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Аннотация
В 1961 году Кастанеда изучал лекарственные растения и познакомился со старым

индейцем Хуаном Матусом. Так началось многолетнее путешествие Кастанеды за пределы
обычной реальности, в иные миры, с завораживающими подробностями описанные им в
девятитомной эпопее.

Имя Карлоса Кастанеды хорошо известно во всем мире. Уже его первое
произведение, вышедшее в 1968 году под интригующим названием «Учение дона Хуана:
путь познания индейцев племени яки», имело фантастический успех: за короткий срок было
продано 300 тысяч экземпляров. Это вдохновило автора на издание целой серии книг,
в которых он с завораживающими подробностями описал свое путешествие за пределы
обычной реальности, в иные миры. В течение следующих тридцати лет вышло еще с
десяток книг «спиритуального сериала», и каждую ожидали успех и популярность. Они
породили обширнейшую литературу и были переведены на 17 языков. Можно сказать, что
перед читателем «антропоэтический триллер», повествование о духовном пути человека,
жаждущего обрести свободу и подлинные знания на «пути с сердцем».

«Путь с сердцем не есть дорога непрерывного самоанализа или
мистического полета, это путь привлечения радостей и печалей мира. Этот
мир, где каждый из нас связан на молекулярном уровне с любым другим
удивительным и динамическим проявлением существования, – этот мир
является охотничьим угодьем воина».
Carlos Cesar Arana СASTANEDA. (1925(?)-1998)
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Карлос Кастанеда

Особая реальность
Новые беседы с доном Хуаном

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Десять лет назад судьба свела меня с мексиканским индейцем из племени яки. Я назы-

ваю его «доном Хуаном» – в испанском языке дон выражает почтение к человеку. Позна-
комился я с доном Хуаном случайно. Мы с моим приятелем Биллом сидели на автобусной
станции пограничного городка в штате Аризона. Нас разморило от зноя, в предвечерние
часы он казался невыносимым. Вдруг Билл тронул меня за плечо.

– Вот человек, о котором я тебе рассказывал. – Он кивнул в сторону только что вошед-
шего старика.

– Что именно? – спросил я.
– Индеец, который знает пейотль. Помнишь? Я вспомнил, как мы с Биллом проколе-

сили целый день, разыскивая индейца, о котором ходили разные слухи. Мы так и не нашли
его дом; казалось, местные жители, у которых мы расспрашивали дорогу, нарочно сбивают
нас с толку. Билл объяснил тогда, что этот человек – «йерберо» (так называют сборщиков и
продавцов целебных трав) и что он немало знает о галлюциногенном кактусе пейотле. По
мнению Билла, мне стоило с ним познакомиться. В то время я собирал сведения о лекар-
ственных растениях, которыми пользуются тамошние индейцы, и образцы самих растений.
Билл был моим проводником, он знал эти края.

Билл поднялся и пошел навстречу старику. Это был человек среднего роста. Совсем
седые волосы прикрывали уши, подчеркивая округлость головы. Он был очень смуглым.
Глубокие морщины на лице сильно его старили, но в фигуре угадывались сила и подвиж-
ность. Минуту-другую я наблюдал за индейцем. Он двигался с легкостью, какую от старика
трудно было ожидать.

Билл подозвал меня.
– Славный дед, – сказал он. – Только не могу его понять. Не испанский, а какая-то

тарабарщина.
Старик с улыбкой глядел на Билла. А тот, зная несколько испанских слов, слепил из

них нечто несуразное. При этом вопросительно посмотрел на меня, верно ли он выразился.
Я ничего не понял; и Билл с растерянной улыбкой отошел в сторону. Старик, глянув на меня,
рассмеялся. Пришлось объяснить, что мой приятель порой забывает, что не знает по-испан-
ски.

– Он и познакомить нас забыл, – сказал я, назвавшись по имени.
– А я – Хуан Матус, к вашим услугам, – ответил индеец.
Мы пожали друг другу руки. Помолчали. Я первым нарушил молчание и стал объяс-

нять, чем занимаюсь. Сказал, что собираю сведения о растениях, в частности о пейотле.
Потом разошелся и, хотя мало что знал о пейотле, изобразил из себя знатока. Мне казалось:
если я похвастаюсь старику солидными знаниями, он разговорится. Но он слушал молча.
Потом кивнул и уставился на меня. Его глаза как будто излучали свет. Я не выдержал взгляда,
растерялся. Было очевидно: он знает, что я несу чушь.

– Приезжай как-нибудь ко мне, – сказал он, отводя взгляд. – Там поговорим как следует.
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Я не знал, что ответить: было как-то не по себе. Вскоре вернулся Билл. Он понял мое
состояние, но не сказал ни слова. Так и сидели молча. Наконец дон Хуан встал – подошел
его автобус. Он распрощался с нами.

– Ничего не вышло? – спросил Билл. – Ничего.
– О травах спрашивал?
– Спрашивал. Кажется, он принял меня за кретина.
– Я ведь говорил тебе, старик – не от мира сего. Все местные его знают, но словом о

нем не обмолвятся. Не зря, наверно.
– Он пригласил меня к себе.
– Это он тебя дразнит. Допустим, ты приедешь. А дальше? Все равно ничего не рас-

скажет. А если начнешь приставать с расспросами, сочтет тебя за болтуна и идиота и вообще
замолчит.

Билл сказал, что ему доводилось встречаться со знатоками вроде этого старика и что
лучше с ними не связываться: все, что надо, рано или поздно можно узнать у кого-нибудь
другого, с кем легче сладить. Он сказал, что лично у него нет ни времени, ни терпения на
этих старых чудаков и что дед, скорее всего, корчит из себя знатока трав, а на самом деле
знает о них не больше первого встречного.

Билл долго продолжал в том же духе, но я перестал его слушать. Я думал о старом
индейце. Он понял, что я блефовал. Какие глаза! Они воистину излучали свет!

Месяца два спустя я навестил дона Хуана, но не как ученый-этнограф, изучающий
лекарственные растения, а из чистого любопытства. За всю мою жизнь никто на меня так не
смотрел. Я хотел узнать, что означал его взгляд. Мое желание превратилось в навязчивую
идею, Я размышлял о взгляде дона Хуана, и чем больше о нем думал, тем необычнее он
казался.

Мы с доном Хуаном подружились, и в течение года я то и дело приезжал к нему. Дер-
жался он уверенно и обладал изумительным чувством юмора; к тому же в его действиях
угадывалась какая-то скрытая логика, которая меня озадачивала. Находясь рядом с ним, я
испытывал непонятный восторг – и вместе с тем беспокойство. Сам факт его существования
заставил меня резко переоценить нормы моего поведения. Подобно многим, я привык счи-
тать человека существом слабым, склонным к заблуждениям. В доне Хуане я не обнаружил
ни слабости, ни беспомощности, и это меня потрясло. Меня поразило его замечание о раз-
личии между нами. В канун одной из поездок на меня вдруг навалилось гнетущее чувство
недовольства собой и моими отношениями с ближними. К дону Хуану я приехал угрюмый
и раздраженный.

У нас завязался разговор о моей тяге к знанию, но говорили мы, как обычно, о разном: я
– о научном знании, выходящем за пределы эмпирического опыта, он – о непосредственном
постижении мира.

– Что тебе известно о мире вокруг тебя? – спросил дон Хуан.
– Всего понемногу, – ответил я.
– Я хочу знать, ты чувствовал его когда-нибудь?
– Как сказать. В какой-то степени.
– Этого мало. Если ты не будешь чувствовать мир, он утратит свой смысл.
Я сказал, что не обязательно пробовать суп, чтобы узнать его рецепт, а для понимания

электричества нет нужды, чтобы тебя ударило током.
– Ерунда, – сказал дон Хуан. – Тебе лишь бы привести какие-то доводы, хотя бы и бес-

смысленные. Только бы остаться таким, как есть, – даже ценой собственного благополучия.
– Не понимаю, о чем ты говоришь.
– О том, что ты несовершенен. И потому не знаешь покоя.
Меня эти слова обидели. Кто дал ему право судить обо мне?



К.  Кастанеда.  «Особая реальность»

6

– Тебя одолевают проблемы, – сказал дон Хуан. – Почему?
– Я всего-навсего человек, – ответил я раздраженно, вспомнив любимую фразу отца.

Всякий раз, когда отец так говорил, это значило: я слаб и немощен; таким образом он выра-
жал свое отчаяние.

Дон Хуан пристально посмотрел на меня – как в нашу первую встречу.
– Ты слишком занят собой, – сказал он с улыбкой. – Отсюда твоя усталость. Она засло-

няет от тебя мир, заставляет цепляться за привычные доводы. Вот и получается, что, кроме
проблем, у тебя ничего нет. Я тоже всего-навсего человек, но отношусь к себе иначе.

– Как именно?
– Я избавился от проблем. Жаль, что жизнь коротка, жаль, что всего не достичь. Но

меня это не волнует. Просто жаль – и все.
Мне понравилось, как он это сказал, – без сокрушения, без сожаления.
В 1961 году, через год после нашего знакомства, дон Хуан открыл мне, что он – брухо.

Испанское слово брухо означает: колдун, знахарь, целитель. После этого наши отношения
вступили в новую стадию – я стал учеником дона Хуана и четыре года обучался у него тай-
нам колдовства. О своем ученичестве я написал книгу «Учение дона Хуана. Путь познания
индейцев племени яки».

Наши беседы велись на испанском языке, которым дон Хуан отлично владел, что и поз-
волило мне освоить довольно сложные понятия его мировоззрения. Я назвал эту сложную,
но стройную систему колдовством, а дона Хуана – колдуном, поскольку он сам упоминал
эти слова. Но в более серьезных разговорах он называл колдовство знанием, а колдуна –
человеком знания, или знающим.

Чтобы мне легче было освоить его учение, дон Хуан прибег к помощи трех пси-
хотропных растений: пейотля (Lophophora williamsii), дурмана (Datura inoxia) и гриба из
рода Psilocybe. Применение этих галлюциногенов вызывало сильный сдвиг в восприятии и
порождало своеобразное состояние сознания, которое я назвал «необычной реальностью».
Словом «реальность» я воспользовался по следующей причине. Одним из столпов учения
дона Хуана было утверждение о том, что сознание, пребывающее под воздействием одного
из названных растений, воспринимает не галлюцинации, а вполне реальные (хотя и необыч-
ные) аспекты обычного мира. Измененное сознание, как учил дон Хуан, воспринимает не
«якобы существующее», а «существующее на самом деле».

Конечно, это я сам назвал растения галлюциногенами, а вызываемое ими состояние
сознания – «необычной реальностью». Для дона Хуана растения были проводниками, откры-
вающими доступ к сверхъестественным «силам». Вызываемые ими состояния он называл
«встречами» с этими «силами».

Пейотль дон Хуан называл «Мескалито» и относился к нему как к доброму настав-
нику и защитнику. Мескалито, говорил он, учит «правильной жизни». Пейотль принимают
обычно во время «митоты» – сходки колдунов, на которой они получают урок правильной
жизни.

Дурману и грибам дон Хуан приписывал силы иного рода. Он называл их «гуахо» –
что значит помощник, союзник. Колдун, овладевший гуахо, получает от него силу. Сам дон
Хуан отдавал предпочтение грибу. Это был его гуахо, которого он называл «дымком».

Дон Хуан хранил грибы в небольшой бутыли из тыквы, где они превращались в мелкий
сухой порошок. Целый год бутыль хранилась закрытой, затем дон Хуан смешивал порошок
с высушенными травами пяти видов и готовил курительную смесь.

Чтобы стать человеком знания, нужно было как можно чаще «встречаться» со своим
гуахо, привыкнуть к нему. Это значило: ученик должен довольно часто курить галлюцино-
генную смесь. Курильщик вдыхал дым смеси и проглатывал не сгоревший до конца грибной
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порошок. Поразительное действие гриба на способности восприятия дон Хуан объяснял так:
«гуахо лишает тела».

Обучение у дона Хуана требовало колоссального напряжения и так измотало меня, что
в конце 1965 года я вынужден был его бросить. Теперь, пять лет спустя, я понял, почему так
сделал. Учение дона Хуана стало серьезно угрожать моему мировоззрению. Я начал терять
присущую людям уверенность в незыблемости обычной реальности.

Оставляя учебу, я был убежден, что это навсегда и что больше я дона Хуана не увижу.
Но в апреле 1968 года, получив сигнальный экземпляр своей книги, я захотел показать ее
дону Хуану и поехал к нему. Каким-то непонятным образом наши отношения ученика и учи-
теля возобновились. Начался второй цикл обучения, заметно отличающийся от первого. Я
избавился от панического страха, характер обучения стал спокойнее. Дон Хуан много сме-
ялся и шутил, заражая смехом и меня. Возможно, он делал это нарочно, чтобы избегать чрез-
мерной серьезности. Он дурачился даже тогда, когда было совсем не до смеха; это помогало
мне справиться с переживаниями, которые легко могли стать навязчивыми. Дон Хуан исхо-
дил из того, что только в легком и податливом расположении духа ученик способен воспри-
нимать его уроки.

– Ты струсил и удрал, потому что возомнил себя важной птицей, – объяснил он мое
бегство. – Тот, кто думает о себе так, становится тупым, неповоротливым и тщеславным. А
человек знания должен быть легким и гибким.

Во время второго цикла обучения дон Хуан делал упор на то, чтобы научить меня
«видеть». Слова «видеть» и «смотреть» он четко различал по смыслу. «Смотреть» соответ-
ствовало обычному восприятию мира; за словом «видеть» скрывался невероятно сложный
процесс, посредством которого человек знания постигал суть вещей.

Желая облегчить читателю знакомство со всеми перипетиями моего обучения, я сокра-
тил длинные вереницы вопросов и ответов и в таком виде издал полевые записи. Надеюсь,
смысл сказанного доном Хуаном при этом сохранился. Я стремился сделать записи похо-
жими на пересказ естественно протекающих бесед, с тем чтобы точнее передать драматиче-
ский характер «полевых ситуаций». Каждую главу я ограничил описанием одной поездки
к дону Хуану и того, чем мы с ним занимались. Как правило, занятие завершалось каким-
нибудь неожиданным замечанием, так что концовка глав – не мое литературное изобрете-
ние, а особенность устной речи дона Хуана, возможно своеобразный мнемонический прием,
помогающий осознать всю серьезность и значительность уроков.

И все же для большей доходчивости моего отчета необходимы пояснения, ибо она
во многом зависит от верного понимания исходных терминов, или ключевых понятий. Их
хочется выделить особо. Замечу, что определение этих понятий как основных связано с моим
увлечением социальными науками; возможно, человек с другими интересами выделил бы
какие-то другие.

Во время второго цикла обучения дон Хуан постоянно внушал мне, что курение психо-
тропной смеси – необходимая предпосылка «видения» и потому курить следует как можно
чаще.

– Дымок сделает тебя настолько подвижным, что мелькание этого быстротечного мира
прекратится, – говорил он.

С помощью психотропной смеси я оказывался в необычном состоянии сознания, отли-
чительной чертой которого было то, что оно ни к чему «не пристегивалось». Воспринятое
мной не поддавалось осмыслению и истолкованию с помощью тех средств, которыми мы
пользуемся при объяснении обычного мира. «Непристегнутость» необычной реальности все
чаще и чаще заставляла меня сомневаться в адекватности моего прежнего мировоззрения.

Дон Хуан использовал «непристегнутость» необычной реальности, когда знакомил
меня с очередной «смысловой единицей» – одним из элементов его учения. Я называю их
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«смысловыми единицами», поскольку они являются как бы сгустками чувственных воспри-
ятий и одновременно их истолкованием, на основе которого строятся более сложные поня-
тия. Примером «смысловой единицы» может служить объяснение физиологического дей-
ствия психотропной смеси. Смесь вызывает онемение конечностей и утрату контроля над
движениями; в системе дона Хуана это объясняется действием «дымка» (в данном случае он
– гуахо), помогающего «освободить курильщика от тела».

Я сгруппировал смысловые единицы, назвав каждую группу «осмысленным истолко-
ванием». По-видимому, колдовство зиждется на определенной совокупности осмысленных
истолкований, которые обязан знать колдун. В обычной жизни мы также имеем дело с систе-
мой осмысленных истолкований, применяемых в тех или иных случаях. Примером может
служить понятие «комната», которое не требует от нас особого осмысления, так как исполь-
зуется постоянно. «Комната» – это осмысленное истолкование, ибо всякий раз, когда мы его
используем, мы осознаем те смысловые единицы, из которых оно состоит. Таким образом,
осмысленное истолкование – это процесс, в результате которого «компетентный человек»
осознает смысловые единицы, из которых составлено данное понятие и на основе которых
он может делать определенные заключения и предсказания.

«Компетентным человеком» я называю человека, который знает все или почти все
смысловые единицы, составляющие его систему осмысленного истолкования. Дон Хуан был
компетентным человеком – колдуном, знающим все слагаемые своего учения.

Как компетентный человек, он старался сделать мне понятной свою систему осмыс-
ленного истолкования. В данном случае понимание было равносильно обучению новым спо-
собам истолкования чувственных восприятий.

Я был «чужаком» – человеком, не способным верно истолковать смысловые единицы
его учения.

Обучая меня колдовству, дон Хуан старался прежде всего расшатать укоренившуюся
во мне, как и в большинстве людей, уверенность в том, что «здравый смысл» гарантирует
единственно верное представление о мире. С помощью психотропных растений и искусного
управления моим контактом с чужим для меня миром он сумел убедить меня, что мой способ
видения мира – не единственно возможный, а лишь одна из интерпретаций чувственного
опыта.

Чуждое и непонятное нам колдовство для индейцев на протяжении тысячелетий было
таким же серьезным занятием, каким для нас является наука. Причина нашего непонима-
ния несомненно связана с тем, что нам непонятны те смысловые единицы, которые лежат
в основе колдовства.

Дон Хуан сказал однажды:
– У каждого человека знания – своя склонность.
Я попросил объяснить, что это значит.
– Я, например, склонен к тому, чтобы видеть, – сказал он.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Я люблю видеть, – ответил дон Хуан. – Только видение позволяет человеку знания

знать.
– А что ты видишь?
– Все.
– Я тоже все вижу, хоть я и не человек знания.
– Нет, ты не видишь.
– То есть как? Вижу!
– Говорю тебе – нет.
– Почему?
– Ты только смотришь на поверхность вещей.



К.  Кастанеда.  «Особая реальность»

9

– А человек знания видит их насквозь?
– Нет, речь о другом. Я сказал: у каждого человека знания своя склонность. Моя склон-

ность – видеть и таким образом познавать; у других – иные склонности.
– Какие?
– Возьми, например, Сакатеку. Он тоже человек знания. Его склонность – танец. Он

познает, танцуя.
– Значит, склонность человека знания – это то, что он совершает, чтобы знать?
– Именно.
– Но как танец помогает Сакатеке познавать?
– Сакатека танцует всем своим существом.
– То есть не так, как я? В его танце есть что-то необычное?
– Как тебе сказать? Он танцует так же, как я вижу. Ты так не умеешь.
– А видеть, как ты, он может?
– Может. Но он еще и танцует.
– Как же все-таки он танцует?
– Это трудно объяснить. Когда Сакатека что-то хочет знать, он танцует. Могу сказать

только одно: пока ты не поймешь, что такое путь знания, и о танце, и о видении говорить
бесполезно.

– Ты видел его в танце?
– Да. Но тот, кто просто смотрит, как он танцует, не может увидеть, что его танец –

особый способ познания.
Я знал Сакатеку, во всяком случае знал, кто он такой. Мы с ним встречались, однажды

я угостил его пивом. Он был очень учтив и пригласил меня в гости. Я давно намеревался
съездить к нему, но дону Хуану об этом не говорил.

14 мая 1962 года я приехал к Сакатеке. Он объяснял когда-то, как к нему добраться, и я
без труда нашел дорогу. Дом окружала изгородь, ворота были закрыты. Я обошел изгородь,
надеясь найти кого-нибудь, но никого не было.

– Дон Элиас! – крикнул я. От моего крика во дворе с кудахтаньем забегали куры. К
изгороди подбежала собачонка, но не залаяла, а села и уставилась на меня. Я позвал снова
– куры закудахтали еще громче.

Наконец из дому вышла пожилая женщина. Я попросил позвать дона Элиаса.
– Его нет, – сказала она.
– А где его можно найти?
– В поле.
– Где именно?
– Не знаю. Приходите попозже. Он вернется часов в пять.
– Вы его жена?
– Жена. – Она улыбнулась.
Я хотел расспросить ее про Сакатеку, но она извинилась, что плохо говорит по-испан-

ски. Я сел в машину и уехал.
Вернулся около шести и, подъехав прямо к воротам, позвал Сакатеку. На этот раз из

дому вышел он сам. На плече у меня в кожаном футляре висел магнитофон, похожий на
фотоаппарат. Я включил его. Сакатека меня узнал.

– А, это ты, – улыбаясь, произнес он. – Как поживает Хуан?
– Как всегда. А вы, дон Элиас?
Он не ответил. Казалось, он был чем-то взволнован. Внешне держался нормально, но

чувствовалось, что ему не по себе.
– Хуан прислал тебя с каким-то поручением?
– Нет, я приехал сам.
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– Зачем?
В его голосе звучало неподдельное удивление.
– Просто побеседовать, – сказал я, стараясь говорить как можно естественней. – Дон

Хуан рассказывал о вас поразительные вещи. Меня разобрало любопытство и захотелось
спросить кое о чем.

Сакатека, сухопарый и жилистый, молча стоял передо мной. На нем были штаны цвета
хаки и рубашка. Он смотрел на меня, полузакрыв глаза, – словно дремал или даже был пьян.
Рот у него приоткрылся, нижняя губа отвисла. Я заметил, что он тяжело дышит, почти хри-
пит, и подумал, в своем ли он уме. Эта мысль была нелепой, потому что несколько минут
назад, выйдя из дому, он живо отреагировал на мое появление.

– О чем ты хочешь поговорить? – спросил он наконец, с трудом выговаривая слова.
Мне стало не по себе, как будто я заразился его усталостью.
– В общем, ни о чем особенном, – ответил я. – Просто заехал поболтать. Вы приглашали

меня когда-то.
– Когда-то. Но теперь – другое дело.
– Почему?
– Разве ты не говоришь с Хуаном?
– Ну как же!
– Так чего тебе надо от меня?
– Я хотел задать несколько вопросов.
– Спроси Хуана. Он, кажется, тебя учит?
– Да. Но мне хотелось бы узнать ваше мнение о его учении.
– Зачем? Ты что, не доверяешь Хуану?
– Доверяю.
– Тогда почему не спросишь о том, что хочешь знать?
– Я спрашивал, он не отвечает. Я и подумал: если бы вы кое-что рассказали, я бы лучше

понял дона Хуана.
– Хуан сам все расскажет. Ясно?
– Да. Мне просто приятно поговорить с таким человеком, как вы, дон Элиас. Не каждый

день встречаешь человека знания.
– Хуан – человек знания.
– Я знаю.
– Тогда зачем тебе я?
– Я уже сказал: я приехал к вам как к другу.
– Нет, у тебя на уме что-то другое!
Я долго еще промаялся таким образом, но безрезультатно. Сакатека молчал и внима-

тельно меня слушал. Глаза его почти закрылись, однако я чувствовал, что он пристально за
мной наблюдает. Он еле заметно кивал головой. Вдруг Сакатека открыл глаза, и я поймал его
взгляд. Казалось, он смотрит сквозь меня. Чуть согнув ноги, он легонько постукивал правым
носком позади левой пятки. Руки расслабленно висели по бокам. Он поднял правую руку:
ребро ладони к земле, пальцы направлены на меня. Левой рукой сделал несколько волно-
образных движений и поднял ее на высоту моего лица. Так он простоял некоторое время,
потом что-то сказал. Голос был ясный, слов я не разобрал.

Сакатека опустил руку и застыл в странной позе: стоя на носке левой ноги, он правым
носком, заведенным за левую пятку, ритмично постукивал о землю.

Меня охватило оцепенение и одновременно – беспокойство. Мысли стали сбиваться,
в голову полезла какая-то чепуха. Напрасно я старался сосредоточиться на том, что делает
Сакатека. Непонятная сила не позволяла направить мысли в нужную сторону.
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Сакатека молчал, и я не знал, что говорить и что делать. Я повернулся, словно автомат,
и уехал.

Позже я рассказал дону Хуану о встрече с Сакатекой. Выслушав меня, старик покатился
со смеху.

– Что это было? – спросил я.
– Танец Сакатеки! – ответил дон Хуан. – Он увидел тебя и стал танцевать.
– Что он со мной сделал? Меня знобило и голова кружилась.
– Ты ему, видно, чем-то не понравился. И он отделался от тебя, остановил словом.
– Как это?
– Он остановил тебя силой воли.
Это ничего не объяснило. Слова дона Хуана показались мне чушью. Я спросил еще

раз, но удовлетворительного ответа так и не получил.
Очевидно, такого рода случаи, происходящие в чужой смысловой системе, можно

понять и объяснить только на основе ее смысловых единиц. Поэтому мою книгу следует
рассматривать как репортаж. Претендовать на большее я не вправе, так как многого, о чем
в ней рассказано, и сам не понимал. Придерживаясь феноменологического метода, я запи-
сывал лишь то, что воспринимал непосредственно, воздерживаясь при этом от собственных
суждений.
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НА ПОРОГЕ ВИ'ДЕНИЯ

 
 
1
 
 

2 апреля 1968 года
 

Дон Хуан посмотрел на меня и, казалось, ничуть не удивился. А ведь с тех пор, как мы
виделись в последний раз, прошло два года. Он положил мне руку на плечо, добродушно
улыбнулся и сказал, что я растолстел. Я привез ему в подарок экземпляр своей книги. Ничего
не объясняя, раскрыл портфель и достал ее.

– Это о тебе, дон Хуан, – с гордостью сообщил я.
Дон Хуан взял книгу. Пошелестел страницами, словно колодой карт. Похвалил формат

и цвет суперобложки. Пощупал переплет, повертел в руках – и вернул книгу мне.
– Я хочу, чтобы она осталась у тебя, – сказал я.
Дон Хуан покачал головой.
– Не стоит, – сказал он с улыбкой. – Ты же знаешь, на что у нас в Мексике идет бумага!
Я рассмеялся. Старик не страдал отсутствием чувства юмора.
Мы сидели в парке небольшого городка, затерянного в гористой части Центральной

Мексики. Я не имел возможности сообщить дону Хуану, что собираюсь к нему в гости, но
почему-то был абсолютно уверен, что разыщу его, и – нашел. Мне не пришлось долго ждать
в этом городке. Он приехал на рынок, и мы встретились у лотка, за которым торговал один
из приятелей дона Хуана.

Дон Хуан сказал, что я подвернулся кстати – смогу отвезти его назад, в Сонору. Мы
отправились в парк и стали дожидаться его друга, индейца-мацатека, у которого он жил.

Ожидание затянулось на три часа. Мы болтали о всяких пустяках, а перед самым при-
ходом индейца я рассказал дону Хуану, что мне довелось увидеть несколько дней назад.

По пути сюда, на подъезде к одному из городков, у меня сломалась машина. Пока ее
чинили, пришлось проторчать в городке три дня. Прямо напротив мастерской был мотель,
но городские окраины наводят на меня тоску, и я снял номер в гостинице в центре города.

Узнав у коридорного, что в гостинице есть ресторан, я спустился пообедать. Часть сто-
лов была вынесена на тротуар, их удачно расставили на углу улицы под навесом гостинич-
ной арки. На улице было прохладно, и несколько столов пустовало, но я предпочел остаться
в душном зале. Входя сюда, я заметил стайку мальчишек-чистильщиков, которые располо-
жились на поребрике тротуара напротив ресторана. Я понял: займи я стол под аркой, они
тотчас накинулись бы на меня.

С моего места ребята были хорошо видны. За один из столов на улице сели двое пар-
ней. Ребята тут же облепили их, предлагая свои услуги. Парни отказались. К моему удивле-
нию, мальчишки немедленно от них отстали и вернулись на место. Немного погодя распла-
тились и ушли трое солидных на вид мужчин. Мальчишки бросились к их столу и принялись
подбирать объедки. В мгновение ока тарелки опустели. Так повторялось всякий раз, когда
на каком-нибудь из столов оставалась пища.

Я заметил, что ребята действовали очень аккуратно – если они что-нибудь проливали,
тут же вытирали лужицу бархоткой, которой глянцевали ботинки. Меня поразила тщатель-
ность их «приборки». Они проглатывали даже кубики льда из бокалов, а лимонные дольки
съедали прямо с кожурой. Короче говоря, после них ничего не оставалось.
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Пока я жил в гостинице, я понял, что между ребятами и хозяином ресторана заключен
негласный договор: им разрешалось толкаться возле ресторана и зарабатывать на посети-
телях, а заодно подбирать объедки, но при этом никому не мешать и ничего не разбивать.
Ребят было одиннадцать – в возрасте от пяти до двенадцати лет. Самый старший держался
несколько на отшибе; мальчишки гнали его от себя и дразнили: у тебя, мол, уже волосы кое-
где растут, а ты все с мелюзгой водишься!

Наблюдая в течение трех дней, как мальчишки, словно грифы, бросаются на объедки,
я все больше приходил в уныние и покинул городок с горькой мыслью: «Бедные дети! Какая
беспросветная у них жизнь...»

– Тебе их жаль? – удивился дон Хуан.
– Конечно, – ответил я.
– Почему?
– Потому что мне не безразлична человеческая жизнь. Они еще дети, а как уродлив

и убог их мир!
– Постой, постой! Как ты можешь говорить, что их мир уродлив и убог? – передразнил

меня дон Хуан. – Ты думаешь, твоя жизнь богаче?
– Конечно, – подтвердил я, и дон Хуан спросил:
– Почему?
Я объяснил: по сравнению с миром маленьких чистильщиков мой мир гораздо разно-

образней, он открывает бессчетные возможности для удовлетворения моих потребностей и
личного развития.

Дон Хуан рассмеялся и сказал, что я, видно, говорю не подумав. Откуда мне известно,
богат или беден мир этих ребят и какие у них возможности?

Мне показалось, что дон Хуан просто дразнит меня. Я был искренне убежден: у маль-
чишек нет никаких шансов на развитие.

Я продолжал настаивать на своем, пока старик не спросил в лоб:
– Не ты ли когда-то говорил, что самое большое достижение – стать человеком знания?
Я и впрямь так говорил и повторил, что стать человеком знания – величайшее духовное

достижение.
– Ты полагаешь, что твой богатый и разнообразный мир поможет тебе стать человеком

знания? – с сарказмом спросил дон Хуан.
Я ничего не ответил. Тогда он сформулировал свой вопрос по-другому, как часто делал

я сам, когда мне казалось, что дон Хуан плохо меня понимает.
– Говоря иначе, – сказал он, улыбаясь и наверняка догадываясь, что я заподозрил под-

вох, – способны ли твоя свобода и твои возможности сделать тебя человеком знания?
– Нет, – ответил я.
– Тогда почему тебе жаль мальчишек? Любой из них может стать человеком знания.

Все люди знания, с которыми я знаком, когда-то были такими же оборванцами.
Мне стало не по себе. Я пожалел этих ребят не потому, что они живут впроголодь,

а потому, что они, как мне показалось, обречены на духовную неполноценность. Выходит,
все не так? Ведь любой из них может достичь того, что я полагаю высшим достижением
человеческого духа, – стать человеком знания. Следовательно, мое сострадание совершенно
неуместно. Дон Хуан положил меня на обе лопатки.

– Пожалуй, ты прав, – согласился я. – Но разве не естественно – стремиться помочь
своим ближним?

– А как, по-твоему, им можно помочь?
– Ну, облегчить их участь, изменить их. Ты ведь и сам этим занимаешься.
– Нет, этим я не занимаюсь. Я не знаю, что можно изменить в моих ближних и зачем

это делать.
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– Дон Хуан, а как же я? Разве ты учишь меня не для того, чтобы я изменился?
– Нет, не для этого. Возможно, ты станешь человеком знания – этого нельзя знать напе-

ред, – но и тогда ты не изменишься. Если когда-нибудь ты научишься видеть людей, ты пой-
мешь, что в людях ничего изменить нельзя.

– А что значит видеть людей?
– Когда видишь, люди выглядят не так, как обычно. Дымок позволит тебе увидеть, что

люди как бы сотканы из волокон света.
– Из волокон света?
– Да. Вроде белой паутины. Очень тонкие нити, струящиеся от головы к пупку и

обратно. Человек похож на яйцо из подвижных световых нитей. Его руки и ноги – пучки
лучей.

– И так выглядит любой?
– Да. И еще: человек тесно связан со всем, что его окружает, но касается окружающих

вещей не руками, а длинными волокнами, исходящими из живота. Волокна поддерживают
человека в равновесии, придают устойчивость. Когда-нибудь ты увидишь: человек – это све-
тящееся яйцо, не важно, нищий он или король, и изменить в нем ничего нельзя. Да и что
можно изменить в светящемся яйце?
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Моя поездка к дону Хуану оказалась началом нового цикла обучения. Мы легко вер-
нулись к прежним отношениям. Меня привлекали его артистизм и чувство юмора; он был
терпелив со мной. Я понял, что должен бывать у него чаще – не видеть дона Хуана стало для
меня наказанием. К тому же у меня накопилось много вопросов.

Закончив свою книгу, я заново просмотрел полевые записи. Я не использовал массу
материала, так как меня интересовали в первую очередь необычные состояния сознания.
Перечитывая записи, я пришел к выводу, что искусный колдун может ввести своего уче-
ника в определенный диапазон восприятия, манипулируя «настройкой группы». Я исхо-
дил из предположения, что для управления восприятием необходим особый «настройщик».
Чтобы проверить это предположение, я избрал митоту – сходку колдунов, на которой прини-
мают пейотль. Участники митоты единодушны относительно происходящего с ними, хотя
не обмениваются ни словами, ни жестами. Я решил, что они пользуются каким-то хитрым
кодом. Для объяснения кода и манипуляций я разработал сложную теорию и хотел узнать
мнение о ней дона Хуана.

 
21 мая 1968 года

 
По пути к дону Хуану не случилось ничего примечательного. Температура в пустыне

перевалила за сорок, было очень душно. К вечеру жара спала, а когда я подъехал к дому дона
Хуана, подул прохладный ветерок. Я почти не устал, и мы уселись в комнате поговорить. Я
чувствовал приятную слабость и умиротворение. Разговор продолжался долго, но его можно
было не записывать: серьезные темы я старался не затрагивать. Мы говорили о погоде, о
видах на урожай, о внуке дона Хуана, об индейцах-яки, о мексиканском правительстве. Я
признался, что очень люблю поговорить в сумерках. Дон Хуан ответил, что в этом прояв-
ляется моя болтливая сущность. Говорить в сумерках, сказал он, нравится мне потому, что
ничем другим в это время я заниматься не способен. Я возразил, что наслаждаюсь не только
процессом разговора, но и покоем и теплом окружающей темноты. Дон Хуан спросил, что
я делаю дома, когда стемнеет.

– Зажигаю свет или иду бродить по улицам, пока не захочется спать.
– Вот так раз! – удивился дон Хуан. – А я думал, ты научился пользоваться темнотой.
– Какая от нее польза? – спросил я.
– Сумерки, – ответил дон Хуан, – лучшее время для того, чтобы видеть.
Слово видеть он произнес с особой интонацией. Мне захотелось узнать, что он имеет

в виду, но дон Хуан сказал, что для подробного разговора время уже позднее.
 

22 мая 1968 года
 

Наутро я безо всяких предисловий сообщил дону Хуану, что разработал теорию, объ-
ясняющую все, что происходит во время митоты. Я достал записи и стал излагать свои сооб-
ражения. Дон Хуан внимательно слушал.

Мне кажется, говорил я, что для создания одинаковой «настройки» участников митоты
необходим тайный настройщик. Люди собираются на митоту, предвкушая появление Мес-
калито, который преподаст им урок правильной жизни. Они не обмениваются друг с другом
ни словом, ни жестом, и тем не менее каждому является Мескалито и дает определенный
урок. Be всяком случае, так говорили участники митот, на которых я присутствовал. На соб-
ственном опыте я убедился, что облик, который принимает Мескалито, и характер его уро-
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ков – поразительно единообразны, хотя их смысл воспринимается участниками по-разному.
Это единообразие я объясняю действием сложного скрытого манипулирования настроением
людей.

На изложение и разъяснение моей теории ушло два часа. Кончил я тем, что попросил
дона Хуана объяснить, каким образом удается «настроить» людей на один лад.

Дон Хуан нахмурился. Я решил, что он обдумывает мои слова. Казалось, он погрузился
в размышления. Помолчав немного, я спросил, что он думает о моей идее.

Он вдруг расхохотался. Я спросил, что его так рассмешило.
– Ты с ума сошел! Никто на митоте не занимается такой ерундой, как «настройка».

Думаешь, Мескалито можно перехитрить?
Мне показалось, что дон Хуан избегает ответа по существу.
– Зачем кому-то настраивать людей? – упрямо продолжал он. – Ты сам бывал на мито-

тах и прекрасно знаешь: никто никому не подсказывает, как себя вести. Никто – кроме Мес-
калито.

Я сказал, что не могу с этим согласиться, и вновь попросил объяснить, как произво-
дится «настройка».

– Теперь понятно, зачем ты приехал, – произнес дон Хуан с видом заговорщика. – Но,
увы, ничем тебе помочь не могу. Никакой «настройки» нет.

– А почему все как один утверждают, что им явился Мескалито?
– Потому, что они его видели, – сказал дон Хуан со значительным видом и как бы мимо-

ходом добавил: – Можешь побывать еще на одной митоте и увидеть все сам.
Какой хитрец, подумал я и, ничего не ответив, спрятал свои записи. Дон Хуан, кажется,

и не ждал ответа.
Немного спустя дон Хуан попросил отвезти его к одному из своих приятелей. Мы про-

вели там почти весь день. За разговором Джон – так звали приятеля – спросил, по-прежнему
ли я интересуюсь пейотлем. Это он восемь лет назад дал мне первую порцию пейотля. Я не
знал, что ответить. На помощь пришел дон Хуан и сказал Джону, что все идет как надо.

На обратном пути я решил не оставлять вопрос Джона без ответа и среди прочего сооб-
щил, что не собираюсь более экспериментировать с пейотлем, что для этого у меня не хва-
тает смелости и дело это давно решенное. Дон Хуан улыбнулся, но ничего не сказал. Зато
я до самого дома болтал без умолку.

Мы уселись перед дверью. Стоял жаркий солнечный день, но дул легкий ветерок, и
душно не было.

– Почему ты так нервничаешь? – вдруг спросил дон Хуан. – Сколько лет назад ты бро-
сил учиться?

– Три года.
– А почему нервничаешь?
– Дон Хуан, мне кажется, я тебя предал.
– Ты меня не предал.
– Я обманул твои ожидания, сбежал. Короче – проиграл.
– Ты делаешь то, что в твоих силах. К тому же ты ничего не проиграл. Я учу тебя

трудным вещам. Мне они давались еще труднее.
– Но в отличие от меня ты не отступил. Ведь я приехал сейчас не из желания продол-

жить учебу, а просто так, чтобы кое-что у тебя спросить.
Дон Хуан пристально посмотрел на меня и произнес:
– Тебе нужно обратиться за помощью к дымку.
– Нет, дон Хуан, дымка с меня хватит! Нет больше моих сил.
– Ты еще и не начинал по-настоящему.
– Я боюсь.
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– Ничего удивительного. А ты старайся думать не о страхе, а о том, как это чудесно
– видеть.

– Я так не могу. Как только вспомню дымок, меня словно тьма обволакивает. Будто все
люди куда-то исчезают и некому слова сказать. Дымок открыл мне, что такое одиночество.

– Это не так. Возьми, например, меня. Дымок – мой гуахо, а я не чувствую себя оди-
ноким.

– Ты – другое дело, ты его не боишься. Дон Хуан потрепал меня по плечу.
– Ты тоже не боишься, – сказал он мягко, но как будто с упреком.
– Что ж, я вру, по-твоему?
– Дело не в этом, – ответил он. – Меня заботит другое. Ты не хочешь учиться вовсе не

потому, что боишься. Дело в другом.
Я стал просить объяснений, буквально умоляя его, но ничего не добился. Дон Хуан

только качал головой – словно удивляясь, как это я сам не понимаю.
Я сказал, что, возможно, обучению препятствует моя инертность. Дон Хуан захотел

узнать значение слова «инерция». Я принес из машины словарь и прочел: «Инерция – свой-
ство материальных тел оставаться в состоянии покоя или двигаться с постоянной скоростью
до тех пор, пока к ним не будет приложена внешняя сила».

– «Пока к ним не будет приложена внешняя сила», – повторил дон Хуан. – Ты нашел
верное слово. Я тебе уже говорил: только дурак захочет стать человеком знания по собствен-
ной воле. Умного человека приходится вовлекать в учение обманом.

– Убежден, что учиться готовы многие, – возразил я.
– Многие, но они не в счет. Это люди с трещиной. Как тыквенные бутылки: на вид

прочные, а стоит налить в них воды или надавить – сразу потекут. Я заманил тебя в учение, и
так же со мной поступил мой учитель. Что поделаешь, иначе бы ничего не вышло. Кажется,
настала пора снова прибегнуть к трюку.

Трюк, о котором он упомянул, дал мощный толчок моему ученичеству. Прошли годы, а
в памяти все так живо, будто случилось вчера. С помощью разных уловок дон Хуан свел меня
с женщиной, о которой ходили слухи, будто она колдунья. Случилось так, что она меня люто
возненавидела. А дон Хуан? Он ловко сыграл на моем страхе: для защиты от колдовских
чар, твердил он, необходимы новые познания в колдовстве. «Трюк» дона Хуана был столь
правдоподобным, что я ему поверил: чтобы остаться в живых, нужно учиться.

– Если ты снова собираешься пугать меня той бабой, я больше сюда не ездок, – пре-
дупредил я.

Дон Хуан рассмеялся.
– Успокойся, – сказал он. – На испуг тебя больше не возьмешь. Но запомни: для моих

«трюков» не имеет значения, где ты находишься – рядом или далеко.
Он положил руки под голову и вскоре заснул. Я занялся своими записями. Часа через

два дон Хуан проснулся. Уже стемнело. Заметив, что я пишу, он сел и, насмешливо улыбаясь,
спросил, решил ли я с помощью бумаги свои проблемы.

 
23 мая 1968 года

 
Мы разговаривали об Оахаке. Я рассказал дону Хуану, как побывал там в базарный

день. Индейцы из окрестных мест стекались в город торговать продуктами и безделушками.
Больше других меня заинтересовал продавец целебных трав. У него был ящик с баночками,
в которых лежали сухие и толченые травы. Одну баночку он держал в руке и распевал:

Всякие средства есть у меня:
Отрава для мух, комаров и вшей,
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Лекарства для коз, лошадей и свиней
И, что самое главное, – для людей.
Лечат от свинки, кори, подагры,
Лечат желудок, почки и печень.
Купите, сеньоры, – успех обеспечен!

Я долго слушал его песенку. В ней перечислялись всевозможные недуги, для каждого
из которых, если верить торговцу, у него имелись снадобья. Назвав подряд какие-нибудь три
болезни, он делал паузу – это придавало его декламации ритмичность.

Дон Хуан сказал, что в молодости тоже торговал травами в Оахаке. Он даже вспомнил
свою песенку и пропел ее. Сказал, что смеси он готовил вместе со своим другом Висенте.

– Отменные были снадобья. Висенте умел брать у травы все, что она способна дать.
– А ты знаешь, я к нему заезжал, – сказал я. Дон Хуан удивился и попросил рассказать.

Случилось так, что, проезжая через Дуранго, я вспомнил: дон Хуан говорил мне как-то, что
здесь живет его друг, с которым мне следовало бы повидаться. Я его разыскал, мы погово-
рили. Прощаясь, он вручил мне мешочек с какими-то растениями и подробно разъяснил, как
их надо сажать.

Я остановил машину, не доезжая до городка Агуас Кальентес. Поблизости никого не
было. Минут десять я разглядывал окрестности и не заметил ни жилья, ни скота у обочины.
Машина стояла на вершине холма: отсюда дорога просматривалась далеко в обе стороны.

Я посидел немного, вспоминая указания дона Висенте, затем взял одно из растений и
направился в кактусовые заросли, на восток от дороги. Там и посадил его, как он велел. Для
поливки захватил с собой бутылку минеральной воды. Пробку открыл железкой, которой
копал вместо лопаты, но неудачно: бутылка разбилась, от горлышка отлетел осколок и до
крови порезал мне верхнюю губу.

Пришлось возвращаться к машине за другой бутылкой. Роясь в багажнике, я услышал
скрип тормозов. Я поднял голову и увидел «фольксваген». Водитель спросил, не нужна ли
мне помощь. Я ответил, что все в порядке, и он укатил. Я полил растение и пошел назад
к машине. Метрах в тридцати от нее услышал чьи-то голоса. У машины стояли трое мек-
сиканцев: женщина и двое мужчин. Один, лет под сорок, оперся о передний бампер. На
нем были старые брюки и поношенная розовая рубашка. За спиной висел узел. Ботинки не
зашнурованы и к тому же велики – видно было, что они расхлябаны и неудобны. Мужчина
был весь в поту.

Другой мужчина стоял метрах в пяти от машины. Он был пониже ростом и помельче и
тоже держал узел, но небольшой. Ему перевалило за сорок. В отличие от первого на лице его
не было ни капельки пота. Выглядел он гораздо опрятней: синий пиджак, широкие голубые
штаны, черные ботинки. Стоял он с каким-то безразличным, отсутствующим видом.

Женщина, толстая и очень смуглая, тоже выглядела старше сорока. На ней был белый
свитер, черная юбка и черные остроносые туфли. Вместо узла она держала транзисторный
приемник. Лицо ее блестело от пота, чувствовалось, что она очень устала.

Мужчина помоложе и женщина стали упрашивать меня подвезти их. Я объяснил, что
в машине нет места, заднее сиденье забито доверху. Мне предложили ехать медленно: они
могли бы примоститься на заднем бампере или лечь на капот. Идея была нелепой, но они
уговаривали с такой настойчивостью, что мне стало неловко. Я протянул им деньги на авто-
бус.

Мужчина помоложе с благодарностью взял бумажки; но другой отвернулся и сказал:
– Мне деньги ни к чему, мне ехать надо. Потом снова обратился ко мне:
– А воды или чего-нибудь пожевать у вас не найдется?
Как назло, у меня ничего не было. Мексиканцы немного постояли и двинулись прочь.
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Я залез в машину и стал заводить мотор, но он не заводился, – в такую жару свечи
нередко заливает бензином. Услышав завывание стартера, мексиканец помоложе вернулся,
готовый, если понадобится, подтолкнуть. На меня вдруг накатил непонятный страх, я даже
стал задыхаться. Наконец мотор завелся; я сразу же включил скорость и дал полный газ.

Выслушав меня, дон Хуан долго сидел в задумчивости.
– Почему ты не рассказал мне об этом раньше? – спросил он, глядя в сторону.
Я не знал, что сказать. Пожал плечами и ответил, что не думал, что это важно.
– Чертовски важно! – воскликнул дон Хуан. – Висенте – первоклассный колдун. У него

были свои причины дать тебе растение, и если сразу после посадки перед тобой откуда ни
возьмись возникли трое людей, тому тоже была причина. Только такой глупец, как ты, мог
счесть это пустяком и забыть.

Дон Хуан потребовал, чтобы я подробнее рассказал о встрече с Висенте, и я стал рас-
сказывать.

Я проезжал по городку мимо рынка; у меня возникла мысль отыскать дона Висенте.
Я пошел на рынок, туда, где продавали целебные травы. За лотками стояли три толстые
женщины. Я дошел до конца прохода и, повернув, обнаружил еще один лоток, за которым
стоял худощавый седой старик. Он продавал какой-то женщине птичью клетку.

Подождав, пока он освободится, я спросил, не знает ли он дона Висенте Медрано.
– Зачем он вам? – спросил он, пристально посмотрев на меня.
Я сказал, что меня направил его приятель, и назвал дона Хуана. Старик снова глянул на

меня и сказал, что он и есть Висенте Медрано. Потом предложил присесть. Он показался мне
человеком спокойным и дружелюбным; я рассказал ему о своих приятельских отношениях
с доном Хуаном и почувствовал, что мы сразу же понравились друг другу. Дона Хуана он
знал с молодости и отзывался о нем с восхищением.

– Хуан – истинный человек знания, – заявил он под конец. – А я о силе растений знаю
самую малость. Меня больше интересуют их лечебные свойства. Одно время я собирал
книги по ботанике, но недавно распродал их.

Он помолчал, поскреб подбородок, будто подыскивал нужное слово.
– Можно сказать, что я – человек, знающий понаслышке. Где мне сравниться с моим

индейским братом Хуаном!
Дон Висенте умолк, устремив взгляд куда-то в землю, потом повернулся ко мне и почти

прошептал:
– О, как высоко парит мой брат!
На этом беседа наша закончилась.
Услышь я эти слова от кого-нибудь другого, я счел бы их пустой фразой. Но дон

Висенте говорил так искренне, что буквально заворожил меня образом индейского брата,
парящего высоко в небе. Я верил: он не лицемерит.

– Знающий понаслышке, как бы не так! – воскликнул дон Хуан. – Висенте – брухо.
Зачем ты его искал?

Пришлось напомнить, что он сам когда-то посоветовал мне съездить к дону Висенте.
– Ты все напутал, – возмутился дон Хуан. – Я говорил: если ты научишься видеть,

съезди в гости к моему другу Висенте. Вот мои слова. А ты, как всегда, самое главное про-
пустил мимо ушей.

Я возразил: встреча с доном Висенте мне не повредила, наоборот, он покорил меня
своей обходительностью и добротой.

Дон Хуан покачал головой и сказал, что мне поразительно везет. С таким же успехом
я мог, вооружившись прутиком, забраться в клетку со львом. Я видел, что дон Хуан развол-
новался, но не понимал почему. Дон Висенте – милый человек. Такой хрупкий... А глаза –
как у святого. Неужели он опасен?
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– До чего же ты глуп! – ответил дон Хуан. – Сам Висенте зла тебе не желает. Но знание –
это сила. И если кто-то вступил на путь знания, неизвестно, чем может для другого кончиться
встреча с ним. Прежде чем ехать к Висенте, надо научиться защищаться. Не от него, а от
силы, которой он владеет. Эта сила – не его, она – ничья. Узнав, что ты – мой друг, Висенте
решил, что ты умеешь защищаться, и сделал тебе подарок. Чем-то ты ему понравился. И
подарок, конечно, не пустяковый, только ты все прошляпил... Да что теперь говорить!

 
24 мая 1968 года

 
Почти весь день я приставал к дону Хуану с просьбой объяснить, что он имел в виду,

говоря о подарке. Я твердил ему, что мы – очень разные люди: то, что представляется ему
очевидным, мне совершенно непонятно.

– Сколько он дал тебе растений? – наконец спросил он.
– Четыре, – ответил я, хотя точно не помнил. Тогда дон Хуан велел рассказать подробно

все, что произошло после прощания с доном Висенте. Но и этого я вспомнить не мог.
– Здесь все важно: и сколько было растений, и как все происходило. Как я объясню,

что это за подарок, если ты ничего не помнишь?
Я попытался восстановить ход событий, но безуспешно.
– Если бы ты сумел все вспомнить, – сказал дон Хуан, – тогда можно было бы понять,

где ты промахнулся.
Видно было, что дона Хуана история взволновала. Он настойчиво требовал от меня

подробностей, но в моей памяти было пусто.
– Дон Хуан, что, по-твоему, я сделал не так? – спросил я, просто чтобы поддержать

разговор.
– Все.
– Но я слово в слово выполнил указание дона Висенте.
– Что толку? Неужели тебе неясно, что выполнять их не было смысла?
– Почему?
– Потому что они предназначались тому, кто видит, а не идиоту, который остался в

живых лишь по счастливой случайности. Ты не был готов к встрече с Висенте. Ты понра-
вился ему – и получил подарок. А подарок этот мог стоить тебе жизни.

– Зачем же он тогда его дарил? Если он – колдун, мог бы понять, что я в этих делах
ничего не смыслю.

– Нет, этого видеть он не мог. Ты ничего не знаешь, но выглядишь так, будто знаешь.
Я возразил, что никогда не изображал из себя сведущего человека.
– Я не о том, – сказал дон Хуан. – Если бы ты кого-то изображал, Висенте сразу бы

тебя раскусил. Дело в другом. Когда я вижу тебя, ты выглядишь человеком знания, а ведь
мне известно, что это не так.

– О каком знании ты говоришь, дон Хуан?
– О знании тайных сил – о знании, которым наделен брухо. То же случилось и с

Висенте. Он увидел тебя и сделал тебе подарок, с которым ты обошелся как сытый пес – с
едой. Когда еда не лезет ему в глотку, он мочится на нее, чтобы не досталась другим собакам.
Так и ты. Теперь мы даже не знаем, что произошло на самом деле. Но потерял ты многое!

Он помолчал, пожал плечами и улыбнулся: – Бесполезно об этом жалеть, хотя и радо-
ваться нечему. Подарок силы – редчайший дар. Мне, например, никто таких подарков не
делал; а счастливцев можно перечесть по пальцам. Пустить на ветер такую редкость!

– Как жаль, – сказал я. – А нельзя ли его как-нибудь спасти?
– Спасти подарок? – рассмеялся дон Хуан. – Занятная мысль. Только как ты его спа-

сешь?
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25 мая 1968 года

 
Почти весь день дон Хуан учил меня мастерить ловушки на мелких зверей. Целое утро

мы резали и зачищали ветки. У меня накопилось много вопросов, которые я собирался задать
старику во время работы, но он отшутился, сказав, что из нас двоих только я умею работать
руками и языком одновременно. Наконец мы присели отдохнуть.

– Дон Хуан, – сразу же начал я, – что значит видеть?
– Когда научишься, тогда и узнаешь. Я не могу это объяснить.
– Почему? Секрет?
– Нет, просто не смогу растолковать.
– Ну почему?
– Словами этого не объяснишь, они покажутся тебе бессмысленными.
– А ты попробуй, дон Хуан. Может, я пойму.
– Нет, до этого надо дойти самому. Когда научишься видеть, тогда все вещи будешь

воспринимать по-другому.
– Выходит, ты уже не можешь видеть мир как обычные люди?
– Я вижу его двояко. Когда смотрю на мир, воспринимаю его так же, как ты. Если же

хочу увидеть, пользуюсь своим умением и воспринимаю совсем по-иному.
– А вещи, которые ты видишь, меняются?
– Нет, меняется лишь взгляд на них.
– Я хочу сказать, когда ты видишь, скажем, дерево, оно остается прежним?
– Нет. Меняется – хотя и остается прежним.
– Но если всякий раз ты видишь его по-разному, значит, твое видение – всего-навсего

иллюзия!
Дон Хуан рассмеялся, но ответил не сразу. Помолчав, он сказал:
– Когда ты смотришь на вещи, ты их не видишь. Просто смотришь, чтобы убедиться,

что перед тобой что-то есть. Поскольку ты их не видишь, они не меняются – и кажутся
одними и теми же. Только научившись видеть, можно воспринимать одну и ту же вещь по-
разному. Помнишь, я говорил тебе, что человек – это яйцо. Так вот, всякий раз, когда я вижу
какого-то человека, я вижу яйцо – но не одно и то же.

– Но если ничто нельзя распознать, так как ничто не остается прежним, – какой смысл
учиться видеть?

– Смысл простой: видеть вещи такими, каковы они на самом деле.
– Выходит, я не вижу?
– Не видишь. Только смотришь. Вспомни тех трех мексиканцев. Ты подробно описал

каждого, кто во что был одет. А для меня это доказательство того, что ты их не видел. Если
бы видел, сразу бы понял, что это не люди.

– То есть как?
– А вот так.
– Не может быть! Они ничем не отличались от нас с тобой.
– Еще как отличались! Поверь мне.
Я спросил, не были ли они привидениями или духами. Дон Хуан ответил, что не знает

значения этих слов.
Я достал вебстеровский словарь и зачитал значение слова «привидение»: освободив-

шийся от плоти дух умершего, появляющийся в виде тусклой тени перед живущими. Затем
прочитал про слово «дух»: сверхъестественное существо, призрак, обитающий в определен-
ном месте; может быть как добрым, так и злым. Дон Хуан сказал, что, пожалуй, их можно
назвать духами, хотя это не совсем точно.
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– Духи-хранители?
– Нет. Ничего они не охраняют.
– Что же тогда они делают? Следят за нами?
– Видишь ли... Это силы. Не добрые и не злые. Силы, которые брухо может подчинить

себе.
– В таком случае они – гуахо.
– Верно. Гуахо человека знания.
Впервые за восемь лет нашего знакомства дон Хуан подробно объяснил значение слова

«гуахо». Сколько раз я просил его об этом! Но он отвечал, что я и сам все знаю – глупо
расспрашивать о том, что знаешь. Услышанное оказалось для меня новостью.

– Ведь ты говорил, – стал допытываться я, – что гуахо находятся в растениях и грибах.
– Я этого не говорил, – возразил дон Хуан. – Ты, как всегда, прибавляешь от себя.
– Дон Хуан, у меня все записано!
– Можешь писать что угодно, только я этого не говорил.
Я напомнил, как он рассказывал, что у его благодетеля гуахо был дурман, а у него

самого – дымок и что каждый гуахо находится в определенном растении.
– Неверно, – нахмурился дон Хуан. – Мой гуахо – дымок. Но это не значит, что он – в

куреве, в грибах или трубке. Просто эти вещи необходимы для встречи с гуахо. А называть
его дымком у меня есть свои причины.

Встретившихся мне мексиканцев дон Хуан называл «не-людьми» (los que' no son gente)
и сказал, что они – гуахо дона Висенте.

Я напомнил, что в свое время он объяснил разницу между гуахо и Мескалито: гуахо
нельзя видеть, а Мескалито – можно.

Слово за слово – и мы увязли в дискуссии. Дон Хуан стал объяснять, что гуахо нельзя
увидеть потому, что он может принять любые обличья. Я заметил, что то же самое он гово-
рил о Мескалито. Тогда дон Хуан вообще прервал разговор, заявив, что видеть вовсе не зна-
чит «смотреть» и что возникшая путаница объясняется исключительно моей склонностью
к болтовне.

Немного спустя дон Хуан сам возобновил разговор о гуахо, – как видно, я раздраз-
нил его своими вопросами. Он показывал мне, как делают ловушку для кроликов. Я держал
длинный прут, согнув его дугой, а дон Хуан связывал концы веревкой. Прут был не толстый,
но упругий. Когда дон Хуан наконец завязал веревку, у меня дрожали от натуги руки и кру-
жилась голова. Мы сели, и дон Хуан заговорил. Он сказал, что ему давно ясно: чтобы понять
что-то, я должен вволю наговориться. Поэтому он готов выслушать мои вопросы о гуахо и
ответить на них.

– Гуахо в дымке нет, – сказал дон Хуан. – Дымок лишь помогает с ним связаться. Когда
узнаешь своего гуахо лучше, можно будет не курить: ты и без курения сможешь, когда захо-
чешь, вызвать его, и он исполнит все, что пожелаешь.

Гуахо сами по себе – не добрые и не злые, но колдуны могут использовать их для любых
целей. Я выбрал своим гуахо дымок, потому что мне нравятся его умеренность, постоянство
и справедливость.

– Дон Хуан, каким ты все-таки видишь гуахо? Те три мексиканца, например, показа-
лись мне обычными людьми. А тебе?

– И мне бы они показались такими же.
– Как же ты отличаешь их от настоящих людей?
– Настоящий человек, когда ты видишь его, выглядит как светящееся яйцо, поддельный

– как человек. Это я и имел в виду, когда говорил, что гуахо невозможно увидеть. Они при-
нимают любые обличья – собак, койотов, даже перекати-поля, какие угодно. Но дело в том,
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что, когда их видишь, у них остается тот же облик, который они себе выбрали. Все прочие
существа меняются: выглядят, например, как светящиеся яйца, и тому подобное, а гуахо –
сохраняют тот облик, что выбрали. Людей они дурачат без труда, зато собаку им не провести
и ворону тоже.

– А зачем они нас дурачат?
– Все мы – клоуны, все дурачим друг друга. Гуахо принимают облик тех, кто нас окру-

жает, и кажутся нам теми, кем они на самом деле не являются. Разве они виноваты, что мы
не видим их?

– Все-таки их роль мне непонятна. Что они делают в этом мире?
– С таким же успехом можно спросить, что делают в этом мире люди. Я не знаю. Мы

здесь, это все. Гуахо тоже; не исключено, что они появились здесь раньше людей.
– Что значит – раньше?
– Люди были здесь не всегда.
– Где здесь – в Америке или в мире?
Снова завязалась дискуссия. Дон Хуан заявил, что единственный мир для него – земля,

по которой он ходит. Я спросил, откуда он знает, что люди были в этом мире не всегда.
– Очень просто, – ответил он. – Люди плохо знают мир, в котором живут. Любой койот

знает куда больше. Его не одурачишь подделкой.
– Но мы их ловим и убиваем. Почему они дают себя обмануть?
Дон Хуан так долго смотрел на меня, что я смутился.
– Койота можно поймать, отравить, застрелить, – сказал он. – Койот становится жерт-

вой, потому что ему неведомы человеческие хитрости. Но если он уцелеет, можешь быть
уверен: больше его не поймаешь. Опытный охотник никогда не поставит западню в одном
месте дважды. Он знает: если койот умрет в капкане, другие койоты увидят его смерть,
которая еще долго будет там витать, и станут обходить это место. А люди никогда не видят
смерть там, где умер их ближний. Они догадываются о ней, но не видят.

– А может койот увидеть гуахо?
– Конечно.
– Каким он его видит?
– Чтобы это узнать, надо стать койотом. Могу сказать, что для вороны гуахо выглядит

как колпак: снизу – круглый и широкий, вверху – остроконечный. Некоторые из них светятся,
но большинство – тусклые и массивные. Напоминают мокрую тряпку, очень неприятные.

– А ты как их видишь, дон Хуан?
– Я уже сказал: так, как они выглядят. Они способны принять любую форму. Могут

прикинуться камнем, могут – горой.
– Они что – разговаривают, смеются?
– Ну, если они среди людей, то ведут себя как люди; если среди животных – как живот-

ные. Звери их побаиваются, но, привыкнув, не обращают на них внимания. Да и люди тоже.
Вокруг нас толпы гуахо, а мы их не замечаем. Потому что привыкли видеть только поверх-
ность вещей.

– Ты хочешь сказать, что некоторые люди из тех, кого я встречаю на улице, на самом
деле – не люди? – в замешательстве произнес я.

– Да. Некоторые – не люди, – отрезал дон Хуан.
Это утверждение показалось мне абсурдным, но я не мог допустить, чтобы дон Хуан

говорил что-то ради красного словца. Я заявил, что это похоже на россказни об инопланетя-
нах. Дон Хуан ответил, что его не волнует, на что это похоже, просто не все, кого мы видим
на улице, – настоящие люди.

– Почему ты считаешь, что все люди в толпе – действительно люди? – спросил он с
серьезным видом.
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Как я мог объяснить – почему? Просто привык так считать.
Не дождавшись ответа, дон Хуан сказал, что, попав в людное место, любит понаблю-

дать за толпой. Настоящие люди, если их видеть, напоминают световые коконы, и вдруг
среди этих коконов появляется человеческая фигура.

– Очень забавная картина, – засмеялся дон Хуан. – Люблю сидеть где-нибудь в парке
или на автобусной станции и наблюдать за окружающими. Иногда тут же распознаешь гуахо,
а бывает, видишь только обычных людей. Однажды я увидел в автобусе сразу двух гуахо,
они сидели рядом.

– Два гуахо – признак чего-то важного?
– Конечно. Все, что они делают, – важно. Из их действий брухо способен черпать силу.

Если у брухо нет своего гуахо, но он умеет видеть, то, наблюдая за действиями гуахо, он
может овладеть силой. Меня научил этому мой благодетель, и, пока у меня не появился соб-
ственный гуахо, я частенько наблюдал за ними в людской толпе. Всякий раз, когда я видел
гуахо, он чему-нибудь меня учил. А ты – встретил сразу троих, и впустую!

Пока мы не кончили собирать ловушку, дон Хуан не произнес больше ни слова. Потом,
словно припомнив что-то, повернулся ко мне и опять заговорил о гуахо. Он сказал, что, если
гуахо двое, они обязательно одного пола. Те двое, которых он видел, были мужчинами. Мне
встретились двое мужчин и женщина – случай из ряда вон выходящий.

Я принялся расспрашивать. Могут ли гуахо принимать облик детей? Будут ли это дети
одного пола? Могут ли гуахо представлять людей разных рас? Способны ли они воспроиз-
вести семью из мужчины, женщины и ребенка? Напоследок я спросил, приходилось ли ему
видеть гуахо за рулем автомобиля или автобуса.

Дон Хуан молча улыбался; но, услышав последний вопрос, засмеялся и сказал, что
вопросы надо задавать точнее. Правильнее спросить, видел ли он гуахо, который бы управ-
лял авто– или мототранспортом.

– Ты забыл про мотоцикл! – сказал он с озорством, и я рассмеялся вместе с ним.
На этом наш разговор не кончился. Дон Хуан объяснил, что гуахо воздействуют на

людей не прямо, а косвенно. Вступать в контакт с гуахо – дело опасное: они могут пробу-
дить в человеке самое худшее. Твое ученичество кажется тебе долгим и трудным – но иначе
и быть не может: только освободившись от всего случайного, можно выдержать встречу
с гуахо. Старик рассказал, что, когда его благодетель впервые столкнулся с гуахо, тот его
изрядно покалечил. У самого дона Хуана шрамы от первой встречи с гуахо долго не зажи-
вали и исчезли лишь после того, как он нашел с гуахо общий язык.
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10 июня 1968 года я отправился с доном Хуаном в далекую поездку – для участия
в митоте. Эту возможность я ожидал несколько месяцев, хотя так и не понял, хочу ехать
или нет. Вероятно, мои колебания были вызваны страхом; я боялся принимать пейотль и
несколько раз говорил об этом дону Хуану. Сначала он только посмеивался, а потом заявил,
что слушать меня больше не желает.

Как бы там ни было, на митоте я мог проверить свою теорию: я еще не отказался
от мысли, что для достижения общей «настройки» участников митоты необходим скрытый
руководитель. Я решил, что у дона Хуана была своя причина отвергнуть мою теорию: он
предпочитал объяснять происходящее на митоте в терминах «видения». Мои построения
шли вразрез с тем, чего он хотел от меня добиться, и, как противоречащие его собственным
взглядам, были отброшены.

Перед самой поездкой дон Хуан успокоил меня, сообщив, что есть пейотль я не буду, а
только наблюдать. У меня гора с плеч свалилась. Теперь я был уверен, что сумею выявить те
скрытые манипуляции, посредством которых между участниками достигается полное еди-
ногласие.

Мы выехали вечером. Солнце уже клонилось к горизонту, но по-прежнему припекало,
и я жалел, что на заднем окне машины нет жалюзи. С вершины холма, как на ладони, откры-
лась долина. Дорога вилась черной лентой, то поднимаясь, то опускаясь по бесчисленным
пригоркам; она бежала на юг и исчезала вдали за чередой невысоких гор.

Дон Хуан молча глядел вперед. Мы ехали долго. В машине было душно. Я опустил
стекла, но легче не стало; не выдержав, я пожаловался на зной.

Дон Хуан хмуро глянул на меня.
– В эту пору жара стоит по всей Мексике, – сказал он. – Ничего не поделаешь.
Я чувствовал, что он продолжает смотреть на меня. Машина катилась вниз, набирая

скорость. Промелькнул дорожный знак, предупреждавший, что впереди яма. Я нажал на
тормоза, но было поздно, нас сильно тряхнуло. Я сбросил скорость – мы проезжали уча-
сток, где вдоль дороги пасся скот. Увидеть здесь сбитую машиной корову или лошадь – не
редкость. В одном месте пришлось даже остановиться: дорогу переходил табун лошадей. Я
раздражался все больше.

– С детства ненавижу жару, – сказал я. – Каждое лето страдаю от нее.
– Ты уже не ребенок, – заметил дон Хуан.
– Все равно, я задыхаюсь от зноя.
– А я в детстве задыхался от голода, – сказал дон Хуан. – Пух от него и не мог дышать.

Но все это осталось в детстве. Теперь я голода не боюсь.
Я не знал, что ответить. Приходилось отстаивать мнение, которое мало меня беспоко-

ило. Не столько жара была причиной моей нервозности, сколько полторы тысячи километ-
ров, которые нам предстояло преодолеть, – я боялся, что дорога измотает меня.

– Давай остановимся и перекусим, – предложил я. – Как раз и жара спадет.
Дон Хуан улыбнулся. Приличный поселок встретится теперь не скоро, сказал он, доба-

вив, что вполне понимает мою неприязнь к грязным придорожным забегаловкам.
– Ты разве не боишься поноса? – спросил он. В его вопросе я уловил издевку, но вид

у дона Хуана был совершенно невозмутимый.
– Глядя на тебя, – сказал он, – можно подумать, что твой понос только и ждет, когда

ты вылезешь из машины. Тебе не позавидуешь: не успеешь справиться с жарой, как тут же
одолеет понос!
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Его невозмутимость была настолько комичной, что я рассмеялся. Мы долго ехали
молча, и когда добрались до автомобильной стоянки Лос-Видриос (что по-испански значит
«осколки»), уже стемнело.

– Чем кормите сегодня? – крикнул дон Хуан, не выходя из машины.
– Свининой, – послышался в ответ женский голос.
– Надеюсь, тебе повезло, – сказал дон Хуан, – и эту свинью задавили не ранее как

сегодня.
Мы вылезли из машины и огляделись. По обеим сторонам дороги виднелись невысо-

кие горы, похожие на застывшую лаву гигантского извержения. На фоне сумеречного неба
их зубчатые вершины казались громадными осколками.

За едой я сказал, что догадываюсь, почему это место называется Лос-Видриос, – из-за
гор, напоминающих осколки стекла.

Дон Хуан тоном знатока ответил, что название возникло после того, как здесь перевер-
нулся грузовик со стеклом. Куча осколков долго пролежала у дороги.

Я решил, что он шутит.
– Спроси у кого хочешь, – предложил дон Хуан. Я обратился к мужчине за соседним

столиком. Тот извиняющимся тоном ответил, что не знает. Тогда я отправился на кухню и
стал расспрашивать женщин, но и они понятия не имели, почему так называется место, –
называется, и все.

– Мексиканцы не обращают внимания на то, что их окружает, – сказал дон Хуан. – Они
не заметят стеклянных гор и не уберут гору стекла с дороги.

Игра слов понравилась нам обоим, и мы рассмеялись.
После еды дон Хуан спросил, как я себя чувствую. Я ответил, что нормально, хотя на

самом деле меня подташнивало. Он пристально посмотрел на меня.
– Если ты решил ехать в Мексику, значит, нужно отбросить всякий страх, – строго

сказал он. – Твоя решительность должна его победить. Ты приехал сюда потому, что сам
захотел. Таков путь воина. Сколько раз я говорил: будь воином! Сомневайся, думай, прежде
чем решиться на что-то; но если решился – забудь о сомнениях и действуй! Впереди тысяча
новых решений.

– Но я, кажется, так и поступаю; по крайней мере, иногда мне это удается. Хотя все
время думать об этом не так-то легко.

– Когда воин заходит в тупик, он думает о смерти.
– Это еще труднее! Для большинства людей смерть – нечто далекое и туманное. О ней

стараются не думать.
– Почему?
– А какой в этом смысл?
– Очень простой, – сказал дон Хуан. – Размышления о смерти закаляют душу.
Когда мы покинули Лос-Видриос, уже совсем стемнело; зубчатые силуэты гор раство-

рились в темноте. Больше часа мы ехали молча. Я устал, да и говорить было не о чем. Дорога
была пустынной: встречные машины попадались редко, и нас никто не обгонял, словно мы
ехали на юг одни. Это показалось мне странным, и я стал поглядывать в зеркало: не появится
ли кто-нибудь сзади. Никого.

Соскучившись смотреть, я стал размышлять о цели нашей поездки, как вдруг заметил,
что дорога освещена ярче обычного. Я глянул в зеркало и сначала увидел сноп света, а затем
два огня, возникших словно из-под земли. Вероятно, нас догоняла машина, въехавшая сей-
час на вершину холма. Некоторое время огни были видны, затем исчезли, словно погасли.
Опять вспыхнули и снова пропали. Я следил в зеркале, как огни вспыхивают и исчезают;
в какой-то момент мне показалось, что машина нас догоняет: огни становились все ярче. Я
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нажал педаль газа. Дон Хуан, заметив то ли мое беспокойство, то ли увеличение скорости,
взглянул на меня, а потом, обернувшись, стал смотреть назад.

Он спросил, что случилось. Я объяснил, что уже несколько часов сзади никого не было,
а тут появилась какая-то машина и догоняет нас.

Старик усмехнулся и спросил, неужто я в самом деле думаю, что это машина.
– Конечно, – ответил я.
Он возразил, что, будь я в этом уверен, я бы так не нервничал.
– Если это не машина, то что же тогда? – спросил я раздраженно. Его непонятные слова

взвинтили меня.
Дон Хуан посмотрел на меня, словно взвешивая то, что собирался сказать.
– Огни на голове смерти, – почти прошептал он. – Смерть надевает их и пускается

вскачь. Смотри, она догоняет нас, приближается...
У меня по спине поползли мурашки. Немного спустя я снова глянул в зеркало. Никаких

огней не было.
Я сказал, что машина сзади, должно быть, остановилась или свернула. Дон Хуан, не

оглядываясь, потянулся и зевнул.
– Нет, – сказал он. – Смерть никогда не останавливается. Просто иногда гасит огни.
13 июня мы прибыли на место. У небольшого глинобитного дома стояли две пожилые

индианки, с виду сестры, и четыре девушки. За домом виднелись какая-то лачуга и разва-
лившийся сарай, от которого остались лишь стена и часть крыши. Судя по всему, женщины
нас ждали; вероятно, они заметили машину по облаку пыли, которое тянулось за нами, когда
километрах в трех мы свернули с шоссе на грунтовую дорогу. Дом стоял посреди долины.
Шоссе выглядело отсюда как шрам, прорезающий склоны холмов.

Дон Хуан вылез из машины и заговорил с женщинами. Они указали на табуретки возле
двери. Старик жестом велел мне выйти и сесть. Одна из женщин осталась с нами, остальные
вошли в дом. Две девушки задержались на пороге, рассматривая меня. Я помахал им, они
засмеялись и скрылись в доме. Вскоре появились двое парней; подойдя к дону Хуану, они
поздоровались, но мне не сказали ни слова, даже не посмотрели в мою сторону. Они о чем-
то переговорили с доном Хуаном, и мы все, в том числе обе женщины, пошли к другому
дому, примерно в километре отсюда.

Там нас уже ждали. Дон Хуан вошел в дом, оставив меня у входа. Я заглянул внутрь и
увидел пожилого индейца, тех же лет, что и дон Хуан; он сидел на табуретке.

Было еще светло. У дома стоял старый грузовик, возле которого толклись молодые
индейцы – парни и девушки. Я попробовал заговорить с ними по-испански, они не отвечали:
девушки хихикали, а парни улыбались и отводили глаза. Все делали вид, будто не понимают
меня, хотя наверняка знали испанский – я понял это по их разговору.

Вскоре появились дон Хуан и пожилой индеец. Они подошли к грузовику и уселись
рядом с водителем. Остальным это послужило сигналом забраться в кузов. Бортов у машины
не было; когда она тронулась, все ухватились за веревку, привязанную к крюкам на раме.

Грузовик медленно полз по грунтовой дороге. В одном месте, на крутом подъеме, он
остановился. Все спрыгнули и двинулись следом; но двое парней тут же вскочили в кузов и
уселись на краю, не держась за веревку. Женщины рассмеялись и стали их поддразнивать.
Дон Хуан и пожилой индеец по имени дон Сильвио шли рядом, не обращая внимания на эту
клоунаду. Подъем кончился, мы снова забрались в грузовик.

Ехали около часа. Сидеть было жестко, весь путь я простоял, держась за крышу
кабины. Наконец грузовик остановился возле каких-то хижин. Уже совсем стемнело; я раз-
глядел несколько фигур в тускло-желтом свете керосиновой лампы, висевшей над открытой
дверью.



К.  Кастанеда.  «Особая реальность»

28

Все слезли с грузовика и смешались с местными. Дон Хуан снова велел мне оставаться
в стороне. Я прислонился к капоту машины. Вскоре ко мне подошли трое парней. Одного
я узнал – видел его четыре года назад на митоте. Он по-дружески ухватил меня за локти и
шепнул по-испански:

– Здорово!
Мы молча стояли у грузовика. Ночь была теплая, ветреная. Где-то поблизости журчал

ручей. Мой знакомый спросил, нет ли у меня сигарет. Я протянул пачку. В мерцании огонька
сигареты глянул на часы: девять.

Вскоре из хижины вышли люди, и парни удалились. Подошел дон Хуан и сказал, что
сумел объяснить мое присутствие. Я пойду вместе со всеми и буду подавать участникам
митоты воду. Он добавил, что мы отправляемся немедленно.

В путь двинулись десять женщин и одиннадцать мужчин. Впереди шел рослый муж-
чина лет пятидесяти пяти. Все называли его Мочо, что по-испански значит «меченый». Он
шел быстрым уверенным шагом и нес керосиновый фонарь, помахивая им из стороны в сто-
рону. Сначала я подумал, что он машет просто так, но вскоре понял: каждый взмах указы-
вает на какое-нибудь препятствие. Шли больше часа. Женщины болтали, негромко посмеи-
вались. Дон Хуан и дон Сильвио возглавляли колонну, я замыкал ее. Я не поднимал голову,
стараясь разглядеть дорогу.

Прошло четыре года с тех пор, как мы с доном Хуаном бродили по ночным холмам, и
я, утратив за это время свою сноровку, то и дело спотыкался и поддевал камешки ногами.
Казалось, я разучился даже сгибать колени: дорога то резко вздымалась вверх, то провали-
валась. Я шумел больше всех и невольно оказался в роли шута. Всякий раз, когда я споты-
кался, кто-нибудь вскрикивал: «Ой!» – и все смеялись. Один раз камень, вылетевший из-под
моей ноги, попал в женщину, что шла впереди, и та крикнула: «Дайте же бедняге свечку!» –
чем развеселила всех еще больше. Я вконец опозорился, когда, споткнувшись уже не знаю в
какой раз, потерял равновесие и ухватился за соседа; тот едва не упал и завопил – нарочито
громко. Поднялся такой хохот, что все остановились.

Но вот Мочо несколько раз поднял и опустил фонарь видимо в знак того, что мы при-
шли. Справа угадывались очертания невысокой постройки. Все разбрелись кто куда. Я стал
искать дона Хуана, но в темноте это было не так-то легко. Наконец заметил, что он сидит
на валуне.

Дон Хуан еще раз повторил, что мое дело – разносить воду участникам митоты. Он
учил меня этому несколько лет назад и, хотя я помнил все до мелочей, снова объяснил, что
и как делать.

Мы пошли за дом, где собрались мужчины. Они уже разожгли костер. Земля была рас-
чищена, метрах в пяти от костра по кругу лежали соломенные циновки. Мочо уселся пер-
вым; я заметил, что у него нет верхушки левого уха – видимо, отсюда и взялось его прозвище.
Дон Сильвио устроился справа от него, дон Хуан – слева; Мочо сидел лицом к огню. Подо-
шел парень и опустил перед ним плоскую корзину с шариками пейотля, потом сел – между
Мочо и доном Сильвио. Другой парень принес две небольшие корзинки, поставил рядом с
первой и сел между Мочо и доном Хуаном. По бокам от дона Сильвио и дона Хуана уселись
еще двое парней, так что получился круг из семи человек. Женщины остались в доме. Двое
парней должны были следить за костром, а я с каким-то мальчишкой – держать наготове
воду, чтобы напоить участников митоты после ночного бдения. Костер и сосуд с водой нахо-
дились друг напротив друга, на одинаковом расстоянии от круга из семи участников.

Мочо, возглавлявший митоту, запел песню пейотля. Его глаза были закрыты, тело рас-
качивалось – вверх-вниз, вверх-вниз. Песня была длинной, слов я не понимал. Запели и
остальные – как-то вразнобой, беспорядочно. Мочо взял корзину, достал оттуда два шарика
и поставил ее в центр круга. То же проделал дон Сильвио, после него – дон Хуан. Четверо
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парней, составлявших, по-видимому, отдельную группу, тоже стали брать пейотль – по оче-
реди, против часовой стрелки.

Каждый из семи участников четырежды пропел свою песню, съедая каждый раз по два
шарика пейотля. Затем по кругу пошла корзинка с сушеными фруктами и вяленым мясом.

В течение ночи эта процедура повторялась несколько раз, но я не обнаружил в дей-
ствиях участников никакого скрытого порядка. Они не переговаривались, каждый был
погружен в себя, никто не обращал внимания на соседей.

Перед рассветом участники митоты встали, и мы с мальчишкой роздали им воду. Затем
я прошелся вокруг дома – поглядеть, где нахожусь. Собственно, это был не дом, а низкая гли-
нобитная хижина, крытая соломой. Окрестности производили гнетущее впечатление: рав-
нина, скудно поросшая кактусами и кустарником, – и ни одного дерева. Удаляться далеко
от дома не хотелось.

Женщины утром не появлялись. Мужчины молча бродили близ хижины. Около полу-
дня уселись опять – в том же порядке, что и ночью. Пустили по кругу корзинку с вяленым
мясом. Кое-кто запел песню пейотля. Примерно через час все поднялись и разошлись по
сторонам.

Нам с мальчиком и парням, следившим за костром, женщины принесли горшок овся-
ной каши. Я поел и заснул до вечера.

Стемнело. Парни разожгли новый костер, митота возобновилась. Она мало чем отли-
чалась от вчерашней и закончилась на рассвете.

В течение ночи я старался не пропустить ни одного движения участников митоты,
надеясь обнаружить свидетельство их словесного или безмолвного общения. Увы, ничего
такого я не обнаружил.

Наступил вечер, и все повторилось сначала. К утру я расстался со своими надеждами
выявить скрытого руководителя или хотя бы признаки общения участников митоты между
собой. Я присел в стороне и занялся своими записями.

Когда настала четвертая ночь, я почувствовал, что она будет последней.
Поведение семерых участников ничем не отличалось от того, что я наблюдал три ночи

подряд. Как и раньше, я старался ничего не упустить, обращал внимание на каждый жест,
движение, слово.

У меня зазвенело в ухе; самый обычный звон, на который я не обратил внимания. Звон
усилился, и мое внимание раздвоилось: я наблюдал за участниками митоты и прислуши-
вался к звону. Мне показалось, что лица всех как будто осветились. Это не был свет фонаря
или костра: скорее собственное слабое свечение. В ухе зазвенело сильней. Я взглянул на
мальчишку-напарника, тот спал.

Розоватое свечение усилилось, Я посмотрел на дона Хуана. Он сидел с закрытыми гла-
зами; дон Сильвио и Мочо – тоже. Что касается четверых парней, то двое из них сидели
склонив голову на грудь, а двух других я видел со спины.

Я весь превратился во внимание, но никак не мог понять, действительно ли слышу звон
и вижу розоватое сияние. Убедившись в постоянстве света и звука, я пришел в крайнее заме-
шательство. Со мной произошло что-то странное: в сознании мелькнула мысль, не имеющая
ничего общего ни с наблюдаемой сценой, ни с тем, ради чего я здесь оказался. Я вспомнил
слова, которые когда-то в детстве слышал от матери. Эта мысль была совершенно неумест-
ной и отвлекала меня. Я попытался избавиться от нее и вернуться к наблюдениям, но не
мог; мысль все настойчивей овладевала моим сознанием. Вдруг раздался голос матери: она
звала меня. Я услышал шарканье ее шлепанцев, смех. Я обернулся, ожидая, что перенесшая
меня во времени галлюцинация явит зримый образ матери. Но вместо нее увидел спящего
мальчишку. Это несколько встряхнуло меня: на минуту я успокоился и пришел в себя.
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Я посмотрел на мужчин – они сидели в прежних позах. Сияние тем временем исчезло,
звон в ушах тоже. Я почувствовал облегчение и решил, что слуховая галлюцинация больше
не повторится, однако не мог избавиться от впечатления, которое она произвела. Краем глаза
я заметил, что дон Хуан глядит на меня, но не придал этому значения. Воспоминание о мате-
ринском голосе буквально загипнотизировало меня. Я силился переключить мысли на что-
нибудь другое, как вдруг снова раздался ее голос, да так близко, будто она стояла за спиной.
Мать звала меня. Я обернулся, но увидел лишь смутно мерцающую в темноте хижину да
кусты позади нее.

Материнский голос отозвался во мне такой глубокой болью, что я застонал. Стало
холодно и одиноко, я заплакал. Я чувствовал себя ребенком, который ждет, чтобы его кто-
нибудь утешил. Я взглянул на дона Хуана. Тот пристально смотрел на меня. Сейчас было
не до него; я закрыл глаза... и увидел мать. Нет, не в мыслях – я совершенно ясно увидел ее
рядом с собой. Отчаяние охватило меня, я весь дрожал. Видение никак не вязалось с тем,
чем был занят мой ум, – от этого мне было не по себе. Я мог открыть глаза и избавиться от
видения, но вместо этого стал изучать его. Я не просто смотрел на мать, а как бы исследовал
ее. Странное чувство, словно навязанное извне, охватило меня: я ощутил вдруг все невыно-
симое бремя материнской любви. Когда я услышал, как она зовет меня, у меня защемило
сердце, но, вглядевшись в видение, я понял, что она всегда была мне чужой. Это открытие
повергло меня в отчаяние. Лавина мыслей и образов хлынула на меня. Не помню, продолжал
ли я видеть мать, – меня это уже не волновало, как и то, что делали в это время индейцы. Я
вообще забыл про митоту. Меня захлестнул поток необычных мыслей – собственно, даже не
мыслей, а цельных переживаний – ярких, неоспоримых изображений моих истинных отно-
шений с матерью.

В какой-то момент они прекратились. Я стал думать о своих родственниках, но эти
мысли образами не сопровождались. Потом посмотрел на дона Хуана. Он и остальные
индейцы поднялись и двинулись в мою сторону – пить воду. Я встал и растолкал спящего
мальчишку.

Едва мы сели в машину, я рассказал дону Хуану о своих необычных видениях. Он
засмеялся, будто я сообщил что-то приятное, и сказал, что это – знак, знамение, не менее
важное, чем моя первая встреча с Мескалито. Я вспомнил, как дон Хуан впервые давал мне
пейотль и как я рассказывал о своих переживаниях. Тогда он тоже истолковал их как важное
предзнаменование. Собственно говоря, потому он и взялся за мое обучение.

По словам дона Хуана, в последнюю ночь митоты Мескалито столь зримо пребывал
рядом со мной, что заставил всех обернуться в мою сторону. Вот почему он так пристально
глядел на меня.

Я захотел узнать, как он понимает мои видения, но дон Хуан не захотел их обсуждать.
Что бы я ни видел, сказал он, по сравнению со знамением это ерунда. Он снова и снова
возвращался к тому, как надо мной вспыхнул свет Мескалито и как это всех поразило.

– Вот на что следует обратить внимание, – сказал он. – Лучшее предзнаменование
трудно и представить.

Я понял, что мы расходимся во взглядах: его интересовало знамение, меня – подроб-
ности видения.

– Меня не волнуют предзнаменования, – сказал я. – Я хочу знать, что со мной проис-
ходило.

Дон Хуан нахмурился, как бы от досады, и некоторое время не двигался. Потом взгля-
нул на меня.

– Самое важное, – сказал он с нажимом, – невероятная доброта Мескалито. Он озарил
тебя своим светом, дал тебе урок – хотя ты сам палец о палец при этом не ударил!
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4 сентября 1968 года я приехал к дону Хуану в Сонору. Выполняя его просьбу, я заехал
по пути в Эрмосильо, чтобы купить там баканору – самогонку из агавы. Просьба показалась
мне странной: дон Хуан не жаловал выпивку. Тем не менее я купил четыре бутылки и поло-
жил в коробку, где лежали остальные подарки старику.

– Ого! Целых четыре! – засмеялся дон Хуан, открывая коробку.
– Я просил всего одну. Наверное, решил, что мне, а это – моему внуку Лусио. Сделай

так, будто подарок от тебя.
С Лусио мы познакомились два года назад, тогда ему было двадцать восемь. Высокого

роста, под метр восемьдесят, всегда изысканно одетый, пожалуй, даже экстравагантно, если
учесть его заработки и сравнить с тем, как одевались его приятели. Большинство индей-
цев-яки носят армейские рубашки, джинсы, соломенные шляпы и самодельные сандалии
гарачи; на Лусио была черная кожаная куртка с бахромой, ковбойская шляпа и сапожки руч-
ной выделки с монограммой.

Лусио обрадовался подарку и тут же унес бутылки в дом. Дон Хуан как бы невзначай
заметил, что не дело прятать водку и напиваться в одиночку. Лусио возразил, что у него
такого и в мыслях не было – он отложил бутылки до вечера, чтобы распить их с друзьями.

Около семи вечера я зашел к Лусио. Стемнело. Под низким деревцем я разглядел два
силуэта: это были Лусио и его приятель. Они поджидали меня и, освещая путь фонариком,
повели в дом.

Жилище Лусио представляло собой шаткое сооружение из двух комнат с земляным
полом и стенами из прутьев, обмазанных глиной. Дом был метров шесть в длину, опорой
ему служили две тонкие мескитовые балки. Крыша, как и у всех домов, – плоская, крытая
соломой; впереди – трехметровая рамада, нечто вроде веранды. Рамаду кроют не соломой,
а ветками: они дают хорошую тень и обеспечивают циркуляцию воздуха.

Входя в дом, я включил спрятанный в портфеле магнитофон. Лусио стал знакомить
меня с друзьями. Вместе с доном Хуаном в доме было восемь человек. Все расположились
в комнате, которую освещала керосиновая лампа, висевшая на балке. Дон Хуан сидел на
ящике. Я сел напротив, на краю двухметровой скамьи – толстой доски, прибитой к двум
врытым в землю столбам.

Дон Хуан снял шляпу и положил ее на пол, у ног. В свете лампы его короткие седые
волосы переливались серебром, морщины на лице углубились, он выглядел старше, чем
обычно. Я посмотрел на других. В желтоватом свете все казались уставшими и постарев-
шими.

Лусио объявил по-испански, что сейчас мы разопьем бутылку баканоры, которую я
привез ему из Эрмосильо. Он сходил в другую комнату, принес бутылку, откупорил и вручил
мне вместе с жестяным стаканчиком. Я плеснул в него малость и выпил. Баканора была аро-
матней и крепче обычной текилы, я даже закашлялся. Бутылка пошла по кругу. Все выпили
понемногу, кроме дона Хуана, который подержал бутылку и вернул ее Лусио.

Заговорили о вкусе и аромате баканоры, изготовленной не иначе как в горах Чихуахуа.
Бутылка пошла по второму кругу. Гости щелкали языком, выражая свое восхищение.

Разгорелся спор о том, чем отличается текила из Гвадалахары от текилы с гор Чихуахуа.
Дон Хуан опять не стал пить, а лишь капнул в стаканчик, зато остальные наполняли до

краев. Бутылка еще раз пошла по кругу и опустела.
– Лусио, принеси остальные, – сказал дон Хуан. Лусио заколебался, но старик как ни в

чем не бывало объявил, что я привез его внуку целых четыре бутылки. Бениньо, с виду ровес-
ник Лусио, покосившись на портфель, который я незаметно поставил позади себя, спросил,
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не торгую ли я текилой. Дон Хуан ответил: нет – и добавил, что я приехал в Сонору к нему
в гости.

– Карлос постигает мудрость Мескалито, я обучаю его, – сказал он.
Все поглядели на меня и вежливо заулыбались. Бахея, дровосек, худощавый юноша с

резкими чертами лица, вперился в меня взглядом и сказал, что лавочник божился, будто я –
шпион американской компании, которая хочет добывать на земле яки полезные ископаемые.
Присутствующие с возмущением отреагировали на это подозрение, тем более что все недо-
любливали лавочника, который был «йори», то есть мексиканец.

Лусио сходил за второй бутылкой, открыл ее, налил себе до краев и пустил бутылку
по кругу. Разговор, пошел о возможном появлении в Соноре американской компании и о
том, что это принесет индейцам-яки. Бутылка вернулась к Лусио. Он поднял ее и посмотрел,
много ли осталось.

– Успокой его, – шепнул мне дон Хуан. – Скажи, что привезешь еще.
Я наклонился к Лусио и пообещал привезти в следующий раз не меньше полудюжины

бутылок. Постепенно разговор затих. Дон Хуан обернулся ко мне:
– Послушай, почему бы тебе не рассказать, как ты встречался с Мескалито? Это куда

интереснее болтовни об американской компании.
– Дед, а Мескалито – это пейотль? – спросил Лусио.
– Так его называют многие, – ответил дон Хуан. – Но я предпочитаю называть Меска-

лито.
– От этой штуки сходят с ума, – сказал Хенаро, сухощавый мужчина в летах.
– Если бы это было так, – возразил дон Хуан, – на Карлоса давно бы напялили смири-

тельную рубашку и он не разговаривал бы сейчас с вами. Он встречался с Мескалито, и, как
видите, в полном порядке.

– Как знать, – протянул Бахея. Все рассмеялись.
– Посмотрите тогда на меня, – сказал дон Хуан. – Я почти всю жизнь встречаюсь с

Мескалито, и он не причинил мне зла.
Никто не засмеялся, но было видно, что и эти слова не приняли всерьез.
– Конечно, – продолжал дон Хуан, – Мескалито может лишить людей рассудка. Но

только тех, которые не знают, чего от них хотят.
Эскуере, старик одних лет с доном Хуаном, хихикнул:
– О каком знании ты все толкуешь, Хуан? В прошлый раз, когда мы виделись, ты тоже

говорил о нем.
– Люди обалдевают, наевшись пейотля, – опять вступил дон Хенаро. – Я видел, как его

ели индейцы-уичолы. Они просто взбесились: у одного пена на губах, другого рвет, третий
мочится где попало. От этой гадости запросто падучую подхватить, а она, сами знаете, на
всю жизнь.

– Был человек, стал скотина, – подал голос Бахея.
– Хенаро, ты видел только то, что хотел увидеть, – сказал дон Хуан. – И не потрудился

узнать у индейцев, что значит встреча с Мескалито. Насколько мне известно, падучей от
этого не бывает. По-твоему, все люди, познавшие Мескалито, – сумасшедшие?

– Если они выделывают такие штуки, значит, повернутые, – ответил Хенаро. – Или
близки к этому.

– Ну хорошо, допустим. Тогда кто же за них работает? И как они не умирают с голоду? –
спросил дон Хуан.

– Макарио, что приезжает к нам с «той стороны», из Штатов, – сообщил Эскуере, –
говорил: кто испробовал пейотль, тот на всю жизнь получает отметину.

– Твой Макарио – врун, – возразил дон Хуан. – Болтает сам не знает что.
– Он и впрямь частенько привирает, – согласился Бениньо.
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– Кто это Макарио? – спросил я.
– Индеец-яки, из местных, – ответил Лусио. – Уверяет всех, что родился в Аризоне, а

во время войны побывал в Европе. Мастер на небылицы.
– Говорит, служил полковником, – вставил Бениньо.
Все рассмеялись и стали вспоминать всякие басни, которые рассказывал про себя

Макарио. Но дон Хуан снова вернул разговор к Мескалито.
– Всем известно, что Макарио – врун, – сказал он, – однако его болтовне про Мескалито

вы верите.
– Дед, это ты о пейотле? – спросил Лусио.
– О чем же еще, черт побери!
Дон Хуан ответил так резко и сердито, что Лусио даже отшатнулся. Всем стало как-то

не по себе. Но дон Хуан тут же улыбнулся и продолжал спокойным голосом:
– Как вы не поймете, что Макарио не знает, о чем говорит? Можно ли вообще толковать

о Мескалито, не познав его?
– Опять ты за свое, – протянул Эскуере. – На черта нам его знать? Ты хуже Макарио.

Тот хоть говорит, что думает, а знает он, о чем говорит, или нет – это другой вопрос. Сколько
уже лет от тебя слышу: знание, знание... Какое знание?

– Дон Хуан говорит, что в пейотле обитает какой-то дух, – сказал Бениньо.
– Пейотль-то я видел, а вот духов что-то не встречал, – сказал Бахея.
– Можете считать Мескалито духом, – стал объяснять дон Хуан. – Но чтобы понять, кто

он на самом деле, надо с ним встретиться. Эскуере говорит, что я толкую об этом не первый
год. Верно. Но разве я виноват, что вы не понимаете? Бахея считает: познавший Мескалито
становится скотиной. А я так не считаю. По-моему, те, кто думает, что они лучше животных,
живут хуже их. Возьмите моего внука. Он трудится не покладая рук. Можно сказать, живет
только для того, чтобы работать. Как мул. Единственная разница – мул не пьет текилы!

Все покатились со смеху. Громче всех хохотал Виктор, совсем мальчишка. Один Эли-
хио, молодой крестьянин, не проронил до сих пор ни слова. Он сидел на полу справа от меня,
прислонившись к мешкам с минеральными удобрениями, которые спрятали в дом от дождя.
Элихио дружил с Лусио с детства. Это был крепко сбитый парень, ростом пониже Лусио, но
кряжистый. Судя по виду, Элихио всерьез обдумывал то, что говорил дон Хуан. Когда Бахея
опять попробовал высказаться, Элихио прервал его.

– Каким образом пейотль может все это изменить? – спросил он. – Разве человек не
затем и рожден, чтобы всю жизнь тянуть лямку, как мул?

– Мескалито изменяет все, – сказал дон Хуан, – даже если мы будем тянуть ту же лямку.
Заключенный в Мескалито дух изменяет людей порой даже вопреки их желанию. Его можно
увидеть, можно к нему прикоснуться.

– Пейотль сводит с ума, – сказал дон Хенаро, – потому и кажется, будто что-то в тебе
изменилось. Так ведь?

– Как он может изменить нас? – продолжал допытываться Элихио.
– Он учит нас, как правильно жить, – сказал дон Хуан. – Он помогает и защищает тех,

кто его знает. А жизнь, которую ведете вы, вообще трудно назвать жизнью. Вы не знаете,
какое это счастье – делать что-либо с пониманием. У вас нет покровителя.

– Что ты несешь? – возмутился дон Хенаро. – Как это нет? А Господь наш Иисус Хри-
стос, а пресвятая Дева Мария, а святая Дева Гваделупская – разве не покровители?

– Целая охапка, – усмехнулся дон Хуан. – Ну и как, научили они вас правильно жить?
– Так это потому, что люди слушают не их, – возразил дон Хенаро, – а дьявола.
– Были бы они настоящими покровителями, вы бы их услышали, – возразил дон Хуан. –

Когда покровителем становится Мескалито, его приходится слушать, хочешь этого или нет,
потому что видишь его и поневоле ему внимаешь. Он умеет себя поставить. Не то, что ваши.
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