голову, чтобы понять, что происходит на той 

стороне. 

  Оказалось, очень многое. 

По ту сторону оказалась огромная пещера почти без воды с колоссальным светящимся 

обручем у дальней стены. Это был космический мост, через который проходили сотни 

шарктиконов. Они выныривали в помещении, карабкались по стенам и пытались добраться до 

командного модуля, свисавшего с потолка в центре пещеры. Однако плазменные пушки в нижней 

части модуля сеяли смерть во всех направлениях. Они сбивали шарктиконов в воду и осыпали их 

градом выстрелов. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, где Куратор. Оптимус похлопал 

кита по спине. 

- Спасибо за все, друг! Дальше я сам… 

Но Левиакон протестующее зарокотал. 

- У тебя не получится подойти близко в одиночку. Лишь вместе у нас есть шанс победить 

существо, которое пытается поработить обе наши планеты. 

- Что ты предлагаешь? – спросил Оптимус. 

- Мне предлагать нечего, - ответил кит. 

Внезапно он нырнул и  резко пошел на дно. Оптимус еле успел вцепиться в него, что есть 

сил. А кит набрал скорость и, развернувшись, выпрыгнул обратно на поверхность. На ходу он 

трансформировался в гигантского гуманоидного робота и выпустил залп ракет над водой. 

Левиакон допрыгнул до командного модуля-капли, схватил его своими могучими руками, оторвал 

от потолка и швырнул об стенку пещеры. Модуль сполз по стене, причем, половину пути проделал 

вверх тормашками, а внизу стукнулся об уступ у воды. Пока Левиакон выпрыгивал из воды и 

нырял, Оптимус мельком заметил множественные силуэты шарктиконов, приближающихся к 

обезвреженному модулю. Тут Оптимуса в очередной раз с головой накрыло водой, и он не 

увидел, что произошло дальше. Однако лидер автоботов предположил, что с Куратором 

покончено. 

Он ошибался. 
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Внезапно мост полыхнул, словно яркое солнце. Вспышка энергии вырвалась из него и 

поджарила микросхемы всем, кто находился в тот момент над поверхностью воды. А именно 

всем шарктиконам. К несчастью, Левиакон тоже был наполовину в воздухе и получил серьезные 

ожоги. Он трансформировался обратно в режим кита, содрогаясь от боли, и отступил на дно 

баюкать свои раны. Только Оптимус чудом не получил никаких повреждений. 

Когда энергия от моста снова стала выходить в обычном режиме, он отпустил 

поврежденного Левиакона и быстро поплыл в сторону командного модуля. Оптимус вскарабкался 

по камням и забрался в модуль. 

Первым, кого он увидел, был Куратор, сидевший на коленях на том, что было крышей 

командного штаба-капли, и с довольной улыбкой на лице. По всей видимости, его защитило 

экранирование в стенах модуля. Или он просто оказался невосприимчив к более смертоносным 

эффектам от моста. В конце концов он же построил эту штуку. 

Куратор выпрямился и посмотрел на Оптимуса. 

- Так-так, - произнес он. – Чудеса не прекращаются. Мегатрон сказал мне, что ты мертв. 

- У Мегатрона есть плохая привычка преувеличивать. 

- А у тебя плохая привычка – выживать там, где другие гибнут! – произнес Куратор. Он 

смерил долгим взглядом сотни погибших шарктиконов, плавающих в воде. – Я правда не хотел 

делать это… 

- Ты имеешь в виду, что не хотел убивать их всех? – недоуменно спросил Оптимус. – Но 

тогда они разорвали бы тебя на куски… 

- Нет, я имею в виду, вот так перегружать космический мост до предельной мощности, - 

деловито ответил Куратор. – Портал через пространство-время требует колоссальных затрат 

энергии.  У меня был 30,4% шанс на то, что мост напрочь отключится. А так уж вышло, что он все 

еще мне нужен. 

- Кажется, ты не понимаешь, Куратор, - Оптимус возвышался над более низким ботом. – 

Все кончено. 

- Вот еще! – засмеялся Куратор. – Все только начинается! Надеюсь, ты познакомился с 

моим домашним зверьком? 

- Ты имеешь в виду ту медузу размером с город? 

- Это Гидратрон. Я отправлю его через мост, чтобы он уничтожил все на вашей планете, 

Оптимус. Возможно, это самая крупная медуза из всех созданий. Но на равнинах Кибертрона она 

будет казаться не более чем пауком. И она будет охотиться на ваших ботов, как на жалких 

букашек, которыми они и являются! 

- Пещеры, которые ведут сюда, слишком узкие, Куратор. Ты не сможешь протащить такого 

монстра… 

Не успел Оптимус договорить фразу, как услышал грохот вдалеке. Потолок пещеры начал 

слегка сотрясаться.  
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- О, нет! – прошептал он. 

- О, да! – воскликнул Куратор. – Гидратрон пробивает путь на дно озера ко мне. Какая 

преданность! Вот бы все мои прислужники проявляли такую! 

- Это зашло слишком далеко! – Оптимус потерял терпение. 

Он сделал шаг вперед, собираясь броситься на врага. Но прежде чем успел врезать 

Куратору, тот выхватил продолговатый предмет и взмахнул им. Оптимус внезапно ощутил, что 

всплеск энергии вырвался из него. Словно Матрицу Лидерства вырвали из его корпуса, и на ее 

месте осталась горящая дыра. Он упал на колени перед ухмыляющимся Куратором.  

- Как ты думаешь вообще, я сумел открыть мост на Кибертрон? – ехидно поинтересовался 

он. – Твоя Матрица была важной частью уравнения. И хотя вы с Мегатроном что-то сделали с 

копией Матрицы, и я больше не могу удаленно влиять на тебя, но ты совершил ошибку, придя 

сюда. Здесь сосредоточие моей силы, Прайм… 

- Праймус… да чтоб тебя… - тихо пробормотал Оптимус. 

Куратор защелкал какими-то кнопками на своем пульте, и Оптимус упал навзничь, изо всех 

сил стараясь не потерять сознание. Его поле обзора сузилось до маленькой точки, в которой он 

видел ухмыляющееся самодовольное лицо Куратора. 

- К этому все и должно было прийти, - заявил квинтессон. Грохот наверху усилился. – Без 

нашей мудрости, без наших талантов ваша раса была бы не более чем заводными игрушками! Мы 

дали вам цель! Мы дали вам шанс прислуживать! И чем вы за это отплатили?! 

- Вы называли себя… создателями… - Оптимус едва мог говорить. – Требовали 

подчинения… Но вы лгали. Вы не имеете права… 

- Не говори мне о правах, - оборвал Куратор. – И не говори о лжи. Мы квинтессоны творим 

свою собственную реальность. А наши рабы живут в ней… 

- Больше нет! – раздался голос.  

Куратор и Оптимус посмотрели наверх и увидели израненного в бою Тиранникона. Он 

выпрыгнул из светящегося обруча и пошел вдоль уступа к ним. Боевой трезубец был закреплен у 

него на спине.  

Его броня кусками отсутствовала, и он весь был покрыт следами укусов. Тем не менее 

Тиранникон все еще был очень даже жив. 

- Ах, генерал, - воскликнул Куратор. – Вы прибыли как раз вовремя… 

Но не успел квинтессон закончить фразу, как Тиранникон стремительно подскочил к нему 

и схватил обеими руками.  

- Ты что творишь?! – вскрикнул пораженный квинтессон. 

Но вместо ответа Тиранникон внезапно разорвал его тело пополам. 
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Точнее, оказалось, что он разорвал оболочку Куратора. Внутри обнаружилось существо 

гораздо меньшего размера. Жирный черный головоногий в броне с красными разводами и с 

глазами-бусинками. Это существо было покрыто отвратительной слизью. Но прежде чем оно 

успело бы ускользнуть на своих слабых щупальцах, Тиранникон сгреб его своей огромной 

ручищей.  

- Я должен знать, ты так пытался избавиться от меня, да? – прогремел генерал. – 

Собственные воины обернулись против меня в час победы. Неужели ты больше не доверяешь 

мне? 

- Нет! Я не имею к этому отношения! – пищал Куратор. Теперь, когда он лишился своей 

оболочки, его голос теперь звучал на высоких нотах. – Ты меня задавишь… Аааааа! 

Тиранникон сжал сильнее, и пронзительный писк Куратора о пощаде оборвался. Слышен 

был только усиливающийся грохот от приближающегося Гидратрона. Но Тиранникон был 

слишком зол, чтобы обратить на это внимание. 

Единственное, что сейчас волновало генерала, - получить ответы, которые он жаждал, от 

незадачливого Куратора.  

- Верни солдат под мое командование, - требовал Тиранникон. – Верни обратно мои 

войска… 

- Пожалуйста-пожалуйста, поверь мне… 

- Поверить квинтессону, когда на кону стоит его жизнь? Никогда. 

- А зря! – произнес Мегатрон. 

Все обернулись и увидели, как он выходит из воды. А она стекает с плавников на его 

обшивке. 

Лицо Тиранникона помрачнело, когда он увидел, как изменился лидер десептиконов. Его 

взгляд остановился на нагрудной пластине Мегатрона в форме зубастой пасти. 

- Что это за чудо-юдо? – спросил он. 

- Это Мегатрон, первый над многими. Благодари судьбу за то, что удостоился лицезреть 

мое истинное воплощение! 

- Ах, так это ты хочешь узурпировать мою власть! – зарычал Тиранникон. 

- Мегатрон, - вмешался Оптимус, - мы кое-то с тобой… 

- Подожди, библиотекарь! С тобой мы разберемся чуть позже. Тиранникон, твои легионы 

теперь служат мне! Однако, возможно, мы сумеем договориться… 

- Договориться? – шарктиконский генерал повторил это слово таким тоном, словно это 

было ругательство. 
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- Да, - продолжил Мегатрон как ни в чем не бывало. – Ты можешь служить мне и вести 

моих шарктиконов. Всю свою жизнь ты прислуживал. К чему что-то менять? Поверь, тебе 

понравится быть моим генералом. 

- Ты так в этом уверен? – произнес Тиранникон. 

Он зашел в воду и зашагал по мелководью к Мегатрону, по-прежнему сжимая Куратора 

одной рукой. Лидер десептиконов медленно сдвинулся в сторону. Его вид ясно указывал на то, 

что он ищет оптимальную площадку, где могут сойтись два противника. 

Вся пещера теперь содрогалась. Гидратрон подходил все ближе и ближе. Но оба бота, 

казалось, воспринимали эту вибрацию чисто как результат их противостояния в этом месте. 

Оптимус пытался предупредить их, но они совершенно его не слушали. Тиранникон подошел к 

Мегатрону и опустил взгляд на Куратора. 

- Ты слышал этот бред, Куратор? Мегатрон велит нам преклонить колени, признав его 

истинным повелителем. Как думаешь, что нам ответить, а? Какой нам дать ответ? 

- Прошу, Тиранникон, прояви милосердие! 

- Я окажу тебе то же милосердие, что ты оказывал невиновным! 

Тиранникон стал душить Куратора и раздавил его полностью. Жидкость стекала по рукам 

шарктиконского генерала, когда он поднял взгляд на Мегатрона.  

- Вот, что ждет любого, кто попробует объявить себя моим повелителем!  

- Я собираюсь сделать больше, чем объявить! – произнес Мегатрон, делая шаг вперед и 

замахиваясь. 

Но Тиранникон опустил голову и уклонился, пропуская Мегатрона мимо, словно 

разъяренного зверя. Раздался жуткий грохот, когда два гиганта схлестнулись в битве, сцепили 

руки. Каждый пытался прикончить другого и утопить противника в воде. 

- Самозванец! – ругался Тиранникон в паузах между ударами. – Лучше тебе сдаться прямо 

сейчас! 

Мегатрон расхохотался. 

- Я сражался в гладиаторских ямах за миллион лет до того, как ты на свет появился! Даже 

не мечтай победить… 

Но внезапно из шлема Тиранникона брызнула струя ядовитой чернильной кислоты прямо 

в оптику Мегатрона. Лидер десептиконов пошатнулся и спотыкаясь попятился, пытаясь очистить 

оптику от токсичной субстанции. Тиранникон выхватил из-за спины свой трезубец, прочертил им 

широкую дугу и ухитрился подхватить Мегатрона под руку. А затем изо всей силы столкнул его в 

воду. Потом шарктиконский генерал вновь замахнулся трезубцем и принялся колоть им с такой 

скоростью, что трезубец стал казаться размытым пятном. И, конечно, он бы проткнул десептикона 

насквозь, если бы тот не откатился в сторону, а затем поплыл под водой.  

Тиранникон прыгнул вперед, погрузившись в воду. Только спинные плавники генерала 

были видны над поверхностью, когда он помчался на Мегатрона. Вода забушевала и пошла 
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рябью, когда два бота сошлись в яростной битве на каменистом дне. Наблюдая за схваткой, 

Оптимус понял, что ее исход не предопределен. Однако мощная дрожь, которая только что 

прошла по пещере, подсказала ему мысль, что, возможно, победителем не будет никто. 

И тут Оптимус кое-что заметил. 

Пульт Куратора. Он лежал всего в полуметре от Оптимуса. Должно быть, лидер 

квинтессонов выронил его, когда на него набросился Тиранникон. Собрав последние силы, 

Оптимус вытянул руку и схватил пульт. Теперь Оптимус ощущал, что вся пещера дико сотрясается, 

вспучившись, словно от какого-то землетрясения. С потолка падали обломки камней. Гидратрон 

был почти над ними. Оптимус понятия не имел, как действует пульт, но знал, что не может просто 

отключить космический мост. Этого недостаточно. Он должен уничтожить мост и остановить 

чудовище, которое пробивается на Кибертрон. Любой ценой. 

Включая его собственную жизнь. 

Запасы энергона, которые подпитывали мост… Это ключ! Оптимус установил все настройки 

управления на пульте на максимум и затем увидел, как пульт ослепительно вспыхнул красным 

светом, а мост начал пульсировать энергией.  

Тем временем Мегатрон выбрался из воды, таща за собой Тиранникона за ноги. Потом 

схватил его одной рукой, а из другой руки трансформировалась циркулярная пила. Пила 

завизжала, активируясь, и Мегатрон направил ее к лицу Тиранникона. Меньше полуметра 

осталось до его холодных рыбьих глаз. Потом всего несколько сантиметров… 

Но в последний момент Тиранникон сделал подножку своей когтистой ногой и толкнул 

Мегатрона. Тот отлетел к стене пещеры. И расстояние позволило генералу замахнуться трезубцем. 

Миг, - и три лезвия на нем выстрелили, словно ракеты. Они попали Мегатрону прямо в корпус, 

пригвоздив его к стене пещеры. 

- Ты что-то говорил о боевом опыте в гладиаторских ямах? – нахально осведомился 

Тиранникон, схватив Мегатрона за горло гигантской рукой.  

- Это невозможно… - прохрипел Мегатрон. 

Лидер десептиконов отчаянно барахтался, но заряженные энергией лезвия трезубца 

мешали ему освободиться. 

- Мне суждено быть избранным… 

- Тогда, полагаю, я не смогу сделать так! 

С этими словами Тиранникон ткнул кулаком прямо в нагрудную пластину Мегатрона и 

вырвал Матрицу, сделанную квинтессонами. Синее сияние вырвалось из тела Мегатрона и по дуге 

перешло к Тиранникону, а Мегатрон слегка вздрагивал, принимая свою привычную форму. 

Гигантская пещера затряслась так, что казалось, она вот-вот обрушится. Тиранникон тоже 

содрогался, как будто его разрывало на куски. Но затем он воздел светящийся предмет перед 

собой. 

- Эта сила – моя! – закричал он. 
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И запихнул Матрицу в свою грудь. Сине-зеленое сияние окутало генерала, и он стал похож 

на своего захваченного противника. 

- Глупый кибертронец! Как ты смел, нечестивый, даже помыслить о том, что эта сила будет 

принадлежать тебе? Она моя по праву рождения! 

Произнося эти слова, Тиранникон становился выше, плавники на его руках и ногах 

увеличивались в размерах. Шлем в форме кальмара почернел, а чешуя начала светиться матовым 

голубоватым сиянием. На боевом трезубце выросли новые лезвия, которые полыхали энергией. 

Но Тиранникон был слишком ошеломлен тем, как стремительно происходила его трансформация, 

и не обращал внимания на камни, падающие вокруг него. 

- Вот и настало царство Тиранникона Первого, - гордо произнес генерал. – Скажешь 

последнее слово, гладиатор? 

- Даже три слова, - буркнул Мегатрон. – Чтоб ты заржавел! 

Тиранникон поднял трезубец, чтобы нанести смертельный удар, но в этот момент потолок 

сорвало прочь, и в открывшемся отверстии показался отвратительный Гидратрон. Десятки 

щупальцев в мгновение ока пролезли вниз и схватили самую крупную цель в пещере. 

Тиранникона. Щупальца быстро утянули его вверх по направлению к множеству гигантских 

челюстей Гидратрона. Генерал яростно сопротивлялся и отчаянно размахивал боевым трезубцем. 

Но на каждое щупальце, которое он разрубал, появлялось два, которые еще крепче вцеплялись в 

него его и с чудовищной неумолимостью продолжали затягивать в один из колоссальных 

пищеварительных трактов. Концентрированная кислота там, должно быть, была невероятно 

сильной.  

Неожиданно полыхнула голубая вспышка такой яркости, что осветила изнутри 

полупрозрачную плоть Гидратрона. По телу гигантского существа прошли молнии и сорвались с 

кончиков миллиардов его щупалец, которые захватывали пещеру и отрывали куски стен. В какой-

то момент Оптимус понадеялся, что вспышка убила это чудовище. Но оказалось, что она ни в 

малейшей степени не повлияла на Гидратрона. Наоборот колоссальная медуза удвоила усилия, 

чтобы забраться в пещеру. Это больно было осознавать, но Оптимус понял, что они с Мегатроном 

ничего не смогут сделать, и их вот-вот заживо сожрут. 

- Оптимус… – раздался шепот. 

Прайм поднял взгляд и увидел, что Левиакон высовывается из воды всего в полуметре от 

его лица. 

- Я думал, тебе слишком тяжело пришлось! – поразился Оптимус. 

- Да уж, знавал я лучшие деньки, - согласился бот-кит по-прежнему тихим голосом. – А 

теперь забирайся! 

Оптимус пополз из последних сил в сторону кита. Казалось, это длилось целую вечность. 

Мегатрон кричал и отчаянно пытался вырваться из стены, но лезвия не давали. Свечение моста 

становилось все сильнее, а Гидратрон пробивал себе путь все дальше в пещеру. Его колоссальная 

туша, казалось, пришла в волнение при виде космического моста. Значительная часть его тела 

вытянулась, потянувшись к порталу, словно гигантская ложноножка. Но вот наконец Оптимус 
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добрался до Левиакона и перекатился на его обожженную спину. Левиакон тут же стремительно 

поплыл, пытаясь убраться подальше. Половина пещеры теперь была заполнена массой 

Гидратрона. Щупальца потянулись вниз к Мегатрону. 

Мегатрон и Оптимус встретились взглядами. 

И Оптимус понял, что не может позволить ему умереть так.  

- Нам нужно сделать круг! – заявил Прайм киту. 

- Времени на это у нас нет! 

- Но мы это сделаем! – произнес Оптимус и указал Левиакону на боковую стену, где 

находился пригвожденный Мегатрон. 

Колоссальный желеобразный мешок протискивался через остатки каменного потолка над 

ними. Ложноножка почти коснулась моста, который полыхал энергией. Очевидно, портал был в 

критическом состоянии. Оптимус вытянул руку и попытался вырвать лезвия трезубца, которыми 

был прикован Мегатрон. Но он был слишком ослаблен.  

- Хорошая попытка, библиотекарь, - похвалил лидер десептиконов. – Но лучше спасайся 

сам, пока еще можешь. 

- Я тебя тут не брошу! 

- Брось, тебе говорят! 

И вдруг Левиакон смахнул лезвия со стены одним движением своего поврежденного 

хвоста. Мегатрон рухнул прямо на спину кита. Левиакон тут же погрузился в воду и поплыл в 

темной мерцающей воде. Свечение в форме круга медленно затмевалось титанической громадой 

Гидратрона. Щупальца потянулись под воду к ним. Но бот-кит погружался глубже и уплывал все 

дальше в целый лабиринт подводных проходов. И Оптимус даже был не уверен, что они плыли 

сюда этим путем. 

- Куда мы направляемся? – осведомился он. 

- На глубину, насколько можем погрузиться, - ответил Левиакон. – У нас есть максимум 

минута. 

Но оказалось, что времени у них было намного меньше. 

 

 

«Ковчег» и «Немезис» едва успели выйти на орбиту Акватрона, как их сканеры 

зафиксировали взрыв. Он был такой неимоверной мощи, что стер единственный континент 

Акватрона с карты и поднял грибовидное облако, которое достигло верхних слоев атмосферы. 

Автоботы – народ упорный. Поэтому сразу после того, как отсоединили «Ковчег», они 

снова вошли в атмосферу и начали поиск на небольшой высоте и спасательные мероприятия, 

чтобы обнаружить своего пропавшего лидера. Они сохраняли надежду, несмотря ни на что. 
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Однако автоботы не остались с этой задачей один на один. Хотя Старскрим объявил, что останется 

на орбите и будет контролировать ремонт «Немезиса», большинство его сикеров полетело 

сопровождать «Ковчег», сканируя океан. Видеть таких десептиконов, как Скайварп58 и Дёрдж, 

совершавших маршевый полет рядом с «Ковчегом», было крайне необычно с мостика 

автоботского корабля, на котором было сейчас тесно от того, что там собрались многие герои дня. 

Джаз и Праул стояли возле кресла пилота Сайдсвайпа и внимательно следили за данными 

сканирования, ища хоть малейшие признаки Оптимуса. Санстрикер и Балкхед мерили мостик 

шагами, а Рэтчет и Перцептор пробовали все возможные виды сканирования и вообще делали 

все, что только можно. Айронхайд сидел в дальней части помещения, скрестив могучие руки на 

груди, и продолжал твердить, что если бы Прайм умер, они бы все это почувствовали, потому что 

с Праймом не может быть по-другому, невозможно, чтобы он взял и… Но автобот просто 

отказывался признавать самое страшное, все это понимали. Кап пытался успокоить Айронхайда, 

предложив ему свою последнюю си-гару, которую приберег в своем доме еще до отлета с 

Кибертрона. А Родимус и Бамблби на этот раз были молчаливы. Они только следили за тем, как 

Хабкэп проверяет показания по картам снова и снова, и старались не смотреть на гигантский столб 

дыма на горизонте. Может быть, они что-нибудь упустили? Хоть что-нибудь…  

Но тут внезапно тишину прорезал радостный крик Сайдсвайпа. 

- Смотрите! Внизу! 

Он увеличил изображение и вывел его на главный экран. Это был огромный, покрытый 

боевыми ранами кит, а на его спине, словно рыцарь старого Кибертрона, сидел Оптимус Прайм. 

Весь мостик разразился криками радости, ликования и восторга, которые, впрочем, слегка 

поутихли, когда автоботы заметили позади Мегатрона, держащегося за хвост кита. 

Десептиконские сикеры с радостными возгласами тут же сорвались вниз к своему лидеру. 

«Ковчег» тоже начал путь вниз.  

Словно легкое перышко, Сайдсвайп опустил автоботский корабль всего в нескольких 

метрах от Левиакона. К гигантскому киту начали спускать трап.  Оптимус наблюдал за этим и 

ощутил, что к нему возвращается сила. После разрушения космического моста и всех козней 

Куратора, Матрица в нем снова оживала и согревала поразительным бодрящим теплом. Оптимусу 

стало хорошо как никогда. Особенно теперь, когда он узнал, что его воины тоже живы. Прайм  

осторожно похлопал своего нового друга по спине. 

- Спасибо за все, Левиакон! 

- Это тебе спасибо, Оптимус Прайм! Если бы не твои усилия, Акватрон все еще пребывал 

бы в рабстве. 

- Зато теперь от него мало что осталось! – раздраженно заявил обессилевший Мегатрон. 

Рамджет и Слипстрим59 подхватили его под руки, чтобы помочь. Но лидер десептиконов 

отмахнулся от них, ясно показывая, что полетит сам, несмотря на свои раны и боль.  

                                                           
58

 Более чем необычно. Ведь ранее в романе описано, что их постигла ужасная участь.  
59

 Имя Слипстрим тоже неожиданно увидеть здесь. Ведь в романе «Изгнанники» Слипстрим 
предположительно осталась на Джанкионе. 
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- Это не так, - не согласился Левиакон. – Большая часть моего народа обитает на дне 

морском. Мы редко выходим на поверхность. Только квинтессоны заставляли нас делать это. 

- Ну, раз так, добро пожаловать к свободе и спасибо, что подвез! – с сарказмом произнес 

Мегатрон. А затем обернулся к Оптимусу. – А с тобой, библиотекарь, мы скоро снова встретимся! 

С этими словами Мегатрон трансформировался в режим космического истребителя и с 

ревом взмыл в воздух. Сикеры последовали за ним, оставляя пламенный след в небе. Трап с 

«Ковчега» опустился достаточно. Естественно, первым по нему сбежал Джаз,  бросился к 

Оптимусу и сердечно пожал руку старому другу. 

- Как же я рад видеть тебя, босс! В какое-то мгновение ты нас заставил поволноваться. 

- Как это здорово увидеть вас всех, - произнес Оптимус с искренней радостью. 

Он смотрел на счастливые лица автоботов, чувствовал под ногами надежную твердую 

поверхность. Оптимус почти прослушал вопрос Айронхайда и пришлось попросить его повторить. 

-   Так ты и Мегатрон действовали сообща? Как же у вас это получилось? Неужели вы стали 

командой? 

Оптимус сделал шаг по трапу. 

- У нас был общий враг, - просто пояснил он. 

- Но что будет дальше? – спросил Джаз. 

- Дальше все зависит от Мегатрона, - ответил Оптимус и повел свою команду обратно 

вверх по трапу. – Возможно, однажды он поймет, насколько сильнее мы становимся, когда 

объединяемся. 

- Когда Юникрон на горе свистнет, - высказался Айронхайд. 

- Но все же это может случится, - произнес Оптимус. – Однако прямо сейчас нас ждет новая 

миссия… Автоботы, поехали! 

«Ковчег» запустил двигатели и взмыл в бескрайние космические просторы.  



294 
 

Эпилог Альфа Триона 
 

 И все вернулось на круги своя. 

 Хотя осталось много нерассказанного. Великая Искра до сих пор не обнаружена. 

Конфликт, который разделил наш народ, продолжается. И Кибертрон по-прежнему остается 

опустошенной землей. Даже сейчас, когда я пишу эти слова, по руинам Иакона стелется дым. 

Я в безопасном месте, по крайней мере пока. Ультра Магнус не покинет меня, не допустит, 

чтобы я стал инструментом в руках тех, кто захочет поиграть судьбами нашего народа. 

Ведь он знает, что Шоквейв сейчас восстанавливает контроль над планетой, что он 

отстраивает свою Башню, и скоро вновь разгорится партизанская война, только теперь все 

будет еще сложнее. Девастатор успешно откопался из-под обломков Иакона, но и Уилджек 

сейчас занят ремонтом Омеги Суприма. Есть сообщения, что некоторые захватчики все еще 

находятся на планете, рыскают тут и там. Сражаться все труднее теперь, когда в их умах 

царит хаос. Но я не знаю, верить ли этому. 

 Хотя одно знаю наверняка: враг, который начал это вторжение, все еще где-то там. 

За время, когда мой разум был внутри Вектора Сигмы, многое открылось мне. Я увидел, как 

галактика раскинулась передо мной. Я увидел поединок между Оптимусом и Мегатроном. И 

гладиатору пришлось уступить в те кратчайшие мгновения, когда они сражались с врагом, 

которого забыла сама история. Но теперь мы не забудем. Квинтессоны станут фактором, с 

которым придется считаться. Как, несомненно, мы являемся таким же фактором для них – 

где-то там, на далекой планете, вращающейся вокруг чужого солнца. Квинтессоны – 

изощренные мастера в состязании, пожинающие плоды того, что они посеяли эпохи назад. 

Это существа, которые соединяют в себе хищные инстинкты самых примитивных тварей и 

беспощадность машин, думают на миллион ходов вперед. Нет слов, чтобы выразить, как я 

боюсь их. 

Да, боюсь. И Прайму тоже ведом страх. По крайней мере мне. Я ничего не знаю о моих 

собратьях Тринадцати, рассеявшихся среди звезд… Но хочу, чтобы те, кто шагнул на путь зла, 

больше не вернулись к нам60. А те, кто все еще ищет добра, пусть найдут дом, который так 

отчаянно им нужен. 

Но все-таки я не особо надеюсь на их скорое возвращение. Пусть легенды останутся 

легендами. Возможно, это лучший исход. Нас не спасут герои прошлых лет, только мы сами. 

Оптимус стал настоящим лидером, оправдав мои надежды. Он осознал, что является 

большим, чем просто носителем Матрицы. И урок, который он извлек, несомненно, 

пригодится ему в грядущие дни. Прямо перед тем, как мой разум отсоединили от Вектора 

Сигмы, я мельком увидел кое-что. 

Зелено-голубую планету61.  

У края Орионова рукава. Я видел ее раньше. Ведь вообще-то туда я отправил 

содержимое хранилища. На планете есть атмосфера. Она вращается вокруг желтого карлика 

                                                           
60

 Вероятно, Альфа Трион говорит о Падшем (Фоллене или Мегатронусе).  
61

 Это Земля. 
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и является третьей по порядку  среди основных планеты и бесчисленного множества мелких в 

этой системе. Не стану утверждать, что Оптимус сразу же отправится туда, но однажды 

он непременно окажется там. Эта планета каким-то образом связана с его миссией, но связь 

эта пока остается для меня загадкой. Тем более я не знаю точно, с чем трансформеры 

столкнуться на этой земле. Добро или зло предвещает эта встреча. Лишь на страницах 

«Завета Праймуса», который я держу в руках, может содержаться ответ. 

Так что теперь я закрываю эту книгу, чтобы открыть другую. 

  

   


