
Bumblebee at Tyger Pax 
 

Оптимус Прайм стоял в затененном кабинете архивариуса Альфа Триона. Кончиком Пера Альфа 

Трион постучал по стальному столу, где лежал «Завет Праймуса». Здесь, в отдаленной части 

Городского Архива в Иаконе, архивариус отслеживал и записывал историю Кибертрона со 

времени распада Тринадцати. Совсем недавно Перо поведало историю о неожиданной победе 

автоботов при Калис. Оптимус Прайм вернулся в Иакон, полным надежд. Однако вид его 

наставника надежд не внушал. 

 

- Мы удерживаем Калис, да, - признал Альфа Трион. – И Иакон. И кое-какие кусочки территории 

тут и там. Мы охраняем периметр Колодца Великой Искры. Но все же... 

 

Оптимус Прайм молча стоял, ожидая, пока архивариус продолжит свою мысль. Но Альфа Трион, 

казалось, думал о чем-то другом, по крайней мере, продолжения не последовало. 

 

- Можем ли мы победить, архивариус – спросил Оптимус Прайм. 

 

Он чувствовал, что да. Но он знал, что не каждый автобот ощущает то же самое. Сейчас казалось 

очень важным узнать, что думает Альфа Трион. В иные моменты Оптимус Прайм вспоминал, что 

когда-то был простым служащим Орионом Мирным, и сомневался в причинах, которые привели к 

тому, что Верховный Совет назвал его Праймом. Война между десептиконами и автоботами 

оборачивалась не в лучшую сторону для последних. Войска Мегатрона свирепствовали на 

большей части поверхности планеты, неуклонно сжимая кольцо вокруг сил автоботов. 

 

Частично в этой ситуации была вина Оптимуса Прайма. Предыдущие сражения войны обернулись 

для него суровыми и дорого обошедшимися уроками. Лишь теперь, после битвы при Калис, он 

начал осознавать себя умелым лидером. Но неужели слишком поздно, чтобы переломить ход 

войны 

 

- Можем ли мы победить… - повторил Альфа Трион, обращаясь будто бы к самому себе. Спустя 

некоторое время он вдруг ответил вопросом. – А можем ли мы не победить 

 

Оптимус Прайм не нашел что сказать. 

 

Разумеется, они должны победить. Будущее всех кибертронцев зависело от этого. 

 

- Когда я был служащим, мне никогда не приходилось беспокоиться о жизнях, - сказал Оптимус 

Прайм. 

 

Альфа Трион усмехнулся 

 

- Иного пути никогда не существовало, Оптимус, - произнес он. – Я знал, что тебе было 

предназначено… 

 

- Сменить классовую систему на десептиконскую тиранию 

 

Снова в кабинете Альфа Триона воцарилась тишина. 

 

- Вполне может быть, - произнес архивариус спустя некоторое время, - что эта война здесь не 

закончится. 

 

- Я не понимаю, что вы имеете в виду, – признался Оптимус Прайм. 

 

Где же еще этой войне закончиться Космические мосты обрушились. Минули терациклы с того 

момента, когда кибертронцы совершали путешествия к звездам или контактировали с 

потерянными колониями и аванпостами, которыми было усеяно космическое пространство. 

 



- Я размышлял о Великой Искре, - сказал Альфа Трион. – Она не просто дает нам жизнь. Это 

живая летопись всего, что происходило на Кибертроне. Это наше прошлое, настоящее и будущее. 

Я скорее предпочту увидеть полное уничтожение нашей планеты, нежели Великую Искру в лапах 

Мегатрона. 

 

- Я защищу ее! – пообещал Оптимус Прайм. 

 

Альфа Трион вздохнул. Постукивание Пера по его столу приостановилось, но затем вновь 

продолжилось, немного медленнее. 

 

- Проблема в том, Оптимус, что, может быть, это не в твоих силах. 

 

Возмущение медленно закипало в Прайме. Неужели даже Альфа Трион сомневается в его 

решимости, в его качествах И это при том, что Альфа Трион беседовал с Верховным Советом, 

представляя его интересы! Оптимус Прайм погрузился в молчание, чтобы не наговорить чего-

нибудь лишнего. Но затем, когда ему удалось взять эмоции под контроль, он произнес 

 

- Я понял. 

 

- Мне кажется, что нет - сказал Альфа Трион. – Ты воспринимаешь мои слова как критику. А на 

самом деле они суть то, что я понял из «Завета». 

 

Архивариус постучал Пером по потрепанной обложке «Завета». 

 

- В этой книге содержатся исторические записи нашей цивилизации – пояснил он. – Я привношу 

дополнения тут и там, но многое уже есть на этих страницах. В том числе будущее. Хотя события 

будущего мне трудно разбирать, когда они в письменном виде. Тем не менее «Завет» говорит о 

том, что над Великой Искрой нависла страшная угроза. Положение отчаянное. Я считаю, мы 

должны действовать. 

 

- И как нам быть Мы могли бы созвать все силы автоботов и окружить Колодец Великой Искры, 

но десептиконы разгромят нас. Их тьма-тьмущая. Мы выживаем благодаря более продуманной 

тактике боя, чем у них. – Оптимус Прайм глядел на «Завет» в новом свете. Раньше он думал, что 

это архив или личный журнал учета Альфа Триона. Оказывается, «Завет» простирается в 

будущее… 

 

- Верно, - согласился Альфа Трион. - Нам приходится прибегать к более продуманной тактике боя. 

Но когда одна альтернатива – это неизбежная потеря, рискованная авантюра может быть более 

продуманной альтернативой. 

 

Оптимус Прайм никак не ожидал услышать от Альфа Трион предложение авантюры в качестве 

военной стратегии. И когда он услышал, что архивариус действительно изрек такое предложение, 

он подумал, что воистину весь Кибертрон сошел с ума. 

 

- Я считаю, что мы должны запустить аварийный механизм Великой Искры, - Альфа Трион 

говорил медленно и тщательно подбирал слова, как всегда, однако Оптимус Прайм также уловил 

страдание в его тоне. Архивариусу нелегко давались эти слова. – Мы должны выбросить Великую 

Искру с Кибертрона, чтобы защитить ее от Мегатрона. 

 

- Выбросить… О, архивариус… - произнес Оптимус Прайм. – Я смогу защитить ее. 

 

- Это уже не в твоих силах, Оптимус. Не сочти за критику или осуждение. Ситуация такова, какова 

она есть, и требует соответствующих мер. Если Великая Искра будет потеряна, потеряно все. Ты – 

Прайм. Ты должен делать то, что необходимо. 

 

Помолчав немного, Оптимус кивнул 

 



- Хорошо. 

 

- Не сомневайся, ты правильно поступаешь. Разве ты не заметил, что хотя Колодец замедляется и 

все меньше ботов появляется на свет, все больше из них становятся автоботами Великая Искра 

проявляет себя через это явление. Твое дело – наше дело – верное. 

 

- Но куда она улетит – спросил Оптимус Прайм. 

 

- Этого нам знать нельзя, – покачал головой Альфа Трион. – Если будем знать мы, Мегатрон – или 

Саундвейв – вычислят ее местонахождение. Но если мы будем пребывать в неведении, если 

положимся на то, что Великая Искра даст тебе знак и позовет тебя, то есть шанс найти ее когда-

нибудь, и после того, как война окончится, благополучно вернуть Великую Искру на Кибертрон. 

 

- То есть мы нам остается просто-напросто выбросить ее в космос Неизвестно куда И надеяться, 

что мы сможем найти ее снова 

 

Альфа Трион кивнул. 

 

- Так сказано в «Завете» 

 

Архивариус снова кивнул. 

 

- Мне не нравится это, – произнес Оптимус Прайм. – Но я это сделаю. Скажи мне, как. 

 

     

Когда Оптимус Прайм вышел из кабинета Альфа Триона, ему предстала необыкновенная картина. 

Служащие Городского Архива – все его бывшие коллеги, помощники и начальники – выстроились 

в два ряда, заполнив огромный коридор, который протянулся от угла Архива к главному входу, 

что был расположен на одной из центральных площадей города Иакона. Они пришли, чтобы 

увидеть своего лидера, воплощение автоботского принципа о том, что каждый бот сам определяет 

свою судьбу. Они не произнесли ни слова, когда он прошествовал мимо них воплощать в жизнь 

план Альфа Триона. Оптимус Прайм подумал, что если бы они знали, что он собирается сделать, 

они не были бы столь почтительны. 

 

Он не мог выбросить это из головы, когда трансформировался и помчался по улицам Иакона в 

штаб автоботов на южной окраине города, где гигантские трубопроводы энергона тянулись к 

энергохранилищу, расположенному под Калис. Подземная трасса Иакон – Калис шла параллельно 

трубопроводам и давно уже была излюбленным маршрутом небольших ударных отрядов 

автоботов, по которому они перемещались, когда наверху было слишком опасно находиться из-за 

патрулей сикеров. 

 

Оптимус Прайм сразу же созвал совет своих наиболее доверенных лейтенантов. Там 

присутствовал Джаз, а также Рэтчет, Айронхайд и доблестный Ультра Магнус. И еще там был 

юный, но пылкий воин, который прославился в последних битвах и особенно ярко проявил себя в 

безвыходной ситуации в Холмах Таган и в победе при Калис. Он был известен под именем 

Бамблби и быстро рос в ранге. Он был способным, но еще неопытным, со свойственной 

подросткам манерой кидаться в энергоомут головой. Однако в то же время этот молодой бот 

обладал врожденной способностью находить неожиданный выход из казалось бы неразрешимых 

проблем. Никогда не унывающий, Бамблби поддерживал дух автоботов, когда сгущались мрачные 

тучи. 

 

Вот как сейчас. Шесть автоботов собрались перед экраном в виде карты территории, 

простирающейся от Колодца Великой Искры на север, почти до самого полюса, где лежал в 

руинах парк «Шесть лазеров над Кибертроном», и на восток, охватывая Иакон и оспариваемые 

территории возле Нова Хронума. Местность, занятая автоботами, была отмечена синим, а 

окружающее их море десептиконских сил расползлось красным во всех направлениях. 

 



- Мы отброшены до наших самых исходных рубежей, – произнес Оптимус Прайм. – Вы все 

понимаете это. Мегатрон сражается, словно он готов разрушить Кибертрон, лишь бы планета 

оказалась в его власти, а мы сражаемся за то, чтобы сохранить наш дом. Он помолчал, раздумывая 

над тем, как лучше сформулировать следующую фразу. 

 

- В битве за Холмы Таган, - продолжил Оптимус, - мы уничтожили то, за что боролись. Но заводы 

можно восстановить. И города также. Однако есть некоторые вещи, которые ничто не заменит. 

Мы должны защищать их любой ценой. 

 

Оптимус Прайм указал на нижний угол карты, где был показан Колодец Великой Искры. 

 

- Сама Великая Искра в опасности. Мегатрон попытается захватить ее и получить над ней 

контроль. Если у него это получится… 

 

- Мы знаем, – оборвал Ультра Магнус. – Каков план действий 

 

- У нас недостаточно автоботов, чтобы защитить Колодец, на случай, если Мегатрон бросит на 

него все свои войска, – пояснил Оптимус Прайм. - Мы сильнее, чем десептиконы, но их слишком 

много. Так вот. Я разговаривал с Альфа Трионом, и мы сошлись в одном. Великая Искра должна 

быть в безопасности, но единственный способ сохранить ее – отправить с Кибертрона. 

 

- Нет! – закричал Бамблби. 

 

Айронхайд положил тяжелую руку на его плечо, и Бамблби сдержался, чтобы не наговорить того, 

что собирался. 

 

- Послушай Прайма, - велел Айронхайд. 

 

Он бросил взгляд на Оптимуса Прайма, и тот запнулся на мгновение. Айронхайд относился к 

наиболее скептически настроенным представителям старого поколения автоботов. В первые 

циклы войны он открыто сомневался в том, сможет ли Оптимус Прайм держать кибертронские 

бразды правления. Так что теперь этим жестом Айронхайд показал, что верит Оптимусу. 

 

Оптимус Прайм склонил голову в направлении Айронхайда. 

 

- Спасибо, - поблагодарил он. – И тебе также спасибо, Бамблби. Ты – ценное прибавление в наших 

рядах. Но как бы то ни было… Мы должны сберечь Великую Искру. 

 

- Что же нам делать – поинтересовался Джаз. – Что бы ни было, давайте сделаем это! 

 

- Есть аварийный механизм. Мы должны спуститься в Колодец Великой Искры и запустить его. – 

Оптимус Прайм снова обратился к карте. – Мы будем двигаться под землей до Калис, а оттуда 

рукой подать до восточного края Колодца. Потом вниз. Ни на что не отвлекаться. Не 

останавливаемся даже для сражений с какими бы то ни было десептиконскими силами. 

 

- Похоже, спешка нешуточная, - усмехнулся Айронхайд. 

 

- Так и есть, - Оптимус Прайм кивнул. – Альфа Трион подал мне мысль, что Мегатрон очень скоро 

попытается захватить Великую Искру. Значит, выдвигаемся сейчас. Нас шестеро, плюс рэкеры. 

Ультра Магнус, вы пойдете вперед, расправляясь с вражеским сопротивлением, на какое только 

наткнетесь. Джетфайер сейчас направляется туда, чтобы обеспечить воздушную поддержку и 

разведку. 

 

- Мы выступаем, – сказал Ультра Магнус. – Рэкеры! 

 

Ожидавшие снаружи штаба рэкеры выстроились по команде. Ультра Магнус посмотрел на 

Оптимуса Прайма, не будет ли каких-то окончательных распоряжений. 



 

- Мы прямо за вами, – сказал Оптимус Прайм. 

 

Ультра Магнус уже был на ходу. 

 

- Поехали! 

 

Рэкеры трансформировались, как один. Колеса и протекторы начали вращаться еще раньше, чем 

коснулись земли. Оптимус Прайм и четыре его оставшихся лейтенанта последовали за ними, с 

ревом проносясь по автомагистрали, что вела к подземной трассе в Калис. 

 

     

Рэкеры выехали из туннеля первыми, развертываясь в боевом порядке по полю обломков, 

оставшихся на этом пути от предыдущей битвы, когда десептиконы пытались захватить город и 

его драгоценные хранилища энергона. Автоботам тогда удалось сдержать их наступление, и 

Мегатрон с тех пор сосредоточился на том, чтобы укрепить свои позиции более легкими 

победами. Он попытается вернуть Калис рано или поздно – каждый автобот, начиная с Оптимуса 

Прайма, не испытывал на этот счет ни малейших сомнений – однако на данный момент основные 

фронты этой войны находились в других местах. 

 

- Чисто! – объявил Ультра Магнус. 

 

Остальные автоботы выехали на поверхность, трансформировались и принялись сканировать в 

первую очередь небо на предмет сикерского патруля. Но там никого не было. 

 

- Джетфайер должен прибыть сюда в любой момент, - сказал Джаз, - Он облетает по периметру 

Колодец Великой Искры, смотрит, не затаились ли здесь какие-нибудь разведчики десов. 

 

Джетфайер показался вдалеке, как по волшебству, и устремился к силам автоботов. Он двигался с 

юга, на низкой высоте и стремительно, так, словно за ним гнались, хотя никто из наблюдавших 

автоботов не видел посторонних инверсионных следов позади него. 

 

- Кстати, - заметил Джаз, - похоже, Джетфайер очень торопится. 

 

Ситуация действительно выглядела так. У Оптимуса Прайма было плохое предчувствие о 

причинах этой спешки. Прежде, чем кто-либо успел сказать хоть слово, Джетфайер, тормозя, 

заскользил по полю обломков и заговорил сразу же, как только трансформировался 

 

- Десы идут обходным путем через Тайгер Пакс! 

 

Все автоботы обернулись к Оптимусу Прайму. 

 

Никаких десептиконов не должно быть в Тайгер Паксе. Это был один из немногих кусочков 

Кибертрона, где автоботы чувствовали себя спокойно. Город располагался к югу от Колодца 

Великой Искры, огибая крючкообразную оконечность Колодца и частично выступая за его 

западный край. 

 

Мегатрон отправился за Великой Искрой раньше, чем ожидалось. 

 

- Если он доберется до Колодца, мы не сможем запустить аварийный механизм, - сказал 

Айронхайд. – Это первое, что он уничтожит. 

 

- Если Мегатрон про него знает, - поправил Оптимус Прайм. Но пусть даже так - автоботы не 

могли рисковать. Контактировать с врагом в задачу не входило, таким образом, план Оптимуса 

теперь пошел прахом. 

 



- Кто-то должен сдерживать десептиконов, пока не сработает аварийный механизм, – высказал 

идею Джаз. 

 

- Правильно, - поддержал Оптимус Прайм. – Джетфайер! Мне нужно, чтобы ты отвлек их. При 

Мегатроне есть сикеры 

 

- А как же! По крайней мере Старскрим. Хотя я заметил еще двух. 

 

- Тогда тебе придется сделать круг над дальним краем Колодца. Нам нужно заставить Мегатрона 

подумать, что мы пытаемся уйти на ту сторону. Если сумеем удержать его внимание на этом 

участке, на остальное у нас много времени не уйдет. 

 

- Наземная поддержка тоже понадобится, - добавил Айронхайд. – Что толку, если он просто 

пошлет Старскрима проверить местность, а сам продолжит путь к южному краю Колодца! 

 

- Ультра Магнус! Вам с рэкерами нужно будет прикрывать край Колодца, куда мы отправимся, – 

Оптимус Прайм оглядел оставшуюся часть отряда. – Но нам потребуется эшелонированная 

оборона[1], многоуровневая . 

 

- Я займусь этим! – вызвался Бамблби. 

 

Ультра Магнус и его закаленные в боях товарищи уставились на молодого бота. 

 

- Как, только ты– спросил лидер рэкеров. – Ты собираешься в одиночку противостоять Мегатрону 

и Праймус знает скольким десам при нем 

 

- Безусловно! – заверил Бамблби и посмотрел на Оптимуса Прайма. – Ну, то есть, если вы мне 

прикажете… - прибавил он. 

 

- Отправляйся с рэкерами, - велел Оптимус Прайм. – Когда вы дойдете до точки входа в Колодец, 

разделяйтесь, двигайся на юг. Доставь им немного хлопот. Но не пытайся атаковать десов 

напрямую. Нам нужно время, а не твоя героическая смерть. Клиффджампер, ты с Бамблби! 

 

Бамблби отдал честь. 

 

- Поехали! – прокричал он и стремительно перевернулся, совершая трансформацию. 

Клиффджампер сделал то же самое. Оба бота ожидали финальных указаний. 

 

- Вы уверены насчет этого – поинтересовался Ультра Магнус у Оптимуса. 

 

- А у тебя есть идея получше Джетфайер, вперед! – произнес Прайм. Джетфайер 

трансформировался, подпрыгнув вверх, и умчался по направлению на северо-запад. – Рэкеры, мне 

нужно, чтобы вы удерживали позицию в одном клике от южной точки входа в Колодец, – 

продолжил Оптимус, обращаясь теперь конкретно к Ультра Магнусу. Лидеру рэкеров было 

свойственно действовать на поле боя по обстоятельствам, а не по приказам. – Не кидаться в атаку, 

пока десептиконы не приблизятся к вашей позиции. Это понятно 

 

- Так точно! – откликнулся Ультра Магнус. 

 

- Тогда вперед! 

 

Бамблби набрал скорость, рэкеры мчались по разрушенной поверхности. Край Колодца Великой 

Искры был еле различим на западе. Весь юг занимал ныне практически опустошенный город-

государство Тайгер Пакс. Оптимус Прайм проводил их взглядом. Прошел целый цикл прежде, чем 

он обернулся к Айронхайду, Арси и Джазу. 

 

- Пора и нам выехать! 



 

- Великая Искра ожидает запуска, – поддержал Джаз. – Бездельничать нет времени. 

 

     

Бамблби и Клиффджампер отделились от рэкеров на их позиции, охватывающей весь участок от 

южной оконечности Колодца Великой Искры до предполагаемой точки перехвата, которую указал 

Джетфайер. Оставшиеся позади рэкеры окопались, готовясь защищаться до последнего. На 

рэкеров можно было положиться. Бамблби задался целью доказать Оптимусу Прайму, что и на 

него также можно полагаться. 

 

На окраине Тайгер Пакса была разрушенная дорога, ведущая от южной оконечности Колодца 

Великой Искры в сам город. И на середине этого пути, когда Бамблби миновал оконечность 

Колодца, стремительно возник десептикон Баррикейд, трансформировавшись, едва он только 

заметил свежие автоботские мишени. 

 

«О нет!» - подумал Бамблби. Они не рассчитывали, что кто-нибудь из десептиконов заберется в 

такую даль. Это была проблема. Он с Клиффджампером получил приказ растревожить основные 

силы десептиконов на удаленном расстоянии, возле края Колодца. Но если Баррикейд обойдет 

рэкеров с фланга, им не устоять против лобовой атаки. 

 

Бамблби был не из тех, кто предпочтет следование приказу тому, что на самом деле должно быть 

сделано. Он трансформировался с таким расчетом, чтобы обрушиться прямо на Баррикейда 

раньше, чем дес успеет среагировать. 

 

- Приветик! – воскликнул он, снимая с предохранителей свои пушки на руках. – Это тебе от 

Оптимуса Прайма! 

 

Первый залп отбросил Баррикейда назад, но этот дес не смог бы выживать в течение такого 

длительного времени на войне, если бы с ним можно было расправиться первым же выстрелом. 

Он перекатился и выстрелил по дороге, где был Бамблби, серией ракет. Бамблби тяжело рухнул на 

сторону холма и еле успел откатиться от второго залпа, который обрушил пригорок прямо над 

ним. Затем, пока Баррикейд перезаряжал пушку, его атаковал Клиффджампер. Ближний бой не 

всегда был сильной стороной этого автобота, однако Клиффджампер знал, как много было 

поставлено на карту, и храбро держался под контратакой Баррикейда, пока Бамблби не удалось 

выбраться и приблизиться к сражающимся трансформерам. 

 

- Глянь на это! – закричал он, отводя назад кулак для замаха, твердо стоя на ногах. – Видел 

 

Баррикейд оторвал взгляд от Клиффджампера как раз в тот момент, когда первый удар Бамблби 

впечатался в его оптику. Второй удар заставил его упасть на колени. Отбиваясь вслепую, 

поскольку оптика восстанавливалась, Баррикейд отшвырнул Бамблби и выпустил залп ракет, 

которые взорвались на дороге позади обоих автоботов. 

 

- Ого! – Бамблби стал насмехаться. – Да ты неотесанный грубиян! И это все, на что ты способен 

 

Он измывался над Баррикейдом, благодаря тому, что выстрелы из пушек на его руках удерживали 

деса в обороне тогда, как Бамблби смог приблизиться к противнику на расстояние вытянутой 

руки. 

 

- Я думал, у нас тут будет танец! 

 

Баррикейд подрезал его ударом ноги, который Бамблби не предугадал. Затем дес набросился на 

него, они сцепились со скрипом и скрежетом металла об металл. Бамблби ухитрился развернуться 

в Баррикейдовом захвате и коленом ударил деса в живот. Он почувствовал, как что-то хрустнуло и 

ударил Баррикейда снова. Дес попытался смять руками лицо Бамблби, но Клиффджампер схватил 

Баррикейда за руки, а Бамблби врезал десу под челюсть. 

 



- Извиняюсь, - проговорил желтый бот, пока Баррикейд рвался из захвата Клиффджампера. – Я тут 

подумал - мне некогда плясать с тобой. Надо спешить кое к кому еще. 

 

Он выстрелил из пушки. Взрыв разнес на осколки лицо Баррикейда и опрокинул его на спину. 

Баррикейд с грохотом упал на землю, попытался встать, но рухнул окончательно, когда Бамблби 

покончил с ним ударом ноги, расплющив дымящуюся голову деса. 

 

- Отдохни тут пока, - обратился он к поверженному десептикону. – Возможно, я вернусь через 

некоторое время, и мы повторим все снова. 

 

Он огляделся по сторонам несмотря на легкомысленную болтовню, Бамблби переживал. Если 

Баррикейд здесь, так близко, где же был главный ударный отряд десептиконов 

 

Бамблби посмотрел на юго-запад по направлению к точке пересечения, координаты которой дал 

Джетфайер. А затем снова обернулся к краю Колодца, где он разделился с рэкерами. Последовать 

приказу или же сделать дело У Бамблби на этот счет не было сомнений. 

 

- Пошли, Клифф, - позвал он. 

 

Два трансформера развернулись и двинулись обратно. 

 

     

Джетфайер наткнулся на трио сикеров раньше, чем сумел сделать круг к северу и полностью 

задействовать план Оптимуса Прайма по отвлечению внимания. Он выругался и заложил крутой 

вираж вдоль западного края Колодца. Если план Прайма не сработает так, как предполагалось, он 

мог бы по крайней мере заманить сикеров вниз, где рэкеры окажут ему некоторую поддержку. 

 

Выстрелы их энергетических пушек гремели вдалеке от него, Джетфайер летел, маневрируя, вдоль 

западной стены Колодца, параллельно границе с Тайгер Паксом, до узкого перешейка на юге, где 

автобот перелетел через сам Колодец. Рэкеры должны быть где-то впереди – по крайней мере 

Джетфайер на это надеялся. В такой близости к Колодцу и потоку энергии из него связь не всегда 

стабильно работала, к тому же Джетфайер не желал разговаривать слишком много и тем самым 

дать информацию всем десептиконам, которые могли подслушивать. Он летел, надеясь, что 

сумеет заманить сикеров-преследователей в ловушку, которую устроили рэкеры, сами этого не 

осознавая. 

 

     

За позицией рэкеров, на окраине с Тайгер Паксом в воздухе стояло напряжение из-за ракетных 

выстрелов и треска энергетических пушек. Ультра Магнус схлопотал прямое попадание и упал. 

Все его сенсоры на мгновение вырубились. 

 

- Автоботы! – раздался крик Мегатрона. – Сдавайтесь! Кибертрон мой! Все, что вы получите в 

результате вашей борьбы, - смерть! 

 

Родимус и Спрингер оттеснили вождя десептиконов назад, проведя атаку на Мегатрона и тем 

самым давая Ультра Магнусу время прийти в себя и вступить в схватку. Он увидел клубок 

инверсионных следов и вспышки бластерного огня в небе, точно на западе, и они стремительно 

приближались. Что творит Джетфайер Он должен был увести сикеров отсюда. 

 

Взрыв в небе на мгновение привлек внимание всех сражающихся на земле трансформеров. 

Объятые пламенем обломки рухнули вниз в недра Колодца Великой Искры. 

 

- Джетфайер –Ультра Магнус вызывал его по каналу связи . – Ты там буянишь 

 

- Не-а, - Джетфайер возвращался назад. – Это я чуть-чуть улучшаю вероятность победы. 

 

А затем канал заполнили помехи, и битва на поверхности возобновилась. 



 

     

Оптимус Прайм стоял перед бьющимся сердцем кибертронской самобытности. Пред ними 

предстала Великая Искра. Рядом с ним на уступе, расположенном на стене Колодца, была Арси. 

Айронхайд и Джаз вели наблюдение наверху, на краю Колодца. 

 

- Давайте приступать, - предложила автоботка. 

 

Кивнув, Оптимус Прайм подошел к вратам, ведущим к залу, где находилась сама Великая Искра. 

Ни один бот не мог войти туда, на Праймах в особенности лежал запрет активации аварийного 

механизма. В этом была своего рода защита – предотвратить ситуацию, когда Прайм, сошедший с 

пути истинного, выбросил бы Великую Искру по неправильным причинам. Не силой можно было 

осуществлять контроль над Великой Искрой, но верой. Это навсегда останется непостижимым для 

Мегатрона. 

 

- Введи код, - произнес Оптимус Прайм. – Альфа Трион сказал его мне, а я передаю тебе. Но если 

у тебя есть какие-то сомнения, Арси, признайся в этом сейчас. Код не сработает, если ты не 

будешь верить, что это правильно. 

 

- Тут никаких проблем, - ответила Арси. 

 

Рядом с вратами находилась кнопочная панель, где были написаны символы исходного языка 

Тринадцати. Оптимус никогда не изучал его, однако взглянув на символы, он почувствовал, что 

понимает их смысл. Он был Праймом. На нем лежала ответственность за то, чтобы сохранить 

трансформерское наследие и сделать все необходимое, чтобы уберечь Великую Искру. 

 

Оптимус Прайм смотрел, как Арси протянула руку и коснулась клавиш. Глубоко в недрах 

Колодца раздался гул. Он все усиливался, Оптимус Прайм ощущал ногами вибрацию, когда 

выкрикивал последовательность, о которой поведал ему Альфа Трион, - код аварийного запуска, 

который катапультирует Великую Искру с Кибертрона в бескрайние космические просторы. Арси 

в точности коснулась каждого символа, как продиктовал Оптимус Прайм, и вибрации вокруг них 

стали заметно сильнее. 

 

     

Айронхайд увидел, как три оставшихся сикера перелетели через Колодец, преследуя Джетфайера. 

Они находились далеко от его позиции, и Оптимус Прайм поручил ему выиграть время для того, 

чтобы завершить запуск аварийного механизма. Айронхайд мог видеть битву, развернувшуюся 

между рэкерами и ударным отрядом десептиконов. Он решил, что пришло время трактовать 

приказы в соответствии с реалиями на местах. Автобот поехал по направлению к югу оказать 

рэкерам поддержку. 

 

Это было не очень далеко, однако Айронхайд прибыл с севера одновременно с Бамблби и 

Клиффджампером, подошедшим к тылам десептиконского отряда с юга. И ровно в тот момент, 

когда в небе над Колодцем Старскрим догадался, какая миссия поручена Джетфайеру. Он бросил 

погоню за автоботом и нырнул вниз, чтобы прикрыть десептиконские тылы. 

 

     

На поверхности Айронхайд пустил в ход свои двойные пушки сразу же, как оказался на 

расстоянии выстрела, и стал сшибать десептиконов с высокого места совсем недалеко от края 

Колодца. В это самое время Бамблби атаковал их сзади, мгновенно повергая противников в 

замешательство, едва они только собрались, чтобы прикрыться от нового нападения с другой 

стороны. Рэкеры рассредоточились и бросились врукопашную с десептиконами, вооружившись 

мечами и копьями, испуская искры и боевые кличи. Айронхайд проигнорировал яростный призыв 

Ультра Магнуса, обращенный к нему. Здесь находился Мегатрон, так что не следовало оставлять 

позиции. Аварийный механизм удалось запустить. Айронхайд чувствовал это, сама поверхность 

планеты содрогалась. 

 



Пойдя на снижение в тот момент, когда Джетфайер обстрелял десептиконов, а два сикера 

пустились за летающим автоботом в погоню, Старскрим сосредоточился на том, чтобы отвести 

удар от незащищенных десептиконских тылов. Он опустился и взял на прицел желто-черного 

автобота, который, кажется, в одиночку расстроил всю позицию десептиконов. «С этим пора 

заканчивать» - решил Старскрим. 

 

     

Бамблби вел огонь по десептиконам, сосредоточившись на Мегатроне, пока мог, прежде чем 

оставшиеся десептиконы успели среагировать. Он обстрелял Мегатрона бластерным огнем со всех 

сторон и приближался к нему, не прекращая стрельбу до тех пор, пока его оружию не начал 

угрожать перегрев. 

 

- Попался, гладиатор! – прокричал отважный автобот. – Посмотри на небо! Ты опоздал! 

Посмотри… 

 

Мир вокруг него потонул во вспышке пламени. 

 

     

Под обстрелом толпы сикеров рэкеры вынуждены были отступить назад, к подоспевшему на 

выручку Айронхайду. Он сделал все, что мог, чтобы прикрыть отступление, сдерживая 

десептиконов, которые стремительно развернули наступление на поверхности. 

 

- Бамблби! – выпалил Айронхайд в передатчик. 

 

Но ответа не было. Там, где Бамблби должен был находиться, расстилалась воронка от снаряда, ее 

содержимое не проглядывалось из-за пыли и дыма. Клиффджампер отбивал атаки наступающих 

десептиконов, сдерживая их, как мог, пока рэкеры перегруппировывались. Мегатрон держался в 

стороне, поглядывая, как десептиконы проходят последний клик к точке, где Оптимус Прайм 

вошел в Колодец Великой Искры. 

 

- Что так долго – негодовал лидер десептиконов. 

 

Он сканировал местность в поисках Баррикейда, который давно должен был обойти рэкеров с 

фланга, чтобы прижать огнем и позволить остальным десептиконам захватить их. Шагая вперед, 

Мегатрон наткнулся на сильно поврежденного автобота и расправился с ним на месте, разорвав 

его на куски выстрелом своей ионной пушки. 

 

- Баррикейд! – прогремел голос Мегатрона. 

 

Джетфайер, несмотря на то, что получил ужасные повреждения от сикеров, окруживших его со 

всех сторон, отогнал Мегатрона назад ракетным залпом, которые пропахал траншею между 

гладиатором и остальными десептиконами. Мегатрон открыл ответный огонь, вынудив 

Джетфайера отойти назад, прямо к прицелившимся в него сикерам. Старскрим носился вокруг 

края Колодца, терзая отступающих автоботов. Клиффджампер начал стрелять по нему с земли, но 

сикер был слишком далеко, чтобы залпы артиллерийской пушки возымели хоть какой-то эффект. 

 

- Бегите, автоботы! – прорычал Мегатрон. 

 

Победа была в руках. Автоботов прижали к краю Колодца, деваться некуда – позади бездонный 

каньон. 

 

- Великая Искра будет моей! – Мегатрон воздел руки. – Где ты теперь, Орион Мирный Ты 

проиграл окончательно. 

 

В этот момент поверхность Кибертрона содрогнулась, сама Великая Искра - такая яркая, что ни 

один бот не мог сосредоточить на ней взор - вырвалась из Колодца и поднялась в небо. Она как 

будто приостановилась на краткий миг, когда автоботы и десептиконы уставились на нее, как 



громом пораженные. Но затем она набрала скорость и улетела в космос, оставив лишь 

ускользающий след в ионизированной атмосфере. Пока она становилась совсем маленькой, 

исчезая в пространстве, громовой раскат прошел по поверхности планеты от Нова Хронума вниз 

через весь Полигекс и до серебристых руин Хрустального Города. Ударная волна, как от взрыва, 

прокатилась через десептиконов и автоботов, вызывая перегрузку сенсоров и сбивая их с ног. В 

небе Джетфайер и сикеры потеряли управление и рухнули на поверхность, оглушенные и 

побитые. 

 

Когда затих рокот, тишину над местом сражения нарушил только один звук. 

 

Бамблби смеялся. 

 

Бесстрашный автобот медленно поднимался на ноги. На ногу, точнее – выстрел Старскрима 

серьезно повредил его левую ногу, раздробив колено. Смазка вытекала из разбитого сустава. 

 

- Ты уж извини, что обломал твои планы, Мегатронушка, - произнес он. – Баррикейд не преуспел. 

Он валяется на обочине дороги на Тайгер Пакс. Он что-то говорил про засаду да я так и не понял, 

потому что был слишком занят, вбивая его в землю. Бамблби споткнулся, упав на одно колено. 

 

- И если ты ищешь Великую Искру, то придется основательно заняться поисками, - добавил 

автобот. – Арси выпустила ее. Бам! Тю-тю! Так что, может, это ты проиграл окончательно. Хотя, 

нет. Наверное, нет. Мы тебя поставим в такое положение, что ты сможешь испытать горечь 

поражения по крайней мере еще раз. 

 

Мегатрон, переполненный ярости, отвернулся от затухающей дуги в небе, оставленной при 

прохождении Великой Искрой. Он подошел к Бамблби, который вскинул руку, чтобы защититься, 

но недостаточно быстро. Десептикон оттолкнул ее и пнул здоровую ногу Бамблби, выбивая, таким 

образом, из-под него опору. 

 

- Ты – возмутился Мегатрон. – Еле сформировавшийся меха, наделенный жизнью из отходов 

Колодца Так это из-за тебя Великая Искра мне не досталась! 

 

- Ага, - подтвердил Бамблби. – Из-за меня. 

 

Мегатрон схватил Бамблби за шею и рывком поднял в воздух. 

 

- Ты слишком много говоришь, автобот. 

 

- Все так говорят, - произнес Бамблби. Он попытался поднять руки, но ничего не получилось урон 

от воздушной атаки Старскрима был слишком велик. – Но с тобой спорить не буду. Эй, а ты видел 

Великую Искру Это было нечто, как она вылетела в космос, целиком и полностью ускользнув из 

твоих ла… 

 

Мегатрон сжал горло Бамблби, оборвав его голос. 

 

- Ты издеваешься надо мной, мех - Он усилил нажим. Что-то хрустнуло в горле Бамблби. – Это 

последний раз, когда ты насмехаешься над кем-либо. 

 

Медленно, очень медленно пальцы Мегатрона сжимались. Несколько хрипов вырвалось изо рта 

Бамблби. Но он выдержал взгляд Мегатрона и не отвел взгляда. 

 

- Ты можешь умереть здесь, - продолжил Мегатрон. – Но только не хватало вашему лидеру из 

библиотеки еще одного героя посмертно. Ты выживешь – напоминание о том, что я могу казнить, 

когда хочу, а когда хочу - могу миловать. Но за все своя цена. А для тебя цена – твой голос, 

который столь тебе дорог. 

 



Мегатрон перехватил переднюю часть горла Бамблби и разрушил находившийся внутри вокодер. 

Искры посыпались из-под его кулака, и Бамблби забился в муках. Мегатрон отшвырнул автобота, 

и тот упал. Флюид потек из его горла и остальных ран. 

 

- Пусть это будет твоей историей. – произнес Мегатрон. – Расскажи об этом, если сможешь. 

 

С этими словами он повернулся и трансформировался, оставляя искалеченного Бамблби, который 

делал попытки подняться. Из передатчика Бамблби раздался голос Айронхайда. 

 

- Бамблби! Ответь! Прием! Битва здесь закончилась. Десептиконы отступили. Прошу, сообщи 

свое местоположение. 

 

Бамблби издал статическое потрескивание. 

 

- Получаю какие-то помехи, - заключил Айронхайд. Он с Клиффджампером смотрел, как Оптимус 

Прайм, Арси и Джаз поднимаются из Колодца Великой Искры, торжествуя победу. Айронхайд 

снова попытался выйти на связь. – Бамблби! Скажи хоть что-нибудь… 


