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Аннотация
В течение последних двадцати лет я написал серию книг о своем обучении у дона

Хуана Матуса – мага из мексиканского племени индейцев яки. В своих книгах я рассказывал
о том как он обучал меня магии, но магии не в обычном понимании, – то есть не в смысле
владения сверхъестественными силами либо использования колдовских манипуляций,
ритуалов и заклинаний для получения волшебных эффектов. С точки зрения дона Хуана
магия – это способ реализации некоторых теоретических и практических предпосылок,
касающихся природы восприятия и его роли в формировании окружающей нас вселенной.
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От автора.

 
В течение последних двадцати лет я написал серию книг о своем обучении у дона

Хуана Матуса – мага из мексиканского племени индейцев яки. В своих книгах я рассказывал
о том как он обучал меня магии, но магии не в обычном понимании, – то есть не в смысле
владения сверхъестественными силами либо использования колдовских манипуляций, риту-
алов и заклинаний для получения волшебных эффектов. С точки зрения дона Хуана магия –
это способ реализации некоторых теоретических и практических предпосылок, касающихся
природы восприятия и его роли в формировании окружающей нас вселенной.

Следуя пожеланиям дона Хуана, я воздержался от употребления слова «шаманизм» в
качестве названия того рода знания, которому он учил меня, поскольку шаманизм – катего-
рия скорее антропологическая. Во всех своих книгах я употреблял то слово, которым поль-
зовался сам дон Хуан – «магия». Однако, несколько разобравшись в том, чему же меня учили,
я пришел к заключению, что название «магия» вносит дополнительную неясность в этот и
без того не слишком ясный феномен.

Работы по антропологии описывают шаманизм как систему верований, присущую
некоторым туземным народам северной Азии, а также некоторым индейским племенам
Северной Америки. Согласно шаманистским трактовкам, наш мир пронизан невидимым
миром духовных сил предков. Силы эти бывают как добрыми, так и злыми. Тот, кто владеет
шаманскими практиками, способен вызывать их и ими управлять, являясь промежуточным
звеном между нашей обычной реальностью и сферой сверхъестественных сил.

Дон Хуан действительно был связующим звеном между реальностью мира повседнев-
ности и невидимым миром, который он называл не сферой сверхъестественного, а сферой
второго внимания. Его задача как учителя заключалась в том, чтобы сделать ее доступной
моему восприятию. В предыдущей своей работе я описал методы обучения, которыми он
для этого пользовался, а также те приемы магического искусства, которые он заставлял меня
практиковать. Самым важным из них было особое искусство видеть сны – искусство кон-
тролируемого сновидения.

Дон Хуан утверждал, что мир, который мы считаем единственным и незыблемо абсо-
лютным, является лишь одним из множества параллельно существующих миров, наподобие
того, как располагаются слои в луковице. Он уверял, что все эти сферы иного бытия так же
реальны, уникальны и абсолютны, как и наш мир. И мы обладаем способностью в опреде-
ленной степени внедряться в них, хотя энергетически ограничены возможностью воспри-
нимать только наш мир.

Дон Хуан объяснил мне, что одного желания недостаточно чтобы научиться воспри-
нимать другие миры, – необходимо накопить энергию, достаточную для того, чтобы их
«ухватить». Другие миры существуют постоянно и независимо от нашего осознания, но
их недоступность нашему восприятию является целиком и полностью следствием нашей
обусловленности. Другими словами, исключительно благодаря этой обусловленности мы
вынуждены согласиться с тем, что мир нашей повседневности единственно возможный мир.

Дон Хуан считал, что наша энергетическая обусловленность вполне поправима. Он
утверждал, что в древние времена маги разработали систему практических методов, при-
званных изменить энергетическую обусловленность способностей нашего восприятия. Этот
набор практических методов получил название искусства сновидения.

Теперь, по истечении времени оглядываясь назад, я понимаю, что точнее всего дон
Хуан охарактеризовал искусство сновидения назвав его «вратами в бесконечность». Тогда
же я заявил, что эта метафора ни о чем мне не говорит.
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– Хорошо, не будем пользоваться метафорами, – уступил он. – Так, искусство снови-
дения есть путь, посредством которого маги используют обычные сны.

– Как могут быть использованы обычные сны? – поинтересовался я.
– Слова, – сказал он. – Вечно они вводят нас в заблуждение. Когда мой учитель пытался

объяснить мне, что такое искусство сновидения, он назвал его магическим способом желать
миру спокойной ночи. Конечно, он просто старался подогнать свое описание под характер
моей ментальности. Тоже самое делаю я в твоем случае.

По какому-то другому поводу дон Хуан сказал мне: – Сновидение должно быть испы-
тано, иначе просто невозможно понять – что же это такое. Простое наблюдение снов не есть
сновидение. Полет мысли, представление желаемого и любое действие по созданию картин
в воображении – тоже не то.

Сновидение раскрывает перед нами возможность восприятия других миров. Мы
можем описывать эти миры, но не способны описать то, что позволяет нам их воспринимать.
И в то же время нам дано ощутить, каким образом сновидение открывает перед нами вход
в иные сферы бытия. Я бы сказал, что сновидение – это ощущение, процесс, протекающий
в теле, и осознание, возникающее в уме.

В ходе общего обучения дон Хуан подробнейшим образом объяснял мне принципы,
теоретическое обоснование и практические приемы искусства сновидения. Инструкции его
разделялись на две части. Первая из них касалась собственно методик практики сновиде-
ния, вторую составляли абстрактные объяснения этих методик. Метод обучения, которым
пользовался дон Хуан, был своего рода игрой, построенной на взаимодействии моего чисто
интеллектуального любопытства и моего желания удовлетворить это любопытство практи-
чески. Вначале дон Хуан заинтересовал меня изложением абстрактных принципов сновиде-
ния, а потом вводил в курс практической стороны, давая мне тем самым возможность удо-
влетворить свой интерес самым непосредственным образом.

Я уже описывал все это – настолько подробно, насколько мог. Описывал я также и ту
особую магическую среду, в которую дон Хуан вводил меня, чтобы обучать своему искус-
ству. Мое функционирование в этой среде представляло для меня особый интерес, поскольку
оно полностью принадлежало к сфере второго внимания. Именно во втором внимании я вза-
имодействовал с десятью женщинами и пятью мужчинами – членами отряда дона Хуана,
а также с его учениками, среди которых было четверо молодых людей и четыре молодые
женщины.

Дон Хуан набрал учеников сразу же после того, как я вошел в его мир. Мне он со
всей определенностью дал понять, что они образуют традиционную магическую группу,
воспроизводящую структуру его собственной партии магов, и что мне предстоит их воз-
главить. Однако в ходе работы со мной он понял, что я не совсем таков, каким он меня
представлял изначально. Отличие он объяснил в терминах энергетической конфигурации,
которую могут видеть только маги. Моя энергетическая сфера имела не четыре сектора, как
сфера самого дона Хуана, а только три. Он ошибался, полагая, что сможет исправить этот
дефект. Из-за такой энергетической конфигурации я совершенно не годился на роль лидера
восьми набранных доном Хуаном учеников. Причем не годился настолько, что, не видя иного
выхода, дон Хуан вынужден был набрать новую группу людей, в большей степени соответ-
ствовавших моей энергетической структуре.

Обо всех происходивших тогда событиях я уже писал, и достаточно подробно. Но я ни
разу не упомянул о второй группе учеников. Дон Хуан строжайше запрещал мне делать это.
Он утверждал, что они находятся всецело в моем поле. А согласно договору, заключенному
между нами еще в самом начале, мне разрешалось писать только о том, что относилось к
полю дона Хуана.
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Вторая группа учеников, вернее учениц, бывшая исключительно компактной, состояла
всего из трех членов: видящей Флоринды Грау, сталкера Тайши Абеляр и женщины-нагвая
Кэрол Тиггс.

Мы взаимодействовали друг с другом исключительно во втором внимании. В мире
повседневной жизни мы не имели друг о друге даже смутного представления. Что же каса-
ется отношений каждого из нас с доном Хуаном, то здесь все было совершенно ясно: он
вкладывал одинаково огромные силы в обучение и тренировку каждого из нас. Тем не менее,
ближе к концу, когда время дона Хуана было почти исчерпано, психологическое давление,
вызванное его предстоящим уходом, начало разрушать бывшие до тех пор незыблемыми
границы сферы второго внимания. В результате наше взаимодействие стало выплескиваться
в мир повседневности. И мы впервые, как нам казалось, – встретились.

В состоянии обычного осознания ни один из нас не знал о нашем глубоком и напря-
женном взаимодействии в сфере второго внимания. Поскольку все мы в той или иной сте-
пени были людьми рационального склада ума, мы были более чем в шоке, выяснив, что
уже встречались прежде. В интеллектуальном плане этот факт был и, конечно же, остается,
непостижимым для нас, хотя мы знали с полной определенностью, что все это ни в коей
мере не выходит за пределы нашего практического опыта. Таким образом, мы были остав-
лены здесь наедине с тревожным знанием о том, что наша психика суть вещь неизмеримо
более сложная, чем твердит нам наш повседневный рассудок или результаты академических
научных исследований.

Однажды, когда дон Хуан еще был с нами, мы все одновременно попросили его внести
ясность и объяснить нам, что с нами происходит. Он сказал, что возможны два варианта
объяснения. Первый позволяет несколько поддержать нашу пошатнувшуюся рассудочность.
Согласно этому варианту второе внимание – это состояние осознания, так же однозначно
относящееся к области иллюзий, как и парящие в небесах слоны. Поэтому все, что мы, как
нам казалось, испытывали в этом состоянии, было не более чем результатом гипнотической
суггестии. Второй вариант – то, как это понимается магами, – строится на рассмотрении
энергетической конфигурации осознания.

Однако в ходе выполнения данных мне заданий по практике искусства сновидения,
барьер второго внимания оставался для меня неизменным. Каждый раз, входя в состояние
сновидения, я вступал и в сферу второго внимания. Но когда я просыпался, – это вовсе
не обязательно означало, что я из нее вышел. Поэтому в течение многих лет мне удава-
лось вспомнить лишь крупицы опыта, обретенного мною в процессе сновидения. Основ-
ная же часть того, что я делал, была мне энергетически недоступна. На то, чтобы накопить
количество энергии, достаточное для реорганизации содержимого моего ума и восстанов-
ление линейной последовательности событий, мне понадобилось пятнадцать лет – с 1973
по 1988 – непрерывной, напряженнейшей работы. В конце концов я вспомнил. Выстроен-
ные в ряд события дополняли друг друга, и мне наконец удалось заполнить места в памяти,
казавшиеся поначалу пробелами. Таким образом я восстановил внутренний порядок и пол-
ную последовательность уроков дона Хуана, касавшихся практики искусства сновидения.
Прежде такое восстановление всей полноты этой последовательности было для меня прин-
ципиально неосуществимо вследствие того, что дон Хуан постоянно заставлял состояние
моего осознания колебаться между сферами повседневности и второго внимания.

Данная книга является результатом выполненной мною реорганизации осознания.
Теперь я подошел к заключительной части моей вводной статьи, а именно – к причи-

нам, побудившим меня вновь взяться за перо и написать эту книгу. Обладая практически
полной информацией, содержавшейся в учении дона Хуана об искусстве сновидения, мне
бы хотелось в будущих своих работах коснуться нынешнего положения и интересов четырех
его последних учеников – Флоринды Грау, Тайши Абеляр, Кэрол Тиггс и меня самого. Но
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прежде чем взяться за рассказ о результатах нашего обучения под руководством дона Хуана
и того влияния, которое он на нас оказал, я считаю необходимым изложить в свете своих
новых знаний те разделы учения дона Хуана об искусстве сновидения, доступа к которым
я раннее не имел.

Решающий же аргумент в пользу написания данной работы был сформулирован жен-
щиной-нагваль Кэрол Тиггс. Она считает, что рассказывая о мире, оставленном нам в наслед-
ство доном Хуаном, мы наилучшим образом выражаем свою благодарность ему и предан-
ность как учеников.
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1 глава. МАГИ ДРЕВНОСТИ (вместо введения)

 
Дон Хуан неоднократно повторял, что все, чему он меня учит, является плодом обра-

ботки определенными людьми того, что они видели и визуализировали. Людей этих он назы-
вал магами древности, ясно давая понять, что между ними и магами современности суще-
ствуют принципиальные различия. К категории магов древности, дон Хуан относил людей,
живших на территории Мексики за тысячи лет до Конкисты – испанского завоевания. На
основании своих величайших достижений они создали магические структуры, отличавши-
еся практичностью и конкретностью применения. Дон Хуан говорил, что эти люди были
блестящими практиками, но вот мудрости им не хватало. В противоположность древним,
маги современности, по словам дона Хуана, отличаются трезвостью ума и способностью
упрощать и совершенствовать магическую практику в тех случаях, когда это, по их мнению,
необходимо.

Как объяснил мне дон Хуан, магические предпосылки, из которых развилось искусство
сновидения, были разработаны древними магами на основе того, что они увидели естествен-
ным образом. Ключевое значение этих предпосылок с точки зрения объяснения и понима-
ния сновидения заставляет меня рассмотреть их ещя раз. Поэтому, в силу необходимости,
основная часть данной книги посвящена пересмотру и углублению понимания информации,
уже излагавшейся мною в предыдущих моих работах.

В одном из наших разговоров дон Хуан заявил, что для оценки реального положения
сновидящих и искусства сновидения, необходимо отдавать себе отчет в том, почему совре-
менные маги прилагают максимум усилий для перевода магии от конкретности к абстракт-
ному.

– Что ты подразумеваешь под конкретностью, дон Хуан? – спросил я.
– Практическую часть магии, – ответил он. – Навязчивую фиксацию ума на практи-

ческих методах и приемах, позволяющих влиять на других людей, что, впрочем, не всегда
удается.

– А о чем ты говоришь, когда ведешь речь об «абстрактном»?
– О поиске свободы – не ограниченной привязанностями и наваждениями свободы вос-

приятия во всям доступном человеческому существу диапазоне. Я говорю, что маги совре-
менности стремятся к абстрактному потому, что они стремятся к освобождению. Конкрет-
ные достижения их не интересуют. Ибо у них, в отличии от магов древности, нет никаких
социальных функций. Ты никогда не встретишь современного мага в роли официального
ясновидца или придворного чародея.

– То есть ты хочешь сказать, дон Хуан, что для современных магов прошлое не имеет
никакого значения?

– Ну как же не имеет? Безусловно, имеет. У прошлого есть некий оттенок, который
нам совсем не нравится. Лично для меня это – темнота и истощения разума. Мне нравится
беспредельность мысли. Однако, независимо от того, что мне нравится, а что – нет, я дол-
жен отдать должное магам древности. Ибо они первыми обнаружили все то, что мы знаем и
используем сегодня. Дон Хуан объяснил, что важнейшим из достижений древних магов было
обнаруженное ими умение воспринимать энергетическую сущность предметов, существ и
явлений. Это глубинное прозрение имело столь существенное значение, что превратилось
в основную предпосылку всего магического искусства. В наше время, подчиняя всю жизнь
дисциплине и постоянно тренируясь, маги целенаправленно обретают способность воспри-
нимать сущность вещей. Способность эту они называют видением.

– Какое значение для меня могла бы иметь возможность воспринимать энергетическую
сущность вещей? – как-то спросил я дона Хуана.
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– Это значит, что ты смог бы непосредственно воспринимать энергию, – ответил он. –
Отбросив ту часть восприятия, которая связана с социальными интерпретациями, ты смо-
жешь воспринимать внутреннюю сущность чего угодно. Все, что мы воспринимаем, есть
энергия. Но, поскольку мы неспособны воспринимать ее непосредственно, без интерпрета-
ций, мы обрабатываем результаты восприятия, подгоняя их под определянный шаблон. Этот
шаблон и есть социально значимая часть восприятия, которую надлежит выделить и изоли-
ровать.

– Почему я должен ее изолировать?
– Затем, что она целенаправленно уменьшает объям потенциально возможного воспри-

ятия, заставляя нас быть уверенными в том, что реально существующее ограничено шабло-
ном, под который мы подгоняем свое восприятие. Я убежден, что для выживания человече-
ства людям необходимо срочно изменить саму социальную основу своего восприятия.

– А какова социальная основа восприятия, дон Хуан?
– Физическая определенность, уверенность в том, что мир состоит из отдельных кон-

кретных объектов. Я называю это социальной основой потому, что каждый человек прила-
гает серьезнейшие усилия, яростно пытаясь удержать свое восприятие мира в общеприня-
том русле.

– А как же тогда следует воспринимать мир?
– Все есть энергия. Вся Вселенная – это энергия. Должна измениться социальная

основа нашего восприятия, само качество физической определенности должно стать иным.
Нам следует обрести уверенность – именно физическую уверенность – в том, что не суще-
ствует ничего, кроме энергии. Необходимо совершить усилие, достаточно мощное для того,
чтобы изменить русло восприятия, заставив нас воспринимать энергию как энергию. Тогда
обе возможности выбора будут в кончиках наших пальцев.

– Но возможно ли воспитать людей таким образом? – спросил я.
Дон Хуан ответил, что это возможно. Именно этим он и занимается со мной и дру-

гими учениками. Он обучал нас новому способу восприятия, для чего, во-первых, заставлял
нас осознать, что мы обрабатываем результаты нашего восприятия, подгоняя их под опреде-
лянный шаблон, и, во-вторых, усердно подталкивая нас к непосредственному восприятию
энергии. Он заверил меня, что этот метод в значительной степени подобен тому, который
используется для обучения нас восприятию мира повседневности.

Дон Хуан полагал, что западня социального шаблона, в которую поймано наше вос-
приятие, теряет силу и прекращает работать, стоит только нам осознать природу принятого
нами шаблона, унаследованного от предков без малейших попыток критически его иссле-
довать.

– Неважно, положительно или отрицательно было значение восприятия Вселенной как
мира конкретных твердых объектов, но нашим предкам этот режим восприятия был жиз-
ненно необходим, – сказал он. – В течение множества веков мы воспринимали мир именно
таким, и теперь в результате вынуждены верить, что именно таковыми является, – миром,
состоящим из обособленных конкретных предметов.

– Я не могу представить себе мир другим, дон Хуан, – пожаловался я. – Для меня он, вне
всякого сомнения, – мир конкретных твердых объектов. Тем более, что доказать это ничего
не стоит – достаточно один раз врезаться лбом в какой-нибудь из них.

– Но разумеется, мир вполне предметен. Мы против этого и не возражаем.
– О чем же тогда ты говоришь?
– О том, что в первую очередь мир является миром энергии, и лишь потом – миром объ-

ектов. Однако, если мы не начнем с предпосылки, гласящей, что мир – это энергия, мы нико-
гда не обретем способности непосредственного восприятия энергии. Нас неизменно будет
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останавливать отмеченная только что тобою физическая очевидность «твердости» состав-
ляющих мир объектов.

Аргументы эти были для меня загадочными. В то время мой разум просто отказывался
принимать к рассмотрению какие бы то ни было пути понимания мира, кроме традиционно
привычного. Утверждение дона Хуана и установки, к которой он пытался развить, выгля-
дели в моих глазах неким подобием диковинных теорем, которые я не мог ни принять ни
отвергнуть.

– Наш способ восприятия – это способ, свойственный хищнику, – однажды сказал мне
дон Хуан. – Очень эффективный метод оценки и классификации добычи по степени опасно-
сти. Но это – не единственный доступный способ воспринимать. Существует и другой тип
восприятия, с которым я и пытаюсь тебя познакомить – восприятия сущности всего: непо-
средственное восприятие энергии.

Восприятие сути всего заставит нас совершенно по-новому понять, классифицировать
и описать мир. И это новое описание будет гораздо более захватывающим, чем привычное
нам нынешнее, а его язык – несравнимо изощряннее и богаче. Тот более изощренный и бога-
тый язык, о котором шла речь, был языком магических истин, унаследованным доном Хуа-
ном от его предшественников. Термины и понятия, присущие этому языку, не имеют под
собой никакого рационального обоснования и никак не соотносятся с привычными фактами
мира нашей повседневности, но являются самодостаточными истинами, совершенно оче-
видными для магов, способных непосредственно воспринимать энергию и видеть внутрен-
нюю суть всего.

Самым значительным магическим действом для этих магов является непосредствен-
ное восприятие сущности вселенной. Дон Хуан считал, что наилучшим образом ее описали
те маги древности, которые первыми ее увидели. Они говорили, что сущность вселенной
напоминает светящиеся нити, протянувшиеся во всех мыслимых и немыслемых направле-
ниях из бесконечности в бесконечность – светящиеся волокна, обладающие собственным
непостижимым для человеческого ума самосознанием.

После того, как древние видящие увидели сущность вселенной, они научились видеть
энергетическую сущность всех человеческих существ. Дон Хуан говорил, что они описали
человеческие существа как яркие образования, формой напоминавшей гигантские яйца. Эти
образования назвали светящимися коконами.

– Когда маг видит человеческое существо, – продолжал дон Хуан, – он видит громадное
светящееся образование, которое при перемещении оставляет глубокую борозду в энерге-
тическом поле Земли. Оно как бы плывет, волоча за собой наподобии хвоста вспахивающий
землю стержневидный корень.

Дон Хуан полагал, что наша энергетическая форма изменяется с течением времени. Он
говорил, что любой видящий, в том числе и он сам, гораздо чаще видит людей не в форме
яиц, а в форме шаров, а иногда – даже в форме чего-то прямоугольного, подобного надгроб-
ной плите. Но иногда, по неизвестным для магов причинам, им попадаются люди, чью форму
они видят как яйцо. Дон Хуан предполагал, что люди, обладающие в наше время яйцеобраз-
ной формой, больше соответствуют по своей структуре людям древности.

В ходе изложения своего учения дон Хуан неоднократно повторял и разъяснял то, что
он считал решающей находкой, сделанной магами древности. Он называл это критической
характеристикой человеческого существа как светящегося шара, и описывал в виде круглого
пятна особо интенсивной светимости размером с теннисный мячик, постоянно располага-
ющегося внутри светящегося шара вровень с его поверхностью на расстоянии двух футов
позади правой лопаточной кости тела человека.

Поскольку поначалу у меня были проблемы с визуализацией всего этого, дон Хуан
объяснил, что светящийся шар гораздо больше человеческого тела, и что пятно интенсив-
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ной светимости является частью этого энергетического шара. Располагается это пятно на
уровне лопаток на расстоянии вытянутой руки от спины человека. Дон Хуан сообщил мне,
что, увидев, как работает это пятно, древние маги назвали его «точкой сборки».

– И как же работает точка сборки? – поинтересовался я
– Она обусловливает наше восприятие, – ответил дон Хуан. – Древние маги видели,

что именно там, в этой точке собирается восприятие человеческих существ. Увидев, что
подобным пятном светимости повышенной интенсивности обладает любое живое существо,
древние маги пришли к заключению, что вообще любое восприятие, каким бы оно ни было,
формируется как раз в этом месте.

– Что именно из того, что видели маги древности, привело их к заключению, что вос-
приятие имеет место в точке сборки? – спросил я.

Он ответил, что, во-первых, они увидели, что непосредственно через точку сборки
проходят лишь очень немногие из миллионов светящихся нитей вселенной. Это и неудиви-
тельно, ведь размер точки сборки относительно мал по сравнению с целым.

Во-вторых, они увидели, что точка сборки всегда окружена дополнительным сиянием
сферической формы, немного больше нее по величине. Этим сиянием значительно усили-
вается свечение нитей, непосредственно проходящих через него.

И, наконец, они увидели еще две вещи. Первая – точки сборки человеческих существ
могут изменять свое положение. И второе – при нахождении точки сборки в привычном
положении восприятие и осознание человека производили впечатление нормальных, судя
по поведению субъектов, за которыми проводились наблюдения. При смещении же точки
сборки и окружающего ее сияния с привычного места, поведение наблюдаемых субъектов
становилось странно необычным, что казалось доказательством наличия изменений в их
осознании, равно как и некотрой трансформации их способа восприятия.

Вывод, который древние маги сделали на основании этих наблюдений, был следую-
щим: чем больше сдвигается точка сборки из своего обычного положения, тем более стран-
ным становится поведение индивида, что, очевидно, следует из необычности осознания и
восприятия.

– Обрати внимание, – предупредил меня дон Хуан, – когда я говорю о видении, то
всегда пользуюсь фразами типа «похоже на то, что», «кажется». Дело в том, что результаты
видения настолько уникальны и специфичны, что говорить о них можно только сопоставляя
их с чем-то уже нам известным.

Он сказал, что наиболее подходящим примером сложности описания увиденного
может служить то, как маги говорят о точке сборки и окружающем ее сиянии. Их описывают
как зоны светимости повышенной яркости, хотя яркость тут не при чем, ведь видение осу-
ществляется не при помощи глаз. Однако, чтобы как-то подчеркнуть отличие этих образо-
ваний от всего остального, говорят, что точка сборки есть световое пятно, окруженное чем-
то вроде гало, неким сиянием. Как подчеркнул дон Хуан, мы настолько скованы привыч-
кой к приемущественно визуального «восприянию хищника», что вынуждены интерпрети-
ровать все в терминах нормального визуального восприятия, свойственного хищнику, кото-
рый смотрит глазами.

Дон Хуан рассказал, что, после того, как древние маги увидели точку сборки с окру-
жающим ее сиянием и составили представление о их вероятной функции, они приступили
к разработке объяснения. Они предположили, что, фокусируя сферическое сияние на энер-
гетических нитях вселенной, непосредственно сквозь это сияние проходящих, точка сборки
человеческих существ автоматически без какого бы то ни было предварительно осознанного
намерения собирает эти волокна, формируя из них устойчивую картину, воспринимаемого
мира.
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– Но каким образом волокна, о которых ты говоришь, могут быть собраны в устойчи-
вую картину воспринимаемого мира? – спросил я.

– Этого не может знать никто, – ответил дон Хуан. – Маги видят движение энергии. Но
видеть ее движение недостаточно, чтобы сказать, как и почему это происходит.

Дон Хуан утверждал, что, после того, как они увидели миллионы сознательных энер-
гетических волокон, проходящих через точку сборки, древние маги сформулировали посту-
лат, гласивший: проходя сквозь точку сборки, волокна собираются в пучок под действием
окружающего точку сборки сияния. Увидев, насколько меркнет это сияние у людей, находя-
щихся без сознания или при смерти, и как оно полностью исчезает у мертвецов, древние
маги пришли к убеждению, что это сияние и есть свечение осознания.

– Имеется ли точка сборки у трупа? – поинтересовался я. Дон Хуан ответил, что у мерт-
вого существа бесследно исчезает, поскольку именно она вместе с окружающим ее сиянием
является основным признаком жизни и наличия осознания. На основании своих наблюде-
ний маги древности пришли к неизбежному выводу: осознание и восприятие неразрывно
связаны друг с другом, с точкой сборки и окружающим ее сиянием.

– Не может быть так, что древние маги ошиблись, когда пытались разобраться в том
что видели? – спросил я.

– Я не могу объяснить тебе, почему, но маг никоим образом не может ошибиться,
интерпретируя то, что видит, – ответил дон Хуан тоном, недопускающим возражений. –
Выводы, к которым древние маги пришли в свое время, могут оказаться неправильными
сейчас, но лишь потому, что они давали неправильные интерпретации, будучи наивными
и не имея подготовки, соответствующей нынешнему уровню понимания. Чтобы избежать
подобных ошибок, маг, если он намерен заниматься интерпретациями, должен постоянно
оттачивать свой ум.

Затем дон Хуан несколько смягчился и ответил, что, безусловно, гораздо менее опасно
для мага оставаться на уровне простого описания увиденного, но побуждение обобщать,
интерпретировать, делать выводы и объяснять – пусть хотя бы самому себе – чересчур
сильно, чтобы ему можно было противиться. Воздействие смещения точки сборки на энер-
гетическую конфигурацию существ стало еще одним объектом, который маги древних вре-
мен принялись изучать с помощью видения. Дон Хуан объяснил, что при смещении точки
сборки в новое положение в этом месте формируется новый конгломерат светящихся энерге-
тических волокон. Увидев это, маги древности пришли к выводу, согласно которому воспри-
ятие автоматически собирается там, где находится точка сборки, поскольку она всегда окру-
жена свечением осознания. Однако вследствие того, что сборка осуществляется на новом
месте и задействует новые волокна, собранный мир не может не отличатся от привычного
нам повседневного мира.

Дон Хуан объяснил, что древние маги различали два типа смещений точки сборки.
Первый тип – смещение в любое положение по поверхности светящегося шара или внутрь
него. Такое смещение получило название сдвига точки сборки. Второй тип – смещение точки
сборки наружу, за пределы светящегося шара. Это было названо движением точки сборки.
Маги древних времен обнаружили, что различием между сдвигом и движением определя-
ется природа восприятия, формирующегося в результате смещения.

Поскольку сдвиг точки сборки является ее смещением в пределах светящегося шара,
миры, воспринимаемые вследствие этого, какими бы странно причудливыми они не каза-
лись, принадлежат к человеческой сфере. Человеческая сфера составлена энергетическими
волокнами, проходящими сквозь светящийся шар. В противоположность сдвигу, движение
точки сборки является смещением ее в положение вниз светящегося шара, в результате чего
задействуются волокна, относящиеся к сфере человека. Восприятие этих волокон вызывает
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к жизни немыслимые, непостижимые миры, в которых нет никаких следов чего бы то ни
было, свойственного человеку.

В то время проблема получения подтверждений имела для моего разума огромное зна-
чение. Поэтому как-то по случаю я заявил:

– Ты меня прости, дон Хуан, однако все, связанное с точкой сборки, кажется мне
настолько «притянутым за уши», настолько неприемлемым, что я просто не знаю, что мне
делать с этим и что об этом думать.

– Сделать ты можешь только одно – увидеть точку сборки! – парировал он мою
тираду. – Видеть не так уж сложно. Основная сложность состоит в том, чтобы пробить стену,
которая сдерживает нас и не дает сдвинуться с места. Эта стена существует в уме каждого
из нас. А чтобы ее разрушить, все что нам необходимо – это энергия. Как только мы накап-
ливаем достаточное количество энергии, видение приходит само по себе. Просто случается
так, что мы начинаем видеть. Весь фокус в том, чтобы выбраться из крепости удовлетворен-
ности собой и ложного чувства безопасности.

– Дон Хуан, я вполне отдаю себе отчет в том, какой огромный объем знаний необходим
для того, чтобы видеть. Это – не просто вопрос наличия энергии.

– Это есть вопрос наличия энергии. Самое сложное – убедить себя в том, что это воз-
можно. А для этого необходимо верить нагвалю. Магия тем и чудесна, что каждый маг дол-
жен доказать все самому себе на собственном опыте. И я рассказал тебе о принципах маги-
ческого искусства отнюдь не с надеждой на то, что ты вся это запомнишь. Я рассчитываю
на практическое применение тобой этих принципов.

Говоря о необходимости верить нагвалю, дон Хуан, несомненно, был прав. На началь-
ных стадиях моей тринадцатилетней работы с ним мне труднее всего было принять его мир
и его как личность. Ибо это предполагало безраздельную веру и безоговорочное принятие
его как нагваля.

Роль дона Хуана в магическом мире в полной мере описывалась его статусом среди
таких же магов, как он. Они звали его нагвалем. Мне в своя время объяснили, что этим поня-
тием обозначается человек – мужчина или женщина – обладающий энергетической конфигу-
рацией особого типа, которую видящий воспринимает как двойной светящийся шар. Видя-
щие считают, что когда такой человек вступает в магический мир, его избыточная энергия
превращается в мерило силы и способности к лидерству. Нагваль, таким образом, является
естественным лидером, его призвание – возглавить группу магов.

Поначалу мысль о таком доверии к дону Хуану выводила меня из равновесия, будучи
противоестественной. Когда я сообщил ему об этом, он успокоил меня, сказав, что для него
проблема доверия к учителю стояла не менее остро. – Как-то я сказал своему учителю в
точности тоже самое, что ты мне, – сказал дон Хуан. – Он ответил, что без веры в нагваля не
может быть избавления от всего того, чем захламлена наша жизнь, и потому не может быть
освобождения. Без сомнения, он был прав.

Я еще раз выразил свое принципиальное несогласие. Я рассказал ему, что меня воспи-
тывали в гнетущей обстановке религиозного фанатизма, и что это очень плохо на мне отра-
зилось. Его же утверждение, равно как и утверждение его учителя, напоминали мне о дог-
матах смирения и покорности, которыми я был сыт по горло с детства.

– Твои слова о нагвале звучат как догмат символа веры, – сказал я ему.
– Ты можешь верить во что угодно, – возразил он. – Но факт остается фактом: нет игры

без нагваля. Я это знаю и я это говорю, также, как и все нагвали до меня. Но как и я, они
говорили это вовсе не из чувства собственной важности. И когда говорится, что без нагваля
не может быть пути, подразумевается лишь одно: нагваль – человек особый, потому что он
лучше кого бы то ни было способен отражать абстрактное, дух. Но и только. Все мы связаны



К.  Кастанеда.  «Искусство Сновидения»

14

с духом напрямую, и лишь опосредованно – с человеком, который приносит нам послание
духа.

Я научился безоговорочно доверять дону Хуану как нагвалю. Как он говорил, это при-
несло мне чувство огромного облегчения и способность принять все то, чему он меня учил.

При изложении своего учения дон Хуан уделял внимание всему, связанному с точкой
сборки. Однажды я спросил у него, имеет ли точка сборки какое-либо отношение к физиче-
скому телу.

– К тому, что мы обычно воспринимаем в качестве человеческого тела, точка сборки
отношения не имеет, – ответил он. – Точка сборки является частью светящегося яйца – нашей
энергетической сущности.

– За счет чего она смещается? – спросил я.
– За счет воздействия потоков энергии. Их генерируют энергетические всплески

внутри или вне нашей энергетической формы. Как правило, формирование потоков непред-
сказуемо и происходит по случайным законам. Однако маги не только предвидят характер и
поведение энергетических потоков, но и подчиняют их своему намерению.

– А ты сам ощущаешь эти потоки?
– Их ощущает каждый маг. Их чувствует и любое человеческое существо, но обычные

люди слишком заняты своими повседневными делами, чтобы обращать внимание на подоб-
ные ощущения.

– На что похоже ощущение энергетического потока?
– Легкий дискомфорт, мимолетная печаль, которая сменяется эйфорией. Поскольку ни

печаль ни эйфория не имеют объяснимой причины, мы обычно не склонны относится к ним
как к достоверному признаку того, что на нас накатывается неизвестное. Мы списываем это
на счет необъяснимых и в общем-то не очень здоровых колебаний настроения.

– Что происходит, когда точка сборки сдвигается за пределы энергетической формы?
Она зависает снаружи? Или как-то прикрепляется к светящемуся шару?

– Она вытягивает контур светящегося шара вовне, не разрывая его энергетических гра-
ниц.

Дон Хуан объяснил, что конечным результатом движения точки сборки является пол-
ное изменение энергетической формы человеческого существа. Вместо того, чтобы оста-
ваться яйцом или шаром, она трансформируется в нечто, напоминающее по виду куритель-
ную трубку. Конец мундштука – это точка сборки, чашка – то, что осталось от светящегося
шара. Если точка сборки продолжает движение, то в конце концов наступает момент, когда
светящийся шар превращается в тонкую полоску энергии.

Далее дон Хуан объяснил, что трансформация энергетической формы – это достиже-
ние, на которое были способны только маги древности. Я поинтересовался, оставались ли
эти люди по-прежнему людьми после того, как их энергетическая форма изменялась.

– Конечно же, они по-прежнему оставались людьми, – ответил дон Хуан. – Но я думаю,
ты хотел бы знать, оставались ли они людьми здравого смысла, которым можно было бы
доверять. На этот вопрос я бы ответил: нет, не совсем.

– Чем они отличались?
– Своими побуждениями. Нормальные человеческие цели, склонности и мотивы ров-

ным счетом ничего для них не значили. Кроме того, их внешность тоже определянным обра-
зом изменялась.

– Ты имеешь в виду, что они переставали быть похожими на людей?
– Об этих магах очень сложно сказать что-либо наверное. Выглядели они, безусловно,

как люди. На кого еще они могут быть похожи? Но в то же время они отличались от того
обычного человеческого образа, который ты или я себе представляем. Но если бы ты попро-
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сил меня описать, чем именно они отличались, я не смог бы этого сделать, и ходил бы кру-
гами как собака, которая пытается ухватить себя за хвост.

– Тебе самому приходилось с кем-нибудь из них встречаться, дон Хуан?
– Да, с одним приходмилось.
– Как он выглядел?
– На первый взгляд – как обычный человек. Необычным было его поведение.
– Что именно было в нем необычным?
– Могу только сказать, что его поведение было совершенно невобразимым, но не в

смысле манеры себя вести. Чтобы оценить это, нужно увидеть самому.
– И что, все те маги были похожи на того, которого ты встречал?
– Нет, конечно. Я не знаю, какими были другие. Разве что по магическим историям,

передающимся из поколения в поколение. А в этих историях они предстают в очень причуд-
ливом виде.

– Чудовищном?
– Да нет. Говорят, что они были даже привлекательными, хотя иногда и страшноваты.

Они больше были похожи на неких неведомых существ. Все мы – светящиеся шары, и это
делает человечество однородным. А те маги не были более шарами, но стали полосами энер-
гии. Они пытались сворачиваться в кольца, но это им не вполне удавалась.

– И что же с ними в конце концов случилось, дон Хуан? Они вымерли?
– В магических историях говорится, что поскольку им удалось растянуть свою энер-

гетическую форму, продолжительность существования их сознания также растянулась. Так
что они живы, и по сей день находятся в сознании. Даже ходят рассказы о том, как они пери-
одически объявляются на земле среди людей.

– А сам ты что об этом думаешь, дон Хуан?
– Для меня это чересчур эксцентрично. Меня интересует свобода. Свобода раство-

риться в бесконечности, сохранив сознание. С моей точки зрения эти древние маги были
существами экстравагантными, одержимыми и капризными. Они попались на удочку своих
же собственных манипуляций.

Но ты не позволяй моему личному мнению сбить тебя с толку. Ибо нет ничего, равного
достижениям магов древних времен. По крайней мере, они доказали, что потенциальные
возможности человека более чем достойны серьезного отношения.

Еще одной темой объяснений дона Хуана была необходимость энергетической одно-
родности, и внутренней связи для адекватности восприятия. Он утверждал, что человече-
ство воспринимает известный нам мир в том виде, в котором мы его воспринимаем, только
благодаря тому, что все мы обладаем одинаковыми характеристиками энергетической одно-
родности и внутренней связи. Мы автоматически обретаем соответствующие энергетиче-
ские характеристики в процессе воспитания и относимся к ним как к чему-то само собой
разумеющемуся. И мы не отдаем себе отчета в их жизненно важном значении до тех пор,
пока не сталкиваемся с возможностью восприятия миров, отличных от того, который нам
известен. Но когда это происходит, мы со всей очевидностью осознаем, что для адекватно-
сти и полоноты восприятия новой реальности нам требуются новые характеристики энер-
гетической однородности и внутренней связи.

Я спросил, что такое однородность и внутренняя связь. Он ответил, что под однород-
ностью понимается однородность формы – все человеческие существа на земле обладают
формой шара или яйца. А тот факт, что человеческая форма сохраняет компоновку шара или
яйца, говорит о наличии у человеческого энергетического поля определенной внутренней
связи. Примером формирования нового типа энергетической однородности и внутренней
связи может служить трансформация энергетической формы древних магов. Новые харак-
теристики однородности обусловили их превращение в полосу: все они как один сделались



К.  Кастанеда.  «Искусство Сновидения»

16

полосами. А новые характеристики внутренней связи позволяют им сохранять новую форму,
оставаясь полосами. Сочетание же новых характеристик однородности и внутренней связи
на уровне энергетической полосы позволяют древним магам воспринимать новый непре-
рывный мир.

– Каким образом приобретаются соответствующие характеристики однородности и
внутренней связи? – спросил я.

– Ключом является положение точки сборки, вернее, ее фиксация, – ответил дон Хуан.
В тот раз он не захотел вдаваться в детали. Поэтому я спросил, могут ли древние маги

восстановить себя в форме яйца. Дон Хуан ответил, что был момент, когда они могли это сде-
лать, но не захотели. А затем линейная внутренняя связь закрепилась и возвращение стало
невозможным. Но дон Хуан полагал, что окончательная кристаллизация линейной струк-
туры внутренней связи и невозможность возвращения были обусловлены их выбором, про-
диктованным жадностью. Дело в том, что объем восприятия и возможности этих магов был в
астрономическое число раз более обширным чем объем восприятия любого обычного мага,
не говоря уже об обычном человеке.

Дон Хуан объяснил, что для существа шарообразной формы сферой человеческого
является весь объем в пределах границы шара, сквозь который проходят энергетические
волокна. В нормальном состоянии мы воспринимаем не всю сферу человеческого, но, навер-
ное, не более одной тысячной ее общего объема. С учетом этого факта, очевидным стано-
вится невероятный масштаб достижения древних магов, умудрившихся растянуть себя в
полосу, захватывающую в тысячи раз больше волокон, чем шар, и при этом научившихся
воспринимать все проходящие сквозь них волокна.

По настоянию дона Хуана я изо всех сил старался понять новую для меня модель энер-
гетической конфигурации. Он втолковывал мне ее снова и снова, и наконец я кое-как спра-
вился с идеей энергетических волокон, существующих внутри и вне светящегося шара. Но
как только я начинал представлять себе множество светящихся шаров, модель мгновенно
разваливалась в моем уме. Я рассуждал так: те волокна, которые являются внешними для
одного светящегося шара, частично окажутся внутренними для другого шара, смежного
с первым. Получилось, что при достаточно большом количестве шаров внешних волокон
вообще не может быть, ибо все они окажутся внутри соприкасающихся других шаров.

– Понимание всего этого не является упражнением для разума, – сказал дон Хуан, вни-
мательно выслушав мои доводы. – Вряд ли я смогу объяснить, что именно имеют в виду
маги, говоря о волокнах внутри и вне человеческой формы. Когда видящий видит человече-
скую форму, он видит один-единственный шар энергии. Твое представление относительно
множества шаров продиктовано привычкой воспринимать людей как толпу. Но в энергети-
ческой вселенной толп не существует. Там есть только отдельные индивидуумы, одинокие,
окруженные безграничностью. Ты должен увидеть все это сам.

Я возразил, что с его стороны ни к чему говорить мне о самостоятельном видении,
поскольку он знает, что я на это не способен. В ответ он предложил мне одолжить у него
немного энергии и воспользоваться ею для того, чтобы увидеть.

– Как я могу сделать это – одолжить у тебя энергию?
– Очень просто. Я могу заставить тебя сдвинуть точку сборки в новое положение, более

подходящее для непосредственного восприятия энергии.
Это был первый на моей памяти случай, когда он намеренно заговорил о том, что все

время делал: вводил меня в некоторое непостижимое состояние осознания, которое он назы-
вал вторым вниманием, и которое бросало вызов всем моим понятием о мире и о самом
себе. Итак, чтобы заставить мою точку сборки сдвинуться в более подходящее для непосред-
ственного восприятия энергии положение, дон Хуан хлопнул меня по спине между лопаток с
такой силой, что у меня перехватило дыхание. Мне показалось, что я провалился в обморок,
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либо заснул. Вдруг я обнаружил, что смотрю или что мне снится, будто я смотрю на что-то в
буквальном смысле неописуемое. Это нечто распространялась во все стороны бесконечно.
Оно было образовано чем-то, что напоминало световые струны, но не было похоже ни на
что, когда-либо мною виденное или даже воображаемое.

Когда я вновь обрел дыхание, а может быть – проснулся, дон Хуан, выжидательно
посмотрев, спросил: – Что ты видел? Я совершенно искренне ответил: – Твой удар заставил
меня увидеть звезды. Услышав это, дон Хуан согнулся пополам от хохота. Потом он отметил,
что я просто еще не готов справиться с восприятием необычных вещей.

– Я заставил твою точку сборки сдвинуться, – продолжал дон Хуан, – и в течение мгно-
вения ты созерцал в сновидении энергетические волокна вселенной. Но тебе конечно не
хватает то ли дисциплины, то ли энергии на реорганизацию характеристик однородности, и
внутренней связи. Древние маги были непревзойденными мастерами такой реорганизации.
Именно за счет этого им удавалось увидеть все, что только вообще способен увидеть чело-
век.

– Что значит «реорганизовать характеристики однородности и внутренней связи»?
– Это значит – войти в состояние второго внимания, удерживая точку сборки в новом

положении и не давая ей сдвинуться в исходное.
Затем дон Хуан остановился на традиционном определении второго внимания. Он ска-

зал, что вторым вниманием древние маги назвали результат фиксации точки сборки в новом
положении. Они рассматривали второе внимание как полноценную сферу действия, подоб-
ную обычному повседневному вниманию. Дон Хуан подчеркул, что маги действительно
обладают двумя полноценными сферами деятельности. Одна из них – небольшая – называ-
ется первым вниманием, осознанием мира повседневности, или фиксацией точки сборки в
привычном положении. Вторая сфера деятельности гораздо больше первой. Это – второе
внимание, осознание иных миров, или фиксация точки сборки в огромном множестве всех
возможных положений.

Применяя то, что он называл магическим маневром, дон Хуан помогал мне переживать
совершенно невероятные состояния. Маневр заключался в том, что он либо слегка похло-
пывал, либо сильно ударял меня на уровне лопаток. Как он объяснял, удары смещали мою
точку сборки. Для меня такие смещения означали переход осознания в беспокоящее состоя-
ние ни с чем не сравнимой ясности – состояние сверхсознания, продолжавшееся недолго, но
позволявшее мне постигать все что угодно с минимальными усилиями и минимальной под-
готовкой. Восприятие мое в этом состоянии по большей части напоминало странные сны,
необыкновенно интенсивные по сравнению с нормальным состоянием осознания.

Дон Хуан оправдывал неизбежность такого маневра тем, что основные понятия и базо-
вые процедуры маг может изложить своему ученику только когда тот находится в нормаль-
ном состоянии сознания, но для того, чтобы ученик усвоил подробные абстрактные объяс-
нения, маг вынужден переводить его в состояние второго внимания.

Обычно ученик совершенно не помнит объяснений, полученных им во втором внима-
нии. Но они тем ни менее накапливаются где-то в его памяти и там хранятся в неизменном
виде. Маги научились использовать это кажущееся странным свойство памяти, превратив
процесс востановления сознательной памяти того, что происходило с ними во втором вни-
мании, в одну из самых сложных и трудно выполнимых традиционных задач магии.

Это кажущееся странным свойство памяти, а также трудновыполнимость задачи вспо-
минания маги объясняют следующим образом. Каждый раз, когда человек входит во вто-
рое внимание, его точка сборки оказывается в новом положении, до этого ей незнакомом.
Вспомнить – значит повторно сдвинуть точку сборки в то место, где она была во время пре-
бывания человека во втором внимании. Дон Хуан заверил меня, что маги могут не только
абсолютно полностью восстановить все содержимое памяти, но также оживить любое пере-
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живание, когда-либо испытанное ими во втором внимании. Для этого они намеренно сдви-
гают точку сборки в нужные положения. И еще дон Хуан говорил, что на выполнение задачи
восстановления содержимого памяти у магов уходит вся жизнь. Когда я находился во втором
внимании, дон Хуан давал мне подробнейшие объяснения относительно искусства магии.
Он знал, что точность и корректность останутся со мной, вероятнее всего, в нетронутом
виде, на всю мою жизнь.

По поводу вероятности их сохранения дон Хуан говорил: – Восприятие человека, нахо-
дящегося во втором внимании, подобно восприятию ребенка. Поэтому то, что мы узнаем,
остается с нами на всю жизнь. «Привычка – вторая натура» – как мы говорим о чем-то, усво-
енном в раннем возрасте.

С позиций своего нынешнего знания я понимаю, что дон Хуан заставлял меня входить
в состояние второго внимания так часто, как только мог, и на возможно более продолжи-
тельное время для того, чтобы подольше подержать мою точку сборки в возможно боль-
шем количестве разных положений и научить меня адекватному восприятию при сдвинутой
точке сборки. Другими словами, его целью было заставить меня реорганизовать свою одно-
родность и внутреннюю связь.

Бесчисленное количество раз я воспринимал все также точно и ясно, как я восприни-
мал мир повседневности в обычном состоянии осознания. Проблемой для меня было возве-
дение моста между моими действиями во втором внимании и моим обычным осознанием.
Чтобы понять, что же такое есть второе внимание, мне понадобилось масса времени и сил.
И не столько вследствие сложности и замысловатости второго внимания, которые сами по
себе весьма усложняли ситуацию, сколько потому, что мне было до невозможности трудно
вспомнить не только то, как я входил в состояние второго внимания, но даже то, что такое
состояние вообще существует.

Еще одним прорывом, который по утверждению древних магов, имел фундаменталь-
ное значение и о котором дон Хуан рассказывал самым подробным образом, было сделанное
древними магами открытие того, что точка сборки очень легко смещается во время сна. Это
открытие повлекло за собой еще одно: сны обусловлены смещением точки сборки. Маги
древних времен увидели – чем значительнее сдвиг, тем более необычные сны видит человек,
и наоборот, чем более необычные сны видит человек, тем значительнее сдвиг точки сборки.
Дон Хуан рассказал, что эти наблюдения привели к разработке древними магами весьма экс-
травагантных приемов смещения точки сборки, таких как употребление внутрь растений,
вызывающих изменения состояния сознания, а также использование с этой целью состоя-
ний голода, крайней усталости и стрессовых ситуаций. Особое же внимание они уделили
разработке практики управления снами. Тем самым, вероятно, даже не подозревая об этом,
они создали метод, получивший в последствии название практики сновидения.

Однажды дон Хуан сформулировал наиболее адекватное с точки зрения магического
искусства определение сновидений. Это произошло во время нашей с ним прогулки по глав-
ной площади в городе Оахака.

– Маги рассматривают сновидения как исключительно сложное искусство, – сказал
дон Хуан, – искусство намеренного смещения точки сборки из ее привычного положения с
целью расширения диапозона восприятия и углубления его интенсивности.

И он рассказал, что в основу своего искусства сновидения, древние маги-видящие
положили пять особенностей энергетического потока человеческих существ. Во-первых,
древние маги увидели, что те энергетические волокна, которые проходят непосредственно
сквозь точку сборки, могут быть собраны в адекватное восприятие.

Во-вторых, они увидели, что если точка сборки смещается в новое положение, то, неза-
висимо от того, насколько мало ее смещение, сквозь нее начинают проходить новые, ранее
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незадействованные волокна, тем самым изменяется осознание, и новые, ранее незадейство-
ванные поля энергии собираются в устойчивое связное восприятие.

В-третьих, они увидели, что, когда человек видит обычные сны, точка сборки легко
смещается в новые положения вдоль поверхности светящегося яйца и внутрь него.

В-четвертых, они увидели, что можно заставить точку сборки смещаться в положения,
находящиеся вне светящегося яйца – в большой внешней вселенной.

И в-пятых, они увидели, что посредством соответствующей дисциплины во время
обычного сна и созерцания обычных сновидений можно выработать и систематически прак-
тиковать целенаправленное смещение точки сборки.
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2 глава. Первые врата сновидения

 
Прежде чем приступить к своему первому уроку по искусству сновидения, дон Хуан

остановился на том, как, постепенно прогрессируя, развивается способность человека
управлять вторым вниманием. Сначала человек просто испытывает любопытство, не осо-
бенно веря в то, что овладение вторым вниманием является для него реальной возможно-
стью. Затем второе внимание превращается в нечто, порождающее ощущение, – теперь уже
человек начинает его чувствовать. И в конце концов оно развивается в новое состояние
бытия, практическую реальность. Второе внимание становится выдающейся силой, нашим
пропуском в удивительные миры, образы которых до этого не могли явиться нам даже в
наших самых необузданных фантазиях.

Существует два способа изложения магического искусства. Первый – с помощью мета-
форичных описаний мира магических измерений. Второй – с помощью абстрактной терми-
нологии, свойственной теории и практике магии. Я всегда предпочитал второй способ, хотя
обычно рациональный ум человека Запада вряд ли сможет удовлетвориться любым из этих
двух способов.

Дон Хуан объяснил мне что скрывалось за его метафорическим описанием развития
способности управления вторым вниманием. Являясь результатом смещения точки сборки,
второе внимание не может развиться естественным образом, само по себе. Оно формируется
под действием намерения. Таким образом, сначала человек должен генерировать намерение
развить второе внимание. При этом второе внимание остается не более чем идеей. Но в
конце концов человек вырабатывает намерение сохранять второе внимание как устойчивое
контролируемое смещение точки сборки.

– Итак, мы начнем с первого шага к овладению силой, – сказал дон Хуан, приступая
к изложению искусства сновидения, – Я намерен обучить тебя практике настройки снови-
дения.

– Что такое настройка сновидения?
Настроить сновидение – значит обрести практическую способность точно управлять

общим ходом развития ситуации в сновидении. Например, тебе снится, что ты – в учебном
классе. В данном случае настройка сновидения будет заключаться в том, что ты не дашь
ситуации, развивающейся во сне, переметнуться в другое место. Ты не перепрыгнешь из
класса в горы. Другими словами, ты контролируешь вид класса и не позволяешь ему исчез-
нуть до тех пор, пока сам того не захочешь.

– Но разве такое возможно?
– Вполне. Этот тип контроля ничем не отличается от контроля, которым мы обладаем

в любой ситуации нашей повседневной жизни. Маги привыкают к этому и пользуются кон-
тролем сновидения, когда им это необходимо. Для того, чтобы выработать привычку кон-
тролировать сны, тебе необходимо начать с чего-нибудь очень простого. Сегодня ночью ты
должен будешь смотреть во сне на свои руки.

Когда я находился в нормальном состоянии осознания, мы почти никогда не касались
этой темы. Однако, вспоминая то, что происходило со мной, когда я находился во втором
внимании, я обнаружил, что мы возвращались к теме настройки сновидения и обсуждали
ее гораздо подробнее. Я , например, высказал дону Хуану все, что думал по поводу абсурд-
ности данного мне задания. В ответ на это дон Хуан предложил мне относиться к заданию
как к занятному приключению – своего рода забаве, – а не как к чему-то серьезному и уто-
мительному.

– Всю свою серьезность ты можешь вкладывать в наши беседы о сновидении, – про-
должал дон Хуан. – Объяснения всегда требуют глубокого осмысления. Ты можешь быть
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тяжелым и мрачным – это нормально. Но, созерцая сны, будь легче перышка. Безусловно,
практика сновидения требует целостности и серьезного отношения, но качество серьезности
здесь несколько иное – это серьезность беззаботного смеха, каким смеется человек, кото-
рому не о чем беспокоиться в этом мире. Только при выполнении этого условия искусство
видеть сны превращает их в сновидения.

Дон Хуан уверял, что руки он выбрал произвольно. Объектом для фиксации взгляда
во сне могли бы быть не руки, а что угодно другое, все равно прием бы работал. Смысл
задачи заключается не в том, чтобы отыскать в увиденном сне определенный предмет, а в
том, чтобы задействовать свое внимание сновидения.

Дон Хуан описал внимание сновидения как контроль, который человек обретает над
сном, фиксируя точку сборки в любом новом положении, где она оказывается, вследствие ее
смещения во сне. Более обобщенно он назвал внимание сновидения непостижимой гранью
осознания, которая всегда существует сама по себе, ожидая момента, когда мы соблазним
ее целью. Внимание сновидения – это скрытая потенциальная возможность, инструмент,
который каждый из нас хранит в резерве. Однако возможности применить этот инструмент
в повседневной жизни нам, как правило, так никогда и не предоставляется. Первые мои
попытки взглянуть во сне на свои руки окончились полным провалом. После нескольких
месяцев безуспешных усилий я прекратил это занятие и в очередной раз пожаловался дону
Хуану на абсурдность поставленной им передо мной задачи.

– Существует семь врат, – сказал мне в ответ дон Хуан. – Сновидящий должен открыть
их – все семь, по очереди. Сейчас ты стоишь перед первыми вратами. И, если ты намерен
овладеть искусством сновидения, тебе предстоит их открыть.

– Почему ты раньше ничего мне об этом не говорил?
– Было бессмысленно рассказывать тебе о вратах сновидения прежде, чем ты

уткнешься лбом в первые из них. Теперь ты знаешь: они реально существуют и они явля-
ются препятствиями, которые необходимо преодолеть.

Дон Хуан объяснил, что в энергетическом потоке вселенной имеются входы и выходы,
и что в конкретном случае сновидения входов – семь. Сновидящий воспринимает их как
препятствия, которые и были названы магами семью вратами сновидения.

– Первые врата – это особый порог. Преодолевается он посредством осознания особого
ощущения, возникающего перед тем, как человек проваливается в глубокий сон, – говорил
дон Хуан. – Это ощущение сродни чувству приятной тяжести, которая не дает нам открыть
глаза. Мы достигаем врат в то самое мгновение, когда осознаем, что засыпаем, паря во тьме
и ощущении тяжести.

– Но как я могу осознать, что засыпаю? Существуют ли какие-либо специальные при-
емы?

– Нет. Никаких специальных приемов. Просто намерение осознать, что засыпаешь.
– Но откуда мне взять такое намерение?
– Намерение – это вещь, о которой очень сложно сказать что-нибудь вразумительное.

Если я или кто бы то ни было попытается объяснить, что такое намерение, – его слова будут
напоминать идиотический бред. Сейчас я попробую сформулировать. Маг формирует наме-
рение совершить то, что он намерен совершить, просто за счет того, что он намеревается
это совершить.

– Но это же ничего не значащая бессмыслица, дон Хуан.
– А ты отнесись к ней повнимательнее. Ведь когда-нибудь тебе самому придется все

это объяснять. Мое утверждение кажется тебе бессмысленным потому, что ты не рассмат-
риваешь его в соответствующем контексте. Как любой рационально мыслящий человек, ты
относишь понимание исключительно к сфере рассудочного здравого смысла, то есть – к
сфере ума.
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Но в моем утверждении речь идет о намерении. Поэтому с точки зрения мага понима-
ние этой формулировки относится к сфере функций энергетического тела. Маги считают,
что если у человека возникает намерение понять эту формулировку, его энергетическое тело
понимает ее совсем иначе, чем это мог бы сделать его ум. Весь фокус в том, чтобы добраться
до энергетического тела. А для этого нужна энергия.

– В каких терминах понимает такую формулировку энергетическое тело, дон Хуан?
– Как ощущение, чувство в теле, которое очень тяжело описать. Чтобы узнать, о чем я

говорю, тебе необходимо самому это почувствовать.
Я хотел, чтобы он объяснил точнее, но дон Хуан хлопнул меня по спине, переведя тем

самым во второе внимание. В то время эта его манипуляция еще оставалась для меня тайной.
Я мог бы поклясться, что своим прикосновением он меня загипнотизировал. Я думал, что
он мгновенно усыпил меня, и это во сне я вижу себя рядом с ним – мы идем по какой-то
широкой обсаженной деревьями улице совершенно незнакомого города. Сон был настолько
ярким, а мое осознание происходящего – настолько четким, что я немедленно попытался
сориентироваться, читая вывески и рассматривая людей. Говорили вокруг определенно не
по-английски и не по-испански, но город был западным. Люди на улицах были похожи на
жителей Северной Европы. Я подумал, что, вероятно, это – литовцы, и принялся изучать
надписи на домах и дорожные знаки.

Дон Хуан слегка подтолкнул меня и сказал:
– Брось, ты не определишь, где мы, поскольку это невозможно. Просто я одолжил тебе

немного своей энергии, чтобы ты смог добрать до своего энергетического тела, и это позво-
лило тебе перейти в другой мир. Однако ненадолго, так что постарайся мудро использовать
это время.

Постарайся все рассмотреть, но не слишком открыто – так, чтобы никто тебя не заме-
тил.

В молчании мы прошли один квартал. Это оказало на меня потрясающее воздействие.
По мере того, как мы шли, внутри моего тела нарастало ощущение тревоги. Умом я испы-
тывал любопытство, но тело мое было обеспокоено. С пронзительной ясностью я осознал,
что нахожусь не в своем мире. Когда мы дошли до перекрестка и остановились, прежде чем
перейти улицу, я обратил внимание на аккуратно подстриженные деревья с жесткими скру-
ченными листьями. Вокруг ствола каждого дерева был широкий немощенный квадрат для
полива. И ни на одном из этих квадратов я не увидел мусора или травы, столь обычных для
городских клумб. Только угольно-черная рыхлая почва.

В тот миг, когда я, прежде чем ступить на мостовую и перейти улицу, взглянул на
бордюр тротуара, я вдруг заметил, что на улицах нет машин. Тогда я сделал отчаянную
попытку разглядеть людей, во множестве мельтешивших вокруг нас, рассчитывая увидеть
что-нибудь, что хоть как-то объяснит мне природу охватившей меня тревоги. Как только я
начинал смотреть на кого-либо, тот смотрел на меня в ответ. Мгновенно вокруг нас образо-
валось кольцо жестких голубых и карих глаз.

Словно молния, меня пронзила догадка: это вовсе не сон, это – реальность, не имею-
щая отношения к тому, что я привык считать реальным. Я повернулся к дону Хуану. Я почти
понял, что странного было в этих людях, но тут необычный сухой ветер ударил мне в лицо,
проникая внутрь и задувая в глаза, уши, рот, нос, затуманив мое зрение и заставив меня
забыть то, что я собирался сказать дону Хуану. Мгновение спустя я был там, откуда начина-
лось это путешествие – в доме дона Хуана. Я лежал на соломенной циновке, свернувшись
калачиком.

– Я одолжил тебе немного своей энергии, и ты достиг твоего энергетического тела, –
сообщил мне дон Хуан таким тоном, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся.
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Я слышал его слова, но сам я был нем. Необычный зуд в солнечном сплетении делал
дыхание поверхностным и болезненным. Я знал, что был где-то на грани некоторого транс-
цендентального открытия о сновидении и людях, которых видел, но сосредоточиться на том,
что я знал, мне не удавалось.

– Где мы были, дон Хуан? Это был сон? Или гипнотическое состояние?
Это был не сон, – ответил он. – Это было сновидение. Я помог тебе достичь второго

внимания, чтобы ты понял – намерение – объект, относящийся не к сфере рассудка, но к
сфере энергетического тела.

На нынешнем этапе ты не можешь постичь всей важности того, о чем идет речь. Не
только потому, что не обладаешь достаточным количеством энергии, но и ввиду того, что
тебе незнакомо намерение. Ты никогда раньше не намеревался что-либо совершить или
добыть. Если бы ты знал, что это такое, твое энергетическое тело мгновенно постигло бы,
что единственный путь формирования намерения заключается в том, чтобы сосредоточить
свое намерение на том, что ты намереваешься совершить или получить. В этот раз я сосре-
доточил его за тебя на достижении твоего энергетического тела.

– Цель сновидения – формирование намерения добраться до энергетического тела? –
вдруг спросил я, побуждаемый каким-то странным импульсом.

– Да, конечно, можно сказать и так, – согласился дон Хуан. – В данной конкретной
ситуации, поскольку мы ведем речь о первых вратах сновидения, целью сновидения явля-
ется формирование намерения заставить энергетическое тело осознать, что ты засыпаешь.
Заставить нужно не себя, а свое энергетическое тело. Причем скорее не заставить, а просто
позволить ему осознать, что ты засыпаешь. Ибо намерение – это желание, в котором отсут-
ствует желание, действие, в котором отсутствует деяние. Намереваться – значит, хотеть, не
желая, делать, не делая.

– Прими вызов намерения, – продолжал дон Хуан. – Молча, с полной определенностью
и без единой мысли, убеди себя в том, что ты достиг своего энергетического тела, что ты –
сновидящий. Сделав это, ты автоматически научишься осознавать момент засыпания.

– Но как я могу убедить себя в том, что я – сновидящий, если мне доподлинно известно,
что я таковым не являюсь?

– Когда ты слышишь о том, что должен себя в чем-то убедить, ты автоматически ста-
новишься более рациональным. Как можешь ты убедить себя в том, что ты – сновидящий,
если тебе доподлинно известно, что ты таковым не являешься? Все дело в намерении. Ты
убеждаешь себя в том, что ты – сновидящий, хотя никогда ранее сновидение не практиковал,
и ты становишься в этом убежденным – и то, и другое суть одно и то же намерение.

– То есть мне следует сказать самому себе, что я – сновидящий, а затем приложить
максимум усилий к тому, чтобы в это поверить? Ты это имеешь в виду?

– Нет. Намерение – это гораздо проще, и в то же время – бесконечно сложнее. Для
его формирования требуются воображение, дисциплина и устремленность. В данном случае
вознамериться означает обрести непреложное внутреннее знание того, что ты – сновидящий.
Это должно быть знание, принадлежащее телу. Каждой его клеткой ты должен чувствовать,
что ты сновидящий.

Затем дон Хуан шутливым тоном добавил, что не обладает достаточным количеством
энергии для еще одного одолжения, поэтому мне придется добираться до моего энергети-
ческого тела самостоятельно, ибо другого выхода у меня нет. Формирование намерения
достичь первых врат сновидения является одним из средств достижения второго внимания
и энергетического тела. Такое открытие в свое время сделали маги древности.

Сообщив мне об этом, дон Хуан буквально вытолкал меня из своего дома, велев не
показываться до тех пор, пока я с помощью намерения не доберусь до первых врат снови-
дения.
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Я вернулся домой и в течение нескольких месяцев каждый вечер, укладываясь спать,
отчаянно «намеревался» осознать миг засыпания и во сне увидеть собственные руки. Что же
касается второй части задачи – убедить себя в том, что я – сновидящий, достигший своего
энергетического тела – то ее выполнение представлялось мне абсолютно невозможным.

Но как-то, когда я прилег отдохнуть днем, я увидел сон, в котором смотрел на свои
руки. Этот случай оказался уникальным, сон больше не повторялся. Неделя проходила за
неделей, но мне по-прежнему не удавалось ни осознать момент засыпания, ни найти во сне
свои руки. Однако я начал замечать, что в моих снах присутствует некое смутное чувство.
Словно я должен был что-то сделать, но никак не мог вспомнить, что именно.

Когда я рассказал дону Хуану о своих тщетных попытках прорваться сквозь первые
врата сновидения, он дал мне некоторые указания:

– Когда сновидящему предлагают найти во сне определенный объект, это – уловка.
Истинная же цель состоит в осознании момента засыпания. А это, как ни странно, достига-
ется не посредством установки на осознание момента засыпания, но посредством установки
на устойчивую фиксацию во сне какого-либо конкретного образа.

Дон Хуан рассказал, что сновидящий бросает короткие целенаправленные взгляды на
все, что присутствует в сновидении. А тот объект, на котором устойчиво сфокусировано его
внимание, является лишь своего рода точкой отсчета. С нее сновидящий переводит взгляд,
чтобы посмотреть на другие объекты, присутствующие в содержимом сна, как можно чаще
возвращаясь обратно – к точке отсчета.

Ценой неимоверных усилий мне действительно удалось найти во сне руки. Но руки
эти не были моими. Они только казались моими, на самом же деле эти руки мне не при-
надлежали, они все время изменялись, временами приобретая поистине кошмарные формы.
Тем временем все остальное содержимое моих снов было на диво устойчивым. Мне почти
удавалось сохранять образ любого объекта, на котором я сосредоточивал внимание.

Так продолжалось несколько месяцев. Потом вдруг однажды качество моего сновиде-
ния как бы само собой резко изменилось. Я ничего специально для этого не делал. Просто
каждый вечер я ложился спать, твердо намереваясь не упустить момент засыпания и отыс-
кать во сне свои руки.

В тот раз мне снилось, что я приехал в свой родной город. Не то чтобы город, который
мне снился, был в точности похож на мой родной, но каким-то образом у меня возникло
убеждение, что это и есть то самое место, где я родился. Началось все как обычный, хотя и
очень яркий, сон. Потом освещенность во сне изменилась. Образы сделались более четкими.
Улица, по которой я шел, стала выглядеть заметно реальнее, чем за миг до этого. Заболели
ноги. Я почувствовал, что предметы до абсурда по-настоящему тверды. Когда я, скажем,
ударился о дверь, я не только ощутил боль в ушибленном колене, но и пришел в ярость от
собственной неуклюжести.

Я совершенно реально бродил по городу до полного изнеможения. Я видел все так
же четко, как видел бы, если бы по-настоящему приехал в этот город и как турист бродил
по улицам. Не было никакой разницы между этой прогулкой по городу во сне и любой из
реальных прогулок, которые мне доводилось предпринимать в городах, где я бывал впервые.

– Мне думается, ты зашел чересчур далеко, – сказал дон Хуан, выслушав мой отчет. –
Ведь от тебя требовалось лишь осознать миг засыпания. Ты обрушил стену вместо того,
чтобы только прихлопнуть сидевшего на ней комара.

– Ты имеешь в виду, что все это было неправильно?
– Нет. Но ты явно пытаешься сделать нечто, что уже когда-то тебе удавалось. Когда я

заставил твою точку сборки сдвинуться, и мы с тобой оказались в том странном городе, ты
не спал. Ты видел сон, но ты не спал. Это было сновидение. Я имею в виду, что твоя точка
сборки сдвинулась в новое положение не за счет нормального сна. Я заставил ее сдвинуться.
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И теперь ты определенно можешь достичь того же самого ее положения посредством
сновидения, но сейчас я бы не советовал тебе это делать.

– Это опасно?
– И еще как! Сновидение требует исключительной трезвости. Нельзя допускать ни

одного неверного движения. Сновидение есть процесс пробуждения, обретения контроля.
Внимание сновидения нуждается в систематической тренировке, ибо оно есть дверь в сферу
второго внимания.

– Какая разница между вниманием сновидения и вторым вниманием?
– Второе внимание подобно океану, а внимание сновидения – впадающей в него реке.

Второе внимание – это состояние осознания полноценных миров, таких же полноценных,
как наш. А внимание сновидения – это состояние осознания отдельных объектов, присут-
ствующих в сновидении.

Дон Хуан особо подчеркнул, что внимание сновидения – ключ к любому движению
в мире магов. Среди множества вещей, присутствующих в наших снах, имеются объекты,
которые являются результатами энергетического вмешательства. Они внедрены в наши сны
извне посторонними силами. В умении находить и отслеживать их и состоит искусство
магии.

Дон Хуан настолько явно выделил эти несколько фраз, что я попросил его объяснить
еще раз. Некоторое время он колебался, потом ответил.

– Сны – это если не дверь, то, определенно, лазейка в другие миры, – начал он. – Будучи
таковыми, сны подобны улице с двусторонним движением. Через эту лазейку наше осозна-
ние пробирается в иные сферы бытия. А оттуда в наши сны пробираются лазутчики.

– Что такое лазутчики?
– Заряды энергии, которые вливаются в наши нормальные сны, смешиваясь с имею-

щимися там объектами. Всплески посторонней энергии – они поступают в наши сны, а мы
интерпретируем их то ли как что-то известное нам, то ли – как неизвестное.

– Ты уж меня прости, дон Хуан, но как-то не доходит до меня твое объяснение.
– Не доходит, потому что ты настойчиво продолжаешь думать о снах известным тебе

образом – как о том, что происходит с нами, когда мы спим. Я же настойчиво предлагаю тебе
иную версию: сны – лазейка в иные сферы восприятия. Через нее просачиваются потоки
неведомой энергии. И тогда мозг, или ум, или что-то еще – то, что эти потоки энергии вос-
принимает – трансформирует их, превращая в части содержимого сновидений.

Дон Хуан немного помолчал, очевидно, чтобы дать моему уму время справиться с тем,
что рассказал.

– Маги осознают эти потоки посторонней энергии, – продолжил он. – Заметив их, маги
стараются изолировать их от нормального хода сновидений.

– Почему маги изолируют их, дон Хуан?
– Потому что эти потоки приходят из иных реальностей. И если мы отследим их до

самого их истока, они послужат нам проводниками в пространства, наполненные такими
тайнами, что даже магов бьет дрожь при одном упоминании об этой возможности.

– Каким образом маги изолируют их от нормального течения своих сновидений?
– При помощи тренировки и контроля внимания сновидения. В какой-то момент вни-

мание сновидения обнаруживает эти потоки энергии в ситуациях сновидения. Тогда весь
сон тает, остается только чужеродная энергия.

Дальше обсуждать эту тему дон Хуан отказался. Он вернулся к тому, что так или иначе,
но ему приходится рассматривать мой сон как первую настоящую попытку практики снови-
дения. А это означает, что мне удалось добраться до первых врат сновидения.

Как-то однажды дон Хуан вдруг неожиданно вернулся к прерванному разговору. Он
сказал:
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– Сейчас я еще раз расскажу тебе, что следует делать во сне, чтобы пройти сквозь
первые врата сновидения. Сфокусируй взгляд на чем-нибудь, что ты выберешь в качестве
точки отсчета. Затем переводи взгляд на другие объекты, мгновение смотри на них, сразу
же возвращаясь к точке отсчета. Помни: если ты бросаешь лишь короткие взгляды, образы
не сдвигаются.

– Что это значит – пройти сквозь первые врата сновидения?
– Мы достигаем первых врат, когда осознаем мгновение засыпания либо когда видим

фантастически реальный сон. После того, как мы их достигли, нам необходимо пройти
сквозь них, обретя способность сохранять образ любого объекта, присутствующего в содер-
жимом наших снов.

– Мне почти удается устойчиво созерцать объекты в моих снах, но они слишком быстро
рассеиваются, – сказал я.

– Именно об этом я и говорю. Прием использования точки отсчета был разработан
магами с целью компенсации такого качества сновидений, как мимолетность. Каждый раз,
когда ты выделяешь точку отсчета и бросаешь на нее взгляд, ты испытываешь прилив энер-
гии. Поэтому для начала не пытайся взглянуть на большое количество объектов. Четырех
будет достаточно. Потом постепенно ты будешь расширять диапазон, пока не научишься
разглядывать все, что захочешь. Но всегда, как только образы начинают сдвигаться и ты
чувствуешь, что утрачиваешь контроль, немедленно возвращайся к точке отсчета и начинай
сначала.

– Ты действительно веришь в то, что я в самом деле достиг первых врат сновидения,
дон Хуан?

– Да. И это очень много значит. По мере того, как ты будешь продвигаться дальше, ты
увидишь, насколько легко тебе будет даваться практика сновидения.

Я думал, что дон Хуан либо преувеличивает, либо хочет меня приободрить. Но он ска-
зал, что говорит совершенно честно.

– Самым поразительным явлением из всего, что происходит со сновидящим, оказыва-
ется то, что по достижении первых врат сновидения, они достигают также и энергетического
тела.

– Что такое энергетическое тело?
– Двойник физического тела. Призрачная форма, составленная чистой энергией.
– Но разве физическое тело не состоит из энергий?
– Состоит. Различие в том, что энергетическое тело – это только форма, не имеющая

массы. Являясь чистой энергией, оно способно совершать действия, выходящие за пределы
возможностей физического тела.

– Например, дон Хуан?
– Например, в мгновение ока перемещаться в любой конец вселенной. Сновидение есть

искусство закалки энергетического тела, искусство придания ему гибкости и координации
посредством постепенной тренировки.

Практикуя сновидение, мы уплотняем энергетическое тело, пока оно не становится
воспринимающей единицей. Восприятие, которым обладает энергетическое тело, – незави-
симо, хотя и подвержено влиянию со стороны нашего обычного повседневного восприятия.
Энергетическое тело воспринимает в своей собственной отдельной сфере.

– Что это за сфера, дон Хуан?
Энергия. Энергетическое тело воспринимает энергию как собственно энергию. В про-

цессе сновидения оно может обращаться с энергией тремя различными способами: воспри-
нимать потоки энергии, использовать энергию в качестве толкателя, чтобы, подобно ракете,
перелететь в какие-нибудь совершенно неожиданные пространства, или воспринимать так,
как мы обычно воспринимаем мир.
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– Что значит воспринимать потоки энергии? – Это значит видеть. Энергетическое тело
видит энергию, непосредственно воспринимая ее то ли как свет, то ли как своего рода виб-
рирующий поток, то ли как неоднородность пространства. Или же оно прямо чувствует ее
как встряску или некое ощущение, которое может быть даже болью.

– А тот другой способ, о котором ты говорил, дон Хуан? Использование энергии в
качестве толкателя?

– Энергия – сфера существования и восприятия энергетического тела. Поэтому для
него не составляет труда пользоваться существующими во вселенной энергетическими
потоками для перемещения. Все, что для этого требуется – выделить эти потоки и идти с
ними.

Дон Хуан замолчал в нерешительности, словно собирался что-то добавить, но не был
уверен в том, что это стоит делать. Он улыбнулся и продолжил объяснение в тот самый
момент, когда я начал было задавать следующий вопрос.

– Я уже говорил, что в своих сновидениях маги выделяют лазутчиков из иных сфер
бытия, – сказал он. – Этим занимается энергетическое тело – оно и узнает чуждую энергию, и
захватывает ее. Однако крайне нежелательно, чтобы сновидящий чрезмерно этим увлекался,
поскольку ловля лазутчиков превращается в страсть, на поводу у которой он идет. Я не хотел
тебе об этом рассказывать из-за той легкости, с какой человек может угодить во власть этой
охотничьей страсти.

Затем дон Хуан быстро сменил тему разговора и тщательно описал мне целый блок
практических приемов. Я обнаружил, что на каком-то уровне они были для меня непости-
жимы, однако на другом казались вполне логичными и понятными. Он еще раз повторил,
что намеренно контролируемое достижение первых врат сновидения есть путь к энергети-
ческому телу. Но сохранение этого достижения зависит только от количества энергии. Маги
получают необходимую для этого энергию, разумно перераспределяя ту имеющуюся у них
энергию, которая используется ими для восприятия нашего мира повседневности.

Когда я потребовал, чтобы дон Хуан выразился яснее, он добавил, что каждый человек
обладает определенным количеством изначальной энергии. Это количество – вся энергия,
которая у нас есть. И всю ее мы используем для того, чтобы воспринимать столь поглоща-
ющий нас обычный мир и справляться с возникающими в нем проблемами.

Несколько раз он с нажимом повторил, что больше нам взять энергию неоткуда,
поскольку вся имеющаяся у нас энергия уже задействована, ни капли ее не остается на экс-
траординарное восприятие, каковым, в частности, является сновидение.

– И что же нам остается? – спросил я.
– Нам остается лишь одно – стать скрягами в отношении энергии, добывая ее любыми

доступными способами везде, где только возможно.
Затем дон Хуан рассказал о том, что у магов есть особый метод добычи энергии. Они

разумно перераспределяют свою энергию, сокращая ее расход за счет устранения из своей
жизни всего, что считают лишним. Этот метод получил название «пути мага». Как сфор-
мулировал дон Хуан, сущность пути мага заключается в определенном подходе к последо-
вательному выбору способа поведения в отношении жизненных ситуаций, с которыми маг
сталкивается в этом мире. То, что выбирает маг, всегда разумнее того, чему нас учили в этом
мире родители, учителя, старшие друзья. Выбор мага призван исправить наш образ жизни,
изменяя основу нашего отношения к самой жизни.

– О каком отношении ты говоришь? – спросил я.
– Существует два основных варианта отношения к жизни, – ответил он.
– Первый – покориться ей, либо приспосабливаясь к ее требованиям, либо с ними сра-

жаясь. Второй – формирование своей жизненной ситуации сообразно своим собственным
планам.
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– И мы действительно можем формировать свою жизненную ситуацию, дон Хуан?
– Человек способен формировать свою жизненную ситуацию в соответствии со своими

установками, – настаивал дон Хуан. – Сновидящие делают это. Это звучит дико? Вовсе нет,
особенно если учесть, как мало мы о себе знаем.

Он сказал, что, будучи учителем, заинтересован в том, чтобы я как следует уяснил себе,
что такое жизнь и что значит жить, то есть каково различие между феноменом жизни как
следствием действия биологических сил, и процессом жизни как деятельностью, направ-
ленной на познание.

– Говоря о формировании жизненной ситуации, – продолжал дон Хуан, – маги имеют в
виду формирование осознания процесса жизни. За счет формирования этого осознания мы
можем обрести энергию, достаточную для формирования последствий каждого сделанного
нами выбора и всего хода нашей жизни.

Заканчивая наш разговор о сновидении, дон Хуан посоветовал мне не просто подумать
о том, что он мне рассказал, но постараться посредством многократного повторения вопло-
тить его концепции в жизнь, выработав новый, более корректный и энергетически целесо-
образный образ жизни. Он утверждал, что все новое в нашей жизни, в частности, концеп-
ции магов, которым он меня обучал, должно повторяться до полного нашего изнеможения,
и только тогда мы ему открываемся. Он также отметил, что именно за счет повторения наши
предшественники по социуму приучают нас к принятому в этом мире образу восприятия.

По мере того, как я продолжал практиковать начальные шаги искусства сновидения,
мне удалось добиться полноценного осознания момента засыпания. Кроме того, я научился
останавливаться в сновидении, чтобы целенаправленно изучить любой объект, присутству-
ющий в сюжете сна. То, что я испытывал, казалось мне по меньшей мере чудом.

Дон Хуан утверждал, что по мере того, как сны делаются все более подконтрольными
нам, совершенствуется и наше умение контролировать внимание сновидения. Он был прав,
говоря, что внимание сновидения вступает в действие, когда его призывают, когда перед ним
ставят задачу. Происходит это не как процесс в обычном понимании. Занимающей какое-то
время системы операций либо последовательности функциональных действий, приводящих
к некоторому результату, при этом нет. Просто случается пробуждение. Нечто, до тех пор
дремавшее, начинает действовать.
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3 глава. Вторые врата сновидения

 
В ходе практики сновидения я обнаружил, что для обучения этому искусству учителю

необходимо сформировать подход, основанный на дидактическом синтезе. В этом случае он
сможет добиться выявления и усиления тех сторон учения, для которых это является необ-
ходимым. Чего добивался дон Хуан, давая мне первое задание? По-сути, он хотел заставить
меня упражнять внимание сновидения посредством фокусировки на объектах, присутству-
ющих в сновидении. В качестве стрелки-указателя, выводящего на этот эффект, дон Хуан
использовал идею осознания момента засыпания. Его заявление, будто изучение присутству-
ющих во сне объектов есть единственный путь к осознанию момента засыпания, было не
более чем уловкой.

Едва взявшись за практическую отработку искусства сновидения, я понял, что трени-
ровка внимания сновидения является весьма существенной вещью. Однако с точки зрения
ума тренировка осознания на уровне сновидения кажется чем-то невозможным. Дон Хуан
объяснял, что основой такой тренировки является настойчивость. Рано или поздно, – гово-
рил он, – под воздействием этой настойчивости защитные барьеры ума разрушаются, и на
сцену выходит внимание сновидения.

По мере практики сосредоточения и удержания внимания сновидения на объектах сно-
видения, я начал чувствовать какую-то очень необычную уверенность в себе. Она была
настолько странной, что я обратился к дону Хуану за разъяснением.

– Ощущение уверенности в себе дает тебе именно вхождение в сферу второго внима-
ния, – пояснил он.

– Теперь от тебя требуется еще более трезвый подход. Будь очень осмотрителен, про-
двигайся медленно, но неуклонно, и ни в коем случае не разговаривай об этом. Просто дей-
ствуй!

Я сообщил ему, что в своей практике я уже добился того, о чем он мне говорил. Дей-
ствительно, когда я бросал на объекты сновидения короткие взгляды, их образы не рассеива-
лись. Я сказал, что сложнее всего преодолеть изначальный барьер, не позволяющий вывести
сновидение в сферу нашего сознательного внимания. Я спросил его мнения, потому что сам
искренне полагал, что барьер этот – чисто психологического свойства, – результат нашей
социальной обусловленности, вследствие которой мы не склонны придавать снам особого
значения.

– Этот барьер – не только результат обусловленности, – ответил он.
– Это – первые врата сновидения. Теперь, когда ты их преодолел, тебе кажется стран-

ным, что раньше тебе не удавалось по своей воле останавливаться, обращая внимание на
какой-либо объект сновидения. Но не спеши считать это достижением. Первые врата сно-
видения являются естественным препятствием и преодолеваются автоматически просто за
счет увеличения уровня энергии.

Затем дон Хуан настоял на том, что мы станем говорить о сновидении только в тех слу-
чаях, когда я буду находиться во втором внимании или когда он сам сочтет нужным. Он про-
сил меня во что бы то ни стало продолжать практику, обещая со своей стороны ни во что не
вмешиваться. Постепенно осваиваясь с настройкой сновидения, я начал опять и опять испы-
тывать ощущения, которые почему-то счел очень важными. Это было ощущение, словно я
скатываюсь в канаву. Оно приходило точно в момент засыпания. Дон Хуан не вмешивался:
он ни разу не сказал, что эти ощущения бессмысленны и позволил мне записывать все, что
я считал нужным. Сегодня я отдаю себе отчет, насколько нелепо выглядел тогда в глазах
дона Хуана. Если бы сегодня мне довелось обучать кого-нибудь практике сновидения, я,
безусловно, немедленно пресек бы подобное поведение ученика. Дон Хуан же просто поте-
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шался надо мной и дразнил, называя скрытым эгоманьяком, который заявляет о том, что
борется с чувством собственной важности, а сам потихоньку дотошно ведет сверхличный
дневник с надписью «Мои Сны» на обложке.

При каждом удобном случае дон Хуан подчеркивал, что энергия, необходимая для
освобождения внимания сновидения появляется вследствие перераспределения той энер-
гии, которая уже есть в нашем распоряжении. Он был абсолютно прав. Высвобождение
внимания сновидения является естественным следствием корректировки образа жизни.
Поскольку нет никакого внешнего источника энергии, к которому мы могли бы подклю-
читься, то для получения толчка нам остается лишь тем или иным способом перераспреде-
лять ту энергию, которой мы реально располагаем.

Дон Хуан настаивал, что именно путь мага является наилучшей «смазкой» для приве-
дения в действие механизма перераспределения энергии, и в этом смысле наиболее важным,
наиболее эффективным достижением на пути мага является потеря чувства собственной
важности. Дон Хуан был убежден, что это абсолютно необходимо для достижения успеха в
любом действии мага, и настаивал, чтобы ученики уделяли особое внимание выполнению
этого требования, утверждая, что чувство собственной важности является не только глав-
нейшим и опаснейшим врагом мага, но и роковым барьером для всего человечества.

Дон Хуан считал, именно на удовлетворение чувства собственной важности уходит
подавляющая часть нашей энергии. С особой очевидностью это проявляется в нашей посто-
янной обеспокоенности тем, как нас воспримут, как нам себя подать, какое впечатление мы
производим. Нас всегда чрезвычайно сильно волнует, понравимся ли мы окружающим, при-
знают ли нас и будут ли нами восхищаться. Если бы нам удалось хотя бы частично изба-
виться от чувства собственной важности, с нами произошли бы два необычайных события.
Первое – высвободилась бы энергия, которой питается наша иллюзия собственного величия.
Второе – появилась бы свободная энергия, достаточная для проникновения в сферу второго
внимания, что позволило бы нам хотя бы мельком взглянуть на истинное величие вселенной.

Чтобы научиться устойчиво фокусировать внимание сновидения на интересовавших
меня объектах, мне понадобилось два года. Зато я настолько освоился, что чувствовал себя
так, словно всю жизнь только этим и занимался. Самым невероятным было то, что я не мог
даже представить себе, что когда-то этого не умел.

Однако я помнил, насколько сложно мне было когда-то думать об этом даже как о
потенциальной возможности. Однажды мне пришло в голову, что способность исследовать
происходящее в сновидениях является нашей врожденной способностью, как, скажем, спо-
собность ходить. Человек от природы – двуногое существо, но какие усилия нам приходится
прилагать, чтобы научиться ходить!

Новая способность рассматривать объекты снов «короткими взглядами» сопровожда-
лась постоянными напоминаниями самому себе о том, чтобы это делать. Я, в общем, знал
о своей склонности к брюзжанию, но во сне эта склонность усиливалась до такой степени,
что в конце концов я начал злиться на самого себя и даже задался вопросом: не является ли
это чьим-то посторонним влиянием? Временами я даже подумывал, что схожу с ума.

– Я без конца болтаю сам с собой во сне, напоминая себе о том, что нужно рассматри-
вать объекты, – пожаловался я дону Хуану.

В целом я старался придерживаться нашего соглашения обсуждать искусство снови-
дения только по его инициативе. Однако данный случай показался мне слишком серьезным.

– А это случайно не звучит так, будто говоришь не ты, а кто-то другой? – спросил дон
Хуан.

– Подумать только – именно так! Это действительно звучит так, словно говорю не я.
– Тогда это – не ты. Но время для объяснения этого явления еще не пришло. Предпо-

ложим, в этом мире мы не одни, что сновидящему доступны другие миры – полноценные
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целостные миры. Из этих полноценных целостных миров к нам являются энергетические
сущности. В следующий раз, когда опять услышишь, как ты ворчишь на себя во сне, по-
настоящему разозлись и в приказном тоне рявкни: «Прекратить!»

Я столкнулся с новым для себя вызовом: необходимостью вовремя вспомнить о том,
что следует выкрикнуть эту команду. И наверное потому, что уж слишком меня все это раз-
дражало, я смог-таки вспомнить и рявкнул во сне: «Прекратить!» Ворчание тут же прекра-
тилось и больше никогда не повторялось.

– Это происходит с каждым сновидящим? – спросил я у дона Хуана, когда мы встре-
тились в очередной раз.

– С некоторыми, – безразличным тоном ответил он. Я начал было пространно расска-
зывать о том, как все это было странно, но дон Хуан оборвал мою тираду, сказав: – Теперь ты
готов приблизиться ко вторым вратам сновидения. Я тут же ухватился за возможность полу-
чить ответы на вопросы, теснившиеся в моем уме, поскольку задать их раньше не предостав-
лялось случая. Особенно меня интересовало то, что я пережил, когда он впервые заставил
себя войти в состояние сновидения. Я сказал дону Хуану, что прекрасно помню все объекты,
которые мне удалось созерцать в моих собственных снах, но что мне не приходилось испы-
тывать ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего то наше сновидение по яркости и насы-
щенности деталями.

– Чем больше я об этом думаю, – сказал я, – тем больше это меня интригует. Когда я
разглядывал людей, бывших в том сновидении, меня охватил незабываемый страх. Было до
такой степени жутко, что кровь буквально застыла в жилах. Что это было за чувство, дон
Хуан?

– По-моему, твое энергетическое тело попалось на удочку неведомой энергии того
места. Поэтому, поскольку ты впервые столкнулся с чужеродной энергией, то возникшее у
тебя чувство испуга и протеста было вполне естественным.

– Ты склонен вести себя подобно магам древних времен, – продолжал он. – Как только
тебе предоставляется случай, ты отпускаешь свою точку сборки. В тот раз она сдвинулась на
довольно значительное расстояние. В результате ты, как в свое время древние маги, отпра-
вился куда-то далеко за пределы известного нам мира. Путешествие столь же реальное, как
и опасное.

Я пропустил его замечание мимо ушей, не вникая в его значение, поскольку меня инте-
ресовало другое. Я спросил:

– Тот город, вероятно, находился на другой планете?
– Ты пытаешься объяснить сновидение, опираясь на то, что знаешь, или полагаешь,

что знаешь, – ответил он. – Единственное, что я могу тебе сказать, – это то, что город, в
котором ты побывал, не находится в нашем мире.

– А где же он тогла находится?
– Вне этого мира, разумеется. Послушай, ведь ты не такой уж тупица. Ты все заметил с

самого начала. И делаешь вид, что не понимаешь, только потому, что не можешь себе пред-
ставить, чтобы что-то не принадлежало к этому миру.

– Хорошо, а вне этого мира – это где, дон Хуан?
– Можешь мне поверить, это «вне этого мира» является самой замысловатой вещью во

всем магическом искусстве. Ты, например, полагаешь, что я видел тогда то же самое, что и
ты. Ведь ты ни разу не спросил меня, что я видел. Но на самом деле ты, и только ты видел
и тот город, и людей в нем. Я же ничего подобного не видел. Я видел энергию. Так что в
данном конкретном случае лично для тебя одного «вне этого мира» означало «в том городе».

– Но тогда, дон Хуан, тот город не был реальностью. Он существовал только для меня
и только в моем уме.
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– Нет. Не в этом дело. Теперь ты пытаешься свести нечто поистине трансцендентное
к вещам самым обыкновенным. Но это невозможно. Путешествие было реальностью. Ты
видел город. Я видел энергию. Ни ты, ни я не были правы. И ни ты, ни я не ошибались.

– Твои слова относительно реальности подобных вещей приводят меня в полную рас-
терянность. Ведь ты только что говорил о том, что то место было реальным. Но, если это
так, то как у нас с тобой могли возникнуть два различных варианта его образа?

– Очень просто. Наши версии различны, потому что на тот момент мы с тобой обладали
различными характеристиками однородности и внутренней связи. А ведь я уже тебе говорил
о том, что эти характеристики и есть ключи к восприятию.

– Как ты думаешь, мне удастся еще раз побывать в том самом конкретном городе?
– Меня привел туда ты. Так что я не знаю. Вернее, знаю, но объяснить не могу. Вернее,

могу, но не хочу. Тебе просто следует выждать и самостоятельно выяснить, в чем тут дело.
Дон Хуан решительно прервал разговор на эту тему.

– Давай-ка вернемся к основной теме, – предложил он. – Вторые врата сновидения
достигаются тогда, когда ты «просыпаешься» из одного сна в другом сне. Ты можешь иметь
столько параллельных сновидений, сколько захочешь. Или столько, сколько сможешь. Глав-
ное – в одинаковой степени все их контролировать и «проснуться» в одном из них, а не в
нашем мире известного.

Меня охватила паника.
– Уж не хотел ли ты сказать, что я никогда не проснусь в этом мире? – спросил я.
– Нет, этого я не говорил. Но раз уж ты затронул эту тему, я вынужден сказать тебе,

что такое тоже возможно. Маги древности имели обыкновение так поступать. Они никогда
не просыпались в этом мире известного. Так поступили и некоторые из магов моей линии.
Конечно, это можно сделать, но я бы не советовал. Я хочу, чтобы по окончании практики
сновидения ты проснулся самым обычным и естественным образом. Но вот во время прак-
тики тебе должно присниться, что ты проснулся в другом сне.

Невольно у меня вырвался тот же вопрос, который я задавал ему, когда он впервые
рассказывал о настройке сновидения. Я услышал собственный голос, вопрошающий:

– Но разве такое возможно?
Дон Хуан явно заметил, что я не в себе, и со смехом ответил так же, как и в тот раз:
– Разумеется, это возможно. Все дело в самоконтроле, и он ничем принципиально не

отличается от самоконтроля, которым мы пользуемся в повседневной жизни.
Я наконец справился со своим замешательством и приготовился задать следующий

вопрос, но дон Хуан опередил меня, заговорив о гранях вторых врат сновидения. Его объ-
яснения ввергли меня в еще более глубокое замешательство. – Существует одна проблема,
связанная со вторыми вратами сновидения, – сказал он. – И она может быть очень и очень
серьезной. Все зависит от особенностей характера. И если нам присуща тенденция идти на
поводу у нашей склонности цепляться за вещи и привязываться к ситуациям, – у нас могут
возникнуть серьезные затруднения.

– Каким образом, дон Хуан?
– А ты подумай. Ведь тебе уже приходилось, исследуя содержимое снов, испыты-

вать необычный манящий интерес, странное удовольствие. Теперь представь себе: ты пере-
ходишь от одного сновидения к другому, все разглядываешь, исследуешь каждую деталь.
Нетрудно понять, что таким образом можно забраться в смертельные глубины, откуда нет
выхода. Особенно если человеку свойственно индульгирование. *

– Неужели тело или мозг естественным образом не среагируют и не пресекут это?
– Пресекут, если это естественный, то есть нормальный сон. Но в нашем случае о нор-

мальном сне речь не идет. Мы говорим о сновидении. А сновидящий, преодолевший первые
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врата сновидения, достиг осознания энергетического тела. И именно энергетическое тело
проходит сквозь вторые врата сновидения, перескакивая из одного сна в другой.

– Что же из всего этого следует, дон Хуан?
– То, что после преодоления вторых врат сновидения тебе следует сформировать наме-

рение обрести еще более жесткий и трезвый контроль над вниманием сновидения, потому
что оно – единственный предохранительный клапан для сновидящего.

– Что такое предохранительный клапан?
* англ. indulgе – см. примечание к 4 тому К. К. «Сказки о силе»,
стр. 14, ( София , Киев, 1992 )
– Тебе еще предстоит обнаружить, что истинной целью сновидения является совер-

шенствование энергетического тела. А совершенное энергетическое тело обладает, кроме
всего прочего, настолько четким контролем над вниманием сновидения, что может оста-
новиться по знаку последнего там, где это необходимо. Это и есть тот предохранитель-
ный клапан, который имеется в распоряжении сновидящих. И не важно, насколько глубоко
погрузился сновидящий и в какой степени он индульгирует в данный конкретный момент,
внимание сновидения должно выбросить его на поверхность, как только в этом возникает
необходимость.

Итак, я вновь взялся за практику сновидения, отправившись на поиск теперь уже непо-
нятно чего. На этот раз цель просматривалась гораздо менее ясно, чем прежде, а трудности
еще более возросли. Точно так же, как и в случае с первым заданием, я никак не мог решить,
что же мне делать. В сознание мое закралось довольно обескураживающее подозрение отно-
сительно того, что на этот раз вся моя практика вряд ли сможет чем-нибудь мне помочь.
После бесчисленных неудач я возвратился к исходной точке, просто продолжив практику
фиксации внимания сновидения на каждом из объектов, присутствовавших в моих снах. Я
согласился с тем, что чего-то мне не хватает, и это, похоже, дало мне некий толчок. С воз-
росшим мастерством я мог теперь удерживать образ любого объекта сновидения.

Год прошел без каких бы то ни было перемен. Потом вдруг, в один день что-то измени-
лось. Я видел сон. В нем я разглядывал окно, пытаясь выяснить, удастся ли мне рассмотреть
расстилавшийся за стенами комнаты пейзаж. Вдруг какая-то похожая на ветер сила, кото-
рую я ощущал как звон в ушах, вытянула меня сквозь окно наружу. Причем за мгновение до
этого мое внимание сновидения было привлечено какой-то странной конструкцией, маячив-
шей в отдалении. Она была похожа на трактор. В следующее мгновение я осознал, что стою
рядом с ним и внимательно его изучаю. Я совершенно четко осознавал, что это – сновиде-
ние. Я осмотрелся, чтобы выяснить, не вывалился ли я из окна, на которое смотрел. Судя
по окружавшему меня пейзажу, я находился где-то на ферме в сельской местности. В пре-
делах видимости не было никаких зданий. Я хотел было как следует это осмыслить, однако
все мое внимание было привлечено огромным количеством сельскохозяйственной техники,
находившейся вокруг. Похоже было, что вся техника брошена. Я разглядывал сенокосилки,
тракторы, зерноуборочные комбайны, дисковые плуги, молотилки. Их было так много, что
я забыл о сне, с которого все началось. Потом я решил сориентироваться, осмотрев тот пей-
заж, который окружал меня в данный момент. На некотором расстоянии виднелось нечто,
похожее на огромный рекламный щит, подобный тем, что во множестве расставлены вдоль
всех дорог Америки. Вокруг него виднелись телеграфные столбы.

Стоило мне сосредоточить внимание на рекламном щите, как я в то же мгновение обна-
ружил, что стою рядом с ним. Стальная конструкция внушала страх. В ней была угроза. На
самом щите было изображено здание. Я прочел текст – это была реклама мотеля. Со стран-
ной определенностью я был уверен, что нахожусь либо в Орегоне, либо в северной Кали-
форнии.
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Я продолжал рассматривать пейзаж этого сна. Где-то очень далеко виднелись горы, а
несколько ближе – зеленые округлые холмы. По холмам были разбросаны группы деревьев.
Я решил, что это – калифорнийские дубы. Я захотел, чтобы зеленые холмы притянули меня
к себе, но вместо этого был притянут далекими горами. Я был убежден, что это – Сьерра.

Там, в горах, меня покинула вся энергия, которой я обладал в сновидении. Но прежде
чем это произошло, меня последовательно притягивали к себе все детали картины, на кото-
рые я обращал внимание. Сон перестал быть сном. Я воистину находился в горах Сьерры,
по крайней мере об этом говорило мне мое восприятие.

Словно сквозь фотообъектив с электронным увеличителем, я вглядывался в расще-
лины, валуны, деревья, пещеры. По отвесным склонам я поднимался к вершинам гор, и все
это продолжалось до тех пор, пока я полностью не обессилел, утратив способность сосредо-
точивать внимание сновидения на чем бы то ни было. Я почувствовал, что теряю контроль.
В конце концов я обнаружил, что больше нет никакого пейзажа, но только лишь непрогляд-
ная тьма.

– Ну что же, ты добрался до вторых врат сновидения, – сообщил мне дон Хуан, когда я
рассказал ему об этом сновидении. – Теперь тебе предстоит сквозь них пройти. Преодоление
вторых врат сновидения – это очень серьезно. Для этого необходимо усилие, необходима
строжайшая дисциплина.

Я не был уверен в том, что справился с поставленной задачей, поскольку в другом сне
по-настоящему не просыпался. Я задал дону Хуану вопрос по поводу этой неувязки.

– Это моя ошибка, – ответил он. – Я говорил тебе, что необходимо проснуться в другом
сне, но имелось в виду несколько иное: нужно последовательно и точно менять сны. Именно
это ты и совершил.

– Подбираясь к первым вратам, ты потратил массу времени впустую, разглядывая
исключительно собственные руки. На этот раз ты направился прямо к цели, не особо утруж-
дая себя выполнением данной тебе инструкции проснуться в другом сновидении.

Затем дон Хуан сказал, что существует два корректных способа преодоления вторых
врат сновидения.

Первый – проснуться в другом сне, то есть увидеть во сне, что видишь сон и во сне
же увидеть, что проснулся.

Второй – использовать объекты сновидения для переключения на другой сон, как сде-
лал это я.

Как обычно, дон Хуан в очередной раз предоставил мне возможность практиковаться
без какого бы то ни было вмешательства с его стороны. Я же занялся отработкой обоих опи-
санных им способов. Либо мне снилось, что у меня был сон, в котором мне снилось, что я
проснулся, либо, как-будто глядя сквозь объектив электронного фотоувеличителя, я перехо-
дил от чего-нибудь, непосредственно доступного моему вниманию сновидения, к чему-либо
не столь доступному. Иногда я применял второй способ в слегка измененном варианте: я
вглядывался в какой-нибудь из объектов сновидения до тех пор, пока он не начинал изменять
форму, втягивая меня тем самым сквозь звенящий вихрь в другой сон. Однако мне никогда
не удавалось предугадать заранее, каким из трех способов я воспользуюсь в данном кон-
кретном сновидении. Заканчивались же мои тренировки по отработке искусства сновидения
либо тем, что я «выскакивал» из внимания сновидения и просыпался, либо тем, что я про-
валивался в темный, глубокий беспробудный сон.

Все шло гладко. Единственное, что меня беспокоило, – это все чаще повторявшееся
ощущение некоторой помехи, что-то вроде приступов страха или дискомфорта. Я полагал,
что это обусловлено либо моим отвратительным питанием, либо тем, что как раз в то время
дон Хуан часто давал мне галлюциногенные растения, что тоже входило в программу моих
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занятий. Однако в конце концов приступы сделались настолько явными, что я вынужден был
обратиться к дону Хуану за советом.

– Ты прикоснулся к самой опасной грани магического знания, настоящему кошмару,
истинному страху, – начал он. – Я обязан прямо сказать тебе об этом, не церемонясь с твоим
любимым рационализмом. С этой гранью неизбежно сталкивается каждый маг. Боюсь, что
если бы я тебя не предупредил, то на этом этапе ты вполне мог бы сорваться и запаниковать,
считая, что где-то допущена ошибка.

Дон Хуан очень серьезно объяснил мне, что жизнь и сознание как энергетические кате-
гории не являются исключительным свойством живых организмов. Маги увидели, что суще-
ствует два типа сознательных существ, скитающихся по этой земле – органические суще-
ства и существа неорганические. Сравнивая их друг с другом, маги увидели, что и те и
другие являются сгустками свечения, сквозь которые во всех мыслимых направлениях стру-
ятся миллионы энергетических волокон вселенной. Отличаются они друг от друга формой
и яркостью. Неорганические существа имеют вытянутые формы, похожие на свечи, и све-
тятся тусклым светом. Органические же существа более округлы и обладают гораздо более
ярким свечением. Еще одно существенное различие между ними, которое увидели маги,
состоит в том, что жизнь и сознание органических существ быстротечны, поскольку суще-
ства эти вынуждены жить в постоянной спешке. Неорганические существа живут неизме-
римо дольше, потому что сознание их исполнено бесконечного покоя и глубины.

– Без особых сложностей маги могут взаимодействовать с неорганическими суще-
ствами, – продолжал дон Хуан, – потому что последние обладают сознанием – главной харак-
теристикой, необходимой для взаимодействия.

– Но они действительно существуют? – спросил я. – Так же реально, как ты и я?
– Конечно, существуют, – ответил он. – Можешь мне поверить, маги – создания исклю-

чительно разумные. Ни при каких условиях они не стали бы заигрывать с предрассудками,
принимая их впоследствии за реальность.

– Почему ты говоришь, что эти существа – живые?
– С точки зрения мага обладать жизнью значит – обладать сознанием. То есть иметь

точку сборки с окружающим ее свечением сознания. Именно это указывает магу на то,
что существо, с которым он имеет дело, не важно – органическое оно или неорганическое,
вполне обладает способностью к осознанию. Маги рассматривают наличие восприятия как
необходимое условие жизни.

– Тогда неорганические существа также должны умирать. Это верно, дон Хуан?
– Естественно. Они утрачивают свое осознание точно так же, как и мы. Просто про-

должительность существования их сознания поистине умопомрачительная.
– Неорганические существа сами являются магам?
– В их случае очень трудно сказать, что есть что. Скажем так: мы приманиваем их или,

вернее, вынуждаем их с нами взаимодействовать.
Мгновение дон Хуан буквально сверлил меня взглядом.
– До тебя это совершенно не доходит, – уверенно заключил он.
– Я почти не в состоянии думать об этом с точки зрения здравого смысла, – сказал я.
– А я тебя предупреждал, что твоему рассудку предстоит серьезное испытание. В этом

случае целесообразно оставить все как есть и предоставить событиям возможность идти
своим чередом. Я имею в виду – позволить неорганическим существам прийти к тебе.

– Ты это серьезно, дон Хуан?
– Абсолютно серьезно. Сложность взаимодействия с неорганическими существами

заключается в том, что их сознание действует чрезвычайно медленно по сравнению с нашим.
И на то, чтобы они признали мага, уходят годы. Потому рекомендуется запастись терпением
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и ждать. Рано или поздно они покажутся. Но не так, как показались бы ты или я. Они дают
о себе знать весьма специфическим способом.

– Как маги их приманивают? Существует какой-то ритуал?
– Ну, уж во всяком случае, маги не выходят на середину дороги и не взывают к ним

оттуда дрожащим голосом, когда бьет полночь, если под ритуалом ты понимаешь что-то в
этом роде.

– А что же они делают?
Они приманивают их посредством сновидения. Я же сказал, что это нечто большее,

чем просто приманивание. Посредством практики сновидения маги вынуждают их к взаи-
модействию.

– Каким образом маги их вынуждают?
– Сновидение означает удерживание точки сборки там, куда она сдвинулась во сне.

Образующийся вследствие этого энергетический потенциал привлекает внимание неорга-
нических существ. Как наживка привлекает рыб. И они идут на эту наживку. Достигая и
преодолевая первые и вторые врата сновидения, маги забрасывают наживку для неоргани-
ческих существ и тем самым вынуждают их явиться.

Преодолев первые и вторые врата сновидения, ты довел до их сведения свое пригла-
шение. Теперь жди, пока они подадут тебе знак.

– Каким может быть этот знак, дон Хуан?
– Вполне возможно, что кто-то из них явится тебе, хотя для этого еще слишком рано.

По-моему, знаком будет просто некоторое постороннее вмешательство в твое сновидение.
Я полагаю, что приступы страха, которые в последние дни ты испытываешь в сновидениях,
обусловлены не нарушением пищеварения, но импульсами энергии, которые посылают тебе
неорганические существа.

– И что мне теперь делать?
– Обмануть собственные ожидания.
Я не мог понять, что он имеет в виду. Дон Хуан подробно объяснил. Чего мы ожидаем,

вступая во взаимодействие с людьми или другими органическими существами? Немедлен-
ной реакции на свой запрос. Однако неорганические существа отделены от нас самым труд-
нопреодолимым барьером – другими скоростями движения энергии. Поэтому мгновенной
реакции быть не может, и маг должен обмануть свои ожидания, продолжая действовать в
режиме запроса столько времени, сколько потребуется на то, чтобы его запрос был принят.

– Ты хочешь сказать, дон Хуан, что запрос и практика искусства сновидения в данном
случае одно и то же?

– Да. Но для того, чтобы получить совершенный результат, тебе следует добавить к
своей практике намерение добраться до неорганических существ. Послать им чувство силы
и уверенности, чувство могущества и отрешенности. И любой ценой избежать того, чтобы
их достигло твое чувство страха или подавленности. Они достаточно мрачны сами по себе.
Добавлять к их мрачности свою тебе по меньшей мере не обязательно.

– Мне не совсем ясно, дон Хуан, каким образом они являются сновидящим. Что это за
особый способ, которым они дают о себе знать?

– Случается, что они материализуются в этом мире – прямо перед нами. Хотя большую
часть времени они невидимы, а присутствие их проявляется в виде особого ощущения в теле
человека, своего рода встряски или дрожи, которая пробивает человека до мозга костей.

– А в сновидении, дон Хуан?
– В сновидении все наоборот. Временами мы ощущаем их так, как ощущал ты – как

приступы страха. В большинстве случаев они материализуются, возникая прямо перед нами.
Поскольку поначалу у нас нет опыта обращения с ними, они могут внушить нам безмерный
страх. И это по-настоящему опасно для нас. По каналу страха они способны проследовать
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за человеком в мир повседневности. Результаты этого могут быть поистине катастрофиче-
скими.

– В каком смысле, дон Хуан?
– В его жизни может прочно укорениться страх. Совладать с этим страхом способен

только воистину великий одинокий воин. Неорганические существа могут быть истинными
паразитами – хуже чумы. Нагоняя на человека страх, они вполне способны свести его с ума.

– А что делают с неорганическими существами маги?
– Сливаются с ними. Превращают их в своих союзников. Образуют сообщества. Ино-

гда их контракты выливаются в необычайную дружбу. Я называю такие отношения сотруд-
ничеством без границ. Главнейшую роль в них играет восприятие. Ведь мы – существа обще-
ственные и неизбежно ищем компании других сознаний.

Секрет успешного налаживания контактов с неорганическими существами заключа-
ется в том, что их не нужно бояться. Причем послание, которое человек им посылает, должно
быть исполнено силы и отрешенности. В нем должно быть закодировано: «Я вас не боюсь.
Приходите повидаться. Если явитесь – буду рад вас видеть. Если не захотите прийти – мне
будет вас не хватать». Когда неорганические существа получают такое послание, их охваты-
вает настолько неудержимое любопытство, что они непременно приходят.

– Но для чего им приходить ко мне, или с какой стати я должен стремиться к встрече
с ними?

– Сновидящие ищут в своих сновидениях контактов с другими существами. Нравится
нам это или нет – не имеет значения. Может быть, это тебя шокирует, но сновидящие авто-
матически стремятся отыскать группы существ, с которыми у них может установиться связь,
своего рода узы. Сновидящие поистине жаждут их отыскать.

– Это кажется мне очень странным, дон Хуан. Зачем сновидящие это делают?
– Неорганические существа – нечто новое для нас. А для них новинкой становятся

те из нас, кто переходит через границу их сферы бытия. Благодаря своему великолепному
сознанию, неорганические существа обладают для сновидящего огромной притягательной
силой и могут переносить его в неописуемые миры. Запомни это хорошенько, и никогда об
этом не забывай.

– Этим пользовались маги древних времен – именно им обязан своим происхождением
термин «союзники». Союзники этих магов научили их смещать точку сборки за пределы
светящегося яйца – в нечеловеческую вселенную. Таким образом, когда маг использует их
в качестве транспортного средства, они переносят его в миры, находящиеся за пределами
сферы человеческого.

Я слушал его, и меня одолевали странные страхи и дурные предчувствия. Дон Хуан
мгновенно понял, в чем дело.

– Ты религиозен до предела, – рассмеялся он.
– И в настояший момент почувствовал на своем затылке дыхание дьявола. А ты поду-

май об этом иначе. Мы верим, что может быть воспринято то-то и то-то. А сновидение – это
восприятие того, что выходит за пределы возможного.

Во время бодрствования меня беспокоила возможность реального существования
неорганических существ. Но когда я спал, мое сознательное беспокойство особой силы
не имело. Приступы физического страха продолжались, но за ними неизменно приходило
странное спокойствие. Оно овладевало мной и позволяло мне продолжать, словно и не было
никакого страха.

Тогда мне казалось, что каждый прорыв в моем сновидении случался внезапно, без
предупреждения. Появление в моих снах неорганических сушеств не явилось исключением.
Это случилось, когда мне снился цирк из моего детства. Окружающая обстановка напоми-
нала пейзаж маленького городка в горах Аризоны. Я принялся рассматривать людей, испы-
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тывая никогда не покидавшую меня смутную надежду снова увидеть тех людей, которых я
видел, когда дон Хуан впервые заставил меня войти в сферу второго внимания.

Наблюдая за ними, я ощутил всплеск нервозности – толчок под ложечкой, похожий на
удар в солнечное сплетение. Толчок несколько меня отвлек, и я потерял из виду людей, цирк
и городок в горах Аризоны. Вместо всего этого передо мной стояли две фигуры совершенно
жуткой наружности. Они были тощие – не шире фута в плечах – и длинные – футов около
семи. Они угрожающе нависали надо мной, как два гигантских земляных червя. Я знал, что
это сон, но я также знал и то, что я вижу. О видении мы с доном Хуаном беседовали, когда
я был как в нормальном состоянии, так и в состоянии второго внимания. И, хотя я не мог
тогда испытать это на собственном опыте, мне казалось, что понял идею непосредственного
восприятия энергии. И в том сне, глядя на эти странные призраки, я понял, что вижу энер-
гетическую сущность чего-то невероятного.

Я был очень спокоен. Я не двигался. Самым замечательным для меня было то, что они
не рассеялись и не трансформировались во что-нибудь другое, оставаясь зримыми суще-
ствами, по форме напоминавшими свечи. В них было нечто, заставлявшее меня удерживать
восприятие их формы. Я знал это, поскольку что-то говорило мне, что, если я не буду дви-
гаться, они тоже останутся на месте.

В определенный момент все закончилось. Я проснулся от испуга и немедленно попал
в осаду множества страхов. Мною овладела глубокая обеспокоенность – нечто подобное
физическому страданию, какая-то печаль, не имеющая под собой оснований.

С тех пор две странные фигуры являлись мне каждый раз, когда я практиковал снови-
дение. Со временем получилось так, словно вся моя сновидческая практика только затем и
была нужна, чтобы я с ними встретился. Они никогда не пытались ни приблизиться ко мне,
ни вступить в какое бы то ни было взаимодействие. Они просто недвижимо стояли передо
мной все время, пока длился мой сон. Я не только ни разу не сделал усилия изменить свои
сны, более того, – даже забыл, ради чего, собственно, практикую сновидение.

К тому времени, когда я, наконец, рассказал дону Хуану о том, что со мной происходит,
я уже несколько месяцев созерцал только эти две фигуры.

– Ты застрял на очень опасном перекрестке, – сказал дон Хуан. – Будет неправильно,
если ты их прогонишь. Однако позволить им остаться – тоже ошибка. В настоящее время их
присутствие – помеха в твоей практике сновидения.

– Что же мне делать, дон Хуан?
– Встретиться с ними прямо сейчас, в нашем мире, и сказать им, чтобы они приходили

позже, когда в твоем сновидении будет больше силы.
– Но как с ними встретиться?
– Это непросто, но возможно. Нужно только, чтобы кишка у тебя была не слишком

тонка. Но она у тебя не тонка, будь спокоен.
И, не ожидая, пока я начну уверять его, что как раз кишка-то у меня и тонка, да к тому

же весьма, он потащил меня куда-то в холмы. Жил он тогда на севере Мексики и предва-
рительно позаботился о том, чтобы у меня сложилось впечатление о нем как об одиноком
колдуне, всеми позабытом и выпавшем из потока человеческой жизни старце. Правда, меня
слегка настораживала его внезапно проявляющаяся поистине безмерная интеллигентность.
Поэтому я был склонен мириться с некоторыми его проявлениями, так как был наполовину
уверен в том, что это просто его причуды.

Его любимым коньком была особая хитрость, которую маги отрабатывали на протяже-
нии многих столетий. Он добивался того, чтобы в нормальном своем состоянии я понял все,
что только был способен понять. В то же время, вводя меня в состояние второго внимания,
он добивался того, что я либо понимал, либо по крайней мере увлеченно внимал всему, чему
он меня учил. Таким образом он как бы разделял меня на две части. Пребывая в обычном
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состоянии, я не мог сообразить, почему или каким образом получается так, что я склонен
принимать его эксцентричные выходки всерьез. Когда же я находился в состоянии второго
внимания, все это имело для меня вполне определенный смысл.

Дон Хуан утверждал, что второе внимание в принципе доступно любому из нас, но,
старательно цепляясь за спасительную соломинку своего рационализма, мы – одни более
яростно, другие менее – отпихиваем от себя второе внимание, не подпуская его ближе, чем
на расстояние вытянутой руки. Идея дона Хуана состояла в том, что сновидение устраняет
барьеры, которыми мы ограждаем себя от второго внимания, тем самым себя изолируя.

В тот день, когда он повел меня в холмы Соноранской пустыни на встречу с неоргани-
ческими существами, я находился в обычном состоянии осознания. Однако откуда-то мне
все же было известно, что предстоит совершить нечто, и это нечто определенно окажется
чем-то невероятным.

В пустыне прошел небольшой дождик. Рыжая почва еще не просохла и прилипала к
резиновым подошвам моих ботинок. Чтобы избавиться от тяжелых комков, мне то и дело
приходилось наступать на камни. Мы шли на восток, поднимаясь к холмам. Когда мы добра-
лись до глубокой лощины между двумя холмами, дон Хуан остановился.

– Ну вот, это, пожалуй, идеальное место для того, чтобы вызвать твоих друзей, – сказал
он.

– Моих друзей? Почему ты их так называешь?
– Они сами тебя выбрали. Когда они так поступают, это означает, что они ищут кон-

такта. Я же говорил тебе, что между ними и магами образуются узы дружбы. Похоже, именно
с такой ситуацией мы столкнулись в твоем случае. И от тебя даже не требуется функциони-
ровать в режиме запроса.

– А в чем, собственно, заключается такого рода дружба, дон Хуан?
– Во взаимном обмене энергией. Неорганические существа вкладывают в нее свой

высокий уровень сознания, а маги – свое повышенное осознание и свою высокую энергию.
Если результат оказывается положительным – происходит паритетный обмен. Но он может
быть и отрицательным, тогда возникает взаимная зависимость.

Древние маги, как правило, любили своих союзников. Фактически, они любили своих
союзников больше, чем своих ближних. И я усматриваю в этом огромную опасность.

– Ладно, что ты советуешь мне предпринять, дон Хуан?
– Вызывай их. Потом прикинешь их размеры и сам решишь, что делать дальше.
– Что делать, чтобы их вызвать?
– Воспроизведи в уме тот их облик, в котором они являлись тебе в сновидении, и зафик-

сируй его. Причина, по которой они старались, чтобы ты насытился их присутствием в сно-
видениях – в том, что они хотели оставить в твоем уме память об их формах. А сейчас при-
шло время этим воспользоваться.

Дон Хуан жестко приказал мне закрыть глаза и не открывать их. Затем подвел к каким-
то камням и усадил на них. Они были твердыми, холодными и лежали под углом, так что
трудно было удерживать равновесие.

– Сиди здесь и визуализируй их формы до тех пор, пока они не сделаются в точности
такими, какими были во сне, – сказал дон Хуан мне на ухо. – Дашь мне знать, когда они
будут в фокусе.

Очень быстро и почти без усилий мне удалось воспроизвести в уме образ их формы,
такой же, как тот, что я видел во сне. То, что мне удалось это сделать, ничуть меня не удивило.
Поразило меня совсем другое. Несмотря на то, что я отчаянно пытался подать дону Хуану
знак, что уже представил их себе, мне не удавалось ни открыть глаза, ни выдавить из себя
хотя бы слово. Я определенно не спал. И все слышал.

Я слышал, как дон Хуан произнес:
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– Теперь можешь открыть глаза.
Я открыл их без труда. Я сидел, скрестив ноги, на каких-то камнях. Это были не те

камни, на которые дон Хуан усадил меня вначале. Сам он находился где-то позади и чуть
справа от меня. Я попытался обернуться, чтобы на него взглянуть, но он не позволил, задер-
жав мою голову в прямом положении. А потом я увидел две темные фигуры, похожие на два
тонких древесных ствола. Они были прямо передо мной.

Раскрыв от удивления рот, я уставился на них. Они были совсем не такими высокими,
как во сне. Они сжались до половины своих исходных размеров. Вместо двух форм тусклой
светимостй передо мной были две плотные, темные, почти черные, угрожающие палки.

– Встань и схвати одного из них, – велел мне дон Хуан, – и не отпускай, как бы тебя
ни трясло.

Мне явно не хотелось проделывать что-либо в этом роде, но некое неведомое побуж-
дение заставило меня встать против моей воли. В тот же миг я ясно осознал: закончится
тем, что я выполню все, хотя сознательного намерения подчиняться приказу дона Хуана я
не испытывал.

Я механически приблизился к двум фигурам. Сердце едва не выскакивало из грудной
клетки. Я схватил того, который был справа. То, что я почувствовал, напоминало электриче-
ский разряд, который едва не заставил меня отпустить темную фигуру.

Тут до меня донесся голос дона Хуана, словно он кричал откуда-то издалека:
– Если ты бросишь его, тебе конец!
Я продолжал держать фигуру. Она изгибалась и тряслась, но не так, как массивное

животное, а как нечто пушистое, легкое и словно наэлектризованное. Мы возились на пес-
чаном дне лощины и катались по нему довольно долго. Один за другим меня пронизывали
тошнотворные импульсы электрического тока. Я подумал, что это воспринимается столь
мерзким из-за того, что отличается от той энергии, с которой мне приходилось иметь дело
в мире повседневности. Когда «это» било меня током, я дергался, орал и рычал, как зверь.
Не от боли, а от какой-то странной злости.

Наконец, оно замерло подо мной – неподвижное, почти твердое. Инертное. Я спросил
у дона Хуана, не умерло ли оно, но голоса своего не услышал.

– Ни в коем случае, – со смехом сказал кто-то; этот кто-то не был доном Хуаном. – Про-
сто ты исчерпал заряд его энергии. Но не вставай еще. Полежи немного. Я вопросительно
взглянул на дона Хуана. Он изучал меня с огромным любопытством. Потом помог мне под-
няться. Темная фигура осталась лежать на земле. Я хотел спросить дона Хуана, все ли с этой
фигурой в порядке. И снова не сумел выговорить ни слова. И тут я совершил нечто необы-
чайное. Я согласился с тем, что все это – реально. До этого момента в уме оставалось что-
то, оберегавшее мой рационализм, считая происходящее сном, навеянным манипуляциями
дона Хуана.

Я подошел к распростертой на земле фигуре и попытался ее поднять. Это мне не уда-
лось – ее невозможно было обхватить, поскольку она не имела массы. Я был сбит с толку.
Тот же голос, не принадлежавший дону Хуану, велел мне лечь сверху на неорганическое
существо. Я так и поступил, а когда поднялся на ноги, оно поднялось вместе со мной, словно
прилипшая к моему телу тень. Потом оно мягко отделилось от меня и исчезло, оставив мне
какое-то исключительно приятное ощущение полноты.
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