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Chapter
- Ворпат! - рявкаю я на этого не в меру наглого юнглинга. Мы снова на полигоне, я снова
учу его, как правильно сражаться, а ему хоть бы шарк по процессору настучал - делает
вид, что абсолютно ничего не понимает, и только что рассадил тренировочным оружием
часть техники, фиксирующей эту так называемую тренировку. То же мне, тренировка,
состоит из сплошных рявканий и оговорок, потом следует возмездие в виде моего кулака
по маковке, и снова все сначала.
- Старичок, ну не могу я по-другому - не выходит! - у этого хитробамперного блестит
визор - знает, как я не люблю это дурацкое прозвище, которым меня окрестили молодые,
неопытные, не видавшие настоящего боя салаги, уже считающие себя генералами. Этот,
хвала Праймусу, в число "генералов" не входил, но подшучивать пробовал, причем часто
и довольно удачно - результат при этом определялся возмездием.
- Так, все, довольно! - очередной рявк заставил бы любого солдата подорваться и
вытянуться в струнку, этот же даже не вздрогнул - знает, что сейчас будет, поэтому
единственное, что он сделал верного за весь этот цикл - прекратил блистать визором на
весь полигон, чтобы не разозлить меня вконец. Впрочем, там до конца осталось совсем
немного.
- Значит так, сейчас ты делаешь положенное тебе количество трансформаций, а потом
будешь находиться здесь до тех пор, пока не выучишь этот прием так, чтобы... - далее
мою речь нагло прервал звук первой трансформации. Ворпат получает от меня
воспитательные наказания намного чаще остальных, в большинстве случаев виноват
только он, но именно это послужило причиной одному факту - юнглинг очень быстро
выучил, сколько трансформаций ему причитается за тот или иной проступок, что я скажу
в запале или что могу еще придумать. Даже сейчас он поглядывает на меня между
процессом превращения в танк и обратно, и его синий визор предательски поблескивает.
Ох хитрец, ну весь в опи пошел. Никогда не думал, что с Браудом может быть меньше
хлопот, чем с его чадом. Шарк, дружище, наквинт ты туда сунулся?!...
***

И снова бой... Как надоело. Эти десептоболванки никогда не прекратят атаковать нас.
Оптимусу уже миллион раз говорили, что надо вести войска вперед, но он не слушает,
держит все на рубеже, скопив на границе территорий, которые подвластны автоботам,
множество сил, растянув их по всей линии фронта. Каждое подразделение отвечает за
вверенный им участок фронта, соседи, в случае атаки, обязаны помочь. Все идеально,
если бы атака не началась сразу в нескольких местах. Мегатрон тоже не дурак, и ударил
несколькими мощными отрядами в разных местах, расположенных недалеко друг от
друга. Итог печален - силы разрываются между нападающими силами
фиолетовозначных. Кое-где враги даже пробираются в тыл. вот и сейчас отряд особенно
яростных - или просто слабопроцессорных, без разницы - десов прорывается к нашей
позиции. Огонь артиллерии их не остановит, они прекрасно знают, что, сели подойти
ближе, артиллеристы прекратят огонь из боязни задень своих же.
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Даю отмашку бойцам, на изготовку. Дополнительного приглашения не потребовалось
никому. Рядом со мной сидел солдат, один из немногих, которого я действительно
уважал как равных.
- Думаешь, нам удастся их поджарить? - нетерпеливо спросил он, не поворачивая
фейсплейта. Впрочем, в этом нет нужды, я итак знаю, что лицевая Ковэрбрауда
светиться, как броня Иаконской гвардии. Он жаждет боя, как никто из нас, он живет
каждой схваткой, и я не знал воина более безудержного в бою. Он мог свободно и без
малейшего страха выпереть на любого противника. Бой - это самый большой талант этого
темно-бордового танкбота, моего боевого товарища и лучшего друга.
- Вне всяких сомнений. Прихвостни Мегатрона получат по бамперу. - поддержал я его,
давая возможность конам подойти еще ближе и угодить в ловушку. Те, как
запрограммированные, шли вперед, ничего вокруг не замечая.
- Три.. Два... Один... Вперед! - в этот же момент особо прыткого передового врага
настигает точная очередь из чьего-то ствола. Это сигнал. Сигнал выйти и надавать не в
меру наглым врагам по лицевым.
Взвод, доверенный мне, вылезает из укрытий, как ошпаренный шарктикон из ямы с
кислотой, готовый растерзать всякого, кто посмеет переступить границу. Это тяжелый,
элитный отряд с крупными бойцами, снайперов здесь только трое, и те сидят и не
высовываются до поры до времени. Хотя нет, один не выдержал, высунувшемуся из-за не
слишком надежного укрытия десептикону пробило навылет шлем вместе со всем его
содержимым.
- Вперед! - слышится на все поле рык Брауда - тот дорвался до очередной
фиолетовозначной болванки и теперь с упоением лупит ее, как тренировочный манекен,
быстро превращая в негодность.
- Сзади! - рявкнул я, расстреливая врага, прицелившегося в спину разбушевавшегося
танкбота. Ковэр слишком далеко вырвался, нам приказано удерживать территории, а не
продвигаться вглубь чужих. Неожиданно оптика фиксирует то, чего раньше не
замечала...
- Танки! В укрытие! - тот, кто изобрел Разрушителей, огромных титаноподобных боевых
дронов с трансформой танка и соотвествующим вооружением и бронированием, был
очень умен. Подойти к такому врагу, чтобы заставить его перейти в робомод, можно
только сзади - туда не поворачивается его башня и там броня слабее.
Бойцы потихоньку начинают отступать, оставляя для громадных безискровых подарки в
виде небольших мин с удаленным управлением. Нажимаешь кнопочку - танк взрывается
сам. И тут я понимаю, что Брауд просто не слышал приказа и продолжает уничтожение
более хрупких целей!
~ Брауд! Ты что, с процессора съехал?! А ну быстро назад! ~
***
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- Брауд... Назад... - невольно вырывается у меня из вокодера. Ворпат останавливает
маневры и непонимающе смотрит на меня поверх визора. Он не помнит его, не помнит
своего опи, совсем спарком был, когда мне пришлось взять над ним опекунство, после
несчасного случая с его дани. Когда-нибудь, мне придется ему рассказать о нем, моем
лучшем друге и боевом товарище, так глупо погибшем в той схватке, но пока...
- Что встал? Ускорение требуется? Сейчас придам! - мой рявк слышен, наверное, далеко,
а я смахиваю каплю омывателя...
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