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Аннотация
Вторжение внеземной жизни и ее столкновение с первобытным племенем

впечатляюще описано в повести “Ксипехузы”.
Древние земляне становятся свидетелями и жертвами вторжения неких

кристаллических структур, пытающихся завоевать нашу планету. Будущему предводителю
могущественного союза земных племен удается высмотреть «ахиллесову пяту»
пришельцев: они – не бессмертны! И землянам, пусть с немалым уроном для себя, удается-
таки отстоять родную планету...
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Жозеф Анри Рони-старший
Ксипехузы

Леониду Эннику, другу и почитателю.
Жозеф Рони старший

 
1. Неведомые

 
Это было за тысячу лет до того, как возникли первые поселения, из которых потом

выросли Ниневия, Вавилон, Экбатан.
Вечерело. Кочевое племя пжеху со своими, ослами, лошадьми и прочим скотом шло

через девственный лес Кзур, пронизанный косыми лучами солнца. Разноголосый птичий
гомон становился громче. Все очень устали и молча шли вперед, отыскивая поляну, где
можно будет возжечь священный огонь, приготовить вечернюю трапезу и заснуть, укрыв-
шись от диких зверей за двойным кольцом красных костров.

Облака стали опаловыми; призрачные видения наплывали с четырех сторон, боги ночи
убаюкивали все живое, а племя шло и шло. Но вот прискакал дозорный – он принес весть,
что невдалеке есть поляна и чистый родник. Трижды разорвал тишину протяжный крик
радости. Кочевники оживились. Послышался смех детей, даже лошади и ослы, привыкшие
по возгласам кочевников и дозорных узнавать о близкой стоянке, вскинули головы и заша-
гали бодрее. Открылась поляна. По ней среди мхов и зарослей кустарника пробивал себе
дорогу живительный источник. И вдруг кочевники увидели необычное.

На другой стороне поляны светилось кольцо каких-то голубоватых полупрозрачных
конусов с темными извилинами. Они не были высокими, примерно по пояс человеку, и
у каждого внизу, почти у самой земли, горела ослепительная звезда. Позади конусов вид-
нелись такие же странные вертикально стоящие призмы, белесые с темными полосами
на поверхности, как на березовой коре. Кое-где высились бронзовые с зелеными точками
цилиндры: одни тонкие и высокие, другие приземистые и широкие. У самого основания и
конусов, и цилиндров, и призм сверкали такие же звезды.

Кочевники замерли, оцепенев. Суеверный страх сковал даже самых отважных. Но
стало еще страшнее, когда Неведомые на сумеречной поляне зашевелились. Звезды их зами-
гали, конусы вдруг вытянулись в длину, цилиндры и призмы зашипели, словно на раскален-
ные камни плеснули воды, – и все они, стремительно набирая скорость, понеслись прямо
на кочевников. Племя, как завороженное, смотрело на них, не двигаясь с места. Неведомые
налетели на людей. Столкновение было страшным. Воины, женщины, дети снопами вали-
лись на землю, как бы сраженные незримыми молниями. Невыразимый ужас вернул силы
живым и, словно у них выросли крылья, они бросились врассыпную. Сомкнутые ряды Неве-
домых тоже разъединились и окружили племя, безжалостно преследуя свои жертвы.

Однако их таинственное оружие убивало не всех: одни падали мертвыми, другие –
только оглушенными, но никто не получал ранений. Лишь из носа, глаз и ушей убитых выте-
кало несколько красных капель. Оглушенные после недолгого беспамятства вскакивали на
ноги и снова, почти не разбирая дороги, в полутьме, бежали прочь от Неведомых.

Какова бы ни была сущность Неведомых, они действовали скорее как живые существа,
а не как слепые силы природы. Они легко меняли скорость и направление, выбирали себе
жертву, не путая людей с растениями или животными.

Вскоре самые быстроногие заметили, что преследование прекратилось. Утомленные
и разбитые, они все же осмелились обратить лица к таинственному лесу, где светящиеся
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Неведомые продолжали выискивать жертвы, хотя меж деревьев уже разливалась тьма. Чаще
всего они нападали на воинов, оставляя без внимания женщин, детей и стариков.

Это страшное побоище, разыгравшееся в преддверии ночи, выглядело издали еще
ужаснее, еще непостижимее для разума варваров. Воины снова едва не обратились в бегство.
И только заметив, что Неведомые прекращают преследование и останавливаются, очевидно,
будучи не в силах пересечь некую определенную черту, кочевники остались на месте.

За этой чертой любому, даже совершенно обессилевшему и беспомощному беглецу
больше не угрожала никакая опасность. Кочевники, затаив дыхание, наблюдали, как еще
полсотне их соплеменников удалось спастись, перейдя незримую черту. Это немного успо-
коило ошеломленных людей, и они стали поджидать своих товарищей, жен и детей, избег-
нувших гибели. А их вождь, храбрейший из воинов, преодолел, наконец, сверхчеловеческий
ужас, вызванный внезапным нападением; вновь обретя твердость духа, он приказал разжечь
огонь и затрубил в буйволовый рог, сзывая разбежавшееся племя. Один за другим собира-
лись несчастные. Многим отказали ноги, и они ползли, цепляясь руками за землю. Женщины
с их неукротимой материнской любовью уберегли своих малышей и вынесли их невреди-
мыми из этой страшной сумятицы. На звук рога вернулось также множество ослов, лошадей
и быков; они были не так напуганы, как люди.

Ночь прошла в мрачной тишине, без сна. Даже воины дрожали от страха. Но вот насту-
пило утро и бледный свет робко просочился сквозь листву. Потом к небу вознеслись звон-
кие птичьи трели и яркие краски зари, славя жизнь, отогнали ужасы мрака. Вождь собрал
людей и стал выкликать их по именам. Половина воинов – около двухсот – не откликнулась
на вызов. Женщин погибло мало, а дети почти все уцелели. Когда закончилась перекличка и
были навьючены животные (их погибло мало, ибо во время внезапных катастроф инстинкт
оберегает животных лучше, чем разум – человека), вождь расположил племя в походном
порядке и велел всем ждать. А сам он в одиночку, с побелевшим лицом направился к поляне.
Никто не нашел в себе смелости последовать за ним даже на почтительном расстоянии. Он
направился туда, где расступались деревья, пересек замеченную накануне границу, остано-
вился и стал наблюдать.

Утренний воздух был свеж и прозрачен, вдали журчал ручей, а на его берегах источало
сияние фантастическое воинство Неведомых. Их цвет слегка изменился. Конусы выглядели
более плотными, их бирюзовая окраска стала зеленее, фиолетовый цвет цилиндров загустел,
а призмы приобрели сходство с цветом медной руды. Но звезды их по-прежнему ослепи-
тельно сияли, несмотря на яркий дневной свет.

Менялись и очертания кошмарных существ: конусы превращались в цилиндры, осно-
вания цилиндров расширялись, а грани призм округлялись. Но вот, как и вчера. Неведомые
вдруг зашевелились, их звезды часто-часто замигали. Вождь, медленно пятясь, отступил за
спасительную черту.
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2. Паломничество

 
Племя пжеху приблизилось к Святилищу и остановилось у его врат; дальше могли

идти только вожди. В глубине Святилища под изображением Солнца-Отца, окруженного
звездами, стояли три великих жреца. Чуть ниже, на золоченых ступенях, застыли двена-
дцать низших жрецов, в чьи обязанности входило заклание жертв. Вождь выступил вперед и
подробно поведал об ужасном переходе через лес Кзур. Жрецы выслушали его внимательно
и серьезно, смутно ощущая, что столь невероятное событие угрожает их могуществу. Вер-
ховный жрец повелел племени принести в жертву Солнцу двенадцать быков, семь диких
ослов и трех жеребцов. После жертвоприношений он сказал, что Неведомые – боги, к месту
обитания которых надо совершить паломничество.

Все жрецы и вожди захелалов должны были принять участие в походе. И вестники
обошли горы и долины на сто лье вокруг того места, где позднее возник город магов Экба-
тан. И всякий, слушая их мрачный рассказ, содрогался от ужаса. Все вожди тотчас откликну-
лись на священный призыв. И вот в одно осеннее утро Солнце-Отец пронзило тучи, залило
светом храм, и луч его коснулся алтаря, на котором дымилось окровавленное сердце быка.
Торжествующий вопль вырвался из груди жрецов и пятидесяти вождей. Сто тысяч кочевни-
ков, стоявших снаружи на росистой траве, подхватили клич и повернули обветренные лица
к таинственному лесу Кзур. Предзнаменование было благоприятным.

Весь народ во главе со жрецами двинулся к лесу. В три часа пополудни вождь пле-
мени пжеху остановил шествие. Перед ними простиралась величавая поляна, которую осень
окрасила в рыжие тона и покрыла мертвыми листьями. На берегу ручья жрецы увидели тех,
кому пришли поклониться и кого хотели умилостивить, – Неведомых. Ласкали взгляд пере-
ливчатые нежные цвета под сенью деревьев, чистый огонь их звезд, спокойный, медлитель-
ный хоровод у ручья.

– Мы принесем жертву здесь, – промолвил верховный жрец. – Да будет им ведомо, что
мы покоряемся их могуществу!

Старцы согласно склонили головы. Но вот раздался протестующий голос – голос моло-
дого звездочета Юшика из племени ним. Этот юный прорицатель с лицом, бледным от
постоянных бдений, требовал приблизиться к Неведомым.

Но седые старцы, уже давно познавшие искусство мудрых речей, одержали верх: тут
же воздвигли алтарь и привели жертву – великолепного жеребца, верного слугу человека.
Кочевники пали ниц, и бронзовый нож пронзил благородное сердце животного. Жалобный
стон разорвал тишину. Тогда верховный жрец спросил:

– О боги, принимаете ли вы нашу жертву?
Неведомые, переливаясь всеми красками и выбирая места, где было больше солнца,

продолжали безмолвно кружить меж деревьев.
– О да, – пылко вскричал юный пророк, – они принимают ее!
И не успел удивленный верховный жрец произнести хоть слово, как Юшик схватил

еще горячее сердце жеребца и ринулся на поляну. Вслед за ним с воем устремились фана-
тики. Но тогда Неведомые медленно собрались вместе, заскользили над землей навстречу
безрассудным и учинили столь безжалостную расправу, что воины всех пятидесяти племен
ужаснулись. Только шесть или семь человек с трудом спаслись от разъяренных преследова-
телей, успев пересечь спасительную границу. Остальные, и вместе с ними Юшик, погибли.

– Эти боги неумолимы! – торжественно провозгласил верховный жрец.
Потом жрецы, старейшины и вожди собрались на Совет. Они решили огородить поляну

частоколом, дабы обозначить спасительную черту: ее определили, послав почти на верную
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смерть рабов. Эта предосторожность сохранила жизнь многим, ибо отныне границу мог уви-
деть каждый.

Так благополучно закончился священный поход. На время таинственный враг перестал
страшить захелалов.
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3. Закат

 
Но спасительная ограда, воздвигнутая по решению Совета, вскоре оказалась бесполез-

ной. Следующей весной Неведомые напали на племена хертот и наззум, без особых опасе-
ний толпой проходившие неподалеку от частокола, и устроили жестокое побоище. Вожди,
чудом избежавшие смерти, сообщили Великому совету захелалов о том, что Неведомых
стало значительно больше, чем в прошлую осень. Правда, как и прежде, враг преследовал
людей до определенной черты, но теперь она охватывала большую площадь.

Эта весть испугала захелалов. Кочевники принесли великие погребальные жертвы. А
Совет решил уничтожить лес Кзур огнем. Но поджечь удалось лишь его окраины.

Отчаявшиеся жрецы прокляли лес, запретив кому бы то ни было входить в него. Так
прошло еще несколько лет.

А потом в одну из октябрьских ночей стан племени зулф, разбитый в десяти полетах
стрелы от проклятого леса, подвергся нападению Неведомых. И еще триста воинов расста-
лись с жизнью. И пополз от племени к племени жуткий рассказ о таинственных, смерто-
носных созданиях. Люди шепотом передавали его друг другу на ухо при свете звезд дол-
гими месопотамскими ночами. Человеку приходит конец. Другие – те, кто захватывает леса
и долины, те, кого невозможно уничтожить, – скоро погубят обреченный род человеческий.

Страшная весть леденила сердца, туманила слабый разум кочевников, лишала их сил
для борьбы со злом, отнимала их главное оружие – надежду на будущее. Кочевнику было уже
не до богатых пастбищ; его усталые глаза с тоской смотрели на небо: он был уверен, что вот-
вот остановится ход созвездий. Шел только тысячный год предыстории юной расы, а уже
близился ее закат, и человек безропотно стремился навстречу своей судьбе. И этот всеобщий
ужас был только на руку бледным пророкам нового, мрачного культа, культа смерти, которые
говорили, что Мрак могущественнее Звезд и что он проглотит, погасит священный огонь
– блистающий животворный Свет. В пустынях появились тощие отшельники и ясновидцы,
надолго застывшие в безмолвных молитвах. Время от времени они приходили к кочевникам
и сеяли ужас среди них, рассказывая о своих кошмарных видениях, пророча гибель Солнца
и приближение вечной Ночи.
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