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В сердце неприступного метабункера, 
парящего над пустынным городом-колодцем…

Тонто!.. Пожа-
луйста! Расскажи 

ещё какую-ни-
будь историю.

Историю? Вот ненасыт-
ный! Такими темпами ты 

меня совсем доконаешь…

…ты и так уже знаешь 
всю родословную 

нашего доблестного 
хозяина – последнего 

метабарона!

А дальше ты не будешь 
рассказывать?

Ни за что, Лотар. Ты за эти века так 
мне провода измотал, что отбил 
всякую охоту тебя развлекать!

Молча подавать хозяйский 
обед!.. Метабарон может 

вернуться с минуты на ми-
нуту. Подавай синтетические 
яйца… арктурскую ящерицу… 

экстракт поливарана…

«С минуты на минуту», как же! 
Хватит меня баснями кормить! 
Метабарон никогда не вернётся! 
Он нас позабыл – или сдох как 

заурядная биоформа!

Да что ты несёшь, ведро с бол-
тами? Как ты даже подумать о 

таком посмел? Ты своим кощун-
ством попираешь все законы 

священной роботехники!

За неимением вонючей биозадни-
цы, засунь эти законы сам знаешь 
куда – в выхлопную трубу! Я и так 
лишился хозяина, а теперь у меня 
даже твоих историй не осталось.

Оох! Как же мне теперь 
скоротать время?
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Мне тоскливо, Тонто, 
как же мне тоскливо!

Всё, запускаю программу 
самоуничтожения!

Не выйдет, истеричка ржавая! 
Я перехватил управление твоими 

программами!

Вот био-срань! Ты мне кнопку 
отключил… Раз так, тогда я ра-

зобьюсь об стену! Без био-хозя-
ина в жизни робота нет смысла!
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Придурок! Ты сам говорил, 
что он забыл нас – или умер! 
Я и сам, чего уж там, почти 

уже готов в это поверить… На 
нас напал враг! И, если верить 
моим датчикам, у него сверх-

мощное вооружение!

Я не боюсь! Наш Метабарон 
сильнее всех – даже 

в виде биоэлектрограммы! 
Выпустим её!

Сигнализа-
ция! Вставай! 
Сюда кто-то 

летит!

О,
Метабарон!
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Запускай программу
материализации!

Программа запущена! До расщепления 
биоэлектрограмма продержится в твёр-
дом состоянии 5 минут 9,006 секунд!
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Металёт готов, Лотар?

Металёт готов, Тонто!
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Во имя несметных ферро-бионических 
извилин центрального компьютера! Враг 

уворачивается от атак хозяина!

Городу-колодцу крышка! Бой идёт уже 3 минуты и 
7,004 секунд, а Метабарон всё ещё не взорвал этот 

таинственный корабль! Для победы у него есть ещё 2 
минуты и 2,002 секунды – а потом он исчезнет! Про-

медлит хоть миллисекунду – и мы обречены!
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Бионуться можно! У него не 
получается! У меня сейчас 

диод от ужаса сгорит!

Да снеси ты к палео-
чертям свой симуля-

тор истерики! Мы 
в серьёзной опасно-
сти! Метабарон распа-
дётся через минуту, 

3 секунды и 0 милли-
секунд! Если он сроч-
но не поднажмёт, мы 

в биозаднице!

Чтоооо?! Враг сильнее 
нашего хозяина?! Да 

быть такого не может! 
Он… уничтожил био-

электрограмму!

Вот что бывает, 
когда теряют веру! 
Заявив, что насто-
ящего Метабарона 

больше нет в живых, 
ты отнял всю силу 
у нашей иллюзии!

Веру?! Да что ты не-
сёшь, мелюзга же-

лезная? Вера – самая 
тупая придурь био-
форм! Захлопни уже 

свою суеверную пасть 
и активируй систему 

«Дикобраз»!
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«Дикобраз» к бою готов, Лотар!

Пли,
Тонто!

Отставить огонь, 
кретины!

Палеохристос! Нам
конец!

Ик!Ик!

14



Ух ты, металёт!

Это я-то покойный?

Ой, счастье-то какое! Судя по 
моим датчикам, хозяин вернулся! Ааах, ооох! Наш возлюблен-

ный господин! У меня все 
диоды искрят! Наконец-то 
я ударюсь в биослёзы! Мы 
вновь обрели смысл жизни!

Вылитая копия! 
Точь-в-точь как у 

покойного хозяина, 
только громадный!

15


