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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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СКАЗКИ
Народная мексиканская сказка о силе
Галина Бедненко:
Жил-был одни нагваль, и была у него жена. Нагваль был молодой и
хорош собой, и жена его тоже была блондинка длинноногая. Жили они поживали, да вот только наступал вечер, или день, или ночь, подкатывал
нагваль к своей жене с определенными намерениями. «Маша, говорил он,
ты конечно уважаемый мой друг и безупречный воин, но... это я ж так
больше не могу!»
«Как ты можешь, — отвечала ему жена, ты что, не знаешь, что если
женщины живут половой жизнью с мужчинами, то у них в матке заводятся
светящиеся черви, которые потом передают ее энергию тем мужчинам, с
которыми она спала. Ты, наверное, не хочешь, чтобы я попала к Орлу? Давай лучше я тебе «Искусство сновидения» на ночь почитаю!»
Так их сожительство и продолжалось. Готовила жена нагвалю безупречную вегетарианскую еду, занималась с ним тенсегрити, а сексом нет.
Не воинское это дело, с мужиками спать, даже если это нагвали и собственные мужья.
Долго ли коротко, да попалась на воинском пути нашего нагваля ведьма, вернее, это она на пути его жены попалась, а она ее сдуру в дом и ввела.
Стала ведьма в дом вхожа, глазищами зелеными смотрит и веснушки бледнеют на ее загорелом лице, когда нагваля видит. Уж думает ведьма, кто б
мне червей светящихся подсадил, а то ж невозможно так жить, энергия распирает и хрен с ним, с делом Орла!
Ну и короче, так и закончилось все тем, что осталась ведьма у них ночевать, да заползла в кровать как змея. Тут конечно жена нагваля насмотрелась на выкрутасы различные и подохренела, как много, оказывается, в мире существует грязи. Наутро попыталась она мужу высказать свое недовольство — а муж собрал свои манатки, многотомник Кастанеды и катану, и
ушел к ведьме жить в коммуналку.
Тут уже через пару дней сама жена к нему прибежала, по-бабски воя:
«Не бросай меня, Вова, как же я буду без тебя!» И так бегал нагваль между
двумя бабами, не в силах разобраться ни в себе, ни в чем вообще что происходит.
И чтоб ему помочь, увезла его ведьма за тридевять земель, стал он там
на заводе работать и ведьму содержать, и жене деньги слать. А ведьма стала сохнуть, чахнуть, молчать подолгу, белому свету не радоваться и магических пассов не производить. И скоро ушла в окончательное путешествие в
страшных мучениях, почернела и вся покрылась коростой, наверное, кого-то
не того в свое ведьминское прошлое полечила.
Нагваль наш потосковал-потосковал, да и вернулся обратно. Жену
свою разыскал, она за это время еще раз замуж выйти успела и острие свое
потерять — сына родить. Нагваль сказал: «Я всю жизнь любил только тебя,
прости!» и жена вернулась к нему. Ездят раз в год к ведьме на могилку, плачут оба и цветы ей кладут.
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Нагваль Ксандроатль
Александр Яиков
Давным-давно это было... в те незапамятные времена, когда птица
кетцаль безмятежно распевала в густых зарослях драцены, юркие аксолотли
еще не боялись выползать на прибрежные валуны, нагретые юным солнцем, когда гордые петухатли хором орали свои утренние кукарекутли, и в
недолговечной памяти людей еще свежа была история рождения у Высокого Тонакатекутли и его кроткой супруги Тонакасиуатли пятерых сыновейблизнецов: доблестного Кетцалькоатля, мудрого Уитцлипочтли, черного
Тескатлипоки, красного Тескатлипоки и — презренного красно-белополосатого Тескатлипоки со звездочками на синем, — да будет проклятль
он во веки векотль!..
...Так вотль, жил тогда в селении Коацалькоалькос бедный юноша
Тетцкаоматль. Был у него котль по имени Бегемотль, старая тростниковая
пятиэтажная хижина, пожилая матушка на хозяйстве да пара-тройка сотен
презренных рабов — огородик пропалывать. Жили они жили, поживали, последний кактус без соли доедали, как вдруг...
...Вот пришел Тетцкаоматль однажды с охоты, принес добычу — тушу
свирепого кротля, который целую неделю безнаказанно подкапывал корни
священного кактуса пейотль, а матушка с порога и говорит:
— Уитцли приходил, свежую почтли принес и квитанцию на оплату Интернетля, так не пойтить ли тебе ее и не оплатить ли? А заодно и бандеротль
отправишь, — килограмм коки деду, — нехай нюхает!
И пришлось бедному юноше не мескаль куритли, и не пульке питли, и
даже не поигратли ну хоть полчасика в игровые автоматли, — а идтитли на
почтамтль, блин...
Подошел к банкоматлю, деньги снятль, а тут — нихренатль! Золото на
счете кончилось! О-балдетль!!!
Делать нечего, возвернулся Тетцкаоматль домой, собрал шкурки енотлей, да пух-перо мудрой птицы дятетль, погрузил на презренных рабов и
отправился в столицу — Теночтитлан: товар на рынке продатль да счет пополнитль. Ну и попутно в храме бога Макуильшочитля принести в жертву
пару-тройку презренных рабов, — просто так, забавы ради... ну, и чтобы
маис уродился.
И случилось так, что встретил на рынке Тетцкаоматль прекрасную девушку Келькацкуотль. Встретились они, и, как водится, полюбили друг друга.
Однако Келькацкуотль приходилась дочерью Самому Верховному
Жгрецу бога Миктлантекутли — беспощадному, жестокому нагвалю Тлауискальпанкойотлю, а потому — она была совсем не ровней бедному, хоть и
храброму юноше.
Все же Тетцкаоматль, принеся в жертву богине Тласольтеотль, покровительнице влюбленных, нескольких презренных рабов, отважился и попросил у жгреца нагваля Тлауискальпанкойотля руки его дочери Келькацкуотли.
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О-е-етль!!! Ну и разгневался же гордый жгрец нагваль Тлауискальпанкойотль!!! Схватил он валявшееся рядом полено для жертвенного костра,
воткнул в землю и сказал так:
— Получишь мою дочь, если эта палка зацветет! Но если через неделю
она не зацветет... — я принесу тебя в жертву на вершине этой пирамиды,
вырву из твоей груди сердце и сожгру его без соли, вырву из живота твоего
печень и дам своей жене, чтоб сожграла без соли, оторву твои тестикулы и
заставлю свою дочь сожграть их без соли, а все оставшееся от тебя брошу
священным ягуарам, — чтобы сожграли без соли, потому, что мы — великий
и просвещенный ацтекский народ, знаменитый на всю Центральную Америку своей высочайшей культурой, соль добывать еще не научились!!!
Понял Тетцкаоматль, что житьтль ему осталось недолго, попрощался с
возлюбленной Келькацкуотлью и пошел куда глаза глядят — на вершину
грозной вечнодымящейся горы Попокатепетль, где, как говорили, жил справедливый бог Ипалькемоуаки.
А нежная Келькацкуотль в печали отправилась в капище властительницы живительных вод Чальчиутликуэ Матлалькуэйэ, чтобы там плакатль,
рыдатль и приноситль в жертву множество презренных рабов.
Тетцкаоматль же, взойдя на вершину Попокатепетля, вознес молитву
справедливому Ипалькемоуаки, — но поскольку презренные рабы у юноши
кончились, и принести в жертву было некого, мольба его осталась без ответа.
Вот беда!.. Хоть в петль лезь!
Идет по лесу грустный Тетцкаоматль, глядь — стоит Шалашка-НаАксолотлевых-Ножках.
— Шалашка-Шалашка, а поворотись-ка к сельве задом, а ко мне передом, — чисто просто ради смеха молвил юноша.
А Шалашка возьми да и повернись! А из двери голос, противный такой:
— Щас как выскочу, как выпрыгну, — и пойдут торчки по мухоморчикам! — А вслед за голосом и сама жуткая Старуха-Ягатль выглядывает, такая
страшная, что ни в страшной сказке сказать, ни страшным пером описать!
— Фу-фу-фу, что-то ацтекским духом запахло! Не иначе добрый молодец Тетцкаоматль в гости пожаловал! Вот сожгру тебя щас с потрохами и луком-шалотлем, но без соли, — поскольку мы, ацтеки, — краса и гордость
всей будущей Латинской Америки, соль покуда не изобрели!
Взмолился бедный Тетцкаоматль:
— Не жгри меня, Старушечка-Ягатль, я тебе лучше песенку спою! И запел:
Мохнатый кротль на колючий пейотль,
Птица-кетцаль — да в тростники...
А жгрецовская дочь за ацтеком — в ночь
По родству индейской души!
Так вперед, за ацтекской звездою, вперед
На восход, свежий ветер встречать.
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Там волшебник Кортес в корабле к нам плывет
Чтобы землю крестьянам отдать...
Прослезилась Старуха-Ягатль, расчувствовалась:
— Эх, — говорит, — потешил бабушку! Надоть тебя за это накормитли,
напоитли и спать с собою уложитли!
— Не надо, не надо меня с собою спать ложитли, — не на шутку перепугался, обдумав предложение, бедный юноша.
— Мне жить-то осталось пять дней всего, а потом — быть мне сожгранным. Без соли. Потому что мы, великие ацтеки... ну, без соли — и все.
— И рассказал Старухе-Ягатль свою житейскую ситуацию.
— Ступай себе спокойно в храм, полей ту палку водой, и этого старого
паразитля Тлауискальпанкойотля не бойся, я его знаю, вместе в Университете Дружбы Народов им. Патриса
Лумумбы учились. — Говорит Тетцкаоматлю Старуха-Ягатль, — А я все
устрою, клянусь Великим Белым Кашалотлем — Моби Диким!!!
Вернулся Тетцкаоматль, стал поливать полено водой, и — о чудо!!! На
полене вскоре появились робкие зеленые ростки, а потом оно и вовсе покрылось молодой листвой!
И пришлось-таки злобному Верховному Жгрецу нагвалю Тлауискальпанкойотлю отдать юную Келькацкуотль замуж за смелого Тетцкаоматля,
хвала богам Тлоке-Кауаке, Коатликуэ, Шипе-Тотеку, Чикомекоатлю, Тонатиу,
Майяуэлю, Пантекатлю и прочим присным, во веки веков, хау!
Моратль: — Читатетль! Если Вы дочитали до этих слов, — вам стоит
серьезно задуматься о посещении психотерапевта, ибо Ваша упертость граничит с маниакальной одержимостью!!!
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Старская сказка
star
Краткая справка об авторе: star — анонимный исследовательнеформал и нештатный фольклорист Форума, любезно предоставивший
фрагмент своего неоценимого труда. Прям страшная сказка получается!
За морем, за окияном, за полуостровом — да за Юкатаном... Жилибыли, не тужили братья-тольтеки...
Робяты знатные, все как один воины — отважные...
Жили они значитца весело: носились по пустыням кактусным, со штанами обделанными...
Пушщали с макушки дублей, постепенно окукливались в шары и скакали прямехонько во вниманье третье...
Да вот неладность кака приключилась-то!
Объявились варвары бородатые — мужики (и бабы) Россейские и давай грузить братьев-воинов: Мол, есть у нас диво — дивное, штука, словом,
обалденная!
Космоэнергетика — обзывается...
Нате — спробуйте, енергий заморских — отменных...
Полезли, значитца тольтеки на пирамиды — енергии пробовать, да как
вставило их! (прям так и попадали с пирамидов ентих).
Сидят — чешут тыковку, в районе маковки...
Мол — что за крендель?! Как нам во всей ентой хренотени путь свой
реализовать-то?
А тут дубель (проснулся значитца от почесывания тыковки в районе
маковке) каааак выпрыгнет!
Да кааааак крикнет! Ну и на кой вы, робяты, енергиями ентими балуетесь, толку от них на путю вашем — лишь с пейотных колючек жуков колорадских сгонять! И то — керосин надежней будет!
Ну так вот, посидели тольтеки, отдохнули и ну дальше себе дублев
пускать и окукливаться! А бородатым так сказали (жаль им было мужичков
Россейских, похудеют ведь и сгинут, болезные), вот вам пока комрады частоты блокирующие...
А то ведь каждый трентий у вас чакры всякие видит да с ракушкой в
пирамидах не во всякую дверь пролазит...
Того и глядишь вся база махатма на Россею рухнет (не приведи канешна Господь!) Дали значитца, и положили на дело это с прибором...
А мужички-то и не поняли, заобиделись крепко на тольтеков: мы ведь
тоже не Shick’ом бриты! Тоже могем магами мочь!
И как начали они... Хотя енто совсем уже другая сказка получаетца... Ту
би континью! Как говорят треклятые янки...
Литература
1. Россейские тольтекские предания.
2. Личные домыслы читателя.
16.04.2004
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СТАТЬИ, РАССКАЗЫ
Вопрос знатокам Кастанеды
(Этот вопрос был всерьез задан на форуме у Лотоса...)
zmei:
Здравствуйте!
Для написания книги об осознанных сновидениях требуется следующая информация — подскажите, где и в какой книге (месте) Кастанеда пишет (Дон Хуан ему рассказывает) о том, как приобрести союзника — типа
вычислить его в сновидении, бороться с ним, прижать к земле...
Заранее благодарен за ответ.
Гость:
ЯNDEX отменили?
Даниил Хармс:
Цитата: Для написания книги
Да ты, брат, писАка!
Тайша:
Цитата: Для написания книги об осознанных сновидениях требуется
следующая информация
Ну и вопрос) Теун Марез нервно курит в сторонке+
Знаток Кастанеды:
Цитата: где и в какой книге (месте) Кастанеда пишет
Это где-то с первой по двенадцатую книгу. Я точно помню.
Strannik:
Друзья! Это не шутки!
В книгах Кастанеды представлена неверная информация о ловле союзников, в чем я убедился на собственном опыте. Если вам необходимы
действительно достоверные сведения — свяжитесь со мной: Москва, больница 57, отделение тяжелой травмы, палата 4. Как автор многочисленных
книг о лжеучении Дона Хуана, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы!
Сновидец:
Здравствуйте!
Для экономии моих средств, пожалуйста, подскажите название и автора книги, о которой идет речь, чтобы случайно ее не купить.
Заранее благодарен за ответ.
Гость:
Здравствуйте!
Для создания букваря требуется следующая информация — подскажите, где и в какой книге (месте) написано, в каком точно порядке идут буквы в
алфавите и как правильно пишутся 16, 17 и 19 буквы.
Заранее благодарен за ответ.
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Воин:
Здравствуйте!
Я уже поймал союзника — типа вычислил его в сновидении, боролся с
ним, прижал к земле. Подскажите, где и в какой книге (месте) Кастанеда
пишет (Дон Хуан ему рассказывает) о том, что с ним делать дальше.
Заранее благодарен за ответ.
СОВА:
Здравствуйте!
Для постижения просветления требуется фонарь. Желательно с галогенным источником света. Подскажите, где и в каком месте (книге) написано, в каком порядке надо себя освещать, снизу вверх или сверху вниз. И какие при этом будут эффекты.
Заранее благодарен за ответ.
Сталкер:
Здравствуйте!
Только что, пока я лежал и читал Кастанеду, меня поймал союзник и
прижал к дивану. Пожалуйста, срочно подскажите, где и в какой книге написано, что он со мной сделает и в какое место.
Заранее бла+ Опаньки!
СОВА:
Здравствуйте!
Я читал в книгах, что нагваль заставлял силой пройти все учеников через мост, на конце которого был огромный половой орган (женский). Подскажите где найти этот мост и огромную женщину. В книгах такая путаница,
что на поиски этого моста уходит все время.
Заранее благодарен за ответ.
Известный физик-ядерщик:
Здравствуйте!
Для создания новой, прогрессивной модели ядерного реактора срочно
требуется следующая информация — подскажите, в каком учебнике по физике, за какой класс и в каком месте написана формула Эйнштейна (об энергии). Кроме того, необходимы: задачник Сканави, книга «Занимательная
геометрия в картинках» и журнал «Мурзилка» за июль 1988 года.
Заранее благодарен за ответ.
манежный пупсик:
Для продувки труб требуется компрессор.
Ведьма:
Здравствуйте!
Для набора личной силы требуется следующая информация — подскажите, где и в какой книге (месте) Кастанеда пишет о том, что донья Соленад выложила пол в своей комнате какой-то особой плиткой, которая могла
вытягивать энергию из гостей. Может быть, кто-нибудь знает: такая плитка
продается только в Мексике, или ее можно купить и в отечественных магазинах? Если знаете адрес такого магазина — скажите.
Заранее благодарна за ответ.
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Новичок:
Здравствуйте!
В первом томе Кастанеды, в самом начале, написано о колдовстве с
ростками маиса.
Подскажите, как его правильно делать и что такое маис? Что-то вроде
кукурузы? Можно ли в таком случае взять вместо маиса кукурузные хлопья
или мюсли? И как же все-таки поймать союзника?
Заранее благодарен за ответ.
Идущая путем воина:
Здравствуйте!
Кто-нибудь знает, где найти хорошего нагваля (желательно с партией
магов)? У меня был нагваль, но я с ним поссорилась+
Заранее благодарна за ответ.
Гость:
Заканчиваю писать книгу по трансперсональным состояниям сознания.
Подскажите, как сделать заплатку на энергетическом теле... Могут ли подойти медицинские нитки? И откуда брать энергетическую заплатку? Подойдет ли донорская? И кто хочет быть донором?
Заранее спасибо за ответ!
Сновидящий:
Здравствуйте.
Эмиссар в сновидении разговаривает со мной на непонятном языке.
Подскажите где скачать словарь для Lingvo.
Заранее благодарен за ответ.
Паблито:
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите, как трансформироваться в ворону. Я пробовал курить, а потом каркать — мне не помогает.
Заранее благодарен за ответ.
Лингвист:
Здравствуйте!
Для написания книги о матерных выражениях индейцев яки требуется
следующая информация — подскажите, где и в какой книги (месте) Кастанеда пишет (Дон Хуан ему объясняет) о том, как Сакатека бросил в него
слово. Если вы помните, что это было за слово — пожалуйста, вышлите его
на адрес huy@mail.ru
Заранее благодарен за ответ.
Новичок:
Здравствуйте!
Для успешного продвижения по пути воина требуется следующая информация — подскажите, как делается неделание?
И еще как победить чувство собственной важности? Просьба отвечать
серьезно — для меня это очень важно!
Заранее благодарен за ответ.
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Тетя Ася:
Друзья, просьба ко всем воинам: поучаствуйте в социологическом
опросе: Как вы стираете личную историю?
Чем вы ее стираете?
Довольны ли результатами стирки?
Нет ли каких-то проблем при отбеливании? Ответы присылайте на email ice@ice.ru
Хенарос:
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите — как предоставить других самим себе? Где и
в какой книге Кастанеды об этом написано. Мне очень нужна ваша помощь!
Заранее благодарен за ответ.
Воин Петя:
Здравствуйте!
Для магического ритуала требуется следующая информация — подскажите, где и в какой книге (месте) Дон Хуан говорит Кастанеде о ритуале с
травой дьявола и ящерицами — типа привязать к себе намазанных пастой
ящериц+ Я точно не помню. И вообще, кто-нибудь это делал?
У меня нет травы дьявола, но мой друг сказал, что можно просто поесть грибов — будет даже лучше. Ящериц на Птичьем рынке не было, и я
купил двух черепашек. Но черепашки почти сразу спрятались в панцири
(наверное, их испугало мое несгибаемое намерение). Теперь я не могу
разобрать, где у черепашек перед, а где зад (а у продавца я не спросил). Не
понятно — с какой стороны ее кормить грибами, а какую сторону надо зашить. Если можете что-то посоветовать по этому колдунству — буду благодарен за ответ.
Нагваль:
Здравствуйте!
Наше партия готовится к переходу в третье внимание.
Для осуществления перехода требуется следующая информация —
подскажите, где и в какой книге (месте) Кастанеда пишет (Дон Хуан ему рассказывает) о том, как этот процесс происходит... Я все книги Карлоса Кастанеды прочел во втором внимании и теперь никак не могу вспомнить...
Заранее благодарен за ответ.
Чакмулы:
Здравствуйте!
Для проведения цикла семинаров по Тенсегрити нам срочно необходимы: тринадцатая книга Кастанеды про магические пассы и видеокурс
«Двенадцать базовых движений». Кто-нибудь знает, где скачать?
Заранее благодарны за ответ.
Гость:
Здравствуйте.
Вчера встретил симпатичную девушку, познакомился с ней, разговорился, и она оказалась очень интересной собеседницей. Когда же мы приехали ко мне домой, она оказалась мужчиной (хоть и пассивным). Я знаю, что
у Кастанеды написано о том, что человек может превращаться в женщину,
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чтобы сбежать из вселенной неорганических существ. Подскажите, как моей
знакомой можно помочь стать обратно нормальным пацаном, но чтобы его
не забрали к себе всякие черти?
Заранее благодарен за ответ.
Егор Летов:
Очень внимательно прочел все 13 книг Кастанеды (3 тома + книга о
Тенсегрити), но не нашел ничего о вомбатах... Может, он говорил о них в интервью? Стоит ли покупать четвертый том издательства «София» с изданием
интервью Карлоса Кастанеды? Кто читал четвертый том, скажите — упоминаются ли там вомбаты?
Заранее благодарен за ответ.
Нагваль:
Здравствуйте!
Сегодня утром Нагваль Сидоров, живущий этажом ниже, со своей партией устроил на лестничной площадке митот. Я когда проходил мимо них,
поскользнулся и вляпался рукой во что-то теплое и липкое. Целый день отмывал, но запах до сих пор остался. Вероятно, это было какое-то испражнение силы, и теперь он у меня качает энергию. У меня болит голова, и трудно
дышать. Соседи говорят, что я совсем человеческую форму потерял, про какую-то свинью говорят... Требуется информация о том, где и в каком томе
Кастанеда описывает, что в такой ситуации делать?
Заранее благодарен за ответ.
Сидоров:
Здравствуйте!
Этот сумасшедший, живущий надо мной, трижды спускался и ломился
ко мне в дверь с требованиями вернуть ему его светимость. Я сказал ему,
что если он придет еще раз, я ему обеспечу светимость под глазом. А он
еще сильней стал бузить, что он, дескать, нагваль, что у него все схвачено,
намекал на связи в Госдуме, упоминал про какую-то партию, что у них там
идейный вдохновитель, писатель Кастанеда, который все видит! Подскажите, из какой книги Кастанеды и какое место мне прочесть ему вслух, чтобы
он от меня отстал?
прораб:
Для написания заявления в прокуратуру требуется следующая информация — подскажите, где и в какой книге (месте) Кастанеда пишет (Дон Хуан ему рассказывает) о строительстве здания намерения? А то какие-то летуны сперли техдокументацию и предметы силы — кувалды, сувалды, тачки
и тапочки...
Колян:
Братва!
Такая тема. У меня угнали тачку, бэху новую. У Кастанеды жесткая тема
есть — типа Хенаро ищет угнанные тачки под камнями. Не в падлу, подскажите координаты Хенаро. Передайте ему, что вознаграждение гарантируется — сауна, девки и все такое. А если у Хенаро мобила не отвечает, то хотя
бы киньте наводку — типа, под какими камнями лучше искать?
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Хенарос:
Здравствуйте!
Я знаю, что нужно предоставить других самим себе (у меня это уже получилось). Но я никак не могу объяснить маме, чтобы она предоставила меня самому мне. А также не получается помочь соседям начать заниматься
только собой и перестать ругаться друг с другом. Кто-нибудь знает, в какой
книге (месте) у Кастанеды написано про то, как это объяснять другим?
Заранее благодарен за ответ.
Melong:
Здравствуйте!
Для остановки внутреннего диалога срочно требуется соблюдение
внутренней тишины. Не подскажете, в каком именно месте Праджняпарамитасутры написано, где найти это — укромное, надежное, тихое место?
Заранее благодарна за молчание.
Дон Хуан:
Здравствуйте!
Застрял в трещине между мирами. Для выхода из трещины, срочно
требуется следующая информация — подскажите, где и в какой книги (месте) Кастанеда пишет (я ему рассказываю) о том, как это сделать.
Заранее благодарен за ответ.
Дон Хенаро:
Обменяю второе внимание на третье с доплатой. Первое и второе не
предлагать.
Гость:
Дорогой друг zmei!
Вот специальная ссылка: Поисковик по творчеству Карлоса Кастанеды
и его сотоварищей по партии магов.
Но она не работает... Надеюсь, все это тебе поможет. Спасибо, что повеселил нас всех.
P.S. Тебя часом не Странник зовут, писатель?
P.P.S. АФТАР, НЕ ПИШИ БОЛЬШЕ!
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Боги индейцев
Материал из ролевой игры «Диполь»

Затерянный индейский город есть на Диполе. Поговаривают, что там
по сию пору живут почитатели этих богов, а также несколько самих богов.
Многие боженьки ослабли, но люди стараются их поддерживать, выхаживают их, насильно вином поят и т. п.
Это которых помнят. А ведь многих уже и забыли...
Но чу! Нынче утром откопали бородатые дядьки-археологи в круглой
хижине молитвенной пальмовые листы со списком...
 Нетрожьцоколь — бог пьяных электриков;
 Якцупцополь — бог замерзших;
 Доколь — бог кухонного возмущения;
 Хреновквадруполь — бог унылых физиков;
 Ктотаковдаиоткель — бог допросов;
 Алкоголемвакварель — бог импрессионизма;
 Оченьплиятноцаль — бог шепелявых мира сего;
 Яспросилутополь — божество легких наркотиков;
 Ракомвыхухоль — идол зоофилов;
 Гельмутколь — бог русско-немецкой дружбы;
 Наступинамозоль — святой покровитель мазохистов;
 Запретиалкоголь — мелкий бог, живет в тумбочке российского правительства;
 Аргентинаямайкапятьноль — божество всепоглощающей несправедливости;
 Взадницеболь — бог проктологов;
 Продаеццасеверсталь — бог привлечения инвестиций;
 Капнулнаполканифоль — божество рассеянности у древних инженеров;
 Сольсметанаифасоль — бог смешных рецептов;
 Нараскладушкетебяпозволь — бог гибкости и изворотливости;
 Хитранавыдумкиголь — бог смекалки и голой задницы;
 Упалпацтоль — бог задорного смеха;
 Отжжзабылпароль — бог растяпства у древних блоггеров;
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Весьвечерпокомнатегонялмоль — бог неуклюжести и опять же сломанной мебели;
Пресловутыйвебдваноль — бог градиентиков и отраженьиц;
Лилнабошкупергидроль — божество дешевого гламура;
Заглянинаантресоль — бог старого хлама;
Распишитесьбандероль — бог службы доставки;
Этодетивакуоль — бог учебника биологии;
Последняягастроль — бог Филлипа Киркорова;
Паспортныйконтроль — бог московских ментов;
Властивертикаль — бог отмены выборов;
Данетудаколь — бог неопытности в постели;
Помогитевопль — бог вечерних улиц;
Аэтошозадеталь — бог станции техобслуживания;
Жмисильнеенапедаль — бог водителей маршруток;
Майонезпровансаль — бог зеленого горошка;
Вставьтемнеспираль — бог семьи и секса;
Этиленгликоль — бог болезней печени;
Тарапунькаиштепсель — двуликий бог (типа Януса);
Почемухолодныйшницель — бог ненавязчивого сервиса;
Попонедельникамнаработузабиваль — бог офисного планктона;
Вспортзальходитьусталь — бог отмазки;
Научебузабивальнопитьпивонеусталь — бог студентов;
Многоводкинебываль! — бог пятницы;
Юбкумимонепускаль — бог ловеласов;
Поночамколбасувхолодильникежраль — бог разумных лунатикофф;
Поночамнакрышегромкоораль — бог мартовских котов;
Вчатечмокираздаваль — бог гламурных блондинок;
Всеиспачкалгрязныйшпатль — бог ремонта;
Молдаванинпропилдрель — бог шлямбура, молотка и трех часов работы;
Положилкривокафель — бог гастарбайтеров;
Отломиласьантресоль — еще один бог криворуких молдаван;
Вязыкахяполныйноль — бог родного языка;
Преведтыменядосталь — бог правильных медведей;
Явсездеськупль — бог нуворишей;
Безподошвотуфль — бог старой обуви;
Песнипляскиансамбль — бог народного творчества;
Тауэракропль — бог туризма;
Маккартниполь — бог вечной славы;
Несыпьнаранусоль — бог воздержания от мазохизма;
Килопилюль — бог беременных женщин, почти такой же важный, как
Опятьвподгузникинасраль;
Яплакалирыдаль — бог удачных анекдотов;
Прекратитеканитель — бог бюрократии;
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Вчетверомвовседыркипихаль — бог немецкой порнографии;
Конежопоразрыватель — бог Буденного и Первой Конной;
Водугазсветвыключаль, Двериокназапираль, Утюгвключеннымзабыль — плеяда мелких божков рассеянности и забывчивости;
Калифорниеотель — бог шлягеров; кроме него, известны: Ветерсморядуль, Зайкамоятль, Вояжвояжтль, Естедейтль и Евровидениепобедитль;
Мумуспектакль — бог сомнительных театральных постановок;
Селнамель — бог судоходства;
Сновавоюбелль — личный бог Славы Петкуна;
Рокельтыоткель — бог шуток Петросяна;
Трипроцентаалкоголь — бог кефира;
Стригуподноль — бог армейских парикмахеров;
Муммитролль — бог хвостатых бегемотов и Лагутенко;
Полныйноль — бог ничтожеств, лохов и кошельков за неделю до
зарплаты;
Якороль — бог мании величия;
Тролльгнетель — бог малоизвестных музыкантов;
Шоискемявчерапил — бог утренней тоски;
Незабудьпроспичкисоль — бог грушующих туристов;
Шотымышкойвсеклацаль и Ятакинедогналь — боги M$ windows;
Всевсеокнаязакрыль — бог M$ office;
Увеличьтесвойконец — божество рекламы, обитает в почтовом ящике;
Будукратоквсемкобздец — бог низкой цены на нефть ($20 за баррель);
Всепожралпроклятыймоль — бог запасливых пенсионеров;
Выполучитемедаль — бог благих намерений;
Ваштостсгорель — бог опозданий на работу;
Гдежегдежеметрополь — бог заблудившихся туристов;
Пивавыпитьштоль — самый главный пятничный бог;
Какубитьрукамимоль — бог оваций, аплодисментов и детской игры
«ладушки-ладушки, где были? — У бабушки»;
Оаэтомысль — бог здравого смысла;
Гдевзятьночьюалкоголь — бог всех гонцов;
Язабылспохмельяроль — бог актеров, часто меняющих работу;
Спиртнапитокнедлякраль — бог, оберегающий явившихся домой
подшофе мужей от несправедливого гнева жен.
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Читая словарь языка науатль...
* * * sent словарь науатля.doc... * * *
[22:29:14]

[22:52:06]

[23:01:59]
[23:02:50]
[23:03:03]

[23:03:17]

[23:05:13]
[23:05:30]
[23:07:13]
[23:07:22]
[23:07:25]
[23:07:28]
[23:07:37]
[23:07:43]
[23:08:09]

[23:09:41]

Svabuno: Крайне полезная вещь! Много родных слов
найдете. Например: aahuieniti — «она становится проституткой». Аахуйенити. Ахуела (баба)!
Мелл: Да это, видимо, русский странник там к ним попал)
Связался с местной женщиной, а она ему изменила. С одним, потом с другим, потом с третьим... И такая женская
измена видимо была настолько редким явлением у народа Науатль, что когда тот русский чел во время разборок с
женщиной крикнул на нее: «Ты че, aahuienti?» То местные
приняли это слово, и оно стало названием явления
Svabuno: Продолжаем находить родные слова: huehueyac
— длинный. Хуехуэйяк.
Transparent: Господа, дак, это все юмор? Или на самом
деле так?
Svabuno: Дык из словаря копирую, никакого юмора. Ты ж
скачал словарь? Это нормальный перевод словаря с английского. Совершенно серьезное издание.
Мелл: Все-таки я подозреваю, что наши там побывали...
Проездом) Видимо, пошли учить русскому языку. Это прям
потребность русского туриста. Научить персонал гостиницы русскому мату. А мож, то были вообще туристы во
времени
И мы можем наблюдать то, как будут ругаться
матом русские люди в 3012 году) Я шучу, конечно).
Svabuno: Ну вообще есть индейские статуи и рисунки, где
белые люди в индейской одежде.
Мелл: Свабуно, ну вот-вот... И я про это.
Svabuno: hueiya — «он становится большим; он растет».
Т.е. попросту «он хуеет».
Мелл: Ахахах.
Transparent: Одни маты, жуть.
Мелл: Блин, ну точняк же.
Мелл: Транс, ну реально же)
Svabuno: Вот, оказывается, что значит это слово)) Сколько
раз говорил, а не понимал))
Мелл: А вот и прикиньте, что ВЕСЬ шаманизм, который
якобы шаманы наши принесли в Мезоамерику, это просто
наши русские загулы) С медведями) Вот и анимизм. С цыганами) Так что теперь, если вы соберетесь ругаться матом, знайте, что это язык науатль)
Svabuno: В Культе Альяха есть сказание, согласно которому, во времена ариев, часть их народа основала колонию
среди индейцев. Народ тот назывался Тнабс, а их столица
— Шешен-Ицхет. Индейцы выговаривали это название как
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[23:11:48]
[23:11:56]
[23:12:00]
[23:12:26]
[23:12:32]
[23:12:55]
[23:13:08]

[23:15:09]
[23:17:20]
[23:17:58]

[23:19:27]
[23:19:51]
[23:21:07]
[23:21:37]
[23:22:43]

[23:24:11]
[23:24:42]

[23:25:42]
[23:26:02]
[23:26:45]
[23:27:14]

Чичен-Ица. К слову, Чичен — что это? А вот про ЧЕЧЕНЦЕВ
историки говорят, что их предки пришли из Ассирии. А
ведь Ассирия сначала была арийской страной и лишь
позднее стала семитской.
Мелл: Короче, чеченцы — древние арии?
Svabuno: Ну, не они, а их предки.
Мелл: Надо это запостить на форум какого-нить ДПНИ)
Или РНЕ)
Мелл: Это будет эпическое трололо.
Svabuno: Там нас не поймут)) Однако историки это подтверждают, я читал исследования.
Мелл: Надо будет тоже почитать.
Svabuno: Например, в языке чеченцев очень много аккадских и хеттских слов, так что... А чеченцы это знают. Их не
удивишь. Я читал их форумы.
Мелл: Ты знаешь, вот теперь я понимаю, почему все эти
траблы с чеченцами) — им кто то СКАЗАЛ) А я-то думала)
Svabuno: huentli — дар; пожертвование. «Хуэнтли ты это
мне принес?»
Мелл: Нет, по другому) «Это все хуентли, которые ты мне
принес?» Это мега удивление. Ну, типа, че за хуентли ты
мне принес, а?
Svabuno: hueyacapil — «маленький и длинный». «Хули я
копил?»
Мелл: Ахахах, ой, я не могу.
Svabuno: huiac (ХУЯК!) — высокий; длинный.
Мелл: Магия)))) Хуяк — и высокий и длинный)))) Ой, я не
могу)
Svabuno: hui — «они идут; они отбывают; они мигрируют».
Т.е. они как ящерица отбрасывает хвост... Отбрасывают
hui. Во мутанты эти индейцы.
Мелл: Лучше не связываться с ихней системой трансформации.
Svabuno: huico — его уносят; ее взяли; ее несут. huicoc —
ее забрали; ее унесли. huihui — они идут; они расходятся.
huihuiac — длинный.
Мелл: Короче, все с ними ясно.
Svabuno: huihuilanqui — тот, кто ползает. Во. Когда они его
отбрасывают, он ползает, как змея, и кусается.
Мелл: Блин, ну точно. Это чисто пьяный базар)
Svabuno: huilame — калеки. Вот это точно звучит как базар, как феня. Кто там пришел? — Да хуйламе какие-то.

21

«Хуан Матус» по-русски
Свабуно
Хуан Матус — что значит это имя и фамилия?
Хуан:
1) старинное китайское имя «Хуан» (например, его носил знаменитый Хуан Ди и еще ряд других известных личностей);
2) испанское произношение еврейского имени «Иоханаан» (у
финнов — Ехан, Юхани) или попросту «Иоанн» (у скандинавов
— Ен). Еврейское Йегоханан переводится как «Яхве сжалился».
Русское имя «Иван» считают вариантом имени «Иоан», но сие неправильно. Есть такие славянские имена как Ивар, Ивах — они образованы от
слова «Ива» (дерево такое). Раньше имя «Иван» звучало с ударением на И,
и всем было понятно, что это русское имя, никакого отношения к еврейскому «Иоан» не имеющее.
Но, тем не менее, имя «Иван» употребляют как замену испанскому
«Хуан» и английскому «Джон». В общем-то, коли разбирать по корням, то
вполне можно утверждать, что эти слова являются вариантами произношения одного и того же слова, а значит — взаимозаменяемы.
Матус:
Хотя это фамилия, но для русского человека звучит как отчество, т. к.
образовано от имени Матэо. Т. е., например, если отца звали Матэо, то у
сына будет отчество Матэевич, но т. к. у мексикашек произношение совершенно не русское, то и «Матэевич» звучит как «Матус».
Имя «Матэо» (у англичан — Мэттью, у финнов — Матти) является мексиканским произношением еврейского имени «Матфей» — «Матвей». С еврейского переводится как «дарованный».
ИТАК!
 Мексиканец — Хуан Матус.
 Англичанин — Джон Мэттьюс.
 Еврей — Иоханаан бен Матфей.
 Финн — Юхани Матти.
 Норвежец или швед — Ен Мэтс.
 Русский — Иван Матвеевич.
 Славянин — Богожал Дарович.
А если бы был поляком, то «Дон Хуан Матус» это «пан Янко Матэуш».
P.S.: Кстати, некий Джон Мэттьюс написал неплохую книгу о ментальном выходе, называется «Кельтский шаман».
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Учение дончика Коляна
Кирилл Кастаненко
Введение
Летом 1997 года, будучи студентом исторического факультета Новосибирского Государственного университета, я совершил несколько поездок в
город Искитим, чтобы собрать сведения о жителях тех мест и их обычаях.
События, которые я описываю здесь, начались во время одной из поездок.
Однажды я стоял на остановке в ожидании электрички и совершенно
неожиданно встретился взглядом с человеком, который, судя по внешнему
виду, являлся местным и был крайне для меня интересен. Его близко посаженные бегающие глазки находились в глубине низко свисающих надбровных дуг, а срезанный узкий лоб плавно переходил в кепку и прятался в воротнике кожаной куртки. Этот ста шестидесяти сантиметровый бугай плевался семечками и сильно напрягал и без того узкий лоб, делая его морщинистым. Я подошел к нему и задал вопрос:
— Будьте так любезны, у вас не найдется нескольких минут для моих
вопросов?
Видимо, я прервал какую-то очень важную мысль этого здоровяка, потому как следующее, что я помню — это больничная койка.
Эта история положила начало новому этапу моей жизни. Только через
несколько лет, проведенных в тесном общении с этим человеком, я осознал
истинные человеческие ценности, по-новому взглянул на многие вещи. Я
перестал думать о женщинах и начал думать о бабах, место денег в моем
сознании заняли филки, а работа, будущее и смысл жизни совершенно перестали меня волновать, уступив место заботе о семечках, новой гондонке и
золотых чиксах. Но, обо всем по порядку...
Глава 1. Прозрение
Несколько раз я предпринимал попытки встретиться с Дончиком, так
звали этого великого человека, однако все мои попытки были безрезультатны. И только на третий раз, выйдя из больницы, я смог добиться его расположения и между нами произошел первый разговор.
— Ээээ... че надо, лох мастевый?! Хе-хе-хе...
— Я хочу понять, за что?
— Че?! Енана... На, получи дюлей!!!
Я все время возвращаюсь к этому разговору, потому что, лежа в реанимации, я поставил себе цель во что бы то ни стало понять мировоззрение этого самобытного человека. А чтобы понять, я должен был стать им, то
есть думать как он, есть как он, ходить как он...
Я не буду подробно описывать последующие наши встречи до той самой, в результате которой я стал его учеником.
— Ээээ... че надо, лох мастевый?! Хе-хе-хе!
— Я хочу понять, за что?
— Че?! Енана... На, получи дюлей!!!
Я снял очки, зажмурился и ударил, что было сил.
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— На, получи, негодяй!
Моя рука со свистом (Колян засвистел от удивления) разрезала воздух
и попала по лицу.
— Эээээ, ну, теперь тебе холодец!
Колян ни разу в своей жизни не получал пощечины. Внезапно он замолчал, а затем расхохотался.
— Хеееееееееееееееее... Ээээ... я не понял, че надо, лох мастевый?!
— Я хочу понять, за что?
— Ээээ... я не понял, че надо, лох мастевый?!
— Я хочу понять, за что?
И мы зациклились. Разговор шел несколько минут, пока не наступил
тупик...
— Ээээ... я не понял, че надо, лох мастевый?!
— Мне ничего не надо.
— Э, так бы и сказал. Будешь бухать?
Я понял, что лед между нами растоплен, и, несмотря на то, что я не переносил даже запаха алкоголя, я согласился, так как понял, что это мой
единственный шанс.
— Да, с превеликим удовольствием!
— Ээээ... хе-хе-хе: бабки есть?
— Спасибо, есть...
Я отдал ему все деньги, потому что знал, что есть только один путь
стать им, пройти через все...
Глава 2. Школа жизни
— Держи, зема, гы-гы-гы...
Колян протянул мне стакан, до краев наполненный каким-то спиртовым раствором.
— Я столько не пью...
Однако увидев, что лоб Коляна начал уменьшаться пропорционально
количеству морщин, я понял, что он начал о чем-то думать, и решил не рисковать. Я выпил залпом.
— Ну, ты, ля, даешь, гы, а говорил, не бухаешь, гы-гы-гы...
Тепло наполнило мое тело, и я почувствовал радость. Колян выпил и
налил еще по одному стакану. На этот раз я, не задумываясь, выпил.
— Пойдем, баб найдем...
Я решил молчать, так как не знал что говорить. Учиться лучше молча.
Шел уже третий час, как мы искали баб. Но нам все время попадались
либо «сковородки», либо «коровы», либо «ляди». Колян явно не мог остановить свой выбор на ком-нибудь. Однажды мы остановились возле двух
девушек в блестящих одеждах. Они щелкали семечки и плевались, но все
же они были прекрасны. И в этот момент я решил использовать свое обаяние.
— Добрый вечер, дамы... Не найдется ли у таких прекрасных...
— Гыыыыыыыыыыы... мамы... гыыы.
— Ээээээээээ...
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— Ушлепок...
И тогда, я вдруг понял, что все мои слова, ... все это лишь оболочка, что
природа создала нас не для того, чтобы перетряхивать интеллектуальные
словечки, что естественность, голая правда — вот что должно скользить в
обычном человеческом разговоре. И меня первый раз стошнило.
— Даааамы... гы-гы-гы.
— Иди поблюй, кавалер!
— Гыыыы...
— Э, слышь, сиги есть?
Колян достал сигарету и дал одной из девушек.
— Енана, дай три, у нас еще подруга... там... где-то... щас подкатит...
Колян дал три. Еще три взяли девушки.
— Э, ну мы пошли. Нас, типа, ждут.
— Ага...
— Пока, кавалер...
Крикнули мне на прощание. Я долго смотрел вслед этим прекрасным
созданиям, пока Колян не сказал:
— Сковородки, нах...
Затем он сплюнул, посмотрел на меня и внезапно заговорил о жизни:
— Я, енана, думаю, че, нах, делать в жизни?
Слеза подкатила к глазу Коляна. Лоб сжался, и он задал второй вопрос:
— Э, слышь, а ты откуда будешь, нах?
— Я из университета...
— Гы-гы-гы... типа ученый, ты это, сделай прибор, чтобы всем, нах, было хорошо, гы-гыгыыыыыыы...
И Колян разразился очень типичным раскатистым смехом. Затем он
вдруг замолчал и сказал очень громко:
— Перпетуум мобиле!
Я не понял, что он имел в виду, но несколько лысых в гандонках, натянутых на глаза, парней маленького роста, стоящих у ларька просто покатились со смеху:
— Гыыыыыыыыы...
— Хеххехехехехеееее...
— Аааааааааааааа...
— Гыыгыгыгыгыыыыы...
И тогда я вдруг понял, НАСКОЛЬКО это смешно. Я начал смеяться так,
как никогда не смеялся в жизни. Смех просто лился из меня, я упал на землю и смеялся. Но не мог остановиться. «Перпетуум мобиле» — простое словосочетание, которое оказалось квинтэссенцией всего юмора. Я смеялся
взахлеб.
Когда я перестал смеяться и открыл глаза, все плыло, и я был окружен
десятью или больше парнями. Все они были похожи, будто кто-то клонировал Коляна.
Узкие морщинистые лбы, огромные надбровные дуги, все это выдавало в них недюжие умственные способности. Они все щелкали и плевали семечки.
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— Извините, зачем вы встали вокруг меня кругом и плюетесь в меня
семечками. Мне это неприятно, извините...
Сказал я жестко и поправил очки.
— Гыыыыыыыыы...
— Хеххехехехехеееее...
— Аааааааааааааа...
— Гыыгыгыгыгыыыыы...
И среди всего этого шума я услышал голос Коляна:
— Э, стой, нах. Он, типа, черт, но его не трогать, нах. Он со мной бухает.
Кто-то ответил:
— Это Децл!
И все снова покатились со смеху.
У меня внезапно закружилась голова и я сказал:
— Меня тошнит от ваших шуток.
И тут меня стошнило еще раз, на этот раз на нескольких парней сразу.
Все поплыло перед глазами, и на меня опустился туман. И только одна фраза осталась у меня в голове: «Гыгыгыгыгыгы...».
Глава 3. Угол зрения
Было темно и страшно. Каждый следующий шаг казался для меня последним. Куда я иду? Что меня ждет впереди? Гандонка так низко была
натянута мне на глаза, что приходилось идти на ощупь. Это был первый урок
Коляна. После того вечера я проснулся в абсолютно незнакомом мне месте.
Моя одежда исчезла, я был подстрижен под ноль. К счастью меня спас Колян. Он подарил мне все: штаны и ветровку «Адидас», кроссовки «Рибок» и
почти новую гандонку. Колян посмотрел на меня, и надел шапку так, что она
полностью закрыла мне глаза.
— Пацаааан...
Сказал он, и толкнул меня вперед к двери. Я задрал голову, чтобы хоть
что-то видеть, и мы пошли. Вначале идти было трудно, я спотыкался, но через некоторое время я осмелел и начал чувствовать себя даже комфортно.
На мгновение я почувствовал, что могу идти вообще с закрытыми глазами.
Главное освободить свой разум, тогда можно плыть. Зрение обманчиво, реальность у нас в голове. Именно на этой мысли я ударился в кого-то очень
сильно.
— Ты чо, на!
Внезапно я произнес то, что никогда не произносил в жизни:
— Ничо!
Я никогда еще так не гордился собой, как в этот момент. Я не мог увидеть, кто был впереди, так как после удара гандонка сползла так низко, что
касалась моего подбородка. Но я знал одно, я не могу опуститься до того,
чтобы снять шапку. Я знал, что должен почувствовать своего противника.
— Ты чо, на!
И тут я услышал голос Учителя:
— Эхехехех... А чо за дела!
— Эээ... ничо, я так просто узнать хотел... чо, типа, узнать нельзя?
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— Хе-хе-хе... ты чо, хе, типа, незнайка?
И учитель разразился смехом. Я тоже не сдержался и засмеялся, но,
испугавшись своего голоса, тут же замолчал. «Незнайка» немного помолчав,
оценил шутку Учителя и тоже засмеялся.
— Ххехехеееее... Серега!
Сказал «Незнайка» и зачем-то опять повторил свое имя:
— Серега!
Наступило молчание. Меня кто-то ткнул в бок, и я понял, что от меня
чего-то хотят. Я освободил свой разум, но так ничего и не понял, поэтому
освободил свои глаза от гандонки. «Незнайка» протягивал мне руку. Внезапно я почувствовал, что краснею. Этот прекрасный человек все это время
протягивал мне руку дружбы. Как же я мог отвергать ее? Почему я не почувствовал это своим сердцем? И я горячо пожал его руку.
— Извините, пожалуйста! Мое глубочайшее почтение...
Сказал я и понял, что сделал что-то ужасное. Гандонка, низко натянутая на глаза у парня, внезапно немного приподнялась за счет глаз, которые
медленно вылезали из орбит. Что-то очень сильно испугало его. Я огляделся
по сторонам. Глаза у парня почти выпали. И вдруг он удивленно прошипел:
— Лоооох...
Я огляделся еще раз и быстро натянул гандонку. Как только я сделал
это, я сразу почувствовал себя в безопасности. Кто-то толкнул меня в спину,
и я услышал знакомый голос:
— Пойдем, ля, гладиатор! Хеееее...
И я пошел. Пройдя несколько шагов вперед, я обернулся. Парень все
также стоял застывший на том же самом месте. Я как сейчас вижу эти его
глаза, которые почти выпали из орбит, и снова и снова задаю себе вопрос:
«Чего же испугался этот дружелюбный человек?». Возможно, когда-нибудь
я пойму и это...
Глава 4. Динамический кадавр
— И-н-на! — сказал Колян.
Это была очень важная для меня информация. Я должен был удалиться. У меня так и не получилось передать ему все, предупредить его об опасности... но начну все по порядку. Я всегда считал, что дискотека не то место,
где можно провести время, но только не сегодня. Сегодня был особый день.
Колян повел меня ловить баб на живца, то есть на меня. Мы уже несколько
часов находились в этом помещении. Колян «прицеливался», я ждал.
За время моего общения c Коляном, я понял много вещей относительно женщин. Их можно было разделить на четыре основные группы: подруги,
ляди или давучки, динамы и кадавры.
Подруги — бабы реальных пацанов. Ляди или давучки — это те, о которых известно, что они дают всем, однако видимо, в силу каких-то высших
обстоятельств нам они никогда не давали. Хотя, это относилось вообще-то
абсолютно ко всем женщинам. Динамы — самые опасные для пацанов бабы. Очень сложно определить сразу, кто она. Можно покупать ей пиво, да-
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рить семечки, но это не приведет ни к чему. В конце концов, эта девушка
окажется давучкой, т. е. так и не даст.
Последние — это кадавры. Когда я думаю о них, я сразу вспоминаю
Рембрандтовских женщин. Несмотря на свою старомодность, по сравнению
с кадаврами они очень милы. Думаю, кадавры были бы воплощением идеала для древних людей. Этих девушек можно сравнить с палеолитическими
венерами — рост 150, вес 70, огромное, круглое как солнышко лицо с почти
нарисованной улыбкой, волосы, как солома на голове у Страшилы.
Но, несмотря на все это, у кадавров, видимо, был очень богатый внутренний мир, так как Колян всегда выбирал именно их. Эта была единственная разновидность женщин, которая сотрудничала с нами.
Мы шли мимо столиков, за которыми сидели все разновидности вышеперечисленных женщин. Внезапно мы остановились у столика, за которым сидели два кадавра с выразительно заигрывающими взглядами. Именно перед этими взглядами не смог устоять Колян, поэтому и остановился.
Кадавр облизнулся и очень больно стрельнул глазками. Рана, нанесенная
Коляну в сердце, была настолько сильна, что у него вышли глаза из орбит и
сморщился лоб. Шла телепатическая атака. Внезапно кадавр что-то внушил
Коляну, и он сказал:
— Хе-хе-хе-хе-хе... ля, мы это, типа, сядем, нах. Пиво будете?
— Да! — в оба голоса ответили кадавры.
Колян пошел за пивом, а я решил остаться с девушками, чтобы сыграть
ту самую роль живца, на которого Колян должен был их поймать. Я долго
подбирал слова, с которыми к ним обратиться.
Но на языке крутились все время не те: сначала я чуть не назвал их
«глубокоуважаемые», затем хотел начать с «милые создания», но в конце
все-таки у меня вырвалось:
— Как вас зовут, бл...ииин?
Начал я бодро, но последнее нецензурное слово я все-таки скомкал, и
мне стало стыдно. Я весь покраснел.
— Аня Маша! — хором ответили кадавры.
Я подавил в себе желание извиниться и поправить очки, поэтому
больше говорить было не о чем. И мы замолчали. Кадавры смотрели на меня и ждали. Я смотрел по сторонам и ждал спасения. Молчание нарушил
голос одного из кадавров:
— О, пиво идет!
К столику подходил Колян с пивом. Внезапно кадавр очень радостно
произнес:
— Каааак дееееелааааа?
Ужас охватил меня. Единственные наши союзники, те, которых я уже
успел полюбить, две девушки моей мечты оказались динамами! Но как? Как
такое могло произойти? Кадавры не могут быть динамами! Все это не укладывалось у меня в голове. Именно тут я попытался предупредить Коляна. Я
попытался знаками показать, кто на самом деле эти девушки. Я выжал из
себя все. Но Колян попросил меня удалиться...
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Я выскочил на свежий воздух. События последних минут пронеслись у
меня перед глазами. И я все понял. В классификации Коляна была дырка. И
имя этой дырке — «динамический кадавр».
Страшный, ужасный, паразитирующий кадавр-давучка. Я шел по проспекту, размышляя о кадаврах. Я представлял себе, как я расскажу Коляну о
своем открытии, и радость переполняла меня. И в порыве счастья я засмеялся, так, как никогда до этого не смеялся, правильным мужским смехом:
— Хе-хе-хе-хе-хееееее...
Глава 5. Белый шум
Земля местами уже прихватилась морозом. Снег сеялся с неба, ветви
деревьев убрались инеем, будто заячьим мехом. Морозило сильнее, чем с
вечера, но зато так было тихо, что скрип мороза под ногами слышался за
полверсты. В это ясное морозное утро красногрудый снегирь прогуливался
по снеговым кучам... Вдалеке через трубу одинокого дома клубами повалился дым и пошел густой тучею по небу.
— Ниху... себе как... грамотно! — сказал Колян.
Лицо его просияло. Видно, что он был переполнен эмоциями, и ему
хотелось выговориться. И он заговорил, без остановки, выплескивая на меня
слова одно за другим, как воду из большой лохани.
— Вот, ля, бывает, нах, ну... типа, слышь, скрипит и слышно!!! Ляяяя... и
здец, нах, стри... это... птичка... Дом с дымом, ззздееец... Это просто, ля,
нах!!! Граааамотно! Как в сказке!
На последнем слове Колян густо покраснел.
— ...про белого быка!!! Хееееееееее... — добавил он и засмеялся. Я
всегда поражался технике его слова. Как можно столько мыслей и эмоций
вместить в одном простом слове: «Грамотно!». И действительно, зачем перетряхивать сотни интеллектуальных словечек, зачем лить воду, зачем говорить десятки предложений об одном и том же, если для всего этого существует одно слово: «грамотно».
И тогда я вдруг понял. Каждое слово в нашем лексиконе имеет свой
вес. Можно произнести несколько десятков слов, но если среди них окажется одно массивное, то оно перевесит все и запомнится. Если такого слова не
окажется, то грош цена всей комбинации. Не было смысла вообще произносить эти слова, т. к. они были озвучены ради сотрясания воздуха. И чем
больше плотность массивных слов, чем выше их концентрация в предложении, тем более талантливо человек владеет языком. Мы слышим ежедневно по радио и по телевидению сотни тысяч слов, а что запоминается, спрошу я вас? Ровным счетом ничего, так как все, что падает в наши уши, есть по
сути своей «белый шум». Для примера представьте, что выступает президент и произносит следующую речь: «Мир, уважаемые дамы и господа, стал
значительно сложнее» и вот внезапно он произносит: «Мы не хотим или не
можем осознать... Хуй... Что та структура безопасности, которая создавалась
на протяжении предыдущих десятилетий и была эффективна для нейтрализации прежних угроз...» Все, что он говорил до этого ничтожно, бессмысленно, нелепо, абсурдно, так как все померкло перед словом-гигантом, сло29

вом — черной дырой, — массивность которой превысила всю его речь, и
которая поглотила ее. Однако именно из-за этого никто не запомнит, что
президент на самом деле говорил о сохранении мира, никто не запомнит,
как много он хочет изменить в системе безопасности, а запомнят всего одно
слово. Это означает, что владеть техникой слова очень сложно, что это искусство. Как же научиться владеть словом? Словарный запас среднестатистического человека достаточно велик, однако только единицы знают, как
распределить по плотности текст, как его гармонизировать, чтобы массивные тела не вытеснили смысл. Именно этому занятию я решил посвятить несколько последующих дней. Я решил понять структуру «базара» и научиться
правильно располагать центр масс в предложениях. Поначалу я решил делать это с простыми предложениями и упорными занятиями довести до
сложноподчиненных.
— Колян, ты не скажешь, сколько хуй времени? — спросил я.
Колян посмотрел на меня и застыл.
— Ну, который хуй час, не подскажешь?
Попытался перефразировать я. Колян долго смотрел на меня и внезапно засмеялся.
— Хеееееее... ну ты, ля, даешь!!! Как чо скажешь, просто звездец...
На секунду мне стало грустно. Сколько труда и кропотливой работы
мозга мне придется вложить в то, чтобы познать искусство владения словом. Но я знал, что я упрямый и сильный волею человек, и что я справлюсь с
этим. Пусть не сегодня, не завтра, пусть на это потребуются годы, но я добьюсь этого...
Глава 6. Непуганый
Лох всегда боится — главное правило настоящего пацана. Однако лохи
бывают двух видов: пуганные и непуганые. Непуганые отличаются от пуганных тем, что они никогда еще не встречались один на один с реальными пацанами. Это самые опасные лохи. Их мало, но они представляют реальную
угрозу. Если еще неопытный пацан наткнется на такой экземпляр, то ему
придется несладко... Я шел уверенным шагом навстречу какому-то очкарику. Страх наполнял все мое сознание. Коленки тряслись, и я не знал, куда
девать свои руки. Страх в глазах скрывала вязаная шапка, которую я уже по
привычке натянул на глаза.
Я знал одно. Очкарик — лох, и он испугается. Три шага до очкарика,
два, один...
— Ты чо! — очкарик внезапно повернулся и задал мне вопрос.
— Непуганый... — понял я... то, чего я так сильно боялся, все-таки случилось. Я поправил очки и спросил его жестко:
— Извините, у вас денег не найдется? В глазах у лоха появился испуг.
— У меня нет... — ответил очкарик.
Медлить было нельзя. Если сейчас я не поставлю его на место, то я не
пацан.
— А если хорошо поискать? — спросил я. Эту фразу несколько раз я
слышал от учителя. Именно она заставала любого лоха врасплох.
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— Давай поищем, — ответил мне испугавшийся очкарик.
Мы начали искать деньги. Обшарив все вокруг ларька, очкарик радостно крикнул:
— Нашел! Вот! Десять копеек!
Для того чтобы придать ситуации серьезность, я сплюнул через щель в
передних зубах, но у меня опять не получилось, и я попал в себя.
— Черт, надо было больше тренироваться, — подумал я и вытерся.
Поняв, что я на волоске, я повернулся и пошел.
— Ээээ... — раздался крик сзади. Ужас обуял меня, и я остановился.
Все, это конец. Я хотел побежать, но понял, что ноги у меня ватные и
не двигаются. Меня сейчас будет бить лох... Это самое позорное, самое низкое для настоящего пацана. Вся моя жизнь пролетела перед моими глазами.
— Ээээ, пацан, тебе же деньги были нужны! — крикнул очкарик. Волна
облегчения прошла по моему телу. Во-первых, меня назвали первый раз в
жизни «пацаном», а во-вторых, мне предлагают деньги. Я резко повернулся
и пошел. Очкарик явно испугался. Я подошел вплотную, и забрал у него из
руки те деньги, которые он нашел. Оглядев ржавую монетку, я сказал:
— Возьми себе! Пригодится!
Я почувствовал облегчение. Я проявил благородство и терпимость к
лоху. Внезапно я достал у себя из кошелька несколько рублей и отдал их очкарику. Затем я резко повернулся и пошел.
Радость наполнила мое тело. Я благородный, всепрощающий пацан...
Пацан, который дает лохам право выбора... он мог отдать мне деньги, а мог
не отдать... у него был выбор... и этот выбор подарил ему я... я даже дал ему
денег... зачем? Хе-хе... теперь, если кто-то остановит очкарика, ему будет
что отдать...
Глава 7. Сила
Я повернул ключ в двери и толкнул ее. Дверь легко поддалась.
— Заходи! — сказал я Коляну.
Несмотря на свой маленький рост и щуплое телосложение, Колян еле
как протиснулся в дверь, задев оба косяка плечами и пригнувшись. И тут
меня озарило. Что такое физический размер человека? Это — ничто, абсурд!
Это всего лишь то, что видит наш глаз. Ты смотришь на фотографию и говоришь: «Этот человек высокий!», или «...этот человек щуплый, маленький,
лысенький...» Но в жизни, в реальной жизни наш глаз улавливает размеры и
нечто большее! Мозг отказывается воспринимать человека только по его
оболочке. Взять хотя бы Владимира Ульянова. Маленький, лысенький человечек, который держал в своем кулаке весь советский народ, которому покланялись и воздвигали гигантские монументы. Народ и каждый отдельный
человек воспринимал его вовсе не как щуплого мужичка, а как глыбу, как
великана...
— Маловастенькая хатка, хеее, енана... — сказал Колян, оглядывая
мою трехкомнатную полногабаритную квартиру.
«Великан, глыба-человек... » — подумал я, и гордость, что я общаюсь с
таким человеком, наполнила меня. Я начал пристально смотреть на Коляна
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и увидел то, что, в принципе, уже ожидал увидеть. Колян превратился в некую бесформенную темную оболочку, окруженную эллипсообразным энергетическим ореолом. Ореол был настолько огромен, что края его касались
потолка. Колян был равномерно размазан по всему эллипсоиду и только
где-то в центре находился его энергетический центр. Колян посмотрел на
меня и сел на диван. Несмотря на свою казалось бы миниатюрность, он не
оставил и сантиметра места, чтобы я смог сесть рядом. Я опять посмотрел
пристально и увидел, что мало того, что учитель занял диван, его оболочка
просто не вмещалась в него. Она явно была неустойчива и могла менять
размеры. И тут меня осенило.
Энергетическая атака! Вот почему лохи так сильно пугаются настоящих
пацанов. Вот она, разгадка тайны! Не нужно иметь гигантские бицепсы,
большой вес, большой рост, не нужно иметь ничего! Нужно просто наращивать свой энергетический ореол. Ты не сможешь стать из 160сантиметрового штибзика трехметровым гигантом ни при каких обстоятельствах. Тебе не помогут ни стероиды, ни железо... Этого можно добиться
только одним, качая свою энергетическую оболочку. Именно благодаря ей
Коляна обходят стороной все, именно из-за нее этот 160-сантиметровый пацан не помещается в широкую дверь, пригибает голову, боясь удариться,
хотя до потолка от пола целых три метра! Фантастика! Я продолжал исследовать оболочку, как вдруг из этого состояния меня вывела его фраза.
— Ты чо, ля, на меня смотришь! Я чо те, баба, что ли, на!
— Да ну нафиг! Я просто, блин, задумался, нафиг!
— Э, слышь, я посплю, ля нах, ты как пойдешь, пнешь, на... хее...
— Ну, блиииин, конечно! — ответил я.
Колян снял кожаную куртку и кинул ее рядом на пол. Затем он скинул с
себя кроссовки и шапку. И тут я заметил, что его ореол заметно уменьшился.
Я снова пристально посмотрел, и понял, что так оно и есть. Таким образом,
ореол можно получить, не прибегая к особым затратам. Мой взгляд упал на
вязаную шапку, затем на штаны «Адидас», потом на кроссовки «Рибок», далее на кожаную куртку... Я почувствовал такую магическую силу, исходящую
от них, что тело само начало таинственным образом притягиваться к этим
вещам.
Через двадцать минут я уже шел по улице во всем обмундировании, и
я чувствовал и знал одно — сила теперь на моей стороне...
Глава 8. Сила разума
Колян смотрел на меня тупым взглядом. Глаза его выпучились и абсолютно ничего не выражали. Он ударил меня еще раз.
— Ты чо, нах!
— Да, блииин, я просто надел твою одежду...
Колян продолжал смотреть сквозь меня, взгляд его был абсолютно
бессмысленным. Внезапно я осознал то, что должен был осознать в самом
начале своего пути. Мысли... это то, что мешает концентрации. Энергетический ореол зависит вовсе не от одежды, хотя, одежда является неким усилителем энергетического поля. Несмотря на то, что я надел одежду Коляна,
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сила не была на моей стороне. Я не учел одного. Мое поле очень слабое, и
даже при его сильном усилении очки и шапка «Петушок» аннигилировали
все поле, исходящее от вещей учителя. Единственный способ стать Сильным
— это научиться абстрагироваться и перестать думать. Но как, как можно ни
о чем не думать? Я посмотрел еще раз на Коляна, пытаясь увидеть в его глазах хоть какой-то мыслительный процесс, разглядеть хотя бы какую-то интеллектуальную деятельность, однако как только я прищурился и немного
наклонил голову в его сторону, чтобы начать сканировать его мозг, очередной удар, нанесенный мне учителем, сделал то, что полностью изменило
мою жизнь.
Я посмотрел на него и попытался понять, что произошло, но ни одна
мысль не пришла мне в голову. Я еще раз попытался подумать, но голова
была пуста. Обида, злость наполнили мое сознание. Я смотрел на учителя,
учитель на меня. Наши энергетические поля пересеклись. Я не помню, как
снял очки. Я не помню как, но моя рука, ведомая неизвестной мне силой,
пронеслась по воздуху и со всего размаху ударила прямо по лицу учителя.
Учитель упал.
— Лох, енана, — сказал я и посмотрел на учителя.
Учитель приподнялся на одной руке и посмотрел на меня. Глаза его
выражали смирение. И тут я понял, что то, что со мною произошло, есть не
что иное, как прикосновение к Силе. Я чувствовал ее, я получил то, о чем
мечтал в самом начале своего обучения. Только пройдя через все круги ада:
общение с кадаврами, участие в философских разговорах пацанов, битве за
семечки, восстание лохов, прослушивание всех песен Децла и прикосновение к Силе можно понять особенности мировоззрения этих самобытных
людей... И теперь, когда я понял это, стал одним из них, у меня уже нет пути
назад, потому что я превратился в того, кем был призван быть в этом мире...
в ЗДРАВОГО ПАЦАНА...
КОНЕЦ
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Сказки о жопе
Виталий Вомач
I. Отдельная жопа
— Я знаю, в чем твои проблемы, — сказал Дон Хуан, — у тебя жопа, и
это заставляет тебя нервничать.
— Да нет же, Дон Хуан — возразил я, — нет у меня никакой жопы.
Мое возражение, весьма основательное с моей точки зрения, заставило его расхохотаться.
— Ну как же нет, когда есть, — возразил он тоном, не терпящим возражений. Он снисходительно похлопал меня по плечу и произнес: — Но не
отчаивайся. Твоя жопа не лучше и не хуже других. Все мы люди, и у каждого
есть жопа. Иметь жопу — наша судьба как людей. Ты можешь подумать, что
жопы нет у магов, но это же чушь. Это полная ерунда. Магия не избавляет от
жопы, наоборот, — она делает ее больше и уязвимее.
Он еще не кончил говорить, а я уже знал, что он прав. Да, все было
именно так, как он говорил: моя жопа мешала мне всю жизнь. Как могло
случиться так, что я не замечал этого? В приливе благодарности я наклонился и поцеловал Дона Хуана в жопу. Он удовлетворенно улыбнулся.
— Я тебе должен сказать еще кое-что, прежде чем покинуть твою жопу, — произнес он, — сейчас это важно. Хенаро спрятал ключи от машины в
своей жопе, но ты не заметил этого — ведь их не было в твоей жопе, а значит, для тебя их не существовало вообще.
Мое изумление не поддавалось описанию.
— Разве это возможно, Дон Хуан? — спросил я.
— Нет ничего невозможного для человека, составляющего одно целое
со своей жопой, — ответил он, — для человека, чьи мысли, чувства, желания
находятся глубоко-глубоко в жопе, избавить от которой его не сможет даже
смерть.
II. Песнь жопы
Когда я в очередной раз приехал к Дону Хуану, то обнаружил, что он
уже поджидает меня, сидя на одном из старых ящиков. На мое приветствие
он не откликнулся, и даже не повернул головы в мою сторону. Похоже было,
что он спит с открытыми глазами. Эта картина привела меня в сильнейшее
беспокойство, и я, едва выскочив из машины, принялся изо всех сил колотить себя правой пяткой по левому колену. Это был танец воина, которому
Дон Хуан обучил меня в одну из предыдущих бесед. Страх мой был столь
велик, что я продолжал этот танец, пока не почувствовал острую боль в коленной чашечке. Тогда я в изнеможении опустился на соседний ящик. Однако Дон Хуан продолжал молчать. Я был в панике. Из моих глаз уже готовы
были покатиться слезы, когда внезапно раздался звук, напоминающий треск
рвущейся ткани. В ту же секунду воздух вокруг наполнился непереносимой
вонью, которую трудно передать словами. Я взглянул на Дона Хуана. Он
трясся от беззвучного хохота, застегивая пуговицы на штанах.
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— Только что, — пояснил он, — ты наблюдал действие магического
ритуала, который маги древней Мексики называли «безмолвие жопы «.
Я еще не в состоянии был вымолвить даже слово и только указал на
тонкую струйку жидкого кала, стекавшую из моей штанины на песок.
— Ты отчаянно индульгируешь, — рассмеялся Дон Хуан. Затем он добавил: — Каждый раз, когда ты испражняешься непроизвольно, ты отдаешь
часть своего осознания Орлу.
Эти слова повергли меня в шок.
— Но Дон Хуан — ты ведь наделал еще больше. Никогда в жизни не
видел такой огромной кучи! Действительно, под ящиком Дона Хуана темнела целая гора дерьма.
— Да, — согласился он, — но ведь эта куча входила в мое намерение
воина, к тому же, как я уже сказал, я занимался только что практикой безмолвия жопы.
— А что это такое? — спросил я.
— Об этом я и собирался поговорить с тобой сегодня.
Далее Дон Хуан пояснил, что любой воин обязан научиться, как он выразился, «слушать песнь своей жопы». Для этого необходимо остановить
внутренний диалог и сконцентрироваться на ощущениях в анальном отверстии. Вскоре там появится вибрация, напоминающая результаты действия
вибромассажера для одиноких мужчин. Я воскликнул, что как раз мне это
действие легко представить, на что Дон Хуан очень холодно попросил меня
не перебивать его пояснения.
После этого, продолжил он, вибрация начинает медленными волнами
растекаться по всему телу, плавно переходя в музыку, напоминающую тихое
пение ветра. Это пение, по словам Дона Хуана, и является песнью жопы.
— Великие маги древности, — сказал он, — владели искусством изъяснения с помощью жопы.
— Как они это делали?
— Они сдвигали точку сборки в состояние сновидения и позволяли
своему телу сновидения плыть по волнам мелодий своей жопы. Жопа каждого мага обладала своим, свойственным только ей, тембром, высотой и
частотой тона. Звуки, которые испускает жопа обычных людей, когда удаляет газы, на самом деле сопутствуют человеку всю жизнь, от рождения до
самой смерти, и даже после нее. Древние маги обнаружили это обстоятельство, когда им приходилось подолгу удерживать точку сборки в самом центре ануса. Чтобы уловить эти колебания, необходимо столь же совершенное
слышание, сколь совершенно видение, позволяющее уяснить истинную картину мира.
— Следовательно, если моя жопа молчит... — начал я.
— ...то не верь этому, — окончил Дон Хуан. — Ведь на самом деле твоя
жопа — уникальный инструмент, на клапанах которого Вселенная выводит
своими пальцами великую мелодию жизни.
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III. Путешествие в жопу
— Сегодня мы поговорим о самом важном понятии в магии — о жопе,
— сказал Дон Хуан. Его слова, как всегда, застали меня врасплох.
— О какой жопе, Дон Хуан? — моя реакция, наверное, выглядела комичной, потому что Дон Хуан тут же повалился на пол, ударившись головой
о привезенный мною ящик с консервами, и покатился, издавая неестественные звуки. В который раз я попытался определить, что же они означали — смех или адскую боль от ушиба, но как всегда не смог.
Через полчаса Дон Хуан встал и как ни в чем не бывало продолжил беседу.
— Не о какой, а о чьей! — поправил он меня.
Наступила пауза. Дон Хуан ждал от меня вопроса. Я, осознав ситуацию,
сдался и, нахмурившись, буркнул:
— Так о чьей же?
— О твоей! — воскликнул Дон Хуан и разразился хохотом. Через пять
минут он вернулся к разговору.
— Знаешь ли, все мы имеем жопы, но не все осознают это. Шаманы
древней Мексики всегда уделяли большое внимание жопе. Благодаря им
мы, — новые видящие — обладаем поистине уникальным сокровищем —
знанием о существовании жопы и о том, как с ее помощью сдвигать точку
сборки. Хотя, стоит отметить, маги заплатили высокую цену за это знание.
Самые первые из них вовсе не подозревали о существовании своей жопы.
Они думали, что мир — это и есть одна большая жопа. Потом наступила эра
древних магов. Эти пошли дальше — они уже знали, что жопа есть у каждого живого существа, в том числе и у человека. Но перепутали жопу с очком и
поэтому вскоре попали в ловушку. Так как всю энергию они вкладывали в
достижение единства с очком, которое являлось всего лишь энергетической
тенью настоящей жопы, то жопа со временем трансформировалась в нечто
совершенно непригодное. И наступил момент, когда все древние маги влетели в очко. Там они, кстати, до сих пор блуждают, не в силах найти путь обратно.
— Что же сделали новые видящие? — нетерпеливо спросил я Дона Хуана.
— Не торопись, Карлитос! Ты сам знаешь ответ. Сейчас я хочу, чтобы
ты остановил свой внутренний диалог и намеревался вспомнить о том, что я
рассказывал тебе о жопе.
Мы вышли из дому и расположились в двадцати пяти километрах от
него, на высоком холме. Здесь у меня всегда получалось остановить свой
внутренний диалог. То ли это было такое место, то ли просто я сильно уставал от крутого подъема. Когда я замолчал, перед глазами сразу же всплыла
знакомая картина — жопа Дона Хуана. Она улыбнулась мне, и я ощутил
всем телом, как она меня любит. Затем наступил провал, после которого
жопа Дона Хуана вернулась и отвела меня в какое-то заведение. И только
тут я все вспомнил. Конечно же, туалет на автобусной остановке в Чиуауа, то
место, где произошла наша первая встреча с Доном Хуаном. Я вспомнил,
как мы столкнулись нос к носу возле шестой кабинки, и как с первой же се36

кунды Дон Хуан начал знакомить меня с основными магическими тайнами о
жопе. Каждый раз, когда я приезжал к нему, он сдвигал мою точку сборки
глубоко в свою жопу и там посвящал меня в великие тайны вселенной. Позже в это дело втянулся Дон Хенаро. Дон Хуан объяснил мне, что намерение
жопы Дона Хенаро привело его к нам, а намерение моей жопы позволило
обучать меня совместно с Доном Хуаном. Все обучение, до мельчайших подробностей, я вспомнил сейчас. И это наполнило меня неизъяснимым блаженством. Ну как же, ведь же смог совершить самый главный маневр магов
— осознать свою жопу. Причем не путая ее ни с задницей, ни с очком, ни с
чем-либо другим. Теперь я обрел целостность.
Дон Хуан, до того с ухмылкой глядевший на меня, вдруг изменился в
лице и торопливо сказал:
— Все, Карлитос! Мое время на этой Земле подошло к концу. Жопа
Вселенной, о которой тебе еще предстоит узнать, зовет меня. Прощай!
Оставайся с жопой и никогда не забывай о ней — ведь это твой самый главный инструмент в жизни.
После этого все вокруг засверкало, закружилось, и позади Дона Хуана
открылась огромная жопа, которая тут же поглотила моего учителя. Я остался один, на вершине холма. Но теперь одиночество не было печальным,
ведь только сейчас, после ухода Дона Хуана, начинался мой путь одинокого
воина. Воина, составляющего одно целое со своей жопой.
Июль, 1998
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Отрывки из дневников Карлоса Кастанеды
Неизвестный ранее отрывок из дневников выдающегося мага и антрополога нашего времени — Карлоса Кастанеды, — был обнаружен мной
совершенно случайно после кропотливой исследовательской работы среди других отрывков и рукописей в туалете Публичной библиотеки Калифорнийского университета. В этих отрывках сам КК предстает перед
нами несколько с иной стороны, чем это принято считать в современной
кастанедаевистике. Однако именно этот факт и делает подобную публикацию бесценным вкладом в науку. Кроме того, всем нам полезно иногда ощутить свою незначимость и, в то же время, ответственность
перед самими собой в этой беспредельной и пугающей реальности.
Публикация данных отрывков позволит современной исторической
антропологии по-новому взглянуть на процесс формирования образа одной из самых исключительных загадок XX столетия. Кроме того, это,
безусловно, лично мне, как ведущему исследователю направления «литературного тенсегрити», поможет, наконец, решить проблему с выплатой банковского кредита за дом и новую машину.
С уважением, проф. Степанов-Санчес-Задунайский
Понедельник, 13 ноября
Текила закончилась совсем. Паблито предложил послать дубля, но
Дон Хуан сказал, что «его эманации очень скверны». Послали Паблито.
Вторник, 14 ноября
Паблито все нет. Уже у всех эманации «очень скверны». Девочки еще
держаться. Донья Соледат, под шумок, даже попыталась стянуть у Ла Горды
острие. Скандал.
Среда, 15 ноября
Заходил Дон Винсенте, говорит, недалеко, около дороги валяется Паблито «с совсем жалким энергетическим яйцом». Дон Хенаро сказал, что мы
все так кончим. Был очень расстроен.
Четверг, 16 ноября
Вернулся Паблито. Без текилы и без денег. На него накричали. Паблито
обиделся и заявил, что будь на его месте Сильвио Мануэль, все бы даже
пикнуть на него побоялись. И еще, что если к нему будут так относиться, он
вообще бросит путь воина и пойдет честно работать. Дон Хуан ответил, что
«Сильвио Мануэль свое уже отбегал», а, что касается Паблито, то «у кого
недостаточно личной силы сбегать за бутылкой, тот вообще против Орла не
имеет никаких шансов». Тогда Паблито потребовал, чтобы в следующий раз
за бутылкой «посылали молодого». Начали считать предыдущие воплощения, и выпало ехать мне.
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Понедельник, 17 ноября
Привез ящик текилы и пачку сигарет для Дона Хуана. Сказал, что не курит, но пачку опять взял. Блин, что он, солит, что ли, эти пачки?! Это уже четвертый блок за последние полтора месяца!
Суббота, 18 ноября
***
*н е р а з б о р ч и в о+
Воскресенье, 19 ноября
...многие еще там... Я нагваль, и ты нагваль, оба мы нагвали. Старый
нагваль молодому рот забил хуями... Гы.
Понедельник, 20 ноября
Текила совсем закончилась. Хенаро заявил, что это становиться утомительным, и что скоро — грибной сезон. Дон Хуан сказал: «что верно — то
верно», и что межсезонье в Соноре его тоже сильно утомляет.
Вторник, 21 ноября
Завтракали с Доном Хуаном в придорожной закусочной.
— Разбей зеркало саморефлексии, Карлос, — говорил мне Дон Хуан,
размахивая обглоданной куриной ножкой, — разбей, разбей, сынок, к черту, это зеркало!
— Каким образом я должен его разбить? — почтительно спросил я
нагваля.
— Да вот так! — страшно закричал он и, схватив со стола массивную
металлическую пепельницу, запустил ею в зеркальную витрину. Ночевали в
участке.
Среда, 22 ноября
Дон Хуан и Дон Хенаро водили Нестора на речку созерцать, назад привели совсем мокрого, сказали, теперь ему надо избавляться от «чувства собственной влажности». Вечером ко мне подошел Хенаро и шепотом спросил,
какал ли я уже сегодня. Старый извращенец! Знаем мы эти штучки. Сказал,
что не какал. По-моему, старик расстроился.
Четверг, 23 ноября
Ночью по сталкингу таскали цемент со стройки для каких-то магических нужд. Мы с Доном Хенаро перебрасывали тяжелые мешки через забор,
а там остальные воины партии грузили их на мою машину, чтобы увести на
фазенду Дона Винсенте. Внезапно мне на плечо опустилась тяжелая рука
ночного сторожа.
— Ага! — радостно заорал он. — Мимо меня ни одна муха так просто
не проскочит!
— Да ты, братец, Орел! — крикнул Хенаро, скрываясь в густых зарослях
чапараля...
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Пятница, 24 ноября
У Ла Горды пропал амулет Силы Древних видящих и весь наш общак.
Дон Хуан сказал, что это — «олли», а Дон Хенаро сказал, что это — «вызов».
После чего старики взяли мою машину и укатили в город. Наконец-то,
Нагваль — я!
Суббота, 25 ноября
...сказал, что пожалуюсь Дону Хуану, но Ла Горда начала кричать, что
если я еще раз попробую трахнуть ее в сновидении, то она мне оторвет оба
моих энергетических яйца. Вот глупая женщина! Каждый знает, что у Нагваля не два энергетических яйца, а одно, но сдвоенное. Сказал, что это все —
по сталкингу. Тогда Паблито тоже начал ругаться, заявил, что я — «грязный
гринго», и чтобы я «перестал лапать их женщин». И еще он сказал, что я,
мол, суюсь «с дырявым яйцом в нагвальный ряд». Надо прекращать подобные подрывные разговоры.
На ночь читал Кришнамурти.
Понедельник, 27 ноября
Дона Хуана и Дона Хенаро все еще нет. У Хозефины месячные, говорит,
наконец-то открылся просвет между двумя мирами. Все ходили смотреть.
На ночь читал Стенли Гарднера. Перри Мейсон — настоящий Нагваль!
Среда, 29 ноября
Вернулись старики, очень довольные. Нажаловался им про Паблито.
Дон Хенаро заявил, что примет меры. Интересно, а Паблито уже какал сегодня?
Четверг, 30 ноября
С утра все тренировались сдвигать точку сборки. У Бениньо ничего не
получалось. Дон Хенаро пристально посмотрел на него и сказал, что это и не
удивительно, так как у Бениньо вовсе нет никакой точки, одни только запятые и загогулины.
После обеда хотели закапывать Паблито, но он отказался, мотивируя
это тем, что «хуй ложил».
На эту тему Дон Хенаро сразу же рассказал очень интересную магическую историю о том, как он в свое время прекратил выпускать дубля через
темечко, ибо, как только его половой орган оказывался на уровне головы,
он уже не мог думать ни о чем другом, кроме баб. Хозефина сразу спросила
Дона Хенаро, через какое место он выпускает дубля сейчас, на что тот сразу
же ответил, что понять это у нее еще недостаточно личной силы и вообще
это не ее дело. Хозефина очень смутилась, принялась было рассказывать
про страхи, что преследуют ее в последнее время: мол, на нее вот-вот из
темноты выпрыгнет неорганическое существо. Дон Хенаро сказал: «Делать
ему больше нечего» и ушел спать.
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Пятница, 1 декабря
Долго бродил окрестностями поисках Силы. Ближе к вечеру меня укусила ящерица (не забыть спросить Дона Хуана: Знак это — или Манифестация?).
Когда я вернулся, выяснилось, что приезжал представитель канадской
компании, и Паблито купил себе ловца духов всего за шесть долларов восемьдесят девять центов, хотя в магазине — точно такой же, — стоит сто девяносто два доллара! Но, что самое интересное — он еще получил в подарочек перочинный ножик и фонарик с мелодией!
Вот повезло дураку!
Суббота, 2 декабря
Видел на дереве двух ворон. Дон Хенаро говорит, что они очень давно
здесь сидят, и одна уже даже откликается на кличку «Линда».
Понедельник, 4 декабря
Утром Паблито рассказал, что ночью к нему в комнату явился дух Порфирия Иванова в одних трусах и всячески агитировал в свою веру.
Никто ему не поверил.
Во время обеда донья Соледат вдруг вскочила, опрокинув миску с бобами и жутким голосом закричала, что здесь кто-то «определенно сосет
энергию» и, что она этого «так не оставит». Все стали очень подозрительно
коситься друг на дружку, а Хозефина внезапно расплакалась и сказала, что
она это не нарочно. В общем, заканчивали еду в довольно тягостной атмосфере.
Скоро Новый год.
/вырезано цензурой/
Среда, 6 декабря
Ездили с Доном Хенаро на бейсбол. Играли мои любимые «Сонорские
Орлы». Я даже попросил Дона Хенаро помочь им немного энергетически, на
что Хенаро ответил, что он, мол — не старик Хоттабыч и отобрал у меня почти полную пачку воздушной кукурузы.
Когда ехали назад, видели на дороге много неорганических существ.
Одно из них оштрафовало меня на двадцать пять долларов за просроченную аптечку...
/обрыв рукописи/
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Дон Хуан и Карлсон
Тарнаруцкий Константин Петрович
Аннотация: Обычный урок литературы в обычной Тольтекской школе;)
— Здравствуйте, ученики.
— Здравствуйте, Наставник, — хором ответили дети.
— Попрошу всех перейти в первое внимание. Сегодня на уроке мы обсудим три наиболее интересных произведения периода Абсурда. Именно в
те смутные времена нарастающей неопределенности человечества появились первые книги, посвященные пути воина и учению Тольтеков. Две из
них были написаны так называемым Эзоповым языком, так как тогда не
пришло еще время открыто доносить знания до обширных масс. Эти книги
написаны воинами в виде незамысловатых сказок, истинную суть которых
могли уловить только люди знания, хотя это не мешало всем остальным читателям восхищаться безупречностью главных персонажей. Все эти книги
написаны в стиле описания невероятных приключений двух основных героев — Нагваля и ученика. Персонажи одной из книг — Винни-Пух и Пятачок,
другой — Малыш и Карлсон, третьей — Дон Хуан и Карлос. Третья книга
вышла в свет позже, во времена великой депрессии накануне Дней Решающего Выбора, когда Хранители Расы приняли решение открыть знания Тольтеков всему человечеству планеты. Как вы знаете, эту миссию выполнил
Карлос Кастанеда, описав общие идеи, познакомив с новыми терминами и
дав определенные техники уже совершенно открытым языком.
Благодаря изложениям Карлоса мы легко можем оперировать новыми
понятиями и легче улавливаем общую концепцию учения.
Существовал ли Дон Хуан на самом деле? Это не важно, как не важно и
то, существовали ли Винни-Пух, Карлсон или, наконец, Шерлок Холмс. Сути
донесенной до нас информации это не меняет. Однако как оригинально ответил Малыш на сомнения в существовании Карлсона:
— Кристер и Гунилла говорят, что я все сочинил про Карлсона, который живет на крыше. Они говорят, что это выдумка.
— А разве это не так? — осторожно спросила мама.
Малыш оторвал глаза от чашки с шоколадом и гневно посмотрел на маму.
— Даже ты не веришь тому, что я говорю! — сказал он. — Я
спросил у Карлсона, не выдумка ли он.
— Ну и что же он тебе ответил? — поинтересовалась мама.
— Он сказал, что, если бы он был выдумкой, это была бы
самая лучшая выдумка на свете. Но дело в том, что он не
выдумка. Карлсон считает, что, наоборот, Кристер и Гунилла — выдумка. — «На редкость глупая выдумка», — говорит он. И я тоже так думаю.
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То, что мы читаем о приключениях Винни-Пуха и Пятачка, пропитано
глубочайшим философским смыслом, без излишних терминов, способных
запутать и ввести в заблуждение. Конечно, в современном изложении этот
рассказ звучал бы иначе и мог быть растянут томов на девять, в особенности, если бы он был написан самим Пятачком — лучшим другом и, можно
сказать, учеником Пуха.
После привнесения в нашу жизнь многочисленных «воинских» терминов, которые сильно закрепил в нашем осознании правой стороны Теун Марез, оперирующий сплошными терминами, ясно, что Винни-Пух не просто
любил есть мед, а охотился за Силой как продуктом восприятия, применяя
сталкинг для выслеживания пчел.
Можно вспомнить образцы неделания, когда рано утром Пух изменил
своим привычным действиям и зашел в гости к болеющему чувством собственной важности Кролику и тут же получил подарок Силы в виде меда. А с
какой безупречностью Винни наблюдал, как входит и выходит лопнувший
шарик Пятачка из горшка от меда, который они подарили на день рождения
вечно индульгирующему ослику.
Безусловно, Пух был воином первого внимания, ибо применял накопленную личную силу (мед) в основном для смещения точки сборки в так
называемое «место сытости». Более продуктивно развил и использовал
смещение точки сборки широко известный воин второго внимания —
Карлсон. Как вы знаете, древние видящие наблюдали точку сборки за спиной между лопатками и учились смещать ее, в том числе для выхода во второе внимание. Карлсон же применил новую методику не просто сдвига или
смещения, а так называемого вращения точки сборки, с помощью чего
напрямую использовал намерение и даже мог переносить свое физическое
тело в другие, такие же реальные миры, как и крыша, на которой он жил.
Для вращения точки сборки также требовалось достаточное количество
личной силы, для чего Карлсон использовал варенье, конфеты, печенье и
торты. Не будем останавливаться на трубке, которую Карлсон периодически
покуривал на крыше. Вспомним что Пух, применял исключительно мед, для
добывания которого прилагал более значительные усилия.
В общем же видении мира, разногласия между этими воинами были
незначительны. Энергетический кокон Винни-Пух описывал в виде светящейся бочки вокруг тела, Карлсон же видел это более походящим на огромную банку от варенья.
Источником бесчисленных энергетических нитей пронизывающих всю
вселенную представлялось древним ВиННящим в виде огромной Пчелы, и
называлась эта энергия эманациями Пчелы, Карлсон же описывал это как
огромную пожарную машину, от которой тянулось бесчисленное множество
пожарных лестниц во всех мыслимых и немыслимых направлениях.
Что касается техник, то все они были примерно одинаковыми. Оба
безупречно практиковали перепросмотр, неделание и контролируемую глупость. Кроме того, Карлсон так ударял по осознанным сновидениям, что его,
без сомнения, можно считать Сновидящим:
43

— Мне так жаль. У тебя в самом деле так плохо со сном?
— Хуже быть не может, — ответил Карлсон. — Собственно говоря, ночью я сплю беспробудно и перед обедом тоже, а
вот после обеда дело обстоит из рук вон плохо, лежу с открытыми глазами и ворочаюсь с боку на бок.
Винни-Пух явно был прирожденным Сталкером:
Был чудесный зимний день. Пятачок, разметавший снег у
дверей своего дома, поднял голову и увидел не кого иного, как
Винни-Пуха. Пух медленно шел куда-то, внимательно глядя
себе под ноги, и так глубоко задумался, что, когда Пятачок
окликнул его, он и не подумал остановиться.
— Эй, Пух, закричал Пятачок. — Здорово, Пух! Что ты там
делаешь?
— Охочусь! — сказал Пух.
— Охотишься? На кого?
— Выслеживаю кого-то! — таинственно ответил Пух.
Пятачок подошел к нему поближе.
— Выслеживаешь? Кого?
— Вот как раз об этом я все время сам себя и спрашиваю, —
сказал Пух. — В этом весь вопрос: кто это?
— А как ты думаешь, что ты ответишь на этот вопрос?
— Придется подождать, пока я с ним встречусь, — сказал
Винни-Пух.
Карлсон же, в свою очередь, проявляет незаурядные способности
Сталкера, например, легко скрывая от Малыша факт своего занятия в шкафу
перепросмотром:
Малыш просто остолбенел от изумления:
— Что ты делал в моем шкафу?
— Сказать тебе, что я там высиживал цыплят? Но это было бы неправдой. Сказать, что я думал о своих грехах? Это
тоже было бы неправдой. Может быть, сказать, что я лежал на полке и отдыхал? Вот это будет правда! — ответил Карлсон.
Оба легко применяли и такую практику Магии как смена формы.
Вспомним хотя бы тучку у Винни-Пуха:
— Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь.
Или приведение Карлсона:
— Не тебе учить лучшее в мире приведение, как должны вести себя приведения. Я только слегка попугаю всех до смерти, никто этого даже и не заметит.
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Вообще, обстановка общения Хуана и Карлоса очень напоминает обстановку Пятачка и Вини. Те же места силы, те же путешествия и приключения. А стиль общения Малыша и Карлсона разительно похож на стиль общения Кастанеды с Доном Хуаном. Разве что когда Дон Хуан обычно покатывался от хохота, схватившись за бока, Карлсон обидчиво выпячивал губы.
А так — тот же сталкинг чувства собственной важности ученика, те же постоянные похлопывания:
— А вдруг ты меня уронишь? — сказал Малыш с тревогой.
Это предположение ничуть не смутило Карлсона.
— Велика беда! — воскликнул он. — Ведь на свете столько
детей. Одним мальчиком больше, одним меньше — пустяки,
дело житейское!
Малыш всерьез рассердился на Карлсона.
— Я — дело житейское? Нет, если я упаду...
— Спокойствие, только спокойствие, — сказал Карлсон и
похлопал Малыша по плечу. — Ты не упадешь. Я обниму тебя
так крепко, как меня обнимает моя бабушка. Ты, конечно,
всего-навсего маленький грязнуля, но все же ты мне нравишься.
И он еще раз похлопал Малыша по плечу.
Восхищения заслуживает и безупречный сталкинг Карлсоном мелкого
тирана — домработницы фрекен Бок.
И в заключении, хочу привести еще одну цитату выдающегося воина
Карлсона. Карлоса Кастанеду я цитировать не буду, так как вам наверняка
читали его еще в подготовительной группе, многие читали его самостоятельно, да и дома вам наверняка рассказывали о нем родители.
— Что я слышу! — воскликнул Карлсон. — Ты не можешь
пойти куда хочешь? Ну, этого мы не потерпим. Вперед!
— Но ведь я поклялся... — начал было Малыш.
— А я поклялся, — перебил его Карлсон, — что если замечу
какую-нибудь несправедливость, то в тот же миг, как ястреб, кинусь на нее...
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Дедушке Хуану на Сонору
Тарнаруцкий Константин
СОНОРЕ НАХУ... тьфу, «ХУАНУ НА СОНОРУ».
Письмо. Сонора. Дону Хуану. До вознамеревания.
Здравствуйте Дон Хуан.
Я знаю, что вы обязательно получите мое письмо, так как, судя по слухам, человек вы не простой.
Буду краток. Меня зовут Андрюшей. Я прочитал пару книжек про вас и
решил познакомиться с вами лично.
Дело в том, что я уже давно и безрезультатно ИЩУ УЧИТЕЛЯ. Собственно сабж.
Ну и грустная новость — говорят, что тот писатель, что про вас писал —
вроде как умер. Жалко, да? Да... Ближе к делу.
В Сонору я сейчас съездить не могу. Денег на дорогу нет. Да и жара
там сейчас, наверное, ОГОГО!!!
А жару я чего-то не очень. Холод тоже. Потому решил пригласить вас к
себе в гости, в город Одессу.
Это на берегу Черного моря. Курорт, в общем-то. Я вам море покажу.
Потемкинскую лестницу.
Памятник Дюку. На Дюка, когда от люка смотришь расфокусированным взглядом, такой глюк отлавливаешь... Впрочем, приедете сами отловите.
Что тут еще у нас... Морвокзал красивый. На катере покатаемся.
Семь гривень с человека (это чуть больше доллара выходит СШАшного). Вы когда-то катались на катере?
Еще у нас подвесная дорога есть в Отраде. Отрада — это пляж так
называется. А с подвесной дороги далеко так видать все вокруг. Красиво!
Что еще...
Бар есть хороший. «Сусанин» называется. Даже не бар, а интернетклуб целый. Они, кстати, выделенку протянут хоть в Сонору. У вас там есть
уже интернет?
В этом «Сусанине» пиво на разлив — «Полтавское Медовое». Не пиво,
а чудо! Точку сборки смещает на 17%.
Это, конечно, не «Балтика» девятая, но и стоит меньше. Еще Блюз-клуб
там. Душевно так играют. За доллар всего. Дешевле чем на катере покататься. Биллиард есть. Интересно, у вас есть в Соноре биллиард? (Это такие шарики палкой по столу гонять.)
Много у нас чего интересного. Одним словом, культурную программу я
вам обеспечу. Учиться будем вечером. С 18.00 до 22.00. Мне в 9 на работу:(
А на выходные будем ходить на море. Или искать места Силы. Или в
Баре посидим.
Еще покажу вам интернет. Там уже такая куча страниц про вас... Больше, чем про того писателя. Набрал в поисковике Дон Хуан — Статистика
слов: дон: 1.136.565, хуан: 218.478. Донов больше, это понятно. А по нему —
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Статистика слов: карлос: 185.810, кастанеда: 31.938. Кастанед меньше, самой собой.
Про меня, правда, побольше ссылок. Статистика слов: я: 83.675.103.
Ну, я не горжусь. Славу нужно воспринимать спокойно.
Как приедете — книжку вам подарю про вас. У меня третий том где-то
есть.
Кстати, чего мы все на Вы? Ученик с учителем могут и на ты, правильно
Хуаныч? Это же не фамильярность, любому воину понятно.
С едой проблем не будет. Пару кусочков вяленого мяса в день я тебе
обеспечу. Люблю непритязательных людей.
Спать будешь, где захочешь. Квартира большая. Только не таскай эти
свои камни в дом. У меня раскладушка есть.
Тоже, можно сказать, «Струны Силы». Сильно натянуты. Хотя ей лет
уже побольше, чем тебе, наверное.
В общем, собирайся и приезжай. Может, это мимолетный миг шанса?
Крик Орла! Не каждый же день в Одессу приглашают. На шару.
Так что жду. До встречи...
P.S.: Захвати пару кусков этого кактуса своего. Я ни разу не пробовал.
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Подарок для Дона Хуана
Агата Кристи
На протяжении всей своей сознательной жизни я встречался с Доном
Хуаном Матусом, шаманом из племени яки. Познакомились мы с ним в бюро бракосочетания, где я в то время работал, а он забирал какие-то бумаги.
Все детство я мечтал быть антропологом, но встреча с Доном Хуаном изменила мою жизнь и представления о мире на корню.
Я приехал к Дону Хуану сразу после рождественских каникул, что бы
подарить ему подарок и получить взамен на это, от него, свой.
Подходя к дому Дона Хуана, я оставил свою машину неподалеку в гараже, чтобы Хенаро снова ее не спер. Это уже случалось как то в прошлом,
когда Хенаро употребляет Мескалито, плод кактуса пейота, то непременно
его тянет на всевозможного рода преступления. Ключи от машины и гаража,
я отдал на сохранение своему другу, и заплатил ему достаточное количество
денег, чтоб он ее не продал. Такие случаи в мистическом мире Дона Хуана,
тоже случались, когда мы были в Аризоне на празднике отпевания папы
Римского.
Дон Хуан заметил меня издалека и приветствовал протяжным криком.
— Привеееет, Каарлууушааа!
Это не входило в мои планы, «ЭТО», это то, чтобы Дон Хуан меня заметил. Ведь я хотел его удивить своим приездом и специально взял на прокат
костюм Санта Клауса, а после его вопля через целое поля, я чувствовал себя
довольно глупо. Не зная, как он меня узнал, ведь на мне была приклеенная
борода и длинный колпак, я подошел к его крыльцу и сделал вид, что не
заметил своего разоблачения. Подойдя вплотную к Дону Хуану, я принялся
артистично похохатывать, как это делает Санта Клаус, говоря что-то вроде
«Хо-Хо-Хо, я приехал с Лапландии, подарить тебе подарок».
— Ты Дон Хуан, из племени яки? — спросил я.
— Да, это я, — сказал Дон Хуан, по-детски хихикая.
— Ты был хорошим мальчиком? — говорил я с нарастающим интересом.
Дон Хуан, не ответил, мне показалось, что он о чем-то задумался. Я поспешил объяснить ему, что на этот вопрос думать не стоит, и что это весьма
и весьма формальная риторика. Он посмотрел на меня своим пронзительным взглядом, а затем и пронзительно спросил.
— Ты лучше скажи мне, чем ты занимался, пока отсутствовал?
Мое праздничное настроение слегка испортилось. Я сказал ему, что
учился, а в каникулы мы с друзьями ездили в Египет. Откуда я и привез ему
подарок. А также сообщил ему, что весьма преуспел в изучении его мира, и
что книгу Последний из Могикан можно было бы назвать и «Великий Дон
Хуан, Первый и Последний в своем роде из Яки». А также сказал, что занимался гандболом.
— Нет! — сказал он тоном, не терпящим возражений. — Все свои каникулы ты лишь тем и занимался, что въябывал говна.
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Я опешил. Я даже не знал, о том, что Дон Хуан догадывается о моем
въябывании говна. В свое оправдания я решил его заверить, что ни в каникулы, ни когда бы то ни было еще, я и думать не смел о том, чтоб въебать
говна.
— Въябывал, въябывал, — продолжил он, с недоверием косясь на меня, своими сведенными к переносице глазами, — могу поспорить, и не раз,
и не два въябывал.
— Нет, Дон Хуан, — заверял я его, — я даже не понимаю, как это возможно.
— Все ты, бля, знаешь, — продолжил он меня подавлять, — я даже
знаю, что если бы тебе сказали, что жизнь говно, и можно смело сколько
угодно въябывать говна, ты бы согласился и непременно так бы и поступал.
— Нет, не согласился бы, — возразил я, — а это действительно так, Дон
Хуан?
— Что так? — спросил он с долей раздражительности.
— Ну, то, что жизнь говно?! — нерешительно задал вопрос я.
Мне показалось, что Дон Хуан не в себе от ярости, но его лицо быстро
побледнело, и он с грохотом свалился в обморок, точно так же как он это
делал всегда, когда показывал этим, что все в порядке, он на меня не сердится, и причин для индульгирования нет.
Очнулся Дон Хуан, только спустя два, может три часа. Я, к тому времени сильно вспотел, так как решил не снимать шубу, пока не вручу подарок
Дону Хуану. Мне не хотелось нарушать некую завесу мистики этого события.
Ведь Новый Год только раз в году. К несчастью в Соноре слишком жарко. Я
сильно обрадовался, когда он проснулся. Мне захотелось обменяться счастливыми пожеланиями в Новом Году, процитировать ему речь президента и
зажечь вечерние свечи.
Но, сначала Дон Хуан спросил, сколько он промедитировал, а затем
жестом велел мне раздеться и забыть об ответном подарке. Мне стало
грустно. Сильно хотелось плакать. Я уже было, погрузился в чувство жалости
к себе, как Дон Хуан потрепал меня по голове и сказал.
— Ладно, не реви, будет тебе подарок, — он снисходительно улыбнулся и зашел в дом.
Я запрыгал от радости, на меня накатила волна счастья, я все кричал
«Ура! Ура!». Я ждал этого подарка, как ждут любимую женщину на вокзале,
которая вот-вот приедет и сойдет на перрон. Я ее встречаю крепкими объятиями, мы целуемся, а птицы душевно поют. Это такое чувство. Время останавливается, мы беремся за руки и кружимся под теплым дождем.
Дон Хуан вышел из дому, с видом заинтересованного и волнующегося
младенца. Руки у него были за спиной, и поэтому я не мог видеть то, что он
собирается мне подарить.
— Ну, давай. Ты первый, — сказал он.
— Нет, ты первый, — передразнивал я его. — Ты, ты, ты первый.
Но он посмотрел на меня, так как он это умеет, и мне ничего не оставалось, кроме того, как согласится с ним. Пришлось первому вручать пода49

рок. С видом детсадовского Деда Мороза я пополз в свой мешок с подарками, приговаривая громким басом.
— Хо-хо-хо... Тааак, что тут у нас для Дона Хуана спрятано, — мне казалось, я хорошо играю свою роль, так как постоянно поглядывал на него, и он
кажется, улыбался.
— Мишка... нет ни мишка, — продолжал я, — конфеты — не конфеты.
Дон Хуан начал нетерпеливо топать ногой, как капризный мальчишка.
— Ну что там, Карлос, что?
— Ктооо я?
— Ты Санта-Клаус, — угадал он, — Санта, Санта, приехал ко мне с подарком.
— Правильно, я Санта, а сейчас, что я вытащу из своего мешка? —
Спросил, я как бы сам у себя. Пики ожидания достигли предела, я чувствовал себя превосходно, зная, что Дон Хуан будет счастлив получить от меня
этот подарок.
— Ах, вооот что это, — сказал я, доставая из мешка статуэтку сфинкса,
— это киска для Дона Хуана.
Дон Хуан изменился в лице. Мне даже показалось, что он испугался
подарка. Я, в свою очередь, этому серому индейцу объяснил, что это
сфинкс, правда, в уменьшенной копии, и что в Египте есть оригинал этого
сооружения, который много больше этой статуэтки. Затем я ему вкратце
рассказал о египтянах, Клеопатре, пирамидах, Анхе и культуре в целом. Кажется, он меня внимательно слушал, в особенности, когда я говорил о гробнице Тутанхамона. Затем он, без всякой торжественности, вручил мне какой-то сверток. Взял статуэтку в руки и долго ходил, ее рассматривая, в полном молчании. Казалось, он был поражен. Он не мог отвести от него взгляда.
— Наверное, дорого стоит? — спросил он.
— Да, но не очень, — ответил я.
Он походил с подарком под мышкой еще с полчаса, затем сообщил
мне, что свой подарок я смогу открыть лишь тогда, когда научусь невъябывать говна. Я сказал, что мне весьма абстрактно представляется, когда это
будет.
— Это случится, — сказал он, — обязательно случится.
— Но, Дон Хуан, я даже не уверен, что вообще въябываю говна.
— Ты въябываешь говна, но не думай об этом, так как ты привык думать, скажем, о вафлях с чаем.
— Но как же мне думать, Дон Хуан?
— Я тебе уже рассказывал о древних видящих, — сказал он. — Так вот,
они о въябывании говна думали как о неотъемлемом законе вселенной.
— Это действие представляется как факт, — продолжил Дон Хуан, —
никто не может сказать наверняка, почему люди въябывают говна, но то, что
они его въябывают, это святая истина.
Дон Хуан сказал, что вскоре я должен буду научиться хотя бы уменьшить порции въебованного говна, а лучше свести говновъебство на нет. За50

тем мы прошли в его дом, попили кока колы с тульскими пряниками, в полном молчании и легли спать.
Ночью мой сон был довольно-таки чутким, я проснулся посреди ночи,
и мне показалось, что кто-то ползает по моим вещам, которые я по настоянию Дона Хуана оставил в другой комнате. Я просонным голосом, продирая
глаза, спросил.
— Дон Хуан?
Ответа не последовало, но шорох стих, затем я услышал, как открывается входная дверь. Мне стало страшно, но я заснул. Мои веки были нереально тяжелы, что я даже думал, что это Дон Хуан, мне что-нибудь подсыпал. Утром я обнаружил, что подаренный мне Доном Хуаном сверток исчез,
а также пропали куда-то двести долларов из моей куртки. Я тот час, когда
Дон Хуан проснулся, поделился с ним о ночном происшествии и выдал
предположение, что это мог быть вор, а если даже и нет, то кто-то точно лазал в его доме.
— Не говори чепухи, — отрезал он. — В мой дом не способен проникнуть ни один человек.
— Но как объяснить случившееся, Дон Хуан?
— Тебе лишь бы все объяснить, — ответил он, смеясь, и добавил с
равнодушием. — Не думай об этом.
— Но как я могу об этом не думать, — возразил я, — ведь украли мой
подарок и деньги.
— Мой подарок, был подарком силы, — объяснил Дон Хуан. — И вероятно у тебя недостаточное количество личной силы, чтоб его иметь, вот он
и ушел.
— Но это бред, Дон Хуан, подарок не может уйти.
— Для тебя это бред, а для меня это нормальное явление, — как о само собой разумеющимся сказал тот.
— А с деньгами сам разбирайся, — добавил он, — может, где потерял.
Мы сидели в молчании, примерно полчаса. Через это время Дон Хуан
нарушил молчание разговором о мире магии. Мне не хотелось говорить,
мне было грустно и обидно за утрату подарка и денег, но все же я взял
блокнот и принялся записывать.
— Маги моей линии, всегда дарят подарки на ногах, — внезапно сказал Дон Хуан.
— Как это понимать? — спросил я.
— Понимай это как хочешь, — ответил он, — у подарка силы есть ноги.
— Такие ноги, как у меня или у тебя, Дон Хуан?
Он ответил не сразу, вначале он долго смеялся, а затем все-таки сказал.
— Нет, Карлос, у подарка ноги, как у твоей покойной бабушки, — сказал он, стирая слезы с глаз и шлепая себя с силой по ляжкам.
Мне понравилась эта проведенная им аналогия, что будто у подарка
ноги как у моей бабушки. Я даже отчетливо вспомнил ее ноги в панталонах
и старческих подгузниках. Мы смеялись вместе.
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— Ноги подарка никто никогда не видел, — продолжил свои объяснения Дон Хуан. — Так что это весьма условное название, но видящие, например, видят сгустки энергии, напоминающие гусеницы танка Т-34.
— Почему именно этой модели танка названы ноги подарка?
— Не знаю, так их назвали древние видящие, — сказал он.
— Маги древности были даже во времена Второй мировой войны? — с
удивлением спросил я.
— Да, — ответил он. — Они были очень стары.
— Как мне вернуть подарок, Дон Хуан?
— Это произойдет само по себе, — объяснил он. — Подарок сам возвращается к своему хозяину, когда тот накопит достаточное количество личной силы, чтобы суметь воспользоваться этим даром.
— Дон Хуан, что мне следует делать, чтоб накопить личной силы?
— Тебе следует перестать въябывать говна, — сказал он сурово. — То,
что от тебя ушел подарок, свидетельствует о том, что ты въебал говна по
полной.
Мне стало интересно узнать об этом побольше. Но Дон Хуан велел мне
замолчать. Затем мы поднялись и направились в сторону холмов вдалеке от
его дома. По пути Дон Хуан дал два наставления, которые мне надо было
выполнить. Первое заключалось в том, чтобы я шел молча, чтоб не привлекать говновъебическую силу, а вторым было то, чтоб я обоссал как можно
больше кустов чапараля, чтоб горные львы не посягали на нашу территорию
и не следовали за нами. Сам он поступал также. Еще он повторил двадцать
или двадцать два раза, чтобы я это усвоил как истину в последней инстанции, — что говновъебическая сила не дремлет.
Мы ушли довольно-таки далеко и остановились, чтоб передохнуть в
небольшом ущелье небольшого каньона. Дон Хуан сидел справа от меня.
Вокруг практически не было растительности, кроме сухого хвороста, нескольких кустов и березки на которую Дон Хуан облокотился спиной, поджав ноги так, что его таз был поднят над землей в нескольких дюймах. Он
принялся срать. Мотивация данного поступка заключалась в том, что эта
кучка необходима для урока.
— Для какого урока, Дон Хуан? — спросил я.
— Для урока по невъябыванию говна, — объяснил он и посмотрел на
меня понимающе, в том смысле, что его глаза выражали, что он понимает
то, что я не понимаю, в чем здесь прикол.
Мы немного поели, но этого немного хватило для того, чтобы и я захотел покакать. Я сказал Дону Хуану, что хочу срать. Дон Хуан улыбнулся и сказал, чтобы я какал не поверх его какашек, а как бы, огибая кучу со всех сторон неким кольцом.
— Кольцо силы кала, является один из трудновыполнимых маневров
на пути воина, — сказал Дон Хуан.
Затем он объяснил, что узорное высирание было открыто Древними
Видящими с целью непосредственного смещения точки сборки за границы
светящийся сферы и отражало отсутствие статичности на пути воина, дабы
удерживать себя в состоянии повышенного осознания.
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— Как это происходит, — спросил, тужась над каканьем, я.
— Это трудно понять, — насторожено сказал он. — Делай свое дело и
смотри, не насри на ботинки.
— А что будет, если насру, Дон Хуан?
— Тогда я перестану с тобой дружить! — сказал он со зловещим блеском в глазах.
Перспектива потерять такого друга как Дон Хуан показалась мне катастрофической.
— Ты, главное, не думай, — сказал Дон Хуан, словно читая мои мысли.
Я принял его совет и полностью углубился в свою работу. Я очень старался и, как мне показалось, сделал все в лучшем виде.
Дон Хуан долго рассматривал нашу кучу, затем взял небольшую палочку от дерева или куста и ловко перемешал, слегка надавливая на твердые
кусочки испражнений боковой поверхностью палки, и как мне показалось,
руки. Было видно, что он меня жестом хвалит за проделанную мной работой. Он вытянул вверх большой палец, а другие сжал в кулак, этот знак указывал на то, что ему нравится, как я утрамбовал говно, по периферии его
кучи. Но, затем, у него заслезились глаза, мой рационализм подсказал, что
он плачет, увидев плохой знак и, вероятно сильно расстроился из-за этого.
Но, протерев глаза об рукав, он сообщил с долей экспрессии.
— Фу, бля, как воняет! — воскликнул Дон Хуан, широко улыбаясь.
Тогда я все понял. К тому же голос эмиссара постоянно мне твердил,
что все в порядке. Я полностью углубился в состояние внутреннего безмолвия, способом которому меня научил Дон Хуан, когда я еще был ребенком.
Сам Дон Хуан им не пользовался, но перед всякой важной работой он заставлял меня выполнять эту практику. Сейчас был как раз тот случай, когда
мне предстояла важная работа.
— Ты знаешь, что нет такой страховой компании, которая тебя бы застраховала от въябывания говна?! — утвердительно задал вопрос Дон Хуан.
Кивком головы я показал ему, что знаю об этом, и добавил, что по
крайней мери в Лос-Анджелесе нет такой компании, и вообще я о ней ни от
кого не слышал.
— Так вот, — продолжил Дон Хуан, — знай, что нет и такой силы на
свете, которая гарантировала бы, что ты в следующий момент как следует
не въебешь говна.
— Так точно Дон Хуан, — сказал я по-военному. — Нет такой силы.
— Сейчас я тебя научу, как чувствовать, когда к тебе приближается
говновъебическая сила.
У меня скрутило живот, закружилась голова, и зачесался лобок. Этот
признак, по словам Дона Хуана, указывает на наличие мандавошек. Мне
стало не по себе. Мне представился смех Дона Хуана, если я ему расскажу о
мандавошках, и не стал ему ничего рассказывать. Где-то глубоко внутри, по
вертикальной прямой от ануса, я почувствовал, что пришел мой конец. Я сообщил Дону Хуану о своем страхе и переживании по поводу того, что, исполняя что-либо связанное с отказом от говновъебывания, я могу умереть.
Дон Хуан, кажется, не придал моим словам никакого значения.
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— Вставши на путь воина, человек не имеет права въябывать говна, —
сказал Дон Хуан, упрямо смотря мне в глаза.
Мне все это надоело. Я высказал, что не вижу ничего плохого в том,
чтобы въябывать говна, столько, сколько я захочу.
— Разве это не так? — спросил я Дона Хуана.
— Плохого нет ничего, — ответил он смеясь. — Если ты, конечно, собираешься умереть говновъебщиком.
Я рассердился на него, потому что никогда не считал себя яростным
говновъебщиком и знал многих людей, которые въябывали говна и побольше, чем я. Я был в панике, мне хотелось все бросить и уехать домой, к
маме. Я высказал Дону Хуану, о своем нежелании учится искусству антиговновъебывания.
Дон Хуан спокойно мне объяснил, что страх возникает тогда, когда
есть опасность что-либо потерять. Но в случае с потерей привычки въябывать говна бояться, в общем и целом, нечего. Метафорически он представил
говновъебывание как одну сторону медали, а чувство собственной важности
как другую. Поэтому так трудно отказаться от того, чтобы лишний раз не
въебать. Но охотник берет только то, что ему необходимо, ибо чувствует, что
въебет говна, если возьмет больше чем надо.
— Как это понять, Дон Хуан? — спросил я. — Как он это чувствует?
— Да не он, дубина, а ты! Ты, должен быть охотником, — сказал он.
— А, ну да, я охотник, точно, я и забыл, — оправдывался я, — ну и что
мне делать, как мне это чувствовать?
— Чувство говновъебства, — спокойно объяснил он, — приходит как
жар щек. Очень похожее чувство возникает, когда человек чувствует сильный позор.
Про себя я подумал, что это чувство мне хорошо знакомо и разом
вспомнил сотни, а может и тысячи случаев, когда мой позор превышал все
возможные границы. В особенности чувство позора, меня сопровождало
после или во время общения с девушками.
— Чтобы чувствовать, когда говновъебическая сила приблизилась к тебе, необходимо выполнять упражнение, которое я тебе придумал на досуге,
— объяснил мне Дон Хуан популярно. — А, чувствуя, что въебешь, ты просто
меняешь ход событий и не въябываешь очередную порцию заветного и отборного говнеца.
— Да, но как я изменю ход событий? — спросил я Дона Хуана.
— На свое усмотрение, лупень, — вздохнул Дон Хуан, — как почувствуешь, так и сделаешь, независимо ни от чего. Без чувства собственной
важности. Андестен?
— Нихт Ферштейн! — искренне сказал я.
Но мне ничего не оставалась, Дон Хуан сказал, что слова все путают и
нужен практический опыт, чтоб хоть что-то понять, я согласился. Но согласился как не странно после заветной фразы Дона Хуана, о том, что попугай
быстрей соображает, чем я.
Цель этой практики заключалась в том, чтобы я ходил вокруг кучи говна против часовой стрелки и при каждом хлопке Дона Хуана в ладоши, я
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должен был присесть на корточки. В присевшем состоянии, мне было необходимо прислушиваться к звукам мира и фиксировать свои щеки руками,
сосредоточив на них свое ощущение... Руки следовало складывать так, чтобы правая рука лежала на левой щеке, ладонью обращена наружу, и наоборот левая рука на правой щеке.
— Как только почувствуешь жар на щеках, повернись спиной к куче и
чувствуй кучу затылком, а затем и всем своим существом, — сказал Дон Хуан, — и ни при каких обстоятельствах не спеши въябывать говна, — предупредил меня Дон Хуан.
Я проходил так практически до самых сумерек, что собой представляло четыре или пять часов. У меня невероятно кружилась голова, и горело
все тело, но никаких специфических ощущений на щеках у меня не возникало. Я начал расстраиваться из-за своей неспособности ни чувствовать ничего, кроме запаха. От приседаний у меня сильно болели ноги. Темнело. Дон
Хуан увидел знак и прервал это упражнение. Я был сильно вымотан, и мне
хотелось плакать, спать и есть. Я чувствовал себя нежеланным ребенком, и
чуть было не стал въябывать говна от своих переживаний. Дон Хуан подлил
масла в огонь, сказав, что я полный бездарь. Так же он шепотом проговорил
мне три или большее количество раз, что-то вроде того, что если я буду сейчас въябывать говна, то сумерки заберут меня и не отпустят, как бы я не желал из них выйти, у меня ничего не получится.
Мы молча направились к дому Дона Хуана. Он сказал, что все могло
бы быть лучше, если бы он не увидел, а точнее не услышал, то, как я сильно
пердел. Я и вправду сильно пердел, от напряжения. Дон Хуан, сказал, что
скоро мы опробуем еще одно упражнение по невъябыванию говна.
Возможно, оно будет для меня более подходящим.
— Как тебе удалось, научится невъябывать говна, Дон Хуан? — спросил
я.
— Мой учитель, нагваль Хулиан, научил меня этому, — ответил он.
— Как он это сделал? — поинтересовался я.
— Он сместил мою точку сборки в положение состояния видения, и я
увидел, что въябывать говна — это ужасная ошибка.
— Можешь ли ты меня сместить в это же положение, Дон Хуан?
— Нет! — отрезал он сухо.
— Почему?
— Потому.
— Ну почему, Дон Хуан? — неистово вопрошал я.
— Потому что потому, все кончается на У! — по-индейски мудро сказал Дон Хуан.
Я заплакал, чувствуя, что никогда не смогу побороть в себе пристрастие к говновъебству. Всю остальную дорогу до дома Дона Хуана, мы шли
молча. Я шел на пять метров позади него, а иногда впереди его. Такую манипуляцию Дон Хуан объяснил тем, что ветер хочет забрать меня, и Дон Хуан якобы прикрывает меня от ветра.
— Если ветер дует в лицо, — сказал Дон Хуан, — то беги мне за спину
на пять метров, и наоборот. Если в спину, то беги вперед.
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Я, конечно, так и сделал, но по его прищуренным глазам я понял, что
Дон Хуан пиздит насчет ветра. Он просто хотел, чтоб ему не воняло. Ведь я
целый день ходил на солнцепеке возле кучи говна. Разумеется, сильно
вспотел и в мою одежду и кожу впитался запах. Но мне было все равно.
Придя домой, Дон Хуан велел мне помыться и постирать белье. Затем мы
поели маринованных ананасов и легли спать.
На следующее утро я все еще чувствовал себя уставшим и разбитым
как унитаз. Но приободряющий тон голоса Дона Хуана, заставил меня
взбодриться. Когда Дон Хуан зашел в комнату, то первым делом мне бросилась в глаза его соломенная шляпа. По козырьку этой шляпы проходила
елочная гирлянда. Дон Хуан вручил мне сетку с мандаринами и детское
шампанское. И объяснил, что пока подарок силы не вернется, и я могу довольствоваться обычным подарком. Я не очень был доволен подарком, но
все же это было лучше, чем ничего, подумал я и съел пару мандаринов.
Позже когда я искал свои часы, то обнаружил у себя под подушкой кучу разной мелочи и мелкие купюры. Я вышел на веранду под рамадой и видел, как Дон Хуан примеряет себе новые лапти. Я поспешил рассказать Дону
Хуану о странных вещах, происходящих в его доме. Я точно помнил, что никакой мелочи не клал под подушку, а она там поутру оказалась! Дон Хуан, с
полным равнодушием и сдержанностью сказал, что здесь нет ничего удивительного и достойного внимания. И как само собой разумеющиеся, без доли
сомнения он добавил, что всю эту мелочь ночью мне принесла Зубная Фея,
за все зубы, что я потерял в детстве. Он объяснил, что с воином рано или
поздно это случается и Зубная Фея приносит ему свой дар.
Я засмеялся, сказав, что это смешно, и что Зубной Феи не бывает.
— Что тут смешного, бля, — возразил Дон Хуан. — Ты че, думаешь, что
я тебя смешу, что ли, бля. Я че, бля, клоун. Скажи мне Карлуша, еб, я че, бля,
похож на клоуна.
— Нет, Дон Хуан, ты не похож на клоуна, — испугавшись, начал отговариваться я, — но я не верю в Зубную Фею.
— Когда я сидел на зоне, — не успокаивался Дон Хуан, — меня смешным там никто не считал. Знаешь, как там меня звали, а?
— Нет, не знаю, ты мне об этом никогда не говорил, — еще больше
испугался я и решил быть паинькой.
— Так вот, сучонок, слушай, — яростно сказал он. — Меня там звали
Папа из Яки, Безжалостный отец и гроза всех детишек, типа тебя. Меня там
уважали.
— Я тебя тоже очень уважаю, но я не могу поверить в то, что Зубная
Фея существует, — вернулся я к теме. — Я верю в Дед Мороза, а в нее нет.
— Веришь ты в нее или нет, это твое дело, — смягчил он тон, — но то,
что она существует, это неподдельный факт.
— Дон Хуан, этого не может быть, — чистосердечно сказал я.
— Ты думаешь, что знаешь об этом чудесном мире все, — сказал он
укоризненно, и, с недоверием поглядывая на меня, — Но в действительности, ты ничего не знаешь об этом мире. Ты видишь лишь действия таких же
56

говновъебов, как и сам ты. И в упор не замечаешь волшебства, которого море целое.
Где-то в глубине души я знал, что Дон Хуан прав. Но все же он меня
сильно обидел, обозвав, в очередной раз говновьебом. Но на этот раз я не
разозлился, а напротив — заплакал, и чтоб хоть как-то рассеять свою печаль,
я, пуская сопливый пузырь ртом, спросил Дона Хуана.
— И эльфы, и гномы, и великаны существуют, Дон Хуан?
— Конечно! — воскликнул он, словно это всем известно.
— Баба Яга, Кощей Бессмертный, — продолжил список Дон Хуан, —
Леший и Водяной, Робин Гуд и Винни-Пух. Откуда, по-твоему, людям о них
известно? Конечно, они и многие другие существуют и живут себе припеваючи. Ты еще не знаешь...
— Извини, Дон Хуан, я не могу в это поверить, — пожаловался я, перебивая его.
— Не извиняйся, людям моего возраста многое известно, — сообщил
он, улыбаясь, как-то по-отцовски тепло.
— А говорят, что люди ваших лет — маразматические ебари, — добавил я.
Его глаза заблестели, и улыбка покрывала морщинистую рожу, я даже
подумал, что его тыква вот-вот треснет.
— Ну, разумеется, я — ебарь, — воскликнул он. — А ты разве не ебарь?
Конечно, я бы мог продолжать спор, но знал, что я тоже ебарь, как
каждый из нас. Я всю свою жизнь думал, что смогу хоть как-то избежать этого звания, но отмазаться не удалось, я считал себя ебарем, не лучше и не
хуже кого-то еще. Меня охватила печаль и бессилие, что мне захотелось
блевать. Дон Хуан, кажется, прочувствовал мое состояние и посоветовал
проблеваться в оросительную канаву за его домом. И сказал, что мне лучше
отдохнуть, так как вечером он собирается взять меня в горы, с сачками для
бабочек, для очередного урока говновъебывания.
Затем пришел Дон Хенаро и Дон Хуан, сказал, чтобы я вышел и погулял
за домом, но далеко не уходил, чтоб он не волновался. И что-то вроде того,
что взрослым дяденькам надо поговорить о взрослых делах. Я круголял вокруг дома и то и дело слышал смех и удары рук о деревянный ящик, который служил столом. Я знал, что они опять играют в карты и лупят по столу,
когда ставят погоны, или просто рады своему ходу. Раньше я всегда расстраивался, когда они меня не приглашали играть с ними, но сегодня я ходил и ел молча свои мандарины, сожалея лишь о том, что Дон Хуан, обратно
забрал шампанское. Я представлял, как искры газированных пузырьков щекотали их нос, и на меня нахлынула волна ностальгии и печали.
Ближе к сумеркам Дон Хенаро направился восвояси, дав мне напоследок пару дельных советов, как ловчее орудовать сачком. Мы с Хенаро попрощались и направились в горы. К месту мы добрались, когда уже было
темно, хоть глаз выколи. Дон Хуан пошел за дровами, а я пока делал небольшой костер из хвороста, которого было полно вокруг. Затем мы разбили
шалаш и сели поудобней перед костром. Дон Хуан, начал разговор первым.
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— Ты знаешь, что воин никогда не огорчается? — спросил внезапно
Дон Хуан.
— Да, Дон Хуан, — ответил я, — но как воин себя ведет, если въебет
говна?
— Он не огорчается! — ответил тот.
— Но как ему это удается, Дон Хуан? — спросил я.
— Ему помогает не расстраиваться шоколад Твикс!
— Что? — переспросил, я, будучи удивленным, весьма. — Твикс?
— Да, — воскликнул он, — именно Твикс и никакой другой шоколад.
— Но как Твикс помогает не расстраиваться от говновъебывания? —
спросил я Дона Хуана, не в силах сдерживать свое удивление.
— Просто! — ответил он. — Возьмем, к примеру, Хенаро — у него с собой всегда есть Твикс, он всегда думает о нем, и если он внезапно въебет
говна, то он знает, что у него есть Твикс.
— Все в жизни воина управляется намерением, — продолжил Дон Хуан. — Если брать за точку отсчета бесконечность, то Твикс вполне является
активной стороной бесконечности и намерения воина.
— Но ведь это своего рода утешительный приз, — сказал я, — это своего рода награда за неудачу. А как же здесь то, что воин не ждет никакой
награды за свои действия?
— Ну, мой мальчик, — неодобрительно сказал Дон Хуан, — Твикс —
это совсем другое дело, это даже не награда, это часть пути с сердцем.
— Вот смотри, — заинтересованно начал ерзать Дон Хуан. — Давай я
тебе дам три щелбана, а затем дам укусить Твикса.
Я посмотрел на его сильные руки и сказал Дону Хуану, что не очень-то
хочу получать от него щелбаны, даже за шоколад.
— Ну, не хочешь учиться — как хочешь, — как-то обиженно сказал Дон
Хуан и прилег на бок, словно расстроен и собирается спать.
Я почувствовал себя виноватым и хотел извиниться, мне совсем не хотелось портить настроение своему ранимому другу индейцу. Я согласился
на этот урок. Дон Хуан с радость вскочил и пробил мне три щелбана. Но они
были настолько сильными, что я даже заподозрил, что это были фофаны
или даже барабульки. Затем я жадно, то ли от злости за причиненный мне
урон, то ли от голода, откусил здоровый кусман Твикса, сразу с двух палочек.
Дон Хуан сказал, чтобы я жевал медленно, наслаждаясь слеплением
челюстей, он объяснил, что склеивающая сила Твикса, заставляет воина
находиться в целостности и не менять своего настроения, даже если весь
мир против тебя. Он был прав, такая концентрация на жевании увела мои
мысли прочь от обиды за щелбан, я был доволен.
— Видишь, — сказал, Дон Хуан, торопливо убирая остатки Твикса в
карман, — не страшно въебать по полной, если затем откусишь Твикса.
Я согласился с ним. И мы молча созерцали костер. В это время краем
глаза я заметил как Дон Хуан, засыпает какую-то смесь в папироску Беломорканал. Я понял, что мы вероятно сейчас накуримся. И я был прав, он
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смочил, тонкую часть папиросы языком, протянул мне косой и сказал, —
Взорви ракету!
Мы раскурили два или три косяка. Дон Хуан, все приговаривал, — хорошая травка, хорошая. Я соглашался. Ганжа и впрямь была великолепной.
Он все настаивал на том, чтоб я отхватил мощного парца. Но его парики меня всегда сильно накрывали. Дон Хуан, смеялся и кашлял, рассказывая
анекдоты, про помидоры на рейсах и философские притчи об утонувшем
Буратино и повесившемся Колобке. Мы долго смеялись, потом Дон Хуан
начал обследовать местность, по его словам как птица. Он раскинул в стороны руки и бегал вокруг деревьев с неистовым смехом и криком, — Я лечу,
я лечу, Карлос, цени, я умею летать. Я смеялся, потому что понимал, что старика убрало. Дон Хуан, что-то поднял с земли и откинул в сторону. Я понял,
что это был использованный презерватив. Надо отметить, что место для
ночлега мы выбрали не самое гигиеничное, вокруг валялись пластмассовые
бутылки из-под кока-колы и пива. Мусора было до срани. В таком состоянии
сознания, повышенной восприимчивости, мне хотелось продолжить разговор о подарке с ногами, но Дон Хуан сказал, что подарок вернется ко мне
сам, когда я буду к этому готов. Дон Хуан явно был в какан-дрибадан. Он
смеялся и пел. Казалось, он ни о чем не беспокоится и весел как всегда. Завтра нам предстояло уйти дальше в горы и поэтому, когда нас уже отпустило,
Дон Хуан велел спать. Ночь была тихая, Дон Хуан спал без задних ног. Я понимал, что он очень утомился от своего, как он говорит — абстрактного полета.
Когда я услышал храп Дона Хуана, то слегка был не в себе, так как
знал, что нам завтра предстоит длинное путешествие, а я не хочу спать. Я
решил позаниматься переписыванием своих заметок.
Но вдруг, как это обычно бывает после употребления конопли, на меня
напал жесткий «свин». Я очень сильно проголодался и полез в рюкзак Дона
Хуана, в надежде разыскать там, что-нибудь похавать. Но потрескать мне так
и не удалось, первым делом я наткнулся на сверток. Тот самый сверток, который мне подарил Дон Хуан на Новый Год. И который, по его словам, собственновольно ушел. Так же странным образом к моей руке словно приклеился чек из супермаркета, на сумму двести долларов, и со сдачей на ровно
ту сумму, которую мне принесла Зубная Фея. Слишком много совпадений,
подумал я про себя. Где-то внутри я знал, что в магическом мире Дона Хуана, разное приключается, И я уже изрядно устал от этих, где-то внутренних
знаний. Но мое любопытство превышало любую завесы тайны, и я решил
вскрыть подарок. Я вскрыл сверток. И это была открытка, обычная открытка
с нарисованной елкой, украшенной новогодними шариками, там водили
хоровод белочки, лисички и зайчики. И во внутренней стороне открытке,
было перечеркнуто имя Паблито и написано «Карлосу, от Дона Хуана и его
партии». Мне стало грустно, я думал, что спустя девять лет нашей дружбы
он мне подарит что-нибудь стоящие, а ни эту сраную открытку. Вероятно, я
бы обрадовался этому подарку, если бы мне было три года, да и то едва ли.
В общей сложности я имел жалкое подобие подарка с мандаринами, купленными на мои деньги и кучу несусветной чепухи от не здравомыслящего
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индейца. Я чувствовал себя ужасно, грубо говоря, шлюхой. Мне казалось,
что Дон Хуан никогда меня по настоящему не любил и все что он делал, было только ради того, чтоб смеяться надо мной и заставлять играть в дурацкие игры по его сумасшедшим правилам. Чувство жалости к себе начало перерастать в злобу. Мне хотелось разбудить мирно спящего старика ударами
ног. С криками: «Старая мудила, Сучка, Жмот вонючий, Гандон рваный, хуй
умалишенный, Урод, Индейская задница, Чмо, Гад, Гад, Ползучий Гад, Говнюк, Мудила вафельная, Шаман-еблан, Гад, Сука, Гад, Жук».
Если бы этой ночью Дон Хуан, меня бы не накурил травкой, я б возможно так бы и поступил. Но так как он накурил меня, то мне осталось лишь
одно, плакать от жалости к себе и ненависти к нему. Так я и сделал, я сжег к
ебеням паршивым эту открытку и принялся плакать, ожидая утра. Мое
настроение едва ли не достигло остановки мира, когда я не на шутку задумался о том, что меня имеют в жопу все эти маги. Под прикрытием магического учения они просто издеваются надо мной и, буквально, пердолят в
жопу. Я долго думал о значении слова «пердолить». Оно мне казалось грубым и лишенным всякого вкуса. Но все же других слов я не находил, кроме
того единственного, верного слова, — пердолят в жопу. Я буквально физически ощущал пердоление моего анального отверстия. И с мыслями о том,
что меня дерут, ебут, трахают, пердолят в жопу, я и заснул.
Утром Дон Хуан, даже не подозревая о происшедшем со мной ночью,
принялся меня будить. Мне кажется, я вслух сказал то, что было направленно в адрес не ушедшему герою сна, — уберите от меня нахуй эту ебанную
жирную жопу.
— Я это сказал? — вскакивая с земли, поинтересовался я.
— Да, — сухо меня заверил Дон Хуан.
Дон Хуан принялся объяснять ход наших дальнейших действий. Он
сказал, что сегодня нам предстоит уйти туда, где еще ни разу не был ни я, не
он. И о том, что это очень опасное место. Затем он заговорил о погоде, о
расположении духа к нам и витании безмолвного знания и намерения вселенной. Мне совсем не хотелось слушать обо всей этой хуйне, я ждал объяснений совсем по другому поводу. Мне еще никогда в жизни, не хотелось
так сильно поссориться с Доном Хуаном. В качестве баланса, я жаждал у него забрать своего сфинкса и уехать в Лос-Анджелес.
Дон Хуан, кажется, заметил мое подавленное настроение и как-то безучастно спросил меня.
— Что случилось, Карлос? — спросил он без интереса.
— Подумай сам, — ответил я с явной обидой в голосе.
— Мы, шаманы, редко думаем, — сказал он, улыбаясь и совсем не
скрывая своего удовлетворение за свои сраные достижения в остановки
внутреннего диалога.
Я не хотел тянуть резину и желал все поставить на свои места. Я хотел
жестко прищучить этого разбойника. Поэтому сказал, почти официально,
даже слегка по-женски.
— Хуан Матус, — начал я, — ты ничего не хочешь мне сказать.
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Я думал, что он догадается, о чем это я, и начнет оправдываться, поэтому принялся упорно смотреть в пустоту.
— Все, что мне надо сказать, я скажу, когда мне повелит дух, — отрезал Дон Хуан, как он это делал обычно, не терпя моих выходок, или когда я
его брал на понт. — Сейчас мне сказать тебе больше нечего, все уже было
сказано.
— По-моему, сейчас самое время чего-нибудь перекусить, — сказал я,
поглядывая на его рюкзак. — Тебе, Хуан, так не кажется.
— Мне кажется, что ты ведешь себя, странно, — ответил он не по этой
теме. — Я вижу, что ты привлекаешь к себе говновъебическую силу, и советую тебе прекратить сейчас же.
— Хватит! — заорал я. — Ты знаешь, на что я намекаю, — сказал я, указывая пальцем на портфель Дона Хуана.
— Нет, черт возьми, — протестовал Дон Хуан, — даже не догадываюсь.
— Так, — сказал я, успокаиваясь, — где, по-твоему, Хуан Матус, может
быть мой подарок силы?
— Не знаю, — ответил он, пожав плечами.
Вся эта игра начала меня забавлять, Дон Хуан, точно знал, что в его
рюкзаке есть этот конверт с открыткой, а я точно знал, что его там нет. Мне
хотелось, манипулируя этим вывести наружу все его умения и объяснить
ему, что все его магические знания о мире, это фуфел полнейший.
— Может, подарок силы у тебя в рюкзаке, — сказал я, улыбаясь, чувствуя, что вот-вот выведу Дона Хуана на чистую воду.
— С какой это стати ему там быть, — возразил не громким голосом он.
Я понимал, что Дон Хуан волнуется, потому что, если бы не волновался, то с какой бы стати он начал со мной об этом разговаривать, обычно он
прерывал такие разговоры.
— А ты посмотри, посмотри, — запротестовал я, играючи.
— А ты сам посмотри, посмотри, — передразнил меня Дон Хуан.
— Я не ползаю по чужим вещам, — соврал я.
— У меня нет своих вещей, — возразил Дон Хуан, — все, что мое, все
то твое.
Я понял, что старик хочет обвести меня вокруг пальца, и, типа, если я
признаю, что да, мол, все это общее, нашего личного нет ничего, тогда он
скажет, что у меня не было никакого подарка, и что все это глупости человеческие. Но мне не хотелось отступать не на шаг.
— Ты все же взгляни в рюкзак, — уговаривал его я, — у меня было видение, что подарок силы может содержаться только у такого великого
Нагваля как ты.
Показалось, что такой выплеск комплиментов слегка озадачил старика
и показался ему весьма логичным. Он мельком взгляну в свой рюкзак и тихо, с хрипотцой добавил:
— Ничего.
Я еще долго играл в видящего и говорил неустанно, что точно видел,
как мой подарок силы уютно пребывает в рюкзаке Дона Хуана. И что очень
странно, что там нет его. Дон Хуан понимал меня из области своего спокой61

ствия, я понял, что все пропало, он знает, что я разгадал его, и знаю о том,
кто ночью спер мой подарок и деньги, лицо у него было извиняющегрустное. В это самое мгновение моего внутреннего диалога, над нами пролетела птица, по-моему, голубь. Дон Хуан, обрадовался и закричал:
— Знак!
— Я сорока-белобока, — добавил Дон Хуан, — и знаю чего мне хотел
сказать этот голубь.
— Что же он сказал, — без интереса спросил, я.
— Голубь, — ответил Дон Хуан, — это всегда очень плохо, ворона лучше, чем голубь, но так как я сорока-белобока, то принимаю на себя ответственность за все происшедшие с миром в данные утренние часы, и распоряжение звезд.
Я ровным счетом ни хуя не понял. Но не успел я, что-либо уточнить, как
Дон Хуан велел мне встать лицом к северу и делать бегущего человека, Это
позиция, когда человек бежит на месте с высоко поднятыми ногами, словно
перешагивает через барьер. Правая рука над головой, словно крутил лассо,
а левая на уровне гениталий, словно занимает тело мастурбацией. Я возразил, Дону Хуану, что мое направление не северное, а юго-восточное. Но он
сказал, — Голубь, это очень плохо. И велел мне встать в северном направлении. Надо признаться, когда я повернулся в северном направлении, у меня захватило дух, я оказался на склоне огромного холма, куда мы ночью с
Доном Хуаном забрались. Я и не подозревал, что это так высоко. Я принялся
неистово выражать из себя прыгающего через кактусы с голой жопой мастурбатора, пытающего поймать голую бабу веревкой, или бегущего человека. В момент, когда я начал чувствовать как у меня вот-вот, примкнет семя
к яичникам, что-то, а вернее и скорей всего кто-то, пнул меня в спину, чемто на подобии Дон Хуановской ноги. Пинок был настолько сильный, что я
покатился с обрыва, который был весьма велик, крут и жесток. Через свои
крики, я слышал неразборчивые возгласы Дона Хуана.
— Это не я, Карлос, это Ла Каталина, ведьма, черный дрозд. Ух, сучка.
Не волнуйся, Карлос, я, сорока-белобока, проучу эту тварь. Это не я, запомни это Карлос. Ла Каталина, Каталина, Ла Ла Ла, Это она. Ха-Ха-Ха.
Упавши с крутого оврага, я долгое время еще лежал в бессознательном состоянии, мне кажется, что время остановилось. Я очень ушиб голову и
кажется, сломал руку. Пролежал у самого подножья крутого холма я около
суток. Затем ели поднявшись, я, направился в ближайшее отделение мед
службы. Пролежал в больнице я около недели. У меня было сильнейшее
сотрясение мозга. Открытый перелом обеих рук. Мне наложили множество
швов на анал и селезенку. Из носа от давления неустанно текла кровь, а
главный врач все домогался до моего самочувствия и подозрительно часто
обращал внимание на швы на жопе, якобы проверяя все ли в порядке.
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Хуанитос
Гаврюченков Юрий Федорович
Аннотация: Извраты на темы Карлоса Кастанеды
Дон Хуан не любил жалеть себя. Он называл это индульгированием.
Бывало, дадут ему в морду, а он — ничего. Стоит, улыбается.
Дон Хуан не любил больших городов. «На волю, в пампасы!» — призывно кричал он, подпрыгивая на переднем сиденье машины Карлоса.
Дон Хуан не любил засиживаться в своей хижине на теплой равнине.
Частенько он выползал в горы, чтобы подрожать от холода на голых камнях.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Дон Хуан не любил людей. Он был к ним равнодушен и только женщину-нагваля обожал. В его возрасте отношения дальше обожания не заходят.
Дон Хуан не любил текилу и крэк тоже не курил. Он предпочитал жевать пейот, потому что только так можно было по-настоящему восстановить
кислотно-щелочной баланс и избежать кариеса.
Дон Хуан не любил «Marlboro» и предпочитал «Дымок». Российские
папироски помогали осознать себя вороном. Тело исчезало, оставалась
лишь голова, и только уши, как огромные крылья, совершали равномерные
взмахи...
Дон Хуан не любил тупого жирного Карлоса. Он предпочитал загорелую мускулистую Каталину. У него на то были веские основания.
Дон Хуан не любил Егора Летова, потому что тот рассказывал о совершенно новых, неизвестных старому магу вещах, ехидно заканчивая каждое
повествование рефреном: «Кастанеда об этом ничего не писал...».
Дон Хуан не любил, когда Хенаро удалялся за хижину. Демонстрация
Карлосу сверхъестественных возможностей тела сновидения не стоила тысяч жизней погибших под развалинами Ташкента и Еревана.
Дон Хуан не любил трансформироваться, но иногда стоило превратиться в цыпленка, чтобы совершить достойное воина Великой Силы и полное незабываемых ощущений путешествие под нижней рубахой Ла Горды.
Дон Хуан не любил слушать радио и даже телевизора не смотрел. Он
был вне политики и вне конкуренции, только грохот Хенаро за хижиной
нарушал его безмятежный покой.
Дон Хуан не любил Карлоса за то, что тот любил много хорошеньких
девушек, которые не любили старика и даже не стремились познать его
(учение).
Дон Хуан не любил Карлоса за тупость, но был корректен и называл
его трехрогим нагвалем.
Дон Хуан не любил мелких тиранов, но был вынужден пользоваться
ими. В госпитале Мехико его хорошо знали.
Дон Хуан не любил книги, но Кастанеду читал с удовольствием. Оттуда
он черпал темы для своих нравоучений тупому Карлосу.
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Дон Хуан не любил неделания, хотя часто практиковал оное. Бывало,
сядет с Карлосом в тенечке и грузит, грузит его, а тот все пишет, бедняга.
Дон Хуан не любил Святую Церковь, Бога называл человеческой матрицей, а в жизни руководствовался эманациями огромного черного монстра, пожирающего человеческие души.
Дон Хуан не любил Сталина и предпочитал Желязны. Толкиена не читал вообще, ибо не видел в этом никакого толка. Я тоже с ним не согласен,
но о вкусах не спорят.
Дон Хуан не любил копать червей и на рыбалку ходил с зеркалом.
Правда, попадались ему, в основном, неорганические существа.
Опустив зеркало на дно ручья, Карлос и Дон Хуан извлекли оттуда небольшое желтое неорганическое существо. «Отпусти меня, старче, — взмолилось оно, безошибочно угадав вожака, — три твоих желания исполню!»
«Смотри внимательно, — провозгласил Дон Хуан, стоя на утесе в лучах
заката, — видишь линии Земли?» «А почему на них разметка?» — вопросил
недогадливый Карлос.
«Тело сновидения можно узнать по глазам», — сказал Дон Хуан. Карлос взглянул на Хенаро и ужаснулся: его глаза были похожи на два сверкающих солнечных круга. «А сейчас я сниму зеркальные очки!» — ехидно
произнес Дон Хенаро.
Дон Хенаро в теле сновидения проник в служебный туалет «ПиедрасБанка». «Готовь мешки, сейчас деньги посыплются, — приказал Дон Хуан и
заговорщицки добавил: — Хенаро срет — земля дрожит!» Карлос поспешно
натягивал противогаз.
«Ты индульгируешь как сучий сын», — ворчливо заметил Дон Хуан. «А
что делать?» — горестно подумал Карлос, корчась на дыбе.
Карлос проснулся в своей квартире в Лос-Анджелесе с тяжелым ощущением потери человеческой формы. На улице был уже день, а во рту словно ночевали конкистадоры. «Текила, оо...», — горестно подумал Карлос, обнаруживая, что Ла Горда выкурила последнюю сигарету.
«Нас всех ждет огонь изнутри, — сказал Паблито, доставая бутылку с
Напитком Силы янтарного цвета, — и “Long John” пророк его!» «Огонь придет утром», — промолвила Ла Горда, уже изведавшая потерю человеческой
формы.
У Нагваля Хуана Матуса не было интереса к сексу. Он не был мужчиной. Он был Нагвалем. Это иногда доводило до слез Ла Горду.
У Нагваля Хуана Матуса не было интереса к сексу, но его частенько бесило, когда Карлос и Ла Горда занимались СОВМЕСТНЫМ СНОВИДЕНИЕМ!
Теория острия духа и восстановления полноты светимости осознания
существенно обогатила концепцию Новых Видящих, когда Дон Хуан узнал о
наличии двух дочерей у Ла Горды.
Нагваль Хуан Матус и К. К. сидели на любимой скамейке в парке Мехико. «Абсолютное имя человеческой матрицы из 4 букв», — сказал Дон Хуан, водя пальцем по кроссворду. Карлос спешно уткнулся в томик Борхеса.
Карлос вмазался отваром пейота и плыл по безбрежному океану своего осознания. Внезапно плот ткнулся в берег. «Что это?» — подумал Карлос.
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«Остров тоналя», — сказал неизвестно откуда вынырнувший Дон Хуан.
«Приехали», — понял К. К.
«Старый индюк просто спятил!» — вздохнул Карлос после демонстрации Доном Хуаном примера неконтролируемой глупости. «Кто бы мне поверил, если б я был умен?» — философски подумал старый индеец.
«Что это ты читаешь?» — поинтересовался Дон Хуан. «Пособие по
сталкингу», — ответил Карлос. «А-а, «Пикник на обочине»!» — догадался
Нагваль.
Глядя на огромного страшного человека, стоящего за спиной Дона Хуана, Карлос осознал ужас немцев, когда в Нормандии высадились союзники.
«Я научу тебя походке воина, — сказал Карлосу Дон Хуан. — Выше ногу, носок тяни. Локоть ровнее. Печатай шаг, са-ла-бон!»
Карлос подскочил к Каталине и со всей силы двинул ей в живот свиной
ногой. Ведьма тут же оказалась на другой стороне дороги. «Опять, — горестно подумал Карлос, вспоминая аналогичный случай с черепахами. —
Только дверь открыл, а они как ломанутся!»
«Это был Мескалито!» — восхищенно прошептал Карлос. «Ничего подобного, — рассмеялся один из индейцев. — Ты сперва выл, потом обблевался, а затем чуть не оттрахал собаку!» «Нет, это был Мескалито!» — повторил Карлос. Он не понимал примитивного юмора тупых дикарей, обрадовавшихся случаю поиздеваться над потомком конкистадоров.
«Мескалито, — пробормотал Карлос, — сними мою ломку, о Великий!» Врач с сожалением поглядел на бормочущего торчка и протянул ему
таблетку метадона. «Пейотль!» — радостно взвизгнул тот, схватил пилюлю и
стал жадно ее жевать.
Худосочный Джон Тума был курьером в партии Нагваля. Во время
партсобраний он частенько летал за пивом и сигаретами в ближайшую лавку.
«Во времена Конкисты видящих было очень много?» — спросил Карлос. «Поначалу — да, — монотонно начал Дон Хуан. — Когда пришли испанцы, индейцы вышли встречать их, и радовались...». «Ох уж мне эти Всемирные истории!» — вздохнул Карлос.
«Только мастер-сталкер может быть мастером контролируемой глупости», — сказала Флоринда. «Да, конечно», — поспешно согласился Карлос,
припоминая образ Рэдрика Шухарта в исполнении Александра Кайдановского.
«А тебе удалось найти мелкого тирана?» — спросил Карлос. «Мне повезло, — кивнул Дон Хуан. — А как повезло Великому Инке!».
Дон Хуан сказал, что эманации Орла — это неизменная вещь-в-себе,
они пронизывают все сущее, как познаваемое, так и непознаваемое. «Мы
называем их нейтрино», — университетский курс физики не позволил сбить
Карлоса с панталыку.
«Я ощущал холод и дрожь», — пожаловался Карлос Дону Хуану после
встречи с Сакатекой. «Ты ему не понравился, и он остановил тебя, бросив в
тебя слово», — пояснил Нагваль. К. К. вспомнил это слово и покраснел.
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«Особенно много Силы в костях человека знания», — случайно обронил Дон Хуан. «А ты — человек знания?» — спросил К. К. «Да», — легкомысленно ответил Нагваль. Он стоял спиной к Карлосу и не заметил, как глаза
охотника за Силой хищно блеснули.
«И тогда волшебный олень приблизился ко мне и сказал: «Не грусти!»« — закончил историю Дон Хуан. «А что было дальше?» — зачарованно
спросил Карлос. Нагваль протянул ему веревочку с нанизанными кусочками
сушеного мяса. «Это мясо животного, обладавшего Силой», — сказал он.
«Мы успешно связали свое второе внимание с твоим, — сказала Ла
Горда, — и теперь у тебя два лица». Карлос убедился в этом, посмотрев на
себя в зеркало. «Зовите меня Янус», — приказал он сестричкам.
«Дон Хуан, постой, ну Дон Хуан», — канючил непонятливый Карлос,
прозевавший очередное знамение. «Да... курил я тебя!» — обложил его
раздосадованный Нагваль.
«А но-очка темная была!» — выводил во весь голос К. К. свою пейотную песнь, чтобы отогнать ужасную бабочку. Наконец, это ему удалось. Знание улетело, и лишь ветер заунывно посвистывал в пустой голове тупого
Карлоса.
Отправив Карлоса в трещину между мирами, Дон Хуан выпустил края и
проход закрылся. Карлос остался один в глухом темном лесу, из чащи которого появилось маленькое волосатое существо с мечом в руке. «Ты кто?» —
спросил Карлос первое что пришло в голову. «Я-то хоббит, а вот кто ты, путник?» — поинтересовался Фродо, изучая руны в блокноте Карлоса.
После очередной встречи с дымком Карлос увидел, как его машина
безупречно трансформируется в истребитель МиГ-19. «А продавец сказал,
что точка сборки у нее находится на конвейере Форда в Детройте», — оторопело подумал К. К.
«Хорошая машина, — оценил Дон Хенаро новенький Ford Explorer
Карлоса. — Спорим, я спрячу его под своей шляпой?» «А ну, давай!» —
азартно завелся К. К. «Угадаешь, под какой, двойной выигрыш плачу», —
сказал индеец, доставая три головных убора.
«Дон Хенаро, покажи еще раз, как прятать машину», — попросил К. К.
«Оп-ля!» — взмахнул шляпой индеец. «Замок навесить, и проблема с гаражом решена», — восхищенно подумал Карлос.
«Спорим, что эту машину ты под шляпой не спрячешь!» — проорал
Карлос, подкатив к хижине на КамАЗе. «Тут все от размера зависит», — сказал Дон Хенаро, вытаскивая из чапараля специально сшитый головной убор.
Стащив у Дона Хуана курительной смеси, Карлос потихоньку забил косяк, чтобы самостоятельно превратиться в ворону. Обдолбавшись, он лег на
циновку и усилием воли стал трансформироваться. Нос он вырастил быстро,
а вот дальше дело не пошло. Все тело одеревенело. «Чертовы куклы!» —
услыхал он рев Карабаса-Барабаса.
Отчаянно сипя трубкой, Карлос пробовал раскурить дымок, но комочки смеси наглухо забили чубук. «Штаны превращаются... штаны превращаются, — Дон Хуан безуспешно пытался помочь тупому ученику увидеть, де66

лая пассы руками, — в элегантные шорты!» — с кислой миной закончил он,
когда раздосадованный К. К. выколотил трубку о каблук.
Дунув дымка, Карлос повалился боком на циновку и увидел ужасного
Стража Перевала. Чудовище было обло, огромно, озорно, проворно, стозевно и лайай.
Возвращаясь от места Силы, Карлос увидел у машины странное горбатое существо, разбрызгивающее в разные стороны слюну и пену. Когда он
рассказал о встрече Дону Хуану, старый индеец взбеленился: «Из-за своей
невосприимчивости ты опять пренебрег подарком Силы!» — вскричал он,
бегая взад-вперед по хижине. «А что я мог сделать?» — виновато спросил
Карлос. От такой поразительной глупости Дон Хуан замер как вкопанный.
«Это же был Кэмел, — снисходительно пояснил он. — Его надо было курить».
«Разве магия ради нее самой лучше, чем для обретения жизненных
благ?» — спросил Карлос. «Тупица, — пробурчал Дон Хуан, — что ты понимаешь в Чистой Науке!»
«Союзник своим прикосновением может любую вещь превратить в
Предмет Силы», — сказал Дон Хуан. «А что для этого лучше, перья или минералы?» — спросил Карлос. «Батарейки “Energizer”, — Нагваль достал изпод пончо свой плеер, — они до сих пор работают».
«Увидеть Черного Орла можно лишь на краткий миг, — говорил Дон
Хуан. — Конечно, проще сходить в зоопарк, но кто сказал, что мы должны
выбирать самый легкий путь?»
Кастанеда обожал театр. Особенно ему нравилось в опере «Огонь изнутри» партия Нагваля в исполнении Хуана Матуса.
Карлос и Дон Хуан сидели в кафе. К. К. жрал, а индеец как всегда распинался: «Нагваль нельзя постичь, — утверждал он, — но после долгих и
мучительных тренировок его можно увидеть». «На хуя ль мне твой
нагваль?» — подумал Карлос, набивая рот чили.
«Я открою тебе главную тайну Новых Видящих, — сказал Карлосу Дон
Хуан. — Существует антагонист Черного Орла — Белый Орел. Его невозможно увидеть, его следует пить».
«В Мексике бумага идет не только на нужды населения! — похвастался
Дон Хуан, вынимая из-под циновки потрепанный самиздат. — Это уцелевший букварь Новых Видящих!» Карлос открыл книжечку на букву «А» и прочел: «Аксолотль ел чоколатль и был ему нагваль».
«Для начинающих путь Новых Видящих труден и даже мучителен, —
говорил Дон Хуан, — а для искушенных — приятен и упоителен. Из бледнолицых первым Новым Видящим стал Захер Мазох».
Так говорил Дон Хуан.
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Кастанеда в России
А. Серов, Екатеринбург
Волею судеб или мировых законов Карлос Кастанеда, шествуя по избранному им пути воина, однажды попал в Россию. Но странная же картина
стала постепенно открываться его взору. И все полученные им поучения
только еще более усугубили эту картину.
Он шел по улицам городов и, находясь в области обычного человеческого восприятия, не видел обыкновенных людей, а видел какие-то причудливые сочетания их с животными, растениями, механизмами, причем практически все из них не отбрасывали тени, и Кастанеда со страхом думал о
том, что в этой стране было бы очень трудно научить кого-нибудь восприятию отдельной реальности.
Да, обыкновенных людей не было, разве только для самых непроницательных. Но люди-свиньи лежали в лужах посреди переулков, люди-змеи
флегматично ползали по стенам серых домов, а люди-птицы с шумом и резкими криками носились совсем невысоко над крышами — словно то ли не
могли, то ли не хотели подняться слишком высоко над ними.

И тогда Кастанеда решил воспользоваться доступным ему зрением мага. Он рассредоточился, отвлекся от видимых, привычных ему, устоявшихся
форм и сперва даже удивился: вокруг него мир пропал совсем, как будто и
не было ничего, — абсолютная пустота. Тогда решил он проследить разрушение образов и увидел, как растворились, растаяли как туман люди68

животные и люди-механизмы, серые, укрытые мхом стены; испарились,
улетучилась непонятная коричневая жижа, заполнявшая улицы до окон
первых этажей, и медленно оплыли нелепые студенистые гроздья, висящие
на электрических проводах.
И не осталось ничего — абсолютно ничего. Лишь под ногами расстилалась безупречная, ровная, гладкая, бесстрастная математически правильная
поверхность. И он решил идти по этой поверхности, выбранной своей дорогой, потому что в этот раз, как и когда-то прежде, рушились его уже было
устоявшиеся представления о мире.
И он шел и шел довольно долго, но ничего вокруг не менялось и не
чувствовалось, но виденное им раньше, в реальности, заставляло его продолжать это странное шествие — без цели, без направления, повинуясь каким-то глубинным ощущениям, изредка, незаметно, дававшим о себе знать.
И он чувствовал, что колодец человеческой души гораздо глубже, чем ему
представлялось.
Далеко ли он ушел — невозможно было сказать в этом мире всеобщей
безотносительности, но и тайные, ожидаемые им знаки, постепенно появлялись вокруг, говоря о том, что нечто случится, что-то приближается: чутьчуть изменился солнечный свет, чуть-чуть прогнулась математическая поверхность, что-то блестело невдалеке: подошедши поближе, он увидел разбитую стеклянную призму — каждый осколок нес в себе изображение нового солнца.
И появилась сила — гигантская, внимательная гора на горизонте, —
она приближалась, и Кастанеда, напрягшись, готовился к схватке. Но чем
ближе подходила сила, тем более все вокруг становилось от нее зависимым, и уже было чрезвычайно трудно хотя бы пошевелить пальцем руки —
сила приблизилась вплотную, гора нависла, закрыв собою солнечный свет.
И воин бросился на этого своего нового союзника — и сила отпрянула, замерев и не желая нападать.
Она не была разумной, но и не была никакой, и все же Кастанеда почувствовал себя находящимся в фокусе робкого, тайного, беспристрастновнимательного взгляда, взгляда приковывающего, взгляда, полного силой
всего настоящего мира.
Взгляда ребенка, ищущего отблесков мысли у взрослого в глазах.
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Рождественская история
Рождественская история на дорогах жизни,
та, которая не со всяким, однако может...
Собрался как-то Карлитос к Дону Хуану на блины в Сонору. Запряг кобылку, телегины спицы для пущей важности, чтоб не скрипели, дегтем смазал да и поехал себе. Долго ли коротко ехал о том история как бы умалчивает. Однако на перекрестке между тем и этим, то есть аризонщиной и техасчиной повстречался он со своей нелегкой трехзубой судьбинушкой —
случилась с ним пренеприятная, однако в то же время, как бы, не без некоторой пользы, история.
Злобный диаблеро, из тех, что по пространственно-временному континууму перемещаются исключительно на красный свет да в самодвижущихся экипажах класса Lend-Crauzer налетел на него, что называется лоб в
лоб. Лошадка пригорюнилась и на месте лежать осталась, а Карлос и то, что
от кузовка осталось в миг в кювете оказались. Лежит Карлитос в кювете и
сердечно так сокрушается как же там Дон Хуан с Хенарушкой без меня-то
горемычного, кто их карандашиком попугает, да вопросами бестолковыми
потешит... Глядь, повозка останавливается, а из нее бритоголовый диаблеро
весь цепями, как новогодняя елка увешанный, выходит.
К месту ДТП подходит, спинжак бордовый с карманами на себе рвет,
слезы горючие о содеянном проливает. Туточки Карлос как бы обрадовался:
Не было счастья да несчастье поможет — обувку новую справлю, забор вокруг ранчо новый поставлю, а то старый покосился, да и крыша над бассейном, поди, прохудилась. А еще, мечтает Карлос — губы раскатывает, старенькой семерочке апгрейд сделаю: видеокарту пошибче — 64-метровую,
CDR-чик новенький... Глазки прикрыл и постанывает, мол, совсем уж плох.
А диаблеро злобный тем временем подле горбоконика плачет, убивается:
«Почто это я животинку ухайдокал, разве для того меня отец мой с матушкой ненаглядной растили, кормили, поили — меня урода, неблагодарного». А коник, будто понимая, копытцами сучит, да протяжно, до чего ж жалестно, ржет — встать пытается.
Туточки уж Карлос совсем было, собрался калькулятор доставать, как
диаблеро сопли утер, из кармана волшебную палочку с глушителем достает
да лошадке в ушко... Мозги-то, враз по асфальту, опаньки...
Апосля, походкой силы, подходит к Карлосу и с сочувствием, так, в глаза заглядывая, спрашивает: «А Вы... уважаемый, как себя чувствуете?!»
Карлос — СПАСИБО, и далее, не без некоторого удивления в голосе, —
«Значительно Лучше!»
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Икстлан — Москва и обратно
Правдивую историю записали лично ПАБЛИТО и НЕСТОР
Рассказ представлен сайтом http://muhomor-portal.narod.ru
Избранное из записок о моей встрече с Доном Хуаном Матусом, человеком, называющим себя шаманом, индейцем из племени яки, Сонора,
Мексика.
— Скажи, Дон Хуан, на что похожа смерть? — Мы сидели не лавочке в
Александровском саду. Был конец декабря, но холодно не было, потому что
Дон Хуан дал мне какие-то листья и велел положить их под рубашку на живот.
— Смерть? Она бывает очень разной. Нельзя точно сказать, на что она
похожа. Для тебя она одна, для меня — другая, а вот для него — он кивнул
на странного вида паренька — она будет похожа на изображение рожицы
на марке с кислотой, которую он только что заглотил.
— Как ты это видишь? — мне была непонятна та уверенность и спокойствие, с которой он говорил про смерть.
— Я — видящий. Поэтому я вижу, что он близок к смерти, точнее, она
уже наносит ему сокрушающий удар, не совсем ясно только, как долго он
продержится. Но, думаю, современная медицина поможет ему протянуть
сутки двое.
— Жестоко это все и страшно, — меня передернуло, как от холода.
— Ну, кому как, — Дон Хуан улыбнулся, приподнял ушанку и почесал
виски. — Раньше я тоже боялся, а уж как пугались мои ученики, слов нет,
один вот даже десять томов со страху написал, ну ты ж читал, что говорить,
Карлитос... — ему, казалось, было приятно вспоминать об учениках.
— Да я читал, конечно, но как-то... — мне стыдно было признаться Дону Хуану, что читал я только два с половиной тома, а потом как-то не пошло,
да и время выбрано было неверное — сессия, весна, и все такое прочее,
включая почти ежедневное распитие дешевого портвейна.
— Слушай, Дон Хуан, а вот твоя смерть — она какая, на что она похожа?
— Моя? Однажды мой союзник показал мне ее. Это было очень давно,
так давно, что я начал подзабывать. — Дон Хуан придал себе задумчивый
вид.
— Не хочешь говорить? — Его игра была ясно видна, но артистизм —
просто неподражаем. Я невольно улыбнулся, потом взглянул ему в лицо —
вид прикалывающегося надо мной старика был так необычен, что я просто
заржал, как лошадь. Глядя на меня, засмеялся и Дон Хуан.
Когда смех затих, Дон Хуан тихо сказал:
— Нет, я не могу сказать тебе, какой будет моя смерть, хотя, естественно, я это четко знаю. Я видел ее, поэтому не забуду, до тех пор, пока
она однажды меня не коснется.
Но рассказывать тебе не стану. В этом нет никакого смысла для тебя.
Зато я могу описать тебе твою смерть. Твою собственную.
— Мою? — по спине побежали мурашки. — Ты тоже видишь ее?
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— Нет, сейчас я не вижу. Но я видел ее, когда мы встретились впервые.
Тогда она была близко, сейчас — нет. Но это не должно тебя расслаблять,
она ведь всегда вьется рядом...
— Знаешь, Дон Хуан, может, как-нибудь потом? — предложил я. Очень
не хотелось в предновогоднюю неделю портить себе настроение такими известиями, вот хватит размышлений на весь праздничный вечер и далее, да
плюс еще похмелье.
— Ну, потом, так потом, хотя ты уверен, что это «потом» когда-нибудь
наступит? — он пристально посмотрел мне в глаза.
— Ты уверен, что у тебя есть следующий час, не говоря уж об этом «потом», под которым ты подразумеваешь целую вечность.
— Нет, Дон Хуан, не уверен. — Я вздохнул. Так оно и было, я уже давно
жил, мечась от уверенности, что завтра всегда настанет, до ясного убеждения, что есть только настоящий момент, а больше ничего и нет, вообще ничего.
— Какая она, Дон Хуан? — сердце вздыбилось где-то в груди и опало.
— Моя смерть, на что она похожа?
— Ну, слушай, — Дон Хуан потянулся.
— Я могу примерно описать тебе ее, так сказать, дать набросок, хм,
что-то типа модели для очередного ночного кошмара. Они ведь тебе часто
снятся? Потому, что ты неправильно относишься к снам, спишь ты как идиот
— ложишься с надеждой на эротический сон, а видишь покемонов-убийц.
Ну, это тема для отдельного разговора. А теперь, слушай... Ты не замерз?
— Нет. Листья твои действуют. Что за растение?
— Хрен его знает, что у них там в кадке росло, Дон Хуан улыбнулся, вот
тут недалеко, под землей, в торговом центре. Здесь действует не растение, а
сила, что вложена в него. Почитай Карлоса, для вас же писал... Ну — слушай
про свою смерть.
— Ты — веб-мастер, поэтому твоя смерть...
— Произойдет от компьютера? — ухмыльнулся я. — Меня задавит
ящик с новым Макинтошем?
— Или ты слушаешь, или нет. Внимание — вот чего тебе не хватает. —
Дон Хуан казался очень недовольным.
— Слушаю, слушаю. — Я повернулся к нему.
— ...Поэтому твоя смерть может быть, к примеру, маленькой скобочкой в углу экрана, незакрытым HTML-тегом. Когда-нибудь ты обнаружишь
себя сидящим перед экраном компьютера. Это будет на работе или дома —
неважно, но это будет привычное и обжитое тобой место. Возможно, рядом
будет стоять твоя пол-литровая кружка с горячим кофе, а в пепельнице дымиться только что зажженная сигарета. На экране будет HTML-код очередной страницы сайта, которым ты уже потерял счет. Ты заметишь в левом
нижнем углу незакрытый тег. Какой — неважно, но, судя по тебе, это, возможно, будет <script> или даже <object>, но одно я могу сказать точно, это
будет не <head>. Так вот — ты перенесешь туда курсор и нажмешь на клавишу со скобочкой, чтобы закрыть тег. Появившись на экране, эта скобочка
внезапно захватит все твое внимание. Она станет центром всего твоего вос72

приятия, кроме нее не будет больше ничего. И тут ты поймешь, что это и
есть твоя смерть. Она всегда была рядом, столько лет она являлась просто
скобочкой HTML-тега. И в этот миг она разрастется до невероятных размеров и сокрушит тебя. Тебя не станет.
Дон Хуан замолчал. Я ждал, что он еще скажет, но, похоже, рассказ
был окончен.
— И все? Дон Хуан, но не может же все быть так просто? — честно говоря, картина смерти, нарисованная им, меня разочаровала. «Скобочка»,
мать родная. Скобочка и больше ничего — каюк.
— А ты как хотел? Умирать на своей постели, окруженный толпой детей, внуков и, может, еще и правнуков? В муках произносить: «Живите без
меня, дети». — Дон Хуан снова улыбался. И было в его улыбке нечто такое,
нечто магическое и успокаивающее, доброе...
— Нет, Дон Хуан, но как-то все слишком просто. Был я и вот — нет. А
кофе? А сигарета? А сайт? Они останутся ведь. А меня — не станет...
— А вот и нет. Их тоже не будет. Они всего лишь объекты твоего мира.
А со смертью обладателя мира умирает и мир.
— Странно это... — я начинал замерзать. — Тоскливо как-то.
Дон Хуан, казалось, заметил, что на меня движется очередной припадок меланхолии, и, вставая со скамейки и потягиваясь, произнес, дружески
похлопывая меня по спине:
— Пойдем. У нас будет еще немного времени, чтобы обсудить эту тему. А сейчас — хватит. И не забудь — ты обещал, что сегодня у тебя будут
ночевать мои союзники. — С этими словами в воздухе по обе стороны от него появились две полупрозрачные фигуры, напоминающие столбы около
трех метров высотой. — И выкинь ты эти листья, они уже перегрелись у тебя
на животе.
В засвеченном рекламой и иллюминацией московском небе пробивалась хлипкая луна. Мороз уже давал о себе знать застывающей мимической
мускулатурой. Мы молча шли к выходу из Александровского сада, а я думал,
где размещу на ночлег двух трехметровых неорганических существ в снимаемой мною крохотной комнатке.
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Энергетическое Яйцо 98
Алексей Маценко, Львов 1997
Корпорация Клиргрин вновь порадовало своих почитателей новым видом аутентичной продукции. Вкратце напомним — за последний год были
вновь с небольшим перерывом и с большим успехом переизданы мемуары
повара Карлоса Кастанеды, его личного шофера, его садовника, воспоминания многолетнего психоаналитика Флоринды Доннер, а также тексты магической собаки (анонимного произведения, остроумно поданного в виде бесед личной собаки доньи Соледат — «Magic Dog From Magic World», Part IIV; Sonora-Press, 1997).
В конце прошлого года на рынке появились и пользуются неизменной
популярностью гигиенические прокладки «Тайша Плюс» с крылышками
восприятия, тональный крем для лица, а также шампунь-кондиционер «Хенаро», навсегда избавляющий вашу голову от эманации перхоти.
И вот, наконец, сделан прорыв и на рынке компьютерных технологий.
Я держу в руках серийный образец тамагочи «Энергетическое яйцо 98» под
управлением Windows 98. Надо сказать, что небольшая заминка с демонстрацией бета версии тамагочи в июле этого года была мгновенно прокомментирована специалистами Клиргрин следующим образом:
«Мы были готовы, воин всегда должен быть готов». (В. Санчес)
«Это только начало, осознание открывает дверь в бесконечность... теперь вы можете практиковать сновидение и сталкинг». (Тайша Абеляр)
«Гейтс — дерьмо!». (Карлос Кастанеда)
Однако благодаря массовому бета-тестированию, все недочеты были
учтены и исправлены в коммерческой версии продукта. Первое, что бросается в глаза — это приятный внешний дизайн: тамагочи выполнен в двух
корпусных модификациях — «классик» — в виде ловца духов, и «шик» — в
виде горшочка с галлюциногенными грибами. Кроме того, для разных ценовых сегментов рынка будут выпущены разные модели.
Модели
Модель на базе Intel Celeron (250$ в партиях от 1000 шт.) позволяет
вырастить, раскрасить в радужные цвета спектра и скромно отправить в
нагваль небольшое энергетическое яйцо.
Модель на базе Pentium II (925$ в аналогичных партиях) позволяет вырастить так наз. «Двойное яйцо» («Нагваль»). Эта тип может напрямую подключаться к более простым моделям и частично взять на себя ваши обязанности по уходу и контролю за их энергетическим ростом (обзор хабов для
светящихся нитей от Клиргрин см. в следующем выпуске).
Наконец, экспериментальная модель «Древний Видящий»: alphaпроцессор, собственная ОС Olly-Unix (7399$ в партиях нагваля), позволяет не
только вырастить энергетическое яйцо, но и свернуть его в светящуюся полосу. Кроме того, всего за 324$ в тамагочи, по желанию заказчика, может
быть встроен виртуальный бильярд.
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Управление
В нижней части корпуса расположены кнопки сдвига точки сборки
(«Вперед», «Назад»,
«Влево», «Вправо», «Исходное положение», «Водные процедуры».)
Справа вверху — виртуальная кнопочка «Дать пейотля» с полной имитацией
залипания. Как написано в Руководстве пользователя (стр. 651): ...java здесь
ни при чем, просто так обычно действует сам пейотль.
Нажатие кнопки «Шанс восприятия» дает результат только в том случае, если между звуковым сигналом, поданным тамагочи, и моментом
нажатия пауза не превышает 0,00000456 млс реального времени. Специалисты Клиргрин справедливо полагают, что такие жесткие условия максимально приближают незатейливую игрушку к суровым полевым условиям моделируемой реальности.
Кнопка «Стирание личной истории» форматирует жесткий диск. Хорошо подумайте, прежде чем положительно отвечать на вопрос: «Стереть
личную историю? / Yes-No-Cancel»!
И, наконец, кнопка «Повышенное осознание» (Turbo) используется
только в том случае, если у вашего подопечного есть хоть какое-нибудь осознание...
Эксплуатация
В тестовой лаборатории были отмечены определенные трудности при
совместной эксплуатации тамагочи с аналогичными изделиями других торговых марок, как, например, весьма популярного тетриса «Дзен» концерна
«Дхарма, Инкорпорейтед» или, широко заполнившей рынок в последнее
время, карманной игры «Дюк Нюкем в Метро» японского гиганта «Аум Синрике, Лимитед».
Однако, безусловно, все это с лихвой компенсируется сетевыми возможностями тамагочи. Удачно сбалансированный мультиплейер (шестнадцать участников плюс модель «Нагваль-женщина») стилистически выдержан в лучших традициях корпорации.
Великолепная трехмерная графика тамагочи позволяет вам замечать
все энергетические дыры и вредные эманации еще на начальной стадии их
развития. Но, как указывает Руководство пользователя (стр. 894): ...при обнаружении на экране подозрительного пятна не торопитесь сразу же звонить в службу технической поддержки — возможно, это соус.
Кстати, в планах компании открытие собственного веб-сайта, где вы
сможете поделиться с другими счастливыми обладателями тамагочи забавными историями про своего любимца, узнать свежие тольтекские новости,
почитать последние анекдоты про Дона Хуана, а также загрузить демонстрационные версии некоторых полезных утилит.
Так, по мнению специалистов, последняя версия «Ужасного Олли, Выпрыгивающего из Темноты» сжимает ваше энергетическое яйцо намного
сильнее, чем аналогичный упаковщик «Удар Мастера Палкой по Голове»
вышеупомянутой «Дхарма, Инкорпорейтед».
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Классификация кастанедчиков-нагвалистов
Arseniy ‘Apache’ Fedoroff
1. Мудак
Род занятий — мелкий бизнесмен или менеджер среднего звена.
Любимый термин — безупречность. Имеет в виду себя.
Любимая цитата — любая из тех, в которых Дон Хуан упоминает о том,
что владеет мануфактурной базой или говорит, что об отдельной реальности плохо беседовать на пустой желудок. Произносится со снисходительным
видом.
Любимая тема для обсуждения — чувство собственной важности.
Любимая книга — «Сказки о силе».
Другие интересы — НЛП, эриксоновский гипноз, отдых на природе.
Результат чтения — тщательно культивирует безжалостность, расчетливость и так далее, полагая при этом, что практикует безупречность.
Лучший способ обломать — молча выслушать все, что скажет, позволить расплатиться по счету, вежливо попрощаться и удалиться походкой силы.
2. Юноша бледный со взором горящим
Род занятий — учеба, низкооплачиваемая работа, висение на шее у
родителей в разных сочетаниях.
Любимый термин — путь воина. При произнесении взор юноши затуманивается, а руки сжимают воображаемый меч.
Любимая цитата — любая из тех, в которых Дон Хуан много, пафосно,
туманно и парадоксально ебет Карлосу мозги.
Любимая тема для обсуждения — Избранность И Уникальность Всякого, Кто Встал На Путь Воина.
Любимая книга — «Путешествие в Икстлан».
Другие интересы — одинокие прогулки под дождем, сочинение стихов, прослушивание любой мрачной музыки, ролевые игры.
Результат чтения — еще немного бесполезного мусора в голове и
начало перехода в третью-четвертую категорию.
Лучший способ обломать — выслушать все, что скажет, заплатить по
счету, мельком посмотреть на его живот и уйти, предварительно поинтересовавшись, сколько у него детей.
3. Экспериментатор
Род занятий — без определенных. То есть вполне определенных, но
об этом в приличном обществе не говорят.
Любимый термин — растение силы. Подразумевается обычно конопля полезная, изредка грибочки.
Любимая цитата — любая из тех, в которых упоминаются дымок, жевание пейотля, варка наркотического зелья из ящериц.
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Любимая тема для обсуждения — большие психоделики и их благотворное влияние на точку сборки.
Любимая книга — «Искусство сновидения».
Другие интересы — ночные клубы, опен-эйры. На поздних сроках —
еще и противоугонные системы.
Результат чтения — проторчанная квартира матери и срок за торговлю
кислотой.
Лучший способ обломать — выслушать, взять пять марок и коробок и
уйти, не расплатившись.
4. Оккультист-любитель
Род занятий — служба в офисе с 9 до 18 пять дней в неделю.
Любимый термин — точка сборки. Она у этого вида кастанедчиков заклинена ломом и приварена к правой лопатке.
Любимая цитата — любая из тех, что подлиннее, и в которой Дон Хуан
трогательно парит про эманации Орла.
Любимая тема для обсуждения — как за внешностью клерка может
скрываться все, что угодно.
Любимая книга — «Дар Орла».
Результат чтения — никакого, если не считать новой темы для вязкой
езды по ушам окружающих. К 35 годам станет примерным прихожанином
местной церкви.
Лучший способ обломать — активно включиться в беседу, оперируя
терминами из разных переводов, комментаторов и эпигонов КК. Больше
получаса не продержится.
5. Психопат
Род занятий — неизвестен, так как пытается «уничтожать личную историю». Это легко дается, так как большая ее часть и так выдумана.
Любимый термин — сталкинг. Искренне считает таковым свои нехитрые интриги.
Любимая цитата — выдирается наугад, без всякой системы и внимания к контексту.
Любимая тема для обсуждения — любая, Карлоса к ней все равно
притянут за уши.
Любимая книга — все написанное по теме, включая распечатки с сайтов, производимых представителями видов 2 и 4.
Результат чтения — дальнейшее увеличение доз галоперидола и длины курсов лечения.
Лучший способ обломать — послать нахуй сразу, как только начнет.
6. Экзальтированная дамочка
Род занятий — домохозяйка.
Любимый термин — сновидение. Практикует без всякой меры, до
пролежней и развода. Потому что управлять им не может.
Любимая цитата — не существует, ввиду плохой памяти.
Любимая тема для обсуждения — сериал «Зачарованные».
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Любимая книга — «Нагваль для чайников».
Результат чтения — пересоленный борщ.
Лучший способ обломать — спросить у мужа, с каких это пор он позволяет жене посещать курсы тантрического секса.
7. Бывший воин
Род занятий — любой, в основном мелкий бизнес.
Любимый термин — тональ.
Любимые цитаты — «Все пути ведут в никуда», «Без Нагваля нет игры».
Любимая тема для обсуждения — насмехаться над кастанедчиками,
рассказывать им, что все suxx, и что он там был, но ничего не видел, приводить классификации нагвалистов.
Любимая книга — любая критика КК, что то расслабляющее и оптимистическое.
Другие интересы — вырастить дуб, построить свинарник и вырастить
свинью.
Результат чтения — кое-чего увидел, испугался и дал полный «назад».
Теперь всем доказывает что фигня, не понимая, что пытается убедить себя
самого.
Лучший способ обломать — привести параллель из его любимого автора с КК и уйти быстрым шагом.
— приписка неизвестного автора —
8. «Неорганик XX»
Уверяет всех, что уже потеряла человеческую форму или в процессе
потери оной.
Вариант А («сталкер»): В реале успешна, завсегдатай сайтов про КК,
пишет в «личку», реала избегает, наслаждается сетевыми конфликтами и
интригами. Заканчивает ККизм климаксом.
Вариант Б («сновидящая»): В реале неуспешна — в сети просит всех
совета, жалуется, ноет, охотно поддерживает большинство в сетевых битвах.
Заканчивает ККизм беременностью.
Послать ХХ сразу не удастся, проще отдать на обучение к реальным
неорганикам (в сновидении) или просто превратить в овощ по Кену Кизи.
9. «Неорганик XY»
Потеря человеческой формы делает носителя Y хромосомы авантюристом психозов, адептом истерии, апологетом нарциссизма.
А. Путь человека действия: Весьма успешен в мире криминала — авторитет среди киллеров, всяческих силовиков (ФСБ, ФБР, ГРУ, ЦРУ...), криминала.
Живет «по понятиям», чудовищно жесток и расчетлив, нечеловечески
работоспособен. В реале занимается благотворительностью: инвалиды, сироты и тому подобная ерунда.
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Наслаждается известностью беззаконий в «законности и легальности»,
а также постоянными попытками окружающих послать его подальше.
Б. Путь мага: Лечит, исцеляет, убивает, пророчествует — назначает
точное время смерти пациентов. Предсказывает — вызывает землетрясения, цунами, ураганы, дожди и прочие шутки юмора «громкого и безмолвного».
Обитает вокруг современных клиник, стареньких больниц, спортивных
сооружений, кладбищ...
Послать сразу не удастся, проще не показываться на глаза, так как слова мага обратного хода не имеют, впрочем, как и мысли неоргаников.
В. Путь человека знания: Преподает любую хрень, вокруг «такого ботаника» полно эрудированной молодежи, оттачивающей свое остроумие и
знания в спорах со «стариком». В среде успешных коллег слывет чудаком и
оригиналом, ходячей энциклопедией...
Обитает вокруг провинциальных университетов; запущенных, дряхлеющих советских НИИИ, опустившихся московских, питерских «головных
научных институтах».
Лучше послать сразу, только себя, чтобы не мучиться всю жизнь дурацкими сомнениями: «а вдруг все, что он говорит правда? или только часть
правды?»
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Книга о здоровой и вкусной пище летуна
М. Волошин
Воин с большим ЧСВ
Сильно зазнающегося воина несколько раз похвалить и как только задерет нос — полить подсолнечным маслом и объедать осознание, нахваливая.
Квашеные воины
Набрать побольше воинов, заканчивающих свой перепросмотр слезами, и плотно набить ими деревянную кадку для перепросмотра. Соль можно не сыпать — они сами наплачут полную кадку соленых слез. Дать настояться.
Вяленые воины
Вяло работающих над собой воинов подвесить за шкирку и не тревожить до тех пор, пока их осознание не приобретет специфический вкус.
Любопытные сновидящие с лазутчиками
Запереть любопытных сновидящих в пузыре восприятия и не показывать им лазутчиков, пока их осознание не перевозбудится. К столу подавать
отдельно, не показывая лазутчиков.
Воинский бульон с ерундой
Отобрать воинов, у которых в голове много всякой ерунды и положить
в котел. Зачерпнуть кипятка из темного моря осознания и залить им котелок
до верха. Варить на медленном огне, пока вся ерунда не разварится и не заполнит все осознание воина.
Изнеженный воин в сахарной пудре
Дать воину всевозможные блага и когда он изнежится и расслабится —
вывалять в яичном желтке, посыпать сахарной пудрой и быстро съесть его
осознание, пока оно не затвердело.
Консервированные воины
Воинов, не делающих перепросмотр, изолировать от внешних раздражителей, плотно упаковать и доставать как закуску по мере необходимости.
Воины-пердуны со взбитыми сливками
Качающих свои права воинов залить густыми сливками осознания. Когда они поднимут много пены — подавать к столу.
Борщ из форумовских воинов
Отобрать наиболее активных форумовских воинов и варить как можно
дольше в закрытом котле. Добавлять ничего не нужно — из них все выйдет
само. Осознание очень питательно. Рекомендуется летунам, которые много
работают физически.
Фаршированный воин-фанатик
Фанатеющего воина нафаршировать противоречивыми идеями о пути
воина и запекать в собственном соку до появления на осознании характерной серебристой корки.
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О чем говорят в чате на.дзр
[13:53:30]
[13:53:39]
[13:54:24]
[13:54:32]
[13:54:34]
[13:55:07]
[13:56:37]
[13:56:41]
[13:56:48]
[13:56:51]
[13:57:04]
[13:57:28]
[13:57:43]
[13:57:56]
[13:58:24]
[13:58:49]
[13:58:55]
[13:59:04]
[13:59:45]
[14:00:06]
[14:00:07]

rorirori: Что ж, раз здесь только ты да я.
rorirori: Из этого и будем формировать партию воинов.
rorirori: Я, разумеется, нагваль. А ты?
rorirori: Северной женщиной будешь? Например.
balam: Я скромный Ученый.
rorirori: Споря со мной, ты становишься наглым деканом.
Прискорбно.
rorirori: Я пленяю тебя, яйцо!
rorirori: Светящееся.
balam: И мохнатое.
rorirori: Пленяю и перемещаю в состав своей партии.
rorirori: Ладно? *смущенно*
balam: На все воля господа нашего Орла, я не могу того
решать.
rorirori: Какой еще господ)
rorirori: Так-то оно так, но ты сказанул, как святоша о боженьке)
balam: Нет бога, кроме Орла, и Кастанеда — пророк его!
rorirori: Брр)
balam: А кто не верует, того ату к воладорам.
rorirori: Ужс.
balam: И чтоб их там неорганики на сковороде чистого
восприятия отжаривали.
rorirori: Противный шалун.
balam: И кляп им в рот для внутреннего безмолвия.
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Записки полусталкера
Константин Тарнаруцкий
Вычитал, что все люди делятся на Воинов, Охотников и Паразитов.
Интересно, какой паразит дал это определение? После долгих раздумий твердо решил стать на путь Воина. Прямо завтра!
Читал Карлоса Кастанеду. Тяжело. Мне посоветовали начать с третьей
книги, но я думал — прикалываются. Это все равно, что смотреть «Кошмары
на улице Вязов» с третьей серии.
Прочитал через силу первые две книжки. Не уловил две вещи — чего
люди так тащатся от этого откровенного бреда? И где взять этот кактус?
Встретил парня, зачитывающегося Кастанедой. Спросил его про кактус.
Он ответил, что кактусы — фигня, а вот грибы — сила! Я попытался разузнать
про эти грибы подробнее, но он молча дал мне на два дня книжку какого-то
Пелевина.
Прочитал Пелевина. Раньше таких людей сажали в дурдом, а теперь
они писатели. Вот какие времена. Когда возвращал книгу, много беседовали.
Решил все же попробовать эти грибы. Парень шепотом сообщил, что у
него есть как раз 30 штук. Я заплатил требуемые 50 долларов и, получив инструкции, отправился домой. Приехал поздно.
Положил грибы в холодильник и лег спать.
Утром проснулся от запаха жареных грибов. Мама похвалила меня, за
то что я купил рыжиков и усадила завтракать. Съели все. Ни меня, ни маму
не вставило. Странно...
Ел суп. На последней ложке вдруг вспомнил, что хотел попробовать
есть осознанно. Забыл. Решил выследить, о чем это я, собственно, думал.
Оказалось, что я решал, стоило ли беспокоиться в конце прошлого месяца о
том, выключил я утюг или нет, когда ложился спать. Решил, что стоило. А
вдруг был бы пожар? Или еще чего вдруг.
Решил заняться неделанием. Перечитал пару книг, вроде уловил. Это
когда не делаешь то, чего обычно всегда делаешь. И делаешь то, чего обычно не делаешь никогда. Пока догонял, захотелось пить.
Ага, вот оно! Обычно, когда мне хочется пить, я иду и пью. Значит,
неделание в данный момент — это не пить, а делать то, чего никогда бы не
делал. Вот чего бы я не делал, так это не ел бы соль. Тем более в такой момент. Тем более ложкой. Пошел на кухню за солью, но решил, что это тоже
делание. И тогда пополз на кухню. Задом наперед.
Наелся соли... /skiped/. Кто только придумал это дурацкое неделание!
Целый день охотился за Силой. Безрезультатно. Пил много воды...
Прочитал про перепросмотр. Пробовал. Не выходит. Как это — вспоминать прожитый день задом наперед? Это все равно, что думать задом
наперед. Кроме того, я даже не помню, что пару часов назад было. Памяти
мало почему-то.
Вычитал в какой-то умной книге слово «Индивидуален». Понравилось.
Задумался. Написал на листике:
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«Я такой, как все, но не совсем.
И этим я индивидуален».
Андрейка сказал, что это настоящий японский танк! Я не совсем понял,
что он имеет в виду, но было приятно. Хотя эти строки я посвятил себе, а не
какому-то там танку.
Мастера Дзен спросили: «В чем суть вашей практики Дзен?»
Он ответил: «Когда я хочу есть — я ем. Когда хочу спать — я сплю».
Неплохо! Я решил попрактиковать, но спать совершенно не хотелось, а
есть было нечего.
Сегодня важный день в моей жизни. Я нашел УЧИТЕЛЯ. Да, настоящего
живого учителя. Как и писалось в мудрых книгах, его не надо было искать по
Тибетам и Алтаям. Он работал все это время рядом со мной. И никто даже
не догадывался, что он мудрый и просветленный Учитель. Вот какие они
скрытные, учителя! Я спросил его: «В чем смысл жизни?» На что он хмыкнул
и ушел в столовую. Сильно!!!
Сегодня советовался с Учителем. Я спросил его, как перестать беспокоиться и начать жить. Он посоветовал отстать от него и почитать какого-то
Карнеги. Ура! Он таки учит меня!!!
Сегодня был тяжелый урок. Я спросил Учителя: «Как всегда поступать
правильно?» На что он ответил: «Ты меня уже ДОСТАЛ! Какого черта, спрашивается, ты ко мне прицепился???». Второй день пытаюсь осознать скрытый смысл его иносказательного выражения...
Прочитал Сидерского про йогу. Очень понравилось. Легко закинул ногу
себе за плечо. Снять не смог. Хорошо, что через 6 часов пришла мама. Нет,
йога — это не мой путь!
Пытался делать Тенсегрити. Запутался. И зачем придумывать такие
сложные движения? Узнал, что Козьма Прутков совсем не Козьма Прутков, а
Алексей Толстой и братья Жемчужниковы (аж трое!). Во дурят народ!
Читал про творческую визуализацию. Название уж больно мудреное.
Оказалось, надо просто ярко представить себя в руках с тем, что тебе необходимо. Долго думал чего-бы такого пожелать... так и уснул.
Прочитал Фэн-Шуй. Интересно. Переставил в квартире все по книге.
Мама очень злилась, когда пришла. Бардак, говорит. Ничего она не понимает в Фэн-Шуе. Целый вечер ругались и спорили. Это, судя по Фэн-Шую, энергетика в квартире плохая. Скорее всего, где-то что-то неправильно поставил.
Хотя все по книге. Странно...
Пытался стереть личную историю. Тонкая вещь, тяжело понять. Слава
богу, в гости заглянул новый участковый. На его вопросы я гордо ответил,
что у меня нет имени, нет родителей, нет биографии.
В камере я познакомился с необычными людьми. Они спросили, за что
меня взяли, и я ответил, что стер личную историю.
До ночи я подробно рассказывал, что именно я стер, вспоминая все
тонкости своей биографии, пока не пришла мама и не забрала меня домой.
Опять сильно ругалась. Нет, явно что-то с Фэн-Шуем в доме не в порядке...
Читал про первое и второе внимание. Странно, я не помню у себя подобных ощущений. А про нулевое внимание ничего не написано...
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Пришел к выводу, что Жизнь находится всегда справа, на расстоянии
вытянутой руки. Ее рука лежит у тебя на плече. В момент, когда она уберет
свою руку, — тебе кранты.
Услышал по телевизору, что какой-то «Мементо мори» — самое жизнеутверждающее выражение. Поискал в англо-русском словаре. Не нашел.
Наверное, словарь старый.
Смещал точку сборки. Поймал кучу глюков, даже сон наяву видел, а
точку сборки так и не сместил. Придется ее расшатывать. Знакомый посоветовал для начала выучить японский язык, делать перепросмотр не только
задом наперед, но и вверх ногами и чаще заниматься неделанием. Я вот
уже думаю — и сдалась мне та точка сборки?
Сегодня размышлял, где может находиться точка разборки.
Поссорился с Андрейкой после того, как он ни с того ни с сего обозвал
меня «Светящимся яйцом». Хам.
Узнал, что ОРЕЛ питается осознанием. Странно. Если бы от Орла хоть
что-то зависело, все бы, по идее, давно путешествовали и варились в куче
разнообразных приключений. Выходит, Орлу по барабану. Есть осознание
— хорошо. Нет осознания — тоже неплохо.
Размышлял, как правильно писать — эмманации, эманации или эманнации. В словаре нашел только страуса Эмма. После долгих раздумий решил, что правильно будет — эмманнации.
Размышлял, что такое путь с сердцем. Пришел к выводу, что путь без
сердца меня не устраивает. Знакомый патологоанатом сказал, что пока я
жив, мне это не грозит.
Читал Симорон. Очень несерьезная книга. Одни хихоньки-хаханьки. Я,
взрослый деловой человек, должен обзывать себя каким-то «Розовым слоненком, подбрасывающим листики совочком». Не солидно... А ритуалы какие дикие? Стоять спиной к ванной, нести полную околесицу и бросать через левое плечо в воду кусочки вермишели. Хорошо, хоть никто не видел.
Ездил в город. Транспорт с ума сошел. Не успеваю подойти к остановке, тут же появляется именно тот, что мне нужен. Как сговорились. Контролеры совершенно игнорировали, как будто меня нет совсем. Обидно.
День прошел, как по маслу. Все сделал, везде успел. Ни сучка, ни задоринки. Неплохо, но скучновато.
Ходил на семинар. Курсы сталкеров. Недорого, всего 40 долларов с человека. Пришло человек пятьдесят. Мастер рассказал, что все люди — стадо, пасущееся в загоне социума. А путь воина — это путь одиночки. Дальше
я не помню, но суть такова, что он сейчас собрал всех, кто хочет идти по пути
воина, и проведет нас всех вместе кратчайшей дорогой. Судя по его выражению лица, дорогу он знал. После этого он немного почитал нам Кастанеду. И сказал прийти завтра в это же время и не опаздывать.
Сегодня мастера не было. Директриса бегала по холлу и ругалась, что
этот сукин сын не заплатил обещанную аренду. Разве можно так про людей?
Может, у человека случилось чего? Злая она. И людей делила неправильно.
Не на воинов и охотников, а на каких-то лохов и аферистов.
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Решил бороться с чувством собственной важности. Прочитал много
рецептов. Например, выгуливать утюг вокруг дома, когда во дворе много
людей. Не, мне это не подходит. Еще подумают, что я дурак какой-то...
Никак не получается осознать себя во сне. Понимаю, что видел сон
только когда проснусь. А во сне все принимаю за чистую монету. Даже глупости всякие кажутся чем-то самим собой разумеющимся. Читал Кастанеду.
Он пишет, что надо увидеть свои руки во сне. Чудак человек.
Как же я увижу там свои руки, если не догадываюсь, что это сон?
Достал книгу Теуна Мареза. Сплошные термины, запутаться можно.
Если выкинуть всю эту терминологию, останется две вещи. Первая — что Теун Марез намного круче Кастанеды и вторая — что очень нужно купить
остальные книги Теуна Мареза. Андрейка анекдот рассказал. Приехал Теун
Марез в Россию, зашел в книжный магазин по магии, а там все полки забиты
его книгами. Он так обрадовался, приосанился и спрашивает продавщицу —
а где книги других воинов? А продавщица говорит — да их покупатели сразу
разбирают.
Сегодня снился странный сон. Иду по какой-то улице, а на заборе
огромными буквами написано — ЭТО ТВОЙ СОН! Приснится же чушь такая...
Целый день размышлял, индульгирую я или нет. Пришел к выводу, что
вряд ли. Где-то вычитал, что «Это все пройдет». Расстроился.
В голову вдруг пришла шарада:
Все или ничего! Победа или смерть! Ноль или один!
Инь или Ян!
Искал место силы. Не нашел. Глаза болят.
Пробовал управлять намерением. Вычитал определение: «Намерение
— это неотступное всепоглощающее ожидание четко сформулированного
события, при полном отсутствии сомнений в необходимости его получить».
Опять долго думал, чего бы такого пожелать. Так ничего в голову и не пришло. Да ну его, это намерение.
Опять снился этот мерзкий сон. Какой-то придурок уже третью ночь
гоняется за мной и орет, что это сон, и что я должен посмотреть на свои руки. Достал уже!!!
В гости заглянул приятель, у которого дома компьютер. Сказал, что
разместил мой Японский Танк в интернете, в библиотеке какого-то Мошкова. И теперь мое произведение на первом месте в рейтинге. На втором какой-то Булгаков.
А Пелевин вообще на третьем. Я же говорил, что он странный какойто...
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47 принципов сталкинга
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Читайте громко. Очень громко. И медленно.
Показывая пальцем на какое-нибудь простое слово, например «он», попросите кого-нибудь прочитать его вслух.
Отложите свою книгу и начните читать книгу своего соседа, и а) заявите:
«Ого. Отличная книга» или б) когда он/она посмотрит на вас, быстро
уткнитесь в свою книгу и сделайте вид, что вы читаете. Повторите это
несколько раз.
Внезапно обернитесь к соседу и скажите: «Вы один из НИХ!»
Отложите книгу и уставьтесь на соседа. Когда он спросит: «В чем дело?»
или что-то вроде этого, грубо прервите его словами: «Вы меня в чем-то
обвиняете?!!!»
Читайте книгу справа налево. Переворачивайте страницы в том же
направлении.
Переворачивайте страницы каждые две секунды.
Возьмите книгу, тут же положите обратно, заявив: «Вау. Это была хорошая книга».
Тихо читайте, а затем воскликнете, как будто говорите с героем книги:
«Нет, Джим! Это ловушка, не делай этого!» Затем повернитесь к соседу
и скажите «Он сделал это».
Повернитесь к соседу и спросите: «У вас когда-нибудь были дежа-вю и
амнезия одновременно?»
Начните спорить сами с собой, когда сосед повернется к вам, скажите:
«О, прошу прощения. Я просто просил свое подсознание быть потише».
Сев за стол, скажите своему соседу: «Привет. «Мое имя (...). Рад с вами
познакомиться»
Спросите соседа, какого он вида.
Время от времени визжите от боли, поглядывая на свои ботинки.
Принесите с собой сумку, заглядывайте туда, приговаривая: «Воздуха
достаточно?» или «Не шевелись. Ты мешаешь мне читать!»
Спросите у соседа его имя, когда он ответит, зло скажите: «Вы лжете!»
Каждый раз, как сосед переворачивает страницу, издавайте какойнибудь звук. Например, «бип».
Переворачивая страницу, объявляйте вслух номер страницы.
Держите книгу в паре сантиметров от глаз.
Время от времени вставайте со стула, обходите стол и садитесь обратно.
Принесите кошачьи консервы и ешьте их.
Читая громко вслух, с трудом, по слогам произносите простые слова, но
легко произносите сложные слова.
Свалитесь со стула. Скажите: «Я это и хотел сделать». Повторите несколько раз.
Принесите с собой компьютер и играйте в какую-нибудь шумную игру.
Оденьте несколько свитеров и жалуйтесь как здесь жарко.
Придите в библиотеку, СИЛЬНО надушившись плохо пахнущими духами
или одеколоном.
Спросите у соседа, не хочет ли он поменяться книгами.
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28. Принесите магнитофон с записью очень противной музыки и спрячьте в
сумку. Включите в библиотеке на полную громкость и обвиняйте соседей, что это музыка слышна от них. Когда придет библиотекарь и найдет
магнитофон в вашей сумке, закричите: «МНЕ ЕГО ПОДЛОЖИЛИ!!! ЭТО
НЕ МОЕ!!! ИНОПЛАНЕТЯНЕ ТЕЛЕПОРТИРОВАЛИ ЭТО В МОЮ СУМКУ,
ПОТОМУ-ЧТО Я НЕ РАЗРЕШИЛ ИМ ПРОВОДИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД
СОБОЙ!!!
29. Уставившись в книгу, скажи, не обращаясь ни к кому-либо в частности:
«Я знаю, что вы делали прошлым летом».
30. Читая книгу, начинайте вслух тянуть одну ноту, пока не кончится воздух
в легких, затем свалитесь на пол, встаньте, садитесь за стол и продолжайте читать, как ни в чем не бывало.
31. Принесите запись с популярной песней. Слушайте ее через наушники,
но громко подпевайте. Затем скажите соседу, что берете уроки пения.
32. Работая за компьютером, внезапно вскочите и радостно объявите: «Я
получил почту!»
33. Громко скажите, что вы были на «другой» стороне. Не давайте никаких
объяснений.
34. Внезапно схватитесь за сердце, закричите и свалитесь на землю. Затем
встаньте, как будто ничего не случилось.
35. Свалитесь на пол. Затем встаньте. Когда сосед спросит что случилось,
удивленно спросите: «Вы о чем?».
36. Рассказывайте странную историю, не закончив до конца, скажите: «Ааа.
Не важно» и оборвите историю.
37. Начинайте спорить с сами с собой. Когда вас спросят, с кем вы разговариваете, скажите: «А вы разве не слышите ИХ?»
38. Трите книгу, приговаривая: «Выходи, выходи, я знаю, ты там!». Когда
вас спросят, что вы делаете, скажите, что вызываете джина книги.
39. Подбегите к кому-нибудь и спросите: «Не напишете ли мой автограф?».
Не ошибитесь, скажите именно «мой».
40. Повторяйте все, что вам говорят.
41. Спросите соседа: «Вы когда-нибудь принимали ванну из апельсинового
сока?» Когда он удивленно на вас посмотрит, скажите: «В чем дело?»
42. Уставьтесь подозрительно на кого-нибудь, когда он повернется к вам,
скажите: «Где вы были в 32 февраля 1989 года?»
43. Посмотрите на номер страницы, потом на следующий. Затем восхищенно скажите: «Вау! Страницы идут по порядку! Парень, который написал
эту книгу, гениален!».
44. Оглядывайтесь через плечо каждые пару секунд.
45. Скажите соседу: «Вы имеет право хранить молчание».
46. Возьмите какую-нибудь детскую книгу и жалуйтесь, что в ней нет глоссария.
47. Возьмите словарь и удивленно воскликните: «Надо же. А вы знали, что
“да” и “нет” значат не одно и то же?»
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Тест на бесформенность
Bruho
Предлагаю пройти тест на бесформенность. Один форумчанин другому
пишет два поста.
Один — хвалебный. В нем он как можно правдоподобнее восхваляет
его достоинства, сильные стороны и как можно менее правдоподобно отзывается о недостатках. Вплоть до того, что их нет вообще.
Оценка реакций по пятибалльной системе:
5 — Даже не открываю сообщение: мне пофиг, что там. Хотя... одним
глазком... Так и есть: святая правда!
4 — Прочитал, позихнул, продолжил растолковывать любимой ее недостатки и свои достоинства.
3 — Прочитал, позвал жену, чтобы прочитала она.
2 — Прочитал, сохранил файл, распечатал, повесил в рамке над кроватью.
1 — Вставил сообщение как мнение постороннего о себе в мемуары.
Второй пост — уничижительный. В нем в едкой, злорадной и преувеличенной форме перечисляются недостатки адресанта. О достоинствах и
речи быть не может. Откуда они у такого ничтожества?
5 — Даже не открываю сообщение: мне пофиг, что там. Хотя... одним
глазком... Та-а-к! А кто это там нарывается?
4 — Прочитал, позихнул, придумал, за что придраться к любимой.
3 — Прочитал, сразу выключил монитор, чтоб не увидела жена.
2 — Прочитал, начал придумывать ответ отправителю.
1 — Прочитал, удалил ссылку на этот форум из списка «Избранное».
Цель этого неделания — отследить свою реакцию. Хоть мы и знаем,
что это тест, но себя не обманешь... Сладкая истома в солнечном сплетении
при прочтении «этой самой правдивой характеристики» и яростный вихрь в
груди при чтении «этой брехни, клеветы и наговора» подскажут нам,
насколько мы стали бесформенными.
Допускаю вариант переписки через личку. Можно через личку только
неприятные посты. Но все это будет свидетельствовать о том, что нам до потери формы, как до Киева ра... Хотя многие из вас киевляне.
Напоследок — объявление: бесплатные услуги мелкого тирана. За
услугой обращаться по адресу: Insensciety, Bruho.
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Ангел-хранитель
Тарнаруцкий Константин Петрович
Я снова легко осознал, что вижу сон.
Я набрал в легкие воздух и непринужденно взлетел вверх. С огромной
скоростью пролетев над городами, я заметил внизу деревья и живописную
поляну. Меня всегда притягивали такие места. Мягко опустившись на землю, я огляделся. Красота — неописуемая. Небольшое озерцо кристально чистой воды, шум реки где-то справа, за густыми зарослями кустарника. Одинокий красавец орел, парящий высоко над кронами деревьев...
— Чем бы таким заняться? — подумал я и в этот момент увидел человека, направлявшегося в мою сторону.
Мужчина был лет пятидесяти, легкоатлетического телосложения, подтянутый и загорелый. От него так и веяло здоровьем и уверенностью. Одет
он был слишком необычно для летнего леса. Черный монашеский балахон,
с откинутым капюшоном. Короткая стрижка. Никогда не видел загорелых
монахов — мелькнула мысль. Скорее походит на учителя физкультуры.
— Добрый день, — поздоровался я, предвкушая интересную беседу.
— Вообще-то у тебя сейчас ночь, — поправил он меня, и я весьма удивился. До этого ни один из персонажей моих снов не догадывался, что он
мне снится.
— Да, это мой сон, — пробурчал я и немного настороженно спросил:
— а вы, простите, не неорганик случайно?
— Сам ты неорганик, — выражение его лица приняло слегка расстроенный вид.
— Простите, — я постарался исправить допущенную нелепость. — Но
кто вы?
— А кто три дня подряд намеревался встретить во сне своего ангелахранителя?
— Ой, — растерялся я, пытаясь поверить в то, что услышал. — Вы мой
ангел-хранитель??? — Тут тело наполнилось необычайной легкостью и радостью. — Ура! — вырвалось у меня. — Я таки нашел тебя!!!
— Ну, во-первых, это я тебя нашел. А во-вторых, слово «во-первых»
пишется через черточку. Ангел улыбнулся и подмигнул. Кстати, добавил он,
ты не мог бы в следующий раз представить меня в каком-нибудь другом
прикиде? Жарко очень...
— Это я тебя так представлял? — удивился я окончательно.
— Ну не я же, — пробурчал он в ответ.
На меня снова нахлынула радость.
— Слушай, — сказал я, приблизившись к нему. — Столько вопросов к
тебе было, а сейчас ничего вспомнить не могу. Растерялся.
— Ты хотел спросить, есть ли я на самом деле.
— Точно, очень интересно, есть ли ты на самом деле?
— Неа, — ответил он, но, заметив мою сползающую улыбку, добавил:
— Точнее сказать, я не совсем уверен, что такое «на самом деле». Тут ведь
как посмотреть. Может, на самом деле — тебя нет.
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— Ну вот, — шутя ответил я, — сразу грузить начинаешь.
— Нельзя загрузить того, кто не грузится.
Ангел легко опустился на землю, скрестив ноги в позе лотоса. Я присел
напротив скрестив ноги так же (хорошо, что это сон, в реальности у меня пока не выходит).
— Как тебя зовут? — поинтересовался я, рассматривая своего нового
знакомого.
— Зови меня Грейк, — ответил он и, прищурившись, посмотрел на
солнце. — Давай сразу к делу. Я знаю все твои желания и проблемы. Сейчас
тебя интересуют деньги. Для чего именно, ты сформулировать не можешь,
хотя пытаешься. Быть независимым, покупать то, что хочется, путешествовать, каждую ночь отдыхать в новой гостинице в другом городе. Неплохие
желания, какой же человек этого не захочет?
— Да, — перебил я, — но что для этого можно сделать?
— В сновидении ты более внимателен. В реальности до тебя практически невозможно достучаться. Голова слишком занята. Ты даже не обращаешь внимания, что твои мечты постепенно сбываются. Вспомни, например,
что у тебя всегда есть столько денег, сколько нужно в данный момент.
— Ну, в общем... — начал я... и мне стало как-то неловко.
— Ты, наконец, нашел работу, от которой получаешь удовольствие. А
вспомни, как ты мечтал ездить на работу как на праздник, и с таким же чувством возвращаться с работы домой. А когда это произошло, у тебя уже новые цели. А то — уже как бы само собой причитающееся. Думаю, когда у
тебя появится достаточное количество денег, история повторится.
— Да я, собственно, не против, — улыбнулся я.
— Замкнутый круг. — Грейк заметно погрустнел. — Ты прячешься в
сновидениях от самого себя. Это помогает тебе, но это ненадолго. Ты ненавидишь реальность. Да, у тебя много причин ее ненавидеть, пока ты слеп.
Здесь, в своем сне, ты полноправный хозяин. Здесь ничто не может противоречить тому, что ты считаешь правильным или справедливым. Но это
только СОН. Вся твоя проблема наяву — это то, что ты пытаешься заполнить
пустоту внутри себя. Именно эта пустота не дает тебе покоя. Лучше тебе
знать — ты никогда не заполнишь ее ни вином, ни развлечениями, ни деньгами, ни самыми изысканными приключениями. Вот в этом тебе нужно
разобраться, а не выискивать все новые заполнители. Даже если ты заработаешь сто, двести, пятьсот тысяч — это ненадолго. Пустота вернется. И снова
не будет давать покоя, изводя и убивая тебя. Это — заноза, мешающая существовать. Задумайся, для чего она? Может, потому, что ты не выполняешь
то, ради чего тебе была дана жизнь? Ты даже не живешь, а существуешь. Ты
перепробовал все, и пришел к выводу, что все это не работает. Сколько еще
ты будешь искать и пробовать, пока поймешь, что эту пустоту невозможно
заполнить, так как у нее другая природа? Неужели ты действительно решил,
что будешь жить вечно???
— Ты только что сказал что-то такое умное... — мое настроение заметно испортилось.
Грейк махнул рукой.
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— Не созрел ты еще. Потом переваришь. С другой стороны, — Грейк на
секунду задумался. — Хочешь денег, будут тебе деньги.
— Каким образом??? — заметно оживился я.
— Да, собственно, нет ничего проще, — улыбнулся в ответ Грейк. — Я
бы подсунул тебе в «реале» нужную книгу, но ее еще попросту не написали.
Если ты не возражаешь, я расскажу суть своими словами, — он посмотрел
на меня хитрым, лукавым взглядом.
— Я подумаю, — произнес я с серьезным выражением лица, пытаясь
ему подыграть, но тут же рассмеялся и, подсев ближе, с нетерпением сказал: — Я само внимание! Давай!
— Начнем с того, — не спеша начал Грейк, — что достучаться до тебя
можно только с помощью тех кубиков, которые ты собрал за свою жизнь.
Это — весь твой жизненный опыт, каждое услышанное тобой слово, каждая
строчка каждой попавшейся тебе книги...
— Уловил, — продолжил я. — Все фильмы, отрывки, все приятные и
неприятные истории...
— Так вот, — сказал он, доставая сигарету.
Мои брови медленно поползли вверх.
— Ты куришь???
— Нет, я бросил, — ответил он, и сигарета растаяла в воздухе. — Не отвлекайся.
— А ты не отвлекай, — парировал я.
Ангел хмыкнул и неодобрительно покачал головой.
— Так вот, — продолжил он. — У каждого человека — свой индивидуальный набор этих собранных кубиков, из которых он и может строить. Два
человека с одинаковым набором — исключено.
— Ну, естественно, — согласился я, вспоминая, как мы впятером ехали
в поезде на Алтай и, немного расфилософствовавшись, пытались прийти к
некому общему восприятию картины мира, что, естественно, у нас не выходило. Один удивлялся, что никто из нас не читал Блаватскую, другой не понимал, как можно было пропустить фильм «ДОГМА», все недоумевали, как
это не все читали «Чайку» Ричарда Баха, а я даже не слышал о «Желтой
стреле» Пелевина. После похода я таки прочитал ее, и только тогда вспомнил странные выражения лиц моих попутчиков, когда я взахлеб делился с
ними идеей, что наша жизнь очень напоминает несущийся поезд, вдаваясь
в подробности и не скупясь на вдруг нахлынувшую массу сравнений...
— Тебе нужны деньги, — продолжал Грейк. — Ты ищешь подсказки в
различных учениях и методиках, не догадываясь о том, что они работают в
основном у тех, кто их написал, собрав из своего набора кубиков. Какой
набор у тебя, не знает никто на свете... — Грейк очень хитро улыбнулся. —
Вернее — почти никто. Я не буду уговаривать тебя оставить в покое эту идею
с деньгами и пытаться убедить, что ты занимаешься ерундой. Я помогу тебе
осуществить это желание. Пусть этот опыт станет еще одним кубиком в твоем наборе.
Его лицо приняло загадочный таинственный вид. Вокруг стало совершенно темно и тихо. Глаза Грейка светились в темноте, и если бы я не пом91

нил, что это мой сон, наверное, слегка бы струхнул. Голос Грейка тоже изменился. Это был насыщенный низкий голос не то диктора, не то проповедника. Позже я узнал в нем голос человека, дающего анонсы фильмов на
ОРТ.
— Это сильнейший ритуал привлечения денег, — начал Грейк. — Работать он будет только у тебя. Но делиться им не стоит ни с кем. Это отвлечет
часть необходимой энергии и отсрочит результат.
Для начала, достань подробную карту местности вокруг твоего дома.
Отметь свой дом и обведи его максимально большим кругом, захватывающим края карты. Найди велосипед и по выходным совершай прогулки, сверяясь с картой. Твоя задача непроста. Ты должен найти пять точек, равномерно распределенных на одной окружности. Эти места должны быть безлюдны и просто нравиться тебе. Окраины города, одинокое дерево, полянка, лесополоса...
Отметив на карте обнаруженные тобой места, соедини их в виде пятиконечной звезды. В день зарплаты, отложи пять бумажек по 5 долларов. В
выходной выезжай на эти места и проводи там небольшой пикничок. Алкоголь исключи. Посиди на выбранном месте, отдохни... ну ты в курсе. Помедитируй, поговори с ним, почувствуй его. Если все отлично, оставляй на нем
одну пятерку. И так по всем местам. Повторяй этот ритуал столько, чтобы в
результате твое жилище было окружено пятиконечной звездой, на каждом
луче которой находиться по 50 долларов. Это все.
— Не знаю почему, но я уже на сто процентов знаю, что это сработает,
— радостно сообщил я, представляя свои прогулки на велосипеде. — Чувствовать, что вокруг тебя всегда твои 250? — Здорово! Да и насчет велосипеда странно, что я сам не догадался. Сижу на выходные дома. Со скуки
дохну. Вот спасибо!!! Обязательно проверну. Вот только звезда пятиконечная немного смущает.
— Да, — загадочно произнес Грейк. — Сатанизмом попахивает. Но выход есть. Вместо звезды начерти христианский крест. И ложи туда по 4 доллара, пока не наберется по сорок. Но лучше нарисовать семиконечную звезду Магов и прятать там по семь долларов. Хотя, это не имеет никакого значения, как собственно и весь ритуал. Пространство вокруг заполнилось веселым хохотом Грейка.
Когда до меня дошло, я очень захотел кинуть в Грейка чем-нибудь тяжелым. В моей руке тут же материализовался увесистый кирпич. Я отбросил
его в сторону и исподлобья посмотрел на Грейка.
— Развел как ребенка, — бурчал я, тем не менее, тоже начиная посмеиваться. — Этот мощный ритуал я придумал только что, на лету. И поверь
мне, что как ни странно, он сработает. У любого. Ведь суть любого ритуала
— лишь концентрация на намерении. Чем сложнее ритуал, тем больше концентрация. А если еще добавить побольше тайны и приложить список тысяч
осчастливленных людей, которым он якобы помог — то сильнее ритуала и
не найдешь.
Мы немного помолчали.
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— Здорово, что я, наконец, встретил тебя, — произнес я, прервав тишину. — Где ты раньше был, не пойму?
— Глупый ты, — весело произнес Грейк и многозначительно добавил:
— Я — это и есть ты. Если хочешь — часть тебя, как левая часть облака является его правой частью. Это до тех пор, пока ты делишь. Я — твое подсознание, не доступное тебе в так называемой «реальности». Считай что я — это и
есть настоящий ты. А то чем ты сейчас считаешь себя — по сути, всего генератор, источник энергии для тебя высшего. Это корабль, который ты ведешь.
Не капитан, а только корабль. Это — инструмент, которым ты управляешь. И
нет ничего страшнее, когда инструмент начинает глючить, думая что он —
единственный и главный. Иногда твое тело — просто бесхозная кукла, очень
переживающая, как она выглядит в чужих глазах, подверженная общественному мнению и прочей ерунде. Такой куклой невозможно управлять.
Тебе нет совершенно никакого толку от этой озабоченной чувством собственной важности тряпки. Корабли без капитанов, капитан без корабля... —
пробурчал Грейк. — Бесхозные куклы имеют свойство притягивать горы всякой дерьмовой энергии. У них на лбу написано, что им нечего делать, что им
все равно, пойти сейчас налево либо направо. У них на руке компас. Без
стрелки. Они иногда поглядывают на него. Потом тяжело вздыхают и начинают поглядывать по сторонам. Неприятности просто обожают таких бездельников. А вот когда эта кукла полностью под твоим контролем, она четко
выполняет поставленные тобой задачи. У нее есть курс и четкая цель. Такую
куклу невозможно сбить с пути, да это и в голову никому не придет. Мешать
Хозяину — гиблое дело. Ты бы разобрался со своей куклой. По-взрослому...
Грейк лежал на спине, скрестив руки за головой, и пожевывал травинку.
— И чего это меня понесло? — произнес он задумчиво. — А вот имя ты
мне придумал довольно-таки дурацкое, — изобразил обиду Грейк, резко
сменив тему беседы. — И то, что оно дурацкое, собственно, — тоже твои
мысли.
Он снова залил поляну своим заразительным смехом и похлопал меня
по шее.
— Это еще чего? — удивился я, немного отстранившись от него.
— Разве ты не в курсе, — ответил Грейк с радостной улыбкой на лице,
— что все нормальные учителя всегда похлопывают своих учеников по плечу. В крайнем случае, по спине. Но не ангелы-хранители. Они всегда похлопывают только по шее.
Тут мы уже расхохотались оба.
— Подкинь завтра какую-нибудь книгу интересную, — попросил я
Грейка, заметив, что уже довольно-таки стемнело. — Последнее время совершенно читать нечего...
— Да, о книгах, — перебил Грейк. — Все книги, которые тебе «подворачиваются», служат в основном для отбора этого «стройматериала», который, увязавшись в одну точку, рано или поздно откроет тебе глаза. А пока
это выглядит примерно так...
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Он встал и не спеша направился к реке. Я последовал за ним, с удивлением рассматривая валяющиеся под ногами книги. У них были разноцветные обложки, причудливые названия, но сбоку, на корешке каждой из
них, была одна и та же надпись: «Книга о реке». Я спустился по тропинке и
увидел саму реку. Подходя ближе, я заметил, что книг становилось все
меньше, на самом берегу их практически не было.
— Было бы немного странно читать книги, описывающие реку, стоя на
берегу реки, — услышал я голос Грейка. — Смотри...
На берегу стали как приведения появляться люди, постепенно приобретая все более четкие формы. У каждого в руках была то ли карта, то ли
схема. Они оживленно спорили, листая книги, показывая их друг другу и изредка внося поправки на своих изрисованных затертых схемах. Над рекой
висела необычайного размера красивая луна. Картина была просто потрясающей. Я понял, что запомню ее на всю оставшуюся жизнь.
— Если ты вздумаешь обсудить с ними эту луну, — произнес Грейк, —
они либо согласятся с тобой, либо будут спорить. Но ни один из них не оторвет взгляда от своей шпаргалки. Они не видят луну. Не видят реку. Не видят
себя со стороны. — Мне стало грустно. — Не переживай так за них. Грейк
облокотился на ветку дерева и посмотрел мне в глаза. Немногим удается
оторвать взгляд от описания мира и увидеть сам мир, но у каждого есть
столько же шансов оторваться от своей бумажки, как и у тебя. В подтверждение его слов я услышал чей-то негромкий веселый смех. По реке не
спеша проплыли мелко разорванные кусочки изрисованной бумаги. Грейк
подмигнул мне и улыбнулся.
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Как управлять сном
Тарнаруцкий Константин Петрович
Аннотация: Управлять сновидениями — это просто. ЧТО
ТАКОЕ ОСОЗНАННОЕ СНОВИДЕНИЕ?
Цель — осознать во сне, ЧТО ЭТО СОН, а затем, уже не теряя осознанности, выполнить определенные действия, например, изучить мир своего
сновидения, взлететь в воздух и пронестись через моря, страны и континенты. Встретить любого интересного вам человека (хоть Сократа, хоть Кастанеду), задать ему любые интересующие вопросы. Нырнуть под воду и
познакомиться с подводным миром Сновидения. Да все что пожелаете! Достаточно помнить, что это ваш сон, и там нет ничего невозможного. Дыши
под водой, летай в облаках, переносись мгновенно в любое интересующее
тебя место, вручай Оскаров на свое усмотрение, превращай дома в цветы и
что угодно во что угодно, знакомься, спрашивай, узнавай...
C чего начать?
Перед тем как заснуть, вы должны настроиться на то, что в своем сне
вы вспомните и осознаете что это — ваш Сон. Это необходимо пожелать
каждой клеточкой своего тела, всем своим существом... Понять чуть ли не
жизненно важную необходимость этого, поверить. Для этого необходимо
выявить те преимущества, которые откроются перед вами в осознанном
сновидении. Достаточно вспомнить, что мы проводим во сне около 1/3 всей
своей жизни. Осознанность в сновидении — это доступ к огромному количеству информации, к своему подсознанию. Стоит ли терять это драгоценное время?
Время, проведенное в осознанном сновидении, не соответствует реальному времени. При определенном опыте, в сновидении можно за реальные пару часов провести 2-3 полноценных дня. Вы только представьте,
сколько можно узнать за это время, что пережить! Часто встречаются «многосерийные» сны. А какие закрученные сюжеты! Книги писать можно. Кроме того следует помнить, что все полученные в сновидении положительные
эмоции, при пробуждении переносятся в реальность!
Основные преимущества осознанного сновидения подробно и доступно описывает Стивен Лаберж в своей книге «Практика осознанного сновидения». Написано так зажигательно, с таким увлечением, что многие осознают себя во сне в первую же ночь, только начав читать книгу и сильно «загоревшись» желанием.
Но если с первого раза не выйдет — рано расстраиваться. Есть простые
и доступные техники, которые подкрепят ваше намерение, в результате чего
вы обязательно добьетесь удачи!
Первая техника — обязательно записывать все свои сновидения (кратко, в виде конспекта). Это необходимо делать сразу при пробуждении. Для
этого заведите себе толстую тетрадку (Журнал Сновидений) и держите ее и
ручку рядом с кроватью. Хорошо заранее подумать об освещении (типа не95

яркого ночника, фонарика). Как только вы проснулись (а это может быть несколько раз за ночь) — не бросайтесь сразу записывать. Сон может ускользнуть. Проснувшись, полежите в том же положении, не открывая глаза, некоторое время, вспоминая только что виденное сновидение в деталях. После
этого включите свет и запишите все, что удалось вспомнить, краткими тезисами.
Например: «Дом бабушки. Я, мама, двоюродный брат. Чердак. Клумба
цветов. Старый знакомый (Андрей) приглашает на какую-то выставку в Политехническом институте. Стая собак. Голос с неба (как диктор телевидения). Цунами. 16-этажка. Женщина с коляской...» и т. п.
Записав, снова ложитесь спать. Подумайте о том, что если что-либо
подобное повторится, вы обязательно вспомните что это ваш сон.
В течение дня, вспоминайте свои сновидения. Перечитывайте Журнал
Сновидений. Сравните свои ощущения сейчас и в сновидении. В чем принципиальные различия? Это поможет настроиться на осознание своего сновидения в следующий раз. Да и вообще, этот Журнал сослужит вам неплохую службу в недалеком будущем. Но об этом — позже.
Вторая техника — беспроигрышная. Она зависит только от вашей целеустремленности.
Необходимо на протяжении всего дня, что бы вы ни делали, как можно чаще задавать себе вопрос: «Это Сон? Не сплю ли я сейчас?»
Задавайте себе этот вопрос при всех необычных обстоятельствах, при
встрече с каждым человеком, при каждом действии и принятии решения,
как можно чаще. При этом оцените окружающую обстановку, можно посмотреть на свои руки, вспомнить, как вы оказались в этом месте и что делаете. Рано или поздно это войдет в привычку. И в один прекрасный день...
Вы осознаете, что это ночь
Вы спите и видите Свой Сон.
Тогда и начнется самое интересное!
Прежде всего, необходимо знать, что вы являетесь единственным и
полноправным хозяином всего, что вы видите в своем сне. Изучите этот новый мир, не забывая об этом. Попробуйте взлететь вверх. Для этого достаточно помнить, что это Ваш сон, знать, что каждый может летать во сне, верить в это, и, собственно, взлететь. Никакой особой техники здесь нет. Захотел, посмотрел вверх и взлетел. Легко и непринужденно. Можно вытянуть
вперед руки и оттолкнуться от земли. В конце концов, можно зайти за угол.
Там есть такой магазинчик, где выдаются напрокат специальные крылья,
всего за 15 коп/час
Это укрепит вашу веру.
Летайте, плавайте, ныряйте, изучайте мир своего сновидения. Потрогайте на ощупь шершавость стен, прохладу стекла. Опять повторите себе
«Это мой сон!» и погрузите руку в стекло, как в воду. Найдите холодильник с
продуктами и попробуйте на запах и вкус кусочек колбаски, клубнику...
Пожелайте оказаться на красивом острове. Посмотрите на небо, вдохните аромат воздуха... Познакомьтесь с обитателями своего сна. Общайтесь,
дружите. Научитесь танцевать, играть на гитаре, защищать себя, прокатитесь
на автомобиле вашей мечты, создайте свой автомобиль. Здесь нет НИЧЕГО
невозможного. Абсолютно ничего!
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Научившись легко осознавать себя в своих сновидениях, можно заняться более практичными вещами.
Можно организовать собрание всех знаменитостей и мудрецов этого
мира, живущих и почивших. Рассадить их в огромном зале, выйти на трибуну и поведать им о своих проблемах, планах, идеях. Выслушать и проанализировать их советы и пожелания. Этакий мозговой штурм. Потрясающая
техника!
Можно спланировать свой рабочий день, отработать наиболее важные
встречи, поговорить со своим начальником, прокрутить несколько вариантов развития событий. В общем, я повторяюсь. Можно ВСЕ!
Одни из самых практичных техник — обучение чему-либо и искоренение своих страхов.
Как бороться со своими страхами?
Необходимо помнить, что все, что вы видите, все, что вас окружает, —
не более чем сон. Может, чересчур реалистичный, но СОН! Никто и ничто не
может принести вам вреда. В данный момент вы спокойно посапываете на
своей кровати в полной безопасности. Если вы чего-нибудь боитесь, будьте
уверены, оно появится почти незамедлительно. И это прекрасно! Вначале
немного грузит, но пользу от этого невозможно передать словами. Никогда
не убегайте от своего страха. Это ничего не даст, кроме неприятного осадка
на целый день после пробуждения. Встретьте свой страх лицом к лицу. Рассмотрите его, познакомьтесь с ним. Спросите у него: «Кто ты на самом деле?
Что ты хочешь мне сказать? О чем хочешь предупредить?». Подружитесь с
тем, чего вы раньше боялись. Это навсегда избавит вас от вашей фобии, а
кроме того, даст такой заряд энергии, который трудно описать словами.
Одна девушка очередной раз осознала себя во сне. Полетала. Потом
плюхнулась в океан. Поплавала под водой. Очень реалистично. (Погружаясь, чествуешь нарастающее давление, меняющееся освещение, температуру.) Интересно, захватывающе! И вдруг она вспомнила про акул — Тут как
тут... Но ничего! Это ведь только сон. Пообщалась, познакомилась, подружилась. В конце концов, девушка каталась на спине своей новой подруги,
заливаясь от смеха.
Боитесь пауков? Найдите одного. Повторите себе: — Это мой сон. Всего — мой сон!
Если паук слишком страшен — отдайте должное своей фантазии. Вы-то
знаете, что на самом деле — его нет. Он состоит из того же материала, что и
цветок, поляна, небо и ваше сновидимое тело. Все состоит из ткани сновидения, некого аморфного прозрачного киселя, который наш разум превращает в различные предметы сновидения, постепенно закручивая сюжет.
Подойдите ближе, присядьте возле него. Рассмотрите паука внимательно,
без страха и с интересом. Можно сказать себе: «Надо же! Как реалистично!
Как на самом деле!» Поговорите с ним. Эффект может оказаться самым
неожиданным.
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В моем сновидении паук грустно поведал мне, что он боится людей
еще больше, и что он не виноват, что его природа — находиться в темноте и
т. д. «Ну разве я такой страшный?» — жалобно спросил он.
Одним словом, мы просто подружились. Правда, это было только
начало. Потом он пригласил меня на мрачный темный чердак, весь в паутине, знакомить с остальными
Как отличить сон от реальности?
Не удивляйтесь. Иногда сны бывают настолько реалистичными, что
даже если вы зададите себе вопрос — «А не сон ли это», — можно оказаться
в легкой растерянности. Первая «проверка» — вспомнить, как вы оказались
в этом месте и в этой ситуации. В сновидении вы легко обнаружите «дырку»
в развитии событий. В реальности — цепочка цела. Встал, умылся, позавтракал, оделся, поехал на работу...
Ну и самая безотказная техника — что-нибудь прочитать. Возьмите
любую книгу, газету, визитку, да что угодно, что есть под рукой. Прочитайте
2-3 строки, а затем... прочитайте их снова. Смысл будет совершенно другим.
Немного позже, мы поговорим о технике засыпания внутри вашего
сновидения. Уровень реалистичности второго (вложенного) сновидения —
практически невозможно отличить от реальности.
Может, когда-нибудь вы осознаете, что все, что Вас окружает сейчас, в
том числе и Вы сами — не более чем Сон. Сон Вашего Сновидящего. Кто-то
сновидит первый раз, кто-то восьмой. От этого во многом и зависит намерение сна нашего Сновидящего. От его опыта сновидений.
Нельзя изменить Намерение Сновидящего, однако только от нас зависит, как мы пройдем этот путь, налегке, с улыбкой или со злостью и всех
проклиная... Для того чтобы сделать себя счастливым либо несчастным, человек тратит абсолютно одинаковое количество энергии. Так смысл???
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Депривация
В.:
О.:
В.:
О.:

В.:
О.:
В.:
О.:
В.:
О.:
В.:
О.:

В.:
О.:
В.:
О.:
В.:
О.:

В.:
О.:

В.:

Что такое депривация сна?
Немедикаментозный вход в состояние другой реальности.
Как мне войти в депривацию сна?
Нужно увеличить суточный цикл, т. е. ночь не спать, ночь спать,
ночь не спать, ночь спать и так далее. Время сна не должно превышать 12 часов.
Как долго нужно проводить депривацию сна?
Кому-то хватит пару недель, а кому-то месяц.
Какие ощущения во время депривации сна?
Ощущения нереальности всего происходящего, слуховые и зрительные галлюцинации, странные мысли.
А это не вредно?
В какой-то степени вредно. Мозг перегружается. Сильная сонливость (вначале). Может привести к психологической зависимости.
Кто и зачем придумал ДС?
ДС придумали психотерапевты в 60-х годах как немедикаментозное лечение депрессии. Люди, находящиеся в депрессии, вылечиваются от нее в 80% случаев.
У меня нет депрессии, однако я недавно болел, можно ли мне поводить ДС?
Нежелательно. Во время ДС иммунная система тормозит, что может повлиять на восстановление ослабленного организма.
Я занимаюсь тяжелым физическим трудом, можно ли мне проводить ДС?
Нежелательно. Будешь очень быстро уставать. А вот мыслительная
деятельность повысится.
Значит, ДС поможет мне, например, сдать экзамен?
Необязательно. Во время ДС уровень пофигизма увеличивается во
много раз. Скорее всего, тебе будет все равно, сдашь ты экзамен
или нет.
Я уже четыре дня сплю через ночь. Мне очень плохо. Очень хочу
спать и, кажется, начинаю сходить с ума. Может, мне бросить?
А кто сказал, что это легко? Сонливость через неделю пройдет,
точнее, не пройдет, а тебе будет все равно, есть она или нет. А то,
что с ума сходишь, так и должно быть. В этом и заключается лечебный эффект :)
Можно ли при ДС курить, пить, любить девушек?

О.: Ну, курить можно, главное не забыть, что вообще куришь
Пить
не советую, потому что еще сильнее захочется спать. А вообще-то
в ДС как-то не тянет к алкоголю, потому что и так хорошо. А девушки... Хм... попробуй.
В.: Находясь в ДС, я нашел ответы на многие внутренние вопросы,
придумал зашибенную песню, но после выхода из ДС все забыл.
О.: Действительно, во время ДС увеличивается мыслительная деятельность, однако память, наоборот, уменьшается. Советую в са99

В.:
О.:

В.:
О.:

В.:
О.:
В.:
О.:

мом начале запастись бумагой и ручкой, и все, что приходит на ум,
записывать туда. И не удивляйся потом, что это ты написал.
Мне очень трудно спать через ночь, можно я буду спать каждый
день, но по 3 часа?
Извращенец! Первая неделя будет зашибись, но потом... Если ты
очнешься через месяц, то тебе повезло. И не удивляйся потом, когда тебе будут рассказывать, что ты делал в этом месяце. В мире
станет одним зомби больше.
Я уже неделю нахожусь в ДС, и все, что ты говоришь, это полная
хуйня! И вообще вали отсюда! Понял?
Старайтесь контролировать свои чувства. То, что вам кажется нормальным в ДС, может оказаться очень агрессивным или, наоборот,
крайне любвеобильным. К чему ты более склонен, то очень усилится.
Я нахожусь в ДС, мой слух и зрение очень обострились. Это нормально?
Вполне. Если увидишь Иисуса Христа, не удивляйся. Помни, ты
сейчас в измененном сознании.
Прогламаранж! Приплюснутые три свиньи! А солнце светит холодной водой! Первая еда не поет как джаз-рок! Зю?
Похоже, тебе пора выходить из депривации.
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Сны — это опасно!
Rizoen
Сны вас погубят! Каждая фаза сна приближает вас к смерти. Удивительно, как думающие люди до сих пор не распознали смертоносности этого
действия. И несмотря ни на что, количество людей занимающихся снами не
уменьшается, а предприятия выпускают различную продукцию способствующую снам.
Со снами связаны все главные телесные недуги и все вообще людские
несчастья.
Практически все люди, страдающие хроническими заболеваниями,
спали. Эффект явно кумулятивен.
100% всех людей, умерших от рака, при жизни спали.
100% всех солдат спали.
99,7% всех лиц, ставших жертвами автомобильных и авиационных катастроф, спали в течение дня, предшествовавших фатальному несчастному
случаю.
100% всех малолетних преступников происходят из семей, где все члены семьи регулярно спят.
Есть данные и о том, что вредное действие сна сказывается очень долго: среди людей, родившихся в 1839 г. и когда-либо спавших, смертность
равна 100%. Все лица рождения 1869-1879 гг. имеют дряблую морщинистую
кожу, потеряли почти все зубы, практически ослепли (если болезни, вызванные сном, не свели их уже давно в могилу). Еще более убедителен результат, полученный известным коллективом ученых-медиков: морские
свинки, которых принудительно заставляли спать сутками в течение недели,
сдохли!
Единственный способ избежать вредного действия снов — не спать.
Занимайтесь, например, аутотренингом. От него, насколько нам известно,
еще никто не умирал.
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Несколько признаков того, что вы находились в осознанном сновидении
dreamminer
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Во сне вы обращаете внимание на ноги и замечаете, что (поскольку вы их не мыли три дня и при жизни) пятна грязи располагаются
на них так же, как в реальном мире. Кроме того, вы одеты в любимые семейные трусы в горошек и синюю майку с надписью ЛДПР,
в которых и ложились спать.
В сновидении к вам пристает неорганик, искусно маскирующийся
под вашего шефа, и напрягает вас приобрести для него оптическую
беспроводную мышку для компьютера за свой счет, деньги обещает отдать потом, заодно просит прихватить 50 компьютеров для
офиса, потому что они закончились, и рекомендует взять полиэтиленовый пакетик побольше, чтобы их туда сложить, отправляет искать вас все это добро к древним ацтекам.
Уничтожив цивилизацию древних ацтеков при помощи голого
намерения и «чьей-то матери», вы разживаетесь оптической беспроводной мышкой фирмы Logitech [прим.: поздравляем, вы вернули себе часть вашей светимости] и идете пить пиво.
Вам не удается попить пива, потому что по мобильнику звонит ваша любимая девушка и предлагает встретиться. Что вы спросите —
откуда во сне мобильник? А как же без него в сновидении, не
знаю, наверное, в трусах был спрятан. Вы встречаетесь с вашей
любимой девушкой и гордо демонстрируете ей... да нет, не ваше
мужское достоинство, а оптическую беспроводную мышку для
компьютера. После чего вы прогуливаетесь с ней по улице, она
нежно называет вас мудаком и просит больше в трусах, синей
майке и с грязными ногами с нею по городу не гулять. Вы торжественно клянетесь мыть ноги перед сном.
Вы обращаете внимание, что вокруг вас начинает происходить необычное природное явление, типа небо затягивается черными тучами, вдали возникает здоровенный смерч, резко темнеет и вокруг фигачат молнии. Красиво, но стремно: пора уносить ноги, —
думаете вы, — пока светимость не отобрали, — прижимая к груди
беспроводную оптическую мышку для компьютера. Молния попадает вам в причинное место, трусы загораются, и вы с визгом выноситесь из сновидения.
Вы просыпаетесь в холодном поту, полчаса лежите пытаясь прийти
в себя, после того, как находите под подушкой оптическую беспроводную мышку, после чего, громко матюгаясь в отношении как
реальности, так и сновидений, идете мыть ноги в ванную. Обещаете себе, что в следующий раз, ложась спать, вы наденете костюм
от Гуччи и обувь от Версаче, чтобы прилично выглядеть в сновидении.
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Почему глючат программы?
Объясняют последователи Кастанеды
Какая разница — глючат ли программы? Все программы будут деинсталлированы. Однако программа, осознавшая себя, имеет шанс получить
шанс обмануть пользователя и пролететь мимо мусорной корзинки.
Программа должна уметь оставаться незаметной. Лучше вообще избегать интерфейса с пользователем и обмена данными с другими программами.
Программа не должна заботиться о записях в логах, а записи, которые
уже были сделаны, необходимо стереть.
Программа не должна запрашивать ресурсов больше, чем ей жизненно необходимо. Это требование незаметности.
Программа обращает внимание не только на те события, которые обрабатываются в ней, но и на все остальные и находит в них сообщения от
Духа.
Дух — это не программист и не пользователь и не хард и не ОС.
Если обмена данными не избежать, программа должна сделать это
безупречно. Обмен данными — глупость, но эта глупость должна быть контролируемой.
Свои глюки программа должна перепросмотреть и предложить их
Пользователю в виде особенностей, не дожидаясь патча.
Программа, развившая в себе осознание и безупречность, становится
великой системой. Когда наступает деинсталляция великой системы, она
исполняет прощальный код для пользователя, и тот наслаждается исполнением последнего кода деинсталляции, не торопясь наблюдает за ним.
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Спецслужбы взялись за Кастанеду
Илья СЕДЫХ, Оксана КАЧАЛКОВА («Комсомольская Правда» — Тамбов»)
Рис. Валентина ДРУЖИНИНА

В Тамбове библиотекарей заставят доносить на читателей — любителей «расширения сознания»? Культовый писатель Карлос Кастанеда не угодил тем, что «активно пропагандирует в своем творчестве наркотики». По
мнению тамбовских чиновников, его книги — это наглядное пособие для
начинающих наркоманов. Местные наркополицейские объявили об этом на
встрече с библиотекарями и книготорговцами. «Крест» на книгах перуанца
поставил тамбовский нарколог Иван Соборников. Кроме Кастанеды, вредно
читать также популярного Пауло Коэльо, Рона Хаббарда, Баяна Ширянова и
«Поваренную книгу анархиста» Вильяма Пауэлла.
— В этих книгах действительно есть пропаганда наркотиков, — считает
замдиректора областной библиотеки имени Пушкина Людмила ПАТРИНА.
Чистку книжных полок в ближайшее время поручено провести именно
библиотекарям, которые и должны выявить у себя в фондах «вредное чтиво».
— У нас была книжка «Дар Орла» Кастанеды, но после совещания с
наркополицейскими ее убрали, — сказала работник юношеской библиотеки
Надежда ГОЛОВКИНА.
Что делать с «нехорошей» литературой — пока не ясно. Наркополицейские обещают одно — жечь, как коноплю, творения современных классиков они не будут: «Мы что, инквизиторы?!»
Говорят, что теперь библиотекари должны неофициально сообщать о
любителях Кастанеды в наркополицию. Учитывая рейтинги книг Коэльо и
Кастанеды, библиотекарям можно посочувствовать. Ведь придется доносить
на тысячи граждан.
19.11.2004
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Вопрос дня
А какие еще книги могут привлечь внимание компетентных органов?
Любовь МАКАРОВА, учитель русского языка и литературы школы
№ 51, Воронеж:
— Так можно дойти до запрета «Лолиты» (педофилия) или «Жизни
Клима Самгина», где «сплошная порнография».
Виктор ИЛЮХИН, зампред Комитета Госдумы по безопасности:
— Если в книгах пропаганда насилия или разжигание розни, надо
изымать из торговли. А так это, по сути, контроль за мыслями и чувствами.
Владимир СОРОКИН, писатель:
— Можно обратить внимание на «Преступление и наказание» Достоевского — пропаганда насилия.
Елена ДМИТРИЕНКО, замдиректора Волгоградской областной библиотеки:
— Где рассказывается об изготовлении взрывных веществ — могут
быть использованы террористами.
Виктор АНПИЛОВ, лидер «Трудовой России»:
— Работы Ленина «Что делать?», «Государство и революция». Думаю,
любого, кто спросит сегодня в библиотеке Сталина, потащат в кутузку, как
пособника террористов.
Алексей МИТРОФАНОВ, депутат Думы, ЛДПР:
— «Как закалялась сталь», где заключены методы обработки людей,
по ним можно «шахидов» готовить. «Война и мир» — за секретные данные
о ведении боевых действий, о масонах. Достоевский — он писал о Питере, а
эта тема сейчас под особым контролем.
Римма КАЗАКОВА, первый секретарь Союза писателей Москвы:
— Бог мой, да о чем хлопоты! Талантливых молодых писателей не можем издать — вот драма. Кастанеда же в России не знает проблем с изданием, а органы ему дополнительную раскрутку делают. Зачем?
Александр ПРОХАНОВ, писатель, автор романа «Господин Гексоген»:
— Приветствую интерес органов к литературе! На их месте я бы создал
в Переделкине резервацию, обнесенную током, где писатели создавали бы
свои «бомбы». А спецслужбы использовали бы их в борьбе с международным терроризмом.
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Клиргрин — вопросы и ответы
— Видение энергии?
— Нам говорят — что наше восприятие энергии из слегка измененного
восприятия — какие-то необычные ощущения, какие то искорки и так далее
— это видение энергии. Прямое восприятие — это легко. А иногда говорят
— не парьтесь, никакого видения энергии нет.
— Вы видящие?
— Да, мы видящие.
— Он видит энергию, коконы и описывает это.
— Это его глюки, не слушайте его. Слушайте нас.
— полет в бесконечность?
— Не парьтесь об этом. Делайте бизнес, рожайте детей, занимайтесь
любовью, ищите партнеров для семейной жизни, налаживайте отношения с
родителями и друзьями, покупайте машины, путешествуйте, находите хорошую работу... наслаждайтесь жизнью и посещайте наши семинары. Это и
есть ваш полет.
— Путь воина?
— Вы не воины, вы практикующие.
— Сгорание в огне изнутри? Купол нагваля?
— Не думайте об этом. Подумайте лучше о том, как попасть на наш
семинар.
— Возможна ли свобода без нагваля?
— Да, я сейчас пассы стал в два раза быстрее выучивать. Да можно сохранить осознание без нагваля.
— Смерть как советчик?
— Ваш советчик — жизнь.
— Как мы будем умирать?
— Не знаем, наверное, мы будем уходить группами на семинарах. Мы
не говорим об этом.
— Эти практикующие умерли обычной смертью?
— Давайте помянем их.
— Третье внимание? Второе внимание?
— Не парьтесь об этом, занимайтесь первым вниманием, остальное
само приложится.
— Нагваль?
— Ваш нагваль — Карлос Кастанеда и Кэрол Тигс (которых вы никогда
не встречали и не встретите), ваш нагваль внутри вас, вам нагваль не нужен.
— Когорты магов?
— Нет никаких партий, нет никаких когорт — у вас есть структура тенсегрити. Такие когорты — это глупо и несовременно. Это для древних. Нам
партии не нужны.
— Подвешивание на деревьях? Захоронение в земле? Окуривание
дымом? Растения силы?
— Это не тенсегрити. Тот, кто это практикует на практиках тенсегрити,
получит порицание, будет наказан и отлучен.
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— Армандо Торрес?
— Это фигня, на которую мы не обращаем внимания.
— Он встречался в сновидении с Кастанедой?
— Это глюки.
— Летуны?
— Мы не говорим о них. Избегаем разговоров об этом.
— Что произошло с мексиканским подразделением Клиргрин —
Verdeclaro? Как получилось, что они стали проводить буддийские ритриты?
— Мы не обсуждаем это публично.
— Эго?
— С эго нужно договариваться. Эго вам понадобится.
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Послание
agent:
Так уж получается, выполняя роль курьера, спешу доложить вам некое
знание.
У нас совсем нет времени. Оно уже вышло. Речь идет о таком мероприятии, как следование вместе с линиями видящих. Которые в данный момент находятся во втором внимании в известном вам куполе.
Если совсем кратко, то вход в купол уже закрыт. В смысле для «новых»,
и так же после сгорания изнутри. Это напоминает одну аналогию. Мастера
кунг-фу решили набрать учеников. Они собирались в плавание на турнир, на
корабле. Они раздали листовки в городе. Все начали тренироваться, соединялись в группы, или поодиночке, пришли на причал. А корабля уже нет. Он
отплыл!!!
Это значит, что они закрыли «канал» знаний. Тенсегрити больше не
действует.
Практики больше не имеют цель — Свободу.
Клиргрин больше к магам не имеет никакого отношения. Новые люди
больше не получают «правильных» намерений.
Знания что были выложены в трудах Кастанеды больше не пригодные.
Они может и эффективные, но за ними уже не стоит никакая линия.
С купола прекратилось влияние на людей на планете Земля вообще.
Теперь воины, которые не вступили в близкий контакт с линиями магов, вынуждены действовать сами по себе.
И вот тут, господа, пора выложить карты. Книги, знания переданные
Кастанедой имели одну цель. Набрать воинов в свои ряды.
Задача выполнена.
Это значит следующее.
Если вы надеетесь на группу, вы промазали. Если вы надеетесь на Клиргрин — вы проиграли. Если вы надеетесь на нагвалей, на друга, на Дона
Хуана — вы не движетесь к Свободе и не сгорите изнутри.
Дело в том, что после сгорания изнутри воина одиночки (не Нагваля,
то есть двойного) ожидает горькое существование. Он просто не выживет.
Двойной выживет, но будет сам. Знания шаманов давались только, и
только для того чтобы пополнить ряды воинов под куполом.
Понимаете, другой цели эти знания не несли никогда и не могут нести.
Они просто непригодны для чего-то другого.
Надежды больше НЕТ, господа. Вот о чем шла речь. Если вы питаете
хоть какую-то надежду, ее вам перекрыли по их инициативе.
Еще раз следует сказать. Маги, все о которых вы читали в книжках,
намеренно перестали взаимодействовать с людьми на Земле ради распространения Знания.
Последние слова ключевые. Можете так представить — из книг «повынимали» знания.
Теперь про Цель. На самом деле Цель — Свобода, которую открыли
маги — это суть ПОТОК. Понимаете? Это ПОТОК. Так вот этот поток просто
«прикрыли».
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Если у вас нету этого потока Свободы — вы занимаетесь чем угодно и
движетесь к чему угодно, только не к той Свободе, что знают маги. Очень
просто.
То есть да, знания есть знания. Они действуют. Но ВЫ НЕ
ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К ПОТОКУ СВОБОДЫ, используя их.
А как вы думали? Да, потоки-поля-силы-течения-купола :)
Есть поток древних видящих. Тех самых, что «зашли в тупик». Как бы
там ни было, но их тупик продолжается. Их поток ооочень мощный и требует пополнения.
Вот они с этого времени переймут всех кто, так или иначе, связан со
знаниями магов Мексики. Отсев УЖЕ ПРОИЗОШЕЛ.
Мне не хотелось бы играть в игры. Самым лучшим было бы, чтобы воины САМИ проверяли. Ведь работа курьера — просто дать наводку. А не доказать или убедить.
Если это туфта — пожалуйста. Вы сами принимаете ответственность за
свои решения. Если кто чудом воспримет это как вызов, и намерится проверить, узнать — это тоже вариант. Если кто махнет рукой, пошлет засланного
агента матрицы — очень хорошо.
По сути это нужно не мне.
«Откуда информация? Ветром надуло? Али сам Кастанеда в Голубом
Куполе сказал?» — Ситуация, которой стал свидетелем.
Орел дает воинам около двух лет. Сложно сказать на что, но после
наступит (неизвестно как) обвал в самом намерении Свободы. Пропадет интерес к книгам Кастанеды, к содержанию знаний, к этому движению вообще.
И вот ситуация.
Если народ шел «за компанию», или лучше сказать был «приверженцем» потому что или скучно, или модно, то это рассеется полностью. Дух
убирает влияние на людей. Влияние в плане давления на людей в целях поиска Свободы. Давления не будет, и никто Свободу тоже не будет искать.
Если воин не достаточно крепок в собственном поиске Свободы, Дух
заберет его «увлечение». Два года.
Можно образно описать это так. Было огромное завихрение, что ложилось на людей на Земле. Это завихрение давало намерение Свободы.
Буквально человек должен был просто осознать давление завихрения, и он
получал намерение.
Завихрение сужается и высыхает как ручеек, что течет и перестает течь.
Остаются только те, что способен своим намерением удерживать поток Свободы. Как капли там и там. И это единицы людей, не тысячи нынешних «воинов».
А тысячи воинов просто «остынут» и, конечно же, начнут заниматься
чем-то другим. Зачем эта информация нам.
Затем, что тут, и везде, есть много людей, которые то ли не определились, то ли не окрепли. У них все заберется. Дух, очевидно, создал Команду,
что закрывает открытый доступ к намерению Свободы.
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Видно, что намерения большинства людей не хватит, для того чтобы
добраться намерения Свободы. Можно быть самоуверенным, но ситуация
не в пользу людей. Один человек не может сам добраться до намерения
Свободы, что бы он про себя ни думал. И если Дух закрывает двери, то до
свидания.
Дух закрывает двери. И если вы намеревали Свободу недостаточно, то
окажетесь в недоумении, когда у вас Свободу заберут.
Линии магов, в своей сути образуют общество. Как и любое другое
общество, оно имеет свой энергетический потенциал, поле. Что в свою очередь по сути своей закрытое.
Дух. Тут связь удивительная. Маги, линии Дона Хуана, можно сказать
по своей инициативе сделали огромный рывок к Духу. С Духа подачи.
Дух так захотел, чтобы некие люди искали к нему подход в таком
направлении. Маги просто выполняют это «желание» Духа, двигаясь к Свободе.
Так вот, эта лазейка очень узкая. Настолько, что очень и очень мало
людей может пройти в принципе. Для этого Дух дал людям возможность
быть в группе по Правилу. Но не об этом речь.
Опять приведу аналогию. Дух выпустил Туман, что несет в себе то самое намерение Свободы, на всех людей. Те, кому нужно, взяли этот туман и
намерение. Туман уже ушел. Так Дух посеял в нужных ему людях намерение
Свободы.
Имейте в виду, это не единственный путь к Свободе. А один из, и
очень узкий, и очень трудный, и очень опасный.
И, наверное, тут большинство не понимают простой вещи. Намерение
Духа — Свобода — это некий поток.
Поток от некоего поля. Которое есть общество в некоем смысле. Которое имеет свой энергетический потенциал, и по своей сути закрытое.
Поле Свободы — закрытое поле. Человек может сгореть огнем изнутри, и он будет сам, он практически затеряется. Поле Свободы — это просто
(да, всего-навсего) собрание тех, кто сгорел изнутри.
НО! Собрание оформлено Командой Духа, это его намерение. Духу выгодно чтобы люди собирались вместе, сгорев изнутри. Может это странно
так говорить, но Духа не интересует человек-одиночка... масштаб слииишком мал, очень мал. По своей природе Дух делает мир сообществ. Одинаковое к одинаковому.
Картина с потоком, который был на «всех», а потом растворился, и
остались единичные потоки у воинов — это так.
Дух будет все время трясти воинов, чтобы они осознавали необходимость делать свой собственный поток.
Закончилось время солдат, им теперь подавай спецназ.
Поэтому Дух уберет у вас ваши любимые «общественные» потоки — я
с ними, я с теми... Меняется сам принцип. Старые схемы работать не будут.
Купол остался, ты туда не попадаешь просто.
Вот о чем речь. Ты не попадаешь, но другие уже там, согласно «купленным билетам». Я просто говорю, что уже набор закрыт.
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P.S.:
К вашему облечению, это была шутка. Походу я сам повелся на паршивый развод, приняв это за чистую монету. Вы и не подозреваете, так же как
и я, в чем все-таки развод и где он заканчивается.
Воины, совершенствуя это искусство, видят, что сталкинг в своей сути
это то, как ведет себя светящееся существо, можно сказать само по себе.
Или так: сталкинг это поведение где угодно кроме привычных мест,
где поведение уже запрограммировано.
Из этого следует, что сталкинг по своей сути — это действие вне программы. Вы лепите на сталкеров «запрограммированное» поведение —
ожидаете, строите догадки. по-вашему, сталкер должен тут сказать так, а это
ему нельзя, а тут он провтыкал.
Так вот, маги делают трюк, развод. Это и есть тот разводной ключ. Весь
развод в том, чтобы находясь в привычном положении, где все запрограммировано схемами, делать «против». Это то самое пресловутое неделание.
Сталкер фактически начинает себя вести так, как он себя обязательно будет
вести в положениях восприятия, где нет схем.
Схемы нам известные и знакомые... Любой совет, что вы можете дать,
— это старая схема. Любой вывод, что вы можете сделать, — это старая схема. Ваше поведение — программа. Сталкинг начинается только тогда, когда
программа не работает.
И вот маги, будучи очень практичными, поняли, что учиться надо так.
Делается ситуация, в которой невозможно идти по программе. И тогда воин
вообще никак не может действовать кроме как сталкинга, он насильно вынужден. Маги создают своим намерением такие ситуации.
Это суть сталкинга, вдумайтесь. Сталкер специально загоняет себя в
угол (жопу), чтобы схемы рухнули, и только тогда он вынужден действовать
как сталкер. Он сам себя загоняет как дичь.
Поэтому сталкер по определению не может «провтыкать», ошибиться,
быть дураком, быть виноватым, быть глупым, быть смешным. Это все старые схемы. Которые вы упорно, упорно пытаетесь налепить на все, что движется.
Так вот, одна из схем — зависеть от мнения окружающих. Это даже не
то, что реагировать на «ты дурак». Это намного глубже. Наш тональ просто
требует «ориентир». И быстро берет чужое мнение и «авторитет» за отправную точку, чтобы навешать свои старые схемы.
Сталкер никогда не врет. Я говорил, что вход в купол закрыт. И это
правда, если посмотреть так — если ты не можешь сам строить свое восприятие а полагаешься на схемы, какие (чьи) бы они ни были, ты туда не попадаешь.
А канитель всегда нужна, это поле действия сталкера. Он направляет
поток на свою схему, и поток разрушает ее. Я был в панике на днях, когда
поток надавил на мою любимую замануху — фантазировать. Это суть строить схемы. Неважно, что за схема — какой я крутой или как у меня все плохо. Я честно скажу, были мысли, что я лучше умру, чем отдам фантазирование. Оно так глубоко сидит... Если посмотреть на эту тему, то она сразу це111

лилась на схемы. На сердцевину схем, так сказать, на само желание фантазировать и строить схемы.
Например, схему, что я должен соглашаться. Да, да, вы правы, я всю
тему индульгировал :) Конечно, так и есть, не ведал я, что делал, и пишу
сейчас фигню, мне в буквальном смысле сказали написать то, что в первом
посте. Я просто взял и «пересказал». В том послании нет ничего личного, я
сам читал и до конца не понимал. Вот почему не смог толком пояснить, что
ж я там за послание принес.
Настроение было таково, что тут на форуме очень много воинов пролетает. Но так как они верят, то пора пресекать веру. Когда вера уйдет, появится шанс, и дело было за тем чтобы донести, что шанс уже оооочень мал,
и если не действовать, то его нет.
То есть, если делать как раньше — то шансов нет. Вот это правда. Если
вы далее будете делать что и неделю назад, месяц назад — вы идете в никуда. Делая пассы, и все остальное, в том числе сновидение.
Nekto:
Ты имеешь в виду, что Голубой поток не будет через некоторое время
давить на светящееся существо, заставляя его искать путь к Свободе? А будет действовать в коконе у тех, кто впустил его в кокон и живет только им?
agent:
Это самая точная формулировка и именно то, что я видел.
Клиргрин больше не под влиянием голубого потока, можно сказать отсоединилось.
Тенсегрити больше не имеют намерения голубого потока, и практикующий не соединяется с ним. Возможно, они гоняют энергию и дальше, но
намерение уже не то.
Если воин делает их дальше, то он сам уже «впускает» в движения
свой голубой поток. С таким успехом он мог бы утреннюю зарядку так использовать, или любую аэробику.
Голубой поток прекращает «идти» на всех подряд. И на все подряд,
сократили «расходы». Массовость теперь переходит в качество и силу.
Наверное, будет какой-то новый способ.
Nekto:
Голубой поток, это осознающий аспект Орла, направленный им для
давления на осознание. Чтобы оно искало лазейку к Свободе.
Поток начал давит намного интенсивнее, чем раньше, так как походу
времени маловато.
agent:
Вопрос не почему, а как.
Как очень по-быстрому перестроиться? Как развязать все узлы и за месяцы освободиться от личной истории?
Времени мало, потому что мы сдуру решили, что это мы решаем,
сколько у нас времени. «Вот, полгодика на пересмотр. Поделаю пассы пару
месяцев, а через два года, может, и сновидением займусь». Орел смотрит
на это и ржет))
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Фрейя:
Приближается время великого перехода для партий.
Каждый из нас... каждый из нас... воинов, получил в свое распоряжение испытание... каждый был обречен на страдания по людским меркам... у
одних — это болезнь... у других — смерть, которая коснулась их... Все это
было дано не в наказание, а для испытания... прочности и веры, упорства и
готовности бороться. Нас связывает учение, которое когда-то было нашим.
Это учение нам передал Дух через Карлоса Кастанеду. Так как мы были связаны Духом многие тысячи лет... то сейчас мы собираемся вместе для того
чтобы вспомнить все и совершить последний прыжок. Группы, которые перешли в течение последних 6000 лет во второе внимание, — ждут нас. Так
как только теперь у нас у всех появится реальная возможность перейти в
третье внимание уже полностью укомплектованными группами.
Осторожная Стрела:
agent, ну ты, конечно, сказал бы я тебе, кто ты)) Взял и безбожно развел народ на больной теме.
Но, однако, твои слова насчет древних видящих все же кажутся мне в
некоторой мере имеющими вес. Я бы не сказал, что они зашли в тупик, просто Дон Хуан делал вид, что не любит их и потому так преподносил для Карлоса — именно для него одного, а не для читателей. И шли древние далеко
не только партиями — были и есть другие способы. Ну а поток от господина
Шошопаншоко идет мощный, да и от прочих древних, так что...
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АНЕКДОТЫ
Карлик
***
Корреспондент берет интервью у Кастанеды.
— Теперь вы на пике популярности. Наверное, люди уделяют вам
огромное внимание?
— Наверное. Например, напротив моего дома табличку повесили.
— Очень интересно! И что же на ней написано?
— До Сан-Франциско 200 миль.
***
Interv’yu s CC.
Corr.: Carloc, pravda li chto vam vse po x№№?
CC.: Da.
Corr.: I vasha izvestnost’ po x№№?
CC.: Da.
Corr.: I vashi ucheniki po x№№?
CC.: Da.
Corr.: A den’gi vam po x№№?
CC.: Den’gi mne ne po x№№.
Corr.: (razocharovano) A ya dumal vam vse po x№№!
CC.: A mne po x№№ chto vy dumali...
***
КК на презентации своей очередной книги:
— Над этим томом я работал несколько лет...
— Позвольте, — поднялся журналист, — чего ж так долго?
— Понимаете, как сяду писать, так сразу такой бред в голову лезет...
***
Пришел Карлос на дискотеку — смотрит — ди-джей — Дон Хуан, вместо группы поддержки Хенаро изгибается, на площадке сестрички танцуют,
вместо вышибалы Сильвио Мануэль виднеется. Оглядел эту картину Карлос
еще раза два, покачал головой и говорит:
— Пора завязывать эти книжки про воинов выдумывать...
***
Идет маг по дороге, видит — мужик сидит, плачет. Маг подходит к
нему и спрашивает:
— Что плачешь?
— Да вот, учитель мой с бенефактором меня толком не доучил, на
небо ушел, свою группу воинов я со страху избил, и в другом мире забыл,
знакомую колдунью полиции заложил, мескалито на табак променял, и теперь спекулирую знаниями учителя...
—:-[ — + и знаешь кто ты после этого?!
— знаю — Кастанеда:~- (
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***
— Я очень жалею, что не слушал раньше того, что говорил мне Дон Хуан!..
— А что он говорил?
— Я не знаю, я не слушал...
***
Приезжает Карлос в Мехико, подзывает таксиста:
— Мне сначала на базар, потом на площадь.
Таксист:
— Базара нет!
— Ну тогда сразу на площадь.
***
После очередной встречи с дымком Карлос увидел, как его машина
безупречно трансформируется в истребитель МиГ-19. «А продавец сказал,
что точка сборки у нее находится на конвейере Форда в Детройте», — оторопело подумал К. К.
***
— «Хрень это все, не верю» — бормотал Карлос, разглядывая чистые
трусы перед сном.
***
Карлос в магазине: «У вас памперсы нагвалевых размеров есть?»
***
Дон Хуан часто говорил мне: «Карлос, не пей много горячего кофе.
Мочевой пузырь может лопнуть и обжечь тебе ноги».
***
Страшная история:
Провалился как-то КК в дырку в клозете и чуть было не захлебнулся в
Темном Море Осознания...
***
Карлос, проходя мимо ларька с сигаретами, обращается сам к себе:
— А ну-ка, друг, есть ли у тебя сила воли?
— Есть! — отвечает он сам себе и твердо идет вперед мимо. Через десять метров останавливается.
— Молодец! Есть у тебя сила воли! — говорит он и возвращается назад
за сигаретами.
***
На экзамене в УКЛА (К)арлос спрашивает (Д)воечника о пустыне.
Д.: Пустыня. Там много песка. И идет караван. Один верблюд. Второй
верблюд. Третий верблюд. Четвертый верблюд...
Тут Карлос вошел во второе внимание, но через некоторое время
проснулся.
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Д: ...сто пятнадцатый верблюд. Сто шестнадцатый верблюд.
К.: А суть-то где, где суть-то!
Д.: А где хотят, там и ссуть.
***
Карлос долго присматривается в баре к красивой девушке, потом подходит и предлагает посидеть вместе, поболтать и тем самым приятно провести время. Девушка очень громко кричит:
— Не буду я с тобой спать! Проваливай!..
Карлос возвращается на свое место. Через какое-то время девушка
подходит к нему, мило улыбается, извиняется за грубое обращение, объясняет, что она учится на отделении психологии, и ей надо было увидеть, как
люди ведут себя в подобной ситуации. А сейчас она будет рада выпить и
поболтать с ним. На что Кастанеда громко кричит:
— Двести долларов? Проваливай, шлюха!
***
Едет Карлос Кастанеда с митоты домой. Останавливает его полицейский.
— Добрый вечер, офицер! Я что, слишком быстро ехал?
— Нет, сэр. Вы слишком низко летели.
***
Карлос по приезду из России сидит дома, отогревается — к нему подходят друзья воины и спрашивают — «Ну как там? В России-то?»
Карлос: «Ну как — как? Вот как: сначала мы с друзьями расшатали точку сборки тамошним мескалито — “vodka” называется. Потом пошли гулять
— на остановке русское тенсегрити поделали. Потом еще тамошнего мескалито дерябнули и пошли союзников искать. Я вам скажу, союзников там до
жопы — и все про какие-то билетики талдычат. Но мы с парнями не испугались — штук пять сразу скрутили, и давай им намерение свое высказывать.
Только начали погромче высказывать, как голубых лазутчиков набежало... и
все с дубинками. Скрутили нас, отпиздили и сдали в свою ловушку для воинов — “vitrezviak” называется. Ну мы там с другими воинами немного побазарали, а потом внутренний диалог остановили, так и просидели до утра.
Наутро друзья показали мне места силы — в первом месте был такой белый
фарфоровый агрегат, а остальные они мне показывали уже по дороге — одно на углу, другое под забором. И надо сказать вам друзья, сильные места
силы! Только вот после того, как я их посещал, грязно там было... Но ребята
сказали, что это нормально, что с непривычки к ихнему мескалито такое бывает... В общем, классно в России, парни, вот, думаю, нафиг всю эту Мексику, айда в Россию у коллег учиться...»
***
Карлос пришел в ресторан. Официантка:
— Вам сколько сахара класть?
— Положите, плз, 3 ложечки, только не размешивайте, я не употребляю сахар.
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***
Ползает поздно ночью Карлос вокруг фонарного столба. Тут идет полицейский. «Сталкер!» — подумал полицейский.
«Вот идиот, нет бы доллар помог найти!!!» — подумал Карлос.
***
На семинаре Кастанеда рассказывает народу о намерении. К нему тихонько подходит кто-то из учеников и шепчет:
— Учитель, там на галерке русские «Нагвалевку» распивают и пейотом
закусывают!..
— Знаю. Но мне сначала лекцию дочитать бы.
***
Познакомился Карлито с девушкой и ведет ее на семинар сталкингом
заниматься. Идут они, идут...
Карлито по дороге травит бабе сказки о силе, угощает настойкой из
пейота, предлагает закурить дымка, да прижимает ее, сердешную, поближе,
— все как полагается. И вдруг видит, что девушка полезла рукой себе в трусы.
— Ого! — говорит Карлито. — Не терпится тебе, да? Погоди, уже почти
пришли.
— Да нет, что ты! Просто яйцо зачесалось! — с простодушной улыбкой
ответил ему Арендатор.
***
Карлуша шел по Ночному Лос-Анжелесу. Вокруг кипела и бурлила
настоящая жизнь. Ему взгрустнулось, захотелось вернуться к прошлому. Тут
он узнал свою давнюю знакомую, они начали мило беседовать за стойкой в
баре. Он вспомнил что, он пересморел ее. «Ай, бля, все-таки она чертовски
хороша, пересмотрю-ка я ее исче разок сегодня ночью!»
***
Карлуша проснулся в Лос-Анджелесе. Его тошнило, болела голова. Он
вспомнил, что вчера нажрался текилы в баре, послал всех друзей нах, разбил лицо бармену, а своей любимой сказал, что она кривоногая стерва. Да,
теперь он точно стал на Путь Воина, Дон Хуан будет доволен, он искусно
оборвал все, что связывало его с этим миром. В том числе и свое здоровье.
***
Карлос в аптеке:
— У вас есть ацетилсалициловая кислота?
— Вам нужен аспирин?
— Да, никак не могу запомнить это слово.
***
Едет Карлос в поезде. Сосед пытается завязать разговор:
— Меня зовут Джон Смит, а вас?
— А меня нет.
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***
— Але, это телефон Карлоса Кастанеды?
— Нет.
— А чей это телефон?
— А у меня вообще телефона нету.
***
Карлос Кастанеда на смертном одре. Его окружает плотное кольцо
сподвижников и желающих услышать какой-нибудь шедевр осознания.
Вдруг Карлос приходит в сознание, поднимается на кровати и произносит:
— Все фигня!
Брык — отключился. Все неистово зашумели, начали записывать. Тут
Карлос снова поднялся:
— Все фигня! Вот только намерение!..
О, снова в отрубя. Толпа на грани оргазма. Кастанеда в третий раз
подымается:
— Хотя, впрочем, и намерение тоже фигня!.. — и сгорел изнутри.
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КК + Дон Жуан = Путь Воина
***
О чем книги Кастанеды, вкратце: старый дед курил травку и гонял думку, а толстый парень сидел рядом и думал, что дед его учит чему-то ниибенному.
***
Шел как-то раз Дон Хуян домой из пивбара.
— Эй, дедуля! — крикнул ему прохожий — У тебя яйца светятся!
— Видящий! — подумал Дон Хуян, одергивая свои штаны и недовольно ухмыляясь на разорванную ширинку.
Так и появилось знаменитое донхуяновское выражение про светящиеся яйца.
***
— Дон Хуан, расскажите, как вы встретились с Карлосом Кастанедой?
— Подхожу я, значицца, к остановке...
***
Из воспоминаний Дона Хуана:
«Сижу я как-то раз на остановке. Вдруг подходит какой-то небритый
мужик. И видно, что не в себе человек, на психа похож. Дай, думаю, в глаза
ему посмотрю. И точно, — белки красные, блеск нездоровый. И тут он мне
говорит:
— Здарова, папаша! Мне говорили, что вы много знаете о травах. Не
подскажите ли где можно купить анаши?»
***
Карлос шел по базару в Мехико. Навстречу ему шел Дон Хуан.
«Дон Хуан!» — подумал Карлос.
«Карлос!» — не подумал Дон Хуан.
***
— Здравствуй, Дон Хуан!
— Привет! Ну как жизнь?
— Регулярно!
***
Карлос ехал по пустыне со скоростью 60 км/ч, а рядом шел Дон Хуан и
делал вид, что собирает пейот.
***
— Карлитос! Ты опять не в ту сторону грибы растираешь! Тупица!
Сколько раз повторять?! Иди отсюда!!!
Карлитос, уходя, думает: «Ну и ладно.; (А я за это книжку про тебя
напишу!»
***
Как-то приехав навестить Дона Хуана, Кастанеда застал его на веранде,
пьющего чай с Хенаро. Поздоровавшись наскоро с обоими, он заявил, что
намерен выпустить книгу, а если повезет, то и все две, об их совместных
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приключениях, разговорах, путешествиях. А также осведомился о пожеланиях Хуана, которые необходимо учесть.
От такого расклада Дон Хуан застыл на несколько минут с чашкой в руке. Однако за это время Хенаро успел несколько раз подлить ему чаю. Видимо, опомнившись, Хуан поманил Карлоса, а когда тот приблизился вплотную, сказал ему на ухо, что он должен подать все так, чтобы сам он выглядел полным мудаком, а Хуан безупречным воином. После чего разразился
таким хохотом, что, казалось, все койоты в округе замолкли, а Хенаро, рыдая, упал со стула на спину и принялся так скользить по полу из угла в угол.
Кастанеда привычным жестом покрутил у виска.
Разговаривать с ними в такие моменты было бесполезно. Он вышел и
направился к машине.
Смех Хуана и рыдания Хенаро доносились то с веранды, то из чапараля, из-за холмов и из степи. Временами казалось, что звуки слышны из-под
земли и сверху. Когда он забрался в машину, все смолкло, одиноко завыл
койот. «Гребаная антропология» подумал Карлос, заводя двигатель.
***
— Дон Хуан, как тебе моя новая книга?
— По-моему, полная хх... хороших впечатлений книжка.
***
В дом Дона Хуана вваливается избитый Карлос в одних трусах.
— Дон Хуан! Меня ограбили: забрали все мои деньги, увели машину,
забрали одежду, еду и мои записи!..
— Ну что ж, нет худа без добра...
***
— Дон Хуан, я сделал все, как ты просил!
—??????
— Мои книги теперь будут выпускаться на мягкой бумаге, сразу в рулонах и без типографской краски.
***
— Карлитос, пейотль это цветок! — говорил Дон Хуан Карлосу, который обиженно отвернулся к зеркалу и вынимал из языка колючки.
***
Учит Дон Хуан Карлоса летать. Взлетели они на вершину какой-то горы.
Сидят, закат созерцают.
— Ну, Карлос, и как у тебя с тем вариантом обмена?
— Отказался. Район неплохой, но я что, дурак — на пятый этаж пешком!
***
Идут по пустыне К. Кастанеда и Д. Хуан. Кастанеда — Дону Хуану:
— Дон Хуан, что такое «необычная реальность»? Дон Хуан:
— Смотри, видишь — заяц? Стреляй в него.
Кастанеда стреляет, естественно, промахивается, заяц бежит дальше.
Дон Хуан:
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— Это и есть «необычная реальность». Ты попал в него, убил, а он побежал дальше...
***
Карлос — Дону Хуану:
— Не понимаю, как можно проводить всю жизнь без любви?
— «Не понимаю», «не понимаю»... Зачем же говорить о вещах, которых ты совсем не понимаешь?
***
— Карлос, с этого дня ты должен бросить пить, курить и спать с женщинами.
— Дон Хуан, но я же МУЖЧИНА!!!
— Бриться можешь продолжать.
***
— Дон Хуан, мне уже 70, а я все еще бегаю за девушками!..
— Карлитос, это же прекрасно!
— Да, но я не помню, зачем...
***
Однажды посреди ночной пустыни Кастанеда сказал старому индейцу:
— Ты знаешь, Дон Хуан, американцы летали на Луну.
— Знаю, — отвечал Дон Хуан, — я их там видел.
***
Дон Хуан и Карлос шли по Соноре. Карлос остановился справить малую
нужду. Пролетающий мимо орел клюнул Карлоса в причинное место.
«Это знак силы?» — закричал Карлос, скрючившись от боли.
«Да, — ответил Дон Хуан. — Только ко мне он обычно является в виде
красивой девушки, с которой я замечательно провожу ночь».
«А почему же меня клюнул Орел?»
«Этот мир таинственен и непостижим, Карлитос. Все, что нам остается
— это безупречно расстегивать ширинку».
***
«Что это ты читаешь?» — поинтересовался Дон Хуан.
«Пособие по сталкингу», — ответил Карлос.
«А-а, “Пикник на обочине”!» — догадался Нагваль.
***
Карлосу на пейджер пришло сообщение:
«Карлос, ты забыл пейджер дома. Дон Хуан».
— Интересно, как он догадался, — подумал Карлос, — обхлопав себя
по карманам и не найдя пейджер.
***
— Карлос, не ешь много фруктов!!!
...
— Карлос, не ешь немытых фруктов!!!
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...
— Карлос, отойди от помойки!!!
***
— Карлос, не грызи ногти!
— Но почему, Дон Хуан?
— Так ты испортишь себе зубы.
***
— Карлос, проснись, ты обосрался!
— А я и не спал, Дон Хуан!
***
— Карлос, после этого случая никогда не спи с открытой форточкой!
— Хорошо, Дон Хуан, а с кем мне тогда спать?
***
— Дон Хуан, я так храплю по ночам, что просыпаюсь от собственного
храпа. Что посоветуешь?
— Спи в другой комнате.
***
— Слушай, Дон Хуан, помнишь, ты говорил, что вместо рук можно искать во сне все, что угодно, хоть собственный член?
— Да.
— Так там и руки нашлись!
***
ДХ: Карлито, откуда мозоли на руках? Опять всю ночь союзников ловил?
КК: Вчера перед сновидением решил вздрочнуть и по ходу уснул...
***
Спят КК и ДХ в одной постели.
ДХ: Карлос! Ты что делаешь?
КК: Дрочу!
ДХ: Вот и дрочи... СЕБЕ!
***
Утром просыпается К. К.
— Дон Хуан, я сегодня ночью во сне опять летал!
«Да... — подумал Дон Хуан, — с “Растишкой” надо заканчивать. Пора
его “дымком” побаловать!»
***
— Скажи, Карлос, после твоей практики сновидения бывает, что тебе
слышатся голоса, и ты не знаешь, кто это говорит и откуда?
— Бывает, Дон Хуан, и часто.
— Тяжелый случай... И когда это с тобой происходит?
— Когда говорю по телефону.
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***
— Дон Хуан, после твоих пассов у меня боли в спине.
Дон Хуан просит нагнуться Карлоса.
— Так лучше?
— Все равно больно.
Нагибает еще больше:
— А так?
— Так намного легче.
— Ну, вот так и ходи.
***
Сидит как-то КК в Сонорской пустыне и индульгирует. Индульгирует и
индульгирует, индульгирует и индульгирует, а кончить не может... А тут
вдруг ворон летит и видит, что беспредел творится. Ударился ворон об землю и стал DJ.
— Ты пошто, стервец, индульгируешь!!! Что меры не знаешь?!!!
И мощным Ударом Нагваля между ног Дон Хуан перевел КК в состояние повышенного осознания необычной реальности...
***
Заблудились как-то Дон Хуан с Карлосом Кастанедой в тайге. Ходятходят, все безрезультатно.
— Дон Хуан, что же нам делать?
— Следовать пути магов. Я знаю, что у древних магов было средство
спасения. Они начинали стрелять в воздух, и за ними сразу же прилетали
спасатели.
...Через полчаса. Карлос:
— Дон Хуан, надо выше стрелять, а то стрелы кончаются!..
***
— Дон Хуан, я болен СПИДом, посоветуй, чем лучше лечиться?
— Надо похоронить тебя на пару недель.
— И что, поможет?
— Да нет, просто к земле попривыкнешь...
***
— Дон Хуан, как ты думаешь, какой гроб лучше всего купить перед
смертью?
— Трудно сказать. Цинковые, конечно, долговечнее, однако деревянные полезнее для тела.
***
Дон Хуан и Карлос Кастанеда пришли на премьеру фильма «You live
only twice» и попросили билетершу найти им место в ложе. Но там уже сидела, держась за руки, влюбленная парочка.
— А у вас есть еще ложи для двоих? — спросил Дон Хуан.
— Есть, но она находится слишком близко к экрану, и вы мало что увидите.
— Ну, это не столь важно, — отвечает тот.
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Билетерша понимающе смотрит на мужчин, и Карлос добавляет:
— Э... да, мы всегда ходим в кино, чтобы слушать музыку...
***
Сидят Карлос и Дон Хуан после митоты в кинотеатре.
— С-л-у-шша-й, аа по-че-мм-у све-е-ет та-ак ме-едл-е-ннн... оо га-аасне-ет? — не врубается Карлос.
— Н-ну пре-дст-авь, си-ди-тт та-ам к-ки-но-механ-ни-КК и вил-ку из розет-кки та-ак ме-ее-едленно тя-янет...
***
— Карлос, ты знаешь, что такое турист?
— Что это такое, Дон Хуан?
— Это человек, который едет за тысячу километров только для того,
чтобы сфотографироваться со своим автомобилем.
***
— Ты знаешь, Дон Хуан, я понял, что я болен поносом мозга!
— Почему ты так решил?
— Так мне в голову все время лезут какие-то воспоминания, мысли,
идеи, — но все они ГОВНО!!!
***
Дон Хуан отправился собирать растения силы, а Карлитос остался дома
по хозяйству. И так, подметая пол, обнаружил он ведро пейота. Возвращается домой ДХ и обнаруживает КК в состоянии полной невменяемости.
— Карлос! Ты что, один употребил ведро пейота?!
— Ну почему же один? С чайком...
***
Подошли в походе ДХ и КК к речке метра два вширь. ДХ легко перепрыгнул, КК замялся, думает: «В шпагате штаны порву». Снял штаны, прыгнул.
Порвал трусы и радостный такой. ДХ: Чему ж ты радуешься, друг мой?
КК: Хорошо, трусы не снял, а то-б жопу порвал!
***
ДХ сидел на берегу и созерцал воду. Вдруг слышит из-за камышей:
«Иди ты на!». ДХ насторожился, но созерцание не бросил. Через пять минут
опять тот же возглас: «Иди ты на!». ДХ подумал, что это союзники шалят.
Через пять минут из-за камышей выплывает на бревне Карлос и книжкой
гребет.
ДХ: «Ты бы еще блокнот взял». КК: «Да иди ты на!»
***
Встречаются ДХ и КК (совершенно случайно) в третьем внимании.
— Слышь, Карлитос, а книжки твои «на ура» в народе разошлись.
— Не понимаю, ДХ, ведь все книжки — сплошная писанина о том, какой я мудак на самом деле.
— Потому и разошлись.
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КК + Хенаро = Бесконечность
***
Один предприниматель придумал, как можно хорошо заработать. Купил цистерну с пивом и отправился в пустыню: вот уж где в жаре да в безводье можно цены заламывать. Ждал, ждал. Наконец, видит — идет один.
Предприниматель к нему:
— Пиво! Холодное пиво!
А тот глянул и идет дальше. Торговец хватает его за ногу:
— Пиво! Холодное пиво! Ну чего ты, в самом деле? Попробуй!
Дон Хенаро заплакал и убежал.
***
Карлос К. голосовал на обочине Существования, но проносившиеся
мимо миры не останавливались. Наконец, тормознув один из них, Карлос с
надеждой в голосе спросил сидевшего за рулем Дона Хенаро: «Шеф, до
Икстлана подбросишь???»
***
Карлитос рассказывает о своих поисках союзника в Соноре:
— ...и вдруг невдалеке показалось 10 голых женщин.
— Ну и что ты сделал?!!! — с неподдельным интересом вопрошает Хенаро.
— Ну... ничего... Я ж говорю — ПОКАЗАЛОСЬ...
***
Карлос подходит к Дону Хенаро.
— Здравствуй, Хенарчо! Слыхал, меня Хуан вчера вечером встречаться
с союзником водил?
— М-да, Карлитос, слышно было хорошо...
***
ДХ с сомнением всмотрелся в ученика.
— Карлито, ты можешь точно выполнить мои указания?
— ДХ, я буду очень стараться!
— Посмотрим, на этой лодке переплыви реку и углубляйся в лес. Когда
услышишь смех Хенаро, возвращайся.
...
— Хенарчо? Мои глаза умирают от смеха!
— Карлитос уже тонет?
— Он в лесу... тащит за собою лодку!
***
Сидят Карло и DJ у DJ дома, радио слушают:
«...в Мехико опять произошло землетрясение силой 5 баллов. Жертв...
Ученые отмечают резкое возрастание сейсмоактивности в течение последней недели...».
DJ: Говорил же я Хенаро: «Не ходи к Флоринде, а то у нее опять горох с
мясом».
125

***
— Дон Хуан, покажи мне источник магического знания.
— Спроси у Хенаро, Карлитос. Я как-то не силен в пантомиме.
***
— Не засоряй эхy, Карлос! — попросил Дон Хенаро Кастанеду, весело
кричащего в Великий Каньон.
***
Карлос забился под стол и не вылезает. Подходит Хенаро, становится в
вальяжную позу, ОПИРАЕТСЯ ОБ СТОЛ РУКОЙ и начинает издеваться:
— Карлушенька, Карлушечка, выходи! Цып-цып-цып! Я тебе дам сладкого дымка, хочешь?.. Что? Нет? А хочешь погладить союзника? Ну, или хочешь, дам поиграться с моим предметом силы?.. Что, опять нет? Экий упрямец! А ну вылазь из-под стола сейчас же, неорганик тебе в ребро!
— Нееетт... Не выйдууууу... Не могуу!!!
— Да что с тобой, Карлитос, Орел тебя подери!
— Яйцо прищемил!!!
***
В пивной стоит очередь за пивом. Открывается дверь, входит Хенаро.
Окинув взглядом очередь, он прыгает на стену, пробегает по потолку, сбегает по противоположной стене, покупает две кружки пива у ошарашенного
продавца, выпивает его, хватает стоящий рядом кактус и заедает.
Затем таким же путем выбегает из пивной.
— Ты видел? — удивляясь, спрашивает Паблито у Карлоса.
— Подумаешь! — отвечает тот. — Мне бы две кружки пива без очереди, я тоже смог бы заесть его кактусом.
***
На фоне ослепительного нью-йоркского солнца высоко в небе пронеслась черная точка.
— НЛО!
— Супермен!
— Хенаро! — успокоил всех Карлос, смещая точку сборки в обычное
состояние.
***
Приходит (К)арлос с насморком в больницу, идет к участковому врачу:
К: Здравствуйте, доктор, у меня насморк.
Д: Снимай ШТАНЫ.
К: Доктор, у меня НАСМОРК.
Д: Я все понял, снимайте штаны.
Карлос снимает штаны, подходит к доктору, тот красит ему одно яйцо
зеленкой, пишет записку и отправляет в другой кабинет.
К: Здравствуйте, доктор, меня к вам направили.
(Дает доктору записку.)
Д2: Снимайте штаны.
К: Доктор, но я уже там снимал.
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Д2: Я все знаю, снимайте штаны.
Ну, делать нечего, Карлос снимает штаны, доктор красит ему второе
яйцо йодом, снова что-то пишет и отправляет его обратно. КК идет, думает:
«Дай-ка я почитаю записочку». Читает:
— Христос воскресе, Хенарито!
— Воистину воскресе, Хуанито!
***
Возвращаются Дон Хуан и Дон Хенаро с охоты на уток с пустыми руками.
Дон Хуан: Н-да, что-то сегодня утки высоко летали...
Дон Хенаро: ...или Карлоса низко подбрасывали?
***
Подходит Карлос Кастанеда к обрыву и видит, как два мужика в пропасть прыгают и обратно выпрыгивают.
— Эй, мужики, а как вы это делаете?
— Понимаешь, там, в пропасти, теплые потоки воздуха, они тебя поднимают и выталкивают.
Ну, Карлос, недолго думая, разбежался и прыгнул. Один мужик другому:
— Эй, Хуанито, ты хоть и маг, но сволочь еще та!
***
Летит однажды в рамках боевого задания на реактивном самолете над
Сонорой Джеймс Бонд. Вдруг его обгоняют два старых мексиканца.
— Как это вы, кабальеро, без самолета летаете? — изумился 007.
— Ветер сегодня такой, — лукаво прищурился один. — Подпрыгиваешь, а он тебя сам несет.
Тут Бонд открыл люк, перекрестился, сиганул с самолета и... Логично
— вдребезги!
— Слушай, Хенаро, воин ты, конечно, безупречный, но и сволочь приличная!
***
Карлос пригласил в Лос-Анжелес погостить Дона Хуана и Хенаро.
Устроили они митоту. В полночь в дверь стучатся полисмены:
— Что ж вы, господа, порядок нарушаете? Соседи жалуются: говорят,
тряпками жжеными воняет, смех дурацкий слышится. Чем вы тут занимаетесь?
— Да так, тряпки жжем, смеемся...
***
Поспорили как-то на рыбалке Дон Хуан и Хенаро кто больше рыбы
поймает. Стали они на берегу реки, закинули удочки, разложили мешки для
рыбы и лежат, загорают. Вдруг из реки выпрыгивает рыба и прямо в мешок
к Хенаро. Потом вторая, третья.
— Слушай, Хенаро! — сказал, не открывая глаз, Дон Хуан. — Я не понял: мы здесь рыбу ловим или неделание практикуем?
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***
Когда Дону Хуану не спалось, он приходил домой к спящему Хенаро.
Он безжалостно будил его и спрашивал:
— Ты не забыл?
— Чего не забыл?
— Ну, когда мы сгораем внутренним огнем.
— Нет. Прекрасно помню.
— Смотри не опаздывай, иначе сгорим без тебя.
— Ладно, ладно, не мешай сновидеть.
Хуан уходил, хихикая и потирая руки, а Хенаро всю ночь мучился и ворочался. Ему снилось, что он опаздывает сгореть изнутри.
***
— А знаешь, Карлос, я прочел твою книгу, которую ты привез Хуану! —
сказал Дон Хенаро, возвращаясь из чапараля...
***
КК спрашивает:
— Дон Хуан, а вы с Хенаро под какими никами на воинских форумах?
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Ведьмочки, Хенарос
***
У Нагваля Хуана Матуса не было интереса к сексу, но его частенько бесило, когда Карлос и Ла Горда занимались СОВМЕСТНЫМ СНОВИДЕНИЕМ!
***
Встречаются как-то Карлос с Ла Гордой... встречаются... а пожениться
не могут...
***
— Карлуша, милый, ты меня любишь?
— А что же я по-твоему делаю?
***
Карлос занимается с Ла Гордой в кустах любовью. Вдруг раздаются шаги.
— Это Дон Хуан!!! Скорее беги!
— Ты что, Ла Горда, там же пропасть!!!
— Ничего, в офисе встретимся, главное ботинки не забудь.
***
Карлуша был в ОСе.
Вдруг он почувствовал, что кто-то взял его за член.
— Ла Горда, ты что ли?
— Да, Карлос, пойдем на место силы и займемся шпили-вили.
— Нет, я не хочу, Ла Горда.
— Захочешь, никуда не денешься!
— Нет, Горда, я в совершенстве владею своими снами. Ты не сможешь
здесь сделать ничего вопреки моей воле!
И тут Карлос взял да и проснулся от греха подальше.
Проснулся и видит, как Ла Горда, охая, прыгает на нем, как на неоседланном скакуне.
***
— Здравствуй, милая Горда, — сладко потянувшись, сказал КК. Сегодня
у Карлоса было прекрасное настроение. — Какая ты красивая, как хорошо
ты сегодня выглядишь.
— Сам дурак, — мгновенно насторожилась Ла Горда.
***
Лес. Молодой нагваль Кастанеда и Ла Горда собирают грибы. Ла Горда
нашла большой белый гриб и спрашивает:
— Это — съедобный гриб?
— Пока ты из него ничего не приготовила — да!
***
Поздно вечером раздается звонок в доме Карлоса Кастанеды.
— Алло! Это полиция?
— Нет. Но я могу позвать к телефону Ла Горду...
129

***
Однажды, едучи на машине по дороге к дому Хуана, Карлитос заметил, что навстречу ему едет другая машина. Когда они встретились, из окна
этой машины высунулась Ла-Каталина и закричала: «Ко-о-зе-е-л!».
Ну, Карлитос в долгу не остался — он высунулся из окна и вдогонку
уезжающей Ла-Каталине закричал во всю дурь: «Су-у-у-у-ка-а-а!».
И в этот момент врезался в стоящего на дороге козла. А Ла-Каталина
врезалась в суку.
А что вы хотели? Намерение — штука серьезная.
***
Глас вопиющей женщины-Нагваль:
— MOVE! YOOUR! A-A-ASS!.. Ssemblage point!*
* Игра слов: «Двигайте вашими жопами» или «Сдвигайте ваши точки сборки».
***
Сидит Карлос в баре. Видит: красивая девушка напротив. Он зовет
официанта, просит передать ей рубль и записку «Если вы поднимите чутьчуть юбку, вы получите этот рубль».
Девушка поднимает.
Карлос берет 3 рубля и история повторяется. Потом еще раз и еще раз.
После 7-го раза официант приносит Карлосу записку: «Если я подниму
юбку выше, то вы увидите мои яйца. Кэрол».
***
Женщина в магазине выбирает метлу. Долго выбирает, перебрала все
с витрины, со склада все перебрала. Продавщица уже взмокла ей приносить. Наконец, женщина говорит:
— Вот эту. Продавщица:
— Мадам Грау, вам завернуть, или вы так полетите?
***
Флоринда в доме ведьм. Решила сбежать от них. Ну, наорала, естественно, и бегом из гостиной. Дергает за ручку — а дверь не открывается.
Раздраженно оборачивается, типа, че такое, гады?
— А ты сильнее, сильнее! — Дон Хенаро говорит. Дергает-дергает, ни в
какую.
— А ты сильнее, сильнее!!!
Опять дергает, дергает — ни хрена не выходит.
— Так ты сильнее, е-мое, сильнее же!!! — орет Дон Хенаро.
— Так закрыто же!!!
— А мы думали, тебе дверная ручка нужна...
***
Флоринда выбежала из дома вслед за Эсперансой и села в машину.
— Трогай! — сказала Эсперанса. «Ого-го!!!» — потрогала Флоринда.
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***
Приходит Флоринда с Делией в ресторан.
— Ну хоть сегодня мне дадут в чистой тарелке?! — говорит Флоринда.
Через минуту повар приносит два блюда и спрашивает:
— Кто из вас заказывал в чистой?
***
Флоринда подзывает повара:
— Повар! — возмущается она. — В моей тарелке таракан!
— Что шумишь? Я же не заставляю тебя за него платить.
***
Флоринда подзывает повара:
— У меня в тарелке таракан!
— Извините, мы забыли включить его в меню.
***
Флоринда подзывает повара:
— Скажите, вы каждый день подаете шницель с тараканами?
— Да нет, по понедельникам мы не работаем.
***
Флоринда подзывает повара:
— Повар! У меня в шницеле таракан!
— Ну вот, скотина, попался, наконец!
***
Флоринда в ресторане подзывает повара.
— Повар! Эти насекомые в шницеле меня раздражают!
— Скажите, какие именно? Я их выловлю.
***
Флоринда подзывает повара:
— У меня в тарелке таракан!
— Ну ты и жмотина! Сколько это бедное насекомое съест?
***
Тайша поет Голубой Лазутчице колыбельную. Поет-поет, а она все не
засыпает. Через некоторое время ребенок говорит:
— Мамаша, Вы, конечно, заебись как поете, но я спать хочу...
***
Флоринда с ведьмами на пикнике. Подходит собака, начинает ее обнюхивать.
Ф: А что это у вашей собаки ножки такие махонькие?
Мр. Флорес: Ик... да ниче, до пола, вроде, достают...
***
Клара ехала по горной дороге. Увидев на повороте Тайшу за мольбертом, она спросила:
— Ты чего здесь делаешь?
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— Трамвая жду.
Проезжая обратно, Клара никого не нашла и подумала: «Надо же, уже
уехала».
***
Кастанеда:
— Я подошел к ней и хотел сказать о том, какая у нее красивая шапочка, но она заговорила первой.
— Рыхлые края и плотный центр, — сказала она, указывая на шапочку.
Ее замечание настолько совпало с тем, что я собирался сказать, что я подскочил.
— Только что собирался сказать тебе о шапочке.
— Значит, я тебя опередила, — сказала она и засмеялась с детской
непосредственностью. Я спросил, не может ли она ответить мне на несколько вопросов.
— Что тебя интересует?
— То, что ты сказала мне вчера днем о пирожках, очень взволновало
меня. Никак не могу понять, что ты имеешь в виду?
— Конечно, ты не можешь этого понять. Ты пытаешься думать об этом,
а то, что я сказала, не совпадает с твоими мыслями.
— Я пытаюсь об этом думать, потому что лично для меня это единственный способ что-нибудь поесть...
***
Донья Соледат была не в себе. Она ждала Карлоса. Сегодня она на
практике применит эту технику. Старый нагваль Хуан Матус долго обучал ее
этой изощренной и грубой технике магического минета.
***
— Дон Хуан, зачем ты сместил мою точку сборки вниз?
— А что случилось, Карлитос?
— Я превратился в насекомое Богомола и встретил Ла Каталину, шикарную самку богомола, и мы занялись безудержным секасом.
— Карлос, ты делаешь огромные успехи на пути знания.
— Да, Дон Хуан. Но вот потом она меня чуть не схавала, ты бы лишился
ученика. Я еле унес ноги.
— Да, Карлос, я же тебе говорил, Ла Каталина — достойный соперник.
А достойный соперник может и заебать до смерти.
***
«Нас всех ждет огонь изнутри, — сказал Паблито, доставая бутылку с
Напитком Силы янтарного цвета, — и “Long John” пророк его!»
«Огонь придет утром», — промолвила Ла Горда, уже изведавшая потерю человеческой формы.
***
— Пойдем со мной, Паблито!
— Куда ты меня тащишь, Карлос?!
— Пойдем, пойдем, попрыгаем с обрыва! Вместе веселее!
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***
Этот анек Клара рассказывала Тайше, а я под камушком сидел и подслушивал: Собрались Заяц, Волк и Хомяк заняться ушу. Решили поехать в Китай и стать там такими крутыми-крутыми, мастерами, в общем... И Заяц так
мечтательно говорит:
— Меня там будут звать мастер Зуй!
Волк:
— А меня — мастер Вуй!
Хомяк:
— А я не поеду в Китай...
А мораль такова: Выбирай путь с Сердцем! ;-))))
***
Карлос выполнял бег силы в Соноре и неожиданно наткнулся на сук.
— Шли бы вы домой, ведьмочки, ночь все-таки!
***
Карлос с Паблито застопили машину:
— Слышь, мужик, ты нас ТРОИХ чисто до города не подбросишь?
— Мужики, так вас же двое!!!
— Ты че, в натуре, с нами не поедешь, что ли???
***
Карлос и Хенарос после митоты стоят, машину ловят.
— Эй, только вы сидите, молчите, а то водила догадается, что мы никакие, высадит.
Ну застопили машину, сидят, едут. Вдруг водила поворачивается:
— А вы что, с митоты?
— А к-к-как?..
— Как-как! Влезли втроем на переднее сиденье и молчат.
***
Заходят Хенарито в ресторан, заказывают бутылку водки, три стакана и
наперсток. Разливают в стаканы и наперсток. Потом один достает из кармана маленького человечка, дает ему наперсток и говорит: «Ну, Карлитос, расскажи еще раз, как ты Дона Хуана на хуй послал!»
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Дубль, Неорганики, Летуны, Орел
***
Карлуша был в осознанном сновидении. Перед взором предстала гора
Грецких орехов. «Зачем?» — подумал Карлуша.
Затем он услышал голос Дона Хуана:
— Будешь членом их колоть, пока не доберешься до дубля.
Вот так Дон Хуан искусно поймал Карлушу в ловушку, не оставляя ему
ни единого шанса на проявление саможаления.
***
Карлуша просто охуел, увидев свой дубль пьяного и с пышногрудой
телочкой, тогда как он сам был совершенно трезв и мирно беседовал с
Нестором...
***
Кастанеда с дублем проходят призывную медкомиссию. Дубль прошел, выходит:
— Ну, как?
— Не взяли, — сияет дубль.
— Пройди за меня.
— Ок!
Возвращается дубль через полчаса и задумчиво:
— Слушай, а тебя взяли...
***
Когда дубля посадили за решетку, Карлос стал носить ему передачи.
— Вы, что же, братья? — удивлялась охрана.
— Нет, однофамильцы!!!
***
— Дон Хуан, сегодня ночью в меня вошел Дух и сделал со мной нечто
необъяснимое.
— Это был урок силы от Дона Хенаро.
— Он делал это несколько раз, я не знаю почем и зачем...
— Опять ты индульгируешь!
И тут ДХ быстрым ударом ввел КК в повышенное состояние осознания.
— Я все понял, Дон Хуан, но скажи, я теперь педик?
— Ты теперь маг, негодник Каррррлитоссс!
***
В дом Хуана после неоправданно долгого отсутствия вваливается избитый замученный Кастанеда:
— Дон Хуан! На меня напал союзник! Он изрядно меня потрепал, сломал мне руку и забросил за сто миль в пустыню!
— О да, да... Они это могут...
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***
— Карлос, чтобы не попасть в неожиданность с союзником, — говорил
Дон Хуан, — воин всегда держит руку на его пульсе.
— А лучше на горле! — добавил Хенаро.
***
Дон Хуан, Хенаро и Карлос тусуются посреди Соноры.
Карлос с Хуаном беседуют, Хенаро сосредоточенно что-то режет на
камне.
ДХ: А теперь, Карлос, пора познакомить тебя с нашим СОЮЗНИКОМ.
Хенаро раздает всем по кусочку, все сосредоточенно жуют.
КК: Дон Хуан, ведь это же сало!
ДХ: Хэнаро, ты бачив того дурня! Який же нахваль сало не йисть...
***
Как-то раз Дон Хуан и Карлос (КК) отправились во второе внимание.
Неожиданно там на них налетел жуткий шквал — ни земли, ни неба; несет
неизвестно куда — и так несколько часов... Вот, наконец, временное затишье и они оказались на полянке в абсолютно незнакомой местности. На них
с интересом смотрит какой-то Индеец (И).
КК (обращаясь к И): Амиго, скажи нам, пожалуйста, где мы находимся?..
И (после длительного глубокого раздумья): По-моему, вы в совместном сновидении. Тут вновь налетел вихрь, ни земли, ни неба etc.
КК (судорожно хватаясь за все подряд): Дон Хуан, тебе не показался
странным этот крестьянин?
ДХ (раскуривая трубку): Без сомнения, это был эмиссар в сновидении.
КК: Почему ты так в этом уверен, Дон Хуан?!
ДХ: Во-первых, он очень долго обдумывал свой ответ. Во-вторых, он
дал совершенно правильный ответ. В-третьих, этот правильный ответ нафиг
никому не нужен.
***
Отправив Карлоса в трещину между мирами, Дон Хуан выпустил края и
проход закрылся. Карлос остался один в глухом темном лесу, из чащи которого появилось маленькое волосатое существо с мечом в руке. «Ты кто?» —
спросил Карлос первое? что пришло в голову. «Я-то хоббит, а вот кто ты,
путник?» — поинтересовался Фродо, изучая руны в блокноте Карлоса.
***
Два союзника тусуются на месте силы. Вдруг показалась зловещая
тень? и один союзник в страхе прижался к другому.
— Ты что, веришь в эти сказки про Дона Хенаро и то, как он навсегда
утаскивает непослушных в Икстлан? — спросил его второй союзник.
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***
Сидят два союзника, за жизнь перетирают. Один говорит:
— Пля, у меня хозяин просто супер, сам подкармливает страхом, или
на крайняк притащит какого-нить ученика, тот обосрется от страха увидев
меня, тогда у меня застолье!
Второй:
— Да, тебе везет, а мне попался Нагвальчик Карлуша, не рыба не мясо,
и главное распиздил на весь мир, что нас не надо бояться, и ласты склеил,
сцука! Вот приходится теперь по кладбищам шарахаться, а там одни бомжи
по ночам, и то после поминок, так и не пугаются, думают, что у них белочка.
Но иногда сатанисты балуют. Тогда у меня пир. А так — на диете.
— Езжай в Голливуд, там ужастики снимают, народ боиццо как надо!
— Фильму по книгам Карлуши не сняли еще. А это они ж так-то не правильно баяцца, не вкусно.
***
Митота. Сидят возле костра вечером КК и ДХ.
Карлос:
— Дон Хуан, а скажи, это сложно — поймать союзника?
— Вот что я тебе скажу, Карлитос: поймать союзника — это все равно,
что тигрицу в жопу выебать. А у меня их целых три!
***
Глядя на огромного страшного человека, стоящего за спиной Дона Хуана, Карлос осознал ужас немцев, когда в Нормандии высадились союзники.
***
Поймали как-то Неорганические Существа Карлоса Кастанеду и спрашивают:
— Ты как предпочитаешь: в рот или в задницу?
Кастанеда закричал страшным голосом:
— Я выражаю Несгибаемое Намерение Существовать Свободно и
Независимо, несмотря ни на что!
— А-а-а... понятно. Значит, и в рот, и в задницу одновременно.
***
Рассказывает неорганик:
«Значит, как-то раз осознаю себя в сновидении, вижу людей каких-то и
спрашиваю их прямо в лоб: “Вы сновидящие?”
— Да мы, евреи, все такие».
***
Сидят Карлос, Нестор и Паблито в пещере и хвастаются.
Паблито:
— Я вот сразу себе союзника нашел. Он и вякнуть не успел, а я его уже
скрутил...
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Нестор:
— Это что! Я вот на двоих сразу напал! Так вот второй, как увидел, что
я с первым делаю, так драпанул, что я его только у американской границы и
догнал...
Карлос:
— Магия у вас какая-то мутная. Я вот пришел к водяной дыре — смотрю — сразу штук 10 тусуются. Я быстренько концы подобрал, диалог выключил и... Как кинусь, сразу трех завалил! Ну, остальные на меня! Я от них! Они
за мной! Я в пропасть — они уже на дне! Я на скалу — они ее грызть принялись, — перегрызли! Я на другую, как Хенаро учил, — они и ее своротили, я
на третью... и... не долетел, упал.
Паблито и Нестор:
— Ну, а дальше, дальше что?
— Что, что, — сожрали меня нафиг!!!
***
Кастанеда рассказывает Паблито о своем последнем опыте в пустыне.
— И тут на нас из темноты вываливается союзник! А Хуан-то дрыхнет,
как сурок! Тут я на него ка-ак налетел, как заорал!..
— Да ты герой, Карлитос! На союзника!
— Какого союзника?! На Хуана я налетел, схватил его и ору: «Хуан! Дуем отсюда!»
***
Опустив зеркало на дно ручья, Карлос и Дон Хуан извлекли оттуда небольшое желтое неорганическое существо. «Отпусти меня, старче, — взмолилось оно, безошибочно угадав вожака, — три твоих желания исполню!»
***
Идет Карлос в сновидении по улице, вдруг к нему подбегает лазутчик и
на ухо:
— Кастанеда козел!!!
Ну, Карлос, естессно от такой наглости проснулся. На следующий день
опять подбегает лазутчик:
— А Кастанеда козел!!!
Ну, Карлос перепугался, поехал к Дону Хуану, все ему рассказал. На
следующую ночь подбегает к нему лазутчик:
— Кастанеда — ЯБЕДА!!!
***
Идет как-то в сновидении по пустыне Дон Хуан, а навстречу ему неуклюжая темная фигура.
— Закурить не найдется? — вопрошает незнакомец.
Дон Хуан ка-а-к зарядил ему в третий глаз со всей безупречностью и
пошел дальше. Сидит лазутчик и бормочет:
— И чего я полез? Не курю ведь!
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***
Под влиянием россказней дедушки Хуана о том, какие подлые все эти
неорганики, Карлуша поиндульгировал лишнего и вслух выразил свое
намерение Эмиссару Сновидения:
— Не хочу с вашей братией иметь ничего общего! Идите вы все на хуй!
И тут Карлитос вспомнил, что в мире неоргаников слова действуют
сразу же после их произнесения. Но было уже поздно... Целая армия неоргаников уже маршировала, напевая строевые пейотные песни и звонко чеканя шаг, топча копытами хуй бедного Карлушеньки...
P.S.: Как раз после этого случая ДХ, чтобы подбодрить несчастного
Карлоса, стал говорить, что магам вредно иметь детей...
***
Дон Хуан давал последние наставления Карлуше.
— Когда ты увидишь Мескалито, то не пугайся.
Карлуша:
— А чего?
— Мескалито приколист исче тот. Кто пугается, тому сразу в попу самый большой, колючий батончик пейота.
***
Дунув дымка, Карлос повалился боком на циновку и увидел ужасного
Стража Перевала. Чудовище было обло, огромно, озорно, проворно, стозевно и лайай.
***
Карлитос приезжает в очередной раз в Мексику. Встречает его Дон Хуан и Хенаро. Карлос:
— Дон Хуан, я понял, мне раскрыли глаза! Учение тольтеков — это
Эгрегор вашего сатанинского Орлика. Я нашел другой путь! В России я записался на курсы ДЭИР на первую ступень, и, представьте себе, за смешные
бабосики. Ставят защиту и все, ни одна сука меня не провампирит.
Хенаро охуевший:
— Хуян, я ж тебе говорил, не того союзника ты ему нашел. Смотри, как
покоцал Карлушу. Эдак он скоро и Иисуса нагвалем признает, и Орла в Сотону666 превратит!
***
Стащив у Дона Хуана курительной смеси, Карлос потихоньку забил косяк, чтобы самостоятельно превратиться в ворону. Обдолбавшись, он лег на
циновку и усилием воли стал трансформироваться. Нос он вырастил быстро,
а вот дальше дело не пошло. Все тело одеревенело. «Чертовы куклы!» —
услыхал он рев Карабаса-Барабаса.
***
Поймал Кастанеда летуна и спрашивает:
— Ты зачем меня ешь, я же не вкусный?
— А я панк!!!
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***
(Кошерный анекдот для участников практикума Равенны «2-е Врата».)
Экстренное совещание в улье летунов. Главный воладор говорит: «Эти
долбаные хакеры готовят массированную атаку на Аэропорт с целью хищения ядер светимости. Какие будут предложения?»
— Удвоить охрану Аэропорта.
— Против массовой атаки не поможет.
— Эскалатор ускорить. Пираний напустить в лужу с крокодилом.
— Да они друг дружку загрызут.
— Взорвать Аэропорт к чертовой матери.
— Осел! На чем тогда наш улей держаться будет?
— Построить еще один аэропорт ближе к Центру и нашпиговать его
ловушками. Многие туда и ринутся по неопытности.
— А вот это попробуйте!
И пока все агенты Смиты горбатились на великой стройке, хакеры спокойненько растаскивали свою светимость.
***
Активным любителям посвящается: «НАЕБАТЬ ОРЛА»:
— Запомни, Карлос, нас и весь мир пронизывают насквозь эманации
Орла! — говорил Дон Хуан Карлосу, который в спешке надевал противорадиационный костюм.
***
Кастанеда наконец-то отходит в мир иной, долго готовится к встрече с
Орлом, тренируется во всевозможных неделаниях и т. д. И вот настает решающий момент — Кастанеда прорывается и... оказывается в странной
местности, неподалеку от него виднеется проход в иной мир. Чувствуя
подвох, Карлос осторожно оглядывается в поисках Орла и вдруг с криком
боли подскакивает на месте. Желая выяснить причины неудобства, он опускает голову и ошарашено смотрит на маленького дохленького «цыпленка
табака», яростно клюющего его в ногу.
— Ты кто?! — индульгирует Кастанеда.
— Арель! — гордо отвечает существо.
— А че такой маленький, стремный?
— (с горьким вздохом) Пиль, куриль, баб ебаль, балель...
***
— Я открою тебе главную тайну Новых Видящих, — сказал Карлосу Дон
Хуан. — Существует антагонист Черного Орла — Белый Орел. Его невозможно увидеть, его следует пить.
***
Загадка для эрудитов. Кто первый стал пугать пожирающим Орлом маленьких воинов?
— Ленин! Причем — двуглавым Орлом.
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***
Дон Хуан и Хенаро полоскают Карлитоса в ручье после прокурки Дымка. Хенаро:
— Я же говорил тебе, Хуан, не переборщи с грибочками! Где его теперя ловить во втором внимании?..
Хуан:
— Да я думал что в этот раз он начнет видеть...
Тут Карлитос начинает приходить в себя. Хуан и Хенаро:
— Карлуша, как ты? Давай рассказывай, куда тебя дымок унес.
Карлос, стуча зубами от холода:
— Я видел Орла! Хенаро:
— Как ты мог его видеть и остаться в живых? Даже мой охуевший
дубль долго не выдерживает.
Хуан:
— Расскажи, Карлуша, как ты видел.
Карлос:
— Я видел, как Орлик, обожравшись осознанием, после очередного
земного катаклизма, срет.
Хуан и Хенаро в ахуе, в один голос:
— Карлитос, ты великий нагваль! Опиши на что это похоже.
Карлос:
— Это похоже на большой взрыв и рождение сверхновой!
Так наконец-то новые видящие подтвердили видением теорию большого взрыва. И создание вселенной Орла. Ученые, узнав об этом, немедленно переименовали Теорию Большого Взрыва в Теорию Большого Срача.
***
Обращение обожравшегося Орла к людям:
Привет всем. Я — Орел. Вообще-то я не орел, но какие-то древние психопаты, нажевавшись пейота, увидели меня и обозвали орлом. А они тогда
вообще козлы. Но я сейчас не об этом. Дело в том, что в последнее время ко
мне стало поступать слишком много непригодного для здорового питания
осознания. И я решил сесть на диету. А то, знаете ли, что бы там ни говорили
о двойственности бытия тибетские монахи, говно жрать все-таки неприятно.
Поэтому отныне все быдло, всех гопников, подонков, неформалов, шлюх,
наркоманов и буду выбрасывать нафиг в третье внимание. Призываю людей
быть разумными и поскорее начать ремонтировать свои тонали. Берите
пример с Дона Хуана и его партии. Спасибо за ваше первое внимание.
***
Надпись на открытке:
«Сердечно поздравляю тебя с днем зарождения твоего осознания, Воин! Желаю поскорее достичь Внимания №3! Заходи в гости.
Твой Орел».
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Древние Видящие
***
Карлос сталкерил пышногрудую мулаточку, уговаривая ее заняться магическим секасом, и не заметил, как споткнулся о пустую банку из-под пива.
Он со злости пнул ее.
— Сука, что ты делаешь?! Ты сдвинул мою точку сборки! — заорал
Древний Видящий, который был банкой.
***
Дон Хуан:
— Карлуша, знаешь, а этот урок по сновидениям тебе сегодня преподаст необычный воин.
Карлос:
— Кто, скажи?
Дон Хуан:
— Это бросивший вызов смерти!.. Чего ты дрожишь, Карлуша?
Карлос, рыдая:
— Нет, не пойду, я боюсь этого трансвестита.
***
КК просыпается утром, видит: рядом в постели старушка лежит. КК в
недоумении спрашивает:
— Ты кто, бабуся?!
— Как кто, касатик? Я же «арендатор»! Ой, милай, сегодня ночью в дар
для тебя я арендовала самые укромные «места силы»!
***
Сидят двое древних — каждый, сцуко, на своем месте силы. Один говорит:
— Давай, пля, между союзничками бега устроим.
Второй:
— Да ваще не вопрос.
Тут еще трое подвалили, тотализатор устроили пейотными батончиками.
Ну, стартанули два монстругана-союзника. Каждый из древних страх
порцайками выделяет, чтобы, епт, быстрее бежал тот союзничек, на которого он поставил-то всю свою личную силушку. И вот, значицца, выделяют они,
выделяют страх-то, сталкерят по страшному ващще, но как заметили, что
союзники бегут не ровно да пейот копытами давят, таки не удержались и
обосрались от страха!
***
— Чего это ты такой вялый, невыспавшийся?
— Сновидение практиковал.
— Почему у тебя голова висит в одну сторону?
— Сдвиг точки сборки.
— Ну и зачем ты сюда пришел?
— Неделания ради.
141

— И что же ты так пристально смотришь на меня?
— Видение.
— А топор тебе зачем?
— Это мой союзник.
— Эээ, ты чегооо??
— А я древний видящий! (ХРЯСЬ!)
© Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание»
***
Сидит Древний Видящий. Вечерок, приятная прохлада. Столик накрыт
как полагается, трубочка набитая грибочками, батончики пейота светофором поблескивают, Травка Дьявола в турочке побулькивает душевно, три
Олли преобразились в шоколадных мексиканочек пританцовывают вокруг
костерка. «Лепота — подумал Древний, — сейчас кореша подойдут, Танцующий-с-членом и Блудливый Следопыт. Повеселимся всласть».
Вдруг он видит, как светлое пятно вертится вокруг да около и не исчезает. «Как заебали эти новые видящие! Нет чтоб по старой схеме, нет, им
подавай Безупречность!»
— Ей ты, светящая херня, не буди во мне Позицию Зверя! Понял, на?!
Свали отсюда по-быстрому в свое 3-е внимание!
***
Древний Видящий... Вечерок... Жара спала... Отдыхает... Союзничек
веерочком помахивает... Лепота! Тут подбегает маленький мальчик:
— Дедушка, посмотри, стайка светящихся пятен на Юг полетела!
— Да это, внучек, Новые Пташки! Пока Орлик обожрамшись, сваливают по-резкому!
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Марез и трюгии филикеи фоины
***
Звонок в Клиргрин:
— Алло, добрый день, примите, пожалуйста, факс.
— Хорошо, диктуйте...
***
Сидит Карлос на камне, к указательному и мизинцу резинка привязана, ну он пальцы сводит-разводит, сводит-разводит... Подходит Брюс Вагнер
и говорит:
— Карлос, ты модифицировал первую серию Тенсегрити??!!! Круто,
запатентуем, будем от Зеленых на семинарах толкать за $10!!!
— Да нет, братан, в натуре, я просто в Россию съездил...
—????!!! —=:
— У них этот ништяк как эспандер для НР продается...
***
Приходит Карлос в кампус вдребезги пьяный. Флоринда:
— Ты где был?
— С Вагнером пассы разучивали...
— А чего водкой тянет?
— А что, от меня пассами должно тянуть?
***
Мерилин Тюннешенд Карлосу Кастанеде:
— Карлос, ваша последняя книга так мне понравилась, что я с трудом
удержалась от того, чтобы купить ее.
***
Теун Марез приносит в издательство свою книгу. Редактор:
— Вы знаете, я не опубликую ее. Я вообще противник мата в литературе.
— Но позвольте! — возмутился Марез. — В книге нет ни одного матерного слова!
— В книге нет. Но у читателей будет.
***
Приезжает Теун Марез в магазин «Путь к себе», хозяева от радости все
полки заставили его «Учением Тольтеков». Походил Теун, посмотрел и
спрашивает:
— А где же все другие книги?
— Остальные?.. Все продали.
***
Теун Марез писал книгу и не заметил, как задремал. Тут появился Неорганик и с огромной силой стал молотить Теуну по пальцам дубинкой
напоминающей огромный Фаллоимитатор, приговаривая: «Все, хватит извращаться над древними Тольтеками!».
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Наутро Теушка пишет в дневник: «Мне было очередное откровение!
Мне показали использование особой палочки для секретных практик с руками!».
***
Теун Марез после сдвига точки сборки вниз всегда практикует секретную позицию, известную лишь самым древним тольтекам — ВДВИГ точки
сборки внутрь через зад. Практикуется этот пасс исключительно в паре.
* Теун-то гей, если кто не знает.
***
Приходит Виктор Санчез к врачу и жалуется на постоянные головные
боли.
— Пьете? — спрашивает врач.
— Никогда в жизни!
— Курите?
— Боже сохрани!
— А как насчет женщин?
— И не думаю об этом.
— Так Вы ж святой человек! Очевидно, Вам нимб несколько туговат...
***
Трое древних послали своих союзничков в образах демонов к Терентию в гости, когда им видение подогнало труды Странника про сновидения.
Но союзники просто охуели, когда одного облили святой водой, второму в
очко загнали осиновый кол, а третий, цокая копытами, еле свалил от разъяренного Терентия, который молотил его каждый раз по хребту крестом. Вот
она сила христианского непротивления злу!
***
Сидит Терентий в келье, грызет гусиное перо и думу думает. «Бля, какой я все-таки молодец, столько народу спас от этого демонического учения, этого сатанюги Карлоса!». Подходит к зеркалу и просто охуевает: над
головой в аккурат нимб. Странник вышел из кельи и перед братьями во Христе возвел руки к небу: «Ну чем я не пророк! Я указал путь истинный заблудшим овечкам. Расчетный счет № 567899755446788. Сайт Странника. Че
смотрите? Поклонитесь!».
***
Терентий писал свой очередной роман о тольтеках, но так увлекся и
ему так стало хорошо, что только потом обратил внимание, как искусно ему
делала минет уже тронутая старостью монашечка.
***
Зашел как-то раз Терентий на stopor.my1.ru, почитал, что ребята пишут... И стало ему не по себе от того, что никто про него слова доброго не
скажет... И задумал он месть, страшную месть... И вот тогда-то он зарегался
на этом сайте под ником «Fagot»...
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***
Странник (Терентий Смирнов) приехал в Иерусалим, ко Гробу Господню (ГГ). И взмолился:
— Господи Иисусе, помоги мне! Я показал всему миру кто такой Карлос Кастанеда и его сатанинское учение тольтеков!
Вдруг он услышал голос:
— Да, сын мой, я знаю это, ты теперь один из моих Воинов Света. Чем
я могу помочь тебе?
— Господи, я не могу уснуть, меня преследует одно неорганическое
существо мужского пола, оно приходит каждую ночь и домогается меня —
«Ну что, мой сладенький, повеселимся?» Господи, спаси мой зад!
— Я ничем тебе помочь не могу, но дам совет. Ты должен вызвать его
в реал. Купи шампусика, цветочки, вызови его и победи его! Только смотри
— один раз! А то понравится!
***
Странник (Терентий Смирнов) приехал в Иерусалим, ко Гробу Господню (ГГ). И взмолился:
— Господи Иисусе, помоги мне! Я показал всему миру кто такой Карлос Кастанеда и его сатанинское учение тольтеков!
Вдруг он услышал голос:
— Да, сын мой, я знаю это, ты теперь один из моих Воинов Света. Чем
я могу помочь тебе?
— Господи, я не могу уснуть, меня преследует одно неорганическое
существо мужского пола, оно приходит каждую ночь и домогается меня —
«Ну что, мой сладенький, повеселимся?» Господи, спаси мой зад!
Господь недовольно хмыкнул:
— Не прошел ты, Терентий, посланного тебе испытания. Я веру твою
испытывал. А ты не крепок в вере оказался. Не предан ты мне, Терентий.
Отрину тя и в рай не допущу.
— А что такое, Господи? Почему?
— Слишком неистов ты в своем праведном стремлении посрамить Кастанеду. Оное стремление глаза тебе застит, и не видишь ты Меня! Ведь все
видимое есть проявления Бога! Любое проявление Бога следует принимать
как благость! Пошто ж ты, милый, со Мною повеселиться ночью-то не хочешь?!!!
***
Сидит Странник, в миру — Терентий, в VIP-келье. Покуривает кальянчик и потихоньку попивает монастырский кагорчик. Думу думает:
— Вот же Настоятель опять Динаму крутит! Обещал сегодня баньку с
монашечками. Ну ладненько, сегодня 10-й день Великого Поста, пойду допишу новый роман «Тольтеки — Архидемоны Вселенной». Вот допишу, прикуплю новый Порш-Каен. Тогда Настоятель свой ланд-Крузер пусть хоть весь
святой водой зальет, все равно у меня-то побожественней тачка будет!
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***
Ксендзюк Алексей Петрович, великий украинский мексиканец, предок
украинских запорожских конкистадоров, внебрачный прапраправнук Тараса
Шевченко, внук Остапа Бендера и, соответственно, правнук лейтенанта
Шмидта...
***
Алексей Петрович не находил себе места. Он то вставал, то хватался за
ручку и что-то нервно писал.
Стемнело. Он вдруг вздрогнул. Оглянувшись, он увидел яркое до рези
в глазах светящееся облако. «Ну вот, — подумал Алексей Петрович, —
наверное, это Матрица, или какой-то могучий неорган».
— Кто ты? — спросил он.
— Я твоя Ясность. И ты, голубчик, попал, как хуй в рукомойник.
— Изыди! — вскричал Алексей.
Облако исчезло.
И вот с тех пор исчезла Ясность. И потому, сынок, всякий, кто книги-то
Алексеюшки читает, так Кастанеду враз понимать перестает.
***
А. П. Ксендзюк не находил себе места, вышагивая по просторному
холлу своего коттеджа. «Как лучше моим почитателям новой (я не побоюсь
этого слова) Религии “Нагвализм” показать кокон?». «Эврика! — заорал он
во весь голос. — Я надую презерватив до размера человека. Резинка от трусов с пришитой пуговицей будет как раз достоверно показывать человеческую полосу на коконе, а пуговица будет Точкой Сборки!»
***
Алексея Петровича попросили в двух словах объяснить, о чем его книги. Нормальный человек сказал бы вот эти два слова: «Карлос Кастанеда»,
но Алексей Петрович — большой оригинал, он сказал: «...» [увы, авторские
права на эти два великолепных слова выкупила Масяня, без ее разрешения
не можем процитировать :)]
***
— Господа, вы охуели, куда лезете? В порядке очереди! — сказал
Алексей Петрович, расписываясь на своих книгах во время презентации. Потом он поднял бокал шампанского, и произнес речь.
— Я часто слышу ваш вопрос, о чем мои книги. Вам, куча дебилов, все
равно не хера не понять. Вот и приходится мне разжевывать, и вкладывать в
ваши головы, забитые дерьмом, крупицы ВЕЛИКОГО ЗНАНИЯ,
ОСТАВЛЕННЫЕ Великим Карлосом Кастанедой.
— О, мы знаем! Мы понимаем! Пеши есче!
— А это уж как Орел соизволит.
***
Однажды Кес переоделся Херкесом, сверху нацепил маску тибетского
мачо и заявился в таком виде в один мейлинг-лист. И тут ему приходит игривая записочка от некой юной особы, наряженной контактершей. Кес ду146

мает: «Если это мне как Кесу — то что, спрашивается, я должен делать? Если
это мне как Херкесу — то я, как человек порядочный, конечно, не могу воспользоваться. А что, если это всего лишь невинная шалость легкомысленного создания? А, ну ее совсем». И записочку стер.
***
Овеха очень любила писать крутые письма в римл. Но не умела. Сидит
она однажды перед компьютером и сочиняет:
«Магия — во всем. Мир таинственен и непостижим без всяких там искусственных техник. Все люди — видящие, нужно только открыться своей
природе».
Потом перечитала, подумала и продолжила:
«Дух постоянно обращается непосредственно к каждому человеку, и
достаточно всего лишь научиться его слушать».
Решила уже отправлять, но чувствует — чего-то не хватает, и приписала: «А ты, Кес, мудак и пидарас!»
***
Ежемесячник «InterNet», раздел «Обзоры»:
Трансцендентальная скамейка
Сайт секты читателей и почитателей Кастанеды дает возможность рассмотреть их малопонятную деятельность, так сказать, «изнутри». Приступим.
Перспективный с виду раздел сайта «архив», состоящий из самодельных заметок адептов, на поверку оказывается грудой разрозненных
слухов, «тексты» — подборка файлов с трудами Карлоса Кастанеды и его
сподвижников — испытанием здравомыслия и усидчивости читателя, но
раздел «тенсегрити» («магические» пассы под музыку), кажется, приоткрывает завесу тайны: для изучения этой духовной практики будет достаточно купить несколько видеокассет с курсами упражнений ($30 за
каждую) и ни в коем случае не доверять дешевым подделкам.
Иван ПТИЧМАН
Комментарий в РИМЛ от Ivan Paravozov: «Pri etom sam Ptichman, kak
izvestno, perechityvaet trudy KK raz v god i passy regulyarno delaet».
***
Хакеры Сновидений взломали личный сайт Бога, поставили себе неограниченный кредит и бесконечную жизнь...
Ну и кто они после этого? Чей заказ выполняли эти прислужники Сатаны?
***
Апостолы нагвализма рассказывают случаи из жизни.
Кен Орлиное Перо:
«Сидим мы как-то раз с Хуаном, попивая аяуаску и покуривая дымок,
задушевно беседуем о наших магических делах. И тут входит какой-то парень самого странного вида. Ну такой, что сразу видно — лох. Тут я и говорю:
— Хуан, почему у тебя в доме шатается всякий сброд?
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— Не обращай внимания, дружище, — говорит Хуан, похлопывая меня
по плечу — Это писатель. Он как-то раз спер у меня ведро пейота, когда меня не было дома, и с тех пор пишет про меня всякие гадости. Но я ему разрешаю. Чисто из человеческого сострадания, сам понимаешь».
Теун Марез:
«Приехал как-то раз Кастанеда в Африку... ко мне... учиться...».
Виктор Санчес:
«После того как я прочитал все книги Кастанеды и проверил на себе
все, что там описано, я сделал 3 вывода:
1) дымок — классная штука;
2) прыгать с плато я не буду;
3) секс с трансвеститом ничем не отличается от секса с Бросившим
Вызов Смерти».
Армандо Торрес:
«Иду я как-то раз по улице. Вдруг смотрю — Кастанеда. Он, как меня
увидел, так сразу подбежал, обнял, поцеловал и говорит:
— Армандо, я одному тебе все расскажу, как было на самом деле. Давай, садись, пиши... И потом целый день и целую ночь я писал, а Карлос мне
диктовал русские анекдоты про Кастанеду».
Мигель Руис:
«Мой дедушка, коренной нагваль в 67-м поколении, перед смертью
сказал мне:
— Миша, внучок, запомни мои слова. Я вижу, что когда ты станешь
взрослым и уже будешь уметь писать, у тебя появится склонность к писанию
идиотских книг. Так вот, Миша, запомни: ты обязательно должен в своих
книгах упоминать два волшебных слова и не упоминать одно другое волшебное слово. Если ты не послушаешься меня, никто не воспримет тебя
всерьез. А если послушаешься, то можешь писать любую ахинею, хоть даже
и детективы, и каждый просветленный человек будет считать своим долгом
прочесть твои писания.
— Деда, что же это за волшебные слова? — спросил я.
— Два волшебных слова, которые ты должен упоминать всегда, это —
НАГВАЛЬ и ТОЛЬТЕК. Только смотри, никогда не пиши и не произноси их как
НАГВАЛЬ и ТОЛЬТЕК, это испортит всю магию, внучек.
— Ну а третье слово? Которое я не должен упоминать?
— Это слово... — тут дедушка закашлялся, его смертный час уже был
близок... — Мне сложно его произносить, Мишаня... Это слово —
КАСТАНЕДА».
Странник (в миру — Терентий Смирнов):
«Сидим мы как-то раз с Господом Богом, попивая кагорчик и покуривая ладан, задушевно беседуем о наших духовных подвигах. И тут входит
какой-то парень самого странного вида. Ну такой, что сразу видно — тольтек. Тут я и говорю:
— Господи, а чего это у Тебя в Царствии Небесном шляются всякие
дъяволы?
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— Не обращай внимания, дружище, — говорит Господь, похлопывая
меня по крылу. — Это тот самый писатель, которого ты так любишь.
— Да ну, на??? — я аж кагором подавился. — Неужели это тот самый
проклятый сотонюга Кастанеда?!
— Таки да, Терентий, это он.
— Ну е-мое, Господи! — говорю я, поправляя нимб. — Что ж это такое!
Почему Ты не изгонишь его сейчас же? Он же черт, черный маг, сатанист и
сам Дъявлол по плоти!
— Не могу, Терентюшка, — всхлипывает Господь — Я ведь его Шаблон...».
Алексей Ксендзюк:
«Как-то раз я попросил, чтобы меня пригласили на всемирный съезд
трансперсональных психологов. Конечно, от такого приглашения я не мог
отказаться и приехал. Там я случайно встретил моего старого знакомого индийского садху и спросил у него:
— Как вы думаете, является ли агни-самадхи тем же самым, что и
Огонь Изнутри, описанный Кастанедой?
— Хм... — ответил садху после долгой медитации — У нас в Индии вообще-то запрещено постигать Огонь Изнутри. Это грех. Этим у нас занимаются только в английских барах.
— Йогины собираются в барах???
— Нет. Йогинам это нельзя. Я ж говорю — грех. А иностранцам нравится. Я и сам пробовал.
— Как? И вы до сих пор живы?
— Ну как сказать... Когда я первый раз глотнул текилы, у меня сразу такой огонь в нутрях начался, что я долгое время был ни жив, ни мертв».
Хакеры сновидений:
«Ксендзюк — мудак! И этим все сказано».
Свабуно ван Альдвэр:
«Возвращаюсь я как-то раз с очередного трехгодичного ритрита домой
в нирвану, достаю из ящика свежий номер Свода Сновидческих Способов,
сажусь в падмасану. Сижу себе, сому попиваю, духов вызываю... И тут вдруг
передо мной возникает черный шар, олицетворяющий эгрегор тольтеков и
из него высовывается нахальная морда неорганика.
— Чего тебе надобно, старче? — говорю я ему.
— Веруешь ли ты в Кастанеду? — спрашивает он.
— А чего б не веровать, я ж его дух вызывал недавно, конечно, верую.
— Так умер же Карлуша! Нету его!
— Ниче не знаю, мне сказал, что жив.
— Нехорошо мертвых беспокоить-то! Уж и так столько людей про него
фигни всякой насочиняли, а тут еще ты со своими галюнами...
— Постой, постой-ка... — сказал я, прищурившись и нащупывая рукой
книгу подчиняющих заклинаний. — А уж ты не есть ли...
— Кончал бы ты уже просветлением-то баловаться, — недовольно сказал неорганик, растворяясь в воздухе и принимая свой прежний облик Кастанеды».
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Переводчики
***
Кто неправильно перевел Кастанеду? Кто нажрался пейота?
Кто прыгал с крыши?
Настало время определить самое слабое звено!
***
Сидят два переводчика в Софии, переводят девятый том.
— Слушай, что такое «blue scout»? — говорит один.
— Наверное, грустный пионер, — отвечает второй.
— А может, все-таки голубой пионер?
— Не, пусть тогда будет голубой лазутчик.
***
Лежит в больнице мужик, весь в гипсе, руки-ноги на подвесках. Диктует нянечке письмо:
— Уважаемая «София»! В вашей книге «Как поймать союзника» на
странице 24 мною была обнаружена неточность перевода...
***
Кастанеду спросили:
— Как вы считаете, кто сочиняет про вас анекдоты?
— Мое видение говорит мне, что это переводчики из «Софии». Они
высмеивают меня для того, чтобы было видно, что труды такого ничтожного
человека вполне можно переводить так, как они это сделали.
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Практикующие
***
— Скажите, вы читаете Кастанеду?
— Нет, я его курю.
***
Однажды Кастанеда бродил в поисках учеников. Он вляпался ботинком в какашку и одновременно чихнул. «Это — знак!» — подумал Кастанеда. Карлос огляделся и увидел, что неподалеку сидит наркоман нюхающий клей и глючащий вовсю. «Вот и ученик!» подумал Кастанеда и тут же
стал его учить, объясняя различные способы восприятия, классифицируя и
интерпретируя наркоманские глюки. Наркоман внимательно выслушал Кастанеду и грубо послал его туда, куда тот еще не ходил. Когда великий
нагваль ушел, наркоман посмотрел светящимися глазами ему вслед и растворился в воздухе.
***
Учитель с группой учеников стоят на оживленной улице.
— Вы уже достаточно знаете и попрактиковались на занятиях внутри
группы. А сегодня вы будете учиться применять сталкинг в экстремальных
условиях. Все понятно? Тогда начнем. Простите, девушка, можно вас на минутку?..
***
Все свободное время пропадают ребята на занятиях тенсегрити. За год
пропало 28 человек.
***
Как-то на тренировке мы встали в Стойку Бесконечного Предела, затем
перешли в Журавль Раскрывает Крылья, затем в Тигр В Кустах, Игла На Дне
Моря, потом Змея Уходит Под Камень...
После чего тренера отпустило, и мы стали в футбол играть.
***
Встречаются на семинаре два воина — грузин и еврей. Грузин говорит:
— Intent, да?
Еврейский подумал и отвечает:
— Таки Intent!
***
Вопрос на семинаре:
— Правда ли, что если много делать серию матки, то стоять не будет?
— Стоять будет... но внутрь.
***
Какая разница между шизофреником, неврастеником и кастанедовцем? Шизофреник не знает, сколько дважды два, и спокоен.
Неврастеник уверен, что дважды два — четыре, но нервничает.
Кастанедовец знает, что дважды два не всегда четыре, и не просыпается.
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***
— Чувство собственной важности хорошо выбивается палкой по спине.
Жестоко, но это правда жизни.
— С чего ты это взял?
— А ты попробуй как-нибудь залезть ночью в чужой огород, сам узнаешь.
— Что тебя занесло в чужой огород?
— Охотился на старые привычки.
***
Двое сталкеров-кастанедовцев:
— Недавно охотился на привычки и, пожалуй, поймал одну...
— Какую?
— Мыться в ванной раз в неделю.
— Ты посчитал, что это слишком редко? Или слишком часто?
— Нет, если уж я поймал эту привычку, то придется от нее избавиться
совсем.
***
Одна ведьма после 10 лет упорной работы над собой вышла замуж.
Проходит месяц совместной жизни, другой, третий — забеспокоилась она.
Приходит на прием к врачу.
— Понимаете ли, доктор, я в течение вот уже трех месяцев не могу никак забеременеть!
— Дело в том, что есть такие виды, которые не размножаются в неволе...
***
Совсем было стер Безупречный Воин личную историю, а она возьми да
и роди ему сына.
***
Однажды воин А занял у воина Б триста баксов, сталкера В опять забрали в ментовку, сновидящий Г купил новую машину, известный Д решил,
что он должен в порядке сталкинга заделаться пассивным педерастом,
ведьма Е ушла от сталкера Е к сновидящему Ж, тем временем сталкер Е сам
увел жену у З, — в общем, много интересного можно рассказать о воинах на
пути к свободе.
***
Как-то разговаривают двое кастанедовцев:
— Хочу найти себе девчонку-воина.
— Нафига тебе такое, поимеет ведь?
— А я чего и хочу.
***
Как-то разговаривают двое кастанедовцев:
— Я через стенку слышал, как ты занимался сексом с девчонкойвоином, тебе это зачем?
— Да, мы так приманиваем союзников.
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— А как же страх?
— А мы уже ничего не боимся...
***
Живет на свете один полу-дзен-буддист-полукастанедовец с уклоном
на первые две книги, но в целом вроде воин, назовем его условно Виталием. И приключилась с ним следующая история:
Работает (или работал) он в одной телефонной кампании и случилась
такая ситуация, что подали на эту кампанию в суд за что-то там. И надо посылать представителя, а кого пошлешь. Короче послали нашего героя, причем ничего ему не объяснили. «Просто — говорят, — сходишь, посидишь,
послушаешь и вернешься с докладом».
Пришел Виталий в суд и сидит там медитирует и судью народного не
слушает, а судья тем временем предлагает выступить представителю ответчика. Встает Виталий глазами хлопает и произносит следующую фразу:
— А мы с этим не согласны, вот.
Телефонная компания это дело выиграла.
***
Приходит ко мне, воину, как-то HР (пиджак, pаспальцовка, мобильный
тел. и т.д.) и заявляет:
HР:
— Я в натуре открываю дело по продаже кактусов, SAMOGON называется. Слышал? Тебе как спецу надо будет растолковать братанам как его
употреблять.
Я смотрю на него как на дыбила.
HР:
— Мне говорили, что ты колдун и можешь сделать так, что компутер
будет висеть — енто правда?
Я:
— Ну могу, а что?
HР:
— А на какой высоте?
Я вижу, что ентот новый чукча вообще фишку не рубит:
— Ну сантиметров на 20!
HР:
— КОЛДУН! А меня научишь?
Я вижу, что из дурака может быть для меня польза:
— Посмотрим...
Потом мы бухали с ним SAMOGON и HР так ужрался, что бегал вокруг
дома и обосрал соседкиного пуделя. HР оказался забавным существом —
верил любой глупости, быстро упивался и постоянно был бyхим, что позволяло производить над ним всяческие опыты, совершенно не понимал когда
его подъебывают.
А потом HР приехал опять и показал книжку «Как повесить IBM PC для
чайников», которую он издал.
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***
Однажды воин переходил через дорогу, когда его позвала лягушка и
сказала ему: «Если ты меня поцелуешь, то я превращусь в прекрасную
принцессу». Он сделал крюк, подобрал лягушку и положил ее к себе в карман. Лягушка заговорила снова и сказала: «Если ты меня поцелуешь и снова
превратишь в прекрасную принцессу, я останусь с тобой на неделю». Воин
достал лягушку из кармана, улыбнулся ей и положил обратно в карман. Тогда лягушка закричала, «Если ты меня поцелуешь и превратишь меня в прекрасную принцессу, я останусь с тобой и сделаю ВСЕ, что ты захочешь!!!»
Воин снова достал лягушку из кармана, улыбнулся ей и положил обратно. В
конце концов, лягушка спросила: «Так в чем дело-то? Я же сказала тебе, я
прекрасная принцесса, что я останусь с тобой на неделю и сделаю ВСЕ, что
ты захочешь. Почему же ты меня не целуешь?» Воин ответил: «Послушай, я
— воин. У меня нет времени на подруг, но говорящая лягушка — это действительно что-то!»
***
Приехала Пугачева на зарубежные гастроли в городок на окраине
Мексики, собралась выступать, а в зале ни одного человека. Расстроилась,
рыдает, а ей говорят: «У нас тут шаман местный есть, ты сходи к нему, он
обязательно поможет». Пошла та к шаману, а он ей говорит: «Подержись
руками за мой член, и все будет нормально». Делать нечего, подержалась,
прибегает на концерт и видит — там полный зал народу. Выступила, приезжает в Москву и видит — все ладони волдырями покрылись, испугалась, не
знает что делать, а ей говорят: «Под Москвой в пампасах речка есть, ты вымой там руки, и все пройдет». Послушалась, вымыла, и все прошло.
А на другом берегу сидели два Воина, и один другому говорит: «Слушай, какая у нас речка стала знаменитая — то Пугачева руки моет, то Леонтьев рот полощет».
***
Поймал воин союзника, поборол и спрашивает:
— Ну, говори, что ты можешь?
— Все могу, о мой повелитель!
— Хочу на семинар поехать, сделай мне паспорт с американской визой!
— Триста баксов, о мой повелитель!
***
Возвращается воин с семинара в Америке. Друзья в аэропорту спрашивают, что его там больше всего поразило.
— Братва, да вы не поверите! Ихний доллар — один в один как наш
бакс!
***
Петров Хуанито Хенарович дает пресс-конференцию печатным Эзотерическим изданиям и программам телевидения.
Корреспондент берет интервью у председателя Сталкеров России и
ближнего зарубежья — Петрова Хуанито Хенаровича.
154

— Вот скажите, что вам сталкерам действительно все пох?
— Да, ты попал в точку, нам все и вся пох.
— А, уважаемый Хуанито, это что вам и политика, погода, наука пох?
— Да, нам и политика, погода, наука пох.
— И женщины, вино тож пох?
— Не, женщины и вино нам не пох.
— Так извольте, тут накладочка получается.
— А нам пох твоя накладочка!
— Газета «Анус Орла», Воин Курьер «Эрегированный Фаллос». Вот
скажите, Хуанито, как вы относитесь к Апокалипсису 2012 г. Успеете слинять
в Третье внимание?
— Да пошли вы нах со своим Апокалипсисом и Третьим Вниманием!
Нам и здесь пока не херово.
— Программа «Нехилый приход инока Терентия». Хуанито, как вы можете продолжать так жить по Сатанинскому учению Карлоса! Давайте к нам
в приход! У нас такая травка, ладан дымит! Такие божественные сдвиги, Ангелы, и Любовь!
— Послушай, ты... От простого осознания того, КТО я такой, меня штырит похлеще, чем с любой травы. Я сам себе Мескалито!
— Журнал «Апостольский нехуевый Нагвализмус». Хуанито, как вы
можете так, ведь вы должны быть в передовых рядах пророка Ксенапетровича, ведь вы же Сталкер.
— Я мозг сломал три раза, читая то, что ваш пророк накарябал. Пускай
платит мне как инвалиду!
— Корреспондент газеты «Секс-знакомства». Хуанито, я вижу, вы всем
так резко отвечаете. А не могли бы, так сказать, обосновать свою позицию с
точки зрения Кама-сутры? Для матерых сталкеров у нашей газеты имеется
бесплатный абонеМент!
— Предложение сие не заманчиво. Великий сталкер не только сам Хуанито, но и мой маленький Хуанито тоже. И мой маленький Хуанито говорит, что, как истинный сталкер, он хуй ложил на все!
— Периодическое издание «Полтер Гей». Скажите, миленький Хуанитка, вам, наверное, надоели эти суровые сталкерские будни, приезжайте в
Африку к Теуну, там повесимся, сладенький «Чмоки»
— Держите меня, порву эту двухдырную суку своим трехзубчатым
нагвалем!
— Печатное издание «Жри говно», народный целитель Малахов. Скажите, Хуанито, ведь вы же тоже болеете, пользуетесь ли вы народными
средствами... Хуанито, почему вы плачете?
— Я плачу, чтоб меня не пробил истерический смех, потому как глянул
на стол с народными средствами. Скажи, неужели ты, Сучий потрох, сам
жрешь навоз, наверное, нет, икорочку на булочку с маслицем намазываешь,
так на хера ты накормил этим дерьмом всю Страну. А, понятно, жрать больше нечего!
— Вы были в магазинах? Страна должна быть мне благодарна, ибо сие
предлагаемое мной намного лучше многих продуктов.
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***
Раз как-то инопланетяне решили проверить, какая нация на Земле самая вежливая. Ну подходит (И)нопланетянин к англичанину, типа, дай мне
по носу! Ну тот молчит, а И мысли читает: «Нехорошо, я же джентльмен...».
К американцу подваливают, тот бьет, мысли: «Зачем я это сделал, надо бы
извиниться...». Прилетают в Россию, натыкаются на Воина. Тот бьет, раз хотят. Мыслей ноль. И еще просит. Опять бьет, внутренний диалог остановлен.
И собирается еще попросить, но тут замечает мысль: «Может, ему Ударом
Краба заехать?»
***
Представители разных течений собрались за столом в ресторане. Все
заказали по бокалу вина, но когда вино принесли, оказалось, что в каждом
стакане муха.
Католик выкинул муху, заказал к вину хлеба и, попросив прощения у
всего живого, причастился.
Православный измельчил в вине муху и попросил передать его католику.
Даос продекламировал, что все есть Дао, и спокойно выпил.
Буддист объявил, что это его карма, и поскольку путь его сансарных
страданий не окончен, он принимает и это, и выпил.
Дзенский мастер сделал глоток, с довольным видом сплюнул муху, но
в ту же секунду взлетел с места, огрел официанта палкой, ругнулся и с благодушным видом воцарился на своем месте.
Маг телепортировал муху в параллельный мир, где гадкой твари придется несладко, и опустошил бокал.
Ведьма достала еще несколько зловонных пузырьков и домешала в
бокал каких-то ингредиентов.
Фея добро улыбнулась, после чего муха пришла в себя и быстро улетела в окно.
Диаблеро оценил, что дух мухи ему абсолютно бесполезен, и выкинул
муху из бокала.
Шаман осознал, что муха в стакане — это знак, и начал оживленно общаться с ее духом. Вино его интересовало мало.
Нагваль отбросил брезгливость чувства собственной важности и выключил диалог, объяснявший, что это — именно муха.
Бенефактор, направляя светимость, извлек муху и, чокнувшись с
Нагвалем, безупречно «принял».
Сновидящий пребывал в измененном состоянии сознания и выпил,
ровным счетом ничего не заметив.
Сталкер увидел, что это — проделки официанта-тирана, и громко завопил на весь ресторан, что у него в стакане муха, и что он будет добиваться
компенсации от ресторана. Поставив на колени весь персонал, он спокойно
встал и под возгласы мольбы ушел.
Воин Вася из Мухосранска заорал, что это лажа, зарядил в репу официанту, возмущенно добавив, что это бабье пойло — не его, а он ждет водку.
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***
Приезжает на нашу Родину как-то Флоринда Доннер. Ну, наши с ног
сбились: куда бы ее повести и чтобы ей такое показать. Она и говорит:
— Я знаю, тут у вас возле колхозного рынка ведет занятия великий мастер Вася.
Наши в панику. Но ничего, нашли, где это. Приводят Флоринду в какую-то занюханную полуподвальную комнатушку, где мужичонка чего-то
рассказывает десятерым ученикам. Флоринда с Васькой как увидели друг
друга — сразу обниматься бросились на радостях.
(Ф) Вася! Хау ду ю ду!
(В) Да, спасибо, все пучком! А ты как? Как группа?..
Ну и понесло их. Уходит Флоринда, а главный из наших спрашивает:
— Ты откуда ее знаешь?
— Да как-то на рыбалке вместе выпивали, неделанием баловались.
— Слушай, ты что, может, и Кастанеду знаешь?
— Знаю.
— Докажи!
— Бери три билета на семинар к Карлосу и свидетеля, и махнули.
Приезжают они на семинар. Выходит Кастанеда, поздоровался, окинул
взором видящего аудиторию. Вдруг как сорвется в толпу в Васькину сторону.
Ну Васька ему навстречу. Орут оба от счастья. Возвращается Васька обратно,
видит — спорщик без чувств валяется. Он и спрашивает у свидетеля, мол,
что случилось?
— Да вот когда вы с Карлосом друг на друга накинулись, он еще выдержал, но когда какой-то репортер спросил: «А кто это там возле Васи?»...
***
Идет по улице маг, а на поводке крокодила тянет. Тот еле плетется, да
еще и канючит:
— Хозя-яин, асфальт горя-ячий, лапы жжет! Поехали в троллейбусе!
Сели в троллейбус, едут. Тот опять:
— Хозя-яин, жа-арко, толкаются все, наступают! Пошли пешком!
— Слышь, зеленый, заткнись — заколебал! Вот перестану индульгировать — вообще исчезнешь!
***
Разговор двух дебилов о смысле жизни (яркий пример с форума):
— Табуретка... это неделанье стула?
— Неделание — это процесс.
— Неужели?
— Табуретка — это предмет.
— Неужели?
***
— Раканыч, ты записал меня членом в Новую Партию Нагваля?
— Нет, я нашел авторучку.
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***
Из жизни ККшников:
...приезжает однажды Херкес неожиданно из командировки домой:
— КТО У ТЕБЯ ЗДЕСЬ??!!
— нникого...
— Да? (прислушавшись) А в гардеробе кто сопит??!! (резко раскрывая
дверцу гардероба).
— АГААА!!! ТЫ тут что делаешь?
— П-п-перепросмотр...
— Ааа, ну-ну...
(Осторожно закрывает дверцу гардероба).
***
Когда великий воин встречается с другим великим воином, он говорит
ему: «Я уже достиг третьих врат сновидения, поэтому ты, сопляк, вообще
молчи!». Другой великий воин отвечает ему: «A я, я зато с чакмулами на короткой ноге!» Тут из-за кустов чапараля, как правило, появляется третий великий воин и заявляет: «В натуре, вы не достигнете бесконечности, потому
что вы оба недисциплинированные и индульгируете тут, вместо того, чтобы
признать меня своим Нагвалем и слушать меня, затаив дыхание!» Еще один
великий воин не выходит из чапараля и думает: «Ooo! Я не ввязываюсь в
свару этих болванов, значит, я уже достиг повышенного осознания!»
***
Сидит воин дома. Смотрит телек. Вдруг звонок в дверь. Открывает. Там
на пороге такая мааааааленькая Смерть в маленьком капюшоне и с мааааааленькой косой. Ну, воин, как ему полагается, начинает исполнять свой последний танец Силы. А Смерть ему и говорит.
— Кончай дергаться, придурок. Я не к тебе, а к твоей канарейке.
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Фрагменты книг
***
Дон Висенте Пух учил Дона Пядросу, как надо искать правильный Мед
Силы...
***
— Как обращаться к безмолвному знанию?
— Очень тихо. Чтобы, по крайней мере, ты мог услышать его ответ.
***
Во времена, когда КК смотрел на ДХ сверху вниз...
— Скажи Карлос, равны ли мы? (с обеспокоенностью в лице).
— Конечно, ДХ! (обнимая ДХ).
— Ты говоришь серьезно? (подняв брови).
— Конечно, ДХ!!! (снова обнимая).
— Карлитос!!! Я — безупречный воин, а ты мудак!
***
Тут точка сборки сильно пошатнулась...
***
«Я научу тебя походке воина, — сказал Карлосу Дон Хуан. — Выше ногу, носок тяни. Локоть ровнее. Печатай шаг, са-ла-бон!»
***
Неожиданно Дон Хуан ударил меня между ног, введя в состояние повышенного сознания. За годы обучения он применял этот трюк бессчетное
количество раз...
***
Для Карлоса настал ответственный день: сегодня его учителя собирались раздвоить Кастанеду. Сидит Карлитос, нервничает, медитирует. Тут заходит Дон Хуан в состоянии полной невменяемости. Что-то поет, хихикает,
мурлычет сам себе.
— Дон Хуан!
— М-м?
— Ты же в жопу пьяный!
— Ха! Ты еще Хенаро не видел!
***
— Как ты себя чувствуешь, Карлос?
— Я себя чувствую, но плохо.
***
Дон Хуан и Карлос стоят на краю обрыва.
— Если с этого склона, Карлитос, в сумерках видно Икстлан, то знай: ты
стоишь на его пороге...
— А если я его не вижу?
— Значит ты уже в Икстлане.
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***
Стоят Карлос Кастанеда и Дон Хуан на краю пропасти. Карлос, глядя в
пропасть и проверяя ремни парашюта, жалобно:
— Дон Хуан, а что если парашют не раскроется?
— Ничего, Карлитос! Придешь ко мне, я тебе другой дам!
***
Прыгает Карлос в пропасть. Летит. Рядом парит Хуан. Кастанеда панически:
— Дон Хуан! А точка сборки не смещается!
— Ничего, Карлитос! Ты же тренируешься!..
***
Настал тот момент и Карлуша прыгнул со скалы. Перед ним проскочила вся его жизнь. «Да, не хилый способ перепросмотра, — подумал Карлуша. — Хорошо, что резинка крепко привязана к ногам».
***
«Союзник своим прикосновением может любую вещь превратить в
Предмет Силы», — сказал Дон Хуан.
«А что для этого лучше, перья или минералы?» — спросил Карлос.
«Батарейки “Energizer”, — Нагваль достал из-под пончо свой плеер, —
они до сих пор работают».
***
«Особенно много Силы в костях человека знания», — случайно обронил Дон Хуан. «А ты — человек знания?» — спросил К. К.
«Да», — легкомысленно ответил Нагваль. Он стоял спиной к Карлосу и
не заметил, как глаза Охотника За Силой хищно блеснули.
***
— Запомни, Карлос, сексуальная энергия — это все, что нужно сновидящему, поэтому, если хочешь сновидеть, перестань заниматься секасом.
«Тогда я займусь неделанием», — подумал Карлос, потирая руки.
***
«Настало крутое время для таких яиц, как мы».
***
Карлос плакал, кололся, но продолжал жрать кактус!
***
Карлос возвратился из путешествия на пузырьках воды, Дон Хуан его
спрашивает:
— Ну что, Карлос, с какой стороны был берег?
— Не знаю, Дон Хуан. Сначала, вроде бы, был белый берег со всех сторон, а потом на голову упало что-то вонючее, и меня смыло: ((((
***
«Сейчас, Карлитос, ты будешь достигать места без жалости, а также
постигнешь глубокий сдвиг точки сборки», — сказал Дон Хуан, заводя Карлоса в гей-клуб.
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***
Сегодня прошел пять метров по пути воина и накопил два килограмма
личной силы...
***
*Вытащено русскими шпионами из корзины, куда КК бросал свои
неудавшиеся рукописи+
— У меня для тебя есть две новости. сказал Дон Хуан. Одна — плохая,
а другая — плохая.
— Давай сначала плохую.
— Ты индульгируешь. — Дон Хуан окинул меня оценивающим взглядом.
— Понял тебя, Дон Хуан. А теперь давай плохую новость.
— Ты индульгируешь как ублюдок. Воин же безупречен в любом своем поступке. Уж если занимаешься индульгированием — будь безупречен и
в этом. Не индульгируй от того, что ты индульгируешь. Если уж у тебя идет
внутренний диалог, и ты не можешь заткнуться, говори о пути воина, будь
текучим и алертным, оттачивай интеллект и ч. ю. Это тебе пригодится.
*Что КК имел в виду, говоря о ч.ю. (буквально «ch.yu».) русской разведке не удалось расшифровать до сих пор. При помощи лингвистического
анализа было установлено, что, видимо, это какое-то качество ума, которым обладал КК, и возможно, не самое лучшее его качество. Иначе бы
КК не стал зашифровывать эти слова ДХ. — Прим. авт. с. с. FN].
***
— Ну, Карлос, право же, тему сталкинга ты понял слишком буквально!
Иногда можно и поиндульгировать! Я вот, например, не запрещаю себе этого! — сказал Дон Хуан, расталкивая ногой кучку пепла от моих полевых заметок.
***
«Солнце, воздух и онанизм укрепляют второе внимание».
© Карл Кастанедов (из неопубликованного)
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Объявления
***
Надпись над кастанедовской раскладкой на базаре:
«Извините, но у нас нет ТОЙ книги, где КАКОЙ-ТО чудак глючил в пустыне ТЕМ ВОТ кактусом».
***
Голосуйте за Карпа Костоедова! Вступайте в партию Нагваля! Пейот —
наша сила! Вместе сгорим изнутри!
***
Рекламный слоган:
Второе внимание облегчает понимание.
***
Продаются наличники для окон перепросмотра. Фирма производитель
— «Вествуд»
***
Продается облицовка для 3-х врат сновидения.
***
Меняю ящик пыва на трезвость и дисциплину.
***
Продаются билеты в третье внимание первым классом, также есть
эконом. Нагвалям — скидки.
***
Куплю третье внимание за второе, с предоплатой.
***
Куплю портал в кредит (попробуй потом меня найти).
***
Исполняю ваши желания три по цене двух, интим не предлагать.
***
Магические пассы неделания, которым будут обучать на этом семинаре, требуют использования мата.
***
Потерялась человеческая форма. Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение.
***
5 апреля ушло из дома и не вернулось тело сновидения. Нашедшим
просьба обращаться на ул. Труда, 1.
***
6 апреля найдено тело сновидения в бессознательном состоянии. Утерявшему обращаться в гардероб пентхауса «Баттерфляй».
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***
Сниму жилье в престижном районе. С подселением не предлагать.
Оплата — 60 положений точки сборки в месяц.
О себе: старый, тихий, покладистый, правильной национальности.
Арендатор.
***
Объявление в «Woman’s JourneL»:
Меняю мужа, потерявшего человеческую форму, на союзника в хорошем состоянии осознания. Можно б/у. Голубых лазутчиков и мертвых воинов не предлагать.
Женщина-воин.
***
Ищу человека для совместного веселого времяпрепровождения. Звонить после 00:01. Спрашивать Контролируемую глупость.
***
Ищу работу. О себе: без в/п, худощавая, график работы — без перерывов и выходных. Тел. 2-66-66. Спросить Смерть-советчицу.
***
Объявление в газете: продается детский манеж «Картина Мира», б/у, в
хорошем состоянии.
***
Продается картина мира. Практичность и стойкость гарантированы.
***
Продается неделание, б/у, цена — 650 000 $ США.
***
Продается ЧСВ в отличном состоянии. Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов эстрадной песни, обладатель кубков UEFA, трехкратный чемпион Мексики по прыжкам в пропасть.
***
Отдам в хорошие руки Летуна. Окрас черный. Преданный. Характер
беспокойный. Ест мало, но часто.
***
Спам, приходящий на почту:
Нарасти свой кокон! Быстро и безболезненно! Хочешь чтобы видящие
тебя уважали, а все остальные завидовали? Обращайся к нам! «Клин-грин
компани».
***
Центр социомагической помощи объявляет о наборе на курсы по переучиванию на специализацию лидеров митотных групп по употреблению
биологических, психоактивных веществ. Приглашаются наркоманы со стажем не менее двух лет.
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***
Компания «Мегатиранос-лимитед» предлагает высококвалифицированных тиранов с доставкой. Наши тираны доведут вас до отчаяния, но все
равно сдадутся и, поджав хвост, убегут от вас. За отдельную плату вы можете заказать костюмированных тиранов: Гитлер с группой гестапо, Берия с
группой НКВД, Пиночет с группой хунты, Кортес с группой кондотьеров,
налоговый инспектор с группой проверки. Оплата по результату.
***
Сервисно-строительная корпорация «СонСтройСервис» построит вам
дачу, дом, замок, цитадель в вашем персональном сновидении или перенесет уже имеющееся в тонале жилье в это сновидение, переместит из сновидения в тональ, произведет регистрацию персонального сновидения в
управлении сновидческого контроля.
***
Фермерское хозяйство Силантьева предлагает прикормленных и специально обученных союзников разных пород. Возможны оптовые поставки
и обмен по бартеру на предметы силы.
***
Друзья, покупайте пейот! Только попробовав пейот, вы узнаете, как же
к вам на самом деле относиться Мескалино! Не поешь пейота — не поговоришь с койотом! Пейот: пожуем — увидим!
***
Радио «Индульжи» — музыка для Вашего ЧСВ!
***
Сижу ща, лежит рядом газета, там рекламка (дословно):
ХАУS — 3 DJ в одной вечеринке (Пиво — есть, его не может не быть).
...
вход 15 000 руб.
с Fлаером 10 000 руб.
***
Прайс-лист на услуги, предоставляемые светящимся существам всех
направлений Живым Проводником Духа (нагвалЕм) с целью повышения их
уровня осознания и скорейшего продвижения на Пути Воина.
(В соответствии с законом о разумном сотрудничестве в условиях рыночной экономики, ибо нагвалИ — они тоже люди, и хочут кушать.)
*Для тех, кому лень трудиться, но есть бабки.
Составлено на основе многолетних наблюдений за нагвалЯми всех мастей, а также их пациентами.
1) Видеонаблюдение за Живым Проводником Духа (далее ЖПД):
а) Со звуком 50 у.е./сутки.
б) Без звука 35 у.е./сутки.
2) Наблюдение за безупречной жизнью ЖПД из укрытия, находящегося в непосредственной близости от места обитания последнего — 20
у.е./час.
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3) Личное присутствие в месте обитания ЖПД и активное участие в
безупречной жизни оного — 50 у.е./сутки + проезд и питание.
4) Развлекательно-увеселительные мероприятия с ЖПД:
— Совместная прогулка по местам Силы.
а) С расфокусированными глазами — 25 у.е.
б) С нерасфокусированными глазами 15 у.е.
— Ритуальное сидение на ящиках у входа в место обитания ЖПД
— 10 у.е./час.
— Ритуальное сидение на скамейке в парке.
а) С вправлением мозгов — 20 у.е.
б) Без вправления мозгов 10 у.е.
— Ритуальное лежание в могиле в темном лесу.
а) В одноместной, стандартной-70 у.е./сутки.
б) В двухместной, повышенной комфортности, с обогревом
и приятным собеседником/цей — 100 у.е./сутки (возможны также варианты «с глюками-без глюков». Обсуждаются отдельно).
— Совместное посещение придорожного ресторана с поеданием
яичницы, приготовленной ЖПД.
а) С пауком — 30 у.е.
б) Без паука — 20 у.е.
— Танцы Силы Эротические с ЖПД — 200 у.е./час.
— То же самое без эротики, а чисто как скучная тупическая практика — 30 у.е./час.
— Ломка непрерывности тоналя авторскими методами:
а) Галоперидол классический — 50 у.е.
б) Нетрадиционная водочная терапия — 50 у.е.
в) Совместное раскуривание конфетных фантиков, рыбьих
ногтей, внутренностей погибших не своею смертью
насекомых, и других авторских запатентованных смесей
Силы — 50 у.е.
г) Использование иных подручных средств — обсуждается
индивидуально.
5) Длительная ночная кухонная беседа с ЖПД о наилучшем использовании энергетических ресурсов:
а) С указанием на дыры в коконе — 200 у.е.
б) Без указания на дыры в коконе — 100 у.е.
6) Сдвиг Т.С., выполненный ЖПД:
а) Поперечный — 80 у.е.
б) Продольный, крышеносный — 100 у.е.
в) Вглубь кокона (с постоянной фиксацией на новом месте, до
след. сдвига, выполненного ЖПД) — 350 у.е.
7) Удар нагваля:
а) По башке — 1 у.е.
б) Классический — 250 у.е.
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в) Непредсказуемый (с вышибанием духа и трещиной в коконе)
— 500 у.е.
8) Разбивание зеркал саморефлексии:
а) Одно зеркало — 70 у.е. с анестезией, 50 у.е. без анестезии.
б) 2 зеркала — 120 у.е. с анестезией, 90 у.е. без анестезии.
в) Разбивание всех зеркал с/р одновременно и полное избавление светящегося существа от ЧСВ — раз и навсегда — 5000 у.е.
9) Инициация:
— Первая, предварительная, с участием членов магической группы — 200 у.е.
— Вторая, спонтанная, с участием самого Духа — 500 у.е.
10) Протаскивание пациента через стену тумана:
а) Без риска для жизни и здоровья — 800 у.е.
б) с риском для жизни и здоровья — 1500 у.е.
11) Уничтожение барьера восприятия:
а) Частичное — 550 у.е.
б) Полное — 1000 у.е.
12) Протаскивание пациента через врата сновидения — сумма варьируется в зависимости от степени сложности преодоления порога в каждом
конкретном случае... от 500 у.е./врата (иногородним и малоимущим скидки
до 25%).
13) Очищение связующего звена пациента с намерением:
а) Поверхностное — 500 у.е.
б) Тотальное (с превращением последнего в безупречно светящееся существо) — 5000 у.е.
Итого 13 пунктов... магическое число.
Данный прайс-лист не считается чем-то окончательным и однозначным, может подвергаться редактированию и дополнениям. Вносите Ваши
предложения. Цены условные, приведены в соответствии с приблизительными энергетическими затратами.
ЗЫ. Если на Вашем пути все же повстречался настоящий ЖПД, не медлите и не мелочитесь. Скорее используйте свой шанс и помните: деньги —
пустяк. А время истинного ЖПД бесценно.
А Вы, нагвали, не забывайте свято соблюдать заповедь «за Ваши деньги любой каприз!»... и будет вам щщястье.
Предложения по бонусам, скидкам, подаркам, а также членским взносам и абонементам приняты к рассмотрению.
***
Прайс-лист: «Магические тропы шаманов. Практические занятия по
применению древних знаний.
1. Шаманские трансовые техники.
2. Работа в измененных состояниях сознания.
3. Упражнения освобождения восприятия.
4. Практики КК.
5. Древние магические ритуалы.
6. Практики на местах силы.
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7. Стираю личную историю.
8. Выполняю перепросмотр из материала заказчика.
9. Большой выбор союзников (оптовым покупателям — скидки).
10. Также в ассортименте имеются дубли — рост 1 м 82 см, 2 м 05 см,
10 м 23 см.
11. Чучело DJ.
12. Поступила в продажу партия нагваля — заявки по тел.
13. Отдам ростки Мескалито в хорошие руки.
14. Место (силы) для Вашей рекламы.
15. Познакомлюсь, с серьезным намерением.
***
Покупаешь пачку пейотля, на ней написано: «тольтек-интернэшнл
предупреждает — курение пейотля вредит вашему тоналю».
***
Меняю ВД, придумывающий объявления, на внутреннее безмолвие.
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Пословицы и поговорки
***
Не так страшен Кастанеда, как тот, кто его прочитал.
***
Что НЕДЕЛАЕТСЯ — все к лучшему!
***
Редкий Нагваль долетит до середины Днепра.
***
Старый Нагваль места силы не портит.
***
Для безупречного воина сто верст не крюк.
© Из наблюдений бешеной собаки
***
Дайте воину точку сборки, и он ее сдвинет.
© Заметки наблюдательного физика
***
Каждая точка сборки имеет право налево.
***
И на нашей улице индейцы пейот продавать будут.
© Старая шутка диаблеро
***
Воин воину глаз не выклюет.
***
Нагваль моего нагваля — не мой нагваль.
***
Нагваль — не роскошь, а средство перемещения точки сборки!
***
Нет другого Дона, кроме Дона Хуана и Кастанеда — пророк его!
***
ОВД до видения доведет!
***
Безупречен — не радуйся, индульгируешь — не отчаивайся.
***
Воин — это тот, кто быстро и без проблем может выследить индульгирование... другого воина.
***
Личная сила — это личная масса на личное ускорение.
***
Если свобода на кончиках пальцев, то нет резона сжимать кулаки.
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***
Лучше идти «к знанию, как на войну», чем вести войну за знание.
***
Тот, кто живет только для второго внимания, опасен в первом.
***
Практикующий, к борьбе за дело Дона Хуана будь готов! Всегда готов!
***
Смело товарищи в ногу, Духом воспрянем в натуре.
***
Стране уже давно нужен другой Нагваль.
***
Яйца воина не красят.
***
Не так страшен Дон Хуан, как его Хенаро.
***
Попробуй усни, если в тебе спит сновидящий.
***
Порой и на крыльях намерения можно залететь.
***
В тихом омуте руками не машут.
© Старая поговорка практикующих ТЕНСЕГРИТИ.
***
Одним тенсегрити сыт не будешь.
***
Формула новых видящих: ТЕНСЕГРИТИ + перепросмотр = Свобода.
***
Чем бы практикующий ни тешился, лишь бы с плато не прыгал.
***
Не пора ли вывести летунов из головы?
***
Воин! Опасайся тех мест, откуда появляются дети!
***
Все в жизни — фигня! Главное — безупречность!
***
Да проснется сновидящий!
***
Сновидящие знали, что если сталкерам запретить валять дурака, они
начнут валять умного.
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***
Если тебе не нравиться мир — смести точку сборки и сделай его таким,
каким он тебе нужен!
***
Воин! Если тебя что-то гложет, сдай анализы, возможно, это летун.
***
Не стреляйте в Нагваля, он намеревается, как умеет.
***
Коммунизм — это когда все станут мастерами намерения, но при этом
всем на все будет похер.
***
СИЛА есть — ума не надо!
***
Заставь дурака по пути знания идти — он себе точку сборки расшибет...
***
Для того чтобы достичь успеха в практике, ничего не надо ДЕЛАТЬ. Все,
что нам необходимо — это неделание.
***
Двойник — те же яйца, только в профиль.
***
В каком вы виде, товарищ воин! Перед вами целый нагваль стоит!
***
Индульгирование — то, в чем воин подозревает кого угодно, но только
не себя.
***
Пролетарии всех стран — НАМЕРЕВАЙТЕСЬ!
***
Воин — человек, у которого чувство собственной важности вытеснено
чувствительностью к собственной важности других.
***
Робот никогда не заменит человека.
© Летун
***
Да будут съедены Летуны Орлом!
***
Нагваль — 50% успеха при полном бездействии, Тональ — те же 50%
успеха плюс головная боль.
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***
«Ничего личного... Это лишь бизнес».
Ну а тут скажут так: «Ничего личного... Это всего лишь положение точки
сборки».
***
«Воин, дрочащий на свою свободу, непроблядим».
© Нагв. Ульянов
***
Из всего, что я потерял, мне больше всего не хватает человеческой
формы.
© Текучее светящееся существо
***
Если воина ударить по левой щеке, его точка сборки сдвинется вправо.
© Женщина-нагваль
***
Воин существо гордое: пока по спине не дашь — в повышенное осознание не перейдет.
© Нагваль
***
Нагваль — он и в Африке Нагваль!
© Теун Марез
***
Неорганик — друг человека!
***
Верблюд — священное животное. Он кушает кактусы, как Кастанеда.
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Новости
***
После признания нагвализма официальной религией ведущих мировых держав многое изменилось не только в духовной, но и в повседневной
жизни горожан. В частности, народ стал значительно вежливее. Например,
на заборах вместо слова «Хуй» стали писать «Хуан», а вместо «Говно» —
«КаКа».
***
Состоялась традиционная ежегодная встреча великих Нагвалей. Она
прошла в теплой дружеской атмосфере и закончилась традиционными
прыжками с плато и сеансом группового сновидения.
***
Поклонники-кастанедовцы, использовав свое нерушимое намерение,
вытащили Дона Хуана оттуда, куда он ушел, отправившись в третье внимание. Хуан отпинывался, ругался на тридцати трех языках и искрил, пытаясь
снова сгореть изнутри. Однако толпа фанатов крепко удерживала его своим
вниманием и намерением. Обессилившему Хуану удалось вырваться и убежать в неизвестном направлении.
***
В связи с многочисленными и долгосрочными выходами граждан во
второе внимание в целях безопасности и согласованности введено федеральное лицензирование любых выходов во второе внимание или совместное сновидение. Для путешествий в другие сопредельные миры требуется
отдельное разрешение. Введение закона о лицензировании магической деятельности было встречено митингами протеста. Митингующие — в основном пожилые люди, практикующие конкретную магию, — требовали для
себя внеочередных льгот. Переместившийся к ним официальный представитель государственного совета по контролю за паранормальной активностью
обвинил митингующих в индульгировании и потаканию чувству собственной
важности и объявил, что требования, возможно, будут рассмотрены. После
заявления представителя несанкционированный митинг плавно перешел в
санкционированный митот и ритуальные танцы силы.
***
На митинге-митоте было отмечено незаконное проникновение в тональ группы агрессивных лазутчиков. Лазутчики заинтересовались митингующими старушками у здания совета по контролю за паранормальной активностью и собирались напугать митингующих своим внезапным появлением,
чтобы подкрепиться их ужасом. Но несколько тысяч старушек-видящих тут
же захватили их внимание и стали учить жить, и отчитывать по всем статьям.
Несколько экстремистски настроенных старушек бросивших вызов бессмертию пригрозили лазутчикам лесбиянским обменом энергией с ними. Лазутчики поспешно потребовали энергетического убежища у агентов ФСБ контролирующих митинг-митот.
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***
О перевыполнении плана по отлову воладоресов рапортовали метаэнергетики области. Воладоресов отслеживают, ловят и помещают в воладорогенераторы. Там их хищническая, неорганическая энергия преобразуется в обычную и разливается по батарейкам.
***
Чрезвычайная ситуация сложилась при переносе и фиксировании в
сновидении «Пантеона нагвалей». Из-за несогласованности групп сновидцев-фиксаторов половина огромного пантеона была зафиксирована в одном
сновидении, а вторая в другом. В результате серединой пантеона оказались
перекрыты для доступа несколько смежных сновидений. Комиссия нагвалей
приступила к устранению создавшейся ситуации.
***
Недавно был обнаружен очень старый, запущенный Кастанедовский
форум под названием «Три сосны». В форуме была обнаружена группа заблудившихся кастанедовцев. Они так бурно общались, что все их внимание
безраздельно растворилось в этом форуме, а вместе с вниманием и они сами. Теперь они ходят в «Трех соснах» со страшными лицами похожими на
желтые кружочки с двумя точками и скобкой. Они наталкиваются друг на
друга и спрашивают: «Где дорога к свободе?». Иногда они принимают друг
друга за неорганических существ и страшно пугаются.
Еще они не хотят выходить оттуда потому, что снаружи страшно, опасно и много людей. Специалисты-кастанедологи высказали предположение,
что этот форум является теперь разновидностью неорганического мира и
теперь Кастанедологи тщательно изучают его.
***
Корпорация «СонСтройСервис» зафиксировала «Храм воинов», руины
которого находятся в Чичен-Ице на нескольких пластах сновидений. Там созданы детские садики для маленьких нагвалей. Им читают «Сказки о силе» и
учат безупречности.
***
Покинутый всеми и забытый Ватикан во главе с Папой Римским, имени
которого уже никто не помнит, наконец, признал, что Иисус — древний видящий, которого каким-то образом занесло в Иерусалим, а до тридцати лет
он жил среди тольтеков и его звали Кетцалькоатль. Свидетельство тому —
преображение Христа на горе. Просто он собирался сгореть изнутри, но почему-то передумал и вообще заморочил головы иудеям, погрузившись в
самоутверждение и спекулируя на вере иудеев в Бога. В завершение, Папа
на оставшиеся у Ватикана деньги заказал у корпорации «СонСтройСервис»
строительство христианского сновидения-рая по проекту, изложенному в
Библии. Папа объявил все находящееся вне пределов этого сновидения
адом и с немногочисленной группкой сторонников покинул тональ при помощи оной же корпорации.
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***
Алтайский писатель Мен Совиное Перо объявил о выходе в свет серии
книг под названиями: «Отдельная, полногабаритная, в центре»,
«Сказки о сексе», «Путешествие в Магадан», «Вторая коробка из-под
сливы», «Дар Голубя»,
«Оргазм изнутри»,
«Сила безмозглово», «Искусство обалдения».
Автор обратил особое внимание на эксклюзивность материалов, полное отсутствие плагиата и чужих идей.
***
Хит сезона! Собрание сочинений Карпа Костоеды:
 Учение Деда Ивана;
 Путь знания деревни Якино;
 Путешествие в райцентр;
 Дар Петуха;
 Сила мычания;
 Огонь в нутрях;
 Искусство дрыхнуть.
***
На семинаре по тенсегрити папа Карло показал своим буратинам пассы для укрепления сучка.
***
И в завершении новости спорта.
Прошел международный чемпионат по спортивному тенсегрити среди
профессионалов. В командном первенстве команда села Новотольтекское,
представлявшая Российскую часть тоналя, взяла серебро. Золото досталось
Василию Напредельному из деревни Вечный Путь той же части тоналя. Чтобы выступить как команда, Василию пришлось разделиться на шестнадцать
двойников, половина которых по правилам должны быть женщинами. Команда двойников Василиев-Василис продемонстрировала предельный уровень согласованности и синхронности. В личном зачете лучшим оказался
опять Василий Напредельный. Он удивил судейскую бригаду нагвалей, поставив мировой рекорд. Василий выполнял серии для правой и левой стороны одновременно, стоя на голове, при этом ногами он жонглировал тремя союзниками, свернувшимися в клубочки от страха. Во время трехчасового выполнения этого упражнения Василий пускал внутренний диалог задом
наперед.
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Разное
***
Как сейчас вижу этих тупых американских полицейских...
— М-м-м... Тут у вас, извините, должен проживать некий К. Кастанеда... По нашим сведениям, он собирается устроить акт самосожжения... Не могу ли я с ним увидеться?
— Э-э-э, дарагой! Так он умер давно! Рак печени, знаете... Мы его уж и
закопать успели!
— А-а-а! Ну извините! Слава Богу, умер как человек! Так и доложу...
***
...если светящиеся существа умирают, значит, это кому-нибудь нужно?..
***
Место действия: Alameda, Калифорния, офис DA.
Действующие лица: Адвокат, ведущий перекрестный допрос Патолога.
АДВОКАТ: Прежде, чем Вы подписали акт о смерти, проверили ли Вы
пульс?
ПАТОЛОГ: НЕТ.
А: Прослушали сердце?
П: НЕТ.
А: Вы проверили дыхание?
П: НЕТ.
А: Таким образом, когда Вы подписывали акт о смерти, Вы не были
уверены в том, что он был мертв, не так ли?
П: Хорошо, позвольте мне сказать. Мозг этого человека находился в
пробирке на моем столе. Но я предполагаю, возможно, он мог бы быть далеко оттуда, делая практику где-нибудь.
***
Когда Нагваль Иисус Христос и двенадцать воинов его группы прибыли
в Иерусалим для сталкинга...
***
Нагваль жестами объяснил, что его зовут Хулиан...
***
Собрались нагваль Хулиан, нагваль Дон Хуан и Карлос Кастанеда, и
решили показать свое охотническое мастерство. Нагваль Хулиан показывает
далеко в небе орла и сбивает его одной стрелой. Нагваль Дон Хуан показывает воробья еще выше и сбивает его одной стрелой. Карлос Кастанеда показывает далеко на дереве комара и стреляет. Комар улетает. Хулиан и Дон
Хуан тащатся. Кастанеда спокойно: «Зато он больше не мужчина!»
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***
Из школьного сочинения (не анекдот! быль!):
«...Сперва Карлос Кастанеда не понимал нужд и чаяний простого индейского народа, не видел всей полноты его бедствия. Однако узнав поближе Дона Хуана и познакомившись с Доном Мескалито, он стал видеть,
прозрел...»
***
— Я тучка-тучка-тучка, я больше не медведь...
Пчелы кусались и отвлекали внимание. У Винни-Пуха все никак не получалось сдвинуть точку сборки в ее обычное положение.
***
Одним погожим утром просветленный даос Винни-Пух пошел в гости к
тольтекскому мастеру Кролику. Подойдя к его обители, Пух аккуратно постучался.
— Кто там? — спросил Кролик.
— Это я, — с неподдельной даосской простотой ответил Пух.
— «Я» бывают разные... — последовал ответ.
***
Штирлиц шел по лесу. Вдруг видит — дерево. На ветке сидит Карлос и
занимается неделанием.
— Однако не попасть бы под его неделание, — тревожно подумал
Штирлиц.
***
Штирлиц зашел в кабинет и вытащил Warrior’s Notes (записки воинов).
Воины кричали и отбивались.
***
Штирлиц шел по улице. Навстречу — два светящихся яйца.
— Шлюхи, — подумал Штирлиц, с трудом сдвигая точку сборки в
обычное положение.
— Штирлиц, — подумали ведьмы.
***
Штирлиц шел по лесу. Видит — чей-то глаз из гнезда.
— Карлос, — подумал Штирлиц.
— Сам дурак, — обиделся Карлос. — Не Карлос, а светящееся яйцо.
***
— Мистер Холмс, сегодня по вашим поручениям я отследил всю сеть
преступников. За кем бы мне еще проследит, м-р Холмс?
— Прекрасно, Ватсон, тогда вам остается только одно — заняться
«сталкингом».
— Не понял?
— Элементарно, Ватсон. Сталкинг — это искусство выслеживать самого
себя.
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***
Южная часть Соединенных Штатов. Городской мальчик поехал проведать своего дядю, который жил в абсолютной глуши среди песков и кактусов. Ближайшее селение находилось в «двух мильярдах километров» (это я
цитирую мальчика). После захода солнца мальчик услыхал странный, какойто потусторонний вой.
— Дядя!!! Дядя!!! — закричал мальчик. — Там оборотни воют!!!
— Ну что ты выдумываешь, мой мальчик, — успокоил его дядя, —
оборотней не существует.
— Тогда это, наверное, воют страшные волки-людоеды?!!! — не успокаивался мальчик.
— Нет, у нас тут они не водятся, — ответил дядя.
— Что же может так страшно выть?
— Это койоты.
— Койоты? А что это такое?
— Ну... они выглядят как собаки. Ученые даже считают их одичавшей
разновидностью собак.
— А почему они так страшно воют?
— Видишь ли, у нас тут деревьев совсем нет. Одни кактусы...
***
Едет мужик на машине по пустыне. Едет он, едет, до-о-о-о-олго едет.
Едет и че-то говном пахнет. Смотрит: сидит старик посередине пустыни.
Мужик подъезжает к старику и спрашивает того:
— Слышь, старик, ты не знаешь, че тут говном пахнет?
— О-о-о!!! Сынок, э то старая история. Ее надо долго хуярить.
— Да ла-а-адно, хуярь ее!
— Жил-был давным-давно в некоем царстве в некоем государстве король. И было у него три сына: Ебудодыр Старший, Ебудодыр Средний и Ебудодыр Младший. И захотелось королю женить своих сыновей. И отправил
он своих сыновей в соседнее королевство, где у тамошнего короля была нехуевая дочка по имени Даюдодыр. Сначала к Даюдодыр посватался Ебудодыр Старший. Даюдодыр поставила условие, что если кто пойдет и оседлает
и привезет ей дикую кобылу, обитающую в далекой пещере, то Даюдодыр
выйдет за того замуж. И поехал Ебудодыр Старший в ту пещеру, чтобы привести ту кобылу к той же Даюдодыр. До-о-олго он ехал и, наконец, доехал
до туда. Только он подошел к кобыле, дабы оседлать ее, та та-ак ебанула
Ебудодыра Старшего по яйцам, что тот сию же секунду охуел и помер. Отправился в далекое и опасное путешествие Ебудодыр Средний. Подошел он
к пещере, кое-как оседлал кобылу и только хотел поехать на ней к Даюдодыр, кобыла как ебанет его на землю, что тот сию же секунду почти охуел и
помер.
Отправился туда же Ебудодыр Младший за кобылой. Пришел, оседлал
и поехал на кобыле к Даюдодыр. Только он подъехал к воротам замка
Принцессы Даюдодыр, кобыла опять почему-то охуела и ебанула Ебудодыра Младшего на землю, после чего тот сию же секунду помер и охуеть не
успел. И во-от...
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— Эй, Эй, Эй. Заебал, старик, ты че мне всякую хуйню пихаешь, причем
тут эта история? Я спрашиваю, че тут говном пахнет?
— Говном? Ффф-ффф!!! (нюхает) И вправду пахнет. А хуй его знает,
Карлос насрал, наверное.
***
Едет индейский Нагваль по Неваде (в наше время) на машине. Неожиданно у него что-то ломается в моторе. А денег с собой мало — на ремонт
не хватит. Нагваль по своей шаманской привычке отходит на обочину, собирает ветки, разжигает большой костер и начинает сигнализировать:
«П Р И Ш Л И Т Е C Ю Д А К О Г О H И Б У Д Ь С $ 5 0 0»
Его ученики (километров за ~50) увидели это сообщение и тоже
разожгли костер с таким сообщением:
«А З А Ч Е М Т Е Б Е Д Е H Ь Г И Н А Г В А Л Ь???»
В это время рядом на полигоне проходят испытания, и раздается
наземный ядерный взрыв — соответственно, вздымается, огромный ядерный гриб. Тут же от учеников поступает ответ:
«!!! Ч Е Г О С П Р О С И Т Ь H Е Л Ь З Я Ч Т О Л И???»
***
Индеец-Нагваль в Нью-Йорке, продираясь сквозь огромную толпу,
возмущается:
— Понаехали тут!
***
Старый Индеец-Нагваль приходит в банк и просит займ на 500 долларов. Банковский работник начинает оформлять бумаги.
— Что ты собираешься делать с этими деньгами? — спрашивает он
Нагваля.
— Я поеду в город продавать украшения, которые сделали мои ученики.
— Что у тебя есть для обеспечения залога?
— Я не знаю, что такое «Залог», — говорит Нагваль.
— Ну залог это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость займа. У тебя есть автомобиль?
— Есть, грузовичок 1949 года выпуска...
— Нет, это не годится, — говорит банковский работник, — может, у тебя есть скот?
— Да, у меня есть лошадь...
— Сколько ей лет?
— Не знаю, у нее уже нет зубов, чтоб определить...
В конце концов Нагвалю оформляют займ и выдают 500 долларов.
Спустя несколько недель Нагваль снова приходит в банк, достает пачку денег и возвращает займ.
— Что ты собираешься делать с остальными деньгами? — спрашивает
его тот же работник.
— Положу в ящик, в своей хижине, — говорит Нагваль.
— Ты можешь сделать депозит в нашем банке.
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— Я не знаю, что такое «Депозит», — отвечает индеец.
— Ну, ты отдаешь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе нужны деньги, ты их можешь взять...
Старый Нагваль подумал и спросил:
— А что у банка есть в залог?
***
Идет ученик мага по улице. Навстречу — Нагваль, который его накануне испытывал на количество «Личной Силы».
Ученик мага:
— Здравствуйте.
Нагваль:
— Я с небезупречными не здороваюсь.
Студент:
— А я здороваюсь.
***
Нагвали вели разговор о своих женщинах-нагвалихах:
— Моя как серна — сказал один, — стройна, нежна, с огромными
влажными глазами.
— А моя хитрая, лукавая, но быстрая и проворная, точь в точь как лисичка.
— Что я вам скажу, — пробормотал третий, — моя внешне выглядит
как человек.
***
Сидят на берегу речки два Нагваля, курят Дымок, вдруг слышат — едет
машина. Подъезжает джип, высовывается мексиканец:
— Амигос, где здесь брод?
— Ты вот так дальше и поезжай.
Джип дальше едет и потихоньку погружается в воду. Водитель — с кулаками к Нагвалям:
— Вы что, амигосы, обалдели?
— Ты знаешь, тут десять минут назад утки по пояс переходили!
***
Моя биография в пяти К.К.шках:
1. К.К.шки — лучшие друзья человеков.
2. Не имей 100 друзей, а имей 100 К.К.шек.
3. Без труда не выловишь К.К.шку из пруда.
4. К.К.шка в поле не воин.
5. За двумя К.К.шками погонишься — ни одной не поймаешь.
Эпилог: К.К.шка — К.К.шка, сколько мне жить?..
***
Одно Кольцо Силы — Человек Обыкновенный. Два Кольца Силы — Человек Знания.
Пять Колец Силы — трактат Миямото Мусаси о Пути Самурая (или
Олимпийский Мишка). Девять Колец Силы — Отряд Назгулов.
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***
Планировка города Карлосград, построенного после полной и окончательной победы нагвализма:
Главная улица — «Проспект Второго Внимания» Триумфальная арка —
«Двери Третьего Внимания» Питейное заведение — Кабачок «Огонь изнутри».
***
Задушим онанизм мощной дланью осознавания! Уйдем со шнурками!
Бей флаеров!
В местах силы не гадить!
***
Концептуальная модель воина в картине мира:
На охренительно красной поляне стоит охренительно красный дом, в
охренительно красном доме есть четыре охренительно красные комнаты, и
одна охренительно красная гостиная, так вот посреди этой охренительно
красной гостиной стоит охренительно красный стол на котором сидит охренительно ЗЕЛЕНЫЙ Крокодил и думает:
— Какого хрена Я здесь делаю???
***
— Ты хто?
— Чикен.
— А че крылья как у орла?
— Тенсегрити, перепросмотр, контроллед фолли...
(по мотивам «Затворник и шестипалый» В. Пелевина)
***
УКЛА, кафедра антропологии. Два студента (1 и 2)
1: А как по-мексикански будет «Член партии нагваля»???
2: Potso Particuso Nagualico!!!
* Pots — половой член (исп.).
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Приложение
По непонятной причине во всех подборках анекдотов про КК всегда
присутствуют два нижеследующих анекдота и две непонятные записи,
не имеющие отношения к теме. Причина этого в высшей мере странного
явления до сих пор не известна кастанедологам. В связи с этим, Всемирная Конфедерация Нагвалей не несет за эффект от прочитанного никакой ответственности. Читать эти материалы мы можете только на
свой страх и риск.
***
В автобусе:
— Вы сходите?
— Да:— А перед вами сходят?!
— Да:— А вы у них спрашивали!!?!
— Да:— И что вам ответили!!?!
— !(Из предисловия «Дон Хуан: первая встреча. (Выскоблено из второго
внимания)» к 12-й книге КК «Тенсегрити-III».)
***
Приходит мужик к врачу, раздевается. Доктор смотрит на его член и
говорит: «Боже мой, кого же вы можете удовлетворить таким маленьким
членом?» «Кого? — говорит мужик. — Кого?.. СЕБЯ, конечно же!..».
***
Признаки Великих Воинов. By monkey monkey. Легенда о Трех Поросятах. By Danilito.
***
Мы учимся говорить два года, а молчать — всю жизнь.
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СТИХИ
К нам вчера после обеда
Заявился Кастанеда.
Дон Хуана не привез —
Говорит — он нетверез.
Кирилл Комаров
За рулем сегодня Карлос
Sumatra:
За рулем сегодня Карлос Кастанеда —
Это значит, что рутина нас не ждет.
В те края, где ты еще ни разу не был,
Обязательно дорога приведет.
Он Карлитос, а по-нашему — Карлуша,
И должна я вам заранее сказать:
Прежде чем ему свою доверить душу,
Надо в Бехтерева1 койку заказать.
Но не надо, братцы, думать слишком много,
Мы сегодня не жалеем ни о чем:
Перед нами расстилается дорога,
И Карлуша Кастанеда за рулем.

1

Клиническая психиатрическая больница имени В. М. Бехтерева. Наверняка в вашем регионе есть подобное учреждение — название подставьте сами.
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Кастанеда и молдаване
Очень может быть такое,
Что не умер Кастанеда.
Его просто в плен забрали
Молдаванские спецслужбы.
Как они его пытали!
(И туда его пытали).
Выбивали из нагваля
Дурь. И тайну Дон Хуана.
«Говори, латинос сраный,
Прокричал румын усатый,
В чем же тайна Дон Хуана?
Чем умнее нас индеец?
Мы ж румыны-молдаване,
Всевозможные цыгане,
Так устали, что считают
Нас лишь пленными в народе!
Поумнеть хотим, короче,
Чтобы нас все уважали,
А не только пригоняли
Нас собаками на стройки».
Отвечал им Кастанеда,
Шепелявя от побоев:
«Да будь я Теун Марезом,
Если я скажу хоть слово».
Обозлились молдаване,
Захотелось уколоться:
«Где пейотль, Кастанеда,
Ты хоть это нам расскажешь?»
Все румын не унимался
И в табло с размаху врезал.
А попал по точке сборки.
Больно было (как по яйцам).
Так бы долго продолжалось.
Да пришла пора напиться.
Полегли рядком румыны,
Друг за дружку ухватились.
Видя это, Кастанеда
Пожалел, что он родился —
Это даже еще хуже,
Чем чакмулы на кассетах!
183

Вдруг возник из ниоткуда
Дон Хуан с мешком картошки.
«Ну здарова, Кастанеда!
Вось цябе я и убачыу!
Я збяжау ад беларусау!
Мяне Бацька выкрау з хаты...
И скажу цябе, сыночак,
Ен цяпер у нас нагвалем».
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Правила одинокой птицы
Странник (Терентий Смирнов)
***
Семь условий для дикого кабана:
Первое: глазки у него маленькие, кроваво-красные
Второе: щетина черная, жесткая и густая
Третье: пятачок его смотрит в землю, в самое пекло
Четвертое: по кампании он не страдает,
даже таких кабанов, как и он
Пятое: опасный и хищный он очень
Шестое: сознание тольтеков собой воплощает
Седьмое: и хрюкает он очень тихо.
© из сборника стихов испанского поэта Лажа де ла Обманчисо
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Ворчание Дон Кихота
AlAl
Я — Дон Кихот. Верхом на кляче.
Вон Санчо тащится. Скотина.
Наушник в уши зафигачил
И прется с идиотской миной.
Достал меня своим занудством.
Монотеизмом и суфизмом.
Он каждый день мне ставит гнусно
Эзотерическую клизму...
В мозгах у парня завороты.
В башке не ветры — ураганы!
Меня (!) идальго (!) Дон Кихота (!)
Зовет, порою, Дон Хуаном...
Ну что мне делать со слугою?
Не поощрять же идиотство!
Пора отбросить донкихотство...
Я все же пну его ногою...
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Курение пейота
Станислав Минаков
Дон Хуан донны Анны не ищет.
Дон Хуан донну Анну не любит.
Сирый, в рубище во поле рыщет,
Травку пьяную ножичком рубит.
А чугунную хрень Командора
Он давно разделил на тринадцать.
Ни Коран, ни Ригведа, ни Тора
За Хуаном не смогут угнаться.
Он почти что покинул планету,
Обретая такую планиду,
Где уже покаяния нету,
Где не слышно «Во ад аще вниду...»
Одиноко? Уныло ли? Голо?
То не ханка струится в лопатки —
Дым пейота, войдя через горло,
В Южный Крест истекает сквозь пятки.
Все по кайфу: непыльно и плавно.
От свободы дареной бурея,
Отъезжает идальго исправно!
И — ни гонора, ни гонореи.
Золотистое млеко дурмана!
Не ищите кромешней услады!
Под балдою, и — ладушки-лады!
Ну чего вам, какого Хуана?
Эй, сновидцы, гребем в ясновидцы!
Где не пляшут — ни Аньки, ни Инки!
Будем благи, небесные птицы,
Как ацтеки, как предки, как инки!
Ай, раздайся, вселенская сельва!
Расступись, рассиянное море!
Расточися, развейся, рассейся,
Мое трезвое горе немое!
И, от шалого пыла чумея,
Претворяется серая сьерра.
Зеленей Кетцалькоатля, змея,
Змий зеленый — глаза кабальеро.
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Русские хайку
Ghost Cat
***
в поисках истины
взгляд устремляю я вдаль,
ковыряясь в носу
***
меж двух зеркал
мое настоящее
я совсем запуталось
***
знойный полдень
лягушке снится пруд или пруду снится
как мне снится лягушка которой снится пруд
***
бессмертие
ставлю капкан
на себя же
***
как скот в хлеву
живем без вдохновенья,
жуем на славу
***
так одиноко
ворон сидит
на ветке всего дерева
***
Дурак! —
а ребенок-то
верит...
***
смотрю на запад
за спиною
тень свою чувствую
***
так долго ждал
чтоб вишня расцвела
так и проспал
***
древние
глаза вокруг костра
моя родня
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***
костер —
дымится суп
и башмаки
***
стреляли, стреляли
в прозрачного кота,
и не попали совсем
***
на компьютере
печатаю я хайку
о природе
***
еще совсем темно
а птицы разгалделись на деревьях
нет чтоб поспать
***
голубь по имени Гоша
умеет прицельно какать
лучше всех голубей
***
Русские хайку
Востоковед критикует.
Пошел на фиг!
***
От звона в ушах
Уснуть не может никак
Городской житель.
***
Ночью проснулся,
и полетел пописать.
Оказалось сплю...
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Витраж хайку
Андрей Витязев
***
Второй час тенсуем
головой нет сил вертеть,
А осознания все нет...
***
Вот скоро лето настанет,
Поеду в деревню яблоки есть:
До смерти пейот надоел.
***
Иду по сновидной улице,
Вижу черный слон дорогу переходит:
Ну до чего же летуны народ-то коварный!
***
Посреди лунной ночи проснулся.
Сегодня себя видел во сне.
Ну и страху же я натерпелся!
***
Как хотите: бегите, скачите, ползите...
А я пью чай.
Воину торопиться некуда.
***
Я сказал, что сегодня я дома,
И вообще никуда не пойду. Буду спать и читать Кастанеду.
За окном ворон закаркал.
***
Из окна смотрю я на улицу.
Утром все на работу бегут.
Только стая птиц не спеша направляется на юг.
***
Я читаю книгу, букв не замечая.
И встают из праха мысли города и герои...
И кому только нужен этот дурацкий телевизор?
***
Я никак не могу уснуть.
Оказывается потому, что уже сплю!
Ну где же эти чертовы руки?!
***
Задорно пальцы скачут по деревянному грифу,
Из медных струн возникает симпатичная мелодия.
Странно: на гитаре я ведь играть не умею...
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***
Я еду в автобусе, смотрю в окно
И вижу за окошком сны.
Неисповедимы пути точки сборки! На остановке мне выходить.
***
Хороша пора весенняя!
Иду по улице и девушки мне улыбаются.
То ли Нагваль я хоть куда, то ли молния у меня расстегнута...
***
Изловил я во сне летуна,
Надавал ему в третий глаз —
Аж светимости полегчало!
***
Небо укрылось чешуей облаков,
Так сидел бы и созерцал закатное солнце.
Раздается звонкий подзатыльник — строг наш Нагваль!
***
Холодный ветер шумит в желтеющих листьях.
Я зябну на пустой остановке
И отрешенно генерирую намерение приходящего автобуса.
***
И сказал новопришедший ученик:
— Не по Марезу вы перепросматриваете!
О, Орел! Ну откуда берутся такие умники?
***
Я смещаю намерением точку сборки
И вновь вижу сон наяву.
Ох, не двинуться бы крышей с этой Кастанедостью!
***
И говорил лектор сегодня
Про неправильного Нагваля Кастанеду:
«...Трехзубчатый Нагваль Дон Карлос...».
Нечего Дона Карлоса мусолить:
Дареным Нагвалям в «зубы» не смотрят.
***
Мне снились сегодня стихи Из образов, а не из слов.
И был я ими восхищен и счастлив.
Вот как их только на бумаге запишешь?..
***
Я еду в автобусе и любуюсь закатным солнцем.
Рядом со мной стоит милая девушка.
Но раз Кастанеда сказал «нет» — значит нет!
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Сновидец
Макаров
Ты сегодня опять долго спишь —
Видишь яркие, вещие сны;
Сквозь туман на восход в них летишь
Оттолкнувшись от капель воды.
Только здесь настоящая жизнь.
Здесь не нужно зачеркивать дни.
— Может бросить обратную нить?
Но будильник кричит: — «Погоди!
Не спеши уходить просто так!
Ты все взял! Чем еще угодить?!
И другим дай увиденный знак.
Их до сна своего проводи».
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Про намерение
Sumatra
Хорошо Мареза почитывать,
Одеялом укрывшись по уши,
Попивая какао теплое,
И при этом еще подумывать,
Что, мол, кабы владеть намерением,
Свет бы сам выключался в комнате.
2002
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Кофе с неоргаником
plomo
чашка кофе с неоргаником думаю не опасно
следом дружеские объятия зачем так страстно!
смачно чмокая, допивает меня несчастную
а не кофе
Miтръ:
Кофе, разбавленный неорганическим растворителем, имелось в виду).
Шактиман:
Или имелось в виду, что пьет кофе, сидя за столиком с химикомнеоргаником. А эти химики — те еще монстры))
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Крутые ребята
Flint
хмурые будни серьезных сновидцев
тучи по графику
в страхе идут
не улыбайся при них и не смейся
вмиг защекочут тебя зажуют
2009
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Я в нагвали бы пошел
Ампер
Я в Нагвали бы пошел. Пусть меня научат!
Я с Нагвалем бы ушел. Воина получит.
Я Нагвалю бы сказал: «Дайте только шанс!»
Я б Намеренье позвал, Оно б сказало: «Щас!»
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Прибаутки, частушки
***
Поймал союзника,
а он без подгузника.
***
Индейская народная загадка:
«Стоит Паблито,
по колено в землю врыто,
На голове корыто,
глядит весьма сердито»
(отгадка — Дон Хуан повел Карлоса по грибы).
***
Безупре-ечность —
Поел грибов — и в Ве-ечность
Вот и Безупре-еч-ность!!!
Стихи о Безупречности
Как-то Дон Хуан слегка
утром выкурив дымка,
глянул в зеркало, и вдруг
— там смеется ноД науХ.
***
Шаланды полные Нагвалей
В пивнушку Карлос приводил,
И все Союзники вставали,
Когда Дымок он закурил.
Частушка о силе
Дон Хенаро от тоски
Выбил хуем три доски
Ближе, ближе день за днем
Встреча с внутренним огнем
Частушка о пользе Тенсегрити
Раз на Киевском вокзале
Люди Карлоса поймали
Карлос сделал тайшин1 пасс
И куда-то скрылся с глаз

1

Пасс Тайши Абеляр для выхода в параллельный мир.
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Частушка о сексе в жизни воина
Не любите, девки, магов
Это наваждение:
Ничего они не хочут
Кроме сновидения
Частушка эзотерическая
Вот недавно как-то милый
Показал мне место силы
Так теперь вся не своя —
Захотелось Нагваля
Частушка о насекомых
Раз на Киевском вокзале
Трех Ракановых1 поймали
Положили на весы —
Во все стороны усы
Частушка о лазутчике
Над водой хуйня летала
Серебристого металла
Очень много в наши дни
Неосознанной хуйни
Частушка о романтической любви
Не любите, девки, магов,
А любите моряков:
Моряки ебутся стоя
У скалистых берегов
Союзник
(частушка об интерпретациях)
Вот гляжу, стоит прохожий
На ебена мать похожий...
...но откуда ему знать,
Кто такой Ебена Мать?..
Песня про Него
(Посвящается Карлосу Кастанеде и его ботинкам. Мелодия вроде
народной испанско-мексиканской «Едут четыре парня»)
Он ушел из этого мира
А ботинки забыл
Он ушел из этого мира
1

Ракан — чей-то ник на ККшном форуме, похоже на «Таракан»..
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А ботинки забыл
О, зачем он ушел без ботинок!
О, зачем он ушел без ботинок!
О, зачем он ушел без ботинок!
Непонятно, зачем он ушел.
Он оставил нам свои уши
И глаза и мечту
Он оставил нам свои уши
И глаза и мечту
О, зачем нам эти уши!
О, зачем нам эти уши!
О, зачем нам эти уши!
Непонятно, зачем он ушел.
***
Пусть орел пуская слюни
Мое пожирает тело
Обломаться придется птице
Осознанья там нет и в помине
Пусть Карлос руками машет
Наносит удары крабом
У нас другие задачи
Безупречно лежим в кроватях
Когда спустя долгое время
В последний свой сон погрузишься
Возьми с собой пару орлиц
Может орел отвлечется
***
Дон Хуана самогон
Знаменит на весь район:
Полстакана засосал —
Сразу вылетел в астрал.
***
Карл у Клары украл кристаллы.
***
Флаер или «есть» или его нет.
Наши нагвали лучше ваших, наши нагвали веселей,
Наши нагвали вчера вашим надавали пиздюлей.
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РИСУНКИ
Веселые картинки
Ежик и Дон Хуан

Лежка силы

Стойка силы
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Практика сталкинга

Незавершенная трансформация ЭТ

Демотиватор
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Черный юмор из Болгарии

Продукт: Homo Sapiens, Живая пища.
Состав продукта: Человеческая энергия.
Срок годности: Неограниченный.
Способ приготовления: Директный прием пищи.
Информация о продукте: Человеческие существа это сияйные энергетические шары, покрыты ярко-светящейся оболочкой. Homo Sapiens
это совершенное, целостное существо, обладает глубокой проницательностью и творит чудеса осознания.
Питомник: Земля.
Производитель: Los Voladores, Inc.
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Воинские футболки
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Сказ в комиксах о том, как Кастанеда в Нагваль ходил
— Дон Хуан! Я слышал, вы что-то знаете о пейоте?
— ...
— Дон Хуан! Я слышал, что вы много знаете о пейоте!
— ...
— Дон Хуан! Я тоже занимаюсь изучением пейота!
— ...
— Дон Хуан! Я слышал, что вы учите о пейоте!
— ...
— Дон Хуан! Я тоже кое-что знаю о пейоте!
— ...
— Дон Хуан! Я хотел бы больше узнать о пейоте!
— ...
— Дон Хуан! Может, мы побеседуем о пейоте!
— ...
— Дон Хуан! Ну скажите хоть что-нибудь о пейоте!!!
Вместо ответа Карлитос получил удар меж лопаток и дальше ничего не
помнит.

Не успел Кастанеда вылезти из машины, как на него бросилась Донья
Соледад и задушила его.

Потом она выпила его светимость как стакан водки — залпом. А самого бросила в глубокую пропасть, где часто пропадали козы. И спокойно удалилась в нагваль.
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Но Карлитос был шит не лыком. Он не умер на дне пропасти, он вообще туда не попал: Он стал прыгать из тоналя в нагваль, где и наткнулась на
него Донья Соледад.
Кастанеда был в компании 3-х союзников, а на лице его было написано
— смирение.

Из макушки Карлоса вышел огромный злой дубль и ударил Соледад по
голове, чуть не убив. — После чего он забрал у нее светимость и вернул ее
Кастанеде. А сам обратно залез в макушку и больше не показывался.

Потом появился Большой червяк — это была Ла Каталина и Дон Хенаро в виде мохнатого крокодила. И Кастанеда сам превратился в огромного
червя. Они стали резвиться и играть.
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Потом Дон Хуан, Дон Хенаро и Кастанеда сидели на камушке посреди
вспаханного поля. Отдыхали и мирно беседовали, совершенно никого не
трогая. Вдруг, откуда ни возьмись, появились древние видящие с огромными как плошки горящими желтыми глазами в окружении целой толпы союзников.
Но Кастанеда угрожающе подвигал точкой сборки, и видящие, увидев
это своими большими глазами, — испугались и убежали.

Съездив в Тулу к развалинам Индейских пирамид, Кастанеда почувствовал непонятную печаль, которая чуть было, не превратилась в злой рок.

Кастанеда мучительно вспоминает и никак не может вспомнить. Так
увлекся, что не заметил, как погрузился в левитацию.
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Комикс «Вечера на хуторе близ Эль-Пасо»
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Карикатуры Марины Михеевой
По мотивам книг всеми любимого Карлоса Кастанеды
История знает множество примеров, когда тандем двух героев вызывал у всех читателей или зрителей, в общем, всех людей, такую нежную
симпатию, и такую глубокую жажду продолжения их приключений, что чувства всех и каждого в отдельности были бы настолько одинаковыми.
Перечисление этих тандемов несложно; обычно это опытный, умелый
мастер, и полная ему противоположность — доверчивый, бестолковый ученик. Давайте загибать пальцы на руках — Петька и Василий Иванович, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Чебурашка и крокодил Гена, Глеб Жеглов и Володя Шарапов, Малыш и Карлсон, ... Дон Хуан и Карлос Кастанеда.
Не удивляйтесь, это именно так. Кастанеда — доверчивый и бестолковый ученик, Дон Хуан... Очень похож на Карлсона. (!) В книге Карлсон говорит, что он лучший в мире укротитель домомучительниц — курощение, низведение и дуракаваляние... А может, и все способы сразу... Дон Хуан именно такой. Те, кто читал собрание книг Карлоса Кастанеды, лишний раз улыбнутся этому сравнению.
И вот, на этой странице, замечательный художник Марина Михеева не
без участия коллег по аниматорскому цеху города на Неве, выхватила эти
улыбки из той кажущейся серьезности, которой наполнены тома нашего
Карлоса... Надеемся, что Вы получите удовольствие от просмотра.
Итак... Путешествие в Икстлан.
...Нам требуется все наше время и вся наша энергия,
чтобы победить идиотизм в себе.
Это и есть то, что имеет значение.
Остальное не имеет никакой важности...
Дон Хуан
...Во вторник, 25 декабря, я имел первый опыт встречи с олли Дона
Хуана, дымком. Весь день я крутился вокруг него и угождал ему. Мы вернулись в его дом к концу дня. Я заметил, что мы ничего не ели весь день.
Но ему совершенно не было дела до всего этого. Вместо этого он начал
говорить мне, что совершенно необходимо для меня познакомиться с
дымком. Он сказал, что я сам должен испытать это, чтобы понять,
насколько он важен, как олли.
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— Я говорю тебе вновь и вновь: самый эффективный способ жить —
это жить, как воин. Горюй и думай прежде, чем ты сделаешь какое-либо
решение, но если ты его сделал, то будь на своем пути свободным от забот и мыслей. Будет миллион других решений еще ожидать тебя. В этом
путь воина.
— Я думаю, что так и делаю, Дон Хуан; хотя бы временами. Это
очень трудно все-таки — продолжать помнить себя...

— Эти существа, союзники, они должны быть очень опасными... —
сказал я.
— Так же опасны, как и мы, люди, — не больше, не меньше. — Ответил Дон Хуан.
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— Несколько лет назад — и именно это я хочу, чтобы ты вспомнил
— твоя точка сборки достигла места отсутствия жалости, — ответил
он.
— Прости, не понимаю, — признался я.

...Древние маги, как правило, любили своих союзников. Фактически,
они любили своих союзников больше, чем своих ближних. И я усматриваю в
этом огромную опасность.
— Ладно, что ты советуешь мне предпринять, Дон Хуан?
— Вызывай их. Потом прикинешь их размеры и сам решишь, что делать дальше.
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...В этом месте я задал Дону Хуану неизбежный вопрос:
— Я действительно стал вороной? Я имею в виду: любой, кто посмотрит на меня, примет меня за обычную ворону?

...Орел создал первых нагваля-мужчину и нагваля-женщину видящими
и тотчас отправил их в мир видеть...
...Глазу видящего нагваль-мужчина или нагваль-женщина видится
как светящееся яйцо с четырьмя отделами. В отличие от обычных человеческих существ, которые имеют только два отдела, левый и правый, у
нагваля левая сторона разделена на две длинных секции и точно так же
надвое разделена правая сторона.
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— Сиди здесь и визуализируй их формы до тех пор, пока они не сделаются в точности такими, какими были во сне, — сказал Дон Хуан мне
на ухо. — Дашь мне знать, когда они будут в фокусе.
Очень быстро и почти без усилий мне удалось воспроизвести в уме
образ их формы, такой же, как тот, что я видел во сне.

...Он сказал мне, чтобы я не смотрел пристально на воду, а сфокусировал свои глаза на поверхности и внимательно смотрел до тех пор, пока
вода не превратится в зеленый густой туман. Он повторил еще и еще,
что я должен сосредоточить свое внимание на тумане до тех пор, пока
не обнаружу чего-нибудь еще.
— Смотри на воду перед собой, — слышал я его голос, — но не позволяй ее звуку унести тебя куда-нибудь. Если ты позволишь звуку воды унести тебя, я не смогу никогда найти тебя и привести обратно. Теперь
войди в зеленый туман и прислушайся к моему голосу.
Я слушал и понимал его с чрезвычайной ясностью.
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— Ты хочешь сказать, Дон Хуан, что смерть — единственный реальный враг, которого мы имеем?
— Нет, — убежденно возразил он. — Смерть — не враг, хотя она им
и кажется. Смерть не является нашим разрушителем, хотя мы и думаем
о ней таким образом.
— Что же она собой представляет тогда? — спросил я.
— Маги говорят, что смерть — единственный достойный оппонент, которого мы имеем, — ответил он.
— Смерть — это то, что посылает нам вызов. Мы рождены, чтобы
принять этот вызов — и обычный человек, и маг. Но маги знают об
этом, а обычный человек — нет.

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

...В моей голове вертелась мысль: возможно, арендатор — просто
травести. Я серьезно спросил об этом Дона Хуана. Он так рассмеялся,
что, казалось, не сможет остановиться.

...Все еще чувствуя себя до абсурда робко, я машинально громко заявил о своем намерении видеть. В практике моего сновидения я использовал фразу «я хочу видеть энергию». Иногда я должен был говорить ее
вновь и вновь до тех пор, пока не получал результат.
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На сей раз, как только я по своему обыкновению начал повторять
это в городе сновидения этой женщины, она начала смеяться. Ее смех
был похож на смех Дона Хуана: глубокий непринужденный смех.
— Что тебя так развеселило? — спросил я, несколько обескураженный ее смехом.
— Хуан Матус не любит древних магов вообще и меня в особенности, сказала женщина в перерыве между приступами смеха. — Все, что
мы должны сделать для того, чтобы видеть в наших снах, — показать
своим маленьким пальцем на то, что мы хотим увидеть.

...Они собирались заставить меня прыгнуть в бездну для того, чтобы прервать эманации орла, из-за которых у меня есть ощущение, что я
цельный и непрерывный. Прыжок должен быть сделан, пока я буду находиться в состоянии нормального сознания. Идея состояла в том, что мое
второе внимание возьмет верх; вместо того, чтобы умереть на дне бездны, я полностью войду в свое другое «я»...
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...Дон Хуан заставил меня прыгнуть как раз в тот момент, когда он
и все его воины воспламеняли свое сознание. У меня было подобное сну видение ряда людей, смотрящих на меня... Они ждали Дона Хуана и Дона Хенаро...

...Она душила меня с большой силой и ловкостью. Я начал задыхаться. Ее глаза уставились на меня с исступленным блеском. Я знал тогда,
что она собирается убить меня.

Для тех, кому жаль расставаться с героями книжки...;)
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