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Глава 13

Полукровки

– Вот это да, сколько больших стволов. 
Ты видел это?

– Не раз уже смотрел, – раздражённо от-
ветил мой до крайности странный и опас-
ный собеседник.

– Скажи мне, а вы пробовали проник-
нуть к ним… через землю? Ведь то, что под 
землёй, – ваша стихия.

– Пробовали и не раз. Мои штурмовые 
отряды прощупали каждый вариант на 
любой глубине. Стена, не пускающая нас 
внутрь, опускается намного глубже в недра, 
чем мы можем позволить себе спуститься. 
В других местах мы можем запросто войти 
в землю или перепрыгнуть с одной горы на 
вершину другой, в противоположном кон-
це долины. Здесь же, вокруг двух десятков 
гор – совершенно бессильны. Мои погиб-
шие разведчики, едва попадали в закол-
дованную зону, начинали двигаться, как 
обычные существа, правда не потеряв при 
этом бóльшую часть силы и ловкости.

– Как были экипированы погибшие раз-
ведывательные группы? – с деланным про-
стодушием спросил я его.

– Когти, нечеловеческая сила и быстро-
та. Зубы, способные прокусить броню тан-
ка. Острые мечи, которыми они отрубали 
орудийные стволы, как сухие ветки. Пан-
цири, что плавились прежде, чем жар звёзд 
доходил до тела.

– Ага, словом, монахи думают, что вы 
безнадёжно технически отстали. Да, в та-
ком случае мы должны пожертвовать полу-

кровками, что готовятся к бою по другую 
сторону горы.

– Полукровки… Их смерть неизбежна! 
Пусть хотя бы частично искупят тайну свое-
го рождения. К тому же я думаю, что они, ча-
стично обладая свойствами живых существ, 
смогут сохранить часть возможностей мо-
его народа, попав внутрь заколдованного 
круга, – сурово заметил демон.

Мне показались странными его слова. 
Выходит, там, внутри адского котла, эволю-
ция предложила иной вариант развития.

– Да, а мы посмотрим на то, как против-
ник отреагирует на наши новинки. Для него 
будет крайне неприятным сюрпризом то, 
что у нас имеются интересные технические 
решения, притом в массовом количестве. К 
тому же я хочу посмотреть, как и где можно 
пройти внутрь их обороны.

– Зачем? – Безликий смотрел на моё 
лицо то карими, то голубыми, то зелёными 
глазами. – У тебя появился план?

– Да, и он довольно прост. Знаешь, если 
бы здесь не появился я, всё сошло бы мона-
хам с рук. Поверь, они придумали бы, как 
вас найти. Но на сегодняшний час ситуация 
представляется мне патовой. Они не знают, 
как вас достать, вы же не можете штурмом 
взять такую махину, с условием того, что на 
их территории теряете свои преимущества.

– Я всё это знаю, – спокойно заметил он 
всё тем же приятным голосом, – так в чём 
же всё-таки заключается твой план?

– Хорошо подготовленная диверсионная 
группа. Настроив укреплений и насадив в 
них солдат, нгуены забыли всё же об одной 
простой вещи. Я уже вижу их главный про-
мах. Видишь, воины в простых костюмах и 
без кислородных масок, а листва на дере-
вьях шевелится под ласковым дуновением 
ветра? Простые факты, которым можно и 
не придать значения, говорят лично мне о 
многом. Прежде всего, о том, что внутри 
защищённого анклава точно такая же тем-
пература, атмосфера и погода, что и у нас. 
Значит, опции погоды и атмосферы, как 
фундаментальные, остались нетронутыми. 
То есть, что творится у нас, происходит и 
у них. Дует ветер в наши окна, точно так 
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же играет он листвой и на их стороне. Мы 
дышим с ними одним воздухом и мокнем, 
если так случится, под дождём из одной и 
той же тучи. А мы воспользуемся этой воз-
можностью. Вы ведь не боитесь холодов?

Демон отрицательно покачал головой. 
Движение я заметил уголком глаз, по-преж-
нему не в силах смотреть на меняющееся 
каждую минуту лицо.

– Вот и отлично! Возьмём и выставим на-
ружный градусник этак на температуру гра-
дусов в пятьдесят. Минусом, конечно. А по-
том создадим густой туман и напустим его 
на горы. А вместе с ним снег, а чуть выше 
в горах – ветер, ветер, который будет сби-
вать с ног любого несчастного, вздумавше-
го высунуть нос наружу! Ветер такой силы, 
который развеет и разобьёт всмятку все ле-
тающие приборы наших врагов! Вы устрои-
те массированную атаку, в то время как мой 
отряд проберётся к цитадели. Вот тут мне 
очень пригодятся обезьяны. Видел бы ты, 
как они прыгают по отвесным скалам! На-
стоящие акробаты! Они помогут подняться 
нам на вершину горы. Где-то там, в покоях 
монастыря находится второй компьютер, по-
павший в игровой мир. Мне говорил об этом 
один из монахов, Йо-Йо. Конечно, скорее 
всего, обслуживают его нгуены и он пере-
настроен на иной язык, но я найду возмож-
ность раскусить и этот орешек. Если мне 
удастся справиться с задачей, то, скорее все-
го, связь с операторами на Земле прервётся. 
Мне нужно лишь проникнуть в программу, а 
уж замков я наставлю таких, что им в жизнь 
их никогда не разгадать! Если они потеряют 
возможность вмешаться извне, мы получим 
реальный шанс победить.

Повелитель адских сил внимательно вы-
слушал меня и понял идею:

– Помощь нужна?
– Не помешает.
– Я выделю вам на подмогу отряд пре-

красно подготовленных бойцов. Вообще-то 
нельзя никому называть имя демона, ведь, 
зная его, легко можно причинить вред или 
даже подчинить себе тёмного лорда. Но 
тебе я назову его, ведь он и должен подчи-
няться Мастеру. Вельзумил!

Что-то зашуршало в самом тёмном углу 
большой рукотворной пещеры, и через се-
кунду темнота выпустила из своего мрач-
ного покрывала высокую фигуру. На совер-
шенно лишённом волос черепе горделиво 
торчали возле остроконечных ушей два не-
много изогнутых небольших рога. Чёр-
ная кожа имела какой-то неестественный 
лоснящийся оттенок. Черты лица оказа-
лись вполне человеческими, правильными, 
лишь горящие красным огнём дьявольские 
глаза контрастно выделялись на общем 
фоне. Тело прикрывал красивый панцирь 
из неизвестного мне серебристого метал-
ла, с выпуклыми барельефами, на которых 
демоны неизменно повергали в прах толпы 
испуганных людей. Под доспехами находи-
лась короткая чёрная туника, не скрываю-
щая могучих ног с пальцами, увенчанными 
крупными загнутыми когтями. Длинный 
хвост извивался за спиной хозяина, каза-
лось, он жил своей жизнью.

– Я явился на зов, монсеньор, – склонил 
почтительно голову явившийся по приказу 
демон.

– Готовь своих воинов, наступил момент 
для смерти. Вельзумил, – представил его 
мне командующий тёмных сил, – командир 
адского спецназа. Перед тобой стоит Ма-
стер, вы должны будете помочь ему выпол-
нить тяжёлую миссию. Возможно, никто не 
вернётся назад.

– Как скажете, монсеньор, – на миг Вель-
зумил поднял немного голову и скользнул 
по мне настолько цепким, просвечиваю-
щим насквозь взглядом, что стало немного 
страшно и сильно не по себе. Затем он мед-
ленно, спиной, не поднимая головы, отсту-
пил в темноту и растворился в ней.

Мы снова остались одни.
– Пора начать, – заметил я.
– Слишком светло, – отрицательно 

покачал головой мой вынужденный со-
юзник, – движения моих воинов под сол-
нечными лучами не будут такими стреми-
тельными, как хотелось.

– Дело поправимое, – я снова обратился 
к своему неизменному спутнику и помощ-
нику – компьютеру. Немного подумав, как 
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корректней справиться с поставленной за-
дачей, через несколько минут внёс необхо-
димые изменения в погоду сегодняшнего 
дня. Небо сразу нахмурилось, со всех сто-
рон набежали чёрные грозовые тучи, и на 
улице стало так же темно, как безлунной 
ночью.

– Положил начало плохой погоды, по-
позже всё будет выглядеть намного, намно-
го хуже, – довольный собой, заметил я.

– Прекрасно, – он взмахнул рукой в сто-
рону укреплённых гор. Из рукава плаща по-
казалась кисть с длинными когтями. – Вы-
ступаем.

Я поспешил к большой подзорной трубе, 
чтобы не пропустить ничего из предстоя-
щего представления и примкнул к окуляру. 
Не знаю, как демон смог совершить подоб-
ное, но вся его небольшая армия в один миг 
перенеслась через гору и появилась перед 
вражескими позициями. Гортанно закрича-
ли командиры, а пехота рассыпалась в цепи, 
сверху их прикрывали десятка два летаю-
щих демонов с большими, как у летучих 
мышей, крыльями и устрашающей внешно-
стью, облачённые в те же серебристые пан-
цири, что я уже видел на теле Вельзумила.

Неожиданно полукровки запели грубы-
ми голосами. Похожий на рычание, но на 
удивление мелодичный и захватывающий 
напев, вызвал к жизни невидимых мурашек 
и заставил пробежать их по моей коже.

– Что они делают? – удивлённо спросил 
я, не в силах оторваться от потрясающей 
воображение картины настоящей войны 
миров.

– Они запели пеэн, – сурово ответил мне 
верховный главнокомандующий, – песню 
смерти.

– Эх, джамбо, джамбо…
Эх, джамбо, джамбо лох мотанго…
Эээээх…
Эх, джамбо, джамбо…
Эх, джамбо, джамбо лох мотанго…
Эээээх…
Я и не заметил, как бешенный первобыт-

ный ритм и скрытая в нём энергетика смер-
ти захватила меня и начал тихо подпевать:

– Эх, джамбо, джамбо…

За пехотой задымилась работающая на 
пару́ техника. Треножники перешагнули 
через поющие и не двигающиеся с места 
шеренги воинов из голодных миров и оста-
новились у невидимой черты, как я понял, 
находясь всё ещё на своей территории. 
Вперёд, быстро перебирая многочисленны-
ми ногами, выскочили и приземистые ме-
таллические пауки, нещадно густо дымя из 
торчащих с корпусов труб.

– Сколько их? – невольно спросил я, не 
в силах оторваться от выстроившихся для 
того, чтобы принять смерть, храбрецов.

– Десять тысяч двести сорок два, включая 
летающую поддержку и танковые войска.

Со стороны окопов послышались мно-
гочисленные тревожные крики, и обе сто-
роны почти одновременно открыли огонь. 
На склонах загрохотали пушки, с неба 
посыпались ракеты, выпускаемые беспи-
лотниками. Во многих местах засверкали 
яркие вспышки, импульсы света, воспри-
нимаемые мной как шаровые молнии, они 
устремились в нашу сторону. Однако сверх-
мощного оружия у противника оказалось 
немного и стреляли из него с большими 
промежутками. Вероятно, оружейные ство-
лы не могли выдержать огромных темпера-
тур и их нужно было охлаждать после каж-
дого выстрела.

Вся эта армада из смертоносной стали, 
света и огня обрушилась на маленький от-
ряд, но не причинила ему никакого вреда. 
Снаряды и ракеты, пули и гранаты отлетали 
далеко в сторону от невидимого магическо-
го защитного экрана. Демоны всё же нахо-
дились на своей половине, где они пользо-
вались относительной неуязвимостью.

В свою очередь заговорило и оружие по-
лукровок. Многочисленные выстрелы сли-
лись в сплошной гул, от которого я ничего 
не мог расслышать, кроме повисшего над 
полем боя и прорывающегося сквозь гро-
хот, треск и шум, напева:

– Эх, джамбо, джамбо…
К моему огромному сожалению, тепло-

вая наводка не оправдала возлагаемых на 
неё надежд. Мало того, созданные мной 
самонаводящиеся заряды реагировали на 
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любой источник тепла, а раскалённые жер-
нова пушек и летящие снаряды вырабаты-
вали его намного больше, чем сидящие в 
окопах люди. Тем не менее от попадания 
пуль несколько снарядов взорвалось над 
укреплениями, осыпая защитников оскол-
ками. Иные же и попросту достигли цели. 
Я видел, как безжизненно повисали внутри 
экзоскелетов убитые и тяжело раненные 
вражеские бойцы. Несколько фигур смелó 
взрывами, и они больше не поднялись. В 
довершение ко всему на склоне, почти осле-
пив меня, взорвался один орудийный ствол, 
за ним другой.

Из приземистых машин, напоминавших 
тараканов, вылетели чёрные шары, но, до-
стигнув невидимой преграды, лопнули и 
осыпались чёрным дождём в траву, не при-
чинив никому вреда.

– Магические шары не действуют, – хо-
лодно сказал демон-командующий, – ви-
дишь, они достигли защитного поля мона-
хов, а проникнуть внутрь не смогли.

В это время в небе развернулась настоя-
щая битва. С яростными, нечеловеческими 
криками летуны устремились на летающих 
роботов. Несколько блестящих беспилот-
ников камнем рухнули вниз, разрубленные 
и искорёженные могучими ударами. Один 
демон, похожий на миниатюрного дракона, 
но с более грубой и страшной внешностью, 
обхватил боевой летательный аппарат ког-
тями и, сделав пару оборотов вокруг своей 
оси, с силой швырнул его на камни. А се-
кундой позже и сам упал на землю, сражён-
ный в голову. Следом за ним во вспышках 
звёздного огня погибли и остальные немно-
гочисленные летуны, успев дорого продать 
свою жизнь.

Тем временем из корпусов, возвышав-
шихся над полем боя треножников, вы-
рвалось нечто, искривившее пространство 
вокруг себя. Тёмная волна быстро достиг-
ла горы, и на её поверхности внезапно по-
явилась борозда длиной метров пятьдесят 
и глубиной с хорошо выкопанный окоп. В 
образовавшейся чёрной заплатке на зелёном 
склоне исчезли несколько орудий и прилич-
ный кусок окопов вместе с находившимися 

в них солдатами. У меня сложилось такое 
впечатление, как будто кто-то огромный 
лизнул, словно мороженное, горный уча-
сток, сметая всё на своём пути.

– Что… что это было? – с трепетом спро-
сил я.

– Антиматерия из антимира, – так же спо-
койно пояснил мне Безликий демон. – Наши 
враги подсказали нам отличную идею. 
Проникнуть в антимир любому из нас не 
составляет никакого труда, а уж заключить 
тёмную материю в оболочку снарядов было 
простейшим техническим решением.

Ещё по разу треножники успели «лиз-
нуть» вражеские позиции, пока противник 
не догадался сосредоточить огонь несколь-
ких орудий, выпускающих заряды энергии 
дальних звёзд, на одном из них. Защита не 
выдержала одновременного попадания не-
скольких световых шаров, раздался страш-
ный грохот. Передняя часть колпака тре-
ножника исчезла, а с задней части сорвало 
верхний броневой купол. Повалил густой 
едкий дым, который скоро исчез в столбе 
пара. Две или три маленькие фигуры выпа-
ли из корпуса и упали на землю. Треножник 
зашатался, его длинные ноги подкосились, 
и он упал боком вперёд. Следом за ним 
взорвалась одна из приземистых машин, а в 
нескольких местах в построениях полукро-
вок появились бреши. Воины ада исчезли, 
стоило огненным шарам коснуться их тел.

– Вперёд! – заревел стоящий рядом со 
мной командующий.

– Эх, джамбо, джамбо, – как-то по-осо-
бенному свирепо выдохнули враз десять 
тысяч глоток, подняв свой клич выше об-
лаков, до самых звёзд, и стремительно бро-
сились вперёд. На обречённые ряды атако-
вавших окопы бойцов смерть обрушилась 
отовсюду – сверху, снизу, спереди и с флан-
гов. На моих глазах их количество быстро 
уменьшалось, но они упорно, невероятно 
длинными скачками, лезли и лезли вперёд. 
Если в полукровку попадал обычный сна-
ряд и даже и разносил его на куски, демон 
спешил вновь как можно скорее встать в 
строй. В месте мнимой гибели появлялся 
небольшой, закрученный в спирали вихрь, 
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быстро восстанавливающий тело. Но если 
воин из голодных миров попадал под огонь 
секретного оружия нгуенов, он исчезал на-
всегда.

Не прошло и минуты, как вся наша тех-
ника была уничтожена и лишь одни пе-
хотинцы прокладывали себе путь. Они 
прошли сквозь проделанные треножника-
ми проходы в колючей проволоке и в коли-
честве нескольких сотен достигли окопов. 
В яростной рукопашной схватке разъярён-
ные демоны уничтожили немногочислен-
ных противников. Я видел совсем близко 
и очень отчётливо благодаря многократно-
му увеличению то перекошенное от страха 
лицо человека, то свирепую морду демона. 
Мелькали руки, лапы, когти. Гремели, осве-
щая на миг врага, вспышки от выстрелов. И 
всюду я видел одну кровь и смерть.

– Эх, джамбо, джамбо…
Эх, джамбо, джамбо лох мотанго…
В последний раз радостно запели пеэн 

пару десятков уцелевших полукровок, а 
минутой позже их песня смолкла навсег-
да. Тяжело шагая, из следующих рядов 
земляных укреплений поднялись шеренги 
клонов, заключённые в металлические кор-
пуса. Поливая огнём всё живое из оружия 
в рукавах экзокостюмов, они перебили по-
следних наших воинов, ещё не достигнув 
занятых ими позиций. К моему удивлению, 

командовали солдатами несколько высо-
ких гуманоидов, вдвое возвышавшихся над 
людьми, облачённые в странные, напоми-
нающие древнегреческие, глухие шлемы и 
доспехи, закрывающие всё тело.

– Эх, джамбо, джамбо…
Эх, джамбо, джамбо лох мотанго…
Эээээх…
Я пропел пеэн полукровок, закончив 

песню после смерти последнего воина, и 
выпрямился.

– Они своё дело сделали, – заметил де-
мон, – ты видел, что мы на многое способ-
ны. И мы можем с ними воевать. Теперь 
слово за вами.

Я отключил компьютер от генератора и 
всё своё добро сложил в рюкзак. Отныне, 
полный решимости, был готов отправиться 
совершать какие угодно подвиги.

– Через полчаса бросай в это же место 
своих воинов и технику, я наметил марш-
рут. А сейчас перенеси меня к моим сорат-
никам. Им нужно много рассказать и как 
следует подготовить.

Холодный ветер так хлестнул меня по 
лицу, что я закрыл глаза, а когда вновь их 
открыл, то обнаружил, что нахожусь на ка-
менистом плато, перед своим маленьким 
войском.

(Продолжение следует)
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