




Действия  рассказа  происходят  на  Кибертроне  в  далеком  прошлом,  на  заре  Великой 
Войны.

Все примечания по тексту принадлежат переводчику.
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Блики  света  мерцали  на  вмятинах  и  трещинах  их  брони.  Они  стояли  смирно,  как 
неподвижные  статуи,  равнодушно  глядя  на  планету,  которую  должны  были  защищать. 
Возможно, для кого-то могло показаться, что сами Боги вернулись на Кибертрон. Однако для 
Диона это все выглядело слишком наигранно.

- КомбатиКОНЫ? Как в слове «десептиКОНЫ»? Не очень оптимистично... - Оранжево-
синий автобот указал пальцем на пять роботов Отряда Специального Назначения, как будто 
перед ним была просто стена. Самый высокий из них повернулся к бывшему работнику доков и 
посмотрел на него сверху вниз. Его защитная маска и визор полностью скрывали выражение 
лица,  но  Металхок  предположил,  что  это  было  что-то  среднее  между  изумлением  и 
высокомерием. Майор Сентинел прошел между двумя рядами бойцов Элитных Войск, его рука 
лежала на груди, словно он только что сам себя похвалил.

-  Нет,  совсем  нет!  Комбатиконы  как  «КОМБинированный  отряд  против 
десептиКОНОВ».  Мне  показалось,  название  в  самый  раз,  -  надменно  усмехнулся  Майор 
Сентинел. Впрочем, он всегда любил ответить с усмешкой. Но как только его глаза заметили 
скептический  взгляд  на  лицах  Элитных  Воинов,  стоявших  вокруг  него,  он  удивленно 
улыбнулся.  -  Что?  Я  все-таки  военный бот,  а  не  какой-то  там  солдафон...  Кстати,  Магнум 
одобрил. - Однако с этими словами лицо Магнума ничуть не изменилось. Нельзя было понять: 
то ли Сентинел говорил правду, то ли просто приукрасил. Но если глав-бот был неотъемлемой 
частью названного процесса...  Металхок надеялся,  что Дион решит просто не обсуждать это 
дальше. К счастью, юный бот был несомненно умнее, чем казалось.

- Гхм, неважно как назван отряд, но мое имя — Онслот. Успешно окончил Академию 
Омнихеликс.  Касаемо моих людей, это — Брол, главный по наземным военным операциям. 
Рядом  с  ним  —  Бласт  Офф,  наш  космический  воин.  Вортекс  —  главный  специалист  по 
разведданным. И Свиндл... Назовем его просто нашим поставщиком оружия и боеприпасов.

Робот, названный Свиндлом, за долю секунды изучил бластеры на спине Диона, прежде 
чем выступил вперед:

- Хмм... У тебя новые нитроновые пушки, которые используют механизм «реверс-хиггс», 
я  прав?  Как  они  работают?  Слышал,  что  осечки  квазара  уже  в  прошлом,  однако  такие 
комплектующие  в  Секторе  Гамма  просто  не  могут  дождаться,  когда  смогут  разнести  что-
нибудь, поэтому я предусмотрел...

- Свиндл, - сказал лидер комбатиконов спокойным тоном, - оставь подробности. У нас 
будет  много времени,  чтобы обсудить  вооружение  Элитных Войск,  но позже.  Сейчас  же,  я 
уверен, Металхок и его команда более заинтересованы в их... НАШЕЙ предстоящей миссии. 
Магнум, сэр?

- Онслот прав. Нам нужно обсудить предстоящую миссию. Металхок, я призвал твою 
команду обратно на базу по особой причине. Учитывая твои предыдущие заслуги, я верю в то, 
что  ты  будешь  идеальным  кандидатом  для...  эм...  «обучения»  комбатиконов  эффективной 
работе  в  Элитных  Войсках.  Обе  команды  пройдут,  так  сказать,  учебный  бой.  Хотя,  стоит 
заметить, это будет что-то особое, - вздохнул Магнум и наклонил голову. - Понимаешь, Совет 
по гражданским делам продолжают вмешиваться в дела Войск. Возможно, ты подумаешь, что 
великолепных  данных  будет  достаточно,  чтобы  убедить  их  о  наших  способностях,  но 
определенные  члены  Совета  упорно  считают,  что  Элитные  Воины  слабопроцессорные 
безмозглые увальни,  которые просто хотят помахать кулаками.  Поэтому следующее задание 
будет менее... агрессивное. - Магнум заметил вопросительные взгляды на лицах комбатиконов, 
и  добавил.  -  Не  подведите.  У  нас  еще  будет  время  побыть  плохими  мальчиками!  И  не 
останавливайтесь,  пока  задание  не  будет  выполнено,  однако  не  переусердствуйте,  т. к.  нам 
нужно склонить Совет в нужную сторону.  Главный член комиссии,  Биг Бэнг,  уже ждет нас 
внутри с подробным докладом о том, куда вас направят. А так же наш особенный «гость», - 
закончил  Магнум,  направляясь  к  дверям Штаба,  где  он затем исчез,  пройдя  в  холл.  Майор 
Сентинел проследовал за ним,  на мгновение остановившись,  чтобы взглянуть  на два отряда 
Элитных Войск,  до  сих  пор  обсуждающих услышанное  между собой.  Однако  и  его  силуэт 
вскоре исчез в здании Штаба Элитных Войск.

Когда командиры Элитных Войск исчезли, Свиндл наклонился к Диону:
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-  Если  ты  действительно  хочешь  настоящей  мощи,  парень,  я  бы  посоветовал  тебе 
использовать  пусковую  пушку  с  акселератором  Аякс  П-9000  класса  Б.  Свою  я  назвал 
«Громовержец», после одного случая в далеком прошлом. Противники не узнают, что сразило 
их... хотя, конечно, отдача может быть настолько сильной, что собьет с ног самого стрелявшего. 
Хм, прям как Громовержец...

- Свиндл! Я сказал — хватит! - еще раз напомнил Онслот, направляясь к дверям.

Биг Бэнг был большим. Невероятно большим. Ну, просто колоссально большим! Однако 
он все еще стоял в комнате обычного размера. Изумлению Диона не было конца, хотя он видел 
(судя по лицу Айронфиста),  что не он один был так сильно удивлен.  Но Айронфист всегда 
выглядел сконфуженным, если речь заходила не о взрывах, а о чем-то другом.

Рядом с этим колоссальным автоботом стояла его полная противоположность. Намного 
меньше по размеру,  скромнее по виду,  как  будто он и  не был военным. Не имея никакого 
надменного  вида,  он  выглядел  обычным  старым  ботом,  ожидавшим  своей  очереди  для 
выступления. На его лице было что-то на подобии усов, и слабые намеки на бороду. Очевидно, 
что  он  был  среди  тех  граждан,  кто  считал  такие  черты,  присущие  только  органическим 
существам, добавляли им некую изысканность. Это не нравилось Металхоку. Он всегда считал, 
что такого рода излишества были просто... мерзкими.

- САДИТЕСЬ, БОЙЦЫ, - голос Биг Бэнга был таким же грандиозным, как и его рост; это 
заставило собравшихся уменьшить чувствительность своих аудиорецепторов, чтобы случайно 
не  оглохнуть.  Металхок  был  благодарен  Создателю  за  такую  способность.  –  ВЫ  ВСЕ 
СОБРАЛИСЬ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ МИССИИ. СКОРЕЕ ВСЕГО, ОНА 
ОКАЖЕТСЯ СОВСЕМ НЕ ТЕМ, ЧТО ВЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ, КОГДА ВСТУПАЛИ В 
РЯДЫ ВОЙСК. И ХОТЯ ЭТО ГРЯЗНАЯ РАБОТА, Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ ПОЛЮБИЛИ ТАКИЕ 
ЗАДАНИЯ.

Биг Бэнг нажал на маленький контроллер, который он держал в руке.  Ну, по крайней 
мере,  он  выглядел  маленьким  в  его  руке.  По  правде  говоря,  он  был  размером  с  голову 
Металхока... Такое сравнение заставило сине-золотого робота вздрогнуть. С потолка опустился 
экран,  который  завис  посреди  комнаты.  На  нем  можно  было  увидеть  карту.  Она  занимала 
большую часть. Биг Бэнга все еще было видно сквозь полупрозрачный светящийся экран-карту, 
когда он указал на красную точку в центре:

-  ЭТО  —  МЕДИАН.  ВАША  ЦЕЛЬ.  ТАМ  НАХОДИТСЯ  КОМАНДА  АВТОБОТОВ, 
КОТОРЫМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ.

- Оборона, сэр? - Онслот уже внимательно изучал карту, запоминая детали и, вне всякого 
сомнения, готовя стратегию наступления.

-  НЕ СОВСЕМ, - Биг Бэнг взглянул на маленького Автобота, стоящего рядом с ним. - 
ЭТИ  АВТОБОТЫ  —  УЧЕНЫЕ.  ИСТОРИКИ.  ОНИ  В  ПОИСКАХ  НАШЕГО  ПРОШЛОГО, 
ЧТОБЫ МЫ СМОГЛИ ЛУЧШЕ ПРИГОТОВИТЬСЯ К НАШЕМУ БУДУЩЕМУ.

Последние слова прозвучали как будто не из уст Биг Бэнга. Любой из присутствующих 
мог подтвердить это; выражение его лица подвело его, т. к. слова, только что прозвучавшие, не 
казались оптимистичными:

- НАШ «ГОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ РАССКАЖЕТ ОБ ИХ ОПЕРАЦИИ. АЛЬФА ТРИОН?
- Спасибо, Биг Бэнг, - голос Альфа Триона звучал слабо по сравнению с голосом Биг 

Бэнга. Казалось, он не стремился говорить громче, наоборот, давал словам звучать так, как они 
сами того хотели. Металхок повысил чувствительность аудиорецепторов  до их нормального 
уровня. - Наша группа ученых нашла кое-что,  что,  по их мнению, изменит ход этой войны. 
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Диверсия.  Восстание.  Однако  военное  начальство  много  врет  в  последние  дни,  -  Биг  Бэнг 
задумчиво поднял глаза.

- Это — то самое, что расскажет нам о прошлом. Наших истоках. Мы все верим, что 
Бог... или Боги... создали нас равными. Что мы все созданы из одного материала. Однако эта 
находка, возможно, указала бы, что что-то — или кто-то — подверглось изменению.

Металхок наклонился вперед, внимательно слушая рассказ. А вот комбатиконы потеряли 
интерес. В частности Брол, которого больше занимали стило и инфо-панель на столе перед ним. 
Он яростно царапал панель, создавая эскизы бластеров и бомб. Альфа Трион совсем не обращал 
на это внимания и продолжал свою речь:

- Они верят, что то, что они нашли — это древний завод. Завод, где появились на свет 
наши предки. А что самое удивительное, это то, что завод поделен на два сектора. Назначение 
этих секторов еще не установлено,  но судя  по явным отличиям в дизайне,  эта информация 
могла бы пролить свет на ту дихотомию1, с которой мы сейчас сталкиваемся.

-  А ВОТ СЕЙЧАС МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ ЗАОСТРИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТОМ, ЧТО 
ЭТО — ДОГАДКИ, ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ. ДОГАДКИ АЛЬФА ТРИОНА. -  Альфа Трион 
отвернулся. Казалось, будто бы он знал об этом. Однако по каким-то своим причинам, не хотел 
в этом признаться. Или Металхок пытался найти в его словах какой-то особый скрытый смысл. 
-  ВСЕ,  ЧТО  НАШЛА  ЭТА  КОМАНДА  —  ПРОСТО  СООРУЖЕНИЕ.  ВЕСЬМА  СТАРОЕ 
СООРУЖЕНИЕ,  Т. К.  БОЛЬШАЯ  ЕГО  ЧАСТЬ  УЖЕ  ЗАРЖАВЕЛА  И  ПРОГНИЛА.  ДА, 
ЗДАНИЕ  ИМЕЕТ  ДВА  ОТЛИЧНЫХ  ДРУГ  ОТ  ДРУГА  СЕКТОРА,  НО  МНОГИЕ  НЕ 
СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ АЛЬФА ТРИОНА ПО ПОВОДУ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ.

- Да, спасибо за пояснение, Биг Бэнг, - с легкой улыбкой произнес Альфа Трион, на что 
Биг Бэнг ответил злобной ухмылкой. - В любом случае, команде нужна помощь в раскопках. 
Так как часть здания обрушилась, им нужно разобрать этот завал. Пара дополнительных рук 
будет кстати.

- Ну, и, конечно, вы свяжетесь с независимым гражданским наемником? - Прервал Овер-
Ран. В то время как он был... толерантным к старшим офицерам и боевым товарищам, он явно 
не был так толерантен к тем, кого считал «низшим классом». И историками? Во время войны? 
С этим он не мог смириться.

- Гхм, да. Однако это задание также требует разрушений. Э... взрывов. - С этими словами 
головы  Айронфиста  и  Брола  немедленно  повернулись,  а  их  взгляды  сосредоточились  на 
фиолетовом роботе, стоящем перед ними. - Я сделал вывод о том, что те из вас, кто имеет такой 
огромный опыт в этом деле, будут самыми лучшими для этой работы...

- О, да, приятель, уж мы-то в этом шарим! - Сказал Айронфист, тряся кулаком в воздухе.
Металхок поднялся с места, чтобы отвлечь внимание от своего слишком нетерпеливого 

эксперта по взрывам:
- Трион, Айронфист имел в виду, что мы с радостью поможем вашей команде ученых. В 

конце концов, Элитные Войска — это не просто военные войска, а войска Кибертрона. Если эта 
находка так важна, как вы думаете, тогда оно того стоит. А если, по воле создателей, мы еще и 
найдем источник всех восстаний, тем лучше!

- Да, мы бы все хотели помочь, - поддержал своего коллегу Онслот. - Что вы можете 
рассказать о самой команде?

- Итак, в состав команды, - карта внезапно изменилась на список, - входят историки, 
которых  возглавляет  Глиф,  увлеченный  специалист  по  истории  и  археологии.  Лэнсер  и 
Гринлайт — ученики-последователи. Эти двое — молодые и умные выскочки. Амбициозные до 
безумия,  но  всегда  действующие  из  благих  намерений.  А  вот  Страйка,  наоборот,  здесь 
присутствует  осмотрительность,  а  не  безрассудство.  Уверен,  тебе  понравится,  Онслот. 
Несмотря на  то,  что  я  –  глава всей операции,  к  сожалению,  у меня не  имеется  достаточно 
информации о Флипсайдс. Уж простите, - Альфа Трион опустил голову в знак сожаления.

-  ХММ... - никто не был уверен: хотел ли Биг Бэнг, чтобы его услышали, или это был 
тихий вздох (по его мнению). Однако это привлекло внимание всех присутствующих.

Металхок постарался исправить неловкую ситуацию, произнеся:

1 Дихотомия - противопоставление двух совершенно противоположных объектов
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- Ну, спасибо тогда за ту информацию, которую вы смогли дать нам, Альфа Трион. Я 
уверен, что она пригодится в нашей миссии.

Альфа Трион склонил голову:
-  И,  должен  признаться,  Металхок,  эта  самая  группа  ученых  может  совершенно 

отличаться от тех роботов, с которыми вы привыкли иметь дело...

- Они же девчонки! - воскликнул Овер-Ран, когда воины Элитных Войск приблизились к 
воротам Медиана. Длинная и прямая дорога когда-то была вымощена хорошо отполированным 
металлом.  Теперь  же ее поверхность  была покрыта бурыми и желтыми пятнами ржавчины. 
Дорога  скрипела  и  хрустела  под  колесами  автоботов,  что  явно  не  способствовало  их 
«бесшумному»  приближению.  Три  автобота  стояли  между стен  города  и  смотрели  вниз  на 
приближающийся транспорт. Их женоподобные силуэты нельзя было спутать с другими...  за 
исключением,  может  быть,  одного  центрального.  Ее  массивное  тело  было  весьма  схоже  с 
любым из воинов, ехавших из Хок'с Кло в город.

- Они больше предпочитают «фемиботы», - произнес Дион, вспомнив одну свою старую 
подругу. - Тебе бы не следовало произносить «девчонки» в их присутствии.

- Верно, «фемиботы», - Овер-Ран никогда не понимал, зачем роботы копировали типы 
тел  органических  существ.  Это  всегда  озадачивало  его,  если  они  были рядом.  Для  красно-
желтого автобота  «род» и «робот» -  не что  иное,  как  сочетание несочетаемого.  Что-то,  что 
больше подходило для научно-фантастических кибер-новелл, а не реальной жизни.

Самая большая из автоботов поспешила закрыть ворота, когда Элитные Войска проехали 
через них. Металхок трансформировался и протянул руку. Вместо этого робот отвернулась и 
посмотрела на монитор:

- Вас преследовали?
-  Преследовали?  Нет...  Постойте.  Я  думал,  нас  прислали  сюда,  чтобы  работать  с 

тяжестями? - Металхок опустил руку.
-  Работать  с  тяжестями?  Я  тебя  умоляю,  -  бело-розовая,  широкоплечая  фемиботка 

подошла к капитану Элитных Войск и посмотрела на него сверху вниз, -  я тут для «работы с 
тяжестями».

- Это точно, - Онслот трансформировался в робота и подошел к Металхоку и его новому 
другу. - Я — Онслот. А ты, должно быть, Страйка, да?

Страйка взяла протянутую руку Онслота и наградила лидера комбатиконов одним из 
самых сокрушительных рукопожатий в его жизни.

- Начальник Безопасности, Страйка.
- Очень рад, - Онслот осторожно держал руку, которая слегка ныла от боли, в то время 

как отступал назад к ожидавшим его напарникам.
- Я передам Флипсайдс, что вы уже прибыли. Она вам все объяснит, - розовая фемиботка 

повернулась и пошла прочь. Металхок и Онслот настороженно переглянулись.
- Кажется, леди-автоботы любят тебя, не так ли?! - подшутил Металхок. 
-  Я  смотрю,  ты  тоже  с  места  не  сдвинулся,  -  Онслот  сел  на  сломанную  колонну,  в 

последний раз потреся больной рукой. - Полагаю, будем ждать тут.
Айронфист  выглянул  из-за  угла,  наблюдая  как  Страйка  пробиралась  через  улицы 

разрушенного города:
-  Эй-эй,  не  беспокойся,  друг,  кажется,  это  просто  дряхлая  часть  городишки.  Все 

остальное — просто пыль!
- Кошмар! - Брол достал свою винтовку и начал ее чистить. Он уже убедился, что когда 

он отделяет какую-то часть от другой, она обязательно произведет так много шума, как только 
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возможно. Клэк. Клик. Клэк. Он хотел показать всем, как его тут все раздражает, и его оружие 
делало это как всегда хорошо.

Вортекс взглянул на своего друга-комбатикон, когда тот мудрил что-то с винтовкой:
- Итак... Если мы здесь не для раскопок, тогда зачем мы здесь? В смысле, мы даже ни к 

чему не приблизились, а сидим тут. Медиан — это огромное место посреди черт знает где! И 
это Черт-Знает-Где — одна большая помойка.

- А может им тут скучно и одиноко, и они просто ищут сильного молодого меха, чтобы, 
так сказать, повеселиться, - усмехнулся Свиндл, довольный своей остроумной догадкой. - Уж 
сотни лет прошли, наверное, с тех пор, как они в последний раз видели парня-автобота. Мы все 
попали!

Дион с отвращением нахмурился, но Онслот ответил вперед оранжевого робота:
- Альфа Трион знал об этом. Должен был знать. Поэтому он пришел в Элитные Войска и 

лично попросил Металхока с его командой помочь. Тут что-то находится, что он хотел, чтобы 
мы защитили. Однако... Он, вероятно, не хотел, чтобы верхушка знала о том, что тут на самом 
деле находится. По крайней мере, пока.

- Дак, а что же он тогда скрывает, дружище? - спросил Айронфист с неисчерпаемым 
любопытством в глазах. Его подбородок покоился на его сомкнутых руках. - Это оружие, а? О-
очень большое оружие?

-  Оружие?!  -  оживился  Свиндл,  стуча  указательным  пальцем  по  лазерной  винтовкеу 
коричнево-синего автобота. Казалось, что по оружию стучали кувалдой. - А вот это работка по 
мне!

- Даже если они старые? - усмехнулся Овер-Ран.
- Особенно, если они старые! Старые — самые лучшие. - Свиндл прищурился и поднял 

указательный палец вверх, как будто целился в вымышленную физиономию противника. - Ты 
когда-нибудь слышал о «Молниеносном Жучке»?

- Нет, но уверен, что ты все только что придумал.
Свиндл не обратил внимания на слова, ухмыльнулся и продолжил:
- Оно было создано сотню эонов тому назад, но еще остались боты, готовые выложить 

кругленькую сумму за него. Коллекционеры, энтузиасты...
- Мегаломаны...
-  В  ЛЮБОМ случае,  -  вставил  Дион,  -  разве  нам  не  следует  связаться  со  Штабом? 

Независимо от  того,  что  тут?  Им,  безусловно,  дали неверную  информацию,  касаемо  нашей 
миссии. Я уверен: Сентинел и Магнум не обрадуются.

- Не сейчас. Мы не знаем наверняка, что тут не так. Нужно выяснить, что же случилось 
на  самом  деле  в  Медиане,  -  указательный  палец  Металхока  покоился  на  губах,  словно  он 
погрузился в глубокие размышления. Но его мысли были прерваны Вортексом.

- Кстати. Радио не работает. Полагаю, я был прав, что это — то самое Черт-Знает-Где. 
Нет сигналов. - Вортекс держал радио, экран которого указывал на то, что вокруг нет никаких 
сигналов.

-  Такое  происходит время от  времени,  -  пояснил небольшой бело-коричневый робот, 
подходя к группе. Страйка шла позади, очевидно, выражая свое уважение таким образом. И 
хотя в знакомстве не было нужды... - Я — Флипсайдс, координатор данной миссии. Я полагаю, 
что у вас возникло много вопросов по поводу того, зачем вы здесь, и в чем заключается ваша 
миссия. Лучше следуйте за мной. Вы скоро все сами поймете.
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Холл  был  просто  потрясающим:  громадный,  богато  расписанный  и,  в  отличие  от 
брифинга Биг Бэнга,  в невероятно отличном состоянии.  В центре строения,  опустившись на 
колени  перед  какой-то  урной,  находился  голубой  робот,  глубоко  погруженный  в  работу. 
Внезапно она оторвала взгляд от урны,  записала  какие-то данные в дата-пад,  а  затем снова 
склонилась  над  урной.  Она не услышала,  как  приблизились  Элитные Войска и  ее  подруги-
фемиботки.

- Глиф. Глиф! - позвала Флипсайдс, но все было тщетно, т. к. взгляд голубого робота по-
прежнему был прикован к урне. - ГЛИИИФФ!!!

- Ну, вижу, Альфа Трион был прав, сказав, что она - «увлеченный» специалист, - тихо 
подшутил  Онслот.  Лидер  комбатиконов  подошел  к  Глиф и  осторожно  положил  руку  на  ее 
плечо.

-  А?  ОЙ!  -  на  мгновение  лицо  Глиф  изобразило  ужас.  Однако  потом  оно  выразило 
замешательство, когда она увидела, что Страйка и Флипсайдс стоят в компании незнакомцев.

- Два ноль в твою пользу, Онслот, - толкнул в бок Онслота Металхок.
- Ой... нет... Простите. Я не подумала, что у нас гости, - Глиф поднялась и отряхнула 

пыль и ржавчину со своих ног.
- Гхм, - громко кашлянула Флипсайдс.  Если она вообще могла кашлять.  - Эти милые 

роботы из Элитных Войск прибыли сюда, чтобы помочь нам разобраться с нашей проблемой.
- Хотя мы до сих пор не знаем, что же это за проблема, - вежливо и с улыбкой заметил 

Металхок.
- Ах, да, - кивнула Флипсайдс и указала на урну в центре комнаты. - То, что вы видите, 

называется «Сердце Дракона».
- Звучит устрашающе, - заметил Айронфист, глазея на урну.
-  Звучит  таинственно,  -  добавил  Онслот.  -  Древние  всегда  любили  использовать 

витиеватые названия, чтобы что-то описать. Чего стоит название горы Хеликс - «Гнездо Богов», 
если я не ошибаюсь.

- Совершенно верно, но надписи — нечто большее, чем просто название урны. - Глиф 
показала пальцем на разные пиктографии, начертанные на древнем металлическом предмете. - 
Вот... и вот. Понимаете?

- Не... совсем, - потер лоб Айронфист, пытаясь понять.
-  Ой,  точно...  Простите.  Я  привыкла  обсуждать  их  с  Лэнсер  и  Гринлайт,  -  голубой 

автобот  указала  на  первую  надпись,  -  «Демон  покоится  внутри.  Тело  его  потеряно,  а  дух 
пойман».

Глиф указала на вторую надпись:
-  «Тот,  кто  решится  пробудить  демона,  его огнем и яростью будет  сражен.  Ибо этот 

дракон обрушил ад на стены Гипериуса,  сея  смерть и тьму».  Я перепроверила все  древние 
сказания  и  мифы,  но  нигде  не  упоминается  какой-либо  дракон,  напавший на  Гипериус.  Не 
думаю,  что  это какой-то вымысел,  но,  скорее  всего,  кто-то  спрятал  здесь  что-то.  В прямом 
смысле.

- Милая история. У меня, прям, мурашки по корпусу пробежали. Но в данном описании 
я не вижу ничего, что бы дало нам какую-то стоящую информацию, кроме — только без обид 
— бреда, который я узнал. - И хотя Онслот внимательно изучил урну, она его не впечатлила. - 
Ну, не считаю всей этой брехни...

- В таком случае, нам лучше начать с начала этой истории. - Флипсайдс жестом позвала 
воинов проследовать за ней глубже, в подземный холл.
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Из темноты автоботы вышли в довольно хорошо освещенную комнату.  Механические 
руки свисали с потолка и стен. В пол были вмонтированы их противоположные части в виде 
балок, рамы которых были согнуты в весьма странной форме. Словно руки страдальцев, они 
застыли в  воздухе,  корчась  от  боли  и  стараясь  защитить  себя.  Автоботы шли между этого 
огромного металлического каркаса, мимо компьютерных экранов, бо́льшая часть которых были 
сломаными и  почерневшими.  Хотя  вдалеке  Дион заметил  слабый зеленый огонек,  который 
мерцал  сквозь  тьму.  «Неужели  какой-то из  этих древних  компьютеров  еще  работает?» - 
подумал он. 

- Да, он все еще работает. - Как будто Флипсайдс прочла его мысли. Или мысли всех 
воинов,  т. к.  они  все  пристально  уставились  на  мерцающий  зеленый  огонек  впереди.  - 
Понимаете, это место, где все наши предки были созданы. Вы себе представляете, как тут было, 
когда  все  находилось  в  разгаре  работы?  Все  эти  механические  руки  двигались  синхронно, 
создавая, создавая... ЭТО место, где берет начало наша раса. Ну, или, по крайней мере, одно из 
таких мест.

- Вероятно, более интересным будет другое крыло данного завода, в пятидесяти кликах2 

отсюда,  если  идти  строго  на  восток.  Только  там  еще  функционируют  несколько  роботов, 
которые были произведены давным-давно. Нам удалось их изучить, и, кажется, они — слуги. - 
Глиф вряд ли говорила это какому-то определенному автоботу в группе, скорее бегло пробегала 
глазами по записям в дата-паде.  Данные слова предназначались как для нее,  так и для всех 
воинов  Элитных  Войск.  -  Касаемо  этого  крыла,  здесь  нет  никаких  роботов.  Поэтому  мы 
тщательно  изучили терминал,  который вы видели.  И то,  что  мы там  обнаружили  это...  вы. 
Военные роботы. Кибертронцы, созданные с одной только целью — военные сражение. 

- Дитохотомия Альфа Триона! - заявил Айронфист. Ему показалось, что он наконец-то 
догадался.

- Дихотомия, - поправил Металхок. - Он сказал, что это самое различие и есть основа тех 
восстаний, с которыми мы сталкиваемся сейчас. 

- Да, только подумай об этом, Металхок, - Флипсайдс остановилась и, прислонившись к 
перилам, посмотрела вниз на безжизненный завод под ними. - Что это были за две группы в 
САМОМ НАЧАЛЕ всех этих войн?  До Элитных Войск,  до того,  как  автоботы ввязались  в 
конфликт?  Существовали  мирные  роботы;  те  самые,  которые  работали  на  заводах,  ведали 
политическими  делами,  расширяли  наши познания  в  науках,  но  были и  более  агрессивные 
роботы. Те, что дрались на аренах, дрались на улицах, изменяя свою конструкцию с помощью 
инструментов и оружия для того, чтобы калечить... и убивать других.

-  Выходит,  что  восстания,  по  твоим словам,  -  факт  того,  что  у  них  просто  не  было 
выбора.  Они  вынуждены  сражаться...  Такова  их  сущность,  так  их  создали  наши  предки,  - 
прищурился Онслот, но его глаза были скрыты за визором. 

- Вероятно, это единственно верное решение,  если основываться на данных фактах,  - 
Глиф уже  стояла  напротив  работающего  компьютера.  -  Однако я  бы не  стала  делать  столь 
поспешный и логичный вывод, пока не будут исследованы другие факты.

-  Правильно,  т. к.  я  бы  не  купился  на  такие  выводы,  -  Онслот  подошел  к  Глиф  и 
компьютеру. - Объяснить их поведение просто тем, что их так построили, это значит оправдать 
их. Я уже видел, что они делают. И они ЛЮБЯТ это.

Автобот-археолог ничего не ответила на слова Онслота, а продолжила свой рассказ:
-  То,  что  мы знаем  наверняка,  это  то,  на  что  способен  этот  «дракон»  в  урне.  Хотя 

чертежи и рисунки нельзя уже восстановить, техописания не оставляют сомнений по поводу 
того, что здесь; они построили свое самое мощное оружие. 

2 50 кликов = 1 час
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-  Так вот  что  скрывал Альфа Трион,  -  Онслот в  изумлении смотрел  на  космические 
фигуры, находившиеся перед ними.

Металхок наклонился и взглянул через плечо Онслота,  чтобы так же увидеть то,  что 
было на мониторе: 

- О. Боги.

- Теперь вы видите, почему вы были нужны нам здесь. Если плохой бот обнаружит то, 
что мы обнаружили здесь... - Флипсайдс намеренно не закончила фразу.

-  БУМ-БАМ-БУУУ!  -  Размахивая  руками,  Айронфист  изобразил  взрыв.  Металхок 
обернулся  и взглядом попытался  угомонить его,  но Айронфист так увлекся,  что не заметил 
этого.

-  Выходит,  что  данные  рисунки  описывают  «дракона»  не  как  оружие,  а  как... 
Кибертронца. Это — БЕЗУМИЕ. 

- И печально, - стоя в углу, Свиндл выглядел скучающим и незаинтересованным.
-  Согласна.  Только не насчет  того,  что  это — «безумие» и «печально»,  а  с  тем,  что 

дракон — кибертронец. - Глиф просмотрела записи в своем дата-паде. - Я полагаю, что «дух», 
который описан на урне,  -  это либо искра жизни дракона,  либо вся его сущность  целиком. 
Можно сделать вывод, что единственным способом положить всему конец для наших предков 
было устранение того, что делало это существо именно этим существом. Без этого, его телом 
легко управлять.

Металхок нахмурился:
- А что стало с телом? Кто-то мог бы его использовать вместо оружия?
-  Энергия,  заключенная  в  урне,  безгранична.  Неизмерима,  неудержима,  и  просто 

невероятно  высока.  -  Гринлайт,  ассистентка  Глиф,  вышла  вперед,  чтобы  показать  свою 
диаграмму в дата-паде. Ее имя очень подходило ей, т. к. большая часть ее брони было зеленого 
цвета  с  разными  оттенками.  Серебристые,  заостренные  антенки  по  обе  стороны  ее  головы 
слегка  покачивались.  -  Я  думаю,  что  энергия,  которая  является  самой  сущностью  данного 
компонента, - единственное средство контролировать тело... 

- … которое, скорее всего, уже давно переконструировано и где-то используется. Привет. 
Я — Лэнсер,  -  представилась  оранжево-фиолетовая фемиботка,  ее броня словно черепичное 
покрытие  свисало  вниз,  закрывая  грудь.  Она  протянула  руку  Металхоку,  -  я  очень  рада 
встретиться с воинами Элитных Войск. Вы ТАКИЕ клёвые! В смысле, я тоже хотела подать 
заявление на вступление, но я всегда так нервничаю...

- Гхм! - Глиф строго взглянула на своего помощника. 
-  Ой,  точно...  В  любом  случае,  тело  дракона,  вероятно,  было  переплавлено  или 

раздавлено, или разобрано на отдельные части.  Но так как энергия в урне такая необычная, 
скорее  всего,  она  могла  бы  создать  точную  копию  того  тела  и  оружия,  которые  когда-то 
существовали.  А это  значит,  что  личностный  компонент,  заключенный  в  энергии,  является 
самой важной составной частью формулы, но не тела, - неожиданно заметив, что она все еще 
сжимает руку Металхока, Лэнсер быстро одернула ее назад и сконфуженно улыбнулась.

-  И нам нужны  вы для  охраны,  верно?  -  указав  пальцем на  воинов  Элитных Войск, 
Страйка сказала  это так,  словно обвинила их.  -  В обычной обстановке,  я бы и сама с этим 
справилась, но этот дракон — мерзкое существо. А Рэйдж, он любит символизм.

-  Рэйдж?  -  Выражение  лица  Металхока  лишь  подтвердило,  как  мало  он  знал  о 
десептиконах.  -  Рэйдж был лидером десептиконов  недолгое  время,  в  Кворексе.  Он-то здесь 
каким боком?
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Широкоплечая глава охраны передала Металхоку дата-пад. В нем была запись с камер 
наблюдений,  где  видно  было  два  силуэта,  осторожно  крадущихся  между  сооружениями 
Медиана:

-  12  солнечных  циклов3 тому  назад,  у  нас  были  проблемы  с  безопасностью.  Это 
случилось  до  того,  как  мы  обнаружили  урну.  Два  десептиконовских  убийцы  добрались  до 
отсеков завода еще до нас.  Это были Гидрадред и Дренч из банды Рэйджа, и,  кажется,  они 
знают об этом заводе. Мы также полагаем, что они знают и об урне. Но не от наших данных, а 
от своих.

- И вы боитесь, что они вернуться? - покосился на главу безопасности Онслот, пытаясь 
скорчить мину как у десептикона.

Лицо  Страйки  оставалось  таким  же  холодным,  как  и  метал,  из  которого  она  была 
сделана:

- Они ТОЧНО вернуться. Я в этом уверена.
-  И,  скорее  всего,  с  подкреплением,  -  добавила Флипсайдс.  -  Как  заметила  Страйка, 

Рэйдж  любит  символизм.  Такое  ощущение,  что  он  верит,  что  может  набрать  силу,  просто 
приобретя  сильный  вид.  Поэтому,  да,  мы  боимся,  что  он  вернется  и  со  значительным 
количеством новых воинов.

-  Я  уже  начала  укреплять  стены.  Самонаводящиеся  башни  уже  закончены  на  65%. 
Однако,  эти ржавые установки не особо помогут,  -  взгляд Страйки медленно уперся  в пол, 
когда она это признала. - Я бы не отказалась от помощи.

- В таком случае,  милашка,  ты обратилась  к нужным ботам! -  голос Свиндла звучал 
весьма самоуверенно. - Мы починим тут все очень быстро! Что касается орудийных башен, ну, 
тебе повезло, т. к. ты находишься в одной комнате с самым опытным экспертом по оружию во 
всем Айаконе. Я не только увеличу мощность пушек до 100%, но и предоставлю добавочные 
15%, и все потому, что я милый парень.

Свиндл обнял за плечи Флипсайдс, которая выглядела весьма смущенно и растеряно:
- И это обойдется вам по себестоимости, без каких-либо накруток. 
- То есть — даром! - Онслот схватил своего желтого друга и оттолкнул назад. - Просто 

покажи нам, что у тебя есть.
- Не могу поверить! Они почти уже согласились на сделку, а этот здоровяк все испортил. 

Невероятно!  -  Свиндл произнес  это очень тихо,  надеясь,  что Онслот не услышит,  но лидер 
комбатиконов все еще смотрел на него с предупреждающим видом.

Звезды над головой ярко светили сквозь пурпурный туман, состоящий из газов и смога и 
окутывающий  большую  часть  городов  Кибертрона.  Даже  сейчас  Дион  мог  различить 
двенадцать ликов Светил4, смотрящих на него сверху. Овеникус, Козерогус, Близнециус, Весус, 
Скорпиус,  Тельцеус,  Девус,  Лионикус...  всех можно было узнать,  если мысленно соединить 
звезды. Хотя Дион полагал, что Лионикус больше походил на железного медведя Крайстар, чем 
на пневмо-льва,  которым он был. Однако он не смог удержать свои воспоминания, которые 
вернули  его  в  далекое  прошлое,  когда  он,  в  состоянии  протоформы,  читал  волшебные 
приключения тех самых мистических трансформеров, которые теперь покоятся среди звезд. Его 
любимым был  рассказ  о  Лионикусе  и  ледяном  демоне.  Воин-лев  разрубил  ледяную  броню 

3 12 солнечных циклов = 12 дней
4 Святила (ориг. Covenants) – группа древних роботов, созданная Праймусом для предотвращения Битвы «Омега» 
(апокалипсическая  битва,  которая бы предрешила судьбу Грандиозного  Плана Праймуса,  большей частью его 
детей – трансформеров. – Прим. переводчика
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демона, которая распалась на множество других демоном. Потом прибыл Скорпиус и выдохнул 
столько огня, что оно растопило всю армию и освободило звездные Святила. 

- Огненное дыхание — это здорово, - мечты совсем увлекли Диона, но это замечание 
вернула его обратно в реальность. Страйка, Гринлайт, Бласт Офф и Брол, они все пристально 
смотрели на него,  как будто  его лицо превратилось  в бесформенное и нескончаемое Гуу5 с 
планеты с таким же названием.

Прошло уже тридцать шесть мегациклов6 с тех пор, как они начали укреплять Медиан, 
но насколько Дион мог видеть, они почти не сдвинулись с места. Все, что было вокруг них, 
начиная с покрытия и кончая оружейными установками, все было покрыто ржавыми дырами, 
словно  тут  побывали  огромные  металлические  крысы.  Даже  самые  толстые  металлические 
покрытия были настолько хрупкими, что их следовало перемещать с особой осторожностью. 
Поэтому важно было не качество, а количество перемещенных мусорных куч из центра города 
к его оборонительным стенам. Дион был приспособлен к такой работе, но вот комбатиконы...

- Уф, вся эта ржавчина портит мою краску. Если бы с нами были конструктиконы, они 
бы смогли освободить нас от этого мусора, предоставив возможность заняться действительно 
важными делами. - Бласт Офф переносил обломки небольшими частями в один заход, и его 
жалобы явно не ускоряли процесс.

-  Они свой выбор сделали,  Бласт Офф. Вся их ржавая раса.  -  Зеленый автомобиль с 
наскоро сделанным и прикрепленным спереди отвалом с шумом проехал мимо Бласт Оффа. 
Брол обогнул кучу обломков, нажал на газ и издал боевой клич, - яааа-хууу!

Медленно куча переместилась вперед,  пока не столкнулась  с оборонительной стеной. 
Дион не мог не удивиться:

- Знаешь, а иногда я жалею, что отказался от своей альтернативной формы грузовика 
лишь по этой самой причине.

- Хмм. Переформатирование — удел лузеров. Тебе дается одно тело, и ты привыкаешь к 
нему. И не важно, какие в нем изъяны. Это всегда было мое кредо-о. - Брол трансформировался 
в робота и начал плотно складывать обломки вниз.

- А я всегда думал, что твое кредо «Бей в рот, чтобы не пришлось говорить с ними»? - 
Бласт Офф бросил маленький обломок стали в кучу, которую Брол только что передвинул.

- Один бот — несколько кредо-о. Я — парень изысканный, - сказал Брол, спрыгивая с 
кучи.

-  Да,  конечно,  как  же  я  мог  забыть?  -  Бласт  Офф  повернулся  и  собрался  идти  к 
следующей груде металлолома, но фраза Страйки остановила его на полпути. 

- Вы двое всегда такие влюбленные, когда работаете вместе? Словно «милые бранятся - 
только  тешатся»?  -  Страйка  пнула  самонаводящуюся  башню,  над  которой  она  и  Гринлайт 
работали.  Звянь! Компьютер на башне моргнул и загудел.  -  Либо займитесь делом, либо не 
мешайтесь!

Гринлайт захихикала, когда Бласт Офф закипел от злости:
-  Милая,  уверяю тебя,  что если бы я хотел себе «милого»,  то Брол был бы в списке 

самым ПОСЛЕДНИМ. А ты — предпоследней!
- Ой, вот досада! - ответила Страйка. - Я подумаю над этим. Ну, а сейчас, повеселились и 

хватит! Вперед, за работу. И таскай больше, чем одну деталь за один заход!
-  Конечно,  мисс  Главная!  -  вразвалочку  Бласт  Офф  направился  к  ближайшей  груде 

металлолома. - Хотя я бы был более полезен, имей я альт-режим как у Брола. Ну, или Диона. 
Орбитальный корабль? Бесполезно.

- Я думаю, режим космического корабля — это круто! - Дион опустил руки глубоко в 
груду мусора и вытащил целую охапку ржавого металла. А Бласт Офф взял стальной лист еще 
меньшего размера, чем был предыдущий. 

- Хм...

5 Гуу (ориг. Goo) – что-либо вязкое, липкое или клейкое
6 36 мегациклов = 36 часов
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- Что ты можешь рассказать об этом Рэйдже? - Онслот держал башню самонаведения, 
когда  Лэнсер работала  над  ней.  Паяльная  лампа,  которой  она  плавила  металл,  искрилась  и 
горела, поэтому ей пришлось опустить затемненный визор на глаза.

- Ты обратился не по адресу; лучше спроси у Флипсайдс, - искры начали гаснуть, когда 
она закончила свою работу. - Она все знает о десептиконах в этих местах.

- А-а, - Онслот медленно разжимал руку, проверяя, как крепко приварилась башня. 
- Все, что мне известно – лишь слухи. Рэйдж — лидер небольшой группы под названием 

«Смертоносцы».  Однако,  они не  отъявленные бунтари,  а  скорее  головорезы,  использующие 
восстания как прикрытие. Рэйдж больше привык к роли жулика — крадет вещи то там, то здесь. 
Но обнаружив, что автоботы отвлечены бесконечной войной, он решил не ограничивать себя 
мелочами...  Теперь он мог захватывать мелкие и большие города, - Лэнсер подняла визор и 
взглянула прямо в лицо Онслота.

- Вот так он получил свой новый Штаб. Метротитан некогда был крепостью на окраине 
равнин Глибакс, но ее оставили после того, как там прошлись повстанцы. Но суть в том, что 
они этого не хотели.  Они просто оставили ее,  и пошли дальше.  А когда пришел Рэйдж, он 
превратил крепость в мобильную платформу, и теперь терроризирует некоторых жителей.

Онслот потер подбородок:
- Мобильный город. И что они потом придумают?
- Невероятно, да? В любом случае, нам на руку, что это зона в таком состоянии, т.к. что-

то ТАКОЕ огромное пройдет лишь пару хиков7, прежде чем застрянет или провалится. Поэтому 
все, о чем нам следует беспокоиться, так это Роадгрэббер. – Лэнсер вернулась к своей работе, 
укрепляя башню еще больше.

- Роадгрэббер? – Удивился Онслот.
- Ага.
- Я думаю, что нам следует собраться всем вместе и рассказать больше информации друг 

другу…

-  Кто  такой  Роадгрэббер?  –  Металхок  всегда  думал,  что  он  знал  большую  часть 
десептиконов, устраивавшие восстания, но эта миссия дала ему понять, что это не так.

Если бы у Онслота был рот,  он бы улыбнулся.  Он гордился тем, что изучал врага,  и 
всегда было приятно, что только к нему одному все обращались как к поставщику информации 
или стрелку́:

- Роадгрэббер – это десептикон, специализирующийся в разравнивании дорог. Иными 
словами,  его  собственные  альт-режимы  не  так  впечатляют,  поэтому  он  «одевает»  экзо-
механический  костюм,  который  в  режиме  машины  БЫЛ СОЗДАН  для  разрушения.  Или,  в 
случае с Медианом, для прохождения СКВОЗЬ стены.

Металхок  находился  на  той  груде  мусора,  которую  они  называли  «внешняя  стена», 
поэтому он прекрасно понимал, о каком типе урона говорил Онслот. Однако, для сохранения 
спокойствия войск и ученых, он решил подбодрить всех:

7 1 хик ≈ 1 км
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-  Хорошо,  у  них  есть  Роадгрэббер.  Это  –  один  десептикон.  У  нас  –  девять  воинов 
Элитных Войск… и Страйка. Мы справимся.

- Вообще-то… - уныло произнесла Флипсайдс, - у них как минимум семь десептиконов. 
О которых мы знаем…

- Тогда следует изменить план. – Онслот мысленно прокрутил в голове детали, касаемо 
города. Вверху раздался треск, когда Айронфист спрыгнул со стены и приземлился.

- Ребята, времени в обрез…

Дым поднимался к звездному небу, пламя вырывалось наружу, отработанный пар грозно 
ворчал; экзо-автомобиль Роадгрэббера был похож на какое-то мифическое существо. Поршни 
громко  ревели,  когда  он  накренился  при  повороте.  Вначале  показалось,  что  он  ползет. 
Медленно, неуверенно, неестественно. Однако он продолжил движение, его шаг ускорился и 
стал более плавным. Скоро его уже нельзя будет остановить.

Рэйдж  наблюдал,  как  его  фиолетово-черный  отряд,  состоящий  из  одного  воина, 
устремился вперед. Он знал, что от приза его отделяли лишь несколько циклов. Приз, который 
он желал всей искрой. С драконом и Метротитаном, десептиконам пришлось бы принять его в 
свои  ряды  военных  диктаторов.  Может  быть,  он  даже  встретил  бы  того,  похожего  на 
Мегатрона, о котором так много говорили…

- Сэр! – Дренч, его личный заместитель, отдал ему честь и встал по стойке «смирно». 
Рэйджа всегда приятно удивляло,  как Дренч выполнял все это.  Стоять по стойке «смирно», 
обращаться  на  «Сэр»,  отдавать  честь… Казалось,  будто  бы  Дренч  всерьез  думал,  что  он  в 
настоящем отряде  военных войск,  а  не  в  группе  мародеров,  претендующими на  величие.  – 
Террор-Тред и Семент-Хэд были на связи. Они на месте.

Рэйдж заложил руки за спину и выпрямился, подражая Дренчу:
- Хорошо, Дренч. Ты великолепно справляешься со своими обязанностями. Вероятно, 

когда  нас  наконец-то  примут  в  ряды  десептиконовской  армии,  я  назначу  тебя  своим 
лейтенантом.

- Спасибо, сэр! – Дренч продолжал стоять неподвижно, глядя на Рэйджа в ожидании 
дальнейших распоряжений.

-  А-а-а,  разойтись,  -  это  прозвучало  больше как  вопрос,  чем  команда,  однако  Дренч 
развернулся и строевым маршем направился выполнять свои другие обязанности. Рэйдж лишь 
удивленно помотал головой в ответ на такую преданность Дренча, и достал бинокль.

Возможно,  кому-то  показалось  бы  странным  использовать  бинокль,  в  то  время  как 
увеличение было естественной способностью глаз трансформера,  но Рэйдж хотел видеть как 
можно дальше. Он хотел знать, что же девочки в Медиане смогут предложить ему. Внезапно он 
усмехнулся,  когда  увидел  наскоро  смонтированные  самонаводящиеся  башенки,  стройно 
стоявшие  по  всему  периметру  стены.  Однако  кучи  мусора,  сваленные  вдоль  стен,  весьма 
поразили  его.  Но  не  сами  кучи,  т.к.  это  были  самые  жалкие  оборонительные  сооружения, 
которые  Рэйдж  когда-либо  видел,  а  сами  усилия,  которые  следовало  приложить,  чтобы 
передвинуть такое количество за такой короткий промежуток времени. Что ж, девочки заняты. 
Хорошо. Он просканировал их лица, чтобы в последний раз увидеть своих врагов до начала 
битвы.  Гринлайт  и  Лэнсер  работали  вместе,  укрепляя  генератор  энергии  на  одной  из 
самонаводящихся башен. Они всегда казались хорошими напарниками. Страйка с отвращением 
смотрела  на  весьма плохо построенное  укрепление  одной из  стен,  ее  размеры ни  с  кем не 
спутать.  Флипсайдс была недалеко от своей главы безопасности. Всегда беспокойная.  Он не 
видел Глиф, но не был этому удивлен. Из всех его наблюдений он сделал вывод, что она редко 
покидала места археологических раскопок. Так же здесь был… Стоп. А это кто? Должно быть 
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только пять фемиботок. Тогда кто же это? Рэйдж, насколько это позволял бинокль, увеличил 
изображение красного автобота с мечами за спиной. И это был не просто автобот, а…

- Дренч!  Гидрадред!  Внесите  изменения  в  план  нападения!  У нас  гости  из  Элитных 
Войск! – Рэйдж отозвал своих людей, которые уже занимались подготовкой. Гидрадред затянул 
последние болты на своей новой пушке, которую он недавно сконструировал, в то время как 
Аквабласт  закрыл  крышку  на  масляном  баке  акселератора.  Это  был  хороший  раствор  для 
увеличения их скорости. Дренч взял второй бинокль и посмотрел на воина Элитных Войск.

- Сколько их там?
Взгляд  Рэйджа  проследил  за  красным  автоботом,  когда  тот  двигался  по  куче 

«оборонительного» мусора:
- Я заметил только одного. Но мы знаем, где один автобот, там еще как минимум три 

прячутся в засаде.
-  Это точно,  -  Дренч  на  горьком опыте узнал,  что  отряды Элитных Войск работают 

командами по четыре или пять человек. Он был так близок к тому, чтобы поймать того бело-
зеленого  автобота  со  знакомым  акцентом,  когда  его  большой  зеленый  друг  подоспел.  По 
крайней мере, он выбрался оттуда как одно целое. Ну, или по частям, которых было достаточно, 
чтобы на базе Гидрадред собрал его обратно.

Неожиданно  место  между Дренчем и Рэйджем заняло  какое-то  странно  выглядевшее 
оружие. Или ствол… Или… Дренч не мог понять, что это было, но держал это Гидрадред, и 
глаза его просто светились от радости:

- Невероятное произведение искусства, если позволите так назвать.
- Да ты что? – Рэйдж не отрывал взгляда от воина Элитных Войск, который теперь стоял 

неподвижно и смотрел в его сторону. – Просто прицелься и стреляй, или это очередное твое 
«произведение», которое ты сначала должен прокачать, чтобы оно заработало?

- Аррр, - Гидрадред отвернулся.
- Великолепно.

Дион наблюдал, как Овер-Ран смотрел куда-то в пустоту, туда, где Айронфист заметил 
десептиконов. Оранжевый автобот позвал своего напарника:

- Что-нибудь видно?
- Да, Роадгрэббер уже в пути. Думаю, он заметил уязвимое место, где Страйка стояла. – 

Овер-Ран напряг глаза, чтобы увидеть как можно дальше. Сейчас больше чем когда-либо, он 
хотел,  чтобы  здесь  оказался  его  гелидрон,  но  его  система  все  еще  была  неисправна  после 
последнего использования.  Ему пришлось пользоваться менее удобным оружием.  – Как там 
Свиндл и моя новая игрушка? Клянусь, если он продал мне лем…

- Обменял. Я ничего не подавал тебе. Это был всего лишь обмен между коллегами. Нет, 
даже не коллегами. Друзьями, – черно-красный двуногий дрон качнулся из стороны в сторону, 
когда Свиндл принялся чинить его внутренний механизм. – Понимаешь, проблема в том, что 
иногда предыдущие владельцы помещали что-нибудь в отсек для хранения, и оно засасывалось 
вентилятором. Просто нужно поработать подол… - Свиндл стукнулся о дрон, когда предмет 
внезапно затрещал и вывалился. Он встал на колени, чтобы посмотреть, что там было внутри 
дрона, - Ухты! Это же Трежиан Каджиг…

- Это МОЕ, понятно! – Овер-Ран не отводил взгляда от приближающегося Роадгрэббера. 
– Это был наш обмен, помнишь? Дрон и все, что в нем находится – мое!

- Конечно! Я отдам тебе попозже… - шаг Свиндла ускорялся, чем дальше он отходил.
- Думаю… ты это обратно уже не получишь, - почесал затылок Дион.
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- Ай, неважно. Я даже не знал, что это, – до этого равнодушный Овер-Ран неожиданно 
повернулся и заметил, - думаю, пора. Иди и скажи всем, чтобы готовились!

Пока  Роадгрэббер  ехал,  он  изучал  стены  из  мусора  впереди.  Многие  считали  его 
тупоголовым, но даже он смог заметить слабое место в стене. В конце концов, это была его 
работа – сносить стены, а опыт – лучшая часть познания. Или что-то в этом роде. Поэтому, как 
только он заметил  менее  плотную часть  металлолома у  разрушенной стены,  он направился 
прямо туда. И разогнал двигатель до максимума. Скучный безлюдный пейзаж проносился в его 
окнах, но Роадгрэббера такой пейзаж нисколько не волновало. Особенно такой депрессивный. 
Вместо этого, он полностью сконцентрировался на плохо укрепленной стене впереди.

- Они все в шоке будут от моего появления! Эти жалкие подобия укреплений меня не 
остановят. Даже не на наноклик8! - сам себе заявил Роадгрэббер, еще больше ускоряя машину. 
Он переключился на самую высокую передачу, а затем пристегнулся на случай столкновения. 
Стена обрушилась от удара фиолетово-черной экзо-машины, когда та пробила стену на полной 
скорости.  Обломки  металла  разлетались  в  разные  стороны  с  шумом,  который  был  словно 
музыка  для  аудиорецепторов  Роадгрэббера.  Где-то  внутри  экзо-механической  брони улыбка 
промелькнула на его лице. Но это было недолго…

Как только он расчистил себе путь, он осознал свою ошибку:
- ЯМА для лома!
Грунт  начал  трещать  и  скрипеть  под  тяжестью  его  веса.  Он  попытался 

трансформировать свою машинную оболочку, чтобы избежать то, что скоро станет его гробом 
на  колесах,  но  дополнительные  вибрации  лишь  усугубили  ситуацию.  План  Онслота  по 
сопоставлению  слабо  укрепленной  части  стены  со  слабым  покрытием  грунта  сработал. 
Отлично. Элитным Войскам оставалось лишь ждать, пока… Крэк! Несущие балки треснули, и 
покрытие вместе с Роадгрэббером полетели в небольшую яму.

Когда  оптические  датчики  Роадгрэббера  перезагрузились,  он  смог  увидеть  Онслота, 
Айронфиста,  Вортекса,  Брола  и  Страйку,  смотрящих  на  него  сверху  вниз.  Десептикона 
вытащили из экзо-машины, но теперь он был прикован под каким-то ржавым сооружением.

-  Пусть  дама  первая  начнет,  -  с  поклоном  сказал  Онслот  Страйке,  которая  что-то 
проворчала в ответ.

- Ну, вы, тупоголовые консервные банки, думаете, вы тут самые умные?! Подождите, 
пока я освобожусь от этого мусора! Тогда я вам покажу, кто тут умный! – Роадгрэббер дергался 
и  пытался  освободиться,  но  это  лишь  вызвало  обвал  металлолома.  Когда  же  поток 
металлического мусора закончился, глаза Роадгрэббера сфокусировались на Страйке, которая 
теперь направила на десептикона пушку Онслота.

-  Спокойной  ночи,  десепти-хлам!  –  Страйка  спустила  курок,  и  энергетический  луч 
вырвался из ствола ружья. Лазер ударил прямо над плечом Роадгрэббера, вызвав новый обвал 
металлолома. Только теперь его завалило основательно.

Страйка отдала винтовку лидеру комбатиконов, когда тот уже открыл коммуникатор на 
руке:

- Онслот – Металхоку. С придурком покончено. Ожидайте прибытие насекомых.

8 1 наноклик = 1 секунда
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Стоя на соседней куче мусора, Металхок наблюдал за происходящим.
- Понял, Онслот. Забирай оттуда людей, и готовьтесь к следующей атаке. – Металхок 

закрыл  комлинк  и  повернулся  к  своему  отряду.  Бласт  Офф,  Дион,  Овер-Ран  и  Свиндл  с 
нетерпением ждали приказов. – Рэйдж, Дренч, Гидрадред и Аквабласт скоро появятся. Отряд 
«Альфа»  уже  отступил,  чтобы  открыть  второй  фронт,  если  вдруг  возникнет  такая 
необходимость. Но давайте-ка покажем, на что мы способны, и уделаем этот десепти-мусор!

- Правильно, Босс-бот! – воин Элитных Войск обернулся и увидел приближающуюся 
Лэнсер. – Я подумала, что вам могут понабиться дополнительные руки.

- Лэнсер! Ты должна вернуться с Глиф, Флипсайдс и Гринлайт. Ситуация может стать 
слишком опасной. – Металхок указал на укрытие, которые Воины соорудили для ученых.

-  И пропустить  все  веселие?  Ни за  что!  Кроме того,  я  –  большая  девочка.  –  Лэнсер 
задумалась на мгновение. – Ну, может, не такая большая, как Страйка, но я справлюсь!

Металхок покосился на Овер-Рана, который в ответ пожал плечами:
- Ладно. Свиндл, дай Лэнсер какое-нибудь оружие.
- Цыпа-бот с пушкой. Весьма круто! – с улыбкой сказал Свиндл, передавая Лэнсер свою 

гиропушку. – Попозируй нам…
Лэнсер удивленно посмотрела и отвернулась от желтого комбатикона:
- Куда вы меня направите, Металхок? Сэр?
-  Вредина!  Хотя  бы  верни  мою пушку,  когда  закончишь,  –  скрестил  на  груди  руки 

Свиндл и надулся. – Ну, и небольшую плату за пользов…
- Десептиконы  будут  тут  с  минуты  на  минуту.  Лэнсер,  раз  уж  ты здесь,  как  насчет 

разведки? – Металхок смотрел на дыру в стене.
-  Звучит  весело!  –  Лэнсер  улыбнулась  так  широко,  что  казалось  ее  улыбка  вот-вот 

разделить ее лицо надвое.
- Скажи мне, что я никогда не был ТАКИМ ужасным новобранцем! – Дион наклонился и 

прошептал Овер-Рану.
- Нет. Ты был хуже.

Четверо Смертоносцев спешили к дыре в стене, которую их приятель недавно проделал. 
Однако что-то тут было не так.

- Где Роадгрэббер? Здоровяк уже должен громить это место, но я не вижу ничего… - 
Аквабласт несся на всей скорости, несмотря на дурное предчувствие.

- И что? Он открыл нам дверь, верно? Это все, что нужно. Может он пошел выпить, кто 
знает? – Рэйдж обогнал своих, т.к. новое смешанное топливо имело успех. Рэйдж признавал тот 
факт, что Аквабласт умеет смешивать и изготавливать отличное топливо.

- А что если это какая-то ловушка? – вопрос Гидрадреда так же раздражал, как и он сам. 
Ученый всегда действовал Рэйджу на нервы, и лидер даже не мог понять почему. То ли его 
всезнайство?  То  ли  его  тупые  изобретения,  которые  работают  только  тогда,  когда  они  не 
нужны? Или то, как его поршни и процессор жужжали и гудели, когда он находился в коротком 
стазисе? А может все это вместе.
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-  Ну,  тогда  мы устроим им сюрприз.  А теперь  заткнись,  мы уже  близко!  –  Оборвал 
своего ученого Рэйдж. – Все знаю что делать?

- Да, сэр! – Отозвался Дренч. – Но… э… Сэр? А что делать с НЕЙ?
В проеме  стены стояла  Лэнсер,  ее  оружие  было направлено  прямо на  десептиконов. 

Рэйдж был удивлен, когда увидел историка, спокойно стоящей с оружием в руках. И это в то 
время как к ней приближалось четыре десептикона.  Рэйдж ухмыльнулся  под металлической 
лицевой пластиной.

- С ней? Ну, мальчики, с ней будет куда веселее! – черно-коричневая машина с зелеными 
окнами пронеслась  вперед,  покрывая слоем взлетевшей ржавчины и пыли своих приятелей-
Смертоносцев.  –  Если  она  кого-то  из  вас  заденет,  тот  пусть  платит  за  выпивку,  когда  мы 
вернемся!

Аквабласт всегда любил хороший отдых:
- Да! Да!

Тревога и страх усиливались, когда десептиконы приближались к Лэнсер. Однако она 
знала свое место в этом плане и была настроена стоять до конца. Кроме того, это клёво быть 
частью операции Элитных Войск! Она перевела взгляд с черной машины на синюю, потом на 
красную, на зеленую, снова на черную… Она не знала, кто из них кто, но была уверена, что 
Рэйдж – это черная машина. Злобные идиоты-неудачники всегда красят себя в черный цвет.

И хотя она прицелилась, Лэнсер не стреляла. Несмотря на ее желание спустить курок и 
увидеть,  как десептиконы разлетаются на кусочки,  она должна была заманить их внутрь.  И 
убедиться, что они полностью сфокусировали свое внимание на ней. Металхок и его Элитные 
Войска прятались за стенами города, и она полагала, что этого было достаточно для победы над 
целой АРМИЕЙ, не говоря уже о каких-то четырех выскочках, которые искали приключений. 
Даже сейчас она видела передвижения Элитных Воинов то там, то тут,  проверявших, все ли 
было на месте. Казалось, что у них еще оставалось время про запас, но это было не так.

Смертоносцы были довольно близко, так, что Лэнсер слышала их грубый разговор. Еще 
пару  механометров9…  и  Лэнсер  развернулась  и  побежала  назад,  вызвав  шквал  смеха  у 
Смертоносцев.

- Какая милая трусишка. Кажется, мы ее здорово напугали!
Однако  веселое  настроение  было  недолгим.  Когда  десептиконы  остановились,  чтобы 

понаблюдать,  как  Лэнсер  убегает  от  них,  в  дело  вступили  Элитные  Войска.  Внезапно 
Смертоносцы  осознали,  что  теперь  окружены  автоботами,  которые  направили  свои  пушки 
прямо на них. Красная точка от лазерного прицела изучала изгибы машины Рэйджа, пока не 
остановилась в районе капота.

- Рэйдж, приказываю сдаться! – Крикнул Металхок черной машине.
-  Да,  ну?  Неужели?  –  Рэйдж  трансформировался  в  робота  и  шагнул  к  командиру 

Элитных Войск. – Знаешь, я бы и рад подчиниться. Но, видишь ли, у мальчиков просто руки 
чешутся разнести здесь все. Боюсь, я вынужден сказать…

Рэйдж спустил курок на своей пушке, но ничего не случилось:
- То есть, я вынужден сказать…
И опять ничего не случилось. Элитные Воины усмехнулись такой неудаче десептиконов. 

Металхок все еще целился в грудь Рэйджа, когда доставал статические наручники и подходил к 
десептикону. Однако он остановился на полпути, когда заметил, что Гидрадред подошел сзади 
к своему лидеру и похлопал его по плечу:

- Нужно зарядить, помнишь?

9 1 механометр ≈ 1 м 
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Рэйдж обернулся и злобно посмотрел на ученого:
- Спасибо, Гидрадред.
-  Проблемы  с  оружием,  Рэйдж?  Думаю,  Свиндл  смог  бы  помочь,  –  усмехнулся 

Металхок.
-  Нет,  нет.  Все  в  порядке,  –  улыбнулся  Рэйдж под боевой  маской.  –  Но спасибо  за 

предложение.
На этот раз,  когда он спустил  курок,  плотная  струя  химреагентов  вырвалась наружу. 

Жидкость ударила и отбросила Металхока назад.
- Фууууу! - Элитный Воин свалился на землю. Кроме того, что это сбило его с ног, удар, 

в добавок ко всему, вызвал еще и перепад напряжения. – Какого..? Эй, Рэйдж, Не думаю, что 
тебе… Подожди-кааааааа…

Энергия начала искриться во всей этой жидкости, которая стекала по броне Металхока. 
Интенсивность энергии росла, пока синее свечение не накрыло Металхока целиком.

- АААААА! – сине-золотой трансформер упал на четвереньки, когда все детали в его 
теле заклинило, и они начали плавиться. Когда же жидкость испарилась, командир Элитных 
Войск лежал обездвиженный на ржавом полу, а от его брони клубился густой дым.

 -  Прости,  Металхок,  я  что-то  не  расслышал  последнюю  фразу,  -  Рэйдж  пнул  тело 
Металхока.

- Думаешь, тебе это сойдет с рук, десепти-слоун? У тебя еще есть четыре воина Элитных 
Войск! – Дион направил пушку на Смертоносцев.

- О, да! И вы нас сильно разозлили. Не думаю, что мы вам понравимся злыми. – Овер-
Ран  вытащил механизированный  клинок  из-за  спины.  Его  красно-черный  дрон покачивался 
взад и вперед, высчитывая расстояние до целей.

- Я вас умоляю! – Рэйдж трансформировался обратно в блестящую черную машины. – 
Сначала поймайте нас!

Смертоносцы понеслись прямо на Диона и Бласт Оффа, которые едва успели отскочить в 
сторону. Оставив автоботов позади, они уже не сбавляли скорости и ехали по улицам Медиана, 
словно они участвовали в нелегальных уличных гонках.

- Вот дерьмо! – Выругался Дион, поднимаясь с пола.  Он пытался отследить их через 
свой визор, но все было тщетно.

Бласт Офф начал отряхивать ржавую пыль с себя, проворчав:
-  Друзья,  это  был  просто  ФАНТАСТИЧЕСКИЙ  план.  Я  одобряю  ваши  усилия  по 

провалу данной миссии.
-  Отставить,  Бласт  Офф!  Онслот,  ты меня слышишь?  – Овер-Ран разговаривал через 

коммуникатор на руке. – У вас скоры будут проблемы. Все четверо придурков-Смертоносцев 
прорвали нашу оборону.  И будьте осторожны; у них какой-то химический реагент,  который 
способен вызывать почти немедленный стазис. Кажется, Металхок был подопытным.

- В следующий раз мы первые выстрелим. Смеяться будем потом, - подчеркнул Бласт 
Офф, направляясь в старый город.

- И это не НАША вина… - голос Диона прозвучал следом за голосом Овер-Рана, в то 
время как Онслот уже закрыл свой коммуникатор.

-  Кажется,  кучка  бойцов  Металхока  не  справилась  со  своей  работой.  Давайте-ка 
разберемся  тут,  а?  -  Онслот  трансформировался  в  шестиколесный  бронированный  синий 
грузовик и нацелился на пустую улицу.

-  Ой! Если они говорят,  что  это не их вина,  значит,  черт  побери,  это не их вина!  – 
возразил Айронфист.
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Брол проигнорировал речь Айронфиста:
- Так, выходит, что они попытались их поймать?
-  Скорее  всего,  –  лидер  комбатиконов  оставался  сосредоточенным  на  пустой  улице 

впереди.
- Хорошо. Это значит, что мы не будет делать то же самое? – Брол трансформировался в 

бронированный автомобиль и подъехал к своему командиру. Яркий свет отражался от ствола 
его пушки, которая теперь была нацелена на городскую улицу.

-  Посмотрим,  Брол. Нам непременно нужно выяснить,  зачем Рэйдж так сильно хочет 
заполучить это сердце. Скорее всего, он хочет больше, чем просто выпустить монстра наружу. 
– Было очевидно, что Брол явно не ожидал такого ответа.

- Хм, - зеленый бронированный автомобиль откатился назад к Айронфисту, Вортексу и 
Страйке.

Онслот уже не обращал внимания на Брола, когда произнес:
- Внимание,  команда, они только что были обнаружены сканерами. Всем занять свои 

места… и не стесняйтесь тратить патроны, когда все начнется.
Вортекс  спрятался  за  кучей  мусора,  в  то  время  как  Айронфист  настраивал  свою 

ракетную установку.  «Инженеры любят что-нибудь подпортить, верно?» - Подумал он. Две 
машины стояли неподвижно, нацелившись на улицу впереди.

-  Они  должны  появиться  из-за  угла…  сейчас!  –  как  только  Онслот  закончил,  две 
десептиконовские машины выехали из-за угла. Брол и лидер комбатиконов дали залп, который 
заставил Смертоносцев разъехаться и искать себе укрытие. Наблюдая как Гидрадред и Дренч 
уклонялись от обстрела, Онслот понял:

- Здесь только двое! Вероятно, они использовали ложные эхосигналы, чтобы казалось, 
что они все здесь!

Сенсоры  Айронфиста  также  ловили  четыре  сигнала,  в  то  время  как  он  видел 
совершенное иное:

- Где же остальные двое?

Рэйдж проскользнул через дыру в стене, которую только что проделал, и уставился на 
урну в центре богато расписанной комнаты.

- Только подумай, Аквабласт,  - сказал Рэйдж своему приятелю. – Это – то место, где 
НАШИ  предки  собирались  и  поклонялись  духам.  Какой  позор,  что  их  власть  была  столь 
коротка, а их лидер повержен. – Рэйдж замолчал, а потом добавил, - однако, полагаю, если бы 
они были при власти сейчас, я вряд ли бы был героем, который вернул нам нашу славу.

-  Да,  удивительно,  -  Аквабласт  даже  не  слушал  своего  начальника,  а  лишь  изучал 
гравюру с  изображением зеленого  дракона,  побеждающим золотого.  На планете,  у  которой 
почти  не  было  своих  живых  органических  существ,  их  предки  явно  владели  крылатыми 
тварями.

Черно-коричневый десептикон положил руку на край урны, как будто все еще не мог 
поверить, что она была прямо здесь, перед ним:

- Ты здесь… Аквабласт, не хочешь открыть ее?
- С удовольствием, босс, – в глазах Аквабласта промелькнула искорка, когда он достал 

свою  пушку  с  химреагентами  и  прицелился.  Мощная  струя  едкой  жидкости,  словно  меч, 
разрубила металлическое покрытие урны. А через несколько нанокликов из расколотой урны 
что-то стало вытекать.

Розовый свет  ярко светился внутри старинной расколотой урны.  Рэйдж сунул  руку в 
глубь урны и вытащил оттуда светящуюся коробку, которая покоилась там в течение долгого 
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времени.  Энергия в коробке увеличивалась,  вытекая наружу и пачкая  руки Рэйджа.  Но ему 
было все равно. Теперь он получил ее.   Наконец-то он получил ее! Личностный компонент 
одного из самых первый Лидеров десептиконов лежал прямо у него в руках, и вскоре он будет 
превращен  в  грозное  орудие,  которое  обеспечит  победу  десептиконов  на  всем  Кибертроне. 
Победу, к которой приведет сам Рэйдж!

-  Скорее,  Аквабласт,  мы  не  может  рисковать  и  позволить  энергии  испариться. 
Личностный  компонент  без  нее  бесполезен  для  нас.  –  Рйэдж  поместил  светящийся  куб  в 
металлический ящик, который протянул ему Аквабласт. Командир Смертоносцев облегченно 
вздохнул.  –  Хорошо!  Теперь  ее  нужно  доставить  обратно  к  Метротитану.  Свяжись  с 
Гидрадредом и Дренчем. Скажи, что мы уже выехали.

- Так точно!

- Я никак не могу разобрать сигналы от двух других десептиконов! – Вортекс яростно 
стучал по клавишам, расположенным на левой руке.

- Ладно, Вортекс. Оставь. Ты и Айронфист отправляйтесь проверить урну. Брол, Страйка 
и  я  в  состоянии  сдерживать  этих  десептиконов,  –  пушка  Онслота  дала  залп  бессчетным 
количеством  лазерных  разрядов  по  Гидрадреду.  Тысячи  вмятин  и  дырок  образовалось  на 
здании как раз над головой десептикона.

- Понятно, босс! – Вортекс прыгнул в воздух, его лезвия на спине развернулись и он 
трансформировался в боевой вертолет. Он накренился влево и направился к месту раскопок в 
десяти  механометрах10 от  их  оборонительной  позиции.  А  на  земле,  Айронфист 
трансформировался в свой бронированный грузовик и последовал за Вортексом:

- Люблю старую добрую охоту на десептиконов!
- Держите меня в курсе событий! – Прокричал им вслед глава комбатиконов, выпустив 

еще один залп из своей лазерной пушки.

Айронфист нырнул в раскопанную комнату с урной, в то время как Вортекс кружил над 
раскопками.  Увиденное внутри развеяло все сомнения Айронфиста.  Две части от стен урны 
валялись там, где их оставил Рэйдж. Разбитые и пустые.

- Черт! Они это сделали, друг!
- Понял, Айронфист. Я вижу, где они прошли; они не могли уйти далеко. Я разведаю 

местность. Предлагаю тебе сделать то же самое на земле. - Вортекс парил прямо над недавно 
проделанной дырой в стене, сканируя местность на наличие каких-либо следов Смертоносцев.

- Онслот, это Айронфист, - сине-коричневый автобот прокричал в радио. - Урну вскрыли 
и ограбили. Мы сканируем местность на предмет следов.

- Понял, Айронфист. Мы будем следить за нашими приятелями здесь, чтобы эти двое 
никуда  не  делись.  -  Айронфист  уже  выключил радио и  карабкался  по стене  наружу,  когда 
почувствовал, что что-то мокрое шлепнулось на него.

10 10 механометров ≈ 10 метрам
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Затаившись в тени, Аквабласт прицелился и выстрелил. Выстрел сбил Айронфиста и тот 
упал на пол комнаты.

- Готов, босс!
-  Паршивец!  Я вырву твои пушки из  корпуса  и засуну их прямо в...  –  ААААРРР! – 

Айронфист погрузился в голубой свет и яркие искры. Больше он уже не поднимался.
Внутри комнаты воцарилась тишина, лишь снаружи слышалось гудение парящего в небе 

Вортекса – вууд, вууд, вууд. Аквабласт не мог не думать о том, что они попались в ловушку:
- Святая искра! Тут еще один, в небе, Рэйдж! Скажи мне, что у тебя есть план…
- Конечно, есть, Аквабласт. Дай подумать, - постоянное тэк, тэк, тэк эхом разносилось 

по комнате, когда Рэйдж в раздумье стучал пальцем по подбородку. Ждать пришлось дольше, 
чем того ожидал Аквабласт, стараясь сдерживать себя и не паниковать.

- Все. Придумал.

-  Какого черта тут  произошло?!  –  Лэнсер бросилась к Диону,  Свиндлу,  Бласт  Оффу, 
Овер-Рану и, теперь уже сидящему, Металхоку. Она не видела, как Смертоносцы ускользнули 
от них.

Металхок схватил ее за руку и, глядя ей прямо в глаза, попытался произнести:
- Л-Лэнсер! Т-те… пушистые… Те пушистые б… бензо-кролики на вкус как… желтые…
Лэнсер  озабоченно  нахмурилась  и  указала  на  командира  Элитных  Войск,  все  еще 

державшего ее за руку:
- Это… Это нехорошо, да?
Дион аккуратно освободил руку Лэнсер:
- У них было какое-то химическое оружие, которое окончательно вырубило его тогда. А 

сейчас у него проблема с перезагрузкой.
- Это просто ФАНТАСТИКА, т.к. мы все еще должны остановить тех десов и не дать им 

покинуть  город, – Свиндл пнул лежащий на ржавом полу болт.  – Нужно чтобы Флипсайдс 
активировала самонаводящиеся башни. Пока все ВНУТРИ города, они будут целиться в тех, 
кто попытается ПОКИНУТЬ его.

- Отличная идея, Свиндл, - похлопал Свиндла по спине Овер-Ран. – Лэнсер, ты можешь 
лично сообщить  ей?  Нам пока не следует  связываться  по внутренней  связи,  нужно  сначала 
дождаться вестей от Онслота о том, что там происходит.

Улыбка поползла по лицу Лэнсер, когда она повернулась и трансформировалась во что-
то, напоминавшее летающий челнок, один из тех, на которых перемещались когда-то древние 
Святила. «Историки», - усмехнулся про себя Дион.

- Можешь рассчитывать на меня! – заявил оранжево-фиолетовый челнок и исчезла.
-  Йя-ярррко  м-моохнат-то  делает  врр-р-рууу…  -  Металхок  упал,  когда  попытался 

наклониться вперед. Элитные Войны лишь наблюдали, как он снова погрузился в стазис.
- Здо́рово, – Фыркнул Бласт Офф.
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Вортекс парил вверху, пытаясь связаться со своим другом:
- Айронфист! Айронфист! Прием!.. Онслот, Айронфист не отвечает, я думаю, десы все 

еще внутри,  -  Вортекс  не видел никакого движения внутри притом,  что Айронфист не был 
тихоней.

- Хорошо. Следи за зданием и убедись, что никто не выйдет оттуда живым. Я пошлю 
Страйку на подмогу.

-  Так  точно.  –  Вортекс  медленно  поворачивался  в  воздухе,  пытаясь  держать  в  поле 
зрения  сразу  несколько  возможных  путей  отступления,  преимущественно  через  ржавый 
пробитый купол здания. Он так был занят наблюдением за главным зданием, что не замечал 
того, что происходило в небольшой пристройке. Он не увидел, как крышу пробило два потока 
химреагентов, и направились теперь прямо к нему. Когда он почувствовал жидкость на своей 
броне, было уже поздно.

- Что за–?! ИИИ-АА-УУУ-ИИИ! – Он потерял контроль и ушел в крутое пике, когда его 
процессор отключился. Наконец он пробил стену одного из ближайших зданий. Его лопасти 
разреза́ли ржавый металл, разбрасывая искры и колотые осколки, пока не столкнулись с более 
твердой структурой.  В конце он наткнулся  на какую-то металлическую преграду,  застрял,  и 
было ясно, что он теперь не скоро уже взлетит.

- Два! Два! Ур-ра! У меня выдался удачный солнечный цикл11! – Аквабласт поднял кулак 
вверх, Рэйдж уже начал выбираться наружу.

- Пора убираться отсюда. Кто знает, сколько еще ботов ошивается поблизости? – черно-
коричневый десептикон исчез снаружи.

-  Хорошо,  босс,  просто  решил  немного  отпраздновать…  -  Аквабласт  поднялся  и 
выбрался  наружу.  Теперь  он стоял рядом с  командиром.  –  Ну,  и  как  будем выбираться  из 
города?

-  Да,  пойдем  тем  путем.  Но  мне  нужно  еще  кое-что  посмотреть.  –  Рэйдж осмотрел 
разбитый город. Аквабласт не мог понять, куда именно смотрел его босс, но, кажется, понял 
все, когда заметил здание, укрепленное пристройками. – Я должен «поблагодарить» кое-кого.

Рэйдж  трансформировался  в  автомобиль  и  направился  к  безобразно  перестроенному 
зданию вдали. Аквабласт пожал плечами, трансформировался и последовал за черной машиной.

11 1 солнечный цикл = 1 день
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Гринлайт сидела, съежившись, в центре бункера, в то время как Флипсайдс ходила взад 
и вперед. Глиф стояла и пересматривала данные в своем дата-паде. Казалось, что она просто не 
замечала  того,  что  происходило  снаружи.  Однако  Гринлайт  вздрагивала  каждый раз,  когда 
снаружи раздавался взрыв.

-  Какие-то страшные звуки там снаружи… - взволнованно произнесла Флипсайдс.
- Там битва, – ответила Глиф. – Там должны быть «страшные» звуки. Только бы псих 

заявил, что крики и стоны на поле битвы являются чем-то привлекательным.
- Как ты может быть так спокойна? – Гринлайт съежилась еще больше. – Боты сейчас 

умирают там!
-  Но  мы  не  можем  этого  знать  наверняка.  И,  кроме  того,  я  не  спокойна.  Я  просто 

последовала приказу и укрылась в бункере. Я ничем не могу помочь там, снаружи; у меня нет 
боевых навыков, чтобы хоть как-то помочь им. Вместо этого я делаю то, что МОГУ. Я изучаю 
записи,  чтобы выяснить,  за  что именно они все сражаются.  Если случится самое худшее,  и 
Рэйдж выполнит свою миссию, вероятно, я смогу узнать, как наши предки победили «Дракона» 
в тот раз.

- Нет, ты сейчас ТОЧНО спокойна. – Гринлайт зажмурилась, когда прогремел взрыв где-
то недалеко от их бункера.

Глиф опустила дата-пад и посмотрела на своего помощника:
- Гринлайт, не переживай. Все будет хорошо.
Гринлайт открыла глаза:
- Ты уверена?
- Абсолют… - Глиф не успела договорить, как дверь в бункер была выбита взрывом. В 

дверном  проеме  стоял  черно-коричневый  робот  и,  судя  по  его  эмблеме  на  груди,  это  был 
десептикон.

- Милая, я дома! – рассмеялся Рэйдж над своей собственной фразой. – Эта лачуга стала 
заметно больше. Ты ведь не думала, что сможешь спрятаться здесь, правда?

Глиф опустилась на колени рядом с Гринлайт:
- Что тебе нужно?
-  О!  Поблагодарить  вас  за  это!  –  Рэйдж  вытянул  вперед  коробочку  с  личностным 

компонентом.
- Сердце… - вздрогнула Флипсайдс.
Рэйдж наклонил  вбок  голову в  знак  подтверждения,  но  внимательно  следил  за  всем 

автоботами:
- Я даже не смею и думать, что бы я делал без вашей квалифицированной помощи.
- Ты получил, что хотел. Теперь уходи. – Глиф встала и указала на дверь.
- Нет. Думаю, у тебя должны быть некие записи, относительно этого «Сердца», которые 

бы мне очень пригодились. Я бы хотел их получить. Немедленно! – Рэйдж протянул руку.
- Не знаю, о чем ты. Все, что было, осталось на месте раскопок. – Глиф вышла вперед, и 

смело посмотрела в глаза десептикона.
Рэйдж покачал пальцем:
- Ай-яй-яй! А врать-то нехорошо! Там ничего не было. Кроме того, зная тебя, Глиф, ты 

вряд ли бы отошла от своих записей и на три шага. Они ДОЛЖНЫ быть здесь!
-  Их НЕТ здесь.  Уходи.  Убирайся!  – Глиф с силой вытолкнула Рэйджа из бункера и 

увидела, что Аквабласт стоял прямо за ним. Пушка Аквабласта уже была полностью заряжена, 
когда  он прицелился  и  выстрелил.  Из ствола вырвался  поток  сжатой  жидкой массы;  напор 
химреагентов  был  настолько  силен,  что  струя  беспрепятственно  пробила  броню  Глиф. 
Археолог даже не успела произнести и звука, когда химические вещества проникли в самый 
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центр  ее  тела.  Голубые  глаза 
автобота  погасли  еще до того, 
как тело упало на пол. От удара 
ее дата-пад оторвался от пояса 
и отлетел к двери.

-  ГЛИФ!  НЕТ!!  – 
Гринлайт  протянула  руки,  ее 
глаза были широко открыты от 
ужаса.  Флипсайдс  упала  на 
колени,  открыв  рот,  но  не 
проронили и звука.

Рэйдж  наклонился  и 
подобрал дата-пад:

- О, спасибо тебе, Глиф, 
еще раз.

Гринлайт  подползла  и 
обняла  Глиф.  Цвет  голубого 
автобота уже начал тускнеть и 
превращаться в серый:

-  Она  была  безоружна, 
но ты убил ее!

-  Как  и  ты.  Мой  день 
удался.  –  Аквабласт 
прицелился  в  Гринлайт. 
Автобот  закрыла  глаза  в 
ожидании выстрела.

Бум!
Гринлайт  открыла глаза 

и увидела Аквабласта стоящим 
на том же месте. Только теперь 
вместо  лица  у  него  была 
огромная дыра. Безжизненное тело Смертоносца с грохотом упало на пол, а позади него стояла 
Лэнсер.

-  Ах ты,  маленькая… -  Рэйдж шагнул  по направлению к  Лэнсер в  то  время как она 
трижды  выстрелила.  Она  не  целилась,  но  этого  было  достаточно,  чтобы  десептикон 
трансформировался и уехал прочь.

Лэнсер смотрела на безжизненное тело Глиф на полу, когда входила в бункер; казалось, 
что она как будто бы лишилась части себя. Она опустила голову и выронила пистолет из рук.

- Они ее застрелили, Лэнсер. Они убили ее… - Гринлайт все еще обнимала Глиф.
-  Я  знаю,  Гринлайт…  -  Лэнсер  внезапно  вспомнила,  зачем  она  пришла  в  бункер.  – 

Флипсайдс. Флипсайдс!
Бело-коричневый робот все еще был шокирован. Лэнсер встряхнула ее, чтобы привлечь 

внимание к себе.
- Л-Лэнсер?
- Да. Это я. Мне нужно, чтобы ты активировала самонаводящиеся башни. – Лэнсер все 

еще держала свою подругу за плечо.
- С-самонаводящиеся башни? Х-хорошо… - Флипсайдс пыталась не смотреть на тело 

Глиф в руках Гринлайт, когда открывала компьютерную панель по управлению башнями. – Ч-
что ты хочешь сделать?

Лэнсер взглянула на то, что осталось от Глиф. Ее губы тряслись, когда она попыталась 
сказать «Я хочу, чтобы они ЗАПЛАТИЛИ!», но эти слова так и не прозвучали.
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Страйка подъехала к Онслоту прежде, чем трансформироваться в режим робота:
- Я не смогла их найти. Там было пусто. Ни Вортекса, ни десептиконов, ничего. Только 

Айронфист, несший какую-то бредятину.
- Это не хорошо, - Онслот трансформировался в робота и достал пушку.
-  Брол… -  вздохнул  лидер  комбатиконов,  -  мне  нужны те  два  других  десептикона. 

Отправляйся и найди их. Я и Страйка позаботимся об этих двух.
Брол притворился, что не услышал своего командира, но потом медленно развернулся и 

поехал, не проронив ни слова.
-  Некоторая  расторопность  была  бы  очень  кстати!  –  крикнул  Онслот  вслед  Бролу, 

который внезапно нажал на газ. Клубы черного выхлопного газа поднялись к небу.
-  Хорошо,  Страйка,  они  отлично  тут  зарылись.  Надо  бы  их  выкурить  оттуда.  Что 

скажешь?
- Наконец-то, - ровно ответила розовая фемиботка. – Красный – мой.
Онслот лишь кивнул:
- На счет три. Один. Два. Тр… Что за..?
Оба  десептикона  выпрыгнули  и  трансформировались  в  автомобили,  которые  теперь 

удирали от автоботов. Глаза Онслота широко раскрылись, когда он понял, что ситуация вышла 
из-под контроля:

- Быстрей! За ними!
Онслот  и  Страйка  трансформировались  обратно  в  режим  машин  и  поспешили  за 

десептиконами. Онслот связался по внутренней связи с остальными Элитными Воинами:
- Овер-Ран, Дион, Металхок, они уезжают! Десептиконы направляются в вашу сторону. 

Не дайте им улизнуть!
Онслот старался  не терять из виду десептиконов,  когда те ныряли по узким улочкам 

между строений Медиана. Если комбатикон не сможет сам поймать их, тогда он загонит их 
прямо под обстрел Элитных Воинов. Он прибавил скорости в надежде, что у него получится 
сидеть на хвосте более мелких и проворных Смертоносцев.

Внезапно  слева  за  синей  и  красной  машинами  пристроилась  еще  одна.  «Рэйдж, - 
подумал Онслот. -  Вероятно, у него Сердце… И будем надеяться, что четвертый дес купился 
на это». Онслот открыл коммуникационный канал:

- Брол, отставить поиски. Возвращайся к той дыре в стене. Мы преследуем их.
Они уже приближались к окраинам города, туда, где проделал дыру в стене Роадгрэббер.
- Овер-Ран, приготовьтесь. Они скоро появятся!
- Понял! – Прозвучал по радио голос Овер-Рана. «Теперь они наши», - гордился про себя 

Онслот.
Однако когда Смертоносцы и их преследователи приблизились к разрушенным стенам, 

Онслот не заметил там Элитных Воинов.
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-  Понял,  -  Овер-Ран  закрыл  панель  на  запястье.  –  Они  скоро  будут  здесь.  Всем 
приготовиться.

- О! Мы всегда готовы, правда, Семент-Хэд? – Раздался голос где-то позади автоботов.
- Согласен. Люблю пострелять по мелким вертким мишеням. – Овер-Ран обернулся и 

увидел  двух  громадных  черно-синих  роботов,  стоящих  рядом.  –  А  также  мне  нравится  их 
давить!

Чудищеподобные  роботы  прицелились  и  выстрелили  в  автоботов,  которые  успели 
разбежаться. Два лазерных выстрела оставили дымящийся кратер в земле, как доказательство 
того, что, если в тебя попадут, тебе не поздоровится.

- Разбиться на группы по двое! Отвлечем их! – Крикнул Овер-Ран автоботам.
Свиндл и Бласт Офф побежали налево, в то время как Овер-Ран и Дион – направо.
- Ты за кем, брат? – Спросил Семент-Хэд у Террор-Треда.
- Я за оранжевым и красным, они выглядят забавными, - ответил Террор-Тред.
-  Согласен,  но пусть  будет так.  Тогда мои – коричневый и желтый.  Они вроде тоже 

ничего, – бросился в погоню за комбатиконами Семент-Хэд.
Вскоре громоподобные шаги двух голиафов исчезли вдали, и теперь город наполнился 

гудением трех мощных двигателей.
- Черт побери, Овер-ран! Ты где?! – задыхаясь, ворчал Онслот. Чуть позже комбатикон 

увидел ту самую причину, из-за которой Овер-Ран не мог ответить, когда он и Дион повернули 
к пробитой стене. Гигантский десептикон, размером с десятиэтажное здание, следовал за ними.

С  другой  стороны  вылетели  Свиндл  и  Бласт  Офф,  преследуемые  другим  бегущим 
гигантом.

- Ну, мы хотя бы все вместе, да, босс?! – голос Свиндла с трудом можно было разобрать 
среди громкого шума двигателей и топота гигантских ног.

- Да, как мило, – прокомментировал Рэйдж и прибавил газу. – Террор-Тред, Семент-Хэд, 
сейчас – подходящий момент!

Десептиконы-гиганты трансформировались в кубоподобные транспортные средства на 
монстроподобных колесах.

- Люблю это дело! – заявил Террор-Тред.
- А я – не очень, брат! – прокричал Семент-Хэд.
Синие кубо-машины ревели вдоль внутренних стен, окружая с двух сторон собравшихся 

автоботов и десептиконов. Как только Рэйдж и его Смертоносцы выскочили из города, Террор-
Тред  и  Семент-Хэд  столкнулись  лоб  в  лоб  с  сокрушительной  силой.  Несмотря  на  то,  что 
автоботы удачно увернулись от сокрушительного удара, теперь между ними и Рэйджем были 
Террор-Тред и Семент-Хэд.

- Яяя-хуу! – прокричал Террор-Тред. – Это было весело, Семент-Хэд.
- Верно подмечено, Террор-Тред! – прокричал Семент-Хэд, когда две машины отъехали 

друг от друга, развернулись и последовали за своим командиром. – Хотя жаль, что никто из 
автоботов не пострадал.

- Это точно, - огорчился Террор-Тред.
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Убрав  пистолет  Свиндла,  Лэнсер  бежала  к  автоботам,  бродившим  около  городских 
ворот:

- Что происходит? Вы их остановили? Где они?
- Они уехали, - медленно поднял голову Онслот.
- Уехали? Вы – автоботы Элитных Войск! Вы НЕ дадите им уехать! – Лэнсер ткнула 

пальцев в грудь комбатикона. – Вы не…
- Эй!  Эй,  не  беспокойся,  мы догоним их,  –  между Лэнсер и  озадаченным Онслотом 

возник Металхок, который теперь уже был в порядке.  – Мы знаем, куда они направляются; 
новая игрушка  Овер-Рана… ну… скажем так,  это штучка  смогла проникнуть  на вражескую 
территорию.

-  Он  НАСТУПИЛ  на  него!  –  сокрушался  Овер-Ран.  –  Этот  тупоголовый  увалень 
растоптал его в пыль!

Металхок попытался жестом угомонить разбушевавшегося автобота:
- Самое главное – осколки попали под обшивку десептикона, и мы все еще получаем 

сигнал об их местонахождении. Мы последуем за ними сразу же, как только Айронфист придет 
в себя, и когда мы НАЙДЕМ Вортекса.

Лэнсер упала на колени, схватившись руками за голову.
- Э-э… Мы имели в виду, что все будет хорошо. В чем проблема? – Дион удивленно 

почесал затылок.
- Да, похоже, только у МЕНЯ проблема с раздавленным дроном. Ты-то что потеряла? – 

поинтересовался Овер-Ран.
- Глиф, - Лэнсер опустила голову еще ниже.
- О-о… - красный автобот, возможно, был бы больше огорчен, если бы не его личная 

потеря.
Свиндл, которому надоело сидеть без дела, крикнул сверху, стоя на стене:
- Эй! Ну, в чем проблема?! Ребята, вам не нравятся мои идеи?!
-  Свиндл,  ради  всего  Кибертрона,  объясни:  о  чем  ты?  –  крикнул  вверх  лидер 

комбатиконов.
-  Самонаводящиеся  башни,  шеф.  Я  предложил  включить  их,  чтобы они  расстреляли 

десептиконов,  когда те попытаются покинуть  город.  Но что мы видим?..  Ничего!  –  Свиндл 
помахал рукой перед башней для большей убедительности. – В чем дело?!

Лэнсер подняла голову и тихо сказала:
-  Но  я  сказала  Флипсайдс  активировать  их.  Я  видела,  как  она  открыла  панель 

управления.
После этих слов упомянутая фемиботка подошла к воинам Элитных Войск. Казалось, 

что переживаний от потери павшей Глиф никогда и не было на ее лице:
- Но я действительно включила их, Лэнсер. Вероятно, они сломались. Хотя  это уже не 

важно, т.к. враги сейчас далеко.
Состояние бело-коричневого автобота было полностью противоположно расстроенной 

Лэнсер:
- Флипсайдс..?
- Поэтому я советую вам поторопиться и поймать их. Ваша миссия здесь провалена, но 

это  еще  можно  исправить.  Если  вы  поторопитесь,  -  глаза  автобота  вспыхнули  с  какой-то 
подозрительной некибертронской силой.

- …А-а… Вортекс. Нам нужно найти его… - Металхок невольно отступил назад.
-  Ваш  приятель-вертолет?  –  усмехнулась  Флипсайдс.  –  Вряд  ли  он  будет  летать  в 

ближайшее время. Страйка нашла его застрявшим в развалинах. Она освободила его и побудет 
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с ним некоторое время. Поэтому я советую вам поторопиться. Страйка проводит Гринлайт и 
Лэнсер до Айакона.

- А ты? – спросил Дион.
- О, не переживайте обо мне, - улыбнулась Флипсайдс под маской. – У меня есть кое-

какое дело кое-где еще.

- Разве это не было странным? Или мне так кажется? Но разве она не вела себя странно? 
– Лэнсер прыгала в воздухе туда-сюда, когда Элитные Войска ехали по дороге из Медиана. Она 
была взволнована с тех пор, как Онслот и Металхок позволили ей присоединиться к ним. Она 
хотела отомстить тем, кто убил Глиф. И хотя автоботы не одобряли такой мотив, но два лидера 
решили, что этого достаточно для того, чтобы позволить Лэнсер расквитаться с обидчиками, 
если ей так этого хочется. Поэтому, для ее же блага, они одобрили ее желание присоединиться 
к  миссии.  Однако  теперь,  глядя  на  ее  фанатский  энтузиазм,  они  начинали  жалеть,  что 
согласились.

-  Лэнсер!  Угомонись  ты  уже!  Я  свой  собственный  процессор  не  слышу!  –  рявкнул 
Онслот. Лэнсер немедленно замолчала и скользнула в самый хвост колонны Элитных Воинов.

- Эй, девочка, не переживай из-за выговора. Он может быть грубым, но на самом деле он 
–  милый,  большой  железный  мишка,  –  Айронфист  попытался  успокоить  расстроенный 
оранжево-фиолетовый  челнок,  летевшую  около  него.  Лэнсер  хихикнула,  когда  представила 
себе то, что описал Айронфист.

- Ну, вот, детка!
- Да замолчите вы оба! – Овер-Ран в режиме вертолета летел над Элитными Воинами. – 

Мой сигнал становится сильнее… Он движется обратно к нам!
- Смотри, Семент-Хэд, они ехали за нами! – сказал большой кубоподобный автомобиль.
- Да, Террор-Тред. Какая удача! – ответил второй.
- Согласен, брат. Теперь у нас появился второй шанс раздавить их! – усмехнулся Террор-

Тред.
-  Да,  брат,  растопчем  их,  раздавим  их,  разотрем  их  в  порошок…  как  я  люблю  эти 

глаголы! – Семент-Хэд уже чувствовал вкус победы.
-  Ты  знаешь,  как  меня  развеселить,  Семент-Хэд,  –  Террор-Тред  обогнул  колонну 

Элитных Воинов и пристроился позади, в то время как Семент-Хэд сосредоточился на лидерах.
-  Здо́рово!  Опять  эти  двое!  –  простонал  Дион.  Оранжево-синему автоботу уже  было 

достаточно гигантских десептиконов на сегодня.
Онслот взвесил всё, а затем сказал:
- Итак, они любят врезаться в объекты. Давай-ка предоставим им такую возможность, 

Свиндл. Возьми носовую пушку Вортекса, у меня есть план…
Фиолетово-желтый  комбатикон  трансформировался  и  высвободил  носовую  пушку 

Вортекса.  Небоеспособный  комбатикон,  привязанный  к  боевой  установке  Брола,  бессвязно 
пробурчал что-то про замерзших энергочервей, а затем опять отключился.

- Готово, шеф!
- Ждите моего сигнала.  Все,  внимание… - лидер комбатиконов рассчитывал скорость 

приближающихся  десептиконов.  Когда  автоботы  уже  начали  переживать  по  поводу 
десептиконовских голиафов, Онслот прокричал. - Все! Резко влево! Свиндл, огонь по бамперу 
Террор-Треда!

Элитные Воины подчинились приказу. Все автомобили резко нырнули в сторону, в то 
время как Свиндл задержался на долю наноклика. Все было выполнено безупречно: когда два 
десептикона столкнулись,  ни один автобот не пострадал, а все, что осталось между Террор-
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Тредом  и  Семент-Хэдом  –  одиночный  снаряд,  выпущенный  из  пушки  Вортекса,  которую 
комбатикон назвал «пушка-склееватель», прежде чем Свиндл отскочил в сторону.

Столкновение,  усиленное  клейким  веществом,  вызвало  немедленное  слипание  двух 
десптиконов. Террор-Тред и Семент-Хэд тщетно пытались освободиться друг от друга.

- Стой, стой, стой, брат! – кричал Террор-Тред. – Мы оба включим задний ход, так мы 
сможем разъединиться.

-  Нет,  брат!  Автоботы скроются!  Ты включай задний ход,  а  я  поеду вперед,  так  мы 
сможем преследовать их, - ответил Семент-Хэд.

- Нет, нет. Мы сначала разъединимся, а ПОТОМ продолжим преследование, – заспорил 
Террор-Тред.

- Уу! Это бесполезно! – противился Семент-Хэд.
Уезжавшие  прочь  Элитные  Воины  все  еще  слышали  перепалку  двух  склеившихся 

десептиконов где-то позади.

Сидя на противоположном гребне горы, они, безусловно, видели его. Разве можно было 
его не увидеть? Метротитан стоял на восьми массивных колесах, освещенный сверху звездами. 
Звездный свет отражался от его брони, выкрашенной в розовый, синий, белый и желтый цвета. 
Если  автоботам  не  приходили  на  ум  такие  слова,  как  «грандиозный»,  «массивный»  и 
«устрашающий»,  то  слово  «ослепительный»  точно  было  выбрано  для  описания  мобильной 
базы.

- Вот он, как я и ожидал, - прошептал Овер-Ран. – Это было последним местом,  где 
остановились Террор-Тред и Семент-Хэд, прежде чем развернулись и поехали к нам.

- Ты думаешь, у них есть сенсоры дальнего действия? – поинтересовался Металхок у 
стоящего рядом красного автобота. – Они знают, что мы здесь?

Как будто в ответ на вопрос Металхока открылась дверь в Метротитане.
-  Думаю,  это  означает  «да».  Хотя  я  не  ожидал  открытия  центральных  дверей…  - 

саркастическое замечание Овер-Рана было прервано леденящим искру воем, раздавшимся из 
открытой двери.

- СНРАА-МУУУУУУУ-УУУУНК-УУУУНК.
Коридор за дверью оставался пустым некоторое время, пока там не появилось существо, 

издававшее странные и ужасные звуки. Внешний вид зверя не выглядел дружелюбным, скорее 
он выглядел так же странно, как и звучал. Два массивных копыта ступили на трап, ведущий из 
Метротитана  наружу.  Над  копытами  была  массивная  голова  с  загнутыми  рогами,  которая 
раскачивалась взад и вперед, когда существо изучало местность. Когда оно двинулось вперед, 
стало видно остальную часть его корпуса.  На массивных колесах были такие же массивные 
копыта,  а  заднюю  часть  существа  поддерживали  четыре  колеса,  которые  по  размеру  лишь 
немного уступали передним. Спина зверя очень походила на кузов, какой можно было увидеть 
у  какого-нибудь  конструктикона.  На  конце  кузова  располагались  два  мощных  ревущих 
двигателя. Когда первое существо достигло конца трапа, еще три таких же вышли наружу и 
остановились на песчаной металлической земле.

- Черт побери, что это за существа?! – с ужасом вскрикнул Дион. Его глаза широко 
открылись, а по телу пробежала мелкая дрожь.

Из  шеи  первого  зверя  показался  громкоговоритель.  Воздух  вокруг  задрожал,  когда 
Рэйдж начал говорит через конусообразный громкоговоритель:
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- Какой хороший вопрос! Было бы невежливо с моей стороны не познакомить вас с моим 
питомцем, прежде чем вы умрете, правда? Вот этого приятеля я назвал Стальной Бык. Скажем, 
он – альфа-бык среди моих созданий. Частично кибертронец, частично мехозверь. Я зову их 
«минотороны». Я думаю, вы почувствуете, что в битве они так же ужасны, как и на вид!

Стальной Бык проревел как будто от обиды: 
- МУУ-УНК!
-  Да,  да,  Стальной  Бык.  В  любом  случае,  я  оставлю  вас  наедине,  чтобы  вы  ближе 

познакомились с ним. В конце концов, мне еще нужно разбудить дракона! – после того, как 
Рэйдж замолчал,  громкоговоритель исчез  в шее альфа-миноторона.  Грозный свист раздался, 
прежде  чем  панель  на  шее  успела  закрыться.  Свист  пронзил  аудиорецепторы миноторонов, 
разозлив  их  еще  больше,  и  она  начали  крушить  все,  что  видели  вокруг.  К  несчастью,  и 
автоботов тоже.

-  Итак,  комбатиконы!  –  прокричал  Онслот.  –  Давайте  покажем  им,  какие  МЫ 
дружелюбные!

- Время задать  им жару!  -  сбросив со спины мало что понимающего Вортекса,  Брол 
трансформировался и вытащил из-за спины пушку. Свиндл и Бласт Офф сделали то же самое, и 
вскоре пушки Элитных Воинов заблестели на солнце.

-  Огонь!  –  команда  Онслот  немного  запоздала,  т.к.  жаждущие  боя  пушки  уже  дали 
первый залп. Волна лазерного огня накрыла движущихся миноторонов.

Пожалуй,  оружие больше злило существ,  нежели наносило реальный ущерб.  Каждый 
раз,  когда  лазер  ударял  по  толстому  металлическому  покрытию  миноторонов,  он  просто 
отскакивал, не причинив вреда. Звероподобные грузовики становись все злее и злее, а чем злее 
они становились, тем быстрее они двигались к автоботам.

- Прекратить огонь! – Прокричал Металхок.
- В рассыпную! – добавил Онслот. – Держитесь как можно дальше друг от друга. У них 

должно быть много целей, чтобы они не могли сфокусироваться на ком-то одном!
Автоботы  растянулись  полукругом  вокруг  механических  быков-грузовиков. 

Минотороны замедлили шаг, озадаченные тактикой автоботов.
- Они большие, но тупые! – крикнул Металхок Онслоту.
- Так ведь всегда и бывает! – пошутил Онслот. – Думаю, это будем нам на руку.
- Ух! – увернулся Свиндл от одного из существ, прыгнувшего прямо на него.
- Эй, Свиндл?! У тебя еще сохранилась та штуковина, которую ты спер у Овер-Рана? – 

крикнул Дион желто-фиолетовому комбатикону.
- А? Ууф… - снова увернулся Свиндл от ринувшегося на него миноторона. – Слушай, я 

как бы занят тут, мне некогда перепираться с тобой.
-  Забудь.  Она  все  еще  у  тебя?  –  крикнул  Дион,  краем  глаза  наблюдая  за 

приближающимся с другой стороны существом.
- Трежиан К… - начал было Свиндл.
- Да, ОН. – Отрезал Дион, уклоняясь от миноторона. – Он способен определять частоты 

и усиливать их, верно?
- Я поражен. Ты, оказывается, хорошо осведомлен о внекибертронском оружии. Ууф! – 

Свиндл с трудом отскочил от приблизившегося существа. – И что с того?
-  Эти  мино…  Минотороны  Рэйджа.  Она  чувствительны  к  звукам.  Черт!  –  Дион 

споткнулся  прямо  перед  быкоподобным  грузовиком.  –  Может  мы  их  отпугнем  громкими 
звуками.

- Или еще больше разозлим их! – крикнул Свиндл.
- Выполняй, Свиндл, – подслушал их разговор Металхок. – Стоит попробовать!
- Хорошо, – Свиндл достал устройство и установил усилитель частот на максимум. – Я 

бы посоветовал вам убавить чувствительность аудиорецепторов! – Свиндл нажал кнопку сбоку. 
– И помолиться своим богам!

СКРИИИИИИИИИИ-ИИИИИИИИ-ИИИИИИ-ИИИИ!
Минотороны  застыли  на  месте,  затрясли  головами  и  затопали  копытами  в  надежде 

избавиться от раздражающего звука. Наконец, когда режущий звук уже стал невыносим, оны 
развернулись и побежали обратно в открытые двери Метротитана.
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- Отличная идея, Дион, - похвалил Металхок своего напарника.
- ЧТО?! – прокричал Дион, однако, вспомнив, что приглушил аудиорецепторы, добавил. 

- Ой, прости. Что?
- Нет, ничего, Дион, - хихикнул Металхок.
- Теперь, когда мы избавились от этих чудищ, нужно подумать, как пробраться внутрь и 

остановить Рэйджа, - думал Онслот, стоя и глядя на десептиконовскую крепость вдалеке.
- Э-э… мальчики… - подала голос Лэнсер. – Я думаю, что четыре шанса пробраться 

внутрь убегают от нас прямо сейчас, - указала она на паническое бегство миноторонов.
- Ты шутишь?! – взвыл Дион.

-  КаАаажЖжжетсЯяяя,  вСссЕеее  моОоИи  шШеЕесСстеЕеерРёёнкиИи  сСеЕейчаАс 
выЫылЛееЕеттТтЯяят! – прозвучал дрожащий голос Диона, когда его трясло в кузове главного 
миноторона.

- УууффФф… - Бласт Офф схватился за живот, подражая органикам, т.к. видел, что они 
так делали, - мМммЕеееНнняяяЯя сСсеЕейччаАасс сСсстоОоошшшШшнииИиттТт…

- ЯяЯя ббБбыыЫы поОоовтТтооОорРрииИил пОоездДдкУуу  еЕещЩще рРрРраз!  –  в 
отличие от своих друзей-автоботов, Свиндл явно получал удовольствие от поездки. – ВвиИии-
иИии-Ииии!

Радио Диона затрещало, давая возможность сказать Металхоку:
-  Запомни,  Дион,  когда  будешь  внутри,  проберись  в  пункт  управления  и  попытайся 

отключить их защиту. Затем открой дверь, желательно не в отсек с быками.
-  КкоОонЕечнОо,  тТтыыЫ  жЖе  нНееЕе  хХоОочеешШшь  пРроОпуУустиИить 

саАмооОое  веЕесЕеелоОоее…  -  Радио  Диона  отключилось,  когда  миноторон  начал 
подниматься по трапу.

Оказавшись внутри крепости, Дион и еще два комбатикона поняли, что они в западне. 
Как только они оказались в загоне для миноторонов, то увидели следующую картину: только 
одна из четырех стен была сделана из чего-то более-менее твердого. На этой четвертой стене 
были установлены окна под таким углом, что наблюдавший мог хорошо видеть своих быков. 
Окна находились на высоте четырнадцати-пятнадцати механометрах12 от пола.

- Здо́рово. Что теперь? – раздосадовано сказал Бласт Офф.
- Мы влезем через них, - указал Свиндл на окна.
- И как мы туда заберемся? – Бласт Офф поднял голову и посмотрел на окна сверху.
Дион потер подбородок:
- Хм, а разве твой альт-режим – не летательный аппарат, Бласт Офф?
-  У  меня  режим  орбитального  корабля,  -  объяснил  Бласт  Офф.  –  Даже  если  бы  я 

попытался,  вряд  ли  бы  у  меня  получилось  контролировать  полет  в  таком  замкнутом 
пространстве. Я предназначен для полета по прямой траектории.

- Великолепно. – Дион направился к стене с окнами. – Полагаю, стоит попробовать мне.
- Ты?! – удивились враз Свиндл и Бласт Офф.
- Да. Я. Если я смогу использовать свои турбо-ускорители в режиме робота, возможно, 

мне хватит силы, чтобы добраться до окон.
- Неужели? – Свиндл ревностно скосился на ускорители на спине Диона. – Ты, я… Когда 

все закончится, давай все обсудим…
Дион  оглянулся  на  комбатикона  и  усмехнулся.  Он  отсоединил  дюро-подъемники  со 

спины и приделал их к рукам. После этого он присел, зажег ускорители и прыгнул. Постепенно 
добавляя все больше и больше мощности, он медленно поднимался вверх …

12 14-15 механометров ≈ 14-15 метров
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 - Думаю, должно сработать! – почти добравшись до окон, он подал ускорителям много 
энергии, отчего они внезапно заглохли. – Черт побери! – Бух! С шумом свалился вниз Автобот.

- А может и не стоило начинать разговор об этих ускорителях… - пробормотал Свиндл, 
глядя на миноторонов, которые повернулись и злобно уставились на упавшего Диона. – И, э-э, 
тебе бы лучше подняться, Дион. Думаю, ты пугаешь наших химерических друзей.

- Уу-у… - простонал Дион, потирая ушибленное при падении место.  – У меня почти 
получилось.

- «Почти» - недостаточно, Дион, - грубо засмеялся Бласт Офф. Дион злобно посмотрел 
на комбатикона.

-  Не переживай,  Бласт Офф, я это сделаю, -  Дион поднялся на ноги,  снова присел и 
подпрыгнул. На этот раз он был более осторожен при подъеме. «Медленно, медленно…» - думал 
автобот.

К счастью, когда он все-таки добрался до окон, он продолжал парить в воздухе. В окне 
отразилось  улыбающееся  лицо  оранжевого  автобота.  Дион  прицелился  и  ударил  по  окну 
кулаком. Осколки со звоном посыпались вниз на пол, прямо на ликующих комбатиконов.

- Хорошо, - крикнул сверху Дион, - я найду что-нибудь длинное и крепкое, чтобы вы 
смогли забраться. – Дион повернулся и исчез в разбитом окне.

По другую сторону окна находилось что-то на подобии командного центра. Компьютеры 
работали сами по себе. Автоматически происходило кормление миноторонов, боевые учения… 
и удаление отходов. Дион нахмурился, когда прочел данную надпись. Автобот оторвал одну из 
панелей компьютера и начал вытаскивать провода. Он наскоро свил из них что-то на подобии 
веревки. Подойдя к окну, он замахнулся и перекинул один конец веревки в разбитое окно, в то 
время как другой был привязан к одной из компьютерных станций.

- Поднимайтесь! – оранжевая с визором голова показалась в окне над Свиндлом и Бласт 
Оффом, когда Дион крикнул сверху.

- Ты серьезно?.. – Бласт Офф взял веревку и стал внимательно изучать провода. – Ты же 
не думаешь, что она выдержит наш вес, правда?

-  Да  успокойся  ты,  Бласт  Офф.  Где  твое  чувство  авантюризма?  –  Свиндл  выхватил 
веревку из рук комбатикона и начал взбираться по ней наверх.

Бласт Офф наблюдал, как Свиндл медленно приближался к разбитому окну:
- Извини, но, вероятно, я прихватил с собой программу по самосохранению. Не хочешь 

обменяться?
- Фу,  шутишь?  – оранжевый комбатикон подтянулся  и влез  через окно в  командный 

центр. – Готово. Теперь твоя очередь.
- Великолепно, - сказал Бласт Офф, взявшись за веревку.

- Не знаю, как вы, приятели,  но я чувствую себя легкой добычей здесь,  на открытом 
пространстве,  -  тихо  проговорил  Айронфист,  рассматривая  Метротитана,  в  частности  его 
громадные пушки.

Воины Элитных Войск (включая их напарницу-фемиботку) собрались позади огромного 
маслопровода.  Однако  труба  не  была  достаточно  большой,  чтобы  спрятать  семерых 
трансформеров. Или хотя бы одного такого, как Онслот. Металхок похлопал рукой по трубе:

- Не переживай, Айронфист, Старина Гризи поможет нам. Правда, Гризи?
Масляная труба пробулькала что-то в ответ.
- Уж он-то поможет, Металхок, - скучно ответил Онслот.
Айронфист повернулся и посмотрел на лидера комбатиконов:
- Кто? Гризи?
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Онслот даже не услышал вопроса Айронфиста:
- Если Бласт Офф, Свиндл и Дион в скором времени не деактивируют систему защиты, 

нам придется действовать самим. Думаю, скоро им надоест наша прогулка вокруг крепости, и 
они сделают из нас мишени. И если вы еще не поняли, пушки у них весьма крупные!

- Дай им немного времени, Онслот, - Металхок обтер запачканную в масле руку о броню 
на ноге. – Я верю в Диона.

- Я тоже, но я также верю и в себя. Нужно придумать еще один план, если вдруг… - 
Онслот был прерван голосом Диона, прозвучавшим по радио Металхока.

- Эй, друзья, у нас все под контролем, - Дион замолчал на мгновение, потом добавил. - 
Странно,  но  тут  вообще  никто  ничего…  не  охранял.  Вероятно,  тот  дракон  интересует  их 
больше, чем мы предполагали.

- Тот или этот… Это ловушка в любом случае, - добавил Онслот.
- Угу. Я тоже так думал, - продолжил Дион, - все двери открыты. Может выбрать любую 

понравившуюся и войти.  Мы оставим вам на окне свежеиспеченные энергоновые печеньки, 
чтобы они остыли к вашему приходу. Конец связи.

Радио Металхока замолчало, и тогда заговорил Онслот:
- Хм. Он становится дерзким. Может, разрешение ему и Свиндлу работать вместе было 

плохой идеей?
- Ну, пока они хорошо выполняют свои обязанности, мне это не мешает.  – Металхок 

исследовал наружное покрытие Метротитана. – Вот. Энергосистема 4-5-0-2-3 на 3-2-0-8. Как 
тебе?

- Выглядит прекрасно, - согласился лидер комбатиконов.

-  АКВАБЛАСТ!  –  зарычал  Рэйдж  так,  что  ученый-Смертоносец  выронил  из  рук 
инструменты. – Элитные Войска уже проникли на базу. Я полагаю, оружие уже готово?

- О, да.  Будь уверен,  - Аквабласт поднял упавший гаечный ключ с пола.  – Еще пару 
нанокликов…

- Вероятно, ты ослышался. Они уже ВНУТРИ базы, тупица! – Рэйдж ударил кулаком по 
компьютерной  консоли,  показывая  тем  самым,  откуда  у  него  такое  имя.  –  Он  нужен  нам 
СЕЙЧАС!

- Сэр! Разрешите говорить. – Дренч подошел к Рэйджу и Аквабласту и отдал честь.
Рэйдж закатил кверху глаза:
- Говори.
- Я… не совсем понял ваш план, - Дренч покосился на Аквабласта,  который пытался 

соединить личностный компонент с выбранным телом. – То, что происходит, как-то не похоже 
на то, как вы собирались использовать артефакт.

Рэйдж усмехнулся про себя:
- Дренч, мальчик мой, понимаешь, это лишь первая стадия нашего плана. Скажем, это 

пробный запуск. Все должно быть под контролем. Если у него получится уничтожить Элитные 
Войска, находясь под моим полным контролем, тогда мы перейдем ко второй стадии. Если и 
ЭТА стадия будет удачной, тогда мы поместим личностный компонент прямо в Метротитана. 
Иногда нужно разглядеть все маленькие части, чтобы увидеть одну большую цельную картину.

Рэйдж похлопал по плечу Дренча, когда тот наконец-то начал понимать суть плана. Хотя 
ему это было малоинтересно:

- А, понимаю. Спасибо, сэр.
- Пожалуйста,  - улыбнулся Рэйдж, затем повернулся к Аквабласту и прокричал, - ну, 

что? Готово?!
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Аквабласт вздрогнул:
- А… Да, сэр! Перемещение энергии в тело завершено, и он уже активируется…
- Хорошо,  пара освободить его из заточения,  -  ухмыльнулся  Рэйдж. – Пора показать 

автоботам настоящую силу артефакта, который они нашли для нас.

-------------------------

- Кажется,  мы потерялись, да? – Вортекс наконец-то перезагрузился и теперь брел по 
темным коридорам, которым, казалось, не было конца.

- Нет, совсем нет… - Онслот внезапно замолчал, когда заметил, что они уже проходили 
по тому самому коридору. – Ладно, но лишь немного.

- О, здо́рово! – Бласт Офф уже исследовал этот путь еще до Свиндла и Диона, но теперь, 
когда они были все вместе, было такое ощущение, что стены двигались сами по себе, не давая 
воинам определить их местоположение. – Готов поклясться, но здесь была дверь!

- И я! – Подтвердил Свиндл. – Я уверен: она здесь.
- Так… что ты там говорил, Онслот? Что-то насчет западни? – нахмурился Дион, когда 

понял, что Свиндл прав. Стены и двери менялись местами, не давая им найти путь к центру 
управления. – Думаю, мы как раз стоим перед ней.

- Да, так и есть! – Раздался голос Рэйджа не понять откуда. – Пока вы бесцельно бродили 
по коридорам, у меня было время вернуть дракону его сердце!

- Хм, а у него громкоговорители повсюду? – буркнул Брол. Он не любил выскочек или 
слишком шумных ботов. Рэйдж, казалось, был вторым.

-  Раз  уж  вы  были  такими  настойчивыми  в  своем  поиске,  вероятно,  вы  хотите 
познакомиться с драконом? – Рэйдж рассмеялся. – Уж он-то хочет вас увидеть!

Ввррррууумм! Дверь  перед  ними  начала  подниматься  вверх.  В  темноте  проступали 
очертания брони ревущего дракона.

- О, Боги… - пробормотал Металхок.
Из темноты, куда не доходил свет, раздался голос. Этот голос весьма подходил дракону: 

глубокий, громкий:
- Боги? Здесь больше нет Богов, – голос замолчал, и послышалось хлопанье крыльев. – 

Причина, по которой Боги оставили эти места… Я. Когда рабы интересовали их больше всего, я 
атаковал  гору Хеликс.  Они спасались  бегством как последние  трусы,  и  все,  что  оставалось 
позади… На их замерзших, мертвых губах… Было мое имя…

Дракон шагнул вперед, его серо-зеленые крылья расправились, а огромная тень накрыла 
Элитных Воинов,  которые в  изумлении смотрели  на  него,  не  в  силах  что-либо произнести. 
Дракон окончил свою фразу, громко выкрикнув свое имя:

- …БРИМСТОУН!
Когда Лэнсер наконец-то отошла от шока,  она присела на одно колено, чтобы лучше 

разглядеть лицо дракона:
- О-о… Да, он весьма милый!
- Э-э, может, древние кибертронцы не были такими большими, как мы сейчас? – почесал 

затылок Вортекс. Элитные Войска усмехнулись.
Бримстоун был ошарашен:
- …Милый? Возможно, я и меньше, чем должен быть, но будьте уверены, моя сила все 

еще при мне!
Дракон  запрокинул  голову,  открыл  пасть  и  выплюнул  клокочущий  сгусток  энергии, 

который ударился о стену позади автоботов. Энергия поглотила стену, разлагая ее на молекулы 
и атомы, ничего не оставив, кроме чуть заметных инертных частиц. 

-  Черт… Никогда не видел что-то столь мощное!  –  заявил Свиндл.  Бримстоун  снова 
запрокинул голову и выпустил еще один сгусток энергии, пролетевший мимо Диона.
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-  Я  передумал.  Огненное 
дыхание  –  совсем  НЕ  клёво!  – 
воскликнул  Дион,  когда 
энергетический  шар 
дематериализовал  часть  стены 
рядом с ним.

- И хотя я бы никогда не 
предложил  отступить,  -  сказал 
Бласт  Офф,  медленно  пятясь 
назад,  подальше  от  маленького 
дракона,  который  запускал 
энергетические  шары  в  его 
друзей,  -  вероятно… 
стратегическая  передислокация 
на позицию «подальше», ОЧЕНЬ 
подальше,  была  бы единственно 
верным решением, согласны?

-  Согласен,  -  Онслот 
развернулся  и  медленно 
последовал  за  фиолетово-
коричневым  комбатиконом.  – 
Передислокация  –  хорошая 
мысль!

-  Да  забудьте!  Просто 
бежим! – прокричал Айронфист, 
проносясь мимо Онслота и Бласт 
Оффа.

Желто-зеленый  дракон, 
который с трудом доставал до их 
колен, засмеялся:

- Да, бегите! Я долго ждал, 
когда  мое  имя  снова  будет 
вселять ужас и панику!

- Ты только посмотри на них, Дренч! Трусы! – Рэйдж потирал руки, глядя на монитор.
- А-а, сэр? А что, если мы не сможем контролировать Бримстоуна? Даже будучи таким 

маленьким, он удивительно мощный. Нам обязательно давать ему большое и сильное тело? – 
Дренч внимательно смотрел на маленького дракона на мониторе.

- Не волнуйся, Дренч, это превзошло все мои ожидания, - Рэйдж положил левую руку на 
пояс.  Правой  рукой  он  размахивал  перед  давно  отключенным  зелено-желто-коричневым 
десептиконом, тело которого стояло у стены. – Думаю, можно пропустить вторую стадию и 
приступить сразу к третьей.

- То есть поместить личностный компонент Бримстоуна прямо в Метротитана? – Дречну 
не нравилось эта идея. Вся эта миссия не нравилась ему с самого начала. Взломы и кражи – это 
одно, но Рэйдж заходил слишком далеко. Он становился одержимым властью, независимо от 
последствий. – А это не будет опасным?
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- Боже, Дренч! Ошибки быть не должно. Неужели ты подумал, что я буду действовать 
наобум?! – Рэйдж повернулся обратно к монитору. – Это единственный личностный компонент, 
способный  контролировать  такое  большое  тело.  Не  могу  дождаться  изумленных  взглядов 
главнокомандующих,  когда  я  покажу  им  своего  десептикона  размером  с  город, 
подчиняющегося каждому моему слову!

- Да, будет потрясно, - Дренч повернулся, но неожиданно вспомнил и добавил, - сэр.
Рэйдж даже  не  заметил,  что  его  лейтенант  пренебрег  формальностями.  Он также  не 

заметил,  что его лейтенант открыл дверь,  вышел в коридор и направился к автоботам и их 
безжалостному преследователю.

- Стены двигаются, чтобы отрезать нам путь! – жаловался Вортекс. – Как, черт побери, 
мы выберемся наружу?

- Айронфист, у тебя есть какая-нибудь взрывчатка, чтобы снести пару стен? – предложил 
Металхок.

- Да, приятель! Но взрывы могут снести и нас, - сказал Айронфист, простукивая стены, 
чтобы определить их толщину.

- Тогда нужно заманить Бримстоуна сюда, чтобы он сделал всю грязную работу за нас 
и… стоп! – Онслот заметил что-то в конце коридора. – Это дверь?

- Да! Это чертова дверь! – радостно воскликнул Дион.
- Но откуда она тут взялась? – с подозрением изучал дверь Онслот.
- Если выбор стоит между драконом и дверью, я выбираю дверь. – Свиндл кинулся к 

открытой  двери.  Его  не  волновало,  куда  вела  эта  дверь,  до  тех  пор,  пока  они  могли  быть 
подальше  от  того  странного  типа,  плевавшегося  какими-то  мистическими  энергетическими 
шарами. – Вперед, ребята! Уходим!

Оранжевый энергетический шар пронесся мимо автоботов и ударил в колонну, которая 
тут же распалась. Брол побежал за комбатиконом:

- Не хочу признаваться, но я соглашусь со Свиндлом по этому поводу!
Дион в изумлении прикрыл рот рукой:
- Ну, если Брол не остался, чтобы драться, тогда бегство – единственно верное решение!
- Согласен! – Металхок повернулся и крикнул своей команде, - Элитные Войска, вперед 

за мелким желтым роботом!
Автоботы протиснулись через дверной проем, и через мгновение он закрылся.
- Хм, странно… - заметил Вортекс.
-  Однако надолго  это  его  не  остановит.  Нужно придумать  что-то,  -  Онслот щелкнул 

пальцами. - Айронфист, доставай свою взрывчатку.
- Сколько, приятель? – Айронфист начал доставать заряды различных размеров.
- Все, наверное? – пожал плечами Онслот.
- Да, сэр! – злобно улыбнулся автобот.
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- Я могут расщеплять вещества до молекулярного уровня. Неужели вы думаете, что эта 
дверь  меня  остановит?  –  Бримстоун  вдохнул  и  выплюнул  огромный  энергетический  шар, 
который  разнес  дверь.  Или,  правильнее  сказать,  разнес  ее  на  мелкие  кусочки.  Тоненькие, 
молекулярные кусочки.

Элитные  Войска  остались  на  месте,  но  открыли  огонь  по  желто-зеленому  дракону. 
Бримстоун взмахнул лапой, создав в воздухе светящийся щит. Лазеры автоботов отскакивали от 
него и исчезали в пустоте. Бримстоун рассмеялся:

- И это все, что вы можете сделать?
- Нет. Сейчас! – Онслот развернулся и побежал за угол. Остальные воины последовали 

за ним.
Древний десептикон поднял свою змееподобную бровь, удивляясь такой тактике:
- Вы думаете, что это лучше? – смех Бримстоуна был прерван четким, пикающим звуком. 

Пространство вокруг него вспыхнуло, когда огромное облако пламени поглотило маленького 
дракона и весь коридор вкруг него.

Онслот высунулся из-за обгоревшего черного угла, чтобы взглянуть на то, что осталось 
от взрывных работ Айронфиста:

- Впечатляюще, мистер Фист!
- Спасибо, приятель, - Айронфист был рад похвале. Особенно от такого трансформера, 

как Онслот. – Я использо… Какого черта?!
Куча обломков зашевелилась, когда Бримстоун поднялся. Он был весь в черных ожогах, 

однако нельзя было сказать, что он был хоть как-то поврежден.
- Блин! Этого парня не так просто убить! – Айронфист достал винтовку и прицелился.
- Стой! – за Элитными Воинами неожиданно появилась и открылась дверь. В ее проеме 

стоял Дренч с пушкой в руке.
Брол тут же вскипел от злобы, когда увидел робота с фиолетовым значком десептикона:
- Ах ты старое ржавое ведро! Я сейчас из тебя решето сделаю!
Дренч поднял руки вверх, надеясь, что они увидят: он не хотел проблем:
- Пожалуйста! Я бы не хотел… Рэйдж и Аквабласт зашли слишком далеко. Я ВЫШЕЛ 

из игры!
В это время в коридоре раздался рык Бримстоуна:
- Я – БРИМСТОУН! НИКОМУ МЕНЯ НЕ ПОБЕДИТЬ!
- Ну, тогда добро пожаловать, - Металхок указал большим пальцем назад, - но сначала 

нужно позаботиться о нем.
- Нет, лучше не стоит, – пояснил Дренч, - так как это крошечное тело не справится с 

преобразовательной  энергией  личностного  компонента  Бримстоуна.  Если  он  продолжит 
генерировать расщепляющую энергию, он вскоре взорвется изнутри.

 - Вот, значит, как? Тогда, правильно будет сказать «давайте ждать»? – подозрительно 
покосился на Дренча Свиндл.

-  И  да,  и  нет.  Он  может  легко  победить  вас  всех,  пока  его  состояние  не  станет 
критическим.  Однако  ваши  взрывы тут  мало  помогут.  –  Дренч  повернулся  и  направился  к 
следующей двери. – Поэтому я предлагаю уйти. Сейчас.

- А как мы поймем, что ты говоришь нам правду, а? А вдруг это обман, чтобы заманить 
нас  прямо  к  этому жилистому  крохотному существу?  –  Брол скрестил  руки  на  груди  и  не 
сдвинулся с места.

- Хорошо. Тогда, используя свои сканеры, просканируй его на частоте 5-2-3-4-9. – Дренч 
открыл дверь и вошел.

Онслот опять высунулся из-за угла:
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- Не уверен, что я вижу… Ого! – потребовалось несколько мгновений, чтобы сенсоры 
считали  информацию,  но  Онслот  уже  увидел,  что  имел  ввиду  Дренч.  Маленькая  трещина 
тянулась вдоль спинного хребта Бримстоуна, а из нее сочилась энергия. Пока Онслот наблюдал, 
энергия  все  больше  и  больше  просачивалась  наружу.  Вскоре  дракон  был  окутан  белым 
светящимся ореолом. – Мда, он прав. Давайте убираться отсюда.

- Да, ну? Серьезно? - Брол стоял неподвижно.
- Да. Шевелись! Живо! – толкал упрямого комбатикона в дверной проем Онслот.
Дренч открыл третью дверь, за которой показалась поверхность Кибертрона:
- Поторапливайтесь!
Как только Элитные Войска и все остальные выпрыгнули наружу, Бримстоун взорвался. 

Белая  ослепительная  вспышка  энергии  поглотила  Метротитана  и  все  остальное  в  радиусе 
пятидесяти хиков13. Включая убегавших автоботов.

Глаза Магнума пробежались по отчету, а затем строго посмотрели на Металхока.
- Ты серьезно думал, что я поверю во все это? Боги, драконы… а в конце говорится, что 

вы все умерли!
-  Ну,  у  меня  менее  официальный доклад… -  Металхок  сменил  позу  и  посмотрел  на 

Онслота, сидящего рядом на стуле.
- Вероятно, вам лучше прочесть мой отчет. Может быть, он будет более… точным. – 

Онслот  передал  свой  дата-пад  Представителю  и  Верховному  Советнику  Автоботов, 
ответственному за наблюдение над всеми Элитными Войсками.  Магнум быстро просмотрел 
информацию в дата-паде.

- Хмм… Медиан, монстры и Метротитан. Все на месте.  – Магнум кинул дата-пад на 
стол. – За исключением вольных художественных описаний. – Магнум сердито посмотрел на 
Металхока, который лишь пожал плечами. – Ну, хотя бы это лучше, чем одно предложение от 
Айронфиста или отчет Свиндла, который читаешь словно дешевый кибер-роман, где Свиндл – 
единственный герой и бот-искуситель, конечно же.

- Это нормально для Свиндла, - Онслот сжал ручку стула и мысленно отругал своего 
поставщика боеприпасов. – А что насчет наших двух «новобранцев»?

- Лэнсер возвращается к Страйке и Гринлайт. Они устраивают панихиду по Глиф. Дренч, 
наоборот,  решил  присоединиться  и  вступить  в  Элитные  Войска.  Сейчас  производится  его 
модернизация, чтобы он подходил под стандарты Войск, и он выбрал новую раскраску, чтобы 
больше не помнить о том, кем он был до этого. Он даже отдал нам свое оружие, чтобы наши 
ученые его изучили и сделали что-то подобное. Это напоминает мне о том, что вы оба знаете, 
как продемонстрировать наивысшее проявление чувства долга.  Поздравляю вас с успешным 
выполнением миссии, даже несмотря на то, что Сердце было потеряно… Но это мне придется 
обсуждать с Альфа Трионом, - Магнум пожал руки автоботам.

-  Спасибо,  сэр!  –  в  один  голос  ответили  Металхок  и  Онслот.  Единственное,  что 
интересовало  Металхока,  насколько  хорошим  получится  разговор  Магнума  со  старым 
автоботом. 

Когда двое бойцов встали и собрались уходить,  дверь в кабинет Магнума открылась, 
вошел Аутбэк и передал члену Совета дата-пад. Магнум пробежался глазами по тексту.

- Задержитесь, друзья, - обратился он к Металхоку и Онслоту. – Кажется, для вас есть 
еще одно задание. Что вы знаете о Праксиуме?

13 50 хиков ≈ 50 км
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Комната  была  ярко  освещена,  различные  украшения  и  орнаменты  сверкали  словно 
золото.  Казалось,  что свет веселился,  прыгая с одной золотой блестящей статуи  на другую. 
Черно-синий  робот  довольно  рассматривал  трофеи  перед  собой,  а  его  броня  мерцала  от 
лежащего под ногами золота. Одна его рука лежала на подлокотнике трона, а другая поднесла 
большой кубок полный масла к тому, что органики назвали бы губами. Произошло еще одно 
удачное нападение на силы автоботов; они нашли столько много милых вещичек.  «Как давно 
все  эти  аристократы  и  «генералы»  не  оказывали  нам,  Десептиконам,  таких  почестей», 
подумал он.

Бело-коричневая фемиконка вошла в комнату, неся своему командиру еще одну порцию 
масла:

- Мой Повелитель, это масло из личных погребов Траакона.
-  Спасибо,  Лайзак.  Я  весьма  ценю твою преданность… и  обещаю,  что  однажды  мы 

найдем твоего брата, – робот кивнул девушке-десептикону, беря второй бокал с ее подноса. – 
Пожалуйста, скажи мне, как там идет завоевание Кибертрона Рэйджем?

- Ходили слухи, что в месте его последнего пребывания был огромный взрыв. Кажется, 
знакомство с прошлым оказалось слишком опасным для Рейджа. – Лайзак взяла пустой бокал и 
поставила на поднос.

- Великолепные новости, не правда ли? Со временем он стал надоедать все больше и 
больше, – синий робот отпил масла из второго бокала. – Ммм! Одно из лучших!

- Да, мой Господин, - поклонилась Лайзак.
- И, Лайзак, пусть Фелкон представит полный отчет об инциденте с Рэйджем. Особенно 

меня интересует  эта самоуверенная команда автоботов, которая ответила на его вызов. Наш 
разведчица поведала мне невероятные истории о них, – он отпил немного масла из бокала. – 
Мне бы очень хотелось встретиться с ними, с этими комбатиконами, как она их назвала…

Панюшина Ирина (aka Bembie)
bembie  -  exile  @  yandex  .  ru  
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