
Темпло Сакросанто

2001
Холст, акрил
250х150 см

Это самый священный храм Плеяд. Будь 

у меня много денег, я возвел бы такой на бе-

регу озера. Построил бы причал, к которому 

подходили бы лодки, и от него — покатую 

дорогу прямо к воротам. С каким удоволь-

ствием люди посещали бы такое место! 

Я уже бывал там в своих видениях, и выгля-

дит оно вот так.
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Памятка для читателя

Сведения, которые содержатся на страницах этой книги, следует 

воспринимать исключительно как культурное явление или объект 

для научных исследований; они ни в коем случае не являются пропа-

гандой аяуаски или руководством по ее употреблению. Ни авторы, 

ни издатели не имели таких намерений и не несут никакой ответ-

ственности за любые последствия (будь то физические, психологи-

ческие или социальные), к которым может привести прием описан-

ных здесь веществ или их производных. 



Этот труд посвящается мудрости и красоте Пабло Сезара Амаринго. Мы 

имели честь близко дружить с ним и совместно работать над этой книгой, 

публикацию которой он сам встретил бы с волнением и радостью. 

Ховард Г. Черинг и Питер Клаудсли

Посвящаю эту книгу памяти моего отца Виктора Черинга, а также моей 

маме Аните и дочерям, Кати и Элизабет.  

Ховард Г. Черинг

Посвящаю эту книгу моим родителям — художнице и зоологу, — которые 

научили меня восхищаться природой и любить всех животных и все рас-

тения, сколь бы ядовитыми, опасными или даже пагубными они ни были. 

Питер Клаудсли

Питер Клаудсли, Пабло Амаринго и Ховард Г. Черинг
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П исать пролог к книге о жизни и работе Пабло Сезара Амаринго 

Шуньи —  непростая задача, учитывая его простое происхож-

дение и духовное величие его труда. Он родился в большой и бедной 

семье, в Таманко —  деревне, затерянной в изумрудных лесах Амазонки. 

Именно здесь ковался его беспокойный дух —  в окружении флоры 

и фауны, необычайно живых, богатых и динамичных, величественных 

и загадочных.

В обычной школе он учился недолго и не успел забыть уроков, 

которые дала ему природа. Жизнь в городе подорвала его здоровье, 

а принятые в обществе порядки его тяготили; поэтому Пабло снова 

отправился искать прибежища среди природы. В чаще сельвы он вос-

соединился с духами растений и другими бесплотными обитателями 

тропических лесов. Так родился шаман, врачеватель и учитель, маэстро. 

Когда Пабло прекратил шаманскую практику, он сказал: «С аяу-

аской нельзя играть. Она способна и убить, но не потому что она ток-

сична себе по себе. Человеческое тело может оказаться неспособным 

вынести вибрации мира духов». Он стал чувствовать, что его миссия —  

передавать мудрость природы и нечеловеческого мира без помощи 

слов, изображая свои видения красками на холсте. Этому он посвя-

тил всю жизнь. 

Его художественная школа Уско Айяр —  это средство научить людей 

понимать и любить культуру и окружающую среду, ведь невозможно по-

любить то, чего не знаешь. Его линии безошибочны, а краски взяты у леса, 

у вечного космоса, у птиц. Так он воссоздает те гармоничные миры, ко-

торых мы не видим, хотя они составляют нашу среду обитания; это наш 

дом, наша планета.

Его кисть визионера, подобно крыльям птицы, перенесла его через 

океан. В 1992 году Пабло был номинирован на получение престижной 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Премии Мира (Global 500 Peace Award) по Экологической програм-

ме ООН, оказавшись в обществе Жака Кусто, Чико Мендеса, Джимми 

Картера и других. Его любовь к природе, к человеческому духу и кос-

мическим вибрациям до сих пор показывает нам путь. 

Наследие Пабло подобно семени, упавшему на землю из его мно-

гокрасочной небесной обители, которую он изображал с таким мастер-

ством. Его мудрость связывает разные миры, заполняет брешь в науке 

и служит примером человеческой заботы о духе природы и окружаю-

щей среды.

Хорхе Веласкес Портокарреро

Глава правительства района Укаяли, Перу, 2006–2010
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Введение Ховарда Г. Черинга

ВВЕДЕНИЕ
ХОВАРДА Г. ЧЕРИНГА

И дея этой книги возникла 

в январе 2007 года во вре-

мя замечательной церемонии аяу-

аски в Мишане, что в перуанской 

Амазонии. Мои видения в тот ве-

чер состояли из отчетливых форм, 

словно сошедших с картин Пабло. 

В момент кульминации пришло 

озарение: нужно составить вместе 

с Пабло книгу о его работах.

На следующий день меня все 

еще переполняло вдохновение, 

и я с абсолютной уверенностью знал, 

что такая книга состоится. Я обсудил 

идею с Питером —  мы с ним сотруд-

ничали с 1990-х годов, организовы-

вая курсы по аяуаске и раститель-

ным диетам в Амазонке. Мы решили 

при первом же удобном случае наве-

стить Пабло в Пукальпе, чтобы сде-

лать ему такое предложение. Случай 

выдался в феврале 2007 года. Едва ус-

лышав о наших замыслах, художник 

загорелся энтузиазмом, и мы тут же 

договорились о сотрудничестве.

В целом это был сложный про-

ект. Мы начали с того, что продума-

ли подробный план. Первым делом 

необходимо было составить каталог 

всех доступных полотен нашего дру-

га, а затем профессионально их сфо-

тографировать и сделать цифровые 

сканы. Он передал нам сотни стра-

ниц своих записок и журналы, ко-

торые хранил дома. Мы много раз 

встречались с Пабло, чтобы разо-

браться в его многогранной живо-

писи. Каждая встреча рождала все 

новые и новые вопросы, и поэто-

му нам пришлось много раз ездить 

в Пукальпу, пока мы не почувство-

вали, что уже достаточно осведом-

лены и сможем написать к картинам 

сопроводительные тексты.Пабло Амаринго дома
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Пабло всегда поражал нас ши-

ротой и разнообразием своих по-

знаний. Нам доставляли большое 

удовольствие его личные истории, 

мы восхищались его духовной му-

дростью и мягкой скромностью. 

Пабло был маэстро в подлинном 

смысле этого слова, и общение с ним 

обогащало и преобразовывало лю-

дей. Иногда он описывал внешние 

аспекты какого-либо повторяюще-

гося узора или сюжета, а затем под-

сказывал метафору для понимания 

его внутреннего значения. Каждый 

раз, возвращаясь в Лиму, я садился 

и часами медитировал на его карти-

ны, чтобы проникнуть в их тонкую 

потустороннюю природу.

Многие из работ аллегорич-

ны. Например, он говорил, что 

сверхъестественные змеи, такие 

как сачамама, якумама и уирама-

ма, существуют на самом деле, хотя, 

по его же собственным словам, они 

были полумифическими. То же са-

мое касается естественных циклов 

дождей, которые питают и удобря-

ют лес. Еще я понял, что иерархия 

шаманов —  это метафора для описа-

ния того, как раскрывается предна-

значение человеческого сознания.

Меня очень трогало то, что Па-

бло доверял нашей способности пе-

редать миру его озарения и поучения. 

Это очень благодарная работа —  до-

кументировать устные традиции: так 

мы сохраняем знания, которые ина-

че были бы утеряны.

Наши встречи мы записывали 

на диктофон и снимали на видеока-

меру. Весь этот материал хранится 

в архиве. Однако некоторые объяс-

нения наш друг давал между этими 

встречами. Например, однажды он 

показал мне неоконченное полотно, 

представляющее вознесение Иисуса 

в присутствии апостолов. Я спросил 

Пабло, считает ли он Иисуса шама-

ном. В ответ художник прошептал: 

«Да, он сумируна».

Картины Пабло Амаринго на-

сыщены силой. Это нечто большее, 

Пабло и Ховард с одной из картин 
Пабло


