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Аннотация
Кибертрон – далекая планета, населенная трансформерами.

Когда-то давным-давно их раса создала удивительный артефакт
Омега-ключ. Но произошла великая война, и этот артефакт
был утрачен. И вот через несколько тысяч лет он был
обнаружен на планете под названием Земля. За ним отправился
один из представителей закона. Но за Омега-ключом охотятся
преступники… Сможет ли динобот отыскать артефакт? Читайте
и узнаете!



 
 
 

Григорий Данилов
Омега-ключ.

Приключения на Земле
Кибертрон-далекая планета, находящаяся на внешнем

кольце нашей галактики. Единственная планета, на которую
Галактическая Империя не смогла наложить руку во време-
на своего существования. И не удивительно! Это объясняет-
ся биологией ее жителей и развитием науки и техники, в ко-
тором Кибертрон давно обогнал все остальные миры. Долгое
время эту планету разрывала война, идущая между двумя
фракциями кибертронцев-десептиконами и автоботами. Ли-
дером десептиконов стал гладиатор Мегатрон. Автоботов-же
возглавил Оптимус Прайм.

Долгое время Кибертрон оставался нейтрален во всех об-
щегалактических событиях. Только во время Войн Клонов
и войны с Империей эта планета принимала активное уча-
стие-сначала на стороне Республики, а затем на стороне по-
встанцев.

Очень интересна биология кибертронцев. Они-огромные
роботы, способные принимать форму транспорта и некото-
рых животных. Отсюда их другое название-трансформеры.
Но ученые всей галактики официально признают их живы-
ми существами, поскольку их мозг и шестерня трансформа-



 
 
 

ции имеют некоторую биологическую сторону. О, звонок! О
других подвидах десептиконов и автоботов мы поговорим на
следующем уроке! – Василий Петрович, робот-учитель, за-
кончил урок и покинул класс. Василиса взяла портфель и
вышла вслед за ним.

Шел 33 век. Человечество достигло небывалых высот. На-
ука и техника продвинулись далеко вперед. Были открыты
другие миры и другие существа, населяющие разные плане-
ты.

Сегодня на уроке космо географии Василий Петрович
рассказывал классу о Кибертроне-самой древней планете во
всем изученном космосе. Но Василиса очень быстро об этом
забыла-а какая разница, дома все равно вспомнит.

– Василис! – окликнул ее кто-то сзади.
– Ты меня достал, Леха! – ответила она другу: – Про Ки-

бертрон еще учить!
– Там Арик типа какой-то сигнал уловил в гаражах! Гово-

рит-внеземные древние технологии!
– Ну если древние технологии….
Так все трое-Василиса, Леха и Арик оказались у дверей

старого заброшенного гаража. Василиса потрогала двери,
попыталась на них опереться…и рухнула на пол. Двери ока-
зались голограммой.

– Арик, Лёха! – крикнула Василиса: – Проходите! Двери
голографические!

Дети оказались внутри. Василиса достала светоручку:



 
 
 

– Ого! – Арик увидел голубые светящиеся кубы: – Да это-
ж энергон! – сказал он картаво: – Самое мощное топливо в
галактике! Он является основой жизни на Кибертроне! А это
протобластер оттуда-же! А вот световой меч – тоже изобре-
тение кибертронцев! Да здесь артефактов на целую музей-
ную секцию!

Пока Арик и Лёха изучали артефакты, Василиса нашла на
полу небольшую коробочку. Открыв ее, она обнаружила там
нечто среднее между ключом и древнейшим изобретением
человечества-флешкой. Эта штука была прикреплена к ве-
ревочке. Девочка неосознанно надела это на шею. На ключе
мигнула лампочка.

Ребята решили никому не рассказывать о кибертронском
тайнике. Все-таки приятно иметь такую большую тайну, о
которой не будут знать взрослые!

“Центавр 1” вошел в атмосферу Земли. Через десять ми-
нут кибертронский корабль приземлился в космопорту в
Москве. То, зачем прилетел посланник с Кибертрона, иска-
ли много тысячелетий. И вот только сегодня один из супер-
компьютеров поймал сигнал активации.

Из корабля вышел огромный робот. По знаку было сра-
зу понятно, что это автобот. Огромные желтые плечи выда-
вались вверх, грудная панель имела желто-черный цвет. Ли-
цо было серым, с голубыми визорами (визоры-глаза). На од-
ной голени были маленькие лапы и нижняя челюсть дино-



 
 
 

завра, на другой-челюсть верхняя. Четыре черных пальца с
желтыми кончиками были похожи на когти. Это был Бэтл-
файер-знаменитый бесхвостый динобот.

– Вам заказать такси? – в страхе пролепетал работник кос-
мопорта.

– А ты думаешь я в него влезу? – спросил Бэтлфайер гу-
стым баритоном. Работник космопорта убежал в страхе. Мо-
жет быть, диноботу и показалось, но штаны у служителя кос-
мопорта были слегка влажные.

Динобот шел по Москве, сверяясь с портативным скане-
ром. Прибор привел его к школе номер 1157. Бэтлфайер
остановился. Войти в двери он не мог-просто бы не пролез
вследствие своего роста. Очевидно, что артефакт у кого-то
из учеников. Следовательно, остается только ждать.

Вот звенит звонок и из дверей выбегает счастливая тол-
па школьников. Динобот не торопится уходить-ему позарез
нужно доставить артефакт на Кибертрон. И вот сканер на-
шел то, что ему нужно. На веревке, висящей на шее обычной
девочки.

Громыхая металлом, Бэтлфайер подошел к девочке.
Василиса впала в ступор. Такого она не ожидала. Конечно,

она знала, что трансформеры посещали Землю, но увидеть
одного из них вживую….

– Круть! – коротко выразил свое мнение Лёха, когда уви-
дел динобота.

– Теоретически, это кибертронец! – сказал Арик.



 
 
 

– Сама вижу! – оборвала их Василиса, а затем максималь-
но вежливо обратилась к тому, кого не ожидала встретить
никогда в жизни, но мечтала: – Как вас зовут? Вы говорите
на нашем языке?

– Трансформеру достаточно пять секунд послушать речь
носителя чтобы выучить язык-сказал динобот: – А теперь я
попрошу вас отдать то, что вы носите в качестве кулона.

– Это? – Василиса сняла с шеи артефакт: – Пожалуйста!
Только что это?

– Это то, за чем охотится вся преступность Кибертрона.
Это-Омега ключ. На нем содержится вся информация о тех-
нологиях нашей планеты. А, как известно, кто владеет ин-
формацией, тот владеет миром. Если вставить его в разъ-
ем любого компьютера, то можно получить информацию о
всех научных достижениях Кибертрона. В том числе и об
оружии. На межгалактическом черном рынке эта маленькая
штучка стоит кучу денег. Но не в тех руках она может при-
нести ужасные разрушения. Я получил приказ от Оптимуса
Прайма лично доставить Омега-ключ на Кибертрон.

– А вы, часом, не тот, кто хочет использовать этот Оме-
га-ключ в своих целях?!-засомневалась девочка.

–  На картинку на груди посмотри!  – Бэтлфайер ткнул
пальцем в свой знак: – Можешь даже проверить в галанете.

Арик сфотографировал знак и ввел изображение в поис-
ковую строку:

– Это знак автоботов! – подтвердил он: – Но где у вас ко-



 
 
 

леса? Или хотя-бы крылья? – обратился он к трансформеру.
– Я-динобот-ответил Бэтлфайер.
– И чо? – спросил Лёха у Арика.
–  Это трансформеры, принимающие форму динозав-

ров-пояснил тот: – Их сила в 10 раз превосходит силу обыч-
ного кибертронца, а в форме динозавра их сила увеличива-
ется, как минимум, пятикратно!

– А мальчик-то соображает! – похвалил его Бэтлфайер: –
А теперь я попрошу отдать мне Омега-ключ!

Василиса протянула ему артефакт. Динобот попытался
его взять, но….

Омега-ключ проходил сквозь пальцы!
– Ну-ка, ты попробуй! – обратился он к Арику.
Тот попробовал. Ровно то же самое-ключ проходит сквозь

пальцы.
– Хм… – Бэтлфайер задумался: – Интересно…Видимо,

ключ настроен на твой генетический код! – догадался он: –
Знаешь, что, мне нужно кое с кем связаться, но для этого
нужен передатчик дальней связи, он стоит на моем корабле.
Хочешь посмотреть инопланетный корабль?

– Я хочу! – крикнул Леха.
– И я! – добавил Арик.
– Вас двоих я не приглашал! – отрезал динобот, сажая де-

вочку себе на плечо: – Ну что, полетели?
– В смысле, по… – Василиса не успела договорить. Транс-

формер включил реактивные двигатели, встроенные в его



 
 
 

спину и ноги и взмыл в безоблачное синее небо. Крик Васи-
лисы потонул в воздухе.

Бэтлфайер приземлился у люка своего корабля, снял
взъерошенную Василису с плеча:

– Ну? Как тебе полет?
– Давай в следующий раз лучше пешком-сказала девочка,

поправляя волосы: – Это твой корабль?
–  Да. Заходи.-Бэтлфайер широкими шагами двинулся

внутрь.
Космическое транспортное средство с Кибертрона было в

принципе похоже на земные корабли, разве что отличались
размер и панель управления.

Динобот сел в кресло и включил передатчик дальней свя-
зи:

–  Внимание, Кибертрон! Говорит Бэтлфайер! Оптимус,
как меня слышно? Прошу включить видеосвязь!

Над панелью управления возник экран, в котором были
видны голова и плечи Прайма:

– Оптимус Прайм на связи! – сказал он: – Ты нашел Оме-
га-ключ, Бэтлфайер?

– Да, нашел – ответил динобот: – Но только никто не мо-
жет взять его кроме этой девочки!

–  Омега-ключ настраивается на генетический код того,
кто первый взял его в руки-сказал Оптимус: – Я ожидал по-
добного…Что-ж, раз это случилось, значит так тому и быть!



 
 
 

Эта девочка будет хранительницей Омега-ключа!  – сказал
он: – Но поскольку этот артефакт ищет вся преступность Ки-
бертрона, то ты, Бэтлфайер, будешь охранять ее! Я уверен,
что все будет хорошо! – Прайм ободряюще улыбнулся: – И
знаешь, что-оповести родителей… Пусть лучше будут в кур-
се.

– Слушаюсь! – динобот отдал честь, вытянувшись в струн-
ку. Изображение пропало.

Где-то через полчаса состоялся разговор с родителями Ва-
силисы:

– Нет, это просто невозможно! – отец ходил кругами: – И,
о чем ты только думала, когда полезла в этот гараж?!

– Не кричите на ребенка! – сказал Бэтлфайер.
– Ой, будто вы-гениальный психолог!
– Нет, но я знаю, что криком тут не поможешь!
– Я протестую! – сказала мать: – Это-же ваша техноло-

гия?! Ну так сделайте что-нибудь!
–  Госпожа…или мэм…как у вас принято обращаться к

женщинам?
– Елена Николаевна!
–  Хорошо! Елена Николаевна… Понимаете, я наводил

справки… Любое вмешательство в механизм Омега-ключа
приведет к детонации и выбросу информации в открытое
пространство. Этот взрыв уничтожит целый квартал…

Мама Василисы упала в обморок. Насилу ее откачали.
– Поймите, с этим фактом придется смириться…-сказал



 
 
 

динобот.
– Ты обещаешь быть крайне осторожной? – спросил папа.
– Папа, меня будет охранять динобот! Я спросила у Ва-

силия Петровича-эти трансформеры отличаются особой си-
лой! Что может произойти?

Затем семья обнялась. Динобот вздрогнул:
– Брр… Телячьи нежности! Ведь так говорят у вас на пла-

нете?
– Да! – усмехнулась девочка: – Ну что, пойдем в парк по-

гуляем? Кстати, тебя как зовут?
– Бэтлфайер.
– А меня Василиса!
–Васи-лиса? – проговорил динобот: – Прости. Просто еще

не совсем привык к человеческим именам. В мою бытность
на Земле я не очень-то общался с людьми.

– Ты был на Земле? Когда?
– Лет двести назад…
– Ого! Сколько-же тебе лет?
– Полторы тысячи. Кибертронцы не умирают в отличие

от людей, Василиса.
А в это время в нескольких километрах от Москвы, на

старом заброшенном заводе…
Стилджо прохаживался взад-вперед вдоль строя десеп-

тиконов. Его волкоподобная внешность заставляла трястись
поджилки у любого.

Банда Стилджо представляла из себя стандартный, прове-



 
 
 

ренный набор-Тандерхуф, Клэмпдаун, Фрэкчер, Андербайт
и Граундпаундер.

– Итак, братья-начал Стилджо: – Мы с вами снова на Зем-
ле! У нас великая цель-если мы получим Омега-ключ, то не
сможем захватить Землю, нет… Мы получим полную, абсо-
лютную власть на Кибертроне!

Десептиконы одобрительно загудели.
– Но перед нами встало непредвиденное препятствие! –

сказал Стилджо: – Ключ нашли мягкотелые!
И их охраняет динобот.
Не волнуйтесь, братья! Я легко решу эту проблему! Нам

можно не прятаться, как двести лет назад. Поэтому мы мо-
жем открыто напасть! Тандерхуф, я удостаиваю тебя великой
чести-ты принесешь мне ключ!

– Что делать с диноботом, Стилджо?
– С этим динозавром?! Его можно пустить на винтики! То

бишь, в расход…-Стилджо улыбнулся.

Василиса наслаждалась днем. Мало того, что она нашла
тайник с артефактами с другой планеты, так у нее еще
появился и личный телохранитель-огромный трансформер.
Все оглядывались на динобота и невольно обращали вни-
мание на девочку, которую он сопровождал. Правда, их не
пустили в зоопарк, сказали, что кибертронец пугает живот-
ных… Но все-равно было жутко приятно ощущать себя под
защитой огромного робота!



 
 
 

– А у вас на Кибертроне есть что-то вроде наших денег?
– Деньги-то? Конечно есть! Называются шаниксы. Изго-

товлены из чистого золота.
– Ого! Они, наверное, стоят очень дорого!
– Шаниксы не имеют хождения нигде, кроме Кибертрона.
– Да! Вот было-бы здорово, если бы я принесла хотя бы

один в школьный музей! – начала издалека Василиса. Ежу
было понятно, что это тонкий намек на толстые обстоятель-
ства. За такой подарок школьному музею Василису стопро-
центно ожидала пятерка по истории за год.

Бэтлфайер, тем не менее, ничего не заметил, или по край-
ней мере притворился:

– У меня на корабле их целый ящик. Если хочешь, я тебе
их хоть все отдам!

– Спасибо! – девочка улыбнулась: – Но мне нужен только
один!

– Да не проблема! – ответил динобот.
– Граждане! – сказал женский голос в громкоговоритель: –

Просим вас в срочном порядке покинуть парк! На централь-
ной аллее обнаружен преступник, находящийся в розыске на
Кибертроне!

– Так, понятно! – сказал динобот: – Быстренько валим от-
сюда!

– Это почему?!-возмутилась Василиса.
– Моя приоритетная задача-защита тебя и Омега-ключа,

так что…



 
 
 

– И ты не можешь справиться с каким-то крохотным пре-
ступником?!

– Во-первых – он кибертронец! Во-вторых-на что вам Га-
лактическая Полиция?

– У них нет возможности справиться с кибертронцем! Ну
пожалуйста! Ну что тебе стоит?!

– Нет! Если с тобой что-то случиться, Прайм у меня из
искры три искры вынет!

– Понятно! – сказала Василиса: – Ты просто боишься!
– Я не…я…ааа! – не выдержал динобот: – Ладно, пошли!

До центральной аллеи дошли очень быстро. Как вы дума-
ли, кого они там обнаружили?

Тандерхуф.
Огромный десептикон, напоминающий лося своими

огромными рогами на голове.
– Давай, динобот, покажись! – орал он, разнося рогами

киоск с мороженым: – Я знаю, что ты здесь! Отдай мне мяг-
котелого с Омега-ключом и остальные будут жить!

– Полиция Кибертрона! – сказал Бэтлфайер, предъявляя
свой голографический жетон, стоя так, что Тандерхуф был
обращен к нему спиной.

– ТЫ?!-обернулся к нему десептикон: – Я помню тебя!
Это ты упрятал меня в стазис-капсулу!

– И снова упрячу! – пообещал Бэтлфайер.
– Отдай мне мягкотелого и остальные…



 
 
 

– Да слышал я уже! – отмахнулся автобот: – Я предлагаю
тебе добровольно…

– НИКОГДА!!!-рявкнул Тандерхуф и кинулся на динобо-
та, выставив вперед рога.

Бэтлфайер ушел с линии атаки и рога Тандерхуфа просви-
стели мимо. Динобот развернулся и отвесил десептикону та-
кого хорошего пинка, что тот пролетел несколько метров.

Динобот трансформировался. Ноги ушли куда-то вверх,
голова втянулась… Через секунду перед Василисой стоял
огромный механический тираннозавр…почему-то без хво-
ста.

– Ааа…-промычала девочка: – А где это…
– Что “где”?
– Хвост где?
– А, это! – Бэтлфайер отмахнулся: – Оторвали во время

Великой Войны за Кибертрон! Врач присобачил мне этот на-
балдашник! – он повертел огромным набалдашником, нахо-
дящимся на месте хвоста. Называется энерго хвост – смотри!

Из набалдашника выдвинулся хвост, сотканный из голу-
бой энергии. Динобот издал леденящий душу рык и сплош-
ной громадой двинулся на десептикона.

Тандерхуф встал, встряхнул головой и выставив вперед
рога надвинулся на Бэтлфайера. Динобот развернулся и за-
лепил тому хвостом промеж металлических рогов. Десепти-
кон отлетел на несколько метров и застрял рогами в стене
здания.



 
 
 

– Ну что, допрыгался, коняшка?! – Бэтлфайер подошел к
дергающемуся десептикону: – Сдашься и сделаем все быст-
ро, или как?

– Сделать ты можешь только по большому! – сквозь зубы
процедил Тандерхуф.

– Понятно. Значит “или как”! – констатировал динобот и
слегка ударил десептикона по голове маленькой, почему-то
четырехпалой, лапой тираннозавра. Десептикон рухнул, где
стоял, даже рога освободились из стены.

Как оказалось, галактическая полиция работает очень
оперативно. Ее служители прибыли на место “битвы тита-
нов” буквально через пять минут. Еще столько-же им пона-
добилось чтобы достать специальную капсулу с крио-газом,
в которую помещают преступников на Кибертроне.

Фотография динобота и Василисы оказалась на первой
полосе газеты “Вестник Галактики” под заголовком “Девоч-
ка и трансформер спасают Москву!”

Девочка была на седьмом небе от счастья. Даже ро-
бот-учитель в школе стал смотреть на нее с уважением. Что
уж говорить об одноклассниках!

Время шло, Василиса хранила Омега-ключ. В один пре-
красный день папа заявился домой с прекрасной ново-
стью-открыта новая планета на внешнем кольце галактики.
Его, как видного геолога пригласили обследовать планету.
Как оказалось, командировка затянется на целый год. Посе-
му, отец берет их с собой.



 
 
 

Бэтлфайер сразу заявил, что он Василису не оставит, и что
на эту неизведанную планету они полетят на его корабле.

Наконец, настал день отлета. Семейство отправилось в
космопорт на такси, динобот добирался своим ходом.

В космопорту творилось что-то странное. Люди бегали из
угла в угол, словно загнанные звери.

Причина оказалась довольно проста – Стилджо захватил
космопорт. Как уж он узнал о том, что хранительница Оме-
га-ключа собирается покинуть планету-нам остается только
гадать.

– Мам, пап, что происходит? – спросила Василиса.
– Стой здесь, никуда не уходи! – велел отец: – Мы с ма-

мой…
Договорить он не успел. Клэмпдаун-крабоподобный де-

септикон-пробил стену. Он быстро оглядел зал, ища девоч-
ку. Люди в страхе жались к стенкам.

Десептикон оказался на редкость внимательным. Он
быстро нашел Василису, схватил ее и скрылся за пробитой
стеной.

Динобот прибыл в космопорт. О случившемся он узнал
почти сразу, поскольку Стилджо объявил об этом по гром-
кой связи:

– Твой мягкотелый у меня! – гаденько объявил он: – А мне
нужен Омега-ключ! По несчастному стечению обстоятельств
пользоваться им может только девчонка! Если ты разблоки-
руешь его, то никто из местных углеродных форм жизни не



 
 
 

пострадает!
Бэтлфайеру не оставалось ничего иного, кроме как выйти

к Стилджо:
– А вот и наш дорогой динобот! – тот встал с трапа кораб-

ля автобота: – Ты пришел разблокировать Омега-ключ?!
– ОН ТЕБЕ НЕ ДОСТАНЕТСЯ! – неожиданно для всех

крикнула Василиса, сняла с шеи артефакт и раздавила его.
От ключа остались одни обломки.

– Аарр! – взвыл разъяренный Стилджо и замахнулся ког-
тями. Но он не успел нанести удар. Его отвлек выстрел про-
тонного бластера.

Десептикон кинулся на Бэтлфайера. И началась битва!
Стилджо замахнулся когтями, динобот бросил его через пле-
чо. Десептикон вскочил и попытался схватить динобота за
голову.

Но Стилджо не успел. Бэтлфайер трансформировался и
одним движением челюстей откусил противнику руку. Стил-
джо повалился на землю. Динобот раздавил ему голову.

Мертвый десептикон лежал, истекая энергоном. Его при-
спешники не осмелились действовать без своего главаря. Ди-
нобот выпустил из своих рук два коротких клинка, и удер-
живал десептиконов, пока галактическая полиция не загна-
ла их в крио-капсулы.

На Землю прибыл сам Прайм, дабы засвидетельствовать
смерть Стилджо.

– Ну что, нам, пожалуй, пора прощаться! – сказал Бэтл-



 
 
 

файер Василисе.
– Почему?! – пролепетала она.
– Омега-ключа больше нет! Моя миссия на Земле окон-

чена!
– Ты так в этом уверен? – Василиса достала из кармана

Омега-ключ.
– КАК?!-вскричал динобот.
– Я сделала в школьной лаборатории копию.
– Значит, я остаюсь! – твердо сказал динобот: – Слушай,

а командировка твоего отца еще в силе?
– Конечно!
– Тогда пошли!
И вот Василиса, ее родители и Бэтлфайер уже сидят в ки-

бертронском космическом судне. “Центавр 1” взлетел, вы-
шел на орбиту Земли. А затем он прыгнул в гиперпростран-
ство, унося наших героев к новым приключениям.

КОНЕЦ


