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Введение

В   суб бо ту, 22 мая 1971 го да, я вновь от пра вил ся в мек-
си ка нс кий штат Со но ра на оче ред ную встре чу с до ном 

Ху а ном Ма ту сом — ма гом из пле ме ни яки. Мы бы ли зна-
ко мы с 1961  го да. Я ду мал, что эта встре ча ни чем не бу дет 
от ли чать ся от мно же ст ва пре ды ду щих ви зи тов за де сять 
лет мо е го уче ни че ст ва. Од на ко со бы тия, пос ле до вав шие за 
ней, ока за лись для ме ня в ка ком-то смыс ле ре ша ю щи ми, 
пос коль ку оз на ме но ва ли окон ча ние уче бы. Это не бы ло с 
мо ей сто ро ны ни кап ри зом, ни бегством, но впол не за ко-
но мер ным и ес те ст вен ным окон ча ни ем ис чер пав ше го се бя 
эта па.

Опи са нию про цес са обу че ния пос вя ще ны две пре ды-
ду щие кни ги — «Уче ние до на Ху а на» и «От дель ная ре аль-
ность».

Ког да я пи сал их, то ис хо дил из пред по ло же ния, что клю-
че вы ми пунк та ми в обу че нии ма гии яв ля ют ся сос то я ния 
ощу ще ния не о быч ной ре аль нос ти, выз ван ные упот реб ле-
ни ем пси хот роп ных рас те ний.

Дон Ху ан был спе ци а лис том в ис поль зо ва нии трех та ких 
рас те ний: дур ма на обык но вен но го, как ту са пейо та и гал-
лю ци но ген ных гри бов.

Под их воз дей стви ем восп ри я тие ми ра ста но ви лось нас-
толь ко не о бык но вен ным и впе чат ля ю щим, что я по не во-
ле при шел к вы во ду: сос то я ния не о быч ной ре аль нос ти — 
един ствен ный путь к пос ти же нию и ос во е нию то го зна ния, 
ко то рое пы тал ся пе ре дать мне дон Ху ан.

Од на ко я оши бал ся.
Что бы иск лю чить воз мож ность ка кой-ли бо пу та ни цы 

от но си тель но мо ей ра бо ты с до ном Ху а ном, я хо тел бы 
ска зать, что ни ког да не предп ри ни мал ни ка ких по пы ток 
со от нес ти до на Ху а на с ка кой-ли бо со ци аль но-куль тур ной 
сре дой. Се бя он счи тал ин дей цем яки, од на ко это от нюдь не 
оз на ча ет, что сис те ма из ве ст ных ему зна ний яв ля ет ся дос то-
я ни ем все го пле ме ни яки или прак ти ку ет ся толь ко ими.

Го во ри ли мы по-ис па нс ки, и толь ко бла го да ря то му, 
что он в со вер ше н стве вла дел этим язы ком, мне уда лось 
по лу  чить ис чер пы ва ю щее тол ко ва ние его прак ти чес кой 
сис те мы.
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Я наз вал эту сис те му ма ги ей, а до на Ху а на — ма гом, пос-
коль ку имен но та ки ми ка те го ри я ми поль зо вал ся он сам.

В на ча ле уче ни че ст ва мне уда ва лось за пи сы вать боль шую 
часть то го, что го во рил дон Ху ан, а по том уже, на бо лее 
позд них эта пах, — во об ще прак ти чес ки все. По э то му за 
го ды обу че ния у ме ня на ко пи лись це лые ки пы блок но тов, 
за пол нен ных по ле вы ми за пи ся ми. При их об ра бот ке и ре-
дак ти ро ва нии мне, ес те ст вен но, приш лось кое-что иск лю-
чить. Но в лю бом слу чае это бы ли мо мен ты, с мо ей точ ки 
зре ния, не су ще ст вен ные и неп рин ци пи аль ные.

Ра бо тая с до ном Ху а ном, я от но сил ся к не му толь ко как к 
ма гу. Со от ве т ствен но, мои уси лия сво ди лись лишь к то му, 
что бы при об щить ся к его сис те ме ма ги чес ких зна ний.

Здесь сле ду ет осо бо ос та но вить ся на од ном мо мен те, ле-
жа щем в ос но ве сис те мы ма ги чес ко го зна ния. В пе ре да че 
до на Ху а на маг, в от ли чие от обык но вен но го че ло ве ка, не 
счи та ет мир пов сед нев ной жиз ни чем-то ус той чи вым и од-
но знач но ре аль ным. Для ма га ре аль ность, то есть мир как 
мы его зна ем, — не бо лее чем опи са ние.

В по пыт ках убе дить ме ня в пра во мер нос ти та ко го под-
хо да дон Ху ан при ло жил все уси лия, что бы я по нял на 
собствен ном опы те: мир, ко то рый я при вык счи тать ре аль-
ным и ос но ва тель ным, — на са мом де ле все го лишь опи са-
ние ми ра, прог рам ма восп ри я тия, ко то рую зак ла ды ва ли в 
мое соз на ние с са мо го рож де ния.

В его объ яс не нии каж дый че ло век, ко то рый всту па ет 
в об ще ние с ре бен ком, неп ре рыв но раз во ра чи ва ет пе ред 
ним свое опи са ние ми ра. Та ким об ра зом все, ко го ре бе нок 
встре ча ет в сво ей жиз ни, ста но вят ся для не го учи те ля ми. 
Они учат его оп ре де лен ным об ра зом опи сы вать мир, и в 
ка кое-то мгно ве ние ре бе нок на чи на ет восп ри ни мать мир 
в со от ве т ствии со сфор ми ро ван ным в его соз на нии опи са-
ни ем. Этот мо мент име ет ог ром ное зна че ние, пос коль ку, 
ни мно го ни ма ло, опре  де ля ет всю на шу судь бу. Дон Ху-
ан ут ве рж дал, что мы не пом ним об этом прос то по то му, 
что нам не с чем срав ни вать. Од на ко имен но в этот миг 
че ло век «вхо дит в мир». Ре бе нок ста но вит ся пол ноп рав-
ным чле ном груп пы лю дей, ис поль зу ю щих оп ре де лен ное 
опи са ние ми ра. Он вла де ет этим опи са ни ем и спо со бен в 
его рам ках со от ве т ству ю щим об ра зом ин те р п ре ти ро вать 
то, что восп ри ни ма ет. Ин те рп ре та ции же, в свою оче редь, 
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под тверж да ют опи са ние, ко то рое в ре зуль та те ста но вит ся 
еще бо лее ус той чи вым.

Та ким об ра зом, с точ ки зре ния до на Ху а на, ре аль ность 
на шей пов сед нев нос ти сос то ит из бес ко неч но го по то ка 
чувствен ных ин те рп ре та ций. Яв ля ясь чле на ми груп пы лиц, 
ис поль зу ю щих од но и то же опи са ние ми ра, мы прос то 
на у чи лись оди на ко во ин те рп ре ти ро вать яв ле ния, вос при-
ни ма е мые на ши ми ор га на ми чувств.

Впе чат ле ние цель нос ти кар ти ны ми ра, сос тав лен ной из 
чувствен ных ин те рп ре та ций, обус лов ле но тем, что пос лед-
ние сле ду ют нес кон ча е мым слит ным по то ком и, за нич тож-
ны ми иск лю че ни я ми, прак ти чес ки ни ког да не под вер га ют-
ся сом не нию. В са мом де ле, мы дав но при вык ли к га ран-
ти ро ван ной од ноз нач нос ти то го, что счи та ем ре аль ностью, 
и вряд ли спо соб ны сколь ко-ни будь серь ез но от но сить ся к 
ос нов ной пред по сыл ке ма ги чес ко го зна ния, со от ве т ствен но 
ко то рой эта ре аль ность  — все го лишь од но из мно же ст ва 
воз мож ных опи са ний ми ра.

К счастью, до на Ху а на во об ще не ин те ре со ва ло, мо гу ли 
я серь ез но восп ри ни мать то, что он го во рит. Он прос то 
из ла гал по ло же ния сво ей сис те мы, не об ра щая вни ма ния 
ни на мое неп ри я тие, ни на мое не ве рие, ни да же на мою 
нес по соб ность его по нять. 

Та ким об ра зом, с са мой пер вой на шей встре чи дон Ху ан 
был для ме ня в ро ли учи те ля ма ги чес ко го зна ния, не ук лон-
но внед ряя в мое соз на ние свое опи са ние ми ра. Смыс ло вые 
бло ки это го но во го опи са ния нас толь ко не со от ве т ство ва ли 
ос но вам при выч ной для ме ня кар ти ны ре аль нос ти и бы ли 
до та кой сте пе ни чуж ды мо е му восп ри я тию, что осоз на ние 
каж до го по ня тия, вхо див ше го в сис те му до на Ху а на, тре бо-
ва ло от ме ня чрез вы чай ных уси лий.

Он за я вил, что учит ме ня «ви деть», под ра зу ме вая под 
этим спо соб восп ри я тия, прин ци пи аль но от ли ча ю щий ся 
от обыч но го зри тель но го восп ри я тия, ко то рое дон Ху ан 
оп ре де лял сло вом «смот реть». Пер вым ша гом на пу ти к 
«ви де нию» бы ла, по его сло вам, «ос та нов ка  ми ра».

Все эти го ды я счи тал «ос та нов ку ми ра» лишь за га доч ной 
ме та фо рой, ли шен ной смыс ла. И  толь ко не дав но, в са мом 
кон це сво е го уче ни че ст ва, во вре мя раз го во ра, не имев ше-
го, ка за лось бы, пря мо го от но ше ния к про цес су обу че ния, 
я не о жи дан но осоз нал всю глу би ну и зна чи мость это го 
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по ня тия. Оно ока за лось од ним из кра е у голь ных кам ней, 
ле жа щих в ос но ве все го уче ния.

Мы с до ном Ху а ном прос то си де ли и го во ри ли о чем-то, 
и я рас ска зал ему об од ном из сво их при я те лей, у ко то ро го 
бы ли серь ез ные проб ле мы с де вя ти лет ним сы ном. Пос лед-
ние че ты ре го да маль чик жил с ма терью, а по том отец заб рал 
его к се бе и сра зу же столк нул ся с воп ро сом: что де лать с 
ре бен ком? По сло вам мо е го дру га, тот со вер шен но не мог 
учить ся в шко ле, по то му что его нич то не ин те ре со ва ло, и, 
кро ме то го, у маль чи ка со вер шен но от сут ство ва ла спо соб-
ность к со сре до то че нию. Час то ре бе нок без ви ди мых при-
чин раз дра жал ся, вел се бя аг рес сив но и нес коль ко раз да же 
пы тал ся сбе жать из до ма.

— Да, и впрямь — проб ле ма, — ус мех нул ся дон Ху ан.
Я хо тел бы ло еще кое-что рас ска зать ему о «фо ку сах» ре-

бен ка, но дон Ху ан ме ня обор вал.
— Дос та точ но. Не нам су дить о его по с туп ках. Бед ный 

ма лыш!
Ска за но это бы ло до воль но рез ко и твер до. Но за тем дон 

Ху ан улыб нул ся.
— Но что же все-та ки де лать мо е му при я те лю? — спро-

сил я.
— Худ шее, что он мо жет сде лать, — это зас та вить ре бен ка 

сог ла сить ся, — ска зал дон Ху ан.
— Что ты име ешь в ви ду?
— Отец ни в ко ем слу чае не дол жен ру гать или шле пать 

маль чи ка, ког да тот по с ту па ет не так, как от не го тре бу ет ся, 
или пло хо се бя ве дет.

— Да, но ес ли не про я вить твер дость, как же тог да хоть 
че му-ни будь на у чить ре бен ка?

— Пусть твой при я тель сде ла ет так, что бы ре бен ка отшле-
пал кто-то дру гой.

Пред ло же ние до на Ху а на ме ня уди вило.
— Да ведь он не поз во лит ни ко му да же паль цем до не го 

дот ро нуть ся!
Моя же ре ак ция ему оп ре де лен но по нра ви лась. Он 

усмех нул ся и ска зал:
— Твой друг — не во ин. Будь он во и ном, ему бы ло бы 

из ве ст но, что в от но ше ни ях с че ло ве чес ки ми су ще ст ва ми 
не мо жет быть ни че го ху же и бес по лез нее пря мо го про ти-
вос то я ния.
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— А что в та ких слу ча ях де ла ет во ин, дон Ху ан?
— Во ин действу ет стра те ги чес ки.
— Все рав но я не по ни маю, что ты хо чешь этим ска зать.
— А вот что: ес ли бы твой друг был во и ном, он по мог бы 

сы ну ос та но вить мир.
— Ка ким об ра зом?
— Для это го ему пот ре бо ва лась бы лич ная си ла. Он дол-

жен быть ма гом.
— Но он ведь не маг.
— В та ком слу чае нуж но, что бы из ме ни лась кар ти на ми-

ра, к ко то рой при вык маль чик. А  в этом ему мож но по мочь 
и обыч ны ми сред ства ми. Это еще не ос та нов ка ми ра, но 
сра бо та ют они, по жа луй, не ху же.

Я поп ро сил объ яс не ний. Дон Ху ан ска зал:
— На мес те тво е го дру га я бы на нял ко го-ни будь, что бы 

тот отш ле пал пар ниш ку. По рыс кал бы хо ро шень ко по тру-
що бам и на шел бы там муж чи ну как мож но бо лее жут кой 
на руж нос ти.

— Что бы тот ис пу гал ма лы ша?
— Глу пый ты, прос то ис пу гать в этом слу чае — ма ло. Ре-

бен ка не об хо ди мо ос та но вить, но отец ни че го не добь ет ся, 
ес ли сам бу дет ру гать его или бить. Что бы ос та но вить че ло-
ве ка, не об хо ди мо силь но на не го «на жать». Од на ко са мо му 
при этом нуж но ос та вать ся вне ви ди мой свя зи с фак то ра ми 
и обс то я тель ства ми, не пос ре д ствен но свя зан ны ми с этим 
дав ле ни ем. Толь ко тог да дав ле ни ем мож но уп рав лять.

Идея по ка за лась мне не ле пой, но что-то в ней бы ло.
Дон Ху ан си дел, об ло ко тив шись ле вой ру кой на ящик и 

под пи рая ла донью под бо ро док. Гла за его бы ли зак ры ты, но 
под ве ка ми дви га лись глаз ные яб ло ки, слов но он по-преж-
не му ме ня разг ля ды вал. 

Мне ста ло не по се бе, и я ска зал:
— Мо жет, ты все же объ яс нишь под роб нее, что де лать 

мо е му при я те лю?
— Пусть отп ра вит ся в тру що бы и най дет са мо го жут ко го 

уб люд ка, толь ко по мо ло же и пок реп че.
За тем дон Ху ан из ло жил до воль но стран ный план, ко-

то ро му дол жен пос ле до вать мой при я тель. Нуж но сде лать 
так, что бы во вре мя оче ред ной про гул ки с ре бен ком на ня-
тый тип сле до вал за ни ми или под жи дал их в ус лов лен ном 
мес те.
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При пер вом же прос туп ке сы на отец по даст знак, бро-
дя га выс ко чит из за са ды, схва тит маль чи ка и от лу пит как 
сле ду ет.

— А по том пусть отец как смо жет ус по ко ит маль чи ка и 
по мо жет прий ти в се бя. Я  ду маю, трех-че ты рех раз бу дет 
дос та точ но, что бы кру то из ме нить от но ше ние маль чи ка 
ко все му, что его ок ру жа ет. Кар ти на ми ра ста нет для не го 
иной.

— А ис пуг не пов ре дит ему? Не ис ка ле чит пси хи ку?
— Ис пуг ни ко му не вре дит. Ес ли что и ка ле чит наш дух — 

то это как раз пос то ян ные при дир ки, оп ле у хи и ука за ния, 
что нуж но де лать, а что нет. Ког да маль чик ста нет дос та точ-
но управ ля е мым, ска жешь сво е му дру гу еще од но, пос лед-
нее: пусть най дет спо соб по ка зать сы ну мерт во го ре бен ка. 
Где-ни будь в боль ни це или в мор ге. И  пус кай маль чик по-
т ро га ет труп. Ле вой ру кой, и в лю бом мес те, кро ме жи во та. 
Пос ле это го он ста нет дру гим че ло ве ком и ни ког да уже не 
смо жет восп ри ни мать мир так же, как рань ше.

И тут я по нял, что все эти го ды дон Ху ан при ме нял 
по доб ную так ти ку в от но ше нии ме ня са мо го. В  дру гих 
масш та бах, при дру гих обс то я тель ствах, но с тем же са мым 
прин ци пом в ос но ве. Я  спро сил, так ли это, и он подт-
вер дил, ска зав, что с са мо го на ча ла ста рал ся на у чить ме ня 
«ос та но вить мир».

— Но по ка бе зус пеш но, — ска зал он с улыб кой. — Ты не-
про би ва ем. На вер ное, по то му, что слиш ком уп рям. Ес ли бы 
не твое пот ря са ю щее уп ря м ство, ты бы уже, на вер ное, мог 
ос та но вить мир лю бым из при е мов, ко то рым я те бя учил.

— Ка ких при е мов, дон Ху ан?
— Все, что я зас тав лял те бя де лать, — это и есть при е мы, 

с по мощью ко то рых ос та нав ли ва ют мир.
Нес коль ко ме ся цев спус тя дон Ху ан все же до бил ся сво е го. 

Я ос та но вил мир.
Это со бы тие бы ло од ним из по во рот ных в мо ей жиз ни. 

Оно зас та ви ло ме ня тща тель но пе рес мот реть все, что име-
ло мес то в те че ние де ся ти лет обу че ния. С  пол ной оче-
вид ностью я осо знал: мое пер во на чаль ное пред по ло же ние 
от но си тель но прин ци пи аль но го зна че ния пси хот роп ных 
рас те ний — ошиб ка. Они во все не яв ля ют ся важ ным ас-
пек том ма ги чес ко го опи са ния ми ра, они лишь по мо га ют 
свес ти во е ди но раз роз нен ные час ти это го опи са ния. Прос то 
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в си лу осо бен нос тей ха рак те ра я был не в сос то я нии восп-
ри ни мать эти час ти без по мо щи рас те ний. Уп ря мо цеп ля ясь 
за при выч ную вер сию ре аль нос ти, я был глух и слеп к то му, 
что дон Ху ан пы тал ся внед рить в мое со зна ние. И  толь ко эта 
моя не чу в стви тель ность зас тав ля ла его ис поль зо вать в мо ем 
обу че нии пси хот роп ные сред ства.

Прос мат ри вая по ле вые за пи си, я при шел к зак лю че нию, 
что ос но вы но во го для ме ня ма ги чес ко го опи са ния ми ра 
дон Ху ан дал мне еще в са мом на ча ле на ше го зна ко м ства, 
обу чая то му, что он на зы вал при е ма ми ос та нов ки ми ра. Но 
это не бы ло свя за но с при ме не ни ем пси хот роп ных рас те-
ний и по э то му ос та лось за рам ка ми мо е го вни ма ния. Те перь 
приш ло вре мя вер нуть це ло ст ность уче нию до на Ху а на, 
рас ста вив все по сво им мес там. Это му пос вя ще ны пер вые 
сем над цать глав нас то я щей кни ги. В  ос таль ных трех речь 
идет о со бы ти ях, в ре зуль та те ко то рых мне уда лось на ко нец 
«ос та но вить мир».

Под во дя ито ги, я мо гу ска зать, что в на ча ле уче ни че ст ва у 
до на Ху а на я столк нул ся с иной ре аль ностью; то есть, кро ме 
при выч но го, зна ко мо го мне опи са ния ми ра, име ло мес то 
опи са ние ма ги чес кое, ко то рым я не вла дел.

Маг и учи тель, дон Ху ан на про тя же нии де ся ти лет по-
сле до ва тель но раз во ра чи вал пе ре до мной но вое опи са ние 
ми ра, до бав ляя по ме ре мо е го прод ви же ния все но вые и 
но вые его ас пек ты.

Окон ча ние уче ни че ст ва оз на ча ло, что я в пол ной ме ре 
усво  ил но вое опи са ние, на у чив шись тем са мым восп ри-
ни мать мир в со от ве т ствии с этим опи са ни ем. Дру ги ми 
сло ва ми, я окон ча тель но «во шел в но вый мир», сде лав шись 
пол ноп рав ным чле ном груп пы, ис поль зу ю щей ма ги чес кое 
его опи са ние.

Дон Ху ан ут ве рж дал, что на пу ти к ви де нию сна ча ла нуж-
но «ос та но вить мир». Тер мин «ос та нов ка ми ра», по жа луй, 
дейст ви тель но на и бо лее уда чен для обо зна че ния оп ре де лен-
ных со сто я ний соз на ния, в ко то рых осоз на ва е мая пов се-
днев ная ре аль ность кар ди наль ным об ра зом из ме ня ет ся бла-
го да ря ос та нов ке обыч но неп ре рыв но го по то ка чувствен ных 
ин тер п ре та ций не ко то рой со во куп ностью обс то я тельств и 
фак тов, ни ко им об ра зом в этот по ток не впи сы ва ю щих ся. 
В  мо ем слу чае роль та кой со во куп нос ти сыг ра ло ма ги чес-
кое опи са ние ми ра. По мне нию до на Ху а на, не об хо ди мым 
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ус ло ви ем «ос та нов ки ми ра» яв ля ет ся убеж ден ность. Ина че 
го во ря, не об хо ди мо проч но ус во ить но вое опи са ние. Это 
нуж но для то го, что бы за тем про ти во пос та вить его ста ро-
му, раз ру шить дра ма ти чес кую уве рен ность, свой ствен ную 
по дав ля ю ще му боль ши н ству че ло ве че ст ва, — уве рен ность в 
том, что од но знач ность и обос но ван ность на ше го воспри-
я тия, то есть кар ти ны ми ра, ко то рую мы счи та ем ре аль-
ностью, не под ле жит сом не нию.

Сле ду ю щим эта пом пос ле «ос та нов ки ми ра» яв ля ет ся 
«ви де ние». То, что под этим по ни мал дон Ху ан, я оп ре де лил 
бы как «спо соб ность восп ри ни мать ас пек ты ми ра, вы хо-
дя щие за рам ки опи са ния, ко то рые мы при у че ны счи тать 
ре аль ностью».

Я твер до уве рен: по нять эта пы ма ги чес кой прак ти ки 
мож но толь ко на ос но ве со от ве т ству ю ще го опи са ния ми-
ра. С  са мо го на ча ла обу че ния имен но дон Ху ан пос ле-
до ва  тельно зна ко мил ме ня с этим опи са ни ем. По э то му 
для ме ня его уче ние ос та ет ся един ствен ным ис точ ни ком, 
при о тк ры ва ю щим до ступ к ре аль нос ти, скры той за ма ги-
чес ким опи са ни ем ми ра, и пусть сло ва до на Ху а на го во рят 
са ми за се бя.



ЧАСТЬ I

«ОСТАНОВКА МИРА»

Глава 1

МИР СОГЛАШАЕТСЯ

Пе ре до мной сто ял ста рик-ин де ец.
— Мне го во ри ли, сэр, что вы боль шой зна ток рас те-

ний, — ска зал я.
Бук валь но за ми ну ту до это го мой при я тель, ко то рый 

нас свел, ку да-то ушел, и нам не ос та ва лось ни че го дру го-
го, кро ме как предс та вить ся. Ста рик ска зал, что его зо вут 
Ху ан Ма тус.

— Кто го во рил, твой при я тель, что ли? — неб реж но по-
ин те ре со вал ся он.

— Да.
— Что ж, я и в са мом де ле со би раю рас те ния, вер нее, они 

мне поз во ля ют се бя со би рать, — мяг ко про из нес он.
Мы сто я ли в за ле ожи да ния ав то бус ной стан ции в Ари-

зо не. Я  спро сил по-ис па нс ки, не сог ла сит ся ли он от ве тить 
на не ко то рые воп ро сы. Ска за но это бы ло очень офи ци аль но 
и зву ча ло так:

— Не поз во лит ли бла го род ный гос по дин (ка баль е ро) за-
дать ему нес коль ко во п ро сов?

Сло во «ка баль е ро» про ис хо дит от ис па нс ко го «ка-
бальо» — ло шадь — и бук валь но пе ре во дит ся как «всад-
ник-дво ря нин».

Ста рик ехид но пос мот рел на ме ня и с ши ро кой улыб кой 
про из нес:
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— Всад ник без ко ня. Я же те бе ска зал, ме ня зо вут Ху ан 
Ма тус.

Его улыб ка мне пон ра ви лась. Я по ду мал, что он, долж но 
быть, уме ет це нить пря мо ту, и ре шил без оби ня ков из ло-
жить свою прось бу. Я ска зал, что ме ня ин те ре су ет все, что 
свя за но со сбо ром и изу че ни ем ле ка р ствен ных рас те ний, в 
осо бен нос ти — все то, что ка са ет ся ис поль зо ва ния гал лю-
ци но ген но го как ту са, пейо та, ко то рым я до воль но дол го 
за ни мал ся в Лос-ан дже ле с ском уни вер си те те.

Ска за но это бы ло до воль но сдер жан но, с дос то и н ством 
и, как мне по ка за лось, весь ма убе ди тель но. Я  ре шил, что 
предста вил ся дос та точ но со лид но и впе чат ле ние про из вел 
вну ши тель ное.

Ста рик мед лен но кив нул. Его мол ча ние ме ня обод ри ло, и 
я до ба вил, что для нас обо их, вне вся ко го сом не ния, бы ло бы 
по лез но как-ни будь встре тить ся и по тол ко вать о пейо те.

Но тут он под нял го ло ву и взгля нул мне в гла за. Это был 
жут кий, ужа са ю щий взгляд, хо тя в нем не бы ло ни гне ва, 
ни уг ро зы. И  все же этот взгляд бук валь но прон зил ме ня 
на сквозь. Я  слов но оне мел, моя бол тов ня мгно вен но обо-
рва лась. На этом мы рас ста лись. Од на ко пе ред ухо дом ста-
рик все же нес коль ко ме ня об на де жил, ска зав, что я мо гу 
как-ни будь за е хать к не му в  гос ти.

Что бы оце нить долж ным об ра зом, на с коль ко силь но по-
дей ство вал на ме ня взгляд до на Ху а на, нуж но предс та вить 
се бе всю его уни каль ность в кон те кс те мо е го жиз нен но го 
опы та. Де ло в том, что к то му вре ме ни, ког да я взял ся за изу-
че ние ант ро по ло гии и встре тил ся с до ном Ху а ном, мне уже 
до ве лось как сле ду ет «по к ру тить ся» в жиз ни, и я чувство вал 
се бя дос та точ но ис ку шен ным. С  тех пор как я по ки нул 
дом, про шло мно го лет, и я счи тал, что впол не мо гу о се бе 
по за бо тить ся. 

Вся кий раз, ког да мне при хо ди лось стал ки вать ся с ка ки-
ми-ли бо пре пя т стви я ми или чь им-то про ти во дей стви ем, 
я не из мен но умуд рял ся то ли най ти об ход ные пу ти, то ли 
до бить ся сво е го лестью, об ма ном, хит ростью. Иног да я шел 
на комп ро мис сы, иног да — спо рил, иног да — злил ся. Ес-
ли нич то не по мо га ло, мож но бы ло при бег нуть к жа ло бам 
и нытью — и час то это сра ба ты ва ло. Дру ги ми сло ва ми, в 
лю бых обс то я тель ствах у ме ня в за па се всег да был ка кой-
ни будь ход, и ни ког да ни од но му че ло ве ку не уда ва лось 
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оса дить ме ня так быст ро и ос но ва тель но, как это сде лал в 
тот день дон Ху ан од ним толь ко взгля дом. При чем де ло бы ло 
не толь ко в том, что я за мол чал, — мне не раз до во ди лось, 
не про ро нив ни еди но го сло ва, выс лу ши вать ува жа е мых 
мною оп по нен тов, всту пать в пре ре ка ния с ко то ры ми я не 
мог се бе поз во лить. Но мыс ли мои в та ких слу ча ях все рав-
но бы ли ис пол не ны гне ва и раз дра же ния. Взгляд же до на 
Ху а на по дей ство вал на ме ня нас толь ко ог лу ша ю ще, что я на 
ка кое-то вре мя ут ра тил да же спо соб ность к сколь ко-ни будь 
связ но му мыш ле нию.

Я был нас толь ко за ин те ре со ван не о бы чай ной си лой это-
го взгля да, что ре шил во что бы то ни ста ло встре тить ся со 
ста ри ком еще раз.

Пол го да я го то вил ся, пе ре чи ты вая все, что мог най ти, об 
ис поль зо ва нии пейо та аме ри ка нс ки ми ин дей ца ми, об ра-
щая осо бое вни ма ние на ма те ри а лы, ка сав ши е ся пейот но-
го куль та ин дей цев Ве ли ких Рав нин. В ито ге мне уда лось 
поз на ко мить ся прак ти чес ки со всем, что ког да-ли бо бы ло 
на пи са но на эту те му. По чу в ство вав, что го тов, я сно ва от-
пра вил ся в Ари зо ну.

Суб бо та, 17 де каб ря 1960
Что бы отыс кать дом до на Ху а на, мне приш лось бук валь-

но про вес ти оп рос мест но го ин дейс ко го на се ле ния, на что 
ушел не один час и не один дол лар. В  кон це кон цов где-то 
к по луд ню я все же до брал ся до не го и ос та но вил ма ши ну 
пе ред дверью. Дон Ху ан си дел на де ре вян ном ящи ке из-под 
мо лоч ных бу ты лок. Он вро де бы уз нал ме ня и по ма хал мне 
ру кой, по ка я вы ле зал из ма ши ны.

Мы об ме ня лись обыч ны ми лю без нос тя ми, а по том я ос-
то рож но пе ре вел раз го вор на цель сво е го при ез да, ска зав, 
что в прош лый раз был ос но ва тель но сбит с тол ку. Я по ка-
ял ся в том, что бле фо вал тог да, хвас та ясь сво и ми поз на ни я-
ми от но си тель но пейо та, на са мом же де ле не зная ров ным 
сче том ни че го. Дон Ху ан не от рыв но смот рел на ме ня. Его 
гла за из лу ча ли доб ро ту.

По том я рас ска зал, как пол го да го то вил ся к этой встре че, 
изу чая спе ци аль ную ли те ра ту ру.

— И те перь я действи тель но до воль но мно го знаю о пейо-
те, — зак лю чил я.
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Дон Ху ан рас сме ял ся, ус мот рев, оче вид но, в мо их сло вах 
что-то за бав ное, а я сму щен но за мол чал, чувствуя на рас та-
ю щее разд ра же ние. 

Дон Ху ан яв но за ме тил мою ре ак цию и за ве рил ме ня, что, 
нес мот ря на са мые луч шие по буж де ния, под го то вить ся к 
на шей встре че у ме ня не бы ло ни ка кой воз мож нос ти.

Я при ки нул, не спро сить ли о скры том смыс ле это го 
утверж      де ния, ес ли та ко вой име ет ся, но ре шил воз дер жать-
ся. Од на ко дон Ху ан, слов но уло вив мое наст ро е ние, сам 
объ яс нил, что име ет в ви ду. Он ска зал, что я на пом нил ему 
ис то рию об од ном пра ви те ле не ко то ро го го су да р ства, ко-
то рый прес ле до вал лю дей, от но сив ших ся к оп ре де лен ной 
ка те го рии. Эти лю ди ни чем не от ли ча лись от сво их прес ле-
до ва те лей, кро ме од но го — от дель ные сло ва они про из но-
си ли по-сво е му. И это их, ес те ст вен но, вы да ва ло. Пра ви тель 
рас ста вил на всех до ро гах и пе ре к ре ст ках пос ты, ко то рые 
долж ны бы ли тре бо вать от каж до го про хо же го про из нес ти 
конт роль ное сло во. Тех, кто вы го ва ри вал его как по ло же но, 
от пус ка ли, а тех, кто про из но сил ина че, уби ва ли на мес те. 
И  вот од наж ды один мо ло дой че ло век из чис ла прес ле ду-
е мых ре шил под го то вить ся к то му, что бы ми но вать пос ты. 
Для это го он на чал учить ся нуж но му про из но ше нию конт-
роль но го сло ва.

С ши ро кой улыб кой дон Ху ан ска зал, что на это у мо ло-
до го че ло ве ка уш ло как раз «пол го да». И  вот нас тал день 
ве ли ко го ис пы та ния. Мо ло дой че ло век уве рен но по до шел 
к за ста ве и стал ждать, по ка ча со вой за даст ему воп рос.

Тут дон Ху ан вы ра зи тель но умолк и взгля нул на ме ня. 
Па у за бы ла яв но на иг ран ной и по ка за лась мне при е мом 
до воль но ба наль ным, но я не по дал ви ду, под дер жи вая иг-
ру. Что бу дет даль ше, мне бы ло хо ро шо из ве ст но — это был 
ста рый анек дот о ев ре ях в Гер ма нии. 

Что бы вы я вить ев рея, че ло ве ка зас тав ля ли про из но сить 
оп ре де лен ные сло ва. В  этом анек до те мо ло дой че ло век 
по па л ся, по то му что ча со вой за был конт роль ное сло во и 
поп ро сил про из нес ти дру гое, по хо жее, но ко то рое тот вы-
го ва ри вать не умел.

Дон Ху ан, ка за лось, ожи дал, по ка я спро шу, что бы ло 
даль ше. Что я и сде лал, прит во ря ясь, что ме ня в са мом де ле 
ин те ре су ет про дол же ние ис то рии:

— Что же с ним слу чи лось?
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— Мо ло дой че ло век был очень хи тер, — от ве тил дон 
Ху ан, — он по нял, что конт роль ное сло во вы ле те ло у ча со-
во го из го ло вы, и, преж де чем тот ус пел что-ли бо ска зать, 
признал ся, что го то вил ся це лых пол го да.

Он сно ва за мол чал, гля дя на ме ня с озор ным блес ком в 
гла зах. На этот раз пе ре вес был яв но на его сто ро не. При-
зна ние мо ло до го че ло ве ка бы ло чем-то но вень ким, и те перь 
я уже действи тель но не знал, чем за кон чит ся ис то рия.

— Так что же все-та ки с ним слу чи лось? — спро сил я, на 
сей раз с не под дель ным ин те ре сом.

— Как что? Ра зу ме ет ся, его тут же уби ли, — от ве тил дон 
Ху ан и зас ме ял ся рас ка тис тым хо хо том.

Мне пон ра вил ся этот но вый ход, а еще боль ше пон ра ви-
лось, как ли хо он свя зал ста рый анек дот с мо им собствен-
ным по ве де ни ем. По хо же, дон Ху ан спе ци аль но все это 
при ду мал. Ко неч но, он на до мной по те шал ся, но как тон ко 
и ар тис тич но! Я то же зас ме ял ся. По том я за я вил, что, на-
вер ное, в са мом де ле глу по выг ля жу, но мне действи тель но 
очень хо чет ся знать все, что ка са ет ся рас те ний.

— Я люб лю хо дить пеш ком, — ска зал он.
Я ре шил, что он не хо чет от ве чать и по то му ме ня ет те му. 

Мне не хо те лось быть на зой ли вым.
Он спро сил, не хо чу ли я отп ра вить ся с ним в не боль шой 

по ход по пус ты не. Я с го тов ностью за я вил, что та кая про-
гул ка, бе зус лов но, дос та вит мне удо воль ствие.

— Толь ко это бу дет не про гул ка, — пре дуп ре дил он.
Тог да я ска зал, что в от но ше нии ра бо ты с ним наст ро ен 

весь ма серь ез но. Мне нуж на лю бая ин фор ма ция об ис-
поль зо ва нии рас те ний, и я го тов зап ла тить ему за то вре мя 
и уси лия, ко то рые он на ме ня зат ра тит.

— И сколь ко ты со би ра ешь ся мне пла тить?
В его го ло се прос кольз ну ла нот ка алч нос ти.
— Сколь ко ты соч тешь нуж ным.
— Тог да за мое вре мя ты бу дешь пла тить мне сво им вре-

ме нем, — про из нес он.
Я по ду мал, что он — яв но со стран нос тя ми, и от ве тил, что 

не по ни маю. Он объ яс нил, что о рас те ни ях во об ще не че го 
рас ска зы вать, по э то му брать с ме ня за это день ги для не го 
не мыс ли мо.

Он прон зи тель но пос мот рел на ме ня, нах му рил ся и 
спро сил:
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— Слу шай, чем это ты все вре мя за ни ма ешь ся в кар ма не? 
Уж не иг ра ешь ли ты там со сво им бо би ком?

В не объ ят ном кар ма не мо ей штор мов ки ле жал блок нот, 
и я всле пую неп ре рыв но за пи сы вал в не го наш раз го вор. 
Ког да я объ яс нил до ну Ху а ну, в чем де ло, он от ду ши рас-
хо хо тал ся.

Я ска зал, что прос то не хо тел действо вать ему на нер вы.
— Пи ши, ес ли хо чешь, — раз ре шил он, — ты не действу-

ешь мне на нер вы.
Мы бро ди ли по ок ре ст ной пус ты не, по ка поч ти сов сем 

не стем не ло. Дон Ху ан не по ка зал мне ни од но го рас те ния 
и во об ще не ска зал ни сло ва на эту те му. На ко нец мы ос та-
но ви лись пе ре дох нуть воз ле ка ких-то боль ших кус тов.

— Рас те ния — очень за нят ные су ще ст ва, — ска зал дон 
Ху ан, не гля дя на ме ня, — они жи вые и все чувству ют.

Ед ва он это про из нес, как силь ный по рыв вет ра про нес ся 
по пус тын но му чапаралю. Кус ты гром ко за ше лес те ли.

— Слы шишь? — спро сил дон Ху ан. — Листья и ве тер со 
мной сог ла ша ют ся.

Он сло жил пра вую ла донь ло доч кой и прис та вил к уху, 
как бы для то го, что бы луч ше слы шать.

Я зас ме ял ся. Преж де чем поз на ко мить ме ня с до ном Ху а-
ном, мой при я тель пре дуп ре дил, что ста рик со стран нос тя-
ми. И те перь я ре шил, что «сог ла ше ние с листь я ми» — од на 
из его экс це нт рич ных шу ток.

Мы прош ли еще нем но го, но дон Ху ан по-преж не му не 
по ка зы вал мне и не со би рал ни ка ких рас те ний. Он прос то 
сколь зил сквозь кус тар ник, слег ка при ка са ясь к вет вям. За-
тем он ос та но вил ся, при сел на ка мень и ве лел мне от дох нуть 
и осмот реть ся. 

Но я был наст ро ен на бе се ду и еще раз на пом нил ему, что 
ме ня очень ин те ре су ют рас те ния, осо бен но пейот. Я сно ва 
пред ло жил ему пла ту за ин фор ма цию.

— Не нуж на мне ни ка кая пла та, — ска зал он. — Спра-
ши вай о чем угод но. Я рас ска жу те бе то, что мне из ве ст но, 
а пос ле объ яс ню, что со всем этим де лать.

Дон Ху ан по ин те ре со вал ся, уст ра и ва ет ли ме ня та кой 
ва ри ант. Я был до во лен. Но по том он до ба вил за га доч ную 
фра зу:

— Толь ко вряд ли о рас те ни ях мож но что-то уз нать, ведь 
о них не че го ска зать.
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Я не по нял, что он ска зал или что имел в ви ду.
— Что ты ска зал?
Он триж ды пов то рил ту же са мую фра зу. Как толь ко дон 

Ху ан за мол чал, из-за хол мов вы ныр нул во ен ный са мо лет. 
Он про нес ся над на ми на бре ю щем по ле те, сот ря сая всю 
ок ру гу ре вом дви га те лей.

— О! Слы шишь, как мир со мной сог ла ша ет ся? — ска зал 
дон Ху ан, прис та вив к уху ле вую ла донь.

Дон Ху ан ка зал ся мне весь ма за нят ным че ло ве ком. К то му 
же он так за ра зи тель но сме ял ся.

— Дон Ху ан, ты ро дом из Ари зо ны? — спро сил я, что бы 
вновь на вес ти раз го вор на воз мож ность по лу чить он не го 
ин те ре су ю щую ме ня ин фор ма цию.

Он взгля нул на ме ня и ут вер ди тель но кив нул. В его гла зах 
по я ви лась ус та лость. Меж ду ниж ни ми ве ка ми и зрач ка ми 
блес ну ли бел ки.

— Ты ро дил ся в этих мес тах?
Он сно ва мол ча кив нул. Жест был вро де бы ут вер ди тель-

ным и в то же вре мя рас се ян ным, как у че ло ве ка, глу бо ко 
по г ру жен но го в свои мыс ли.

— А ты-то сам от ку да? — спро сил дон Ху ан.
— Из Юж ной Аме ри ки.
— Юж ная Аме ри ка боль шая. Ты что, ро дил ся во всей 

сра зу?
Он вновь пос мот рел на ме ня, блес нув гла за ми.
Я на чал бы ло объ яс нять ему обс то я тель ства мо е го рож-

де ния, но он пе ре бил ме ня:
— В этом смыс ле мы с то бой по хо жи. Во об ще-то я — яки 

из Со но ры. Но сей час жи ву здесь.
— Прав да? А я ро дом из…
Он не дал мне до го во рить.
— Знаю, знаю. Ты — тот, кто ты есть, ро дом от ту да, от ку да 

ты ро дом, так же как я — яки из Со но ры.
Ме ня по ра зил его яс ный взгляд, а от сме ха я по че му-то 

по чу в ство вал не у доб  ство, слов но дон Ху ан ули чил ме ня во 
лжи. Это бы ло ка кое-то не оп ре де лен ное чувство ви ны, как 
буд то дон Ху ан знал обо мне неч то та кое, че го не знал я сам 
или в чем не хо тел приз нать ся.

Мне ста но ви лось все бо лее и бо лее не по се бе. Дон Ху ан, 
ви ди мо, это за ме тил и спро сил:

— Как нас чет то го, что бы по у жи нать в рес то ра не?
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Мы вер ну лись к его до му, а по том по е ха ли в го род. По 
до ро ге я по чу в ство вал не ко то рое об лег че ние, но пол ностью 
рас сла бить ся мне все же не уда лось. Я ощу щал как бы на-
вис шую на до мной уг ро зу, но ни как не мог по нять, в чем 
де ло.

В рес то ра не я хо тел угос тить до на Ху а на пи вом, но он 
от ка зал ся, ска зав, что во об ще не пь ет, да же пи ва. Я не по-
ве рил и внут рен не ус мех нул ся: мой друг, ко то рый нас по-
з на ко мил, го во рил мне, что «ста рик, как пра ви ло, обыч но 
ма лость не в се бе». Но да же ес ли дон Ху ан лгал нас чет то го, 
что не пь ет, это ме ня ни чуть не бес по ко и ло. Все рав но он 
мне нра вил ся, в нем бы ло что-то, что ме ня ус по ка и ва ло.

На мо ем ли це, ви ди мо, бы ло на пи са но не до ве рие, так как 
дон Ху ан объ яс нил, что в мо ло дос ти пил до воль но мно го, 
но од наж ды взял и бро сил.

— Лю ди, как пра ви ло, не от да ют се бе от че та в том, что 
в лю бой мо мент мо гут выб ро сить из сво ей жиз ни все что 
угод но. Вот так.

И дон Ху ан щелк нул паль ца ми, как бы де мо н стри руя, 
нас коль ко прос то это де ла ет ся.

— Ты ду ма ешь, так лег ко бро сить пить или, ска жем, ку-
рить? — спро сил я.

— Ну ко неч но! — убеж ден но воск лик нул он. — Бро сить 
пить или ку рить — во об ще де ло пле вое. Эти при выч ки — 
ерун да, ни что, ес ли мы на ме ре ны от них от ка зать ся.

В это мгно ве ние ки пя ток в ко фе вар ке ве се ло за буль кал.
— Слы шишь? — воск лик нул дон Ху ан, блес нув гла за-

ми. — Ки пя ток со мной со г ла сен.
И, по мол чав нем но го, до ба вил:
— Че ло век мо жет по лу чать подт ве рж де ние от все го, что 

его ок ру жа ет.
Тут ко фе вар ка из да ла буль ка ю щий звук, на по ми на ю щий 

неч то не сов сем при лич ное.
Дон Ху ан взгля нул на ко фе вар ку и мяг ко про из нес:
— Спа си бо.
По том он кив нул и ог лу ши тель но за хо хо тал.
Я был бук валь но оше лом лен. Сме ял ся он, по жа луй, слиш-

ком гром ко, но вся си ту а ция в це лом ме ня чрез вы чай но 
оза да чи ла.

На этом на ша пер вая встре ча за кон чи лась. У две рей рес-
то ра на я поп ро щал ся со сво им «ин фор ма то ром». Я ска зал, 
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что мне еще нуж но за е хать к друзь ям и что хо тел бы сно ва 
встре тить ся с ним в кон це сле ду ю щей не де ли.

— Ког да ты бу дешь до ма? — спро сил я.
Он оки нул ме ня оце ни ва ю щим взгля дом и от ве тил:
— Тог да, ког да ты при е дешь.
— Но я не знаю точ но, ког да смо гу при е хать.
— При ез жай, ког да смо жешь, и не бес по кой ся.
— А ес ли те бя не бу дет до ма?
— Бу ду, — с улыб кой от ве тил он, по вер нул ся и за ша гал 

прочь.
Я дог нал его и спро сил, не воз ра жа ет ли он про тив то го, 

что бы я взял с со бой фо то ап па рат и сфо тог ра фи ро вал его 
са мо го и его дом.

— Иск лю че но, — от ве тил дон Ху ан, на х му рив шись.
— А маг ни то фон хоть мож но?
— Бо юсь, что с маг ни то фо ном де ло об с то ит точ но так же.
Мне ста ло до сад но. Я ра зоз лил ся и за я вил, что не на хо жу 

в его от ка зе ни ка кой ло ги ки.
Дон Ху ан от ри ца тель но по ка чал го ло вой.
— За будь об этом, — власт но ска зал он. — И, ес ли хо чешь 

иметь со мной де ло, ни ког да боль ше не вспо ми най.
Я сде лал сла бую по пыт ку нас та и вать, объ яс няя, что фо то-

г ра фии и маг ни то фон ные за пи си не об хо ди мы мне в ра бо те. 
Дон Ху ан ска зал, что во всем, что мы де ла ем, по-нас то я ще-
му не об хо ди мо лишь од но — «дух».

— Без ду ха че ло век ни на что не го ден, — за я вил он. — 
А у те бя его нет. Вот это долж но те бя бес по ко ить, а вов се не 
фо тог ра фии.

— Что ты име…
Он не дал мне до го во рить, взма хом ру ки прер вав на по-

лус ло ве, но, отой дя на нес коль ко ша гов, обер нул ся.
— При ез жай обя за тель но, — ска зал он впол го ло са и по-

ма хал ру кой на про щание.
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Дон Ху ан си дел на зем ле воз ле две ри сво е го до ма, при сло-
нясь к сте не. Пе ре вер нув де ре вян ный ящик из-под мо лоч-
ных бу ты лок, он пред ло жил мне при сесть и чувство вать се бя 
как до ма. Я при вез с со бой блок си га рет. Вы та щив нес коль ко 
па чек, я пред ло жил их до ну Ху а ну. Он ска зал, что не ку рит, 
но по да рок при нял. Мы го во ри ли о том, что но чи в пус ты не 
сто ят хо лод ные, и еще о раз ных ме ло чах.

Я спро сил, не на ру ша ет ли мое по яв ле ние его при выч-
ного рас по ря дка. Он взгля нул на ме ня, слег ка нах му рив-
шись, и от ве тил, что у не го нет ни ка ких рас по ряд ков и что, 
ес ли мне хо чет ся, я мо гу про вес ти у не го хоть це лый день.

Я за ра нее за го то вил нес коль ко оп рос ных ге не а ло ги чес ких 
карт, ко то рые со би рал ся за пол нить со слов до на Ху а на. Кро-
ме то го, по рыв шись в ли те ра ту ре по эт ног ра фии, я сос та вил 
об щий пе ре чень осо бен нос тей куль ту ры мест ных ин дей цев. 
Я со би рал ся прос мот реть его с до ном Ху а ном и от ме тить то, 
что по ка жет ся ему зна ко мым.

На чал я с ге не а ло гии.
— Как зва ли тво е го от ца? — спро сил я.
— Я звал его «па па», — от ве тил дон Ху ан со вер шен но 

серь ез но.
С не ко то рым разд ра же ни ем я по ду мал, что он не по нял и 

на до ему втол ко вать. По ка зав оп рос ную кар ту, я разъ яс нил, 
что од на пус тая гра фа там ос тав ле на для име ни и фа ми лии 
от ца, дру гая — для име ни и фа ми лии ма те ри. По том я ре-
шил, что, на вер ное, сле до ва ло на чать с ма те ри, и спро сил:

— Как зва ли твою мать?
— Я звал ее «ма ма», — от ве тил он с обес ку ра жи ва ю щей 

на ив ностью.
Сдер жи ва ясь и ста ра ясь быть веж ли вым, я сфор му ли ро-

вал воп рос ина че:
— А как ее зва ли дру гие? Как во об ще к ней об ра ща-

лись?
С глу по ва той улыб кой ста рик взгля нул на ме ня и по че-

сал за ухом:
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— Ага… Вот тут ты ме ня пой мал. На до по ду мать…
Пос ле ми нут но го за ме ша тель ства он, ка за лось, что-то 

вспом нил.
Я при го то вил ся за пи сы вать. С глу бо ко мыс лен ным ви дом 

дон Ху ан про из нес:
— Дру гие? Дру гие об ра ща лись к ней так: «Эй, по  с лу-

шай-ка!»
Я не воль но рас сме ял ся. Все это выг ля де ло действи тель-

но ко мич но, и я не мог по нять, то ли пе ре до мной хит рый 
ста рый ин де ец, ко то рый на ме рен но мо ро чит мне го ло ву, то 
ли и вправ ду прос то душ ный ду ра чок. Наб рав шись тер пе-
ния, я пос та рал ся разъ яс нить ему, что этот воп рос — весь ма 
серь ез ный и что за пол не ние оп рос ных карт яв ля ет ся очень 
важ ным мо мен том в мо ей ра бо те. Я при ло жил мак си мум 
ста ра ний к то му, что бы он по нял идею ге не а ло гии и лич ной 
ис то рии. За кон чив, я спро сил:

— Так мо жешь ты наз вать мне име на сво их ро ди те лей?
Он взгля нул на ме ня. Взгляд его был яс ным и доб рым.
— Ты зря тра тишь вре мя. Да вай не бу дем за ни мать ся 

ерун дой.
Я не на шел ся что ска зать. Толь ко что я раз го ва ри вал с 

рас те ряв шим ся глу по ва тым ин дей цем, ко то рый оза да чен-
но че сал в за тыл ке, и вот, спус тя ка кое-то мгно ве ние, ро ли 
пе ре ме ни лись: те перь уже я сам чувство вал се бя ду ра ком, 
а он смот рел на ме ня со вер шен но не о пи су е мым взгля дом. 
В его взгля де не бы ло ни разд ра же ния, ни през ре ния, ни 
тор же ст ва или са мо до воль ства, а лишь яс ность, про ник но-
вен ность и доб ро та.

— У ме ня нет лич ной ис то рии, — ска зал дон Ху ан пос ле 
про дол жи тель ной па у зы. — В один прек рас ный день я об-
на ру жил, что в ней нет ни ка кой нуж ды, и ра зом из ба вил ся 
от нее. Так же, как от при выч ки вы пи вать.

Я ни че го не по нял. У ме ня воз ник ло ощу ще ние смут-
ной тре во ги. Я на пом нил ему, что он сам раз ре шил мне 
за да вать воп ро сы. Он опять ска зал, что про тив воп ро сов не 
воз ра жа ет. 

— Но лич ной ис то рии у ме ня боль ше нет, — ска зал он и 
ис пы ту ю ще взгля нул на ме ня. — Ког да она ста ла лиш ней, 
я от нее из ба вил ся.

Я ус та вил ся на не го, пы та ясь вник нуть в скры тый смысл 
его слов.
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— Но как мож но из ба вить ся от лич ной ис то рии?
— Сна ча ла нуж но это го за хо теть, а по том, действуя по сле-

до ва тель но и гар мо нич но, в кон це кон цов прос то от сечь ее.
— Но за чем?! — воск лик нул я.
Моя лич ная ис то рия бы ла мне ужас но до ро га. Я со вер-

шен но иск рен не чувство вал, что без глу бо ких се мей ных 
кор ней в мо ей жиз ни не бы ло бы ни пре ем ствен нос ти, ни 
це ли.

— Нель зя ли уточ нить, что име ет ся в ви ду, ког да ты го во-
ришь «из ба вить ся от лич ной ис то рии»? — спро сил я.

— Унич то жить ее. Сте реть — вот что, — жест ко от ве тил 
дон Ху ан.

— Ну лад но. Возь мем, нап ри мер, те бя. Ты — яки. Как 
мож но это сте реть? Ведь ты не мо жешь это го из ме нить.

— Я — яки? — с улыб кой спро сил он. — С че го ты взял?
— Вер но! — ска зал я. — Я не мо гу это го знать на вер ня ка, 

но сам-то ты зна ешь, и это един ствен ное, что име ет зна че-
ние и что де ла ет этот факт лич ной ис то ри ей.

Я по чу в ство вал, что по пал в точ ку. Но он от ве тил:
— То, что мне из ве ст но, яки я или нет, еще не яв ля ет-

ся лич ной ис то ри ей. Лич ной ис то ри ей ста но вит ся лишь 
то, что знаю не толь ко я, но и кто-ни будь дру гой. Что же 
ка са ет ся мо е го про ис хож де ния, то уве ряю те бя: ник то не 
мо жет ска зать с уве рен ностью, что ему что-ни будь об этом 
из ве ст но.

Я то роп ли во за пи сы вал за ним все, что он го во рил. За тем, 
прек ра тив пи сать, взгля нул на не го. Я ни как не мог по нять, 
с кем имею де ло. В уме про мельк нул весь на бор впе чат ле-
ний, ко то рые он на ме ня про из во дил: та ин ствен ный жут-
кий взгляд, с ко то ро го на ча лось на ше зна ко м ство, оба я ние 
его ут ве рж де ний о том, что всё в ми ре сог ла ша ет ся с ним, 
его ост ро у мие, соб ран ность и ди на мич ность, и тут же — 
вы ра же ние пол ней шей ту пос ти на ли це, ког да я спро сил о 
ро ди те лях, а сра зу пос ле это го — со вер шен но не о жи дан ная 
си ла его от ве тов, ко то ры ми он пос та вил ме ня на мес то.

— Ты не до у ме ва ешь, кто же я та кой? — спро сил он, 
слов но чи тая мои мыс ли. — Те бе ни ког да не уз нать, кто я 
и что из се бя предс тав ляю. По то му что у ме ня нет лич ной 
ис то рии.

Он спро сил, есть ли у ме ня отец. Я от ве тил, что есть. Дон 
Ху ан ска зал, что мой отец — при мер то го, о чем идет речь. 
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Он ве лел вспом нить, что ду ма ет обо мне отец, а по том 
ска зал:

— Отец зна ет о те бе все. По э то му ты для не го — как рас-
кры тая кни га. Он зна ет, кто ты та кой, что из се бя предс тав-
ля ешь и че го сто ишь. И нет на зем ле си лы, ко то рая мог ла 
бы зас та вить его из ме нить свое от но ше ние к те бе.

Дон Ху ан ска зал, что у каж до го, кто ме ня зна ет, сфор-
ми ро вал ся оп ре де лен ный об раз мо ей лич нос ти. И лю бым 
сво им действи ем я как бы под пи ты ваю и еще боль ше фик-
си рую этот об раз.

— Не у же ли те бе не яс но? — дра ма ти чес ки ска зал он. — 
Твоя лич ная ис то рия пос то ян но нуж да ет ся в том, что бы ее 
со хра ня ли и об нов ля ли. По э то му ты рас ска зы ва ешь сво им 
друзь ям и родствен ни кам обо всем, что де ла ешь. А ес ли бы 
у те бя не бы ло лич ной ис то рии, на доб ность в объ яс не ни ях 
тут же от па ла бы. Твои действия не мог ли бы ни ко го рас-
сер дить или ра зо ча ро вать, а са мое глав ное — ты не был бы 
свя зан ничь и ми мыс ля ми.

Не о жи дан но до ме ня дош ло, что он име ет в ви ду. Я и 
рань ше, мож но ска зать, знал это, но ни ког да не пы тал ся это 
осо знать. Сво бо да от лич ной ис то рии ка за лась вещью до-
воль но за ман чи вой, по край ней ме ре на ин тел лек ту аль ном 
уров не. Но от нее ве я ло гроз ным и не у ют ным оди но че ст вом. 
Я хо тел бы ло по де лить ся с ним сво и ми ощу ще ни я ми, но 
спох ва тил ся, пос коль ку во всей этой си ту а ции бы ло что-то 
ужас но не ле пое. Мне ка за лось, что прос то смеш но ввя зы-
вать ся в фи ло со фс кий спор с не ве же ст вен ным ста рым ин-
дей цем, ко то рый в пла не «ин тел лек ту аль ной изощ рен нос-
ти» яв но ус ту па ет сту ден ту уни вер си те та. Од на ко он все же 
ка ким-то об ра зом увел ме ня в сто ро ну от пер во на чаль но го 
на ме ре ния рас спро сить его о ге не а ло гии. Что бы вер нуть 
раз го вор в нуж ное мне рус ло, я ска зал:

— По че му мы во об ще обо всем этом за го во ри ли? Мне ведь, 
собствен но, толь ко нуж но бы ло за пол нить оп рос ную кар ту.

— Как по че му? — от ве тил он. — Мы за го во ри ли об этом, 
по то му что я ска зал: за да вать воп ро сы о прош лом — за ня тие 
со вер шен но ник чем ное.

Го во рил он очень твер до. Я по нял, что ни че го не добь юсь, 
и ре шил из ме нить так ти ку.

— Ос во бож де ние от лич ной ис то рии при су ще всем ин-
дей цам яки? — спро сил я.
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— Оно при су ще мне.
— А как ты это му на у чил ся?
— Жизнь на у чи ла.
— Те бя учил отец?
— Нет. Ска жем так, я на у чил ся это му сам. И се год ня я 

отк рою те бе эту тай ну, так что ты уе дешь от сю да не с пус-
ты ми ру ка ми.

Его го лос пе ре шел в тор же ст вен ный ше пот. Это ак те р ство 
ме ня рас сме ши ло. Я не мог не приз нать, что в этом он боль-
шой мас тер. Мне да же приш ло в го ло ву, что я имею де ло с 
при рож ден ным ар тис том.

— Да вай, — пок ро ви тель ствен ным то ном ска зал дон Ху-
ан. — За пи сы вай. Ты ведь без это го жить не мо жешь.

Я взгля нул на не го, и в мо их гла зах, долж но быть, мельк-
ну ло скры тое за ме ша тель ство. Он хлоп нул се бя по ляж кам 
и с до воль ным ви дом рас сме ял ся.

— «Всю лич ную ис то рию сле ду ет сте реть для то го…» — 
мед лен но, как бы дик туя, про из нес он.

Я ли хо ра доч но за пи сы вал.
— «…что бы ос во бо дить ся от ог ра ни че ний, ко то рые на-

кла ды ва ют на нас сво и ми мыс ля ми дру гие лю ди».
Я не ве рил сво им ушам. Он не мог это го ска зать. Я был 

бук валь но по дав лен, что, долж но быть, от ра зи лось на мо ем 
ли це. Он не пре ми нул этим вос поль зо вать ся.

— Вот ты, нап ри мер, — про дол жал он. — В дан ный мо-
мент ты не до у ме ва ешь, га дая, кто же я та кой. По че му? По то-
му что я стер лич ную ис то рию, пос те пен но оку тав ту ма ном 
свою лич ность и всю свою жизнь. И те перь ник то не мо жет 
с уве рен ностью ска зать, кто я та кой и что я де лаю.

— Но ты-то сам зна ешь, раз ве не так? — вста вил я.
— Я-то, будь уве рен… то же нет! — вос клик нул он и за-

тряс ся от сме ха.
Преж де чем ска зать «то же нет», он вы дер жал до воль но 

длин ную па у зу, и я был уве рен, что он ска жет «знаю». В его 
не о жи дан ном от ве те бы ло что-то уг ро жа ю щее, и я вновь 
по чу в ство вал страх.

— Это и есть та ма лень кая тай на, ко то рую я на ме рен те-
бе се год ня отк рыть, — ти хо про из нес дон Ху ан. — Ник то 
не зна ет мо ей лич ной ис то рии. Ни ко му не из ве ст но, кто я 
та кой и что де лаю. Да же мне са мо му.



30  Путешествие в Икстлан. Часть I

При щу рив шись, он смот рел в прост ран  ство за мо им 
пра вым пле чом. Он си дел скрес тив но ги и вып ря мив шись, 
од на ко его те ло ка за лось пол ностью рас слаб лен ным. В этот 
миг он был са ма су ро вость: ни дать ни взять — мо гу чий 
вождь, «крас но ко жий во ин» из книг мо е го детства. Я под-
дал ся ро ман ти чес ко му во об ра же нию и вдруг от чет ли во 
ощу тил про ти во ре чи вость сво е го от но ше ния к это му че ло-
ве ку: он очень ме ня при тя ги вал и в то же вре мя до смер ти 
пу гал.

Так он си дел, гля дя в прост ра н ство пе ред со бой, до воль-
но дол го.

— От ку да мне знать, кто я та кой, ес ли все это — я? — 
спро сил он, дви же ни ем го ло вы ука зы вая на все, что нас 
окру жа ло; по том он взгля нул на ме ня и улыб нул ся.

— Ты дол жен пос те пен но соз дать вок руг се бя ту ман, шаг 
за ша гом сти рая все во круг до тех пор, по ка не ос та нет ся 
ни че го га ран ти ро ван но го, од ноз нач но го или оче вид но го. 
Сей час твоя проб ле ма в том, что ты слиш ком ре а лен. Ре аль-
ны все твои на ме ре ния и на чи на ния, все твои действия, все 
твои наст ро е ния и по буж де ния. Но все не так од ноз нач но 
и опре де лен но, как ты при вык счи тать. Те бе нуж но взять ся 
за сти ра ние сво ей лич нос ти.

— Но за чем? — оше лом лен но спро сил я.
До ме ня вдруг дош ло, что он мне ука зы ва ет, как се бя 

вес ти. Сколь ко се бя пом ню, я всег да тер петь не мог, ког да 
кто-ли бо пы тал ся учить ме ня жить. Са ма мысль о том, что 
мне со би ра ют ся ука зы вать, что я дол жен де лать, не мед лен но 
вы зы ва ла во мне за щит ную ре ак цию.

— Ты го во рил, что те бя ин те ре су ет ин фор ма ция о рас-
те ни ях, — спо кой но ска зал он. — Ты что же, ду ма ешь по-
лу чить ее да ром? Как это, по-тво е му, на зы ва ет ся? Мы ведь 
ус ло ви лись  — ты за да ешь во про сы, а я рас ска зы ваю те бе 
то, что знаю. Ес ли те бя это не уст ра и ва ет, то нам боль ше не 
о чем го во рить.

Ме ня разд ра жа ла его ужас ная пря мо та, но я по не во ле был 
вы нуж ден приз нать, что он прав.

— Ска жем так: ес ли ты хо чешь изу чать рас те ния, то дол-
жен, кро ме все го про че го, сте реть свою лич ную ис то рию.

— Но ка ким об ра зом? — спро сил я.
— Нач ни с прос то го — ни ко му не рас ска зы вай о том, 

что в действи тель нос ти де ла ешь. По том рас стань ся со все-
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ми, кто хо ро шо те бя зна ет. В ито ге вок руг те бя пос те пен но 
воз ник нет ту ман.

— Но это же пол ный аб сурд! — воск лик нул я. — По че му 
ме ня ник то не дол жен знать? Что в этом пло хо го?

— Пло хо то, что те, кто хо ро шо те бя зна ет, восп ри ни ма-
ют твою лич ность как впол не оп ре де лен ное яв ле ние. И как 
толь ко с их сто ро ны фор ми ру ет ся та кое к те бе от но ше ние, 
ты уже не в си лах ра зор вать пу ты их предс тав ле ний о те-
бе. Мне же нра вит ся пол ная сво бо да не из ве ст нос ти. Ник то 
не зна ет ме ня с пол ной оп ре де лен ностью, как, нап ри мер, 
мно гие зна ют те бя.

— Но в этом уже при су т ству ет ложь.
— Ложь или прав да — мне до это го де ла нет, — жест ко 

про из нес он. — Ложь су ще ст ву ет толь ко для тех, у ко го есть 
лич ная ис то рия.

Я воз ра зил, что мне не нра вит ся на ме рен но мис ти фи ци-
ро вать лю дей или вво дить их в заб луж де ние. Он от ве тил, что 
я и так вво жу в заб луж де ние всех, с кем имею де ло.

Ста рик зат ро нул боль ной воп рос. Я да же не спро сил, что 
он име ет в ви ду или по че му он ре шил, что я пос то ян но всех 
мис ти фи ци рую. Вмес то это го я тут же пус тил ся в объ яс не-
ния — все мои родствен ни ки и друзья по че му-то счи та ют 
ме ня че ло ве ком не на деж ным, и это при чи ня ет мне боль, 
так как за всю жизнь я ни ра зу не сол гал.

— Но ты всег да знал, как это де ла ет ся, — за ме тил он. — 
Те бе не хва та ло од но го — ты не знал, за чем сле ду ет лгать. 
Те перь зна ешь.

Я зап ро тес то вал:
— Не у же ли ты не по ни ма ешь — я сыт по гор ло тем, что 

ме ня счи та ют не на деж ным?
— Но ведь это так, — убеж ден но ска зал он.
— Да нет же, черт возь ми! — воск лик нул я.
Вмес то то го что бы от нес тись к этой мо ей вспыш ке серь ез-

но, он за хо хо тал, как бе зум ный. Я чувство вал, что не на ви жу 
его. Но, к со жа ле нию, он сно ва был прав.

Уго мо нив шись, он про дол жил:
— Ес ли у че ло ве ка нет лич ной ис то рии, то, что бы он ни 

ска зал, это ложью не бу дет. Твоя бе да в том, что ты вы нуж-
ден всем все объ яс нять и в то же вре мя хо чешь сох ра нить 
ощу ще ние све жес ти и но виз ны от то го, что де ла ешь. Но оно 
ис че за ет пос ле то го, как ты рас ска зал ко му-ни будь о том, 
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что сде лал, по э то му, что бы прод лить это, те бе не об хо ди мо 
вы ду мы вать.

Я был оше лом лен та ким обо ро том на шей бе се ды и ста-
рал ся как мож но точ нее все за пи сать. Для это го мне при-
шлось пол ностью сос ре до то чить ся на его сло вах, ос та вив в 
сто ро не свои собствен ные воз ра же ния и воз мож ный скры-
тый смысл то го, о чем он го во рил.

— От ны не, — ска зал он, — ты прос то дол жен по ка зы вать 
лю дям то, что счи та ешь нуж ным, но ни ког да не го во ри, как 
дос тиг это го.

— Но я не умею хра нить тай ны! — вос клик нул я. — По-
э то му то, что ты го во ришь, для ме ня бес по лез но.

— Ну так из ме нись! — рез ко бро сил он, яр ко сверк нув 
гла за ми. Он на по ми нал стран но го ди ко го зве ря, но в то же 
вре мя был очень пос ле до ва те лен и мыс лил иск лю чи тель но 
точ но. Мое разд ра же ние сме ни лось сос то я ни ем за ме ша-
тель ства.

— Ви дишь ли, — про дол жал он, — наш вы бор ог ра ни-
чен: ли бо мы при ни ма ем, что все ре аль но и оп ре де лен но, 
ли бо — нет. Ес ли мы вы би ра ем пер вое, то в кон це кон цов 
смер тель но ус та ем и от се бя са мих, и от все го, что нас окру-
жа ет. Ес ли же мы вы би ра ем сте реть лич ную ис то рию, то 
все вок руг нас пог ру жа ет ся в ту ман. Это вос хи ти тель ное и 
та ин ствен ное со с то я ние, ког да ник то, да же ты сам, не зна ет, 
от ку да выс ко чит кро лик.

Я воз ра зил, что сти ра ние лич ной ис то рии лишь усу гу бит 
чувство не у ве рен нос ти и не за щи щен нос ти.

— Ког да от су т ству ет ка кая бы то ни бы ло оп ре де лен ность, 
мы все вре мя на че ку, мы пос то ян но го то вы к прыж ку, — 
ска зал он. — Го раз до ин те рес нее не знать, за ка ким кус том 
пря чет ся кро лик, чем вес ти се бя так, слов но те бе все дав-
ным-дав но из ве ст но.

Он за мол чал и, ка жет ся, це лый час не го во рил ни сло ва. 
Я не знал, что спро сить. На ко нец он встал и поп ро сил под-
вез ти его в со сед ний го ро док. По че му-то от этой бе се ды я 
ус тал и мне хо те лось спать. Он поп ро сил ме ня ос та но вить 
ма ши ну и ска зал, что, ес ли мне нуж но от дох нуть, я дол жен 
взоб рать ся на плос кую вер ши ну хол ма у до ро ги и по ле жать 
на ней нич ком, го ло вой на вос ток.

В его го ло се бы ла нас той чи вость. Я не хо тел спо рить, а 
мо жет, прос то нас толь ко ус тал, что был не в си лах да же 
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го во рить. Взоб рав шись на холм, я сде лал все так, как он 
ска зал. 

Я зас нул на две-три ми ну ты, но это го ока за лось дос та точ-
но, что бы мои си лы пол ностью вос ста но ви лись.

Мы до е ха ли до цент ра го род ка, где он поп ро сил его вы-
са дить.

— Возв ра щай ся, — ска зал он, вы хо дя из ма ши ны. — Обя-
за тель но возв ра щай ся.

Глава 3

ОТКАЗ ОТ ЧУВСТВА 
СОБСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Я рас ска зал о сво их по езд ках к до ну Ху а ну поз на ко мив-
ше му нас при я те лю. Он зак лю чил, что я толь ко зря 

тра чу вре мя. Я пе ре дал ему свои бе се ды с до ном Ху а ном во 
всех под роб нос тях. Он же по ла гал, что я пре у ве ли чи ваю и 
соз даю ро ман ти чес кий оре ол вок руг вы жи ва ю ще го из ума 
ста ри ка.

Но я был весь ма да лек от ро ман ти чес кой иде а ли за ции. 
На п ро тив, мою сим па тию к до ну Ху а ну ос но ва тель но по-
ко ле ба ла его пос то ян ная кри ти ка в мой ад рес. Тем не ме-
нее я не мог не приз нать, что во всех слу ча ях кри ти ка бы ла 
умест ной, точ ной и впол не спра вед ли вой.

Та ким об ра зом, я ока зал ся пе ред ди лем мой: с од ной сто-
ро ны, я не мог при ми рить ся с мыслью, что дон Ху ан спо-
со бен раз ру шить мои взгля ды на мир, а с дру гой — мне не 
хо те лось сог ла шать ся с мо им при я те лем, ут ве рж да ю щим, 
что ста рик прос то не нор маль ный.

По э то му, что бы сос та вить окон ча тель ное мне ние, я по-
ехал к не му еще раз.

Сре да, 28 де каб ря 1960
Ед ва я при е хал, дон Ху ан по вел ме ня в пус тын ный ча-

параль, да же не взгля нув на сум ку с про дук та ми, ко то рые я 
ему при вез. По хо же, он ждал ме ня.
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Мы шли нес коль ко ча сов. Рас те ний он не со би рал и мне 
не по ка зы вал, за то на учил ме ня «пра виль но хо дить». Он 
ска зал, что удер жи вать вни ма ние на тра ве и ок ру жа ю щей 
мест нос ти лег че, ес ли при ходь бе слег ка по дог нуть паль цы 
рук. Он за я вил, что моя обыч ная по ход ка ос лаб ля ет вни ма-
ние и ли ша ет сил, кро ме то го, ни ког да ни че го нель зя но сить 
в ру ках. Для пок ла жи сле ду ет поль зо вать ся рюк за ком или 
зап леч ным меш ком. Осо бое по ло же ние рук, ска зал дон Ху-
ан, по вы ша ет вы нос ли вость и обост ря ет вни ма ние.

Я ре шил не спо рить и на хо ду по дог нул паль цы, как он 
ве лел. Ни на мо ем вни ма нии, ни на мо ей вы нос ли вос ти это 
ни как не от ра зи лось.

Мы выш ли ут ром, а пер вый при вал сде ла ли толь ко око ло 
по луд ня. Я силь но вспо тел и хо тел на пить ся из сво ей фля ги, 
но дон Ху ан ос та но вил ме ня, ска зав, что луч ше сде лать толь-
ко ма лень кий гло ток. По том он сре зал нес коль ко листь ев с 
не вы со ко го жел то ва то го кус ти ка и при нял ся их же вать. Нес-
коль ко штук он дал мне и ска зал, что это — за ме ча тель ные 
листья; ес ли их мед лен но же вать, жаж да ис чез нет. Пить хо-
те лось по-преж не му, но не у до б ства я боль ше не ощу щал.

Он слов но про чел мои мыс ли и объ яс нил, что я не по чув-
ство вал ни пре и му ще ст ва «пра виль ной по ход ки», ни по ло-
жи тель но го действия листь ев, ко то рые же вал, по то му что я 
мо лод и си лен, а те ло мое ни че го это го не за ме ти ло из-за 
не ко то рой ту пос ти. Он зас ме ял ся. Од на ко я не был скло нен 
ве се лить ся, и это как буд то по за ба ви ло его еще боль ше. Он 
уточ нил свое пре ды ду щее за яв ле ние, ска зав, что мое те ло не 
то что бы действи тель но ту пое, но как бы спит.

В это мгно ве ние пря мо над на ми с кар кань ем про ле те ла 
ог ром ная во ро на. Это ме ня ис пу га ло, и я зас ме ял ся. Я ду-
мал, что это — как раз тот слу чай, ког да смех впол не умес тен, 
но он, к мо е му удив ле нию, энер гич но дер нул ме ня за ру кав 
и с са мым серь ез ным ви дом ве лел за мол чать.

— Это — не шут ка, — су ро во про из нес он с та ким ви дом, 
слов но я знал, о чем идет речь.

Я поп ро сил объ яс нить, ска зав, что не по ни маю, по че му 
его так рас сер дил мой смех по по во ду во ро ны, ведь мы же 
сме я лись, ког да в ко фе вар ке буль кал ки пя ток.

— То, что ты ви дел, не бы ло прос то во ро ной! — вос клик-
нул он.

— Но я ви дел, что это бы ла во ро на, — нас та и вал я.
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— Ни че го ты, ду рак, не ви дел, — оборвал он.
Я не ви дел при чин для гру бос ти с его сто ро ны и ска зал, 

что не люб лю действо вать лю дям на нер вы и что мне луч ше 
уе хать, пос коль ку он яв но не рас по ло жен к об ще нию.

Он гром ко рас хо хо тал ся, слов но я ра зыг рал пе ред ним 
кло у на ду. Я бук валь но рас сви ре пел.

— Ну ты го ряч, — неб реж но про ком мен ти ро вал он. — Ты 
слиш ком серь ез но к се бе от но сишь ся.

— Мож но по ду мать, ты от но сил ся к се бе по-дру го му, 
ког да на ме ня ра зоз лил ся! — вста вил я.

Он ска зал, что ему да же в го ло ву не при хо ди ло на ме ня 
злить ся, и прон зи тель но взгля нул на ме ня.

— То, что ты ви дел, не бы ло сог ла си ем со сто ро ны ми ра. 
Ле тя щая, да еще и кар ка ю щая во ро на ни ког да не вы ра жа ет 
сог ла сие ми ра. Это был знак!

— Знак че го?
— Очень важ ный знак. Он ка са ет ся те бя, — от ве тил он 

за га доч но.
В это мгно ве ние пря мо к на шим но гам упа ла су хая вет ка, 

сор ван ная вет ром с кус та.
— А вот это — сог ла сие! — дон Ху ан взгля нул на ме ня 

си я ю щи ми гла за ми и рас сме ял ся груд ным сме хом.
У ме ня воз ник ло ощу ще ние, что он просто драз нит ме ня, 

на хо ду вы ду мы вая пра ви ла сво ей стран ной иг ры так, что бы 
ему мож но бы ло сме ять ся, а мне — нет. Разд ра же ние мое 
вспых ну ло с но вой си лой, и я все это ему вы ло жил.

Но он не рас сер дил ся и не оби дел ся. Он сно ва зас ме ял ся, 
и смех этот при вел ме ня в не го до ва ние. Я по ду мал, что он 
по прос ту на до мной из де ва ет ся, и тут же ре шил, что сыт по 
гор ло по доб но го ро да «по ле вы ми ис сле до ва ни я ми».

Я встал и ска зал, что хо тел бы пря мо сей час отп ра вить ся 
в об рат ный путь к его до му, по то му что мне нуж но возв ра-
щать ся в Лос-Анд же лес.

— Сядь! — при ка зал он. — Ты обид чив, как ста рая да ма. 
Ты не уе дешь сей час, по то му что мы еще не до го во ри ли.

Я не на ви дел его. Са мо до воль ный, вы со ко мер ный тип!
Он за пел иди о тс кую мек си ка нс кую пе сен ку, ими ти руя 

ма не ру ис пол не ния од но го по пу ляр но го пев ца. Он рас тя-
ги вал од ни сло ги и прог ла ты вал дру гие, пре вра щая пес ню в 
та кую смеш ную па ро дию, что в кон це кон цов я не вы дер жал 
и на чал пос ме и вать ся.
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— Ви дишь, ты сме ешь ся над глу пой пе сен кой, — ска зал 
он. — А ведь тот, кто ее та ким об ра зом ис пол ня ет, рав но 
как и те, кто пла тит день ги за то, что бы пос лу шать его, не 
сме ют ся. Они счи та ют, что это — очень серь ез но.

— Что ты хо чешь этим ска зать? — спро сил я.
Я по ду мал, что этим при ме ром он ре шил мне по ка зать, 

что я сме ял ся по по во ду во ро ны по то му, что не восп ри нял 
ее всерь ез, как не восп ри нял всерь ез ду рац кую пе сен ку. Но 
дон Ху ан сно ва сбил ме ня с тол ку. Он ска зал, что сво им не-
вы но си мым чван ством и слиш ком серь ез ным от но ше ни ем 
ко вся кой че пу хе, ко то рая с точ ки зре ния че ло ве ка, на хо-
дя ще го ся в здра вом рас суд ке, не сто ит вы е ден но го яй ца, я 
на по ми наю ис пол ни те ля той пе сен ки и его по чи та те лей.

За тем он вер нул ся к то му, что го во рил рань ше об «изу-
че нии рас те ний», как бы для то го, что бы ос ве жить эту ин-
фор ма цию в мо ей па мя ти. Он осо бо под че рк нул, что ес ли 
я действи тель но хо чу учить ся, то мне не об хо ди мо из ме нить 
по дав ля ю щее боль ши н ство сво их мо де лей по ве де ния.

Я сно ва на чал злить ся и взвин тил се бя до та кой сте пе ни, 
что лишь це ной ог ром ных уси лий мог про дол жать за пи-
сы вать.

— Ты слиш ком серь ез но к се бе от но сишь ся, — мед лен но 
про го во рил он. — И восп ри ни ма ешь се бя как чер то вс ки 
важ ную пер со ну. Это нуж но из ме нить! Ведь ты нас толь ко 
ва жен, что счи та ешь се бя впра ве разд ра жать ся по лю бо му 
по во ду. Нас толь ко ва жен, что мо жешь поз во лить се бе раз-
вер нуть ся и уй ти, ког да си ту а ция скла ды ва ет ся не так, как 
те бе это го хо чет ся. Воз мож но, ты по ла гаешь, что тем са мым 
де мо н стри ру ешь си лу сво е го ха рак те ра. Но это же чушь! 
Ты — сла бый, чван ли вый и са мов люб лен ный тип!

Я по пы тал ся бы ло воз ра зить, но дон Ху ан не поз во лил. 
Он ска зал, что из-за не по мер но раз ду то го чувства собствен-
ной важ нос ти я за всю жизнь не до вел до кон ца ни еди но го 
де ла.

Я был по ра жен уве рен ностью, с ко то рой он го во рил. 
Но его сло ва, ра зу ме ет ся, в пол ной ме ре со от ве т ство ва ли 
ис ти не, и это ме ня не толь ко ра зоз ли ло, но и из ряд но ис-
пу га ло.

— Чувство собствен ной важ нос ти, так же как лич ная ис-
то рия, от но сит ся к то му, от че го сле ду ет из ба вить ся, — вес ко 
про из нес он.
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У ме ня про па ло вся кое же ла ние с ним спо рить. Бы ло 
впол не оче вид но, что по ло же ние мое край не не вы год но: он 
не со би рал ся возв ра щать ся до мой, по ка не соч тет нуж ным, 
я же по прос ту не знал до ро ги и был вы нуж ден ос та вать ся 
с ним.

Вдруг он сде лал стран ное дви же ние, как бы при ню хи ва-
ясь, и рит мич но по дер гал го ло вой. Он весь как-то стран но 
нап ряг ся, слов но пе ред прыж ком, по вер нул ся и с лю бо-
пы т ством изум лен но ог ля дел ме ня с ног до го ло вы, слов но 
вы смат ри вая что-то осо бен ное, а по том рыв ком вско чил и 
быст ро за ша гал прочь. Он поч ти бе жал. Я пос пе шил за ним. 
При мер но с час он шел очень быст ро.

На ко нец он ос та но вил ся у ска лис то го хол ма, и мы при-
се ли в те ни под кус том. Я был пол ностью ис то щен быст рой 
ходь бой, но наст ро е ние мое нес коль ко улуч ши лось. Со 
мной про и зош ли стран ные из ме не ния. Ес ли в на ча ле пе-
ре хо да дон Ху ан ме ня поч ти бе сил, то те перь я ис пы ты вал 
чуть ли не ду шев ный подъ ем.

— Не пос ти жи мо, — уди вил ся я, — мне в са мом де ле очень 
хо ро шо.

Вда ле ке карк ну ла во ро на.
— Знак, — от ме тил дон Ху ан.
Со ска лы ска тил ся не боль шой ка мень и с трес ком упал 

в чапараль.
Дон Ху ан гром ко зас ме ял ся и ука зал паль цем в ту сто ро-

ну, от ку да до нес ся звук:
— А это — сог ла сие.
За тем он спро сил, го тов ли я про дол жить раз го вор о сво-

ем чувстве собствен ной важ нос ти. Я рас сме ял ся: не дав ний 
при с туп гне ва ка зал ся мне те перь чем-то столь да ле ким, 
что бы ло не по нят но, ка ким об ра зом я во об ще умуд рил ся 
рас сер дить ся на до на Ху а на.

— Не по ни маю, что со мной про ис хо дит, — не до у ме вал 
я, — то злил ся, то вдруг от че го-то ус по ко ил ся.

— Нас ок ру жа ет очень та ин ствен ный мир, — ска зал он. — 
И не так-то прос то рас стать ся со сво и ми сек ре та ми.

Мне нра ви лись его за га доч ные ут вер ж де ния. В них бы ла 
тай на, и в них был вы зов. Я не мог по нять: то ли они со дер-
жат не кий глу бо кий скры тый смысл, то ли яв ля ют ся пол ной 
бес смыс ли цей.
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— Ес ли бу дешь ког да-ни будь в этих мес тах, — ска зал 
он, — дер жись по даль ше от мес та на шей пер вой сто ян ки. 
Бе ги от не го как от чу мы.

— По че му? В чем де ло?
— Не вре мя это объ яс нять, — от ве тил дон Ху ан. — Сей час 

нам нуж но ра зо брать ся с чувством собствен ной важ нос ти. 
По ка ты чувству ешь, что на и бо лее важ ное и зна чи тель ное 
яв ле ние в ми ре — это твоя пер со на, ты ни ког да не смо жешь 
по-на сто я ще му ощу тить ок ру жа ю щий мир. Точ но за шо-
рен ная ло шадь: ты не ви дишь в нем ни че го, кро ме са мо го 
се бя.

Ка кое-то вре мя он разг ля ды вал ме ня, слов но изу чая, а 
по том ска зал, ука зы вая на не боль шое рас те ние:

— По го во рю-ка я со сво им ма лень ким дру гом.
Он встал на ко ле ни, пог ла дил кус тик и за го во рил с ним. 

Я вна ча ле ни че го не по нял, но по том дон Ху ан пе ре шел на 
ис па нс кий, и я ус лы шал, что он бор мо чет ка кой-то вздор. 
По том он под нял ся.

— Не важ но, что го во рить рас те нию, — ска зал он. — Го-
во ри что угод но, хоть собст вен  ные сло ва вы ду мы вай. Важ но 
толь ко, что бы в ду ше ты от но сил ся к рас те нию с лю бовью и 
об ра щал ся к не му как рав ный к рав но му.

Со би рая рас те ния, объ яс нил он, нуж но из ви нять ся пе ред 
ни ми за при чи нен ный вред и за ве рять их в том, что од наж-
ды и твое собствен ное те ло пос лу жит им пи щей.

— Так что в ито ге мы с ни ми рав ны, — зак лю чил дон Ху-
ан. — Мы не важ нее их, они — не важ нее нас.

— Ну-ка, по го во ри с рас те ни ем сам, — пред ло жил он. — 
Ска жи ему, что ты боль ше не чувству ешь се бя важ ным.

Я зас та вил се бя опус тить ся пе ред рас те ни ем на ко ле ни, но 
за го во рить с ним так и не смог. Я по чу в ство вал се бя глу по 
и рас сме ял ся. Од на ко злос ти не бы ло.

Дон Ху ан пох ло пал ме ня по пле чу и ска зал, что все нор-
маль но, мне уда лось не рас сер дить ся, и это уже хо ро шо.

— Те перь всег да го во ри с рас те ни я ми, — ска зал он. — 
По ка пол ностью не из ба вишь ся от чувства собствен ной 
важ нос ти. В кон це кон цов те бе долж но стать без раз лич но, 
смот рит на те бя кто-то в этот мо мент или нет. Сту пай-ка 
вон ту да, в хол мы, и пот ре ни руй ся сам.

Я спро сил, мож но ли бе се до вать с рас те ни я ми мол ча, в 
уме.
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Он зас ме ял ся и пот ре пал ме ня по за тыл ку.
— Нет! С ни ми нуж но раз го ва ри вать гром ко и чет ко, так, 

слов но ты ждешь от них от ве та.
Я нап ра вил ся ту да, про се бя пос ме и ва ясь над его стран-

нос тя ми. Я да же чест но пы тал ся по го во рить с рас те ни я ми, 
но ощу ще ния не ле пос ти это го за ня тия по бо роть не смог.

Выж дав, как мне по ка за лось, дос та точ но дол го, я вер нул ся 
к до ну Ху а ну, чувствуя, что он зна ет о мо ей не у да че.

Он да же не взгля нул на ме ня, толь ко жес том ве лел сесть 
и ска зал:

— Смот ри вни ма тель но. Сей час я сно ва бу ду бе се до вать 
со сво им ма лень ким дру гом.

Он опус тил ся на ко ле ни пе ред кус ти ком и при мер но с 
ми ну ту, улы ба ясь, что-то го во рил, при чуд ли во рас ка чи ва-
ясь и из ги ба ясь всем те лом.

Мне по ка за лось, что он спя тил.
— Кус тик ве лел со об щить те бе, что он весь ма съ е до бен, — 

ска зал дон Ху ан, под няв шись с зем ли. — Горсть его листь ев 
спо соб на сох ра нить че ло ве ку здо ровье. Еще он ска зал, что 
вон там та кие кус ты рас тут во мно же ст ве.

И дон Ху ан кив нул на склон хол ма яр дах в двухс тах 
 от сю да.

— Идем по и щем, — пред ло жил он.
Ме ня рас сме ши ла эта кло у на да. Ко неч но, мы их там най-

дем, ведь дон Ху ан пре к рас но зна ет пус ты ню, и ему на вер-
ня ка из ве ст но, где что рас тет.

По пу ти он ве лел мне за пом нить это рас те ние, по то му что 
оно яв ля ет ся не толь ко съ е доб ным, но и ле ка р ствен ным.

Я спро сил его, на по ло ви ну в шут ку, не от кус ти ка ли он все 
это сей час уз нал. Он ос та но вил ся, оки нул ме ня не до вер чи-
вым взгля дом, по ка чал го ло вой и со сме хом вос клик нул:

— Ну и ну! Ты ум ник, и от то го глуп — глу пее, чем я ду-
мал. Ну как рас те ние мог ло по ве дать мне о том, что я и так 
знаю?

По том он объ яс нил, что все свой ства рас те ний это го ви да 
бы ли ему хо ро шо из ве ст ны и рань ше, а этот кус тик толь-
ко отк рыл ему, где в изо би лии про из рас та ют его соб ратья, 
ска зав, что не воз ра жа ет про тив то го, что бы дон Ху ан рас-
ска зал мне об этом.

На скло не мы об на ру жи ли це лые за рос ли та ких кус тов. 
Я ед ва не рас хо хо тал ся, но он тот час ве лел мне поб ла го да-
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рить рас те ния. Я чувство вал се бя му чи тель но ско ван ным и 
так и не смог это го сде лать.

Он снис хо ди тель но улыб нул ся и про из нес еще од ну из 
сво их за га доч ных фраз, пов то рив ее три или че ты ре ра за:

— Мы на хо дим ся в та ин ствен ном ми ре. Лю ди зна чат 
здесь ни чуть не боль ше все го про че го. И ес ли рас те ние 
пос ту па ет бла го род но по от но ше нию к нам, мы долж ны 
его поб ла го да рить, ина че оно впол не мо жет не поз во лить 
нам уй ти от сю да.

При этом он взгля нул на ме ня так, что я по хо ло дел. По-
спеш но нак ло нив шись к рас те ни ям, я ска зал:

— Спа си бо!
Он удов лет во рен но зас ме ял ся.
Поб ро див по пус ты не еще час, мы по вер ну ли к его до му. 

Вско ре я отс тал, и до ну Ху а ну приш лось ме ня по дож дать. 
Он про ве рил мои ру ки; паль цев я не под ги бал. Он ска зал, 
что ли бо я бу ду за ним наб лю дать и во всем под ра жать ему, 
ли бо он боль ше ни ког да не возь мет ме ня с со бой.

— Ты не ма лень кий, и я не со би ра юсь вся кий раз те бя 
до жи дать ся, — от чи тал он ме ня.

Эта фра за сму ти ла ме ня и по ве рг ла в не до у ме ние. Как 
мог ло слу чить ся, что ста рик хо дит быст рее ме ня? Мне всег-
да ка за лось, что я сло жен ат ле ти чес ки и дос та точ но си лен, 
од на ко я на са мом де ле не мог за ним уг нать ся.

Я сог нул паль цы и с удив ле ни ем об на ру жил, что без осо-
бых уси лий мо гу вы дер жи вать тот бе ше ный темп, ко то рый 
за да вал дон Ху ан. Я да же по чу в ство вал, что ру ки са ми тя нут 
ме ня впе ред.

Наст ро е ние под ня лось, и я без за бот но ша гал ря дом с этим 
стран ным ин дей цем, чувствуя се бя поч ти счаст ли вым. Я по-
про сил его по ка зать мне, где здесь рас тет пейот. Он лишь 
взгля нул на ме ня и не ска зал ни сло ва.



Глава 4

СМЕРТЬ-СОВЕТЧИК

Среда, 25 января 1961

— Ты ког да-ни будь рас ска жешь мне о пейо те? — спро-
сил я.

Вмес то от ве та он сно ва взгля нул на ме ня как на не нор-
маль но го.

Я уже не раз за го ва ри вал с ним на эту те му, но он толь ко 
хму рил ся и ка чал го ло вой. В этом жес те не бы ло пря мо го 
от ка за, ско рее сар кас ти чес кое не до у ме ние.

Мы си де ли на зем ле у по ро га. Вдруг дон Ху ан рез ко встал. 
Ед ва за мет но кив нув, он пред ло жил мне ид ти за ним.

Мы нап ра ви лись на юг и уг лу би лись в пус тын ный ча-
параль. По пу ти он пов то рял, что я дол жен яс но по нять 
бес по лез ность чувства собствен ной важ нос ти и лич ной 
ис то рии.

— Твои друзья, — ска зал он, рез ко по вер нув шись ко 
мне,  — ко то рые дав но те бя зна ют, — от них нуж но уй ти, 
при чем как мож но ско рее.

Я по ду мал, что он до иди о тиз ма нас той чи вый псих, но 
про мол чал. Он прис таль но пос мот рел на ме ня и на чал 
сме ять ся.

На ко нец он ос та но вил ся. Толь ко я со б рал ся при сесть, как 
дон Ху ан ве лел мне прой ти еще яр дов двад цать и гром ко 
по го во рить с рас те ни я ми на по лян ке. Я по чу в ство вал не-
лов кость и внут рен нее соп ро тив ле ние. Я был сыт по гор ло 
его стран ны ми тре бо ва ни я ми и за я вил, что не мо гу раз-
го ва ри вать с рас те ни я ми, так как чувствую се бя при этом 
ужас но глу по. На это он ска зал толь ко од но: мое чувство 
собствен ной важ нос ти по ис ти не не име ет гра ниц. Вдруг 
ему что-то приш ло в го ло ву. Он ска зал, что мне не сле ду ет 
пы тать ся раз го ва ри вать с рас те ни я ми до тех пор, по ка это 
не ста нет по лу чать ся у ме ня лег ко и ес те ст вен но.

— Ты хо чешь изу чать их и в то же вре мя не же ла ешь ни-
че го для это го сде лать, — про из нес он с уко ром. — Так что 
же те бе на са мом де ле нуж но?

Я объ яс нил, что ме ня ин те ре су ет лю бая ин фор ма ция об 
ис поль зо ва нии рас те ний, по э то му я и поп ро сил его быть 
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мо им ин фор ма то ром, пред ло жив да же пла ту за тру ды и за 
по тра чен ное на ме ня вре мя.

— Ты дол жен сог ла сить ся брать с ме ня день ги, — ска зал 
я. — Так бу дет луч ше для нас обо их — я смо гу рас спра ши-
вать те бя о том, что мне нуж но, а ты бу дешь на ме ня ра бо-
тать и за это по лу чать день ги. Что ты об этом ду ма ешь?

Дон Ху ан взгля нул на ме ня през ри тель но и, сло жив гу бы 
тру боч кой, из дал гром кий неп рис той ный звук.

— Вот что я об этом ду маю, — ска зал он и ис те ри чес-
ки за хо хо тал при ви де край не го изум ле ния, на пи сан но го, 
долж но быть, на мо ем ли це.

Мне бы ло со вер шен но яс но, что это — не тот че ло век, с 
ко то рым я мог бы лег ко сов ла дать. Нес мот ря на воз раст, он 
был по лон энер гии и не ве ро ят но си лен. Рань ше я по ла гал, 
что он ста нет для ме ня иде аль ным «ин фор ма то ром», пос-
коль ку он очень стар. Я всег да счи тал, что ста ри ки яв ля ют ся 
на и луч ши ми ин фор ма то ра ми, пос коль ку не спо соб ны ни 
на что, кро ме раз го во ров. Но дон Ху ан не был жал ким стар-
цем. Я чувство вал, что он не уп рав ля ем и опа сен. Мой друг, 
ко то рый нас по зна ко мил, был прав. Дон Ху ан — стран ный 
ста рый ин де ец и, хо тя он был «ма лость не в се бе», как го-
во рил мой при я тель, де ло с ним обс то я ло еще ху же — он 
был су мас шед шим. На ме ня вновь нах лы ну ла вол на ста рых 
сом не ний и опа се ний, от ко то рых я, как мне ка за лось, уже 
из ба вил ся. На са мом де ле мне не сос та ви ло ни ка ко го тру да 
убе дить се бя, что я хо чу съ ез дить к до ну Ху а ну. Я по ду мал, 
что сам был слег ка не в се бе, ког да чувство вал, что мне нра-
вит ся с ним об щать ся. Тог да на ме ня силь но по дей ство ва ла 
его идея от но си тель но то го, что мне очень ме ша ло чувство 
собствен ной важ нос ти. Но, ви ди мо, все это бы ло не бо лее 
чем ин тел лек ту аль ны ми уп раж не ни я ми с мо ей сто ро ны, и 
ед ва лишь мне вновь до ве лось столк нуть ся с его не пос ти-
жи мым по ве де ни ем, как опа се ния ох ва ти ли ме ня с но вой 
си лой и мне за хо те лось уе хать.

Я ска зал, что, по мо е му мне нию, мы с ним — со вер шен но 
раз ные лю ди и это де ла ет на ше об ще ние не воз мож ным.

— Один из нас дол жен из ме нить ся, — про из нес он, гля дя 
в зем лю. — И ты зна ешь кто.

Он на чал на пе вать мек си ка нс кую пес ню, а по том рез ко 
вски нул го ло ву и взгля нул мне пря мо в ли цо. В гла зах его 
бы ли ярость и огонь. Я хо тел бы ло от вес ти гла за или за крыть 
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их, но, к сво е му ве ли ко му изум ле нию, прос то не смог ото-
рвать ся от его взгля да.

Он спро сил, что я уви дел в его гла зах. Я от ве тил, что ни-
че го, но он нас та и вал на том, что бы я рас ска зал, осоз на ние 
че го вы  звал во мне его взгляд. Я пос та рал ся дать ему по нять, 
что его гла за зас та ви ли ме ня осоз нать толь ко собствен ное 
сму ще ние и что я по чу в ство вал се бя под его взгля дом весь-
ма и весь ма не у ют но.

Он не отс ту пал. Он про дол жал смот реть. В его взгля де 
от сут ство ва ла пря мая уг ро за или злость, он был ско рее та-
ин ствен ным и бес по ко я щим.

Дон Ху ан спро сил, не на по ми на ет ли он мне пти цу.
— Пти цу?! — воск лик нул я.
Он по-детс ки хи хик нул, от вел гла за и мяг ко ска зал:
— Да. Очень не о быч ную пти цу!
Он сно ва за фик си ро вал на мне взгляд и при ка зал вспо-

ми нать. С чрез вы чай ной убеж ден ностью он ут ве рж дал, что 
«зна ет» — я уже ког да-то ви дел этот взгляд.

У ме ня воз ник ло ощу ще ние, что каж дый раз, ког да ста рик 
раск ры ва ет рот, он ме ня прос то про во ци ру ет. Я ус та вил ся 
на не го с отк ры тым пре неб ре же ни ем. Вмес то то го что бы 
ра зо злить ся, он за хо хо тал. Хлоп нув се бя по ляж кам, он за -
орал так, слов но объ ез жал ди кую ло шадь. По том дон Ху ан 
сно ва стал серь ез ным и ска зал, что сей час для ме ня очень 
важ но пе ре стать с ним бо роть ся и вспом нить ту не обы чай-
ную пти цу, о ко то рой он го во рит.

— Смот ри мне в гла за, — ве лел он.
В его гла зах бы ла ди кая ярость. Мне по ка за лось, что они 

и впрямь о чем-то мне на пом ни ли, но я не мог с уве рен-
ностью ска зать, о чем имен но. Не ко то рое вре мя я об этом 
раз мыш лял, а по том вдруг осо з нал: не фор ма глаз или го ло-
вы, но хо лод ная ярость это го взгля да на пом ни ла мне о том, 
как выг ля дят гла за со ко ла. В этот са мый миг он ис ко са смот-
рел на ме ня, и в те че ние ко рот ко го мгно ве ния в мо ем уме 
ца рил пол ный ха ос. Мне ка за лось, что вмес то до на Ху а на 
я ви жу со ко ла. Од на ко об раз был слиш ком ми мо лет ным, а я 
на хо дил ся в че рес чур по дав лен ном сос то я нии, и это по ме-
ша ло мне в дос та точ ной сте пе ни на нем сос ре до то чить ся.

Очень воз буж ден но я ска зал до ну Ху а ну, что го тов по-
клясть ся — я ви дел чер ты со ко ла в его ли це. Дон Ху ан сно ва 
рас хо хо тал ся.



44  Путешествие в Икстлан. Часть I

Мне до во ди лось ви деть гла за со ко лов. Ког да-то в детстве 
я охо тил ся на них, и, по мне нию мо е го де да, это у ме ня 
не пло хо по лу ча лось. У не го бы ла фер ма по раз ве де нию лег-
го рн ских кур, и со ко лы пред став ля ли серь ез ную уг ро зу для 
это го биз не са. Их отстрел счи тал ся де лом не толь ко це ле-
со об раз ным, но и «пра виль ным». До это го са мо го мо мен та 
я не вспо ми нал, что ярость со ко ли ных глаз прес ле до ва ла 
ме ня. Все это бы ло где-то в да ле ком прош лом, и я ду мал, что 
в па мя ти мо ей не ос та лось и сле да тех вос по ми на ний.

— Я охо тил ся на со ко лов, — ска зал я.
— Я знаю, — ска зал дон Ху ан та ким то ном, слов но это 

бы ло неч то са мо со бой ра зу ме ю ще еся.
В его го ло се зву ча ла та кая уве рен ность, что я рас сме ял ся. 

Что за не ле пость, в кон це кон цов! У не го хва ти ло наг лос ти 
сде лать вид, буд то он знал, что я охо тил ся на со ко лов! Я по-
чу в ство вал к не му безг ра нич ное през ре ние.

— А по че му ты так злишь ся? — спро сил он с ви дом край-
ней оза бо чен нос ти.

Я не знал по че му. Дон Ху ан при нял ся «про щу пы вать» 
ме ня очень не о быч ным спо со бом. Он поп ро сил ме ня сно ва 
по смот реть на не го и рас ска зать об «очень не о быч ной пти-
це», ко то рую он мне на пом нил. Я восп ро ти вил ся и през ри-
тель но за я вил, что рас ска зы вать здесь не че го. А по том по-
чув ство вал: сле ду ет спро сить, от ку да ему из ве ст но о том, что 
я охо тил ся на со ко лов. Но вмес то то го, что бы от ве тить, он в 
оче ред ной раз про ком мен ти ро вал мое по ве де ние. Он ска-
зал, что я — го ря чий па рень и на чи наю «брыз гать слю ной» 
из-за каж до го пус тя ка. Я воз ра зил, за я вив, что это неп рав да. 
Мне всег да ка за лось, что я весь ма тер пим и доб ро ду шен. 
Я ска зал, что он сам ви но ват, по сколь ку сво и ми не о жи дан-
ны ми сло ва ми и действи я ми вы вел ме ня из се бя.

— По че му ты злишь ся? — спро сил он.
Я про а на ли зи ро вал свои чувства и ре ак ции. При чи ны для 

то го, что бы злить ся, действи тель но не бы ло.
Он вновь нас то я тель но пот ре бо вал, что бы я пос мот рел 

ему в гла за и рас ска зал о «не о бык но вен ном со ко ле». 
Те перь он вы ра зил ся ина че: рань ше он го во рил «очень 

не о быч ная пти ца», а в этот раз ска зал «не о бык но вен ный 
со кол». Это со от ве т ство ва ло из ме не нию, про ис шед ше му 
в мо ем собствен ном наст ро е нии. Ме ня вне зап но ох ва ти ла 
пе чаль.
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Он при щу рил ся так, что его гла за пре в ра ти лись в узень-
кие щел ки, и ска зал, что «ви дит» очень не о быч но го со ко ла. 
Сло ва его зву ча ли с ка ким-то осо бен ным дра ма тиз мом. Он 
триж ды пов то рил их, слов но в са мом де ле ви дел пе ред со бой 
эту пти цу, и спро сил:

— Ты пом нишь его?
Ни че го по доб но го я не пом нил.
— А что в этом со ко ле не о бык но вен но го? — спро сил я.
— Это ты дол жен мне ска зать, — от ве тил дон Ху ан.
Я нас та и вал на том, что по ня тия не имею, о чем идет речь, 

и, со от ве т ствен но, рас ска зы вать мне не че го.
— Не нуж но со мной бо роть ся! — ска зал дон Ху ан. — Бо-

рись с собствен ной вя лостью и вспо ми най.
Ка кое-то вре мя я со вер шен но серь ез но ста рал ся его рас-

ку сить. Но мне приш ло в го ло ву, что точ но так же мож но 
бы ло бы по пы тать ся вспом нить.

— Ког да-то ты ви дел мно же ст во птиц, — на мек нул дон 
Ху ан, как бы да вая мне ключ.

Я ска зал, что в детстве жил на фер ме и подстре лил не од-
ну сот ню птиц.

Дон Ху ан за я вил, что в этом слу чае мне бу дет нес лож но 
вспом нить всех не о быч ных птиц, на ко то рых я охо тил ся. 
Он во п ро си тель но смот рел на ме ня, слов но это бы ла ре-
ша ю щая подс каз ка.

— Птиц бы ло столь ко и я охо тил ся так мно го, — ска зал 
я, — что ни че го не мо гу о них вспом нить.

— Это — осо бен ная пти ца, — про из нес он поч ти ше по-
том. — Эта пти ца — со кол.

Я сно ва на чал вы чис лять, к че му он ве дет. Драз нит? Или 
го во рит серь ез но? Пос ле длин ной па у зы он сно ва ве лел мне 
вспо ми нать. Я по чу в ство вал, что мне не ос та ет ся ни че го 
дру го го, как толь ко всту пить в иг ру.

— Ты го во ришь о со ко ле, на ко то ро го я охо тил ся? — 
спро сил я.

— Да, — про шеп тал он, зак рыв гла за.
— То есть это про и зош ло, ког да я был маль чиш кой?
— Да.
— Но ты го во ришь, что ви дишь со ко ла пе ред со бой сей-

час.
— Ви жу.
— Что ты пы та ешь ся со мной сде лать?
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— Пы та юсь зас та вить те бя вспом нить.
— Что вспом нить? Ра ди Бо га!
— Со ко ла, быст ро го, как свет, — ска зал он, гля дя мне в 

гла за.
Я по чу в ство вал, что серд це мое за мерло.
— Те перь смот ри на ме ня, — ве лел он.
Но я не смот рел. Его го лос ед ва до ме ня до но сил ся. Я был 

оше лом лен вос по ми на ни ем, ко то рое пол ностью ов ла де ло 
мо им су ще ст вом. Бе лый со кол!

На ча лось все с то го, что, подс чи ты вая сво их лег го р нских 
цып лят, дед при хо дил в бе ше н ство. Цып ля та ре гу ляр но ис-
че за ли са мым до сад ным об ра зом. Дед лич но ор га ни зо вал и 
осу ще ст вил тща тель ней шее де жу р ство, и пос ле нес коль ких 
дней наб лю де ния мы на ко нец за ме ти ли, как боль шая бе-
лая пти ца уно си ла в ког тях мо ло день кую ку роч ку. Пти ца 
действо ва ла очень быст ро и чет ко зна ла, что де ла ет. Она 
выс кольз ну ла из-за де ревь ев, схва ти ла ку роч ку и скры лась 
сквозь прос вет меж ду вет вя ми. Все про и зош ло нас толь ко 
быст ро, что дед ед ва ус пел за ме тить, но я рас смот рел, что 
это был со кол. Дед ска зал, что ес ли это действи тель но так, 
то со кол дол жен быть аль би но сом.

На ча лась кам па ния по охо те на со ко ла-аль би но са, и 
дваж ды я ду мал, что он у ме ня в ру ках. Он да же вы пус кал 
из ког тей до бы чу, но каж дый раз ухо дил. Он был слиш ком 
быстр для ме ня. И очень умен, по то му что на фер му мо е го 
де да охо тить ся боль ше не при ле тал.

Я бы за был о нем, ес ли бы дед пос то ян но не на по ми нал 
мне. Два ме ся ца я прес ле до вал бе ло го со ко ла по всей до ли не, 
в ко то рой мы жи ли. Я изу чил все его по вад ки и был спо со бен 
чуть ли не ин ту и тив но пред ви деть тра ек то рию его по ле та. Но 
ско рость и вне зап ность его по яв ле ния неп ре мен но сби ва ли 
ме ня с тол ку. Я мог пох вас тать ся, что прак ти чес ки каж дый 
раз, ког да мы с ним встре ча лись, я не да вал ему ух ва тить 
жерт ву, но до быть его мне все-та ки ни как не уда ва лось.

Толь ко од наж ды за два ме ся ца вой ны с бе лым со ко лом мне 
уда лось по доб рать ся к не му близ ко. Це лый день я его вы-
сле жи вал и очень ус тал. При сев от дох нуть под эв ка лип том, 
я зас нул. Раз бу дил ме ня вне зап но раз дав ший ся над го ло вой 
со ко ли ный крик. Не дви га ясь, я отк рыл гла за и уви дел вы со-
ко в вет вях эв ка лип та бе лую пти цу. Это был со кол-аль би нос. 
Прес ле до ва ние за кон чи лось. Выст рел предс то ял труд ный: я 
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ле жал на спи не, а со кол си дел, по вер нув шись ко мне хвос-
том. Я вос поль зо вал ся вне зап ным по ры вом вет ра, что бы 
под нять свое длин ное ружье двад ца то го ка либ ра и при це-
лить ся. Я хо тел дож дать ся, по ка пти ца по вер нет ся и взле тит, 
тог да бы я не про мах нул ся. Но со кол не ше ве лил ся. Что бы 
подстре лить со ко ла в том по ло же нии, в ко то ром он си дел, 
нуж но бы ло при це лить ся по луч ше, а для это го я дол жен был 
под ви нуть ся, но в этом слу чае со кол на вер ня ка бы ушел, по-
то му что был слиш ком быст рым. Я ре шил, что пра виль нее 
бу дет ждать. И я ждал бес ко неч но дол го. Мо жет быть, на ме ня 
по дей ство ва ла дли тель ность ожи да ния, а мо жет — уеди-
нен ность мес та, где кро ме ме ня и со ко ла не бы ло ни ко го, 
но вдруг вверх по мо е му поз во ноч ни ку про бе жал хо ло док, 
я встал и со вер шил со вер шен но не о жи дан ный пос ту пок — 
я ушел. Ушел, ни ра зу не огля нув шись, что бы по смот реть — 
уле те ла пти ца или по-преж не му си дит на вет ке.

Я ни ког да не при да вал осо бо го зна че ния сво е му зак лю-
чи тель но му пос туп ку в этой ис то рии с бе лым со ко лом. Ведь 
я убил де сят ки со ко лов. На фер ме, где я рос, охо та на птиц 
и са мых раз лич ных жи вот ных бы ла де лом со вер шен но ес-
те ст вен ным.

Дон Ху ан вни ма тель но выс лу шал мой рас сказ о бе лом 
со ко ле.

— От ку да ты о нем уз нал? — спро сил я.
— Я уви дел его, — от ве тил он.
— Где?
— Пря мо здесь, пе ред то бой.
Я не был наст ро ен спо рить и спро сил:
— Что все это зна чит?
Он от ве тил, что бе лая пти ца вро де этой — знак и от каз 

от то го, что бы в нее стре лять, был един ствен ным пра виль-
ным ре ше ни ем.

— Смерть не на вяз чи во пре дуп ре ди ла те бя, — с та ин-
ствен ным ви дом про из нес дон Ху ан. — Она всег да при хо дит 
как хо лод в поз во ноч ни ке.

— О чем ты го во ришь? — нерв но спро сил я.
Он в са мом де ле действо вал мне на нер вы сво ей мис ти-

чес кой бол тов ней.
— Ты мно го зна ешь о пти цах, — ска зал он. — Ты убил 

их слиш ком мно го. Ты зна ешь, как нуж но ждать. Ты ча са ми 
не по движ но ждал. Я знаю. Я ви жу.
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От его слов все мои мыс ли и чувства приш ли в пол ней-
ший бес по ря док. Я по ду мал, что боль ше все го ме ня разд ра-
жа ет та уве рен ность, с ко то рой он де ла ет свои за яв ле ния. Эта 
дог ма ти чес кая од ноз нач ность бы ла для ме ня не вы но си мой, 
тем бо лее что речь шла о том, что ка са лось толь ко ме ня и 
мо ей жиз ни и в чем я сам не был уве рен. Дон Ху ан нак ло-
нил ся ко мне, но я был нас толь ко по дав лен, что не за ме чал 
это го, по ка он что-то не про шеп тал мне в са мое ухо. Спер ва 
я не по нял, и ему приш лось пов то рить. Он ве лел мне как бы 
невз на чай обер нуть ся и взгля нуть на ка мень сле ва от се бя. 
Он ска зал, что моя смерть си дит там и смот рит на ме ня, и 
ес ли я по его сиг на лу по вер ну го ло ву, то, воз мож но, смо гу 
ее за ме тить.

Он сде лал знак гла за ми. Я ог ля нул ся, и мне по ка за лось, 
что я за ме тил, как над кам нем что-то мельк ну ло. По спи не 
про ка ти лась хо лод ная вол на, мыш цы жи во та неп ро из воль-
но нап ряг лись, и все те ло су до рож но дер ну лось. Мгно ве ние 
спус тя я сов ла дал с со бой и тут же уве рил се бя в том, что 
дви же ние, ко то рое я за ме тил над кам нем, — это оп ти чес кая 
ил лю зия, вы зван ная рез ким по во ро том го ло вы.

— Смерть — наш веч ный по пут чик, — ска зал дон Ху ан 
пре дель но серь ез ным то ном. — Она всег да на хо дит ся сле-
ва от нас на рас сто я нии вы тя ну той ру ки. Ког да ты ждал, 
гля дя на бе ло го со ко ла, она на б лю да ла за то бой и что-то 
шеп ну ла те бе на ухо, и ты ощу тил ее хо лод, так же как 
ощу тил его се год ня. Она всег да за то бой наб лю да ла. И бу-
дет на блю дать, по ка не нас та нет день, ког да она пох ло па ет 
те бя по пле чу.

Дон Ху ан вы тя нул ру ку и слег ка кос нул ся мо е го пле ча, 
гром ко щелк нув язы ком. Эф фект был по ис ти не сок ру ши-
тель ный: ме ня вы вер ну ло на из нан ку.

— Ты при нял пра ви ла иг ры и вы жи дал тер пе ли во, как 
вы жи да ет смерть, и так же, как она, ты на хо дил ся сле ва от 
бе ло го со ко ла.

Стран ная си ла его слов вверг ла ме ня в сос то я ние ди ко го 
не уп рав ля е мо го ужа са, и я при нял ся ли хо ра доч но за пи сы-
вать все, что он ска зал, по то му что дру го го спо со ба за щи ты 
у ме ня не бы ло.

— Как мож но чувство вать се бя важ ной пер со ной, ког да 
зна ешь, что смерть не ук лон но идет по тво е му сле ду? — 
спро сил дон Ху ан.



Глава 4. Смерть-советчик 49

Я чувство вал, что от ве та не тре бу ет ся. Впро чем, в лю бом 
слу чае я был не в сос то я нии что-ли бо про из нес ти. Со вер-
шен но но вое наст ро е ние ох ва ти ло ме ня.

А дон Ху ан про дол жал:
— Ког да ты в не тер пе нии или разд ра жен — ог ля нись 

на ле во и спро си со ве та у сво ей смер ти. Мас са ме лоч ной 
ше лу хи ми гом от ле тит прочь, ес ли смерть по даст те бе знак 
или кра ем гла за ты уло вишь ее дви же ние или прос то по-
чу в ству ешь, что твой по пут чик всег да ря дом и все вре мя 
вни ма тель но за то бой наб лю да ет.

Он сно ва нак ло нил ся ко мне и про шеп тал в са мое ухо, 
что, рез ко ог ля нув шись на ле во по его зна ку, я опять уви жу 
на кам не свою смерть. 

Он ед ва за мет но миг нул, но ог ля нуть ся я не от ва жил ся.
Я ска зал, что ве рю и что в этом пла не ему боль ше нет 

нуж ды на ме ня да вить, по то му что я и так уже в ужа се. Дон 
Ху ан раз ра зил ся сво им рас ка тис тым груд ным хо хо том.

Он от ве тил, что в воп ро сах, ка са ю щих ся на ших вза и мо-
от но ше ний со сво ей смертью, прос то не воз мож но на жать 
на пси хи ку че ло ве ка так силь но, как сле до ва ло бы. Но я воз-
ра зил, что в мо ем слу чае бес смыс лен но столь уг луб лен но это 
рас смат ри вать, по то му что ни че го, кро ме ощу ще ния стра ха 
и дис ком фор та, мысль о смер ти мне не да ет.

— Ты прос то до вер ху на бит вся ким вздо ром! — воск лик-
нул он. — Един ствен ный по-нас то я ще му муд рый со вет чик, 
ко то рый у нас есть, — это смерть. Каж дый раз, ког да ты 
чувству ешь — как это час то с то бой бы ва ет, — что все скла-
ды ва ет ся из рук вон пло хо и ты на гра ни пол но го кра ха, по-
вер нись на ле во и спро си у сво ей смер ти, так ли это. И твоя 
смерть от ве тит, что ты оши ба ешь ся и что, кро ме ее при кос-
но ве ния, нет ни че го, что действи тель но име ло бы зна че ние. 
Твоя смерть ска жет: «Но я же еще не кос ну лась те бя!»

Дон Ху ан по ка чал го ло вой, как бы ожи дая мо ей ре ак-
ции. Но мне не че го бы ло ска зать. Мыс ли в бе ше ном тем пе 
сме ня ли од на дру гую. Мо е му са мом не нию был на не сен 
сок ру ши тель ный удар. В све те мо ей смер ти разд ра же ние по 
ад ре су до на Ху а на выг ля де ло нас толь ко ме лоч ным!

Я чувство вал, что дон Ху ан в пол ной ме ре осоз на ет все 
из ме не ния, ко то рые про и зош ли в мо ем наст ро е нии. Он 
вы иг рал, и те перь все скла ды ва лось в его поль зу. Он на чал 
на пе вать мек си ка нс кую пе сен ку.
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— Да, — мяг ко про из нес он пос ле длин ной па у зы. — 
Один из нас дол жен сно ва осоз нать, что смерть охо тит ся за 
каж дым из нас, что она всег да ря дом, за на шим ле вым пле-
чом. Один из нас дол жен об ра тить ся к смер ти за со ве том, 
что бы из ба вить ся от без дар ной ме лоч нос ти, свой ствен ной 
лю дям, ко то рые жи вут так, слов но смерть ни ког да их не 
кос нет ся.

Боль ше ча са мы мол ча ли, а по том по шли об рат но. Нес-
коль ко ча сов мы пет ля ли по пус тын но му чапаралю. Я не 
спра ши вал, для че го это нуж но, — это не име ло зна че ния. 
Ка ким-то об ра зом до ну Ху а ну уда лось вер нуть мне дав но 
за бы тое чувство ог ром ной ра дос ти прос то от то го, что я 
есть, что я иду, не при да вая это му ни ка ко го глу бо ко мыс-
лен но го зна че ния и не ста вя пе ред со бой ни ка ких ин тел-
лек ту аль ных це лей.

Я за хо тел еще раз взгля нуть на то, что ви дел там, на 
 кам не.

— Сде лай так, что бы я смог еще раз уви деть тень, — по-
про сил я.

— Ты го во ришь о сво ей смер ти, да? — уточ нил дон Ху ан 
с от тен ком иро нии в го ло се.

Мгно ве ние я бо рол ся с внут рен ним соп ро тив ле ни ем, но 
в кон це кон цов ре шил ся:

— Да. Сде лай так, что бы я смог еще раз уви деть свою 
смерть.

— Не сей час, — ска зал он. — Сей час ты слиш ком тверд.
— Не по ни маю…
Дон Ху ан зас ме ял ся, и смех его по че му-то не был обид-

ным и пре да тельс ким, как рань ше. Я бы не ска зал, что те-
перь он сме ял ся не так, как преж де, — тон, гром кость и дух 
это го сме ха ос та лись не из мен ны ми. Но но вый эле мент все 
же при су т ство вал, и эле мен том этим бы ло мое наст ро е ние. 
С точ ки зре ния не отс туп нос ти смер ти мое разд ра же ние и 
все мои стра хи ста но ви лись со вер шен но бес смыс лен ной 
ерун дой.

— Тог да поз воль мне по го во рить с рас те ни я ми, — по-
про сил я.

Дон Ху ан раз ра зил ся хо хо том.
— Сей час ты слиш ком хо рош, — ска зал он, не пе рес та вая 

сме ять ся. — Но те бя бро са ет из край нос ти в край ность. Ус-
по кой ся. Ни к че му раз го ва ри вать с рас те ни я ми, ес ли те бе 
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не нуж но уз нать их сек ре ты, а для то го, что бы это по на до би-
лось, не об хо ди мо об ла дать нес ги ба е мым на ме ре ни ем. Так 
что при бе ре ги свои луч шие по буж де ния для дру го го слу чая. 
Точ но так же нет не об хо ди мос ти в том, что бы встре чать ся со 
смертью. Дос та точ но чувство вать, что она всег да ря дом.

Глава 5

ПРИНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вторник, 11 апреля 1961

Ран ним ут ром 9 ап ре ля я при е хал к до му до на Ху а на. 
Бы ло воск ре сенье.

— Доб рое ут ро, дон Ху ан! — поз до ро вал ся я. — Рад те бя 
ви деть!

Взгля нув на ме ня, он мяг ко рас сме ял ся. Он по до шел к 
ма ши не, отк рыл двер цу и дер жал ее, по ка я вы тас ки вал 
при ве зен ные ему па ке ты с про дук та ми.

Мы пош ли к до му и усе лись воз ле две ри.
Впер вые я по-нас то я ще му осоз нал, что де лаю здесь. Три 

ме ся ца я бук валь но с не тер пе ни ем ждал оче ред но го вы ез да 
«в по ле». Слов но ми на за мед лен но го действия ра зор ва лась 
внут ри ме ня и зас та ви ла вне зап но вспом нить неч то, имев-
шее для ме ня транс цен ден таль ное зна че ние. Од наж ды я 
уже был очень тер пе лив и действо вал иск лю чи тель но эф-
фек тив но.

Преж де чем дон Ху ан смог что-ли бо ска зать, я за дал ему 
воп рос, ко то рый не да вал мне по коя. Все три ме ся ца ме ня 
одо ле ва ли вос по ми на ния о бе лом со ко ле. Как мог дон Ху ан 
о нем уз нать, ес ли сам я об этом дав но за был?

Он зас ме ял ся, но не от ве тил. Я умо лял его объ яс нить.
— Это все — ерун да, — ска зал он со сво ей при выч ной 

убеж ден ностью. — Лю бой те бе ска жет, что ты стран ный. 
Прос то ты все вре мя на хо дишь ся в ка ком-то оце пе не нии и 
по то му не чу в стви те лен. И все го-то.

Я по чу в ство вал, что он опять за го ва ри ва ет мне зу бы и 
за го ня ет в угол, ку да мне не очень-то хо те лось.



52  Путешествие в Икстлан. Часть I

— Раз ве мож но уви деть собствен ную смерть? — спро сил 
я, пы та ясь не дать раз го во ру отк ло нить ся от те мы.

— Ко неч но, — со сме хом от ве тил он. — Она всег да ря-
дом с на ми.

— От ку да ты это зна ешь?
— Я уже стар. С го да ми че ло век мно гое уз на ет.
— Я зна ком со мно ги ми ста ри ка ми, но они ни че го по-

доб но го не зна ют. Как вы ш ло, что ты — зна ешь?
— Ска жем так: я мно го че го знаю по то му, что у ме ня нет 

лич ной ис то рии, по то му, что не чувствую се бя бо лее важ-
ным, чем лю бое дру гое яв ле ние в этом ми ре, и по то му, что 
моя смерть всег да на хо дит ся ря дом со мной, вот здесь.

Он вы тя нул ле вую ру ку и по ше ве лил паль ца ми, слов но 
что-то пог ла жи вая.

Я зас ме ял ся. Я знал, к че му он кло нит. Ста рый черт сно-
ва соб рал ся под деть ме ня, ско рее все го, в свя зи с чувством 
собствен ной важ нос ти, но на этот раз я был не про тив. Вос-
по ми на ние о бес ко неч ной тер пе ли вос ти пе ре пол ни ло ме ня 
ощу ще ни ем стран ной, спо кой ной эй фо рии, рас се яв шим 
прак ти чес ки всю мою нер воз ность и не тер пи мость в от но-
ше нии до на Ху а на. Вмес то это го я чувство вал, что каж дое 
его действие в ка ком-то смыс ле бы ло чу дом.

— Но все-та ки кто ты на са мом де ле? — по ин те ре со вал-
ся я.

Ка за лось, он уди вил ся. Он вы пу чил гла за до не мыс ли-
мых раз ме ров и миг нул, как пти ца. Его ве ки сомк ну лись 
и ра зо мк ну лись по доб но штор кам, не ме няя фо ку си ров ки 
глаз. Не о жи дан ный ма невр до на Ху а на ме ня ис пу гал, я 
да же слег ка отп ря нул, а он рас сме ял ся по-детс ки неп ри-
нуж ден но.

— Для те бя я — Ху ан Ма тус, и я — к тво им ус лу гам, — 
ска зал он с под че рк ну той уч ти востью.

Тог да я за дал ему воп рос, не да вав ший мне по коя:
— Что ты сде лал со мной в тот день, ког да мы встре ти-

лись впер вые?
— Я? Ни че го, — от ве тил он не вин ным го ло сом.
Я опи сал ему, что чувство вал, ког да в тот раз он на ме ня 

взгля нул, и нас коль ко не мыс ли мо для ме ня бы ло бук валь но 
оне меть от од но го толь ко взгля да.

Дон Ху ан хо хо тал, по ка по ще кам его не по тек ли сле зы. 
Я по ду мал, что ве ду се бя так серь ез но и так осоз нан но, а он 
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в от вет — нас толь ко «по-ин дейс ки» в са мом худ шем смыс ле 
это го сло ва. Оче вид но, он тут же уло вил мое наст ро е ние и 
мгно вен но прек ра тил сме ять ся.

Пос ле до воль но дли тель ных ко ле ба ний я все же ска зал 
ему, что его смех ра зоз лил ме ня по то му, что я са мым серь-
ез ным об ра зом пы тал ся по нять, что со мной тог да про-
изош ло.

— А тут не че го по ни мать, — не воз му ти мо за я вил он.
Я на пом нил ему всю це поч ку не о быч ных со бы тий, про-

ис шед ших пос ле мо е го с ним зна ко м ства, на чи ная с то го, 
как он та ин ствен ным спо со бом ме ня за тор мо зил, и за кан-
чи вая вос по ми на ни ем о бе лом со ко ле и тенью над кам нем, 
ко то рая, по его сло вам, бы ла мо ей смертью.

— За чем ты все это де ла ешь со мной? — спро сил я.
В мо ем воп ро се не бы ло и те ни враж деб нос ти. Мне прос-

то бы ло лю бо пыт но, по че му имен но я.
— Ты поп ро сил ме ня рас ска зать все, что я знаю о рас те-

ни ях, — от ве тил дон Ху ан.
В его го ло се я уло вил от те нок сар каз ма. Это зву ча ло так, 

слов но он ме ня ра зыг ры вал.
— Но все, что ты до сих пор мне рас ска зы вал, не име ет к 

рас те ни ям ни ка ко го от но ше ния, — воз ра зил я.
Он от ве тил, что изу че ние рас те ний тре бу ет вре ме ни.
Я по чу в ство вал: пре пи рать ся с ним бес по лез но, и осоз нал 

пол ный иди о тизм прос тых и аб су рд ных ре ше ний, ко то рые 
при ни мал. По ка я на хо дил ся до ма, я обе щал се бе, что, об-
ща ясь с до ном Ху а ном, ни ког да боль ше не ста ну нерв ни чать 
и разд ра жать ся. Од на ко на де ле я мгно вен но вы хо дил из 
се бя, сто и ло ему в оче ред ной раз ме ня за деть. Я чувство вал, 
что ни как не мо гу на щу пать пу тей вза и мо дей ствия с ним, 
и это ме ня зли ло.

— А сей час по ду май о сво ей смер ти, — не о жи дан но ве-
лел дон Ху ан. — Она — на рас сто я нии вы тя ну той ру ки. И в 
лю бое мгно ве ние мо жет пох ло пать те бя по пле чу, так что у 
те бя прос то нет вре ме ни на вздор ные мыс ли и наст ро е ния. 
Вре ме ни на это нет ни у ко го из нас. Ты хо чешь знать, что 
я сде лал с то бой в тот день, ког да мы впер вые встре ти лись? 
Я ви дел те бя. И я ви дел, что ты ду ма ешь, что врешь мне. Но 
ты не врал, ты действи тель но не врал.

Я ска зал, что его объ яс не ние толь ко еще боль ше ме ня за-
пу та ло. Он от ве тил, что имен но по этой при чи не не хо тел 
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мне ни че го объ яс нять и что в за чет идет толь ко од но — дей-
ствие. Действие, а не раз го во ры.

Он вы та щил со ло мен ную ци нов ку и улег ся на нее, под ло-
жив под го ло ву ка кой-то свер ток. Уст ро ив шись по у доб нее, 
он ска зал, что мне предс то ит еще кое-что сде лать, ес ли я 
действи тель но хо чу изу чать рас те ния.

— Я уви дел в те бе тог да один су ще ст вен ный не дос та-
ток — ты не лю бишь при ни мать от ве т ствен ность за свои 
действия, — мед лен но про из нес дон Ху ан, как бы да вая мне 
вре мя по нять, о чем он го во рит. — Ког да ты го во рил мне 
все это на ав то стан ции, ты прек рас но от да вал се бе от чет в 
том, что врешь. По че му ты врал?

Я объ яс нил, что де лал это, что бы за по лу чить «глав но го 
ин фор ма то ра» для сво ей ра бо ты.

Дон Ху ан улыб нул ся и за тя нул мек си кан с кую ме ло дию.
— Ес ли ты что-то ре шил, нуж но ид ти до кон ца, — ска зал 

он, — но при этом не об хо ди мо при нять на се бя от ве т ствен-
ность за то, что ты де ла ешь. Что имен но че ло век де ла ет — 
зна че ния не име ет, но он дол жен знать, за чем он это де ла ет, 
и действо вать без сом не ний и со жа ле ний.

Он смот рел на ме ня изу ча ю ще. Я не знал, что ска зать. 
На ко нец у ме ня сфор ми ро ва лось мне ние, поч ти про тест. 
Я вос к лик нул:

— Но это же не воз мож но!
Он спро сил по че му, а я от ве тил, что, на вер ное, бы ло бы 

иде аль но, ес ли бы лю ди об ду мы ва ли все, что со би ра ют ся 
сде лать. Но на прак ти ке, од на ко, та кое не воз мож но, и не-
воз мож но из бе жать сом не ний и со жа ле ний.

— Еще как воз мож но! — убеж ден но воз ра зил дон Ху ан. — 
Взгля ни на ме ня. У ме ня не бы ва ет ни сом не ний, ни со жа-
ле ний. Все, что я де лаю, я де лаю по собствен но му ре ше нию 
и при ни маю на се бя всю пол но ту от ве т ствен нос ти за это. 
Са мое прос тое действие, нап ри мер про гул ка с то бой по 
пус ты не, мо жет оз на чать для ме ня смерть. Смерть не ук лон-
но идет по мо е му сле ду. По э то му мес та для сом не ний и со-
жа ле ний я оста вить не мо гу. И ес ли во вре мя на шей с то бой 
про гул ки мне предс то ит уме реть в пус ты не, то я дол жен там 
уме реть. Ты же, в от ли чие от ме ня, ве дешь се бя так, слов но 
ты бес смер тен, а бес сме рт ный че ло век мо жет поз во лить се бе 
от ме нять свои ре ше ния, со жа леть о том, что он их при нял, 
и сом не вать ся в них. В ми ре, где за каж дым охо тит ся смерть, 
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при я тель, нет вре ме ни на со жа ле ния или сом не ния. Вре мя 
есть лишь на то, что бы при ни мать ре ше ния.

Я со вер шен но иск рен не воз ра зил, что, по мо е му мне нию, 
мир, о ко то ром он го во рит, не ре а лен, что он про из воль но 
соз да ет этот мир, взяв иде аль ную мо дель по ве де ния и ут-
верж дая, что сле ду ет действо вать имен но та ким об ра зом.

И я рас ска зал до ну Ху а ну о сво ем от це, ко то рый лю бил 
чи тать мне бес ко неч ные про по ве ди о чу де здра во го ума в 
здо ро вом те ле, о том, что мо ло дым лю дям сле ду ет за ка лять 
и ук реп лять свое те ло, пре о до ле вая труд нос ти и участ вуя в 
спор тив ных сос тя за ни ях. Отец был мо лод: ког да мне бы ло 
во семь, ему ед ва ис пол ни лось двад цать семь. Он был школь-
ным учи те лем. Ле том он, как пра ви ло, уез жал из го ро да, 
что бы хоть ме сяц про вес ти на фер ме мо е го де да, где жил я. 
Этот ме сяц был для ме ня су щим адом. Я при вел до ну Ху-
а ну один из ти пич ных при ме ров по ве де ния от ца. При мер 
этот, как мне ка за лось, впол не со от ве т ство вал те ме на ше го 
раз го во ра.

Ед ва при е хав на фер му, отец тут же та щил ме ня с со бой на 
длин ную про гул ку, во вре мя ко то рой мы об суж да ли на ши 
даль ней шие действия. Отец стро ил пла ны нас чет то го, как 
мы бу дем хо дить пла вать каж дое ут ро в шесть ча сов. Ве че-
ром он за во дил бу диль ник на полшес то го, что бы ут ром у 
нас бы ло дос та точ но вре ме ни: ведь ров но в шесть мы уже 
долж ны быть в во де. Ут ром бу диль ник зво нил, отец вы би-
рал ся из пос те ли, на де вал оч ки и вы гля ды вал в ок но.

Я да же дос лов но вспом нил мо но лог, ко то рый он при 
этом про из но сил:

— М-м-м… Что-то се год ня как-то об лач но. Слу шай, я 
по ле жу еще ми нут пять. О'кей? Толь ко пять! Прос то нуж но 
хо ро шень ко по тя нуть ся, что бы сон окон ча тель но про шел.

И он не из мен но за сы пал и спал до де ся ти, а иног да и до 
по луд ня.

Я ска зал до ну Ху а ну, что осо бен но ме ня разд ра жа ло то, 
что он упор но не же лал от ка зы вать ся от сво их не вы пол ни-
мых ре ше ний. Ри ту ал пов то рял ся каж дое ут ро до тех пор, 
по ка я в кон це кон цов не от ка зы вал ся за во дить бу диль ник, 
чем страш но оби жал от ца.

— Это вов се не бы ли не вы пол ни мые ре ше ния, — воз-
ра зил дон Ху ан, яв но при ни мая сто ро ну мо е го от ца. — Он 
прос то не знал, как ему прос нуть ся и встать, вот и все.
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— Как бы там ни бы ло, — ска зал я, — я не терп лю не о су-
ще ст ви мых ре ше ний.

— А ка кое ре ше ние бы ло бы в дан ном слу чае осу ще ст ви-
мым? — зас тен чи во улы ба ясь, спро сил дон Ху ан.

— Отец дол жен был приз нать ся се бе, что не в си лах пой ти 
ку пать ся в шесть, и ре шить, что ку пать ся мы отп ра вим ся, 
ска жем, в три по по луд ни.

— Твои ре ше ния ра нят дух, — ска зал дон Ху ан иск лю чи-
тель но серь ез ным то ном.

Мне по ка за лось, что в го ло се его да же проз ву ча ли пе чаль-
ные нот ки. До воль но дол го мы мол ча ли. Мое разд ра же ние 
улег лось. Я ду мал о сво ем от це.

— Он не хо тел ид ти ку пать ся в три ча са по по луд ни. Не-
у же ли ты не по ни ма ешь? — ска зал дон Ху ан.

Его сло ва зас та ви ли ме ня взвить ся.
Я ска зал, что отец был слаб и та ким же был его мир иде-

аль ных пос туп ков, ко то рые он ни ког да не осу ще с твлял. 
Я поч  ти кри чал.

Дон Ху ан не про из нес ни сло ва. Он мед лен но и рит мич но 
по ка чал го ло вой. Я по чу в ство вал ужас ную пе чаль. Вся кий 
раз, ког да я вспо ми нал об от це, ме ня ох ва ты ва ло ка кое-то 
опус то ша ю щее чувство.

— Ду ма ешь, ты был силь нее, да? — как бы меж ду про чим 
спро сил дон Ху ан.

Я от ве тил, что имен но так и ду маю, и на чал бы ло рас-
ска зы вать о сос то я нии эмо ци о наль ной су мя ти цы, в ко то рое 
не из мен но при во дил ме ня отец, но дон Ху ан пе ре бил:

— Он пос ту пал с то бой не че ст но?
— Нет.
— Мо жет, он был ме ло чен в от но ше нии те бя?
— Нет.
— И он де лал для те бя все, что бы ло в его си лах?
— Да.
— Так что те бе не нра вит ся?
Я сно ва на чал кри чать, что он был слаб, но спох ва тил ся 

и по ни зил го лос. На этом доп ро се я чувство вал се бя как-то 
не ле по.

— За чем ты все это де ла ешь? — спро сил я. — Ка жет ся, мы 
со би ра лись го во рить о рас те ни ях.

Я был разд ра жен и по дав лен боль ше, чем ког да-ли бо до 
это го. Я ска зал, что мое по ве де ние — не его де ло и что не 
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с его по з на ни я ми су дить об этом, а он раз ра зил ся груд ным 
хо хо том.

— Ког да ты злишь ся, ты всег да чувству ешь, что прав, 
да? — спро сил он и по-птичьи морг нул.

Это бы ло действи тель но так. Мне бы ла свой ствен на тен-
ден ция всег да чувство вать пра вед ность сво е го гне ва.

— Да вай не бу дем го во рить о мо ем от це, — ска зал я, 
изоб ра жая хо ро шее наст ро е ние, — по го во рим луч ше о 
рас те ни ях.

— Нет уж, да вай по го во рим о тво ем от це, — нас та и вал 
дон Ху ан. — Это как раз то, с че го нам се год ня сле до ва ло бы 
на чать. Ес ли ты ду ма ешь, что был нас толь ко силь нее его, то 
ска жи, по че му ты сам не хо дил ку пать ся в шесть ут ра и не 
вы тас ки вал его с со бой?

Я от ве тил, что не мог по ве рить в то, что отец про сил ме ня 
об этом всерь ез. Я всег да счи тал, что ку па ние в шесть ут ра — 
это де ло мо е го от ца, а не мое.

— С то го мо мен та, как ты при нял его идею, это ста ло 
так же и тво им де лом, — рез ко ска зал дон Ху ан.

Я ска зал, что ни ког да ее не при ни мал, по то му что знал, 
что отец скло нен к са мо об ма ну. Та ким то ном, слов но речь 
шла о чем-то са мо со бой ра зу ме ю щем ся, дон Ху ан спро сил, 
по че му я тог да же не ска зал от цу все, что по это му по во ду 
ду мал.

— От цу та ких ве щей не го во рят, — не у ве рен но объ яс-
нил я.

— А собствен но по че му?
— В мо ем до ме это бы ло не при ня то, вот и все.
— Ты со вер шал го раз до бо лее неп ри г ляд ные пос туп ки в 

сво ем до ме, — про во зг ла сил он, как судья, вы но ся щий при-
го вор. — Един ствен ное, че го ты так и не со вер шил, — ты не 
воз жег огонь собствен но го ду ха!

Си ла этих его слов бы ла столь сок ру ши тель ной, что они, 
слов но эхо, отоз ва лись в мо ем соз на нии. Он оп ро ки нул все 
мои щи ты. Я был не в сос то я нии с ним спо рить. Что бы как-
то за щи тить ся, я ки нул ся за пи сы вать.

В пос лед ней сла бой по пыт ке объ яс не ния я ска зал, что 
всю жизнь мне по че му-то при хо ди лось иметь де ло с людь-
ми вро де мо е го от ца, ко то рые, по доб но ему, бро са ли мне 
на жив ку в ви де сво их за ман чи вых пла нов, а в ито ге я всег да 
ока зы вал ся не у дел.
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— Ты жа лу ешь ся, — мяг ко про из нес дон Ху ан. — Ты жа-
ло вал ся всю свою жизнь, по то му что не при вык при ни мать 
от вет ствен нос ть за свои ре ше ния. Ес ли бы ты сог ла сил ся с 
ре ше ни ем сво е го от ца каж дое ут ро в шесть ча сов хо дить ку-
пать ся, ты по шел бы са мос то я тель но, ес ли бы по на до би лось, 
или пос лал бы от ца к чер ту, ед ва он за ик нул ся бы на эту те му 
пос ле то го, как ты по нял, че го сто ят все эти раз го во ры. Но ты 
ни че го ему не ска зал. Так что ты был так же слаб, как твой 
отец. При нять на се бя от ве т ствен ность за свои ре ше ния — 
это зна чит быть го то вым уме реть за них.

— Пос той, пос той! — воск лик нул я. — Ты пе ре дер ги ва-
ешь!

Он не дал мне за кон чить. А я со би рал ся ска зать, что при-
вел сво е го от ца лишь в ка че ст ве при ме ра не ре а лис ти чес ко го 
об ра за мыш ле ния и что ни один здра во мыс ля щий че ло век 
не сог ла сит ся уми рать за та кую иди о тс кую вещь.

— Не име ет зна че ния, ка ким имен но яв ля ет ся ре ше-
ние, — ска зал дон Ху ан. — В этом ми ре нет ни че го бо лее 
серь ез но го, чем что-ли бо дру гое. Раз ве ты не по ни ма ешь? 
В ми ре, где за каж дым охо тит ся смерть, не мо жет быть ма-
лень ких и боль ших ре ше ний. Здесь есть лишь ре ше ния, 
ко то рые мы при ни ма ем пе ред ли цом сво ей не ми ну е мой 
смер ти.

Я не мог ска зать ни че го. Прош ло не мень ше ча са. Дон 
Ху ан со вер шен но не под виж но ле жал на сво ей ци нов ке. 
Но он не спал.

— По че му ты мне все это го во ришь, дон Ху ан? — спро сил 
я. — По че му ты де ла ешь все это со мной?

— Ты при шел ко мне, — от ве тил он. — Вер нее, ты был ко 
мне при ве ден. И я за те бя взял ся.

— Про шу про ще ния?..
— Ты мог бы взять ся за сво е го от ца, ес ли бы стал ра ди не го 

ку пать ся по ут рам. Но ты не сде лал это го, на вер ное, по то му, 
что был слиш ком мо лод. Я про жил боль ше те бя. На до мной 
ни че го не ви сит. В мо ей жиз ни нет спеш ки, по э то му я мо гу 
как сле ду ет за те бя взять ся.

Во вто рой по ло ви не дня мы отп ра ви лись в по ход. Я лег ко 
вы дер жи вал темп, ко то рый за да вал дон Ху ан, и опять вос хи-
щал ся его по ра зи тель ной вы нос ли востью. Он шел нас толь ко 
лег ко и ша ги его бы ли столь уве рен ны ми, что ря дом с ним 
я вы г ля дел ре бен ком. Я за ме тил, что он не лю бит раз го ва-
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ри вать во вре мя ходь бы. Ес ли я за го ва ри вал с ним, он ос та-
нав ли вал ся, что бы от ве тить.

Че рез па ру ча сов мы по дош ли к хол му. Дон Ху ан сел и 
ука зал мне мес то ря дом с со бой. На пы щен но-тор же ст-
вен ным то ном он за я вил, что со би ра ет ся рас ска зать мне 
сказ ку.

Жил не ког да мо ло дой че ло век — очень бед ный ин де ец. 
Он жил в боль шом го ро де, и ок ру жа ли его толь ко бе лые 
лю ди. У не го не бы ло ни до ма, ни род ных, ни дру зей. Он 
при шел в го род за счасть ем, но на шел лишь ни ще ту и боль. 
Вре мя от вре ме ни он, ра бо тая как мул, до бы вал нес коль ко 
цен тов на ку сок хле ба. Ес ли бы не это, ему приш лось бы 
про сить ми лос ты ню или во ро вать.

Од наж ды мо ло дой че ло век отп ра вил ся на ры нок. Бре дя 
как в ту ма не, он ди ким взгля дом рас смат ри вал изо би лие 
пре крас ных то ва ров. Он был в та ком шо ке, что не ви дел, 
ку да идет, и в кон це кон цов, на ле тев на сто яв шие кор зи ны, 
сва лил ся на ка ко го-то ста ри ка.

Ста рик нес че ты ре боль шу щих кув ши на и толь ко что 
оста но вил ся и при сел, что бы пе ре ку сить. Тут дон Ху ан мно-
го з на чи тель но улыб нул ся и ска зал, что ста ри ку по ка за лось 
до воль но стран ным то, что на не го сва лил ся мо ло дой че ло-
век. Он не рас сер дил ся из-за то го, что его пот ре во жи ли, но 
лишь уди вил ся, по че му это ока зал ся имен но этот конк рет-
ный мо ло дой че ло век. Па рень же, на о бо рот, ра зоз лил ся и 
об ру гал ста ри ка за то, что тот рас сел ся у не го на до ро ге. Его 
со вер шен но не ин те ре со ва ла скры тая при чи на их встре чи. 
Он не за ме тил, что это бы ло пе ре се че ни ем их пу тей.

Дон Ху ан изоб ра зил дви же ние че ло ве ка, ко то рый пы та ет-
ся схва тить неч то пе ре вер ну тое и по ка тив ше еся. Он ска зал, 
что кув ши ны ста ри ка оп ро ки ну лись и по ка ти лись. Уви дев 
это, мо ло дой че ло век ре шил, что на се год ня ему уда лось 
най ти для се бя про пи та ние.

Он по мог ста ри ку и взял ся нес ти тя же лые кув ши ны. Ста-
рик ска зал, что идет до мой в го ры, и мо ло дой че ло век на сто-
ял на том, что бы соп ро вож дать его хо тя бы часть пу ти.

Ста рик свер нул в го ры и по до ро ге на кор мил мо ло до го 
че ло ве ка, от дав ему часть куп лен ных на рын ке про дук тов. 
Мо ло дой че ло век на бил брю хо под са мую за вяз ку и, по чу-
в ство вав, что сыт, на чал за ме чать, нас коль ко тя же лы со су ды, 
ко то рые он нес. И он пок реп че при жал их к се бе.



60  Путешествие в Икстлан. Часть I

Дон Ху ан вы та ра щил гла за и с дь я воль с кой ус меш кой 
ска зал, что мо ло дой че ло век спро сил у ста ри ка: «Что у те бя 
в кув ши нах?» Ста рик не от ве тил, но ска зал, что со би ра ет-
ся по ка зать мо ло до му че ло ве ку дру га, ко то рый раз ве ет его 
го рес ти, даст ему со вет и на у чит муд рос ти, не об хо ди мой 
для то го, что бы ра зоб рать ся в не ис по ве ди мых пу тях это го 
ми ра.

Дон Ху ан изоб ра зил обе и ми ру ка ми ве ли че ст вен ный 
жест и ска зал, что пос ле это го ста рик приз вал к се бе оле ня. 
Ни че го кра си вее это го оле ня мо ло до му че ло ве ку в жиз ни 
ви деть не при хо ди лось. Олень был нас толь ко руч ным, что 
по до шел сов сем близ ко и бро дил  вок руг. Он си ял и пе ре ли-
вал ся все ми цве та ми ра ду ги. Мо ло дой че ло век был оча ро ван 
и тут же до га дал ся, что это — «олень ду ха». Ста рик ска зал 
ему, что, ес ли мо ло дой че ло век хо чет, что бы олень стал его 
дру гом и по да рил ему свою муд рость, он дол жен все го-на-
в се го от ка зать ся от кув ши нов.

Дон Ху ан изоб ра зил чес то лю би вую ус меш ку и ска зал, 
что все ме лоч ные же ла ния и страс ти мо ло до го че ло ве ка 
вско лых ну лись в от вет на это пред ло же ние. Глаз ки до на 
Ху а на ста ли ма лень ки ми и дь я вольс ки ко лю чи ми. Ими ти-
руя мо ло до го че ло ве ка, он вкрад чи во спро сил: «Так что же 
все-та ки в тво их кув ши нах?»

Дон Ху ан ска зал, что от вет ста ри ка был очень иск рен ним: 
в кув ши нах — пи ща. Пи но ла* и во да. Он прер вал рас сказ 
и па ру раз про шел ся по кру гу. Я не знал, что он де ла ет. Но 
сказ ка еще яв но не за кон чи лась. Я ре шил, что хож де ние по 
кру гу изоб ра жа ет му чи тель ные раз думья, в ко то рые пог ру-
зил ся мо ло дой че ло век.

Дон Ху ан ска зал, что, ра зу ме ет ся, мо ло дой че ло век не 
по ве рил ни еди но му сло ву ста ри ка. Он при ки нул, что ста-
рик — на вер ня ка кол дун, и ес ли за свои кув ши ны он го тов 
от дать «оле ня ду ха», то ка кое не ве ро ят ное мо гу ще ст во, ка-
кую фан тас ти чес кую си лу они долж ны со дер жать.

Ли цо до на Ху а на сно ва ис ка зи ла дь я вольс кая ус меш ка, и 
он ска зал, что мо ло дой че ло век за я вил: он вы би ра ет кув ши-
ны. Пос ле до ва ла длин ная па у за, вро де бы оз на чав шая ко нец 

* Пи но ла — ла ти но а ме ри ка нс кое блю до вро де ка ши из под жа-
рен ной ку ку ру зы.
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сказ ки. Дон Ху ан мол чал, но я был уве рен, что он ждет от 
ме ня воп ро сов, и спро сил:

— И что же про и зош ло с мо ло дым че ло ве ком?
— Он взял кув ши ны, — от ве тил дон Ху ан с улыб кой, вы-

ра жав шей удов лет во ре ние.
Пос ле до ва ла еще од на длин ная па у за. Я зас ме ял ся. Я по-

ду мал, что это — нас то я щая «ин дейс кая сказ ка».
Си яя гла за ми, дон Ху ан улыб нул ся с ви дом прос тач ка, а 

по том зас ме ял ся мяг ки ми рас ка та ми и спро сил:
— Раз ве те бе не ин те рес но, что бы ло в кув ши нах?
— Ин те рес но, ко неч но. Прос то я ду мал, что сказ ка за-

кон чи лась.
— Ну что ты! — ска зал он с озор ным блес ком в гла зах. — 

Мо ло дой че ло век схва тил свои кув ши ны, убе жал, заб рал ся 
в ук ром ное мес то и там их отк рыл.

— И что он уви дел? — спро сил я.
Дон Ху ан взгля нул на ме ня, и я по чу в ство вал, что он 

в пол ной ме ре осоз на ет все уп раж не ния, ко то рые в этот 
мо мент про де лы вал мой ин тел лект. Он трях нул го ло вой и 
усмех нулся.

— Ну лад но, — ска зал я. — Кув ши ны ока за лись пус-
тыми?

— В кув ши нах ока за лась толь ко пи ща и во да, — от ве-
тил он. — И мо ло дой че ло век в при пад ке гне ва раз бил их 
о кам ни.

Я ска зал, что его ре ак ция со вер шен но ес те ст вен на — лю-
бой на его мес те сде лал бы то же са мое.

На это дон Ху ан за я вил, что мо ло дой че ло век был ду ра-
ком, ко то рый сам не зна ет, что ищет. Он не знал, что та кое 
«си ла», по э то му не мог су дить о том, на шел он ее или нет. 
Он не при нял на се бя от вет ствен нос ти за свое ре ше ние, по-
э то му так ра зоз лил ся из-за сво е го прос че та. Он рас счи ты вал 
что-то при об рес ти, а вмес то это го не по лу чил ни че го. Дон 
Ху ан ска зал, что, ока жись я на мес те мо ло до го че ло ве ка и 
пос ле дуй сво им склон нос тям, я точ но так же за кон чил бы 
при пад ком гне ва и ра зо ча ро ва ни ем и ос та ток сво ей жиз-
ни, не сом нен но, про вел бы, жа лея се бя и сте ная о том, что 
по те рял.

По том он объ яс нил мне по ве де ние ста ри ка. Тот пос ту пил 
очень ум но, пред ва ри тель но до от ва ла на кор мив мо ло до го 
че ло ве ка. В ре зуль та те тот об рел «от ва гу сы то го же луд ка» 
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и, об на ру жив в кув ши нах толь ко пи щу, при шел в ярость и 
раз бил их о кам ни.

— Ес ли бы ре ше ние мо ло до го че ло ве ка бы ло осоз нан-
ным и ес ли бы он го тов был за не го от ве тить, — ска зал дон 
Ху ан, — он ос та вил бы еду, ко то рая бы ла в кув ши нах, се бе 
и был бы этим бо лее чем до во лен. А мо жет, ему бы да же 
уда лось по нять, что эта еда то же бы ла си лой.

Глава 6

СТАТЬ ОХОТНИКОМ

Пятница, 23 июня 1961
Ед ва при сев, я при нял ся в бук валь ном смыс ле сло ва бом-

бар ди ро вать до на Ху а на воп ро са ми. Он не от ве чал. В кон це 
кон цов не тер пе ли вым жес том он ве лел мне за мол чать. По-
хо же бы ло, что наст ро ен он впол не серь ез но.

— Я ду мал о том, что ты ни на йо ту не из ме нил ся за это 
вре мя, а еще пы та ешь ся изу чать рас те ния, — про из нес он.

В то не его зву чал укор.
Гром ким го ло сом он при нял ся пе ре чис лять все лич но ст-

ные из ме не ния, ко то рые мне сле до ва ло про из вес ти в се бе, 
ру ко вод ству ясь его ука за ни я ми. Я ска зал ему, что от но шусь 
к ним с пол ной серь ез ностью, но вряд ли спо со бен осу ще-
ст вить их на прак ти ке, так как уж очень они про ти во ре чат 
то му, что со с тав ля ет ос но ву мо ей лич нос ти. Он от ве тил, 
что, как бы я к ним ни от но сил ся, од но го толь ко от но ше ния 
не дос та точ но и что все ска зан ное им го во ри лось не ра ди 
крас но го слов ца. 

Я в оче  ред ной раз при нял ся твер дить о сво ем стра ст ном 
же ла нии изу чать рас те ния, ко то рое от нюдь не ос ла бе ва ло от 
то го, что я не пред при ни маю поч ти ни че го для при ве де ния 
сво ей лич ной жиз ни в со от ве т ствие с про во зг ла ша е мы ми 
им иде а ла ми.

Пос ле дли тель ной не лов кой па у зы я от важ но спро сил:
— Я на ме рен изу чать пейот. Ты бу дешь ме ня учить, дон 

Ху ан?
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Он ска зал, что од но го мо е го на ме ре ния не дос та точ но и 
что зна ния о пейо те — тут он впер вые наз вал его «Мес ка ли-
то» — де ло очень и очень серь ез ное. Боль ше го во рить бы ло 
вро де бы не о чем.

Од на ко ве че ром дон Ху ан дал мне конт роль ное за да-
ние. Без ка ких бы то ни бы ло подс ка зок с его сто ро ны мне 
пред ла га лось най ти бла гоп ри ят ное для ме ня мес то на пло-
щад ке пе ред его до мом, где мы обыч но с до ном Ху а ном 
си де ли. Это долж но быть мес то, на ко то ром я оп ре де лен но 
чувство вал бы се бя со вер шен но счаст ли вым и ощу щал бы 
при лив сил. Поч ти всю ночь я про вел, ка та ясь по зем ле на 
этой пло щад ке в по ис ках бла гоп ри ят но го мес та. За это вре-
мя мне уда лось дваж ды за ме тить из ме не ние цве та на фо не 
од но род но го гряз но го по ла.

На ко нец, в пол ном из не мо же нии я за снул на од ном из 
мест, в ко то рых ме нял ся цвет. Ут ром дон Ху ан раз бу дил ме ня 
и ска зал, что я спра вил ся с за да ни ем на и луч шим об ра зом: 
мне уда лось отыс кать не толь ко бла гоп ри ят ное мес то, но и 
про ти во по лож ное ему по воз дей ствию, так ска зать, враж-
деб ное или от ри ца тель ное, а так же оп ре де лить цве та, со от-
ве т ству ю щие обо им мес там.

Суб бо та, 24 ию ня 1961
Ран ним ут ром мы отп ра ви лись в пус тын ный чапараль. 

По пу ти дон Ху ан объ яс нил, что по иск «бла гоп ри ят ных» и 
«враж деб ных» мест име ет ог ром ное зна че ние для тех, ко му 
при хо дит ся жить сре ди ди кой при ро ды. Я по пы тал ся пе-
ре вес ти раз го вор на те му пейо та, но об этом он го во рить 
на от рез от ка зал ся, ска зав, что сам вер нет ся к этой те ме, ког да 
при дет вре мя, и пре ду п ре дил, что до это го я не дол жен да же 
вспо ми нать о ней.

Мы при се ли от дох нуть на гус то за рос шей пло щад ке под 
ка ки ми-то вы со ки ми кус та ми. Чапараль вок руг нас еще не 
сов сем вы сох от солн ца, и сре ди рас ти тель нос ти оби та ло ог-
ром ное ко ли че ст во мух, ко то рые пос то ян но мне до ку ча ли. 
Но до на Ху а на му хи как буд то не бес по ко и ли. Мне ста ло ин-
те рес но, ка ким об ра зом ему уда ет ся их не за ме чать, но по том 
я уви дел, что они поп рос ту во об ще не са дят ся на его ли цо.

— Иног да мо жет воз ник нуть не об хо ди мость в том, что бы 
очень быст ро най ти бла гоп ри ят ное мес то пря мо в чис том 
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по ле, — про дол жил дон Ху ан. — Или оп ре де лить, не яв-
ля ет ся ли враж деб ным то, на ко то ром ты как раз со би ра-
ешь ся от дох нуть. Ког да-то мы сде ла ли при вал воз ле хол ма, 
и наст ро е ние у те бя тут же упа ло; пом нишь, как ты тог да 
взбе сил ся? Мес то, на ко то ром мы си де ли, бы ло те бе враж-
деб но. Во ро на те бя об этом пре дуп ре ди ла, пом нишь?

Я вспом нил, что в тот раз дон Ху ан по со ве то вал мне в 
бу ду щем из бе гать это го мес та. И вспом нил, как действи-
тель но при шел в бе ше н ство от то го, что он не раз ре шил 
мне сме ять ся.

— Я ду мал тог да, что во ро на, ко то рая про ле те ла над на ми, 
бы ла зна ком толь ко для ме ня, — ска зал он, — пос коль ку не 
знал, что во ро ны бла го во лят и к те бе то же.

— Не по ни маю, о чем ты…
— Во ро на бы ла зна ком, — про дол жал он. — Ес ли бы ты 

раз би рал ся в по вад ках во рон, ты бы не мед лен но убе жал с 
то го мес та, слов но оно за ра же но чу мой. Но не всег да поб ли-
зос ти ока зы ва ет ся во ро на, ко то рая мо жет те бя пре дуп ре дить, 
по э то му не об хо ди мо на у чить ся са мос то я тель но на хо дить 
мес та для ла ге ря или от ды ха.

Пос ле до воль но дли тель ной па у зы дон Ху ан не ожидан но 
по вер нул ся ко мне и ска зал, что най ти  под хо дя щее мес то 
для от ды ха прос то: нуж но все го лишь свес ти к пе рено си-
це гла за. Он за го вор щиц ки под миг нул мне и до ве ри тель -
ным то ном ска зал, что имен но так я и пос ту пил, ког да 
ка тал ся ночью по зем ле, и бла го да ря это му смог най ти 
оба мес та и уви деть со от вет ству ю щие им цве та. Дон Ху ан                                                                                                                                          
при з нал ся в том, что моя уда ча про из ве ла на не го силь ное 
впечат ле ние.

— Но я, чест ное сло во, не знаю, как это у ме ня по лу чи-
лось, — ска зал я.

— Ты свел гла за, — вы ра зи тель но про из нес он. — Это — 
тех ни чес кий при ем, ты дол жен был его при ме нить, хо тя 
мо жешь об этом и не пом нить.

За тем дон Ху ан под роб но опи сал этот при ем. Он ска зал, 
что на его от ра бот ку мо гут уй ти го ды. Зак лю ча ет ся он в том, 
что бы пос те пен но, сво дя гла за к пе ре но си це, зас та вить их 
восп ри ни мать од но и то же изоб ра же ние по от дель нос-
ти. Из-за не сов па де ния изоб ра же ний воз ни ка ет разд во е-
ние зри тель но го восп ри я тия ми ра, бла го да ря ко то ро му, по 
сло вам до на Ху а на, че ло век мо жет от ме чать из ме не ния в 
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ок ру жа ю щей обс та нов ке, ко то рых в обыч ном ре жи ме восп-
ри я тия гла за поп рос ту не за ме ча ют.

Дон Ху ан пред ло жил мне поп ро бо вать, за ве рив, что зре-
нию это не пов ре дит. Он ска зал, что на чи нать сле ду ет с 
ко рот ких взгля дов поч ти са мы ми угол ка ми глаз, а за тем 
по ка зал мне, как это де ла ет ся, вы брав боль шой куст. Ког да 
я смот рел на гла за до на Ху а на, бро сав шие не пос ти жи мо 
быст рые взгля ды на куст, у ме ня воз ник ло стран ное ощу-
ще ние. Они на пом ни ли мне бе га ю щие глаз ки жи вот но го, 
ко то рое не мо жет пос то ян но смот реть пе ред со бой.

Мы шли еще при мер но час, в те че ние ко то ро го я пы тал ся 
ни на чем не фо ку си ро вать взгляд. За тем дон Ху ан ве лел мне 
смот реть раз дель но, изо ли ро ван но восп ри ни мая изоб ра же-
ния, ви ди мые каж дым гла зом. Еще че рез час у ме ня ужас но 
раз бо ле лась го ло ва, и нам приш лось ос та но вить ся.

— Как ду ма ешь, смо жешь ты сам най ти под хо дя щее мес то 
для при ва ла? — спро сил дон Ху ан.

Я не имел по ня тия, по ка ко му кри те рию су дить о том, 
яв ля ет ся мес то «под хо дя щим» или нет. Он тер пе ли во объ-
яс нил, что, бро сая на ок ру жа ю щий мир быст рые взгля ды, 
мож но уви деть не о бык но вен ные яв ле ния.

— Ка ко го ти па? — спро сил я.
— Это яв ле ния, ко то рые мы не столь ко ви дим, сколь ко 

чувству ем, — уточ нил дон Ху ан. — Они боль ше по хо жи на 
ощу ще ния, чем на зри тель ные об ра зы. Ес ли ты пос мот ришь 
та ким об ра зом на де ре во или ска лу, под ко то ры ми те бе хо-
те лось бы от дох нуть, гла за по мо гут те бе ощу тить, яв ля ет ся 
ли выб ран ное мес то на и бо лее удач ным для при ва ла.

Я сно ва пот ре бо вал, что бы дон Ху ан объ яс нил, на что по-
хо жи ощу ще ния, о ко то рых он го во рит, но он ли бо не мог 
их опи сать, ли бо прос то не хо тел и ска зал, что мне са мо му 
нуж но поп ро бо вать вы брать под хо дя щее мес то, и тог да он 
ска жет, ра бо та ют мои гла за в этом пла не или нет.

В ка кое-то мгно ве ние я за ме тил что-то по хо жее на точ-
ки све та, от ра жен но го про жил ка ми квар ца. Ког да я пря мо 
смот рел на то мес то, где они мельк ну ли, их не бы ло вид но, 
но сто и ло мне быст рым взгля дом вскользь про бе жать по 
ок ру жа ю ще му пей за жу, как что-то вро де сла бо го си я ния 
вновь об на ру жи ва лось на том же мес те. Я по ка зал это мес то 
до ну Ху а ну. Оно на хо ди лось как раз по се ре ди не отк ры то го 
пря мым лу чам солн ца участ ка го лой зем ли. Дон Ху ан рас ка-
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тис то за хо хо тал, а по том спро сил, по че му я выб рал имен но 
это мес то. Я ска зал, что уви дел там си я ние.

— Не име ет зна че ния, что ты ви дишь, — объ яс нил он. — 
Ты мо жешь уви деть все что угод но, хоть сло на. Важ но, что 
ты при этом чувству ешь.

Но я не чувство вал ни че го. Дон Ху ан за га доч но взгля нул 
на ме ня и ска зал, что хо тел бы дос та вить мне удо воль ствие 
и по си деть вмес те со мной на выб ран ном мной пя тач ке, но 
пред по чи та ет, что бы я про ве рил свой вы бор са мос то я тель-
но, а он тем вре ме нем по си дит где-ни будь в дру гом мес те. 
Я опус тил ся на зем лю. Дон Ху ан ото шел мет ров на де сять-
две над цать и стал наб лю дать за мной от ту да. Че рез нес коль-
ко ми нут он на чал гром ко сме ять ся. Его смех по че му-то 
действо вал мне на нер вы. Он вы вел ме ня из се бя. Я по чу-
в ство вал, что дон Ху ан на до мной из де ва ет ся, и бук валь но 
взбе сил ся. Я спра ши вал се бя, что мне во об ще здесь нуж но. 
Во всей этой си ту а ции с уче бой у до на Ху а на с са мо го на-
ча ла оп ре де лен но был ка кой-то изъ ян. Я чувство вал, что, 
по пав к не му в ла пы, стал пеш кой в не ве до мой мне иг ре.

Вне зап но дон Ху ан со всех ног бро сил ся ко мне, схва тил 
за ру ку и во ло ком от та щил ме ня по зем ле мет ров на пять 
от то го мес та, где я си дел. Он по мог мне встать на но ги и 
отер пот со сво е го лба. Я за ме тил, что на этом действии он 
вы дох ся чуть ли не до пос лед не го пре де ла. Он пох ло пал 
ме ня по спи не и ска зал, что я выб рал пло хое мес то и что 
ему приш лось в спеш ном по ряд ке спа сать ме ня, по ка оно 
не сож ра ло все мои чувства. Я рас сме ял ся. Об раз до на Ху-
а на, бро са ю ще го ся выз во лять ме ня из «про кля то го мес та», 
выг ля дел до воль но за нят но. Он нес ся так, слов но ему бы ло 
двад цать лет. Ступ ня ми он слов но цеп лял ся за мяг кую крас-
но ва тую пыль пус ты ни, как буд то со би рал ся с хо ду че рез 
ме ня пе ре мах нуть. Все про и зош ло поч ти мгно вен но: толь ко 
что дон Ху ан сме ял ся на до мной, а бук валь но че рез се кун-
ду-дру гую уже во лок ме ня за ру ку по зем ле.

Нем но го по го дя он ве лел мне сно ва по пы тать ся най ти 
под хо дя щее мес то. Мы шли не ос та нав ли ва ясь, но, как я 
ни ста рал ся, что-ли бо за ме тить или «по чу в ство вать» мне 
не уда ва лось. На вер ное, у ме ня по лу чи лось бы, ес ли бы я 
силь нее рас сла бил ся. Но злить ся на не го я, тем не ме нее, 
пе рес тал. В кон це кон цов он ука зал на груп пу кам ней, мы 
по дош ли к ним и сде ла ли при вал.
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— Не рас стра и вай ся, — ска зал дон Ху ан. — На то, что бы 
как сле ду ет нат ре ни ро вать гла за, тре бу ет ся не ма ло вре ме ни.

Я ни че го не ска зал. Мне и в го ло ву не при хо ди ло рас стра-
и вать ся из-за то го, че го я со вер шен но не по ни мал. Тем не 
ме нее я не мог не приз нать, что с тех пор, как мы с до ном 
Ху а ном поз на ко ми лись и я на чал к не му при ез жать, я уже 
триж ды при хо дил в не ис то в ство и нак ру чи вал се бя чуть ли 
не до бо лез нен но го сос то я ния, ког да си дел на тех мес тах, 
ко то рые дон Ху ан на зы вал пло хи ми.

— Весь фо кус в том, что бы на у чить ся чувство вать гла-
за ми, — объ яс нил дон Ху ан. — Ты не зна ешь, что имен но 
чувство вать, и в этом твоя проб ле ма. Но с прак ти кой это 
при дет.

— Мо жет быть, ты рас ска жешь мне, что я дол жен чувство-
вать? — спро сил я.

— Это не воз мож но.
— По че му?
— Ник то не мо жет те бе ска зать, что в этом слу чае че ло век 

чувству ет. Это — не теп ло, не свет, не свер ка ние, не цвет… 
Это ни на что не по хо же.

— И ты не мо жешь это го опи сать?
— Нет. Я мо гу толь ко обу чить те бя тех ни чес ким при е мам. 

Ког да ты на у чишь ся раз де лять изоб ра же ния и восп ри ни мать 
все в разд во ен ном ви де, ты дол жен бу дешь сос ре до то чить 
вни ма ние на прост ра н стве меж ду дву мя эти ми изоб ра же-
ни я ми. Лю бое зас лу жи ва ю щее вни ма ния из ме не ние про-
и зой дет имен но в этой об лас ти.

— Об из ме не ни ях ка ко го ти па ты го во ришь?
— Это не важ но. Важ но ощу ще ние, ко то рое у те бя при 

этом воз ник нет. Се год ня ты уви дел свер ка ние, но это ни-
че го не зна чи ло, по то му что от су т ство ва ло ощу ще ние. Что 
и как ощу щать, я те бе объ яс нить не мо гу. Ты дол жен уз нать 
это сам.

Не ко то рое вре мя мы мол ча от ды ха ли. Дон Ху ан ле жал, 
прик рыв ли цо шля пой, и не дви гал ся, как буд то спал. Я пол-
ностью пог ру зил ся в свои за пи си. Вдруг он сде лал рез кое 
дви же ние. От не о жи дан нос ти я вздрог нул. Дон Ху ан рыв ком 
сел и, на хму рив шись, по вер нул ся ко мне:

— Ты об ла да ешь склон ностью к охо те. Охо та — имен но 
то, че му те бя сле ду ет учить. Так что мы боль ше не бу дем 
го во рить о рас те ни ях.
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Он на се кун ду выд ви нул че люсть, а по том бес стра ст но 
до ба вил:

— Впро чем, этим, как мне ка жет ся, мы ни ког да и не за-
ни ма лись, вер но?

И зас ме ял ся.
Ос та ток дня мы бро ди ли по чапаралю, и дон Ху ан не-

ве ро ят но под роб но и об сто я тель но рас ска зы вал мне о гре-
му чих зме ях. Где они гнез дят ся, как дви га ют ся, ка ко вы их 
се зон ные по вад ки, их улов ки и про чее. В кон це кон цов он 
пой мал и убил боль шую змею. Он от ре зал ей го ло ву, вы чис-
тил внут рен нос ти, сод рал ко жу и под жа рил мя со на кост ре. 
На б лю де ние за всем этим дос та ви ло мне ис тин ное удо воль-
ствие, по то му что действо вал дон Ху ан мас те рс ки и каж дое 
дви же ние его бы ло точ ным и гра ци оз ным. Я за чаро ван но 
сле дил за ним и слу шал все, что он го во рил. Сос ре до то че-
ние мое бы ло нас толь ко пол ным, что весь ос таль ной мир 
прак ти чес ки пе рес тал для ме ня су ще ст во вать.

Зме и ное мя со приш лось съ есть, и это до воль но гру бо 
вер ну ло ме ня в обыч ный мир. Ког да я на чал же вать пер вый 
ку со чек, ме ня за тош ни ло. Объ ек тив ных при чин не бы ло 
ни ка ких, так как мя со ока за лось прек рас ным, но я ни че го 
не мог по де лать, слов но мой же лу док был сам по се бе и от 
ме ня ни как не за ви сел. Гло тать мне уда ва лось лишь с ог-
ром ным тру дом. Я ду мал, что до на Ху а на от сме ха хва тит 
сер деч ный прис туп.

По том мы при се ли от дох нуть в те ни ка ких-то кам ней. 
Я на чал об ра ба ты вать свои за мет ки и по их ко ли че ст ву по-
нял, на сколь ко гро мад ным объ е мом ин фор ма ции о гре му-
чих зме ях снаб дил ме ня дон Ху ан.

— К те бе вер нул ся дух охот ни ка, — не  ожи дан но про из нес 
дон Ху ан с очень серь ез ным вы ра же ни ем ли ца. — Те перь 
ты по пал ся.

— Про шу про ще ния?..
Я хо тел, что бы он раз вил свое ут ве рж де ние от но си тель-

но то го, что я по пал ся, но он толь ко зас ме ял ся и пов то рил 
его.

— На чем я по пал ся? — не уни мал ся я.
— Охот ни ки всег да бу дут охо тить ся, — ска зал он. — Я и 

сам охот ник.
— Ты хо чешь ска зать, что охо тишь ся для то го, что бы 

жить?
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— Я охо чусь, что бы жить. Я мо гу жить где угод но на 
 зем ле.

Дон Ху ан дви же ни ем го ло вы об вел все вок руг.
— Что бы быть охот ни ком, на до очень мно го знать, — 

про дол жал он. — Это оз на ча ет, что че ло век мо жет смот реть 
на ве щи с раз ных сто рон. Что бы быть охот ни ком, не об хо-
ди мо на хо дить ся в со вер шен ном рав но ве сии со всем-всем 
в ми ре. Без это го охо та прев ра ща ет ся в бес смыс лен ное 
за ня тие. Се год ня, нап ри мер, мы до бы ли змей ку. Мне при-
ш лось из ви нить ся пе ред ней за то, что я обор вал ее жизнь 
так вне зап но и так окон ча тель но. Я сде лал это, зная, что моя 
собствен ная жизнь бу дет обор ва на точ но так же вне зап но и 
окон ча тель но. Так что в ко неч ном сче те мы и змеи рав ны. 
Од на из них нас се год ня на кор ми ла.

— Я ни ког да не на хо дил ся в та ком рав но ве сии, ког да охо-
тил ся, — ска зал я.

— Неп рав да. Ты не прос то уби вал жи вот ных. И ты, и вся 
твоя семья ели дичь.

Он го во рил с та кой убеж ден ностью, слов но ви дел это 
собствен ны ми гла за ми. И, ра зу ме ет ся, был прав. Бы ли вре-
ме на, ког да вся семья пи та лась мя сом, ко то рое мне уда ва-
лось до быть на охо те.

Пос ле ми нут но го ко ле ба ния я спро сил:
— От ку да ты зна ешь?
— Есть ве щи, ко то рые я прос то знаю. Но не мо гу ска зать 

от ку да.
Я рас ска зал, как мои те ти и дя ди со вер шен но серь ез но 

име но ва ли «фа за на ми» всех птиц, ко то рых я при но сил.
Дон Ху ан ска зал, что впол не мо жет се бе предс та вить, как 

они го во рят на сквор ца «ма лень кий фа зан чик», и очень 
смеш но изоб ра зил, как кто-то из них жу ет птич ку. Сле дя 
за не под ра жа е мы ми дви же ни я ми его че люс тей, я бук валь-
но ощу щал, что во рту у не го — птич ка, ко то рую он жу ет 
пря мо с кос тя ми.

— Я в са мом де ле ду маю, что у те бя есть спо соб ность к 
охо те, — ска зал дон Ху ан, ус та вив шись на ме ня. — Мы на-
ча ли не с то го кон ца. Воз мож но, ты за хо чешь из ме нить свой 
об раз жиз ни для то го, что бы стать охот ни ком.

Он на пом нил мне, что я не толь ко без осо бо го тру да 
по нял, что в ми ре есть бла гоп ри ят ные и неб ла гоп ри ят ные 
мес та, но еще и об на ру жил со от ве т ству ю щие им цве та.
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— Все это го во рит о том, что у те бя есть склон ность к 
охо те, — объ я вил он. — Да ле ко не каж дый спо со бен од но-
в ре мен но оп ре де лить и то и дру гое.

«Стать охот ни ком» зву ча ло за ман чи во и ро ман тич но, 
но, с мо ей точ ки зре ния, это бы ло аб су рд ным, по то му что 
охо та лич но ме ня ни в ко ей ме ре не ин те ре со ва ла. Я ска зал 
ему об этом.

— Вов се не обя за тель но, что бы охо та те бя ин те ре со ва ла 
или нра ви лась те бе, — ска зал он. — Ты об ла да ешь ес те ст-
вен ной склон ностью. Я ду маю, что нас то я щие охот ни ки 
ни ког да не лю бят охо тить ся. Они прос то хо ро шо это де ла-
ют, вот и все.

У ме ня воз ник ло ощу ще ние, что дон Ху ан го тов спо рить 
по лю бо му воп ро су и спо со бен пе рес по рить ко го угод но. 
Но он ут ве рж дал, что во об ще не лю бит раз го ва ри вать.

— Это — как охо та, — ска зал он. — Мне вов се ни к че му 
лю бить раз го ва ри вать. Прос то у ме ня есть спо соб нос ти к 
то му, что бы го во рить, и я де лаю это хо ро шо. Вот и все.

Гиб кость его ума про из ве ла на ме ня впе чат ле ние.
— Охот ник дол жен быть очень твер дым, — про дол жил 

дон Ху ан. — Он прак ти чес ки ни че го не пре дос тав ля ет слу-
чаю. Все вре мя я пы та юсь убе дить те бя в том, что ты дол жен 
из ме нить свой об раз жиз ни. Но до сих пор все по пыт ки 
ока зы ва лись бе зус пеш ны ми. Те бе не за что бы ло ух ва тить-
ся. Те перь си ту а ция из ме ни лась. Я вер нул те бе твой ста рый 
охот ни чий дух. Мо жет быть, он по мо жет те бе из ме ниться.

Я воз ра зил, что вов се не же лаю ста но вить ся охот ни ком.
Я на пом нил ему, что из на чаль но все го лишь хо тел, что-

бы он рас ска зал мне о ле ка р ствен ных рас те ни ях, но он так 
да ле ко увел ме ня от ис ход ной це ли, что те перь я и сам не 
знаю, действи тель но ли мне хо чет ся изу чать рас те ния.

— Хо ро шо! — ска зал он. — В са мом де ле, хо ро шо! Ес ли 
у те бя нет яс ной кар ти ны то го, че го ты хо чешь, ты мо жешь 
стать бо лее сми рен ным. Да вай сде ла ем так. Для те бя не име-
ет осо бо го зна че ния, бу дешь ли ты изу чать рас те ния или 
что-ни будь еще. Ты сам мне об этом ска зал. Те бя ин те ре су ет 
все, что кто-ли бо мо жет те бе рас ска зать. Так?

Я действи тель но од наж ды ска зал ему это, что бы разъ яс-
нить за да чи ант ро по ло гии и прив лечь его в ка че ст ве ин-
фор ма то ра.
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Дон Ху ан ус мех нул ся, яв но соз на вая, что пол ностью 
конт ро ли ру ет си ту а цию.

— Я — охот ник, — ска зал он, слов но чи тая мои мыс ли. — 
Я поч ти ни че го не пре дос тав ляю слу чаю. На вер ное, мне 
сле ду ет объ яс нить те бе, что охот ни ком я стал. Я не всег да 
жил так, как жи ву сей час. В ка кой-то мо мент сво ей жиз ни 
я вы нуж ден был из ме нить ся. Те перь я ука зы ваю нап рав ле-
ние те бе. Я знаю, о чем го во рю, ме ня все му это му на у чи ли. 
Я не сам все это по нял.

— Ты хо чешь ска зать, что у те бя был учи тель, дон Ху ан?
— Ска жем так: нек то учил ме ня охо тить ся так, как я хо чу 

на у чить те бя, — ска зал он и быст ро сме нил те му.
— Я ду маю, что бы ли вре ме на, ког да охо та бы ла са мым 

по чет ным де лом, ко то рым мог за ни мать ся че ло век, — ска-
зал он. — Все охот ни ки бы ли мо гу ще ст вен ны ми людь ми. 
Действи тель но, что бы вы дер жать всю су ро вость той жиз ни, 
охот ни ку нуж но бы ло преж де все го быть мо гу ще ст вен ным.

Мне ста ло лю бо пыт но — уж не го во рит ли дон Ху ан о 
вре ме нах, пред ше ст во вав ших Кон кис те? Я на чал его про-
щу пы вать:

— Ког да это бы ло?
— Дав ным-дав но.
— Ког да имен но? Что оз на ча ет «дав ным-дав но»?
— «Дав ным-дав но» оз на ча ет дав ным-дав но, а мо жет 

быть — сей час, се год ня. Это не име ет зна че ния. Бы ло вре-
мя, ког да все зна ли, что охот ник — луч ший из лю дей. Сей час 
об этом из ве ст но да ле ко не каж до му, но есть лю ди, ко то рые 
это зна ют. Я знаю, и ты ког да-ни будь уз на ешь. По ни ма ешь, 
о чем я го во рю?

— Ска жи мне, это ин дей цы яки так от но сят ся к охот ни-
кам?

— Не обя за тель но.
— Ин дей цы пи ма?
— Не все. Но не ко то рые — да.
Я наз вал еще нес коль ко пле мен. Мне хо те лось при вес ти 

его к ут ве рж де нию, что культ охо ты яв ля ет ся ве ро ва ни ем 
и прак ти кой оп ре де лен ной груп пы лю дей. Но он из бе гал 
пря мо го от ве та, по э то му я сме нил те му:

— За чем ты со мной все это про де лы ва ешь, дон Ху ан?
Он снял шля пу и с на иг ран ным не до уме ни ем по че сал 

 вис ки.
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— Я то бой за ни ма юсь, — мяг ко от ве тил он. — Рань ше 
по доб ным об ра зом мною за ни ма лись дру гие, а ког да-ни-
будь ты сам кем-то зай мешь ся. Ска жем так: сей час — моя 
оче редь. Од наж ды я об на ру жил, что, ес ли я хо чу быть охот-
ни ком, ко то рый мог бы ува жать се бя, мне не об хо ди мо из-
ме нить свой об раз жиз ни. До это го я все вре мя жа ло вал ся 
и рас пус кал ню ни. У ме ня бы ли вес кие при чи ны, что бы 
чувство вать се бя об де лен ным и об ма ну тым жизнью. Я — 
ин де ец, а с ин дей ца ми об ра ща ют ся ху же, чем с со ба ка ми. 
Я не мог это го из ме нить, и по э то му мне не ос та ва лось ни-
че го, кро ме пе ча ли. Но уда ча по вер ну лась ко мне ли цом, 
и од наж ды в мо ей жиз ни по я вил ся тот, кто на у чил ме ня 
охо тить ся. И я осоз нал, что жизнь, ко то рую я вел, не сто ит 
то го, что бы жить. По э то му я из ме нил ее.

— Но моя жизнь ме ня впол не уст ра и ва ет, дон Ху ан. С ка-
кой ста ти я дол жен ее из ме нять?

Он при нял ся на пе вать мек си ка нс кую пес ню, очень мяг-
ко, а по том прос то за мур лы кал ме ло дию, ки вая в такт го-
ло вой.

— Как ты ду ма ешь, мы с то бой рав ны? — рез ко спро сил 
он.

Воп рос зас тал ме ня врасп лох. В ушах зве не ло, как буд то 
он гром ко вык рик нул эти сло ва, хо тя он не кри чал. Од на-
ко в его го ло се был ка кой-то ме тал ли чес кий звук, ко то рый 
за виб ри ро вал в мо их ушах.

Я по че сал ми зин цем внут ри ле во го уха. Уши че са лись, и в 
кон це кон цов я при нял ся рит мич но по че сы вать их ми зин-
ца ми обе их рук, дви же ния мои при этом ско рее на по ми на-
ли по дер ги ва ния рук от плеч до кон чи ков ми зин цев.

Дон Ху ан с яв ным удо воль стви ем на блю дал за мо и ми 
действи я ми.

— Ну, рав ны мы? — пе ре сп ро сил он.
Ес те ст вен но, я ока зы вал ему не ко то рое снис хож де ние. 

Я от но сил ся к не му очень теп ло, да же нес мот ря на то, что 
по рою не знал, что с ним де лать. И все же в глу би не ду ши я 
счи тал — хо тя ни ког да и не го во рил об этом вслух, — что я, 
сту дент уни вер си те та, че ло век из ци ви ли зо ван но го за пад-
но го ми ра, стою вы ше ста ро го ин дей ца.

— Нет, — спо кой но ска зал он, — мы не рав ны.
— Ну по че му же, рав ны, — воз ра зил я.
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— Нет, — про из нес он мяг ко. — Мы не рав ны. Я — охот-
ник и во ин, а ты — па ра зит.

У ме ня от вис ла че люсть. Я не мог по ве рить в то, что дон 
Ху ан действи тель но это ска зал. Блок нот вы пал у ме ня из рук, 
я ту по ус та вил ся на до на Ху а на, а по том, ко неч но, при шел 
в ярость.

Дон Ху ан спо кой но и соб ран но смот рел на ме ня. Я из-
бе гал его взгля да. А по том он за го во рил. Он про из но сил 
сло ва очень чет ко. Речь его ли лась глад ко и ме тал ли чес ки 
бес стра ст но. Он ска зал, что я жал ко и ли це мер но ве ду се бя 
по от но ше нию ко всем. Что от ка зы ва юсь вес ти собствен ные 
бит вы, а вмес то это го ко па юсь в чу жих проб ле мах и за ни-
ма юсь чу жи ми бит ва ми. Что я ни че му не же лаю учить ся — 
ни зна нию рас те ний, ни охо те, ни че му во об ще. И что его 
мир точ ных действий, чувств и ре ше ний не из ме ри мо бо лее 
эф фек ти вен, чем тот без дар ный раз гиль дяйс кий иди о тизм, 
ко то рый я на зы ваю «моя жизнь».

Ког да он за кон чил, я оне мел. Он го во рил без враж деб-
нос ти и без през ре ния, но с та кой мощью и в то же вре мя с 
та ким спо кой стви ем, что да же гнев мой как ру кой сня ло.

Мы мол ча ли. Я был по дав лен и не мог най ти под хо дя-
щих слов. Я ждал, что он пер вым на ру шит мол ча ние. Про-
хо ди ли ча сы. Дон Ху ан пос те пен но ста но вил ся все бо лее 
не под виж ным, по ка на ко нец его те ло не сде ла лось стран но, 
поч ти пу га ю ще за  стыв шим. Тем не ло, си лу эт его ста но вил ся 
все ме нее раз ли чи мым и в кон це кон цов пол ностью слил ся 
с чер но той ок ру жа ю щих скал в кро меш ной ть ме опус тив-
шей ся но чи. Дон Ху ан был нас толь ко не под ви жен, что его 
как бы вов се не су ще ст во ва ло.

Бы ла уже пол ночь, ког да я на ко нец осо з нал, что, ес ли 
по на до бит ся, он мо жет веч но сох ра нять не под виж ность 
сре ди кам ней в этой ди кой ноч ной пус ты не. Его мир точ-
ных действий, чувств и ре ше ний был действи тель но не из-
ме ри мо вы ше. Я при кос нул ся к его ру ке, и сле зы хлы ну ли 
у ме ня из глаз.


