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ПУТЕШЕСТВИЕ В ИКСТЛАН

Введение

В

субботу, 22 мая 1971 года, я вновь отправился в мексиканский штат Сонора на очередную встречу с доном
Хуаном Матусом — магом из племени яки. Мы были знакомы с 1961 года. Я думал, что эта встреча ничем не будет
отличаться от множества предыдущих визитов за десять
лет моего ученичества. Однако события, последовавшие за
ней, оказались для меня в каком-то смысле решающими,
поскольку ознаменовали окончание учебы. Это не было с
моей стороны ни капризом, ни бегством, но вполне закономерным и естественным окончанием исчерпавшего себя
этапа.
Описанию процесса обучения посвящены две предыдущие книги — «Учение дона Хуана» и «Отдельная реальность».
Когда я писал их, то исходил из предположения, что ключевыми пунктами в обучении магии являются состояния
ощущения необычной реальности, вызванные употреблением психотропных растений.
Дон Хуан был специалистом в использовании трех таких
растений: дурмана обыкновенного, кактуса пейота и галлюциногенных грибов.
Под их воздействием восприятие мира становилось настолько необыкновенным и впечатляющим, что я поневоле пришел к выводу: состояния необычной реальности —
единственный путь к постижению и освоению того знания,
которое пытался передать мне дон Хуан.
Однако я ошибался.
Чтобы исключить возможность какой-либо путаницы
относительно моей работы с доном Хуаном, я хотел бы
сказать, что никогда не предпринимал никаких попыток
соотнести дона Хуана с какой-либо социально-культурной
средой. Себя он считал индейцем яки, однако это отнюдь не
означает, что система известных ему знаний является достоянием всего племени яки или практикуется только ими.
Говорили мы по-испански, и только благодаря тому,
что он в совершенстве владел этим языком, мне удалось
получить исчерпывающее толкование его практической
системы.
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Я назвал эту систему магией, а дона Хуана — магом, поскольку именно такими категориями пользовался он сам.
В начале ученичества мне удавалось записывать большую
часть того, что говорил дон Хуан, а потом уже, на более
поздних этапах, — вообще практически все. Поэтому за
годы обучения у меня накопились целые кипы блокнотов,
заполненных полевыми записями. При их обработке и редактировании мне, естественно, пришлось кое-что исключить. Но в любом случае это были моменты, с моей точки
зрения, несущественные и непринципиальные.
Работая с доном Хуаном, я относился к нему только как к
магу. Соответственно, мои усилия сводились лишь к тому,
чтобы приобщиться к его системе магических знаний.
Здесь следует особо остановиться на одном моменте, лежащем в основе системы магического знания. В передаче
дона Хуана маг, в отличие от обыкновенного человека, не
считает мир повседневной жизни чем-то устойчивым и однозначно реальным. Для мага реальность, то есть мир как
мы его знаем, — не более чем описание.
В попытках убедить меня в правомерности такого подхода дон Хуан приложил все усилия, чтобы я понял на
собственном опыте: мир, который я привык считать реальным и основательным, — на самом деле всего лишь описание мира, программа восприятия, которую закладывали в
мое сознание с самого рождения.
В его объяснении каждый человек, который вступает
в общение с ребенком, непрерывно разворачивает перед
ним свое описание мира. Таким образом все, кого ребенок
встречает в своей жизни, становятся для него учителями.
Они учат его определенным образом описывать мир, и в
какое-то мгновение ребенок начинает воспринимать мир
в соответствии со сформированным в его сознании описанием. Этот момент имеет огромное значение, поскольку,
ни много ни мало, определяет всю нашу судьбу. Дон Хуан утверждал, что мы не помним об этом просто потому,
что нам не с чем сравнивать. Однако именно в этот миг
человек «входит в мир». Ребенок становится полноправным членом группы людей, использующих определенное
описание мира. Он владеет этим описанием и способен в
его рамках соответствующим образом интерпретировать
то, что воспринимает. Интерпретации же, в свою очередь,
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подтверждают описание, которое в результате становится
еще более устойчивым.
Таким образом, с точки зрения дона Хуана, реальность
нашей повседневности состоит из бесконечного потока
чувственных интерпретаций. Являясь членами группы лиц,
использующих одно и то же описание мира, мы просто
научились одинаково интерпретировать явления, воспринимаемые нашими органами чувств.
Впечатление цельности картины мира, составленной из
чувственных интерпретаций, обусловлено тем, что последние следуют нескончаемым слитным потоком и, за ничтожными исключениями, практически никогда не подвергаются сомнению. В самом деле, мы давно привыкли к гарантированной однозначности того, что считаем реальностью,
и вряд ли способны сколько-нибудь серьезно относиться к
основной предпосылке магического знания, соответственно
которой эта реальность — всего лишь одно из множества
возможных описаний мира.
К счастью, дона Хуана вообще не интересовало, могу ли
я серьезно воспринимать то, что он говорит. Он просто
излагал положения своей системы, не обращая внимания
ни на мое неприятие, ни на мое неверие, ни даже на мою
неспособность его понять.
Таким образом, с самой первой нашей встречи дон Хуан
был для меня в роли учителя магического знания, неуклонно внедряя в мое сознание свое описание мира. Смысловые
блоки этого нового описания настолько не соответствовали
основам привычной для меня картины реальности и были
до такой степени чужды моему восприятию, что осознание
каждого понятия, входившего в систему дона Хуана, требовало от меня чрезвычайных усилий.
Он заявил, что учит меня «видеть», подразумевая под
этим способ восприятия, принципиально отличающийся
от обычного зрительного восприятия, которое дон Хуан
определял словом «смотреть». Первым шагом на пути к
«видению» была, по его словам, «остановка мира».
Все эти годы я считал «остановку мира» лишь загадочной
метафорой, лишенной смысла. И только недавно, в самом
конце своего ученичества, во время разговора, не имевшего, казалось бы, прямого отношения к процессу обучения,
я неожиданно осознал всю глубину и значимость этого
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понятия. Оно оказалось одним из краеугольных камней,
лежащих в основе всего учения.
Мы с доном Хуаном просто сидели и говорили о чем-то,
и я рассказал ему об одном из своих приятелей, у которого
были серьезные проблемы с девятилетним сыном. Последние четыре года мальчик жил с матерью, а потом отец забрал
его к себе и сразу же столкнулся с вопросом: что делать с
ребенком? По словам моего друга, тот совершенно не мог
учиться в школе, потому что его ничто не интересовало, и,
кроме того, у мальчика совершенно отсутствовала способность к сосредоточению. Часто ребенок без видимых причин раздражался, вел себя агрессивно и несколько раз даже
пытался сбежать из дома.
— Да, и впрямь — проблема, — усмехнулся дон Хуан.
Я хотел было еще кое-что рассказать ему о «фокусах» ребенка, но дон Хуан меня оборвал.
— Достаточно. Не нам судить о его поступках. Бедный
малыш!
Сказано это было довольно резко и твердо. Но затем дон
Хуан улыбнулся.
— Но что же все-таки делать моему приятелю? — спросил я.
— Худшее, что он может сделать, — это заставить ребенка
согласиться, — сказал дон Хуан.
— Что ты имеешь в виду?
— Отец ни в коем случае не должен ругать или шлепать
мальчика, когда тот поступает не так, как от него требуется,
или плохо себя ведет.
— Да, но если не проявить твердость, как же тогда хоть
чему-нибудь научить ребенка?
— Пусть твой приятель сделает так, чтобы ребенка отшлепал кто-то другой.
Предложение дона Хуана меня удивило.
— Да ведь он не позволит никому даже пальцем до него
дотронуться!
Моя же реакция ему определенно понравилась. Он
усмехнулся и сказал:
— Твой друг — не воин. Будь он воином, ему было бы
известно, что в отношениях с человеческими существами
не может быть ничего хуже и бесполезнее прямого противостояния.
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— А что в таких случаях делает воин, дон Хуан?
— Воин действует стратегически.
— Все равно я не понимаю, что ты хочешь этим сказать.
— А вот что: если бы твой друг был воином, он помог бы
сыну остановить мир.
— Каким образом?
— Для этого ему потребовалась бы личная сила. Он должен быть магом.
— Но он ведь не маг.
— В таком случае нужно, чтобы изменилась картина мира, к которой привык мальчик. А в этом ему можно помочь
и обычными средствами. Это еще не остановка мира, но
сработают они, пожалуй, не хуже.
Я попросил объяснений. Дон Хуан сказал:
— На месте твоего друга я бы нанял кого-нибудь, чтобы
тот отшлепал парнишку. Порыскал бы хорошенько по трущобам и нашел бы там мужчину как можно более жуткой
наружности.
— Чтобы тот испугал малыша?
— Глупый ты, просто испугать в этом случае — мало. Ребенка необходимо остановить, но отец ничего не добьется,
если сам будет ругать его или бить. Чтобы остановить человека, необходимо сильно на него «нажать». Однако самому
при этом нужно оставаться вне видимой связи с факторами
и обстоятельствами, непосредственно связанными с этим
давлением. Только тогда давлением можно управлять.
Идея показалась мне нелепой, но что-то в ней было.
Дон Хуан сидел, облокотившись левой рукой на ящик и
подпирая ладонью подбородок. Глаза его были закрыты, но
под веками двигались глазные яблоки, словно он по-прежнему меня разглядывал.
Мне стало не по себе, и я сказал:
— Может, ты все же объяснишь подробнее, что делать
моему приятелю?
— Пусть отправится в трущобы и найдет самого жуткого
ублюдка, только помоложе и покрепче.
Затем дон Хуан изложил довольно странный план, которому должен последовать мой приятель. Нужно сделать
так, чтобы во время очередной прогулки с ребенком нанятый тип следовал за ними или поджидал их в условленном
месте.
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При первом же проступке сына отец подаст знак, бродяга выскочит из засады, схватит мальчика и отлупит как
следует.
— А потом пусть отец как сможет успокоит мальчика и
поможет прийти в себя. Я думаю, трех-четырех раз будет
достаточно, чтобы круто изменить отношение мальчика
ко всему, что его окружает. Картина мира станет для него
иной.
— А испуг не повредит ему? Не искалечит психику?
— Испуг никому не вредит. Если что и калечит наш дух —
то это как раз постоянные придирки, оплеухи и указания,
что нужно делать, а что нет. Когда мальчик станет достаточно управляемым, скажешь своему другу еще одно, последнее: пусть найдет способ показать сыну мертвого ребенка.
Где-нибудь в больнице или в морге. И пускай мальчик потрогает труп. Левой рукой, и в любом месте, кроме живота.
После этого он станет другим человеком и никогда уже не
сможет воспринимать мир так же, как раньше.
И тут я понял, что все эти годы дон Хуан применял
подобную тактику в отношении меня самого. В других
масштабах, при других обстоятельствах, но с тем же самым
принципом в основе. Я спросил, так ли это, и он подтвердил, сказав, что с самого начала старался научить меня
«остановить мир».
— Но пока безуспешно, — сказал он с улыбкой. — Ты непробиваем. Наверное, потому, что слишком упрям. Если бы
не твое потрясающее упрямство, ты бы уже, наверное, мог
остановить мир любым из приемов, которым я тебя учил.
— Каких приемов, дон Хуан?
— Все, что я заставлял тебя делать, — это и есть приемы,
с помощью которых останавливают мир.
Несколько месяцев спустя дон Хуан все же добился своего.
Я остановил мир.
Это событие было одним из поворотных в моей жизни.
Оно заставило меня тщательно пересмотреть все, что имело место в течение десяти лет обучения. С полной очевидностью я осознал: мое первоначальное предположение
относительно принципиального значения психотропных
растений — ошибка. Они вовсе не являются важным аспектом магического описания мира, они лишь помогают
свести воедино разрозненные части этого описания. Просто
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в силу особенностей характера я был не в состоянии воспринимать эти части без помощи растений. Упрямо цепляясь
за привычную версию реальности, я был глух и слеп к тому,
что дон Хуан пытался внедрить в мое сознание. И только эта
моя нечувствительность заставляла его использовать в моем
обучении психотропные средства.
Просматривая полевые записи, я пришел к заключению,
что основы нового для меня магического описания мира
дон Хуан дал мне еще в самом начале нашего знакомства,
обучая тому, что он называл приемами остановки мира. Но
это не было связано с применением психотропных растений и поэтому осталось за рамками моего внимания. Теперь
пришло время вернуть целостность учению дона Хуана,
расставив все по своим местам. Этому посвящены первые
семнадцать глав настоящей книги. В остальных трех речь
идет о событиях, в результате которых мне удалось наконец
«остановить мир».
Подводя итоги, я могу сказать, что в начале ученичества у
дона Хуана я столкнулся с иной реальностью; то есть, кроме
привычного, знакомого мне описания мира, имело место
описание магическое, которым я не владел.
Маг и учитель, дон Хуан на протяжении десяти лет последовательно разворачивал передо мной новое описание
мира, добавляя по мере моего продвижения все новые и
новые его аспекты.
Окончание ученичества означало, что я в полной мере
усвоил новое описание, научившись тем самым воспринимать мир в соответствии с этим описанием. Другими
словами, я окончательно «вошел в новый мир», сделавшись
полноправным членом группы, использующей магическое
его описание.
Дон Хуан утверждал, что на пути к видению сначала нужно «остановить мир». Термин «остановка мира», пожалуй,
действительно наиболее удачен для обозначения определенных состояний сознания, в которых осознаваемая повседневная реальность кардинальным образом изменяется благодаря остановке обычно непрерывного потока чувственных
интерпретаций некоторой совокупностью обстоятельств и
фактов, никоим образом в этот поток не вписывающихся.
В моем случае роль такой совокупности сыграло магическое описание мира. По мнению дона Хуана, необходимым
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условием «остановки мира» является убежденность. Иначе
говоря, необходимо прочно усвоить новое описание. Это
нужно для того, чтобы затем противопоставить его старому, разрушить драматическую уверенность, свойственную
подавляющему большинству человечества, — уверенность в
том, что однозначность и обоснованность нашего восприятия, то есть картины мира, которую мы считаем реальностью, не подлежит сомнению.
Следующим этапом после «остановки мира» является
«видение». То, что под этим понимал дон Хуан, я определил
бы как «способность воспринимать аспекты мира, выходящие за рамки описания, которые мы приучены считать
реальностью».
Я твердо уверен: понять этапы магической практики
можно только на основе соответствующего описания мира. С самого начала обучения именно дон Хуан последовательно знакомил меня с этим описанием. Поэтому
для меня его учение остается единственным источником,
приоткрывающим доступ к реальности, скрытой за магическим описанием мира, и пусть слова дона Хуана говорят
сами за себя.

ЧАСТЬ I

«ОСТАНОВКА МИРА»

Глава 1
МИР СОГЛАШАЕТСЯ

П

ередо мной стоял старик-индеец.
— Мне говорили, сэр, что вы большой знаток растений, — сказал я.
Буквально за минуту до этого мой приятель, который
нас свел, куда-то ушел, и нам не оставалось ничего другого, кроме как представиться. Старик сказал, что его зовут
Хуан Матус.
— Кто говорил, твой приятель, что ли? — небрежно поинтересовался он.
— Да.
— Что ж, я и в самом деле собираю растения, вернее, они
мне позволяют себя собирать, — мягко произнес он.
Мы стояли в зале ожидания автобусной станции в Аризоне. Я спросил по-испански, не согласится ли он ответить
на некоторые вопросы. Сказано это было очень официально
и звучало так:
— Не позволит ли благородный господин (кабальеро) задать ему несколько вопросов?
Слово «кабальеро» происходит от испанского «кабальо» — лошадь — и буквально переводится как «всадник-дворянин».
Старик ехидно посмотрел на меня и с широкой улыбкой
произнес:
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— Всадник без коня. Я же тебе сказал, меня зовут Хуан
Матус.
Его улыбка мне понравилась. Я подумал, что он, должно
быть, умеет ценить прямоту, и решил без обиняков изложить свою просьбу. Я сказал, что меня интересует все, что
связано со сбором и изучением лекарственных растений, в
особенности — все то, что касается использования галлюциногенного кактуса, пейота, которым я довольно долго
занимался в Лос-анджелесском университете.
Сказано это было довольно сдержанно, с достоинством
и, как мне показалось, весьма убедительно. Я решил, что
представился достаточно солидно и впечатление произвел
внушительное.
Старик медленно кивнул. Его молчание меня ободрило, и
я добавил, что для нас обоих, вне всякого сомнения, было бы
полезно как-нибудь встретиться и потолковать о пейоте.
Но тут он поднял голову и взглянул мне в глаза. Это был
жуткий, ужасающий взгляд, хотя в нем не было ни гнева,
ни угрозы. И все же этот взгляд буквально пронзил меня
насквозь. Я словно онемел, моя болтовня мгновенно оборвалась. На этом мы расстались. Однако перед уходом старик все же несколько меня обнадежил, сказав, что я могу
как-нибудь заехать к нему в гости.
Чтобы оценить должным образом, насколько сильно подействовал на меня взгляд дона Хуана, нужно представить
себе всю его уникальность в контексте моего жизненного
опыта. Дело в том, что к тому времени, когда я взялся за изучение антропологии и встретился с доном Хуаном, мне уже
довелось как следует «покрутиться» в жизни, и я чувствовал
себя достаточно искушенным. С тех пор как я покинул
дом, прошло много лет, и я считал, что вполне могу о себе
позаботиться.
Всякий раз, когда мне приходилось сталкиваться с какими-либо препятствиями или чьим-то противодействием,
я неизменно умудрялся то ли найти обходные пути, то ли
добиться своего лестью, обманом, хитростью. Иногда я шел
на компромиссы, иногда — спорил, иногда — злился. Если ничто не помогало, можно было прибегнуть к жалобам
и нытью — и часто это срабатывало. Другими словами, в
любых обстоятельствах у меня в запасе всегда был какойнибудь ход, и никогда ни одному человеку не удавалось
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осадить меня так быстро и основательно, как это сделал в
тот день дон Хуан одним только взглядом. Причем дело было
не только в том, что я замолчал, — мне не раз доводилось,
не проронив ни единого слова, выслушивать уважаемых
мною оппонентов, вступать в пререкания с которыми я не
мог себе позволить. Но мысли мои в таких случаях все равно были исполнены гнева и раздражения. Взгляд же дона
Хуана подействовал на меня настолько оглушающе, что я на
какое-то время утратил даже способность к сколько-нибудь
связному мышлению.
Я был настолько заинтересован необычайной силой этого взгляда, что решил во что бы то ни стало встретиться со
стариком еще раз.
Полгода я готовился, перечитывая все, что мог найти, об
использовании пейота американскими индейцами, обращая особое внимание на материалы, касавшиеся пейотного культа индейцев Великих Равнин. В итоге мне удалось
познакомиться практически со всем, что когда-либо было
написано на эту тему. Почувствовав, что готов, я снова отправился в Аризону.

Суббота, 17 декабря 1960
Чтобы отыскать дом дона Хуана, мне пришлось буквально провести опрос местного индейского населения, на что
ушел не один час и не один доллар. В конце концов где-то
к полудню я все же добрался до него и остановил машину
перед дверью. Дон Хуан сидел на деревянном ящике из-под
молочных бутылок. Он вроде бы узнал меня и помахал мне
рукой, пока я вылезал из машины.
Мы обменялись обычными любезностями, а потом я осторожно перевел разговор на цель своего приезда, сказав,
что в прошлый раз был основательно сбит с толку. Я покаялся в том, что блефовал тогда, хвастаясь своими познаниями относительно пейота, на самом же деле не зная ровным
счетом ничего. Дон Хуан неотрывно смотрел на меня. Его
глаза излучали доброту.
Потом я рассказал, как полгода готовился к этой встрече,
изучая специальную литературу.
— И теперь я действительно довольно много знаю о пейоте, — заключил я.
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Дон Хуан рассмеялся, усмотрев, очевидно, в моих словах
что-то забавное, а я смущенно замолчал, чувствуя нарастающее раздражение.
Дон Хуан явно заметил мою реакцию и заверил меня, что,
несмотря на самые лучшие побуждения, подготовиться к
нашей встрече у меня не было никакой возможности.
Я прикинул, не спросить ли о скрытом смысле этого
утверждения, если таковой имеется, но решил воздержаться. Однако дон Хуан, словно уловив мое настроение, сам
объяснил, что имеет в виду. Он сказал, что я напомнил ему
историю об одном правителе некоторого государства, который преследовал людей, относившихся к определенной
категории. Эти люди ничем не отличались от своих преследователей, кроме одного — отдельные слова они произносили по-своему. И это их, естественно, выдавало. Правитель
расставил на всех дорогах и перекрестках посты, которые
должны были требовать от каждого прохожего произнести
контрольное слово. Тех, кто выговаривал его как положено,
отпускали, а тех, кто произносил иначе, убивали на месте.
И вот однажды один молодой человек из числа преследуемых решил подготовиться к тому, чтобы миновать посты.
Для этого он начал учиться нужному произношению контрольного слова.
С широкой улыбкой дон Хуан сказал, что на это у молодого человека ушло как раз «полгода». И вот настал день
великого испытания. Молодой человек уверенно подошел
к заставе и стал ждать, пока часовой задаст ему вопрос.
Тут дон Хуан выразительно умолк и взглянул на меня.
Пауза была явно наигранной и показалась мне приемом
довольно банальным, но я не подал виду, поддерживая игру. Что будет дальше, мне было хорошо известно — это был
старый анекдот о евреях в Германии.
Чтобы выявить еврея, человека заставляли произносить
определенные слова. В этом анекдоте молодой человек
попался, потому что часовой забыл контрольное слово и
попросил произнести другое, похожее, но которое тот выговаривать не умел.
Дон Хуан, казалось, ожидал, пока я спрошу, что было
дальше. Что я и сделал, притворяясь, что меня в самом деле
интересует продолжение истории:
— Что же с ним случилось?
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— Молодой человек был очень хитер, — ответил дон
Хуан, — он понял, что контрольное слово вылетело у часового из головы, и, прежде чем тот успел что-либо сказать,
признался, что готовился целых полгода.
Он снова замолчал, глядя на меня с озорным блеском в
глазах. На этот раз перевес был явно на его стороне. Признание молодого человека было чем-то новеньким, и теперь
я уже действительно не знал, чем закончится история.
— Так что же все-таки с ним случилось? — спросил я, на
сей раз с неподдельным интересом.
— Как что? Разумеется, его тут же убили, — ответил дон
Хуан и засмеялся раскатистым хохотом.
Мне понравился этот новый ход, а еще больше понравилось, как лихо он связал старый анекдот с моим собственным поведением. Похоже, дон Хуан специально все это
придумал. Конечно, он надо мной потешался, но как тонко
и артистично! Я тоже засмеялся. Потом я заявил, что, наверное, в самом деле глупо выгляжу, но мне действительно
очень хочется знать все, что касается растений.
— Я люблю ходить пешком, — сказал он.
Я решил, что он не хочет отвечать и потому меняет тему.
Мне не хотелось быть назойливым.
Он спросил, не хочу ли я отправиться с ним в небольшой
поход по пустыне. Я с готовностью заявил, что такая прогулка, безусловно, доставит мне удовольствие.
— Только это будет не прогулка, — предупредил он.
Тогда я сказал, что в отношении работы с ним настроен
весьма серьезно. Мне нужна любая информация об использовании растений, и я готов заплатить ему за то время
и усилия, которые он на меня затратит.
— И сколько ты собираешься мне платить?
В его голосе проскользнула нотка алчности.
— Сколько ты сочтешь нужным.
— Тогда за мое время ты будешь платить мне своим временем, — произнес он.
Я подумал, что он — явно со странностями, и ответил, что
не понимаю. Он объяснил, что о растениях вообще нечего
рассказывать, поэтому брать с меня за это деньги для него
немыслимо.
Он пронзительно посмотрел на меня, нахмурился и
спросил:
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— Слушай, чем это ты все время занимаешься в кармане?
Уж не играешь ли ты там со своим бобиком?
В необъятном кармане моей штормовки лежал блокнот,
и я вслепую непрерывно записывал в него наш разговор.
Когда я объяснил дону Хуану, в чем дело, он от души расхохотался.
Я сказал, что просто не хотел действовать ему на нервы.
— Пиши, если хочешь, — разрешил он, — ты не действуешь мне на нервы.
Мы бродили по окрестной пустыне, пока почти совсем
не стемнело. Дон Хуан не показал мне ни одного растения
и вообще не сказал ни слова на эту тему. Наконец мы остановились передохнуть возле каких-то больших кустов.
— Растения — очень занятные существа, — сказал дон
Хуан, не глядя на меня, — они живые и все чувствуют.
Едва он это произнес, как сильный порыв ветра пронесся
по пустынному чапаралю. Кусты громко зашелестели.
— Слышишь? — спросил дон Хуан. — Листья и ветер со
мной соглашаются.
Он сложил правую ладонь лодочкой и приставил к уху,
как бы для того, чтобы лучше слышать.
Я засмеялся. Прежде чем познакомить меня с доном Хуаном, мой приятель предупредил, что старик со странностями. И теперь я решил, что «соглашение с листьями» — одна
из его эксцентричных шуток.
Мы прошли еще немного, но дон Хуан по-прежнему не
показывал мне и не собирал никаких растений. Он просто
скользил сквозь кустарник, слегка прикасаясь к ветвям. Затем он остановился, присел на камень и велел мне отдохнуть
и осмотреться.
Но я был настроен на беседу и еще раз напомнил ему, что
меня очень интересуют растения, особенно пейот. Я снова
предложил ему плату за информацию.
— Не нужна мне никакая плата, — сказал он. — Спрашивай о чем угодно. Я расскажу тебе то, что мне известно,
а после объясню, что со всем этим делать.
Дон Хуан поинтересовался, устраивает ли меня такой
вариант. Я был доволен. Но потом он добавил загадочную
фразу:
— Только вряд ли о растениях можно что-то узнать, ведь
о них нечего сказать.

22

Путешествие в Икстлан. Часть I

Я не понял, что он сказал или что имел в виду.
— Что ты сказал?
Он трижды повторил ту же самую фразу. Как только дон
Хуан замолчал, из-за холмов вынырнул военный самолет.
Он пронесся над нами на бреющем полете, сотрясая всю
округу ревом двигателей.
— О! Слышишь, как мир со мной соглашается? — сказал
дон Хуан, приставив к уху левую ладонь.
Дон Хуан казался мне весьма занятным человеком. К тому
же он так заразительно смеялся.
— Дон Хуан, ты родом из Аризоны? — спросил я, чтобы
вновь навести разговор на возможность получить он него
интересующую меня информацию.
Он взглянул на меня и утвердительно кивнул. В его глазах
появилась усталость. Между нижними веками и зрачками
блеснули белки.
— Ты родился в этих местах?
Он снова молча кивнул. Жест был вроде бы утвердительным и в то же время рассеянным, как у человека, глубоко
погруженного в свои мысли.
— А ты-то сам откуда? — спросил дон Хуан.
— Из Южной Америки.
— Южная Америка большая. Ты что, родился во всей
сразу?
Он вновь посмотрел на меня, блеснув глазами.
Я начал было объяснять ему обстоятельства моего рождения, но он перебил меня:
— В этом смысле мы с тобой похожи. Вообще-то я — яки
из Соноры. Но сейчас живу здесь.
— Правда? А я родом из…
Он не дал мне договорить.
— Знаю, знаю. Ты — тот, кто ты есть, родом оттуда, откуда
ты родом, так же как я — яки из Соноры.
Меня поразил его ясный взгляд, а от смеха я почему-то
почувствовал неудобство, словно дон Хуан уличил меня во
лжи. Это было какое-то неопределенное чувство вины, как
будто дон Хуан знал обо мне нечто такое, чего не знал я сам
или в чем не хотел признаться.
Мне становилось все более и более не по себе. Дон Хуан,
видимо, это заметил и спросил:
— Как насчет того, чтобы поужинать в ресторане?
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Мы вернулись к его дому, а потом поехали в город. По
дороге я почувствовал некоторое облегчение, но полностью
расслабиться мне все же не удалось. Я ощущал как бы нависшую надо мной угрозу, но никак не мог понять, в чем
дело.
В ресторане я хотел угостить дона Хуана пивом, но он
отказался, сказав, что вообще не пьет, даже пива. Я не поверил и внутренне усмехнулся: мой друг, который нас познакомил, говорил мне, что «старик, как правило, обычно
малость не в себе». Но даже если дон Хуан лгал насчет того,
что не пьет, это меня ничуть не беспокоило. Все равно он
мне нравился, в нем было что-то, что меня успокаивало.
На моем лице, видимо, было написано недоверие, так как
дон Хуан объяснил, что в молодости пил довольно много,
но однажды взял и бросил.
— Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что
в любой момент могут выбросить из своей жизни все что
угодно. Вот так.
И дон Хуан щелкнул пальцами, как бы демонстрируя,
насколько просто это делается.
— Ты думаешь, так легко бросить пить или, скажем, курить? — спросил я.
— Ну конечно! — убежденно воскликнул он. — Бросить
пить или курить — вообще дело плевое. Эти привычки —
ерунда, ничто, если мы намерены от них отказаться.
В это мгновение кипяток в кофеварке весело забулькал.
— Слышишь? — воскликнул дон Хуан, блеснув глазами. — Кипяток со мной согласен.
И, помолчав немного, добавил:
— Человек может получать подтверждение от всего, что
его окружает.
Тут кофеварка издала булькающий звук, напоминающий
нечто не совсем приличное.
Дон Хуан взглянул на кофеварку и мягко произнес:
— Спасибо.
Потом он кивнул и оглушительно захохотал.
Я был буквально ошеломлен. Смеялся он, пожалуй, слишком громко, но вся ситуация в целом меня чрезвычайно
озадачила.
На этом наша первая встреча закончилась. У дверей ресторана я попрощался со своим «информатором». Я сказал,
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что мне еще нужно заехать к друзьям и что хотел бы снова
встретиться с ним в конце следующей недели.
— Когда ты будешь дома? — спросил я.
Он окинул меня оценивающим взглядом и ответил:
— Тогда, когда ты приедешь.
— Но я не знаю точно, когда смогу приехать.
— Приезжай, когда сможешь, и не беспокойся.
— А если тебя не будет дома?
— Буду, — с улыбкой ответил он, повернулся и зашагал
прочь.
Я догнал его и спросил, не возражает ли он против того,
чтобы я взял с собой фотоаппарат и сфотографировал его
самого и его дом.
— Исключено, — ответил дон Хуан, нахмурившись.
— А магнитофон хоть можно?
— Боюсь, что с магнитофоном дело обстоит точно так же.
Мне стало досадно. Я разозлился и заявил, что не нахожу
в его отказе никакой логики.
Дон Хуан отрицательно покачал головой.
— Забудь об этом, — властно сказал он. — И, если хочешь
иметь со мной дело, никогда больше не вспоминай.
Я сделал слабую попытку настаивать, объясняя, что фотографии и магнитофонные записи необходимы мне в работе.
Дон Хуан сказал, что во всем, что мы делаем, по-настоящему необходимо лишь одно — «дух».
— Без духа человек ни на что не годен, — заявил он. —
А у тебя его нет. Вот это должно тебя беспокоить, а вовсе не
фотографии.
— Что ты име…
Он не дал мне договорить, взмахом руки прервав на полуслове, но, отойдя на несколько шагов, обернулся.
— Приезжай обязательно, — сказал он вполголоса и помахал рукой на прощание.

Глава 2
СТИРАНИЕ ЛИЧНОЙ ИСТОРИИ
Вторник, 22 декабря 1960
Дон Хуан сидел на земле возле двери своего дома, прислонясь к стене. Перевернув деревянный ящик из-под молочных бутылок, он предложил мне присесть и чувствовать себя
как дома. Я привез с собой блок сигарет. Вытащив несколько
пачек, я предложил их дону Хуану. Он сказал, что не курит,
но подарок принял. Мы говорили о том, что ночи в пустыне
стоят холодные, и еще о разных мелочах.
Я спросил, не нарушает ли мое появление его привычного распорядка. Он взглянул на меня, слегка нахмурившись, и ответил, что у него нет никаких распорядков и что,
если мне хочется, я могу провести у него хоть целый день.
Я заранее заготовил несколько опросных генеалогических
карт, которые собирался заполнить со слов дона Хуана. Кроме того, порывшись в литературе по этнографии, я составил
общий перечень особенностей культуры местных индейцев.
Я собирался просмотреть его с доном Хуаном и отметить то,
что покажется ему знакомым.
Начал я с генеалогии.
— Как звали твоего отца? — спросил я.
— Я звал его «папа», — ответил дон Хуан совершенно
серьезно.
С некоторым раздражением я подумал, что он не понял и
надо ему втолковать. Показав опросную карту, я разъяснил,
что одна пустая графа там оставлена для имени и фамилии
отца, другая — для имени и фамилии матери. Потом я решил, что, наверное, следовало начать с матери, и спросил:
— Как звали твою мать?
— Я звал ее «мама», — ответил он с обескураживающей
наивностью.
Сдерживаясь и стараясь быть вежливым, я сформулировал вопрос иначе:
— А как ее звали другие? Как вообще к ней обращались?
С глуповатой улыбкой старик взглянул на меня и почесал за ухом:
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— Ага… Вот тут ты меня поймал. Надо подумать…
После минутного замешательства он, казалось, что-то
вспомнил.
Я приготовился записывать. С глубокомысленным видом
дон Хуан произнес:
— Другие? Другие обращались к ней так: «Эй, послушай-ка!»
Я невольно рассмеялся. Все это выглядело действительно комично, и я не мог понять, то ли передо мной хитрый
старый индеец, который намеренно морочит мне голову, то
ли и вправду простодушный дурачок. Набравшись терпения, я постарался разъяснить ему, что этот вопрос — весьма
серьезный и что заполнение опросных карт является очень
важным моментом в моей работе. Я приложил максимум
стараний к тому, чтобы он понял идею генеалогии и личной
истории. Закончив, я спросил:
— Так можешь ты назвать мне имена своих родителей?
Он взглянул на меня. Взгляд его был ясным и добрым.
— Ты зря тратишь время. Давай не будем заниматься
ерундой.
Я не нашелся что сказать. Только что я разговаривал с
растерявшимся глуповатым индейцем, который озадаченно чесал в затылке, и вот, спустя какое-то мгновение, роли
переменились: теперь уже я сам чувствовал себя дураком,
а он смотрел на меня совершенно неописуемым взглядом.
В его взгляде не было ни раздражения, ни презрения, ни
торжества или самодовольства, а лишь ясность, проникновенность и доброта.
— У меня нет личной истории, — сказал дон Хуан после
продолжительной паузы. — В один прекрасный день я обнаружил, что в ней нет никакой нужды, и разом избавился
от нее. Так же, как от привычки выпивать.
Я ничего не понял. У меня возникло ощущение смутной тревоги. Я напомнил ему, что он сам разрешил мне
задавать вопросы. Он опять сказал, что против вопросов не
возражает.
— Но личной истории у меня больше нет, — сказал он и
испытующе взглянул на меня. — Когда она стала лишней,
я от нее избавился.
Я уставился на него, пытаясь вникнуть в скрытый смысл
его слов.
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— Но как можно избавиться от личной истории?
— Сначала нужно этого захотеть, а потом, действуя последовательно и гармонично, в конце концов просто отсечь ее.
— Но зачем?! — воскликнул я.
Моя личная история была мне ужасно дорога. Я совершенно искренне чувствовал, что без глубоких семейных
корней в моей жизни не было бы ни преемственности, ни
цели.
— Нельзя ли уточнить, что имеется в виду, когда ты говоришь «избавиться от личной истории»? — спросил я.
— Уничтожить ее. Стереть — вот что, — жестко ответил
дон Хуан.
— Ну ладно. Возьмем, например, тебя. Ты — яки. Как
можно это стереть? Ведь ты не можешь этого изменить.
— Я — яки? — с улыбкой спросил он. — С чего ты взял?
— Верно! — сказал я. — Я не могу этого знать наверняка,
но сам-то ты знаешь, и это единственное, что имеет значение и что делает этот факт личной историей.
Я почувствовал, что попал в точку. Но он ответил:
— То, что мне известно, яки я или нет, еще не является личной историей. Личной историей становится лишь
то, что знаю не только я, но и кто-нибудь другой. Что же
касается моего происхождения, то уверяю тебя: никто не
может сказать с уверенностью, что ему что-нибудь об этом
известно.
Я торопливо записывал за ним все, что он говорил. Затем,
прекратив писать, взглянул на него. Я никак не мог понять,
с кем имею дело. В уме промелькнул весь набор впечатлений, которые он на меня производил: таинственный жуткий взгляд, с которого началось наше знакомство, обаяние
его утверждений о том, что всё в мире соглашается с ним,
его остроумие, собранность и динамичность, и тут же —
выражение полнейшей тупости на лице, когда я спросил о
родителях, а сразу после этого — совершенно неожиданная
сила его ответов, которыми он поставил меня на место.
— Ты недоумеваешь, кто же я такой? — спросил он,
словно читая мои мысли. — Тебе никогда не узнать, кто я
и что из себя представляю. Потому что у меня нет личной
истории.
Он спросил, есть ли у меня отец. Я ответил, что есть. Дон
Хуан сказал, что мой отец — пример того, о чем идет речь.
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Он велел вспомнить, что думает обо мне отец, а потом
сказал:
— Отец знает о тебе все. Поэтому ты для него — как раскрытая книга. Он знает, кто ты такой, что из себя представляешь и чего стоишь. И нет на земле силы, которая могла
бы заставить его изменить свое отношение к тебе.
Дон Хуан сказал, что у каждого, кто меня знает, сформировался определенный образ моей личности. И любым
своим действием я как бы подпитываю и еще больше фиксирую этот образ.
— Неужели тебе не ясно? — драматически сказал он. —
Твоя личная история постоянно нуждается в том, чтобы ее
сохраняли и обновляли. Поэтому ты рассказываешь своим
друзьям и родственникам обо всем, что делаешь. А если бы
у тебя не было личной истории, надобность в объяснениях
тут же отпала бы. Твои действия не могли бы никого рассердить или разочаровать, а самое главное — ты не был бы
связан ничьими мыслями.
Неожиданно до меня дошло, что он имеет в виду. Я и
раньше, можно сказать, знал это, но никогда не пытался это
осознать. Свобода от личной истории казалась вещью довольно заманчивой, по крайней мере на интеллектуальном
уровне. Но от нее веяло грозным и неуютным одиночеством.
Я хотел было поделиться с ним своими ощущениями, но
спохватился, поскольку во всей этой ситуации было что-то
ужасно нелепое. Мне казалось, что просто смешно ввязываться в философский спор с невежественным старым индейцем, который в плане «интеллектуальной изощренности» явно уступает студенту университета. Однако он все же
каким-то образом увел меня в сторону от первоначального
намерения расспросить его о генеалогии. Чтобы вернуть
разговор в нужное мне русло, я сказал:
— Почему мы вообще обо всем этом заговорили? Мне ведь,
собственно, только нужно было заполнить опросную карту.
— Как почему? — ответил он. — Мы заговорили об этом,
потому что я сказал: задавать вопросы о прошлом — занятие
совершенно никчемное.
Говорил он очень твердо. Я понял, что ничего не добьюсь,
и решил изменить тактику.
— Освобождение от личной истории присуще всем индейцам яки? — спросил я.
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— Оно присуще мне.
— А как ты этому научился?
— Жизнь научила.
— Тебя учил отец?
— Нет. Скажем так, я научился этому сам. И сегодня я
открою тебе эту тайну, так что ты уедешь отсюда не с пустыми руками.
Его голос перешел в торжественный шепот. Это актерство
меня рассмешило. Я не мог не признать, что в этом он большой мастер. Мне даже пришло в голову, что я имею дело с
прирожденным артистом.
— Давай, — покровительственным тоном сказал дон Хуан. — Записывай. Ты ведь без этого жить не можешь.
Я взглянул на него, и в моих глазах, должно быть, мелькнуло скрытое замешательство. Он хлопнул себя по ляжкам
и с довольным видом рассмеялся.
— «Всю личную историю следует стереть для того…» —
медленно, как бы диктуя, произнес он.
Я лихорадочно записывал.
— «…чтобы освободиться от ограничений, которые накладывают на нас своими мыслями другие люди».
Я не верил своим ушам. Он не мог этого сказать. Я был
буквально подавлен, что, должно быть, отразилось на моем
лице. Он не преминул этим воспользоваться.
— Вот ты, например, — продолжал он. — В данный момент ты недоумеваешь, гадая, кто же я такой. Почему? Потому что я стер личную историю, постепенно окутав туманом
свою личность и всю свою жизнь. И теперь никто не может
с уверенностью сказать, кто я такой и что я делаю.
— Но ты-то сам знаешь, разве не так? — вставил я.
— Я-то, будь уверен… тоже нет! — воскликнул он и затрясся от смеха.
Прежде чем сказать «тоже нет», он выдержал довольно
длинную паузу, и я был уверен, что он скажет «знаю». В его
неожиданном ответе было что-то угрожающее, и я вновь
почувствовал страх.
— Это и есть та маленькая тайна, которую я намерен тебе сегодня открыть, — тихо произнес дон Хуан. — Никто
не знает моей личной истории. Никому не известно, кто я
такой и что делаю. Даже мне самому.
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Прищурившись, он смотрел в пространство за моим
правым плечом. Он сидел скрестив ноги и выпрямившись,
однако его тело казалось полностью расслабленным. В этот
миг он был сама суровость: ни дать ни взять — могучий
вождь, «краснокожий воин» из книг моего детства. Я поддался романтическому воображению и вдруг отчетливо
ощутил противоречивость своего отношения к этому человеку: он очень меня притягивал и в то же время до смерти
пугал.
Так он сидел, глядя в пространство перед собой, довольно долго.
— Откуда мне знать, кто я такой, если все это — я? —
спросил он, движением головы указывая на все, что нас
окружало; потом он взглянул на меня и улыбнулся.
— Ты должен постепенно создать вокруг себя туман, шаг
за шагом стирая все вокруг до тех пор, пока не останется
ничего гарантированного, однозначного или очевидного.
Сейчас твоя проблема в том, что ты слишком реален. Реальны все твои намерения и начинания, все твои действия, все
твои настроения и побуждения. Но все не так однозначно
и определенно, как ты привык считать. Тебе нужно взяться
за стирание своей личности.
— Но зачем? — ошеломленно спросил я.
До меня вдруг дошло, что он мне указывает, как себя
вести. Сколько себя помню, я всегда терпеть не мог, когда
кто-либо пытался учить меня жить. Сама мысль о том, что
мне собираются указывать, что я должен делать, немедленно
вызывала во мне защитную реакцию.
— Ты говорил, что тебя интересует информация о растениях, — спокойно сказал он. — Ты что же, думаешь получить ее даром? Как это, по-твоему, называется? Мы ведь
условились — ты задаешь вопросы, а я рассказываю тебе
то, что знаю. Если тебя это не устраивает, то нам больше не
о чем говорить.
Меня раздражала его ужасная прямота, но я поневоле был
вынужден признать, что он прав.
— Скажем так: если ты хочешь изучать растения, то должен, кроме всего прочего, стереть свою личную историю.
— Но каким образом? — спросил я.
— Начни с простого — никому не рассказывай о том,
что в действительности делаешь. Потом расстанься со все-
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ми, кто хорошо тебя знает. В итоге вокруг тебя постепенно
возникнет туман.
— Но это же полный абсурд! — воскликнул я. — Почему
меня никто не должен знать? Что в этом плохого?
— Плохо то, что те, кто хорошо тебя знает, воспринимают твою личность как вполне определенное явление. И как
только с их стороны формируется такое к тебе отношение,
ты уже не в силах разорвать путы их представлений о тебе. Мне же нравится полная свобода неизвестности. Никто
не знает меня с полной определенностью, как, например,
многие знают тебя.
— Но в этом уже присутствует ложь.
— Ложь или правда — мне до этого дела нет, — жестко
произнес он. — Ложь существует только для тех, у кого есть
личная история.
Я возразил, что мне не нравится намеренно мистифицировать людей или вводить их в заблуждение. Он ответил, что
я и так ввожу в заблуждение всех, с кем имею дело.
Старик затронул больной вопрос. Я даже не спросил, что
он имеет в виду или почему он решил, что я постоянно всех
мистифицирую. Вместо этого я тут же пустился в объяснения — все мои родственники и друзья почему-то считают
меня человеком ненадежным, и это причиняет мне боль,
так как за всю жизнь я ни разу не солгал.
— Но ты всегда знал, как это делается, — заметил он. —
Тебе не хватало одного — ты не знал, зачем следует лгать.
Теперь знаешь.
Я запротестовал:
— Неужели ты не понимаешь — я сыт по горло тем, что
меня считают ненадежным?
— Но ведь это так, — убежденно сказал он.
— Да нет же, черт возьми! — воскликнул я.
Вместо того чтобы отнестись к этой моей вспышке серьезно, он захохотал, как безумный. Я чувствовал, что ненавижу
его. Но, к сожалению, он снова был прав.
Угомонившись, он продолжил:
— Если у человека нет личной истории, то, что бы он ни
сказал, это ложью не будет. Твоя беда в том, что ты вынужден всем все объяснять и в то же время хочешь сохранить
ощущение свежести и новизны от того, что делаешь. Но оно
исчезает после того, как ты рассказал кому-нибудь о том,
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что сделал, поэтому, чтобы продлить это, тебе необходимо
выдумывать.
Я был ошеломлен таким оборотом нашей беседы и старался как можно точнее все записать. Для этого мне пришлось полностью сосредоточиться на его словах, оставив в
стороне свои собственные возражения и возможный скрытый смысл того, о чем он говорил.
— Отныне, — сказал он, — ты просто должен показывать
людям то, что считаешь нужным, но никогда не говори, как
достиг этого.
— Но я не умею хранить тайны! — воскликнул я. — Поэтому то, что ты говоришь, для меня бесполезно.
— Ну так изменись! — резко бросил он, ярко сверкнув
глазами. Он напоминал странного дикого зверя, но в то же
время был очень последователен и мыслил исключительно
точно. Мое раздражение сменилось состоянием замешательства.
— Видишь ли, — продолжал он, — наш выбор ограничен: либо мы принимаем, что все реально и определенно,
либо — нет. Если мы выбираем первое, то в конце концов
смертельно устаем и от себя самих, и от всего, что нас окружает. Если же мы выбираем стереть личную историю, то
все вокруг нас погружается в туман. Это восхитительное и
таинственное состояние, когда никто, даже ты сам, не знает,
откуда выскочит кролик.
Я возразил, что стирание личной истории лишь усугубит
чувство неуверенности и незащищенности.
— Когда отсутствует какая бы то ни было определенность,
мы все время начеку, мы постоянно готовы к прыжку, —
сказал он. — Гораздо интереснее не знать, за каким кустом
прячется кролик, чем вести себя так, словно тебе все давным-давно известно.
Он замолчал и, кажется, целый час не говорил ни слова.
Я не знал, что спросить. Наконец он встал и попросил подвезти его в соседний городок. Почему-то от этой беседы я
устал и мне хотелось спать. Он попросил меня остановить
машину и сказал, что, если мне нужно отдохнуть, я должен
взобраться на плоскую вершину холма у дороги и полежать
на ней ничком, головой на восток.
В его голосе была настойчивость. Я не хотел спорить, а
может, просто настолько устал, что был не в силах даже
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говорить. Взобравшись на холм, я сделал все так, как он
сказал.
Я заснул на две-три минуты, но этого оказалось достаточно, чтобы мои силы полностью восстановились.
Мы доехали до центра городка, где он попросил его высадить.
— Возвращайся, — сказал он, выходя из машины. — Обязательно возвращайся.

Глава 3
ОТКАЗ ОТ ЧУВСТВА
СОБСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Я

рассказал о своих поездках к дону Хуану познакомившему нас приятелю. Он заключил, что я только зря
трачу время. Я передал ему свои беседы с доном Хуаном во
всех подробностях. Он же полагал, что я преувеличиваю и
создаю романтический ореол вокруг выживающего из ума
старика.
Но я был весьма далек от романтической идеализации.
Напротив, мою симпатию к дону Хуану основательно поколебала его постоянная критика в мой адрес. Тем не менее я не мог не признать, что во всех случаях критика была
уместной, точной и вполне справедливой.
Таким образом, я оказался перед дилеммой: с одной стороны, я не мог примириться с мыслью, что дон Хуан способен разрушить мои взгляды на мир, а с другой — мне не
хотелось соглашаться с моим приятелем, утверждающим,
что старик просто ненормальный.
Поэтому, чтобы составить окончательное мнение, я поехал к нему еще раз.

Среда, 28 декабря 1960
Едва я приехал, дон Хуан повел меня в пустынный чапараль, даже не взглянув на сумку с продуктами, которые я
ему привез. Похоже, он ждал меня.
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Мы шли несколько часов. Растений он не собирал и мне
не показывал, зато научил меня «правильно ходить». Он
сказал, что удерживать внимание на траве и окружающей
местности легче, если при ходьбе слегка подогнуть пальцы
рук. Он заявил, что моя обычная походка ослабляет внимание и лишает сил, кроме того, никогда ничего нельзя носить
в руках. Для поклажи следует пользоваться рюкзаком или
заплечным мешком. Особое положение рук, сказал дон Хуан, повышает выносливость и обостряет внимание.
Я решил не спорить и на ходу подогнул пальцы, как он
велел. Ни на моем внимании, ни на моей выносливости это
никак не отразилось.
Мы вышли утром, а первый привал сделали только около
полудня. Я сильно вспотел и хотел напиться из своей фляги,
но дон Хуан остановил меня, сказав, что лучше сделать только маленький глоток. Потом он срезал несколько листьев с
невысокого желтоватого кустика и принялся их жевать. Несколько штук он дал мне и сказал, что это — замечательные
листья; если их медленно жевать, жажда исчезнет. Пить хотелось по-прежнему, но неудобства я больше не ощущал.
Он словно прочел мои мысли и объяснил, что я не почувствовал ни преимущества «правильной походки», ни положительного действия листьев, которые жевал, потому что я
молод и силен, а тело мое ничего этого не заметило из-за
некоторой тупости. Он засмеялся. Однако я не был склонен
веселиться, и это как будто позабавило его еще больше. Он
уточнил свое предыдущее заявление, сказав, что мое тело не
то чтобы действительно тупое, но как бы спит.
В это мгновение прямо над нами с карканьем пролетела
огромная ворона. Это меня испугало, и я засмеялся. Я думал, что это — как раз тот случай, когда смех вполне уместен,
но он, к моему удивлению, энергично дернул меня за рукав
и с самым серьезным видом велел замолчать.
— Это — не шутка, — сурово произнес он с таким видом,
словно я знал, о чем идет речь.
Я попросил объяснить, сказав, что не понимаю, почему
его так рассердил мой смех по поводу вороны, ведь мы же
смеялись, когда в кофеварке булькал кипяток.
— То, что ты видел, не было просто вороной! — воскликнул он.
— Но я видел, что это была ворона, — настаивал я.
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— Ничего ты, дурак, не видел, — оборвал он.
Я не видел причин для грубости с его стороны и сказал,
что не люблю действовать людям на нервы и что мне лучше
уехать, поскольку он явно не расположен к общению.
Он громко расхохотался, словно я разыграл перед ним
клоунаду. Я буквально рассвирепел.
— Ну ты горяч, — небрежно прокомментировал он. — Ты
слишком серьезно к себе относишься.
— Можно подумать, ты относился к себе по-другому,
когда на меня разозлился! — вставил я.
Он сказал, что ему даже в голову не приходило на меня
злиться, и пронзительно взглянул на меня.
— То, что ты видел, не было согласием со стороны мира.
Летящая, да еще и каркающая ворона никогда не выражает
согласие мира. Это был знак!
— Знак чего?
— Очень важный знак. Он касается тебя, — ответил он
загадочно.
В это мгновение прямо к нашим ногам упала сухая ветка,
сорванная ветром с куста.
— А вот это — согласие! — дон Хуан взглянул на меня
сияющими глазами и рассмеялся грудным смехом.
У меня возникло ощущение, что он просто дразнит меня,
на ходу выдумывая правила своей странной игры так, чтобы
ему можно было смеяться, а мне — нет. Раздражение мое
вспыхнуло с новой силой, и я все это ему выложил.
Но он не рассердился и не обиделся. Он снова засмеялся,
и смех этот привел меня в негодование. Я подумал, что он
попросту надо мной издевается, и тут же решил, что сыт по
горло подобного рода «полевыми исследованиями».
Я встал и сказал, что хотел бы прямо сейчас отправиться
в обратный путь к его дому, потому что мне нужно возвращаться в Лос-Анджелес.
— Сядь! — приказал он. — Ты обидчив, как старая дама.
Ты не уедешь сейчас, потому что мы еще не договорили.
Я ненавидел его. Самодовольный, высокомерный тип!
Он запел идиотскую мексиканскую песенку, имитируя
манеру исполнения одного популярного певца. Он растягивал одни слоги и проглатывал другие, превращая песню в
такую смешную пародию, что в конце концов я не выдержал
и начал посмеиваться.
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— Видишь, ты смеешься над глупой песенкой, — сказал
он. — А ведь тот, кто ее таким образом исполняет, равно
как и те, кто платит деньги за то, чтобы послушать его, не
смеются. Они считают, что это — очень серьезно.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросил я.
Я подумал, что этим примером он решил мне показать,
что я смеялся по поводу вороны потому, что не воспринял
ее всерьез, как не воспринял всерьез дурацкую песенку. Но
дон Хуан снова сбил меня с толку. Он сказал, что своим невыносимым чванством и слишком серьезным отношением
ко всякой чепухе, которая с точки зрения человека, находящегося в здравом рассудке, не стоит выеденного яйца, я
напоминаю исполнителя той песенки и его почитателей.
Затем он вернулся к тому, что говорил раньше об «изучении растений», как бы для того, чтобы освежить эту информацию в моей памяти. Он особо подчеркнул, что если
я действительно хочу учиться, то мне необходимо изменить
подавляющее большинство своих моделей поведения.
Я снова начал злиться и взвинтил себя до такой степени,
что лишь ценой огромных усилий мог продолжать записывать.
— Ты слишком серьезно к себе относишься, — медленно
проговорил он. — И воспринимаешь себя как чертовски
важную персону. Это нужно изменить! Ведь ты настолько
важен, что считаешь себя вправе раздражаться по любому
поводу. Настолько важен, что можешь позволить себе развернуться и уйти, когда ситуация складывается не так, как
тебе этого хочется. Возможно, ты полагаешь, что тем самым
демонстрируешь силу своего характера. Но это же чушь!
Ты — слабый, чванливый и самовлюбленный тип!
Я попытался было возразить, но дон Хуан не позволил.
Он сказал, что из-за непомерно раздутого чувства собственной важности я за всю жизнь не довел до конца ни единого
дела.
Я был поражен уверенностью, с которой он говорил.
Но его слова, разумеется, в полной мере соответствовали
истине, и это меня не только разозлило, но и изрядно испугало.
— Чувство собственной важности, так же как личная история, относится к тому, от чего следует избавиться, — веско
произнес он.
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У меня пропало всякое желание с ним спорить. Было
вполне очевидно, что положение мое крайне невыгодно: он
не собирался возвращаться домой, пока не сочтет нужным,
я же попросту не знал дороги и был вынужден оставаться
с ним.
Вдруг он сделал странное движение, как бы принюхиваясь, и ритмично подергал головой. Он весь как-то странно
напрягся, словно перед прыжком, повернулся и с любопытством изумленно оглядел меня с ног до головы, словно
высматривая что-то особенное, а потом рывком вскочил и
быстро зашагал прочь. Он почти бежал. Я поспешил за ним.
Примерно с час он шел очень быстро.
Наконец он остановился у скалистого холма, и мы присели в тени под кустом. Я был полностью истощен быстрой
ходьбой, но настроение мое несколько улучшилось. Со
мной произошли странные изменения. Если в начале перехода дон Хуан меня почти бесил, то теперь я испытывал
чуть ли не душевный подъем.
— Непостижимо, — удивился я, — мне в самом деле очень
хорошо.
Вдалеке каркнула ворона.
— Знак, — отметил дон Хуан.
Со скалы скатился небольшой камень и с треском упал
в чапараль.
Дон Хуан громко засмеялся и указал пальцем в ту сторону, откуда донесся звук:
— А это — согласие.
Затем он спросил, готов ли я продолжить разговор о своем чувстве собственной важности. Я рассмеялся: недавний
приступ гнева казался мне теперь чем-то столь далеким,
что было непонятно, каким образом я вообще умудрился
рассердиться на дона Хуана.
— Не понимаю, что со мной происходит, — недоумевал
я, — то злился, то вдруг отчего-то успокоился.
— Нас окружает очень таинственный мир, — сказал он. —
И не так-то просто расстаться со своими секретами.
Мне нравились его загадочные утверждения. В них была
тайна, и в них был вызов. Я не мог понять: то ли они содержат некий глубокий скрытый смысл, то ли являются полной
бессмыслицей.
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— Если будешь когда-нибудь в этих местах, — сказал
он, — держись подальше от места нашей первой стоянки.
Беги от него как от чумы.
— Почему? В чем дело?
— Не время это объяснять, — ответил дон Хуан. — Сейчас
нам нужно разобраться с чувством собственной важности.
Пока ты чувствуешь, что наиболее важное и значительное
явление в мире — это твоя персона, ты никогда не сможешь
по-настоящему ощутить окружающий мир. Точно зашоренная лошадь: ты не видишь в нем ничего, кроме самого
себя.
Какое-то время он разглядывал меня, словно изучая, а
потом сказал, указывая на небольшое растение:
— Поговорю-ка я со своим маленьким другом.
Он встал на колени, погладил кустик и заговорил с ним.
Я вначале ничего не понял, но потом дон Хуан перешел на
испанский, и я услышал, что он бормочет какой-то вздор.
Потом он поднялся.
— Не важно, что говорить растению, — сказал он. — Говори что угодно, хоть собственные слова выдумывай. Важно
только, чтобы в душе ты относился к растению с любовью и
обращался к нему как равный к равному.
Собирая растения, объяснил он, нужно извиняться перед
ними за причиненный вред и заверять их в том, что однажды и твое собственное тело послужит им пищей.
— Так что в итоге мы с ними равны, — заключил дон Хуан. — Мы не важнее их, они — не важнее нас.
— Ну-ка, поговори с растением сам, — предложил он. —
Скажи ему, что ты больше не чувствуешь себя важным.
Я заставил себя опуститься перед растением на колени, но
заговорить с ним так и не смог. Я почувствовал себя глупо
и рассмеялся. Однако злости не было.
Дон Хуан похлопал меня по плечу и сказал, что все нормально, мне удалось не рассердиться, и это уже хорошо.
— Теперь всегда говори с растениями, — сказал он. —
Пока полностью не избавишься от чувства собственной
важности. В конце концов тебе должно стать безразлично,
смотрит на тебя кто-то в этот момент или нет. Ступай-ка
вон туда, в холмы, и потренируйся сам.
Я спросил, можно ли беседовать с растениями молча, в
уме.

Глава 3. Отказ от чувства собственной важности

39

Он засмеялся и потрепал меня по затылку.
— Нет! С ними нужно разговаривать громко и четко, так,
словно ты ждешь от них ответа.
Я направился туда, про себя посмеиваясь над его странностями. Я даже честно пытался поговорить с растениями,
но ощущения нелепости этого занятия побороть не смог.
Выждав, как мне показалось, достаточно долго, я вернулся
к дону Хуану, чувствуя, что он знает о моей неудаче.
Он даже не взглянул на меня, только жестом велел сесть
и сказал:
— Смотри внимательно. Сейчас я снова буду беседовать
со своим маленьким другом.
Он опустился на колени перед кустиком и примерно с
минуту, улыбаясь, что-то говорил, причудливо раскачиваясь и изгибаясь всем телом.
Мне показалось, что он спятил.
— Кустик велел сообщить тебе, что он весьма съедобен, —
сказал дон Хуан, поднявшись с земли. — Горсть его листьев
способна сохранить человеку здоровье. Еще он сказал, что
вон там такие кусты растут во множестве.
И дон Хуан кивнул на склон холма ярдах в двухстах
отсюда.
— Идем поищем, — предложил он.
Меня рассмешила эта клоунада. Конечно, мы их там найдем, ведь дон Хуан прекрасно знает пустыню, и ему наверняка известно, где что растет.
По пути он велел мне запомнить это растение, потому что
оно является не только съедобным, но и лекарственным.
Я спросил его, наполовину в шутку, не от кустика ли он все
это сейчас узнал. Он остановился, окинул меня недоверчивым взглядом, покачал головой и со смехом воскликнул:
— Ну и ну! Ты умник, и оттого глуп — глупее, чем я думал. Ну как растение могло поведать мне о том, что я и так
знаю?
Потом он объяснил, что все свойства растений этого вида
были ему хорошо известны и раньше, а этот кустик только открыл ему, где в изобилии произрастают его собратья,
сказав, что не возражает против того, чтобы дон Хуан рассказал мне об этом.
На склоне мы обнаружили целые заросли таких кустов.
Я едва не расхохотался, но он тотчас велел мне поблагода-
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рить растения. Я чувствовал себя мучительно скованным и
так и не смог этого сделать.
Он снисходительно улыбнулся и произнес еще одну из
своих загадочных фраз, повторив ее три или четыре раза:
— Мы находимся в таинственном мире. Люди значат
здесь ничуть не больше всего прочего. И если растение
поступает благородно по отношению к нам, мы должны
его поблагодарить, иначе оно вполне может не позволить
нам уйти отсюда.
При этом он взглянул на меня так, что я похолодел. Поспешно наклонившись к растениям, я сказал:
— Спасибо!
Он удовлетворенно засмеялся.
Побродив по пустыне еще час, мы повернули к его дому.
Вскоре я отстал, и дону Хуану пришлось меня подождать.
Он проверил мои руки; пальцев я не подгибал. Он сказал,
что либо я буду за ним наблюдать и во всем подражать ему,
либо он больше никогда не возьмет меня с собой.
— Ты не маленький, и я не собираюсь всякий раз тебя
дожидаться, — отчитал он меня.
Эта фраза смутила меня и повергла в недоумение. Как
могло случиться, что старик ходит быстрее меня? Мне всегда казалось, что я сложен атлетически и достаточно силен,
однако я на самом деле не мог за ним угнаться.
Я согнул пальцы и с удивлением обнаружил, что без особых усилий могу выдерживать тот бешеный темп, который
задавал дон Хуан. Я даже почувствовал, что руки сами тянут
меня вперед.
Настроение поднялось, и я беззаботно шагал рядом с этим
странным индейцем, чувствуя себя почти счастливым. Я попросил его показать мне, где здесь растет пейот. Он лишь
взглянул на меня и не сказал ни слова.

Глава 4
СМЕРТЬ-СОВЕТЧИК
Среда, 25 января 1961
— Ты когда-нибудь расскажешь мне о пейоте? — спросил я.
Вместо ответа он снова взглянул на меня как на ненормального.
Я уже не раз заговаривал с ним на эту тему, но он только
хмурился и качал головой. В этом жесте не было прямого
отказа, скорее саркастическое недоумение.
Мы сидели на земле у порога. Вдруг дон Хуан резко встал.
Едва заметно кивнув, он предложил мне идти за ним.
Мы направились на юг и углубились в пустынный чапараль. По пути он повторял, что я должен ясно понять
бесполезность чувства собственной важности и личной
истории.
— Твои друзья, — сказал он, резко повернувшись ко
мне, — которые давно тебя знают, — от них нужно уйти,
причем как можно скорее.
Я подумал, что он до идиотизма настойчивый псих, но
промолчал. Он пристально посмотрел на меня и начал
смеяться.
Наконец он остановился. Только я собрался присесть, как
дон Хуан велел мне пройти еще ярдов двадцать и громко
поговорить с растениями на полянке. Я почувствовал неловкость и внутреннее сопротивление. Я был сыт по горло
его странными требованиями и заявил, что не могу разговаривать с растениями, так как чувствую себя при этом
ужасно глупо. На это он сказал только одно: мое чувство
собственной важности поистине не имеет границ. Вдруг
ему что-то пришло в голову. Он сказал, что мне не следует
пытаться разговаривать с растениями до тех пор, пока это
не станет получаться у меня легко и естественно.
— Ты хочешь изучать их и в то же время не желаешь ничего для этого сделать, — произнес он с укором. — Так что
же тебе на самом деле нужно?
Я объяснил, что меня интересует любая информация об
использовании растений, поэтому я и попросил его быть
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моим информатором, предложив даже плату за труды и за
потраченное на меня время.
— Ты должен согласиться брать с меня деньги, — сказал
я. — Так будет лучше для нас обоих — я смогу расспрашивать тебя о том, что мне нужно, а ты будешь на меня работать и за это получать деньги. Что ты об этом думаешь?
Дон Хуан взглянул на меня презрительно и, сложив губы
трубочкой, издал громкий непристойный звук.
— Вот что я об этом думаю, — сказал он и истерически захохотал при виде крайнего изумления, написанного,
должно быть, на моем лице.
Мне было совершенно ясно, что это — не тот человек, с
которым я мог бы легко совладать. Несмотря на возраст, он
был полон энергии и невероятно силен. Раньше я полагал,
что он станет для меня идеальным «информатором», поскольку он очень стар. Я всегда считал, что старики являются
наилучшими информаторами, поскольку не способны ни
на что, кроме разговоров. Но дон Хуан не был жалким старцем. Я чувствовал, что он неуправляем и опасен. Мой друг,
который нас познакомил, был прав. Дон Хуан — странный
старый индеец и, хотя он был «малость не в себе», как говорил мой приятель, дело с ним обстояло еще хуже — он
был сумасшедшим. На меня вновь нахлынула волна старых
сомнений и опасений, от которых я, как мне казалось, уже
избавился. На самом деле мне не составило никакого труда
убедить себя, что я хочу съездить к дону Хуану. Я подумал,
что сам был слегка не в себе, когда чувствовал, что мне нравится с ним общаться. Тогда на меня сильно подействовала
его идея относительно того, что мне очень мешало чувство
собственной важности. Но, видимо, все это было не более
чем интеллектуальными упражнениями с моей стороны, и
едва лишь мне вновь довелось столкнуться с его непостижимым поведением, как опасения охватили меня с новой
силой и мне захотелось уехать.
Я сказал, что, по моему мнению, мы с ним — совершенно
разные люди и это делает наше общение невозможным.
— Один из нас должен измениться, — произнес он, глядя
в землю. — И ты знаешь кто.
Он начал напевать мексиканскую песню, а потом резко
вскинул голову и взглянул мне прямо в лицо. В глазах его
были ярость и огонь. Я хотел было отвести глаза или закрыть
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их, но, к своему великому изумлению, просто не смог оторваться от его взгляда.
Он спросил, что я увидел в его глазах. Я ответил, что ничего, но он настаивал на том, чтобы я рассказал, осознание
чего вызвал во мне его взгляд. Я постарался дать ему понять,
что его глаза заставили меня осознать только собственное
смущение и что я почувствовал себя под его взглядом весьма и весьма неуютно.
Он не отступал. Он продолжал смотреть. В его взгляде
отсутствовала прямая угроза или злость, он был скорее таинственным и беспокоящим.
Дон Хуан спросил, не напоминает ли он мне птицу.
— Птицу?! — воскликнул я.
Он по-детски хихикнул, отвел глаза и мягко сказал:
— Да. Очень необычную птицу!
Он снова зафиксировал на мне взгляд и приказал вспоминать. С чрезвычайной убежденностью он утверждал, что
«знает» — я уже когда-то видел этот взгляд.
У меня возникло ощущение, что каждый раз, когда старик
раскрывает рот, он меня просто провоцирует. Я уставился
на него с открытым пренебрежением. Вместо того чтобы
разозлиться, он захохотал. Хлопнув себя по ляжкам, он заорал так, словно объезжал дикую лошадь. Потом дон Хуан
снова стал серьезным и сказал, что сейчас для меня очень
важно перестать с ним бороться и вспомнить ту необычайную птицу, о которой он говорит.
— Смотри мне в глаза, — велел он.
В его глазах была дикая ярость. Мне показалось, что они
и впрямь о чем-то мне напомнили, но я не мог с уверенностью сказать, о чем именно. Некоторое время я об этом
размышлял, а потом вдруг осознал: не форма глаз или головы, но холодная ярость этого взгляда напомнила мне о том,
как выглядят глаза сокола. В этот самый миг он искоса смотрел на меня, и в течение короткого мгновения в моем уме
царил полный хаос. Мне казалось, что вместо дона Хуана
я вижу сокола. Однако образ был слишком мимолетным, а я
находился в чересчур подавленном состоянии, и это помешало мне в достаточной степени на нем сосредоточиться.
Очень возбужденно я сказал дону Хуану, что готов поклясться — я видел черты сокола в его лице. Дон Хуан снова
расхохотался.
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Мне доводилось видеть глаза соколов. Когда-то в детстве
я охотился на них, и, по мнению моего деда, это у меня
неплохо получалось. У него была ферма по разведению леггорнских кур, и соколы представляли серьезную угрозу для
этого бизнеса. Их отстрел считался делом не только целесообразным, но и «правильным». До этого самого момента
я не вспоминал, что ярость соколиных глаз преследовала
меня. Все это было где-то в далеком прошлом, и я думал, что
в памяти моей не осталось и следа тех воспоминаний.
— Я охотился на соколов, — сказал я.
— Я знаю, — сказал дон Хуан таким тоном, словно это
было нечто само собой разумеющееся.
В его голосе звучала такая уверенность, что я рассмеялся.
Что за нелепость, в конце концов! У него хватило наглости
сделать вид, будто он знал, что я охотился на соколов! Я почувствовал к нему безграничное презрение.
— А почему ты так злишься? — спросил он с видом крайней озабоченности.
Я не знал почему. Дон Хуан принялся «прощупывать»
меня очень необычным способом. Он попросил меня снова
посмотреть на него и рассказать об «очень необычной птице», которую он мне напомнил. Я воспротивился и презрительно заявил, что рассказывать здесь нечего. А потом почувствовал: следует спросить, откуда ему известно о том, что
я охотился на соколов. Но вместо того, чтобы ответить, он в
очередной раз прокомментировал мое поведение. Он сказал, что я — горячий парень и начинаю «брызгать слюной»
из-за каждого пустяка. Я возразил, заявив, что это неправда.
Мне всегда казалось, что я весьма терпим и добродушен.
Я сказал, что он сам виноват, поскольку своими неожиданными словами и действиями вывел меня из себя.
— Почему ты злишься? — спросил он.
Я проанализировал свои чувства и реакции. Причины для
того, чтобы злиться, действительно не было.
Он вновь настоятельно потребовал, чтобы я посмотрел
ему в глаза и рассказал о «необыкновенном соколе».
Теперь он выразился иначе: раньше он говорил «очень
необычная птица», а в этот раз сказал «необыкновенный
сокол». Это соответствовало изменению, происшедшему
в моем собственном настроении. Меня внезапно охватила
печаль.
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Он прищурился так, что его глаза превратились в узенькие щелки, и сказал, что «видит» очень необычного сокола.
Слова его звучали с каким-то особенным драматизмом. Он
трижды повторил их, словно в самом деле видел перед собой
эту птицу, и спросил:
— Ты помнишь его?
Ничего подобного я не помнил.
— А что в этом соколе необыкновенного? — спросил я.
— Это ты должен мне сказать, — ответил дон Хуан.
Я настаивал на том, что понятия не имею, о чем идет речь,
и, соответственно, рассказывать мне нечего.
— Не нужно со мной бороться! — сказал дон Хуан. — Борись с собственной вялостью и вспоминай.
Какое-то время я совершенно серьезно старался его раскусить. Но мне пришло в голову, что точно так же можно
было бы попытаться вспомнить.
— Когда-то ты видел множество птиц, — намекнул дон
Хуан, как бы давая мне ключ.
Я сказал, что в детстве жил на ферме и подстрелил не одну сотню птиц.
Дон Хуан заявил, что в этом случае мне будет несложно
вспомнить всех необычных птиц, на которых я охотился.
Он вопросительно смотрел на меня, словно это была решающая подсказка.
— Птиц было столько и я охотился так много, — сказал
я, — что ничего не могу о них вспомнить.
— Это — особенная птица, — произнес он почти шепотом. — Эта птица — сокол.
Я снова начал вычислять, к чему он ведет. Дразнит? Или
говорит серьезно? После длинной паузы он снова велел мне
вспоминать. Я почувствовал, что мне не остается ничего
другого, как только вступить в игру.
— Ты говоришь о соколе, на которого я охотился? —
спросил я.
— Да, — прошептал он, закрыв глаза.
— То есть это произошло, когда я был мальчишкой?
— Да.
— Но ты говоришь, что видишь сокола перед собой сейчас.
— Вижу.
— Что ты пытаешься со мной сделать?
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— Пытаюсь заставить тебя вспомнить.
— Что вспомнить? Ради Бога!
— Сокола, быстрого, как свет, — сказал он, глядя мне в
глаза.
Я почувствовал, что сердце мое замерло.
— Теперь смотри на меня, — велел он.
Но я не смотрел. Его голос едва до меня доносился. Я был
ошеломлен воспоминанием, которое полностью овладело
моим существом. Белый сокол!
Началось все с того, что, подсчитывая своих леггорнских
цыплят, дед приходил в бешенство. Цыплята регулярно исчезали самым досадным образом. Дед лично организовал и
осуществил тщательнейшее дежурство, и после нескольких
дней наблюдения мы наконец заметили, как большая белая птица уносила в когтях молоденькую курочку. Птица
действовала очень быстро и четко знала, что делает. Она
выскользнула из-за деревьев, схватила курочку и скрылась
сквозь просвет между ветвями. Все произошло настолько
быстро, что дед едва успел заметить, но я рассмотрел, что
это был сокол. Дед сказал, что если это действительно так,
то сокол должен быть альбиносом.
Началась кампания по охоте на сокола-альбиноса, и
дважды я думал, что он у меня в руках. Он даже выпускал
из когтей добычу, но каждый раз уходил. Он был слишком
быстр для меня. И очень умен, потому что на ферму моего
деда охотиться больше не прилетал.
Я бы забыл о нем, если бы дед постоянно не напоминал
мне. Два месяца я преследовал белого сокола по всей долине,
в которой мы жили. Я изучил все его повадки и был способен
чуть ли не интуитивно предвидеть траекторию его полета. Но
скорость и внезапность его появления непременно сбивали
меня с толку. Я мог похвастаться, что практически каждый
раз, когда мы с ним встречались, я не давал ему ухватить
жертву, но добыть его мне все-таки никак не удавалось.
Только однажды за два месяца войны с белым соколом мне
удалось подобраться к нему близко. Целый день я его выслеживал и очень устал. Присев отдохнуть под эвкалиптом,
я заснул. Разбудил меня внезапно раздавшийся над головой
соколиный крик. Не двигаясь, я открыл глаза и увидел высоко в ветвях эвкалипта белую птицу. Это был сокол-альбинос.
Преследование закончилось. Выстрел предстоял трудный: я
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лежал на спине, а сокол сидел, повернувшись ко мне хвостом. Я воспользовался внезапным порывом ветра, чтобы
поднять свое длинное ружье двадцатого калибра и прицелиться. Я хотел дождаться, пока птица повернется и взлетит,
тогда бы я не промахнулся. Но сокол не шевелился. Чтобы
подстрелить сокола в том положении, в котором он сидел,
нужно было прицелиться получше, а для этого я должен был
подвинуться, но в этом случае сокол наверняка бы ушел, потому что был слишком быстрым. Я решил, что правильнее
будет ждать. И я ждал бесконечно долго. Может быть, на меня
подействовала длительность ожидания, а может — уединенность места, где кроме меня и сокола не было никого,
но вдруг вверх по моему позвоночнику пробежал холодок,
я встал и совершил совершенно неожиданный поступок —
я ушел. Ушел, ни разу не оглянувшись, чтобы посмотреть —
улетела птица или по-прежнему сидит на ветке.
Я никогда не придавал особого значения своему заключительному поступку в этой истории с белым соколом. Ведь
я убил десятки соколов. На ферме, где я рос, охота на птиц
и самых различных животных была делом совершенно естественным.
Дон Хуан внимательно выслушал мой рассказ о белом
соколе.
— Откуда ты о нем узнал? — спросил я.
— Я увидел его, — ответил он.
— Где?
— Прямо здесь, перед тобой.
Я не был настроен спорить и спросил:
— Что все это значит?
Он ответил, что белая птица вроде этой — знак и отказ
от того, чтобы в нее стрелять, был единственным правильным решением.
— Смерть ненавязчиво предупредила тебя, — с таинственным видом произнес дон Хуан. — Она всегда приходит
как холод в позвоночнике.
— О чем ты говоришь? — нервно спросил я.
Он в самом деле действовал мне на нервы своей мистической болтовней.
— Ты много знаешь о птицах, — сказал он. — Ты убил
их слишком много. Ты знаешь, как нужно ждать. Ты часами
неподвижно ждал. Я знаю. Я вижу.
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От его слов все мои мысли и чувства пришли в полнейший беспорядок. Я подумал, что больше всего меня раздражает та уверенность, с которой он делает свои заявления. Эта
догматическая однозначность была для меня невыносимой,
тем более что речь шла о том, что касалось только меня и
моей жизни и в чем я сам не был уверен. Дон Хуан наклонился ко мне, но я был настолько подавлен, что не замечал
этого, пока он что-то не прошептал мне в самое ухо. Сперва
я не понял, и ему пришлось повторить. Он велел мне как бы
невзначай обернуться и взглянуть на камень слева от себя.
Он сказал, что моя смерть сидит там и смотрит на меня, и
если я по его сигналу поверну голову, то, возможно, смогу
ее заметить.
Он сделал знак глазами. Я оглянулся, и мне показалось,
что я заметил, как над камнем что-то мелькнуло. По спине
прокатилась холодная волна, мышцы живота непроизвольно напряглись, и все тело судорожно дернулось. Мгновение
спустя я совладал с собой и тут же уверил себя в том, что
движение, которое я заметил над камнем, — это оптическая
иллюзия, вызванная резким поворотом головы.
— Смерть — наш вечный попутчик, — сказал дон Хуан
предельно серьезным тоном. — Она всегда находится слева от нас на расстоянии вытянутой руки. Когда ты ждал,
глядя на белого сокола, она наблюдала за тобой и что-то
шепнула тебе на ухо, и ты ощутил ее холод, так же как
ощутил его сегодня. Она всегда за тобой наблюдала. И будет наблюдать, пока не настанет день, когда она похлопает
тебя по плечу.
Дон Хуан вытянул руку и слегка коснулся моего плеча,
громко щелкнув языком. Эффект был поистине сокрушительный: меня вывернуло наизнанку.
— Ты принял правила игры и выжидал терпеливо, как
выжидает смерть, и так же, как она, ты находился слева от
белого сокола.
Странная сила его слов ввергла меня в состояние дикого
неуправляемого ужаса, и я принялся лихорадочно записывать все, что он сказал, потому что другого способа защиты
у меня не было.
— Как можно чувствовать себя важной персоной, когда
знаешь, что смерть неуклонно идет по твоему следу? —
спросил дон Хуан.
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Я чувствовал, что ответа не требуется. Впрочем, в любом
случае я был не в состоянии что-либо произнести. Совершенно новое настроение охватило меня.
А дон Хуан продолжал:
— Когда ты в нетерпении или раздражен — оглянись
налево и спроси совета у своей смерти. Масса мелочной
шелухи мигом отлетит прочь, если смерть подаст тебе знак
или краем глаза ты уловишь ее движение или просто почувствуешь, что твой попутчик всегда рядом и все время
внимательно за тобой наблюдает.
Он снова наклонился ко мне и прошептал в самое ухо,
что, резко оглянувшись налево по его знаку, я опять увижу
на камне свою смерть.
Он едва заметно мигнул, но оглянуться я не отважился.
Я сказал, что верю и что в этом плане ему больше нет
нужды на меня давить, потому что я и так уже в ужасе. Дон
Хуан разразился своим раскатистым грудным хохотом.
Он ответил, что в вопросах, касающихся наших взаимоотношений со своей смертью, просто невозможно нажать
на психику человека так сильно, как следовало бы. Но я возразил, что в моем случае бессмысленно столь углубленно это
рассматривать, потому что ничего, кроме ощущения страха
и дискомфорта, мысль о смерти мне не дает.
— Ты просто доверху набит всяким вздором! — воскликнул он. — Единственный по-настоящему мудрый советчик,
который у нас есть, — это смерть. Каждый раз, когда ты
чувствуешь — как это часто с тобой бывает, — что все складывается из рук вон плохо и ты на грани полного краха, повернись налево и спроси у своей смерти, так ли это. И твоя
смерть ответит, что ты ошибаешься и что, кроме ее прикосновения, нет ничего, что действительно имело бы значение.
Твоя смерть скажет: «Но я же еще не коснулась тебя!»
Дон Хуан покачал головой, как бы ожидая моей реакции. Но мне нечего было сказать. Мысли в бешеном темпе
сменяли одна другую. Моему самомнению был нанесен
сокрушительный удар. В свете моей смерти раздражение по
адресу дона Хуана выглядело настолько мелочным!
Я чувствовал, что дон Хуан в полной мере осознает все
изменения, которые произошли в моем настроении. Он
выиграл, и теперь все складывалось в его пользу. Он начал
напевать мексиканскую песенку.
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— Да, — мягко произнес он после длинной паузы. —
Один из нас должен снова осознать, что смерть охотится за
каждым из нас, что она всегда рядом, за нашим левым плечом. Один из нас должен обратиться к смерти за советом,
чтобы избавиться от бездарной мелочности, свойственной
людям, которые живут так, словно смерть никогда их не
коснется.
Больше часа мы молчали, а потом пошли обратно. Несколько часов мы петляли по пустынному чапаралю. Я не
спрашивал, для чего это нужно, — это не имело значения.
Каким-то образом дону Хуану удалось вернуть мне давно
забытое чувство огромной радости просто от того, что я
есть, что я иду, не придавая этому никакого глубокомысленного значения и не ставя перед собой никаких интеллектуальных целей.
Я захотел еще раз взглянуть на то, что видел там, на
камне.
— Сделай так, чтобы я смог еще раз увидеть тень, — попросил я.
— Ты говоришь о своей смерти, да? — уточнил дон Хуан
с оттенком иронии в голосе.
Мгновение я боролся с внутренним сопротивлением, но
в конце концов решился:
— Да. Сделай так, чтобы я смог еще раз увидеть свою
смерть.
— Не сейчас, — сказал он. — Сейчас ты слишком тверд.
— Не понимаю…
Дон Хуан засмеялся, и смех его почему-то не был обидным и предательским, как раньше. Я бы не сказал, что теперь он смеялся не так, как прежде, — тон, громкость и дух
этого смеха остались неизменными. Но новый элемент все
же присутствовал, и элементом этим было мое настроение.
С точки зрения неотступности смерти мое раздражение и
все мои страхи становились совершенно бессмысленной
ерундой.
— Тогда позволь мне поговорить с растениями, — попросил я.
Дон Хуан разразился хохотом.
— Сейчас ты слишком хорош, — сказал он, не переставая
смеяться. — Но тебя бросает из крайности в крайность. Успокойся. Ни к чему разговаривать с растениями, если тебе
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не нужно узнать их секреты, а для того, чтобы это понадобилось, необходимо обладать несгибаемым намерением. Так
что прибереги свои лучшие побуждения для другого случая.
Точно так же нет необходимости в том, чтобы встречаться со
смертью. Достаточно чувствовать, что она всегда рядом.

Глава 5
ПРИНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Вторник, 11 апреля 1961
Ранним утром 9 апреля я приехал к дому дона Хуана.
Было воскресенье.
— Доброе утро, дон Хуан! — поздоровался я. — Рад тебя
видеть!
Взглянув на меня, он мягко рассмеялся. Он подошел к
машине, открыл дверцу и держал ее, пока я вытаскивал
привезенные ему пакеты с продуктами.
Мы пошли к дому и уселись возле двери.
Впервые я по-настоящему осознал, что делаю здесь. Три
месяца я буквально с нетерпением ждал очередного выезда
«в поле». Словно мина замедленного действия разорвалась
внутри меня и заставила внезапно вспомнить нечто, имевшее для меня трансцендентальное значение. Однажды я
уже был очень терпелив и действовал исключительно эффективно.
Прежде чем дон Хуан смог что-либо сказать, я задал ему
вопрос, который не давал мне покоя. Все три месяца меня
одолевали воспоминания о белом соколе. Как мог дон Хуан
о нем узнать, если сам я об этом давно забыл?
Он засмеялся, но не ответил. Я умолял его объяснить.
— Это все — ерунда, — сказал он со своей привычной
убежденностью. — Любой тебе скажет, что ты странный.
Просто ты все время находишься в каком-то оцепенении и
потому нечувствителен. И всего-то.
Я почувствовал, что он опять заговаривает мне зубы и
загоняет в угол, куда мне не очень-то хотелось.
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— Разве можно увидеть собственную смерть? — спросил
я, пытаясь не дать разговору отклониться от темы.
— Конечно, — со смехом ответил он. — Она всегда рядом с нами.
— Откуда ты это знаешь?
— Я уже стар. С годами человек многое узнает.
— Я знаком со многими стариками, но они ничего подобного не знают. Как вышло, что ты — знаешь?
— Скажем так: я много чего знаю потому, что у меня нет
личной истории, потому, что не чувствую себя более важным, чем любое другое явление в этом мире, и потому, что
моя смерть всегда находится рядом со мной, вот здесь.
Он вытянул левую руку и пошевелил пальцами, словно
что-то поглаживая.
Я засмеялся. Я знал, к чему он клонит. Старый черт снова собрался поддеть меня, скорее всего, в связи с чувством
собственной важности, но на этот раз я был не против. Воспоминание о бесконечной терпеливости переполнило меня
ощущением странной, спокойной эйфории, рассеявшим
практически всю мою нервозность и нетерпимость в отношении дона Хуана. Вместо этого я чувствовал, что каждое
его действие в каком-то смысле было чудом.
— Но все-таки кто ты на самом деле? — поинтересовался я.
Казалось, он удивился. Он выпучил глаза до немыслимых размеров и мигнул, как птица. Его веки сомкнулись
и разомкнулись подобно шторкам, не меняя фокусировки
глаз. Неожиданный маневр дона Хуана меня испугал, я
даже слегка отпрянул, а он рассмеялся по-детски непринужденно.
— Для тебя я — Хуан Матус, и я — к твоим услугам, —
сказал он с подчеркнутой учтивостью.
Тогда я задал ему вопрос, не дававший мне покоя:
— Что ты сделал со мной в тот день, когда мы встретились впервые?
— Я? Ничего, — ответил он невинным голосом.
Я описал ему, что чувствовал, когда в тот раз он на меня
взглянул, и насколько немыслимо для меня было буквально
онеметь от одного только взгляда.
Дон Хуан хохотал, пока по щекам его не потекли слезы.
Я подумал, что веду себя так серьезно и так осознанно, а он
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в ответ — настолько «по-индейски» в самом худшем смысле
этого слова. Очевидно, он тут же уловил мое настроение и
мгновенно прекратил смеяться.
После довольно длительных колебаний я все же сказал
ему, что его смех разозлил меня потому, что я самым серьезным образом пытался понять, что со мной тогда произошло.
— А тут нечего понимать, — невозмутимо заявил он.
Я напомнил ему всю цепочку необычных событий, происшедших после моего с ним знакомства, начиная с того,
как он таинственным способом меня затормозил, и заканчивая воспоминанием о белом соколе и тенью над камнем,
которая, по его словам, была моей смертью.
— Зачем ты все это делаешь со мной? — спросил я.
В моем вопросе не было и тени враждебности. Мне просто было любопытно, почему именно я.
— Ты попросил меня рассказать все, что я знаю о растениях, — ответил дон Хуан.
В его голосе я уловил оттенок сарказма. Это звучало так,
словно он меня разыгрывал.
— Но все, что ты до сих пор мне рассказывал, не имеет к
растениям никакого отношения, — возразил я.
Он ответил, что изучение растений требует времени.
Я почувствовал: препираться с ним бесполезно, и осознал
полный идиотизм простых и абсурдных решений, которые
принимал. Пока я находился дома, я обещал себе, что, общаясь с доном Хуаном, никогда больше не стану нервничать
и раздражаться. Однако на деле я мгновенно выходил из
себя, стоило ему в очередной раз меня задеть. Я чувствовал,
что никак не могу нащупать путей взаимодействия с ним,
и это меня злило.
— А сейчас подумай о своей смерти, — неожиданно велел дон Хуан. — Она — на расстоянии вытянутой руки. И в
любое мгновение может похлопать тебя по плечу, так что у
тебя просто нет времени на вздорные мысли и настроения.
Времени на это нет ни у кого из нас. Ты хочешь знать, что
я сделал с тобой в тот день, когда мы впервые встретились?
Я видел тебя. И я видел, что ты думаешь, что врешь мне. Но
ты не врал, ты действительно не врал.
Я сказал, что его объяснение только еще больше меня запутало. Он ответил, что именно по этой причине не хотел
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мне ничего объяснять и что в зачет идет только одно — действие. Действие, а не разговоры.
Он вытащил соломенную циновку и улегся на нее, подложив под голову какой-то сверток. Устроившись поудобнее,
он сказал, что мне предстоит еще кое-что сделать, если я
действительно хочу изучать растения.
— Я увидел в тебе тогда один существенный недостаток — ты не любишь принимать ответственность за свои
действия, — медленно произнес дон Хуан, как бы давая мне
время понять, о чем он говорит. — Когда ты говорил мне
все это на автостанции, ты прекрасно отдавал себе отчет в
том, что врешь. Почему ты врал?
Я объяснил, что делал это, чтобы заполучить «главного
информатора» для своей работы.
Дон Хуан улыбнулся и затянул мексиканскую мелодию.
— Если ты что-то решил, нужно идти до конца, — сказал
он, — но при этом необходимо принять на себя ответственность за то, что ты делаешь. Что именно человек делает —
значения не имеет, но он должен знать, зачем он это делает,
и действовать без сомнений и сожалений.
Он смотрел на меня изучающе. Я не знал, что сказать.
Наконец у меня сформировалось мнение, почти протест.
Я воскликнул:
— Но это же невозможно!
Он спросил почему, а я ответил, что, наверное, было бы
идеально, если бы люди обдумывали все, что собираются
сделать. Но на практике, однако, такое невозможно, и невозможно избежать сомнений и сожалений.
— Еще как возможно! — убежденно возразил дон Хуан. —
Взгляни на меня. У меня не бывает ни сомнений, ни сожалений. Все, что я делаю, я делаю по собственному решению
и принимаю на себя всю полноту ответственности за это.
Самое простое действие, например прогулка с тобой по
пустыне, может означать для меня смерть. Смерть неуклонно идет по моему следу. Поэтому места для сомнений и сожалений я оставить не могу. И если во время нашей с тобой
прогулки мне предстоит умереть в пустыне, то я должен там
умереть. Ты же, в отличие от меня, ведешь себя так, словно
ты бессмертен, а бессмертный человек может позволить себе
отменять свои решения, сожалеть о том, что он их принял,
и сомневаться в них. В мире, где за каждым охотится смерть,
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приятель, нет времени на сожаления или сомнения. Время
есть лишь на то, чтобы принимать решения.
Я совершенно искренне возразил, что, по моему мнению,
мир, о котором он говорит, нереален, что он произвольно
создает этот мир, взяв идеальную модель поведения и утверждая, что следует действовать именно таким образом.
И я рассказал дону Хуану о своем отце, который любил
читать мне бесконечные проповеди о чуде здравого ума в
здоровом теле, о том, что молодым людям следует закалять
и укреплять свое тело, преодолевая трудности и участвуя в
спортивных состязаниях. Отец был молод: когда мне было
восемь, ему едва исполнилось двадцать семь. Он был школьным учителем. Летом он, как правило, уезжал из города,
чтобы хоть месяц провести на ферме моего деда, где жил я.
Этот месяц был для меня сущим адом. Я привел дону Хуану один из типичных примеров поведения отца. Пример
этот, как мне казалось, вполне соответствовал теме нашего
разговора.
Едва приехав на ферму, отец тут же тащил меня с собой на
длинную прогулку, во время которой мы обсуждали наши
дальнейшие действия. Отец строил планы насчет того, как
мы будем ходить плавать каждое утро в шесть часов. Вечером он заводил будильник на полшестого, чтобы утром у
нас было достаточно времени: ведь ровно в шесть мы уже
должны быть в воде. Утром будильник звонил, отец выбирался из постели, надевал очки и выглядывал в окно.
Я даже дословно вспомнил монолог, который он при
этом произносил:
— М-м-м… Что-то сегодня как-то облачно. Слушай, я
полежу еще минут пять. О'кей? Только пять! Просто нужно
хорошенько потянуться, чтобы сон окончательно прошел.
И он неизменно засыпал и спал до десяти, а иногда и до
полудня.
Я сказал дону Хуану, что особенно меня раздражало то,
что он упорно не желал отказываться от своих невыполнимых решений. Ритуал повторялся каждое утро до тех пор,
пока я в конце концов не отказывался заводить будильник,
чем страшно обижал отца.
— Это вовсе не были невыполнимые решения, — возразил дон Хуан, явно принимая сторону моего отца. — Он
просто не знал, как ему проснуться и встать, вот и все.
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— Как бы там ни было, — сказал я, — я не терплю неосуществимых решений.
— А какое решение было бы в данном случае осуществимым? — застенчиво улыбаясь, спросил дон Хуан.
— Отец должен был признаться себе, что не в силах пойти
купаться в шесть, и решить, что купаться мы отправимся,
скажем, в три пополудни.
— Твои решения ранят дух, — сказал дон Хуан исключительно серьезным тоном.
Мне показалось, что в голосе его даже прозвучали печальные нотки. Довольно долго мы молчали. Мое раздражение
улеглось. Я думал о своем отце.
— Он не хотел идти купаться в три часа пополудни. Неужели ты не понимаешь? — сказал дон Хуан.
Его слова заставили меня взвиться.
Я сказал, что отец был слаб и таким же был его мир идеальных поступков, которые он никогда не осуществлял.
Я почти кричал.
Дон Хуан не произнес ни слова. Он медленно и ритмично
покачал головой. Я почувствовал ужасную печаль. Всякий
раз, когда я вспоминал об отце, меня охватывало какое-то
опустошающее чувство.
— Думаешь, ты был сильнее, да? — как бы между прочим
спросил дон Хуан.
Я ответил, что именно так и думаю, и начал было рассказывать о состоянии эмоциональной сумятицы, в которое
неизменно приводил меня отец, но дон Хуан перебил:
— Он поступал с тобой нечестно?
— Нет.
— Может, он был мелочен в отношении тебя?
— Нет.
— И он делал для тебя все, что было в его силах?
— Да.
— Так что тебе не нравится?
Я снова начал кричать, что он был слаб, но спохватился
и понизил голос. На этом допросе я чувствовал себя как-то
нелепо.
— Зачем ты все это делаешь? — спросил я. — Кажется, мы
собирались говорить о растениях.
Я был раздражен и подавлен больше, чем когда-либо до
этого. Я сказал, что мое поведение — не его дело и что не
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с его познаниями судить об этом, а он разразился грудным
хохотом.
— Когда ты злишься, ты всегда чувствуешь, что прав,
да? — спросил он и по-птичьи моргнул.
Это было действительно так. Мне была свойственна тенденция всегда чувствовать праведность своего гнева.
— Давай не будем говорить о моем отце, — сказал я,
изображая хорошее настроение, — поговорим лучше о
растениях.
— Нет уж, давай поговорим о твоем отце, — настаивал
дон Хуан. — Это как раз то, с чего нам сегодня следовало бы
начать. Если ты думаешь, что был настолько сильнее его, то
скажи, почему ты сам не ходил купаться в шесть утра и не
вытаскивал его с собой?
Я ответил, что не мог поверить в то, что отец просил меня
об этом всерьез. Я всегда считал, что купание в шесть утра —
это дело моего отца, а не мое.
— С того момента, как ты принял его идею, это стало
также и твоим делом, — резко сказал дон Хуан.
Я сказал, что никогда ее не принимал, потому что знал,
что отец склонен к самообману. Таким тоном, словно речь
шла о чем-то само собой разумеющемся, дон Хуан спросил,
почему я тогда же не сказал отцу все, что по этому поводу
думал.
— Отцу таких вещей не говорят, — неуверенно объяснил я.
— А собственно почему?
— В моем доме это было не принято, вот и все.
— Ты совершал гораздо более неприглядные поступки в
своем доме, — провозгласил он, как судья, выносящий приговор. — Единственное, чего ты так и не совершил, — ты не
возжег огонь собственного духа!
Сила этих его слов была столь сокрушительной, что они,
словно эхо, отозвались в моем сознании. Он опрокинул все
мои щиты. Я был не в состоянии с ним спорить. Чтобы както защититься, я кинулся записывать.
В последней слабой попытке объяснения я сказал, что
всю жизнь мне почему-то приходилось иметь дело с людьми вроде моего отца, которые, подобно ему, бросали мне
наживку в виде своих заманчивых планов, а в итоге я всегда
оказывался не у дел.
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— Ты жалуешься, — мягко произнес дон Хуан. — Ты жаловался всю свою жизнь, потому что не привык принимать
ответственность за свои решения. Если бы ты согласился с
решением своего отца каждое утро в шесть часов ходить купаться, ты пошел бы самостоятельно, если бы понадобилось,
или послал бы отца к черту, едва он заикнулся бы на эту тему
после того, как ты понял, чего стоят все эти разговоры. Но ты
ничего ему не сказал. Так что ты был так же слаб, как твой
отец. Принять на себя ответственность за свои решения —
это значит быть готовым умереть за них.
— Постой, постой! — воскликнул я. — Ты передергиваешь!
Он не дал мне закончить. А я собирался сказать, что привел своего отца лишь в качестве примера нереалистического
образа мышления и что ни один здравомыслящий человек
не согласится умирать за такую идиотскую вещь.
— Не имеет значения, каким именно является решение, — сказал дон Хуан. — В этом мире нет ничего более
серьезного, чем что-либо другое. Разве ты не понимаешь?
В мире, где за каждым охотится смерть, не может быть маленьких и больших решений. Здесь есть лишь решения,
которые мы принимаем перед лицом своей неминуемой
смерти.
Я не мог сказать ничего. Прошло не меньше часа. Дон
Хуан совершенно неподвижно лежал на своей циновке.
Но он не спал.
— Почему ты мне все это говоришь, дон Хуан? — спросил
я. — Почему ты делаешь все это со мной?
— Ты пришел ко мне, — ответил он. — Вернее, ты был ко
мне приведен. И я за тебя взялся.
— Прошу прощения?..
— Ты мог бы взяться за своего отца, если бы стал ради него
купаться по утрам. Но ты не сделал этого, наверное, потому,
что был слишком молод. Я прожил больше тебя. Надо мной
ничего не висит. В моей жизни нет спешки, поэтому я могу
как следует за тебя взяться.
Во второй половине дня мы отправились в поход. Я легко
выдерживал темп, который задавал дон Хуан, и опять восхищался его поразительной выносливостью. Он шел настолько
легко и шаги его были столь уверенными, что рядом с ним
я выглядел ребенком. Я заметил, что он не любит разгова-
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ривать во время ходьбы. Если я заговаривал с ним, он останавливался, чтобы ответить.
Через пару часов мы подошли к холму. Дон Хуан сел и
указал мне место рядом с собой. Напыщенно-торжественным тоном он заявил, что собирается рассказать мне
сказку.
Жил некогда молодой человек — очень бедный индеец.
Он жил в большом городе, и окружали его только белые
люди. У него не было ни дома, ни родных, ни друзей. Он
пришел в город за счастьем, но нашел лишь нищету и боль.
Время от времени он, работая как мул, добывал несколько
центов на кусок хлеба. Если бы не это, ему пришлось бы
просить милостыню или воровать.
Однажды молодой человек отправился на рынок. Бредя
как в тумане, он диким взглядом рассматривал изобилие
прекрасных товаров. Он был в таком шоке, что не видел,
куда идет, и в конце концов, налетев на стоявшие корзины,
свалился на какого-то старика.
Старик нес четыре большущих кувшина и только что
остановился и присел, чтобы перекусить. Тут дон Хуан многозначительно улыбнулся и сказал, что старику показалось
довольно странным то, что на него свалился молодой человек. Он не рассердился из-за того, что его потревожили, но
лишь удивился, почему это оказался именно этот конкретный молодой человек. Парень же, наоборот, разозлился и
обругал старика за то, что тот расселся у него на дороге. Его
совершенно не интересовала скрытая причина их встречи.
Он не заметил, что это было пересечением их путей.
Дон Хуан изобразил движение человека, который пытается схватить нечто перевернутое и покатившееся. Он сказал,
что кувшины старика опрокинулись и покатились. Увидев
это, молодой человек решил, что на сегодня ему удалось
найти для себя пропитание.
Он помог старику и взялся нести тяжелые кувшины. Старик сказал, что идет домой в горы, и молодой человек настоял на том, чтобы сопровождать его хотя бы часть пути.
Старик свернул в горы и по дороге накормил молодого
человека, отдав ему часть купленных на рынке продуктов.
Молодой человек набил брюхо под самую завязку и, почувствовав, что сыт, начал замечать, насколько тяжелы сосуды,
которые он нес. И он покрепче прижал их к себе.
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Дон Хуан вытаращил глаза и с дьявольской усмешкой
сказал, что молодой человек спросил у старика: «Что у тебя
в кувшинах?» Старик не ответил, но сказал, что собирается показать молодому человеку друга, который развеет его
горести, даст ему совет и научит мудрости, необходимой
для того, чтобы разобраться в неисповедимых путях этого
мира.
Дон Хуан изобразил обеими руками величественный
жест и сказал, что после этого старик призвал к себе оленя.
Ничего красивее этого оленя молодому человеку в жизни
видеть не приходилось. Олень был настолько ручным, что
подошел совсем близко и бродил вокруг. Он сиял и переливался всеми цветами радуги. Молодой человек был очарован
и тут же догадался, что это — «олень духа». Старик сказал
ему, что, если молодой человек хочет, чтобы олень стал его
другом и подарил ему свою мудрость, он должен всего-навсего отказаться от кувшинов.
Дон Хуан изобразил честолюбивую усмешку и сказал,
что все мелочные желания и страсти молодого человека
всколыхнулись в ответ на это предложение. Глазки дона
Хуана стали маленькими и дьявольски колючими. Имитируя молодого человека, он вкрадчиво спросил: «Так что же
все-таки в твоих кувшинах?»
Дон Хуан сказал, что ответ старика был очень искренним:
в кувшинах — пища. Пинола* и вода. Он прервал рассказ
и пару раз прошелся по кругу. Я не знал, что он делает. Но
сказка еще явно не закончилась. Я решил, что хождение по
кругу изображает мучительные раздумья, в которые погрузился молодой человек.
Дон Хуан сказал, что, разумеется, молодой человек не
поверил ни единому слову старика. Он прикинул, что старик — наверняка колдун, и если за свои кувшины он готов
отдать «оленя духа», то какое невероятное могущество, какую фантастическую силу они должны содержать.
Лицо дона Хуана снова исказила дьявольская усмешка, и
он сказал, что молодой человек заявил: он выбирает кувшины. Последовала длинная пауза, вроде бы означавшая конец

* Пинола — латиноамериканское блюдо вроде каши из поджаренной кукурузы.
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сказки. Дон Хуан молчал, но я был уверен, что он ждет от
меня вопросов, и спросил:
— И что же произошло с молодым человеком?
— Он взял кувшины, — ответил дон Хуан с улыбкой, выражавшей удовлетворение.
Последовала еще одна длинная пауза. Я засмеялся. Я подумал, что это — настоящая «индейская сказка».
Сияя глазами, дон Хуан улыбнулся с видом простачка, а
потом засмеялся мягкими раскатами и спросил:
— Разве тебе не интересно, что было в кувшинах?
— Интересно, конечно. Просто я думал, что сказка закончилась.
— Ну что ты! — сказал он с озорным блеском в глазах. —
Молодой человек схватил свои кувшины, убежал, забрался
в укромное место и там их открыл.
— И что он увидел? — спросил я.
Дон Хуан взглянул на меня, и я почувствовал, что он
в полной мере осознает все упражнения, которые в этот
момент проделывал мой интеллект. Он тряхнул головой и
усмехнулся.
— Ну ладно, — сказал я. — Кувшины оказались пустыми?
— В кувшинах оказалась только пища и вода, — ответил он. — И молодой человек в припадке гнева разбил их
о камни.
Я сказал, что его реакция совершенно естественна — любой на его месте сделал бы то же самое.
На это дон Хуан заявил, что молодой человек был дураком, который сам не знает, что ищет. Он не знал, что такое
«сила», поэтому не мог судить о том, нашел он ее или нет.
Он не принял на себя ответственности за свое решение, поэтому так разозлился из-за своего просчета. Он рассчитывал
что-то приобрести, а вместо этого не получил ничего. Дон
Хуан сказал, что, окажись я на месте молодого человека и
последуй своим склонностям, я точно так же закончил бы
припадком гнева и разочарованием и остаток своей жизни, несомненно, провел бы, жалея себя и стеная о том, что
потерял.
Потом он объяснил мне поведение старика. Тот поступил
очень умно, предварительно до отвала накормив молодого
человека. В результате тот обрел «отвагу сытого желудка»
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и, обнаружив в кувшинах только пищу, пришел в ярость и
разбил их о камни.
— Если бы решение молодого человека было осознанным и если бы он готов был за него ответить, — сказал дон
Хуан, — он оставил бы еду, которая была в кувшинах, себе
и был бы этим более чем доволен. А может, ему бы даже
удалось понять, что эта еда тоже была силой.

Глава 6
СТАТЬ ОХОТНИКОМ
Пятница, 23 июня 1961
Едва присев, я принялся в буквальном смысле слова бомбардировать дона Хуана вопросами. Он не отвечал. В конце
концов нетерпеливым жестом он велел мне замолчать. Похоже было, что настроен он вполне серьезно.
— Я думал о том, что ты ни на йоту не изменился за это
время, а еще пытаешься изучать растения, — произнес он.
В тоне его звучал укор.
Громким голосом он принялся перечислять все личностные изменения, которые мне следовало произвести в себе,
руководствуясь его указаниями. Я сказал ему, что отношусь
к ним с полной серьезностью, но вряд ли способен осуществить их на практике, так как уж очень они противоречат
тому, что составляет основу моей личности. Он ответил,
что, как бы я к ним ни относился, одного только отношения
недостаточно и что все сказанное им говорилось не ради
красного словца.
Я в очередной раз принялся твердить о своем страстном
желании изучать растения, которое отнюдь не ослабевало от
того, что я не предпринимаю почти ничего для приведения
своей личной жизни в соответствие с провозглашаемыми
им идеалами.
После длительной неловкой паузы я отважно спросил:
— Я намерен изучать пейот. Ты будешь меня учить, дон
Хуан?

Глава 6. Стать охотником

63

Он сказал, что одного моего намерения недостаточно и
что знания о пейоте — тут он впервые назвал его «Мескалито» — дело очень и очень серьезное. Больше говорить было
вроде бы не о чем.
Однако вечером дон Хуан дал мне контрольное задание. Без каких бы то ни было подсказок с его стороны мне
предлагалось найти благоприятное для меня место на площадке перед его домом, где мы обычно с доном Хуаном
сидели. Это должно быть место, на котором я определенно
чувствовал бы себя совершенно счастливым и ощущал бы
прилив сил. Почти всю ночь я провел, катаясь по земле на
этой площадке в поисках благоприятного места. За это время мне удалось дважды заметить изменение цвета на фоне
однородного грязного пола.
Наконец, в полном изнеможении я заснул на одном из
мест, в которых менялся цвет. Утром дон Хуан разбудил меня
и сказал, что я справился с заданием наилучшим образом:
мне удалось отыскать не только благоприятное место, но и
противоположное ему по воздействию, так сказать, враждебное или отрицательное, а также определить цвета, соответствующие обоим местам.

Суббота, 24 июня 1961
Ранним утром мы отправились в пустынный чапараль.
По пути дон Хуан объяснил, что поиск «благоприятных» и
«враждебных» мест имеет огромное значение для тех, кому
приходится жить среди дикой природы. Я попытался перевести разговор на тему пейота, но об этом он говорить
наотрез отказался, сказав, что сам вернется к этой теме, когда
придет время, и предупредил, что до этого я не должен даже
вспоминать о ней.
Мы присели отдохнуть на густо заросшей площадке под
какими-то высокими кустами. Чапараль вокруг нас еще не
совсем высох от солнца, и среди растительности обитало огромное количество мух, которые постоянно мне докучали.
Но дона Хуана мухи как будто не беспокоили. Мне стало интересно, каким образом ему удается их не замечать, но потом
я увидел, что они попросту вообще не садятся на его лицо.
— Иногда может возникнуть необходимость в том, чтобы
очень быстро найти благоприятное место прямо в чистом
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поле, — продолжил дон Хуан. — Или определить, не является ли враждебным то, на котором ты как раз собираешься отдохнуть. Когда-то мы сделали привал возле холма,
и настроение у тебя тут же упало; помнишь, как ты тогда
взбесился? Место, на котором мы сидели, было тебе враждебно. Ворона тебя об этом предупредила, помнишь?
Я вспомнил, что в тот раз дон Хуан посоветовал мне в
будущем избегать этого места. И вспомнил, как действительно пришел в бешенство оттого, что он не разрешил
мне смеяться.
— Я думал тогда, что ворона, которая пролетела над нами,
была знаком только для меня, — сказал он, — поскольку не
знал, что вороны благоволят и к тебе тоже.
— Не понимаю, о чем ты…
— Ворона была знаком, — продолжал он. — Если бы ты
разбирался в повадках ворон, ты бы немедленно убежал с
того места, словно оно заражено чумой. Но не всегда поблизости оказывается ворона, которая может тебя предупредить,
поэтому необходимо научиться самостоятельно находить
места для лагеря или отдыха.
После довольно длительной паузы дон Хуан неожиданно
повернулся ко мне и сказал, что найти подходящее место
для отдыха просто: нужно всего лишь свести к переносице глаза. Он заговорщицки подмигнул мне и доверительным тоном сказал, что именно так я и поступил, когда
катался ночью по земле, и благодаря этому смог найти
оба места и увидеть соответствующие им цвета. Дон Хуан
признался в том, что моя удача произвела на него сильное
впечатление.
— Но я, честное слово, не знаю, как это у меня получилось, — сказал я.
— Ты свел глаза, — выразительно произнес он. — Это —
технический прием, ты должен был его применить, хотя
можешь об этом и не помнить.
Затем дон Хуан подробно описал этот прием. Он сказал,
что на его отработку могут уйти годы. Заключается он в том,
чтобы постепенно, сводя глаза к переносице, заставить их
воспринимать одно и то же изображение по отдельности. Из-за несовпадения изображений возникает раздвоение зрительного восприятия мира, благодаря которому, по
словам дона Хуана, человек может отмечать изменения в
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окружающей обстановке, которых в обычном режиме восприятия глаза попросту не замечают.
Дон Хуан предложил мне попробовать, заверив, что зрению это не повредит. Он сказал, что начинать следует с
коротких взглядов почти самыми уголками глаз, а затем
показал мне, как это делается, выбрав большой куст. Когда
я смотрел на глаза дона Хуана, бросавшие непостижимо
быстрые взгляды на куст, у меня возникло странное ощущение. Они напомнили мне бегающие глазки животного,
которое не может постоянно смотреть перед собой.
Мы шли еще примерно час, в течение которого я пытался
ни на чем не фокусировать взгляд. Затем дон Хуан велел мне
смотреть раздельно, изолированно воспринимая изображения, видимые каждым глазом. Еще через час у меня ужасно
разболелась голова, и нам пришлось остановиться.
— Как думаешь, сможешь ты сам найти подходящее место
для привала? — спросил дон Хуан.
Я не имел понятия, по какому критерию судить о том,
является место «подходящим» или нет. Он терпеливо объяснил, что, бросая на окружающий мир быстрые взгляды,
можно увидеть необыкновенные явления.
— Какого типа? — спросил я.
— Это явления, которые мы не столько видим, сколько
чувствуем, — уточнил дон Хуан. — Они больше похожи на
ощущения, чем на зрительные образы. Если ты посмотришь
таким образом на дерево или скалу, под которыми тебе хотелось бы отдохнуть, глаза помогут тебе ощутить, является
ли выбранное место наиболее удачным для привала.
Я снова потребовал, чтобы дон Хуан объяснил, на что похожи ощущения, о которых он говорит, но он либо не мог
их описать, либо просто не хотел и сказал, что мне самому
нужно попробовать выбрать подходящее место, и тогда он
скажет, работают мои глаза в этом плане или нет.
В какое-то мгновение я заметил что-то похожее на точки света, отраженного прожилками кварца. Когда я прямо
смотрел на то место, где они мелькнули, их не было видно,
но стоило мне быстрым взглядом вскользь пробежать по
окружающему пейзажу, как что-то вроде слабого сияния
вновь обнаруживалось на том же месте. Я показал это место
дону Хуану. Оно находилось как раз посередине открытого
прямым лучам солнца участка голой земли. Дон Хуан раска-
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тисто захохотал, а потом спросил, почему я выбрал именно
это место. Я сказал, что увидел там сияние.
— Не имеет значения, что ты видишь, — объяснил он. —
Ты можешь увидеть все что угодно, хоть слона. Важно, что
ты при этом чувствуешь.
Но я не чувствовал ничего. Дон Хуан загадочно взглянул
на меня и сказал, что хотел бы доставить мне удовольствие
и посидеть вместе со мной на выбранном мной пятачке, но
предпочитает, чтобы я проверил свой выбор самостоятельно, а он тем временем посидит где-нибудь в другом месте.
Я опустился на землю. Дон Хуан отошел метров на десятьдвенадцать и стал наблюдать за мной оттуда. Через несколько минут он начал громко смеяться. Его смех почему-то
действовал мне на нервы. Он вывел меня из себя. Я почувствовал, что дон Хуан надо мной издевается, и буквально
взбесился. Я спрашивал себя, что мне вообще здесь нужно.
Во всей этой ситуации с учебой у дона Хуана с самого начала определенно был какой-то изъян. Я чувствовал, что,
попав к нему в лапы, стал пешкой в неведомой мне игре.
Внезапно дон Хуан со всех ног бросился ко мне, схватил
за руку и волоком оттащил меня по земле метров на пять
от того места, где я сидел. Он помог мне встать на ноги и
отер пот со своего лба. Я заметил, что на этом действии он
выдохся чуть ли не до последнего предела. Он похлопал
меня по спине и сказал, что я выбрал плохое место и что
ему пришлось в спешном порядке спасать меня, пока оно
не сожрало все мои чувства. Я рассмеялся. Образ дона Хуана, бросающегося вызволять меня из «проклятого места»,
выглядел довольно занятно. Он несся так, словно ему было
двадцать лет. Ступнями он словно цеплялся за мягкую красноватую пыль пустыни, как будто собирался с ходу через
меня перемахнуть. Все произошло почти мгновенно: только
что дон Хуан смеялся надо мной, а буквально через секунду-другую уже волок меня за руку по земле.
Немного погодя он велел мне снова попытаться найти
подходящее место. Мы шли не останавливаясь, но, как я
ни старался, что-либо заметить или «почувствовать» мне
не удавалось. Наверное, у меня получилось бы, если бы я
сильнее расслабился. Но злиться на него я, тем не менее,
перестал. В конце концов он указал на группу камней, мы
подошли к ним и сделали привал.
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— Не расстраивайся, — сказал дон Хуан. — На то, чтобы
как следует натренировать глаза, требуется немало времени.
Я ничего не сказал. Мне и в голову не приходило расстраиваться из-за того, чего я совершенно не понимал. Тем не
менее я не мог не признать, что с тех пор, как мы с доном
Хуаном познакомились и я начал к нему приезжать, я уже
трижды приходил в неистовство и накручивал себя чуть ли
не до болезненного состояния, когда сидел на тех местах,
которые дон Хуан называл плохими.
— Весь фокус в том, чтобы научиться чувствовать глазами, — объяснил дон Хуан. — Ты не знаешь, что именно
чувствовать, и в этом твоя проблема. Но с практикой это
придет.
— Может быть, ты расскажешь мне, что я должен чувствовать? — спросил я.
— Это невозможно.
— Почему?
— Никто не может тебе сказать, что в этом случае человек
чувствует. Это — не тепло, не свет, не сверкание, не цвет…
Это ни на что не похоже.
— И ты не можешь этого описать?
— Нет. Я могу только обучить тебя техническим приемам.
Когда ты научишься разделять изображения и воспринимать
все в раздвоенном виде, ты должен будешь сосредоточить
внимание на пространстве между двумя этими изображениями. Любое заслуживающее внимания изменение произойдет именно в этой области.
— Об изменениях какого типа ты говоришь?
— Это не важно. Важно ощущение, которое у тебя при
этом возникнет. Сегодня ты увидел сверкание, но это ничего не значило, потому что отсутствовало ощущение. Что
и как ощущать, я тебе объяснить не могу. Ты должен узнать
это сам.
Некоторое время мы молча отдыхали. Дон Хуан лежал,
прикрыв лицо шляпой, и не двигался, как будто спал. Я полностью погрузился в свои записи. Вдруг он сделал резкое
движение. От неожиданности я вздрогнул. Дон Хуан рывком
сел и, нахмурившись, повернулся ко мне:
— Ты обладаешь склонностью к охоте. Охота — именно
то, чему тебя следует учить. Так что мы больше не будем
говорить о растениях.
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Он на секунду выдвинул челюсть, а потом бесстрастно
добавил:
— Впрочем, этим, как мне кажется, мы никогда и не занимались, верно?
И засмеялся.
Остаток дня мы бродили по чапаралю, и дон Хуан невероятно подробно и обстоятельно рассказывал мне о гремучих змеях. Где они гнездятся, как двигаются, каковы их
сезонные повадки, их уловки и прочее. В конце концов он
поймал и убил большую змею. Он отрезал ей голову, вычистил внутренности, содрал кожу и поджарил мясо на костре.
Наблюдение за всем этим доставило мне истинное удовольствие, потому что действовал дон Хуан мастерски и каждое
движение его было точным и грациозным. Я зачарованно
следил за ним и слушал все, что он говорил. Сосредоточение мое было настолько полным, что весь остальной мир
практически перестал для меня существовать.
Змеиное мясо пришлось съесть, и это довольно грубо
вернуло меня в обычный мир. Когда я начал жевать первый
кусочек, меня затошнило. Объективных причин не было
никаких, так как мясо оказалось прекрасным, но я ничего
не мог поделать, словно мой желудок был сам по себе и от
меня никак не зависел. Глотать мне удавалось лишь с огромным трудом. Я думал, что дона Хуана от смеха хватит
сердечный приступ.
Потом мы присели отдохнуть в тени каких-то камней.
Я начал обрабатывать свои заметки и по их количеству понял, насколько громадным объемом информации о гремучих змеях снабдил меня дон Хуан.
— К тебе вернулся дух охотника, — неожиданно произнес
дон Хуан с очень серьезным выражением лица. — Теперь
ты попался.
— Прошу прощения?..
Я хотел, чтобы он развил свое утверждение относительно того, что я попался, но он только засмеялся и повторил
его.
— На чем я попался? — не унимался я.
— Охотники всегда будут охотиться, — сказал он. — Я и
сам охотник.
— Ты хочешь сказать, что охотишься для того, чтобы
жить?
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— Я охочусь, чтобы жить. Я могу жить где угодно на
земле.
Дон Хуан движением головы обвел все вокруг.
— Чтобы быть охотником, надо очень много знать, —
продолжал он. — Это означает, что человек может смотреть
на вещи с разных сторон. Чтобы быть охотником, необходимо находиться в совершенном равновесии со всем-всем
в мире. Без этого охота превращается в бессмысленное
занятие. Сегодня, например, мы добыли змейку. Мне пришлось извиниться перед ней за то, что я оборвал ее жизнь
так внезапно и так окончательно. Я сделал это, зная, что моя
собственная жизнь будет оборвана точно так же внезапно и
окончательно. Так что в конечном счете мы и змеи равны.
Одна из них нас сегодня накормила.
— Я никогда не находился в таком равновесии, когда охотился, — сказал я.
— Неправда. Ты не просто убивал животных. И ты, и вся
твоя семья ели дичь.
Он говорил с такой убежденностью, словно видел это
собственными глазами. И, разумеется, был прав. Были времена, когда вся семья питалась мясом, которое мне удавалось добыть на охоте.
После минутного колебания я спросил:
— Откуда ты знаешь?
— Есть вещи, которые я просто знаю. Но не могу сказать
откуда.
Я рассказал, как мои тети и дяди совершенно серьезно
именовали «фазанами» всех птиц, которых я приносил.
Дон Хуан сказал, что вполне может себе представить, как
они говорят на скворца «маленький фазанчик», и очень
смешно изобразил, как кто-то из них жует птичку. Следя
за неподражаемыми движениями его челюстей, я буквально ощущал, что во рту у него — птичка, которую он жует
прямо с костями.
— Я в самом деле думаю, что у тебя есть способность к
охоте, — сказал дон Хуан, уставившись на меня. — Мы начали не с того конца. Возможно, ты захочешь изменить свой
образ жизни для того, чтобы стать охотником.
Он напомнил мне, что я не только без особого труда
понял, что в мире есть благоприятные и неблагоприятные
места, но еще и обнаружил соответствующие им цвета.
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— Все это говорит о том, что у тебя есть склонность к
охоте, — объявил он. — Далеко не каждый способен одновременно определить и то и другое.
«Стать охотником» звучало заманчиво и романтично,
но, с моей точки зрения, это было абсурдным, потому что
охота лично меня ни в коей мере не интересовала. Я сказал
ему об этом.
— Вовсе не обязательно, чтобы охота тебя интересовала
или нравилась тебе, — сказал он. — Ты обладаешь естественной склонностью. Я думаю, что настоящие охотники
никогда не любят охотиться. Они просто хорошо это делают, вот и все.
У меня возникло ощущение, что дон Хуан готов спорить
по любому вопросу и способен переспорить кого угодно.
Но он утверждал, что вообще не любит разговаривать.
— Это — как охота, — сказал он. — Мне вовсе ни к чему
любить разговаривать. Просто у меня есть способности к
тому, чтобы говорить, и я делаю это хорошо. Вот и все.
Гибкость его ума произвела на меня впечатление.
— Охотник должен быть очень твердым, — продолжил
дон Хуан. — Он практически ничего не предоставляет случаю. Все время я пытаюсь убедить тебя в том, что ты должен
изменить свой образ жизни. Но до сих пор все попытки
оказывались безуспешными. Тебе не за что было ухватиться. Теперь ситуация изменилась. Я вернул тебе твой старый
охотничий дух. Может быть, он поможет тебе измениться.
Я возразил, что вовсе не желаю становиться охотником.
Я напомнил ему, что изначально всего лишь хотел, чтобы он рассказал мне о лекарственных растениях, но он так
далеко увел меня от исходной цели, что теперь я и сам не
знаю, действительно ли мне хочется изучать растения.
— Хорошо! — сказал он. — В самом деле, хорошо! Если
у тебя нет ясной картины того, чего ты хочешь, ты можешь
стать более смиренным. Давай сделаем так. Для тебя не имеет особого значения, будешь ли ты изучать растения или
что-нибудь еще. Ты сам мне об этом сказал. Тебя интересует
все, что кто-либо может тебе рассказать. Так?
Я действительно однажды сказал ему это, чтобы разъяснить задачи антропологии и привлечь его в качестве информатора.
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Дон Хуан усмехнулся, явно сознавая, что полностью
контролирует ситуацию.
— Я — охотник, — сказал он, словно читая мои мысли. —
Я почти ничего не предоставляю случаю. Наверное, мне
следует объяснить тебе, что охотником я стал. Я не всегда
жил так, как живу сейчас. В какой-то момент своей жизни
я вынужден был измениться. Теперь я указываю направление тебе. Я знаю, о чем говорю, меня всему этому научили.
Я не сам все это понял.
— Ты хочешь сказать, что у тебя был учитель, дон Хуан?
— Скажем так: некто учил меня охотиться так, как я хочу
научить тебя, — сказал он и быстро сменил тему.
— Я думаю, что были времена, когда охота была самым
почетным делом, которым мог заниматься человек, — сказал он. — Все охотники были могущественными людьми.
Действительно, чтобы выдержать всю суровость той жизни,
охотнику нужно было прежде всего быть могущественным.
Мне стало любопытно — уж не говорит ли дон Хуан о
временах, предшествовавших Конкисте? Я начал его прощупывать:
— Когда это было?
— Давным-давно.
— Когда именно? Что означает «давным-давно»?
— «Давным-давно» означает давным-давно, а может
быть — сейчас, сегодня. Это не имеет значения. Было время, когда все знали, что охотник — лучший из людей. Сейчас
об этом известно далеко не каждому, но есть люди, которые
это знают. Я знаю, и ты когда-нибудь узнаешь. Понимаешь,
о чем я говорю?
— Скажи мне, это индейцы яки так относятся к охотникам?
— Не обязательно.
— Индейцы пима?
— Не все. Но некоторые — да.
Я назвал еще несколько племен. Мне хотелось привести
его к утверждению, что культ охоты является верованием
и практикой определенной группы людей. Но он избегал
прямого ответа, поэтому я сменил тему:
— Зачем ты со мной все это проделываешь, дон Хуан?
Он снял шляпу и с наигранным недоумением почесал
виски.
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— Я тобой занимаюсь, — мягко ответил он. — Раньше
подобным образом мною занимались другие, а когда-нибудь ты сам кем-то займешься. Скажем так: сейчас — моя
очередь. Однажды я обнаружил, что, если я хочу быть охотником, который мог бы уважать себя, мне необходимо изменить свой образ жизни. До этого я все время жаловался
и распускал нюни. У меня были веские причины, чтобы
чувствовать себя обделенным и обманутым жизнью. Я —
индеец, а с индейцами обращаются хуже, чем с собаками.
Я не мог этого изменить, и поэтому мне не оставалось ничего, кроме печали. Но удача повернулась ко мне лицом,
и однажды в моей жизни появился тот, кто научил меня
охотиться. И я осознал, что жизнь, которую я вел, не стоит
того, чтобы жить. Поэтому я изменил ее.
— Но моя жизнь меня вполне устраивает, дон Хуан. С какой стати я должен ее изменять?
Он принялся напевать мексиканскую песню, очень мягко, а потом просто замурлыкал мелодию, кивая в такт головой.
— Как ты думаешь, мы с тобой равны? — резко спросил
он.
Вопрос застал меня врасплох. В ушах звенело, как будто
он громко выкрикнул эти слова, хотя он не кричал. Однако в его голосе был какой-то металлический звук, который
завибрировал в моих ушах.
Я почесал мизинцем внутри левого уха. Уши чесались, и в
конце концов я принялся ритмично почесывать их мизинцами обеих рук, движения мои при этом скорее напоминали подергивания рук от плеч до кончиков мизинцев.
Дон Хуан с явным удовольствием наблюдал за моими
действиями.
— Ну, равны мы? — переспросил он.
Естественно, я оказывал ему некоторое снисхождение.
Я относился к нему очень тепло, даже несмотря на то, что
порою не знал, что с ним делать. И все же в глубине души я
считал — хотя никогда и не говорил об этом вслух, — что я,
студент университета, человек из цивилизованного западного мира, стою выше старого индейца.
— Нет, — спокойно сказал он, — мы не равны.
— Ну почему же, равны, — возразил я.
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— Нет, — произнес он мягко. — Мы не равны. Я — охотник и воин, а ты — паразит.
У меня отвисла челюсть. Я не мог поверить в то, что дон
Хуан действительно это сказал. Блокнот выпал у меня из рук,
я тупо уставился на дона Хуана, а потом, конечно, пришел
в ярость.
Дон Хуан спокойно и собранно смотрел на меня. Я избегал его взгляда. А потом он заговорил. Он произносил
слова очень четко. Речь его лилась гладко и металлически
бесстрастно. Он сказал, что я жалко и лицемерно веду себя
по отношению ко всем. Что отказываюсь вести собственные
битвы, а вместо этого копаюсь в чужих проблемах и занимаюсь чужими битвами. Что я ничему не желаю учиться —
ни знанию растений, ни охоте, ничему вообще. И что его
мир точных действий, чувств и решений неизмеримо более
эффективен, чем тот бездарный разгильдяйский идиотизм,
который я называю «моя жизнь».
Когда он закончил, я онемел. Он говорил без враждебности и без презрения, но с такой мощью и в то же время с
таким спокойствием, что даже гнев мой как рукой сняло.
Мы молчали. Я был подавлен и не мог найти подходящих слов. Я ждал, что он первым нарушит молчание. Проходили часы. Дон Хуан постепенно становился все более
неподвижным, пока наконец его тело не сделалось странно,
почти пугающе застывшим. Темнело, силуэт его становился
все менее различимым и в конце концов полностью слился
с чернотой окружающих скал в кромешной тьме опустившейся ночи. Дон Хуан был настолько неподвижен, что его
как бы вовсе не существовало.
Была уже полночь, когда я наконец осознал, что, если
понадобится, он может вечно сохранять неподвижность
среди камней в этой дикой ночной пустыне. Его мир точных действий, чувств и решений был действительно неизмеримо выше. Я прикоснулся к его руке, и слезы хлынули
у меня из глаз.

