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        АЯХУАСКА
Январь 2015, Перу

День 1. Джунгли, Перу

Я никогда не слышал такого 
истошного крика природы. В ночи 
жизнь рвется здесь со всех сторон, 
пульсирует и пирует так, как я 
никогда ранее этого не ведал. 
Стемнело быстро. И все вокруг 
ожило, будто в дневное время 
джунгли дремали ленивым сном в 
ожидании захода солнца. Это что-
то невероятное, вокруг меня все 
ходит ходуном: ползает повсюду, 
летает прямо над головой, чмокает,  
чавкает,  свиристит, гудит, орет, 
звенит. Только что снова пошел 
тропический ливень. В моем 
бунгало нет стен. Нет ничего, 
кроме пальмовой крыши на 
четырех столбах, койки, обшитой 
противомоскитной марлей, и 
маленького деревянного столика. 
Здесь нет электричества. Я зажег 
свечи и устроился на табурете, 
чтобы записать эти строки, но тут 
же вскочил, так как из-под стола 
выползло нечто. Не большое, но 
устрашающее своим двойным 
жалом. 

Аяхуаска - это самое отвратительное, что я когда-либо пробовал на 
вкус, и самое восхитительное, что когда-либо со мной происходило.

anton.dyleuski@gmail.comДневниксамого  яркого 
событиямоей  жизни

Лена, Рэйчел, дон Франциско и я

За день до первой церемонии Ночь, джунгли, бунгало...
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 Летучие мыши бесцеремонно лопают комаров прямо у меня над головой. Они 
ловко проносятся сквозь мое бунгало, будто оно и вовсе не является для них 
преградой. Но я к ним уже привык. Пение ночных птиц неподражаемо. Речушка 
неподалеку изливает настоящий оркестр в исполнении обитающих возле нее 
бесчисленных насекомых. Я никогда ранее не бывал в джунглях и еще год назад вряд 
ли мог представить, что вскоре окажусь с ними наедине, вдали от дома, в трепетном 
ожидании предстоящего Нечто, при тусклом свете мягко тлеющей свечи. Я не могу 
передать словами, насколько волнительно-комфортно находится в объятиях чего-то 
непомерно большого, всеобъемлющего, где ты в одно мгновение перестаешь быть 
надменным, самовлюбленным, испорченным типом из большого города. Вот, оно все 
здесь - абсолютная свобода жизни, благоухающей и бесконечной. Именно так я 
воспринимаю это в данный момент. 

 Ливень усилился, а с ним стали громче и звуки, доносящиеся со всех сторон. 
Мне кажется, что я постоянно слышу чьи-то голоса, но это лишь из-за 
невообразимого разнообразия музык природы. Вокруг меня все гудит и танцует. 
Джунгли Амазонки, я здесь потому, что моя жизнь трещит по швам. Я бы вряд ли 
когда-либо задумался о встрече с духом Аяхуаски - ведь именно так Это называют - 
если бы и поныне продолжал  планомерно шагать по комфортному сценарию более-
менее успешного человека. Я не имею представления о том, что ожидает нас в 
ближайшие две недели, но мы забрались в эту даль по веской причине. Колдовская 
цепь неоднозначных событий и стечение леденящих душу обстоятельств привели нас 
в г. Икитос, в центр небезызвестного шамана-аяускейро дона Франциско М. Шуны. 
Нас - это меня и мою жену Лену.  Говорят, ливни Южной Америки в сезон дождей 
проходят очень быстро, хотя  и возобновляются довольно часто. Я знаю, что не смогу 
заснуть, пока мой первый ночной ливень в джунглях не прекратится окончательно. 
Это так по-волшебному красиво, что лучше бы этого никогда не произошло.

Бунгало
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 Мы прилетели сегодня днем, 3-го января 2015 года. Любопытный курьез 
произошел в Лиме, столице Перу. Визовый офицер некоторое время задумчиво крутил 
мой белорусский паспорт, а затем полез в Google (его монитор был виден всей 
очереди), чтобы проверить, что это вообще за страна и каковы визовые требования в 
отношении меня. Но и здесь у него ничего не вышло, его компьютер завис. Не 
поднимая глаз, он театрально махнул рукой и, со словами “добро пожаловать”, влепил 
печать. 

 Дон Франциско встретил нас в аэропорту Икитоса, как и было условлено. Он 
позаботился о такси и уже через полчаса мы переодевали резиновые сапоги возле 
небольшой хижины, окруженной кокосовыми пальмами. С этого места в глубь 
джунглей уходила извилистая тропа, ведущая к его дому. Последующие тридцать 
минут пешей прогулки пролетели незаметно, мы норовили рассмотреть каждое 
растение или насекомое, встречающиеся на нашем пути. К тому же носильщики, по 
распоряжению дона Франциско встретившие нас у проезжей дороги в назначенное 
время, взяли наши увесистые рюкзаки на 
себя.

 Земля дона Франциско - это 
шестьдесят гектаров диких джунглей 
лишь с маленьким оазисом более-менее 
обжитой части под названием 
“Сачамама”. Здесь располагаются 
порядка пятнадцати небольших бунгало 
для приезжих, все обособлены на 
расстоянии метров тридцати друг от 
друга таким образом, что за гущей 
деревьев ты никогда не увидишь своего 
соседа. На вершине холма располагается 
дом Франциско - большое бунгало с 
просторной верандой для ежедневных собраний. Неподалеку находится кухня, 
представляющая из себя еще одну обжитую хижину, в которой постоянно проживает 
местная семья. В низине, возле ручья, располагаются открытый церемониальный зал 
и, так называемое, место силы, представляющее из себя поляну с алтарем в центре и 
пнями в качестве скамеек по периметру. Остаток дня мы провели именно здесь - на 
поляне, где уже долгие годы проводятся церемонии Аяхуаски. Сложно вообразить 
сколько интересных людей со всего мира здесь уже побывало, в их числе - те авторы 
книг и блогов, которые сподвигли нас на эту поездку. Я чувствую, что в этом месте 
буквально бурлит энергия, от этого звенит в ушах и помутняется рассудок.
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 Дон Франциско Монтес Шуна - потомственный шаман Перу, признанный 
эксперт по растениям амазонской плевры, он же целитель и художник - был с нами 
сегодня не долго. Мы лишь успели обсудить организационные вопросы, услышали 
рассказ про его четырехметрового крокодила Чоло, которому на данный момент всего 
три с половиной года и который живет в небольшом пруду у наших хижин без всякого 
забора иль намордника. Также мы узнали, что вчера, в пятницу, дон Франциско 
проводил церемонии для шестерых постояльцев. Нам пока так и не удалось с ними 
пообщаться, сегодня мы лишь мимоходом повстречали Алекса, молодого парня из 
Нью-Йорка. На мое “скоро увидимся” он весьма задумчиво ответил: “Конечно, ведь у 
нас есть все время этого мира”.

 Кровать Лены оказалась по совместительству и муравейником. В древесной 
балке у изголовья насекомые проделали норы и поселились там в большом 
количестве. Мне пришлось в срочном порядке выселить их оттуда. Сачамама - просто 
удивительное место, вдохновляет необычайно. Сегодня дон Франциско выглядел 
немного отрешенным, или же просто уставшим. Но нам это не помешало воспринять 
его, как очень доброго и во многом не ординарного человека. Ближе к концу 
сегодняшней встречи он долго подыскивал английские слова и наконец-то заявил: 
“Ваше сознание открыто, я думаю, что все получится”. Несмотря 
на то, что именно завтрашний день был 
ознаменован им как начало 
подготовки к первой церемонии 
Аяхуаски, сегодняшний паек, 
состоящий из одних макарон, мы 
все же есть уже не стали. Решили 
поголодать. Я все еще немного 
тревожусь, не воспримет ли он не 
тронутую нами еду как проявление 
невежливости. Но все же было бы 
глупо лопать макароны после 
двадцати часов голодных перелетов, 
где мы также отказались от не привычной 
нам вареной еды в пользу предстоящих церемоний. К тому же, 
макароны мы никогда не едим даже в обыденной обстановке. Завтра подъем в 7:30 
утра, нам предстоит первый день ментальной очистки через принятие настоя Ахосачи 
(Ajo Sachaa). А пока впереди вся ночь с теплыми дождями и оглушающими орами 
природы. Январь. В джунглях Перу плюс тридцать. Очень влажно.
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 Сегодня я видел дикую обезьяну. Маленькую, черную, с длинным хвостом. Она 
торопливо проскользнула мимо моего бунгало. Видел разноцветных колибри и 
множество попугаев. Сегодня первый день подготовки к церемониям Аяхуаски. Дон 
Франциско дважды поил нас Ахосачей, - водяной настойкой из пахучего растения, 
которое в переводе с испанского означает “чеснок джунглей”. На запах оно, 
действительно, как чеснок, на вкус - вполне сносно. Используется в очистительных 
целях, а также способствует ярким сновидениям. 

Мы по-прежнему встревожены так называемой 
диетой. Сегодня утром нам принесли яичницу со 
сладким картофелем, которую мы практически не 
тронули. Днем мы получили постный рис с 
овощами и одним вареным яйцом. Как раз-таки 
рис, за неимением ничего лучшего, мы бы ели 
здесь каждый день, но как жареные и вареные 
яйца могут соотноситься с очистительной диетой 
Аяхуаски? Сегодня нам так и не удалось 
адресовать этот вопрос дону Франциско, однако, я 

обсудил это с Алексом, тем самым парнем из Нью Йорка, и, к моему удивлению, он 
подтвердил, что куриные яйца, действительно, допустимы, а также предположил, что, 
возможно, некоторые приезжие просто с ума сходят без привычного им животного 
белка. Довольно убедительно, ведь я знаю много таких людей.

 Территория Сачамамы впечатляет своими 
размерами и разнообразием фауны. Говорят, 
здесь произрастают более 1200 различных 
лекарственных растений. Джунгли буквально 
кишат не виданными нами ранее насекомыми. 
Они особенно бодрствуют в вечернее время, 
когда заходит солнце и становится достаточно 
темно. Дон Франциско назначил завтрашнее 
собрание на шесть часов утра. Мы примем 
участие в сборе ингредиентов, необходимых для приготовления нашего напитка 
Аяхуаски. Первая церемония состоится с заходом солнца во вторник, послезавтра. 

День 2. Знакомство и подготовка

Ajo Sacha 

Лена не довольна...
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 Сегодня к нам присоединились двое из Германии. Майкл и Сабрина - очень 
приятная молодая пара. Майкл оказался единственным из нас, кто уже принимал 
Аяхуаску ранее. После дневной Ахосачи мы с Алексом и новой парой надолго 
остались беседовать на веранде дона Франциско. Чуть позже к нам присоединился 
Таис - один из трех начинающих актеров, которые прибыли в Сачамаму для съемки 
документального фильма об Аяхуаске и ее влиянии на процессы духовного 
саморазвития. Они покинут Сачамаму в следующую среду и после недельного 
отпуска в Икитосе отправляются далее в тур по ретрит-центрам Южной Америки. 
Свою работу они планируют презентовать на каком-то кино-фестивале. Похвальная 
задумка. 

 Из троих актеров у Таиса остались 
самые яркие впечатления от церемонии, 
которую дон Франциско провел с ними за 
день до нашего приезда. Он, как и 
следовало ожидать, не смог подыскать 
верные слова, которые бы в полной мере 
описали то, что он пережил и с чем 
вернулся обратно в мир физический. Он 
рассказал, что за одну церемонию Аяхуаска 
перевернула в нем многое, что он с первого 
раза получил ответы на все свои вопросы. Теперь он сомневается, стоит ли ему 
принимать участие в последующих церемониях, так как, если верить ему на слово, он 
даже вообразить не может, чем еще Аяхуаска может одарить его более того, что он 
уже получил на данный момент. Но вскоре он припомнил сегодняшние слова дона 
Франциско о том, что всегда есть то новое, чему можно научиться у Аяхуаски, так 
что, мол, отказываться не стоит. 

 На той же церемонии второй из актеров по имени Дал пережил нечто ужасное, 
но и вчера, и сегодня он выглядел вполне здоровым, хотя деталей разузнать лично у 
него пока не удалось. Удивительно то, что в течение церемонии Таиса ни разу не 
стошнило, это был его первый опыт приема Аяхуаски, и, судя по всему, он прошел 
через него идеально гладко. Что же он все-таки видел? Честно говоря, его рассказ не 
вызвал у всех нас какого-либо  особенного восторга. Он сбивчиво рассказывал одну и 
ту же историю с окружившими его сущностями, в облике которых была даже сама 
смерть, обладающая уникальной индивидуальностью да с хорошим чувством юмора. 
На следующий день после церемонии дон Франциско показывал им свои полотна, 
нарисованные под впечатлением от многочисленных видений, и что он - Таис - узнал 
каждое изображение, так как все это присутствовало в его собственных переживаниях 
той ночи. 

Майкл и Сабрина
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 Самое большое впечатление за этот вечер произвел на меня Алекс, американец 
чилийского происхождения. С ними со всеми было очень легко и комфортно, но я 
чувствовал, что тихоня Алекс отличается невероятной духовностью и особенной 

добротой, идущей от самого сердца. В прошедшую 
пятницу он попросил дона Франциско дать ему 
незначительную дозу Аяхуаски, так как он никогда 
ранее не принимал ничего подобного и поэтому 
остерегался неожиданностей. Возможно, по этой 
причине на церемонии он не испытал ничего, кроме 
приступов сильной рвоты. Он остается в Сачамаме, 
как и мы, до 17-го января, то есть впереди у него 
еще четыре церемонии. 

 Чуть позже Алекс поведал о своей причине, которая привела его в Сачамаму. 
Это трогательная история с элементами потустороннего. Несколько лет назад он 
расстался со своей женой, при этом у него было субъективное понимание того, что в 
их отношениях он вел себя здраво и достойно, однако, несмотря на это, их семья 
рассыпалась по ее инициативе. Он тяжело 
переживал внезапное разочарование в 
близком человеке и усомнился в любви как 
естественном состоянии искренней 
преданности друг другу. Через некоторое 
время в горьких чувствах он пустился в 
путешествие по Южной Америке и где-то в 
Бразилии повстречал мудрого шамана, в  
спиритуальном центре которого провел 
несколько недель. Он принял участие в 
семинаре, на котором заслал в космос 
единственный вопрос: “Если настоящая любовь существует, покажи мне ее, а если нет, 
то... ну и ладно”. В тот момент он сидел с закрытыми глазами и вдруг увидел перед 
собой лицо незнакомой ему девушки, которую впоследствии он повстречал и в 
которую влюбился с первого взгляда. Еще до встречи с ней, однажды ему приснился 
странный сон, в котором образ чего-то хорошего то и дело приближался к нему и он 
пытался обнять его, чтобы тот не проплыл мимо, но раз за разом этот образ ускользало 
от него. Итак, вскоре он повстречал эту девушку, каждый день с которой был для него 
настоящим откровением. Они уехали жить к ней в Германию, где он вскоре узнал, что 
она уже долгое время больна раком. Они прожили вместе всего три месяца, но для 
него это было периодом абсолютного счастья. Вскоре ей стало хуже, и ее 
родственники настояли на госпитализации, через десять дней она скончалась. Он 
рассказал, что она умерла у него на руках в том самом специфическом объятии, 

Алекс справа

Веранда дона Франциско
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которое ему привиделось в былом сне. “Я тебя люблю”, - были ее последние слова. 
Алекс приехал в Сачамаму с надеждой на то, что Аяхуаска сможет воссоединить их 
хотя бы на короткое время. При этом вряд ли он ожидал нечто определенное. Алекс 
говорил очень медленно и тихо, вспоминая каждую деталь в мельчайших 
подробностях. Это была одна из тех самых историй, после которых ходишь как 
пришибленный. Кстати, оказалось, что он принципиально не пользовался 
противомоскитными репеллентами. Над ним все время гудел рой комаров. Он был 
весь искусан, а на мой вопрос, не боялся ли он подцепить малярию, он ответил: 
“Пусть природа сама распорядится”. Но затем он все же признался, что 
воспользовался бы натуральными средствами, просто в спешке не смог найти их в 
свободной продаже. Я бы в ответ покрутил у веска, но Алекс уже долгое время 
путешествовал по Южной Америке и, вероятно, имел хорошее представление о том, 
что делает. 

Сегодня дон Франциско был вновь не многословен. 
Он казался мне каким-то подавленным, хотя в 
глубине души я чувствовал, что это было 
обманчивое впечатление. Чуть позже мы узнали, что 
в его правилах было намеренно держать дистанцию, 
и что не стоило с самого начала рассчитывать на 
открытые беседы с ним, так как с новичками он 
редко выходил за рамки своей четко определенной 
программы. Меня это немного успокоило, так как 

теперь все казалось вполне логичным. Действительно, через Сачамаму сплошным 
потоком проходило большое количество туристов, голодных на ценную информацию и 
жаждущих индивидуального подхода. При планировании поездки я наивно полагал, 
что в сезон дождей мы окажемся здесь чуть ли не единственными посетителями. 
Отнюдь. В Сачамаме постоянно происходит ротация, и все эти люди, подобно нам, не 
руководствуются фактором сезонности, так как цели их визитов весьма специфичны. 
Признаться, я с легкой ревностью вспоминал описанные истории, где дон Франциско 
охотно шел на контакт, передавая знания и делясь опытом, причем, на мой взгляд, без 
особой на то причины. Но я не жалуюсь. Даже не могу сказать, что его этакая 
замкнутость не оправдывает каких-либо моих ожиданий. Я, вообще, мало что себе 
представлял, поэтому пока все в полном порядке. 

 Сегодня утром на общем собрании дон Франциско уделил много времени 
вопросам  дисциплины. При этом  мне показалось, что его речь относилась в первую 
очередь ко мне. Главное правило Сачамамы гласит - “The hour is the hour” - по 
названию одной из песен-икарос дона Франциско. Это означает, что являться на

Место силы
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мероприятия должно в точно назначенное время, в противном случае весь процесс 
подготовки нарушается. “There’s no hour outside the hour”, - нельзя опаздывать и не 
следует приходить ранее назначенного, пунктуальность имеет большое значение и, с 
его слов, в том кроется великий смысл. Я не выдержал и извинился за то, что мы с 
Леной явились немного раньше. Все посмеялись, так как его слова не имели 
конкретного адресата. Второе правило гласило - соблюдай тишину и воспринимай 
звуки природы. В особенности, на ежедневных собраниях, когда дон Франциско 
работает с нашей энергетикой через процедуру мапачо (окуривание дымом табака). В 
противном случае, как он объяснил, он теряет тонкую связь с миром духов, и вновь - 
весь процесс нарушается. 

Сегодня он намеревался показать нам свои 
картины, провести экскурсию по Сачамаме и, 
наконец-то, познакомить со своим четырех-
метровым крокодилом Чоло, который был не 
отличим среди затопленных пальм. Но ничего из 
этого не произошло. Дон Франциско выезжал в 
аэропорт за Майклом и Сабриной, поэтому мы 
виделись с ним лишь ранним утром. На том 
собрании он поинтересовался о причине нашего 

приезда в Сачамаму. Я поведал лишь вкратце, так как по его реакции у меня 
сложилось впечатление, что он все равно не понимал всех деталей на английском 
языке. Более того, вопрос был задан в присутствии всех остальных. Мне было нечего 
стыдиться, но что если бы моя проблема была сугубо личного характера? Я не считаю 
это правильным, хотя допускаю, что аяускейро не обязан быть чутким и корректным 
во всех отношениях человеком. Его работа заключается в другом, коротко я бы 
сформулировал  это так - он обязуется вручить билет и дождаться тебя на этом берегу. 
В процессе разговора стало ясно, что дон Франциско воспринимал нас с Леной как 
единое целое. Если бы я не напомнил ему о том, что у Лены, возможно, есть иные, 
отличные от моих, причины приезда в Сачамаму, то он, возможно, и не обратился бы 
к ней вовсе. По всей видимости, он мало что понял из нашего рассказа, так как его 
английский, к сожалению, был ниже базового уровня, а Алекс, который обычно 
выступал спасительным переводчиком на испанский, в данный момент отсутствовал. 
Основную мысль о том, что в нашей жизни сейчас что-то происходит, дон Франциско 
все же воспринял и заверил, что именно в таких случаях Аяхуаска всегда помогает. 
Ну что ж, время покажет. 

Отпугиватель злых духов
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 Шел третий день нашего пребывания в Сачамаме. Он оказался насыщенным на 
запланированные события, но у нас также осталось достаточно времени на 
продолжительные поиски зубастого Чоло, которого мы, в конце концов, обнаружили у 
противоположного берега, в нескольких метрах от пустующего бунгало. В воде 
размеры крокодила особенно не впечатлили, однако, кроме его суровой морды и 
сверкающих в сумерках глаз, нам больше ничего не удалось толком рассмотреть. Нас 

слегка передернуло от мысли о том, что в день 
нашего приезда мы в неведении так 
опрометчиво слонялись вдоль и поперек того 
самого болота, где и обитает эта прожорливая 
рептилия. Рэйчел - ассистентка дона 
Франциско, практикующая в Сачамаме 
церемонии Аяхуаски уже более десяти лет - 
предупредила нас, что сегодня крокодил 
голоден и поэтому агрессивен, ей даже 
пришлось убегать от него этим утром. Почему 
же они его не кормят? Дон Франциско 

посоветовал не приближаться к нему с рюкзаком или пакетом, так как Чоло может 
решить, что ему принесли еду, и начать настойчиво ее требовать. 

 Сегодня нас подвел будильник, и мы 
чуть не проспали сбор ингредиентов для 
приготовления нашего священного напитка. 
Мне также пришлось будить Майкла и 
Сабрину, так как встреча в шесть утра для 
них, по всей видимости, оказалась не 
подъемно ранним часом. Сперва мы собрали 
приблизительно по сто листьев чакруны 
каждый. Чакруна (Psychotria Viridis) - 
удивительно быстро растущее растение, 
пышному кусту размером с человеческий 
рост, как правило, не больше года, а новые 
крупные листья вырастают на месте сорванных всего за один месяц. Дон Франциско 
объяснил, что для отвара Аяхуаски (дословный перевод - “лоза мертвых”) пригодны 
только взрослые листья темно-зеленого цвета. Лиана Banisteriopsis caapi и 
триптаминовая чакруна - это два фундаментальных компонента. Именно чакруна 
содержит замедлитель фермента моноаминоксидазы, который при обычных 

День 3. Приготовление Аяхуаски

Чоло

Все ингредиенты собраны
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обстоятельствах с легкостью справляется с действующим веществом лианы DMT 
(N,N-диметилтриптамином) еще на уровне желудка. О том, каким образом древним 
предкам удалось получить изначальное знание о сочетании именно этих двух 
незаменимых компонентов, ходят будоражащие ум легенды. С учетом того 
безмерного разнообразия растительности в джунглях Амазонки, вероятность 
случайного обнаружения единственно верной рецептуры, состоящей всего из двух 

ключевых и при этом внешне невзрачных 
ингредиентов, по мнению самих ученых, 
безнадежно стремится к нулю. Затем дон 
Франциско самостоятельно собрал еще несколько 
видов растений, каждое из которых играет особую 
роль в процессе приготовления священного отвара.  
Я на слух записывал их названия, и вот что у меня 
получилось: Canelilla (произносится как 
“канэлиджа”) - способствует установлению 
контакта с духом Аяхуаски; Chirisango 
(произносится как “Чирик Сананго”) - имеет 

очистительный и оздоровительный эффект. Altar Runa (альтаруна) - помогает 
установить визуальную связь, способствует видениям. Ratifuina - глубокий 
очистительный эффект, в том числе из-за него нас будет выворачивать наизнанку в 
приступах неистовой рвоты. Лиана, помимо прочего, оказывает то же самое 
воздействие. 
 Каждый из нас деревянным молотом размельчил по несколько кусков лианы, а 
затем все ингредиенты были аккуратно уложены в котел. Дон Франциско залил все 
это большим количеством воды, которая тут 
же без огня вскипела. Все ахнули, так как 
ощутили, что смесь получилась 
действительно мощной. Котел был накрыт 
большими пальмовыми листьями и оставлен 
на земле до завтрашнего утра. Вода 
практически полностью впитается, остаток 
выльется вон, котел заново зальется свежей 
водой и будет поставлен на огонь. Дон 
Франциско примется за работу в шесть утра, 
а затем передаст процесс варки одному из 
своих помощников, чье сердце, как он 
выразился, непомерно доброе и чья энергетика позволяет принимать прямое участие 
в приготовлении отвара Аяхуаски. Сам он не в состоянии закончить процесс варки 
самостоятельно, так как для этого требуется много энергии, а силы ему еще 

Церемониальный зал
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понадобятся для проведения церемонии вечером завтрашнего дня. Аяхуаска будет 
вариться в течение шести часов, в итоге из большого котла выйдет приблизительно 
всего один литр конечного сусла, густого, как жидкий мед. 
 Сегодня нас вновь кормили постным рисом с овощами. Вполне достаточно для 
того, чтобы не жаловаться. Завтра утром будет последний перед первой церемонией 
прием пищи. У нас с Леной возникла идея вообще воздержаться завтра от еды, чтобы 

придти на церемонию максимально пустыми. 
Опытный Майкл прокомментировал это таким 
образом: некоторые зачастую голодают два 
или даже три дня до церемонии, однако для 
полноценного участия и результата требуется 
энергия, поэтому кушать все же необходимо, 
ответственно соблюдая при этом известную 
диету. “Тошнить от Аяхуаски будет вне 
зависимости от того, ел ты накануне что-либо 
или нет”, - утешил он. 

 Алексу сегодня было очень плохо. Он не вышел к нам утром и, как выяснилось 
позже, он не спал всю ночь, мучаясь от рвоты и болей в области кишечника. К его 
счастью, у Лены в аптечке имелся большой ассортимент медикаментов на все случаи, 
и вскоре ему полегчало. Сам он назвал свои проблемы со здоровьем аллергической 
реакцией на куриные яйца, которые съел накануне. В результате, Алекс пропустил и 
приготовление Аяхуаски, и последующую очистительную процедуру Ахосачи. Теперь 
его участие в завтрашней церемонии стоит под вопросом, так как он принял 
антибиотики. Вторую половину дня мы провели у его бунгало. Майкл с Сабриной и 
трое актеров уехали в Икитос, чему дон 
Франциско был весьма не доволен. В 
Сачамаме подготовка к церемонии состояла 
не только из диеты и очистительных 
процедур, также подразумевалась 
минимизация всяческого общения друг с 
другом, не говоря уже о негативной 
энергетике сумасшедшего Икитоса. Он 
объяснил это им дважды, но настаивать не 
считал нужным. Майкл и Сабрина вскоре 
вернулись, они остались в шоке от 
увиденного - грязь и нищета, отсутствие всяких правил дорожного движения. 
Словом, ребята не были в восторге от незапланированной вылазки, но зато все 
камеры и аккумуляторы у них были снова заряжены.

На веранде дона Франциско
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 С Алексом мы говорили о разных вещах, в основном рассказывали друг другу 
истории из собственного мистического опыта, который у нас с ним во многом 
оказался схожим. Он был возмущен поведением троицы актеров, которая продолжала 

играть на публику вне объективов своих 
камер. Я все это видел, но испытываю по 
этому поводу ровным счетом ноль эмоций. В 
любом случае, послезавтра они уже покидают 
Сачамаму. Рассказ Таиса о своем сверх 
позитивном опыте на последней церемонии 
вселял сомнения. Он был излишне 
эмоциональным, но при этом очень коротким. 
Обычно доводится слушать долгие, 
вдумчивые и тщетные попытки описать нечто 
неописуемое. Эти актеры были хорошими 

ребятами, но явно склонными к преувеличениям. Лена избегает их из-за столь 
прозрачной наигранности всех их действий.

 На веранде дона Франциско пылится большая груда потрепанных книг - 
неплохая библиотека духовной литературы. Полистав некоторые из них, я наткнулся 
на “посвящается моему дорогому другу и учителю дону Франциско из 
спиритуального центра “Сачамама”. За двадцать часов перелетов на пути в Перу я 
уже осилил нечто подобное - Сомбрен Корин “Дневник ученицы шамана”. Эта книга 
также всецело представляла из себя рассказ 
десятилетней давности о церемониях 
Аяхуаски под руководством дона Франциско 
и тех переменах в жизни автора, которые 
затем последовали. Сегодня я выбрал “The 
Ayahuasca Test Pilots Handbook” by Chris 
Kilham и читал ее при свете фонарика до 
глубокой ночи. 

 Только что прошел настоящий 
тропический ливень. Быстро, но очень 
впечатляюще. Завтра состоится наша первая церемония Аяхуаски. Вряд ли мне стоит 
рассуждать о своих ожиданиях, они никакие. Мы оба как-будто бы расслаблены, но я 
подозреваю, что это просто наше волнение ушло гораздо глубже. 

Где-то она это видела...
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 Цветочная ванна - весьма приятная процедура. Как объяснил нам дон 
Франциско: подобно человеку, собирающемуся на важное мероприятие и 
приводящему себя в порядок, так и Аяхуаска требует к себе надлежащей подготовки. 
У меня возник резонный вопрос - почему цветочная процедура проводится лишь 
единожды накануне только первой церемонии, но также не в преддверии всех 
последующих. “Таков процесс”, - ответил дон Франциско. 

После омывания прохладной водой, 
настоянной на лепестках приятно 
пахнущих цветов, мы переместились в 
церемониальный бунгало, где в этот 
вечер нам суждено было впервые познать 
и вкус, и потусторонний цвет 
таинственной Аяхуаски. Дон Франциско 
вызывал нас - новоприбывших - по-
очереди и с помощью пальмового веника 
опрыскивал наши тела натуральной 
парфюмерной жидкостью собственного 
приготовления. Затем он просил умыться 

ею, после чего я с трудом приоткрыл глаза. Он вкладывал между двумя ладонями 
плоский камень на подобие морского, после чего по оставшимся на нем влажным 
разводам якобы считывал информацию о духовном и физическом состоянии каждого 
из нас. Каждому он рассказал приблизительно одно и то же, после чего я 
засомневался в том, что дон Франциско что-либо видел на самом деле. Он всем 
поведал одно и то же, а именно - что физическое состояние хорошее, что энергетика в 
норме и что на церемонии все должно пройти благополучно. Я в шутку предположил, 
что, возможно, он, действительно, 
использует одну заготовку во всех 
случаях, кроме тех, когда на камне явно 
проявляется череп с костями. В 
завершении дон Франциско одул нас 
дымом мапачо в четырех точках - голова, 
грудь, спина и ладони. Церемония 
Аяхуаски была назначена на восемь 
вечера, у нас оставалось еще много 
времени для того, чтобы нагуляться по 
территории Сачамамы. 

День 4. Первая церемония

Цветочная процедура

Парфюмерия и камень

https://vk.com/ayahuasca_ceremony
https://vk.com/ayahuasca_ceremony


ДНЕВНИК!  СТР. 15

Мой блог:   https://vk.com/ayahuasca_ceremony

Сегодня мы практически ничего не ели, но воспоминания о еде были очень 
эпизодическими и безболезненными. 
 Ближе к вечеру Алексу снова поплохело. Он вновь выпросил у Лены аптечку, 
тем самым фактически исключив себя из участников сегодняшней церемонии. Дон 
Франциско запретил ему пить Аяхуаску, но разрешил присутствовать в качестве 
зрителя. Я помню, что ближе к концу церемонии дон Франциско, находясь в 
состоянии транса, лечил его продолжительным обкуриванием мапачо, но на 
следующее утро Алекс все же уехал в больницу, то есть скорее всего врачевание 
табачным дымом прошло безуспешно. 

 Икарос в исполнении Рэйчел - пожалуй, самая красивая музыка, которую я 
когда-либо слышал. Без двадцати восемь мы собрались в месте проведения 
церемонии - в прямоугольной беседке без стен да с деревянными лавками, 
застеленными старыми матрасами. Во главе располагался стол, за которым 

разместились дон Франциско и 
Рэйчел. Мы - всего восемь 
человек - заняли места по 
периметру зала. Три собаки, 
которые ни на секунду не 
оставляли Рэйчел, улеглись в 
самом центре. Я переживал - не 
будут ли они мешать нам своей 
возней? Но они не помешали. 
Некоторое время ушло на 
рутинную подготовку. Сперва 
дон Франциско и Рэйчел заново 
провели уже привычную для 
нас процедуру обкуривания 

дымом мапачо. Дон Франциско обошел всех нас, проверил пульс, расспросил, не 
было ли у кого-нибудь из присутствующих хронических проблем с сердцем. Затем 
для каждого он определил индивидуальную дозу на сегодняшний вечер. Новичкам 
было назначено по одной четверти кокосовой чаши, актерам досталось уже вдвое 
больше. 
 
 На вкус Аяхуаска просто отвратительна. Нечто инородное, очень увесистое 
опрокинулось в мой желудок. Резкий отталкивающий запах и невыносимо мерзкий 
вкус вместе со специфическим цветом этого сусла еще надолго останутся в моей 
памяти. Мы расселись по местам, и я, как полагается, загадал свой первый вопрос. 
Воцарилась кричащая тишина. Мы молчали, но джунгли продолжали бурлить ночной
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жизнью, и на мгновение я ощутил себя в их власти. Это было радостное чувство 
безопасности. Как дома. В моем случае действие Аяхуаски началось примерно через 
15-20 минут после ее приема. Сначала я ощутил резкий приток тепла в области 
желудка, затем мне стало настолько жарко, что я неожиданно для себя начал потеть, 
что для меня не свойственно. Я почувствовал, как Аяхуаска буквально ошпарила 
нестерпимым жаром мой кишечник, и тут же на меня накатил головокружительный 
приступ тошноты, но благодаря удобной позиции я все-таки сдержался - в сидячем 
положении я склонил голову на колени, и мое состояние тут же стабилизировалось. 
Признаться, я очень не хотел, чтобы меня вырвало первым, и поэтому порядком 
расслабился, когда моего соседа, буквально, вывернуло наизнанку. В такие 
неминуемые моменты каждому необходимо было своевременно перегнуться назад 
через скамью, где проходила специальная канава для подобных случаев. Вскоре мое 
чувство тошноты ослабло настолько, что я даже наивно подумал - не останусь ли я 
победителем в этаком негласном соревновании на стойкость. Однако, я тут же 
припомнил слова дона Франциско о том, что такая физическая чистка естественна и 
необходима и что подобным позывам не стоит сопротивляться. Вскоре у меня 
начались то ли видения, то ли галлюцинации, даже не знаю как это правильно 
охарактеризовать. Я видел так много и так ярко... Все мои видения по форме и своему 
содержанию полностью совпадали как с изображениями на полотнах дона 
Франциско, так и с иными иллюстрациями видений Аяхуаски, которые мне когда-
либо доводилось видеть. Это было удивительно - я наблюдал их нескончаемый поток, 
как будто бы смотрел причудливый фильм, или скорее - мультфильм. Все эти жуки, 
тараканы, змеи, крокодилы и т.п. не несли в себе угрозы, мне было весело их 
наблюдать, на моем лице растянулась невольная улыбка. Затем меня стошнило. Как 

вспоминает Лена, все же я 
оказался одним из первых. 
Сейчас мне смешно, что в тот 
момент я был так озабочен этой 
дурацкой очередностью. После 
этого мне заметно полегчало, и 
я понял, что могу стоять на 
ногах. У меня появилось 
желание выйти на поляну с 
алтарем, расположенном в 
центре открытого 
церемониального круга. Ночь 
поразила меня своей 
объемностью, все виделось мне
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непомерно широким, а звуки джунглей усилились многократно. Я прикоснулся к 
алтарю, но, вопреки рассказам Франциско, ничего не произошло. Я подумал, что, 
возможно, мой визит к церемониальному кругу был преждевременным. Песни икарос 

лились одна за другой, провоцируя все 
новые и новые волны видений. Иногда 
мое состояние резко ухудшалось, и, 
казалось, меня вот-вот стошнит вновь. 
Троицу актеров накрыло совершенно. 
Двое из них стонали в муках, то и дело 
прерываясь на жуткие приступы рвоты. 
Лишь Таис периодически громко смеялся 
и все время кого-то за что-то благодарил. 
Вообще, действия и стоны соседей 
отвлекали внимание, и тогда я понял, что 
раз я продолжаю лежать на скамье с 

улыбкой на лице от просмотра ярких кадров и мне совсем не хочется рыдать и звать 
на помощь, то, вероятно, мой эффект оказался куда слабее. И я начал терпеливо 
ждать, когда же произойдет следующий переход и я получу от Аяхуаски ответы или 
какую-либо информацию. Но ничего нового в моем восприятии не произошло аж до 
самого конца церемонии. Я продолжал видеть обильные галлюцинации - от 
общеизвестных рептилий и серпентов, которые являются визитной карточкой духа 
Аяхуаски, до черепов, нло и иноземных существ. Мне не было страшно, но я так и не 
понял к чему все это. Аяхуаска так и не передала мне послание. Громче всех держал 
себя Таис, он порой так звонко радовался и смеялся, что дон Франциско даже 
обратился к нему с настойчивым “тссс”. Таис - 
добрый парень, но создалось впечатление, что 
он привык переигрывать даже там, где сама 
игра не требовалась совершенно. Перед самым 
началом церемонии он подошел к каждому из 
нас, обнял и пожелал приятного путешествия. 
“Мило”, - подумал тогда я.

 Рэйчел была просто бесподобна в 
исполнении своих икарос. Каждая ее песня 
была исключительно красива. Дон Франциско 
тоже пел, но лишь в начале. Затем он на некое 
время отключился. Хочется верить, что это не 

Алтарь на поляне

Одна из картин дона Франциско
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было банальным сном. Говорят, что так он общается с духом Аяхуаски по поводу 
присутствующих на церемонии. Как бы там ни было, проверить это не возможно. 

Конец церемонии, продлившейся четыре часа, я 
застал в лежачем положении с рубашкой на лице, 
надоедливые комары особенно активизировались к 
полуночи. Те, кто был уже в состоянии стоять на 
ногах, вышли к церемониальном кругу. Кое-кто охал 
и вздыхал, но большинство сохраняли молчание. Я 
слышал, как дон Франциско попросил Рэйчел 
вернуть всех обратно для заключительной части. 
Прозвучала последняя песня икаро, и наши ведущие 
одновременно произнесли “грасиас”, что 
ознаменовало окончание церемонии. Мы ответили 
тем же. Затем дон Франциско не спеша обошел 
каждого с вопросом “все ли в порядке”. Рэйчел 
вскоре собрала вещи и ушла домой. Мы не спеша 
разбрелись по своим бунгало. В тот момент все 

общались друг с другом так, будто все уже было позади, но, как оказалось далее, 
Аяхуаска имеет волнообразное воздействие. Мне рассказывали, что актеры несколько 
раз за ночь возвращались к месту проведения церемонии. Пребывая в экстазе, 
некоторые из них пытались летать, расправив руки. Майкл остался с Сабриной, 
первые видения к которой пришли только в 
конце церемонии. Да и сам Майкл еще долгое 
время продолжал видеть неописуемое, сидя за 
столом в ее бунгало. 

 Для меня самым поразительным казался 
факт того, что на Лену Аяхуаска не 
подействовала совершенно. Вспоминая свои 
пиковые состояния, мне с трудом верится в то, 
что в процессе церемонии ее восприятие не 
претерпело никаких изменений. Она сказала, 
что бодрствовала всю церемонию. Ее стошнило 
единожды, но, помимо этого, с ней не 
произошло ничего значимого. Она принялась 
расспрашивать, что же видел я, но, будучи у ее 
бунгало, на меня вновь накатило головокружение 
и мы распрощались до завтра. 

Художник - дон Франциско
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 Я кое-как разделся и пролез под москитную сетку. На меня нахлынула новая 
волна внутреннего тепла, но уже через минуту мне стало жутко холодно. Снова 
появились картинки, но уже более напирающие, более близкие и продавливающие 
мое сознание. Я понял, что это еще не конец путешествия и что забыться спокойным 

сном мне было не суждено. Я то и дело 
терял ориентацию в пространстве, но 
силой мысли вновь и вновь пытался 
сфокусироваться на чем-то 
определенном и при этом максимально 
расслаблялся. Внезапно ко мне 
прибежала Лена, взволнованная, со 
слезами на глазах. У нее начались 
первые видения и ей стало страшно. 
Поразительно, но только сейчас, по 
истечении долгих часов, Аяхуаска 
впервые ее поприветствовала. Через 
минуту нас синхронно вытошнило. Я 
остался у унитаза, тщетно собираясь с 
силами сделать два-три шага, чтобы 

вернуться обратно в постель. Лена намеревалась остаться со мной, но я вспомнил 
наставления дона Франциско о том, что каждому следует уединиться и пройти через 
свой собственный уникальный опыт. Поэтому я посоветовал ей поскорее вернуться в 
свой бунгало. Сейчас мне немного не по себе от столь хладнокровного решения.

 На следующее утро Лена рассказала, что она была так напугана фактом того, 
что церемония завершилась и шаман уже не контролировал процесс ее запоздалых 
видений, что она всячески гнала их прочь от себя, тщетно пытаясь отвлечься и 
намерением притормаживая поток образов. Смог бы я или кто-либо из остальных 
участников силой мысли притормозить действие Аяхуаски? Нет, лично я здесь был 
бы бессилен и осмелюсь предположить, что, так как Лене это частично удалось, либо 
ее доза оказалась недостаточной, либо по какой-то причине Аяхуаска просто не 
возымела на нее действие в полную силу. 

 В течение той ночи меня стошнило в третий раз, а видения продолжались аж до 
пяти часов утра. Все картинки были различны, но при этом четко взаимосвязаны, они 
как бы переливались из одной в другую. Я смотрел их молча и терпеливо, будто 
наблюдал со стороны себя смотрящего их, не вовлекаясь и не принимая прямого 
участия в этом неописуемом круговороте пространства и различных существ. Я все 
время пребывал в ожидании того, что вот-вот случится переход дальше, глубже, я

Художник - дон Франциско
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жаждал шагнуть на ступень иного уровня. Я чувствовал, что Аяхуаска 
присматривается ко мне, пробует меня, проверяет. Я знал, что мои переживания в тот 
момент были лишь поверхностью бездонного океана, присутствие которого я так 
явно ощущал и в который намеревался нырнуть с головой. И это несмотря на то, что 
мое восприятие и без того преломилось впечатляюще. Я ждал и ловил каждую 
возможность продвинуться как можно глубже. Например, визуализации открывшейся 
двери или проявившемуся передо мной тоннелю я мысленно говорил “окей, я вхожу”, 
но... к сожалению, в ту ночь ничего  кардинально нового так и не произошло. 
Аяхуаска оставалась со мной очень долго, она измотала меня совершенно. Под утро я, 
в конце концов, заснул, так и оставшись без  каких-либо конкретных и столь 
долгожданных ответов.

 Я пришел в себя около десяти 
утра, с тяжелой головой и слабостью, 
которую я уже давненько не испытывал. 
Настроение было подавленное, ведь на 
вчерашней церемонии я так и не 
получил того, за чем приехал. 
Воспоминания были свежи и колки, но, 
признаться, у меня не было никакого 
желания перебирать их кадр за кадром, 
ведь толку от них было не много. Во 
всяком случае, так мне казалось в то 
утро. Я припомнил, насколько плохо мне было в некоторые моменты прошедшей 
ночи, вкус Аяхуаски все еще оставался на языке. Меня буквально воротило от него, я 
отказывался представлять себе последующие три церемонии, которые предстояли 
впереди. С другой стороны, было бы не разумно считать, что пережитое мною за ночь 
не привнесло ничего существенного. Я чувствовал, что мне требуется время на отдых 
и неторопливое осмысление, но я не желал форсировать умозаключения и тотчас 
оглашать предварительные выводы, даже самому себе. Сейчас я воспринимал свой 
первый опыт принятия Аяхуаски как данное, хотя еще за секунду до церемонии я и 
представить себе не мог, через что именно мне предстояло пройти. Как я уже 
рассказал в прошлой главе, я видел слишком много визуализаций (или видений, или

День 5. Я раздражен и подавлен

Вход в Сачамаму
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галлюцинаций - как вам угодно) для того, чтобы разложить их сейчас по полочкам и 
навешать бессмысленных ярлыков. Большинство из них представляло из себя 

нескончаемый круговорот рептилоидных 
существ, в основном серпентов, тараканов 
и крокодилов. Там было множество 
специфических насекомых, которые 
вытягивались из растений причудливыми 
ветками и листьями. И это весьма 
удивительно, ведь именно так проявляется 
и запоминается дух Аяхуаски в 
большинстве случаев, вспомнить хотя бы 
того же классика визионерского искусства 
Алекса Грэя. То же подтверждает и дон 
Франциско: “Аяхуаска приходит к 
ищущим в образе змееподобных существ”. 

Весь тот ментальный поток, пронзивший меня  буквально насквозь, включал в себя 
неимоверное разнообразие ярких вспышек неописуемого содержания, в их числе 
были все те изображения энергетических завихрений, которые я видел на картинах 
дона Франциско. У меня нет сомнения в том, что за всем этим стоит нечто большее, 
чем тривиальные галлюцинации одурманенного ума. Но что такое галлюцинации? 
Мираж в пустыне так же реален, как и сама пустыня, ведь он существует, не так ли. 
“Это энергии вибрируют в различных частотах, учи матчасть квантовой физики”, - 
раздраженно говаривал мне мой друг, 
всерьез увлекающийся тонкими 
материями. Нет, это не было 
рефлексиями воображения, я явно 
ощущал присутствие чего-то 
стороннего, величественного, 
неоднозначного, не могу это 
объяснить... В моих видениях было 
несколько моментов, когда я видел 
нечто невероятно реальное. К 
примеру, внезапно я очутился на 
высоком заборе в роли пассивного 
наблюдателя будничной суеты возле некоего публичного заведения, может быть, 
школы. Я видел как толпа родителей с детьми направлялась в мою сторону и 
проходила через ворота, расположенные подо мной. Я с любопытством рассматривал 
их, это были вполне обычные люди. Но вскоре видение растворилось, перелившись 
во что-то иное. Это не было мультипликационной картинкой, я видел это как наяву и 
при этом сохранял осознанность на физическом плане.
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 Обсуждение результатов церемонии было назначено на двенадцать. Я слышал, 
как ребята повылазили из своих бунгало и к моему удивлению направились к хижине 

дона Франциско значительно ранее полудня. 
Мы с Леной намеренно не торопились, следуя 
железобетонному правилу “The hour is the 
hour”. Однако, вскоре по отголоскам стало 
ясно, что обсуждение началось без нас, что 
лично меня разочаровало очень сильно. Я не 
был заинтересован в собственном рассказе, по 
сути мне нечем было поделиться, но я хотел 
услышать чужие истории и при возможности 
задукоментировать их на камеру. Мое 
настроение упало ниже плинтуса и, 

признаться, где-то в глубине души я затаил легкую обиду на дона Франциско за то, 
что он не дождался нас и нарушил собственный же распорядок встреч. По дороге на 
веранду я подскользнулся и упал в грязь, день явно не задался. В расстроенных 
чувствах я вернулся, чтобы переодеться, но так и не вышел обратно. Я понял, что 
троица актеров, должно быть, уже уехала, ведь это была их последняя церемония, а 
остальные скорее всего тоже отчитались. Я поник, поход на веранду дона Франциско 
казался мне теперь абсолютно бессмысленным. Лена же дошла вовремя, но к тому 
времени, как я и предполагал, уже все закончилось. Дон Франциско сказал ей, что у 
него было послание для нас обоих и что мы поговорим об этом, когда я приду в 
чувство. 

 Весь оставшийся день я пребывал 
в невероятной слабости, мне не хватало 
сил, чтобы взобраться на невысокий 
холм. Настроение было по-прежнему 
скверное, но к концу дня мне стало 
заметно лучше. Мы проспали полдня и 
ближе к вечеру вышли прогуляться по 
Сачамаме. От Майкла с Сабриной мы 
узнали, что они переехали из двух 
раздельных бунгало в один двухэтажный, 
который располагался прямо на берегу 
озера с крокодилом. В нем были две комнаты, видимо, им просто хотелось быть 
ближе друг к другу. Затем мы повстречали дона Франциско, с ним у нас состоялась 
беседа. Ее итог заключался в том, что на следующей церемонии Лена получит 

Таких красавиц там много

На прогулке
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повышенную дозу, а мне просто 
требуется время, чтобы Аяхуаска меня 
духовно очистила и установила со мной 
плотный контакт. По мнению дона 
Франциско, это, несомненно, произойдет, 
и, как правило, на первой церемонии 
всякий ищущий проходит определенные 
очистительные этапы, которые могут как 
завершиться быстро, так и значительно 
затянуться в зависимости от множества 
факторов. Его послание, о котором он 

упомянул утром, состояло в том, что дух Аяхуаски подтвердил ему свое позитивное 
намерение относительно меня и Лены. Неким образом он увидел, что Аяхуаска пока 
присматривается к нам и обязательно проявится в полной мере в течение оставшихся 
трех церемоний. Я был немногословен, лишь слушал, всем своим видом 
демонстрируя накопившееся недовольство. Словом, я вел себя, как малое дитя. Но я 
не был разочарован, вовсе нет.  Мне зачем-то понадобилось разыграть из себя легко 
ранимого и обиженного ребенка. Лена с сомнением отнеслась к идее вдвое увеличить 
ее дозу, однако все ребята посоветовали ей довериться дону Франциско. Кажется, 
никто из них не ставил под сомнение его авторитет, это только я отказывался 
принимать его на веру. Так много написано и сказано про великого шамана дона 
Франциско, что всяческие обсуждения его 
колоссального опыта и экспертных познаний в 
данной области представляются  смехотворными. 
Тем не менее, мне очень хотелось удостовериться 
лично, с кем мы имели дело на самом деле. До сих 
пор мы видели перед собой достаточно замкнутого 
человека, что лично мне, честно говоря, 
представлялось ложным впечатлением. 
Подсознательно я воспринимал в его лице особый 
дух добра и сострадания, мир которого был гораздо 
шире всех наших мизерных мирков вместе взятых. 
Пусть время расставит все точки над i, впереди его 
еще много. 

 Из рассказа Майкла стало ясно, что его опыт 
прошедшей ночи сводился приблизительно к тому 
же, что видел я, а именно – видел много, но не 
получил чего-то явного или сколько-нибудь 

Двухэтажный бунгало возле озера

Процедура мапачо
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определенного. Тем не менее, лично его 
это вполне устраивало. Будучи парнем с 
большим опытом, он лишь развел 
руками, мол, ну и что, ведь все идет 
своим чередом. Он верил, что даже в 
таких отчасти поверхностных Аяхуаска-
путешествиях был скрыт великий 
сакральный смысл ментальной чистки. В 
его случае действие Аяхуаски также 
продолжалось еще несколько часов после 
завершения самой церемонии. Стало 

очевидно, что четыре часа вряд ли было достаточно для того, чтобы все пробудились 
окончательно и разошлись спать, похлопав друг друга по плечу. Несмотря на то, что в 
тот момент все мы, действительно, стояли на собственных ногах и чувствовали себя 
более-менее нормально, наверное, лишь Майкл предполагал, что вскоре всех накроет 
вторая волна, затем, возможно, третья и даже больше. 

 Сабрина же на церемонии долгое время оставалась в полном осознании 
происходящего, и лишь под конец перед ее глазами поползли первые змейки. Ее опыт 
оказался во многом схож с опытом Лены. Она не пережила чего-то глубокого, но, в 
отличие от Лены, имела продолжительные видения поверхностного характера. Мы 
общались вчетвером на веранде дона Франциско вплоть до захода солнца. Мое 
настроение значительно улучшилось, возродилось предчувствие, что самое 
интересное было еще впереди.

Сегодня после завтрака мы собрались в 
Икитос. Мы вышли впятером в 10 утра, а 
уже к 16 должны были вернуться в 
Сачамаму на очередную процедуру 
Ахосачи. Мы поторапливались. У нас ушло 
полчаса на пеший переход до проезжей 
дороги, ведущей в город. Нам 
посчастливилось быстро поймать частный

Чуть не вошел...

День 6. Икитос

Лена и Сабрина ушли на шопинг
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микроавтобус, в котором оказалось 
достаточно мест для всей группы. Дон 
Франциско предупредил нас, что на этом 
участке дороги, как правило, все 
автобусы проходят мимо битком 
забитые. Сперва возле нас тормознула 
легковушка, в которой магическим 
образом уместились восемь тучных 
перуанцев. Мы переглянулись с 
улыбками на лицах, неужели он 

предложит нам разместиться на крыше? Оказалось, водитель остановился, чтобы 
выпустить одного из пассажиров. Он открыл багажник, из которого как ни в чем не 

бывало вылез девятый попутчик и без 
оглядки поковылял в сторону 
близлежащей деревни. Мы вновь 
переглянулись, на сей раз с поднятыми от 
удивления бровями, но уже через секунду 
разразились приступом истерического 
смеха. 

Наш микро-автобус выглядел так, будто 
недавно побывал в военных действиях, 
на самой передовой. Он скрипел и визжал 

от усталости, да и внешне на нем просто не осталось живого места. Но он все же 
ехал. Сачамама располагается в 18.5 км от окраины Икитоса, у нас ушло порядка 

сорока минут на то, чтобы с пересадкой 
добраться до сумасшедшего центра. Все, 
что мы видели за окном, вселяло легкий 
ужас: полуразрушенные бараки, 
облезлые собаки, грязь и мусор. Куски 
мяса с роем мух на открытых прилавках, 
много фруктов на обочине пыльной 
дороги, высокие пальмы и широкие 
улыбки на лицах. Стоит монотонный все 
заглушающий гул мотоциклетных
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повозок, на дорогах - фатальный 
хаос. Это иной мир, в котором 
правила, возможно, и писаны, но 
читать здесь еще не научились. 
Однако, все  шоферы понимают 
друг друга с полувзгляда, ни 
одной аварии замечено не было. 
Добравшись до Икитоса, мы 
взяли два мотоциклетных такси 
– самый распространенный вид 
транспорта в этом городе – и 

тут же вновь очутились в сплошном 
месиве из выскакивающих из-под колес людей и грохочущих мотоциклов. 

Вот, справа стоит эшелон полицейских, а с ними понурые человек пятьдесят 
гражданских, в лохмотьях да с пожитками. Таксист нам сказал, что это всего лишь 
очередной рейд на лагерь нелегальных иммигрантов, мол, вполне привычная для 
здешних мест картина. На светофоре перед нашей повозкой повыскакивали заросшие 
хиппи европейской внешности. Они принялись не умело жонглировать и 
кувыркаться, но так и не успели спросить с нас деньги, - включился зеленый свет и 
наш поток ринулся дальше, чуть не переехав бедолаг. Я старался дышать как можно 
реже, так как дышать было попросту нечем. Икитос загазован до такой степени, что, 
казалось, в его пределах уже давно воцарился собственный 
микроклимат. Груды мусора 
прямо под ногами у прохожих, 
повальное несоблюдение 
элементарных правил 
дорожного движения, 
разрушенные и пустующие 
сооружения – все это 
впечатляло  в достаточной 
мере для того, чтобы не 
выходя их такси, понять, что 
задерживаться в этом городе, 
определенно, не стоит. 
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 Наша повозка прибыла на 
место первой, Сабрина с Майклом 
должны были вот-вот подъехать 
следом. Только мы с Алексом 
ступили на землю, как к нам 
подлетел некий чудак, жестами 
предлагая очистить наши ботинки 
от налипшей грязи. Мы 
поспешили избавиться от этого 
назойливого типа, хотя еще 
некоторое время он нас 
настойчиво преследовал. Затем 
мы остановились и посмотрели на 

заросшую глиной обувь друг друга. После пешего перехода по джунглям на наших 
ботинках не осталось живого места. Алекс предположил, что, возможно, услуга того 
чудака не была такой уж плохой идеей. Тем более, мы направлялись в цивильное 
кафе, где планировали задержаться на несколько часов. Немного поразмыслив, мы 
вернулись обратно, и я еще долго не забуду тот неподдельный восторг в глазах 
чистильщика обуви, который ко всему прочему оказался глухим, немым и 
сумасшедшим. Он устроил настоящий спектакль на глазах у прохожих. Сперва он 
грациозно отбивался от назойливых помощников, которые оказались тут как тут и 
норовили урвать свой куш, заняв его место. Затем он усадил Алекса на 
припаркованный у обочины мопед, стащил с него ботинки и принялся грациозно 
отбивать их об асфальт. Мы переглянулись, еле сдерживая смех. Это, действительно, 
выглядело смешно. Я поинтересовался у Алекса, который неоднократно бывал в этих 
местах, сколько же мы заплатим глухонемому за такую работу. Он нашарил в кармане 
шесть солей и предположил, что этого должно быть достаточно за все пять пар нашей 
обуви. Далее развернулся настоящий перформанс. Глухонемой принялся метаться по 
улице в поисках воды. Он забегал в один ресторан, но тут же оттуда выбегал, затем 
забегал в другой и снова выбегал. Вскоре к нему присоединился то ли его друг, то ли 
конкурент. Они засуетились на перегонки и, о чудо, они нашли воду. Они носили ее в 
мисках, половину расплескивая по дороге. Эта вода после первого же 
соприкосновения с грязнущей тряпкой тут же превратилась в мутное сусло. Но 
процесс шел, наши ботинки свежели на глазах. Вторая же часть веселой эпопеи 

Едем в такси
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началась, когда дело дошло до оплаты. 
Они затребовали с нас 50 солей, а на наш 
категорический отказ отреагировали 
весьма своеобразно. Один из них 
принялся театрально крутить у веска, а 
второй надел мотоциклетный шлем и 
несколько раз порывался просто уехать 

в расстроенных чувствах. В итоге, чистка 
обуви обошлась нам по пять солей с каждого, что по-прежнему 

казалось нам неоправданно дорогим. Сейчас мне уже кажется, что оно того стоило, 
ведь теперь есть что вспомнить. И вот, мы с чистой совестью нашли  приличное 
место под названием “Техас”, с розетками и интернетом, и провели там  
последующие несколько часов. Затем мы переместились ближе к набережной, и 
именно здесь впервые мы увидели Амазонку во всей ее красе. Впечатляет невероятно. 
Люди живут прямо на воде, в бунгало-плотах. К нам подлетел молодой паренек, 
предлагая экскурсию на лодке. Мы вежливо пообщались, он оказался не таким 
надоедливым представителем услуг, как тот чистильщик обуви. Я даже взял номер 
его телефона на случай, если в последний день у нас останется время для рыбалки на 
пиранью. 

 Признаться, нас с Леной поразило то, что ребята не отказали себе ни в пиве, ни 
в сладком лимонаде, ни в жирной пище. Алекс прямо объявил, что, так как он 
практически ничего не ел за 
последние четыре дня, сейчас он 
был намерен откушать 
хорошенько. Майкл не 
торопливо попивал перуанский 
лагер, а мы же с Леной заказали 
салаты из специального меню 
“Диета Аяхуаски”. К слову, во 
многих местных заведениях 
присутствовал достойный раздел 
меню для тех, кто приехал сюда 
ради шаманских церемоний. 
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 Мир оказался тесен даже в этом бездонном, 
многолюдном Икитосе, - на пути обратно мы 
случайно повстречали нашу троицу актеров, 
покинувших Сачамаму накануне. Они сидели в 
кафе неподалеку. Там мы впервые 
познакомились с Анной, которая, как 
оказалось, также приехала к дону 
Франциско. Она остановилась у 
него на три месяца, чтобы под его 
руководством изучать растения 
Амазонки. Она рассказала, что 
решила сделать небольшой 
перерыв и на время вышла из 
джунглей в город. В Сачамаму она 
собиралась вернуться в 
воскресенье. Оказывается, это 
было ее бунгало под названием 
“Sani Runa”, мимо которого мы с 
Леной неоднократно прогуливались. Она выбрала живописное место, чуть 
глубже в джунглях на берегу ручья. В Анне - на вид ей было лет 30 - было что-то 
особенное. Худощавая, со светящимися глазами. Мы оставили их в кафе, так как 
очень торопились, снова взяли две мотоциклетные повозки и направились обратно в 
Сачамаму. На дорогу от центра Икитоса до пункта высадки у нас ушло по 16 солей с 

каждого. Мы всеми силами 
пытались успеть на вечернюю 
процедуру Ахосачи, так как 
правило дона Франциско “The hour 
is the hour” формально никто не 
отменял. Мы знали, что он весьма 
болезненно воспринимал 
опоздания, и, после того, как мы 
буквально бегом добрались до 
Сачамамы, дон Франциско, 
наконец-то, поведал нам истоки

В кафе “Техас”
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такой дисциплины. Вообще, было приятно осознать, 
что после отъезда трех шумных друзей-актеров из 
Сачамамы  дон Франциско стал заметно более 
общительным, более открытым. Он охотно 
рассказывал нам истории из своего прошлого либо 
гораздо подробнее разъяснял определенные вещи, 
чего так не хватало в первые несколько дней нашего 
пребывания. В этот вечер дон Франциско задержался 
на веранде, отвечая на наши вопросы. Поднимались 
различные темы, в основном касающиеся 
шаманизма и церемоний. Он рассказал, что здесь, в 
джунглях Амазонки, нет такого титула, как “шаман”, 
а есть “аяуаскейро” или просто “маэстро” (учитель). 
Остальное было привнесено из вне для привлечения 
туристов. Лично меня интересовала его точка зрения 
по поводу отвлеченных от Аяхуаски тем. В этот 

вечер я задал ему два вопроса: 1) что, по его мнению, происходит с человеком после 
физической смерти и 2) если я регулярно испытываю опыт произвольных астральных 
выходов из тела, есть ли в этом какой-то смысл и что стоит предпринять? На первый 
вопрос дон Франциско не дал однозначного ответа. Он сказал, что их опыт и 
традиции свидетельствуют о том, что после смерти душа человека переходит в мир 
духов, но куда именно - зависит от многих факторов, главными из которых являются 
индивидуальная осознанность и качество содеянного при жизни. Имеет место быть и 
реинкарнация, но не во всех случаях. Аяуаскейро, принятые духами в свой мир еще 
при физической жизни, в силу своей необычайной осознанности и праведности 
поступков зачастую сами вольны выбирать место назначения своей посмертной 
трансформации. Что же касается второго вопроса, то дон Франциско обозначил его 
как сугубо личный, ответ на который он обещал узнать у 
духа Аяхуаски. По его мнению, у таких возможностей 
всегда присутствует определенная причина, однако она 
весьма индивидуальна, поэтому он попросил набраться 
терпения до окончания предстоящей церемонии.
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 Утренняя Ахосача растянулась на два часа. Мы 
чувствовали, что дон Франциско распознал в нас 
хорошую команду, которая искренне интересовалась 
духовностью и у которой был реальный потенциал 
чему-то научиться. Оставшиеся пять человек - Алекс, 
Майкл, Сабрина, Лена и я - стали дружны как 
никогда. Мы уже во всю подшучивали над 
уехавшими актерами, вспоминая наигранность их 
действий перед камерой. Даже дон Франциско 
неоднократно позволил себе безобидные шутки в их 
адрес. В это утро он рассказал нам о своей бабушке и 
объяснил почему the hour is the hour. Если верить ему 
на слово, то это абсолютно удивительная история, 
одна из тех, которую редко можно услышать из 
первых уст. 

 Бабушка дона Франциско была первоклассным экспертом в растениях 
Амазонки. Они жили в индейском племени, где ее авторитет был настолько силен, что 
к ней из различных мест съезжались люди с 
хворобами и недугами. С раннего детства  
маленький Франциско помогал своей бабушке в 
сборе лекарственных растений, причем процедура 
сбора и приготовления была настолько уникальна, 
что при нарушении любого ее этапа терялся 
лекарственный эффект от применения трав. 
Несколько раз за ночь бабушка будила Франциско, 
чтобы тот помог ей приготовить все необходимое. 
Таким образом она передавала ему свои знания. В 
их племени не было часов, однако они никогда не 
пропускали точное время, соблюдая распорядок 
минута до минуты. Например, ровно в три часа 
ночи некая птица подает присущий только ей 
громкий тройной клич. Безошибочно, в одно и

День 7. Вторая церемония
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то же время. Бабушка тут же поднимала 
внука и они уходили собирать один 
определенный вид растений. Ровно в 
пять часов утра розовые дельфины 
Амазонки поднимаются на поверхность, 
издавая специфические звуки. В это 
время бабушка вновь поднимала 
Франциско и они уходили на сбор уже 
других растений. Вся природа живет по 
определенному распорядку, и в этом 

кроется великий смысл. Ежедневно бабушка заставляла его готовить лекарственные 
настои собственноручно в течение долгих часов. С ранних лет Франциско варил 
Аяхуаску как не более, чем очередной лекарственный препарат. В Перу из покон 
веков Аяхуаску называют “La Medicine”, что в переводе означает просто “лекарство”.

  Когда Франциско исполнилось шесть лет, он объявил своей бабушке, что хочет 
стать аяуаскейро, то есть “шаманом” в западном понимании этого слова. Бабушка не 
пожалела маленького мальчика и провела его через суровый обряд представления 
духу Аяхуаски. Сперва Франциско должен был самостоятельно собрать все 
необходимые ингредиенты, а затем приготовить 
свой напиток без чужого участия либо общения с 
кем-либо. К слову, дон Франциско по сей день 
использует именно тот комплекс ингредиентов, 
которому научила его бабушка. Два 
фундаментальных компонента - лиана и чакруна - 
не могут быть изменены за редким исключением, а 
вот остальные ингредиенты варьируются от места к 
месту. В племени дона Франциско ими всегда были 
растения канелилла, чирисананго, альтаруна и 
ратифуина. 

 Итак, когда маленький Франциско 
приготовил свою Аяхуаску, бабушка отвела его под 
корни большого дерева, растущего в глуши 
джунглей, где заставила выпить полную чашу 
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своего напитка. Для 
ребенка это, 
действительно, 
невероятно много. 
Дон Франциско 
рассказал нам, что в 
тот день его сознание 
просто взорвалось, и 
все, что он из себя 
представлял, 
превратилось в пыль. 
Перед ним предстала 
женщина в длинном 
белом платье, она пела 

ему невероятной красоты икарос, которые он помнит до сих пор. Он тут же начал их 
нам напевать. В его видении эта женщина пританцовывала перед ним, излучая 
неописуемую любовь. Он последовал за ней в глубь потустороннего мира. Через 
несколько часов он вернулся в физическую реальность с посланием, которое передал 
своей бабушке. Дух Аяхуаски сказал, что ему было суждено стать аяуаскейро и 
парфюмейро, чем он и занимается по сей день уже более шестидесяти лет. Тогда его 
бабушка лишь утвердительно кивнула головой, мол, она всегда это знала. С этого 
момента Франциско принялся всерьез изучать растения под ее руководством. Вскоре 
бабушка сообщила, что через полгода покинет его, после чего ему надлежало 
продолжить обучение у своего дяди. В тот момент Франциско не понял, что это 
означало на самом деле. Через полгода, как-то ночью, бабушка повела семилетнего 
внука к реке. Они сели в каноэ и отправились прочь от берега. Их лодку все время 
сопровождали дельфины, но оставив весло, бабушка хлопнула в ладоши и все они, 
будто по приказу, ушли под воду. Она показала Франциско в сторону, будто там что-то 
было, но как только он обернулся обратно, в лодке он был уже один. Он начал 
метаться в панике и звать на помощь. В свои 110 бабушка хорошо плавала, и он не 
мог поверить, что она просто взяла и утонула. На крик приплыли жители его деревни, 
они несколько дней искали тело с помощью рыболовных сетей, но так ничего и не 
нашли. В ту ночь в руках у Франциско остался сверток с несколькими предметами, 
которые его бабушка использовала на церемониях и обрядах. Один из них - ее резная
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курительная трубка с изображением 
некоего божества - сегодня находится в 
центре церемониального круга в 
Сачамаме. Дон Франциско говорит, что 
дух его бабушки всегда присутствует в 
этом месте. 

Как-то раньше маленький Франциско 
поинтересовался у бабушки, когда же 
дух Аяхуаски дарует ему титул маэстро. 

Она лишь ответила, чтобы он был терпелив и что однажды это обязательно 
произойдет. Случилось это в его 33 года, когда он выдержал потусторонний экзамен 
перед четырьмя духами - земли, воды, огня и воздуха. Экзамен проходил в ином 
измерении и заключался в проверке того, насколько безукоризненно он исполнял 
каждую из своих икарос, коих ему пришлось спеть перед ними более ста. Так он стал 
признанным духом Аяхуаски маэстро с правом обучать знанию других. Дон 
Франциско сказал нам, что обучает всех, кто открыт, стремится к духовности и 
желает учиться, вне зависимости от пола, цвета кожи и жизненного опыта. При этом 
он подтвердил, что далеко не каждый маэстро держит свои двери открытыми. 

 Далее он поведал нам несколько историй чудесного исцеления, произошедшие 
в Сачамаме. Однажды сюда привезли отчаявшегося человека на инвалидной коляске, 
его ноги не сгибались уже долгие годы, и прогнозы были не утешительные. Дух 
бабушки подсказал дону Франциско рецепт снадобья, основанный на отваре из 
лианы, которое несчастный прикладывал к больным суставам в течение долгих 
недель. Медленно, но верно ему 
становилось все лучше и лучше, вскоре 
он начал вставать и делать первые 
болезненные шаги. “Алилуя!” - как-то 
утром донеслось из его хижины. Его 
суставы вновь начали сгибаться, и он 
снова мог ходить. Этот американец до 
сих пор частый гость Сачамамы, его 
состоятельная семья помогает общине 
дона Франциско финансово, а сам он 

https://vk.com/ayahuasca_ceremony
https://vk.com/ayahuasca_ceremony


ДНЕВНИК!  СТР. 35

Мой блог:   https://vk.com/ayahuasca_ceremony

периодически присылает 
фотографии, на которых 
покоряет горы. “Растолстел”, - 
заметил при этом Франциско. 

 В завершении нашей 
встречи дон Франциско 
обратился к Майклу и Сабрине, 
для которых у него был сон-
послание. В том двухэтажном 
бунгало, в который они 
перебрались накануне, раньше 
долгое время проживала великий 

маэстро София. Вчера она явилась в сон дона Франциско с благословением для 
Майкла и Сабрины, тем самым подтвердив свое разрешение на счастливое 
пребывание в ее доме. В преддверии предстоящей сегодня церемонии Майкл и Алекс 
напросились к дону Франциско на приватные беседы. Лена еще раз напомнила ему о 
своем подозрении на порчу, и тот пообещал задать этот вопрос духу Аяхуаски. 

 Остаток дня мы пребывали в слегка нервозном состоянии. Конечно, у всех 
были определенные ожидания, но при этом каждый понимал, что Аяхуаска будет 
действовать по собственному сценарию. Я не переживал по поводу того, как именно 
пройдет вторая церемония, меня беспокоил лишь результат. Я бы не хотел вновь 
пройти через тяжелое испытание и в результате не вынести для себя ничего 
полезного. Лена, наоборот, надеялась прочувствовать хотя бы какой-то эффект, 
отличный от рвоты, так как в течение всей прошлой церемонии она пребывала в 
своем привычном состоянии бодрствования. Перед началом церемонии все 
договорились, что после ее окончания мы на какое-то время останемся вместе. Нас 
по-прежнему тревожил факт того, что церемония заканчивается задолго до 
прекращения действия Аяхуаски. Алекс и Лена казались очень взволнованными по 
этому поводу, поэтому мы планировали задержаться в церемониальном бунгало до 
самого утра. С собой мы принесли подушки и одеяла. Как и рекомендуется, я 
переоделся во все светлое и установил рекордер для аудио записи икарос дона 
Франциско и Рэйчел, которые мне так понравились в прошлый раз. 
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Вместо обещанной удвоенной дозы 
дон Франциско разлил всем сразу по 
три четверти кокосовой чаши. 
Отвратительный вкус коричневого 
сусла вновь поразил мои рецепторы. Я 
сел обратно на свое место и постарался 
расслабиться. Оставалось только 
ждать. Дон Франциско назначил 
завтрашнюю встречу на десять утра и 
задул свечи. Воцарилось молчание, 
только дружелюбные собаки Рэйчел, 
которые всегда следовали за ней по 
пятам, все еще елозили на земле в 
поисках удобного места. Сейчас я 
попытаюсь описать То, что произошло 

дальше, хотя я знаю, что это фактически не возможно. Вряд ли я когда-либо смогу в 
полной мере передать словами тот опыт, который я пережил в эту ночь .

 Приблизительно через полчаса после того, как я принял Аяхуаску, меня начало 
жутко мутить. Я оставался в положении сидя до тех пор, пока подошедшая рвота не 
вынудила меня перегнуться через спинку скамьи. Меня тошнило не долго, в 
определенный момент я от бессилия рухнул на скамью и именно в это мгновение я 
оказался в некоем сумрачном пространстве, напрочь позабыв что происходит и кем я 
являюсь. Я очутился во вполне определенном месте, абсолютно не имея 
представления о том, кто я такой. Я пытался отыскать в себе обрывки прошлого, 
чтобы ухватиться за них, но не было ничего, что связывало бы мое оголенное от 
шелухи жизненного опыта Я с тем самим собой, с которым я всегда себя 
отождествлял. Все исчезло, будто ничего и не было. Я не чувствовал свое физическое 
тело, в тот момент я утерял всякое знание о земной жизни. В одно мгновение я утерял 
все привычное и знакомое. Я больше не был определенным, я не мог мыслить 
понятиями человеческого восприятия. Я бы охарактеризовал это кристально чистым 
присутствием, голой точкой самоосознания, бесконечно малой и в то же время 
всеобъемлющей. Может быть, поэтому я не чувствовал страха как такового, ведь все  
былые тленные чувства были присущи отошедшему эго, которое больше не 
руководило мной. Я вновь и вновь предпринимал тщетные попытки припомнить себя, 
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но сейчас я понимаю, что дальнейшее 
развитие событий не зависело от моей воли. 
Я не воспринимал ход времени, эта 
координата будто и вовсе отсутствовала в 
том измерении, куда я попал. Я не знаю 
сколько минут я провел в этом состоянии 
абсолютного забвения. Аяхуаска забрала у 
меня все, что не являлось мною, но что я  
всегда считал своей неотъемлемой частью. 
Остались только чистая самоосознанность в 
пространстве сияющей тьмы. В последствии 

я понял, что это был своеобразный тоннель, переходный этап, который так или иначе 
описывается во многих источниках. В определенный момент я ухватился за 
пронзившее меня икаро, как за соломинку, связывающую безграничное космическое 
пространство с моими корнями и почвой под ногами. Это был момент невероятного 
прозрения. Я вспомнил, что принимаю участие в некоем сакральном процессе, но при 
этом не мог припомнить никаких деталей, - ни имен, ни места, ни кем я являюсь. 
Песня икаро лилась рекой сквозь мое восприятие, сама по себе она являлась целым 
миром, заполнив и определив все, что я был в состоянии осознать. Я был окутан ее 
вибрациями, такими присущими тому месту, в котором я оказался. Я не понимал, чем 
по своей сути являлось это икаро, я не имел ни малейшего представления. Для меня 
это не было шаманской песней, потому что в тот момент я не знал что такое песня, 
это было нечто живое, осознанное и все определяющее. Оно явно оберегало меня, я 
ощутил себя в безопасности. Луч воспоминания осветил происходящее на 
физическом плане - я на миг осознал, что мое тело лежало где-то там, в джунглях, но 
я не отождествлял себя с ним и не чувствовал его близость. Наоборот, все это 
казалось очень далеким и абстрактным. Я пребывал в неописуемо широкой 
реальности, это были притемненные дебри лесов, пульсирующие в такт 
переливающейся энергии икаро, и сплошной всеобъемлющий дух чьего-то 
присутствия. Внезапно я узнал в нем дона Франциско, это было безусловное знание, 
пришедшее внезапно, хотя еще за секунду до этого я не помнил ни имен, ни 
обстоятельств происходящего. Он заполнил собой все, я ощутил себя в его объятиях. 
Это был во истину мир духов, где сущность дона Франциско не была гостем, в 
отличии от меня. Он был одним из них - духом, осознанно существующим за гранями  
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физической реальности. Постепенно я 
вспомнил, что находился на скамье в 
церемониальном бунгало, но при этом 
мое сознание продолжало всецело 
воспринимать реальность иного 
порядка. Я лежал на боку с широко 
открытыми глазами и был буквально 
поражен открывшейся передо мной 
картине. Сквозь промежуток между 
скамьей и ее перегородкой я видел 
джунгли и звездное небо, но это был 
совершенно иной мир, не отделенный 

от физического, но невероятно более широкий и включающий его. Единая 
реальность, где я был неотъемлемой частью всего, меня окружающего. Эта Единая 
реальность, реальность иного порядка, в которой я оказался, говорила со мной, 
вернее - она представляла из себя сплошной информационный океан, в который я 
нырнул без оглядки. Я воспринимал информацию путем моментального ее осознания, 
она лилась сквозь меня, и в тот самый момент все стало таким очевидным... Я начал 
получать ответы, не задавая вопросы, и это продолжалось в течение нескольких 
часов. Я пролежал в одной позе до самого окончания церемонии и продолжал лежать 
еще долгое время после этого до тех пор, пока мое восприятие не сместилось обратно 
в сторону физической реальности, точнее говоря, пока оно вновь не сузилось до 
своих привычных рамок. За эту ночь я понял так много, что, друзья, сейчас я был бы 
готов поставить здесь точку, так как знаю наверняка, что, никогда не смогу 
пересказать пережитое словами. Человеческий язык - прекрасный инструмент для 
описания многих вещей, но лишь в пределах трехмерности физического опыта. 
Сейчас я вынужден интерпретировать то, что обреченно зашкаливает при попытке 
перевести это на приемлемый для человеческого ума лад. Многие вещи останутся со 
мной навсегда, не будучи переданными, так как это исключительно ментальные 
субстанции, не поддающиеся какому-либо описанию или определению. Все было 
здесь и все было таким очевидным. На моих глазах выступили слезы. 

 Я понял, что все деревья, которые я видел перед собой, существуют больше в 
другом, куда более широком измерении, нежели в нашей реальности. Точка их 
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восприятия смещена в направлении более 
высоких вибраций. Там они присутствуют 
больше, чем здесь. При этом нет четкого 
разграничения между “там” и “здесь”, с нашей 
точки зрения можно было бы заявить, что 
существуют еще и другие “там” и их великое 
множество, но это не верно. Все ЕДИНО. Все 
есть Одно и это первый фундаментальный 
принцип, который открылся мне с невероятной 
четкостью. У этого “одного” нет и не может 
быть альтернативы, все включает абсолютно 
все и даже то, что человеческий ум может так 
опрометчиво обозвать отсутствующим. На 
следующее утро я записал: невозможно 
выдумать то, чего не существует. Такая 
формулировка представляется мне наиболее 

приближенной к тому, что я осознал с той невероятной очевидностью. В этом кроется 
сама суть вещей и великий смысл, который уходит гораздо глубже праздного 
понимания этих слов. Нет абсолютно ничего, чего бы не было, причем все существует 
одновременно и всегда было, есть и будет. Даже пустота является частью Единой 
реальности, и все, что возможно или не возможно вообразить человеческим умом, 
является ее частью, во всей своей бесконечности проявлений. Я настолько явно 
прочувствовал идею всеобъемлющего единства, что сама мысль о том, что 
гипотетически возможно изобрести или выдумать что-либо не существующее, 
представилась мне просто смехотворной. Люди верят, что всегда способны взять что-
либо из ниоткуда, но при этом мало кому приходит в голову, что это “ниоткуда” также 
является частью одного. Даже если бы оно воистину являлось ничем, оно бы 
продолжало существовать нераздельно от всего остального. Нет каких-либо врат или 
границ, ибо все Едино. Врата, действительно, проявляются только тогда, когда 
пробуждающаяся самоосознанность начинает всматриваться из узкой щели 
субъективного восприятия наружу в безграничное пространство необъяснимого. 
Любая написанная песня или книга, любое изобретение или открытие, любая мысль, 
сказанное слово или любая их комбинация со всей бесконечностью индивидуальных 
путей их выражения, - все это всегда существовало и продолжает существовать вне 
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зависимости от момента их проявления 
на физическом плане. Нет ничего того, 
что не существует, поэтому отсутствует 
сама возможность выдумать то, чего 
нет, так как все всегда есть, было и 
будет. У Единой реальности нет 
возраста, так как время - это лишь 
сквозная координата на уровне низких 
частот. Время тикает на физическом 
плане и, возможно, где-то еще, но оно 
не является определяющим атрибутом 

всего существования. Наша вселенная имеет возраст, но только потому, что на 
физическом уровне она функционирует по определенным законам. Но данное 
проявление на физическом плане - это далеко не все, что ей присуще. Я не могу 
объяснить, каким  именно образом информация поступала в мое сознание, это была 
череда моментальных озарений. Все мое путешествие на Ту сторону явилось 
настоящим откровением. Все казалось таких очевидным, но я не имел возможность 
сохранить данное мне в виде каких-либо определенных концепций или вербальных 
формулировок. Невозможно выдумать то, чего не существует, и иначе просто не 
может быть. В единой реальности нет другого образа существования вещей. 
Невозможно привнести что-то из ниоткуда, так как все Едино и “ниоткуда” также 
является частью всего, что есть. 

 Второй фундаментальный принцип Единой реальности, который открылся мне, 
я бы сформулировал так: у всего есть причина. Это не просто незыблемое правило 
или закон, а глубинная суть всего, что есть и когда-либо будет; и истинное 
содержание этого так далеко от тривиального понимания этой краткой формулировки. 
Это не просто “сделал зло - и оно к тебе вернется”, хотя это также имеет место быть. 
Я понял, что все события, все люди, которых я встречаю на своем пути, не являются 
случайностью. Все взаимосвязанно и происходит по причине. Этот принцип работает 
как часы, но его суть практически не объяснима человеческим языком. Это не вопрос 
справедливости и приземленного понимания по типу “каждому воздастся по его 
заслугам”, хотя это, вероятно, тоже верно. Я бы назвал это законом переливающейся 
энергии, где циркуляция ее потоков происходит по определенному принципу 
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взаимосвязанного единства. Реальность пульсирует 
во всех своих проявлениях единственно возможным 
образом. Все, что происходит, является абсолютно 
нормальным, именно тем, чем и должно быть. И это 
вовсе не означает, что в течение земной жизни у 
человека нет выбора. Мне нравится пример с 
желудем, которому суждено стать дубом, но при этом 
желудь располагает бесконечным количеством 
вариаций того, как именно это произойдет. Каждый 
сценарий уже существует наравне со всеми иными 
вариантами развития событий. Сдует ли желудь 
ветром или он прорастет там, где упал, пройдет ли 
дождь или ему предстоит пережить засуху, - по 
большому счету, все это имеет значение только для 
данного проявления самого желудя, но, на самом 
деле, это не столь важно, потому что все и так уже 

существует в одновременном присутствии всевозможных вариаций. 

 Я неподвижно лежал на скамье, уставившись в звездное небо, но было ли оно 
звездным, если бы я посмотрел на него в своем обычном состоянии сознания? Я 
точно не знаю, но на следующий день мне говорили, что это была темная ночь, небо 
намертво заволокло тучами. Одна из собак выбежала из бунгало, обошла его и легла 
прямо передо мной. Перед моим взором открылась живописная картина: я 
воспринимал физическую реальность через призму открывшегося мне всеединства.  
Это было гораздо более чем просто впечатляющий опыт. Я записываю данные строки 
лежа на постели, покрытой москитной сеткой, и мне кажется это удачным 
сравнением: я вижу москитную сетку, но также вижу и часть того, что находится за 
ней, пусть даже только то, что не скрыто листвой и на что мне хватает собственного 
зрения. Аналогично, в прошлую ночь физическая реальность стала для меня не более, 
чем прозрачной москитной сеткой. При желании я мог сфокусировать на ней свое 
внимание, но это не отменяло факт того, что вокруг нее всегда открывается 
реальность Единая, включающая в себя и эту самую сетку, и все, о чем только 
возможно вообразить. Как и москитная сетка является частью физической 
реальности, так же и сама физическая реальность является частью нечто гораздо 
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большего, неизмеримо большего. И я 
присутствовал Там, и информация 
интенсивно заполняла мое сознание, 
меняя мое представление о том, кем я 
являюсь на самом деле. 

 Следующим этапом явилось 
пронзительное осознание единого 
процесса развития. Я бы назвал это 
принципом эволюции всего, что не 
совершенно и что пребывает в 
постоянном движении, прогрессируя по 

направлению к абсолютной осознанности. Этот принцип заключается в продвижении 
вперед через  падение в пропасть. Пробуждение осознанности отдельно взятой точки 
восприятия зачастую лежит через человеческое горе и страдания. Для того, чтобы 
случился переход на качественно иной уровень развития, большинству людей сперва 
суждено достичь ментального дна. Дремлющий разум должен быть выбит из 
собственной зоны комфорта для того, чтобы приподняться из привычного болота 
заблуждений и осмотреться по сторонам. Я понял, что путь вперед ведет через 
движение назад. Я увидел, что физический план был буквально соткан из низших 
частот и являлся переходным этапом, своего рода экзаменом, который разрешается 
пересдавать до бесконечности. Мы все время стоим перед выбором, где каждый наш 
шаг либо открывает новые двери, либо уводит в сторону. И чем дольше человек 
топчется на месте, тем больше вероятность того, что однажды произойдет нечто по 
его меркам катастрофическое, но именно это заставит его до определенной степени 
пробудиться. И снова будет дан выбор, и вновь все повторится, если самосознание 
сдастся уму и вернется в свое излюбленное состояние летаргии. Таков естественный 
механизм индивидуальной эволюции сознания вне зависимости от субъективных 
намерений. 

 Существуют также измерения гораздо более низких частот, но даже их не стоит 
обзывать адом, у Единой реальности не может быть подобных разделений на 
“хорошо” и “плохо”. Все является частью Одного, в котором нет ничего лишнего или 
делимого, в котором нет чего-то более или менее ценного, чем что-либо другое.
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Индивидуальной осознанности 
невозможно перейти на следующий 
этап, если она не познала все 
предыдущие. И это явилось таким 
очевидным. По сути, нет никаких 
этапов, уровней или градаций. Есть 
лишь взвешенные частицы в пласте 
бездонной пучины бытия и есть 
законы, по которым они перемещаются, 

изначально тяготея к солнцу. Камень не может плыть наверх, он должен перестать 
быть камнем. Скачок может произойти и в течение одной человеческой жизни, и в 
течение сотен последовательных проявлений. Многое зависит от степени 
осознанности, от качества повседневно принимаемых решений и от уровня 
реализации данных в этой жизни возможностей. Чем далее эволюционирует точка 
осознанности, тем с более высокими частотами колебания материи она 
взаимодействует. Всякое движение сопровождается изменением восприятия 
действительности. Единый процесс эволюции продолжается до тех пор, пока чистая 
осознанность не познает саму себя. Такое состояние не определимо человеческим 
языком, так как является сутью существа иного порядка.

 После того, как мне открылся этот принцип эволюции, я внезапно вспомнил о 
двух вопросах, которые мысленно задал духу Аяхуаски перед началом церемонии. И 
тут же получил на них ответы. Это по-прежнему был сплошной поток информации, 
дарующий безусловное знание путем моментальных откровений. Мой первый вопрос 
был о причинах произошедшего годом ранее одного события. Это было то главное, 
что я хотел понять и ради чего я сюда приехал. Я увидел. Опять же - все это было так 
пронзающе очевидно, будто иначе просто и быть не могло. Если полученный мною 
ответ сформулировать очень кратко, то он звучит банально просто - на то была 
причина. Нет, мне не было сказано, что я когда-то согрешил и теперь расплачиваюсь 
за это, но хочу заметить, что при этом это не означало, что это не так. Просто это 
было бы слишком упрощенной интерпретацией естества происходящих событий. Я 
явно осознал, что на тот момент иного пути моей индивидуальной эволюции просто 
не было, что это должно было произойти для того, чтобы я приехал в Перу и задал 
этот вопрос. Иными словами, это произошло затем, чтобы я узнал зачем. Мой второй 
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вопрос звучал так: что же мне делать дальше? Я 
получил ответ, который на листе бумаги может 
показаться абсолютной пустышкой, красным 
словцом или популистским призывом. Я не 
могу описать то, что именно я прочувствовал в 
тот момент, когда этот ответ пришел мне. Я 
воспринимал информацию в виде не 
передаваемых вспышек-образов, 
воспринимаемых третьим глазом. Я все еще 
продолжал видеть лежащую перед собой 
собаку, джунгли и ночное небо, но я не 
присутствовал здесь. Передо мной возникало 
неимоверное количество неописуемых 

видений, которые были чем угодно, но только не галлюцинациями. Вся информация 
была единым знанием, поток которого буквально продувал меня шквальным ветром. 
Итак, ответ на мой второй вопрос - что же мне делать дальше - вовсе не звучал в 
удобоваримом для человеческого ума виде, но если бы мне пришлось его кому-нибудь 
пересказать, то самым приближенным к своему истинному смыслу было бы 
“поступай так, как подсказывает сердце”. В моем случае в этой фразе кроется 
гораздо более глубокое значение, чем может показаться на первый взгляд. Поступать 
так, как подсказывает сердце, очень сложно, ибо мало кто умеет его слушать. Я отдаю 
себе отчет в том, что подобные красноречивые фразы порою раздражают больше, чем 
привносят нечто позитивное. Я долго над этим думал, но все же именно такая 
формулировка не оставляет у меня значительных претензий. Я осознал, что в 
переломных ситуациях, когда от единичного решения зависит ход всех последующих 
событий, человек оказывается как никогда близок к порталу единого знания, из 
которого, к слову, он черпает и свое вдохновение. Конечно, нет никакого портала, 
единое знание оно повсюду. В пограничных состояниях или переломных моментах 
своей жизни каждый получает доступ к исключительно верным подсказкам, но лишь 
единицы используют эту возможность, ибо эго большинства слепо руководствуется 
принципами целесообразности и так называемого здравого смысла. Счастлив тот, у 
кого развита интуиция, ибо она является условным обозначением связи с тем 
качеством Единой реальности, где известно все. Уровень интуиции на прямую 
зависит от степени самоосознанности человека, врата раскрываются гораздо шире, 
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когда человек работает над собой, сокращая 
количество захламляющих его мыслей. 

 Я переосмысливал данные мне ответы вновь и 
вновь в тщетных поисках их опровержения и 
пришел к единственному выводу - они 
безупречны. Глупо было бы предполагать, что 
ответы явятся мне в виде четкого руководства к 
действию. По факту, они не привнесли ясности в 
текущее положение моих дел, то есть кто-то, 
возможно, заявит, что в них нет практической 
целесообразности, и по-своему будет прав. Но от 

них мне стало так спокойно... Я понял, что все хорошо.

 Лежа на скамье, я изредка ощущал за своей спиной передвижения и голоса 
своих друзей. Оказывается, все они были достаточно активны, так как никто из них 
не впал в столь глубокое смещенное состояние, как я. Единственным источником 
звука, который я воспринимал на протяжении всей церемонии, было пение дона 
Франциско и Рэйчел. Их бесподобные икарос то и дело заставляли меня припомнить 
месторасположение своего физического тела. Я по-прежнему ощущал присутствие 
Лены. Ее долгое время тошнило, и в какой-то момент я увидел как она перегнулась 
через перегородку скамьи в очередном приступе рвоты. В тот же миг я увидел, как 
черная жидкость - плотная и вязкая, как смола - медленно сходила с нее, как змеиная 
кожа. Я осознал, что в тот момент она успешно проходила процесс очистки. До 
окончания церемонии я не имел представления о том, как обстояли дела у остальных 
участников группы. Пожалуй, за исключением одного момента, когда я с трудом 
обернулся, чтобы осмотреться по сторонам. Я увидел только одно - Майкл и Сабрина 
сидели друг напротив друга и целовались. Помню, я подумал: “Ничего себе, я даже 
привстать не могу...”.

 Следующим, что я могу сформулировать более-менее четко, было осознание 
того, кем мы с Леной приходимся друг другу. Любовь между мужчиной и женщиной - 
это иллюзия, поддерживаемая программой шаблонных биохимических рефлексий. В 
спектре Единой реальности мнимая любовь между людьми не имеет какого-либо 
весомого значения. Я понял, что то, что мы называем любовью во взаимоотношениях,
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реально присутствует на физическом плане в 
виде мощного вибрационного потока. Эта 
энергия синтезирует формы и оказывает 
безусловное влияние на наши жизни, но при 
этом она проявлена лишь в образе окрепшей 
мыслеформы, созданной воображением 
многих поколений. Впрочем как и многие 
другие иллюзорные атрибуты физической 
реальности. Любая иллюзия воздействует на 
другие материи тем сильнее, чем больше 
энергетической подпитки она получает. 
Однако, всякая иллюзия, насколько 
проявленной она бы не являлась, остается 

обреченным на трансформацию энергетическим завихрением, малозначимым по 
отношению к постоянным величинам первоосновы. Наша любовь, воспеваемая в 
стихах и провоцирующая войны, настолько же реальна, насколько реален мираж в 
пустыне, привидевшийся путнику в крайней нужде. Он никогда не дойдет до 
спасительного оазиса, но этот оазис лично для него, безусловно, существует и 
определяет весь его путь. Вся энергетическая подпитка, которую получает земная 
любовь, поступает только снизу, что превращает бренную иллюзию в якорь, 
брошенный на дно физического плана. Тонкие материи не резонируют с иллюзиями, 
последним нет места среди фундаментальных основ Единой реальности. 
Человеческая любовь присутствует и оказывает свое воздействие только в спектре 
низких частот, в которых функционирует подавляющее большинство людей, не 
воспринимающих реальность шире ее физического проявления. 

 Итак, я осознал, что любовь между людьми - это иллюзорная субстанция, не 
являющаяся определяющей константой в фундаментальной гармонии бытия. Каждый 
из нас, должно быть, полагает, что он любит кого-то, но на самом деле это не имеет 
весомого значения. Человеческая любовь обусловлена рефлексиями эго, которому 
свойственно ошибаться. Это мощное чувство - не более чем один из рычагов 
поддержания баланса на физическом уровне, ведь хаос был бы не в состоянии 
эволюционировать. Я понял, что раз нам от природы свойственно любить, то этим
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нужно осознанно наслаждаться. Однако, 
любовь как мыслеформа весьма 
изменчива и тленна. На уровне высоких 
частот присутствует нечто кардинально 
иное, что опять же невозможно описать 
словами, но к пониманию чего можно 
приблизиться только тем же самым 
словом “любовь”. Это непомерно 
многозначительнее всего, что может 
представить наш ум, оно пронизывает 
абсолютно все, что Есть. Та любовь - это 

суть всего. Это связующая энергия иного порядка, которая оказывает влияние на всю 
Единую реальность. Она присутствует во всем, вне зависимости от наших 
представлений о ней. Та Единая всеобъемлющая любовь никоем образом не зависит 
от любви земной, в них общего разве что само слово. Я понял, что большинство 
людей живет по принципу “люблю”, но за этим не стоит ровным счетом ничего, 
кроме их иллюзорных рефлексий и предрассудков. Два любящих друг друга человека 
зачастую не имеют устойчивой связи за пределами физического плана, а это означает, 
что в своих последующих проявлениях их точки восприятия продолжат познавать 
новые опыты взаимоотношений до тех пор, пока их ментальные связи не совпадут на 
уровне высоких вибраций. Я осознал, что Лена и я - это две различные 
индивидуальности, но наши точки осознанности принадлежат одному источнику. Мы 
каким-то образом давно нашли друг друга и теперь всегда остаемся вместе вне 
зависимости от того, осознаем мы это или нет. Я понял, что между нами есть прочная 
связь за пределами физического проявления и что на это также есть причина. Я 
осознал с особой ясностью, что такие связи не единичны, что это может касаться 
родителей, друзей и даже врагов. Как только такая связь между физическими и 
тонкими проявлениями устанавливается, она тут же закрепляется на подобии склейки 
двух магнитов. С тех пор физические проявления повторяются с участием тех же 
самых точек восприятия, внешне это может выражаться в гармоничных отношениях 
между мужем и женой, отцом и сыном. Земной опыт продолжается до тех пор, пока 
не происходит качественный переход на иной уровень восприятия, зачастую 
нашедшие друг друга люди пробуждаются одновременно. Я прочувствовал в этой
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синхронности великий смысл, именно так 
Единая реальность регулирует частоту  всего 
спектра своих вибраций, вернее - шлифует 
качество элементов на всех уровнях их 
индивидуальных проявлений. Это сложно 
изложить, но все было так ясно и очевидно в 
тот самый момент. К сожалению, изложенное 
выше не соответствует действительности в 
полной мере, точнее - оно недосягаемо далеко 
от истинной сути вещей. Быть может, мне 
удалось хотя бы задать направление вектора, 
стремящегося в бесконечность. Описать все 
это словами, к сожалению, невозможно, но я 

верю, что каждая попытка сделать это - просто бесценна, так как она расширяет 
осознанность, являющуюся залогом эволюции личности и коллективного сознания в 
целом. 

 Помимо изложенного выше, мне открылось и многое другое. То Единство 
бытия, в котором я пробудился, буквально вывернуло меня наизнанку, оголив 
истинную суть моего существа. Я со стороны увидел черты собственного характера, 
свои прошлые мысли и поведение. Я понял как их абсолютную обусловленность, так 
и  бесценную уникальность, так как все это составляло единственный, неповторимый 
энергетический образ, свойственный только мне. Я увидел, что моя скромная 
способность излагать мысли на бумаге существует отдельным энергетическим 
потоком вне зависимости от меня самого. По определенной причине я находился на 
волне этого потока. Я точно не знаю, но, возможно, это означает, что мне стоит 
продолжать писать. 

 Большую часть времени я провел в состоянии глубокого транса, не подвижно, 
застыв в одном положении. Я помню, как после окончания церемонии кто-то начал 
меня тормошить, проверяя жив ли я. В определенный момент я вернулся обратно, но 
затем еще долгое время находился в волнообразном пограничном состоянии. Я будто 
балансировал между двумя мирами, при этом явно осознавая их единство. Позади 
меня началась шумиха, все вышли к лобному месту и принялись обсуждать свои 
впечатления. Чуть позже все разбрелись по своим бунгало, а Лена осталась со мной в
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церемониальном зале до самого утра. 
Вскоре на меня накатила вторая волна 
действия Аяхуаски, мне стало очень 
дурно, я долгое время интенсивно ерзал 
и ворочался, так как просто не мог найти 
себе места. Мне тяжело это вспоминать. 
Меня вновь тошнило, причем с новой 
силой. Нет, это не была еда или 
Аяхуаска, мой желудок уже давно был 
пуст. Затем в течение нескольких часов я 
наблюдал видения различного 

содержания, но уже более эпизодические и поверхностные. Я больше не умирал 
ментально и не пробуждался в качественно ином измерении. И только после рассвета 
я, наконец-то, заснул.

 Вспоминая первую церемония, в моем случае вторая возымела абсолютно иной 
эффект. Если в прошлый раз я сетовал на то, что я не вынес из Аяхуаски ничего, что 
представлялось бы мне значительным, то сейчас я был, прямо говоря, ошарашен 
объемом полученной информации, и при этом я не был в состоянии воспроизвести ее 
хотя бы приближенно. Если в течение первой церемонии я чувствовал некую 
отстраненность от ее ведущих, то в этот раз я ощутил явное присутствие дона 
Франциско, он предстал профессиональным дирижером всего происходящего. На 
утро мне казалось, что совместная встреча, назначенная на десять часов, лично для 
меня была просто бессмысленной, так как дон Франциско и так прекрасно знал где я 
побывал и что пережил. Я помню, как в процессе церемонии я услышал его голос и 
он спросил меня, все ли со мной в порядке, но в последствии никто не смог мне 
подтвердить, что он действительно подходил ко мне в ту ночь. Я услышал его голос 
из ниоткуда, хотя в тот же момент его песня заполняла все мое пространство. 
Пребывая где-то Там, за пределами физической реальности, я так явно ощущал 
присутствие дона Франциско, он был  буквально повсюду. Если еще вчера я 
категорически отказывался принимать его заслуженный статус мастера как данное, то 
сейчас, после второй церемонии, этот вопрос отпал для меня совершенно. Я осознал, 
что в процессе церемонии он работает со всеми нами с ее начала до самого конца, что 
все проходит под его четким контролем и что в целом по жизни он не бросает слов на
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ветер. Одним озарением я прочувствовал, что 
дух Аяхуаски однажды принял его, открыв 
дону Франциско полный доступ в свое 
измерение с правом приводить с собой 
гостей. Я понял, что каждая церемония всегда 
длится именно столько, сколько это 
необходимо. Также я осознал, что дух 
Аяхуаски общается с каждый обратившимся к 
нему единственно верным образом. 
Проникновению в Единую реальность и ее 
долгожданным откровениям зачастую 
предшествуют продолжительные ментальные 
и физические чистки. На пути к 
пробуждению многим суждено лицом к лицу 
столкнуться со своими глубинными страхами, 

но только для того, чтобы побороть их и вылететь на солнечную поверхность, как 
деревянная пробка со дна глубокого мутного болота. 

 Впереди еще две церемонии, а я уже получил то, за чем приехал. В данный 
момент я пребываю в удивительном состоянии духа, счастье буквально распирает 
меня изнутри. Единственный оставшийся страх - это жуткий, отвратительнейший 
вкус Аяхуаски. Я бы не хотел ощутить его снова. 

 Этот день начался с обсуждения результатов прошедшей церемонии. Мы 
собрались на веранде дона Франциско в десять утра и расселись по своим местам. Я 
чувствовал себя гораздо лучше, чем после первой церемонии, однако смертельная 
слабость тянула меня обратно в постель. Все только и говорили о том, что атмосфера 
на церемонии была гораздо более комфортной, чем в прошлый раз, когда трое 

День 8. Делимся впечатлениями
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актеров устроили перед нами 
настоящий спектакль. Нас 
осталось всего пятеро, и всем 
казалось, что мы уже давно знали 
друг друга. Среди нас не было 
слабого звена, кто бы отличался 
неадекватным поведением, 
оказался бы в Сачамаме по 
наивной случайности или ради 
чистого любопытства. 

 Первым выступил Алекс. 
На церемонии его часто тошнило, 

но это явилось для меня новостью. Он рассказал, что в определенный момент он 
открыл глаза и понял, что потерял способность видеть. Ему даже пришлось 
обратиться за помощью к дону Франциско, чтобы тот сопроводил его в туалет. К 
Алексу не пришли видения и он не впадал в какие-либо отличные от привычного 
состояния. Дон Франциско был краток, он наставил ему не расстраиваться, мол 
Аяхуаска знает что делает, и что он по-прежнему находится на стадии очистки, 
которая может занять несколько церемоний. В следующий раз Алекс получит 
повышенную дозу. Забегая вперед, было сказано, что повышенную дозу получат все и 
что таков очередной этап двухнедельного процесса. Дон Франциско расхохотался в 
ответ на наши сконфуженные гримасы, ведь все тут же припомнили вкус Аяхуаски.

 Опыт Сабрины вновь оказался во многом схожим с тем, что пережила Лена. 
Обе неоднократно приближались к моменту абсолютного забытия, который 
описывали как чудовищный процесс умирания. Дон Франциско ответил им, что это 
их истинные Я раз за разом пытались освободиться от налипших эго, за которые они 
себя принимают в течение жизни, и что не нужно было этому сопротивляться. В 
процессе церемонии и Лена, и Сабрина вновь до определенной степени 
контролировали свое состояние, они буквально боролись со смертью, чтобы та не 
завладела ими окончательно. Если меня “убило” без права выбора, то они долгое 
время пребывали в состоянии жуткого страха перед осознанием того, что постепенно 
теряли себя, долго и мучительно. Как рассказала Лена, она неоднократно погружалась 
в состояние абсолютного ничто, в котором она начинала забывать кто она и что

Лена и Алекс
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происходит. Прочь уходило все, 
что связывало ее с самой собой, 
все, с чем она себя отождествляла 
и ассоциировала. Но каким-то 
образом она успевала ухватиться 
за последнюю соломинку 
воспоминаний и вернуться 
обратно. Для Лены и Сабрины это 
был тяжелейший опыт, они так и 
не сумели побороть страх перед 
смертью, отпустить все и 
продвинуться дальше. Лена со 

слезами на глазах вспомнила, что кусала свои пальцы, чтобы не потерять ощущение 
присутствия в физическом теле. Она дотрагивалась до моих ног, чтобы уцепиться за 
физическую реальность, но в тот момент я этого уже не чувствовал. Сабрина же, 
когда понимала, что вот-вот окончательно себя утеряет, плачем звала на помощь дона 
Франциско. Чуть позже ей полегчало, она перебралась к Майклу, и они провели 
большую часть церемонии в объятиях. Она рассказала, что  это не было любовной 
игрой, просто прикосновения помогали ей вернуться обратно. Дон Франциско в 
очередной раз объяснил нам, что задача каждого заключалась в полном подчинении 
духу Аяхуаски, что чем дольше мы с ним боремся, тем тяжелее будет проходить весь 
процесс. Он сказал, что отпущение своих страхов являлось ключевым моментом, нам 
необходимо было позволить произойти тому, что должно  было произойти. Как он 
выразился, дух Аяхуаски ничего не отбирает, а показывает кем мы являемся на самом 
деле. Зачастую необходимо побороть множество страхов и иных ментальных 
блокировок для того, чтобы пробудиться в реальности истинной. “Боязнь смерти - это 
вполне нормально, но через это придется пройти, так как другого пути Туда просто 
нет”, - сказал дон Франциско. Как только ментальная чистка завершается, Аяхуаска 
дает тебе то, в чем ты нуждаешься. Если этого еще не произошло, это означает только 
одно - процесс чистки продолжается. Лена и Сабрина с этим не спорили, а лишь 
повторяли, что умом-то все ясно, но когда дело доходит до дела, страх оказывается 
настолько силен, что превозмочь его просто нет возможности. Я соотнес это со своим 
опытом и в очередной раз удостоверился, что я преодолел сильнейший страх перед 
процессом умирания уже давно, еще при своих выходах из тела. Это тема

Майкл и Сабрина
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отдельного рассказа, но если кратко, то на 
протяжении нескольких лет я страдал от 
непроизвольных астральных проекций. 
Долгое время для меня это оставалось 
настоящей проблемой. Буквально каждую 
ночь, вместо того, чтобы заснуть, вне 
зависимости от степени усталости, я впадал 
в специфическое смещенное состояние 
сознания, за которым следовало отделение 
моего тонкого тела и я... вылетал. Сейчас я 

не буду рассказывать многочисленные подробности того периода моей жизни, но 
отделение астрального тела от физического сопровождается определенными этапами, 
главный из которых - это жуткий страх перед фактом происходящего. Я умирал сотни 
раз в полном здравии рассудка. Это, действительно, было очень страшно. Но в один 
день мне это просто надоело, я физически устал бороться. Меня “выносило” из тела 
против моей воли и чем больше я сопротивлялся, тем хуже было мое самочувствие на 
следующий день. Однажды я просто позволил случаться всему, что происходило само 
собой. Вскоре я развил в себе способность контролировать процесс астральных 
выходов, а еще чуть позже произвольные “выбросы” сошли на нет. Помню, как 
родители отправили меня в больницу, где на мою голову налепили кучу проводов. Я и 
сам тогда жаждал понять, что со мной происходило. Все показатели оказались в 
норме, и врач посоветовал обратиться в церковь. Оборачиваясь назад, это была 
воистину любопытная история. Только присутствовать, оставаясь сторонним 
наблюдателем происходящего с тобой - теперь я понимаю, что без этой способности 
Аяхуаска, как и искусство астральной проекции, может предстать тяжелым 
испытанием для очень многих.

 Когда настала очередь Майкла, то он не сразу смог подобрать первые слова. В 
определенный момент по его лицу потекли слезы, что при его комплекции и суровом 
характере выглядело абсолютно поразительно. Он рассказал, что в течение 
церемонии он не впадал в сколь глубокие состояния, но в определенный момент он 
магическим образом ясно осознал некоторые вещи. В частности, он понял, что 
прибыл в Сачамаму из-за Сабрины, которой суждено было испытать здесь нечто 
особенное, что его предназначение заключалось в помощи людям и что в жизни у 
него было все для того, чтобы стать успешным человеком. Он был под большим
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впечатлением от прошедшей ночи 
и считал, что Аяхуаска уже дала 
ему все, в чем он нуждался. 

 Когда очередь дошла до 
меня, то все от души посмеялись, 
потому что полагали, что я 
проспал всю ночь крепким сном. 
Со стороны это, должно быть, так 
и выглядело, я неподвижно лежал 
к ним спиной, и никто не замечал 
моих открытых глаз. После моего 
рассказа дон Франциско сообщил, 

что через свои видения он получил послания для меня и Лены. Он задал духу 
Аяхуаски наши вопросы и получил следующие ответы: он увидел, что на Лене не 
было порчи. В своем видении он заглянул ей в глаза и они оказались кристально 
прозрачными. Он с уверенностью заявил, что ее переживания вызваны психическим 
состоянием, а не порчей или сглазом. Он посоветовал ей обратиться к врачу и 
пропить витамины, а не рыскать в поисках кого-то, кто бы снял с нее не 
существующую порчу. Он оглянулся по сторонам и объявил, что сейчас 
продемонстрирует отличный рецепт, который  всегда позволит вернуть бодрость 
поникшего духа. Он взял куриное яйцо и одним махом проглотил его содержимое. Он 
порекомендовал Лене пропить десятидневный курс, но при этом не использовать яйца 
с магазинных прилавков. Сам дон Франциско пьет куриные яйца чуть ли не каждый 
день, в чем видит залог своего душевного благополучия. Признаться, меня 
передернуло от мысли о сальмонелле, да и на его потрепанных кур, слоняющихся по 
территории, было больно смотреть.  

 Его послание для меня заключалось в ответе на вопрос о предрасположенности 
к астральным выходам. Он сказал мне, что существует множество источников света, 
например, свет Аяхуаски, свет науки, свет искусства или чего-либо другого. И 
каждый из этих источников по-своему учит или дарует что-либо. Из своих вчерашних 
видений он узнал, что моя способность к выходам из тела пришла из другого 
источника, не из света Аяхуаски, что лично меня совершенно не удивило. Он сказал, 
что увидел нечто особенное - что вместе с теми возможностями я также получил дар 

Сабрина и Лена
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исцеления. Он сказал, что на следующей 
церемонии он спросит у духа Аяхуаски в 
чем именно заключается этот дар и как 
мне следует его использовать. Он 
предположил, что возможно, я могу 
лечить руками и что в любом случае 
такая уникальная способность не дается 
просто так. Я поблагодарил, но отнесся к 
его словам скептически. Наверное, а 
свои тридцать я бы уже знал, если бы на 
самом деле располагал такими 

возможностями. Хотя Лена тут же припомнила, что я неоднократно снимал у нее 
головную боль и рези в желудке. Да, иногда она, действительно, просит меня 
приложить руку к больному месту, но доселе я всегда воспринимал это в полушутку, 
ведь человеку часто помогает именно то, во что он верит, и за этим не обязательно 
должно скрываться нечто большее. 

 Весь день мы провели в Сачамаме за разговорами, отдыхая и прогуливаясь от 
места к месту. Все были уставшими после прошедшей ночи. Я несколько раз 
проваливался в неглубокий сон. В остальное время я вновь и вновь переосмысливал 
впечатления, полученные на вчерашней церемонии. Завтра мы решили снова 
выбраться в Икитос.

 После утренней Ахосачи мы сразу же выдвинулись в Икитос. Всем необходимо 
было подзарядить камеры, фонарики и тому подобное. Алекс признался, что хотел бы 
поскорее хорошенько отобедать. Остальные ребята, по всей видимости, также 
соскучились по привычной еде. На пути к проезжей дороге мы повстречали двух 
новеньких, которые направлялись в Сачамаму в сопровождении встретившего их  

Дни 9 и 10. Икитос и воспоминания 
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дона Франциско. Эйми и Ронел - 
мед работница из Лондона и 
каменщик из Ирландии. Мы 
перекинулись с ними парой слов и 
поторопились дальше в Икитос. Не 
позже двух часов дня нам 
следовало уже направляться 
обратно, чтобы поспеть к вечерней 
процедуре Ахосачи. 

В этот раз грохочущий город уже не 
ошарашил меня наповал. Мы сразу же направились в знакомое нам кафе “Техас”, а 
чуть позже переместились в другое прибрежное заведение с видом на живописную 
Амазонку. Мы чуть было не купили тур по реке, но после десятиминутного ожидания 
лодки, которая все еще где-то плавала, мы решили не рисковать, так как времени 
оставалось очень мало.

 В кафе ребята искренне удивлялись нашей с Леной дисциплине в вопросе еды. 
Сами они поели так сытно, что Аяхуаска бы точно не одобрила. На улицах к нам 
вновь приставали торговцы сувенирами, некоторые из них следовали за нами по 
пятам. Когда я окончательно дал им понять, что лично мы покупать ничего не 
собираемся, один из них принялся вежливо, но настойчиво требовать денег на еду. 
Впрочем, какого-то особого неудобства они нам не доставляли. 

 В Сачамаму мы вернулись за 
полчаса до Ахосачи. Позже 
вечером местный паренек Пепен, 
который помогает дону Франциско 
по хозяйству, сводил нас под 
проливным дождем к самому 
старому дереву Амазонки - 
священной лупуне (Lupuna). Его 
диаметр впечатляет, хотя я ожидал, 
что оно будет гораздо выше. Пепен 
рассказал, что раньше таких 
деревьев было много, но их

Набережная Амазонки

Икитос на воде
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вырубили в промышленных целях. 
Вот это, последнее в своем роде, 
находится на территории дона 
Франциско под его личной охраной. 
На стволе этой лупуны Лена 
заметила палочника - удивительное 
насекомое, которое сложно 
отличить от зеленых веток. Ранее 
таких мы видели только в научно 
популярных фильмах. 

 Дон Франциско, наконец-то, принес рыболовную леску, и находчивый Пепен 
помог вырезать из стволов кустарника две удочки. Мы несколько часов порыбачили в 
озере дона Франциско, но крокодил не клюнул. Выловили три рыбы, две из которых 
были fasaco и внешне напоминали крупного ротана с зубами, как у щуки. Третья, 
поменьше, называется bujurqui и внешне напоминает обычного карася. Дон 
Франциско попросил передать рыбу на кухню и с улыбкой добавил, что, так как 
именно зубастая рыба противоречит Аяхуаска-диете, то ее оприходуют без нашего 
участия. Нам с Леной было все равно, но ребята, кажется, рассчитывали. 

 После захода солнца к Лене прилетел большой и красивый синий морфо. 
Бабочка настойчиво норовила сесть к ней на руку, а затем устроилась у нее на голове. 
Это было занятное зрелище, мы 
решили что она прилетела из-за 
приятно пахнущего средства от 
комаров. 

 Неожиданно для всех на 
вечерней Ахосачи объявились

Под стволом лупуны

Fasaco & Bujurqui
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трое актеров. Как выяснилось, им стало 
очень скучно в Икитосе и они решили 
навестить Сачамаму. Майкл, Лена и 
Сабрина поспешили скрыться, Алекс 
некоторое время принимал участие в 
развернувшемся диалоге между ними и 
новенькими Эйми и Ронелом. Я молча 
наблюдал. Актеры с большим 
энтузиазмом принялись раздавать им 
сомнительные и импульсивные советы, 
и сие действие развернулось на 

несколько часов. После того, как Таис к всеобщему удивлению заявил, что лично он 
на последней церемонии умер не только ментально, но и физически, мол, у него 
произошла полная остановка сердца и несколько минут он и вовсе не дышал, мне это 
резко надоело и я решил ротироваться в свой бунгало. Больше всего нашу крепкую 
пятерку разочаровало то, что они выпросили у дона Франциско разрешение на 
участие в последующей церемонии. Скорее всего нас ожидал их очередной спектакль 
перед видео камерами. 

 Эйми рассказала нам, что с Ронелом они объединились только для поездки в 
Сачамаму и что впервые встретились с ним по дороге в аэропорт Хитроу. Сперва они 
планировали провести два дня в Икитосе, заблаговременно связавшись с владельцем 
одного местного отеля. Однако, по прилету, вопреки договоренности, тот их не 
встретил, и они были вынуждены 
самостоятельно добираться до 
гостиницы, которая в итоге оказалась 
настоящей помойкой. К тому же, дорога 
до нее превратилась в кошмар по 
понятным причинам. На месте им 
объяснили, что прошлый владелец, с 
которым они обо всем договаривались, 
на днях покончил жизнь самоубийством 
и отель был срочно перепродан. Оба они 
были подавлены фактом 
произошедшего, а предстоящие 

Лена поймала Fasaco

Синий Морфо (Blue Morpho Butterfly)
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церемонии только добавляли нервозности. Эйми неоднократно бывала в Индии и 
увлекалась йогой, а Ронан оказался совсем не разговорчив, я лишь понял, что его 
причины приезда сюда были сугубо личного характера. 

 Поздно вечером у нас состоялся занимательный разговор с Алексом. Мы 
расположились в моем бунгало и при свечах активно обсуждали последнюю 
церемонию. Алекс очень подробно расспрашивал меня о том, что я видел и где 
побывал. Мы пытались разложить все по полочкам, обдумывая каждую деталь 
пережитого. Затем мы переключились на слова дона Франциско о моем якобы даре 
целительства. Я заявил, что не верил в это, но Алекс повернул разговор в креативное 
русло. Своими расспросами он спровоцировал у меня череду ярких воспоминаний, и 
в один момент нам всем показалось, что разрозненные пазлы событий магическим 
образом сложились в единую картину. В глубине души я был раздражен на себя за то, 
что после слов дона Франциско я сразу же не припомнил некоторые очевидные 
факты. Приведу здесь некоторые из них. Первый произошел годом ранее, когда меня 
всерьез начал беспокоить зуб. Моя щека припухла, и в тот день у меня появилось 
весьма странное желание - полечить его силой мысли. На протяжении получаса, лежа 

Алекс, Ронел, Эйми и Лена
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в постели, я растирал его воображаемыми ладонями. Я представлял в нем 
болезненный бугор и усердно разглаживал его. Ниже я приведу свое письмо, без 
правок и корректировок, написанное мною и датированное 2-ым июня 2014 года, то 
есть за семь месяцев до приезда в Сачамаму. Писал я его, как говорится, по горячим 
следам для одного онлайн сообщества в надежде получить хоть какое-то объяснение 
от опытных эзотериков. Сейчас то удивительное явление представляется мне важным 
звеном всей цепочки связанных между собой событий, которые привели меня в Перу 
и, возможно, увлекут куда-то дальше. Вот оно. 
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 Завершая историю со своим коленом, должен признать факт того, что оно не 
беспокоит меня и по сей день. 

 В беседе с Алексом Лена также напомнила мне о совсем недавнем случае, даже 
не понимаю, как я мог так быстро позабыть обо всем этом... Это случилось в начале 
ноября, всего за два месяца до поездки в Сачамаму. Ниже я привожу фотографию 
сообщений, которые на следующий день под впечатлением я отправлял своей маме.
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 Задумавшись над очередным вопросом Алекса, я также вспомнил очень давнее 
сновидение, которое, впрочем, всегда оставалось в моей памяти, как нечто особенное, 
но до сих пор не понятое. В то утро я проснулся очарованным от осознания того, что 
мне было передано нечто очень важное, однако, я не делал никаких определенных 
умозаключений на этот счет. Если кратко, то я оказался в незнакомом месте, на 
поляне, где было несколько очередей к ярко пылающим, высоким кострам. Я оказался 
в одной из тех очередей. Они не были длинными, но их было три или четыре. У 
каждого костра был свой вожатый. У моего костра была некая сущность в образе 
женщины. Она не прикасаясь руками подхватывала следующего по очереди и, словно 
волшебник, крутила человека над огнем, как на вертеле. Я был третьим по счету, и 
все происходило очень быстро. Она подхватила меня и я оказался объятый пламенем. 
Меня выгнуло, так как огонь пронзил меня насквозь. Мне не было больно и он не 
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ошпаривал меня, наоборот - я ощутил, как меня заполнило что-то очень светлое и 
мощное. Это было гораздо больше, чем просто приятное чувство. В тот момент во сне 
я осознал, что это был некий ритуал посвящения. Через несколько минут я проснулся 
в отличном самочувствии и необычно бодром состоянии духа. Это был очень яркий 
сон, который я легко запомнил в мельчайших подробностях. В последствии он вновь 
и вновь всплывал в моей памяти, но каждый раз я отбрасывал его как просто доброе 
сновидение. Доброе и очень странное. 

 После разговора с Алексом я глубоко задумался над всей этой вереницей 
неоднозначных событий. Я, возможно, схожу с ума, но сейчас мне интуитивно 
кажется, что вся особенная атмосфера этого вечера - полушепотом при свечах в 
глуши джунглей, да послание дона Франциско, - все вместе это является единым 
проведением, которое, как озлобленный петух, долбануло меня сегодня в темечко, 
чтобы я, наконец-то, обратил свое внимание на то, что доселе упорно отказывался 
замечать. 

Сегодня утром никто не торопился 
покидать веранду, все обсуждали 
предстоящую церемонию. Дон 
Франциско признал, что ему не 
следовало пускать на нее вновь 
объявившихся актеров, так как их 
пребывание в Сачамаме уже 
закончилось и сейчас они несли в нашу 
команду отрицательную энергию 
шумного города. По этой причине на 
сегодняшней церемонии он собирается 
отсадить их отдельно от нас. 
Весельчаки прибыли в Сачамаму после 
полудня и остаток дня сотрясали всю 
округу своими звонкими голосами. 

День 11. Третья церемония
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 Мне меньше всего хотелось вновь ощутить вкус Аяхуаски. На церемониях от 
него просто некуда деться. Дон Франциско советует не нюхать и не рассматривать 
напиток, а выпивать содержимое как можно скорее. Некоторые приносят с собой 
воду, чтобы прополоскать рот, но уже после первого приступа рвоты привкус 
Аяхуаски быстро возвращается обратно и остается на языке до самого утра. Лена 
периодически плачет, она еще не успела оправиться от прошлой церемонии и сейчас 
ее очень страшит мысль об очередной встрече со все испепеляющей пустотой. 
Сабрина также очень взволнована, она то и дело переспрашивает у дона Франциско, 
кого ей следует звать на помощь в случае надобности. “Звать следует того, кто в 
данный момент не поет икарос”, - таков был ответ.

 Сегодня мы более тесно пообщались с загадочной Рэйчел. Родом она из 
маленького французского городка где-то на границе с Бельгией. Она музыкант, долгое 
время играла на флейте в парижском оркестре. Однажды Рэйчел осознала, что встала 
на путь духовного развития и, побывав в Перу, в свои двадцать восемь решила 
остаться здесь навсегда. Она проживает в джунглях неподалеку от Сачамамы уже 
более десяти лет. Сперва она обучалась у дона Франциско целебным растениям, затем 
под руководством другого местного маэстро получила титул “табакейро”, дающий ей 
право на общение с духами посредством курения натурального табака мапачо. 
Насколько я понял, Рэйчел считывает информацию по пеплу и обгоревшему рисунку 
окурка, описывает прошлое и рассказывает будущее. Не долго думая, мы с Леной 
напросились к ней на частную консультацию. Рэйчел согласилась провести завтра  
для нас отдельную церемонию, 
на которой наше личное 
присутствие не требовалось. 
Для духов мапачо мы 
сформулировали несколько 
вопросов, касающихся 
ближайшего будущего в 
контексте нашей нелегкой 
ситуации, а также попросили 
разузнать, чем каждому из нас 
следовало бы заниматься по 
жизни. Деньги она брать 
отказалась. Рэйчел, Алекс и дон Франциско
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 На третьей церемонии нас 
собралось одиннадцать человек. 
Актеры, как и предполагалось, 
устроили настоящее шоу. В этот раз 
они снимали документальный 
фильм на свои мобильные 
телефоны. Несколько дублей ушло 
на то, чтобы каждый из них 
поведал, насколько он был счастлив 
находиться в кругу близких друзей 
в столь ответственный момент 

своей жизни. Они красноречиво собирались в долгожданное путешествие в мир духов 
и, обнявшись, будто им суждено было расстаться навсегда, делились своими 
сногсшибательными переживаниями относительно предстоящей ночи. Все 
завершилось козырным “оставайтесь с нами”. Затем они ослепили нас светом, снимая 
каждый этап подготовки к церемонии. Ронел заметно нервничал и категорично 
заявил, что не хочет быть в их фильме. Будто в воду смотрел, но об этом позже. Мы 
разместились по кругу церемониального бунгало, дон Франциско и Рэйчел заняли 
свои места. 

 Я готов был вырвать Аяхуаску сразу же после ее принятия. Вряд ли возможно 
привыкнуть к этому убийственному вкусу. Несмотря на то, что я держался как мог, 
меня как всегда вытошнило первым. Я уже примерно представлял по какому 
сценарию работает во мне Аяхуаска, поэтому я тут же улегся и накрылся одеялом. 
Распространенный совет - оставаться в сидячем положении как можно дольше - был  
явно не для меня, меня тут же вновь унесло прочь от физической реальности и я 
мгновенно потерял ориентацию во времени и пространстве. 

 В отличие от прошлого раза, всю третью церемонию я переживал процесс 
умирания. Я настолько утерял связь со своим прошлым и был не в состоянии 
определить кто я и откуда, что все, что я из себя представлял - была лишь 
неопределимая точка самоосознания, затерянная в бушующем океане одушевленной 
энергии. Я не видел ничего, кроме нескончаемых ее переливов, рождающих передо 
мной неподдающиеся описанию видения. Мое восприятие сквозило решетом, я не 
могу передать кем или чем я остался в конечном итоге. 

Лена нашла какой-то фрукт
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Меня не было, но в то же время я был. Я 
свидетельствовал собственное отсутствие. 
Во всем вокруг я видел одну сплошную 
суть вещей, осознать которую возможно 
только в состоянии абсолютного забвения, 
но вернуться оттуда и пересказать - 
никогда. Иногда мне казалось, что я 
нащупывал нечто, связывающее меня с 
моими былыми представлениями о себе, но 
как только я начинал карабкаться по этой 
нити, она тут же обрывалась и я снова 

оставался в буквальном смысле ни с чем. Некоторое время я располагал обрывками 
разрозненной информации, но она планомерно стекала с меня, будто никогда и не 
являлась моей неотъемлемой частью. Пожалуй, кроме одного исключения - каким-то 
образом я все время осознавал, что у меня есть жена Лена, но при этом я не понимал 
что это значит. 

 Сегодня я задал Аяхуаске вопрос следующего содержания: есть ли у меня дар 
целительства и если да, то как им пользоваться. Я получил положительный ответ. В 
очередном видении я оказался в сельской избе за столом вместе с неким существом в 
размытом облике человека. Я увидел свои ладони и ко мне пришло понимание того, 
что у каждого целителя есть свой уникальный ключ зажигания. Это существо 
показало мне набор видений, в которых я прислонял свои руки к груди другого 
человека ладонями наоборот, то есть обратной их стороной. Я плавно прислонял их и 
отодвигал обратно, пытаясь установить связь с болезненным местом. Затем, когда 
энергетический контакт установился, я развернул ладони и сосредоточенно начал 
процесс врачевания. Это видение было реальнее, чем что угодно из моей 
повседневной жизни. Оно буквально пронзило мое восприятие концентрированной 
материей форм и содержания. 

 Внезапно я услышал крики и долго не мог понять, откуда они исходили. 
Вернее, у меня не было ни малейшей идеи о том, чем являлось слышимое то, что мы 
называем звуком. Оно просто появилось вокруг меня, и какое-то время я просто 
воспринимал это. Они перемежались со стонами и восторженными восклицаниями. 
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Спустя некоторое время, продолжая наблюдать 
нескончаемые видения, я вдруг ненадолго 
вспомнил где нахожусь и что со мной 
происходит. Но вскоре я вновь проваливался в 
бурлящую бездну иного мира, в очередной раз 
прервав свое реалистичное существование. 
Крики продолжались долго, и в те редкие 
мгновения, когда я приходил в себя, я был 
уверен, что это Таис разыгрывает сцены. Однако, 
я ошибался. Утром я узнал, что и он, и его друзья 
в эту ночь были тише воды, актеры никому не 
помешали. Отличился молчун Ронел - тихоня, 
который обычно и лишнего слова не проронит. 
Это был его первый опыт Аяхуаски, он принял 
одну четверть кокосовой чаши. Этого оказалось 
для него предостаточно. Он полночи находился в 

непомерном восторге от происходящего, завывая и выкрикивая “nice surroundings”. 
Он отнял на себя много времени у дона Франциско и Рэйчел, которые тщетно 
пытались его успокоить. Ронел впал в абсолютно невменяемое состояние, он потерял 
всякий контроль над собой. Я помню, как в один момент я искренне удивился тому, 
что у кого-то здесь еще хватало сил на активное время препровождение. 
Поразительно, но на следующее утро Ронел так ничего и не вспомнил. На все 
расспросы он лишь молчал, невинно пожимая плечами, так и не сформулировав 
ничего конкретного.

 Помимо всего прочего, у меня были еще два четких видения, которые на этот 
раз касались Лены и Алекса. Я увидел мультипликационный образ маленькой синей 
птички, зажатой в тесной клетке. Это касалось Лены, четкое понимание этого явилось 
в виде озарения, как это уже случалось неоднократно. В этом видении я находился на 
заднем сидении подпрыгивающего на кочках автомобиля и смотрел на рыболовную 
сеть, прицепленную к багажнику. Часть ее волочилась по земле. В этой сети было 
запутано большое количество выпуклых клеток различного размера, и в каждой 
клетке находилось по мультяшному существу. Лена была среди них в образе 
беззащитной синей птички, чье тело было плотно сдавлено прутьями деревянной 
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клетки. Я принял это видение как 
метафору ее текущего состояния на 
данный момент. Почему-то я знал 
наверняка, что это не касалось всей ее 
жизни или сколько-нибудь 
продолжительного ее периода. Я 
прочувствовал то, что она испытывала в 
данный момент, находясь рядом со мной. 
В последствии это совпало с ее 
рассказом, но об этом чуть позже. 

 Что касается Алекса, то я 
внезапно вспомнил его просьбу и 
намерением инициировал запрос. Вчера 
он просил меня рассмотреть его в своих 

видениях. В ответ мне вернулась череда ярких образов, и к своему удивлению, я могу 
более-менее четко сформулировать их содержание. Я увидел его в недосягаемой дали, 
ведущего отшельнический образ жизни, что, как я почувствовал, противоречило его 
искренним намерениям. Он тянулся к обществу, был дружелюбным и открытым 
человеком, но некая энергетическая волна вновь и вновь смывала его в бездну 
одиночества. Я прочувствовал его обреченность. Смерть любимой девушки явилась 
для него определенной точкой невозврата, будто некое клеймо впечаталось в его 
судьбу. Однако, в этом не было абсолютной фатальности, наоборот - я увидел выход, 
который на первый взгляд может показаться абсурдным. Я рассмотрел в нем золотой 
слиток с въевшимися червоточинами, куда более перспективный на очистку, чем 
многие другие, лежащие с ним рядом. Словом, Алекс был человеком с большим 
духовным потенциалом, но на данный момент он не торопился его реализовать. Как и 
все люди, он не был бы самим собой без тех пагубных привычек, которыми обладал. 
Я увидел, что курево буквально вросло в суть его существа, оно его охарактеризовало 
и обусловливало все его поведение. Алекс не был бы Алексом, если бы не курил так 
много. Нет, я не чувствовал осуждения, я не в состоянии был делать какие-либо 
умозаключения, я только воспринимал в надежде запомнить как можно больше. Я 
осознал, что Алекс стоял перед сложным выбором. Он чувствовал, что ему 
предстояла непомерная работа над собой, но я не уверен, что он в полной мере
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отдавал себе отчет, в чем именно она 
заключалась. Я не претендую на роль 
хорошего советчика, а лишь рассказываю 
то, что получил в эту ночь. Для того, 
чтобы изменить ход деструктивных 
событий в его жизни, ему предстояло 
стать другим Алексом путем выхода из 
глубокой никотиновой зависимости. Это 
представилось мне ключом к перемене 
его дел к лучшему. И дело было не 
только в его заядлой привычке, но, 

избавившись от нее, он открывал двери огромному энергетическому потоку, который 
бы внешне проявился как глобальная перемена всего образа его жизни. У него были 
позитивные стремления, сила его намерения могла дать фору многим. Он был 
хорошим человеком, в достаточной степени осознанным и здравомыслящим. Но его 
жизнь протекала своим чередом, не считаясь с ним по неким глубинным причинам. 
Алекс не управлял своей жизнью. Бросив курить, он всковырныл бы собственный 
геном, перекроив тем самым сценарий повседневности. Он стал бы другим, что само 
по себе не является ни плохим, ни хорошим, но позволило бы ему ступить на более 
позитивную тропу развития событий. Это именно то, что я вынес для него из той 
мимолетной череды видений, которые вскоре видоизменились и с новой силой 
полились нескончаемым потоком на многие другие темы, но я не в состоянии описать 
их сколько-нибудь подробно. В последствии, я не торопился передавать Алексу это 
послание. На следующий день он был слаб и пребывал в дурном настроении, а в день 
четвертой церемонии мы уехали в тур по Амазонке и не встречались аж до самого 
последнего дня нашего пребывания в Сачамаме.

 К концу третьего часа церемонии я пробудился, но до завершения действия 
Аяхуаски оказалось еще очень далеко. Меня снова начало тошнить, хотя вокруг уже 
все стояли на ногах. Кто-то плакал, кто-то обсуждал свои впечатления. В тот самый 
момент, когда Таис воодушевленно признавался всем в любви, именно на его фразе 
“как же я рад разделить с вами этот момент в раю”, меня обильно вырвало. Все 
громко рассмеялись. Я рухнул обратно на лавку и с головой укрылся одеялом. Я знал, 
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что не могу стоять на ногах, но у 
меня было одно желание - поскорее 
добраться до своего бунгало и 
уединиться во все 
продолжающихся переживаниях. Я 
долго собирался с мыслями, 
планируя каждый свой шаг, я 
чувствовал, что эти сто метров не 
дадутся мне легко. Я с трудом 
приподнялся, убедился, что Лена 
была в порядке, и, кое-как 
проковылял в свое бунгало. 

Тошнота вновь подступила к горлу, и здесь я допустил ошибку, пытаясь сдержать ее 
как можно дольше. Тут же очередная волна видений нахлынула на меня с новой 
силой и отпустила только к полудню следуюшего дня. Это был абсолютный рекорд 
среди всех участников группы, который, признаться, дался мне весьма тяжело. Все 
видения были достаточно поверхностными, я все время осознавал себя лежащем в 
кровати. Всю ночь меня жутко мутило, будто морская болезнь то и дело настигала 
меня посреди океана, и мне просто некуда было от нее деться. Сейчас я понимаю, что 
в тот момент мне стоило спровоцировать рвоту, а не сдерживать ее. Именно в этом я 
распознал причину последующих событий. Начиная с часа ночи и вплоть до 
двенадцать часов следующего дня я находился в мучительном полусознательном 
состоянии. Я продолжал воспринимать поток образов, но в основном он был заполнен 
стрекочущими насекомыми, окружившими меня со всех сторон в классических 
образах Аяхуаски. Я больше не был погружен в абсолютное беспамятство и 
предпринимал попытки обуздать этот затянувшийся шквал зелено-фиолетовой 
напасти. Я понимал, что Аяхуаска тем самым вычищала из моего подсознания грязь, 
накопленную за долгие годы, но после десяти часов судорожного состояния я был 
уже настолько измотан, что больше не мог выносить это физически. Я периодически 
чувствовал позывы к тошноте и ближе к десяти утра спровоцировал рвоту двумя 
пальцами в рот. Мне моментально стало легче и я задался резонным вопросом, 
почему я этого не сделал ранее. Во всяком случае, на последней церемонии я буду 
знать, как избежать повторения такого нескончаемого кошмара.
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 Встреча с доном Франциско была назначена на десять утра, но у меня не было 
никакой возможности на ней присутствовать. До полудня я продолжал видеть 
давящие образы и мог лишь с трудом приподняться с постели. Лена привела ко мне 
Рэйчел и Анну. Они провели со мной ряд манипуляций эзотерического характера, и 
вскоре мне стало заметно лучше. Рэйчел обдула меня дымом мапачо, натерла мою 
голову диким лимоном, нашептала мне на ухо что-то не членораздельное и заставила 
облиться холодной водой. Она заключила, что я оказался весьма чувствителен к 
Аяхуаске и что, возможно, на этом с меня уже хватит. Однако, окончательное решение 
о моем участии в завершающей церемонии должен был принять дон Франциско, 
который пожелал осмотреть меня на следующий день. 

В течение всего дня я был 
слаб как никогда. Последняя 
церемония должна была 
состояться завтра, но в 
данный момент я и 
представить не мог свое 
участие в ней. Несмотря на 
мучительную волну, которая 
захлестнула меня под утро, я 
все же получил большой 
объем исключительной 
информации к размышлению. 
Мое путешествие продлилось 
более пятнадцати часов, но 

уже ближе к вечеру я ощутил прилив новых сил. Настроение было хорошее, и 
практически весь день мы провели в беседах о пережитом опыте. 

 Лена вновь была раздосадована отсутствием сколько-нибудь значимого 
результата. В процессе церемонии она неоднократно была близка к вхождению в 
пограничное состояние, но постоянные выкрики Ронела оказались для нее 
непреодолимым препятствием. Аяхуаска то и дело уводила ее за собой, но 

День 12. Приход в себя
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неугомонный Ронел возвращал ее восприятие обратно. Чуть позже, когда Ронел, 
наконец-то, впал в летаргию, Лена несколько раз приближалась к около смертным 
переживаниям. Перед ее глазами эпизодически возникали яркие видения, но внезапно 
она почувствовала себя чем-то скованной, что в конечном итоге так и не позволило ей 
продвинуться глубже. 

 Майкл всю церемонию отдыхал, он 
ничего не видел, хотя все равно остался 
доволен. Сабрина же, наоборот, впала в 
смещенное состояние сознания, при этом 
она не видела чего-то существенного, но 
определенные яркие впечатления у нее все 
же остались. Большинство из них было 
связано с визуализацией очистительных 
процессов, а также с чувством всеобъемлющей любви и глубокой благодарности. 
Ронел так и не смог подобрать ни единого слова, чтобы описать свое состояние 
прошлой ночью. Он помнил только непомерный восторг, но его причину безнадежно 
позабыл в беспамятстве. Эйми пережила тяжелый опыт. Ахуаска не открыла ей 
доступ к потустороннему, а провела ее через ночь суровой очистки. Накануне 
церемонии Эйми задала дону Франциско  личный вопрос о своей сестре, сегодня она 
получила от него ответ настолько детальный и убедительный, что на утренней 
встрече не смогла сдержать слез. Говорят, дон Франциско описал сестру Эйми так 
подробно, будто лично был с ней знаком. Троица актеров отбыла рано утром, говорят, 
они покинули Сачамаму как всегда в приподнятом настроении, но подробностями 
никто не располагал. Алекс весь день выглядел болезненным. Он вновь остался ни с 
чем, и поэтому его настроение оставляло желать лучшего. Анна приболела и осталась 
медитировать в уединении.

 Ближе к вечеру по нашей просьбе в Сачамаму пришли два экскурсовода. Мы 
решили, что завтра оставался последний шанс для прогулки по Амазонке, и обсудили 
с ними все свои пожелания. Ради этого дон Франциско согласился перенести 
утреннюю Ахосачу на час ранее, что оставляло нам весь световой день свободного 
времени. Ближе к ночи в Сачамаму прибыли трое канадцев средних лет. Они 
приехали всего на пять дней, чтобы принять участие в двух церемониях. С одним из 
них мы повстречались в темноте джунглей и разговорились. Он очень переживал по 
поводу предстоящего и задавал нам всяческие вопросы.

Пишу данные строки
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 К концу дня я все еще был в неведении о своих шансах на участие в 
завтрашней церемонии. В любом случае, я чувствовал, что уже получил достаточно 
для того, чтобы покинуть Сачамаму с чистым сердцем. В глубине души я даже 
побаивался того, что дон Франциско все же позволит мне снова пить Аяхуаску. Я 
знал, что сам низачто не смогу отказаться, так как именно ради этого я сюда и 
приехал. Но мне было не по себе от одной мысли, что уже завтра в моих руках могла 
оказаться очередная порция напитка - новый билет на Ту сторону. Я все же допускал, 
что, возможно, я успею набраться сил и это позволило бы поставить жирную точку в 
нашем грандиозном путешествии. Пока же все это казалось мне очень далеким, я был 
больше взволнован завтрашней прогулкой по Амазонке. Еще год назад я бы 
недоверчиво пожал плечами, если бы кто-нибудь мне принялся разъяснять, что жизнь 
- это не только болотная топь обстоятельств, но на самом деле удивительная штука, 
ведь никогда не знаешь куда тебя занесет их непредсказуемым ветром. 

 Пятичасовой тур по Амазонке с гидом, всеми трансферами и лодкой обошелся 
нам по двести солей с каждого. Нас было четверо - мы с Леной и Майкл с Сабриной. 
Мы прекрасно провели время, и нам очень повезло с погодой - в сезон дождей редкий 

день обходился без ливня. 
Сегодня же на небе не 
было ни единого облачка. 
Все загорели так, будто 
провели этот день на 
курортном пляже. Мы 
посетили несколько 
заповедников и деревень 
на побережье Амазонки, 
повидали различную 
живность. Удили пиранью, 

День 13. Четвертая церемония
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гонялись за уникальными розовыми дельфинами. Я 
купил кокос и поделился им с большой арой, 
гуляющей по кафе. Вышла хозяйка и сказала, что 
это не лучшая еда для попугаев, так как у них от 
кокосов потом животы болят. При этом другая ара с 
удовольствием доедала чей-то рис, оставленный за 
соседским столом. 

Обратно в Сачамаму мы вернулись прямо накануне 
церемонии. Я переоделся во все светлое, взял с 
собой одеяло и подушку. Я настроился на участие, 
намереваясь попросить у дона Франциско 
меньшую дозу. За день я в достаточной мере 
воспрял духом, хотя некоторая слабость все же 
присутствовала. А далее произошло то, что я до 
сих пор считаю чудом. 

Как только в церемониальный зал вошел дон 
Франциско, я не замедлил разузнать о его 
намерениях относительно меня. Он попросил меня 
вернуться на место и сказал, что определит мое 
состояние чуть позже. Одиннадцать человек 
расселись по кругу в тревожном ожидании 
непредсказуемого уединения с духом Аяхуаски. 
Что принесет эта встреча на сей раз? Я вновь и 
вновь анализировал полученный опыт, и он 
свидетельствовал об уникальности каждой сессии. 
К четвертой церемонии я уже имел определенное 
представление об этапах действия Аяхуаски на мой 
организм. Я мог предугадать очередность 
физиологических проявлений, но в остальном я 
предпочитал оставаться без каких-либо ожиданий. 
Я смотрел на окружающих меня ребят - кто-то 
занял позу лотоса, кто-то сидел в темноте с широко 
открытыми глазами, другие закрыли лицо руками, -
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каждый настраивался на церемонию по-своему. 
Неожиданно для себя я внезапно ощутил магическое 
единение с этими людьми. Я почувствовал, что 
каждый из них был достойным человеком, 
прошедшим собственный долгий и уникальный путь 
прежде, чем приехать сюда и познакомиться друг с 
другом. В определенный момент я перестал думать о 
предстоящей церемонии, я больше не прокручивал в 
голове возможный сценарий ее событий. Ночь 
озарялась частыми вспышками молний, вскоре 
неминуемо должен был пойти дождь. Воздух был 
насыщен ароматом проливного ливня. “Это будет 
отличная последняя церемония” - подумал я. Дон 
Франциско раскуривал мапачо и сосредоточенно 
заряжал его дымом бутылку с коричневой 
Аяхуаской. В своем  шаманском платье и короне он 

выглядел величественно. В церемониальном бунгало воцарилась тишина. Мои 
ожидания оправдались: дон Франциско подошел ко мне и, приложив пальцы к моим 
вескам, шепотом сообщил, что мой дух был в порядке, лишь наблюдался некоторый 
упадок физических сил. Он сказал мне, что с учетом этого я получу сегодня только 
одну четверть чаши, то есть минимальную дозу. Я был счастлив это услышать, это так 
совпадало с моим пониманием. 

 В этот раз дозы остальных членов группы кардинально разнились. К примеру, 
Лена получила три четверти в то время, как Алекс аж полторы чаши одним залпом. 
Мне страшно представить, что стало бы со мной, если бы я принял на себя его 
порцию. Только сейчас я осознал в полной мере, насколько Аяхуаска требует 
индивидуального подхода и как важно отдавать отчет в том, что ты делаешь. 

 Итак, мы один за одним опустошили свои чаши и расселись по местам. Я занял 
позицию сидя с ногами на скамье, чтобы мне не составляло труда быстро обернуться 
и вырвать, как только я почувствую первые позывы. Я сидел с закрытыми глазами, 
сосредоточенно вслушиваясь в отдаленные разрывы грома. Я думал, что через каких-
нибудь десять-пятнадцать минут что-то обязательно со мной произойдет. Я знал, что 
вот-вот должна была нахлынуть первая волна глубоких переживаний, вопрос 

Лена и лиана-аяхуаска
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оставался лишь в том - потеряю ли я себя на 
физическом плане, пробудившись в 
реальности принципиально иного порядка, 
или же останусь присутствующим в двух 
измерениях одновременно. После окончания 
церемонии меня, наверняка, поджидала вторая 
волна уже более тяжелых, опустошающих 
видений, перемежающаяся с регулярными 
приступами рвоты. Я помнил, что мне не 

следует силой сдерживать естественные позывы, иначе я рисковал всю ночь провести 
в состоянии кошмарного скрежета ногтями по школьной доске.

 Прошло около получаса, все вокруг заполнилось звуками природы. Джунгли 
пели нам свою монотонную песню. Я осмотрелся по сторонам: Лена сидела в своем 
обычном положении, Анна лежала напротив, укрывшись с головой. Трое канадцев, 
казалось, замерли в различных позах, как каменные статуи. Вскоре дон Франциско 
затянул свою первую икаро, и только тогда я понял, что мой предполагаемый 
сценарий рухнул. Я впервые за четыре церемонии встретил его песни в полном 
здравии ума и рассудка. Ранее к этому этапу церемонии меня здесь уже не было. 
“Господи, это прекрасно”, - подумал я, когда Рэйчел начала подпевать дону 
Франциско. Молнии сверкали прямо над нами, но до сих пор небо не проронило ни 
капли дождя. Я ощутил умиротворение. И любовь. Любовь иного порядка. Я вновь 
посмотрел на Лену, она глубоко вздыхала и вскоре легла головой в мою сторону. Я 
подсел к ней и приложил свои ладони к ее вескам. Прошло достаточно много времени 
с начала церемонии, но, к своему удивлению, я по-прежнему чувствовал себя 
абсолютно нормально, без намека на какое-либо действие Аяхуаски. Со стороны 
канадцев донеслись первые рвотные рефлексии, а я продолжал сосредоточенно 
перемещать ладони с весков Лены на ее щеки и обратно. Я ощутил влагу на своих 
руках и понял, что она плачет. Я подумал, что тихий плач про себя - это скорее 
хороший признак, нежели плохой. Я попытался  мысленно окутать ее теплом, но не 
говоря ни слова, чтобы не потревожить ту связь с духом Аяхуаски, которая, вероятно, 
крепла у нее в данный момент. Мимо меня тихонько прошел Алекс. “Вероятно, 
курить”, - подумал я. Я по-прежнему чувствовал себя отлично и про себя решил, что в 
этот раз доза оказалась слишком мала. Я приготовился созерцать церемонию в 

Гусеница на моем унитазе. Чуть не сел...
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качестве любопытного зрителя, а после ее окончания заснуть здоровым крепким 
сном. 

 Мне захотелось выйти к 
церемониальному кругу и постоять под 
сверкающими молниями. Икарос лились 
нескончаемой рекой. Там я встретил 
Алекса, который, как и я, выглядел 
абсолютно не затронутым действием 
Аяхуаски. Мы отошли в сторону, чтобы 
никому не помешать, перешептались 
поодаль. Он предположил, что допустил 
ошибку, измазав себя с головы до ног 

противомоскитным средством. Он сказал, что чувствовал себя закупоренным и что 
ему во что бы то ни стало необходимо было срочно смыть с себя толстый слой 
ядохимикатов. Я согласился ему помочь, не переставая удивляться тому, как можно 
было принять полторы чаши напитка и при этом оставаться в состоянии “хоть бы 
хны”. Мы поднялись к нему в бунглало, и я обливал его холодной водой до тех пор, 
пока он не почувствовал облегчение. В этот самый момент я понял, что начинаю 
терять ориентацию. Я даже обрадовался, так как это означало, что нечто я все же 
испытаю и в этот раз. Дух Аяхуаски все же явился попрощаться со мной. Я сказал 
Алексу, что мне следует  срочно возвращаться, и направился обратно в 
церемониальный зал походкой изрядно подвыпившего человека. Я плелся и думал, 
что церемония, должно быть, уже близилась к завершению, что же мне теперь делать? 
Я чувствовал, как Аяхуаска завладевала мною все больше и больше, ее воздействие 
нагнеталось  медленно и планомерно. У меня было хорошее предчувствие, мне было 
хорошо. 

 Я вернулся и поспешил занять лежачее положение. Я начал видеть 
поверхностные образы, а затем погрузился гораздо глубже.  Сквозь меня вновь 
полился поток информации о Единой всеобъемлющей реальности, не имеющей 
каких-либо разграничений. Это были трогательные душу откровения о естестве Всего 
сущего и причинности всего происходящего.  Они пронзали меня моментальными 
озарениями, я просто был ими. Я был тем самым Всем, и все было мною. Меня 
отдельного не существовало, я был чистым осознанием, способным творить своим 
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намерением целые миры. Все было здесь 
и сейчас, в одномоментном проявлении 
Всего. И не было того, чего бы не было. 
И я был всегда, мне ничто не угрожает. 
И эта сплошная Любовь... Она повсюду. 
Это и есть то неделимое первовещество, 
из которого проявляется все остальное.  
Я вернулся обратно в физическую 
реальность и осознал, что все это время 
пролежал с улыбкой на лице. Рядом со 
мной кого-то тошнило. Вскоре и я 

почувствовал первые намеки на скорую рвоту, но Аяхуаска внутри меня не 
торопилась. 

 Церемония завершилась и все начали пробуждаться. Лена чувствовала себя 
хорошо, но хотела остаться здесь подольше. Все постепенно разошлись. Я 
чувствовал, что моя способность стоять на ногах постепенно оставляла меня, поэтому 
желал воспользоваться моментом, чтобы добраться до своей постели как можно 
быстрее. Я предчувствовал, что еще немного - и Аяхуаска вновь возьмет меня за руку. 
Я хотел уединиться, чтобы спровоцировать рвоту, я верил, что это помогло бы мне 
пережить эту ночь мягче, без изматывающих чисток. Я собрался с мыслями и все 
сделал очень быстро - добежал до своего бунгало, два пальца в рот и вырвал. Ох, как 
хорошо мне стало в тот момент. Я залез под москитную сетку и распластался на 
кровати лицом вверх. Я лежал с открытыми глазами и видел перед собой лишь 
темные очертания крыши. В небе пролетел самолет, и как раз в этот момент по 
контурам верхней части москитной сетки пробежали странные лучи света. Сперва я 
не предал им значения, но спустя несколько секунд я встрепенулся: это выглядело 
так, будто надо мной проходил свет от фар автомобиля, но откуда он мог появиться в 
джунглях! Я подумал, что это был свет от чьего-то фонарика, хотя эти бегущие лучи 
выглядели абсолютно не типично. В следующее мгновение каждый отдельный луч 
превратился в сильно ускорившийся поток света, состоящий из ярких треугольников, 
как бы подпирающих друг друга. Я не знаю как это объяснить, но представьте себе 
образ на подобии того, как дети упрощенно иллюстрируют крону новогодней елки. 
Сперва эти переливающиеся, бегущие лучи заполнили верхнюю часть моей 
москитной сетки, затем они размножились и заполнили контуры ее боковых сторон.
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Я оказался внутри переливающейся 
световой коробки. Через несколько секунд 
боковым зрением я заметил источник 
этого света, он находился в метре или 
двух от моего бунгало, в воздухе, справа 
от меня чуть выше уровня моей головы. Я 
осторожно обернулся, но по мере того, 
как я переводил за ним свой взгляд, он 
мгновенно отодвигался так, чтобы 
оставаться за пределами поля моего 
зрения. Могу с большой долей 

уверенности сказать, что это был небольшой сгусток яркого света размером с кулак. 
Это он излучал бегущие потоки правильной геометрической формы, покрывшие мою 
кровать квадратным куполом. Источник света исчез, как только я попытался догнать 
его своим взглядом. 

 Я осмотрелся и прислушался. Меня по-прежнему окружали гудящие дебри 
джунглей. Я привстал в ожидании, но ничего необычного возле своего бунгало я так и 
не выявил. У меня не было ни малейшей идеи об источнике этого света, но я 
нуждался в объяснении. Слово “шок” не верно охарактеризовало бы мое истинное 
состояние в тот момент. Скорее - это был чистый восторг и искреннее желание 
повтора. Это не было сном, все произошло через минуту после того, как я лег на 
кровать. Мое самочувствие было хорошим, я отдавал полный отчет происходящему и 
заявляю, что этот свет, чем бы он не являлся, был проявлен здесь, в физической 
реальности точно так же, как и все, меня окружающее. Если бы я нашел объяснение 
этому свету, то вопрос был бы исчерпан. Ничего общего с моими былыми видениями 
это не имело. Этот свет не был чем-то размытым или кажущимся, я его видел так же 
реально, как и свой бунгало. Он появился, не вызвав у меня удивления, я сразу же 
решил, что кто-то просто проходил мимо и осветил мое бунгало фонариком. Но рядом 
никого не было, я в этом убедился, да и растительность, отделяющая меня от 
удаленной тропы, была очень густой для этого. Я лег обратно, пытаясь найти этому 
логическое объяснение. Я был очень взволнован, но при этом испытывал только 
положительные эмоции. Я не имел никакого представления о том, что происходит, но 
внутри себя я почувствовал невероятный прилив сил и вдохновения, улыбка невольно 
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растеклась по моему лицу. Я ощутил 
себя вовлеченным в волшебство, о 
природе которого я мог только 
догадываться. Мне не было страшно, 
наоборот - я мысленно призвал это 
нечто проявиться вновь. И оно 
пришло во второй раз. Сначала 
маленький лучик света проявился из 
темноты, я попытался рассмотреть 
его, но он тут же пропал. Тогда я 
понял, что по какой-то причине он не 

хочет быть пойманным за хвост, то есть  мне не следовало фокусировать на нем свое 
внимание. Я продолжил ждать. Вскоре свет появился вновь, и снова яркие лучи 
заполнили мое спальное пространство. Их источник расположился с боку от меня, и я 
в очередной раз не смог удержаться, чтобы не взглянуть на него. И вновь все исчезло 
в одно мгновение, будто ничего и не было. Так повторилось еще три или четыре раза, 
после чего я поймал себя на мысли, что у меня давно не было такого прекрасного 
самочувствия, будто внутри меня разгоралось  настоящее пламя жизни. Я еще долго 
оставался в ожидании и даже почувствовал легкую досаду, когда прошло время, а 
продолжения не последовало. Но затем я осознал, что уже получил то, что мне 
предназначалось и что мне не следовало требовать чего-то большего. 

 Я долгое время продолжал лежать с открытыми глазами в состоянии 
неподдельного восторга и вдруг явно ощутил присутствие кого-то не зримого. Оно не 
было в единственном числе, это присутствие меня буквально окружило со всех 
сторон. Я занервничал, но тотчас попытался вернуться в расслабленное состояние. 
Внезапно я встрепенулся, увидев как некий туманный сгусток овальной формы 
проскользнул мимо меня на расстоянии вытянутой руки. Я не был напуган, потому 
что чувствовал, что в происходящем не было угрозы, однако мое внимание 
обострилось до предела. Я напряженно всматривался в темноту перед собой, так как 
всеми фибрами души чувствовал, что я здесь не один. Я видел контуры деревьев, 
которые - это сложно объяснить - склонились надо мной в образе гигантских 
молчаливых существ. Все вокруг меня было пропитано явным присутствие чего-то 
сверхъестественного. Нет, я не спал, и не проваливался в сон ни на секунду, это не 
было видениями. Все происходило на яву, я отдавал себе отчет. Это было нечто...
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 Было около четырех утра, когда я провалился в сон с улыбкой на лице. Я 
проснулся за два часа до собрания в превосходном состоянии духа. Во мне не было 
ни капли той смертельной усталости, которая неминуемо сопровождала меня все 
предыдущие церемонии.

Сегодня нам предстояло покинуть 
Сачамаму, наше путешествие на 
Амазонку подходило к концу. В 
нашем распоряжении оставалось 
еще полдня, все вещи были 
заблаговременно упакованы, 
поэтому мы не торопились. Я 
проснулся в восемь утра и сразу же 
направился к Лене. Она всю ночь 
провела в церемониальном бунгало 
и встретила меня в воодушевленном 
состоянии. На сей раз ей было что 
рассказать.

 Я был счастлив слышать, что на последней церемонии Аяхуаска дала Лене то, в 
чем она так сильно нуждалась. Ранее она неоднократно повторяла, что ее личный 
интерес заключался не столько в видениях, несущих глубокую смысловую нагрузку, и 
не в познании иной реальности, сколько в ментальной и физической чистке, что в той 
или иной степени Аяхуаска гарантировала практически каждому. Если на трех 
прошедших церемониях ей пришлось заглянуть в глаза собственному страху смерти, 
то в этот раз она пережила кардинально иной опыт. Стоит отметить, что несмотря на 
большое количество человек, атмосфера на вчерашней церемонии прекрасно 
располагала к покою и медитации. Лена последовала совету Рэйчел и накануне 
подготовила два особых камня, которые должны были помочь ей в случае тяжелых 
переживаний. Один из камней некогда принадлежал бабушке дона Франциско, и Лена 
под руководством Рэйчел двое суток вымачивала его в воде, чтобы очистить его от 
чужой энергетики. Второй камень представлял из себя некий кристалл.

День 14. Прощание
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 Лена в подробностях пересказала все, 
что происходило с ней в течение ночи. 
Действие Аяхуаски началось буквально сразу 
же после ее принятия. В предыдущие же разы 
первый эффект проявлялся либо ближе к 
концу церемонии, либо аж только после ее 
завершения. Вчера ей не было страшно, она 
ощутила умиротворение и благодарность за 
то, что Аяхуаска не потребовала от нее 

повторного прохождения через предсмертные муки и страдания. К ней пришли 
видения, но она продолжала контролировать себя на физическом плане. Она явно 
почувствовала, как Аяхуаска буквально высасывала из нее пласт негативных эмоций, 
накопленный за долгие годы. В своих видениях Лена видела, будто со стороны, как 
происходил процесс очистки и с каждым часом она ощущала все большее 
воодушевление и радость. В некоторые моменты наступала тяжесть в области головы 
и горла, но, приложив к болезненным местам подготовленные камни, неприятные 
ощущения быстро проходили. Она рассказала, что несколько раз слышала реальные 
потрескивания внутри большого камня, четко осознавая его помощь. Она видела 
различные видения, в том числе касающиеся меня, ее мамы и друзей, но все же 
главным результатом предстала глубокая очистка ее тела и подсознания. Она считает, 
что между ней и Аяхуаской произошло определенное примирение. Результат 
вдохновил Лену настолько, что она ощутила потребность продолжить процесс в 
обозримом будущем, то есть вернуться в Перу и закончить начатое. 

 Я поведал ей свою историю, и она тут же припомнила, что оставшись одна в 
церемониальном бунгало, она некоторое время лежала с открытыми глазами и вдруг 
встрепенулась, увидев яркую вспышку света на уровне деревьев, за которыми 
располагалось мое жилище. Лена описала это как нечто весьма странное. Она 
осмотрелась по сторонам, но рядом никого не оказалось. Она не придала этому 
большого значения, но помнит, как та внезапная вспышка привлекла ее внимание. Мы 
соотнесли время и пришли к выводу, что говорим об одном и том же явлении. Мне не 
требовалось дополнительных подтверждений тому, что я не сошел с ума, я точно 
знал, что я видел. Тем не менее, мне было приятно осознавать, что вчера ночью я 
оказался вовлечен в необъяснимое Нечто, что всецело проявилось на физическом 
плане и, возможно, было доступно стороннему наблюдателю.

Те самые камни
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 Я рассказал свою историю на общем собрании, и мнение дона Франциско было 
однозначным - мой дар целительства провоцирует мистические явления, которые я 
должен воспринимать как знаки. Он несколько раз повторил одну и ту же мысль, и, 
если откровенно, мне стало немного не по себе, - “дар”, “избранный” и тому 
подобные слова, произнесенные в присутствии всей группы, возымели на меня 
двоякое действие. Чуть позже у меня состоялся приватный разговор с доном 
Франциско. Он сказал мне, что дар не работает таким образом, как я себе это 
представляю, что это долгий процесс, который может занять годы прежде, чем я 
пойму как им пользоваться. Он уверен, что начало процесса уже положено и теперь 
мне нужно следовать пути, оставаясь внимательным и терпеливым. Он несколько раз 
повторил мне, что все происходящее со мной - это дар, который не дается просто так. 
Мы обнялись и пожелали друг другу всего самого лучшего.

 Перед тем, как покинуть Сачамаму, у нас состоялся прощальный разговор с 
Рэйчел, которая накануне вечером провела ради нас церемонию мапачо. Она сказала 
нам, что та сложная жизненная ситуация, в которой мы с Леной внезапно оказались, 
была дана нам для того, чтобы произошел качественный скачок сознания, что в свою 

Майкл, Сабрина, Рэйчел, дон Франциско, я, Лена и Алекс
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очередь, в будущем повлечет за собой позитивные изменения. Ее слова вторили тому, 
что я давно чувствовал на подсознательном уровне. Затем она обратилась к Лене, 
сказав, что с данного момента та стала на определенный путь самореализации, хотя 
до этого она находилась в клетке ложных умозаключений относительно себя и своей 
роли в жизни. Рэйчел посоветовала ей продолжать развиваться духовно и полюбить в 
себе ту Лену, которой она является на данный момент. В завершении мне досталось 
еще раз про дар целительства, который мне предстояло развивать. Она сказала, что 
это мой путь и что мне должно ему следовать. Мы обнялись. 

 Мы покинули Сачамаму вместе с Майклом и Сабриной, которые планировали 
задержаться в Икитосе еще на один день, а затем направлялись в Мачу Пикчу. 
Вечером мы улетели в Лиму, затем Мадрид и Лондон. На этом наше путешествие в 
Перу завершилось, но что-то мне подсказывает, что самое интересное еще впереди. 
Мы обязательно вернемся. 

Что бы произошло, если б каждому ребенку от самого 
рождения внушали бы совсем иные представления, 
которые сводились бы к пониманию того, что он - 
появившийся на свет, на первый взгляд, в одиночестве, 
обособленно от всех, в отдельном крошечном теле - 
является ни чем иным, а именно вечной и неотъемлемой 
частью всего, его окружающего. Что если бы его друзья по 
школе также знали бы без тени сомнения, что каждый из 
них является частью и продолжением друг друга. Что все 
дети, равно как и все взрослые, как и абсолютно все 
остальное, с чем они взаимно относятся и что 

воспринимают в повседневной жизни, будь то животные, растения, или песок на 
пляже и камни в горах, или даже недосягаемые солнце и звезды, все это по-
волшебному едино и пребывает в непоколебимой вселенской гармонии. Что все люди 
- это уникальные индивидуальности, красивые и безупречные от природы, пусть даже 
со своими неповторимыми предрасположенностями и недугами. И что только все 
вместе и абсолютно все, что когда-либо было, есть и будет, являет собой Единую 

P. S.

 Лима, аэропорт. Январь 2015
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личность без земного имени и каких-либо сформулированных о ней характеристик и 
предубеждений. Каким прекрасным стал бы наш мир... Это было бы место, где 
каждый излучал бы безусловную любовь, где жизнь воспринималась бы как 
истинный дар здесь и сейчас, а смерть... А смерть больше не слыла бы трагическим 
расставанием с любимыми и фатальным обрывом незавершенных житейских планов. 
Что если бы все от мала до велика знали, что жизнь каждого из них есть намеренное 
проявление Единого сознания, что все они - медленно лопающиеся и заново 
зарождающиеся пузырьки на вечной глади непостижимого океана, наполненные 
осознанным духом, природа которого едина и никогда не была и не может быть иной. 
Что если бы все мы в одночасье пробудились и посмотрели бы друг на друга так, как 
смотрим в зеркало перед выходом в свет. У тебя есть банковский счет с 
шестизначный балансом, а у меня нет ни гроша, но данное проявление тебя - это и 
есть я. Ты - это я, а я - это ты. Твои успехи - это моя любовь, мои впечатления - это 
твое присутствие. Ты не существуешь без меня, по правде - нас вообще нет. Это игра 
по навязанным правилам, которую не стоит принимать слишком всерьез. Есть только 
единственно реальное Я, частью которого мы проявились. Мы, как листья на 
необъятном дубе в густых дебрях бесконечного множества различных деревьев: один 
лист краше другого, кто-то опадает, кого-то внезапно сдуло порывом сильного ветра, 
но дерево без устали зарождает и распускает весенние почки. Новые листья шелестят 
по-разному и колышутся в различных направлениях, но все они связаны единым 
соком благоухающего древа. И не важно с какой стороны восходит или заходит 
солнце, сколько веток у верхушки или у подола кроны и сколько листьев живет на 
каждой из них, и какого они оттенка. Со временем каждый лист пожелтеет и отпадет, 
но намерение самой жизни - жить - останется непоколебимым, так как корни этого 
дерева никогда не рождались и никогда не иссохнут. И эти корни являют собой 
незримое сплетение миллиарда корней беспрерывного лесного массива, замкнутого 
на поверхности разумной сферы принципиально иного порядка. И таких шариков с 
мирами великое множество. И, возможно, ими играется некий реальный маленьких 
мальчик, гораздо более осознанный. Или, может быть, это шарики бус на шее у 
обнаженной красавицы, которая любуется закатом на берегу уже другого океана 
жизни. Она ждет и любит, и в этом весь смысл... Она только поэтому и надела сегодня 
эти бусы. И нет того места, в котором бы все это существовало. Жизнь просто есть. 
Без границ и рамок. Жизнь просто есть...

Антон.
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