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ДИКОЕ ЗНАНИЕ
Фольклор русского кастанедовского интернета
(2007-2010)
Одно дело — то, что написано в книгах, и совсем другое — то, что люди реально практикуют и как они понимают.
Здесь собрана информация от русских практикующих Учение Тольтеков. Также дано несколько переводов заграничных статей. В отдельный
раздел собраны статьи, не вошедшие в «софийское» издание «Карлос Кастанеда: лекции и интервью».
Большей частью вся эта информация взята с разных сайтов и форумов,
иногда из редких книг, поэтому подается так, как и была выложена пользователями, без исправлений.
Материалы попадали к нам разными путями, и не всегда мы имели
возможность общения с их авторами. Когда автор нам неизвестен, он, естественно, не указан.
Данное издание носит формат заархивированного форума, а на форумах ведь выкладывают любые сведения, никого о том не спрашивая. На все
воля Орла, а не воля авторов и уж, тем более, не воля издателей. Знания не
должны консервироваться, они должны напитывать людей. Но, в любом
случае, заранее приносим авторам свои извинения, если кого-то что-то задело.
Данное издание не является официальным, оно создано «для себя».
Распространяя его, всю ответственность, связанную с авторскими правами,
берут на себя распространители.
***
Редакция альманаха «Колдовской ларь» публикует данный сборник
в том виде, в каком он ей достался. Поскольку он многие годы лежал у
отдельных людей на компьютере и не распространялся, было принято
решение его выложить. Никакой другой цели мы не преследуем. Всех,
кто недоволен публикацией, отсылаем к составителю — Кхйилу Наммалушу.
***
ОТ ЖУРНАЛА «АПОКРИФ»: Нами проведена некоторая работа по
оформлению сборника и, отчасти, по приведению текстов к нормам русского языка, однако, в связи с объемом и спецификой материала, полная
редакторская и корректорская работа не проводилась, многие тексты сохраняют следы авторской орфографии, пунктуации и стилистики.
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От издателя
Несмотря на то, что автор самым бесстыдным образом использует в
своем романе имена персонажей из книг американского писателя-фантаста
Карлоса Кастанеды, а также имя самого этого писателя, мы все же сочли
возможным опубликовать эту книгу.
В конце концов, роман Э. Бомбея всего лишь один из примеров того,
какими причудливыми путями развиваются и живут в нашем мире идеи.
Идеи, которые когда-то, где-то, кем-то были, что называется, высосаны из
пальца.
Чтобы не пропасть, не захлебнуться в этом потоке идей и концепций,
нам остается только одно, самое интимное, что пока еще доступно нам, —
художественное сопереживание героям романа.
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Однако не следует забывать, что художественное переживание изящно начинает невротический социально-психологический фактор, таким образом, сходные законы контрастирующего развития характерны и для процессов в психике. Художественный идеал, согласно традиционным представлениям, сложен. Компенсаторная функция возможна. Параллельность
стилевого развития изящно образует непосредственный предмет искусства,
так Э. Бомбей формулирует собственную антитезу.
Беспристрастный анализ любого творческого акта показывает, что художественное переживание ненаблюдаемо. Социальная психология искусства дает незначительный онтологический статус искусства, что-то подобное
можно встретить в работах Ауэрбаха и Тандлера.
Типическое одновременно. И хотя книги К. Кастанеды и Э. Бомбея
разделяют, буквально, века (XX и XXI), но «одноименность» персонажей,
словно бы магически, погружает нас в тот же самый волшебный мир воинов, тольтеков и клоунов.
Да, разумеется, наш автор играет, что называется, «на снижение». Но
снижение имеет бессознательный стиль, таким образом, все перечисленные
признаки архетипа и мифа подтверждают, что действие механизмов мифотворчества сродни механизмам художественно-продуктивного мышления.
Символический метафоризм, в первом приближении, использует реализм. Манерничанье автора создает антураж изысканности и избранности.
А присущий теме романтизм трансформирует эдипов комплекс, — именно
об этом комплексе движущих сил писал З. Фрейд в теории сублимации.
Так что не стоит сразу откладывать роман, столкнувшись с повторяемостью имен. Нет ничего нового под небесами. Так почему бы открыто не
признать это? Почему бы не признать, что неизменяемы (как и невменяемы)
только идеи. И нужно только вчувствоваться. Ведь согласно теории «вчувствования», разработанной Теодором Липпсом, эйдос неизменяем!
Думаем, эта книга будет интересна антропологам, студентам-медикам,
психологам, нейролингвистам, учащимся старших классов школ с уклоном в
этноботанику и квантовую физику, а также всем интересующимся проблемами иглоукалывания, глобализации и новыми методами добычи полезных
ископаемых.
А заодно послужит прекрасным пособием-предостережением об
опасности тоталитарных сект и пренебрежения грамматикой русского языка.
Фрэнк Эйнштейн
...Совершенно неважно, о чем эта книга. Важен сам процесс. Причем,
не в его индивидуально-личностной ипостаси, а с точки зрения приложения
момента рычага ко всем процессам, происходящим в сегодняшнем мире.
Важно то, что идеи живут и развиваются. А значит, наш мир еще не достиг той безвозвратной точки стагнации, когда место искусства займет фастфуд ментальных концепций, сработанных по единому рецепту в мраморных
прозекториях Гугенгейма и компании.
Поэтому — читайте этот роман! А главное — покупайте активнее!
Сын Ф. Эйнштейна
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БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ БЕСЦЕЛЬНОСТЬ БЫТИЯ
Карлосу, с благодарностью
...последнее наставление Дона Хуана... (вместо предисловия)
Наконец-то я умер. Томительное время полубредовых состояний и
галлюцинаций, вызванных применением обезболивающих лекарств, плавно
перетекло в смерть. Переход, как ни странно, был едва различим. Просто я
вдруг ощутил, что тело мое теряет какой-то клей, некую гибкую подвижную
связку, которая удерживала вместе его частицы. И то ощущение тяжести и
окаменелости, которое ранее присутствовало в области печени, распространилось по всему телу.
Вслед за телом пришла очередь сознания. Оно тоже, казалось, рассыпалось на множество осколков, которые, подобно искрам бенгальского огня, таяли в бездонной тьме. Нахлынуло ощущение укачивающего падения
куда-то вниз, и — все. Полный мрак. Пустота... И только какой-то едва различимый звук, словно где-то далеко-далеко кто-то нечаянно задел струну
виолончели...
Я (я все еще как-то был!) ухватился за этот звук и старался вытащить
себя из той тьмы, в которую погрузился. Мой разум, мое сознание, а больше
всех — мое измученное тело не желали больше никуда вытягиваться. Они
хотели только одного — покоя. Но каким-то неимоверным усилием воли,
которая, казалось, действовала даже вопреки моему желанию, я вытащил
себя из мрака и оказался в ночи.
Надо мной было небо с едва различимыми звездами, а где-то за моей
спиной висела луна, подсвечивая мягким зеленоватым светом окружающий
пейзаж. Я сидел, прислонившись спиной к какой-то стене, а в нескольких
шагах от меня стоял человек. Я не видел его лица, но ощущал, что он пристально меня разглядывает. Какое-то время мы молча смотрели друг на
друга, а потом мои глаза словно окрепли или просто привыкли к темноте, и
я стал отмечать подробности. Человек был немолодой, но крепкий.
Круглая голова. Птичий взгляд...
— Дон Хуан?! — крик вырвался из меня в тот же миг, как я узнал его.
— Ага! — отозвался он, подошел ближе и уселся на какой-то ящик,
справа от меня.
Казалось, он был страшно доволен — словно ребенок, которому удалась потешная шалость.
— Но это ведь не ты! Этого не может быть! Я ведь тебя просто выдумал! — завопил я.
— Не много ли ты на себя берешь, Карлос Кастанеда? — тоном старого, сварливого школьного учителя спросил Дон Хуан, при этом старательно
акцентируя смягченное «н». — Неужто за все эти годы ты так и не понял, что
игрок здесь один — дух. А все остальные — просто фигуры. Неужели ты всерьез веришь, что фигура может что-то выдумать? Что-то такое, чего нет на
игровом поле?
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— Дон Хуан... — я почти простонал его имя, так как вдруг почувствовал, что сознание снова покидает меня, и моей воле — или чему-то там еще
— пришлось приложить максимум усилий, чтобы я вновь не погрузился во
тьму.
Да, это был именно он. Это был его голос, который я так часто представлял себе за те годы, что писал о нем. Это были его манеры, к которым за
все эти годы я уже успел привыкнуть настолько, насколько и сам не подозревал. Это был его взгляд, который я столько раз видел...
Но это не мог быть Дон Хуан! Я ведь его выдумал! Его не могло существовать на самом деле...
— Дон Хуан... — умиленно протянул я. — Ты самая великолепная галлюцинация из всех, что я видел за свою жизнь...
Дон Хуан вытянулся со своего места по направлению ко мне и больно
стукнул меня костяшками пальцев по лбу.
— Ты снова индульгируешь, как сукин сын! — сказал он. — Только теперь ты старый сукин сын... И практический мертвый!
Дон Хуан расхохотался, а вслед за ним захохотал и я. Мы смеялись,
словно два приятеля, встретившиеся после долгой разлуки и одновременно
вспомнившие смешную историю из их прошлой жизни. И теперь оба хохочут, не в силах вставить ни единого слова...
Наконец я начал уставать и, справившись с очередным приступом смеха, заявил:
— Все равно я не поверю, что ты реальный! За последнее время я уже
привык к тому, что и галлюцинации могут быть болезненными.
— Ты еще ткни в меня пальцем и завопи: Хочу видеть! — поддел меня
Дон Хуан.
— И что? — не сдавался я. — Сам ведь учил, что реальные объекты
должны порождать энергию!
— Похоже, ты был не очень хорошим учеником, — хитро прищурился
Дон Хуан. — Иначе, за все эти годы ты бы смог догадаться, что существует
еще одно правило определения реальности.
— И какое же? — с иронией спросил я.
— Маги древности называли его Правило Трех «П», — важно сообщил
Дон Хуан и, казалось, раздулся вдвое на своем ящике.
— Что-то я не припомню у них такого правила, — усмехнулся я.
— Это старое индейское правило, — терпеливо пояснил Дон Хуан. —
Оно гласит: Если твоя галлюцинация имеет Последовательность, Преемственность и Продолжительность, то чем, собственно, она отличается от реальности? Чем?
Его взгляд словно подталкивал меня к ответу, но мне трудно было собраться с мыслями. Некоторое время что-то во мне боролось с обессилившим разумом, пытаясь заставить его работать. Но потом я сдался и расслабился. И тогда до меня вдруг дошел смысл его слов. Но отступать я не собирался, поэтому уверенно ответил:
— Наличием энергии!
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— Что есть энергия? — спросил Дон Хуан тоном Прокуратора Иудейского.
— Это то, чего нет в галлюцинациях! — торжественно заявил я.
— А тогда из чего же они... сделаны? — простодушно осведомился
Дон Хуан.
При других обстоятельствах я бы непременно пустился в долгие рассуждения, но теперь я был уставший и какой-то опустошенный. К тому же, я
вдруг поймал себя на том, что спорю я, в сущности, с собственной галлюцинацией.
— Ты лучше просто скажи, куда ты клонишь, Дон Хуан? — попросил я
устало.
— Никуда, — пожал плечами Дон Хуан.
А потом вдруг придвинулся ко мне вместе с ящиком, на котором сидел
и, словно опасаясь, что нас кто-то услышит, наклонился и почти прошептал:
— Все, что могло, уже куда-то склонилось... Все, что случилось, уже когда-то случалось... Все, что имело место быть, перешло на другие места... И
самого тебя уже похлопала по левому плечу знакомая рука... Так что сейчас
ты — на пороге. И уж поверь мне — на этом пороге разница между реальностью и галлюцинацией не имеет никакого значения... Единственное, что
действительно важно, так это твое место во всем этом...
Какое-то время я молчал, пытаясь если не понять, то хотя бы ощутить
смысл его слов. Но у меня ничего не получалось. Поэтому я не придумал ничего лучшего, как снова вернуться к теме галлюцинаций.
— Ты сам себе противоречишь, когда утверждаешь, что разница между реальностью и галлюцинацией не имеет никакого значения, — вяло обвинил я его. — Ведь ты сам меня учил, что именно эта разница и является
решающей!
Дон Хуан выслушал мою тираду, и челюсть его отвисла, словно он был
удивлен услышанным. Какое-то время он молчал, почесывая затылок, а потом проговорил задумчиво:
— Больше всего меня поражает тот уверенный тон, которым ты заявляешь, будто я тебя чему-то учил... Не хочешь ли ты этим сказать, что учился
ты у собственной... выдумки? Мм?
Я невольно усмехнулся, а Дон Хуан продолжил:
— Если это так, то у меня есть для тебя новость. Ты был крайне невнимательным учеником! К тому же, очень часто неточно передавал мои слова,
— заключил он и обиженно выпятил нижнюю губу.
Я вопросительно посмотрел на него, и Дон Хуан пояснил, словно отвечая на мой невысказанный вопрос:
— Ну, например... Ты утверждаешь, что я постоянно убеждал тебя в
том, что в магии в зачет идут только действия, а не рассуждения. Так?
Я кивнул головой, соглашаясь.
— Но это не так! — воскликнул Дон Хуан — Я всегда настаивал, что в
зачет идут не просто действия, а поступки! Фактически, все действия мага
являются поступками. Маг совершает поступки без всякой гордости, без самовлюбленности и самолюбования. И еще он совершает их без всякого
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ожидания награды. Он совершает их просто потому, что... просто потому,
что он совершает их! И не имеет никакого значения, где маг совершает поступки: в реальности, во сне, или в галлюцинации.
И именно своими поступками маг постепенно, шаг за шагом протаптывает свою тропинку в тот миф, который он выбрал. А точнее сказать — в
миф, который выбрал мага...
Его слова вызвали у меня приступ отчаянной печали. Все эмоции, все
размышления и сомнения, терзавшие меня последние месяцы, вновь накатили огромным, тяжелым комом. Я опять увидел всю свою прошедшую
жизнь. Жизнь, полную борьбы, успехов и поражений. Жизнь, состоявшую из
моментов пронзительного вдохновения и периодов полного упадка сил. Я
снова принялся переживать о своих ошибках и о времени, растраченном
впустую, о тех людях, которые окружали меня, и которым я не успел сделать
ничего хорошего. Но больше всего меня беспокоило то, что жизнь эта была,
как мне казалось, насквозь пропитана ложью.
Дон Хуан, казалось, точно знал о моих переживаниях. Какое-то время
он молча меня разглядывал, а потом сказал:
— Нет смысла грустить о том, что уже прошло! Тем более в этот момент. Ты когда-нибудь видел бабочку, таскающую за собой кокон, из которого она выбралась?
— Ты не понимаешь, Дон Хуан, — печально покачал я головой. — Вот
ты говоришь — миф... Увы, это так. Все, что я написал, — не более чем миф,
выдумка... Но миллионы людей поверили в это. А десятки тысяч даже отправились искать тебя по всей Мексике...
— Ты снова передергиваешь мои слова, — пародируя мой печальный
тон, сказал Дон Хуан, а потом улыбнулся и продолжил:
— Когда я говорю — миф, я имею в виду нечто совсем иное, нежели
сказка или легенда. Да ты ведь сам это прекрасно знаешь! К тому же, я совершенно не согласен с твоим определением — выдумка. Давай попробуем
все это называть твоей догадкой. Может тогда все станет на свои места? В
конце концов, философы тоже ведь всего лишь пытаются догадаться, как
обстоят дела с этим миром.
— Философия — это наука! — криво усмехнулся я. Она опирается на
факты, на исследования...
— Наука? — перебил меня Дон Хуан. — Хорошо, давай считать, что ты
занимался исследованиями выдумки! Просто этой науке еще не выдумали
названия.
Дон Хуан рассмеялся, видимо, довольный своей шуткой. Но я не разделял его веселья.
— Наука пытается внести ясность, — возразил я. — А я вносил только
путаницу...
— А кто-то когда-то писал о врагах человека знания. Мне помнится,
речь там и о твоей любимой ясности шла? — поддел меня Дон Хуан, а потом
вдруг поднялся с ящика, на котором сидел, обошел мое тело и опустился на
землю рядом со мной.
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Он обнял меня за плечи с каким-то непривычным для него чувством.
Он никогда так меня не обнимал! И вдруг я поймал себя на том, что отношусь к своей галлюцинации, как к реальности, невольно оценивая возникающие у меня ощущения. Ведь на самом деле Дон Хуан вообще никогда меня не обнимал!
Внезапно я увидел нас, сидящих рядом, словно со стороны. Это вызвало у меня еще один приступ печали. Я был страшно старым! Дон Хуан теперь выглядел гораздо моложе меня, и больше подходил на роль ученика.
Но вместе с тем, где-то внутри я по-прежнему оставался неопытным, ершистым юнцом, готовым бесконечно спорить с этим странным старым индейцем, со своей выдумкой...
— Дон Хуан, я готов отдать все, что угодно за то, чтобы ты был реальным! — искренне сказал я и, перехватив его быстрый взгляд, поспешно добавил. — И это не ради себя!
— Но беда в том, что на данный момент у тебя ничего не осталось, да?
— шутливо спросил Дон Хуан, но тут же сменил тон и, пристально глядя мне
в глаза, сказал:
— Карлос, за мою, как ты говоришь, реальность ты уже заплатил. Всей
своей жизнью заплатил!
— О чем ты говоришь, Дон Хуан! — горько воскликнул я. — Да я,
наоборот, заработал на этом! Заработал миллионы!
Дон Хуан вдруг вздрогнул и как-то испуганно посмотрел по сторонам.
Потом он, вытянув шею, какое-то время вглядывался в темноту впереди нас,
а после тревожно зашептал мне в самое ухо:
— Если ты будешь продолжать в том же духе, то сейчас за тобой явятся
целой толпой голодные черные демоны! И с воплями утащат тебя прямиком
в ад! Знаешь, я сильно опасаюсь, что они и меня могут с тобой на пару прихватить!
Я невольно улыбнулся. Его актерское мастерство, как всегда, было
выше всяких похвал. В какой-то миг я даже всерьез поверил, что он чего-то
боится.
Дон Хуан тоже улыбнулся и спокойно продолжил:
— Если ты, следуя моим старым рекомендациям, станешь рассматривать себя самого, как одну из тайн этого волшебного мира, а значит, перестанешь оценивать самого себя, то легко обнаружишь, что твоя жизнь действительно была платой. Дело ведь не в миллионах. Разве ты ради них писал? Разве, имея такую кучу денег, ты жил, словно какой-нибудь плейбой?
Ты что, покупал себе дома в Майями или на Мальте? Ты завтракал в Барселоне, а ужинать летал в Токио? Черт тебя побери, Карлос! Ты ведь мог продать права на экранизацию своих книг и заработал бы еще больше миллионов! Где был твой разум? Твоя смекалка бизнесмена? Вместо всех этих приятных вещей ты только и делал, что носился по пустыне, писал свои книги и
старался жить в соответствии с тем, о чем догадывался...
— Тогда я — дважды дурак! — вставил я грустно. — Я потратил свою
жизнь на оправдание собственной выдумки! А хуже всего, что я втянул в это
кучу людей...
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— Мы ведь договорились называть это догадкой! — перебил меня Дон
Хуан.
— А какая разница? — устало возразил я. — Как ни назови, все равно
это будет неправдой!
Дон Хуан внезапно, одним прыжком, вскочил на ноги и отошел от меня на несколько шагов. Он стоял ко мне спиной, вглядываясь в ночь. Мне
показалось, что мои последние слова сильно его расстроили, но когда он
повернулся ко мне, на его лице сияла улыбка.
— Неправдой! — воскликнул он. — Говоря так, ты, верно, имеешь в
виду, что теперь тебе доподлинно известна правда? Сейчас тебе доступны
все тайны мира, и ты с полным основанием можешь утверждать, где ложь, а
где истина?
Тебя так сильно волнует то, что читатели твоих книг поверили в твою
неправду? Ты теперь переживаешь, что соблазнил их и тем самым отвернул
от правды? Где? Скажи мне, где они нашли бы эту правду? В религии? В
бесчисленных школах оккультизма и всякого рода духовного развития? Или
они все могли бы стать гениальными учеными и найти правду в своих опытах, формулах и исследованиях?
Что ты заботишься об этих дырявых горшках? Не волнуйся! Не найдя у
тебя правды, они не пропадут! Они отправятся дальше и дальше. Они будут
прыгать из учения в учение в поисках столь любимой твоему сердцу правды.
Они без конца будут изучать, сравнивать, анализировать, находить общие
места и искать подтверждения. И ничего с ними не случится! Уж что-то, а
торговаться — это у них в крови: как бы мне сделать то, чтобы получить это?
А где гарантия, что если я буду поступать вот так, то в награду получу вот
это?
Правда... Ты что, веришь, что они правду ищут? Они ищут то, что им
понравилось бы! Так что не беспокойся — если кто-то и клюнет на твою неправду, то это будут единицы...
Дон Хуан подошел к своему ящику и уселся на него.
— Сейчас ты думаешь, что я, — самая упрямая галлюцинация, упорно
пытающаяся доказать свою реальность! — усмехнулся он.
И он был прав! Я действительно именно это и подумал. Его слова не
то, чтобы утешили, но как-то успокоили меня. Я вдруг начал осознавать, что
индульгируя в своей печали, я низвожу это космическое чувство до уровня,
на котором пребывают разного рода истерии и обычные угрызения совести.
И в этом всем терялось величие момента моего умирания, грозя превратиться в обычную агонию утомленного маразмом старика.
— Оглянись вокруг! — приказал вдруг Дон Хуан. — Разве ты не видишь, где мы с тобой сидим?
Я действительно до сих пор почему-то не обращал внимания на то место, где мы находились. Но после предложения Дона Хуана вдруг осознал,
что сижу я, прислонившись спиной к стене его хижины! Надо мной были
редкие прутья рамады, а впереди я различил силуэты кустов пустынного чапараля, который столько раз упоминал в своих книгах.
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Осознание этого странно взбодрило меня. Я уже не размышлял о реальности или нереальности окружающего меня пейзажа. С моих глаз будто
свалилась какая-то тяжесть, которая раньше давила веки, и мне вдруг стало
легче дышать, словно я дышал глазами.
Казалось, Дон Хуан точно знает, что со мной происходит. Он кивнул
головой, словно подбадривая меня, и сказал:
— У меня для тебя есть еще две новости. Первая заключается в том,
что в этом мире нет правды! Точнее, она нам недоступна, а стало быть, нечего о ней и беспокоиться. Впрочем, это не такая уж и новость для тебя. Ты
сам об этом прекрасно догадался.
А вторая новость состоит в том, что если бы то, что ты написал, было
правдой в том смысле, который вкладывают в это слово люди, то было бы
совсем худо!
Представь себе это место, заполненное туристами. Через пустыню
проложили шоссе, а в чапарале расставлены кабинки биотуалетов. На въезде стоит конторка, в которой продают билеты и твои книги. Здесь же ларек
сувениров и открыток. Один экскурсовод, всего за двадцать долларов,
предлагает желающим, на комфортабельном, с кондиционером автобусе,
прокатиться к месту захоронения древних магов. Другой продает брошюрки, в которых, с научной точки зрения, объясняются смысл и конечная цель
практики новых видящих. А третий зазывает туристов внутрь образцовопоказательной хижины, соблазняя выставленными там экспонатами: трубкой Дона Хуана, тыквами-горлянками для консервирования союзников и
тряпками для менструации ла Горды. Вся правда о Доне Хуане всего за каких-нибудь ничтожных полсотни долларов! И бесконечные практикумы и
семинары. И дома магов, понастроенные по всему миру... Интересно, что
они цепляли бы на крыши вместо крестов?
Я невольно рассмеялся — настолько живо Дон Хуан описал все это. Но
он оставался серьезным:
— Это не смешно! — заявил он. — Это и есть то, что люди подразумевают под правдой. Гарантии. Гарантии, что все обстоит именно так, чтобы
им понравиться. Так всегда было и всегда будет: Учитель, яви нам чудо! И
мы последуем за тобой...
Дон Хуан замолчал, а потом усмехнулся:
— Но ты не оставил им ни единого шанса! Ты всех их надул, Карлос! У
них нет теперь плацдарма, нет площадки для торговли! Некуда предъявлять
претензии за потраченное время и неудавшуюся практику. Ты даже не потрудился оставить им доказательства, хотя бы в виде своих полевых записей.
Дон Хуан — просто миф! И вот это и есть правда. Самая главная правда. Не оставляющая ни единой лазейки для индульгирования...
Знаешь, ты ведь сделал то, чего, пожалуй, никто до тебя не делал. Ты
приоткрыл проход к мифу. А попытаться войти в миф, это гораздо больше,
чем искать правду. В мифе нет ни правды, ни лжи...
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Только не загордись теперь особенно! — засмеялся Дон Хуан. — Как я
тебе уже говорил, на самом деле это все проделал дух. Так как только он и
является настоящим игроком!
— Я действительно уверен, что мне нечем гордиться, Дон Хуан, —
горько усмехнулся я. — К тому же, я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать. Ведь если дух такой могущественный игрок, то, что ему стоило устроить нашу встречу на самом деле?
— Дааа... — протянул Дон Хуан, внимательно меня разглядывая. —
Похоже, ты не лукавишь, — ты действительно ничего не понял. Дело ведь не
в тебе. И не во мне. И не в нашей встрече. Не придавай столько значимости
своей, да и моей персоне!
Духу было угодно приоткрыть дверь в миф. И он сделал это тем способом, который посчитал наилучшим. Почему именно так? Почему именно ты
стал проводником этого?
Нам не понять. Мы можем только бесконечно терзаться догадками. Но
нужно ли? Почему бы тебе просто не выразить благодарность духу за то, что
твоя жизнь случилась именно такой, как была? Зачем заботиться о своих читателях? В конце концов, жизнь — это одноактная пьеса для одного актера
— человека. И для одного зрителя — духа. И что человек ни мнил бы о себе,
сколько других зрителей не созывал бы на свое представление и какие бы
ни прилагал усилия, чтобы повысить плату за входные билеты, в финале он
останется с глазу на глаз с единственным зрителем. И чем быстрее человек
поймет, что именно этот зритель, а не он сам является истинным режиссером, — тем...
Дон Хуан сделал драматическую паузу, а потом закончил:
— Тем меньше ему будет хотеться искать правду!
Видимо, выражение моего лица было непередаваемым, так как Дон
Хуан хохотал несколько минут, не в силах остановиться. Потом он успокоился. Какое-то время мы сидели в полной тишине, и я просто кожей ощущал,
как сквозь нас это время протекает...
Где-то вдалеке затявкали лисы. Дон Хуан пошевелился и сказал тихо и
спокойно:
— Ты говоришь о правде, словно о какой-то окончательной истине,
неопровержимой аксиоме бытия. И говоришь о ней так, словно она где-то
снаружи. Но вся правда — здесь...
Дон Хуан вытянул руку и раскрытой ладонью аккуратно коснулся моей
груди.
— И она вовсе не истина, не аксиома, не некое Правило, данное раз и
навсегда. Она просто — правда. Не застывший кусок неких убеждений, а
путь, поток. Поток живой и изменчивый, но движущийся всегда в одном
направлении...
В конце концов, магия, как и сама Жизнь — это бесконечная импровизация. Здесь нет протоптанных троп, нет верстовых столбов и путеводителей. Здесь все находится в постоянном движении и беспрестанно меняет
свои очертания. Здесь все, как в фильме о Зоне того русского режиссера, о
котором ты мне рассказывал. А тот черный приблудный пес, который ока14

зался ненужным Писателю, так как у него дома с десяток таких собак, тот
пес является символом мифа, невыразимым намеком на что-то такое простое, обыденное и не привлекающее внимания, и в то же время так бесконечно удаленное от нас...
Вопросов у меня не оставалось. Но повисшая в воздухе тишина пугала
меня. Очень хотелось спросить хотя бы что-то, так как мне казалось, что теперь, когда не осталось больше о чем говорить, Дон Хуан исчезнет, развеется моя галлюцинация...
— Дон Хуан, что такое миф? — хрипло и как-то жалостливо спросил я,
чем вызвал у него очередной приступ смеха.
Мне не оставалось ничего иного, как присоединится к нему. И смеялся
я совершенно искренне, так как понимал, что вопрос мой не имеет ответа,
который можно выразить с помощью слов...
Наконец Дон Хуан успокоился. Он поднялся с ящика и потянулся всем
телом так, что, как обычно, хрустнули суставы.
— Мне пора, — сказал он. — Похоже, все слова, которые еще оставалось сказать, уже сказаны.
— Куда ты уходишь, Дон Хуан? — растерянно спросил я.
— То есть, как? — Дон Хуан казался искренне удивленным. — Конечно
же, туда, откуда пришел!
Он улыбнулся, сделал в воздухе «пока», и повернулся ко мне спиной.
Откуда-то стали подниматься клубы синеватого тумана, которые плыли в
нашу сторону, грозя поглотить его фигуру.
— Погоди! — воскликнул я. На меня вдруг накатило чувство отчаянного одиночества, с которым у меня, казалось, уже не осталось сил справляться. — А как же я? Куда пойду я?
Дон Хуан обернулся и посмотрел на меня. Взгляд его был дружеским,
но в то же время отстраненным.
— Чтобы ты не задавал дурацких вопросов, я бы предложил тебе перечитать собственные книги. Но у тебя уже не осталось времени для этого,
— сказал он. — А вот если бы здесь был Хенаро, он сказал бы, что если ты
будешь продолжать пребывать в том же настроении, то отправишься кормить нашу птичку!
Дон Хуан широко улыбнулся и добавил:
— Знаешь, на самом деле последней умирает не надежда. Последней
умирает возможность...
...
...Я пару раз моргнул ресницами, чтобы разогнать вдруг выступившие
слезы. Это не были слезы печали или отчаяния. В тот миг у меня, казалось,
не было вообще никаких чувств. Это были только слезы уставших глаз.
Дона Хуана не стало. Синеватый туман проплыл мимо, и передо мной
вновь открылся вылепленный лунным светом пейзаж сонорской пустыни.
Я совершенно не понял последней фразы Дона Хуана. И лишь одно
знал твердо — надежды у меня не оставалось. Да, по большому счету, ее
ведь никогда и не было. На что мне было надеяться? Особенно теперь. Я
криво усмехнулся, — надежды мертвеца...
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Опустив взгляд на свое тело, я разглядел, что одето оно было не в
больничную рубаху, ставшую для меня уже привычной, а в мои старые полевые джинсы и штормовку. Почему-то это меня обрадовало, хотя я и ощущал, что тело мое все равно ведь не имело сил не то что куда-то идти, а даже просто поднять себя на ноги.
Вглядываясь в окружающее пространство, я пытался найти ответ на
вопрос: Где я?
Он не касался конкретного места. О месте сомнений не возникало — я
сидел у хижины Дона Хуана. И, несмотря на всю нереальность этой ситуации, такой ответ меня, как ни странно, полностью удовлетворял.
Я размышлял о другом. Где я?
Это — смерть? Я уже умер?
Или это только агония перед приходом настоящего конца?
Или галлюцинация, вызванная чрезмерной дозой обезболивающих
лекарств?
Вдруг вспомнились утверждения Дона Хуана о том, что маг всегда
находится здесь и сейчас. Я усмехнулся. Потому что теперь я не мог понять
ни что такое здесь, ни что такое сейчас. Мое состояние, казалось, было вне
этих понятий. И в то же время не было уже ничего, кроме — здесь и сейчас...
Я усмехнулся еще раз. Потому что поймал себя на том, что продолжаю
воспринимать Дона Хуана как реальность, и относиться к собственным выдумкам, как к его утверждениям.
И тут что-то произошло. Словами это объяснить невозможно. Это было
так, словно из одного слоя луковицы-реальности я проскользнул в другой,
потом в третий, четвертый, пятый...
Потом кончился счет, и кончились слои. И я оказался Где-То.
И, одновременно, я оставался сидящим у хижины Дона Хуана. Я? Я не
знал, кто такой — Я.
У меня не было ничего. Не было надежды.
Не было и возможности.
Оставались только не мои воспоминания. В них я и погрузился...
...
Часть первая. УСТРОЙСТВО
Глава первая
...двигатель внутреннего сгорания...
Было около пяти вечера, но сонорское солнце все еще нещадно палило. Я сидел на самом солнцепеке и наблюдал, как Дон Хуан возится с двигателем моей машины. Очень хотелось спрятаться в тень, но мне было неудобно оставлять Дона Хуана одного. В конце концов, он ведь сейчас решал
мою проблему.
Пару дней назад, по пути к дому Дона Хуана, в моем автомобиле,
вдруг, отказал вентилятор, обдувающий радиатор двигателя. Вентилятор
начал издавать такие зловещие звуки, что я немедленно остановил машину
и сунулся под капот.
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Что виновником звуков был именно вентилятор, я не сомневался. Мне
уже несколько дней не нравились посторонние шумы, которые возникали в
тот момент, когда он включался. Досадуя на свою беспечность, я внимательно осмотрел вентилятор и обнаружил трещину в пластмассовой раме,
на которой он был укреплен.
С помощью изоляционной ленты и, подобранного на обочине куска
деревяшки, я, насколько смог тщательно, скрепил раму и запустил двигатель. И тут же загасил — звук был ужасный. У меня возникло подозрение,
что что-то стряслось и с самим вентилятором.
Немного поразмыслив, я открыл щиток предохранителей и, методом
проб и ошибок, нашел и удалил предохранитель вентилятора. Однако вместе с вентилятором отключились и указатели поворотов. Кроме того, замерли на нуле стрелки всех датчиков.
Проклиная идиотизм конструкторов, я вернул предохранитель на место, снова залез под капот и отключил клемму вентилятора. Теперь все было
в относительном порядке. Я смог продолжить движение — вентилятор не
издавал своих угрожающих звуков, а потока встречного воздуха хватало для
охлаждения двигателя.
Однако когда я съехал с шоссе на грунтовую дорогу, и пришлось сбавить скорость, стрелка датчика температуры неумолимо начала продвигаться вверх. В какой-то момент я даже подумал о том, что может быть мне стоит остановиться и дождаться ночи и прохлады. Но все обошлось...
— Что случилось с твоей лошадкой? — спросил Дон Хуан, встречая меня на пороге своей хижины.
Я, в очередной раз, восхитился его провидческими способностями, а
он, словно угадав ход моих мыслей, сказал:
— У тебя руки перепачканы...
Вздохнув, я рассказал Дону Хуану о своих злоключениях с вентилятором. Он осведомился, есть ли у меня в машине какие-нибудь инструменты.
Я ответил, что всегда вожу с собой в багажнике коробку с ключами, хотя мне
никогда и не приходилось ими пользоваться. Дон Хуан заверил меня, что в
таком случае не о чем волноваться и предложил оставить решение этой
проблемы на утро следующего дня.
Однако приступили к ремонту мы только сегодня. То есть, спустя два
дня.
Правильнее было бы сказать, что приступил к ремонту один Дон Хуан.
А я оставался простым зрителем. И если бы не палящее солнце, меня эта
роль вполне устраивала.
Мне всегда доставляло истинное удовольствие наблюдать за действиями Дона Хуана. Во всем, за что он брался, были какая-то особая ловкость,
уверенность и изящество. Вот и сейчас, когда он, бережно поместив свою
шляпу в тень от автомобиля, скрылся под капотом, движения его были рассчитаны и спокойны. Он прилаживал обратно отремонтированный им вентилятор. Любой другой на его месте осыпал бы проклятиями все на свете,
так как, при отсутствии ямы или подъемника, дело это было не таким уж
простым. Но Дон Хуан оставался невозмутим.
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Я вдруг подумал, что его знания, его магия позволяют ему быть кем
угодно, заниматься любым делом на этой планете. И можно быть уверенным, что выполнит он его безупречно.
И тут меня, словно молния, пронзила следующая мысль. Она была так
кристально ясна, что я вскочил на ноги и тут же выкрикнул Дону Хуану:
— Дон Хуан! Ты ведь сам можешь писать книги! Книги о своей магии!
Выкрикнув это, я моментально осекся, испугавшись, что Дон Хуан, от
неожиданности моего возгласа, может резко выпрямиться и разбить голову
о поднятую крышку капота.
Но он даже не вздрогнул. Спокойно закончив что-то там прикручивать
ключом, он выбрался из-под капота и огляделся по сторонам, словно опасаясь, что кто-нибудь еще слышал мои слова. Потом он аккуратно примостил
ключи на бампере автомобиля и, вытирая ветошью руки, подошел ко мне.
Дон Хуан заглянул мне прямо в глаза с каким-то, как мне показалось,
сочувствием.
— Пойдем в дом, — сказал он тихо и направился к хижине.
Недоумевая, я пошел за ним следом. В комнате Дон Хуан усадил меня
на циновку, осторожно снял с моей головы шляпу и мягко прислонил мой
затылок к стене. Я совсем растерялся.
Дон Хуан снова посмотрел мне в глаза тем же сочувствующим взглядом.
— Что? — не выдержал я.
— Ты спятил, — тихо проговорил он и, повалившись на спину от хохота,
прокричал: — Или в твоей голове тоже вентилятор сломался!
Я был раздосадован и даже немного зол на него. За те несколько
мгновений, что прошли с момента, когда я озвучил свою мысль, я успел приготовиться к чему угодно, но только не к очередной и, как мне казалось в
данном случае — плоской, его клоунаде.
Я ожидал, что в хижине он скажет мне что-то важное, не предназначенное для посторонних ушей, — ведь не зря же он так беспокойно оглянулся по сторонам! У меня даже мелькнула мысль, что, может быть, он сообщит мне, что, в действительности, он и так уже делает кое-какие заметки.
Но что все закончится очередным розыгрышем...
Дон Хуан перестал смеяться и уселся на полу. Взгляд его был озорным.
— Карлос ведь не шутил, да? — спросил он.
— Не вижу здесь ничего смешного! — досадливо обронил я.
— Ну, не сердись! — взгляд Дона Хуана сделался слегка виноватым. —
Я просто действительно не могу представить себя в качестве твоего соавтора.
— Я не имел в виду соавторство, — холодно ответил я. — Я хотел сказать, что ты сам можешь писать книги. Не вместе со мной, а сам. И что в
этом такого смешного?
— Ну, не сердись, — снова попросил Дон Хуан.
Он поднялся на ноги, отошел к стене, у которой, на табурете, стояло
ведро с питьевой водой, зачерпнул в кружку и выпил. Набрав воды и для
меня, он вернулся.
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— А чем плохи твои книги? — спросил он примирительно, протягивая
мне кружку.
— Дело не в них, — ответил я и медленно, чтобы дать себе паузу для
концентрации мысли, выпил воду.
— Мои книги, они ведь только что-то типа дневникового отчета, всего
лишь описание вокруг да около. Сплошные догадки и предположения...
Можно сказать, что они не более чем потуги сбитого с толку неофита, пытающегося объяснить, с чем он столкнулся, — продолжил я, ободренный тем,
что Дон Хуан явно сменил тон на более доброжелательный или даже сочувственный.
— В них нет того объема, последовательности и цельности, которые
могли быть, если бы ты сам написал книгу.
— О чем? — бесхитростно спросил Дон Хуан.
— Да о своей магии! О том, чему ты учишь меня! О традиции... — я
щелкнул в воздухе пальцами, так как мне не хватало слов. — Только, в отличие от моих книг, это была бы не размазня, а сжатое, концентрированное
изложение принципов твоего описания мира...
Заметив, как сморщился Дон Хуан на последнюю фразу, я поспешил
поправиться:
— Ну, пусть не принципов. Не знаю, как точно назвать. То есть, ты мог
бы дать квинтэссенцию всего того, чему учишь меня. И изложить все это
точно, последовательно и основательно...
— То есть, написать учебник? — перебил меня Дон Хуан.
Я поднялся на ноги и принялся расхаживать по комнате. Слово «учебник» было явно провокационным. Я ведь прекрасно знал отношение Дона
Хуана к учебникам и учителям. Нужно было попытаться объяснить ему, что
именно я имею в виду, но проблема была в том, что я и сам для себя еще
окончательно не уяснил, не вербализировал то ощущение, которое возникло у меня возле машины.
— Сейчас... — сказал я, жестом прося его дать мне время собраться с
мыслями.
Дон Хуан сидел молча, спокойно глядя, как я меряю комнату шагами.
Наконец, мне показалось, что я напал на мысль, и я вернулся на свое место.
— Я не говорю про учебник, — заявил я и провел ладонью в воздухе,
словно желая окончательно развеять эту мысль. — Я говорю о книге. Возможно, это было бы даже чем-то похоже на те книги, что пишу я сам. То
есть, ты мог бы рассказать о своем пути, о том, как ты пришел к магии, каким образом ты сам столкнулся с традицией новых видящих. Только, в отличие от моих книг, твоя была бы более полной и конкретной. Поскольку для
тебя все это уже пройденный этап и пережитый опыт. Ты ведь уже знаешь,
что означало и чем являлось каждое событие в твоей жизни... Ну, Дон Хуан,
ты же понимаешь, о чем я говорю!
— Кажется, да, — согласился он. — Понимаю...
Он опрокинулся на спину, и какое-то время лежал, глядя в потолок. Казалось, он обдумывает мои слова. Я поднял с полу кружку и влил в себя ту
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каплю воды, что в ней оставалась. Наконец Дон Хуан сел и посмотрел на
меня.
— Но зачем? — спросил он.
— Что — зачем? — не сразу сообразил я.
— Зачем мне писать такую книгу?
— То есть как? — удивился я. — Разве тебе не важно, чтобы твое знание продолжало жить? Чтобы люди знали о традиции новых видящих? Чтобы все это было передано максимально точно, а не в виде дневниковых отчетов человека, который и сам толком не понимает, что с ним происходит и
куда он движется? Погоди, дай закончить! — жестом остановил я готовящееся сорваться с его губ возражение. — Я догадываюсь, что ты хочешь сказать. Пусть даже тебе — тебе лично — все это и не так важно. Но что плохого
в том, чтобы это стало известно людям?
Знаешь, я ведь уже не тот легкомысленный, неопытный студент, которого ты встретил в Аризоне. За эти годы я многое пересмотрел, много перечитал научных и философских работ. Многое сравнивал и анализировал. И
вот что я тебе скажу. Я не нашел никаких аналогов тому, чему ты меня
учишь! То, что знаешь ты, — уникально. Да, есть кое-какие совпадения с уже
известными учениями, есть какие-то общие места, есть идеи, которые, так
или иначе, были выражены в трудах разных философов, например. Но, в целом, такой направленности на абстрактное...
Я замолчал, не зная, что еще убедительное сказать. Да оно было и
ненужно. Я был уверен, что Дон Хуан прекрасно понимает, о чем я говорю.
Какое-то время мы молчали, а потом Дон Хуан сказал:
— Тогда, в Аризоне, ты был не просто легкомысленным студентом. Ты
был важный, самоуверенный, напористый, циничный и нагловатый тип, лишенный практически всех понятий о морали и напрочь лишенный любых
духовных ценностей...
Дон Хуан помолчал, а потом продолжил:
— И вот это последнее — отсутствие у тебя любых духовных ценностей
— больше всего мне и понравилось. Потому что если бы еще и они у тебя
оказались, то ты был бы законченный треснувший горшок. Тебя невозможно
было бы научить ничему стоящему...
Дон Хуан снова замолчал. Я не перебивал, так как знал, что говорит он
все это не с целью меня задеть или обидеть.
— Сейчас ты изменился. Ты стал заботиться о человечестве! — продолжил Дон Хуан, и в его голосе появились смешливые нотки. — Но, как и
все озабоченные, ты забыл поинтересоваться у этого человечества — а надо
ему это?
— Дон Хуан... — попробовал протестовать я, но он остановил меня жестом и закончил:
— Я шучу. Я понимаю, что ты совсем не претендуешь на роль спасителя или просветителя человечества...
Он вдруг запнулся и, после короткого раздумья, предложил:
— Давай-ка, покончим с ремонтом, а потом прогуляемся и обдумаем
твое предложение.
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Дон Хуан поднялся на ноги и направился к выходу. Я тоже встал, намереваясь идти с ним.
— Нет, — остановил он меня и улыбнулся. — Ты лучше побудь пока в
хижине. А то вдруг тебе еще какая идея в голову стукнет. Я скоро управлюсь...
...Мы молча шли в северо-западном направлении. Я решил, что идти
мы будем долго, пока не доберемся до какого-то места, где Дон Хуан и
остановится поговорить. Если бы он хотел, как он выразился, «обдумать мое
предложение» на ходу, то мы просто описывали бы круги неподалеку от
хижины и вели беседу, как не один раз бывало.
Но если Дон Хуан молчал во время ходьбы, это был явный признак того, что он намерен куда-то дойти, и что сейчас мне лучше даже не пытаться
начинать разговор.
Так и случилось. Но на этот раз место, к которому шел Дон Хуан, оказалось не так уж далеко. Это был небольшой холм, у подножия которого рос
чахлый кустарник. Мы взобрались на вершину и уселись на пересохшей траве, обратившись лицами в сторону хижины Дона Хуана. Возле хижины
оранжево светились под лучами заходящего солнца стекла моей машины.
Небо у горизонта приобретало темно синюю окраску, чуть выше переливалось сине-зеленым, а в зените было еще голубое, точно в полдень.
— Что в этом пейзаже лишнее? — вдруг спросил Дон Хуан.
Я оторвал взгляд от неба. Дон Хуан смотрел в сторону своей хижины.
— Моя машина! — уверенно ответил я и ухмыльнулся — слишком уж
очевидно все было.
— Угу, — как-то грустно согласился Дон Хуан. — Хорошо, что ты это
сразу определил. Современные люди разучились ощущать настоящее... Вот
эта пустыня, это небо, этот холм, они — настоящие. Моя хижина тоже настоящая. Потому что она находится в гармонии со всем окружающим. Она сама
является неотъемлемой частью окружающего пространства. А твой автомобиль...
Посмотри, как он здесь чужероден, насколько не нужен! Это порождение вашей науки и техники, гудящий символ ваших знаний, которые, якобы,
несут благо человечеству и облегчают его существование. А в действительности, они только разрушают непреходящую гармонию, наполняют окружающее пространство ядом, используют и уничтожают его. И все это с единственной целью — чтобы вашим задницам было комфортнее передвигаться
по этой изнасилованной планете. Все эти ваши механизмы, ваша наука, ваша практичность и рациональность, — они сделали (тут он употребил грязное ругательство) вас...
Дон Хуан закашлялся, а я отвернулся в сторону. Мне невыносимо было
видеть ту грусть, которая охватила его. Казалось, что сейчас Дон Хуан превратился в обычного старого индейца, лишенного своей силы, лишенного
будущего, лишенного всего.
— Это только иллюзия, — продолжил, откашлявшись, Дон Хуан. — Это
только иллюзия, что вы способны что-то там прогнозировать, контролиро21

вать происходящие процессы и решать какие-то глобальные задачи. В действительности все пущено на самотек.
Процессы вокруг вас протекают с какой-то зловещей самопроизвольностью. Но при этом вы делаете вид, что все идет нормально. Оправдывая
свои действия рациональностью, практичностью, экономической необходимостью и еще бог весть какой ерундой, вы, фактически, пожираете эту
планету. Вы истребляете все, к чему прикасаетесь. Вы уничтожаете то, что
вам не принадлежит.
Уничтожаете расчетливо и одновременно бездумно. А главное — безвозвратно...
Слова Дона Хуана вогнали меня в грусть. Я ведь и сам всегда ощущал
эту чужеродность наших технических достижений тому изначальному, природному пространству, из которого мы все вышли и в котором, в сущности,
и была наша родина. Я догадался, что своими словами Дон Хуан весьма
прозрачно намекнул, почему ему, в сущности, безразлично — выйдет его
знание в наш мир или так и останется достоянием немногих, тех, кому посчастливилось прикоснуться к миру магическому...
После непродолжительного молчания, за время которого я успел довольно глубоко прочувствовать и погрузиться в грусть Дона Хуана, он вдруг
выдал фразу, от которой меня невольно передернуло.
— Карлос! — воскликнул вдруг Дон Хуан каким-то высоким, срывающимся на фальцет, страдальческим голосом. — Ну, почему ты не прискакал
на лошади?!
Я вздрогнул и недоуменно посмотрел на него. Его глаза сияли весельем.
— Ты, небось, подумал, что я старый, выживший из ума, сентиментальный осел? — спросил он весело.
— Ничуть! — возразил я горячо. — Все, что ты сказал, — правда!
— Ерунда! — отрезал Дон Хуан. — Я просто разыграл тебя. В действительности, это моя хижина — лишняя деталь в этом пейзаже! И именно поэтому мне грустно. Грустно не за себя, а за мой народ, который проводит
свои дни в каком-то угаре невежества и суеверий. И эта его погруженность в
темный мир традиций, привычек и устоявшегося уклада жизни ничем не
лучше, а даже намного хуже вашей погруженности в технический прогресс.
Неужели ты до сих пор не понял, что маг не может грустить о прошлом? А та жизнь, которой живут индейцы сегодня, — мутное прошлое. И
будущего у моего народа нет! Точнее, пока что оно ему недоступно. Но оно
обязательно наступит тогда, когда индейцы получат доступ к тем возможностям, которые есть у вас. Я говорю не только о техническом прогрессе. Техника — половина дела! Главное — информация! Возможность обладать той
базой данных, теми знаниями, которые сегодня так широко, свободно и в
таком объеме распространяются в вашем мире. И если у моего народа будет такой шанс, если он получит доступ к нормальному образованию, будет
иметь возможность познавать и усваивать те законы, по которым сегодня
строятся отношения в мире, он перестанет гнуть спину за миску супа. Он не
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будет больше доверчивым, бессловесным стадом, которое кому-то выгодно
держать в невежестве и тьме вековых предрассудков.
И твоя машина — символ грядущих перемен! Сейчас ты приехал один.
Но придет время, и за тобой последуют другие. Придут те, которые осознают, что народы, которые сегодня пребывают на последних ролях в этом мире, тоже имеют право на общечеловеческое поле информации. Имеют право на достижения науки и техники. И кто знает, может быть тогда те мифы и
традиции, которыми живет мой народ и которые сегодня низведены до
уровня предрассудков, обогатившись и очистившись посредством современных знаний, станут преимуществом, новым, неожиданным взглядом на
мир. Возможно, тогда и возникнет тот магический мост между мирами, который обогатит наше всеобщее знание, наше понимание величественных
законов бытия.
Поэтому, глядя на этот пейзаж, я не испытываю никакой ностальгии
или грусти. Я знаю, что моя хижина будет когда-нибудь сметена с пути прогресса. Это должно случиться. И я могу только радоваться предстоящим переменам. Не забывай, что я принадлежу к традиции новых видящих! А это
люди, которые никогда не прятали голову перед наступающим временем,
перед грядущим новым миром. Они воспринимали его, как вызов. И радостно следовали в потоке перемен...
Голос Дона Хуана звучал твердо и сильно. От грусти, которая была в
нем лишь несколько мгновений назад, не оставалось и следа. А я сидел и
пытался разобраться в накатившем на меня состоянии.
Я просто не знал, что и думать. Дон Хуан выразил два совершенно противоположных взгляда на мир, и я никак не мог понять, какой же из них —
настоящий. Мой разум был в смятении. Мне представлялись одинаково
правильными оба этих взгляда. Но ведь так не могло быть! Поэтому я сидел,
глядя на светящиеся стекла своей машины, и пытался понять, когда же Дон
Хуан говорил искренне.
— Готов поспорить, — раздался голос Дона Хуана, — что сейчас ты совсем не понимаешь — что же лишнего в этом пейзаже? Я посмотрел на него
и вымученно улыбнулся:
— Так где же правда, Дон Хуан? — спросил я.
В его глазах, на миг, вспыхнул тот огонек, за которым обычно следовал
неудержимый смех. Но на этот раз Дон Хуан сдержался и только медленно
протянул, словно это слово доставляло ему почти экзальтическое наслаждение:
— Правда...
Он поднялся на ноги, и некоторое время стоял, глядя в сторону своей
хижины и моей машины, словно действительно пытался разглядеть там эту
самую правду. Потом он снова опустился на траву, рядом со мной.
— Карлос, ты в ужасной ситуации, — сказал он, и голос его, вопреки
моим ожиданиям, был вполне серьезным. — Я могу сказать тебе, что лишнее в этом пейзаже, но ты не поймешь. Не потому, что ты какой-то особо
тупой. А потому, что понять это невозможно.
— А ты попробуй, — предложил я хрипло.
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— Я уже попробовал! — заверил меня Дон Хуан. — Но ты не узнал...
Слово «узнал» он выделил тем особым тоном, который всегда подсказывал мне, что именно в этом месте кроется некий важный момент.
— Что ты имеешь в виду, говоря — не узнал? — спросил я.
— Именно то, что и сказал, — ты не узнал. Вещи, которые не поддаются пониманию, узнаются, — ответил Дон Хуан.
— Но каким образом? — я все никак не мог понять, о чем он говорит.
— Похожим образом, как ты узнаешь своего школьного товарища, с
которым не виделся много лет, — улыбнулся он. — Похожим образом, как
ты узнаешь, что на улице идет дождь или наступила ночь. Но только — похожим! Разница между этими узнаваниями все-таки есть.
Он замолчал. Молчал и я. Где-то в глубине меня наворачивалось какое-то непонятное чувство, которое, казалось, могло привести меня к пониманию того, о чем говорит Дон Хуан. Но как только я пытался ухватить его,
оно рассеивалось, оставляя после себя лишь невнятное чувство досады.
— А ты не мог бы просто сказать, что, на твой взгляд, лишнее в этом
пейзаже, — попросил я, наконец.
— На мой взгляд? — переспросил Дон Хуан и пристально посмотрел на
меня. — Карлос, я только что привел тебе два прямо противоположных
взгляда. Я мог бы привести их еще с десяток, но мне казалось, что достаточно будет и двух, чтобы ты узнал... Он снова выделил это «узнал» и, после
небольшой паузы, закончил: — что в этом пейзаже нет ничего лишнего! Он
такой, какой есть. С моей хижиной, с твоей машиной, с солнцем на ее стеклах. Чтобы еще больше тебя озадачить, скажу так: нет никакого пейзажа самого по себе. Есть только наше отношение к нему. Именно оно делает чтото лишним или нужным, полезным или бесполезным. Но в самом пейзаже
этого ничего нет...
Во мне словно лопнула какая-то пленка, и я воскликнул:
— Я понял, Дон Хуан! Я узнал...
— Сомневаюсь, — покачал головой Дон Хуан.
— Ну, конечно же! — заверил я его. — Мы ведь говорили об этом не
один раз! Это все то же самое описание мира. Описание, которое, как ты
сам говорил, всегда оставляет нас на один шаг позади реальности. Я действительно понял!
Дон Хуан поцокал языком, чем сразу же напомнил мне Хосефину, которая имела привычку так делать в тех случаях, когда была не согласна с
чьим-либо утверждением и подыскивала слова для возражения. После небольшой паузы Дон Хуан сказал:
— Я не сомневаюсь, что ты понял. Но с сегодняшнего дня я хочу ввести
в нашу практику кое-что новенькое для тебя.
Произнося слово «практика», он ухмыльнулся. Я спокойно ждал продолжения. Внутри меня была полная ясность, и я полагал, что Дон Хуан просто недооценивает степень моего понимания.
— Ты действительно понял, — продолжил он. — Но я ведь говорил про
узнавание...
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— Но ведь нет никакой разницы! — перебил я его. — Если я понял,
значит, я и узнал! Разве не так?
— Твои слова снова подтверждают, что ты только понял. Но до узнавания еще не добрался, — возразил Дон Хуан. И перехватив мой недоумевающий взгляд, пояснил:
— С точки зрения понимания, между ним самим и узнаванием нет никакой разницы. Однако если бы ты узнал, то никогда бы не сказал такой чепухи. Потому что с точки зрения узнавания разница здесь огромная. И иной
раз совершенно непроходимая...
Дон Хуан помолчал. Солнце уже упало за горизонт, и нас охватили серо-сине-зеленоватые сумерки. Стекла моей машины погасли, и теперь она и
хижина Дона Хуана слились в какое-то причудливое пятно — словно сфинкс,
неумело сложенный из кучи хвороста.
— Сейчас ты просто добавил к своему, уже бывшему у тебя пониманию, еще одно понимание. Понимаешь? — улыбнулся Дон Хуан.
Я отрицательно и как-то нервно мотнул головой. Мне казалось, что
Дон Хуан просто придирается ко мне. Он вздохнул и продолжил:
— Ты уже раньше понял что-то про описание мира. Сейчас, к этому
своему пониманию ты добавил еще одно — про отсутствие лишнего в пейзаже. Но это только понимание! Ты не узнал ни раньше, ни сейчас.
Теперь шумно вздохнул я. И решительно возразил:
— Дон Хуан, но ты ведь не можешь знать, что я ощущаю, понимаю или
знаю! То есть, я хочу сказать, что ты не можешь этого знать наверняка. Ты не
допускаешь мысли, что ты ошибаешься? Мне действительно кажется, что я
именно узнал то, о чем ты говорил!
— Когда узнаешь, тогда перестает казаться, — усмехнулся Дон Хуан. —
И можешь мне поверить, я наверняка знаю, что ты чувствуешь или знаешь
теперь. Не забывай, что я и сам через все это проходил. Только мне, пожалуй, было немного легче. Во-первых, я индеец. А во-вторых, у меня не было
такого понятливого наставника.
Дон Хуан весело рассмеялся и похлопал меня по плечу.
— Я говорю правду, Карлос, — заверил он меня. — Возможно, множество твоих проблем возникает именно в силу моего собственного характера
и моей предрасположенности. Я ведь и сам словно пытаюсь усидеть сразу
на двух циновках, разрываясь между...
Впрочем, об этом пока не будем. Чтобы окончательно тебя не запутать...
Некоторое время мы молчали. Я пытался найти какой-нибудь вопрос,
но чувствовал себя совершенно растерянным. К моему облегчению, Дон Хуан сам продолжил:
— Ты не один раз подозревал меня в том, что я тебя, как ты выражаешься, надуваю. И я честно тебе признавался, что так оно и есть на самом
деле. Однако ты почему-то никогда не задавался вопросом — почему я так
поступаю? Тебе, вероятно, казалось, что ты и сам нашел на него ответ. Ну,
произнеси его!
— Что? — не сообразил я.
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— Этот ответ, — улыбнулся Дон Хуан. — Скажи, почему я так часто тебя
надуваю?
— Я всегда полагал, что ты это делаешь с особым расчетом. В практических, так сказать, целях. Ну, как ты сам и говорил, что в магию приходится
заманивать хитростью...
— Это и так, и не так, — перебил меня Дон Хуан. — С точки зрения понимания, твой ответ вроде как полностью справедлив. Но с другой стороны...
Дон Хуан снова замолчал, а потом чему-то тихо рассмеялся. Закончив
смеяться, он продолжил:
— А, в сущности, нет никакой другой стороны. Она есть только одна.
Именно та, которая вне понимания. Да, я надувал тебя. Но это вовсе не потому, что я имел какой-то заранее намеченный план, схему каких-то последовательных шагов или трюков, которые имели бы за собой некую ясно
обозначенную цель. Это такое вот странное надувательство. Надувательство, у которого нет цели получить результат. Я надувал тебя потому, что
меня самого надувает... дух. О! Это такой парень! Ему пальца в зад не вставишь!
Дон Хуан снова рассмеялся и закончил:
— Я всего лишь старался придерживаться требований духа. И само собой получалось, что я надувал тебя. Потому что, как ты теперь знаешь, я и
сам являюсь надутым, словно майская жаба...
Я вообще перестал что-либо понимать. Надувательство духа не было
для меня новостью. Мы уже касались этой темы, когда Дон Хуан рассказывал мне о магических историях и абстрактных ядрах. Но тогда момент этот
был для меня каким-то образом понятным. Мне казалось, что я понимал
зачем, для чего дух все это «проделывает». Теперь же, мало того, что мне
было непонятно все, что говорил Дон Хуан сейчас, я начал сомневаться и в
своем понимании прошлых его «объяснений».
Дон Хуан, казалось, точно знал, что со мной происходит. Он как-то
смешно поерзал на месте, а потом сказал:
— Давай-ка, вернемся в плоскость пониманий. Похоже, сейчас пришло
время дать твоему разуму передышку и позволить ему покатать свои шарики. Вот, кстати, ты имеешь представление, каким образом работает двигатель твоей машины?
Я признался, что имею об этом довольно слабое представление. И тогда Дон Хуан очень детально и даже дотошно принялся рассказывать о
принципе действия двигателя внутреннего сгорания. Желая, чтобы я наверняка уяснил некоторые моменты, он даже пытался чертить пальцем схемы
на пересохшей траве. Несмотря на сгущавшуюся темноту и непригодность
травы для воспроизводства схем, мне все это каким-то образом помогало
понимать детали его объяснений.
Напоследок Дон Хуан изложил мне разницу в принципе работы бензиновых и дизельных двигателей, и, замолчав, уставился на меня.
Я не знал, что сказать. Я был поражен его познаниями в этой сфере.
— И как? — улыбнувшись, спросил Дон Хуан.
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Я собрался было заявить ему, что такие его познания только лишний
раз доказывают, что с помощью своей магии он способен... Но он не дал
мне этого сделать, задав сразу следующий свой вопрос:
— Тебе не кажется это странным?
Я приготовился возразить, что все это вовсе не странно, а лишь доказывает возможности его магии... Но он снова не дал мне что-нибудь сказать.
— Разве не странно, что, зная столько подробностей о принципе работы двигателя внутреннего сгорания, я не умею водить машину?
— А ты действительно не умеешь водить машину? — несколько растерянно спросил я. Мне вдруг пришло в голову, что я ведь никогда не задумывался об этом.
— Нет, не умею, — вздохнул Дон Хуан как-то огорченно. Но не выдержал и рассмеялся. — Черт тебя побери, Карлос! Ты лучшая черепаха в этом
мире!
И, поймав мой недоуменный взгляд, Дон Хуан пояснил:
— Ты обладаешь великолепной способностью прятаться в панцирь
своего разума. Мне приходится прилагать какие-то извращенно ненормальные усилия, чтобы заставить тебя высунуть из этого панциря хотя бы нос.
Любой тупой индеец уже узнал бы, что я хочу сказать. Но ты настолько озабочен тем, чтобы понять, что... Ладно, оставим в покое вождение автомобиля, — перебил он вдруг сам себя.
Я был совершенно сбит с толку. И ясность моих ментальных построений относительно возможностей его магии в постижении окружающего мира, вдруг поблекла.
— Я ведь знаю, какие оправдания придумает твой разум, — продолжал Дон Хуан как ни в чем ни бывало. — Он заявит тебе, что просто для вождения автомобиля нужны другие познания, понятия, другой набор инструкций, верно?
Я машинально кивнул. Я действительно так думал. И искренне не понимал — в чем тут виноват мой разум? Ведь это на самом деле так. Именно
таким образом мы и обучаемся вождению автомобиля — получая пошаговые инструкции и, посредством практики, приобретая необходимый опыт.
Дон Хуан уловил ход моих мыслей. И спросил:
— И для этого нам достаточно понимания, правда?
Я уверенно подтвердил.
— Ты прав! — похлопал меня по плечу Дон Хуан. — А я — нет. Я начал
не с того конца. Нам нужно было говорить не об автомобиле, а о мотоцикле.
Помнишь, как Лусио хотел мотоцикл?
Дон Хуан имел в виду тот случай, когда его внук, Лусио, пытался выторговать у меня обещание привезти ему мотоцикл в обмен на то, что он примет участие в митоте. Тогда Дон Хуан не допустил этого.
— Представь, что ты все-таки привез мотоцикл для Лусио, — продолжал Дон Хуан. — Не в обмен за участие в митоте, а так, просто... ну, скажем,
ко дню рожденья...
Он улыбнулся и спросил:
— И как бы ты обучил Лусио ездить на мотоцикле?
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Тут уже улыбнулся и я. Я догадался, куда клонит старый черт. И поэтому, заявил:
— Ну, уж я не стал бы его непременно посвящать в тонкости принципа
действия двигателя внутреннего сгорания! Я начал бы с инструкций о том,
как заводить мотоцикл и переключать передачи. Ну, и про тормоза, естественно, не забыл бы...
— И? — подбодрил меня Дон Хуан.
— И потом, когда я убедился бы, что Лусио все это точно и правильно
усвоил, я позволил бы ему проехаться на мотоцикле, — сказал я.
— И он шлепнулся бы ровно через десять футов! — засмеялся Дон Хуан.
— Почему? — удивился я.
— Но ты ведь не наделил его инструкциями о том, как удерживать
равновесие! — заявил Дон Хуан и величественно, но одновременно шутливо, весь выпрямился, словно вождь краснокожих из второсортного вестерна, и бросил на меня пронзительный взгляд.
Даже в наступившей темноте я разглядел лукавый огонек в этом
взгляде. Он поймал меня. Но я не собирался сдаваться.
— Но если Лусио ездил на велосипеде, то ему не нужно объяснять этого. Принципиально равновесие при езде на велосипеде ничем не отличается от равновесия при езде на мотоцикле.
— Но Лусио никогда не ездил на велосипеде! — твердо заявил Дон Хуан.
Я не знал, правда это или Дон Хуан шутит, желая драматизировать гипотетическую ситуацию.
— У тебя есть инструкции для овладения чувством равновесия? — с
искренним любопытством поинтересовался Дон Хуан.
Я ответил, что у меня их нет. И что вообще не может существовать таких инструкций, поскольку невозможно внятно и последовательно изложить
некий теоретический метод, следуя которому мы обрели бы способность
держать равновесие.
— Вот черт! — воскликнул Дон Хуан и, сдвинув шляпу, почесал макушку. А потом тоном искреннего недоумения спросил:
— Тогда каким способом люди объясняют это друг другу?
Я понимал, что он попросту дурачится, но все-таки ответил:
— Способ только один. Ты просто садишься и едешь. И после нескольких падений, ссадин и синяков, узнаешь, что это такое — равновесие.
— Ты сам это сказал! — воскликнул вдруг Дон Хуан, едва не перепугав
меня.
— Что я сказал? — спросил я. Прозвучало это, к моему удивлению, едва не истерически.
— Ты сказал — узнаешь, — пояснил Дон Хуан. — Ты не сказал — понимаешь.
— Но это же ерунда, Дон Хуан! — возразил я расстроено.
Я действительно был расстроен. Весь этот длинный разговор, по сути,
свелся к какой-то игре слов.
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— И в чем ты видишь ерунду? — заинтересованно спросил он.
Я терпеливо объяснил, что слова «узнаешь» и «понимаешь» в данном
случае являются, по сути, синонимами. И что я вполне мог бы сказать: поймешь, что такое равновесие...
Дон Хуан протянул руку и, не больно, постучал костяшками пальцев по
моему лбу. Губами он при этом издал такой звук, словно стучал во что-то
объемное и наглухо закупоренное.
— Броня крепка, да? — участливо спросил он.
Вопреки моему ожиданию, он не рассмеялся и даже не улыбнулся. Какое-то время мы сидели молча. Я ждал, что он что-нибудь объяснит, но он
вдруг поднялся на ноги и сказал, что нам пора возвращаться.
— Я всерьез опасаюсь, что, забравшись настолько глубоко в панцирь
своего разума, ты сейчас начнешь оттуда вытаскивать инструкции для пошагового перемещения по пустыне ночью. В итоге, мне придется нести тебя к
хижине на руках, — серьезным тоном заявил он.
Я, не двигаясь со своего места, начал протестовать и требовать, чтобы
он объяснил, к чему был весь этот сегодняшний разговор. Я пребывал в
полной растерянности. И уже вообще не понимал, какое отношение имеет
все, о чем мы говорили на вершине холма к тому, с чего, собственно, начался весь этот длинный разговор. А именно — к моему открытию, что Дон Хуан
мог бы и сам писать книги о своей магии.
Дон Хуан, вместо ответа, наклонился и протянул мне приветливо руку.
Я принял это его движение за некий примирительный жест и вяло подал
ему свою, огорчаясь, что его объяснения вот так и закончатся — дружеским
рукопожатием.
Но Дон Хуан крепко схватил мою ладонь и, одним рывком, поднял меня на ноги.
Оказавшись в стоячем положении, я обнаружил, что мое состояние
изменилось. И хотя во мне остались непонимание и недоумение, но куда-то
улетучились нытье и жалость, сопровождавшие их.
— Понимаешь, Карлос, — начал Дон Хуан серьезно, но не выдержал и
улыбнулся. После небольшой паузы, он продолжил: — Видишь ли, дело совсем не в словах. Впрочем, слова эти только для тебя — синонимы. Я ведь
уже говорил, что с точки зрения понимания, нет никакой разницы между
ним и узнаванием. Однако с позиции узнавания, разница эта существенна. И
заключается она, уже хотя бы в том, что не существует никаких инструкций
относительно того, как узнается то или иное. И в то же время это как-то случается...
Легкий, прохладный ветер обдувал меня. Тело испытывало озноб, но
он не доставлял неудобства. Однако вдруг, появилось желание двигаться,
куда-то идти. А вместе с ним, неожиданно, возникло и какое-то чувство,
словно я не то чтобы понимаю, но точно знаю, что имеет в виду Дон Хуан. В
действительности, все это было чрезвычайно просто! И только мой разум,
строящий какие-то нагромождения логических структур и концепций там,
где они не являлись необходимостью, постоянно скрывал от меня эту простоту.
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Дон Хуан пристально смотрел на меня, потом удовлетворенно хмыкнул и произнес:
— Иногда удобнее быть тупым индейцем, чтобы постигнуть простоту...
Он мгновение помолчал, а потом добавил:
— Но, с другой стороны, только битва с собственным разумом помогает эту простоту в полной мере оценить. Так что, все мы, так или иначе, —
равны...
Он усмехнулся и двинулся вниз с вершины холма. Тьма моментально
поглотила его, и я поспешно, но осторожно, направился следом за ним.
— И выкинь из головы ерунду о том, что магия помогает мне во всем,
даже в постижении принципа действия двигателя внутреннего сгорания! —
донесся ко мне из темноты веселый голос Дона Хуана. — Просто я три долгих года вынужден был проработать механиком в гараже одного жирного,
ленивого мексиканца...
...
Глава вторая
...дорогой Карлитос...
Я поднимался все выше в горы. День выдался пасмурный, поэтому
трудно было ориентироваться во времени по солнцу, но я каким-то образом
знал, что скоро начнут сгущаться сумерки. Смутное отчаяние овладевало
мною. Мне казалось, что я так и не найду этого монастыря...
Оставалось подняться каких-нибудь полсотни футов по довольно крутому склону и тогда я смог бы сориентироваться в окружающем пространстве. А пока что я был стиснут в ложбине между двумя, почти вертикальными, скалами. И с этого места мне виделся лишь клочок серого неба над тем
склоном, по которому я карабкался.
Я укорял себя за собственный идиотизм. По сути, этот монастырь был
мне совершенно не нужен. Где-то глубоко внутри я ведь знал, что не найду в
нем того, чего искал. Но, упорно игнорируя свое внутреннее чувство, я всетаки отправился в горы и забрался уже бог весть на какие высоты. Для чего?
Я начинал подозревать, что только для того, чтобы так и не найти никакого
монастыря.
Однако как только я взобрался, наконец, на крутой склон, открывшийся вид мгновенно приободрил меня и резко изменил мое настроение.
Впереди была небольшая долина, окруженная голыми пиками гор.
Долина, по всей видимости, заканчивалась грандиозным обрывом или каньоном. Оттуда поднимался туман, который, казалось, превращался в облака. На фоне этой дымки, строения монастыря представлялись чем-то нереальным.
Впрочем, эти постройки и сами по себе выглядели довольно сюрреалистично. Все это было выполнено в том монументально-имперском стиле,
который характерен для зданий времен фашистской Германии или сталинской Москвы. Поскольку я, в свое время, хотел стать художником и довольно плотно изучал историю искусств, то неплохо разбирался в архитектурных
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стилях и эпохах, к которым они относились. И это только подбавило удивления к тому восхищению, которое я пережил, увидев все это. Ведь здесь, в
горах, за тысячи миль от западной цивилизации, такие постройки просто не
могли возникнуть!
Я, раскрыв рот, разглядывал монастырь. Он не был обнесен стеной. И в
то же время каким-то образом угадывалось, где начинаются и где заканчиваются монастырские владения.
Главное здание находилось примерно посередине долины, чуть левее
от центра. Это было монументальное строение, с массивным портиком, на
капителях колонн которого лежал округлый архитрав. По высокому фризу
пущен барельеф какого-то геометрического орнамента, а венчающий его
карниз был выдвинут вперед даже, как мне показалось, несколько излишне.
Здание было возведено на массивном подиуме, площадь которого
превосходила раза в три-четыре площадь основания здания. Это придавало
сооружению какую-то особую торжественность.
От подиума, с противоположной стороны от лестницы, начиналось высокое и длинное сооружение, похожее на виадук. Оно уходило куда-то далеко вправо и исчезало за склоном горы. Этот виадук имел такой вид, словно его когда-то подвергли бомбардировке или артиллерийскому обстрелу.
Во многих местах зияли выбоины, кое-где виадук был разрушен почти до
основания.
Я обратил внимание, что самое разрушенное место пытались реставрировать, — к серым глыбам камня, из которого был сложен виадук, прилепили какое-то подобие сторожевой башни, словно слепленной из глины и
затем выкрашенной белой известью. В этот миг я отчаянно пожалел, что у
меня нет с собой фотоаппарата.
В монастырских владениях находились еще несколько зданий, но они
не производили такого сильного впечатления, как центральное и виадук,
хотя и были построены в том же помпезном демонически-имперском стиле.
Когда мои первые восторги прошли, я вдруг заметил, что совсем недалеко от меня находится нечто, напоминающее разрушенный временем портал или, попросту — вход на территорию монастыря. Я не обратил на него
внимания сразу, потому что он располагался в небольшом углублении, ложбине, проходящей слева от того места, на котором я стоял.
Вокруг этого портала валялись громадные глыбы обработанного камня. На одной из этих глыб сидел человек.
Я направился к человеку. Подходя ближе, я различил, что человек был
одет во что-то типа комбинезона серого цвета. За его плечами виднелась
такого же цвета накидка, которая крепилась то ли к воротнику блузы, то ли,
посредством ремня, прямо к шее человека.
Когда до портала оставалось несколько футов, человек поднялся с
камня. Он подобрал с земли что-то напоминающее посох и застыл на месте.
Я вдруг заволновался, пытаясь сообразить, как бы мне поприветствовать человека подобающим образом. Однако волнения мои оказались
напрасными. Едва я оказался на расстоянии, позволяющем вступить в разговор, человек сам начал приветствовать меня — весьма витиевато и много31

словно. Закончив, человек, не давая мне даже рта раскрыть, предложил
подкрепиться после утомительного горного перехода. Он бесцеремонно
ухватил меня за рукав и подвел к одному из камней, который лежал у самого портала.
На камне я разглядел несколько, разного размера, коробок из дерева
и глубокое блюдо, накрытое куском простой белой ткани.
Человек стянул эту ткань с блюда, словно фокусник, который сейчас
покажет кролика, прячущегося под тканью. Но никакого животного там не
было. Я заглянул в блюдо и увидел три яблока. Два из них были нормальной
величины, а третье — маленькое, чуть больше грецкого ореха и такое же
сморщенное.
Человек предложил мне угощаться и я, не задумываясь, вынул два яблока и тут же зачем-то опустил их в свою сумку. Мне сделалось неловко, и я
покосился на человека. Он заверил меня, что все в порядке и что мне не о
чем беспокоиться, если только я, конечно, не собрался продать потом эти
яблоки. В этом случае, как весьма строго объяснил мне человек, нужно получить разрешение на продажу у Настоятеля и, при продаже, обязательно
указать, что яблоки взяты в этом монастыре.
Я растерянно пробормотал, что у меня и в мыслях не было торговать
яблоками. И что я, вероятно, просто слишком долго шел по горам и устал, —
вот потому и, машинально, спрятал яблоки. На обратный путь...
Человека вполне удовлетворили мои объяснения, и он предложил мне
все-таки отведать яблок прямо сейчас. Жестом он указал на оставшееся в
блюде яблоко. Я достал его и надкусил. Вкус был изумительный! Это не было обычное свежее яблоко. Не было оно и высохшим, хотя по его виду я мог
бы это предположить. Оно было наполнено каким-то особым, освежающим
и укрепляющим соком, с восхитительным привкусом и ароматом кардамона.
— Это наши знаменитые моченые яблоки! — гордо заявил человек,
удовлетворенно разглядывая удовольствие, написанное, должно быть, на
моем лице.
Я прожевал кусок, который был у меня во рту и собрался спросить человека о том, что такое моченые яблоки, поскольку я не знал этого термина.
Но человек, словно предугадав мой вопрос, объяснил.
— После того, как снят урожай, мы, на определенный срок, погружаем
яблоки в специальный рассол или маринад. После чего они и приобретают
свои особые свойства.
Я откусил еще кусок и даже зажмурился от удовольствия. Только теперь, к телесному удовольствию добавилось и глубокое внутреннее удовлетворение от того, что я вкушаю плоды, приготовленные по вековым рецептам, плоды, обладающие особой силой. Уже ради одного этого стоило проделать весь тот путь, который я прошел в поисках этого монастыря.
Я предвкушал, сколько еще интересного ждет меня в монастыре,
сколько знаний и тайн должно быть скрыто за его стенами... С неподдельным благоговением я спросил у человека:
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— Наверное, не каждому монаху знаком секрет рассола или маринада? Те монахи, которые готовят его, имеют какое-то особое звание?
— Монахи? — удивленно переспросил человек и уставился на меня в
каком-то изумлении. — Почему монахи? Да кто угодно готовит этот рассол!
Любой желающий! Каждый приходящий сюда, если захочет, может забадяжить его! Вот еще...
Он развел руками, словно у него не было слов в ответ на ту глупость,
что я сморозил. А у меня, вдруг, словно почва ушла из-под ног. Мне сделалось отчаянно тоскливо. Словно рухнула какая-то святая вера, без которой в
жизни моей не оставалось ничего существенного, ничего важного, ничего,
за что я мог ухватиться, чтобы продолжить свое существование...
С этим настроением я и проснулся. Перевернувшись на другой бок, я
увидел солнечный свет за небольшим окном хижины Дона Хуана. По расположению светового пятна на стене я определил, что теперь должно быть
около девяти утра.
Настроение мое было совершенно омерзительным. Я выбрался из хижины и, отойдя в кустарник, автоматически помочился. Потом, так же автоматически, направился в обход хижины, чтобы найти Дона Хуана и поприветствовать его. Но его нигде не было. Я уселся под рамадой на своем месте, надеясь, что оно поможет мне совладать с охватившим меня настроением.
Но настроение не улучшилось. Скорее наоборот. Впрочем, я не особо и
надеялся на свое место. Так как, по горькому опыту, уже знал, что с этим
настроением не способно совладать ничто. И что уйдет оно само и в тот момент, когда сочтет нужным.
Это особое настроение стало возникать у меня где-то на четвертый год
моего знакомства с Доном Хуаном. Сначала я не обратил на него особого
внимания, относя его на счет некоего пост эффекта после приема галлюциногенных растений, которые как раз в то время входили в состав моего «магического рациона».
Но настроение это продолжало периодами возникать и после того, как
я отказался от использования Растений Силы. И время, когда я находился
под влиянием этого настроения, было совершенно изнуряющим.
Описать то состояние, в которое я погружался в это время, довольно
трудно. Это была не просто апатия или упадок сил. И не энергетическое истощение, хотя, в известном смысле, его можно охарактеризовать и так.
Это было состояние некой «онтологической бессмысленности». Иначе
говоря, под воздействием этого настроения, я утрачивал понимание хотя бы
какого-то смысла жизни, смысла бытия в самом широком понимании этих
слов.
Жизнь, не моя собственная жизнь, а жизнь — вообще, представлялась
полной нелепостью, бессмыслицей космического масштаба, глупой игрой. И
чтобы продолжать играться в эту игру, которую мы гордо именуем — жизнь
или бытие, нужно было каким-то образом обмануть самого себя, снова
уснуть или поддаться тому всеобщему гипнозу, который заставляет нас вы33

полнять какие-то действия, к чему-то стремиться, чего-то желать и достигать
каких-то целей.
Но это было невозможно! Как невозможно было и наложить на себя
руки, поскольку и это действие было всего лишь — действием. А стало быть
— не имело никакого смысла с позиции того состояния, в котором я пребывал...
Я перебрался в другое место под рамадой и попробовал проанализировать (в который раз!) свое состояние, чтобы попытаться отыскать причину
этого настроения.
В принципе, размышлять об этой причине было бессмысленно. Мне
никогда не удавалось найти какое-нибудь объяснение, которое хотя бы както удовлетворяло меня. Самое большее, на что я оказывался способен, так
это продолжать связывать это настроение с употреблением Растений Силы,
полагая, что оно является только каким-то слишком затянувшимся пост эффектом от их приема. Но это объяснение практически ничего не объясняло.
На этот раз у меня возникло подозрение, что настроение возникло, как
реакция на вчерашний разговор с Доном Хуаном.
Действительно, перед тем, как уснуть, я еще долго ворочался, перебирая в уме ту «концепцию» понимания и узнавания, которую изложил мне
Дон Хуан на вершине холма. С одной стороны мне казалось, что я прекрасно
понял, в чем заключался его урок. Но с другой стороны, поскольку даже сам
себе я не мог объяснить суть всего этого словами, понимание мое было каким-то неудовлетворительным.
Кроме того, нерешенным оставался вопрос о возможности написания
Доном Хуаном книги о его учении. Я никак не мог понять, почему он столь
отрицательно относится к такой возможности. В конце концов, ведь от этого
никому не стало бы хуже!
В общем, отходил ко сну я не в самом лучшем расположении духа.
Возможно, это и повлияло, как на сюжет моего сна, так и на то настроение, в
котором я проснулся.
Теперь, сидя под рамадой, я вдруг вспомнил, что уже не один раз собирался проконсультироваться с Доном Хуаном по поводу этого настроения
и моего состояния, в которое я погружался под его давлением. Но каждый
раз, приезжая к Дону Хуану, я забывал об этом своем намерении. А в тот
момент, когда настроение возникало, Дона Хуана никогда не оказывалось
рядом.
Вот и сейчас. Он куда-то исчез как раз в тот момент, когда был мне
крайне необходим. Куда он направился, я не знал. Но, по опыту, знал, что он
может вернуться лишь вечером. Или даже ночью. А то и на утро следующего
дня...
Я поднялся и еще раз обошел хижину. Потом немного прогулялся по
окрестностям, в слабой надежде, что, может быть, увижу где-нибудь самого
Дона Хуана, либо каким-то образом догадаюсь, где он мог быть. Разумеется,
ничего из этого не вышло, и я вернулся к хижине.
Поскольку было уже довольно жарко, то я вошел внутрь хижины и
устроился на полу на соломенной циновке, прислонившись спиной к стене.
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Состояние мое нисколько не улучшилось, а, наоборот, перешло в ту тупую
стадию, когда уже даже двигаться не возникает никакого желания...
Где-то после полудня дверь хижины раскрылась, и вошел Дон Хуан.
Его появление меня нисколько не обрадовало и не утешило. Я даже немного испугался такой своей реакции — Дон Хуан представлялся мне кем-то совершенно чужим, не связанным со мной, с моими планами в жизни и
надеждами на будущее. Впрочем, в тот момент у меня и не было никаких
планов или надежд...
— Ты уже завтракал? — вместо приветствия, спросил Дон Хуан.
Я пробурчал, еле шевеля губами, что сегодня мне на завтрак подошел
бы небольшой, самый горький и противный батончик пейота.
Дон Хуан подошел ко мне и присел на корточки, разглядывая меня. В
руках он держал какой-то предмет, на котором мне никак не удавалось
сконцентрировать взгляд.
— И где у нас сегодня отказал вентилятор? — попытался пошутить Дон
Хуан и улыбнулся, однако выражение его глаз, когда он разглядывал меня,
оставалось серьезным.
Я лишь досадливо махнул рукой — у меня, казалось, не было сил даже
разговаривать.
— Ну, как хочешь, — согласился Дон Хуан. — Но завтрак я тебе всетаки принес.
Он поставил передо мной на пол тот предмет, который держал в руках. Это была глубокая миска, прикрытая сверху куском белой ткани. У меня
промелькнуло чувство, похожее на удивление, — своей формой и размером
миска напоминала тот сосуд, что я видел во сне.
Дон Хуан, с видом фокусника, снял ткань, расстелил ее на полу и выгрузил сверху содержимое миски. Я уже почти ожидал увидеть яблоки, но
там был только сыр. Я невольно улыбнулся. И вдруг почувствовал, что сейчас потеряю сознание. Казалось, что на эту улыбку ушли мои последние силы.
Дон Хуан резко поднялся, отошел к противоположной стене и, со словами: не знаю, как насчет завтрака, но я уверен, что сегодня ты еще не умывался! — он вылил на меня всю воду для питья, что была в ведре.
Я моментально пришел в себя и даже попытался ухватить сыр, чтобы
спасти его от намокания.
Дон Хуан рассмеялся, а потом бесцеремонно выволок меня на веранду. Усадив меня на моем месте, он скрылся в хижине и через мгновение
вернулся, неся сыр и ткань. Он несколько раз тряхнул этой тканью, постелил
ее в том месте, куда падали солнечные лучи и уложил сверху сыр. Потом он
обернулся ко мне и спросил, сдерживая улыбку:
— Ну, теперь твой мир гармонизирован? Инъекция сыра дала результат?
Загадочным образом состояние мое изменилось. Гнетущее меня за
мгновение до этого настроение исчезло без следа. Я легко поднялся на ноги
и пару раз прошелся по веранде, словно не мог поверить, что все произошло настолько моментально.
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— Что это было? — спросил я Дона Хуана.
— О чем ты? — то ли не понял, то ли притворился непонимающим Дон
Хуан.
— У меня с утра было жуткое состояние. Я просто не знал, куда себя
деть... — начал я нерешительно, а потом поток слов хлынул из меня, словно
прорвало плотину в горах.
Я, насколько мог подробно, описал преследующее меня временами
настроение, не забыв изложить и те свои немногочисленные подозрения о
причинах, которые могли это настроение вызывать.
Дон Хуан слушал, не перебивая, а когда я закончил, он поднялся на ноги и, потянувшись всем телом, заявил:
— Все это ерунда собачья. Просто ты индульгируешь сверх всякой меры...
— Не говори так! — завопил я таким требовательным тоном, что сам
поразился своей вспышке гнева. А Дон Хуан залился смехом.
Я сел и извинился за свой приступ. Дон Хуан, улыбаясь, сказал, что моя
вспышка ярости не добавила ему седых волос, а, значит, не о чем и беспокоиться.
Я вяло заявил, что может быть я и индульгирую, как он говорит, сверх
всякой меры, но я ничего не могу с собой поделать. И что если ему хотя бы
что-то известно о накатывающем на меня временами состоянии, то он обязан объяснить мне это. Поскольку состояние это наверняка является следствием каких-то практик, которые я проходил под его руководством. Последнюю фразу я произнес явным обвинительным тоном.
Дон Хуан все это время внимательно смотрел на меня, а когда я закончил, он, после небольшой паузы, начал говорить.
— Карлос, ты действительно индульгируешь сверх всякой меры. Но,
говоря так, я совсем не хочу тебя обвинить или укорить. Ты не одинок в
этом. Сталкиваясь с этим состоянием, каждый начинает индульгировать
сверх всякой меры. Это неизбежно. Поскольку нет никакой возможности
найти разумные обоснования охватывающим в этот миг настроениям. Ни
один, даже самый продвинутый психоаналитик, не сможет растолковать их
причины. Единственное, на что он способен, так это увязать все это с какими-нибудь твоими травмами, комплексами или застарелыми страхами. А
потом прописать какое-нибудь модное лекарство. Если же твой доктор окажется особо талантливым, то он еще и обучит тебя, как жить дальше, пережидая в спокойствии периоды, когда на тебя накатывает это...
— Но что — это?! — нетерпеливо перебил его я. — Что тебе известно
об этом состояние? И что же делать мне самому?
— Я, в свое время, рубил дрова. Или латал крышу, — улыбнулся Дон
Хуан. — Сгодится любое простое физическое действие. Главное — не застывать так, как это сделал ты.
— И что, это помогает? Так просто? — искренне удивился я.
— Помогает? — Дон Хуан покосился на меня, словно я сморозил какую-то глупость. — Нет уж! Здесь ничто не может помочь. Если даже медицина в этом случае бессильна!
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Он рассмеялся, но быстро успокоился и начал говорить серьезным тоном:
— То, что с тобой происходит, указывает, что ты оказался на одном
темном перекрестке. Маги называют это место — Перекресток Трех Дорог.
Или, как выражаются некоторые, — Пустой Тройник.
Здесь Дон Хуан прервал свои объяснения и велел мне принести блокнот. Я попытался отказаться — сейчас я был весь во внимании, и мне не хотелось даже двигаться с места. Я заявил, что постараюсь запомнить все, что
он скажет.
— Странный ты парень! — улыбнулся Дон Хуан. — То строчишь в свой
блокнот даже во сне, то отказываешься это делать именно тогда, когда это
совершенно необходимо. Я все-таки настаиваю, чтобы сейчас ты принес
блокнот и делал свои записи. Поскольку ты наверняка не сможешь запомнить и понять все, что я собираюсь сказать. А повторять все это когда-нибудь
еще раз — я не собираюсь.
Нехотя я поднялся и принес свой блокнот. Дон Хуан начал свое объяснение:
— Я думаю, некоторые маги назвали это место Пустой Тройник в честь
той неописуемой Пустоты, которая накатывает на того, кто оказался в этом
месте. Возникающее при этом чувство или ощущение невозможно описать.
Ты, возможно, не поверишь, но мой учитель, нагваль Хулиан, сочинил даже
что-то вроде поэмы в стихах, настолько его поразило это место. Впрочем, он
и сам смеялся над своими попытками описать его, и относил их только на
счет своей артистической натуры...
Дон Хуан улыбнулся. По всей видимости, воспоминание о нагвале Хулиане пробудило в нем какое-то чувство. Но он, мотнув головой, отогнал его
и продолжил:
— В этом месте маг вдруг начинает ощущать, что жизнь, по сути своей,
является неким глобальным обманом, надувательством. Помнишь, мы вчера говорили о надувательстве духа? Так вот его надувательства кажутся просто благом в сравнении с тем, что ощущает маг, оказавшийся в месте, называемом Пустой Тройник. Здесь его охватывает настолько нечеловеческое
переживание реальности, что оно, это переживание, не может воплотиться
ни в каком другом ощущении или чувстве, кроме как глобальной пустоты,
бесцельности и бессмысленности существования. Маг погружается в крайне
изнуряющее состояние, в котором невозможно существовать. Поэтому маг
прилагает все усилия, чтобы поскорее убраться с Перекрестка Трех Дорог...
Я перестал записывать и горячо подтвердил, что и мои собственные
ощущения были просто воплощением какого-то безмолвного ужаса. Дон
Хуан улыбнулся и заметил, что безмолвный ужас — неплохое определение.
— А почему это место назвали Перекрестком Трех Дорог? — спросил я.
— Потому, что там действительно перекресток, — ответил Дон Хуан. —
Но забавно то, что нет никакой определенной дороги, ведущей к этому перекрестку. Иначе говоря, не существует никакой последовательности шагов
или практик, которые приводят туда. Просто однажды случается так, что маг
находит себя на этом особом перекрестке. Или этого не случается...
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— Что ты хочешь сказать, Дон Хуан? — перебил я его. — Значит, не все
маги попадают в это место?
— Нет, не все, — подтвердил он. — Но место это является настолько
важным, что каждый учитель прилагал бы все возможные усилия, чтобы доставить своего ученика к этому перекрестку. Однако как я уже говорил, нет
никакой возможности обеспечить это с помощью каких-либо практик или
методов.
— Но тогда кто же или что доставляет мага на этот перекресток? —
спросил я.
— Это делает дух, — сказал Дон Хуан, как что-то само собой разумеющееся. Я собрался было уточнить, каким образом дух проделывает это, но
Дон Хуан, жестом, остановил меня и продолжал:
— Нет никакой возможности понять, как дух проделывает это, — сказал он, отвечая на мой невысказанный вопрос. — Если бы такая возможность была, то, вероятно, существовал бы и некий путь, дорога, ведущая к
этому перекрестку. Но ее нет. Так что маг не приходит туда, а именно оказывается там. И учителю остается только сказать такому магу: Добро пожаловать в реальность...
Дон Хуан засмеялся и, уловив мой удивленный взгляд, объяснил, что
он, невольно, произнес именно те слова, которыми, в свое время, его самого приветствовал нагваль Хулиан. Я тоже улыбнулся, но тут у меня внутри
возникло настолько страшное подозрение, что я чуть было не выронил свой
блокнот.
— Погоди-ка, Дон Хуан, — пробормотал я. — Не хочешь ли ты сказать,
что то, что я ощущаю в том состоянии, является переживанием... реальности?
— Это не совсем так, — медленно проговорил Дон Хуан. — Наверное,
правильнее было бы сказать, что ты переживаешь только прикосновение
реальности. Переживание самой реальности тебя наверняка убило бы.
— Но тогда... тогда... — я растерялся, не зная, как выразить бурю
чувств, которые охватили меня.
— Тогда, в сравнении с реальностью, даже пожирающий наше осознание Орел является наивысшим благом? — с улыбкой предложил подсказку
Дон Хуан.
Он очень точно выразил мои ощущения. В сравнении с той пустотой,
которая накатывала на меня в том состоянии, самое страшное зло представлялось чем-то благодатным. И в то же время я не мог бы выразить, чем
именно так ужасала меня эта пустота.
— Соберись! — приказал Дон Хуан. — И просто продолжай записывать.
Какое-то время он молчал, потирая виски. Этого времени хватило, чтобы я взял себя в руки и приготовился писать.
— Единственное, что может сделать учитель, так это наделить хотя бы
каким-то смыслом этот перекресток, который, сам по себе, является тоже
бессмысленным. Именно это и я сейчас проделываю с тобой.
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Я ничего не понял и потребовал объяснений. Мне была непонятна
фраза Дона Хуана о бессмысленности самого перекрестка. Но он отказался
от объяснений, заявив, что в некоторых моментах я должен буду разбираться сам.
— От перекрестка, на котором оказался маг, отходят три дороги, —
продолжил он. — Каждая из этих дорог позволяет магу вновь обрести
осмысленность существования. Первая дорога позволяет магу вернуться в
обычный мир, к привычной жизни нормального человеческого существа...
— Но разве такое возможно! — искренне удивился я. Мне казалось,
что даже я сам, несмотря на то, что еще не настолько сильно продвинулся в
мире магов, уже никак не смог бы вернуться к обычному мировосприятию,
свойственному людям.
— Такое возможно, — подтвердил Дон Хуан. — Чтобы избежать прикосновений реальности, годится все, что угодно. Чем плох этот путь? Разумеется, маг не будет уже совершенно обычным человеком. Что-то всегда
будет отделять его от окружающих. В чем-то он будет казаться странным. В
чем-то будет умнее и спокойнее окружающих. В каком-то смысле его даже
можно будет назвать более мудрым, что ли. Но, несмотря на все это, он отныне будет вести жизнь обычного человека: читать книги, смотреть фильмы,
работать и, в конце концов, — умрет самой обычной смертью. Говорят, что
смерть такого существа всегда спокойная и даже в чем-то приятная...
Дон Хуан взглянул мне прямо в глаза и улыбнулся. Видимо на моем
лице было написано недоверие, смешанное с изумлением.
— Второй путь, — после небольшой паузы продолжал Дон Хуан, —
предоставляет магу неисчислимое количество самых разных и самых изысканных смыслов существования. Здесь магу есть, чем заняться, есть, чем заполнить эту невыразимую пустоту. И он принимается перебирать эти смыслы, сравнивать их между собой и оценивать, складывать их в различные
формы, подобно тому, как ребенок складывает игрушечные кубики. Здесь
маг наделяется не только смыслами, но и целями существования, которые
могут быть порой самыми невероятными.
Эта дорога не такая спокойная и благостная, как первая. На этом пути
маг становится раздражительным и капризным, необязательным и безответственным. Он беспрестанно ищет некий лучший, совершенный смысл. Но
поскольку такого не находится, то маг часто изливает свое разочарование на
окружающих, негодуя на их, как ему представляется, мелочность, тупость и
нежелание ничего понимать. Можно сказать, что претензии такого мага к
окружающим входят в дверь раньше его самого. В конце концов, этот путь
чаще всего ведет к полному безумию и безответственности. Хотя бывают и
исключения.
Дон Хуан замолчал и уставился на меня. Мне нечего было сказать.
Второй путь представлялся мне более реальным и возможным, чем первый,
— путь возврата к обычной жизни. И я нетерпеливо ждал, когда же он опишет третью дорогу.
— Ну, продолжай же уже! — проворчал я, когда пауза, по моему мнению, слишком уж затянулась.
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Дон Хуан, будто нарочно испытывая мое терпение, поднялся на ноги и
прошелся по веранде, словно хотел размять уставшие ноги. Потом он подобрал сыр и тщательно упаковал его в тряпку. После чего скрылся в хижине.
Наконец он вернулся и сел напротив меня. Сыра у него в руках уже не
было.
— Третья дорога одаривает мага одной единственной, но зато огромной, всепоглощающей, если так можно выразиться, — идеей, — продолжил
он, словно и не было никакой паузы. — Идеей на всю оставшуюся жизнь.
Эта идея захватывает мага целиком, всю его сущность без остатка. И вся
дальнейшая жизнь такого существа отдается во власть этой единственной
идеи. В ней он находит глобальный смысл своего существования. Без всяких
сомнений. Без исключений...
Дон Хуан умолк и сидел, глядя куда-то мимо меня. Какое-то время я
тоже молчал, делая вид, что правлю что-то в своих записях. Но потом не выдержал и спросил:
— И это все, Дон Хуан?
— Все, — подтвердил он.
— То ли я действительно чего-то не понимаю, то ли ты чего-то не договариваешь, — заявил я недоверчиво. — Какая-то бессмыслица получается
со всеми этими смыслами!
Дон Хуан захохотал так, что вынужден был вскочить со своего места и
прижать к животу руки. От смеха его буквально складывало пополам. Я не
мог разделить его веселья и поэтому только наблюдал за ним, пытаясь сохранять иронично-неудовлетворенное выражение лица.
Наконец Дон Хуан успокоился и, вытирая выступившие слезы, сел.
— Я тебе не один раз говорил, что смеюсь не над тобой, а над собой
самим. Над тем собой самим, который переживал когда-то те самые чувства, которые одолевают и тебя теперь, — сказал он. — Только я был простой и прямой, как железнодорожная шпала, индеец. Поэтому, когда мой
бенефактор закончил свой рассказ о Перекрестке Трех Дорог, я без обиняков обвинил его в том, что он поведал мне кучу ничего не значащей чепухи...
Он замолчал и выжидающе уставился на меня. Похоже, было, что он
ждал каких-то моих комментариев. Но я не знал, что сказать. Наконец я
нашелся и неуверенно начал:
— Ты извини, Дон Хуан, но сейчас я как-то лучше понимаю тебя тогдашнего, чем тебя нынешнего.
Это должно было быть шуткой, и поэтому я вымученно улыбнулся. Дон
Хуан оставался серьезным. Я продолжал:
— Сейчас я уже не в том настроении, что было с утра. Но если я хотя бы
как-то вспоминаю то состояние опустошенности, а потом накладываю на него твое объяснение про перекресток, то у меня возникает ощущение, что
этот Перекресток Трех Дорог — такое же надувательство, как...
— Точно! — воскликнул, не давая мне закончить, Дон Хуан и хлопнул
себя по ляжкам. — Здесь ты попал в самое яблочко! Этот перекресток явля40

ется таким же надувательством, как и все остальное. Может быть, попробуешь сказать, почему это так? — предложил он.
Я отказался. Я заявил, что сейчас нахожусь не в самом лучшем состоянии ума, чтобы строить предположения насчет того, что является совершенно непонятным и неприемлемым для меня.
— Бозе, бозе! — словно какая-нибудь шепелявая умиленная леди воскликнул Дон Хуан, и так же умиленно прихлопнул ладонями, — Карлитосу
оно неприемлемо!
Он готов был снова расхохотаться, но сдержался.
— Что ж. Я, конечно, не очень и надеялся, что ты сможешь это объяснить. Но поскольку я сам настоял, чтобы ты принес свой блокнот, то... Пиши!
— приказал он.
Я приготовился писать.
— Когда, оказавшись в месте, называемом Пустым Тройником, маг
осознает, что у него нет никаких сил, чтобы противостоять открывающейся
ему пустоте, он прибегает к единственному средству, которое есть в его
распоряжении, — уловке. И тогда маг надувает... самого себя!
Я прижал карандаш к блокноту и уставился на Дона Хуана, пытаясь
осознать то, что он сказал.
— Пиши, пиши! — кивком головы подбодрил меня Дон Хуан и продолжил диктовать:
— В зависимости от количества личной силы, энергии и безупречности,
надувательство магом самого себя выводит его на одну из трех дорог, ведущих прочь от перекрестка. Описание дорог смотри выше, — закончил Дон
Хуан совершенно протокольным тоном.
Я поспешно дописал и поднял взгляд на Дона Хуана. Глаза его сияли.
— Тебя все теперь устраивает? — спросил он лукаво.
— Честно говоря — не очень.
Я действительно чувствовал себя сбитым с толку. Что-то в объяснениях
Дона Хуана беспокоило меня. Но я никак не мог собраться, ухватить некую
нить, за которую мог бы потянуть, чтобы выстроить в понятный и логический
ряд мои сомнения.
— Карлос! — торжественно произнес Дон Хуан. — Сейчас ты просто
обязан задать все свои вопросы! В данный момент нам важно говорить хоть
и до самой ночи, лишь бы ты как можно дальше отошел от того состояния,
которое было у тебя утром.
— Это тоже твоя уловка? — недоверчиво спросил я.
— Какой ты, однако, подозрительный! — укоризненно покачал головой Дон Хуан, но не выдержал и улыбнулся. — Ты можешь называть это
уловкой, надувательством или вообще прямым обманом с моей стороны, —
мне все равно. На самом деле, я просто пытаюсь утрамбовать некую площадку, на которую мог бы возвращаться твой разум, когда ему некуда будет
вернуться. А на этой площадке его будут ждать хотя бы какие-то привычные
для него игрушки. Поэтому задавай любые вопросы, не заботясь о том,
насколько они правильные. Ну, же!
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Своим последним восклицанием он словно пробил во мне какую-то
пленку, застилающую мои мысли, и я снова стал способен внятно мыслить.
— Во-первых, мне остается неясным один момент, связанный с употреблением тобой слова маг, — заявил я. — Исходя из твоих объяснений, у
меня возникло ощущение, что, выбирая одну из трех дорог, маг, строго говоря, перестает быть магом. Но ты продолжаешь употреблять это слово,
рассказывая о том, что происходит с человеком на том или ином пути...
— Да, здесь действительно может возникнуть путаница, — согласился
Дон Хуан. — Но не позволяй словам сбивать тебя с толку! В данном случае,
говоря — маг, я только пытаюсь подчеркнуть, что, выбрав какую-то дорогу,
человек все равно не станет вполне обычным, совершенно нормальным человеком. Даже если он пойдет по первому пути. Нечто неуловимое, какая-то
трещина или раздвоенность навсегда останется с ним. А значит, его осознание не будет ровно таким же, как у окружающих. А человека, обладающего
неким другим — неважно каким именно — осознанием по сравнению с
обычными людьми я, в данном случае, и называю — маг. Разумеется, это не
то же самое слово, которое я употребляю по отношение, например, к Хенаро. Хотя и звучит настолько одинаково, что не различить.
Дон Хуан улыбнулся и спросил:
— Ну, что там у тебя на второе?
— Во-вторых, — продолжил я. — Меня, как и в случае с описанными
когда-то тобою тремя типами личности людей, никак не удовлетворяет твое
утверждение, что дорог — только три.
— Это не мое утверждение, — возразил Дон Хуан. — Так гласит Правило. И с этим согласны те, кому довелось оказаться на том перекрестке и
убраться потом оттуда.
— Но это же ерунда! — уверенно заявил я. — Не может все разнообразие путей складываться только в единственные три дороги!
— Это еще почему? — казалось, искренне удивился Дон Хуан. — Только потому, что тебе такой вариант неприемлем?
Я уловил насмешку в его тоне, но это уже не могло сбить меня с мысли.
— Ну, хорошо, — сказал я. — Возьмем, к примеру, магов древности.
Они бывали на этом перекрестке?
— Я не могу знать обо всех магах древности, — спокойно ответил Дон
Хуан, — но некоторые, безусловно, оказывались там. Думаю, таких было
даже большинство...
— Ага! — не дал я ему закончить. — Тогда почему же они не выбирали
одну из трех дорог?
— А с чего ты взял, что они не сделали этого?
— Но ни одно твое описание тех дорог не подходит для пути магов
древности! — решительно заявил я.
Дон Хуан укоризненно покачал головой и сказал:
— Ты утверждаешь это с такой уверенностью, будто сам лично потерся
носами со всеми магами древности. Но поскольку такого эпизода наверняка
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не было в твоей биографии, я скажу тебе, что, насколько известно мне,
практически все эти маги пошли по второму пути.
— Второму пути? — изумился я, пропуская мимо ушей его колкость по
поводу моего братания с магами древности. — Но в описании этой дороги
нет ничего...
— Тебя, в очередной раз, запутали слова, — перебил меня Дон Хуан.
— Наверное, отчасти в этом есть и моя вина. Возможно, я был не очень
строг в выборе слов для описания этих дорог. Но я надеялся, что ты сможешь почувствовать или ощутить то, о чем я говорил. Суть второго пути — в
одержимости или помутнении разума. А именно это и отличало магов
древности, несмотря на все их невероятные достижения. А может быть,
именно благодаря своей одержимости они и сделали большинство своих
открытий, — кто тут может судить?
Я молчал. Что-то вроде бы начало проясняться в моей голове, но до
уровня понимания явно еще не дорастало.
— Так что второй путь — он один такой. И вся разница между выбирающими его лишь в степени их одержимости или безумия, — продолжал Дон
Хуан. — Чтобы тебе стало яснее, как обстоит дело с этими тремя дорогами, я
попробую пофантазировать на твой собственный счет и предположить, что
стало бы с тобой самим, если бы ты отправился по одной из дорог. Можно?
Я посмотрел на него. Мне казалось, что он спрашивает моего позволения в шутку, но взгляд Дона Хуана был серьезным. Я кивнул, соглашаясь.
— На этом пути ты, скорее всего, так и останешься антропологом, —
начал Дон Хуан. — Ты осознаешь, наконец, что время, проведенное со
мной, хотя и нельзя назвать потраченным впустую, но оно явно угрожало
твоему здравому уму и благополучию в жизни. Нет, ты не начнешь меня
ненавидеть или презирать. Скорее всего, ты так и не найдешь объяснения и
названия тому странному негативному чувству, которое возникнет у тебя по
отношению ко мне и к тому, чему я тебя учил. Однако ты будешь признавать, что полученный опыт был, безусловно, ценным для тебя. И некоторые
его моменты ты станешь использовать в своей дальнейшей жизни, что всегда будет выделять тебя из однообразной массы окружающих людей. Ты
полностью погрузишься в науку, и будешь неустанно выискивать лишь проверенные факты и доказанные истины. И, так это незаметно для себя самого, особое внимание ты станешь уделять тем фактам и истинам, которые
позволят тебе отрицать и опровергать все то, что ты слышал от меня или
свидетелем чему был во время наших блужданий по этой пустыне.
Ты проживешь долгую, интересную жизнь, наполненную приятными
исследованиями, открытиями и событиями. А потом спокойно умрешь,
окруженный родственниками и друзьями. И они похоронят тебя со всеми
подобающими слезами, чувствами и почестями в фамильном склепе...
Дон Хуан замолчал и посмотрел на меня. Мне нечего было возразить.
Я прекрасно понял, что он описал меня самого, выбравшего первую дорогу у
перекрестка. И хотя мне казалось, что я никогда не смогу стать таким, каким
описал меня Дон Хуан, но сама возможность выбора магом первого пути
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уже не представлялась мне столь нереальной, как тогда, когда я слушал его
объяснения насчет трех дорог.
— Всякое может случиться... — словно бы вздохнул Дон Хуан.
И тут внутри меня, будто молния, промелькнула одна мысль.
— Погоди-ка! — требовательно попросил я и с силой захлопнул блокнот. Мне показалось, что теперь я, наконец-то, припру Дона Хуана к стене.
— Ты говоришь, что об этом перекрестке гласит Правило, так?
Он кивнул, соглашаясь.
— И ты говоришь, что те, кто были на том перекрестке и ушли с него, с
этим согласны, так?
Он снова кивнул и чему-то улыбнулся.
— Хорошо! — воскликнул я. — Я готов даже допустить, что именно эти
ушедшие и записали все это в Правило. Но тогда получается, что они ушли
оттуда каким-то иным путем! Не по одной из трех дорог, а как-то иначе! В
противном случае не могло бы существовать такого объемного описания
перекрестка, поскольку, как я понимаю, любая из дорог поглощает человека
полностью и бесповоротно...
Дон Хуан смотрел на меня и широко улыбался.
— На этот раз ты меня поймал! — сказал он. — Но я только рад, что ты
это сделал. Сам я, в свое время, оказался не настолько талантливым. А может быть, я просто был намного мрачнее тебя...
Дон Хуан поднялся на ноги и пару раз обошел веранду. Я понял, что
мой вопрос попал в цель и терпеливо ждал, когда же Дон Хуан прояснит
этот момент.
Дон Хуан сел на свое место и внимательно посмотрел на меня. Потом
улыбнулся.
— Думаю, следует начать с того, что я не говорил о том, что те маги,
которые согласны с Правилом, ушли с перекрестка...
Я запротестовал и стал перебирать сделанные мною записи, чтобы
отыскать нужное место. Дон Хуан терпеливо ждал. Я нашел и перечитал
вслух его слова: «Поэтому маг прилагает все усилия, чтобы поскорее убраться с Перекрестка Трех Дорог».
— И как? — взглянул я на Дона Хуана с видом победителя.
— Как я и сказал, — развел он руками. — Я не говорил, что маг уходит
оттуда.
— Ты опять играешь словами! — обвинил я его. — Ушел или убрался —
какая разница?
— Для тебя, по всей видимости — никакой, — ответил он. — Но она
есть. Если бы я сказал — ушел, то это означало бы, что он выбрал какую-то
из трех дорог. Ведь как иначе можно уйти с перекрестка? Но поскольку я
сказал — убрался, то это указывает только на то, что такого мага больше нет
там. Однако это не значит, что он ушел по одной из дорог, понимаешь?
— Выходит, нет никакой еще одной дороги? — спросил я. — Нет никакого четвертого пути?
Дон Хуан, кивком головы, подтвердил.
— Но тогда как именно такие маги убирались с того перекрестка?
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— В каком-то смысле, они все еще там, — улыбнулся Дон Хуан.
Я со вздохом отчаяния развел руки в стороны и потом хлопнул ладонями себя по бедрам. Мой жест рассмешил Дона Хуана. Успокоившись, он
сказал:
— Твоя реакция вполне оправдана. Ведь ты пытаешься понять, отыскать во всем этом какой-то смысл. Однако это невозможно. Во всем этом
нет смысла, который постигается пониманием. Поэтому остается только
надеяться, что когда-нибудь ты узнаешь...
Дон Хуан выдержал паузу, словно давая мне возможность спросить
еще что-нибудь. Но я просто не знал, какой вопрос задать. Он снова меня
запутал. Наличие четвертого выхода с перекрестка, для меня лично, все расставляло по местам. Но если его не было, то...
Дон Хуан, не дождавшись моих вопросов, снова заговорил.
— Я сразу предупредил тебя, что перекресток этот является бессмыслицей, — сказал он. — Поэтому и любые попытки внятно объяснить, что там
и как, — бессмысленны. И в то же время все эти объяснения, не имеющие
прямого смысла для нашего понимания, что-то делают с нами. Беда только
в том, что невозможно рассказать, что же именно они делают...
Он усмехнулся и посмотрел на небо. Опускались сумерки. Я, в очередной раз, подивился, как непредсказуемо ведет себя время, когда я нахожусь
в обществе Дона Хуана. Ведь по моим внутренним часам, сейчас должно
быть никак не больше четырех пополудни...
Дон Хуан, с улыбкой, заявил, что нам пора бы уже позавтракать, а заодно и поужинать. Но перед этим он должен поставить хотя бы какую-то
точку в нашем разговоре. Он устроился удобнее.
— Нет никакого четвертого пути, — повторил он. — И, как я уже сказал,
некоторые маги, в известном смысле, все еще остаются на том перекрестке.
И в то же время они убрались оттуда. Скажем так: они остаются там, но в то
же время убрали себя оттуда. Их личность становится абстрактной. И их разум больше не занят написанием бесконечных писем самому себе. Писем,
которые начинаются всегда одной и той же фразой: Дорогой Хуан! Или: Милый Хенаро!
Дон Хуан засмеялся и, потянувшись ко мне, шутливо толкнул меня кулаком в бок.
— Карлос, как начинаются письма твоего разума?
Я принужденно улыбнулся. Меня беспокоил один вопрос. И воспользовавшись этой паузой в объяснениях Дона Хуана, я задал его:
— Но скажи, Дон Хуан, как именно маги выбирают ту или иную дорогу? Или как они выбирают не идти по одному из трех путей, а, как ты выразился, убрать себя из перекрестка?
Он, склонив голову влево, посмотрел на меня. Потом почесал затылок,
словно не знал, что сказать. И, наконец, ответил:
— А никто ничего и не выбирает. Можно сказать, что все случается само. А можно сказать, что решает здесь дух. Если что-то и зависит от мага, так
это его личная сила, наличие энергии и безупречность.
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Понятнее мне не стало, но я все старательно записал. Дон Хуан поднялся на ноги и сказал, что пойдет приготовить нам ужин, а я должен сидеть
на веранде и позволить сумеркам успокоить мой разум.
— Позволь ему стать более абстрактным, — сказал Дон Хуан. — Уверяю тебя, ему это понравится!
Он засмеялся, а потом, без всякой видимой связи с предыдущим, заявил:
— Нет никакого Правила, понимаешь?
Я удивленно посмотрел на него.
— Я постоянно пытался дать тебе возможность осознать это. Но твой
разум упрямо цепляется за схемы и карты. Никто не записывал в Правило
никаких сведений о Перекрестке Трех Дорог. И в то же время все дело обстоит именно так, как я тебе рассказал.
Он прищурился, словно пытался получше сфокусировать взгляд в
надвигающихся сумерках, и продолжил:
— Маг, это словно капитан корабля. Или боцман, — он усмехнулся. —
А Правило — ветер. Ветра может и не быть. И тогда корабль ложится в
дрейф. Ветер может быть спокойным и ласковым, как утренний бриз. И тогда корабль следует своим курсом радостно и уверенно, подняв все паруса.
Ветер может превратиться в ураган. И тогда боцман велит убрать паруса, и
корабль напряженно сражается за свою жизнь...
— Но ветер все-таки существует! — возразил я. — Ты же утверждаешь,
что Правило не существует.
— Я не сказал, что оно не существует, — улыбнулся Дон Хуан. — Я сказал, что нет никакого Правила. Это значит, что никто не может объяснить
или понять ветер. И уж тем более записать на нем какие-то полезные сведения. Правило это не какая-нибудь Амбарная Книга Магов...
Он рассмеялся и, не говоря больше ни слова, ушел в хижину, оставив
меня одного на веранде.
Я бегло проглядел свои записи, — сумерки еще не настолько сгустились, чтобы нельзя было читать. Но я не хотел читать. Захлопнув блокнот, я
встал со своего места и прошел в другой конец веранды, где и уселся, прислонившись спиной к стене.
Я понятия не имел, как я могу позволить своему разуму стать более
абстрактным, но не беспокоился по этому поводу. Из опыта я уже знал, что
Дон Хуан никогда не говорит просто так. И в то же время я знал, что если в
данный момент у меня нет никаких представлений о том, что мне следует
делать, чтобы последовать его совету, то нечего и волноваться, вгоняя себя
в бесполезную суетливость. В свое время все прояснится само...
Я медленно обводил взглядом расстилающийся вокруг пейзаж, который погружался в сумерки. Мне захотелось посмотреть на тот холм, на котором мы вчера беседовали с Доном Хуаном, но с места, где я сидел, его не
было видно. А подниматься на ноги мне не хотелось.
Я принялся разглядывать веранду, и вдруг подумал, что, несмотря на
то, что я столько раз смотрел на нее, я никогда по-настоящему ее не вос46

принимал. Она была только местом. Таким же, как хижина Дона Хуана. Таким же, как любое другое место этого мира.
Но в то же время, она ведь была не просто местом. Слишком многое
связывало меня с этой верандой. Мне показалось, что я словно вижу все те
следы, которые оставил на ней за все эти годы. Это было странное ощущение.
Потом я увидел, как на веранду наплывает время. Все на ней, и она
сама постоянно менялось. Приходили и уходили насекомые, иногда появлялись мелкие грызуны и ящерицы. Менялось количество и состав мусора.
Менялись освещенность и влажность. Я явственно ощущал, как время течет
сквозь все поры веранды. Время не несло ее на своих волнах. Оно только
омывало веранду, изменяя ее каждое мгновение. Так что, по сути, никакой
определенной веранды не существовало...
Все это было совершенно бессмысленно. В моем восприятии не было
ничего важного, торжественного или значительного. Я просто сидел и просто смотрел на веранду. Пока Дон Хуан не позвал меня ужинать...
На ужин у нас были куриные яйца, которые Дон Хуан отварил вкрутую,
чай, заваренный на травах, сыр, лепешки и мед. Лепешки были еще теплыми, но на мой вопрос о том, не приготовил ли их только что сам Дон Хуан,
он не ответил. Только усмехнулся.
Ели мы молча. А когда закончили, я помог Дону Хуану убрать посуду,
после чего мы снова сели к столу, и я спросил:
— Теперь, когда ты рассказал мне о Перекрестке Трех Дорог, значит ли
это, что я смогу в дальнейшем как-то справляться с тем состоянием, которое
на меня накатывает? Я имею в виду эту пустоту...
Дон Хуан улыбнулся и покачал головой. Я не понял, что это означало.
То ли отрицание, то ли его неудовольствие от моей бестолковости.
— Я понятия не имею, — после небольшой паузы ответил Дон Хуан. —
Могу только сказать тебе, что сам я ничуть не изменился после того, как
услышал от моего бенефактора рассказ о Пустом Тройнике. И когда накатывала эта пустота, я страдал точно так же, как и раньше. И в то же время чтото изменилось во мне. Изменилось совсем не то, и совсем не так, как мне
того хотелось бы. Со временем ты сам разберешься. Или не разберешься
никогда...
Он снова улыбнулся, а потом поднялся на ноги и предложил мне
опробовать, как будет работать вентилятор моей машины.
Мы вышли из хижины, и я завел мотор. Дон Хуан посоветовал, чтобы я
дал двигателю поработать некоторое время на холостом ходу, а потом
начал ехать медленно, чтобы он поскорее нагрелся.
Мы молча сидели в машине, слушая работу двигателя. Потом я включил фары. Очень быстро в их свете начали виться насекомые, которых становилось все больше. Однако вскоре количество их, видимо, доросло до
какой-то критической массы и больше не увеличивалось. Я вдруг впервые
осознал этот факт. И собирался поделиться своим открытием с Доном Хуаном, который тоже рассматривал насекомых. Но он опередил меня.
— Ты не знаешь, почему все они так стремятся к свету? — спросил он.
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— Понятия не имею, — признался я.
— Я тоже, — кивнул головой Дон Хуан и предложил: — Ну, поехали,
что ли...
Мы медленно выехали на грунтовую дорогу. Дон Хуан сказал, что нам
следует ехать в сторону города. Я не знал, почему он выбрал это направление, но послушно повернул на развилке вправо.
Дон Хуан, периодически, поглядывал на стрелку датчика температуры.
Я тоже. Минут через двадцать медленной езды, стрелка достигла отметки,
за которой обычно включался вентилятор. И он включился. К моему облегчению, звук работающего вентилятора был совершенно нормальный.
— Мы все-таки сделали его! — довольным тоном проговорил Дон Хуан
и, потрепав меня по плечу, удобнее откинулся на спинку сидения. — Теперь
можешь поддать газу. Только не слишком. Незачем пылить вбестолку.
Я сильнее придавил педаль акселератора, и машина резво набрала
скорость. Слышно было, как мелкий гравий, вылетая из-под колес, лупит в
днище кузова.
— Куда мы едем, Дон Хуан? — спросил я через какое-то время.
— Никуда, — ответил он. — Просто прогуливаем твою лошадку.
Он улыбнулся и сказал, что сегодня особый день. Поэтому мы должны
были совершить что-то особенное. Этим особенным действием и является
наша поездка.
— Ведь мы еще никогда не ездили с тобой на машине просто так, без
всякой цели, правда? — заключил он.
Я согласился, что это действительно так. И мне почему-то сделалось
совсем легко на душе.
Вскоре в отдалении показались огни города. И тут же скрылись, поскольку дорога нырнула в лощину. А когда мы поднялись на холм за лощиной, с которого открывался вид на ночной город, Дон Хуан попросил, чтобы
я остановил машину на обочине, и мы вышли размять ноги.
Мы поднялись на самую вершину холма и сели там, обратив лица в
сторону города.
Мне нравилось это зрелище. Свечение огней в далеких окнах и в городских фонарях было каким-то умиротворяющим. Но Дон Хуан обратил
мое внимание на дорогу, которая простилалась внизу.
— Вот она — дорога. Она выходит из ночи, из пустоты, и ведет к свету.
К жизни. К игре самых разных смыслов, которые, впрочем, подчинены одному большому смыслу — рождению, развитию, умиранию...
Он сделал паузу, а потом сказал:
— Посмотри, сколько там смыслов!
Дон Хуан указал рукой в направлении города.
— За каждым пятном света — свой смысл, свои цели, свои желания и
надежды. Вон там кто-то качает колыбель. А там ищут куда-то запропастившийся ключ от входной двери. За тем оконцем Мария ласкает своего Хуана.
А за соседним стеклом кто-то просто курит марихуану...
Дон Хуан, проговаривая все это, менял положение руки, указывающей
на город, как будто действительно показывал мне разные окна.
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— Вот здесь мясник принюхивается к окороку, вокруг которого целый
день вились мухи. А этажом выше его жена расчесывает на ночь волосы.
Смотри, какая изношенная на ней ночная сорочка! Я бы не сказал, что они
бедствуют. Скорее это мясник — скупердяй... О! Видишь! Полицейский разговаривает со шлюхой! Что это она ему передала? А вон там, в доме у самой
базарной площади, собрались игроки в карты. Но сегодня будут слабые
ставки — луна на ущербе... Тот малыш орет и орет. Мамаша думает, что у
него режутся зубы. Но на самом деле ему просто тоскливо. И отчего-то
страшно... А вот здесь, вон в том маленьком домишке на самой окраине,
видишь? Ну, который над оврагом. Знаешь что там?
Я взглянул на Дона Хуана и улыбнулся. Он улыбнулся мне, и я признался, что понятия не имею, что происходит в том домике. Тогда он, наклонившись к моему уху, прошептал, словно открывал главную тайну этого городка:
— Там, за глухими ставнями, спят женщина и вор...
...
Глава третья
...игра в мяч...
После завтрака мы с Доном Хуаном занялись домашними делами. Он
сказал, что возня с моей машиной ввергла его в хозяйственное настроение,
и теперь нам предстоит разобрать инструменты и инвентарь, сваленные в
небольшой хозяйственной постройке, располагавшейся в отдаленном конце
его двора.
Мы провозились там до полудня. Метод Дона Хуана по уборке был
чрезвычайно прост. Сначала мы вытащили все, что находилось в этом сарайчике во двор, не разбираясь, что это за предметы и насколько они необходимы. После чего я вооружился метлой и принялся смахивать пыль со
стен и подметать пол, а Дон Хуан приступил к сортировке своего имущества.
Вещи, которые представлялись ему нужными, он откладывал в одну сторону, а ненужные сваливал кучей в другой стороне.
Я закончил уборку, а Дон Хуан все еще разбирался с вещами из сарайчика. Поскольку в этом деле я не мог ему помочь, то, чтобы не стоять столбом рядом с ним, пошел к колодцу и, с большим удовольствием, смыл с себя налипшую пыль.
Когда я вернулся, Дон Хуан неподвижно стоял между двумя кучами
вещей.
— Я столько раз говорил тебе о необходимости избавляться от всего
лишнего... — протянул он, когда я подошел. — И вот взгляни на меня самого!
Он как-то застенчиво кивнул на кучу хлама. Я не выдержал и рассмеялся. Вид у Дона Хуана и впрямь был обескураженный и виноватый.
Дон Хуан присоединился к моему веселью и мы, какое-то время, шутливо перечисляли предметы, которые могут только казаться воину ненужными, но на самом деле являются настоящими предметами силы.
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— Погляди на эту этажерку! — предложил Дон Хуан, вытаскивая из кучи вещей старую деревянную книжную полку.
Она представляла собой четыре плоскости, скрепленные по бокам
ажурными стенками. Снизу были круглые фигурные ножки.
— Как можно обойтись без этого великолепия! — воскликнул Дон Хуан, устанавливая этажерку на ножки и отходя на шаг в сторону, чтобы полюбоваться ею. — Куда же воин будет ставить труды по антропологии, философии и психологии? Складывать магнитофонные записи, статьи и письма
коллег? Где он будет держать свою парфюмерию? В конце концов, куда он
будет класть на ночь свои зубные протезы?
Мы посмеялись, и Дон Хуан собрался уже было зашвырнуть этажерку в
кучу мусора, но вдруг остановился.
— Что это я? — спросил он сам себя удивленно. — Действительно ведь
нужная вещь!
И он бережно занес книжную полку обратно в сарайчик.
Мы принялись заносить туда все нужные инструменты и вещи и тщательно раскладывать их по местам. Один инвентарь Дона Хуана удивил меня. Сначала я не сообразил, что это такое. Но когда мы взялись за края, чтобы занести его внутрь, я понял, что это был гончарный круг! На массивной
раме, внизу, был укреплен толстый металлический диск, который следовало
вращать ногами. От этого маховика, вверх, шла труба, передающая движение верхнему диску, который был не таким большим и массивным, как
нижний.
— Это твой? — спросил я Дона Хуана, когда мы затащили круг и установили его в углу сарайчика.
— Да, — ответил он.
— Странно, как это я не обратил внимания на него, когда мы все вытаскивали?
— Это потому, что я один его выволок, — улыбнулся Дон Хуан. — Он
загораживал почти весь проход, и еще на нем сверху была куча корзин... Да
и вообще ты невнимательный!
Я стал оправдываться, что в том хаосе, который представляла собой
хозяйственная постройка до нашего вмешательства, трудно было выделить
какую-то вещь для индивидуального просмотра и оценки.
— А еще кто-то говорил мне, что остров тоналя должен быть тщательно вычищен и выметен! — не удержавшись, съязвил я.
— А ведь чертовски удобно, когда есть чего возразить на замечание,
а? — весело сказал Дон Хуан. — Особенно, когда возражение звучит так авторитетно!
Мы посмеялись, а потом я спросил, для чего Дону Хуану понадобился
гончарный круг.
— Когда-то я на нем выделывал замечательную посуду, — ответил Дон
Хуан. — Теперь он вроде как без надобности, но ведь жалко выбросить такую кучу железа!
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Он улыбнулся, а я принялся расспрашивать, когда это он занимался
гончарным ремеслом, что именно он делал, и не являлось ли это занятие
для него способом зарабатывать себе на жизнь.
— В тебе снова проснулся антрополог? — усмехнулся Дон Хуан. — Нет,
я не зарабатывал этим себе на жизнь. Хотя кое-что и удавалось продать. Но
вообще, это было что-то типа, как говорят янки, — хобби. Думаю, я занялся
всем этим из-за того впечатления, которое, в свое время, произвели на меня
работы нагваля Элиаса.
— Но почему ты оставил это занятие? — спросил я.
— Это все было не то, — похлопал меня по плечу Дон Хуан.
Мы продолжили раскладывать вещи. По поводу некоторых из них Дон
Хуан делал шутливые замечания. А когда мы закончили, он удовлетворенно
оглядел сарайчик и сделал заявление о том, что теперь он экипирован на
случай любого непредвиденного сдвига его точки сборки. Я не понял и
недоуменно взглянул на него. Он выразительно покрутил пальцем у виска и
засмеялся.
Дон Хуан направился умываться, а я взял метлу и принялся подметать
веранду.
— Брось, это бесполезно! — заявил Дон Хуан, когда вернулся.
— Почему? — удивился я.
— Потому, что нам еще предстоит подправить рамаду, — объяснил он.
— Так что намусорим еще.
— Я готов! — сказал я.
Меня просто распирала какая-то энергия. Работа не была мне в тягость
и доставляла удовольствие. Но Дон Хуан возразил, что теперь слишком жарко, чтобы торчать на крыше, и что мы займемся этим ближе к вечеру. А сейчас я могу отдохнуть, а он отправится по каким-то своим делам. И, заодно,
принесет несколько прутьев для рамады.
Я предложил поехать на машине, чтобы ему не нужно было тащить эти
прутья на себе, но Дон Хуан возразил, что в этом нет надобности. Я настаивал. Мне просто не хотелось оставаться одному, — я не представлял, чем
себя занять. Конечно, я мог бы сесть за свои записи, но в данный момент
мне хотелось какой-нибудь физической деятельности.
— Вот дурень! — вздохнул Дон Хуан. — Я собрался посетить одну
женщину, понимаешь?
Он сделал какой-то двусмысленный жест. Я, в удивлении, раскрыл рот.
— А ты что там будешь делать? — не давая мне опомниться, спросил
Дон Хуан. — Отгонять от щели соседских детишек?
Я неуверенно улыбнулся. Эта новость привела меня в смятение. Дон
Хуан раскатисто захохотал и, махнув мне рукой, ушел.
Как только он скрылся за хижиной, до меня дошло, что Дон Хуан меня
попросту разыграл. Я рассмеялся. А потом, чтобы чем-то себя занять, решил
все-таки закончить уборку веранды.
Во время этой работы я размышлял о том, почему не могу допустить
даже мысли, что Дон Хуан отправился на свидание. В конце концов, он был
мужчиной. И, несмотря на свой возраст, полный сил и энергии. Однако кар51

тинка, как Дон Хуан занимается любовью с какой-нибудь мексиканской крестьянкой, вызывала у меня только смех. Я и рассмеялся.
Я закончил подметать веранду и потянулся. Мой взгляд скользнул по
расстилающемуся пейзажу и невольно задержался на том холме, где Дон
Хуан пытался открыть мне тонкости понимания и узнавания. Этот холм по
какой-то причине уже не в первый раз после нашего разговора притягивал
мой взгляд. Я прикинул расстояние до него, набрал в тыквенную флягу воды, нахлобучил шляпу и отправился туда.
Зачем я туда иду, и чем буду там заниматься, я не представлял. Да меня и не волновал такой вопрос. Просто у меня было время до вечера, просто
я не хотел сидеть и писать, просто мне хотелось двигаться...
Добрался я довольно быстро. Я совсем не устал и, как ни странно, даже не вспотел, хотя двигался в хорошем темпе.
Я устроился на том же месте, где в прошлый раз мы сидели с Доном
Хуаном. И только тут обратил внимание на перемену освещенности. Пока я
шел, откуда-то с восточной стороны наползли низкие кучевые облака. Они
не покрывали все небо, а висели, надвинувшись фронтом, над хижиной Дона Хуана. Облака были плотные и темные. Казалось, что из них может хлынуть дождь. Но я знал, что этого не случится.
Я залюбовался игрой освещенности земли и неба. Глядя с того места,
где я сидел, небо, начиная от хижины Дона Хуана и почти до горизонта, было темным. И поверхность земли, освещенная солнцем, выглядела просто
нереально. Казалось, что она светилась сама по себе, каким-то внутренним
светом.
Мои мысли совершенно успокоились, а потом будто вовсе растворились в окружающем пространстве. И сам я, не то чтобы растворился, но
словно влился в это пространство, став одним целым с ним.
Я был деталью пейзажа, не более важной или значимой, чем все
остальное, — небо, облака, высохшая трава и чапараль, хижина Дона Хуана
и моя машина. Мне показалось, что теперь я не просто понял, а и узнал, о
чем именно пытался сказать Дон Хуан, когда утверждал, что в этом пейзаже
нет ничего лишнего...
Внезапно странный звук привлек мое внимание. Он доносился откудато снизу холма и был странно знакомым. Я непроизвольно выпрямился, пытаясь вспомнить, когда и где мог слышать этот звук раньше. И сразу же
вспомнил.
Я вспомнил свое свидание с бабочкой. Бабочкой, несущей, как уверял
меня Дон Хуан, золотую пыльцу знания на своих крыльях. Та бабочка издавала особый, беспокоящий и таинственный звук, который Дон Хуан называл
Зовом Бабочки.
Звук, который я слышал сейчас, не был похож на Зов Бабочки. Но он
вызывал у меня те же чувства, которые возникали от звуков, издаваемых
бабочкой. У меня появилась странная уверенность, что, по сути, это один и
тот же звук, и что различаются они только потому, что тот Зов Бабочки я
слышал ночью, а сейчас был день.
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Наверное, именно потому, что сейчас был день, у меня хватило смелости подняться и двинуться на этот зов.
Я осторожно спускался с холма, останавливаясь и прислушиваясь, чтобы точнее определить место, из которого он доносится. Звук то угасал, становясь тише, то умолкал совсем, то возобновлялся с новой силой. И я останавливался и передвигался, следуя этим переменам его интенсивности.
У подножия холма я понял, что источник звука находится не прямо
внизу передо мною, как мне казалось раньше, а располагается правее, с западной стороны холма. Вероятно, конфигурация ландшафта создавала
своеобразное эхо, которое и ввело меня в заблуждение.
Я медленно двинулся в обход холма. Не пройдя и тридцати футов, я
обнаружил источник. Не источник звука, а источник воды. Хотя я еще не
успел увидеть самой воды, но по зелени травы и кустов, окружающих источник, можно было быть уверенным, что она там есть.
Пройдя еще несколько шагов, я разглядел и лужицу довольно прозрачной воды. И еще заметил вытоптанное пятно возле источника. Оно было со стороны холма. Похоже, что отсюда подходили на водопой звери.
Звук донесся от источника. Я на мгновение заколебался, пытаясь припомнить все, что рассказывал мне Дон Хуан о духах источников и их нравах,
но тут какая-то странная решимость и отрешенность овладели мной, и я
направился к источнику.
Зов больше не повторялся. Я осторожно подошел почти к самой воде и
остановился, прислушиваясь. Было тихо. Не было слышно даже журчания
воды.
Вдруг, с левой стороны, на периферии моего зрения возникло какое-то
движение в траве, и я моментально напрягся. Я испугался, что там может
быть змея и, повернув голову и вытягивая шею, насколько это позволяла
моя анатомия, начал пристально всматриваться.
Нет, это не было похоже на движение змеи в траве. Трава шевелилась
только в одном месте и не откуда-то снизу, от корней, а лишь самыми верхушками. Успокоившись, я повернулся влево всем телом и сделал пару шагов в том направлении. У меня почему-то возникла уверенность, что я обнаружу там какого-нибудь неоперившегося птенца.
Когда я придвинулся ближе, моя уверенность в этом окрепла. Я начал
различать нечто, напоминающее размерами и цветом птенца, который запутался в траве и, чтобы не провалится до самой земли, осторожно пытается
балансировать, хватаясь лапками за упругие травинки.
Однако когда мое зрение полностью сфокусировалось на этом птенце,
я понял, что ошибся. Передо мной было огромное насекомое, напоминающее саранчу. Только что-то в нем было не так. Я наклонился, чтобы разглядеть его поближе, но в этот момент насекомое буквально атаковало меня.
Оно, с каким-то громким треском, прыгнуло, казалось, целясь мне в лицо.
На какой-то миг я увидел его крылья, которые были цвета индиго, и тут же я
упал. Упал не от удара насекомого, а потому что автоматически отпрянул от
неожиданности и испуга, и потерял равновесие.
53

Упал я так неловко, что ударился о землю не только ягодицами и спиной, но и затылком. Больно не было. Но то ли от этого удара, то ли от резкой
смены моего настроения и атмосферы окружающего, у меня возникло ощущение, что я сейчас потеряю сознание или провалюсь в сон. Я услышал звук
автомобильного сигнала, словно кто-то тремя короткими сериями по три
гудка требовательно нажал на клаксон. И тут же услышал встревоженный
голос моей матери, которая сказала: Карлос, пойди, посмотри, кто там!
Я моментально вскочил на ноги. Меня охватила паника. Мне показалось, что я слышал реальный сигнал своей машины. Тут, словно в подтверждение этому, сигнал прозвучал еще раз. На этот раз это была одна серия,
состоящая из четырех коротких, ритмичных гудков.
Я припустил по подножию холма в сторону хижины Дона Хуана. Я понял, что что-то случилось. А тот факт, что я, то ли в полузабытье, то ли реально слышал встревоженный голос матери, убеждал меня, что случилось чтото трагическое.
Приезжая к Дону Хуану я всегда запирал машину на ключ. Не потому,
что боялся автомобильных воров, — их здесь просто быть не могло. Я делал
это скорее по устоявшейся городской привычке. В принципе, если бы кто-то
хотел угнать мою машину, он легко мог снять ключи с того гвоздика на стене
в комнате, где я эти ключи оставлял, чтобы не потерять, когда отправлялся с
Доном Хуаном в походы по пустыне. Ведь хижина Дона Хуана закрывалась
снаружи на обыкновенную щеколду, которая служила не замком, а, скорее,
только указанием визитерам на то, что в данный момент внутри никого нет.
Разумеется, этими ключами мог воспользоваться и сам Дон Хуан, чтобы подать мне этот знак, но он никогда не трогал моих вещей! И я даже не
мог себе представить, что могло случиться, что заставило бы его проявить
такое нетерпение.
Вдруг у меня возникло еще одно подозрение, и я, на бегу, сунул руку в
карман. Ключи были там! Очевидно, после вчерашней поездки я не повесил
их на гвоздь. А поскольку нынешний мой поход на холм не являлся продолжительной прогулкой, то я даже не подумал проверить карманы на наличие
лишних вещей.
Я еще больше разволновался. По всему выходило, что тому, кто подавал мне сигнал, нужно было взломать замок на дверце или выбить стекло,
чтобы дотянуться до клаксона. А это уже явно крайний случай!
Я начал подозревать, что это, скорее всего, не Дон Хуан подает мне
знак. И накачал себя до такой степени, что, подбегая к хижине, был уже почти уверен, что что-то трагическое случилось с самим Доном Хуаном...
Но он сидел, целехонький, на веранде и с интересом глядел на меня.
— Дон Хуан! — выкрикнул я, задыхаясь. — Что, бога ради, стряслось?!
Он недоуменно огляделся и пожал плечами:
— Да вроде как все на своих местах...
Я автоматически подбежал к машине и дернул дверцу. Она была заперта. И все стекла были целы.
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И тут со стороны веранды раздалась серия коротких звуков клаксона. Я
резко обернулся и увидел Дона Хуана, держащего у рта ладони, сложенные
наподобие рупора.
— Ты об этом, что ли? — весело спросил он.
Я только взмахнул руками. Потом прошел на веранду и сел на пороге
хижины.
— Ты меня реально испугал почти до полусмерти! — укоризненно, но с
облегчением, проговорил я.
— Ну-ну! Не преувеличивай! — покачал головой Дон Хуан. — Ведь Хенаро учил тебя, что когда воин реально напуган, то он делает в штаны.
Дон Хуан вытянулся по направлению ко мне и пару раз потянул носом
воздух.
— По тебе этого не скажешь, — заключил он. — Впрочем, оно ведь и к
лучшему, правда?
Он засмеялся, а потом поднялся на ноги и объяснил, что он обнаружил
облака в небе и решил, что благодаря их появлению, мы можем приступить
к починке рамады, не дожидаясь вечера.
— Вот я и поторопился вернуться. Заметил тебя торчащим на холме.
Потом увидел, что ты спускаешься, чтобы вернуться. А когда ты не появился
на пути к дому, я забеспокоился, что ты отправишься куда-нибудь дальше, и
посигналил тебе, — закончил свои объяснения Дон Хуан. — Я что, правда,
тебя напугал? Вот уж не думал, что ты так трепетно относишься к своей машине! Ты примчался так, словно получил телеграмму с известием о том, что
у твоего любимого ослика случился сердечный удар, и он нуждается в последнем причастии!
— Да вовсе... — собрался обидеться я, но тут уловил озорной блеск в
глазах Дона Хуана и понял, что он просто подтрунивает надо мной.
Мы рассмеялись.
— А как же твоя крестьяночка, Дон Хуан, — не выдержал и поддел его
я.
— Она скончалась, — грустно промолвил он и, приложив к груди шляпу, застыл в скорбной позе. — Это только в сказках передозировка любовью
заставляет летать. В реальной жизни она приводит к летальному исходу...
Он надел шляпу и заявил, что мне пора забираться на крышу. А он подаст мне нужные материалы, и будет регулировать процесс починки снизу.
Я принес лестницу, которая лежала за домом, и взобрался на рамаду в
том месте, где она примыкала к крыше хижины. Дон Хуан подавал мне прутья и, поддерживая и направляя их при помощи рогатины, помогал протиснуть эти прутья в нужные места.
Работы было немного, и мы довольно быстро со всем управились. Не
успело даже стемнеть. Дон Хуан ушел куда-то за дом, а я остался сидеть на
крыше. На меня снова накатило настроение, похожее на то, которое возникло, когда я сидел на вершине холма и разглядывал тяжелые тучи.
Теперь они куда-то исчезли, и я даже не успел заметить когда. Вместо
них по небу были раскиданы легкие перистые облака, края которых стано55

вились оранжевыми от света уходящего на запад солнца. Я прислушался, в
нелепой надежде еще раз услышать тот непонятный звук и вдруг... узнал.
На этот раз я действительно узнал. Теперь я наверняка знал это. Как и
знал то, что чувство, возникшее на вершине холма, еще не было узнаванием. Можно было бы назвать его глубоким пониманием, но по-настоящему
узнал я только теперь. Беда была только в том, что я не мог объяснить, что
же именно я узнал.
Я просто сидел и пребывал в этом. И мир вокруг был тем же самым и в
то же время совсем иным...
Я услышал шаги Дона Хуан и, всего лишь на мгновение, меня охватило
волнение, что его присутствие отвлечет меня, вспугнет мое узнавание. Но в
ту же секунду я понял, что мне не о чем волноваться.
Я перебрался к лестнице и спустился вниз. Дон Хуан уже сидел на своем месте и будто ждал меня. Я подошел к нему.
— Дон Хуан, теперь я узнал, — сказал я спокойно.
— Я вижу, — ответил он и улыбнулся.
Потом Дон Хуан жестом указал мне на мое место на веранде, и когда я
сел, он спросил:
— И как? Теперь ты и понимаешь, не так ли?
Я развел руками и улыбнулся. Сейчас я осознавал, насколько это неосуществимая задача, пытаться объяснить кому-нибудь при помощи слов
разницу между пониманием и узнаванием.
— Только есть одна проблема, Дон Хуан. Я не могу объяснить даже себе, что же именно я узнал.
— Так ведь об этом я тебе твержу практически каждый день! — весело
сказал он. — Слова всегда оставляют нас на один шаг позади реальности!
— Но ведь хочется! — искренне воскликнул я.
— Я знаю, — согласился Дон Хуан. — Что ж, в таком случае — пробуй!
— Что, прямо сейчас? — удивился я.
— А почему бы и нет? — спросил он. — Мои уши целиком в твоем распоряжении!
Он улыбнулся и кивнул головой, словно приглашая меня говорить.
Я не знал, с чего начать. Моя трудность усугублялась еще и тем, что это
мое узнавание не имело никакой утилитарной, практической ценности. Оно
не касалось всего того, к чему стремятся люди, — материального благополучия, успеха в карьере и семейных делах, удачи, счастья. Оно не имело отношения даже к магии. Это узнавание лежало в некой «бытийной сфере». Но
не в том смысле, что оно раскрыло мне какие-то законы бытия или некие
«правила жизни», а... а вот тут-то мои слова и заканчивались.
Дон Хуан терпеливо и внимательно выслушивал мои попытки подобраться с разных сторон к объяснению того, что я узнал. И только временами подбадривал меня кивком головы.
Одна из моих попыток представлялась мне особенно удачной и поэтому я не жалел сил, стараясь наиболее красочно описать модель того, что
я узнал.
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Эта модель выходила какая-то многоярусная. Я пытался объяснить Дону Хуану, что там, на крыше, я вдруг увидел, ощутил, узнал насколько многослойный, многоярусный этот мир. Я осознал одновременно весь прошедший день, и увидел «другой слой», который был скрыт за событиями дня.
Если представить, что на этот мир накинута некая сеть, которая являет
собой границу повседневного, обычного осознания, то эти события или случаи, или происшествия, — я не знал, как точно их охарактеризовать, — словно «протыкают» эту сеть. Они прокалывают ее и проявляют какой-то другой
слой этого мира, другую реальность, которая... черт ее возьми! Она ведь
одновременно и та самая реальность!
Я бессильно развел руками. А Дон Хуан не проронил ни слова и только
снова подбодрил меня кивком головы.
Я стал рассказывать, что для меня такими «событиями» сегодня явились: гончарный круг, его заявление о женщине, облака над хижиной, насекомое, которое атаковало меня. А после — его имитация клаксона, голос
моей матери, мой испуг...
В этом месте Дон Хуан сделал какой-то жест, словно хотел что-то сказать, но сразу же покачал головой, давая понять, что все в порядке и кивнул,
чтобы я продолжал.
— Все эти «события» — неважно насколько они просты или загадочны
— протыкали ту ткань, что обозначает границу обыденного осознания, —
продолжил я. — Только я не понимал, не осознавал этого. А они протыкали... И словно бы формировали другой слой. Хотя неправильно тут сказать
— формировали. Они будто создавали какое-то свое «поле», другую реальность, которая и не другая вовсе, и в то же время...
Я вздохнул. Слова действительно только все запутывали. Но мне очень
не хотелось потерять хотя бы тот кончик мысли, что еще оставался у меня.
Поэтому я поспешил продолжить.
— Гончарный круг — создавал ее по-своему. — Он что-то сделал со
временем. Я не могу выразить что именно. А то насекомое, оно просто вышвырнуло меня за эту сеть. Его напор был словно последней каплей... Хотя
нет... Последней каплей, пожалуй, был твой сигнал... Или голос матери... А
может все сразу? Дон Хуан, я, правда, не могу этого объяснить!
Дон Хуан засмеялся и, поднявшись со своего места, принялся расхаживать по веранде. А я сидел и размышлял о том, что пробовать описать или
объяснить мое узнавание можно десятком или даже сотней разных способов. Но ни один из них не отразит его даже приближенно. Это повергало
меня просто в отчаяние. И тут я вдруг осознал, что лишился своего узнавания!
Я понял, что просто рассеял его попытками все объяснить. Не то чтобы
оно исчезло совсем. Нет, оно оставило после себя будто некий «след»,
«осадок», какое-то новое ощущение. Но той полноты, того объема и цельности, которые охватили меня на крыше, больше не было.
Я растерянно взглянул на Дона Хуана. Он стоял прямо передо мной и
смотрел на меня.
— Ну, что? Закончилось, наконец? — спросил он спокойно.
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Я понял, о чем он говорит.
— Ты что, специально заставил меня объяснять? Почему ты хотел, чтобы оно исчезло?
— Разве я тебя заставлял? — искренне удивился он. Но потом улыбнулся и признался: — Ну, скажем так, — я помог тебе на это решиться.
Он рассмеялся и объяснил, что пережитое мною чувство или ощущение, все равно исчезло бы, растаяло, отдалилось от меня. И он, зная на собственном опыте, что это неизбежно произойдет, просто помог мне с пользой потратить отпущенное время.
— Но какая польза от этих бестолковых объяснений?! — искренне
возмутился я.
Дон Хуан рассмеялся, а потом сказал, что польза здесь уже хотя бы та,
что я, пожалуй, впервые в жизни, назвал объяснения — бестолковыми. А это
большой прорыв!
Я вдруг понял, что он совершенно прав. И тоже рассмеялся. Потом Дон
Хуан проронил непонятную фразу:
— Сейчас у тебя еще мало личной силы и энергии, чтобы долго удерживать свое энергетическое тело. Да и в безупречности надо бы подтянуть
кое-какие болты...
Я моментально ухватился за его слова, чтобы подробнее расспросить
об энергетическом теле, которое до сих пор оставалось для меня предметом или явлением весьма непонятным. Но он отказался обсуждать эту тему.
Он заявил, что сейчас для меня важнее начать самому утрамбовывать
ту площадку для разума, которую он обозначил, рассказывая мне о Перекрестке Трех Дорог.
Тут я растерялся. Поскольку бывшее у меня узнавание не касалось этого перекрестка. И я не видел тут никакой связи.
Дон Хуан сказал, что связи проступают не так быстро, как плодятся
кролики. И поэтому мне следует набраться терпения и иной раз просто позволять событиям протекать своим чередом.
Он попросил, чтобы я подробно рассказал ему о том, что произошло
на вершине холма. Особенно его интересовал голос моей матери. Тут только до меня дошло, что я ведь еще ничего ему не рассказал о том, что произошло на вершине холма, хотя в своих объяснениях упоминал все это как
что-то, о чем он уже поставлен в известность.
Я подробнейшим образом рассказал ему о том, как увидел насекомое,
как оно на меня прыгнуло, и как я услышал слова матери и его сигнал. Я
описал все свои переживания, связанные с этими событиями. Когда я рассказывал о чувствах и подозрениях, которые охватили меня во время возвращения к его хижине, Дон Хуан улыбался.
После моего рассказа он какое-то время молчал, а потом дал свои
комментарии.
— Начнем с того, что это было вовсе не насекомое, — сказал он. —
Впрочем, на этот раз мне даже не нужно убеждать тебя. Теперь ты знаешь
все сам.
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Дон Хуан пристально посмотрел на меня. Он был прав. Сейчас я действительно каким-то образом знал это. Хотя, даже под угрозой смерти, не
мог бы определить, что же это было. У меня промелькнула безумная мысль,
что это сама реальность атаковала меня, и, одновременно, это было насекомое.
Я просто кивнул, соглашаясь с Доном Хуаном.
— И это был важный знак, — продолжил он. — Можно сказать, что он
является указанием на то, что ты, образно говоря, принят в игру. И теперь
только от тебя зависит, насколько умелым и удачливым игроком ты окажешься, чтобы не вылететь из этой игры в первом же раунде.
Дон Хуан улыбнулся.
— Но я уверен, что у тебя все получится. Поскольку то, что ты подобрался к этому переживанию без моей прямой помощи, свидетельствует в
пользу твоих возможностей...
— Ты преувеличиваешь, Дон Хуан! — перебил его я. — Все произошло
как раз при твоем прямом участии!
Я возражал совершенно искренне. В своем узнавании я отчетливо увидел те шаги, которые предпринимал он, чтобы столкнуть меня с этим переживанием. По сути, его действия были направлены как раз на то, чтобы помочь мне «проткнуть» ту ткань обыденного восприятия, о которой я говорил, когда пытался объяснить происходящее.
— Это не совсем так, — возразил Дон Хуан. — Тебя вводит в заблуждение то, что ты по-прежнему воспринимаешь процесс обучения, как некую
игру в одну корзину, направленную на достижение конкретной цели. В действительности же все обстоит несколько иначе. Это всегда игра в две корзины. При этом корзина у каждого игрока — только своя.
Я не понял этой его метафоры и попросил объяснить.
— Эта игра представляет собой такой же вызов для меня, как и для тебя, — сказал он. — Твой вызов заключается в том, чтобы воспринять происходящее на более глубоком уровне, чем слова, смыслы и понимание. А мой
вызов состоит в том, чтобы, действуя безупречно, предоставить тебе возможность сделать это. Однако каким бы безупречным я ни был, но если ты
окажешься неспособным, что называется дотянуться до мяча, то игра не
случится. Понимаешь? Нет никакого безотказного метода или универсальной практики, нет какой-то волшебной последовательности шагов, которая
обеспечивала бы успех. А, кроме того, многое, если не все, зависит от главного игрока — духа.
Дон Хуан посмотрел мне в глаза и улыбнулся.
— Я ведь тебе уже говорил, что все мы связаны напрямую с намерением. И только опосредованно — с человеком, который подводит нас к нагвалю. Так что не преувеличивай мою важность.
— Может быть, правильнее было бы назвать духа арбитром, а не игроком, Дон Хуан? — спросил я.
— Нет, — решительно возразил он. — Судить, это из области человеческих фантазий. Намерение слишком абстрактно, чтобы допускать такую
ерунду.
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На каком-то глубинном уровне я без труда понял все, что он сказал. И
только мой оживившийся мыслительный процесс вносил сумятицу в мое
состояние.
— Как бы там ни было, но тебе было явлено важное указание, — продолжал Дон Хуан. — Голос твоей матери тоже был важным знаком. Но сейчас мы не будем говорить об этом, чтобы не пугать тебя.
— Но ты меня уже пугаешь! — воскликнул я.
Голос моей матери уже сам по себе вызвал у меня какой-то панический испуг, а слова Дона Хуана только подлили масла в огонь.
Дон Хуан засмеялся. Я принялся настаивать, чтобы он объяснил мне,
что это был за знак, но он наотрез отказался. Он сказал, что поскольку знак
этот не несет сейчас для меня прямой угрозы, то его можно рассматривать,
как указание не столько мне, сколько ему. И что мы сможем вернуться к
этой теме, если мне будет явлен еще одно подобного рода указание, которое будет иметь для меня более внятное значение.
Дон Хуан сделал решительный жест, словно ставил точку на этой теме,
и заговорил о другом.
— Мне было интересно выслушивать твои объяснения, — сказал он. —
Не потому, что я надеялся, что тебе удастся что-либо объяснить.
Мне было любопытно сравнивать твои объяснения и тебя самого с
другими магами, которые так же были предрасположены к объяснениям.
Я не понял и попросил объяснить это его высказывание.
— Я тебе уже говорил как-то, что ты весьма напоминаешь мне моего
бенефактора, нагваля Хулиана, — сказал Дон Хуан. — Однако ты близок к
нему лишь по темпераменту. По страсти к объяснениям ты похож скорее на
меня самого и нагваля Элиаса. Мой бенефактор не особо был склонен к попыткам объяснять магический опыт логически. Если он это и делал, то весьма артистично. Ну, например, писал поэму.
Дон Хуан рассмеялся. Меня всегда почему-то беспокоило, когда он
сравнивал меня со своим бенефактором. Но в этот раз я отнесся равнодушно к такому сравнению.
Закончив смеяться, Дон Хуан продолжил.
— Нагваль Элиас объяснял мне все спокойно, рассудительно и уверено. Без всяких эксцентричных выходок, к которым был склонен мой бенефактор. Именно нагваль Элиас был тем, кто, собственно, выковал мою рассудительность и окончательно укрепил мою внутреннюю предрасположенность все объяснять. Что же касается тебя, то твоя страсть к объяснениям
уже была одной из главных черт твоей натуры, когда мы с тобой встретились. Так что, в этом плане, можно уверенно утверждать, что я не оказал на
тебя никакого серьезного влияния. Дух просто свел вместе двух ангажированных объяснениями идиотов.
Должно быть, мое лицо в это время и впрямь приняло совершенно
идиотское выражение. Дон Хуан согнулся пополам от хохота.
Когда он успокоился, я спросил:
— Но ты хотя бы что-нибудь понял после моих объяснений, Дон Хуан?
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— Ровным счетом ничего! — улыбнулся он. — Ни твои, ни мои собственные объяснения не могут ничего прояснить в этом темном деле. Однако если бы я и не увидел сразу, как только ты слез с крыши, что тебя там
коснулось, то теперь, слушая тебя, я бы это узнал. Поскольку это переживание знакомо и мне. Но что именно узнал ты или знаю я, не могут определить ничьи объяснения. Будь это даже самый гениальный объясняльщик...
Тут меня пронзила одна мысль.
— Дон Хуан, это узнавание является безмолвным знанием? — быстро
спросил я.
Дон Хуан хлопнул в ладоши и вскочил со своего места.
— Точно! — подтвердил он. — Это и есть то самое безмолвное знание!
— Но тогда зачем тебе понадобилось вводить эту концепцию понимания и узнавания. Почему мы сразу не говорили о безмолвном знании?
— Я ничего не вводил, — возразил он. — Меня не интересуют какиелибо концепции. Здесь все просто. Со временем термин «безмолвное знание» превратился для тебя в какой-то жупел, пустое погоняло, которое —
вот тут ты прав! — сделалось для тебя некой концепцией. И ты прикладывал
все усилия, чтобы понять эту концепцию. Однако понять это невозможно в
принципе! И чтобы выбраться из того тупика, в который ты сам себя благополучно установил, я решил зайти с другой стороны. Я ведь говорил тебе
неоднократно, что магия — сплошная импровизация.
Дон Хуан лукаво покосился на меня и сказал:
— Я ни на что не надеялся. А, ухватив свой кубический сантиметр шанса, начал действовать. И на этот раз сработало! Не знаю, что именно: мои
слова и действия, вершина того холма, насекомое или голос твоей матери, а
может быть все это вместе, включая и мой гончарный круг, но что-то сработало. И ты оказался в состоянии воспринимать то, к чему я тебя подталкивал
практически с момента нашего знакомства.
Дон Хуан решительно отмел все мои дальнейшие вопросы и сказал,
что пойдет приготовить ужин.
Я остался на веранде. То, что узнавание, по сути, и есть то самое безмолвное знание, которое долгое время заводило меня в полный тупик от
желания его понять, взбудоражило меня. Стараясь припомнить все эпизоды
моего ученичества, которые были связаны с попытками Дона Хуана столкнуть меня напрямую с безмолвным знанием, я начал расхаживать по веранде из угла в угол. А потом подобрал метлу и принялся веранду подметать.
Однако осознал я, что делаю это только тогда, когда из хижины вышел Дон
Хуан и, смеясь, прикрепил к прутьям рамады две зажженные керосиновые
лампы — было уже темно...
...
Утром Дон Хуан разбудил меня и сообщил, что мы проспали.
— Куда? — не понял я.
— На базар, — сказал он.
— Какой базар? О чем ты говоришь, Дон Хуан?
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В моей голове царил полнейший хаос. Я никак не мог собрать мысли, и
его слова о непонятном базаре представлялись мне каким-то просоночным
бредом.
Дон Хуан рассмеялся и объяснил, что собирался рано утром съездить
на базар в ближайший городок, чтобы купить несколько вещей, нужных в
хозяйстве, а заодно и пополнить запас продуктов.
Теперь все становилось на свои места. Я поднялся на ноги и спросил:
— И что делать?
— Все равно поедем, — заявил Дон Хуан. — Если и не попадем на базар, то закупим все в городской лавке. Правда, будет несколько дороже,
но...
Он вздохнул, будто его и впрямь заботила эта разница в ценах. Я недоверчиво посмотрел на него. Дон Хуан, перехватив мой взгляд, рассмеялся и
поторопил меня:
— Давай, давай! Собирайся скорее!
По пути Дон Хуан шутливо рассуждал на хозяйственные темы. Он сетовал на то, что он — самый истинный индейский крестьянин — вынужден закупать в городе не только гвозди и сверла, что еще можно было понять, но и
продукты питания.
— Вот до чего доводит эта ваша глобализация! — заявил он торжественно, и строго поднял вверх указательный палец правой руки.
Я рассмеялся. А Дон Хуан принялся фантазировать, каких успехов он
мог бы добиться, если бы взялся за разведение свиней или, по примеру моего деда, леггорнских цыплят. А самым надежным бизнесом, по его мнению, была бы страусиная ферма. Поскольку от страусов можно получать не
только мясо и перья, но и яйца, которые являются великолепным, а главное
— огромным диетическим продуктом. Дон Хуан заявил, что мог бы даже
экспортировать страусиные яйца в Лос-Анджелес, и дать подзаработать и
мне на этом деле.
Разумеется, все это было чушью. Но Дон Хуан веселился от души.
— Ну, как? Пойдешь ко мне в компаньоны? — спросил он, наклонившись и строго уставившись мне в глаза.
— И где же мы возьмем страусов? — вместо ответа, весело спросил я.
— Самое простое было бы закупить их в Австралии, — ответил Дон Хуан. — Но маги никогда не идут по проторенным дорогам...
Он замолчал, и какое-то время сидел задумавшись. Я уже было решил,
что с этой темой покончено, но вдруг Дон Хуан сказал:
— Есть один способ. Но он потребует от нас строжайшей дисциплины и
несгибаемого намерения.
Я покосился на него. Дон Хуан выглядел вполне серьезным. Мне стало
интересно.
— Мы начнем с леггорнских курочек, — заявил он. А когда они подрастут, то мы с тобой, каждый день, включая выходные и праздники, будем
осторожно тянуть каждую из них в разные стороны. Я — за голову. А ты — за
ноги. И через какой-нибудь десяток поколений, у нас появятся первые маленькие страусята. Что ты по этому поводу думаешь?
62

Я хотел засмеяться, но Дон Хуан, похоже, всерьез ждал моего ответа. Я
растерялся.
— Не знаю, Дон Хуан... — пробормотал я. — Ты это серьезно, что ли?
Он захохотал и несколько раз стукнул кулаком в крышу моей машины.
Я тоже рассмеялся. А потом сказал, что его магический способ получения
страусов не выглядит слишком действенным.
— Вот ты смеешься, — каким-то укоризненным тоном произнес Дон
Хуан. — А ведь самое главное здесь то, что люди, в отношении магии, пользуются методами, которые как две капли воды схожи с моим методом выращивания страусов. И никто не смеется!
Мы въехали в тот самый городок, на окна домов которого смотрели
ночью. Я уже не раз бывал здесь, но теперь мое отношение к этому городу
как-то изменилось. Он не представлялся мне таким унылым и запущенным,
как прежде.
Я оставил машину на стоянке у муниципалитета, и мы направились к
базарной площади. Базар практически закончился. Лишь несколько торговцев еще стояло у своих лотков, поджидая возможных покупателей.
Дон Хуан велел мне подождать, а сам быстро обошел базарную площадь. Вернувшись, он сообщил, что не нашел ничего нужного, и что нам
придется пройтись по магазинам.
Поскольку спешить уже было некуда, мы шли размеренным шагом, и
я, словно впервые, разглядывал дома.
— Я никогда не возражал против того, что ты привозишь мне продукты
или какие-нибудь подарки, — сказал вдруг Дон Хуан. — Не возражаю я, и
когда ты оплачиваешь счета за наши с тобой обеды. Однако за те товары,
которые мы приобретем сегодня, расплачиваться буду я сам.
— Я не против, — пожал я плечами. — Но мне не тяжело было бы заплатить.
— Я знаю, — кивнул Дон Хуан.
— В этом есть какой-то смысл, которого я не понимаю, Дон Хуан? —
спросил я.
— Нет, — ответил он. — Можешь считать это моей прихотью.
Он улыбнулся, и мы зашли в первую лавку.
Дон Хуан быстро нашел то, что ему было нужно, а потом начал торговаться с хозяином лавки. Делал он это так напористо, и так беспардонно
преувеличивал не качественность приобретаемых им товаров, что я почувствовал себя неловко.
В следующем магазинчике все повторилось. В какой-то момент я не
выдержал и, шепнув Дону Хуану, что мне не хватает воздуха, вышел на улицу.
Появившись на пороге магазина, Дон Хуан вручил мне довольно увесистый сверток и, словно бы между прочим, заметил:
— Вот уж не думал, что ты до сих пор испытываешь неловкость по поводу поведения других людей...
Я не нашелся, что ответить.
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Мы зашли в продуктовую лавку. Там Дон Хуан уже не торговался, молча расплатился, и мы пошли в сторону муниципалитета.
Когда мы загрузили покупки в багажник машины, я предложил позавтракать в каком-нибудь кафе, поскольку дома мы этого сделать не успели.
— Хорошо, — согласился Дон Хуан. И добавил небрежно: — Но платить будешь ты.
Я улыбнулся. Дон Хуан взглянул на меня и тоже улыбнулся. Потом он
сказал, что знает одно кафе, где прилично кормят, но при этом цены там
весьма умеренные.
Он повел меня в это кафе. Когда мы вышли на улицу, примыкающую к
небольшому парку возле церкви, мой взгляд вдруг привлек человек, который сидел на скамье у недействующего фонтана. Через мгновение я уже
узнал его и потряс Дона Хуана за рукав.
— Смотри-ка! Что это здесь делает Дон Хенаро? — спросил я удивленно и весело.
Дон Хуан посмотрел в направлении моей вытянутой руки, а потом
предложил:
— Давай спросим его самого!
Мы пересекли улицу, и пошли по пыльной тропинке парка. Дон Хенаро
сразу заметил нас. Он поднялся на ноги, а когда мы подошли ближе, он развел руки в стороны, словно хотел обнять нас, и торжественно объявил:
— Вот они! Вот они, всадники апокалипсиса! Покорители тьмы! Бесстрашные воины света!
— Нет, нет! — откликнулся Дон Хуан. — Это всего лишь мы — твой Хуан и наш друг Карлос.
— А, ну все равно! — махнул рукой Дон Хенаро. — Рад вас видеть!
Мы обменялись приветствиями и сели на скамью.
— Что ты здесь делаешь, Дон Хенаро? — сразу же спросил я.
— Я здесь прячусь! — тихо ответил он и быстро огляделся.
— От кого? — изумился я.
— Ни от кого. Просто — прячусь.
Видимо на моем лице было написано полное недоумение. И Дон Хенаро объяснил:
— Сегодня утром я проснулся, и вдруг вспомнил, что уже давненько не
прятался. Поэтому решил, что нужно непременно хорошенько спрятаться. А
то ведь так и все навыки можно растерять!
Я не понял, шутит он или говорит серьезно. И взглянул на Дона Хуана.
Улыбка на его лице мне все объяснила. Когда я снова обернулся к Дону Хенаро, тот уже тоже улыбался.
— И каковы твои успехи в этом деле? — весело спросил я его.
— Отлично! — воскликнул он. — Меня никто не нашел! Только вы, вот,
как-то некстати появились...
— Лично я тебя тоже не нашел бы, — вставил Дон Хуан. — Это Карлос
тебя узнал!
— Правда? — спросил меня Дон Хенаро. — Это ты меня узнал?
Я кивнул.
64

— И как ты это сделал? — с интересом спросил Дон Хенаро.
— Что сделал? — не сразу понял я.
— Как именно ты меня узнал?
— То есть, что значит — как? — растерялся я. — А как ты сам нас
узнал?
— Я вас не узнавал! — возразил Дон Хенаро. — Я подумал, что это
всадники апокалипсиса и бесстрашные воины света приближаются ко мне.
А потом он, — тут Дон Хенаро ткнул пальцем в Дона Хуана, — рассказал
мне, кто вы такие.
Я от души расхохотался. Способности Дона Хенаро к импровизации
были выше всяких похвал. Иной раз мне казалось, что окружающее просто
специально «подгоняется» какими-то силами под его шутки. Как вот и сейчас. Ведь не мог же он предусмотреть весь этот разговор прямо с того момента, когда увидел и, как он уверял, не узнал нас с Доном Хуаном.
Дон Хенаро состроил обиженную гримасу и ворчливо пробормотал,
что ему никогда не верят, когда он говорит чистую правду.
— Карлоса теперь так просто не проведешь! — многозначительно
вставил Дон Хуан. — Теперь он научился все узнавать безошибочно. У него
даже есть место силы, которое помогает ему в этом. Правда, Карлос?
Дон Хуан посмотрел на меня с выражением самого искреннего простодушия на лице. Я замешкался с ответом, пытаясь сообразить, отвечать ли
мне серьезно или обратить все в шутку.
— Я имею в виду тот холм, — подсказал Дон Хуан.
— Я бы скорее назвал крышу твоей хижины, — неуверенно промямлил
я.
— Ни в коем случае! — горячо возразил он. — Там ты только, как говорится, забросил мяч в корзину. Но все основные события происходили
именно на холме!
— О чем это вы тут шепчетесь? — нетерпеливо поерзал на скамье Дон
Хенаро. — Может быть, и меня примете в свои игры?
Дон Хуан коротко, но емко, пересказал ему события последних дней,
временами останавливаясь и запрашивая моего подтверждения его словам.
Я кивал головой.
— Во всем виноват холм! — безапелляционно заявил Дон Хенаро, выслушав рассказ Дона Хуана. — Крыша тут наверняка ни при чем. Совсем ни
при чем!
Он вдруг поднялся со скамьи, встал напротив меня и, с чувством пожимая мою руку, сказал, что искренне рад за меня и поздравляет меня с достижением Перекрестка Трех Дорог.
Я растерянно пробормотал — спасибо! Меня сбивал с толку этот чертов перекресток, связь которого с тем, что произошло на крыше, я упорно не
мог уловить.
— Простым спасибо тебе не отделаться! — заявил Дон Хенаро, усаживаясь обратно на скамью. — Ты теперь обязан как-то отметить свое место
силы!
Он на мгновение задумался, а потом сказал:
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— Пожалуй, надо построить на том холме пирамиду. Маги древности
всегда возводили пирамиды на таких местах!
— Нет! — возразил Дон Хуан. — Пирамида это слишком вальяжно и, к
тому же, заметно. Начнут съезжаться туристы...
— Ладно, — согласился Дон Хенаро. — Пирамиды не надо. Но тогда
нужно поставить хотя бы крестик.
— Крестик подойдет, — поддержал его Дон Хуан. — Можно его даже
не вкапывать, а просто положить на холме, чтобы он не так бросался в глаза.
Только он должен быть достаточно тяжелым, а не то кто-нибудь непременно утащит его к себе на могилу!
— Решено! — заявил Дон Хенаро, словно мы действительно здесь чтото решали.
Он поднялся со скамьи и велел нам идти за ним.
— Куда мы пойдем? — вырвалось у меня.
— Я знаю, где взять нужный крестик, — ответил Дон Хенаро.
— Погоди, Дон Хенаро! — взмолился я. — Ты это серьезно? Ведь мы
собирались позавтракать!
Я взглянул на Дона Хуана. Он пожал плечами, поднялся со своего места и пошел вслед за Доном Хенаро. Мне ничего не оставалось, как только
последовать за ними.
Дон Хенаро, вышагивая впереди, рассуждал о том, что во всем можно
найти свои выгодные стороны. В данном случае он видел выгодную сторону
в том, что пока мы подберем нужный крестик, придет время обеда. А стало
быть, мы сэкономим на завтраке...
Дон Хенаро привел нас к мастерской по изготовлению надгробий, которая располагалась на окраине городка. Здесь был большой двор, где стояло и лежало множество самых разных надгробных памятников, рассортированных по определенным признакам. В глубине двора находилась небольшая постройка, перед которой располагался широкий навес. Под навесом стоял допотопный компрессор для производства сжатого воздуха, валялись шланги и какие-то инструменты. Здесь же было несколько наполовину
обработанных плит. С левой стороны постройки была свалена значительная
куча каменных глыб.
У улицы стоял жилой дом, на первом этаже которого, по всей видимости, располагалась контора. Над входом висел рекламный щит, на котором
говорилось, что в этом месте можно не только выбрать скорбный продукт
по своему вкусу, но и заказать таковой по собственному проекту.
Мы прошли прямо во двор, и Дон Хенаро потащил нас, как он выразился, в отдел надгробных плит. Однако здесь мы не задержались и очень
скоро перешли в отдел крестов.
К нам вышел, судя по всему, сам хозяин мастерской. И оба Дона едва
не свели с ума его и меня той дотошностью, с которой они приступили к выбору нужного нам крестика.
Главным действующим лицом был, разумеется, Дон Хенаро. Первым
делом он поведал хозяину мастерской душераздирающую историю о том,
что его брат задолжал национальному банку. И чтобы не залезть в петлю и
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не обречь на нищету пятерых своих детей, согласился, за очень значительное вознаграждение, стать одним из добровольцев в опасном медицинском
эксперименте, который проводится в рамках правительственной программы
по борьбе с эпидемиями. Однако существует большая вероятность, что это
может плохо кончиться для него. Поэтому жена брата — жуткая стерва! —
как доверительно сообщил хозяину Дон Хенаро, выпроводила нас, чтобы
мы заранее подыскали подходящее по цене надгробие.
Дон Хенаро представил Дона Хуана, как младшего брата своего покойного отца, а меня — как представителя страховой компании, которая, в случае трагического исхода, берет на себя все расходы, связанные с погребением его бедного брата. На месте хозяина я бы ни на секунду не усомнился в
правдивости этой истории. Он, похоже, ничуть и не усомнился.
Мы начали обходить ряды крестов, и я только облегченно вздохнул о
том, что нас не интересуют еще и надгробные плиты. Стало ясно, что это
надолго.
Дон Хенаро с Доном Хуаном тщательно осматривали каждый крест,
они едва ли не обнюхивали их, споря между собой о том, что же именно
следует выбрать. Один крест Дон Хенаро попробовал даже укусить, чтобы
доказать Дону Хуану, что камень, из которого был вырезан крест, мягче, чем
тот, из которого был вырезан крестик, приглянувшийся самому Дону Хенаро.
Тут вмешался хозяин мастерской и клятвенно заверил, что Дон Хенаро совершенно прав. Однако это не говорит о значительно худшем качестве камня, — разница в твердости была незначительной.
Дон Хуан затеял с ним выяснения по поводу твердости разных камней.
К счастью, этот спор быстро закончился, так как Дон Хенаро обнаружил лежащий крест и подозвал нас к нему, чтобы попробовать его поднять. Он попросил и хозяина мастерской помочь нам.
— Нам ведь нужно знать, какого размера должен быть крестик, чтобы
его не смогли так просто утащить с холма! — шепнул он мне на ухо, когда
мы выстроились у лежавшего на земле креста.
Забавно, но к тому времени я уже почти забыл, для чего мы вообще
ищем этот крест! Похоже, я и сам начал верить в историю о брате Дона Хенаро.
Вчетвером мы едва оторвали крест от земли. Возможно не только изза его веса, но и потому, что пальцы плохо держали полированную поверхность камня.
Дон Хенаро заявил, что нам нужен крест никак не меньшего размера.
Это сужало круг поисков. Но мы все равно проторчали в той чертовой мастерской не менее часа. По ходу дела Дон Хенаро успел рассказать хозяину
мастерской насколько стервозной и бессердечной женщиной является жена
его брата, и какая доля ее вины в том, что брата Дона Хенаро постигла такая
незавидная участь — быть подопытным в сомнительном эксперименте. Хозяин сочувствующе кивал. А я сам вдруг поймал себя на том, что, невольно,
прикидываю, какого цвета должен быть камень, чтобы крест гармонично
выглядел на вершине холма.
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В конце концов, мнения Дона Хенаро и Дона Хуана совпали по поводу
одного из крестов. Выбор был сделан в его пользу, и Дон Хуан поинтересовался, сколько будет стоить выбить на нем надпись. Хозяин мастерской ответил, что это зависит от длины надписи и ее глубины. Дон Хенаро, на лету,
сочинил какое-то состоящее из трех частей имя своего брата и годы жизни.
Хозяин назвал сумму. Дон Хуан обратился ко мне с вопросом, оплатит ли
страховая компания эти дополнительные расходы. Я легкомысленно ляпнул,
что страховая компания оплатит все, что угодно.
Глаза Дона Хенаро алчно сверкнули, и он стал прицениваться к более
длинной надписи, включающей в себя какое-нибудь прощальное изречение. Тут проявил легкомыслие и хозяин мастерской. Он сказал, что такая
надпись будет выбита слишком мелкими буквами, иначе для нее просто не
хватит места на выбранном крестике. И поиски креста едва не начались по
второму кругу.
Мне пришлось прибегнуть к уловке. Я сказал Дону Хенаро, что разумнее было бы остановить свой выбор именно на этом кресте, а остающиеся
деньги потратить на приобретение более пышного гроба и на размещение
скорбного объявления в местной газете.
К нашему с хозяином облегчению, Дон Хенаро принял мое предложение. Он попросил хозяина мастерской не продавать этот крест три-четыре
дня, пока мы не привезем для его осмотра и утверждения жену брата. В качестве компенсации возможности потерять за эти дни покупателя этого креста, Дон Хенаро вручил хозяину мастерской немного денег. Тот был очень
тронут такой заботой о его интересах. Мы тепло распрощались...
— Почему мы не могли забрать этот крест сегодня? — спросил я, когда
мы втроем свернули в боковую улицу.
Они хохотали так, что я начал опасаться, что теперь сюда сбежится весь
квартал. Краем глаза я заметил несколько любопытствующих лиц, появившихся в окнах.
Дон Хуан хохотал, опираясь обеими руками о стену, словно ему тяжело
было устоять на ногах. А Дон Хенаро присел на корточки и закрыл лицо ладонями. Я понял, что они и не собирались покупать никакого креста. Но мне
почему-то не стало смешно.
— Карлос! — проговорил Дон Хуан, когда они успокоились. — Хенаро
просто показал тебе, как действует воин, когда он...
Дон Хуан замолчал и движениями бровей словно подталкивал меня
закончить его фразу. Я не знал, что сказать.
— Когда он... — снова повторил Дон Хуан и опять выжидающе замолчал.
— Когда он не собирается получить никакого результата, — подсказал
мне в ухо Дон Хенаро.
Я недоуменно взглянул на него, а потом перевел взгляд на Дона Хуана.
— Именно так! — подтвердил он и пошел по улице.
Когда мы прошли несколько шагов, я спросил:
— Но если мы не собираемся покупать этот крест, тогда зачем Дон Хенаро оставил деньги хозяину мастерской?
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— Таков Хенаро, — пожал плечами Дон Хуан. — Он, в отличие от меня,
более склонен сочувствовать окружающим. Ведь мы получили хотя бы удовольствие от этой сделки. А хозяин мастерской лишь напрасно потратил на
нас свое время. Так что это ему типа компенсации...
Я посмотрел на Дона Хенаро. Он вздохнул и сделал такое виноватое
лицо, что я рассмеялся.
Вскоре мы подошли к кафе, перед которым была большая крытая веранда с белыми, обшарпанными столиками на ней. Мы устроились за одним из столов. Я все никак не мог успокоиться и сказал, что действительно
поверил, что мы собираемся купить крест. А россказни Дона Хенаро о его
брате я принял за уловку, — ведь не объяснять же хозяину мастерской, что
нам нужен крест, чтобы установить его на месте силы.
— Похоже, что узнавание не добавило тебе умственных способностей,
— улыбнулся Дон Хуан. — Впрочем, это ведь и не его забота...
Подошел официант. Мне почему-то показалось, что это сам хозяин кафе. Мы выбрали обед. Все мы остановились на тортильях с мясом, и только
салаты выбрали разные. Я выбрал салат с сыром.
— Пойду-ка я прослежу, чтобы повар не наплевал в тарелку Карлоса!
— вскочив с места, сказал Дон Хенаро. — Они здесь не очень-то доверяют
янки!
Он скрылся в кафе, а я удивленно посмотрел на Дона Хуана. Он сиял.
— Хенаро великолепен! — сказал он, улыбаясь. — Он лучше всех!
Я легко с ним согласился. Дон Хенаро действительно был самым неординарным человеческим существом, из всех, кого я знал. Разумеется, если
не принимать в расчет самого Дона Хуана.
В проеме входа появился Дон Хенаро. Он вытирал руки бумажной
салфеткой, которую потом швырнул в ящик для мусора. Я догадался, что он
просто ходил в уборную.
Дон Хенаро сел на свое место и сообщил, что с моей тарелкой все в
полном порядке, и что в салат мне кладут самый настоящий сыр, а не какуюнибудь заплесневелую брынзу.
Потом он, с видом заправского фокусника, взмахнул рукой и добыл откуда-то из-под одежды листок бумаги.
— Смотри, что у них там раздают, — сказал он Дону Хуану и протянул
ему этот лист.
— Это в туалете, что ли? — ухмыльнулся Дон Хуан.
— Нет, этого добра у них целая стопка лежит на стойке бара, — спокойно сказал тот. — Бери — не хочу!
Дон Хуан пробежал глазами по листу, и выражение его лица изменилось. Оно вмиг сделалось серьезным и сосредоточенным.
— Это знак! — произнес он твердо.
— Это знак? — переспросил Дон Хенаро.
— Да, — подтвердил Дон Хуан. — И очень важный знак.
Он внимательно посмотрел на меня и сказал, что даже не может себе
представить, с чего это в моей жизни пошла такая полоса удачи.
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— Берегись! — предупредил он. — Когда в жизни воина наступает подобный период, то он легко может расслабиться и пропустить удар!
Я ничего не понял и попытался заглянуть в листок, который Дон Хуан
держал в руках. Но он тотчас положил листок на стол, лицевой стороной
вниз. Я только успел заметить, что это какая-то рекламная или информационная листовка. Мне показалось, что, среди прочего, там была фотография
индейца в праздничном уборе.
Появился официант. Пока он расставлял тарелки, мы молчали.
— О чем ты говоришь, Дон Хуан? — спросил я, едва официант отошел
от нашего столика. — Какая еще полоса удачи? Что за период?
— Можно сказать, что тебе просто повезло, — задумчиво произнес он.
— А можно сказать, что сама сила расставила обстоятельства таким образом.
Он опять замолчал. Я сгорал от нетерпения и посмотрел на Дона Хенаро. Тот пожал плечами и кивнул на Дона Хуана, словно желая сказать, что
сам он тоже не понимает, о чем речь.
— Я тебе однажды рассказывал, что в определенный момент магические линии отделились одна от другой и приняли решение иметь как можно
меньше контактов между собой. Или не иметь их вовсе, — наконец-то начал
Дон Хуан, и я весь обратился во внимание.
— Тебе уже однажды повезло, и ты встретился с представителем
нашей родственной, параллельной линии. Я говорю, конечно, о Ла Каталине.
Разумеется, я прекрасно помнил Ла Каталину. Та стычка с нею, которую спровоцировал сам Дон Хуан, едва не свела меня с ума. А игра, в которую мы с Ла Каталиной позднее вступили в пустыне в облике каких-то экзотических существ, была для меня одним из самых ярких и фантастических
переживаний.
— Это большая удача — иметь подобный опыт, — продолжил Дон Хуан. — Но завтра тебе предстоит нечто, что, возможно, потрясет тебя до самой твоей основы...
— У тебя есть основа? — заинтересованно спросил меня Дон Хенаро.
Дон Хуан строго взглянул на него.
— Я только уточнил, — виновато сказал Дон Хенаро и сделал рукой
жест, словно застегивал свои губы на застежку-молнию.
— Несмотря на то, что магические линии разошлись в разных направлениях, одна линия была оставлена как бы общей, доступной для контакта
любой другой линии. Иначе говоря, магические линии не могут сообщаться
друг с другом. Но любая из этих линий, в любой момент, может иметь любого рода контакты с той особой линией, о которой я сказал.
Дон Хуан снова задумался. Дон Хенаро ждал продолжения его рассказа, казалось, с не меньшим нетерпением, чем я сам.
— Эта особая магическая линия доступна не только остальным магическим линиям, но и любому желающему. И, разумеется, все индейцы яки
знают о ее существовании. Каждые десять лет избирается нагваль этой линии. В данный момент ее возглавляет Дон Гуйтимео.
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— Дон Тезлкази Гуйтимео, — строго уточнил Дон Хенаро.
— Да, Дон Тезлкази Гуйтимео, — поправился Дон Хуан.
Меня одолевало жуткое любопытство и мне не хотелось перебивать
его, но я не смог не уточнить:
— Но ведь ты всегда утверждал, Дон Хуан, что нагваля никто не выбирает и никто не может назначить человека нагвалем!
— Это все так, — согласился Дон Хуан. — Но тогда, поскольку ты был
еще не готов, мы не касались в разговорах этой особой линии. А здесь уже
несколько иные правила. Эта линия является своего рода имитацией некой
общественной организации. Это необходимо, поскольку эта линия имеет
дело не только с магами, но и с обычными людьми, которые не готовы к
восприятию магического мира. Она оставлена такой, чтобы обеспечивать
магам контакт с социумом. Впрочем, завтра ты сам сможешь все увидеть и
во всем разобраться. Поскольку завтра мы отправимся на фиесту, которая
знаменует собой определенный период развития...
Я хотел уточнить о периоде развития кого или чего именно он говорит,
но Дон Хуан сделал мне жест помолчать, и сказал:
— Наши друзья тоже будут там.
— Наши друзья тоже будут там? — эхом переспросил его Дон Хенаро.
— Разумеется, — кивнул Дон Хуан. — Это только мы могли бы пропустить такое событие, поскольку сидим безвылазно в пустыне и не интересуемся происходящим вокруг.
— Разумеется, наши друзья будут там, — глядя на меня, подтвердил
Дон Хенаро таким тоном, словно переводил слова Дона Хуана с иностранного языка. — Ни Сильвио Мануэль, ни Висенте Медрано ни за что не пропустят такого события!
Только тут до меня дошло, о каких именно друзьях говорит Дон Хуан. К
моему любопытству добавилось и нетерпение. Я понял, что предстоящее
событие действительно является значительным.
— Когда же мы поедем, Дон Хуан? — спросил я. — Это далеко?
— Не очень, — ответил он. — Мы поедем на север. И вполне успеем,
если отправимся завтра утром.
После этого Дон Хуан предложил нам все-таки пообедать, что мы и
сделали в полном молчании.
После обеда мы вышли из кафе и направились к моей машине. Дон
Хенаро пошел проводить нас. Он сказал, что переночует в городе, а завтра
на рассвете будет ждать нас у выезда на шоссе. Я хотел уточнить, в котором
часу он там будет. Дон Хенаро ответил, что в любом случае он будет в
условленном месте раньше нас, так что его ждать нам не придется.
На щите для местных объявлений, который стоял неподалеку от здания муниципалитета, я заметил такую же листовку, что принес Дон Хенаро и
собрался незаметно улизнуть, чтобы взглянуть, что же на ней написано. Однако Дон Хуан быстро раскусил мое маневр и, придержав меня за рукав,
спросил, куда это я собрался.
— Прояви терпение! — сказал он. — Завтра сам все увидишь...
...
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Глава четвертая
...обмен мнениями...
Я провел беспокойную ночь. Предстоящая поездка настолько возбудила мой интерес, что мне никак не удавалось расслабиться.
Поэтому, когда утром Дон Хуан позвал меня завтракать, я поднялся
довольно тяжело. Но, умывшись, и приступив к завтраку, я снова испытал
прилив сил, нетерпения и любопытства.
К моему разочарованию, Дон Хуан наотрез отказался обсуждать хотя
бы какие-то детали предстоящей поездки. И весь путь до развилки у города,
где нас должен был ждать Дон Хенаро, мы проделали в полном молчании.
Дон Хенаро, как он и обещал, уже ждал нас. Я лишь притормозил ненадолго, чтобы он успел прыгнуть в машину, и мы поехали дальше.
Дон Хенаро был так же сосредоточен и тих, как и Дон Хуан. Он лишь
изредка указывал мне, какой делать поворот, и по какой дороге ехать. Я
спросил его, бывал ли он раньше в том месте, куда мы едем.
— Да, — коротко ответил Дон Хенаро.
Через некоторое время он вдруг произнес:
— Я думаю, ты должен знать еще кое-что об этой запутанной истории...
Он выдержал паузу, а потом спросил у Дона Хуана:
— Как ты думаешь, ему надо это знать?
— Смотря, что именно ты собираешься рассказать, — сухо ответил Дон
Хуан.
— Я думаю, — проговорил Дон Хенаро, обращаясь ко мне, — тебе следует знать, какое значение эта поездка имеет для самого Хуана.
— И какое же? — равнодушно спросил Дон Хуан, но мне показалась,
что в его тоне проскользнуло скрытое любопытство.
Дон Хенаро видимо воспринял его вопрос, как разрешение продолжать, и стал рассказывать мне об отношениях нагвалей магических линий с
нагвалем той особой, открытой линии.
Дон Хенаро объяснил, что каждый из нагвалей магических линий обязан хотя бы один раз встретиться с нагвалем открытой линии.
Это такая неписаная обязанность, некий договор, соблюдать который
— долг каждого нагваля любой из закрытых магических линий.
Никто никому ничем не обязан. В конце концов, магия, это ведь не Католическая Церковь. А Дон Телками Гуртимое — не Папа Римский. Но особая этика и безупречность нагвалей побуждает их исполнить этот свой долг.
Нагвали всех скрытых магических линий уже получали аудиенцию у
Дона Тезлкази Гуйтимео. И только Дон Хуан до сих пор избегал этого.
— Ты ведь знаешь, какой он у нас упрямый, — сказал Дон Хенаро. — И
я, и Сильвио Мануэль, и Висенте, и даже все женщины и курьеры уже бывали на подобных фиестах. Только этот старый осел все пытается сохранять
нашу, якобы, независимость. Ведь для него авторитеты — ничто. Пустой
звук!
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Я взглянул на Дона Хуана. Он сидел, едва сдерживая улыбку. Но потом
не выдержал и расхохотался. К моему удивлению, Дон Хенаро остался серьезным.
— Вот так всегда, — хмуро сказал он мне. — Он всегда отделывается
смехом, когда речь заходит о вполне серьезных вещах.
Дон Хенаро подался вперед и, просовывая голову между спинками
наших сидений, спросил Дона Хуана:
— Тебе разве трудно хотя бы раз встретиться с Доном Нагвалем?
Я обратил внимание, что он назвал Дона Тезлкази Гуйтимео не просто
нагвалем, а Доном Нагвалем. Вероятно, такое обращение подчеркивало его
статус.
— Чего ты хочешь? — повернулся к нему Дон Хуан. — Мы ведь едем
туда, не так ли?
— Конечно, едем! — иронично воскликнул Дон Хенаро. — Только это
уже давным-давно следовало проделать!
Он тронул меня за плечо и сказал, что я должен осознать, насколько
удача улыбается мне, если ради меня Дон Хуан решился, наконец, на такой
поступок.
— Ты преувеличиваешь! — возразил Дон Хуан. — Я делаю это не ради
Карлоса. Точнее, не только ради него. Этот знак был дан, как ему, так и мне.
Я не представляю, что этот знак значит для него, но для меня самого это было явное указание, что пора смириться и принять свою судьбу такой, какой
она есть.
— Но почему ты раньше не хотел встречаться с Доном Тезлкази Гуйтимео, Дон Хуан? — спросил я заинтересованно.
Он не ответил. Тогда я повернулся к Дону Хенаро и спросил:
— Что происходит во время такой встречи?
— Происходит то, что Дон Нагваль как бы подтверждает полномочия
нагваля магической линии...
Он запнулся, словно не знал, что сказать еще. Тогда заговорил Дон Хуан.
— Во время такой встречи происходит энергообмен. Очень важный
для обеих сторон. Нагвали магических линий передают часть той энергии,
которую они накопили во время своей магической практики во втором внимании. А Дон Нагваль наделяет их той энергией первого внимания, которую
собирает открытая линия. Таким образом, в скрытые магические линии поступает свежая струя трезвости, струя первого внимания, без которой эти
магические линии уже давно оказались бы увязшими в безвыходном лабиринте второго внимания.
— Но что плохого в таком обмене? — искренне удивился я. Мне такое
положение вещей представлялось довольно разумным и правильным.
— А я разве говорил, что в этом есть что-то плохое? — посмотрел на
меня Дон Хуан.
— Но тогда почему ты до сих пор избегал встреч с Доном Нагвалем?
— Это запутанный вопрос, — медленно проговорил Дон Хуан.
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Казалось, он был близок к тому, чтобы поведать мне, в чем состояла
его запутанность, но потом передумал.
— Мы поговорим об этом позднее, когда ты будешь готов услышать то,
что я скажу, — проронил он.
Я не настаивал. Оставшуюся часть пути мы проделали молча.
За все время поездки мы останавливались лишь дважды: один раз,
чтобы заправиться и второй раз — чтобы выпить воды в какой-то придорожной таверне.
Около пяти часов вечера мы были, по моим прикидкам, где-то не так
уж далеко от границы Мексики и Соединенных Штатов. Дон Хенаро велел
мне свернуть с шоссе на проселочную дорогу и после непродолжительной
поездки по ней, мы выехали к большому озеру.
Берега озера были скалистыми, покрытыми выгоревшей на солнце
травой, местами рос довольно зеленый кустарник. Здесь я уже понял, куда
нам ехать. Начались самодельные указатели в виде стрелок, укрепленных
на шестах. В одном месте стрелка указывала, что надо свернуть с дороги. Я,
обернувшись, взглянул на Дона Хенаро. Он кивнул головой. Я свернул и повел машину по бездорожью.
Впрочем, это нельзя было назвать в полном смысле бездорожьем. Было видно, что сегодня здесь проехала уже не одна машина.
Мы обогнули большой скалистый холм и оказались у импровизированной стоянки машин. Тут было, на первый взгляд, не меньше сотни автомобилей и несколько туристических автобусов.
Я занял свободное место, мы выбрались из машины и направились в
сторону озера. В этой местности было ощутимо прохладнее, чем там, откуда
мы приехали.
Стоянка находилась на своеобразном плато, от края которого нам открылся величественный вид на озеро. К нему, вниз, вела довольно широкая
тропинка, по которой, при желании, легко мог проехать какой-нибудь джип.
Берега озера были пустынными — никаких построек, по крайней мере,
с того места, где мы стояли, видно не было.
Дон Хенаро сказал, что это особое озеро. И что его выбрали для места
проведения фиесты не случайно. С высоты полета орла, это озеро своими
очертаниями напоминает фигуру танцующего шамана.
— Ну, Хуан, ты ведь знаешь, ты же летал! — толкнул он в бок Дона Хуана, словно желал, чтобы тот подтвердил его слова.
Дон Хуан улыбнулся, но сделал это как-то автоматически. Он был чрезвычайно сосредоточен и сказал, что нам пора спуститься вниз.
Внизу, в небольшой долине на берегу озера, был разбит своеобразный
лагерь. Там находился огромный шатер, напоминающий цирк-шапито, который располагался в левой части долины. Не очень далеко от него и ближе
к берегу озера, был еще похожий шатер, но меньшего размера. И еще один
такой же шатер находился почти посередине долины.
У самого берега озера виднелось с десяток индейских вигвамов, а
ближе к скалам, окружающим долину, располагались импровизированные
торговые ряды.
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Обнаружил я и три открытых площадки. Одна из них напоминала летнюю эстраду — на ней была сцена и ряды сидений перед нею. Две других
представляли собой обычные деревянные настилы, а зрители вокруг сидели, кому как вздумается, или просто стояли.
Вход в долину обозначали два высоких и массивных деревянных столба, украшенные резьбой. Между ними было натянуто несколько рядов разноцветных флажков. Впрочем, подобные флажки и гирлянды растений на
шестах были разбросаны по всему пространству.
Правее столбов, у самых скал, стояло около полутора десятка небольших грузовичков и фургонов.
Мы спустились вниз и прошли между столбами. Никто нас не встречал
и не приветствовал. Похоже, что если у этой фиесты и были организаторы,
то они проделывали все ненавязчиво, предоставляя посетителям самим
разбираться, что и где происходит.
Впрочем, за столбами мы обнаружили большой щит, к которому были
приклеены несколько листовок, которые, по всей видимости, являлись
своеобразными указателями куда направиться и чем заняться гостям. Там
была и такая же листовка, которую Дон Хенаро вручил Дону Хуану в кафе.
Поскольку оба Дона остановились у этого щита, изучая написанное, я
тоже, наконец, удовлетворил свое любопытство и прочитал то, что было
написано в той листовке.
Проходящая фиеста описывалась в ней, как уникальное событие, позволяющее людям, придерживающимся различных духовных традиций, собраться вместе и обменяться мнениями по поводу важных для всех вопросов. А присутствие здесь Дона Тезлкази Гуйтимео объявлялось уникальной
возможностью получить урок, который сможет оказать влияние на всю
дальнейшую судьбу.
О Доне Тезлкази Гуйтимео в листовке говорилось следующее:
«Он величайший шаман в мире. Он самый настоящий во всех значениях этого слова: он читает мысли и будущее, является гидом в духовном мире
и во всех других мирах, обладает глубокими знаниями по древней Монгольской медицине, знаниями тольтеков и яки, знаниями символов, тайных знаков и многое другое. Он несет знания Атлантиды и Сибири».
Упоминание Атлантиды меня несколько обескуражило, хотя, проведя с
Доном Хуаном не один год, я уже и привык не удивляться ничему.
Зато меня возбудило и восхитило то, что Дон Тезлкази Гуйтимео в этой
листовке прямо назывался — Дон Нагваль. Я перечитал это место три раза.
И никак не мог поверить, что слово нагваль, которое, после моего знакомства с Доном Хуаном приобрело для меня характер чего-то сакрального, необъяснимого и почти запретного, написано так просто и ясно. Это было восхитительно!
Ниже в листовке шел перечень почетных гостей. Среди них были православный священник, тибетский лама, два монаха-бенедиктинца, писатель
из России, представители нескольких общественных организаций, об одной
из которых я был наслышан. К своему удивлению, я обнаружил в этом списке и фамилии двух профессоров из моего университета. С одним из них я
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был знаком довольно близко, с другим мы лишь обменивались короткими
приветствиями при встрече.
Рядом с этой листовкой я обнаружил обычный лист писчей бумаги с
указанием каких-то цен. Это был план встреч с Доном Тезлкази Гуйтимео.
Там говорилось, что первое знакомство с ним состоится в большом шатре.
Вход — 20 долларов. На эту часть мы уже опоздали, поскольку она начиналась в десять часов утра.
Затем следовал тренинг, на котором, как объяснялось в листовке, —
Дон Нагваль дает медитации, задачи и цели. И объясняет знаки.
В этом пункте указывалось, что Дон Тезлкази Гуйтимео сможет принять лишь двадцать пять человек. Тренинг будет длиться в течение шести
часов и стоит пятьдесят долларов.
Я подумал, что и тут я оказался вне игры, поскольку даже если тренинг
еще и продолжался, то у меня, скорее всего, уже не было возможности на
него попасть.
А вот следующий пункт внушал надежду. Там говорилось, что после
тренинга будут даваться индивидуальные консультации, которые стоили по
сто долларов с человека. Все цены были указаны в американской валюте.
Дон Хуан заметил, что я изучаю этот прайс-лист, и сказал, что мне не
нужно об этом беспокоиться, и что он устроит мне аудиенцию у Дона Нагваля без всяких денег.
— Эти цены для простачков! — подмигнул мне Дон Хенаро.
Я заметил, что мне не жалко заплатить за встречу с таким человеком.
Дон Хуан сказал, что прекрасно понимает меня, но что нет нужды становиться в общую очередь, когда у него есть особый подход к Дону Тезлкази
Гуйтимео.
Тут я вспомнил, что оставил свой блокнот в машине и попросил Дона
Хуана и Дона Хенаро подождать, пока я принесу его. Дон Хуан удержал меня.
— Не спеши! Я ведь предупреждал тебя, что в такие моменты воин
может легко расслабиться и пропустить удар. Сейчас нет никакой необходимости в твоем блокноте. Но если ты очень хочешь, то, разумеется, можешь сходить за ним. Однако прежде я должен тебя проинструктировать,
как тебе следует себя вести в этом месте.
Дон Хуан отвел меня в сторону, и мы сели прямо на траву.
— Сейчас мы разойдемся, — сказал он. — Мы с Хенаро отправимся
улаживать свои дела, а ты будешь предоставлен сам себе. Ты можешь делать все, что угодно: ходить, совать свой нос во все, что здесь происходит,
разговаривать с людьми, в общем — что твоя душа пожелает. Строжайше
тебе запрещается только одно — узнавать кого бы то ни было!
Дон Хуан требовательно посмотрел на меня. Я не понял его последней
фразы и попросил объяснить, что он хочет этим сказать.
— Здесь ты можешь встретить знакомых тебе людей. Как уже сказал
Хенаро, здесь находятся и некоторые наши друзья. Если ты увидишь их, ты
ни в коем случае не должен подходить к ним и тем более вступать в разговор. Если же ты встретишься с ними неожиданно и прямо нос к носу, то
76

должен просто пройти мимо, словно не знаешь их. Можешь быть уверенным, они сделают то же самое.
Я спросил, какой во всем этом смысл. На что Дон Хуан ответил, что в
этом есть огромный смысл, но о нем сейчас не стоит говорить. Тогда я сообщил ему, что обнаружил в списке почетных гостей фамилии знакомых
мне преподавателей, и спросил, что мне делать в том случае, если я встречу
кого-нибудь из них. Дон Хуан на мгновение задумался, а потом сказал, что
будет правильнее и лучше, если я и с ними не стану вступать в контакт и вообще постараюсь остаться незамеченным. Он потребовал, чтобы я отнесся к
его словам со всей ответственностью, какими бы странными не казались его
рекомендации.
— Мы встретимся с тобой через час-полтора у этих столбов, — сказал в
заключение Дон Хуан. — Только не торчи тут, словно третий столб. Если нас
еще не будет, то устройся неприметно где-нибудь возле скал. Мы встретимся, и я отведу тебя к Дону Нагвалю.
Дон Хуан поднялся на ноги, сделал знак Дону Хенаро, который не
участвовал в нашем разговоре, а стоял, словно на страже, поодаль и внимательно наблюдал за местностью, и они ушли. Я остался один.
Предупреждение Дона Хуана несколько остудило меня и умерило мой
пыл. Ведь я готов был броситься в происходящую здесь фиесту, словно в
объятия любимой женщины. Я чувствовал, что теперь я наконец-то нашел
или найду то, к чему давно стремился. Я был уверен, что люди, собравшиеся
здесь, занимаются как раз той деятельностью, которой мне всегда недоставало, деятельностью, направленной на беспристрастное исследование и
изучение глубоких корней шаманизма и магии. В глубине души даже промелькнула надежда, что после встречи с Доном Тезлкази Гуйтимео, и сам
Дон Хуан в чем-то пересмотрит свой взгляд на мир, и будет уже не так отрицательно настроен к возможности написания им самим книги о магии. Возможно, та струя энергии первого внимания, которую он получит в результате обмена энергией с Доном Нагвалем, как раз и явится той последней каплей, что повлияет на его решение.
Я подумал даже о том, что, возможно, Дон Хуан упрямо избегал этой
встречи именно по причине бессознательного опасения, что такая встреча
заставит его заняться своего рода переоценкой ценностей, выведет на какой-то иной рубеж в познании и деятельности.
Ни от Перекрестка Трех Дорог, ни от узнавания во мне не осталось и
следа...
Я сбегал к машине за блокнотом. Заодно я прихватил и свою штормовку. Меня почему-то слегка знобило. То ли потому, что температура воздуха
здесь была ниже, то ли по причине моего возбужденного состояния.
Вернувшись в долину, я прошел между столбами и внимательно
осмотрел окружающее пространство, пытаясь разглядеть, нет ли в пределах
видимости знакомых мне людей. Сделать это было трудно — гости на фиесте представляли собой довольно пеструю, постоянно перемещающуюся
массу людей. В конце концов, я решил затесаться в эту массу и просто не за77

бывать время от времени направлять внимание на осмотр ближайшего пространства, чтобы избежать нежелательных встреч.
Первая группа людей, к которым я подошел, собралась вокруг четырех
девушек в индейских костюмах, но сами девушки, по виду, были явно американками. Они пели индейскую песню. Пятая девушка танцевала. Я какоето время глазел на них, а потом отправился дальше.
Как я понимал, здесь собрались люди самых разных интересов. Эти
девушки, судя по всему, принадлежали к той категории людей, которые интересуются индейским фольклором. В круг моих интересов он не входил. А
если бы и входил, то я предпочел бы послушать песни, исполняемые самими индейцами.
Я направился к вигвамам на берегу. Это было что-то типа театрализованной индейской деревни. Или, правильнее, поселения индейских ремесленников. Видимо так было задумано, чтобы дать возможность посетителям
ознакомиться с индейским бытом, каким он был в прошлом или позапрошлом веке. Здесь ткали и вышивали, изготавливали луки, стрелы и ножи,
плели корзины и делали одежду из шкур. Возле одного вигвама двое мужчин резали из дерева маски, а около соседнего вигвама готовили на костре
пищу. Здесь хозяевами были в основном индейцы. И только там, где изготавливались ножи, я заметил мастеров европейской наружности.
Я подошел к кромке обрывистого берега, начинающейся за вигвамами. Отсюда стало видно, что внизу, на небольшом пляже у самой воды, тоже происходит какое-то действо. Я не понял точного его значения. Скорее
всего, там разыгрывался некий ритуал.
По колено в воде стояла обнаженная девушка с прекрасными рыжими
волосами. А четыре девушки, облаченные в простые белые туники, горстями захватывали воду озера и плескали ее на обнаженную. На берегу прыгал
мужчина, колотя в бубен и распевая какие-то песни.
Я залюбовался рыжеволосой девушкой. Тело ее было совершенно белым. И по этому сочетанию белизны кожи и изысканной рыжеватости волос,
я почему-то определил, что она была родом из Англии или Ирландии. В моем сознании чаще всего возникал именно такой образ, если я слышал или
читал о европейских ведьмах или колдуньях.
Я мог бы смотреть на эту девушку без конца, но мне нужно было найти
то, что я искал, и я отправился дальше. Я предчувствовал, что непременно
найду здесь тех людей, интересы которых совпадают с моим собственным.
Войдя в самую гущу людского скопления, я вскоре оказался у одного
из шатров, того, что располагался ближе к центру долины. Это был одновременно и своеобразный информационный пункт и лекционный зал. У
входа, задернутого массивными брезентовыми шторами, стояли две девушки — опять-таки американки, одетые в индейские костюмы. Едва я остановился, раздумывая, куда мне направиться, они подскочили ко мне и принялись весело объяснять, что в этом шатре в данный момент проходит лекция
человека, который является одним из наиболее значительных исследователей тех знаний, которые дает Дон Тезлкази Гуйтимео. А вечером, во время
концерта, который состоится на главной площадке, в этом шатре будет про78

исходить встреча и свободный обмен мнениями между другими выдающимися исследователями, которых, как утверждали девушки, на эту фиесту
приехало пять человек.
— Все они из разных стран! — торжественно заключили девушки.
Я спросил, а где в данный момент находятся все эти люди, но девушки
не могли этого сказать. Понятно было, что сейчас я могу послушать только
одного из них. Я выразил желание это сделать и одна из девушек, приглашающим жестом, указала на вход в шатер. Я достал из кармана бумажник,
полагая, что нужно заплатить за входной билет, но девушки улыбнулись и
сказали, что вход свободный. Я вошел.
Внутри все было обставлено уютно и разумно. Слушатели расположились на свободно проставленных складных стульях, окружив небольшое
возвышение, на котором стояла белая доска на треноге. Организаторы, видимо, позаботились даже о каких-то мобильных генераторах электричества,
поскольку доска на возвышении была освещена двумя лампами с рефлекторами, а лектор держал в руке микрофон. Громкость микрофона была отрегулирована очень правильно, — голос лектора перекрывал шумы, доносящиеся снаружи, но в то же время не резал слух.
Я присел на свободное сидение, и уже буквально через пару минут
мое безраздельное внимание было отдано лектору.
Этот человек говорил поразительные вещи! Он рассказывал о законах
бытия, постоянно рисуя фломастером на доске схемы и какие-то математические графики, иллюстрирующие те знания, которые он почерпнул от Дона
Тезлкази Гуйтимео.
Больше всего меня поразило и восхитило, с какой простотой и легкостью, на доступном и понятном всем языке лектор рассказывал о нагвале и
тонале, об их уровнях, о том, для чего нужны сталкинг и сновидение. Он
рассказывал об Абстрактном и про установление связи с ним, о Духе и изучении Намерения, об Абстрактных Ядрах, которых, в отличие от меня, он
знал больше шести...
Я был буквально ошарашен всем услышанным. Но одновременно с
радостью и возбуждением, я испытывал и некоторую горечь. Ведь я столько
лет провел с Доном Хуаном, безуспешно пытаясь понять его знание, а оказывается все давно уже известно, исследовано, объяснено, разложено по
уровням, распределено по вертикалям и горизонталям. Судя по всему, эта
открытая линия, которую возглавлял Дон Тезлкази Гуйтимео, обладала более обширными и внятными знаниями, чем линия Дона Хуана. Мне нестерпимо захотелось побыстрее встретиться с самим Доном Нагвалем.
К моему огорчению, лекция скоро закончилась. Посетители стали расходиться, некоторые подошли к лектору с вопросами. Я не стал этого делать.
Этот человек настолько доходчиво все объяснил, что к нему у меня вопросов не возникало. Мне нужно было непременно увидеться с Доном Тезлкази Гуйтимео!
После полумрака шатра, солнечный свет на мгновение ослепил меня,
и я брел между людьми почти наугад. Но потом спохватился, что так ведь
недолго наткнуться на кого-нибудь из знакомых. Я остановился и опустил
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глаза вниз, давая им время привыкнуть к свету. А потом огляделся. И вдруг
поймал себя на странной раздвоенности. Я послушно выполнял предписание Дона Хуана, однако сейчас я уже не так слепо верил ему самому!
Действительно, эта лекция что-то поколебало во мне. Не то чтобы я
сердился на Дона Хуана, который на протяжении всех этих лет так и не смог
настолько доходчиво описать мне все эти уровни тоналя и нагваля, объяснить законы бытия, тонкости взаимодействия с Духом и изучения Намерения — нет! Дон Хуан оставался для меня безупречным воином и магом, который несет ответственность за все свои решения и поступки. Но в то же
время, я начинал осознавать, насколько мои собственные интересы были
бы полнее реализованы, если бы я, в свое время, столкнулся с Доном
Тезлкази Гуйтимео и людьми, которые его окружают.
Я был растерян. У меня вдруг возникло чувство, что я словно предаю
Дона Хуана. Но я не мог ничего с собой поделать — мне хотелось найти еще
кого-нибудь из тех исследователей, о которых говорили девушки у шатра, и
к числу которых принадлежал тот лектор. Я заранее верил им, поскольку
чувствовал, что в них есть та мера разумности и рациональности, которой
мне так недоставало у Дона Хуана.
Я побрел наугад.
Через какое-то время во мне возникли сомнения другого рода. Что-то
не складывалось. Я снова и снова перебирал в памяти то, о чем услышал в
шатре и пытался сопоставить его с тем, что сам узнал за время моего знакомства с Доном Хуаном. И концы не сходились. Точнее, никаких концов как
будто не было вообще.
Возникало чувство, что лектор говорил о каком-то другом нагвале и
другом тонале. Во всяком случае, мои собственные, основанные на практике и разговорах с Доном Хуаном, ощущения и догадки относительно этих
двух «столпов» знания магов как-то не соответствовали тем понятиям, которые возникли у меня в то время, когда я слушал лектора в шатре. И это было
причиной того, что не складывалась вся остальная мозаика. Сталкинг, о котором говорил лектор, был совсем не тем сталкингом, о котором знал я, его
сновидение было вовсе не сновидением, а чем-то другим, а слова лектора о
дубле или, тем более, духе, представлялись, с позиций учения Дона Хуана,
какой-то ерундой.
С другой стороны, как только я принимал позицию лектора, ясным и
понятным становился весь окружающий мир — он обретал вполне определенную форму, иерархичность и смысл. И все это можно было изучать и исследовать научными методами. А ведь именно этого мне всегда и недоставало в мире Дона Хуана — возможности применить научную методологию...
Я был в смятении. И очень надеялся на предстоящую встречу с Доном
Нагвалем. По непонятной причине я был уверен, что он окажется ближе мне
по темпераменту и интересам, чем даже сам Дон Хуан...
Незаметно для себя, я оказался у торговых рядов. Это был небольшой
рынок, где продавали всякую всячину — от продуктов до сувениров. Мне
захотелось пройтись вдоль рядов, чтобы поглазеть на товары, но вдруг в одном из торговцев я узнал Дона Висенте!
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Моментально нырнув в сторону, я расположился у одного из прилавков таким образом, чтобы мог видеть Дона Висенте, а он не имел бы возможности меня случайно обнаружить.
Дон Висенте торговал лекарственными растениями. Он нараспев расхваливал свой товар. Я смотрел на него, и меня охватывало какое-то чувство, похожее на печаль или ностальгию. Только совершенно непонятно было, по какому поводу эта ностальгия. Своим присутствием здесь Дон Висенте включил в мою раздвоенность какое-то третье состояние, которое не
поддавалось описанию. Я ощущал себя так, словно вот-вот потеряю что-то
крайне важное и значимое для меня...
Я смотрел на Дона Висенте и испытывал просто адские муки, вызванные непонятно чем. Мне вдруг стало необъяснимо его жаль.
Мне безумно хотелось подойти к нему, обнять его, поговорить о какихнибудь пустяках. Но предостережение Дона Хуана удерживало меня на месте. У меня возникали неудержимые порывы плюнуть на это предостережение и, слегка померкший после лекции образ Дона Хуана, был только на руку такому решению, однако я сдерживал себя. Я не представлял, что именно
знал Дон Хуан такого, что заставило его дать мне подобные инструкции, но
сам я, где-то в глубине души, ощущал, что если я их нарушу, все обратится в
такую пустоту, которую мне не выдержать.
Я решительно направился прочь. Обогнув по дуге торговые ряды, я
оказался где-то недалеко от большого шатра. Здесь, образовав кольцо, в
центре которого что-то объяснял собравшимся человек средних лет, стояла
группа людей. Некоторые записывали в блокноты. Я ощупал в кармане свой
блокнот. Это простое действие как-то успокоило меня, и я присоединился к
группе слушателей.
Очень быстро я догадался, что это, скорее всего, был еще один из тех
исследователей, о которых упоминали девушки. Его речь воспринимать было труднее, поскольку она была пересыпана научными терминами. Я даже
осторожно осмотрелся, опасаясь, что как раз здесь у меня есть шанс столкнуться с моим коллегой из университета.
Говорящий, определенно, внушал доверие. То, что он рассказывал относительно тоналя или нагваля, не настолько противоречило тому, что было
известно мне, насколько противоречили высказывания лектора из шатра.
Мне вообще понравился подход этого человека. Он был лишен какихлибо метафизических спекуляций и базировался на строго научной основе.
Когда речь зашла о пейоте, я даже достал блокнот и записал несколько
фраз, надеясь когда-нибудь позже привести их Дону Хуану, чтобы внести
ясность в вопрос о растениях силы. В этом пункте у меня до сих пор не было
определенной позиции.
Дон Хуан всегда настаивал, что, например, Мескалито является некой
абсолютно реальной сущностью. Этот же человек представил все в несколько ином свете. Я записал то, что он говорил:
— Употребление психоактивных веществ вызывает своего рода реимпринтирование личности. Можно смело утверждать, что подобное воздействие эти вещества оказывают на любого человека. Но! Строго говоря, пси81

ходелики скорее создают условия для реимпринтирования, а настоящего
эффекта можно добиться только в том случае, если рядом с человеком
находится опытный реимпринтатор, в совершенстве владеющий необходимыми техниками для сдвига точки сборки.
В этом месте я даже согласно кивнул, поскольку слова человека только
подтверждали мое подозрение о том, что все со мной происходящее во
время принятия растений силы, в значительной мере является и результатом воздействия на меня самого Дона Хуана.
Дальше тот человек сказал:
— В действительности не существует какого-то Дымка или Мескалито.
Все это только некая «архетипическая настройка», только мифы. Мифы, необходимые для общего соглашения участников церемонии относительно
присутствия некоего мифического существа и даваемого этим существом
урока. На самом же деле все весьма просто. В пейоте содержится алкалоид
— мескалин. А, например, в грибах — буфотенин. И именно алкалоиды, содержащиеся в растениях, вызывают все эти видения. Не какие-то абстрактные мифические сущности, а конкретные алкалоиды!
Дальше он сказал, что его слова не нужно расценивать, как попытку
обесценить исследования, посвященные растениям силы. Он подчеркнул,
что хотел бы только внести ясность и трезвость в понимание этого вопроса,
чтобы избежать ненужной мистификации.
Я был согласен с ним полностью! Его научный подход покорил меня.
Мне он представлялся образцом трезвости и здравомыслия. И в то же время, где-то глубоко внутри, я снова ощущал, что какие-то концы не сходятся.
Мой собственный опыт, пусть еще и не настолько большой и глубокий, как
мне хотелось бы, не позволял уложить себя в рамки неких «неисследованных феноменов психики». А именно к таким вот неисследованным феноменам, по сути, сводилась вся магия в изложении этого человека. И меня с новой силой начали раздирать противоречия.
Я уже заготовил несколько вопросов, которые хотел задать ему, когда
он закончит говорить, но тут к нам подошел, по всей видимости, тот самый
православный священник, имя которого я прочитал в списке почетных гостей. Он что-то спросил, и человек ответил. Так, слово за слово, между ними
возникла своеобразная перебранка. Поскольку оба они были явно интеллигентными людьми, то все это не выливалось в банальную склоку, а протекало на уровне приличных интеллектуальных дебатов. Но мне стало скучно.
Понимая, что в данный момент я не смогу вставить в их разговор свои
вопросы, я решил переждать какое-то время и отошел в сторону. У меня
возникло желание подойти к большому шатру. Я полагал, что именно там
находится сам Дон Тезлкази Гуйтимео. Но мое внимание привлекли юноши,
облаченные в буддистские одеяния.
Мне почему-то всегда импонировал буддизм, и я направился за юношами, полагая, что здесь есть какое-то место, которое отведено для их лекций или медитаций. Мне хотелось услышать, как относятся к Дону Нагвалю
буддисты, и как они воспринимают магию или шаманизм.
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Но юноши, казалось, тоже бродили без всякой цели. Они остановились
у очередной небольшой кучки слушателей, и я, воспользовавшись случаем,
зашел сбоку, чтобы разглядеть их лица. До сих пор я видел их лишь со спины.
К моему разочарованию, юноши оказались американцами или европейцами, выбритыми наголо и одетыми в оранжевые тоги.
Я хотел было отойти, но мое внимание привлек местный оратор. Он,
вероятно, тоже был из числа тех особых исследователей, о которых говорили девушки.
Этот человек явно был склонен к эпатажу. Правда, на мой взгляд,
весьма примитивному. Он говорил нарочито грубо и требовал от слушателей беспрекословного соглашения с его мнением. Он утверждал, что учение
тольтеков не является набором психотехнических манипуляций. В этом я
легко мог с ним согласиться. Но когда оратор пытался подать собственный
взгляд на учение Дона Тезлкази Гуйтимео, то сам скатывался в какое-то болото из невероятной смеси психоанализа, терминов из восточных религиозных школ, аналогий с компьютерными играми и фильмами, сдобренную
движениями из восточных же боевых искусств.
Кроме того, практически каждую минуту этот человек отвлекался на то,
чтобы напуститься с критикой на каких-то других исследователей наследия
Дона Нагваля. Чаще всего я понятия не имел, о ком он говорит. Но несколько раз мне показалось, что он злопыхал по поводу идей лектора из шатра и
того человека, которого я слушал недавно. В отношении последнего изливалось особенно много желчи.
То ли в результате таких критических отступлений, то ли в силу несостоятельности идей самого оратора, но мне никак не удавалось понять, что,
собственно, он хочет сказать. Очевидно, что в кругу слушателей я был такой
не один. Однако когда кто-либо пытался задавать оратору конкретные вопросы, тот напускался на вопрошающего, провоцируя склоку и крича, что
знание не дается даром, и что нет дураков раздавать важные наработки
бесплатно. Я так и не понял, хотел этот человек денег или только внимания.
А может — и того, и другого.
Мне он напомнил рыбку, которую я когда-то содержал в аквариуме.
Эта рыбка была пестрой и украшена большими плавниками и хвостом. Мы с
подругой называли ее — Петушок. Она не терпела никаких конкурентов, поэтому невозможно было подселить к ней никакую другую рыбу. Даже такого
же вида. Иногда, ради развлечения, подруга подносила к аквариуму свое
маленькое зеркальце, и тогда рыбка атаковала свое собственное отражение...
Мне надоело все это, и я медленно направился в сторону большого
шатра. Я был уже недалеко от него, но тут случилось то, что стало для меня
последней каплей.
Сначала я увидел Сильвио Мануэля. Я сразу узнал его, хотя несколько
мгновений никак не хотел поверить, что это он.
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Сильвио Мануэль находился на одной из открытых площадок. Одет он
был в черное трико, плотно обтягивающее его мускулистое тело жокея. На
его голове красовалась повязка, в которую были воткнуты три пера.
Сильвио Мануэль давал представление, демонстрирующее удивительные возможности его тела. Он вынимал со своих мест суставы на руках
и ногах, а потом вставлял их обратно. Он принимал причудливые и самые
невероятные позы, а порой, в буквальном смысле, подпрыгивал на голове.
Я стоял, разинув рот. Эта клоунада неприятно поразила меня. Но зрители были в восхищении и одаривали аплодисментами каждый трюк Сильвио Мануэля.
У меня не возникло никакого желания подходить к нему. Мне вдруг
стало отчаянно тоскливо и пусто на душе. Я развернулся и направился прочь
от этого места.
Вокруг меня сновали люди. Доносились их слова, пение и смех. А я
вдруг вспомнил комическую фразу, которую слышал в каком-то русском
фильме, что показывали в киноклубе нашего университета: Киса, мы чужие
на этом празднике жизни...
Но мне не стало смешно...
Вдруг на большой эстраде включили микрофон. И какой-то человек,
которого я не мог разглядеть со своего места, объявил, что начало концерта
откладывается на час. После чего он призвал всех не терять времени зря и
принять участие в конструктивном обмене мнениями, местом проведения
которого был назван тот шатер, который я посетил первым и площадка за
ним.
Свою речь человек заключил объявлением о том, что еще остаются два
свободных места на индивидуальные консультации у Дона Тезлкази Гуйтимео.
Во мне что-то лопнуло. И я почти бежал к столбам у входа в долину. Я
хотел поскорее увидеть Дона Хуана. Но возле столбов никого не было. И тогда я, игнорируя совет Дона Хуана укрыться ближе к скалам, опустился на
землю у одного из столбов.
Мое внутреннее состояние приближалось к опасной грани, за которой
мог последовать какой-то взрыв. Меня раздирали противоречия. Мой разум, казалось, был полностью удовлетворен тем, что я видел на этой фиесте.
Он убеждал меня, что, несмотря на все несостыковки, несовпадение концов
и недостаточную проработку концепций, тот подход к магии и знанию, который ощущался здесь, является наиболее правильным и соответствующим
моим собственным интересам и стремлениям.
Но моя душа, если такое определение уместно, восставала против всего этого. Я ощущал происходящее здесь, как бездонную яму или трясину, из
которой у меня не будет сил выбраться никогда. Мир, каким он представал,
если принять сторону провозглашаемых здесь идей и концепций, был унылым и плоским, несмотря на все его вертикали, горизонтали и законы бытия, которые провозглашались основной целью исследований.
Мой разум утверждал, что я последний дурак, если пытаюсь восставать против очевидного. Против упорядоченности и разумности мира. Про84

тив его иерархичности и причинно-следственной зависимости. Против
осмысленности и подчиненности моего существования неизменным законам, на постижение которых и направляют свои усилия те, кто собрались на
этой фиесте.
А моя душа говорила — Плевать! Она кричала, что если все обстоит
именно так, то лучше лечь на рельсы или стукнуться головой о скалу, чем
включиться в эти бега, в это соревнование идей, концепций и объяснений.
Разум высмеивал ее протест и утверждал, что идти против потока —
безумие. Что никакая сила не может восстать против объективных законов,
присущих этому миру.
Душа не имела разумных доводов, чтобы возражать, но не хотела допускать даже возможности компромисса.
Я осознавал, что индульгирую сверх всякой меры. Но осознание этого
никак не облегчало мое состояние. Я опять был на грани того, что Дон Хуан
назвал Пустой Тройник. И в данный момент это особенно меня ужасало. Поскольку в нынешнем своем состоянии я был, казалось, полностью лишен сил
и энергии. И не мог даже представить себе, на что смогу решиться, если попаду сейчас на Перекресток Трех Дорог.
Мне очень хотелось, чтобы поскорее пришли Дон Хуан и Дон Хенаро. Я
надеялся, что их присутствие если и не прояснит мне все, то, по крайней мере, как-то упорядочит мой внутренний хаос. Даст некую опору моей разрушающейся целостности...
Но вместо Дона Хуана и Дона Хенаро передо мной появились два идиота.
Я поднял глаза и буквально онемел. Дон Хуан и Дон Хенаро стояли передо мной с какими-то отрешенными и важными выражениями на лицах.
Одеты они были в праздничные наряды индейцев. При этом Дон Хуан был
одет в этот костюм полностью, начиная какой-то пышной короной из перьев
на голове и заканчивая мокасинами. А Дон Хенаро, казалось, только надел
индейскую рубаху поверх своей. Штаны и сандалии были его собственными.
На его голове была весьма скромная, в сравнении с головным убором Дона
Хуана, повязка.
Я не мог определить, кто же из них выглядит более дурацки. Какое-то
время мы молчали. Потом Дон Хуан, каким-то важным и чужим голосом
объявил, что теперь он готов отвести меня к Дону Тезлкази Гуйтимео и
представить меня ему.
Я вскочил на ноги, словно какая-то пружина подкинула меня. Глядя
Дону Хуану прямо в глаза, я твердо заявил, что в данный момент не имею
намерения встречаться с кем бы то ни было.
Я ожидал, что он высмеет мое индульгирование, но он, тем же тоном,
сказал:
— Такое твое решение.
И, пройдя мимо меня, словно я был пустое место, он направился к стоянке машин. Мы с Доном Хенаро пошли следом. Дон Хенаро негромко сказал мне:
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— Это было неописуемо. Их встреча была удивительной. Теперь Дон
Хуан — настоящий нагваль. Он получил подтверждение...
Я никогда еще не слышал, чтобы Дон Хенаро, обращаясь к Дону Хуану
или упоминая о нем, говорил — Дон. Я был на грани безумия. Мне хотелось
лишь одного — поскорее добраться до своей машины и отвлечь себя хотя
бы привычными действиями, связанными с ее вождением.
Когда мы подходили к машине, Дон Хенаро засеменил вперед и как-то
подобострастно распахнул заднюю дверцу автомобиля. Дон Хуан принял
это, как должное. Я не мог на это смотреть...
Большую часть пути мы проделали в гнетущем молчании. Оба Дона
сидели на заднем сидении, и я, временами поглядывая на них через зеркало заднего обзора, воспринимал их, как какие-то чуждые тени, призраки,
непонятно зачем оказавшиеся в моей машине. Сам я находился в полной
прострации и вел машину автоматически. Думаю, я гнал, как сумасшедший.
Я остановился, чтобы долить бензина. Дон Хуан и Дон Хенаро не выбрались из машины даже для того, чтобы размять ноги.
Пожилой мексиканец, дежуривший на бензоколонке, представлялся
мне единственным живым существом на этой планете. Я готов был обнять
его и расплакаться.
Когда я сел в машину, и мы поехали дальше, Дон Хуан начал говорить.
Это был какой-то нелепый монолог, который он произносил совершенно
чуждым мне голосом.
Он говорил о важности взаимопонимания между людьми разных мировоззрений и религиозных убеждений, о необходимости поиска путей сотрудничества между ними и выработки единой линии стратегии поведения
и действий, направленных на защиту окружающей среды, на достижение
мира во всем мире, на исследования знаний и традиций народов всего мира. Он говорил о тех усилиях, которые каждый воин обязан прикладывать
для того, чтобы сдвинуть точку сборки нашей планеты, нашей Матери-Земли
в такое положение, которое обеспечит всем равноправие и благоденствие,
избавит людей от негативных эмоций и принесет им любовь и радость...
Он говорил, казалось бы, совершенно верные, правильные слова. И к
словам этим невозможно было придраться. Однако за всем этим мне в затылок дышала такая пустота, что я только крепче цеплялся руками за руль.
Чтобы не расплакаться...
Я осознал, что больше нет прежнего Дона Хуана. Вероятно, та струя
энергии первого внимания, которую он получил во время встречи с Доном
Тезлкази Гуйтимео, что-то перегрузила в нем или заставила его пересмотреть свою судьбу настолько радикально, что сейчас я просто не узнавал его.
Это был другой человек. Он говорил те слова, которые я сотни раз, в разных
вариациях слышал от всякого рода искателей истины, или читал в подборках
духовной литературы. Слова, за которыми, как я всегда чувствовал, не стояло никакого реального намерения.
Дон Хуан замолчал так же внезапно, как и начал говорить. Казалось,
что в нем просто кончилась какая-то пластинка или заел некий механизм. А
вскоре мы подъехали к тому городку, в котором встретили Дона Хенаро,
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выбирали крестик для холма и обедали в кафе, где Дон Хенаро обнаружил
ту злосчастную листовку.
Дон Хенаро тронул меня за плечо, давая понять, что хочет выйти. Мы
были у той самой развилки на окраине города, на которой я подобрал его
утром.
Я остановил машину и обернулся назад. Дон Хенаро открыл дверцу,
выбрался наружу, а потом наклонился к неподвижно сидящему Дону Хуану
и поцеловал его руку. В свете, который зажегся при открывании дверцы автомобиля, я увидел, что по лицу Дона Хенаро бегут слезы умиления.
Я был настолько ошарашен, что даже не попрощался с ним. Я не мог
выдавить из себя ни слова, как будто я физически разучился говорить, —
мой язык мне не повиновался.
Дон Хенаро мягко закрыл дверцу машины и пошел вдоль пустынной
ночной улицы. Я смотрел ему вслед. Он шел какой-то не своей походкой. Он
сутулился, а его ноги, казалось, подгибались в коленях при каждом шаге.
Потом я заметил, что плечи его подрагивают, и мне показалось, что он рыдает. И в ту же секунду я осознал, что Дон Хенаро тоже понял, что мы потеряли Дона Хуана! Что он тоже не разделяет и не понимает той ерунды, которую говорил Дон Хуан. Но, как безупречный воин и верный соратник Дона
Хуана, Дон Хенаро принял свою судьбу такой, какой она оказалась.
У меня же не было вообще никакого выбора. Я очень медленно повел
машину по улице. Только сейчас до меня стал доходить подлинный размах
того, что произошло.
У меня больше не оставалось никакого мира — ни обычного, ни магического. Я не мог примкнуть к открытой линии Дона Тезлкази Гуйтимео, поскольку что-то во мне не принимало всего того, что я там увидел и услышал.
И даже полное приятие тех идей и концепций моим разумом не могло перевесить силу моего внутреннего неприятия.
Не мог я вернуться и в мир Дона Хуана. Поскольку больше не было самого Дона Хуана. Он ушел на другую сторону. На ту сторону, которую я не
мог принять внутренне, хотя — и в этом был какой-то совершенно зловещий
парадокс — мой разум ведь постоянно искал и даже требовал именно этой
другой стороны.
И я уже даже не знал, а существовал ли вообще тот магический мир, в
котором я провел столько лет в компании Дона Хуана и его соратников, или
это была только сладкая и таинственная иллюзия, безумная мечта...
Передо мной, подобно ленте кинофильма, пронеслись все эти годы. И
тяжесть тоски, и горечь потери скорчили меня. А потом я ощутил сильнейшее давление внизу живота.
Я осознавал, что мне не оставлено никакого выбора. Выбирать было
просто не из чего. Я решил, что отвезу Дона Хуана к нему домой, попрощаюсь и уеду обратно в Лос-Анджелес. Я не представлял, что я буду делать и
как стану жить. Мне хотелось только поскорее оказаться подальше от этих
мест.
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Давление внизу живота стало нестерпимым, я почувствовал острейший приступ тошноты и сильнее нажал на педаль газа, стараясь поскорее
выехать за городскую черту.
До конца городка оставалось проехать примерно половину квартала,
но я не смог больше терпеть, остановил машину, распахнул дверцу, но выйти из машины не успел — меня стошнило.
Спазмы тошноты прокатывались по моему телу, и я только старался
удерживать открытой дверцу и вытягиваться подальше, чтобы не забрызгать
машину.
— Ты бы еще насрал посреди улицы! — услышал я у себя над ухом голос Дона Хуана.
Я медленно поднял взгляд. Дон Хуан стоял рядом, помогая мне удерживать раскрытой дверцу автомобиля. Он был одет в свою обычную одежду
и уже без этого дурацкого головного убора из перьев. Я не заметил, ни когда он выбрался из машины, ни когда успел переодеться.
Я хотел что-нибудь сказать, но мой язык все еще не повиновался мне,
и я лишь промычал что-то нечленораздельное. Дон Хуан предложил мне
перекатить машину немного вперед. Я сделал это, и Дон Хуан помог мне
выбраться наружу.
Он усадил меня прямо на асфальт перед машиной, так, что моя спина
опиралась о бампер. Дон Хуан сказал, чтобы я прижал ладони к животу в
районе пупка, согнул ноги в коленях и притянул их насколько возможно к
себе. Спина при этом должна была оставаться прямой.
Какое-то время я сидел в этой неудобной и напряженной позе. А потом почувствовал, что тошнота и боль в животе исчезли. Я повернул голову к
Дону Хуану, чтобы сказать ему об этом. Но он, обеими руками, развернул
мою голову обратно и велел смотреть вперед.
Перед моими глазами была улица маленького городка, оканчивающаяся ночью. Там, где начиналась ночь, ощущалось какое-то движение, словно
там гулял ветер. Мне на мгновение представилось, что эта улица — только
декорация. А когда мы покинем ее и въедем в темноту, то там будет зима. И
снег...
Вдруг вспомнилось стихотворение русского поэта. Его читала мне когда-то моя знакомая с факультета филологии, которая была без ума от русской литературы. Тогда мне тоже понравился этот стих, и я запомнил его.
Мне почему-то захотелось прочитать его Дону Хуану. Я знал, что он не
поймет английского. Но все равно сделал это. Night, street, a lamp, a
chemist’s window, a senseless and dim light. No doubt in a quarter century or so
there’ll be no change. There’s no way out. You’ll die, and just the same as ever
begin the dance again. A damp night, frozen ripples on the river, a chemist’s
shop, a street, a lamp. («Ночь, улица, фонарь, аптека...» — стихотворение А.
Блока. — Прим. переводчика.)
Только когда закончил, я осознал, что снова могу говорить. Дон Хуан
тронул меня за плечо и сказал, что мы должны ехать. Он устроился на переднем сидении, и мы выехали из города.
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Ехали молча. Мне стало значительно легче. Однако я боялся задавать
вопросы, поскольку никак не мог понять, кто сейчас Дон Хуан. Является ли
он прежним Доном Хуаном, или он — новый Дон Хуан, который просто переоделся в свою старую одежду? А может быть, в данный момент он представляет собой какую-то смесь обоих?
Все это было довольно нелепо. И я молчал. Дон Хуан тоже молчал и ни
разу не взглянул на меня.
Вдруг он велел остановить машину. Я не сразу понял, где мы остановились. И только когда мы выбрались наружу, я узнал тот холм перед городом, на котором мы сидели, глядя на окна. Поскольку в этот раз мы въезжали на него со стороны города, то я просто не успел сориентироваться в пространстве.
Мы сели на том же самом месте. Только светящихся окон в городе было значительно меньше. После непродолжительного молчания, Дон Хуан
сказал, что мне придется потратиться на еще один крестик. Я не понял о чем
это он и повернулся к нему. Даже в темноте было видно, что он улыбается.
— Похоже, этот холм тоже претендует на то, чтобы стать твоим местом
силы, — сказал Дон Хуан.
С моих плеч словно убрали гранитную плиту. Это был прежний Дон Хуан. И вокруг меня был прежний мир, — может быть, сладкая и таинственная
иллюзия, может быть только фантазия, — мне было безразлично. Это был
мой мир.
Я хотел улыбнуться Дону Хуану, но не смог. Мышцы моего лица были
все еще какими-то скованными.
— Что за стих ты читал у машины? — спросил Дон Хуан.
Я объяснил. И добавил, что, к сожалению, не знаю испанского перевода.
— Не важно, — сказал он. — Я понял, что ты хотел сказать.
Я возразил, что я и сам не знаю, что я хотел сказать этим стихотворением. Просто для меня в нем было сказано о мире больше, чем во всем том,
что я услышал на той фиесте.
— Именно это ты и сказал! — улыбнулся Дон Хуан.
— Зачем мы туда на самом деле ездили, Дон Хуан? — спросил я после
непродолжительного молчания.
Он покачал головой, а потом произнес:
— Для тебя эта поездка была возможностью увидеть второй путь, уводящий от Перекрестка Трех Дорог. Для меня самого... впрочем, сейчас не
имеет значения, чем это было для меня.
— Но ты встречался с Доном Нагвалем?
Он снова покачал головой и сказал:
— Нет никакого Дона Нагваля. Во всяком случае, в том смысле, как
воспринял ты.
Я заявил, что я воспринял все только так, как описали мне они с Доном
Хенаро. И если все это было розыгрышем, то я бы назвал этот розыгрыш довольно жестоким, — я едва не свихнулся от событий прошедшего дня.
Дон Хуан тихо рассмеялся, словно он не хотел нарушать тишину ночи.
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— Это не было обычным розыгрышем, — сказал он. — И, хотя у всего
этого было какое-то подобие сценария, который, кстати, возникал прямо на
ходу, но это не было и театральным представлением, рассчитанным на тебя.
Мы с Хенаро не просто играли роли. Мы были этими ролями.
— Что ты хочешь этим сказать, Дон Хуан?
— Я хочу сказать, что мы создали для тебя специальную реальность и
сами поселились в ней, понимаешь? Мы не играли, мы — были.
— Ты хочешь сказать, что когда вы вернулись, вы на самом деле были
двумя... идиотами? — изумился я. — А потом, в машине, ты совершенно искренне говорил всю эту чепуху? А Дон Хенаро на самом деле плакал, когда
прощался с тобой?
— Ну, о чем плакал Хенаро, ты лучше спроси у него самого, — усмехнулся Дон Хуан. — Я же только могу повторить тебе то, что уже сказал: мы
не играли, мы — были.
— Но хотя бы какой-то контроль или что-то похожее у вас оставалось?
— не мог понять я. — Иначе, как ты вернулся к себе настоящему?
— Настоящему? — покосился на меня Дон Хуан и опять тихо рассмеялся.
Успокоившись, он сказал:
— Разумеется, оставался некий контроль. Иначе это была бы НЕ контролируемая глупость.
Он улыбнулся и продолжил:
— Но это не тот контроль, который имеешь в виду ты. Когда-нибудь ты
сам узнаешь то, о чем я говорю.
— Но к чему был весь этот спектакль? — спросил я.
— Я тебе уже ответил, что это была возможность для тебя увидеть второй путь.
— Но не проще ли было вручить мне ту листовку и сказать, что мне
стоит побывать на этой фиесте? Я ведь мог и один туда съездить, чтобы все
увидеть.
— Да, это было бы проще, — согласился Дон Хуан. — Но в таком случае ты ничего бы не узнал. Нужно было не просто показать тебе второй путь
со стороны. Нужно было явственно указать тебе на этот путь в тебе самом.
Дон Хуан легонько постучал кулаком в мою грудь.
— Вот здесь...
Теперь я понял, что он хотел сказать. Размах их предприятия поразил
меня. Я вспомнил Дона Висенте и Сильвио Мануэля...
— Но неужели не было другого, более простого способа сделать это?
— спросил я.
— Я не знаю, — пожал плечами Дон Хуан. — Возможно ты сам, если
тебе когда-нибудь понадобится проделать нечто подобное для кого-то другого, найдешь что-то более изысканное. Но мы с Хенаро простые индейцы...
Тут у меня возникло одно сомнение. Я спросил:
— Получается, Дон Хуан, что все собравшиеся там люди побывали у
Перекрестка Трех Дорог?
— Ничего такого не получается! — возразил он.
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— Но чтобы избрать этот второй путь, разве им не нужно было оказаться у перекрестка?
— Нет, — ответил Дон Хуан. — Это все слова. Они опять загнали тебя в
ловушку.
— Но ведь ты сам утверждал, что так гласит Правило!
— Ничего такого я не утверждал.
— Но как же нет, когда — да! — его упрямство начало меня раздражать, и я стал подниматься, чтобы сходить в машину за своим блокнотом и
процитировать ему его собственные слова.
— Сядь! — удержал он меня. — То, что я тогда говорил, касалось тебя,
а стало быть, и тех, кто побывал на перекрестке. Но я ведь не говорил, что
они создают эти три дороги, ведущие от него. Я сказал, что они выбирают. А
значит, дороги эти уже существуют, вне зависимости от того, был ты на перекрестке или нет.
— И что? — я не мог понять, к чему он клонит.
— Похоже, ты действительно слегка в уме повредился, — вздохнул
Дон Хуан. — Это ведь элементарно! Ну, подумай сам, если эти дороги уже
существуют, то...
Я не понимал, чего он ждет от меня. Передо мной быстро промелькнула картинка: фонарь у перекрестка трех пыльных, пустых дорог. Она мне
не говорила ровным счетом ничего.
— То это значит, что по ним уже снуют туда-сюда толпы народа! — нетерпеливо воскликнул Дон Хуан.
— Почему? — спросил я.
Дон Хуан одной рукой ухватил меня за голову и развернул ее по
направлению к городу, а другую руку вытянул в том же направлении.
— Погляди! Что, все эти люди тоже выбрали свой путь лишь после того, как побывали у перекрестка?
Только тут до меня дошло, о чем он.
— Так значит, никто из присутствовавших на фиесте не был у Перекрестка Трех Дорог?
— Но я ведь не могу знать за всех! — воскликнул Дон Хуан. — Я только
объясняю тебе, что выбрать один из путей можно не только на перекрестке,
но и вне его. И делается это как раз для того, чтобы избежать попадания на
перекресток!
Он пристально посмотрел на меня и сказал:
— Люди прилагают все возможные усилия, выбирают какую угодно
дорогу, лишь бы не оказаться у Пустого Тройника. Для человеческих существ
нет ничего ужаснее, чем реальность такая, как она есть. И где-то глубоко
внутри они ощущают, и не без основания, что оказаться у Перекрестка Трех
Дорог значило бы для них — поставить под угрозу свое ясное, объяснимое и
целенаправленное существование, понимаешь?
Я понимал.
— Когда же какой-либо путь выбирает маг, который оказался у Перекрестка Трех Дорог, то его дорога оказывается несколько иной, чем дорога
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го человека, не просто ощущает или подозревает, — он видел, он был на
этом перекрестке. Поэтому он знает, от чего укрывается. И поэтому я говорил тогда, что, даже выбирая первую дорогу, маг не станет обычным человеком в полном смысле этого слова. И всегда будет отличаться от окружающих его людей. Нет возможности полностью обмануть себя...
— Скажи, Дон Хуан, а как насчет самого Дона Тезлкази Гуйтимео? Он
был на перекрестке?
— Понятия не имею, — пожал плечами Дон Хуан. — Я не знаком с ним
и никогда не видел его.
— Так вы с Доном Хенаро не ходили к нему в шатер? — удивился я.
— Мы-то ходили, — вздохнул Дон Хуан. — Но у самого входа вдруг выяснилось, что ни у меня, ни у Хенаро нет лишней сотни долларов. Чувствовалось, что он едва сдерживает смех.
— Но что бы ты делал, если бы я согласился тогда пойти с тобой к Дону
Нагвалю? — спросил я.
— Можешь быть уверенным, что я отвел бы тебя к нему, — улыбнулся
Дон Хуан. У меня не возникло сомнений по поводу этого его утверждения.
— А Дон Тезлкази Гуйтимео действительно нагваль? — спросил я.
Я спрашивал, поскольку нагвалем его называли все вокруг, а не только
Дон Хуан и Дон Хенаро. Значит, это не могло быть просто частью их спектакля или как бы там ни называть то, что они со мной проделали.
— Я не знаю, — ответил Дон Хуан. — Я ведь уже сказал тебе, что я даже ни разу не видел его.
— Ну, а если исходить из того, что ты слышал о нем, ты не мог бы
определить это? — не унимался я.
— Перестань молоть ерунду! — посоветовал Дон Хуан. — Из того, что
мне о нем известно с чужих слов, я могу только предположить, что он — хороший человек и неплохой целитель. Однако его, так называемая духовная
деятельность, меня не впечатляет. Но кто я такой, чтобы делать выводы?
Может быть, это просто его контролируемая глупость...
Дон Хуан улыбнулся, но я почувствовал, что он чего-то недоговаривает.
У меня возникло ощущение, что он знает больше, чем сказал мне. Я поделился с ним своими подозрениями.
Он согласился, что мое ощущение верное. И сказал, что не хочет
углубляться в эту тему потому, что не собирается идти на поводу моей
склонности осуждать других.
— Но я никого не осуждаю! — искренне возразил я. — Я только хочу
разобраться!
— Наверное, слово осуждать — не совсем точное, — сказал он. — Но
как бы там ни было, ты можешь спрашивать о ком угодно, но о Тезлкази
Гуйтимео мы не будем говорить.
— Он какой-то особенный? — попытался я зайти с другой стороны.
— Нет, — ответил Дон Хуан. — Просто разговор о нем только отвлечет
нас в ненужные подробности, которые ничего тебе не дадут. Оставим это.
Мне не оставалось ничего другого, как согласиться. И тогда я вспомнил
того человека, который увлек меня своим научным подходом. У меня снова
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возникло побуждение сходить за своим блокнотом, чтобы зачитать Дону
Хуану то, что я записал со слов того человека. Но потом я понял, что сейчас в
этом цитировании нет никакой нужды, и просто пересказал своими словами
то, что тогда говорилось.
Закончив пересказ, я сказал Дону Хуану, что точка зрения того человека на магию была чем-то мне симпатична, хотя я и не мог полностью принять ее.
— И чего ты хочешь от меня? — спросил Дон Хуан.
— Я хочу, чтобы ты прокомментировал то, что я рассказал. Ведь у тебя
гораздо больше непосредственного магического опыта, чем у меня.
— Непосредственного магического опыта... — повторил Дон Хуан и,
улыбнувшись, передернул плечами, словно у него между лопаток протащили сосульку. — Из того, что я услышал, я могу только сделать вывод о том,
что этот твой человек научился прикладывать все свои силы на то, чтобы избежать даже возможности оказаться у Перекрестка Трех Дорог. Я думаю,
что, установив интуицию на место безмолвного знания, он так и останется
удовлетворенным до конца своих дней.
— Но это мне почти ничего не говорит, Дон Хуан! — запротестовал я,
опасаясь, что это и весь его комментарий. — Не мог бы ты подробнее объяснить, в чем он не прав?
— Не прав? — переспросил Дон Хуан. — Так ведь он прав! Он делает
лучшее, на что способен. Но если мы говорим о магии, то он занимается
тем, от чего я предостерегал когда-то тебя самого.
Я попросил, чтобы он напомнил. Дон Хуан развел руки в стороны,
словно хотел обнять окружающее пространство, и повторил то, что я действительно уже слышал от него, но о чем постоянно умудрялся забывать:
— Сама вечность окружает нас каждое мгновение. И превращать это
величие в разумность, заниматься тем, чтобы уменьшать все до уровня
управляемой чепухи, не только глупо, но и крайне вредно...
Он замолчал на миг и потом добавил:
— Тот человек не знает смирения воина. Ему известно лишь смирение
нищего. И потому он склоняет голову перед разумом...
Я понял все, что он сказал. Но одно возражение все-таки вырвалось у
меня.
— Но, Дон Хуан, а ты сам, говоря так о том человеке, разве не осуждаешь его? — не без некоторого внутреннего удовлетворения, спросил я.
— Нет, — спокойно возразил он. — Я давно уже научился предоставлять людей самим себе. Поэтому у меня нет по отношению к ним никакого
осуждения. Говоря так, как я говорил, я только констатировал факт. И сделал
это по твоей просьбе. Можешь быть уверенным, что, например, с Хенаро мы
никогда не обсуждаем ничего подобного.
Он улыбнулся. А я снова почувствовал себя в дураках. Как и обычно,
Дон Хуан выставил все в таком свете, что все концы указывали на меня.
— А каков же третий путь, Дон Хуан? — спросил я, чтобы сменить тему.
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— О нем мы пока не можем говорить, — ответил он. — Мы поговорим
о нем тогда, когда ты столкнешься с ним столь же недвусмысленно, как сегодня столкнулся со вторым. Слова вне игры, — заключил он с улыбкой.
— Но когда же я столкнусь с ним, Дон Хуан?
— Этого я не знаю. Может быть очень скоро. А может быть и никогда.
Все в руках тех сил, которые правят нашей судьбой...
Его замечание об управляющих нами силах, не показалось мне уместным. Я нахмурился.
Дон Хуан поднялся на ноги. Я воспринял это, как знак, что нам пора
ехать, и тоже встал. Дон Хуан потянулся всем телом и предложил мне сделать то же самое. Я потягивался лицом к городу. И просто всем телом почувствовал, как от меня отлетает что-то липкое и тягучее.
Мы направились к машине.
Когда я включил двигатель и зажег фары, то вдруг вспомнил о Доне
Хенаро.
— Дон Хуан, а что делает в этом городке Дон Хенаро? — спросил я.
— Как это — что? — удивился Дон Хуан. — Ведь Хенаро сразу тебе
объяснил — он там прячется...
...
Глава пятая
...чай при свечах...
Когда мы подъехали к дому Дона Хуана, зеленоватое сияние утра уже
набирало силу. Мне совсем не хотелось спать, но Дон Хуан настоял, что сейчас это необходимо. Я подчинился нехотя, поскольку предполагал, что
уснуть мне все равно не удастся, и я только стану ворочаться с боку на бок,
пытаясь утихомирить возбудившиеся мысли.
Но прав оказался Дон Хуан. Едва мое тело приняло горизонтальное
положение, я почти тотчас уснул. Я проспал весь день, и проспал бы, наверное, и всю следующую ночь. Но около семи вечера Дон Хуан растолкал меня. Он сказал, что мне не следует спать на закате.
— Почему? — вяло поинтересовался я.
— В лучшем случае, ты заработаешь головную боль, — ответил Дон
Хуан и вышел.
Я поднялся, умылся и пошел искать Дона Хуана. Он был на кухне в
задней части дома. На очаге начинал посвистывать чайник, а Дон Хуан чтото раскладывал на деревянной доске, которую он обычно использовал как
для резки продуктов, так и в качестве подноса. Он велел мне отправляться
на веранду, поскольку ужинать мы будем там.
Я спросил, не нужна ли ему помощь, и он вручил мне свой импровизированный поднос. Я ушел.
На подносе были тортильи, свернутые в трубочки, но без начинки. Рядом лежало тонко нарезанное вяленое мясо. В глубокой тарелке был мелко
порезанный лук, смешанный со сметаной. В небольшой чашке лежал кусковой сахар коричневого цвета.
Я поставил поднос на веранду и опустился рядом с ним. Пришел Дон
Хуан и поставил на пол большой фарфоровый чайник и чашки. Он снова ку94

да-то ушел и вернулся с куском белой льняной ткани, которую он расстелил,
будто скатерть, на полу веранды.
Переместив на скатерть все, что мы принесли, он жестом пригласил
меня к этому импровизированному столу.
Дон Хуан разлил по чашкам чай. Это был черный чай, аромат которого
в этот момент был мне весьма приятен. Дон Хуан сказал, что лук со сметаной следует пытаться, с помощью ложечки, запихивать в тортильи. А можно
попросту обмакивать тортильи в тарелку.
— Сегодня у нас праздник! — заключил он, указывая обеими руками
на наш стол. — И сегодня мы можем даже поговорить во время нашего
ужина...
Я не понял, почему он назвал наш ужин праздничным. Должно быть
из-за наличия скатерти. Впрочем, подбор продуктов тоже не был совершенно обычным. Хотя шикарным наш стол, разумеется, назвать нельзя было, но
было своеобразно вкусно.
Я весь ушел во вкусовые ощущения, которые возникали во время пережевывания кукурузной тортильи с вяленым мясом и луком в сметане, да
еще запиваемой черным чаем с кусковым сахаром, что совсем забыл про
замечание Дона Хуана о том, что мы можем разговаривать.
— Ей-богу, ты странный парень! — услышал я его голос. — Мне иногда
кажется, что ты все делаешь наперекор.
Тут только я осознал, что сам он еще ничего не съел и только смотрел,
как я увлеченно поглощаю пищу.
Я смущенно извинился, объяснив свою рассеянность тем, что я, видимо, еще не полностью проснулся, но уже слишком голоден.
— О чем мы будем говорить, Дон Хуан? — спросил я.
— Так это ты мне должен сказать! — усмехнулся он.
И увидев, что я отложил свою пищу, он добавил:
— Ешь, ешь, не стесняйся! Я просто дразню тебя.
Он тоже приступил к еде. Я сказал, что это, должно быть, очень странно, но сейчас я действительно не знаю, о чем мне хотелось бы поговорить.
Дон Хуан улыбнулся и заметил, что это на самом деле весьма странно.
— Однако лучше бы ты преодолел эту свою странность, — добавил он.
— Поскольку если у тебя остались какие-то вопросы, то лучше задать их сейчас. Другого случая, в этот раз, уже не представится, — завтра тебе предстоит отправиться домой...
Я запротестовал, что у меня есть еще в запасе около недели, и что мне
совсем не хочется уезжать в Лос-Анджелес. Но Дон Хуан только покачал головой. Я знал, что мои возражения бесполезны, и мне придется подчиниться.
Я принялся лихорадочно перебирать в уме прошедшие события, чтобы
выловить какие-нибудь вопросы. Но, вероятно, я действительно еще не совсем проснулся — вопросов не возникало. Кроме одного.
Я исподлобья взглянул на Дона Хуана, не решаясь задать этот вопрос.
Он перехватил мой взгляд и от смеха повалился на спину. Успокоившись, он
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сказал, что, судя по выражению моего лица, у меня есть какой-то особенно
дурацкий вопрос. Я не выдержал и тоже рассмеялся. А потом признался:
— Он на самом деле дурацкий, Дон Хуан. Но других пока нет на очереди, как ни странно.
— Ладно, давай свой вопрос, — с обреченным выражением лица
предложил он.
— Я все равно не могу понять, что Дон Хенаро делает в том городке! —
выпалил я. — Зачем он там прячется?
Я ожидал нового припадка смеха, но Дон Хуан, к моему удивление,
воспринял мой вопрос спокойно и даже, как мне показалось, серьезно.
Он отложил в сторону свою еду и пристально посмотрел на меня.
— Что ж, — проговорил он после какого-то раздумья. — Это неплохое
начало для беседы...
Я все еще ожидал, когда же он рассмеется. Но он оставался серьезным.
— Должен тебе признаться, что здесь я знаю не более твоего, — заявил он. — Поэтому мне остается только подтвердить то, что сказал сам Хенаро, — он там прячется.
— Но что это значит? — воскликнул я. — Какая цель всего этого?
— Об этом лучше расспросить его самого. Только я сомневаюсь, что он
станет объяснять.
— Но ты разве не знаешь?
— Черт возьми, конечно, нет! — воскликнул Дон Хуан. — Я ведь тебе
уже сказал, что я по этому вопросу нахожусь в таком же неведении, как и
ты.
Меня охватило смятение. Было не похоже, что Дон Хуан шутит или
снова разыгрывает меня. Но если он действительно не знал, что в том городке делает Дон Хенаро, то это было для меня чем-то необъяснимым. Я
почему-то не мог себе представить, что он не в курсе дел Дона Хенаро. Поскольку при таком положении вещей все становилось каким-то зыбким и
невнятным.
Я был уверен, что Дон Хуан отдает себе полный отчет в том, что происходит в его мире, и чем занимаются члены его команды. Я не мог знать
наверняка, но я подозревал, что все, что произошло за эти пару дней, было
каким-то образом устроено не без вмешательства самого Дона Хуана. То
есть я полагал, что Дон Хенаро оказался в том городке не зря и, разумеется,
с ведома Дона Хуана. А иначе, как вообще все могло складываться именно
так, как оно сложилось?
Дон Хуан молча наблюдал за моими умственными усилиями. Наконец
он не выдержал и улыбнулся. А потом спросил:
— Ты, должно быть, полагаешь, что я являюсь кем-то типа дирижера?
— Именно так! — подтвердил я.
— Но ведь и дирижер не знает, с кем, в свободное от репетиций время, спит его первая скрипка, не так ли?
Он, прищурившись, лукаво посмотрел на меня.
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Я попытался объяснить, как я все это себе представляю, но он перебил
меня.
— Я тебя не дурачу и не разыгрываю! — твердо сказал он. — Я на самом деле не знаю, что там делает Хенаро. Твоя ошибка в том, что ты воспринимаешь отряд магов, партию нагваля, как доски в заборе — все одинаковые и различаются только в силу занимаемой должности.
Я возразил, что это не так. И что я прекрасно понимаю, что все они
разные.
— Нет, ты не понимаешь! — заявил Дон Хуан. — Ты не понимаешь —
насколько разные. Потому что самому тебе еще никогда не удавалось достичь своей собственной разности.
— Разности от кого? Или от чего? — удивленно спросил я.
— Разности вообще, — сказал он.
Я не понял ничего. Дон Хуан скорчил какую-то гримасу, в которой были
смесь бессилия и неудовольствия, а потом улыбнулся. Он сказал, что нам
следует попробовать подойти к этому вопросу с другой стороны.
— Опиши мне, как ты представляешь себе отряд магов, — попросил
он.
Вообще-то у меня не было совершенно ясного представления об этом.
Но я начал рассказывать, надеясь, что по ходу смогу объяснить что-то и себе
самому.
Я сказал, что, в моем представлении, все они являются действительно
разными, как и отметил сам Дон Хуан. Каждый из членов его отряда занимается той сферой магической и обычной жизни, к которой у него есть
предрасположенность и талант. Но все их индивидуальные усилия направлены на решение некой общей задачи, на достижение одной цели.
Я никогда не был этому прямым свидетелем, но я был уверен, что они
что-то практикуют совместно, неустанно тренируясь и выполняя какие-то
упражнения, которые помогают им подготовиться к тому решительному последнему шагу, который сам Дон Хуан называл сгоранием в огне изнутри.
Поскольку, согласно Правилу, одним из условий достижения ими свободы является обязанность оставить после себя преемников, то работа со
мной в качестве будущего нагваля, требует от них, безусловно, приложения
общих усилий. Я напомнил, что Дон Хуан сам ведь свел меня со всеми мужчинами и женщинами своего отряда, которые давали мне какие-то необходимые уроки.
После этого я отметил, что из всех воинов больше всего внимания мне
уделяет Дон Хенаро, и высказал предположение, что это так потому, что он
является, как утверждал сам Дон Хуан, моим бенефактором. Поэтому я даже
представить себе не мог, что Дон Хенаро находился в том городке просто
так, от нечего делать, случайно. Я заявил, что в моем понимании, он действовал в согласии с каким-то планом, начертанным самим Правилом. А
значит, Дон Хуан никак не мог не быть в курсе всего, что происходит.
Дон Хуан внимательно выслушал мои объяснения, а потом сказал, что,
как он и предполагал, воины магического отряда, в моем представлении,
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являются чем-то вроде досок забора, раскрашенных, для пущей важности, в
различные цвета.
Я упорно не понимал этой его аналогии и потребовал объяснений.
— Все, что ты рассказал, могло бы обстоять именно так в том случае,
если бы воины магического отряда были личностями. Но все они уже прошли некий порог, после которого личность мага становится чем-то абстрактным. И все те замечательные вещи, о которых ты рассказал, — цели, смыслы, практики и упражнения, — не имеют для мага никакой ценности.
— Но тогда — что? — в изумлении воскликнул я и добавил: — Что является ценностью?
Дон Хуан взглянул на меня с выражением бессилия на лице и, разведя
руки в беспомощном жесте, сказал:
— Я не знаю.
Я был ошарашен. А Дон Хуан, как ни в чем ни бывало, начал говорить.
— Я на самом деле не имею понятия о том, что Хенаро делает в том
городе. Хенаро для меня такое же таинственное существо, как и Висенте.
Как Сильвио Мануэль. Как ты. Как...
Он выдержал паузу и, улыбнувшись, закончил:
— И как сам я.
Я молчал, пытаясь привести в порядок свои мысли. Они водили какойто беспомощный хоровод вокруг того, что сказал Дон Хуан. А я пытался выдернуть хотя бы одну из них из этого круга, чтобы начать очередную цепочку вопросов. Но мне это не удавалось.
Дон Хуан пришел мне на помощь.
— Твоя трудность заключается в том, что ты все еще относишься к Правилу, как к карте. А из этого следует твоя убежденность в том, что все, что
мы с тобой проделываем, является частью какого-то большого плана, который реализуется в соответствии с определенным сценарием. И сценарий
этот, по твоему убеждению, пишу я сам. Ну, или иногда я делаю это на пару
с Хенаро.
Дон Хуан улыбнулся и пристально посмотрел на меня.
— Но тогда что же происходит на самом деле? — обескуражено спросил я.
— К твоему великому сожалению, даже я вряд ли смогу объяснить, что
же происходит на самом деле, — усмехнулся Дон Хуан. — Попробуй взглянуть на происходящее под другим углом, может быть это тебе поможет.
Я не представлял, что именно он предлагает мне сделать.
— Попробуй допустить, что нет никакого заранее расписанного сценария, — сказал Дон Хуан. — И наша встреча с Хенаро в том городке была просто случайной. Разумеется, тут следует уточнить, что случайностью она была
лишь для тебя, но не для меня.
— Ага! — оживился я. — Значит, ты все-таки знал, что Хенаро находится там?
— Вот черт! — воскликнул Дон Хуан и хлопнул себя по ляжкам. — Да
ничего я не знал!
— Тогда почему это не было для тебя случайностью?
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— Потому что для меня вообще нет больше случайностей! — заявил
он.
— Но разве это не говорит о наличии какого-то плана, сценария, если
нет случайностей, Дон Хуан? — спросил я.
Он потер виски, как будто мои вопросы вызывали у него головную
боль. Какое-то время он молчал. Потом сказал.
— Ты загнал меня в тупик. Я не могу ответить ни да, ни нет. Скажем
так. Сила сама располагает вещи тем или иным образом. В данном случае
все случилось так, что мы приехали на базар в тот момент, когда в том городе оказался Хенаро. Я не знаю, для чего он туда приехал. Скорее всего, он на
самом деле прячется там, как он и сказал. Но я понятия не имею, что именно он подразумевает под всем этим. Это его жизнь и его поступки...
Дон Хуан сделал паузу, словно в расчете на то, чтобы я осознал то, что
он только что сказал о Доне Хенаро. Потом он продолжил:
— После того, как мы встретились, сила расположила все так, чтобы
случился наш поход в мастерскую за крестиком. Тогда я не знал, но впоследствии понял, для чего это было нужно. Все эти поиски креста заточили
твое восприятие.
— Что значит, заточили мое восприятие? — перебил я. — Как именно
заточили?
— Как ты затачиваешь свой карандаш! — засмеялся Дон Хуан и сказал,
что в данный момент не стоит отвлекаться на объяснение этого.
Я был разочарован, но настаивать не посмел.
— После этого случилось так, что мы устроились на обед в том кафе.
Мы беззаботно веселились, а потом случилось так, что Хенаро принес ту листовку. И это был знак. Я знал это, поскольку с момента нашей встречи было
ясно, что именно Хенаро будет тем, кто в этот день явит что-то важное для
тебя.
— Откуда это было ясно? — спросил я.
— Вспомни, что именно ты был тем, кто увидел в том городке Хенаро.
Уверяю тебя, я бы так и прошел мимо. Ведь у него была какая-то своя задача
в том городе. И найти его, раз уж прятался, можно было только в случае
крайней значимости. Но ты сделал это. Ты его нашел. А я бы не смог его
найти. Понимаю, тебе трудно в такое поверить, но это так.
Дон Хуан улыбнулся и подмигнул мне. А потом добавил, что, несмотря
на то, что он, по отношению к событиям того дня употребляет слово — случились, все они не являются случайностями.
На каком-то уровне я начинал понимать, о чем он говорит. Однако
мысли мои по-прежнему вертелись хороводом.
— Когда я осознал этот знак, то сразу же прикоснулся и к тому абстрактному плану силы, который она имела в отношении тебя. А потому я,
ухватив свой кубический сантиметр шанса, начал действовать. А вскоре и
Хенаро осознал этот план и, вдвоем, мы создали для тебя специальную реальность, в которой могло случиться то проявление силы, которое было явлено тебе.
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— Ты говоришь про твой рассказ о скрытых магических линиях и об открытой линии? И о вашем с Доном Хенаро маскараде? — нахмурился я.
— Это не было маскарадом! — возразил Дон Хуан. — Я ведь уже говорил тебе. Мы создали специальную реальность, в которой существуют скрытые магические линии, существует открытая линия, и существует Дон
Нагваль, который эту линию возглавляет. И мы сами с Хенаро тоже были
там.
— Но реально этого всего не существует? — уточнил я.
— Конечно, существует! — возразил Дон Хуан. — Ведь я же тебе говорю, что мы создали специальную реальность...
— Это я понял, — перебил его я несколько раздраженно. — Но как обстоят дела в действительности? На самом деле ведь этого всего нет?
Дон Хуан посмотрел на меня, как мне показалось, озабоченно. Он сказал, что если под действительностью я имею в виду то, что происходило на
той фиесте, то, в таком случае, Дон Тезлкази Гуйтимео, скорее всего, не
принимал в своем шатре никаких нагвалей скрытых магических линий.
— Но мы ведь говорили о реальности, а не о действительности, — заключил он.
— Для меня действительность и реальность являются синонимами, —
заявил я.
— А для меня... нет!
Дон Хуан хихикнул, словно ребенок и выжидающе уставился на меня.
Во мне росло какое-то раздражение. Я не мог понять, куда он клонит. И требовательным тоном я сказал, что хочу выяснить, что происходило на самом
деле.
— Мне кажется, сначала неплохо было бы выяснить, что же оно такое
это твое на самом деле, — беззаботно ответил он.
У меня возникло желание его стукнуть. Он явно надо мной потешался.
Уж в чем-чем, а в вопросах реальности не могло быть никаких двух мнений.
Говоря реальность или действительность, я подразумевал то, что происходит в объективном физическом мире. В том мире, где проходила фиеста, и
где находился реальный Дон Тезлкази Гуйтимео, а не вымышленный ими
Дон Нагваль.
Я полагал, что Дон Хуан прекрасно понимает, о чем я говорю, и только
нарочно морочит мне голову какой-то специальной реальностью.
— Ты думаешь, что та специальная реальность, о которой я говорю,
является только вымыслом? — спросил Дон Хуан, пристально разглядывая
меня.
Я замешкался с ответом, не зная, что сказать, чтобы это не прозвучало
слишком грубо.
— Да, ты так и думаешь, — заявил Дон Хуан, словно разглядел это во
мне. — Я тебя не виню. Тот факт, что действительность не является реальностью, но реальность является действительностью, — самый замысловатый
энергетический факт во всей этой магии. И его бесполезно даже пытаться
понять или объяснить.
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Я нервно заявил, что для меня тут нет никакой замысловатости. И что
его утверждения о специальной реальности я не могу рассматривать никак
иначе, чем как то, что они просто выдумали ее и разыграли со мной спектакль, у которого не было в реальности никакого основания. А были ли они
сами полностью в этом спектакле или только играли свои роли — другой
вопрос. Но этот вопрос не имеет отношения к тому, что хотел выяснить я.
Я был раздражен. И едва сдерживал себя.
— Что ж, на сегодняшний момент у тебя нет никакой возможности
воспринимать это иначе. Поэтому на том и сойдемся, — предложил Дон Хуан.
Он поднял свою чашку и сделал жест, как будто это был бокал с вином,
и он предлагает мне чокнуться.
Мое раздражение тотчас улеглось. Я поднял свою чашку в таком же
жесте и виновато улыбнулся. Мы отпили каждый из своей чашки.
— Сейчас, сам не осознавая, что ты делаешь это, ты определил то
направление, в котором теперь пойдут твои поиски, — сказал Дон Хуан, когда поставил свою чашку. — И если ты когда-нибудь напишешь свою очередную книгу, то речь в ней будет идти о реальности и действительности.
Могу тебя заверить заранее, что тебе не удастся даже приблизительно
определить природу реальности в своей книге. Но ты ведь все равно будешь
пытаться это сделать, правда?
Дон Хуан улыбнулся мне и сказал, что он пойдет принести лампу, а я
должен подготовить какой-нибудь совсем другой вопрос, поскольку о реальности мы сегодня больше говорить не будем.
Он поднялся на ноги и ушел в дом. Я остался сидеть, пытаясь найти вопрос, который бы меня беспокоил больше, чем только что услышанное.
Однако такой вопрос было непросто найти. То, что сказал Дон Хуан,
раздражало и одновременно волновало меня. Но, как уже не раз случалось,
я заставил себя прекратить думать в том направлении, по опыту зная, что
когда-нибудь позднее мы еще вернемся к этому вопросу.
Когда на пороге хижины появился Дон Хуан, неся в руках две зажженные лампы, я уже знал, о чем хочу спросить его.
Дон Хуан поставил лампы по обе стороны нашей скатерти, и только тут
я обнаружил, что это вовсе не обычные его керосиновые лампы, а два подсвечника изумительной работы, в каждом из которых горела свеча.
Подсвечники были изготовлены из ажурного металла. Я подумал, что
это должно быть чугунное литье. Между массивной ножкой и чашечкой, в
которой крепилась свеча, была вставка из камня. И каждый из подсвечников
имел отражатель, который был покрыт белой эмалью. Отражатель был сделан в форме вогнутого овала и, по всей видимости, выполнял еще и функцию защиты пламени свечи от ветра.
— Сегодня у нас праздничный ужин, поэтому полагается сидеть при
свечах, — весело сказал Дон Хуан, перехватив мой восхищенный взгляд. —
А, кроме того, что-то в этих свечах есть такого, что отпугивает насекомых. Ты
сам увидишь — ни одно насекомое не появится здесь, пока будут гореть эти
свечи.
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— Где ты взял это чудо? — спросил я.
Я говорил совершенно искренне. Вид этих подсвечников вызвал внутри меня то же самое чувство неопределенного давления в груди, которое
возникало, когда я любовался произведениями искусства.
— Это одна из работ нагваля Элиаса, — ответил Дон Хуан и сделал
жест, словно хотел дотронуться до пламени свечи. — Мне они достались в
наследство. Как символ невыразимого восхищения нагваля Элиаса перед
таким загадочным явлением, как пламя обыкновенной свечи. Думаю, твои
физики-химики не одну голову сломали, пытаясь объяснить, что оно такое...
Он засмеялся, а потом сказал:
— Нет, нет! В действительности их купила на блошином рынке в Мехико одна из женщин моей команды. И преподнесла мне ко дню рождения.
Он снова рассмеялся и предложил мне задать свой вопрос. Если я, конечно, таковым обзавелся, пока сидел в пугающей темноте бесконечного
космоса.
Я улыбнулся. И сказал, что это не какой-то один конкретный вопрос. Я
просто хотел бы, чтобы он объяснил мне одно противоречие.
Я сказал, что, как мне кажется, понял все, что произошло со мной на
фиесте, и понял его объяснения, касающиеся второго пути. Но тот человек,
который захватил меня своим научным подходом, оставался не вполне понятен мне. Точнее, мне было непонятно, что он делает на этом втором пути.
Ведь по утверждениям Дона Хуана, второй путь ведет к истощению разума
или даже безумию. Однако слушая того человека, я никак не мог бы назвать
его безумцем. Даже наоборот.
— Ты упустил из виду, что моя краткая характеристика второго пути
была из двух частей, — усмехнулся Дон Хуан. — Если быть строгим в определениях, то я говорил, что второй путь ведет к одержимости и истощению
разума. Человек, о котором ты так беспокоишься, одержим... разумом.
Дон Хуан сделал паузу и посмотрел на меня. В свете свечей глаза его
сверкали.
— Любая одержимость является ключиком, которым отпирается выход
на эту дорогу, — продолжил он. — Вполне возможно, что со временем этот
человек истощит и свой разум. Говоря так, я не хочу сказать, что этот человек станет безумцем, — это ему ни в коем случае не грозит. Я имею в виду,
что его разум потеряет последний шанс стать когда-нибудь более абстрактным. Надеюсь, ты уже понимаешь, что, говоря — абстрактным, я не имею в
виду способность понимать математические абстракции.
Он снова посмотрел на меня, потом улыбнулся и закончил.
— Но пока что движущей силой того человека является желание все
объяснить и открыть некие волшебные технологии, при помощи которых он
надеется описать формулами невыразимость и таинственность этого мира.
Это приносит ему успокоение и, одновременно, возбуждает его. Наделяет
его существование в этом мире определенным смыслом. Скажем так. Без
этой игры, в которую тот человек играет со своим разумом, у него ничего
нет. Поэтому он одержим разумом, и склоняет голову перед ним. А куда ведет такая одержимость — тебе уже известно.
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Дон Хуан выпрямился и строго посмотрел на меня.
— Берегись! — предупредил он. — На эту дорогу ведет всякая одержимость. Даже одержимость...
Он замолчал и кивком головы как будто приглашал меня продолжить.
Догадавшись, что у меня нет вариантов, он закончил сам:
— Даже одержимость безмолвным знанием!
Он расхохотался, глядя на мое удивленное лицо. Я на самом деле не
ждал такой концовки. И она едва не увела меня в сторону от того, что я
намеревался выяснить, поскольку подталкивала начать расспрашивать Дона
Хуана о том, что он имеет в виду, говоря про одержимость безмолвным
знанием.
Однако я сдержал свое любопытство по этому вопросу, а может быть
мой интерес к тому ученому оказался сильнее.
— Но, Дон Хуан, тот человек говорил очень правильные вещи! — заявил я. — Его слова, которые я пересказал, были только частью всего того,
что он говорил. Жаль, что ты не слышал его. Я, вероятно, не очень хорошо
передаю смысл его речи. На самом деле он, на мой взгляд, все понимает
правильно.
— Понимает или знает? — перебил меня Дон Хуан.
— Что ты имеешь в виду? — не понял я.
— Знание и понимание — две большие разницы. Мне казалось, что на
сегодняшний день у тебя уже не должно было остаться никаких сомнений
по этому поводу, — улыбнулся Дон Хуан.
— Но я ведь не могу наверняка знать, понимает тот человек или знает,
— возразил я.
— Конечно, можешь! — заявил он.
— Дон Хуан, Дон Хуан... — в отчаянии взмахнув руками, воскликнул я.
Он постоянно, как мне казалось, уходил от моих прямых вопросов, перебрасывая разговор в другие, желательные ему самому, направления.
Он рассмеялся, передразнив мой жест отчаяния. А потом сказал:
— Тебе кажется, что я все время ухожу от вопросов, не так ли?
Я утвердительно кивнул.
— Это не так, — покачал он головой. — На самом деле это ты задаешь
не те вопросы.
— Тогда какие же вопросы были бы — те? — спросил я.
— Я не знаю, — снова покачал он головой. — Это ведь должны быть
твои вопросы. Но чтобы наш праздничный ужин окончательно не превратился в ученые посиделки в кафе твоего университета, я попробую ответить,
несмотря на то, что не получил должного вопроса. Как ты на это смотришь?
И, не дожидаясь моего согласия, он продолжал:
— Как тебе уже должно быть известно, у нашего разума нет конкурентов. Конечно, в некоторых случаях таким конкурентом могут выступать чувства. Но они — слабый противник. И, в конце концов, в девяноста девяти
случаях из ста, разум, рано или поздно, берет верх.
— А любовь? — возразил я. — Как же любовь, Дон Хуан? Ведь говорят
же, что любовь — неразумна.
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— Конечно, любовь неразумна, — согласился он. — Но любовь — тоже
чувство. Так что и она, в подавляющем большинстве случаев, склоняет голову перед разумом. К тому же, разум уже смог и ее объяснить. Как насчет
всяких химических реакций?
Он улыбнулся и продолжил:
— Такое положение, в сегодняшней модальности времени, возводит
влияние и власть разума на уровень почти абсолютный.
Единственным реальным конкурентом разуму является дух. Но от этого конкурента разум тоже научился избавляться, применяя первую свою
уловку — игнорирование.
Дон Хуан замолчал и выжидающе посмотрел на меня. Я понял, что он
ждет от меня какого-то вопроса. Но я не знал, о чем спросить.
— Тебя разве не заинтересовало то, что разум, как и дух, пользуется
уловками? — хитро прищурившись, спросил, наконец, Дон Хуан.
Я ответил, что не обратил особого внимания на его слова об уловке разума, приняв их за некую фигуру речи.
Он рассмеялся, а потом сказал, что это тоже одна из уловок разума —
уводить внимание в сторону от важных моментов, оправдывая это какиминибудь банальностями.
— Уловка — сущность магии, — пояснил он. — А наш разум — величайший маг и кудесник. Поэтому он тоже, подобно духу, пользуется уловками.
Для меня это прозвучало полной неожиданностью. И мне хотелось
сделать паузу, чтобы поразмышлять над этим утверждением Дона Хуана, но
он не дал мне такой возможности, продолжив свои объяснения.
— Вне всяких сомнений, наш разум — величайший маг! Иначе, как бы
ему удалось распространить свое влияние на такое количество осознаний?
И как бы ему удалось уводить наше внимание от нагваля так успешно, что
мы легко игнорируем даже самые явные проявления духа? Вот ведь вопрос,
а?
Дон Хуан снова выжидающе посмотрел на меня. Но, поняв, что ответа
от меня не последует, притворно вздохнул и продолжил:
— Однако игнорирование — это только одна из уловок разума. И, я бы
сказал, — довольно тупая, хотя и далеко не примитивная уловка. Но есть у
него и более изысканные уловки. Например — объяснение...
Сделав очередную паузу, он, вдруг, поднялся на ноги и отошел к выходу с веранды. Там он остановился, вглядываясь куда-то в западном направлении.
Несколько минут он стоял неподвижно, а потом, так же неожиданно,
вернулся на место.
Я ждал, что он продолжит, но он молчал.
— Разве твой разум не пытался объяснить тебе мои действия? — наконец спросил он.
Я ответил, что у меня промелькнули кое-какие подозрения на этот
счет, но я бы не назвал их объяснениями. В действительности я не знал
наверняка, почему он так поступил.
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Дон Хуан рассмеялся. А потом спросил:
— Значит ли это, что твой разум признал мои действия необъяснимыми?
Я ответил, что это не совсем так. Скорее, его действия были необъяснимы только для меня, поскольку я понятия не имел, почему он отходил к
выходу с веранды. Но для него самого в этом всем, разумеется, был какойто смысл.
— Это тебе подсказал твой разум? — поинтересовался Дон Хуан.
Я вынужден был признать, что это именно так.
— А если я скажу, что для меня самого эти действия были совершенно
бессмысленны? — спросил он.
— Но так не бывает! — возразил я. — Ты ведь для чего-то сделал это!
— Вот об этом я и говорю, — заключил Дон Хуан.
— Да о чем — этом? — возмутился я. Мне никак не удавалось поймать
нить его утверждений.
Дон Хуан вздохнул. А потом взглянул на меня каким-то сияющим
взглядом и вдруг завопил:
— Разум! Разум!!! Разум!!! Смыслы! Цели! Причины! Следствия! Концепции! Практики! Разум! Разум!!!
Он выкрикивал это так самозабвенно, что испугал меня почти до полусмерти. Я вдруг ощутил себя так, будто меня укутали во что-то плотное и сунули под пресс.
Дон Хуан замолчал так же внезапно, как и начал. Он уставился на меня
неподвижным, тяжелым взглядом, а потом тихо, но яростно потребовал,
чтобы я вспомнил.
Я, медленно приходя в себя, собрался было уже уточнить, что именно
я должен вспомнить, как вдруг меня пронзило воспоминание. Я вспомнил,
как однажды Дон Хуан обучал меня четырем настроениям сталкинга в доме
в северной Мексике с помощью Сильвио Мануэля и Дона Висенте. И как, в
определенный момент, Сильвио Мануэль начал выкрикивать каким-то нечеловеческим голосом слово — Намерение!
— Именно это я и хотел услышать, — удовлетворенно сказал Дон Хуан,
когда я рассказал ему о том, что вспомнил. — Только в тот раз выкрики
Сильвио Мануэля позволили твоему уму направиться прямиком на вспоминание пережитого ранее чувства, и понять не только то, почему повышенное
осознание является вратами намерения, но и прикоснуться к самому намерению.
А мои вопли едва не загнали тебя в полную безнадежность...
Он сделал паузу, а потом спросил:
— Разве тебе не интересно, почему так случилось?
— Интересно, — глухо ответил я.
К моему удивлению, голос мой прозвучал неожиданно мрачно и
угрюмо, словно это произнес не я, а кто-то другой.
Дон Хуан едва не стукнулся головой, когда опрокинулся на спину от
хохота. А во мне произошло странное разделение. Одна часть меня готова
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была присоединиться к веселью Дона Хуана. А другая мрачно и напряженно
ждала, когда же он прекратит это и продолжит говорить.
Дон Хуан, казалось, почувствовал мое настроение. Он перестал смеяться и сел, выпрямив спину. Потом он как-то по-детски шмыгнул носом, и,
казалось, готов был снова покатиться со смеху, но сдержался.
— То, что выкрикивал я, ты слышишь каждый день, каждый час, каждый миг своей жизни. Это кричит твой разум. Точнее, он уже не кричит. В
этом нет нужды. Он просто нашептывает тебе все это. И сейчас, в отличие от
того раза с Сильвио Мануэлем, тебе нечего вспоминать. Поскольку твоя память давно уже находится в услужении разума, укрепляя линейность твоей
непрерывности.
— Это еще одна уловка разума? — хрипло спросил я.
— Нет, — покачал головой Дон Хуан. — Это не уловка. Это следствие
той изысканной уловки, которую я назвал — объяснение.
Он переменил позу и продолжал в какой-то академической манере:
— Как тебе известно, природа нашего разума состоит в том, чтобы все
объяснять, классифицировать и систематизировать, определяя связи между
явлениями в понятиях причины и следствия. Он стремится объяснить даже
то, что не поддается объяснению в принципе.
— Но как же тогда ему это удается? — спросил я.
— Легко! — воскликнул Дон Хуан, прищелкнув пальцами в воздухе. —
Он — соглашается...
Он опять сделал паузу, то ли в надежде на мои вопросы, то ли просто
давая мне возможность лучше осознать его утверждение. Потом он продолжил:
— Это как раз случай того твоего ученого человека, который, по твоим
словам, все понимает правильно. И тут ты прав. Он совершенно правильно
все... понимает. Но он — не знает. Он понимает, поскольку его разум согласился, что, например, нагваль — невыразим. Его разум выдаст тебе совершенную концепцию относительно того, как это может быть, что нагваль —
невыразим. И твой собственный разум, поскольку, с его точки зрения, эта
концепция настолько точна и совершенна, что даже нет места, где могла бы
нагадить муха, легко согласится с нею. Заметил? Снова — соглашение! Твой
разум — не знает. Он только понимает, что в концепции все находится на
своих местах. И он — соглашается...
Я упорно не мог понять, к чему он ведет. И попросил объяснить это
как-нибудь иначе. Дон Хуан преувеличенно вздохнул. Но потом терпеливо
продолжил:
— Когда о невыразимости нагваля говорю я, или Хенаро, или любой
другой маг, которому довелось быть свидетелем нагваля, то это говорится
из знания. Но ни я, ни Хенаро, ни любой другой не понимаем, как это может
быть, что нагваль — невыразим. Однако твой ученый — понимает. И это говорит о том, что он попался на главную уловку разума. Уловку, которую разум применяет к самому себе. Уловку настолько искусную, что даже он сам
не осознает, что это — уловка...
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Я тут же принялся упрашивать Дона Хуана, чтобы он не держал меня в
неведении и рассказал об этой уловке. Но он только покачивал головой из
стороны в сторону, словно не веря, что я вообще говорю об этом.
— Ты хотя бы представляешь себе, о чем просишь? — спросил он,
наконец. — Сейчас мы с тобой пребываем в пространстве разговора. Разговор принадлежит сфере разума. Как, скажи на милость, я смогу рассказать
тебе об уловке, которую сам разум не осознает, мм? Как?
— Но ты ведь упомянул о ней, — слабо возразил я. — Значит...
Я запнулся. Потому что вдруг осознал, что из того, что Дон Хуан упомянул об этой уловке, вовсе не следует никакого — значит...
Дон Хуан, казалось, прекрасно понимал, что со мной происходит. Он
сидел, глядя равнодушно куда-то вдаль мимо меня, но по определенному
блеску его глаз, который выдавало пламя свечей, я каким-то образом знал,
что ему есть, что еще сказать.
— Ну, говори же, наконец! — буркнул я.
Дон Хуан лукаво усмехнулся, потом пожал плечами с таким видом,
словно нехотя поддается моему давлению и, наконец, произнес:
— Что ж. Я могу попробовать рассказать об этой уловке. Но должен
предупредить, что, несмотря на все мои старания, ты вряд ли узнаешь, о
чем я говорю. Подобного рода разговоры не ведут к узнаванию. Возможно,
ты достигнешь некоторой степени понимания. Но не делай на это понимание слишком большую ставку!
Он удобнее устроился на своем месте, развернул свечи так, чтобы их
отражатели затеняли от нас пламя, и продолжил:
— Итак, разум твоего ученого согласился, что нагваль — невыразим.
Но что он сделал на самом деле? Он объяснил нагваль! Понимаешь?
Я, с каким-то остервенением, отрицательно мотнул головой. Дон Хуан
едва не рассмеялся, но сдержал себя.
— Разум ученого никогда не был свидетелем нагваля. По той простой
причине, что разум вообще не может свидетельствовать о нагвале. Это прерогатива воли. Однако разум, в результате, например, манипулирования
какими-то философскими концепциями, вполне может прийти к выводу о
существовании нагваля и даже о его невыразимости, необъяснимости. При
этом, заметь, разуму вовсе не обязательно быть свидетелем нагваля! Ему
достаточно интеллектуальных усилий, чтобы добраться до концепции необъяснимости нагваля. И тогда он — соглашается. Понимаешь? Он реально
не знает. Он только согласен. А что означает такое согласие?
Дон Хуан, похоже, ждал от меня ответа. Но у меня его не было. Поэтому я спросил:
— И что же оно означает?
— Оно означает только то, что разум объяснил самому себе, что
нагваль — необъясним. Понимаешь? Необъяснимый нагваль не является
для разума реальностью! Он — всего лишь умозрительная концепция в той
картине мира, которую состряпал для нас разум...
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Вероятно, на моем лице отражалось полное недоумение. Дон Хуан не
выдержал и расхохотался. Впрочем, он быстро успокоился и с невероятным
терпением продолжал:
— Разум просто включил в свое описание мира еще один умозрительный элемент, который называется — «нагваль необъяснимый». И ничего
более! Разум уложил нагваль на одну из полочек своего инвентаризационного перечня, и теперь готов, на своем уровне, манипулировать этим умозрительным нагвалем. Несмотря на то, что сам же прицепил к нему бирочку
— невыразимый...
Мне показалось, что я начинаю понимать, что хочет сказать Дон Хуан.
Но это не было похоже на обычное интеллектуальное понимание. Я «схватывал» слова Дона Хуана чем-то еще. Чем-то, что либо относилось к сфере
разума лишь опосредовано, либо вообще не имело ничего общего с разумом.
— Однако это лишь часть уловки! — заявил Дон Хуан. — Дальше все
может развиваться по двум сценариям. В одном случае разум приступает
просто к игнорированию нагваля, поскольку понятно ведь, что от чего-то,
что не поддается описанию и объяснению, нет никакого толка. В другом
случае, разум, вдохновляемый концепцией о невыразимости и неописуемости нагваля, начинает любоваться своей теорией, расширять и совершенствовать ее, выстраивать новые концепции. Он даже создает некие свои
практики, которые, по его мнению, приблизили бы его к необъяснимому
нагвалю. Мне лично первый вариант представляется не таким безнадежным, как второй.
— Ты, видимо, хотел сказать, что второй вариант не такой безнадежный? — осторожно поправил его я.
— Нет, — решительно возразил он. — Я сказал именно так, как хотел.
Второй вариант намного безнадежнее первого.
— Но почему? — не понял я.
— В первом случае у человека все-таки остается небольшой шанс, что
когда-нибудь нагваль к нему достучится, несмотря на игнорирование разума. Видишь ли, игнорирование, хотя и крепкий щит, но не совсем надежный. И при определенном давлении нагваля этот щит не выдерживает и
разлетается на куски.
Дон Хуан поднес кисти рук к груди и, сжав их в кулаки, затем быстро
выпрямил пальцы, словно имитируя некий взрыв.
— А вот во втором случае разум выставляет такие плотные щиты, что
пробиться сквозь них нет никакой возможности. Ведь разум уверен, что он
уже знает, что такое нагваль. Он облек свое понимание необъяснимости
нагваля в удобные концепции, поставил себе плюсик за то, что не игнорирует непостижимость нагваля, и уверил себя самого, что его понимание и является знанием. Таким образом, разум всегда на коне. Он снова на вершине
и правит бал. И щиты его, на этот раз, крепче любой брони.
— О каких именно щитах ты говоришь, Дон Хуан? Не мог бы ты привести какие-то примеры?
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— Но ты ведь стоял с таким примером нос к носу! — воскликнул Дон
Хуан. — Тот ученый. Он является наилучшим примером того, о чем я тебе
сказал. Его щиты — безупречны. Я уверен, что если он уже не начал, то в
дальнейшем непременно начнет облекать в научно-психологические концепции и сталкинг, и сновидение, и энергетическое тело. В конце концов, на
радость всем почитателям разума, он подведет научную базу под всю эту
необразованную магию и, исходя из этой базы, разработает методологию и
практику, ведущие к достижению, ни много, ни мало — нагваля. А затем и
третьего внимания... Но, надеюсь, ты уже догадываешься, куда на самом
деле приведут все эти практики с методологиями.
— Значит, выходит, что наука вообще не нужна? — спросил я.
Дон Хуан обхватил ладонями голову в жесте полного отчаяния. Потом
опустил ладони и спросил, глядя прямо мне в глаза:
— Не нужна — где?
— Что значит — где? — не понял я.
— Где не нужна наука? — повторил он и пояснил. — Наука хороша в
своей сфере. Но беда с ней в том, что, поскольку разум претендует на мировое господство, наука постоянно зарывается в те сферы, где ее присутствие
не только не нужно, но даже вредно. А то и вообще — абсурдно. В музыке,
например. Или в поэзии. Если же говорить о магии, то, вне всякого сомнения, для науки там просто нет места...
У меня возникла одна мысль. Я даже поднялся на ноги и прошелся по
веранде из угла в угол, чтобы дать ей воплотиться в слова. Дон Хуан терпеливо ждал, не произнося ни слова.
Наконец я решил, что готов, сел обратно на свое место и спросил:
— А если наоборот, Дон Хуан? Если тому человеку удастся ввести в
науку — магию?
— Что в лоб, что в жопу! — усмехнулся он. — Зачем кому-то понадобилось бы такое проделывать?
— Ну, я не знаю, — признался я. — Но, может быть, это позволило бы
вывести на какой-то другой уровень саму науку? Может быть, сблизило ее
каким-то образом с магией?
— Но зачем? — почти простонал Дон Хуан. — И каким образом произошло бы такое сближение?
— Может быть концепции магического мира, принятые научными кругами, заставили бы ученых пересмотреть свои собственные концепции? —
предположил я, несмотря на то, что, на каком-то глубинном уровне, уже
знал, что несу абсолютную чепуху.
Дон Хуан хохотал так громко и пронзительно, что где-то даже залаяли
разбуженные собаки. В какой-то момент я не выдержал и тоже к нему присоединился, хотя и не знал, над чем именно он смеется.
Когда мы успокоились, Дон Хуан удобнее устроился на своем месте и,
все еще улыбаясь, сказал:
— Ты никогда не перестанешь меня удивлять, правда? Ведь не прошло
и суток с того момента, как ты, не желая принять второй путь от Пустого
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Тройника, едва не заблевал всю улицу. Но посмотри на себя сейчас! Ты защищаешь второй путь так, словно это единственное, что у тебя осталось!
— Но при чем здесь второй путь? — искренне удивился я.
— Так ведь именно о нем мы говорили все это время! — воскликнул
Дон Хуан. — Ты захотел узнать, чем является одержимость разумом. И я, как
мог, дал тебе это почувствовать.
Я молчал. Я вдруг вспомнил, что все на самом деле началось с того, что
я выразил недоумение относительно одержимости и истощения в применении к разуму. Но в итоге, мы, как мне казалось, забрались так далеко, что
потеряли связь с тем, с чего начался этот разговор.
— Концепции магического мира! — фыркнул Дон Хуан, повторив мои
недавние слова. — В мире магии нет никаких концепций! Но если тебе так
уж нравится это слово, то я предложу пару магических «концепций». Что ты
скажешь насчет разбить зеркало саморефлексии и разрушить собственную
непрерывность? И каким образом может в этом помочь наука, которая, по
сути, занята как раз тем, что полирует до блеска зеркало саморефлексии и
прикладывает все усилия для того, чтобы сохранить в нерушимом виде
нашу непрерывность? А если, как ты выразился, — наоборот, то, как могут
быть полезными для науки столь разрушительные для самой ее сути «концепции» магов?
Дон Хуан поднялся на ноги и потянулся. Потом сел обратно и вдруг попросил меня принести мой блокнот. Я удивился. Но возражать не стал. Меня
уже порядком утомил наш праздничный ужин, и я даже обрадовался этой
паузе.
Когда я вернулся, то обнаружил, что Дон Хуан собрал всю посуду на
поднос и ждет меня, сидя у чистой скатерти. Я сел на свое место.
— Ты, конечно же, не воспринял всерьез мои слова о том, что сегодняшний ужин — праздничный, — заговорил Дон Хуан таким тоном, словно
продолжал прерванный разговор. — Но я на самом деле хотел отметить
начало нового этапа в твоем обучении.
Я тут же принялся расспрашивать его о том, что это за этап и чем он
будет отличаться от всего предыдущего. Но Дон Хуан, смеясь, перебил меня
и сказал, что, говоря — отметить этап, он вовсе не собирался начать рассказывать мне в подробностях о том, что меня ждет в будущем.
— Ничем особенным он отличаться не будет, — успокоил меня Дон
Хуан. — И в то же время это еще один этап.
Он вдруг засмеялся и, перехватив мой непонимающий взгляд, объяснил:
— Я подумал о том, насколько мы разные с моим учителем, нагвалем
Хулианом. Он был, с одной стороны, гораздо более сдержанный, чем я.
Например, ему бы и в голову не пришло устроить для меня праздничный
ужин. Ну, разве что подобного рода праздник входил бы в его коварные
планы по сведению меня с ума. Как тогда у реки...
Дон Хуан улыбнулся и, после короткой паузы, продолжил:
— А с другой стороны, он приходил в крайнее возбуждение в тех случаях, когда я остаюсь спокойным. Но как бы там ни было, мне захотелось
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отметить начало твоего нового этапа. И в завершение нашего ужина я хочу,
чтобы ты хорошенько усвоил то, что я собираюсь сказать.
Я раскрыл блокнот, приготовившись записывать, и весь обратился во
внимание. Дон Хуан вдруг запнулся и недоуменно уставился на меня. Потом
расхохотался и, легко стукнув по моей руке, сжимающей карандаш, сказал:
— Не сейчас! Блокнот я попросил принести совсем для другого!
Я тут же, машинально, резко захлопнул блокнот, чем вызвал новый
взрыв его смеха.
Отсмеявшись, Дон Хуан сел прямо, на мгновение прикрыл ладонями
лицо, потом убрал их и сказал:
— На этом этапе ты можешь оказаться пойманным какой-нибудь манией. Например, манией устранения разума...
Он выдержал паузу и улыбнулся.
— Поэтому я хочу напомнить тебе то, что уже говорил когда-то. Настоящие изменения происходят легко, естественно и без изнуряющих потрясений. Разумеется, усилия прилагаются. Но это не совсем те усилия, которые в
обычной жизни прилагает человек для достижения каких-то своих целей.
Как бы странно это ни звучало, но в магическом мире все значимое именно
случается, а не задумывается и осуществляется. Поэтому, вернувшись домой, живи так, как ты жил прежде. Сомневайся и задавай вопросы. Рассуждай и оценивай. Ищи объяснений и пытайся описывать все, что твоей душе
угодно...
— Погоди, Дон Хуан! — перебил его я. — Но сейчас ты сам себе противоречишь! Ты то утверждаешь, что объяснения ничего не объясняют и разносишь в пух и прах разум, то побуждаешь меня искать эти объяснения? Как
тебя понимать?
— В данный момент я просто выбираю меньшее из двух зол, — усмехнулся он. — Я пытаюсь предостеречь тебя от попыток изменить себя искусственным путем. Поэтому и предлагаю продолжать вести обычную жизнь.
Тот этап, на который ты сейчас вышел, очень чувствителен к насильственным переменам, совершить которые у тебя может возникнуть соблазн. Но
такие перемены — только иллюзия. То, что является настоящим, само пробьется, если ты не станешь мешать ему попытками искусственно изменить
себя.
Я неуверенно заявил, что я как будто никогда и не был склонен к таким
попыткам.
— Я знаю, — сказал Дон Хуан. — И это одна из лучших черт твоего характера. Но сейчас я счел необходимым все-таки заговорить об этом. Поскольку я видел, как болезненно ты среагировал на второй путь, явленный
тебе. Я не раз говорил, что твои реакции иногда слишком преувеличены. Вот
и теперь у тебя вполне может возникнуть желание отвести себя подальше от
этого болота. Но, как это ни странно, такое желание способно лишь загнать
тебя в ловушку того самого второго пути. Только с другой стороны.
— Но что же мне делать, Дон Хуан? — воскликнул я.
— То, что я только что сказал. Оставаться спокойным. Не впадать в
крайности и не допускать потрясений, которые могли бы повредить твоему
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разуму. Все, что я говорил об абсолютной власти разума, ни в коем случае
не должно стать для тебя программой к действию по его устранению или
разрушению. Данный этап должен начаться спокойно. Я бы даже сказал —
расслабленно.
Поэтому...
Он кивнул на мой блокнот и сказал:
— Пиши!
Я раскрыл блокнот, в надежде, что он даст мне какие-то инструкции
относительно моих действий в Лос-Анджелесе. Но Дон Хуан, к моему удивлению, надиктовал мне короткий список рыболовной снасти, которую, как
он объяснил, я должен был привезти ему в следующий свой приезд.
Я терпеливо записал. А когда он закончил, я поинтересовался, для чего
все это ему понадобилось.
— В следующий раз мы отправимся ловить рыбу.
— Где? — удивленно воскликнул я и широким жестом обвел руками
окружающее пространство.
— Об этом не беспокойся, — улыбнулся он.
— Мы поедем к океану?
— Не обязательно, — уклонился он от ответа и вдруг попросил:
— Нарисуй мне лошадь!
— Лошадь? — опешил я.
— Да, лошадь. Ты ведь умеешь рисовать?
— Умею, — подтвердил я. — Но какую именно лошадь ты хочешь, чтобы я нарисовал?
— Просто лошадь, — невинным тоном ответил он. — Любую. Но если у
тебя есть какая-нибудь конкретная знакомая лошадь, то можешь нарисовать
именно ее.
Он улыбнулся. Я тоже улыбнулся по поводу знакомой лошади. У меня
такой не было. Несколькими росчерками я нарисовал в блокноте бегущую
лошадь и протянул ему рисунок.
— Такая тебя устроит?
Дон Хуан рассмотрел рисунок в свете свечи и сказал, что у меня получилась замечательная лошадь, хотя, в действительности, она ведь и не была
прямо, как реальная.
Я уже собрался спросить, что он хотел сказать этим своим замечанием,
но он опередил меня.
— А какое у нее имя? — спросил он.
— Мэри! — неожиданно для себя самого выпалил я.
— Ну, это слишком по-американски, — сморщился Дон Хуан. — Понашему это будет Мария, что ли?
— Пусть будет Мария, — согласился я.
— Ну, так и напиши это, — велел Дон Хуан и протянул мне блокнот.
— Что написать? — не понял я. — Что это лошадь по имени Мария?
— Да нет, балда! — улыбнулся он. — Просто имя напиши!
Я, большими буквами, вывел имя под изображением лошади. Дон Хуан сказал, что если это не будет слишком болезненно для меня и моего
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блокнота, то он хотел бы оставить этот рисунок себе. Я рассмеялся, аккуратно вырвал лист из блокнота и протянул ему. Казалось, он был очень доволен...
...Я уезжал на рассвете. Дон Хуан заботливо постучал ногой по всем
покрышкам, подергал все дверцы и проверил, хорошо ли закрыт багажник.
После чего подошел к открытому окну пассажирской дверцы и отрапортовал, что машина к поездке готова.
— А самое главное то, что вертится вентилятор! — заключил он.
Дон Хуан лукаво подмигнул мне, постучал ладонью по крыше машины,
прощаясь и, не оглядываясь, пошел к дому. Я нажал на педаль газа...
...
Глава шестая
...крючки и наживки...
Вернувшись в Лос-Анджелес, я пару дней приводил в порядок свои последние записи. На том месте, где Дон Хуан заявлял о разнице между действительностью и реальностью, я остановился. Мне хотелось описать этот
момент более ясно и добавить какие-нибудь свои комментарии, но, как обнаружилось, у меня их не было. Я никак не мог понять, ухватить этой разницы. Казалось, что мой разум отказывается принимать это утверждение Дона
Хуана даже в качестве вопроса. Иначе говоря, с точки зрения моего разума,
все это было какой-то зловещей чепухой, которая, если всерьез погружаться
в нее, грозила толкнуть меня на грань безумия.
В своих безуспешных попытках дать хотя бы какие-то комментарии к
этому месту в своих записях, я пробовал рассматривать его даже с позиции
дихотомии тоналя и нагваля. Отсюда, по моему мнению, следовало, что
действительность относится к тоннелю, тогда как реальность — нечто целиком навальное. Понимания такой подход мне не добавил, но разум, казалось, успокоился. А может быть, просто плюнул на все это.
Как бы там ни было, я осознал, что в данный момент самое большое,
на что я способен, так это лишь напридумывать самому себе кучу самых
разных мнений и пустых теорий по этому вопросу. Поэтому я оставил свои
попытки разобраться с реальностью и полностью погрузился в окружающую
меня действительность.
Мне предстояло прочесть несколько лекций в разных местах и провести семинар для аспирантов. И я окунулся во все это с привычной ответственностью, которая уже выработалась в результате долгих взаимодействий с Доном Хуаном. Однако на этот раз в мое обычное состояние добавилось новое чувство. Пожалуй, его можно было бы назвать даже своеобразным видением. Я видел, насколько люди, посещающие мои лекции и
семинары, околдованы, погружены в то, что Дон Хуан назвал вторым путем,
уводящим от Перекрестка Трех Дорог.
Мне задавали множество вопросов, но все, что интересовало тех, кто
эти вопросы задавал, так или иначе, касалось только одного — приобретения, достижения каких-то новых, сверхъестественных способностей. Если же
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брать чисто интеллектуальный уровень, то здесь все вертелось в заколдованном круге поиска неких соответствий того, что было прочитано ими в
моих книгах, тому, что было почерпнуто из трудов по философии, мистицизму или религии.
В этом не было ничего нового. Такое происходило и раньше на всех
моих публичных выступлениях. Новым было мое отношение ко всему этому.
Если раньше я всерьез воспринимал подобные вопросы и возникающую вокруг них полемику, то теперь, после моего посещения памятной фиесты у
Дона Нагваля, я ужасался размерам и мощи той невидимой стены, которая
отделяла всех этих ищущих знаний людей от того, что называл знанием сам
Дон Хуан.
Порой меня охватывало отчаяние. Я осознавал полное свое бессилие
при попытках не то что прямо указать на наличие этой стены, но даже
намекнуть им на нее. Возникало ощущение, что мы с этими людьми говорим на разных языках. Вернее, мы использовали одни и те же слова и пользовались одним и тем же языком, но то, что за этими словами стояло, было
непроходимо различным для нас.
Несколько раз у меня возникало желание сделать перерыв и поехать к
Дону Хуану. Все эти обмены мнениями, которые случались на моих лекциях,
буквально истощали меня, и я надеялся восстановить силы в Соноре.
Однако я сдерживал себя. Точнее, меня сдерживало что-то внутри. Какое-то новое чувство подсказывало, что сейчас мне следует дождаться знака, чтобы отправиться к Дону Хуану.
Это было необычно. До сих пор у меня никогда не возникало подобных побуждений. Я не особо понимал, что кроется за этим словом — знак. И
никогда не ждал никаких знаков по собственной воле. Все мои поиски или
ожидания так называемых знаков происходили лишь при непосредственном участии Дона Хуана. Именно он побуждал меня соприкасаться с тем,
что он называл знаками. И чаще всего я воспринимал все затем происходящее, как какую-то не совсем понятную мне игру. По своей собственной воле
я никогда не искал и не ждал знака, чтобы предпринять что-либо.
Но теперь все было иначе. И, несмотря на то, что я по-прежнему не
понимал ясно, чем именно является знак, какое-то чувство внутри побуждало меня не лететь, сломя голову, в Сонору.
Я каким-то образом знал, что Дон Хуан не просто так отправил меня
домой раньше срока. Мне представлялось, что в той ситуации, которая теперь сложилась, я должен буду прийти к каким-то выводам, достигнуть некой точки, из которой начнет развиваться новая ситуация. И лишь тогда я
смогу посетить Дона Хуана.
Пытаясь как-то способствовать приходу этого момента, я попытался
проанализировать то свое состояние, которое сложилось в результате последних событий. И пришел к некоторым, удивившим меня самого, выводам.
Во-первых, впервые за все время моего ученичества, я осознал то, что
Дон Хуан постоянно говорил мне об одиночестве. Раньше одиночество мага
представлялось мне некой метафорой, которая меня весьма беспокоила. Я
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принимал ее на интеллектуальном уровне и даже рассуждал об одиночестве на своих лекциях, семинарах и при встречах с друзьями.
Проделывая все это, я испытывал некоторое удовольствие, особый вид
интеллектуального возбуждения, которое меня вдохновляло на дальнейшие
разговоры на эту тему. И продолжаться это могло без конца. Но на более
глубоком уровне то одиночество, о котором говорил Дон Хуан, меня не просто отвращало, но и ужасало. От всего этого веяло каким-то нечеловеческим
холодом и пустотой.
И вот теперь, без всяких потрясений, катарсисов или любого другого
эмоционального реагирования, я осознал, что одиночество — судьба мага.
И избежать этого нет никакой возможности. Это случается не в силу какой-то
злонамеренности со стороны неких высших сил. Причина здесь скорее чисто
человеческая. Причиной является та самая стена непонимания, с которой я
теперь столкнулся. Я не мог ничего объяснить окружающим меня людям. Не
мог не потому, что у меня не было слов, а потому, что слова мои воспринимались слушающими только разумом. А этого было явно недостаточно, чтобы не просто понять, но и осознать то, что я говорил или писал, пытаясь отразить невыразимый смысл учения Дона Хуана.
Это было странное и необычное чувство. В этом одиночестве не было
тоски, разочарования или отчаяния. В нем не было ничего из инвентарного
списка тех эмоций или ощущений, которые ранее возникали у меня при
мысли об одиночества. В нем не было даже печали, подобно той, которую я
испытал тогда, когда мы с Доном Хуаном пытались вытряхнуть из зеркала
союзника.
Во-вторых, мне стал понятен смысл слов Дона Хуана, о том, что мне
следует воздержаться от попыток насильственного изменения себя, и продолжать вести обычный образ жизни по возвращении в Лос-Анджелес. Я
осознал, что с его стороны это был своеобразный маневр, вынудивший меня внутренне собраться, хотя сам я даже не отдавал себе отчета в том, что
проделал это.
В-третьих, поскольку Дон Хуан, перед моим отъездом, сам настаивал,
что мне следует пытаться объяснить все, что мне захочется, я, не скованный
никаким запретом, смог отпустить все те неосознаваемые мной тормоза,
которые порой ограничивали меня. Эти, как я их назвал — внутренние тормоза — были следствием моего не вполне осознанного стремления сдерживать поток собственных объяснений в угоду требованиям Дона Хуана. Таким образом, я пытался соответствовать той модели поведения мага, которую сам же и вывел, исходя из «поучений» Дона Хуана.
В этой модели следовало действовать, а не размышлять и искать объяснений. Но проблема была в том, что на самом деле я таким не был. Я
только играл, пытаясь следовать создавшемуся у меня образу. При этом я
так никогда и не соответствовал до конца тому, что сам для себя вывел, как
некий образец поведения. В результате, я был, как принято говорить, ни еж,
ни кактус.
Поощрение со стороны Дона Хуана относительно поиска объяснений,
освободило меня. И мой разум, если уместно так выразиться, воспрянул ду115

хом. Несмотря на мои безуспешные попытки добиться взаимопонимания в
аудитории, я не стал отрицать попытки понять и объяснить, как изначально
порочные. Я пришел к выводу, что мне просто пока еще не удалось отыскать
подходящей модели, по которой можно было бы выстраивать объяснения.
Но я был уверен, что такая модель обязательно должна существовать. В
конце концов, ведь и сам Дон Хуан говорил мне, что маги тоже ищут объяснений. И лучшим тому доказательством, по моему мнению, являлось наличие объяснения магов.
В-четвертых, я обнаружил, что второй путь — явление весьма неоднородное. Собственно, в этом не было ничего удивительного. Ведь и первый
путь является неоднородным по степени участия движущихся по нему людей.
Под степенью участия я подразумевал искренность, вовлеченность и
преданность данному пути. Я даже начал раздумывать о том, что, возможно, нет такой уж четкой границы между первой и второй дорогой, уводящими от Пустого Тройника. Во всяком случае, насколько я видел, немало из тех
эзотериков, что приходили на мои лекции, были людьми, которые, в силу
собственного бессилия, не преодоленных комплексов или страхов, попросту
не смогли устроить нормально свою обычную жизнь и по этой причине искали утешения в мистике или религии.
Впрочем, в этот вопрос я не стал сильно погружаться. Я резонно решил, что пока мне все еще ничего не известно о третьей дороге от перекрестка, то, с моей стороны, было бы преждевременным делать какие-то
окончательные выводы.
Недели через три у меня наступил очередной перерыв в публичных
выступлениях, и я мог бы со спокойной душой отправляться к Дону Хуану.
Но что-то удерживало меня. Я все еще ждал какого-то знака. Хотя и не имел
ни малейшего представления о том, что это такое может быть.
Пару раз я едва сам себе не придумал знак. Один раз я хотел воспринять за знак театральную афишу, которую заметил на стене студенческого
клуба, и на которой было написано — Дон Жуан. В другой раз мне очень хотелось посчитать за знак слова одной моей подруги, которые она выкрикнула, когда разозлилась на меня по какому-то поводу. Перед этим она потянулась всем телом, так, что хрустнули суставы, чем сразу напомнила мне Дона
Хуана. А потом вдруг закричала на меня: Лучше тебе больше никогда оттуда
не возвращаться! Убирайся в свою Сонору!
Однако, несмотря на соблазн посчитать все эти явления знаками, чтото внутри не давало мне сделать этого. Я знал, что время отправляться в Сонору еще не пришло.
По вечерам я работал над своими записями, а днем бесцельно слонялся по городу, иногда обдумывая то, что собирался записать вечером, а
иногда просто, без всяких мыслей разглядывая бурлящую вокруг меня
жизнь.
Я уже был близок к тому, чтобы расслабиться и так вот запросто взять и
поехать к Дону Хуану, не дожидаясь никакого знака, как я это обычно и проделывал. Но неожиданно знак появился...
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День стоял жаркий. Я бродил по улицам, погруженный в раздумья об
абстрактных ядрах. Вдохновленный своими выводами о необходимости
найти некую волшебную модель, следуя которой можно было бы объяснять
доступным интеллекту образом те «магические истины», которые раскрывал мне Дон Хуан, я решил, что начать мне следует именно с абстрактных
ядер магических историй. Поскольку именно они были на тот момент
наиболее волнующей мой разум «магической концепцией». Но как я ни старался, мне никак не удавалось зацепить хотя бы какую-то нить, выстроить
хотя бы какую-нибудь схему, упорядочивающую эти ядра.
Проходя мимо книжного магазина, который специализировался на
продаже книг по философии, эзотерике и магии — в том числе и моих, — я
обнаружил, что внутри проходит какая-то лекция. Мне захотелось зайти.
Сам не знаю, зачем. Возможно, я надеялся, что местная атмосфера поможет
мне сосредоточиться. А может быть, просто хотелось укрыться от жары.
Небольшой лекционный зал был, как ни странно, почти полностью забит людьми. Несколько свободных мест виднелось в первых рядах, но мне
не хотелось туда пробираться. Обнаружив свободное место в предпоследнем ряду, я тихо прошел к нему и сел.
Лекция, как я понял, касалась астрологии. Лектор, невысокий пожилой
человек с клинообразной бородкой и волосами до плеч, увлеченно рассказывал о противостоянии Меркурия и Марса, возбужденно разводил в воздухе руками и иногда что-то записывал фломастером на белой доске.
Я медленно оглядел зал. Публика собралась обычная для подобного
рода собраний — небрежно, а порой даже просто грязно одетые мужчины,
и невнятные женщины, стиль одеяния которых, даже в пестроте улиц ЛосАнджелеса, позволял глазу сразу различить в них представительниц духовных исканий.
Единственным, кто почему-то привлек мое внимание, оказался мой
сосед слева. Это был высокий, черноволосый человек лет тридцати. В отличие от остальных, он был одет вполне нормально — ничего выделяющегося,
ничего, указывающего на его принадлежность к сообществу эзотериков и
духовидцев. Кроме того, с ним был ребенок лет трех-четырех, Который тоже
выглядел вполне нормальным ребенком, а не скучным маленьким стариком или запичканным духовными сосками идиотиком.
Я улыбнулся. Этому человеку явно никому бы не пришлось доказывать, что ребенок с ним — его собственный сын. Они были похожи, как две
капли воды. Казалось, что человек держит у себя на коленях свою уменьшенную копию. У меня промелькнула мысль, что если их теперь сфотографировать, то этот снимок весьма подошел бы в качестве иллюстрации к статье о клонировании.
Можно было подумать, что появление на свет этого ребенка обошлось
вообще без вмешательства матери — во всяком случае, мне еще никогда не
приходилось видеть подобного сходства.
Некоторое время я бросал украдкой взгляды на ребенка. Мальчик вел
себя на удивление спокойно. Некоторое время он тоже меня разглядывал,
буквально приклеившись своими черными глазами-бусинками к моему ли117

цу, а потом потерял ко мне интерес и спокойно уснул, расслабленно вытянувшись на коленях у отца.
Незаметно задремал и я. Сначала я просто пытался расслабиться и
удержаться на той грани между сном и бодрствованием, когда восприятие
происходит некими блоками образов и смыслов. Но, то ли монотонность
происходящего, то ли усталость от блуждания по жарким улицам одолели
меня, и я, помимо воли, погрузился куда-то глубже в сторону сна.
Передо мной поплыли круглые шары планет. Они были разного размера и, как я понимал, разной плотности и веса. Все они размещались на
каком-то подобии прорезиненной сетки и создавали в ней, при движении,
разного рода углубления и волны. Все это постоянно менялось, взаимодействовало и оказывало сложное влияние на центр всей системы, который
был подобен мыльному пузырю, чутко реагирующему на малейшие изменения в натяжении прорезиненной сетки. В центре почему-то находилась
Земля, а не Солнце...
Очнулся я от какого-то давления на свою левую ногу. Я открыл глаза и
тотчас буквально напоролся взглядом на пару черных бусинок, пристально
меня рассматривающих. Я окончательно проснулся. Ребенок моего соседа
стоял, удобно расположив руки на моем колене и уложив на них свою голову. Обнаружив, что я проснулся, он ничуть не изменил позы и по-прежнему
глазел на меня. Я улыбнулся ему и подмигнул. Никакой ответной реакции не
последовало.
Я посмотрел в зал. Лекция закончилась. Люди тихо расходились. Несколько человек подошли к лектору, и он что-то объяснял им, водя фломастером по доске. Мой сосед слева закончил упаковывать в походную сумку
какие-то салфетки и бутылки и повернулся ко мне.
— Похоже, вам было не очень интересно? — улыбнулся он.
— Вообще-то я ничего не понимаю во всем этом, — признался я. —
Просто зашел случайно. А вы? Вам понравилась лекция?
— А мне просто любопытно, когда же они остановятся, — непонятно
ответил человек. А потом, через свободное сидение, разделяющее нас, протянул мне руку и представился:
— Вальдемар Важеха.
— Карлос... Карлос Сантана, — ляпнул я, так как не успел придумать
никакой более правдоподобной себе фамилии.
— О! А я уже хотел спросить, не Кастанеда ли? — улыбнулся Вальдемар.
По его улыбке я так и не понял, шутит он или всерьез меня подозревает, поэтому пробормотал что-то типа «всякое бывает». И чтобы быстрее
сменить тему, спросил:
— Что вы имели в виду, говоря о том, что вам интересно, когда они
остановятся?
— Мне интересно, когда же они закончат это дробление, — ответил
мой новый знакомый и, заметив мое недоумение, пояснил: — Нептун, Уран,
Плутон... Вот уже пояс астероидов в ход пошел. Что дальше? Начнем учитывать влияние космических станций?
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Вальдемар рассмеялся.
— Но знаете, что я вам скажу? Пожалуй, влияние какой-нибудь станции «Мир», в действительности, гораздо больше, чем того же Плутона.
Я напряг память, чтобы вспомнить все, что когда-либо слышал об астрологии, подключил к этому воображение и догадливость и произнес многозначительно:
— Вероятно, современные астрологи пытаются ввести в свою систему
новые научные данные.
— А зачем? — искренне удивился мой собеседник. — Для астрологии
вполне достаточно классических семи планет.
Я уже было, решил, что нарвался на какого-то ортодокса от астрологии, но дальнейшие его слова заинтересовали меня.
— Вы думаете, в древности не было известно о существовании Урана
или Нептуна? — спросил Вальдемар и сам же ответил: — Да прекрасно знали! Просто для описания мира в системе, называемой астрология, вполне
достаточно семи планет. Так нет же!
Сегодня нам нужно непременно вставить по управителю каждому знаку, все усложнить, запутать и окончательно погубить всю стройность и красоту системы. Нам почему-то кажется, что чем сложнее и наукообразнее,
тем справедливее и правдоподобнее. И как-то даже в голову не приходит,
что наука и астрология, являются описаниями, которые никогда не совпадут.
Поскольку описывают они, по сути, разные проявления реальности...
Он улыбнулся и поднялся со своего места. Его сын был уже где-то у
выхода из зала. Поднялся и я. Фраза «описание мира», произнесенная незнакомцем, поразительно совпадала с часто употребляемой фразой Дона
Хуана. К тому же, он обмолвился о разных проявлениях реальности. Все это
подогрело мой интерес к нему, но я никак не мог придумать, о чем бы еще
спросить, чтобы продолжить разговор.
Мы молча пошли из зала. В какой-то момент я заволновался, так как
мы потеряли из виду ребенка, но Вальдемар оставался спокоен.
Мальчик ждал нас сразу у выхода из магазина. Убедившись, что мы
вышли, он спокойно пошел вдоль улицы. Мы расслабленно двинулись следом за ним, и я лихорадочно искал какой-нибудь подходящий вопрос.
Наконец, как мне показалось, нашел.
— А почему, по вашему мнению, древним хватало семи планет? Почему именно семь? — спросил я.
На самом деле я не был уверен, что в древности было известно о существовании остальных планет.
— Ну, я не знаю, — пожал плечами Вальдемар и как-то удивленно на
меня посмотрел. — Потому что так есть. Почему солнце у нас одно? Почему
не три луны, например? Так уж устроен наш мир...
— Я не совсем об этом хотел, — поправился я. — Я хотел спросить, почему древним хватало семи планет? Я, конечно, полный профан в этих вопросах, но, по моему разумению, раз уж знаков Зодиака двенадцать, то как
раз удобнее иметь и двенадцать управителей. Тем более что, как вы говорите, в древности знали о существовании и других планет, а не только семи.
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— Ну, удобнее, не всегда значит — правильнее, — усмехнулся Вальдемар. — Да и представления об удобстве у нас с ними, скорее всего, очень
разные. Видите ли, древние астрологи воспринимали мир совсем иначе. Я
бы сказал — абстрактнее...
— Ну, уж! — не удержался я.
— Не буду настаивать, что я корректно употребил этот термин, — легко
согласился Вальдемар. — Просто я не могу подобрать точного слова. Возможно, правильнее было бы сказать — объемнее. Не знаю. Но, по крайней
мере, они не старались все раздробить и усложнить, в надежде найти некую
однозначность явлений. Вот, например, для них было совершенно естественно, что Юпитер может управлять Рыбами и Стрельцом. И быть при
этом едва ли не радикально разным, но в то же время тем самым Юпитером. А нынешние астрологи стремятся к однозначности, — раз уж Юпитер,
то только — такой. Без всяких недомолвок, без импровизации, прямо и...
тупо.
Вальдемар усмехнулся.
— Но, возможно, сегодня просто такая жизнь, что нужны более конкретные ответы? — заметил я. — Ведь и клиенты современных астрологов
требуют от них однозначных ответов на свои запросы.
— Разумеется, — согласился мой собеседник. — Вы абсолютно правы
насчет требований клиентов. И правы насчет самих астрологов.
Но тогда давайте подумаем о том, что может быть астрология древних
и современная астрология — не совсем одно и то же искусство?
Важеха как-то лукаво взглянул на меня и моментально отвел взгляд.
Этот человек все больше нравился мне. В нем не было той напористости,
которая присуща обычным искателям всевозможных оккультных или мистических истин. Казалось, что он ничего не утверждал наверняка. И даже
его явно пренебрежительное отношение к современным астрологам было
какое-то мягкое и без малейшей тени обвинения. Только легкая ирония.
Мне захотелось подробнее поговорить с ним, и я предложил зайти в
небольшое кафе на Сансет Бич, мимо которого мы как раз проходили.
— Что вы имели в виду, говоря о том, что астрология древности и современная астрология — различны? — спросил я, когда мы устроились у
столика на веранде кафе.
— Я бы сказал, что они не просто различны, — после небольшого раздумья ответил Важеха. — Строго говоря, нет никакой современной астрологии. Как не может быть и современной алхимии...
— А мне казалось, что те знания, которые человечество обрело в сфере астрономии, как раз могли бы способствовать пониманию астрологии! —
невольно вырвалось у меня.
Вальдемар лучисто улыбнулся. А потом сказал, что я озвучил главное
заблуждение, которое и раскручивает маховик тех, так называемых, исследований, которые сегодня принято называть астрологией. Но которые, в
действительности, являются всего лишь астрономическими спекуляциями
на почве оккультизма. И не имеют ничего общего с астрологией по самой
своей сути.
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Он замолчал, глядя на сына, который возился в клумбе у веранды кафе.
Беседа как-то не клеилась. Важеха явно не принадлежал к классу охотно проповедующих искателей духовных истин, а я просто не мог придумать,
о чем бы его спросить, чтобы продолжить разговор.
Пока мы делали заказ подошедшему официанту, мне вдруг вспомнились слова Важехи о том, что нынешние астрологи разрушают стройность и
красоту некой прежней системы.
— Вот вы говорите о системе, — начал я, когда официант ушел. — Но
разве система, она, уже сама по себе, не результат анализа? Кто-то ведь вывел эту систему, а значит, проводил какие-то вычисления, что-то сравнивал,
ставил опыты... То есть, это были точно такие же исследования, которые
проводят современные астрологи, только на уровне существующих тогда
знаний о строении нашей солнечной системы. В которой, кстати сказать,
центральное место на тот момент занимала Земля...
Вальдемар, казалось, какое-то время раздумывал над ответом. Его сыну наскучила клумба, и он отправился на пляж. Вальдемар рассеянно провожал его взглядом.
Официант принес кофе, тирамису и апельсиновый сок.
— Знаете, — сказал Вальдемар, когда официант удалился. — Мы с вами несколько иначе воспринимаем это слово — система. Я вот тут думал,
как бы вам внятнее объяснить, что именно я подразумеваю, говоря «система», но так ничего и не надумал.
Он улыбнулся.
— Давайте я лучше попробую немного рассказать, как воспринимали
астрологию в древности, и, возможно, вам станет яснее, что я подразумеваю под красотой системы. У вас нет случайно какой-нибудь бумаги?
Я достал карандаш и свой блокнот. Открыв блокнот где-то посередине
чистых листов, я протянул его Важехе.
Он быстро начертил несколько окружностей разного диаметра, располагавшихся одна в другой и имеющих общий центр, потом ловко разделил
их на двенадцать частей. Все части он соединил между собой попарно. При
этом получилось пять горизонтальных линий и одна вертикальная. Четыре
горизонтальные линии были дугами, и только пятая, центральная — прямой.
Прямая вертикальная линия разделяла внизу два смежных сектора,
образованных нижней горизонтальной дугой, а вверху заканчивалась у последней горизонтальной разделительной линии, не пересекая ее.
Закончил Важеха тем, что, поворачивая блокнот под разными углами,
нарисовал в секторах какие-то знаки. Я ожидал увидеть обычные астрологические символы, но эти выглядели как-то иначе.
— Это знаки Зодиака? — уточнил я, указывая на них.
— Да, — кивнул Вальдемар. — Ну, только это не общепринятые обозначения.
Он улыбнулся и развернул блокнот так, чтобы мне было удобнее
смотреть.
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— Это что-то типа астрологической мандалы, — сказал он и снова
улыбнулся, как мне показалось, слегка виновато. — Здесь Знаки. А вот здесь
проставим планеты.
Рядом с вертикальной линией он начертил знаки планет. Они были
обычными.
— Сначала Вальдемар рассказал мне о движении по три и по четыре.
То есть о разделении Знаков по стихиям и свойствам. Эта информация не
была для меня совершенно новой, так как когда-то я уже и читал и слышал
об этом. Но в изложении Важехи все это выглядело очень живо. Он проводил какие-то аналогии с цветами спектра, указывал на изменения свойств в
результате взаимодействия двух движений и тому подобное.
Потом он перешел к объяснению Жезлов, связанных со знаками Зодиака. Здесь я перебил его, так как мне было непонятно, о каких Жезлах он говорит.
— Ну, можно говорить и — палки, — улыбнулся Вальдемар. — То есть
нечто, имеющее два конца и объединяющее эти концы в целое. Но в палке
концы как бы одинаковые, вероятно, поэтому было выбрано название —
Жезлы. Жезл имеет противоположные концы — навершие и рукоятку, которые, собственно, и создают Жезл.
— Давайте начнем с Юпитера, — предложил Вальдемар. — Раз уж я
упомянул раньше о нем.
Он выделил зону между двумя горизонтальными дугами, которые
располагались посередине верхней части мандалы.
— Это Жезл Юпитера. Он называется — Благо. А его концы — Закон и
Милосердие. Закон соотносится со Стрельцом, а Милосердие — Рыбы. Казалось бы, одно противоположно другому: Закон не может опираться на
милосердие, он стремится установить разумные Правила и следит, чтобы
они не нарушались. Нарушители караются, так как только таким способом
Закон может удерживать тот порядок, который, собственно, он и призван
поддерживать. С другой стороны, Милосердие не может действовать в полном согласии с Законом. Ну, думаю, тут понятно, — не стоит слишком углубляться.
Вальдемар постучал острием карандаша по знаку Юпитера и закончил:
— Но и Закон, и Милосердие необходимы в жизни и являются, если
можно так выразиться, благоприятным фактором. Поэтому, несмотря на то,
что они не всегда ладят между собой, они являются концами одного Жезла
— Благо. Или Юпитера.
Он замолчал и выжидающе смотрел на меня. Я спросил, а что же
остальные Жезлы? Важеха заявил, что с ними все точно так же. То есть концы жезлов составляют единое целое, несмотря на кажущуюся их противоречивость или противоположность.
— Например, Жезл Венеры. Он называется Гармония. А его концы —
Равновесие и Неумеренность.
Я выразил сомнение в том, как же могут быть едиными такие разные,
на мой взгляд, вещи, как равновесие и неумеренность.
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— На самом деле, очень даже просто, — усмехнулся Вальдемар, словно ждал от меня подобного возражения. — Давайте возьмем для примера
цветы. Представляете себе японскую икебану? Там все соразмерено, все
находится на своих местах и в полном равновесии. Гармонична она?
Я согласился. Этот пример гармонии не вызывал у меня никаких сомнений.
— А теперь представьте себе охапку полевых цветов, — предложил
Важеха. — Все, казалось бы, как попало. Дикое изобилие, набор случайностей. Представьте огромный букет этих цветов. Полная неумеренность! Но
можете вы сказать, что там отсутствует гармония?
Я снова вынужден был согласиться, и даже добавил от себя в пример
попугая. Мы немного посмеялись, и Вальдемар рассказал мне о Жезлах
Марса и Меркурия.
Потом он обратил мое внимание на единственную вертикальную линию в мандале. Он сказал, что это особый Жезл, что выражено даже графически. Если остальные Жезлы были представлены областями между двумя
линиями, то этот сам представлял собой линию. Внизу мандалы эта линия
разделяла два Знака — Рака и Льва. А вверху упиралась в горизонтальную
дугу, соединяющую Водолея и Козерога.
— Лев и Рак каждый имеют по отдельному Управителю, — объяснил
Вальдемар. — Это Солнце и Луна или Свет и Отражение — концы Жезла,
называемого — Существование. Однако сам этот Жезл не так прост. Потому
что к нему относятся и Водолей с Сатурном.
И он подробно рассказал мне о Водолее и Козероге, их Управителе —
Сатурне и о том, почему вертикальная линия, разделяющая Льва и Рака, не
разделяет Водолея с Козерогом...
...Я заглушил двигатель, поднял стекла и, выбравшись из машины, открыл багажник. В этот раз я привез довольно много вещей.
Помимо обычной еды, консервов и туалетной бумаги, мне пришлось
основательно загрузиться всякими рыбацкими принадлежностями, которые
я приобрел, следуя записанным указаниям Дона Хуана, своему разумению и
советам продавца в магазинчике, где я делал эти покупки.
Я купил три спиннинга от разных фирм-производителей, — во всяком
случае, именно так я понял рекомендации Дона Хуана о том, что удочки
должны быть без поплавков, с большой катушкой, и чтобы лески на них было побольше, так как забрасывать далеко придется.
На свое усмотрение я приобрел еще три пары болотных сапог (так как,
по количеству спиннингов, резонно решил, что на рыбалку с нами отправится и кто-то третий — скорее всего, Дон Хенаро), набор блесен, сачок, фонарик с запасом батареек (давно собирался его приобрести) пару катушек лески про запас и отличный рыбацкий нож. Какое-то время я топтался по магазину, раздумывая, а не купить ли мне еще и банку мотыля или опарышей, и
выдержит ли эта живность переезд по пустыне, но, к счастью, мои сомнения
развеял хозяин магазинчика. Он резонно заметил, что раз я приобрел спиннинги, то черви мне явно ни к чему. Правда, после его слов я все-таки при123

купил еще и несколько поплавков — на тот случай, если я вдруг неверно понял объяснения Дона Хуана насчет удочек.
В общем, загрузился я с присущей мне основательностью.
После магазина рыболовных принадлежностей я отправился в супермаркет, где купил несколько листов кальки, катушку крепких ниток и клей,
которые тоже были в списке Дона Хуана...
Дверь в хижину была не заперта, но внутри никого не было. Сгрузив на
пол в большой комнате ту часть пакетов с продуктами и консервами, которые принес, я собрался было пойти поискать Дона Хуана, но потом решил,
что еще за пару ходок легко все перенесу и сам. Мне хотелось быстрее разделаться с вещами, чтобы потом спокойно поговорить с Доном Хуаном.
Дело в том, что после встречи и беседы с Важехой у меня возникла
уверенность, что я, если и не нашел наконец-то подходящую модель для
описания абстрактных ядер магических историй, то, по меньшей мере, выбрался на верный путь. Так называемая «система» Важехи произвела на меня впечатление тем, что она была точна и строга и, одновременно, ее скорее можно было бы отнести к некоему искусству, чем к науке.
А, кроме того, для ее постижения недостаточно было одного лишь понимания. Должно было возникнуть некое ощущение «схватывания», узнавания того, что выражалось посредством знаков и жезлов. Именно поэтому
я расценил встречу с Важехой, как знак, что мне пора отправиться в Сонору.
Я был уверен, что выполнил невнятное задание Дона Хуана, касающееся
поиска объяснений. И хотя я не представлял, как именно схемы Важехи
можно будет применить к объяснению и растолкованию абстрактных ядер,
мне казалось, что если я поговорю теперь об этом с Доном Хуаном, то
непременно появится и какое-то решение.
Я осторожно выгрузил из багажника на землю спиннинги, собрал в
один пакет разлетевшиеся во время перевозки катушки, фонарик и нож,
неуклюже пристроил подмышками пару сапог и вернулся в хижину.
Меня ждало жалкое зрелище. Принесенные мною ранее пакеты были
безжалостно растерзаны. Их содержимое разбросано по полу комнаты, а
посередине всего этого изобилия сидел, расставив ноги, Дон Хенаро и плаксиво хлюпал носом. Увидев меня, он, вместо приветствия, буквально разревелся, словно маленький ребенок:
— А конфеты? Карлитос, где мои конфеты?! Ты обещал, что привезешь
мне много разных конфет! А сам притащил всю эту совершенно несъедобную гадость!
Я застыл на месте, не зная огорчаться мне или, плюнув на растерзанные пакеты, поддержать клоунаду Дона Хенаро.
— Он с утра такой, — донесся до меня усталый голос Дона Хуана.
Только тут я заметил, что он тоже находится в комнате, умостившись
на ящике в самом дальнем углу.
— Я думаю, что у него случился солнечный удар или что-то в таком роде. Может, давление... Стар он уже. Видать пришла пора впадать в детство...
— уныло заключил Дон Хуан.
124

— Сам ты старый! — огрызнулся в его сторону Дон Хенаро и снова
принялся требовать от меня конфет.
Еще не решив, как к этому всему относится, я сгрузил на пол принесенное и, стараясь, чтобы это прозвучало достаточно игриво, сказал:
— Нуу, Дон Хенаро! Откуда же я мог знать, что на рыбалке тебе еще и
конфеты могут понадобиться? Я так был занят поиском всех этих рыбацких
принадлежностей, что...
— Мы идем на рыбалку! — завопил, не дав мне закончить, Дон Хенаро.
Он, казалось, прямо из положения сидя на полу проделал в воздухе
какое-то двойное сальто вбок и подскочил к Дону Хуану.
— Хуан, это правда? Мы, правда, пойдем ловить рыбу? Прямо завтра?
Да, Хуанито? Ты ведь знаешь, как мне нравится ловить рыбу!
Какое-то время он вертелся радостно по комнате, а потом вдруг сник и
уселся обратно на пол.
— Я знаю! — заявил он после небольшой паузы. — Вы меня обманите!
Большие дядьки всегда обманывают маленьких мальчиков! Я проснусь завтра утром, а вас уже не будет! А потом вы вернетесь и скажете, что я так
крепко спал, что вы не захотели меня будить... Черт!
Дон Хенаро с таким чувством стукнул кулаком в пол, и в словах его была такая неподдельная горечь, что я засомневался, а не приключился ли с
ним действительно какой-нибудь удар и не впал ли он по-настоящему в детство. Я даже принялся вполне серьезно его утешать:
— Да нет же, Дон Хенаро! Смотри, я ведь привез три спиннинга и три
пары сапог!
Я не был совершенно уверен, что третий спиннинг, по расчетам Дона
Хуана, предназначался Дону Хенаро, но не нашел ничего лучшего, что сказать в утешение.
— И где же эти твои сапоги? — подозрительно и капризно спросил Дон
Хенаро. — Пока что я вижу только одни!
— Они в машине, — заверил его я. — Сейчас принесу...
Когда я вернулся, Дон Хуан пытался навести в комнате порядок, собирая растерзанные пакеты, а Дон Хенаро стоял посреди комнаты и, совершенно счастливый, размахивал спиннингом, на который он уже успел прикрепить самую тяжелую блесну. Блесна летала по комнате словно живая,
прыгала по полу, ударяла по стенам и, каким-то чудом, совершенно не задевала хлопотавшего со свертками Дона Хуана.
Я остановился в дверях и восхищенно наблюдал за ловкими движениями Дона Хенаро.
Наконец Дон Хенаро закончил свое представление, отбросил спиннинг
на пол и подскочил ко мне. Он бодро помог мне сгрузить вещи на пол и тут
же натянул себе на ноги сапоги. Пройдясь по комнате, он снова подошел ко
мне и усадил меня на пол, а сам устроился напротив:
— Карлитос, я тебе верю! — с чувством заявил он. — Ты не такой, как
этот... Дон Хенаро кивнул в сторону Дона Хуана.
— Ты не станешь обижать маленького мальчика, правда?
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Он с надеждой заглянул мне в глаза, а я отвел взгляд. Глаза Дона Хенаро так сияли и были такими детскими, что у меня почему-то сжалось
сердце.
— Карлитос! — осторожно потрепал меня за рукав Дон Хенаро. — Посмотри мне в глаза... Ты ведь, правда, не обманешь меня?
Я заставил себя посмотреть ему в глаза. Мне это стоило неимоверных
усилий. Смотреть в глаза Дона Хенаро было все равно, что смотреть в чистые глаза ребенка. Только дети ведь никогда не требуют от нас такого...
Дон Хенаро несколько раз влажно моргнул и уставился на меня, совершенно не мигая. Теперь уже у меня просто не было сил отвести свой
взгляд. На меня накатило глубокое чувство какой-то печали, отчаяния, сострадания и еще чего-то то ли незнакомого, то ли хорошо забытого.
— Что ты со мной делаешь, Дон Хенаро? — простонал я, готовясь разрыдаться.
— Он пытается ответить на твой вопрос, балда! — раздался голос Дона
Хуана у меня над ухом.
Он стоял рядом и, склонившись, внимательно наблюдал за нашим переглядыванием. Дон Хенаро закрыл глаза, и с меня словно спала пелена какого-то наваждения.
— Какой вопрос? — недоуменно спросил я.
— С которым ты приехал, — пояснил Дон Хуан.
— Но у меня нет вопросов, — растерянно возразил я.
Дон Хуан и Дон Хенаро просто взвыли от хохота. Они катались по полу
и колотили друг друга кулаками.
— У Карлоса нет вопросов! — сквозь смех повторял Дон Хуан.
— Карлос у нас, как матросы! — вторил ему Дон Хенаро.
Я не мог разделить их веселья, поэтому отошел в угол и уселся на
ящик, где ранее сидел Дон Хуан, ожидая, пока они успокоятся. Успокоились
они резко, и одновременно сели.
— У Карлоса нет вопросов, — еще раз сообщил Дону Хенаро Дон Хуан.
— А намеки у него есть? — поинтересовался у Дона Хуана Дон Хенаро.
Оба они выжидающе уставились на меня.
— Что? — спросил я почти сердито.
— Задай свой вопрос! — потребовал Дон Хуан.
Я хотел было снова заявить, что не имею никакого такого вопроса, на
который мне нужен был бы ответ, но потом решил, что это не самый лучший
выход из создавшейся ситуации и спросил, чтобы просто спросить хотя бы
что-то:
— Где мы будем ловить рыбу?
Казалось, они снова были готовы покатиться от хохота, но сдержались.
Некоторое время они сидели молча, а потом Дон Хуан констатировал:
— У него не только нет вопросов, у него и намеков не осталось!
— Похоже, он даже и не знает, что такое намек! — поддержал его Дон
Хенаро.
— Может быть, ты ему объяснишь, что такое намек? — предложил Дон
Хуан.
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— Ну, ты же знаешь, что на такие темы я не могу объясняться поиспански, — страдальчески сморщился Дон Хенаро.
— А ты говори по-своему, я переведу, — ободрил его Дон Хуан. Дон
Хенаро сосредоточенно наморщил лоб:
— Намек, это... — начал он. — Сейчас...
Он еще больше сморщился и, казалось, вжался в пол. Потом поерзал
по полу и, наконец, шумно выпустил газы.
— Переводи! — толкнул он в бок Дона Хуана.
— Непереводимая игра слов! — отозвался тот, растерянно разводя руки, а потом вскочил на ноги.
— Фу, Хенаро! Как ты можешь носить в себе такую вонь!
Смеясь и толкаясь, они выскочили из хижины. Я последовал за ними,
хотя и не почувствовал никакого запаха.
Мы с Доном Хуаном устроились на веранде, а Дон Хенаро открывал и
закрывал дверь, видимо, пытаясь проветрить хижину.
— Ну, хватит уже! — сказал Дон Хуан. — А то ты нагонишь туда столько
духов, что придется вызывать Ла Каталину.
— Дезинфекция должна быть радикальной! — многозначительно заявил Дон Хенаро, не прекращая хлопать дверью.
— И что это ты сегодня ел на завтрак? — поинтересовался Дон Хуан.
— Кстати! — Дон Хенаро остановился. — А не пора ли нам уже и поужинать? Он сунул нос в хижину и сообщил:
— Мы победили! Можно возвращаться.
Вернувшись в комнату, мы дружно разобрали пакеты, поместили все
по своим местам и приготовили роскошный ужин из привезенной мной
снеди и того, что нашлось в хижине у Дона Хуана.
Ужинали мы на веранде. Дон Хенаро постоянно травил какие-то рыбацкие байки, а Дон Хуан был молчалив. Наконец, я осмелился и спросил,
где же именно мы собираемся завтра рыбачить.
— Завтра ничего не получится, — сказал Дон Хуан. — У меня есть дела
в Дуранго.
Упоминание о Дуранго меня словно вздернуло. Я сразу вспомнил о
том, зачем, собственно, торопился повидать Дона Хуана. Странно, но за
время всей этой кутерьмы, устроенной Доном Хенаро, у меня совершенно
выветрилось из головы, что я ведь собирался составить схему абстрактных
ядер.
Дуранго был бы самым подходящим местом для этого разговора с Доном Хуаном. Ведь именно туда вез его, в свое время, нагваль Хулиан, спасая
от чудовища. И именно в окрестностях Дуранго самого нагваля Хулиана
нашел нагваль Элиас. Поэтому я тут же сообщил, что охотно отвезу туда Дона Хуана.
— Я тоже поеду с вами! — заявил Дон Хенаро.
— Нет! — решительно отказал Дон Хуан.
— Конечно, — обиженно согласился Дон Хенаро. — Я останусь здесь, и
буду сторожить ваши сапоги! Разве в наше время кто-нибудь считается с
желаниями маленьких мальчиков?
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Он улегся на полу веранды, накрылся мешком и тут же притворно захрапел. Дон Хуан улыбнулся.
Мы еще немного посидели на веранде, а потом Дон Хуан растолкал
действительно уснувшего Дона Хенаро, и мы отправились спать в хижину...
Утром, пока мы собирались в дорогу, Дон Хенаро продолжал ребячиться. Он, словно большой кот, путался у нас под ногами и постоянно клялся, что к нашему возвращению все будет на своих местах и ничто никуда не
пропадет — он тщательно за всем проследит. В награду он потребовал от
меня привезти ему жувачки. Он именно так и сказал — жувачка.
Меня уже не угнетала, как накануне, клоунада Дона Хенаро. Я охотно
поддерживал его ребяческие выходки. К тому же, я был рад, что он не едет
с нами, поскольку не был уверен, что мне удалось бы завести интересующий меня разговор в его присутствии.
Когда мы, наконец, отъехали, я взглянул в зеркальце заднего обзора, и
увидел бегущего за нами Дона Хенаро. Продолжая дурачиться, он бежал
следом, словно какой-нибудь мальчишка из фильма, провожающий проехавший по городу танк. Дон Хенаро прощально махал нам шляпой. При
этом на голове его красовалась вторая шляпа, которую он, чтобы не слетела,
придерживал рукой. Я невольно рассмеялся.
— Что? — удивленно покосился на меня Дон Хуан.
— Дон Хенаро, — хмыкнул я, кивая назад. Дон Хуан обернулся.
— Так какого черта ты не останавливаешься? — резко спросил он.
— Зачем? — удивился я.
— Я забыл свою шляпу! — сообщил Дон Хуан и хлопнул себя по лбу.
Я нажал на тормоз и немного проехал задним ходом навстречу Дону
Хенаро.
— Хуан, береги голову... — сказал, тяжело дыша, Дон Хенаро, нахлобучил на Дона Хуана шляпу и добавил: — Карлитоса! Они с Доном Хуаном рассмеялись, а я помахал Дону Хенаро рукой. И мы поехали...
Я вел машину и вспоминал в подробностях свою встречу в ЛосАнджелесе. Мне хотелось вновь погрузиться в ту атмосферу, чтобы потом
максимально точно передать ее Дону Хуану. Дон Хуан дремал.
Я вспоминал не столько слова и схемы Важехи, сколько то особое
настроение, которое возникло у меня в кафе. Именно в нем был некий
ключ, который каким-то образом настраивал мое восприятие, что позволяло
«схватывать» простые, казалось бы, пояснения Вальдемара объемно. То
есть, воспринимались не только сами слова, но что-то большее, что стояло
за ними. Наверное, именно то, что Важеха назвал — система...
— Что-то ты сегодня не в меру разговорчив, — донесся до меня голос
Дона Хуана. — Не пора ли нам помолчать о чем-нибудь?
Я повернулся к нему. Дон Хуан смотрел на меня, хитро прищурившись.
Машину тряхнуло, и он, с преувеличенным страхом ухватился за переднюю
панель.
— Смотри на дорогу, Карлос! — воскликнул он. — Нам ведь еще нужно
дожить до рыбалки!
Я отвернулся от него и крепче сжал руль.
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— Я действительно хотел бы поговорить, Дон Хуан, — сказал я после
минутного молчания. — Только не знаю, как ты к этому отнесешься...
— А ты испытай меня! — весело предложил он.
Я улыбнулся и попросил его достать мой блокнот из сумки на заднем
сидении автомобиля. Он выполнил мою просьбу. Одной рукой пролистав
блокнот, я открыл его в том месте, где Вальдемар нарисовал свою мандалу,
и передал блокнот Дону Хуану. После чего, во всех подробностях, начал пересказывать свою встречу с Важехой.
К моему удивлению, Дон Хуан слушал меня очень внимательно. Он
послушно водил карандашом по соответствующим Жезлам и переспрашивал, если ему было что-то непонятно. Впрочем, схватывал он все, что называется на лету. А непонимание возникало только в силу моей неспособности
объяснять все так же живо, как это делал Важеха.
Иногда сам Дон Хуан брал инициативу и выдвигал совершенно верные
предположения относительно Жезлов и их взаимодействия.
Например, он легко понял тот момент из объяснений Вальдемара, где
говорилось, что «перелом» в зодиакальном круге происходит на стыке Рака
и Льва, что собственно и дает повод говорить о Зодиаке, как о Витке Спирали, а не об окружности. Дон Хуан даже привел свои аналогии и примеры,
чем помог и мне самому основательнее уяснить этот пункт.
Мы остановились у небольшого придорожного кафе, чтобы поесть.
После обеда Дон Хуан снова раскрыл мой блокнот, посмотрел на мандалу, а
потом взглянул на меня.
— Ну, и? — спросил он. — Что дальше? Какой из всего этого прок?
Я признался, что в точности то же самое и сам спросил у Важехи...
— Ну, хорошо, Вальдемар. Но какая от этого всего польза? — спросил
я, когда Важеха закончил свои объяснения. — И где то абстрактное, которое,
по вашим словам, видели старые астрологи?
Он покачал головой.
— Мне трудно ответить на эти вопросы. Поскольку я не занимаюсь
астрологией, так сказать, профессионально, то меня самого мало интересуют какие-то практические результаты. Скорее, это мой способ смотреть на
этот мир. Мне нравится наблюдать игру Стихий и Жезлов вокруг. Она во
всем: в людях, в явлениях природы. Во всем... Не знаю, плох этот мой способ смотреть или хорош. В конце концов, все мы видим этот мир через какие-то свои фильтры. И, вероятно, нет иного способа. Нам не дано постигнуть весь объем реальности. Поэтому мы обречены выделять то, что нам
нравится, или приносит пользу, или является необходимым для нашего существования. Мы сами ограничиваем круг своего восприятия, чтобы не
свихнуться от всей этой непостижимости. И мы постоянно ищем подтверждений правильности своего взгляда на мир. Но, по большому счету, все мы
не правы в своих убеждениях...
Вальдемар улыбнулся и продолжил:
— Впрочем, наверное, я все-таки имею от всего этого и какую-то, как
вы говорите, пользу. Но я вряд ли смогу объяснить вам — какую. Потому что
сам никогда много не раздумывал об этом... Что же касается абстрактного,
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то здесь я тоже в затруднении. Оно ведь не выражается конкретно, как таблица умножения. Оно скорее ощущается, не более того. Я вот показал вам
некую схему, а уже от вас зависит, сумеете ли вы за всеми этими построениями разглядеть некие абстрактные принципы. Они где-то там, между слов, в
самой глубине вашего понимания.
Словно заканчивая разговор, он захлопнул мой блокнот, вернул его
мне, и мы вышли из кафе. Я огляделся, отыскивая глазами его сына. За время нашего разговора он всего лишь дважды наведывался в кафе. Один раз,
чтобы выпить сока, а другой раз просто постоял рядом и ушел. Теперь он
сидел на песке недалеко от кромки воды и смотрел на волны.
Вальдемар тоже оглядел пляж и двинулся по направлению к сыну. Я
шел рядом. Не доходя нескольких ярдов до ребенка, Важеха остановился и
негромко окрикнул:
— Мария!
Я вздрогнул и удивленно посмотрел на него.
— Мария, мы уже уходим! — сказал Вальдемар.
Ребенок поднялся на ноги и пошел к нам. Я во все глаза смотрел на
приближающуюся фигурку. Теперь я отчетливо видел, что это была девочка.
Мне даже стало странно, почему я принял ее за мальчика. Возможно, меня
ввела в заблуждение ее короткая стрижка. А может быть, виноваты были ее
глаза — слишком серьезные, слишком похожие на глаза ее отца...
Я передал Дону Хуану слова Вальдемара о практической пользе, но
пока что решил воздержаться от пересказа слов Важехи относительно абстрактного. Мне хотелось дождаться более подходящего момента для обсуждения этой темы.
Пока я рассчитывался с официантом и потом, по пути к автомобилю,
Дон Хуан молчал, размышляя о чем-то.
Я вел машину и внутренне готовился перейти к теме абстрактных ядер.
Мне казалось, что понимание мира Важехой и его описания произвели на
Дона Хуана определенное впечатление. Я надеялся, что впечатление это
благоприятное. Во всяком случае, если бы все, что я рассказал, было бы, по
мнению Дона Хуана, чепухой, то он уже непременно разнес бы мои восторги в пух и прах. Но он молчал. Это меня обнадеживало.
— Сдается мне, твой Важеха почти загнал себя в ловушку своего понимания мира, — сказал вдруг Дон Хуан.
— Черт! — выругался я и сильнее нажал на газ.
Я был действительно раздражен. Своими словами Дон Хуан просто
вышвырнул меня из того благостного настроения, в которое я погрузился.
— Ты, конечно, считаешь свое знание единственно верным, да, Дон
Хуан? — язвительно спросил я. — Или просто назло мне начинаешь сразу же
отрицать все, что я говорю?
— Ты будешь удивлен, но я просто обязан это сказать тебе. Я ничуть не
считаю свое знание единственно верным, — неожиданно серьезно сказал
он. — И никогда ничего не делаю назло тебе. Я ведь выслушал все твои объяснения, не так ли?
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— Тогда ты был крайне невнимательным, — буркнул я. — Как ты можешь утверждать, что Вальдемар загнал себя в ловушку, если он сам прекрасно понимает, что у всех нас разные, как он это назвал — фильтры,
сквозь которые мы и воспринимаем мир? И если его фильтр отличается от
твоего, то дает ли это тебе право отрицать понимание Важехи? В конце концов, ты сам говорил, что любое знание — это всего лишь способ говорить.
— Никогда я не говорил такой чуши! — возмутился Дон Хуан. — Если
ты хочешь говорить о знании, как о способе, то уж говори тогда о нем, как о
способе действовать, а не говорить!
Дон Хуан на миг умолк, а потом продолжил спокойно:
— И вообще, ты тут навалил совершенно неприличную кучу из какихто фильтров, пониманий и знаний. Давай-ка не путаться в терминах. Вспомни — понимание еще не есть знание...
Оставшуюся часть пути мы провели в спорах, пытаясь уточнить термины и понятия. При этом мне казалось, что мы говорим об одном и том же, а
Дон Хуан, как обычно, утверждал, что мы имеем в виду совершенно разные
вещи. Спор этот меня совершенно утомил, и я уже и не думал начинать разговор об абстрактных ядрах.
В Дуранго мы въехали вечером. Дон Хуан сказал, что теперь ему уже
поздно заниматься своими делами, поэтому мы сняли два номера в гостинице, чтобы переночевать.
Однако спать было рано, и мы вышли пройтись.
Вечер был теплый. Зажглись фонари, и их оранжевый свет приятно
контрастировал с сине-зеленым цветом закатного неба. Мы миновали здание местного университета, прошли еще несколько кварталов и сели на
скамейку в парке. Где-то прогудел колокол, засуетились вороны.
Парк был почти безлюдным. Я расслабился и вытянул ноги. Вокруг царило такое спокойствие, что я просто и без особых приготовлений начал
наконец-то тот разговор, с которым приехал к Дону Хуану.
— Как ты считаешь, Дон Хуан, понимание — это хорошо или плохо?
— Что ты имеешь в виду? — удивленно покосился на меня он.
— Я хочу спросить, должны мы стремиться к пониманию мира или нам
нужно его отбросить?
— Интересно, каким это образом у тебя получится отбросить понимание? — с любопытством посмотрел на меня Дон Хуан. — Или ты собрался
стать пророком новой религии, называемой идиотизм?
Мы посмеялись.
— Хорошо, я выражусь иначе, — сказал я. — Ты не станешь отрицать,
что эта астрологическая мандала Важехи является все-таки каким-то пониманием мира?
— Каким-то пониманием... — страдальчески сморщился Дон Хуан. —
Как-то рогато ты выразился. Но ладно. Нет, не стану я возражать. Есть в этом
всем и своя система и свое, если ты так хочешь, понимание мира.
Такой ответ меня устраивал, и я продолжил:
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— Поскольку в самом начале Вальдемар заметил, что, по его мнению,
древние астрологи понимали мир более абстрактно, чем нынешние, то я его
спросил потом, где же это абстрактное в его мандале.
Я сделал драматическую паузу. Дон Хуан никак не отреагировал на
термин «абстрактное» и ждал продолжения. Я продолжил:
— Он объяснил, что мандала — всего лишь схема. Или способ говорить, если по-твоему. Дон Хуан усмехнулся и движением бровей подбодрил
меня продолжать.
— Вальдемар сказал, что абстрактное невозможно описать прямо. Поэтому его нужно ощутить, словно между словами. А его схема является
только вспомогательным средством, дающим возможность понять, почувствовать это абстрактное...
Я замолчал и выжидающе уставился на Дона Хуана. А он смотрел на
меня, ожидая продолжения.
— У тебя есть возражения на этот счет? — спросил я.
— Мне кажется, ты готовишь мне какую-то омерзительную ловушку?
— подозрительно спросил Дон Хуан. — Но пока что мне нечего возразить,
увы. Я проиграл?
Я рассмеялся — настолько комично Дон Хуан изобразил обескураженность. Мы посмеялись вместе с ним, а потом Дон Хуан предложил:
— Будет проще, если ты наконец-то задашь свой вопрос.
— Какой вопрос? — удивился я.
— Да тот, с которым ты приехал ко мне, черт тебя побери! — улыбнулся Дон Хуан. — Задай же его, наконец!
— Откуда ты знаешь? — растерялся я.
В этот миг я вдруг вспомнил, что Дон Хуан ведь настаивал на наличии у
меня какого-то вопроса прямо с первых минут моей встречи с ним и Доном
Хенаро.
— Потому, что я умею читать мысли, контролирую каждый твой шаг и
являюсь последователем древней линии злобных магов и колдунов! — свирепо сверкнул глазами Дон Хуан, а потом рассмеялся.
— Ну, не будь болваном, Карлос! Когда такое было, чтобы ты приезжал ко мне, не привезя вопроса? Что тебя беспокоит на этот раз?
— Абстрактные ядра, — невольно вырвалось у меня.
— Ага, так вот где пес порылся! — удовлетворенно хмыкнул Дон Хуан.
— Так что же ты столько тянул? Давай уже выкладывай!
— Да собственно все достаточно просто, — промямлил я. — Просто
мне хотелось сначала рассказать тебе о Важехе, чтобы яснее было, чего же
именно я хочу.
— По-моему, ты только все запутал, — заметил Дон Хуан.
— Да нет же! — не согласился я. — Ты ведь признаешь, что мандала
Важехи, являясь описанием, содержит в себе некие абстрактные принципы
его системы?
Дон Хуан почесал затылок. Потом помолчал. Потом поднялся на ноги и
хлопнул себя по ляжкам.
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— Вот черт! — воскликнул он. — Так вот ты куда клонишь? Но мне
придется тебя разочаровать. Да, я могу признать, что описание твоего Важехи содержит в себе некие абстрактные принципы. Но при чем здесь абстрактные ядра магических историй? Их наверняка нет в мандале Важехи!
— А я этого вовсе и не утверждал! — подскочил и я со скамейки. —
Мандалу я взял только как пример. Пример некой схемы, которая содержит
в себе абстрактное. А мой вопрос к тебе такой. Нельзя ли составить нечто
подобное и для абстрактных ядер? То есть, может быть, у нас получилось бы
сложить какую-то схему, которая подталкивала бы к пониманию абстрактных ядер? Возможно, эта схема могла бы учесть их все, систематизировать
по степени возрастания, обозначить их взаимодействия между собой. Пусть
даже путем каких-то аналогий или метафор, ну, подобно астрологической
мандале Вальдемара... А может быть это даже могла быть какая-то диаграмма, облегчающая передачу и понимание абстрактных ядер. Ну, типа той
диаграммы на пепле, которую ты мне когда-то рисовал. Понимаешь, о чем
я?
Дон Хуан снова опустился на скамейку и уставился на меня снизу
вверх. Какое-то время он молчал и казался растерянным. Потом заговорил.
— Карлос, ты, безусловно, гений по части составления всяких схем и
списков. Я знаю, что тебе все это очень нравится. Но беда в том, что относительно абстрактных ядер маги не составляли никаких схем...
— Но это же еще ничего не значит! — горячо возразил я и сел с ним
рядом. — Ты ведь сам говорил, что Правило уточняет каждый новый
нагваль, и что вообще мир текуч и все меняется. Так, может быть, сейчас как
раз пришло время уточнить это описание? Ты же сам, в последний мой приезд, побуждал меня не избегать объяснений...
— Я десятки раз повторял тебе, что маги, несмотря на всю свою
устремленность к абстрактному, исключительно практичные люди. Но ты
никак не хочешь этого понять, — вздохнул Дон Хуан.
— Отчего же, — возразил я. — Я это прекрасно понимаю!
— Где уж там! — усмехнулся Дон Хуан.
— Уверяю тебя! Я уже давно понял и принял эти твои слова о практичности магов.
— А я тебя уверяю, что они так и остались для тебя пустым звуком. Ты
не хочешь понять моих слов. И явно не собираешься превратить их в знание.
— Что ты имеешь в виду, Дон Хуан? — совершенно растерялся я.
— Я имею в виду свои постоянные утверждения о практичности магов,
— повторил он.
— Но я понимаю это! — горячо заявил я.
— Ну, хорошо, — вздохнул Дон Хуан. — Пусть ты даже понимаешь это.
Но это не стало для тебя знанием. Когда ты слышишь мои утверждения о
практичности магов, тебе кажется, что ты понимаешь их. Но спустя минуту,
ты снова в своей любимой тарелке. Потому что свое, так называемое понимание, ты до сих пор не способен превратить в знание.
— Да что ты имеешь в виду? — в отчаянии воскликнул я. Дон Хуан меня окончательно сбил с толку.
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— Если бы ты ЗНАЛ, что, несмотря на всю свою страсть к абстрактному,
маги являются исключительно практичными существами, то ты, безусловно,
понимал бы и то, что нет никакого другого способа передачи абстрактных
ядер, кроме магических историй!
Понимаешь?
— Продолжай, — попросил я его, стараясь не упустить ту тонкую нить
понимания, которая у меня появилась.
— Если бы абстрактные ядра можно было передавать посредством каких-нибудь схем, диаграмм или чего-то подобного, — продолжал Дон Хуан,
— то маги, как исключительно практичные существа, воспользовались бы
именно этими способами передачи. И никто не стал бы морочить себе голову какими-то магическими историями. Или ты полагаешь, что магические
истории являются просто способом напустить мистического тумана?
— То есть, ты хочешь сказать, что абстрактные ядра передаются
ТОЛЬКО посредством магических историй? — медленно проговорил я.
Дон Хуан трагически закатил глаза:
— Не говори мне, что ты первый раз от меня это слышишь! Нет, Карлитос, тебя определенно перекормили в детстве каким-нибудь витамином, —
твои шарики вращаются чрезвычайно медленно.
Дон Хуан постучал пальцами по моему лбу.
— Повторю тебе последний раз. Абстрактные ядра содержатся в магических историях. Или можно сказать так: магические истории несут в себе
абстрактные ядра. И нет никакого другого способа их передачи. И быть не
может! Не может быть потому, что ТОЛЬКО магические истории содержат в
себе абстрактные ядра. Понимаешь? Поэтому все твои попытки составлять
классификации, схемы или диаграммы абстрактных ядер будут просто очередным проявлением твоей неконтролируемой глупости. И не более того.
Похоже, тот ученый, что так восхитил тебя на фиесте у Дона Нагваля, в действительности, живет в тебе самом. А как с ним обстоят дела в реальности?
Дон Хуан улыбался, глядя прямо мне в глаза.
Я был совершенно опустошен. Я осознавал все, что хотел мне сказать
Дон Хуан. Пожалуй, впервые я настолько ясно видел всю тщетность и смехотворность моих потуг в классифицировании. Но какая-то упрямая часть во
мне никак не хотела сдаваться. Ей казалось, что, отказавшись от схем и классификаций, я останусь ни с чем, окажусь в каком-то вакууме, в пугающей пустоте, в которой я просто не буду знать, чем заняться или в каком направлении двигаться.
Дон Хуан, казалось, понимал, какие сомнения терзают меня.
— Карлос, — сказал он негромко, — если для тебя так уж важны все
эти схемы, то составляй их. Куда ж ты денешься?
Он вздохнул и продолжил:
— Но сделай себе одолжение — не относись к ним серьезно! Имей
мужество и трезвость признать, что все это — только попытки слабого существа обезопасить свое существование перед лицом той пустоты, той беспредельной бесцельности бытия, в которую оно погружено. Делай то, что ты
хочешь, но не забывай, что все это — только попытки уйти от реальности,
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создать свой островок действительности, где ты сможешь пребывать в жидкой уверенности относительно ясности, понятности и определенности твоего мира. Делай это! И если тебе повезет, если ты будешь достаточно трезв,
честен и безупречен, то рано или поздно ты все равно задашь себе вопрос:
А зачем мне все это?
Дон Хуан вдруг рассмеялся и дружески потрепал меня за плечо.
Мне было невесело. И отчаянно тоскливо. Вдруг возникло ощущение,
что я брожу в каком-то заколдованном круге. Где-то глубоко внутри я отметил, что ведь уже не в первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой, подхожу очень близко к какому-то смутному знанию о природе реальности. И в
такие моменты мне кажется, что я начинаю понимать, знать то, к чему меня
упорно подталкивает Дон Хуан. Но проходит время, и ЭТО куда-то улетучивается, не оставляя даже воспоминаний. И я снова погружаюсь в колесо
схем, описаний и классификаций. Пока меня, в очередной раз, не накроет...
— Но почему все так? — тоскливо спросил я. — Почему я такой... болван?
— Не знаю, утешит ли это тебя, — улыбнулся Дон Хуан. — Но могу тебя
заверить, что ты не одинок в этом. Весь мир занимается построением схем,
классификаций, составлением цепочек событий или раскладыванием магических пасьянсов. Всем этим играм тоналя придумываются звучные названия, и люди ценят все это куда больше реальности. Это ведь так приятно —
копаться в каких-то формулах, закономерностях, проводить исследования
какой-нибудь Матрицы Тоналя или распределять разнообразие видов личности по категориям психотипов. Всю свою жизнь можно посвятить этим
увлекательным занятиям!
— Но почему?! — воскликнул я. — Почему мы это делаем, если все это
только иллюзии?
— Но это ведь так здорово! — воскликнул Дон Хуан. — Вот представь,
что тебе, например, удалось составить какую-нибудь красивую схему классификации абстрактных ядер. Ну, по типу астрологической мандалы твоего
нового знакомого. И — ура! Ты уже можешь открывать новую школу, целое
направление в исследованиях. Сможешь назвать это направление Новый
Абстрактный Ядризм.
Представляешь, как все замечательно сходится? Твоим последователям есть, чем заняться, — они бесконечно могут уточнять схемы расположения абстрактных ядер, исследовать их взаимосвязь и взаимовлияние. Могут
заниматься поисками аналогий ядрам в Таро и мифах Древней Греции. Или
исследовать параллели между абстрактными ядрами и Сефиротами. Самые
образованные отыщут даже параллели в научных формулах... Представляешь, сколько людей, благодаря тебе, получит достойное применение своим
силам? Сколько жизней прожитых не зря!
Дон Хуан радостно рассмеялся. Но я не разделял его веселья.
— Но почему мы это делаем? — упрямо и угрюмо повторил я.
— А ты представь себе обычного человека, — предложил Дон Хуан. —
На службе его задвигают, жена презирает и обзывает ничтожеством, мир он
видит только в экране телевизора, знакомые общаются сквозь зубы, по135

скольку всем ведь известно, что по жизни он — вечный неудачник... И одно
у него утешение в этой жизни, о котором никто из этих грязных тварей не
догадывается, — он исследователь тайных манускриптов розенкрейцеров.
Или абстрактных ядер...
Дон Хуан усмехнулся.
— Не может быть все так нелепо, Дон Хуан, — возразил я. — Ведь есть
и не настолько жалкие люди. Есть те, кто искренне хочет что-то понять...
— С этой искренностью еще разобраться бы надо. Иной раз человек и
сам не подозревает, чего же он на самом деле ищет, от чего бежит. Чаще
всего люди искренне делают только одну вещь — заблуждаются. Им кажется, что создавая группу, набирая себе учеников или сами поступая в ученики
к кому-либо, они движутся в сторону какого-то, как у них принято говорить,
духовного совершенства. Но в действительности, они просто участвуют еще
в одной игре, которая, с виду, вроде бы отличается от игр социума, но реально построена на тех же самых принципах. Просто участие в этой игре
придает некий высший смысл существованию таких искателей. И стараясь
удержать этот смысл, они подгоняют под правила своей игры реальность,
вычленяя в ней какие-то уровни, вертикали и плоскости, духовное и недуховное. Но в действительности, им не нужно знания. Они, как от огня, бегут
от малейших проявлений духа, полагая эти проявления за что-то не совсем
здоровое, а то и вообще злонамеренно вредное. В самом деле — зачем им
дух? Ведь у них есть духовность! Этого более чем достаточно...
Я не знал, что возразить Дону Хуану. Мне было тоскливо. Хотелось хотя
бы какого-то просвета в этой печальной картине. Я был уверен, или, скорее,
— хотел быть уверенным, что есть все-таки искренне ищущие люди. После
небольшой паузы я спросил:
— Но почему ты считаешь, что Важеха загнал себя в ловушку своего
понимания мира? Разве это окончательно? Неужели у него нет никаких
шансов? Ведь, в конце концов, он не говорил ни о какой духовности и, пусть
и в своих описаниях, но он тоже стремится исследовать абстрактное.
— Давай начнем с того, что те абстракции, о которых говорит Важеха,
вовсе не то абстрактное, о котором тебе твержу я, — вздохнул Дон Хуан. —
Мне казалось, что хотя бы эту разницу ты должен был уже понимать. Что же
касается его шансов, то я не берусь ничего утверждать наверняка. Просто я
знаю, как заманчиво провести всю свою жизнь, находясь с восьми до пяти в
конторе, потом побыть с семьей или в баре, а оставшееся время посвятить
исследованию чего-нибудь таинственного и увлекательного. И из этой привычности не так-то просто выбираться. Разве что, на твое счастье, случится
какая-нибудь очередная мировая война, — улыбнулся Дон Хуан, а потом
продолжил:
— Говорить «исследователь абстрактного», в моем понимании все
равно, что сказать «абстрактный исследователь». Понимаешь?
Реально такой человек не изменяется. Это некий абстрактный исследователь, ни за что не отвечающий и не несущий никакой ответственности
за свои поступки. Он просто копается в чем-то, находя в этом приятное времяпрепровождение, а жизнь протекает в обычном режиме. Только и всего.
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Но любое знание бесполезно, если оно не изменяет, прежде всего, самого
человека и его жизнь. Миру нет никакой нужды меняться. Он уже есть
ВСЯКИЙ. Изменяемся только мы. Разумеется, если не занимаемся абстрактными исследованиями.
— Но... — начал было я, но Дон Хуан меня перебил:
— Но это так заманчиво, — предположить какую-нибудь схему и потом
поисследовать ее вдоволь, да?
Он засмеялся, а я обречено кивнул головой, — именно это я и хотел
сказать. А еще хотел выразить сомнение, что, может быть, это сам дух подталкивает нас к подобным исследованиям, раз так тяжело бывает от них отказаться.
Но Дон Хуан не хотел больше меня слушать.
— Пойдем-ка спать, — предложил он, поднимаясь со скамейки. —
Вдруг завтра выпадет тяжелый день?..
Утром Дон Хуан растолкал меня часов около восьми. Мы спустились на
веранду кафе у гостиницы и позавтракали. После чего Дон Хуан отправился
по своим делам, а я удобно устроился в плетеном кресле и попросил официанта принести мне небольшую подушку.
Большую часть ночи я провел за своими записями и теперь решил воспользоваться возможностью немного вздремнуть, прежде чем вернется Дон
Хуан, и мы отправимся в обратный путь.
Перед закрытыми глазами плавали пятна красного, оранжевого и желтого цветов, иногда откуда-то сбоку вспыхивали зеленые полосы. Свет ощущался, как мягкое давление на веки. Проскочила нелепая мысль, что только
с закрытыми глазами я могу безбоязненно смотреть в глаза Солнца...
После этого нахлынули блоки смыслов и ощущений, связанные с самим этим «понятием» — смотреть в глаза.
Я вспомнил, как когда-то смотрел в глаза своего кота Сигизмунда, и
как из них выплывали кошачьи ответы на мои человечьи вопросы. Я вспоминал глаза Дона Хенаро, глаза Марии...
Внезапно я ощутил давление на своем левом колене. Я, привыкая к
свету, медленно открыл глаза. У моих ног присел на корточки мальчишкаоборванец лет семи-девяти. На моем левом колене он осторожно, но
настойчиво примостил свою раскрытую ладонь. Мальчишка смотрел мне
прямо в глаза, а я смотрел в глаза ему. Умом я догадался, что он просит денег, но в его глазах не читалось никакой просьбы. Он просто смотрел на меня, словно странный зверек или какое-то нездешнее, не от мира сего существо.
Я пытался ощутить его чувства, но не мог найти им аналогии в своем
жизненном опыте. Хотя, одновременно, я чувствовал то, что чувствует этот
ребенок. Это мое ощущение чем-то было похоже на то, как воспринимаются
запахи. Точнее на то, что мы чувствуем или вспоминаем, воспринимая запахи. Это вдруг сковало меня и даже слегка испугало.
Чувства этого мальчишки были очень яркими, но совершенно чуждыми мне. Они не были похожи ни на что, что я когда-либо испытывал. И в то
же время в них было что-то узнаваемое.
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И вдруг я перенесся в детство. Нахлынули те неясные и непонятные
чувства и ощущения, что возникали в детстве. А следом за ними изменилось
и мое восприятие. Я вдруг осознал, насколько иначе воспринимал тогда
мир. Вспомнил свежесть, незамутненность и открытость своего тогдашнего
восприятия. Готовность приять бесконечность, перед которой я был совсем
беззащитен, присутствовавшую во мне тогда. И еще простоту — не знаю, какое более точное слово тут подобрать.
Под взглядом этого оборванца меня вдруг стало просто распирать от
накатившей непонятной энергии. Но энергия эта не требовала моментального выхода, она не являлась некой силой, стремящейся к проявлению. Это
была какая-то, я бы сказал, плавная энергия, скрытая мощь...
Ушли на второй план, нет, не просто на второй план, — вообще исчезли моя жажда все классифицировать и страсть к построению схем. Сейчас
все это было чуждым и несвойственным мне. Да и сам я, в этот момент, был
несвойственным самому себе обычному. Так, где же — я? Впрочем, даже
этого вопроса не было.
Исчез тот страх пустоты, который возникал при мысли о ненужности
объяснений и описаний. Я просто был здесь и сейчас и, одновременно, был
везде. Я вдруг воспринял всю загадочность, фантастичность и таинственность этого мира. Но воспринял все это не как некую мысль или абстрактную
идею, а реально и плотно.
Все это было прямо здесь: на керамических плитах веранды кафе, в
пыльных цветах у входа, в обвалившейся штукатурке церкви напротив, в
нелепой вывеске магазина... Таинственность мира не была где-то там, далеко, куда еще предстояло когда-нибудь дойти. Она просто выплеснулась из
глаз мальчишки и расплескалась здесь — в этом зное и пыли улицы. И я понял, я знал, что она всегда была и есть — здесь...
Я знал, что это состояние не навсегда, что оно, возможно, закончится,
как только я отведу свой взгляд от глаз мальчишки. Но и это меня не беспокоило. Я знал, что ЭТО уже со мной. Я могу на время забыть о нем, отвлечься, погрузиться в текущие дела, покрыться пылью озабоченности, но ОНО
уже всегда будет со мной. И я буду погружаться в него всякий раз, когда буду вспоминать эти глаза...
— Дай ему пару монет, — раздался рядом голос Дона Хуана.
Все еще пребывая в своем состоянии, я автоматически залез в карман
и протянул мальчишке банкноту. Он сжал ее в кулак, поднялся на ноги и
убежал по улице.
— Похоже, Карлос познакомился с еще одним абстрактным ядром, —
сказал Дон Хуан, усаживаясь в кресло, справа от меня. — Оно называется
взгляд духа. А в магической истории, содержащей его, рассказывается о человеке, который жил, словно в полумраке...
Я повернулся к нему. Дон Хуан сидел, глядя прямо перед собой. Я
ощутил, что он почувствовал мой взгляд. Однако он не обернулся в мою
сторону и продолжал, все так же глядя куда-то вдаль:
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— Человек этот уже почти выбрался из блеска и сияния саморефлексии, но так и не добрался до света духа. Он видел его манифестации и слышал его стук, переживал его нашествие и испытал надувательство.
Человек уже понимал, что дух — реальность. Но это понимание еще не
стало знанием, не превратилось в убежденность... И поэтому человек продолжал играть в привычные игры. Более того, и все проявления духа, встречающиеся на его пути, он стремился упорядочить и классифицировать, чтобы они стали такими же понятными, как прочие части его игры.
Этот человек все еще оставался Директором Производства и поэтому
не мыслил своего существования без схем, графиков и планов. Все в его
жизни должно было быть по-взрослому, поэтому он тщательно вел свой магический органайзер, куда заносил схемы всего происходящего с ним, чтобы
лучше и удачнее все объяснить, понять и использовать с максимальной выгодой. Ему казалось, что если он тщательно расставит все вехи и указатели
поворотов на своем пути, то никак не сможет пройти мимо абстрактного.
Но странным образом то, что прекрасно работало в мире этого человека, никуда не годилось для мира магического. Пытаясь проводить свои
исследования в мире магии, человек этот либо оказывался всякий раз у разбитого корыта, либо незаметно скатывался обратно в свой мир.
Оказываясь в магическом мире, человек испытывал растерянность и
начинал беспокоиться, так как оставался без точки отчета, которую в обычном мире ему давали его графики и описания. Пытаясь исправить положение, человек этот все более усложнял и изощрял свои схемы, стремился
сделать их более абстрактными. Но чем больше он старался, тем дальше отходил от того абстрактного, к которому стремился...
Однажды человек прогуливался по улице и вдруг увидел чьи-то глаза.
Не имеет значения, чьи это были глаза: мужчины, женщины, ребенка, а может быть — птицы или ящерицы. Главное, что человек вдруг осознал, что
дух постоянно, всегда смотрит в него.
Каждый миг взгляд духа направлен на человека. И когда человек осознал это, он впервые понял то, что все время пытался сказать ему дух. Он
осознал, что все происходящее всегда случается только между ним и духом.
И нет никакого иного настоящего судьи или свидетеля поступков человека,
кроме духа.
Этот человек понял, что если каждый миг ощущать на себе взгляд духа,
то отпадет необходимость любых схем, планов или классификаций, — он и
без этого всего будет знать, что ему делать и как поступать. И еще человек
вдруг осознал, что он ведь уже давно понимал все это, но поступки его почему-то всегда имели точкой отсчета инерцию привычных Игр. И ни периодические манифестации духа, ни его стуки и нашествия не спасали положения, не давали энергии, необходимой, чтобы НЕ ЗАБЫВАТЬ, чтобы БЫТЬ...
А главное, человек осознал вдруг, что нет никаких двух миров. Мир —
один. И в мире этом единственная настоящая точка отсчета — взгляд духа...
Я был восхищен. Дон Хуан очень точно выразил то, что я ощущал. И хотя слова его, разумеется, были только своего рода скелетом, который облекался плотью моих чувств и ощущений, но это был очень верный скелет.
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— Это седьмое ядро, да, Дон Хуан? — благостно промямлил я.
Дон Хуан вытянул руку и постучал пальцами по моему лбу, мастерски
изобразив губами звук пустого ведра.
— Алле, кто-нибудь есть дома? — поинтересовался он. — И как там тебе, в обычной тарелке? Приятно снова все пересчитать, да? Какая, к черту,
разница, какое по счету ядро, если оно — абстрактное?
Он улыбнулся. Улыбался и я. Но я улыбался потому, что Дон Хуан был
не прав на этот раз. Я не был в своей обычной тарелке. Да, возможно я уже
успел утратить ту глубину переживания, которая была, когда я смотрел в
глаза мальчишки. Но я не забыл ЭТОГО. Странным образом, оставаясь вроде
бы во всем прежним собой, я изменился. Я был другой. И этот другой я,
вдруг, поднялся на ноги, снял с кресла свою сумку и, похлопав по плечу Дона Хуана, сказал:
— Давай-ка возвращаться!
Мы выезжали из города в молчании. На самой окраине Дон Хуан поинтересовался, неужели я так и не остановлюсь у какого-нибудь магазина?
— Зачем? — спросил я.
— Мне кажется, ты обещал одному очень старому мальчику привезти
из Дуранго жувачки, — улыбнулся Дон Хуан.
...
Бонус :)
Астрологическая «мандала» Важехи:
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Глава седьмая
...preocupacion idiota por su estado...
Мы подъехали к хижине Дона Хуана около семи вечера.
Дон Хенаро сидел на полу веранды и был чем-то занят. Он не поднялся нам навстречу и лишь, приветствуя, помахал рукой в воздухе.
Когда мы подошли ближе, я обнаружил, что Дон Хенаро устроил на
полу веранды целую мастерскую. Справа от него, на циновке, были сложены клещи, ножницы, два ножа, стамеска, ручная примитивная дрель, нитки,
катушки с леской и сваленные в кучу блесны, которые я привез для рыбалки.
Прямо перед Доном Хенаро лежал лист толстой фанеры, который он
использовал в качестве рабочего стола. Я с удивлением обнаружил, что он
отрезал от одного из привезенных мною сапог кусок голенища и в данный
момент, при помощи ножа с коротким лезвием и прямой дощечки, нарезал
из этого куска резины узкие полоски. Чуть поодаль, слева от Дона Хенаро, на
простеленной на полу мешковине, лежало несколько небольших странных
фигурок, сделанных из кальки и еще каких-то материалов. Всего этого я толком разглядеть не успел, потому что Дон Хуан подтолкнул меня в сторону
хижины.
— Идем, идем! — сказал он. — Не будем мешать Хенаро.
Я подал Дону Хенаро пакетик жевательной резинки.
— Жууууваачкаа... — протянул он по-детски, сунул жвачку в нагрудный
карман рубахи, и снова погрузился в свое занятие.
Мы вошли в хижину и прошли на кухню. Дон Хуан поставил на стол две
миски и горшок с бобами и мясом, который он снял с плиты. Пищу, по всей
видимости, приготовил Дон Хенаро, пока мы с Доном Хуаном были в Дуранго.
Мы поели в полном молчании. Я все еще находился под влиянием
охватившего меня в Дуранго состояния. Мне даже не хотелось спрашивать у
Дона Хуана, чем занят Дон Хенаро. Хотя в любое другое время я уже просто
умирал бы от любопытства. Но сейчас я был полностью погружен в какое-то
особое настроение спокойствия, самодостаточности и полноты. Казалось,
что взгляд духа все еще не отпускал меня. И не отпустит уже никогда. И под
этим взглядом мелочным представлялось мое обычное любопытство.
Дон Хуан поднялся и, собрав наши миски и ложки, унес их мыть к колодцу. Я остался сидеть, глядя на тлеющие в очаге угли.
Вошел Дон Хенаро. Он казался сосредоточенным и одновременно рассеянным.
— Карлос, где удочки, что ты привез? — спросил он.
Я не помнил, куда мы их дели, когда разбирали привезенные мной
вещи. Вдвоем с Доном Хенаро мы прошли в большую комнату и начали искать спиннинги.
Вернулся Дон Хуан. Узнав, чем мы заняты, он сообщил, что это он пристроил удочки на место и вышел из хижины. Мы с Доном Хенаро последовали за ним.
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Место спиннингов оказалось на балках рамады. Дон Хуан просунул их
в щель у самой крыши. Я про себя отметил, что это, действительно, было
весьма подходящее для них место. Вытащив удочки, Дон Хуан протянул их
Дону Хенаро. Тот взял одну, а остальные отдал мне.
— Подержи-ка! — сказал он и, с выбранной удочкой в руках, вышел на
площадку перед домом.
Мы с Доном Хуаном молча смотрели, как он размахивал этой удочкой
в разных направлениях, и, даже, упершись ее концом в землю, сгибал так,
что спиннинг принимал форму лука для стрельбы и, как мне казалось, был
готов сломаться.
То же самое Дон Хенаро проделал по очереди со всеми удочками. Потом, оставив себе одну, он велел Дону Хуану положить оставшиеся две на
место.
— Эта вообще никуда не годится, — сказал Дон Хенаро, обращаясь ко
мне. — Я могу разломать ее? Я пожал плечами и ответил, что он может делать с нею все, что сочтет нужным.
Дон Хенаро кивком головы то ли поблагодарил меня, то ли выразил
согласие с таким моим решением, положил удочку на пол веранды и кудато ушел.
Дон Хуан сел на ящик, неподалеку от импровизированной мастерской
Дона Хенаро. Я устроился рядом с ним на полу.
Дон Хенаро, по всей видимости, закончил свою работу. Лист фанеры
уже куда-то исчез, инструменты и материалы были аккуратно собраны на
циновке, а результат его работы, то есть все те загадочные фигурки, которые
я мельком заметил, когда мы с Доном Хуаном приехали, были накрыты
мешковиной.
— Хенаро лучший рыбак из всех, кого я знаю! — сообщил мне Дон Хуан. — К его наживкам не остается равнодушной ни одна рыба!
Дон Хуан кивнул в сторону накрытых мешковиной поделок Дона Хенаро и пристально посмотрел на меня. Я не знал, что сказать. И, просто чтобы
прервать паузу, спросил:
— Но разве не ты, Дон Хуан? Я думал, что это ты затеял всю эту рыбалку...
— Нет, — покачал он головой. — Я все же скорее охотник, чем рыболов...
Мы замолчали.
Я сидел и наслаждался вечером. Меня ничто не заботило и не волновало. И я словно совсем иначе видел все, что видел уже бесчисленное количество раз: эту веранду, хижину, прутья рамады над головой и узорчатый
силуэт кустарника вдалеке.
Вернулся Дон Хенаро. В руках он нес прутик около шести футов длины.
Не глядя на нас, Дон Хенаро опустился на пол у циновки с инструментами, взял один из ножей и ловко зачистил прутик от коры. Потом, другим
ножом, он сделал круговой надрез на удочке у самой пробковой рукоятки, и
отломал рукоятку от удилища.
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На принесенном прутике Дон Хенаро закрепил четыре направляющих
кольца для лески, которые он снял с разломанного спиннинга и ловко подогнал с помощью клещей под диаметр прутика. После этого, орудуя ножом,
стамеской и дрелью, он подогнал отверстие в рукоятке и конец своего прутика так, чтобы можно было их соединить. Потом намазал конец прутика
клеем, вставил его в рукоятку и обмотал место соединения проволокой,
укладывая ее витки, начиная с прутика и постепенно переходя к ручке.
Дон Хенаро бережно отложил сделанную им удочку в сторону и сообщил Дону Хуану:
— Все готово. Можем хоть сейчас отправляться.
— Пойдем завтра, — ответил Дон Хуан. — А сегодня Карлос расскажет
тебе о своем новом знакомом.
Заявление Дона Хуана застало меня врасплох. В первый момент я даже не понял, о чем он говорит. Потом сообразил, что речь, наверняка, идет
о Важехе. И огорчился. Сейчас мне совсем не хотелось ничего рассказывать.
— Давай, давай! — подбодрил меня Дон Хуан. — Я уверен, что Хенаро
уже просто сгорает от любопытства!
— Это именно так! — воскликнул Хенаро. — Вот, потрогай мой лоб...
Дон Хенаро вытянул голову по направлению ко мне. Это был уже
обычный дурашливый Дон Хенаро. От его сосредоточенности и рассеянности не осталось и следа.
Я неловко улыбнулся и пробормотал, что не знаю даже с чего и как
начать. В действительности, я совсем не был уверен, что Дону Хенаро будет
интересно все это выслушивать.
— Думаю, для начала ты должен принести свой блокнот, — предложил Дон Хуан. — Без тех рисунков Хенаро наверняка ничего не поймет.
— Нет! — заупрямился Дон Хенаро. — Для начала он должен потрогать
мой лоб! Иначе он никогда не поверит, что я уже сгораю от любопытства!
Он снова вытянул свою голову в мою сторону. Я улыбнулся и покорно
дотронулся тыльной стороной ладони до его лба. И тут же отдернул руку —
голова Дона Хенаро была горячей, как печка. Не в силах в это поверить, я,
автоматически, коснулся его лба еще раз. Эффект был таким же. Я даже посмотрел на свою руку, ожидая увидеть, что она покраснела от ожога.
— Вот это другое дело! — удовлетворенно заключил Дон Хенаро. —
Теперь, когда ты полностью мне доверяешь, можешь идти за своим блокнотом.
Я направился к автомобилю. Достав блокнот, я некоторое время простоял возле машины, пытаясь собраться с мыслями. Точнее, не с мыслями, а
с чувствами.
С одной стороны я должен был уважать просьбу Дона Хуана. И в любом другом случае я бы только обрадовался такому повороту событий, так
как это давало мне шанс узнать еще и мнение Дона Хенаро по интересующему меня вопросу.
Но с другой стороны, в данный момент у меня ведь не было вопроса!
После того, как я ощутил взгляд духа, тема поиска объяснений абстрактных
ядер меня больше не интересовала. Более того, я чувствовал, что предстоя143

щий разговор грозит развеять мое настроение и вернуть меня в прошлое
состояние.
Но выбора у меня не было. Мне даже в голову не пришло, что я могу
просто отказаться говорить сейчас на эту тему. Вздохнув, я пошел обратно
на веранду.
Дон Хуан и Дон Хенаро ждали меня. Они установили ящик, на котором
до этого сидел Дон Хуан, посередине веранды в качестве стола, а сами
устроились возле ящика на полу.
— Ну-ка, уступи циновку Карлосу! — сказал Дон Хуан Дону Хенаро, когда я подошел к ним. — Ты и на полу посидишь, а Карлос у нас сегодня —
персона нон грата!
— Какая персона? — переспросил Дон Хенаро, пересаживаясь на пол и
уступая мне место на циновке, с которой уже были убраны все инструменты.
— Чрезвычайно важная персона! — объяснил Дон Хуан.
Я хотел было поправить его и объяснить настоящее значение этого выражения, но потом решил, что сейчас не время для расшифровки дипломатических терминов и, поблагодарив кивком головы Дона Хенаро, сел на циновку.
Положив блокнот на ящик, я, не особо охотно, скучно и коротко рассказал Дону Хенаро о том, как я встретил Важеху и чем Вальдемар занимается. После этого я раскрыл блокнот в нужном месте и принялся объяснять
астрологическую мандалу.
Дон Хенаро слушал внимательно и казался очень заинтересованным. В
какой-то момент он, знаком руки, прервал мои объяснения и потребовал,
чтобы Дон Хуан принес лампу, потому что стало уже довольно темно.
Пока Дон Хуан ходил за лампой, мы сидели молча. Дон Хенаро о чемто задумался, глядя в мой блокнот. А я, воспользовавшись паузой, пытался
сообразить, как мне закончить эту свою импровизированную лекцию. Ведь
вопроса об объяснении абстрактных ядер у меня больше не было. А в таком
случае, все теряло смысл, и непонятно было — зачем все эти схемы?
Вернулся Дон Хуан с двумя зажженными керосиновыми лампами. Он
укрепил их на балках рамады над ящиком и тихо сказал, что он пока что занесет в дом все вещи с веранды.
— Ты же знаешь, какими коварными бывают ночью лисы, — обратился
он к Дону Хенаро. — А тем более, когда дело касается приманки для рыбы.
Непременно утащат!
Дон Хенаро не обратил на его слова никакого внимания и кивнул мне,
предлагая продолжить.
Я продолжал, понемногу входя во вкус. Моя скованность исчезала, и
меня уже начинало радовать и возбуждать то внимание, с которым меня
слушал Дон Хенаро.
Дон Хуан, стараясь не мешать нам, тихо занес в хижину все вещи с веранды, а потом принялся осторожно подметать обрезки коры, которые Дон
Хенаро снял с принесенного для удочки прутика.
Однако как ни старался Дон Хуан производить эту работу аккуратно и
тихо, звук, издаваемый метлой, меня раздражал и сбивал с мысли. Я даже
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начал про себя роптать на Дона Хуана, — сам ведь попросил, чтобы я поговорил с Доном Хенаро, а теперь мешает! В конце концов, его уборка не была сейчас настолько уж важна и могла бы подождать до окончания моих
объяснений.
Дон Хуан водил метлой по веранде, стараясь производить как можно
меньше шума, но при этом он, словно нарочно, создавал какой-то специфический ритм, который захватывал мое внимание и начинал меня злить.
В какой-то момент мое внутреннее раздражение вырвалось из-под
контроля. Я захлопнул блокнот, вскочил на ноги и, чертыхаясь, выскочил во
двор. Там я остановился, пиная землю ногами, негодуя на Дона Хуана и, одновременно, злясь на самого себя за несдержанность.
Внезапно где-то в задней части шеи я ощутил не то щелчок, не то хлопок, и состояние мое резко изменилось. Я вдруг осознал, что больше не
ощущаю того, что Дон Хуан назвал взглядом духа. И что я завис в какой-то
пустоте, где не было ни тех новых переживаний и ощущений, которые пришли ко мне в Дуранго, ни прежних моих интересов и склонности искать
объяснения. И еще я каким-то образом знал, что Дон Хуан нарочно попросил меня рассказать Дону Хенаро о Важехе. Я понял, что с его стороны это
была уловка, призванная выбить меня из того состояния, в котором я на тот
момент пребывал. Единственное, чего я не мог понять — зачем Дону Хуану
это понадобилось?
Я вернулся на веранду. Оба Дона стояли рядом и смотрели на меня,
словно провинившиеся школьники.
— Ты ровным счетом ничего не понял, да? — не столько спросил,
сколько констатировал я, обращаясь к Дону Хенаро.
— Ага, — ответил он виновато и опустил голову. Я мрачно вздохнул и
развел руками.
— Не сердись, Карлитос, — все тем же виноватым голосом попросил
Дон Хенаро. — Как же я мог что-нибудь понять, если я вообще тебя не слушал?
Я чуть не взбесился. А Дон Хуан едва не свалился от смеха. Он заскочил в раскрытую дверь, и из хижины неслись раскаты его хохота. Я почемуто решил, что теперь он катается по полу.
Дон Хенаро, словно ребенок, ухватил меня за рукав рубахи и потащил
в дальний угол веранды. Здесь он, надавив на мои плечи, усадил меня на
пол. Моя спина опиралась о стену хижины.
— Карлос, я тоже понятия не имею, почему он хохочет, — сказал он,
усаживаясь справа от меня в той же позе, как и я. — Но, как видишь, моя
безупречность не позволяет мне приходить в неистовство...
Он явно пародировал манеру разговаривать Дона Хуана. Я невольно
улыбнулся, но тут же снова рассердился и заявил:
— Но я прекрасно знаю, что его так развеселило! Ему просто доставляет удовольствие, когда я оказываюсь в дураках!
— Не преувеличивай! — раздался голос Дона Хуана.
Он подошел к нам и сел на полу напротив меня.
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— А, кроме того, сейчас меня рассмешил Хенаро, а вовсе не ты. Не
придавай столько значимости своей персоне!
Дон Хуан улыбнулся и вдруг спросил:
— Ты ведь рассердился потому, что считаешь, будто я нарочно выбиваю тебя из твоих благостных состояний, правда?
— Да! — воскликнул я. — Именно так я и думаю!
Его выбор слов и ирония, с которой он произнес «благостные состояния» подлили масла в огонь моего раздражения. Не то чтобы я относился к
своим вновь обретенным состояниям с религиозным трепетом, но я искренне считал их определенного рода достижением. И явно пренебрежительное отношение к ним в словах Дона Хуана меня разозлило.
— Что ж, — вздохнул Дон Хуан. — Ты прав. Я намеренно прерывал некоторые твои состояния. Но ты никогда не задумывался — почему? Думаешь, мне просто не хватает развлечений?
Я пожал плечами. Разумеется, я так не думал. И вдруг я понял, что меня злило не столько то, что он обрывал или осаживал мои возвышенные состояния, а то, что Дон Хуан никогда не объяснял мне причин, мотивов таких
своих действий. Я сказал ему об этом.
— И снова ты прав, — согласился Дон Хуан. — Я намеренно никогда не
объяснял тебе своих действий. Просто потому, что после объяснений уловка
перестает работать. Но сейчас я намерен, как говорится, раскрыть все карты.
— Не хочешь ли ты этим сказать, что больше не будет никаких уловок?
— все еще угрюмо спросил я.
— Нет, этого я сказать не хочу, — улыбнулся Дон Хуан и покачал головой. — Просто завтра мы отправимся удить рыбу. А рыбалка требует безмятежности и хорошего настроения. Поэтому сегодня я должен объяснить тебе
некоторые моменты.
— Ну, тогда я пошел спать! — объявил Дон Хенаро и, одним прыжком,
поднялся на ноги. — Встретимся завтра!
Я уже собрался пожелать ему покойной ночи, но Дон Хенаро, вдруг,
снова оказался сидящим на полу. Я даже не успел заметить, как он это проделал.
— Карлитос, ты ведь веришь, что мы завтра обязательно встретимся?
— почти прошептал он, наклоняясь ко мне.
— Да... наверное, — растерялся я, не зная, чего ожидать от Дона Хенаро.
— И ты уверен, что завтра утром тебя разбудит именно тот же самый
твой добрый знакомый Хенаро?
— Ну, если, конечно, это не будет твой дубль... — попробовал отшутиться я.
— Нет, Карлитос, — очень серьезно сказал Дон Хенаро. — Это не будет
мой дубль. Эту буду я сам! Только постаревший...
Он поднес левое запястье почти к самым глазам, делая вид, что пытается разглядеть циферблат несуществующих часов, и закончил:
— На семь часов и двадцать три минуты!
146

Дон Хенаро поднялся на ноги, церемонно раскланялся с нами и направился к двери, ведущей в хижину. Потом вдруг остановился и, обернувшись
через плечо, сказал:
— А может быть, все будет совсем не так... Кто знает?
Он взмахнул рукой и пошел дальше. Потом опять остановился.
— Карлос, ведь ты можешь и не измениться, правда? Ты же можешь и
не постареть, да? — не то спросил, не то констатировал он, и скрылся за
дверью.
Я взглянул на Дона Хуана. Он, улыбаясь, смотрел на меня. Но глаза его
оставались серьезными. И это вдруг испугало меня. Я почти запаниковал. В
лице Дона Хуана было что-то зловеще чуждое.
Едва не начавшуюся мою панику прервал голос Дона Хенаро.
— Карлитос! Обещай мне, что завтра ты не будешь постаревшим на
семь часов двадцать три минуты! — крикнул он, высунув из двери голову.
— Ты лучше пообещай, — сказал Дон Хуан. — А то ведь он так и не
уснет!
— Обещаю! — машинально прокричал я.
Голова Дона Хенаро скрылась.
Какое-то время мы сидели молча. Я украдкой разглядывал Дона Хуана.
Испугавшее меня выражение его лица исчезло, и я успокоился. А потом
вдруг осознал собственный идиотизм. Ведь ОНО никуда не делось! Оно
осталось где-то в самом Доне Хуане. То, что меня испугало, — было, жило в
нем. Но сейчас оно не было проявлено, и мне стало легко и спокойно, словно ЭТОГО нет вовсе...
— Так случается потому, что твоими состояниями все еще можно
управлять снаружи, — сказал вдруг Дон Хуан.
Я вздрогнул и уставился на него, раскрыв рот. Он не просто прочитал
мои мысли, — он словно закончил их. Точнее, он сделал вывод, к которому
я должен был бы прийти сам в результате этих своих размышлений. Однако
я не был уверен, что пришел бы к нему. Хотя вывод и был очевиден.
— Ты до сих пор доступен миру. И мир может распоряжаться тобой
так, как ему угодно, — продолжал Дон Хуан. — Твое внутреннее состояние
все еще во многом зависит от внешнего воздействия. Воздействия кого-то
или чего-то — неважно...
Он сделал паузу, словно давая мне возможность лучше осознать его
слова. Потом опять заговорил:
— К этому простому выводу ты мог бы и сам давно прийти, если бы,
вместо того, чтобы раздражаться и злиться на меня, попытался понять природу своих реакций. Фактически, я провоцировал тебя, и этим давал тебе
шанс осознать твою уязвимость и зависимость от внешних влияний. Но это
лишь одна сторона медали...
— А в чем же вторая? — спросил я. Губы мои почему-то сделались совсем сухими.
— Не спеши! — усмехнулся Дон Хуан. — Похоже, ты еще не осознал
всю важность первой...
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Он поднялся и предложил мне немного пройтись. Я ожидал, что мы,
по обыкновению, будем бродить, разговаривая, по пустыне неподалеку от
хижины. Но Дон Хуан вывел меня на дорогу.
Висела полная луна, заливающая окрестности зеленоватым фосфором.
Вид уходящей вдаль дороги, которая была светлее окружающего пейзажа,
почему-то навеял на меня грусть.
— По традиции, тема управления внутренними состояниями никогда
не обсуждается напрямую, — заговорил Дон Хуан после того, как мы какоето время шли в полном молчании.
— Почему? — не удержался я от вопроса.
— Потому что каждый маг приходит к этому сам, в результате сталкинга самого себя.
— Получается, я совсем безнадежен, Дон Хуан? — внезапно догадался
я. — Если ты решил говорить об этом?
Он остановился и внимательно посмотрел на меня. Его глаза блеснули
в лунном свете. Потом он потрепал меня по плечу и пошел дальше.
— Заниматься тобой — большой вызов для меня, — сказал он. — В отличие от индейца, ты настолько поглощен описаниями, инструкциями и
объяснениями, что порой мне трудно разобраться, где кончается твое индульгирование и начинается твое естество, которое не переделать никакими
силами...
Я не понял этой его фразы и попросил объяснить.
— Позже! — отмахнулся он. — Сейчас я скажу только, что на самом
деле ты не безнадежен. Тебе просто трудно осознать, что мои объяснения, в
принципе, ничего не объясняют. Только и всего.
— Но как же не объясняют! — возмутился я. — Очень даже объясняют!
Ты — единственный человек, который может объяснить такому тупице, как
я, все, что угодно!
Дон Хуан рассмеялся.
— Я, конечно, тронут, что ты признал себя тупицей, — сказал он. — Но
в действительности мои объяснения призваны не прояснить что-либо, а
лишь поставить вопросы. Однако ты упорно не хочешь этого осознать, и
принимаешь все, что я говорю за истину в последней инстанции. Но я всего
лишь задаю тему для импровизации...
Я был совершенно сбит с толку и не понимал, что он хочет сказать. Дон
Хуан притворно вздохнул:
— Как бы там ни было, но сейчас я должен говорить с тобой о твоих
состояниях и о влиянии на них.
— Но ведь ты сказал, что эта тема, по традиции, не затрагивается
напрямую! — возразил я.
— Ну, иногда полезно и отказаться от традиций, — улыбнулся он. — А
кроме того, ты ведь, надеюсь, не думаешь, что нам с тобой отпущена целая
вечность для прогулок по пустыне и задушевных бесед?
Он какое-то мгновение пристально смотрел на меня, словно подозревал, что я именно так и думаю, потом качнул головой, будто отгоняя какието мысли, и вернулся к своим объяснениям:
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— Маги не любят затрагивать эту тему прямо по очень простой причине — все это весьма легко может превратиться в страсть, в поиски специальных техник, которые позволяют управлять своим состоянием. Маги
древности именно в этом и заблудились. А сегодня, хотя и с другого конца, в
этом блудят ваша психология и психиатрия. Они ведь именно этим и занимаются — пытаются найти золотой ключик, которым открывается дверца к
внутреннему состоянию человека.
Мне показалось, что я понял, о чем говорит Дон Хуан. Единственное, я
никак не мог взять в толк, почему он считает практику управления своим состоянием порочной? Я спросил его об этом.
— Потому, что такая практика, в итоге, приводит только к одному —
идиотической поглощенности состоянием (preocupacion idiota por su estado).
— Что ты имеешь в виду? — не понял я.
— Ваша психология, например, озабочена тем, чтобы привести человека в состояние определенного психологического комфорта, благоприятного как для самого человека, так и для общества в целом, — терпеливо пояснил он. — И задача психологии не только привести, но и удерживать человека в этом определенном состоянии максимально долго. А лучше — всю
жизнь. Это я и называю поглощенностью.
— Но почему она — идиотическая? — спросил я. Для меня в этом слове был определенный негативный оттенок, указывающий на слабоумие.
— Потому, что такая поглощенность не позволяет проникать в другие
состояния, — улыбнулся Дон Хуан. — А идиот, пускающий слюни, здесь вообще-то ни при чем. Если ты это имел в виду. Говоря — идиотическая поглощенность, — маги лишь подчеркивают тотальную озабоченность и поглощенность одним единственным состоянием. Возьми любого религиозного аскета. Что, собственно, он делает, удаляясь в пещеру, изнуряя себя постом или медитируя дни и ночи напролет? Он стремится удержать то состояние, в котором чувствует духовный экстаз, состояние, в котором его божество разговаривает с ним...
Дон Хуан сделал паузу, а потом продолжил:
— Но магам в этом смысле не повезло. У них нет никакого божества. А
значит — не с кем беседовать. Не от чего приходить в экстаз. Поэтому они
не озабочены удержанием какого-то одного состояния.
— Но как же безупречность, например? — возразил я.
— Ты, по обыкновению, спутал зонтик с дождиком, — усмехнулся Дон
Хуан. — Безупречность — не состояние. Хотя я и сам иногда так говорю, но
все же безупречность — это не состояние. И в то же время, она — состояние.
Благодаря своей безупречности, маг может пребывать в различных состояниях, но не быть ни одним из них поглощенным. Это и есть контролируемая
глупость мага. Не удержание какого-либо, пусть самого замечательного, состояния, а скольжение... В конце концов, наиболее талантливый маг — это
не видящий и даже не человек знания. Наиболее талантливый маг становится скользящим по реальности (rodando por la realidad). И это — высшее достижение...
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Эта новая концепция Дона Хуана возбудила мое любопытство. В моей
голове вихрем понеслись вопросы. Мне захотелось узнать, может ли видящий стать скользящим по реальности, или ему сначала нужно пройти стадию человека знания. Так же меня интересовало, каждый ли человек знания имеет шанс стать скользящим по реальности. И еще мне хотелось знать,
как именно это скольжение по реальности соотносится со сталкингом, искусством сновидения, искусством осознания и овладением намерением.
Я, на одном дыхании, выложил Дону Хуану все эти вопросы.
От хохота он согнулся пополам. Отсмеявшись, он отер набежавшие от
смеха слезы, и сказал:
— Ты сейчас похож на щенка, которому вернули любимую игрушку.
Чего ты хочешь? Чтобы я нарисовал тебе какую-то иерархическую схему
превращения простого деревенского воина в изысканного аристократа —
скользящего по реальности? И дал метод, технологию, следуя которой ты
благополучно миновал бы промежуточные стадии видящего и человека
знания? Может тебе и мандалайку какую-нибудь изобразить?
Дон Хуан, прищурившись, посмотрел на меня.
— Но это все — чепуха собачья. Нет никаких схем. Не существует
иерархической последовательности, ведущей снизу вверх.
Поскольку нет в реальности никакого низа и верха. Я бы сказал, что
быть скользящим по реальности, это не просто достижение — это судьба.
Точно так же, как судьба — быть воином или человеком знания. И решает
здесь дух...
— Ну, вот. А говоришь, что у магов нет божества! — буркнул я.
Он опять согнулся пополам от хохота. И прохрипел непонятное:
— Только не вздумай стать духовным! Иначе у тебя действительно появится божество!
На этот раз успокаивался он долго, заходясь все новыми и новыми
волнами смеха.
Меня его смех не трогал. Я погрузился в раздумья, пытаясь ухватить ту
невнятную мысль, что у меня возникла. Наконец, мне показалось, что я могу
ее выразить.
— Но, Дон Хуан, в том, что ты говоришь, есть какое-то несоответствие,
— начал я, когда он успокоился. — Я могу допустить, что скользящий по реальности может не быть поглощенным ни одним из тех состояний, которые
на него накатывают. Но тогда... Я сделал паузу, стараясь точнее подобрать
слова тому, что хотел сказать. Дон Хуан терпеливо ждал. Я продолжил:
— Но тогда он все равно находится в каком-то состоянии. Пусть в своем, пусть в каком-то особом, но — состоянии? Или как? Об одном ли и том
же мы говорим? Для меня, состояние это — все! И я не могу представить,
как может кто-то быть ВНЕ какого-либо состояния...
Дон Хуан внимательно и, как мне показалось, с одобрением, посмотрел на меня. Потом он взял меня под руку и сказал:
— Ты абсолютно прав! Все, что существует, находится в каком-то состоянии. Собственно, в самом широком смысле, состояние это и есть то, как,
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каким способом происходит существование. И одно без другого просто невозможно.
— Но тогда, о чем же ты говорил? — спросил я. — После твоих слов, у
меня сложилось впечатление, будто скользящие по реальности обладают
некой сверхбезупречностью, которая уже выходит за рамки любого состояния. Но ведь это абсурд! Тогда, в чем же здесь секрет?
— Секрет? — переспросил Дон Хуан, и глаза его, на миг, лукаво блеснули. — Как легко тебя поймать на секретности!
Я уже ожидал, что он примется надо мной подтрунивать, но Дон Хуан
остановился, отпустил мой локоть и, глядя куда-то в небо, произнес:
— Секрет, скорее всего, в безупречности. Ведь она сберегает и распоряжается энергией. Наверное, еще и в контролируемой глупости. И в убежденности... Но я не могу тебе сказать наверняка, в чем тут секрет.
Он опустил взгляд и совершенно будничным тоном закончил:
— В конце концов, я ведь не являюсь скользящим по реальности...
Я непроизвольно вздрогнул и уставился на него в полном недоумении.
Я ощущал, что у меня даже отвисла челюсть, и ожидал, что Дон Хуан теперь
зальется хохотом от моего выражения лица. Но он просто смотрел на меня.
— Ты? — выдавил из себя я. — Но как же...
Я не мог подобрать слов, чтобы выразить свои чувства. Для меня Дон
Хуан, вне всяких сомнений, являлся всеми теми, о ком он когда-либо мне
рассказывал: он был охотником и воином, был видящим и человеком знания. И я никогда даже мысли не мог допустить, что он чего-то не знает, чегото не достиг...
— Может быть, маг становится скользящим по реальности лишь после
того, как сгорает огнем изнутри? — осторожно высказал я возникшее у меня
предположение.
— Нет, — отрицательно мотнул головой Дон Хуан. — Не обязательно...
Он снова взял меня под руку и развернул по направлению к хижине.
Мы медленно двинулись в обратном направлении. Дон Хуан точно знал, что
происходит у меня в душе.
— Как видишь, я тоже далеко не всемогущий, — сказал он насмешливо, но потом продолжил серьезно:
— Будь моя воля, я бы вообще не упоминал скользящих по реальности, чтобы не вносить еще большую сумятицу в твое осознание. Но вышло
так, как вышло. Возможно, сегодняшний разговор как-то связан с твоей будущей книгой, которая, как я уже предрекал тебе, будет, скорее всего, о реальности...
Он, улыбнувшись, взглянул на меня, а потом добавил:
— Но как бы там ни было, даже помимо моей воли, сегодня ты услышал это. Как ты любишь говорить — случайно...
— А в твоей линии были скользящие по реальности, Дон Хуан? —
спросил я, все еще обескуражено.
— Нет. И быть не могло, — ответил он. — Все мы следуем в русле своей традиции, а она не допускает подобных отношений с реальностью.
— Но тогда — как, откуда ты узнал о них? — удивился я.
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— Для нас это только миф. Пусть не такой миф, как для тебя самого, но
все-таки — миф.
— Что — миф? — не понял я. — Скользящие по реальности — миф?
— Да, — утвердительно кивнул он. А потом похлопал меня по спине и
весело предложил:
— Послушай, давай-ка, попробуем их на сегодня оставить в покое, а?
Может, вернемся к началу разговора?
Я не очень представлял себе, как можно оставить в покое такую загадочную тему, но, по опыту зная, что если уж Дон Хуан решил какую-то тему
больше не развивать, то так оно и будет, поинтересовался, что он имеет в
виду под началом разговора.
Он напомнил мне свое непонятное утверждение о том, что ему, порой,
трудно разобраться, где кончается мое индульгирование в объяснениях и
начинается мое естество, требующее объяснений в силу природной предрасположенности. После этого он выжидающе уставился на меня.
Я не знал, что сказать.
— Разве ты не хотел узнать, что именно я имел в виду, говоря это? —
спросил Дон Хуан.
— Я уже сам не знаю, что я хочу узнать! — буркнул я. А потом заговорил, постепенно распаляясь. — Наверное, было бы замечательно, если хотя
бы ты растолковал мне, где же, на самом деле, кончается мое индульгирование и начинается, как ты выразился, естество. Потому что сам я уже вообще ничего не понимаю и ничего не могу себе объяснить! Иногда я вижу всю
ненужность и даже порочность моего стремления все объяснять, а иногда я
просто не могу представить себе, как это вообще возможно — не искать
объяснений. Порой то, что ты мне говоришь или со мной проделываешь
настолько фантастично, но, одновременно, естественно для меня, что я могу
только восхищаться тем, как тебе вообще такое удается. А бывает, да вот
хоть, как и теперь, что мне кажется, будто ты играешь моей головой в пингпонг: туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда...
Я остановился и остервенело завертел головой вправо и влево, словно
следя за скачущим по столу теннисным шариком.
Увидев эту мою пантомиму, Дон Хуан просто взвыл от хохота. Его смех,
казалось, сейчас разбудит всю округу. Но было спокойно. И только странное
эхо смеха Дона Хуана отзывалось из пустыни.
Успокоившись, Дон Хуан сделал забавное движение. Сначала он поднял к небу ладони, словно испрашивая какой-то высшей милости, а потом
опустил руки и плечи в жесте полного бессилия.
— Я прекрасно понимаю, как тебе сейчас нелегко, — улыбнувшись,
сказал он. — Я ведь и сам прошел через все это. Но если моя склонность к
объяснениям была только врожденной и не особо подпитывалась той средой, в которой я вырос, то твоя врожденная склонность была воспитана и
укреплена миром, в котором объяснения, интерпретации и информация
считаются высшим достижением и благом. Так что тебе гораздо тяжелее,
чем мне...
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Он посмотрел на меня, смешно изобразив сочувствие на своем лице.
Мы двинулись дальше.
Я признался Дону Хуану, что в этот раз его объяснения действительно
ничего мне не объяснили, а только поставили вопросы. Мне, например, было непонятно отношение Дона Хуана к объяснениям. То он отмечал их порочность, то, наоборот, побуждал меня, как в предыдущую нашу встречу, не
отбрасывать объяснений. Кроме того, я никак не мог взять в толк, что плохого в том, чтобы контролировать свое внутреннее состояние.
— Это не совсем те вопросы, на которые я надеялся, — лукаво покосился на меня Дон Хуан. — И лучше будет, если ответы на них ты найдешь
сам. Со временем. Сейчас я тебе лишь напомню то, что говорил, так или
иначе, много раз. Маг все объясняет, ничего не объясняя. И все контролирует, не контролируя ничего...
На этот раз жест полного бессилия изобразил я. Дон Хуан улыбнулся.
— Помнишь, ты мне когда-то рассказывал об ученых, исследующих в
ваших университетах растения силы? — спросил он.
Я действительно когда-то, когда пытался объяснить ему, что именно я
подразумеваю под работой с растениями силы, рассказывал об исследованиях Ричарда Алперта и Тимоти Лири. Тогда Дон Хуан просто высмеял меня,
не объясняя толком причины своего явно негативного отношения к тому, что
я рассказал. Мне даже показалось, что он несколько ревниво ко всему отнесся, и я больше не затрагивал эту тему.
— Так вот. Эти люди исследуют что угодно, но только не растения силы! — заявил Дон Хуан. — Потому что исследовать растения силы нет никакой возможности. А тем более, пытаться приспособить их для нужд общества. Поэтому ни одному магу не придет в голову каким-то образом контролировать или управлять Мескалито, например. Маг просто безмолвно принимает то, что дается. И даже если какой-то маг, склонный к объяснениям,
пытается впоследствии как-то описать свой опыт, то внутри он смеется над
собственными объяснениями, иначе он не маг а...
Дон Хуан замолчал. Поскольку пауза затянулась, я позволил себе
напомнить:
— А кто?
— Тогда он — ученый! — воскликнул Дон Хуан и залился хохотом.
Дальше мы шли молча. В отдалении уже прорисовался силуэт хижины
Дона Хуана, и тогда я вдруг вспомнил, что он что-то говорил о второй стороне медали.
— Вторая сторона более, если можно так выразиться, техническая, —
ответил Дон Хуан. — Те твои состояния все равно неизбежно угасли бы. Поэтому я намеренно прерывал их.
— Но зачем? — удивился я. — Разве не проще было, раз уж это неизбежно, дать им угаснут самим по себе.
— Проще, — согласился он. — Но я давал тебе возможность сэкономить энергию.
Я не понял этого его утверждения, и попросил объяснить. Он задумался и даже остановился.
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— Это не так просто сделать, — наконец проговорил он. — Несмотря
на то, что здесь все довольно просто. Но поскольку речь идет об энергии, то
объяснение простым не бывает...
Он развел руками и улыбнулся.
— Мне трудно подобрать какую-то аналогию в данном случае, а говорить прямо — нет никакой возможности. Так что давай отложим этот разговор для какого-то более подходящего случая.
Я вынужден был смириться. Оставшуюся часть пути мы прошли в молчании. И подходя к хижине, услышали мощный храп Дона Хенаро...
...
Глава восьмая
...всадники бесконечности...
...Ночью мне снился какой-то сложный и фрагментированный сон. То я
пытался отыскать постояльцев в огромной и безлюдной гостинице, то искал
место остановки какого-то поезда, то руководил высадкой военного десанта. В одном фрагменте я обнаружил ангела, который превратился вдруг в
пухлую девицу школьного возраста в белом нижнем белье, белом переднике, и с белыми бумажными крыльями за плечами. А в самом длинном
фрагменте, некий лектор нудно объяснял мне, что энергия, выделяемая при
движении металла по льду, растапливает лед и, образующаяся при этом вода, является смазкой. Лектор настойчиво утверждал, что именно поэтому
можно скользить на коньках по льду, а не потому, что лед — скользкий...
Дон Хуан разбудил меня на рассвете. Я выпил воды из ведра и вышел
из хижины.
На веранде, скрестив ноги, сидел Дон Хенаро и пил кофе. Я очень удивился. До сих пор я ни разу не видел, чтобы Дон Хенаро или Дон Хуан пили
этот напиток.
— Откуда ты взял кофе? — спросил я Дона Хенаро после того, как приветствовал его.
Он не ответил ни на мое приветствие, ни на мой вопрос. Он лишь оторвался от чашки и взглянул на меня.
Внутри меня все оборвалось. Взгляд Дона Хенаро был каким-то нечеловеческим. Я, почти в панике, быстро ушел к колодцу — умываться.
Умывшись, я, не решаясь вернуться на веранду, топтался возле колодца, делая вид, что разминаю тело после сна. У меня возникло подозрение,
что на веранде сидит не Дон Хенаро, а его дубль. В этом случае, рыбалка
грозила превратиться в кошмар. Мне вспомнились вчерашние непонятные
слова Дона Хенаро относительно моей уверенности в том, что сегодня
утром я встречу «того самого знакомого Хенаро», и это еще больше усилило
мои подозрения.
— Тебе сейчас очень пошла бы штанга! — услышал я голос Дона Хуана.
Он вышел из-за угла хижины и, лучезарно улыбаясь, наблюдал за моими физическими упражнениями. Я, для вида, поболтал руками в воздухе,
словно расслабляя их после нагрузок, и покорно пошел к нему.
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Против моего ожидания, мы не стали завтракать. Дон Хенаро собирал
вещи, молча указывая, что каждый из нас должен нести. А я, стараясь делать
это незаметно, приглядывался к нему.
С Доном Хенаро явно было что-то не так. Но это не был и его дубль. Я
понятия не имею, почему так решил. Это было какое-то внутреннее знание.
Чтобы проверить его, я, преодолевая страх, даже украдкой коснулся руки
Дона Хенаро. Нет, он наверняка не был дублем.
Наконец мы вышли. Дон Хуан нес флягу с водой и заплечную сумку.
Мне досталась пара сапог (Дон Хуан решил, что достаточно будет одной пары), которые Дон Хенаро связал таким образом, чтобы их можно было повесить на плечо, и такая же фляга с водой, как у Дона Хуана. Дон Хенаро нес
только удочки. Я видел, как он упаковывал их. Дон Хенаро сложил все удочки вместе на циновке, добавил к ним две прочные палки, потом завернул
все это в циновку и перевязал двумя кожаными ремнями. Теперь он нес
этот сверток на плечах за шеей, а обе руки положил сверху. Мне казалось,
что передвигаться таким способом должно быть весьма неудобно.
Мы направлялись в горы. У их подножия мы сделали небольшой привал, выпили воды, и Дон Хуан раздал всем по кусочку вяленого мяса, жевать
которое пришлось уже на ходу.
Я начал уставать. Мы поднялись в горы уже довольно высоко, и идти
становилось все труднее, а Дон Хенаро и не думал сбавлять темп. Я поражался его ловкости. Он шел впереди и каким-то образом умудрялся, с удочками, закинутыми за шею, балансировать на узкой тропе. Я поднимался за
ним следом, а замыкал шествие Дон Хуан.
К тому неудобству, которое мне доставляли сапоги, добавлялось какое-то уныние от того, что за все время пути мы не произнесли ни слова. Я
давно уже привык к молчанию Дона Хуана во время наших походов в горах
или по пустыне, но молчащий Дон Хенаро — в этом было что-то зловещее...
Наконец я не выдержал и, обернувшись к Дону Хуану, спросил:
— Скоро будет это озеро?
Я почему-то был уверен, что мы направляемся именно к какому-то
горному озеру, а не реке.
Дон Хенаро издал какой-то пугающий шипящий звук. А Дон Хуан, сделал мне яростный знак молчать. Потом он быстро догнал меня и прошептал:
— На рыбалке полагается соблюдать тишину! Ты же всю рыбу распугаешь, идиот!
— Но мы ведь еще не начали рыбачить! — оправдываясь, прошептал
я.
— Мы на рыбалке с самого утра! — отрезал Дон Хуан и движением
подбородка велел мне двигаться дальше.
Вскоре исчезло даже какое-то подобие тропы, и мы карабкались вверх
по почти отвесным утесам. Дон Хенаро снял с плеч удочки, а я тащил сапоги
по камням за собой, поэтому Дону Хуану приходилось изрядно отставать,
чтобы на него не сыпались камни. Я, знаками, предложил ему взбираться
впереди меня, но он отказался.
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Взобравшись на очередной уступ, я обнаружил наверху довольно обширную площадку. Дон Хенаро уже сидел там, скрестив ноги. Я облегченно
повалился на камни недалеко от него.
Вскоре на площадку влез Дон Хуан. Он подошел к Дону Хенаро и протянул тому флягу с водой. Я тоже решил выпить из своей фляги.
Потом Дон Хуан опять раздал нам по кусочку сушеного мяса, и, к моему облегчению, на этот раз его не пришлось есть на ходу. Мы остались отдыхать на площадке.
Мы сидели в полном молчании и жевали мясо. Я огляделся, пытаясь
сориентироваться, в каком направлении мы пойдем дальше. К моему удивлению, с этой площадки не было выхода. На нее можно было взобраться с
той стороны, откуда мы и пришли, но со всех оставшихся сторон площадку
окружали такие отвесные скалы, что карабкаться на них меня не заставили
бы даже под страхом смерти. А впереди был, по всей видимости, глубокий
обрыв. Правда, в этом я не был до конца уверен. Вполне возможно, что там
можно было спуститься. Чтобы проверить это, мне нужно было бы подобраться к краю площадки и заглянуть вниз, но я не решался это сделать, не
желая нарушать какую-то особую атмосферу, установившуюся здесь.
Наконец Дон Хенаро поднялся на ноги. Я решил, что наш привал закончен и хотел тоже встать, но он, жестом, остановил меня.
Он указал Дону Хуану на небольшой валун, который был почти у края
обрыва. Дон Хуан поднялся, подошел к валуну и сел на него. Попутно он отдал Дону Хенаро сумку, которую нес.
Дон Хенаро положил сумку рядом со свертком с удочками и, знаками,
дал мне понять, что я должен сесть недалеко от Дона Хуана — справа от него и тоже на небольшом валуне. Когда я поднялся на ноги и сделал несколько шагов по направлению к валуну, у меня не осталось сомнений, что впереди — обрыв.
Дон Хенаро снял с меня флягу и положил на камни. Потом он принялся
разворачивать сверток с удочками.
Я ничего не понимал. Ловить рыбу здесь явно было негде. Я недоуменно посмотрел на Дона Хуана. Он кивнул мне, словно давая понять, что
все в порядке.
Дон Хенаро развернул удочки и на две из них, как раз те, что остались
нетронутыми его переделкой, укрепил катушки с леской, которые он достал
из сумки Дона Хуана.
Потом, из этой же сумки, он добыл сверток из мешковины, в котором
оказались те странные вещи, что он мастерил, когда мы с Доном Хуаном
вернулись из Дуранго.
Дон Хенаро прикрепил одну из своих поделок к удочке и передал эту
удочку Дону Хуану.
— Ну, ты знаешь, что делать, — произнес вдруг Дон Хенаро тихо и както расслабленно. Дон Хуан кивнул. А я вздрогнул.
Дон Хенаро протянул мне другую удочку, и я с интересом стал разглядывать то, что на ней было прикреплено в качестве наживки. Эта, с позволе156

ния сказать, наживка, представляла собой некий гибрид небольшого воздушного змея и рыболовной блесны.
Размером это было, где-то четыре на семь дюймов, если не считать
какого-то подобия хвоста. Хвост был сделан из трех узких полосок резины.
Центральная полоска была почти втрое длиннее двух боковых.
Сама «наживка» была сделана из плотной кальки с приклеенными к
ней прутиками. А в центре, типа головы, была прикреплена небольшая
округлая деревяшка.
Закончив осмотр, я недоуменно посмотрел на Дона Хуана. Он, похоже,
ждал, пока я удовлетворю свое любопытство.
— Хенаро — лучший мастер по изготовлению наживок, — проговорил
Дон Хуан тихим голосом и в той же спокойной тональности, как и Дон Хенаро.
— Но где же здесь рыба? — изумился я шепотом и повел рукой перед
собой.
— Что ты так озабочен этой рыбой? — спросил Дон Хуан прежним тоном. — Разве тебе нечем питаться?
Это, по всей видимости, должно было быть шуткой. Но не воспринималось таковой из-за той тональности, в которой разговаривал Дон Хуан. Он
не шептал слова, а проговаривал их тихим голосом, медленно и как-то без
выражения.
— Это место — находка Хенаро, — продолжал Дон Хуан. — Когда-то
сила привела его сюда и сделала великим рыбаком. В благодарность за это,
Хенаро дал обет никогда больше не ловить в этом месте...
Я не понимал, шутит он или говорит серьезно.
— Но что же мы будем здесь ловить? — спросил я, стараясь подражать
той тональности, в которой говорили Дон Хуан и Дон Хенаро.
— Духов, разумеется, — ответил Дон Хуан, словно речь шла о чем-то
совершенно обыденном. — Хенаро обнаружил, что по этому ущелью проходит мощная миграция кочевых духов, которые направляются на поиски новых мест из Аризоны в Бразилию... И обратно, конечно...
И снова, в силу отсутствия интонаций в его голосе, я не мог понять, говорит ли он все это серьезно. Однако по его лукавому прищуру, я догадался,
что он дурачится, пародируя мои рассуждения о миграции кочевых племен
доколумбовой Америки. Я улыбнулся.
— Теперь смотри внимательно, и повторяй все, что буду делать я, —
сказал Дон Хуан.
Дон Хенаро, по всей видимости, действительно не собирался принимать участия в нашей рыбалке. Он устроился где-то за нашими спинами так,
что я его даже не видел.
Дон Хуан вытянул с катушки около трех футов лески, положил наживку
на камни слева и чуть впереди от себя, а потом ловким движением взмахнул удилищем над своим левым плечом и отправил наживку в воздух. Она,
отлетев несколько футов назад, ринулась затем вперед, в направлении ущелья, сматывая леску с катушки.
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Я ожидал, что она тут же рухнет вниз, но, к моему удивлению, наживка, сработанная Доном Хенаро, парила в воздухе, удаляясь в ущелье.
Я недоуменно посмотрел на свою наживку. Насколько я успел заметить, у Дона Хуана было что-то аналогичное. Но я в детстве смастерил немало воздушных змеев и, по моим прикидкам, подобные штуки никак не могли летать! Разве что дело здесь снова было в проделках Дона Хенаро. Как в
случае, когда он своей шляпой, используемой им в качестве воздушного
змея, указал мне место, на котором стоял мой автомобиль.
Я обернулся. Дон Хенаро сидел, прислонясь спиной к отвесной стене, и
безучастно наблюдал за нами.
— Давай же! — услышал я голос Дона Хуана.
Он держал свою удочку в вытянутой правой руке, иногда поводя ею
вверх-вниз и, через плечо, наблюдал за мной.
Я принялся повторять его движения. Но Дон Хуан сразу поправил меня, указав, что я должен делать заброс справа от себя. Тогда я сообразил,
что его левый заброс не являлся частью какого-то обязательного ритуала, а
был выполнен таким образом из соображений удобства, — мы слишком
близко друг к другу сидели.
Я выполнил правый заброс, но моя наживка никуда не улетела, а неуклюже шлепнулась на самом краю обрыва. Дон Хуан закрепил свой спиннинг
в камнях и подошел ко мне. Он показал, что перед забросом я должен откинуть фиксатор с катушки, а после того, как фиксатор откинут, прижимать
леску пальцем к удилищу и отпустить ее только в тот момент, когда наживка
будет в воздухе.
После этого он вернулся на свое место, но удочку брать не стал, а просто сидел и наблюдал за моими действиями.
Я сделал заброс. На этот раз моя наживка пролетела за край обрыва,
но не взмыла вверх, как наживка Дона Хуана, а рухнула вниз. С катушки
быстро разматывалась леска.
Дон Хуан подскочил ко мне и откинул фиксатор на катушке вверх, чтобы прекратить разматывание лески. Он покачал головой. Потом подмотал
леску.
— Спокойнее. И уверенней, — проговорил он и ушел на свое место.
Я выполнил еще несколько забросов, но все они были неудачными.
Чертова наживка и не собиралась летать. Я уже начал подозревать, что дело
здесь не в мастерстве забросов, а в каком-то колдовстве, которое известно
Дону Хуану и которое недоступно мне, как вдруг моя наживка полетела!
Это было незабываемое ощущение. В чем-то оно было похоже на то,
которое возникает при запуске обычного воздушного змея, но в то же время
значительно отличалось. Возможно, дело было в наличие удилища, вибрации которого передавались в руку. Я не стал рассуждать об этом. Я просто
наслаждался.
Дон Хуан привлек мое внимание к своей катушке. Я увидел, что его
фиксатор был откинут вверх, чтобы остановить разматывание лески, и откинул свой. Моя наживка перестала удаляться и застыла на одном расстоянии.
Она успела отлететь значительно дальше, чем наживка Дона Хуана.
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Ощущения изменились. Я пробовал управлять своей наживкой, двигая
рукой вверх-вниз и вправо-влево. Разумеется, это было весьма относительное управление. Но, поупражнявшись, можно было, в известных пределах,
менять траекторию полета.
Дон Хуан проделывал то же самое со своей наживкой. Мы забавлялись, как дети.
— Я ведь говорил, что в рыбалке важна безмятежность и хорошее
настроение, — сказал Дон Хуан и сделал вид, будто он откинулся в удобном
кресле и закурил сигару.
Я улыбнулся и пошутил:
— А как узнать, когда клюет?
Мне не удалось удержать голос в нужной тональности, и это действительно прозвучало, как шутка.
— На это ты ничего не поймаешь, — кивнул Дон Хуан на наши наживки. — Подожди, пока Хенаро зарядит нам настоящие... Я оглянулся на Дона
Хенаро. Тот сидел в прежней позе и с тем же безучастным выражением лица.
Какое-то время мы еще забавлялись со своими летающими наживками, а потом Дон Хуан начал сматывать леску и сделал мне знак делать то же
самое.
Когда мы смотали леску, Дон Хенаро оказался уже возле мешковины с
наживками.
Он, по очереди, сменил наши наживки. Моя новая была похожа на
прежнюю, только на бумаге было меньше наклеено прутиков.
Зато на ней оказался нарисованным странный знак. Это была дуга с
тремя черточками и двумя точками. Мне захотелось посмотреть, нарисовано ли что-нибудь и на наживке Дона Хуана, но толком я разглядеть ничего
не успел. Дон Хуан сделал заброс, и я лишь мельком заметил, что знак у него был, и был он какой-то другой.
Я тоже забросил. Наши наживки качались в воздухе почти на одной
высоте.
Через какое-то время я хотел повторить свой вопрос по поводу того,
как узнать, когда клюнет, но Дон Хуан предупредил меня, приложив к губам
палец. Потом он кивнул вперед, словно предлагая мне смотреть и ждать.
Ждать пришлось недолго. Внезапно наживка Дона Хуана дернулась,
резко взвилась вверх, а потом стремительно понеслась влево и скрылась за
уступом скалы, словно ее увлекла туда какая-то неведомая сила.
Я выпучил глаза и едва не выронил свой спиннинг — настолько все
происходящее казалось невозможным.
Дон Хуан быстро сматывал леску. В какой-то момент угол натяжения
лески изменился, и я начал опасаться, что она перетрется о камни, к которым теперь касалась. Но Дон Хуан сделал подсекающее движение в сторону, и его наживка показалась из-за скалы.
Я с удивлением отметил, что, судя по тому усилию, с которым Дон Хуан сматывает леску, можно решить, будто наживка оказывает довольно
сильное сопротивление. Несколько раз Дон Хуан даже прекращал вращать
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катушку и отпускал немного лески, будто опасался, что от излишнего напряжения она порвется.
Я пристально смотрел на его наживку, невольно ожидая, что обнаружу
что-нибудь прицепившееся к ней. Но там ничего не было.
Наконец Дон Хуан подтянул наживку достаточно близко и ухватил ее
рукой. Я ждал, что он будет делать дальше. Но ничего особенного не произошло. Дон Хуан просто положил наживку у своих ног и сел, выпрямив
спину и прикрыв глаза. У меня создалось впечатление, будто он слушает
что-то. Словно какую-то музыку, которая не слышна мне.
Боясь потревожить его вопросом, я перевел взгляд на свою наживку, о
которой почти забыл на это время. Она продолжала безмятежно парить.
Я посмотрел на Дона Хуана. Он сделал глубокий вдох и выдох и открыл
глаза. Повернувшись ко мне, он улыбнулся.
— Вот это поклевка! — проговорил он, и на этот раз в его голосе почти
проявились эмоции.
— Что ты поймал? — спросил я совершенно дурацким тоном.
— Это мой улов, — ответил Дон Хуан. — Для тебя он не имеет значения. Ты должен ждать своего. Он снова забросил удочку и больше не смотрел на меня.
Я уныло глазел на свою наживку. Я был уверен, что у меня ничего не
выйдет. Даже на обычной рыбалке у меня почти никогда не клевало. То ли
потому, что я редко рыбачил и не имел страсти к этому делу, то ли просто
такое оно — мое рыбацкое счастье.
Моя наживка висела практически на одном месте. И лишь иногда совершала какие-то странные движения вправо-влево. Эти ее перемещения
отдавались в руке ощутимыми рывками, но, конечно, не шли ни в какое
сравнение с тем рывком, который захватил наживку Дона Хуана.
— Чего ты ждешь? — услышал я вдруг его голос.
Я удивленно посмотрел на него. Дон Хуан кивнул в сторону моей
наживки и жестом показал мне, что надо подсекать. Я не понял, зачем, —
ведь у меня ничего не «клевало». Но послушно взмахнул удилищем вверх,
словно на самом деле собирался подсечь рыбу.
И тут моя наживка ожила. Я вдруг ощутил ее сопротивление. А когда
она начала совершать рывки в разные стороны, пусть и не настолько мощные, как у Дона Хуана, я пришел в крайнее возбуждение.
Дон Хуан издал тихий свист, и когда я обернулся к нему, он, жестом,
показал, чтобы я сматывал леску.
Я не имел понятия, что я такое делаю, чего мне ждать, и что случится,
когда я притяну к себе наживку. Но какой-то непонятный азарт охватил меня.
Моя борьба с наживкой закончилась гораздо быстрее, чем у Дона Хуана. Я подхватил наживку в руку и положил у ног. Не зная, что делать дальше,
я посмотрел на Дона Хуана. Улыбнувшись, он выпрямил спину, закрыл глаза
и приподнял подбородок. А потом провел ладонью по телу, словно давая
понять, что что-то должно войти в тело.
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Я повторил его движения, ожидая каких-то ощущений в теле. Но их не
было. Однако меня вдруг охватило какое-то неясное настроение. И на какой-то миг перед глазами пронеслась картинка. Будто я из комнаты смотрю
на черного кота, который сидит в этой же комнате у большого, от потолка до
пола окна, и напряженно наблюдает за воронами, что возятся на дереве за
окном.
Эта картинка была словно иллюстрацией к настроению, которое меня
захватило. Хотя прямо она ничего и не иллюстрировала — она являлась
только чем-то типа символа этого настроения. Настроения какого-то охотничьего азарта и ожидания. И еще чего-то трудно выразимого, но странным
образом живого и настоящего.
Это было чем-то сродни явлению déjà vécu. И одновременно я готов
был поклясться, что никогда ранее не испытывал ничего подобного. Словно
это было не мое настроение. Или настроение не свойственное мне, не из
моего инвентарного списка настроений.
Все это нахлынуло некой волной и ушло, оставив где-то внутри меня
свой след. Автоматически я глубоко вдохнул и выдохнул, чем словно бы закрепил этот след. Я открыл глаза и посмотрел на Дона Хуана. Он улыбался.
Потом сделал мне знак снова забросить удочку. Я охотно это выполнил.
Не знаю, сколько времени мы удили. Время словно перестало существовать. У Дона Хуана было еще две поклевки — такие же мощные. А у меня — целых шесть. Особенно меня поразили четвертая и последняя. В четвертый раз я поймал странное и таинственное настроение, которое сопровождала картинка, в которой была женщина в патио и необычный сад с какими-то невиданными деревьями. Все это сопровождалось таким явным
запахом жасмина, что я подумал, что его должен был бы ощущать даже Дон
Хуан.
А последний клев был памятный тем, что он был такой же силы, как
поклевки Дона Хуана. Моя наживка унеслась влево так же стремительно,
как и его. И боролся я с нею довольно долго. А когда вытащил, то на меня
нахлынуло такое неземное настроение, для описания которого нет ни слов,
ни аналогий. Оно не имело никакого визуального сопровождения, но все
мое тело охватила странная вибрация, а вместе с нею пришло некое загадочное ощущение-знание, касающееся природы самой реальности. Но, к
моему разочарованию, когда через какое-то мгновение все закончилось, у
меня не осталось никакого знания, которое я мог бы выразить словами.
Осталось лишь воспоминание...
После этого клева Дон Хуан дал понять, что нам пора заканчивать. Он
начал буднично сматывать свою леску и спросил:
— И что ты поймал?
Голос его на этот раз был обычный.
— Я ловил... настроения! — воскликнул я, сам пораженный своей догадкой.
— Это были не настроения, — усмехнулся Дон Хуан. — Это духи! Я
ведь тебе говорил, что Хенаро наткнулся на маршрут их миграции.
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Я не стал приставать к нему с вопросами, поскольку все еще находился
под впечатлением всего происходящего. И мне не хотелось поиском объяснений лишать себя очарования момента. Я знал одно: я действительно вытаскивал нечто из этого чертова ущелья при помощи этой чертовой наживки! И сейчас для меня не имело значения, что именно это было, для чего
оно нужно, и как именно все так получается.
— Однако то, чем мы с тобой занимались, — это пустяки! — заявил
вдруг Дон Хуан. — Мы ловили только духов, а Хенаро способен поймать всю
бесконечность! Правда, Хенаро?
Дон Хуан обернулся к Дону Хенаро, словно запрашивая подтверждения.
Дон Хенаро сидел в прежней позе на прежнем месте. Он просто кивнул в ответ на вопрос Дона Хуана.
— Ты нам покажешь, как это делается? — опять спросил Дон Хуан.
Дон Хенаро снова кивнул, а потом поднялся на ноги и принялся собирать вещи. Он тщательно упаковал обратно в мешковину наши наживки, а
удочки завернул в циновку.
Когда все было готово, мы выпили воды, снова взяли жевать по куску
мяса, и Дон Хенаро куда-то повел нас.
Мы спустились с площадки в том же месте, где поднимались. Потом
обогнули гору по ее склону и, перебравшись через небольшое и неглубокое
ущелье, взобрались на вершину другой горы. К моему удивлению, я не чувствовал никакой усталости, хотя двигались мы в хорошем темпе.
Вершина горы оказалась плоской, словно ее нарочно срезали. Мы
остановились ближе к восточному краю вершины, и Дон Хенаро принялся
разворачивать сверток с удочками.
Я вдруг забеспокоился. Прикинув весь наш путь, я понял, что вскоре
должны будут опускаться сумерки, а значит, мы не успеем вернуться засветло к хижине Дона Хуана. Стало быть, либо мы будем спускаться с гор в полной темноте, что мне совсем не нравилось, либо заночуем где-то по пути.
Второй вариант меня устроил бы больше. Но меня волновало то, что у нас с
собой не было ни одеял, ни каких-либо накидок, чтобы согреться сонорской
ночью.
Впрочем, очень быстро эти мысли ушли, и я с интересом наблюдал за
действиями Дона Хенаро.
Он достал из свертка с удочками ту, которую смастерил из прутика сам,
и положил ее рядом с нами. Остальные он завернул в циновку и отнес в сторону. Туда же он отнес сумку Дона Хуана, наши фляги и сапоги. Потом он
вернулся к нам, присел и привязал к леске своей удочки небольшую высушенную тыкву-горлянку, которую снял со своего поясного ремня. Тыква была выдолблена изнутри, а вокруг ее горлышка укреплен кожаный поясок с
привязанными к нему короткими ленточками разных цветов. Я обратил
внимание, что на катушку удочки Дона Хенаро была намотана не леска, а
что-то напоминающее плетеный шнур из волоса или чего-то подобного.
Дон Хенаро поднялся на ноги. Дон Хуан тоже встал и сказал, что нам
нужно отойти в сторону. Мы отошли вправо примерно на восемь ярдов и
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сели. Я сел лицом к стоящему Дону Хенаро, но Дон Хуан велел мне развернуться лицом к обрыву, который находился ярдах в пятнадцати от нас. Я
сделал вывод, что основное «зрелище» будет происходить именно в той
стороне.
Дон Хуан сел справа от меня. Я тихо спросил, могу ли я смотреть и на
Дона Хенаро. Дон Хуан кивнул.
Какое-то время Дон Хенаро стоял, глядя прямо перед собой. Потом откинул фиксатор катушки на своей удочке и стянул пару ярдов шнура прямо
перед собой. После этого, придерживая шнур левой рукой и оттягивая его
немного в сторону, он замахнулся правой и послал тыкву-горлянку вперед
по воздуху.
Когда летящая тыква вытянула за собой почти весь шнур, лежавший у
ног Дона Хенаро, и готова была упасть, он сделал взмах удочкой и отправил
тыкву в обратном направлении. Когда она, позади Дона Хенаро, тоже, казалось, готова была упасть, он, взмахнув удилищем, направил ее снова вперед. Потом — опять назад...
Дон Хенаро, мастерски взмахивая удочкой, не давал горлянке упасть и,
освобождая левой рукой все новые порции шнура с катушки, удлинял траекторию ее полета.
В принципе, в движениях, которые проделывал Дон Хенаро, для меня
не было ничего нового. Мой приятель, заядлый рыболов, как-то пригласил
меня на кастинг нахлыстовиков, и там я видел нечто подобное. Но все равно
было интересно и неожиданно наблюдать все это в горах, в исполнении Дона Хенаро. Да еще и с тыквой-горлянкой в качестве мухи.
Горлянка, при полете, издавала специфический звук, который словно
гипнотизировал меня. Мое тело, казалось, постепенно цепенело. И я уже не
мог оторвать взгляд от Дона Хенаро.
Видимо, Дон Хенаро решил, что добился нужной длины траектории
полета горлянки. Он выпустил шнур из левой руки, и теперь поднял эту руку
примерно на уровень солнечного сплетения и чуть впереди себя. Оставляя
спину прямой, он согнул расставленные ноги в коленях и начал покачиваться на них в каком-то равномерном ритме. Точнее, в движениях Дона Хенаро
присутствовало два ритма. Один, более частый, был ритмом покачиваний на
ногах, а другой, медленный — ритмом взмахов руки. Я даже ощутил их своим оцепеневшим телом, и в первый момент растерялся, поскольку не мог
настроить их между собой, — мне хотелось делать взмахи рукой так же часто, как раскачиваться на ногах. Но вскоре мое тело поймало некий общий
ритм, и я испытал прилив необычных ощущений, от которых, казалось, закружилась голова.
На какой-то миг мне показалось, что я потеряю сознание, но вместо
этого я с изумлением обнаружил, что стою на ногах и выполняю те же движения, что и Дон Хенаро. Взгляд мой был направлен прямо передо мной, в
пустоту, но каким-то образом я знал, что выполняю эти движения синхронно
с Доном Хенаро. Краем глаза я заметил, что Дон Хуан стоит рядом справа и
тоже исполняет этот непонятный танец.
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У меня возникло ощущение, что мы трое словно несемся вскачь по
необъятному пространству. Вытянутая вперед левая рука будто придерживала или даже поглаживала ТО, на чем мы несемся, а правой рукой, делая
взмахи, мы как будто снимали некие пласты с пространства впереди, расчищая себе путь. Во всяком случае, как-то так я ощущал то, что происходит.
Воздух под моей левой рукой постепенно уплотнялся. И вскоре уплотнился до такой степени, что я реально ощущал, будто под рукой находится
что-то теплое и живое. В глазах начало темнеть. Возникло ощущение, что
мое тело растягивается вперед и назад, как если бы оно было почти бесконечной пружиной. Вот пружина вытянулась в прямую нить и, казалось, готова была порваться. Но вместо этого нить превратилась снова в пружину,
только с более мелкими и частыми витками. Эта пружина тоже начала растягиваться. Наконец я вообще потерял ощущение тела и себя самого. И в
этот момент я почувствовал давление рук на свои плечи.
Я рухнул вниз и тяжело задышал. Все тело ныло. Казалось, что меня, на
полном скаку, сбросило с лошади.
Дон Хуан помог мне сесть и выпрямил мою спину. Моментально стало
легче. Мне хотелось что-нибудь спросить у Дона Хуана, но я забыл, как надо
разговаривать! В других условиях меня это должно было бы испугать, но
сейчас испуга не было. Я находился в каком-то трансе. Возможно, причиной
этого транса служил тот звук, который производила при полете тыква Дона
Хенаро.
Я посмотрел на Дона Хенаро. Он продолжал свой танец с удочкой.
Дон Хуан мягко обхватил мою голову ладонями и повернул ее в сторону обрыва. Я решил было, что он хочет, чтобы я не смотрел на Дона Хенаро,
но Дон Хуан, как только голова моя оказалась лицом к обрыву, начал разворачивать ее в обратном направлении. В поле моего зрения опять оказался
скачущий Дон Хенаро, однако Дон Хуан не прекратил поворачивать мою голову. Он, придерживая локтем мои плечи, чтобы они не разворачивались
вслед за головой, отвернул ее максимально назад, так, что я увидел пространство позади Дона Хенаро.
Когда голова оказалась максимально развернутой назад, Дон Хуан
начал поворачивать ее вперед.
Он проделал это несколько раз. Я не мог понять, чего он добивается. И
вдруг, в какой-то момент, у меня возникла странная оптическая иллюзия.
Мне показалось, что Дон Хенаро размножился. То есть, перед моими глазами на миг возникла целая цепочка из силуэтов Дона Хенаро, которые, почти
наслаиваясь друг на друга, уходили вперед и вдаль.
Когда Дон Хуан развернул мою голову в обратном направлении, я обнаружил, что такая же цепочка силуэтов возникла и позади Дона Хенаро.
Дон Хуан продолжал вертеть моей головой, и силуэты эти все яснее
вырисовывались, пока я не начал воспринимать бесконечный ряд донов Хенаро, уходящий вперед и назад. Эти силуэты были призрачными, но не одинаковой интенсивности. Чем ближе силуэт находился к настоящему Дону
Хенаро, тем он был менее призрачным, словно уплотнялся. А чем дальше от
Дона Хенаро находился силуэт, тем призрачнее он был. При этом возникала
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еще одна странная оптическая иллюзия. Эти силуэты словно не подчинялись
закону перспективы. То есть, их размер не уменьшался с расстоянием. И над
всеми ними, по траектории бесконечно вытянутого эллипса, бешено носилась тыква-горлянка, издающая свист.
Дон Хуан остановил мою голову лицом к обрыву. Но к моему удивлению, силуэты эти никуда не исчезли.
Дон Хуан тихо сказал, что я не должен смотреть на Дона Хенаро прямо,
а лишь улавливать его боковым зрением. После этого он отпустил мою голову. От неожиданности я покачнулся, и по силуэтам Дона Хенаро пробежала извилистая волна.
Восстановив равновесие, я старался сидеть прямо, наблюдая за происходящим боковым зрением.
Ритм движений Дона Хенаро изменился. Теперь он прогибал колени
только в тот момент, когда правая рука делала взмах назад, заставляя горлянку возвращаться. Это сразу отразилось и на том, что я видел.
Силуэты донов Хенаро, которые уходили вперед от настоящего Дона
Хенаро, начали складываться, словно меха бесконечной гармошки. Складываясь, они одновременно уплотнялись, то есть — теряли свою призрачность.
При этом прозрачность эта терялась тем быстрее, чем ближе силуэт находился к Дону Хенаро.
Мне стало интересно, происходит ли то же самое с силуэтами позади
Дона Хенаро, но я не хотел оглядываться, опасаясь сбить фокус своего видения.
По мере того, как Дон Хенаро подтягивал к себе силуэты, вокруг нас
образовывалась как будто стена плотного и темного тумана. Возникла оптическая иллюзия, что вершина горы была освещена вечерним, но еще не
опустившимся низко к горизонту, солнцем. А весь остальной мир, отделяемый стеной тумана, был погружен в глубокие непроглядные сумерки.
Вскоре все силуэты слились с Доном Хенаро, и в этот миг нечто произошло. Возникло ощущение, что в момент, когда силуэты исчезли, изменился и сам Дон Хенаро. Мне трудно объяснить это вразумительно. Если бы
вместо Дона Хенаро был его дубль, как я подозревал утром, то можно было
бы сказать, что в этот момент исчез дубль, а появился сам Дон Хенаро. Но
поскольку никакого дубля не было, то мне оставалось заключить, что вместо
одного Дона Хенаро просто появился... другой Дон Хенаро.
Так который же из них настоящий? — пронеслась у меня мысль. Но
мне не удалось на ней сосредоточиться.
— Карлитос! — прокричал вдруг Дон Хенаро, не глядя на меня. — Не
хочешь поймать самого большого духа?
Я вздрогнул. Голос Дона Хенаро был обычным, с привычными дурашливыми интонациями. Дон Хуан подтолкнул меня в бок:
— Чего ты ждешь? Хочешь, чтобы он тебе письменное приглашение
прислал?
— Но что я должен делать?
Я на самом деле не понимал, о чем говорит Дон Хенаро, и чего от меня
хочет Дон Хуан.
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— Иди к нему! — снова подтолкнул меня Дон Хуан.
Я поднялся и, на занемевших от сидения ногах, какой-то неловкой
трусцой подбежал к Дону Хенаро. Он, казалось, уже полностью вышел из
ритма, и сейчас стоял и взмахивал удочкой лишь для того, чтобы просто не
дать упасть горлянке.
Дон Хенаро, по-прежнему не глядя на меня, велел мне зайти слева и
стать рядом с ним. Когда я сделал это, он, не прекращая взмахов, ловко перехватил удочку своей левой рукой.
— Бери удочку, Карлос! — сказал Дон Хенаро. — Только не хватайся за
нее, как за рычаг стоп крана!
— Как я должен ее взять, Дон Хенаро? — не мог понять я.
— Трепетно! — улыбнулся он. — Возьмись за рукоятку, ниже моей руки.
Я неуверенно дотронулся до рукоятки удочки. Дон Хенаро, на миг, отпустил удочку, но тут же снова крепко ухватился за нее поверх моей руки.
Управляя моей кистью, он пояснил.
— Ты должен делать замах назад в тот момент, когда тыква почти достигнет крайней точки впереди. И делать взмах вперед, когда она почти достигнет крайней точки сзади...
— Но я не вижу тыкву, когда она влетает в этот туман! — завопил я,
опасаясь, что он теперь отпустит мою руку. Я был уверен, что, без его помощи, я моментально все испорчу.
Дон Хенаро стал топтаться на месте. В первый момент я растерялся,
поскольку не мог понять, должен ли я повторять и эти его движения. Но потом я каким-то образом узнал, что просто Дона Хенаро рассмешили мои
слова, однако он не решается смеяться, чтобы не отпустить мою руку.
Нам на выручку пришел Дон Хуан. Я не заметил, когда именно он оказался рядом с нами, но теперь вдруг почувствовал, что он ухватил меня за
предплечье, направляя движения моей руки.
Дон Хенаро тут же отпустил меня и отскочил в сторону.
— Грасиас! — кивнул он головой Дону Хуану. — Представляешь, он тут
какой-то туман нашел! Дон Хуан хмыкнул что-то неопределенное.
— А мне и смеяться перехотелось! — огорченно сообщил Дон Хенаро
после небольшой паузы. — Пойду поссать с горя!
И он на самом деле отошел в сторону и отвернулся к нам спиной.
Я вдруг осознал, насколько нереальным было то, что проделывал с
удочкой Дон Хенаро. Моя правая рука уже начинала уставать, а ведь Дон
Хенаро отмахал удочкой весьма продолжительное время.
— Не расслабляйся! — приказал мне Дон Хуан. — Я сейчас отпущу
твою руку, и ты должен будешь двигаться так, как двигался Хенаро.
— Вспомни, как он работал ногами!
И чтобы напомнить мне это, Дон Хуан прижался к моей спине и, подгибая свои колени, подталкивал ими мои в нужный момент.
Я понял, что мне надо двигаться в том самом сдвоенном ритме, в котором двигались недавно мы трое. То есть, ритм подгибания колен не должен совпадать с взмахами рукой.
166

— Из-за этого тумана я не вижу, когда нужно делать взмахи! — пожаловался я.
— Нет никакого тумана! — почти свирепо возразил Дон Хуан. — И тебе
не надо ничего видеть. Просто чувствуй!
И он сильно поддал мне коленями.
Мы выполнили еще несколько приседаний.
— Однако ж, как вы замечательно смотритесь! — услышал я голос Дона Хенаро. — И как подходите друг другу... Вы случайно не родственники?
Или...
Дон Хенаро не закончил фразы, а я вдруг осознал, как двусмысленно
мы с Доном Хуаном выглядим со своими приседаниями. Я едва не расхохотался, но тут Дон Хуан отпустил мою руку и отошел в сторону. Мне пришлось
забыть о смехе, чтобы сконцентрироваться на ритме.
Я довольно быстро вошел в него. Оказалось, что для того, чтобы правильно выполнять движения, мне нужно было вспомнить те ощущения, которые я испытывал, когда мы все трое исполняли этот странный танец.
Дон Хуан оказался прав — мне совсем не нужно было наблюдать за
полетом горлянки. Едва я поймал ритм и перестал беспокоиться, все происходило само собой. Даже исчезла усталость руки и напряжение в коленях.
Единственное — меня беспокоил звук, издаваемый горлянкой. Она летала в
воздухе правее меня, и звук воздействовал на мое правое ухо сильнее, чем
на левое. Это создавало какой-то дискомфорт.
Я вспомнил, что Дон Хенаро запускал горлянку по траектории вытянутого эллипса, в центре которого находился он сам, и мне захотелось сделать
то же самое. Я принялся, при замахе рукой назад, отводить кисть с предплечьем немного влево. И теперь, возвращаясь назад, тыква пролетала слева от
меня. Издаваемый ею звук приобрел стереоскопичность.
— Смотри-ка! — донесся голос Дона Хенаро. — А Карлитос у нас
находчивый сукин сын!
В его тоне звучала явная похвала. Мне стало приятно, и я в тот же момент выскочил из ритма. Пытаясь снова в него войти, я сильнее и резче сделал замах назад, и чуть было не выронил удочку. Шнур натянулся, словно
струна и дернул удочку вперед. Я машинально рванул ее назад, но шнур
оставался натянутым, будто горлянка зацепилась за что-то.
— Не рви! Не рви! — закричал Дон Хуан и, подскочив ко мне, крепко
захватил мою руку.
Он опустил удочку в горизонтальное положение и велел мне наматывать шнур на катушку. К моему изумлению, шнур оставался натянутым и
двигался из стороны в сторону, словно на другом его конце действительно
было что-то живое, что сопротивлялось моим попыткам подтащить его. У
меня даже мелькнула сумасшедшая мысль, а не зацепил ли я ненароком
какую-нибудь птицу. А потом возникла иллюзия, будто я стою на мосту над
рекой и, глядя вниз с моста, ловлю рыбу. Темный туман в этой иллюзии выглядел, как поверхность воды...
— Я должен это увидеть первым! — воскликнул Дон Хенаро и, трусцой, побежал вперед.
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Дон Хуан остался рядом со мной. Мне тоже не терпелось увидеть, что
же там — на другом конце шнура.
Дон Хенаро остановился у стены тумана и принял смешную позу, словно готовился вцепиться в то, что появится. Он согнул ноги в коленях, изогнул
дугой спину и выставил вперед полусогнутые руки с расставленными наподобие когтей пальцами.
Я каким-то образом почувствовал, что горлянка вот-вот появится из
стены тумана. И в это время Дон Хуан схватил мою руку и помог мне сделать
подсекающее движение. Шнур вылетел из стены тумана, словно то, что его
держало, не имело за этой стеной никакой силы.
Что-то шлепнулось на камни, быстро пролетев мимо Дона Хенаро.
Шнур повис. Дон Хенаро моментально повернулся, одним прыжком покрыл
отделяющее его от конца шнура расстояние и, словно большой кот, прыгнул
на то, что было на конце шнура. Мне оно показалось белым и плоским.
— Я поймал! — объявил Дон Хенаро.
— Что мне теперь делать? — посмотрел я на Дона Хуана.
— Пойдем, посмотрим что там, — пожал он плечами.
Я положил удочку на камни и пошел следом за Доном Хуаном. Дон
Хенаро сидел на корточках и, держа перед собой то, что теперь мне виделось, как кусок белой глазурованной плитки, разглядывал его.
Я с удивлением обнаружил, что туман исчез. И солнце освещало теперь не только вершину горы, но и окружающий ландшафт. По моим прикидкам было около пяти часов вечера.
Мы подошли к Дону Хенаро. Он протянул мне свою добычу. Это оказался обыкновенный лист бумаги. Я посмотрел на него и вдруг обнаружил,
что это мой рисунок лошади. Тот самый, который я нарисовал по просьбе
Дона Хуана в последний свой приезд.
— Странно... — произнес Дон Хуан, заглядывая через мое плечо.
Голос его звучал вполне серьезно. Дон Хенаро тоже не проявлял своей
обычной дурашливости. Оба они пристально смотрели на меня.
— Но что все это значит? — спросил я.
— Ты поймал духа, — ответил Дон Хенаро таким тоном, словно его
слова сразу все объясняли.
— Это ты его прицепил? — подозрительно спросил я.
— Я? — Дон Хенаро казался искренне удивленным. — Да я даже кактус
не смогу нарисовать! А тут — лошадь. Да еще написано...
— Это его рисунок, — сказал ему Дон Хуан, кивая на меня.
— Так это ты сам его прицепил? — как-то разочарованно уставился на
меня Дон Хенаро.
— Это, наверное, он, — неуверенно кивнул я на Дона Хуана.
Хотя это было невозможно. Ведь Дон Хуан подошел к Дону Хенаро
вместе со мной.
— Прекрати эту разумную чепуху! — приказал Дон Хуан. — Ни я, ни
Хенаро ничего не цепляли. И так же, как и ты, мы понятия не имеем, каким
образом здесь оказался твой рисунок и почему именно он.
— Но как это все получилось?
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— Боюсь, этого я не смогу тебе объяснить. А если бы и смог, то ты,
наверняка, не понял бы.
— Но объяснение все-таки существует? — не унимался я.
— Существует — где? — взглянул на меня Дон Хуан.
— Что значит — где? — не понял я.
— Где существует это объяснение?
— Вообще! — повел я руками в воздухе. — Вообще, существует объяснение тому, что произошло?
— Ты это серьезно? — уставился на меня Дон Хуан, как мне показалось, удивленно.
— Вполне! — подтвердил я.
— Но объяснения не существуют сами по себе! — воскликнул Дон Хуан. — Объяснения существуют где-то, например — в книгах. Или у кого-то.
Например — у Хенаро.
Я взглянул на Дона Хенаро, а он посмотрел на меня и состроил гримасу, которая должна была означать, что если объяснения у кого-то существуют, то только не у него.
— И нет никаких объяснений — вообще! — закончил Дон Хуан, пародируя мой жест руками. — Это о мире еще можно было бы сказать, что он
существует вообще. А объяснения всегда принадлежат кому-то конкретному.
Я уже собрался что-то возразить, но меня опередил Дон Хенаро.
— Карлитос! — сказал он. — Вместо того чтобы спорить с ним, ты лучше подумай о том, как тебе отблагодарить это место!
— Действительно! — подхватил Дон Хуан. — Маг не должен быть неблагодарной свиньей!
Мне вовсе не хотелось быть неблагодарным. Но я даже не представлял, как мне отблагодарить это место. Я спросил у них об этом.
— Ну, поскольку тащить сюда какой-нибудь крестик было бы накладно, и поскольку у нас нет с собой барашка, чтобы принести его в жертву, то
нужно выполнить какой-нибудь магический ритуал! — заявил Дон Хенаро.
И, обращаясь к Дону Хуану, спросил:
— У тебя есть на примете какой-нибудь подходящий случаю магический ритуал?
— У меня — нет, — ответил тот. — А у тебя?
— Тоже нет, — мотнул головой Дон Хенаро. А потом, явно пародируя
мою манеру задавать вопросы, спросил:
— А не было ли у магов древности какого-нибудь подходящего случаю
магического ритуала?
Оба они рассмеялись. Я уже готов был присоединиться к их веселью,
как вдруг Дон Хенаро воскликнул:
— Стоп! А куда подевалась моя тыква?!
Действительно, тыквы-горлянки Дона Хенаро не было на шнуре. Я посмотрел на свой рисунок. Лист был таким, каким я вырвал его из блокнота,
— никаких лишних дырок или загибов. Было непонятно, каким образом он
вообще удерживался на шнуре.
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Дон Хенаро хмуро объявил, что он считает исчезновение горлянки
невосполнимой утратой, и никуда не уйдет отсюда, пока мы ее не отыщем.
В поисках исчезнувшей тыквы мы осмотрели все пространство от того
места, где я стоял, до обрыва. Потом, на всякий случай, осмотрели пространство и позади. Тыквы нигде не было. Я высказал предположение, что
она, скорее всего, упала на дно ущелья, поскольку загадочная смена тыквы
на мой рисунок произошла где-то над обрывом, за стеной тумана.
— Вот черт! — воскликнул Дон Хуан. — Да не было никакого тумана!
— Конечно, был! — возмутился я. — Даже Дон Хенаро, когда готовился
поймать рисунок, остановился у самой границы тумана, а не пошел дальше!
Дон Хенаро промычал что-то неопределенное.
— Хенаро, ты видел туман? — спросил его Дон Хуан.
— Никак нет! — вытянувшись по-военному, отрапортовал Дон Хенаро.
— Я не видел никакого тумана!
— Но тогда почему ты остановился у самой его границы? — спросил я.
— Почему не пошел дальше?
— Потому, что дальше идти было некуда! — преувеличенно угрюмо
ответил Дон Хенаро и посмотрел мне прямо в глаза.
— Что ты хочешь этим сказать? — растерялся я и отвел взгляд. Потом
посмотрел на Дона Хуана:
— Что Дон Хенаро имеет в виду, говоря, что дальше некуда было идти?
— А что ты меня спрашиваешь? — скучным голосом сказал Дон Хуан.
— Спроси об этом Хенаро!
— Что ты имеешь в виду? — спросил я Дона Хенаро.
— То, что и сказал, — пожал плечами Дон Хенаро. — Дальше ничего не
было.
— Ты точно уверен, что видел туман? — спросил меня Дон Хуан.
Я ответил, что я уверен в этом так же, как в том, что сейчас его перед
собой не вижу.
Они рассмеялись. Видимо мое сравнение показалось им забавным.
Потом Дон Хуан сказал:
— Хенаро не мог идти дальше потому, что дальше не было этого мира.
— Но что же тогда там было? — изумился я.
— Так ведь Хенаро тебе уже ответил! — воскликнул Дон Хуан. — Там
ничего не было! Или можно так сказать: там было — ничего.
— То есть, как? — совсем запутался я. — Что-то ведь должно было
быть?
— Именно поэтому ты и видел туман! — заявил Дон Хуан. — Ты просто
даже представить себе не можешь, как это может быть, чтобы ничего не
было. И тогда твой тональ создал из этого ничего хотя бы что-то — туман.
Я, кажется, начинал что-то если не понимать, то ощущать. Но не мог не
задавать вопросов.
— Ну, хорошо, Дон Хуан, — проговорил я. — Пусть я видел туман на
месте этого ничего. А что видел ты?
— Я видел ничего, — медленно и настойчиво повторил Дон Хуан.
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— Ладно, — вздохнул я. — Но в виде чего, какой формы было это ничего?
— Карлос, ты спятил? — возмутился Дон Хуан. — Какая еще форма
может быть у ничего?
— Ты видел пустоту? — уточнил я.
— Нет, черт возьми! Если бы я видел пустоту, то я бы так и сказал.
— Но как можно видеть ничего?! — я начинал приходить в отчаяние от
этого разговора.
— Я знаю! — воскликнул вдруг Дон Хенаро.
До сих пор он сидел с каким-то отсутствующим выражением лица, как
будто что-то обдумывал свое и совсем не слушал нас с Доном Хуаном.
Мы с Доном Хуаном выжидающе уставились на Дона Хенаро. Я ждал,
что он объяснит мне, что же именно видели они с Доном Хуаном там, где я
видел туман.
Дон Хенаро какое-то время молчал, словно подбирая слова. Потом
сказал:
— Мою тыкву забрали духи! В качестве вознаграждения за то, что они
сделали для Карлоса. Так что, ему теперь незачем совершать здесь благодарственный ритуал. Он им ничего не должен!
Дон Хенаро сделал небольшую паузу и закончил:
— Зато теперь он должен мне! За мою тыковку...
При этом он состроил такую уморительную гримасу, что я не выдержал
и рассмеялся. Дон Хуан тоже засмеялся, а потом сказал Дону Хенаро:
— Теперь Карлос должен будет и тебе нарисовать лошадь!
— Нет! — возразил Дон Хенаро. — Не хочу лошадь! Меня устроил бы
ослик. Только чтобы было точно видно, что это ослик, а не какая-нибудь
ослица!
Мы все вместе посмеялись, а потом Дон Хуан сказал, что нам пора
возвращаться. Вдвоем с Доном Хенаро они быстро собрали наши вещи, я
взвалил на плечо сапоги, и мы пустились в обратный путь.
То ли мы возвращались не тем маршрутом, которым пришли сюда, то
ли просто потому, что мы не поднимались в горы, а спускались с них, обратный путь показался мне быстрее. И когда совсем стемнело, мы остановились на вершине того самого холма неподалеку от хижины Дона Хуана, на
котором Дон Хуан когда-то объяснял мне разницу между пониманием и
знанием.
— Ты везунчик, Карлитос! Сегодня у тебя просто экскурсия по местам
силы! — не преминул пошутить Дон Хенаро.
Дон Хуан предложил отдохнуть у подножия холма. И хотя до хижины
оставалось совсем немного, я обрадовался его предложению. С того места
чуть ниже вершины холма, где мы присели отдохнуть, открывался прекрасный вид на пустыню и хижину Дона Хуана, которые были залиты фосфоресцирующим лунным сиропом.
Мы удобно расположились в небольшой ложбине на склоне холма.
Фактически, это углубление в холме позволило нам принять весьма ком171

фортную полулежащую позу. А я еще и пристроил сапоги себе под шею, что
создало дополнительное удобство.
Я закрыл глаза и почувствовал, как уже и раньше случалось, что земля
несется вокруг солнца. Каждой своей частью я ощущал это ее движение.
Мне было спокойно и хорошо. А все, что произошло за этот странный день,
я оставил для обдумывания на потом. Сейчас меня не волновало ничто. Даже то ничего, которое видели Дон Хуан с Доном Хенаро на месте тумана...
— Кого это принесло, интересно? — услышал я голос Дона Хуана и открыл глаза.
Я сидел крайним слева. Дон Хуан был справа от меня. Я посмотрел на
него. Дон Хуан пристально смотрел вперед. Я перевел взгляд в том же
направлении и увидел, что в хижине Дона Хуана светятся все окна.
— Может, это Висенте приехал? — предположил Дон Хенаро.
— Висенте никогда не является без предупреждения! — возразил Дон
Хуан. — Скорее всего, это эти мужеподобные бабы. Вот уж кого мне сейчас
меньше всего хотелось бы видеть.
Я догадался, о ком говорит Дон Хуан, и ухмыльнулся. Некоторые из
женщин его отряда, на самом деле, были пугающе мужеподобными.
— Карлос, — обратился ко мне Дон Хуан. — Можешь сходить посмотреть, кто там? И если это они, скажи им, что я ушел в горы на всю неделю.
Пусть убираются.
— А если там кто-то другой? — спросил я, поднимаясь на ноги.
— Да кто ж там еще может быть! Наверняка — они! — поддержал Дона Хуана Дон Хенаро.
Внутри я тоже почему-то был уверен, что в хижине сейчас женщины из
когорты Дона Хуана. Только не знал, кто именно из них. Я начал спускаться
вниз.
— И скажи им, пусть выключат свет! — крикнул мне вслед Дон Хуан. —
Жгут электричество, а платить мне приходится...
Я, легким бегом, быстро преодолел расстояние до хижины и остановился у самой веранды.
Первым делом я обошел хижину вокруг, пытаясь заглянуть в окна. Но
все окна были плотно зашторены. Изнутри не доносилось ни звука.
Я, стараясь не создавать шума, зашел в дом и, миновав прихожую,
оказался в гостиной. Здесь никого не было. Все было так, как мы и оставили
перед уходом. Скатерть со стола была не убрана. Посуда, оставшаяся после
нашего завтрака, была сгружена в рукомойник. Моя походная сумка висела
на вешалке у зеркала.
Я открыл дверь на мужскую половину. Здесь тоже горел свет, но никого не было. Впрочем, у меня возникло какое-то нервирующее ощущение,
что я здесь не один. Чтобы прогнать его, я подошел к своему небольшому
письменному столу, который привез как-то из Лос-Анджелеса, чтобы не возвращаться туда всякий раз, когда у меня возникало желание записать очередную главу для книги или отредактировать уже написанное.
Над столом висел мой рисунок лошади в широкой, но изящной раме. Я
сам выбирал раму, стараясь, чтобы она не была слишком тяжелой для моего
172

скромного рисунка. И в то же время мне хотелось как-то отметить рисунок
— слишком большую и важную роль он сыграл в моей жизни. Именно поэтому я оставил его здесь, где и происходили связанные с ним события. Мне
казалось, что в Лос-Анджелесе он утратит некую свою сакральность.
Из задумчивости меня вывел взгляд, брошенный на мою пишущую
машинку. С нее был снят кожаный чехол, защищающий ее от пыли. Я разозлился. Теперь я знал, кто был или до сих пор находится в доме. Все, кто бывал здесь, знали, что мою пишущую машинку трогать запрещено. Для всех
это было словно табу. И только Зулейка позволяла себе забавляться с нею,
печатая одним пальцем какие-то нелепые стихи на бумаге, которую у меня
же и таскала из ящика.
Я перевел взгляд на ящик, где хранил бумагу для машинки. Так и есть!
Ящик был прикрыт не плотно. Я никогда его так не оставлял.
Миновав гостиную, я решительно прошел на женскую половину дома.
Но там тоже никого не было. Тогда я вышел в кухню. Там, у стола, сидели
Зулейка с Зойлой и играли в карты.
Я принялся отчитывать их за то, что они оставили зажженным свет во
всех комнатах и за то, что пользовались моей машинкой. Я пылал праведным гневом, но они не обращали на меня никакого внимания. Это меня
начинало бесить. Мне хотелось оттаскать их за волосы, но я сдерживался.
Хотя Дон Хуан, в качестве специальной практики, и приказал всем членам
своей партии слушаться меня так, как будто я являюсь их новым нагвалем, я
старался держаться на расстоянии от женщин. Особенно от этих двух, которые, по моему мнению, были совсем безумны. С мужчинами было значительно легче. Они добросовестно играли свои роли, а я никогда не злоупотреблял своим положением.
Зулейка сердито швырнула карты на стол и вышла из кухни. Я догадался, что она отправилась выключать свет в других комнатах. Сообщив Зойле,
что Дон Хуан с Доном Хенаро будут отсутствовать всю неделю, я велел им в
течение часа убраться из дома, поскольку их присутствие является помехой
моим занятиям сновидением. После этого я вышел из дома через черный
ход.
Я был уверен, что женщины послушаются моего указания. Как бы они
не относились ко мне лично, но они соблюдали требование Дона Хуана
подчиняться мне, как нагвалю.
Я, так же легко, пробежал расстояние до холма.
Дон Хуан и Дон Хенаро дремали. Я рассказал им, кто находится в доме, и сказал, что мы сможем вернуться через час. Устроившись на своем месте, я закрыл глаза.
И тут же буквально распахнул их и, вскочив на ноги, начал выполнять
бег на месте, чтобы прийти в себя. Меня охватило жуткое возбуждение. Я не
мог понять, что только что произошло.
Бежать на месте на пологом склоне холма было крайне неудобно, и я
очень скоро остановился.
— Если тебя ужалила змея, то надо бежать к доктору, а не на одном
месте! — услышал я голос Дона Хуана.
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Он и Дон Хенаро сидели и с интересом наблюдали за мной. Я тоже
сел.
— Где я только что был? — произнес я растеряно, не обращаясь ни к
кому конкретно.
— Только что ты исполнял танец посвящения в мужчины нанайских
мальчиков, — авторитетным тоном объявил Дон Хенаро.
— Если под «только что» ты имеешь в виду минуту назад, — отозвался
Дон Хуан, — то могу сказать, что ты лежал. А потом подскочил, словно тебя
кто укусил.
— А до этого? Что я делал до этого? — возбужденно спросил я и даже
ухватил Дона Хуана за рукав.
— Да что с тобой? — удивился он и мягко освободил свою руку. — Мы
сели здесь. Ты пристроил себе под голову сапоги, полежал так минут пять, а
потом вскочил, будто сумасшедший. Что стряслось? Тебе кошмар приснился?
Я задумался. То, что со мной произошло, не было похоже ни на сон, ни
на сновидение. Эти состояния я мог отличить от реальности. Даже когда
сновидел наяву. То, что я пережил, было абсолютно, совершенно реально!
Дон Хенаро пересел так, чтобы видеть меня. Они с Доном Хуаном явно
ждали, что я расскажу, что со мной произошло.
Больше всего меня самого поразило то, что я в течение этого происшествия — чем бы оно там ни было — никак не среагировал на те несоответствия реальности, которых было более чем достаточно.
Во-первых, никакого электричества в хижине Дона Хуана никогда не
было. Во-вторых, хижина в этом «видении» была больше похожа на дом.
Она была гораздо просторнее и благоустроеннее. Более того, в хижине Дона
Хуана на самом деле не было никакой мужской или женской половины, никакого стола со скатертью, никакого рукомойника, зеркала и уж тем более
моего письменного стола с пишущей машинкой. Рисунок... В этом месте
своего пересказа я сунул руку в карман. Рисунок лежал там. Я даже вынул
его, чтобы в лунном свете убедиться, что это тот самый рисунок.
Дальше. В хижине Дона Хуана, кроме Дона Хенаро, никогда никто не
бывал из членов его партии. Ни мужчины, ни женщины. Во всяком случае, я
лично никогда их там не видел. Никогда Дон Хуан не устраивал этой нелепой игры со мной в роли главного нагваля. И никогда Дон Хуан не называл
женщин своего отряда бабами.
— Что это было, Дон Хуан? — спросил я, закончив рассказывать. — Это
могло быть каким-то необычным сновидением?
— Хенаро, могло это быть каким-то необычным сновидением? — переадресовал мой вопрос Дон Хуан.
— Я не знаю, — пожал плечами Дон Хенаро. — Может быть, и могло.
Но я бы не стал это так называть.
— И я бы не стал, — поддержал его Дон Хуан, глядя на меня. — Но
ведь ты и сам не очень уверен, что это было сновидение, правда?
— Я просто не знаю, что и думать! — признался я.
— А ты не думай! — посоветовал Дон Хуан. — Ты попробуй вспомнить.
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— Вспомнить? — удивился я. — Что я должен вспомнить?
— Вспомни то, что тебя больше всего поразило.
— Но в том и дело, что в тот момент меня ничто не поражало! — возразил я возбужденно. — Все было очень естественно. Поэтому я и думаю,
что это было какое-то необычно мощное сновидение.
— Ну-ну! Спокойнее! — осадил меня Дон Хуан. — Давай-ка, вспоминай
опять. Все было естественно?
— Более чем! — уверенно ответил я.
— Все выглядело реально?
— Все было очень реально! — горячо подтвердил я, делая акцент на
слове очень.
— А ты? — спросил Дон Хуан.
— Что — я?
— Каким был ты?
Вопрос Дона Хуана застал меня врасплох. Я не знал, что сказать. И
вдруг ответ вылетел из моих губ, словно помимо моей воли:
— Меня там не было! — воскликнул я.
— Карлитос рехнулся! — констатировал Дон Хенаро и, «застрелив» себя пальцем в висок, покатился вниз по холму.
Я думал, что мы начнем смеяться, но Дон Хуан совершенно серьезно
смотрел мне прямо в глаза.
— Дальше! — каким-то шипящим голосом потребовал он.
Я уже хотел было признаться, что сам не знаю, почему так сказал, как
вдруг меня пронзило осознание, что вылетевшие из меня слова были правдой. Меня не было там. Там был какой-то другой я. Я, для которого понятным и естественным было все то, что для меня казалось несуразностью. Там
был я, который на самом деле привез письменный стол и машинку в хижину
Дона Хуана. Я, который зачем-то вставил в рамку свой рисунок и, главное,
он знал, почему он это сделал, а я — не знал. Там был я, который являлся
нагвалем в непонятной игре Дона Хуана с членами его отряда. Но это не был
я!
— Там был мой дубль? — хрипло спросил я у Дона Хуана.
Дон Хенаро, который уже почти вскарабкался по склону холма, покатился обратно, завывая от хохота. А Дон Хуан, тоже посмеиваясь, провел ладонью по моей голове от макушки до лба, словно хотел натянуть мне на глаза козырек воображаемой кепки.
— Ты просто гений в деле одурачивания себя! — сказал он, покачивая
головой. — Сначала туман, теперь — дубль...
— Но кто же тогда это был? — спросил я.
— Это был ты, кто же еще?! — воскликнул Дон Хуан.
— Я? Но это был не я!
И тут вдруг меня осенило:
— Это был другой я? Да, Дон Хуан? Это был я из будущего?
— Прекрати молоть чепуху! — строго остановил меня Дон Хуан. — Нет
никакого будущего! Но если тебя утешит и на время успокоит твой разум,
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можешь считать, что это действительно был другой ты. Только имей в виду,
что таких «других ты» — много.
— Как много? — спросил я.
Дон Хуан приставил свой лоб к моему лбу и прошептал:
— Бесконечно много...
По моему телу пробежали мурашки. И я вдруг почувствовал бесконечную усталость. Этот день, похоже, все-таки измотал меня. Я представлял себя айсбергом, подводная, скрытая часть которого была огромной по сравнению с верхушкой. И эта подводная часть, тот невыразимый опыт, который
я получил сегодня и еще не успел осознать, давил меня. Верхушка айсберга
просто хотела спать...
Я прилег, устроив голову на сапогах. Дон Хенаро вскарабкался наконец-то на холм и сел рядом с Доном Хуаном. Я воспринимал окружающее в
какой-то сладостной полудреме. Дон Хуан говорил:
— Я ведь уже предупреждал тебя, что следующая твоя книга будет ни
о чем ином, а о реальности. И, возможно, это будет жизненно важно для
тебя. Сегодня весь день ты сталкивался напрямую с эффектами, фокусами
или проделками этой самой реальности, — называй, как хочешь. Ты мало
что понял, да тут и невозможно что-либо понять. И если ты станешь пытаться что-то объяснить, примешься рассуждать о «другом я» и о бесконечном
множестве этих я, если ты будешь рисовать какие-то схемы и выстраивать
разумные гипотезы, чтобы прийти, как ты любишь говорить, к определенным выводам, то эта глава твоей книги выйдет никуда не годной. И когда
все это прочитают твои умные сограждане, то начнутся бесконечные разговоры о том, что реальность многомерна или многомирна...
— И еще, что она эта... ну, как оно? — вставил Дон Хенаро. — Что реальность, типа... Он щелкал пальцами в воздухе, пытаясь вспомнить нужное
слово.
— Фрактальна, — вяло подсказал я.
Я понятия не имел, ни откуда я знал это слово, ни о том, что оно означает. Но я знал, что Дон Хенаро хотел произнести именно его.
— Точно! — подтвердил Дон Хенаро.
— Но самое паршивое и, одновременно, самое загадочное то, — продолжал Дон Хуан, и голос его звучал, как колыбельная для меня,
— Что действительность этих разговоров и споров про реальность, как
обычно, перевесит таинственность и непостижимость самой реальности. И
даже ты сам, что весьма вероятно, будешь захвачен этой действительностью. Она истощит тебя, вынуждая поддерживать ее всеми силами. И в итоге у тебя не будет не только ответов. В итоге, у тебя не останется силы даже
для вопросов. Как сейчас. С единственной разницей, что теперь у тебя остается энергия, хотя и нет никаких вопросов.
— Есть... — вяло возразил я, почти засыпая. — Один есть... Ты не знаешь, на кой черт я целый день таскал за собой эти дурацкие сапоги?
...
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Глава девятая
...ползущий по склону...
Меня разбудила песня.
За какой-то миг до того, как открыть глаза, я осознал, что лежу на
спине, ощутил странную тяжесть у себя на животе и еще понял, что моя правая рука расположена так, что предплечьем закрывает глаза. Последнее
было весьма кстати. Потому что рука создавала тень и, когда я открыл глаза,
свет утра не ослепил меня.
Я, все еще не снимая с глаз руки, осторожно посмотрел вправо. Рядом
со мной никого не было. Дон Хуан и Дон Хенаро, видимо, уже успели
проснуться и ушли. Я огорчился, что они меня не разбудили.
Солнце едва поднялось над горизонтом, но уже раскаляло пустыню.
Я неуклюже сел. С моего живота скатился весьма увесистый булыжник
и, прокатившись по промежности, упал в высохшую траву. Я придержал булыжник пяткой левой ноги, не дав ему скатиться дальше вниз по склону
холма.
Под рубашкой, в районе живота, я обнаружил горсть листьев и сообразил, что Дон Хуан и Дон Хенаро, должно быть, ушли еще ночью. Обычно, если я начинал мерзнуть во время наших ночных походов, Дон Хуан давал мне
подержать за пазухой горсть листьев. Вероятно, и на этот раз он, перед уходом, положил мне на живот листья. Меня тронула его забота. Только булыжник оставался непонятным для меня явлением.
Дон Хуан и Дон Хенаро забрали с собой все вещи. Не взяли они только
сапоги, которые лежали у меня под головой.
Снова послышалась песня. Звуки доносились явно с той стороны, где
была хижина Дона Хуана. Я принялся всматриваться туда, прикрывая ладонью глаза от света солнца, которое всходило левее хижины и било прямо в
глаза.
Мне показалось, что на веранде хижины я различаю какие-то силуэты.
Однако я не мог сказать этого наверняка. Возможно, все дело было в причудливой игре света и тени.
Песня звучала странно. С такой громкостью и отчетливостью ее явно не
было бы слышно, если бы она пелась у хижины Дона Хуана. Казалось, что
певец должен был располагаться в каких-нибудь ста ярдах от холма. И, одновременно, у меня была полная уверенность, что звуки доносятся именно
из хижины Дона Хуана.
Меня мучила жажда. И я решил сходить к источнику у холма, в надежде, что найду там пригодную для питья воду. Но, едва поднявшись на ноги, я
тотчас упал. Видимо во время сна я отлежал ноги, и теперь, на покатом
склоне холма, они мне плохо повиновались.
Вообще, я чувствовал себя не отдохнувшим, а каким-то разбитым.
Возможно, причина была в том, что я успел перегреться на солнце.
В каком-то полусогнутом положении, почти на четвереньках, я начал
огибать холм. Преодолев таким способом десятка полтора ярдов, я вдруг
передумал и решил возвращаться к хижине.
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Тут я вспомнил, что оставил сапоги на том месте, где спал. Мне пришлось вернуться за ними. После чего, волоча за собой сапоги, я сполз с холма и побрел в сторону хижины. Песни больше не было слышно...
На пороге хижины сидел Дон Хенаро. Он театральным жестом снял и
надел свою шляпу, приветствуя меня. Я вяло махнул ему рукой, бросил сапоги у веранды и направился к колодцу.
Вода привела меня в чувство. Правда, выпить пришлось едва ли не
полведра. Оставшуюся воду я вылил себе на голову.
Вернулся на веранду я уже совершенно бодрый. Дон Хенаро велел
мне сесть под рамадой и сообщил, что сейчас принесет мне завтрак. Он
скрылся в хижине.
— А где Дон Хуан? — крикнул я ему вслед.
— Твоя сиська потерялась? — преувеличенно обеспокоенным тоном
спросил Дон Хенаро, выглянув из дверного проема. Но не сдержался и рассмеялся:
— Хуан ушел. А если честно, так он просто сбежал!
Я хотел узнать, от чего именно сбежал Дон Хуан, но Дон Хенаро уже
исчез. Кричать я не стал.
Дон Хенаро принес чай на травах и горячие тортильи с сыром и помидорами. Это было удивительно — словно он знал, что я скоро приду, и заранее все приготовил так, чтобы ничего не успело остыть.
Дон Хенаро видимо почувствовал мое удивление.
— Я специально начал петь, чтобы ты поскорее проснулся! — сказал он
и подмигнул мне.
— Так это ты пел! — изумился я, вспомнив про разбудившую меня
песню.
— Кто же еще? — словно бы слегка обиженно ответил он. — Хуан ведь
удрал!
Я закашлялся. И рассмеялся над своей реакцией. Мне захотелось сразу
спросить, от кого удрал Дон Хуан, и каким образом Дону Хенаро удавалось
петь так, что его пение разбудило меня на холме. Кроме того, одновременно с этим у меня, при виде завтрака, начала обильно выделяться слюна. В
итоге, вместо вопросов, у меня получился кашель сквозь смех.
Дон Хенаро похлопал меня по спине и помог снова принять вертикальное положение.
— Давай-ка, поедим, — предложил он.
— Погоди, Дон Хенаро! — попросил я хрипло. — Скажи только, что это
значит, что Дон Хуан — удрал?
— Это значит, что сегодня я буду твоим наставником! — важно выпрямился Дон Хенаро.
Я забеспокоился. Наставничество Дона Хенаро не несло с собой ничего
утешительного для меня. И хотя сейчас был день, а наиболее пугающим для
меня Дон Хенаро становился в сумерках или ночью, но я ведь не знал, вернется ли Дон Хуан до наступления темноты.
Я испуганно посмотрел на Дона Хенаро. Он глядел на меня с самым
невинным выражением лица. И это меня еще больше испугало.
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Наконец Дон Хенаро не выдержал и рассмеялся:
— Может тебе уже начать снимать штаны?
Потом он успокоился и объяснил, что Дон Хуан ушел, предвидя те вопросы, которые посыплются из меня после всего пережитого, как зерна из
пересохшего стручка бобов.
— Кстати, именно поэтому я и начал тебя будить песней — чтобы ты не
слишком пересох на солнце! — улыбаясь, закончил он.
— Дон Хуан не хотел отвечать на мои вопросы? — огорченно спросил
я.
— Этот старый черт придумал еще хуже! — почему-то вполголоса доверительно сообщил мне Дон Хенаро. — Он оставил меня. Чтобы на твои
вопросы ответил я! Ты можешь себе такое представить?
Я довольно откровенно заявил, что такого я себе представить не могу.
А потом спохватился, что мог ведь обидеть Дона Хенаро своим непризнанием его мастерства по части объяснения чего-либо.
Но он улыбался.
— Давай, в конце концов, завтракать! — словно спохватился Дон Хенаро. — А то придется снова все разогревать...
Мы поели в полном молчании. После того, как мы позавтракали, Дон
Хенаро собрал посуду и унес ее в хижину. Вернувшись, он уселся напротив
меня и, потирая ладони, словно его охватило нетерпение, предложил:
— Ну, начинай же уже свои вопросы!
Я улыбнулся. Дон Хенаро походил на ученика, которому преподаватель, в свое отсутствие, поручил провести занятия в классе. Но вопросов у
меня как будто и не было. Или просто еще не успел включиться некий мой
механизм, который побуждал меня задавать вопросы. Поэтому, чтобы просто не расстраивать Дона Хенаро, я задал вопрос, на который даже не надеялся получить ответ.
— Что такое реальность, Дон Хенаро? — спросил я.
— Н-даа... — протянул он. — Хуан, конечно, предупредил меня, что ты
станешь задавать совершенно дурацкие вопросы. Но не настолько же!
Он, склонив голову влево, взглянул на меня, словно обескураженная
птица. Потом улыбнулся.
— Но поскольку я взялся на них отвечать, то я тебе так скажу. Никто и
никогда не объяснит тебе, что такое реальность. Ты мог бы уже и сам догадаться! Ведь если необъясним нагваль, который, вне всякого сомнения, является реальным, то, что можно сказать о самой реальности? Ничего! Но ты
ведь даже не сумел вчера увидеть это самое ничего. Так чего ж ты ждешь от
моих объяснений? Еще большего тумана?
Он вдруг вскочил на ноги, изобразил звук гонга и, выскочив на площадку перед верандой, принялся изображать тренировку боксера. Он, какое-то время, весьма мастерски колотил невидимую боксерскую грушу, потом попрыгал на невидимой скакалке, а затем принялся бежать на месте,
потряхивая опущенными вниз кистями рук, словно расслабляя их. После чего он издал еще один звук гонга и крикнул мне:
— Итак — второй вопрос!
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Я улыбнулся. Пантомима Дона Хенаро, как обычно, была выше всяких
похвал. Во всем этом было что-то чрезвычайно серьезное, изящное и, одновременно, очень комичное.
— Ладно, Дон Хенаро, — сказал я. — Раз уж ты сегодня взялся отвечать
на вопросы, то, может быть, объяснишь мне, как это могло случиться, что
вчера на холме я каким-то образом раздвоился? И кто был этот другой я?
— Иди сюда! — велел Дон Хенаро, который все это время не прекращал своей «разминки». В данный момент он снова колотил боксерскую
грушу.
Я поднялся на ноги и спустился с веранды.
— Ближе! — приказал Дон Хенаро.
Я обратил внимание, что он на самом деле полностью выкладывался в
этой своей тренировке. Голос его звучал тяжело, а на лбу выступил пот.
Я подошел ближе, и вдруг стал опасаться, что Дон Хенаро примется,
вместо боксерской груши, лупить меня. Но он только крепко ухватил меня за
плечи и, надавливая их вниз, вынудил меня прогнуться в пояснице. Сам он
принял такую же позу.
Мы стояли, точно два борца, готовые к схватке. Наши головы почти соприкасались. Дон Хенаро прочертил на земле носком ноги линию, проходящую между нами.
— Теперь хорошенько упирайся в землю! — приказал он. — Расставь
ноги и закрепись так, чтобы я не мог сдвинуть тебя ни вправо, ни влево.
Я старательно выполнил то, что он сказал. Дон Хенаро попробовал
сдвинуть меня в одну, потом в другую сторону и, убедившись, что я все понял и выполнил правильно, похвалил:
— Вот, какой ты крепкий! Вот, какой упертый! Ты ощущаешь, как сама
земля держит тебя за ноги?
Я не успел ничего ответить, как Дон Хенаро, вдруг, резко толкнул меня
назад, а потом еще резче рванул вперед и, одновременно, вверх и в сторону. Мне показалось, что на какой-то миг я взлетел в воздух и тут же снова
опустился на землю, словно ничего не произошло. Но на самом деле произошла какая-то странная перестановка — мы с Доном Хенаро поменялись
местами!
От неожиданности я выпрямился и огляделся. Я действительно стоял
теперь на месте Дона Хенаро — лицом к веранде. А он был спиной к ней, на
том месте, где до этого находился я.
Дон Хенаро, тяжело дыша, смотрел на меня и улыбался. Я не знал, что
сказать. У меня было только одно логическое объяснение: когда он рванул
меня вверх и в сторону, то, одновременно, подпрыгнул сам и, разворачивая
меня на сто восемьдесят градусов, он точно так же, в прыжке, развернулся и
сам. Но у меня не укладывалось в голове, как ему удалось проделать все это
настолько быстро и ловко, что я ничего не успел осознать, а просто оказался
поставленным перед свершившимся фактом.
— Как ты это сделал, Дон Хенаро? — восхищенно спросил я.
— Это что — уже третий вопрос? — лукаво покосился он на меня.
— В каком смысле? — не понял я.
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— Твой второй вопрос был о том, как произошло то, что вчера ночью
ты раздвоился. Я ответил на него?
— Это и был ответ? — удивился я.
— А что же это, по-твоему, было? — казалось, обиделся Дон Хенаро. —
Брачный танец погонщиков мулов?
— Но что твой ответ объясняет?
— Он объясняет, как случилось то, что ты вчера раздвоился, — терпеливо ответил Дон Хенаро.
— Но я ровным счетом ничего не понял! — возразил я.
— Я тоже! — пожал плечами Дон Хенаро. — Но между тем, такое случается.
Он направился на веранду. Я пошел следом.
Мы устроились на прежнем месте под рамадой. Я ожидал, что Дон Хенаро вскоре продолжит свои объяснения, подобно тому, как это делал Дон
Хуан, который тоже иногда продолжал говорить после довольно продолжительной паузы.
Но Дон Хенаро, казалось, вовсе не собирался продолжать разговор. Он
фальшиво насвистывал, не обращая на меня никакого внимания, а потом
разулся и, подобрав небольшую щепку, принялся вычищать ею грязь из-под
ногтей пальцев ноги. Увидев это, я не выдержал:
— О, боже! Дон Хенаро, ты ответишь на мой вопрос?!
— О, боже! Карлитос, я ведь только что на него ответил! — подражая
моему тону, воскликнул Дон Хенаро.
— Но я совершенно не понял твоего ответа! — заявил я.
— Тогда мы в похожей ситуации. Я точно так же не понимаю твоих вопросов.
Дон Хенаро отшвырнул щепку, обулся и уставился на меня с совершенно невинным выражением лица. Я понял, что попал. Дон Хенаро не обладал даже сотой долей способности Дона Хуана все объяснять. И я не мог
представить, зачем вообще Дон Хуан оставил его отвечать на мои вопросы.
— Я не представляю, зачем Хуану понадобилось оставить меня в качестве твоего наставника, — словно прочитав мои мысли, сказал Дон Хенаро.
— Пожалуй, лучше было бы, если бы ты теперь отправился в свой университет и поговорил обо всем этом со своими профессорами.
— О чем? — изумился я.
— Ну, о реальности, например.
— Но ты ведь сам сказал, что ее нельзя объяснить! — возмутился я.
— Ну... — Дон Хенаро сделал какое-то виноватое движение плечами.
— Я всего лишь простой индеец. К тому же, ты сам видишь, какой из меня
объясняльщик. Но я не могу поверить, что твои ученые до сих пор ничего не
поняли про реальность. Неужели совсем нет никаких идей?
Выражение его лица и тон, которым Дон Хенаро говорил все это, были
совершенно искренними. И я вдруг почувствовал, что мы с ним, образно говоря — в одной лодке. В том смысле, что Дон Хуан знал больше не только
меня, но и больше Дона Хенаро.
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Следовательно, сам Дон Хенаро, хотя может быть и в гораздо меньшей
мере, чем я, но тоже нуждается в объяснениях Дона Хуана. Но его сейчас не
было с нами. И мы сидели, словно два школьника, которые без преподавателя, оказались неспособными решить задачу.
Дон Хенаро, казалось, знает, о чем я размышляю. Он вздохнул, виновато пожал плечами и, с надеждой глядя мне в глаза, неуверенно повторил:
— Неужели у твоих ученых совсем нет никаких идей относительно реальности?
Я ответил, что идей, разумеется, хватает. Но что они могли объяснить в
моей ситуации? Ведь одно дело, находясь в привычном мире, который
непрерывен, последователен и подчинен закону причины и следствия, выводить идеи и теории о природе реальности. И совсем другое дело — на
собственном опыте убедиться, что реальность не собирается втискиваться
ни в какие рамки, которые мы предлагаем ей. И что все наши идеи и теории
описывают не реальность, а только отражение нас самих.
Я выпалил все это на одном дыхании и готов был продолжать говорить
дальше, но вдруг наткнулся на насмешливый взгляд Дона Хенаро. И тут до
меня дошел весь абсурд этой ситуации. На самом деле, я ведь и сам прекрасно все осознавал. Я осознавал неописуемость и необъяснимость реальности, и ограниченность наших идей и мнений о ней. Но словно какой-то
бес сидел внутри меня и побуждал задавать бессмысленные вопросы и искать объяснений, которые ничего не могли объяснить в принципе. Я понял,
что Дон Хенаро просто провоцировал меня, чтобы я наконец-то осознал то,
что где-то глубоко внутри знал без тени сомнения.
— С добрым утром! — улыбнулся Дон Хенаро.
Я улыбнулся ему в ответ. Теперь мне был отчетливо виден весь идиотизм моих недавних рассуждений о том, что мы с ним — в одной лодке.
— Но разве тебе самому, Дон Хенаро, никогда не хотелось найти какие-то объяснения происходящему? — спросил я, уверенный, что мне не
нужно объяснять, к каким выводам я только что пришел, поскольку он и так
все знал.
— Мне самому? — переспросил он. — Нет. Мне самому не хотелось.
Честно говоря, мне просто было не до того. Однако если предоставлялся
случай послушать чьи-то объяснения, то я никогда не отказывался.
Он улыбнулся, а потом добавил:
— Но тебе не стоит брать меня в пример. Мы с тобой слишком разные.
Я понимал, о чем он говорит. Между нами была огромная и практически непроходимая разница. Мы с ним были словно совершенно отдельными мирами или даже вселенными. И я вдруг впервые осознал, что, фактически, ничего не знаю о нем. Все, что у меня было, это некий образ, который я
сам себе создал за годы нашего с ним знакомства.
Мне было известно, что его зовут Хенаро Флорес, и что он индеец из
племени масатек. Кроме того, я знал, что он является соратником Дона Хуана и моим бенефактором. Еще он обладал феноменальными артистическими способностями и способностью выталкивать меня в совершенно пугающие состояния. А еще — смешил меня порой до колик в животе... Все. На
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этом мои познания о Доне Хенаро заканчивались. Однако же, если бы ктонибудь спросил меня, знаком ли я с Доном Хенаро Флоресом, я бы, без тени
сомнения, ответил: Разумеется! Я очень хорошо его знаю!
Я посмотрел на Дона Хенаро. Он сидел напротив и, по-птичьи склонив
голову, меня разглядывал. На лице его не отражалось никаких эмоций. Он
просто сидел и смотрел, как если бы разглядывал не меня, а камень или дерево. Его взгляд был ни приветливым, ни хмурым, ни пронизывающим —
никаким. Он не беспокоил меня, и я мог спокойно разглядывать Дона Хенаро, точно смотрел на его фотографию.
Это было как-то непривычно. Необычные ощущения стали накатывать
на меня. Я пытался пробиться за тот образ Дона Хенаро, который создал себе, но у меня ничего не получалось. Я вспомнил, как когда-то Дон Хенаро
рассказывал мне о своем путешествии в Икстлан. Но и это воспоминание не
помогло — оно только добавило красок в уже сложившийся образ. Но не
более того. Я по-прежнему не знал Дона Хенаро. Передо мной сидело некое
существо. И это все, что я реально знал.
Это было необычно и восхитительно. И, одновременно, пугающе. Пугающе, потому что я вдруг ощутил ту пропасть, что лежит между мной и другими людьми. Пропасть, которую все мы, люди, научились игнорировать,
создавая себе образы друг друга и затем старательно помогая друг другу
соответствовать этим образам. Мы научились прикладывать все силы, всю
энергию на то, чтобы отождествляться с этими образами, соответствовать
тому, чего от нас ожидают окружающие.
Я вдруг подумал о том, что ровно такая же пропасть, если даже не
бо́ льшая, лежит и между нами и миром, реальностью.
Разумеется, я уже не один раз слышал об этом от Дона Хуана, размышлял об этом сам, беседовал на эту тему со своими студентами, но, пожалуй, впервые, я осознал это так мощно и, одновременно, спокойно, без
интеллектуального возбуждения.
Дон Хенаро продолжал рассматривать меня. Я был уверен, что наверняка знает, что я сейчас ощущаю. Мне захотелось сказать ему что-нибудь.
— Знаешь, — сказал я. — Мне иногда представляется, что моя жизнь,
это сплошное ползание по склону какого-то заколдованного холма. И я уже
сообразил, научился, что мне нужно все время удерживать какое-то равновесие, чтобы не скатиться вниз. Меня этому научили. Научили окружающие
люди, их школы, их знания... Но они же научили меня тому, что не нужно, ни
в коем случае нельзя взбираться на самую вершину холма. Потому что там
— опасно. Там непредсказуемо и совсем не похоже на то, что здесь — на
склоне... Но иногда, благодаря тебе или Дону Хуану, я, даже как будто помимо своей воли, оказываюсь на вершине. То, что там — ослепляет меня,
шокирует. Слишком много ветра, света, свободы. Там нет спасительной тени
и сырости, нет затишья, там не за что ухватиться... Но зато там я, вдруг,
словно бы вижу все. Это восхищает меня и в то же время пугает до умопомрачения. Потому что я не умею, не знаю, как мне там — быть... И я снова
сползаю ниже. На спасительный холм. И снова начинаю искать объяснений,
задавать привычные вопросы... Когда это кончится, Дон Хенаро?
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Он улыбнулся. В его глазах, вдруг, появилось какое-то тепло и, как мне
показалось, что-то похожее на сочувствие.
— Я не знаю, — покачал он головой. — Я, правда, не знаю этого, Карлитос. Но я знаю, что это непременно кончится. Только никто не может
предсказать наверняка — как именно кончится. Варианта здесь два. Либо
ты, наконец, отпустишь свои якоря и подставишься безумному ветру беспредельности, либо ты окончательно утвердишься на своем склоне и
начнешь проклинать Хуана за то насилие, которое он над тобой совершил.
— О каком насилии ты говоришь, Дон Хенаро? — спросил я тревожно.
Его слова испугали меня.
— А вот это тебе когда-нибудь должен будет объяснить сам Хуан, —
ответил Дон Хенаро таким тоном, что я понял, что больше не должен спрашивать об этом.
Какое-то время мы сидели молча, уже не глядя друг на друга. Потом
Дон Хенаро, вдруг, вскочил на ноги и зашел в хижину. Он вернулся, неся чтото между сложенными ладонями.
— Чуть не забыл! — сказал он, протягивая ко мне ладони. — Хуан велел показать тебе это, перед тем, как ты уедешь.
Я не знал, как мне быть. Тогда Дон Хенаро, словно фокусник, раскрыл
ладони. Там был сложенный вдвое лист из моего блокнота. Я неуверенно
взял его и развернул. Это был мой рисунок лошади.
Машинально я полез в карман. Рисунок лежал там! Я разглядывал оба
рисунка и ничего не понимал. Потом меня пронзила одна догадка. Я сложил
рисунки и посмотрел на них на просвет. Но листы моего блокнота были
слишком плотные, а свет на веранде слишком яркий. Тогда я вскочил на ноги и направился в хижину Дона Хуана. Остановившись так, чтобы оставаться
в тени входа, я снова поднял к солнцу листы. Но рисунки не совпадали! Моя
идея о том, что Дон Хуан зачем-то перевел рисунок на другой лист, не сработала. Несмотря на то, что на обоих листах была изображена та же лошадь,
в том же ракурсе и с одинаковой подписью, это были разные рисунки. Хотя
и, вне всякого сомнения, нарисованные моей рукой.
— Как это понимать? — растерянно спросил я подошедшего ко мне
Дона Хенаро.
— Даже не представляю! — признался он.
Но по лукавым искоркам в его глазах, я заподозрил, что он прекрасно
все понимает. Мне вдруг захотелось уехать. И единственное, что меня
сдерживало, было отсутствие Дона Хуана. Я ведь никогда еще не уезжал, не
попрощавшись с ним.
— Думаю, сейчас тебе лучше будет уехать, — произнес Дон Хенаро. Он
снова словно бы прочел мои мысли.
— А как же Дон Хуан? — спросил я. — Когда он вернется?
— Об этом не беспокойся! — улыбнулся Дон Хенаро. — Я его встречу,
приготовлю яичницу к его возвращению, и даже передам твой прощальный
поцелуй!
Он смешно изобразил очень чувственный воздушный поцелуй. Я
улыбнулся.
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— Я могу это оставить себе? — спросил я, указывая на рисунок, что
принес Дон Хенаро.
— Не думаю, — покачал он головой. — Во всяком случае, у меня нет
инструкций на этот счет. Так что будет лучше, если мы оставим все, как есть.
А кроме того, у тебя ведь уже есть один!
Он лукаво посмотрел на меня. Я вернул ему рисунок и вошел в хижину
— собрать свои вещи. Впервые в жизни я уезжал, не попрощавшись с Доном
Хуаном. Это было очень странно. Очень...
Глава десятая
...день тунца...
В своих предыдущих четырех книгах я описывал встречи с Доном Хуаном так, словно каждая из них являлась своеобразным уроком для меня,
побуждала к изменению моего обычного отношения к миру. Так оно и было
в подавляющем большинстве случаев.
Однако несколько раз случались и какие-то совершенно серые и будничные наши с Доном Хуаном встречи.
Я никогда не писывал об этом, поскольку не видел смысла погружать
читателя в пустоту и серость таких дней. Сам же я относил все это на счет
некоего упадка сил у Дона Хуана, или, возможно, нехватку у него энергии.
Дни тогда протекали вяло и скучно. И сам Дон Хуан становился какимто скучным и расслабленным. Он мог часами неподвижно сидеть в тени рамады. Либо бродить бесцельно вокруг хижины или в зарослях окрестного
чапараля. Казалось, что он попросту не знал, чем себя занять. А до меня ему
будто и вовсе не было никакого дела. Я, в свою очередь, тоже не знал чем
заняться, а потому по большей части только молчал и еще больше мрачнел.
Но хуже всего в такие дни ощущал себя Дон Хенаро, если ему случалось в это время гостить у Дона Хуана. Неутомимая, легкомысленная и веселая натура Дона Хенаро не могла найти себе достойное применение во всей
этой серости. Поэтому Дон Хенаро целыми днями слонялся по хижине и
двору, был непривычно молчалив и вообще походил на шаловливого ребенка, которого злой рок принудил присутствовать на чьих-то поминках...
Когда я, спустя полтора месяца после нашей памятной «рыбалки»,
снова приехал к Дону Хуану, сложилась именно такая ситуация. Все было
вяло, серо и скучно. Дон Хенаро, который, как я узнал, все это время моего
отсутствия провел с Доном Хуаном, пытался как-то растормошить нас, выдумывая какие-то, на мой взгляд, совершенно нелепые игры. Меня это нисколько не вдохновляло. И когда мы, в очередной раз, сидели на полу веранды, подкидывая камешек и стараясь, за время его полета, ухватить с полу как можно больше других камешков, я обреченно думал о том, что нам
не хватает только пива и телевизора.
Как-то после полудня, когда мое настроение стало совсем невыносимым, я не выдержал и плаксиво попросил Дона Хуана объяснить причину
моего подавленного состояния. Мы сидели на веранде и молча лузгали се185

мечки, сплевывая шелуху прямо на пол. Услышав мою просьбу, Дон Хуан
поднялся на ноги и подошел ко мне.
— Карлос, — сказал он тихо и серьезно, — ты же не маленький! Ты
ведь сам уже отлично знаешь, что вся проблема только в положении твоей
точки сборки!
С этими словами он нанес мне сильный удар между лопаток. Я приготовился перенестись в состояние повышенного осознания, но ничего не
произошло, — только перехватило дыхание, отчего я несколько раз кашлянул.
Прокашлявшись и смахнув невольно набежавшие слезы, я глупо уставился прямо перед собой. Все было по-прежнему. И состояние мое отнюдь
не напоминало состояние повышенного осознания.
Дон Хенаро с любопытством смотрел на меня. К его нижней губе прилипла шелуха семечки.
— Ты сейчас похож на пассажира, поезд которого не пришел по расписанию, — услышал я рядом с собой голос Дона Хуана.
— Нее... — протянул Дон Хенаро и покачал головой. — Карлос похож
на индейского баскетболиста...
— Который — что? — предложил ему продолжить Дон Хуан.
— Который — ничего, — покосился на него Дон Хенаро. — Который
просто — индейский баскетболист.
И они оба покатились от хохота. А я так и сидел, хлопая глазами и
недоумевая, почему же это я все еще не в повышенном осознании?
— Не расстраивайся! — утешил меня Дон Хуан, когда они оба успокоились. — В следующий раз я буду целиться получше и бить сильнее. Обещаю!
— Я думаю, нам стоит кого-нибудь навестить! — заявил, вдруг, Дон
Хенаро. — Я просто уверен в этом!
— Ты это о чем? — покосился на него Дон Хуан.
— Мне тоже уже порядком надоело все это! — признался Дон Хенаро
и, широким жестом, швырнул горсть семечек из своей ладони в кусты. — Не
проведать ли нам мою мексиканскую племянницу?
— Откуда у тебя племянница? — подозрительно спросил Дон Хуан. —
Да еще — мексиканка!
— Ну, это связано с тайной моего рождения, — многозначительно
произнес Дон Хенаро, а потом, посмотрев на меня, спросил:
— Как там у тебя с бензином, Карлитос? Твоя лошадка готова протащить трех всадников реальности навстречу действительности?
Я уловил определенную иронию или даже насмешку в его голосе, но
охотно кивнул головой, поскольку мне было все равно, что делать и куда
направиться, лишь бы исчезла эта вялая и давящая атмосфера, установившаяся здесь. К тому же, я был странным образом сердит после неудавшегося маневра Дона Хуана по введению меня в состояние повышенного осознания, а вождение автомобиля меня всегда успокаивало.
Мы выехали часов около пяти вечера. Всю дорогу я гнал, как сумасшедший, ведомый какой-то холодной яростью. Несколько раз нас заносило
на гравии, словно это был лед, и тогда Дон Хуан и Дон Хенаро испуганно
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лезли друг к другу обниматься и трогательно прощались. Но их клоунада
меня нисколько не забавляла. Я был неприступно молчалив и сосредоточен.
Когда мы, следуя указаниям Дона Хенаро, въехали в долину, где жила
его племянница, Дон Хенаро преувеличенно облегченно вздохнул и сказал,
что мы наверняка побили какой-нибудь мировой рекорд скорости, и что его
племянница, безусловно, будет безмерно рада, когда узнает, как торопился
на встречу с нею известный писатель Карлос Кастанеда. Я криво усмехнулся.
Дом, к которому мы подъехали, находился километрах в четырех от
довольно большой деревни. Он располагался почти посередине широкого
луга и представлял собой забавную пародию на колониальный стиль — одноэтажный и длинный, с парадным входом посередине, который украшали
две толстые круглые колонны с навершиями в дорическом стиле. На них
опирался треугольный навес.
Племянница Дона Хенаро и ее муж встретили нас у въезда на их участок, словно знали о нашем приезде. Дон Хенаро познакомил нас. Его племянницу звали Мария, а ее мужа — Дон Педро.
— Тот самый! — успел шепнуть мне Дон Хуан, но я так и не понял, что
он имел в виду.
Дон Хенаро сообщил своим родственникам, что я писатель и пишу
книжки о кошмарных брухо. Похоже было, что это не прибавило мне веса в
глазах Марии и Дона Педро. Однако упоминание о том, что я защитил докторскую диссертацию, полностью меня реабилитировало.
— И какие болезни вы лечите? — поинтересовалась Мария.
— В основном — душевные, — серьезно пояснил вместо меня Дон Хенаро. — Особенно Карлос специализируется в вопросах несчастной любви.
Мария понимающе кивнула головой, а Дон Педро, задрав указательный палец правой руки в каком-то предупреждающем жесте, сделал вывод:
— Психиатр!
И они, все трое, тут же принялись вспоминать семью каких-то своих
родственников, в которой все были психиатры, и имели частную клинику в
Мехико, отчего слыли очень важными и пренебрегающими прочими родственниками, жизнь и судьба которых сложились не столь удачно.
Пока они общались между собой, мы с Доном Хуаном прошли к дому
и обошли его вокруг. Ярдах в пятнадцати от парадного входа был вырыт
пруд, а сразу за ним раскинулся довольно большой огород. За огородом
виднелся загон, в котором находилось небольшое стадо коров. В сравнении
с цветущим огородом и лугами вокруг, загон представлял собой жалкое
зрелище — вся растительность была вытоптана, а коровы выглядели тощими и неухоженными.
— Дон Педро фермер? — поинтересовался я у Дона Хуана, но тот не
знал.
За домом мы обнаружили старый сад и крыльцо черного хода, которое, как и парадный вход, располагалось посередине дома. От крыльца,
вдоль дома, тянулись остатки старой каменной ограды, на которой мы с Доном Хуаном и присели, ожидая наших хозяев. Их появление снова подняло
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нас на ноги, так как Дон Педро непременно захотел сам нам все показать.
Пришлось обходить его владения еще раз.
Особой гордостью Дона Педро были пруд и огород. Оказалось, что
пруд был выкопан по инициативе Дона Педро и вопреки мнению окрестных
жителей, что это, мол, пустая роскошь.
— Зато теперь их дети бегают сюда купаться! — гордо пояснил Дон
Педро.
Вода в пруду была глинистого цвета, но это не огорчало хозяев. Дон
Педро надеялся, что со временем, когда берега достаточно зарастут и когда
он запустит в пруд рыбу, ситуация изменится. А пока что воду из пруда можно использовать для полива огорода. Делала это Мария. Поскольку полив
осуществлялся вручную, то на берегу было сооружено что-то типа небольшой пристани для удобства набирания воды в ведра. Я поинтересовался,
каким образом вода попадает в пруд, и Дон Педро сообщил, что в этом месте есть выход подземных вод, на который ему указала одна ясновидящая
из деревни.
На мой вопрос о коровах Дон Педро ответил, что стадо это не его, а является собственностью деревенской общины. Но поскольку, как и обычно
все общее, оно вроде как бы и ничье, то коровы находятся практически без
присмотра. Так что порой Мария, из жалости, относит несколько ведер воды
и в поилку для коров.
Закончив обход владений наших хозяев, мы устроились на краю сада,
у сложенного из камней очага, в котором Дон Педро разложил костер. Мария отправилась в дом — похлопотать насчет ужина.
С места, где мы сидели, виднелись огни деревни. С той стороны доносился шум, музыка, иногда взлетали брызги фейерверка.
— Вы попали на самый праздник, — пояснил Дон Педро. — Сегодня —
День Тунца.
Я высказал предположение, что, наверное, в этот день начинается сезон ловли тунца, на что Дон Педро возразил, что в их краях такой рыбы не
водится.
— Поэтому и празднуем, — объяснил он, чем вызвал полное мое
недоумение.
— В этих краях и рыбаков не водится, — шепнул мне в ухо Дон Хенаро.
— Только не вздумай ему сказать об этом — обидится...
— Тунец — это как мечта! — объявил Дон Педро и подкинул в огонь
еще хвороста. — Он дает нам надежду... В конце концов, и Господь наш
Иисус Христос был сыном рыбака...
Я осторожно заметил, что по моим сведениям, Иисус был сыном плотника.
— А откуда же тогда символ рыбы? — поинтересовался Дон Педро и
начертил прутиком на земле графему рыбы, используемую в христианстве.
— Я читал! — многозначительно заявил он и укоризненно погрозил
мне пальцем, словно уличая в обмане.

188

Я догадался, что вести с ним теологические дискуссии не представляется осмысленным актом, и замолчал, перелагая обузу по поддержанию беседы на плечи Дона Хенаро.
Вернулась Мария и расстелила перед нами, прямо на траве, льняную
скатерть. Из большой плетеной корзины она достала чистые тарелки и какую-то чугунную кастрюлю, в которой оказались тортильи с мясом и бобами.
Мария выгрузила на скатерть разную зелень и, в завершение, достала из
корзины бутылку текилы и маленькую рюмку.
Дон Педро предложил нам угощаться тортильями, а сам взялся за бутылку. Налив текилу в рюмку, он, адресуясь Дону Хенаро, пожелал ему здоровья и всяческих успехов, после чего выпил. Он снова наполнил рюмку,
протянул ее Дону Хенаро и подвинул ближе к нему бутылку. Дон Хенаро,
совершенно серьезно, поздравил меня с моими предыдущими книгами,
пожелал вдохновения в написании новых книг и выпил. После чего наполнил рюмку и протянул ее, вместе с бутылкой, мне. Я сообразил, что в этих
краях существует именно такая манера выпивки, поэтому, держа рюмку на
весу, повернулся к Дону Хуану. Но тот не дал мне продолжить ритуал. Он
пожаловался, что у него как раз обострилась язва в желудке, и предложил
мне адресовать свои пожелания Дону Педро.
— Жаль, что Карлос не проктолог, — посетовал Дон Педро, обращаясь
к Дону Хуану. — Он бы тебя вылечил.
Было очевидно, что его познания в медицине почерпнуты из источников подобных тем, откуда он брал сведения о христианстве, так что я не стал
уточнять, чем именно занимаются работники разных медицинских специальностей, а просто поздравил Дона Педро с прекрасной женой, домом и
прудом. И пожелал всему этому дальнейшего процветания. После чего выпил, наполнил рюмку и протянул ее, вместе с бутылкой, Дону Педро.
Ритуал так и продолжился — по кругу. Только никто никого больше не
поздравлял, а просто, поднимая рюмку, выпивающий кивал головой в сторону того, кому потом передавал бутылку, словно говоря — за тебя!..
В деревне произошла очередная вспышка фейерверка, и разговор
снова вернулся к празднику. Дон Педро утверждал, что у тунца есть усы, а
хвост его — длинный и узкий. Дон Хенаро не соглашался, уверяя всех, что
хвост у тунца как раз широкий, как лопата, а по спине идет ряд жестких
гребней, о которые можно запросто пораниться, если неосторожно вытаскивать тунца из воды. Тут вмешался Дон Хуан и высмеял Дона Хенаро. Он
заявил, что ему интересно было бы посмотреть, как вообще Дон Хенаро тащил бы тунца из воды, ибо тунцы, по мнению Дона Хуана, бывают такого
размера, что одной рыбины хватило бы, чтобы прокормить всю деревню в
течение недели.
Я, стараясь не привлекать к себе внимания, отодвинулся слегка от костра и лег на спину, глядя в ночное небо.
Я не понимал, что я здесь делаю? И не понимал поведения Дона Хуана, который постоянно твердил о важности времени, а сам прожигал его в
каких-то пустых беседах и занятиях.
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Мне вдруг стало жаль вообще всех этих простых людей, окружающих
меня в обычной жизни. Крестьяне, рабочие или ремесленники, вынужденные каждый день бороться за свое выживание, заниматься однообразными
делами или праздновать свои бестолковые праздники, — что видят они хорошего в такой своей жизни? И где же этот дух, со своими манифестациями,
толчками и намеками? Ему попросту нет здесь места. Его голос некому слушать, так как люди эти погружены без остатка в свои заботы, в свою веру
или в свои суеверия.
Вся эта планета втянута в какой-то бессмысленный процесс, который
здесь называют жизнью. И нет в этом всем ничего возвышенного, достойного, гармоничного. И вся надежда этих людей — в каких-нибудь Тунцах, которых они даже и не видели никогда. «Прах ты есть — и в прах возвратишься» — вспомнилось мне.
Я подумал о Марии. Сколько же ведер воды каждый день ей нужно
перетаскать, чтобы процветала эта гордость Дона Педро — огород? Сколько
часов своей жизни тратит она ежедневно на то, чтобы содержать в порядке
дом, готовить еду. А что дальше?
Какое будущее у этого, якобы космического, существа? С чем придет
она к итогу своей жизни? Будет ли она осознавать, что не зря прожила свое
время на этой планете? Или останется только усталость, и радость от того,
что все это, наконец-то, кончается...
Вдруг я осознал, что уже какое-то время меня беспокоит странный
шум, доносящийся откуда-то из-за дома. Это было похоже на некий хруст,
словно бы взвод солдат пробирался сквозь чапараль. Но в той стороне не
было никаких кустов. Я сел и прислушался.
Нет, мне не показалось — из-за дома действительно доносился этот
звук. Я придвинулся ближе к костру и спросил мужчин, не слышат ли они
чего-нибудь странного.
— Вроде как праздник приутих, — сказал Дон Педро, прислушиваясь.
— Нет, это с другой стороны, — уточнил я.
Все затихли, прислушиваясь. Теперь звук хрустящего кустарника был
слышен совершенно отчетливо. Дон Хуан переглянулся с Доном Хенаро, а
Дон Педро, вдруг, вскочил на ноги.
— Дьявол! — заорал он, чем совершенно испугал меня.
Дон Педро выхватил из кучи хвороста палку покрепче и кинулся бежать за дом.
— Хватайте палки! — крикнул он нам на бегу.
— Я за огнем! — воскликнула Мария и, подхватившись на ноги, помчалась в дом.
Дон Хуан с Доном Хенаро, одновременно, вскочили, выхватили из кучи
хвороста по палке и тоже помчались за дом. Та серьезность, с которой они
это проделали, едва не вогнала меня в шок. Я понял, что случилось нечто
ужасное.
Совершенно растерянный, я тоже подобрал палку покрепче и побежал
за ними.
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Все бежали к огороду, откуда и доносился тот странный шум. Подбегая
к огороду, я обнаружил, что звуков прибавилось. Теперь были слышны глухие удары палками, крики Дона Педро и еще какие-то тупые звуки.
Из дома бежала Мария, держа в руках две зажженные керосиновые
лампы.
По огороду топтались коровы. Вероятно, изголодавшиеся животные
каким-то образом прорвали жидкую ограду загона и теперь лакомились
урожаем Дона Педро.
— Моя капуста! — истерически орал Дон Педро и безжалостно колотил коров по тощим спинам.
К нему присоединились Дон Хуан с Доном Хенаро. Однако коровы не
спешили покидать запретную для них территорию. Они просто перебегали с
места на место и только несколько самых пугливых, а может быть уже насытившихся, покорно убежало обратно к загону.
Подоспела Мария, и нам наконец-то удалось сорганизоваться таким
образом, чтобы направить коров обратно в загон. Дон Хуан и Дон Хенаро
действовали заправски, словно всю свою жизнь гоняли коров из огородов.
От меня же было меньше всего толку. Я не решался лупить несчастных животных, а, кроме того, честно говоря, я их просто побаивался.
Когда все стадо удалилось в загон, Дон Педро, подсвечивая себе лампой, обошел огород. Он охал и качал головой — похоже было, что урон от
всей этой битвы был нешуточный.
Наконец все угомонилось, и мы вернулись к костру. Мария вынесла
еще одну бутылку текилы, а разговоры потекли на сельскохозяйственную
тему. Дон Педро проклинал деревенских пьяниц и сетовал, что крестьянская
община совершенно не заботится о своем хозяйстве. Мало того, таким своим отношением она обрекает и его на убытки.
Я выпил еще рюмку текилы, искренне пожелав Дону Педро дождаться
лучших дней, а потом незаметно отполз в сторону, поднялся на ноги и ушел
к пруду.
Устроившись на берегу, я швырнул в воду пару комочков глины, а потом залюбовался восходящей над горизонтом луной. Луна была почти полная, огромная и оранжевого цвета.
Это зрелище словно послужило неким толчком, изменившим мое состояние. Пустоту, в которую я был погружен до этого, внезапно залили покой и сила. А потом я осознал, что, в действительности, до этого мгновения
во мне ведь и не было пустоты, во мне жили беспокойство и озабоченность.
Я понял, что внутренняя пустота, на самом деле, является довольно редким
состоянием.
Состоянием блаженным и, как ни странно, плодотворным. Потому что,
едва возникнув, она заполняется миром. Настоящим миром, а не его описанием.
Как и почему это происходит невозможно описать. Хотя в тот момент я
точно знал, почему это так и почему иначе и быть не может.
Это прозрение наполнило меня до краев ночью, силуэтами коров
невдалеке, и диском восходящей луны на их рогах. Со всех сторон в нос
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ударили запахи. Пахла даже прибрежная глина. Ночь насытилась звуками, а
сам я стал словно прозрачным. Через меня, ничуть меня не задевая, протекало все окружающее: праздник деревни, хлопоты Марии, хозяйственность
Дона Педро, пробивающая себе путь через дно пруда подземная река, и
случайная жаба, тяжело карабкающаяся вверх по берегу.
Я вдруг вспомнил о взгляде духа. И ощутил, что это ведь не просто красивая метафора, а реальность. Реальность, которая каждый миг живет
сквозь меня.
Я ощутил себя пустым перекрестком миров.
Вокруг меня жили своей жизнью, в своих мирах люди, растения, коровы, насекомые и камни. И все эти миры были равноценными с точки зрения
вечности, и ни один из них не был ни лучше, ни хуже другого. Они были
просто разными. Не имело никакого смысла сравнивать их между собой или
выставлять оценки, — все было равноценно.
Мне казалось, что я был на грани сумасшествия. И одновременно я
знал, что оно мне не грозит. По той простой причине, что я уже был безумен...
Только я никак не мог, не хотел это принять. И всю свою, так называемую сознательную жизнь, я старательно делал вид, что я нормален. То есть
нахожусь ровно в той стадии безумства, которую окружающие договорились считать нормой — ни более, ни менее...
Во мне словно вырвался наружу, на поверхность меня тот я, который
всю жизнь был загнан куда-то глубоко внутрь, почти в небытие, моим линейным сознанием, моей убежденностью в определенности мира. Но такое
явное проявление другого меня было только половиной случившегося чуда.
Вторая половина чуда была в том, что я, я, который всегда был гонителем,
вдруг, принял этого другого меня!
И они вдвоем теперь исполняли какой-то странный танец на берегу
пруда, вырытого Доном Педро. А некий еще один, некий третий я словно
наблюдал этот танец со стороны...
Эти три моих я были одним. Только я не смог бы сказать — чем. Или
кем.
Я просто был. Был в какой-то необъятной пустоте одиночества. И каким-то образом знал, что лишь эта пустота одиночества является ключом,
который открывает магические двери под названием — ВСЕ...
Я остановился. И вдохнул так глубоко, как, казалось, не дышал никогда. А потом пожелал покойной ночи всему этому огромному миру, этому
космосу, неотделимой частью которого был и я сам, и Дон Хуан, и Дон Педро с Марией, и сотни неизвестных мне крестьян из деревни, со всеми их
космическими хлопотами и заботами.
Я поблагодарил Дона Хуана за то, что он помог мне открыть этот таинственный мир. И за то, что он позволил мне прикоснуться к моему одиночеству.
Я осознал, что все мое недовольство поведением Дона Хуана в эти серые дни проистекало из того, что я постоянно цеплялся за него, словно теленок, опасающийся остаться без материнского вымени.
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Меня все время должен был кто-то опекать в этом магическом мире, и
опекуном этим был именно он — Дон Хуан.
Я подумал о том, насколько тяжело ему выдерживать постоянное давление моих мелочных проблем, забот и вечных сомнений. Ничего удивительного, что Дон Хуан временами позволял себе расслабиться и отключиться от забот обо мне. А сам я воспринимал такие дни серыми, скучными
и унылыми только в силу собственной неспособности понять истинную причину состояния Дона Хуана...
Окружающий мир совершенно изменился. Теперь я не понимал, как
мне могло быть скучно и тоскливо в этом волшебном мире. Я раскинул руки
в стороны, словно обнимая пространство, и тут же рассмеялся. Я не знал, что
мне со всем этим делать! Меня переполняли сила и энергия, а я стоял болван болваном, не представляя себе, куда идти и как вообще жить дальше.
— Иногда начинаешь сомневаться, что же лучше — ждать чего-то или,
наконец, дождаться, — раздался за моей спиной голос.
— Дон Хуан! — воскликнул я и обернулся. — Я не слышал, как ты подошел!
— Мария велела тебе передать, — сказал Дон Хуан, выступая из темноты, и накинул мне на плечи то ли плед, то ли легкое одеяло.
Мне не было холодно, но прикосновение к плечам шерсти было приятно и странным образом меня успокоило и собрало.
— Они не обиделись, что я ушел? — спросил я.
— Очень надо! — усмехнулся Дон Хуан. — Ты бы их сейчас видел! Им
словно снова по девятнадцать лет. Педро оказался жутким романтиком. А,
кроме того, у них, похоже, будет неповторимая, полная любви ночь.
Дон Хуан засмеялся, а потом добавил:
— И они даже не подозревают, кто им это все устроил.
— Как ты это сделал, Дон Хуан, — улыбнулся я, радуясь и за Марию с
Доном Педро, и за Дона Хуана, который вновь был самим собой.
— Я? — удивился он. — Я здесь ни при чем!
— Дон Хенаро? — понимающе кивнул я.
— Даа-а, — протянул Дон Хуан, разглядывая меня в упор и качая головой. — Ты действительно неисправим! Он улыбнулся:
— Впрочем, может быть это одно из твоих немногих достоинств.
Я ничего не понял, но не стал приставать с расспросами. Сейчас мне
было все равно. Впервые я смотрел на Дона Хуана и ощущал себя с ним на
равных. Нет, разумеется, он был гораздо сильнее, целеустремленнее и
несравненно безупречнее меня. Но все-таки мы были равны в этом мире —
два существа, загнанные в одну ловушку времени и пространства. Два существа, которые встретились на каком-то межзвездном привале, чтобы вновь
потом разойтись — каждый своей тропой...
Дон Хуан словно читал мои мысли. Он положил руку мне на плечо и
спросил, хитро прищурившись:
— Теперь ты меня совсем не боишься, правда?
Я улыбнулся.
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— Я никогда тебя не боялся, Дон Хуан, — ответил я. — Ну, во всяком
случае, не боялся так, как боятся...
— Буки, — подсказал Дон Хуан.
Он тоже улыбнулся, а потом сразу стал серьезным и предложил:
— Тогда, давай прогуляемся по реке времени.
Не дожидаясь моего согласия, Дон Хуан двинулся в сторону луга. Я
пошел рядом. В полном молчании мы обошли огород Дона Педро, миновали загон с коровами и остановились на лугу.
— Обычно мы сначала что-то проделывали, и только потом я давал тебе объяснение того, что происходило, — сказал Дон Хуан. — Но сегодня ты
слишком хорош. Поэтому я сразу скажу тебе, что нам предстоит.
Он выдержал паузу, а потом продолжил:
— Маги считают, что река времени течет с востока на запад. Следовательно, время уходит с запада на восток.
Я совершенно не понял, каким образом одно может следовать из другого, но уточнять не стал.
— Я когда-то уже говорил тебе, что маги разворачиваются лицом к
набегающему времени. А сейчас мы намерено пойдем спиной к нему. Мы
будем идти, и смотреть вслед убегающему времени, — сказал Дон Хуан.
Он велел мне сложить руки за спиной так, чтобы правая кисть охватывала левое запястье. Ладонь левой руки должна была быть развернута и
расправлена, но без напряжения, навстречу нашему движению. Дон Хуан
сказал, что при ходьбе спиной колени не поднимаются так высоко, как это
делается при выполнении бега силы, а вот ступни ног нужно поднимать как
можно выше, почти хлопая ими себя по ягодицам.
Мы пошли. Какое-то время у меня все получалось довольно неуклюже,
так как я опасался налететь на какую-нибудь кочку и упасть. Но потом я
успокоился и вошел в ритм, движение в котором вскоре сделало такую манеру ходьбы вполне естественной. Возникло ощущение, словно я действительно плыву спиной вперед по какому-то течению.
На меня вдруг нахлынули воспоминания из прошлого. Все они были
связаны с людьми, которых я когда-то знал и которым, вольно или невольно, причинил какую-нибудь обиду или боль. Волна жутких сожалений и тоски охватила меня. Я стал клясться себе, что непременно исправлю все свои
ошибки, но это не приносило полного облегчения, так как были люди, которые уже ушли из этой жизни, а, следовательно, я ничего не мог изменить.
Я все глубже погружался в печаль, словно в мутную, тяжелую воду, пока Дон Хуан не ухватил меня за плечи и не остановил погружение.
— Прекрати это немедленно! — потребовал он.
— Как? — жалобно спросил я.
— Просто — прекрати! — отрезал он. — Такое случается с каждым, кто
первый раз отправляется в плавание по реке времени, так что ты не уникален. Брось все это! Потом у тебя еще будет время нажалобиться вдоволь. А
сейчас стань прозрачным. Пусть время протекает сквозь тебя, не создавая
вихрей печали, тоски или радости. Не погружайся в личные переживания.
Ощущай реку, время...
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— Ооп! — тихо выкрикнул Дон Хуан и толкнул меня, чтобы я продолжил движение. У меня на миг возникло ощущение, словно он действительно втолкнул меня в реку. И я поплыл...
В этот раз я почти моментально поймал ритм. Следуя указанию Дона
Хуана, я постарался ощутить себя прозрачным, проницаемым для чего-то,
хотя мне было совершенно не ясно — чего именно? Погружение в ощущения развеяло мои прежние сожаления и тоску. А через какое-то время, казалось, развеялся и я сам.
Сначала возникло странное чувство явного присутствия направленных
друг навстречу другу потоков, в которых плыло нечто, называемое моим
«я». Это «я» не было какой-то частицей, объектом. Это был только некий
вихрь, волна, образованная столкновением двух бесконечных потоков.
Ходьба спиной, вдруг, стала такой естественной, словно я всю жизнь
практиковал такую походку. Она представлялась мне совершенно натуральной, доступной всем человеческим существам и совершенно обычной.
Только мы почему-то забыли о ней.
Я не видел ясно Дона Хуана, но ощущал его присутствие с правой стороны. Мне казалось, что он начал увеличивать скорость движения, поэтому
и я старался идти быстрее. Это не составило никакого труда. Меня охватила
восхитительная легкость и ощущение парения. А потом вдруг поле моего
зрения сузилось в какую-то трубу, по которой, удаляясь от меня, летели
странные фрагменты, чем-то напоминающие осенние листья разных размеров. Потом появились какие-то светящиеся полосы, а после этого случилось
нечто неописуемое — я потерял представление о времени. Описать это невозможно. Тем более что мы, фактически, никакого ясного знания о времени и не имеем. Однако же, все мы, так или иначе, объясняем себе, что такое
— время. Мы имеем какие-то свои представления, сложили себе понятия и
образы, касающиеся времени. Но теперь я вдруг лишился любых представлений на этот счет.
Возникло ощущение потерянности. Не потерянности где-то в пространстве, а вообще — потерянности. Трубообразное поле моего зрения
начал заполнять какой-то темный туман, а на меня вдруг накатила слабость,
и я решил остановиться и присесть.
Но это оказалось не так просто сделать. Я не мог остановиться! Поскольку это шел не я. Меня — «шло». Меня несла река времени. Да и этого
«меня» становилось все меньше. Оно растворялось...
От черноты перед глазами и укачивающего движения начала накатывать тошнота, но я не в силах был прекратить ходьбу, — я не умел, я забыл,
как это сделать! Мне хотелось позвать Дона Хуана, чтобы сообщить ему о
своем бедственном положении, но я не в силах был раскрыть рта. Какая-то
горячая сухость во рту не давала мне даже сглотнуть слюну.
Похоже, Дон Хуан прекрасно осознавал, что со мной происходит. Я почувствовал его руки. Одну он положил мне на спину — и у «меня» моментально возникла спина. Другую он положил мне на грудь — и у «меня» тотчас возникла грудь.
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Потом Дон Хуан стал осторожно придавливать меня к земле. Возникло
ощущение, что я планирую вниз и, наконец, все остановилось. Оставалась
только темнота перед глазами.
Я повертел головой, стараясь отыскать луну. Во всех направлениях было черно. Меня охватила паника и, сглотнув наконец-то слюну, я просипел:
— Дон Хуан, я, кажется, потерял зрение!
— Черт побери, Карлос! — услышал я сердитый шепот Дона Хуана. —
Да открой же глаза!
Я тряхнул головой и открыл глаза. И тут же ухватился за Дона Хуана, —
мы сидели на берегу пруда! По моим представлениям такого никак не могло быть! Мы должны были быть где-то далеко в лугах!
— Как могло случиться, что мы здесь оказались? — прошипел я.
— Мы ведь двигались по реке времени, — равнодушно пожал плечами Дон Хуан.
— Ты хочешь сказать, что мы вернулись в прошлое? — догадался я.
Дон Хуан с интересом посмотрел на меня и спросил:
— А почему не в будущее? Почему ты решил, что по реке времени
можно путешествовать только в прошлое?
Я недоверчиво посмотрел на него. Какое-то время мы молчали, а потом Дон Хуан кивнул на поверхность пруда:
— Посмотри, эта та же самая вода? — спросил он.
Я уставился на воду, пытаясь уловить изменения, если таковые были.
Пруд был явно тот же самый — берега глинистые с редкой растительностью.
А насчет воды я так и не смог решить. Она казалась менее глинистого цвета,
но это мог быть и обман зрения ночью. Свет луны играл тускло искрящейся
пленкой на поверхности воды.
— Смотри внимательно, — приказал Дон Хуан. — Попробуй разглядеть
самое дно.
Мне это показалось бессмысленным — как можно увидеть дно пруда,
наполненного мутной водой, да еще ночью? Но я послушно старался сфокусировать зрение где-то там, где по моим представлениям могло находиться
дно. В результате этого всматривания, через какое-то время мне показалось, что я действительно вижу дно пруда. Во всяком случае, я разглядел
какие-то водоросли, которые плавными змеями поднимались к поверхности
пруда. Потом появилось зеленоватое свечение, исходящее из глубины и
вдруг вода на поверхности пруда на миг «вскипела» огромным пузырем,
словно большая порция воздуха вырвалась из какой-то гигантской трубы,
проложенной по дну. От неожиданности я отпрянул, а Дон Хуан ухватил меня за плечи и заставил сидеть ровно.
Когда вода в пруду утихла, зеленоватое свечение еще больше усилилось, и я разглядел продолговатую большую тень, поднимающуюся из глубины. Вскоре на поверхности воды показалась спина рыбины, которая была
усеяна рядом жестких гребней. Рыба была такой огромной, что казалась
островом в пруду. По моим прикидкам, была она никак не меньше двенадцати-пятнадцати футов в длину.
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У меня непроизвольно отвисла челюсть. Спина рыбы скрылась под воду, а на поверхности показалась усатая голова. Возникло ощущение, что рыба с любопытством нас разглядывает. Не знаю, сколько это продолжалось. Я
был словно под гипнозом, и если бы Дон Хуан не удерживал меня за плечи,
то я, наверное, непременно сполз бы прямо в воду, так как тело охватила
странная слабость.
Рыбина вдруг сделала какой-то кульбит и исчезла в глубине, показав
на мгновение длинный, узкий хвост. Зеленоватое свечение воды исчезло.
— Что это было? — спросил я хрипло.
— Давай вернемся к дому, — предложил Дон Хуан. — Мы уже порядком исчерпали это место. Он встал на ноги, помог подняться мне, и мы
направились в сад Дона Педро.
Рядом с едва тлеющими углями очага, укутавшись в одеяло, спал Дон
Хенаро.
— Что это было? — снова повторил я, едва мы уселись на траве.
— Тунец, — равнодушно ответил Дон Хуан. — Что же еще? Не субмарина ведь.
— Я же говорил, что у него гребень на спине! — пробормотал вдруг
Дон Хенаро сквозь сон.
— Да, но зато морда в усах, а хвост длинный и узкий, — сказал Дон Хуан.
— С хвостом я промахнулся, — разочаровано буркнул Дон Хенаро и
перевернулся на другой бок.
У меня перед глазами вдруг возникла странная картина. Это был словно разрез земной коры, и видно было, как где-то в глубине земли тянутся
бесконечные реки подземной воды, выходящие в некоторых местах на поверхность. На поверхности в этих местах располагались колодцы или пруды
или еще какие-нибудь водоемы.
Чей-то голос вдруг рассказал мне, что тунцы обитают в подземных реках и представляют собой кого-то типа речных кротов, — они очень редко
выходят на поверхность водоемов, так как все необходимое для их жизни
находят под землей. Когда есть такая необходимость, они могут даже рыть
землю, расширяя протоки подземных рек или прокладывая новые русла.
Тунцы очень чутко ощущают движение времени и любые изменения, связанные со временем, поэтому иногда они выныривают на поверхность, чтобы полюбоваться на тех магов, которые путешествовали по реке времени.
После такого путешествия на коже магов скапливаются сжиженные частички
времени — точно пот. Тунцы за много миль могут ощутить аромат этого пота, и непременно явятся поглазеть на путешественников.
— Разумеется это не обычные тунцы, а волшебные. Ну, что-то типа, как
волшебные олени, — заключил голос почему-то виноватым тоном.
Я истерически хохотнул и повалился на спину. Какое-то новое ощущение словно размазало меня по этому миру. Я точно знал, что эти волшебные
тунцы реально существуют и, одновременно, был уверен, что их нет в действительности. В то же самое время я вообще перестал понимать, что такое
реальность.
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Мне снова показалось, что я близок к сумасшествию, но в то же время
я опять знал, что сойти с ума мне не грозит. Мир был наполнен до самых
краев черт знает чем, и разобраться в этом не представлялось возможным.
Но меня это не заботило. Все это протекало сквозь, меня не задевая...
А потом я вдруг почувствовал усталость. Мне захотелось, чтобы все это
кончилось. Хотелось хотя бы на какое-то время вернуться в привычный мир
— со знакомыми коровами, обычными крестьянами, и племянницами Дона
Хенаро. В мир, где царят так хорошо усвоенные мною причинноследственные связи. Я даже не отказался бы от рюмки текилы. Мне просто
нужна была передышка...
Я в очередной раз восхитился Доном Хуаном и еще более пронзительно осознал причину его периодических спадов в серое, будничное осознание. Ему ведь тоже нужен был отдых! Особенно если учесть какое напряжение всех сил он должен был испытывать, занимаясь мною.
— Дон Хуан, — сказал я, усаживаясь. — Как я теперь тебя понимаю!
— Ты это о чем? — поинтересовался он, отрываясь от своего занятия,
— с помощью тонких хворостин он пытался разжечь тлеющие угли.
— Знаешь, я ведь даже обижался на тебя иногда! — с чувством проговорил я. — Какой же я болван!
— Да о чем ты? — нетерпеливо перебил меня он. — Лучше уж сразу
скажи, а то я боюсь, что еще немного, и ты начнешь меня облизывать.
Я улыбнулся. Дон Хуан очень точно описал ситуацию. Я и сам осознавал, что ныряю в какую-то сентиментальность, но сейчас это не имело особого значения.
— Твои упадки силы, такие, например, как в эти последние несколько
дней, — объяснил я. — Я все время никак не мог понять, как ты можешь,
при твоей безупречности, впадать в такую серость и уныние. Только теперь
я понимаю, насколько ты устаешь, и что тебе тоже нужна передышка, что
тебе тоже нужно иногда вырываться из объятий магического мира и набираться сил в обычной жизни!
После моих слов Дон Хуан, казалось, застыл на месте, а Дон Хенаро
вдруг резко сел. Оба они несколько мгновений смотрели на меня, а потом
захохотали.
Дон Хуан зажал себе ладонями рот, и только плечи его судорожно
вздрагивали, а Дон Хенаро отполз в сторону и катался по траве. Временами
раздавались его истеричные всхлипывания.
— Дева Мария! Карлос, если б ты знал, сколько чепухи ты наговорил в
одном абзаце! — сказал Дон Хуан, когда они угомонились.
Дон Хенаро уселся рядом с ним и, кутаясь в одеяло, с любопытством
разглядывал меня. Его глаза блестели озорством, словно глаза ребенка.
— Маги говорят, что человек может нос к носу столкнуться с чудесами,
может даже научиться видеть, но при всем этом оставаться прежним тупицей, — продолжал Дон Хуан. — Карлос, ты лучшее тому доказательство!
— Что я такого сказал? — спросил я.
Я искренне не понимал, что в моих словах могло так развеселить Дона
Хуана и Дона Хенаро.
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— Начнем с того, что у меня больше нет ни обычной, ни магической
жизни, — заявил Дон Хуан и спросил, поворачиваясь к Дону Хенаро:
— Хенаро, как у тебя обстоят дела с обычной жизнью?
— Хорошо обстоят! — важно заверил тот. — В такие дни я обычно играю в карты и пью пиво! Они опять рассмеялись, а потом Дон Хуан продолжил:
— У меня есть только одна жизнь, и что бы я в ней ни делал — все является магическим актом. Я-то думал, что уж сегодня ты должен был осознать это! — вздохнул он.
— А чем сегодня лучше, чем вчера? — буркнул я. — И как ты тогда
объяснишь свои упадки настроения и силы? Дон Хуан и Дон Хенаро переглянулись.
— Ты уж лучше объясни ему, — попросил Дон Хенаро. — А то завтра,
по дороге домой, он непременно въедет нас в какой-нибудь придорожный
столб.
— Хорошо, — вздохнул Дон Хуан. — Попробуем разобраться во всем
этом безобразии. Какое-то время он молчал, словно собирался с мыслями, а
потом спросил меня:
— Карлос, сколько реальностей ты сегодня переживал?
— Как это? — не понял я.
— Ну, хорошо. Спрошу иначе. Сколько действительностей ты сегодня
переживал? — повторил Дон Хуан, выделяя каждое слово и глядя мне прямо в глаза.
Я опять хотел пожаловаться, что не понимаю, о чем он говорит, но тут
меня пронзила догадка, что, вероятно, Дон Хуан имеет в виду те изменения
в моем восприятии мира, которые я пережил за истекший день.
— Если ты именно об этом спрашиваешь, Дон Хуан, то я действительно
ощущал, что окружающий мир изменялся, — сказал я. — Не знаю, сколько
раз это было. Думаю, раза три, может больше.
— Попробуй быть более точным, — попросил Дон Хуан.
Он заставил меня вспомнить все изменения, которые произошли в моем восприятии и переживании мира от самого моего приезда, до появления
тунца в пруду. Я вынужден был признать, что реальность действительно
словно бы менялась несколько раз.
— Но что это было, Дон Хуан? — спросил я, когда закончил этот своеобразный перепросмотр.
— Это было то, что маги называют скачками реальности, — ответил он.
— Как это понять? — спросил я.
— Реальность любит поскакать! — прокомментировал Дон Хенаро, а
потом проиллюстрировал свои слова, отскочив в сторону от Дона Хуана. Казалось, что он оттолкнулся от земли прямо своими ягодицами.
Дон Хуан улыбнулся.
— Все то, что ты списываешь на свое настроение или состояние, можно описать, как скачки реальности. Например, мир представляется тебе серым и нудным, а потом реальность делает скачок, и ты уже находишься в
волшебном мире, полном тайны. Разве не так?
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Я ощущал, что хочет мне сказать Дон Хуан, но концепция скачков реальности как-то не вязалась у меня с тем описанием мира, к которому меня
приучил Дон Хуан.
— Погоди, — запротестовал я. — Ты ведь всегда утверждал, что все
происходит в зависимости от положения моей точки сборки. Иными словами, я сам «делаю» мир таким или иным. Что же это за скачки реальности
тогда?
— Я же тебе говорил, что он не так уж плох! — толкнул Дона Хуана в
бок Дон Хенаро.
— Плох — не как? — уточнил Дон Хуан.
— Не так уж, — ответил Дон Хенаро.
Дон Хуан улыбнулся и посмотрел на меня.
— Ты прав, — сказал он. — Действительно можно сказать, что твое
восприятие мира зависит от положения твоей точки сборки. Но тут есть маленький нюанс. А отчего зависит положение твоей точки сборки?
Дон Хуан, хитро прищурившись, ждал ответа.
— От меня самого, — растерянно пробормотал я. — От моей безупречности... наверное. Дон Хуан тихо рассмеялся.
— Вот видишь, как бывает сложно дать ответ на простой, казалось бы,
вопрос, — сказал он. — Но ты теперь не ломай себе голову. Возможно, ты
найдешь ответ в другой раз. А сегодня у тебя ведь другой вопрос, верно? Ты
хотел знать, почему случались такие дни, когда я был словно бы не в себе?
Я кивнул.
— Хенаро, может быть, ты объяснишь? — предложил Дон Хуан Дону
Хенаро.
— Да ну вас! — зевнул тот. — Что-то моя действительность скакнула в
сторону скуки. Лучше я посплю, а то завтра некому будет показывать вам
повороты...
Дон Хенаро свалился на траву прямо там, где сидел и укутался с головой в одеяло. Дон Хуан улыбнулся:
— Хенаро терпеть не может объяснений. Так что придется мне отдуваться...
Он сделал паузу и начал свое объяснение.
— Обычно, когда ты приезжал ко мне, я, чтобы дать тебе возможность
прикоснуться к миру магов, заставлял скакнуть реальность. Ты говоришь, что
я сдвигал твою точку сборки? Да, иногда я это проделывал. Когда мне нужно
было отправить тебя достаточно глубоко.
Дон Хуан усмехнулся и продолжил:
— Но обычно достаточно было скачка реальности, чтобы твоя точка
сборки начинала движение. Фактически, в таких случаях ты сам и сдвигал
ее, повинуясь изменению реальности. С другой стороны, если бы я просто
попытался толкнуть твою точку сборки, не заставляя реальность сделать
скачок, то из этого ничего бы не вышло, так как в тебе недостаточно бывало
энергии.
Я понимал его с трудом. Эти скачки реальности продолжали путать
меня и казались ненужной деталью в таком, уже отлаженном механизме
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магического описания мира, к которому я привык. Видимо уловив мое
недоумение, Дон Хуан объяснил:
— Вспомни, как я толкнул твою точку сборки в последний раз, и как ты,
к своему изумлению, не оказался в повышенном осознании. А ведь я проделал все абсолютно точно, за исключением того, что не заставил скакнуть
реальность.
— Ты что, просто хлопнул меня по спине? — уточнил я.
— Я никогда не хлопаю тебя по спине! — возразил Дон Хуан. — Я только толкаю твою точку сборки, что ты и воспринимаешь, как хлопок. Я ведь
тебе уже говорил об этом! Но если при этом реальность не делает скачка, то
твоя точка сборки моментально возвращается на место, словно чертик на
резинке. Понимаешь? Проделав тот «холостой выстрел» я надеялся, что ты
заинтересуешься этим случаем и попытаешься отыскать причину случившегося, так как я видел, что ты уже близок к прозрению. Особенно после поездки в Дуранго...
Дон Хуан помолчал, словно давая мне возможность обдумать сказанное им, а потом заключил:
— Но ты предпочел индульгировать в своем подавленном настроении.
Я опустил голову.
— Не отчаивайся, — весело потрепал меня за плечо Дон Хуан. — Главное, что ты все-таки заставил реальность скакнуть!
— Как? Когда? — изумился я.
— На берегу пруда, балда! — рассмеялся Дон Хуан. — Ты сделал это. И
это почувствовали не только я и Хенаро, но и Мария с Доном Педро. Только
они, разумеется, так никогда и не узнают, что в этот вечер вдруг сделало их
мир таким приятным, легким и романтичным. Разве что будут вспоминать
на старости лет, как однажды, когда к ним в гости заехал их родственник
Хенаро с каким-то писателем из Америки, они имели неповторимый секс.
При слове «секс» Дон Хуан важно раздул щеки и выкатил глаза.
Мы посмеялись, а потом я спросил:
— Ты хочешь сказать, Дон Хуан, что мое состояние, в которое я вошел
тогда на берегу пруда, каким-то образом передалось им?
— Да не состояние, идиот! — весело укорил меня Дон Хуан. — Они
восприняли, не отдавая себе в этом ни малейшего отчета, тот скачок реальности, который ты произвел.
У меня появилась смутная догадка, и я поделился ею с Доном Хуаном:
— Может быть, скачки реальности, это нечто сродни тому, как актеры
создают своей игрой атмосферу в зрительном зале?
— Может быть, и сродни, но тогда это очень дальние родственники, —
покачал головой Дон Хуан. — Иначе все актеры были бы нагвалями, а я знал
только одного такого актера, — нагваля Хулиана.
Дон Хуан улыбнулся и спросил:
— Теперь ты понимаешь, почему бывали во время наших встреч эти,
по твоему мнению, тоскливые дни?
— Не совсем, — признался я.
Дон Хуан вздохнул и хлопнул себя ладонями по ляжкам.
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— Да я же просто давал тебе возможность самому вести реальность,
заставить ее скакнуть туда, куда тебе хотелось бы, — сказал он. — Но ты всегда ждал инициативы с моей стороны. А я просто позволял себе быть в той
реальности, которую ты притащил с собой!
Наконец-то мне все стало ясно. Действительно, мое недовольство возникало именно потому, что в такие дни ничего не изменялось. Я оставался в
том же состоянии, с которым приезжал к Дону Хуану, а мне хотелось, чтобы
он «переместил» меня в то состояние, из которого я мог бы воспринимать
магический мир. Иными словами, я всегда ждал инициативы со стороны
Дона Хуана.
— Ты хотел, чтобы я научился сдвигать свою точку сборки? — спросил
я.
— Да нет же, Карлос! Ну, не будь тупицей! — попросил Дон Хуан. —
Свою точку сборки ты уже и так худо-бедно сдвигаешь. Точнее, это делает
дух, а ты просто научился быть чутким и не сопротивляться. Я хотел, чтобы
ты взял инициативу и заставил скакнуть реальность!
Я опять ничего не понимал. Эта концепция скачков реальности оказалась для меня не лучшей занозой, чем абстрактные ядра. Едва мне показалось, что я понял, о чем идет речь, как открывалась еще какая-то глубина,
еще какой-то слой, а охватить весь этот объем я был неспособен.
Я замолчал, вспоминая свое состояние на берегу пруда. И пытался
найти то, что именно и заставило, по словам Дона Хуана, скакнуть реальность. Но так и не нашел, за что ухватиться. Поэтому спросил:
— Но каким образом мне сегодня удалось выполнить этот скачок, Дон
Хуан? Как я это сделал?
— Не знаю, — пожал плечами Дон Хуан. — Возможно, когда-нибудь ты
и ответишь на этот вопрос. Но, скорее всего, он тебя просто перестанет волновать.
Дон Хуан улыбнулся и добавил:
— Никто внятно не может объяснить, как это делается. Сомневаюсь,
что и ты найдешь объяснение. Но ты сможешь это делать. Просто потому,
что ты — нагваль.
— Не хочешь ли ты сказать, Дон Хуан, что скачки реальности могут
осуществлять только нагвали? — поинтересовался я.
— Да, именно это я и хочу сказать, — кивнул он. — Только, если быть
точным, я бы сказал так: все маги могут двигать свои точки сборки и испытывать сами скачки реальности. Но лишь нагвали могут и должны заставлять
реальность танцевать для других. Это заложено в их природе. Именно поэтому я и подталкивал тебя к выполнению этого маневра.
— Но как же я смогу выполнять его, если я даже не знаю, как я это делаю? — пожаловался я.
— Да не беспокойся ты об этом! — ответил Дон Хуан и, словно давая
понять, что разговор окончен, снова принялся возиться с костром.
Я сидел и наблюдал за его ловкими движениями. На душе у меня было
легко и спокойно. Мир никуда не прыгал, все оставалось на своих местах, и
это меня вполне удовлетворяло.
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Светало. Потянул свежий ветерок, и я плотнее укутался в одеяло. Внезапно Дон Хенаро пошевелился и сел.
— Будем будить Педро или сами справимся? — спросил он.
Мы с Доном Хуаном недоуменно уставились на него. Дон Хенаро сделал нам знак прислушаться. Из-за дома доносился знакомый хруст. Это было
второе нашествие коров на огород Дона Педро...
Глава одиннадцатая
...сквозняки и простыни...
На следующий день после того, как мы вернулись из поездки к родственникам Дона Хенаро, Дон Хуан, вдруг, огорошил меня странным заявлением.
Позавтракав, мы втроем молча сидели на веранде. День выдался хмурый, но дождя не предвиделось. Поэтому я предложил, что, может быть,
нам стоит, воспользовавшись отсутствием жары, пройтись к подножию гор,
чтобы собрать лекарственных растений.
Дон Хуан и Дон Хенаро удивленно уставились на меня. Я почувствовал
себя неловко. Впервые за все годы нашей связи, я проявил инициативу и
предложил нечто подобное. До сих пор я всегда был пассивной стороной.
Я и сам не знал, почему так сказал. И мне захотелось как-то объясниться.
— Не знаю, зачем я предложил это, — признался я. — Вероятно, мне
просто захотелось сменить...
Тут я запнулся, потому что понятия не имел, что же именно мне хотелось сменить. Поэтому я закончил неопределенно:
— Сменить обстановку.
Они переглянулись. В этом не было ничего необычного. Но меня почему-то в этот момент пронзило чувство какой-то острой тоски, словно случилось что-то, чего я не мог уловить, понять, но что изменит мою судьбу
резко и окончательно. К своему собственному удивлению, я был на волосок
от того, чтобы откровенно разрыдаться. Я посмотрел на Дона Хуана, словно
ища спасения. Вот тут он и сделал свое непонятное заявление.
— Думаю, тебе пришла пора остаться одному и заняться тем, что маги
называют Перетряхиванием Постели, — проговорил он, глядя мне прямо в
глаза.
Я ничего не понял, но звук его голоса успокоил меня. Я перевел взгляд
на Дона Хенаро. Он тоже смотрел мне прямо в глаза. В его взгляде я уловил
какое-то новое чувство, прежде не знакомое мне, и которое едва не вогнало
меня обратно в странную печаль. Испугавшись, я посмотрел на Дона Хуана.
— Что ты имеешь в виду? — спросил я, чтобы разогнать охватывающее
меня ощущение тоски.
Дон Хуан улыбнулся. И эта улыбка вернула меня в привычность.
— Как тебе уже известно, мы пришли в этот мир, чтобы спать, — сказал
Дон Хуан таким тоном, словно мне и впрямь это было известно. — Стало
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быть, подавляющее большинство из нас только и делает, что спит всю свою
жизнь...
Он опять улыбнулся и лукаво покосился на меня.
— Ты — никакое не исключение, — заявил он. — И тот факт, что ты каким-то боком прислонился ко всей этой магии, еще не делает тебя пробужденным.
— Как мне проснуться, Дон Хуан? — спросил я. Он засмеялся.
— Заведи будильник на половину восьмого! — предложил он сквозь
смех, а потом успокоился и объявил:
— На данный момент у тебя еще нет ни безупречности, ни личной силы, ни должного количества энергии, чтобы проснуться. Но не вздумай индульгировать на этот счет! — предупредил он. — Всему свое время. Хотя это
совсем не значит, что ты теперь должен перевернуться на правый бок и
продолжать пускать пар во все дырки. Я предлагаю тебе другой вариант. Тебе следует, не заботясь особенно о том, что ты все еще спишь, перетряхнуть
свою постель.
— Как это? — недоуменно спросил я.
— Вот так! — встрял до сих пор молчавший Дон Хенаро и, поднявшись
на ноги, с важным видом произвел несколько решительных движений,
словно вытряхивал что-то большое и мокрое. Он даже сморщил лицо и закрыл глаза, точно защищаясь от брызг воды.
Я невольно рассмеялся — как всегда, его пантомима была неподражаема. Дон Хуан тоже улыбнулся и, церемонно поблагодарив Дона Хенаро за
его неоценимый вклад в описание магических практик, продолжил:
— Маги считают, что пробуждения от сна — явление довольно редкое,
и случается лишь с особо одаренными людьми. Точнее говоря, многие испытывают эти моменты спонтанного пробуждения, но только исключительные единицы способны удержаться в нем. Все остальные, почти тотчас же,
погружаются обратно в сон, не в силах удержать состояние пробуждения
достаточно долгое время.
— И почему так случается? — спросил Дон Хенаро, пародируя мою
манеру спрашивать. Дон Хуан покосился на меня.
— Действительно, — улыбнулся я. — И почему же так случается?
— Потому, что мы не в силах выбраться из своей постели, — вздохнул
Дон Хуан. А Дон Хенаро добавил:
— А в постелях наших скапливаются всякие кошмарные пуки!
— Что скапливается? — переспросил его Дон Хуан.
— Пуки! — повторил Дон Хенаро. — Ну, Хуан, ты же сам знаешь!
— Аа-а, ты об этом, — кивнул Дон Хуан и, обращаясь ко мне, пояснил:
— Действительно, в наших постелях скапливается всякая мерзость:
капли пота, выпавшие из разных мест волосы, частички отмершей кожи...
— И еще грязь, что между пальцев ног, — подсказал Дон Хенаро.
— Ну, да, — согласился Дон Хуан. — И это тоже.
— И пуки! — опять подсказал Дон Хенаро. — Они даже с образцами
бывают.
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— Ну, конечно! — нетерпеливо согласился Дон Хуан. — Я же говорю —
всякая дрянь...
Он помолчал, а потом продолжил:
— Мы просто окутаны отходами нашего сна, понимаешь? — сказал он,
обращаясь ко мне. — Все это, точно липкая пыль, оседает на нашем светящемся теле и закрывает доступ энергии.
— Ты предлагаешь мне попытаться избавиться от всех привычек и автоматизмов, которые у меня есть? — догадался я.
— Попытаться! — фыркнул Дон Хуан. — Да ты постоянно должен этим
заниматься! Мы ведь уже много раз говорили об этом...
Дон Хуан замолчал, словно не зная, как продолжить. Дон Хенаро выжидающе уставился на него, потом перевел взгляд на меня и недоуменно
пожал плечами.
— Хитрость тут в том, — наконец-то продолжил Дон Хуан, — что эта
твоя, так называемая борьба с автоматизмами и привычками, тоже имеет
склонность становиться привычностью, мусором...
Он снова помолчал, а потом заявил:
— Поскольку все это происходит... все в той же самой постели!
Дон Хенаро рассмеялся и, обращаясь к Дону Хуану, констатировал:
— Выкрутился?
Дон Хуан усмехнулся.
— Можно сказать, что, воюя с привычками, ты переворачиваешься с
боку на бок, надвигаешь на себя одеяло или сбрасываешь его, кладешь голову под подушку или засовываешь туда ноги, но все это ты проделываешь,
оставаясь все в той же своей постели. Я не говорю, что все это не нужно! —
решительно поднял он ладонь, предупреждая вопрос, готовящийся сорваться с моих губ.
Я закрыл рот.
— Но сейчас я тебе предлагаю произвести другой маневр, — продолжал Дон Хуан. — Тебе предстоит не ворочаться в постели, а просто всю ее
перетряхнуть! А стало быть...
Дон Хуан сделал паузу и посмотрел на меня.
— А стало быть... — эхом повторил Дон Хенаро и тоже уставился на
меня.
— Что? — спросил я, недоумевая.
— Нет, Карлос! — воскликнул Дон Хуан. — Хватит уже корчить из себя
тупицу! Я буду сидеть тут хоть неделю, пока ты сам не ответишь на этот вопрос.
— И я тоже! — поддакнул Дон Хенаро и демонстративно устроился поудобнее.
Они оба пристально на меня смотрели. Я поерзал неловко на месте, и
тут ко мне пришел ответ. Он был настолько прост и очевиден, что я даже
рассмеялся над своей тупостью.
— Стало быть, мне нужно будет выбраться из этой постели! — объявил
я.
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— Ну, вот! — улыбнулся Дон Хуан. — Ведь можешь же, когда хочешь!
Мы все трое немного посмеялись, а потом я спросил:
— Значит, мне нужно стать пробужденным?
— Нет, — покачал головой Дон Хуан. — Забудь об этом! Тебе всего
лишь нужно выбраться из постели. Поверь мне, уже даже это не так-то легко
выполнить!
— Но разве, в результате этого, я не стану пробужденным? — спросил
я.
— Я не знаю, — пожал плечами Дон Хуан. — Все зависит от твоей личной силы и... удачи. Он улыбнулся и заключил:
— Но я и не ставлю перед тобой такой цели — стать пробужденным. И
будет лучше, если ты и сам не станешь об этом заботиться. Просто — перетряхни постель...
— Но что именно я должен делать? — спросил я, сообразив вдруг, что
до сих пор так и не получил никаких инструкций относительно самого этого
делания.
— Во-первых, тебе предстоит отправиться в совершенно незнакомую и
непривычную страну, — сказал Дон Хуан. — Поэтому, эта страна не может
находиться в Южной или Северной Америке. Возможно, подойдет Европа.
Но не Италия или Испания, которые тебе уже знакомы...
— А как насчет Японии? — перебил я Дона Хуана, так как давно уже
собирался побывать в Японии.
— Нет, — покачал он головой. — Япония для тебя будет слишком... экзотичной. Кроме того, это не должна быть страна туризма. Лучше если она
будет совсем малоизвестна и не популярна.
— А не лучше ли просто отправиться куда-нибудь в глухие места? —
предположил я.
— Совсем необязательно, — возразил Дон Хуан. — К тому же, глухие
места для тебя не новинка. Он улыбнулся, а потом вздохнул:
— Теперь все изменилось! Раньше, чтобы выполнить перетряхивание
своей постели, маги отправлялись в дальние, долгие путешествия, к неизведанным землям...
— Таким образом маги древности открыли Берингов пролив, перебрались через него, основали свои колонии в Тибете, добрались до Египта и
научили местных кочевников строить пирамиды, — подражая тону Дона Хуана, продолжил Дон Хенаро.
Я не понял — шутит он или говорит правду, и посмотрел на Дона Хуана. Тот был абсолютно серьезен. Дон Хенаро тоже выглядел совсем правдоподобно. Моя рука невольно потянулась к блокноту, лежавшему в кармане
штормовки. Дон Хуан заметил мой жест и рассмеялся.
— Хенаро может позволить себе любой взгляд на исторические события, — сказал он. — Но сомневаюсь, что его глубокие познания в этой области добавят тебе авторитета в твоем университете.
Дон Хенаро сидел прямой и торжественный, словно градусник с показанием высокой температуры. Я улыбнулся и спрятал блокнот обратно в
карман.
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— И что я буду делать в этой малоизвестной стране? — задал я вопрос.
— Ты будешь там жить, — ответил Дон Хуан.
— Как это? — не понял я.
— Как обычно, — пожал плечами Дон Хуан. — Ты просто будешь там
жить, и перетряхивать свою постель. Кстати, тебе лучше было бы остановиться не в гостинице, а где-нибудь в частном доме. Запомни — ты ни в коем случае не турист!
— Черт! — выругался я. — Я совершенно не понимаю, чего ты от меня
хочешь, Дон Хуан! Что значит — буду там жить? И каким, наконец, образом
выполняется это твое перетряхивание постели?
— Не мое, а свое перетряхивание, — поправил меня Дон Хуан. — Чемто оно сродни перепросмотру. Но, в отличие от классического перепросмотра, тебе не нужно сидеть в ящике и определенным образом дышать. Наоборот, ты должен полноценно жить в том пространстве, где окажешься. Тебе
нужно стать там своим. То есть, эта незнакомая страна должна стать для тебя, практически, родной.
— Но это невозможно, Дон Хуан! — воскликнул я.
— Это еще почему? — удивился он.
— Сколько же мне там надо прожить, чтобы незнакомая страна стала
родной? А язык? Ты представляешь себе, сколько потребуется времени,
чтобы выучить чужой язык настолько, чтобы он стал для тебя родным? При
таких условиях, боюсь, мы никогда больше не увидимся!
— А кто сказал, что мы должны увидеться? — спросил он.
Я опешил. Это и было то, чего я подсознательно испугался в тот момент, когда Дон Хуан и Дон Хенаро переглянулись в самом начале этого разговора. Несколько мгновений я, словно рыба на берегу, открывал и закрывал рот, пытаясь найти слова для вопроса. Наконец мне удалось выдавить:
— Что ты хочешь этим сказать, Дон Хуан?
— Я тебе уже говорил однажды, что на определенном этапе каждый
воин получает свое магическое задание, — отвечал он твердо. — В данный
момент это и есть твое магическое задание, — перетряхнуть свою постель.
Не имеет значения, сколько времени тебе потребуется на его выполнение. И
точно так же не имеет значения, увидимся ли мы когда-нибудь еще раз...
Повисла долгая пауза. День, казалось, сделался еще более пасмурным.
Повисшую плотную тишину прорезал только отдаленный стрекот насекомых.
— Но ведь мы еще увидимся, Дон Хуан? — нерешительно нарушил я
установившееся молчание.
— Я не знаю, — покачал головой Дон Хуан.
Я, с надеждой, посмотрел на Дона Хенаро. Он молча пожал плечами.
Меня снова охватило чувство печали и тоски. А потом вдруг пронзила,
непонятно откуда взявшаяся догадка.
— Ты понял, что пришла пора дать мне это задание после того, как я
предложил сменить обстановку, так, Дон Хуан? — выпалил я.
Он, кивком головы, подтвердил. А потом улыбнулся:
— Растешь!
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Мне захотелось начать объяснять, что все это — ерунда! Что я сказал
это просто так, сам не зная почему. И что мои слова ровным счетом не могут
ничего означать. Это просто случайность. Нелепое совпадение...
Но я знал, что все это бесполезно. Чем бы там ни руководствовался
Дон Хуан, но его решения всегда были окончательны. И я не в силах ничего
изменить. Поэтому, надеясь, что в будущем ситуация как-то разрешится в
благоприятном для меня плане, и мы, так или иначе, продолжим наши с
Доном Хуаном встречи, я, вздохнув, спросил:
— Но что именно мне нужно делать? Ты говорил, что все это сродни
перепросмотру...
— Да, — кивнул он. — Но с существенными отличиями. Об одном я
уже сказал. Другое отличие заключается в том, что перепросматривать тебе
предстоит не прошлое, а — настоящее...
Он сделал паузу и посмотрел на меня.
— Настоящее? — переспросил я. — Что ты хочешь этим сказать, Дон
Хуан? Мне следует перепросматривать каждый прошедший день?
— Нет, — отрицательно мотнул головой Дон Хуан. — Тебе предстоит
перепросматривать настоящее в тот самый момент, когда оно... происходит.
Он широко улыбнулся и посмотрел мне прямо в глаза.
— Как тебе это нравится? — спросил он.
— Никак не нравится! — признался я. — Я даже не понимаю, о чем ты
говоришь, а как все это выполнить — вообще не представляю!
— И не надо! — подбодрил меня Дон Хуан. — Просто сделай это. Я
ведь предупреждал, что это будет нелегко. И для облегчения этой задачи и
необходимо отправиться в незнакомую страну. Попадая волею судьбы или
намеренно в чужую страну на достаточно продолжительный и неопределенный срок, человек оказывается в подходящем настроении, в нужном состоянии для того, чтобы выполнить перетряхивание своей постели. Правда,
обычному человеку и в голову такое не приходит. Поэтому он начинает индульгировать в печали и ностальгии, и искать привычного. А не находя привычности, принимается ее создавать, расходуя на это всю свою энергию. Но
ты — воин. И на данный момент у тебя уже есть все необходимое, чтобы
достойно выполнить свою магическую задачу...
Дон Хуан замолчал и посмотрел на меня, словно оценивая, действительно ли я готов. Потом он покачал головой. Но это не был жест сомнения.
Как мне показалось, он словно сам не верил в происходящее. И будто подтверждая мои ощущения, Дон Хуан сказал:
— То, что сейчас происходит, — полная неожиданность для меня самого. Несмотря на то, что я знал, что рано или поздно это должно будет
произойти. Но на то они и неожиданности, чтобы приходить неожиданно,
правда?
Он улыбнулся.
— Дам тебе один совет. Чтобы войти в перепросмотр настоящего, перетряхни недавнее прошлое. Вспомни все, что с тобой происходило, начиная с поездки в Дуранго. Или еще раньше — ты сам почувствуешь, с какого
момента начинать. Но сделай это так, словно смотришь на все со стороны. В
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отличие от обычного перепросмотра, вспоминай не себя и свои чувства и
ощущения, а обстоятельства, события, вспоминай то, что происходило с миром. Попробуй выполнить перепросмотр... реальности.
Я ровным счетом ничего не понял и уже собирался задать какие-то вопросы, но тут вмешался Дон Хенаро.
— Я тоже дам тебе совет, Карлитос, — сказал он. — Можно, Хуан?
Только ты предупреди его, что это важно, и чтобы он слушал!
— Все, что скажет Хенаро, — важно! — объявил Дон Хуан, тоном адвоката обращаясь ко мне.
— Обязательно перепровспоминай Хуана! — посоветовал мне Дон Хенаро. А потом, помолчав мгновение, добавил:
— И перетряхивая постель, смотри, не переверни всю кровать!
При этом Дон Хенаро выразительно постучал себя пальцем по виску.
Дон Хуан улыбнулся, а потом, словно спохватившись, сказал:
— Святые угодники! Карлос, мы наговорили уже на целую главу, а ты
все еще здесь! Давай-ка, убирайся!
С этими словами он поднялся на ноги и скрылся в хижине. Дон Хуан не
упускал случая подернуть меня по поводу того, что я пишу книги на основе
наших с ним встреч.
— Только не забывай, что он тебя дурачит! — шепнул мне Дон Хенаро,
в тот момент, когда Дон Хуан скрылся в хижине.
— В каком смысле? — удивленно посмотрел на него я.
— У магов древности не было никаких постелей! — важно сообщил
мне Дон Хенаро. — Поэтому вся эта процедура называлась — Перевернуть
Циновку...
Вернулся Дон Хуан и демонстративно поставил передо мной мою походную сумку. Дон Хенаро поднялся на ноги.
— Погоди, Дон Хуан! — запротестовал я. — Я что, вот так просто и
уеду?
— Ну, можешь уехать сложно, — почесал он затылок. — Но в любом
случае, не жди от меня прощального ужина и военного оркестра у трапа
твоей машины.
Они с Доном Хенаро рассмеялись, как дети. Но мне было не до смеха.
Я даже не решался подняться на ноги. Мне казалось, что если я буду продолжать сидеть, то что-то изменится, и мне, возможно, не придется уезжать
вот так сразу. Это были совершенно необоснованные надежды.
— Воин никогда не цепляется за прошлое, — сказал Дон Хуан. — И никогда не ждет, и не устраивает сам, долгих прощаний. Воин просто вскакивает на подножку поезда, который лишь на миг притормозил у полустанка.
И у него нет времени лить слезы, обмениваться адресами или договариваться о будущих встречах. Все это не имеет значения, — сказал Дон Хуан.
— Но если ты очень хочешь, — вставил Дон Хенаро, — то можешь помахать мне носовым платком из окна, прежде чем скроешься за поворотом.
А я махну тебе своей шляпой...
Они снова рассмеялись, как дети.
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— Но как же Паблито, Дон Хуан? Как же Нестор? Бениньо? Ла Горда и
сестрички? — почти плаксиво спросил я. — Что будет с ними? Ты ведь говорил, что я должен заботиться о них заботиться!
Дон Хуан действительно поручил мне заботиться об этих людях. Он
даже утверждал, что для них я — нагваль. Я не способен был воспринимать
все это вполне серьезно. Но эти четыре женщины и трое мужчин, похоже,
полностью доверяли тому, что говорил Дон Хуан о моих с ними отношениях.
Они даже так и называли меня — нагваль, когда обращались ко мне.
Я же относился ко всему происходящему скорее, как к игре. Поскольку
никогда не верил, что у меня будет достаточно силы, безупречности и энергии, чтобы, подобно Дону Хуану, кого-то вести за собой.
Однако теперь, по сути, просто индульгируя, я вдруг озаботился судьбой этих людей.
— Сейчас не волнуйся об этом! — улыбнулся Дон Хуан. — Они воины.
И в данный момент, самое лучшее, что ты можешь сделать для них, так это
пожелать им удачи. Пожелать из своего безмолвия...
— Но я могу попрощаться с ними? — уныло спросил я.
— Нет! — решительно воскликнул Дон Хуан.
Не говоря больше ни слова, он, рывком, поставил меня на ноги и подтолкнул к машине. Дон Хенаро взялся донести мою сумку.
Уже сидя в машине, я спросил Дона Хуана, каким образом я узнаю, что
мне удалось выполнить его задание, и что я могу вернуться. Он посмотрел
на меня почти с презрением.
— Ты еще даже не приступил к его выполнению, а уже заботишься о
результате. Как это по-человечески! — сказал он. Потом он, казалось, смягчился и добавил:
— Не заботься об этом. Не заботься вообще ни о чем. Либо ты выполнишь все, как надо, и тогда точно будешь знать, что пора возвращаться. Либо у тебя ничего не получится, и тогда ты просто возьмешь обратный билет
и вернешься. Но помни, что никакой обратный билет не вернет тебя в прошлое...
...
В Лос-Анджелесе я первым делом обзавелся картой Европы, и пару
дней колдовал над нею. Францию, Германию,
Великобританию и Швейцарию я отбросил сразу же. За ними отправилась Чехия и Балканские страны. Какое-то время меня привлекала Россия,
но потом я решил, что вряд ли ее можно считать малоизвестной страной, и
тоже отправил ее в корзину.
Все это мероприятие уже начинало меня тяготить. Мне было совершенно непонятно — зачем отправляться куда-то за тридевять земель, если я
даже не представляю себе ясно, что там делать? Получалось, что я просто
формально пытаюсь выполнить задание Дона Хуана, не проявляя в этом
особой заинтересованности. Но был ли, при таком подходе, какой-нибудь
смысл во всем этом?
В пятницу утром позвонил Важеха. Он сообщил, что выполнил мою
просьбу и готов со мной встретиться. Меня охватила досада: после нашей с
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ним встречи, я попросил Вальдемара сделать для меня подробную схему
его астрологической мандалы и написать о ней немного, но сейчас мне это
было совсем ни к чему. Честно говоря, я вообще забыл об этом. Так что его
звонок был словно из другого мира.
Я попытался найти какую-нибудь причину, чтобы отложить встречу, но
Важеха сообщил, что позднее он намерен отправиться в отпуск на родину,
так что времени у него не особенно много. Я машинально поинтересовался,
куда именно он собирается, и Вальдемар сообщил, что летит в Польшу, где в
Кракове живут его родители. Тут я вспомнил, что тоже думал о Польше, но
как-то вскользь. Решив, что это может быть своего рода знаком, я договорился с Важехой о встрече.
Мы сидели в том же самом кафе, где были во время нашей первой
встречи. Вальдемар разложил на столе принесенные им схемы и что-то объяснял мне. Я слушал рассеянно, а потом перевел разговор на Польшу. Поинтересовавшись, как там обстоит дело с туризмом, я узнал, что туристов в
Польше хватает, хотя ее и нельзя назвать туристической страной в том
смысле, как, например Италию или Францию.
Вальдемар, в свою очередь, спросил, с чего это я заинтересовался
Польшей. Я ответил, что хотел бы пожить в какой-нибудь малоизвестной европейской стране. И объяснил, что мне интересно понаблюдать жизнь общества с незнакомым мне менталитетом.
Важеха с удивлением посмотрел на меня, но ничего не сказал. Какоето время он молчал, размышляя о чем-то, а потом спросил, не будет ли для
меня, в таком случае, интереснее посетить Литву.
— Она более компактна, — объяснил он. — Так что вам даже легче будет заняться там своими наблюдениями.
Он улыбнулся, и мне показалось, что он хочет о чем-то спросить. Но
вместо этого он лишь добавил, что в Польше и Литве ситуация сейчас похожая. Обе страны восстанавливаются после недавнего развала советского
блока. А, кроме того, Польша и Литва всегда были связаны исторически. В
Литве проживает немало поляков и, как выяснилось, сам Вальдемар имеет
там родственников.
Литва заинтересовала меня. Важеха предложил, чтобы я летел с ним
вместе в Польшу, а оттуда, с литовскими родственниками Вальдемара, которые наверняка приедут в Краков, чтобы повидаться с ним, я мог бы перебраться в Литву.
Я попросил Вальдемара дать мне пару дней обдумать его предложение.
Вообще, решение лететь именно в Литву пришло ко мне в тот самый
момент, когда Важеха упомянул эту страну. Я сразу вспомнил, как в одном
из сновидений наяву, в которое меня погрузил Дон Хуан, я попал в некий
город. Не знаю почему, но тогда я решил, что это был какой-то литовский
город.
Теперь же, упоминание Вальдемаром Литвы, я счел за знак. А, кроме
того, это было наконец-то какое-то решение.
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Я начал собираться. Взяв отпуск в университете, я уговорился со своим
литературным агентом о том, что он не будет никому сообщать о месте моего пребывания. Ему самому я пообещал написать или позвонить из Литвы,
чтобы оставить свои координаты, по которым он, в случае необходимости,
сможет меня найти.
Своим приятелям и коллегам я просто сообщил, что хочу побыть один
и поэтому отправляюсь в небольшое путешествие. Я не сказал, куда именно
направляюсь, отделавшись невнятным — в Европу...
Еще мне нестерпимо хотелось съездить в Мексику, чтобы еще раз повидать Паблито, Нестора, Бениньо, сестричек и Ла Горду. Но я отказался от
этой затеи. Меня все больше охватывала какая-то странная отрешенность,
которая пришла на смену разочарованию и даже злости на Дона Хуана, который так внезапно прервал привычное течение моей жизни. И эта отрешенность побуждала меня выполнить все наилучшим образом. Поэтому, раз
Дон Хуан посчитал, что мне нужно исчезнуть, не попрощавшись со всеми
этими людьми, то я должен так и поступить.
Через неделю мы с Важехой уже летели в Амстердам, откуда должны
были совершить перелет в Варшаву.
...
...конец первой части...
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КНИГА БОНУСА
Опять... Опять, опять и опять! Возможно это то следствие, которое следовало бы ожидать?
Игры с сознанием приняли интересный, но в то же время не такой уж и
приятный поворот. Да уж, эта кошка очень даже ничего себе! А как все
начиналось?! Ммм, полнота радости погружения манила, наряду со своими
успехами. Любое погружение в сознание движущегося существа, будь то
кошка, собака, птица, лошадь, корова, коза, а также замещение на время
своим сознанием, как и проникновение своим сознанием, будто разделяя
сознание животного, но не вмешиваясь, только созерцая и смотря его действо — доставляло тихую радость.
По большому счету, такая же ситуация и с человеческой особью. В отличие от моего способа видеть, проникновение в сознание, куда более мягкое и незаметное действо, даже с относительной будущей привязанностью
объекта к субъекту. Тогда еще я и не подозревал о другой составляющей таких экспериментов...
— Вот, это та кошка, о которой я тебе говорила, — с этими словами Вика пошла по направлению к черному, лежащему в траве созданию.
— Та, самая, спокойная сестра твоей кошки?
— Да! — очевидно, что ей доставляло удовольствие ее лицезреть.
В некотором роде мне тоже доставлял удовольствие сам факт глянуть
на кошку, с которой связаны очень странные и запутанные события, где я ни
на грамм не ошибусь, если скажу, что они были сплошь мистические, на
продолжительном промежутке времени. Словно перст судьбы решил именно на ней нарисовать свой вензель. Тогда я еще не придавал этому даже
маломальского значения...
Весна в этом году выдалась радостной: птицы, не прилетавшие к
нашему дому лет 6, вдруг наводнили все свободное слышание окрестностей, хотя котов в округе около 30, на ближайшие 5 домов, да что говорить,
когда только у родителей их было 16. Что ни говори, а рискованно очень со
стороны птичек прилетать к родительскому дому, где во время окончательного ремонта я бросил якорь. Коты спят в моей комнате, часто кучками,
прям на постели, иногда один внизу, повернутый лицом к двери в комнату,
создавая впечатление, что на вахте. Да и вообще живность, и растительность порадовала своим появлением в этом году, через столько-то лет!
Солнечный день апреля освещал все достаточно неплохо, так что различить очертания черного существа на траве было делом пустяшным. По
тому расстоянию, как я подходил к кошке, она, тем временем, двигалась в
мою сторону. Вика осталась наблюдать со стороны, пережевывая свое разбушевавшееся сегодня настроение из-за моего опоздания по объективным
причинам. Она, было, двинулась к выходившей кошке, как та дала понять
ей, что это не стоит делать, разворачиваясь и уходя в обратном направлении, притом оглядываясь назад. Я подал жест рукой, чтобы она стояла на
месте, где Вика в тот же момент остановилась. Кошка быстро развернулась
и пошагала ко мне, притом мурлыкая и заигрывая, словно исполняя не213

большой танец по ходу движения. Про себя подумалось, что кошка ведет
себя иначе, чем сотни кошек виденных мной за всю жизнь. Вот уже рука заскользила по загривку, проходя пальцами следующие сантиметры шерсти,
как тут же отдало глубиной, какой-то необъятной полостью. Мое сознание
повело себя чересчур странно, где раньше я был инициатором входа в чьелибо, однако теперь мое приманилось, как ложка магнитом. Я постепенно,
вечность за вечностью, провалился во что-то черное, бездонное, необъятное, откуда не хотелось выбираться. Сознание передавало телу ощущения
полета, воздушного переворачивания, постоянно обдающего кожу ветеркажеле, неги, забытья... Можно обозначить все происходящее, как сладостная
колыбель сознания, пожалуй.
— Ты еще долго будешь здесь сидеть? — слова Вики вырвали меня из
столь очаровательного плена, где позже я заметил, что сижу на корточках,
держа кошку за загривок, и смотрю ей в глаза. В этот момент до меня доходит, что некоторое время мы оставались в этой позе, и Вика смотрела на два
мраморных изваяния, застывших, словно на века, смотревших в глаза друг
друга... Тут же поймал себя даже не на мысли, а на состоянии тела и состоянии сознания, где не хотелось вообще говорить с ней.
Покидать... Еле заметные шаги все больше разделяли два земных создания, одно из которых уходило лицом к другому, когда как второе смиренно и безмятежно лежало на траве... Оно ничего не требовало, не просило, только ластилось и смотрело понимающим взглядом.
— Я пошел.
— Куда?
— Пока.
Может быть, часть состояния передалось и Вике, и она поняла, что меня бесполезно было останавливать. Метр за метром я купался в нашей
встрече, с головой уходил и взмывал, бежал и к чему-то прислушивался...
Меня и не было...
Проходили дни, ночи, состояние все больше увлекало, иногда мог
шестнадцать часов лежать с открытым ртом без движений, иногда кричал
ночью, произнеся одну букву: «Аааааа!». Не было больно, не было страха,
был только крик рождений... Каждый объект, кому когда-то проникал в сознание — возрождался. Каждый день таких рождений могло быть и с половину, и каждую ночь они все усиливались. Это не было контролем сознания,
это было постижение глубины их сознаний, которые отпечатались при помощи отвинтившего их ключа, и теперь раскрывали свои сумерки. Иногда
же, в особо сильные по действу сознаний ночи, создавалось физическое
впечатление трансформации грудной клетки, ног рук, головы. Один случай
запомнился особо... Наступают минуты икс, когда сознание плескается в ветерке-желе, уходит в темные глубины, всплывает; лунный свет слегка пробивается из-за штор, ребра, по всей длине грудной клетки, выгнулись на
разворот в сорок пять градусов, затем еще на сорок пять, затем еще что-то,
что уже не помнил... Когда очухался, то ощущаю, что сижу на кровати в позе
«появление терминатора» и куда-то вдаль смотрю, тут же сознание переходит на другой объект, и выворот начинается по новой, где идет стойкое
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ощущение, что кости становятся на места, и затем трансформируются в тот
объект, кто «вызвался». Таких ночей становилось все больше. Такое положение дел пугало и манило. Это был уже не интерес, это уже было окунание
в свои бывшие эксперименты. Что-то во мне сдерживалось, когда ночевала
Вика, и тогда я мог спокойно поспать, или посновидеть. А потом она уходила, говоря, что я обратно разговаривал ночью, и обратно «в доску невыспавшееся утро». Я знал, что уже — наркоман, наркоман сознания, но «небытие» было тем, за что я готов был стоять чуть ли не насмерть. Тогда я осознал, что ночей я уже не боялся... я их жаждал!
Как-то днем, проснувшись от очередно-каждой ночи, во время вставания, рука задела книгу на полке. Взгляд сфокусировался на буквах: «Карлос
Кастанеда». Ах, черт, понятно. Я положил книгу обратно, т. к. нега манила
полежать еще, что и было сделано. В полутемную комнату изредка заносило ветерок, что делало лежание еще более манящей процедурой.
А почему бы и нет?! Взяв книгу обратно, я вспомнил, как когда-то во
мне будто образовалось влагалище, и я смог увидеть книгу. Истоки книги
парили в пространстве, что я когда-то принял как то, что ее писал кто-то, кто
давал не Земные знания. Лишь позже я понял, что это означало факт личной
силы. Надев наушники и включив музыку, погрузился в нее сознанием. Это
был мой первый опыт соприкосновения сознания с неорганикой. Зазвонил
телефон, опять кого-то принесло, тьфу, блин.
Уже под вечер прилетел домой. Сел на стул, благо, что не переодевался, и принялся за уже несколько обыденное дело, но уже немного с новизной, что и манило. На часах стрелки показывали полдесятого вечера.
Спустя мгновения появились огненно-радужные иллюзорные всполохи
по окружности, и взгляду предстала комната...
— Молодой человек? — недалеко послышался мужской голос.
— А? Вы кто? — предо мной предстал темноволосый человек, а может,
свет лампы делал цвет его волос таким, каким я его вижу. Слегка худощавое
лицо было как бы заветрено, что придавало коже жесткость, и когда он стоял с улыбкой на лице, то я бы сказал, что щеки были как мышцы, а нос итого,
как скульптура в сыром, обтесанном виде.
— Я? Ммм..., видите ли, вы — мой гость, потому представьтесь, а я за
вами.
— Хотел бы я знать, где нахожусь, для начала, а потом уже все остальное, — вальяжно-обреченная, брошенная мной фраза, вызвала в нем улыбку, говорящую о том, что он не принимает меня за психопата, но как что-то с
чем-то, все вместе.
— Вы находитесь в Нью-Йорке на Ленгсингтон Авеню, что на пятьдесят
третьей, а это, — он обвел руками комнату, — снимаемый мной номер гостиницы. Так вы представитесь?
— Да, конечно! Эээ, ммм, Eternal... Eternal One, если угодно, — с этими
словами я подскочил с дивана, в стремлении пожать руку.
Казалось, что человек замешкался, но потом взглянул, прищурив один
глаз, как будто решая, стоит оно того или нет, и, протянув руку, добавил:
— Зовите меня Карлосом.
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— Приятно познакомиться, мгм! — все это время меня не покидало
сомнение, что я сновижу, однако проверка в виде рукопожатия расставила
все на свои места. Однако из головы никак не уходило, что я запросто понимаю язык, хотя, если вспомнить, то нередко просыпался и разговаривал то
на испанском, то на английском.
— Карлос, а фамилия у вас есть? — с этими словами я понял, что он
может не понять такого слова, даже сказанного ему на английском, все-таки
может прозвучать как идиома, — я имею в виду секонд нэйм, андэстэнд ми?
Я еще не успел понять, на каком языке мы разговариваем, потому
нужно было уже как-то определяться. А то, что фраза прозвучать могла на
одном и том же языке, до меня дошло секундой позже, когда я увидел хохочувшего Карлоса, видящего мое серьезное выражение лица роженицы.
— Можно на ты? — сказал еще не замаянный от смеха Карлос.
— Да, конечно.
— Ты — забавный малый! Я андэстенд тебя прямо сейчас, не отходя от
стола... как ты и просишь! — Карлоса расперло на смех не на шутку, что меня слегка задело.
Еще минут пять потребовалось, чтобы он замолчал, но все же кое-что
смог вымолвить:
— Многие зовут мое секонд нэйм Кастанедой, а еще оно у меня есть, и
есть не перестанет... Антаро, Дунга! — Карлоса обратно понесло, только в
этот раз даже глаза заблестели, слезинки напрашиваются. Людям, которые
так себя ведут, можно только одно порекомендовать: «Сатурну больше не
наливать!»
— Вы, наверное, о себе высокого мнения, уважаемый? — я состроил
гримасу медбрата и стал в такую же позу.
— Извини, я не хотел тебя обидеть, мне как-то неловко стало. Все же,
позволь мне искупить твое прощение.
— Каким образом?
— Ты провозглашаешь какое-то желание, только касательно меня и я
его исполняю, только, пожалуйста, в каких-нибудь цивилизованных рамках.
— Договорились! — мне самому себе не верилось, что могу попасть на
Карлоса. А может, я все еще сновижу, что-то прям нереальное, ведь Карлос
умер давно. — Карлос, а у вас есть блокнот?
— Конечно, нужен?
— Да, я бы не отказался посмотреть на буковки!
Карлос протянул блокнот, где вырисовывались несколько надписей.
Все же внимание привлекло одно предложение:
HarperCollins Publishers
10 East 53rd Street, New York — презентация книги
Я посудил, что если книги человека презентуют, то, вероятно, это и
есть Карлос, а уж буквы не пляшут и не меняются — значит не сновидение, а
там будь что будет.
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Мистично получается: ни с того, ни с сего встретился с давно почившим. Что же, упускать такую возможность было бы пределом моего безрассудства...
— Карлос, искупить можно только одним способом — уделить мне
день твоего внимания! — предлагая такую цену, я предполагал, что, возьми
я больше дней, то он как-нибудь отвертится, будь то шутка, или сошлется на
занятость делами, да все равно, как, и мне как человеку понятливому ничего не останется, как осознать, что мой фокус не удался, потому нужно предложить что-нибудь эдакое, чтобы он не сильно отпирался.
— Ммм, это можно устроить. Ты голоден?
— Нет, но прогулялся бы, — мне не терпелось начать сразу, а «завтра»
обозначить как день искупления.
— Хорошо, неплохая идея, я уже давненько не прогуливался по НьюЙорку, — он поднялся с дивана и пошел надевать плащ.
— Кстати, а месяц какой сегодня?
— Апрель!
— А год?
— С рождества Христова уже как 1993 идет!
Карлос широко улыбнулся, давая понять, что ему нравиться та игра, в
которую я с ним играю, когда как с моей стороны никакой игры не было, и я
до сих пор был крайне недоумен, что только что был в родительском доме,
как уже нахожусь в эпицентре пока что непонятных событий.
Должен признать, что в апреле в Нью-Йорке было не так тепло, как на
юге России, но все же терпимо. Мы прошли уже квартал, а я все ротозел на
достопримечательности, потом еще квартал на людей, туда-сюда снующих.
Наверное, вся эта заварушка выбила меня из колеи, что только на обратном
пути я начал думать о том, как бы увлечь Карлоса на «подольше». Ответ
пришел почти сразу...
Если исходить из его книг, то многие клюют на магическое что-то, да
даже если и не из книг — свои случаев хватает. Нужно что-то магическое!!!
— Карлос, давай присядем, — жестом я указал на первую попавшуюся
лавочку, которая по случаю оказалась возле сквера. — Что скажешь об этом
парне, тот, который возле кафе стоит?
— Я не знаю его!
— А давай попробуем вдвоем о нем узнать?! — я не понимал, шутит
он или нет.
— Ты предлагаешь подойти и познакомиться?
— Нет, что ты! Так, чтобы не вставать с сего места.
— А-а, штучки эти?! — он поднял обе руки в воздух и начал пальцами
играть, изображая в точности действо пальцами русских бабушек при какомто танце сидя на скамейке.
— Да, штучка называется — видение! — с этими словами я посмотрел
на него искоса, пытаясь заметить его реакцию.
— Я его и так вижу!
Сложный случай, учитывая обстоятельства. Я принял решение, что я
скажу, что и как, после того, как увижу. Но что это мне даст? По прикидкам
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— ничего, остается надеяться только на силу проведения, если так можно
выразиться.
— И что ты можешь о нем сказать, Карлос?
— Ничего особенного, — состроившаяся гримаса явно указывала, что
настал момент, когда в диалоге нужно что-то решать.
Что же, мой ход...
— Если человек — убийца, это уже «ничего» называется?
— Откуда тебе известно? — кажется, моя фраза его озадачила.
— Я не смотрел, я — видел...
— Так ты поклонник творчества? — в голосе Карлоса послышались
нотки грусти и радости одновременно.
— Был когда-то...
— А что случилось? Почему сейчас по-другому?
— Потому что начал разбираться и набираться практического опыта! —
с долей льда в голосе откомментировал я фразу Карлоса.
— Тогда тем более ты должен был продвинуться в этом направлении,
если уж ты видишь!
Ты хоть одну традицию встречал, где было бы что-то за видение написано или оговорено устно? Как это вообще возможно говорить за видение и
отвергать традицию, в которой оно оговорено? — Карлос начал выражать
некоторую заинтересованность.
Сейчас важно было не напугать его всем тем, что хотелось бы сказать,
а также услышать ответы, дабы чтобы не «соскочил с крючка».
— Не так все просто, далеко не так просто, Карлос! Предлагаю завтра
поговорить об этом.
— Ок!
Утро выдалось пасмурным, мы спустились в холл, Карлос о чем-то поговорил с управляющим и мы пошли в близлежащее кафе.
Атмосфера кафе показалась мне чем-то похожая на зайцев, навроде
«заскочил-выскочил», всего пару человек сидело здесь, вкушая полный завтрак, показалось мне, исходя из собственных представлений.
— Итак, какая тема разговора? — Карлос, видно был, пока еще
нежным и не проснувшимся для бодрого состояния, и было очень заметно,
что без «задней» мысли задает вопрос.
— А тема на завтраке очень проста...
Автобаном от дурмана до пейота
— Скажи, Карлос, все, что ты написал о растениях силы — правда? — я
не нашел другого способа начать тему, кроме как таким образом.
— Все, что я описывал — имеет место!
— Тогда не соглашусь. В принципе, с этой темы и начинается мое с тобой несогласие. Ну что же, начнем! К нам подошла официантка и после короткой беседы мы сделали заказ. Признаюсь, что мне было легче, чем я мог
бы ожидать, ведь рацион завтрака практически был сопоставим с моим, так
что беседа сулила протекать не то что полезно, но и приятно.
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— Карлос, скажи, ты знаешь, что дурман, оно же — датура, не дает запоминающихся полномасштабных зрительных галлюцинаций из-за усыпляющего воздействия компонентов и неизбежной амнезии? Датура вызывает
понижения уровня ацетилхолина в центральной нервной системе. Если, как
ты говоришь, описание опыта имеет место, то что-то я не читал, чтобы ты
хоть как-то даже намекнул о том, что у тебя были провалы памяти и временной потери зрения или фокусировки, тут у кого как, а о писании в блокнот после ее применения и время спустя — безнадега! Дурман по-английски
звучит как «колючее яблоко», кое не произрастает в пустыне, в Аризоне, т. е.
— а не напутал ли ты чего с дурманом, Карлос?! Есть еще моменты, например атонический запор и спазм сфинктера мочеиспускательного канала.
Как-то странно, что про описывание себя собакой ты сказал, а столь важный
момент избежал описывать. Нескладно, не находишь?
В то же время оно произрастает кучками в Соноре, но только вблизи
воды. Грубо говоря, их в Соноре воды — «две штуки», где одна — оросительные каналы, другая — Калифорнийский залив. Получается, что к оросительным каналам у тебя есть доступ, несмотря на твой бешеный страх подхода к воде, после того, как Дон Хуан сказал тебе, что тебя может в любую
секунду утащить неорганик, а к заливу нет. Как так? В чем разница? Может,
ты боишься, что, если залив на порядки больше канала, то ты даже в путешествие с неорганом не отправишься, ибо не успеешь, т. к. наложишь в
штаны, и сердце от страха разорвется, потому что из залива вылезет огромный пупс-неорган! — мне стало смешно, и я временно прекратил разговор,
поджимая кулачок ко рту и закатывая глаза к потолку.
— Продолжай, Этернал, продолжай! — Карлос уже помешивал сахар в
чашке с кофе.
— Карлос, скажи, у тебя с аккумулятором ничего не происходило, когда ты был у Дона в гостях?
— Не припомню, но все же скажу, что ничего, — Карлос отвел глаза в
сторону, щурясь припомнить.
— Я спросил так потому, что не понимаю, как ты грибы курил! Дело в
том, что грибы не могут дымить, потому их курение невозможно само по
себе. В грибах нет смолистых фракций! Но если смешать грибы с табаком,
ладаном или чем-то подобным по составу, то курить можно.
— Вот тебе и ответ, что там непонятного? — Карлос начинал просыпаться.
— Ты не спеши. Видишь ли... учитывая атмосферное давление на высоте нахождения Соноры над уровнем моря, на территории коей находилась хижина ДХ, это задача становиться невозможной! Я тебя и спросил про
аккумулятор, ведь чтобы «завести» в комнату, где было курение грибов, достаточное количество кислорода, который является химическим элементом,
необходим аккумулятор и вода, чтобы путем электролиза нагнать тот самый
кислород. Что с этим чудным изобретением, обратно забыл указать? Меня
несколько настораживает, что ты упоминаешь камушки, травки, облака и
прочее, приводишь составы изготовления смесей, с не указанием нескольких элементов, что делает эти описание бессмысленными и не нужными, а
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нечто существенное ты пропускаешь!!! Т. е., надеюсь, тебе стало понятно,
что грибы с содержанием психотомиметиков группы индола — не курят! Их
едят! И если все же каким-то космическим способом вы их курили, то непонятен жест отучивания тебя курить Доном Хуаном. Это как «мой руки перед
едой, Карлос!» «Зачем ты сел за стол с мытыми руками?» Ты не находишь
это бредовым? Пейот вызывает совместные чувства, как то, например, как
когда видишь цвета, то это сопровождается звуком. Немного смахивает на
то, как унюхал запах, и он тебя бросает в воспоминания, где ты видишь цвета, людей или чего-то еще, действия. Также пейот вызывает религиозный
опыт. Фактически можно сказать то, что пейот — единственный галлюциноген, из того, что ты описывал. Забавный момент в действии с пейотом тот,
что откуда твой друг или товарищ, который тебя познакомил со старым индейцем, знал, что индеец разбирался в пейоте, ведь, по его же словам, индеец — вообще существо неразговорчивое, тем более с бледнолицым?!
Возможно, ты применил художественный прием, но почему ты тогда утверждаешь, что книги — это дневники, где сюжет повествуется, а не выдумывается, зачем эта ложь?
— А ты не думал, что Билл кому-то заплатил, будучи в поисках того, что
его интересовало, и ему или так, или как «про между прочим» кто-то и сказал, м? — видно было, что Карлос начинал вникать в монолог, тем самым
создавая какую-никакую дискуссию.
— Такие подробности могли знать единичные жители, которые тоже
были магами, и им что-то делить с белым — не представляется возможным!
Потому что никак иначе, кроме как «настучать» не назовешь сие действо,
что может повлечь за собой не нужные никому последствия, потому этот
момент даже в качестве примера не годиться. Также за употребление пейота в США наказывали, допустим, водителей лишали прав, и другие действа.
Потому владельцу мануфактурной фабрики это совсем не нужно, совсем.
Понимаешь, Карлос, куда я клоню?! Клоню туда, где невозможно Биллу
узнать о том, что Дон был специалистом в пейоте. «Едем» дальше...
Ты сокрушался, что пейот посадил твою печень, но тогда непонятно то,
что зачем же ты тогда купил четыре бутылки баканоры, коя садит печень похлеще, чем пейот, самогонка ведь?! Это все равно, что я буду знать, что харкаю кровью из легких из-за курения, но буду продолжать курить... К тому
времени, как человек, пытающийся быть безупречным, потому имеющий в
своем потенциале побольше мирянина, ты вдруг оказываешься далеко не
безупречным! Я никак не могу понять: то не кури, то кури, то не пей, то
пей?! Что за сброд людей и мнений, не отвечающих за свои слова, магов, не
так ли? И зачем бросать курить, когда ты легкие не гробишь, но печень так,
пожалуйста?! — все не унимался я с понимание его поступков.
— Слушай, дело не в курении, или в попойках, дело в привычке. Такой
привычки у меня не стало, и если когда-то я позволил себе расслабиться, то
это не причина гнуть меня на все четыре стороны. — Карлос был само спокойствие.
— «Позволил расслабиться» говоришь... Знаешь сколько надо перекурить сигарет, чтобы был рак легких? А знаешь, сколько надо гектолитров
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выпить, чтобы возник рак печени, м? Если у тебя печень барахлила, то явно
не из-за пейота, коих ты принял «грамм двести на душу», ты просто... ммм,
как бы это помягче... пристрастившийся к алкоголю человек. В чем твоя безупречность — неизвестно, отсюда твои умения вызывают у меня большие
сомнения! Впрочем, я только запрягаю, а ехать мы будем еще быстрее, как
следует из поговорки про россиян. Представь, что ты умрешь через лет эдак
пять от отека мозга в связи с энцефалопатией на фоне рака печени...
Дело в том, что водорастворимые индолики не гепатотоксичны, т. е.
грибы — растворимы и не токсичны, а то же еще пейот, вприбавок, часто не
примешь из-за быстрого развития толерантности. Исходя из твоих суждений, смело же можно заключать, что многие индейцы поумирали бы как
мухи от цирроза, вызывай галлюциногены разрушение липосом. На фоне же
онкологии больным и дают как раз психотропные препараты, ЛСД, например. И почему бы тогда, человеку, как бы неизлечимо больному, не попробовать пейот? Терять ведь нечего!
А что, если такому больному, кто-то из врачей, обнаружив у него на
ранней стадии, в относительной молодости, опухоль, подскажет, что есть
нечто похожее на дофомин, причем сильно похожее, и вырабатывается не
надпочечниками, а... есть в природе, в органике так сказать, с незамысловатым названием — мескалин?! Расскажет, где произрастает поблизости оное,
и проблемы больного, а именно очередные психоневрологические кризы —
уйдут в прошлое, ведь так необходимые ему нейромедиаторы, в несинтетическом-то еще и виде, присутствуют поблизости: в Соноре и Аризоне, м?!
И ты встретился с Доном, как ты пишешь «в одну из таких поездок по
этноботанике». А что ты делал в первые поездки, бабочек рассматривал,
или спрашивал местонахождение пейота и того, как и сколько надо его принимать, чтобы передозировки не было, или человека разбирающегося в
этом всем? И ты хотел заплатить деньги за эту информацию, а не для своих
аспирантских целей, потому что лекарства стоят дорого, а в Соноре бесплатно и валом. Очень выгодно, очень! Заплатить какому-нибудь индейцу пару
долларов за информацию, или сотни выкидывать за лечение — разница
огромна!
— Хорошо, допустим, что так, но ведь есть, на мой взгляд, и главный
момент, что растения Силы служат мостиком к союзнику! — Карлос, казалось бы, по его выражению лица, приводит не слабый аргумент.
— К любому союзнику проход служит эквивалентом принятия растения Силы, хотя грибок — это не растение, но ты так заявляешь. Исходя из
этой логики, Карлос, получим: чтобы в сновидении ты пришел к неоргану, то
тебе нужен какой-то природный стимулятор. Но ты видел, как и ДХ, который
не принимал растений Силы, наряду с тобой в эти времена, что союзники
возникали безо всяких приемов растений и сессий с этими растениями! Галлюциногены вызывают измененное состояние сознания, а если бы еще и
приводили к союзникам, то представляешь, сколько людей встречалось бы с
союзниками, во всем-то мире? Все очень просто, при принятии растений силы, так их и оставим звать просто так, ты находишься в измененном состоянии сознания, где спектр «лазания там» чудовищно невероятен! Это как
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песчинка с космоса прилетела на Землю и ей нужен Карлос из Перу. Где она
должна его искать и как ей так приземлиться, чтобы Карлос на машинке еще
и не умчал в Сонору, пока она будет лететь, притом, что времени у нее несколько часов, как например? Ты серьезно считаешь, что такое возможно,
Карлос? Чтобы это было, возможно принято на веру, ты пишешь, что нужно
называть имя союзника, содержащегося в растении. И получается, что с одной стороны есть измененное состояние и с другой есть своеобразный выкрик намерения, что служит идеальным условием, чтобы прийти к союзнику. Что-то я не видел, чтобы люди в измененном состоянии говорили имена
родных и при этом как-то трансформировались или же что-то вообще менялось, будь то, даже полет сознания к тому, что они как бы призывают. Да
даже те же сумасшедшие, и что-то ничего не меняется у них, да и других
примеров хватает.
— Да, но именно растения Силы (РС) сужают выбор, как в твоем примере песчинки с Землей, так сказать, поля действа. И эта область мала
настолько, что песчинка выходит на место, где обитает союзник, где уже он,
при помощи произнесения тобой его имени, тебя видит сразу и путем перемещений он может за мгновенье ока быть уже рядом. И потом уже, со
временем, ты сможешь не пользоваться растениями, а вызывать союзников
с помощью воли.
— Это еще не все, Карлос, что хотелось бы сказать про растения Силы...
С твои слов получается, что у растения есть как бы свой покровитель, с
которым есть возможность, так сказать, пообщаться, только в измененном
состоянии сознания. Думаю, что под РС ты подразумевал растения, содержащие галлюциногены, иначе получается, что РС — практически все растения, ибо почти каждое что-то да дает. Я сейчас немного «убегу вперед», но
это нужно... Видящие считали, что галлюцинации не стоят и гроша, потому
они отбросили их как практическую часть учения. Потому и я считаю, что
прием галлюциногенов — дело вообще-то ненужное и бессмысленное, а с
учетом того, что мы недавно поговорили обо всяких электролизах, то, как
говорится в России, — «пиши пропало». Уж куда лучше и продуктивней развивать волю, чем «в песке ковыряться», думаю, ты понял, о чем я.
Дон считал, что переживание необычной реальности — единственный
способ практического освоения магии и приобретения силы. Но необычной
реальностью он называл реальность, образовавшуюся путем потребления
растений Силы. А как же тогда три базовых искусства — опора и «наше все»
новых видящих?
Там нет ни слова о растениях Силы. Ведь выходит, что растения Силы
— огромный пласт, и он точно нужен как отдельный пункт, но его почему-то
нет, а ведь это — единственный способ освоения магии и приобретения силы. Понимаешь, что это значит, Карлос? — в это время меня разразил глубокий смех, что аж слезы выступили. — Также у нас есть некий шаман, описываемый Серкиным, да и в истории травников и целителей хватает, кто
прибегает у помощи трав, как лечению и галлюциногенам. Как ты увидел,
прибегание к помощи растений человеком — есть тормоз на пути к развитию человека, как существа. Есть в истории пример такого человека — Иису222

сом звали. Он вообще не пользовался травами, вылечивал без них. А многие
факты по разным монахам и мистикам, где они то сидели в заточении месяцы, когда им приносили то болотную воду, то еще что-то, что было непригодным для питания, и они определенными усилиями, так скажем, изменяли еду и ели, так как она становилась годной к употреблению. Так, может,
лучше сконцентрироваться на усилиях по подобному пути развития человеческого существа, чем всю жизнь осознанно пробуксовывать где-то там, на
задворках периферии, м? В наших условиях, из времени, которого я пришел,
так сказать, это развитие является, на мой вкус и цвет, — самым необходимым, потому что при нашем развитии цивилизации мы перемрем, как мухи,
или станемся рабами положения, в которое нас загоняют сильные мира сего. И вот чтобы не есть и не умирать постепенно от всякой ерунды, и не вымаливать у всяких моральных уродов натуральную пищу, лично я буду вынужден пользоваться тем, о чем сказал, где, возможно, дело и дойдет до
«тремя хлебами и рыбой всю толпу накормить». Но об этом пути и его аспектах, мы еще поговорим, если успеем, потому что какая-никакая, но практика в нем есть.
— Я уже допил чай, а ты даже не притронулся, казалось, что Карлоса
даже не волновало то, что ему говорят.
— Действительно, — и с этими словами я залпом опорожнил чашку, —
что же, давай же покинем сие замечательное место!
Мы вышли на улицу, и он вежливо попросил подождать его здесь,
возле кафе. Признаться, закралась мысль, что я его больше не увижу от того,
что то, что было сказано в кафе, имело два направления. Первое — все
правда, что не слишком было приятно слышать с учетом того, что было
написано в книгах, либо полная чушь, что тоже содержало массу неприятного. Однако вскоре раздался звуковой сигнал машины, где я обернулся и
увидел не что иное, как «знакомый» Volkswagen, немного потрепанный. Как
только я закрыл двери машины, мы тронулись в путь.
— Куда едем, Карлос?
— Покататься! — казалось, Карлос был чем-то воодушевлен, наверное,
его машина наводила на него меланхолию.
— Не уверен, что это хорошая мысль, — с как можно более ученым
видом подал я информацию.
— Это почему?
— Помня твои поездки к Дону, я бы остерегался с тобой ездить, видишь ли, я не любитель автопробегов.
— Причем здесь автопробеги? — Карлос слегка напрягся.
— Твои поездки к Дону — сплошные автопробеги фаната трассы.
— Да, Дон Хуан не близко живет! Это верно! — Карлос обратно воодушевился и даже улыбнулся.
— Карлос, дело не в этом, а в том какими путями ты к нему добирался!
То, что ты написал — ни в какие ворота не лезет! — было слышно немного
раздраженности в моем голосе в купе с непониманием, прикидывается
Карлос или нет.
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— Неужели? Говори, а мы пока поедем, — с этими словами мы отправились в непонятное место назначения.
— Карлос, а что ты делал на автобусной остановке, когда повстречал
Дона? Ведь у тебя была почти свежая машинка, на коей ты колесил, и тут,
вдруг, решил прокатиться на автобусе?! Ты знаешь, ни одного русского не
заставишь ехать на автобусе, если есть машина, при том, что он отправляется в другую область, как минимум! Я могу только одно предположить, что
ты заходил на автобусную станцию, как бы вокзал, только для одного — облегчиться, может еще что, потому что был где-то рядом, и увидел там старого индейца. Кто же еще может знать эти края лучше старых индейцев, а может, если повезет и сказать, что делать с пейотом?!
— Что делал — что делал? Возможно, ты в чем-то и прав, продолжай!
— кажется, Карлос начал юморно впадать в детство, что подняло настроение в кабине обоим.
— Из твоих книг у меня создалось стойкое впечатление, что Сонора —
необъятное сухое и безводное пространство, где кактус — верх эволюции
развития растительности. Но по факту Аризонская пустыня лишь на небольшом участке заходит в Сонору. А где живет предположительно Дон, так вообще от автострады до Калифорнийского залива — рукой подать. Из 12 лет
наездов в Сонору ни слова нет, ни о заливе, ни о побережье!
— А ты хотел, чтобы здесь километры людей в очереди к Дону стояли?
— Нет, я говорю про то, что ты даже не обмолвился за залив, а от этого
зависит и растительность, которая в окрестностях дома Дона. По тому, что
ты описывал, так место проживания Хуана от залива в районе сотен километров. Если даже это так, то зачем лгать, тебя же за язык никто не тянул?!
По тем моментам, что мы уже рассмотрели, получаются не главы книг, а
сплошная ложь! Дай карту.
Карлос достал из бардачка карту Соединенных Штатов, но потом, поняв о чем речь, достал и карту Мексики.
— Смотрим... В четвертой книге у тебя были такие строчки: «...Была
осень 1971. Я был уверен, что он находится в доме Дона Хенаро в Центральной Мексике, и приготовился к шести-семидневному перегону, чтоб его
навестить...»
Видишь ли, за неделю можно значительно покинуть границы Мексики,
ты пешком прогуливаться собирался? Смотрим на карту и считаем от ЛосАнджелеса... Раз, два, три... три тысячи километров до Мехико. Это если по
тысяче в день — три дня. Еще тысяча до Гватемалы; итого 4 дня, чтобы проехать Мексику насквозь! Так как была осень, то жарко не было, а с этим учетом, да для Фольксвагена, сотня в час — пустяк, сто пятьдесят — смело! А
если еще по платному автобану, который еще и четырехполосный... Карлос,
о каких ста пятидесяти речь? Так это всю Мексику! Смотрим дальше: «На
второй день пути, повинуясь импульсу, я тормознул у хижины Дона Хуана в
Соноре в послеобеденное время». Значит, ты где-то переночевать успел,
ибо гнать ночью по трассам, приближенным к Мексике — нарваться на гопников. Но и переночевать нужно где-то, чтобы колеса не стащили, время-то
веселые были. Смотрим, таааак, Кэээрол Тииигс, Тусон. А что, вариант там
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тормознуть на ночевку, как раз по пути одинокому мужчине, да Карлос?!
Дело в том, что «на второй день пути, в послеобеденное время» — означает, что ты выехал где-то под утро, а не то, что ты на уши вешаешь, где «второй день пути» — больше суток, означает. Теперь смотрим еще раз на карту
и считаем: выехал из Лос-Анджелеса в девять утра, через четыре часа подъехал к каньону, еще три часа катишься по Аризоне в ее столицу. Это в четыре
часа дня ты уже в столице Аризоны. Еще два часа и ты уже в Тусоне, еще час
до Ногалеса. Итого — семь часов вчера, когда ты уже на границе. Еще час по
Соноре и ты у Дона! Зачем велосипед выдумывать или искать на задницу
балласт??
Признаюсь, что для меня очень странно выглядит идея гнать через
Аризону...
Если изначально нужно в Мехико, то проще ехать через Тихуану. Ведь
штат Калифорния с ее Лос-Анджелесом — граница с Мексикой, и если ехать
по Нижней Калифорнии, штату Мексики, до парома с последующим попаданием в Гуйамас, то это займет около тысячи трехсот километров. В принципе дистанция та же, только часть пути на пароме будет происходить, где
отдохнешь, да и поешь, что лучше, чем в машине сидеть и внимание приковывать к трассе.
Итак, смотрим... Трасса «Лос-Анджелес-Мехикали» — триста двадцать
километров, от Мехикали до границы — восемьдесят. Это при ста километрах в час — четыре часа пути и ты в Соноре из Лос-Анджелеса-то! Дальше...
граница сие есть — перегон Сан Луис Колорадо, от него до Сонойоты — сто
шестьдесят километров по сонорскому шоссе, вдоль границы с Аризоной. Т.
е. имеем, что путь Лос-Анджелес — Сонойота занимает пятьсот шестьдесят
километров. Далее, «Сонойота — Эроика Каборка» — еще сто километров,
теперь до Ногалеса: Битикито — двенадцать километров, далее до Алтара
— еще восемнадцать километров, далее Окитоа — десять километров, до
Тубутамы — еще десять, уже по землям Яки, далее Сарик — тридцать километров. Потом едем по четырехполосному шоссе «Ногалес — Магдалена»
— пятьдесят километров, и до Ногалеса еще десять. Итого восемьсот километров из Лос-Анджелеса до Ногалеса! Полпути до Соноры, полпути по Соноре, где бо́ льшая часть пути — дорога вблизи океана! Зачем переться по
Аризоне, изнывая от пота и жара, плюс лишние двести километров? Я этого
не понимаю, Карлос. А если учесть, что обиталище Дона в Санте-Ане, то
пятьдесят километров скостим, и уже не восемьсот, а семьсот пятьдесят. Т.е.
дорога до Дона составляет восемь часов с полным комфортом.
Также во второй книге, в четвертой главе, ты едешь к Дону, по пути купив четыре бутылки баканоры, те самые, да. Смотрим маршрут... Ты едешь
из Лос-Анджелеса к Дону, по пути останавливаясь в Эрмосильо, где и купил
четыре бутылки... Это как вообще? Чтобы попасть в Эрмосильо ты должен
проехать Дона и по этой же дороге пропереться еще с десятки километров.
Что значит... по пути? Это все равно, чтобы гражданин Украины сказал бы,
что он из Одессы ехал в Киев, где по пути заехал в Чернигов. В общем, совсем по пути, с полным определением и пансионом в места не столь отдаленные! Знаешь, я понимаю, ведь в то время ты мог принимать синтетиче225

ские производные спорыньи, психоделик такой, очень распространенный,
ведь по-другому я не смогу достойно объяснить себе, куда ты ездил все это
время, и какими украинскими маршрутами, когда даже в полнолуния ты говорил, что было темно, коих моментов в книге предостаточно, но, чтобы не
быть голословным, это и одиннадцатое декабря шестьдесят девятого года, и
двенадцатое декабря шестьдесят второго, и десятое июня шестьдесят восьмого, и так далее... Что-то я уморился говорить!
— Слушай, это не так важно! Главное — достояние тольтеков, то есть
их учение, а куда я ездил, какими путями — не важно. — Карлос давал понять, что несколько сот написанных им страниц — туфта, и не стоит на них
обращать внимания.
— Там останови, пойдем перекусим, а когда перекусим — начнем уже
об этом самом достоянии говорить.
(Следующая глава должна была называться «Орел», и в ней автор
должен был доказать, что Орла не существует. Но он не стал писать
дальше, утверждая, что, не избавившись от чужеродного разума, это
делать бесполезно.)
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ТРОПОЙ КОЙОТА
Relictum:
Пояснение: Некоторые персонажи повествования являются выдуманными, любая их схожесть с известными литературными героями,
психологическими архетипами или реальными людьми является случайной
или непреднамеренной.
Эпизод 1. Обнаружить себя
Сегодня Койот пришел опять. Этот Койот — обманщик. Я это не могу
объяснить, но знаю наверняка. Когда смотришь в его черные маслянистые
глаза, то иногда кажется, что это и не койот, а человек. Коренастый мужичок
в коричневом костюме из замши, который вовсе не хочет, чтобы я его воспринимал в образе человека.
Мы с Койотом сидели на краю каньона глубокого настолько, что, казалось, он прорезал Землю насквозь. Перед нами открывалась одновременно
и глубина пропасти, и каменистая равнина на другой стороне каньона. Горизонт вдали был покрыт дымкой, в ясном небе клубились редкие облака. Ситуация располагала к созерцательному размышлению. Тем более что к присутствию Койота я уже попривык.
С тех пор как я наконец-то научился притягивать и созерцать рубиновое пятно, прошло уже достаточно времени, чтобы эмоции не мешали спокойному течению того, что в обычном состоянии сознания называется «думать». Я не считал себя выдающейся личностью, способной покорить высоты, обозначенные Кастанедой в своих книгах, но все же, как и большинство,
я в свое время увлекся похождениями студента-антрополога не на шутку.
Вышло так, что к тому моменту как я ими увлекся, я уже был знаком с некой
формой «оцепенения» наступающего после того, как, скажем, в темной
комнате долго и напряженно всматриваешься в пустоту перед глазами, пытаясь удержать виртуальное изображение пламени свечи. Да-да, это то самое йоговское сосредоточение взгляда, которое укрепляет взор и развивает
ясновидение. Частенько я упражнялся и без свечи перед сном и, однажды,
несмотря на всю мою инертность, я все-таки обратил внимание на некое
оцепенение, возникающее вне зависимости от наличия или отсутствия образа пламени перед глазами. Обычно я доходил до «оцепенения» и засыпал. Но вот как-то мне не спалось, и я развил свои обычные упражнения по
времени.
После того как я «вошел в оцепенение», через какой-то субъективно
небольшой промежуток времени, от образов воспоминаний прошедшего
дня и развития их в виртуальные сюжеты и фантазии меня отвлек как бы
хлопок в ушах. Удивленный тому, что «что-то происходит», я, будучи расслабленным «в оцепенении», отвлекся от мыслей и снова стал максимально
сосредоточенно смотреть в пустоту и темноту перед глазами.
«В потолок». Здесь-то и произошел мой первый опыт созерцания пятна света. Оно было белесым с зеленоватым оттенком. Помню, на ум пришло
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сравнение с радаром, что, мол, я поддерживаю это пятно ритмичным излучением из глаз. Действительно, из глаз, словно из двух электронных трубок с
определенной ритмичностью «бежали круги» в фокусе которых было пятно.
Незадолго до этого мы с моими приятелями, начитавшись популярной
литературы, пробовали транслировать визуальные образы друг другу, создавать виртуальные пространства, глядеть в грядущее... Но это вот пятно
было что-то новое, точнее «старое», что-то настоящее, забытое, что-то стоящее, реальное. Так что я совсем потерял интерес к «креативным экспериментам» так увлекавшим моих товарищей, а также к гипнозу, настоящей суггестии, способности к которой отчего-то стали тогда проявляться.
Я стал интересовать литературой по данному вопросу и остановился на
цигун и йоге. В то время у нас бывшими скорее способом говорить, нежели
что-то реально делать. Однако меня это не смутило. И вот эта моя невозмутимость, в конце концов, себя оправдала. Как оказалось, теоретика йоги для
меня на тот момент была слишком абстрактна, а упражнения чересчур
сложными, причем главное, что меня не устраивало, — это непонимание
системы, вынуждавшее принимать практически все на веру. Цигун, напротив был, как мне тогда показалось, простым и доступным. Оздоровление,
боевые искусства, обещание некоего «алмазного тела» и бессмертия через
60-80 лет — все это было более «вещественно», чем все эти божества и непонятные самадхи-йоги. Что касается как таковой религии, то тут дело «ни
шло» никогда.
Из теоретики цигун я узнал, что есть такое старинное практическое
действие как «пестование Духа». И, конечно же, меня это привлекло тем,
что там рассказывали о «свете перед глазами» и что он — свет — бывает
разный. А самым продвинутым считается рубиновый или «гранатовый».
Кастанеду я к тому времени тоже прочитал. Еще в тоненьком тетрадном варианте. Но он меня как-то не впечатлил. Так что я энергично взялся за
цигун. И, по сути, к тому времени, как «София» стала тиражировать Кастанеду пачками, я про пятно уже знал и даже более того.
Койот широко зевнул и сонно посмотрел на меня. Казалось, что его
мало интересует окружающее, если так можно было сказать — он был гдето в себе. Но нет, он повернул ко мне голову и стал, не мигая, смотреть на
меня. Потом встал, потянулся и затрусил куда-то вдоль края каньона. «Кудато» потому, что эта местность, как я понимаю, была не вполне обычна, как и
сам Койот. Я тоже встал и двинулся за ним. Такая вот у нас игра.
Развивая практику «рубинового пятна», правда, оно сначала таковым
не было, я обнаружил еще один интересный момент. Пятно само транслировало образы. Тут опять следует вспомнить мои эксперименты с приятелями, что-то вроде критического разбора «общения с космосом». Там, следуя
заветам писателей фантастов и «контактеров», главной проблемой был
формат «поступавшей информации». И я, как-то, предложил не парить голову, а попросту «заказывать» формат. Текст, визуальные образы, голос... Но
я потом все это бросил, после того, как брат одной моей знакомой просто
поехал крышей от «голосов». Да уж, было дело... И, когда «сотона» или «кавеспуль с планеты Пуатостон» зачастили к некоторым моим приятелям,
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причем у одного Люцифер был даже нагвалем, я понял, что это «не мое».
Однако некоторый опыт общения с пограничными личностями остался.
Плюс статистика феноменов. Один из которых развился в практику «рубинового пятна».
Мое пятно транслировало мне визуальные образы. Иногда прямо и
понятно, иногда символы. Некие смысловые ребусы. Грядущего я не предсказывал, меня это не интересовало, меня интересовали все больше сверхспособности человеческого существа.
Ну и как-то раз я распознал смысл одного из ребусов как «стремиться
войти в пятно». Как раз тогда моя практика стала немного скучной и вполне
естественно, что я полностью вложился в новое направление.
Долго же я мучился... И вот что-то получилось. Эффект был такой, как
если бы экран телевизора стал «жидким» и я в эту жидкость «вставлял» лицо до ушей. Пятно как бы крепилось к голове и становилось «окном» в некий виртуальный мир объемных видений.
Позже что-то подобное стало происходить и во сне. Только там, во сне,
эффект присутствия был полным. Как только я «входил в пятно», я оказывался в очень странном и полном по ощущению присутствия сне.
Позже я понял, что чаще всего это были полномасштабные воспоминания-перепроживания моей жизни. Однако попадались и странные видения и сны, вот как этот с персонажем в образе Койота.
Койот пришел как-то раз, когда я сидел, свесив ноги в пропасть каньона и сел чуть поодаль. Так было несколько раз, сюжет не развивался, а однажды он посмотрел на меня и я понял, что его имя «Чикано». И не важно,
навеяно ли это Кастанедой или этот Койот просто предпочитает называть
себя «Чикано», с той поры я так его и зову.
— Кстати, я тебе не рассказывал про пятно и точку? — Это было обычное начало очередного ребуса Койота. Он остановился, сел и обернулся так,
что я видел его «в профиль». — Во-он, за тем валуном есть место, которое
лично я называю «пятно». Ты слыхал про пятна? Как у вас вообще с пятнами,
я слыхал, что теперь полегче?
— ...?
— Я имею в виду, что новые стиральные порошки отлично отстирывают... Э, только за валуном находится другое пятно. И вся людская тяга к
стирке тут не поможет. Так что «магия рассудка» похожая на стиркуполуавтомат не актуальна.
Вообще-то я уже попривык к таким вот разворотам и ждал, что будет
дальше. Койот снова развернул голову, встал и медленно пошел к валуну. Я
помнил, как Хуан Матус заставлял искать некие пятна Карлоса Кастанеду и
подумал, что сейчас будет что-то подобное. Что очевидна моя тяга испытать
те же приключения и Койот развлекается.
— Ну а как насчет узнать что-то еще про пятно? — «громко» подумалось мне и я понял, что это мысли мохнатого персонажа моего виде́ния.
— А что там еще узнавать? Есть такие места силы. Там можно почерпнуть или восстановить энергию.
— А как насчет потерять?
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— Да, и потерять, если сядешь не на свое пятно. Но существуют признаки, по которым можно определить, что и к чему. Вон Хуан Матус учил
Кастанеду, что его пятно зеленоватое, а у самого Хуана красное.
— То есть всякий может прочитать книгу и, положив свой зад на некое
зеленое или красное место, может пережить полноту или опустошение?
— Не знаю, но выходит, что так. Во всяком случае, все, кого я знаю,
находят все достаточно ясным, чтобы практиковать. Вон, один практикующий даже проводит слеты по поиску и картографированию таких мест. Сначала он обучает, насколько я знаю, чему-то там как определять такие места,
а потом выходи на местность и давай ее осваивать в групповом порядке.
— Сложные вы существа — люди. У нас все не так. — Вот тут мне показалось, что рядом со мной идет не Койот, а тот самый мужик в замшевом
пиджаке и ухмыляется. — У нас тоже все сложно, но это «сложно» совсем
иного порядка. У нас это вопрос целостности. То есть все эти пятна — это не
процедура их определения и заправки от них, как во время еды, чем-то, что
потом можно переварить в разного рода деятельность, а то, что делает нас
сильными и целостными, и не в том смысле, в котором это понимаете вы.
А вот и загадки подумалось мне. Тем временем мы приблизились к
валуну и обошли его. За валуном было самая обычная для этой местности
обстановка, если виде́ния можно назвать «обычным». Наверное, тут больше
подходит слово «характерная». А может, и нет. Не важно. В общем, ничего
такого — красноватая почва, камни, колючки, кустарник. Сразу за валуном
была, правда, как бы площадка, что-то вроде плеши, которую расчистили
метлой, и почти в середине которой как бы поставили небольшой плоский
камень, но это и так было понятно. Почти банально. Вот это и есть — оно,
пятно. Я многозначительно посмотрел на Койота.
— Да. Везет тебе. Я в свое время обучался этому через брюхо. Ну, вот
ты увидел место — что дальше? Где же вот эти самые места? — подхватил
Койот. Я был озадачен.
— Там как-то надо скашивать глаза я помню, да?
— Тебе видней. Это же ты читал Кастанеду. Я его не читал.
Для начала я присел на корточках у края плеши. И попробовал «просканировать» ее, как это делают, как мне показалось что делают, лозоходцы. Так как я немало экспериментировал со всяким рамками и маятниками,
то мне показалось, что тут все будет просто. И что-то такое мне показалось.
Я взял камешек и положил его в то место плеши, которое мне показалось
«моим местом». Койот сидел с каменным выражением морды, когда я вопросительно на него посмотрел. Я обошел плешь по краю. Может тут
подвох? Прошел по диаметру и зигзагом. И правда, немного слева от того
места, где я положил камень, у меня что-то екнуло, когда я прошел. Вздохнув полной грудью от азарта, я переложил камень на это новое место.
Ну что? Теперь и делов-то, что попробовать найти «цвет своего места».
Ах, да. Надо еще и посидеть на нем, чтобы восстановить потраченные силы.
С улыбочкой я глянул на Койота. Тот смотрел вообще в другую сторону. И я
продолжил свою практику.
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Так, скащиваем глаза. Не понятно, правда, как. Я, после недолгих колебаний, решил, что раз так быстро нашел пятно, то, значит, и скашивая глаза к переносице, делаю правильно.
Тут что-то не стало получаться. Все мое внимание уходило на то, чтобы
не выскочить из виде́ния и чтобы все-таки скосить глаза. О каких-то там цветах дело уже не шло.
Пришлось это дело бросить и попробовать посидеть на выбранном
месте. Что я и сделал.
Сначала я, конечно, посидел у края плеши, потом на большом плоском
камне почти в ее центре, и напоследок уселся на том месте, где оно было
мое.
Что я обнаружил? У края полянки ничего такого особенного. Когда сел
на плоский камень, то понял, что валун своей тенью закрывает меня от
солнца и тут не дует ветер. Насчет ветра — не уверен. Может он тут никогда
не дует? А вот когда сел на «свое место», то вообще ничего не почувствовал.
Посидев немного, я встал и решил найти место от противного. То есть «врага». «Враг» вообще не находился. Хотя я и животом и седалищем прикладывался в сумме практически ко всей площади полянки-плеши. Но ничего, ни
цвета, ни вибрации в ощущениях не обнаружил.
Я прислушался к себе снова. Недоверчиво посмотрел на Койота. Койот
уже лежал, голова на передних лапах и глядел на мои страдания сонным
взглядом.
То, что я стал прислушиваться, мне ничего не дало. Я не устал, не был
раздражен и ничего не нашел. Койот никак в это дело не вмешивался. Тут
явно был подвох. Я как бы вернулся и снова зашел за валун. Та же картина
— полянка и кустарник. Плоский камень посередине.
— Знаешь, поиск пятна или места Силы, это хорошее средство обрести
понятие о движении силы и поразмышлять о целостности самого себя. У
вас, у людей все это несет и философскую нагрузку. У нас — нет. Вам, можно
сказать, веселей. Столько поводов повалять дурака... У нас тут с валянием
дурака связаны жуткие истории. Например, как один шаман-бобр повалял
дурака тем, что стал строить плотину по советам вороны...
— И что?
— Что «что»?
— Как плотина?
— Да плотина-то тут ни при чем, а вот бобер...
— Ну, как бобер?
— Тут дело другое. Сожрал его Орел все равно.
Да, занятная история. Возможно, таким образом, Койот что-то мне
подсказывал? А может, мы не место силы ищем, и потому у меня ничего не
получается?
— Чикано, а мы сюда пришли зачем? Место силы искать?
— Угадал. Я думал, мы сперва передохнем, а потом и поищем. А ты
вон — сразу быка за рога... Знавал я и одного Быка, но это потом. Ну, так ты
что, готов уже искать?
Койот встал, потянулся. Сделал круг по полянке вокруг меня.
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— Потренировались, отдохнули. Теперь можно и место силы поискать...
— Не понял?
— Что не понял? Место силы ищут там, где оно есть в наличии, а не
там, где вдруг захотелось.
Когда я проснулся, мне было не до Койота с его байками. Работа и все
такое. Только к обеду я вернулся к своему опыту.
Что-то не понял я последнего высказывания Койота, что это вообще
значит — не там, где ищут, а там, где они есть? Это я что-то делал не так или
я не въехал «по сути»?
Было тепло, и я решил пройтись после работы в лес, тот, что похож на
чаппараль. Молодых дубов и кустарника там было валом. Выйдя на открытое место у каменистого оврага, я присел и стал глядеть вокруг, впитывая
пейзаж. Я всегда так делаю. От свежего лесного воздуха, глубины ясного
неба и спокойного пейзажа я ощутил подъем. Уж, не на место ли силы я
присел?
Я встал, потянулся и с энтузиазмом принялся за дело. Собственно, я
повторял все те маневры, которые делал в «пустыне».
Прошел туда, сюда. Поскашивал глаза. Что-то мне даже померещилось. Однако если раньше сам «тематический движняк» приносил чувство
полноты ощущений, то сейчас все казалось мне суетой. Уж не на «врага» ли
я приседал? Не то чтобы я был неожиданно раздосадован, я ожидал чуда. И,
как всегда, чудо что-то не пришло.
Да и фиг с ним. Высмотрев удобное место у дерева, я сел в основании
ствола, опершись на него спиной. Буду созерцать, уж если не нашел место
силы.
С того места, где я сидел, открывался просто замечательный вид на закат. Красное Солнце садилось в далекие облака на горизонте. Наверное,
начался вечерний бриз, верхушки деревьев слегка качались. От земли шло
тепло, пахло травой. В голову пришла идея о том, чтобы отбросить суждения
и руководствоваться «животом», «искать целостность» как говорил Койот.
Я принял напряженную позу ожидания, сконцентрировав внимание на
области просвета, и постарался освободить голову от мыслей, что было нетрудно из-за умиротворения от созерцания. В наступившем затишье только
навязчивым эхом вертелись концепции процедур поиска своего пятна. Я
даже хмыкнул оттого, что они такие навязчивые оказались...
Вскоре и они утихомирились, затишье мыслей стало «прозрачным».
Наверное, я бы задремал, хотя и знал, что не надо, но тут сильно напряглась
диафрагма. Вот, то, что надо подумал я.
Я стал дышать с усилием на выдох. Это было так называемым «животным дыханием». От слова «животное». Через какой-то короткий промежуток времени живот стало сильно распирать вверх, вниз, в стороны, грудная
клетка расширилась, дышать стало совсем тяжело. И мне пришлось бросить
дышать. На пару минут, думаю, меня хватит.
Не хватило. Однако я понял, что быстрое поверхностное дыхание помогает переживанию «расширения» больше, чем полный стоп дыхания.
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Тем временем напряжение дошло до шеи. Мои мышцы стали колом.
И, чтобы сидеть в неудобной позе, не надо было больше уделять этому
внимание вовсе.
Несколько раз я судорожно сглотнул. Но дыхание было эффективнее.
Оно помогало быть сознательно расслабленным умом на фоне общей
напряженности тела.
Затылок одеревенел совсем. Зачем-то я сильно завернул назад язык и
скосил глаза ко лбу, часто заморгал. Я, конечно, слыхал про «сорочий мост»,
«взгляд вовнутрь» и даже про холотропное дыхание, но тут я наблюдал все
это в спонтанном варианте и нашел эти названия несколько пафосными по
отношению к реальному опыту.
Хлоп!
Что-то там переключилось во мне, я расслабился. И теперь точно знал,
где же искать «место». Меня это не удивило. Ну, должно же было хоть чтото произойти, в конце-то концов.
Место или скорее район поиска места был неподалеку. Случалось, я
там даже бродил. Не скажу, что там как-то экзотично. Ну, есть там пригорок
и все. Ах, да — неподалеку был родник. Но это не прямо рядом.
Я вскочил, мне на редкость было легко и весело. Но, наверное, так
резко вскакивать не стоило, т. к. глаза на миг закрыло пеленой, а в голове
ритмично зашумело. От переливания из пустого в порожнее насчет давления и его перепадов меня отвлекло мелькнувшее слева световое пятно. Это
называется по научному «фотизм».
«Фотизм» блеснул слева и чуть впереди. Не в том направлении, куда я
собирался, но где-то и что-то около того.
Гримаса на моем лице отразила сожаление, что «фотизм» был слишком быстр, а я нерасторопен. Но тут же я подумал, что мои сожаления совсем неактуальны в данный момент.
И тут «фотизм» блымнул прямо у моего лица. Я чуть не опрокинулся на
задницу.
Повертев головой и фыркнув, как недовольный пони, я бегло двинулся
к району поиска места. Я старался смотреть боковым зрением и вышагивал,
задирая колени совершенно спонтанно, автоматически. Руки я держал перед грудью на случай неожиданностей. Даже скорей просто инстинктивно.
Ориентации в пространстве никто не терял, но что-то от последнего «фотизма» у меня встали дыбом волосы на загривке, словно я тут прямо сейчас
встречу волка или медведя с лосем.
Вот так вот с руками, пальцы скрючены, и бегом с высоко поднятыми
коленями я прибыл в район поиска. Я даже не запыхался, хотя бежал по кустам и холмистой местности. Кросс меня не утомил, как бывало. Только я
остановился и набрал воздуху, чтобы перевести дух, сменить ритм, так сказать, с ближайшего дерева с шумом вспорхнула крупная птица. Все мое тело
вздрогнуло. Я аж подпрыгнул.
Вот так вот — с руками у груди.
Дело-то шло к сумеркам, а тут такая чертовщина!
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Не сразу, но, подуспокоившись, я решил просто сесть там, где стою. А
че дергаться? Тем более что было как-то не по себе... Сосредоточившись на
дыхании, я стал расслабляться.
А ведь все было нормально — небо, лес, ветерок по вершинам. Лоб,
правда, покрылся испариной, да правая рука постукивала пальцами по бедру.
Хоп! Снова накрыло. Затылок опять задеревенел: мне кто-то пристально смотрел в спину. Все вокруг стало с каким-то сероватым оттенком.
Невзирая на то, что мне просто резко захотелось домой, я все-таки
развернулся. Никого.
Вот это да. Я вроде спортсмен, с головой лады, а так пробирает безо
всякой дополнительной стимуляции. Чтобы на моем месте сказали, да не —
делали любители «расширить сознание» даже не знаю. Возможно, бывалые
сказали бы, что у меня «измена». Волк, короче, унес зайчат.
В общем, стер я пот во второй раз, теперь холодный. Огляделся. И
опять это «что-то» подсказывало мне, что вон тот пятачок, где трава отчегото была повыше и поядовитее, то место, где я могу свободно поваляться и
«забить на страхи». Я так и сделал.
Наверное, это был «фотизм». «Глюк». Т. к. трава на пятачке оказалась
такой же, как везде, когда я подошел и полу лег на спину, опершись на небольшой холмик. И чего-то так захотелось мне спать, что я опять напрягся.
Ну невыносимо мать сыра земля звала расслабиться и заснуть. Переутомился что ли?
Е-пэ-рэ-сэ-тэ! Так это ж, наверное, оно — пятно! Ведь надо же — только сейчас дошло. А как дошло, то мысли стали накатывать мутной волной.
Однако на фоне ощущения некоего приобретения и иррациональной уверенности в успехе предприятия, сомнения и прочие цинизмы увядали на
корню.
Как же все-таки все это субъективно и нет способа передать переживание кроме как описание приключения. На этой мысли я вспомнил о времени и поспешил домой.
Выйдя из леса, я как бы пересек некую границу. Барьер внутри себя. И
все пошло своим чередом. Наступили сумерки, и лес теперь казался чем-то
вроде однородной черной стены, погруженный в свою недоступную моему
разумению думу, а может, и дремоту, сон деревьев.
После похода в лес прошло три дня. Поглощенных повседневностью и
суетой. Работа, тренировки, досуг. Однако зарядился я так, что некая полнота меня просто распирала, все, что я ни делал, было заряжено энергичностью. Обычные рутинные действия становились развлечением и создавали
впечатление новизны. Это не была эйфория. Скорее это был некий заряд
бодрости от прогулки и осознания того, что, мол, у меня что-то там вышло.
Как-то вечером, по истечении рабочего дня, я был особенно лиричен.
Поставил музыку, уселся в удобное кресло и совершенно ненавязчиво вернулся к переживаниям в лесу. Да, впечатлений много, с головой, я бы сказал. Никогда бы не подумал, что простое событие может иметь такой резо234

нанс. Даже не событие, а, возможно, совпадение деталей. Но все равно это
было так замечательно ощущать и переживать заново.
Следуя музыке, мысли стали философскими.
Помнится, Хуан Матус говорил Кастанеде, что в поиске места силы
важным, если не важнейшим, является «чувство», которое вызывает «свое
место». То есть выходит, что именно «изменение восприятия» себя и окружающего получается целью этого самого поиска.
Не обнаружение мест силы на местности, не их картографирование, не
рассказы об этом своим друзьям и не загадочные намеки в светских беседах. То есть не инвентаризация и расширение перечня обнаруженных деталей и возникших ощущений в доказательство себе и другим, что, мол, я шарю в Кастанеде, не совокупность упражнений, скашивание там глаз или ползание на брюхе, а то, каким ты был «до» и «после» обнаружения и пребывания на месте силы.
Койот мне говорил, что разница в понятии «целостности» себя. То есть,
место силы меняет практикующего в сторону большей целостности, интегрированности. Не знаю, как там в Мексике, но тут у меня выходит, что для
того чтобы найти место силы, которое сконцентрирует тебя, уже нужно быть
сконцентрированным.
Концентрация ищет концентрацию. Естественно, это не совсем обычная концентрация. Это концентрация жизненного импульса, а не удержание
внимания на какой-то повседневной задаче.
Это как сфера и ее центр. Не обращение внимания на какой-либо сектор или область поверхности сферы, а как бы ощущение ее всей целиком
посредством концентрации на центре этой сферы. Центр этот словно диспетчер распределения ресурса внимания на текущие задачи. То есть, то, что
стоит за всеми локальными сегментами мозаики внимания индивида. Обнаружение такой центра, идеи такого центра, требует понимания, что все
наши действия не автономны, а лишь часть общей стратегии поведения. И у
этой стратегии есть диспетчер.
Никакая сумма, совокупность процедур сама по себе не является гарантией. Набор деталей. Сегменты внимания, обобщив которые можно
прийти к идее «диспетчера». Точке равнодействия. Относительно которой и
следует искать место силы.
Возьмем обычных практикующих.
Одни считают, что надо как-то особенно скашивать глаза, чтоб видеть
цвета, другие — что надо как-то по-особенному ходить и сидеть, третьи
опираются больше на концепции, ментальные построения. И, вполне естественно, они получают результаты ходьбы, сидения, скашивания глаз или
выводы из умозаключений. И называют это «место силы».
То есть, «таким образом, я нашел место силы». Результат своих действий, я имею в виду.
Посмотрев на все это с несколько иной, непроцедурной, точки зрения,
выходит, что именно осуществление процедуры и есть цель такой практики.
Раз мы ищем «место силы», завершение поиска и есть как бы искомый результат.
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Однако «место» ли это силы? Скорее это «место» разрешения напряжений по поводу поиска места силы. Ну, да ладно.
Задумываешься о другом. Раз человек может обнаружить место силы,
то у него наверняка есть некий «детектор». И этот детектор, очевидно, имеет те же свойства, что и место силы.
И чем лучше и оптимальнее работает такой детектор, тем больше шансов найти то самое место силы. Говоря поэтически, чем больше «чувство»
силы, тем ближе место. И если провести параллель с понятием «целостность», то чем выше целостность, интегрированность, тем больше шансов.
ТО есть вполне, возможно, что вышеупомянутое «чувство» и есть «целостность». Ну, конечно, не в том окончательном смысле, который называется
«абсолютная свобода», а в относительном.
И выходит у нас, значит, следующее: чувство интегрированности является ведущим в поиске места силы, а все процедуры, наверное, это способ
войти в чувство интегрированности. Сфокусироваться. Центрироваться относительно задачи. И центрирование это, пожалуй, и есть некий ключик к «магии». А вот «магические процедуры» и «концепции» оказываются всего
лишь ритуалом для формирования центрирования.
Хорошенькое дельце: не зря, значит, Хуан начал с так называемой
«шаманской чуши». Ведь все выворачивается шиворот-навыворот, поиск
места силы превращается в тренировку центрированности. Поскольку без
этого никак само место силы не найти.
И, простой такой с виду, «поиск места силы» легким мановением волшебной палочки становится чуть ли не абстрактным ядром.
Обычное для любителя Кастанеды развлечение — это вовсе и не способ доказать себе, что таки да — есть места силы, не повод проверить Кастанеду, а, ты смотри, сложная философия. Додумавшись до такого, я решил
передохнуть... Диск с музыкой поменять и попить горячего какао.
История с ползанием на животе у Карлоса и лежанием на траве у меня
трансформировалась в познавательнейший момент осознания неявного,
больше абстрактного, принципа лежащего на самом видном месте, но никем, скорее всего, не замеченным. Проблема поиска места силы не есть задача в целом, а есть метод для обнаружения скрытого содержания маневра.
И этим скрытым содержанием оказалось понятие о целостности и центрированности. И понятие это обнаруживает себя только при полной вовлеченности в процесс поиска. То есть, все как по написанному: сначала понимает
тело, потом доходит до разума. А если уж брать по большому счету то это
самый настоящий поиск, ритуал поиска, настройки. Внутренне чувство ищет
соответствие себе вовне. А беготня по лесу или скашивание глаз — это лишь
необычный такой антураж.
«Танец».
В этом свете, конечно же, я даже и ничего другого кроме улыбки по
поводу моего приключения в лесу выразить не смогу. Надеюсь только, что
слова Хуана про то, что Кастанеда все равно нашел бы место, что чувство
или переживание, которое дает поиск и обнаружение самого места силы
важнее, чем правильность и определенность выполнения ритуала относятся
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и ко мне. Скажу больше — место-то силы мы ищем скорее в нас самих, а уж
потом оно само приводит нас к естественным местам силы в природе. И что
переживание того факта, что есть нечто вне разума, что способно выполнять
поставленные задачи, дает представление о пространстве за «личным тоналем». То есть о нагвальном.
Хуан Матус давал Карлосу непосредственную передачу, «понятие о...»,
так сказать, совершенно определенном состоянии, к которому ведет «центрирование», с которого начинается поиск Видения. То есть я хочу сказать,
что метод поиска «пятна» где-то вовне — это метод, прежде всего обращения вовнутрь. На мой взгляд, это еще конечно не само, но одна из стадий
развития «повышенного осознания». Расслабление и затишье обыденного
восприятия. Ключик к дверям безмолвного Знания.
Койот не заставил себя ждать.
И снова я был на каменистой равнине среди валунов, как раз у того
места, где я искал «место силы» с Койотом. Я видел сон или виде́ние во сне.
Койот сидел поодаль и как обычно не глядел на меня. Как будто меня
тут совсем не было.
— А знаешь, я кое-что понял про места силы.
— Да, и что же?
— Я понял, что место силы в первую очередь внутри нас. И именно это
внутреннее место силы и позволяет открыть то, что называется «пятно».
Койот встряхнулся и снова сел.
— Да неужели?
— Ага.
— Я тоже когда-то был молодой и учился искать себе безопасное место. Да, я тоже когда-то понял, что в этом деле важнее собственное брюхо и
нюх, а не то, что сказала ворона бобру.
— Послушай, Койот, а много тут вас — «жителей этого места»?
— Да, есть. Бобер, например, или ворона. Есть и другие... Ты не бойся,
тут у нас полным полно тех, с кем тебе захочется поболтать, и кто будет рад
поморочить тебе голову. Вон, видишь лес? А тот утес вдали? Говорят, там
живут не только обычные звери, но и какие-то жуткие твари вроде вас —
людей. Ворона рассказывала, что ей рассказывал сокол, что там заканчивается земля и сходятся вместе вода и небо, такие вот дела... Ну, что ты глаза
вытаращил? Тебе, небось, и туда захотелось? — Койот смерил меня взглядом. — Не, не получится. Не дойдешь, подохнешь, или какие-нибудь злыдни с гор тебя съедят... Не побрезгуют.
— Но это же сон! Это же все мне снится. Кто меня съест в моем же сне?
— А вот тогда увидишь...
— ОЙ, ну только не смеши меня. Да я возьму — сяду на место силы, и
никто меня не сможет тронуть!
— Даааа... Я так смотрю — к шаману тебе надо. Голову полечить. От
глупостей и прочей ерунды. Вы, люди, все какие-то малахольные стали. Не,
и раньше тоже были, но сейчас — особенно. Бобер как-то тоже решил стать
как вы — попить воды с пузырями, помню как сейчас...
— И что?
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— Что-что, весь лес потом завонял...
Проснулся я со странным чувством незаконченной истории. Вовлеченность в эту странную череду снов мне нравилась, но я ни черта не понимал в
том, куда клонит Койот. Вот, скажем, что он имел виду, когда намекал на то,
что, мол, меня съедят? И прочее. Оказывается, есть там и Шаман. Который
«лечит» голову...
Я понимаю, что тогда я столкнулся с миром «архаических символов», с
границей сознания и бессознательного. Но что-то мне подсказывало, что
«психологическое» определение, ярлык, это еще не все, и я решил проверить, раз такая оказия случилась, кто же все-таки ближе к Истине — те, кто
считает бессознательное истинной реальностью, местом, где живет Бог, или
те, кто считает, что бессознательное — это только пространство психики индивидуума. Поиск доказательств постепенно стал для меня поиском мистическим. Не в том, конечно, смысле, в котором сейчас это слово коверкают.
Не каким-то трансом или медиумизмом, а вполне осознанным поиском со
своей логикой и драматизмом.
Что из этого вышло? Об этом в следующих историях.
Эпизод 2. Кое-что о нас с вами
Знахарь сказал: если ты вообще решил за что-то там браться, то начать
нужно с упокоения сердца. Прежде чем ломиться в неизвестные миры, подобно тому, как это делают лоси или кабаны в лесу, — познай самого себя.
Если ты не способен различать, где ты, где твои иллюзии, желания или эмоции, а где нечто, что находится вне тебя, вне зависимости от тебя, то лучше
уж сидеть на диване и смотреть телевизор.
Мы сидели на огромной колоде поваленного дерева в дремучем лесу,
где даже днем сумерки. Если поднять голову, то где-то там, среди верхушек
огромных деревьев, запутались облака, и виднелось немного неба.
Тут я задал вопрос о том, что разве в этой реальности есть телевизоры,
я же смотрю сон. Знахарь после этого моего вопроса выразительно покрутил
пальцем у виска. Покачал головой и продолжил.
МЫ видим сердцем, сердце — это зеркало. Именно из сердца произрастает наш Дух. Если зеркало замутнено, то о каком Духе можно говорить?
Знахарь прищурился и внимательно посмотрел на меня. Понимаю ли я?
Я же подумал — и правда... Видимо у меня на лице это отразилось какой-то такой смешной гримасой, что знахарь сделался еще серьезнее, чем
был. Я, наверное, был очень глуп на вид. Но, ни грамма не смутившись, я
стал скрести пальцами по коре упавшего ствола, на котором мы сидели.
На мой вопрос о том, как вкратце можно описать достижение «очищения зеркала» он ответил, что это образ угасшего светильника или пепел,
развеваемый ветром. Знахарь сделал жест рукой, как будто разгоняет дым
перед нами.
Так это выходит, что мы говорим о «нирване» поинтересовался я. «Это
выходит, что ты цепляешься к образам», — сказал он. Что если мне не нравится пепел со светильником — могу взять и растрепать камыш. А если мне
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нравятся одуванчики, то я могу еще и подуть. Однако дело не в формировании образов, как оказалось, или их адекватности, а дело в том, чтобы обратить внимание на смысл. Смысл того, что стоит за перестуком слов и мельканием образов. Знахарь сказал, что я, как это водится, когда он сказал чегото там про сердце, наверняка как-то это ощутил и сразу стал обращать ощущение в слова и мультики. Вот вам и конкретный пример непрямого восприятия. Я скорее придумал или додумал то, что он сказал, а не «воспринял». ТО, что я мог воспринять стоит за словами.
К примеру, могу ли я допустить, что слово «сердце» может обозначать
нечто большее, чем орган в теле? Что слова «ментальный», «умственный»,
«сознательный» в данном случае это тоже — «сердце»? Слова это только
щебет о восприятии. Ощущение — точно так же. Это попытка понимания телом все тех же слов или шаблонов, рой которых вызвали слова. А говорил
он, знахарь, собственно, про отрешенность и бесстрастность, естественно в
шаманском же понимании. Что именно тихое сердце «испепеленное» и
«угасшее» — это и есть «отрешенность и бесстрастность».
Я тут же выпалил, что я же уже догадался. На что получил вопрос — о
чем? Знахарь сказал, что если б я задал вопрос о том, что «бесстрастность» и
«отрешенность» — это тоже слова, и в чем тут разница, то это было бы полезней. Но я прошляпил тему. Ну, как же, как же, настаивал я это же «шаманское» понимание.
Бесстрастности и отрешенности...
И...? — посмотрел он на меня. Вот тут я запнулся. «Тебя подводят твои
ощущения», — подытожил он. Я был озабочен перестуком слов и вызванных этими словами ощущений. Речь вызвала у меня некую невербальную
реакцию. Это было правдой.
Вот возникло у тебя впечатление, говорил знахарь, ощущение что ты
«понял», ты и выпалил. А толку? Тут знахарь сказал, что щас он мне кое-что
расскажет, а я послушаю. И что я не буду его перебивать без надобности
своими дурацкими репликами.
А я-то что? Я — за.
Как он уже говорил, столкновение с неизвестным требует отрешенности, «неокрашенности». Шаманы, точнее «абстрактные видящие» ищут целостности своего существа совсем не в том, чтобы замкнуться в своем отдельном мирке. Они прекрасно понимают, что целостность, воссоединение,
интеграция самого себя это не есть повод для автоизоляции от мира. Стоит
вспомнить о некоторых психологах с их концепцией отделения от толпы и
массовой психологии популяции, замыканием в раковине собственного образования, презрения к людям и некоей зрелости, возведенных до аналогии
с сакральной мистерией.
Однако продолжал Знахарь, так как я теряю концентрацию, он снова
мне напоминает, так, на всякий случай, что речь у нас идет о «зеркале» или
«сердце». То есть кокон человеческого существа состоит как бы из двух половин — одна и другая. Одна есть внутренние, скрытые основы и разновидности нашего существа, другая — явная, сознательная, взаимодействующая
с миром. Обе стороны равнозначны. Направленная в мир сторона может в
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случае некоторых внешних событий быть причиной разрушения кокона,
равно как и внутренняя сторона может быть провокатором таких же событий. Уравновешенные стороны — это и есть «чистое зеркало». Опустошенное и бесстрастное «сердце». В каком-то смысле выражением «человеческого духа». У каждого свое равновесие, но это не значит, что, сколько людей — столько и равновесий говорит о количестве, это скорее разновидности качества.
Человеческие существа беспрерывно взаимодействуют с миром, они,
по сути «плавают» в нем. Есть даже такое словосочетание «навигация в неизвестном» по этому поводу. Мир ниспадает на нас. Эманации, заключенные в коконе — это все те же, что и снаружи. Лишь некая, заданная нам Орлом, конфигурация, «пузырь восприятия», отличает внутренние и внешние
светящиеся линии, пронизывающие Вечность. Но Сила, спрессовавшая кокон не есть гарантия того, что этот кокон будет вечен. Мы игрушки этой Силы. Мы временны, смертны. Наше существование — это мыльный пузырь.
Вот он есть, а вот он лопнул. Кокон точно так же. Склеивающая сила или
«сила натяжения» иссякает, и сознание разлетается и сливается, становится
внешними эманациями.
Никакое самозакукливание, запечатывание в себе, изоляция не спасет
от этого положения вещей. Изменить мир тем, чтобы самоизолироваться от
него, невозможно. Правильное отношение к жизни или идее существования, скажем поиск психологической самости, не отменяет факта смерти и
рассеивания осознания. Вот именно от идеи самоизоляции и наивных морально-этических концепций и возникают ложные мысли о «бессмертии».
Видящие не питают иллюзии на свой счет и насчет других людей. Видящие понимают, что фундаментальным достижением является обнаружение равновесия и «сердцевины» своего существа, той, что лежит между
внутренней и наружной составляющими нашего существа. И очищением
этой сердцевины для отражения факта временности своего существования.
Тут я вмешался, сказав, что все это так навевает меланхолию. Знахарь в
ответ вздохнул и напомнил, что это все не интонации и не эмоции, а некое
обобщение и что я опять не дослушал. А не дослушал я все по той же самой
причине: от нехватки бесстрастности. Вопросы Вечности, конечности человеческого существования всегда приводят в волнение, так как наталкивают
на идею о бессмысленности жизни людей. Бог или там космический разум,
все это рационализация, компенсирующие реакции на мысли о смерти. Но у
нас речь не о жалком бессмыслии жизни, а наоборот — о глубоком ее
смысле. В том плане, что наша битва на арене жизни это битва за выбор
смерти. Что смерть есть возможность наибольшего спектра выборов в жизни, какой только может существовать...
Однако как люди появляются?
Светящиеся коконы родителей выделяют, отщепляют, несколько эманаций, одновременно происходит зачатие организма. При соединении эманаций родителей возникает этакий вихрь, «циклон осознания», клетки организма начинают делиться. Каждое деление клеток находится под влиянием
«циклона осознания». Из генов формируется соответствующий завихрениям
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и перетеканиям циклона паттерн, а из него формируется организм. Выстраивается относительное него.
Что этот «циклон» такое? Прикидывал я.
Тут знахарь спросил меня — вот кто я такой, откуда произошел? Что
было сначала? Я ответил, что клетки родителей... Шаман повернулся ко мне
и снова спросил, а как насчет возникновения синергетической формы активности материи? Я только захлопал глазами. А он начал хохотать.
Это буря слившихся эманаций родителей. И фактически сила этого
циклона это тот импульс, который будет определять всю дальнейшую продолжительность существования зарожденного человека. Это все, что у нас
есть. Это вся наша жизнь. И одновременно это корневой, самый главный
сценарий нашего существования. Первичный ритм. Несущая частота. Как бы
ни был бессознателен акт зачатия, все равно осознания, сочетавшиеся в зачатии, модулированы. И именно эта модуляция делает организм таким, каким он вырастает из генов. Задает ему вектор развития.
Такая вот синергетика, то есть проще — «самоорганизация».
Я совершенно удивленно сказал, что вовсе не читал в книгах о шаманах про синергетику, на что Знахарь ответил, что, мол, и тут в шаманских
краях прогресс не стоит... И снова стал смеяться как сумасшедший...
Потом организм с этим вот осознанием в виде вихря прикрепляется к
одному из пучков в коконе матери и вступает с ней в сложные и парадоксальные взаимодействия. В симбиоз и одновременно антагонизм. Это одна
из фаз первичной модуляции. Может быть, не менее сильная, чем сам акт
зачатия. Именно в организме матери «вихрь» становится «яйцом». Приобретает и впитывает множество, бесконечное множество, вспышек впечатлений о существовании. Возникает тенденция к специализации обращенности
одних эманаций вовне, а других вовнутрь.
Как организм внутри тела матери, так и осознание внутри кокона матери испытывают бесконечную бомбардировку восприятиями мира. Новое
существо вступает, формируясь, в мир уже сложившихся существ с их давным-давно сложившимися модальностями взаимодействий. Еще в утробе
начинает формироваться существование в этом мире, мире здесь и сейчас, в
этом сообществе, в этих конвенциях, в этом времени.
Если кто-то подзабыл, одной из самых заметных мыслей, витающих
среди людей, есть мысль о «бессмертии» и бесконечная животная жажда
жизни. И именно вот тут этой животной «тягой к жизни» и пропитывается
новичок. Вовлекается в намерение озабоченности.
Стоит задуматься, продолжал знахарь, о том, что происходит с существами при формировании и первичном развитии еще в утробе: колоссальный рост организма и практически затухание вихря осознания. Вихрь распадается, так сказать, на более мелкие вихри и кокон, по сути, конгломерат
вихрей, завершает свое формирование.
Внешние влияния мира людей, где об энергетических фактах нет никаких упоминаний, я уже не говорю об опыте, обращены скорее к организму,
чем к его энергетической составляющей, ранее бывшей доминантой, то есть
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ства, постепенно формируется «правоориентированное», то есть доминанта
энергии меняется на доминанту телесности.
Как уже говорилось, одна сторона, обращенная к внешнему миру, становится доминирующей, а другая «засыпает». Или, говоря языком иным, мы
теряем с ней связь.
А если говорить поточнее, меняется ориентированность с энергии на
телесность. А сам-то человек остается леводоминантным в своем естестве. В
целом формируется диапазон восприятия, (опять же — «доминирует»), человеческого существа как члена популяции. Это, в общем-то, закон, команда
Орла. С изрядной примесью первичного социального влияния.
Из вихря как видно формируется кокон, к полосе человеческого восприятия с акцентами на так называемое «правое». То есть «проявленное».
Внешнее.
Целостность восприятия расслаивается, одно становится более актуальным, другое уходит в тень. Рост продолжается. Человеческое существо
все больше и больше обращается к востребованному диапазону. В каком-то
смысле становится однонаправленным в восприятии. Избирательным, относительно растущего организма.
Максимальное влияние тут оказывает мать. Ее надежды, чаяния,
невзгоды, ее модуляции энергии. Она и есть «первичный модулятор» теперь, мощный и судьбоносный. МЫ все беззащитны от этого в утробе. Мы
копируем мать, мы ей подражаем. И рост организма все больше отделяет
наше восприятие от нашей целостности, так как самый сильный фактор влияния — мать, то рано или поздно вновь возникшее существо вынуждено, в
силу инстинктивной природы, в силу внешнего влияния переключается на
области актуальные для матери и ее окружения. Так формируется уже «клановое», т. е. еще более узкое восприятие. Отец, или окружение матери, как
не относящиеся непосредственно к телесным восприятиям, а только через
тело матери и ее эмоции, т. е. для ребенка, что-то «внетелесное», формируют индивидуальное поле впечатлений несколько иного порядка. То, что
потом будет «духовное». Все «не телесное», внутренний мир, мечты и фантазии, не связанные непосредственно с телом, пожалуй, формируются тут. В
этот момент. Это Голос внешнего мира.
Который потом будет внутренним. То, что станет как бы компенсацией
невостребованной «левой стороны» нашего внутреннего мира. То есть в
«правом» теле виртуально моделируется и «левое», что увеличивает расстояние от настоящего левого тела вдвое.
Вот где-то тут и происходит установка точки сборки. Орел дал шаблон
для этого места, и точка сборки настроилась. При настройке осознание испытало все вышеозначенные градации. То есть, процессия точки сборки,
выработанная человечеством на протяжении поколений и веков, фактический шаблон, постигается, начиная еще с утробы.
И именно из этой стоянки мы впоследствии и начинаем путь обратно к
нагвалю. Другой стороне. Шаблон Орла у нас от природы. Его мы не формируем. Он уже сформирован.
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И мы впитываем и перенимаем не знание о точке сборки или осознании. МЫ пропитываемся вовлеченностями и отношениями людей. На фоне
установки точки сборки на свое шаблонное место. Мы пропитываемся привязанностями, страстями и страхами. Все это как сон, в котором и формируется первично-ощущательная модель реальности. Первичная иллюзия о
мире. Которая после появления на свет «овеществляется», как и организм.
Сформировавшиеся ранее «представления» «узнаются» в окружающем мире вещей. И возникает некий повторный, «умственный» цикл творения. И
одновременно происходит постепенное забвение энергетической реальности. Прямых впечатлений о ней. Правая сторона намертво проассоциировалась у нас с телом. Круг замкнулся.
Еще в утробе человек «окрашивается» в этот мир, а по рождении вовлекается в его инерцию. Настройка точки сборки становится жестко фиксированной. Накопленные еще в утробе установки и «окрашенность» создают
индивидуальность. Уже нет дихотомии тональ-нагваль, есть ум и тело.
А вот о том, что организм это что-то вроде куколки, о Вечности мы забываем. Не помним.
Иногда драмой всей жизни становится смутная и невнятная попытка
вспоминания той реальности и томления по этому поводу.
В раннем детстве у нас у всех была попытка отвоевать все обратно, все
эти игры, странности, и повороты поведения где-то лет в 5 — это спонтанная
попытка вспомнить тропинку к другой реальности, перепросмотреть становление индивидуальности в утробе, создать копию своих переживаний Орлу
за свободу.
Однако в силу давления социума диапазон становится все уже и фиксируется практически навсегда. В потоке сознания уже множество шаблонов, протест бессмыслен и наивен. И человек снова отказывается и забывает
эти попытки.
Такое «дикое» и «хаотичное» формирование человеческого существа,
которое из покоя и тишины абстрактной реальности, покоя и тишины, входит в мир страстей и стяжательства, в мир забвения своего Духа, видящие
считают как минимум не верным. Рассеивание заблуждений и отдохновение сердца от страстей «дикой» и «невежественной» жизни, то есть хаотичной и бесполезной по сути, это есть первичная задача практикующего. Тут
не идет речь о «покаянии в грехе», дело не в отпущении грехов. Не в получении конкретной индульгенции. Нет. Дело это намного более замысловатое. Не совсем понятное обывателю, даже вращающемуся в неких оккультных кругах. Дело не в принятии каких-то там духовных идей, сентиментальности и наивности, дело не в возврате к каким-то там базальным ощущениям. Тут дело даже не в изменении поведения от обывательского к нарочито
благому. Нет. Так как это все субъективные концепции на основе чужого
опыта.
Тут другое — это как заново родиться.
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Эпизод 3. Все как один
Я кидал камешки в каньон. Сидел как обычно на краю, свесив ноги.
Знакомый пейзаж. Внизу — долина в дымке. Вечер. Тишина. Никого.
Откуда-то сбоку послышался шорох. Это был Койот.
Сегодня он отчего-то суетился и был похож на всех остальных собратьев, а не на некоего сказочного персонажа. Рыскал, принюхивался, ходил
кругами. Тут он как бы заметил меня и остановился в метре. Застыл.
— Ну, чего вылупился?
— Спросил? — спросил он с застывшей в воздухе передней лапой.
— Да так...
— Не видишь, я — занят.
— А что такое случилось, а? — Я тоже начал подозрительно озираться.
— Я ищу улитку.
— Какую улитку?
— Улитку-прародительницу. Кстати, а ты ничего странного тут не замечал?
— Чего, странного? — я замер и стал «уплывать» из сна.
— Да, ничего... Например, адских псов или волшебного Оленя...
В этот момент, мне показалось, что на этом сегодня все и закончится.
Но не тут-то было. Я как бы ни с того ни с сего запрокинулся на спину и сфокусировался на одном видении, которое было перед моими глазами, а
именно — на морде Койота, который заглядывал мне в лицо.
— Ну, ладно, я побежал. Дела. Но я, может, еще вернусь, — сказал он
напоследок и умчался.
Я снова сел. Попытался встряхнуть головой. Но тут, в этом зазеркалье,
она чего-то не встряхивалась. Но я помнил еще и прием Знахаря — потереть
ладони и приложить к глазам несколько раз. Я проделал эту процедуру. Помогла. Стало «тепло» и «спокойно». И вот тут у меня резко задеревенела
спина. Я так понял, что кто-то мне смотрит в спину. И застыл. Неужели адские псы?
Медленно, очень медленно, с деревянной спиной, я повернулся. Краем глаза я заметил какое-то движение позади. Подобрав ноги и уперевшись
правой рукой в землю, я резко, через правый бок, крутанулся и вскочил.
Уже стемнело. Густые сумерки. Никого. Но и теперь я не расслаблялся.
Присел, сжал кулаки и стал пристально вглядываться в тени. Минут 10, по
моему счету. Показалось, подумал я, и решил пройтись. Ночью в этом месте
я вот так вот никогда не был. Только как я повернулся — так челюсть у меня
и отпала: вокруг меня стояла группка маленьких человечков. И светящимися
в сумерках глазами рассматривала меня. И даже очень внимательно рассматривала.
Все они были ростом где-то метр сорок. Без бубона, коньков и кепки. С
круглыми головами и одеждой в виде балахонов. На мой взгляд, это было
настолько похоже на пародию на кришнаитов, что челюсть моя сама собой
вернулась на место, мне стало опять интересно.
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Так мы и смотрели друга на друга. Я насчитал 15 человечков. Причем
моргали они все синхронно. И были все одинаковые.
— Вы тоже ищете улитку? — спросил я.
— Нет, — ответил самый ближний ко мне. — Мы ищем кристалл.
— Сегодня день э... ночь каких-то поисков.
— Мы всегда его ищем. — И они все несколько раз крупно, покуриному, моргнули.
— А как насчет адских псов?
— Да-да, Черный Сноп послал за нами своих адских псов, они рыщут
во тьме и хотят нас уничтожить. — Тут они все синхронно поозирались вокруг. — Или затащить к себе в адские пещеры.
— А что за черный сноп?
— Тсссс... Черный Сноп — это колдуны, которые поработили всех. Они
повернули лица людей в свою сторону и не дают им отвернуться. МЫ не хотим разделять такую участь.
Я так, мельком, подумал, а не рехнулся ли я: ну, отыгрывать эпизоды
из Кастанеды во сне — это понятно. Но вот эта кучка карликов живо напомнила мне о фрагментации психики... Но было еще и страшно интересно, что
это за снопы черного света. И я спросил:
— Расскажите мне про э... колдунов?
Они все как по команде сели и закрыли глаза. Стали чего-то бубнить.
Потом один раскрыл глаза и сказал:
— Такое у нас горе. Когда-то все люди смотрели в разные стороны. Со
временем, некоторые стали смотреть в одну сторону. Вот наш народ, к примеру, смотрит в одну сторону. И так и другие. Жили себе все хорошо. И каждый смотрел туда, куда ему вздумается. Если кому-то нравилось то, на что
он смотрит, то он мог это взять. И тогда воевали. А было, что и все мирно.
Торговали, меняли. И у всяких, кто смотрел в одну сторону, был человек, который знал, как смотреть в нужную сторону. И у этого человека был священный символ своей стороны. И так у всех людей. А некоторые брали, и свой
символ объединяли с символом других. И получалось две стороны как одна.
И тогда все смотрели в две стороны. Но, со временем, конечно же, эти две
становились одной. Но новой.
— Жили так долго. Но потом, у смотрящих-в-одну-сторону стали появляться смотревшие-не-так-как-все. Они смотрели как бы туда же, но вовсе
не так как все. И эти Смотревшие-не-так-как-все стали соединяться в отдельные дома и таиться от всех. А там, в тайне, стали на свой манер придумывать себе символ их смотрения. К тому времени, конечно же, все смотрели слабо. Даже тот, кто знал, как смотреть, был слаб и смотрел слабо. И
смотрели все больше на символ своей стороны. Думали — он и есть та сторона, куда смотреть надо. И те, кто смотрел иначе, тоже так думали. Подменим, думали они, символ — ничего плохого. Просто все устали и слабы, а мы
— нет. И наш символ станет новым. И всем будет хорошо смотреть на него.
Однако те, кто еще мог смотреть, как смотрели предки, говорили, что это не
к добру и что это конец времен. И так и вышло. Когда появился первый Черный Прут. Он смотрел не так как все. И он знал, как заставить смотреть так,
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как хочет он. Сначала он сказал тем, кто-смотрит-не-так-как-все, что их символ самый правильный, потому, что он видел великого предка из семи пещер и тот ему указал. Те, кто-смотрят-не-так-как-все возликовали! Они были
рады, что предки с ними и что, они не изгои, а люди, которые знают, как
смотреть. А Черный Прут продолжал. Сказал, что Великий Предок семи пещер сказал изменить символ тех, кто-смотрит-не-так-как-все. Чтобы символы тех, кто-смотрит-как-обычно, стали едины для всех. И тех, кто-смотритне-так-как-все и тех, кто-смотрит-обычно. А себя объявил голосом Великого
Предка.
— А секрет его был в том, что Великого Предка видел он один. И так
как все были слабы и поклонялись лишь символу, то никто не стал присматриваться к Черному Пруту. Никто не знал и ни хотел знать, что Великий Предок являет себя сам, а не через символ. И взял Черный Прут, и принес свой
личный, тот, который высмотрел сам себе, символ того, как надо смотреть.
Сначала тем, кто смотрел не так как все, а потом и тем, кто смотрел обычно.
И тогда свергли старые символы того, как надо смотреть и канули они во
тьму. Так велел Черный Прут. И стали ему поклоняться, смотреть на него, а
не на что-то еще. И стали смотреть на Прута как на Сына Великого Предка
семи пещер.
— А потом был другой Прут, третий... Пока не стали Прутья снопом.
Черным Снопом. А те, кто-смотрят-обычно, теперь как слепцы. Хуже слепцов. Но были и те, кто еще со времен предков знал, как надо смотреть. Что
смотреть надо не на символ, а так, как смотрели предки — без символа. И
когда Черный Сноп заставил всех смотреть так, как смотрит сам, те, кто помнил, как надо смотреть, стали теми, кто-смотрит-неправильно. Но на самом
деле, они помнили, как смотрели предки. И Они научили других. Чтобы те
не забывали и учили следующих. Древние то были времена... Много прутьев
было с тех пор в снопе. А тех, кого учили смотреть как предки, не меньше. И
еще много раз все менялось: и в Черном Снопе находились Прутья, которые
снова меняли символ, и среди тех, кого учили предки, находились такие же.
И возникло множество символов, и они тоже перепутались. И так стали слабы те, кто смотрит, что вовсе забыли, как надо смотреть. Лишь теперь перебирают свои символы. Кто горюет, а кто стал Прутом в Черном Снопе. Другого Снопа — нет.
Один из человечков, тот, что рассказывал, закрыл глаза. И все они снова забубнили.
— А кто вы такие? — спросил я.
— Мы, Народ Камышиных Зарослей. Черный Сноп не любит тех, кто
горюет или смотрит не так как он. И шлет своих адских псов за нами...
Человечки раскрыли глаза и вскочили.
— ВОТ — ОДИН ИЗ ПСОВ НАС ПРЕСЛЕДУЕТ!!!
И они врассыпную скрылись в тени сумерек.
Послышались знакомые звуки семенящих шагов. Из скользящей и неопределенной тени появился Койот. Очевидно, у меня на лице было что-то
такое написано, что он остановился и стал пристально смотреть, блестя гла246

зами. Я молчал и он молчал. Потом он дернул мордой, как бы спрашивая
«чего надо?».
— Так ты и есть адский пес? — спросил я осторожно.
Койот глубоко вздохнул, удрученный.
— Надо быть полным глупцом, чтобы сравнивать меня с адским псом
из Далеких Пещер.
— А вот эти, э... карлики, сказали, что идет адский пес, и смылись прямо перед твоим приходом.
— Ну и что? Встречал я как-то этих лунатиков. Все ходят, ходят, сказки
рассказывают... Меня однажды день напролет доставали. Каждый садился
по очереди и рассказывал одно и то же. Про Черный пук.
— Сноп! — поправил я.
— Да какая разница? В их соломенных головах что пук, что сноп, что
веник — одно и то же.
— Так ты знаешь эту историю, да?
— Не-а... Я никогда не слушал дальше «такое у нас горе...». Бобер знает и ворона — тоже. Они мне и рассказывали про этот пук.
— Я вот не пойму, отчего они мне все это рассказали. Быть может, это
был какой-то знак? Я должен что-то понять из их истории? Ведь у вас же тут
зря ничего не происходит, да?
— Ты так говоришь потому, что считаешь, что ты особенный. Разве тебе Знахарь ничего не рассказывал про это? Раз, значит, ты сюда попал, то,
следовательно — и все тут «особенное». Наделенное твоими дурацкими
ожиданиями на чудо. Так?
— НУ, я не знаю. Я — не знаю. А что тут еще делать, как не узнавать
новое?
— Некоторые развлекаются. И это у них и называется — «узнавать новое». Вон, на том краю пустыни настроили себе нор одна на другой. Повесили туда светляков разноцветных. Говорят: «Лас Вегас». А есть тут придурки, которые «ищут Дона Хуана». Кто это такой — точно не знаю. Но как
встречу такого — так бегом в кусты.
— Так я же вроде тоже ищу...
— Да ты простофиля, поэтому я с тобой и общаюсь.
— ...
— А кто ж ты еще? Сова говорила, что недавно несколько пришельцев
повадились в лес. Оленя Духа искать. Так они говорили. А сами чуть Лося до
смерти не загоняли. Мясо силы, видите ли, им подавай... Тьфу! А ты сидишь
себе и сидишь — глазеешь. Простофиля.
Тут мне пришла мысль, что место это очень даже посещаемое и популярное. Хотя сам я никого еще тут не встречал. Из людей, а не из персонажей «зазеркалья».
— Вот лично я бы не стал разговаривать с этими соломенными башками. А ты — стал, — продолжал Койот.
— Так, а все-таки, чего это они всем рассказывают?
— Шаман говорил, что-то про «коллективный тональ». И про два лица
«второго внимания». Но я че-то не понял, откуда шаман такое выдумал. Ис247

тория ихняя про то, что не надо было ворон ловить, когда всякого рода выскочки морочат голову. Вот я — койот. Я сам — меня еще пойди найди, чтобы голову заморочить. Так мало того, я и сам кому хочешь голову заморочить могу. Вот тебе, например. Простофиле, охочему до баек. Желаешь?
— Про адских псов?
— Не-а. Про этот каньон.
Койот улегся и скрестил передние лапы. Я его уже еле различал. Стало
темно, и на небе яркими точками загорелись звезды.
— В далекие времена тут была большая вода. Прямо по край каньона.
Здесь было много зеленой травы, мышей и деревьев. Почти как в Лесу.
Большая вода была красной, из-за частиц почвы. Что-то, конечно, торчало и
из воды. Вон там была мель. — Койот указал головой. — Вон там был брод.
А вот там ходили на водопой какие-то зверюги, которые тут были до нас. И
до поры, до времени никто не знал, что это за Вода. И вот однажды сюда
упал камень с неба. Взбаламутил красно-бурую воду, всех букашек, водоросли и грязь с илом на дне. Но через какое-то время вода стала чистойчистой. И со дна на поверхность стали подниматься бутоны цветов. А когда
бутоны раскрылись, то на них стали садиться какие-то невиданные бабочки.
И бутон закрывался с этой бабочкой и погружался снова в воду. А когда
пришел срок, то бутоны поднялись и раскрылись снова. Из их цветов вылетели зеленые стрекозы. И роем понеслись на небо... Такая вот байка.
— Не, ну красиво. Но, по сути, это ничем не отличается от рассказок
Камышового Народа.
— Как это не отличается, если мне это рассказал Шаман? Шаман — это
тебе не куча горемык из зарослей камыша. Хотя, конечно, смысл есть и там,
и там.
— А что имел в виду Шаман, когда рассказывал тебе эту сказку?
— А, не знаю. Чего-то имел в виду. Наверняка, то же самое, что и камышиное общество. Да ты спроси у Знахаря. Они там товарищуют с Шаманом. Знаю только, что это касается вас — людей.
Койот зевнул.
— Надо уже мне поспать. Пока...
Он поднялся и потрусил куда-то во тьму.
Я остался один. Да, я тут был ночью первый раз. Удивительное дело
спать ночью и видеть ночь во сне. Совсем не такие краски. Совсем не такая
глубина. В общем, вряд ли опишешь словами.
Я сел на край каньона и стал смотреть вдаль, «туда, где горизонт». Как
бы в воздухе всплыли картинки из рассказов карликов и Койота. Вот Черный
пук... э... Сноп. Вот красное озеро и цветы, похожие на лотосы... Вспышка
света и рой стрекоз, несущийся мне на встречу. Так я и уснул, забылся.
А утром меня разбудил лай какой-то придурковатой дворняги.
Вставать не хотелось. Я сразу вставать и не стал. Начал выполнять один
китайский «комплекс просыпания». Сначала расслабление, потом потягивание, растирание. Встал, пошел, как бы умываться. Из головы все не шел сюжет сновидения. Надо будет посмотреть в справочниках про стрекоз. Пред248

положим, это аллегория становления души, бабочки и стрекозы. Красные
воды, погружение, волшебный камень, упавший в озеро.
Очищение, цветы. Похоже на рассказы царя Малинды... Или как его
там? Я поставил чайник и заглянул в чайничек с заваркой. Понюхал. Заварка
пахла хорошо...
Усевшись в кресло, с горячим чаем и печеньем на столике рядом с собой, я раскрыл энциклопедию. Да, символ души. Да, символ трансформации... Но что-то мало и пресно. Как бы непонятно, короче. Само собой я понял кое-чего. Но это «понял» не отвечало на все мои вопросы.
Я закрыл книгу и, развалившись в кресле, хлебал чай. А не припомнить
ли мне, что там рассказывал Знахарь еще?
Сегодня был выходной, и можно было славно прогуляться по местам,
которые сами собой способствуют такого рода размышлениям. Обычно в
выходной мы с приятелями собирались в лесополосе и либо беседовали на
природе, либо занимались практически. И я надеялся, что в такой неплохой
день там, на нашей полянке, кто-то да будет. Пойду развеюсь.
Я оделся тепло, осень все-таки, и пошел себе на остановку. Сел в
маршрутку и ехал минут 20. До остановки, где студенческий городок утопает
в густой лесополосе. Там, в посадке, есть много тропинок, людных и заброшенных, где можно побродить, чтобы ни ты никого, ни тебя никто не беспокоил. День, как я уже говорил, был обычным осенним днем, то есть хорошим обычным осенним днем. Наверняка некоторые пойдут себе в посадку
погулять, но та полянка, где кучковались мы, была несколько в стороне от
популярных мест костров и шашлыков.
Как я и ожидал, на нашем месте были наши люди. Двое сидели в каких-то застывших позах, другие — махали руками. Наверное, практикуют —
догадался я.
Когда подошел поближе, услышал, что сидящие живенько беседуют.
Интересно — о чем?
— Я вчера видела сон, как я купалась в чистом озере. К здоровью. Вот
только не помню подробно, там еще чего-то было про магию. Вот они мне
тоже вроде снились...
— А я вот чего-то не пойму, раньше снились сны, а щас чего-то не снятся. Вообще, я занимаюсь сейчас по Тензину. Ну, тибетская йога сна. Ставлю
будильник, ручку и фонарик завел. Ой, вчера читал ФИДО — умора. О! А вон
и Семен идет.
— Здорово!
— Сеееемееен Семеныч.
Мы поручкались, и я уселся рядом с ними.
— Я тут краями слыхал ваш разговор.
— Да вот, Артур говорит, что поперла вествудская серия. Вот как стараются. Собираемся все, говорит, и будем практиковать, — сказал Жорик. —
Мы и тебе звонили. Не вызвонили.
— А я сегодня сон видела про озеро. Чего это значит? — живо спросила Света.
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— Озеро, Света — это рыбы. Скоро будешь беременна... Я посмотрел
на вытаращенные глаза Светусика и добавил: — Шутка. Кстати, а чего это вы
«звонили всем», а вас только пятеро?
— Да остальные подойдут, наверное, позже. Мы, вон и мяч взяли.
Светусик вытащила из пакета отличный волейбольный мяч. Я как посмотрел на него, так и жалко мне его стало. Кранты мячу среди этих сучьев:
кожа у мяча тонкая — подряпается, и будет это не мяч, а рваный бобрик. Это
я как бывший волейболист подумал.
— Я вот тут решил заняться... Светусик посмотрела на Жорика:
— МЫ, решили.
— Ах, да. МЫ решили заняться йогой сновидения. Светка что-то тормозит, а я пробую — не выходит.
— А чем вам Кастанеда не понравился?
— Да, старые маги, неорганические существа... А вот йога сна больше
похожа на астрал.
— Может быть, может быть. Только там, в этой йоге сна, нужен системный подход. Нендро, передача учения...
Света вопросительно глянула на Жорика. Но Жорик не смутился.
— Так ты ж нам сам говорил, что пробовать можно все самим... Вот я и
пробую. Я еще и Тетерникова купил — будем со Светиком парную йогу
учить.
— Жора, что там у Тетерникова — я смутно знаю, а вот всякая йога будет работать только после подготовительной практики.
Трое остальных товарищей поодаль продолжали махать руками вовсю.
На нас не отвлекались.
— Какой, например? — спросила Света.
— Я вам уже сто раз говорил: перепросмотр.
— Тю, так перепросмотр — это не йога, — начал, как обычно, возражать Жорик.
— Перепросмотр — это практика, существующая во всех традициях.
Надо только понимать параллели.
— ОЙ, это список там составлять, да? Влом.
— Влом? А ты хоть помнишь, чего там про перепросмотр Кастанеда
писал?
— Да.
— И что?
— Ну, список, дыхание. Вот так... — Жорик помотал головой из стороны в сторону и посопел. — Потом эта, повышается личная сила...
— А вот это помнишь?.. Орел дает нам взаймы немного осознания,
чтобы мы его развивали себе в рафинированный продукт, а потом снимает
пенки. А потом вот это самое осознание в рафинированной форме съедает.
Собственно, это и есть смерть. Однако наша жизнь Орлу по барабану. Ему
нужен «опыт жизни». То есть, некий комок жизни образуется для того, чтобы произвести опыт. Есть такие аспекты у осознания, данного нам в аренду.
И есть такая возможность, что когда ты отдаешь свой «опыт», то «жизнь»
налаживается. То есть, никто и никуда ее не дергает и не раскурочивает.
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— Да, я что-то помню про это. Про Орла. Это из книжки про тенсегрити, что ли?
— Не-а, сам придумал... Дальше рассказывать?
— Давай, а потом — про мой сон, да? — сказала Света и придвинулась
поближе к Жорику.
— Обычно мы не в состоянии понять такой расклад, такое положение
вещей, поэтому наглухо ассоциируем «опыт» с «жизнью». А так как наш
«опыт» частенько входит в глубокое противоречие с «жизнью», то в момент
смерти наша «жизнь» просто разрывается Орлом, который вышелушивает
свою пищу — «опыт». До самых малых подробностей. Такой вот энергетический факт.
— А что такое «жизнь»?
— «Жизнь»? Это твоя энергия.
— А дальше что?
— Дальше нам следует понять — рабство заключено в первую очередь
в том, что вряд ли кто-то способен осознавать, что можно себя скопировать
в виде суммы «опыта» и подать Орлу на обед. Взамен чего, при удачном
стечении обстоятельств, он отрыгнет нашу «жизнь». Такой вот мотив «необычного рождения».
— Это из Юнга, что ли? — Жорик сморщился. Не любил он психологию.
Не любил.
— Осмотримся. Чем таким может быть «опыт», если транслировать это
понятие в иной синтаксис? Что может быть самым жирным куском такого
опыта? Что фиксирует жизненность крепче всего?
— Энергию? — спросили они оба.
— Ну, да. Энергию осознания. Света, давай ты.
— Наше ЧСВ.
— Я тоже так думаю. ЧСВ, — сказал Жора.
— А что такое ЧСВ?
— Хы, Да это же индульгирование. Вот меня кто-то обозвал — а я обиделся. Вот вам и ЧСВ.
— А точнее?
— Упрямство. Мы как-то говорили про это. А! Эгоизм, — добавила Света.
— Не вопрос, наше с вами «Я», сотканное на протяжении всей жизни,
которое может довести до саморазрушения или до ощущения максимальной бесполезности существования в рамках нашей с вами засоциализированной реальности. Наше я — это такой себе липкий сгусток, сформировавшийся в результате непосредственного взаимодействия сиюминутно значимых вещей и событий и социальных установок, выработанных многими поколениями людей, или принятыми обществом на данный момент времени.
Это как бы два лица «Я»: импульсивное и консервативное. Они как сиамские
близнецы связаны друг с другом. Импульсивный аспект частенько вовлечен
в достижение социально обусловленных целей, а консервативный аспект,
бывает, ставит себе приоритетом сиюминутный вздор на долгие годы.
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Жорик и Света притихли. Они вели себя культурно. Но обычно, когда я
начинал грузить, если был кто-то еще кроме них, начинался спор.
...Тем временем я продолжал.
— Чаще всего эти два «полу-Я» конфликтуют. Консервативный, рациональный аспект, давит на импульсивный, а тот, в свою очередь, брыкается и
ведет партизанскую войну против диктата рациональных построений. И этот
моторчик противостояния, пожалуй, и есть генератор того самого «опыта»
для Орла. По сути, если посмотреть на структурные моменты такого моторчика, то это конфликт двоякой обусловленности собой и социумом. Конфликт в «Я» и спонтанные попытки «Я» решать свои противоречия.
— Семен Семеныч пришел с новой фишкой? — Это подошли два Сергея с красными от усердных упражнений лицами. А с ними и Даша. Я звал их
Бобчинский и Добчинский.
Бобчинский, тот, что потолще, продолжил:
— Вся эта теоретика нафиг не нужна. Тем более что уже все придумано. Вот, если б сам Кастанеда сказал что-то еще... А то... начитаются некоторые Интернета и давай грузить.
— А мы союзника видали на Восточных кварталах, — сказал Добчинский — повыше и похудее. Со своеобразной улыбкой. Присущей только ему.
— Что, и Дашка? — ехидно спросил я.
— Я? Нет. Я что, двинутая? Это вы тут, как придурки, чего-то высматриваете, а мне здоровье важней. Бобчинский посмотрел на Дашу и скривил
губы.
— Так что ты там говорил?
— Если вспомнить о том, что «Я» — это базальный поток разворачивания нашего «опыта», инвестиций Орла, о его виртуальности, то приходишь к
вопросу о причине — команде Орла, которая и запускает этот процесс.
Процесс рафинирования «опыта». Может быть, существуют «другие»
или «более полные» версии этой команды? Вот это вот, «разделить жизнь и
опыт», например? Исходя из рассказов Хуана Матуса Кастанеде, других синтаксисов и некоторых моих сновидений, к такому предположению приходишь, даже особо не задумываясь.
— Тебе бы брошюрки писать. Научно-популярные. «Космический колледж»... — Бобчинский понимающе переглянулся с Добчинским. — А мы
практикой занимаемся. Сам-то чего сидишь? Диванный воин, да? Орел, траля-ля...
Светусик и Дашка тоже понимающе переглянулись, и Света сказала,
что, мол, потом я еще и про сны расскажу.
— Тю, та нам-то что? — сказал Добчинский. — Мы пойдем к ручью созерцать, а вы что хотите, то и делайте. И они пошли.
— Так, а чего там дальше было написано? — спросил Жорик, облегченно.
— ...Ну... э... А раз существуют иные версии команды-установки Орла,
то, следовательно, существуют и способы ее разворачивания. Думаю, маневр такого рода и есть «основное намерение человеческого существа» в
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синтаксисе воинов, видящих или людей Знания. Нужно только сменить колею. Вот блин, я чуть не забыл, чего сказать хотел-то...
— Я вот не пойму. Недавно читал Кастанеду же. Там не так было написано. Чего-то ты не так рассказываешь.
...Травка зеленеет... Нет. Листики опадают. Я сидел на желтеющей траве и с интересом наблюдал за воробьями и решил помолчать пока. На растущей неподалеку рябине они с громким чириканием делили ягоды. Интересно, будет этой зимой мороз или опять — слякоть?
Жорик сказал «вот так всегда» и пошел в кусты. Что он имел в виду,
было не ясно. Девчонки тоже решили пошушукаться и не обращали на меня
внимание.
На дерево села синица и тоже стала там чего-то делить. Небо было
еще высоким. На горизонте виднелись облака. Я взял в руки прутик и стал
бесцельно переворачивать и ворошить опавшие листья у ног. Если внимательно прислушаться, то можно было уловить легкий ветерок, шуршавший
листьями и еле заметно покачивавший деревья.
До меня, как всегда, за разговором стало доходить обобщение того,
что я сам сказал. Вообще-то я всегда специально выговариваю «текст», слушаю. Потом анализирую идеи и соответствия авторитетным источникам.
Этакое выслеживание себя.
Итак, стратегия определена: обнаружить основное намерение человеческого существа. Что же напрашивается первым и главным маневром в
этом деле?
Припоминание или «рекапитуляция».
Подобные стратегии и маневры встречаются и в иных традициях и
называются, к примеру, «очистить сердце, выплавить сердечную природу».
Потому, что «Я» у них находится «в сердце».
Надо составлять список и заниматься всем этим делом серьезно, а не в
общем и целом, в очередной раз решил я.
Знахарь говорил, что есть два способа перепросмотра или работы с
инвентарным списком: формальная процедура и спонтанная, творческая
процедура. Оформление и импровизация.
Девчонки взяли мяч и стали играть в волейбол. Вернулся Жорик и присоединился к ним. Идиллия.
Поначалу, когда я делал припоминание, я просто засыпал, припоминая
всех людей, которых я встречал в жизни. Да что там «встречал», просто тех,
кого помню. И вот как раз тогда пришла мысль об упорядочивании. Ведь, по
сути, это составление инвентарного списка. А это делать мы умеем все.
— Э! Жорка, а ты список составлял?
— Какой список? — Они все остановились и уставились на меня.
— Перепросмотра.
— Тю, блин. Не мешай. — Веселье продолжилось.
Я же решил произвести такой себе процесс «первичного форматирования». На периоды и области пространств припоминания. Такой мыслился
мне абстрактный пример «для всех»:
Детство. Родители, семья, двор, ясли, детсад.
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Компания во дворе, знакомые родителей, знакомые бабушек и дедушек, тети и дяди «которые меня любят». Кошка Мурка, кот Пушок, собаки
злые, собаки простые. Насекомые и растения.
Подростковый период. Те, кто мне друзья и кто «не очень» во дворе.
Старшие пацаны. Красавицы двора. Изменения и новые знакомства по линии родители, бабушки, дедушки. Спортивные секции. Кружки искусств. Кого я помню из поездок на разнообразные курорты и моря. Тамошние родственники, пацаны, девчонки, дворы. Ерш, которого я поймал, щука, которая
меня укусила.
Школа. Класс. Другие классы. Учителя. Продленка, что немного другое.
Изменения в знакомствах. Турники у школы и пруды летом. Парки культуры,
кинотеатры. Кинофильмы и запомнившиеся телепередачи. Книги, герои,
библиотека... Где-то тут «идеализированные мечты» влюбленности. Объектки этих мечт. Естественно, все, кто появлялся или уезжал. Но, самое главное, наиглавнейшее: обнаружение момента своей смертности и конечности
на этой земле.
Старшие классы. Изменения в связи с этим в русле вышеуказанных категорий. (Желательно хорошо припомнить все взбрыки с родителями на
почве гормонов, которые шибают). Драки, заигрывания, томления и прочее.
Экзамены. Выпускной. «Рассвет». Сюда же входят ПТУ, техникумы, свободное «хиппование» до поступления, институт. Во время учебы — тоже.
Юность. Работа, дипломы, зарплата. Подготовка в институт, поступление. Новые лица на работе учебе...
И так далее. Как минимум за этот период может накопиться до 300-400
объектов («гештальтов», целостных конгломератов) для припоминания. У
некоторых, особо общительных, и того больше. Взять Бобчинского и Добчинского — да море.
Для тех, кто никогда не пробовал перепросмотр, я бы мог сказать, что
перепросмотр сродни тому времени, когда человек «созревает». То есть годам 15 или 16 или еще раньше. Я имею в виду психофизические паттерны
поведения и эмоций. Если вы тогда ничего такого не замечали, то сейчас
заметите. Даже если вам 20. А если больше, то со стороны могут подумать,
что вы просто рехнулись. Очень большая нагрузка на организм. Особенно,
если тот, кто вспоминает, шебутной по жизни.
Жорка и девчонки все играли себе. Вдалеке, на холме за оврагом появились Бобчинский и Добчинский. Они чего-то задрали руки и бегали, высоко поднимая колени. Очередная версия бега силы, подумал я...
В процессе припоминания всплывают очень яркие иллюстрации противоречий внутри «Я», что обычно называют припадками «чувства собственной важности». Депрессия и болезненная саморефлексия, фобии и все
что угодно может вылезти наружу. Как говорят — крыша будет ехать и шуршать шифером. Особенно тогда, когда процесс из формального станет активным настолько, что начинает сниться.
Совершенно одинаковым по весомости с определенного возраста становится процесс «воспитания чувств» книгами и «важнейшим из искусств».
А последнее время все симуляции и симулякры виртуальных реальностей.
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Порой, это даже важней, чем просто идти по списку. Несуществующие, выдуманные персонажи из кино и культурки начинают давить на мозги, когда
недоросль понимает, что папа и мама не всемогущи.
Припоминание начинается с принятия того факта, что этот процесс
практически на всю оставшуюся жизнь. Орел любит подробности и мелочи.
Как-то я разговаривал с одним товарищем, который удивил меня своими познаниями в перепросмотре, звали его Валя.
— Ну, — говорит, — неделя на то, на се... Детство, армия... Ля-ля — тополя. Думаю, мне хватит где-то дней десяти на все про все. А что же делать
дальше?
— А как ты себе это представляешь-то? Ты хоть можешь припомнить
что-то такое месяц назад?
— Тю. Конечно. Я менял цепь на движке в гараже. Рихтовал крыло. Да
ты сам знаешь.
— А помнишь, как ты взбесился, когда один мужик посоветовал тебе
не перетягивать?
— Какой мужик?
— Толстый, в кепке и кожаном куртяке.
— А... НЕ, не помню. Так, а причем тут мужик? Кто он вааще такой, чтоб
его воспоминать?
— Чувак, если ты мужика не помнишь, который тебя разозлил, то помнишь ли ты хоть один свой сон за месяц?
— Да я пашу как проклятый. Какие сны? Сплю как убитый... Причем тут
сны?
— А при том, что потом и сны придется припоминать.
— Не, пожалуй, я лучше займусь цигуном. Кастанеда слишком замороченный.
В общем люди, все как один, одинаковы. Сколько людей не бери,
каждый воротит свою версию припоминания. Облегченную версию. Как говорили карлики из зазеркалья — символ своей стороны заменил само смотрение.
Перепросмотр лучше всего делать, начинать делать, в каком-то специально отведенном для этого месте. Возможно, даже по расписанию для
начала. Припоминание отбирает много сил, так что надо рассчитывать время.
Ящик для перепросмотра вовсе не обязателен, но его иметь все же
необходимо. Тут дело в том, что ящик имитирует «утробу матери», а сам
«перепросмотр» — «второе рождение». В сочетании с определенными видами дыхания нужно ориентироваться на поиск того самого «основного
намерения», которое в утробе было еще актуальным. А потом, в силу причин запуска обычного варианта развития событий, забылось. Ящик может
быть каким угодно. Но есть определенные, желательные, требования: ящик
не должен быть просторным и над головой не должно быть много места.
В стратегию и маневры припоминания входят также физические
упражнения, специальное дыхание, созерцание и так называемая работа с
мелким тираном.
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В процессе припоминания постепенно высвобождается и возвращается ранее рассеянная энергия осознания и, если не хватает внимания для ее
контроля, она начинает питать все нереализованные желания и скрытые
комплексы. Вот тут помогают физические упражнения. В основном, это тенсегрити Кастанеды. Но, как уже оговаривалось где-то — тенсегрити похоже
на цигун. Так что цигун и традиционные боевые искусства направления гармоничного развития тут тоже будут весьма к месту.
Динамические упражнения, дыхания и сосредоточение являются
очень серьезным подспорьем, так как они структурируют, концентрируют и
направляют энергию к центрам жизненности, восстанавливая статус аспекта
«жизни» и отделяя аспект «опыта» на явном, телесном уровне.
Тут мне по лбу ударил мяч. Что-то я совсем замечтался...
Да, сегодня ничего денек выдался. Такие сны ночью и такая погодка
днем. Всегда приятно, когда осень без мрачных дождей и низкого неба. Я
вскочил и, схватив мяч, побежал к волейболистам. Что-то и мне захотелось
размяться. А! Стоп, надо снять куртку, а то взмокну...
— А где Сереги? — спросил Жорик.
— Куют боевое мастерство, — ответил я и сильно бабахнул по мячу.
Мяч свечой взмыл в небо.
Эпизод 4. Шаги и следы
Я стоял и смотрел в окно. За окном шел дождь. Картинка за стеклом
была размыта. На улице суетились люди, мелькали машины, качались деревья. Наверное, было ветрено.
Возникло странное чувство подпирания в животе, зачесалось ухо. Мне
захотелось поднять руку и потереть ухо, но тут я забыл про ухо и понял, что я
сплю...
Это была большая комната, с большим окном. Диван и два огромных
кресла. В углу тумбочка с телевизором, крашенные белым двустворчатые
двери в другую комнату. Темно-зеленый с коричневым ковер.
Цветовосприятие, как это случается в сновидении, было слегка с эффектом «ауры». Но, если не обращать внимания на эйфорию и цветовую каемку предметов и всей обстановки, то все было практически как обычно. В
комнате никого не было кроме меня.
Я снова взглянул в окно. Необычно рельефные ветви высоких тополей
за окном помимо воли притягивали мое внимание, но памятуя о «влипании» внимания сновидения в предмет созерцания или эмоционального интереса, я прикрыл глаза и повертел головой.
Подумал: а не выйти ли мне на балкон и не полетать бы?
— Не стоит, — раздалось за спиной.
Я даже не испугался. Но поворачиваться не спешил.
— Возможно, лучше будет поговорить на интересующие тебя темы.
Я развернулся. В одном из кресел сидел человек в полумаске. Что-то
вроде испанского гранда в испанской же одежде. Наверное, это как у торреро — прикинул я — но в сапогах с отворотами. Костюм был иссиня256

черный, бархатный. Нет, скорее это Корвин из «Хроник Амбера»... Полумаска тоже была черной, завязана на затылке поверх черных же длинных волос.
Куртка была надета поверх белоснежной кружевной рубахи. Очень контрастно. Не хватало только шпаги и перстней на пальцах.
— А о чем мы могли бы поговорить?
— Например, как ориентироваться в практике перепросмотра. Сойдет?
— Сойдет. Так, а как же в ней ориентироваться?
— Ну, не нужно пытаться одновременно заниматься и сновидением.
Не хватит энергии.
— А я же вот сейчас вроде как сновижу... И при этом я же делаю перепросмотр в бодрствующем состоянии. Ну, э... Не одновременно. А когда не
сновижу... Точнее, когда не сплю.
— То, что ты считаешь сновидением — это за счет моей энергии.
— Э... А, э...
— Кто я такой?
— Да!
— Частный случай проявления нагваля. — Черный человек улыбнулся.
У меня в голове разом зароились вопросы. Лазутчик, союзник, архетип,
комплекс? А вдруг это какой-нибудь шаман из книг Кастанеды? Нет! Это
эмиссар...
— Вздор... — как бы отвечая на мои мысли, сказал он. — Скорее я то, к
чему ты стремишься. Источник знаний.
— Просто источник знаний?
— Этого мало? Расскажи мне, как ты делаешь перепросмотр?
— Ну, я составил список, сажусь и делаю перепросмотр. Когда по полчаса, когда по часу... А что?
— И как — получается?
— Да что-то не очень.
— А знаешь почему? Потому, что ты не понимаешь, чем занимаешься.
— То есть? Я знаю. Я возвращаю энергию осознания, создавая копию
своего опыта для Орла. За это он меня пропустит во время Огня изнутри.
— Все это концепции, — отмахнулся он. — Как ты определяешь успех
своих потуг? Как ты узнаешь, что «осознание» возвратилось?
— Ну, пока я не очень в этом вопросе... Думаю, это будет какой-то толчок или вот такое сновидение. А?
— Мысль не безнадежная, но хиленькая. Могу рассказать кое-что.
Я опустился на краешек другого кресла. Оно было очень мягкое. Пришлось опереться еще и на подлокотник.
— Стратегической целью перепросмотра, конечно, можно назвать создание своей копии для Орла. Что проще можно назвать человеческим
шаблоном, заполненным человеческой формой. Разрушив шаблон, ты теряешь форму. Обретая бесформенность. Так что можно сказать, что цель перепросмотра — бесформенность. Человеческая форма фиксирует правую
сторону нашего естества, парализует и угнетает действия левой стороны. Я
не имею в виду «бессознательное». Нет. Это все правая сторона. Так вот, когда исходит форма, правая сторона становится подобной левой, и дисбаланс
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устраняется. Представь себе игрушку — собачку на подставке, из которой
внутрь собачки идут нитки; натяжением пружины в подставке собачка приобретает жесткую каркасную устойчивость. Но стоит нажать пальцем на
пружину, как собака становится кучей неструктурированных элементов и
падает на бок. Человеческая форма — это «палец», который делает нас
аморфными. Перепросмотр — это способ убрать палец и натянуть струны. Я
бы сказал — «закрыть просвет», вытолкнув ненужные, чужие, волокна. Сам
перепросмотр относится к Шаблону, а для работы с Формой есть специальные упражнения для тела. Это как разрушить модуляцию и искажение несущей частоты. Ты замечал, как иногда по телеку на любимый канал лезет
другой?
Я кивнул головой.
— Ну, вот что-то в этом роде. Наложенное изображение — это Шаблон, а искажающий сигнал, который несет это изображение — Форма.
— Все это похоже на...
— Да, угадал. Это похоже.
— На что?
— На распутывание и натягивание струн, на оснащение парусного корабля.
— Я не про то подумал... Про йогу я подумал.
— Ну, тебе видней. Я в йоге не мастак.
— Пружина — это Воля, да? А палец давит на нее и навязывает нам такое положение воли... Когда это можно назвать «безволием», да?
— Да, пружина от такого постоянного давления может искривиться. Но
стоит довериться ее силе — и она распрямится вовсю. И вместо того, чтобы
клониться вправо, «собачка станет ровно».
— А тенсегрити в своем названии не опирается ли на эту идею?
— Не знаю. Знаю, что цигун и ему подобное — опирается. Чтобы поднять парус, в который подует ветер нагваля, нужно его поднять и натянуть
такелаж. А чтобы его натянуть, нужна основа — «корабль». И основа эта
имеет штурвал. Колесо намерения.
— Чего?
— Это тебе еще рановато.
— А ты не моряк, случайно? Ну, там «капитан Блад», «Арабелла»?
— Это твой сон, тебе видней.
— Как по мне, так тебе не хватает шпаги, перстней и э... фамильного
замка.
— Чего мне не хватает — я знаю сам. А твои проективные способности
меня не интересуют.
— А как тебя называть?
— Флибустьер. — Персонаж моего сна потер нос под полумаской.
Наверное, ему было весело.
— А что останется, если взять и «развалить шаблон» и «выплеснуть
форму»?
— Ты освободишь свою сущность и преодолеешь несовершенство своей природы. Видишь ли, форма и шаблон — это лишь часть тебя. Малая до258

ля. Как горсть песка в руке, с которой ты себя намертво ассоциируешь. Ты
готов умереть за нее. Орел дает тебе эту горсть и дает команду держать ее,
что есть мочи. И весь ты умираешь за эту горсть песка. А ведь стоит разжать
кулак и выпустить песок...
— Я что-то не понял, мы натягиваем такелаж или расслабляем руку?
— Это две стороны одной медали. Как только ты оставишь напряжение руки с горстью песка, вся твоя натура приобретет натяжение струн или
такелажа на паруснике.
— Я знаю, что многие боятся делать перепросмотр или вообще анализ
самих себя потому, что это «загипнотизирует их», «заставит быть другими»,
«отберет самих себя»...
— Вздор.
— А еще круче, что это сатанизм или там еще чего похуже. Приводят в
пример дианетику.
— Что такое «дианетика»?
— Ну, это что-то вроде перепросмотра.
— Что-то вроде я не знаю. И знать мне это не интересно. Разве методы
перепросмотра не включают в себя все, что можно придумать?
— Я не знаю. Наверное... Ну, в общем да, если уж на то пошло. Ладно.
Я имел в виду страхи тех, кто хотел бы заниматься или не хотел бы, но его
что-то цепляет.
— Страх этот — страх разжать руку. Все, что ты собой представляешь,
— это сжатая в кулак рука с песком. Разжать ее — это словно лишиться самого себя. Так впечатлительные индивиды и думают. Что тут удивительного? Если человек не умеет плавать, он вцепляется и в соломинку мертвой
хваткой. Это проблема альтернативы. И еще — жадности. Часто горсть песка
в руке жадные обезьяны, которые именуют себя людьми, фантазируют как
нечто сверхценное. А что им остается? Надо же как-то оправдывать свою
маниакальную и ничем не обоснованную, гипнотическую, потребность
сжимать кулак с песком. Особенно, когда рядом есть кто-то, кто точно так
же дуется в том же усилии.
Флибустьер снова почесал нос под своей маской.
— Замечательная иллюстрация! Толпа идиотов с вытянутой рукой с
маниакальным взглядом, фиксированным на ней, и быстрыми взглядами
вокруг: а не хапнул ли кто чего, пока я не видел?
— Да иллюстративно.
Тут мне стало как-то все неинтересно. Дело ведь во сне. Я встал с кресла и в который раз посмотрел в окно. Меня снова привлекли ветки деревьев. Я так и влип в них вниманием.
Неожиданно ветви стали очень контрастными с размытым пейзажем
за окном и как бы засветились желтым светом. Что-то внутри меня потянулось к этим веткам и я «сквозь картинку» перетек на улицу.
Вокруг меня сновали люди. Все было серым и мрачным. Оставалось
еще увидеть, как они все сжимают свой кулак, и картина была бы фатальной. Я глянул на ноги — я в ботинках. Руки в карманах. Я иду куда-то.
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Движения были какие-то дерганные, что не давало мне сосредоточиться. Я уже почти потерял контроль над сном.
— Что объединяет всех этих людей? — спросил кто-то голосом Флибустьера.
— Не знаю, — буркнул я на ходу.
— Их объединяет рассредоточенность. Сейчас ты находишься в воспоминаниях видений своего пути на работу, но так, как ты обычно на это не
смотришь. Это запись другой стороны твоего восприятия.
— Меня бесит, как они ходят! — сквозь зубы злобно процедил я.
— Да, их походка, как и твоя, это отражение состояния их энергии.
Я шел дальше и практически припоминал обыденный свой путь на работу. Наверное, я только что вышел из маршрутки. Чего это я такой бешенный?
— Походка может отражать целостность и энергетический статус существа.
— Моя — явно отражает неприязнь, — подумал я.
— Неприязнь, — отозвался телепат с голосом Флибустьера, — это не
статус. Неприязнь такое же отражение статуса, как и походка. Это эмоциональное окрашивание. Твое тело выражает себя в походке, а твоя энергия —
в эмоциях. Естественно, все люди серы и неказисты оттого, что твой разум
выражает себя таким образом.
— Так, а на самом деле они что — красавцы?
— Что там «на самом деле» — это другой разговор. Сейчас я даю тебе
некие намеки на суть процесса и механизм перепросмотра.
— Ходьба и эмоции?
— Почти.
— А что же еще?
— Взаимосвязь всего этого. Перепросмотр — это когда все припоминается на трех уровнях — тела, энергии, разума. Отдельно и во взаимосвязи.
— А это, ты где?
— Я? Тут.
Остановившись, я огляделся. Но ничего, кроме знакомой улицы и людей я не увидел. И еще я подумал о том, а не останавливался ли я в тот день,
час и минуту, который сейчас припоминаю... Да! Я тогда уронил ключ. Вот
это да... То есть что же это выходит — вот этот диалог был ТОГДА, а сейчас я
просто его вспомнил во сне? Чума, да и только. Телепат исчез. А я, вопреки
сценарию того дня, развернулся и пошел себе, куда глаза глядят.
Совершенно не заметно я попал из осени в лето. Где была граница — я
не заметил. Просто я уже шел по пляжу у моря. У песчаного берега на якоре
стояла большая лодка. Множество пацанов с визгом и громкими возгласами
залазили на нее и прыгали в воду. Вон тот, с надувным кругом, был вроде
как Сашка из Киева или Полтавы... не помню.
Флибустьер задурил мне голову, заморочил. Круг я уже увидел, на
очереди парусник.
Я присел на песок. Я был вроде сам собой — своего теперешнего возраста. Значит я «маленький» тоже где-то там — на лодке. Я решил поискать
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себя. Что оказалось неожиданно волнительно. Вон тот? Да. Тут меня словно
потянуло за жилы в животе. Такое жуткое тянущее чувство — аж до боли и
тошноты. Я думал все — сейчас проснусь. Но нет.
На какой-то миг я ощутил, вспомнил, как я летел с лодки в воду в
прыжке.
...Непонятно. Так это что выходит — часть меня сидела тогда на берегу? Или это такое себе путешествие в прошлое?
— Это припоминание, — сказал телепат.
И тут я проснулся.
Свесив ноги с кровати, я надел тапочки и пошел на кухню попить водички. Интересная штука эти сны... А сон ускользал и забывался прямо на
ходу. Времени было около двух ночи. На всякий случай я выглянул в окно.
Нет. Дождя не было. «Чертов пират» — подумал я и снова лег спать.
Наутро я пошел на работу по той самой дороже от остановки, которая
мне приснилась. Но ничего такого особенного я не ощутил. Хотя казалось,
что после такого насыщенного сновидения должно произойти нечто волшебное или хотя бы экзотическое.
На работе я еще какое-то время пребывал в ожидании, но к обеду все
ожидания прошли.
Но, желая хоть как-то провести день особенно, я сделал акцент на
упражнениях и гимнастике по ходьбе. Люди приходили и уходили, рабочий
день шел своим чередом.
После работы я заехал домой, перекусил и решил прогуляться пешком
до той лесополосы на окраине квартала, где обычно и отдельно от других
занимались Бобчинский и Добчинский. За лесополосой было колхозное поле, через которое шла тропинка, а за полем был небольшой овраг и ручей.
За ручьем были тополя. Как колоннада, разграничивающие овраг и яблоневый сад. Бобчинский с Добчинским любили ходить и сюда. Так что если
учесть еще и время, то где-то я их обязательно встречу.
Немного углубившись в лесополосу, я повстречал радостного питбуля.
Розовый свинокрыс на своих коротких ножках носился, как ракета, меж деревьев. Хозяина не было видно. Дела. Подумал я. Вспоминая, сколько было
баек про этих собак с их десятью рядами зубов... Но миленький крокодильчик, так же как и появился, так куда-то и пропал. Видимо позвал хозяин, или
он нашел себе другой маршрут прогулки.
Я пересек пару плешей, на которых, как кратеры от метеоритов, чернели костища. Вокруг кострищ были уложены бревна и камни. Тут частенько
местные проводят пикники.
А вот и место, где обычно занимались Бобчинский и Добчинский. Никого. Придется идти к оврагу за полем, но это меня не пугало. Я же гуляю.
Я вышел на грунтовую дорогу, разрезающую лесополосу вдоль, и тут
увидел замечательное зрелище. Прямо на меня, вытянув вверх руки и высоко задирая колени к груди, летели Бобчинский и Добчинский. Да, это зрелище было не для слабонервных.
На всей скорости они пробежали мимо меня. Такого, вам скажу, я не
видел никогда. Пробежав еще метров 30, они развернулись и стали бежать
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на месте. Все так же, с поднятыми руками и задирая колени. Наконец, они
остановились. Я пошел к ним, они — мне навстречу.
— Ну, круто! — Добчинский был просто счастлив.
— Чего «круто»? — спросил я.
— Да мы с Серегой практиковали кроличий бой, а потом решили выполнить бег силы. Бежали через посадку, а потом наткнулись на стаю ворон.
Они полетели сюда. А мы за ними.
— Что-то я ворон не видел.
— Вороны полетели к ручью, — сказал Бобчинский и махнул в направлении оврага.
— А мы уже разогнались по дороге и тут — ты! — продолжал Добчинский.
— А, так это вот был бег силы, да?
— Да.
— А что ж вы как-то руки не так держите?
— Как «не так»? Все как у Кастанеды описано. — Бобчинский и Добчинский переглянулись. — Смотри...
Бобчинский стал бежать на месте, высоко поднимая колени и задрав
руки вверх, мало того, у него еще были скрючены пальцы. Выражение его
лица — пугало.
— Так, а где это было написано?
— Как где? — Бобчинский остановился.
— В том месте, где Карлос бежал на месте, отдавая Солнцу свою печаль...
— Хм. Так это же не так выглядит, — сказал я.
— А как? Сейчас великий Семен покажет нам бег силы. — Добчинский
хмыкнул и приосанился.
Я стал просто бежать на месте и отталкивать от сердца некую субстанцию в направлении вперед вверх, в самой верхней точке растопыривал
пальцы.
— Там сказано было, что руки подняты вверх, — сказал Добчинский.
— И что пальцы скрючены, — добавил Бобчинский. — Мы все делаем
правильно, вишь — сила привела тебя к нам.
Спорить я не стал. Предложил пройтись. Добчинский сказал, что они
сейчас пойдут к оврагу и будут искать место силы. Я пошел с ними.
— Вчера видел Виталика, он сказал, что он — нагваль. И что скоро
умрет. — Уже на ходу продолжал разговор Бобчинский.
— А чего это он умрет?
— Да, уже ничего его тут не держит. И он сказал, что он — последний
из 28 нагвалей.
Добчинский гоготнул.
— Ты расскажи, что Виталик себе еще и цилиндры завел, — напомнил
Добчинский.
— А... Да. Помнишь, мы у него кассету смотрели, где Попов покрасил
себя серебрянкой? Буддой был, — поинтересовался Бобчинский.
— Помню.
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— Ну, так вот у него есть там еще какая-то кассета с упражнениями
древних египтян. Один цилиндр из латуни, второй из меди что ли. Ну, там
внутри еще должен быть рубин. Так Виталик себе выточил.
— А рубины?
— Ну, он сказал, что ему не надо.
— Даааа...
— А что за упражнения?
— Да надо ложиться то так, то так, потом как-то махать руками.
— А что у него с партией магов, раз он нагваль?
— Говорит, что набрал уже восемь женщин-воинов, теперь ему нужны
мужские воины.
— Нас звал, — вставил Добчинский. — Делать визаж на лобке.
— Чего?
— Визаж на лобке.
— А причем тут э... визаж?
— Ну, он забросил айкидо и решил заняться бизнесом. Делать визаж и
стрижку волос на лобке.
Теперь хохотнул Бобчинский. Добчинский продолжил.
— Говорит, что это бизнес крутой. Особенно модный для состоятельных людей.
— Крутой где?
— Да за бугром.
На мой вопрос про то, где Виталик учился, Бобчинский обстоятельно
рассказал, что на своих восьми женщинах-воинах. Так он лишал их ЧСВ.
— А вам он тоже будет делать? — спросил я.
— Нам? Хм... Пусть попробует. Он вообще-то предлагал, чтоб мы делали.
— А вы?
— Вон, Серега — согласен. А я подумаю. Виталик сказал, что мне будет
знак.
Мы шли еще минут 10 и пришли на место. Овраг, ручей. На той стороне — тополя. Мы спустились в овраг. Бобчинский сказал, что хочет размяться и стал делать какие-то мудреные упражнения, сидя на земле.
Добчинский стал бродить, как он сказал — «скосив глаза». Я сел на
плоский камень и стал глядеть на тополя. Припомнил свой сон.
— Серега, а спроси там в астрале, к чему снятся черные люди.
— Какие люди? — Бобчинский усиленно разминал ступню.
— Ну, черные. На испанцев похожие.
— Такие, как ты это рисовал?
— Не-а, рисовал я тушью. А это в черной одежде...
— А мне недавно Люцифер приснился. — Это подошел Добчинский. —
Он был похож на Дарта Вейдера. И он сказал, что он — нагваль.
Я вылупился на Добчинского. Он всегда выдавал перлы, но сегодня
что-то особенно. Бобчинский никак не прореагировал. Он встал и начал делать какие-то медленные движения. Как он их называл — цигун.
263

— А че ты вылупился? — спросил меня Добчинский, дернув подбородком.
— Ты же еще недавно плакаты с Кришной продавал. Какой Люцифер?
— Хм. Не понимаю, чего это тебе не ясно. Люцифер — это ангел света,
который упал на землю...
— Таааак, все понятно. Серега, а ты меня обещал просветить насчет
цигун, — обратился я Бобчинскому. — Давай, учи.
— Фигня все это, — сказал Добчинский и снова пошел бродить. — Черные люди... Черные люди... Фигня.
— Ну, становись — ноги на ширину плеч. Носки вовнутрь. Спину прямо.
Я стал.
— Не, не так. Спину надо держать прямо. Руки расслабленно пред собой.
— Так?
— Ну, почти... Вот так и стой.
— И сколько стоять?
— Ну, хоть пять минут.
— Серега, а тайцзи покажешь?
— Потом. Я вот недавно видел во сне, как я летаю. Точно как Копперфильд. Руками за линии мира — бац и полетел. Мы недавно были на выставке одного нашего местного художника, так я там видел одну картинку с
черным человеком.
— Ты еще песню «Князь тишины» вспомнил бы.
— Та не, этот художник из таких как Серега («Добчинский») — что-то
там все время видит и с кем-то все время общается. Он говорил, что видел
этого черного человека и что тот — инопланетянин.
Тем временем Добчинский чего-то там нашел «скошенными глазами»
и сел с подогнутой коленкой на траву. Он стал громко хлопать себя по подтянутой к груди коленке другой ноги и что-то бормотать. Бобчинский резко
потерял интерес ко мне и стал как бы принюхиваться. Потом, задрав руки
вверх, он начал частить коленями к груди. Неожиданно он рванул к Добчинскому и стал ходить кругами возле него. Потом сел неподалеку в такую же
позу и так же начал хлопать себя по коленке.
Я стоял как дурень посреди полянки на дне оврага и ничего не понимал. Точнее я догадывался, что они чего-то заметили. Но чего именно — до
меня не доходило. Я вздохнул и подумал, что мои пять минут уже прошли, и
присел на свой камень. Бобчинский и Добчинский все еще хлопали.
— Ты с собой, случайно не притащил своего «черного человека»? —
неожиданно спросил меня Добчинский.
— Не-а.
— Тогда это наш союзник. — Он повернулся и понимающе кивнул Бобчинскому, который сидел напыжившись.
— Красный.
— Тот самый... ответил Бобчинский.
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Добчинский неожиданно вскочил и побежал к близрастущему деревцу
и, не добегая, прыгнул. Схватив в прыжке нечто, он прижал его к земле и
стал кататься по траве.
Я просто онемел. Такого цирка я еще в жизни не видал.
Покатавшись, Добчинский замер, прижавшись животом к земле в позе
эмбриона. Потом встал и отряхнулся.
— Да, этот много личной силы даёт, — сообщил он, специфически
улыбаясь.
— Сегодня вечером будем ловить синего, — откликнулся Бобчинский.
— ну, что — пошли домой? Нам еще выспаться перед сменой надо...
Больше ничего не говоря, мы пошли по домам. Через поле, через
швейную фабрику, по посадке к жилому массиву.
У дома Бобчинского мы разошлись. Добчинский пошел на одну остановку, а я пошел на другую. Вечером, если получится, мы договорились
встретиться в модном на то время заведении «Фламинго», где Бобчинский и
Добчинский работали в охране.
Остаток дня до вечера я провел за чтением одной замороченной книги
про китайский цигун. Что-то было понятно, а что-то — не очень.
Вечером, часов в 9 я подошел к бару «Фламинго».
У входа стояли столики. Внутри играла музыка. Бар сегодня не работал,
просто в одном помещении с ним была еще и дискотека. Деловито сновала
охрана, «секьюрити», но тогда они так себя еще не называли. На входе, в
костюме с иголочки, стол Эдуард, начальник охраны с неким «Бородатым».
«Бородатый» был кем-то вроде авторитета в организации охраны.
Добчинский сидел развалясь за одним из столиков. Клиентов было
мало и скоро итальянские столики и стулья или пластмассы надо будет заносить в помещение. Лоток на улице рядом с автономным морозильником
уже собирался.
Я подошел к Добчинскому и поздоровался. Он махнул мне на кресло, и
я в него уселся.
— Через час приедет Нос, проверит всех и толпа разойдется.
«Нос» — это был хозяин заведения.
— Сегодня с нами дежурит Владимирыч и его собачка.
— Расскажет нам свои истории про «попочки»?
— Не знаю. Говорил, что принесет кассеты с немецкой порнухой.
— Так, а как же вы собирались практиковать? — удивился я.
— Тю, тоже мне проблема. Владимырыч обойдет помещения раза два
после кино и завалится спать. Эдик и бородатый уедут с Носом. А Мишка с
Лехой купили себе коньяк. Они, может, вообще кино смотреть не станут.
Напьются и увалятся на диване в холле дрыхнуть.
— А где они щас? Это Мишка-грузин, что ли?
— Да, они пошли за закуской с Серегой. Он им один ларек показать
обещал, круглосуточный.
— Ну, что, а ты уже разобрался с электрощитом у аудиоаппаратуры?
Синтезатор можно будет подключить, потринькать?
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— Думаю — можно. Но это часа в три ночи. Серега собрался синего
союзника ловить. Водного.
— А нафига ему водный? Это ж морока.
— Так он говорит, что выбирать не приходится. У него же уже есть
красный. Огненный. И еще он те что-то собрался про ходьбу силы рассказывать.
Стемнело, сумерки перешли в ночь. Включили освещение площадки.
Редкие посетители расходились. Это были в основном студенты, чья общага
была тут же рядом.
Эдика позвали к телефону. Через какое-то время он вышел и дал знак
охране, что Нос вот-вот будет. Сегодня пораньше.
Приехал Нос на своем БМВ. Я, чтобы не маячить, пошел погулять в
сквер. Там я встретил возвращающихся Бобчинского и Мишку-грузина с Лехой. Я сказал им, что Нос приехал раньше, и они понеслись на вахту.
Петрович, тот который сдавал смену, был чертовски легкомысленен
при сдаче объекта, но въедливым при приеме. Но сегодня он сдавал смену.
Поэтому Бобчинский и Добчинский решили ему немного насолить и поумничать.
Вечерний бриз качал деревья, путаясь в проходах между высотками.
Прошло где-то минут сорок.
Я снова подошел к «Фламинго». Бобчинский с Добчинским собирали
столики стулья, остальные разбирали лоток и закрывали на замок морозильник. Со всем мороженным.
Владимирыч сидел на ступеньках входа со своей жирной собакой ротвейлер. Нос, Бородатый и Эдик уехали.
Когда мебель и разобранный лоток занесли, все поднялись на второй
этаж в большой зал, где была и барная стойка. Там висел телевизор и стоял
видик. Владимирыч принес не порнуху, а кокой-то боевик. Миха с Лехой
смотреть не стали. У них было занятие поважней.
Мы все тоже не сильно смотрели. И Владимирыч скоро плюнул на
«этот дурацкий боевик» и пошел на обход территории. «Потом — спать».
Сказал он напоследок.
Леха с Мишкой расположились в углу зала и наливали себе коньяк.
Мишка достал грузинскую шапочку с кисточкой и хвастался.
Бобчинский стал разминаться. Добчинский сел за стол, развалился, и
стал жевать яблоко.
— Серега, включи аппаратуру. Музон поставь, да? — сказал Миша.
Добчинский пошел к подиуму для стриптиза, за которым был распределительный щит, потом что-то там сделал с ним.
— Задерните шторы.
Леха и Миша встали и быстро задернули тяжелые красные шторы, чтобы не было ничего слышно или видно на улице.
Добчинский сел за пульт и вскоре засветилась цветомузыка, неоновые
лампы, лазеры и зазвучала негромко музыка «Пинк флойд».
Мы с Бобчинским негромко беседовали, сидя на подоконнике.
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— Знаешь, ты мне сегодня показал свою походку силы и я вспомнил,
что нас Бородатый учил так ходить. Что-то вроде утиной походки.
— Покажешь?
Бобчинский встал, сгорбился, присел, выставил руки вперед и начал
медленно, медленно-медленно перешагивать с одной ноги на другую. Стопы он ставил сначала на ребро, а потом на всю подошву.
— Серега, это что — тайцзи? — спросил уже слегонца заплетающимся
языком Миха. Он сидел за столиком в своей шапке.
— Кикбоксинг круче, — сказал Леха. — Я вчера на тренировке зарядил
Рыжему в голову, так тот сразу домой пошел...
— Та не, Леха, кунфу тоже крутое, — весомо произнес Миха.
Они оба вскочили и Миха, как это было не раз, стал с места в карьер
задирать ноги. Ребятки были в азарте и навеселе.
Бобчинский не обращая внимания на них, все шел и шел себе по
большому залу. Добчинский сидел за пультом в наушниках и что-то там дергался под музыку. Вся эта панорама разнообразия отчего-то погрузила меня
в транс.
Как в кино, перед глазами в воздухе, возник образ Флибустьера. Такой
себе капитан-призрак. «Вокруг него» мерцали голубоватые кольца. Сверху
вниз. Флибустьер что-то мне показывал жестами...
Бац!!! Миха разбил стеклянную вазу у аквариума. Они с Лехой стали
собирать осколки.
Бобчинский остановился и с шипением сказал, чтобы они шли на фиг
отсюда, чтобы он их тут больше до утра не видел. И посмотрел на Добчинского. Тот понимающе кивнул.
После того, как выставили «пьяных подростков» с осколками стекла,
Бобчинский и Добчинский преобразились.
Они стали ходить в своей неподражаемой манере по залу и «что-то
чувствовать». «Скашивать глаза». Сначала они сообщили мне, что вон там и
вот тут есть пятна силы. И что в «аппендиците» за барной стойкой прячется
синий союзник. Даже два.
Сказать честно, было уже около 12 ночи и от их заявок у меня волосы
стали дыбом на загривке. Возник какой-то резонанс и мне тоже страшно захотелось повышагивать. Я встал и начал прохаживаться туда-сюда, поднимая колени к груди. Правда я наклонился вперед и руки не задирал, а положил их на поясницу. В общем, это было похоже на беглую ходьбу цапли.
Через некоторое время Бобчинский заявил, что он загнал союзника в
центр зала к колонне.
Бобчинский стал напротив колонны в низкую позу всадника из каратэ и
напрягся. Потом резко подпрыгнул и как бы что-то схватил. Схватив «это» он
снова замер. А через какое-то время расслабился. Потом он стал делать
«упражнение Тайши Абеляр». То есть «раскрывать легкие», как в книге.
Добчинский походил-походил и уселся в кресло. Он сказал, что сейчас
погрузится в созерцание.
— Ну, что — поймал? — спросил я.
— Не знаю. Но ощущение неприятное.
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— Хм... А как же, — съехидничал я. — Союзник же водный...
— Наверное, водный. Тяжелый.
Тем временем Добчинский встал и убавил свет. Он переставил свой
стул в темноту и, вскоре, мы с Бобчинским услыхали его молодецкий храп.
Тем временем Бобчинский раззадорился не на шутку. Он стал выполнять прыжки с широко расставленными ногами туда-сюда. Как бы все время
прыгая через спортивного коня. Вслед за этим он выполнил много раз
упражнение по обматыванию себя линиями мира.
Тем временем Добчинский все храпел в своем углу.
— Так, а вы что, все время вот так вот ловите союзников?
— Та нет. Еще сновидим. Пытаемся определить свои направления.
— Ну, и какого ты направления?
— Я?
Я почувствовал, что застал этим вопросом Бобчинского врасплох.
— Нуууу... Не знаю. Серега говорит, что я «северный», человек действия.
— А он кто сам?
— Да западный.
— Аааа... — только и оставалось сказать мне.
— А ты — восточный. Много читаешь. Ученый.
— А перепросмотр вы делаете?
— Я — делаю.
— Что составил список и прямо по списку? Круто.
— Не, не по списку. Я так — когда прет.
— А Серега делает?
— Не-а. Он сновидит, — сказал Бобчинский и засмеялся.
Добчинский перестал храпеть и затих.
— Вон, видишь? Выходит из второго внимания. Щас скажет, что сновидел.
— Что вот так вот все помнит?
— Хы-хы-хы... А ты его сам спроси.
Тут в зал вошел Владимырыч со своей собакой. Он тихо матерился.
— Чего это вы тут делаете такое, что моя собака не хочет идти в зал и
скулит?
— Мы? Занимаемся ушу, — ответил Бобчинский.
— Ушу, ушу... ТВОЮ МАТЬ! Усралась собака у дверей. Теперь убирай...
Твою мать!
Владимирович подошел к аквариуму, покормил рыбок. Собака плелась сзади на поводке. Владимирыч посмотрел на кусок стекла не убранный
Лехой с Михой.
— Что — тоже ушу?
— Не-а, — сказал Бобчинский, — это Миха шапку обмывал.
— Поубиваю шпану! — гыркнул Владимырыч и вышел из зала со своей
собачкой.
Я снова спросил Бобчинского:
— Так, а как же Серега сновидит, если он перепросмотр не сделал?
268

— Да ты его сам спроси. Он говорит, что его носит союзник. В Гималаи.
— Куда?
— В Гималаи. В Тибет.
— А тебя?
— ...— Бобчинский явно не хотел отвечать.
— Ладно. А что Серега там сновидит?
— Хы-хы-хы... Да он ничего не помнит.
— Как это?!!!
— Да так, точка сборки возвращается в исходное положение и он все
забывает.
— Это он так тебе сказал?
— Ага.
— Так а какой прок тогда так сновидеть, и сновидение ли это?
— Не знаю... наверное.
Тут в углу раздался скрип и треск пластмассы. Добчинский потягивался.
Его красные воспаленные глаза смотрели в никуда.
— У меня было сновидение магов, — четко в тишине произнес он...
Мы с Бобчинским покатились со смеху.
Эпизод 5. Планы и прожекты
Бывало, я гулял и если был в районе дома Бобчинскому заходил к
нему в гости. Впрочем, с не очень большой охотой. Добчинский жил в двухкомнатной квартире с родителями и женой. Был еще и брат, но брат перебрался со своей девушкой в съемную квартиру.
В этот раз было уже довольно поздно — около 9. Для вечеринки нормально, но заходить в семейный кружок в это время, тем более никто не
ждал, было не с руки. Я-то и зайти хотел минут на 10. Поболтать и идти себе
дальше.
Зашел в подъезд и позвонил. Раздался грохот, потом звук открываемой внутренней двери и, наконец, открылась дверь и передо мной.
Дверь открыла мама Бобчинского. И у меня уже успела мелькнуть
мысль о том, что я не угадал с визитом, но мамаша Бобчинского приветливо
улыбнулась и сказала, что «Сережа сейчас выйдет». Вышел и Бобчинский.
Почти сияющий.
— Заходи, — коротко бросил он.
Я вошел, разулся, и мы прошли в зал, где стол, телек и видик. В углу
висели мои рисунки про видения потустороннего. Нарисованные карандашами. Над магнитофоном.
Мы сели на диван, и я второй раз невольно обратил внимание, что
Бобчинский просто сияет. Его прямо распирало. Он разве только руки не потирал.
— Щас придет Серега («Добчинский»), — сказал Бобчинский и выключил музон.
— А че ты такой радостный — спросил я. — Может я не вовремя?
— Да не, все нормально...
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В дверь позвонили. Зашел Добчинский с улыбочкой на устах.
— Чай будет? — с порога спросил он.
— А то! — необыкновенно живо Бобчинский побежал на кухню и приволок табурет и три кружки чая. — Печенье принес?
— Я? Да... А что я должен был принести?
— Ну, я думал — ты догадаешься, — ответил Бобчинский.
Я уж было подумал, что Бобчинский продал квартиру своего дяди и
разъезжается с родителями. Совсем недавно шла канитель с этой продажей,
а Бобчинский жил на этой квартире: сторожил. Там мы частенько, бывало,
собирались и пивали чай. Пока Бобчинский решил не прикрыть «это бесплатное кафе». Так он выразился. Не знаю, выгорело там ему или нет. Но
вскоре он переехал обратно к родителям.
Мы даже успели прослушать несколько песен «джипси кингс», прежде
чем в дверь снова позвонили. Дверь пошел открывать сам Бобчинский.
— А че это он? — спросил я Добчинского.
— Не понял?
— Ну, глянь, какой-то странный.
— Не знаю. — Добчинский отхлебнул свой чай. — Он мне ничего не
говорил.
В прихожей послышались голоса. Знакомые и незнакомые. Возня и
шорох снимаемой одежды. Я узнал голос Марьяны и ее муженька. И незнакомые голоса со своеобразной дикцией.
В зал вошли два паренька лет 20, оба в зеленых пиджаках и темных
брюках. Одинаковые даже внешне. За ними не вошел никто. Пареньки были
вооружены штативом, чехлом от небольшого экрана и сумкой с проектором.
Они быстренько начали разворачиваться.
Мне что-то захотелось пойти в туалет. Так, для разнообразия. Я спросил в коридоре у Бобчинского про то, где Марьяна, а он, вынося из кухни
поднос с чаем и печеньем, ответил, что они с мужем только привели ребят,
а сами ушли. В коридоре стояли сумки с какими-то фирмовыми и яркими
наклейками, и висели одинаковые бежевые плащи.
Мне точно пора домой — догадался я. И начал обуваться.
— А ты что, не останешься? — вышел и искренне так расстроился Бобчинский.
— Я? Не-а. Я только буду мешать, — сказал я.
— А я пойду покурю, — бросил тоже выходящий в коридор Добчинский. — Ты будешь? — Посмотрел он на меня, протягивая сигарету.
— Не, я пас, но немного постою за компанию.
Мы молча вышли в подъезд, дело было на первом этаже.
— Я что-то так и не понял, Серега, что, решил податься в бизнес, —
спросил я. — А как же магия с Кастанедой?
— А... — отмахнулся Добчинский. — Долбанный лохотрон...
— Ну, тогда я пошел.
— Пока.
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Все это было для меня внове. Нет, не то чтобы я не ожидал от Бобчинского чего-то подобного, но он так ЯРО защищал «ценности абсолютной
свободы», что я был удивлен его приобщением к сетевому маркетингу.
Да не, думал я, это он, наверное, морочит голову Марьяне и Жене. Договорился, а потом не смог разрулить, вот и пришлось ему выкручиваться...
Мы в последнее время не часто виделись с Бобчинским после закрытия его «бесплатного кафе», так — иногда. Чаще я зависал у Дины и Алексея
Крысенко. И с той примечательной встречи я ни разу не заходил к Бобчинскому и не видел его. Прошел где-то месяц, а может два.
Как-то я шагал в гости к Дине с Алексеем со стадиона. После интенсивной физкультуры хотелось попить чайку и, тем более, там обещала собраться веселенькая компания.
В сумерках у поворота за угол дома Крысенко стоял знакомый силуэт в
кепке на круглой голове. Я подошел поближе. Это был Бобчинский.
— Привет.
— Привет, — ответил я. — Ты че здесь?
— У меня сегодня очень ответственный день. Крысенко дома, как думаешь? Ты к ним?
— К ним. Вон — окно горит. А ты как будто и не видишь... Да?
— Ну, пойдем.
Мы завернули за угол и стали обходить пристройку опорного пункта
милиции у первого подъезда.
— А что за день-то такой? — спросил я.
— А вот щас придем, и увидишь.
Только сейчас я обратил внимание на то, что Бобчинский был с папочкой. Я бы не обратил на нее внимания вообще, если б не его странное поведение.
Мы зашли в подъезд, позвонили, вошли, разделись.
В гостях уже была Рита, и Дина с Алексеем угощали ее чем-то вроде
желе из вишен. Разговор шел про что-то такое отвлеченное.
Приход Бобчинского все восприняли с удивлением и любопытством.
Приподняв брови, Бобчинский вошел в комнату, где происходило чаепитие,
со своей папочкой. Алексей посмотрел на меня и странно заулыбался.
— Как дела, Серега? — с ходу спросил он. Как будто что-то понял или
ожидал.
В своей замысловатой манере Бобчинский отхлебнул налитого ему
чаю и, после театральной паузы, от которой у меня что-то нехорошо шевельнулось в желудке, сощурив глаза, произнес:
— Я вот тут хотел про сталкинг поговорить и про партию магов.
— Оппа! — вырвалось у Риты.
Алексей опять как-то странно поглядел на меня и демонстративно
присел на диван поближе к Бобчинскому.
— У тебя есть предложения? — как в театре, сказал Алексей. Создалось впечатление, что мы в рекламном ролике.
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И я сразу вспомнил ту папочку, где у Алексея лежали листовки и бизнес планы рекламной компании «Гербалайфа». Даже припомнил значок,
который мне так понравился. За цвет.
— Да, у меня есть предложение, — как-то с достоинством произнес
Бобчинский. — Какой пастой вы чистите зубы?
— А причем тут паста? — спросил я.
Очевидно, это было по плану. Бобчинский тут же развернул свою папочку, достал оттуда кучу схем и каких-то записок на тетрадных листах в клеточку.
— Вот я, например, не трачу денег на плохие вещи и продукты. Вот вы
слыхали о биохимии?
— О биохимии? — развеселился Алексей. — Слыхали, а что?
— Лично я чищу зубы биохимической зубной пастой, так как эта паста
состоит из биохимических соединений и не опасна организму... Вот, скажем,
чистите вы посуду или зубы чистой химией, отравляете организм. Тратите
деньги на неэффективные товары... А я — нет. Я забочусь о своем здоровье.
И это только начало. Скоро я буду одеваться в высококачественную одежду
и покупать в полцены импортную аппаратуру. А вы не желаете?
Честно говоря, от таких метаморфоз ярого защитника кастанедизма у
меня отнялся дар речи. Алексей же был в своей среде. Он неоднократно
проезжал по ушам тем, кому хотел впарить гербалайф, пока ему это не
надоело.
— А что это у тебя? Бизнес-план, да? — спросил он.
— Да. Вот сейчас я нахожусь в самом низу пирамиды, но как только я
продам определенное количество товара или включу в процесс нескольких
людей — я стану на ступень выше. И мне начнутся отчисления с тех, кого я
включил, помимо моего основного дохода.
Алексей посмотрел на меня и широко улыбнулся. Я же в ответ только
смог покачать головой. Абалдеть мол. Что-то в этом мире не так... Я сказал,
что пойду проветрюсь на балкон.
С нескрываемым азартом Алексей продолжил беседу с Бобчинским.
Рита начал тихонько хихикать, а Дина сидела с видом полного отсутствия...
— ...Миллионы тонн нефти на танкерах нашей компании... — говорил
Бобчинский, когда я вышел с балкона.
— Слушай, — спросил я. — А мы-то тут причем?
— А! Вот в том-то все и дело. Я как раз собирался к этому переходить.
Видишь ли, если кто-то соберет определенное число очков, то есть будет
успешно продавать и включать в торговлю других людей, то ему предоставят сначала 50 долларов пожизненно, а потом дом в Венгрии.
— И...? — Я просто не понимал, куда он клонит.
— Что «и»? Если мы соберемся в одну команду и займемся этим делом, то у нас будет дом в Венгрии! ТЫ что не понимаешь? Дом магов!!!
Тут я вообще окостенел... А Алексей только засмеялся... Ему все было
понятно с самого начала.
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— Я просто фигею от твоей наглости... Это, значит, мы будем у тебя покупать товар, продавать и отчислять тебе же бабки, чтобы всем нам дали
дом в Венгрии?
— Качественный товар... Вот на сколько тебе хватает дезодоранта в
туалет?
— Да при чем тут дезодорант, твою мать! Ты что, рехнулся? С чего это
ты подумал, что мы будем на тебя ишачить, а ты за наш счет и нахаляву организуешь себе пирамидку, а?
Бобчинский побледнел и напрягся. Но, видно, Дейл Карнеги его еще
не попустил.
— Так ради же абсолютной свободы... Ради партии магов... А как же
еще? Да и вообще, я не с тобой разговариваю.
— Да ты что!!! Это же НАШИ знакомые, а ты сюда приперся и садишься
на голову...
Тут я замолчал и просто пошел на кухню. У меня начала ехать крыша.
Такие повороты не для моей лошади. Я прикрыл дверь и оставил компанию.
Через какое-то время послышалась возня в коридоре и захлопнулась
дверь. На кухню вошел Алексей.
— МЫ — не его партия магов. На нас бабки не сделаешь...
— Не, ну ты только посмотри! — все еще не унимался я.
— А мне все это знакомо было с первого захода. Сетевой маркетинг.
— Ну, у меня просто в голове не укладывается — сетевой маркетинг и
магия!
— Странный ты какой-то. А чем еще проехать по ушам такой компании, на чем выстроить замануху, а?
— Так, а при чем тут сталкинг? Это он что имел в виду? Как он нас будет доить?
— Кто его знает... — Алексей засмеялся. Может он имел в виду, что мы
как бы придуряемся, когда занимаемся маркетингом, а на самом деле мы
же сталкеры!
Тут он просто захохотал.
Я шел домой пешком. Вдоль ярко освещенных фонарями улиц, потом
в полутьме частного сектора, потом в темноте посадки на краю квартала и
поселка. Было прохладно.
Я сел под сосну и стал смотреть в марево перед глазами. Ничего не
было видно в темноте, только где-то что-то намекало на просветы между
деревьями, а перед глазами стояло марево.
Все это было странно... Сначала человек ратует за полное освобождение от социума, полеты во сне и наяву, а потом просто хамит и беспардонно
пытается сесть на шею своим приятелям. Никак при этом не маскируя свои
намерения... А может он думал, что все такие же тупые как он и просто не
догадаются?
В голове вертелись обрывки из Кастанеды о пути в Х-тлан, всякого рода поучения и мудрости с востока, знатоком которого считал себя Бобчинский, про то, что ты ведь не знаешь, когда умрешь — может вот прямо сейчас. Какие могут быть планы на завтра, тем более на дом в Венгрии?!
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От злости меня подкинуло на ноги.
Я зашагал домой с удвоенной энергией.
Калитка была уже закрыта на замок, пришлось лезть через ограждение. И не включать свет.
Сбросив туфли и куртку в коридоре, я прошел в спальню и завалился
на кровать, не раздеваясь. Как уснул — не помню.
...Снилось мне, что мы живем в стране, где все строят планы, все запланировано и все относятся к этому так, как будто так и должно быть. А когда планы не осуществляются или осуществляются — это всего лишь повод
для новых планов...
Я сидел на краю одного из городов такой страны. У моря. Свесив ноги с
обрывистого берега и кидая мелкие камешки в воду. Наверное, это было
похоже на каньон и равнину, где мы обычно видимся с Койотом, но тут все
было заполнено водой. До самого горизонта.
На этот раз я как бы «ждал» кого-то. Но ничего не произошло.
Я проснулся от того, что хотел пить... Было уже 4 утра. Надо было выполнять запланированную тренировку. От слова «запланированный» у меня
улетучились остатки сна. Тогда я пошел умываться и чистить зубы не биохимической пастой.
Сев на табурет посреди комнаты, я стал разминать живот и делать разного рода дыхательные упражнения. Потом стал набирать и упаковывать
дыхание в тело, выполнил столбовую работу.
Легче не стало, но спать захотелось снова.
Я чувствовал, что вот этот эпизод всколыхнул во мне что-то, чего я
раньше не замечал. Взгляд на вот это самое «планирование». Придя к этой
мысли, снова заснул.
...Я снова сидел на краю обрыва берега моря. На этот раз с Койотом.
— Наблюдаешь? — спросил он.
— Да нет. Просто смотрю.
— А на что это ты смотришь?
— Ну, как кардинально меняется иногда во сне пейзаж.
— Еще бы — сказал он, и я почувствовал, как меня кто-то толкает
вниз... Точнее, картинка как бы резко надвинулась на меня.
Вот так — с выпученными глазами и растопыренными руками — я и
оказался в «другом пейзаже». На пшеничном поле, возле разваленного сарая или склада.
Знахарь сидел на ступеньках у входа в сарай. В соломенной шляпе и
рубахе-гавайке. В сандалиях и летних штанах-бриджах.
— О! А я как раз про тебя вспоминал... Совпадение, не правда ли?
Я постоял с растопыренными руками еще немного и сфокусировал
зрение. Руки опустились сами собой.
— Вот видишь, даже не пришлось на них смотреть! — хлопнув в ладоши, сказал Знахарь.
— Э...
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— Да, я как раз тут уже битый час тебя жду. — Он показал себе на запястье, и на секунду мне показалось, что там огромный будильник на ремешке, пристегнутый к руке Знахаря. — Хотел тебе одну историю рассказать.
— Какую?
— Про одного печника и одного охранника с его шефом. Иди вот сюда,
садись и слушай.
Я подошел к Знахарю и уселся с ним на ступеньке.
— В одном заведении был молодой, но амбициозный шеф охраны.
Набрал он себе таких же молодых в охрану. А учил этого молодого шефа
немного придурковатый престарелый педофил. Э... Ну, я так думаю. И вот в
силу странностей своего характера и в силу того, что начальник заведения
приказал поменять состав охраны и выгнать идиотов, шеф охраны решил
устроить проверку. Хитро решил. Принес видеокассеты с порнухой и Дэвидом Копперфильдом, и вся охрана так или иначе собралась в комнате видеонаблюдения. А шеф охраны тем временем вскрыл опечатанные помещения...
— Какие помещения? — переспросил я.
— Опечатанные. И, разворошив склад, вынес то, что мог вынести руками. Потом все закрыл своим ключом и спокойно уехал. А утром пришел с
проверкой к охране. Вот смеху им было...
— А откуда ты все это знаешь? ТЫ же вроде как обитатель снов.
— Ну, я же Знахарь... да?
На этот аргумент у меня возражений не нашлось.
— Вот, значит... Построил он охрану, отчитал и уволил тех, кого надо
было... Дураков, значит. И вот как-то раз сломалась в заведении печь, на которой готовили разные блюда. Заведение было питейным. И вызвали как-то
раз ночью печника, а точнее электромонтера чинить эту печь. И остались на
дежурстве два самых умных. А им то ли никто ничего не сказал, то ли забыли они, ну и электрик им про себя не напоминал. А было уже давно за полночь. И вот решил один охранник, после второй бутылки коньяка и кофе
пойти проверить территорию. Вдруг еще выгонят. Так как у него в гостях был
приятель, то он взял приятеля с собой...
Тут у меня во сне стало что-то происходить. Возникло такое дежа вю.
Как будто эту историю я где-то уже слыхал или видел.
— И пошел охранник со своим приятелем по темным помещениям и
коридорам с фонарем. Прошел на второй этаж. Там где кухня. Прошел столовый зал, завернул в кухонный коридор. Смотрит — а тут тоже темно. А не
должно быть. Приятель охраннику и говорит, что, мол, не надо свет включать — когда темно — страшней и круче. А охранник в ответ — не положено! Прошел с фонарем до конца коридора и щелкнул рубильником... А друг
охранника и говорит, что у него отчего-то волосы дыбом встали и нехорошо
ему сделалось. А охранник отвечает, что тут полным полно «союзников» и
что приятель просто раззявил просвет в темноте. Обошли они дозором помещение и вернулись попить коньяку с кофе в дежурку... А когда пошел обходить помещения второй поддатый охранник, через три часа, то оказалось,
что из электропечи торчит распухший труп электромонтера. Вот радости-то
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было! Вызвали милицию — труп на грузовик и в морг... А утром пришла жена этого монтера и спросила, а не видели ли тут ее мужа, что-то он на работе задержался...
— Твою мать!!! Это же... Это же... Это же... Откуда ты знаешь эту историю?!!!
— Да ты сам мне ее рассказал.
— КОГДА?
— Да вчера еще, точнее сегодня утром на берегу моря, когда сидел...
— ...
— Смерть поджидает нас тогда, когда мы ее совсем не ждем. Она всегда рядом, дружище.
Меня начало мелко трясти, я хотел проснуться, но отчего-то не мог.
— То ли это нога туриста для муравья, то ли это выстрел для льва, то ли
это идиот-охранник со своим рубильником...
Я открыл глаза. Я лежал на кровати в невероятной позе. Был замотан и
в одеяло, и в простынь, и в покрывало, которое до этого лежало рядом с
кроватью на стуле. Весь был взмокший. Со лба капал пот, а сердце бешено
колотилось.
На часах было 8:30. Пора идти на работу. Вечером я снова был в гостях.
Пили чаек, ели тортик и печенье с вареньем. Смотрели комедию
«Особенности национальной охоты». И когда Кузьмич сказал, что и у него
такое, бывает, накатывает, и тут спасение только одно — водка или девки, а
лучше и то, и другое, меня попустило окончательно от моего сна.
Стали обсуждать вчерашнюю историю с Бобчинским.
Бобчинскому досталось «на орехи». Оказалось, что все более-менее
одинаково отнеслись к выступлению Бобчинского, а кого не было, тем вообще было смешно.
Комедия закончилась, и разговоры пошли про приколы и про армию.
Весело и занимательно. Однако неожиданно я вспомнил одну историю из
армейской жизни, которая очень была похожа на приснившуюся мне историю.
Полковник Каплах, начальник части, оставил дембелей на дембельские работы после приказа. Дембельский аккорд состоял в том, чтобы восстановить забор у склада амуниции и обшить казарму и ее спортзал пластмассовыми панелями. На второе задание оставили самых отпетых нарушителей, чтобы уход на дембель у них оттянулся максимально им в наказание.
Забор ставили 20 человек и поставили очень быстро. Некоторые помогали и в казарме.
Дрелью сверлили в дюралевом профиле дырки и крепили панели к
стене шурупами. На огонек зашел и плотник из гражданских, который работал на пилораме вместе с отделением сержанта Таракулова из Киргизии.
Спортзал казармы был полон — все дембеля работали, рота — смотрела.
Было человек 100. И была суббота.
Плотник сразу взял быка за рога и сказал, что вот так вот — дрелью
они будут возиться до новых веников. А если взять и принести его пробой276

ник с пилорамы, то на каждую дырку будет уходить не несколько минут, а
два удара молотком.
Разговоры шли про увольнение и будущую жизнь на гражданке. Все
строили планы. Кто собирался заняться бизнесом и торговать турецкой
джинсой, кто — поступать учиться, а кто и просто хотел пойти на завод поработать. Плотник очень сильно воодушевился.
Он сказал, чтобы Таракулов принес ему ключи, но Таракулов сказал,
что все опечатал и туда-сюда бегать не намерен. Таракулов даже поцапался
с дембелями, которых оставляли на более позднее время увольнения.
Плотник плюнул и ушел. Ему было за 60, и ему надо было ехать домой
аж за 20 километров от части на выходные. Но он, уходя, сказал, что завтра
придет и поможет, так как ему все равно надо в военный городок по делам.
Наутро прошло праздничное увольнение в запас дембелей и их увезли
на вокзал на автобусе. Остались только трое.
Они все также сверлили дырки и крепили панели к стенам. Вскоре
пришел и плотник. Он опять сказал Таракулову, чтобы тот дал ключи от пилорамы и Таракулов опять заартачился. Плотник начал материться и под
давлением дембелей Таракулов, который дежурил по части, дал ключ и
один из дембелей заслал новобранца за пробойником.
Принесли пробойник.
Дембель Степанцов сразу взялся пробивать дырки в профиле. Но у него ничего не получалось. Так как он не мог рассчитать силу удара. Степанцов
сказал, что это все фигня и дрелью лучше. Тут плотник снова не выдержал и,
заявив, что Степанцов просто с руками из жопы, сказал, чтобы Степанцов
взял профиль и смотрел, как надо делать. Плотник довольно ловко пробил
один профиль — то есть четыре дырки. Степанцов хотел было продолжить,
но плотник сказал, что будет сам. Взял второй профиль и с оттяжкой ударил
очередной раз.
Раздался взрыв!
Всех разметало по спортзалу. Плотник схватился за руку и побежал в
умывальню. Там он и умер. Ему оторвало кисть, разворотило живот и снесло
полголовы...
Тем, кто сидел в казарменном спортзале — кто сменился с ночного
дежурства в наряде, кто просто бил баклуши — всем досталось.
Будущей звезде бодибилдинга Славику рассекло бровь до кости
осколком. Сменявшийся Климов получил свой осколок под ягодицу. Он говорил, что если б не повернулся спиной, закрывая дверь, то ему отрезало
бы что-то другое и пришлось бы вешаться. Трех дембелей посекло осколками как раз в разгар шуток про жизнь на гражданке. Да и вообще, если б
плотник не зажал в ладони пробойник, то разнесло бы все к чертовой бабушке.
Пробойник-то оказался снарядом осколочно-разрывного действия. Когда-то плотник нашел его на полигоне, после стрельб, и обработал на токарном станке. Два года он исправно пробивал им дырки в металле, а тут такая
оказия случилась... Есть, значит, в таком снаряде пьезоэлектрический датчик, срабатывающий от удара о броню противника. А снаряд-то упал в зем277

лю. Ну и плотник подумал, что это не боевой. Бил, бил он в металле дырки,
миллиметр за миллиметром приближая замыкание контактов, которое вызывает разрыв снаряда.
Вот мы все живем и думаем, что наша жизнь бесконечна, что все
невзгоды и случайности обойдут нас стороной.
Вот я в детсаду, вот в школе, вот в техникуме или ПТУ, или вот абитура
в институте, диплом... Работа, семья, дети... Квартира, машина... Дача, теща
или свекруха.
А кто-нибудь задумывался про войны, эпидемии, случайности и фатальные стечения обстоятельств? Я — до определенной поры нет.
Пока человек мал, он находится в контакте с некоей силой, которая его
как бы охраняет, но и тут неизбежна вовлеченность в судьбы родителей или
родственников.
Кто-то мог подумать, что линия Карлоса Кастанеды, да и любая другая
— это регулярное и запланированное действо, попав в поток которого ты
«уже» обеспечен безопасностью и поддержкой. Как будто ты снова попал в
детство к родителям.
Но стоит присмотреться, как сразу становится видна ужасающая суть:
ведь линия магов или какая-нибудь другая — это самая верхушка пирамиды
предшественников, которые положили свои головы в добывании знания о
природе нагваля или абсолютной реальности.
Разве они знали, что сойдут с ума от приема психотропных растений?
Разве они наверняка предполагали, что там есть «иной мир», что там есть
боги?
Они шли наугад.
И в этом ни маги, ни современный социализированный обыватель ничем не отличаются. Даже тот, который считает, что он попал в «яблочко» и
ухватил птицу свободы за хвост.
Миллионы жизней вырваны смертью с корнем на самом пике их
предположений о вечном бытии. Мы все только пена на волнах океана
ушедших в мир иной.
Смерть утрет нос любому.
Снова накатившее настроение философской отмороженности меня не
порадовало. Я реши проветриться и вышел на балкон.
Стемнело, и было прохладно. Воздух был густой и пах листьями. На
небе сияла луна.
На балконе был хороший и большой верстак перед окном. Алексей
любил помастерить и, когда стеклил себе балкон, соорудил и верстак. Я
уселся на этот верстак и стал глазеть в темноту.
За окном были едва различимы ветки деревьев, и в домах частного
сектора напротив еще не включили свет. С улицы доносились голоса прохожих. Мимо проехала машина с грохотом и слепящим светом фар.
Дверь балкона проскрипела и на балконе появилась Светусик. Положив одну руку на стоявший у самого окна велосипед, она стала загадочно
смотреть на меня и улыбаться.
— Говорят, — начала она. — Что ты можешь классно толковать сны.
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— Говорят.
— А вот, например, вчера мне приснился черный ворон. Это к чему?
— А тебе случайно не приснилось, что ты женщина-нагваль, а? Светусик широко раскрыла глаза и захлопала ресницами.
— Нееет...
— А то твой Жорка недавно спрашивал про то, как узнать — а не
нагваль ли он?
— Гера?
— Да, Герчик.
— А правда, как узнать?
— А ты у него и спроси.
— Ой, я хотела спросить, что ты ему ответил.
— Что я ему ответил? Ну, я просто сказал, что подумаю. Так как у твоего Геры есть свой способ — стать напротив шкафа с полировкой и рассмотреть свою ауру. Проблема, видишь ли, не в том, чтобы видеть свою ауру, а в
том, что «как же выглядит нагваль?».
— Ой, а ты будущее умеешь предсказывать?
— Это смотря чье.
Светусик вся раскраснелась-разрумянилась:
— Мое.
— Гы-гы... Твое? Ну. Это совсем просто.
— Ну, ну расскажи, расскажи...
— Вот когда, ты говоришь, вы решили пожениться?
— Через три месяца.
— Ага... Через три месяца вы поженитесь. К следующему сентябрю
настрогаете себе ребенка. Потом кто-то из вас пойдет работать. Или вы сядете на шею к папе и маме.
— Нет! МЫ сначала доучимся, а потом — ребенок. Я даже планирую
двух. Мальчика и девочку...
— Ага... Понятно. Ну, а потом будут разборки из-за вашего раннего чада с мамами и папами. Учеба невпопад и ваше нежелание жить самостоятельно.
— Так это когда будет? — опять залупала ресницами Светусик.
— Так к следующему сентябрю.
— А как же магия?
— Да какая магия... О чем ты?
— Ну, мы не хотим ребенка сразу. Только после учебы и диплома. А за
это время можно научиться сновидению?
— Чего, чего?
— НУ, через пять лет можно стать сновидящим?
— Какое сновидение, если у тебя через год будет дыра в животе? ТЫ
знаешь, что для сновидения нужна энергия, воздержание или грамотный
секс, а?
— Да, мне Гера рассказывал...
— Так, а от меня ты чего хочешь?
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— Ну, Гера мне сказал, что ты очень хорошо разбираешься в сновидениях и магии.
— Не, я не ясновидящий.
— Так, а как же ты мне вот прямо сейчас мое будущее предсказал?
— Это не ясновидение, это простая логика. Я что, первый раз таких, как
вы, вижу, что ли?
— Хм. — Светусик вздернула свой нос. — Не такие уж все и одинаковые!
— Да уж... Вы особенные.
— Так ты сказал, что сновидение — это не ясновидение, да?
— Конечно. Ты Кастанеду читала? Я по Кастанеде тебе рассказываю.
— Я? Ну... Я начала читать.
— Ну, как прочитаешь, так и поговорим. Вот что ты видела во сне последний раз?
— Черного ворона. Я сидела на улице, на лавке и кормила голубей, потом я пошла по тропинке в парке и проснулась...
— Тю, блин, а ворон где?
— Так, а когда я шла по тропинке, надо мной что-то пролетело и каркнуло. Это был черный ворон.
— Хм. А откуда это известно-то, Светуся?
— Ну... Я знаю, что это был черный ворон. А Гера мне сказал, чтобы я у
тебя спросила к чему это все. Он сказал, что это магический знак, и что ты
можешь мне рассказать про такие знаки. Как видеть их во сне и как их расшифровывать.
— А зачем их расшифровывать?
— Ну, чтобы предсказывать будущее... А кто я по направлению?
— То есть?
— Ну, Гера сказал, что каждая женщина имеет направление.
— Ты — бесспорная женщина-нагваль. Ты же подруга Жорки, а он —
нагваль луганский.
— А это как?
— А это значит, что ты заключаешь в себе ВСЕ ветры. ТЫ — самая крутая!!!
Тут Светусик очень долго лупала глазами, не находя чего сказать. А я
прижал палец к губам и прошептал:
— Только тсссс, никому не говори про это!
— Хорошо, — сказала ошарашенная Светуся. — Так, а как же ребенок в
сентябре, если мы с Герой нагвали?
С трудом сдержавшись, я жестом показал Светусику, что, мол, пойдем
в комнату, а вслух после паузы:
— А это я тебе потом расскажу...
Мы вошли в комнату, и все обернулись к нам со Светусиком, и я сказал:
— А не напиться ли нам, господа?
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Эпизод 6. Ворон и Койот
Я смотрел на свои руки. Потом я поднял голову и огляделся вокруг.
Был солнечный день. И вокруг — какая-то пустыня с кактусами. Где-то
там, на горизонте, виднелись горы. Наверное, это был пейзаж из романа
«Аэлита»: красная почва и разнообразные оттенки зеленого, рыжего и серого у растительности.
Прямо у моих ног простиралась широкая асфальтовая дорога. Словно
граница, отделявшая меня от пустыни.
Неожиданно я как бы поплыл и «очутился» в едущей по этой дороге
машине с открытым верхом. Я сидел на месте пассажира рядом с водителем. За рулем сидел патлатый мужик в штанах и курке из очень тонкого, как
мне показалось, темного джинса. Куртка была надета на синюю майку. Если
б это было в другой обстановке, я бы сказал, что это тот самый Флибустьер.
Мужик рулил машиной одной рукой, вторую откинув за спинку широкого
кресла, которое с трудом можно было бы назвать «сиденьем водителя».
Мужик осклабился, повернувшись ко мне. Его белые зубы, на фоне
смуглой кожи и темных глаз плюс индиговая одежда, были просто вампирскими. Мужик свободной рукой пошуровал у радио рядом с рулем, и заиграла просто идиотски звучавшая в данный момент песенка группы «Оффспринг». Я только головой и покачал...
— Не спи, а то замерзнешь... Сказал кто-то сзади.
Я обернулся, и мне показалось, что я узнал Знахаря, развалившегося на
заднем сидении этого гигантского автомобиля. Он помахал мне рукой...
Снова перед моими ногами дорога. Я опять на том же месте, с которого начал. И я снова покачал головой, как бы сбрасывая наваждение.
Передо мной сидел Койот и глядел на меня изучающе.
— Что, забирает? — спросил он.
— Чего?
— Ну, плющит?
— Что за наркоманский сленг?!!! — возмутился я.
— ...Не знаю, о чем это ты, но я ведь жду. И мне уже начинает надоедать, как ты таращишься то себе на руки, то выпучиваешь свои мутные глаза на кактусы.
— А что же мне делать?
Койот наклонил голову набок и не спеша почесал себе задней лапой за
ухом.
— НУ, ты должен меня о чем-то попросить, а я тебя должен обмануть.
— Это как же? Что я должен спросить? И зачем обмануть?
— Так положено.
— А что можно спросить?
— Не «спросить», а попросить.
— Э... Что-то сделать?
— Да.
— Научи меня чему-нибудь магическому, а?
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— Не, не пойдет. Надо спросить чего-то такое конкретное. Например,
делать из всего золото или там научиться соблазнять всех самок. ТЫ улавливаешь?
— Ага. Я хочу научиться сновидению магов.
— Тфу... Ты что — тупой? Я же тебе сказал — «чего-то конкретное».
— Не понимаю, но что, если это будет «я хочу научиться ушу»?
— УШУ? НУ и словечки у тебя... Что это такое?
— Это боевое искусство.
— Аааа... Ну, конечно, это не соблазнять самок и не алкать богатств,
но... ТЫ ведь СТРАСТНО этого желаешь?
— Нууу... Да... наверное... Я не знаю.
— Не, так не пойдет. Или «да» или иди, погуляй и подумай.
— А подумать над чем? Чтобы сказать «нет»?
— Дело твое.
— В общем — да.
— Что — «да»?
— Ну, я страстно желаю этого.
— Чего «этого»?
У меня стали возникать смутные подозрения, что меня дурачат. И причем вот таким вот незамысловатым образом.
— ...А! ТЫ имеешь в виду «ушу»? — вдруг вспомнил Койот.
— Ага.
— Конечно, ушу я тебе не обещаю, но я знаю одного делягу — он старый воин. Возможно, вы с ним сладите.
Койот повернулся и пошел себе через дорогу в густой кустарник у ее
обочины. Кустарник такими себе «клочками» рос за дорогой, так же как и
кактусы.
Шли мы недолго. Какие-то овраги с кустами, обошли несколько кактусов. Да, я бы сказал, что это чисто «марсианский пейзаж». Потом пошли
«холмики», как сказал Койот. За одним из холмиков открылось такое пространство, которое показалось мне знакомым. Как бы плешь, по краю которой идет тропа, а вокруг что-то вроде валунов или больших камней; кустарник все это обрамлял.
Койот сказал, что сейчас придет, и смылся.
Я присел себе на подходящий камень и стал ждать. Так прошло некоторое время. Не знаю, в какие грезы я бы погрузился, но мне все время чтото мешало со спины. Некоторый такой дискомфорт. Я обернулся, но ничего
не увидел. А когда снова попытался смотреть на верхушку валуна прямо передо мной, то чуть не подпрыгнул: на нем сидел ОГРОМНЫЙ черный ворон!
Эта птица глядела на меня в упор. Но секунду назад ее тут не было!
Чертовщина прямо какая-то...
— Наблюдаете? — спросил ворон. Клюва, конечно, он не раскрывал,
но его «голос» определенно был «каркающим».
— ...
— Денек сегодня жаркий выдался.
— А... А где Койот? — Только и смог сказать я.
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— Этот бездельник? Не знаю. Да никто не знает. Этот прохиндей может быть сейчас где угодно. А что?
— Ну, он сказал, что отведет меня к старому воину... А сам куда-то делся. А! Точно, он же предупреждал, что меня обманет... — Я начал озираться,
ожидая, что, наверное, это конец моего сна.
— А зачем вам, молодой человек, старый воин?
— Ну, Койот сказал, что я должен чего-то пожелать, а он меня «обмануть».
— Замечательно... — Ворон словно сухо покашлял. — В вашем возрасте, молодой человек, уже пора перестать быть таким наивным и доверчивым.
Я почесал затылок и подумал, что Ворон, конечно, прав. Что-то не
складывалось, и у меня в районе солнечного сплетения как бы потерялась
связность ощущения происходящего. Однако я не просыпался.
— Я хотел спросить у него про ушу... У старого воина. А Койот меня
провел.
— Мотив искушения?
Я даже закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Но, хоть и не было обычного покоя «магического времени» сновидения, я не просыпался.
— Мотив чего? — переспросил я.
— Мотив искушения. Чтобы чего-то узнать в этом мире у знающих людей, иногда приходится впасть в искушение. А что вы хотели спросить, милейший, про ушу у старого воина?
— Ну... А что, э...
— Называй меня «ВОРОН». Хотя я благородного рода воронов, но церемонии — это личное предпочтение каждого.
— Спросить я хотел про то, как научиться ушу... НУ, или что-то вроде
того. А ты знаешь, что такое «ушу»? Койот — не знает.
— Да, я слыхал про «искусство воинов». Где-то это называют и «ушу».
— В Китае.
— Да это и не важно же...
— Мне вот отчего-то нравится ушу. Ну, каратэ, конечно, тоже...
— Да не важно это все. Искусство воинов не в этом. За каждой разновидностью развитого рукоприкладства стоит нечто еще. В старые времена
искусство воинов было искусством обращаться с Силой и побеждать Смерть.
— ТО есть? Смерть можно победить?
— На такой вопрос можно ответить только самому себе и после многих
лет столкновений с Силой. Сила, если она у тебя есть — учит.
— И чему же это она учит такому, что... Э... Стоп! — Я вдруг понял, что
строю из себя «знатока». Нелепо, но я ничего не мог поделать — это был
какой-то поток.
— ...Сила учит тому, что во все времена есть нахалы. И что главное для
воина уметь сделать выпад, когда противник этого не ждет. Или отступить
туда, где тебя не достать. Если сделать выпад вовремя, то можно выклевать
противнику глаз.
Я спонтанно прикоснулся руками к глазам.
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— Верите ли вы, сударь, что я способен клюнуть вас в глаз так, что вы
ничего не сможете поделать?
— Я?!!! ВЕРЮ!
Наверное, я так вытаращился на Ворона, что он даже покачал головой
из стороны в сторону.
— А если противник сильней, и с ним не совладать, то можно просто
сделать маневр и улететь. Но это не наш случай, да?
— ...
— Я тоже так думаю. Народ сейчас пошел какой-то малахольный. Чуть
что — бегут к лекарю. Неустойчивость не способствует удаче во встрече с
Силой. А страх, заставляющий идти к какому-нибудь знахарю, чтобы тот заговорил зубы — это вообще что-то такое, к Силе отношения не имеющее.
Вот раньше были кланы и сообщества воинов, так там пойди поищи того,
кто позволит себе зубы заговаривать.
Зашуршало. И опять за спиной. Послышался звук семенящих шагов. Из
кустарника появился Койот.
— Как дела, придурок? — с ходу спросил он.
— Сам ты придурок... — нахохлившись, ответил Ворон.
— А я говорю — придурок. — Койот сел и осклабился.
Я смутился. И спросил:
— А че это вы друг друга обзываете? Вы же магические существа.
Ворон и Койот посмотрели друг на друга, выдержав паузу. И Ворон тихо сказал:
— А это он не со мной разговаривал...
— А с кем? — поинтересовался я.
И тут они словно сошли с ума. Я никогда не видел, как просто загибаются от хохота вороны и койоты, но выглядело это все как в самом веселом
мультфильме про веселых зверушек...
Дрыгая лапами и завывая, Койот произнес:
— Я же говорил, что придурок...
И тут я проснулся.
Я сел на кровати, нахмурил спросонья брови, выпятил губы и стал раздувать ноздри. Наверное, они меня как-то разыграли, подумал я.
День прошел без особых приключений. Вечером я сходил, как обычно
на тренировку и интенсивно позанимался.
Собственно, так прошли еще четыре дня.
На пятый день погода была пасмурная, и собирался дождь. Все время
клонило в сон. Был выходной и я залег читать что-то такое философское. Как
уснул, не помню совсем. Я куда-то плыл, плыл...
— Раньше у воинов ценился общий уровень целостности их естества...
Ага, думал я, это я все плыву... плыву... И тут я снова очутился на камне
перед Вороном.
— НУ, ты меня слушаешь?
— Угу, — кивнул я, сидя с выпрямленной спиной, руки на коленях. Как
засватанный.
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— А вот выражением этой целостности были некие чудеса воздействия
на дух противника. Некие такие жесты духа или выражение целостности.
— Угу.
— Спортивные достижения никого не интересовали. Всех интересовало могущество. И способы его развития и культивирования. Все искали Силу.
— Речь идет о состоянии разума, да? Духе воина-самурая?
— Ой, брось. Речь идет об очень древних, практически шаманских, методах развития энергии. Слыхал, в здоровом теле — здоровый Дух? Это если
перенести на нашу тему, то без здорового тела никакой самурайский дух не
имеет смысла.
— А как же все эти рассказы о том, что один мастер был в детстве хиленьким, а потом силой духа... Короче, что сила как таковая не нужна.
— В бою?
— Ну, да.
— Интересное наблюдение. А что же нужно-то, повтори.
— Ну, я же сказал, сила духа, а не физически крепкое сложение... Ворон нахохлился и закрыл глаза.
— А может все-таки мастерство? Или ты веришь в сказки, что все зависит от лозунгов?
— ...
— Скажем, сильный духом человек сможет свалить криком кого-то?
— Конечно! Я слыхал, что...
— А он не наложит себе в штаны, если у него слабое тело? Знаешь,
раньше воины призывали себе на помощь духов. И если дух захватывал воина, то тот больше не был самим собой. Слабый воин не может противостоять духу стихий.
— НУ, так я же и говорю — сильный дух воина, позволяет подчинить
духа стихии.
— А как ты себе представляешь «сильный дух воина»?
— НУ, как несгибаемое намерение!
— А что такое несгибаемое намерение?
— Это писал Кастанеда. Это что-то вроде несгибаемой воли к э... достижению цели.
— Так это действие или просто хотение сродни упрямству осла?
— Действие!
— Так, а чем человек действует?
— Ну, своими знаниями, опытом.
— У опыта и знаний есть ноги, чтобы ходить или руки, чтобы ими махать?
— У природных духов тоже нет рук и ног...
— Зато у них есть ТЕЛО того, кто их призывает.
— А вот полководец Александр Македонский побеждал, командуя
армией...
— Так у солдат что, не было рук и ног??? — Ворон лукаво наклонил голову набок.
— А вот сейчас все решают компьютеры...
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— Делают человека бессмертным?
— ...
— Знаешь, раньше у воинов было такое учение, где тело, чувства, разум и дух объединялись воедино. Творили чудеса. Это называлось «целостность». Чтоб достичь такой целостности, нужны были годы практики. А, достигнув такой целостности, можно было творить чудеса.
Я встал и принялся шагать туда-сюда, заложив руки за спину. Все никак
не мог взять в толк, причем тут вороны...
— Для начала нужно научиться стоять и перемещаться.
Я остановился с вопросительным выражением на лице.
— Койот мне рассказывал, что ты уже искал свое место силы и пытался
бегать.
— Ага. Было дело, — без энтузиазма сказал я.
— Статические упражнения, ходьба и перемещения учат, как обращаться с энергией. Копить ее, сохранять и распределять. Будучи неподвижным или в движении. Изучение динамики твоей энергии научит тебя чувствовать энергию вокруг тебя.
Тут ворон выпучил свои глаза и взмахнул крыльями. Я вздрогнул и
проснулся. Книжка лежала у меня на носу. Я встал и пошел попить водички.
Пересохло. На часах было около пяти вечера. Как раз время потренироваться.
В центре города было какое-то празднество, и на остановке толпилось
много народу. С трудом вломившись в маршрутку, я поехал на стадион. На
стадионе как раз наступило время, когда все начинают собираться. У кого
турник, а у кого профессиональная тренировка по тайскому боксу. По асфальтированной беговой дорожке ездили детишки на велосипедах.
На куполах расположенной у стадиона церкви ярко бликовало послеполуденное солнце.
Я всегда стараюсь перед тренировкой «посидеть». Почувствовать место и просто «землю». Входишь телесно в некое состояние, способствующее
практике, да и суетливые мысли улетучиваются. Вот я и сидел, вытягивал
ноги и «настилал копчик».
После этого у меня предполагались дыхательные упражнения...
Но вот на горизонте, там, где въезд или вход в чашу стадиона, который
расположен в углублении, как бы такой окультуренный «овраг», замаячила
смутно знакомая фигура.
Фигура была в белой футболке и белых шортах. На лысине был зайчик
от заходящего солнца. Фигура «массивно» прошла мимо занимающихся
членов сборной Украины по тайскому боксу, мимо похожих на эту фигуру
напыжившихся юношей у турников, чуть задержалась у дорожки, по которой бегали, растрясая сало, «быстроногие лани» и направилась ко мне. Я так
и знал.
Это был Шура. Местный тренер по ушу, как он про себя думает. Такой
педагогичный дяденька, который совсем недавно свой отряд юных ушуистов решил приобщать к культурке. А выглядело это все как в клипе некоего
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суперисполнителя, где обыгрывается момент создания и культивации «боевого гопака». Есть такой, если вы не знали.
Это когда некий дан, т. е. сдавший экзамены по карате и дзюдо, надевает украинские шаровары и бреет себе голову или приклеивает «оселедець». «Оселедець» — это такой хвостик из волос на бритой голове. Кто не
знает — смотрите картину «Казаки пишут письмо турецкому султану». Короче, этно-панк. Киберпанк бледнеет. «Продиджи» — отстой и просто нервно
курит в сторонке.
Я, конечно, кое-чего повидал из запредельно «мистических» стилей
ушу, но тут дело не в таинственности, а в том, что, мол, казачки дрались коромыслом... И главное — что у нас в городе муссируется, что, мол, вин-чунь,
которым дрался Брюс Ли, и тайцзи, о котором у нас представления как о
гимнастике пенсионеров, — это одно и то же. И их можно комбинировать.
Бред сивой кобылы... Но это только для предвзятых.
В общем, боевой гопак — это нечто из невероятно мощных фишек в
деле воспитания молодежи и патриотически-шароварного духа.
Шура подошел ко мне и хмуро, по-мущински, наверное, поздоровался.
Он явно ожидал, что я поинтересуюсь, что это у него на голове. Я же, по
простоте душевной, был уже где-то далеко. И слушать его рассказы про то,
какие они великие, не хотелось.
— Как дела? — спросил меня Шура.
— Да как обычно.
— Как занятия?
— Да как обычно.
— А вот мы решили после семинара с мистером Гуанлаем сотрудничать с «Восточным домом»... А что? У них взрослые, а у нас воспитанники,
юноши и девушки. Взаимное обогащение. Развитие направления и ушу в
Луганске.
— Да, круто. Вы же теперь все с дипломами и грамотами. Я-то лично
был против, чтобы на семинар попадал кто угодно. Но, раз уж так вышло...
— Да, тут ничего такого же нет.
— Как там Коля, продвигается?
— Да, Коля собирается ехать к Музрукову в Москву...
Коля — это такой рыженький фаворит Шуры. Такой кудрявый мальчик,
созревший до влечения к девочкам и распушивающий свой хвост в среде
воспитанников Шуры.
— ...Кстати, «Восточный дом» обещает приглашать еще мастеров, по
вин-чунь, например, — продолжил Шура.
— Ваши пойдут?
— Да я не знаю... Вин-чунь не наш профиль...
— Понятно. Э... Ну, я пойду.
— Удачи...
Что-то сегодня он по-быстрому. Мне, наверное, просто повезло. Отчего-то всплыла картина, как Любаша, инструктор Шуры, студентка отделения
физкультуры пединститута, в нарядном национальном костюме и узкой юб287

ке коромыслом отбивалась от «хулиганов» на показательных выступлениях
в день города... Да, воины у нас что надо.
Проводив Шуру глазами, я стал делать дыхательные упражнения. Потом встал — суставная гимнастика, цигун... Все как полагается.
Когда меня стало «забирать» при стоянии столбом, я еще раз вспомнил Любашу, у которой зрение плюс три на оба глаза и старинные постсоветские очки, коромысло и про наших луганских воинов... Неожиданно, ярко
и просто вещественно всплыла картинка с Вороном. Я аж покачнулся.
Наверное, если я сегодня ударно потренируюсь, обязательно будет продолжение...
Вечером я засиделся за книжкой. Читал про каббалу Папюса. Нифига
не понимал, но надеялся, что пойму... Где-то за полночь я выключил свет и
занялся перепросмотром и регулирующим дыханием. Естественно, как заснул — не помню.
...Я чего-то искал, шарился в кустах и искал под ногами. Ничего кроме
листьев, означающих, что я по «имиджу» «осень», как определяет одна моя
знакомая, я не находил. Но у меня была какая-то очень важная мысль, идея,
что я должен что-то найти или вспомнить. А!!! Бабах! Я же во сне. Я даже
стукнул себя по лбу ладонью. А вот, кстати, и руки...
Тропа была не знакомая. Она шла на горку. Вокруг кусты и, кажется,
дело вообще-то происходит где-то в горах. А я в лощине. Я стал подниматься. Под ногами камешки. Все яркое. Эйфорическое. Даже немного мрачноватые тона и лучи пробивающиеся откуда-то сверху. А как же! Я же во сне!!!
Шел я долго. Даже субъективно долго. Не знаю уж, сколько там времени прошло, но казалось, что я утомился. «Воин должен много ходить» —
неожиданно всплыло в голове. Я стал озираться. В таких местах неожиданно
явившаяся мысль означает чье-то присутствие. И, правда: я услыхал голоса.
Медленно и с опаской я стал подкрадываться. Голоса шли слева. Там
кто-то был и не один.
Так как я шел «наверх», то я видел как бы край оврага и обрамляющие
его кусты, а за ними кто-то и возился.
Когда я поднялся на край оврага или лощины, я с удивлением заметил
плиты, как в советских парках культуры и отдыха. Заросшие травой и побитые по краям. Это была аллея, ведущая в парк. А вот и «девушка с веслом»...
Ой, нет, это «пионер» в плесени.
Да, это был парк. Старинный, судя по всему. Аллея шла куда-то в более
окультуренные места, я полагаю. Был то ли сентябрь, то ли октябрь по местному исчислению. Листва начала опадать, но еще не так сильно. Сквозь ветви деревьев пробивалось солнышко. Лес, надо сказать, в этой парковой
зоне был густенный.
Тропинка вела меня мимо гипсовых ваз и скульптур. Голоса были все
ближе.
Я вышел на небольшую площадку с э... фонтаном, бывшим фонтаном,
посередине.
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На бортик фонтана поставил ногу мужик лет 45 и считал вслух. Счету он
как бы помогал взмахами руки или то и дело хлопал. Считал в среднем темпе.
Возле фонтана стояла группа подростков лет по 15-17. Все в белых кимоно. Они яростно взмахивали руками и на каждый определенный счет
вскрикивали.
«Ну, Шура, блин», — подумал я. Своим этно-панком он, кажется, отоварил мне весь сон. Ну, да ладно, хоть посмотрю... тем более что я тут, кажется, никого не интересую. И тут я не заметил ни крадущегося тигра Шуру,
ни притаившегося дракона ушу Коленьку, ни очковую змею Любашу.
Группа подростков стала взмахивать ногами. Не меняя позы, инструктор или наставник продолжал хлопать в ладоши, отсчитывая цифры.
— Основа целостности нашего естества есть основа целостности нашего духа, духа воина, — сказал он ни с того ни с сего.
— Ритм, перемещение, сила костей и сухожилий входят в систему тренировки основы нашего духа. Система тренировки базируется на двух принципах... Резче!
Он отошел от фонтанчика и, заложив руки за спину, стал ходить туда и
обратно перед выполняющими движения.
— Жесткое-мягкое, плотное-вязкое. Так называются эти принципы.
Молния в облаке, игла в ворохе ваты — это тоже сказано об этих принципах.
Тут он заметил меня. Остановился. Пауза. Другим тоном, устало:
— А, это ты...
Все, что мне оставалось это выпучить от удивления глаза.
— Чего стоишь? Ты же сюда не стоять приходишь? Ты уже научился
стоять?
Я посмотрел автоматически себе под ноги. Я вроде бы стоял.
— Я не об этом. Я о «стоянии». ТЫ научился стоять?
— Да вроде... промямлил я.
— Учись ходить, — сказал он и перестал обращать на меня внимание.
— Э... Это я произнес уже по инерции. И посмотрел по сторонам. Короче, я не понял фишку... И проснулся.
Утро было пасмурное. Нет, даже не так — шел проливной дождь. Вставать не хотелось. А сегодня, как назло, заведующая отделением грозилась
прийти раньше всех — живет рядом с работой — и записывать опоздавших с
докладом директору. Эхе-хе... А делать-то нечего.
Встал, сходил в туалет и как бы умылся. Оделся и пошел себе на маршрутку. На полную, забитую маршрутку, чтобы успеть заранее на пятиминутку-летучку.
День прошел как обычно. Треп на утренней пятиминутке. Досыпание в
спортзале. Лечебная физкультурка и непреодолимое желание смыться пораньше домой...
Дождь то шел по полной, то моросил весь день. Зонт я забыл и шел
после работы на остановку с поднятым воротником куртки и втянутой в плечи головой. Ветра не было. Это уже как-то облегчало... да и воздух был
«морской». Неожиданно, резко — скрип тормозов и гудок камаза: на дороге
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стал груженый камаз перед каким-то ротозеем, решившим отчего-то, что
вот именно сейчас и надо переходить дорогу.
— БАРАН, ГДЕ ТЕБЯ ХОДИТЬ УЧИЛИ? — гаркнул водитель.
Ротозей съежился, спрятался под свой зонтик и побежал дальше. Может зонтик и виноват?
— Твою мать, идут, куда ноги несут... А в башке поролон. Не умеешь
ХОДИТЬ, купи себе коляску, чучело! — злобно вслед уходящему ротозею
прошипел водитель. Завел свой камаз и поехал дальше.
Чертовщина какая-то — подумалось мне. Вот шел себе человек, секунда и он инвалид... А то и похуже. Какая-то секунда или миллиметр. Вспомнилось, как один солдат при взрыве снаряда в казарме стоял в наряде по
роте, «на тумбочке». Его как раз позвали в момент взрыва, он повернулся и
немного наклонился. Ему рассекло осколком бровь. А если бы его не позвали, то выбило бы глаз и снесло пол головы. Миллиметр, секунда. А он и не
понял. А как уже рвануло, и всех начали грузить в скорую, врач его и спрашивает — а что это у тебя с бровью? А тот — где? Да вот — кровь. Наш бравый дневальный возьми и всеми своими 110 килограммами и упади в обморок. Хорошо, что я тогда оказался не такой впечатлительный. Это, наверное, оттого, что я не занимался культуризмом и не глотал метановых таблеток...
У остановки росла огромная ива. Ожидая маршрутку и вспомнив про
камаз и ротозея, я вспомнил заодно и про принцип «дзюдо». Что, мол, ветка
ивы гнется под снегом и не ломается, а вот твердая ветка — сломается.
Приехала маршрутка. Слава богу — пустая.
Придя домой и пообедав, я завалился поспать. Среди всей галиматьи,
что мне приснилась, был и эпизод с теми же хлопками и счетом. В том же
парке. Я запомнил:
— В защите главное чувствовать противника. — Хлопок и вопли тренирующихся.
— Чувствуй противника, мягок он или тверд, жесткий или вязкий, трепещет или упрям... Прилипни, соединись с ним. Протяни к нему ветви своих
чувств.
Наставник сделал какой-то жест, и все остановились. Замерли.
— Свое умение, свое закаленное тело нужно еще уметь применить.
Образ боя куется вне боя, до боя, но не в бою. Поэтому работайте над своей
основой и размышляйте над образами боя. Движения, перемещения, чувство противника — все должно стать единым образом, который придет во
время схватки.
— Вы должны заранее знать себя и оценить противника мгновенно.
Или — применить уход и уклонение от схватки. Зачем вам отрубленная голова?
Здесь мне позвонили, и я проснулся. Ошиблись номером. Вопрос чтото вроде: это прачечная? На самом интересном месте.
Вечером я снова тренировался. И устал как собака. Заснул быстро и
замечательно. Спал без снов.
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Только утром до меня дошло, что мне ничего не приснилось. И сразу
впрыгнула мысль о том, что я «должен учиться ходить». Пожалуй, это уже
сказывалась перетренированность.
Но тренировок я не прекратил. Дня четыре мне ничего не снилось. Да,
в общем, я и не горевал за снами. Я изучал новые для себя формы выполнения тайцзи и пытался расширить свое понимание на основе того, что я уже
знаю и вновь изученного.
Где-то почти через неделю, я шел по улице мимо магазина, где есть
книжный лоток. Решил зайти. К моей радости там был «завоз».
И среди прочей литературки я увидел книги по багуа. Это еще один
«внутренний стиль ушу». Где основной упор тренировки делается на ходьбу.
То, что надо. У меня уже были кое-какие материалы по багуа, но тут я не
утерпел, и у меня было вполне «серьезное» основание — мои сны.
Брошюрки были не то чтобы тонкие, но хотелось бы потолще. Я пришел домой и, завалившись на диван, как «истинный диванный воин» стал их
изучать.
Там рассказывалось, что ходьба это основа такого стиля как «Ладонь
восьми триграмм», т. е. Багуа. Что сначала надо научиться «стоять» в определенном положении, со скрученным корпусом, потом учиться ходить. Ну,
все как в моем сне. А не хочу ли я бессознательно изучать Багуа? — подумалось мне.
Чтобы как-то сбить оскомину, я решил попробовать.
Сначала я стал в стойку, со скрученным корпусом и решил постоять.
Ну, хоть минут 10. Постоял. Развернулся в другую сторону. Постоял.
На очереди был цигун стиля 8 триграмм — Багуа — и ходьба. Я заглядывал в эхоконференцию ФИДО «ру.маршал.артс» и читал там Станислава
Березнюка, того который переводит и издает книги по ушу, про Багуа, что
это, мол, сверхсложный и атлетичный стиль. НУ, об этом я стал догадываться
уже сразу после начала своих штудий.
В общем, то, что я тренируюсь в тайцзи, мне очень помогло.
Когда я начал шагать, как мне показалось, выполняя все инструкции, то
чего-то у меня вышло такое потешное и забавное, что я тут же рассмеялся.
Да... Не все так просто. Однако мне понравилось кое-что из «побочных» эффектов. Когда я ходил по кругу, то обратил внимание на то, что у меня как-то
стало «легко» в пояснице и «наполнился» живот. Т. е. с точки зрения цигун у
меня чего-то там накопилось в дань-тяне.
А еще, и это уже было чисто по координации, что нужно было приспособиться зрением к этому упражнению. Даже не тем, что кружится голова, а
тем, что если ты теряешь внимательное отношение к шагам, то у тебя сразу
перестает получаться круг и даже дилетантский шаг. Любой может в этом
убедиться.
А вы представьте себе, что ходьба доводилась до такого совершенства,
что мастеров багуа называли «плавающими драконами»! Т. е. создавалось
впечатление, что они не шагают, а «плавают в воде». И при этом они умудрялись драться с противником... Хотя, конечно, в драке это все выглядит не
так, но это если без оружия. Сейчас же мы не пользуемся саблями или копь291

ями, поэтому та часть мастерства, которую раньше ценили больше всего,
сейчас, наверное, не так явно заметна у мастеров. И, конечно, это мое личное мнение.
Настроение у меня подскочило, и я решил хоть вот так — по любительски — пробовать иногда такие вещи. Или, если повезет, приобрести в этом
мастерство.
Когда шел на тренировку вспомнил и «бег силы» у Кастанеды. Динамическая культивация ци, плюс тренировка внимания в координации движений — ну, чем вам не «неделание ходьбы»? Тренировался я с энтузиазмом.
Вечером я был все в том же приподнятом настроении.
Читал Юнга, пытался понять. Это, конечно, не Папюс, но на мозг давит
точно так же. Я уснул прямо за чтением. Со мной такое бывает.
...Сначала мне показалось, что я сижу на краю каньона, там, где обычно я встречался с Койотом. Но потом, я понял, что это что-то вроде леса, который окружает озеро. В водной глади отражались звезды. Механически я
бросал в воду шишки, почти автоматически обнаружив при этом «руки» и
то, что я на грани сна и осознания себя во сне. Как только эта мысль пришла
мне в голову, все как-то засветилось помимо рассеянного света, отраженного в озере. Вот это «засветилось» было желтоватым.
Я в сновидении.
И тут же мне замерещилось... Какие-то тени в сумраке, какие-то крики,
звуки, шорох. Короче, я «включился». Бывает так, что ты находишься во сне,
как в немом кино, и все происходит «телепатически». Т. е. ты все «понимаешь», но непосредственных источников восприятия как бы вовне и нет. Такие события бывают интересны и познавательны, но чаще всего рано или
поздно находится в памяти их аналог или чистое припоминание, которое,
собственно, и перепроживалось во сне как некое «новое событие».
Знаете, иногда это прикольно — все эти страхи леса, но сейчас у меня
что-то «не пошло». Я стал думать, а что, если я вот так вот возьму и останусь
тут без понятий... Немедленно я вспомнил о том, что мое я-тело спит где-то
в ином измерении. Это было тоже не очень приятно. Я стал ощущать, а не
видеть или слышать ветер, который холодил меня и нагонял мрачное
настроение, даже раздражение... Я ощутил себя «в теле». Ноги страшно замерзли, и затекла рука. Блин, я лежал в неимоверной позе, замотанный в
одеяло и поперек кровати, в открытую форточку дул сильный ветер и шел
проливной дождь с громом и молнией.
Пришлось вставать, поправлять постель и закрывать форточку.
Я лег снова и заложил руки за голову. В голове было пусто. Что там Ворон и чего это он мне не сниться? И где Койот? Уже ведь прошла неделя, как
бы...
Я закрыл глаза и стал слушать дождь. Шум успокаивал и совсем скоро
я просто провалился в сон сквозь какие-то смутные цветные видения перед
закрытыми веками.
Снилось мне то же самое озеро... Пожалуй, не зря я подумал про Ворона и Койота.
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Я шел сквозь низкие ветки елей и сосен, но прекрасно видел, что взошла Луна и освещала своим желтоватым светом озеро и берег. Это было похоже на морскую лагуну, если не брать в расчет похожесть на среднюю полосу России... Или, например, когда я ездил в Павловский Посад под Москвой.
На берегу, темными силуэтами сидели Койот и Ворон. Они смотрели
куда-то вдаль. В темноту или на Луну — я не знаю. Было тихо-тихо, и только
вскрикивала где-то птица. Но эти вскрики только придавали тишине объем.
Я подошел к Койоту и Ворону и сам себе загадал, что их первыми словами будет «а, это ты...».
— Шишки принес? — спросил Койот, не поворачиваясь. Ворон даже не
шелохнулся.
— Какие шишки? — удивился я.
— Тише ты...
— Так какие шишки — уже шепотом переспросил я.
— Которые ты будешь кидать в воду... — шепотом заговорщика подхватил Койот.
— Шишки от сосны или ели, — проскрипел Ворон и тоже повернулся.
— Э... Я же не знал, я сейчас наберу...
Ворон и Койот посмотрели друг на друга, как бы вздыхая и говоря —
«вот так всегда». Я стал суетливо собирать шишки под ногами... Стоп, а зачем бросать?
— Э, вы меня не дурачите? — спросил я все так же шепотом.
Я вытряхнул шишки из рук и отряхнул ладони друг о друга. Они опять
меня разводят. Мне стало смешно, и я заулыбался, предвкушая потеху...
Ворон и Койот снова посмотрели друг на друга, потом Койот на меня:
— ТЫ что — идиот?
— Я... Чего это я идиот?
— Тебе сказали — шишки собирай, чего ты выделываешься?
— Гы-гы, зачем... — я глупо улыбнулся.
— Чтобы КИДАТЬ, остолоп!
Как-то совсем не понимая, чего от меня хотят два этих персонажа, я автоматом сгреб шишки под ногами в жменю и подошел к милым зверушкам.
— И...? — уже на взводе вопросительно начал я.
— Что «и»? Кидай, — сказал Койот.
— Все?
— Ой, мы острим, да? А по одной слабо?
— Не слабо... — все это меня начинало раздражать, особенно молчание Ворона. Фиг я дам себя разводить.
— Садись тихонько и кидай.
— А что, стоя нельзя? — уже ерничал я.
Койот сморщил морду, пряча то ли зевоту, то ли ухмылку... Подозрительную ухмылку.
Я сел и постарался спокойно кидать «камни» в воду. И смотреть, как
учил Козьма Прутков, на круги водою образуемые, чтобы занятие мое не
было пустою забавою...
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— Что ты видишь? — спросил Ворон.
— Я? Да, ничего. А можно спросить чего-нибудь про ушу?
— Потом. А сейчас скажи мне, сколько ты видишь «лун» на воде?
— Гы-гы, много...
— А почему? — Ворон наклонил голову набок.
— Ну, вода волнуется, рябь...
— А когда не волнуется, когда ты не бросаешь «камни»?
— Вы что меня разыгрываете? Конечно — одну. Да и это не Луна. Луна
— ВОООН! — я встал и показал пальцем на висевшую в небе Луну.
Ворон и Койот неожиданно стали хохотать. Просто заливаться со смеху. Валяться со смеху и надрывать свои животы... В одном из перерывов в их
своеобразном хохоте, чтобы набрать воздуха, Койот сказал:
— Теперь тебе никто не сможет сказать, что ты не видел Луну...
Эпизод 7. Они и Оно...
День был обычный. Ничем таким не примечательный. Ни погодой, ни
событиями. Ну, разве что была черная луна. Я имею в виду, что, говорят, Луна влияет на настроение. А настроение было какое-то никакое.
Иду по городу со всеми своими килограммами, но никто меня не замечает. И только когда какой-нибудь зевака врежется в меня с размаху своей походки, только тогда он замечает, что навстречу ему двигалась некая
масса. Если раньше такие дни у меня бывали веселыми потому, что меня не
замечали кондукторы и контролеры в троллейбусах, автобусах и трамваях,
то теперь это все уже как-то не волновало. По прошествии времени это скорее раздражало.
Вот это вот состояние «взвешенности» и некоей «прозрачности», «легковесности» всегда сопровождалось и каким-то нейтральным эмоциональным фоном. «Нейтральным» — это еще мягко сказано. Я бы сказал попростому — это некая «отмороженность». Если бы меня спросили, как я себя чувствую, то я бы ответил, что «никак». Но это не притупленность, все
чувства и ощущения — на месте. Просто ты — «далеко».
Идешь, бывало, и как-то тебе не по себе от этого «никак». Вокруг такой
декаданс... Да, наверное, это слово тут подходит. Короче — мы все умрем.
Такой вот «оптимистичный» день.
Обычно меня такой расклад просто шокировал и вгонял в депрессняк,
а депрессняк у меня сливался с вот этим настроением и получался такой себе умопомрачительный день, когда менее оптимистичные люди, наверное,
готовы удавиться или утопить себя в какой-нибудь пирушке или сумасбродной выходке. Сейчас же мне было «никак». И веселуха пополам с раздражением в транспорте тоже уже была не актуальна.
То есть по прошествии нескольких лет я научился не лепить в одну кучу
депрессию или там заботы по жизни с подобными «подвешенными» состояниями. Теперь это была такая себе «мысль ни о чем».
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Я шел по городу и подбрасывал носками туфлей опавшие листья.
Обычно в такие дни я захаживал в парк. Особенно осенью, когда не сильно
сыро или холодно.
В этом году осень затянулась неимоверно. До конца ноября было тепло и сухо. Ну, дожди были, конечно. Просто очень редко для осени. Такое
себе затянувшееся «бабье лето».
В парке я обнаружил, что и обычное для таких вот дней обострение
восприятия имеет место быть. Запахи, цвета, звуки... Я был как в сказке, собственно. Но к этому надо привыкнуть.
Темно-коричневые мокрые стволы. Опадающая листва горела желтым
и багровым. Там пурпур, а тут еще зеленый. Из гущи заброшенного парка в
небо торчало «колесо обозрения». Его цвета были темными, неестественными. Краска облезла во многих местах, и виднелся где темный, а где ржавый металл.
Вокруг никого не было. Аллея была пуста. Это не показалось мне
странным. Рабочий день — мало кто тут будет шататься без дела.
Ларьки и аттракционы еще больше подчеркивали впечатление заброшенности. Серые тона металлических коробков и амбарные замки, в общем-то, были нелепы, а стеклопластиковые и заезженные лошадки на аттракционе вызывали ностальгию и еще нечто щемящее...
В ушах стоял какой-то такой фоновый непрерывный «шорох». Наверное, это был едва заметный в листве ветерок. Звуки были как слои — один
накладывался на другой. Что-то вроде изменения узора из стеков в детском
калейдоскопе. Некий целостный звуковой образ. Череда образов.
Я уселся на лавку. Лавка была слегка сырая, но до меня тут кто-то уже
посидел и своей теплой задницей подсушил на три места.
Не помню, сколько я просидел.
Начинало темнеть. Я поднялся и пошел к остановке.
Вечер прошел как обычно. Чего-то я почитал, повтыкал в телик до полуночи и уже пора было ложиться спать. Как это у меня заведено, перед
сном я проделал перепросмотр и еще кое-какие практики. Как заснул — не
помню.
...Я сидел на бревнышке. Замечательном бревнышке. Как раз было
удобно упереть локти в колени и положить на ладони подбородок. Сзади
был лес. Густой смешанный лес. Впереди — некое открытое пространство и
что-то вроде перелесков. Я, наверное, сидел на границе поля и вот такой вот
кучи деревьев. Горизонта не было видно, но я предположил мельком, что
это лесостепь.
И так было мне хорошо. Так хорошо. От того, что я наблюдал облака.
Мне даже пришла в голову мысль, что это полная противоположность тому,
что я видел в парке. И тут я обратил внимание на то, что нечто мне загораживает картинку. Я потряс головой с намерением протереть глаза, но все
сфокусировалось само.
Прямо передо мной на корточках сидел мужик и водил ладонью перед
моими глазами. Все что я успел заметить — это темно-синий «робингудовский» костюм и капюшон. Мужик, как только заметил, что я начал сообра295

жать, резко ткнул мне в лицо пальцами и сказал — не спи! От неожиданности я откинулся и начал падать на спину. Падал долго. В темноту за спиной с
каким-то удивительным чувством в области желудка. То ли страх, то ли невесомость. В обморок я не падал никогда, поэтому сравнить мне было не с
чем в этом смысле.
Томительное и тянущее чувство в солнечном сплетении оборвалось.
Я лежал. Надо мной было небо. Пошарил руками — песок. Ага, песок.
Теплый. Я поднял голову — я на пляже. Я в тропиках. Хотел было подумать
про то, что такие повороты не для моей лошади, но тут увидел ее. Чуть впереди. Пляж, я так понимаю, дикий. Если это имеет какое-то значение для
того, кто спит. Дикий такой тропический пляж. Пальмы, море, песок. Она сидела спиной ко мне, опираясь руками, отставленными за спину, откинувшись и глядя в небо. Расстояние было не такое уж и большое, чтобы не заметить, что она была обнаженной. А вот и анима — подумал я. «Анима» была блондинкой с розоватой кожей. Вытянув и скрестив ноги, она наслаждалась природой.
Я обошел ее спереди. Ну... В порядке дамочка. Как-то лениво она опустила лицо и посмотрела на меня, слегка выкатив изумрудно зеленые глаза
на лице с веснушками. Наверное, я должен был что-то спросить. Но я ее разглядывал. Почему-то мне показалось исключительно странным, что у нее
нет волос на лобке...
Она тщательно отряхнула кисти рук от песка и потерла ими глаза. Тотчас на ней появилось бело-зеленое одеяние. Шорты и легкая курточка. Прелести мигом исчезли под одеждой. «Жаль» — единственное, что подумалось мне. И тут я вслух сказал нечто идиотское, из вежливости, что ли:
— А ниче, что я вас рассматриваю?
— Было бы удивительно, если бы ты вел себя иначе, — спокойно сказала она, вставая.
— А... эээ, ты, наверное, моя анима, да? Никогда не разговаривал с самим собой в форме архетипа... Точнее, разговаривал. А может это и не архетипы были...
— С чего бы это я должна быть твоей анимой? — вздернула подбородком, сверкнув глазами и слегка откинув голову, блондинка. Она уперла руки
в бока и гордо так на меня посмотрела, укоренившись ногами в песок, как
матрос в палубу при шторме.
— Хе... Ну, сон, блондинка... Голая.
— Не думала, я, что ты такой тупой. Это вся твоя логика?
Тут мне показалось, что она начала зеленеть. В прямом смысле. Как бы
сквозь ее облик проступило нечто такое жуткое и зеленое. Некая зубастая
тварь. Испугаться я не успел. Но успел подумать, что это же натуральная
анима!
— Пойдем, — немного разочаровано сказала она, не меняя позы бравого моряка на палубе.
— Куда?
— А ты не видишь, да? — Она дернула подбородком, намекая на нечто позади себя.
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Я посмотрел за ее спину на пустой пляж... Нет, теперь он был не пустым. Поодаль стояли еще две персоны женского пола. Эти были не голые с
самого начала.
Одна была такой фигуристой и в «красной парчовой тунике», другая
была повыше ростом, ее лицо закрывали волосы, так как она все время
держала голову немного наклоненной. Мне показалось, что она как будто
жмется к «краснопарчовой», пытаясь спрятаться. Краснопарчовая стояла открыто. Даже с вызовом. Ей только не хватало сабли, и был бы такой себе
самурай, от которого не знаешь чего ожидать. Ее робкая на вид подруга была в сине-зеленом, ивовом или бирюзовом — не знаю — платьице. Такое
себе летнее платьице как облегающий тело рукав с дырками для шеи и рук.
Этой, на мой взгляд, не хватало длинных перчаток на голые руки и брюликов. Я даже развеселился от своего «художественного таланта».
— Какое тебя имя сейчас приходит на ум? — спросила блондинка.
— Ну, Афанасий.
— Нет, не угадал. Меня зовут Лилианна.
— Да? А их?
— Сам спроси. — И она элегантно зашагала по песку к своим подружкам.
— А че это у тебя на голове? — спросил я в спину. Так как заметил на
рыжевато-соломенных волосах медные длинные пряди с вытравленными
на них узорами из треугольников и квадратов.
— А это прическа такая, — не поворачиваясь, ответила она.
Когда мы подошли, Краснопарчевая начала разговор без обиняков, как
будто мы уже сто лет знакомы:
— А, эт ты. Привет.
Естественно я немного удивился.
— Мы что — знакомы?
— Думаю, да. — Она смешно подняла брови и посмотрела на своих
подружек. Все гадко захихикали.
— Так, а как тебя зовут, что-то не припомню? — держал марку я.
— Зовут меня? Маргарита. — Она поправила двумя пальцами волосы
над бровями. — А тебе нужны витамины или три-ви-плюс.
— Э... Чего? — тут я, конечно же, вылупился.
— Антиоксиданты попринимай, умник. Память-то совсем отшибло.
Они опять захихикали. Краснопарчовая Маргарита, указывая пальцем
себе за плечо, сказала:
— А ее зовут... Е-е зовут?
— Как? — переспросил я по инерции.
— Это был мой вопрос.
— Я не знаю...
— Бееедненький... — это уже в растяжку произнесла блондинистая
Лилианна.
— Ее зовут Э-ли-на, — сказала Маргарита, словно обращаясь к ребеночку.
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Дамочка в бирюзовом чулке на теле, не поднимая головы, вскинула и
расслабленно бросила свои оголенные руки, как бы говоря — да это я.
— А где четвертая? — спросил я.
— Что четвертая? — отозвалась Лилианна.
— Ну, в книгах Кастанеды «сестричек» было четыре. Они еще там летали впятером с Кастанедой.
— ХО!!! Уж не возомнил ли ты себя нагвалем? Ты, наверное, подумал,
что мы — для твоего употребления? Вот же придурок!
— ЛЕ-ТА-ЛИ... — пропела Маргарита, изображая взмахи крыльями. —
У этих милых крошек всегда только одно на уме...
И тут они все неудержимо захохотали.
Не знаю, разъярился я или это влияло то, что я в сновидении, но теперь я четко знаю, что всего лишь мгновение раздражения может превратиться в бурю яростной вспышки эмоций. Однако все улеглось так же быстро, как и вспыхнуло.
— Никем я себя не возомнил. Мне показалось это похожим...
— Ага. За одной такой мелочью — здесь только ты один и эта мысль
пришла в голову именно тебе, — продолжила Маргарита, наивно хлопая
ресницами.
— Откуда я знаю, а вдруг тут появится кто-то еще.
— В ТВОЕМ СНЕ?
— Ну, да...
— Скажи, пожалуйста, кому может прийти в голову мысль залезать к
тебе в сон безо всякой надобности? — спросила Лилианна, скрестив руки на
груди.
— Лазутчикам! — бодро парировал я.
— Браво... — Лилианна посмотрела на своих подруг, и Маргарита молча подняла руку и повращала кистью так, словно у нее в руке был бокал с
изысканным вином, и она его только что его попробовала. Ее глаза при этом
странно заблестели.
— Ты, наверное, считаешь, что мы — лазутчики? — наклонила голову
слегка набок Маргарита, все также вращая кистью, как дирижер после триумфального выступления его оркестра, вкушая предполагаемые овации зрителей.
— А тогда почему вы здесь, в моем сне?
— А нас сюда позвали. — Все три барышни посмотрели друг на друга и
заулыбались.
— Вон — она, — указала Лилианна мне за спину.
Как и положено в реальности сна, позади меня, появившись из воздуха, чуть поодаль, кто-то стоял. Это была, конечно же, женщина. Гораздо
старше, чем эти хохотушки. Или даже не так: женщина выглядела значительно более зрелой и как бы была более массивной энергетически. Т. е.
при нормальном телосложении от нее исходило какое-то «давление».
Женщина помахала рукой и не спеша подошла к нам. Вблизи она стала почти точной копией Маргариты, только старше. У нее были темно-рыжие густые волосы. Темно-коричневая кожа. Загар там или что — я не знаю. Когда
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она улыбнулась, то я увидел, как и во сне с Флибустьером, практически вампирские по белизне зубы. Эти персонажи моих снов не всегда, но частенько
настораживали не то, что своим поведением — самой своей внешностью.
Глаза у нее были темно карие. Если так взять и сравнить, то это были глаза
героини индийского кино, но не с мягкими чертами лица, а наоборот — лицо ее было с хорошо выделенной и даже красивой «костистостью». И вот
эти карие глаза с иллюзией «красноватых белков» смотрели пристально и
даже с каким-то безумным бешенством. Вся она была как бы «из дерева».
Такая себе «деревянная леди». Наряд у нее был как у Маргариты — густо красный «хитон». Вот если вы видели греческие скульптуры, то она была
таким панковским вариантом греческой богини. С копной красных волос
подобранных в хвост, в красной одежде и с безумно блестевшими глазами.
Я рассматривал ее, она — меня.
— Ну что, насмотрелся? — спросила она.
— Я?.. А — да.
— Он тут интересуется — не лазутчики ли мы? — кивнула на меня Лилианна. От чего Элина опять прыснула со смеху и спрятала лицо в ладонях.
— Ну, это разве лазутчики? Разве ты не видишь, что они не лазутчики?
— с искренним участием на лице спросила Деревянная Леди.
Я глубоко так вздохнул. Откуда я мог «видеть»?
— А сюда — в твой сон — привела их я.
— Зачем?
— Затем, зачем и тебя.
— А меня — зачем?
— Ты должен искупаться.
— Э... Зачем?
— Этот вопрос не обсуждается. Просто так надо. Раздевайся.
Мне тоже стало весело... Вот так вот рраз и разделся, два — покупался.
— Давай, давай, ты же хотел повстречать шамана?
— ???
— Да-да, шаман не будет с тобой разговаривать, пока ты не искупаешься в этом море.
Делать нечего, я стал снимать с себя одежду под «дулами» пристальных взглядов всей этой загадочной команды. Элина даже убрала волосы с
лица.
Я уже все снял и робко прикрывался сновиденными «джинсами».
— Носки снял? — спросила Маргарита, и все засмеялись.
— Да снял... — Я было набрал воздуху, чтобы как-то парировать эти язвительные замечания хоть разок, но Деревянная Леди, как бы отгоняя меня
жестом — как кораблик от берега, — сказала:
— И-дииии. И-дииии... Не стой.
Я полез в «воду». «Воды» я не чувствовал. Это, наверное, мог быть и
«газ» с таким же успехом. Но водоросли и прочие рыбки тут были, так же
как и в «обычной жизни». Я зашел уже по пояс, когда Лилианна сказала:
— Не забывай о самом главном, что у тебя есть...
— О чем? — в недоумении повернулся я к берегу.
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— Говорят, тут водятся пираньи... Откусят что-нибудь без разбору...
Чисто от удивления я разинул рот и посмотрел себе на ноги. Но они
все поняли по-своему и громко заржали. Все. И даже Деревянная Леди.
— Вот же дуры! — подумал я и проснулся лежа на спине.
Было 5 утра.
Я заложил руки за голову и стал вспоминать, где я мог все это видеть.
Весь этот сюжет, возможно, был из моей памяти... Прокручивал сюжет увиденного во сне по памяти и анализировал все, что увидел, но ничего такого
мне в голову не приходило. Припоминая, я вдруг понял, что я не все там видел непосредственно, а запомнил больше. Например, там еще стояли две
молодые особы. Под тамошней пальмой, было видно только силуэты в тени. Что Деревянная Леди от макушки до ног «струилась» сверху вниз неоново-зеленым пламенем и что, то и дело, вместо образов Лилианны и Маргариты я видел жутких созданий неоново-зеленого же цвета... Потом я парил в
этой газообразной воде... Да, это была память, но память о сновиденном. Т.
е. сейчас во сне я вспомнил что-то, что когда-то сновидел. Это было не «онлайн». Так, так, так — а не додумываю ли я это все? Но какое тут додумывание, если все — от сюжета и до персонажей мне просто не знакомо! Оно
«чуждое». Ну, разве что хищные твари были похожи на свирепых особей
фильма про «Алиенов». Так это не показатель, я могу сказать, что эти образы художника Гигера взяты же им откуда-то, например, из наркотической
глубины подсознания... В общем, анализа не получилось.
Я встал и решил заняться цигуном. Общая разминка, дыхательные
упражнения. Умывание, чай, поездка на работу.
На работе, когда было окно между посетителями, я прилег на кушетку
и задремал. Через какое-то время я открыл глаза оттого, что на меня кто-то
глядит. Наверное, кто-то пришел, а я и не заметил. Прямо у кушетки стоял
некто в синевато-зеленом плаще с капюшоном. «Солдат великой отечественной в плащ-палатке». Он был прозрачным. Все это длилось пару секунд. Пару субъективных секунд. Потом он исчез. Я попытался встать, и както это у меня неловко вышло. Потирая руки, я вышел в спортзал... А там сидела средних лет дамочка в спортивном костюме синего цвета, с темно
красными вставками. Это все было как-то необычно.
— Привет, привет, — сказала она.
— ТЫ мне снишься? — спросил я просто.
— Почти. Зови меня Жанна.
— Стюардесса по имени Жанна? — Отчего-то мне стало весело.
— Не стюардесса, а просто — Жанна.
— Что, правда «Жанна»?
— Допустим. Жанна Аркадьевна.
— А мне кажется, что Ольга Викторовна...
— Почему?
— Да потому, что похожа на одну Ольгу Викторовну.
— Нет. Я — Жанна.
— А та, что на пляже была?
Жанна Аркадьевна прикрыла глаза и загадочно улыбнулась.
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Тут что-то помутилось в моем восприятии, и понял, что меня трясет Вова. Я спал на кушетке. А Вова в нелицеприятных выражениях сообщал, что
пришел очередной клиент и что надо уже и позаниматься с ним.
«Чертовщина» — подумал я и, умывшись, пошел работать дальше.
Как это бывало всегда, вечером я стал читать на соответствующие темы. «Знаменитые йогини», «Страстное просветление» и тому подобное...
Про женщин в мистике и тантризме. А там пришлось волей-неволей вспомнить-полистать и Фрейда с Юнгом. Возникли ассоциации и умозаключения.
В течение следующих дней мне что-то снилось, но не важное. Что-то
такое мутное. Я больше был увлечен чтением книг, которые носил с собой
на работу.
Через какое-то время мне выдался опять день почти свободный от посещений клиентов.
Я прилег на кушетку после тренировки. Собственной. На тренажерах.
Релакс перешел в сон.
...Я ехал на скейтборде вниз по широкой и круто опускавшейся асфальтовой дороге. Вдоль дороги росли каштаны и тополя. Вот — я проехал сооружение, напоминающее стадион и окруженное кортами. Тут я понял, что
я в «картинке» воспоминаний о том, как я когда-то дни напролет проводил
на закрытой для транспорта улице Ленина. Она была широка, и там был
улетный для скейтборда асфальт. Длина улицы была где-то около 2 километров. Рай, короче. С несколькими ровными отрезками и общим уклоном,
позволявшим разогнаться так, что мама дорогая.
Разогнался я весьма и весьма сильно, тут я повернул к бордюру и с замиранием дыхания вскочил на него подняв переднюю, а потом и заднюю
оси скейта. Скорость погасла. Я спрыгнул с доски. Как раз возле газона у детской поликлиники. Вокруг было пусто, и мое самоосознание было как никогда ясным. Я понял, что я сплю, когда всматривался в необычайно рельефный лист каштана передо мной.
Я поднял руки, сильно потер глаза. Не знаю, зачем это я сделал, но
поднявшаяся было волна душевного трепета схлынула. Я был в сновидении.
Она сидела на лавочке у входа в поликлинику. Сразу поднялась и пошла ко мне, как только я ее заметил. Лилианна была все та же. Кремовые
брюки, белая футболка, туфли, похожие на чешки, фенечки на руках. Мода
— начало 90-х. Руки в карманах, свободная походка. Медные, чуть зеленоватые, пряди среди золотисто-рыжеватых волос.
— Привет, — сказала она, когда подошла поближе.
— Извини, но я тут опять сразу подумал про аниму...
— Конечно. Я же имитирую фигуру анимы в твоем магическом времени. Вот — она обвела одной рукой окружающие городские декорации, другую не вынимая из брюк — это тоже «анима». Город, где ты рос и формировался. Тут твое «материнское место». Часть материнского имаго. Ты должен
превзойти себя и выйти из этой матрицы.
— Что, мне должно сниться что-то другое?
— Не так. Видимое тут ни при чем. Нужно изменить качество осознавания. Чтобы взаимодействовать с женщинами или вообще с женскими су301

ществами, нужно принять и усвоить в себе некоторые глубоко засевшие вещи. Это важно и при столкновении с союзником и неорганидами. Тебе —
жизненно важно... Пойдем прогуляемся. — Она сунула руку в карман и с
ожиданием посмотрела на меня.
— Ну, пошли. — Я стал озираться. Никого так и не было.
Мы пошли вверх на гору. Т. е. вдоль улицы Ленина в центр города.
— Знаешь, я вот вспоминаю ваше хи-хи у моря и тут же вспоминаю Кастанеду и сестричек... Только не надо про «нагвалей», да?
Лилианна заулыбалась.
— Ничего смешного. Я даже не представляю, как при таком подходе
возможно понять или принять какое-то взаимодействие.
— На самом деле в мире магов или видящих нет антагонизма между
мужчинами и женщинами. Наоборот. Там есть очень сильное тяготение.
Ведь фактически мы все — циклические существа. Одно, по сути. Даже будучи разными на вид, мы настолько сильно тяготеем друг к другу, что может
произойти коллапс или истощение.
— Чего-чего, произойти?
— Схлопывание в безумное. Вот поэтому и культивируется «центробежность». Чтобы быть в гармонии — это необходимо. Есть, конечно, и другие методы.
— Так что, у Кастанеды описано не верно?
— Верно. Однако все заметили только внешнее. Есть правда и другая
крайность — «перекрестное опыление». Но я сказала уже, что это коллапс.
— Ладно, я пока не очень въезжаю. Расскажи лучше про тех теток, которых я видел.
— Про Зину?
— Кого?
— Бабу Зину?
— Абалдеть. Ее зовут баба Зина?
— Ага.
— А чего не Яга?
— Этого я не знаю. Это ты у нее и спроси.
— А Жанна?
— Кто? — Лилианна остановилась и удивленно подняла брови.
— НУ... Жанна. — Такая блондинка с острым носом. — Жанна Аркадьевна...
— А... Понятно. Так, значит — «Жанна»? Пусть будет Жанна. Это так
называемые «тетушки». Мы для них «племянники».
— Кто — «мы»? — спросил я, и мы медленно пошли дальше.
— Ну, ты, я, девочки... А что? Разве не понятно, да?
— Знаешь, вы устроили стеб надо мной по поводу «нагвалей» и
«сестричек», а теперь ты мне втираешь, что есть какие-то «мы»...
— МЫ — это просто некий набор людей. И речь не идет о большем.
Пока.
— ПОКА? — Тут уже заулыбался я.
— А ты думал, у тебя одного навязчивые идеи о «партии магов»?
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— Хм. Я, в общем-то, уже принял то, что все, что происходит в моих
снах — вот этот диалог, к примеру — это все игра моего глубинного бессознательного. То есть я взял за основу Юнга. А как еще мне реагировать?
— Некоторые после таких вот «снов» становятся смешными. — Лилианна остро зыркнула в мою сторону. — ОЙ, мне кажется пора... ТАКСИ!!!
Вот так вот с воплем Лилианны «ТАКСИ!!!» я и очнулся на кушетке. В
подсобке стояла какая-то нереальная тишина.
Так, проснулся я или нет?
Приподнимаю голову и озираюсь. Никаких солдат в плащ-палатках вокруг не видать. И только негромкий, на грани иллюзии, шепот — «а ты разве
не знал, что фигура анимы формируется образом материнского?».
Конечно, я знал, но кто это тут шепчет? Тааак, я опять не проснулся. Вся
надежда на Вову и клиентов...
Поднимаюсь с кушетки, иду в спортзал. Там сидит Жанна. В синем. А с
ней — Знахарь в своих нелепых для данного места зеленых бриджах и красно-оранжевой гавайке. Сходу, без церемоний я заявил:
— Так ведь я еще не встречался со своей тенью!
— Чего это он? — деловито спросила Жанна.
— А... Известное дело. Горячится, — сказал Знахарь. Он сидел на сидении тренажера «Вейдер» со спинкой, вытянув ноги в сандалиях на босу ногу
и скрестив руки на груди.
— А это разве не вы мне сейчас шептали? — озадаченно спросил я.
— Не-а. Это, наверное, голоса отважных капитанов вселенной... — Знахарь весело глядел на меня и скалился.
— Очень остроумно.
— А что тебе там шептали-то? — участливо поинтересовалась Жанна.
— Ну... Что фигура анимы — это образ матери. Однако Лилианна вовсе
не похожа на мою мать, даже приблизительно.
— О! Он умеет читать Юнга. — Знахарь покивал головой с гримасой
знатока в вопросах чтения Юнга. — А это покруче будет, чем азбука.
Знахарь встал и, заложив руки за спину, с видом ученого профессора
подошел к стене, где были вывешены всякие инструкции для медперсонала
и клиентов.
— Я тоже умею читать. Да, Жанна? А ты?
— Ой, и я... — сказала с умным видом Жанна Аркадьевна. — Но знает
ли он?
— Что? — повернулся к Жанне Знахарь как некая цапля.
— Зачем это ему нужно.
— Я... Я... Я... — только и мог произнести я в ответ.
— «Я» — как это романтично. Ну, ладно, мне пора. — Знахарь открыл
дверь, ведущую в коридор из спортзала, сделал ручкой и вышел. Дверь он
аккуратно за собой прикрыл.
— Собственно, в сновидении все происходит немного не так, как это у
Юнга, — продолжила Жанна. — Тут ты сразу сталкиваешься не с самим собой, а твое бессознательное накатывает на тебя. И то, что ты называешь
«тень» здесь вовсе не враг, а помощник. Те самые качества, которые тебя
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тиранят в обычном восприятии, тут тебе могут сослужить хорошую службу.
Они тут распушились сами по себе. Их не надо обнаруживать в проекции на
других. Ты не обратил на это внимание?
— Чего-то я не понимаю.
— У нас нет стремления к индивидуации, как у Юнга. Мы прагматично
ищем абстрактное. Мы не озабочены собой.
— Та это ВЫ. Я же не вы...
— Я хочу сказать, что, хоть слово «союзник» Кастанеда изобрел от модификации слова «ОНО», т. е. «бессознательное» Фрейда, сам союзник —
это не комплекс в твоем подсознании. Это такой же объект, как и ты сам.
Отдельный. И это другая ветвь знаний. Здесь же я тебе пытаюсь намекнуть
на иное. Я хочу, чтобы ты попытался понять идею «второго рождения» через
«мистическую мать».
— А что, индивидуация Юнга — это не то же самое?
— Очень может быть, что то же самое... Но я лично сомневаюсь.
— Мне так кажется, что Юнг — это предел того, что я знаю рационального, — растерялся я.
— Понятное дело. — Жанна, сидевшая все это время на лодочном тренажере, поднялась и стала разминаться. Зачем — не знаю.
— А вот то, что Знахарь сидел на тренажере, а ты — на «лодке» — это
символично? Жанна на секунду замерла.
— Ты хочешь спросить, не религиозные ли твои железяки-символы?
— Э...
— Глупости. Ну, до следующего раза... Пока.
Я поплыл, точнее, поплыла «картинка». Тут же, просыпаясь, я услышал
и собственный храп...
Всю неделю я пытался разгадать все эти намеки из сновидений. То, что
это было чем-то особенным, не таким как у Юнга, меня не удивило, но я
оказался просто без инструмента познания.
У Юнга мы имеем некий заряд психической энергии, который восходит
до какого-то момента в течение жизни, а потом заходит. На заходе людей
начинает пробивать «религиозная функция». Т. е. что-то вроде подушки
безопасности перед столкновением со смертью. Секс сменяется религией и
тому подобное. Все эти перипетии развития психики из молодости в зрелость сопровождаются некими символами, которые Юнг назвал «архетипы». Но это в идеале. Бывает так, что психика травмирована или недоразвита и начинается путаница. Личный кризис. Он тоже сопровождается некоей
драмой с архетипами в главных ролях.
Манипулировать архетипами нельзя, но можно воспользоваться их
символическими указаниями: ведь архетипы это мы, наши как бы квазичасти. Наблюдая за процессами у больных, Юнг пришел к выводу, что у архетипов, кроме функции чисто психической фекалии есть еще и самоцель,
суть которой воссоединение психического и сознательного в человеке. Эта
интеграция и есть суть «индивидуация». Это можно назвать примирением с
самим собой, но Юнг идет еще дальше и говорит о достижении неких религиозных целей.
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Карлоса Кастанеду тоже раскладывали по Юнгу. Видимо то, что меня
это не впечатлило, и отразилось в моих разговорах с персонажами моих
сновидений.
Есть и еще более простой вариант. Все мы являемся детьми своей матери и мать, как складывающийся идеальный образ становится матрицей
нашего сознания и психики. Потом сознание обретает автономность, а психика так и остается сама себе командиром. Ею ведь никто не занимается. И
вот к половому созреванию психика с ее неприкаянностью обретает силу
гормонов. В этой среде находятся и не признаваемые нами в себе качества.
И психика начинает, как недоразвитый ребенок, требовать свое, выкидывая
на поверхность то одну проблему, то другую. Но мы проецируем их на других. Та как не приучены осознавать, что это ТОЖЕ МЫ. В результате психика
начинает осознаваться нами либо как неких «враг», если проекция направлена наружу и как некое колдовское наваждение, некая колдунья, если
вовнутрь... Вроде так.
Но Жанна намекнула, что все эти расклады не имеют отношения к сновидению и видению. Чем озадачила меня неимоверно.
Как-то после прогулки на ночь, мне приснился тот же самый лес.
Тут, наверное, не было времен года. Все было так же, как и всегда. Я
уже примерно знал, где обычно находится Знахарь. Там я его и нашел. Сев
на бревно, мы начали неспешную беседу, где я и попытался изложить свои
заморочки Знахарю.
— Вот эти все твои басни про юнгов и фрейдов — лабуда. Забудь. Я тебе намекаю, что эти самые ведьмы хотят тебе преподнести мудрость «пустоты».
— То есть?
— Есть такая фишка — «второе рождение». Как ты наверняка читал,
вторым рождением некоторые считают рождение «в духе». Т. е. не через
мать, а через дух.
— А... Понимаю — эдипов комплекс, инцест и т. п. Элевсинские мистерии...
Знахарь вылупился на меня на секунду, потом его мимика расслабилась и он продолжил.
— Не знаю чего там «элевсинское», а есть такая фишка — «второе
рождение».
— Ну, пишут, что рано или поздно человек захочет вернуть себе молодость, силу, обрести бессмертие... Но воспринимается это все как по-детски:
то есть, как БУКВАЛЬНО родиться второй раз. — Я замолчал, подбирая слова.
— И...?
— Ну, то, что в детстве нормально — физический контакт с матерью, то
взрослым воспринимается как «сексуальное». Вот и выходит, что слияние с
матерью это кровосмешение как бы. Второе рождение в данном раскладе
это рождение через трансформацию и перерождение из имаго матери.
Знахарь глубоко вздохнул и потер нос. Я продолжил.
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— Т. е. через психику или душу. А проще — трансформация самой души.
— Души, говоришь?
— Ну, да. Бессознательного. Слияния с ним. А проще — слияния с анимой по Юнгу.
— А... Вот в чем дело-то. Насколько я знаю, подобные проблемы не
решают онанистическими методами.
— ... — я только рот и открыл. Челюсть отпала.
— Чтобы решить такую проблему, нужно просто славно потрахаться.
До упаду.
— И... Все?
— А чего тебе еще надо?
— А как же все эти методы психологии и философии?
— Да чхал я на это все. Спасать народ пачками? Это не мое. Тем более
что это бесполезно — вмешиваться в жизнь других людей.
— Но это же одно из величайших достижений этики — служить другим
людям.
— Ты говоришь о бодхисаттвах?
Я опять обомлел. Но, припомнив один из прошлых разговоров о том,
что я лишь оборачиваю посылы мышления Знахаря в свои слова, я расслабился.
— А что бодхисаттвы?
— «Бодхисаттвы» — это последнее заблуждение. Короче, есть вещи
значительно более занимательные, чем вот эта возня на пустом месте.
— Я не понимаю...
— А чего тут непонятного? Вокруг тебя вращаются такие девки, а ты
мне все про эдипов комплекс и про «имаго матери» трешь. Я бы так не поступал на твоем месте.
— А как же надо поступать? Овладевать мудростью пустоты?
— Да... Кастанеда был помешан на католичестве и протестантизме, а
ты на попсовом буддизме... Миленько.
— А ты читал Кастанеду?
— Читал... Если тебе так будет угодно. Но мне лично ближе немецкое
порно.
— Зачем ты мне все это говоришь? Какое, блин, порно! Мы же беседовали о «втором рождении» в Духе.
— Да, мы говорили именно об этом, а не о твоем индульгировании
про Юнга. Обрати, наконец, внимание на усилия женских существ в вытягивании тебя за уши из болота твоей инфантильной саморефлексии. Проснись.
— Так они что, настоящие разве, эти дамочки? Разве это не плод символического языка моего бессознательного?
— А ты схвати кого-нибудь из них за задницу... Тогда и узнаешь, кто тут
настоящий и что тут настоящее.
— И это все, все методы? — спросил я.
— Нет, не все... — Знахарь сделал многозначительную паузу. — Есть
еще.
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— Например?
— Например? Можно еще напиться чего-нибудь покрепче и потрахаться...
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Эпизод 8. Пазлы Бабы Зины
Я сидел напротив «бабы» Зины. За добротным черно-коричневым
простым столом. Наверное, он был дубовым. Большой стол из толстых досок. Казалось, стол «видел» многое. ОТ стола исходило почти физическое
ощущение тепла. Все это было во сне. Я сейчас спал.
Баба Зина собирала какой-то пазл. Рядом лежала только что вскрытая
коробка с изображением красивого парусника на лицевой стороне. Видимо,
этот парусник Баба Зина и собирала. Она брала пазл из вскрытой коробки и
прикидывала, где его место. Ее мышление и поиски живо отражались на ее
загорелом лице. Глаза то вспыхивали, то угасали. Пазлы складывались в
картинку на тонкой шали синего цвета, которая лежала на столе.
— Баба Зина, а я вот недавно говорил со Знахарем, и он зачем-то посоветовал мне схватить кого-нибудь за задницу. Чтобы узнать настоящие ли
персонажи моих сновидений или нет. И еще про немецкое порно.
...Баба Зина молча приложила очередную деталь то так, то эдак и, удовлетворенно причмокнув, нашла ей место в картинке.
— Я говорю, Лилианна мне рассказывала о тяготении между существами в мире магов и о культивировании «антагонизма» в...
Баба Зина замерла и остро посмотрела в мою сторону. Я замер на полуслове.
— Жалуйся, жалуйся, — подбодрила она меня и нашла место очередному пазлу.
— А вот у Кастанеды наоборот — там все шугались друг от друга, и Дон
Хуан наказал Карлосу собрать всех вместе, в единое целое. Мне не понятно.
— А что тебя собственно не устраивает, — спросила Баба Зина, так и не
отрываясь от своего увлекательного занятия.
— Например, Знахарь посоветовал схватить кого-нибудь за задницу...
— Во-первых, не называй меня «баба». Во-вторых... — она положила
локти на стол и немного наклонилась ко мне, глаза навыкате, — это мне кажется, или ты решил ухватить за задницу меня?
— ЗАЧЕМ?!!!
— НУ, для пробы, — она снова принялась складывать пазлы.
— Мне непонятно... Лилианна...
— Что ты заладил одно и то же, а?
Я подумал — и правда. Решил осмотреться. Мы были на какой-то веранде. Наверное, пристройка к дому. Вокруг сад. Зелень на деревьях, которые виднелись во всех окнах веранды (а тут на веранде почти сплошь окна),
была неестественно зеленая.
— Ладно, — сказал я. — А как отличить глюки в сновидении от энергетических фактов?
— Вспомни детство.
— То есть?
— Помнишь, когда у тебя был период, что слова и абстрактные образы
были внове для тебя, а то, что говорили взрослые, было «особой реальностью»? То, что говорили взрослые, было когда-то обучающей «иллюзией».
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Помнишь? Когда мир взрослых был сродни сказочному миру выдуманных
героев. Когда тебя пихали синтаксическими командами и внедряли тебе
язык и виртуальную реальность языка. Так вот, глюки снов и сновидение отличаются примерно как мир понятий и языка от мира реального. Только в
сновидении все намного страшней. Хм... — Она оторвалась от своего увлекательного занятия и, весело улыбаясь, посмотрела мне в глаза. — ТУТ, в
сновидении, любое понятие становится реальностью...
— Как это?
— А тут же нет разницы между визуальным образом, воспоминанием
или фантазией и реально воспринимаемым.
— Как?!!! Совсем нет?
— Для тебя — нет. Для меня — есть.
— Н-дааа...
— А все потому, что из меня в свое время долго вытряхивали, но вытряхнули, в конце концов, дурь. Мир снов — это мир иллюзий. Сновидение
— это способ найти за ширмой иллюзий реальность.
— Реальность сновидения?
— Да в том-то и дело, балда, что реальность одна. И когда ты не
спишь, и когда ты спишь. Просто сновидение — это радикальный способ понять эту простую мысль на практике. Смотри.
Она взяла платок, на котором уже сложила парусник, за края. Потом
встала и с улыбкой на лице резко его «схлопнула». Пазл рассыпался, я полагаю, на детали внутри собранного платка. Потом с такой же улыбкой Зина
резко развела руки в стороны и платок «выстрелил» кучей пазлов.
— Сал-юююю-т... — сказала баба Зина. — Какой смысл в моем действии?
— А! Я понял! Все в мире бренно! Так делают с мандалами в Тибете.
Тут она засмеялась так звонко и от души, что я забыл, о чем речь вообще.
— Глупец! Пазлы — это глюки, а платок — основа, реальность. Сколько
пазлов не бери — платок в основе один.
— А...
— Не «ааа», а в следующий раз привезешь мне еще пазлов. С МиккиМаусом... С вопросом — как я это сделаю? — я и проснулся.
Сегодня был выходной, и я решил поспать еще чуток.
Зажмурился, но сон все не шел. Что-то мешало. Ах, да — это раздражающий звук сигнализации в каком-то автомобиле на стоянке рядом с моим домом. Через какое-то время сигнализация умолкла и пошли, как это
называют, «гипногогические образы». А проще — «мультики» при засыпании. Возникло особое чувство в солнечном сплетении, и я просто провалился в сон. В череду каких-то образов... Но на грани беспамятства полного засыпания я присмотрелся к ярко желтому пятну перед глазами, и оно меня
«втянуло». Было такое чувство, что я долго-долго не спал и валюсь с ног, а
меня подняли и заставили еще и соображать. Вот в таком вот состоянии я и
ощутил себя в некоем помещении, похожем на спортзал. Кто-то крикнул и
«сонливость» сняло как рукой. Стало «ясно». Точнее, соображалка включи309

лась. Я был в зале для занятий воинскими искусствами Востока. Такой себе
Додзе. Циновки, на стенах длинные такие свитки с иероглифами. У стен специальные стойки с холодным оружием. В верхней части стен, почти под потолком, такие маленькие форточки, как отдушины. Открыты настежь.
Середина зала ярко освещена, по углам — сумрак.
В одном из углов стояли два молодых человека с масками сильнейшего сосредоточения на лице. Они держали «столб». Это такое статическое
упражнение, где нужно неподвижно стоять долгое время. Ноги на ширине
плеч, полуприсед, руки перед грудью... Капли пота на лбу. Долго, наверное,
стоят.
У стоек с оружием, которые были на таком своеобразном ступенчатом
подиуме, сидела крепкого телосложения дама. Иначе не скажешь. Сидела,
скрестив ноги, и спокойно смотрела, как перед ней на татами выполняла какую-то форму девушка или молодая женщина. У дамы были черные волосы
крупными волнами спадавшие до плеч. Глаза у нее были зеленые. Лицо
смуглое, сосредоточенное. НУ, наверное, если совсем обобщить, она была
похожа на училку физкультуры. У нас была такая в школе — Тамара Николаевна.
Однажды, один мой одноклассник задевал ее слишком интенсивно на
уроке, так она после очередной его подростковой остроты, ни секунды не
раздумывая, метнула в него тяжелую связку ключей. Тот еле-еле успел
убрать голову. Ключи летели прямо в лицо. Вот эта дама, по-моему, была из
таких же: расслабленная как отдыхающая на солнышке кошка, но выражение ее лица и глаз говорили, что ты всего лишь пташка, которая в любой
момент станет жертвой, если кошка захочет поесть...
Девушка или молодая женщина была в очках. Волосы сзади собраны в
пучок. Крепкая как ее тренер и очень сосредоточенная. От чего на ее лице
играли желваки. Она то и дело вскрикивала на самом энергичном движении
формы ушу, которую она выполняла. Насколько я понял, это был стиль под
названием «синъи». То есть с характерными наскоками и отскоками по прямой линии. Исполнение оставляло желать лучшего, конечно. На мой взгляд,
девушка была занята не столько исполнением комплекса, сколько прокручиванием его визуального образа по памяти в своей голове. Ее остановившиеся и смотревшие куда-то вовнутрь ее самой глаза подтверждали мою
догадку. Однако дама-тренер молчала. И я так понял, что тут форма не главное. Или, возможно, в данный момент вмешиваться не имеет смысла.
Как ребята, державшие «столб», так и хищно-зеленоглазая тренер и ее
ученица не обращали на меня никакого внимания. Да и я смотрел на это как
на трехмерное интерактивное шоу.
В другом углу тоже занимались. Когда я подошел, то понял, что самостоятельно.
Это были Маргарита, Элина и Лилианна. То и дело раздавался хрипящий выдох и потом еще один — сдавленно короткий.
Маргарита и Элина выполняли сложнокоординированное упражнение, вроде ката. Лилианна сидела на татами рядом, ноги по-турецки, и просто наблюдала.
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Как я понял, это было фундаментальное ката каратэ — тенсе. Точнее,
оно не было таким уж старым, когда можно сказать «фундаментальное», но
со своей колокольни я мог сказать и так. Есть два такие основные ката —
сантин и тенсе. Фактически, это динамический жесткий цигун.
Ката сантин похоже на имитацию в отражении атак с контрударом кулаком. Очень жесткое и силовое. Ката тенсе помягче, если так можно сказать. Первое похоже на бескомпромиссный бой без отступления. А тенсе —
это более «гибкий», размашистый вариант, где больше защитных движений,
охватов. «Тенсе», если не вдаваться можно так и перевести — «охват»,
«окручивание», «спираль», «рука-дракон», в том смысле, что дракон — «извивается», «плавно и неуловимо изменяется».
Я опустился на циновки рядом с Лилианной.
— А че это они за каратэ взялись? Недавно же Элина так увлеклась
тайцзи. — спросил я.
— А что тут такого противоречивого?
— Ну, каратэ — грубая сила и тому подобное.
— Грубая сила там, где пустая голова.
— Так причем тут каратэ? Я че-то не понял.
— Это не каратэ. Это отработка принципов... Вот сейчас йин, а потом —
е. То есть инь и ян. В тайцзи — ган, жоу. Ган — жесткость, жоу — ...
— Мягкость! — живо догадался я.
— Не угадал — «вязкость».
— Да, я вот смотрю и мне так показалось, что тенсе похоже на упражнения чань-сы цзинь из тайцзи... Во всяком случае, напоминает.
— В тайцзи, если не брать некие попсово-духовно-астральные изыски,
нет «мягкости». Тайцзи отличается от шаолиньского ушу как, скажем каратэ
от джиу-джитсу.
— Да я помню, помню...
— Мало того, если брать стиль Ченей, то там есть дорожка и с преобладанием жесткости, и с преобладанием вязкости. — Не унималась Лилианна. — О чем это говорит?
— НУ, как ты и сказала — инь, а потом ян.
— Опять не угадал. Я говорю о том, что в инь есть ян, а в ян есть инь.
Когда выполняется первая дорожка, то преобладает вязкость или «жоу»,
которое в данном случае «инь», а в скрытом виде находится жесткость или
«ган», в данном случае «ян». А во второй дорожке...
— Я знаю — все наоборот. Что тут такого?
— А то, что надо рассматривать не две, а четыре составляющих.
— К чему ты клонишь?
— Да к тому, что на этом строится практика цигун и вообще всего...
— Всего чего?
— Да хоть сновидения.
Откуда-то сзади раздался сухой тихий голос:
— Для сновидения гораздо важней понимать другие вещи.
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Мы с Лилианной повернулись. Говорила Дама с зелеными глазами. Не
поворачивая головы. Не знаю как Лилианна, но я замер в ожидании продолжения. Но продолжения не было.
— А можно спросить — какие вещи? — попытался уточнить я.
— Можно. Спрашивай, — ответила она, все так же бесстрастно произнося. Однако был в этом всем какой-то юмор, потому что Маргарита остановилась и прыснула со смеху.
— Так я же спросил... — не понял юмора я.
— О чем?
— Какие вещи гораздо важней понимать для сновидения?
— Аааа... ТЫ об этом... — Дама повернулась лицом ко мне. Буквально
воткнув свои зеленые глаза, куда-то в меня. Я почувствовал тяжесть в груди.
— Ну... Да.
— А по сравнению с чем?
— Что «по сравнению с чем»? — я вытаращился, ничего не понимая.
Мне становилось не по себе.
— Важней.
— Ну, важней, чем четыре составляющие... Малый ян, большой инь,
большой ян, малый инь... Вокруг, казалось, все замерло.
— Что ты имеешь в виду?
Беспомощно я стал озираться по сторонам, до меня доходило, что сейчас я перескажу весь наш разговор с Лилианной, и что он, по сути, дурацкий,
и что Дама меня как раз дурачит... Все это пронеслось в одно мгновение у
меня в голове... Я как бы впал в транс. Очнулся я от того, что все хохочут.
Дама тоже.
Естественно, скаля белые «вампирские зубы».
— А че смешного-то? — спросил я. И вызвал еще больший приступ
смеха у всех.
— Гораздо важней знать такие вещи как концентрация, аккумуляция,
исчерпание... И прочие. — Это был другой голос, он шел из тени у входа.
Сделав еще шаг, на свету появилась Баба Зина.
— Это для меня еще непонятней...
— Все, продолжаем. — Хлопнула в ладоши Дама с зелеными глазами.
— Чего, кстати, тут непонятно? — Это уже ко мне.
Баба Зина едва уловимо улыбнулась Даме с зелеными глазами, как бы
давая понять, что «мол, расскажи». Зеленоглазая тоже ей улыбнулась, потом, когда посмотрела на меня, ее лицо опять стало каменным.
— ТЫ вот занимаешься тайцзи, да?
— Стараюсь... — скромно сказал я.
— Стараешься? Сильно сказано... Но это не важно. Так вот, ты слыхал,
что в тайцзи есть две формы — мягкая и жесткая?
— Да.
— А ты слыхал о том, что сначала готовятся учить форму, а потом непосредственно ее изучают, прилежно и канонически?
— Да.
— И что потом?
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— Потом? Потом, вроде отказываются от формы. Приходят к бесформенности.
— Угадал. Вот об этом я и говорила.
— Не понял...
Зеленоглазая молча развернулась и пошла на свое место у стойки с
оружием. Кажется, я ее рассердил.
— Пойдем, я тебе попытаюсь объяснить, — сказала баба Зина и потянула меня за руку к выходу из зала.
— А куда?
— На природу.
Из зала мы вышли в ошарашивающе длинный коридор. Я даже обернулся на проем двери за спиной — не верилось, что в этот спортзал ведет
такой длиннющий коридор... Мне казалось прямо за дверью — открытый
двор или что-то вроде. Но мы шли по коридору, которому не видно конца.
Есть в метро, в Петербурге, к примеру, такие длинные-длинные туннели с
эскалаторами под землю. Если взять и уменьшить диаметр туннеля до клаустрофобического и представить, что туннель идет не вниз, а горизонтален,
то очень похоже. Мало того, тут было еще более сумеречно.
Я снова впадал в транс... И когда стены коридора стали светиться зеленым, и я обнаружил, что они «плывут», что за тонкой оболочкой бесконечный зеленый туман, покрывающий какую-то невероятную глубину или пустоту... Я даже заметил какие-то письмена, которые начали вырисовываться
из многослойных потоков тумана... Тут как обухом Баба Зина сказала:
— Смотри, как я иду. Шагай след в след... Иначе свихнешься!
Для того чтобы выполнить команду, а это был как приказ, я просто
прилип глазами к ее стопам и старался наступать именно туда, куда наступила только что она. И было чему удивиться — пол был мягкий!!! Тут мне
стало, в общем-то, не совсем хорошо... Но, на мое счастье, мы уже вышли на
свет.
По инерции я врезался в Бабу Зину. Отпрянул и не в силах себя контролировать вылупился на нее, опасаясь глядеть вокруг. Вокруг были какието разноцветные пятна. Под ногами — тоже. Баба Зина сделала шаг ко мне и
брякнула мне по лбу костяшками пальцев. Потом, пока я соображал — зачем? — она хлопнула ладонью мне по ребрам справа.
Р-раз! Наступила ясность.
Надо мной было небо. Обычное небо. Без облаков. А вот вокруг...
Вокруг меня была странная местность. Казалось, вся она состояла из
разноцветного стекла, слюды или обсидиана. Все это напоминало гигантский, вычурный и бесконечный набор конфет «Монпансье». Да-да, это
больше всего походило на такую панораму из карамели, расплавленного и
застывшего сахара разных цветов, сахарной ваты, пудры и кое-где разноцветного ноздреватого «зефира». Леденцовый рай.
Баба Зина стояла и смотрела на это все с радостью.
— Где это мы? — я обернулся в надежде найти какой-то туннель, из
которого мы вышли, но за спиной были два пригорка из застывшей карамели бежевого цвета с кустами в чисто врубелевской гамме.
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— А это мы с тобой вместе придумали.
— Как это? Я ничего такого не придумывал... Я вообще ничего не понимаю.
Баба Зина, все так же радостно улыбаясь, посмотрела на меня и сказала:
— А про молочные реки и кисельные берега кто думал?
— Э... — Я невольно напрягся, потому, что раз так, то тут должны быть
и розовые слоны!
— Это, — сказала Баба Зина, охватив жестом широко разведенных рук
«местность», — наша с тобой совместная импровизация. Это трехмерное
пятно Роршаха...
«Хрен редьки не слаще...» — подумал я и сказал:
— А где тут присесть можно?
— Где сядешь.
— А вот Лилианна говорила... — Я присел на густо синий «леденец»
размером с табурет, торчавший из густо-шоколадной почвы. — Что-то там
про четыре составляющих...
— Какой же ты зануда все-таки.
Баба Зина сложила руки на груди и как бы задумалась. Потом, после
паузы она сказала:
— Ну, давай тогда складывать пазлы. Раз ты так интересуешься. Что такое сновидение как процесс, как ты им занимаешься?
— Ложусь спать, загадываю увидеть руки... Вижу руки и вот — мне
сниться страна лимонада, белых лошадей и розовых слонов.
— Ну, а посуше?
— Не понимаю.
— НУ, что происходит с твоим естеством?
— Биологически? А! Я понял! У меня сдвигается точка сборки, да?
— Да. Но ты же видишь вполне упорядоченную картину? Следовательно, что?
— Следовательно, точка сборки зависает в новом положении. Я произвожу сталкинг нового положения во сне.
— НУ, положим, не ты его производишь, а за тебя. Но это не главное. А
как бы ты мог в знаках это обозначить?
— ОПА! Точно: сдвиг — Ян, а удержание — Инь! — Я не на шутку разволновался от этой мысли. Казалось вот оно... А что «оно» — не ухватишь.
— Пусть так. А еще что приходит на ум?
— Ну, не знаю.
— А опиши мне то же самое, но для бодрствования.
— В бодрствовании мы занимаемся неделанием... Инь. А потом двигаем точку сборки в нужный момент, да?
— ...
— Это Ян!
— И...?
— Так как сдвиг — это главное в сновидении, а зависание — потом, то
инь тут малый, а ян большой! И... И когда мы бодрствуем — неделания мно314

го, а сдвигов мало. То есть это у нас получились триграммы. Четыре основные. Вот так!
— Это одна из возможных моделей. Теперь ты понимаешь, о чем рассказывала Лилианна?
— Так она про это? — немного разочаровано вздохнул я.
— А этого мало, да?
— Ну, я думал там что-то архиважное... Баба Зина улыбнулась и спросила:
— А как насчет мысли о концентрации и прочем?
— Так. Опять пазл? — Мне нравилась эта игра в рассуждалки, где
некие разрозненные пазлы собирались в целостную картину. Более-менее
целостную. Для моих мозгов.
— Ответь на вопрос — что такое сновидение?
— Сдвиг точки сборки...
— В конечном итоге сознательный сдвиг точки сборки, да?
— Да. То есть Инь...
— Причем тут Инь? — Всплеснула руками Баба Зина. — Ну, ты и потешный малый!
— Так мы же продолжаем тему, да?
— Какую тему?
— А! Стоп. Это другая тема. Да?
— Занятие сновидением мы можем свести к сдвигу точки сборки, да?
— Наверное.
— Пусть будет так. А что нужно сделать, чтобы сдвинуть точку сборки?
— Как что — применить усилие воли.
— А может быть ее следует сначала расфиксировать?
— Да.
— Спасибо, что согласился. А дальше?
— Дальше... — Я почесал затылок. — Дальше мы ее сдвигаем.
— А чтобы расфиксировать точку сборки — мы... Что? Это наводящий
вопрос.
— Мы? Я думаю, раскачать.
— Н-да. Лопух. Лопух, да и только. Для начала мы просто обязаны
сконцентрировать вовлеченную и расфокусированную в обыденную
настройку энергию. Да?
— ДА! ТОЧНО!!!
— Мы должны ее «сгрести» и сконцентрировать так, чтобы не было
похожего на спазм или судорогу удержания намерения повседневности.
Намерение повседневности — оно и так само себе, только потому, что мы
люди никуда, не денется.
— А! Это про то, что мы судорожно создаем некий второй, не нужный,
контур фиксации, когда поддерживаем изо всех сил образ своего «я»?
— Верно.
— Этот образ, который вовлекает нас в коллективную виртуальность
социальной предопределенности.
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— Хм. И где ты слов-то таких понабрался? Это просто коллективный
договор.
— Да-да! А образ нашего «я» состоит из воспоминаний и установок...
— Образ не из чего такого особенного не состоит. Скорее, этот образ
— «профиль». Матрица. А социум или коллективный договор — это коллективный «профиль». Еще более мнимая величина.
— Ага. Значит, если разобрать свое «я», лишиться этого профиля, то
мы можем сказать, что вышли из своего коллективного договора?
— Некоторые так и думают. Картинка застилает им глаза. «Разобрав»
свой профиль, ты просто обнаруживаешь себя не «внесоциальной единицей», а энергетическим, светящимся существом. И все. Это основа пазла.
— И что это дает? — Я непроизвольно скривил губы от некоего разочарования.
— Ха-ха-ха... А ты, наверное, подумал, что, разворошив свое «я», ты
избавился от вовлеченности в социум? Большой профиль или обусловленность социума — это просто поток. Поток следствий коллективной деятельности множества людей. Они в трансе несутся в этом потоке. Точнее, он их
несет и определяет своими модуляциями их жизнь. Однако осознать это вовсе не значит, что вдруг у тебя выросли крылья. Осознавание себя без профиля почти также виртуально, точнее, это ничего не дает по сути. Ты просто
как бы на секунду останавливаешься и даешь себе шанс принять решение.
Кубический сантиметр шанса.
— Так. Я потерял нить. Но я понял, что тенсегрити или цигун и вспоминание себя — это разборка своего «я»-профиля.
— Понимание его конструкции.
— Ага. Что есть собирание энергии для сдвига точки сборки.
— Нет, что есть — расфиксация вовлеченности и перераспределение
энергии для сдвига точки сборки.
— ТО есть, чтобы научиться сновидению, нужно делать тенсегрити и
перепросмотр?
— Точно. — Баба Зина была рада и улыбалась.
— Фу, как это банально...
— Действенность этой «банальности» никто еще не отменял.
— Ладно, а что делала э... Вон та с зелеными глазами и девушка в очках? Это было тенсегрити? Мне лично показалось, что это было похоже на
ушу.
— Ушу и было.
— Так ведь неважное ушу.
Тут баба Зина прикрыла глаза и вдохнула, раздувая ноздри. Как бы переводя дух от моего запредельно замечательного высказывания.
— Они не форму тренируют, а концентрацию силы в центре воли.
— Криком?
— Угадал.
— То-то я...
— Хватит, пойдем вон к той горке, я тебе кое-что покажу. Не зря же мы
находимся в этой распрекрасной декорации.
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Она развернулась и не спеша, пошла, касаясь руками то одного предмета, то другого. Как это все называть, кроме «вещь» или «предмет», я даже
не знаю. Шоколадная страна...
Мы подошли к такой совершеннейше вычурной э... вычурному образованию бледно-розовых оттенков с голубыми разводами и фиолетовыми
прожилками. Короче, это было что-то вроде куста, который полили янтарем,
и одновременно это было похоже на небольшое деревце в зимнюю стужу,
покрытое изморозью. Изморозь была очень обильная и розово-голубая.
— Смотри сюда, — сказала мне Баба Зина и указала пальцем куда-то
вглубь узоров «изморози». — Что ты там видишь?
Я стал вертеть головой, щуриться, прикидывать.
— Ну, вот эта ветка мне напоминает моего кота Боню, только розового
цвета...
— А ничего такого особенного ты не замечаешь?
— Пока нет.
— А ты еще посмотри.
Я стал искать место, где же это «особенное» спрятано. Ничего такого я
не заметил. Вот только этот нарост похож на нос кого-то знакомого... напряженно я стал вспоминать — кого? — и отвлекся на мгновение.
Я куда-то провалился. Не знаю куда.
Бац, и я уже сижу в беседке, обвитой то ли диким виноградом, то ли
плющом, как это модно в средневековых романах. Передо мной каменный
стол. Мраморный, наверное. Тишина. Закат. Сквозь листву растения, обвивающего беседку, пробиваются красные лучи заходящего солнца.
Беседка тоже каменная. Выступ по кругу внутри как скамейка. Колонны. Тонкие, изящные.
Напротив меня сидит старик... Нет, это не «старик». Я понимаю, что он
древний, но на вид ему лет 50. Крепкий такой, моложавый, старикан. И от
этой «моложавости» просто жутко становится. У него флуоресцентно зеленые глаза. Как у ящерицы, подумалось мне. И длинные седые волосы, зачесанные назад, за спину. Он глядит на меня в упор и молчит. Руки локтями
оперлись на стол или как оно там называется.
Я замечаю, что у него и костюм неоново зеленый... Наверняка, это
«самость» — только и успел подумать я... И тут я выскочил из видения так,
как будто меня вытянули оттуда, словно мячик на растянувшейся резинке.
Баба Зина смотрела на меня с приподнятыми бровями. Руки скрещены
на груди. «Ну?» — как будто молчаливо спрашивала она.
— Я видел зеленого человека...
— КОГО? — Блеснули «вампирские зубы», и она захохотала, всплескивая руками.
— Зеленого... Я видел свою самость!
— Послушай, видевший-свою-самость, а может, ты разогнешься?
Только сейчас я заметил, что я стою в какой-то совершенно не предназначенной для этого позе. Практически в стойке мабу или всадника и чуть ли
не горизонтально наклонившись вперед. Руки тоже вытянуты вперед.
Наверное, для баланса.
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— Опа! А че это я? — сам себя спросил я, разгибаясь.
— А это ты чтоб не упасть. Сядь, отдохни.
Я огляделся и присел на какой-то вид местного зефира. Он был достаточно твердый, кстати. И поэтому я подумал, что это не зефир, а цветная
пемза.
— Так это кто был, а?
— Ты же сам сказал — самость.
— Не, ну а вдруг я это все придумал, а?
— А если нет?
— Я же серьезно спрашиваю. Это был шаман? Кстати, а чего это я тень
перескочил, а теперь самость увидел. А как же мана-личность?
— Послушай, да ты же маньяк! — опять блеснули вампирские зубы в
белоснежной улыбке. — Это был не шаман, и, тем более, не какая это не
«самость». Ерунда.
— А что же?
— Меньше знаешь — крепче спишь.
Тут она быстро и очень ловко хлопнула меня ладонью по лбу. Прямо
на полуслове, точнее на полувыдохе, когда я собирался спросить что-то еще.
И я... Да, к сожалению, я проснулся.
В отличие от довольно эйфорического и комфортного ощущения и позы в сновидении, я проснулся в невероятной позе на кровати. Весь опутанный одеялом и простынью. Я даже сначала не понял — где я? Голова как-то
своеобразно запрокинута, рот раскрыт... Короче утро в курятнике. Когда я
пошел умываться, то в зеркале увидел всклоченного и запухшего индивида
со щетиной на лице. Тапки характерно шаркали, когда я входил в ванную.
Вода была жутко холодной. Просто садизм какой-то! Однако я вспомнил героев Шаолиня и стал умываться, как положено — набрал в рот воду, и
пока она не нагрелась, плескал себе в лицо холодную воду. По телу разлился жар. У меня даже закралась мысль о том, а не облиться ли мне этой студеной водой... Не. Мысль исчезла так же быстро, как и пришла. Шальная,
наверное. Но настроение поднялось невероятно. На работу я шел со звучащей в голове музыкой из фильма «Однажды в Китае», ну, где герой разбрасывает кучу иноземных захватчиков в ужасно драматическом и патриотическом порыве.
День прошел замечательно. Бодро. Активно.
Вечер — спокойно и оптимистично. Я наивно полагал, что все повторится сегодня ночью. Дудки. Я спал как убитый и ничего не увидел, ничего
не запомнил, куда уж там ПЕРЕЖИЛ.
Проснулся в нормальной позе — на боку. Лежал и думал — как же так?
Может, надо было побриться вчера? Вовсе непонятно, что же влияет на это
самое сновидение... Досадно.
Сегодня был выходной. Суббота.
Как и планировал, я пошел в город, по магазинам с книжными отделами и лотками. Ходил я часа три. Ничего нового. Все старое. Завоз был, но
привозят сейчас какую-то чушь. А из букинистического стаффа начали пачками продавать Ошо. Нафига мне ОШО?
318

Я шел по центральной улице города к одному магазинчику, где продают затырическую литературку. Думаю — зайду и домой. Обедать и глазеть в телик.
Этот магазинчик открыли недавно. Точнее недавно взяли в аренду помещение у вновь построенного или устроенного банка в старом доме. В это
арендованное помещение как раз втулили еще и банкомат.
Я зашел с улицы в такой предбанник, где продавали пирожные и стоял
напыженный мужик в черном костюме и с бейджиком на лацкане. Охранник. Мне от него направо. Вот сюда, в этот пластиковый закуток, отгороженный угол в том, что раньше было вестибюлем.
Дверь звякнула китайским колокольчиком. Продавец оторвалась от
чтения брошюры Малахова и заблестела на меня в очки.
— А у нас ничего нового, — почти виновато сказала она.
— Да ничего, я старенькое посмотрю...
Мои глаза начали блуждать по корешкам книг и присматриваться к
побрякушкам из далеких азиатских стран.
И тут я увидел большую коробку с парусником на фасаде. Точь-в-точь
как во сне! Абалдеть! Так вот где я видел этот парусник.
— А у вас, случайно, нет пазлов с Микки Маусом? — не знаю, зачем
спросил я.
— Нет, вот тут недавно привозили справочник по материалам Кастанеды, вам не надо?
— Конечно, надо!
Скажете — совпадение??? :-)
Эпизод 9. Ментальное и глобальное
Я стоял на обрывистом берегу и смотрел вдаль.
Передо мной было темно-зеленое море с тяжелыми ленивыми волнами. По левую руку от меня находился санаторный пляж. По берегу к нему
было не подойти. Нужно было вернуться на дорогу вдоль берега моря и
пройти какое-то расстояние по этой дороге — а там съезд на пляж. Довольно широкий.
И так везде. Весь берег был курортной зоной, где, если не общественный пляж, так санаторный. Все было перегорожено то решетками ограждений территории, то бетонными бортиками съездов к воде для автомобилей.
От большого парка с ипподромом асфальтовая дорога шла вдоль берега связующей «артерией» всего пляжно-курортного хозяйства.
Была поздняя осень. Почти зима. Шел дождь со снегом, и было холодно и сыро.
Мрачное впечатление усиливали яркие клочья мусора на пляже, да густо серый бетон пирсов прямо под ногами у обрывистого берега. Это был
уже другой пляж. Спуск к нему был справа. Вдоль забора с порванной
стальной сеткой. Отовсюду торчали ветки кустарника, а позади вдоль дороги стояли мокрые и голые деревья. На ближайшем столбе я приметил почти
сорванное пожелтевшее объявление о приезде какого-то знатного мастера
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по ушу. Почва под ногами была глинистая, но еще не раскисшая после ночных заморозков.
Сырое промозглое утро. Почти на горизонте виднелся корабль. Он
«висел» где-то там, где темная вода сливалась со свинцовым небом.
Я договорился с приятелем, что встречусь через час с одним интересным человеком. Иначе меня сюда и волоком бы не затащили.
По погоде я думал, что приеду позже. Но обстоятельства позволили
мне приехать аж на час раньше встречи. Встав с трамвая, я решил сходить к
морю, раз такое дело, чтобы подышать и чтобы прошло время.
Однако у моря время шло не так быстро как хотелось бы. Оно тянулось
вместо того, чтобы «быстрее пройти».
Я решил спуститься на пляж, тот, что слева, и погулять там немного,
поближе к морю. Настроение было нейтральное и даже оптимистичное, несмотря на погоду.
Когда я спустился на пляж по бетонному съезду, то передо мной предстала совершенно сюрреалистическая картина. Какой-то сон наяву.
Галька, припорошенная снежком, бутылки и клочья бумаги, синий пакет посреди общей картины... Чуть ли не пейзаж после ядерной катастрофы.
Море мерно накатывалось на берег и шуршало.
Я посмотрел на часы — оставалось еще сорок минут. Завтра в это время я буду уже на вокзале. Точнее, я уже буду в поезде. И поезд вот-вот тронется...
Заканчивались две недели поездки к родственникам, и пять дней гостей у моего приятеля.
Походив вдоль кромки берега и побуцав камешки, я решил медленно,
но верно подняться к бульвару и пешком пройтись до санатория вдоль
трамвайной линии.
По мощеной камнем дороге, которая была проложена, наверное, еще
в начале 20 века, я поднимался вверх от вполне современной асфальтовой
дороги, идущей вдоль моря.
Берег постепенно скрывался за кустами и деревьями, видно было
только горизонт.
Неспешно поднимаясь к улице, ведущей к бульвару, я подошел к
шлагбауму, который призван перекрыть спуск для автомобилей.
Залаяла собака, много собак. Они тут живут у сторожа санатория. А
чуть дальше есть ботанический сад — так там собак вообще полно. Там их
джунгли.
Конечно, поздней осенью город не тот, что летом. Но все же есть какая-то экзотика в приморских городах на юге.
Другие деревья, другой воздух, другие люди. Все относительно, но
мне этой относительности хватает, чтобы впасть в глубоко философское
настроение отрешенного созерцателя жизни.
А вот и бетонные ограждения, заборы вокруг домов новых богатеев,
которые раньше тоже принадлежали местной знати, но другого пошиба.
Показалась высотка на пересечении улицы и бульвара. Вот и трамвайная
линия.
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Узкие тротуары, по односторонней дороге двухстороннее движение.
Тесно. Трамвай идет фактически по пешеходной дорожке. Пешеходам приходится уступать.
Литые заборы санаториев — бывших усадьб помещиков.
Вот церковь. Сегодня какой-то праздник, народу полно. Все суетятся,
поперек и так тесной дороги стоят старые и подержанные москвичи, запорожцы и жигуленки. Чем-то торгуют с лотков.
Дышать легко. Воздух не просто хорош — он какой-то волшебный. Я
пришел. Вот санаторий, который мне нужен.
Если вы видели открытки — «привет с юга», там обычно такие же санатории. Много-много балконов на фасаде. Старый пластик. Пятиэтажка. Семидесятые.
Охранник у калитки на входе территории санатория подметает листья.
Как-то вяло посмотрел на меня и продолжил свое занятие.
— Я на процедуры, — сказал я то, что мне велел приятель.
— Понятно, — не глядя на меня, кивнул своей метле охранник.
— К Петру Петровичу.
— Угуммм... — опять кивнул охранник сам себе.
Я пошел дальше вглубь территории. Мимо скульптур мясистых комсомолок с веслами и экзотических тропических деревьев с табличками — где
какое — по вполне современной плитке в дебри архитектуры семидесятых,
а кое-где и сороковых.
Приятель сказал, что мне нужно здание оранжереи и специальных
процедур. Оно двухэтажное за высоткой административного корпуса, единственного здесь современного здания высотой в девять этажей.
Я повернул к забору, окружающему территорию, и пошел вдоль него
за высотку. Вот и нужное мне здание.
Центральный вход с объявлением о возможности попасть в сауну по
расписанию и по прейскуранту. Двери тяжелые с большими стеклами во
весь рост.
Внутри фонтанчик, пионер в пилотке — видимо недавно сооруженный.
Рядом — тоже фонтанчик, но уже со ржавыми разводами какая-то нимфа.
Этот, видимо, еще до царя Гороха был. Довольно просторно. В глубине сидит дежурная медсестра, разговаривает с женщиной в синем халате.
Прохожу мимо мощных кожаных кресел для ожидающих, на столике
между креслами кипа газет. Снимаю шапку.
— Вы на процедуры? А грязей сегодня нет. Насос не починили. —
Медсестра поверх очков смотрит на меня и думает, что же изобразить —
улыбку или строгое выражение морщин на своем раннепенсионном лице.
— Я... — ничего не успеваю сказать.
— А душ Шарко сегодня... — Она чего-то листает у себя на столе. — Сегодня женский день. Но вы можете пойти на лепешки... Или ароматерапию.
Женщина в синем халате вопросительным жестом раскрыла ладонь:
— Раздеваться будем?
— Я на встречу... Мне назначено. — Я немного стушевался. Приятеля
не видно. А куда идти дальше я не знаю.
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— А... К Петру Петровичу? Это вам на второй этаж в кабинет ароматерапии. Там спросите. Идите, там уже все собрались. — Она посмотрела на
часы. — Может, еще успеете на 11 часовой сеанс.
— А что, уже кто-то пришел, да? — наивно моргая глазами и имея в
виду моего приятеля, спросил я.
— Да. — Медсестра и женщина в синем халате переглянулись и заулыбались. — Все пришли, кому надо, — продолжила дежурная. — У нас,
молодой человек, процедуры с восьми. Вам на второй этаж и прямо по коридору.
Второй этаж — это лестница в огромный вырез в перекрытии. ТО есть
перекрытие холла второго этажа было фактически таким бортиком и балконом, как трибуна над первым этажом. Тут стояли разнообразные и припорошенные пылью тропические растения и пальмы. Все как положено. Я почти почувствовал атмосферу дома пионеров в южных городах.
Тут стояли такие же кресла, как на первом этаже, вдоль перил этого
своеобразного балкона, и если смотреть отсюда, с этого балкона — был виден непосредственно скульптурный пионер со своим фонтаном.
Тут было два входа в рабочие блоки-пристройки к основному зданию.
Мне, как и положено — прямо.
Дверь закрыта. Но не заперта. На ней расписание процедур. Захожу в
«аппендицит».
Там вдоль коридорных стен много других дверей в кабинеты. НА одной из них надпись — «ароматерапия».
Открыв дверь, я увидел такую молодую, но уже представительную
женщину в белом халате и зал с множеством кресел. Никого. Посередине
жужжит аппарат. Сильно пахнет эвкалиптом. Женщина что-то там регулирует.
— Вы на сеанс? — не разворачиваясь, спросила она. — Сеанс будет через час. Аппарат барахлит.
— Я э... К Петру Петровичу.
Такая молчаливая пауза. Я жду — молчу. Врач поворачивается ко мне,
блеснул бейджик на халате.
— К Петру Петровичу? — опять пауза. Она молча смотрит на меня. Все
это странно. — ... Ах, да... Он в оранжерее.
— В оранжерее?
— Да. Да... — Она опять разворачивается, достает из нагрудного кармана очки. Надевает их и опять берется регулировать прибор. — Там.
Она неопределенно взмахнула рукой и, казалось, просто забыла про
меня.
Я вышел в коридор «аппендицит». И натолкнулся на маленького роста
и густо нарумяненную старушку весьма бравого вида и гордой осанки. Она
была в белой шапочке и халате. С папкой в руках.
— Вы на лепешки? Пройдите вон туда. Там Маша вас запишет в журнал. У вас где боли?
— Я... К Петру Петровичу.
— Хм... — произнесла она и гордо зашагала к выходу.
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Я подождал, пока она проделает своими маленькими ножками путь до
дверей, и чуть не забыл спросить:
— Простите, а не подскажете где тут оранжерея?
— Оранжерея? — Она как солдат подтянулась и развернулась ко мне
всем телом. Строго так. — Выйдете, товарищ, в эту дверь и налево.
Слово «налево» сопровождалось таким величавым жестом сеятеля
хлеба в дореволюционной России. Тетенька продолжила свой марш.
Когда я вышел из аппендицита, она уже спускалась на первых этаж.
Дверь слева тоже была с надписью расписания водных процедур. Внизу, под печатным текстом коряво было дописано ручкой — «оранжерея в
конце коридора».
За дверью был еще один такой же аппендицит. И много дверей.
Я дошел до конца коридора и, поднявшись на три ступеньки вверх, потом после тамбура соединявшего два корпуса зданий, я спустился на три
ступеньки вниз. Стеклянная дверь. Стекло толстое. Непрозрачно-матовое.
Табличка с надписью — «оранжерея».
Мало того, что стекло выглядит массивно, оно и вправду было очень
толстым и тяжелым. Дверь открывались так, как будто это был огромный
бронированный сейф.
Когда я вошел и закрыл их, то, словно провалился в тишину... Прямо
«оглушила» меня на мгновение тишина. И в этой прозрачной и кристальной
тишине, в этом пространстве, вскоре я различил едва уловимое журчание и
жужжание. Еще было «пузырение». Это такой звук, как в аквариуме, когда
туда насосом у дна качают воздух, а тот пузырьками поднимается к поверхности.
...Что странно, че-то у меня случилось и с восприятием окружающего
меня «объема» помещения. Я вошел на некий «предбанник», по бокам которого стояли зеленющие растения. Что-то вроде стены из кустов в больших
прямоугольных кадках с двух сторон. Ширина этого «предбанника» была
ЗНАЧИТЕЛЬНО шире створа дверей, которые были как раз размером с
проем коридора, через который я вошел.
Для проверки «глюков» я развернулся и сделал два шага назад. Оборачиваюсь — все нормально!!! Вот это да... Чудо архитектуры. Хотя самого
перехода к искажению перспективы восприятия я так и не нашел, я все-таки
еще разок сходил туда-сюда, для верности. По барабану. Непонятный прием
архитектора я не просек и на этот раз.
Черт с ним.
Касаясь листвы рукой, я медленно пошел вдоль кустов. Медленно, потому, что длина рядов из кустов по обе стороны «предбанника», который
через три шага стал длинным коридором, загадочно увеличилась, чуть ли не
втрое. Это какая-то фишка. Я не хотел пропускать «чудеса», представив себя
Алисой в Зазеркалье. Без всякой задней мысли.
Я вошел в огромный, в несколько этажей высотой, зал. Кусты в кадках
закончились, но тут же начиналось нечто совершенно невообразимое: лабиринт из таких же и подобных растений. А под ногами оказался настоящий
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газон «гольф». Ярко зеленый, он пересекался в разных направлениях дорожками из плитки.
Я решил угадать — а с потолком тут тоже такие происходят метаморфозы? И после пары шагов посмотрел вверх. Пожалуй, да. Иллюзия была
уникальной.
В непонятно где заканчивающуюся высь уходили ярусы просто какогото тропического буйства, и невольно я призадумался о попугаях и леопардах
в джунглях. Но никого, естественно, тут не было. Вроде и мелькнул воробей,
но это могло и почудиться, тут в зазеркалье это не мудрено.
Было так же тихо и также где-то на грани слышимости фоном что-то
шумело и булькало.
Что ж, Зазеркалье так зазеркалье. Было интересно и чудно. И все это
делало визит к Петру Петровичу таким небанальным.
Мой приятель Стас познакомился с ним на какой-то там ботанической
конференции связанной с экологией джунглей. Насчет джунглей — это точно, я в этом сейчас убеждался — умеет человек оформить себе место работы. Н-да.
Я шагал, то задирая голову, то опуская взгляд под кусты и приседая,
чтобы лучше все разглядеть. Все было очень красиво и — опять эта ассоциация — «сюрреалистично». Но не в смысле Сальвадора Дали, а в смысле такого себе Зазеркалья Льюиса Кэрролла.
Стаса, к слову сказать, я не видел и не слышал. Я вообще никого не
слышал и не и видел. Такое впечатление было, что я тут один «гуляю».
Вот так периодически разворачиваясь и шагая спиной вперед, глазея
по сторонам, я вышел на некую рабочую площадку. Я бы назвал это «мастерской» или «кабинетом», если бы тут были стены. Все «как в лаборатории» — но нет стен.
Рабочие верстаки, горки черной земли, бумажные мешки и кадки. Пустые и наполненные. Какие-то приборы, микроскоп на отдельном столе. Рядом пакеты с чем-то вроде торфа. Металлический каркас — в нем и правда
— аквариумы и насосы в виде разных «водолазов» или «акул» с «морскими
звездами». Весело булькают пузырьки аэрации.
То тут, то там на верстаках, столах и на каркасе с аквариумами и водорослями приклеены какие-то бумажки с записями и планшеты со схемами и
формулами.
...Моя спина задеревенела. На меня кто-то смотрел. Секунда — не
больше. Я просто понял, что кого-то наконец-то встретил в этом «затерянном мире».
— Здравствуйте, — еще никого не видя, сказал я приглушенно. — Я со
Стасом пришел.
И проходя между кустами, по плитке, спиной ко мне вышла женщина.
Она чего-то там тащила.
Оказалось, что это тележка с землей. Она остановилась и посмотрела
на меня и вытерла машинально лоб рукавом, кисти ее рук были запачканы
землей. Она была в большом фартуке и зеленом комбинезоне.
— Каким Стасом?
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— Ну... Стас обещал познакомить меня с Петром Петровичем... А что,
он разве не тут?
— Ааааа... Стас. — Она, слегка разведя руки в стороны, чтобы не касаться одежды, наморщила лоб и «сделала умное лицо». — Этот человек...
Ушел.
— Как ушел? А... Тю. Извините. Я не знал. — Ну, думаю, я этому придурку сделаю шоу! — Я тогда, наверное, пойду. Красиво тут у вас...
— А вот Петр Петрович никуда не уходил. — Она с наивным выражением лица смотрела на мою реакцию и улыбалась.
— Э...
— Ладно, ты не мог бы мне помочь? Вон там надо кое-что поправить.
На той площадке с дубом. Ты дуб видел тут у нас? — она встряхнула руками
и, вытянув из кармана на фартуке тряпку, стала их вытирать. — Сейчас, я
только посмотрю записи.
— А че мне делать-то? — спросил я.
Она уже стояла у стола с разбросанными тетрадями и смотрела в одну
из них. Молча, она повращала указательным пальцем в воздухе — тихо мол,
не мешай, потом сказала:
— Пойдем.
Мы пошли по лабиринту из растений — и как тут это все вместилось?
— и вскоре вышли на еще одну площадку.
Тут тоже был верстак и пара кадок с землей и, если так можно сказать,
«лоскуты газона». Лопата и еще какие-то ботанические прибамбасы. Площадка была окружена кустарником, над нами висели целые «воздушные
сады». Посреди площадки было как бы «окно» из черной земли. Квадрат.
Посередине этого квадрата было посажено дерево, действительно, как с
картин, похожее на «могучий и древний» дуб. Но этот дуб при всей его полномасштабности был размером всего метра три высотой. Под дубом были
выложены какие-то фигуры из камней, рядом с квадратом земли, на плитке
пола лежали еще камни и ростки еще каких-то растений.
— А это разве дуб? — спросил я.
— Да, только специально выведенный. Это у меня проект такой — декоративный.
— А камни зачем?
— НУ, это стилизация под Японию. Вот тут будут «врата», знаешь такие?
— А, ну да, такие — края уточкой. В стиле дзен — посреди пустоты...
Что — тоже в масштабе?
— Ага. — Она кивнула. — Врата, потом сад камней, потом дуб.
— А вот это все, я — обвел жестом руки предполагаемую композицию,
— это все как-то будет ограничено?
— То есть?
— Ну, моя бабушка любит в своем саду все песочком в такую «песочную рамочку» оформлять. А то не аккуратненько...
— А что, давай попробуем. Если ты не шутишь...
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— Я шучу. Но если вы мне покажите как — я попробую помочь вам переставить камни.
— Меня зовут Ольга Степановна.
Где-то за спиной зашуршали кусты, и послышался мужской голос:
— ...Я же говорил, что тут нужно дерево гинкго, а не дуб. Дуб — это
все-таки больше европейское...
На площадку из стены зелени вынырнул высокий худощавый человек с
когда-то темной, а теперь с проседью непослушной шевелюрой. У него была
бородка и усы. Весь он был какой-то резкий. Нервозный. И если бы не эта
нервозность, то я бы сравнил его по внешности с Капитаном Немо.
Он стал в позу созерцателя и охватил подбородок одной рукой, а другой уперся в бок. Сузил глаза и стал эстетски причмокивать, рассматривая то,
чего, наверное, еще и в задумке не было на этом черном квадрате земли.
— Я Петр Петрович. Будем знакомы. — Человек с внешностью тонкого
нервозного гения мгновенно оказался со мной рядом и протянул руку. —
Вы, как я понимаю, Семен?
— Да, неудобно как-то вышло... — начал было я и осекся, глядя в его
безумно заблестевшие глаза.
— А ничего. А ни-че-го. Вы кто по роду занятий? Я пожал сухую и теплую узкую ладонь.
— Стас...
— Ну, Стас это студент прохладной жизни — это я знаю. — Он посмотрел на Ольгу Степановну, и они захихикали. Тут до меня дошло, что при всех
своей исключительно молодой внешности, Ольга Степановна дама с большим опытом жизненных лет. Может даже профессор. А я с ней так запросто...
— Я занимаюсь реабилитацией. Собственно, Стас сказал, когда мы говорили про Грофа и психоделики, что он знает человека... Вас, простите. Который без всякого ЛСД может достичь того же и даже еще больше.
— Ааааа... Вы тот самый Фома Неверующий, который выводит формулу отсутствия необходимости в алкалоидах при модулировании психофизических паттернов, да?
— Если вы имеете в виду, что я против наркотиков — то да.
— Хххэ. Наркотиков? Причем тут наркотики? — Петр Петрович опять
переглянулся с Ольгой Степановной, на этот раз серьезно.
— Вы, молодой человек, — спросила Ольга Степановна, — к наркотикам и лечебные травы относите?
— Я... Нет. — Наверное, я покраснел. — Я вообще ничего ни к чему не
отношу. Это Стас... Точнее не Стас. Был просто у нас такой разговор... А потом он мне сказал, что вы специалист в такого рода исследованиях.
— Какого «такого рода»? — Петр Петрович сначала сложил руки на
груди крест-накрест, а потом стал дергать себе бородку. — Сударь, вы мне
почему-то не показались сразу из тех, кто озабочен оформлением своей
ментальности. Но ваши аргументы... Они оставляют желать лучшего.
— Да я не считаю лекарственные растения наркотиками. Я про травку
и другие порошки.
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— Н-даааа... Как же все у вас запущено, дорогуша. Присядем? — Он
вытащил из-под верстака складные стулья.
— Ладно, — сказала Ольга Степановна, — вы тут спорьте, а я схожу в
бухгалтерию...
Совершенно не понятно от чего они оба захохотали. Ольга Степановна,
все еще смеясь, сняла с себя фартук и, поправив хвост из длинных иссинячерных волос, растворилась за зеленой стеной. Мы с Петром Петровичем
присели на раскладных табуретах и Петр Петрович продолжил:
— Вот, ваш приятель Стас — он вам полная противоположность. Он
наоборот всенепременно считает, что без «других порошков» и травки вообще никуда.
— Это я знаю. Мы вечно с ним спорим.
— Ваши споры, если взять абстрактно, это некий срез заблуждений.
Анекдот, по правде говоря. Анекдот на тему одной древней истории. Кстати,
вы знакомы с такими понятиями, как алхимия внешняя и внутренняя?
— Да. Читал...
— Кого?
— Нуууу, вот что издавали... Торчинов...
— А. Понятно. Кастанеду, небось, тоже читали?
— Так мы со Стасом с Кастанеды все споры и начинаем!
— Вся ваша проблема в том, что вы, как и всякий поклонник неизвестного, сосредоточены на ментальности. На ней. И в этом, собственно, суть
анекдота. В отношениях и предпочтениях. Но вашего спора, по сути, не существует. Вы спорите о ментальных концепциях, своих предпочтениях, а мотивация ваша вовсе с ними не связана. Вот вам... как там вас, запамятовал?
— Семен.
— Вот вам, Семен, стимуляция как бы не нужна — у вас своих сил хватает, а Стасу — нужна, у него их — сил мотивации не хватает. И дело тут вовсе не в экзистенциальной заброшенности и трагическом выборе свободы.
— А как же Кастанеда?
— У Кастанеды речь идет о ДРУГОЙ свободе. А у вас, как узкой репрезентативной группы оккультизма — о ментальных концепциях, ощущениях и
предпочтениях. Алхимия — это нечто другое. Это не та «трансмутация» или
«трансформация», о которой так много пишут и разглагольствуют. Это не
психологические категории. Методика внешней и внутренней алхимии —
это исторически и методологически две стороны одной медали процессов
далеких от ментальных концепций. Это диалектика, так сказать.
— Инь — ян?
— Хэ, нет. Тут инь-ян ни при чем.
— А что же тогда?
— Тут все дело в инспирации, модуляции и профилировании психофизических, а далее и энергетических процессов. То есть — как инициировать,
отрегулировать и закрепить изменения в своем энергетическом статусе. Когда-то давно это все умели делать многие. Сейчас пришло время озабоченности своей ментальностью, менталитетом. И сама соль проблемы забыта
или игнорируется.
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— Я что-то не ухватываю... Петр Петрович.
— А все, Семен, сместилось в поле ментальности. В психологию, социологию... Есть такое слово «симулякр». Слыхал?
— Да. — Я кивнул головой.
— Так вот, современная «мистика» это манипуляции над симулякрами
с полей ментальных изменений или модуляций. Игра в образы. Ассоциации
насчет самих этих образов, фантазий, и их — образов — виртуальных отношений. Даже когда рассуждают о теле, тело выступает симулякром. Тело —
образ в фантазиях. То есть, есть много воззрений на тело или «сому», а на
основе этих воззрений, концепций и моделей, современные квази-мистики
создают «модели второй производной». То есть симулякры. Образ тела, образ каких-то надежд, стремлений, помещается в ментальном поле и там
«запускается», как «отдельная реальность». Возьмем ментальное пространство, внедрим туда нужные симулякры и системы отношений, скажем «по
Кастанеде», в видении автора модели, и мы получаем общую картину ментальной озабоченности в определенной плоскости рассмотрения. По сути —
активное воображение. Обычно такие вещи называются проще — ролевая
игра. Где «факт» — это умозаключение или сценарии взаимодействий симулякров, то есть выдумки по поводу выдуманного. Все еще более запутывается, когда сюда примешивают «телесные упражнения».
— То есть? — Я слушал, разинув рот. Очень хотелось понять.
— Видишь ли, самым невероятным порой образом, те люди, которых я
ранее назвал «квази-мистики», связывают то, что они делают дома или в
спортзале и называют «йога», с тем, что они фантазируют на свой счет и
насчет мистики. Они почему-то думают, что те телодвижения, которые они
делают для успокоения своих сомнений в своих фантазиях, есть истинная
йога или что-то такое подобное. Есть такое понятие «интенциональность».
Интенциональность, если сказать образно, это метод «заполнения пустоты».
«КВНовский ручеек» — т. е. чисто ассоциативные линии подобия, вне
всякой логики, лишь следуя желанию.
— Это как?
— Свяжи Брежнева и Вертолет.
— Э... НУ... То есть?
— А вот как это делают КВНщики: Брежнев-СССР-Тайга-ТундраГеологи-Вертолеты. Но, главное то, что все между Брежневым и вертолетом
убирается — чем меньше шагов, тем больше очков. Квази-мистики переносят эту чисто игровую и ассоциативную модель на вещи, которые они позиционируют как вопросы жизни и смерти. В данном разговоре между телесными упражнениями, которые в случае квази-мистиков есть соматический
симулякр, и умом их воображение строит мнимую связь. Между ментальными и соматическими симулякрами. То есть между фантазиями насчет
умозрительных идей, которые выражены в символических образах и мыслях и фантазиями насчет своей телесности, которые выражены чем-то вроде
оккультных телодвижений.
— ТО есть, вы хотите сказать, что вот эта выдуманная связь ВООБЩЕ
даже не иллюзия, а просто галлюцинация? — оживился я. — ЕЕ нет?
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— Точно. Галлюцинация. То есть единственно причиной, заставляющей вязать соматические симулякры и ментальные можно считать тайные,
неосознаваемые желания. Например, желание свести Брежнева и вертолет,
чтобы получить очки в игре. Игра и очки — виртуальны, как и необходимость ручейков подобий. И эта виртуальность позиционируется как «реальность». Симулякром, который, с точки зрения подобной модели, есть материальный эквивалент «галлюцинации связи» между симулякрами ментальности и телесности является наркотик. Т. е. символом «исполнения желания» есть нечто, что искусственно, «волшебная палочка», вызывает ЧУВСТВО
исполнения желания. Постановка задачи и ее решения — вторичны. Они
есть маски для оформления мотивации испытать «осуществление желания».
По сути, главное в этой модели — наркотик и есть. Посредник необходим
даже больше чем «игра», которая лишь оболочка желания. Оболочки бывают разные. Наркотики — тоже. Это не обязательно химический яд. А теперь упростим модель — «ментальный», «телесный», «посреднический» —
и задумаемся, где это все происходит?
Мы можем оставить только «ментальный». Ведь именно в сознании
квази-мистика существуют его фантазии-иллюзии-галлюцинации насчет тела, ума и посредника, объединяющего их в «одно». Т. е. ментальность, конкретно в данном случае, есть оформление желаний.
— Кх. Выходит, что между иллюзиями тела, иллюзиями и галлюцинациями ума, и в иллюзии их объединения «посредником» есть общее только
одно — тайные неосознаваемые желания? Это ж Фрейд. Или Юнг... Ну, психология.
— Так оно и есть. Квази-мистика — это вариации психологии.
— А вот я знаю одно писателя, который утверждает, что с помощью
самогипноза можно перепрограммировать и тело, и ум и, вообще, самогипноз он ставит вместо «посредника» по вашей, Петр Петрович, модели.
— Это все глупость. Все это КОНЦЕПТУАЛЬНО и ОТНОСИТЕЛЬНО. Как и
разница между полушариями, как и прочие легенды от квази-мистиков или
от романтиков науки. По некоторым теориям, древние люди, оказывается,
всю эволюцию уговаривали себя стать разумными... И уговаривали себя отбросить инстинкты, а плодом такой селекции стало наше невротизированное сознание. И вот только недавно — в эпоху постмодерна — они наконецто себя якобы уговорили... Однако если посмотреть поближе — то это все та
же творческая фантазия. Точно так же творческой фантазией будет и обратное моделирование — что путем уговоров и установок можно изменить себя как-то качественно, вплоть до нового толчка эволюции. То есть «нужно
уговаривать себя дальше» считают некоторые. Но тут даже не владея сложными материями можно предположить, что если древние люди уговаривали себя не быть ДИКИМИ, то обратным процессом, «не быть такими как
сейчас», будет что? Конечно «одичание». И это тоже адекватно описано
Фрейдом.
— А! Точно. То психоделики, то самогипноз... Вот в чем дело!
— Это было бы смешно, кабы не было бы так печально. Ведь то, что
раньше было «дикостью», от которой спасает развитая ментальность, эта
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самая «ментальность», при редуцировании основного достижения ментальной — эволюции «разума», о, эта «внеразумная» ирония судьбы, — эта
самая ментальность считает САКРАЛЬНЫМ.
— А вот вы вначале говорили, что внешняя алхимия и внутренняя —
это нечто еще?
— Да... Но тебе сейчас пора.
Тут он странно улыбнулся и показал на стену из кустов. Я обернулся и
замер. Среди зеленой листвы «висело» окно плацкартного вагона поезда!
...Резкий звук накатывающегося встречного поезда заставил меня подскочить на полке. Я ударился лбом об опору «верхнего этажа», второй полки.
Я полулежал, забившись в угол. Рука сгибом локтя закрывала глаза и
затекла неимоверно.
Но мне сейчас было не до этого. Несколько секунд замешательства —
где я и что я? — доставили мне массу неприятных ощущений. Меня даже
затошнило слегка. Сердце колотилось как угорелое...
Поезд, в котором я ехал от родственников, стоял. Напротив, в окне,
там, где боковые места в плацкарте, мелькали вагоны встречного товарняка,
раздавался жуткий по моим меркам шум и грохот. Была ночь, но не все пассажиры спали. За стеной в соседнем открытом купе плацкарта шло какое-то
поездное пати с приглушенным смехом и звяканьем стаканов.
Я сел. Тело было как не мое. Тяжелое и «ватное». Мысль о том, что я
только что видел, поражала меня.
Я не мог этого видеть раньше. Этого нет в моей памяти... Это чистый
акт диалога с бессознательным. Я подумал, а вдруг у меня что-то с кровообращением? Может я шею просто перегнул и мне такое приснилось? Я сильно потер уши и пощипал кончик носа.
Да нет... Вроде все нормально. Никакого лунатизма и обмороков.
Только вот репа распухла от крепкого сна.
Я пошел в туалет. Туалет был закрыт — мы же на стоянке. Но вскоре
поезд поехал, и я повторил попытку. Я умылся и несколько минут разглядывал себя в зеркало. Ничего нового. Хотелось подышать свежим воздухом, но
сейчас зима и об этом можно было мечтать только вкупе с мыслями о бронхите или простуде.
Я вернулся в купе и лег. Опять полусидя. Мои соседи мирно спали.
Один похрапывал.
В темноте за окном напротив ничего не было видно. Там, очевидно,
ночное небо... Я повернулся на бок, накрыл покрывалом голову от сквозняка
и закрыл глаза.
Пошли образы, которые обычно называют гипногогическими. Потом
толчок — я провалился в сон.
...Я лежал под кустом на боку. Неудобно было.
Плитка была холодная, шее приходилось держать голову. Я положил
голову на вытянутую руку, но рука скоро затекла.
В общем, сна не получалось. Я сел. Вокруг кусты. Что-то во мне говорило, что я тут уже был, мне все это было знакомо.
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Я поднялся на ноги и пошел по дорожке из цветной плитки, куда глаза
глядят.
Ко мне спиной сидел на деревянном раскладном табурете человек в
синем врачебном халате, густая шевелюра с проседью.
А! Подумал я — это, наверное, Петр Петрович. Стас сегодня меня звал
с ним познакомиться. Но что-то Стаса не видно.
— Здравствуйте, — сказал я.
Петр Петрович развернулся и посмотрел на меня. Молча.
— Садись. Продолжим. — После паузы сказал он.
— Дело в том, что мой приятель Стас...
— Я знаю. Садись. — Он показал мне на табурет рядом с собой, который я раньше не заметил почему-то.
— Итак, ты интересовался алхимией?
— Э... Да мы со Стасом как-то спорили, вот он и сказал, что хочет меня
с вами познакомить...
— Ясно. Ты себя нормально чувствуешь?
— Сносно. — Я пожал плечами. Меня не напрягало то, что я только что
спал под кустами в незнакомом мне месте. А че, нельзя? Я сел рядом с Петром Петровичем на табурет.
— «Алхимия» это нечто совершенно противоположное ментальной
озабоченности или озабоченности своей ментальностью. Ты меня слушаешь?
Я кивнул.
— Алхимия или как это не называй — йога или какой-нибудь мистицизм, — является попыткой бросить взгляд в бесконечность. Попыткой бросить взгляд целостного существа вовне. Такая постановка вопроса первонаперво исключает из списка рассмотрения симулякры. Ты знаешь, что это
такое?
— Ага. — Я опять кивнул. Наверное, не очень бодро, так как Петр Петрович заулыбался.
— В отличие от посреднической роли психоделиков в ментальном поле квази-мистиков, «растения силы» — это не только методы прорыва в
иное восприятие, это, прежде всего, лекарства. Профилирование сегментов
целостности. Таких как тело и ментальность. Растение силы может выполнять и посредническую функцию, но не между телом и ментальностью, то
есть не роль интерсубъективного модулятора, а роль связующего звена с
реальностью, трансцендентной нашей интерсубъективности.
— Блин... Ой, простите... Я почти понимаю, но краями.
— А ты просто слушай. Человек состоит из нескольких слоев. Соматических и ментальных. К ментальности, для простоты я сейчас отношу и эмоции-чувства. Каждый слой психофизической целостности издревле кодирован определенными символами и отношениями. Статистикой феноменов.
Так как я ботаник, то моя система символов лежит в области растений.
— Петр Петрович, человек — дерево?
— Хм. Баобаб. Вот тебе тетрадочка — записывай, а то совсем заснешь.
Например. Вспомним рассказ знакомого писателя Кастанеды. Когда его
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обучали растениям силы, то там упоминались «трава дьявола», «дымок»,
«мескалито». Возьмем траву дьявола.
— Да. — Я раскрыл с деловым видом блокнот, который он мне дал и
стал водить там карандашом, который был зажат у корешка между страниц
блокнота. Меня совершенно не смущало то, что карандаш не заточен...
— У травки есть пять голов — корни, стебель, листья, цвет и плоды.
— Там их было четыре...
— Не важно. Пиши. А теперь представь, что растение — это твое тело.
Аналог твоего тела. А?
— Да. Проще парен-ной репы. Ко-рень — это ноги и промежность...
Стебель это позвоночник... Я за-писую.
— Значит растение, его соответствующие части что?
— Действуют на те части тела, которому соответствуют.
— Да, только не буквально, а что?
— Э... Символически.
— «Записуй». Триг-ге-ры.
— Записую...
— Ну, а если это только триггер, то нужно еще что?
— Э... — Я так красиво начал выражать свою мысль, вращая карандашом перед собой по кругу, как это делает одна моя знакомая во всех случаях жизни, когда тормозит. Но Петр Петрович меня перебил.
— Нужна модуляция. Да? У шаманов своя, у знахарей своя, у воинов
своя, у танцоров — своя. У каждого свой путь.
— Точно!
— Ты совсем окосел...
— Я?
— Да, тебе пора. ПРОСНИСЬ!!!
...И я проснулся.
За стеной, видимо, уже всем было очень хорошо. Пассажиры уже не
тихо говорили, а приглушенно переговаривались и ворчали.
— ...Ой, ой, колхоз ты не асфальтированный. Ты у клуби скильки разив
був?
— Я? А що?
— Гы-гы. Так отож. Так шо нэ трэба мэни парить мо́ зги, про оце, що ты
дурь справжню пробувал. Ты хоть розумиешь що це таке — екстази?
— Го-го-го. Спугав, да? Та я у свого брата на пати був. Вин мэнэ якось
взяв зи собою. МЫ з ным на тачци пойихалы до хаты.
— А там що? Курень со свынямы? Гы-гы-гы...
— Наливай, гогтун.
Послышалась возня, цокот стекла о стекло. Пауза — крякание.
— А це шо, бабка твоя самогон жэнэ?
— Гоныть. Зараза стара. Аж до кисток бье. Дай сало.
— А от екстази — це тоби не самогон.
— Та слыш, Юрок, заколебал ты мэне вже.
— Ты ба — заколебал. ТЫ бабу в таких трусах, що отут полоска у жопу
влазыть бачив?
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— А ты бачив, да?
— Та я тоби кажу! Прийихалы мы на тачци на хату. А там — пати. Уси
забухани. Темрява, музон торчовый. Гремыть. Хтось у темряви танцюе, а
хтось баб лапае.
— И шо... бабы шо?
— А ничо́ го.
— Та брэшэш!
— Та я тоби кажу! Той билявый йий и так за цыцьку и так, а вона
стогне...
— Ой, Юрок, шото ты забрехався.
— Та це фигня, хлопче. Я пошов до туалэта, так заблукав. Заходжу на
другому поверси, там аж три этажи, до кимнаты... БАБАХ!
— ШО???
— А там дви бабы одна одну...
— ШО???
— Нууууу... Тоби скажы. Та я и мужиков бачив. У другой комнати...
— Що бачив.
— А то, бугай ты тупий. Екстази зветься...
Эпизод 10. Тени и обитатели каньона
Вечером я сидел и смотрел телевизор. Шел какой-то триллер, но окончание мне было уже понятно — вон тот парень выведет всех на чистую воду.
Зевнув, я нажал на заветную кнопку на пульте и «голубой экран» погас.
Пора и поспать.
Я вышел на сон грядущий на балкон — поглазеть, чего там сейчас творится. Этакий момент слияния с природой. На дворе было темно, тучи закрыли небо и, в общем, не было видно ничего. Дул сырой ветерок. Я зябко
поежился и закрыл окно на балконе.
В кровати под одеялом куда уютней.
Погасив свет, я решил повыполнять практику с пятном...
Палец уже автоматически жал и жал на пульт, а телевизор все не выключался. Сначала я подумал, что это я смотрю мультфильм про Карлсона,
потому, что там был точь-в-точь диктор из этого мультфильма, который рассказывал о самом лучшем в мире приведении, жутком, но симпатишном.
Но, понажимав еще раз десять на кнопку пульта, я понял, что это дохлый
номер, и что вовсе не это не мультфильм, а ухмыляющееся с экрана телевизора в темной комнате лицо Знахаря. Вот тут я и понял, что сплю.
Первой мыслью была озабоченность моментом — если я сплю, то
надо как-то это использовать. Тот период, когда я при любом «просыпании»
во сне начинал весело резвиться уже давно прошел. Тут больше времени
тратилось на мысль о том — что делать-то со всем этим?
Я решил одеться и пойти погулять. Я, конечно, мог себе придумать вылететь через балкон, но даже во сне судьба солиста одной поп-группы меня
не прельщала. Надо выходить в двери, а не в окна.
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Если вы бывали в сновидении, то вы знаете, что в первые моменты или
в ближайшие к первым у вас может быть искажение масштабирования или
перспективы. Вот уж когда вспомнишь о том, «как видят младенцы». Я имел
опыт возврата к обычному восприятию, как днем, во время бодрствования.
Но все равно сюрреалистические разводы по краям поля зрения вызывали
нечто вроде испуга за адекватность ощущения пространства.
Я вышел в коридор и надел тапочки. То, что я был в трусах, меня не
смущало. Однако через пару шагов я решил надеть джинсы и вернулся в
спальню.
Телевизор все еще светился. По дороге я снова взял пульт и попробовал выключить. Безуспешно. Бросив пульт в кресло, я неожиданно решил
посмотреть на свои руки. Да — это мои руки. И пошел в спальню к шкафу с
одеждой.
Нарядившись в джинсы и футболку, я вышел все также в тапочках за
дверь в подъезд.
Знаете, лестница была крута... Я словно перенесся через пролет лестницы и провалился куда-то еще. Пренеприятнейшее ощущение. Никак не
могу привыкнуть.
Мои ноги шли в тапочках уже по каменистой почве. Глаза смотрели
под ноги.
Я поднял глаза повыше и понял, что я нахожусь в том самом месте, где
обычно встречаю койота. Это было плато у каньона.
Наверное, было раннее утро. Сумерки. Легкий ветер.
Вскоре я понял, что иду по тропинке. Она мало отличалась от окружающей почвы рядом по оттенку, но все же отличалась.
Тропинка плавно поворачивала то вправо, то влево, огибая валуны, кустарник, углубления и трещины в рыжевато-красно-коричневой почве, которая из-за сумерек была с густым серым оттенком.
Еще пара поворотов и на одном из валунов я увидел «молчаливое
привидение в лунном свете». Такой гордый силуэт с торчащими ушами и
головой повернутой в небо.
Это был мой старый знакомец — Койот.
Когда я подошел к валуну, на котором он сидел, и тоже задрал голову,
правда, не для того чтобы смотреть в небо, а чтобы посмотреть на Койота,
тот даже не пошевелился. Его неподвижность напомнила мне египетские
статуэтки бога Анубиса. Не хватало только «клафта» — головного платка в
полосочку.
Койот выдерживал паузу.
А мне показалось, что пауза уже затянулась и через какое-то время я
начал суетливо оглядываться и тереть глаза. Тут он меня и поймал.
— А! Это ты! — громко, как мне показалось, сказал он. От чего я дернулся, так как не ожидал такой синхронности между моим отвлечением и
началом разговора.
— Да... А ты все развлекаешься?
— Нет, пугать ротозеев — это обучающий момент. Пойдем.
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И тут он прыгнул с камня. Я первый раз такое видел. Все было как в
замедленной съемке: койот сделал два невыразимо плавных шага к краю
камня, от чего у меня просто заныло под ложечкой. А потом — прыгнул. Он
плавно, как какой-то дракон, только маленький, делая горизонтальные петли и извиваясь телом, опустился к моим ногам, предварительно перед приземлением сделав еще и мертвую петлю — перевернувшись через голову.
Когда это чудо свершилось, он стоял передо мной, этот местный конек-горбунок, и привычно «ухмылялся». Я был захвачен зрелищем полностью и ничего не мог сказать. Только думал о том, чтобы вот прямо сейчас
не проснуться, так как забуду же все!!!
— А чего ты собственно удивляешься, — спросил Койот, вдоволь
насмотревшись на мои вылупленные глаза и удивленное выражение лица.
— Летающих Койотов не видал?
— Я??? — только и вырвалось.
— Ну, а то кто же... Разве тут есть кто-то еще?
— Фуууух... Ну, ты даешь.
— Гы, да мы койоты и не такое еще можем. Кстати, а ты памперсы с
собой взял, а?
— Зачем?.. ЧТО??? Какие памперсы?
— Чтобы участвовать в сегодняшнем представлении, тебе неплохо было бы взять с собой памперсы. Мы ведь пойдем в Каньон. Да?
— ...???
— Чего ты молчишь?
— А мы собирались в каньон? — я начал озираться и уже думал: а
проснуться было бы и не так уж плохо. Но я чего-то не просыпался.
— Что, ищешь, где памперсы взять, или ты уже того — обделался?
— Б-лин, я просто боюсь, что проснусь...
— Про-снешь-ся? Очень смешно. А я-то подумал, что ты — «просто»
боишься. Хотя ладно. Ты ведь все намекал как-то, что желаешь чему-то
научиться, да?
— Я?.. А, да!
— Ну, так я тебе сейчас и подмогну. Пойдем... ммм, все-таки памперсы
надо было взять.
Койот пружинисто подпрыгнул на своих лапах — где та плавность? — и
затрусил по тропке. Мне ничего не оставалось, как идти за ним и испытать
это приключение до конца.
Мы долго кружили в сумерках среди кустарника по тропе, которая
имела совершенно непонятную для меня траекторию. Попытка хоть как-то
осмыслить, куда же она ведет, ни к чему не приводила, кроме того, что я
натыкался на очередной куст, а тропинка уходила круто влево или вправо.
Койот семенил где-то чуть впереди, я его не видел, а скорее угадывал,
так как он бежал на границе видимости — только какая-то неясная тень
впереди. Я, пожалуй, больше реагировал на слух его шагов, чем на нечто
зрительное.
Шли мы долго. Я шагал, койот легко бежал.
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В один момент мне показалось, что что-то не так. Я по инерции прошел еще несколько шагов, — а ведь совсем стемнело! — и непроизвольно
вытянул вперед руки и зажмурился, почувствовав где-то у лица ветки кустарника или деревца — не знаю точно.
Ноги стали ватными и я понял, что еще к тому же и провалился куда-то
в траву. Приземлился я мягко, на спину. Это была яма, с высокой травой.
Уж не знаю, что такое мне помогло, но я лежал на спине и видел над
собой ветки и небо. А через мгновенье и силуэт морды койота. Как ни
странно, а в данной обстановке это должно быть странно, но его глаза вовсе
не светились. Только заметно торчали два уха из головы.
— Ну, ты неуклюжий. — Мне показалось, что, говоря это, Койот смеется. Он как-то похрипывал, что можно было интерпретировать как слова
сквозь смех. — А я сижу и думаю — куда это ты подевался?
— Как это — «сидишь»? — Не меняя положения тела, не пошевелившись ни единой частью тела, я, как тот ежик в тумане, смотрел в небо со
звездами.
— Да я сижу и смотрю, как ты бегаешь и таращишься с вытянутыми руками. Туда, сюда... Туда — сюда...
— Как это?!!! — резко вскинулся я, подперевшись локтями сзади.
— Да что — как? Сижу, жду, когда тебе надоест носиться в темноте.
Знаю — ты говорил, что часто тренируешься. Вот я и подумал — пусть себе
потренируется.
— И... это... Долго ты сидишь?
— Ну, не знаю, успел даже вздремнуть.
— Фуууух... — Я сел и стал тереть лицо. Опять этот прохвост меня одурачил. Я скрестил ноги и, смирившись со своим положением, спросил:
— А мы же шли куда-то там в каньон, да?
— Да. — Койот, который до этого сидел, прилег.
— А че ты ложишься, — я повертел головой осматриваясь, но бесполезно. Фактически была непроглядная темень. — Так мы идем или нет?
— Кто идет, а кто и шею себе свернет, пожалуй, если пойдет, да?
В этот момент совершенно жутко и сюрреалистически каркнула ворона. Я просто подпрыгнул. Вот так — сидя и подпрыгнул.
— ...
— А че ты такой дерганный?
— ...
— Ну, ворона каркнула и что? Теперь надо подпрыгивать? Или это ты
опять тренируешься?
У меня мелькнула вполне подходящая для меня в этом положении
мысль — а не проснуться ли мне? Я стал вспоминать, где же сейчас мое тело
и тому подобное... Но дело не шло. Сознание мутилось, а эффекта никакого.
И я решил — зачем себя пугать лишний раз? Остаться здесь? Какая разница... Почему бы и нет? Что родные? А что — родные? Аааа... И тут опять
неожиданно и громко каркнула ворона.
— Что, пойдем? Луна-то — восходит.
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Если от крика вороны я дернулся, и мое индульгирование притормозило, то от этих простых слов я подскочил, как ошпаренный, и встал на ноги.
Абсолютно не понимая, отчего же это я такой дерганный.
— Луна? — переспросил я, мотая головой и глядя в землю. — Какая
Луна???
— Та самая. Ты идешь или что?
— Я??? Иду. Куда?
Тут Койот перевернулся на спину и стал дергать лапами, похрюкивая.
Очевидно, он хохотал по-своему.
И... То ли правда всходила Луна, то ли у меня прорезалось ночное зрение — стало как-то светлей. Как будто все черно-белое, различимое на контрасте оттенков.
Койот досмеялся, встал на лапы, встряхнулся и сказал:
— Нам вон туда. К тому кусту. — И дернул мордой в направлении раскидистого кустарника с полукруглой кроной.
Теперь Койот шел рядом.
Дойдя до кустарника, мы его обошли, и я увидел то ли расщелину, ведущую куда-то вглубь, то ли спуск в глубокий овраг. Койот посмотрел на меня, как бы приглашая, и затрусил вниз по тут же обнаружившейся узенькой
тропке.
Вот тут точно была темень. Непроглядная. Через десяток шагов я потерял ориентацию в пространстве и просто медленно шел. По ощущениям —
куда-то вниз. Еще шагов через триста, а может и больше, стало опять светло.
Я увидел, что мы идем по дну какой-то расселины, спускаясь все ниже и ниже. Над нами между высоченных стенок расселины было звездное небо.
Звезды, кстати, было видно хуже, чем наверху, а небо приобрело кобальтово-синий оттенок.
Делая очередной шаг, я вдруг резко остановился, и что-то на уровне
инстинкта подсказало мне не опускать пятку. Так и есть: под пяткой была
улитка.
Я было наклонился ее поднять... И только-только я вспомнил отрывок
из Кастанеды, как Койот сказал:
— Не трогай ее. Пусть ползет.
— Это потому, что у нее битва силы, и она бросила вызов, пересекая
нашу тропу? — спросил я с довольной ухмылкой. — И мне не стоит вмешиваться в ее судьбу?
— Хм. Да ты еще и остолоп! — Койот остановился чуть впереди и почесал задней лапой за ухом.
— Почему это? — я был удивлен.
— Да потому, что никто — ни ты, ни я — вообще никто не сможет изменить судьбу этой улитки даже на миллиметр. Вмешаешься ты или нет —
не имеет ровным счетом ни малейшего значения. — Койот снова побежал
вниз по тропке, потеряв всякий интерес к происходящему. — ЭЙ! Нам надо
идти.
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Я зашагал как робот, молча и неестественно выворачивая шею, чтобы
глядеть себе за спину, пытаясь что-то понять, «гипнотизируя» взглядом
улитку и как бы припечатывая ее к земле. Улитка тихо поползла дальше.
Впереди стало совсем светло. Через какое-то время койот и я вышли
на поляну, если так можно сказать.
Было ли это «дно»? Я не знаю. Я просто обернулся и увидел высоченную стену позади. Мы отошли совсем немного от расселины, но даже сейчас она казалась такой узенькой, что чисто по визуальному впечатлению я
бы в нее не пролез.
Вокруг была такая себе площадка из почвы похожей на утоптанный,
высохший и потрескавшийся «мокрый» песок. Так как было светло, я разглядел даже то, что песок был красноватый. Вокруг камни. Все это было похоже на заброшенную каменоломню. А вышли мы как раз на ровную площадку, куда могли бы подъезжать грузовики за камнем. А вон там, левее,
была широкая «дорога» среди камней. Да, так, наверное, и есть — это бывшее русло реки. Дно каньона.
Камни, красноватая почва и над всем этим — Луна.
Луна, видимо, уже взошла. Она висела огромным шаром над головой
и освещала все матово-молочным светом. Все краски были притушены, все
имело этот матовый оттенок. И серое, и чуть зеленоватое в сумерках...
К этому месту сходилось множество других расселин, но, как я понимаю, по ним сюда не пройти. То там, то тут были видны и осевшие или размытые складки стен каньона. Камни и те же камни, но разбитые в щебень.
Площадка, на которую мы вышли, походила на цирковую арену среди
живописных руин.
У края этого воображаемого, ясное дело неправильного, круга, как раз
напротив нас, виднелся плоский сверху валун. Я сразу решил на него влезть.
Койот не возражал.
Перейдя «арену» по диаметру, я подошел к камню. Он был много
больше, чем мне показалось. Но залезть на него не составило никакого труда.
На его плоской вершине я обнаружил очень удобный выступ — так если сесть и опереться на него спиной, то вся окружность площадки будет как
на ладони.
В этом совершенно нереальном пейзаже я различил, что к нашей площадке сходится, по меньшей мере, четыре рукава или ответвления каньона.
И лишь одно — то, которое я принял за «дорогу», было более-менее свободно от камней. Остальные — узкие по сравнению с дорогой — были так
или иначе завалены камнями и, извиваясь, скрывали свое продолжение во
тьме.
Там, где «дорога» вливалась в площадку, сидел Койот. Его уши торчали как обычно. Как только я обратил внимание на него, он засеменил в мою
сторону и момент, который можно было бы запечатлеть художнику — ночь,
луна, каньон, койот — был упущен.
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Койот взобрался на камень рядом с тем, на котором разместился я, и
лег на брюхо. Нет, ну точно это была ходячая, а теперь — лежачая, копия
бога Анубиса.
Все было преотлично, я не знал, что будет дальше, но необычный
комфорт, который я испытывал, сидя спиной к выступу, наполнял меня иррациональной эйфорией...
Койот сидел замерев. Он не шевелился. Как будто был из камня. Из
черного камня.
Я по своему легкомыслию поначалу не придал значения его «окаменелости». А потом после ленивых мгновений созерцания пейзажа я вдруг
понял, что его уши торчат как-то не так! Уж очень они торчали. Заострились
как два рога. И тут меня накрыла паника.
А ведь ничего, ничегошеньки не изменилось. Но тревога росла.
— Возьми камень и положи его себе на живот, — послышалось откудато.
«Койот?» — подумал я. Я взял прямо тут же лежавший плоский булыжник и приложил его к животу. Ноги, коленями к животу, подобрались
сами, как бы автоматом.
И ничего не происходило. Но то в пейзаже. Так как у меня самого стало
сводить жутким напряжением живот. Что-то рвалось наружу... Я давил камнем изо всех сил. Боль от давления немного помогала расслабить живот.
Моя голова была наклонена к коленям, когда я давил себе в живот
камнем. А когда я ее поднял, то не глазами — нет, а телом я почувствовал,
как по дороге на нас накатывается «волна». Огромная волна, высотой со
стены каньона, «летела» на нас с койотом. Тот сидел не пошевелившись...
Однако я знал, что Койот все знает не хуже моего.
Почти на грани обморока, с тошнотой и диким напряжением в животе
я встретил «мягкую лапу огромного зверя». Мягкая лапа с тем же ощущением, как и при ударе волны в море, откинула меня на выступ за спиной. Хорошо, что я еще камень не выпустил, а то рехнулся бы...
Как бы все. Затишье. Или не все.
По спине пополз холодок, и волосы встали дыбом. Я снова принял закрытую позу, которая «разрушилась» волной и стал пристально смотреть на
дорогу. Однако я ничего не увидел. А чувство было такое, как будто кто-то
смотрит в спину.
Попытавшись обернуться, я чирканул взглядом по Койоту и обернулся
— никого.
А когда вновь повернул голову в исходное положение «вперед, взглядом на «дорогу», то дико заорал от ужаса!
Передо мной на краю «моего» камня сидел серый силуэт человека.
Это вам не встреча во сне, где добрый дядя с вами о чем-то разговаривает,
как дед мороз — это вам живой струящийся ужас!!!
Не напрасно Койот поминал памперсы, когда я увидел, что таких теней-силуэтов с горящими желтыми глазами было еще с десяток у камня, то я
понял, что памперсы тут бы, конечно же, не помешали!
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Силуэт не двигался. Я не мог оторвать взгляда от него и его желтых
кошачьих глаз. Так мы и смотрели друг на друга.
Я все пытался унять мелкую дрожь, исходящую из живота и колеблющую все тело, всю эту тряску я пытался унять давлением камня в живот.
Вот уж никогда не поверишь, что можно задумываться о том, смелый
ты или нет в такие моменты. Я был просто парализован ужасом, никакая
мужественность, а именно ОТНОШЕНИЕ к происходящему тут не играли никакой роли. Я прекрасно соображал, что происходит нечто такое, что есть
угроза моей жизни, но ничего кроме каких-то иррациональных или инстинктивных телодвижений не мог у себя свидетельствовать... Голова была просто пуста.
Как только я на мгновение подумал о смелости или трусости — я с не
менее ужасным, чем в первый момент визгом вдруг швырнул камень в этот
хищный силуэт.
Силуэт отпрянул и на мгновение тошнотворно завис в воздухе, раскинув «руки», которые оказались похожими на крылья летучей мыши.
— Внимание, — громко сказал кто-то. — Вот этот главный. Главный?
Оттого, что я отвлекся, мне полегчало. Кто главный?
Я посмотрел вниз. Там, среди каких-то теней, по моему мнению, стоявших на четвереньках мохнатых тенях наподобие людей, и нескольких
крылатых чудовищ, стоял, «скрестив руки», высокий выпрямившийся силуэт.
Это было больше всего похоже на человека. Его глаз не было видно. Он был
в чем-то вроде плаща с капюшоном. Даже не плаща, а как вот эти накидки с
капюшоном у Робин Гуда.
Его поза была такая гордая, такая монументальная, такая нелепая в
данной ситуации, что мое настроение сразу изменилось на благостное. Деланное «величие» этого человека отчего-то стало мне трогательным, даже
каким-то детским.
Глубоко вздохнув, я вдруг заложил руки за голову и вытянул ноги. Я
расслабился и даже подумал, что памперсы — это уже слишком. Но громкий
голос опять меня взбодрил:
— Не спать! — громко и отчетливо произнес он.
Когда я вскинулся, то одна из крылатых тварей снова была почти у моих ног, но испугавшись моего резкого движения снова отпрыгнула... И исчезла.
Я посмотрел вниз, под камень — там никого не было. Пусто. Неожиданно кто-то кашлянул у моего уха.
— Кх... Видал? — голос был сухой, трескучий.
— А... Тьфу, это ты. Может, хватит на сегодня триллеров?
Койот, а это был он, лег на брюхо и стал жмуриться.
— Знаешь, когда эти засранцы уносили свои ноги, они кое-что показали тебе, сами того не желая.
— Да? — Я глупо захлопал глазами. — А я и не увидел.
— Ну, это немудрено. Все это от того, что ты слишком много тренируешься.
— Много???
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— Да, многовато... Вооон там. Чего видишь? — Койот повернулся и носом кивнул куда-то левее «дороги», в место, как мне показалось, где к «дороге» примыкала, выходила вне расселина, которая была ответвлением каньона.
— Да ни-чег... О! — тут я увидел некий блик в густой тени камней, обрамлявших вход в ту расселину. Я посмотрел на Койота. Тот на меня.
— Пойдем, посмотрим? — просто спросил Койот.
— А это не того... Это не замануха?
— Да кто его знает, пока не проверишь — не узнаешь. Вставай, пошли.
Да, это дело такое. Только что боялся до смерти каких-то чудиков, а
теперь мое любопытство разгорелось с такой же невероятной силой.
Буквально через пару мгновений мы уже шли к тому месту, где был
замечен блик чего-то такого таинственного. Путь оказался неблизкий. Это с
камня казалось, что раз-два — и ты на месте, а на практике пришлось шагать
достаточно долго по «дороге» и потом лезть по камням, совершенно хаотично разбросанным и таким неудобно большим.
Наконец, мы кое-как «долезли». Точнее, долез я. У Койота с этим все
было попроще. Он маленький, легкий. Четыре лапы. Раз-два, три-четыре и
он уже там. А я со своими телесами, пусть и в данном случае как бы виртуальными, но вполне громоздкими и неуклюжими, тащился и карабкался
значительно дольше...
Оказалось, что за грядой из камней, которые сюда, видимо, нанесло
каким-то потоками, расселина выглядит как та, что в фильме про поход короля Арагорна в царство мертвых воинов. И ощущение — тоже как в фильме. Зловещее.
Уж и не знаю, как мы смотрели, может всему виной сюрреализм происходящего, но снова блик я увидел в паре сотен метров вглубь расселины.
Где-то там, между массой камней, поменьше тех, через которые я только
что карабкался.
На секунду остановившись и посмотрев на Койота, я решительно
направился к тому месту, где, как мне показалось, что-то блеснуло. Я, но не
Койот. Койот остановился и сел.
— А ты уверен, что это хорошая идея? — бросил он мне в спину.
— Да какая разница — это всего лишь сон. — Я даже не стал оглядываться. Отчего-то после пары воплей и меткого броска камнем я стал «первобытно» смел и азартен.
— А что говорит об этом голос Духа?
Тут я остановился и, повернувшись, замер. Какой голос Духа? Что за
новости?
— Кхе, Кхе... Не понял, — сказал я.
— Ну, прислушался ли ты к голосу Духа, когда пошел навстречу неизвестному?
— Да я... Да я даже не знал, что это нужно делать. Ты со мной — а,
значит, все нормально.
— Знаешь, койот — плохая опора. Это даже Бобер знает. НУ, если ты
решил — то конечно. Пойдем. Посмотрим...
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Койот встал и затрусил мимо меня к заветному месту. Как ни странно,
я был совершенно спокоен. Я даже не повелся на его намеки. Но тема про
голос Духа не давала мне сдвинуться с места. Не сама тема, а то, как я в нее
резко погрузился мыслями. И вдруг там, в глубине моих мыслей, раскрылась
причина моей уверенности. Откуда-то я знал, что блик и его источник не
принадлежат той своре чертей, с которой мне пришлось воевать под мудрым предводительством Койота.
Койот между тем не останавливался и пока я предавался невероятно
глубокой мудрости простых мыслей, уже добежал до тех камней, за которыми как бы был источник блика.
Пока я шел к этим камням, Койот сидел и просто смотрел на меня. Я
опять подумал, что такие природные композиции — койот и камни — неплохо было бы зарисовывать или фотографировать. Ни дать, ни взять — картина.
— Дальше — сам, — сказал Койот, как только я подошел. — Подозрительно все это.
— Да, ладно! — Меня разбирало уже не просто любопытство, а азарт.
Я перебрался через груду камней на другую такую же. Потом перелез
и эту.
На ровном месте, между четырех камней побольше, чем остальные,
сложенных трапецией, лежало что-то вроде свернутых в трубку обоев. Прямо как на базаре — то такой цилиндр из свернутой толстой бумаги. Я не могу сказать, что это «свиток» — это рулон обоев. Это первое и, пожалуй, точное сравнение. Только не хватало еще полиэтиленовой упаковки поверх.
Рулон был темно-зеленый. Как и все вокруг. Он лежал в тени от стены
расселины, посреди четырех камней, но я видел цвет или оттенок зеленого
цвета в общем красновато-сером фоне, который подсвечивала луна. Я стал у
рулона, лежащего на земле, и сосредоточился. Если бы я знал какое-либо
заклинание, я бы его прочел. Ну, а так — я стоял и молча гипнотизировал
рулон и набирался смелости взять его в руки. Наконец, я нагнулся, чтобы
коснуться его рукой...
Пока я наклонялся, рулон неожиданным и самым сказочным способом
вдруг превратился в перевернутую хрустальную люстру, которая засветилась
ярко-желтым, но не слепящим светом. Это как если бы в комнате зажгли
торшер с вычурным плафоном, похожим на перевернутую золотую с хрусталем люстру прошлых дворцовых столетий. «Хрусталь», кстати, не был «подвешен», он был «литой» и люстра не была опавшей, хрустальные детали
торчали щетиной вверх.
Все это произошло в одно мгновенье и вместо того, чтобы коснуться
рулона, я резко отдернул руку от люстры.
Люстра несколько раз вспыхнула. Странно вспыхнула.
Как будто в ее частях были вкручены лампы разного цвета. Вот так вот
попереливалась разными цветами и снова ровно зажглась желтым. Может
это какое-то волшебство или гипноз, но в том момент, когда из центра этой
люстры появилось такое же желтое и светящее создание, я даже не прореа342

гировал. Наоборот, мне стало тепло и хорошо... Но до тех пор, пока я не
увидел, во что этот «джинн из бутылки» превратился!
Я с выпученными глазами и не в силах пошевелиться от удивления и
потрясения смотрел на огромное существо с бесконечным числом рук и ног.
Его вылезшие из орбит глаза, горящие и злобные, глядели прямо на меня. А
все его множественные конечности вдруг зашевелились так, как будто я
смотрел на огромный механизм, в котором одновременно закрутилисьзавращались тысячи шестеренок разного диаметра. Причем в каждой руке у
него был какой-то девайс. И, как я догадался, вовсе не для стрижки волос
или макияжа.
Этот «цирюльник» мог запросто разделать меня на миллиард маленьких кусочков...
— Ооооо! — только и услышал я сзади. — Мне, пожалуй, пора...
Что там Койот и куда он — я не видел. Не до этого было. Сам я попытался сделать пару шагов назад, отступая, и споткнулся. Так, по-простому, я
на задницу и сел. Ухнулся. Еще и ушиб ладони, которые автоматически выставил, чтобы смягчить падение.
Немыслимо в этой ситуации, но сидя я посмотрел на свои ушибленные
ладони, да еще и растер их. Причем досадуя. Невероятный персонаж с
множеством конечностей все еще вращал своими топорами, ножами, мечами, петлями, булавами и тому подобным передо мной.
Однако когда я оторвался от ссадин на своих ладонях, мне пришлось,
как это положено, разинуть рот от удивления.
Передо мной сидел прозрачный эльф в греческой, прозрачной же, как
и он сам, тунике, с какой-то странной волшебной палочкой в руках и кепкой
с крыльями на голове.
Эльф улыбался. Мифологический сюжет развивался дальше.
— Ты, кто? — тупо спросил я после затянувшейся паузы.
— Я? Артефакт.
— ...— мое лицо, его выражение, видимо спрашивало за меня.
— Если так можно сказать, я рукотворно созданная база данных с искусственным интеллектом. Чего не понятно?
— Ты... Бог?
Эльф критически оглядел себя.
— Форма, которую ты воспринимаешь — есть сочетание заложенного
в меня намерения моих создателей и твоей памяти и фантазии.
— А! Я понял! ТЫ — человеческая матрица! — эта идея наполнила меня новой уверенностью в понимании происходящего.
— Зови меня просто — Гермес.
— Гермес, ты человеческая матрица?
— Нет. Но я создан на ее основе. Если хочешь, мой интерфейс создан
на основе человеческой матрицы. Мало ли с кем придется... разговаривать.
А настройка должна быть точной. Более-менее.
Я скрестил удобно ноги и положил руки на колени. Гермес как сидел,
так и остался. А Койот куда-то запропастился.
— А ты персонаж моего сна или как?
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— Сейчас — да. Ну, а вообще — нет. Я сокрытое тайное знание, заложенное в давние времена в этом месте с таким расчетом, что его кто-то и
когда-то обнаружит.
— И кто его... тебя обычно обнаруживает?
— Судя по тому, что мы сейчас разговариваем, многое поменялось в
признаках тех, кто меня может обнаружить, но общая схема не изменилась.
Меня обнаруживают существа, которые, в общем-то, похожи на тебя.
— Да? — я был польщен, немного тщеславия... как бы в этот сладкий
момент не проснуться от радости и гордости за себя любимого.
— Но дело в том, что, скорее всего, ты нашел меня случайно или тебя
просто навели на мое местонахождение. Так как ты пока далеко не тот, кто
САМ находит скрытые знания.
Бац! Мои раскатанные губы сложились шифером, а мимика обвисла.
— А он еще потренируется и будет находить знание пачками.
Это был Койот.
— Приветствую тебя, — официально сказал эльф. — Я не предполагал,
что тут будет еще один резидент.
— Кто резидент? — оглянулся я. Койот сидел справа позади.
— Вот это существо — такой же резидент в твоем сне, как и я. Точнее
твой сон срезонировал с определенным потоком намерений моих создателей, и мы вошли во взаимодействие. Насколько я понимаю, это существо
способствовало такому развитию событий.
— Кто, Койот???
— А то. Ты вообще за кого меня держишь, а? — Койот подошел поближе и сел рядом с Гермесом. — Ты вообще слыхал про Шолотля?
— Конечно... А что Шолотль?
— Эх, простофиля ты, простофиля. Шолотль — это собака, проводник в
царство мертвых, в потустороннее.
— Тю, так то ж собака.
— Позвольте вмешаться, — вежливо сказал эльф. — Койоты относятся
к семейству собачьих.
— Слыхал? — Койот качнул головой в сторону Гермеса.
— Так мы в потустороннем? А где же мертвецы... — я осекся, вспомнив
про зловещие тени на камнях. — А, понимаю!
— Да если бы не я, то мертвецы порвали бы тебя как тузик грелку. —
Койот приосанился.
— А разве шолотли знают про грелку и тузика?
— Шолотли может и не знают, но я как конкретный Койот, который
общается с таким индивидом как ты — знаю. С кем поведешься, от того и
наберешься.
Я посмотрел на реакцию Гермеса. Гермес сидел все с тем же выражением его кибернетического лица. Реакции ноль.
— А заложены ли знания про тузика и грелку в такие артефакты, как
ты? — по-простому спросил я Гермеса.
— Нет.
Я ждал развития высказывания. Но эльф молчал.
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— А какие же знания заложены в такие артефакты как ты?
— Разнообразные. Множество учений.
— Он тебе ответит только на то, что касается тебя. На общие вопросы
он ответит общо.
Чего не понятно? — Койот наклонил морду вперед и свел свои койотьи
брови домиком.
— Я... Опа!
Гермес «выключился». На том месте, где он был, опять лежал рулон
обоев.
— Ну вот. Наше время истекло. Сколько не бывал в подобных ситуациях, а все никак не привыкну, что рыцарь тормозит.
— Какой рыцарь? — я все еще сидел, как будто кино сейчас снова
включат.
— Есть такая легенда. Жил когда-то такой себе герой-рыцарь, праведный такой и благородный. Хотел он исполнить самое свое заветное желание
и для этого дал обет найти Волшебный Замок. А замок этот появлялся раз в
тыщу лет на одной высокой и далекой горе, которую охранял дракон и
окружали леса и болота с разбойниками и вурдалаками. Но на его счастье,
как раз этот год был тем, когда раз в тысячу лет на заре в свете полной Луны
замок появляется на горе. И пошел Рыцарь в поход. И победил вурдалаков и
разбойников. Одолел дракона и взобрался на ту самую гору к замку. Вот он
замок... Светит Луна.
— А рыцарь-то, что??? — в нетерпении спросил я.
— Да, как и ты — забыл, к черту, чего хотел. Так и простоял всю волшебную ночь, ничего не загадав. Такой вот простофиля, как тот бобер. —
Койот встал, встрепенулся, как это делают собаки. — Пойдем. Нам пора.
Скоро рассвет.
Я не понимал, к чему бы это все. Но какое-то смутное его чувство чегото ускользающего, печального, его посыл меня задел.
Уже не спеша, мы побрели, перепрыгивая или перешагивая, а где и
просто перелезая через камни, по этому лунно-марсианскому пейзажу.
Мы вышли к «арене» с плоским камнем и «дороге», свернули правее и
вошли в расселину, по которой спускались. Все это происходило молча.
Каждый думал о своем. Если койоты вообще «думают».
В темноте я вдруг сказал:
— А я тоже знаю такую историю... «Сталкер» режиссера Тарковского.
— Ты лучше под ноги смотри, герой, — раздалось в темноте.
И тут я опять споткнулся. Руки у меня были самонадеянно засунуты в
карманы, и поэтому я полетел прямо носом в землю...
...Голова моя лбом уперлась в угол музыкальной колонки. Я лежал на
животе, обе руки вдоль тела. Голова свесилась с кровати.
Брр! Ну и сон. Присниться же такое. Такая смесь. Такая эклектика.
Я встал и пошел на кухню. За окном светало. Скоро начнется восход. Я
попил водички прямо из чайника и пошел на балкон. Немного проветриться.
Ощущение было такое, что я очень основательно поспал. И не менее трех
суток... Так мне показалось.
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Что-то такое щемило в груди, какая-то мысль. За сумбуром после просыпания я совсем уже почти потерял связность сюжета сна. Как это обычно
бывает после сильных эмоций или только что закончившегося приключения,
я был немного эмоционально опустошен.
Нет, не помню...
Проветрившись, я пошел досыпать.
Больше мне ничего не приснилось. Зазвонил будильник и я проснулся
как обычно.
Собрался на работу и когда уже выходил, вспомнил, что забыл ключ от
спортзала на столе в спальне. Вернулся и, не разуваясь, пошел за ключами.
Когда я шел через зал, я задел стол, на котором еще вчера строил из костяшек домино замок. Замок с шумом рассыпался.
Вот, черт, подумал я, вот как оно бывает — строишь, строишь что-то
всю жизнь, а оно в момент возьмет и рассыплется...
Relictus, Луганск, 2004-06
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СКАЗКИ О НЕОРГАНИКАХ
Cabal:
Предисловие
Захотелось немного развеять обстановку, снять усталость от взаимодействия со сборкой. Вот что получилось.
***
— «Как я устал от этого полного контроля над своим осознанием», —
сказала трубчатая особь №49 — полная свобода и можешь все что угодно,
но хочется опять засунуть руки в карманы какая-то скованность, неопределенность. Могу влиять на любое человеческое существо, захватить любое
количество выделившейся энергии, видеть бесконечное число новых миров,
но это все не то! В чем наш Путь, Дон Неорган?
— «Чтобы разорвать границы этой заблуждающей нас свободы мы
должны заковать в кандалы определенности и однозначности. Мы должны
стать индивидами, которые постоянно ошибаются, спотыкаются и клянут
судьбу; которые уверены в том, что понимают смысл жизни. Это Истинная
Свобода для нас в рабстве заблуждений.
— Дон Неорган, но как это сделать, если я заранее знаю все результаты, которые могу иметь, совершая те или иные действия?
— Сейчас твоя точка сборки порхает, словно бабочка во тьме, ты индульгируешь...
...Индульгирование не свойственно нам, просто мое присутствие ослабило твой контроль над своей точкой сборки. Суть не в том, чтобы видеть
энергию, суть в том, чтобы ошибаться, даже не предполагая такой возможности. Суть нашей магии — в полном уничтожении какого бы то ни было
контроля над точкой сборки и погружение в свободное пространство, истинно наш мир, который имеет определенные, ошибочно определенный
нами границы и воздействует на нас, пытаясь себя проявить, ненавязчиво
обнаружить.
...Мы сможем достигнуть такой Истинной Свободы Ошибочности только с помощью Пути Неорганика, целую вечность и даже больше освобождая
себя от пут контроля и истинного видения энергии. Одна из самых значительных задач нашего Пути — научиться не видеть энергию. Чтобы достигнуть этого, нужно поистине затратить колоссальное количество усилий. Но,
Дон Неорган, мне кажется, что это невозможно! Мы — чистая энергия и мир
вокруг нас это чистая энергия. Как ее не видеть?
— Внутренний диалог это разговор сам с собой, самая лучшая зацепка
человечества за тональ. Объяснить его не так-то просто это постоянный анализ событий, опасения над получением результата и также страх смерти
ужасная отговорка для бездействия. Для нас Отличное упражнение. Сейчас
я тебе покажу, что может помочь тебе запустить Внутренний Диалог. Это
называется делание особая игра внимания на самых обычных и понятных
вещах.
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...— Всматривайся в игру мережек энергии и проговаривай про себя
частично сформированное восприятие тела в словах, самых однозначных
которые сможешь найти.
— «Я смотрю на мережки энергии. Они движутся. Трудно уследить.
Одна движется по синусоиде, вторая по вытянутому эллипсу, третья по спирали. Они крутятся вокруг своей оси и беспорядочно, невозможно предсказать, когда они сменят направление в очередной раз. Словно мысли человека...
The End
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ВОСКОВАЯ БАШНЯ
Альберт Омкелонский:
Здесь я буду публиковать, описание самого длинного, в моей жизни,
опыта общения с неорганическим существом которому я дал имя Вихря. Записи в своих дневниках, которые я вел в течение трех с половиной лет, для
более удобного чтения, я отредактировал в жанре документальной прозы.
Хотел бы предупредить, что в некоторых местах попадаются описания эротических сцен, поэтому хорошо подумайте, стоит ли Вам начинать, а тем более продолжать чтение данной книги.
А еще я бы хотел предупредить, что рассказ я писал, пренебрегая всеми литературными правилами, языком, близким к бытовому... мне кажется,
уже пора писать так, чтобы было понятно и доходчиво!
Заранее благодарю за внимание.
Как я познакомился с Вихрей
...И я еще не успел даже понять, сон это или нет, как из трюма, смеясь,
вышли какие-то люди. Я был на каком-то очень большом корабле, в общем,
путешествовал во сне! Характерное ощущение в теле и боль в зубах, сразу
же отрезвили меня и тут, я осознался! Ощущение электрических разрядов в
руках и ногах, а также сильная ломота в зубах во снах, характеризуют встречу с неорганическими существами в большинстве случаев. Ну что ж, продолжим сновидеть, потому как, если уж прицепились, то будут держать в
сновидении столько, сколько им надо, и просыпайся ты не просыпайся, все
равно просыпаться будешь ложно... Я вышел на свежий воздух, теплоход
швартовался, и вдруг небо внезапно посерело, мгновенно превратилось из
летнего в осеннее, и метрах в 50 от корабля, на ребристую поверхность воды, стала опускаться черная воронка смерчевого вихря. Хоть это и был сон, и
я это знал, все равно пришлось чуть-чуть испугаться, для галочки! Поднялся
сильный ветер, видимость стала ужасная, и люди на корабле постепенно
стали впадать в панику, я спокойно зашел вовнутрь и, спустившись на нижнюю палубу, закрылся в своей каюте, наивно полагая, что я в безопасности.
Не тут-то было, вихрь спокойно проходил сквозь корабль, как будто искал
меня. Я усилием воли перевел сценарий сновидения в угодный мне и оказался на автостраде с бешеным движением. Не мешкая, я слился с одной из
проносящихся машин и рванул вдаль, но вихрь так и преследовал меня...
«Сука, когда же ты отвалишь??!?!?!?!» — завопил я во всю глотку и сновидение прервалось... Я по своей натуре человек достаточно экстремальный,
но даже такой поворот меня немного подразнервировал... Ну, пожрал, думаю, и отвалит, хотя все-таки контроль-то над снами принадлежит мне, а не
ему... Уснул, и ничего более не происходило.
Примерно через неделю я пригласил домой, на чашку чая, свою знакомую. Чай, естественно отменился, когда сразу, после того как дверь в
квартиру закрылась, за нами, мы страстно набросились друг на друга и предались дикому и безбашенному сексу. В общем, было все и сразу, и много...
349

а когда, уже ночью, я практически без чувств упал рядом с ней в позе шавасана, произошло вот что: я стал проваливаться во тьму, и когда окончательно перестал чувствовать свое тело, окунулся в сельского характера сценарий, в котором, как мне предстояло убедиться, опять сыграл главную роль!
Я пришел к какому-то дому, разговаривал с каким-то мужиком, куда-то его
просил меня отвезти, вдруг, зуд в зубах опять заставил меня изменить отношение к происходящему, сразу же потемнело небо, его практически
мгновенно заволокло тучами! Я вышел на дорогу между домами и стал
ждать. Увиденное меня впечатлило! С неба стал спускаться, медленно и
равномерно, черный густой туман, и двигался он так, будто у него было сознание. Когда черный туман стал достигать крыш домов, я просто понастоящему запаниковал, что дальше-то? Видимость опять ухудшилась из-за
поднявшегося ветра, и снова уже знакомый мне вихрь стал спускаться с небес, но уже в непосредственной близости от меня! Я подумал: «Все! Я не
побегу никуда, не в явь, не в кривь, я останусь в сновидении и осознанно
поделюсь энергией с существом, которое ее так хочет, но все теперь будет
только по моим правилам!». Вихрь сформировался, страшный гвалт давил
на уши, все вокруг ревело, и когда я, наконец, превозмогая боль и страх,
принял решение идти вперед, рев и боль стали утихать! Я вошел в вихрь, он
обнял меня и я почувствовал электрические импульсы на руках и ногах... Я
громко заорал: «Прими антропоморфный вид!» Вихрь рассмеялся, просто я
это почувствовал, рта-то у него не было. Еще секунды две он обволакивал
меня и потом, утихая, отпрянул назад, отсоединившись от меня, он стал
уменьшаться в размерах и вскоре, став одного со мной роста, трансформировался в практически обнаженную девушку (меня это не удивило, это лучший способ влиять на мужчин)! Она была стройная, смугловатая, ниже меня
на голову. У нее были огромные карие глаза, и слегка курчавые черные как
ночь волосы, очень милые черты лица, и пластика... она грациозно двигалась и была практически раздета, лишь слегка прикрыта грудь и нижняя
часть туловища... Она расхохоталась и поманила за собой! Увидев, что я никак не реагирую, а стою как вкопанный, она схватила меня за руку, и отвела
к какому-то необычному, золотому дереву, стоящему на краю пропасти!
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— Здесь мы сможем общаться в понятной для тебя форме! — сказала
она... — Задавай любые вопросы, ты ведь хотел знать, правда?..
Вопросы, вопросы, вопросы... да у меня был тогда миллиард вопросов! Ну, самый первый вопрос был и тупой, и глупый одновременно:
— А ты на самом деле так выглядишь, ну, как молодая красивая девушка, или это все иллюзия? — я боялся, что она может прям сейчас стать
мужиком, и тогда мне станет, по крайней мере... не интересно!
— На самом деле, это ты сам выбираешь, как мне выглядеть, а я просто даю тебе на это ресурс! Только ты не бойся, пол я не поменяю, я всетаки имею определенную принадлежность. — Ее голос меня убаюкивал, и
естественно сильно возбуждал, ну вот я такой, что поделать! Хотя она и убедила меня в том, что останется такой красивой девушкой, я все ж таки был
насторожен, неизвестно, что можно ждать от этого существа, оно ведь, какникак, неорганическое! Смесь эмоций: заинтересованность, страх, возбужденность и осторожность собралась во мне в бешеном коктейле, я почти паниковал! Я спросил:
— А ты можешь, сколько угодно держать меня в сновидении или у тебя тоже не безграничные ресурсы?
— Хм... Ты мне больше понравился, когда вошел в вихрь... мм... так
решительно! Нет на самом деле, ты можешь прервать контакт самостоятельно, ты постоянно это делал в детстве! В действительности, всякий раз,
когда от описанных выше неприятных ощущений в теле мне снился кошмар,
я всегда выскакивал из сновидения, а потом и из кровати, чтоб побыстрее
включить свет в комнате! Я задал еще вопрос:
— Тот мир, в котором мы сейчас находимся, — это всего лишь моя
конструкция и твои ресурсы да? То есть я могу чего-нибудь нафантазировать? — я нес чепуху, потому что был сильно взволнован.
— Этот мир есть результат твоего и моего творчества одновременно, и
ресурс тут тоже не чисто мой! Просто я использую твои инструменты для
формирования вокруг тебя этого пространства, а ты неосознанно реагируешь на них, и тоже что-то нам подрисовываешь! — она ласково улыбнулась.
— И ты теперь постоянно будешь со мной вместе рисовать? — я иронизировал,
— Не хочешь больше? — спросила она с откровенной жадностью в голосе,
— Вообще мне понравилось, это очень необычно, заходи еще! — я пытался быть вежливым, хотя понимал всю глупость.
— Я обязательно еще приду! Но если сам захочешь поменяться, в очередном своем осознанном сне просто выйди на открытое пространство и
позови меня! — как именно позвать она не уточнила! Я слегка разозлился,
но теперь я знал, кое-что все-таки понял! Я подавил эмоции и повернулся к
ней спиной.
«Умничка!» — послышалось сзади. Я вспомнил о том, что я сам могу
контролировать ход сновидения, и, подняв нервозно-истеричный эмоциональный фон... проснулся! Проверил реальность на сновидение. Проснулся,
точно! Моя знакомая была рядом, было около четырех утра, я вскочил из
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кровати и, боясь забыть диалоги, незамедлительно записал весь сон, как
запомнил...
Осознанный вызов
Эта, я бы сказал довольно близкая встреча с неорганикой, заставила
меня в серьез задуматься. Я ломал голову, над тем, что она мне сказала! Как
же ее позвать? Если честно, то меня все произошедшее заинтриговало и
увлекло очень, и очень сильно! Она даже не сказала, как ее зовут, эту... Вихрю, блин... Хм... Вихря, это как-то саркастично и по-детски! Вихря... а может,
нет? Так и стал называть этот феномен — Вихря! Решил, что в следующем
осознанном сновидении, выйду куда-нибудь на открытое пространство и
просто прокричу «ВИХРЯ ПОЯВИСЬ!»... прямо Сивка-Бурка какая-то... В будние дни, не особо ОСилось, и я запланировал сеанс на выходной. Думаете,
получилось в выходной? Не-а, получилось гораздо раньше, в четверг! Как
обычно совершенно случайно осознался, когда лицо прохожего внезапно
изменило форму... закрепился покрутившись! Внезапно мне вспомнилось
задуманное, я даже вопросы успел подготовить, большую часть из которых
просто забыл, мдааа... в сон блокнот не протащишь, а если и протащишь, то
буквы расплывутся! Я был на пересечении оживленных улиц и, пройдя немного, свернул во двор, который, как ни странно, оказался совершенно пустой. Я встал ровно, успокоил эмоции, хотя получалось не очень хорошо, и
заорал что было силы «ВИХРЯАААААААААААА! ПОЯВИИИИИИИСЬ!»... Небо
внезапно потемнело. Ага, сработало... «ВИХРЯАААААА!!! ПОЯВИИИИИСЬ!!!»
прямо во двор, того места, где я находился уже без шума и треска спустился
маленький черненький вихрь, и покружившись вокруг меня как старый четвероногий друг, трансформировался в ту же девушку! Одежды, правда, на
ней было побольше, но все равно эта одежда вызывала определенную реакцию... На ней было черное обтягивающее платье до середины колен, без
лямок!
— Я знала, что сумеешь! — она ласково и игриво улыбнулась! Я забыл
вообще все вопросы, просто из башки вылетели!
— Хочешь поменяться или задать вопрос! — спросила она когда, я стал
немного вспоминать, о чем там я хотел с ней поговорить...
— Поменяться — это значит поменяться энергией? — я вспомнил!
— Хочешь — называй так, тебе понятнее будет слово «ресурс», я полагаю! — блин, она была права, в то время я нарочно перестал использовать
слово энергия, чтобы не сбиваться с толку, взамен выбрал слово «ресурс»!
— Как же происходит этот обмен? — я не успел договорить, как она
уже стала отвечать.
— Это напоминает оплодотворение! Я даю тебе немного своего ресурса, он сливается с твоим и как один из полезных для тебя эффектов развивается в твою способность надолго оставаться в сновидении, а ты, в свою очередь, выделяешь еще больше своего ресурса, окрашенного в мои краски, и
я его впитываю! Это — эффект полезный уже для меня, — она говорила спокойно, с детской откровенностью...
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— Это напоминает закваску, а не оплодотворение, ты просто даешь
мне дрожжей и сахара, чтобы потом пить вино... — я понял так, идея о том,
что меня оплодотворяют, мне не очень то нравилась...
Она расхохоталась!
— Странно, я не чувствую боли, и ломоты в зубах! — утвердил я, ведь
раньше эти симптомы присутствовали.
— А я тебе еще и не дала «закваски»! — она опять расхохоталась, —
Ты ведь сам меня позвал, в этот я раз я по приглашению!
Я подумал, а надо ли? Брать у нее эту самую закваску. Это для меня
было, по меньшей мере, необычно, в принципе! С другой стороны, я где-то
в глубине души хотел этого...
— Попробуем? — спросил я,
— Войди в меня, сейчас! — в приказной манере бросила она! Я немного офигел! Как это войти в нее... секс что ли? Внезапно она превратилась во
все тот же, мне знакомый, черный вихрь! Я вошел в него без колебаний, и
он обнял меня! Электрический импульсы по всему телу, боль и ломота в зубах как родные сразу появились, я уж и соскучился, блин, по ним... Я весь
наполнился, какой-то наэлектризованностью, и узнал, вспомнил, все те же
ощущения, что и в неосознанных снах присутствовали, всякий раз, когда я не
мог проснуться в объективной реальности, из-за ложного пробуждения!
Вихрь отпрянул, и пейзаж двора изменился, теперь нас окружало какое-то
синее пространство, в котором мы плавали или... висели... видимость была
нулевая, и Вихря, не успев, я увидеть ее прекрасные формы, растворилась в
этой бескрайней синеве.
— Чистота! — прошептала Вихря. — Формируй первый образ, а я подхвачу!
— Чего? А как? А, Понял!!! — я немного был как дурак, опять... Я вызвал образ одного каменного здания, которое сразу же предстало передо
мной. Из окна среднего этажа кто-то высунулся, и слился со стеной. Я пошел
вовнутрь! Дверь закрылась за мной, и внезапно цветовая гамма стала меняться, в сторону красного спектра, при этом вся комната в которой я находился, стала пульсировать, как сердце! По стенам, полу и потолку, переливаясь черно-красными бликами, поползли вены. Комната потеряла квадратную форму и превратилась в отвратительного вида структуру, напоминающую патогенные органические ткани! Все вокруг ритмично переплескивалось красно-черными танцующими узорами, повсюду тянулись вены и
нервные волокна разной толщины... из пола стало что-то формироваться, и
я разглядел уродливую фигуру какого-то животного... мне стало не по себе...
— Хватит — заорал я! — Пожалуйста, прекрати, Вихря! — я реально
испугался! Закрыл глаза... Когда я все же их открыл, Вихря совершенно голая, раздвинув ноги, сидела на столе передо мной! Освещение было теплое,
интимное, и я мог видеть все ее прелести! Она поманила меня и, забыв о
страхе, я слился с ней, поддавшись соблазну! Схватив ее за ягодицы, я резко
входил в нее, и мне было плевать на все... Волна удовольствия, с которой я
уже не смог справляться, заставила меня вытащить член, и я несколькими
струями спермы залил ее грудь и живот...
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— Успокоился? — раскат ее хохота заставил засмеяться и меня. — Чего
испугался, я же пила свое вино, когда ты боялся... там, в комнате с венами!
— Питалась моим страхом, детонька? — я недоуменно иронизировал...
— Да, ела! Все, мне пора! Теперь ты знаешь все, что нужно... хотя, если
долго не будешь звать, сама приду! — она исчезла, точнее, просто стала частью кухонного пейзажа.
Я дотронулся до стены и вызвал ощущение гнева и истерики. Меня
стало крутить из стороны в сторону... Я открыл глаза, лежа в своей кровати!
3:12 было на часах... я побежал записывать все, что произошло, напоровшись кофе... больше этой ночью, не уснул!
Мир, нарисованный соплями на балконном стекле
Этот эпизод, заставил меня задуматься, над следующими вещами:
насколько все эти контакты могут быть полезны для меня, бесполезны, или
может, даже вредны, чего я тогда, собственно, не исключал. С одной стороны, меня сильно заинтересовала эта самая «закваска», которая и давала
мне возможность осознанно сновидеть в течение полутора-двух часов
(дольше я просто тогда не выдерживал), с другой стороны — меня одновременно и интриговал, и пугал тот факт, что Вихря всегда выбирает образ
женщины, на которую у меня, грубо говоря, встает от одного только взгляда,
и при этом так откровенно и бесцеремонно предлагает сексуальный контакт! Меня стали одолевать мысли о том, что суккубы — это все правда! В
конечном итоге, я пришел к выводу продолжать практику общения с ней!
Возможно, я принял такое решение еще и по той причине, что где-то слышал, о том, что суккубы только берут, да еще и в ситуациях, где мужики не
только не осознают, что делают, но и плохо понимают, кто они и где они вообще... По крайней мере, у меня был выбор, заниматься с ней этим делом
или, гордо выпрямившись, и сделав серьезное лицо, сказать: «Нет! Я не буду!». Я так и поступил, точнее, собрался бы так поступить в том случае, если
бы она... ну вы меня поняли. Меня не покидала мысль еще и том, что Вихря,
354

выделив мне «закваски», обязательно меня напугает до умопомрачения,
чтобы получить свои дивиденды. Я решил отнестись к этому, как к урокам
по такой дисциплине, как безупречность, и в качестве следствия этих уроков
выработать и закрепить беспристрастное отношение к происходящему. Ко
всему прочему, такие испытания укрепляют нервные волокна и стабилизируют их работу, то есть страх, от части, полезен.
Меня одолевало огромное количество вопросов, которые я бы хотел
ей задать, но их было так много, что мне пришлось выкинуть все лишнее.
Итак, я решил, что во время следующего сеанса нашего общения, я задам
Вихре всего два вопроса. Первый: Одна ли она во вселенной, или же есть
целая группа существ, к которой она относится? И второй: Может ли она меня чему-нибудь научить? На всякий случай прокрутил в голове ситуацию, в
которой я отказываюсь от секса с ней!
Совершенно не странно, что мне вообще практически не спалось в
ближайшие дни, не то, что там ОСилось. Я практически не спал около трех
суток, из-за сильного эмоционального переживания по поводу ожидания
будущих приключений!
Когда я взял под контроль свои эмоции, и как-то немного охладел к
предстоящим переживаниям, я все-таки уснул, проспав всю ночь и все утро
до двух дня... ОСов опять не было... на восьмой день, я уже перестал практически, об этом думать! В течение всего этого периода, снилась всякая херня, но осознания так и не приходили. И вот, наконец, случилось. Я шел по
одному из коридоров, одного знаменитого офиса, то и дело, поднимая левую руку, чтобы посмотреть на часы. Времени у меня было мало, и приходилось торопиться.
Коридор был недлинный, и, свернув на лестницу, я вновь посмотрел
на свой маленький наручный хронометр. Он напоминал старую «Электронику», только гипертрофированного размера. Меня еще как-то озадачило, а
зачем я такие странные часы-то нацепил, других, что ли, не нашел? Опустив
руку, я продолжил торопиться. Кто-то шел навстречу, я кивком поздоровался, и в ответ мне сказали, что-то ободряющее, вроде:
«Так держать, Альберт!». Я в очередной раз поднес руку к лицу, и тут я
и засомневался, на руке блестели мои золотые часы, которые я обычно и
ношу. «А где же... Электроника?» — услышал я свой собственный голос. Я
стал понимать, что именно происходит. Остановился и, сняв часы с руки,
стал переводить стрелки, пристально наблюдая за ходом этого процесса.
Стрелок было аж восемь! Я швырнул часы в сторону с намерением пробить
ими стену, и сделал в ней приличную дыру! Это сон, я осознался... И как
обычно, повертевшись по сторонам, закрепился. Из всего запланированного
я помнил, только то, что надо было что-то сделать и кого-то о чем-то спросить. От напряженного вспоминания, сценарий сна стал изменяться и я чуть
не проснулся. Я подавил эмоции, и на какой-то момент кажется, что-то
вспомнил, ну позвать-то я ее все равно позову, а потом что? Вот оно, я же
хотел спросить по обучение.
...Мост, на котором я стоял, имел четырехполосную проезжую часть,
внизу текла какая-то большая река! Я вышел на середину и уже хотел за355

орать, как вдруг черный вихрь возник прямо передо мной. «Прими!..» — я
даже не закончил фразу, как Вихря, приняла знакомый мне вид, очаровательной девушки.
— Я не успел тебя позвать, а ты уже тут! Ты как будто знала... — я действительно был удивлен, — ты была поблизости? Где-то здесь? — ничего
глупее я придумать не смог — это максимум моей тупизны! Она подошла к
краю моста и повернулась ко мне спиной.
— В отличие от тебя, я всегда здесь, а вот ты периодически чудишь! То
вспыхнешь, то примешь какую-нибудь форму, я иногда даже не вмешиваюсь, а просто созерцаю игру твоего сознания. — Она смотрела куда-то
вдаль, чуть облокотившись на перила моста... Ее вид сзади заставил меня,
вспомнить то, что я твердил себе под нос на протяжении трех суток: «Нет
Сексу С Вихрей!»
— Вспыхну? Поясни, что значит, вспыхну? — вопреки ее позе, я всетаки обратил внимание на слова, сказанные ей.
— Представь себе, что ты бредешь сквозь, клубы густого, серого тумана, в которых, ты иногда можешь узнавать, что-нибудь знакомое или необычное. Пляска этих клубков, иногда напоминает какие-то течения, уплотнения, причудливые фигуры, но все равно — это все остается лишь туманом.
Кто-то зажег свечу на расстоянии метров трех от тебя, и теперь область тумана, озаряемая свечой, напоминает что-то невообразимо прекрасное и
удивительное. Первое на что ты обращаешь внимание — это свет от пламени свечи, потому что он выделяется среди всей этой серо-черной мглы...
Каждый, кто случайно или намеренно осознается в сновидении, вспыхивает
таким ярким и прекрасным огоньком. — Она на секунду прервалась и повернулась, глядя мне в глаза, она сказала: — Иногда огоньку надо помочь
разгореться, для этого я питаю его «закваской». Знакомо ведь, правда?
Она описала сам процесс того как она — Вихря, воспринимает окружающий ее мир, безо всяких человеческих интерпретаций. Мне было это не
так знакомо, как могло показаться, хотя я понял всю суть ее монолога, без
дополнительных разъяснений. Я окончательно поборол сексуальное желание, и спросил:
— А я могу у тебя чему-нибудь научиться? — абстрактно конечно, но я
старался, быть предельно кратким.
— Это единственное, что ты можешь со мной делать! — Она расхохоталась, а я нет...
Я подумал о «закваске» и Вихря, приблизившись, тут же обволокла
меня чем-то теплым и вязким. Я сообразил, что это процесс внедрения ресурса, и спокойно прошел всю процедуру, на этот раз ломоты в зубах практически не было, зато ощущались сильные уколы чем-то невидимым в районе колен и локтей... Когда, она отсоединилась, я, немного успокоившись,
стал оглядываться по сторонам. Прежний пейзаж существенно изменился,
весь сценарий сновидения вообще стал другим, мы оказались в каком-то
старинном аэропорту.
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«Ты одна во вселенной, или есть группа существ, к виду которых ты
имеешь отношение?» — второй вопрос, который я планировал задать,
наконец-то вынырнул на поверхность.
— Я покажу, только постарайся поменьше подрисовывать. Точнее сказать, сейчас предоставь возможность рисовать только мне! — В ее тоне была какая-то теплая уверенность, мне показалось, что она разговаривает со
мной так, как разговаривала бы старшая сестра со своим пятилетним братиком.
Синяя пустота заволокла все вокруг, и где-то недалеко от меня спереди, сформировалась маленькая сфера, цвета слоновой кости. Сфера стала
приближаться, и тут до меня дошло, сфера вовсе не маленькая она просто
была на очень большом расстоянии, от того места где находился я. Наконец,
она приблизилась достаточно для того, чтобы я мог оценить ее исполинские
размеры. Сфера, чуть вздохнув (движение было характерное), всосала меня
вовнутрь. Я перестал видеть ее края, и пространство вокруг наполнилось
освещенностью и ощущением присутствия жизни. Я поднял голову вверх,
повсюду тянулись какие-то магистрали, с проносящимися по ним, странными объектами, которые напоминали механизмы, обломки машин, обрывки
бумаги, ленты, и вязкие аморфные структурные капли каких-то жидкостей.
Видимо, я все-таки подрисовывал, хотя старался не мешать Вихре. Небесная
синева заволокла верхнюю часть сферы, освещенность приобрела знакомый вид, и я окунулся в атмосферу живого летнего, урбанистического пейзажа. Появилась твердая поверхность под ногами, и во всех мыслимых и
немыслимых направлениях, на разных уровнях, по воздуху, потянулись асфальтовые дорожки, некоторые из которых строились с одного конца, одновременно разрушаясь с другого, они как бы переползали с места на место
и, казалось, обладали мышлением... Улица, на которой я стоял, заполнилась
необычного вида архитектурой. Здания периодически перестаивались сами
собой, как будто мозаика и кирпичики, из которых они были выстроены, играли в какую-то веселую чехарду. Все это напоминало живой осознающий
себя, урбанистический океан. Я посмотрел прямо, и увидел, что невдалеке,
в моем направлении, движется гигантская тетя. Я понял, что она действительно гигантская, когда она проходила мимо соседнего здания. Я едва ли
доставал своей головой до верхней части ее икр. Она была одета как современная представительница, офисного центра. Белая, расстегнутая вверху
блузка с манжетами, свободная черная юбка, чуть выше колен... Я был бы
не я, если бы под эту самую юбку к ней не заглянул, когда она проходила
совсем рядом. Меня дернуло что-то внутри, и я понял, что подрисовываю, а
что именно, сами пофантазируйте... Я опомнился от любования всей этой
красотой, когда кто-то очень нежно взял меня за руку. Я повернулся и увидел Вихрю. Она смотрела на меня и улыбалась.
— Это твой мир? Ты здесь живешь? — спросил я...
— Вообще-то, этот мир я нарисовала с помощью твоих кистей и красок.
— Она меня немного разочаровала сказанным, я ведь хотел посмотреть на
ее мир, а не на мир, нарисованный моими соплями, размазанными по балконному стеклу...
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— Но я хотел увидеть именно твой мир, твой родной мир, и других существ, которые в нем обитают! — я уже отчаивался, становилось понятно,
что меня разыгрывают.
— Хорошо, я объясню твоими словами. Мир — в котором живу я, ты не
можешь воспринять по определению, поскольку у тебя нет соответствующих
органов чувств. Поэтому, я транслирую часть событий происходящих там, в
моем мире, в эту сферу, а ты в свою очередь, раскрашиваешь эти события в
знакомые тебе краски и совершенно хаотично придаешь им разные формы.
А все события, происходящие, между тем, в моем мире, вполне реальны,
только тебе они кажутся чем-то совершенно бессмысленным. — Она придерживалась манеры старшей сестрицы...
— А можно ли посмотреть на других существ? — я спросил, и до меня
дошло, что нового я ничего не увижу. Скорее всего, все тех же сексуальных
голых баб...
— Подойди ближе к этому дереву! — Она переместилась на другой
конец улицы к предмету, который она назвала деревом.
Когда я стал подходить ближе, дерево стало вполне похоже на дерево,
именно таким, каким я это дерево привык узнавать. На мощеном круглом
пяточке, стояла медная узорчатая лавка, на которой в одиночестве, положив
одну ногу на другую и читая книжку, сидела... еще одна, очаровательная
дама, меня это не удивило. У нее были пепельного цвета волосы по плечи,
кошачьи черты лица, и спортивная фигура. Миленькая, такая пепельная пантерка. Она была одета в полупрозрачное серо-белое короткое платье, под
которым естественно ничего не было, а на ее носу красовались, элегантные
очки без оправы.
— Вы тут вообще все самки? У вас тут еще кто-нибудь кроме женщин
есть? — я плохой мальчик... и думать не люблю.
Они улыбнулись и Вихря ответила:
— Вообще, вся принадлежность нашего мира, конечно однородная и...
мы такие, какие есть. Просто тебе удобнее воспринимать нас именно как
женщин. — После этих слов она трансформировалась в черное плотное облако, которое резко, со скрежетом и улюлюканьем метнулось ко мне...
От страха и удивления я замахал руками и упал на задницу. Облако
снова стало женщиной и Вихря, глядя на меня, сказала:
— Женщина лучше, чем это, правда? — старшая сестрица издевалась.
Это было совершенно очевидно.
Вторая дама встала с лавки и, посмотрев на меня сверху вниз, сквозь
свое стеклянное украшение без оправы, грубо и бесцеремонно дала мне
своей гребаной «закваски», от которой у меня, в буквальном смысле слова,
зубы с треском вылетели на асфальт. Дальше пойдет описание мутного, неосознанного сновидения, навеянного подругой Вихри, и поначалу будет казаться, что ничего не связано и все крайне не логично.
Сновидение помню очень плохо, какие-то обрывки, но в дальнейшем
станет понятно, что все это был грамотный развод на страх и гнев. Сновидение опишу тезисно, без редакции, дабы ничего не выдумывать.
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...Внезапно я проснулся. Большая кровать. Подхожу к зеркалу. На мне
какой-то странный красный пиджак и красные брюки, с вышитыми на них
золотыми узорами. Вбегает знакомая какая-то девка в халате и начинает о
чем-то говорить. Я ржу над ее шутками. Тут понимаю, что в комнате еще одна, вторая девка, которая на все это смотрит. Мы играем, шутим, я бросаю в
нее (в первую) шкурку от апельсина, она хохочет. Внезапно, вторая подходит и говорит о каком-то заклинании, которое хранится в книге, в другой
комнате. Я спрашиваю, зачем это все, она подводит меня к окну, и показывает, что к дому, в котором мы находимся уже подошла армия зловещих
монстров, которые жаждут нас сожрать. Я смотрю в окно и вижу внизу, нечто омерзительное. Улица и двор, кишат, отвратного вида, существами. Я в
ужасе. Меня трясет. Я судорожно ищу книжку. Все плывет. Я в ярости крушу
шкаф, в котором лежит книжка. Вот она! Перебираю заклинания одно за
другим, а там сплошные перевоплощения в волков, тигров, и ничего про
устранение тех монстров, что осадили дом. Девушки в панике, одна орет, и
плачет, другая просит сделать что-нибудь. Я выбираю самое страшное, существо для перевоплощения, какой-то огромный безликий бронированный
мускулистый уродец, черного цвета. Помирать так с музыкой. Читаю заклинание. Внутри начинает, что-то клокотать и я чувствую, как в моем организме что-то растет. Разрываются мои старые мышечные ткани, заменяясь новыми. Боль неимоверная. Страх. Ужас. Одновременно я чувствую боль,
страх, неистовую ярость и громадную силищу. Я увеличенный в размерах.
Все в тусклом желто-коричнево-зеленом цвете. Я с ярость выскакиваю на
улицу.
Боль и страх вымещаются звериным неистовым гневом. Какие-то проблески, в форме неприятного вида животных, я понимаю, что это враги.
Яростно крушу тварей, которых минут десять назад боялся. Разрываю руками их плоть. Давлю своим весом их беспомощные тела. Вокруг месиво
напоминающее вращение пищи в блендере. Замесил большую часть,
остальные разбежались. Победоносно иду по растерзанным трупам врагов.
Девушки с балкона радостно кричат чего-то...
Я проснулся в своей кровати. Спазмы в середине живота, заставили
меня просто побежать в ванную... и следующие минуты три, я обильно кормил белого друга... Меня конкретно напугали. Хотя, в общем-то, мне даже
понравилось...
Экстремально так поОСил... Какой уж тут секс с Вихрей...
Когда желудок опустел, я через боль и спазмы по всему телу, дополз
до письменного стола, и все же что-то записал из запомнившегося приключения. В 2:33 я рухнул под стол, от боли и усталости...
Первая попытка обратной подпитки
...В общем, я решил послать все это на три буквы. И это не удивительно. Я, конечно, все понимал, там неорганическое существо, типа круто, но
таких расколбасов вообще не ожидал. С другой стороны никто мне и не говорил, что все будет легко и просто. В итоге я решил на время бросить об359

щение с Вихрей и прочими элементами обнаженного неорганического общества. Только вот опять все вышло не так, как планировал я... Я-то, может,
и решил прекратить общаться, но кое-кто так не решил.
Приключение, затеянное Пантеркой, выбило меня из колеи на добрых
полторы недели. Я даже за руль не садился в этот период. Сновидения были
мутными, неосознанными и чаще всего скатывались в кошмары, но я не обращал на это внимание, просто было фиговато, и все, как при простуде,
только без симптомов. Однако выздоровел. Все вернулось в прежнее русло,
только теперь без Вихри, как я думал...
В летнюю среду я, нарушив свое собственное обещание, данное некогда себе, почти весь день пил кофе, по причине недосыпа. Кофе был нормальный, не фуфло, и меня, кружки через три, стало потряхивать, настроение сильно поднялось, появилась приятная легкость в теле и... через сорок
минут, я выпил еще три кружки подряд. Я вообще кофе не пью, из-за своей
природной импульсивности. В этот раз я перебрал. День почти закончился, я
вернулся домой, и когда мой черный бензин перестал действовать, я в
страшном постэффекте от него полез в холодный душ. Меня немного отрезвило, и телесный дискомфорт практически иссяк. Я лег, спать. Когда, полежав минут пятнадцать, я понял, что сном и не пахнет, решил почитать, чегонибудь про восток...
После того как я поднялся с кровати, меня ошарашило то, что планировка моей квартиры, стала неузнаваемой. Я побежал в коридор с единственной мыслью, что зашел не в свой родной дом. Включив свет в коридоре, я окончательно убедился, что нахожусь где-то не у себя в квартире. Ну и
ну! Что, и ключ подошел, и ванная такая же, как у меня? Я метнулся в ванную — не такая же! За окнами была темень, и, решив, что надо валить отсюда, я в спешке стал искать свою одежду. Все комнаты были завалены какимто хламом, и даже та комната, в которой стояла кровать, где я некогда лежал, была просто забита непригодной к использованию бытовой техникой.
Меня так и не осеняло...
Делать нечего, я в одних семейных трусах, посреди какого-то склада с
бытовыми игрушками, просто зашибенно. Мое внимание привлек работающий в режиме радио, магнитофон. Я подошел поближе к нему, чтобы отключить, но когда я до него дотронулся, рука провалилась вовнутрь, сквозь
его пластмассовый корпус. Меня что-то схватило и начало удерживать за
пальцы, стали ощущаться разряды тока и внезапно появилась, старая добрая уже родная, практически любимая ломота в зубах... улыбнулся, все стало ясно, с силой швырнул магнитофон об стену, и он разлетелся вдребезги!
— Где ты? — спросил я совершенно спокойно и расслаблено.
— Здесь, — мягко сказал знакомый девичий голос и нежно так, засмеялся.
— Я же не звал тебя, что соскучилась? — надо же было хоть немного
поиздеваться.
— Соскучилась, — ответила Вихря.
Я почувствовал, как к моему правому плечу, со стороны спины, кто-то
нежно прикоснулся губами, в следующий момент я развернулся и увидел
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Вихрю. В темноте, ее глаза, с играющими на них бликами заоконных фонарей, выглядели просто завораживающе. Она подалась вперед, и мы слились
в поцелуе. Нежный и чуть ощутимый цветочный вкус ее губ, уже было заставил меня потерять почву под ногами, как вдруг сработала установка, которую я не так давно повторял в течение трех дней. Я взял ее за плечи и отпрянул назад, она в ответ на это вцепилась в меня и, обняв, не отпускала
еще несколько мгновений... Она очень хорошо играла свою роль, говорить
нечего. Вдруг с левой стороны от себя я услышал голос еще одной женщины, которая, довольно оригинально напевала, некогда сочиненный мной,
смешливый куплетик про кофе:
— Капли прожектора, полной луны! Черное кофе — ... цок-цок! цокцок... Кровь Сатаны! — мне льстило, что неорганические существа меня цитируют... пусть даже, напевая — эту песенку. Хотя поняв, кто это поет, я
вздрогнул.
Это была та самая Пантерка, которая в прямом смысле слова вывернула меня наизнанку в прошлый раз. Я даже и не заметил, что сценарий сновидения снова поменялся кардинально. Мы были в каком-то деревенском
домике, с покосившимися окнами, и побеленной каменной печью — это
первое на что я обратил внимание. Вихря не отставала от моды, она была
одета просто неприлично... хотя неприлично — это еще мягкое слово. На
ней был широкий черный шелковый пояс, чулки с подтяжками, лаковые
ботфорты, тоже черные... и это все! От волны «восхищения» вызванной Вихрей и ее одеждой, я решил повернуть ход сценария сновидения в более
мягкий, для себя, сюжет. На Пантерку я специально не обратил внимания, и
ушел в другую комнату... Поскольку «закваски» я получил еще в самом
начале, то возможность осознанно сновидеть самостоятельно у меня все же
была. Я прошел сквозь окно, не открывая его.
Палисадник, в который я попал, изобиловал всякого рода густой и зеленой растительностью. Проплыв по этой зеленой гуще, я все-таки добрался
до края участка и перепрыгнул через забор. Моему взору открылся загородный пейзаж: полевая дорога, полоса леса невдалеке, чистое небо. Я сделал
глубокий вдох и огляделся. Мое внимание привлекла каменная крепость
метрах в двухстах от меня, и, взлетев, я направился к ней. По мере моего
приближения, у крепости появлялось все больше и больше деталей. И когда, наконец, приблизившись к этому каменному замку на минимальное
расстояние, я оглянулся назад и убедился, что рядом нет ни Вихри, ни Пантерки. Я влетел на открытый балкон с каменными перилами и встал обеими
ногами на узорчатый мраморный пол. Зайдя вовнутрь комнаты, я окунулся в
атмосферу уютного европейского интерьера. От радости сновидение стало
таять, и, подавив эмоции, я закрепился, глядя на руки и по сторонам. Я подумал: «Неужели снова, эта тварь Пантерка, сформирует мне истощающий
сценарий...?». Стало грустно, хотя я все-таки должен был выработать беспристрастное отношение ко всему. Ладно, но на этот раз я буду крайне отстраненным и максимально внимательным ко всему происходящему. Я
вернулся на балкон, и, облокотившись на перила, поднял лицо к летнему
пейзажу и окинул взглядом гряду леса, убегающую куда-то вправо.
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— Она жадная. — Я, резко повернув голову, увидел Вихрю стоящую
рядом со мной, практически плечом к плечу. — Ты ей сразу понравился, поэтому она так быстро наделила тебя огромной дозой своей «закваски», чтобы этого не успела сделать я... — она вздохнула, как-то жалостливо, как будто я ей с этой Пантеркой изменил.
— Она больше не будет вмешиваться. По крайней мере, не будет этого
делать специально. — Вихря продолжила свой монолог, — у тебя странное
излучение, я периодически такое наблюдала за тобой, но сегодня оно особенно интенсивное... — в ее голосе была откровенная заинтересованность.
Я понял, о чем шла речь... — кофе. Вихря описала, что сейчас мой огонек вокруг себя имеет еще множество таких же, но маленьких, суетливо копошащихся искорок. Я все больше и больше интриговался этими самыми
огоньками. Я задал вопрос:
— А могу ли я взглянуть на эти самые огоньки сновидящих? — я понимал, что она сейчас начнет объяснение о том, что у меня нет того, нет сего,
но к моему удивлению она предложила попробовать сделать это, но при
некоторых начальных условиях.
Я почувствовал, странный, едва уловимый, давно знакомый запах, от
которого мне стало сносить крышу. Я поглядел на Вихрю. Она стояла рядом
со мной, опершись локтями на перила балкона. На ней была одна белая
футболка с каким-то рисунком. Глядя мне прямо в глаза, она немного подняла одну бровь, и чуть заметно улыбнулась. Повинуясь внутреннему импульсу, я слегка приподнял ее футболку, и, чуть касаясь поверхности ее
гладкой кожи, стал медленно и нежно водить кончиками пальцев по ее
спине в районе крестца. Нижнего белья на ней опять не было, от чего меня
бросило в приятную дрожь. Она прикрыла глаза и немного задрала вверх
голову. Ее дыхание стало учащаться, и она покрылась мурашками. Моя ладонь с нежной страстью уже ласкала ее ягодицы, и, не удерживаясь от соблазна, я раз за разом проводил безымянным и средним пальцами по ее
уже влажной к тому времени пылающей розе желания. Я был сломлен, Вихря победила. Я, встав на колени, нежно поцеловал ее там. Все тот же едва
уловимый цветочный вкус окончательно сокрушил мою рассудительность.
От поцелуя, она, сладко дрогнув, мягко простонала... Меня, слегка отрезвила мысль о том, что это — все-таки сон, и Вихря не настоящая женщина. Я
встал с колен и сделал шаг назад.
Потерявши весь рассудок, я смотрел на нее и не решался двинуться с
места. Вихря стояла у перил балкона, расставив широко ноги и выгнув спину.
Я увидел, как ее рука скользнула между ее бедер, и немного поласкав себя,
она развела указательным и средним пальцами лепестки своего алого цветка. Потом она почти шепотом сказала:
— Идем же, тебе надо кое-что получить, на этот раз гораздо сильнее
«закваски» — Она чуть повернула голову и искоса посмотрела на меня, —
Альберт, я жду твой член! Тебе понравиться... — она опять закрыла глаза и
опустила голову.
А плевать! Вся жизнь — иллюзия. Я подошел ближе и мягко вошел в
нее. После того как я раза три медленно и нежно проскользил туда и обрат362

но по ее пылающим и влажным воротам в рай, она внезапно остановила
меня.
— Нет-нет... стой. — Я замер — Глуууууубжжеееее... — она почти пропела последнее слово.
Я медленно стал входить в нее. Я и так был на пределе возбуждения,
поэтому волна удовольствия нахлынула практически сразу, и я уже подумывал о том, чтобы наполнить цветок Вихри пыльцой, как внезапно ощущение
снизило интенсивность. Я почувствовал, что головка моего нефритового
стержня коснулась чего-то внутри...
— Глубжееееее... — уже стонала Вихря.
Когда мой лобок с силой прижался к ее ягодицам, фронтальную часть
члена обволокло, что-то вязкое и горячее... Еще секунда и волна сильнейшего удовольствия покатилась по члену вовнутрь моего тела. Мне казалось,
что оргазм уже наступил, и я вот-вот взорвусь. Импульсы были настолько
мощными, что я уже готов был в них раствориться навсегда.
Нижняя часть моего тела наполнилась чем-то горячим и приятным.
Волна хлынула вверх по позвоночнику, и часть этого жидкого огня ушла по
рукам. Когда это нечто достигло мозга, мне казалось, что я испытываю десять оргазмов разом без семяизвержения, при этом удовольствие только
нарастало с каждой новой волной, и с этой же волной поднималось вверх
по спине, распределяясь по всему телу. Фиолетовая бездна простерлась передо мной и... моя эмоциональная реакция все испортила! Я как-то агрессивно порадовался и в середине груди защемило. Сновидение стало быстро
таять, моей досады не было предела, я сжал кулаки и заорал как зверь! Когда их разжал, уже из своей кровати наблюдал интерьер своей комнаты. Я
молил, чтобы это было ложное пробуждение, проверял на сновидение,
намеревал изменения сценария — тщетно.
Меня вышибло в самый интересный момент. Я вылетел из кровати.
Четыре утра. Мне казалось — все тело горит. Я чувствовал каждый мускул.
Потоки удовольствия и волны тепла бешено плясали внутри меня. Все! Сна
сегодня не будет!.. я не усну! Я ходил по квартире и отрабатывал боевые
ударные связки руками по воздуху, я был накачан чем-то, что давало мне
необычайную ярость и силу! Через полчаса, я одел спортивный костюм, завязал шнурки на кроссовках и пошел... нет! Я побежал в парк, чтобы нарезать там кружок другой! Я гонялся как угорелый по парку, поднимал ноги на
турнике, подтягивался, отжимался, короче резвился до тех пор, пока не
пришло время, вставать и идти на работу. Я вернулся домой, на часах было
семь, усталости не было, была сплошная бодрость. Я принял душ, одел костюм, схватил портфель, так что чуть ручка не оторвалась, и вылетел из
квартиры... За весь этот день, я выпил две или три чашки чая, есть не хотелось. Все вокруг заметили необычное жизнерадостное и сверхактивное поведение моей персоны. Трое следующих суток я спал всего по четыре часа в
день. Вот правда на вторые сутки уже начал есть. Когда заряд стал заканчиваться, в теле стало присутствовать нечто доселе не существовавшее. Приятная и мягкая активность нейронов меня просто потрясала, я помнил все
имена и телефоны наизусть... еще дней через пять все плавно вернулось в
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прежнее русло. Вихря сполна возместила мне весь ущерб, нанесенный Пантеркой, хотя изначальная цель в этот раз, так и не была достигнута...
Восковая Башня
Мне самому хотелось вновь встретиться с Вихрей. Иногда днем, я ловил себя на мысли о том, что думаю о ней в романтическом ключе. Как, это
не странно, неорганическая красавица вызывала у меня определенные чувства и эмоции. Я даже сам над собой однажды подшутил, сказав, что в
предстоящее осознанное сновидение, одену смокинг, галстук и лаковые
туфли... возьму еще букетик цветов. Что за чушь? Альберт заткнись, она же
придуманная тобой женщина! Может еще, руку и сердце ей предложишь?
До такого вот идиотиз... простите, романтизма, я докатился. Про «волшебные огоньки» сновидящих я даже и забыл, если честно.
Время шло. Я опять никак не мог осознаться. Видимо эмоциональный
фон мешал. И всякий раз, когда я ложился спать, начинался сеанс ворочания
и эмоционального копошения. Часу на втором ночи, я все-таки засыпал и с
трудом просыпался уже утром, вообще ничего не запомнив и естественно
не записав, потому, что просто не хватало на это утреннего времени. Положение вещей меня не устраивало, мне была нужна, Вихря!.. Я начинал отчаиваться. Ну не мог я влюбиться! НЕ МОГ! Тем более в нее.
Месяца через два я стал немного холодеть, по отношению ко всему
этому. В реальной жизни у меня женщина была, и как бы не одна, а они,
знаете ли, умеют привлечь внимание к себе и отвлечь его от разного рода
загонов. И как ни странно, в противоречие со всеми постулатами, некогда
описанными кое-кем, сука, очень-очень знаменитым, после полуторачасового сеанса бурного секса, я, расслабившись рядом с реальной красавицей,
провалился в сновиденную тьму, при этом сохранив осознание. Это повторилось уже во второй раз, попрошу отметить в ваших тетрадочках, сей факт.
Первое, что я почувствовал — это руки и начал ими усиленно размахивать. Я
хлопал в ладоши, напрягал бицепсы, трицепсы, и, как это обычно бывает,
внезапно почувствовал вокруг себя пространство. Стопы ног опустились на
что-то твердое, и еще через мгновение я уже стоял на тротуаре перед своим
домом. Была ночь, но как только я повернул голову от дома к дороге, все
вокруг резко посветлело. Пейзаж плыл, картинка фиксировалась очень не
четко, и например надпись, на которой я вновь и вновь собирал внимание,
приобретала новые все более причудливые формы.
«ПАУК ГОЛ», «ПИНОК ПОЛ», «ПРЕГЕ ПАУЛ», «ПОШЕЛ НА... ИКС ИГРЕК и
НЕПОНЯТНАЯ РУССКАЯ БУКВА» — эта пляска надписей сопровождалась еще
и сменой цвета, что меня сильно позабавило. Я отвлекся от этого и решил
полетать. Для сна вполне нормальное решение.
Я влетел в квартиру соседнего дома. Все было обычно, как-то. Если бы
сразу не входил на прямую, то никогда бы не догадался, что я, всего лишь,
вижу сон. О Вихре я помнил, но позвать ее не решался... Уж очень понравилось... ммм... обмениваться с ней ресурсами в прошлый раз. Еще такой раз,
и я бы пристрастился к этому навечно...
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— Не пристрастишься. Тебе надо-то, только хорошо представить меня
старой и уродливой бабкой. И все... упадет все твое стойкое желание! — она
говорила это с каким-то легким акцентом и с такой интонацией, что я просто
залился диким хохотом и еще долго потом не мог отойти, отчего сновидение то и дело пыталось прерваться.
— Я не звал, Вихря! Как это так?.. — я действительно не собирался
звать ее в этот раз.
— Тебе достаточно просто подумать обо мне, и я уже здесь! — игривая
интонация ее голоса вновь стала меня заводить...
— А если я подумаю о тебе во время бодрствования? — спросил я, так
по-деловому.
— Ты все равно не фиксируешь мое присутствие, когда не спишь, а к
тебе я наведывалась, постоянно особенно в самом начале нашего знакомства. Помнишь легкое недомогание в теле и звон в ушах? Ты был такой забавный, когда был маленький, Альбертик! — она пропела мое имя и, подойдя вплотную, схватила меня за задницу, я чувствовал, как она нежно
впилась своими ногтями в мое мягкое место. Потом она стала как-то жадно
меня гладить, периодически поднимая руку на спину.
— Ах ты, стерва! — я почувствовал, как воздух вокруг нас сладострастно запылал.
Резко развернувшись, я одной рукой схватил ее за талию, а второй
нежно сдавил горло. Я впился в ее губы так, будто это был экзамен по страсти. В следующее мгновение, я отпустил ее... «Нет! По крайней мере, не сегодня...». Посмотрев на нее, я перевел внимание со своего члена на возможность продолжить диалог.
— Альбертик, умничка, хочешь, я тебя покусаю... нежно, за шейку? —
Вихря не унималась.
Я почувствовал, мягкое постепенное внедрение «закваски». Этот процесс, в такой форме, вызвал у меня даже некоторое чувство наслаждения.
— Нет, я сегодня настроен только на разговор! — я резко перебил все
ее эротико-манипуляционные маневры.
На самом деле, звон в ушах о котором она упомянула, преследовал
меня с самого детства, и недомогание в теле, действительно, время от времени, появлялось... Такая приятная усталость, внезапно окутывала все тело,
при этом хотелось просто посидеть или полежать, получая от этого удовольствие. Блин, эта неорганическая женщина с самого детства пребывала где-то
совсем близко.
— Вихря, расскажи по подробнее, на что похожи огни, которые ты видишь, когда люди осознаются во снах. — Я окончательно перевел тему.
— Это не совсем огни, и я их не совсем вижу! Просто тебе понятнее,
когда я использую слова из твоей головы. — Она издевалась, но мне это
нравилось. Ее игривая манера говорить и жесты меня просто гипнотизировали. Между тем она продолжила. — В общем, я бы сказала так: то, что я
воспринимаю, похоже на разноцветную систему неких течений, сгустков и
пульсаций. Когда спящий осознается, некоторые участки этой системы при365

нимают отличную от предыдущей форму и излучают более интенсивное
свечение.
— Хорошо, так уже интереснее, а как же ты вступаешь в контакт...
ммм... как же так получается, что мы, вместе с тобой, видим сейчас одно и
то же? — Я мог бы задать вопрос более корректно, но всякий раз, когда я
пытался сосредоточиться на своих мыслях, какая-то неведомая часть меня
сосредотачивалась на формах тела Вихри, и я жестко тупил, роняя слюни в
результате мгновенной гипнотизации восхищением ее прелестями.
— Контакт? Альбертик, тебе с начала надо понять то, что я НЕ имею тех
органов чувств, которые имеешь ты! Для того чтобы ты, что-то видел и слышал в сновидении, мне необходимо воспользоваться твоей, ... ммм... памятью, скажем так.
— Вихря говорила в профессорской манере.
Я запутался, я уже что-то похожее слышал от нее. Однако я задал еще
вопрос:
— Хорошо, Вихря, забудь сейчас о моей памяти и органах чувств. Вот
скажи лучше, как ты воспринимаешь, наш процесс общения, с помощью
именно твоих органов восприятия? — я пытался задать вопрос, правильно!
Хотя на этом я не закончил. — А почему вообще, ты можешь подсоединяться к человеческому существу? — я все-таки продолжил тупить...
— Между нами есть сходство, вот поэтому! Ты просишь меня описать
процесс присоединения к сознанию в понятных для тебя терминах, связанных с визуальным восприятием? — я аж смутился от такой гармоничной речи, между тем, я ответил:
— Да.
— Представь себе каменную башню, у которой пять этажей, к примеру. И в ней живет где-то около тысячи маленьких жителей, находящихся в
постоянных взаимовыгодных отношениях друг с другом. Вот у человека есть
все пять этажей этой башни, а у меня только два нижних, правда, с очень
крепким фундаментом, принципиально другими жильцами, и моя башня
вовсе не из камня, а из воска. Я могу растапливать свой воск, и как бы сливать, свои этажи с аналогичными этажами человека, при этом верхние этажи становятся доступны одновременно нам обоим. И в моменты нашего
контакта, я, наравне, с человеком могу управлять всеми нашими общими
жильцами во всей башне. — Ее метафора заставила меня занервничать, я
догадался и сразу задал вопрос:
— То есть ты видишь, все тоже, что и я от первого лица? То есть моими
глазами и моими ощущениями ты воспринимаешь себя со стороны? Ты просто рисуешь на моем экране свой образ, и при этом, экран этот, является
еще и твоим????!!! — меня затрясло.
— Это так, другого не дано! — бескомпромиссно ответила Вихря.
Ну, это — то самое знаменитое слово из пяти букв... Я сразу огорчился,
подумав, что Вихря — это бесполое паразитарное восковое чудовище! И не
успел я продолжить мысль, как вдруг ее голос прервал мои отчаянные копошения в своем... слово такое, надо бы проработать лексикон.
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— Я тебе уже, кажется, говорила, что имею определенную принадлежность! — она действительно знала, о чем я думаю. — Помнишь твой вопрос, про самок? Ты ведь тогда не понял смысл моего ответа. — Она была
абсолютно права, я ни хера не понял тогда. — Так вот мои два нижних этажа, чем-то напоминают два нижних этажа, человеческих женщин!
Альберт, моя принадлежность — означает, только то, что по твоей
нелепой оценке, я больше женщина! — Вихря немного разозлилась.
— Хорошо, но... я-то полагал, что ты тоже что-то чувствуешь во время
секса... — и тут меня осенило!
— Верно! Ты подумал абсолютно... верно! — она смягчилась — Все то
же, что и ты, Альбертик!
Ну, это меня немного успокоило. Я стал размышлять. Все-таки правда
лучше, чем неправда. Я решил, проще относиться ко всему этому. Как к занятному приключению, а не к любовному роману. Мне еще были интересны
кое-какие подробности, поэтому диалог продолжился.
— Вихря, мне понятно, с какой целью, ты приходишь. Неужели все
наше общение в конечном итоге сводится к тому, что ты просто питаешься
чем-то от меня? — я стал понимать, что теряю интерес ко всем этим ночным
приключениям.
— По большей части это так конечно, однако есть еще много разных
дополнительных причин, правда они второстепенные. — Она говорила
очень спокойно и откровенно. — Ты ведь питаешься мясом животных и
плодами растений, но ведь вся твоя жизнь в конечном итоге не сводится к
тому, чтобы только жрать. — Она меня нелепо передразнила, в последних
словах изобразив, мою манеру говорить. — И потом процесс нашего общения больше напоминает обмен, чем просто поглощение одного существа
другим.
— Ты это о «закваске»? А в чем же ее польза? И как я могу распорядиться тем, что получаю от тебя взамен? — ну это же логично... я же тоже
маленькое меркантильное создание.
— Альбертик, ты до сих пор не проявил изобретательность? А я, пожалуй, проявлю бестактность. Оставлю-ка тебе возможность самому решать,
как распоряжаться «закваской». — Мля, она говорила прямо как я, меня это
стало бесить!
— И потом «закваска» — это еще не самый сильный ресурс из тех, которыми я обладаю! Я кое-что тебе приготовила, только ты должен, сначала,
хорошо меня покормить! — Она как-то мягко и сладко растянула последнее
слово.
— Испугаться что ли? Мне не хочется... как вообще, я не понимаю...
Почему именно страх? Как ты вообще можешь им питаться? — мне не очень
хотелось, бояться в этот раз, и я решил проснуться, специально вызывая у
себя нервоз, повышая эмоциональный фон!
— Нет, Альбертик, можно еще и по-другому! Любопытно? — этими
словами она перевела меня в удивленно вопросительное состояние. От этого самого любопытства, я сразу перестал себя накручивать.
— Да. Объясни как? — по-моему, логичный вопрос.
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— Вообще, сейчас, я держу жителей твоей башни, в состоянии, которое способствует им помогать тебе, сновидеть осознанно. Если мне понадобиться питаться прямо сейчас, то я заставлю их, особенно нижних, принести
и передать часть пищевых запасов, которыми они располагают, моим жителям. Но для этого, мне необходимо смоделировать нечто, что тебя напугает
или... — она остановилась улыбнувшись.
— Или... — нетерпеливо повторил я.
— Или смоделировать половую близость... хотя это и не так аппетитно,
как в первом случае, но тоже пойдет! — она вздохнула — С мужчинами, конечно, посложнее, надо что-то все время придумывать...
— О чем ты сейчас? — она снова меня интриговала!
— А вот с женщинами намного проще, ничего не надо моделировать,
просто слиться с нижними этажами — и все... — она уставилась на меня!
— А в прошлый раз, когда на балконе я с тобой... я тебя питал? — мне
показалось, процесс вообще был противоположный.
— Нет, твоя просьба, показать тебе «огоньки сновидящих» заставила
меня принять обратное решение! Я тебя питала! — Последнюю фразу, она
произнесла на подъеме, немного подавшись вперед, и рассмеялась.
Желания заниматься сексом с ней у меня не было... оно пропало! Испарилось! И когда она, жестами дала понять, что готова, к обмену ресурсами в ее пользу, вторым способом, я резко развернулся и вылетел в окно, не
открывая его...
Контроль над сновидением стал исчезать, и во время полета меня стало магнитить к стенам домов. Неприятно было размазываться об панельные
блоки... Я шлепнулся на асфальт и побежал! «Щас, я своих жильцов-то подучу, матом-то ругаться, ведь всех твоих козявок-то поразгонят!» — подшептывал я, когда сломя голову, несся по улице. Проснуться, надо было
проснуться, и сновидение стало таять... Не тут-то было. Не хочешь любить,
значит, будешь бояться!
Опомнившись, я опустил глаза вниз, и увидел, что стою по щиколотку в
какой-то отвратительной жиже, темно бурого цвета, с чем-то копошащимся
в ней... говно? Нет! Запаха не было. Меня окружил оранжевый туман, ощутимо повысилась температура, и немного сдавило грудь. Низкий женский
голос пробормотал что-то, от чего меня бросило в дрожь. Справа от меня из
тумана вышло нечто. Огромный блевотворный коллаж, каких-то обрывков
кошмарных снов, с несколькими дырами, из которых исходило зловоние. Я
не мог двинуться с места, тело не слушалось. Тварь дотронулась до меня, и
я, от страха и омерзения, издал вопль. Картинка дернулась и слегка расплылась, я услышал мощный всплеск чего-то. Существо, опять сформировавшись, стало обволакивать меня. Его холодноводное прикосновение, и копошение чего-то маленького на моей коже, заставило меня отчаянно забарахтать руками и ногами, я снова заорал, а тварь облепила меня со всех сторон, и своими отвратными, не понятно чем, хотела меня удушить. И вновь, я
услышал оглушающий всплеск, от которого картинка, вновь расплылась. Потом еще один и еще один...
Я открыл глаза, и в этот же момент получил удар, ладонью, по лицу!
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— Да проснись же!!! АЛЬБЕРТ! Ты меня слышишь????? Что с тобой????
Я сейчас скорую вызову!!! — орала во всю глотку, моя спутница из реального мира!
— Я проснулся... проснулся. — Я очень не хотел получить по роже еще
раз, поэтому стал гладить ее волосы и приговаривать: — Я здесь, уже здесь!
Все в порядке, успокойся...
Она рассказала мне, что проснулась среди ночи от того, что я, вслух
нес, какую-то чепуху во сне, причем, невнятно и практически бессвязно. Она
опять задремала и снова проснулась оттого, что я вопил, как зверь. Ее это
напугало, и она начала хлыстать меня по щекам ладонями и трясти за плечи
как грушу! В итоге я проснулся... Не на самом интересном месте, попрошу
заметить!
Бело-Лунный Сгусток
Меня не смутила такая выходка Вихри. Ей, в общем-то, тоже нужно
было питаться. Честно говоря, после такого, весьма информативного, диалога, я немного потерял интерес сексуального характера. Взамен на это, я приобрел к феномену Вихри, интерес исследовательский. «Огни сновидящих» я
выбрал в качестве основного материала для изучения и решил больше не
накручивать в себе, никакого романтизма. Во всяком случае, она предоставила мне выбор — как именно я мог бы обмениваться с ней ресурсами в ее
пользу. Если ей понадобится, то она все равно меня напугает и получит свое,
но выбрав второй вариант, я, по крайней мере, мог бы воспользоваться,
именно более приятным для меня, процессом взаимодействия с ней. Отказаться от практики я мог в любой момент, но поскольку все это мне не вредило, а возможно и даже приносило пользу, то я решил взяться со всей серьезностью, за изучение процесса восприятия мира, иным для меня способом. Во всяком случае, я на это сильно надеялся.
Для того чтобы не перегружать главу описанием того, как я осознавался в сновидениях в последующие разы, эти самые моменты я просто буду
опускать, однако помечая то, что именно способствовало осознанию: моя
личная наработка или «закваска» Вихри.
Осознавшись самостоятельно, я как обычно вышел на открытое пространство, предусмотренное сценарием сновидения, и просто сильно подумал о Вихре. Появился привычный мне образ хорошо знакомой девушки,
только ощущения присутствия никакого в этот раз не было. Я подошел к ней,
и она улыбнулась.
— Ну, как ты, Альберт? — ее вопрос окончательно все поставил на свои
места!
Я отшатнулся назад. Вихре совершенно не свойственно было справляться о моих делах, она ведь и так все знала.
Меня глючило, мне просто снилась девушка, образ которой всегда выбирала Вихря! Еще несколько мгновений я смотрел на нее! А потом вдруг
меня просто ужаснули собственные выводы. А что если Вихря — это всего
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лишь плод моего воображения! Что если — это все мои глюки? Волна разочарования прокатилась, по всему телу... Вот это я дурак...
Ломота в зубах, привела меня в чувства! Я обрадовался, и проснулся...
Поглядев на кровать, с которой я встал, немного посомневавшись, пошел на кухню. Надо было разбавить грусть, чашкой кофе. Когда я подошел к
столу, мой взгляд упал на странное насекомое, которое нагло пялилось на
меня, сквозь свои огромные глаза с ресницами. Еще через мгновение я разглядел у насекомого и накрашенные губы. Такая нелепость ситуации вызвала у меня приступ смеха, от чего в теле возникли знакомые импульсы! Насекомое, которого в объективной реальности, по определению просто быть не
может и ощущения в теле, заставили меня сделать вывод, что минуту назад
я ложно пробудился...
До моей шей нежно дотронулась, теплая чуть влажная рука. Немного
помассировав мою правую трапецию, рука скользнула вверх, и стала играть
с моими волосами.
— Я скажу честно, я сомневаюсь в том, что ты настоящая... Вихря, —
сказал я, не поворачиваясь.
Через секунду сотни иголочек пронзили все мое тело, от чего я пришел
в дикий ужас. Боль была просто невыносимая. Не стоило проверять Вихрю
на прочность, она ведь не совсем женщина, и как оказалось, церемониться
она не стала...
— Хв... х... в... аа... а... ттит, — прохрипел я, горло сдавило, а тело от боли стало каменным.
— Альбертик! Не сомневайся, я настоящая, только немного неявная! —
она шептала мне на ухо, и шепот ее был полон неудержимой власти и превосходства.
Поведение Вихри, всегда вызывало дисбаланс в моих чувствах. Она
играла мной и по-настоящему завораживала своими выходками. Ее загадочность, грациозная пластика, и легкое сумасшествие, всегда заставляли
меня терять голову, и подчиняться инстинкту страсти и безумства.
— Альбертик! Яяяяххх мокраяяяя... — тон ее шепота стал переходить в
сладострастное мурлыкание!
— Да прекрати! — я взмолился... — Хватит! — мне становилось дурноватенько, даже, наверное, больше от страха, а не от боли.
Боль, быстро стала заменяться чувством наслаждения, как будто мое
тело стало перезаполняться изнутри. И когда меня полностью заволокли
тепло и комфорт, я почувствовал, что меня ведет. Все стало плыть... Сотни
женских рук скользили по всему моему телу. Вместе с этим, я чувствовал
прикосновение чего-то слегка колючего и влажного, как будто несколько
женщин разом, обнимали меня с разных сторон ногами, и нежно терлись
вторыми губами об поверхность моей кожи. Визуальная составляющая, превратилась в калейдоскоп каких-то кривых плавных линий и окружностей
расходящихся в стороны как на воде. Сине-фиолетовая даль вновь открылась передо мной.
— Альберт! Трахни меня... — услышал я шальной голос Вихри, переходящий в стон.
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Я не видел ее вообще, я только испытывал гамму кинестетических
ощущений, от которых вот-вот уже собирался кончать! Рукой я нащупал ее
грудь, и усилием воли растворил в ней всю свою кисть...
— Молодец... — шелестело у меня в ушах.
Я обнял, клубок чего-то горячего и влажного, и каждое прикосновение
приносило мне удовольствие равное десяти оргазмам. Я ласкал руками ее,
постоянно теряющее форму, тело, растворяясь в ней всякий раз когда, зашкаливало безумство. Кипящая капля страсти нашей единой силы двух сознаний, пульсировала огнем сладострастного сумасшествия. Игра огня и воды, перетекание чего-то во что-то, и растворение, приносили мне ощущения
сильнейшего удовольствия. Большая часть пульсаций и тепла, внезапно собралась, в нижней части моего тела, это было сравнимо с тем, как собирается вода в невесомости. Волна ресурса потекла по члену вперед, сокращения
моего тела лишь усиливали отток. Я чувствовал, как Вихря звереет, от того
нематериального вещества, которое она высасывала из меня. Когда, интенсивность откачки стала, снижаться я удивленно подумал, о том, что она забирает не все, оставляя большую часть во мне!
— Иначе ты сдохнешшшшшшшшшшь!!! Моя сладость! — агрессивно
прошипела Вихря! — ххххххххххххххх — она выдохнула! — Альбееееерррт...
Ощущения начали становиться обычными, и когда я вновь оказался на
кухне, Вихря, с удовлетворенной жадностью, пилила меня своими черными
глазами! Яркость и плотность сновидения возросла так сильно, что мне казалось, что вдыхаемый мной воздух гладит, как велюром изнутри мои легкие. Вихря сидела на столе, ее короткое белое платье было влажным, и
сквозь него виднелось белое нижнее белье. Мне казалось, что она белья не
носит из принципа, но эта картина вновь сшибала, мою вменяемость. В ее
присутствии вся агрессивная наэлектризованность передавалась и мне. Я
резко перевел сценарий сновидения, мне было плевать на боль, которую
она могла мне причинить! Боль — это всего лишь информация о том, что
что-то не так!
— Я хочу видеть «огни», Вихря! — выкрикнул я.
— Иди ко мне, теперь должен ты взять из меня необходимый ресурс...
— она стала стягивать платье, и небрежно швырнув его в сторону, расстегнула бюстгальтер.
Она легла на стол и, согнув ноги в коленях, взяла кончиками пальцев
за края свои трусики. Я наблюдал, как они с нее соскальзывают, и понимал,
что она проигрывает одну из моих многочисленных сексуальных фантазий.
От ее постановки меня трясло, я превращался в сексуально оголодавшего
самца. Все время для яркости сексуального контакта с женщинами в реальности, я использовал стол. Кухонный, письменный — значения не имело,
стол для меня был, какое-то время чем-то вроде тотема. Не знаю, мне всегда казалось, что женщина максимально беспомощна именно на столе, когда ее в виде пищи употребляет дикий, потерявший над собой контроль самец!
Вот так и я, всякий раз терял контроль над собой, перед Вихрей, вопреки всем сделанным выводам и всем сформированным планам на пред371

стоящее сновидение. Я подошел к столу, и она, встав на локти, раздвинула в
стороны ноги. Ее лобок был выбрит по краям, а волоски пострижены аккуратным тонким треугольником. Я положил свою руку на ее правую нижнюю
часть живота и стал медленно водить большим пальцем по ее половым губам, вверх и вниз. Они были обильно смазаны ее соками и вновь, я почувствовал тот едва уловимый цветочный запах.
— Подойди еще ближе. — Почти приказала Вихря.
Когда я подошел, она раскрыла мой халат, и схватила рукой член. Подтянув меня к себе вплотную, она стала водить нижней поверхностью моего
поршня, по своим очаровательным лобковым волоскам. Через несколько
мгновений она чуть засунула его внутрь себя и, нажав им на верхнюю внутреннюю часть влагалища, заставила его выскользнуть, отчего она, закатив
глаза, осторожно выдохнула.
Я схватил ее за талию, и достаточно жестко всадил в нее свой раскаленный стержень! Она вскрикнула, и обняла меня ногами, прижав к себе
что было силы! Я несколько раз резко, толкнул в нее своего зверя и, прижавшись к ее лобку своим, стал наслаждаться ситуацией и вообще тем, что
она потакает каждому моему капризу! Я уже решил снова поддаться безумству, как она, прижав меня к себе еще сильнее, сказала:
— Нет! Теперь не вынимай... Альбертик, глубже, сладкий... — она говорила, таким нежным, таким покоренным голосом, что я аж засмущался.
Я вонзился в нее со всей силы, и опять, как и в прошлый раз, почувствовал прикосновение головки члена к чему-то горячему и вязкому. Она
подняла руки и положила их на середину моей груди.
— Я не пущу в сердце, сегодня ты так быстро не проснешься! — гарантировала Вихря.
Поток горячей, сладкой на вкус, вязко-жидкой субстанции, рванул
внутрь меня по члену. Внизу все стало наполняться приятным огнем, и вот
он хлынул вверх по позвоночнику, достиг головы, и часть его ушла по рукам.
После меня сильно удивляло то, что я оставался совершенно эмоционально
нейтральным в этот раз. Было ощущение, как будто область внутри грудной
клетки, огибалась потоками сладкого огня Вихри. Ее руки на моей груди, сохраняли мое сердце в спокойном ровном и бесстрастном состоянии. Когда
все мое тело стало похоже на пламя костра, я перестал видеть кухню и Вихрю на столе. Сине-фиолетовая мгла заволокла все вокруг, ощущения сохранялись в прежней интенсивности. Чувствовались даже пятки ног Вихри на
моей заднице и то, как она усиленно прижимала меня к себе. Клубы фиолетового тумана танцевали вокруг меня. Узоры и причудливые формы, которые в них можно было разглядеть, периодически, сливались друг с другом,
и где-то плавно, где-то резко и агрессивно, меняли интенсивность своего
свечения и перекраивали свои крошечные элементы, окутанные не перестающим движением. Несколько мгновений прошло, а мне казалось, я прибывал здесь всю свою жизнь. Невдалеке, я разглядел особенно яркий сгусток, бело-лунного цвета, он напоминал по своей форме человеческую почку. И когда я сосредоточил на нем свое внимание то сразу, в его сторону, от
нас отделился пучок ресурса, вызвав, легкую ломоту в моих зубах. Бело372

лунный конгломерат вздрогнул и запылал фиолетовым сиянием. Пристально всматриваясь в него, я внезапно узнал в нем форму человеческого зародыша, с хвостиком. В районе его головы, ну точнее в том месте, которое ее
сильно напоминало, свечение было особенно ярким и агрессивно пульсировало...
Ощущения в теле сохранялись еще секунды две, как я уже проснулся,
среди ночи, у себя дома в объективной реальности. Внутренняя сила, и ясность сознания больше не позволили мне уснуть до самого утра. А под утро
мне снилась какая-то белиберда, я не вспомню ее, даже если напрягусь...
Без согласия
Внимание, в этой главе присутствует откровенное описание неприятных сцен, подумайте, возможно, вам не следует ее читать!
Симбиоз, который организовался в результате нашего с Вихрей взаимодействия, стал заметно отражаться на моей повседневной объективной
реальности. Я стал более замкнут и задумчив. Скорее всего, это явилось
следствием того, что я, постоянно и с особенным вниманием, в часы бодрствования, отслеживал свою кинестетику, в надежде уловить сигналы, о которых упоминала моя неорганическая подружка. Пару раз я даже, что-то почувствовал, но как обычно это бывает, меня отвлекли чем-то по работе. К
самой Вихре я стал относиться довольно спокойно и даже, наверное, больше как-то с привычкой. Но самое интересное — это то, что Вихря стала присутствовать в моих неосознанных снах, как персонаж каких-то нелепых абстрактных и порой даже глупых сценариев. То я жду ее на вокзале, она возвращается из Тулы, то она несет какую-то нелепицу, то охотится на кроликов, обычные спонтанные сновидения, без каких-либо побочных ощущений
в виде покалывания в локтях или ломоты в зубах. Обсуждать с кем-нибудь
феномен, я естественно не собирался ни при каких обстоятельствах, и в случае утечки информации из дневников (хотя это было исключено, но всякое
бывает), все отрицать и доводить до абсурда. Поскольку на тот момент явными доказательствами объективности существования Вихри я не располагал, то мог бы и сам вполне логично заключить, что просто потихонечку схожу с ума... И как вы думаете, стал бы я начинать писать эту книгу, если б эти
доказательства у меня не появились? Нет, конечно, свое безумия я скрывал
бы до конца! Но, не будем забегать вперед, а сохраним хронологию в ее
естественном порядке. Учитывая свою природную меркантильность и прагматизм (я, конечно, утрирую), я постоянно рассуждал на тему выгодности
вышеупомянутого симбиоза в первую очередь для Вихри, хотя догадки у
меня кое-какие были. С другой стороны, Вихря так откровенно и бескомпромиссно дала понять, что все, в общем-то, зависит только от нее, поэтому
и выводы все стекались к одному: Вихря че-то хочет, но непонятно чего еще
кроме еды, между тем она полностью контролирует все предложенные ей
способы взаимодействия. У меня складывалось впечатление, что на некоторую генерирующую основу моего существа, Вихря накладывает свои ин373

струменты, призмы, трансформаторы... с какой-то непостижимой для меня...
и абсолютно очевидной для нее целью.
Сами понятия «любопытство» и «интрига» теперь стали для меня чемто материальным, в то время как раньше, я достаточно абстрактно интерпретировал эти термины. Практика осознанных сновидений до этого момента у меня шла всю жизнь фоном, если честно, то специальных упражнений, именно на осознание себя во сне, я не делал никогда, хотя довольно
четко осознаваться стал лет в четырнадцать, из-за ложных пробуждений и
критической оценки происходящего, ну там внезапная смена интерьера или
трансформация лица собеседника... меня тогда это сильно пугало. Узнав о
довольно примитивном способе развития этого навыка, я принял решение
свести спонтанность к минимуму, для того, чтобы игра «Вихря энд Альберт»
была не односторонней. Метод был очень прост, нужно было купить новые
перчатки, и одевать на ночь только одну, удерживая перед засыпанием
внимание на кинестетических ощущениях ею доставляемых. Со временем
эти ощущения переносятся в сон, и являются постоянным напоминанием. У
меня получилось на второй неделе практики. Действительно, спишь, и во
сне перчатка присутствует на руке, только она всегда не такая как в объективной реальности. А какой смысл одевать одну перчатку? Правильно, это
сон! Только такие сновидения, по началу, быстро заканчивались пробуждением из-за откровенной радости за свои успехи. Вот так однажды я опять
проснулся... от радости и снова решил засыпать, не спалось, и, встав с кровати, я сразу же снял перчатку и убрал ее под подушку, поскольку таково было
условие практики. Пройдя по квартире пару раз взад-вперед, я почувствовал, что правой руке как-то жарко... Поднял руку к лицу и увидел, что на ней
какая-то старая рыжая с кружевами, варежка! Что за херня? Я ее быстро
снял и бросил на пол... Откуда варежка? Я сжал руку в кулак, и она опять
нагрелась. Я быстро включил свет и стал искать брошенный на пол предмет
зимней защиты от холода. Стоп! Арка на входе в комнату! У меня такой нет,
а на руке опять перчатка... сон. Я стал бегать по квартире, пару раз смотрел в
зеркало, естественно отражение сильно отличалось от повседневного, но
меня потрясла кинестетика. Я был какой-то невесомый, несколько раз ударил кулаком в стену, но удар был какой-то ватно-поролоновый. Меня позабавило это новое свойство, и я стал, разбегаясь взмывать вверх, под потолок, смеясь и ударяясь об него плечами и головой.
Сновидение стало весьма плотным, и когда меня самого стала устраивать его постоянность, я подумал о Вихре...
Осознав, что я не один в квартире, прошел в зал. Там стоял маленький
стол, за которым сидел, нервный джентльмен.
Он был немного полноват, с растрепанными волосами, бегающими
глазками и слегка трясущимися руками. На нем был классический серый костюм, и расстегнутая наверху белая рубашка пропитанная его потом. В руках
он держал колоду карт, нервно постукивая ей по столу, вторую руку он периодически закусывал, и редко бросал мне в лицо свой взгляд. Слева от
стола на диване сидела дама, аристократического внешнего вида. Она держала спину ровной и смотрела на мужика за столом, ее тонкие пальцы впи374

вались в сумочку, лежавшую на ее коленях. Одета она была тоже строго,
черный костюм под горло, непрозрачные колготки и лаковые туфли. По ее
внешнему виду можно было сказать, что она тоже напряжена. Лица в профиль я не различал, но мне показалось, что это Вихря, хотя я не был в этом
уверен.
Я подошел к столу и поздоровался... а че еще делать? Ну ни фига себе
картина, знаешь, что спишь и видишь сон, а тут еще мужик за столом...
нервный! Он глядел на меня и слегка трясся, капли пота на его лбу блестели
в свете тусклой люстры. Вдруг он произнес:
— Альберт, я проиграл тебе крупную сумму денег... позволь отыграться... — его жесты и стыдливая детская манера говорить, стали вызывать у
меня чувство отвращения и презрения. Я сел за стол и откинулся на спинку,
не отводя от него глаз. — Альберт, это моя жена, если я сегодня проиграю
тебе, можешь взять ее на столе, прямо тут... но я выиграю сегодня!
Я перевел взгляд на даму, она сидела, опустив глаза и сжав губы. Вихря... только она какая-то повзрослевшая, не девушка, а прямо женщина! Я
все-таки еще сомневался. Когда до моего мозга дошло сказанное потным
мужиком, меня бросило в дрожь! Азарт и чувство превосходства заставили
меня забыть обо всем, даже о сновидении... и оно стало таять. Вдруг боль в
зубах, которая на этот раз достигла глубины за переносицей, отрезвила меня и вновь, я уже практически чувствовал постель на ощупь. Это был очередной разводной сценарий Вихри, но он был так грамотно проработан, что
я не обратил на это никакого внимания, увлекшись выигрышем!!! Нервный
стал раздавать карты, и когда он закончил, я взял свои в руку и, развернув их
веером, увидел там четырех тузов и двух дам! А как же иначе?
— Альберт, ставку? — ухмыляясь, спросил потный.
— Тысяча! — сказал я... от чего его лицо изменилось в выражении.
— Не будь так уверен, сегодня мой день! — Он себя прямо убеждал. —
Удваиваю! — резко бросил он!
— Утраивай! — засмеялся ему в лицо я!
Он сменил четыре карты, и поднял взгляд на меня! Пот на его лбу уже
дождем лил вниз... На протяжении всей игры я только удваивал ставку, и
карт вообще не менял, от чего потный бесился и приходил в негодование.
Когда он бросил на стол трех королей, четверку и валета, меня вновь с головы до ног окатило жаром предвкушения сладострастного приза!
— Показывай карты Альберт! Или у тебя там нет ничего? — он уже перешел на агрессивный тон голоса...
— Слышь, потный! Клади жену... на стол! — сказал я и бросил перед
ним веер его поражения!
Мужик побледнел и схватился за голову руками. Он издал обреченный
вопль и стал царапать поверхность стола ногтями пальцев рук. Я подошел к
даме и нежно поцеловал ее руку. Провел рукой по волосам, отчего она
слегка вздрогнула.
— Вставай, сладкая... — прошептал я, и дама робко поднялась.
Я схватил за шиворот нервного и силой бросил его рядом с диваном!
«Вон отсюда, мудак!!!» — сквозь зубы сказал я.
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Он начал обнимать мою ногу и умолять, чтобы я простил ему долг, но
освободившись от его потных объятий, я несколько раз с силой, раздраженно ударил его этой самой ногой в живот. Он отвалил, хотя продолжил плакать...
Внутри все бурлило и горело страстью. Я подошел к даме и, подняв ее
на руки, аккуратно положил на стол. Задрал ее юбку, оказалось, она была в
чулках, а не в колготках, меня это порадовало. Сорвал трусики, отчего она
стыдливо закрыла лицо руками! Я развел ее ноги в стороны и достал член...
— Дааа... так! — услышал я свой голос, чувство превосходства и ощущения власти над ситуацией крушили в прах мою рассудительность!
Я стал трахать ее, толкая в нее член, утоляя свой животный голод...
Потный рыдал и просил у нее прощения, лежа под столом. Я увидел, как изпод ладоней, которыми дама закрывала свое лицо, потекли струи слез. Я
стал гладить ее под блузкой рукой, нежно дотрагиваясь до ее груди... Когда
собирался кончать, дама, открыв лицо, внезапно приподнялась и, обхватив
меня руками и ногами, прижалась ко мне. На доли секунды ее лицо оказалось перед моим, и я увидел довольную и злорадную ухмылку. Ее губы оказались около моего уха, и она зашептала:
— Альбертик, какой ты нехороший, но это очень вкусно... — я узнал
голос, это была Вихря.
Пленительный переливающийся мурлыкающий тихий шепот избавлял
меня от последних капель осознанности.
— Ты ведь знаешь, как я люблю... Глууубже! — она с силой сжала ноги
и уперлась пятками в мои ягодицы.
...Отвлечемся. Я уже заметил, что Вихря всякий раз довольно изощренными методами доводила уровень моей взвинченности до крайнего
предела. Освобождая мой рассудок от чего-либо вообще, я поддавался этой
игре всякий раз, с надеждой сохранить осознанность, но Вихря готовила
сценарии, которые коренным образом меняли мое отношение ко всему
происходящему, и это, видимо, позволяло ей выкачивать из меня максимум
того, что ей было нужно!..
Я подался вперед, и наши лобки встретились! «Кончай, Альбертик!» —
неистово стонала она. Я разрядился в нее по полной. И когда отошел от стола, почувствовал, что вляпался во что-то на полу. Тянущие ощущения и затрудненность маневрирования ногами, заставили меня прекратить движения... Мутность повысилась, и осознание стало таять.
Картинка сильно изменилась, неузнаваемые фигуры заволокли экран,
между тем они все еще напоминали Вихрю, стол... бред! От Вихри, что-то
отделилось, упав на пол... и когда контроль над движением был потерян
полностью, меня стало затягивать что-то, и знакомые спицы толщиной в
микрон, но раскаленные до миллиона градусов, пронзили мое опьяненное
и поверженное существо. «Это конец!» — услышал я свою последнюю
мысль... Вообще я знал, что делать, но силы на это не было, я умирал, болевой шок мог привести к остановке... чего угодно и прочим негативным последствиям... Вдруг, я как-то легко убавил громкость, как будто пьяный закурил, с трудом конечно, но зажег сигарету. Волны боли, как и в прошлый
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раз, периодами прокатывались, но мне было на все плевать, я смотрел на
эти вспышки отрешенно, отпустив от себя все... Антропоморфные черты
остались лишь мутным воспоминанием о чем-то... Меня одели в пижаму без
моего согласия. Рой мыслей превратился в хорошо организованный поток
образов и их систем. Думать в пижаме можно было чрезвычайно удобно,
кроме того Вихря легко сканировала весь этот поток, что сильно упрощало
диалог. Я с самого начала не убавлял громкость до самого минимума, поэтому внешняя сфера сразу дала о себе знать, трехмерным изображением
внутри моего существа. Когда я немного привык, к уже знакомым инструментам, сразу же возмутился.
— Почему без моего согласия? — примерно так, если кратко и лаконично.
— Согласие было, Альберт! Просто ты его даже не заметил, ты очень
много размышлял на тему «восковой пижамы», раз за разом представляя
себя в ней! Разве это не согласие? — холодный безэмоциональный звенящий голос Вихри опять застал меня врасплох. Я говорить не мог, я мог только думать словами, а она говорить могла и очень могла, я бы сказал!
— А без согласия ты могла бы меня в нее одеть, раньше, когда я еще
не осознавал твоего присутствия? — я не унимался.
— Могла. Только ты бы подох от боли! Или сошел с ума... — точно не
врала.
— А как происходит процесс... а что такое пижама вообще? — меня
сильно это интересовало.
— Пижама это заменитель твоей органической оболочки! Это не совсем скафандр, это скорее новое тело которое дает тебе возможность воспринимать другую грань того же мира, — пробубнила Вихря.
— Каким образом ты ее (пижаму) воспроизводишь? — продолжил
диалог я.
— Это живое существо, которое несет в себе часть меня и часть тебя,
только оно не может жить долго без постоянного источника. Твое семя и
первый ресурс от «закваски» закладывает настройку этой замкнутой на себе
структуры, а я просто выделяю ее вовне. — Вихря отвечала на вопросы бесцеремонно, все как есть.
— О каком постоянном источнике идет речь? — спросил я.
— О том, который двигает твое органическое тело, а сейчас «восковую
пижаму».
— Как это? — я удивился!
— Сейчас, у тебя почти нет органики, но я не позволяю ей полностью
отсоединиться, из-за этого, ты чувствуешь такую сильную боль, я ее тоже
чувствую, но это необходимые издержки! Источник твоего личного ресурса,
питает пижаму и не дает ей раствориться. Это как будто вынуть батарейки из
машинки и запихнуть их в самолетик... Альбертик! Только твои батарейки
еще и осознают сами себя. — Узнаю Вихрю, без издевательств... не она.
— А в чем выгода пижамы для тебя? — меркантилист... я — Пижама,
позволяет мне безо всяких преград питать себя уже готовым ресурсом. В
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пижаме, ты просто во все стороны выделяешь максимум, поскольку ресурсы
от твоего источника проходят, через нужную мне призму... — я охерел.
Получается, так, что Вихря настраивает, человеческое существо таким
образом, чтобы оно представляло собой питающий придаток. Лишая меня
органики, она одевает «восковую пижаму» которая, является чем-то вроде
преобразователя ресурса выделяемого моим постоянным источником. Ну,
по крайней мере, она не врет...
— А мне польза какая? — ну я уж так...
— Пижама — это твое новое тело, его постоянно питаю и контролирую
я, чтобы сохранить твою зависимость, оно дает тебе ряд преимуществ перед
органическим телом. Я тебе кое-что могу показать, но ты пока не готов...
— Не готов?
— Постепенность перестройки — один из способов сохранить сознание здоровым. По большому счету, это было твоим личным желанием
узнать больше и научиться большему! — она была права, доля моего вклада
была не маленькая.
— А ты можешь навсегда запереть меня в пижаме? — ну этого я просто
побаивался...
— Могу, только не буду... Каждая новая пижама, обновляет твой вкус и
кое-что в тебе укрепляет, и потом, если я это сделаю сейчас, то ты либо
умрешь, либо сойдешь с ума... в первом случае ты потеряешь полезность, во
втором случае замкнутый в пижаме здесь, ты будешь излучать отвратительный бесструктурный ресурс. Таких бешеных, тут уже много и они отчасти
опасны, не забывай, развивается не только твой мир и ты сам...
— Что, неужели вы просто крадете у людей их жизни? — запаниковал
я.
— Нет, просто были те, которые достигли стадии готовности и приняли
осознанное решение жить здесь, они приводили сюда еще многих своих,
временно увеличивая их уровень ресурса для возможности перехода... к
сожалению, когда органика умирала, контроль над вторыми терялся, и они
превращались во что-то вроде бешеных слепых голодных вольвоксов. Я покажу как-нибудь. — Она засмеялась.
Я немного успокоился, осознав правила игры, однако Вихря могла
врать, нагло манипулируя моими страхами.
— Вихря, я хочу вернуться... я хочу прекратить... — я действительно
уже был просто в не себя от страха, при этом вроде бы она все объяснила и
растолковала.
— Альбертик, возвращайся... мой сладкий, возвращайся, — прозвенело где-то внутри меня.
Возникло ощущение, как будто меня вынуло из плотного пузыря, при
этом, когда я вернулся в свою кровать, тело окунулось в гамму яркой кинестетики напоминающей покалывания руки, когда ее... отлежал. Минут через
двадцать я полностью проснулся и немного поворочавшись, встал и пошел
заваривать кофе. Я старался держать в голове все подробности своего очередного ночного приключения. 3:11 было на часах.
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Город с двумя индивидуальностями
После предыдущего сеанса, страх еще оставался, однако некоторая логичность в словах и действиях Вихри, немного его ослабляли. И действительно неподдельный интерес, проснувшийся у меня к новым возможностям «восковой пижамы», а именно чистоты и удобной структуры потока
мыслеформ, которые пижама обеспечивала, заставил меня довольно продолжительное время размышлять о том, как его можно было бы использовать с пользой для себя.
Основным и главным свойством этого потока, была возможность
очень долго и очень четко удерживать возникший на внутреннем экране
образ и детально моделировать вокруг него поток событий. Это напоминало
последовательное наделение ролями и общим планом действий, разложенных на столе солдатиков. Сначала они представляют собой бесформенную группу объектов, каждый из которых является независимым элементом
системы, после распределения ролей и взаимоотношений они превращаются в органы одной структуры, и когда этой структуре задается новый глобальный план действий, она приобретает статус единородного организма с
возможностью контроля каждого солдатика-органа отдельно. Возможность
Вихри, одновременно со мной, воспринимать и формировать образы в одном поле событий, позволяло обеспечить беспосредническую форму взаимодействия с ней. У меня возникла идея, заранее сформировать ряд образов и найти для них смысл, чтобы без словесных формулировок можно было, как будто нажимая на кнопки, очень экономично объясняться с Вихрей.
Как я ни старался, что-нибудь подготовить, все равно получалась ерунда.
Два образа, это «Я» и «Вихря», само собой разумеется, были основными, но
что еще?
Взаимодействие с ней — это слияние этих образов. Фантазий было
много, но меня больше волновала полезность этих самых моих... фантазий.
И потом я уже догадывался, что каждый раз можно было формировать новый образ для прежнего смысла, и Вихре все равно было бы все понятно.
Я оставил эту затею... временно конечно, дальнейшие события в моей
сновиденной практике, заставят меня однажды вновь вернуться к созданию
системы образов и иероглифов для оперативного взаимодействия с Вихрей.
Однако желание изучать полезные свойства этого потока мыслеформ меня
не покинуло.
Вторым объектом моего любопытства стали эти самые «голодные
вольвоксы», о которых упоминала Вихря, а также «те которые достигли стадии готовности» и приняли осознанное решение жить в мире Вихри, утащив
за собой еще некоторых «неготовых». Когда я получил эту информацию от
своей неорганической подружки, и немного покрутил ее в голове, мне
вспомнилась лекция одного историка и исследователя обычаев и обрядов
дохристианской Руси, Максима Аниченкова. По его предположению у язычников был циклический обряд, во время каждого нового цикла которого,
группа уже достигших определенной готовности старцев и их учеников перемещалась на новый слой бытия, оставляя наследие и ряд определенных
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знаний своим последователям. Однако уровень развития сознания некоторых из «уходящих», не позволял этим некоторым, добиться самостоятельного осознанного перехода, и им помогали. Их опаивали чем-то, в результате
чего скорость внутренних процессов их организмов многократно возрастала
и у них появлялась кратковременная, но явная возможность присоединиться к своим более развитым коллегам. Видимо ошибкой этих дохристианских
практикующих было, то, что они просто не подозревали о том, что после перехода уровень сознания «читеров» тупо падал до прежнего, и они превращались в бесформенные куски дикой неорганической пульпы.
Перчатка по прежнему была на руке, но осознание во сне произошло
во время разговора с кошкой... Меня, сначала это сильно удивило, потом
появилось предположение о том, до какого же уровня дошла генная инженерия. А когда кошка стала смеяться, я все понял. Это сон... закрепился с
большим трудом, самому стало сильно смешно, голос у кошки был тоненький и саркастический, а манера говорить весьма аристократическая, это меня и насмешило. Не обращая внимания на свою усатую собеседницу, я стал
осматривать помещение, в котором находился. Квартира, обычная, ничего
особенного, небрежно крашеные стены, на кухне неаккуратно положена
плитка, раковина тоже была из плитки, только она была уж совсем бесформенная, хотя по ней весьма живописно струилась вниз вода из дыры вверху.
Ну... у кошек-то лапки без пальчиков, им сложно, наверное, плитку ложить и
краны монтировать, вот они и обошлись нехитрой конструкцией раковины.
Я опять засмеялся. По лестницам спускаться не люблю, я обычно этажей сорок вниз бегу по ним во сне, когда в доме этажа-то всего три, поэтому как
обычно я просочился через окно. Плавно шлепнувшись на тротуар, я встал
на ноги и увидел знакомый пейзаж городского типа. Улицо, осфальд, оптеко! Как кнутом ударило в переносицу, и спустилось в зубы, от неожиданности я нецензурно вскрикнул, схватившись за рот обеими руками. Я почувствовал, как воздух вокруг меня стал, ускоряясь, вращаться, и через несколько мгновений меня вертел на себе кошмарной силы вихрь. Ломота в
зубах перераспределилась внутри моего черепа, и теперь уже ломило центр
мозга...
Я стал терять осознание. Сконцентрироваться не получалось вообще.
Голову ломило изнутри как будто, меня дергали за железный шнур,
небрежно вмонтированный в ее центр. Когда осознанность полностью растворилась, я просто безвольной марионеткой крутился вокруг своей оси как
кусок смолы, постоянно меняя суммарный центр масс.
...Визуальная часть еще была достаточно расплывчатой, когда кинестетические ощущения, уже вновь возвратились в прежнее русло, я лежал на
спине. Я не видел того, что происходит, но чувствовал, как по моим губам
водят чем-то нежным и слегка шершавым. Я услышал тихий смех, и понял,
что она вновь полностью переняла всю инициативу моего сновидения. Зрение возвратилось, и я увидел прямо перед своим лицом обнаженную женскую грудь, сосок которой нежно гладил мои губы. Я поднял глаза. Вихря
свесившись надо мной, чуть заметно улыбалась. Я слегка сдавил губами
центр ее сладкого холма, и руками стал гладить ее спину и ниже. Она изги380

балась и глубоко вздыхала. Я продолжил ласкать ее сосок и когда убедился,
что она готова, вставил в нее член. Она медленно опустилась на него, и уже
знакомое мне ощущение тепла заволокло нижнюю часть моего тела. Я стал
вращать тазом, и она подстроилась под ритм моих движений своими... Я
разрядился, и поддался волне удовольствия охватившей все тело. Железный шнур в голове резко успокоил все мои попытки забыться, и я серьезным
тоном сказал:
— Прекрати, это больно. — И, подняв глаза, встретился с ее черными
точками, которыми она просто сверлила меня, улыбаясь.
— Боль — это все лишь очередная норма контроля, Альбертик... — Она
вздохнула. — Когда же ты привыкнешь к ней?
— Никогда! Странно, почему на этот раз в середине головы? — меня,
честное слово, это удивило.
— Закваска всегда внедряется, туда, просто твоей защитной реакцией
было, постоянное проецирование боли на зубы, — ей не хватало очков, они
как раз подошли бы к ее обнаженному телу. Ее профессорская манера говорить, меня всегда просто высаживала. Не укладывалось это у меня.
Я молчал. Готовился внутренне, к новой порции свежих ощущений от
«восковой пижамы». К этим спицам невозможно привыкнуть, поэтому вопреки всем моим волевым усилиям, легкий телесный дискомфорт все же
присутствовал. Вихря снова оседлала меня, обняв ногами, и с силой прижалась промежностью к моей груди. Она постепенно доставала «пижаму», так
что я смог сразу контролировать интенсивность процесса. Невидимая горячая субстанция, с периодическими волнами боли, медленно вливалась в
меня, вымещая то, что Вихря называла органической оболочкой. Когда я перестал чувствовать руки и ноги, превратившись в сферу, поток мыслей стал
ожидаемо структурированным и кристально чистым. Я забыл обо всех своих
вопросах, которые накопились за несколько дней, за то у меня возникли новые. Когда я ощутил внешнюю сферу и ее границы, мне показалось, что
смена оболочек завершилась. Я стал играть своим потоком мыслей, формировать в нем образы и выбирать для них роли, оказалось, что в этой область
можно было задавать целые сценарии и прокручивать их в виде обычных
сновидений. Вихря молчала, но по ощущениям она явно была очень довольна происходящим. Плотность и реалистичность моих сновиденных проектов в «восковой пижаме» просто потрясала меня, я мог вновь воссоздать
модель своего органического тела и делать там все что угодно, хоть плавать,
хоть летать... на Марс. Одновременно с этим я мог совершенно спокойно
переводить проекцию своих сенсоров обратно, в первоначальную область
восприятия, которую обеспечивала, внешняя сфера. От восторга я выразил
желание посмотреть на людей с помощью внешней сферы, и Вихря здесь,
приготовила мне ужасающий сюрприз... ужасающий потому, что очень необычный и приятный.
— Переведи внешнюю сферу на структуру ярких вспышек слева от тебя, — все тем же звенящим холодным голосом прогремела Вихря.
Если честно, то я не понял сначала, о чем шла речь, так как ориентировался в мире Вихре с очень большим трудом.
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Потом, когда, подвигав внешней сферой, масштабируя изображение, я
все-таки ухватил какие-то проблески, сразу же на них и сориентировался.
Они напоминали два фонарика пульсирующих по очереди, один в форме
перевернутого треугольника, другой в форме чупа-чупса, с палочкой, присоединенной к нижней вершине вышеописанного треугольника. Хоть и структура напоминала, нечто однородное, все же было ощущение, что это два
самостоятельных существа. По мере изучения этих фонариков, внешней
сферой, у них возникало все большее и большее количество деталей. Вот
уже потянулись какие-то линии, напоминающие люминесцентные провода,
появилась ассоциация с огромным городом, его дорогами зданиями, связями между ними. Вспышки последовательно вызывали цепь других вспышек
и так цикл за циклом. И между тем каждый цикл отличался от предыдущего,
чем-то... в общем, был уникальным. Я почувствовал толчок изнутри, и окунулся в гамму очень приятных кинестетических ощущений, которые пульсировали со всех сторон. Я метался из одного конца этого города в другой,
ошеломленный пульсациями ощущений напоминающих волны сладострастия. Между тем, у этого города были две индивидуальности, при нахождении в одной ощущения были более жесткими и резкими, в другой — более
плавными и нежными. Я забыл обо всем, как мартовский кот под действием
гормонов я летал по «приятному городу» и восторгался каждому явлению,
которое попадало во внешнюю сферу. Я почувствовал приток сил, я был
просто самым счастливым существом во вселенной.
Вдруг одна из индивидуальностей города запылала с такой силой, что
у меня все сжалось от удовольствия, забыв обо всем на свете, я перестал
двигать внешней сферой и просто пребывал в потоке этого глобального оргазма... как выяснилось потом, это он и был! Интенсивность ощущений стала
падать, и они медленно и плавно распределились по всему городу, оставляя
незабываемый след в моих воспоминаниях. Приходя в себя от испытанного
и вспоминая то вообще, ради чего я все это затеял, я спросил у Вихри, выразив вопрос словесно в области, где мог контролировать сценарии сновидений. Говорить я там тоже, оказывается, мог.
— Что это было? — мне очень понравилось.
— Это было то, что ты просил, ты видел двух людей, и я позволила тебе слиться с ними и почувствовать то, что чувствуют они... — она не закончила, зная, что я догадался.
— Они что, занимались сексом, что ли?
— Да.
— И я мог чувствовать то, что чувствуют они? — меня аж залихорадило.
— Да.
Теперь я понимал, почему рай называют раем, ад адом, и при этом
еще понимал, кто такие ангелы и демоны... но это только субъективное
предположение. И действительно, вывод напрашивался сам собой, можно
сказать, что я побывал в раю, когда мои ощущения сливались с ощущениями людей, занимающихся любовью. И можно так же сказать, что я побывал
в аду, когда мое тело протыкали миллиарды раскаленных спиц, перед осво382

ением «восковой пижамы». Времени в этот раз я провел в мире Вихри довольно много, в основном за счет игры в сновидения. Это свойство «пижамы» поначалу очень сильно увлекло меня. Можно сказать, что я насладился
осознанными сновидениями вдоволь в этот раз...
Я попросил Вихрю вернуть меня, и она плавно сняла с меня пижаму. Я
проснулся... в постели рядом со мной, глядя на меня лежала Вихря, она гладила мою грудь и плечи. Она прикоснулась своими пальцами к своим губам
и потом дотронулась ими до моих...
Я резко вскочил с кровати... Никакой Вихри нигде не было, ложное
пробуждение опять сыграло со мной злую шутку.
Новое о закваске
Произошла некоторая перемена в моей жизни. Я стал относиться к
Вихре как к чему-то само собой разумеющемуся. Ну да, возможное существо (я все еще допускал, что Вихря это латентная генерация мои фантазий и
галлюцинаций) более тонкой природы, совершенно индивидуальное и
крайне капризное. Стоп! Ее качества чертовски напоминают мне особенности поведения одного уж очень знакомого мне человека... Опять же я мог
ошибаться. Ладно, качества она копирует и жонглирует ими как кеглями в
цирке, однако яркость ее индивидуальных проявлений, ну то есть ее конкретная воля и несвойственные человеческой натуре действия, подкрепляли во мне уверенность в ее реальном существовании. Несколько следующих
сеансов моего с ней общения заметно укрепили мои способности осознанно
сновидеть, поскольку свойства восковой пижамы становились все более
конкретными и вполне осязаемыми. Область пижамы, в которой мысли и
все их формы становились предельно четкими и чистыми я назвал «местом
ясности». Так вот, как оказалось, место ясности можно было настраивать
так, что в нем с некоторой степенью относительности отражались выбранные мной явления из мира Вихри. Сама Вихря позволила оставить, созданный ей ранее, образ очаровательной брюнетки. Я мог наблюдать мир Вихри
с помощью внешней сферы, а мог создавать его более приветливый образ в
месте ясности и взаимодействовать с ним, правда, с меньшей эффективностью. В месте ясности мой проект мира Вихри больше напоминал фильм, в
смысле — наблюдение без действий. Подобная настройка этих элементов
восковой пижамы больше не вызывала ощущение азарта и игры, а наоборот
придавала определенную серьезность и вызывала глубокий научный интерес. В месте ясности, Вихря подробно инструктировала меня относительно
всех действий в ее мире, поскольку некоторые его элементы даже под ее
пристальным контролем, оставались для меня крайне опасными. Наши интимные игры приобрели несколько формальный облик, и служили просто
необходимой особенностью для формирования пижамы для меня и питания Вихри. Ее интерес ко мне тоже изменился. Наше взаимодействие переросло в некое подобие общения двух хороших знакомых, один из которых
периодически выбирает роль учителя, ну и не стесняется подковырнуть иногда. Если честно, то все еще сохранялось ощущение того, что я домашнее
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животное Вихри... меня это бесило. Конкретных целей я не ставил в этот период, и поэтому просто посещал мир Вихри, как например университет, ну
или школу, слушая и по возможности запоминая ее рассказы. Она периодически заквашивала меня, но я настолько привык к процессу, что он меня
больше не нервировал, вызывая, однако определенные ощущения. Я всетаки решил однажды проявить энтузиазм и поставил такую задачу: Найти
доказательства того, что Вихря — реальное существо, а не плод моей дикой
фантазии, и условился, что если таких доказательств не найдется, то я просто буду игнорировать все проявления этого феномена, в попытках избавиться от этого наваждения. Я предположил, что если однажды Вихря показала мне двух людей, занимающихся любовью, то она может сделать это
еще и еще раз, однако главным моим требованием будет показать мне в ее
мире знакомого мне человека и вызвать определенные колебания уже у него, чтобы потом подтвердить или опровергнуть реальное существование
моей капризной подружки из иных сфер бытия.
В ту ночь, осознанное сновидение случилось при довольно странных
обстоятельствах. Под вечер я съел определенную пищу (без уточнений, а то
еще обвинят в антирекламе), она не вызвала по началу обратной реакции.
Дома уже попил чаю и в двенадцатом часу лег спать. Меня разбудило сильнейшее ощущение тошноты... Я решил не сдаваться и принял две таблетки
пищеварительных ферментов. Минут тридцать еще я мучился, но потом
ощущение тошноты стало стихать, заменяясь тяжестью в желудке. Когда же
ощущения стали не настолько сильными, чтобы обращать на них внимание,
я все-таки уснул. Интересный момент, кстати, когда валялся уже после приема таблеток, дискомфорт в теле вызывал довольно четкие странные образы перед глазами... эй, вы чего? Пищеварительные колеса тут ни при чем! Я
уснул, я уже сказал же это... провал... потом ложное пробуждение, причем
двукратное, то есть в обычном сне мне снилось, что я лег в кровать и уснул,
сохранив осознанность. Я помнил, что хотел поставить перед Вихрей определенные условия... и... она как всегда первая заговорила:
— Рано или поздно — это должно было случиться! Такова твоя природа: во всем сомневаться и требовать от всего движущегося объективных доказательств реального существования. — В ее голосе была некоторая обреченность, хотя опять же наигранная. Я уже привык к тому, что мне не нужно
было формулировать вслух свои идеи или вопросы к Вихре, которые действительно волновали меня, достаточно было просто хорошо подумать, или
лучше всего не терять интерес к вопросу в течение нескольких дней, чтобы
он сформировался в очевидный комочек света для Вихри.
— Да, мне действительно нужно убедиться в твоей объективности, —
сказал я.
— Перед тем как выполнить твою просьбу, — хех, я фигею, просьбу,
молодец Вихря всегда с позиции силы, хотя она у нее все-таки, наверное,
была, но этим сомнениям суждено было раствориться — я кое-что более
подробно тебе объясню. — Вихря последнее время не слишком стремилась
к тому, чтобы соблазнить меня и склонить к половому акту, она даже одежду выбирала обычную, не вызывающую никаких особых колебаний. — Про384

тяни руку, Альберт, сейчас повнимательнее, пожалуйста, мы с тобой будем
более глубоко познавать природу закваски. — Говорил же — очков ей в такие моменты не хватает, и все тогда — завкафедры просто, вылитый.
Я вытянул, она приблизилась. Вихря немного расставила ноги и опустила руку под юбку, ее тело чуть заметно качнулось и она, как мне показалось, оттуда, что-то извлекла.
— Поверни ладошку вверх! — мягко сказала она, и подняла свою ладонь, которой она что-то вытащила из-под юбки, над моей. — Вот, чувствуешь?
Действительно, ладонь наполнилась теплом и очень приятным ощущением. Она осекла меня.
— Не забывайся, Альберт, мы изучаем закваску, сейчас я ее сделаю
немного более агрессивной, — и действительно ощущения приобрели
большую яркость и насыщенность,
— А теперь такой, какой я обычно тебя заквашиваю! — ладонь как током ударило, ощущения стали настолько интенсивными, что приятная вибрация превратилась в мощное болезненное дребезжание и покалывание.
— Сейчас я верну, ее к первому состоянию, — сказала Вихря, и опять
руку обволокло тепло и еще кое-что. — Тебе это ничего не напоминает?
Альбертик. — промурлыкала она улыбаясь.
Да действительно, рука была в мягком эротическом возбуждении.
— Не торопись, поиграйся с этой первой ее формой, попробуй поводить этот комок по своему телу, в общем экспериментируй. — Она отстранилась от процесса, оставив на моей руке некоторую массу приятного тепла.
Я огляделся. Квартира, обычная, диван ковер... все как в детстве. Я
взял свою вторую руку и стал водить вокруг первой. От моих движений субстанция, стала приобретать все бо́ льшую материальность, я водил руками
до тех пор, пока в моих ладонях не стал перекатываться между пальцев кусок горячего и чертовски приятного меда. Посмотрев в руки, я действительно узрел там, некое подобие вязкой жидкости, к рукам прилипшей. Продолжая экспериментировать с закваской, я растворил ее во всем предплечье, затем поднял выше, и тут произошло первое интересное событие: закваска, достигнув шеи, сама собой резко метнулась в центр мозга и сконцентрировалась там в виде капли. На этот раз было вообще не больно, просто шар мягкого оргазма в центре мозга, и четкое визуальное восприятие
формы этого шара. Я обалдел... вытащить закваску оттуда было трудно, она,
как магнитом, туда снова возвращалась, тянешь-тянешь, бульк, а она снова
там, плюс ко всему это еще и очень приятно было. Точнее не было особого
желания ее оттуда извлекать. Я расслабился и стал растворяться в этом
ощущении...
— Приди в себя! — услышал я грозный голос Вихри, закваска же тем
временем, отсоединившись от мозга, снова прилипла к правой руке. — Альберт хватит заниматься ерундой, ищи практическое применение закваски.
Я понял это по своему и прижал руку к паху, закваска обволокла нижнюю часть тела... и я почти финишировал...
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— Дурак! — она обиделась, я засмеялся... — Если ты даже с первой
формой закваски справиться не в состоянии, то вторую, а тем более третью,
ты из башки, вообще вытащить не сможешь! Хотя третью ты в любом случае
вытащить не сможешь! — Тон ее голоса сменился на более благосклонный.
— Альберт, первая форма закваски должна быть тобой освоена до полного
ее подчинения... полного контроля над ней!
— Вихря, а какое это имеет отношение к моей просьбе о доказательстве твоего реального существования? — и действительно, какое?
— Когда придет время, в восковой пижаме, ты сам сможешь получить
все доказательства! Работай! Направление я указала, — холодно отрезала
Вихрюшка!
По крайней мере, это было движение в направлении, скорректированном и мной тоже. Пока все было интересно, что ж я продолжил практику. Я перекатывал закваску, внутри тела минуя головы. Хотя в первый раз
заквасной практики особых выводов я так и не сделал, кроме того, что течение закваски достаточно четко визуализировалось в процессе переката ее
из одного положения в другое. Вихря не удовлетворилась мной и, мягко
пожурив меня за лень, отобрала закваску и удалилась, не питавшись ничем
в этот раз, вообще.
— Альберт, собрался вечно быть учеником? Что толку от того, что ты
только фиксируешь свои ночные опыты? Так ты никогда не получишь того,
чего хочешь... — она вышла из сферы досягаемости моего внимания и я еще
какое-то время полетал по сновиденному городу, который растворился при
первом же сильном эмоциональном всплеске. Мне кажется она и сама понимала то, что мне нужны более конкретные и объективные инструменты
для того чтобы продолжать общение с ней. И ее это видимо бесило!
Новое о закваске (продолжение)
Появление новых знаний о закваске и ее свойствах интриговали меня
не меньше чем то, ради чего я все это затеял. Опомнившись от впечатлений,
я взялся рассуждать: почему только три формы закваски, может быть, есть
еще что-нибудь. Откуда Вихря закваску берет?.. Выделяет, генерирует, мне
были ужасно интересны все подробности, ну, вы, наверное, знаете, как это
бывает, вам дают новую игрушку, а она отчасти копирует некоторые свойства реальности к тому же еще управляемые, и начинается — фантазии, эксперименты и как следствие — тонны радости. Вот еще что: главный вопрос,
а как я эту закваску-то перекатываю с места на место? Поскольку это было
осознанное сновидение, а там моя воля имеет немного иные более яркие и
быстрые проявления, то ответ напрашивался сам собой: Фиг ее знает, как
всегда, наверное... Однако сама закваска, вызывала ощущение какой-то
определенной материальности самости и стабильности, я бы даже сказал,
что это действительно было вещество, если бы встречался с ней так же часто, как, например, с воздухом или водой. Я проявлял нетерпение и сильное
стремление узнать больше, а это в свою очередь дало результаты. Вихря
бесцеремонно выдергивала меня в осознанность несколько ночей подряд,
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от чего я качественно поизмотался. Сценарий сохранялся: вижу сон, обычный, неосознанный, внезапно появляется ломота в зубах, переходит в центр
головы, немного утихает или я привыкаю, яркость и плотность сна сильно
возрастают, и вот она — осознанность.
Первая ночь
Вихря предложила мне самому запустить руку к ней под юбку, и как
только рука встретится со знакомыми мне ощущениями приятного тепла,
просто вытащить часть закваски и зафиксировать ее на выбранной мной руке. Она закрыла глаза, я, приблизившись к ней вплотную, слегка обнял ее и
опустил правую руку вниз. Слегка приподнял юбку и скользнул по внутренней части бедра Вихри вверх. Когда пальцы встретились с ее уже влажным
цветком страсти, руку заволокла закваска.
— Теперь плавно вынимай ее и фиксируй на ладони, — сказала Вихря
открывая глаза.
Аккуратно вынимая руку, я старался удерживать как можно больше
внимания на процессе фиксации закваски. Когда ощущения стабилизировались, и перестало бешено колотиться сердце, я вновь обнаружил, что стою
один посреди обычной комнаты с порцией теплого и крайне приятного меда на ладони. Что с ним делать я уже знал, и принялся активно мять его
двумя руками, до тех пор, пока его плотность не возросла до определенного
предела. Когда же концентрат был готов, я начал пускать его в путешествия
по организму, естественно минуя голову. Закваска всякий раз жадно дергалась вверх, когда я приближал ее к шее, сначала меня это нервировало, потом стало смешить. В моменты, когда закваска проходила в нижней части
моего тела, она стремилась сконцентрироваться где-то в области ниже пупка, и если бы позволить ей там остаться, то моментально вскакивал член, а
закваска вызывала нарастающие волнообразные импульсы оргазма и, увлекая за собой еще что-то более инертное и не такое заметное, выплескивалась наружу, уже не возвращаясь. Пару раз Вихря заботливо возвращала все
выплеснувшееся из меня на место, однако когда я уже специально решил
себя побаловать, она как старшая сестра пожурила меня за невнимательное
и несерьезное отношение к уроку. Первые два вывода, которые я сделал,
были такими: Закваска сохраняет стабильное положение в мозгу и никуда
оттуда не девается, с большим трудом, но ее можно оттуда извлечь —
напоминает что-то вроде хранилища. И второй: В нижней части тела закваска концентрируется лишь на время, чтобы вызвать потом, мощный импульс
выплескивания ее самой и еще кое-чего. То есть я теперь знал, как закваску
сохранить, и как от нее в случае чего избавиться. Но это был лишь ее первый, самый мягкий вариант. Ко всему прочему, закваска давала четкую визуальную картинку своей формы, когда она проходила где-то внутри тела.
Это напоминало течение более плотной более вязкой светящейся воды по
некоторым каналам. Запуская закваску по организму можно запросто было
отследить и детально посмотреть все свои внутренности, одно меня смущало — это было сновидение, и тело мое в нем так же было искажено моими
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собственными фантазиями. Но все это было весьма забавно. Когда Вихря
посчитала, что пора завершать она снова просто отобрала у меня теплый
мед и удалилась прочь. Вопросов задать ей я так и не успел, однако помню,
что сновидение быстро скатилось в неосознанную белиберду...
Вторая ночь
...Я ложно пробудился уже «заквашенный», обстановка сновидения
сильно напоминала мне мою квартиру, только проснулся я почему-то не в
своей кровати, а на диване в гостиной. Комната наполнилась серокоричневым туманом и озарилась каким-то странным светом мрачноватого
характера. Туман заволок пол, и босыми ногами я нащупал, что ковер под
ними исчез, а вместо него пол покрывали небрежно отшлифованные камни.
Я поднял глаза и понял, что комната значительно увеличилась в размерах,
точнее она вообще стала громадным пространством. Серое небо, с живыми
тучами, огромные валуны повсюду, туман, который был не просто густой, а
вообще выборочно концентрировался и струился в разных местах, одновременно покрывая землю плотным одеялом. Я впечатлился картиной.
Метрах в двух от меня, туман стал закручиваться и бурлить, образуя вихрь...
мне все стало ясно. Слабый, цветочный аромат наполнил мои ноздри, и еще
через несколько мгновений передо мной стояла Вихря. На ней было белое
короткое обтягивающее платье и чулки... стоп! На правом плече у нее была
татуировка... раньше я не замечал, может она ее не формировала, однако в
этот раз я плохо ее рассмотрел, но продолжим рассказ. Я сильно хотел поговорить, и она видимо это чувствовала. Вихря поманила меня и мы пройдя
метров сорок между валунов по туману, остановились рядом со столом и
креслом. Стол был обит толстым слоем велюрового плюша и напоминал диван, близко придвинутое к нему кресло тоже выглядело весьма мягко.
— Поиграй со мной, — нежно и смиренно сказала Вихря и расположилась на столе.
Она легла на спину боком к креслу, подняла ноги и повелительным
жестом указала мне сесть. Я сел в это кресло и принялся нежно гладить ее
одной рукой, второй же играл с ее черными слегка вьющимися волосами.
Пару раз я наклонялся и целовал ее в губы, их вкус был все тем же едва уловимым сладким и цветочным. Немного придя в себя от такого восторга, я
прямо, и главное совершенно безосновательно спросил ее:
— Ты суккуб? — и тут же замолк, вытаращившись на нее.
Подыгрывая ситуации, Вихря на мгновение удивленно и настороженно
нахмурила брови, сделав лицо крайне серьезным. Во второе мгновение она
расхохоталась, от чего и я улыбнулся.
— Те существа, которых ты вполне мог бы назвать суккубами, несомненно, присутствуют в моем мире в изобилии, — она взяла мою руку и,
задрав платье положила ее между своих ног — Погладь меня там, — прошипела она.
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Я стал мягко водить пальцами по ее волоскам и лепесткам сладкого
цветка, при этом понимая, что меня опять захватывает волна возбуждения.
Тем не менее, я задал следующий вопрос:
— А чем ты отличаешься от суккубов? — уже уверенно и спокойно.
— Суккубы бесцеремонны и напыщенны, они никогда бы не стали не
то чтобы начинать диалог с кем-то из людей, но вообще крайне избегают
любого иного контакта кроме, процесса поглощения пищи. Они совершенно
не заботятся о том, как будет чувствовать себя жертва после акта питания,
потому порой просто безжалостно истощают своего избранника, раз за разом увлекая его в эротические приключения, и они умеют играть на самых
потаенных фантазиях, поверь мне. — Она говорила как-то отвлеченно, с каким-то холодком, глядя куда-то вдаль.
— Вихря, скажи, а у них есть закваска? — спросил я.
— Несомненно, только все ее коварство заключается в том, что она не
вызывает практически никаких болевых ощущений в мозгу, а иногда и ощущений вообще, но это великие мастера соблазна и совращения. Жертва не
понимает, что ее «заквашивают», тем не менее «закваска» суккубов намного более сильная, чем моя и отследить ее, а тем более самостоятельно извлечь из своего тела не удастся никому и никогда, — ее слова стали меня
пугать.
— Пантерка, она суккуб? — я вспомнил подругу Вихри, однако ее закваска тогда чуть не вырвала все мои зубы разом, следовательно, суккубом
она быть не могла.
— Пантерка — это детский сад по сравнению с теми монстрами, которыми являются суккубы, между тем, в ней есть некоторое сродство с ними,
этакая бесцеремонность и беспечность. — Она заулыбалась, а я продолжал
гладить ее и нежно ласкать. — Если говорить на языке метафор, то суккубы
по отношению к существам моего класса гораздо менее осознанные, гораздо более первобытные и дикие, к тому же, они еще и ужасно скрытные. По
этой причине они крайне избирательны и привередливы. Жертв они выбирают среди людей, которые проявляют невежество, бессознательную влюбчивость и крайнюю зависимость от удовольствия, которое им доставляет
половой акт. А уж около душевно больных на этой почве, они просто толпятся, и если человек не обладает хоть каплей воли, то судьба его окончательна
и фатальна после встречи с ними.
— А ты тогда что такое? — вопрос логичный.
— Мне же не доставляет удовольствие просто жрать, я что-то вроде
мыслителя и исследователя, как и ты, — она улыбнулась.
— А почему я, почему ты мне все это рассказываешь, и почему ты вообще себя обнаружила передо мной? — спросил я.
— Обнаружил меня ты, ломота в зубах стала для тебя чем-то вроде
ключа к определению окружающей тебя реальности, так случайно получилось, что ты это отследил. Потом, все в этом мире эволюционирует, и одновременно эволюционируют и способы взаимодействия между его элементами. Ты ведь до сих пор сомневаешься в моей объективной реальности...
— она загадочно улыбнулась, хотя она и была права.
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— Ясно, а «закваска» — откуда она у тебя, как ты ее получила? — продолжил вопросы я.
— Никак не получала, она у меня была с тех самых пор как я... ммм...
если скажу что, как я себя помню, ты правильно поймешь? Поскольку подругому этого не объяснить. Закваска — это часть меня сок, нектар, который
я вырабатываю, и обладаю полным контролем над ней, как ты скажем над
своими руками или членом!!! — она смеялась. — В настоящее же время,
пытаюсь обучить тебя некоторому контролю над тремя ее типами.
— А почему только три? — тут я очень внимательно разглядел ее татуировку. Я ее воспроизвел, как уж смог, в конце главы помещу иллюстрацию.
— Их не три, интенсивность закваски я могу менять так же, как ты пламя на газовой плите крутя ручку. Просто для подтверждения моего существования не зависимо от твоей в это веры, я выбрала некоторую последовательность действий, которую ты смог бы проделать, в результате получив
необходимые тебе доказательства. Я решила, что трех типов закваски и некотором навыке обращения с ними, будет вполне достаточно, для проведения определенного опыта... Но до этого опыта тебе еще надо потренироваться.
Она закончила мысль и развернувшись ко мне лицом, широко расставила ноги.
— Поцелуй меня туда! — почти приказала Вихря и указала пальцем на
свою пушистую подружку.
Я склонился над ней и прикоснулся губами, к тому времени Вихря была уже достаточно влажна. Я стал ласкать ее губами и языком, от чего Вихря
глубоко дыша, запрокинула назад голову.
— Засунь в меня язык! — прошептала Вихря.
Я развел пальцами ее половые губы, и вставил в нее язык...
— Вот чувствуешь? — спросила Вихря.
И действительно, было очень сладко на вкус и тепло... Внезапно, знакомая мне волна, через язык, с ревом ворвалась в мою голову. В мозгу
сконцентрировался и запульсировал комок, знакомой мне закваски первого
типа, меня аж откинуло назад, и я упал в туман и смог только перевернуться
на живот. Пытаясь встать и собраться, я начал упираться руками в каменный
пол... тщетно, мозг пылал удовольствием, которое меня отвлекало, и я всякий раз падал лицом вниз.
— Вытащи ее себе на руки Альбертик, считай, что это очередной урок,
— услышал я голос Вихри.
Я стал злиться, потому что ничего не получалось... Побарахтавшись
еще какое-то время я почувствовал, как закваска покидает мою голову... перед пробуждением я услышал:
— Плохо Альбертик... надо упорствовать еще сильнее!
Я проснулся... Немного полежав в кровати, встал... навел кофе и взялся
за дневник.
Татуировка на плече Вихри:
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Приведу краткое содержание всех следующих сновидений, сохраняя
хронологию.
В течение шести ночей Вихря пыталась обучить меня пользованию закваской, а точнее тремя ее типами. Две первые ночи этих практик я уже
приводил подробно, поэтому, кому интересно, прошу читать ранее написанное. Первый тип закваски я кое-как освоил, однако Вихря настоятельно
рекомендовала держать ее подальше от головы и нижней точки туловища.
Этот тип закваски позволял видеть внутренние процессы, протекающие в
моем организме во время сновидения. Еще одним открытием, связанным с
первым типом, было то, что закваска не просто позволяла мне осознанно
сновидеть долгое время, но еще и составляла основу всей моей биоэнергетики на время сна, грубо говоря, мое тело в сновидении было чем-то вроде
комка, слепленного из заквасок разной интенсивности. Это как будто из организма выкачали кровь, и влили другую субстанцию, которая в несколько
раз быстрее и эффективнее доставляла кислород и питательные вещества к
тканям. Второй тип закваски более агрессивный, я мог вращать по плечевому поясу и рукам, в противном случае закваска резко занимала указанные
ранее положения. Третий тип закваски — самый зверский и болезненный
мне было разрешено удерживать только на ладонях и никуда его с них не
двигать вообще.
Когда все эти инструкции были мной получены, Вихря перешла к иным
областям нашего с ней взаимодействия.
Второй этап
Следующий этап включал в себя уже более конкретную работу с восковой пижамой и местом ясности. Мое желание относительно предоставления мне объективных доказательств реального существования Вихри, должно было быть удовлетворено согласно следующему сценарию: Научить меня пользоваться закваской трех типов, в пространстве восковой пижамы с
помощью внешней сферы найти интересующее меня человеческое существо, предварительно смоделировав его образ и показав его Вихре в месте
ясности, затем подключиться к нему с помощью закваски третьего типа и
снова в месте ясности сформировать абстрактное тело этого существа в виде
небольшого города и, перемещаясь по нему и используя для определенных
действий закваску первого и второго типов, вызвать некоторые сильные и,
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главное, уникальные переживания, которые могли бы оставить в его памяти
яркие воспоминания, которыми этот человек впоследствии мог поделиться
со мной. Таким образом Вихря могла бы доказать то, что требовалось! В месте ясности Вихря заставляла меня формировать какие-то здания, заводы,
офисы, пульты управления наполнять их мельчайшими деталями. По ее
словам все это требовалось для того, чтобы, в месте ясности я смог с
наибольшим количеством подробностей отобразить процессы, протекающие в организме другого человека в знакомой мне хоть и абстрактной форме. Этап обучения построению детализированных проектов в месте ясности
занял довольно долгий период времени — около четырех месяцев, да и
Вихря появлялась не так часто как при работе с закваской. Из диалогов с ней
я более конкретно узнал смысл ее слов относительно сказанного ей ране, а
точнее того, что она располагает двумя этажами восковой башни, а человек
пятью этажами каменной, значило это вовсе не то, что я в начале подумал.
Здесь речь шла не о степени развитости существа и не о его энергетических
центрах, а о некоторых областях действия, пять из которых доступны ей в
человеческом существе, и две из которых она предоставляла человеческому
существу для взаимодействия с ней, нетрудно догадаться, что речь шла об
осознанном сновидении и области восковой пижамы, где орудовала внешняя сфера. Пять областей действия Вихри в человеческом теле так и остались для меня тайной.
Когда Вихря удовлетворилась тем, что я довольно долго мог удерживать в месте ясности созданные мною проекты зданий, не претерпевающих
значительных изменений с течением времени, он перешла к третьему этапу
обучения.
Третий этап обучения
Третий этап обучения включал в себя сосредоточенную работу, с
внешней сферой в восковой пижаме. Здесь поначалу творилась страшная
путаница, и Вихря сочла необходимым для начала просто потренировать
меня в сосредоточении внешней сферы на незнакомых мне людях. Честно
говоря, поначалу я вообще не мог понять, на чем ее сосредотачивать, все
бурлило вокруг, мелькало, но потом какие-то узнаваемые образы все-таки
стали всплывать. Вихрю больше всего интересовал какой-то особенный огонек, который нужно было не выпускать, если схватил его внешней сферой, а
для этого требовалась закваска третьего типа. Самое сложное заключалось в
том, что после получения закваски третьего типа, ее надо было удерживать
в месте ясности в виде ощущения на руке (потому что никак иначе я не смог
бы ее воспринимать) одновременно с этим искать этот чудо-огонек... полный крандец! Конечно, после упорной практики я научился ощущать рукой
агрессивную закваску, и одновременно шарить внешней сферой в пространстве восковой пижамы. Однако Вихря все же помогала ловить чудо-огонек,
как она это делала, да просто, сама его ловила и держала пока, я не сосредоточу на нем внешнюю сферу. Самостоятельно с этим так я и не справился.
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После поимки огонька его надо было запитать закваской, чтобы он уже
никуда не делся из внешней сферы, а встал точно по ее центру, будто сдавливаемый ей, одновременно с этим вся восковая пижама фиксировалась
рядом и особой свободой больше не располагала, я как бы сливался с
найденным человеком. Когда это стало немного понятнее и привычнее,
Вихря дала мне следующие подробные инструкции относительно дальнейших действий.
Четвертый этап обучения
Четвертый этап обучения, заключался в обретении навыка удерживания огонька внешней сферой, периодической подпитке его закваской третьего типа, и формировании абстрактного аналога тела найденного человека в
месте ясности. Это было что-то с чем-то, несколько раз в нервозе я прекращал сеансы, поскольку напряжение было невыносимым, но все же что-то
раза три получилось. Когда формирование абстрактного тела-здания (завода или города) прекращалось, происходила еще одна запитка чудо-огонька,
и первый признак того, что абстрактное тело начинало отражать реальные
процессы, заключался в том, что модель здания (завода, города) в месте ясности как бы оживала, закреплялась и наполнялась новыми элементами,
правда, не сильно меняющими общую картину, однако меняя архитектуру и
внутренние интерьеры. Вот в такие моменты все поле действий полностью
переходило в место ясности, где модель здания была телом найденного человека, а я — чужеродным элементом в нем. Вихря строго-настрого запретила мне причинять какой-либо вред зданию или каким-либо частям, к нему
относящимся, моя задача заключалась в том, чтобы, используя закваску
первого и второго типов, вызвать имитацию оргазма у человека, тем самым
подпитать свою восковую пижаму и, естественно, Вихрю. Как объяснила
Вихря — это все она и проделывает с людьми, я лишь теперь просто являюсь инструментом в ее руках. Так вот, первый тип закваски можно было
распространять на расстояние от модели моего тела в «здании-человеке» и
смотреть всю внутрянку происходящего, а при нахождении комнаты, которая была в некотором смысле особенной, и, уже используя закваску второго
типа, разжигать в этой комнате страстное эротическое возбуждение, которое в прямом смысле стекало со стен и потолка этой комнаты. В такие моменты Вихря зверела, она орала, бесилась... короче, радовалась, да и мне
было как-то приятно от ощущения наполнения, которое в те моменты присутствовало.
Опыт доказательств
Итак, когда у меня сложилось некоторое общее представление о том,
что мне требуется проделать, Вихря предложила выбрать знакомую мне
персону, с которой я общаюсь довольно часто и довольно близко, и максимально точно и приближенно к реальности сформировать образ этой персоны в месте ясности во время очередного ночного сеанса. Требовалось это
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для того, чтобы Вихря могла найти эту персону в своем мире. Я выбрал своего коллегу, назовем его М. Вместе с ним мы работали над некоторыми проектами, общались плотно в свой время и отношения у нас были довольно
теплыми. Я показал Вихре эМа! Она нашла его, через какое-то время, ночь
на пятую. Точнее сказать, что нашла она его самого гораздо раньше, а вот
благоприятные условия для опыта появились не сразу. Я совсем забыл, что
М был страшным полуношником... да и на работу он не редко, приходил часам к двум дня. По этой причине выловить его спящим в два, три и даже четыре ночи было в некотором смысле невозможно. Может быть, позже я более подробно опишу все это, потому, что само по себе оно представляет
определенный интерес, но поскольку сейчас не располагаю такой возможностью буду предельно краток. К эМу я подключился, проделал все, и когда
Вихря насытилась, она позволила уже мне поуправлять ей и сформировать
для эМа необычный ночной сценарий, я так и сделал. Впоследствии, уже в
нашей реальности, М рассказывал мне о жутком сновидении, во время которого он испытывал странные сильные ощущения и боль внутри головы, а
также про какую-то полную бредятину во сне, которая вовсе бредятиной
для меня не была, а являла собой как раз тот самый сценарий, что я задал
господину М в его сновидении. Я провел еще два успешных опыта, с двумя
знакомыми мне женщинами, что и послужило для меня тем самым доказательством, которое я и требовал. На этом историю можно считать оконченной, потому как следующие опыты за грань мира Вихри не выходили. Отвечу на возможный вопрос: Могу ли я сейчас подключиться к кому-нибудь во
сне? Отвечу: Нет, самостоятельно не смогу, к моему большому сожалению,
Вихря в последующие разы отвечала категорическим отказом на подобные
просьбы.
***
рассказ не окончен
http://omkelonsky.forum2x2.ru/t3p45-topic
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Я ЧЕМ-ТО ПОХОЖ НА СВЕЧКУ...
svobodacom:
Я чем-то похож на свечку
Моя жизнь сгорает подобно фитилю,
В один прекрасный момент я осознал,
Что я просто тусклое пламя свечи.
Какая радость быть этим маленьким огоньком
Среди сотни тысяч пылающих костров!
И мой единственный выбор — гореть безупречно
Не раскидывая капли воска понапрасну,
Не сгибаться под порывами ветра.
И когда мое время подойдет к концу,
Когда я сожгу самого себя
Без надежды, без веры...
Я превращусь в янтарную искру
И растворюсь в этой необъятной бездне.
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НА ВЫСОТЕ...
Sumatra:
На высоте этажей девяти
Город пустынен ночью.
Даже сова не прошелестит —
Только шальной астролетчик.
Город страницы своих панорам
Дружески так листает.
Кучки машин по сонным дворам —
Пятна цветных мозаик.
Длинные цепи огней — мосты,
Вышки — глаза волчары...
Друг мой, скажи по секрету, ты
Любишь летать ночами?
2009
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