
ПЕРЕМИРИЕ
Автор: Cold Soul
Беты (редакторы): Silk Heart 
Фэндом: Трансформеры 
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посторонних предметов 
Размер: Мини, 4 страницы 
Описание: Да, они враги. Да, она убила её напарника. Да, они всеми 
Искрами ненавидят друг друга. Но кто сказал, что эту войну не могут
разнообразить перемирия? 
Примечания автора: Небольшая AU-шка 7 серии второго сезона. 
Это неловкое чувство, когда я первый раз пишу фемслеш. 

Как всегда она отступает, прорывая ходы в земле, надеясь, что ее не будут 
преследовать. Но не в этом случае. Маленькое и гибкое тело фембота с 
легкостью проходило в оставленные паучихой норы. Арси быстро сокращала 
расстояние между ненавидящими друг друга существами, представляя, с каким 
удовольствием она задушит свою жертву, как она отомстит за обиды. Сейчас 
синей фем как никогда раньше было наплевать, что скажет Оптимус. Арси 
намеревалась сделать, наконец, то, чего она так сильно желала. Но и Арахнида 
имела свои планы, которые решительно рвалась воплотить в жизнь.
Цель уже близка, вот-вот Арси догонит своего вечного врага. Тоннель 
заканчивался, и знакомые паучьи лапки мелькнули в тусклом свете. Вот он - 
выход на поверхность, где, наконец, состоится бой и падет противник. Но одно 
обстоятельство заставило в миг рухнуть все кровавые планы Арси. Её 
манипуляторы попали в паутину, которую она не заметила в темноте.
- Шлак!..

Мгновение... И фемка в ловушке. Беспомощная и поверженная, она подвешена к 
дереву и пытается хоть что-то сделать. Но все без толку. Синий фембот крепко 
связан липкой и мерзкой (под стать своей хозяйке) паутиной, от которой 
практически невозможно избавиться. Арси перестала сопротивляться. Разум, 
помутненный местью, стал соображать более ясно. Мотоциклетка жалела, что 
опять поддалась секундной слабости и понимала, что автоботы не смогут ей 
сейчас помочь. Арахнида схватила голову испуганной Арси, заставив ее смотреть
паучихе в лицо. 
- Может быть, сегодня не тот день, когда я заберу Искру Мегатрона, - Арахнида 
опустилась вниз по кокону, держась за плечи Арси. - Но зато это день, когда я 
завладею твоей.
= Стоп, она сказала «завладею»? - пронеслось в голове фем.
 Фраза, сказанная десептиконшей, заставила её испугаться. Но Арси даже не 
успела что-либо сделать. Паучиха с жадностью впилась в её губы. 
Требовательно, жестко, нагло. Так, как свойственно именно этой самодовольной 
десептиконше. Арахнида не переставала терзать губы Арси, прикусывая их, 
проникая глоссой внутрь, обрабатывая чувствительные датчики. Фемка резко 
отдернула голову назад, разорвав поцелуй. В её глазах можно было ясно увидеть
неописуемое удивление и легкое отвращение. 
- Да как ты смеешь... - прошипела она сквозь дентопластины.
- И что ты мне сделаешь? - на фейсплейте Арахниды снова появилась эта 
мерзкая ухмылка. Какое удовольствие она получала, наблюдая за беспомощным 
врагом, понимая, что может делать с ней абсолютно все, что только 
захочет. Арси лишь беспомощно висела вниз головой. Паучиха спрыгнула с 
кокона на землю, и перерезала тонкую нить из паутины, удерживающую синюю 
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фемку на дереве. От сильного удара о твердую поверхность автоботка ушла во 
временный оффлайн. Воспользовавшись этим моментом, Арахнида своей острой 
паучьей лапкой вскрыла кокон. Для удобства, она приковала Арси за 
манипуляторы все той же паутиной к небольшому обрыву, возле которого 
происходили все эти действия. Фем по-прежнему была в оффлайне.
- Я заставлю тебя очнуться. 
С этими словами паучиха с силой ударила ненавистную автоботку по 
фейсплейсту. Из разбитой губы тоненькой струйкой начал сочиться энергон. 
Арахнида не сдержалась, и на удивление нежно слизнула струйку голубой 
жидкости, начав целовать своего врага. В этот момент Арси очнулась, и, 
почувствовав тепло на своих губах, стала удивленно смотреть на Арахниду, 
которая, в свою очередь, продолжала нежный поцелуй. Пленница, сама от себя 
не ожидая, начала медленно и неуверенно отвечать. Эти действия раззадорили 
паучиху, и она снова попыталась запустить глоссу в дело. Арси поддалась этой 
сомнительной ласке, послушно открывая ротик. Десептиконша была крайне 
поражена таким несвойственным для противника поведением. Однако она 
медленно провела манипуляторами по привлекательным изгибам корпуса синей 
фемочки. Ответом был томный стон, растворившийся в сладком и тягучем, как 
мед, поцелуе. Арахнида оторвалась от соблазнительных губ пленницы, перейдя 
к длинной шее. Она водила глоссой по чувствительным кабелям и топливным 
магистралям, слегка прикусывая их и оттягивая. Арси издала непонятный 
шипящий звук, когда по сильно укушенной магистрали потекла капля энергона. 
Как бы извиняясь, паукообразная перестала терзать шею фембота, спускаясь 
еще ниже, посылая легкие разряды в стыки синих броневых пластин.
= О, какая же красивая и притягательная грудь у этой автоботки!
Обе прекрасно знали, как им необходим столь желанный коннект. Но Арси всем 
своим видом пыталась доказать обратное. Фем прожигала гневным взглядом эту
отшельницу, которая бесстыже делает с ней то, чего не дозволялось даже 
Клиффджамперу и Тейлгейту. Она автобот, она воин, а не распутная фемка из 
ближайшего пакгауза. Но что-то внутри говорило, нет, кричало: "Ты же хочешь 
этого!"
Но все-таки не на шутку разогретый корпус поборол разум. Арси выгибалась и 
тихо постанывала, прикусив губу. Для Арахниды стон прозвучал как сигнал. Она 
резко прекратила ласки и, выпрямившись, посмотрела в голубую оптику 
партнерши. 
- Может, ты меня отпустишь?
Этот вопрос поставил деску в тупик. Она ждала чего угодно. Ярости, ненависти, 
проклятий, безуспешных попыток вырваться. Голос Арси был спокойным, со 
старательно сдерживаемыми нотками возбуждения. Легко было понять, что она 
не настроена сражаться, несмотря на то, что преследовала Арахниду с этой 
целью.
Но все же, паукообразная не удержалась, и рассекла паутину острыми лезвиями 
на лапках. Поскольку пленница все это время висела на небольшом расстоянии 
от земли, она упала, подмяв под себя немного испугавшуюся от только что 
произошедшего, Арахниду. Та уперлась металлическими лапками в землю, и 
парочка зависла в полуметре от твердой поверхности. Арси, увидев некое 
замешательство десептиконши, потянулась к её фейсплейту. Она хотела снова и
снова целовать эти обаятельные фиолетовые губы. Она хотела на время забыть о
вражде. Она хотела перемирия.

Под натиском преисполненной чувствами автоботки, Арахнида опустилась на 
холодную землю, обвив талию фембота манипуляторами. Но фемботка ловко 
выскользнула из её объятий, и медленно начала спускаться вниз. Паучиха не 
переставала удивляться. 
= У неё точно процессор не в порядке!

В это время Арси широко раздвинула стройные ноги фемконки, и начала гладить 
внутреннюю сторону бедра. Системы Арахниды окончательно сошли с ума от 



такого "невинного жеста".
- Раскройся, - тихий, страстный шепот в самый аудиодатчик.
 Десептиконша решила рискнуть.
Тихий щелчок, и паховая броня убрана в пазы. Из обнаженного порта было видно
капли смазки. Арси стала осторожно ласкать горловину потекшего порта, и, 
увидев удовольствие на фейсплейте партнерши, запустила внутрь длинные 
пальцы. От этого паучьи лапки фемконки начали едва заметно вздрагивать. 
Вдоволь насмотревшись на своего врага, лежащего под ней на земле в такой 
развратной позе, синяя фемка заменила пальцы на глоссу. Вокалайзер Арахниды
издал томный, полный наслаждения стон. Услышав его, аловозначная фемочка 
стала активнее водить глоссой в порту, пробуя смазку. Закончив, она вновь 
прошептала в аудиодатчик десептиконши.
- Ты такая вкусная.
На губах паучихи промелькнула улыбка. Не та, полная самодовольства, а совсем 
другая. Искренняя. Такой милой её никто никогда не видел. За исключением 
Арси.

Неожиданно Арахнида перекатилась по земле, оказавшись сверху партнерши. 
Она не хотела отдавать инициативу в манипуляторы автоботки. Нельзя 
отклоняться от намеченного плана, иначе изгнаннице не вернуться на 
Немезиду. 
Синяя фем хотела от партнерши активных действий, и та не заставила её ждать.
Паучиха поставила колено между ног Арси, разводя их в стороны. Сейчас она 
уже была не в силах себя сдерживать, поэтому её действия стали грубее. 
Арахнида медленно провела манипулятором по сегментам интимной брони 
извивающейся фемочки, после чего сорвала её, откинув подальше. Без лишних 
церемоний, десептиконша резко запустила в узкий порт одну из своих лапок. 
Острое лезвие слегка царапало чувствительные стенки, отчего Арси сдавленно 
кричала, закусив губу. Настроение фемконки менялось со скоростью света. 
Приливы нежности сменяли грубые действия. Сейчас Арахнида была склонна ко 
второму пункту. И вскоре в порту автоботки оказалась вторая лапка. Жесткий 
коннект продолжался недолго. Настроение паучихи сменило направление, и 
проникновения стали приятнее, а крики Арси сменили страстные стоны. Когда 
обе оказались на грани перезагрузки, Арси первая открыла камеру Искры. Это 
именно то, чего добивалась Арахнида все это время. Фемконка быстро 
освободила порт партнерши, и обнажила свою Искру. При слиянии всю 
близлежащую местность залило ярким светом. Обе фемки отправились в столь 
долгожданную перезагрузку. 

Первой очнулась Арахнида. Убедившись, что ее недавний партнер в оффлайне, 
она попыталась связаться с Немезидой. Вскоре по внутренней связи раздался 
грозный голос Мегатрона.
- Ты выполнила задание?
- Да, мне известно место нахождения базы автоботов.
- Превосходно. Саундвейв вышлет тебе координаты нашей встречи. Там мы 
обсудим твое восстановление в наших рядах.
Паучиха, развернувшись, оглянула лежащую на земле Арси.
= Как же хорошо, что при слиянии Искр можно увидеть любую информацию, 
скрывающуюся в твоем процессоре.
Довольная собой, Арахнида отправилась искать полученные координаты. Ей 
было необходимо вернуться на корабль, ведь она была серьезно ранена, лишена 
энергона и прибежища. Но теперь волноваться не о чем.
***
А все это время, неподалеку от места событий сидел ошарашенный Старскрим, 
наблюдавший за фемочками довольно большой промежуток времени.


