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Пролог
-Стой, тварь! - Кричит полицейский, гонясь за мной. Подумаешь свистнула,буханку хлеба,
ну что теперь гоняться за мной? Удачное начало дня, но мне не привыкать. Быть
беспризорницей пиздец как трудно. Может кто то и будет говорить что это свобода и это
круто, но так я вам скажу - это не хера не круто! Это каждодневные выживания, голод,
болезни и бедность. Хотя у меня с последним пунктом облом. Ибо моя персона с какого
то перепуга, родилась с невероятным даром и это не дар находить приключения на
пятую точку. Это дар давать жизнь технике и электроприборам. Создавать маленьких
роботов, которые меня слушаются и не вякают. Возможность телепортации на довольно
большие расстояния, в радиусе двух тысяч километров. Ах да забыла представиться,
меня зовут Эдарин Томпсон, ну или просто Эда Томпсон. Я местная беспризорница
одиночка, меня ненавидит весь район, а он не маленький. Мне на данный момент 14 лет,
уже пять лет прошло как я сбежала из детского дома. Сейчас я как какая то шавка
сваливаю от тупого, жирного мусора.
Забежав за поворот, осознаю что загнала себя в тупик, а бег представителя закона всё
приближается. Ни теряя времени, перемещаюсь к заброшенному детскому саду.
-Ну наконец то хоть поем спокойно - пробормотала я и стала открывать упаковку. Уже
поднеся так долгожданную пищу, замерла. Причиной моего становления памятником
самой себе, стал всхлип, доносившейся из за угла здания. Решив что мне послышалось,
делаю вторую попытку поесть, но опять слышу всхлип. Что конкретно меня выбесило.
-Мне дадут сегодня хоть пожрать спокойно? - Ворча и ругаясь нецензурщиной, я нехотя
поднялась и пошла на разведку. Источник всхлипов нашелся очень быстро, им оказалась
меленькая девочка, лет 8-9 на вид. Малая сжалась в клубок и вся тряслась, ну это и
понятно, на улице не жара. Одета девчонка была в широкую, серую, заляпанную майку.
Явно на три размера больше её самой. Босиком, хотя погодите, вроде в разных дырявых
носках. Да уж по сравнению с ней чувствую себя королевой в роскоши.
Это было жалкое зрелище, да и я детей и животных люблю и не обижаю, так что я как
Мать Тереза, стала подбираться к малютке.
Стоило мне только до нее до коснутся, как она отскочила от меня с ужасом в глазах.
Будто я стояла с бензопилой и хотела её распилить. Молча, ничего не говоря,
присаживаюсь на корточки и протягиваю ей буханку хлеба. Девчонка недоверчиво
коситься на меня, но буханку принимает. Однако в одну харю трескать не стала.
Разорвала буханку по палам и половину протянула мне. Я аж растерялась, ибо она
первая кто для меня хоть что то сделал. Пусть даже такой пустяк, но она первая кто не
стал от меня бежать в страхе и кричать что то про тварь из ада. Хотя она про меня же
не знает.
-Тетя демон, на покушай - сказала эта малявка и я окончательно подвисла. Она знала!
Она осознает кто с ней рядом и не бежит. Теперь я уже с недоверием всё таки приняла
пол буханки. Так мы и сидели пол часа, поедая булку и косясь друг на друга.
Наконец то доев буханку, я как старшая решилась начать разговор первой.
-Малая тебя хоть как обозвали, ну то есть имя у тебя какое? - задала свой вопрос я и
стала ожидать ответа. Который последовал незамедлительно, но с кокой то опаской в
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голосе.
-Майли - ответила Майли и стала разглядывать землю у себя под ногами. - а вас как
зовут? - спросило это чудо-юдо у меня и подняв глаза стала внимательно меня
рассматривать.
-Эдарин Томпсон, но можешь звать просто Эда. И хватит в мою сторону выкать, я это не
люблю - проворчала я, хотя не планировала с таким тоном с ней разговаривать. Девчонка
сразу стушевалась и опустила голову, пробормотав извинения. Моя персона фыркнула и
стала пытаться вспомнить, что я хотела сделать. О точно, мелкая же практически без
шмоток на холоде.
-Так малая вставай - сказала я, вставая и смотря в ожидании на Майли. Так растеряно
стала на меня зыркать, но всё же просьбу выполнила. - ты же как я поняла, про меня
наслышана - та в ответ только уверенно кивнула. Я же стала думать где мне раздобыть
детских шмоток. Простояв в тишине пару минут я вспомнила, что мои старые детские
вещи еще у меня есть и вполне пригодны для ношения. Хотя бы на первое время.
-Короче Майли, ты меня же не боишься? - задала свой первый вопрос, на который
получила мотание головой - Пойдешь со мной? - задала решающий вопрос и получила
уверенный кивок.
-Ну тогда держись и не бойся - быстро протараторила я и схватив мелкую на руки
переместилась, так сказать на свою территорию.
Сама территория представляла свалку из заброшенных машин, техники, всякого мусора и
прочего металлолома. Да деньги конечно есть, но документов для приобретения
жилплощади нет. Вот и обустроилась здесь. В принципе с моим "даром" это как не фиг
делать. Особенно если учесть что часть местной техники живая, но под прикрытием.
Надо же было мне на чем то тренироваться. Да и защиту они неплохую дают. Хотя из
всех прибором я могу с точностью сказать, кто из них живой, а кто нет. И это не потому
что я их по оживляла, нет. Это потому что я чувствую их ядро жизни или как там он у них
называется.
Реакция малой меня повеселила: открытый рот в форме буквы "О" и выпученные глаза.
Что самое удивительное, в них не было и грамма страха. Только детское любопытство и
удивление. Но пока Майли осматривала территорию, я сама искала свои старые шмотки.
И ведь нашла же: темно синий балахон с молнией до подбородка, белую майку
алкоголичку, темно серые потертые джинсы с дырками на коленях и черные кеды.
Передав шмотки мелкой, отправила её в одну из машин, переодеваться. Сама же пошла
на поиски расчески, которую на днях прикупила в магазине. Благо меня там не узнали из
за большого капюшона. Спустя десять минут, Майли так сказать вышла на свет. Видок у
неё стал более ухоженным, хоть лицо и осталось чумазым, но это я быстро исправлю.
-Так Майли, садись сюда, щас стричь тебя буду - сказала я, указав девчонке на пару
больших шин. Ножницы я нашла рядом с расческой и хоть вначале я не думала её стричь,
то когда увидела колуны на её волосах, резко передумала. - Ты кстати назвала только
своё имя, а фамилия у тебя хоть есть? - спросила у мелкой, пытаясь разобраться в её
волосах.
-Фамилию я не знаю, моя мама много пила, а на меня времени не хватало. Она часто
говорила что я мразь и тварь, что я её ошибка. Но называла меня только по имени,
фамилию ни разу не говорила. - грустно ответила Майли и мне самой стало как то не по
себе. Ладно я, у меня мать умерла при родах и я как бы привыкла. Однако у неё живая
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мать, которая с ней так обращается и не удивлюсь если окажется, что это она мелкую на
улицу выгнала.
Наконец кое как разобравшись с её волосами я приступила к стрижке, попутно
рассказывая Майли о своих похождениях и вспоминая веселые моменты. Которых к
сожалению было не так много. Спустя пол часа я наконец таки закончила своё творение
и я вам скажу она получилось очень удачным. С сзади короткие волосы каскадом, а
спереди длиннее. Этакое каре на ножка в моем личном исполнении. Майли очень
понравилось и мы пошли приводить её дальше в презентабельный вид, а именно мыть
лицо и руки.
Закончив с процедурами, малая стала просить меня показать силу из за которой меня
бояться. Я конечно удивилась, но всё же показала. Создала для начала небольшую
сферу, во круг которой появлялись вспышки этакой молнии. Далее дождавшись когда
детёныш насмотрится, размножила её на пять летающих сфер и пустила летать вокруг
нас. Следом из пальцев выпустила светящиеся нити и пустила их на разным металлам.
Решила ей сделать, этакий подарок в честь знакомства. И вот спустя пять минут, перед
мелкой стоит собака из метала. Неживое произведение, но это пока не живое. Призвав
одну из сфер, представила образ той собаки из метала которую я хочу подарить.
Сконцентрировавшись на изображении в голове, медленно направила сферу в
скульптуру. Открыв глаза увидела, шокированное лицо мелкой и виляющего хвостом,
железного пса.
-Так слушай щенок, эта персона - указала я на Майли - твоя хозяйка, ты её слушайся и
защищай.
Пес издал радостный толи скрежет, толи лай и побежал к Майли. Та же в свою очередь
была просто в не себя от счастья и мне как то на душе тепло стало.
-Ну как назовёшь? - спросила я у мелкой, наблюдая как она уже принялась гладить,
рассматривать и играть с новым другом.
-Рич - тут же ответила она - он живой и меня понимает? - спросила девчонка, не
отрываясь от зверька.
-Ну конечно же живой и понимает - важно закивала я - он так же способен к
саморазвитию и будет верен лишь тебе одной, однако меня как свою создательницу он
так же будет слушаться. - объяснила я девочке. Та осознав услышанное радостно
завизжала.
-Слушай Майли я тут подумала, раз т не знаешь свою фамилию, может ты себе возьмешь
мою? - с неким сомнением спросила я.
-Типо как сестренки? - на что моя голова сделала кивок - я согласна! - радостно ответили
мне.
-Ну всё теперь на районе две сестры Томпсон, все гопники обосссутся от страха - бойко
произнесла я и мы как две укуренные заржали.
Так и произошло появление сестёр Томпсон, будто бы району одной было мало. С тех пор
мы с Майли и живем вдвоём, хулиганя и стебясь над окружающими.

Примечание к части
Вот первая глава, так сказать на оценочку. Жду ваших комментариев, стоит ли мне
продолжать сей творение или удалить сей бред на фиг. Так же хотелась узнать что вы
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думаете о такой теме и стоит ли мне что либо исправлять.
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Шумиха в мишн-сити
Прошло уже шесть лет с момента знакомства с Майли. За это время мы с ней наворотили
дел, вагон и маленькая тележка. На районе нас теперь называют «Демонические сестры
Томпсон» что нас нисколечко не огорчает, а даже наоборот веселит. Майли уже
исполнилось пятнадцать лет, в то время как мне уже двадцатка стукнула. Моя сестра, а
именно ей я её считаю, больше не зажатая наивная девочка. Теперь она уже гопникам
фору даст и ментам пенделя, в принципе другого после общения со мной и ожидать не
стоит. Так же за этот период времени мы с ней нашли, несколько странных штуковин.
Причем спрятаны они были конкретно хорошо. И если бы не моя чуйка на всякую
непонятную дребедень, то вряд ли мы бы их вообще обнаружили.
Основной прикол в том, что стоит мне коснуться новой штукенции, как мне в голову
приходит вся информация на неё. Как её использовать, для чего она, как называется и
всё в таком духе. В итоге у нас на данный момент имеется: Фазовый переключатель —
способный протаскивать кто его использует через твёрдую материю, Перчатка
полярности — способна создавать магнитные поля направленного действия и
Резонансный бластер — наносит большой звуковой урон противнику. И по поводу
последнего я убедилась, что действительно большой урон. Особенно когда расхреначила
мелкую кофешку, благо там никого не было, ибо ночь была.
Естественно я всё это добро переныкала, уже в свои тайные местечки. Что насчет
территории, так мы там всё обустроили со вкусом, даже подземные три этажа устроили.
Было конечно трудно, но не нам. Я дала указания созданным мной детищам и те
принялись копать. В итоге получился подземный домик с открывающейся крышей на
ночное небо. Мебель мы потырили еще до начала строительства, так что сейчас у нас
появилось типа жильё. Майли так же как и раньше, души не чает, в своём питомце Рике.
Как выяснилось, обычный хавчик он не есть и железо ему не подходит. Пришлось
тащиться искать зверюшке пропитания. Угадайте кому пришлось топать? Ну конечно мне
блеать.
Как бы это странно не звучало, но когда я шастала в горах, начала чувствовать слабую
пульсацию. Полазив по всяким пещерам с летучими мышами и скорпионами, я наткнулась
на целую кучу кристаллов голубого цвета. Именно от них и шла пульсация. Запомнив
место, я отколола один кристаллик и переместилась в Майли. Как ни странно, но камушек
пришелся по вкусу собачке. Однако его оказалось мало, поэтому взяв большой рюкзак, я
переместилась обратно к кристаллам. Набрав весь рюкзак до вверху, заметила
странность. Которая состояла в том что от моих касаний, кристалл рос. Не сильно, но
рос. Поняв в чем дело, я переместилась обратно к сестре. Отдав почти все кристаллы
псине, я прихватила один осколок и свалила экспериментировать. Догадка моя
оказалась верной, кристаллы начинают расти, если контактируют непосредственно с
энергией внутри меня. Информация что эта за энергия, мне в голову пришла три года
назад. Как выяснилось это энергия куба, именуемая Оллспарк или Великая Искра. И вся
эта вакханалия в месте с артефактами, оказывается инопланетного происхождения.
Узнав такую информацию, я молясь прихуела. Это типа я пришелец? гуманоид какойнибудь? Именно таки мысли были у меня вначале. Однако позже голос в моей голове (да
да у меня походу дела шиза появилась) сообщил что я вполне себе обычный человечек.
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Ну если так можно назвать девку с такими способностями и голубыми волосами. Которые
как я совсем недавно заметила начинают святиться, как только я подхожу к новому
артефакту и чем ближе я в артефакту, тем сильнее светятся. Этакий фиговый
навигатор. Из-за такого навигатора и цвета самих волос, мне приходиться ходит в
капюшоне или шапке. Только на своей территории я могу без головного убора ходить.
Что по поводу тех кристаллов, как выяснилось это энергон. Источник жизни
трансформеров и это я не про тех которых создала, а про тех кто сейчас на Земле. Да да
у нас блеать сныкавшиеся инопланетные роботы шастают. И в этом я лично убедилась,
когда мимо меня сегодня пронеслись огромный грузовик Peterbilt 379, черный пикап GMC
Topkick, Pontiac Solistice, Hummer H2 и замыкал эту цепочку желтый с двумя черными
полосками Camaro. Пардон, сзади следовали несколько машин военных, но они меня не
интересовали. В отличие от первых пяти, в которых я четко и ясно почувствовала
энергию жизни. Направлялась вся эта странная компания в Мишн-Сити, судя по
направлению. Поскольку я морда любопытная, а здравый смысл отсутствует напрочь, я
конечно проследила за их направлением. Подождав пару минут пока они скроются с глаз
моих долой, я переместилась ближе к центру города на крышу, одного из домов и стала
ждать.
Ожидание продлилось не долго и уже спустя пятнадцать минут, произошло то к чему
меня жизнь не готовила. А именно началось мочилово титанов. Я как сидела, так и
замерла. Смотря на всю эту кутерьму. Я так бы и сидела дальше, если бы мне в голову не
пришла очередная информация. Из полученного я узнала что те кто дерутся, это
Автоботы и Десептиконы. Как мне стало понятно, Автоботы это хорошие и сражаются на
стороне людей, а Десептиконы тупые злыдни. Которых надо расфигачить в хламину. Но
больше всего меня удивило что сейчас у людей находиться куб. Да да тот самый
Оллспарк, чья энергия есть и в моём теле.
Из моих размышлений меня вывел звук на соседней крыши. Там стоял просто гигантский
трансформер с красными глазами и его обстреливал бот по меньше. Серого цвета и
голубыми глазами. Из крика бота по меньше, я выяснила что большого зовут Мегатрон.
Однако не успела я закончить мысли, как этот самый Мегатрон, разорвал по палам
мелкого бота и сбросил вниз. Мне как-то жалко стало серенького, он как никак людей
спасал, а его кокнули. Поэтому убедившись что никто на меня внимания не обращает я
переместилась к верхней половите тела бота. Убедившись что тот точно мертв (ну, а
вдруг) я стала взглядом искать его нижнюю часть тела. Из-за отсутствия в нем жизни,
это было молясь проблематично. Ибо я тупо его не чувствовала, но всё же смогла
наконец таки заметь половину тела, торчащую из обломков, одного из домов.
Использовав мои любимые энерго-нити, я оплела ими всю нижнюю часть тела бота и
стала тянуть к себе. Честно скажу, это пиздец трудно. Благо что нити ослабляют вес,
того что хватают и я даже представлять себе не хочу сколько он в реале весит.
Наконец подтащив нижнюю часть тела бота к верхней, я стала усилено всё соединять и
восстанавливать. И вот спустя минут десять, он выглядел как новенький, а я как
выжатый лимон. Одного мне еще требовалось его оживить, а куда и что делать я не
знала. Единственное что помогло мне понять, куда запихивать энергию жизни, это
отголосок самой жизни. Который исходил у него из груди. Забравшись сверху на бота, я
поднесла руки в середины груди. Как только я начала пускать энергию, грудные
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пластины как по щелчку раскрылись. Давая мне увидеть эм внутренности бота. По
рассматривая их около минуты, моя персона наконец таки вспомнила что я его оживить
планировала. По этому тут же начала пускать энергию. В груди Автобота стала
собираться пульсирующая сфера, а остальная энергия пошла по всему его телу, запуская
все механизмы. И вот уже в следующую секунду в окулярах бота, появляется голубое
свечение. Честно скажу, выглядело этакое возрождение эффектно. Я уж замерла,
уставившись на Автобота, он в ответ с интересом смотрел на меня. Мы бы и дальше
играли в гляделки, если бы с обратно стороны здания не раздался чей-то крик.
-Я прикрою тебя Сэм, беги — Моё сознание тут же вышло из ступора и я стала слезать с
груди бота.
-Малышка ты кто? — спросил у меня серый, чем немного меня взбесил. Ну какая я
малышка, мне уже черт всех подрал двадцать, а не пять лет.
-Конь в пальто — грубо ответила я и спрыгнула с Автобота, в прыжке перемещаясь
обратно на крышу здания.
Посмотрев с крыши в низ, поняла что серый меня не видит и вообще сидит растерянный и
оглядывается по сторонам. Однако взрывы его привели в себя и поднявшись он рванул
на помощь товарищам. Перебежав на другой конец крыши я стала следить за развитием
событий. Ну, а вдруг опять кого-то оживить понадобиться, а я тут как тут. Хотя палиться
особо не хочется. Благо на мне сейчас балахон с большим капюшоном и бандана,
повязанная на нижнюю часть лица. В итоге видно лишь глаза, даже волосы не видно. В
темно синих джинсах и черных кедах. Так что Автобот лица моего увидеть не мог, если
он конечно не обладает зрением сквозь предметы.
А в это время внизу разрасталась настоящая вакханалия. Некий Страскрим расфигачил
вертолёт с военными на фиг, потом на доме рядом с которым был вертолет, явился сам
Мегатрон. Выбравшись прямо из дома, что он там забыл не понятно. Хотя понятно, он за
пацаном у которого куб был, гнался. Вот у них идет милая беседа, после которой главарь
Десептиконов, фигачит по углу крыши, где был парень и малец соответственно падает.
Но фортуна ведать его любит и повернулась к нему лицом, а не как ко мне пятой точкой.
Ибо его ловит судя по всему глава Автоботов. Красно синий бот, размером с того же
самого Мегатрона. Держа парня в руке, он стал спускаться вниз, но на него сверху
свалилась глава Десептиконов. Поэтому они дружной кучкой рухнули на асфальт.
Переместившись на здание по ближе я смогла расслышать только « куб помести… в
грудь…чего-то там» что именно не расслышала. Мегатрон в это время отщелбанил ни в
чем не повинного мужика в стену дома, наверное больно было, я про мужика. Дальше
началась эпическая речь, типа — ты падешь, а я останусь. Следом за этой речью начался
бой титанов без правил. Я же так увлеклась боем что и не заметила что за мной
наблюдают пару голубых глазок. Всё остальное произошло как-то быстро и не
эффектно, но с прибавлением проблем, мне любимой, которая тут вообще не приделах. А
именно пацан подбежал к Мегатрону и зафигачил тому в грудь куб, убив главу
Десептиконов сей действием. Однако вся задница для меня началась в следующую
секунду. Ибо вся высвободившаяся энергия куба, пизданула в мою бедную тушу. Такого
поворота событий я не ожидала. Конечно прилив фиговой тучи сил я ощутила, но было
ощущение что эта сила меня на части порвет. Так же неожиданно как началось, так и
закончились эти ощущения. Оставляя тепло и силу распространявшуюся по всему моему
телу, а ну еще голова пиздец как болела и кости ныли. Поняв что больше битв не будет, я
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решила откланяться. В последнюю секунду в момент перемещения я заметила, что тот
красно синий бот, меня всё-таки заметил.
Появившись на своей территории, я зашла в свой подземный домик и только хотела
прилечь, как мне в голову пришла новая информация. В полученной информации
говорилось, что-то о Матрице лидерства. Что это за шняга такая мне еще предстоит
узнать. Ну, а пока я решила себе сделать бутерброд, попутно рассказывая сестре и её
псине, о сегодняшней прогулки. Так же рассказав что я через пол часа отправляюсь на
поиски этой самой Матрицы и буду только к вечеру или завтра. Майли уже привыкла к
моим похождениям и неизвестно откуда появившейся инфе, поэтому только согласно
кивала и начала собирать мне рюкзак в путь дорогу.
Собрав все нужные вещички и запасы еды и воды, я перемещаюсь в Иорданию. Только
потом до меня доходит что на такой большое расстояние, раньше переместиться не
могла. Да и уставала быстро, а сейчас такое расстояние преодолела, а мне хоть бы хны.
Еще немного поразмыслив на эту тему, я поправила рюкзак и направилась в сторону
пирамиды. В которой должна находиться гробница Праймов, ну, а в ней сама Матрица
лидерства. Пока шла в сторону гробницы, мне в голову добавилась информация о моих
трёх новых способностях: первая — это взрывать выбранную цель, вторая — это на три
минуты, останавливать время и третья — это выпускать из кистей рук, лезвия и цепи.
Новые возможности меня обрадовали и расстроили одновременно. С одной стороны это
конечно же круто, новые возможности и т.д., однако с другой стороны, мне банально
лень изучать их. Ибо я ленивая морда.
Пока размышляла над тем какой я лох по жизни, не заметила как дошла до пирамиды.
Еще пол часа потратила на то что бы её обойти со всех сторон и к сожалению, входа не
обнаружила. Скурив пару сигарет, да да я еще и курю. Мне пришла в голову, нет не
информация, а идея. Использовать новую способность взрывать, заодно и
потренируюсь.
Сосредоточившись на желании взорвать стену, я взмахнула кистями рук, резко выпуская
сгусток энергии. Который чуть ли не со скоростью пули, полетел в сторону стены. Я
говорила что я лох по жизни, да? Ну так вот. Взорвать то стену я взорвала, однако не
учла сей вопиющего факта что осколки камней полетят в меня. С горем на по палам я
успела возвести барьер, который был не круглой формы как обычно, а в форме куба.
Слава Богу, по мне попало лишь парой мелких камешков.
Когда вся пылища улеглась, я убрала защиту и стала смотреть на проделанное
отверстие. А оно было не маленьким, думаю тот серый бот мог спокойно пройти, но вот
тому красно-синему Автоботу, либо тому же Мегатрону. Пришлось бы пригнуться, ибо для
этих двоих, проход мелковат будет.
Насмотревшись на проделанную работу, моя туша направилась в глубь пирамиды. Минут
двадцать я потратила на то что бы понять, что, где и куда мне дальше топать. Наконец
таки дойдя до места я огляделась, а посмотреть было на что. Возле каждой из стен
стояло на несколько статуй трансформеров, всего их насчитала шесть штук. Хотя может
где-то еще есть, но дальше я смотреть не стала. Меня привлекла штукенция посреди
зала. Как я поняла это и была Матрица лидерства. И только я хотела её взять, уже и
руку протянула как голос в моей голове, притормозил меня.
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-Мы позволим тебе взять Матрицу, творение Оллспарка — было ощущение что голос
доноситься отовсюду, я даже огляделась для точности. — Мы наблюдали за тобой и
знаем сколько ты вытерпела и пережила, но не потеряла рассудок и сохранила чистый
разум и благие помыслы. Поэтому мы посчитали тебя достойной, быть хранителем
Матрицы лидерства, однако — голос на время затих, но вскоре продолжил — когда
придет время, ты должна будешь передать её последнему выжившему из нас. Когда
настанет это время, мы свяжемся с тобой, а теперь иди хранительница Великой Искры.
— договорил некто и наступила тишина. Только потом я обратила внимание на саму
Матрицу. Она стала святиться чуточку сильнее, нежно голубым светом, излучая тепло и
давая уверенность. Артефакт медленно взмыл в воздух и прилетел ко мне в руки.
Положив Матрицу лидерства в рюкзак, я сама не знаю почему, поклонилась статуям
стоящим здесь. Развернулась и молча ушла.
Выйдя из пирамиды, постояла еще несколько минут, покурив сигарету. Выкинув окурок,
оглянулась в сторону пирамиды и переместилась к Майли. Оставив матрицу в рюкзаке, я
положила его на кровать и сама туда рухнула. Сестра сразу стала расспрашивать о моём
походе за артефактом. Собственно я ей всё рассказала, а после рассказа быстро
приняла душ и завалилась спать. Сегодня день был тяжелый, поэтому я очень быстро
провалилась в царство дядюшки Морфея. Мне уже стрёмно представлять что будет
завтра.

Примечание к части
Вот еще одна часть. надеюсь бред моего больного мозга кому нибудь понравиться. Жду
комментариев.
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Странные деньки
— Good morning! — услышала я и в следующую секунду на меня вылилась ледяная, мать
его за ногу, вода.
-Твою душу, вашу же мать! Какого черта! — закричала я, вскакивая с кровати, но из-за
того что запуталась в одеяле, шмякнулась на пол. Носику было бо-бо, а мне самой
ближнее знакомство с полом, вообще не понравилось. Кое-как выпутавшись из
промокшего и холодного одеяла, я уставилась на ржущую Майли с кувшинов в руке.
-Сеструх, ты с бессмертная или бегать быстро научилась? — спросила моя персона,
медленно надвигаясь на девушку. Та ведать поняв что ей влетит, резко подскочила и на
всей скорости, выбежала за дверь. Я естественно бросилась следом. Бегали по дому пол
часа минимум, успев разбить несколько ваз с цветами, посуду что была на столе и чуть
не пробежались по Ричу. Бедная собака, еле успела отскочить.
Набегавшись и отдышавшись, мы посмотрели на хаос что устроили и синхронно грустно
выдохнули. Ещё пол часа потратили на уборку, во время которой я безостановочно
материла Майли, всеми известными мне ругательствами. На что она в ответ только тихо
фыркала. Закончив с уборкой, сестра отправила мокрое постельное бельё сушиться. Мне
же заняться было нечем. Сидя на стуле и размышляя что сегодня поделать этакого, мне
в голову пришла немного безумная и хитрожопая идея. Которой я поспешила поделиться
с Майли.
-Слушай сеструх, помнишь я вчера рассказывала про бои трансформеров в Мишн-Сити?
— зада я вопрос сестре, на что получила утвердительный кивок. И судя по любопытному
взгляду, она уже догадалась что я что-то задумала. Так что не буду бедняжку томить.
-Короче, после всей той вакханалии, что там произошла — начала я, попутно поедая
бутерброд — большинство магазинов, что продуктовых, что со шмотками, разрушено —
начала объяснять я и замолкла, давая ей уловить намёк и суть моей идейки.
-И что ты хочешь этим сказать, Эда? — спросила мелкая. Вот хитрая морда, просекла
ведь фишку, а строит из себя тупую.
-А то что товар то, хоть часть, но цела — доев свой бутерброд, начала закипать я и уже
как маленькому ребёнку объясняла — зачем добру пропадать, его уже на прилавок на
выставят, а просто выкинут. А так мы его себе захапаем, главное одеться так, что бы
лица минимум видны были — на вопросительный взгляд сестры, объяснила — ну вдруг
скотины менты появятся, им же блин влом будет нам отдавать. Им самим охота себе всё
забрать, а тут мы по быстрому наберём себе. Так что рюкзак еще прихвати. Ладно я
пошла собираться, через пятнадцать минут, собираемся на выходе. — получив
утвердительный кивок, я направилась в свою комнату.
Одевшись в мешковатые штаны карго, болотного цвета. Черную майку алкоголичку с
надписью одной музыкальной группы «Skillet» и сверху надев чёрный балахон с большим
капюшоном. Повязав бандану на шею, в случае чего её можно на пол лица натянуть и
обувшись в свои любимые кеды. Прихватив рюкзак и направилась в сторону выхода.
Перед входом чуть не столкнулась с Майли, которая оделась в похожею на мою одежду,
только майка и бандана, были другими. Выключив везде свет и приказав Рику сторожить
дом, мы отправились за «покупками». До Мишн-Сити, решили добраться переместившись.
Обняв сестру по крепче, я перенесла нас в один из закоулков города. Напялив банданы и
перчатки без пальцев, мы высунулись из «укрытия» и стали спорить, на какой магазин
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делать налёт.
Решили разобраться сперва с питанием, а то вон уже люди без нас, еду набирают.
Поэтому не теряя времени, мы стартовали в сторону продуктового. Ну или того что от
него осталось. По дороге я уже успела прихватить, чей-то ноутбук, телефонов три штуки
и кейс. Не знаю что там внутри, но решила прихватить. Добежав наконец до магазина, мы
с сестрой на пару рассредоточились и стали набивать рюкзаки едой. Брали без
выборочно, всё что было съедобное и попадалось под руку, всё летело в рюкзак. По
мимо нас, были еще местные бомжи и какие-то левые людишки.
Заполнив рюкзаки до краёв, мы быстро вернулись в тот переулок и я перенесла нас
обратно в дом. Молча вывалив всё на стол, мы переместились обратно. Следующей
нашей целью стал магазин со шмотками. Вот здесь пришлось по выбирать, ибо тащить,
гламурные кофточки я не намерена. Покопавшись в барахле, я выбрала себе девять
маяк, пять балахонов, четыре пары джинсов и одиннадцать пар кед (сразу видно что я
люблю больше). Хотя одна находка меня удивила, я нашла два пистолета и кучку
заряженных обойм. Прихватив их, так на крайней случай, я потопала искать сеструху.
Нашла моя мелкая, зарытая в горке из шмоток. Позвав её, я стала наблюдать за мини
шоу. Сперва эта куча зашевелилась, потом начала материться, а следом из неё
высунулась голова Майли. На голове у которой повисли мужские боксеры. Я как стояла,
так и упала, начав кататься по полу держась за живот, и ржать во всю глотку как
больная. Мелкая осознав что это я над ней смеюсь, сперва обиделась. Однако поняв
причину моего веселья, присоединилась ко мне.
Мы бы так и ржали на полу, если бы со стороны не услышали громкие шаги. Резко застыв,
памятниками самим себе, мы обернулись посмотреть. Как выяснилось, это те самые вояки
в компании Автоботов, пришли помогать, восстанавливать город. Заодно как я заметила,
начали гонять таких халявщиков как мы с сестрой. Поняв что дело пахнет жаренным,
особенно тогда когда тот самый, серый бот, меня с сестрой заметил. Так и застыл,
смотря на нас изучающе. В принципе не он один нас заметил. Красно- синий так же
походу, узнал мою персону. Осознав это, мой мозг стал активно работать и искать выход
из данной ситуации.
Однако большую подставу мне сделала Матрица, которая всё ещё была у меня в рюкзаке
и судя по всему, стала реагировать на большого бота. Походу это и есть один из
Праймов, но сигнала что мне надо её передавать еще не было. Так что кое-кто
обломиться. Однако по его сосредоточенному, неотрывному, взгляду от моей туши. Я
стала беспокоиться что он почувствовал энергию Матрицы Лидерства.
Военные, вместе с остальными Автоботами, заметили что два их товарища, застыли и
смотрят в одну точку. Проследили, а их взглядами и так же уставились на нас. Не
хватало еще грёбанного перекати поле, для полной картины. А картина получилась
прикольная: Я и Майли, застыли полу сидя на полу и пялимся на Автоботов с военными.
Они же в свою очередь пялятся на нас. Вот так и играли бы мы в гляделки, если бы тот
самый пацан, что кокнул Мегатрона кубом, не уронил какую-то хрень. Все тут же
отмерли, в особенности мы с сестренкой.
Вскочив на ноги, я одела быстро рюкзак и схватив сестру за руку, в топила в
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противоположную сторону от остальных. Пробегая и перепрыгивая препятствия,
которыми являлись, обломки от домов и магазинов. Бывало даже чьи-то тела
попадались. Мы с Майли неслись как в жопу ужаленные, слыша что за нами кто-то
гонится. Грёбанное моё любопытство, ибо я по быстрому обернулась посмотреть, кто за
нами гонится. Лучше бы я этого не делала, поскольку в следующую секунду, мне
пришлось ускориться раза в два. Всё потому что за нами за каким-то хером, бежало
половина военных и три Автобота. Один серый, другой желтый и красно синий с ними за
компанию.
Майли вообще припухла, потому что вместо того что бы паниковать и искать выход, эта
морда стала завистливо смеяться. Будто бы мы тут в салочки играем. Тут мне приходит
осознание того что у меня только два варианта. Первый: не палиться со способностями и
быть пойманными, однако серый их походу уже засек, да и попадаться не охота, а то еще
на опыты отправят. Второй вариант: это спалить одну из способностей, ну или пару, но
зато суметь свалить. Естественно я выбрала второй и как раз вовремя. Ибо нас загнали
в тупик. Ни теряя больше времени, хватаю сестру и на глазах прифигевших военных и
уже пяти Автоботах, перемещаюсь на территорию. За три секунды до перемещения,
оттопыриваю средний палец, показывая не приличный жест, этой компании. И в
завершении всего кричу.
-Обломитесь лохи — на этой весёлой ноте, мы с сестрой оказываемся у себя дома.
Минуту стоит тишина, а после нас прорвало.
Катались по полу часа наверное полтора. Бедный Рик смотрел на нас растерянно и не
понимал что с нами случилось, а потому обеспокоено ходил от Майли ко мне. Наконец
успокоившись и отсмеявшись, мы потопали рассматривать награбленное и раскладывать
всё по своим местам. Когда со всей этой кутерьмой было покончено, мы с сестрой
потопали в душ и спать.
Хорошенько выспавшись, я пошла готовить завтрак. Приготовив яичницу, мне и Майли,
взяла свою порцию и пошла смотреть телевизор. Спустя пять минут на всю квартиру
раздался громкий ржач в моём исполнении, сестрёнка аж прибежала перепуганная.
Причиной моего хохота стали новости, а точнее видео запись. На которой мы с Майли
сваливаем от весёлой компании Автоботов и военных. Увидев причину моего смеха,
сестра успокоилась и хохоча, утопала за завтраком.
Ближе к середине дня, мы с ней решаемся на идиотский поступок, А именно пойти опять
в город и еще что-нибудь награбить. Только на сей раз Майли возьмёт одноразовый
телеоператор. Суть телерепортера такова, что часть моей энергии, упакована в
маленький шарик. Если разбить этот шарик, то то кто это сделал, переместиться сразу к
нам в дом. Эту
штуковину я создала для того, что бы если Майли попадёт в передрягу и свали не
сможет, то может использовать шарик и переместиться домой.
Одевшись как и вчера, я перенесла нас на сей раз на крышу здания, это для того что бы
проверить, кто где. К нашему сожалению, вся вчерашняя компания присутствовала в
полном составе. Эти заразы вояки, были практически везде. Около каждого магазина,
было как минимум по два солдата, что очень осложняло нам задачу. Делая миссию
практически невыполнимой, но это не значит что мы отступимся. План был придуман
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моментально. Состоял он из того что Майли остаётся на крыши, а я перемещаюсь в
магазин и без палевно набираю шмоток. Потом перемещаюсь обратно к сестре и
выгружаю всё там. Потом перехожу к следующему магазину, ибо два раза в один и тот
же магаз, как-то палево. Сестрёнка в свою очередь, будет сообщать мне обо всём что
видит с крыши, через маленький микрофон с прослушкой.
И вот мы приступает в миссии под названием «стырь вкуснятину и не спались», Майли
уже на позиции и я готова к старту. Жду команду сестры, о том что можно приступать.
Магазин мы уже выбрали и это наш любимый продуктовый. И вот тот самый момент
настал и Майли даёт отмашку к началу действий. Я не медля перемещаюсь в магазин, с
уже открытым рюкзаком и просто всё подряд кидаю в него. Наполнив рюкзак до краёв,
возвращаюсь к сестре. У неё там уже от куда-то взялся мешок. На мой немой вопрос,
отвечает что прихватила его из дома, когда собиралась.
Выбираем следующий магазин, который становиться зоомагазин. Да странно, но моей
сестре прям таки приспичило, приобрести что-нибудь для своего любимца. Я закатывая
глаза, всё же соглашаюсь и получив список того что надо, перемещаюсь в магазин.
Быстро набрав что по просила Майли, перемещаюсь к ней. Фыркая вываливаю
содержимое рюкзака ей к ногам, после пытаюсь эту дуру успокоить, что бы она от
радости не орала.
-Дура блин, не ори, услышат же — зашипела я на неё и наконец подействовало. Майли
всё еще улыбаясь детской улыбкой, попрятала всё в мешок и мы стали выбирать
последний на сегодня магазин, а именно магазин со шмотками. Возле которых
подозрительно было больше охраны, да и внутри тоже обитали. Ну всё-таки решившись,
мы выбрали магазин, где меньше всего охраны.
Получив команду от Майли я переместилась в магазин. Вот только весьма неудачно
переместилась, а всё потому что впечаталась я в агента Симонса, который не первый год
меня поймать пытается. Ни теряя и секунды на ступор, рванула из магазина, как пробка
из
под шампанского. При беге обернулась удостовериться, что агент и еще пару
охранников, бегут за мной. Из-за этого не заметила одну не маленьких размеров ногу, в
которую на всей скорости впечаталась.
-Ох ты ж блеать — простонала я, схватившись за ушибленный нос. Однако в следующую
минуту про нос я забыла, ибо чья то рука схватив меня поперёк туловища, стала
поднимать вверх. Уже в следующий момент меня держал перед своим лицом, красно
синий бот. И чет как-то пристально рассматривал. Я аж замерла от такого внимания к
моей скромной персоне, но тут уже раненым зверем, взвыла моя непокорная натура.
-Эмм Мистер как вас там, не могли бы вы опустить меня обратно на землю, а?
— спросила я, ибо понимала, что пока он меня держит. Перемещаться мне не стоит, а то
с ним перемещусь.
-Меня зовут Оптимус Прайм, зачем ты берёшь то что тебе не принадлежит — задал свой
вопрос бот, ну по крайней мере я теперь знаю как его зовут и мои догадки
подтвердились, он в реале Прайм.
-Ну как тебе объяснить. — почесав затылок стала объясняться моя персона. — Все эти
вещи, а если точно то большинство, обратно на прилавок уже не попадут. Потому что
слегка испорчены и их просто выкинут. Так зачем добру пропадать, если можно их
отдать тем кому они пригодятся. — спокойно ответила на вопрос лидера Автоботов. Тот
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что-то молчал, не бось думал над правильностью моих слов. Вроде уже приготовил
ответ, как снизу раздался крик Симонса и мы оба обратили на него внимание.
-Ну допустим сейчас ты в каком-то смысле права, но как ты объяснишь свои прошлые
поступки? — задал этот индюк, которому пора поцеловаться с асфальтом. Из-за него на
меня опять обратили внимание.
-Блять, а что еще остаётся обычной беспризорнице, без семьи и денег, а? — Симонс, от
такого напора и полученной информации аж стушевался. Небось думал что у меня
богатые и влиятельные родители и тпо я такая избалованная. — что мне оставалось, а?
может ответишь или так и будешь с выпученными глазами на меня зыркать? Или что я
должна была соблюдать закон и сдохнуть от голода? — уже тупо сорвалась на мужика
я. Хватка Оптимуса ослабла и воспользовавшись моментом, я смогла выбраться. Однако
переместилась я не к сестре на крышу, а в плотную к Симонсу. Во круг нас уже
собирались и военные и Автоботы. Я же на столько разозлилась, что от меня стали
лёгкие вспышки разрядов исходить.
-Думаешь это так легко, с самого детства быть одной? думаешь мне в кайф воровать? А
может ты решил что ты меня так прям, пиздец как хорошо знаешь, что бы судить? Или
может ты знаешь какого это не иметь семью и быть самой по себе, когда каждая вторая
гнида, старается тебя прибить. Из-за того что у кого-то день плохой выдался, а ты
просто под руку попала? Хотя конечно ты знаешь, какого это когда каждый грёбанный
день, где дети и взрослые веселятся и радуются жизни, тебе же приходиться выживать
в разных подворотнях. И тупо пиздиться, за какой-то кусочек хлеба. Ну конечно, ты же
все это пережил блеать, ты же у нас азмь есть Бог что бы всех судить нахуй. Что, нет?
Ну вот и завали ротан, пока я тебе рожу не отформатировала — выпустила наконец пар
и больше ни говоря не слова, развернулась, прихватив рюкзак и потопала в сторону
сестры. Даже как-то не заметила что передо мной все расступались, пропуская вперёд.
Отойдя от этой компании на несколько метров, остановилась. Сняв с себя капюшон,
бандану с на несколько мгновений убрала с лица маску, весёлой девочки. Повернула
голову и посмотрела на потрясённого агента, да и не только он застыл.
Сейчас перед ними, не было той неизвестной воровки. Была лишь девушка с ярко
голубыми волосами, что казалось святились. Смертельной усталостью на лице и глубоко
болью в голубых глазах. Которые казалось безжизненные и потухли.
-Прежде чем кого-то обвинять или судить. Сперва узнай причину и самого человека, а
только потом делай выводы. В другом случае они могут быть ошибочными — договорив
не громко, но и так что бы услышали все, я всё же смогла выдавить из себя лёгкую полу
улыбку. Хотя судя по сожалеющим взглядам, она получилась измученной. И хмыкнув на
прощание, переместилась к сестре. Которая молча всё поняла, да и думаю она бы
услышала. Ив даже не скрываясь, в открытую собрались и под провожающие взгляды,
переместились домой. Последнее что я услышала, так это как кто-то назвал меня «
Малышка» хотя есть только одна серая персона, которая меня так называет. В принципе
мне плевать, я безразлично осмотрела что мы достали и не принимая ванну, отправилась
спать.

Примечание к части
Вот очередная глава, жду ваших комментариев и критику.
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Отпраздновали называется
Проснулась я со странными ощущениями. С одной стороны, вчера мне удалось
выплеснуть часть негатива, но с другой стороны, лоханулась по полной. Майли уже
встала и давно приготовила завтрак. Сейчас спокойненько сидела с Риком на диване и
смотрела телепередачу. Мне бы её спокойствия, хотя обычно из нас двоих, именно я
менее эмоциональная. Встав с кровати, я отдала команду своему телу, направляться в
ванную комнату. Махнув по пути рукой, сестре, в качестве приветствия. Я наконец
добралась до заданной точки, ванной.
Закончив с водными процедурами и переодевшись. Я сделала пучок и направилась на
кухню. Быстренько перекусив, пошла собираться в путь дорогу. Спросите какую еще
дорогу? А в такую, за очередным артефактом. На сей раз некий « Жнец энергона», сам
артефакт имеет форму шара и может извлекать энергон любого состояния из различных
материалов. Сам же артефакт сейчас находиться не где-нибудь в горах, а в греческом
музее. Так что меня ожидает прогулка по музею. На это дельце я решила прихватить с
собой Майли. Узнав об этом, бедняга чуть ли не до потолка прыгала. Ведь я в первые её
беру с собой и к делу подошла со всей серьёзностью.
Спустя десять минут, что для сестры является рекордом. Мы попрощались с Риком и
выключив свет в доме, потопали в закат. Хотя скорее всего в рассвет ибо потому что мы
спать легли рано, то и проснулись рано. Сейчас на улице было только пол пятого утра и
в это время музей сто процентов закрыт, плюс сейчас воскресенье, а значит музей
вообще сегодня работать не будет.
Обняв сестру я перенесла нас к музею. Информацию о его месте нахождении, а так же
где именно артефакт, я узнала через интернет. Поэтому проблем с составлением плана
не было. И всё должно пройти идеально. Надев банданы и капюшоны, мы стали
продвигаться в сторону музея. Кстати в этом городе, солнце даже еще не встаёт,
ленивое оно какое-то тут. Что соответственно нам на руку, ибо по всюду темень.
Подобравшись в плотную к музею, я взяла под контроль, камеры видео наблюдения.
Проделав маленький фокус, который состоял в том что камеры будут показывать только
одно изображение. Причем не зависимо от того что будет происходить в реале. Другими
словами я заставила камеры зависнуть, а дату и время идти без остановки.
Майли осталась на шухере, разговаривая со мной через про слушку в ухе. Моя же туша,
переместилась, прямо к статуе, которая держала жнец энергона. Люди даже не
представляют, какая хреновина у них в музее. Однако я осознаю что если шар, просто
исчезнет, то поднимут шумихе. На такой случай мы создали копию шара. И один быстрым
движением я меняю подделку с артефактом местами. Уменьшая Жнец до состояния
небольшого шарика, размером с ладонь. Кладу его в рюкзак и уже разворачиваюсь в
сторону выхода. Как вдруг, Майли сообщает мне интересную новость.
Оказывается мы не единственные кто решил артефакт свистнуть. К музею подлетел
самолёт и трансформировался, как Майли его назвала, в треугольник на ножках. Быстро
вспомнив бой в мишн-Сити, я понимаю что к нам пожаловал Старскрим. Отдаю сестре
команду спрятаться и не высовываться, сама же понимаю, что десептикон прятаться
явно не намерен. А идёт в лобовую. Мой мозг начинает активно работать, а идея
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прилетает в голову мгновенно. В принципе ответ был перед самым носом. Артефакт уже
у нас, а подделка на статуи. Вот пускай подделку и забирает, нам не жалко.
Перемещаюсь к сестре и схватив её за руку, тихо веду ту в укрытие. Собственно мы
можем свалить хоть сейчас, но мы же любопытные, да и по ржать над обломом
Страскрима охота. Поэтому мы затаились и ждём, кстати контроль над камерами и
фокус, я уже убрала. Так что если и будет зафиксировано, ограбление, то засветиться
один Старскрим. И вот он вламывается, сигнализация завопила на полную, аж уши
прикрыть пришлось. Спустя пару минут, он выходит довольный, я аж в потерях. Для
точности проверила артефакт, ну, а друг перепутала и десептикону достался оригинал.
А нет, оригинал у меня и я чётко и ясно чувствую в нём энергию. Только потом до меня
доходит, что трансформеры похоже не чувствуют энергию артефактов, если же те не
активированы.
Вот он отходит к небольшой горе, рядом с музеем и начинает, вертеть «артефакт» в
руках. Вскоре к музею подъехала наша (любимая) полиция и увидев Старскрима,
задрожали. Сам десептикон посмеялся и направил «артефакт» в сторону людей. Не
знаю чем именно он думал, когда хотел из людей извлечь энергон, которого в них нет и
капли. Мой же самодельный шарик для красоты пейзажа, пару раз моргнул голубым
светом и с лёгким «пф» отключился. Да да я добавила еще пару эффектов в шарик, ну
так для виду и отвлечения внимания.
Попробовав еще пару раз, использовать «артефакт» до Старскрима дошло что его
обдурили и эта лишь подделка. Ведать разозлившись, он швырнул мою подделку об
землю и та разлетелась на кусочки. Стрельнув пару раз в людей, он трансформировался
и улетел. Мы же с сестрой еле сдерживали смех. Прихватив сестру, перемещаюсь домой.
Там мы отсмеявшись, думаем что сегодня еще поделать. Я старательно делаю вид что не
помню что у сестрёнки сегодня день рождения. Сегодня, я решила себя посвятить
Майли, но ей об этом знать не обязательно.
Моя голова чётко помнит что Майли давно хотела себе кроме собаки, еще маленького
железного дракончика. Она об этом как-то заикнулась, когда мы чуток бухали. Однако
этот пункт я запомнила. И еще неделю назад собрала небольшого дракончика, который
сможет спокойно уместиться у неё на плече. Хотя это даже не дракончик, а
птеродактиль. Его осталось лишь оживить, упаковать в коробочку, которую я уже
заготовила и обмотав ленточкой подарить. Раньше я ей дарила, телефоны, планшеты и
ноутбуки, а всё из-за того что не знала чего она хочет. Однако в открытую спросить както не получалось, да и сюрприза тогда не будет. Подарок решила подарить вечером, а
днем сводить её куда-нибудь. Под варианты попали: парк аттракционов, Макдональдс и
поход в кино про вампиров. Да, моя сестрёнка от них просто тащиться.
-Майли, а давай сегодня куда-нибудь сходим — начала я свою раскрутку и воплощения
плана в жизнь — ну серьёзно, мы уже давно вдвоём просто погулять не ходили — стала
объяснять свой порыв.
-Ну я в принципе сегодня не занята — ну конечно не занята, ты же каждый день дома в
основном сидишь — так куда пойдём?
-Давай сходим в парк аттракционов — предложила я и стала наблюдать за
трансформациями на лице сестры — я как раз хотела на горках покататься, заодно
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узнать, правда что комната страха, действительно страшная — и не соврала ведь. Я
действительно хочу покататься на горке и по шастать в комнате страха.
-Ну я тогда пошла собираться — сказала Майли и получив в ответ мой согласный кивок,
ушла к себе в комнату. Я же пошла подсчитывать деньги и наносить маскировку.
В качестве маскировке у меня был каштановый парик с короткой стрижкой и карие
линзы. Ибо мой голубоватый цвет волос, слишком выделяется. Так же как и ярко голубые
глаза. А в такой маскировке меня никто не засечёт. Собственно сам парик и линзы, я
обнаружила среди тех шмоток что мы набрали. Что они там делали, не понятно.
Одевшись я вышла в коридор, где меня уже ждала сестрёнка. На её немой вопрос я
сделала скептический взгляд и молча пошла на выход. Судя в звуку «а» до сеструхи
допёрло, почему я так вырядилась.
Я переместила нас в закоулок, рядом с парком аттракционов и проверив внешний вид, мы
направились гулять. В парке было народу просто дохерища и еще больше. Еле как мы
протолкнулись в сторону кассы за билетами. Еще минут сорок стояли в очереди, что меня
сильно нервировало. Однако каково было моё удивление, кода я обнаружила, через
несколько человек за нами, знакомые лица. Если быть точнее там стояли паренёк,
которого вроде зовут Сэм со своей подружкой Микаэллой. Так же рядом с ними был
полковник Леннокс со своей дочкой Анабель. Спросите откуда у меня информация? Так я
просто без палевано взломала правительственный объект, под названием «отряд NEST»
Там собственно и была вся информация на работников и Автоботов. Про дочку Леннокса,
который теперь майор, я узнала в его личном деле. Так же и то что он в разводе, а с
дочерью видится крайне редко, что весьма печально.
Получив в конце концов свои билетики, на горки, комнату страха, батут (да это уже моя
прелесть), карусели и комнату с кривыми зеркалами, мы направились развлекаться. О
знакомых лицах, я сообщила Майли тихонечко по дороге. Пришлось её успокаивать, а то
она стала башкой вертеть, стараясь выискать нужные персоны. А персоны шли сзади нас
и похоже на тот же аттракцион что и мы. Судя по всему из-за мой маскировки, меня таки
не узнали. Дойдя до горок, мы отдали по одному билетику и проследовали на места.
Честно скажу, так я не орала никогда. Было реально страшно, даже осознавая что я не
выпаду. Сестрёнка же весело и искренне смеялась. На задних сидениях от нас, сидели
Сэм и Микаэла. Леннокс с дочкой отсутствовали. Что в принципе понятно, Анабель ведь
еще ребёнок.
На землю я ступала с дрожащими ногами. Думаю после такой поездки, мне уже ничего не
страшно. А сестрёнке хоть бы фиг. Боковым зрением замечаю что Сэм с Микаэллой, меня
таки узнали. Это можно понять по их вытянувшимся лица, и губам в форме буквы «О».
Делая вид что я их не заметила, веду сестрёнку к следующему аттракциону, а именно…
БАТУТ! Уряя. Тут уже я стала вести себя как ребёнок, по мне и не скажешь что я с
покерфейсом, могу спокойно избить до полу смерти, если вообще не прибить, как один
раз. Но сейчас не об этом, а о том что мы чуть ли не бегом добрались до батута. Пока
разувалась, заметила что Леннокс и Анабель, присоединились в Сэму с Микаэллой и
палят в нашу сторону. Так же замечаю что Леннокс, кому-то звонит, не отрывая от меня и
Майли взгляда. Бля если они испортят моей сестре день рожденья, я им испорчу их
жизни. Вот такая я злопамятная зараза.
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Попрыгала на батуте я хоть и от души, но из-за слежки за нами, была напряжена. Что за
слежка? Так пока мы с сестрой разувались и залезали на батут, к знакомой нам
четвёрке, пришло еще несколько агентов. Так же во время прыжков, я заметила
подъезжающие, знакомые четыре машинки. Жёлтенький стоял тут с самого начала.
Сейчас я очень надеялась что они просто следят и лезть к нам не будут. Уж лучше пусть
завтра докапываются, чем сегодня. И тут мне в голову пришла идея. Что бы не
расстраивать и не отвлекать от веселья Майли, я взяла под контроль, мобильный
телефон Леннокса. Ну и настрочила ему смс с неизвестного номера. Которого вообще
нет. Собственно сообщение ему пришло от меня такое: Харе за нами уже следить, вы мне
своими пристальными взглядами, скоро дырки в голове просверлите. Спокойно, сегодня
мы буянить и шалить не будем, ну может только на пьёмся. Просто у сестрёнки день
рождения и мне бы очень не хотелось что бы вы с Автоботами за компанию к нам сегодня
лезли. Так что идите развлекайтесь, а нас оставьте в покое.
Вот такое сообщение пришло ему на мобильный. Мне аж смешно стало когда он его
прочитал и осознал что я их не только заметила, но и как-то настрочила сообщение.
Время прыгания на батуте, вот вот закончиться. Но у меня еще не продуман план, как
спровадить этих вояк так что бы Майли не парилась.
В итоге когда пришлось слазить с батута, я решила, схватить Майли и банально
затеряться в толпе. Что мне с лёгкость и средним ростом, успешно удалось. Походу нас
решили не трогать, что весьма сомнительно и мало вероятно. Поэтому прибавив ходу,
сославшись сестре на сильное желание пройтись по комнате страха, я всучиваю
контролёру билет и не слушая что он там скажет, захожу внутрь. Помните я сказала что
после горок мне уже ничего не страшно.Так вот мне в реале не страшно и меня не пугают
всякие мумии и зомби выскакивающие из стен. Кстати все эти монстрики являются
техникой, а я персона способная оживлять технику. Суть улавливаете?. Как раз за
спиной слышу голоса «ищеек» Поиграв бровями перед Майли, стою с садисткой улыбкой
и пытаюсь ей донести хотя бы намёк. Похоже дошло. Ибо прислушавшись к звукам и
посмотрев на зомбяка, что пытается типа до меня достать, сестрёнка активно закивала и
коварно захихикала.
Ни теряя времени, пускаю лёгкий заряд энергии в зомби, ну, а дальше он
распространяется на всех остальных персонажей. И суда по ворчанию и крикам, кому-то
весело и это явно не им, а нам. Послушав еще крики девушки и парня, хватаю сестру и
прогулочной походкой направляюсь в сторону выхода.
Покатавшись на каруселях и покривив рожи в кривых зеркалах, мы решили свалить в
город и там сходить на фильм про вампиров. Нашу четвёрку мы больше не видели, вот
только про еще пять персон совсем забыли. Однако я вспомнила про них аж тогда, когда
чуть с ними ни впритык столкнулась. Выходим мы значит такие из парка и тут я вижу
стоят в два ряда, знакомые бибики. Майли их тоже узнала, но виду подала слабо.
Изображая беззаботную беседу, мы не спеша идём между замаскировавшимися
Автоботами. Хотя от меня они смогут хорошо спрятаться только трупиками. Отойдя на
несколько метро я замечаю что все завели моторы. Значит скоро будет игра в салочки. Я
же склоняюсь к уху Майли и шепчу.
-На счёт три даём деру — говорю ей и она с готовностью кивает. — Раз… Два… Три!
БЕЖИМ! — и мы в топили мама не горюй.
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Мы еле успеваем забежать за заворот и как минимум три машины проехали мимо, а вот
две остальных успели затормозить. Хватаю сестру и сразу же перемещаюсь на задние
ряды в кинотеатре. Нужный фильм как раз начался и время тратить на рекламу перед
фильмом не пришлось. Если честно то фильм мне не особо понравился и я чуть не
отрубилась, но ради сестры которая смотрела его не отрываясь, стоило потерпеть.
На конец эта Санта Барбара по вампирски закончилась и выйдя из кинозала, мы пошли в
туалет. От туда я перенесла нас домой и сказав сестре посидеть на диване, пошла за
подарком. Оживив птеродактиля, мне потребовалось не малых усилий его заткнуть, а то
весь сюрприз испортит. Запихала его в коробку и накрыв крышкой стала упаковывать.
Завязав ленточку, взяла это животное и потащила его к Майли.
-Ну типа с днём варенья тебя, тьфу ты, с Днём Рождения — сказав это, всучила ей
коробку и стала ждать. Она со скоростью торпеды, стала распаковывать подарок. И вот
я вижу глаза по пять копеек и улыбку от уха до уха. Далее пошёл пронзительный визг и
обнимашки. Бедного птеродактиля она затискала чуть не до дезактивации. Назвала
Франком. Мда уж птеродактиль Франк, гениальное имечко.
Дальше я совершила ошибку, притащив алкоголь и совсем забыв что я с него быстро
пьянею и дурею. Спустя полтора часа буханий, мне в голову звезданула сумасшедшая
идея. Сходить на базу NEST и поговорить с Автоботами и военными, на тему: Хуйли вы
до нас докапываетесь. Озвучив свою безумную идею на пьяную голову, я получила какойто смазанный кивок. И прихватив две бутылки вискаря, мы переместились на базу. Место
положение я узнала еще когда взламывала правительственный объект. Так что с этим
проблем не возникло.
Оказавшись на базе NEST, я пьяным взором осмотрела округу с кучей разных ангаров.
Из одного из них, а если быть точной то из центрального, доносились голоса. Вот мы и
направились на них. Подойдя ко входу, но не заходя внутрь, мы слышали кучу разных
разговоров, но на пьяную голову они восприниматься не хотели.
-Давай дерзай — особо не скрываясь я стала подталкивать Майли ко входу. В ангаре
резко стало тихо — Ну бля хули стоишь, пиздуй уже — и на этой весёлой ноте, я
прописала сестре Спарту. Она рыбкой вылетела на всеобщее обозрение, а я походкой
Джека воробья, вплыла следом.
-Здоров пидоры — поздоровалась я со всеми. — Чё не ждали, а мы припёрлись ИК —
продолжила я и немного отхлебнула вискаря. В ангаре стояла гробовая тишина, на всех
лицах прям таки и читалось « вы вообще откуда здесь появились?».
-Короче вы нас уже откровенно за долбали, гонять по всему городу -начала предъявлять
претензии моя пьяная туша с отключенным мозгом и судя по всему чувством
самосохранения. — Ещё раз подобное повториться ИК и кому-то будет не хватать
болтов, а кому-то целых костей. Майли, а фигли ты там развалилась? вставай давай —
обратилась я к сестре, обнаружив что та валяется звёздочкой. После моей фразы, она
стала подниматься и направилась ко мне.
-Так о чём это я? — спросила я у неё, ибо забыла что вообще хотела.
-Ты ему угрожала — напомнила она мне. Но в мою голову заявился прикол из камеди
вумен и больше ничего в голове не было. Поэтому я его и озвучила.
-Короче я беременна и если ты мне не дашь денег то я — закончить мне не дала сестра.
-Не то, не то — за говорила она и стала махать руками. А в ангаре весь состав NEST
похоже выпал в астрал от таких заявлений.
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-А вспомнила ИК — произнесла я и продолжила вещать — короче отвалите вы уже от
нас, а то пизды получите, бля чёт меня штырит. — и ведь в реале голова стала сильней
кружиться. Посмотрев на бутылку что я держала, поняла почему сильнее пьянею.
Бутылка оказалась не вискаря, а настоящей русской водки.
-Ну короче вы поняли — махнула на них рукой и зигзагами направилась в сторону
выхода. Майли поплелась следом. Показав язык и средний палец на прощание, так и не
пришедшим в себя Автоботам и военным, я прихватила сестру и переместилась домой.
Пожелав спокойной ночи, мы поползли до кроватей. Ух чую утром будет голова болеть.
Не раздевая я рухнула на кровать, как я планировала, но промазала. Приземлившись
харей в пол, даже подниматься не стала, а отрубилась там же.

Примечание к части
Вот еще одна глава, надеюсь вам понравиться. Жду ваших комментариев.
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Они влипли, а спасать нам
Утро добрым не бывает и это правда. Ибо как только я стала просыпаться, мне в голову
сразу шарахнула не слабенькая такая, боль. Еле как разлепив глаза, я постаралась
принять положение сидя. Удалось с попытки этак пятой. Оглядевшись, поняла что
нахожусь на полу, в то время как псина Майли, преспокойно дрыхнет на моей кровати.
Совсем зверёк обалдел. С горем на пополам, встаю на ноги и пошатываясь иду на кухню,
сушняк неимоверный. Высушив половину воды из чайника, задала своему телу
направление, до ванной. Покончив с водными процедурами, уже хотела пойти искать
сестру, как из соседней комнаты донеслись болезненные стоны. Ясно, понятно, где наша
соня находиться.
Зайдя в комнату я офигела и уже в следующую секунду держалась за живот. Всё дело в
том, что сестра запутавшись в одеяле, свалилась с кровати и теперь гусеницей
барахталась в попытках вылезти. Отсмеявшись я освободила её из плена, коварного
одеяла. Помогла подняться и пинком отправила в ванную комнату.
Завтрак готовить я была не в состоянии, да и Майли вряд ли сейчас сможет. Поэтому
есть я стала то, что было со вчерашнего дня, а именно макароны с сыром. Спустя еще
минут двадцать ко мне пришла сестра и пройдя мимо стола с едой, присосалась к
бедному чайнику. Напившись, Майли от еды отказалась, сославшись на то что сыта. Мне
в принципе по барабану, она девочка не маленькая, есть захочет — приготовит.
Покончив с едой, мы сели на диван и стали вспоминать вчерашний день. И ведь
вспомнили, с трудом и дополняя друг друга, но вспомнили.
Чёт мне как-то стыдно стало перед ребятами. Они ведь особо нам не вредили, а один раз
даже отпустили. А я вся такая бухая, пришла, наорала и еще угрожала. Пиздец, одним
словом. Бля надо бы извиниться что ли, а то как-то по свински получается. Я не по таким
принципам живу и если уж накосячила, то извинюсь. О чём собственно я и сообщила
Майли, на что она согласно покивала и отправилась на поиски таблетки от головы.
Поскольку я эту кашу заварила, мне и расхлёбывать. Поэтому я пошла собираться и на
поклон с извинениями топать.
Одевалась я конечно как черепаха, попутно подготавливая речь. Она если честно
получалась в моей, плохо работающей голове, так себе. Решив по старинке
импровизировать, я сосредоточилась, что для меня в нынешнем состоянии было ой как не
просто. Задав координаты базы NEST, я переместилась в тот самый угол, что и вчера.
Если честно, ожидала увидеть, до фига солдат, ибо рабочее время суток. Однако шишец
мне, а не солдаты. Хотя пару раз, замечала каких-то странных типов. В чем их
странность? так в том что одеты они были не как военные, а как бандюги. В чёрных
штанах и черных майках, на поясах повязаны такие же чёрные куртки. Где-то я их уже
видела, а потому светиться не стала. И тут меня осенило или как говориться озарение в
голову ударило. Это же мать вашу «Механойды» про них еще по телеку по всем новостям
крутили.
Тут из размышлений меня, вывело чувство пульсации. Из того ангара, рядом с которым я
и находилась. Быстренько переместившись во внутрь, я поняла от чего пульсация. Там
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стояло около двадцати колб не маленьких размеров с энергоном. Осознав что если
бандюги до них доберутся, Автоботы останутся без хавчика. Жалко ребяток стало,
смерть от голодухи не завидная судьба. А потому я, соединилась энерго нитями с
колбами и всю эту араву, перенесла в один из своих тайников.
Удостоверившись что колбы целы, я перенеслась обратно на базу. Незаметно
подключившись к компьютерам и видео камерам, я стала рассматривать обстановку.
Горе компашка, обнаружилась в центральном ангаре. Запертые в решётках. Автоботы
отдельно, военные отдельно. Однако меня больше заинтересовал один маленький пункт,
а именно девочка в которой я узнала Анабель. Малютка, спряталась за одним из ящиков
и дрожала, но не уходила. Решив сперва из опасной зоны убрать ребёнка, я
переместилась к ней в плотную и моментально схватив, переместилась домой. Там
передав дрожащего ребёнка в руки Майли, обрисовала ей всю ситуацию. Мы конечно
могли бы и притвориться что ничего не знали и тупа забить фиг на них. Однако учили тот
факт что они спасают землю от десептиконов, рискуют своими жизнями и не помочь им в
трудный момент, зная о самом моменте. Это как-то по крысиному и вообще низко. Я хоть
и беспризорница, но на подлянки редко иду. Да и от моих подлянок никто не умирал.
Единогласно проголосовав за помощь компании, мы разделились на две роли. Майли
сидит дома и присматривает за Анабель, попутно через взломанные мной камеры, следит
за обстановкой. Сообщая мне информацию через про слушку. Моя же задача,
обезвредить противника и выпустить ребят из плена. На крайней случай беру те
найденные мной пистолеты и четыре обоймы. Конечно с моими возможностями, они вряд
ли пригодятся, но на крайней случай их взяла. Проверив аппаратуру и связь, я
переместилась обратно на базу.
Так собственно ничего не изменилось. Ребята в плену, а бандиты рыщут по территории.
От сестры я узнала что Механойды, заняли пока только три ангара. Два соседних от
центрального, но если ничего не сделать, они перейдут и к следующим. Нам такого
счастья на фиг не надо. Решив с начала приступить к ангару, который ближе ко мне, я
подбежала в плотную к стене. Чуток по хитрив я подключилась к рациям засранцев и
обрубила связь. При этом на самой рации этого не видно. А раз они без связи, значит я
могу действовать открыто.
Переместившись в центр ангара, я быстро взглядом обнаружила свои цели.
-Эй дебилы — сказала я, заставив этим обратить на себя внимание. Они и пикнуть не
успели, как я их долбанула зарядами. Энергия куба куда по мощнее электрошока и
очнуться они не скоро. Использовав нити, я обезоружила их и выслушав указания от
сестрёнки, переместилась к дальнему ангару. Центральный решила оставить на потом. В
дальнем ангаре, народу оказалось еще меньше и проделав туже фишку, что и в первом.
Я со спокойной совестью уже хотела сваливать. Если бы не один момент. Я обнаружила
взрывчатку и тут до меня дошло. Они не планируют захват, они хотят всё здесь взорвать,
благо таймер еще не активировали.
Слава продвинутых в технологий. Это я собственно к чему, а к тому что взрывчатки
основаны на электроники. Думаю намёк понят. Пару движений руками и взрывное
устройство в ауте. Пришлось возвращаться в первый ангар и искать там взрывчатку.
Нашла, обезвредила и свалила. И вот тот самый центральный ангар. Здесь задачка по
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сложнее и одновременно легче. Сложность состоит в самих заложниках., а лёгкость в
том что караульных мало и находятся на большом расстоянии друг от друга. Возле самих
«тюрем» ребят, находиться, судя по всему их босс.
Майли старательно пытается создать план действий. Мне же вдруг вспомнилась игра
про ассасинов и тут меня понесло как говориться. Правда вместо скрытых клинков, у
меня удар энергетическим током. Что в принципе подойдёт, главное противнику рот
закрыть. Подав идею сестре, я получила согласие той. Её задача говорить, когда
охранник слишком близко или когда палит в мою сторону, своими зыркалками.
И вот мы приступаем. Майли сообщает мне прекрасное место нычки для начала. Поэтому
я быстро перемещаюсь за не маленький ящик, как раз за спину одного из бандитов. Тихо
подхожу к нему и закрываю тому рот, а уже в следующее мгновение его тело
пронизывает мой удар током. Оттащив мужика по ближе к стенке, что бы его не увидели
и не подняли тревогу. Получив сведения о следующем укрытии, перемещаюсь туда. На
сей раз это колона, среднего размера. Однако облом ребятки, нужный мне человечек,
находиться с другой стороны колоны. Поэтому я иду на хитрость и издаю слабый звук
«псс», а этот придурок, повёлся. Вот он заглядывает за колону, так там и падает. Ибо не
фиг с такой удивлённой рожей на меня смотреть. Хотя на удивлённые рожи ребят я бы
посмотрела.
Вот остался предпоследний, но он недалеко от босса, у которого в руках пульт. Судя по
всему от взрывчатки, о существовании которой я и забыла. Ведь и в этом ангаре есть
взрывчатка и судя по сканированию, их тут две. К сожалению Механойдов, их
взрывчатки попали под мой радиус досягаемости. Так что в следующую минуту, все
взрывчатки отключены и босс может хоть об тыкаться на кнопку, нечего не взорвётся.
Как приманить предпоследнего я придумала, хоть и с торможением в три минуты. Я
просто отправила ему сообщение от уже отключённого бандита. Сообщение простенькое,
но понятное « Подойди ко мне, я за колонной» и судя по тому что он направился ко мне в
ловушку, он его прочитал. Собственно он повторил судьбу собрата по несчастью.
Остался последний. А ведь к нему без раскрытия своего присутствия не подобраться. Мы
с сестрой за сели над раздумьями. На тупой прикол с сообщением он явно не клюнет, а
пошлёт кого-нибудь. Ну точнее попытается, а уже после поймёт что не всё тут чисто и
может что-нибудь сделать с заложниками. Что нам совсем не подходит. И тут мой взгляд
падает на мои же пистолеты, про которые я благополучно позабыла. Что-то я забывчивая
сегодня.
Зарядив пистолет, я прицелилась, благо уже не раз стреляла из пистолетов. Ну да вот
такие у меня предпочтения, вместо шикарных платьев. Убивать я его не буду, а вот ногу
прострелить, да запросто. Спускаю курок и наблюдаю как пуля, пронзает его ногу.
Мужик вскрикивает и падает на пол, держась за раненою конечность. Взгляды всех
пленных обращены туда от куда произошел выстрел, а именно в мою сторону. Однако
темень, скрывает мою персону во мгле. Не выходя из укрытия, я использовав нити,
обезоруживаю босса. И вот теперь знакомой походкой Джека воробья, выхожу на свет.
Майли там ржёт в микрофон от выражения лиц наших пленных. Да и я сама еле
сдерживаюсь, но надо держать вид, пофигистичной заразы.
-Дядь, а дядь. Тебе не говорили, что с взрывчаткой не играют? — специально стала
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говорить детским голосом, в комбинации с покер фейсом это выглядит комично.
Сестрёнка судя по звукам, на пару с Анабель уже под столом катаются. Ну да люблю
эффектно появиться. — За такое можно и по роже схлопотать — продолжила ломать
комедию я. При этом зажигая синею сферу в руке.
-Кто ты черт возьми такая? — спрашивает букашка, стараясь отползти от меня в
пистолету, а вот хрен тебе. Подхватываю пистолет нитями и швыряю себе за спину.
-Я? Да так твой самый страшный кошмар на Яву. Можешь уже трястись от ужаса. Ибо
расщепить тебя на молекулы, для меня как воды попить. — решила припугнуть мужика и
судя по глазам он проникся, а ребята распустили уши и слушают заразы.
-Чего ты хочешь? — вновь спрашивает он, уже сидя на жопе смирно.
-Я много чего хочу, но лучше промолчу — договариваю и бью его током, что бы
отключился. Что-то мне уже надоело с ним базарить.
Поворачиваюсь к пленным и с самой дружелюбной улыбкой на которую только была
способна, спрашиваю.
-Как дела? Что это за концерт с участием Механойдов, вы тут устроили? — Походу они
да же не знают как на такое реагировать. Хотя вроде Симонс, что-то придумал.
-Не твоё дело что мы тут устроили, это вообще наша база, что хотим тут то и делаем —
как-то грубо ответил агент. Остальные на наго аж не добро покосились. Ну в принципе
это и понятно, я их выпустить могу, а этот мне грубит.
-Ну раз у вас тут всё запланировано и под контролем, тогда я пожалуй вновь активирую
те взрывчатки и свалю домой, вы же не против? — всё с той же улыбкой спрашиваю,
хотя я и не собираюсь сваливать, но в ответ на грубость Симонса, решила поиздеваться.
Только я стала разворачиваться, как услышала.
-Еще как против — Отодвинув Симонса назад, ответил уже Леннокс.
-Ладно я пошутила. Не буду я сваливать, а то вся эта операция по оглушению всяких там
бандюгов, будет тупа потраченным временем — успокоила и молясь удивила ребят —
Ладно где там эта открывалка ваших тюрем? — спросила я у них и уставилась на них же
в ожидании.
-Вон за той стойкой — указал на стойку Сэм. Подойдя к ней я увидела две кнопки. Одна
похоже открывает, а другая закрывает. Нажав на кнопку открыть, я стала наблюдать,
как двери камер, стали подниматься в верх.
Когда все вышли, первым ко мне направился Леннокс.
-Ты мою дочь Анабель не видела? — спросил как-то взволнованно он и стал внимательно
следить за моими глазами. Что бы не соврала.
-И Анабель видела и колбы с энергоном видела — На последней фразу, на меня
уставились все Автоботы, без исключений. -Дочь твоя, вместе с моей сестрой. Сейчас
кстати смотря за всеми нами через камеры. Что по поводу колб, так я их кое-где
спрятала. — подержав минутную паузу я продолжила.
-Вам что первым притащить колбы или Анабель? — спросила я ибо всё сразу притащить
не смогу.
-Давай сперва девчонку, а после тащи колбы — выкрикнул кто-то и остальные с ним
согласились. Моя натура решила напомнить о своём существовании. Мне этот приказной
тон, вообще не понравился, что я и поспешила сообщить, правда в другой форме.
-Кто это сказал? Кто это спизданул? Кто этот пидарас, хуесос который решил подписать
себе смертный приговор? -нужный мне пацан замер по стройке смирно -Ещё раз вякнешь
в мою сторону приказным тоном, сам за всем пойдёшь, усек? щегол. — В ответ я получила
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нервные кивки головой и шокированные взгляды.
-Короче я за малой свинтила — и прежде чем исчезнуть, обернулась на камеру — малая
собирайся, щас к папке потащу. — договорила я и исчезла.
Появившись дома, я и понять особо нечего не успела, как на меня малая налетела. Молча
подхватываю девочку и возвращаюсь на базу. Там собственно ни кто не куда не исчез.
Передаю Анабель счастливому папке и так же молча сваливаю за колбами. Обхватив
нитями колбы, так же перемещаюсь на базу. Вот только не туда от куда я колбы взяла, а
прямо к ребятам. Сами пусть их тащат, мне дальше лень. Не дожидаясь ни каких слов и
реакций, сваливаю домой. Истощение мне грозит жуткое. Поэтому отключаюсь только
вступив на порог. Последнее что чувству, как руки сестры ловят меня и куда-то тащат.

Примечание к части
Вот еще одна глава. Знаю немного наглое заявление, но пока не будет как минимум трёх
комментариев, я к следующей главе даже не притронусь. Вот такая я морда:)
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Опять кто то сдох, но воскрешать мне лень...хотя..
После того происшествия на базе NEST, прошло два года. Всё это время, мы были в
России, на родине моей матери. Да моя мать чисто русская. Собственно после
происшествия с ребятами, мы с сестрой уже через неделю, собрали шмотки, прихватили
питомцев и свалили. Денег как понимаете, нам достать оказалось легче лёгкого, а
поскольку меня там не знали, то мы смогли сделать себе документы. Сославшись на то
что дом сгорел и всё было уничтожено. Конечно три пачки наличных, ускорили процесс
создания документов. Так что уже через пару дней всё было готово.
Основная проблема была в изучении русского языка. Мне как-то легко дался этот язык,
фиг отличишь от настоящей русской, но Майли пришлось попыхтеть. Однако со временем
и она освоила этот могучий язык и говорила уже без акцента. Устроились мы на
небольшом, но шумном районе. Собственно шумиха нам была только на руку. И делишки
мы смогли проворачивать незаметно.
Так и прожили мы в России два года, но чего-то как-то соскучились по нашей
территории. Да и мозги с процессорами подрючать некому. Способностями святить
нельзя, а то прибьют на фиг. Короче надоела нам вся эта спокойная хрень и мы свалили
обратно. Когда вернулись охуели… Всё потому что от нашей территории, не осталось и
следа. Теперь тут была свалка автодрома или проще говоря, куча металлолома, когда
бывших машинами. Ну я естественно, рвала и метала. Причём метала этим самым
металлоломом. Самое главное, здесь оказались люди, которые и стали моей мишенью.
Спустя время я успокоилась, ну, а точнее меня Майли шарахнула чем-то по голове и я
отрубилась. Когда очнулась, выслушала лекцию на тему — в людей кидать тяжёлыми
металлическими предметами плохо, а натравливать ожившую технику еще хуже.
За то я похоже никогда не забуду их лица, когда в глазах было не понимание, а после
опознание той кто вернулся. Бежали они быстро. Так же обнаружилось, что наш
подземный домик, никто не обнаружил. Разложив шмотки и отпустив питомцев, гонять
оставшихся людей, мы стали думать, что делать и чем себя занять.
Вдруг Майли предложила свалить в лес. Сославшись что на природе, давно не была. Что
собственно верно, ведь на природу мы практически не ходили. Поэтому я без
выпендрёжа согласилась с сестрой и мы пошли готовиться к прогулке. Из шмоток я
напялила широкие штаны карго с военным окрасом, черную борцовку с изображением
вспышки и как всегда кеды, чёрного окраса и с зелёными шнурками. Бандану с шеи я
даже не снимала. Майли оделась схоже, военные штаны в обтяжку, черную футболку с
названием какой-то рок группы и кроссовки. Прихватив с собой рюкзаки (вдруг на
артефакт наткнёмся) мы пошли на выход.
Переместила я нас в середину леса. Хотя лесок был не особо большой, но нам
достаточно. Майли сразу пошла грибы искать, зачем они ей я так и не поняла, а когда
спрашивала, она что-то бубнила себе под нос. Я уже хотела залечь под дерево и
вздремнуть, но откуда-то неподалёку, раздался скрежет метала. После так вообще
шарахнуло так, что я аж подпрыгнула. Сестра быстро подбежала ко мне и спряталась
позади. Я могла конечно, просто перенести сестру обратно в дом, но мне было интересно
что там происходит. К тому же в последний день в России, эта морда взяла с меня слово,
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что если что-то произойдёт то я беру её с собой. Вот, произошло. Так что мы
направляемся на звук, а я тем временем по дороге, ставлю защиту. Неизвестно какая
хрень на голову прилететь может.
Звуки доносились всё ближе и как я уже поняла, эта наши ребята с десами воюют. Хотя
когда я вышла из-за деревьев на поляну, поняла что не дерутся, а дерётся. Оптимус с
несколькими десептиконами. За одним бревном, мелькнула голова Сэма. Эту верещалку я
узнаю из тысячи. Однако то что произошло потом, даже меня вогнало в ступор.
Мегатрон, а это был именно он, проткнул Прайма со спины мечом. В завершении еще и
выстрелил.
В себя меня привела Майли, когда десептиконы уже свалили, а на поляне всё утихло. Я
уже собралась бежать оживлять, но звук приближающихся авто меня остановил.
Поэтому мы спрятались с сестрой за деревьями. Те кто прибыл оказались остальные
Автоботы. К ним стразу же подбежал парнишка и стал и что-то говорить. Можно было бы
выйти и оживить, но тогда от меня с сестрой точно бы не отстали. Пришлось выжидать
нужного момента, который настал очень быстро. Автоботы как раз перевернули
Оптимуса на спину и отошли похоже кого-то встречать для транспортировки тела. Думаю
это тело скоро будет в состоянии дойти само.
Оставив Майли на шухере я быстро побежала к телу. Удостоверившись что меня не
видят, залезла наверх и стала осматривать рану. Была она не маленькой, но мне
заделать такую особого труда не составит. Собственно я приступила…эм. к лечению
пока что трупика. Спустя пару минут всё было готово и я начала создавать в руках искру.
Сестре ведать надоело стоять в стороне и она подошла к телу, но залезать не стала.
Внимательный взгляд Майли немного нервировал, но в принципе создать искру я смогла.
Оставалось её только запихать в тело. Соответственно как только я поднесла её к
корпусу, тот открылся, прям как у Джаза. Это что у них такая реакция типа — ну ок я так
и быть оживу? Не вдаваясь в подробности я слала перекачивать искру с специальное
для неё хранение или как там она называется, вроде камера искры.
Ощущения на сей раз были странными. Во круг меня так и стало фонить дружелюбием и
защитой. Причём исходило это не от меня, а от тела, я даже залипла на пару мгновений.
В реальность меня вернуло, культурное покашливание сестры. Мне пришлось перевести
с искры, взгляд на сестру.
-Чего? — единственное что я спросила у неё.
-Да так ничего особенного — начала она и продержав паузу, продолжила — если не
учесть тот факт, что Прайм уже минуту как ожил. — договорила она с довольной лыбой.
До меня как дошел смысл слов, так я медленно повернула голову и встретилась со
спокойным взглядом и долей любопытства в нём. Про пялились мы друг на друга где-то
минуты две, пока сестра вновь не напомнила о своём существовании.
-Эм Эда, думаю если ты и дальше будешь в него вливать энергию, то он взорвётся —
произнесла Майли и тихо захихикала. Я же помотав головой, приводя мысли в порядок,
перестала подавать энергию. Молча встала и сиганула в низ. Рассчитывала я конечно
как-нибудь эффектно приземлиться, сама не знаю почему захотелось выпендрица.
Однако всё вышло совсем на оборот. В прыжке я за что зацепилась ногой и
приземлилась харей в землю. Теперь я поняла фразу « жри землю» и уже через секунду,
услышала дик ржач сестры. Та даже упала от смеха, но продолжала смеяться. Сзади
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себя я услышала кого-то поднимающегося, хотя кто это я знала. Пробыв в положении
страуса, я кое-как встала и отплёвываясь от земли, дала сестрёнке подзатыльник.
Пока Майли приходила в себя, я стояла в позе: руки скрещены на груди и нервно
притоптывала ногой по земле. Смотрела я исключительно на сестру, старательно
игнорируя персону позади себя. Хотя поправочка, уже восемь персон и пару вертолётов
над головой. Когда эта дура наконец отсмеялась и встала, я продолжала её прожигать
взглядом. Она же осмотревшись во круг и заметив несколько новых- старых лиц, аж
присвистнула. Посмотрев на меня, она заметила как я ей глазами даю сигнал.
Означающей что мы тут задержались и пора сваливать.
Подвигавшись крабиками, мы стали подбираться к оставленным рюкзакам. Мы уже почти
достигли цели как.
-И куда это вы намылились? — спросил судя по всему Леннокс.
-Домой! — крикнула я и рванула к рюкзакам. Схватив их и приобняв сестру я
переместила нас домой и вроде бы всё удачно, если бы не одно противное НО!
Оказывается в последнюю секунду за Майли успел ухватиться Сэм Уитвики и перенёсся
с нами к нам домой.
-Ты охренел — было первое что я сказала, когда обнаружила безбилетника. Тот увидев
что я прям таки метаю энергию во все стороны, замахал руками и вжался в угол,
стараясь с ним слиться. — ты за каким хреном за нами полез? — всё продолжала
психовать я, сестра же спокойно облокотилась об другой угол и пила чай.
-Я думал вас остановить и не знал что перемещусь с вами — стал оправдываться
парнишка, но это взбесило меня еще больше.
-Это ты зря Сэм сказал — сказала стоявшая с сзади меня сестра.
-Чем ты думал в тот момент? Что-то я сомневаюсь что головой! — уже более спокойно, но
не менее раздражённо отвела моя персона. Как бы это странно не звучало, но
присутствие Майли меня успокаивало. -Или ты думал что перемещение остановиться, а
вот хрен тебе. Если перемещение началось, то его не остановить, идиот! — последнее
слово я прокричала, а парень, даже присел. Ведать я действительно угрожающе
выгляжу, особенно со светящимися волосами.
-Короче я щас тебя на базу перемещю и оттуда ты уже связывайся с остальными, понял?
— на мой вопрос он активно закивал и даже поднялся. — Майли я быстро. Сообщила
сестре и обхватив ошарашенного моим переменным настроением парня, быстро
перенесла нас на базу. Дав ему красивого пинка для скорости, помахала на прощание
ручкой и переместилась обратно домой.
Дальше весь оставшийся день, прошел спокойно за просмотров фильмов. Уже где-то
часа в три ночи, мы легли спать.

Примечание к части
Вот еще одна глава, простите за задержку. Сейчас пока муза от меня не сбежала и я её
еще ощущаю, я решила настрочить еще одну главу. Жду комментариев, без комментов
писать главу становиться сразу как то лень.
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Явление Падшего или великий облом Фоллена
Утро меня встретило тем, что сестра меня с какого-то перепуга, стала активно будить и
что-то говорить про телек. Выбора у меня особо не было. Пришлось вставать и топать за
Майли. В телевизоре, была чья то стрёмная морда. Как сказала сестра он представился
неким Фолленом. Что мне особо много информации не дало. Ну, а после на меня эта
самая информация свалилась и прямо мне в мой бедный мозг. Пока я получала
информацию и переваривала её, рожа в телеке исчезла. Как мне сказала сестрёнка,
этот кактус, ибо на него его рожа похожа, сообщил что ему должны выдать Сэма Уитвики
или он уничтожит нашу планету. После услышанного я стала активней копаться в
полученной информации.
Инфы было не много и мне стало известно что этот самый Фоллен, он же падший. Был
когда-то Праймом, но его от туда выперли за то что он решил использовать Гаситель
звёзд, для уничтожения разумных форм жизни. Для активации этого самого Гасителя,
нужна Матрица лидерства, которая отдыхает у меня на полке. Сам Гаситель звёзд,
расположен внутри пирамиды Хеопса. Рассказав Майли информацию, мы стал думать
что делать. Хотя я уже решила, но ждала предложений сестры. В итоге Майли так и
ничего толкового придумать не смогла и поэтому я ей рассказала свой план действий.
Состоял он в том, что я просто перемещаюсь внутрь пирамиды и разношу Гаситель в
щепки.
Спорить со мной она не стала, но и без нравоучений не оставила. Когда её словесный
понос закончился, я просто переместилась в нужную мне точку. Видок внутри был
классным. От этого творения прям таки веяло силой и древностью. Жаль конечно такую
вещицу уничтожать, но солнцем рисковать я не собираюсь. Поэтому вспомнив всё то
дерьмо, что было у меня в жизни, я выпустила энергию на полную. Всё строение
затрещало и стало потихоньку разрушаться. Для более быстрого эффекта, я прибавила
мощности. Однако забыла что энергия которую может выдержать моё тело, не
бесконечна.
Я уже говорила что я дура? нет? так вот говорю. Я дура. Всё дело в том что я потратила
слишком много энергии и когда вся эта кутерьма стала падать, то я банально не смогла
переместиться. Силёнок не хватало, но придавило меня знатно. Расплющить не
расплющило, но пошевелится я особо не могу. Решив не тратить оставшуюся энергию я
просто отрубилась.
Проснулась я от очень громкого грохота. Тело от лежания в одной позе, затекло и
слушаться меня отказывалось на проч. Поэтому когда чья то большая лапища, стала
скидывать камни с пирамиды, открывая на всеобщее обозрение, то что осталось от
гасителя звёзд. Моя туша очень обрадовалась, поступившему кислороду. Внутри
пирамиды его было очень мало, но мне одной с трудом хватило. От того что осталось от
Гасителя звёзд, эта большая хреновина аж замерла и стала всё осматривать. После
кому-то что-то сообщила, судя по всему на кибертронском. Дальше в эту махину, кто-то
выстрелил и он полетел с пирамиды Хеопса вниз.
Судя по шумихи в низу, там щас идём не хилая битва. Участия в которой мне принимать
ну не как не хотелось. Выбраться мне возможным не предоставлялось, поскольку тело
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меня всё еще не слушается, Гаситель давит на тело. Однако долго мне поваляться не
дали, на пирамиду прилетел Фоллен. Его рожу я теперь точно не забуду. Хотя как можно
забыть большой, говорящий, кактус? Осмотрев остатки Гасителя, он зараза такая смог
мои трепыхания заметить.
Схватив меня своей лапищей, он поднял меня на уровень своей рожу. Сорян, ну лицом
это не как не назвать.
-Жалкая букашка — начал пафосно он, меня же чуть не стошнило от такого тона. — как
ты посмела, уничтожить Гаситель звёзд? — уже более озлоблено спросил он и сжал
меня сильнее. Перед глазами засверкали звёздочки, а рёбра стали трещать по швам.
Грозясь повторить судьбу Гасителя.
-Как? как? молча и с превеликим удовольствием — ну не могу я не дерзить, если ко мне
обращаются как к куску дерьма. — Что про демонстрировать?
-Ты за это ответишь своей жизнью — прошипел он. Именно прошипел, по другому это
никак не назвать.
-Мне многие так говорят — сказала я, боковым зрение отмечая, что Автоботы уже
разобрались с мелкими прихвостнями и заметили мою тушу.
-Я тебя уничтожу — произнёс с рёвом раненого зверя Фоллен и со всей силы, кинул меня
с пирамиды, куда-то в даль.
Тело как последний предатель, слушаться всё еще не хотело. Хотя и подавало некие
движения, но их было не достаточно. Энергии у меня на перемещение на хватит, поэтому
весь оставшийся запас потратила на замедления падения. Окутав себя голубой, полупрозрачной сферой.
-Отсоси! — крикнула я Фоллену, который внимательно за мной следил и признаков
удивления не проявлял. Либо он хорошо контролирует эмоции, либо он подобного
ожидал. Однако я не ожидала что моя энергия так быстро закончиться уже в следующую
секунду, сфера исчезла.
-Блеать! Вот стану президентом, по увольняю всех на хуй! — это моя персона орала,
когда я ощутила себя вновь в свободном падении — Ну вот, закончу жизнь блинчиком —
только и успела договорить, как меня аккуратно словили.
-Блинчиком ты не станешь, я тебя держу — ответил мне мой спаситель и подняв голову я
узнала в нём Оптимуса. Ну блин, теперь я еще и отключаюсь, а в принципе пох, Жаль
только сестрёнка мне взбучку устроит. Додумала мысль и провалилась темноту.
Ощущение защищённости с спокойствия, меня почему-то не покидали. А обволакивающее
тепло, успокаивало и давало расслабится.
Очнулась я в каком-то помещении. Оглядевшись, поняла что ко мне подключены какие-то
приборы и лежу я на каком-то большом столе или платформе. С боку от меня,
послышалось покашливание и обернувшись я увидела одного из Автоботов. Вроде
Рэтчетом звать.
-Здрасте — поздоровалась с медиком.
-Ну здравствуй Эда, как самочувствие? — спросил первым док.
-Да вроде нормально — я ответила на его вопрос и поняв что меня еще и вылечили
добавила, немного покраснев — спасибо.
-Да не за что — ответил Рэтчет, по доброму усмехнувшись — ты мне лучше ответь, зачем
всё время сбегаешь?
-Ну мне как-то не охота становиться подопытной крысой — ответила, смотря прямо в
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глаза.
-Почему ты так решила? — он всё-таки решил до меня докопаться, а я аж надеялась.
-Потому что все люди, которые имеют не слабы отличая от других — начала как
меленькому объяснять — в итоге становятся подопытными всяких шизанутых учёных.
-Я ведь тоже в каком-то смысле учёный — чуть подумав ответил мне док.
-Но ведь не шизанутый? — как-то расслабившись и даже позволив себе улыбнуться,
ответила я.
-Тебе то от куда это знать? — уловив мой хороший настрой продолжил спрашивать
Рэтчет.
-Я вашу базу данных уже два года как взломала и всю информацию с неё считала — с
довольной, как у сытого кота, физиономией ответила моя персона.
-И как же тебе это удалось? — всё не отставал док.
-Молча, и попивая одновременно кофе — ответила я, давая понять что утечку
информации больше устраивать не буду.
Тут как раз вовремя зазвонил телефон, где высветилось изображение Майли.
-Ну всё, мне пиздец — проворчала я и нажала на кнопку принять вызов. Только я
поднесла трубку к уху, как тут же её убрала по дальше.
-Сеструх, ты совсем охренела! — донеслось из телефона. Что заде прислушивавшийся
Рэтчет, отошел на шаг. — тебя где черти носят? — продолжала орать Майли. На звук
оров из телефона, в мед отсек пришли Оптимус, Айронхайд, Джаз и Микаэла с Сэмом.
Вскоре показались и Леннокс с Симонсом. Вся эта орава, слушала как мне даёт
моральных пиздюлей Майли.
-Значит так Эдарин Томсон, если через пол минуты ты не притащишь свою жопу домой.
Тогда за тобой уже пойду я, и поверь я тебя найду. Когда найду то место где ты
находишься, расфигачу ко всем чертям, Резонансным бластером, а после доберусь и до
тебя. — после её пламенной речи, в мед блоке настала давящая тишина, но не надолго —
Т меня поняла? донёсся крик от сестры.
-Да Майли я всё поняла, уже лечу. — сказала я сестре и сбросила вызов, тяжело
вздохнув, посмотрела не ребят и сказав — с меня должок, если кто-то из вас коньки
откинет оживлю — договорила и свалила. Даже не подумав о том что им неизвестно как
со мной связаться. После подумав на эту тему, отправила свой номер телефона
Микаэлле и добавила в смс « звонить только в крайней случай». Сама же пошла получать
нагонять от сестры.

Примечание к части
Как и обещала еще одна глава.
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Примечание к части Вот новая глава, постаралась как можно плавней делать переходы,
от сюжета к сюжету. Надеюсь вам понравиться. Жду ваших комментариев, а то что то
вообще практически без комментов сижу. Надеюсь вам не будет трудно написать пару
строк.

Предатель, среди своих
Проснулась я в холодном поту, а всё потому что мне приснился, весьма странный сон.
Сам по себе сон не очень то и страшный, но вот то что он предвещает. Мне не нравиться.
В своём сне, я видела большого, красного меха. Слегка размытое изображение, не
давало с точностью опознать его. Да и вряд ли бы я смогла это сделать, ведь среди
известных мехов, я таких не встречала. Так же в моём сне была луна, причём тут луна я
не знаю. Но что самое интересное, там были пять колон, которые открывали некий
портал. Из которого выходили, сотни десептиконов и крушили города. Что мне хотели
сказать в этом сне я не особо поняла. Может это то что было или наоборот, будет?
В принципе я довольно-таки быстро успокоилась и стала забывать сам сон. По мимо сна,
мне пришла очередная информация о месте нахождения, па ба ба пам… инопланетного
корабля. Сам корабль, был довольно-таки большой и находился в пустыне, зарытым в
песок. Как он там оказался я даже думать не захотела.
Приняв водные процедуры я пошла будить Майли. Вот только вместо нее я обнаружила
записку, такого содержания: Сестрёнка, если ты читаешь эту записку, значит меня нет
дома. Ты извини что я тебя не разбудила, просто ты так мило сопела что мне стало жаль
тебя будить. Короче я отправляюсь вместе с Сэмом и Бамблби кататься по городу. Если
что-нибудь прикупим, я и тебе захвачу. Всегда твоя Майли.
Ну заебись, она свалила кататься, а я дома значит сиди. Хренухки, Хренушки тебе
сестрёнка. Вот возьму и пойду лазить по тому кораблю. Если смогу в него попасть, то и
артефакты перетащу туда. Даже жить туда перееду. А Майли записку напишу. Конечно
по поводу записки я шучу, ибо как она меня найдёт? Всю пустыню перекопает? Было бы
прикольно.
Одевшись как и вчера, я прихватила рюкзак и перенеслась к предполагаемому
местонахождению корабля. Оказалась я по среди пустыни, где кроме песка, не было
совершенно ничего. Вот только некую защиту корабля я почувствовала сразу.
Сосредоточившись на нём, постаралась взять под контроль. Однако это не земные
технологии, которые легко мне даются. Здесь это не прокатило.
Походив туда сюда в раздумьях, мне пришла совсем больная идея. Вновь
сконцентрировавшись, я не стала стараться захватить контроль, а наоборот, пыталась
показать что я не враг. Ответа мне было, дырка от бублика. Я уже хотела развернуться и
послать всё к Юникрону в бампер, как сзади меня из толщи песка, начала подниматься
громадина.
Этот корабль, был поистине огромен и велик. Сразу видно, что он очень мощный. После
того как он закончил подниматься, вокруг него пару раз по мерцало судя по всему
защитное поле и исчезло. Следом передо мной раскрылась, ну просто гигантская дверь.
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Внутри корабля, стал зажигаться свет, давая мне рассмотреть что находиться внутри.
Все системы работали на ура и только осознав это я поняла, что корабль дал мне взять
над ним контроль. В каком-то смысле, признал за своего хозяина.
Часов пять я шастала по кораблю и осматривала, всё что только можно. Теперь я точно
уверена, что из него стоит сделать тайник и наш новый дом. Особенно радовал тот факт
что по моему желанию, он закрывал дверь и опускался обратно под землю, но при этом,
кислород спокойно поступал внутрь. Некоторые места я уже выбрала для хранения
артефактов и в качестве двери, сделала защитный барьер, состоящий из энергии куба.
Этим усиливая саму защиту артефакта и делая саму себя, единственным ключом, для
снятия барьера.
Спустя еще пол часа, я перетащила все имеющиеся у меня артефакты, на корабль и
расставила по местам. Специально созданных под них. Уложив последний артефакт, я
получила информацию о место положении еще одного артефакта: Экстрактор искры —
Лишение искры всех трансвормеров в радиусе действия.
Да уж, опасный артефакт. Чуть ли не противоположность мне, дающей жизнь, а он её
отбирает. Нельзя что бы такой артефакт, попал десептиконам. Поэтому мне в срочном
порядке, пришлось перемещаться к нему, остановив этим переезд на корабль.
Переместившись по ближе к артефакту, я обнаружила себя в каком-то каньоне.
Оглядевшись, я с трудом заметила, часть артефакта которая торчала из скал. Взрывать
булыжники я не стала, еще неизвестно как экстрактор искр, отреагирует на энергию
Оллспарка. Поэтому пришлось моими любимыми нитями, разгребать весь завал по
камешкам. Что мне очень быстро и сильно надоело, но другого выбора нет. Пришлось
скрипя зубами, терпеливо откапывать артефакт. Благо тот не далеко был спрятан.
Спустя час таких раскопок, во время которых я поняла что быть археологом это не моё, я
наконец таки достала артефакт. Был он почти с половину меня ростом. Особой тяжести
не представлял, но и пушинкой его не назовёшь и прихватив его поудобней я
переместилась на корабль. Искать место, так сказать новичку, долго не пришлось.
Положила его рядом с перчаткой. Решив позвонить сестре и сообщить ей то что мы
переезжаем, я села на какую-то хрень и свесив ножки, стала набирать номер.
Как выяснилось, Майли уже была дома и узнав о новости стала собирать шмотки. Моя
туша переместилась к ней, что бы помочь и уже через три часа переезд был завершен, а
наши вещи раскладывали созданные мной трансформеры. Энергон который был у нас я
положила вместе с тем что обнаружила на корабле и даже немного его увеличила так
сказать.
Из одного отсека, мы сделали общую комнату, а из соседнего кухню. Ванную, гардероб и
прочее сделали из других, плюс у нас оставалось еще куча свободных отсеков. Теперь у
нас не маленькая плазма, а экран размером с кинотеатр.
Ещё через пятнадцать минут ко мне подошла Майли.
-Слушай Эда, тут такое дело — начала она почему-то виновато опустив голову, я на это
только выгнула вопросительно бровь. — я короче в салоне Бамблби, забыла свой плеер с
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наушниками.
-Эм, а я то тут причём? — ответила на её вопрос.
-Ну давай по быстрому переместимся на базу NEST, я свои вещи заберу и снова сюда,
пожалуйста — при этом она сделала щенячьи глазки, зная что против них я долго не
продержусь и я собственно сдалась.
-Хорошо, но только быстро — согласилась я и приобняв Майли, перенесла нас на базу.
Как только мы там появились, образовалась старая добрая тишина, только сверчков не
хватало. Оглядевшись, я заметила нового Автобота, размером с Оптимуса и кого-то он
мне напоминал, вот только кого я не помнила. Да и лень было, хотя использовав
способность видеть искры, я решила на крайней случай взглянуть на его искру.
Увиденное мне не понравилось. В отличии от остальных Автоботов, чьи искры были
нежно голубого цвета, у этого она была темнее и излучала, толи чёрный, толи
фиолетовый оттенок. Что означало по цветам искр, что это был предатель. Ведь у
десептиконов искры, фиолетово красные. Чёрный цвет в искре, означал измену либо
предательство.
Увлекшись просмотром искры, я не заметила как моё выражение лица приобрело не
дружелюбный оттенок, кулаки сжались, а я сама стала испускать враждебно
настроенную энергию. Сам этот мех неотрывно смотрел на меня и в момент выпуска
энергии, его лицо вытянулось в удивлении. Мы молча буравили друг друга взглядами, он
удивлённо изучающем, а я же враждебно напряженным. Все остальные сохраняли
молчание и переводили взгляды с меня на него.
-Эда, всё нормально? — спросила Майли положив руку мне на плечо.
-Да всё норм, просто решила рассмотреть новенького — ответила я не до конца
расслабляясь и убирая энергию в тело — ты взяла плеер с наушниками? — спросила я у
сестры, на что она показала мне свои вещи, которые уже были у неё в руках. — отлично,
тогда возвращаемся. Я уже хотела переместить нас обратно, как этот новенький
заговорил.
-Погодите — сказал он и опустился на одно колено, что бы по лучше нас рассмотреть.
— Меня зовут Сэнтинел Прайм, а вы кто такие? — спросил Сэнтинел и стал ждать ответ.
-Меня зовут Майли Томпсон, а эта — указала она на меня — Моя старшая сестра Эдарин
Томсон, но можно просто Эда — Я так и хотела сказать, что для вас нельзя просто Эда,
но вспомнила что моё полное имя мне не особо то и нравиться, заткнулась.
-Ну всё познакомились, вот и хорошо — перевела я всё внимание на себя — А теперь
пошли, я еще фильм хотела посмотреть. — Однако переместиться мне опять не дали.
-Подождёт твой фильм — грубо ответил мне Сэнтинел — Сперва ты ответишь на мои
вопросы — от такой наглости я аж икнула.
-А больше вам нечего не сделать? — с раздражение в голосе ответила я и увидела что
мой ответ ему не очень то понравился. Остальные тоже напряглись, ведь они были
знакомы с моим характером и знали что я не потерплю когда мне приказывают.
-Не наглей человечек, я могу раздавить тебя в любой момент — ого уже пошли угрозы, но
мне как-то пох.
-А я могу потушить твою искру сразу тремя способами и что дальше? — с вызовом
ответила я и уперев руки в бока, жалела что не могу убить взглядом.
-Да как ты смеешь так разговаривать с одним из Праймов? жалкая букашка — похоже у
кого-то скоро пукан взорвётся. И это буду точно не я.
-А как ты консервная банка, смеешь разговариваешь с хранителем Оллспарка? — для
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виду и защиты я даже возвела барьер в форме куба. Кстати на моём барьере были те же
символы что и на оригинальном кубе.
Вот тут я его и заткнула. Все остальные похоже догадывались какой энергией я
обладаю, но всё равно в шоке рассматривали мой барьер. Сэнтинел, потерял где-то
челюсть и не знал что на мой выпад ответить. Ведь Оллспарк стоит выше Праймов и
является ихнем источником жизни. Другими словами, Сэнтинел в каком-то смысле стал
угрожать источнику. На его лице пришло осознание что по поводу трёх способов
уничтожения его искры, я не шутила.
Я же пылая праведным гневом схватила сестру и перед перемещением, сказала лишь
одно предложение.
-Кстати, тех у кого на искре есть чёрный цвет я ненавижу, ведь чёрный цвет означает
предатель, ну и кого ты успел предать, а Сэнтинел? — спросила я и переместилась на
корабль. Сестре я объяснять нечего не стала, а молча махнув рукой, ушла на свою
половину отсека и завалилась спать.
Утром я проснулась и первой моей мыслю было — как они смогли его оживить, ведь он
явно был мертв. Об этом говорит еще не до конца восстановившейся искра. Точно у них
ведь было два осколка куба. Один стырили у них десептиконы, если мне память не
изменяет, а другой остался у них. Мой взгляд упал на Матрицу лидерства, единственный
артефакт, который я часто держу рядом со мной.
Тут я услышала всхлипы, которые меня не то что напрягли, а напугали. Поэтому уже в
следующую секунду я была рядом с Майли. Которая сидела на стуле и держа телефон
плакала.
-Эй сестрёнка, что случилось? — На мой вопрос она лишь протянула мне телефон с
сообщением от Микаэллы. Содержание было таким: Майли ты уж извини, но ребята не
хотят больше видеть твою сестру, да и тебя тоже. Особенно после того как Эда
оклеветала Сэнтинела. Так же он настоял на том что бы изъять из неё энергию куба.
Поэтому вы либо по хорошему сами приходите и мы забираем энергию, либо на вас будет
охота.
От прочитанного я даже присела.
-Вот ебланы не благодарные! Оклеветала я его видите ли! Да я им правду говорила!
— стала бушевать я, попутно раскидывая всё что под руку попадалось — охоту они на
меня блеать откроют… Да пожалуйста, хуй найдёте и не поймаете.
-Сестрёнка, так ты вчера правду сказала? — задала свой вопрос удивлённая Майли,
попутно размазывая сопли по всему лицу.
-А за чем мне было врать? — ответила вопросом на вопрос я.
-Ну да в принципе незачем — пробормотала Майли.
-Что бы я еще раз им помогла и оживила кого-нибудь — всё не унималась моя натура —
да вот хер им, пускай теперь сами. Как минимум до тех пор пока не извинятся. Я ведь
искру его видела — и тут меня осенило — Блин, они же не знают о такой моей
способности.
-Ладно сестрёнка, успокойся, всё будет хорошо — стала успокаивать меня Майли —
Пошли фильм посмотрим, ты же вчера хотела. — ну и я согласилась.
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С момента нашей соры с Автоботами, прошла неделя. Пару раз мы пересекались, когда я
с сестрой либо гуляли, либо ходили по магазинам. Они и вправду нас пытались поймать,
но я всегда успевала нас перенести. Обида на них еще не прошла, но злость уже
испарилась. Было действительно обидно, что я столько сил потратила что бы им
всячески помочь: Джаза оживила, Оптимуса оживила, Гаситель звёзд уничтожила, из
плена их вытащила и когда я им сообщила о предателе, они послали меня на хуй. Ещё и
охоту на меня открыли. Вот спрашивается где справедливость? Что я такого сделала что
они мне не поверили? только из-за того что я беспризорница, а не какая-нибудь важная
шишка? я не понимаю.
Из грустных мыслей меня вывела как всегда Майли, активно зовя посмотреть какие-то
новости по телевизору. Я с каменным лицом пошла на зов и когда увидела то что она
хотела мне показать, почему-то рассмеялась. Всё дело было в самих новостях в которых
показывались съёмки с вертолёта. Я застала как раз момент когда Сэнтинел, что-то
проговорил и развернувшись к сзади стоящему Айронхайду, выстрелил в того.
Оружейник на глаза у всех стал разваливаться на части и ржаветь. Сам предатель
трансформировался в пожарную машину и уехал.
Спустя пол часа по телеку стали показывать как Сэнтинел активирует те самые колонны
которые мне приснились. Теперь я поняла кого видела во сне и уже знала что дальше
будет.
-Сеструх я быстро — ответила я Майли стала и быстро обуваться. Если убрать главную
колонну, остальные перестанут работать.
-Эда ты же сказала что не будешь им больше помогать — с непониманием спросила
Майли.
-Это скорее в последний раз, если мы с ними не померимся — наконец я до конца
обулась. — кто муже я хочу себе в коллекцию хотя бы одну колонну. Главная колонна
вполне подойдёт. — договорила я и присмотревшись к изображению на экране, поняла
куда мне перемещаться.
Перемещаться мне пришлось в Чикаго на крышу небоскрёба, ибо именно там стоял
Сэнтинел с управляющей колонной. Я конечно слышала что только он может ей
управлять, но думаю и энергия Оллспарка с этим справиться. Если быть точной то
переместилась я не на саму крышу, а на парящую рядом с ней главную колонну. Обхватив
её руками, стала выбирать, просто забрать колонну и свалить или еще и Сэнтинелу
насолить. Выбор был очевиден, а по скольку я находилась с другой стороны колонны и
была ей же прикрыта, то предатель меня не видел. За то я видела и уже знала куда мне
бить.
Посмотрев в низ, увидела Автоботов которые на меня как-то странно пялились. Мне
показалось или они смотрели на меня с сожалением и раскаянием, наверное всё же
показалось. Вернув своё внимание Сэнтинелу, я прицелилась под выступ на котором тот
стоял и запульнув не слабой сферой, уничтожила этот самый выступ. Потеряв опору
Сэнтинел полетел вниз, прямо в манипуляторы Автоботов. Проследив за его падением и
обнаружив приближение Старскрима, сосредоточилась и утихомирив энергию колонны,
перенеслась на наш корабль.
Закатив колонну в один из отделов я пошла смотреть продолжение в телевизоре.
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-Сестрёнка, тебя по телеку показали — сразу рассказала мне Майли — Там даже
задавались вопросом, типа кто эта девушка с синими волосами и откуда она взялась,
какой силой обладает и какие у неё цели — стала перечислять она, а я уже пялилась в
экран. Там было видно как за предателя стали заступаться десептиконы. Автоботы
оттеснили десептиконов от Сэнтинела, что бы Оптимус смог лично с ним расправиться.
Дальше пошла битва на мосту, а лидеру Автоботов, отфегачили руку.
Тут мне что-то приспичило помочь и я даже не вставая с дивана, перенеслась в эпицентр
битвы. Прямо на плечо Оптимусу. Сконцентрировавшись на восстановлении конечности,
я пустила энергию в его тело. На моих глазах рука стала восстанавливаться, будто из
воздуха. Хотя я знала что моя энергия, резонирует с его и преобразуется в нужные
детали. Праймы отвлеклись от боя, обратив внимание на меня.
-Что уставились? — ответила я и перенеслась обратно домой. Предварительно
убедившись что рука восстановлена.
-Кто-то говорил что последний раз помогает? — - скрестив руки на груди, спросила
Майли.
-Ну подумаешь помогла еще разок, с кем не бывает — детским голоском ответила на
вопрос.
-А чего тогда свалила? — опять спросила сестра.
-Да они там зависли из-за моего появления — просто ответила я и продолжила
наблюдать за битвой.
Из-за разговора с сестрой я пропустила тот момент когда появился Мегатрон и напал на
Сэнтинела. Далее лидеру всея десептиконов, Оптимус пробил башку топором и в
завершении застрелил предателя. Десептиконы увидев что их лидер пал, так же как с
Сэнтинел, стали отступать, а после трансформировались и улетели. Дальше я смотреть
не стала, а пошла готовить себе еду и сестрёнке заодно. Бой боем, а обед по
расписанию.
Спустя час, когда мы уже поели и начали играть в карты, Майли на телефон пришло
сообщение от Микаэллы: Вы сейчас можете прийти на нашу базу?
Прочитав сообщение я стала зловеще смеяться.
-А я говорила что у них кто-то скоро помрёт — через смех выдавила я и забрав телефон
написала сообщение, прикинувшись якобы еще обиженной заразой.
Сообщение было краткое, но понятливое что я еще в обиде: От Эды — Идите на хуй,
господа охотники.
В тот момент я не знала что телефон у них был подключен к компьютеру и всё что
виднелось на телефоне, было видно всем на экране. Так что мою смс увидели абсолютно
все.
В тот момент на базе NEST:
-Эм похоже она еще в обиде — произнёс Сэм нарушая тишину, которая появилась с
момента получения ответа от девочек.
-Естественно она еще в обиде, ведь она нам правду говорила, так сказать предупредить
открытым текстом старалась, а мы ей не поверили и угрожать охотой начали — произнёс
не маленькую речь Леннокс.
-Она довольна таки часто нам помогала — продолжил Сэм.
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-Меня с Праймом к жизни вернула, хотя не обязана была — подключился к обсуждению
Джаз, а Оптимус на его слова согласно кивнул.
— Гаситель звёзд тоже она уничтожила — подключились близнецы
-Меня к себе в дом пустила, когда папу в плен взяли — подключилась Аннабель — потом
вообще папу спасла.
-Да и базу от взрыва спасла — тут к всеобщему удивлению добавила Шарлотта Миринг.
-Думаю она доказала что она не во зло использует энергию куба — уже к разговору
подключился Рэтчет — да и когда в медотсеке была, я от неё злобы и враждебности не
чувствовал. Напряженность была, но это скорее всего от незнакомой обстановки.
-Короче Микаэлла, пиши что мы охотиться за ней больше не будем и извиняемся за то что
не верили. Пускай приходит, нужно Айронхайда оживить.
-Думаете от того что от него осталось, она сможет его привести в норму? — вдруг
спросил Симонс.
-Надеюсь — ответил на сей раз Оптимус.
Микаэлла набрав сообщение, отправила Майли на телефон. Ответа не приходило уже
две минуты, хотя сообщение было прочитано. Вдруг по среди зала, произошла знакомая
вспышка и все увидели двух девушек. Одна дружелюбно улыбалась, а вот другая хоть и
улыбалась, но на лице будто бы было написано: что убедились что я не врала.
Все дружно извинились перед ними и те играя сделали вид что думают, хотя по их
глазам было видно что они простили. Наконец закончив с перемирием, Эде сообщили о
смерти Айронхайда. Узнав где лежит тело, хранительница Оллспарка направилась к
нему. Для более быстрого перемещения Оптимус взял её и Майли в манипуляторы и
отнёс к погибшему товарищу. Все остальные пошли следом, дабы своими глазами узреть
воскрешение боевого товарища. Опустив Эду к тому что осталось от друга, а младшую
Томпсон оставив на манипуляторе, Оптимус отошел на два шага, давая девушке
пространство для действий.
Волосы Эдары стали светиться голубым светом, а руки стали испускать лёгкие заряды
энергии. У всех на глазах, то что осталось от оружейника, стало собираться воедино и
принимать форму тела. Недостающие детали, появлялись из голубого свечения и
вставали на их законные места. Наконец тело было собрано и даже ржавчины не было
видно. Далее использовав нити, девушка поднялась на уровень груди и стала в руках
образовывать искру. Пластины на груди Айронхайда открылись, давая Эде обзор на
камеру искры. После девушка стала вливать жизнь в тело, отдавая свою энергию и от
этого слабея. Она и так потратила за день не мало, а тут еще и оживлять. На последних
секундах сознания, Эда заметила что оружейник ожил и прекратила пускать энергию.
Однако сил держаться на высоте не было и потеряв сознание она полетела в низ. Только
что вернувшийся к жизни Айронхайд, успел словить падающее тело.
Забрав девушку у оружейника и поздравив того с возвращением, Рэтчет понёс Эду в мед
отсек, проверить её состояние. За ним следом пошли Оптимус с Майли на манипуляторах,
Джаз и близнецы с Бамблби. Как выяснилось девушка просто устала и ей нужен отдых.
Военные одолжили ей одну комнату, благо свободные комнаты у них еще были, а сами
пошли по делам. Майли посидев с сестрой и убедившись что ей ничего не грозит, ушла
болтать с Автоботами. Рассказывая какая Эда бывает бяка, но в тоже время и
заботиться о ней, так же не забыла разболтать и про артефакты, но где они их спрятали
умолчала. Сказала что они всё могут потом спросить у Эды. Самой Майли дали соседнюю
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комнату и проверив сестру, она пошла спать.
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Примечание к части Написала еще одну главу, надеюсь у меня хорошо получается. Если
есть какие либо недостатки в работе, пишите. Критику приму и постараюсь исправиться.

Жизнь на базе NEST
Утро моё началось с того что я слетела с кровати, а всё потому что совсем неподалёку
раздались взрывы и выстрелы. Выпутавшись из одеяла я поняла что нахожусь не в своей
комнате и даже не на корабле. Комнатка была не большая, средненькая кровать на
одного человека, тумбочка с настольной лампой и рабочий стол со стулом. На потолке
висела небольшая люстра, так же был один шкаф. Оглядевшись я обнаружила на стуле
сложенные вещи и только тогда оглядела себя. Сама я была в длинной белой кофте, а на
столе записка. Взяв записку в руки я стала бегать глазами по тексту: Доброго утречка
сестрёнка, надеюсь ты себя хорошо чувствуешь. Твои вещи вчера порвались и для
ношения больше не подходили, поэтому я тебя переодела в кофту которую тебе
одолжили. Вещи подбирали мы с Микаэллой, надеемся что тебе понравятся. Жду тебя в
столовой. Майли.
Положив записку на стол я стала рассматривать вещи, ими оказались: военные штаны,
высокие берцы, черная майка и летняя военная куртка. Одевшись, я повязали куртку на
пояс. Решив наконец разобраться что здесь происходит, я подключилась к камерам и
стала искать Майли. Сестра обнаружилась за столом, за ним так же сидели Сэм и
Микаэлла, а через время к ним присоединились и Леннокс с Анабель и Симонсом.
Заметив что рядом с сестрой есть свободное место, я решила за бацать типичное
появление неведомой фигни, то есть меня любимой.
Переместилась я к сестре как раз в тот момент, когда она отодвигала к свободному
месту, порцию для меня. Собственно получилось так что как только я появилась, мне под
нос сунули еду. Ребята замерли, а я поблагодарив офигевшую сестру и поздоровавшись с
ребятами, стала спокойно есть. Жаль я не посмотрела назад, увидела бы всех Автоботов
в сборе. Но мне как-то было не до них, ибо мой живот уже плясал чечётку, под
похоронный марш. Выйдя из ступора, все продолжили поедать завтрак иногда косясь в
мою сторону.
Покончив с завтраком, Майли с хватив меня под руку, направилась куда-то с стремлением
танка. То что я не успела доесть и всячески старалась ей это объяснить, она пропустила
мимо ушей. Как только мы зашли за угол, сестра остановилась и воровато осмотревшись,
повернулась ко мне с маньяческой улыбкой. Меня от такого выражения её лица аж
передёрнуло, но взяв себя в руки стала ждать, когда она мне объяснит причину своего
поведения.
-Ну и как это понимать? — первой не выдержала тишины я. — за каким чёртом ты меня
сюда привела?
-Да тише ты — шикнула на меня Майли — вспомни какой сегодня день. — добавила она
шепотом, а я стала активно вспоминать дату. Вот только за датами я не слежу и поэтому
сегодняшнее число не знаю. Решилась подключиться к компьютерам и узнать дату.
-Ну первое апреля сегодня и что? — спросила у неё и только потом до меня дошло что
сегодня за день — Ааа намёк понят — ответила я с такой же маньяческой улыбкой.
-Ну что девочки как будем разыгрывать — раздалось у нас за спинами и резко
повернувшись мы увидели Анабель и Микаэллу. Если честно я вообще не понимала, как
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они могут так с нами спокойно разговаривать и тем более предлагать кого-нибудь
разыграть. Мы же не так часто с ними виделись или это я так мало с людьми кроме
Майли общаюсь и чего-то не знаю?
Пока я раздумывала над этой темой, эта троица уже придумали куча разных планов и
розыгрышей. В их основе была моя способность управлять электроникой и
перемешаться. Короче говоря, меня в тянули без моего согласия, да и отказываться мне
не охота было. В итоге, Майли с Микаэллой должны были найти всё для розыгрышей, а я
переместиться с Анабель обратно в комнату и ждать их там.
Основной моей задачей, было переносить девушек куда им надо и отвлекать остальных
создавая сбои и помехи в электроники. Прикалываться решили над главным составом
военных и младшими Автоботами. От старших можно еще нагоняй получить и рисковать
нам не охота. Спустя пятнадцать минут, прибежал эти две мадам и вывалили на стол
кучу верёвок, вёдер, краски, хлопушек и прочего барахла. Где они всё это раздобыли я
даже спрашивать не стала.
Первым под розыгрыш попал Сэм. Он как выяснилось опять встречается с Микаэллой, а
Карли бросил, хоть та и не перестаёт к нему лезть. Переместив девчонок в его кабинету,
я встала на шухере. Эти неугомонные, налили краску и подвесили ведро с ней над
дверью. В идеале должно быть так, что как только Сэм откроет дверь, ему на голову
выльется краска.
Закончив с расстановкой, я перенесла нас к следующей жертве. Которой оказался
Леннокс, решившись вздремнуть на диване. В бой пошла Анабель, прихватив с собой
краску и фломастеры. Спустя двадцать минут, бедный Леннокс был разрисован на всех
видных участках кожи. Пока дочь разукрашивала папку, мы втроём ей шепотом говорили
что нарисовать, а она уже воспроизводила наши идеи в жизнь.
Третьим по списку, у нас шел Симонс. С ним возникла проблема, ибо он не спал, да и не
на что не отвлекался. Рядом с ним был его компьютер, который и спас положение. Решив
сделать ему маленькую подставу, я взяла под контроль технику и открыв вкладку и
эротическим содержанием, заставила экран зависнуть на этом изображении. Девушки
даже решили что с него приколов хватит и мы переместились к последней задачи среди
людей.
Финальный бой он трудный самый, так вроде пелось в одной песне. Вот и у нас так же,
ведь финальной целью среди людей, была Шарлотта. Директор сея базы. С ней
пришлось по возиться. В качестве отвлекающего манёвра, выступила Анабель. Которая с
разбегу, сиганула директрисе на коленки. Пока Миринг разбиралась с мелкой, мы по
тихому проскочили за её спиной и спрятались за шкафом. Пока девочки что-то делали с
верёвками, я создала из своего телефона маленького трансформера и послала того,
связать шнурки на ботинках Шарлотты, между собой. Со своей задачей, мой телефончик
на ножках справился быстро и вернувшись ко мне, трансформировался обратно в
телефон, который я положила в карман. Девчонки со своей задачей закончили и дав
сигнал Анабель, мы переместились обратно. Вскоре к нам прибежала и наша
контрразведка в лице мелкой. Как оказалось они, просто перевязали кучу вещей в шкафу
и когда Шарлотта его откроет, всё вывалится на неё.
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Закончив с людьми, мы приступили к младшим Автоботам. Благо вся эта компания
находилась в одном месте и близко друг к другу. На сей раз за прикол взялась я сама.
Использовав нити, ухватилась за оставшиеся у нас верёвки и пока Автоботы не видели
что у них происходит под ногами, перепутала верёвки о их ноги. Поэтому когда ктонибудь один из них попробует отойти, то упадёт и утянет за собой остальных. Так же я
подвязала краску над ними и при их падении, вся краска выльется на них сверху.
Только мы переместились обратно в комнату, как раздался небольшой грохот и далее
последовали маты в исполнении Шарлотты. Следом послышался мат в исполнении
Леннокса и уже через секунду к нему подключился Симонс. После мы услышали открытие
двери и грохот ведра, Сэм хоть и маты не использовал, но ругался и так не плохо. В
завершении всего мы услышали очень громкий звук падения металлических тел, а после и
звук разлившейся краски. Что там ворчали младшие Автоботы мы не поняли ибо они на
своём ругались.
Да бы не быть под подозрением, мы сделали удивлённые лица и вышли посмотреть на
свои творения. Так же на шумиху, пришли и Оптимус, Рэтчет и Айронхайд. Осмотрев весь
беспорядок и помогая выпутаться из ловушек, все стали в слух обсуждать кто это мог
сделать.
Анабель, Леннокс разоблачил сразу, поскольку только она могла так его разукрасить.
Всех остальных разоблачила Шарлотта, которая посмотрела по камерам в своём
кабинете, на которой и засветились все наши физиономии. Отругав Микаэллу и прочитав
лекцию Майли, она направилась ко мне. И уже в следующий момент все могли
наблюдать, как директриса тащит меня за ухо в сторону тренированного полигона.
-Эй женщина ухо отпусти, оно мне еще пригодиться — брыкаясь и тормозя как могла,
орала моя персона на всю базу.
-Ничего с твоими ушами не случиться — в ответ услышала от Миринг — а раз у тебя
хватает сил для розыгрышей, то и на пробежку хватит.
-На какую еще пробежку? -стала возмущаться и активней за дергалась.
-На обычную пробежку в двадцать кругов во круг базы — со спокойствием удава,
объяснила Шарлотта.
-Я столько не пробегу! — уже завопила я.
-Ничего пробежишь, как миленькая пробежишь — на этих словах она дала мне пинок,
означающей что мне нужно начинать пробежку. Спорить с ней у меня желание не было,
ну я и побежала, ворча на всяких бяк в её лице.
Пробежку закончила я чуть ли не ползком. Поцеловаться с асфальтом мне не дал Прайм,
который успел подхватить моё уставшие тело и куда-то понёс. Мне в принципе в таком
состоянии было по фигу, поэтому я поудобней пристроилась у него на манипуляторе,
который оказался весьма тёплым и уснула.
Проснулась я опять в знакомой комнате, но на сей раз с меня стащили только обувь.
Обувшись я решила прогуляться по территории, как вдруг мне на телефон пришла смска,
в которой говорилось что мне нужно подойти в главный ангар. Тело болело и идти кудато мне было не охота, поэтому я просто переместилась сразу туда. Там были в сборе все
и если честно я ожидала увидеть осуждение и злость, но их не было. Они даже не
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обиделись за приколы, а наоборот как-то весело смотрели друг на друга. Походу я что-то
пропустила. Вернувшись в реальность я стала искать сестру. Та нашлась на
манипуляторе у Бамблби и о чём то с ним разговаривала. Как бы это странно не звучало,
но они по своему гармонично смотрелись.
Помахав сестре, я привлекла её внимание к себе. Подождав пока Бамблби поставит её
на пол рядом со мной, спросила.
-За чем мы тут собрались? — спросила у неё, обводя взглядом всех остальных.
-А так это, я рассказала им про артефакты -начала она и у меня задёргался глаз — и
короче сейчас будем решать, что с ними делать.
-Ну ты даёшь сеструх — не добро ответила ей и пошла к Микаэлле. с которой стала
обсуждать данную тему.
Через десять минут к нам пришла Шарлотта и заметив мою персону и присутствие
остальных, решила начать собрание.
-Итак мисс Эда — начала как-то странно она — как нам известно у вас есть несколько
так называемых артефактов Иакона. Это правда?
-Ну да есть такое, а что? — задала свой вопрос я, ведь не собираются они у меня их все
требовать, парочку я отдать могу, но не более.
-Вы можете перечислить их — продолжила какой-то допрос директор.
-Можно в мою сторону не выкать — сделала некое замечание я и продолжила — ну у нас
есть: Фазовый переключатель, перчатка полярности, жнец энергона, резонансный
бластер и экстрактор искр. — про Матрицу решила у молчать, но вдруг голос в моей
голове сказал « с этого момента можешь от давать Матрицу лидерства последнему
Прайму, когда посчитаешь нужным».
-Это все артефакты Иакона которые у вас есть? — вернула меня в реальность Шарлотта.
-Ну из артефактов Иакона все — пожав плечами ответила на вопрос.
-А если не из артефактов Иакона? — спросил у меня Джаз.
-Ну еще Матрица лидерства, где-то завалялась — после этой фразы, ко мне ближе
подошел Оптимус.
-Где ты её достала? — похоже допрос теперь перехватил он, в то время как остальные
грели уши.
-В гробнице Праймов, а что? — сделав невинные глазки ответила я.
-Как ты находишь все эти артефакты — к разговору вернулась Миринг.
-Ну как это объяснить то — почесав затылок стала думать, как им поведать о получении
мной информации. — ну мне в голову просто приходит информация о местонахождения
артефакта, что за артефакт и что он делает, ну, а после я просто перемещаюсь в нужное
место и забираю артефакт. — попыталась объяснить им. Однако мне в голову стала
приходить еще информация и словно через пелену я услышала голос Майли.
-Опаньки — начала она — видите у неё волосы и глаза чуть светится начали? — на её
вопрос все дружна кивнули — это она сейчас очередную информацию получает, так что
скоро свалит за очередным артефактом.
-Думаю теперь ей придётся еще из нас кого-то прихватить — ответил Леннокс.
На сей раз мне пришла информация о неком Звёздном мече.
-Какой артефакт на сей раз — раздался с боку голос сестры — кстати, тебе придётся
взять с собой кого-нибудь из ребят или Автоботов.
-Ну тогда прихвачу его — указала я пальцем на Прайма.
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-А это почему? — спросил у меня Айронхайд.
-Артефакт, информация о котором мне пришла, называется Звёздный меч — стала
рассказывать полученную информацию — на данный момент он застрял по рукоять в
скале в одном из каньонов и достать его от туда, так же как и использовать может
только Прайм. Других Праймов кроме него из живых я пока не знаю. — Закончила я и
переместилась к Оптимусу на плечо.
-Хорошо, куда ехать? — спросил у меня Оптимус.
-Зачем ехать? — задала я вопрос или он забыл о моей способности перемещаться. Не
дожидаясь когда до него дойдёт, я помахала сестре и ухватившись по крепче за
плечевые сегменты, перенесла нас в каньон.
Давненько у меня так голова не кружилась, подумала я падая с плеча и чувствуя что
меня словили.
-Ты как? — сквозь туман услышала я.
-Да в роде целая и помирать не собираюсь — принимая положение сидя ответила я — а
вот и меч — сказала моя туша и указала на одну скалу из которой торчала рукоять.
Посадив меня на плечо и сказав держаться крепче, Прайм направился к мечу.
Ухватившись за рукоять двумя манипуляторами, он спокойно вытащил меч, будто из не из
скалы, а из масла. В его манипуляторах он стал светиться голубым и взмахнул им, он
разрубил скалу на пополам.
-Ну всё меч получили, давай теперь за артефактами и на базу — предложила я, на что
получила согласный кивок. Вновь ухватившись за плечо, я перенесла на на корабль. Было
такое ощущение что меч мне с переносом помогает. По крайней мере голова у меня не
кружилась.
Как только мы переместились на корабль, внутри везде зажёгся свет.
-Это же корабль первых Праймов — с неким удивлением произнёс Оптимус.
-Ну, а теперь это мой и Майли дом — С небольшим намёком на то что отдавать его я не
собираюсь, произнесла я. На что получила какой-то странный взгляд, даже не описать
словами. — Ладно вон там у нас артефакты — указала нужное направление. Подойдя к
месту хранения артефактов, я убрала защитное поле и позволила взять несколько из
них. В итоге на базу NEST мы притащили Звёздный меч, экстрактор искр и перчатку
полярности.
Остальные артефакты, я уговорила оставить на корабле. Подождав пока меня спустят
на землю к сестрёнке я пошла ей рассказывать о небольшой прогулки в компании лидера
Автоботов. Бамблби почему-то от нас не отставал до самых комнат, всячески слушая и
дополняя фразы из радио. Что мне в некой степени бесило.
-Бамблби, наклонись пожалуйста — попросила я бота и тот чуть мешкая опустился. Я
подошла к нему поближе и использовав энергию для починки, до коснулась до его шеи.
Пустив энергию в внутрь его систем, я быстро починила, деталь отвечающую за голос.
Бамблби на мои действия смешно дёрнулся, а некоторые Автоботы заметив мои
манипуляции с их товарищем, привлекли внимание и остальных.
-Ну так должно быть лучше — довольная собой сказала я, убирая руку и прекращая
выпускать энергию — ну давай, попробуй сказать что-нибудь не как радио.
-Мне щекотно было — ответил своим голосом Бамблби и похоже только до него дошло
что он может говорить. Это чуть ли не детское счастье на его фейсплейте, выглядело
так по детски.
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-Спасибо — поблагодарил меня он и побежал сообщать о радостной новости остальным.
мы же с сестрой и так устали за этот день и поэтому пошли спать. Прежде чем уснуть я
вспомнила про Матрицу и то что я успела её забрать с корабля. Поэтому нехотя встав,
пошла на поиски Прайма. Тот нашелся в главном ангаре, разговаривающим с Рэтчетом.
Док заметив меня с Матрицей лидерства в руках, поспешил сообщить об этом Оптимусу.
Тот обратив наконец внимание на мою сонную тушу, подошёл ко мне.
-На вот, мне разрешили тебе её передать — чуть зевая протянула ему руку с
Матрицей — сказали что время пришло и теперь можно. Передав Прайму Матрицу я уже
хотела уйти как вопрос заданный им, заставил меня притормозить.
-Кто тебе это говорил? — выжидающе смотря спросил Оптимус.
-Да там другие шесть Праймов, ещё с того момента как я Матрицу в гробнице нашла.
— уже в открытую зевая ответила я, чуть ли не засыпая на ходу — Ладно я это…спать
пошла, а то сейчас на месте вырублюсь. Спокойной ночи — ответила и переместилась
сразу на кровать, не дожидаясь ответа. Долго ворочаться мне не пришлось и уже через
минуту, можно было услышать моё тихое сопение.
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Примечание к части Вот новая глава, саму идею решила разделить на две части. Если
появятся еще идеи то и третью добавлю. Жду ваших комментариев на счёт такой
задумки. Надеюсь вам она понравиться.

Оказалось что я, неведомая фигня. Часть 1
Хоть я и ночью уснула быстро, но утром я не выспалась вообще. Всё потому что половину
ночи у меня болели лопатки. Создавалось ощущение что у меня под кожей что-то лишнее
появилось. Из-за этого ощущения на спине я спать не могла, а под утро мою спину
пронзила просто адская боль. Я собственными ушами слышала как моя кожа на спине и
лопатках рвётся, но закричать не могла, голос будто отключили и я могла лишь хрипеть.
Под конец меня просто вырубило и я провалилась во тьму.
Проснувшись утром, первой моей мыслью было что мне просто приснился кошмар. Однако
как только я попыталась встать, лопатки стало щипать, а за спиной появилась
незнакомая тяжесть. Я попыталась рукой на ощупь узнать что там у меня и какого же
было моё удивление, когда я нащупала что-то металлическое. Хотя в окончательный
ступор меня ввело то что я почувствовала собственное прикосновение руки, тем самым
металлом. Если честно, такой паники у меня еще не было и единственной мыслью в моей
голове, было узнать что это за чертовщина.
Не зная что мне делать, я решилась написать сообщение Майли, что бы она срочно
прибежала ко мне. Сестра себя ждать не заставила, ведь не каждый день тебе приходит
смс от старшей сестры с просьбой срочно явиться. К её приходу я успела укутаться в
пододеяльник. И когда она зашла и ничего подозрительного, кроме меня в
пододеяльнике, не обнаружила то закрыв за собой дверь в немом вопросе уставилась на
меня.
-Майли тут какая-то хрень со мной произошла — начала я и заметила что сестра
напряглась — я щас сниму пододеяльник и повернусь к тебе спиной, а ты скажи что у
меня там, ок?.
-Хорошо, но я всё равно еще нечего не понимаю — на её слова я отвечать не стала, а
скинув пододеяльник, повернулась к ней спиной.
В туже секунду я услышала толи сильный вздох, толи подавленный вскрик. Я всё еще
ждала от неё ответа, но когда я повернулась к ней лицом, то увидела что она со страхом
и шоком смотрин в одну точку. Пощёлкав перед её носом пальцами, постаралась привести
её в чувства и мне это удалось. Отдышавшись она еле как ответила что у меня там.
-Эда у тебя крылья — как-то тихо и еще в шоком пробормотала Майли — Чёрт всех
подери у тебя МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЫЛЬЯ! — последнюю фразу она проорала. Я в этот
момент выпала из реальности и не знаю сколько я там простояла, но стук в дверь привёл
меня в относительное адекватное состояние.
-Девочки что там у вас? — за дверью послышался голос Микаэллы. Быстро открыв дверь
я затащив удивлённую девушку, Майли захлопнула дверь, что бы никто пока ничего не
узнал.
-Да что тут у вас тако. — договорить она не смогла уставившись на меня и мою новую
пару конечностей. -Какого дьявола?! — теперь запаниковала Микаэлла, которой сестра
пыталась что-то да объяснить.
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Пока девушки старались понять, откуда у меня крылья. Моя персона уже успокоилась и с
интересом рассматривала в зеркале свои новые конечности. Они были чёрного цвета с
голубыми прожилками. Не сильно острые, но и гладкими не назвать. Я попробовала ими
хотя бы пошевелить и с третей попытки мне это удалось. Хоть и приподнять я их смогла
на несколько сантиметров, но это тоже успех. Попытавшись еще несколько раз и терпя
лёгкое щипание в основании крыльев, я всё-таки смогла их расправить на полную. На
внутренней стороне крыльев, были странные узоры в форме стрел. При попутке
взмахнуть ими, моя туша впечаталась в потолок и рухнула с грохотом на пол. Было очень
больно, но не крыльям, а моему носу. Подняться мне помогли Майли с Микаэллой и
оттащив меня к кровати, посадили на неё и сели по бокам.
-Нужно рассказать остальным — первой предложила Микаэлла.
-И что мы им скажем? — тут же спросила я и продолжила — Ребят приколитесь, а у меня
крылья выросли и судя по всему, они состоят из того же металла что и вы. Так что ли?
— с сарказмом спросила я.
-Но ведь это правда — подключилась к разговору Майли.
-Правда правдой, а в таком виде я пока что не высунусь — с некой грустью в голосе
произнесла я — я щас как-то жалко выгляжу и не хочу что бы другие меня такой видели.
-Ну допустим ты сейчас отсидишься тут — начала Микаэлла — но ведь ребята с
Автоботами не тупые и не слепые, сразу заметят твоё отсутствие.
-Ну вы скажите что я приболела — предложила моя грустная туша.
-Ага и к тебе к станет ломиться Рэтчет — тут же возразила Майли.
-Ладно потом придумаем — решила я как всегда импровизировать — а пока не спросят,
молчите. Лучше мне по хавать принесите.
Хорошо мы быстро — сказала Майли и прихватив девушку, стартовала из комнаты.
-Эх и что мне с этим делать? — спросила я в пустоту и принялась до прихода девушек,
тренироваться в управлении новыми конечностями.
В это время Майли и Микаэлла.
Девушки старались вести себя естественно, но даже не замечали что чуть ли не бежали.
Их маршрут лежал мимо главного ангара, где к их сожалению были все. Пробегая мимо
входа в ангар, девушки старались не привлекать в себе внимания, но их спешка
повернула всё наоборот.
-Вы куда это так несётесь? — спросил у девушек Симонс. Все остальные прекратили
разговоры и уставились на чем-то взволнованных девушек.
-Да мы тут решили пробежкой заняться — Попытавшись скрыть волнение за сестру,
ответила Майли.
-Что-то мне подсказывает что ты врёшь — на слове младшей Томсон, ответил Рэтчет —
твоё сердце стучит очень быстро, что говорит о сильном волнении и напряжении.
— только Майли открыла рот что бы возразить, как он продолжил — Это можно было бы
списать на бег, но ты даже не вспотела, значит тут дело не в беге. — После слов дока,
все с неким требованием узнать ответ, уставились на взволнованных девушек.
-Может им рассказать? — тихо спросила Майли у Микаэллы, но её услышали практически
все.
-Что рассказать? — спросил Сэм.
-Ну это не наша тайна и Эда просила пока никого не беспокоить — быстро
протараторила Майли, как на неё тут же шикнула подруга. Девушка сразу руками
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закрыла свой болтливый рот.
-Что-то с Искоркой? — спросил Джаз. С тех пор как выяснилось что в теле Эды энергия
куба, он тал называть её Искоркой. -Девочки вам лучше самим всё рассказать, иначе я
буду вынужден пойти и узнать всё сам. — поставив бедолаг в тупик, Джаз стал ждать
ответа. Все остальные были с ним согласны, ибо за Эду переживали, она хоть и является
вредной, но уже стала тут своей, как и Майли.
Девушки молчали и не выдержав, Леннокс по тихому пошел в комнату Эды. Маленькая
Анабель пошла следом за папой, ей тоже было любопытно, что случилось с её подругой.
Сами Микаэлла с Майли, ухода двух персон не заметили и панически старались
придумать пути к отступлениям. Пока они рассуждали что делать, одна парочка всё
увидела своими глазами.
-Ну мы не знаем как это описать — ответила Микаэлла.
-Это? — спросил оружейник.
-Это пиздец — произнёс шокированный увиденным Леннокс. Привлекая к себе внимание.
— Это реальный пиздец — продолжил он, а малютка Анабель с детской наивностью,
выложила все карты на стол сказав.
-У Эды железные крылышки выросли — обрадовала она всех этой новостью. Ну по край
ней мере думала что обрадует, однако у всех читалось не понимание. Повернувшись к
девушкам, Автоботы и военные, получили сокрушающие кивки. Подтверждая слова
Анабель.
-Как это произошло? Спросил у Майли док.
-Я сама не знаю — начала та — мне Эда утром сообщение с просьбой срочно прийти,
отправила. Когда я пришла они уже у неё были.
-Я это должен увидеть лично — сказал Рэтчет и все остальные с ним согласились.
Только все уже собрались идти к Эде как их остановили слова Микаэлы.
-Вряд ли вам это удастся — на немые вопросы ответила — она заперлась в комнате и
наотрез отказывается выходить. Мы собственно за едой для неё бежали.
-Нечего, вытащим — уверил её Джаз — если понадобится то за ноги и за руки вытянем.
-Нужно узнать что с ней происходит — подключился к обсуждению Оптимус — это может
оказаться опасным для её здоровья.
-У Эды вся жизнь сплошная опасность и она быстро ко всему привыкает — возразила
Майли — а что на счёт вытащить её за руки и за ноги, то это может сработать. Только с
крыльями по осторожней, они похоже у неё болят.
Своими словами Майли только подогнала всех, побыстрей узнать что случилось с
сестрой. Через пару минут, в ангаре где была комната, виновницы переполоха, были уже
все. Около дверь в её комнату столпился весь главный состав и уже начали брать дверь
штурмом. Вся эта шумиха, заставила Эду высунуть голову наружу. Это была её ошибка,
ибо как только голова показалась на всеобщее обозрение, её схватили в несколько рук и
вытащили из комнаты. Притащив сопротивляющуюся девушку на середину зала, её
отпустили, но обратно в комнату пройти не дали. Образовав круг.
Все рассматривали Эду и её крылья как экспонат в музее, от такого количества
внимания, она даже покраснела. Первым к ней подошел док и аккуратно взяв одно
крыло, стал изучать его внимательным взглядом.
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-Эда мне нужно тебя осмотреть — начал Рэтчет и на возражение девушки ответил — я
не буду на тебе опыты ставить, лишь только осмотрю этот феномен. Чуть подумав Эда
дала согласие и забравшись на манипулятор дока, постаралась сложить крылья и у неё
это удалось. За каждым её движением следили практически все. Не которым в основном
военным было не видно ибо роста мелковаты.
Спустя два часа обследований и осмотра, Рэтчет отпустил Эду на обед, так как завтра
она уже пропустила. Сам же направился шокировать открытием товарищей.
-Что там с Искоркой — только завидев приближающегося дока, спросил Джаз.
Остальные отвлеклись он разговоров, приготовились слушать.
-С её здоровьем всё в порядке — решил сперва успокоить всех Рэтчет — однако я
обнаружил одну странность. Заключается она в том что Эда имеет органическую основу
и кибертронские схемы одновременно.
-Такое вообще возможно? — спросил Айронхайд.
-Как оказалось возможно — ответил док — хотя могу предположить что Эда с таким
феноменом одна. Вряд ли еще найдётся человек с такими же пунктами.
-Есть что-нибудь еще? — спросил Прайм у друга.
-Да — ответил тот — на данный момент в ней больше органической основы, но
кибертронская часть стала активно увеличиваться. Изменяя её клетки и само тело.
Вреда ей это не несёт, наоборот, она становиться сильнее и лучше защищена от
болезней.
В ангаре стояла тишина, каждый думал о своём. Однако тишина продлилась не долго, её
нарушил радостный крик с улицы. Выйдя на звук, ребята узрели Эду, которая хоть и
криво, но летела. В низу стояли Микаэлла с Майли и радостно что-то кричали летунье. В
следующий момент, все увидели как Эда эпично влетела в дерево. Матерясь под
дружных смех военных и Автоботов, девушка надула щёки и отвернулась. Долго
обижаться она не смогла, потому что пришла информация о маленьком предаконе,
который бродил по лесу.
Решив не предупреждать всё еще смеющихся ребят, Эда сконцентрировалась на энергии
и переместилась к предполагаемому местоположению предакона. Переместившись, она
столкнулась нос к носу с нужной ей персоной. Малыш испуганно попятился назад, но
заметив её крылья остановился. Изучающе и насторожено, смотря на Эду, маленький
предакончик стал принюхиваться и медленно подходить к девушке. Подойдя почти в
плотную, малыш на мгновение замер, а после с радостным писком кинулся на Эду.
Сама Эда пребывала в шоке, но взяв себя в руки, отцепила пищалку от себя. Рассмотрев
его и покрутив странно послушного дракончика в руках, она решила проверить его искру.
Та оказалась нежно голубого цвета, давая этим девушке понять что железный
дракончик хороший. Сам же дракончик, похоже принял девушку за мать. Что-то Эде
подсказывало это и то что малыш голоден. Вытащив из кармана, маленький кусочек
энергона, она стала его увеличивать. После накормив им дракончика, переместилась на
базу.
Однако то что она там увидела, повергло её в шок. Нет база не была разрушена и все
военные были целы. Всё дело было в Автоботах, они были детьми. Маленькими орущими,
спарклингами.
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Да вы издеваетесь?! часть 2
-Что тут произошло в моё отсутствие? — это первое что я спросила у Сэма.
-Да я и сам не особо понял — с полным не пониманием ситуации ответил парень — Вроде
близнецы, какой-то артефакт нашли.
-Что за артефакт и где он сейчас? продолжала докапываться я.
-Да не знаю я, что ты у меня то спрашиваешь? — возмутился Сэм — иди вон у Леннокса
спроси. — сказал парень указывая в сторону рукой. Посмотрев куда он показывал, у меня
вырвался смешок. Всё дело было в том что Леннокс бегал за удирающим от него,
маленьким Айронхайдом.
-Ладно щас разберусь, а ты пока на подержи — проговорила я и передала уснувшего
предакончика Сэму. Тот только молча открывал рот, но дракошу не уронил.
Подойдя по ближе к бегающим уже не знаю какой круг, Ленноксу и оружейнику в
миниатюре, подождала пока мелкий пробежит мимо меня и словив брыкающегося
Айронхайда, передала его майору.
-Спасибо — поблагодарил меня Леннокс — а то я уже уставать начал, не ожидал что он
такой шустрый.
-Да не за что — ответила ему — ты лучше скажи что у вас тут происходит?
-Близнецы принесли на базу какой-то артефакт — стал объяснять он — однако при
ближнем осмотре, кто-то его активировал, произошла вспышка света, а когда всё прошло
Автоботы уже были мелкими.
-Да уж, а я вам предакончика принесла — на удивлённый взгляд, просто показала в
сторону Сэма. Сам парень как ребёнка убаюкивал дракончика.
Пока Леннокс не пришел в себя, я направилась искать остальных и желательно еще
найти девчонок.
Первой нашла Микаэллу, у которой на руках обнаружился док. Подойдя к подруге я
поняла что Рэтчет уснул, ну или оффнулся.
-Где остальные? — шепотом спросила у неё, дабы не разбудить мелкого.
-Где-то по базе носятся, Майли и Анабель побежали их ловить — так же тихо ответила
мне — думаю надо тоже остальных поискать.
-Согласна — ответила я ей и мы направились в глубь базы.
Следующими мы нашли Джаза и Бамблби. Эти мелкие непоседы судя по всему играли на
перегонки.Было смешно наблюдать, как две мелкие машинки, носятся во круг столба.
-Эй мелкотня пора обедать — сказала я, помахав энергоном в руке. Эта парочка сразу
остановилась и трансформировавшись, бегом понеслась ко мне. Дав каждому по
кристаллику и сказав следовать за нами, я направилась дальше. Микаэлла с Рэтчетом на
руках пошла следок, как и парочка мелких.
Оставалось найти еще одну персону, которая неизвестно куда спряталась. Как вдруг
мимо нашей компании, пронеслась Майли с Анабель на руках. Девочки были немного
напуганы, ну по крайней мере Майли, а Анабель ведать решила что это очередная игра.
Следом за ними последовали выстрелы, а после из-за угла выбежал мини Прайм с
оружием наготове.
-Стоять десептиконы, я вас застрелю — бойко произнёс Оптимус и побежал за
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девочками. Далеко правда не пробежал, на его поту появилась преграда, в виде моей
туши.
-Стоять бояться и трястись в ужасе — сказала я, преградив ему дорогу.
-Ага еще один десептикон, ну я тебе покажу — произнесла эта мелкота, начиная нестись
на меня, попутно производя обстрел. Я на крайней случай возвела барьер, в который он
и в печатался. Изнутри барьера, это смотрелось угарно.
-Начнём с того что я не десептикон и девчонки тоже — с ехидной улыбочкой начала моя
персона — А во вторых, что ты там показать хотел?
-Да знаю я что вы не десептиконы — ответил Прайм, потирая ушибленный нос — я
просто игрался, а они убегали. — как-то по детски обидевшись ответил он.
-Ну естественно они убегали, ты же в них не игрушечными снарядами пулял- убирая
барьер с укором ответила ему — так всё, пошли нам нужно еще разобраться как вас в
норму вернуть.
Схватив сопротивляющегося Оптимуса, я пошла к Микаэлле с мелкими и стали думать
что с ними делать. Мелкий у меня на руках активно брыкался и орал что бы его
отпустили, когда моё терпение подошло к своему завершению, я выпустила чуток
энергии. Явно с не дружелюбным настроем и взглянув на Прайма взглядом «аля еще раз
рыпнешься, в пелёнки укутаю». Похоже он проникся и утих, правда что на него
подействовало, энергия или взгляд я еще не поняла. Двое мелких вообще за Микаэллу от
меня спрятались, похоже всё же испугались энергии. Не часто тебя на рука носит та в
чьём теле Оллспарк отдыхает.
Микаэлле на телефон позвонил Леннокс и узнав что мы поймали остальных, сказал что
собираемся в главном ангаре. Майли и Анабель были уже там. Поэтому проверив всех
мелких, мы направились в место встречи.
Придя в главный ангар я была в очень скверном настроении. Всё потому что одна красносиняя зараза, каждые пять минут дергала меня за крыло. Больно не было, но
раздражало просто жуть. Поэтому когда основной состав NEST увидел меня, у
некоторых задергалась бровь.
Собрав всю пойманную мелкоту около артефакта, мы с девчонками стали пытаться его
активировать. Поскольку за этот короткий промежуток времени мы уже задолбались все,
абсолютно. Анабель к артефакту не пустил её папаня. Так что мы втроём чуть ли не
пихали бедный артефакт куда только можно, мне же пришла в голову мысль что для его
активации можно использовать энергию куба. Знала бы что дальше будет, попросила бы
треснуть мне по голове.
Взгляд со стороны
Одна из трёх девушек что находились рядом с неизвестным артефактом, стала пускать в
него энергию, после которой последовала вспышка и активация артефакта. Когда яркий
свет погас, все увидели что артефакта на месте не было, а Автоботы в новь стали
прежнего роста и вроде всё прекрасно и все рады. Все, кроме трёх девочек что сидели
на попах ровно и осматривали друг друга.
-Ребят вы снова нормальные — радостно произнёс Сэм.
-Что тут произошло? — спросил док, на его вопрос все стали отвечать в разнобой. Кое53/80

как разбора что тут произошло Автоботам стало немного не ловко за своё поведение.
-Погоди Сэм, а что это у тебя на руках? — спросил Оптимус.
-Да это Эда, какого-то предакона притащила — ответил парень и тут до него дошло что
тут не так. — А где девочки? — На его вопрос все стали осматривать ангар в поисках
трёх девушек.
-Бамблби замри! — крикнул Леннокс и Автобот тут же замер — Ты похоже сейчас чуть
девчонок не раздавил.
Разведчик аккуратно сделал пару шагов в сторону и все увидели трёх детей.
-Вы серьёзно?! — страдальчески взвыл Симонс — теперь они?
-Похоже что артефакт поменял вас возрастом, вот только где он теперь неизвестно —
произнесла Шарлотта. — Похоже что Эда куда-то его переместила, другого объяснения
я не вижу.
-Эй Эда — к девочкам, которые с интересом и любопытством смотрели на Автоботов,
подошел Джаз — куда ты перенесла артефакт?
-Алтефакт? — переспросила малютка с синими волосами, букве «р» она еще не могла
выговаривать.
-Да артефакт — подтвердил серый мех.
-Колаблик — ответила девочка и шатаясь попробовала подняться на ножки. Остальные
две девочки последовали её примеру, но Майли как самая младшая из них, могла только
ползать ибо как только пыталась встать, сразу падала.
-Эта она про тот самый корабль, где она хранит артефакты? — спросил оружейник.
-Похоже что так и есть — подтвердил догадку Оптимус — я хоть там и был, но меня Эда
переносила и я не знаю точного местоположения корабля.
-Ну думаю Эда знает где корабль — присоединился к обсуждению док — ты ведь знаешь
где корабль — спросил он у Эды.
-Знаю, но не скажу — начиная вредничать ответила малышка.
-Дя! — это сзади Мали подтвердила слова сестры.
-Почему? — спросил Сэм, остальным тоже было интересно, почему девочка не хочет
показывать где корабль.
-Там моя теллитолия! (территория) — с вызовом ответила Эда, стараясь сделать грозный
вид, однако этим только насмешила остальных.
-Нужно придумать способ разговорить малышку -предложил свою версию Джаз.
-Остальные двадцать минут, все думали как уговорить Эду рассказать им место
нахождение корабля. Девочкам надоело смотреть как взрослые спорят и прихватив под
руки Майли, они направились гулять по базе. Оставив Майли на Микаэллу, которая
достала где-то пачку чипсов и теперь на пару с мелкой уплетали их за обе щёки. Сама
голубоглазая, распахнула свои маленькие крылышки и помахав ими пару раз, залетела на
верхнюю балку, под самым потолком. Чуток по ходила по широким для неё балкам и устав
ходить, завалилась спать прямо там.
В тоже время
-Ну примерный план мы придумали — сказал в завершении собрания Симонс — осталось
только надеяться что это сработает.
-Ладно — согласился Сэм — и так девочки… — а в ответ тишина — эм девочки?
-Они свалили — ответил на вопрос парня Леннокс.
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-Ну что же, придётся эту троицу искать и чем раньше тем лучше — отдала команду
директор и все направились на поиски беглянок.
Спустя два часа поисков
Эда! — кричал кто-то снизу — Эдарина, твою же мать, вылезай где бы ты не
пряталась — кричал уже порядком взбешенный Симонс.
-Искорка ты где? — с другой стороны раздался голос Джаза.
-Ну по край ней мере мы двоих уже нашли — пытался как-то успокоить товарищей
Рэтчет, который держал в манипуляторе маленькую Микаэллу. Позади него шел Бамблби
с уснувшей Майли.
-Оптимус, Эда же контактировала с Матрицей — спросил у Прайма, Леннокс. На что
получил кивок — может при помощи Матрицы лидерства как-нибудь найти эту…эту
заразу — как выяснилось ему тоже порядком надоело искать одну пигалицу.
-Можно попробовать, но я не уверен что это сработает — ответил Прайм доставая
Матрицу из груди. Матрица стала испускать небольшие лучи, которые собрались в один,
указывая на балку под крышей.
-Да быть того не может, что бы она была там — произнёс оружейник, смотря туда куда
указывала Матрица. На его слова, на балке что-то замычало и стало ворочаться.
Там действительно была Эда, которая спокойно сопела в обе дырки. Пока её все
обыскались. Девочка спала и не замечала что ворочаясь, приближается к краю балки.
За то все остальные это увидели и напряженно замерли, готовые в любой момент ловить
малышку.
Поворот на другой бок и маленькое тельце летит вниз. Не пролетев и три секунды,
малышку окутало голубое свечение и её падение перешло в плавное парение. Эда всё
еще спокойно спала и не знала что уже опустилась в манипуляторы Прайма, а энергия
успокоилась поняв что её носительнице ничего не грозит.

Примечание к части
Глава вышла не большой ибо моё вдохновение послало меня куда подальше. Надеюсь
глава вышла хорошей. Жду ваших комментариев, как думаете мне продолжать данный
фанфик или лучше прекратить сей ужас?
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Примечание к части Вот еще одна глава. Я вот думаю, может нашей Эде систему геймера
заделать. Однако что бы она не была супер сильной, убрать какую либо способность, но
вот какую убрать выбирайте вы. Жду ваших комментариев на тему "добавлять систему
или нет".

Её рост меньше, а проблем больше. Часть 3
Проснулась я от того что кто за стенкой с кем-то спорил. Приняв положение сидя,
протерла глаза и стала прислушиваться. Один голос я узнала, это был Сэм, а вот второй
был женским и его обладательницу я не знаю. Судя по тону и словам, это либо стерва с
высокой самооценкой, либо истеричка. Спустившись с кровати я поняла что ещё в
детском теле, ах да никто же не в курсе что моё сознание осталось прежним. Тело
только подводит и много энергии использовать не могу, а так же букву «р» говорить не
получается. В остальном меня всё устраивает, можно побыть ребёнком и не париться.
Выйдя из комнаты я увидела Сэма, рядом с которым стояла некая блондинка и тупо
орала на парня, а тот как лох молчал. Мне она сразу не понравилась, а поскольку если
человек мне не понравился сразу то он мне не понравиться не когда. Так что я пошла в
разведку с желанием послать эту курицу подальше, куда смотри Микаэлла? Точно, они
же с Сэмом теперь просто друзья и он променял Микаэллу на вот это? У парня явно с
головой не всё в порядке.
Подойдя к парочке я стала слушать их болтовню, до тех пор пока эта.эта. даже не знаю
как её назвать, меня заметила.
-А это ещё кто? — спросила блонди тыкая в мою сторону своими накладными ноготками.
-Это Эда, она тут на базе с нами живёт — объяснил Сэм. — Эда это Карли, Карли это
Эда.
-Плиятно познакомиться — решила я всё-таки дать её мини шанс.
-Зато мне не очень приятно — грубо ответили мне — мелкая шла бы ты отсюда, тут
взрослые разговаривают — после её слов у Сэма на лице было выражение «аля ты даже
не представляешь что она тоже взрослая». На шум спора в ангар стали приходить и все
остальные.
-Тётя, а вы почему такая глупая? — наивно решила спросить у неё.
-Слышь мелкая вали уже!
-Это мой пелвый случай был, когда я к говну на «вы» облащалась — ответила на её
реплику и обернувшись к офигевшиму от таково поворота, парню спросила — с каких пол
плоституткам на базу вход разрешен?
-Эда! — шикнул в мою сторону парень.
-Малая даже в детстве всем дерзила — сказал Айронхайд.
-Искорка похоже против того что бы эта фем на базе была — добавил Джаз
-Ну всё мелкая мерзавка, ты напросилась — крикнула Карли и со всего размаху ударила
меня ногой в грудь.
Пролетела я всего лишь метра полтора, зато с такими воебонами что Алине Кабаевой и
не снилось на хуй. Конечной моей остановкой стало, затылком в рядом стоящую стену. В
ангаре воцарилась далеко не радужная тишина. Айронхайд, Оптимус и Джаз
активировали оружие, а Рэтчет поспешил к моей полу отрубившейся туше.
-Ещё раз в мою сторону что-то скажешь, еще получишь поняла? — произнесла эта
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стерва.
С горем на пополам поднявшись и шатаясь я направилась под встревоженные взгляды
окружающих, в сторону Крали. Ну уж нет, хоть я щас и мелкая, обосрать я себя не
позволю.
-Ты чё олёшь? у меня есть способность давать пизды, так что не наглей -Подойдя к
блондинке рявкнула я, хоть и понимаю что со стороны это выглядело жалко.
-Эда! Эда! Эда не надо! — попытался меня Сэм остановить, но было поздно, ибо я уже
нашла свою цель и сваливать была не намерена.
-Что еще захотела получить? — спросила будущая курица гриль или отбивная, это я еще
не решила.
-Щас пизда, пизды получит ха-ха-ха — бойко произнесла я и использовав свои любимые
нити, схватила ими Карли. Как только та оказалась в воздухе, она стала верещать и
угрожать мне тем что расскажет обо сё своему папе.
Чуть прихрамывая и шатаясь от головокружения, я понесла это орущее нечто на улицу.
Дойдя до ближайшего мусорного бака и открыв его, я убрала действие нитей и Карли
оказавшись без поддержки нитей, полетела прямо в мусорку. Дождавшись её эпичного
приземления, я закрыла крышку и использовав мини ударную волну, толкнула мусорный
бак на колёсиках в свободное катание.
Проследив за орущим баком, я обернулась и поняла что всё это время за мной следили
все. Хотя поправочка, половина уже катаются по земле от смеха, остальные еще на ногах
пока держаться, хоть и опираются об стены. Пока все ржали моя персона переместилась
в столовую, ибо моё мелкое тельце еще не привыкло по долгу не есть и урчащий живот
тому доказательство.
Покушав и выйдя из ангара, я уже хотела направится поискать девчонок, как мне на
голову одели чёрный мешок. Этот кто-то закинул меня судя по всему на плечо и куда-то
побежал. Далее меня куда-то закинули и судя по звукам, это была неизвестная мне
машина. Именно машина, потому что искры в ней не было это я проверила сразу. На мои
вопросы и мычания мне никто не отвечал. Когда им надоело то что я не затыкаюсь, кто-то
врезал мне в живот и я отрубилась.
Очнулась я в какой-то капсуле и облегающей одежде, похоже из латекса. Хи-хи я
супергерой, вот только к одежде были подсоединены провода и уходили они к верхушке
капсулы. Моё внимание привлёк мужик, из-за спины которого вышла Карли. И почему я не
удивлена?
-Вижу ты очнулась — проговорил неизвестный, я же на его слова молчала. — Где же мои
манеры, меня зовут Марк Спенсер, с моей дочерью Карли Спенсер, думаю ты знакома.
— На его слова я лишь показала этим мордам средний палец.
-Фу как не культурно — проговорил Марк. — тебя мама не учила что. — договорить он не
смог, так как я его прервала.
-Ебало своё заклыл, а то тлесну так что почувствует твоя мамаша — крикнула этим
имбецилам.
-Да уж, мне дочь говорила что ты не воспитана, но что бы настолько — будто сам себе
побормотал мистер Спенсер. — в принципе это не важно, а важно то что я собираюсь
изъять из тебя эту неизвестную человечеству энергию.
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-Не имеете плава! — воскликнула я ударила кулочками по капсуле, но та была прочной и
без использования Оллспарка мне её не выбить.
-Это ты не имела права скрывать такую мощь от людей и присваивать её себе — похоже
он начал злиться — она должна быть у тех кто достоин.
-И это явно не у тебя — ответила ему.
-Как раз таки у меня — ответил он мне — при помощи этой энергии я смогу поднять свою
компанию на новый уровень и заработаю не мысленную славу и богатство!
-И ты лешил что я тебе её отдам? Таким жалким людишкам как ты и твоя дочулка,
энелгии не видать как своих ушей — вернув себе свой любимой пофигизм ответила я —
лучше выпусти меня сам, ибо если это сделаю я, то от твоей компании камне на камне не
останется.
-Это мы ещё посмотрим — ответил он и повернувшись к какому-то учёному сказал —
приступайте.
Этот учёный повернул какой-то рубильник и нажал несколько кнопок на компьютере.
Этим он активировал капсулу и та стала тянуть из меня энергию, правда далеко она не
вытянула. Как только я отдала команду капсуле, предварительно взяв её под контроль,
прекратить сей действие, моя энергия вернулась обратно в моё тело. Как бы учёный не
тыкал на компьютере, как бы не ругался, он ничего не мог сделать.
-Что происходит? -заметив что капсула не работает, спросил Марк у учёного — Почему
энергия не выходит из её тела?
-Сэр похоже что девочка не врала когда сказала что не отдаст её нам — начал
объяснять ситуацию учёный — она взяла под контроль уже всю аппаратуру в здании и
теперь не один прибор без её согласия, работать не будет.
-ЧТО??! всё же таки психанул Спенсер.
-Ну я же говолила что бы вы меня выпустили — сказала моя персона, уже выбравшись из
капсулы и во всю испуская энергию — Вы меня не послушали, а тепель уже поздно.
-Ты не посмеешь! — хоть Марк и старался храбриться, я чувствовала его страх и не
только его.
-Ещё как посмею, вы же посмели меня похитить — коварно ответила я и уже отдала
команду аппаратуре самоликвидироваться. -У вас ровно три минуты, что бы свалить из
здания. Потому что дальше оно будет уничтожено.- Сказа это я запустила таймер на
всей электроники на три минуты, по истечению времени всё должно взорваться. Что бы
самой не попасть под удар я переместилась из здания. Поскольку тело ещё мелкое и
энергии для него я истратила достаточно, переместиться далеко у меня не вышло.
Оказавшись совсем близко к городу, но и рядом со знакомо дорогой, которая вела на
базу. Я стала ждать взрыва, который произошел точно по расписанию. Подключившись к
новостям, смогла увидеть как в скорую ведут, почти не пострадавших людей из того
здания. Среди них была и эта горе троица. Думаю они больше ко мне лезть не будут, а
если полезут то я им устрою большой бум.
Ах да забыла сказать. Прежде чем переместиться я заметила рядом с капсулой
странный ключ. Судя по энергии исходящей от него и по полученной информации — это
один из четырёх омега ключей.
Отключившись от новостей, я стала идти в направлении базы. Идти мне нужно было
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очень и очень много, а если взять в учёт мой нынешнее состояние и то что перемещаться
я пока не могу, то идти мне до хера и больше. Из раздумий меня вывел вибро-звонок,
звонили с номера Микаэллы.
-Алло — ответила я на звонок.
-Эда ты где, мы тебя по всей базы обыскались — ответил взволнованный Сэм с того
конца телефона.
-Так я и не на базе.
-А где ты?
-Да меня папаша твоей Калли (Карли) похитил и энелгию заблать пытался — после моей
фразы я услышала как Сэм передаёт то что я сказала остальным. Судя по мату, желанию
кого-то замочить и крику девчонок. Ребятам это не понравилось.
-Эда ты меня слышишь? — вновь вернулся к разговору со мной парень.
-Слышу слышу — ответила ему.
-Можешь определить где ты сейчас находишься? — спросил он у меня и стал ждать
ответа.
-Иду по дологе, котолая ведёт к базе — ответила ему.
-Хорошо, продолжай идти, а мы тебе на встречу сейчас выжать станем.
-Окей — ответила я и сбросила вызов. Благо погода была не жаркая и идти было не
очень то и трудно.
Спустя пятнадцать минут, я увидела трёх Автоботов и две военные машины,
направляющиеся в мою сторону. Из Автоботов были Оптимус, Рэтчет и Бамблби.
Подъехав ко мне они остановились, а из военных машин по выскакивали Сэм, Микаэлла,
Майли и Леннокс. Девочки почему-то были уже в нормальном виде, то есть опять
взрослые.
-Ахаха сеструх ты такая милашка — смеясь произнесла Майли, вместо того что бы
поздороваться.
-Вы какого фига вылосли? — спросила я у них.
-Просто я им рассказала где корабль и мы забрали тот артефакт — видя что я закипаю и
испускаю энергию, сестра подняла руки в при мерительном жесте — Спокойно, это для
нашего же блага.
-пфф — только и ответила я, обидевшись отвернулась от неё скрестив руки на груди.
-Да ладно тебе, остальные артефакты никто не трогал — попыталась успокоить меня
Микаэлла.
-А как бы вы их тлонули, если они под защитой, а? — повернулась моя туша к ним и
приподняв одну бровь стала ждать ответа.
-Вот именно что никак — сказал Сэм — ладно забирайся и поехали.
На его слова я направилась к тягачу и встала около двери в ожидании.
-Эда ты чего решила с Праймом по ехать? — спросила ехидно Майли.
-Ну да, а что? — не понимая к чему та клонит спросила у неё — У него сиденья удобней,
а мне поспать охота. — Сестра на мои слова лишь важно закивала на её лице так и было
на писано «Верю, верю». Махнув на неё рукой, я полезла в кабину тягача. Пристроившись
по удобней и закрыв за собой дверь, я пристегнулась ремнями и завалилась спать.
Проснулась я лишь тогда, когда меня перевернуло не слабо, а в следующий момент я
была уже на манипуляторе у Оптимуса. Принеся мою тушу в главный ангар, он опустил
меня на пол. Главный состав пошли за артефактом и притащив эту бандуру, направили на
меня.
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В ангаре вновь засияла вспышка света и после того как свет погас, я обнаружила себя
вновь взрослой. Однако были и некие изменения, которые моя сестра да и все остальные
тут же заметили. Во первых глаза, они стали почти как у трансформеров. Не железные,
но радужка была ярко голубой, а зрачка как такого во не было. Перед глазами у меня
мелькали таблички о моём состоянии и об окружающих. Волосы у меня стали короткими,
почти как у Майли. На кистях рук были странные устройства, а на середине ладони они
образовывали круги, внутри которых мерцала энергия куба. Так же от плеча до кистей,
на моих руках были изображены какие-то символы. Одета я была в широкие военные
штаны, бледного окраса и болотного цвета майку. На ногах военные ботинки. Крылья мои
были всё те же, однако у меня прибавилась ещё одна конечность и это хвост. ХВОСТ
МАТЬ ВАШУ!
Сам по себе хвост был тоже из метала как и крылья и того же окраса. Длинной он был
около метра, но в отличать от тех же крыльев, он был гладким. Хоть сорян ошиблась,
оказалось что шипы у него скрыты. На конце хвоста было жало как у скорпиона.
Я так же как и остальные стала рассматривать новую себя и если честно мне это жутко
нравилось. Было такое ощущение что я стала собой. Однако усталость напомнила о себе
и пожелав ребятам спокойной ночи, я взмахнула крыльями и улетела к себе в комнату.
Ну как улетела, врезалась в дверь ибо тормози и приземляться я ещё не научилась.
Только я хотела войти в комнату и лечь спать, как меня схватила большая рука поперёк
туловища и куда-то потянула.
Обладателем руки, а точнее манипулятора, оказался Прайм. Как позже выяснилось, док
попросил его, принести меня на осмотр. Рэтчет всё еще помнит, как Карли меня в полёт
отправила, да и то что в плен меня взяли, тоже помнит. Поэтому спать мне еще не скоро.
Во время осмотра, в мед блоке были Майли, Микаэлла Оптимус, Джаз, Сэм и сам Рэтчет.
Последний все время ворчал про то что я нарываюсь на не приятности и про то что тут
столпилось много народу.
В итоге спать я уползла где-то через полтора часа. Когда док на сто процентов убедился
что я в порядке. До комнаты я не дошла, а вырубилась еще на лестнице, ведущей к ней.
Перед тем как отрубиться я услышала громкие шаги сзади меня, хотя создавалось
ощущение что этот кто-то старается быть тише. Отпустив сознание к дядюшке Морфею я
уже знала что проснусь у себя в комнате.
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Примечание к части Вот ещё одна глава. Надеюсь вам понравиться. Я решила всё же
таки систему ей не добавлять. Жду ваших комментариев надеюсь вам не трудно написать
пару строк с критикой или с вариантами развитии событий, ибо моя муза свалила в запой.

Могильный ветер
-Уходи, уходи, Эдарина тебе нужно уйти — находясь в темноте я слышала чей-то голос.
Тот только и делал что говорил о том что мне нужно уйти.
-Куда мне уйти и откуда? а как же Майли? — стала я задавать вопросы в пустоту,
надеясь услышать на них ответ.
-Забирай сестру и уходите с базы. — ответили мне — скоро здесь случиться страшное,
но твоя помощь понадобится позже, уходи.
Проснулась я в холодном поту, находясь как я и думала, у себя в комнате. Отдышавшись
я вспомнила что мне говорили голоса и резко сорвавшись с места, побежала собирать
вещи. Поскольку их было не много, то собралась я быстро. Выйдя из комнаты я поняла
что на улице ночь, а взглянув на часы увидела что сейчас время только пол третьего.
Потихоньку прокравшись в комнату к Майли, я стала её будить.
-Ммм Эда? ещё пару минуточек — пробурчала сестра и повернулась на другой бок.
-Бля Майли вставай, валить нужно причём срочно — - сказала я продолжая трясти эту
заразу сонную.
-Что? куда? зачем? — резко вскочив, сестра уставилась на меня уже проснувшимся
взглядом.
-Потом расскажу, давай быстрей собирайся, а я пока записку напишу что у нас типа дела
появились. — пока Майли одевалась и собирала вещи, я настрочила простенькую
записочку такого содержания: Ребят извините что не сообщила сразу, но у меня с
сестрой появились дела. Скоро увидимся не скучайте.
Как только Майли собрала вещи, мы направились в сторону выхода. По тихому выйдя из
ангара, я только хотела нас переместить, как на меня что-то налетело. Это оказался
предакончик, который обняв меня крыльями и вцепившись лапками, не в какую не хотел
отцепляться.
-Придётся его взять с собой — сказала сестра.
-Похоже на то — согласилась с ней и обняв сестру и дракончика переместилась на
корабль.
Как только мы оказали на корабле, мне поступила информация о месте нахождения ещё
одного корабля. По размерам, второй корабль превышал наш раза в три и тянул на
небольшую базу. Вот только зачем на ещё один корабль я поняла сразу как только
услышала звуки ударов. Подбежав к панели управления, я приказала включить камеры
наружного наблюдения. Увиденное нам с Майли не понравилось и даже очень. По
кораблю молотило несколько десептиконов, как они узнали о его местонахождения я не
понимала, но одно я знала точно. От сюда надо вали и как можно скорее.
-Майли мне пришла информация о еще одном корабле. — начала я — Сейчас я перемещу
туда тебя и эту прилепалу — указав пальцем на еще не отцепившегося дракончика,
продолжила объяснять.
-Эда, а как же артефакты? — напомнила сестра мне про эти хрени с энергией.
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-Как только перемещу вас двоих, то буду туда сюда перемещаться за артефактами, а ты
будешь их расставлять. — дала я сестре указания и прежде чем она что-либо возразила,
схватила её и переместила на новый корабль.
Оказавшись внутри я быстро осмотрелась. Корабль был действительно больше
предыдущего, один только коридор как несколько футбольных полей. Однако много
времени на осмотр у меня не было, я уже чувствовала что защита бывшего корабля вот
вот будет уничтожена. Отцепив дракончика от себя, я передала его в руки Майли и ни
теряя и секунды времени переместилась.
Оказавшись на чуть ли не сотрясающимся корабле, я побежала к хранилищу артефактов.
В первые в жизни я была рада что их не так уж и много. Обхватив нитями Фазовый
переключатель, омега ключ, резонансный бластер и жнец энергона, я перенеслась
обратно на новый корабль. Благо артефакты у нас были не большими, поэтому смогла за
раз схватит их все. Однако остались ещё личные вещи и скинув артефакты к ногам
Майли, переместила на корабль.
По быстрому перехватив все вещи нитями и убедившись что ничего не забыла, в том
числе и энергон. На который мне пришлось использовать целых двадцать нитей. Поэтому
пыхтя от напряжения и тяжести предметов я перенеслась обратно. Как только мои ноги
коснулись пола, а нити поставили всё по местам, я просто на просто вырубилась от
истощения.
Очнулась я на моей любимой, старенькой раскладушке. Как только открыла глаза, сразу
увидела взволнованное лицо Майли и пищащего рядом дракончика.
-Ты как? — спросила сестра, помогая принять сидячее положение.
-В норме, бывало и хуже — успокоила её и в ответ услышала выдох облегчения.
-Сеструх ты не представляешь что произошло! — произнесла сестра и эта фраза меня
очень напрягла, особенно если вспомнить тот голос.
-Ну и что же произошло? спросила у неё, на что она только повела меня в гигантскому
монитору.
Посмотреть было на что. Некая организация, состоящая из солдат. Как Майли мне
рассказала, они называются «Могильный ветер». Начали стрелять по заброшенному
кораблю и подрывают его половину. Из клубов дыма вываливается Рэтчет и пытается
улизнуть. Эти мудилы отстрелили ему ногу и пора док молил их не стрелять, на
изображении появляется ещё один трансформер. Из услышанного я узнала что его зовут
Локдаун, за ранее записав его в список тех кого нужно грохнуть. Поскольку этот уёбок,
вырвал икру из Рэтчета и свалил. Так же из их короткого диалога я поняла что этот
даун, ищет Прайма и «могильный ветер» ему активно помогает.
Однако то что я увидела в следующий момент, заставило меня сорваться и
переместиться в самое пекло. На видео я увидела истекающих кровь Леннокса и Эппса,
так же к майору жалась Анабель и во всю плакала. А кретины из могильного ветра,
наставили на неё и ребят оружие. Такого вынести, не я, ни Майли не могли и думаю
сестра всё сама поняла, когда увидела как я исчезаю в вспышке перемещения.
Как только я переместилась к ребятам, сразу сделала ударную волну в сторону
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нападающих. Мои новые аксессуары как раз для атаки и нужны были. Хвостом я
отбросила ещё парочку, но один придурок смог мне засадить пулю в плечо. Хотя это была
его ошибка, поскольку я его сразу же убила, ударив жалом хвоста, прямо в его тупую
голову.
-Эда?! — всхлипнула Анабель.
-Так ребятки, пора тикать от сюда — сказала я и обхватив нитями как можно аккуратней,
раненых мужчин и приобняв Анабель, переместилась на корабль. Там нас уже ждала
Майли с аптечкой и готовыми койками. Переложив ребят на койки, а Анабель посадив на
стульчик, я дала сестре возможность подлечить их. Сама же не забывала что ещё коекого не прихватила и поэтому только кивнув, всё понявшей сестре, переместилась
обратно в гущу событий.
Оказавшись на корабле, я увидела ногу. Сердце в первые так болезненно сжалось, ведь
я успела ко всем с базы NEST привязаться и видеть одного мёртвым оказалось очень
больно. Трясущимися руками, я стала использовать нити. Обхватив ими ногу и остальное
тело, перенеслась обратно.
Положив тело в середину коридора, я принялась к починке. Использовав энергию, я
смогла присоединить ногу обратно к телу и забравшись на само тело стала, залечивать
дыру в груди. Следующим пунктом было создание искры, к чему я собственно и
приступила. Никто из ребят, которых уже успела чуток подлечить Майли, не издавали и
звука дабы не мешать мне. Наконец создав искру, я принялась пускать её в тело дока.
Однако то что произошло дальше, меня вообще выбило из колеи.
Как только Рэтчет ожил, он сбросил меня как муху с себя и я улетела в стенку. Сам док
стал отползать в сторону, всё еще говоря что бы не стреляли. Приземление было очень
болезненным, на столько что у меня в глаза темнеть начало. Решив что терять сознание
сейчас не самое лучшее решение, я помахала головой отгоняя темноту и кряхтя и охая,
поднялась на ноги.
-Эй Рэтчет, всё хорошо. — стала успокаивать его Майли — Эти придурки из могильного
ветра остались там.
-Майли? — спросил док, вроде бы успокоившись. — Но как я тут оказался? я помню что
на меня напали, а после Локдаун вырвал мою искру — стал вспоминать последние
события Рэтчет.
-Это мы через камеры и увидели — стала объяснять сестра- Эда сперва перенесла
ребят, поскольку их чуть не застрелили, а после и за тобой вернулась. Починила и
вернула к жизни, а ты её как блоху в стенку смахнул — последние слова она строго и с
укором проговорила. За всей этой клоунадой я наблюдала, держась за раненое плечо.
Которое после жесткого приземления, кровоточило ещё сильней.
-Эда, у тебя кровь! — воскликнула Майли и понеслась в мою сторону. Док похоже меня
только сейчас заметил и как-то нервно переминался с ноги на ногу. — тебя что ранили?
-Да это всего лишь царапина отмахивалась я от неё — за тот критин уже сдох.
-Эда прости за то что тебя в стену кинул, не признал просто — стал извиняться виновник
моей головной боли — Спасибо что вернула меня к жизни, я у тебя в долгу.
-Да ладно с кем не бывает и я со своих, долгов не беру. — махнула я в его сторону — ты
лучше ребятам помоги, а то ни я ни Майли в медицине особо не шарим. — после моих слов
док направился к пострадавшим, а Майли принялась вытаскивать пулю из моего плеча.
63/80

Прошло три месяца.
За эти три месяца мне пришлось потратить не мало усилий, дабы найти Джаза,
Айронхайда и близнецов. Из нашего корабля, мы сделали новую базу где и скрывались
от могильного ветра. Те же в свою очередь, убивали всех трансформеров без разбора.
Они даже не смотрели кто это был автобот или десептикон. Энергон я ребятам
выращивала, как только он начинал заканчиваться. По мимо всего этого у нас появились
новички и это диноботы. Всего их четыре: Гримлок — лидер диноботов,
трансформируется в тираннозавра. Стейф — трансформируется в двухголового
Птеранодона. Слаг — трансформируется в Трицератопса и Скорн — трансформируется
в Спинозавра.
Вот такой компанией мы и живём. Хотя не редко я ругаюсь с Гримлоком, поскольку тот
пытается мной командовать. Однако его как всегда ждёт облом. Сама я иногда
выбираюсь в небольшие посёлки и маленькие города, дабы купить еду и воду. Не можем
же мы с Майли питаться энергоном, как остальные.
В оной из таких вылазок, я заметила знакомых идиотов, это я про могильный ветер. Они
всей гурьбой в компании дауна, куда-то гнали на всех парах, то есть ветрах. Просто так
бы они всем скопом не поехали бы, а значит они за кем-то едут. Пересчитав на пальцах
всех известных мне автоботов, которые были на корабле, до меня стало доходить то, за
кем они едут. Выпустив энергию из браслета, я преобразовала её в твёрдую материю и
вот уже передо мной завис в воздухе скейт. Его я смогла сделать, когда играла с
Джазом в догонялки. С тех пор у меня есть собственный мини транспорт. Летать высоко
над землёй он не может, но при использовании крыльев, могу и взлететь. В небе он у
меня что-то вроде ускорителя.
Забравшись на скейт, я взлетела в небо и стала следить за этими придурками. Что бы
меня не заметили, возвела во круг себя защиту, которая как оказалось не только
защищает меня от атак, но и убирает мой сигнал с чьих либо радаров. Летела я за ними
уже пол часа, они уже выехали на какую-то пустынную дорожку и направлялись в
сторону одиноко стоящего дома.
Прибыв на место, эти мудилы, повязали мужика с девушкой и стали требовать выдать им
Оптимуса. Его искру я засекла под самим домом. Мне вот одного только не понятно, как
он туда забрался? Пока я размышляла и представляла как Прайм туда попал, эта самая
персона, выскочила из дома как чёрт из табакерки. Я аж дёрнулась и чуть не упала со
скейта. Прайм стал палить во всех и попутно сваливать оттуда. Мужика и девушку,
забрал какой-то парень на машине. В то время как с Праймом сцепился Локдаун, ну или
просто даун.
Решив помочь, я спикировала к военным и стала в них шмалять энергией, разбрасывая их
этим во все стороны. Пару раз самым везучим удалось мне вдарить в челюсть и печень.
Эти действия меня только сильней разозлили и я уже не просто их стала разбрасывать,
а стала их убивать. Во круг меня было уже много крови, кишок и прочих органов и
конечностей. Ведать до их главного допёрло что те проигрывают и он приказал им
отступать. Обернувшись я заметила как Оптимус сваливает, а его преследует лох.
-Ну нормально вообще?! Я тут значит помогаю ему, а она свинтил. Воскликнула я этим
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двум придуркам в до гонку. — Блин, поймаю бампер надеру и скажу что таким и нашла.
Погоняв ещё немного могильный ветер и подождав когда те скроются за горизонт, я
запрыгнула на свой скейт и поднявшись в воздух стала пытаться почувствовать Прайма
или хотя бы дауна на худой конец. Долго мне искать не пришлось, в одной стороне
произошел не слабый взрыв. Именно к эпицентру этого самого взрыва я и направилась.
Подлетев к месту битвы я смогла увидеть только её последствия. Это поломанные
деревья, скульптура человека, хотя может и не скульптура, и куча ям от выстрелов.
Осмотревшись я краем глаза заметила мелькнувший красно синий тягач.
-Да вы издеваетесь! — в сердцах воскликнула я и понеслась в погоню.
Я сбросила скорость, специально как только их стала видеть, да да именно их. Оптимус
прихватил ещё того мужика с девушкой. Летела я за ними не долго и через пятнадцать
минут заметила пару трансформеров, судя по дружелюбным приветствиям это были
автоботы. Прайм остановился на ровной пороге и выпустил пассажиров, а сам
трансформировался. К нему подошли четыре автобота, среди которых я узнала Бамблби,
остальные мне были не знакомы.
Решив сперва понаблюдать, я спряталась за одной из скал. Видеть я их видела, но вот
слышать могла лишь когда они говорили на повышенных тонах. Но вот терпение моё
пошло на снижение, а ракета пукана наоборот готовилась взорваться. Не выдержав я
вышла из укрытия и не особо громко, но так что бы меня услышали сказала.
-я сейчас кому-то моргало набью — после моей реплики на меня тут же обратили
внимания, причём так обратили что направили оружие приняли полную боевую
готовность. Спустя несколько секунд Оптимус и Бамблби, меня узнали и убрали оружие.
Остальные повторили за ними.
-Эда? — спросил Прайм.
-Нет блин, пылесос! — ответила я и тут меня прорвало — У тебя совесть есть? Мы тебя
кретина с ребятами три грёбаных месяца искали по всюду, а ты в домике сныкался
оказывается. — на фейсплейтах автоботов и лицах людей, можно было прочитать « аля
что тут происходит? какая-то мелкая девка ругает Прайма, а тот молчит»
-Вы меня искали? — что-то маловато слов Оптимус выдавил.
-Нет блеять, мы просто так пытались любой твой сигнал словить — окончательно
психовала я и подлетев, стала парить на против его головы. — Ребята уже все нервы
себе истрепали, пока тебя искали. Ты мог бы хотя бы связаться и сообщить что ты живой
и всё в норме?! Нет вот честно я тебе щас тресну, по твоей тормознутой голове, что бы в
следующий раз думал прежде чем что-то делать! — И ведь действительно, собрав
энергию в форму молота, звезданула Прайма по башке.
От моей наглости остальные прифигели, но ещё больше офигели когда он ответил.
-Прости — потирая ушибленную голову ответил Оптимус — погоди ты сказала ребята?
кого ты имела в виду?
-Я имела в виду: Рэтчета — которого грохнули и мне пришлось его воскрешать. Джаза —
которого я нашла на прошлом месте моего обитания, а именно на свалке. Айронхайда —
которому отофигачили руку и мне собственно пришлось её из какой-то лаборатории
тырить, а Рэтчет уже приделывал конечность обратно. Близнецов — одного из которого
чуть не грохнули, но Майли оказалась рядом и смогла помочь, а после и меня вызвала.
Леннокса, Эппса и Анабель которых чуть могильный ветер не сдул на тот свет.
65/80

Подросшего предакончика — который желает тебя покусать, что бы скотина ты такая не
заставлял всех переживать. Ну и ещё четырёх диноботов, один из которых хочет с тобой
за место лидера смахнуться. — перечислила я всех — Вроде не кого не забыла —
проговорила я почёсывая затылок.
-Это же где такая орава находиться? — спросил один из неизвестных автобтов.
-Эмм, а вы кто? — спросила я у них.
-Это Хаунд, Дрифт и Кроссхейрс — представил мне их Прайм — людей зовут Кейд и его
дочь Тесса.
-Ну, а меня Эдай обозвали — представилась я и увидев недоуменные взгляды
исправилась — ой то есть назвали Эдариной, но можете звать просто Эда.
-Ты так и не ответила на вопрос, где это вы спрятались? — спросил как я поняла Хаунд.
-На корабле — просто ответила я им.
-Эда, но я видел корабль — начал Оптимус — точнее то что от него осталось и вас там не
было.
-Так в тот день когда я с Майли по делам свалили, мы пришли на корабль — стала
объяснять ему — его уже тогда атаковали, а мне в голову пришла информация про ещё
один корабль, который больше прежнего раз в пять минимум. Ну мы с сестрой на него и
перебрались.
-А как же артефакты и энергон? — спросил Бамблби.
-Так я их сразу после Майли и дракончика перенесла. Короче произошел срочный
переезд с корабля на корабль. — договорила я, садясь к Прайму на плечо ибо парить
замоналась и так всю дорогу летела.
А ты сможешь показать дорогу? — спросил Дрифт.
-Хи хи хи Есть способ по быстрее. — пока все недоумевали кроме одной парочки, я
использовав браслеты, которые позволяли мне перемещать больше персон и на дальние
расстояния, перенесла всех с небольшим напором на корабль.
Когда мы появились на корабле, все кто был замерли в немного смешных позициях.
Леннокс и Эппс играли в карты и ход был как раз за майором. Аннабель сидела на
дракончике, а тот пытался её снять со спины. Майли с какого-то перепугу делала
макияж, в итоге вышел джокер forever. Рэтчет что-то делал с инструментами, а
Айронхайд полировал свои пушки.
Когда до всех дошло кто к ним прибл, про меня благополучно позабыли. Мне же тоже
было не до других ибо пришла информация о неком зерне. Когда я уже собиралась
свалить, меня окликнули.
-Сестрёнка ты куда? — спросила Майли, а остальные стали вопросительно на меня
смотреть.
-За земном, на корабль Локдауна — и не слушая никаких возражений и тому подобного,
перенеслась на вражеский корабль.
Внутри корабля охотника именно им был даун, никого не оказалось. Поскольку корабль
был защищён, я смогла переместиться только в его начало. Поэтому мне пришлось искать
его пешочком. Хотя подождите, у меня же есть скейт. Создав скейт и забравшись на
него, я понеслась по длинным коридорам на сигнал зерна.
Плутала я по этим сраным коридорам часа наверно полтора, всё потому что внутри
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корабля казалось что сигнал исходит отовсюду. Из-за этого мне пришлось заглядывать в
каждый отсек. Однако есть и плюсы, правда не для владельца корабля. Всё потому что
если в отсеке я не обнаруживала нужную мне хрень, то разносила отсек в хламину и
валила дальше. В итоге я смогла расфигачить большую часть корабля и когда добралась
до части управления кораблём, обнаружила наконец это сраное зерно. Взяв эту хреновиу
и затолкав её в рюкзак, я решила в завершении уничтожить управление кораблём. Думаю
на взрывалась я на год в перёд. Оценив масштаб своего творения, я гаденько
улыбнулась и переместилась в город.
Зачем мне в город? Да всё просто, мне жутко захотелось мороженого. Эту прелесть я
нашла в одном из киосков. Выбрав фисташковое и заплатив продавцу, я свалила под
дерево есть лакомство. Долго передохнуть мне не дали, а точнее не дал. Неподалёку от
меня остановился серый Lamborghini Aventabor и начал сигналить фарами в мою сторону.
Что бы сделал другой на моём месте, узнав в машине охотника? Свалил бы на фиг. Что
сделала я? Подошла к нему.
-Ну чё хотел? не видишь я тут отдыхаю, хули при копался? — в наглую спросила у него,
тот ах сигналить перестал. Ведать думал как ему реагировать на такую дерзость. Он
видите ли большой и страшный охотник под прикрытием, а на наго бочку гонит мелкая
букашка с Оллспарком в теле, но про последний пункт он вроде как не знает. В итоге он
открыл дверце и наконец ответил.
-Быстро залезай насекомое иначе я тебя уничтожу — походу ему моё обращение не
понравилось, но мне как-то по хуй.
-А не пойти бы тебе на болт юникронового праопи? — от куда я такие слова знаю, самой
не ясно.
-Тебе конец — ответил этот даун и ведь действительно даун, раз решил что я ему по
зубам. Хотя без энергии я действительно буду ему по зубам.
-Ага конечно, вали к Юникрону в бампер — сказала я пустив мощнейший импульс в его
искру через весь его корпус, а с моими новыми глазами это было нормой, ибо моё зрение
изменилось. Я собственными глазами видела как его искра замерла, а после внутри неё
будто что-то взорвалось, уничтожая её. На по следок я использовала половину моего
резерва, дабы уничтожить его корпус.
Ну как всегда я лоханулась, все потому что когда его уничтожала, не задумывалась о том
что он не расщепиться на молекулы, а взорвётся. В итоге меня снесло взрывом и я
улетела далеко и на долго. Шучу, меня в печатало в дерево и в завершении придавило
одной из деталей. Во время короткого полёта мне в тело прилетело ещё несколько
частей, вонзались они в моё тело куда попало и не только под кожу, но и до скелета
доставали. Когда я в печаталась в дерево, хрени вонзившиеся мне в спину, вошли ещё
глубже доставляя просто адскую боль. Деталь прилетевшая следом, затолкала мне в
тело ещё несколько хреновин спереди, я чувствовала что по лицу течёт что-то горячие и
липкое. В итоге я представляла из себя, кровавый бутерброд из ежа и метала с
привкусом дерева. Не выдержав этой боли моё сознание помахало мне платочком и
свинтило.
Очнулась я всё в том же месте и положении. Во круг была шумиха и гудели сирены
скорой помощи. Меня, находившейся под грудой металлолома, когда-то бывшей
охотником, никто не видел. В открытую глотая слёзы и сжав зубы я постаралась
выползти. С огромным трудом мне это удалось, на по следок проверив рюкзак и то что в
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нём всё еще лежит это грёбанное зерно из-за которого я в такой жопе, я постаралась
переместиться на корабль. Однако из-за потраченных сил и потери крови, я смогла
переместиться только в пустыню.
Песок жег открытые раны, а любое движение вызывало агонию по всему телу. Я стала
кашлять кровью и вновь терять сознание.
Очнулась я опять же всё в той же пустыни. Энергии чуть прибавилось, но раны стали
гноиться, а подо мной образовалась не маленькая лужа крови. Наверное я всё ещё жива,
только благодаря Оллспарку. Почувствовав приближение чьей то знакомой искры, я
заставила тело приподняться. Того кого я увидела, заставило меня выдавить усмешку.
Это был предакончик, имя которому я дала Даркус.
Подлетев ко мне он стал издавать жалобные звуки. Подойдя ко мне он лёг на песок,
давая мне возможность легче забраться к нему на спину. Он кстати вырос уже мне по
шею и это если стоит на всех четырёх лапах, а если поднимется на две то выше меня
будет. Забравшись к нему на спину, я просто рухнула и отрубилась, последнее что я
почувствовала, так это как он взлетает.
Очередной раз я пришла в сознание, когда услышала знакомый звук открывающейся
двери корабля. Дальше последовал вскрик ужаса в исполнении моей сестры.
-Эда! — крикнула Майли и побежала в мою сторону. — Боже что с тобой произошло?
-Да я это зерно принесла и Локдауна грохнула — еле выдавила я слова. Кое-как
сфокусировав зрение я заметила что в нашу сторону бегут остальные. Док нёсся впереди
всех, даже Бамблби с Джазом обогнал.
-Шлак всех раздери, что произошло? — Спросил Рэтчет, на что я смогла лишь
прохрипеть. Майли по быстрому рассказала остальным что я ей поведала и в панике
носилась во круг Даркуса. При попытке меня снять с его спины я лишь болезненно
зашипела и Майли сразу прекратила попытку снять меня. Даже док не знал как меня
ухватить так что бы не доставить ещё большей боль моему телу.
-Нужно сделать что-нибудь! — паниковала сестра, она ещё никогда не видела меня в
таком состоянии ибо такого не было — блеать она умирает! — плача кричала Майли.
-Так Эда потерпи — сказал Рэтчет и как можно аккуратней обхватил моё тело, там где
было меньше ранений. Хотя они были везде и поэтому процесс переноса моего тело в
мед блок был очень болезненным.
Док спешил как мог и остальные от него не отставали, но им пришлось остаться снаружи
мед отсека. Перед каждым изъятием той или иной детали, Рэтчет мне вкалывал
обезболивающие. Вся эта адская кутерьма продлилась несколько часов. В итоге он меня
вынес ребятам на обозрение, для того что бы перенести в комнату, упакованную как
мумию. По пути в комнату я смогла наконец сказать.
-Зерно — все тут же притихли и стали внимательно меня слушать — В рюкзаке, зерно
лежит.
-В жопу зерно! — воскликнула Майли и теперь все уставились на неё и даже я
прифигела, а она тем временем продолжила — Если это сраное зерно стоит того что бы
ты была в таком состоянии, то я его лично уничтожу! — она уже направилась к моему
окровавленному рюкзаку, как я была вынуждена её остановить.
-И тогда весь тот пиздец что я пережила был напрасным. — Майли тут же остановилась
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обдумывая мои слова, а после повернувшись ко мне ответила.
-Ты права. — вздохнула сеструха. — Ты сейчас как себя чувствуешь?
-Как мумия — уже с поднявшимся настроение, от того что в моём теле нет всяких
деталей, ответила ей.
-Ага прикалывается, значить она в порядке — тоже повеселев ответила Майли. На
корабле как-то сразу все успокоились, но не до конца засранцы. Меня наконец таки
отнесли в комнату и положив на кровать, удалились. После всего того что произошло
сегодня я с блаженством и улыбкой на лице отправилась спать, однако ощущала что за
мной наблюдают пару голубых глаз.
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Объявление
Дорогие читатели, сори что обламываю сейчас с главой, но у меня припёрла муза.
Проблема состоит в том что муза не та которая была и мой больной на всю катушку мозг с
ней солидарен. Спокойствие, сей фанфик я буду продолжать писать, но мне в голову
пришло сразу две вариации нового фанфика, так же по этому фэндому.
Первый вариант: Попаданка в Сэм (fem!). Однако я заметила что большинство
попаданцев в Сэм (fem!) часто слишком женственные и тихие. Я вот думаю что если
сделать немного не привычного попаданца. Да и вообще в большинстве фанфиках
боевые девушки в итоге становятся ванильками и это может только меня, но бесит!
Поэтому в Сэм (fem!) попадёт девушка пацанка (ну люблю я пацанок, а их как назло мало
в фанфах) которая побывала в армии и по совместительству хакер.
Второй вариант: Тоже про пападанку, но немного так же не стандартно. Ибо я заметила
одну последовательность, которую жуть как хочется нарушить. Если есть попаданка в
своём теле, то она сразу сестра Сэма или его близкий друг детства. Я же решила
сделать пападанку в своём теле, но младшей сестрой Микаэллы. Как по мне так из
девушек, она очень даже хороший персонаж.
Как вы об этом думаете, очень прошу помогите с выбором!!! Если есть свои идеи то
пишите, конечно полностью идею вряд ли захвачу, но какую-либо часть возможно. Жду
ваших комментариев.
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Новые Квинтессы
Прошло уже две недели и вот настал тот долгожданный момент. Я выздоровела и готова
к новым приключениям на пятую точку. Однако кое-что всё же не удалось спасти и это
мой бедный хвостик. Хотя теперь он больше похож на обрубок. За эту неделю произошло
одно событие, которое меня взбесило и только бинты удерживали меня на месте. Всё
дело в том, что один похоже не адекватный, представитель Праймов, улетел. Позже мне
рассказали что он решил сразиться в одиночку с создателями, или как их по другому
называют Квинтессоны. Нет, ну вот он идиот или прикидывается? Хоть бы из ребят когонибудь прихватил, так нет же, попёр один. А мне тут волноваться значит? Ну вот
прилетит обратно, он у меня получит. По мимо всего прочего, на время, свалил и Кейд с
дочкой.
Однако как только я хотела пойти прогуляться у меня произошло видение. Я была в виде
призрака и лишь как наблюдатель, а само ведение было про ещё времена рыцарей.
Картинки сменялись, одни другими. Я видела чью то войну и на одной из сторон,
сражались трансформеры. После как говориться, сказка ожила. Ибо я увидела Мерлина,
который скакал на лошади с каким-то посохом в руке. Сам посох был явно не земного
происхождения. После была картина, как Мерлина хоронят с этим посохом, а его
гробницей становиться корабль тех трансформеров, которые называли себя РыцарямиСтражами. Сам корабль был погружён в пучину моря. Внутри корабля сами РыцариСтражи в пали в состояние схожей с комой.
Очнувшись после такого захватывающего ведения, я стала напрягать мозг, а всё потому
что вспомнила что когда-то давно, ещё когда я пешком под стол ходила, мне приходила
информация о каком-то посохе. Простояв на месте около получаса, я наконец таки
смогла вновь вызвать ту информацию. Из того что я узнала, так это то что посох эта
такая штукенция, которая может вытянуть из нашей планеты, которая в свою очередь
оказалась Юникроном, энергию и переправить её на Кибертрон. А сам посох эти Рыцари,
стибрили у Квинтессонов. Так же мне стало известно, что посохом могут пользоваться
либо Квинтессоны, либо потомки Мерлина. От самого Мерлина, отходило две ветви.
Концом одной был некая Вивиан Уэмбли, а концом дугой ветви… падаба пам… МОЯ
МАТЬ! Это что блеать получается? Мой предок сам Мерлин? Фига себе у меня
родословная, у Мерлина потомок, беспризорница и ходячий артефакт в одном флаконе.
Остальные автоботы, вместе с выросшим предаконом, сейчас где-то в городе, сражаются
с десептиконами. В то время как мне, приходиться сидеть тут и куковать. Майли я ещё в
начале всей этой какофонии переместила в Кубу, ибо только там пока что спокойно.
Если честно я вообще не понимаю, почему автоботы выбрались наружу, ведь там щас
тусят СЛТ — Сила Ликвидации Трансформеров. Хотя я бы их назвала КТД — Куча Тупых
Дебилов. По другому никак, ибо мутузить автоботов и десептиконов, могут только такие
как они.
В таком одиночестве я провела ещё двое суток, пока на одном из мониторов не увидела
как со дна моря, поднимается корабль. Вот только там был не только корабль, но и
Бамблби дерущийся.эм. с Оптимусом. Что там блин происходит? Какого фига у Прайма
глаза фиолетовым светятся? Фиг ли они вообще дерутся? Не выдержав я стала быстро
собираться. Напялив военные штанишки, которые у меня ещё со времён NESTA остались,
71/80

я сверху надела чёрную майку и поверх неё кожаный, длинный плащ. Плащ был
специально изготовлен под меня и под мои крылышки, ибо когда я выпускала крылья, то
в плаще открывались специальные отверстия для них. Прихватив ещё и пистолет, я
переместилась на место, где происходит фиг знает что.
Когда я переместилась, мне пришлось тут же взлететь, ибо на меня чуть Оптимус не
наступил. Поднявшись в воздух, я заметила ещё и Кейда. Этот то что тут забыл? Но
поскольку он один не дрался, а всячески старался быть не раздавленным, я полетела к
нему. Схватить мужика я успела как раз перед тем, как на него приземлился бы Бамблби.
Думаю Би был бы не рад, узнав что сел на друга и раздавил того. Поднявшись с Кейдом в
воздух я начала краткий допрос.
-Объясни мне что тут чёрт всех дери, происходит?
-Оптимусу мозги некая Квинтесса промыла и теперь он называет себя Немезисом — от
услышанного я аж чуть мужика из рук не выронила.
-Так короче я тебя щас отнесу в сторонку, а сама попробую Прайму процессор на место
поставить — не слушая его возражений, я отлетела от боя подальше и опустила мужика
на часть корабля.
Пока летела к месту боя, думала что же мне делать? И тут как всегда вовремя мне
пришла инфа с дополнительной способностью — Проникновение в сознание. Такая тема
позволяла попасть в сознание любого из трансформеров и пообщаться уже там с самой
душой (искрой) трансформера. Вот только что бы это получилось, мне нужно что бы
оппонент смотрел мне прямо в глаза.
Идея как всё это провернуть, была безумной и одновременно годной. Решив других
вариантов не искать, я в наглую подлетела к Прайму и схватившись за его лицо, стала
тупо таращиться в его глаза. Как только он сфокусировал своё внимание на мне, я тут же
стала использовать свою способность и меня в прямом смысле, затянуло в его голову.
Если честно в момент затягивания, я уже готовилась что меня расплющат всякие детали,
но нет. Я оказалась в каком-то помещении, где было множество всяких цепей и
проводов. Каждая из цепей, блокировала то или иное воспоминание. Так что идя вдоль
этой комнаты, я по дороге уничтожала цепи, освобождая воспоминания. И знаете, после
каждой уничтоженной цепи, на том месте где они были, становилось светлее. Вот так я и
освещала себе дорогу, попутно освобождая воспоминания, но моя цель находилась в
конце этой самой комнаты. Как я поняла это его внутренний мир, что-то мрачновато для
такого положительного персонажа и это надо исправлять.
Когда я всё же таки дошла до конца то увидела, как бы это по мягче сказать. Двух
молокососов, а точнее двух одинаковых Праймов, только в виде бет. Разница у них была
в том что у одного глаза фиолетовые, а у другого голубые. Так же тот что был с
голубыми, сидел в какой-то подобии клетки, созданной из цепей. Зато другой с
фиолетовыми глазами, расхаживал тут словно он король. Как я поняла это были Оптимус
и Немезис. У кого-то раздвоение личности, а это не есть хорошо.
Подойдя по ближе, я смогла привлечь внимание, причём обоих. Похоже что фиолетово
глазый понял что я по его искру пришла, а вот Оптимус смотрел и похоже не узнавал
меня.
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-Кто ты такая и что ты тут делаешь? — спросил у меня Немезис, направив в мою
сторону…кхм мини пушечку.
-Давай ты не будешь строить из себя дебила, хотя ты им и являешься — грубо ответила
ему — и убери свою пукалку, она мне всё равно ничего сделать не сможет.
После моих слов он убрал пукалку, но достал типа меч.
-И что ты хочешь сделать этой зубочисткой? — приподняв одну бровь, спросила у него.
На что он сделал какое-то растерянное выражение лица. Ну да, когда перед тобой баба
с крыльями и фонит энергией куба, плюс ко всему раза в два выше чем ты сам, то любой
испугается. Специально для Немезиса, я фонила именно агрессивно настроенной
энергией. Судя по его действия, кои отсутствовали, он вот вот обделается.
-Ч-что т-т-тебе нужно? — ого уже голосок дрожит. Ну конечно, разум захватитьзахватили, а вот над его защитой не поработали.
-Да так всего лишь, одну блоху из сознания моего друга убрать — ответила я ему с таким
тоном, будто мы тут сериальчик обсуждаем — Намёк понял?
-Понять то понял, вот только я тебе не позволю — ого походу он в бампере запасную
челюсть нашел или он бессмертен?
-Ахаха ты серьёзно? думаешь у тебя силёнок хватит против меня переть? — начала
угорать я — То что ты мини Оптимуса в клетку посадил и то думаю это не ты сделал, то
это не значит что я тебе по зубам.
-Это мы сейчас и проверим — поле этих слов он побежал на меня.
Я вот тут уже пол минуты стою и не дёргаюсь, а он всё ещё бежит, может помочь ему и
пойти на встречу? В принципе этого делать не пришлось, он наконец добежал до меня.
Он такой мелкий, прям как футбольный мячик, а это идея. Пока я рассуждала, куда и как
его запульнуть. Эта самая блоха, бегала во круг меня и пыталась пробить мою защиту.
-Жалкая попытка, если честно — сказала я, наблюдая за его действиями. Когда он
оказался пере домной, я засветила с ноги, ему по роже и он полетел в один из углов
комнаты. Ждать пока он подымется я не стала, а потому направилась сама к нему,
попутно создавая в руке сферу уничтожения.
-Последнее слово? — спросила у него, когда оказалась почти в плотную. Он так и не
смог подняться и поэтому просто валялся на полу. После моих слов он повернулся к
Оптимусу и сказал как мне показалось полнейший бред.
-Тебя никто не любит и все бросили — Дальше я слушать не захотела, а просто атаковав
его сферой, уничтожила.
Проследив что Немезис точно уничтожен, я развернулась и пошла к Прайму. Разрушить
клетку, мне не предоставляло сложности, проблема оказалась в самом Оптимусе,
который слишком близко воспринял последние слова Немезиса.
-Ну вот ты и свободен, пошли — торжественно произнесла я и на правилась в сторону
выхода, но когда обернулась поняла что Прайм сидит на том же месте и некуда не идёт.
Пришлось возвращаться, дабы узнать причину его упрямства.
-Ну ты чего сидишь? Вставай и пошли — мне пришлось предпринять попытку, самой его
поднять, но он ни в какую не хотел вставать. -Да что с тобой такое?
-Меня не любят и все бросили — после его слов я сделала как говориться рука-лицо. Я и
не знала что он такой чувствительный, и вот к нему я так привязалась? Мда жизнь зла,
полюбишь и козла, в смысле чувствительную мордашку. То что я в трескалась в
трансформера, я узнала совсем не давно и то когда мне Майли на Кубах, прямые
доказательства в виде моего отношения к нему привела. Сама бы я вряд ли бы
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додумалась и всё скидывала на то что мы друзья.
-Никто тебя не бросал, слышишь? — взяв его лицо в руки я повернула на себя — все
автоботы сражаются за тебя и хотят вернуть, даже Кейд и ребята и NESTA ждут твоего
возвращения. Я бы не пришла если бы мне было плевать.
Докатилась, сентиментальностью разбрасываюсь, фи.
-А кто меня любит? — ну вот за хрена ты это спросил? Блять и что мне ему ответить?
Зыркает тут на меня своими глазюками с надеждой и молчит, а мне нужно ответ дать. Эх
была не была, про динамит, так где-нибудь отсижусь и переварю эти фиговы чувства и
не такое переваривала.
-Я люблю — Ну вот теперь замерли оба. Он с шоком, а я красная как помидор первого
сорта и пялимся друг на друга. Опана зашевелился. Ручонки свои ко мне потянул,
обниматься полез.
-Люблю — услышала я и что-то в груди куда-то улетело, это вроде сердце было. Взяв
малого на руки, я сама встала и направилась на выход. В комнате, сразу стало как-то
светло и уютно.
Когда подошла к выходу, посмотрела на Оптимуса и увидела уверенный кивок, направив
энергию я почувствовала как меня опять засасывает и уже через мгновение я оказалась
опять на том корабле. Посмотрев на Прайма я увидела что глаза у него вновь голубые, а
вспомнив что было в подсознании, то опять же превратилась в помидор и резко
отвернулась.
-Всё нормально? — спросил Бамблби своим голосом.
-А-ага — заикаясь ответила ему.
-Эда, а ты чего красная? — спросил Кейд, который видимо пока я была в подсознании
Прайма, уже прибежал обратно.
-Ничего я не красная и вообще тут пипец начинается, а ты ко мне лезешь —
протараторила я и посмотрев на Оптимуса, буркнула — потом поговорим.
Вдруг как черт из табакерки, припёрся Мегатрон. Ударив Оптимуса со спины, он повалил
его на землю и забрал посох у того из ээмм кармана? Я же не стала терять времени и
взлетев вцепилась в посох и потянула на себя. Сам посох стал светиться, а после ударил
меня энерго волной, из-за которой я вылетела за территорию корабля и полетела камнем
в море. Мне вроде кто-то крикнул, но что крикнули и кто я не поняла, поскольку моё тело
пронзила просто адская боль. По сравнению с той болью что была при появлении
крыльев и той что была когда из меня чуть ли не фарш сделали, эта была на столько
сильной, что мне казалось что я вот вот лопну. Болело всё тело, абсолютно везде и даже
там где болеть не могло. У меня даже волосы болели, а лёгкие наполнялись водой.
Однако как бы это странно не звучало, но я всё ещё могла дышать.
Еле как я смогла приоткрыть один глаз и тут же его закрыла, поскольку я увидела нечто
страшное. Прямо из под кожи, вылезали металлические пластины и соединялись друг с
другом. И подобное происходило со всем моим телом, даже одежда стала
металлической, хоть форму особо не изменила. Дольше я стала чувствовать будто меня
пытаются разорвать на части. Всё таки сумев открыть оба глаза, до меня дошло что я
стала больше раза в два. Крылья стали больше, но форму не изменили, а хвост
восстановился и разделился на три. ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ТРИ МАТЬ ЕГО ХВОСТА. Поднеся
руку к лицу, я стала его ощупывать. Оно у меня так же как и тело стало металлическим.
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Вот наконец боль стала сходить на нет и я смогла трезво мыслить.
Осмотрев себя я малясь обалдела. Это что получается, я расу сменила? С человека на
трансформера? Хотя судя по виду я не трансформер, а КВИНТЕССА! Ой мамочка, роди
меня обратно, обещаю я вылезу быстро. Понадеявшись что просто при падении
отрубилась и моему больному мозгу это кажется, я постаралась себя ущипнуть. Не фига
не вышло, я так вам скажу, до меня допёрло что это жестокая реальность. Блин даже тот
факт, что мне теперь кислород не нужен, меня не волнует. Что-то как-то всплывать
перехотелось, может я тут перекантуюсь? Но тогда я пропущу весь бой. Чёрт придётся
всплывать, главное что бы меня свои же не пристрелили.
Начав махать крыльями и крутить хвостами как пропеллером, я с большой скоростью
стала подниматься на верх. Вынырнув из воды, я взлетела в воздух и на меня все тут же
уставились, причём с одинаковыми выражениями на лицах.
-Спокуха я атаковать не собираюсь, ну разве что Мегатрона — подняв согнутые руки в
верх, протараторила я, стараясь показать этим что я не враг.
-Ты кто такая? — спросил меня Кейд.
-Не уж то я так изменилась что меня свои не узнают? — в шоке спросила я — Мне срочно
нужно зеркало!
-Эда? — спросил Оптимус.
-Ну хоть один узнал и то хорошо.
-Что бы человек становился квинтессоном? Этого не может быть! — тут уже в себя стал
приходить Мегатрон.
-Так, ты вообще помалкивай и отдавай мне посох — сказала я и протянула руку в сторону
посоха. Тот послушавшись немого приказа, вылетел из рук Мегатрона и прилетел ко мне,
осторожно ложась в мою раскрытую ладонь. -А теперь, пшел нах от сюда — сказав это, я
махнула в его сторону посохом и пустила энерго волну. Да да ту самую которой меня
сбросило в море, но на сей раз она была мощнее и больше. Однако тему повторяла туже,
а если точнее то теперь Мегатрон, разрезанный на по палам, улетел в море.
Пообсуждав по быстрому моё изменение, мы сошлись на том что подробности я расскажу
потом. Я говорила что сегодня день сюрпризов? нет? Так вот говорю. Сегодня день
сюрпризов. А весь сюрприз заключается в том что к нам переместилась Майли. И она с
какого-то перепугу, выглядела практически так же как и я. Вот тут я выпала из
реальности на долго и проторчала бы там ещё фиг знает сколько времени, если бы моя
сестра не стала меня трясти за плечи, попутно отвешивая оплеух.
-Какого? — только и смогла выдавить я, тыкая пальцем в Майли.
-Я сама не знаю почему, но это было очень больно — страдальчески ответила мне
сестрица.
-Так ладно, потом разберёмся — начала я — Бля сколько же разборок нам светит, ну и
фиг с ними — после моих слов на меня как-то странно некоторые посмотрели, типа «аля
ты что там сказала?».
Наконец таки собравшись, мы направились к квинтессе в гости. Ну как направились,
Кейда вез Оптимус, а Бамблби ехал следом. Мы же с сестрой летели сверху. У Майли
хоть и не было хвоста, но были крылья, а так же некие подобия щупалец, торчащие из
головы. Так же были металлические штаны и длинная такая майка, больше похожая на
платье, но сочеталось это прикольно. Она была салатового цвета с оранжевыми
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полосками. Посмотрев на себя, смогла обнаружить что я чёрного цвета с голубыми
полосами. Кстати самое главное забыла, за нами летел большой трёхголовый дракон. Это
были те самые Рыцари-Стражи, только объединённые. Через пять минут полёта, к нам
присоединились и другие автоботы в компании с моим предаконом. Этот засранец,
похоже узнает меня в каком облике я бы не находилась. Поскольку как только он меня
увидел, то прямо в воздухе налетел на меня и стал слюнявить, издавая радостные звуки
приветствия. Когда до предакона дошло что мы падаем, он поднырнул под меня и теперь
я летела у него на спине. Следом ко мне присоединилась и Майли.
Вот такой вот толпой мы добрались до местонахождения квинтессы. Нас хоть и не
встречали с красной дорожкой и оркестрами, но куча десептиконов тоже сойдёт. Пока
автоботы разбирались с десептиконами, наши летающие кибер-рептилии разносили базу
квинтессы в щепки, а мы с сестрой полетели к ней самой.
Нужная нам персона, нашлась в центра некого зала, по среди которого было что-то
вроде той штуки куда надо посох пихать.
-Вы принесли мне посох? — спросила она увидев нас и пусть прикрывалась маской
спокойствия, я то заметила как она впала в ступор, только заметив нас.
-А больше ты ничего не хочешь? — спросила сестра.
-Может тебе ещё землю на блюдечке с голубой каёмочкой подать? — поддержала
Майли.
-Вы не понимаете. Земля должна быть уничтожена, ведь она является. — договорить я
ей не дала.
-Дай угадаю, Юникроном? — на что она молча уставилась на меня — вижу по твоему
лицу что я права, однако на смерти одного мира, другого не построишь.
-Глупое дитя, ты ничего не понимаешь! — возразила она.
-А ты у нас прям таки знаток по уничтожению планет — передразнила её сестра.
-Если Юникрона не уничтожить, то погибнет не только ваша планета, но и другие.
-Знаешь сеструх, что-то мне подсказывает что она нас пытается наебать, ты так не
думаешь? — поглаживая подбородок, спросила я у сестры.
-Полностью с тобой согласна — ответила Майли.
-Вы всего лишь глупые пародии на квинтессонов, отдай мне посох я вам приказываю!
— фига себе борзая, приказывает она нам видите ли.
-А не пойти бы тебе в бампер к Юникрону со своими приказами? — решила спросить у
неё.
Похоже терпение квинтессы подошло в концу, поскольку она полетела в нашу сторону.
Разлетевшись в разные стороны, мы стали играть в собачку с этой дамочкой,
перекидывая посох друг другу. Эта дура в реале туда сюда летала за посохом и только
спустя десять минут, до неё дошло что с ней тупа играют. Распсиховавшись в конец, она
стала пулять в нас своей энергией. Мне пришлось ставить защиту на максимум, на себя и
на Майли, хотя это жрало не мало энергии. Однако из-за того что моё тело изменилось,
мне так сказать стал доступен весь резерв куба. Поэтому и продержаться я смогла
долго. Пока я держала защиту, Майли атаковала квинтессу, всем своим арсеналом. Тут
мне в голову пришла очередная и безумная идейка. Подлетев к сестре я протянула посох
и та поняв без слов ухватилась за него. Мы стали вливать в него почти всю энергию, а
сам посох с каждым разом святился всё ярче и вот момент настал. Выпустив всю
накопленную в посохе энергию, мы направили её на врага. Я собственными глазами
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видела, как квинтесса распалась на части, а после вообще стала на горстку песка
похожа. Однако и для нас с сестрой это не закончилось ничем хорошим, поскольку наши
резервы были почти пусты, а вся конструкция где мы находились, стала разрушаться.
Опустившись на пол, мы постарались прийти в себя, что практически не получалось. Тут
рядом с моей ногой, приземлилась одна деталь, а за ней неподалёку упала ещё одна.
Подняв голову к верху, я поняла что весь потолок рушиться, но сделать ни я ни Майли
ничего не могли.
Через минуту, откуда-то со стороны, послышались выстрелы.
-Майли вставай, нам нужно выбираться — с трудом поднявшись на ноги, я попыталась
поднять и сестру. Та вяло, но стала подниматься. Вот так опираясь друг о друга, мы и
двигались на звуки выстрелов. Услышав странный звук, я подняла голову что бы увидеть,
как на нас летит большая часть потолка. Уже поправившись мысленно с сестрой я
приготовилась к смерти и закрыла глаза, но вместо неё над нашими головами, погремело
несколько выстрелов. Когда я вновь открыла глаза, то увидела что та часть которая
падала секунду назад на нас, валяется по бокам от нас и на ней чётко видны выстрелы.
Посмотрев в перёд, мы с Майли увидели всех автоботов, которые бежали в нашу сторону.
Закинув мою руку себе на плечо, Оптимус помог мне быстрее от сюда свалить. Майли
помогал Би, а остальные отстреливали падающие детали, что бы те никого не задели.
Выбравшись наружу, я увидела бегущих к нам Кейда, Микаэллу (она то от куда тут
взялась?) Симмонса, Леннокса (благо что без Анабель) и Даркуса. Как только нас
посадили на землю, во круг нас тут же стал крутиться Рэтчет. Проверяя и по
возможности вылечивая повреждения. После у нас последовала длительная беседа, на
тему что произошло и кто победил. Когда Микаэлла, Симмонс и Леннокс, узнали кто мы,
то чуть в обморок не попадали. Хотя поправочка, вон Микаэлла шлёпнулась и теперь её
пытается в чувство привести док.
Поскольку Кибертрон и Земля теперь связаны, Оптимус предложил людям, работать
сообща и отправил сообщение всем выжившим автоботам, возвращаться домой. Когда
все трансформеры стали возвращаться на Кибертрон, меня возмутил маленький факт.
-Эй, а вы случайно никого не забыли? — спросила я у них и стала показывать пальцем на
себя и Майли. Которая сложив руки на груди, важно кивала.
-Так вы с нами? — спросил Бамблби и даже радость в голосе скрывать не стал.
-Нет блин, мы тут останемся и на нас будут ставить опыты — возмутилась сестра.
-Короче Майли пошли, а то пока до них дойдёт тот факт что мы с ними, лет десять
пройдёт — сказав это я взлетела и полетела в сторону Кибертрона. Майли тоже
полетела следом.
-Кто последний, тот выхлоп Юникрона — крикнула я и прибавила скорости.
-Эй так не честно, вы летаете — возмутился судя по всему Джаз, но всё-таки
трансформировался и погнался за нами. Некоторые из младших автоботов, тоже
приняли эту игру и поспешили за нами. Старшие остались не на долго
-Ребята не скучайте, я как-нибудь к вам загляну! — крикнула я дорогим мне людям, что
остались на земле.
Вот так вот и получается, живёшь себе как лох, а потом бац и ты уже другой расы и
любишь одну чувствительную мордашку. Теперь чёрная полоса наконец закончилась и
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мы сможем жить спокойно. Рассуждала я отдаляясь от такой привычной мне планеты.
Теперь у нас всё будет хорошо и Бамблби наконец таки прекратит юлить вокруг да около
Майли и скажет что чувствует, а то она уже заждалась. Отныне мой новый дом это
Кибертрон.

Примечание к части
Ну вот и подошел к концу мой фанфик. Надеюсь он вам понравился. Оставляйте свои
комментарии, стоит ли мне делать ещё фанфики по этому фэндому. Всегда ваша
_ЧертовкА_ :)
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Примечание к части Это лишь моё предложение для тех, кому нравиться моя писанина.
Просьба отвечать честно, плохо я пишу фанфики или нормально, мне это очень важно.

От Автора
Дорогие читатели, сообщаю что вторую часть писать я не буду. Однако я недавно
прочитала один фанфик с очень интересным сюжетом. К сожалению, Автор того
фанфика, его заморозил. Сюжет мне очень приглянулся, но в принципе по тому что я
ещё не читала подобных фанфиков.
Сама задумка состоит в то что, Автоботы не прилетали на землю и у них перемирие с
Десептиконами. Сами Десептиконы, скрыли тот факт что человечество разумно и без
особого труда захватили Землю. Они стали отлавливать людей и переправлять их на
Кибертрон, а там уже продавать другим ботам в качестве питомцев. Основные герои из
людей, это конечно же Микаэлла, Сэм, Лео (но его можно и убрать), Анабель мимо
пробегала и Симмонс (но его прикольней сделать девушкой).
Так вот, я тут подумала, раз Автор того шедевра забросил работу, может я смогу
написать подобное? Сюжет будет немного изменён. Думаю не для кого не секрет что я
почти в каждый свой фанфик, запихиваю своего любимого персонажа — Эдарин
Томсон. Девочка беспризорница либо хулиганка, но в любом случае она пацанка с кубом
подмышкой. И если вы будете за, написание такого фанфика, то просьба не удивляться
и не злиться что там засветилась опять Эда. Я поделать ничего не могу, просто очень
нравиться этот персонаж и всё тут. В принципе могу туда затолкать и младшую сестру
Эды, Майли Томсон. Жду ваших комментариев до 19:00.
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Снова от Автора
Извиняюсь что снова пишу про очередное голосование, но для меня это очень важно.
Решается судьба появления нового фанфика. Да я ещё не дописала 6 других фанфиков,
а уже начинаю строчить следующий. Что поделать если идея так и прет.
Короче саму суть. Не знаю как другим, но мне в душу засел собственный созданный мной
персонаж. А именно Эдарин Томсон. Писать о её жизни на Кибертроне, я честно говоря
не планирую. Однако мне в голову долбанула странная идея. Что если, так
полюбившегося мне персонажа, сделать попаданцем? Оставить её возможности,
вернуть ей человеческий облик и запихнуть в другой мир.
К примеру в мир Наруто. Что собственно я и планирую. Что Эда сделает с миром
шиноби? Особенно если учесть что попадет она в тело Наруко (фем! Наруто), да и
энергией Оллспарка в компании. Знаю это получиться полностью Мери Сью, но мне
именно такие и нравятся. Не знаю по чему, но вот нравятся и все тут.
Можно и в мир Аватара: Аанга или Корры, это уже как получиться. Так же под выбор
(читайте: жертву) попал мир Гарри Поттера. Ну или на худой конец в Трансформеры
Прайм. Там естественно десептиконам, вместе с их Немезидой настанет жопа, но как
может быть по другому, если в деле фигурирует Эда?
Помогите выбрать, мир попадания:
1)Наруто
2)Аватар: Легенда об Аанге
3)Аватар: Легенда о Корре
4)Гарри Поттер
5)Трансформеры Прайм.
А я пока пошла составлять, примерный сюжет каждого из миров.
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