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Истинному Джонатану — Чайке,  
живущей в каждом из нас...







 ыло утро, и но   вое солнце 
золотом раз  лилось по испещ рен ной рябью по верх-
нос ти моря. Ры бац   кая лодка в миле от берега. И зов 
над водой — это сигнал к завтраку.  Боль  шой сбор. 
Сно ва и снова раздавался он в воз духе, пока наконец 
тысячи ча ек не сле те лись в толпу. И каж  дая из птиц 
хит ростью и си лой пыталась урвать ку сок по    жирнее. 
На ступил еще один день — пол ный забот и суеты.

Но Чайки по имени Джо на тан Ли  вин гстон не 
было в толпе. Он тре ни ровался — вда ли от осталь-
ных, один, высоко над лодкой и берегом. Поднявшись 
на сто фу   тов в не бо, он опус тил пе репончатые лапки, 
поднял клюв и напряженно вы  г нул крылья, при дав 
им фор му жест кой, бо лезненно изогнутой кривой. 
Такая фор ма крыльев должна бы ла, по его мнению, 
до преде ла за медлить полет. И Джо на тан скользил 



все медленнее и медленнее. Свист ветра в ушах сме-
нил ся едва слыш ным шепотом, и океан застыл вни-
зу неподвиж но. Прищурившись в чу до вищ  ном со-
средоточении, Джо на тан задержал ды хание. Еще... 
на один... един ствен ный... дюйм... круче... эту... 
кривую... Перья его дрог ну ли, спутались, он окон   -
чательно по терял скорость, опро кинулся и рух нул 
вниз.

Вам, должно быть, известно — с чайками такое не 
случается никогда. Чайка не может оста но вить ся в 
полете, потерять скорость. Это позор, это бес честье.

Однако Чайка Джо на тан Ливингстон не ощущал 
стыда. Он снова вытянул крылья в жест   кую дро-
жащую кривую — медленнее, медленнее и — опять 
не у да ча. И снова, и снова. Ведь он не был обыч ной 
птицей.

Большинство чаек не утруждают себя изучением 
чего-то большего, чем эле мен   тарные ос но вы по лета. 
Отлететь от бе  рега на кормежку и вернуться — этого 
впол не достаточно. Ведь для боль шин ства имеет зна-
чение не полет, но только лишь еда. Но для Чайки 
по име  ни Джо на тан Ли винг стон важен был полет. 
А еда — это так... Потому что больше всего на све те 
Джо на тан лю бил летать.

Такой подход к жизни, как обнаружил Джо на тан, 
отнюдь не прибавляет по пу ляр ности в Стае. Даже 



родители его были обескуражены тем, что он про-
водит день за днем в оди ночестве, эк спе риментируя 
и сотни раз повторяя низкие пла ни рующие спуски.

Он, например, не знал почему, но, когда высота 
полета составляла менее по  ло вины размаха его кры-
льев, он мог держаться в воздухе над водой гораздо 
доль ше и с меньшими усилиями. Джо на тан никогда 
не заканчивал планирующий спуск обычным обра-
зом — с раз   маху плю  хаясь брю хом на воду, предва-
рительно рас топырив лапы. 

Вместо этого он вы полнял длинное плоское сколь-
жение, едва ка саясь поверхности воды вытянутыми 
вдоль тела лапами. Когда он начал прак  ти ковать 
скольжение с приземлением на песчаном берегу, 
каждый раз с при жа ты ми лап ка ми все дальше и даль-
ше въезжая на песок, его родители перепугались не 
на шутку.

— Но почему, Джон, почему? — спра   шивала 
мать. — Почему тебе так трудно быть та ким, как все? 
Низко летают пеликаны. И альбатросы. Вот пусть 
они и пла ни руют себе над водой! Но ты же — чай-
ка! И почему ты совсем не ешь? Взгляни на себя, сы-
нок, — кости да перья!

— Ну и пусть кости да перья. Но я сов сем неплохо 
себя чувствую, мама. Прос то мне ин те рес но: что я 
могу в воздухе, а чего — не могу. Я просто хочу знать.







— Послушай-ка, Джо на тан, — вовсе не сердитым 
тоном говорил ему отец. — Ско ро зима, и су дов на 
море поубавится. А рыба, которая обычно живет у 
по верх ности, уйдет вглубь. Так что, уж если те  бе 
настолько необходимо что-нибудь изу чать, изучай 
способы добычи про пи та ния. А твои летные экспе-
рименты — оно, конечно, замечательно, однако, сам 
понимаешь, пла ни рующим спуском сыт не будешь. 
Ты летаешь для того, чтобы есть. И не стоит об этом 
забывать.

Джо на тан послушно кивал. И в течение несколь-
ких дней пытался сделать так, чтобы по ве дение его 
не отличалось от поведения всех остальных чаек. 
При чем пытался честно, по-на сто ящему принимая 
участие в гаме и возне, которые устра ивала Стая в 
борьбе за рыбьи пот ро ха и корки хлеба вокруг ры-
бацких су   дов и причалов. Но выработать в себе се-
рьезное ко всему это му отношение Джо на тану так 
и не удалось.

— Нелепость какая-то, — размышлял он, намерен-
но роняя завоеванную в тя  же лой борьбе до бычу.

Старая голодная чайка, которая гналась за Джо на-
таном, подхватывала бро шен ный кусок.

Джо на тан подумал:
— Все это время я мог бы потратить на изучение 

полета. Ведь еще столько все го предстоит узнать!



И потому вскоре Чайка Джо на тан снова оказался 
в море — он учился в оди но чест ве, го лод ный и счаст-
ливый.

На этот раз объектом исследования была скорость, 
и за неделю практики Джо на тан узнал о ско рости 
полета больше, чем самая быстрая чайка постигает 
за всю жизнь.

Отчаянно работая крыльями, он за  брался на высо-
ту в тысячу футов и оттуда бро сился в кру тое пике, 
несясь вниз навстречу волнам. И тут же понял, поче-
му чай ки никогда не пи ки ру ют, работая крыльями. 
Всего за каких-то шесть секунд он набрал скорость в 
семьдесят миль в час — предел, при котором крыло 
в мо мент взмаха теряет устойчивость в набегающем 
по то ке.

Он пытался снова и снова. Он работал на пределе 
своих возможностей. Он был вни мателен и осторо-
жен. Но снова и снова терял управление на высокой 
ско рости.

Подъем на тысячу футов. Гори зон таль  ный раз-
гон в полную силу, затем — ра бо тая крыль ями — 
вниз — вертикальное пике. А потом — и это проис-
ходило каж дый раз — левое крыло не вы дер живало. 
Набегающий поток срывался. Джо на тана резко бро-
сало вле во, поток срывался и с пра  вого, более устой-
чивого крыла, и, трепеща подобно пламени на вет ру, 



Джо на тан про ва ли вался в не  мыс ли мый правосторон-
ний штопор.

Ему явно не хватало точности в обращении со 
встречным потоком воздуха. Де сять раз он про бовал, 
и все десять раз, едва миновав границу скорости в 
семь десят миль в час, терял управ ление и комком 
спутанных перьев обрушивался в воду.

В конце концов, когда Джо на тан уже промок до 
последнего перышка, ему в го  лову при шла мысль: 
ключ, должно быть, в том, чтобы вовремя прекратить 
ра бо тать крыль ями — ра зо гнать ся до пя ти де ся ти 
миль и зафиксировать крылья не подвижно.

Джо на тан попробовал еще раз, поднявшись 
теперь уже на высоту в две ты  сячи футов. Он ра-
зогнался и ринулся прямо вниз, замерев с расправ-
ленными крыль ями, едва лишь была прой де на пяти-
десятимильная отметка скорости. Это по требовало от 
него не имо верных усилий, но при ем сработал. Через 
десять се кунд после выхода в пике Джо на тан преодо-
лел де вя нос то миль ную отметку. Ми ро вой рекорд для 
чаек!

Но радость победы, как и сама победа, оказалась 
недолгой. Стоило Джо на тану по пытаться из менить 
угол атаки крыла для выхода из пике, как его немед-
ленно швыр нуло во все тот же ка та стро фически не-
контролируемый штопор. А на ско рос ти в девяносто 



миль в час это было по хоже на взрыв динамитного 
заряда. Джо на тан рухнул вниз, и по верхность океана 
твердостью бы ла по доб на кир пич ной мостовой.

Когда сознание вернулось к Джо на тану, было уже 
совсем темно и он плавал на по верх ности мо ря, мер-
цавшей в лунном свете. Измочаленные крылья были 
слов но налиты свинцом. Но еще силь  нее давила на 
него тяжесть жестокого по ра же ния. Джо на тан питал 
слабую надежду на то, что навалившийся на его пле-
чи груз окажется достаточным и не на вяз чиво увле-
чет его вниз, ко дну. И со всем этим наконец будет 
покончено.

Джо на тан погрузился глубже в воду, и вдруг где-
то внутри него зазвучали глу хие раскаты стран ного 
голоса:

«Ерунда все это. Я — чайка. Огра ниченность — 
мой удел. Если бы моим пред наз начением бы ла ско-
рость и столь глубокое постижение искусства полета, 
тело мое от рождения облада ло бы соответствующи-
ми особыми свойствами, и тогда ум естественным об-
разом работал бы в нуж  ном направлении. Для ско-
рости по ле та требуются короткие крылья со   кола, 







а их у ме ня нет. И пи таюсь я хо  лодной ры бой, а не 
мышами. Прав был отец. Нужно оставить всю эту 
чушь. Нуж но вер нуть ся домой — в Стаю — и быть 
довольным тем, что я есть. Ибо я — всего лишь жал -
кая чайка, возможности мои ограничены, и я должен 
с этим смириться».

Голос умолк. Джо на тан был согласен. Ночью ме-
сто чайки — на берегу. И он дал себе клятву, что с 
этого самого мгновения он становится нормальной 
чайкой. Так будет лучше для всех.

Джо на тан устало оттолкнулся от по  верхности 
воды и полетел по направлению к земле, бла го даря 
судьбу за то, что успел раньше узнать об экономном 
режиме по лета на малых высотах.

— Ну нет, — подумал он, — с этим покончено раз 
и навсегда. И мне нет никакого дела до то го, что я 
знаю. Чайка есть чайка, я — такой же, как все. И ле-
тать буду тоже как все.

И Джо на тан, превозмогая боль, вскарабкался на 
стофутовую высоту. Усердно раз махивая крыльями, 
он устремился к берегу.

Он почувствовал облегчение, приняв решение 
быть одним из Стаи. Ведь тем са мым он раз   ры вал 
свою связь с Силой, заставляющей его искать знание. 
Таким образом он из бавлялся и от борь   бы, и от пора-
жения. Было так приятно просто прекратить ду  мать 



и молча лететь во тьме к огням, мер цав шим вдали 
над пляжем.

— Темно! — встревоженно расколол тишину 
утробный голос. — Чайки во тьме не летают! Ни-
когда!

Джо на тан почему-то не обратил на голос никако-
го внимания. Ему было не до того.

— Как хорошо! — подумал он. — Луна, береговые 
огни, дорожки бликов на мер ца ю щей по верхности 
воды... Тишина, покой... Хорошо!

— Вниз немедленно! Чайки никогда не летают 
во тьме! Для этого необходимы врож денные осо бые 
свойства! Глаза совы! Короткие соколиные крылья!

И там, в ночи, на высоте ста футов Джо на тана 
вдруг осенило. И вся его боль, и все его окон ча-
тельные решения — все разом испарилось, словно 
никогда и не су ще ствовало.

— Ну да — короткие крылья... Короткое соколи-
ное крыло! Вот он — ответ! Надо же быть та ким иди-
отом… Ведь нужно всего-навсего укоротить крыло! 
Сло жить, оставив рас прав ленным толь ко самый кон-
чик. И получатся короткие крылья!

Забыв обо всем, не думая ни о смерти, ни о пораже-
нии, Джо на тан тут же под нял ся на две ты сячи футов 
над черным ночным морем, плотно прижал к телу 
ши ро кие части крыльев, рас пра вив в набегающем по-



токе лишь стреловидные за ост ренные концы, и ныр-
нул в вер ти каль ное пике.

Чудовищный рев ветра в голове... Семьдесят миль 
в час, девяносто, сто два д цать... И по-преж нему — 
с ускорением! Сто сорок миль в час, а напряжение 
не из меримо меньше, чем было при расправленных 
крыльях на скорости всего в семь десят. И, слег ка из-
менив угол атаки кон чиков крыльев, Джо на тан с лег-
костью вы шел из пике. Подобно серому пушечному 
ядру, он несся сквозь пространство лун ного света над 
поверхностью океана.

Джо на тан прищурился. Глаза его превратились в 
узкие щелки. Он был до во лен. Сто сорок миль в час! 
И — полный контроль! А если подняться не на две, а 
на пять тысяч футов... Ин те ресно, какую скорость...

Клятва, которую он дал себе за несколь ко минут 
до этого, была забыта, уне се на прочь бе ше ным ве-
тром. Джо на тан на  рушил обещание, однако вины 
за собой не ощущал. По доб ного ро да клятвы что-то 
значат для тех, кто приемлет обы ден ность. Тому же, 
кто в по  зна нии своем кос нулся чего-либо исключи-
тельного, нет де ла до таких обещаний.

Когда взошло солнце, Джо на тан тре ни ровался. 
С пяти тысяч футов ры бо ло вец кие суда ка за лись бро-
шенными на воду щепками, а завтракающая Стая — 
ед  ва заметным облач ком кру жа щей пыль   цы.



Джо на тан ощущал, что живет; он слегка дрожал 
от радостного чувства удовлетворения и гор  дился 
тем, что покорил свой страх. Без долгих при го тов-
ле ний он сложил предкрылья, рас  пра вил короткие 
острые концы крыльев и ныр нул вниз, к поверхности 
моря. К тому мо менту, ког да была пройдена высо-
та в че ты ре ты  сячи футов, он набрал максимальную 
ско рость. Встреч ный по   ток пре вра тился в плотную 
твердую стену звука, прорваться сквозь ко торую не 
пред став лялось никакой возможности. Это был пре-
дел, двигаться быстрее Джо на тан не мог, он нес ся 
вер ти каль но вниз со скоростью в двести четырнад-
цать миль в час. Он в напряжении сглот нул слюну, 
зная, что расправь он на такой высоте крылья — и его 
не станет, но лишь мил лион мельчайших клочков 
разорванной взры вом чайки достигнет по верхности 
океана. Од на ко в ско рос ти была Сила, и ра дость, и 
чистая красота.

Выходить из пике Джо на тан начал с высоты в ты-
сячу футов. Концы крыльев с гу де ни ем дро жа ли в 
бешеном набегающем потоке, судно и толпа чаек ме-
тались пе ред глазами и рос ли со ско ростью метеора, 
и они находились прямо на его пути.

Остановиться Джо на тан не мог, свернуть в сторо-
ну — тоже. Он просто не имел ни ма   лей шего понятия 
о том, как это делается на такой скорости.
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ИЛЛЮЗИИ II

В 2012 году весь мир облетела история об ужас-
ной авиакатастрофе, в которую попал всемирно 
известный писатель Ричард Бах на своем люби-
мом гидросамолете Пафф. 

несмотря на то что врачи давали ему мало 
шансов на то чтобы выжить, в возрасте 78 лет 
он смог не только полностью вернуться к нор-
мальной жизни за короткое время, но и восста-
новил свой разбитый самолет, возобновил свою 
летную лицензию и продолжает летать.

В своей новой книге он описывает историю своего 
внутреннего путешествия и чудесного исцеления.

Новая книга Ричарда Баха



Другие книги Ричарда Баха

Иллюзии
Повесть о Мессии, который Мессией быть не хотел, не слу-
чайно попала к вам в руки — Дональд никогда не появляется 
просто так. Познакомьтесь с ним поближе.

Единственная
Это полет Лесли и Ричарда через времена и пространства. 
В одном из них они не встретились; в другом — они единое 
целое; в третьем — Лесли гибнет и Ричард ищет смерти…

Карманный справочник Мессии
Мысленно задайте волнующий вас вопрос, закройте глаза и рас-
кройте книгу наугад — работает безотказно.

Мост через вечность
Это рассказ об одном приключении, которое является самым 
важным в любом возрасте.

Бегство от безопасности
Для чего нам нужна встреча с самим собой? одно ли у нас 
будущее? Что такое счастье и как его достичь?..

Чужой на земле
одинокому страннику в небесах до звезд рукой подать. но сто-
ит Ричарду Баху, летящему в одиноком самолете над Европой, 
протянуть руку к вечности, как его ждет поединок со страхом 
и опасностью, таящимися в сумраке неизвестности.



Биплан
Это история перелета, который стал для пилота путеше-
ствием-поиском, ведущим за границы повседневной обыденно-
сти. 

Ничто не случайно
тысяча случайностей и тысяча друзей приходят к нам, чтобы 
показать, как преодолевать препятствия.
...И покуда мы верим в свою мечту — ничто не случайно.

Гипноз для Марии
Самые интересные секреты — те, ключ к которым у нас под 
носом. Самые потрясающие моменты жизни — когда мы вне-
запно осознаем то, что знали всегда…

Дар крыльев
Каждый из этих рассказов коснется вашего сердца. Может 
быть, вам тоже немедленно захочется в небо, ведь все мы рожде-
ны, чтобы летать. но только многие из нас забыли об этом…

Нежные игры Жизни и Смерти
Любовь, приключения, вдохновение… Ричард Бах встретил свою 
новую любовь, которую зовут Пафф, завоевал ее доверие и про-
летел вместе с ней через всю страну. 

За пределами разума
Эта повесть — редкая и особо драгоценная... За простой фабу-
лой, при видимой бесконечности изложения, чувствуется му-
дрость человека, рассказавшего эту историю.
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