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Аннотация
Роман-притча – особый жанр. Роман, проводящий в таинственный мир древней

мудрости, отвечающий на вопросы, рано или поздно вырастающие перед каждым. Вечные
вопросы повседневного бытия и пребывания в вечности.

«Интересно... что я буду чувствовать, когда смерть возьмет меня за плечо?..» –
размышляет герой, оказавшийся на переломе эпох своей жизни.

«Жизнь дана для того, чтобы человек смог как можно лучше пройти своей дорогой.
Быть на своем пути – в этом суть» – одна из истин, открывшихся герою.

«Человеку дано не так много – надежды, ожидание и мужество...» – утверждает
замечательный мексиканский автор Луис Ривера.

Этот роман позволяет прожить со своим героем несколько дней настоящей жизни,
ведь почти всегда бывает так, что «то настоящее, что нам дано от рождения, теряется...» –
и понять, что нет победителей и нет побежденных. Есть лишь те, кто сражается.
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Луис Ривера
Есть только те, кто сражается

 
I
 

Плотный серый туман вокруг, окутывающий, словно вата… Неясно, где верх, а где
низ. Пространства нет. Времени нет. Тишина и покой. Полный покой. Умиротворенность. Не
существует ничего, кроме этого тумана и ощущения абсолютной защищенности. Нет боли,
нет страха, нет отчаяния. Нет желаний, нет чувств, нет сознания. Нет ничего… Нет меня.
Меня? Кто Я? Я был или буду? Что такое Я?

Резкий крик, разрывающий туман, пробивающийся через плотный кокон. Больно.
Очень больно. Туман рвется в клочья… Не надо! Яркий свет, как у дар хлыстом. Почему
так?! Туман расползается, тает. Спасения нет.

– Добро пожаловать в обитель боли.
Чей это голос? И снова крик…
Человек открыл глаза, но тут же со стоном снова зажмурился.
Он сидел на берегу моря. Солнце стояло в зените, и вода блестела так, что на нее больно

было смотреть. Было очень жарко, и даже свежий ветер с моря не спасал от яростно палящего
солнца.

Человек снова разлепил опухшие веки. Свет резанул по глазам, мужчина прикрыл их,
чтобы привыкнуть к свету, и огляделся.

Каменистый берег был пуст. Все живое попряталось от безжалостного зноя. Лишь
чайки с пронзительными криками кружили над тем местом, где сидел человек.

«Наверное, этот крик я и слышал там, в тумане», – подумал он.
Голова разламывалась от боли, шершавый язык распух и противно саднил. Хотелось

пить. Шум волн дразнил и делал жажду невыносимой.
Человек попробовал встать, но голова закружилась, к горлу подкатила тошнота, и он

снова опустился на горячий песок. До воды было несколько шагов, он преодолел их ползком
и лег так, чтобы прохладные волны омывали его тело. На это усилие ушли последние силы,
и мужчина снова потерял сознание.

Когда он очнулся, солнце уже заметно опустилось к горизонту, но палило по-преж-
нему. Голова уже не раскалывалась на части, но теперь болела сожженная кожа на лице.
Жажда усилилась. Человек перевернулся на живот и– несколько раз прополоскал рот соло-
новато-горькой водой. Легче не стало. Наоборот, соленая вода, попав на покрывшуюся вол-
дырями кожу, обожгла сильнее огня.

Из-за острой боли в мозгу немного прояснилось. В глазах перестало двоиться, тяжелый
молот, ухавший в голове, немного утих, и человек смог сесть.

Сначала он подумал, что это галлюцинация, и несколько раз тряхнул головой. Но виде-
ние не исчезло. Перед ним стоял мальчик лет десяти и смотрел на него большими, не по-
детски серьезными глазами. На нем были светлые широкие штаны, закатанные до колен. В
руках мальчик держал ведерко и сачок. На загорелой до черноты груди болтался на тонком
шнурке дешевый оловянный крестик.

– Где я? – прохрипел человек. Распухшие губы шевелились с трудом.
Мальчик ничего не ответил, словно никакого вопроса и не было.
– Где я? – повторил мужчина. На этот раз получилось чуть лучше.
Но на мальчика это не произвело никакого впечатления. Он по-прежнему не сводил

внимательного взгляда с сидящего в воде изуродованного солнцем человека.
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– Ты не понимаешь меня? Я хочу пить. – Человек сделал характерный жест. – Пить.
Понимаешь?

Мальчик молча поставил ведерко в воду, задумчиво почесал коленку и снова посмотрел
на человека. Видно было, что он все понял, но отчего-то пребывает в нерешительности.

Человек снова сделал вид, что подносит ко рту стакан и пьет, а потом приложил руку
к сердцу и умоляюще посмотрел на мальчика.

Тот, так же не говоря ни слова, взял ведерко и, кивнув незнакомцу, чтобы он следовал
за ним, побрел вдоль берега. Мужчина с трудом встал и пошатываясь пошел вслед за маль-
чиком.

Идти было недалеко, но за это время человек успел несколько раз упасть, и мальчику
приходилось возвращаться, чтобы помочь ему встать.

Наконец они подошли к небольшой хижине. Судя по всему, здесь жили рыбаки. Вокруг
на шестах были растянуты сети, неподалеку лежал на боку старый баркас с пробоиной в
борту, рядом с хижиной стояла большая ржавая бочка, под ней горел огонь. Пахло копченой
рыбой.

Человек тяжело опустился на землю. Мальчик зашел в хижину и вскоре вернулся с
женщиной в старом, не один раз залатанном платье. Женщина вытерла темные морщини-
стые руки о фартук и вопросительно посмотрела на гостя.

– Дайте воды, – сказал мужчина, на всякий случай дополнив слова жестом.
Женщина посмотрела на море, словно ожидая получить от него ответ, что делать с этим

человеком. Но море было пустынным и спокойным.
Наконец она сделала знак мальчику, тот снова зашел в хижину и вернулся, держа в

руках большую кружку с водой.
Когда кружка опустела, человек попросил еще одну, но женщина отрицательно пока-

чала головой.
– Нельзя сразу пить много воды, – сказала она.
– Так вы понимаете меня? – спросил мужчина. – Почему же тогда все время молчали?
– Я не люблю много разговаривать, а мой сын глухонемой.
Мужчина устало прикрыл глаза. Путь за водой оказался очень тяжел. Теперь, когда

жажда была утолена, ему хотелось одного – лечь и уснуть. Снова кружилась голова. На этот
раз сильнее, чем раньше. Но он все-таки успел задать еще один вопрос, прежде чем лишился
чувств:

– Где я?
– На берегу моря, – услышал он откуда-то издалека.
А потом была тьма.

 
* * *

 
Он очнулся на следующий день. В хижине было светло, снаружи слышался шум волн

и крики чаек. Совсем рядом, за стеной, гремели чем-то железным. Воздух в хижине был
застоявшимся, все вокруг пропахло рыбой.

Человек лежал в углу на куче тряпья. Голова не болела, ощущалась только сильная
слабость. Но слабость приятная, какой она бывает тогда, когда в болезни наступил перелом и
дело пошло на поправку. Обожженная кожа была смазана какой-то мазью, и волдыри больше
не саднили. Хотелось есть.

Мужчина приподнялся на локте, потом попытался встать. Это получилось только со
второй попытки. Он кое-как доковылял до двери и открыл ее. В лицо ударил свежий бриз
и запах моря. Даже солнце не казалось таким жарким, как вчера. Человек прислонился к
косяку и несколько раз глубоко вздохнул.
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Он услышал шаги. К нему подошла та самая женщина. От нее резко пахло свежей
морской рыбой.

– Тебе лучше? – спросила она. Мужчина кивнул.
– Есть хочешь?
– Да. Очень.
– Проходи в дом.
Вскоре человек с аппетитом ел похлебку, приготовленную из рыбы и каких-то трав и

корений, а женщина сидела напротив и молча смотрела в окно на море.
– Спасибо. – Человек отодвинул пустую миску. Поев, он почувствовал себя почти здо-

ровым.
Женщина кивнула и убрала посуду.
– Ты был плох, – сказала она. – Зачем ты сидел целый день на солнце? По виду ты

городской житель. Солнце могло тебя убить. Хорошо, что тебя нашел мой сын. Что ты делал
на берегу?

Мужчина смотрел прямо перед собой, словно вспоминая что-то.
– Ты понимаешь меня? – повернулась к нему женщина.
– Да, понимаю… Только я не знаю, что я там делал. Где я?
– Ты в доме рыбака.
– Это я понимаю… Какое это море? Какой город поблизости?
Женщина внимательно посмотрела на гостя. Было видно, что он не шутит, а действи-

тельно не представляет, где находится. Она сказала, как называется море и какой город рас-
кинулся неподалеку. Для него эти слова ничего не значили. Просто бессмысленный набор
звуков.

– Ты помнишь, как тебя зовут? – спросила женщина.
Человек наморщил лоб. Несколько минут он то поднимал глаза к закопченному

потолку, то принимался шевелить губами, то скреб в затылке.
– Нет, – ответил он наконец, – не помню… Я ничего не помню.
В глазах его был страх.
– Мой сын сказал, что ты сидел несколько часов, будто истукан. Даже не моргал, хотя

солнце было ослепительным. И над тобой все время вились чайки. Много чаек… Они и
сейчас здесь.

– Вчера ты сказала, что сын у тебя глухонемой.
– Мы понимаем Друг друга без слов.
– Я не знаю, что ответить. Я обнаружил себя сидящим на камне. Было очень жарко и

сильно болела голова. Я, кажется, спал, но меня разбудил крик. Наверное, это кричали чайки.
– Может быть… – сказала женщина. – Море таит в себе множество загадок. Иногда

оно забирает у человека душу. Быть может, с тобой произошло именно это.
– Я не верю в эти сказки.
– Откуда ты знаешь? Ведь ты не помнишь даже своего имени. Откуда тебе помнить,

во что ты веришь, а во что нет?
Человек потер пальцами виски.
– Скоро вернется мой муж. Поговори с ним. Он дружен с морем. Возможно, он поймет,

что к чему.
Хозяин дома вернулся, когда багряно-красное солнце коснулось горизонта. Уже немо-

лодой, грузный, бронзовый от загара, он оставил снасти рядом с дверью и тяжело прошагал
к столу. Женщина тут же поставила перед ним дымящуюся миску. Мальчик сидел рядом с
отцом и смотрел, как он ест. Взгляд у него был такой же, как тогда на берегу – серьезный
и внимательный, как у взрослого, умудренного опытом человека. За все это время ни один
из членов семьи не проронил ни слова.
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Гость наблюдал за ними из своего угла. Он понял, что дела у людей, приютивших его,
идут неважно. Впрочем, похоже, для них это не было редкостью. Люди, которых кормит
море, должны быть готовы к тому, что время от времени их обед будет скудным. Стихия
не зависит от желаний и нужд человека. В семье рыбака это понимали. Поэтому жили, не
ропща и не сетуя на судьбу. Просто жили, как живут тысячи других рыбацких семей.

Наконец хозяин закончил есть и закурил трубку. Человек понял, что пришло время для
разговора. Он подсел к столу. Женщина и мальчик занялись своими делами.

Некоторое время оба молчали. Рыбак разглядывал гостя из-под полу прикрытых век и
попыхивал своей трубкой, а сам гость лепил катышки из хлебных крошек.

– Жена сказала, что ты ничего не помнишь о себе, – медленно проговорил рыбак. Чело-
век кивнул.

– И тебя сопровождают чайки.
– Я не знаю… Так мне сказала твоя жена, – ответил человек.
– Но тебя разбудил именно крик чайки, – непонятно было, спрашивает рыбак или

утверждает.
– Меня выдернул из тумана какой-то крик. Может быть, это были чайки. Или чайка…

Разве это так важно?
– Из тумана? Ты был в тумане?
– Мне так казалось. Серый туман… Очень плотный. А потом был крик. Полный тре-

воги.
Рыбак замолчал, размышляя об услышанном. Человек тоже притих, погруженный в

свои мысли. Впрочем, мыслей было не очень много. О чем может думать человек, живущий
на свете лишь неполных два дня?..

– Я впервые отправился в море, еще не умея толком ходить, – сказал рыбак. – Мой отец
был рыбаком. И его отец… Много столетий мои предки жили на берегу и ловили рыбу. У
моря осталось не так много тайн, которых я не знаю… Мы с ним друзья. Я знал людей, у
которых оно забрало жизнь, а потом по своей прихоти вернуло ее обратно. Я видел людей,
у которых оно похищало душу или разум. Было много и таких, которым оно дарило без-
донную мудрость. Знал я и тех, кто ушел к горизонту навсегда. Они не утонули. Они стали
чем-то иным… Облаком, бликом на воде, пенистым гребнем волны, чайкой… Все они были
отмечены морем. Этот знак невозможно спутать ни с чем. Но ты… Непохоже, чтобы оно
коснулось тебя. Хотя… Я могу и ошибаться.

Рыбак выколотил трубку. В хижине стало совсем темно, и женщина зажгла масляную
лампу. Мальчик неподвижно сидел на циновке в самом дальнем углу. Казалось, что он спит.

– Ладно, – устало сказал рыбак, – завтра я возьму тебя с собой. Может быть, мы и
поймем, что с тобой произошло. А сейчас пора спать. Отдохни хорошенько – завтра тебе
понадобятся силы.

Человек закрыл глаза и представил себе слепящее солнце, блики на ярко-синей воде, на
которые больно смотреть, холодные брызги на лице, когда лодка скулой встречает волну, све-
жий, упругий ветер и далекий-далекий берег, расстояние до которого не измерить ни милями,
ни часами… Откуда он это знал? И знал ли?..

 
* * *

 
Они вышли в море, едва только заспанное солнце выглянуло из-за горизонта. У них

было немного еды и вода, которой должно было хватить до вечера. В носу лодки лежали
снасти и мелкая морская рыба для наживки.

Когда рыбак и его гость забрались в лодку, там оказалось достаточно места еще для
двоих.
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«Странно, – подумал человек, – со стороны лодка кажется совсем небольшой. Даже
страшно подумать, что эта скорлупка выходит в открытое море… А когда ты в ней, начи-
наешь удивляться, как такой посудиной может управлять один человек». Рыбак отпихнул
лодку от берега, зашел, продолжая ее толкать, в воду и, лишь когда та дошла ему до пояса,
одним быстрым движением перебросил тело через борт. Человек предложил свою помощь,
но старый рыбак лишь покачал головой и вставил весла в уключины. Тогда мужчина при-
строился на корме и опустил руку в море, чтобы ощутить упругое сопротивление воды. Он
чувствовал себя немного неловко. Человек, годящийся ему в отцы, гребет, пока он, молодой
мужчина, предается ничегонеделанию.

«В конце концов, – подумал человек, – если он хочет, чтобы я был пассажиром, то буду
пассажиром. Если не знаешь, что делать – делай, что тебе говорят». Эта мысль его успокоила.

Рыбак сидел на веслах, пока они не отошли достаточно далеко от берега, чтобы поста-
вить парус. Едва серый кусок материи наполнился ветром, лодка рванулась вперед.

Они долго плыли навстречу солнцу. Оба молчали. Рыбак готовил снасти. Человек про-
сто смотрел по сторонам. Берег уже скрылся из виду. Теперь их окружало только море.
Бесстрастное, безмолвное. Но живое. Человек вдруг почувствовал, что оно действительно
способно мыслить, ощущать, любить, ненавидеть… Он подумал, что все эти разговоры о
душах, украденных морем, – не пустая болтовня безграмотного рыбака. Ему стало немного
страшно. Он был крошечным слабым существом в смехотворно маленькой скорлупке, кото-
рая покачивалась на ладони великана. Великана древнего, почти как само время.

«Зачем я послушал этого рыбака? – человек был близок к панике. – Ничего хорошего
из этого не выйдет. Что мы сможем сделать, если ОНО решит убить нас?»

– Страх – не лучший помощник в поисках своей души, – сказал вдруг рыбак.
–Что?
– Страх. Еще рано бояться.
– Я и не боюсь.
– Посмотри на свои руки, – с усмешкой сказал рыбак.
Человек только сейчас заметил, что изо всех сил вцепился обеими руками в планширь.

Так, что побелели костяшки пальцев. Он тоже усмехнулся и разжал руки. Потом он сде-
лал несколько глотков воды. Стало легче. Сердце уже не колотилось с такой силой. Страх
остался, но это был уже не тот ужас, который он испытал, почувствовав живое дыхание моря.

– Что мы будем делать? – спросил он.
– Ловить рыбу… И ждать.
– Ждать чего?
– Какого-нибудь знака, который укажет нам, что делать.
– А что это будет за знак?
– Откуда я знаю! – сказал рыбак.
– Но как же мы поймем, что это тот знак, который нам нужен?
Рыбак исподлобья посмотрел на человека. – Поймем, – веско сказал он, – можешь не

сомневаться.
Они провели в море целый день. Сначала человек беспрерывно крутил головой в

надежде увидеть таинственный знак. Но море оставалось пустынным и спокойным, не нале-
тал внезапно шквальный ветер, не выныривали из темных глубин чудовища. И вскоре муж-
чине наскучило это занятие. Он начал помогать рыбаку насаживать наживку, забрасывать
лески далеко в море и втаскивать пойманную рыбу в лодку. Он с головой ушел в это заня-
тие. Ему казалось, что он всю жизнь только и занимался тем, что ловил рыбу. Руки будто
сами знали, как нужно держать крючок, чтобы не пораниться, насаживая на него мелкую
рыбешку. Как нужно держать лесу, чтобы она не порвалась, когда водишь крупную рыбу.
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«Может, я и был рыбаком? – думал человек. – Жил на берегу этого моря. И у меня
тоже есть жена и сын, которые ждут меня в небольшой хижине на берегу… Они, наверное,
волнуются. А быть может, уже оплакивают меня. Я должен все вспомнить. Ну пусть не все,
хотя бы самое главное. Ведь я действительно могу быть кому-то очень нужен».

Когда солнце доползло до зенита и начало скатываться вниз, к западу, они прервали
ловлю и немного поели. Потом рыбак закурил трубку и привалился спиной к мачте. Лодка
медленно дрейфовала, подчиняясь воле волн.

– Ну что, – спросил человек, – не было еще знака?
Рыбак покачал головой.
– Но он должен быть?
– Откуда мне знать? Я простой старый рыбак. Могу лишь предполагать. УЖ не дума-

ешь ли ты, что море должно тебе или мне? Если ему будет угодно, мы получим знак и сде-
лаем так, чтобы к тебе вернулась память. А если оно не захочет этого или просто не вспом-
нит о тебе… Тогда ты все начнешь заново.

– Я не хочу заново! Я должен вспомнить.
– В этом мире всерьез никто не интересуется твоими желаниями. Кроме тебя, конечно.

Чем быстрее ты это поймешь, тем меньше ошибок совершишь… – Рыбак немного помолчал,
потом снова заговорил, уже мягче. – Не отчаивайся. Может, дело вовсе не в море. Могло
произойти все что угодно. Даже такое, что ты не в состоянии вообразить себе… Мы толком
не знаем этот мир, хотя живем в нем и даже пытаемся управлять им. Самое разумное для
тебя – принять все как есть. И попытаться извлечь выгоду из своего положения…

– Выгоду?! Какая же выгода здесь может быть? Я ни черта не помню… Кто я? Кем я
был? Кто мои родители? Есть ли у меня семья? Я сейчас пустое место. Без своего прошлого
я ничто!

И ты предлагаешь мне все принять как есть и найти выгоду! Тебе легко говорить – у
тебя не отшибло память. Ты помнишь, когда у тебя день рождения и сколько тебе лет. Ты
знаешь, кто ты! Ты знаешь, зачем ты здесь. У тебя есть дом… А у меня нет ничего. И ты
даешь мне совет успокоиться!.. Мы с тобой вряд ли поймем Друг Друга, – с горечью в голосе
закончил человек. Рыбак только улыбнулся в ответ.

– Я буду называть тебя Севером, – сказал он.
– Почему?
– Ты жаловался, что у тебя нет имени. Вот оно.
– Но почему именно Север?
– Ты пришел с севера. У тебя светлая кожа и серые глаза, как у северянина.
Человек молча кивнул. Ему было все равно, как будет называть его рыбак. Он хотел

вспомнить свое настоящее имя. Остальное не имело значения.
 

* * *
 

В тот день никакого знака они так и не увидели. И на следующий, и еще через день.
Так прошла неделя. А за ней еще одна, и еще. Они выходили в море с рассветом и возвра-
щались, когда усталое солнце погружалось в волны. Иногда с ними был мальчик. Но чаще
они отправлялись вдвоем.

Человек быстро привык к новому имени. И почти привык к нелегкому труду рыбака.
Он уже отчаялся увидеть знак, о котором говорил рыбак. Вернее, он попросту перестал

верить в слова старика. Нет никаких знаков, море не живое существо, а рыбак попросту
выжил из ума. Так же как и его жена. Так думал человек, ложась спать. И так думал он,
просыпаясь. Но он ничего не говорил рыбаку о своих сомнениях. И послушно выполнял все
его указания, помогал как мог и ни на что не жаловался.
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– Когда не знаешь, что делать,.-выжди какое-то время. Затаись. Живи так, как живется.
Знак рано или поздно появится. Главное – знать, что ты находишься в ожидании и быть
готовым встретиться с тем, чего ты ждешь, – так говорил ему рыбак.

Человек так и поступал. Без веры, но с затаенной надеждой. Впрочем, другого выхода
у него все равно не было.

 
* * *

 
Это произошло на двадцатый день. День близился к вечеру. УЛОВ был хороший, и

рыбак был разговорчивее, чем обычно. Когда они положили лодку в дрейф и решили поесть,
рыбак спросил:

– Помнишь, я тебе говорил о выгоде твоего положения?
Север кивнул. Тот разговор не шел у него из головы. Несмотря на свою отповедь

рыбаку, он все же иногда принимался искать ту выгоду, о которой говорил старик. Не то
чтобы он всерьез отнесся к его словам. Просто так было легче.

«Люди хватаются за малейшую возможность, чтобы сделать свое существование чуть
легче. Пусть даже это иллюзия», – так думал Север. Но никаких плюсов увидеть так и не
смог. Все было беспросветно. Не было ни малейших зацепок. И нечем было себя утешить.

– Сейчас ты свободен, как никогда, – сказал рыбак.
– В чем же моя свобода? – удивился Север.
– Ты не можешь никому рассказать о своей прошлой жизни. Даже самому себе.
– И что из этого?
– Человек тащит на себе груз прошлого. Он раб личной истории. Он подчиняется ей

безоговорочно. Если ты рыбак, то должен разговаривать и действовать как рыбак. Сначала
тебе об этом говорят другие, как только узнают, что ты рыбак. Потом ты начинаешь верить
в это сам. И ловушка захлопывается. Теперь ты до конца своих дней останешься рыбаком.
И чем больше ты будешь об этом говорить другим, тем чаще они будут напоминать тебе о
месте, которое ты занимаешь. Замкнутый круг. И разорвать его можно только одним спосо-
бом.

– Каким?
– Стереть свое прошлое.
– Стереть? Ну уж нет! Посмотри на меня: я человек без прошлого. И вовсе не чув-

ствую себя свободным и счастливым! Я как слепой щенок. Мне необходимо знать, кем я
был раньше. Кто я вообще такой. Без этого невозможно идти вперед. Я обречен топтаться
на месте. Без прошлого нет дороги вперед.

– Наоборот. Прошлое – это гиря, привязанная к твоим ногам. Избавься от нее, и ты
обретешь свободу поступать так, как считаешь нужным ты. А не так, как тебе диктуют люди
и твои собственные призраки.

– Ты говоришь чушь, – зло сказал Север. – Я повторю свои слова – тебе хорошо гово-
рить, ты знаешь, что ты рыбак. И тебе от этого знания скучно. Но зато ты не блуждаешь
во тьме.

Рыбак пожал плечами. Север ждал возражений или объяснений, но старик молчал. Он
смотрел куда-то вдаль. Так они и сидели, слушая плеск воды о борт лодки и шелест ветра в
снастях. Наконец человеку надоело это молчание. Он собрал все, что они не доели, и выбро-
сил за борт.

Вдруг с верхушки мачты с шумом сорвались две чайки. Они стремительно спикиро-
вали в волны, туда, где плавали кусочки хлеба и остатки копченой рыбы.

От неожиданности Север вздрогнул, но тут же рассмеялся. Ему было смешно, что он
так испугался двух обыкновенных птиц.
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– Вот он – знак. – Рыбак смотрел на пирующих чаек серьезно и задумчиво.
– Чайки? Знак? Это же простые птицы…
– Чайки не улетают так далеко от берега.
– Может, они плыли с нами все это время? Сидели на мачте, а мы их не замечали…
– Ты всерьез думаешь, что мы могли не замечать всю дорогу двух больших птиц на

собственной мачте?
– Почему бы и нет?.. Просто не обращали внимания.
– Ты же сам ставил парус. Неужели ты не смотрел вверх?
Север задумался.
– Я не помню, – сказал он. – Вроде смотрел. Но птицы… Не знаю. Я не обратил вни-

мания.
– Это не обычные чайки. Это знак, – с нажимом сказал старик.
– И о чем же он говорит?
– Мы поговорим об этом позже.
– Почему не сейчас?
Рыбак хмыкнул и принялся ставить парус. Больше они не разговаривали о знаке. Север

с трудом сдерживался, чтобы не пристать к рыбаку с расспросами. Но он хорошо изучил
старика за три недели и знал, что тот не проронит ни слова, если так решил.

День тянулся невыносимо долго. Северу казалось, что солнце устало от собственного
зноя и решило устроить себе сиесту. А старик, похоже, и не помышлял о скором возвраще-
нии. Они уходили все дальше и дальше в море, оседлав крупный косяк рыбы. Чайки следо-
вали за ними.

 
* * *

 
Они вернулись домой позже обычного. Солнце уже скрылось, и по морю пробежала

бледная дорожка луны, когда они вытащили лодку на берег. Рыбак словно испытывал тер-
пение Севера.

Они разобрали снасти, выпотрошили пойманную рыбу, умылись и поужинали. Все это
Север проделал механически. Он думал только об одном. Все остальное для него исчезло.

Убогая хижина, грубая еда, пропитавший все запах рыбы, тяжелая работа от рассвета
до заката – все это скоро закончится. Сейчас Север не испытывал ничего, кроме отвращения
к этому миру, в котором был вынужден жить.

Забылись рассветы, которыми он любовался, когда старик выводил лодку в море. Забы-
лось пьянящее чувство свободы, которое охватывало его при виде безбрежной лазури вокруг.
Радость, которую он испытывал, втаскивая огромную бьющуюся рыбину в лодку, теперь
казалась попросту глупостью. Все хорошее исчезло. Осталось только отвращение. И еще
жгучее нетерпение. Ему хотелось поскорее получить ответ на свой вопрос и навсегда поки-
нуть этот берег, этот дом и этих людей. Его ждала новая жизнь. В том, что она будет намного
лучше нынешней, он не сомневался.

Наконец рыбак закурил трубку. Сердце Севера забилось тяжело и гулко. Так бьет борт
лодки океанская волна. Он подсел поближе к старику.

Некоторое время рыбак молчал. В хижине было темно и тихо. Женщина и мальчик уже
спали. Огонек трубки время от времени освещал лицо рыбака.

– Мы видели знак, – сказал старик. Север кивнул в темноте. Ему хотелось закри-
чать: «Да говори же ты скорее, черт тебя подери!» Но он лишь кивнул. Море хорошо учит
выдержке.

– Теперь ясно, что тебе следует делать.
– И что же? – спросил Север.
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– Искать птицу, – после паузы сказал старик.
– Что ты сказал?
– Искать птицу, – медленно повторил рыбак. Север не верил своим ушам. Искать

птицу! Вот так ответ. И ради этого он без малого месяц работал как каторжный в море! Этого
он ждал, как величайшего чуда! На это он возлагал все надежды! Он верил этому человеку.
Как последний дурак, он в глубине души надеялся, что этот старый безграмотный рыбак и
в самом деле поможет вернуть ему память. И вот результат – ищи птицу…

Северу хотелось кричать от обиды. Но он взял себя в руки. Еще не все потеряно. Старик
мог и не сказать самого важного. Он любил недомолвки и намеки. Север ухватился за эту
соломинку.

– Ты сказал искать птицу… Какую птицу? Что ты имеешь в виду?
–Я имею в виду птицу, которую нужно искать.
– Ты можешь объяснить толком? – голос Севера дрожал от злости.
– Не кипятись… Гнев тоже неважный помощник в поисках души.
– Тогда говори по-человечески.
– Я так и говорю, – усмехнулся в темноте старик. – Ты должен найти птицу. Знак был

совершенно ясный. Люди иногда не видят очевидного. Или предпочитают до невозможности
усложнять все. Простое им кажется подозрительным. Поэтому они все запутывают. А потом
заставляют себя поверить в то, что вот теперь-то все на своих местах. И кидаются преодо-
левать созданные своими руками трудности. Только тогда они могут считать, что все поняли
правильно… Не уподобляйся им. Мы видели чаек. Чайки сопровождали тебя на берегу…
Ты должен найти птицу. Только так ты вернешь память. Что тут непонятного?

– Что это за птица?
–Даже не предполагаю… Это можешь знать только ты.
– Это обычная птица?
–Нет.
– Какая-нибудь редкая?
– Я думаю, единственная в своем роде. Север опустил голову. Что тут можно еще спро-

сить? Рыбак злил его все больше и больше. Какое право имел он так шутить над чужим
горем?! Даже не шутить – насмехаться. Ведь в основе шутки всегда лежит доброта. И тем не
менее Север решил попытаться еще раз. Должен же быть предел издевательствам рыбака.

– Где мне искать эту птицу? – спросил он.
– Откуда мне знать! Она может быть на другом краю света, а может сидеть сразу за

порогом этой хижины.
– Как я ее узнаю?
– Держи сердце открытым. У тебя будет цель. Самая главная цель в твоей теперешней

жизни. Это и великое благо, и великое зло. Благо потому, что цель заставляет тебя отбро-
сить всю мелочную шелуху жизни и слиться с этим миром. Чувствовать каждый миг жизни,
наслаждаться им, жить наполнение. Зло – потому, что ты рискуешь пропустить много важ-
ного и по-настоящему ценного. Только сохраняя равновесие, ты сможешь найти свою птицу
и узнать ее. Стоит тебе сделать один неверный шаг – и ты проиграешь. А шанса исправить
ошибку может и не быть.

– Как у тебя все гладко получается! – Север в сердцах стукнул кулаком по дверному
косяку. – Найди птицу, узнай ее и обрети память! И всего-то дел! Ты же сам понимаешь,
что это практически неосуществимая затея. Не зная толком, что искать и где искать… Да я
обречен на поражение!

– Ты сам себя обрекаешь на поражение. А не птица, мир или я. Нам все равно, достиг-
нешь ты цели или нет. Как абсолютно безразлично горе, взойдет человек на ее вершину или
у него не хватит на это сил и мужества. В этом мире никто тебе ничего не должен. Был знак.
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Ты о нем узнал. Не сваливай на меня ответственность за все. Ты один, и должен сам прини-
мать решения , и брать ответственность за них.

Север задумался. Он чувствовал себя сейчас бесконечно одиноким. Рыбак прав –
никому нет дела до него. Найдет он эту мифическую птицу или нет, ни единый листочек
не колыхнется на всех деревьях этого мира. Он один на один со своей целью. И он должен
решать, для чего и как дальше жить.

Больше всего ему сейчас хотелось, чтобы рядом был близкий человек. Пусть он ничем
не поможет. Просто будет не так равнодушен и холоден. Но был ли в его жизни такой чело-
век? Или он и раньше был один? Даже память оставила его. Хотя бы знать наверняка, что
он кому-то нужен и что кто-то, пусть и на другом краю света, ждет его и думает о нем. Если
бы быть в этом уверенным! Тогда одиночество было бы не таким пугающим.

– Тебе сейчас одиноко и страшно, – сказал рыбак, словно прочитав мысли. – В начале
любого пути человек чувствует себя одиноким. И боится. Неизвестность пугает. Знаешь, как
преодолеть этот страх?

– Как? – спросил Север.
– Полюбить его. Понять, что этот страх – начало начал. Без него не бывает ничего.

Полюбить его и принять. А потом обратить себе на пользу.
– Как же это сделать?
– Словами этого не объяснить. Рассказать можно о чем угодно, кроме действительно

стоящего дела. Главное в этой жизни можно понять, только начав действовать. Слова, объ-
яснения – все это чушь. Чушь, не стоящая выеденного яйца. Пустой звук. Только действие
имеет цену. Так что не спрашивай меня больше ни о чем. Начни действовать, и понимание
придет к тебе…

 
* * *

 
Север долго ворочался на постели, но уснуть так и не смог. Разговор не шел у него

из головы. Разочарование было настолько сильным, что время от времени он начинал глухо
стонать. Наконец ему надоело лежать без сна в душной хижине. Он решил немного прой-
тись.

Ночь была ясной и тихой. Ветер, устав за день, успокоился, и лишь шепот волн нару-
шал безмолвие. Море блестело в лунном свете.

Север по щиколотку зашел в воду и побрел вдоль берега. Сначала он шел ни о чем
не думая, чувствуя только опустошенность. Надежды не осталось. Похоже, рыбак действи-
тельно сказал все, что знал. На чью-то помощь надеяться не приходится. Он один. Впереди
дорога. Без четкого направления, без указателей. Без возможности вернуться назад… Даже
хуже – тысячи дорог. Может не хватить и всей жизни, чтобы пройти по ним и найти то, что
нужно. А цель так же призрачна и неуловима, как луч луны.

«С другой стороны, – подумал Север, – что мне терять? Все, что у меня есть, – только
жизнь. Но такая жизнь мне не нужна. Я должен знать, кто я, иначе все теряет смысл. А суще-
ствование без всякого смысла равносильно смерти. Это удел животных. А я человек. И дол-
жен принять этот вызов. Иначе чего я стою на этом свете? Знать, кто ты есть и зачем пришел
сюда, – это точка отсчета, без которой любое движение теряет значение, ибо невозможно
определить, куда ты движешься – вперед, назад, вверх или вниз. И я должен ее найти. Дол-
жен самому себе. Больше никому… Поэтому я принимаю вызов. И буду нести ответствен-
ность за это решение. Я, и только я. Пусть это приведет меня к смерти. Хотя любой путь
ведет в конце концов к смерти. Как ни крути, а проиграть я могу».
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Словно гора свалилась с плеч. Север почувствовал небывалую легкость. Теперь, когда
решение принято, разочарованию и обидам не осталось места в душе. Все казалось незна-
чительным и пустым.

«Слабость может позволить себе только человек без цели. У того, кто принял вызов,
на это просто не остается времени», – подумал Север.

Он сам не заметил, как оказался рядом с местом, где впервые встретил сына рыбака.
Он сразу узнал камень, на котором сидел тогда. На мгновение у него перед глазами возник
тот серый туман. И снова слух резанул резкий крик, полный тоски.

Север вздрогнул. Этот крик не был плодом его воображения. Он огляделся. Чаек побли-
зости не было. Кто же тогда кричал? Север сделал несколько шагов к камню. И вдруг оста-
новился как вкопанный.

На камне сидела огромная чайка. Как он раньше ее не заметил? Не увидеть такую
птицу было попросту невозможно. Или она прилетела только что? Но Север готов был
поклясться, что не слышал шума крыльев. Он подошел ближе. Чайка покосилась на него,
но осталась сидеть на месте. Что-то в ней показалось Северу странным. И не только размер.
Хотя эта чайка была раза в два больше всех, виденных им. Что-то еще было в этой чайке
не так…

Север хотел подойти еще ближе, но птица вдруг взмахнула крыльями и резко сорвалась
с камня. Он хотел было проследить, в какую сторону она полетит, но чайка, сделав над ним
круг, словно растворилась в воздухе.

«Жаль, что сейчас ночь. Днем я бы ее не упустил», – подумал Север. И будто в ответ
издалека послышался уже знакомый крик.

 
* * *

 
На следующий день Север не пошел с рыбаком в море. Вместе с мальчиком они стали

приводить в порядок старый баркас.
Работа предстояла большая. Но Севера это не пугало. Наоборот, в глубине души он был

рад этой отсрочке. Несмотря на принятое решение, ему хотелось задержаться подольше в
доме рыбака. Не только потому, что ему полюбилась простая рыбацкая жизнь и он чувство-
вал себя здесь в безопасности. Но и потому, что успел привязаться к рыбаку и его семье. А
главное – ему было нужно набраться решимости. Одно дело – рассуждать о необходимости
сделать первый шаг, и совсем другое – по-настоящему шагнуть в неизвестность.

Они с мальчиком заделали пробоину в борту, поставили новый такелаж, заново про-
смолили и покрасили лодку. На это у них ушла неделя. Еще два дня Север провел с рыбаком
в море, чтобы привыкнуть к лодке и изучить ее характер.

Наконец, все дела были сделаны. Откладывать отправление больше не имело смысла.
Это понимали все. На следующий день Север должен был выйти в море один.

– Страшно? – спросил его рыбак, когда после ужина они вышли на берег и устроились
на теплых, нагретых за день камнях.

– Не так, как раньше, – ответил Север. – Но все равно не по себе.
– Главное, помни, что ты и есть целый мир.
– Как это?
– Я не могу тебе все растолковывать. Ты поймешь все сам в конце дороги. Тем и заме-

чателен конец пути, что там нас ждут ответы на все вопросы.
– На все?
– Да. На все.
Они помолчали. Северу было грустно. Он чувствовал, что больше никогда не увидит

старого рыбака. Чтобы отогнать невеселые мысли, он спросил:
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– Мне обязательно идти морем?
– Нет. Но морем быстрее. По суше до города семь дней пути. По воде – всего три. Да

и чайки как-то связаны с тобой. А это птицы морские. Так что лучше тебе идти морем.
– Я не очень хороший моряк.
– Достаточно хороший для того, чтобы провести в море несколько дней. Ты умеешь

ходить под парусом, ориентироваться по звездам и солнцу, умеешь ловить рыбу… Все, что
нужно для короткого путешествия. Главное, помни о том, что нужно держать сердце откры-
тым.

– Боюсь, я так и не понял, что это значит.
– Такие вещи можно только почувствовать, но не понять. Поэтому можешь не

пытаться. Мне отец десятки раз говорил, что море нужно уважать и относиться к нему пре-
дельно серьезно. Я слушал и кивал. Но все слова были пустым звуком для меня. Зато первый
же шторм вбил в меня эту науку крепко-накрепко.

– Не хотелось бы попадать в шторм, – невпопад ответил Север. Его сейчас заботили
более приземленные вещи.

– Как знать! Может, как раз шторм тебе и необходим. Ты побежишь от опасности, зная,
что через нее лежит единственный путь к цели?

– Не знаю… Мне не хочется думать обо всем этом. У меня будет время. Там, в море.
– Ну что ж…

 
* * *

 
Рано утром Север погрузил в лодку все необходимое и вставил весла в уключины. Его

провожала вся семья рыбака.
Вперед вышла женщина.
– Вот, – сказала она, – это может тебе пригодиться.
Север принял из ее рук куртку из плотной ткани, со множеством карманов.
– Зачем? Сейчас тепло…
– Ночами в море может быть холодно. Много места она не займет, – сказал рыбак. – И

это ни к чему тебя не обязывает. Ее сшила моя жена. А у нее есть сила.
– Спасибо, – сказал Север и бросил куртку на дно лодки.
Все трое замолчали. Слова были не нужны. Север забрался в лодку, рыбак сильно толк-

нул ее.
В этот момент раздался крик чайки. Все посмотрели вверх, но вокруг, насколько хва-

тало глаз, не было ни одной птицы. Небо было бездонным и чистым. Золотистое солнце
медленно выплывало из-за горизонта.

«Ну вот и первый шаг», – подумал Север и налег на весла.
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II
 

Небо, море и солнце. Облака и белые барашки волн. Синее, белое и золотое. Три цвета
окружали его.

Весь день Север шел под парусом. Ветер был попутный, упругий, и лодка резво бежала
вперед. Северу оставалось только следить за тем, чтобы не сбиться с курса.

Ближе к вечеру направление ветра немного изменилось, и Северу пришлось идти раз-
ными галсами. Дело требовало сноровки, и он порадовался, что успел кое-чему научиться
у старика.

Когда окончательно стемнело и в разрывах облаков заблестела луна, он убрал парус. Не
торопясь поел и напился воды. Он мог ориентироваться по звездам, но решил не рисковать
и продолжить плавание с восходом солнца.

Лодка медленно дрейфовала. Ветер почти разогнал облака и, словно устав от проде-
ланной работы, стих. Море было на редкость спокойным.

В нем отражалось ночное небо. Север сидел на носу, и ему казалось, что он медленно
скользит по этому звездному небу. Поначалу ощущение полета показалось ему красивым
и необычным. Нечеткая, размытая в сумерках граница между стихиями в темноте раство-
рилась окончательно, и теперь Севера со всех сторон окружало небо. На долю секунды он
потерял ориентацию, вдруг не стало ни верха, ни низа, и закружилась голова, и бездна потя-
нула к себе, но он даже не знал, куда падать… Север сильно, до боли вдавил колено в острый
край планширя, но и это не помогло, он понял, что еще чуть-чуть, и он действительно выва-
лится из лодки, но, самое страшное, откуда-то пришла уверенность, что воды не коснется, а
на самом деле будет вечно падать в это испещренное блестящими точками ничто…

Север поспешно лег на дно лодки. Сердце выбивало барабанную дробь. Он лежал,
неудобно скрючившись между банками, и смотрел на звезды.
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