
ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ГОРИЗОНТА

( 1 )          Во времена моей молодости, дорогая И, 

я был персонажем другой главы этой книжки — 

совсем не то, что сейчас. 

Мало кто теперь ее помнит. Те, кто помнит, молчат. 

Умолкли птицы, рыбы, коты и голубые киты; 

хронопы и хоббиты спрятались в складках 

пространства; ангелы и серафимы почти уже 

не залетают в грешные небеса… Вот люди и забыли 

настоящую историю мира. 

Но правда имеет значение.

Штука не в том, И, что я вовсе не тот, за кого я себя выдаю.

Это только часть правды. Потому что еще 

штука в том, что ты — это тоже не ты. 

И многие из тех, кого ты знаешь, на самом деле 

совсем другие люди, а иногда животные. 

Я пытался тебе всё объяснить, но ты не хотела слушать. 



Что ж, если ты не хочешь выслушать меня, 

то почитай хотя бы мемуары Чевакинского, 

ведь этого человека ты когда-то любила. 

Я перевел их давеча по памяти с древнеисландского 

не для того, чтобы доказать тебе, что ты не права. 

И конечно не потому, что хочу спасти этот мир, — 

я давно не верю, что это возможно, 

да и не вижу в том, по большому счету, смысла. 

Но лишь в надежде на то, что моя грустная история 

поможет тебе испытать просветление 

и хотя бы отчасти вспомнить свою… 

А



( 2 )                                 АНДРЕЙ ЧЕВАКИНСКИЙ

                              СЕКРЕТНАЯ КНИЖКА, ИЛИ 

 ВСЯ ПРАВДА О ТОМ, ЧТО ТВОРИТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ 

Я родился, когда в этих краях стояли дикие времена. 

Племена наши селились в берлогах по берегам Реки. 

Вечерами мы обычно охотились на мамонтов; 

по утрам же мы обгладывали их кости.  

Я не идеализирую, впрочем, времена моего детства: 

ибо мы ели не только мамонтов. Мы вели борьбу 

за нативную территорию с австралопитеками, 

питекантропами, неандертальцами. Конечно, 

во многом они и сами были не правы, но я 

не принимал участия в плясках над их трупами — 

уже тогда я понимал, что мы принадлежим миру, 

а не отдельной его части, и потому нам самим, 

по большому счету, ничего не принадлежит. 

Но то были слишком сложные слова для моего 

первобытного сознания, и я не мог не испытывать 

чувства вины за свое сострадание к побежденным: 

я ощущал себя предателем друзей и родных… 



Но ничего не мог с собой поделать. Ведь всякий раз, 

когда сородичи предавались каннибализму, 

они вызывали во мне отвращение. Более того, 

не прошло и сотни тысяч лет, и я уже не мог 

заставить себя есть не только братьев-приматов, 

но также мамонтов, птиц, рыб, змей, ящериц 

и насекомых. Тяжко порой приходилось веганцам 

в первобытно-общинную эпоху. Но я понял, 

как я был прав, когда мой друг Лёша 

научил меня понимать их язык. 

Если бы я всё же нашел тогда для этого подходящие слова, 

то сказал бы, что чувство сопричастности к сущему 

не оставляет места для шовинизма не только 

племени, но и расы, вида, и даже культуры. 

Но лишь это чувство, будучи осознанным, 

отличает гоминидов от остальной природы. 

Само собой, в этом тоже есть какой-то шовинизм; 

но мне он представляется куда более простительным. 



( 3 )          Хотя материальная культура была не на высоте, 

зато всё у нас было очень хорошо с духовной. 

Наши боги жили за оврагом, в овраге же водились 

черти. Знавал я тех и других; но что касается личного 

общения, то бухать я, как приучился, предпочитал 

с лешим Лёшей из соседнего леса, а водился 

преимущественно с девчонками-полудницами 

и с русалками, а также с некоторыми водяницами 

из реки. Не все боги были безопасны; 

надо было знать подход.

Я не застал палеоботанику; но мой друг леший Лёша, 

который родом был из древесного люда, любил 

рассказывать лунными вечерами, при свете звезд, 

о забытых временах птеродактилей и тираннозавров. 

Многие рептилии, по его словам, были так огромны, 

что могли притягивать жертв чисто своим весом. 

Чета тираннозавров за завтраком запросто могла 

уписать небольшое стадо гиппопотамов. Но нечто 

более крупное унесло их туда, где нет времени. 

Те же из них, которые помельче, по мнению лешего, 

так и живут среди нас, но мы не всегда их видим. 



( 4 )          Интеллектуальная культура тех миллионов лет, 

что пришлись на пору моего детства, оставалась, 

в сущности, фольклором. Что было в порядке вещей, 

потому что письменностью племена наши 

не владели: мы писали рунами, понятное дело, 

накладные и магические формулы, но всё это 

было несерьезно, да и знали их немногие. 

Теперь я знаю: письмо есть не запись, но принцип мысли: 

если у племени нет книг или нет свободы читать их 

и писать, оно так и остается стадом приматов, 

пусть и говорящих, пусть и достигших высокой 

материальной и духовной культуры. В сущности 

для нас, приматов, речь — лишь еще один инструмент

наподобие отщепа, скребла, рубила и точила. 

Различие между приматами говорящими и мыслящими, 

впрочем, сохраняется и на поздних стадиях развития, 

как мы увидим ниже. Можно совсем утратить облик 

человеческий — вообще перестать быть гоминидом, 

но всё еще при этом что-то говорить. 

И до этих мыслей дошел я сам, без помощи лешего, 

ибо сыздетства любил задумываться. 
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