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ГЕНИЙ ИЗ ТЫСЯЧИ ИЛИ ТЫСЯЧА ГЕНИЕВ? 

 

Главной темой, без которой повесть-притча «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон» не могла бы быть написанной, является полёт. Это не 

удивительно, ведь сам Ричард Бах был пилотом, и его страстью были небеса. 

Сюжет произведения выстроен вокруг птицы – чайки, которая не хочет 

жить по закону Стаи, а стремится воплотить собственные мечты и амбиции, 

хочет научиться летать. За это его изгоняют, после чего Джонатан попадает к 

единомышленникам, становится лучшим в искусстве полёта и узнаёт 

«истину». Он возвращается к сородичам, набирает учеников и начинает 

просвещать остальных… 

Картина всем давно знакомая: исключительная личность встаёт на 

борьбу с устоями общества и оказывается победителем. «Избитый» сюжет 

угадывается с первых же строк, и интерес к произведению угасает, но кое-что 

удерживает внимание и не даёт бросить чтение. Это описание полёта. 

Удивительная точность и подробное объяснение воздушных фигур и 

техник полёта захватывает и пробирает до дрожи. С каждым новым 

предложением в душе нарастает нетерпение и появляется фантомное 

ощущение легкости, скорости и высоты. Не смотря на определённую 

терминологию, например, такие слова как «бочка» и «пикирование», текст 

читается легко, даже «воздушно». 

Так как это повесть-притча, в основе произведения должна быть 

поучительная мысль, и в данном случае она звучит так: «Гений живёт в 

каждом». Роберт Бах описывает приключения одной чайки, которая добилась 

небывалых высот, и помогла другим повторить свой опыт. Автор не заостряет 



внимание на исключительности Джонатана, а делает акцент на том, что внутри 

каждого живёт исключительный Джонатан. 

Читая это произведение, я ощутила те 

эмоции, что ощущал главный герой, как 

будто я сама стала чайкой и взлетела до 

небес. В конце прочтения, меня не покидала 

лёгкость, воодушевлённость, а главное я 

почувствовала уверенность в том, что смогу 

достигнуть всех высот, до которых захочу 

подняться.  

Мы очень часто смотрим на других и думаем, что никогда не сможем 

достичь такого же успеха, но нам не надо смотреть, надо учится, стремиться, 

совершать тысячи попыток и наконец взлететь над этим миром и над самими 

собой. 

 


