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Часть 1
Вечер в пока спокойном Иаконе, центральном городе Кибертрона. Именно в такой
тихий и замечательный вечер для прогулки по городу в Академии Элитной Гвардии
Доклодж - главный мучитель всех учащихся и, как он считал, отличный педагог, из-за
которого многие студенты не могут сдать экзамены за второй семестр, решил устроить
сразу две лекционные и одну зачётную пары.
Фемка с голубой оптикой и красным, почти вишнёвым, цветом корпуса уже прикрывала
окуляры от усталости, смотря, как учитель в сотый раз рассказывает о восстании в Каоне
и Декагоне. Бот, прекратив рассказывать, назвал чьё-то имя, которое фем не услышала,
и замолчал. Она понимала, что уходит в офлайн… В какой-то момент послышалось очень
знакомое имя из громкого вокодера лектора… Ах, да! Это её имя!
Лекса быстро активировала оптику, поймав на себе взгляд злого преподавателя, который
начал кричать на нерадивого солдата, подходя ближе...
В аудиторию влетел связист, которого недавно повысили. Увидеть его в коридорах было
невозможно, ведь мех постоянно принимал какие-то сообщения.
— Сэр, срочное сообщение из Декагона! — требовательно сообщил Бластер, после чего
быстро вышел в сопровождении учителя.
Фемка облегчённо вздохнула, благодаря кассетбота и того, кто отослал это сообщение.
— Интересно, что случилось? Вы видели оптику нашего связиста? — начал говорить
Йинь — друг детства алой фемки. — Лекса, ты слышишь?
— Да-да, слышу, хоть бы он не вернулся... — проворчала она, через несколько секунд
дверные пластины разошлись, впуская в аудиторию поникшего меха. Он прошёл к
трибуне и начал:
— В сообщении из Декагона говорится о восстании, перерастающем в столкновение двух
сторон, а иначе говоря — в гражданскую войну… — он замолчал, а после, уже
спокойным вокодером, продолжил. — Так как восставшие не идут на переговоры, а
согласны лишь на свержение настоящей власти для воздвижения своего лидера,
Мегатрона, нам поручено разделить ваши группы на отряды по двадцать пять ботов.
Среди сидящих кто-то поднял манипулятор, ожидая, пока его заметят и дадут задать
вопрос.
— Я слушаю.
— Но у нас же не было практики. — Это был сикер, крылатый бот. В Академии Элит
Гарда училось совсем не большое количество тех, кто умеет летать…
— А тебе-то что? Ты — сикер, тебя отправят к учащимся Лётного Училища. А на счёт
практики, да, ты прав. — Закончив, бот грозно произнёс, — Принять упор лёжа! — все в
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аудитории переглянулись: неужели здесь? — ЖИВО! — грозно рявкнул бот, смотря, как
около ста учащихся принимают нужную позицию. — Раз! — по этой команде все без
исключения трансформировались в альт-формы и обратно. — Два! — упражнение было
повторено ещё несколько раз, пока наставник не рявкнул:
— Встать! — все поднялись, некоторые начали отряхиваться: это безусловно были
фемки. — Через четыре цикла чтобы все прибыли к распределительному пункту.
Свободны!

Фем устало спускалась вниз, смотря на появляющиеся звёзды в Иаконском небе. Они,
конечно, были видны и днём, но только самые горячие: белые и голубые. Желтые и
красные появлялись позже, как раз в этот час, когда и так тёмное синее небо
становилось ещё темнее, а город освещает розовые и голубые дорожки, по которым
течёт энергон.
— Лекса! — кто-то окликнул её сзади. Фем даже не повернулась: она знала, что это
Йинь. - Пюройдёмся до заправочной, или ты хотела сходить до кварты?..
— Нет, я просто… — ее посетила мысль о том, что будет, если это самое восстание
перейдёт в войну. Она может потерять всё… и самого близкого друга Йиня. — Нет, я
хочу съездить в одно место, пока не поздно.
— Я с тобой! — бот проехал чуть вперёд, споткнувшись из-за не совсем удобной в
городских условиях колёс-подушек, расположенных под слоями брони на стопах.
— Только быстро… — фем трансформировалась. — Не отставай! — издав смешок, она
нажала педаль газа до упора.
— Это кто ещё отставать будет? — мех, приняв альт-форму, с лёгкостью догнал фемку и
даже решил устроить небольшую гонку…

Окраины Иакона казались самым великолепным местом во всей вселенной: здесь в
бэтстве гуляли два друга, два очень близких друга, один из которых — молодая фембот.
Насупившись, она шла к обрыву, слушая своего друга... Лучшего друга.
— Ну, Лекса, — бот, который усмехнулся, смотря на скрестившую манипуляторы фем, —
Ну, что с этого, что штраф выписан тебе?
— Мне постоянно из-за тебя попадает! — она легонько стукнула его по плечу.
— Да ладно тебе! — Йинь аккуратно присел на обломки, которые когда-то были большим
зданием. — Ты пришла сюда из-за Оппи?
— Возможно. Я не приходила сюда с тех пор, как поступила в академию. Мне просто
некогда было, а сейчас… Йинь! Неужели тебе наплевать? — фем, провентилировав
системы, села на темнеющую из-за наступления ночи, поверхность. Она просто взглянула
на своего друга: он в очередной раз осматривал свой манипулятор.
4/19

Вообще, если говорить о внешности, Йинь был очень красивым ботом, даже чересчур
красивым. Тёмная покраска с неоновыми вставками привлекала многих. Талия, как она у
него была, тонкая. Тоньше, чем у его подружки, что очень возмущало последнюю…
Длинные ноги. Конечно, дополнительную длину добавляли колёса-подушки, но всё-таки.
Фем отвернулась.
«Интербот!» - подумала про себя фемка и сама себя за это отругала, ведь он был
единственным близким ей ботом на всей планете.
— Ты пришла сюда пустить омыватель? — мех посмотрел на неё, медленно притушив
оптику. — Ты его не вернёшь, наш Оппи… — он осёкся. Две разные дани, но один Оппи.
Шарк ржавый. Кто знает, почему их Альфы оказались так близко? Он вздрогнул от
нахлынувших в процессор картинок с его Альфой и двумя фемками одновременно:
история тёмная, но, кажется, её знали почти все в пригороде Иакона.
— Как думаешь, то, что они были вместе... об этом кто-то ещё знал?
— Лекса, мы это уже обсуждали. Его смерть — несчастный случай, и никакой мести не
могло быть… — мех опустил шлем; Лекса слишком часто заводила разговоры на эту тему.
— Так, всё, хватит, пошли! — поднявшись, бот одёрнул фембота. — Мы направляемся на
трассу. Кто проиграет — оплачивает заправку!
— Но, ведь… — фем посмотрела на принявшего альт-форму бота.
— Мне тебя ждать?! — гудение мотора и переключение скорости: мех был готов выжать
газ.
Фем, замешкавшись, трансформировалась, и, поспешив, сорвалась с места, желая
обогнать Йиня. Он лишь догонял фемку, не обгонял, держался на одном уровне с ней,
чтобы та забыла о прошлом разговоре.
За несколько кликов гонки, два бота забылись и ,спокойно выезжая на встречные
полосы движения, объезжали несущихся на них ботов ровно до тех пор, пока их в
буквальном смысле не схватили за бампера и вытащили с проезжей части…
— Я вам выпишу повторный штраф и отправлю на гауптвахту… — спокойным голосом
проговорил полискар, что-то записывая в датапад.
— Через три цикла у нас рассортировка и направление на восставших в Декагоне! — в
который раз повторив, Йинь сел на предложенный стул.
В помещении помимо него и двух стражей правопорядка находилась Лекса. Она лишь
тихо вентилировала системы, закатывая оптику, и смотрела на обстановку в отсеке… Вот
несколько шкафчиков, возможно, в них находятся датопады и хранители информации;
два стула, которые уже заняты нарушителями… Это все? Ах, нет — вот и решетчатое
окно под самым потолком…
— Ничего страшного. Если это так, то вас заберут.. — дописав, мех потушил экран
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планшета и поднялся. — Обоих в гауптвахту. Запроси у Элитгарда, участвуют ли эти
двое в отрядах…
Меха и фем отвели в камеру, определив в одну. Должно быть, это такой удобный случай,
чтобы поговорить, но оба бота сидели тихо, о чём-то размышляя…. Их обоих забрали
через два цикла. Ах, да, они забыли подойти к ректору…

Стоя у двери в аудиторию, фем переносила вес с серво на серво, косо поглядывая на
своего дружка и надеясь, что попадёт с ним на один крейсер…
Двери раздвинулись, выпустили меха с датападами в руках, он, явно, не заметил
меньших по размеру ботов и прошёл мимо, что-то бубня под нос.
— Сэ-эр? — протянула фем.
Мех, вздрогнув, повернулся и с недопониманием взглянул на обоих.
— А вы то что здесь делаете? Почему ещё не в крейсерах?
— Небольшая задержка.
— Быстро к рассортировке!
Оба студента направились к старту; там их быстро «распихали» по разным крейсерам…
Шлак! По разным? То есть, они в разных отрядах? Они на разных точках Декагона?
Первый из четырёх, взмыв вверх, отправился в путь. Его собьют. Там будет Йинь. А
третий, тот, в котором оказалась Лекса, неудачно зайдёт на посадку… многие погибнут,
но история же продолжается…
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Часть 2
Крушение. Ещё несколько секунд назад крейсер, обломки и корпус которого сейчас
загораются из-за пролитого топлива, заходил на посадку. Все пассажиры, скорее всего,
были деактивированы. До пункта назначения оставалось совсем немного, около тридцати
кликов,но именно здесь пилот совершил ошибку…
В обшивке лазером было сделано несколько прорезей, которые давали очертания нечто
похожего на дверь. Внутри был кто-то живой и этот кто-то сейчас очень упорно пытался
выбить хоть какой-то выход из загорающегося транспорта.
Ещё один сильный удар был совершён с нужной силой, и уже вся во вмятинах, пластина
соизволила отделиться от всей обшивки, давая возможность выбежать из крейсера пока
функционирующим ботам.
Огромный и сильный мех стоял в проходе, подталкивая всех… Надо торопиться - топливо
вытекло, а проводка корабля коротила… Бот заметив, что времени не осталось совсем,
трансформировался в весьма грозный серо-синий автомобиль. Быстро дёрнулся с места с
еле разборчивыми криками «Бегите» и «Спасайтесь», направился прочь от корабля,
завернув за очередную преграду, он остановился.
Прозвучал взрыв с яркой вспышкой света. Ударной волной снесло несколько обломков,
которые придавили небольшую группу не успевших сбежать… Те, кто находился в
непосредственной близости короблю… Ну, вернее их уже безыскровые корпуса, сейчас
были охвачены пламенем... Бак судна, наверняка, уже пуст - повторного взрыва не
последует.
Бот, который ещё несколько минут назад всех подгонял, нерешительно принял
роботоформу, осматриваясь вокруг… Тишина. Сгоревшие частички летают в воздухе, как
бы напоминая меху о том, что он один. Механоид пошёл искать уцелевших.
Через полчаса было пройдена почти вся территория... Он нашёл лишь сикера, ну, точнее
сикер его нашёл. Ему удалось улететь на большое расстояние, ещё перед взрывом,
вернулся он за той же целью - найти друзей.
- Могу запустить сканирование местности, но из-за повреждений, точность будет
сведена к минимуму и возможны ошибки… - поговорил крылатый мех, пока его знакомый
оглядывался по сторонам, пытаясь найти хоть какие-то признаки жизни.
- Запусти... Нам нужно найти хоть кого-то кто выжил... – ответив, мех прошёл дальше.
Сикер остался стоять, запуская программу поиска.
- Я нашёл троих... Насчёт двух я уверен полностью, а вот насчёт третьего источника... На
вряд ли... – озвучил показания прибора сикер, смотря на "друга по несчастью".
- Проверим всё, – посмотрел на крылатого, - ты дашь координаты?
Трансформер пошёл вперёд, внимательно отслеживая показания датчиков, фыркнул,
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когда координаты резко изменились, перескокнув на несколько метров.
– Я же говорил, что будут неточности, - буркнул крылатый.
- Главное, что примерное расположение источника сигнала известно... – заверил
большой серо-синий бот. – Тебя, кстати, как зовут?
- Тогсол… - подойдя, к координатам, которые показывал сканер, осмотрелся, - Не
понимаю… я на месте, но источника нет...
- Это тот, в котором ты сомневался? – бот осмотрелся, и нашёл тот самый источник… - А
знаешь, что это? – он покрутил в манипуляторах небольшой мигающий из внутри кусочек
металла.
- Жучок? – бот недоумевая, смотрел на этот кусочек.
- Это устройство, которое «засвечивает» координаты… Видимо, нас таким образом
обнаружили и сбили. И мне кажется, это восстание уже совсем ни протест. Нас не могли
просто так сбить и вряд ли это ошибка.
- Но, ведь лектор говорил, что пилот ошибся.
- Веди к следующему сигналу…
Оба меха обошли все три сигнала, вторым оказался уже деактивированный корпус бота,
третий, а вот третьему очень сильно повезло. Это была Фем, почти в стазисном
состоянии, которую весьма сильно придавило обломками.
Тогсол и Хек-Хот вытащили её, повреждений почти не было, видимо, её просто
придавило и оглушило.
- Доберёмся до ближайшего аванпоста, а дальше доложим о нашей ситуации, попросим
подкрепление… - произнёс серо-синий мех, - только её в чувство привести нужно.
- Как раскомандовался, – хмыкнул крылатый, что-то нашаривая в субкармене.
- Я старше по званию, имею право… - вздохнул он, осматриваясь вокруг, стараясь
обнаружить врага, но надеясь, что того нет.
Найдя то, что искал, сикер достал небольшой и совсем непонятной формы прибор с
загнутой иглой в форме буквы «Г» и розоватой жидкостью внутри. Ещё раз, пройдясь
взглядом по корпусу, он приблизил этот прибор к магистралям на шее фембота, и ввёл
небольшую дозу жидкости, после чего быстро спрятал этот прибор.
- И что это было? – колёсный внимательно смотрел на крылатого знакомого.
- Ничего, ты испытывал хоть раз перегрузку систем на орбите?
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- Нет, зачем ты ей это ввёл?
- Подобное выдаётся каждому новичку в лётной академии. Эта штучка помогает почти
мгновенно «проснуться» системам. – Сикер раздражённо провентилировал системы,
понимая, что мех его в чём-то заподозрил.
Началась более активная вентиляция систем Фемки, после чего, та, не активируя оптику,
медленно поднялась. Процессор сильно гудел, а при попытке открыть оптику, Фем
увидела лишь помехи и не чёткое изображение… Руин? Так, и где сейчас она?
Калибровка окуляров прошла успешно… Координация… Нужно попробовать подняться.
Заметив движение, сине-серый мех посмотрел на Фем, внимательно проследив за её
нелепыми движениями и попытками подняться, он подошёл и аккуратно поставил её на
сервоприводы.
- Всё в порядке? – задав вопрос, бот не отпустил колёсную, он стал придерживать, чтобы
та хоть немного пришла в себя и могла стоять.
- Она тебя вряд ли услышала. – Произнёс сикер, не услышав ответа Фембота.
Рядом кто-то был, это Фем уже давно поняла, но они настроены дружелюбно,
координация до сих пор отсутствовала. Да, действительно Фемке было сложно просто
стоять, хотя она попробовала сделать несколько шагов, предварительно неуклюже
выскользнув из манипуляторов сзади стоящего. У неё получилось и это радовало. Правда
весьма сильный гул в аудиосенсорах мешал осознавать примерную картину
происходящего. Повысив чувствительность аудио, она услышала отголосок разговора и
всё-таки рискнула повернуться к недавно держащему её.
Повернувшись, фем увидела крупного сине-серого меха, рядом с которым находился
крылатый бот… Это же тот бот, из-за которого их заставили принять упор лёжа и
трансформироваться прямо в аудитории.
- Как ты себя чувствуешь? – спросил крылатый, улыбнувшись. Он помотрел в оптику,
после чего быстро пробежался взглядом по корпусу, ища возможно скрытые
повреждения. – Пройдись-ка!
Красная фемка повиновалась, ну, действительно, что ей стоит? Сделать несколько
шагов удалось и даже системы равновесия не подвели, давая своей хозяйке дойти до её
спасителей. Видимо, её просто контузило… Ещё одна перезагрузка систем. Все
показатели в норме.
- Со мной всё хорошо, но… Что произошло? – колёсная посмотрела на обоих, не понимая,
что всё таки здесь происходит.
- Крушение. Взрыв. – Прокомментировал Тогсол, чуть вздёрнув крыльями.
- Нам нельзя здесь оставаться. Ты Лекса, верно? – тяжеловесный бот продолжал
осматриваться, ища оптикой врагов.
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- Хек-Хот, так мы куда направляемся? – Крылатый осматривается, следуя примеру бота. –
И вообще, что ты высматриваешь? Нет здесь никого... Сканер обнаружил бы сигнал
функционирования других трансформеров.
- Их можно скрыть... – фыркнул бот и махнул манипулятором, показывая, чтобы шли за
ним, после чего отпустил фемку. – Направляемся в сторону Симфура.
Сикер и фемка чуть потупив и обдумав предложенный маршрут, который, к слову, они не
знали, посмотрели друг на друга после чего остались стоять на местах.
- Я не понимаю, зачем нам нужно следовать в Симфур… - проговорила Фем.
- Ни в Симфур, а в сторону Симфура… Если хотите, я вас обоих оставлю здесь… - не
поворачиваясь, спокойным тоном ответил мех. – Тогсол... он летать умеет - улетит, а вот
ты... Ты мало того, что повреждена, так ещё и не способна сражаться, я не вижу смысла
вам бродить по неизвестной местности… Поодиночке... – так же спокойно сказав,
продолжил свой путь, по его словам, в сторону Симфура.
Почему оба вдруг поверили Хот-Хоту, они и сами не знали, возможно, он привёл весьма
убедительный довыд. Сейчас нет смысла соображать почему, сейчас требуется идти
вместе. Всё-таки этот тяжеловесный мех каким-то образом убедил идти за ним.
Новые знакомые шли, не разговаривая, единственный случай, когда они заговорили
произошёл, когда Лекса по своей невнимательности оступилась и не смогла подняться и
то дальше пожелания быть осторожней ничего не прозвучало…
Добравшись до ближайшего аванпоста, "троя" заметила за ним тёмного бота, который
набирал что-то в терминал... Он так же быстро заметил новобранцев и начал атаку.
Фемку спрятали за небольшим укрытием из обломков, а мехи принялись атаковать.
Тяжеловесный бот, как закалённый многочисленными боями и сражениями, быстро
бросился на него.
Оружия у Хек-Хота, как такого не было. Только небольшая, совсем маленькая
четырёхзарядная ракетница... Причина проста. Перед полётом, большинство ботов
разоружались и складывали оружие в специальные грузовые отсеки, просто по той
причине, что не у каждого оружие отличалось стойкой выдержкой к резкой смене
высоты... Они ведь новобранцы, их специально учили работать с проблемными и
малоразвитыми версиями оружия, которые работали на основе холодной жидкости...
У летуна же напротив. Три вида пулемётов, поэтому, он быстро принял альт-форму и
набрал высоту, откуда мог легко прикрывать своего товарища, стреляя по тёмному меху,
но в него было не так уж и просто попасть... Тот бот, с фиолетовым знаком на груди
легко уворачивался от любых попаданий, а когда к нему приблизился большой механоид,
намеривавшийся не только помять броню, фиолетовозначный решил не рисковать.
Трансформировавшись, он быстро устремился к междугородним туннельным
магистралям...
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- Вот же шарк юникроновский! - выругавшись, Тогсол выпустил одну из четырех ракет по
стремительно удирающему боту. Снаряд так и не достиг своей цели, он попал в стенку
перекрытия, немного обрушив и засорив въезд...
- Хек... я за ним, - сверившись с координатами, крылатый передал их другу, - следуйте в
сторону Тарна около двухсот кликов... - после этих слов аэробот устремился в туннель,
следуя за темным ботом.
Закатив оптику на слишком не разумные действия крылатого, Тог медленно осмотрелся,
ещё раз проматеря на кибертронском летуна, он подошёл к укрытию, за которым сидела
Фемка.
- Твои системы саморемонта успели восстановить и подготовить протоколы
трансформации и координации? - бот опёрся спиной в укрытия, внимательно
разглядывая о чем-то задумавшуюся Фем.
Лекса весь этот бой сидела прижавшись спиной к укрытию и подобрав свои
сервоприводы к грудной... Она боялась... Не за себя. За её близкого искре друга...
Почему он до сих пор не прислал ей свои координаты? Где он? Что с ним? Может это всё
эти проклятые десептиконы?! А что если он уже в колодце всех искр?.. Подобные мысли
её не покидали. Так она могла спокойно просидеть, не заметив даже того, что её сейчас
деактивируют...
- Лекса!!!
Фембот достаточно быстро отвлеклась и перевела оптику на позвавшего её, вспомнив,
где она и что вообще происходит. Она что-то промямлила, поднимаясь и осматриваясь...
Бой закончен. А где Джет? И тот враждебный мех? Алая Фем вопросительно
посмотрела на бота
- Нам следует направиться в сторону Тарна. Там пока держат позиции наши силы.
Кстати. Мы теперь именуемся Автоботами. - Считав недавно полученную информацию,
бот медленно направился к подземным магистралям, ожидая пока Фемка сообразит
пойти за ним.
- А зачем?.. - колёсная, недолго потупив, направилась за ботом, тот, ничего не ответив,
принял альт-форму и быстро направился в туннель. Фемке ничего не оставалось делать,
как повторить действия за ботом и нагнать его, направляясь вместе с ним по туннелю в
сторону следующего аванпоста.
Путь был не долгим, но немного утомительным, всю дорогу ботам приходилось удлинять
путь и ехать по объездам, так как многие мосты на местах подъёмов были разрушены... А
ведь, когда они были в Иаконе, такого не было... Все было спокойно... А то, что здесь
творилось... Это ведь ужас... Конечно, все слышали о восстаниях, но они подавлялись.
Так называемые десептиконы, как считало правительство во главе с Праймом, не могли
начать войну. Их просто мало. А сейчас что? Сейчас несколько городов, в том числе и
город связи Декагон охвачен войной, которая неизвестно когда и в чью пользу
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закончится...
Шум авиации. Свист летящих снарядов. Удар. И Фемку вместе с её нынешним товарищем
отнесло в сторону, заставив остановиться... Это были не боевые снаряды. Отпугивающие.
Их использовали медики. Алая Фем о них слышала, ей рассказывал знакомый медик, они
для усмирения подопытных, но не более того.
Оба автобота приняли роботоформу, осматриваясь, но в эту же секунду к их шлемам
были поднесены дула бластеров.
- Кто вы? - Низким голосом спросил мех, он был выше Хек-Хота. Неприметный цвет брони.
Грязно серый, с белыми вставками по бокам. Оптика прикрытая оранжевым визором...
Больше ничего, кроме хорошо сложенного корпуса. - Автоботы или десептиконы?..
- Говори! Давай! - сзади фемки стоял более молодой и яркий представитель он, как
будто играл, счастливо во время слов перепрыгивая с серво на серво и легонько пихая
колёсную дулом бластера.
- Да, автоботы мы. ЭлитГард. Она новобранец так же как и я. Летели на третьем
крейсере. Потерпели крушение... Мы, возможно, единственные уцелевшие... - как-то
совсем спокойно проговорил бот, - пушку убери, у меня оружия даже нет...
- Ага, так мы тебе и поверили! - фыркнул мех, опять пихнув Фемку, на что той ничего не
оставалось, как просто смириться.
Старший медик лишь просканировал обоих и убрал оружие.
- Автоботы они. Ты ведь слышал. Мегатрон добрался до темной материи, большинство
его солдатов в данный момент содержат её в себе... В малых, почти мизерных
количествах. - Констатировав факт, серый решил помочь через чур активному борцу с
десептиконам убрать бластер от Фем, а после продолжил: - Мы - медики - следуем в
Декагон, а вы? - по дружелюбному заулыбался.
- Мы потеряли командование. Нам следует добраться до ближайшего аванпоста. Есть
ещё какие-то новости? - синий мех, продолжал внимательно смотреть за двумя
медиками.
- В сторону Тарна, да? - молодой "медик" издал смешок, отходя в сторону. - Дальше
дороги нет, шарки эти фиолетовозначные позаботились. Единственный возможный
способ - добираться по пустынным местам. Через триста тринадцатую...
- Ну, или через, уже, десептиконские подслойные базы... - добавил серый. - Я, лично,
предлагаю вместе ехать...
Свист чего-то летящего опять повторилось, потом затихло.
- Сикеры... - прошипел Хек-Хот, готовя ракетницу. В эту же секунду на открытую часть
дороги залетел истребитель, трансформировавшись в знакомого крылатого... Синий
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сразу, чтобы не было недорозумений, прикрыл его, сказав, что это друг.
- У меня такое!!! - крылатый воскликнул, чтобы слышали все. - Мегатрон готовится план.
Специальный. Он уничтожит Зету, а потом и его приемника!
Фемка вышла из-за синего большого бота, немного скрываясь за ним.
- Зету срочно нужно доставить на Практус!!! - вскликнул ещё раз.
Это последнее, что слышали его собеседники. Потом, оглушающий удар. Яркая вспышка
и темнота.

Примечание к части
Автор вышел из запоя. Просьба закидать его гневной критикой и тапками за ошибки.
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Часть 3
Темнота. Еще один удар и свет. Фемку вначале придавил Хек-Хот,из-за чего она не
увидела, что происходит, а происходило следующее - крушение десептиконского
шаттла... Или не десептиконскоко? Во всяком случае боты не смогли различить на
корпусе корабля отличительные знаки какой-либо фракции... Крейсер слишком быстро
сгорел, поэтому спасать кого-либо автоботам не пришлось...
Два медика решили продолжить свой путь в Декагон, после того как они починили
фемку, вернув ей возможность хоть немного помогать своим сослуживцам в сражениях.
- Так вот, Мегатрон, - продолжил говорить крылатый мех, провожая взглядом два альтмода медиков, - решил деактевировать Зету, атаковав его и Иакон... Так мало того, что у
него полным полно оплавков с оружием, он ещё и использовал темный энергон в своих
целях... - крылатый скривил фейсплект.
- А что мы можем сделать?.. – произнесла фембот, уже уверенно перебирая
сервоприводами.
- Я бы просто взял и доложил об этом главнокомандующему… Всё происходит слишком
быстро… - мех трансформировался, ожидая, что то же самое сделают и его сознаковцы,
- я несколько циклов назад даже не подозревал о Десептиконах…
Сикер и фем приняли альт-формы, дожидаясь пока серо-синий бот двинется, но тот
лишь обреченно вздохнул.
- Нас не должны видеть… Крылатый, делай всё, чтобы тебя не видели. Понял?
Со стороны кибертронского истребителя прозвучал смешок и он быстро устремился
вверх, стремительно скрываясь за облаками, которые состояли из пыли и ещё каких то
мелких частичек от разрушений после военных действий…
Колёсные быстро двинулись и уже через пару нанокликов они ехали по темному и
практически чистому от обломков туннелю.
Дорога их продлилась не долго. Они двигались довольно быстро из-за чего еле как
успели затормозить перед несущимся куда-то локомотивом… Фем лишь как-то обреченно
вздрогнула и продолжила свой путь… Сейчас она поставила перед собой цель после
того, как увидела на сколько беспощаден противник… Нужно любым путем добраться до
Иакона и при этом как можно быстрее… Но разве это возможно если они сейчас на
территории врага и даже не способны ему противостоять…
Вдруг по коммлинку раздался тихий скрежет…
:: - Да, я смог это сделать!:: – фемка резко затормозила… Знакомый голос. На столько
знакомый, что по системам прошла дрожь.
:: - Йинь?:: – немного неуверенно дрожащим вокодером задала вопрос автобот.
14/19

:: - А кто ещё? Или ты уже отправила меня к Праймасу? – тихий, но в тоже время какойто гулкий смешок… Это ведь он… Он актив… - Так вот… Лекса, ты же сейчас стоишь? Я
знаю… - усмешка, – стоишь. Вот и стой на месте. Сейчас кое-что произойдет. Ты главное
молчи.::
Весь этот разговор серо-синий вездеход не застал, он проехал чуть вперед и пересёк
линию, оказавшись на станции высадки пассажиров. И в этот момент подъехал ещё один
старый локомотив и остановился… Он остановился и из него сразу выбежало примерно
пол дюжины десептиконов, с оружием в манипуляторах. Они все были готовы к бою, но
был ли готов Хек-Хот?.. Нет. Ещё недавно бластер из которого производились выстрелы
пришел в негодное состояние… И что ему оставалось делать?.. Он спрятался за
небольшими, видимо, багажными кубами, надеясь, что Лекса его не оставит…
Но фембот не слышала, да, и не видела того, что сейчас происходит вокруг… Не до этого
ей было. Ведь, её друг… да, практически брат, которого она до этого считала
деактивированным, сейчас функционирует, мало того он смеется и говорит с ней…
Серо-синий автобот понял, что к нему на помощь никто не спешит, да, мало того, может
той фемке с красным корпусом самой нужна помощь…
Мимо меха прошелся какой-то совсем не высокий оплавок с небольшим бластером в
манипуляторах. Тогсол сразу сообразил и схватил его за сервопривод одним резким
движением повалив, а другим просто вырвав своим огромным маном шлем уже
деактивированому противнику… Этого конечно не могли не заметить его сознаковцы и
сразу двинулись в атаку…
Тяжелый мех ринулся в атаку, с одним из мехов вступив в бой, двух других он успел
задеть выстрелами из отнятого у безголового корпуса бластера…
:: - Подожди, Йинь, я не могу понять, о чем ты вообще? Что происходит?... – фембот так и
стояла за линией. Происходящее на станции для неё было скрыто прибывшим составом…
да и собеседник как-то странно хихикал, отвлекая её…
:: - Опять смешок. – Да, всё ты поймешь… Подожди немного и поймешь…::
Удар. Ещё один удар и оставшиеся два меха легко повалили серо-синий корпус на
железную поверхность, от чего та, будто имея что-то против, тихо скрежетнула. Теперь
пинок в брюшные пластины. Звук перезаряжающегося бластера и… Что было дальше не
слышно. Пустота. Вокруг пустота… Теперь что-то белое?.. Это всё? Конец?
В это время автобот приняла роботоформу, подозрительно оглядываясь вокруг и почемуто совсем не обращая внимания на состав, которого клик назад не было… И как-то
абсолютно спокойно забыла о присутствии своего тяжеловесного знакомого… Она была
поражена тем, что вновь услышала этот голос и смех, который прекрасно помнила и
никогда бы не забыла. Её практически родной… Практически брат… Он жив.
В эту секунду чей то манипулятор схватил фем за наплечник, развернув к себе и
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заставив откинуть воспоминания о совсем недавнем прошлом на второй план…
- Йинь?.. – счастливым голосом, с улыбкой на лицевой спросила она…
- А оптика уже отказала?.. – усмехнувшись, механоид быстро обнял свою подругу
отъезжая назад, чтобы фем не увидела того, что творится сзади, а именно десептиконов.
Колесный затащил автобота в какой-то притемнённый закоулок… Или это был выход
куда-то… Пока фемке это было не понятно так же как и причина по которой она здесь…
– Слушай меня… - прекратив держать автобота за наплечники, мех отпустил её,
позволив самостоятельно двигаться и наконец повернуться, чтобы рассмотреть корпус,
по искре которого так скучала фем.
И правда это был Йинь. Те же неоновые вставки, правда полностью корпуса не видно.
Приглушенный свет не дает этого сделать, но движения и даже то как её оттащили…
Это умел делать только тот самый "интербот". Но вот на груди было что-то не знакомое...
Какой-то значок непонятной формы и фиолетового цвета, она где-то такой видела… Но
вот где?..
- Лекса, слушай. Ты ведь знаешь, кто такие десептиконы?.. – мех как-то по нервному
схватил свою подругу за манипулятор, а та только кивнула, - я – десептикон… - После
сказанных слов фембот почувствовала, как на собственном запястье сжимаются пальцы
меха, оставляя совсем небольшие вмятинки, он очень боялся, что его друг сейчас
убежит…
- Что?.. Как?юю – она шептала, начиная понимать, что здесь происходит…
- Присядь… - бот… То есть получается, дес заставил сесть на небольшой выступ у стены,
кажется там хранились инструменты или запасные детали, точно что фембот не знала…
- Мне дали время с тобой поговорить… Ты ведь хочешь функционировать и дальше?.. –
сам же сел рядом, так же продолжая держать манипулятор автобота.
- Какой функционировать?! Ты слышал?.. Они хотят Прайма в деактив отправить! И ты с
ними! – Алозначная совсем не сопротивлялась, просто не двигаясь, смотрела в оптику
Йиня…
- Да, слышал… - гулко прогнал воздух по системам, слыша шевеления и понимая, что их
подслушивают… - Мы учились в ЭлитГарде мы знаем ходы и уловки тех, кто сейчас носит
знак автоботов! Мы нужны десептиконам, как союзники, понимаешь?.. Ты слышала
Мегатрона? Он говорит правду. Праймы забыли про нас и живут своей жизнью… Ты
понимаешь, что нас бросили на полуразваленных крейсерах в центры сражений и мы не
были готовы к схваткам с настоящими врагами! – Кое-как высказал все о чем думает,
внимательно наблюдает за реакцией фемки.
- Ты совсем?! Война ид… - не дав закончить автоботу, разговор прервали два рослых
меха. Тоже с такими же фиолетовыми значками, только у обоих на плечах.
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- Время, Кей-23… Оно вышло… - прозвучал приятный голос и этот темный закоулок был
освещен светом фар на грудном отсеке владельца вокодера.
- Дайте мне ещё немного… - более меньший бот постарался как-то спрятать свою
подругу за собой от практически идентичных десептиконов.
- Мы предупрежда-а-а-а-ли. – Протянул другой, активировав бластер на манипуляторе, и
будто случайно наставив его в сторону фембота, которая довольно сильно испугалась,
вроде бы незаметно активируя ракетницу.
- Кто ты по фракции?.. Автобот? – задал риторический вопрос мех, который освещал
закоулок, - вот именно по этому, Кей-23, нам она не нужна!
Другой дулом бластера отпихнул небольшого бота от фемки, и приготовился уже
выстрелить… Но именно та ракетница ему помешала… Фем выпустила сразу две
небольшие ракеты не думая целится, а друг схватил её за манипулятор и быстро
благодаря колёсам-подушкам, смог вытащить из того закоулка, принимая альт-форму.
- Быстро за мной! – Услышав это, автобот трансформировалась и была готова сдвинуться
с места, но в Йиня прилетел довольно большой и острый клинок, пронзив небольшую по
габаритам машинку насквозь… По коммлинку передалось тихое шипение… С помехами…
будто угасающей пульсацией… Да… Искры почти брата…

:: - У..хо..ди…::
В это же мгновение мимо пролетело ещё одно лезвие, чудом не задев вишнёвый
застывший альт-мод.
:: - Я буду скуча…:: - всё что успела передать, после пошли ошибки и сбои. Фем
прекрасно понимала - Йинь деактив. И ей грозит тоже самое, что и ему, и она сейчас
единственная, кто знает о планах на счёт Зеты Прайма. Так какой смысл стоять?..
Колёсная быстро рванула с места, минуя станцию, казалось будто повторяя движения
друга, который так любил гонки. Он виртуозно объезжал противников, ровно так же, как
и фембот объезжает сейчас препятствия в виде разрушенных стен… А у самого выезда
из тунеля она кажется пронеслась по чьему-то уже холодному и хрустнувшему от
тяжести корпусу…
Она снова на поверхности. Уже виден город. Он близко, но уже не такой, как раньше.
Здания обрушены, будто сама война решила всё. Будто это уже не Кибертрон. Почему-то
чувствуется легкий аромат пожженного эноргона… Переплавка… Где-то рядом…
Автобота больше не преследовали. Знали, что другие поймают и прекратят её
функционирование, но фемка об этом даже не подозревала, поэтому неслась на своей
максимальной скорости, стараясь приблизится к Иакону, но он казался таким делеким…
С каждым усилием быть быстрее, фем только замедлялась. Явный признак – все эти
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новомодные «ускорители» лишь потребляют энергию, не давая результата… Опять
нужно топливо…
Фембот остановилась, приняв роботоформу, очередной раз начала себя ругать за то, что
поставила эту шлакову модификацию, от которой просто нет толка. А где она вообще?..
Оснотревшись алозначная нашла небольшое проржавевшое от возраста укрытие, и
спряталась под ним… Восстановить энергию. Несколько джооров оффлайна сейчас бы
пришли на пользу…
Фемка с вишневым корпусом расположилась как могла удобнее. И уже прикрыла оптику,
чувствуя, как даже мысли об умершем друге уже не держат онлайн и дают спокойно
уйти…
Что-то небольшое и шустрое подбилось под бок, заставляя распахнуть окуляры и
посмотреть… Низкий. Совсем маленький продленный корпус, пытался спрятаться от
чего-то ужасного, чьи шаги сейчас стали слышны…
- Ну-ну, зверюга… Сюда иди… - вокодер явно принадлежал тому, кто медленно
вышагивал, приближаясь к укрытию.
- Ты опять упустил?! – уже другой более резвый голос меха, но владельцев так и не
видно…
Сейчас автобот не знала… Кому нужно прятаться ей или этой "зверюге", на которую
охотятся… К слову эта меленькая шустрая гайка уже успела залезть за фембота,
надежно спрятавшись и даже не думая вылезать, а как только фем постаралась
выкинуть это существо, оно её довольно сильно укусило, оставив на металле заметные
вмятины… Естественно автобот взвизгнула, выдав своё местоположение…
К укрытию быстро подбежал мех… Кажется корпус у него был красного цвета, но это
судя по сервоприводам… Он наклонился.
- А я тут по больше «дичь» нашел… Сюда иди! – на фем была направлена какая-то
непонятная и очень тонкая пушка с двумя длинными изогнутыми стержнями вместо
ствола. – Автобот?.. – не увидел распознавательных знаков на красном корпусе бота, но
"почувтвовав", что искомый ранее предмет где-то рядом, зло посмотрел в оптику
фемботу, - встань!
И как только автобот это сделала, зверёк, который прятался, рванул с места, опять
убегая… Красный же мех со второго выстрела с этой пушки обездвижел его… Фемку
больше заинтересовало оружие… Странное… Вместо пуль или плазменного вещества
стреляет зарядами, которые образуются между двумя стержнями…
- Так что? Кто ты? – красный мех посмотрел на фем.
- Ав-в-втобот… - боясь, что её сейчас так же обездвижат, чуть повернулась к другому
боту.
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- Вырубил, да? – зеленый бот немного ниже ростом медленно подошёл и поднял
зверька…
- Я – Мираж, – мех протянул манипулятор, - мы нейтралы...
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