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 Александр Саргин  

Если бы всемирно известный 
польский путешественник Яцек 
Палкевич в комфортабельных 
условиях ездил по миру, то ему 
это надоело бы, наверное, после 
первой попытки. Нет, если уж пре-
одолевать какой-то путь, то через 
непроходимые джунгли Амазо-
нии, при 50-градусном морозе 
Якутии, дикие племена канниба-
лов на Борнео...   

Помню, наш знаменитый ведущий 
телепередачи «Клуб кинопутешест-
венников» Юрий Сенкевич говорил 
мне, что он объездил весь мир, но  
красивее Камчатки ничего не видел 
и с удовольствием съездил бы туда 
еще. А есть ли у вас подобные воспо-
минания, связанные с посещением 
каких-то мест — и в России, и в 
мире.
Я ц е к  П а л к е в и ч: Вообще-то я не ду-
мал об этом, но для меня одной из 
таких точек, наверное, является 
Юго-Восточная Азия, Индокитай, 
по сути, целый угол в этом регионе, 
ну и, конечно, вся Южная Америка.  

Да уж, в этом «углу» вы шли по лесу, 
обо что-то задели головой, думали, 
что это кокос, а оказалось, человече-
ский череп...
Я ц е к  П а л к е в и ч : Да, это было на 
острове Борнео в 1986 году. Я часто 
вспоминаю эту экспедицию, и мне 
постоянно хотелось возвращаться 
туда. А ведь там, по сути, девствен-
ная, нетронутая цивилизацией 
природа, постоянная, тяжелая сто-
процентная влажность, непроходи-
мые джунгли, горы, дикие звери, 
пиявки. Мне очень хотелось побы-
вать в этих местах, и моя мечта на-
конец-то сбылась. Конечно, было 
очень тяжело. Когда идешь днем, но 
в постоянном полумраке тропиче-
ского леса, то постоянно падаешь, 
потому что под тобой скользкий, 
маслянистый ковер из опавших ли-
стьев, которые давно превратились 
в грязь. Стараясь удержаться, хва-
таешься за пальмы, которые усея-
ны колючками, соответственно, 
руки в крови, а тут еще тучи моски-
тов, которые кусают даже через 
одежду...

И после всего этого «легкий и непри-
нужденный отдых» среди человече-
ских черепов... 
Я ц е к  П а л к е в и ч: Теперь я понимаю, 
что это был маршрут всей моей 
жизни в обстоятельствах, которые 
мало приспособлены для жизни. 
Что касается общения с представи-
телями первобытных племен, то 
перед путешествием я в первую 
очередь подыскиваю людей, у кото-
рые хоть однажды был с ними хоть 
какой-то контакт, и прошу их соста-
вить словарь примерно из ста слов. 
Знаете, этого достаточно, чтобы 
хоть как-то пообщаться с абориге-
нами. Ведь такие слова, как «спаси-
бо», «вчера», «да», «сегодня», «го-
лодный» есть в любом языке, а об-
щение, как известно, сближает. 

Наверное, после того, как вы задели 
человеческий череп, то при общении 
с местными жителями старались 
как можно меньше употреблять 
слово «голодный»? 
Я ц е к  П а л к е в и ч : Тогда я поневоле 
вспомнил судьбу капитана Джейм-
са Кука, которого во время его тре-
тьего кругосветного путешествия 
аборигены просто съели. Это было 
на огромном архипелаге в центре 
Тихого океана, который сейчас на-
зывается Гавайскими островами. А 
вот мои новые знакомые из джун-
глей острова Борнео оказались не-
сколько дружелюбней. Помню, пе-
ред ночлегом мне тогда пожелали 
спокойной ночи, но я даже не отве-
тил на пожелание, потому что был в 
шоке, всю ночь, естественно, не 
спал и крепко держал в руках кара-
бин. Но меня никто не тронул, а 
утром один старый туземец расска-
зал о своих военных подвигах, по-
казывая, как он, например, нама-
тывал на кулак волосы врага и от-
рубал ему голову. Такие вот «воен-
ные трофеи» и висят в их поселе-
нии прямо рядом с хижинами. 

Женщины там ходят, что называ-
ется, налегке?
Я ц е к  П а л к е в и ч: Да, ни молодые, ни 
пожилые нисколько не стесняются 
того, что у них открыта грудь. Тол-
стых среди них там, на Борнео, я не 
видел, многие привлекательны, на 
теле многочисленные татуировки. 
Правда, когда улыбаются, то у мно-
гих видны почерневшие зубы. Ведь 
все они постоянно жуют листья бе-
теля, а это такое лекарственное ра-
стение, которое оказывает тони-
зирующее действие и де-
зинфицирует пищева-
рительный тракт. 

Возможно, для того 
чтобы несколько охла-
дить свой пыл, вы пое-
хали к нам, прямо на 
полюс холода в Оймя-
кон. Потом говорили, 
что к Сибири прираста-
ет душа. А в Оймяконе 
она совсем не примерзла? 
Я ц е к  П а л к е в и ч : Нет, не 
примерзла, но это был очень 
большой и сильный опыт. 
Целый месяц из Якутс-
ка в Оймякон мы до-
бирались на оленях, 
шли по наледи не-
редко по колено в 
воде. Температура 
воздуха опуска-
лась до минус 50 
градусов, то есть 
это была самая 
настоящая борь-
ба за жизнь. Зна-
ете, по моему 
глубокому убе-
ждению, человек 

способен выживать практически в 
любых условиях. Исходя из собст-
венного опыта, скажу, что самое 
важное в тяжелых ситуациях — это 
не физическая сила, а железная 
воля, а еще вера в себя, в то, что  я 
смогу, должен вернуться домой.Ну 
и, конечно, вера в то, что кто-то есть 
свыше. Военные говорят:  в окопах 
атеистов нет. И только после всего 
этого можно говорить о физиче-
ской подготовке, определенных на-
выках, наличии какого-никакого 
жилья, оборудования, питания, 
воды...  
Путешествие по Сибири памятно 
мне еще и тем, что это была пер-
вая западная экспедиция, кото-
рая состоялась после разрешения 
на уровне Кремля. 
Это было время перестройки, ког-
да мы поехали в глубинку СССР 
без проверок КГБ, лишних вопро-
сов и т.п. Правда, было письмо 
Эдуарда Шеварднадзе с рекомен-
дациями. 
Я побывал в самых отдаленных и 
труднодоступных уголках этого 
величественного края, где не сту-
пала нога человека, но зато быва-
ла лапа медведя и тигра, видел 
девственную природу, кедры, уте-
сы, реки. 
Конечно, это незабываемо. Я уже 
неоднократно говорил, что моя 
душа — в Сибири!

Иду на восток
Почему обошедшего полмира поляка Яцека Палкевича так тянет в нашу Сибирь

Вопрос В тему  

В поисках себя

Зачем некоторые люди хотят по-
пасть в труднодоступные места 
нашей планеты, где нет абсолют-
но никаких условий для жизни
Федор Конюхов, путешественник: 
В первую очередь путешественни-
ками движет желание познания на-
шей планеты, а также испытание 
самого себя. Кроме того, очень 
важны технологические вызовы. 
Невозможно пересечь Тихий оке-
ан на надувном матрасе. Нужно 
построить лодку с хорошо проду-
манной конструкцией, — и только 
тогда можно будет преодолеть 
путь от Новой Зеландии до мыса 
Горн. Также невозможно облететь 
Землю на воздушном шаре, подоб-
ном тем, которые летают на празд-
никах. Новые рекорды — это всегда 
новые технологические вызовы. 
То есть нужно заново придумать 
аппараты, которые будут способ-
ны погрузиться в Марианскую впа-
дину, облететь земной шар, пере-
сечь океан и т.п. Но главное, это, 
конечно, испытание своей воли и 
духа. Весь путь надо проходить не 
только физически, но и обязатель-
но духовно. Иначе ты его и не 
пройдешь. 

Непал закрыл доступ 
к Эвересту
Причина —  коронавирус

ПОКА до 30 апреля (дата, возможно, будет пересмотрена) власти Непала закрыли для вос-
хождений высочайшую вершину мира — Эверест. Все ранее выданные разрешения отме-
няются. По данным The Kathmandu Post, запрет будет действовать до полной нормализа-
ции обстановки с коронавирусом. Исключение может быть сделано для некоторых уче-
ных, но пока эта информация уточняется.
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...и спускаться в долины, 
где его и товарищей 
по экспедициям 
поджидали суровые 
неожиданности.

Палкевичу во время его странствий доводилось подниматься на вершины...


