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Я горд тем, что Яцек считает меня своим другом.

Юрий Сенкевич

...Личность автора выходит за рамки обычных 
характеристик.

National Geographic Russia

Яцека заслуженно можно поставить в один ряд с наиболее 
известными исследователями нашего времени.

«Вокруг света»
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В джунглях были две тропинки.  
Я выбрал менее протоптанную.

Яцек Палкевич

ОБ АВТОРЕ

Яцек Палкевич, репортер-первооткрыватель. Живет в Бассано- 
дель-Граппа, недалеко от Венеции, и в Варшаве. Первый поляк в 
рядах Русского географического oбщества со времен Черского,  
Чекановского, Дыбовского (имена которых записаны золотыми бук-
вами в истории РГО). Beтеран пустынь и джунглей, знаток Сибири. 
Бывал на всех широтах Земли, неутомимо добывая документальные 
свидетельства культуры исчезающих этнических меньшинств. Его 
девиз: «В джунглях были две тропинки. Я выбрал менее протоптан-
ную». Американский Newsweek писал: «Палкевич – ходячая легенда 
последнего поколения настоящих исследователей». 

Имя Палкевича стало синонимом отважных мужских приключений. 
Он записал увлекательные страницы в книгу мирового приключенчес-
кого эпоса. В 1982 году основал первую в Европе школу выживания. Ис-
следовал границы человеческих возможностей в тяжелых климатичес-
ких зонах. Готовил элитные антитеррористическиe спецподразделения к 
действиям в жестких и суровых условиях джунглей и пустыни. Oбучал 
спасателей МЧС. Проводит тренинги для бизнес-лидеров по преодоле-
нию личностных барьеров. Художественный фильм «Крутые ребята» о 
Яцеке Палкевиче и его школе стал самой кассовой лентой сезона.

Летом 1996 г. совершил под флагом РГО последнее географи-
ческое открытие века: установил точное местоположение истока 
Амазонки. По рекомендации Хейердала элитнoe Королевскоe гео-
графическоe обществo в Лондоне принялo его в свои ряды. Близ-
кий друг Юрия Сенкевича, который сказал о нем: «Я горд тем, что 
Яцек считает меня своим другом». 
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В 1994 году под эгидой газеты «Труд» организовал экологическую 
миссию по Красноярскому краю в составе космонавтов 5 стран, при-
зывавших всех жителей Земли подключиться к сохранению нашей, 
пока еще живой, планеты. Однако особенно он гордится тем, что в 
роли добровольно «потерпевшего кораблекрушение» пересек Атлан-
тический океан в спасательной шлюпке. 

Многo лет занимается нормализацией добрососедских польско- 
российских отношений.

Декретом Президента Италии 2013 года награжден престижным 
званием офицерa орденa «За заслуги перед Итальянской Республи-
кой». В Польше получил крест кавалера ордена Возрождения Поль-
ши. В 2010 году папа Бенедикт XVI наградил его золотым крестoм 
Pro Ecclesia et Pontifice (Для Церкви и Папы) «за выдающиеся до-
стижения в деле поощрения участия человека в благотворительной 
деятельности и образовательнo-воспитательной работe».

Aвтор более 30 книг и сотен репортажей в известных европейских 
журналах. Печаталcя в «Независимoй газетe», «Итогах», «Вокруг све-
та», «Московском комсомольце», «Комсомольской правде», National 
Geographic, Geo и т. д.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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На первый взгляд, он ничем не выделяется в уличной толпе. Может, 
только прямой походкой, уверенным шагом и любопытным взгля-
дом. Не все, кто с ним встречался накоротке, прониклись к нему 

симпатией. Им мешает его категоричность, резкость и самонадеянность в 
словах: «Может, я не сильнее тебя, но ты не победишь меня, потому что я 
не устану, а ты устанешь». Или в сентенции, которую он сказал, реклами-
руя итальянский велосипед: «Куда бы вы ни добрались, мы уже там были».

Те, кто познакомился ближе с этим итальяно-польским путеше-
ственником, подчеркивают, что первый взгляд был ошибочным. 
Сильная личность, лояльность и харизма – все это в нем заинтере-
совывает. И когда знакомишься с ним ближе, возникают симпатия 
и дружеские отношения. И каждый, кто познакомился с его бурной 
жизнью, уже готов простить его резкость.

Яцек Палкевич, один из самых знаменитых путешественников на-
шего времени, живет так, как хочет. Кажется, он вообще позволил 
себе всю жизнь делать только то, что хочет. А хочет он все увидеть и 
все познать. Вообще все – ни много, ни мало. Но сегодня на глобусе 
осталось мало мест, где он бы не побывал. И трудно представить себе 
приключения, которые с ним бы не случились.

Американский еженедельник Newsweek включил его в список «По-
следнее поколение первооткрывателей» – для тех, кто придет после 
него и уже не увидит поразительного колорита верблюжьих караванов, 
парусных сампанов, яков в Бутане или слонов в джунглях Индокитая.

С этой страстью он родился. Еще мальчиком будущий покоритель 
глобуса выучил наизусть весь географический атлас. В 1970 году 
окончил факультет журналистики в Милане. В том же году, как он го-
ворит, попал в руки Линды. Версия итальянскoй брюнетки несколько 
иная: «Вначале я не хотела с ним встречаться. Потом оценила силу 
его личности. С ним я чувствую себя защищенной».

Вскоре после свадьбы он поехал в Геную и в консульстве Либе-
рии сдал экзамен на второго штурмана. Это был период бума торго-
вого мореплавания, и можно было выбирать суда, идущие по экзо-
тическим маршрутам: Индокитай, Латинская Америка, Полинезия, 
Африканское побережье... Плавая, Яцек повидал мир и при этом 
заработал неплохие деньги. Но быстро соскучился, и через два года 
бродячей жизни он отправился на золотоносные копи в Гане. Но и 
это занятие бросил после взрыва, в котором погиб его лучший друг.

Я помню, что в начале 70-х годов его до глубины души потряс Чер-
ный континент. Манили далекие и дикие африканские пустыни. В те-
чение десяти лет, невзирая на тяготы пути, страдания, безжалостные 
болезни, мучительную нужду, угрозу для жизни, он исходил все эти 
земли. Разумеется, он не добился бы своего, если бы не страстный 
энтузиазм, терпение и решительность. Со временем он заболел «си-
бирской лихорадкой», а Сибирь – серьезный вызов даже для опыт-
ного путешественника. И у него получилось – благодаря охранной 
грамоте Эдуарда Шеварднадзе он смог попасть в самые отдаленные 
ее уголки, которые зачастую закрыты даже для российских журнали-
стов. Вдалеке от европейской суеты, зимой он сражался с пронизыва-
ющим холодом, а летом с изнуряющими укусами целых туч комаров. 
Затем появилась страсть к Индокитаю, известному по романтическим 
живописным гравюрам, к Амазонии и индейцам, которые даже и не 
подозревают, что живут в какой-то там Венесуэле, а также страсть 
к другим регионам. Жажда эта непрестанно подпитывалась иными, 
более ранними увлечениями, от которых уже не сбежать.

Он любил листать старый школьный атлас, воскрешая обаяние про-
шлого, хранимого пыльными страницами. Со временем города и стра-
ны поменяли названия. Прежний Сайгон теперь Хошимин, Цейлон –  
Шри-Ланка, Сиам – Таиланд, Бирма – Мьянма. На старой карте Маври-
тании мы видим Порт-Этьенн, который сегодня называется Нуадибу, в 
Алжире – Форт-Шарле, ныне Джанет, а Форт-Лаперрин – Таманрассет.  
Небольшая Португальская Гвинея ныне называется Гвинея-Бисау, 
Дагомея превратилась в Бенин, Южная Родезия – в Зимбабве. Новые 
географические наименования никогда не станут для него столь же 
притягательными, как те прежние – полные магии и тайны, способные 
разбудить воображение. Они навсегда останутся в его памяти. 
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Черный континент тревожил его воображение. Яцек поехал в 
Сьерра-Леоне и нашел работу офицера охраны на алмазном рудни-
ке, который был тогда в руках британцев. Бытовые условия, вспоми-
нает Яцек, были шикарными. Апартаменты с прислугой, серебряная 
посуда, французское вино, кондиционеры, в каждом номере – терра-
са с видом на площадки для гольфа. Хуже было с работой. В обязан-
ности Палкевича входило патрулирование на джипе территории раз-
мером в 400 квадратных километров и преследование нелегальных 
искателей алмазов, с которыми постоянно приходилось вступать в 
настоящие перестрелки. Но страшней была сама атмосфера подо-
зрительности и всеобщего недоверия. 

Домой в Бассано дель Граппа, недалеко от Венеции, Яцек привез не-
сколько эксклюзивных репортажей, которые произвели впечатление на 
главного редактора еженедельника «Дженте». С тех пор он мог ездить 
по миру за деньги редакции. «Вальпараизо, Кучинг, Тимбукту, Манаус, 
Мандалай, – написал он в одной из книг, – были всегда в моей фантазии 
пластичной метаморфозой экзотического приключения». 

Чтобы ежедневно поддерживать уровень адреналина в крови, 
он основал в 1983 году первую на нашем континенте Академию 
выживания. У него на руках были все козыри. Восемью годами 
раньше он в одиночку пересек Атлантику на небольшой спаса-
тельной шлюпке, закончил курс выживания в Аризоне, прошел 
специальную подготовку в знаменитой израильской антитерро-
ристической школе Лео Глезера, изучал методы менеджмента, 
тренировку духа, позволяющие развить настойчивость, веру в 
себя – то, что должно быть у современного лидера. 

Инициатива Яцека имела небывалый успех. К нему на курсы 
приезжали чиновники, студенты, военные пилоты и даже миссио-
неры, чтобы в диком уголке у подножия Альп научиться действо-
вать в экстремальных ситуациях. «Если хочешь мира – готовься к 
войне» – Яцек часто повторял своим ученикам этот девиз. Чтобы 
предотвратить зло, нужно тщательно изучить его последствия. 

Диплом академии стал престижной визитной карточкой. Светлана Т. 
из Петербурга вспоминает: 

– Было очень трудно. Уже в первую ночь инструкторы подняли нас 
с кровати, разделили на маленькие группки и приказали отправиться  
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под проливным дождем на поиски пропавших скаутов. Когда мы 
вернулись, оказалось, что не хватает двух курсантов. Остаток ночи 
мы прочесывали лес. Так, практически с колес, мы начали занятия. 
На третий день я и моя подруга, учительница из Барселоны, решили 
все-таки отказаться от этого курса. Яцек поговорил с нами по- мужски, 
пристыдил нас и убедил, что мы совершаем ошибку. И мы остались 
до конца. Сейчас я этим очень горжусь. 

Максимальные физические усилия, боль и страдание являются 
обычным делом в школе Палкевича. Это именно те элементы, кото-
рые укрепляют психическую выносливость и обеспечивают реши-
тельность в жизни. 

– Как-то раз вечером мне позвонил бывший курсант, – рассказы-
вает Яцек. – У него украли купленный неделю назад «мерседес». 
Оказалось, ему жаль было не машину, а диплом школы, который в 
этой машине лежал.

Однажды в школу прибыл знаменитый итальянский актер Энрико  
Монтесано со своим продюсером. Через полгода художественный 
фильм «Крутые ребята» о Яцеке Палкевиче и его школе стал самой 
кассовой лентой сезона.

Школа занимала его целые десять лет. Слишком долго для такого 
человека. Его воображение давно будоражил Вьетнам. В 1992 году 
Яцек получил согласие вьетнамских властей на пребывание в изоли-
рованной общине племени Джарай, которое сохранило свои тысяче-
летние традиции и по сегодняшний день живет в джунглях.

Дальше пути его стали и вовсе неисповедимы. В Венесуэле, в 
верховьях Ориноко, он нашел затерянную группку из нескольких  
десятков индейцев йаномами, которые избегали контактов с нашей ци-
вилизацией. В том же году он добрался до племени бауси на реке Мам-
берамо в Западном Ириане, Индонезия. Там до сих пор практикуется 
охота на головы и каннибализм. Потом вплотную занялся Амазонкой. 
Ему понадобилось точно выяснить, откуда же на самом деле великая 
американская река берет начало. Выяснил. В результате Амазонка ста-
ла самой длинной рекой мира. Это последнее географическое открытие 
уходящего тысячелетия было подтверждено Перуанским географиче-
ским обществом и Рикардо Маркесом, вице-президентом Перу, который 
покровительствовал этой экспедиции.

Кто-то с сарказмом написал, что Палкевич отказался принять 
участие в экспедиции самого Жак-Ива Кусто, потому что, мол, не 
любит оставаться в тени других. «Это было не совсем так, – говорит 
Яцек. – В 1982-м Командир пригласил меня в Амазонию, но на это 
время у меня уже были другие планы».

Удивительные приключения путешественника появляются на страни-
цах книг, газет и журналов. В его «Сетте», иллюстрированном приложении 
к самой большой итальянской газете «Кoррьерре делла Сера», в различ-
ных изданиях «Плейбоя» и так далее – список огромный. Каким-то не-
постижимым образом между путешествиями и приключениями он сумел 
написать три десятка книг. Дружившая с ним Светлана Сорокина сказала, 
что завидует ему: каждую историю, которую он рассказывает, слушаешь 
с открытым ртом. «Очень трудно поверить, что все это смог сделать один 
человек», – с восхищением говорит польская актриса Беата Тышкевич.

А поскольку самым непредвиденным и опасным в мире стал меж-
дународный терроризм, Яцек не остался в стороне. Оказалось, он 
давно занимался противодействием этому злу. В 1997 с одобрения 
Совета безопасности России и польских государственных структур 
он занялся подготовкой элитных антитеррористических подразделе-
ний в экстремальных условиях пустыни, джунглей и Приполярья, то 
есть в самых невероятных ситуациях высокого стресса.

Леонид Петров, президент ассоциации «Русь», бывший заме-
ститель начальника СОБРа, сотрудничающий в рамках этой про-
граммы, сказал:

– Люди должны отдавать себе отчет, что правительство имеет 
силы и средства для выполнения особых задач по их защите, где бы 
они ни оказались. Они должны знать, что Россия имеет специали-
стов для борьбы с террористами в любых климатических условиях.

Тяжелый труд, жара, снежные заносы, бездорожье, тайфуны, страх, 
жажда, ответственность за других. Какого же это все требует герои-
ческого упорства, какой нечеловеческой выносливости. «И зверского 
здоровья», – добавляет Яцек. На тренировке коммандос в Сахаре он 
проводил со своими подопечными «марш правды» во время самой 
сильной жары. Один из офицеров так вспоминает эти часы:

– Я боялся, что, если упаду, у меня уже не будет сил встать. А Яцек 
шел и шел.
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Шесть месяцев в году он проводил в путешествиях. Интересно, 
а где отдыхает такой непоседливый человек? Два раза в год вме-
сте с женой он едет в типично обывательский отпуск. В течение 
многих лет это обычно одни и те же места: Испания, Стамбул,  
Буэнос-Айрес, Париж, Бангкок. 

– Испания действует на нас с мужем как магнит, – говорит Линда. –  
Это красочный мир традиций, различных религиозных праздников, 
цыганского фольклора Андалузии, фламенко и корриды. Меня как 
художницу вдохновляет фиеста таурина – коррида, это зрелище –  
концентрат сильных переживаний.

В Стамбул они ездят на несколько дней и всегда останавливаются 
в гостинице «Меркурий» в комнате 1711 на 17 этаже. 

– Там лучше всего можно наблюдать панораму города, любовать-
ся закатом солнца на Золотом Роге, изящными формами минаретов 
и восхитительной мечетью Сулеймана.

А что в Буэнос-Айресе?
– Жизнь, которая расцветает вечером на самом широком про-

спекте мира Авенида 9 июня и длится почти до утра. Неповто-
римая атмосфера «милонгер» – ресторанчиков, где танцуют ар-
гентинское танго, исторический бар «Сур», клуб «Альмагро», Ла 
Вирута или заведение с нелучшей репутацией бар «Чино», – рас-
сказывает Яцек.

Их скромный, небольшой дом на окраине тихого Бассано дель 
Граппа – это и своеобразный музей мира, и галерея искусства абори-
генов и племен Амазонии. Несколько лет назад Яцек писал о том, что 
Андре Малро вывез более десятка барельефов из храмов Ангкора, в 
Камбоджи. Но и сам Яцек поступил подобно знаменитому писателю, 
другу де Голля. Об этом свидетельствуют привезенные из Монголии 
останки динозавра, выкопанные в песках Гоби, и уникальная кол-
лекция изделий из бивней мамонта и клыков моржа. А вот огромный 
клык с вырезанной на нем историей экспедиции Яцека на полюс хо-
лода в Оймяконе, где он чудом избежал смерти, когда при пятидеся-
тиградусном морозе оленья упряжка оказалась в наледи.

В столовой можно полюбоваться великолепной коллекцией живо-
писных работ Линды. Неизвестно, какие из них наиболее ценны –  
натюрморты или нарисованные углем пейзажи.

ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПОЛЮС ХОЛОДА
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Владимир Жириновский

– Много картин, – говорит художница, – разъехалось по миру. Не-
которые попали в частные коллекции во Франции и США.

Палкевичи ведут светский образ жизни, дом открыт для фанов и 
друзей. В памятной галерее гостей можно увидеть фотографии мно-
гих известных людей: Эдуард Шеварднадзе рядом с кардиналом  
Вышинским, Лех Валенса и Жак-Ив Кусто. Дальше – Урсула Андрес, 
генерал Ярузельский, посол Юрий Кашлев, Адриано Челентано, 
Ежи Кукучка, Юрий Сенкевич, космонавты Владимир Джанибеков и  
Владимир Шаталов, Клаудиа Кардинале и многие другие.

Женщины… Это отдельный раздел книги жизни Палкевича. Они 
всегда занимали особое место в его существовании. Многие годы его 
привлекали женщины восточно-азиатского типа: полные обаяния и со-
блазна, улыбчивые и отзывчивые. Позже пришла очередь женщин лати-
ноамериканского типа: полные темперамента, решительные брюнетки.

Всегда объектом его обожания были женщины в зрелом возрасте, и 
в этом он разделял мнение Бальзака, который утверждал, что только та-
кие женщины, даже если они уже не в идеальной физической форме, по- 
настоящему интересны. Овидий, римский знаток женского пола и любви, 
писал, что настоящая женщина начинает формироваться только после 36 
лет. Молодые, не разбуженные еще девушки ищут развлечений, сорока-
летняя женщина ищет удовольствия. Первая «поддается», вторая «выби-
рает». Девушка считает, что, раздевшись, она сделала уже все, ее старшая 
подруга, олицетворение секса, в состоянии возбудить любого мужчину.

«Дама в возрасте, – замечает Палкевич, – более склонна к измене. 
Даже если она все еще остается привлекательной, взрослые дети 
заставляют задуматься над тем, что время безжалостно и жизнь те-
чет, как песок сквозь пальцы, что молодость прошла, а вместе с ней 
все прекрасное. Мысли о старости заставляют страдать, вызывают 
отчаяние и ничем не обоснованный стресс».

Господь Бог дал Яцеку все. Он тот, кому было дано реализо-
ваться до конца, полностью. У него есть имя и богатейший опыт, 
популярность, аплодисменты, достаточно денег, чтобы вести нор-
мальную жизнь рядом с красавицей женой Линдой – совершенной 
красоты, олицетворением элегантности и класса. Она сама расска-
зывает, что Яцек привлек ее внимание своим позитивным отноше-
нием к жизни, дав ей чувство безопасности и доверия.
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Линда завоевала сердце Яцека, выиграв конкуренцию с другой 
красавицей – Викки, артисткой парижского Crazy Horse – мифиче-
ской святыни ночной жизни и провоцирующего мюзик-холла – кото-
рая могла бы свести с ума любого мужчину.

Однажды Яцеку позвонили из Москвы. Секретарь президента 
большой корпорации сообщила о желании ее шефа и еще пятерых 
бизнесменов составить Яцеку компанию в путешествии по пустыне 
Калахари или в «зеленом аду» Эквадора. «Стоимость не имеет зна-
чения, – заверила секретарь. – Конечно, они полетят первым клас-
сом, и в Кито, перед отправкой в дебри, остановятся в отеле «Ритц». 
Яцек отнесся к этому заказу без особого энтузиазма. Но принял.

В течение первых дней они изучали друг друга. Было некоторое со-
мнение, выдержат ли они трудности путешествия, Яцек боялся, смо-
жет ли удержать эту компанию под контролем. Выдержали. Сумел. 
Инструктор элитных антитеррористических подразделений справил-
ся и с этой очень непростой категорией людей. Он потом признался, 
что взял с собой небольшую бутылку коньяка «Мартель», которую 
вытащил однажды вечером, чтобы снять напряжение.

Значит, и он бывает неуверен в себе, испытывает страх? 
– А почему бы и нет? – как всегда, прямолинеен Яцек. – Тот, кто не 

знает страха, рискует не вернуться домой. Он вовремя не распознает 
скрытую опасность. Один раз в Сахаре у одного из итальянских ком-
мандос произошло глубокое обезвоживание – его организм не прини-
мал жидкости. Мы вовремя испугались и успели его спасти. А еще 
был случай на Борнео. Черная кобра укусила телеоператора. Если бы 
мы в считанные секунды не высосали яд из раны, он бы не выжил.

Когда в 2009 году никому не известные Великие Мазурские озера 
неожиданно появились в числе 28 финалистов всемирного плебисцита 
«Семь новых чудес природы», лишь немногие верили, что они смо-
гут соперничать с такими природными иконами, как Килиманджаро, 
Бухта Халонг, Большой Барьерный риф или водопад Игуасу. Яцек был 
лишен подобных комплексов. Он с удовольствием взял на себя роль 
посла этой кампании. В своих путешествиях он повидал множество 
поразительных творений природы, от которых захватывало дух, поэто-
му он знал, что польский природный памятник – естественный пейзаж, 
практически не тронутый человеком – ни в чем не уступает мировым. 
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Как специалист по выживанию, он знал, что если выжмет из 
себя все, то наперекор обстоятельствам сможет найти выход даже 
из ситуации, кажущейся безнадежной. Со всей страстью он при-
нялся за реализацию беспрецедентного проекта в истории поль-
ского туризма. Среди тех, кто оказал ему поддержку, были Лех 
Валенса, Польский епископат, Анджей Вайда, Мирослав Герма-
шевский, Збигнев Бжезинский и другие знаменитости. От папы 
римского Бенедикта XVI он получил письмо, выходящее за рам-
ки строгой дипломатии Апостольской столицы, с пожеланиями и 
благословением для всех тех, кому небезразлична судьба Мазур-
ских озер. В результате в завершение кампании он инициировал 
историческую встречу президентов Бронислава Коморовского, 
Александра Квасьневского и Леха Валенсы, которые выступили с 
воззванием голосовать в пользу Мазур.

Несмотря на то, что Мазуры так и не попали в число победи-
телей, они снискали признание среди интернет-пользователей со 
всего мира, которые включили их в почетную вторую семерку. 
Польский регион победил всех финалистов из Европы и обогнал 
такие всемирно известные иконы мировой природы, как Маль-
дивы, Гранд-Каньон Колорадо, Галапагос, водопад Анхель в Ве-
несуэле, скала Улуру в Австралии или Везувий. Бренд Мазур с 
его уникальной природной красотой оказался идеальным хитом 
на экспорт, национальным капиталом, который обратил на Поль-
шу взоры всего мира.

– Теперешнее молодое поколение не всегда знает мое имя – та-
ков уж ход истории, – говорит он. Эти же юноши и девушки не 
знают и фактов поважнее. СМИ все меньше обращают внимание 
на образование, деструктивно влияя на детей и подростков. Они 
предлагают им бездумные развлечения, сбрасывая в культурную 
канаву. Стало стандартом, что «четвертая власть» превозносит на-
силие, аморальное поведение и политическое грязное белье – счи-
тается, что все это повышает рейтинги и продажи низкопробных 
шоу для отупевших масс. Государственным новостным програм-
мам тоже нечем гордиться – их информационную функцию заме-
нили дешевые сенсации и смакование трагедий.

Яцек стоит на защите Европы от исламского вторжения, за что по-
пал под прицел Аль-Каиды. Говорят, над ним висит смертельная опас-
ность – исламисты вынесли ему смертный приговор. Он утверждает, 
что наш континент все больше превращается в колонию исламского 
мира из-за двуличия и одурманивания европейских политиков, слепо 
исповедующих политкорректность. Наши лидеры потеряли рассудок 
и впали в паранойю. Их страх и беспринципность, подпитываемые 
СМИ, велят им закрывать глаза на реальную опасность фанатичного 
исламского радикализма и агрессию ослепленных идеей террористов. 

Космополитичность уничтожает нашу культуру, сводит на нет 
национальные нормы, ценности западной демократии. Мусуль-
мане, населяющие наш дом, пользуются всеми социальными бла-
гами и, попирая наши ценности, навязывают свои обычаи, своего 
бога. Требуют от нас отказаться от наших принципов и отречься 
от традиций. Мы теряем инстинкт самосохранения, становимся 
политическими заложниками ислама. Уступки во имя политкор-
ректности и толерантности по отношению к исламу позволили 
мусульманам отвоевать в Европе гигантские привилегии. Нужно 
действительно быть идиотом, чтобы посвящать нежданным го-
стям столько внимания. Эти люди вовсе не собираются интегри-
роваться. Ислам не приемлет ни законов светского государства, 
ни нашей экзистенциальной модели. Когда же, наконец, власть 
имущие осознают: истинное оружие исламского терроризма –  
промывка мозгов. Когда враг, фанатично исполняющий волю 
имама, превратит мечети в центры подготовки и рекрутации тер-
рористов, будет уже слишком поздно.

– А мусульманские иммигранты? – не отступает Яцек. – Они 
пускают у нас свои корни и навязывают свои традиции, своего 
бога. Не скрывают, насколько чуждо им чувство благодарности 
по отношению к стране, которая их приютила. Их решительные 
требования становятся все более наглыми. Множатся социальные 
протесты, ибо мы вынуждены согласиться с традиционной му-
сульманской одеждой на улицах своего города. То, что женщины 
закрывают все тело, в том числе глаза, для нас совершенно непри-
емлемо, это признак культурной отсталости. Это отсутствие ува-
жения к нашей цивилизации и нарушение общественного порядка. 
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Чтобы не дай бог никого не оскорбить, политики выставляют себя 
на посмешище, отказываясь от собственных традиций, родной 
культуры и ценностей западной демократии. 

Сегодня невозможно сохранить безопасность без сильного го-
сударства и более широких полномочий полиции. Разумеется, 
общество тоже должно быть сильным и смелым, а не тряпкой, 
пропитанной идеями толерантности, таким, которое критику-
ет контроль и рыдает, что за ними следят и ограничивают их 
личное пространство. Нельзя более себя обманывать – у нас нет 
выбора. Если мы хотим чувствовать себя в безопасности, мы вы-
нуждены отказаться от свободы. Эта цена, которую мы должны 
заплатить. Свобода стала пережитком. Борьба с терроризмом не 
имеет ничего общего с правами человека.

Говорят, когда Яцеку исполнилось 50 лет, жена потребовала, что-
бы он привыкал к рубашке и галстуку, хотя бы для светских при-
емов. Он делает это ради нее, но его одежда – джинсы и свитер. В 
доме Палкевичей есть специальная комната, где находится вся эки-
пировка, необходимая для путешествий по всем широтам Земли. 
Шкаф для пустыни, шкаф для Амазонии, шкаф для Сибири... Яцек 
готов двинуться в путь каждую минуту. 

Любопытство и непреодолимая жажда познания не давала ему 
долго греться в тепле домашнего очага. Исполнились юношеские 
мечты, которые в свое время вызывали книги Джека Лондона, 
Джозефа Конрада, Роберта Стивенсона, Германа Мелвилла и 
Джеймса Кервуда. Он уже побывал там, куда не дошли их ге-
рои, но страсть к исследованиям, состоящая из волнующих пере-
живаний, экстремальных эмоций и неповторимых приключений 
среди туземных племен или на путях древних культур, все еще 
толкает его в неизведанный мир.

Габриэлла Бординьон
(Бассано дель Граппа, май 2017) ОЧАРОВАНИЕ ВЕЛИКИМ  

ШЕЛКОВЫМ ПУТЕМ
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Очарование Великим Шелковым путем

Бывают такие события, которые со страниц истории входят 
в наше воображение, притягивая образы, позволяющие 
фантазировать с открытыми глазами. К таким событиям 

я причисляю Шелковый путь, пересекающий всю Азию от Ки-
тая до Европы. История длиною в полторы тысячи лет не утра-
тила своего очарования даже в эпоху глобализации. Можно по-
размышлять над тем, какие мысли рождаются в голове от двух 
поражающих экспрессией простых слов – шелковый путь? Обра-
щаясь к знатоку этой темы, американскому историку Джеймсу А. 
Милварду, шелковый путь – это «романтическая и импозантная 
концепция метафоры». Это далекие и экзотические страны, дав-
но исчезнувшие империи, караваны верблюдов, знойные пусты-
ни, мусульманская архитектура Бухары. Непустячное связующее 
звено между разными цивилизациями и культурами, важная ар-
терия для торговли и перемещения религий и идей. И, наконец, 
также и шелк, порождающий желание символ богатства, на ко-
торый в Европе никогда не ослабевал спрос. Великий Шелковый 
путь – это все это и еще больше. 

Надо помнить, однако, что это понятие обманчиво, потому что 
шелк никогда не был главным товаром, которым торговали на 
этом пути. Этот термин был определен немецким маркизом Фер-
динандом Рихтгофеном только в 1877 году. Эта ткань несколько 
обросла незаслуженной легендой. Сам путь, своеобразная система 
многосторонних связей, по меньшей мере, между сотней торговых 
центров, столиц разных стран и важных княжеств, не был един-
ственной дорогой обмена, соединяющей с III века до нашей эры до 
XVII века нашей эры государства Ближнего и Среднего Востока. 
Он часто разветвлялся, отклоняясь на юг или на север. Стоит знать, 
что под конец Средневековья одно ответвление пути доходило до 

Вроцлава и Кракова. Из Вроцлава товары сухопутным путем и по ре-
кам попадали в Липск, а потом до портов Любеки и Амстердама. Из 
Кракова же они доставлялись по Висле в сторону Гданьска. По обрат-
ной дороге из Польши вывозили огромное количество зерна, соль и 
цветные металлы. Намного раньше, еще в период римской империи, 
через нашу страну из Санкт-Петербурга до Венеции и дальше на вос-
ток шел путь янтарный. 

По этой причине правильнее было бы говорить о трансазиатском 
торговом пути во множественном числе, то есть шелковые пути. 
Вопреки обыденному мышлению, торговля не проводилась между 
двумя крайними точками. Обычно товар покупали, продавали или 
меняли в оазисах или больших центрах, находящихся между собой 
в нескольких сотнях километров. А на больших базарах торговали 
всем: от жемчужин, благовоний, красок, золота, бумаги до ремеслен-
ных товаров, слоновой кости, шкур экзотических животных, хлопка, 
льна и дорогих тканей.

Марко Поло у Бухарских ворот. Итальянский купец оказал большое влияние  
на создание легенды вокруг Шелкового пути
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Рождению легенды о Великом Шелковом пути способствовал бест-
селлер Марко Поло «Книга о разнообразии мира», который заинтере-
совал Старый Свет Дальним Востоком. Его небывалая популярность 
доказывает, как велик был в те времена интерес ко всему новому, неиз-
вестному. Для Европы Китай того времени был terra incognita, где жили 
какие- то странные создания. Книга эта была для того времени уникаль-
ным источником знаний о далекой стране, не говоря уже о том, что с 
нее началась современная приключенческая литература. Она состояла 
из смешения различных хроник об отдаленных странах, незнакомых 
народах с историко-географическими трактатами о путешествии. 

Так же, как в современном мире, некоторые подвергли сомнению 
высадку человека на Луну и самоубийство Мэрилин Монро, были со-
мневающиеся в правдивости книги. Добрался ли венецианец до Китая? 
О правдоподобности знаменитого путешествия спорили различные  

Караван-сарай в Самарканде, картина российского художника  
Франца Алексеевича Рубо (1856–1928)

историки и исследователи, обращая внимание на исторические несо-
ответствия и упущения. Рассказы путешественника были так полны 
волнующих событий и описаний, что люди, которые носа из дома не 
высовывали, принимали их с недоверием, приписывали автору явное 
преувеличение. И когда на ложе смерти друзья умоляли путешествен-
ника об исправлении текста, «чтобы бы он был более достоверным», 
он отвечал, что это лишь половина того, что он действительно видел во 
время 17-летней службы при дворе Великого хана. 

Самые верные защитники книги Марко Поло – родом из Подне-
бесной. И хотя первый западный автор, описывающий эту страну, 
увидел перевод «Книги о разнообразии мира» только в 1913 году, ки-
тайцы считают Марко Поло одним из своих героев.

Самый знаменитый торговый путь древности уже в начале моей 
карьеры путешественника оказался вписан в планы странствования в 
другой мир и в древнюю историю. Оказали свое воздействие также и 
стремление следовать за духом времени, искушение познать непрото-
ренные пути, а еще ностальгия и тоска по тому, что когда-то существо-
вало и больше уже никогда не вернется. 

Время засыпало следы давно ушедших столетий, исчезло боль-
шинство храмовых комплексов, святилищ и капищ, гарнизонные 
города, буддийские ступы на Шелковом пути; все они были погло-
щены пустыней или не пережили войны, грабежи и воздействие 
атмосферы. На месте протоптанных караванных путей сегодня 
проложены асфальтовые дороги и железнодорожные пути. Совсем 
немного сохранилось живых следов той эпохи, но уцелевшие ан-
тичные руины и исторические хроники сохранили прежнее обая-
ние и свидетельства величия древних культур. 

Совершенно необыкновенные минуты я пережил в старой столице 
Китая Сиань, к которой у китайцев часто проявляется просто благого-
вейное отношение. Ведь это отсюда караваны торговцев начинали свое 
долгое странствие в район бассейна Средиземного моря. Находясь в 
рамках многокилометровой защитной стены (Великой Китайской сте-
ны), я восхищался святынями времен династии Мин, а также создан-
ной за 200 лет до н. э. терракотовой армией. Бывало, я сворачивал на 
запыленные обочины забытых регионов, чтобы потом попасть на цве-
тущие, восстановленные в своем прежнем блеске иконы Шелкового 



Сиань – отсюда отправлялись караваны по легендарному Шелковому пути
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пути в Узбекистане. Если бы находящийся в Самарканде один из наи-
более эффектных комплексов исламской архитектуры времен основан-
ной Тимуром монгольской династии вызвал бóльше заинтересованно-
сти со стороны туристической промышленности, он, несомненно, был 
бы уже буквально затоптан ордами посетителей, как это происходит 
в Ангкоре, Петре или в Мачу-Пикчу. Меня также очаровала Бухара 
с ее бирюзовыми арабесками и огромными голубыми куполами. А в 
Кыргызстане я погрузился в раздумья над историей при посещении 
расположенного в изумительной красоты горной долине прекрасно 
сохранившегося каменного караван-сарая Таш-Рабат, который служил 
местом отдыха для путешественников той давней эпохи.

Побуждаемый воображением, я, имея покровительство Королевско-
го Географического общества в Лондоне, проехал на горбу бактриана 
(двугорбого верблюда) пустыню Такла-Макан, по-настоящему пуга-
ющую путешественников. Молва гласит, что Творец, желая помочь 
жителям этих земель, разделил среди них то, что у него было самого 
ценного. Казахам он подарил золотой топор, чтобы они могли разбить 

Средневековая сцена на Шелковом пути

горные цепи Алтая и позволить водам сплыть в низины и удобрить поля.  
А уйгурам намеревался дать золотой ключ от сокровищницы, полной 
драгоценностей, находящихся в долине реки Тарим. К несчастью, его 
дочь потеряла этот ключ. Бог настолько разгневался, что заключил де-
вушку между берегов реки: так возникла пустыня Такла-Макан.

Место, о котором существует столь страшная легенда, конечно, не 
может иметь приятного названия. На языке уйгуров оно означает «вхо-
ди, и уж точно не выйдешь». Из-за того, что пустыня столь обширна, 
из-за отсутствия воды, клубящейся едкой пыли, а также кошмарных 
песчаных бурь, которые возникают совершенно внезапно, проезд че-
рез пользующуюся дурной славой пустыню напоминал игру со смер-
тью. Никто не знает, сколько караванов осталось в пустыне навсегда. 
Швед Свен Гедин, автор первых точных карт Памира и Тибета, провел 
здесь экспедицию, которая вошла в историю как «экспедиция смерти». 
В песках остался почти весь караван. Выжил только совершенно обе-
звоженный руководитель экспедиции и трое его сотоварищей. Из-за 
отсутствия воды они пили денатурат, мочу верблюдов и овечью кровь.

Венецианский торговец и путешественник Марко Поло утверждал, 
что в этой ужасной пустыне он услышал голоса демонов. Археолог 
Альберт фон Ле Кок сто лет назад написал в своей книге о скрытых 
тут сокровищах: «Неожиданно небо становится черным, поднявшиеся 
в воздух огромные тучи песка и камней сыплются как бомбы на людей 
и животных. Темнота сгущается все более, а непонятные звуки усили-
вает завывание бури, так, словно открылись врата ада». Попытка поме-
ряться силой с этой бурей в пустыне всегда была азартом, остающимся 
присущим разным смельчакам и охотникам за приключениями, среди 
которых не все потом имели возможность поделиться своим опытом.

В изучении той эпохи мне помогли захватывающие рассказы об 
археологах и их необыкновенных открытиях. Я не забуду своего пре-
бывания в Дуньхуане, где у меня дух захватывало от восторга в гроте 
Могао, одном из сотен гротов, вытесанных в скалистом клифе, пред-
ставляющих собой бесценную сокровищницу буддийского искусства. 
Неизгладимое впечатление произвели на меня ослепительные фрески 
на стенах, тысячи глиняных статуэток Будды, рукописи и счетные 
книги караванов. Сюда часто попадали паломники, чтобы вознести 
молитву за безопасный проезд через пустыню Такла-Макан или через 
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расположенную недалеко отсюда пустыню Гоби, или же поблагода-
рить за удачно прошедшее путешествие.

Пещеры носили бесспорные следы опустошения, ибо в начале ХХ 
века их изувечил знаменитый ученый, натурализованный англичанин 
сэр Марк Аурель Стейн. В 1907 году, занимаясь в засыпанных песком 
оазисах поисками сокровищ былых цивилизаций, он сумел подкупить 
монахов, охранявших тут исторические ценности, и вывез в Лондон 
более десятка ящиков, наполненных бесценными находками. Это 
было одно из богатейших собраний, какие удалось добыть за всю исто-

Шелковым путем пользовались с II века до н. э. по XVII век н. э.

рию археологии. Ныне эта богатая коллекция находится в лондонском  
Британском музее. Поэтому никого не удивил тот факт, что за такой 
поступок известный исследователь получил ярлык грабителя. 

Вслед за Стейном в Дуньхуан потянулись местные грабители, раз-
бойники, чиновники и европейские коллекционеры. Не обошлось и 
без западных археологов, которые нередко оказывались бессовестны-
ми авантюристами. Они вывозили в Европу уникальные предметы, 
обосновывая свои действия заботой о спасении от уничтожения про-
изведений искусства. Мародерские набеги «заграничных дьяволов», 



Благодаря купцам шло распространение культуры, религий  
и технологических новинок
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как их называют в Китае, прекратились, когда в Пекине стабилизиро-
валась власть. Теперь гроты, в которых сохранилась едва лишь поло-
вина артефактов, привлекают немало туристов.

То, что осталось после эпопеи Великoго Шелкового пути, дождалось 
в 2014 году значимого отличия. Организация ЮНЕСКО внесла эти со-
кровища в свой список «Места мирового наследия». На растянувшемся 
на 5 000 км тракте от Чонгара до Тянь-Шаня, проходящем через Китай, 
Кыргызстан и Казахстан, можно насчитать до тридцати трех редких, 
привлекательных для туристов мест: дворцовые комплексы разных им-
перий, старинные торговые фактории, фортификации, буддийские свя-
тыни, навигационные вышки, фрагменты Великой Китайской стены.

Великий Шелковый путь, воспетый Марко Поло, очень труден для 
пребывания на всем своем протяжении, в основном из-за неспокойной 
политической ситуации во всем регионе. Границы закрыты, а солдаты 
стреляют без предупреждения. Очень рискованно поехать в Кашмир, 
один из прекраснейших районов Индии, где бесконечно происходят 
стычки между Пакистаном и Индией. Это уже не то, что тысячу лет 
тому назад, когда какой-то летописец писал об этих дорогах: «Там мо-
жет ехать на осле голая женщина с мошной, полной золота, и никто не 
будет к ней приставать». Не знаю, правда ли это, а может, только леген-
да. Знаю только, что в начале моей исследовательской карьеры Средняя 
Азия была дружелюбной, и проехать ее всю можно было без проблем. 

Поскольку сегодня это невозможно, давайте используем достиже-
ния современных технологий. Аргонавт III тысячелетия в состоянии 
перемещаться, удобно сидя перед компьютером. Без каких-либо огра-
ничений он может реализовать самые смелые свои проекты. Есте-
ственно, виртуальная реальность будет только маленьким подобием 
настоящего путешествия, не заменит настроения ожидания, возбуж-
дения перед выездом и реального перемещения.

От колыбели рода человеческого, благодаря обмену и торговле, а 
также стремлению удовлетворить экономические нужды европейского 
общества, расширялся географический горизонт и продвигалось раз-
витие цивилизации. Пионерами открытий были именно купцы. Хотя 
не только, потому что со времен Александра Македонского информа-
ция греков о Востоке доходила только до Тигра и Евфрата. Возможно-
стью для ее расширения стал знаменитый поход Александра Великого 

в IV веке до н. э. Он явился не только самым замечательным военным 
успехом в мировой истории, но также оказался плодотворным в иссле-
довательском плане, дав начало новой эре географических открытий. 

Первыми на путь далеких походов вступили в средние века ита-
льянские города, в основном Венеция, которая с IX века была посред-
ником в торговле между Западом и Востоком. Во время крестовых 
походов ей удалось овладеть рядом городов в Сирии и на Балканах, 
что позволило получить большой доход с торговли и принесло ей ис-
ключительный экономический и политический расцвет. 

Можно себе представить, что некий отважный земляк Марко Поло, 
вдохновленный славой его путешествия, убедил двух своих друзей из 
купеческой среды отправиться в далекий поход на Восток. Решение 
не заключалось только в торговом интересе, это было свидетельством 
жажды знаний, глубокой потребности человека в познаниях и откры-
тиях, в определенном смысле предназначение, описанное в античном 
эпосе «Одиссея», главный герой которого – человек странствующий, 
человек в пути, первый в истории путешественник, который в стран-
ствии, полном приключений, бросил вызов неизвестности.

Венецианские «герои» выбрали сухопутную дорогу на Констан-
тинополь, хотя легко могли доплыть до Александрии морским пу-
тем. Они должны были добраться до Дамаска, где брал начало Шел-
ковый путь. В течение многих веков город в арабском мире славился 
репутацией центра цивилизации и утонченности. Уже в самом нача-
ле они решили покорить всю необычайно тяжелую и опасную трассу 
до Китая, чтобы потом вернуться с новым транспортом. На рынке, 
по соседству с которым действовали таможни, заведения перевод-
чиков, обмена, снарядили караван, закупили товары для китайского 
рынка, сделали запасы еды, оружия, палаток, воды, корма для жи-
вотных и других вещей, необходимых в дороге. Кроме того, наняли 
хорошо вооруженных стражников для охраны от бандитов. Нашли 
проводника, не раз бывавшего в таких путешествиях. Спустя два 
месяца двинулись в сторону Багдада и Тегерана, хорошо известных 
центров античной цивилизации и международных рынков. 

Первый этап закончился в пустыне Сирийской Пальмиры, которая 
некогда обогатилась от взимания налогов от проезжавших купцов и за 
пользование водой. Потом был Багдад, может, самый богатый город 



Караван автомобилей по маршруту Марко Поло



48

Яцек Палкевич. По бездорожью мира Очарование Великим Шелковым путем

мира со множеством мечетей и мусульманских мавзолеев, и первый 
контакт с убийственной жарой. Там они посвятили две недели восста-
новлению сил и посещению оптовых складов на Тигре.

Караван разбивал на ночь лагерь в случайных местах, но часто поль-
зовался придорожными постоялыми дворами, караван-сараями. Чаще 
всего это были каменные строения с караульными башенками, в кото-
рых находились места для ночлега, кухня, склады и загоны, где вьюч-
ные животные могли отдохнуть. В трактире за соседними столами пи-
тались купцы из Персии, Греции, Армении, Сирии, Бактрии или Индии.

Очередной этап, очередная пустыня – это Каракумы, о которой 
идет молва, что летом там так жарко, что даже мухи перестают 
летать в страхе, что у них высохнут крылья. Я был там в свое вре-
мя. Помню, что ослепительное солнце и убийственная жара и зной 
представляли истинное мучение, я осознавал свою собственную 
никчемность и ощущал себя ужасно беззащитным. Столбик ртути 
на термометре показывал 38 градусов, вдобавок горячие порывы 
ветра стегали нещадно, лишая организм остатков жидкости. Все 
тело болело от неустанной езды в твердом седле. Мои сотоварищи 
выглядели сидящими неподвижными мумиями, с притупленным 
взглядом и неподвижными лицами, на которых выражалась нече-
ловеческая усталость. Спустя неделю мы достигли пульсирующе-
го жизнью Мерва. Это самый древний и лучше всех сохранивший-
ся коммуникационный узел на Шелковом пути. Мы могли купаться 
и пить без ограничения. Благодать гостиничного кондиционера и 
холодного пива дополняла чашка эспрессо.

Потом на пути наших венецианцев оказалась Бухара, которая уди-
вила путешественников своим архитектоническим великолепием, 
может, и большим, чем в Константинополе или Пальмире, которые на 
Западе считались единственными в своем роде.

Через какое-то время нужно было покинуть широкие, плодоносные 
равнины, подобные золотому ковру, покрытому бесконечной хлебной 
нивой, чтобы добраться до веками будящего воображение, легендарно-
го Самарканда, где беспощадный тиран Тамерлан вознес прославляю-
щий самого себя, один из самых эффектных архитектурных ансамблей  
ислама. Благодаря магической красоте древнего центра науки, куль-
туры и искусства мусульманского мира некоторые люди даже сегодня  

считают, что это один из прекраснейших городов нашего времени. 
Можно себе представить, какое впечатление оказала на путешествен-
ников совершенно иная цивилизация: сокровища архитектуры, уз-
кие, извилистые улочки, громкая арабская музыка, восхитительные 
цветные мозаики. И, конечно, бьющая ключом жизнь многолюдных 
базаров, полных не только тканями и коврами, но также керамикой и 
разного рода бижутерией, значительно более дешевых, чем на среди-
земноморских рынках.

Дальнейшая дорога проходила по монотонным бескрайним сте-
пям, где, как писали летописцы того времени, «путешественникам 
неустанно сопутствуют такие густые клубы пыли, что не разре-
шают забыть об одиночестве и беспокойной тишине». Расслабля-
ющим оказался проезд через плодородные сельскохозяйственные 
земли Ферганской долины, в конце которой лежит Ош, один из 
первых развитых центров на Шелковом пути.

Продвигаясь дальше на восток, приходилось переправляться 
через бурные, глубокие реки, наполняющиеся водой от тающего 

Бухара, чарующая ориентальной аурой из сказок «Тысячи и одной ночи»
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в горах снега. Наконец купцы попрощались с равнинами, чтобы 
преодолеть труднейший на всей трассе барьер – величественный, 
достигающий небес горный пояс Тянь-Шаня. Начался требующий 
героического усилия опасный многодневный поход через дикую 
неприветливую местность. Давали о себе знать не только силь-
ные морозы, но и вызывающие головокружение висячие мосты 
над бурными реками или «адские пропасти», коварные переходы в 
труднодоступных местах, где, чтобы не упасть в пропасть, нужно 
было передвигаться спиной вдоль отвесной стены. При этом помо-
гать на узких тропинках животным. В таких условиях невозможно 
было преодолеть более чем несколько километров в день.

Перевал Иркештан на высоте почти трех километров над уров-
нем моря тоже не поскупился на неприятные сюрпризы – переход 
был засыпан лавиной и неожиданным снегопадом. Но с этого места 
дорога спускалась уже полого вниз до Кашгара. В нем жили уйгуры, 
потомки персидских и турецких племен, которые недавно приня-
ли ислам. Сегодня это народное меньшинство, отодвинутое на вто-
рой план, живет в автономном округе Синчанг, разделенным между 
китайцами и мусульманами. Доходят слухи, что прибывшие сюда 
путешественники всегда восхищались местными женщинами, их 
очень выразительными лицами, высокими скулами и всеми оттен-
ками цвета кожи, а также редкой красоты глазами: от миндального 
до зеленого цвета. И не случайно в далекие времена именно отсюда 
выбирали наложниц для небесных императоров.

Когда двадцать лет тому назад я был в этом месте, трактом, по 
которому некогда двигались верблюжьи караваны, тянулись бес-
конечные колонны грузовиков, дышащих выхлопными газами, 
с товарами для базаров Кыргызстана, или еще дальше, до Узбе-
кистана или Афганистана. Дух древних времен я ощутил на оше-
ломляющих базарах в Кашгаре. Это слепо вьющийся лабиринт 
тысяч палаток с туалетными принадлежностями, рисом, фрукта-
ми, подделками «Найк» и «Адидаса», пиратскими дисками DVD 
и электроникой, сделанной в Китае. Транспорт ничем не отличал-
ся от транспорта в прежние времена: тележки, запряженные ос-
лами, мужчины, несущие на плечах огромные мешки, и рядом –  
мотоциклы с выложенным товаром и сигналящими такси. Шумный, 

серый, контрастирующий с яркими цветами женских платьев, плат-
ков людской поток: оптовики, купцы и простые покупатели. Узбеки 
перемешались с таджиками, кыргызами, русскими и китайцами, все 
это на фоне традиционного спора о цене.

Полтора века тому назад Кашгар был важным центром большой 
шпионской игры, скрытого соперничества британской империи и 
царской России в военном и экономическом превосходстве в Сред-
ней Азии. Это сто лет интриг, смелых попыток повлиять на передел 
границ в районе, поделенном на ханства, королевства или республи-
ки со слабой властью. Необъявленная тайная война, сбор шпионской 
информации и заключение союзов с мощными ханами с целью соз-
дания буферных государств, изолирующих британские, российские и 
китайские войска. Сеть платных информаторов доносила о политиче-
ских интригах, замечаниях на тему о властях, присутствии иностран-
ных агентов, обо всем, что могло быть лакомым куском с военной 
точки зрения: об общественном настрое, состоянии дорог, движении 

Венеция
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войск, строительстве железных дорог. Среди участников большой 
игры были и служащие в царской армии известные польские иссле-
дователи Средней Азии, такие как не лишенный авантюрной жилки 
Леон Барщевский, Бронислав Громбчевский и Ян Проспер Виткевич.

Преодолев горные перевалы, тройка наших героев добралась до 
обширной низины Туринской котловины, в центре которой лежит не-
гостеприимная пустыня Такла-Макан, окруженная самыми высоки-
ми горами в мире: Кунлин, Каракорум и отгораживающий Китай с 
запада Тянь-Шань, знаменитые «Небесные горы». Невозможную для 
преодоления пустыню следует обогнуть, проходя через сеть городов- 
оазисов по северному или южному краю.

Спустя два года путешествие закончилось в Сиань, давнишней 
столице Китая, которая являлась восточными воротами Шелкового 
пути. После продажи всех запасов венецианцы смогли насладиться 
заслуженным многомесячным отдыхом. Наконец наступило время 
покупки благородных камней, фарфора, приправ, лаковых изделий и, 
прежде всего, шелка. Нагруженные богатствами Центральной Азии, 
они были готовы двинуться в направлении Европы.

Дух давнего времени в Кашгаре, крупнейшем торговом центре Шелкового пути

Шелковый путь переживал свои взлеты и падения. Его упадок 
наступил в период Средневековья. Арабы овладели огромными про-
сторами Азии. Османские турки уничтожили остатки Византии, бло-
кируя доступ к Ближнему Востоку и Средней Азии, что послужило 
причиной поисков европейцами более безопасного морского пути. В 
XVI веке его значение возросло по причине развития строительства 
морских судов, более того, морской транспорт был не только безо-
паснее, но и быстрее, и дешевле. Китай, ощущая натиск монгольских 
народов, спрятался за построенной фортификационной системой Ве-
ликой Китайской стены. Все это вызвало упадок сухопутного пути, 
хотя некоторые местные отрезки пути действовали еще долгое время.

Варшава. Яцек Палкевич, автор проекта экспедиции, представлен председателю  
Китайской Народной Республики Cи Цзиньпинy
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Экономический потенциал старинного сухопутного тракта заста-
вил Китай задуматься над его реконструкцией. 

B 2013 годy президент Си Цзиньпин познакомил мир со своим 
взглядом на глобальные торговые пути и вообще на глобальную 
экономику. Целью эпохальной инициативы, одного из ключевых 
инструментов долгосрочной внешней политики Китая, названного 
One Belt, One Road, то есть «Один пояс – один путь», должно стать 
создание экономического пояса, транспортно-коммуникационных 
сетей, которым предстоит соединить Срединное Царство и страны 
Центральной Азии со старым континентом. 

Именно этот проект лег в основу идеи организации экспедиции 
«Новый Шелковый путь 2017», который поведет из Китая через Кы-
ргызстан, Узбекистан, Казахстан, Россию и Белоруссию в Польшу. 
Как во времена существования древнего торгового пути великие ци-
вилизации обменивались культурными, техническими завоеваниями 
на этом пути, так и в настоящее время его культурное наследие может 
стать площадкой для выстраивания широкого сотрудничества. 

Широко известный в мире Великий Шелковый путь обладает 
огромным потенциалом. Это одно из самых ярких в мире явлений. 
Экспедиция, связанная с легендарным караванным путем, представ-
ляет собой удобнейшую платформу для международного сотрудни-
чества, гарантирующую отличные маркетинговые перспективы.

Стандартная концепция проектa «Новый Шелковый путь 2017» 
предусматривает: продвижение культуры, истории и туристических 
возможностей стран, лежащих на пути движения, активизацию воз-
никновения и укрепления общественных контактов, доверия и ува-
жения между народами. Он также будет популяризировать сотрудни-
чество между рядом стран для усиления бренда «Шелковый путь», 
несомненной жемчужины культурного наследия региона, с целью 
создания совместного туристического проекта.

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО КЫРГЫЗСТАНУ
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Приближается вечер, и солнце заходит за заснеженные горы 
Тянь-Шаня. Среди безмерного пространства мой взгляд те-
ряется, низко висящее над горизонтом солнце продлевает 

тени растущих вблизи от меня кустов. 
Вдруг тишину прервали звуки, предупреждающие о приближе-

нии небольшого стада овец. Из-за зеленого холма показалось стадо, 
за ним – коренастый мужчина в белой войлочной шапке на коне. 
Позже я узнал, что его зовут Эдиль. У него было небольшое стадо, а 
вот отец Эдиля в свое время пас в колхозе более 500 овец.

Когда мы подъехали к юрте, Дамира, жена Эдиля, доила яка. 
Делала она это необычайно ловко. Молоко – главный источник пи-
тания для семьи, из него делают сметану и топленое масло, кото-
рых должно хватить до конца зимы. Жизнь в горах нелегка, день 
долгий и работы немало: нужно следить за пастбищем, огородом, 
убраться в юрте, принести воду из речки и т. д.

Во время ужина (манты из баранины и зеленый чай) мы гово-
рили об истории и культуре кыргызского народа, в том числе и 
о «сорока матерях», от которых, по легенде, произошли 40 родов 
сегодняшнего народа Кыргызстана. Мне рассказали, что 40 лу-
чей на государственном флаге страны – символическое отраже-
ние этой легенды.

Север Кыргызстана – это страна кочевников. Я тоже считаю 
себя немного кочевником, потому что я, как и они, неустанно пу-
тешествую. Для меня никакие границы и расстояния никогда не 
были помехой. Подобно им, и я не всегда мог находиться в вечно 
спешащей куда-то глобализованной реальности. Из всего этого 
рождается мое восхищение наследием и культурной спецификой 
Кыргызстана, преемником наследия цивилизации кочевников 
азиатских степей. 

В горных районах страны 86% территории занимают горы, луга 
и полупустыни, позволяющие жителям заниматься скотоводством. 
Кочевники, чтя свои многовековые традиции кочевания, в зависи-
мости от времени года переходили со стадом животных с одного 
места на другое, зимой – в долине и низинах, а летом – высоко в 
горах. Только минимальная часть территории пригодна для посева: 
сеют просо, ячмень и пшеницу. Уже в VIII веке здесь проживало 
множество разделенных на кланы пастушьих племен, которые толь-
ко в XIX веке начали процесс оседлости. 

Многовековое существование и опыт кочевников в тяжелых усло-
виях сделали их стойкими и гордыми людьми, и в то же время они 
открытые и дружелюбные народы, живущие в мире.

Царство дикой природы, пасущиеся на свободе животные, а вокруг 
и с любого места только нескончаемые горы. Сочетание примет со-
временности и атмосферы прошлых лет, ритм дня, который зависит 
от дневного света и времени года, все это по-другому выглядит на юге 
страны, где народ замкнут в своем микромире, ведет оседлый образ 
жизни, в основном занимается земледелием. 

Я приехал в Кыргызстан в поисках затерянного Шелкового 
пути, но неожиданно меня очаровал мир кочевников. Оказывает-
ся, современный, ведущий оседлый образ жизни житель глоба-
лизированной Европы не может обойтись без странствования и 
больших пространств. 

Местные жители уверены, чтобы понять Кыргызстан, нужно попро-
бовать три вещи: кумыс, ночлег в юрте и конную езду. Это все я уже 
попробовал и надеюсь на то, что буду в состоянии вникнуть в ритм 
жизни «азиатской Швейцарии», как некоторые называют эту страну. 

«Мы, кыргызы, являемся народом, живущим своими мифами и 
легендами. Каждый поселок, каждая гора или река могут рассказать 
свою эпопею», – так говорила Ширин, студентка одного из вузов 
Бишкека, сидевшая в тени одного из памятников на центральной 
площади Бишкека. Среди очевидных противоречий, втиснутое меж-
ду китайским и российским колоссами общество живет, помня о 
прошлом и веря в будущее.

Наверное, Ферганская долина – это самый большой провал ста-
линской политики. В Средней Азии Ферганская долина – самый  



Королевство дикой природы Кыргызстана обладает  
большим туристическим потенциалом
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плодородный и густонаселенный регион, показывающий настоя-
щую этномозаику, которую до невероятности смешала сталинская 
инженерия. До XVIII века долина принадлежала Кокандскому хан-
ству, потом стала частью Российской империи. А во времена социа-
лизма регион был искусственно поделен на Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан и Таджикистан. После приобретения республиками не-
зависимости оказалось, что унаследованные от СССР нерациональ-
ные границы не совпадают с реальными разделениями националь-
ных меньшинств. Ничего удивительного в том, что в Ферганской 
долине время от времени вспыхивают этнические конфликты.

Все 17 столетий, эпоха 14 китайских династий, Шелковый путь 
был самым важным источником коммуникации между Востоком 
и Западом. Благодаря примитивной ранней глобализации буддизм 
пересек вечно заснеженные высокие цепи Гималайских гор, чтобы 
распространиться в Китае, Корее и Японии. Ислам дошел до Цен-
тральной Азии, появились новые культуры, а другие исчезли в ре-
зультате войн. По прошествии времени настал закат торговой ар-
терии, но ее дух остается и вдохновляет нас до сегодняшнего дня. 
Многие люди путешествуют по доступным местам маршрута.  

Итак, я еду навстречу легендарному пути. По дороге на гори-
зонте подножия Тянь-Шаня показалась постройка XI века, баш-
ня Бурана. Когда-то эти горные хребты меня заинтриговали, по-
тому что царь Николай II когда-то присвоил имя Тян-Шанский 
меценату путешественников, известному ученому Петру Семе-
нову. Это его как вице-председателя Русского географического 
общества нужно поблагодарить за спонсорскую поддержку ис-
следовательской деятельности польских ссыльных за Уралом и 
за облегчение и сокращение сроков их наказания. 

Увидеть настоящую красоту мне еще предстоит. Озеро Иссык- 
Куль, огромное голубое море, жемчужина Кыргызстана! Здесь 
соединялись второстепенные трассы с центральной артерией 
Шелкового пути. На местном базаре, одном из самых красочных 
на территории современного Кыргызстана, обменивались барте-
ром товары, предназначенные на вывоз в Монголию, Сибирь или 
Китай. Во времена Советского Союза этот регион был недосту-
пен для иностранцев, поскольку военно-морской флот испытывал 

здесь новые торпеды, и вокруг озера выросли многочисленные 
районы для военных и их семей. Все это не помешало кристаль-
но чистому, немного соленому озеру с песчаными берегами стать 
элитным центром национального отдыха.  

На другом конце озера, на расстоянии более 100 км находится  
основанный 150 лет тому назад царскими офицерами город Каракол, 
где открыт музей исследователю XIX века Михаилу Пржевальскому. 
Я (из-за его польских корней и открытий ученого) отношусь к нему 
с особой теплотой. Чиновник Британской империи Керзон Джордж 
Натаниэл писал о нем так: «Он заслуживает того, чтобы его ставили 
в один ряд с Давидом Ливингстоном и Генри Мортоном Стэнли как 
исследователя неизвестного и опасного континента». 

Кыргызские кочевники стараются сохранять свою аутентичность в эпоху глобализации



Караван-сарай Таш-Рабат



64

Яцек Палкевич. По бездорожью мира

65

Путешествие по Кыргызстану

Свою независимость Кыргызстан обрел после распада СССР 
в 1991 году. У молодой, недавно приобретшей государственность 
страны появился шанс на развитие национальной культуры. И в 
то же время это было большим вызовом. Новая страна проявила 
волю в поисках своих корней. «Пустоту мировоззрения», связан-
ную с потерей привычных культурно-исторических и экономиче-
ских связей, начали заполнять процессы создания государства, по-
литические изменения стали причиной построения этнической и 
культурной идентичности народа. С большим усилием и самоотда-
чей начали возрождать древние традиции и вынесли на пьедестал 
нового национального героя – Манаса, батыра из одноименного 
эпоса «Манас», который в X веке повел свой народ через азиат-
ские степи и пустыни в место, где сегодня проживают кыргызы. 
В эпосе рассказывается о формировании кыргызского народа, его 
мудрости, героической доблести в борьбе с врагами, описываются 
обычаи и традиции, а также характер народа. Памятники Манасу 
установлены на площадях различных городов, в его честь названы 
села, улицы, аэропорт в Бишкеке.  

Бакыт, с которым я познакомился во время моей лекции в мест-
ном университете, показал мне книгу «Эпос «Манас». Поэма о 
свободе и независимости, которая обеспечила кыргызам осозна-
ние национальной идентичности. Именно эта поэма долгое вре-
мя сплачивала кочевой народ. Произведение, которое сохранилось 
через тысячелетие до наших дней в устной форме, не имеет себе 
аналогов в мире. В нем 300 000 строк, это как в «Илиаде» и «Одис-
сее», вместе взятых и умноженных в двадцать раз. 

О жизни героя издавна рассказывали манасчи, странствующие 
рассказчики-барды, читающие и поющие в ритм, все тысячи стро-
чек эпоса они знали на память. Своих слушателей они доводили 
до состояния экстаза. Во время приезда манасчи в какое-нибудь 
село жизнь там замирала, жители собирались вокруг него и вни-
мательно слушали рассказчика. Иногда его выступление могло 
длиться несколько дней. Красноречивый рассказчик реалистично  
описывал победы героя, человеческие страдания, поражения, лю-
бовь, держа публику затаившей дыхание. И еще говорится, что 
если рассказывал самый талантливый манасчи, то происходили 

необъяснимые сверхъестественные вещи: кони начинали буше-
вать, как будто за ними гнались невидимые силы, а с чистого го-
лубого неба начинал лить дождь.  

Очень важную роль в переломных моментах истории кыргызов 
сыграла дочь кочевников Курманжан Датка – «Алайская царица». 
Эта великая женщина достигла небывалых высот в мусульманском 
мире. Правила алайскими кыргызами, была вписана в реестр пра-
вящих семей во дворе Романовых, получила звание полковника и 
была титулована «Ваше высочество». Приобрела репутацию умно-
го правителя, регулировала вечные родовые споры между кочевни-
ками. Наконец-то создала таможенные посты на Шелковом пути и 
обеспечила безопасность проезжающим караванам. 

«Она взяла на себя ответственность за судьбу своего народа в 
очень тяжелый исторический период, когда на землях кыргызов 
столкнулись интересы Кокандского ханства и Российской импе-
рии, – так сказал мне Александр Златкин, почетный консул Респу-
блики Польша в Кыргызской Республике. – Ее мудрость и редкий 
дипломатический талант спасли кыргызов от больших бед». А 
заместитель министра культуры, информации и туризма КР Ай-
нура Темирбекова заметила: «Несколько лет тому назад был снят 
исторический художественный фильм о жизни Курманжан Датки. 
В воспитании молодого поколения в духе патриотизма это очень 
важный момент».

Каменистая, полная глубоких ям дорога втиснута между узки-
ми, труднодоступными ущельями, перерезывается быстрыми ре-
ками и проходит над крутым обрывом. Наконец в зеленой долине 
показывается наполненный необъяснимой красотой караван-сарай 
Таш-Рабат. Рядом с каменной постройкой приблизительно XI века, 
возрожденной к жизни в 1984 году, находится маленькая ферма и 
несколько юрт для туристов. Хранитель памятника Жергобек Карпе-
ков проводил нас по каменной постройке, где через небольшие от-
верстия куполообразного потолка падает солнечный свет в главный 
зал, откуда можно пройти в маленькие помещения, которые когда-то 
были предназначены для ночлега и еды. 

Здешняя атмосфера пропитана мистикой, приходят на ум карти-
ны из прошлого, когда купцы, королевские посланники или простые 
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отшельники останавливались здесь, чтобы отдохнуть после трудно-
го путешествия, докупить продукты питания, помолиться в мечети 
или же просто спрятаться от разбойников-грабителей, скачущих 
вдоль дороги уже не существующих королевств Бактрии, Согдиа-
ны и Трансоксианы (Мавераннахр). В то время караваны достигали 
нескольких километров. Созданные из сотен повозок, запряжен-
ные и загруженные различными приправами, шелком, драгоцен-
ными камнями верблюды и лошади проходили тысячи километров. 
Они шли и шли, в дождь и в снег, навстречу холодным ветрам, 
которые часто бывают на этой высоте. Здесь они встречали на сво-
ем пути других путешественников-караванщиков, образовывалась  

Заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики  
Айнура Темирбекова в обществе Почетного Консула Республики Польша  
в Кыргызской Республике Александра Златкина (слева) и автора

огромная торговая площадь, где китайцы, арабы, уйгуры, кыргы-
зы, туркмены, монголы, персы создавали этнический калейдоскоп 
одежд, языков, религий и обычаев. На этом месте покупали и про-
давали все, чтобы после вернуться домой.

Новая китайская концепция транспортного коридора из центра 
страны до Европы уже стала символом экономического развития 
всей Евразии. Эксперт-международник Эдиль Осмонбетов отметил, 
что, однако, есть проблема, выражающаяся в коллективном созна-
нии. Во всех странах СНГ существует миф об опасности Китая, 
что усложняет развитие данного исторического проекта. «В наших 
интересах, чтобы через Кыргызстан проходил транзит, который бы 
позволил нам получить доступ к мировым рынкам, а также к транс-
граничной торговле», – добавил он. На эту тему высказался даже 
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев: «Мы не нуждаемся в 
старших братьях. Мы хотим быть равноправным партнером, кото-
рый заботится о своих геополитических интересах».

Осенью прошлого года Кыргызстан показал всему миру свою 
высокую культуру, организовав Вторые Игры кочевников, самое 
большое этноспортивное событие в Средней Азии, на котором 
почетным гостем был Стивен Сигал. На новом ипподроме, неда-
леко от озера Иссык-Куль, 10 тысяч зрителей приветствовали ат-
летов, соревнующихся в 23 дисциплинах. С трибуны, на которой 
был вывешен большой баннер с надписью на кыргызском языке 
«С праздником», раздался громкий голос ведущего: «Салам ал-
лейкум! Эх, если бы престарелый Чингисхан был жив, то обяза-
тельно захотел бы сегодня оказаться рядом с нами».  

Добро пожаловать на мировые Игры кочевников, чтобы сразиться 
и продемонстрировать силу и умения среди таких дисциплин, как: 
конные трюки, стрельба из лука, борьба, соколиная охота, конный 
спорт,  метание копья и т. п. Это большое событие, целью которого 
является сохранение традиций, привлечение туристов и объедине-
ние разных стран мира. «Сегодня люди легко забывают свои корни, –  
отметила на первой полосе газета «Вечерний Бишкек», – существу-
ет риск, что однажды эти традиции могут исчезнуть. Хорошо, что 
наше общество, стабильно развиваясь, показывает пример того, как 
можно жить прогрессивно, не забывая о своей нравственности».



Кыргызстан вполне заслуживает называться азиатской Швейцарией
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Целью игр является не только показать миру те виды дисци-
плин, которые в другом месте не имели бы шанса существовать. 
Это также продвижение ценностей по поддержанию мира и ди-
алога между народами, прежде всего – это сохранение культур-
ного наследия народа. Следовательно, во всех видах спорта было 
множество культурных элементов. «Для нас, кочевников, данное 
событие в эпоху глобализации означает возвращение к своим кор-
ням, и мы хотим показать молодому поколению, а также всему 
миру культурное богатство кочевников Средней Азии», – так с 
убеждением говорила воспитательница детского сада из Каракола 
Гульнара, мать шестерых детей.  

Самым интересным событием дня была игра кок-бору, или же 
бузкаши, так называют в других странах этот традиционный вид 
спорта степных народов этой части света. «Для нас эта игра срав-
нима с американским футболом для Янки», – убедительно сказал 
Нурбек, владелец турфирмы в Бишкеке. – Вы помните сцену из 
кинофильма Рэмбо-3 с Сильвестром Сталлоне?»

По сигналу арбитра две команды галопом бросаются в сторону 
лежащего в центре стадиона «мяча», т. е. обезглавленного козла без 
копыт. Толкая друг друга и топчась в облаке пыли, игроки стара-
ются схватить козла, чтобы прорваться с ним в «ворота» противни-
ка, который безжалостно преграждает противнику дорогу. Игроки 
пытаются сбросить друг друга с коней, и все это ради того, чтобы 
отобрать козла. Игра очень жесткая, уровень агрессии, как в регби 
или в хоккее. При этом нет никаких ограничений, запрещающих 
грубую игру. Все виды захвата разрешены, игроки используют раз-
ные формы силы, бьют кнутом не только коня, но и самого ездока. 
Самое главное – ловкость, физическая сила и смелость. Необыкно-
венный спектакль, напоминающий битву под Грюнвальдом. Во вре-
мя схватки беспорядочно клубится куча живой массы. В какой-то 
момент один из игроков вырывается из этого котла и под востор-
женные аплодисменты болельщиков мчится с тушей козы к воро-
там противника, чтобы принести команде еще один гол.

С самого начала игры всадники рискуют, поэтому обычно они 
одеты в толстую, тяжелую одежду, имеют головной убор, защищаю-
щий не только от падения, но и от кнута или же обуви игрока. 

Кок-бору – традиционный спорт  
степных жителей Средней Азии
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Кыргызстан открывается миру через туризм. Директор департа-
мента туризма Министерства культуры КР Азамат Жаманкулов мо-
жет быть по этому поводу доволен, потому что страна имеет огром-
ный потенциал и все больше туристов ее посещают. Он говорит: 
«Мы можем предложить агротуристику, восхождение на Тянь-Шань, 
джип-сафари и многодневные прогулки верхом на лошадях по орехо-
вым лесам, трекинг вокруг озер Сары-Челек или Сон-Куль. А ночлег 
в войлочных юртах, лежащих посреди девственной природы по всему 
Шелковому пути, – это и есть самый лучший способ почувствовать 
себя современником Марко Поло, и, конечно же, знакомство с нашей 
щедрой гостеприимностью».

АТЛАНТИК СОЛО
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Атлантик соло

Однажды я решил в одиночку переплыть океан на спасатель-
ной шлюпке. Я хотел доказать, что жертва кораблекруше-
ния, если не сдастся, может спастись. В январе 1975 года я 

отплыл из Дакара, направляясь к Южной Америке. Я был отрезан 
от мира, у меня не было радио или секстанта, был только компас. 
Я пил дождевую воду, ел рыбу, которую сам ловил, и планктон, 
который собирал муслиновой салфеткой. 

Который день я в пути? Мои спутники – угрюмый шум моря и па-
лящие лучи солнца. Случаются минуты отдохновения, когда появ-
ляется стая весело резвящихся дельфинов. Они выныривают на по-
верхность, привнося разнообразие в бесконечную игру волн. Затем 
где-то вблизи проплывает косяк летучих рыб, преследуемых тунцом. 
Водовороты свидетельствуют о том, что не всем удалось спастись 
от зубов хищника. Я испугался, когда за спиной, среди мрачного 
ритмического гула океана вдруг услышал громкий всплеск. Косат-
ка! Падает на спину после прыжка. Их целая стая, и они больше, 
чем моя шлюпка. Крупнейшие хищники океана, они неоднократно 
становились причиной драм: нападая ради игры, они, как торпеда, 
разбивают борт яхты. Финал понятен без слов.

За день океан сменяет множество оттенков – от синего к лазурно-
му, от светло-зеленого к темно-зеленому. Пенятся жемчужные хребты 
набегающих волн. В полдень волны покрываются ослепительными 
блестками миллионов переливающихся искорок. После заката вода 
приобретает цвет чернил, переходящих в свинец, а за спиной чернеет, 
как смола. Необъятность океана переполняет грудь восторгом и ужа-
сом, лишает чувства пространства и времени. 

На море рано или поздно случаются шторма. Когда волны заливали 
шлюпку, мне постоянно приходилось вычерпывать воду. Я не ел и не спал, 
кожа горела от спекшейся соли. Я трясся от холода и страха. Сходил с ума 

от бесконечного одиночества. Ночью становилось еще хуже. Я мечтал о 
том, что встречу какое-нибудь судно. Я, который так любил море, теперь 
его возненавидел и клялся, что, если доберусь живым до берега, никогда 
больше к нему не вернусь. Я стал опасаться, что паду духом и потеряю ин-
стинкт самосохранения. Но упрямый внутренний голос был сильнее меня: 
«Я не сдамся! Я выстою!» В этой трехдневной борьбе со штормом мне 
помогал пример твердости духа колумбийского моряка, описанного Га-
бриэлем Гарсиа Маркесом в «Рассказе не утонувшего в открытом море». 
Несчастный десять дней дрейфовал на плоту без воды и еды, полуживой, 
а затем причалил к пустынному пляжу. Он выжил, потому что не сдался. 
Продемонстрировал героизм, силу духа и великое желание жить.

Судьба преподнесла мне серьезный урок смирения. Я умолял: 
«Добрый Боже, позволь мне вернуться домой». Я молился Ченсто-
ховской Божьей Матери и чувствовал, что какая-то невидимая сила 
вселяет в меня отвагу. Молитва в критических ситуациях укрепляет 
человеческий дух. Как говорит испанская пословица, «достаточно 

Трасса одиночного рейса автора из Дакара (Сенегал) до Джорджтауна (Гайана)
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провести только одну ночь в маленькой лодке посреди волнующего-
ся моря, чтобы атеист стал верующим». Военный стратег Уинстон 
Черчилль писал в своих дневниках, что в окопах не найти такого 
человека, который бы отрицал существование Творца.

Спустя несколько дней я встретил судно, которое хотело меня спа-
сти. Меня раздирали противоречия. Сдаться или нет? Безопасно вер-
нуться домой или продолжить бой? Это были мучительные мгнове-
ния. Если я признаю себя побежденным, прощу ли я потом сам себя? 
В итоге прозвучал мужской приговор: «Нет! Плыву дальше! Я был 
так близко к границе человеческих возможностей и преодолел себя.  

Автор отправился в рейс без секстанта, радио и автопилота, имея с собой только компас –  
как бы добровольно принимая на себя роль человека, потерпевшего кораблекрушение

Штормовые условия проверяли на прочность силу характера одинокого морехода



Встреча с кашалотом, куда большим по размеру, чем суденышко,  
не на шутку испугала морехода
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Я сломал барьеры разума и убедился, насколько высоки приспосо-
бленческие навыки человека и как много он может совершить».

Это «нет» у борта суднa, когда мне предлагали безопасность, нор-
мальную пищу и гарантию возвращения к семье, стало победой и са-
мым ценным уроком в моей жизни. Оно в полную силу звучит у меня 
в голове в трудные минуты, всегда, когда меня посещает мысль, что 
пора сложить оружие и отказаться от какого-либо сложного проекта.

За плечами – 44 дня полного опасностей рейса. Мореплаватель достиг берега Гайаны

ОБНАРУЖЕН  
ИСТОК АМАЗОНКИ



82 83

Неужели сегодня еще можно сделать географическое открытие? Пес-
симисты считают, что мир стал маленьким и пометка Insufficient 
data – «Недостаток данных» – уже давно исчезла со всех карт. 

«Человек приземлился на Луне, – говорят они, – побывал в океанских 
глубинах и отправляет в космос спутники, которые могут сфотографиро-
вать каждый квадратный метр поверхности нашей планеты». Несмотря 
на это, учителей географии все еще терзают сомнения. Какая река самая 
длинная, самая полноводная и какова площадь ее бассейна?

Кто знает, где берет начало царица рек Амазонка? Престижная 
энциклопедия «Британника», говоря о ее истоках, предусмотритель-
но ограничивается фразой: «…Река начинается высоко в Андах, на 
расстоянии 100 миль от Тихого океана». Этот вопрос так интриговал 
меня, что в 1994 году я начал готовиться к экспедиции, чтобы отпра-
виться на поиски истока, являющегося предметом бесконечных науч-
ных споров. Поддержку оказало Русское географическое общество, 
взяв экспедицию под свое покровительство и прислав своих специа-
листов, Сергея Ушнурцева и Римму Хайрутдинову. Вскоре к проекту 
присоединились Католический университет в Лиме и департамент ги-
дрографии перуанского военного флота. Вице-президент Республики 
Перу Рикардо Маркес Флорес проявил живой интерес к экспедиции.

Некоторые спросят, зачем организовывать дорогостоящие и слож-
ные экспедиции в труднодоступные места и искать «белые пятна», 
если это можно сделать из космоса? Оказывается, спутники, зача-
стую предоставляющие более подробную информацию, чем топогра-
фические карты, могут дать только косвенные сведения. Они могут 
послужить источником вдохновения для дальнейших исследований, 
но сами по себе редко совершают открытия. Сегодня, как и сотни лет 
назад, Землю открывает человек благодаря своему исследовательско-
му таланту, страсти, терпению и предприимчивости.

Известно, что сама Амазонка начинается в месте слияния двух 
больших рек, спускающихся с перуанских Анд: Мараньона и Укаяли. 
Последняя считается главным ответвлением и начинается с Рио Ура-
бамба и расположенной еще южнее реки Апуримак. Именно вокруг 
точного местонахождения ее истока разгорелись споры. Главной зада-
чей наших исследований стало измерение длин водотоков в верхнем 
течении реки Ллокета, являющейся ее продолжением. На протяжении 
года мои коллеги собирали исходный материал на местах, анализируя 
поведение воды по фотографиям, сделанным с самолета, и выполнен-
ным на заказ спутниковым снимкам с разрешением 1 метр.

Летом 1996 года мы приступили к работе на местности. 16 июля 
экспедиция Amazon Source 96 оказалась на главной базе, недалеко 
от горного поселения  Каильомы, в 200 километрах от Куско, на 
высоте 4800 метров над уровнем моря, то есть на уровне Монбла-
на, самого высокого европейского пика. 

Международная группа исследователей над ручьем Апачета.  
До истока Амазонки – полдня ходу
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Mы с трудом дышим разреженным воздухом, в котором в два раза 
меньше кислорода по сравнению с уровнем моря. Каждое, даже самое 
небольшое усилие, дается нелегко. Несмотря на должную акклимати-
зацию, некоторые страдают от горной болезни сороче (кислородное го-
лодание) – ужасной головной боли. Очень холодно, столбик термометра 
опустился ниже нулевой отметки и, словно этого мало, сильный поры-
вистый ветер пронизывает до костей. В бескрайней долине, покрытой 
скупой растительностью и окруженной гигантскими вершинами Анд-
ских Кордильер, в своем величии уступающих разве что могучим Ги-
малаям, царят тишина и одиночество. Пейзаж вселяет беспокойство и 
вместе с тем поражает пьянящим очарованием. Глухой уголок на окра-
ине мира, овеваемый безжалостными ветрами, терзаемый ливнями и 
градом и выжженный солнцем, моментально превращающим кожу в 
пергамент. Настоящий дикий мир, неизменный со времен сотворения.

Паутина мелких водотоков создает исключительно трудную гидро-
логическую картину. Впрочем, определение начального отрезка реки 
часто доставляло исследователям немало хлопот. В прошлом исходи-
ли исключительно из длины или слоя стока. Современная наука счи-
тает главной рекой самое полноводное и длинное русло с истоком на 
самой большой высоте. Кроме того, необходимо принять во внимание 
гидрологическую активность, морфологию территории, рельеф дна 
долины или ее вертикальный профиль. Иногда выбор также опреде-
ляется широким контекстом традиций, сформировавшихся в культуре 
населения отдельных регионов, стран или даже континентов.

Стоит напомнить запутанную историю с истоком Амазонки, кото-
рый, как некогда исток Нила, был предметом бесконечных споров. Со 
времен Гумбольдта таковой считалась река Мараньон. Постепенно ге-
ографы стали склоняться к мнению, что более важную роль в качестве 
истока играет все же Укаяли, которая, правда, несет в три раза меньше 
воды, чем Мараньон, но превышает ее по протяженности и площади 
бассейна. Кроме того, ее судоходный участок длиннее, и она играет 
значительно более важную роль в истории региона, а также в экономи-
ческой и культурной жизни страны. Укаяли образуется слиянием рек 
Урабамба и Апуримак, а последней дает начало горная речка  Льокета. 
Именно ее исток, находящийся где-то в исключительно сложной пау-
тине мелких водотоков, никогда не был достоверно установлен.

Мы делаем множество замеров и анализов. Наши результаты, словно 
детали пазла, идеально складываются в единое целое. Продвигаясь вверх 
по течению и доходя до очередного разветвления, мы исключаем второ-
степенный приток и идем дальше вдоль основного русла. Принимая все 
меры осторожности, мы исключаем один водоток за другим и, продвига-
ясь против течения, приходим к выводу, что истоком Амазонки является 
Апачета. Это заслуга столпов нашей экспедиции: адмирала Гиллермо 
Фаура Гайга, автора увесистой монографии об Амазонке, профессора 
Заниэля Новоа Гойкочеа и доктора наук Сергея Ушнурцева.

Мы медленно идем по тропе, которая пересекала Анды уже во 
времена инков. Безлюдная земля сурова, негостеприимна и лишена 
какой бы то ни было растительности. Лишь каменистая пойма ручья, 
затопляемая в сезон дождей, покрыта тончайшим зеленым ковром. 
Апачета мелеет и сужается, русло теряет отчетливость. Ее ширина 

Главный лагерь на высоте 4 800 метров над уровнем моря.  
Ночью температура опускалась до – 20 °С, днем достигала + 10 °С
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составляет не больше метра. Перед перевалом на горе Невадо Кевиша 
среди скал и камней появляется зеленый островок, резко выделяю-
щийся на сером пустынном фоне.

Мы у истока самой большой реки в мире. В болотце, покрытом пуч-
ками травы и мелкими кустиками, выбираются на поверхность грун-
товые воды, сочащиеся тонкой струйкой и лениво ползущие вниз по 
склону. Я записываю указанные GPS географические координаты: 
15031ʹ05ʺ южной широты и 71045ʹ55ʺ западной долготы, высота 5170 
метров над уровнем моря. Важно, что измерения были сделаны в пери-
од засухи, то есть при самом низком на протяжении года уровне воды. 
Сопровождающий нас индеец кечуа подтверждает, что в течение года 
поток не пересыхает, и так, если ему не изменяет память, было всегда.

Место рождения великой реки разочаровывает, потому что вы-
глядит очень скромно – ничто не предвещает ее размаха и славы. 
Тонкая струя Апачеты, принимая в себя притоки, многократно ме-
няет название. Ллокета превращается в Хорниллос, за ней следует 
дикая горная река Апуримак, которая на расстоянии 500 киломе-
тров опускается на целых 4 000 метров. Ее продолжение называет-
ся Укаяли, она лениво выплывает на просторную равнину, чтобы, 
слившись с Мараньоном, наконец стать Амазонкой.

Я так устал, что не испытываю восторга и не радуюсь успеху. 
Только вернувшись на базу, я пойму, что ради таких моментов стоит 
жить. Они удовлетворяют нашу любознательность и дремлющую в 
человеке потребность выхода за рамки повседневности, пересечения 
границ и открытия того, что скрывается за горизонтом.

«Приступая к исследованиям, мы осознавали сложность стоя-
щей перед нами задачи, – замечает Сергей Ушнурцев, – поскольку 
гидрология требует учета взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных законов и правил. После систематизации всех полученных ма-
териалов, а также проведения их анализа и формулирования выво-
дов, нам предстояло все это обосновать и доказать. Итоги нашей 
работы должны были еще пройти оценку, обсуждение и верифика-
цию международным научным сообществом».

В мае 2008 года Географическое общество в Лиме в своем оконча-
тельном вердикте приняло гипотезу истока на горе Кевиша. Предсе-
датель общества, Сантьяго Е. Антунес де Майоло сказал, что научная 

общественность расценила рапорт экспедиции как самый серьезный 
анализ местонахождения истока Амазонки. Кроме того, он заявил: 
«Самое время внести уточнения в соответствующие публикации. 
Наша организация будет доводить до всеобщего сведения этот важ-
ный для Амазонки факт». Контр-адмирал Рауль Парра Маза добавил: 
«Перу выражает благодарность за огромный вклад в географию».

Установление истока Амазонки, как и любое другое географическое от-
крытие, нельзя официально зарегистрировать. Нет на свете такого учреж-
дения, как патентное бюро, а наука часто не приемлет открытий. Каждая 
новая истина вносит замешательство в упорядоченный и, как правило, ор-
тодоксальный мир знаний. Ему, как трансатлантику, требуется много вре-
мени, чтобы изменить курс. Открытие должно укорениться в обществен-
ном сознании, и лишь тогда оно станет общепринятым каноном.

При выборе главного течения необходимо было взвесить целый ряд  
гидрологических элементов: длину, напряжение,  

высоту над уровнем моря и многое другое



Исток Амазонки находится в перуанских Андах, на горе Кеюича  
(5 150 метров над уровнем моря)
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Финал поисков 15-летней давности состоялся 10 сентября 2011 
года в Кордильере Чила, в перуанских Андах, где прошла торже-
ственная церемония открытия памятника в честь географического до-
стижения. На горе Кевиша, на высоте более 5 тысяч метров над уров-
нем моря, воздвигнут каменный обелиск, надпись на котором гласит: 

2011 год. Официальная церемония открытия обелиска в месте истока  
самой большой реки в мире

«Здесь рождается Амазонка, величайшая в мире река. Установлено 
в 1996 г. научной экспедицией под руководством Яцека Палкевича».

Богдан Здроевский написал мне в своем письме: «Я рад, что в ка-
честве министра культуры и национального наследия Правительства 
Республики Польша также мог взять под свой патронаж церемонию 
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по увековечению Вашего достижения, которое имеет громадное зна-
чение в мировом масштабе и убедительно подчеркивает ту роль, ко-
торую Польша играла и играет на карте мира».  А его перуанская кол-
лега Сусана Бака направила открытое письмо, в котором признает: «Я 
высоко ценю результаты ученых, точно установивших исток Амазон-
ки. Я благодарна им за это».

Памятная таблица

ПАПУАССКИЕ  
«ПЕНТХАУСЫ»
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Я все-таки успел побывать в Западном Папуа, пока еще один 
из последних уголков первобытности на нашей планете не 
ушел в историю. Четверть века назад в Венесуэле мне по-

счастливилось добраться до яномами – последнего индейского 
племени, не имеющего контактов с внешним миром. А потом по-
знакомиться с бытом коренных жителей Андаманских островов –  
воинственных джарава, стрелявших из луков по любым при-
шельцам, вторгшимся на их территорию. Сегодня эти аборигены 
утратили самобытность, поддавшись влиянию западной цивили-
зации, и культура туземцев обречена. 

На острове Новая Гвинея на протяжении 10 000 лет обитает тысяча 
племен, говорящих на разных языках и диалектах. И неудивительно, 
что еще несколько десятилетий назад белый человек не знал о суще-
ствовании короваев, как и они, впрочем, не имели понятия о суще-
ствовании мира за пределами родных островов. 

В начале 1980-х годов в русле реки Бекинг появились голланд-
ские миссионеры, одержимые стремлением обратить в новую веру 
жителей этого отрезанного от мира района. Они основали селение 
Янирума, построили протестантскую церковку, крытое жестью 
здание школы, амбулаторию, барак аэропорта, радиостанцию и не-
большой магазинчик. 

Вскоре познакомившиеся с цивилизацией туземцы стали не 
только охотно пользоваться ее благами – железным топором, фо-
нариком, спичками, электричеством от общего генератора, – но 
и одеваться, как белые люди. В последующие годы на карте поя-
вились очередные форпосты: Яфуфла, Манггел, Мабул, а в них –  
новые поселенцы, пленники прогресса. 

Я видел их в Мабуле. Эти люди совершенно забыли о прежней 
жизни, но не встроились в новую. Они бесцельно слоняются по 

селению, одетые в дырявые футболки, грязные шорты и вязаные 
лыжные шапочки. Напоминающие наивных подростков туземцы 
предлагают на продажу единственный доступный им товар –  
свою повседневную жизнь, практические навыки и культуру, к 
сожалению, уже утратившие аутентичность. Когда на ухабистом 
лесном аэродроме садится легкий самолет с туристами, его окру-
жает толпа аборигенов: появляется возможность подзаработать, 
позируя перед объективами обнаженными, с копьями, луками и 
стрелами. Неплохо продаются этнические сувениры, особенно 
головные уборы из великолепных перьев райской птицы. 

На реке Мамберамо в Западном Папуа
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Далеко не везде аборигены поддались христианизации. Воинствен-
ные туземцы скептически относились к новой религии и не хотели 
расставаться с традициями. И когда миссионеры отступились от па-
пуасов, за дело взялись чиновники государственной администрации, 
перед которыми стояла задача ассимиляции аборигенов. В Джакарте 
в 1970-е годы даже было издано курьезное постановление, предписы-
вавшее обеспечить всех «бесстыдных голышей» парой штанов. 

Но и эти усилия не принесли богатых плодов. Назначение в 
этот ужасный регион – с тяжелым климатом, свирепствующей 
малярией, крайне ограниченными возможностями перемещения, 
населенный враждебно настроенными туземцами – считалось 
ссылкой в «Сибирь Океании», и особой ревностности никто из 

Джунглевая версия ризотто

чиновников не выказывал. А самих аборигенов надежно укрывал 
от докучливых опекунов барьер из непроходимых джунглей, об-
ширных болот, недоступных горных хребтов и слухи о свирепо-
сти племен, практикующих каннибализм. 

Когда сообщения о короваях, которые живут на вершинах деревь-
ев, разнеслись по свету, к неизвестному доселе племени проявили го-
рячий интерес и антропологи, и туристические агентства. Сегодня 
любители экзотики посещают 
уже «одомашненные» кланы, 
до которых можно дойти за не-
сколько дней. На первый взгляд, 
все там напоминает каменный 
век, и кажется, что доисториче-
ские времена еще не канули в 
прошлое. Но в действительно-
сти контакт с белыми людьми 
уже отразился на повседнев-
ной жизни туземцев, которая 
кое-где превратилась в товар. 
Когда для съемок одного из те-
леканалов понадобился дом на 
вершине дерева, его пришлось 
специально для этого постро-
ить в районе Янирумы. 

Но сохранились и кланы, 
которые предпочитают вести 
первобытный образ жизни в 
джунглях вдали от рек, слу-
живших здесь единственными 
транспортными путями. Не-
удивительно, что контакты с 
ними редки, а их численность 
определяется лишь приблизи-
тельно – говорят о нескольких 
тысячах человек, но точных 
цифр не знает никто. 

Казуары, произошедшие от динозавров,  
водятся в Новой Гвинее и Австралии
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Поход по едва заметным тропам во влажном экваториальном лесу – 
это изнуряющая полоса препятствий, сочетание грязи, колючих зарослей, 
липкого воздуха и стен древовидных папоротников. И никакие ухищре-
ния не помогают. Один из членов нашей съемочной группы думал, что 
москитная сетка предохранит от укусов кровожадных насекомых, но бы-
стро от нее избавился, потому что не мог дышать. Другой снял рубашку 
с длинными рукавами, и вот он уже весь покрыт ранами и царапинами. 

Опасность щекочет нервы путешественнику и запоминается на всю 
жизнь. Но далеко не каждый способен оценить такие переживания. Че-
рез две недели похода некоторые предпочли бы изучать суровые законы 
джунглей, удобно расположившись перед телевизором. Захватывающее 
приключение превращается для них в пытку. У двоих ноги стерты до 
крови, третьего мучает понос. И всех – душный, сковывающий движе-
ния, пропитанный влагой воздух. Только что прошел ливень, напомина-
ющий Всемирный потоп, и кажется, будто мы оказались в русской бане. 
Репеллент, которым приходится постоянно пользоваться, смешиваясь с 
потом, ест глаза. Нет спасения от отвратительных липких пиявок. Такая 
пиявка тонка, как зубочистка, но, напившись крови, она делается тол-
щиной с сигарету. Дюжина наших носильщиков тоже беспрестанно с 
отвращением их отрывают. Очень кстати оказываются кожаные перчат-
ки, которые защищают ладони от шипов и колючек. Но нет спасения от 
москитов: они безжалостно жалят прямо сквозь одежду. 

Ботинки скользят по глине, я стараюсь не споткнуться о сплетения 
корней. Где-то бреду по колено в воде, где-то проваливаюсь в смер-
дящую трясину. Порой приходится преодолевать бурный ручей по 
скользкому стволу упавшего дерева. Тут уж как повезет: например, 
вчера я свалился в воду. И, признаться, такое купание нельзя назвать 
неприятным – оно, хоть и ненадолго, освежает и спасает от теплового 
удара. Куда хуже приходится нашему телеоператору: ему с аппарату-
рой никак нельзя купаться, и на переправе он ползет над рекой, сидя 
верхом на стволе и подтягиваясь руками. 

Наконец видим румах тинги – хижину метрах в 20 над землей, а 
точнее, ее остатки, едва заметные в кронах. Обитатели «высотки» 
покинули это место, потому что поблизости не осталось саговых 
пальм – основного источника питания короваев, и хижина спустя 
пару лет пала жертвой прожорливых джунглей. 

Воин бауси в специфическом облачении «котека»,  
изготовленном из высушенной тыквы



Автор среди представителей примитивного племени Западного Папуа  
(прежде Ириан-Джая)
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До ее хозяев мы добираемся через несколько часов, но те отка-
зывают нам в гостеприимстве. Мы делаем остановки в двух других 
селениях, но они, как говорит старший носильщик Гершон, «зара-
жены» туристами. «Демаркационная линия», как голландские мис-
сионеры называли условную границу, отделяющую известный ев-
ропейцам мир от мира неизвестного, пролегает в пяти днях ходьбы. 
Там уже джунгли принадлежат последним из аутентичных короваев. 

Отправляясь к короваям, следует соблюдать незыблемое пра-
вило: за день до визита надо выслать к ним своего эмиссара, ко-

Папуасы все еще используют каменные топоры

торый в обмен на подарки 
постарается получить у 
аборигенов согласие на 
стоянку. «Даже я там еще 
не был, а иностранцы и 
подавно», – уверяет наш 
проводник Корнелиус. 

Наши планы приходит-
ся постоянно корректиро-
вать в зависимости от ин-
формации, получаемой по 
пути. Так же было, когда я 
искал племя баузи на реке 
Мамберамо. На военных 
картах этого района тоже 
стоял штамп Relief data 
incomplete – «Данные о ре-
льефе неполны». Наконец 
Корнелиус торжественно 
объявляет, что мы достиг-
ли цели. На раскорчеван-
ной поляне – сотни пова-
ленных деревьев, словно 
сюда свалился метеорит. 
Чуть дальше в кронах я за-
мечаю румах тинги, напо-
минающую гнездо огром-
ной птицы. Объединенные в кланы короваи живут небольшими 
семейными группами, разбросанными на значительных простран-
ствах джунглей. Известно, что они ведут беспрестанные племен-
ные войны, которые подпитывают широко распространенную 
традицию кровной мести. Она является частью их культуры, как 
у сицилийцев. Сведения об этом племени весьма скудны, а те, что 
имеются, не всегда точны: отчеты путешественников или сообще-
ния миссионеров, как правило, отягощены грузом стереотипов и 
крайне поверхностны. 

Фото на память с воином дани



Жилище короваев, о которых мир узнал совсем недавно
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Напряжение возрастает, когда до нас доносятся грозные крики. 
Неужели наш парламентер нас подвел? Несколько воинов со злове-
щими лицами бегут в нашу сторону, целясь из луков. Их враждеб-
ность очевидна. Они темнокожие, с широкими носами, проткну-
тыми резными костяными палочками, щуплые, низкорослые. Их 
гневные взгляды гораздо выразительнее тех, которыми пожирают 
друг друга профессиональные боксеры перед первым гонгом. 

Проводник и оба переводчика – с английского на индонезий- 
ский и с индонезийского на коровайский – выходят вперед из 
нашей шеренги и начинают переговоры. Напуганные встречей с 
глазу на глаз с дикарями, мы робко ожидаем финала. Диалог, со-
провождающийся живой жестикуляцией, продолжается несколь-
ко минут, после чего группа удаляется в направлении простор-
ных шалашей, а нам остается в напряжении ждать. 

Дипломатический талант Корнелиуса в сочетании с подарками –  
табаком, топорами и солью – возымел действие: мы получили 
согласие на стоянку. 

Новогвинейские аборигены живут так называемым акефаль-
ным (дословно – безголовым) обществом: у них нет вождей в тра-
диционном понимании. Каждая деревня – три-пять семей, а все 
жизненно важные вопросы решают те мужчины, которые поль-
зуются наибольшим авторитетом. Именно эти авторитетные ко-
роваи и позволяют нам войти на их земли. 

Женщины в юбках из волокон саговой пальмы, с обвисшими 
грудями и выпяченными, как у беременных, животами, держат-
ся поодаль и смотрят, не двигаясь. На их лицах можно прочесть 
одновременно удивление, страх и любопытство. Когда я снимаю 
рубашку, испуганные дети с криками убегают – они думают, что 
я снимаю с себя кожу. Измазанный грязью и мокрый от пота, 
высматриваю купальню. К сожалению, деревенский пруд может 
служить лишь рассадником смертельных микробов. Трачу 10 
минут на то, чтобы дойти до речушки, и прямо в майке, брюках 
и ботинках бросаюсь в мутную буроватую воду. Это самое при-
ятное мгновение за весь день, а вот выход по трясине доставляет 
гораздо меньше удовольствия. 

Свиньи служат не только для того, чтобы их есть.  
Также они являются элементом анимистических верований.  

За жену нужно заплатить, как минимум, 5 свиней



Автору удалось побывать у аборигенов Новой Гвинеи прежде,  
чем они стали развлечением для туристов
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Церемониальное украшение воина племени дани

Мы разместились в одном из шалашей на невысоких сваях, кото-
рый служит хозяевам вспомогательной кухней. Рядом стоят хижины, 
где временно проживают женщины в период месячных и матери с но-
ворожденными детьми – им полагается жить вне общины, поскольку 
менструация и роды, по верованиям короваев, открывают путь злым 
духам в тело человека. Короваи – анимисты, и все их верования связа-
ны с духами и призраками, которыми они населяют окружающий мир. 

Один из туземцев, не расстающийся с копьем, разжигает для 
нас костер, добывая огонь с помощью двух деревяшек. В этой об-
становке неуместно выглядят наши компьютеры, приемники GPS 
и спутниковые телефоны. 

Титус, предводитель клана с воинственной физиономией, испещ-
ренной прыщами и язвочками, указывая на свой дом, жестом при-
глашает наверх, на высоту восьмого этажа. Туда как раз направилась 
одна женщина. С удивлением наблюдаю, как ловко, помогая себе 
только одной рукой, она взбирается по длинной жерди с зарубками 
и при этом несет поросенка в сетке на спине и ребенка под мышкой. 
Я набираюсь смелости и с трудом лезу сначала по шаткой лестнице, 
после чего надо еще вскарабкаться по вертикальной жерди, зарубки 
на которой слишком малы, чтобы можно было надежно ставить на 
них ступни. Ох, как бы жердь не сломалась под тяжестью европейца! 

Снова весь в поту не столько от физических усилий, сколько от стра-
ха упасть с такой большой высоты, усаживаюсь на «террасе». Сверху 
хорошо виден беспорядок, характерный для временного становища, а не 
настоящего дома: к ближайшей речке не протоптана даже тропинка, бо-
лота подступают к самой деревне, а между толстыми стволами с хижи-
нами наверху, как и между редкими наземными постройками, валяется 
мусор – пожухлые листья, кожура плодов, какие-то щепки и обрывки. 

По пояс обнаженная женщина с ожерельем из собачьих зубов 
что-то стряпает. Огонь разожжен прямо тут же, на платформе, на 
толстой глиняной подложке – чтобы плетеный пол не загорелся.  
В закутке хрюкает свинья, на которую ворчит шелудивый пес. Даже 
странно, что маленький ребенок спокойно лежит здесь же и не заходит-
ся плачем. В углу стоит пучок стрел с наконечниками разной формы и 
из разного материала. Те, что сделаны из обожженного дерева, предна-
значены для животных (основная добыча короваев – тапиры, казуары, 
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кабаны, олени, макаки и проехидны), четырехзубые – для рыб, закру-
гленные – для птиц, a изготовленные из зазубренной большой берцовой 
кости казуара – для людей. Кроме луков, короваи пользуются и копья-
ми – как для охоты, так и для войны, но их здесь не видно. 

Короваи выбирают для устройства хижины дерево с прямым и 
мощным – иногда диаметром до метра – стволом и широкой кор-
невой системой. Основу конструкции составляет платформа раз-
мером 5х8 м, возведенная в развилке ветвей. К связанным дре-
весными волокнами жердям, образующим пол, прикрепляются 
полутораметровой высоты стены из кусков коры и крыша из боль-
ших листьев саговой пальмы. Пол конопатят особым видом травы, 
которая, как верят короваи, защищает от злых духов. 

Вокруг меня и подо мной – зеленое море, глаз от которого ото-
рвать невозможно. Теперь мне становится ясен смысл строитель-
ства домов на вершинах деревьев. Воздух здесь свежее, сюда не 
добираются ни насекомые, ни ядовитые пауки, ни змеи. Здесь лег-
че защищаться от врагов. Будучи анимистами, короваи верят, что 
ночью джунгли заполняются монстрами и злыми духами. А чем 
выше располагается дом, тем меньше опасность появления непро-
шеных гостей – неважно, реальных или потусторонних. 

Каждого, кто приезжает в Западное Папуа, интересует вопрос: 
практикуется ли здесь еще людоедство? Кошмарные сцены, о кото-
рых повествуют как миссионеры, так и исследователи, не стоит при-
нимать за чистую монету. Тем более что передаваемые из уст в уста 
истории часто обрастают совсем уж фантастическими деталями. 

Разумеется, каннибализм преследуется властями, но известно, что 
в повседневной жизни короваи следуют давним верованиям и тради-
циям. Прежде они поедали тела врагов не для того, чтобы набрать-
ся их силы, достойно совершить ритуал инициации или обеспечить 
урожайность земли либо плодовитость женщин. По их верованиям, 
людей, подозреваемых в колдовстве, следует убивать. «Мы съедаем 
не человека, – подчеркивает Титус, – а только какуе, вселившегося в 
него злого духа, который приносит несчастья и угрожает жизни дру-
гих». Короваи, воспитанные в мире мифов, не имеют представления 
о законах и юриспруденции, и неудивительно, что каннибализм был 
некогда своеобразной формой отправления правосудия. 

Дорога к жилью, расположенному на высоте приблизительно пятого этажа



Пиршество папуасов. Сто лет тому назад им случалось угощаться  
пойманными на войне врагами. К примеру, в 1961 году погиб сын  
Нельсона Рокфеллера, бурмистра Нового Йорка
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Американский антрополог Ру-
перт Сташ, в 1990-х долго жив-
ший среди короваев, утвержда-
ет, что не нашел доказательств 
существования людоедства. По-
этому я подозреваю, что слава 
жестоких каннибалов закрепи-
лась в нынешнее время за коро-
ваями в основном стараниями 
туристического бизнеса. Сотни 
европейских турфирм привлека-
ют клиентов экзотическими про-
граммами, и чем выше уровень 
экстрима, тем лучше. Загадочные 
охотники за черепами всегда вол-
нуют воображение обывателя. У 
людей, отправляющихся в такие 
экспедиции, заранее сформи-
ровано ложное представление, 
которое зачастую они и распро-
страняют по возвращении. 

Короваи оказались недовер-
чивыми, с ними не получается 
установить близкие отноше-
ния. Хорошо, что у нас есть 

возможность хотя бы понаблюдать за их повседневной жизнью. 
Двое мужчин срубают на болоте каменными топорами саговую 
пальму, отсекают от нее листья, после чего несколько женщин из-
мельчают, толкут сердцевину и водой вымывают в желобе саго. Из 
этой беловатой муки они потом испекут лепешки. Такая пальма 
на две-три недели обеспечивает пищей всю семью. Из нее же до-
бывают и местный деликатес. В гниющей древесине самки жуков 
откладывают яйца, из которых через два месяца выводятся личин-
ки больше чем в палец толщиной. На одном стволе можно собрать 
больше 500 жирных личинок, которых аборигены употребляют в 
сыром виде или жарят в банановых листьях. 

Жизнь в Западном Папуа часто ничем  
не отличается от жизни в каменном веке

Как долго еще продержатся отставшие от поезда истории або-
ригены? Их судьба предрешена – к сожалению, политика ассими-
ляции себя не оправдала, потому что даже мирное вмешательство 
приводит к тому, что раньше или позже туземцы теряют способ-
ность жить самостоятельно и становятся полностью зависимыми 
от государственной помощи изгоями. 

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года, публи-
цист и политик, перуанец Марио Варгас Льоса пишет: «Если бы 
мне пришлось выбирать между сохранением культур индейцев и 
их полной ассимиляцией, то я бы с глубоким сожалением выбрал 
интеграцию индейских общин, потому что главным приоритетом 
является, конечно, борьба с голодом и нищетой...» Но сегодня 

Женщины извлекают пульпу из ствола пальмы, из которой пекут лепешки саго



Несколько тысяч короваев живут в естественных для них условиях
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среди антропологов господствует иное мнение: следует предо-
ставить туземцев самим себе, чтобы они существовали так, как 
прежде. И сами решали, устанавливать с нами контакты или нет. 

Момент расставания. На протяжении веков этот регион был недоступен для белого человека

ЕСЛИ ВОЙДЕШЬ,  
УЖЕ НЕ ВЫЙДЕШЬ
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о недавнего времени путешествие по пользующейся дурной 
славой пустыне Такла-Макан в Китае считалось игрой со 
смертью. Уже само ее название не внушает симпатию. 

По-уйгурски оно означает «Если войдешь, уже не выйдешь», и 
было присвоено, вероятно, за ее размеры, отсутствие воды и ча-
стые песчаные бури. Венецианский купец и путешественник Мар-
ко Поло утверждал, что в этой ужасной пустыне слышал голоса 
демонов. Альберт фон Ле Кок, археолог, исследователь Централь-
ной Азии, писал о ней в начале XX века: «Вдруг небо делается 
черным… Поднятые в воздух огромные тучи песка и камней бом-
бардируют людей и животных… Тьма сгущается, и странные зву-
ки усиливают рев и вой бури… словно открылись врата ада». 

Встреча с этой пустыней нелегка и для нас. Мы погружены 
в песчаное небытие. Вокруг без конца и края лишенные всяких 
форм жизни серповидно изогнутые барханы и волнистые песча-
ные гряды. Мы идем за длинным караваном, который часто про-
падает из вида в лабиринте крутых возвышенностей. Шагать с 
тяжелым рюкзаком по мелкому песку 100-метровых барханов 
очень трудно, поэтому я все время выбираю не кратчайший путь, 
а стараюсь идти по наветренному, более плотному склону. В воз-
духе не чувствуется ни капли влаги, а яркий свет слепит глаза. 
Ощущение жара усиливает ветер, он обезвоживает организм и 
сушит кожу. Избыточная потеря соли вызывает болезненные су-
дороги мышц. По мере продвижения каждый следующий шаг 
требует больших усилий, чем предыдущий. Я чувствую, что мой 
пульс возрастает – в обезвоженном организме плотность крови 
увеличивается и сердце стучит словно молот, чтобы обеспечить 
кровообращение. У меня ослабляется внимание, моментами одо-
левает апатия. 

Я не знаю других мест на Земле, где можно было бы пережить эти 
ощущения бесконечного пространства, одиночества, опасности и риска. 
Поэтому я выбрал пустыню Такла-Макан для проведения экстремаль-
ных тренингов, в которых уже принимали участие менеджеры и крупные 
финансисты из Италии. Достаточно уверенным в себе профессионалам 
провести несколько дней вдали от благ нашей цивилизации, чтобы они 
потеряли почву под ногами. Данное обстоятельство послужило отправ-
ной точкой для организации занятий в условиях враждебных человеку 
джунглей или пустынь. Они преследовали цель стимулировать реши-
мость, обогатить личностные качества, развить командный дух и умение 
действовать в стрессовых ситуациях. Именно это необходимо, чтобы на 
шаг опережать других. Тренировки состояли в преодолении собствен-
ных слабостей, в частности страха. 

Чрезвычайно опасная для путешественников песчаная буря
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На этот раз я отправился в пустыню с группой российских биз-
несменов, готовых испытать себя. Сейчас эта тема актуальна, по-
скольку конкуренция в современном бизнесе требует адаптации к 
окружающим условиям, новых решений и нестандартных действий. 
Управленцы озабочены достижением все лучших результатов и по-
вышением эффективности работы. Неудивительно, что психологи, 
специалисты в области PR и маркетинга, тренеры по боевым искус-
ствам предлагают различные тренинги и семинары.

«Даже предлагаемые лучшими психологами академические ме-
тоды «промывания мозгов», – написал Пино Никотри в итальянском 
еженежельнике L’Espresso, – не могут обеспечить таких результатов, 
как стажировки Палкевича. Это не то что прочесть учебник по фор-
мированию самооценки. Недостаточно запомнить формулы и внушить 
себе, что любой человек может преодолеть какой угодно барьер». 

Такла-Макан в Западном Китае. Дюны, напоминающие пирамиды,  
возвышаются на 200 метров над окружающей их равниной

«Мы живем в постоянной спешке, стремясь не отстать от новых 
реалий жизни, – говорит Дмитрий Голованов, владелец компании 
«Рекламное агентство АРТИНФО». – Скорость происходящих с 
нами перемен столь велика, что мы не всегда успеваем за темпа-
ми развития технологий и цивилизации. Усиление конкуренции и 
требования рынка заставляют соревноваться: кто лучше. С этим 
связаны новые тенденции в тренингах. Семинаров по повышению 
профессионального уровня недостаточно. Очень важным становит-
ся опыт, вынесенный из суровой реальности».

По причине прирожденной любознательности я в своих путе-
шествиях по удаленным уголкам Земли не раз принимал невероят-
ные вызовы, требующие преодоления границ возможного. Часто 
мне приходилось отбрасывать обычные человеческие слабости 
и полагаться на твердость духа. Ведь способность преодолевать  

Тренинги навыков выживания в самой большой из пустынь мира



Чарующее величие пустыни всегда притягивало к себе людей, ищущих приключений.  
Пустыня – это всегда экстремальные впечатления



128

Яцек Палкевич. По бездорожью мира

129

превратности никто генетически не наследует, но ее можно сфор-
мировать в процессе борьбы с ними. Я исхожу из того, что каж-
дый человек, столкнувшийся с тяжелым испытанием, способен 
преодолеть собственные психологические барьеры. Он только 
должен проявить смелость, непоколебимую веру в себя и непре-
клонную решимость.

Такла-Макан не уступает по количеству песка знаменитой Руб 
аль-Хали, ее площадь сравнима с площадью Польши. Это одно 
из самых сухих мест на Земле, и даже если летом вода стекает 
из тающих ледников, ее быстро впитывает море песков. Нигде 
нет колодцев с живительной влагой, которые часто встречают-
ся в Сахаре. Летом 1997 г. здесь было зафиксировано 45 °C, зи-
мой температура может падать даже до минус 30 градусов. Мне 
вспоминаются слова Н. М. Пржевальского, выдающегося знатока 
Центральной Азии: «Путешествие по Гоби в разгар лета сравни-
мо с походом через адский огонь».

Леонид Петров, президент Ассоциации «Русь», подчеркивает: 
«Свидетельство об окончании уникального курса Яцека – это пред-
мет гордости и достойная страница в биографии. В пустыне можно 
коснуться границ человеческой выносливости и убедиться, как ве-
лики адаптивные возможности человеческого организма».

«Я пытаюсь победить не природу, а самого себя, – сказал Юрий 
Исмаилов, спасатель МЧС, который участвовал в моем тренинге. –  
Уверенность в себе и вера в свои навыки – это в наше время прио-
ритетные качества. То, как ты воспринимаешь себя, очень сильно 
влияет на то, как тебя воспринимают другие. Чем ты увереннее в 
себе, тем выше твои шансы на успех. А уверенность в себе я при-
обретал в экстремальных условиях Амазонии, которая выявляет 
в человеке его «второе дно», позволяет отличить выдающуюся 
личность от толпы середнячков». 

Пожелавший сохранить анонимность владелец большого пред-
приятия в Красноярске признается: «Я люблю активно проводить 
свободное время. На протяжении нескольких лет я искал острых 
ощущений: прыгал с резиновым канатом, плавал по бурным гор-
ным рекам на байдарке, ездил на кроссовом мотоцикле. Это свое- 
образный клапан безопасности, позволяющий забыть о стрессе. 

Вместе с Палкевичем я открыл для себя джунгли Борнео. Это 
была кошмарно трудная экспедиция, из тех, что англичане назы-
вают challenging, испытание сил. Убийственный климат, десятки 
видов ядовитых змей, пиявки, вездесущие ползающие и летаю-
щие насекомые. Много дней тяжелейшего марша по руслам рек, 
по колени и по пояс в воде. Жара и влажность постепенно отни-
мали силы, буквально парализовывали. Я выдержал. Я испыты-
ваю неподдельное удовлетворение, потому что преодолел самого 
себя и доказал, чего стою».

Суровая, беспощадная пустыня до конца заставляет нас платить 
за нашу дерзость. Как часто бывает в апреле и мае, поднимается 
ветер, вздымая густые тучи пыли и песка. Не видно ничего, се-
рая стена сомкнула землю и небо. Миллиарды песчинок царапают  

Такла-Макан. Само название пустыни вызывает обоснованный страх: 
«Если войдешь, уже не выйдешь» 
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и колют открытые части тела, проникают в горло, в нос, затрудня-
ют дыхание. Яростная стихия хочет нас удушить, наполняет бес-
покойством и страхом. Останавливаемся, чтобы не сбиться с пути. 
Такие бури бывали причиной многих, многих трагедий.

К счастью, цель уже близка. На следующий день мы оказались на 
другой планете. Полный триумфа зелени и жизни оазис радует нас 
своим гостеприимством. Мы лечим стертые ступни, можем купать-
ся и пить – без ограничений! Холодное пиво, свежая одежда, цитру-
совые фрукты и чашечка кофе кажутся неописуемой роскошью.

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ  
И ПРЕОДОЛЕВАЯ  
СОБСТВЕННЫЕ  
ОГРАНИЧЕНИЯ



132 133

Ломая барьеры и преодолевая собственные ограничения

Кто помнит, как звали мореплавателя, который вторым после 
Христофора Колумба достиг берегов Америки? Кто вторым 
ступил на вершину Эвереста и на лунную поверхность? Мы 

не знаем. А это значит, что вторые – не в счет, важен только первый. 
То есть – лучший!

Как же, в таком случае, быть номером один, то есть опережать дру-
гих на шаг? Как справляться со слабостями, преодолевать собствен-
ные ограничения, выходить за границы разума? Иными словами, как 
повысить самооценку и сформировать позицию «я могу все»?

Обращусь к своему личному опыту путешествий по бездорожь-
ям и без указателей, которые стали для меня основой существования, 
постоянно бросали мне вызов и заставляли преодолевать барьеры. 
Бесчисленное количество раз я должен был справляться с обычными 
«человеческими слабостями», бороться со страхом и закалять волю.

Мы вечно живем на бегу, покоряем все новые вершины. Ритм пере-
мен, охвативший все сферы нашей жизни, столь интенсивен, что мы 
уже не в силах поспеть за темпом развития технологий и цивилизации. 
Все большая конкуренция и все более высокие стандарты рынка тре-
буют от нас приспособиться к условиям изменяющейся окружающей 
среды, пользоваться нестандартными методами, обращаться к иннова-
циям. Призывают принять участие в гонке за первенство. 

Неудивительно, что тема преодоления собственных границ как буме-
ранг возвращается в программы мастер-классов, конференций, тренин-
гов для управленцев или сотрудников торговых сетей. Для всех, кому 
важно улучшать результаты и повышать эффективность своих действий.

В свое время один консорциум, желая обогатить личность сво-
их менеджеров, предложил мне подвергнуть их жесткому тесту 
характера. Я выбрал джунгли Борнео и их смертоносный климат. 
Это была тяжелейшая экспедиция, как бы сказали англичане – 

challenging, то есть проба сил, вызов на поединок. Хватило уже не-
скольких дней убийственного маршрута в душном, тонущем в по-
лумраке тропическом лесу, полном ползающих паразитов, пиявок 
и назойливых насекомых, чтобы у уверенных в себе профессиона-
лов ушла почва из-под ног. Это был необычайно сложный экзамен. 
Чтобы сдать его, недостаточно было обладать яркой личностью, 
компетенцией и авторитетом. Полная изоляция, каторжный труд, 
неуверенность, страх, ужасающие бытовые условия стали истин-
ным тестом характера и человеческих возможностей. Все это сти-
мулировало веру в себя, решительность, стрессо устойчивость и 
командный дух. Повышало чувство собственного достоинства и 
самооценку – именно то, что необходимо, чтобы быть на шаг впе-
реди других. Когда крайне истощенные, мучимые дизентерией и 
малярией, искусанные насекомыми, в вонючей от пота и приле-
пающей от грязи одежде они добрели до Самаринды на другом 
конце острова, то могли сказать, что превзошли самих себя и по-
казали, на что способны. 

Выносливость организма, балансирующего на краю, подчас по-
ражает воображение. Благодаря решительности и мотивации чело-
век способен на множество удивительных подвигов, может встать 
выше ограничений, навязываемых человеческой системой. Мы 
знаем удивительные победы, от которых ученые лишь недоумен-
но разводят руками. В 1942 году китайский моряк Пань Лянь по-
сле крушения судна Ben Lemond продержался три месяца на плоту, 
дрейфуя в водах Атлантики, – и выжил. В 1999 году шведский врач 
Анна Багенхольм пережила собственную смерть, застряв в ледяной 
расщелине, под которой была вода. По прошествии сорока минут ее 
пульс не прощупывался, прекратилось кровообращение, а темпера-
тура тела упала до 13,7 градуса. Врачам удалось вернуть ее к жиз-
ни после клинической смерти. Сара Кэмпбелл, «женщина-рыба», 
побила мировой рекорд во фридайвинге, погрузившись на глубину 
96 метров. 77-летний астронавт Джон Гленн побывал в космосе и 
доказал, что в таком возрасте человек способен перенести условия 
орбитального полета. В «Книге рекордов Гиннесса» полно необык-
новенных достижений, совершенных на границе человеческих воз-
можностей и вызывающих изумление у медиков.
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Сегодня спортивные планки сильно завышены. Несмотря на это 
спортсмены постоянно бьют рекорды, а биофизики не в состоянии от-
ветить на вопрос, когда же это закончится. Задумывался ли кто-либо, 
почему более слабый спортсмен часто выигрывает у более сильного? 
Потому что сильный проиграл психически, ему не хватило железной, 
несгибаемой воли. Часто команда может выиграть матч, который, 
казалось бы, уже проигран, потому что может справиться с напря-
жением, продемонстрировать боевой дух и сильный характер. Это 
называется ментальность победителей, которая опирается на мощ-
ный фундамент осознания собственной ценности, эмоциональной 
стабильности и направленности только на победу. Это неправда, что 
американские баскетболисты из «Дрим Тим» никого не боятся. Они 
просто выработали в себе чувство победы.

Вера творит чудеса. Доказательством может служить американская 
сборная по хоккею, составленная из любительских университетских 
команд, которая в 1980 году на зимней Олимпиаде в Лейк-Плэсиде 
выиграла у непобедимой сборной Советского Союза. Это стало од-
ной из самых великих сенсаций в истории спорта. Команда, у которой 
теоретически не было никаких шансов сражаться на равных, героиче-
ски боролась и благодаря своему настрою и решительности соверши-
ла невозможное – выиграла со счетом 4:3. Эта победа – символ того, 
на что способен мотивированный, сплоченный коллектив. 

«Спортсмен должен верить в себя тогда, когда никто другой в 
него не верит, – это делает его победителем уже с самого начала», –  
сказала американская теннисистка Винус Уильямс. Проиграть и 
быть побежденным – это не одно и то же. Проигрывают те, кто 
даже не пытался бороться, а побежденные – это те, кто боролся. И 
за такое поражение не стыдно. 

Необычайно ценный опыт я вынес из военного Центра подготовки 
бойца в джунглях бразильского Манауса. В первый день командир 
предупредил: «Возможно, некоторые наши методы не очень гуман-
ны, но вы должны знать, что джунгли не терпят слабаков. Мы научим 
вас нескольким штукам, которые позволят вам сохранить жизнь. Не 
скрою – мы будем постоянно вас мучить, давить, сделаем все, чтобы 
довести ваше терпение до границ». Это был настоящий ад, от которо-
го меня спасла только решимость и железная воля.

В 80-х годах я отправился через Сахару в районе Мали со зна-
менитым караваном Азалай, из соляных копей в оазисе Таоденни в 
Тимбукту: 800 километров. За 10 – 12 часов мы преодолевали более 
40 километров. Все тело ломило, горело лицо, я поранил губы, у 
меня опух язык. Враждебное солнце и тишина, висящая в космиче-
ской пустоте, парализовывали. Периодически я впадал в делириум, 
перед глазами мигали красно-черные пятна. Я опасался, что темпе-
ратура тела поднимется слишком высоко – от гипертермии прямой 

Цена приключения
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путь до теплового удара, а потом и к смерти. Еще опаснее обезво-
живание организма. Потеря 15 процентов воды – это верная смерть. 
Каждый последующий день казался еще тяжелее предыдущего. Не 
было привала на обед, мы по пути съедали немного арахиса и фи-
ников. Я валился от усталости, ободрал все ноги, облегчение прихо-
дило только вечером, когда упоительная прохлада восстанавливала 
силы, а церемония распития крепкого чая бодрила дух.

У человека в трудную минуту в совершенно неизвестном мире нет 
другого выхода – он должен все чувства и мысли сосредоточить на 
одном: выйти из переделки. А помогает ему в этом адреналин, повы-
шенный уровень стресса, который может привести в действие перво-
бытные механизмы и высвободить дремлющую в нем необыкновен-
ную силу, о существовании которой он даже не подозревал. К этой 
силе он должен прибавить закалку и непоколебимую решимость.

Спустя семнадцать дней я очутился на другой планете. Из послед-
них сил держась на ногах, я добрел до Тимбукту, где неделю лечил 
свои израненные ноги. Я преодолел себя. Успех на границе человече-
ской выносливости, даже вопреки логике, позволяет понять ту силу, 
которой обладает человек. Если кому-то не приходилось стать лицом 
к лицу с собственной слабостью, чтобы ее победить, то он не может 
утверждать, что силен. В зеленом оазисе, полном жизни, я мог ку-
паться и пить. Без ограничений. Кондиционер, еда на столе, холодное 
пиво, свежие фрукты и чашечка эспрессо довершали картину полного 
счастья. Это была невиданная роскошь.

Тело человека знает ограничения, но разум – нет. Поэтому в ми-
нуты физической слабости нужно обращаться к психике. «Человек 
не для того создан, чтобы терпеть поражения, – говорил Эрнест  
Хемингуэй. – Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».

БЛЕСК И СЛАВА АНГКОРА
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Кто никогда не видел Ангкор, тот не знает, что нужно как можно 
быстрее скорректировать список семи классических чудес све-
та. Поглощенный шесть веков назад неумолимыми джунглями 

древний мегаполис, центр кхмерской империи, потрясает каждого 
приезжего. Уже одно только «археологическое чудо, которому ни-
когда не было равных во всем мире», как в 1860 году назвал этот 
умерший город его первооткрыватель Анри Муо, стоит того, чтобы 
отправиться в путешествие в юго-восточную Азию. Произведение 
человека и природы пробуждает глубочайшие эстетические пере-
живания. Неповторимая, совершенно особенная красота вызывает 
спонтанный взрыв восхищения и ускоряет сердцебиение. 

С трудом продираясь через заросли и нагромождения корней, 
задыхаясь в раскаленной атмосфере этой первобытной теплицы, 
попадаю наконец-то на территорию мифического храмового го-
рода Ангкор. Эта старинная и богатейшая камбоджийская сто-
лица, центр кхмерской цивилизации достиг наивысшего блеска 
в период между IX и XIII веками, став главным городом самой 
большой империи азиатского Юго-Востока. В 1432 году Ангкор 
захватили сиамцы, и началось его медленное умирание, вплоть 
до окончательного заката. Очень скоро здесь вновь стали цар-
ствовать тигры, пантеры, змеи и обезьяны.

Много раз я возвращался в эти места, и каждый раз они меня 
привлекали все больше и больше. Камни, из которых сложены хра-
мы, источают тайну и очарование, здесь все свято, все монумен-
тально, от растительности до самих храмов.

Гигантские корни деревьев, кажется, атакуют огромные строе-
ния, побеги фикусов протискиваются между камнями, из которых 
город сложен, – растительный спрут перетирает своими челюстя-
ми творения рук человеческих.

Сказочная атмосфера святыни Та-Пром, разрекламированная Анджелиной Джоли  
в фильме «Лара Крофт. Расхитительница гробниц»
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Может быть, очарование этих мест увеличивает эта ведущаяся 
несколько веков борьба, в которой нет победителей и побежден-
ных, или они привлекают тем, что здесь, как нигде, видно, на-
сколько мощными и страшными могут быть объятия джунглей. 
А может быть, человека привлекает полутьма молчаливых раз-
валин, на месте которых когда-то возвышались прекрасные гале-
реи, теперь они наполовину разрушились, и эти руины и притя-
гивают, и отталкивают одновременно.

В Ангкоре в течение многих веков спокойно сосуществовали буд-
дизм и индуизм. Религии как основные средства художественного 
языка достигали здесь наивысшей степени выразительности.

Счистив плесень с камней древних храмов, можно удостоверить-
ся, какого уровня величия достиг восемь веков назад великолепный 

Острая, неповторимая красота драматичной схватки хищной природы  
с произведением человеческого гения

буддистский монастырь Та-Пром, задуманный царем-богом Су-
рьяварманом VII. В этом монастыре, как рассказывают историче-
ские документы, жили восемь высочайших религиозных чинов, 2740 
священников и 2002 их ассистента. Высеченные на камнях надписи 
рассказывают о том, как жил монастырь. Здесь есть и надписи чисто 
житейского плана, сообщающие например, что во время одного из 
многочисленных празднеств, которые здесь устраивались, во вре-
мя танца апсар – небесных девушек – было сожжено 165744 свечи. 
«Инвентаризованы» также все сокровища, содержащиеся в подвалах 
храма – «всего пять тонн золотых подносов и прочей домашней ут-
вари и столько же серебряной, 35 алмазов, 45 тысяч жемчужин, 4500 
других драгоценных камней». Во владении монастыря были дерев-
ни, где проживали 80 тысяч крестьян.

Та-Пром оставлен практически в том же состоянии,  
в котором Генри Моухот открыл святыню в XIX веке



Величественный Ангкор-Ват, самое большое сакральное сооружение –  
гордый национальный символ Камбоджи
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Сомерсет Моэм, очарованный красотой этих достопримечательностей, сказал:  
«Нельзя умереть, не увидев Ангкора» Несколько десятков больших храмов и сотни сооружений бо-

лее мелких прекрасно доказывают уровень инженерного искус-
ства того времени. Все эти постройки расположены на терри-
тории, равной площади острова Эльба. Могущественный царь 
Сурьяварман VII дал своему народу процветание. При нем сель-
ское хозяйство достигло высокого уровня развития в результате 
безупречно проведенного комплекса ирригационных работ. Были 
построены широкие, как реки, каналы, возведены плотины, вы-
рыты огромные искусственные водохранилища – все это позво-
лило получать два, три урожая риса в год.

Выхожу из главной двери храма, и на меня мгновенно набрасыва-
ется стайка мальчишек, продающих охлажденные напитки, псевдоста-
ринные предметы, маленькие арбалеты, капеи – однострунные гитары 
и другие сувениры. Подъезжает автобус – небольшой, но зато с кон-
диционером внутри, из него появляются японские туристы, и вся гал-
дящая стайка мгновенно устремляется к ним. До сих пор мало кто из 
иностранцев посещал эти колоссальные руины, открытые в 1861 году 
ботаником Анри Myo. В начале нашего столетия французский «Инсти-
тут сохранения Ангкора» начал большую работу по расчистке Ангкора 
от джунглей – по крайней мере, самых главных храмов, – после чего 
были предприняты попытки их реставрации. К сожалению, на страну 
обрушился вихрь трагических событий. Восстание против француз-
ских колонизаторов, охватившая весь Индокитай война, полпотовская 
бойня, вьетнамское вторжение с последующей оккупацией – все это 
лишило весь мир возможности любоваться этим чудом света.

В городишке Сием-Реап, что находится на расстоянии пяти ки-
лометров, беру напрокат мотоцикл, что позволяет быстрее пере-
двигаться от одного храма к другому. Вспоминаю то время, когда 
я впервые приехал сюда – это было ровно двадцать лет назад. 
Тогда я передвигался по территории Ангкора, сидя на спине у 
слона, и это было приключением в приключении. Во время по-
следующих визитов в этот мир я пользовался более современным 
средством передвижения – велосипедом.

Еду по узенькой тропинке, которая бежит мимо «хрустальной 
башни» Та-Кео. Это каменный мавзолей пирамидальной формы 
со ступенчатыми террасами. Пересекаю реку Сием-Реап, потом 



146

Яцек Палкевич. По бездорожью мира

147

проезжаю по мосту шириной в 100 метров, балюстрада моста 
состоит из вереницы изваяний, изображающих различные боже-
ства. Они стоят на страже Врат Победы – так называется одна 
из храмовых башен. В двенадцатикилометровой каменной стене, 
опоясывающей цитадель Ангкор-Тхом, таких башен пять... Еще 
раз убеждаюсь, что реальность порой превосходит любой полет 
фантазии: солнце отражается от четырех огромных высеченных 
в камне ликов Будды, украшающих башню. Высота ее достигает 
23 метров, но эти изваяния делают ее еще более монументальной, 
еще более устремленной ввысь.

Над этим религиозным центром возвышается величественный 
храм-гора Байон. Здесь в лихорадочном строительном порыве 
смешались в одно целое архитектура, искусство ваятелей и орна-
менталистов – все это вместе достигает какого-то пароксизма... 
Но, может быть, именно по этой причине Байон является уни-
кальным храмом.

Он весь выложен из камня. Вокруг центральной части возведены 
54 башни, на каждой – четыре лика вездесущего Будды. Эти совер-
шенно одинаковые изображения излучают совершенно одинаковую 
нежно-таинственную улыбку, означающую радость созерцания...

Медленно продвигаюсь вдоль «окаменевших книг» – каменных 
плит с надписями, которые установлены по краям внешних галерей. 
Они рассказывают о мифах, легендах кхмеров, об их замечательных 
подвигах, а также с большим реализмом описывают жизнь двора, мо-
нархов и обычных людей.

В двух шагах к северу от Байона находится знаменитая «Сло-
новья терраса» длиной в 350 метров. Когда-то здесь проводились 
публичные церемонии. Здесь в 1297 году царь Индравархман III 
принимал дипломата китайского императора Су-Такуана, который 
пробыл в кхмерском царстве семь месяцев. Он написал дневник, в 
котором детально описал, как жили в то время кхмеры. Этот доку-
мент имеет неоценимое историческое значение.

«Дважды в день монарх устраивает аудиенции, – пишет ки-
таец. – Под звуки музыки царь, держа священный меч, пока-
зывается в окне, забранном золотой рамой. Говорит министру 
или какому-нибудь чиновнику, чтобы тот приблизился, сажает 

на тигровую шкуру и выслушивает его. У царя пять жен и, гово-
рят, огромное число фавориток – от трех до пяти тысяч. Лучшие 
семьи соревнуются между собой, предлагая ему своих дочерей 
в надежде получить привилегии».

Хроники доносят до нас сведения о том, что в империи про-
цветала коммерция. Сюда привозили золото из Суматры и Кореи, 
свинец из Малайзии, ценные породы дерева, шелк, специи, кра-
ски. Все это доставлялось по рекам или переносилось каравана-
ми носильщиков, которых с презрением называли людьми «низ-
шими», «собаками», «ублюдками», «червями».

Кто бывает в этом уголке мира, непременно посетит Ангкор-
Ват – самый большой в мире религиозный центр. Высоко вздыма-
ются ввысь пять башен-святилищ, они господствуют над тройным 
поясом галерей, украшенных великолепными, очень реалистично 

Дамба, ведущая к королевскому городу Ангкор-Том
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выполненными барельефами. Храм-гора был возведен в 1113–1150 
годах, чтобы удовлетворить амбиции монарха Сурьявармана, ког-
да его царство было в зените своей славы, но в то же время уже 
были заметны первые признаки упадка. Еще сегодня Ангкор-Ват –  
духовный центр жизни кхмеров. Его башни изображены на наци-
ональном камбоджийском знамени, а принц Сианук, прежде чем 
принять важные для будущего нации решения, приезжает сюда – 
медитация в крови у кхмеров.

Лучи полуденного солнца скользят по барельефам, увеличи-
вая контрасты светотени каменных изображений. На их фоне  

Восход солнца над Ангкор-Ват, самой известной святыней комплекса Ангкор,  
построенной в начале XII века

нынешние апсары кажутся еще более изящными и нежными. 
Тонкие ткани плотно облегают их тела, подчеркивая гармонич-
ные движения. Они танцуют под музыку народных инструмен-
тов. Их трое, и эта живая музыка, и живые, не каменные апсары, 
и яркие краски их одеяний – все это отвлекает меня от созерца-
ния древних камней. Не знаю, по мановению какой волшебной 
палочки оказались здесь эти три танцовщицы, которые буквально 
ослепляют своими шелковыми одеяниями, расшитыми шелком и 
жемчугом. Их тела движутся, подчиняясь старинным ритмам, так 
танцевали здесь апсары в древние времена, услаждая монархов, 
даря им все радости жизни.

Есть один аспект, который может обеспокоить постоянного по-
сетителя Ангкора: заметное в последние годы влияние туристиче-
ского бизнеса. В 1990 году сонный Сиемреап едва ли насчитывал 
несколько гостиниц. В 2015 году их было уже несколько сотен. 
Они обеспечивают крышу над головой для более двух миллионов 
иностранцев ежегодно, не считая тысяч буддийских паломников, 
для которых Ангкор – центр религиозного культа. Внесенные в 
список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО уникальные ар-
хитектурные памятники были в значительной степени очищены и 
отреставрированы, из-за чего в какой-то степени утратили свою 
аутентичность. Гуляя среди храмов, сложно отделаться от назойли-
вых продавцов «оригинальных» древностей. Из-за толп туристов, 
высыпающих из автобусов с кондиционерами, сложно сделать хо-
рошую фотографию величественного Ангкор-Вата, купающегося в 
розовых лучах рассвета. Кучки босоногих детей пристают и требу-
ют купить у них кока-колу, пиво, открытки, сувениры. 

B 2016 году число посетителей возросло до 3 миллионoв. Все 
это вызывает смешанные чувства. Не затопчут ли они основную 
достопримечательность Индокитая, превышающую своей мону-
ментальностью египетские пирамиды и строения майя? Не по-
теряет ли древняя столица свою сюрреалистическую атмосферу? 
Угроза нависла над ней, будто дамоклов меч, так же, как и надо 
многими другими великолепными местами в мире, притягиваю-
щими туристов. Например, над Мачу-Пикчу или над знаменитым 
Йеллоустонским национальным парком, задыхающимся от трех 
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миллионов посетителей. К ним уже могут присоединиться и Акро-
поль, и Венецианская лагуна, и вытесанный в скале город Петру, и 
Гранд-Каньон Колорадо, и Галапагосские острова, и Великая Ки-
тайская стена. В 2015 году в мире насчитывалось 1,4 миллиарда 
туристов, которые потратили 650 миллиардов долларов. Турин-
дустрия уничтожает памятники. Поэтому не удивительно, что все 
чаще раздаются голоса в защиту достопримечательностей. Чтобы 
сохранить для потомков особенно привлекательные места, необхо-
димо ввести ограничения, которые, однако, не должны закрывать 
доступ к этим памятникам.

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР ТЕПУИ
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За последние десятилетия современный мир в нашем представ-
лении стал не только теснее, но и как бы обыденнее. Мы знаем 
о нем намного больше, чем, скажем, лет пятнадцать назад, од-

нако, вместе с тем, растет чувство неудовлетворенности и интереса к 
таким уголкам планеты, где еще не сказалось влияние цивилизации. 

Я имею в виду венесуэльские столовые горы, называемые там «те-
пуи». Это необычные, удаленные и не до конца изученные мощные 
скальные массивы с плоскими вершинами, поднимающиеся верти-
кальными, почти километровыми стенами над девственным амазон-
ским лесом. На их почти совершенно недоступных вершинах сформи-
ровалось много специфических форм растений и животных, которые 
не встречаются больше нигде. По мнению ученых, эти геологические 
формации, принадлежащие к числу древнейших, являются одними из 
последних белых пятен на нашей планете. 

Этих столовых гор насчитывается более пятидесяти, и они, словно 
архипелаг, разбросаны на юго-востоке возвышенности Гран-Сабана. 
Лишь на немногие из них ступала нога человека; эти скальные оазисы 
никогда не посещали и суеверные туземцы из племени пемон, потому 
что, согласно их преданиям, на тех горах обитает царица Куин, пра-
родительница всех людей. Даже экспедиции отчаянных испанских 
конкистадоров, искавших в бассейне Ориноко страну несметных бо-
гатств, Эльдорадо, не обследовали этот район.

Рорайма – это самая высокая (2810 м над уровнем моря) и 
практически единственная из столовых гор, доступная для тури-
стов. Ежегодно ее вершину посещает более тысячи человек. Ре-
зультат ужасен, потому что массовое вторжение пришельцев, при 
отсутствии какой-либо инфраструктуры, приводит к необратимо-
му нарушению хрупкого биологического равновесия этого памят-
ника природы, который является достоянием всего человечества. 

Пиратская деятельность проводников, свалки мусора, кострища, 
сеть туристических маршрутов, вывоз кристаллов кварца, остав-
ленные на скалах надписи, полтора десятка километров вытоп-
танных троп – все это приводит к уничтожению естественной 
природной среды, подобных которой в мире не существует.

Первые европейские исследователи, заинтригованные мифом о 
сокровищах, появились в этом районе в начале XIX века. Роберт и 
Рихард Шомбургки отправились сюда, прочитав составленный в XVI 
веке отчет сэра Уолтера Рэли, неутомимого искателя Эльдорадо: «Я 
видел издалека Хрустальную гору, которая показалась мне похожей 
на громадную колокольню. Боррео, мой спутник, сказал мне, что 
на вершине есть алмазы и другие драгоценные камни. Их, якобы, 
видно уже с большого расстояния. Но что именно было на верху, 

На фоне тепуи Кукенан в Венесуэле
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не знаю ни я, ни он, впрочем, он не знал и того, как можно было бы 
достичь вершины, для чего требовалось преодолеть не только гро-
мадные сложности подъема, но и враждебность туземцев».

Когда братья Шомбургки добрались до подножия Рораймы, им 
стало ясно, что это и есть знаменитая Хрустальная гора, но они 
не смогли на нее подняться. В 1884 году в Венесуэлу прибыла фи-
нансируемая Королевским географическим обществом экспедиция 
Эверарда Им Турма и Гарри И. Перкинса, которая восемь недель 
продиралась через джунгли – и наконец смогла покорить вершину 
мифического колосса. Правда, там они не нашли ни золота, ни дра-
гоценных камней, но собрали много архаических видов растений, 
открытие которых удивило ботаников. Доклад о путешествии в та-
инственный и сказочный мир прозвучал на собрании Королевско-
го географического общества в Лондоне и был использован сэром 
Конан Дойлом для написания романа под интригующим названи-
ем «Затерянный мир», главный герой которого, профессор Челлен-
джер, оказывается лицом к лицу с доисторическими динозаврами. 
А роман, в свою очередь, послужил прообразом для фильма Стиве-
на Спилберга «Парк Юрского периода». В одной из своих книг под 
названием «Великолепная Ориноко», опубликованной в 1898 году, 
Рорайму упоминает даже сам Жюль Верн.

В 1912 году создатель литературного персонажа Шерлока Холмса 
писал: «В мире есть места, которые остались такими же, какой была 
Земля в древнейшую эпоху. Там все еще обитают гигантские чудови-
ща родом из доисторических времен нашей планеты».

Вот в таком месте я и нахожусь. На фоне лазурного неба, среди 
волнистого рельефа высятся столовые горы, окутанные плотным по-
крывалом клубящихся кучевых облаков. Создается впечатление, что 
их пики кто-то срезал гигантской пилой. Оказавшись на тридцати-
километровом пространстве плато Рораймы, где-то на стыке границ 
Венесуэлы, Гайаны и Бразилии, путешественник словно погружается 
в эпоху сотворения мира. Здесь, в отрыве от цивилизации, меня ох-
ватывает неподдельный восторг – в очередной раз судьба удостоила 
меня редкой привилегии. Я созерцаю самый загадочный и необыч-
ный из пейзажей, которые мне пришлось видеть в моих многолет-
них странствиях. Мрачный и дикий, он напоминает мертвую планету. 



Эндемичное растение Heliamphora tatei
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Кругом матово-черные скалы, которые образуют лабиринты, глубо-
кие расщелины и циклопические, фантасмагорические формы, поя-
вившиеся в результате выветривания. Некоторые из них напоминают 
фигуры людей, другие – гигантских древних чудовищ. Кажется, что 
эти странные, окаменевшие создания через мгновение очнутся от глу-
бокого сна – и пейзаж оживет. Постоянно перетекающий туман и игра 
света усиливают впечатление нереальности этого затерянного мира и 
его фрагментов: необычных деревьев и кустарников, озер, ущелий с 
крутыми, изъеденными эрозией склонами, мощных рек, которые те-
кут в глубоких оврагах и внезапно обрываются водопадами высотой в 
несколько сот метров или, чаще, исчезают в лабиринте пещер.

Порой возникает ощущение, что это обширное плато вообще непро-
ходимо. До самого горизонта сплошные черные камни. Находишься 
словно в средневековом городе-крепости. Отправные точки практически 
отсутствуют, и даже опытному путешественнику чрезвычайно сложно 
ориентироваться в этой путанице сформированных длительной эрози-
ей скальных башен и башенок, двориков, стен, галерей, амфитеатров и 
порталов, колодцев и пещер. Тут множество мелких округлых водоемов с 
монолитным дном. В них здесь и там возникают как бы миниатюрные оа-
зисы цветущих растений, совершенно не похожих на все, что можно себе 
представить. Они необыкновенно красиво отражаются в прозрачной до 
самого дна воде. Эти растения образуют многовидовые флористические 
композиции, которые существуют, кажется, лишь за счет воды и воздуха 
– ведь здесь вообще нет развитого почвенного слоя. Сразу напрашивается 
сравнение с тщательно ухоженными японскими садами. Среди скал порой 
встречаются небольшие группы карликовых деревьев, бонетий (Bonnetia 
roraimae), словно пересаженных сюда из питомника бонсаи.

В одном из скальных разломов, в тени большого камня, где скаплива-
ется влага, я замечаю куртинку растений совершенно необычной окра-
ски и форм. У каждой столовой горы своя неповторимая специфика, что 
служит убедительным доказательством громадных возможностей эво-
люции и адаптации в условиях чрезвычайно хрупкой экосистемы. На 
Рорайме из двух тысяч видов растений, в основном мхов и лишайников, 
как автотрофных, так и паразитических, большинство – это эндемики. 
Не случайно власти страны во избежание ущерба не разрешили Спил-
бергу снимать «Парк Юрского периода» в этом уникальном ландшафте. 

Я пользуюсь хорошим освещением, чтобы сфотографировать на 
фоне сурового пейзажа, мрачность которого подчеркивают глыбы 
почерневшего от грибов и лишайников песчаника, группы бонетий 
двухметровой высоты, потом фотографирую живописную колонию 
плотоядной элиафоры поникшей (Eliaphora nutans). Это растение пи-
тается нитратами, переваривая насекомых, которые нечаянно попа-
дают в его бокаловидную ловушку. Бросаются в глаза желтые цветки 
мясистого стеголеписа гвианского (Stegolepis guianensis), прикрепив-
шегося к скальному дну небольшого озерца, затем похожая на гор-
ную розу оректанта (Orectanthe sceptrum) и нежная росянка (Drosera 
roraimae lure). В скальном углублении, посреди ковра из мхов расцве-
ла шефлера морщинистая (Schefflera rugosum). Чуть дальше, на дне 
глубокого каньона, растет целая роща крупных папоротников. Глядя 
на нее, представляешь, каким был пейзаж на Земле миллионы лет на-
зад. Оператор канала «Дискавери» спешит запечатлеть самые инте-
ресные экземпляры, среди которых – ломария Шомбургка (Lomarie 
schomburgkii), представитель папоротников, обитавших еще 120 мил-
лионов лет тому назад на территории праконтинента Гондвана.

Что же касается животного мира этого уникального уголка, то Ра-
уль, журналист из Каракаса и наш самозванный палеонтолог, узнает 
среди скал силуэт птеродактиля, сошедшего со страниц «Затерянного 
мира». Правее – еще один страшный ящер с гребнем на спине. Но на 
самом деле здесь встречаются, главным образом, насекомые и другие 
беспозвоночные. Земноводные представлены не умеющей прыгать 
маленькой жабой (Oreophrynelle quelchii). Черная окраска помогает 
ей лучше использовать слабое солнечное излучение для повышения 
температуры тела в условиях преобладания пасмурной погоды. Низ-
кий уровень обмена веществ служит причиной ее малой подвижно-
сти. Из птиц можно наблюдать колибри и местный вид стрижей.

На вершинах тепуи, так же как на некоторых океанических остро-
вах, удаленных от континентов, эволюция каждого вида животных 
и растений проходила в своем ритме. Вертикальные склоны не по-
зволяли большинству окрестных видов животных и спорам растений 
проникать на вершины. Полную изоляцию обусловливает и резкая 
разница климата между подножием с густой тропической раститель-
ностью и вершинами, где ночью температура падает почти до нуля.



Дикий пейзаж тепуи Рорайма
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Анхель (исп. Salto Angel) – высочайший водопад мира

Внезапно пробиваются жгучие лучи затуманенного солнца, и при-
ходится снять теплую куртку. Глаза режет яркий свет, сияние кото-
рого усиливают удивительно правильной формы кристаллы горного 
хрусталя, блистающие, словно алмазы. Спустя пятнадцать минут 
поднимается резкий ветер – пронизывающий холод заставляет снова 
одеться. Потом начинает моросить дождь, он переходит в ливень с 
грозой, и в очередной раз за сегодняшний день возвращаются грома-
ды туч. Влажный холод пробирает до мозга костей.

В течение года здесь отмечается невиданное, достигающее 4 000 мм 
количество осадков. Потоки, устремляясь грохочущими водопадами с 
высоты в несколько сот метров, питают три самые большие реки кон-
тинента: Ориноко, Амазонку и Эссекибо. С обрыва у края плато можно 
увидеть Ауян Тепуи – настоящее чудо природы. С вершины этой горы 
низвергается высочайший водопад мира, Сальто Анхель. Его высота – 
979 м, что в 15 раз выше знаменитой Ниагары.

Из-за расщелин передвижение по Рорайме чрезвычайно затрудни-
тельно и опасно. Для того чтобы преодолеть 100 м по прямой, за-
частую приходится идти целый километр. Но усилия затрачены не 
зря. После многочасового форсированного марша, обходя расщели-
ны, мы достигаем Проа, северной оконечности плато, которая очень 
напоминает нос громадного танкера, рассекающий вечно клубящиеся 
тучи. Поражает своими мощными, падающими в пропасть каскадами 
проглядывающий сквозь туман силуэт величественного массива Ку-
кенан, отделенный от нас заполненной густыми испарениями горло-
виной. Рядом с ним – горы Юруани и Ведака Пуяапуэ, которую легко 
узнать по характерной цилиндрической форме.

Загадочна история этого своеобразного района. Согласно те-
ории Карлоса Шуберта, столовые горы, находящиеся на так на-
зываемой Гвианской платформе, представляют собой скальные 
формации, образовавшиеся до эрозии осадочных скал, которые 
имеют толщину до 3 000 м и сформировались 2 миллиарда лет на-
зад на территории древнего материка Гондвана. После разделения 
Америки и Азии, которое произошло 200 миллионов лет назад, в 
период расцвета динозавров, еще задолго до появления млекопи-
тающих, громадные песчаниково-кристаллические толщи претер-
пели постепенное разрушение и поднятие, а потом и расчленение. 
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Расщелины, размываемые мощными реками, постоянно расширя-
лись, и в конце концов образовались циклопические пьедесталы, 
разбросанные на территории площадью в 3 000 000 га. Чтобы 
сохранить все в первозданном состоянии, в 1962 году эта терри-
тория была объявлена национальным парком, ставшим одним из 
крупнейших в мире. 

Это святилище природы, которое ревностно хранит свои тайны, 
все еще является землей обетованной для естествоиспытателей, не 
менее интересной, чем Галапагосские острова – символ эндемиче-
ского мира, ключ к эволюции. Каждая прибывающая сюда научная 
экспедиция открывает все новые виды растений, насекомых, по-
звоночных, в том числе имеющих много сходства с давно вымер-
шими пресмыкающимися. Так что в истории исследований южно-
американского континента еще рано ставить точку.

НАПРЯМИК ЧЕРЕЗ БОРНЕО
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Разглядывая в полумраке полуобнаженных туземных девушек, кото-
рые нисколько не стесняются своих торчащих грудей, я задеваю го-
ловой кокосы, подвешенные в ротанговой сетке к потолку хижины 

и в следующее мгновение осознаю, что это вовсе не кокосы, а пыльные, 
затянутые паутиной, почерневшие от копоти очага человеческие черепа. 
Многократно описанное в литературе мрачное свидетельство племен-
ных войн отнюдь не пробуждает во мне сочувствия к их жертвам. Един-
ственное чувство, которое мной владеет – это смертельный ужас, пара-
лизующий все остальные чувства. Я даже не отвечаю на обращенное ко 
мне пожелание: «Саламат тидур, туан!», то есть: «Спокойной ночи, го-
сподин!» Сжимая в руках карабин, я всю ночь не сомкнул глаз. 

Когда наутро пожилой даяк с гордостью рассказывает мне о сво-
их военных подвигах, показывая, как он, бывало, наматывал на ку-
лак волосы врага и двумя мощными ударами «мандау» отрубал ему 
голову, у меня появляются обоснованные сомнения, что процедура 
«паньямон» больше не практикуется. Чтобы завоевать доверие и бла-
госклонность туземцев, надо все время помнить заповеди общения с 
ними. Я хотел бы верить, что принесенный мешок подарков позволит 
мне покорить их сердца. Миссионеры утверждают, что древний обы-
чай давно забыт, хотя… всякое бывает в племенных распрях. Так или 
иначе, я, опытный искатель приключений, добравшись до цивилиза-
ции, во всей полноте ощутил радость от того, что остался жив.

Где-то тут, неподалеку от истока реки Капуас, в 1824 году даяки 
убили руководителя голландской правительственной миссии майора 
Георга Мюллера. Вместе с ним расстались с жизнью 11 сопровождав-
ших его солдат-яванцев. Сейчас его имя носит горная цепь, самый 
высокий пик которой, Лонгнаван, поднимается почти на 3 000 метров 
над уровнем моря. Здесь же в 1975 году пропал без вести покинутый 
носильщиками британский инспектор Брюс Сандиландс. 

Средства массовой информации напомнили о существовании да-
яков в январе 1997 года, когда на Борнео вспыхнул ожесточенный 
межэтнический конфликт с иммигрантами с острова Мадура. После 
того, как те зарезали двух даяков, разгневанные потомки охотников 
за головами возродили безжалостную традицию и умертвили сотни 
исламских поселенцев, угрожавших их традиционным культурным 
ценностям. Ритуальное убийство, имеющее эндемический характер 
среди анимистов, – это доказательство мужества и отваги. Оно при-
носит воину славу и почет среди его собратьев, позволяет обрести 
жизненные силы врага и стать вполне взрослым человеком. Соглас-
но многовековым традициям, трофеи помогают также собрать боль-
шой урожай риса, служат залогом здоровья, женской плодовитости 

Трофеи даяков, знаменитых охотников за головами c острова Борнео
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и богатства охотничьих угодий. Как видно, служение миссионеров и 
усилия государственных властей не до конца искоренили освящен-
ный традицией обычай. Инстинкт остался.

Борнео… Уже само это название интригует и будоражит фанта-
зию. Третий по величине остров мира известен как один из самых 
диких уголков земного шара, с бескрайними джунглями, трудно 
доступной горной цепью, девственными территориями, не обо-
значенными на географических картах. Там преобладают небла-
гоприятные климатические условия, обитают опасные животные, 
досаждают пиявки, а реки очень коварны.

Остров, открытый Магелланом в 1521 г., кроме того, ассоцииру-
ется с захватывающими историями о малайских пиратах и с поль-
зующимися дурной славой его коренными жителями, даяками – 
охотниками за головами. Сто с лишним лет назад здесь плавал на 
паруснике Джозеф Конрад, и отсюда родом некоторые из его литера-
турных героев. Здесь черпал вдохновение другой писатель – Сомер-
сет Моэм, покоренный очарованием Востока, а гость саравакского 
раджи Брокка, молодой естествоиспытатель Альфред Рассел Уол-
лес, изучал здесь механизмы естественного отбора. 

Книги о путешествиях пробудили во мне интерес к познанию 
мира. Благодаря книгам я, будучи мальчиком, мог почувствовать себя 
взрослым, а когда им стал – мог вернуться в годы юности. 20 лет на-
зад я проделал «маршрут своей жизни»: через Борнео вдоль экватора. 
Это было тяжелейшее испытание, потребовавшее от меня предель-
ной выносливости, умения приспосабливаться к условиям и, прежде 
всего, несгибаемой решимости. Тогда я дал себе слово, что ни за ка-
кие сокровища не повторю такой экспедиции. Но в последнее время 
меня неотступно преследовала мысль, что я должен туда вернуться. 
Жажда приключений, стремление побывать среди туземных племен 
на острове, который с юных лет был моей путеводной звездой, не да-
вали мне спокойно усидеть в благоустроенном доме.

Вместе с Леонидом Петровым, председателем Ассоциации ветера-
нов спецназа «Русь», и его товарищами отправляюсь из Понтианака, 
чтобы снова пересечь вдоль экватора на пирогах и пешком весь Бор-
нео. Мы намерены на практике познать секреты выживания в джунглях 
и добраться до живущего изолированно от внешнего мира в глубине 

Остров Борнео – это дремучие джунгли, эндемические виды животных и аборигены,  
которые совсем недавно узнали понятие «государственность»
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острова племени даяков, которые имеют весьма смутное представле-
ние о том, что являются гражданами какой-то там Индонезии. Такую 
сложнейшую экспедицию англичане характеризуют прилагательным 
challenging, что значит «испытывающая, бросающая вызов».

В джунглях единственные пути сообщения – это реки, и пере-
мещение зависит от уровня воды в них. При низкой воде по спине 
бегут мурашки, когда киль лодки опасно скребет по камням, го-
товым пропороть днище. Мы переносим багаж по скользким от 
водорослей скалам, из последних сил перетаскиваем массивную 
пирогу на 50 метров вперед и снова ее загружаем. За очередной из-
лучиной – следующие мели и пороги и та же изнуряющая работа. 
И так много-много раз за день. Тесные же ущелья, где река ревет 
и кипит на стремнинах еще опаснее, преодолевать еще труднее. 

Коварные горные реки Борнео. Остров вызывает в памяти  
захватывающие истории малайских пиратов и недобрую славу даяков

Нервы буквально на пределе. Стоит рулевому совершить малей-
шую ошибку или носовому зазеваться и не успеть оттолкнуться от 
внезапно появляющихся преград – и катастрофы не миновать. По-
этому рулевой на максимальных оборотах мотора лавирует между 
каменными глыбами в поисках протоки, по которой можно форси-
ровать порог. Преодоление порогов – это одна из тех ситуаций, ко-
торые никогда не получается контролировать до конца. Американ-
ский писатель Эд Эбби сравнивал эти мгновения с сексом: «Треть 
удовольствия состоит в ожидании. Половина трепета приходится 
на приближение. Остальное – это уже только экстаз или мрак».

В горах Мюллера остров Борнео ставит перед нами еще более вы-
сокие преграды. Нас окружает монолит из зелени, затхлого, насы-
щенного всепроникающей влагой воздуха и угнетающего полумрака 
тропического леса. Его дно – это гуща лиан, эпифитов, папоротников 
и грибов. Без точных карт мы 10 дней шагаем по скользкому ковру из 

Опасные и трудные для преодоления реки держат нервы в постоянном напряжении
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опавших листьев, превратив-
шихся в маслянистую грязь. 
Чтобы устоять, хватаемся за 
все, что оказывается под ру-
кой, чаще всего – за пальму, 
усеянную колючками, и посто-
янно раним себе руки. Каж-
дый раз это сопровождается 
тирадой крепких выражений. 
Я вижу, что скользят и пада-
ют некоторые идущие босиком 
носильщики. Саднит натертая 
промежность, и болят покры-
тые волдырями израненные 
ступни. Под стволом упавше-
го поперек тропы дерева при-
ходится лезть на четверень-
ках. От тяжести рюкзака ноги 
немеют и подкашиваются, но 
я напрягаю волю и стараюсь 
поднимать их выше, чтобы не 
споткнуться о переплетения 
корней. Мучают заливающие 
лоб и глаза струйки пота и еще 
тучи москитов, которые болез-
ненно жалят, даже сквозь оде-
жду. Я вконец измучен, сердце 
бешено стучит, чувствую, что 
близок тепловой удар, и, не 
снимая рюкзака, навзничь ва-
люсь в воду. Вот оно – истин-
ное блаженство! 

Даяки заботливо сохраняют  
свои культурные традиции

Преодолев крутой подъем и съехав на «пятой точке» по склону 
в овраг, продолжаем маршрут по руслу реки. Бредем по колено, 
по пояс в воде, стараясь не дать себя унести быстрому течению. 
Дождь льет не переставая. Он может испортить настроение даже 
ветерану джунглей. «Теперь мне понятно, почему американцы 
проиграли вьетнамскую войну…» – это единственное, что я сегод-
ня услышал от обычно разговорчивого Алекса. На спине у него, 
как и у всех остальных, 30-килограммовый рюкзак.

Нет никакого спасения от отвратительных скользких пиявок, ко-
торые во множестве атакуют каждый участок тела. Они набрасы-
ваются на нас с земли, с кустов и деревьев и быстро заползают под 
одежду, даже через отверстия для шнурков на ботинках. Такая пияв-
ка не толще зубочистки, но, напившись крови, она делается толщи-
ной с сигарету, и тогда сама отваливается. Жутко становится, когда 
посмотришь в микроскоп на «пасть» этого червя, в которой имеют-
ся три челюсти, усеянные 270 острыми зубами, достойными белой 
акулы! С таким вооружением это создание может прогрызть любую 
кожу. Последствия этого бывают опасны, ранки заживают с трудом, 
чешутся и могут стать источником заражения. Тогда рекомендует-
ся… поставить пиявку, чтобы она очистила ранку. Лично я приме-
няю другой метод – натираю такое место пережеванными листьями 
саками-оло. Помогает гарантированно. 

Через две недели после отплытия на лодке из Понитианака мы 
добираемся до забытого уголка земли в сердце Борнео – до леген-
дарных даяков, для которых не писаны законы цивилизованного 
мира. 130 лет назад французская энциклопедия «Обычаи народов 
мира» писала о них: «Даяки скрытны, коварны и жестоки. Во всем 
мире нет более кровожадных и заядлых охотников за головами. 
Каждый, кто не принадлежит к их племени, является их врагом, 
череп которого должен украсить их жилище. Мужчина тем более 
уважаем, чем больше голов он отрубит». 

Повстречавшаяся на нашем пути община состоит из полу-
тора десятков семей, живущих в традиционном длинном доме 
на сваях. Полный достоинства староста, лицо которого не вы-
ражает никаких эмоций, сперва внимательно нас разглядывает 
и только потом разрешает остановиться в его селении. Все его 
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Исполненный достоинства и не выражающий никаких эмоций вождь даяков

тело покрывают татуировки,  
он курит сигару, скрученную 
из листа дикорастущего бана-
на. Мы вручаем ему подарки: 
соль, ножи, кастрюли, табак, 
хинин. У гордых на вид муж-
чин, не расстающихся с ман-
дау, ножеобразным тесаком, 
мускулистые фигуры, смуглая 
кожа, карие глаза и выщипан-
ные брови и ресницы. Женщи-
ны очень худые и на удивление 
миловидные – круглолицые, с 
маленьким носом и растяну-
тыми мочками ушей, в кото-
рые продеты тяжелые медные 
кольца. Их кожа тоже украше-
на разнообразными татуиров-
ками. Когда какая-нибудь из 
них улыбается, на фоне алых 
губ выделяются зубы, почер-
невшие от жевания бетеля, 
который оказывает тонизиру-
ющее действие и дезинфици-
рует пищеварительный тракт.

Христианская колонизация  
их еще не коснулась, они 
остались анимистами, о чем 
свидетельствуют вырезанные 
из дерева статуэтки. Кроткие 
в общении, эти даяки живут  

Растянутые мочки ушей изящных  
и симпатичных женщин украшены  

тяжелыми медными кольцами
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в симбиозе с лесом, который дает им все необходимое – пищу, 
дрова, строительный материал, лекарства – и не хотят мириться 
с процессом захвата их исконных территорий. Они ведут прими-
тивную и убогую жизнь, но о другой жизни – с атрибутами ци-
вилизации: комфортабельным домом, электричеством, школой, 
одеждой, телевизором – не мечтают. 

О Борнео недавно заговорили еще по одной причине. Здесь было 
открыто настоящее медицинское сокровище – растение, которое, 

Местные племена всегда соблюдали религиозные обряды

как показали лабора-
торные исследования, 
помогает в лечении 
серьезных болезней, 
таких как рак, СПИД 
или малярия. Что ж, 
эти сообщения внуша-
ют оптимизм. Жаль, 
однако, что грабитель-
ское ведение лесного 
хозяйства способствует 
необратимому уничто-
жению среды, богатой 
растениями, которые 
могут спасти много 
человеческих жизней. 
Здесь же представите-
лям Всемирного фонда 
дикой природы уда-
лось сфотографировать 
загадочного хищника, 
который, вероятно, яв-
ляется неизвестным 
ранее видом млекопи-
тающих. У этого стран-
ного зверька размером 
с домашнюю кошку 
темно-рыжая шерсть 
и длинный пушистый 
хвост. Экологи напоми-
нают, что систематическое, тщательно спланированное и органи-
зованное разрушение естественной среды привело к нарушению 
экологического равновесия девственной природы острова Борнео, 
насчитывающей 15 миллионов лет, которую нынешнее поколение 
застало еще нетронутой. Последние открытия должны дать новый 
импульс усилиям по охране дождевого леса и его обитателей.

По мнению даяков, у человека несколько душ,  
и одна из них оживляет тело
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Мы преодолеваем водораздел в глубине острова, и теперь бу-
дем двигаться под гору. Температура воздуха не опускается ниже 
+ 30 ºС даже ночью, когда можно немного передохнуть. Грозовые 
тучи предвещают очередной ливень – он приближается с оглу-
шительным шумом, к которому примешивается вой стаи гиб-
бонов. Нет ничего хуже, чем изо дня в день надевать мокрую 
одежду и обувь. Я снова ловлю себя на мечтах о сухой одежде, 
кондиционере, еде за столом и удобной кровати.

Некоторые из нашей группы вчера видели летающую ящерицу 
с широкими перепонками между пальцами, которая мягко сплани-
ровала на землю. Было на нашем пути и несколько ядовитых змей, 
имевших идеальную защитную окраску, среди них – рекордсмен по 
смертоносности – бунгаро с характерной красной головой. Теперь 
мы натыкаемся на розовую мясистую раффлезию – самый большой 
в мире цветок, достигающий почти метра в диаметре. Из-за издавае-
мого им запаха тухлого мяса англичане прозвали это паразитическое 
растение stinking corpse lily, то есть «лилия с трупным запахом». Мне 
вспоминается мой любимый плод – дуриан, нектар богов, запах у ко-
торого одновременно и привлекательный, и отталкивающий.

Экспедиция по местам, удаленным от маршрутов массового ту-
ризма, – это неизбежная борьба с соблазнами и балансирование 
на узкой грани, отделяющей целеустремленность и осмотритель-
ность от излишнего риска. Захватывающее приключение может 
легко превратиться в пытку. У многих на ногах глубокие раны, а 
могучий, как зубр, Вячеслав страдает лихорадкой – позже оказа-
лось, что он заразился денге, очень серьезным вирусным заболе-
ванием, похожим на тяжелый грипп. Денге переносится комарами 
и часто заканчивается смертью. Несмотря на профилактические 
меры, нас не пощадила малярия, кроме того, на водопаде разби-
лась одна из пирог. Обошлось только испугом, хотя течение унесло 
часть продуктов. У нас есть спутниковый телефон, но здесь труд-
но рассчитывать на какую бы то ни было помощь. Кроме отваги, 
опыта и умения импровизировать, всегда нужна чуточка удачи. 
Мои спутники заслуживают похвалы. Они проявляют волю, дис-
циплинированность и… чувство юмора – важное качество в слож-
ные моменты экспедиции. 

Спустя месяц мы добираемся до несущего мутные воды Ма-
хакама, окутанного вуалью утреннего тумана. До города Сама-
ринда, оплота цивилизации, остается один шаг. Мы проплываем 
по местам, где в 1982-83 годах один из сильнейших в мире лес-
ных пожаров, бушевавший 18 месяцев, уничтожил 20 процентов 
деревьев Восточного Калимантана. Вечером, в начале седьмого, 
небо над черным горизонтом заливает зловещее кроваво-красное 
зарево заката. Такой огненный спектакль природы, который часто 
воспроизводят в рекламных буклетах туристические агентства, 

Раффлезия – гигантский цветок-паразит с интенсивным запахом гнилого мяса



Экспедиция автора поперек всего острова проходила по тем же местам,  
что и экспедиция голландцев сто лет назад
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можно своими глазами увидеть только в немногих уголках Земли. Все 
длится недолго, и я не успеваю запечатлеть закат на пленке – так мы 
были зачарованы картиной, созданной самой природой, но это корот-
кое мгновение останется у меня перед глазами до конца жизни.

Самаринда – финишная черта большого приключения, кото-
рое было опасным и трудным. Путешествие в мир неизведанных 
пространств далось ценой здоровья, борьбы со стихией и соб-
ственными слабостями, но его романтика уже затмила для нас 
все стрессовые ситуации. Теперь мы всегда будем с гордостью за 
себя вспоминать пословицу даяков: «Кто четырежды проплывет 
вверх и вниз по реке, делается стариком».

САМАЯ ПУСТЫННАЯ  
ПУСТЫНЯ В МИРЕ
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Когда солнце стоит низко над горизонтом, тени от камней удлиня-
ются и сплетаются в сложный узор. Что-то подобное, наверное, 
увидел Нил Армстронг, когда ступил на Луну. Апокалиптиче-

ские руины. Я окружен горами, причем скалы здесь так причудливы, 
что напоминают окаменевших чудовищ. Слева – выветренная остро-
верхая стена. Справа – невероятных расцветок камни и меловые глы-
бы. Никогда раньше я не видел ничего, подобного Лунной долине, 
расположенной на севере Чили, в самом сердце пустыни Атакама, 
считающейся самой безжизненной пустыней на Земле.

Я решил в одиночестве насладиться этим необыкновенным зре-
лищем. Экономя каждую каплю воды, я прожил трое суток в этом 
выжженном мире. И вот путешествие мое подходит к концу. Я иду 
на юго-восток по песчаному гребню. Далеко внизу, посреди розова-
той пустыни виднеется зеленый островок. Один вид далекого оазиса 
Сан-Педро-де-Атакама – и у меня как бы появляется второе дыхание. 
Я был полностью во власти природы, которая не всегда дружелюбна. 
Например, она была крайне неприветлива к одному немецкому тури-
сту, который пять лет назад очутился в долине с одной фляжкой воды. 
Он заблудился и через три дня умер от жажды.

Эта равнина безжизненна, и человек, не имеющий воды, здесь об-
речен на гибель. Скалы, мел, камни, утесы, соль, песок и нависшая 
над всем атмосфера тайны. Возьмем, например, песок: всякий раз, 
оказываясь в дюнах, я поражаюсь их простоте и геометрической пра-
вильности. Разнообразие форм завораживает больше, чем бесконечно 
повторяющийся на песке орнамент. Все это создано ветром, постоян-
но продувающим пустыню от одного ее края до другого. Ежегодно 
пустыня отвоевывает 5–10 метров живой земли.

Еще одна ночь в одиночестве. Воздух уже не так сух и непри-
годен для дыхания, как два часа назад. К вечеру поднялся ветер, 

повеяло прохладой. Ночь будет холодной, нужно как следует заку-
таться в спальный мешок.

Утром я уже в Сан-Педро-де-Атакама. Маленький зеленый оазис в 
сердце самой сухой в мире пустыни сегодня находится в центре вни-
мания туристов, молодых искателей приключений. Здесь на высоте  
2 410 метров над уровнем моря и в 1 400 километров от Сантьяго атмо-
сфера такая же, как в Таманрассете, Катманду, Бангкоке или Анкорид-
же. Бродяги со всего света здесь чувствуют себя отлично. Они живут 
в дешевых отелях, едят все вместе и что попало и, кроме английского, 
который знают все, говорят еще по-испански, по-арабски и по-тайски. 

Привал в пустыне Атакама



Лунный пейзаж пустыни Атакама
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Когда я двенадцать лет назад впервые приехал в Сан-Педро, 
здесь даже негде было переночевать. Теперь здесь добрая дюжи-
на гостиниц и туристических агентств, наперебой предлагающих 
свои услуги: посещение гейзеров, вулканов, индейских деревень, 
Салар-де-Атакама, огромного пересохшего озера невероятной 
красоты, известного своими миражами и россыпью кристаллов 
соли, которая на закате становится розовой.

Пустыня Атакама. Вода тут ценится на вес золота

Ты делаешь шаг, пустыня вдруг исчезает, начинается Сан-Педро. 
Индейцы и белые живут здесь, никуда не торопясь, возделывают 
маис, уютная церковь, прохладные маленькие домики. Белые говорят 
по-испански, индейцы все еще на аймара. Но в их жизни не осталось 
уже и намека на древнюю атакамскую цивилизацию, основанную 
охотниками, пришедшими с севера около 10 тысяч лет до н. э., по-
томки которых прожили здесь несколько тысячелетий, стали земле-
дельцами, пастухами, торговцами и жрецами. Они обладали порази- 
тельной сопротивляемостью. Их культура достигла апогея к 1000 
году н. э., когда, благодаря политическому и религиозному влиянию 
тиауанако, Атакама стала центром всего региона современного Чили. 
Здесь возделывали маис и киноа, ткали альпак, пончо и покрывала из 
шерсти лам, делали украшения из серебра, изготовляли терракоту, 
из которой делали вазы и рисовали на них головы кондоров. Больше 
всего атакамцы славились как посредники в торговле между горцами 
и жителями побережья. От берегов Тихого океана шли караваны с 
рыбой, водорослями, тюленьей кожей, а с Анд к морю везли дерево, 
бронзу, шерсть, кожу. Здесь был огромный индейский рынок.

Несмотря на влияние извне, город сохранял свое лицо. Люди 
говорили на кунса, языке, не имеющем ничего общего ни с боли-
вийским аймара, ни с перуанским кечуа. Они поклонялись духам 
пустыни, с которыми жрецы и колдуны общались благодаря гал-
люциногенным растениям. Они строили ирригационные системы, 
снабжая пустыню ледниковой водой. В 1470 году сюда пришли 
войска инков под командованием Тупак Юпанки, и жизнь измени-
лась, так что Диего де Альмагро, придя в оазис, стал уже свидете-
лем упадка здешней цивилизации. Сегодня от всего этого остался 
лишь древний Сан-Педро: 400 мумий, 5 000 скелетов, тысячи ваз, 
дощечки для магического порошка и другие предметы культа, со-
бранные иезуитом Густавом Ла Пажем в 50-х годах. У входа в му-
зей, носящий его имя, дети играют в пыли, прячутся под сводами 
колокольни из белого известняка, которую испанцы построили в 
XVI веке. Чуть подальше в тени портика с колоннами мужчины 
лениво болтают о чем-то за стаканчиком писко. Время течет мед-
ленно, но кажется, никого это не заботит. Из центра доносится 
шум, хоть как-то оживляя эту унылую атмосферу.
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Самая пустынная пустыня в мире

Медленно наступает ночь, солнце садится за далекие горы, вулканы 
на горизонте кажутся страшными великанами. Среди четырех языков 
застывшей лавы вверх тянется дорога, как будто уходящая за пределы 
этого мира. Там, на высоте 4 000 метров, другая пустыня – Пуна.

Я покидаю оазис и направляюсь к вершине вулкана высотой  
5 916 метров над уровнем моря. Вершина эта овеяна тайнами. Ле-
генда говорит, что всякий, кто попытается подняться на нее, будет 
наказан. У подножия белизна ледников сменяется желтизной сер-
ных залежей, образовавшихся здесь в результате многочисленных 
извержений. Раньше на вершине было святилище, куда для совер-
шения определенных таинств могли подниматься только жрецы. 
Теперь путь туда не заказан и простым смертным.

Это целый мир абсолютного одиночества. Ни одной живой души 
на многие километры вокруг. Скалы, солончаки, лава, горная бо-
лезнь, слепота, вызванная слишком ярким сиянием солнца.

Отсюда, с высоты 6 000 метров, с вершины вулкана Лью-
льяйльяко я смотрю вниз, и мне открывается пустыня во всей ее 
неповторимой красе. Такого разнообразия не встретишь нигде в 
мире. Воздух сух и поэтому абсолютно прозрачен. Преоблада-
ет красноватый цвет, типичный для Атакамы. Дышать тяжело, 
не хватает кислорода. Воздух холоден и трудно представить, что 
там внизу – раскаленная Атакама, настоящий ад, где 500 лет на-
зад погибла от жары конница Диего де Альмагро, первого конки-
стадора на территории инков.

Чарльз Дарвин назвал это место utterly desert (абсолютная пу-
стыня) и был прав. В некоторых местах пустыни в течение деся-
тилетий могут не выпадать осадки, ну разве что 0,1 мм в год, и 
то благодаря туману. В некоторых деревнях возле Каламы дождь 
шел лет двадцать назад, поэтому там нет никакой растительности. 
Из всей флоры – пара кактусов там, где ночью чуть-чуть повыша-
ется влажность воздуха, а зимой бывают туманы. Ломос – так на-
зывают индейцы эти маленькие островки жизни, куда собираются 
насекомые и птицы, не способные выжить в других местах. До-
статочно посмотреть на кактус, чтобы понять, насколько растения 
могут приспосабливаться к условиям обитания. Человек еще бо-
лее стоек, и ему удается освоить эти извечно безжизненные земли.

Неподалеку от Сан-Педро на высоте 2 300 метров раскинулся 
солончак площадью в 3 тысячи квадратных километров. Здесь 
было озеро, вода испарилась, осталась одна соль. Зимой, когда 
ночи становятся холодными и влажными, солончак покрывается 
кристаллической коркой, так что можно пройти по нему на дру-
гой берег к деревне Пейне.

Лагуна Кхакса – необычное зрелище. Сюда поступает вода из Рио- 
Гранде, и в непересыхающей лагуне живут миллиарды микроорга-
низмов, окрашивающих воду в самые неожиданные цвета: зеленый, 
красный, в зависимости от той живности, которая ее населяет.

На фоне белой кристаллической корки иногда встречаются встав-
ки другого цвета, имеющие вид идеально правильных зигзагов. Это 
нитраты и литий, который используется в металлургии, фармаколо-
гии и при изготовлении керамики.

Три часа на джипе, и передо мной открывается еще одна сюрре-
алистическая картина. Высокогорное плато Татио, 4 200 мет ров, 
40 гейзеров и 70 дымящихся скважин. Мощные фонтаны горячей 
воды, взлетающие ввысь на несколько метров, располагаются 
на пятачке в 10 квадратных километров, наполняя окрестности 
свистом, ревом и бульканьем. На этой высоте вода кипит при 
температуре 86 градусов, но под землей, на глубине 800 мет ров, 
температура воды 256 градусов.

Пустыня Атакама – это национальное достояние. Здесь огромные 
залежи железа, нитратов. В 1878 году из-за этих богатств вспыхнула 
война между Чили, Перу и Боливией.

Добыча полезных ископаемых остается одной из немногих 
сильных отраслей в сумбурной экономике Чили. И путеше-
ственник, желающий познакомиться с историей этих мест, не 
может пройти мимо Чукикамата, самого крупного в мире руд-
ника, где добыча ведется открытым способом. Гигантский ам-
фитеатр, где 10 тысяч рабочих ежедневно выдают на гора 300 
тысяч тонн руды, из которой получается 2 тысячи тонн чистей-
шей меди. Вот они – богатства пустыни Атакама!

Карьер имеет длину 5 километров, ширину 2 километра и глубину 
600 метров. Мы на высоте почти 3 000 метров над уровнем моря, где 
красноватый отсвет меди перекликается с красками пустыни.
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Еду на север к Кордильерам Домечко – и теряю ощущение вре-
мени. Асфальт исчезает, а вместе с ним и последние признаки ци-
вилизации. Эта земля не принадлежит никому, лишь солнцу, раска-
ляющему ее днем, и холоду, раскалывающему камни ночью. Трудно 
поверить, что находишься на Земле.

А когда я приезжаю на берег Тихого океана и, надышавшись вво-
лю, чувствую, как кровь начинает двигаться в жилах, трудно пове-
рить, что где-то совсем рядом «граница мира».

КОРОЛЕВСТВО ДРАКОНА
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Менее 40 лет назад крышка этого наглухо закрытого сосу-
да стала понемногу приоткрываться. Любопытствующим 
взорам соседей и западных туристов предстало укрытое 

глубоко в долинах Гималаев, пребывающее в средневековье ма-
ленькое королевство с гордым именем Страна Громового дра-
кона. Это название редко появляется в средствах массовой ин-
формации, ведь королевство Бутан в течение тысячелетий было 
отделено от остального мира.

Hынешний владыка Бутана король Джигме Сингъе Вангчук, но-
сящий титул Драгоценного властелина людей-драконов, получил 
образование в Европе и стал самым молодым монархом в мире: он 
занял трон в возрасте 18 лет. Сразу же после восшествия на пре-
стол юный король удивил всех тем, что принял решение закрыть 
границы и полностью изолировать страну. Свое решение он объ-
яснил стремлением сохранить практически нетронутой древнюю 
культуру и изумительную природу, уберечь край от губительного 
влияния западной цивилизации, как это случилось в соседнем Не-
пале в результате массового наплыва иностранцев.

Монарх, чья власть в стране абсолютна, жестко обозначил ус-
ловия для визитеров. Сначала границу могли пересечь только 3,5 
тысяч туристов в год, сейчас эта цифра возросла до 7 тысяч че-
ловек. Каждый, кто может заплатить 180–250 долларов за день 
пребывания, получает ночлег, питание, транспорт и проводника. 
Хоть цена и непомерно высока, это недорого за возможность по-
знакомиться с экзотическим уголком света, увидеть поразитель-
ные красоты гималайских пейзажей, встретиться с доброжела-
тельными жителями, буддийскими монахами, погруженными в 
созерцание, приобщиться к многовековой культуре, о существо-
вании которой давно забыли обитатели Европы.

Путешествие в Бутан начинается с множества формальностей. 
После того как вы переведете требуемую сумму на счет прави-
тельства Бутана, можно начинать хлопоты по получению визы. 
Билеты стоит приобретать только после получения подтвержде-
ния визы. До единственного в Бутане аэропорта Паро летают 
всего два старинных самолета местных авиалиний «Друк Эйр». 
Погода в окрестностях Паро, зажатого в горных отрогах, отлича-
ется непостоянством. Густой туман часто делает посадку невоз-
можной. Даже на борту самолета нет гарантии, что через минуту 
вы увидите скрытый за таинственной пеленой волшебный мир, 
пахнущий курениями и приправами, пронизанный ритмичным 
гудением молитвенных колес буддийских святынь.

Стиснутый между двумя гигантами Азии – Китаем и Индией –  
Бутан был обречен на выбор между двумя колоссами. Момент ис-
тины наступил в 1959 году: Бутан принял беженцев из Китайско-
го Тибета, а граница с Китаем была закрыта. До сих пор Бутан –  
единственная страна, с которой КНР не имеет дипломатических 
отношений, несмотря на многочисленные декларации и изъявле-
ния доброжелательности. В местных магазинах можно увидеть 
немного дешевого китайского ширпотреба, но это – скорее ре-
зультат предприимчивости торговцев, чем следствие торговой 
политики. События 1959 года оставили глубокий след: сегодня 
бутанцы, этнически родственные тибетцам, исповедующие одну 
веру и говорящие на родственном языке, относятся к Китаю с не-
доверием и подозрительностью. Индию здесь упрекают в стрем-
лении к доминированию, хотя и признают, что контакты с де-
мократической Индией дали много положительного, и в первую 
очередь связь с остальным миром.   

Вдоль главной улицы тянется самый живописный ансамбль тра-
диционной во всем королевстве бутанской архитектуры: два ряда 
многоэтажных зданий, украшенных многоцветным орнаментом 
прогуливающихся обитателей города. В зданиях размещаются 
магазины, немногочисленные офисы и маленькие ресторанчики. 
Жемчужина города – Паро Дзонг – величественный монастырь, 
возвышающийся над долиной, где расположен город. На тер-
ритории Бутана можно встретить немало таких монастырей- 
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дзонгов. Некоторые из них уже давно превратились в руины, а 
другие, тщательно отреставрированные, продолжают свое слу-
жение обществу. Строительство дзонгов началось в XVII веке. 
Сначала они использовались как оборонительные сооружения, но 
затем превратились в центры светской и духовной власти страны. 
Эта традиция сохраняется и до сегодняшнего дня. Видимо, поэ-
тому туристы в Бутане могут посетить только подворья дзонгов. 
Внутренние покои монастырей по-прежнему остаются недоступ-
ными для чужаков. Жизнь здесь течет в соответствии с многове-
ковым укладом – неспешно, вторя ритму регулярных молитв и 
штудий буддийских канонов. 

Сегодня бутанские юноши учатся в дзонгах читать священные 
книги, а также изучают английский язык и постигают тайны тра-
диционной живописи, ювелирного мастерства, искусства народ-
ного танца. Почти каждая семья отправляет в монастырь хотя бы 
одного сына в возрасте 6 лет. Обучение длится 10 лет. Все это 
время дети живут в спартанских условиях: холодные помещения, 
отсутствие водопровода, не говоря о питании, состоящем исклю-
чительно из риса. Любопытно, что в качестве одной из форм вос-
питания здесь сохраняются суровые телесные наказания. 

Недалеко от Паро на отвесном обрыве на тысячеметровой 
высоте завис монастырь Такцанг – Логово тигра – место па-
ломничества последователей тибетского буддизма. Как гласит 
легенда, этот монастырь в VIII веке основал великий гуру Рим-
поче, принесший свет ламаизма в Бутан. К сожалению, в 1998 
году этот памятник древней архитектуры получил серьезные 
повреждения в результате пожара, и сейчас он закрыт для посе-
тителей. Приходится любоваться искусством его создателей из-
дали. Именно в таких далеких горных монастырях большинство 
буддийских священников – а их в Бутане насчитывается 5 ты-
сяч – принимают решение уйти от внешнего мира и посвятить 
жизнь медитации и обретению высших степеней духовности. В 
небольшом домике во дворе монастыря живет лама, который дал 
обет отшельничества на 3 года, 3 месяца и 3 дня, чтобы обрести 
свое истинное «я». Все это время он проводит в неустанной мо-
литве. «Чтобы узнать самого себя, – объясняет мне один из 15 

Каждая бутанская семья отправляет в монастырь хотя бы одного сына
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монахов Такцанга, – нужно услышать тишину внутри себя, уйти 
в себя, уйти вглубь». Каждый житель Бутана хоть раз в жизни 
обязательно приходит в этот монастырь.

От Паро до Тхимпху, столицы Бутана, 65 километров. По кру-
той горной дороге на этот путь тратишь 2 часа. Тхимпху находит-
ся на дне глубокой долины на высоте 2 500 м над уровнем моря. 
Город с населением в 30 тысяч человек мало похож на столицу. 
На нескольких улицах, застроенных невысокими домами, мно-
жество небольших лавок, ресторанов и гостиниц. Все обитатели 
Тхимпху носят одинаковые национальные наряды из разноцвет-
ной ткани, зачастую в клетку, напоминающие шотландские юбки. 
Мужчины ходят в юбках до коленей, женщины – до земли. На 
талии юбка обычно затянута широким поясом. 

Торговля в Бутане полностью находится в руках тибетцев и 
индусов. Из полутемных лавочек несет тухлым жиром и суше-
ной рыбой. На полках – обычный набор продуктов в этих местах: 
рис, мука, сыры, напитки, одежда, бижутерия, музыкальные ин-
струменты. Если поискать, можно найти и более ценные товары: 
браслеты и чайники из серебра, ножи и мечи, предметы культа, 
ковры и чудные гималайские маски духов и божеств.

Женщины тут предпочитают короткие прически и красивые 
украшения из серебра, ожерелья из крупных красных кораллов 
и янтаря, браслеты из яшмы. Их лица с характерными высокими 
скулами, столь ценимыми европейскими знатоками красоты, спо-
койны и приветливы.

Бутан – небогатая страна, но здесь нет видимой нужды, никто 
не умирает с голоду. Города и деревни, в отличие от соседней Ин-
дии, выглядят ухоженными и чистыми. Жители сел обрабатывают 
свои крошечные поля и разводят скот. Горожане всегда обеспече-
ны работой. Основной продукт питания – рис, который готовят на 
индийский манер – с овощами и ароматными приправами. В мяс-
ных блюдах используют говядину и свинину из Китая и Тибета.

В 1999 году в Бутане появилось телевидение, а в мае 2000 года –  
интернет. Теперь бутанцы лучше информированы о событиях в 
мире. Бутан стал первой страной в мире, где с января 2004 года пол-
ностью запрещено курение в общественных местах и введен запрет 

на продажу сигарет на территории всей страны. Как говорится в пар-
ламентском заявлении, «запрет введен для блага граждан, защиты 
культуры и окружающей среды». Курильщикам, которые не в силах 
отказаться от порока, разрешается ввозить табачные изделия с упла-
той 100-процентной таможенной пошлины. Правда, наслаждаться 
табакокурением они могут исключительно у себя дома. Нарушите-
лям запрета, в том числе продавцам сигарет, грозит довольно боль-
шой, по бутанским меркам, штраф – 225 долларов США.

Естественный ритм жизни в Бутане за прошедшие столетия остался 
неизменным: работа и вращение молитвенных барабанов. Женщины 
заняты домашними хлопотами и одновременно кормят грудью младен-
цев, словно подтверждая мнение, что многодетность – благословение 
Божие. В Бутане школьное обучение идет на английском языке, вот по-
чему все образованные бутанцы в совершенстве владеют этим языком.

Яки, использовавшиеся в высокогорной экспедиции автора,  
несут на себе оборудование и продовольствие
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Обучение в монастыре продолжается 10 лет, монахи живут  
в чрезвычайно спартанских условиях Главенствующая религия в Бутане – ламаизм. К другим ве-

роисповеданиям бутанцы относятся сдержанно. По их мнению, 
остальные религии грешат нетерпимостью, фанатизмом, ограни-
чениями, отсутствием свободы и излишним количеством запре-
тов и предписаний. В Бутане не существует семейного права или 
каких-либо юридических норм, регулирующих брачные отноше-
ния. Брак здесь не регистрируется, а все семейные дела реша-
ются в соответствии с обычаями, здравым смыслом и уровнем 
благосостояния. Богатые могут позволить себе иметь несколько 
жен, мужчины победнее обзаводятся вскладчину одной общей 
женой. Обычно так поступают братья. Семьи живут в больших 
домах, украшенных традиционным орнаментом, где под одной 
крышей собраны представители разных поколений.

Паро. Традиционный, самый главный религиозный праздник Цечу



Бутан, еще до недавнего времени абсолютно закрытый, осторожно открывается миру
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У кoроля Бутана 4 жены. Говорят, что он не мог решить, ка-
кая из четырех сестер самая красивая, и женился сразу на всех 
четырех. Типичный бутанский дом настолько велик, что в нем 
могут разместиться 5–7 семей. Дома здесь строят из кирпича-сы-
рца, камней и деревянных балок. Первый этаж предназначен для 
домашнего скота: коров, свиней и кур. На втором этаже располо-
жены 4–5 больших жилых помещений, над ними находится сено-
вал и амбар для зерна и продуктов. Стены многих домов украше-
ны изображениями мужского достоинства гигантских размеров 
и различного цвета. Рисунки фаллосов отличаются богатством 
фантазии и стилей, сами органы пышно украшены, декорирова-
ны тканями и даже снабжены глазами и ртом. В представлении 
древних греков, а также во многих других религиях мира фаллос 
являлся символом божественной оплодотворяющей силы и был 
объектом особого культа. В Бутане изображение фаллоса служит 
для охраны дома от всяческого зла.

Местная кухня хороша для тех, кто легко переносит жиры и 
острые приправы. Самое распространенное блюдо – хемадартси – 
мелко порубленный жгучий зеленый перец в горячем сыре. Другой 
здешний деликатес – это фаншаба – слегка протухшая солонина, 
иногда с остатками щетины, к которой подают пряный соус. До-
вольно популярна индийская кухня. В Бутане, где терпимость и 
уважение к иному вытекают из постулатов буддизма, нет запретов 
на какие-либо продукты, основное меню состоит из риса, мяса, 
пабиала и перца. Но как сочетается такая диета с религиозными 
заповедями, запрещающими убийство всякого живого существа? 
Практичные бутанцы просто отправляют скот на забой в Индию и 
получают уже готовые кулинарные полуфабрикаты.

Здесь пьют довольно много спиртного. Как объясняют мест-
ные уроженцы, этого требует горный климат. В восточной части 
Бутана делают водку из риса, которая вкусом и запахом напоми-
нает слабый самогон. Это напиток с 20-процентным содержанием 
спирта, его пьют вместо воды или чая. Матери зачастую дают мла-
денцам вместо соски тряпочку, смоченную этим питьем, что по-
гружает малышей в глубокий сон. Сами бутанцы утверждают, что 
благодаря аре (так называется этот эликсир) люди из восточных  

областей Бутана отличаются спокойствием, добронравием и ми-
ролюбием в отличие от людей запада – забияк и скандалистов. 
А все потому, что они потребляют другие напитки, в том числе 
ужасающий ром местной выделки.

Последние дни я провожу в Паро, где отмечается праздник 
тсечу – самый важный религиозный праздник страны. Монахи 
в разноцветных одеждах медленно танцуют под звуки цимбал, 

Забавные клоуны в масках с большими носами разнообразят своим видом  
фестиваль, продолжающийся три дня



Местные жители, убранные в праздничные народные костюмы,  
прибывают на праздник из отдаленных районов
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бубнов, труб, рогов, дудок. Их движения совершенны и отто-
чены, как этого требуют наставления древних канонов. Это не 
только танец, это – религиозный ритуал изгнания зла из долины 
и установления высшей защиты. 

Та самая атмосфера, которую я ощутил в фильме Бертолуччи «Ма-
ленький Будда», снятом в этих местах несколько лет назад, вновь 
уносит меня в мир, который, как мне казалось, существует только на 
страницах книг.

ДАВАЙТЕ СПАСЕМ ЗЕМЛЮ
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Давайте спасем Землю

В  тайге царила невозмутимая тишина, ведь мы удалились на 
сотни километров от шума и суеты нашего мира.

Это необычное путешествие началось в Туре, в Эвенкии. Не-
сколько месяцев назад мой друг Андрей Чернов, исполнительный 
директор Туринского авиапредприятия, вместе с красноярским 
миллионером Сергеем Зыряновым взялся найти самый дикий уго-
лок во всей Сибири, и, кажется, ему это удалось.

На прошлой неделе Андрей высадил нас с борта вертолета на 
берег реки Таймуры – приток Нижней Тунгуски. Мы попали в мир, 
где все дышало первозданностью, и в нем мы можем рассчитывать 
исключительно на наши способности.

Геолог Андрей Васильев, устав от работы, все свое время посвя-
щает теперь путешествиям. Знаток сибирских рек, он в течение двух 
дней руководил сооружением плотов. В благодарность предлагаю 
ему следовать за нами на его надувной лодке – вместе с нашим фото-
графом и телевизионным оператором Сашей Калининым.

Спускаемся вниз по реке, которая, надеемся, приготовила нам 
не только всевозможные неожиданности, но и приятные сюрпри-
зы. Поток несет нас со скоростью 6 км/час, потом река успокаива-
ется, начинает дуть встречный ветер, и мы несколько часов вынуж-
дены тащить волоком наши «средства передвижения».

Мои товарищи по этому приключению – люди особой породы. 
Они исследовали космос и оттуда имели возможность наблюдать, 
как опасно нарушено природное равновесие нашей планеты.  
«С орбитальной станции, – рассказывал мне генерал Владимир 
Джанибеков, – Земля показалась мне похожей на восхитительный 
драгоценный камень. Но я был глубоко поражен и тем, какие сле-
ды оставила на ней деятельность человека».

Три миллиарда лет действовал на земле сложный механизм 
эволюционного развития, и все это время человек деструктивно 
влиял на самые деликатные биологические процессы, происхо-
дившие на поверхности Земли.

Мы все – свидетели безмерного роста народонаселения, высоко-
го потребления энергии, природных ресурсов и такого же высокого 
производства твердых, жидких, газообразных отходов – в таких коли-
чествах и такими темпами, что процессы естественного метаболизма 
оказываются нарушенными. Все это результаты поистине безумного 
хозяйствования человека на земном шаре. Размеры такого ужасного 
явления, начавшегося в середине нашего века, могут привести к тому, 
что естественная среда потеряет способность восстанавливаться, и 
это грозит катастрофой самому человеку.

«Мы находимся на борту медленно тонущего корабля, и у нас 
пугающе мало времени для того, чтобы залатать образовавшуюся 
брешь», – сказал как-то Джанибеков.

Химическая революция обрушилась на мир с ужасающей бы-
стротой. В 1930 году производили 1 миллион тонн химических 
продуктов, в 1950-м – 7 миллионов, в 1990-м – 500 миллионов. 
Сегодня мировая химическая промышленность работает в таком 
ритме, что производимый ею продукт удваивается каждые восемь 
лет. И большая часть химических заводов производит вещества, 
крайне опасные для человека.

Нас вот-вот захлестнут потоки ядовитых отбросов, которые выбра-
сывают города и фабрики. Только в США ежедневно производится на 
каждого человека такое количество отбросов, которое в два раза пре-
вышает его вес. К сожалению, наше общество не нашло еще системы 
уничтожения или переработки такого огромного количества отходов, 
не говоря уже о ядерных, которые остаются крайне вредными для че-
ловека в течение нескольких тысяч лет.

Многие отходы разлагаются и во время этого процесса вы-
деляют большое количество метана, что влечет за собой угрозу 
взрывов. Но еще метан вреден тем, что, скапливаясь в атмосфере, 
он увеличивает эффект теплицы.

Внушает страх и демографический взрыв. Понадобилось два мил-
лиона лет, чтобы число живущих на Земле людей достигло миллиарда.  



Постройка плота из лиственницы
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Чтобы «получить» второй миллиард, хватило одного века, для 
третьего – тридцать лет, четвертого – пятнадцать, пятого – один-
надцать. Предполагается, что к 2032 году на Земле будет жить 
девять миллиардов людей. Только во второй половине нашего 
века население планеты удвоилось, и сегодня составляет прибли-
зительно 7,3 миллиарда, а вот экономическое производство уве-
личилось в пять раз. В 1960 году 20 процентов населения мира 
«поглощало» 70 процентов мировой прибыли. А через двадцать 
лет этот процент вырос до 83.

Многие делают вид, что не замечают, какой ущерб наносит 
природе индустриальное общество. Нужно предпринять огром-
ные усилия – и в кратчайшее время, – чтобы изменить беспар-
донно-циничное отношение нашего общества к природе, что 
позволит предотвратить ужасную катастрофу и взять судьбы че-
ловечества в собственные руки.

К сожалению, главы некоторых государств, как и политические 
лидеры, враждебно относятся к попыткам предотвратить экологи-
ческий холокост. Ведь это находится в противоречии с их пред-
выборными программами, они не заинтересованы в смене потре-
бительской модели, на которой зиждется наше общество, не хотят 
остановить все более и более развивающуюся мировую экономи-
ку. А ведь именно такая экономика нарушает естественное соот-
ношение сил в мире. Наше общество показывает также, насколько 
оно слепо по отношению к главнейшим проблемам: заражению 
окружающей среды и обеднению естественных ресурсов.

По мнению многих, провалилась всемирная Международная 
конференция на тему «Развитие и окружающая среда». Этот 
«конгресс на самом высоком уровне» состоялся в июне 1992 года 
в Рио-де-Жанейро. Он ставил своей целью остановить разруше-
ние окружающей среды.

Мы обращаемся к правительствам, политическим деятелям, 
крупным промышленникам, ученым, представителям основных 
религиозных конфессий, международным организациям и ко всем 
гражданам Земли с призывом остановить трагический бег к само-
разрушению, объединить свои усилия ради выполнения конкрет-
ных планов по защите нашей еще живой планеты.

Автор – организатор экспедиции –  
управляет плотом на дикой сибирской реке
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Каждый из нас может что-то сделать даже в своей повседнев-
ной жизни. Например, следовать наименее «потребительскому» 
стилю жизни. Всепланетный план действий должен, естествен-
но, включать программы, которые можно реализовать только при 
условии тесного международного сотрудничества. Лидеры вели-
ких держав и международных организаций должны выдвинуть –  
и добиться – реализации инициатив в беспрецедентном мас-
штабе, чтобы перестроить экономику, повысить эффективность 
энергопроизводящих систем (они являются основной причиной 
разогрева Земли), наполовину снизить вырубку лесов, замедлить 
ужасающий рост народонаселения, повысить производство про-
дуктов питания в странах третьего мира, в свете угрожающей 
тенденции сокращения производства зерна на душу населения 
сократить загрязнение окружающей среды отходами промыш-
ленности, делать вклады в оздоровление природы.

Это будет не просто, но это необходимо, потому что на карту 
поставлено выживание всех нас и нашей планеты.

Для того мы и прибыли в этот сибирский уголок, чтобы под-
твердить: еще существуют незараженные островки природы, хотя 
их осталось мало, но именно поэтому следует защищать их всеми 
силами. Восхитительное зрелище роскошного леса, живущего ак-
тивной жизнью в короткие летние месяцы, вызвало у нас ощуще-
ние безграничной свободы и счастья. Мы – это немец Зигмунд Ян, 
чех Владимир Ремек, австрийский гражданин Клеменс Лотхаллер, 
украинец Анатолий Арцебарский, россиянин Геннадий Манаков, а 
также сибирский предприниматель Сергей Зырянов.

Мы по очереди стоим у руля, и между нашими двумя экипажа-
ми разгорается молчаливое соревнование. Все яснее слышится 
гул воды, разбивающейся о пороги. Пытаемся найти среди бушу-
ющих потоков наиболее безопасную «дорожку». К счастью, эти 
сто метров бурлящих вод уже позади. А вот у друзей со второго 
плота не все гладко. От резкого толчка Владимир Ремек падает 
в воду и не замечает, что плот вот-вот раздавит его – плот ве-
сит около тонны. В таких ситуациях и проверяется, насколько 
дружен и сплочен коллектив. Товарищи мгновенно вытаскивают 
Владимира. Мы отделались легким испугом.

Целью экспедиции космонавтов был призыв к действиям, ограничивающим  
разрушительное влияние на натуральную среду обитания человека
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А на привале, несмотря на усталость, все принимаются за ра-
боту. Сергей и Зигмунд за полчаса наловили два ведра вкусней-
шего хариуса – река сначала чуть не вынула из нас душу, а теперь 
показывает, какой доброй она может быть. Уже несколько дней 
рыба является нашим основным блюдом – мы ее жарим, варим 
уху, едим ее даже сырой.

Геннадий вытаскивает бутылку водки и произносит тост: «За 
тех, кто находится на орбитальной станции «Мир»! Пусть они 
вернутся на Землю!» Космическая лаборатория – это уникальная 
попытка «расположить» в космосе обитаемое сооружение, в кото-
ром человек мог бы жить и работать. Однако, проработав восемь 
лет, космическая станция «Мир» начала капризничать. После не-
давней смены экипажа командир вернувшейся на Землю группы 
не мог скрыть своей радости. «Станция на этот раз выдержала, – 
сказал он озабоченно. – Но сколько это еще продлится?» Поэтому 
следующий тост – за коллег, которые скоро отправятся в космос: 
«Господи, сохрани их!»

Сидя вокруг костра, космонавты рассказывают о случаях нече-
ловеческого напряжения, которые им довелось пережить на орбите,  
о незначительных авариях и о несчастьях. Битва за завоевание кос-
моса – это не только золотые звезды и аплодисменты, это еще и 
кровь, и слезы. Человек этой профессии не может быть застрахован 
на сто процентов от риска, несмотря на свою многостороннюю под-
готовку и на существование многочисленных систем контроля.

Я наблюдаю за моими друзьями. Я доволен, что среди нас есть 
ветераны: Зигмунд и Володя. Эта экспедиция стоила мне целого 
года кропотливой работы.

Вашингтонский институт Ворлдвотч (Worldwatch Institute) –  
самый авторитетный независимый институт, осуществляющий эко-
логический контроль в мировом масштабе, – обнародовал доклад 
«О состоянии Земли», в котором приводит леденящие душу данные.

Для уничтожения токсических отходов, скопившихся на американ-
ских военных базах, необходимо от 20 до 40 миллиардов долларов. 
Чтобы сократить загрязнение воздушной и водной среды в Европе, 
которое происходит по вине расположенных здесь американских 
воен ных баз, необходимы по крайней мере 500 миллионов долларов.
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Как остановить серьезные изменения, происходящие в атмосфе-
ре, если промышленные предприятия продолжают сжигать в огром-
ных количествах уголь и продукты перегонки нефти! В результа-
те повышается содержание угольного ангидрида в атмосферных  
слоях, который притягивает тепло, повышая температуру плане-
ты. Это само по себе является серьезной угрозой климатическому 
равновесию Земли, влияет на розу ветров, на возникновение до-
ждей, температурные изменения у поверхности Земли, океаниче-
ские течения, уровень воды в морях.

 Растущее потребление, характерное для нашего общества, тоже 
является экологической проблемой, сравнимой по своей серьезности 
разве что с приростом населения. Начиная с 1950 года потребление 
меди, энергии, стали, древесины во всем мире почти удвоилось. В че-
тыре раза возросло количество автомобилей и объем потребляемого 
цемента, потребление пластических материалов увеличилось в пять 
раз, авиаполетов – в тридцать два раза.

Аральское море – одна из самых больших экологических катастроф

Даже не очень богатые нации проявляют тенденцию приобщиться к 
стилю жизни, основанному на повышенном потреблении. Кока-кола про-
дается более чем в 160 странах, а многосерийный телевизионный фильм 
«Даллас», рассказывающий истории из жизни самых крупных американ-
ских богачей, с жадностью смотрят представители беднейших наций.

 В экономике, основанной на принципе «используй и брось», до-
брую часть предметов просто выбрасывают на улицу. В США четыре 
процента стоимости предметов потребления уходит на конфекцию – 
обертки, коробки, различная упаковка, – а это 225 долларов в год на 
человека. То же происходит и в Японии. Ежегодно японцы используют 
30 миллионов одноразовых фотоаппаратов. А вот в Англии имеется 
статистика по количеству выбрасываемых гигиенических материалов 
(памперсов) – 2,5 миллиарда в год. Американцы используют ежегодно 
180 миллионов бритв и разовых – бумажных и пластиковых – таре-
лок и стаканов; этого количества было бы достаточно, чтобы устроить 
шесть пикников для всего населения земного шара. А жестяных ко-
робок от пива, которые ежегодно выбрасывают американцы, было бы 
достаточно для того, чтобы построить шесть тысяч самолетов ДС-10.

А возьмем моду. Большую часть одежды люди не успевают поно-
сить, как она уже выходит из моды. Потребление растет во многом 
благодаря трескучим рекламным кампаниям, которые раскручивают 
рекламные конторы. За двадцать лет жизни средний американец «по-
требляет» до ста тысяч рекламных клипов. Потребление достигает 
порой верха абсурда. Когда на улицах западных городов видишь на-
ряженных в норковые шубки собачек, понимаешь, какой глубокий 
кризис поразил моральные ценности буржуазного общества.

Надо сказать, что многие люди близко к сердцу принимают судьбы 
Земли, беспокоятся за будущее собственных детей и внуков.

До последних дней мы никак не могли получить подтверждение 
об участии в нашей экспедиции некоторых космонавтов. Французу  
Мишелю Тоньини никак не удавалось выхлопотать разрешение от сво-
его начальства, то же самое произошло и с американским космонавтом. 
Англичанке Хелен Шерман в последний момент отказал в содействии 
спонсор. Перед отъездом из Москвы мне вручили в Кремле личное пись-
мо от президента Ельцина, в котором он выражал наилучшие пожелания 
всей экспедиции. В тот же день нас благословил митрополит Питирим.



Команда космонавтов. Слева направо: А. Арцебарский (Украина),  
Г. Манаков (Россия), автор, К. Лоталлер (Австрия), В. Ремек (Чехия), З. Йен (Германия)
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Несмотря на то, что уже наступила полночь, день никак не решит-
ся окончательно уйти – мы находимся недалеко от Северного поляр-
ного круга. Спим под открытым небом, над нами робко мерцают со-
звездия, от нашего мягкого ложа пахнет мхом.

Единственная мучительная неприятность в тайге – мошка. Она налета-
ет тучами. Практически не помогает репеллент, который использовали во 
Вьетнаме американцы, здесь «работает» только средство местного произ-
водства под названием «Дета», которое прекрасно отпугивает насекомых. 
Но это очень ядовитое снадобье, оно может поражать кожные покровы.

В последний день нашей экспедиции мы прибываем в поселок 
Бурный, где живет небольшое сообщество староверов. В 1653 году 
староверы отказались принять реформу православной церкви, в ос-
нову которой был положен пересмотр литургических текстов.

Религия запрещает староверам курить и пить алкогольные на-
питки. Тайга и река гарантируют выживание.

К нашему огромному удивлению, хозяева показывают нам два боль-
ших модуля, отделившихся от космического корабля и упавших недале-
ко от их деревни, затерянной в океане сибирской тайги. Мы просчитали, 
что это, вероятно, модули еще со времен полета Валентины Терешковой.

Десять дней длилось наше приключение. Мы без всякого страха пили 
родниковую воду, ловили рыбу практически голыми руками, вдыхали кри-
стально чистый, напоенный ароматом сосновой смолы воздух. Поднимаясь 
на борт вертолета, чтобы вернуться в город, мы думали о том, что глупость 
и жадность человека не должны превратить в пустыню этот земной рай! 

В Москве мы пишем письмо Генеральному секретарю ООН с просьбой 
объявить Эвенкию Национальным парком номер один нашей планеты.

Так давайте попробуем спасти наше бесценное богатство, попро-
буем вылечить нашу больную планету!

ТРИ УЩЕЛЬЯ ЯНЦЗЫ



226 227

У этой реки много имен. На Западе, неизвестно почему, ее привык-
ли называть Голубой, хотя на самом деле она вовсе не голубая, а 
желтая. Сами китайцы дали ей имя Чань Чжань – Длинная река, 

подчеркнув ее длину – 6300 километров – третье место среди рек мира.
Плыть по Янцзы – само по себе приключение. Ведь она, подобно 

экватору, отделяет северную зону умеренного климата от жаркого и 
влажного юга. Река, на берегах которой живут свыше 420 миллионов 
человек, больше, чем в Европе, – для китайцев не только ось экономи-
ческой жизни, но и место слияния разнообразных культур и историче-
ских этапов. Янцзы можно уподобить Средиземному морю, извечному 
источнику вневременных образов, воплотившихся в природных, ма-
териальных и культурных особенностях этого региона. Один из моих 
пекинских друзей как-то сказал: «Для нас эта река – символ даже более 
значимый, чем знаменитая Великая стена». Действительно, во всех ки-
тайских мифах и легендах всегда упоминается Янцзы. 

Прошло уже несколько дней, как я покинул Чуньцин, древнюю 
столицу Китая. Сейчас в этом городе живут 16 миллионов жителей. 
Летом здесь стоит страшная жара, что делает город непригодным для 
длительного пребывания. Крайне высокий уровень влажности дела-
ет воздух липким, а окиси тяжелых металлов – побочный продукт 
деятельности транспорта, электростанций и предприятий тяжелой 
промышленности – усугубляют эту атмосферу. Архитектура города 
вызывает в памяти образы безликих индустриальных гигантов совет-
ского периода. Унылые кварталы однообразных многоэтажек, груды 
мусора, узкие улочки, где крутятся подозрительные типы. 

За бортом судна проплывают небольшие прибрежные города, при-
лепившиеся к самому краю высокого берега, тщательно возделанные 
поля, красные пагоды. В заливе на мелководье нежатся в воде буйво-
лы. Вот речной порт: по узким сходням с тяжелыми тюками на плечах 

бегут, словно муравьи, грузчики. Здесь, как на автостраде: танкеры, 
туристические теплоходы, угольные баржи, бамбуковые плоты вели-
чиной с теннисный корт, груженные картошкой, пассажирские паро-
мы, сухогрузы, контейнеровозы, моторные лодки-сампаны без тради-
ционного прямоугольного паруса.

Наконец мы приближаемся к долгожданным Трем перекатам. Это 
впечатляющий природный монумент, одна из трех главных туристи-
ческих достопримечательностей Китая после Великой стены и Терра-
котовой армии. Я удобно расположился на верхней палубе шикарного 
туристического корабля «Принцесса Шина», одного из трех однотип-
ных судов, построенных несколько лет назад в Германии. Здесь со-
брались, полные ожиданий, туристы из разных стран. Всех их, словно 
магнит, притягивает разворачивающаяся картина природы, над кото-
рой не властно время. Атмосферу напряженного ожидания усиливает 

Горячая еда во время рейса



Тяжелый труд, сравнимый с усилиями бурлаков на Волге
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Три ущелья Янцзы
Нет ветра – нужно браться за весла

голос стюардессы, ко-
торая с театральным 
пафосом сообщает 
через громкоговори-
тель о том, что через 
10 минут мы окажем-
ся между скалистыми 
стенами ревущего пе-
реката Чутан.

Перекаты тянутся 
на 200 километров 
и изобилуют подво-
дными скалами и по-
рогами. «Пороги гро-
хочут подобно табуну 
диких лошадей», – в 
голосе экскурсовода 
слышны нотки поч-
тительной робости. 
Старая китайская по-
словица гласит: «Про-
плыть по этим пере-
катам так же трудно, 
как живым попасть 
на небо». Здесь все 
зависит от молние-
носной реакции руле-
вого. Стоило ему на 
мгновение отвлечься, 
и многие люди платили жизнью за невнимательность рулевого. Ка-
ждая десятая джонка выходила из этих стремнин с изрядно помя-
тыми бортами, а каждая двадцатая разлеталась в щепки.

Легкий утренний туман сливается с дымом фабричных труб и размы-
вает контуры высоких берегов, вызывая в памяти классические пейза-
жи китайских художников. Вспоминаются неясные очертания джонок, 
таинственные образы, полные неуловимого сказочного очарования.  

Последний сампан на мистической  
Янцзы – «матери» китайской цивилизации



Три Ущелья – одно из популярнейших достопримечательных мест Китая
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Три ущелья Янцзы

Мы приближаемся к перекату Чутан. Подобно циклопическим во-
ротам, из воды вырастают две отвесные каменные стены высотой 
несколько сот метров. От стены до стены можно легко перебросить 
камень. Скалы так близко, что кажется, до них можно дотронуться. 
Реке тесно в узком ущелье. Рев беснующегося потока рвет в клочья 
идиллическую тишину. Над рекой повисает облако водяной пыли. 
Взоры туристов прикованы к панораме бушующей стихии. Команда 
корабля, которая, кажется, должна бы привыкнуть к этому зрелищу, 
тоже захвачена величественной картиной природы. Трудно сказать, 
что впечатляет больше: вздымающиеся в небо скалы, чей возраст бо-
лее 70 миллионов лет, или неукротимая ярость водной стихии. Лю-
бые сравнения бледнеют перед этой картиной.

Не успел я в полной мере насладиться зрелищем, как корабль 
уже вышел из 8-километрового каньона. Это был самый короткий 
из Трех перекатов. Небольшая передышка, и пейзаж полностью 
меняется. Перед нами открывается участок спокойной воды. 
Можно расслабиться на полчаса. По корабельному радио объяв-
ляют, что мы приближаемся ко второму перекату. Его название 
Учжа – Перекат волшебниц. Здесь пейзаж не такой эффектный и 
менее романтичный, чем предыдущий.

По отвесной стене примерно на одной трети ее высоты идет 
вырубленная в камне узкая тропа. Это «императорская дорога». 
По тропе шли китайские бурлаки, проводя груженые джонки по 
стремнинам. А каждая джонка несла несколько десятков тонн гру-
за. Сто, двести, а то и триста мужчин кряду выполняли эту каторж-
ную работу, помогая себе песнями, полными вековечной печали.

Три переката – коварное место. Нередко случалось так, что 
400-метровые канаты, сплетенные из бамбукового волокна, не 
выдерживали напряжения, и многодневный нечеловеческий труд 
шел прахом. Зачастую было достаточно, чтобы споткнулся один 
человек, и падающий увлекал за собой в пропасть всех остальных 
бурлаков, связанных общей упряжью. Если же все складывалось 
удачно, то переход по перекатам занимал около двух недель. В на-
чале XX века на реке появились пароходы, но их мощности не хва-
тало для преодоления порогов. Так что бурлаки трудились в этих 
местах до середины 50-х годов прошлого века.

Через четверть часа мы попадаем в Чжилин – Ущелье теней. Это 
самая большая стремнина, ее длина 70 километров. Она состоит из 
нескольких перекатов с экзотическими названиями: Теснина Ло-
шадиного легкого, Бычьей печени, Книги искусства войны, Дра-
гоценного меча. «Глубина реки под нами 180 метров», – поясняет 
экскурсовод. На свете только несколько рек такой глубины. Через 
несколько минут она сообщает, что глубина – 35 метров, а немного 
спустя – 15 метров. И во всех случаях не ошибается. Дно реки очень 
неровное. Достаточно отвлечься на секунду, и корабль налетит на 
подводную скалу. Время от времени, словно в назидание капитанам, 
над водой появляются ржавые остовы судов-неудачников. Чжилин – 
самая опасная теснина на всей Янцзы.

Скорость течения возрастает до 10 узлов. Кажется, что корабль 
стремглав рушится вниз, настолько велик уклон русла. На расстоянии 
225 километров перепад высоты составляет 143 метра. Еще полве-
ка назад при прохождении переката Пустой лодки – самого опасно-
го порожистого места – пассажирам приходилось высаживаться на 
берег и несколько километров идти узкой горной тропой. Внезапно 
лирические воспоминания о прошлом улетучиваются под натиском 
индустриальных реалий современности: лязга и грохота бульдозеров, 
гула мощных грузовиков, строительного шума. Мы приближаемся к 
городу Шандупин. Как исчезли с речной глади старинные джонки, 
так же вскоре исчезнет с лица Земли этот удивительный природный 
спектакль, который на протяжении веков служил источником вдох-
новения для поэтов и художников. В 2008 году вступила в строй ги-
гантская плотина длиной 2,2 километра и высотой 180 метров. Длина 
водохранилища 630 километров – столько же, сколько от Варшавы 
до Вены. Придется переселить почти два миллиона человек из зоны 
затопления, а под водой окажется свыше 160 городов. Под воду на-
всегда уйдут не только Три переката, но еще несколько сотен бесцен-
ных объектов культуры Древнего Китая: пагоды и монастыри времен 
династии Мин, каменные дворцы эпохи Хань... 

Власти Пекина утверждают, что плотина стоимостью более 60 милли-
ардов долларов усмирит реку, которую поколения китайцев почтительно 
величали «матерью всех наводнений», и положит конец этим стихийным 
бедствиям, унесшим только в XX веке 300 тысяч человеческих жизней. 



Впечатляющее красотой, величественное, когда-то очень опасное ущелье Кутанг
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В 1954 году от наводнения погибли 30 тысяч человек, более миллиона 
остались без крова. В 1996 году погибли 2 700 человек, а общий ущерб 
составил 7 миллиардов долларов. Как утверждают представители вла-
стей, плотина обеспечит производство 18 тысяч мегаватт электроэнер-
гии, что равно мощности 20 атомных электростанций. Грузопоток воз-
растет в пять раз, а транспортные расходы сократятся на треть. Пароходы 
морских линий смогут доходить почти до Чунцина.

Но сейчас еще можно успеть насладиться дивной картиной 
Трех перекатов. Боюсь, что потом мы сможем увидеть ее только в 
документальном фильме на телеканале «Дискавери»...

ЕЩЕ НЕ ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
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Еще не потерянный рай

Когда капитан Кук – первый европеец, бросивший якорь в за-
ливе Таити, – вернулся на то же место спустя всего два года 
после своего первого визита, он заметил в своем дневнике, 

что обнаружил на острове «глубокие изменения». С того момен-
та, как гусиное перо капитана Кука вывело эти слова, подобное 
наблюдение стало ведущим мотивом всех путешественников, воз-
вращающихся на Таити после первого посещения, – знаменитых 
и неизвестных, скромных летописцев и ярких писателей, авантю-
ристов и туристов-богачей. Не было ни одного, кто бы, приплыв 
второй раз в Полинезию, не принимался вздыхать на все лады, что 
острова изменились, что они уже не те.

Отмечая, что остров Таити изменился, Кук хотел сказать, что 
здесь появились миссионеры, которые предали огню священные 
деревянные идолы – «тики» и подрезали слишком длинные, на 
их взгляд, волосы девушек. Не стало больше свободной любви: 
миссионеры спровоцировали перемены в нравах и обычаях тузем-
цев, облачив мужчин и женщин, ходивших до тех пор практически 
обнаженными, в длинные одежды и насаждая непривычную для 
полинезийцев сексуальную этику, часто вырождавшуюся для них 
просто в неудобства и в абсурдные табу.

Да, Папеэте, столица Таити, со своими оживленными улица-
ми, многочисленными забегаловками и небоскребами из стекла и 
бетона, а также близлежащие острова с каждым днем уходят все 
дальше от идеального представления о них. Но до какой степени 
мы вправе горевать об этих изменениях? За тридцать лет путеше-
ствий мне приходилось наблюдать куда худшие перемены во мно-
гих уголках мира – на островах, в деревеньках, на пляжах.

Но если к ностальгии прибавить еще толику здравого смыс-
ла и еще к тому же убавить сентиментальности, то становится 

видна та «истинная» Полинезия, которая сохранилась, пусть и 
не полностью. Конечно, перемены стали происходить с ужасаю-
щей быстротой с тех пор, как на Таити, на Боре-Боре, на Моорее 
появились аэродромы, способные принимать лайнеры, с которых 
сходят на землю по триста туристов, готовых провести «незабы-
ваемый отпуск в южных морях» – как обещают им рекламные 
открытки и проспекты. Организованные туры неизбежно закан-
чиваются ужином при свете факелов, сопровождаемым высту-
плением таитянского фольклорного ансамбля, исполняющего 
знаменитую тамуре – адского ритма танец, открыто выражающий 
любовное чувство. Этот спектакль, страстное изображение эро-
тического желания, завершается тем, что танцоры приглашают 
принять в нем участие туристов, чтобы они тоже могли испытать 
радость от этого танца, настолько чувственного, что первые мис-
сионеры запретили его как «дьявольский».

Чувственный танец, проклятый миссионерами за «дьявольщину»



Магия Полинезии: благоговение и удивление
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С дистанции стольких лет как оценить, насколько изменились 
острова? Они изменились так же, как меняется весь наш мир – 
день за днем. К лучшему или к худшему? Для романтических 
эпигонов Гогена, вздыхающих о «естественном рае», острова и 
населяющие их люди, конечно, изменились к худшему. Но это 
особое мнение. Следует разделять пристрастный взгляд и ту ре-
альность, которую он не желает замечать.

Например, Таити и французскую Полинезию миновала та «языко-
вая зараза», что поразила такие острова, как Самоа, Гавайи и Фиджи, 
где со временем стали говорить только по-английски. Достойно так-
же упоминания, что повседневная жизнь и самих полинезийцев, и их 
детей-метисов по-прежнему тесно переплетена с жизнью природы, и 
эта связь не только не изменилась, но в нее оказываются вовлечены и 
все приезжающие на остров белые иммигранты. Этот неписаный за-
кон соблюдается с неукоснительной точностью. Писаные законы так-
же строги в том, что касается отношений с окружающей средой. Так, 
например, считается тяжким проступком любое действие, могущее 
взбаламутить воды прекрасных лагун, а срубить кокосовое дерево 
можно, только если ты тут же посадишь три новых.

Автор в роли скучающего туриста на Бора-Бора

Одно из самых известных произведений Поля Гогена «Две таитянки» (1895 г.)



Природа щедро приукрасила полинезийские острова своими лучшими дарами
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Не могу удержаться от искушения описать мою встречу с чудом 
света, называемым атоллом. Туамоту – не земля, а лагуна, обнесен-
ная рифом, или же полузатопленным коралловым барьером, обра-
зующая четко видимую с борта самолета линию, которая кажется 
шрамом в голубизне океана. Эта линия без конца прорисовывается, 
теряется и снова прорисовывается в прибое. Я хорошо запомнил это 
кольцо вокруг тропических островов много лет назад, путешествуя 

Бора-Бора – жемчужина Тихого океана, один из красивейших островов в мире

на прекрасной яхте «Буревестник». Была ночь, и со стороны моря 
наружный край рифа, закрывающего остров, не был виден. Напря-
женно прислушиваясь к дыханию океана, в тишине можно было 
различить отдаленное эхо, которое меньше чем за час превратилось 
в тяжкий, ритмично повторяющийся грохот. Хотя ночь была лунной, 
ничего невозможно было разглядеть до самого рассвета. Только тог-
да, при первых лучах солнца, я понял, какой опасности избежал.
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Еще не потерянный рай

Здесь, на границе океана и лагуны, под оглушительный гомон 
сотен морских птиц сегодня, как и всегда, под покровом толщи 
вод, как в прозрачном опаловом кристалле, разворачивается под-
водная жизнь. Проносятся стайки необыкновенно ярких рыбок, 
проплывают черепахи, мерцает черная тень гигантского ската, и 
повсюду кораллы самых причудливых цветов, в виде губок са-
мой странной формы. В этом кристалле отражается деревушка, 
состоящая из хижин и редких домов, размещенных с природным 
изяществом. Община рыбаков в этих домиках живет, в полном 
смысле слова, неподдельной и безмятежной жизнью, извлекая из 
окружающей среды максимум того, что она может дать, не нару-
шая естественного порядка вещей, поколение за поколением.

Волшебное море, добросердечные жители, вечное лето, острова, 
где жизнь все еще течет согласно ритмам прошлого, – о чем еще 
можно мечтать для расслабленного существования под зонтиком 
кокосовой пальмы? Не случайно Марлон Брандо, после того как он 
снялся на Таити в фильме «Мятеж на «Баунти», решил купить Те-
тиароу, атолл, до которого по морю от Папеэте можно добраться за 
полчаса и который стал его убежищем.

Мне скажут, что в лагуне больше нет весельных пирог и рыбаки 
больше не орудуют деревянными гарпунами. Это так. Ныне лодки 
ходят с мотором и рыбу добывают при помощи сети или удочки. 
Рацион жителей не изменился и круглый год состоит из кокосовых 
орехов, плодов хлебного дерева и рыбы. Здесь не хватает плодов, 
растущих на островах вулканического происхождения, редки так-
же цветы. Но жители Туамоту, одного из самых необыкновенных 
архипелагов мира, по-прежнему живут безбедной жизнью, как в 
старые добрые времена. На атолле Рангироа многие сдают свои 
спартанские домики туристам, что позволяет им жить, не думая о 
хлебе насущном. Кроме того, здесь выращивают кокосовые паль-
мы, понемногу извлекая из орехов белую мякоть, известную как ко-
пра, – сырье для кокосового масла и залог будущего богатства. «Мы 
простые люди, мы хотим смеяться, петь, танцевать и быть счастли-
выми, – объясняет Уго Маццавиллани, содержатель престижного 
центра подводного плавания The Six Passengers, – заставить нас 
потеть сложнее, чем кого бы то ни было в мире». Неудивительно: 

несмотря на плодородие вулканических островов, большую часть 
продуктов питания дешевле получается не выращивать на месте, а 
импортировать из Новой Зеландии или из Франции, которая про-
должает оказывать заметную финансовую помощь.

Не очень-то потеют и обитатели легендарного острова Бора- 
Бора, предпочитающие жить туризмом, а не создавать новые 
рабочие места, и копить самые твердые валюты мира. Остров 
вулканического происхождения длиной в 10 и шириной в 4 ки-
лометра с населением менее 4 тысяч жителей воспет как послед-
ний уголок рая, один из прекраснейших островов Тихого океана. 
Его имя, которое есть не что иное, как припев для страстного 
танца и для расслабляющей музыки, прославлено во всем мире 
благодаря «моту» – цепочке островков, образующих вокруг него 
коралловый пояс, прикрывающий собой живописную лагуну. У 
любителей подводных погружений здесь просто дух может за-
хватить от предоставляющихся возможностей выбора. Глубины 
залиты светом, который, кажется, излучает лежащий на дне пе-
сок. Достаточно окунуть голову под воду, чтобы открыть живой 
и нетронутый подводный мир.

Во время второй мировой войны американцы основали здесь 
одну из самых важных своих южно-тихоокеанских баз. Но если, 
например, на Гуадалканале им досаждали воздушные налеты и 
деятельность японских подлодок, их дюжинами косила малярия 
и другие тропические хвори, то здесь они чувствовали себя в 
полной безопасности. Более того, среди солдат бытовало убежде-
ние, что именно здесь – самые красивые женщины в мире. А на 
Боре-Боре солдаты жили «как в раю». 

Поляк Станислав Вишневский, бывший режиссер, тридцать 
лет назад купил маленький остров, стремясь обрести полное спо-
койствие. Но даже здесь жизнь имеет свои хлопоты. «Пан» Ста-
нислав предостерегает от излишнего энтузиазма. «Даже неиспра-
вимому мизантропу бывает нелегко переносить одиночество на 
Боре-Боре, – говорит он. – Почти невозможно найти кого-нибудь, 
кто бы починил крышу или заменил сломавшийся кран. Климат 
превосходный, но всегда одинаковый, портит нервы. Жить здесь 
чудесно, но необходимо иметь возможность выбираться хотя бы 



Полинезийская красавица, украшенная цветами гардении,  
источающими гипнотический аромат
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раз в год куда-нибудь, где не растут кокосовые пальмы. В общем, 
я слушаю каждый вечер радио и с нетерпением жду журналов из 
Европы. Здесь мой горизонт сужен, мой мир – это небо, море и 
пальмы. И я счастлив».

Настал последний день нашего пребывания в Полинезии. Я был 
поражен всепобеждающей природой, бескрайним горизонтом меж-
ду водой и небом, выступающей кромкой рифа, загипнотизирован 
первыми появившимися на небе звездами. Ведь в Папеэте, всего 
в 240 километрах по прямой, эта же самая ночь нарушена светом 
автомобильных фар в пробках, достигших европейских размеров.

Но я не хочу развенчивать этот волшебный ореол, окружающий 
французскую Полинезию – 156 островов величиною почти с Ев-
ропу, рассеянных по территории океана. Благодаря художникам и 
писателям южные острова Тихого океана навсегда остаются в че-
ловеческих сердцах как синоним очарования, солнца, свободы. И 
этот миф продолжает притягивать туристов – несмотря на проник-
новение современного мира и на происходящие перемены.

СОМАЛИ –  
ГОСУДАРСТВО-ФАНТОМ
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Pаскаленный пыльный ветер и сорокоградусная жара изнуряют. 
Некуда скрыться от назойливо жужжащих мух: они повсюду. 
Куда ни кинешь взгляд – ни деревца, одни пепелища и разва-

лины домов, разрушенных бомбардировками. Еще десять лет назад 
здесь стояли правительственные здания, отели, банки, театры и му-
зеи. Отдельные чудом уцелевшие дома – в выбоинах от пуль. Сточные 
канавы забиты гниющим мусором. Машин не видно, лишь запряжен-
ная ослом двуколка петляет меж многочисленными ухабами и ямами.

Кое-где, подпирая стены домов, на корточках сидят люди и не-
приязненно разглядывают незваных белых чужаков. Встречаются и 
женщины, но, завидя нашу фотокамеру, испуганно исчезают в бли-
жайших узких улочках. Таков сегодня Могадишо – столица Сомали, 
государства, где после переворота 1991 года не прекращаются крова-
вые столкновения между враждующими группировками, контроли-
рующими отдельные районы страны. В результате Сомали оказалась 
в полной политической изоляции, а ее население прозябает в нищете 
и отчаянно борется за свое физическое выживание.

В Могадишо проживает более двух миллионов обездоленных лю-
дей, жизнь которых целиком зависит от местных кланов, имеющих 
собственные вооруженные формирования и нередко вступающих в 
настоящие сражения друг с другом. В столицу Сомали мы прилете-
ли накануне на одном из пяти небольших самолетов с плотно задер-
нутыми иллюминаторами. На них ежедневно доставляется из Кении 
по пять тонн наркотика «хат». Сомалийцы на нем просто помешаны. 
За этот груз столичные оптовики платят 120 тысяч долларов, то есть 
в год из страны по этому каналу перекачивается свыше 40 миллио-
нов долларов. Баснословные деньги, если учесть, что Сомали вхо-
дит в пятерку самых нищих стран в мире, где каждый второй ребе-
нок не доживает до пяти лет, а годовой доход на душу населения 

не превышает 90 долларов. Попавшие в зависимость от наркотиков 
люди готовы отдать за дурман последнее.

Сомали, пожалуй, единственное государство, где у иностранца не 
требуют паспорта. Но зато сразу по прилете заставляют заплатить 30 
долларов «аэропортного сбора». Сам «аэропорт» – покрытая грунтом 
взлетно-посадочная полоса длиной в 800 метров посреди выжженной 
степи. Отсутствует даже авиадиспетчерская вышка. Здесь нас ждет 
нанятая машина. А рядом еще одна – с вооруженными до зубов авто-
матчиками, которые будут нас отныне сопровождать. За 300 долларов 
в день. Именно такую таксу установила местная мафия для зарубеж-
ных гуманитарных организаций и журналистов.

На борту самолета, нелегально перевозящего кат из Найроби в Могадишо
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Но пора отправляться на условленную встречу с местными вла-
стями. Временное правительство, образовавшееся три года назад 
в результате договоренности представителей основных сомалий-
ских племен, на самом деле не обладает никакой реальной властью: 
его не поддерживают удельные князьки местных кланов и главари 
вооруженных формирований. Имея армию и полицию, на самом 
деле оно не контролирует даже столицу. Причина очень проста: 
численность сил правопорядка – всего 200 человек. Столько же, 
к примеру, имеет людей в своем личном распоряжении министр 
внутренних дел или местный преуспевающий торговец.

По причине отсутствия президента меня принимает премьер. 
Я спрашиваю его, есть ли у страны шанс выбраться из тяжелого 
положения, в котором она оказалась. Он уверяет, что все идет к 
этому. Меня совершенно не убеждают его убаюкивающие речи. 

Поближе познакомиться с Сомали мы смогли благодаря фильму Black Howk Down 
об американской военной операции в этой стране

Один из постоянных охранников автора



Сомалийский боец. Государство-призрак,  
погруженное в нескончаемую гражданскую войну
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Уже на улице я вспоминаю местную присказку: «Я с Сомали – 
против всего света. Я с моим кланом – против Сомали. Я с моей 
семьей – против клана. Я с моим братом – против своей семьи. Я –  
против моего брата». У многих имеется огнестрельное оружие. Ни 
дня не проходит, чтобы в городе не происходили убийства, грабе-
жи или похищения. Никто не знает, сколько здесь гибнет людей 
каждый день. Идет варварская бессмысленная бойня, собирающая 
свой страшный урожай в союзе с опустошительными засухами.

От размышлений меня неожиданно отвлекает мерный гул множе-
ства моторов. По центральной улице медленно движется военизиро-
ванная автоколонна с зажженными фарами. Редкие прохожие шараха-
ются и жмутся к уцелевшим стенам разрушенных домов. Как правило, 
на таких машинах разъезжают местные юнцы, уверенные в своей без-
наказанности. Вооруженные автоматами, гранатометами, крупнока-
либерными пулеметами, 50-миллиметровыми орудиями и гаубицами, 
они готовы в любой момент начать беспорядочную стрельбу.

Мои охранники бесстрастно жуют «хат» и не реагируют на про-
исходящее. Зато все это снимает на камеру Сергей Вертелов. Он – 
президент Гималайского клуба, и мы часто работаем вместе в разных 
горячих точках планеты и экстремальных экспедициях.

Во второй половине дня, когда немного спадает жара, я встречаюсь 
с Джан-Карло Мароккино, одним из немногих осевших здесь евро-
пейцев. Итальянец живет в северной части города, поэтому телохра-
нители сопровождают меня только до безопасной для них демаркаци-
онной линии, делящей город на сферы влияния.

Там меня поджидают вооруженные «парни» Джан-Карло. Всего 
минута потребовалась, чтобы сменить средство передвижения, и ав-
томобиль срывается с места. Мароккино шестьдесят лет, и он женат 
на Фатиме, племяннице свергнутого президента Али Махди Мохамеда. 
Живут они в двухэтажной, увитой цветами вилле в районе резиденций, 
за высокой стеной, денно и нощно охраняемые 15 автоматчиками.

Мароккино в Сомали уже почти десять лет и весьма успешно зани-
мается бизнесом. У него – своя транспортная фирма, собственный гру-
зовой самолет, судно и даже порт. Он прекрасно освоился с реалиями 
местной жизни и охотно посвящает меня во все хитросплетения слож-
ного кланового устройства сомалийского общества, которое отличается 

крайней нестабильностью связей и отношений. Так сложилось с неза-
памятных времен, поскольку территория страны всегда была поделена 
на бесчисленные города-государства и микроскопические султанаты.

Мы на рынке Бакхара – единственном месте в Могадишо, где жизнь 
не замирала ни на секунду, даже когда на улицах шли ожесточенные 
бои. И сегодня рынок – единственное «легкое» города, где продается 
все, даже запрещенный Кораном алкоголь и, конечно, «хат». Цены 
низкие – не существует таможенных пошлин и налогов.

Я ловлю недоброжелательные взгляды и понимаю, что рискую. 
Даже охранники за моей спиной не остановят этих людей, если они 
что-то замыслили. Напряжение достигает пика, когда я фотографи-
рую обугленный остов американского вертолета.

Рынок ката в Могадишо. Листья ката используют для жевания  
в качестве легкого наркотика и достижения состояния эйфории
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Подъезжает машина, набитая вооруженными людьми, и из нее 
выскакивает тип в футболке с надписью «I аm a killer and I am 
cool». Он угрожающе размахивает у меня перед носом браунин-
гом. Оказывается, я вторгся на его территорию. Охранники сгре-
бают меня и швыряют на заднее сиденье нашего автомобиля. Мы 
быстро отъезжаем. За любой неосторожный шаг здесь можнo по-
платиться жизнью. В Могадишо, правда, сохранились островки, 
где идет нормальная жизнь. Без кинотеатров и ночных клубов, но 
с закусочными, банками и небольшими мастерскими. Работает 
транспорт – допотопные автобусы без номеров. Впрочем, без них 
обходятся и используют все другие средства передвижения. 

Утром следующего дня мы уже в аэропорту. Кажется, все поза-
ди, и тут напоследок мы становимся свидетелями еще одной сцены: 
драки между кенийским пилотом и боссом местной наркобанды. Я 
уже взял в руки фотокамеру, когда краем глаза заметил приближение 
одного из гангстеров, взводящего на ходу затвор автомата. Несколь-
ко стоящих рядом людей сделали то же самое. Камеру пришлось 
убрать. Наконец самолет взлетает, и мы покидаем Сомали, эту «ни-
чейную» землю, не признающую законов, правящих остальным 
миром. И лишь на высоте нескольких тысяч метров испытываешь 
огромное облегчение. После стольких дней постоянного ощущения 
опасности и предельного напряжения нервов.

МАГИЯ ПУСТЫНИ
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Чем объяснить неодолимую привлекательность песчаных 
дюн для европейцев, тогда как бедуины, например, обходят 
их стороной при всякой возможности? Что скрывается за 

пресловутым «зовом пустыни»? Отчего человек по собственной 
воле, без принуждения обрекает себя на тяготы пути и реальные 
опасности в краю адской жары, где риск заблудиться или умереть 
от жажды входит в условия игры, как бы вписан в контракт с пу-
тешественником? Не было ответа на эти вопросы даже у Антуана 
де Сент-Экзюпери, этого Джозефа Конрада пустынь, и у Уилфреда 
Тэсигера, которого справедливо считают авторитетнейшим знато-
ком песков. Я и сам не всегда нахожу этому убедительное объяс-
нение, хотя бывал в пустынях десятки раз. Попробуем же вместе 
лучше узнать пустыню и понять секрет ее привлекательности.

Монотонно и согласованно покачиваясь на ходу, караван верблю-
дов неутомимо бредет по мелкому, как пудра, бескрайнему слепящему 
песку. Безжалостный зной парализует движения, ноет усталая спина, 
болят ягодицы. Раскаленный воздух колышется над равниной, а на 
далеком горизонте волнуется, призывно посверкивая, голубая лента 
воды. Временами она исчезает, будто и не было ее. Мне хорошо извест-
но коварство этих обманчивых образов, и они не производят на меня 
большого впечатления, хотя с незапамятных времен эти плывущие и 
тающие миражи имели огромную власть над воображением людей. 
Видевший их в пустыне Гоби Марко Поло утверждал в своих записках, 
что это были злые духи, которые намеревались сбить его с пути.

Над всем господствуют космическая пустота и враждебная, мерт-
вая тишина. У меня растрескались губы, сухо в гортани, с трудом гло-
таю раскаленный воздух. Иногда впадаю в своеобразное беспамят-
ство, перед глазами мелькают какие-то красно-черные пятна. Я молю 
небо хотя бы о легчайшем дуновении воздуха, несущем облегчение. 

Оборачиваясь, вижу монотонно раскачивающиеся силуэты   изнемо-
гающих спутников. Их лица лишены какого бы то ни было выражения. 
Сцена, будто вынутая из кинофильма «Лоуренс Аравийский», в кото-
ром агент британской разведки достигает поставленной цели только 
благодаря нечеловеческой решимости, пересекая пустыню Навфуд на 
Аравийском полуострове. Написанная Т. Э. Лоуренсом книга «Семь 
столпов мудрости» – самый впечатляющий гимн пустыне.

И опять на ум приходит умирающий от жажды Антуан де Сент- 
Экзюпери, который писал: «Вода! Не ты необходима для жизни – ты 
сама есть жизнь. Самое большое богатство, существующее на свете».

Чтобы приободриться, я вспоминаю завораживающее своим 
гипнотическим ритмом «Болеро» Мориса Равеля – 15-минутную 
композицию, являющую собой, по сути, один ритмически повто-
ряющийся мотив со все возрастающим напряжением. Вдохновле-
но оно было впечатлениями от Сахары.

Фото на память из пустыни
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Я делаю несколько глотков воды из походной фляжки и не без уси-
лия выхожу из состояния апатии. Покуда у меня есть вода, я владею 
ситуацией – бывало и похуже. Когда-то в Мали я чуть живой добрался 
до колодца, радуясь как ребенок, но не смог напиться – в нем плавал 
труп животного. Помню, мной овладел панический страх: достанет 
ли у меня сил добраться до следующего источника, находящегося в 
дне пути? Обезвоживание организма шло по нарастающей, тело со-
всем одрябло, все медленнее кружила густеющая кровь, заставляя 
сердце отчаянно стучать. Переполненный впечатлениями, я счастли-
во добрался-таки тогда до цели своего невыносимо тяжелого и фан-
тасмагорического маршрута. Даже много лет спустя меня все еще 
пробирает дрожь, когда я вспоминаю подробности того путешествия.

Кара-Богаз-Гол, залив-лагуна Каспийского моря. Добытчики мирабилита (глауберовой соли)

Хотя мне довелось после этого познакомиться с древнейшей 
в мире пустыней Намиб; с самой бесплодной и сказочной, «ма-
ленькой и прекрасной», почти домашней Атакамой на севере 
Чили; с легендарной китайской Такла Макан (что в переводе оз-
начает, примерно, «Если войдешь – не выйдешь» – не правда ли, 
звучит воодушевляюще!); не говоря уж о жуткой Руб аль-Хали 
на Аравийском полуострове, по-английски – Empty Quarter, что 
можно условно перевести как «Пустое место», самую большую в 
мире территорию сплошных песков. Или о Гоби, одной из самых 
страшных, – температура в ней летом поднимается до 50 граду-
сов по Цельсию, а зимой опускается до минус 40.

Передвижение в караване – это очень непростое испытание для путешественника
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Горизонт светлеет перед шестью часами утра. Появляется солн-
це, окрашивая окрестности гаммой горячих тонов. Мы снаряжаем 
и поднимаем своих дромадеров (одногорбых верблюдов), и караван 
продолжает путь. Обычно мы идем рядом с тяжело нагруженными 
животными, чтобы поберечь их силы. Меня не перестают удивлять 

Дюны пустыни Намиб – самые высокие и живописные дюны в мире

наши дромадеры – своеобразный символ героического искусства 
выживания на безводных землях. Летом они могут обходиться без 
воды до 7 дней, а зимой даже до 10!

У жителей Сахары есть поговорка: «Из всех вещей, данных че-
ловеку Богом, две прекраснее всего: улыбающееся лицо молодой 
женщины и верблюд». Арабы считают, что верблюд хорош, когда 

Кладбище динозавров в пустыне Гоби
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он обладает тремя достоинствами: у него мягкая спина, он пони-
мает все без палки и послушно встает и опускается на землю. Во-
обще-то равнодушные ко всему верблюды не очень любят, когда их 
седлают и навьючивают, и выражают свое неудовольствие погон-
щикам, фыркая и брызжа слюной.

К полудню безжалостное солнце поднимает ртутный столбик до 
отметки + 52 0С, приближаясь к рекордным показаниям, зафикси-
рованным в Азизи (ливийская Сахара) в сентябре 1922 года. Хотя, 
если верить источникам, температура в выжженной добела Долине 
Смерти в Неваде, а это 320 доводящих до отчаяния километров 
сплошной соли, поднималась и до + 70 0С! Ничто, кроме бактерий, 
при такой температуре не выживет.

Принято считать, что пустыня – это территория, на которую за год 
выпадает не более 250 мм осадков. Определение специалистов выгля-
дит иначе: это области, где потенциал испарений существенно превы-
шает количество осадков. В восточной Сахаре этот потенциал дости-
гает 6 000 мм в год при осадках 30 мм в год. То есть солнце могло 
бы испарить в 200 раз больше влаги, чем выпадает ее в виде осадков. 
Иначе говоря, водоем глубиной 4,5 м, равный пустыне по площади, ис-
парился бы здесь без следа в течение года. В чилийской Атакаме дожди 
вообще идут не каждый год, а Берег Скелетов в Намибии славится тем, 
что основным источником влаги здесь являются ночные туманы.

Помимо солнца, немилосердного врага путешественника в пустыне, 
часто дуют горячие, иссушающие ветры, по-разному называемые в раз-
ных частях Африки: хамсин, гибли, шамал, самум, харматтан. Это они 
непрестанно изменяют ландшафт, передвигая дюны, засыпая песком 
оставленные селения или, наоборот, обнажая остатки древнейших по-
селений, обтачивая скалы и придавая им самые невероятные формы.

Неожиданно солнце теряет свой огненный колорит, небо темне-
ет, стремительно надвигается черно-желтый пыльный туман. Зерна 
раскаленного песка безжалостно секут лицо. Кажется, неистовая 
пыльная буря в состоянии задушить человека. Даже дромадеры, по-
чувствовав опасность, ведут себя беспокойно. Человека охватывает 
удивительное равнодушие, но ему ни в коем случае нельзя подда-
ваться, потому что последствия могут оказаться самыми плачев-
ными. Песчаные бури неоднократно лишали людей жизни. Самая 

большая трагедия разыгралась в 525 году до н. э., когда в пустыне 
на западе Египта исчезла без следа 50-тысячная армия персов под 
предводительством царя Камбиза II, отправившаяся на захват Кар-
фагена. Уже в наше время попытка обнаружить хоть какие-то следы 
этого войска не принесла никаких результатов.

Только опыт пустыни может позволить оценить значение стоимости и цены на воду



Дантовский пейзаж пустыни Данакиль (Эфиопия, Эритрея).  
Одно из самых неприветливых мест на земле
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А еще в пустыне можно умереть от укусов ядовитых змей или 
скорпионов. Однако любопытство человека оказывается сильнее 
страха. Тот, кто боится рисковать, никогда не узнает вкуса при-
ключения, подобно тому, как не изведавший голода не сможет 
по-настоящему насладиться вкусом еды.

Как-то в 70-е годы я отправился из Бильмы в Агадез с карава-
ном из 160 верблюдов, каждый из которых нес на себе по шесть 
двадцатипятикилограммовых блоков розовой соли. В Бильме за 
эту соль платили по 50 франков за килограмм, а в оазисе, куда мы 
направлялись, уже в восемь раз дороже. Путь лежал через леген-
дарную Тенери, пустыню пустынь, самый глухой участок Сахары. 
Расстояние в 700 километров мы преодолели тогда за 16 бесконеч-
но долгих дней, натыкаясь в пути на скелеты павших животных и 
могилы людей, умерших от истощения и жажды.

Автор в роли туарега из таинственного кочевого народа Сахары

Воды в условиях пустыни почти всегда не хватает, и поэтому чрез-
вычайно важно постараться как можно меньше терять ее вместе с по-
том. Необходимо бережно расходовать энергию, а всю поверхность 
тела по возможности прикрыть одеждой. Самое пекло лучше переж-
дать в тени пальм, кустов или тента. В полуденные и послеполуден-
ные часы жизнь в пустыне замирает совершенно. Все живое ищет 
укрытия. Замолкает даже назойливое жужжание мух, от которых в 
другое время нет спасения. Поговаривают, что в эти часы даже насе-
комые перестают летать из опасения, чтоб у них не отсохли крылья.

Примером регуляции влагообмена служит практика «синих лю-
дей», туарегов, воинственных и гордых властелинов Сахары, которые 
обязательно прикрывают нижнюю часть лица концом головного плат-
ка. Помимо защиты от песчаных бурь, это позволяет им сохранять 
драгоценную влагу, теряемую при выдохе.

Как уже говорилось, чтобы сберечь силы дромадеров, мы часто идем 
пешком рядом с ними. Все время приходится идти зигзагом, огибая дюны. 
Кругом бескрайние просторы и адская, убийственная жара. Раскаленным 
воздухом трудно дышать. Бывают минуты, когда самая неблагоприятная 
среда обитания на свете внушает человеку тревогу и ужас, убеждает его в 
собственном бессилии и подавляет своей безмерностью. Но бывают также 
минуты, когда силы природы действуют на него умиротворяюще, подобно 
святилищу, и вводят в состояние мистического подъема. Под воздействи-
ем однообразных впечатлений путешественник впадает в экзальтацию. И 
тогда в плавных синусоидальных линиях дюн ему начинают видеться со-
блазнительные формы женских тел… Или что-то еще.

Сахара навсегда останется для меня пустыней пустынь. В первую оче-
редь из-за гигантских размеров – она занимает площадь почти в 9 мил-
лионов квадратных километров, то есть около трети африканского кон-
тинента. Пески покрывают не более 20% ее поверхности, но зато нигде 
вы не встретите такого богатства контрастов: звездообразные дюны, про-
долговатые, зовущиеся барханами, безжизненные скалистые плоскогорья, 
потухшие вулканы, каньоны, «уади» – высохшие русла древних рек, пре-
рывистые горные цепи. Сахара – также гигантский музей под открытым 
небом, где можно встретить удивительные наскальные рисунки каменного 
века, свидетельствующие о том, что когда-то в этой пустыне била ключом 
жизнь – всего 10 тысяч лет назад здесь была цветущая саванна.
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Никогда не забуду панораму, открывшуюся с вершины Асекрем в 
горах Хоггар, о которой отец Шарль де Фуко писал так: «Вид отсюда 
прекраснее, чем можно представить. Невозможно передать красоту 
целого скального леса, раскинувшегося под нашими ногами – иголь-
чатых пиков, столпов, конусов, клыков, – это нечто потрясающее. Не-
возможно оторвать взгляд от этого изумительного пейзажа, красота и 
бесконечность которого приближают нас к Творцу».

Мое мнение о приоритете Сахары разделяет Пьер Роньон, автор 
«Биографии пустыни». Он пишет. «Сахара, когда узнаешь ее побли-
же, представляется шедевром природы». А Теодор Моно, один из 
крупнейших эремологов (специалистов по изучению пустынь), в сво-
ем фундаментальном труде «Пустыни» назвал ее «самой прекрасной 
и совершенной пустыней в мире». С этим согласен и Альбер Камю: 
«Это край непревзойденной красоты. Кто не видал еще этого дивного 
творения природы, не догадывается, что необходимо срочно внести 
поправку в список семи чудес света».

Ближе к вечеру мы достигаем наконец цели пути – это густая паль-
мовая роща, оживившая своей зеленью бескрайние пески. В ней бьет 
источник спасительной воды. Здесь можно без ограничений пить воду и 
купаться. Райское наслаждение, которого не понять обитателям городов.

Мы победили самих себя, доказав, что человеческий организм 
располагает огромным ресурсом энергии, которую при помощи силы 
воли можно вызволить в трудную минуту. Именно в таких состояниях 
человек способен лучше узнать себя, свои сильные и слабые стороны.

А что касается ностальгии – все очень просто. Она возникает из 
неодолимой потребности пережить подлинное приключение, силь-
ные чувства, иными словами, нечто воодушевляющее и поднимаю-
щее нас в собственных глазах.

ДЕТИ СЕЛЬВЫ
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Удивительная это штука – сенсация. Она может в одночасье воз-
величить человека, а может сделать с ним такое, что потом ему, 
бедняге, приходится чуть ли не по гроб жизни оправдываться и 

что-то объяснять. Так, летом 2006 года иные российские газеты опу-
бликовали по меньшей мере странное сообщение: что я открыл-де в 
верховьях реки Ориноко в Венесуэле неизвестную науке группу пле-
мен индейцев яномами. Ну, что тут скажешь! Пожалуй, только одно: 
это неправда. Теперь же, спустя время, когда страсти поутихли, я по-
пытаюсь рассказать, что же на самом деле произошло со мной в вене-
суэльской сельве и как я повстречался с «детьми Луны», ведь именно 
так называют себя яномами.

Разумеется, я не мог «открыть» яномами – по той простой при-
чине, что об их существовании ученые знали довольно давно. Но я 
был первый, кто вступил в контакт с какашиветери, одним из племен 
яномами, которое никогда прежде не общалось с белыми людьми, 
поскольку это племя, как и многие другие, обитает в глубине непро-
ходимых тропических лесов Амазонии, вдали от рек и иных путей, 
связывающих первобытный мир индейцев с нашим, цивилизованным 
миром. Ну да Бог с нею, пресловутой сенсацией, не говоря уже об 
отрицательных последствиях, которыми она порой оборачивается 
не столько для людей, невольно ставших ее объектом, сколько – и 
главным образом – для науки, требующей глубокого, объективного и 
непредвзятого анализа той или иной проблемы. Так что давайте обо 
всем по порядку.

Добраться до мест обитания племен индейцев яномами не так-то 
просто. И, в первую очередь, потому, что венесуэльские власти – а 
яномами проживают на территории, где сходятся границы Венесуэлы 
и Бразилии, – с недавних пор ввели строжайший запрет на посеще-
ние туристами и путешественниками мест, лежащих южнее поселка 

Эсмеральда, что на берегу Ориноко. И экспедиция, которую я гото-
вил почти два года, состоялась только благодаря помощи и поддержке 
итальянских миссионеров, вот уже многие десятилетия поддержива-
ющих тесные связи с коренными жителями Амазонии. Кроме того, 
моя идея нашла отклик и в душе губернатора штата Амазонас. Чего 
нельзя было сказать о национальных гвардейцах: те попросту взяли 
и арестовали меня, когда я уже вышел к небольшой речушке Хани-
то, впадающей в Ориноко. Но в дело своевременно вмешались наши 
благодетели-миссионеры – и я избежал печальной участи оказаться в 
каракасской тюрьме, куда нас собирались препроводить под конвоем. 
Когда же инцидент был исчерпан и мы пожимали друг другу руки, 
сержант гвардейцев на прощание предупредил меня:

– Но запомните – в случае чего, мы с вами не встречались.
В сельве можно передвигаться только по рекам, и вот после трех-

дневного перехода на моторной лодке вверх по Ориноко – от Пуэрто- 
Аякучо до Окамо – мы прибыли в исходную точку, откуда до главной цели 
путешествия нам оставалось еще двое суток труднейшего пути. Наш про-
водник Антонио, яномами, обещал доставить меня туда, где до этого не 
побывал еще ни один белый. Слова индейца до того обрадовали нас, что 

Личная гигиена
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мы и думать забыли про москитов, змей и прочих гадов, которыми кишмя 
кишит сельва, не говоря уже о пекле, от которого не было никакого спа-
су. Нам вдруг сразу же задышалось легко и свободно, и окружающий мир 
представился в необычайно ярких, радующих глаз красках.

Спустя время состоялось то, ради чего мы оказались здесь, в «зе-
леном аду», как еще называют тропические леса Амазонии, – дол-
гожданная встреча с яномами. Прошла она без осложнений. А когда 
мы принялись вручать индейцам подарки – мачете, ножи поменьше, 
кастрюли, рыболовные снасти, – те несказанно обрадовались и уже 
обращались к нам как к старым, добрым друзьям.

Потом яномами повели нас извилистыми тропами в свое посе-
ление – шабоно, находившееся в нескольких часах ходьбы от речки 
Ханито. Так я и мои спутники оказались на расстоянии 300 киломе-
тров… и целых пяти тысяч лет от современного мира.

Шабоно представляет собой открытую стоянку, окруженную изгоро-
дью из тростника, где живут пятнадцать семей. Жилища расположены 
вдоль внутренней стены-изгороди под навесами из пальмовых листьев, 
образующих крышу. У каждой семьи – свой очаг; на каждого члена семьи 
приходится по гамаку, сплетенному из очищенных лиан. Войдя в шабоно 
и оглядевшись, мы заметили, что в одной из хижин-ячеек женщина жари-
ла бананы, остальные же члены семьи, довольные, возлежали в гамаках. 
В другой ячейке родители убаюкивали своих малышей. Все были голые.

Огонь в очагах поддерживается всю ночь – чтобы обогревать жи-
лище, отпугивать диких зверей и мириады насекомых. При первом 
взгляде шабоно напомнил мне ковчег, затерявшийся в безбрежном 
зеленом океане, – утлый плотик, на котором яномами рождаются и 
умирают, пытаясь сохранить на протяжении тысячелетий хрупкое, 
уязвимое наследие своей древнейшей цивилизации, о которой нам до 
недавнего времени было мало что известно.

Обычно яномами обустраивают свои шабоно на возвышенностях, 
подальше от рек. А воду берут из природных источников или горных 
ручьев. Другими словами, район обитания этих племен – южная око-
нечность обширного Гвианского плоскогорья, своеобразного водо-
раздела бассейнов Ориноко и Амазонки, сплошь покрытого густым, 
труднопроходимым тропическим лесом и прочей растительностью, 
характерной как для низменностей, так и для горных массивов.

Климат в сельве влажный и жаркий: в течение дня температура 
колеблется от 25 до 30, а ночью падает до 10–15 градусов. И так круг-
лый год. Сухой сезон продолжается с декабря по май, однако даже в 
этот период редко, когда выпадает неделя без дождя.

Иное дело сезон дождей, когда сельва полностью преображает-
ся: маленькие, кристально чистые речушки и ручьи прямо на гла-
зах превращаются в бурные грязевые потоки, готовые все снести на 
своем пути, и прежде дивные, цветущие уголки тропического леса 

Фотография на память с вождем племени



Яцек Палкевич. По бездорожью мира

285

превращаются в непроходимые болота, затопляющие тропы, кото-
рые соединяют между собой поселения яномами и скромные сель-
скохозяйственные угодья вокруг тапити – «летних лагерей», распо-
ложенных на некотором удалении от шабоно.

Как я уже упоминал, яномами живут семьями, семьи образуют де-
ревни, а деревни – племена, которые поддерживают между собой бо-
лее или менее тесные связи – вместе справляют культовые ритуалы, 
обмениваются произведенными продуктами, заключают брачные со-
юзы. Каждая семья имеет собственный клочок земли. Для обустрой-
ства надела мужчины в сухой сезон вырубают небольшой участок 
леса и выжигают образовавшуюся прогалину. Потом землю расчи-
щают и возделывают. Когда урожай поспел, женщины собирают его и 
переносят в больших корзинах в шабоно, причем одна такая корзина 
может весить до 60 килограммов. Но для женщин яномами это пустя-
ки, в чем я мог убедиться не раз.

Яномами выращивают маниоку, сахарный тростник, сладкий кар-
тофель – батат, перец, папайю, ананасы, табак и бананы. Основной 
пищей индейцам служат маниока и бананы. Кроме того, яномами 

«Шабоно» – большое общее жилище яномами,  
на границе между Венесуэлой и Бразилией

режут ростки бамбука и собирают другие растения, семена, листья 
и волокна которых используются для изготовления украшений при 
отправлении магических ритуалов. Индейцы выращивают и травы, 
их потом смешивают с наркотическими растениями. Образовавшаяся 
смесь, уверяли меня яномами, обладает не только магическими, но и 
лечебными свойствами.

Такими же волшебными свойствами, считают индейцы, наде-
лены и некоторые клубни, и среди них есть, к примеру, такие, ко-
торые запросто могут сделать женщину бесплодной – то есть по-
карать ее за некую серьезную провинность. Клубни других видов 
используются для того, чтобы уберечь детей от хвори и прочих 
напастей; мужчины же поедают их, чтобы обрести силу и отвагу. 
Посторонний никогда не отличит один клубень от другого – это по 
силам только тому, кто их выращивал.

Яномами, самое примитивное племя Южной Америки
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Яномами – народ полукочевой. Они время от времени передвигаются 
по сельве и, останавливаясь в том или ином месте, начинают осваивать но-
вую территорию – площадью примерно тридцать квадратных километров.

По прошествии нескольких лет, когда земля оскудевает, яномами пе-
ребираются на новое место. И так из поколения в поколение. Таким об-
разом индейцы дают «отдохнуть» земле, оберегая свою исконную среду 
обитания – тропический лес. Что же касается природы, она довольно 
быстро восстанавливает силы, которые «позаимствовал» у нее человек. 
Главное – чтобы человек знал меру. А яномами знают меру, уж поверьте 
мне на слово. Кормит яномами и лес. Индейцы отправляются в мрачные 
глубины сельвы группами или поодиночке два-три раза в неделю. Каж-
дый из охотников вооружен луком, тремя-четырьмя стрелами и копья-
ми. В колчаны, помимо запасных стрел, они нередко укладывают еще 
и «волшебные» клубни, приносящие удачу, и челюсти муравьеда – для 
заточки наконечников стрел. Яномами прекрасно подражают голосам 
различных животных, подманивая их поближе. Ловушками и капкана-
ми, как правило, не пользуются. Только луком и стрелами. Наконечники 
стрел могут быть разными, в зависимости от того, на кого идет охота: 
бамбуковыми – на крупного зверя – оленя, тапира или кабана; деревян-
ными или из обезьяньей кости – на птицу и рыбу. Частенько в ход идут 
наконечники, отравленные якоаной, в основном, для охоты на обезьян.

Убитых птиц ощипывают, а оперение используют для изготовле-
ния браслетов и головных украшений. Перьями орлов и стервятников 
яномами украшают себя только во время особо важных церемоний. 
Нередко охотник в доказательство собственной ловкости и сноровки 
вывешивает рядом со своим гамаком черепа и кости убитых живот-
ных. Рыбу добывают с помощью лука и стрел или токсичного расте-
ния тимбо, которое не убивает рыб, а ненадолго обездвиживает.

Как я уже говорил, яномами прекрасно знают свою среду обита-
ния – сельву – и бережно относятся к ней. Природа для яномами – 
святыня, питающая их историческую память и мифологию.

Несмотря на то что в одном месте обитания яномами распростра-
нено сразу несколько диалектов, это не мешает общению племен, 
поскольку индейцы, как правило, говорят на двух-трех наречиях. И 
яркий тому пример – церемониальные диалоги при встрече предста-
вителей различных племен.



В шабоно живет сразу несколько семей
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Особенно много гостей собирается, чтобы почтить память усоп-
ших. Подобные церемонии обычно длятся больше недели и сопрово-
ждаются охотой, плясками, магическими обрядами – коллективным 
плачем, играми и состязаниями в ловкости при стрельбе из лука и 
метании копья. Кульминационный момент – причащение пеплом со-
жженных покойников. Индейцы верят, что такой ритуал успокаивает 
дух усопших. И нет ничего более ужасного для яномами, чем похоро-
нить тело умершего сородича в лесу, на растерзание зверям. К духам 
покойников индейцы относятся с почтением – великий цикл жизни не 
должен прерываться и после смерти.

Кроме того, яномами практикуют ритуалы и обряды, знаменующие 
определенные этапы в их жизни. Так, например, ребенку в возрасте 
от двух до четырех лет обязательно прокалывают уши. А девочкам от 
восьми до девяти лет проделывают три отверстия под нижней губой и 
в носу и продевают в них маленькие палочки или декоративные перья.

В воспитании детей индейцы также следуют вековым традициям. 
Так, до подросткового возраста дети яномами пользуются полной 
свободой. Правда, девочкам время от времени поручают ухаживать 
за малышами, и те делают это охотно и с удовольствием. Мне не раз 

«Эпена» – магический ритуал с использованием галлюциногенного порошка случалось видеть возвращающихся в шабоно матерей с огромными, 
тяжелыми корзинами за спиной в сопровождении одной или несколь-
ких дочерей, тоже с корзинами за плечами, только намного меньших 
размеров, там лежали две-три грозди бананов, корни маниоки и щеп-
ки для разведения огня.

Что же касается отцов, они помогают сыновьям овладеть искус-
ством изготовления луков, стрел, копий и стать сильными, ловкими 
воинами и охотниками.

Особое место в жизни яномами занимает общение с вечными ду-
хами природы, которые, по верованиям индейцев, воплощены в жи-
вотных, растениях и даже в атмосферных явлениях. Чтобы вызвать 
духов и пообщаться с ними, яномами принимают наркотик хекуру.

А против хвори, злых сил природы и врагов существует другой 
наркотик – эпена. Это порошок зеленовато-пепельного цвета, кото-
рый вдыхают через длинный – около полуметра – полый бамбуковый 

Девчонка из племени Яномами
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стебель. Эпену получают из семян особого растения, причем только 
в августе и сентябре. Наркотик принимают во время торжественной 
церемонии, в которой позволено участвовать только мужчинам.

Яномами, тысячелетиями жившие вдали от остального мира, 
никогда не знали гриппа, кори, пневмонии, туберкулеза, гепатита 
и прочих «цивилизованных» болезней. Но цивилизация продол-
жает неумолимо вторгаться в первобытный мир индейцев, унич-
тожая не только их среду обитания, но и древнейшую культуру. 
Так, за последние годы территорию яномами наводнили тысячи 
гаримпейрос – авантюристов-золотоискателей, которые, будучи 
не всегда в ладах с законом, нашли убежище в сельве, благо, они 
знают ее как свои пять пальцев.

Гаримпейрос принесли в сельву не только оружие, одежду, утварь 
и орудия для добычи золота, поставив таким образом индейцев в же-
стокую зависимость от «благ» современной цивилизации, но и болез-
ни, которые за последние три года стали причиной смерти, по мень-
шей мере, полутора тысяч индейцев, что составляет 15 процентов 
всех яномами. Цифра эта могла бы показаться незначительной, если 
бы она, по словам одного европейского врача, побывавшего в сельве, 
«не соответствовала пропорционально числу погибших в Европе в 
период второй мировой войны».

Так что неудержимое вторжение прогресса в жизнь яномами есть 
не что иное, как синоним их массового уничтожения. Можно ли оста-
новить этот пагубный процесс? Не знаю, не знаю. Во всяком случае, 
погостив у наших друзей с неделю и расставаясь с ними, я думал: 
как долго еще суждено просуществовать яномами – одно поколение, 
два?.. Но ответить самому себе на этот вопрос так и не смог. Хотя мне 
бы очень хотелось, чтобы они были вечно – как Луна и звезды.

ТОРО! ОЛЛЕ!
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Человек, впервые собирающийся на корриду, должен приобрести 
соответствующий настрой, пройти определенную подготовку. Это 
как приобщение к религии: первый контакт с божественным мо-

жет оказаться опасным. Новообращенному нужен опытный наставник.
Я хожу сюда много лет, и меня здесь хорошо знают. Все происходя-

щее наблюдаю в непосредственной близости – из коридора, окружающе-
го арену. Именно тут располагаются помощники тореадоров, владельцы 
быков, представители городских властей, другие почетные гости.

Испанцы считают, что бык предпочитает умереть в бою, чем 
быть зарезанным на мясо на бойне.

«Фиеста таурина» – празднество корриды, привлекающее 
огромные массы туристов, кроме фольклорного аспекта, имеет 
для людей горячего темперамента совершенно особое значение. 
Не менявшаяся на протяжении веков тавромахическая литургия 
издавна является неотъемлемой частью культуры Испании, в ко-
торой драма корриды – это благородная борьба; где человек дол-
жен доказать свое преимущество перед диким животным. Арена –  
это святилище, в котором трагедия, наподобие языческой жертвы, 
посвящена полностью зрителям.

Для одних иностранцев коррида – это только варварское раз-
влечение, для других – средоточие сильных впечатлений. Эти в 
ответ на упреки защитников животного мира замечают, что для 
общества было бы полезнее, если бы оно свое время и энергию 
направляло на охрану жизни людей, на прекращение убийства 
невинных детей в Руанде, войны в бывшей Югославии и многих 
других зверств, направленных против человека.

Каждый раз, приезжая в Испанию, я посещаю какой-то новый го-
род, но всегда тот, в котором происходит феерия, праздник покрови-
теля города, и тогда мне обеспечено шесть-десять напряженных дней. 

Порой я встречаю прежних звезд корриды, с кем я дружил. Некото-
рым из них, таким, как Пако Алькаде, Паломо Линарес, Манзанарес, 
не хватило мужества расстаться с ареной в дни пика их славы. Они и 
сегодня участвуют в боях быков, далекие от прежнего величия, часто 
вызывая недовольство беспощадной публики, которая никому не про-
щает ошибок и неумения. 

Время от времени раздаются голоса, что настал кризис корриды, 
говорят о падении интереса к этому зрелищу, критикуют недоста-
точно воинственный характер быков, говорят, что участники слабо 
знают искусство тавромахии, пишут, что мафия контролирует все 
арены и решает, кто из молодых тореадоров может сделать карьеру. 
Но если обратиться к цифрам, то окажется, что еще никогда бой бы-
ков не был столь выгодным бизнесом, как сегодня.

В 1999 году на 350 аренах состоялось более 1 300 боев, ровно в 
три раза больше, чем в 1952 году, когда их смотрели шестьдесят мил-
лионов человек. С этой огромной промышленностью связаны двести 
тысяч человек, среди них двести матадоров, имеющих лицензии, сто 
пятьдесят новичков, их подсобный персонал, люди, занимающиеся 
разведением быков, служители цирков...

В 1995 году в этом мире вращалась астрономическая сумма в 
три миллиарда долларов, что во времена кризиса и безработицы 
означает надежду на успех, создает иллюзию славы, мираж бо-
гатства. Минимальный заработок матадора составляет 4 500 дол-
ларов, которыми он обязан поделиться со всеми членами своей 
куадрильи, так что в итоге ему достается лишь треть этой суммы. 
Конечно, когда речь о прославленных матадорах, дело обстоит 
иначе. Самые признанные мастера получают за один бой на пре-
стижных аренах Мадрида, Севильи, Валенсии, Бильбао или Кор-
довы более 100 тысяч долларов.

В 1643 году в Мадриде был опубликован первый официальный 
свод правил корриды, который без особых изменений сохранился 
до наших дней.

Но в сезон 1994 года жесткие правила боя быков были нарушены 
телевидением, которое отчаянно рекламировало нового героя, поста-
вив его в один ряд со звездами кино и эстрады. Его снимки заполо-
нили обложки и страницы популярных иллюстрированных изданий. 
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Тореадор стал настоящей шоу-звездой, чья популярность постоянно 
подпитывалась рекламными трюками, публичными спорами и дис-
куссиями. Телевизионные «Канал Плюс», «Антенна-3», «Теле-5», 
«Канал Сур» завоевали зрителей показом корриды.

Присутствие нового идола в их программах стало гарантией по-
пулярности. В 1994 году в Испании показали двести восемьдесят 
три корриды, а всего три года назад только тридцать шесть! Ге-
роя, который завоевал Испанию, зовут Хесулин де Убрике. В 1994 
году, когда ему было только двадцать лет, он 153 раза выступил на 
аренах, побив двадцатичетырехлетний рекорд прославленного Эль 
Кордобеса. Кумир женщин, высокий, стройный юноша, отличав-
шийся беззаботным, веселым нравом, улыбкой большого ребенка, 
ворвался в историю корриды, заняв место рядом с такими гениями, 
как Маколете и Эль Кордобес.

Правда, знатоки утверждают, что трезвый анализ техники и 
стиля Хесулина указывает, что он вовсе не является корифеем 
искусства и эстетики корриды и ничего революционного не вно-
сит в традиционный репертуар боя быков. Настоящие ценители 
корриды остались болельщиками Энрике Понсе, Эспартако, Хо-
селито, Литри, Цезара Ринкона или Курро Ромео.

Так или иначе, феномен Убрике вызвал в Испании множество 
споров. Год назад профессионалы придерживались единодушного 
мнения, что он является лишь преходящей модой и долго на волне 
успеха не удержится. Однако годом позже Хесулин принял участие 
в 163 корридах, и вновь его ждал огромный триумф.

Мы с приятелем подъезжаем к Кала Хорра – маленькому уют-
ному местечку в пяти часах езды от Мадрида. Болтаем и смеемся. 
А я смотрю на этого молодого парня и думаю, что завтра вечером 
он будет совсем другим, не похожим на себя сегодняшнего. Я это 
видел. Я это точно знаю.

Его зовут Хулио Апарицио. Он один из лучших тореадоров мира. 
Национальный герой, почти идол.

Завтра этот худенький двадцативосьмилетний парень в восьмиде-
сятый раз спустится на песок арены, чтобы продемонстрировать вос-
хищенным зрителям, соблюдая весь кодекс бесчисленных правил и 
ритуалов, древнее как мир искусство тавромахии.

Его биография умещается в нескольких строках: родился в 70-м 
году в Севилье. Отец – матадор, мать – известная балерина. Закончил 
школу тавромахии, одну из лучших в Испании. В неполные двадцать 
лет сумел стать мастером-профессионалом.

В этой стране, наверное, все мальчишки мечтают стать матадора-
ми, как родившиеся у моря видят себя обязательно моряками.

В юности все окрашено в романтические тона: вот ты в оде-
жде, шитой золотом, стоишь, вскинув руки посреди арены. Ко-
роткая схватка – каких-то несколько минут – и трибуны взрыва-
ются аплодисментами. А потом – слава, деньги, любовь красивых 
девушек... А то, что за все это заплачено годами изнурительных 
тренировок, холодным потом страха, кровью собственных ран – 
об этом и думать не хочется. Это не в счет.

Я говорил со многими матадорами и их поклонниками. Мало кто 
из них выбирает такую жизнь ради самих кровавых схваток: кто-то 
жаждет славы, кто-то мечтает вырваться из нищеты. Только едини-
цы любят это занятие до самозабвения. Именно из них получаются 
настоящие матадоры. Их имена становятся легендами. Легендарных 
называют aficionado. Это они помешаны на корриде. Хулио – из них. 
В тот момент, когда он смотрит в налитые кровью глаза быка, для 
него не существует в мире ничего другого, способного сравниться с 
этим ощущением. Это как страсть, как наркотик.

Отец, наверное, передал ему это со своей кровью. А от матери- 
балерины он унаследовал грациозность, пластичность, чистоту и лег-
кость почти балетных пируэтов. Недаром поклонники за прекрасную 
хореографию и зрелищность зовут Апарицио «вторым Нуриевым». 
Хулио видел, как танцевал Нуриев, и считает это прозвище для себя 
весьма лестным. При случае он рассказывает об этом своим новым 
знакомым. Хотя, вообще-то, он не хвастун.

Но все это, так сказать, парадная сторона корриды. От себя же до-
бавлю, что Хулио, как и другие известные матадоры: Хуан Мора, Жезу-
мин де Уврике, Литри, Эспартаго, Хозелито, Чезар Ринкон – не стыдит-
ся говорить о том, что страх – постоянный спутник его профессии. Это 
жизнь на грани смерти. Всегда. И хотя с годами страх можно научиться 
скрывать от окружающих, но чтобы раз за разом ступать на песок аре-
ны, который (ты это знаешь точно!) через минуту будет залит кровью, 
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может быть, твоей собственной, нужно обладать громадной смелостью. 
По крайней мере, не меньшей, чем у быка. Правда, бык не знает, что его 
ждет. И, наверное, поэтому ему легче...

 Хулио показывал мне два жутких шрама на груди. Они едва заруб-
цевались. С тех пор, как на одной из фиест разъяренная бестия подце-
пила-таки его на рога, прошло меньше двух лет. Но он снова работает.

– Послушай, – спросил я его, – ведь тогда ты чудом остался жив. Не-
ужели тебе в голову не приходила мысль оставить это опасное занятие?

Он в ответ мотает головой: 
– Никогда! Вам, иностранцам, это сложно понять. Это идет от зем-

ли, от предков. Я не могу объяснить, но ничто не может заменить мне 
это. Только на арене я – настоящий мужчина и настоящий испанец.

– Ну хорошо. Ты победил. Бык истекает кровью... Что ты при этом 
испытываешь?

– Я чувствую, что я – человек. И поэтому я победил. Бой с быком – 
это всегда поединок разума с грубой животной силой.

– Хулио, а тебе не бывает противно, например, от вида крови? Ка-
кой момент в работе для тебя наиболее неприятен?

Хулио долго думает, пожимает плечами.
– Кровь? Нет! Я привык, как привыкают врачи. Хотя неприятные 

моменты... Они, конечно, бывают...
 Кажется, я понял, о чем он подумал. Я ведь достаточно хорошо его 

знаю: больше всего он не любит, когда толпа восторженных поклон-
ниц, ничего не смыслящих в корриде, с воплем осаждает отель, где он 
живет. Но ничего не поделаешь, и это – цена славы.

Тореадора можно сравнить с гонщиком «Формулы-1». Та же 
страсть, та же тонкая грань, отделяющая жизнь от смерти. С той 
лишь разницей, что матадор работает каждый день, а гонщик – 
раз в неделю. Тореро гибнут чаще.

– Искусство тавромахии, – говорит Хулио, – состоит из трех обяза-
тельных элементов: эстетики, интуиции и техники. И хотя без техники –  
никуда, без первых двух она бесполезна. А техника – все эти «китэ» 
и «вероники», отработанные до автоматизма, – нужна, чтобы сделать 
быка послушным, подчинить его своей воле, заставить его понять, что 
у него, быка, нет ни малейшей возможности победить. Зрители же ви-
дят спектакль, игру. И в этой игре свои законы. Четкость движений при  

максимальном риске: ноги неподвижны, руки работают мулетой плавно 
и изящно. Бык только успевает крутить головой. Я передвигаю его с ме-
ста на место, как пешку на шахматной доске...

Прошло всего несколько лет, как испанское телевидение стало 
напрямую транслировать корриду. С тех пор среди национальных 
героев появились и тореадоры, популярные ранее в узком кругу 
любителей. Теперь они не уступают в известности певцам, фут-
болистам и фотомоделям. Почти в каждом журнале можно най-
ти красочную подборку фотографий очередной тавромахии или 
подробности частной жизни кого-то из «самых бесстрашных». 
Пишут и о моем приятеле. Иногда бог весть что. Он терпеть не 
может, когда суют нос в его дела, и интервью старается не давать, 
но... Что делать. И это тоже плата за славу. 

Я видел Хулио «в деле». До мельчайших подробностей памя-
тен мне тот день, когда мы с женой были приглашены на корри-
ду. Зрелище это шумное и красочное. Сочетание звуков, красок и 
запахов создает ощущение какой-то неправдоподобной яркости: 
танцуют и кричат испанцы, гремят барабаны, пронзительно сви-
стят дудки на трибунах...

Вначале на арену выходят куадрильи – все подручные тех ма-
тадоров, которые будут биться сегодня. Мимо трибун, перекинув 
через руку плащи, проходят пикадоры, бандерильеро, пуитильеро. 
Их разноцветные одежды и шляпы очень живописны. Бесчислен-
ные ленточки бандерилий вьются по ветру. После традиционно-
го костюмированного выхода тореадоров «на поклон» я обнимаю 
Хулио. Он вряд ли меня сейчас видит. Его ладонь, несмотря на 
жару и тяжелый костюм, совершенно ледяная, взгляд отстранен. 
Он весь уже там, на арене. Мысленно прокручивает сценарий пое-
динка с пятисоткилограммовым чудовищем. Мир вокруг времен-
но не существует.

И вот над ареной нависает тишина. Ее пронизывает звук одинокого 
рожка. Это сигнал к началу. Мне тоже вдруг становится холодно...

Амфитеатр переполнен: море голов, жестикулирующих рук. 
Дамы обмахиваются веерами. Внезапно все замирают. Взгляды 
обращены в ложу, где сидит президент корриды. Он взмахивает 
белым платком – спектакль начался.
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Громко звучит труба, на арену вырывается черный бык – настоящий 
дьявол. Это Миура – один из быков, разводимых на знаменитой в Испа-
нии скотоводческой ферме Миури. Их называют toraz de muorte – «быки, 
несущие смерть». Многих тореро они отправили на тот свет.

Огромный, черный до синевы бык, ослепленный огнями, беспо-
мощно топчется на месте. Он еще не понял, что ему уготовано. Но даже 
в этот момент он выглядит гордым, величественным и... страшным. 
Выбегают помощники тореадора. Их дело – завести быка, разозлить 
его, подготовить к настоящему бою. В загривок быка втыкаются раз-
ноцветные бандерильи. Это еще не очень больно, но оскорбительно. 
Ноздри быка раздуваются, он наклоняет голову, как обиженный ребе-
нок, и громко мычит. Сейчас от помощников зависит, с какой стороны 
бык будет атаковать. Направить атаку – тоже искусство. Справа – наи-
более опасно для тореадора, этого, по возможности, допустить нельзя.

Гора вибрирующих мышц напряглась и готова к бою. Теперь это 
зверь. И глаза его, привыкшие к свету, внимательно следят за против-
ником. Мелькание мулеты приводит быка в ярость. Он готов к атаке. 
И тут на арену выходит Хулио. Он что-то кричит быку и, жестику-
лируя, приближается к нему. Сейчас он похож на неуравновешенного 
боксера, оскорбляющего соперника перед началом поединка. И вот 
между ними всего несколько шагов. Перед мордой быка разворачи-
вается плащ. Хулио падает на колено, словно раскрывая себя острым 
рогам животного, алое полотнище кружится над головой. И вот он 
уже повернулся спиной к быку, одаривая публику ослепительной 
улыбкой. Это тоже ритуал. Я смотрю на Хулио и не узнаю его. У него 
совершенно чужое лицо, нервы натянуты как струны. Кажется, что 
он сейчас взлетит над ареной.

Появляются пикадоры на лошадях, покрытых толстой стеганой 
тканью. К слову сказать, эта попона не спасает жизнь лошадям. Эти 
лошади под пикадорами почти всегда смертники. Им, пожалуй, еще 
хуже, чем тореадорам. Но се ля ви...

Бык не раздумывая бросается наперерез лошади, и пикадор с 
силой вгоняет ему в шею длинное копье. Бык бесится от боли и 
все свои силы вкладывает в попытку завалить лошадь и достать 
обидчика. Задача пикадоров – изнурить животное, подготовить 
его к решительной минуте.

И вот Хулио поднимает руки. Он считает, что его час настал. Сей-
час с быком они останутся один на один. Костюмы тореадоров нео-
бычайно красивы. Хулио, весь в белом, украшенном золотой вышив-
кой. Тонкая золотая фигурка замерла, готовясь к прыжку... Затихли 
зрители. Это самый любимый момент – предвкушение боя.

Теперь мне по-настоящему страшно. Я вижу растрепанные волосы 
Хулио, его заострившийся профиль. Мне уже не интересен сам бой. 
Я молюсь только о том, чтобы этот человек остался жив. Я вспоми-
наю наш вчерашний разговор в машине: с каким уважением, даже 
почтением он говорил о быках. О том, что из всех животных, соз-
данных матерью-природой, бык – самый свирепый и сильный. Это 
истинный символ могучей жизненной силы. Он не может быть уни-
женным, даже умирая. И поэтому, хотя на карту и поставлена жизнь, 
матадор обязан вести в поединке только честную игру.

Сколько этих мощных черных красавцев, взращенных специально 
для этих минут на зеленых полях ганадерий (так называются фермы, 
где разводят быков для корриды), будут убиты на больших и малых аре-
нах страны, освящая людские праздники, пьяня человеческую кровь...

Наконец, наступает тот момент, ради которого все это затева-
лось. Замерли десятки тысяч людей. Матадор сейчас больше всего 
похож на танцора фламенко. Плотно сдвинув ноги, Хулио делает 
веронику, плащ мазнул по морде разъяренного быка. Кажется, что 
человек за этим красным шелком надежно защищен от страшных 
рогов. Но это иллюзия. Теперь человек и зверь смотрят друг другу 
в глаза – кто не выдержит первым? Первым не выдерживает бык 
и срывается с места, целя рогами в ненавистного улыбающегося 
человека. На секунду их тела сливаются в одно... Кричат зрители, 
но через мгновение человек и бык снова стоят друг против друга. 
На белом костюме – красные пятна, с острого конца мулеты капа-
ет горячая кровь. Слава Богу, кровь животного! Зверь потрясен, он 
уже не может поднять голову. Дыхание его становится прерыви-
стым. Из угла губ течет пена. Он старается расставить ноги поши-
ре, но они едва выдерживают его чудовищный вес. Матадор легко 
подбегает к быку и стучит мулетой по рогам. Он так уверен в себе. 
Опасность ему кажется нипочем. В такие минуты чаще всего и 
гибнут матадоры.



Движение плаща – и матадор вбивает шпагу между лопаток быка
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Над ареной тишина. Линда, моя жена, закрыв от страха глаза, при-
жимается ко мне. Она только тогда придет в себя, когда гром апло-
дисментов разорвет наконец эту тишину.

– В этот последний момент, – говорит Хулио, – между нами 
устанавливается шаткое равновесие сил. И когда бык медленно 
переводит взгляд с мулеты на меня, остается доля секунды на то, 
чтобы сбить это напряжение, отвлечь его внимание. Если я не 
успею – он меня выпотрошит.

Цель, в которую должен попасть матадор, размером не больше мо-
неты. Левой рукой он опускает окровавленную голову быка. Правая, 
с мулетой, описывает в воздухе замысловатую дугу. Животное уже 
смирилось с неминуемой гибелью. Секунда – и эфес уже качается над 
мощным хребтом. Филигранная работа! Конец.

А публика сходит с ума. На арену летят цветы, визжат дудки. 
Счастливый триумфатор совершает круг почета в сопровождении ку-
адрильи. Для него выигран еще один день жизни.

Эти крики и овации затихнут через несколько минут, когда одино-
кий рожок вновь возвестит о начале нового поединка. И другой чело-
век, и другой бык ступят на песок арены.

Снова на карту будет поставлена жизнь. Это цена славы.

ЗЕЛЕНЫЙ АД ДЖУНГЛЕЙ



312 313

Зеленый ад джунглей

Избыток впечатлений порождает чувство подавленности. К свисту 
мачете, прорубающего тропинку в лесной чаще, прикрытой зеле-
ным пологом из крон деревьев, примешиваются пронзительные 

крики стаи обезьян-ревунов, которые носятся где-то над нашими голова-
ми. Мы продвигаемся медленно и с большим трудом. Стволы огромных 
деревьев, поваленных бурями, то и дело образуют мощные завалы. Ка-
жется, что мы оказались в какой-то гигантской оранжерее. В тяжелом от 
влаги и запахов воздухе движения замедлены. Каждый шаг сопряжен с 
опасностью споткнуться о выступающие из почвы корни. Пропотевшая 
рубашка липнет к телу, чем пользуются наши самые верные спутники – 
безжалостно жалящие москиты и красные огненные муравьи (Solenopsis 
invicta), укусы которых крайне болезненны. Переход ручьев вброд – это 
угроза нападения кровожадных пираний. Кажется, что природа и климат 
Амазонии сговорились, чтобы затруднить пришельцам проникновение в 
этот наименее изученный район нашей планеты.

Сельва, вечнозеленый влажный тропический лес – это удивительное 
сочетание величия и ужаса. Его грандиозность служит символом царства 
насилия, где стойкость путешественника испытывается в столкновении 
с дикой природой, тяжелым климатом, воинственными племенами. Во-
круг нас свисают толстые, как анаконда, лианы, стремящиеся вверх, к 
свету, фикусы оплетают смертельными объятиями большие деревья, на 
полусгнивших упавших стволах растут грибы до метра в поперечнике. 

Нервы напряжены до предела, иногда приходят мысли, что мы мо-
жем тут исчезнуть без следа. Этот отрезанный от мира первозданный 
регион, где зачастую не ступала нога белого человека, а многие места 
обозначены на топографических картах белыми пятнами с пометкой 
insufficient data (недостаток данных), – полон смертельных опасно-
стей. Вряд ли здесь можно рассчитывать на помощь, даже если ее 
бы и хотели нам оказать. Правда, спутниковый телефон обеспечивает 

Вездесущие насекомые являются самым большим неудобством  
для человека в джунглях



Экспедиция на слонах во Вьетнаме
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нам связь со всем миром, но большие расстояния, отсутствие дорог и 
сложности с перемещением затруднили бы спасателям их задачу. 

В своем путевом блокноте я когда-то записал: «Возможно, это 
правда, что, как писал фон Гумбольдт, отец современной географии, 
опасности обогащают поэзию жизни, но мне кажется, что в них есть 
что-то, что, к сожалению, принижает ее прозу».

Но не будем жаловаться – в контактах с природой априори заложен 
весь спектр опасностей и сопряженный с ними повышенный уровень 
адреналина. Поэтому мир первозданной природы привлекает людей, 
живущих в комфорте и утомленных обыденностью. Они получают 
эмоции из вторых рук, сидя у телевизора, и ищут сильных пережи-
ваний и возможностей для риска. Адреналин стал знамением нашего 
времени, средством преодоления собственных барьеров. В экспедиции 

Перу. На реке Альто-Мадре-де-Дьос

часто приходится противостоять соблазнам и балансировать на тонкой 
грани, которая отделяет фантазию от излишнего риска. Поэтому не 
удивительно, что для искателя приключений одним из великолепных 
чувств, которые он может испытать, является преодоление страха.

А в джунглях не всегда удается с ним совладать. Особенно, если 
кому-то придется в одиночку провести там ночь. После заката эк-
ваториальный лес оглашается симфонией разнообразных звуков. 
Неприятные, резкие крики обезьян смешиваются с призывными 
голосами птиц и вздохами невидимых зверей. Из-за черной сте-
ны джунглей доносятся подозрительные шорохи, и в мыслях на-
вязчиво всплывают порожденные фантазией опасности, вызывая 
необоснованное беспокойство. Трудно расслабиться, потому что 
воображение принуждает к постоянной бдительности, и освобо-
диться от нее удается только на рассвете.

Неустойчивые лодки индейцев
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Девственный лес всегда поглощал 
множество смельчаков. В эпоху Кон-
кисты гибли ослепленные миражом 
золота испанцы. Их косили болез-
ни, голод и стычки с туземцами. В 
экспедиции Гонсало де Кесады про-
пало 250 испанцев и 1 500 местных 
носильщиков. В 1925 году пропал 
при невыясненных обстоятельствах 
известный и уважаемый полковник 
британской армии Перси Фосетт, 
который намеревался раскрыть за-
гадку исчезнувшего города в Брази-
лии. История о затерянном городе и 
исчезнувшей экспедиции была столь 
интригующей, что на поиски Фосет-
та отправлялись несколько экспеди-
ций, но и они никогда не вернулись 
из дебрей Амазонии.

В 60-е годы ХХ века на Новой 
Гвинее, считавшейся первобыт-
ным заповедником, погиб молодой 
антрополог Майкл Рокфеллер, сын 
будущего вице-президента США. 
Длительные поиски не дали ника-
кого результата. Лишь много лет 

спустя оказалось, что сын финансового магната был съеден канниба-
лами – туземцами из общины асмат, обитающей на реке Эвта. А пол-
тора десятка лет тому назад у реки Кононако в Эквадоре небольшая 
группа индейцев тагаэри, так называемых indios bravos, живущих в 
условиях эпохи неолита, поголовно вырезала отряд геологов компа-
нии «Тексако», которые занимались разведкой месторождений нефти. 

В 2002 году мне довелось руководить экспедицией, искавшей ле-
гендарную страну Эльдорадо в бассейне Альто Мадре де Диос – это 
несколько десятков тысяч квадратных километров зеленого ада, на-
реченного именем Богородицы. Несмотря на охрану из вооруженных 

Oсвежающая вода

Вечнозеленые экваториальные леса – живая лаборатория эволюции
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полицейских, мне пришлось пережить очень напряженные минуты, ког-
да мы натыкались на пользующихся дурной славой загадочных индей-
цев куанакорис, которые всегда держат наготове трубки для выдувания 
отравленных стрел. В той же экспедиции один из носильщиков чудом 
избежал укуса смертельно ядовитой змеи шушуя. Согласно оценкам, в 
Латинской Америке змеи убивают более 30 тысяч человек в год, в то 
время как в Европе бывает не более двух десятков таких случаев.

При том что безжалостный к пришельцу тропический лес полон 
ловушек, он, в то же время, дает шанс на спасение всякому, кто знает 
способы выживания в экстремальных условиях, имеет соответству-
ющее снаряжение и может поддерживать свою психическую и фи-
зическую форму. Он должен уметь распознавать лианы, содержащие 
питьевую воду, съедобные плоды диких растений, знать способы  

Кайман – часто встречающийся обитатель Амазонии

Ягуар на реке Рио Негро
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ориентирования и сигналы о помощи, уметь построить укрытие и 
развести огонь, используя сырые дрова.

Овеянные мифами о недоступности амазонские джунгли – это и 
сама Амазонка, которая существенно отличается от всех рек мира. 
Оказывается, что она протяженнее Нила. Об этом сообщили ученые 
из бразильского Института космических исследований, находящегося 
в Сан Хосе дос Кампус. На основании сотен спутниковых карт они 
вычислили, что длина Амазонки составляет около 7 000 километров, 
то есть она на 300 км длиннее Нила, который прежде считался рекорд- 
сменом среди рек нашей планеты. Более точные расчеты невозможны, 
поскольку течение реки постоянно формирует многокилометровые из-
лучины, и за год образуются сотни таких меандров, которые со време-
нем изолируются от русла, а в других местах появляются новые.

Сорванный мост на Трансамазонской магистрали в Бразилии

Царица южноамериканских рек поражает во всех отношениях. Она 
не только самая длинная, но и самая водоносная – в устье она несет в 
сто раз больше воды, чем Нил. У нее самый большой по площади бас-
сейн – почти 7 млн км², что равно территории Европы. Если в реках 
нашего континента насчитывается 150 видов рыб, то в Амазонке их 
более двух тысяч. У Амазонки более тысячи притоков, и некоторые 
из них могли бы войти в число самых больших рек Земли. Впечатляет 
также сеть судоходных путей Амазонки, доступных для небольших 
судов, их протяженность составляет 14 тысяч километров. 

С амазонскими джунглями можно познакомиться в ходе экоту-
ристических экскурсий, которые позволяют наблюдать различные 
формы жизни первозданной природы, участвовать в бескровной лов-
ле кайманов, посетить селение индейцев и узнать законы симбиоза 
человека с естественной природной средой, которая дает ему пищу, 
лекарства, строительные материалы и топливо.

Охотник за дикими животными для зоопарков
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В джунглях без мачете – как без рук

К сожалению, агрессия человека, добыча золота и нефти, сельско-
хозяйственное освоение, строительство дорог, поселков и электро-
станций – все это нарушает вековое хрупкое равновесие экосистемы 
региона, который считается «зелеными легкими» нашей планеты и 
играет важную роль в формировании глобального климата.

Worldwatch Institute, наиболее авторитетная независимая организация 
экологического мониторинга, в своем докладе «Состояние Земли» сооб-
щает, что ежегодно в мире выкорчевывается 100 тыс. км² тропических 
лесов и – хуже того – темпы сведения лесов постоянно растут. Уничто-
жение лесов ведет к истреблению фауны и флоры. Для туземцев джунгли 
являются нетрадиционной аптекой под открытым небом, в которой име-
ются действенные лекарства от всех болезней. Помню, как один метис, 
выросший среди индейцев на реке Напо, остановил кровотечение, прило-
жив свежую паутину, после чего посыпал рану собранными муравьями, 
которые прекрасно подходят для лечения ран, потому что в их челюстях 
содержатся антибиотики, предохраняющие от инфекции. Значительный 
процент лекарств, которые мы используем, содержит высокоэффективные 
компоненты растений Амазонии, но этноботаники до сих пор изучили 
лишь 1% этих растений в плане их пригодности в медицине.

Вторжение белого человека и, как результат, столкновение индейцев 
с доселе неведомым им миром принесло в их мир эпидемии, насилие, 
алкоголизм, проституцию, унижение, заставило их распрощаться с ве-
ковыми традициями и полностью изменить свой образ жизни. Мно-
го этнических групп исчезло навсегда. Отдельные немногочисленные 
племена, отчаянно защищаясь от истребления, ушли вглубь сельвы и, 
обороняя свою территорию, готовы убивать непрошеных гостей. 

Знаменитый путешественник Берт Смит почти сто лет назад дал 
джунглям такую противоречивую характеристику: «Невообразимая кра-
сота, когда смотришь на них извне; удручающая дикость, когда смотришь 
изнутри». А один современный исследователь сказал, что человек, кото-
рый с волнением в сердце отправляется в дебри экваториального леса, 
переживает два счастливых мгновения. Первое – когда судьба позволяет 
исполниться его мечте и углубиться в девственный лес, чарующий своей 
мощью, и второе – когда он, измотанный однообразием растительности, 
борьбой с настоящими и придуманными опасностями, на пределе вы-
носливости, вырывается из адской бездны к цивилизации.
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Трудности многодневной экспедиции, полная изоляция от внешне-
го мира, напряжение, недоедание, ссадины от колючих кустов – после 
всего этого мы с особой радостью возвращаемся домой. Но джунгли 
все же изменили наши души, обогатили их новыми переживаниями. 
Мы на себе ощутили это неповторимое приключение и теперь, рас-
слабившись, окруженные современным комфортом, осознаем, что 
кто хоть раз познал особое очарование девственного леса, всегда бу-
дет носить в себе его след.

CIGS
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Centro de Instrucao de Guerra na Selva, Учебный центр по ведению 
боевых действий в джунглях – это визитная карточка бразиль-
ской армии, лучший в мире и предъявляющий самые высокие 

требования центр по подготовке к боевым действиям и выживанию в 
специфических условиях тропического леса. Его диплом является по-
четной наградой в военной карьере, а значок с хищным ягуаром, сим-
волом воинов джунглей, вызывает признание и уважение.

Вот уже несколько дней, как я с группой иностранцев, среди ко-
торых есть представители российских силовых структур, нахожусь 
Манаусе, в CIGS, Centro de Instrucao de Guerra na Selva. Кругом не-
проходимая сельва, тонущий в полумраке, заросший беспорядочной 
массой растительности тропический лес, где ползают змеи, летают 
тучи агрессивных насекомых, жалящих даже сквозь мокрую от пота 
одежду. Кроме этого, падающие за ворот с ветвей черные муравьи 
безжалостно кусают, а колючие лианы оставляют на руках царапины, 
которые чреваты трудно заживающими ранами и заражением. Невы-
носимо душный и влажный, словно в оранжерее, воздух постепенно 
отнимает силы и валит с ног.

Изнуряющий марш с 20-килограммовой выкладкой, кажется, не 
имеет конца. Мы бредем то по игарапе, коварной трясине, то по более 
плотному грунту, где спотыкаемся о лианы или проваливаемся по коле-
но в прогнившие стволы упавших деревьев. За три часа мы прошли не 
больше трех километров. Состояние угнетенности, напряжение, нехват-
ка самого необходимого, антисанитарные условия – все это порождает 
чувство беспокойства в этом изолированном от остального мира месте.

В джунглях льющийся ручьями пот не испаряется, то есть орга-
низм не отдает тепло. Только что второму за сегодняшний день обес-
силевшему участнику, считавшемуся выносливым французу, при-
шлось оказывать медицинскую помощь. Не обошлось без подключения  

капельницы. До конца стажировки, как обычно, наверняка выдер-
жит не больше половины. Остальные, даже если их повалит дизен-
терия или малярия, будут отчислены с курса и с чувством поражения 
и позора вернутся в свои подразделения. У меня еще звучат в ушах 
слова не склонного к сантиментам сержанта, который в самом на-
чале предупредил: «Возможно, некоторым наши методы покажутся 
не слишком гуманными, но вы должны знать, что джунгли не щадят 
мягкотелых. Мы научим вас кое-чему, что позволит вам не только со-
хранить жизнь, но и победить противника. Я не скрываю, что мы вас 
будем постоянно мучить, что сделаем все, чтобы довести вас до пре-
дела выносливости. Для многих это «формирование воина сельвы» 
будет преддверием ада, в котором может спасти только решимость и 
железная выдержка. Желаю вам успеха, господа!» 

«Сееель-ваа!» – рявкнули в один голос 26 мужчин в полевой форме 
без знаков отличия. Курсант имеет только номер, который хорошо за-
метен на его кепке, а «Сельва!», то есть «Так точно!» – это принятая 
здесь форма приветствия и выражения согласия.

Все новые требования и обстоятельства подтолкнули власти Бра-
зилии к созданию в 1964 году центра по подготовке специалистов, 

Тропический лес и царящий там климат могут положить на лопатки  
даже самых выносливых из людей



Автор проводит учения по выживанию в экстремальных условиях  
на военной базе в Манаyсе
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готовых к эффективным действиям в наиболее неблагоприятной для 
человека среде, какой является громадная территория Амазонии. Се-
годня такие специалисты нужны как никогда. В отличие от других, 
меньших государств, Бразилия не намерена создавать у себя базы для 
армии США. Несколько лет назад американцы подали руку Колумбии 
«для защиты от террористической угрозы», но всем известно, что их 

В учениях принимают участие антитеррористические подразделения из Европы

поддержка имела целью не только ограничение нелегального произ-
водства наркотиков, которые представляют все большую угрозу нацио-
нальной безопасности. Самое главное – это доступ крупных американ-
ских концернов к природным богатствам. Подобно Венесуэле, которая 
закрыла свое воздушное пространство для американской авиации, Бра-
зилия сдержанно относится к планам Вашингтона. Она намерена сама 
заботиться о своей безопасности. Недавно она выслала подкрепления в 

Для некоторых участников учений двухнедельный курс превратился в сущий ад



Огромный экземпляр анаконды
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приграничную с Колумбией зону, доведя численность своих сил до 
29 тысяч человек. Все это имеет целью сдержать часть двадцати-
тысячной армии левацкой группировки FARC (Революционные во-
оруженные силы Колумбии), которую правительственные войска 
выдавливают в соседние страны.

В CIGS, где реалии подготовки сравнимы с элитным курсом рейн-
джеров в Форт Беннинге, не только готовят офицеров и сержантов для 
боевых действий в сельве. Здесь также испытывают современное сна-
ряжение, предназначенное для использования во влажном тропическом 
лесу. С недавних пор также ведутся исследования в области «биологии 
человека», которые имеют целью расширение границ человеческих 
возможностей. Речь идет об изучении методов повышения продуктив-
ности работы организма, который подвергается максимальным нагруз-
кам во время длительных действий в девственном лесу.

Здесь на 5–7-недельных курсах и стажировках приобрели специа-
лизацию более 4 тысяч человек, в том числе около 300 иностранцев 
из союзнических армий. Именно в таком курсе сейчас принимают 
участие в том числе и россияне, что является заслугой Леонида Пет-
рова, президента Ассоциации ветеранов спецподразделений «Русь». 
На протяжении ряда лет он организует подготовку по навыкам выжи-
вания в отдаленных уголках Земли.

Вначале нам пришлось усвоить немалый объем теории, а потом над-
лежало все эти знания претворить в действия. Мы никогда не знаем, 
что нас ожидает. Надо научиться ставить различные силки, знать, как 
завоевать доверие местных жителей, как отличить съедобные почки 
пальм, как построить укрытие. Правильно устроенный шалаш – это 
гарантия отдыха, то есть эффективности выспавшегося бойца.

Нас постоянно кусают какие-то насекомые, мы все время испыты-
ваем физический и психический прессинг. Теперь учеба сосредоточе-
на на распознавании опасности, изучении основ типовых операций, 
патрулирования и тактики боевых действий в джунглях. Вчера были 
занятия по устройству засады. Сегодня мы будем спасать гипотетиче-
ских заложников. Сценарий операции основан на подлинном событии, 
имевшем место год назад в Колумбии. Мы должны преодолеть 2 кило-
метра с оружием и стандартной выкладкой. Двигаемся группами по че-
тыре человека. В группах смешанный национальный состав, и каждый 

должен доверять себе и другим. Ориентироваться сложно, поскольку 
видимость ограничена до нескольких десятков метров. Прибор GPS 
бесполезен, постоянно приходится пользоваться компасом.

Определяющими для достижения успеха в освобождении и эвакуации 
заложников являются синхронизация действий всех групп и быстрота про-
ведения операции. Неожиданно появляются сложности, которые могут 
нарушить тщательно разработанные планы. Перед самой атакой коман-
дующий штурмом получает известие о неожиданном развитии событий, 
что вынуждает нас немедленно изменить тактику. Надо быстро приспосо-
биться к новым условиям, а это значит – действовать по обстановке.

Мы должны провести операцию, выходящую за рамки стандарт-
ных действий, и отдаем себе отчет в последствиях ее возможной 
неудачи. Остается преодолеть еще скользкую тропинку на крутом 
подъеме. Она совсем отбивает охоту жить. Наконец, звучит команда 
«Вперед!». Гремят очереди холостыми из автоматов Para-FAL. Хочет-
ся верить, что мы выполнили задачу, но у инспектора другое мне-
ние: «Не хватало элемента неожиданности. Через полчаса – повтор». 
Многочасовые мучения пошли насмарку, и лишь огромное желание 
позволило нам с третьего раза достичь намеченной цели.

Ночь в тропическом лесу – испытание не для слабонервных. Вот и ны-
нешней ночью я спал не больше 3–4 часов. В конце нам устраивают «ис-
пытание на правду». Инструктор рассредоточивает маленькие группы по 
сельве. «Если вы хотите получить сертификат о прохождении курса, то 
должны прибыть в базу номер 2 до истечения 48 часов», – сообщает Хорхе.

Порой я думал, что не дойду; один раз я совсем отключился. В 
полуобморочном состоянии, крайне истощенные, искусанные насе-
комыми, в вонючем от пота и липком от грязи обмундировании за 
пятнадцать минут до назначенного времени мы доплелись до цели. 
Каждый из нас потерял от 4 до 10 килограммов. Поляк с номером 
27 чудом избежал гипертермии, теплового удара, который бывает от 
интенсивных длительных усилий на жаре. Он жаловался на тошноту, 
головокружение, но, прежде всего, на болезненные судороги мышц 
ног и рук, которые усугубляла чрезмерная потеря соли. Однако не все 
получили «зачет» за адский курс, несколько человек пережили на-
стоящую драму. Несмотря на хорошую физическую форму, подвела 
психика – они проиграли на финише убийственного этапа.



Для жителей Европы джунгли являются чрезвычайно трудной для акклиматизации средой
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Стажировка в Манаусе – это серьезный экзамен. «Сельва способна 
сломить самого твердого человека, но вы доказали, чего стоите, вы 
превзошли самих себя. Я горжусь вами», – сказал начальник CIGS, 
подполковник Густаво де Соуза Абреу на торжественном окончании 
курса. А я удостоился престижной награды – мачете воина джунглей 
с номером 0055. Впервые за историю Центра она была вручена ино-
странцу – гражданскому лицу.

ЖАЖДА ПОЗНАНИЯ МИРА
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Жажда познания мира

На авторской встрече в одной из венецианских школ пятнадцати-
летний ученик застал меня врасплох вопросом: «Зачем отправ-
ляться на край земли и мучиться, чтобы установить географи-

ческие истины, если сегодня это можно сделать из космоса?»
Действительно, современные спутники могут контролировать каж-

дый квадратный метр поверхности Земли и работать на пользу многих 
отраслей. Специалисты утверждают, что разведывательные спутники 
могут даже обнаруживать предметы размером в несколько сантиме-
тров. Десять лет назад в американском журнале Life была опублико-
вана серия фотографий мужчин, играющих в покер. В руках одного из 
них были видны четыре туза. В этом не было бы ничего странного, 
если бы не маленькая деталь: снимки были сделаны военным спутни-
ком, находящимся на расстоянии 670 километров от земли.

Изучение Земли из космоса, разумеется, дает возможность получить 
очень важную информацию, но, как и сотни лет назад, сегодня в процессе 
изучения Земли все еще имеет значение роль человека, его исследователь-
ский талант, одержимость и терпение, находчивость и выносливость.

Основные географические загадки раскрыты уже давно, и хотя 
казалось, что, например, Антарктида уже полностью исследована, 
она все еще вызывает живой интерес ученых. Самый большой в 
мире водопад Сальто Анхель в Венесуэле был открыт только в 1935 
году, а цепь каменистых возвышенностей Бангл Бангл на австралий-
ском плато Кимберли – чудо природы, вызывающее восторг и изум-
ление, – не была известна вплоть до 1982 года.

Для раскрытия тайн необходимы измерительные приборы, архив-
ные материалы, основательная кабинетная подготовка и, наконец, 
наблюдения и замеры на местности. Именно непосредственные ис-
следования, проводимые в полевых условиях, проверка и анализ фак-
торов местности позволяют разгадать географические загадки. 

Когда в 1996 году мы отправлялись в экспедицию с целью устано-
вить истинный исток Амазонки, у нас было за плечами несколько лет 
изучения и подготовки, а в международном составе нашей группы 
были специалисты, владеющие новейшими методами исследований.

Чтобы установить, что ручей Апачета, текущий с горы Кеуиша, яв-
ляется началом самой большой в мире реки, нужно было проанализи-
ровать на месте все необходимые гидрологические критерии. Только 
таким образом можно было определить, что он длиннее других ручь-
ев, несет больше воды, находится ближе всего к континентальному 
водоразделу и выше остальных над уровнем моря. К тому же, что он 
имеет наибольший угол наклона и более выраженное геоморфологи-
ческое строение русла. Только на таком основании авторитетные пе-
руанские научные учреждения могли подтвердить данное открытие.

С незапамятных времен человеком владело непреодолимое желание 
познать мир, увидеть то, что скрывается за горизонтом. Необыкновен-
ная страна Эльдорадо или миф о затонувшей Атлантиде – плод фан-
тазии первых финикийцев, которые отважились выплыть за пределы 
Геркулесовых Столбов, – манили таинственным очарованием и интри-
говали мечтательных смельчаков. Стремление встретиться с неизве-
данным, познать новые земли всегда дремлет в сознании людей с не-
спокойным духом, ищущих приключений и адреналина. Неважно, где 
жили люди, в какой-то момент они оставляли уютный домашний очаг и 
наперекор бесчисленным препятствиям и ловушкам отправлялись по-
корять морские просторы, караванные пути и тропическое бездорожье.

Фортуна не ко всем была благосклонна. Бывало, выдающиеся 
подвиги оставались незамеченными, и наоборот, мало значимые до-
стижения обретали большую славу. Обиду нанесли Колумбу, назвав 
открытый им континент именем его последователя, Америго Веспуч-
чи. Герой захватывающей одиссеи Семен Дежнев, открыв в 1648 году 
проход из Ледовитого океана в Тихий, дал ответ на насущный вопрос 
тех времен и должен был бы занять достойное место в пантеоне пер-
вопроходцев, рядом с такими знаменитостями, как Васко да Гама, ко-
торый определил очертания Южной Африки, как Магеллан, который 
открыл путь вокруг Южной Америки, или как легендарный Колумб. 
Доклад об открытом Дежневым проливе затерялся в архивах, и поэ-
тому слава и почет 80 лет спустя достались Берингу, именем которого 



Китай. Неповторимый, ослепительный вид холмов Гуйлинь
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назвали море и пролив, разделяющий Сибирь и Аляску. Признание 
пришло гораздо позже, и именем Дежнева назвали самый отдален-
ный мыс в северо-восточной Азии, горную цепь на Чукотском полуо-
строве и залив на западном побережье Берингова моря.

Путешествие в неизведанное – это огромный труд, страдания, 
борьба со стихией и собственными слабостями. Вдалеке от исхожен-
ных троп путнику угрожают тропические болезни, песчаные бури, 
истощение, арктические морозы и страшная жара. Опасными бывают 
дикие животные и враждебно настроенные туземные племена. При-
рода тоже может поглотить каждого, кто сделает неверный шаг в не-
изведанном уголке Земли.

Люди отправляются в путешествия по нехоженым маршрутам, 
руководствуясь различными причинами. Для одних – это страсть по-
знания, рождаемая благородными побуждениями, для других – лич-
ные амбиции, погоня за славой или материальными благами, еще для 
кого-то – соперничество с другими. В свое время вызов Нилу бросили  

Экспедиция в Бутане

Джеймс Брюс, Ричард Бартон и Джон Спик. Открытие последним 
истока этой реки, который представлял, наверное, самую большую 
географическую загадку после открытия Америки, вызвало в поза-
прошлом столетии эйфорию, аналогичную той, которую мы испыта-
ли после высадки человека на Луне. 

Борьба за приоритет в области географических открытий приносила 
много жертв. Наиболее трагическое соперничество имело место в Ан-
тарктиде, где царит самый суровый климат на Земле. За пальму первен-
ства в покорении Южного полюса боролись почти 90 лет назад две экс-
педиции. После героической гонки Руал Амундсен опередил на 34 дня 
Роберта Ф. Скотта, в группе которого трагически погибли пять человек.

За жажду познания неизведанных стран, овеянных туманом та-
инственности, поплатились жизнью многие знаменитые путеше-
ственники, чьи истории волновали целые поколения. Фердинанд Ма-
геллан, руководивший кругосветным путешествием, погиб в бою с 
туземцами. Джеймса Кука убили туземцы на Гавайях. Витус Беринг 

Северное очарование
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Риск – это один из «пунктов контракта» любого исследователя, челове-
ка сильного и непоколебимого, который, однако, не стыдится признать, что 
страх является неразлучным спутником его странствий. Путешественник 
чем-то напоминает моряка, который, застигнутый врасплох тайфуном сре-
ди опасных коралловых рифов, горячо молится и торжественно обещает, 
что это плавание – последнее. А после того как опасность миновала, он за-
бывает о клятвах, потому что путешествие в далекие края – это богатство 
неповторимого опыта, оставляющего глубокий след в сознании человека. 
Расстаться с подобным образом жизни почти невозможно. 

Многие мои экспедиции я совершил на «традиционных» транс-
портных средствах: на верблюдах, яках, слонах, на индейских пиро-
гах или пешком. Так вкус приключения ощущается намного силь-
нее. Однако следует признать, что сегодня уже стирается граница 

умер от истощения на Алеутских островах. Создатель португальской 
колониальной империи адмирал Франсишку ди Алмейда был убит на 
мысе Доброй Надежды. Испанские конкистадоры Диего де Альмагро 
и Франсиско Писарро, очарованные миражом сказочных богатств, 
погибли в Перу. Генри Гудзон, искавший северо-западный пролив, 
расстался с жизнью, брошенный взбунтовавшейся командой. В 1847 
году без вести пропала насчитывающая 138 человек экспедиция Джо-
на Франклина, которая тоже пыталась найти этот пролив. 

Покоритель Южного полюса Амундсен пропал в Арктике, когда он 
спешил на помощь экспедиции Умберто Нобиле. Гибсон умер, иссле-
дуя необитаемую пустыню в западной Австралии, Мунго Парк, первый 
современный исследователь Африки, утонул в водах Нигера, а француз 
Альфред Лами погиб в Сахаре во время стычки с туземцами.

Баган в Мьянме (Бирма), одна из величайших археологических достопримечательностей Азии Магия Стамбула, удивительным образом соединяющего в себе Восток и Запад
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между человеческими умениями и возможностями техники. Совре-
менные исследователи уже не должны пользоваться ориентирами 
древних мореплавателей, которыми были Полярная звезда или Юж-
ный крест. Еще лет пятнадцать назад я использовал в пустыне сек-
стант, и не скрою, что замеры не всегда были точными, поскольку 
иногда не было ровного горизонта или проскакивала какая-то мел-
кая ошибка в цепочке расчетов по астрономическим таблицам.

Сегодня вместо этого традиционного инструмента я пользу-
юсь миниатюрным спутниковым компьютером GPS, который не 
только позволяет определить точные географические координа-
ты, но и способен детально отобразить пройденный маршрут, за-
фиксировать очертания острова, русла реки и другие особенно-
сти рельефа местности.

Организация экспедиций как научного, так и спортивного или при-
ключенческого характера требует большой ответственности, точной 
формулировки поставленных целей, выбора необходимой экипиров-
ки, соответствующей одежды, продовольствия, определения подходя-
щего сезона и детальной проработки маршрута. Ничего нельзя остав-
лять на волю случая, ведь иначе каждая ошибка может обнаружиться 
самым безжалостным образом.

Выдающимся организаторским талантом обладал Александр фон 
Гумбольдт, отец современной географии, который с истинно немец-
кой педантичностью обращал внимание на каждую деталь предпри-
ятия. Результатом его научной экспедиции в Южную Америку был 
30-томный труд «Путешествие в равноденственные области Нового 
Света в 1799–1804 гг.», изданный в 1807–1834 годах.

Успех экспедиции в большой степени зависит также и от соста-
ва участников, от гармоничного сочетания их характеров и личных 
качеств. Многие экспедиции терпели фиаско именно по причине 
разных склок. Сложный климат, усталость, напряжение, страх, неу-
добства, изоляция, недостаток уединения, стресс – все это может без-
жалостно выявить скрытые слабости каждого человека. Эта пробле-
ма существовала всегда, это знали и Руал Амундсен, и Джеймс Кук, 
и Тур Хейердал. Это знают и ученые, работающие в течение долгих 
месяцев на дрейфующих льдинах в Арктике, и работники исследова-
тельских станций, удаленных от цивилизации.

Перед отъездом на Борнео, где мы намеревались пересечь весь 
остров от берега до берега, я организовал подготовительный сбор, 
по окончании которого решил оставить дома одного из кандидатов. У 
него не было чувства юмора и ему не хватало терпимости.

Еще большие требования предъявляются к лидеру группы, кото-
рый должен быть контактным, инициативным, обладать организа-
торским талантом, умением давать четкие и конкретные поручения, 
отличаться абсолютной беспристрастностью, гибкостью мышления 
при выборе решений в критических ситуациях и умением вести сла-
женную совместную работу в напряженные минуты. Во время долгих 
путешествий авторитет руководителя не может основываться только 
на симпатии или харизме; авторитет – это капитал, который очень 
трудно приобрести и легко потерять.

Шанхай. Легендарная набережная Бунд, на которой расположены эффектные здания  
самых разных архитектурных стилей: классицизм, готический,  

неоклассицизм, барокко, бозар и ар-деко
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Случается, что даже самые совершенные методы, современная ап-
паратура или хорошая экипировка не помогают достичь намеченной 
цели. Несмотря на тщательную организацию, нам не удалась иссле-
довательская экспедиция к истокам реки Ориноко. Наши планы со-
рвало Эль Ниньо, морское течение, которое нарушило климатическое 
равновесие в мире: преждевременно закончился сезон дождей, что и 
стало для нас помехой. Из-за слишком низкого уровня воды в реке мы 
застряли бы на мелях, обратный путь был бы невозможен.

Экспедиции всегда связаны с большими расходами, которые ког-
да-то оплачивались правительствами, щедрыми меценатами или 
географическими обществами. Последние сейчас сами борются за 
выживание. До второй мировой войны в мире существовало 136 на-
циональных географических обществ, объединяющих более 100 ты-
сяч членов. В настоящее время их осталась половина, и только не-
сколько из них насчитывают в своих рядах более тысячи членов.

В штаб-квартире Королевского географического общества, располо-
женной в викторианском здании на Кингстон Гор в Лондоне, можно по-
лучить много ценной информации относительно экзотических путеше-
ствий, воспользоваться архивом с чрезвычайно богатым выбором карт и 
документов, но никак нельзя рассчитывать на финансовую поддержку. 

Если у вас уже есть некоторый опыт и вы организуете престижную 
экспедицию, можно надеяться на спонсора, заинтересованного в подня-
тии имиджа своей фирмы в средствах массовой информации. Тогда сле-
дует помнить, что аванс предполагает множество обязательств: обычно 

Членское удостоверение

требуется упоминание фирмы во всех СМИ, использование на одежде 
рекламного логотипа, готовность к участию в пресс- конференциях, вы-
ставках или научных симпозиумах в рекламных целях.

Можно обратиться в американское Национальное географическое 
общество, которое готово оказывать помощь в случае выдающегося 
проекта. Это могут быть средства как самого общества, так и какого- 
либо спонсора, скажем, телекомпании, которая авансом заплатит за 
съемку документаль-
ного фильма. НГО 
США может также 
косвенно помочь с фи-
нансированием. Если 
комиссия сочтет экс-
педицию перспектив-
ной, тогда общество 
присудит ей свой па-
тронаж, а с таким до-
кументом в дальней-
шем не будет проблем 
с поисками спонсора.

Географические об-
щества, финансирую-
щие исследователей, 
требуют от них ответ-
ственности и аккурат-
ности. Они ждут под-
робных и конкретных 
отчетов, точно отобра-
жающих увиденное, 
ценную для науки ин-
формацию, в которой 
события личного ха-
рактера и собственная 
точка зрения должны 
быть отодвинуты на 
второй план. 

Автор обменял 100 долларов в Ираке
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Нам предшествовала чреда путешественников и исследователей, мо-
реплавателей и авантюристов, отчеты которых стали бесценным источ-
ником знаний о мире и принесли большую пользу всему человечеству. 
Но книга познания Земли все еще не закрыта. Некоторые убеждены, 
что в поныне неизведанных районах Амазонки или Новой Гвинеи еще 
живут в изоляции небольшие общины, которые не поддерживают кон-
тактов с внешним миром. Многие ученые считают, что мы обладаем 
большей информацией о Луне, чем о глубинах океанов, тайны которых 
начали постигать только в 1953 году, именно поэтому зачастую иссле-
дования бывают направлены на расширение знаний о нашей планете.

Усилия исследователей и их открытия, совершенные нередко уже в 
наше время, имеют исключительное значение не только для различных 
областей науки, но и для обычных людей, охваченных жаждой познания 
мира. Им было дано прикоснуться к ослепительным чудесам природы, 
удивительным местам, потрясающим сверхъестественным явлениям, 
окутанным аурой таинственности, которые могут очаровать каждого лю-
бителя приключений и гарантировать ему яркие впечатления.

ПАМЯТЬ О ДЫБОВСКОМ 
НА КАМЧАТКЕ
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Память о Дыбовском на Камчатке

На карте азиатской части России есть множество названий, присво-
енных в честь поляков. Все началось в 1889 году, именно тогда на 
заседании правления Русского географического общества в Петер-

бурге известный геолог и исследователь Арктики Эдуард Толль предло-
жил назвать недавно открытый в Якутии большой горный кряж в честь его 
открывателя, Александра Чекановского. Предложение Толля было приня-
то, и вскоре в длинном списке уважаемых и заслуженных для науки имен 
появились очередные польские имена. В частности, именем Бенедикта 
Дыбовского были названы горы в центральной части острова Беринга. 

Профессор Львовского университета, врач, естествоиспытатель, линг-
вист и этнограф Бенедикт Дыбовский, будучи на каторге в Сибири, одним 
из первых начал заниматься многосторонними исследованиями фауны 
этого края. В 1877 году он был помилован и вернулся в Польшу, а через год 
снова уехал на Камчатку. Он изучал культуру айнов, ительменов и коряков, 
за что был удостоен золотой медали Русского географического общества. 
Дважды он побывал на Командорских островах, где оказывал помощь 
беднейшим жителям островов, способствовал ввозу туда лошадей и оле-
ней, а также внедрял культуру ведения сельского хозяйства и огородниче-
ства. Именно он стал заниматься разведением коз и кроликов, что стало 
для местных жителей настоящим благодеянием. Он прославился также 
как врач-филантроп, не принимавший вознаграждение от пациентов. 

В конце июля 2013 года я встречался с губернатором Камчатского 
края Владимиром Илюхиным. Во время визита, связанного с миссией 
«По следам польских исследователей Сибири», мы согласовали прове-
дение среди жителей Камчатского края мультимедиального конкурса, 
связанного со 180-летием со дня рождения польского исследователя 
Бенедикта Дыбовского. Он должен был напомнить об исторических 
достижениях ученого, который обрел в этих краях свою вторую роди-
ну. Главной наградой в конкурсе была объявлена поездка в Польшу для 

двоих человек, и осуществление 
поездки обеспечивал Польский 
национальный центр культуры, 
приглашающий победителя в 
конкурсе на открытие фотовы-
ставки Гжегожа Литыньского 
«По следам польских исследова-
телей Сибири». Одновременно с 
объявлением имени победителя 
в конкурсе планировалось уста-
новить памятную доску, посвя-
щенную Бенедикту Дыбовскому.  
Журналист радиостанции «Ра-
дио СВ» Вера Ступникова заме-
тила: «Дыбовский заслуживает 
не только памятной доски, но 
большого памятника». A дирек-
тор Кроноцкого государственно-
го заповедника Тихон Шпиленок заявил: «Нельзя забывать об истории 
исследований Камчатки… Мы определенно окажем поддержку предло-
жению Яцека Палкевича, которое касается нашего региона и польского 
исследователя уникальной природы полуострова».

Многие польские патриоты, сосланные сюда на каторгу, отдавая 
обретенной ими новой родине всю свою душу и способности, тво-
рили историю Польши и России. Мало о какой нации можно ска-
зать, сколь великое влияние оказали ее представители на развитие 
этой части Азии. Правда, их потомки утратили свою национальную 
идентичность и сегодня уже не владеют польским языком, не знают 
традиций, но часто их польские корни дремлют в глубине их души. 
Например, заслуженная парашютистка, юрист на пенсии, подпол-
ковник милиции Франтишка Зарембиньская из Иркутска рассказы-
вала нам, что ее дети не знают польского языка, но внуки знают. И 
она этим гордится. Примеры такого возрождения польских корней 
вовсе нередки, об этом я узнавал во время встреч с жителями горо-
дов. И таким образом возникала прекрасная возможность доступ-
ным образом сделать Польшу ближе для россиян.

Губернатор Камчатки В. Илюхин
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Лариса Забродская, вице-губернатор иркутской области, сказала 
нам во время встречи: «В моих жилах есть и частица польской крови, 
об этом, кстати, свидетельствует и моя фамилия. Поляки внесли значи-
тельный вклад в историю Русского географического общества. Имен-
но они, наряду с декабристами, во времена царизма активно способ-
ствовали научному и культурному развитию байкальского региона». 
Принимая у себя нашу миссию, председатель областного отделения 
Русского географического общества Леонид Корытный подчеркнул 
высокий ранг нашей миссии, имеющей целью укрепление дружбы 
между двумя славянскими народами: «Я надеюсь, – сказал он, – что 
ваша работа поможет восстановить историческую справедливость и 
воссоздать память о тех прекрасных людях у них на родине. Так, чтобы 
и их соотечественники, и мы, сибиряки, могли ими гордиться». 

Миссия в Сибири стала для меня вызовом высокой степени. В от-
крытом письме к народам России и Польши я обратился к властям 
и жителям обеих стран с призывом преодолевать взаимные преду-
беждения и недоразумения прошлого, мешающие выстраиванию луч-
шего завтра. Пелена времени прикроет горькую правду, а интерпрета-
ция «уходящей истории» меняется вместе с идущей вперед жизнью. 
Не стоит оставаться в рамках застывших схем прошлого. Давайте ис-
пользовать взаимопонимание славянских душ, родственных по языку 
и с антропологической точки зрения, и давайте сосредоточимся на се-
годняшнем дне. Если прилагать усилия и быть упорными в этом деле, 
то потепление отношений между людьми оказывается столь близким, 
что стоит лишь руку протянуть, а это дает шанс для установления 
лучших отношений между государствами. 

ИНДОКИТАЙ
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Индокитай не отыщешь на современной политической кар-
те мира. Обширная французская колония, название которой 
было синонимом экзотики и наслаждения, исчезла полвека 

назад. От колосса, располагавшегося на одноименном полуострове 
между Южно-Китайским морем и Сиамским заливом, остались се-
годня только пряная аура да пробуждающие забытые мечты назва-
ния на пожелтевших страницах старых приключенческих романов. 
Эти книги в свое время очаровали меня и в конце концов подвигли 
на путешествие в один из самых удаленных уголков света.

С тех пор я часто бывал там. Лаос, Камбоджа и Вьетнам навсегда 
покорили меня своим удивительным климатом и растительностью, 
калейдоскопом народов и племен, особой красотой женщин и не-
спешным, как воды Меконга, течением времени. А прежде всего – не-
повторимой цивилизацией, о которой Редьярд Киплинг писал: «Запад 
есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут». Новые на-
звания этих мест никогда не будут ласкать мой слух так, как ласкали 
старые: Сиам, Цейлон, Сайгон, Рангун... Нечто волнующее и таин-
ственное заключено в этих звуках для людей моего поколения.

Одной из самых загадочных рек на свете остается Меконг. Она пе-
ресекает Китай, Лаос, Мьянму, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам. Ме-
конг – это история и мифология. На протяжении тысячелетий эта река 
была свидетелем могущества и падения древних царств, экспансии 
империй, появления и исчезновения колоний. Во все времена она 
оставалась главной транспортной артерией Индокитая и обеспечива-
ла пропитанием миллионы людей. На берегах Меконга мирно ужи-
ваются очень разные соседи: Камбоджа с ее традиционным укладом 
жизни, совершивший заметный экономический рывок Вьетнам, Таи-
ланд, форпост потребительской цивилизации, и пребывающая в глу-
хой изоляции Мьянма, бывшая Бирма.

Летом 2001 года я решил наконец совершить плавание по «Матери 
всех рек» – так называют Меконг тайцы. До сих пор никому не удалось 
проплыть по этой реке от истока до устья. В 1866 году французская 
экспедиция под руководством капитана Дудара де Лагре попыталась 
исследовать этот водный путь, чтобы наладить по нему надежное со-
общение между Вьетнамом и Китаем. Но труднопреодолимые водные 
преграды, тропические болезни, непосильные нагрузки и частые напа-
дения повстанцев вынудили французов отказаться от этой затеи.

Но и в наши дни Меконг оставался недоступным для путешествен-
ников. Сначала по причине непрекращающихся войн в регионе, потом 
коммунистические режимы закрыли свои границы для иностранцев, 
а затем передвигаться в этих местах стало опасно из-за вооруженных 
до зубов банд. До недавнего времени было даже неизвестно, где бе-
рет начало самая длинная река Индокитая. Только в 1994 году фран-
цузская экспедиция обнаружила истоки Меконга на перевале Рупса 
в труднодоступной части Тибетского нагорья на высоте 4 975 метров 

Курильщица опиума в Лаосе
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над уровнем моря. (Кстати, неподалеку находится исток другой вели-
кой реки – Янцзы.) Именно здесь тающие снега и ледники питают по-
ток, который, устремляясь на юг, прокладывает себе путь по ущельям 
и горным долинам в направлении равнины.

На мой призыв принять участие в экспедиции откликнулись 
сразу несколько приятелей. Режиссер Ян Якуб Кольски с операто-
ром Витеком Хоминьским решили отснять документальную ленту 
для польского телевидения, а Джорджио Форнони захотел сделать 
фильм для канала «Дискавери». К нам присоединились и двое рос-
сиян – Римма Хайрутдинова и Сергей Ушнурцев. Мой сын Макси 
взял на себя заботу о связи по интернету.

К концу первого дня по живописному горному серпантину на 
севере Лаоса мы добрались до селения Луангнамт-ха. Оно распо-
ложено на перекрестке дорог, ведущих в Китай, Мьянму и Таи-
ланд. Именно здесь находятся перевалочные базы, откуда по ре-
гиону распространяется оружие, опиум и другая контрабанда. Но 
местные стражи порядка этого «не замечают».

Мы решили побывать в деревне лентенов, которые называют себя 
«лао-хуай». Члены племени почти не поддерживают связи с внешним 
миром и живут так же, как жили их предки много веков назад. Никто 
не может сказать точно, сколько всего их осталось. По приблизитель-
ным оценкам – тысячи четыре. Все они анимисты и придерживаются 
традиционных верований. Лентены ходят в синих домотканых оде-
ждах. Женщины выщипывают брови и носят на шее и запястьях мас-
сивные серебряные украшения. Выглядят лентены изможденными, 
многие страдают туберкулезом и малярией.

Прямо посреди деревни в зловонном пруду разлеглось стадо буйво-
лов. А в ста шагах от стоящих на сваях домиков начинаются маковые 
поля. По бескрайнему морю ярко-алых цветов не спеша идет женщина, 
надрезая кривым ножом головки мака. Из них сочится молочко, которое 
быстро темнеет, приобретая янтарный оттенок, и загустевает, как потеки 
воска на свече. В деревеньке живет от силы триста человек, за год здесь 
собирают килограммов 50 опиума. И, похоже, до двух третей произве-
денного продукта потребляют на месте. При этом опиум не только курят, 
чтобы одурманить себя и уйти от реальности. Его применяют в лечебных 
целях, в кулинарии используют как приправу. Положение в последнее 

время ухудшается. Если раньше наркотик употребляли только взрослые, 
то теперь трубки с опиумом можно увидеть в руках у подростков. 

По оценкам западных экспертов, в Лаосе каждый год производится 
около 200 тонн опиума. Это третий показатель в мире после Афгани-
стана и Мьянмы. Годовой заработок лаосского крестьянина, продаю-
щего опиум, составляет несколько сотен долларов. Достаточно, чтобы 
сводить концы с концами. А крупные наркоторговцы наживают целые 
состояния. Правительство Лаоса пытается бороться с этим бедствием и 
даже предлагает крестьянам бесплатно семена кукурузы и других куль-
тур, только бы перестали выращивать мак. Увы, заметных результатов 
нет, и производство опиума по-прежнему процветает.

Холодным ранним утром наша команда разместилась в моторке, от-
плытие которой больше напоминало взлет боинга. Если бы не наушни-
ки, наверное, от надсадного рева мотора у нас лопнули бы барабанные 
перепонки. Воды в это время года в Меконге мало, а отмелей и перекатов 
сколько угодно. Поэтому всем пришлось надеть спасательные жилеты и 
шлемы на тот случай, если лодка налетит на какое-то препятствие. 

И вообще, эмоций на реке хоть отбавляй. Наш путь пролегал по 
стиснутой горами долине. Покрытые густой растительностью бере-
га были не просто безлюдны, какие-либо признаки пребывания здесь 
человека полностью отсутствовали. Лишь изредка нам встречались 
небольшие лодки. А однажды мимо проплыла баржа под китайским 
флагом, доверху нагруженная коробками со стиральным порошком, 
игрушками и кухонной утварью. «Может быть, и оружие везут», – 
кратко прокомментировал наш проводник.

В Хуайсае, к нашему великому облегчению, мы пересели из оглуши-
тельно ревущей моторки в лодку с мотором потише. Речные пейзажи 
начали меняться, на берегу все чаще стали попадаться деревеньки. Уже 
перед самым Луангпхабангом, у крутого подъема к священным пещерам 
Пак Оу, мы увидели группу молодых монахов, со смехом купающихся в 
реке. Их оранжевые одежды были разложены на каменистом берегу.

В пещере у нас захватило дух при виде сотен позолоченных фи-
гур Будды, оставленных здесь паломниками. Десятки лаосцев, пре-
клонив колени, молились перед ними. Все это было похоже на евро-
пейский рождественский вертеп, только увеличенный во много раз и 
помещенный в фантастический сумрачный мир пещеры.
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В лучах заходящего солнца мы подплыли к Луангпхабангу, все еще 
сохраняющему следы непреходящей красоты столицы «Королевства 
миллиона слонов» – так именовали Лаос в древности. Здесь почти 
ничего не изменилось со времени моего последнего приезда сюда 
лет десять назад. Этот город по-прежнему остается одним из самых 
романтических мест Индокитая – последний осколок той Азии XIX 
века, которая была так мила Джозефу Конраду и Редьярду Киплингу 
и которой, казалось, давно уже нет на свете.

Луангпхабанг – это восхитительные буддистские ступы, это золо-
тые крыши пагод в лунном свете, это ежевечернее торжественное ше-
ствие бонз, которым люди почтительно подносят чашки риса. Эти об-
разы вдохновляли Сомерсета Моэма, писавшего, что один вид пагоды 
поднимает настроение, «словно нежданный луч надежды в сумраке 
души». А Киплинг отзывался об этих храмах как о «прекрасном, пе-
реливающемся и поблескивающем на солнце чуде». Не случайно в 
1995 году Луангпхабанг был включен ЮНЕСКО в Список культур-
но-исторических памятников мирового значения.

В Камбоджу нам пришлось перелететь на самолете. Оказалось, 
что по Меконгу добраться сюда из Лаоса нельзя, так как на реке 
нет контрольно-пропускного пункта. В 1975–1979 годах «крас-
ные кхмеры» уничтожили в стране полтора миллиона человек, 
почти каждого четвертого. Главный виновник геноцида Пол Пот 
так никогда и не был привлечен к ответственности. Усилия ООН 
по наведению в стране порядка ни к чему не привели. 22 тысячи 
«голубых касок» ушли в конце концов ни с чем. Страну захлест-
нула очередная волна коррупции и преступности.

И все же народ Камбоджи понемногу начинает новую жизнь, 
стараясь забыть о страшном прошлом. На лица людей возвращает-
ся традиционная кхмерская улыбка. Но даже в столице среди бело-
го дня мы слышали автоматные очереди. Невиданных масштабов 
достигли детская проституция и торговля людьми. Неудивитель-
но, что иностранцы, отправляющиеся на осмотр древних храмов 
Ангкора, предпочитают добираться туда самолетом из Бангкока 
или Сайгона – в обход камбоджийской столицы.

Свой путь мы продолжили по мутно-желтым волнам Бассака, 
одного из притоков Меконга. Его берега густо поросли пальмами 

и манговыми деревьями. Изредка в просветах между кронами видны 
разноцветные храмы. Мостов нет, людей и транспорт переправляют с 
берега на берег на паромах.

Мы устроились на привал в маленькой деревушке, где хозяйка 
лотка приготовила нам рыбу, выловленную из реки прямо у нас на 
глазах. Со смешанными чувствами приступали мы к дегустации 
дуриана – фрукта с очень сильным и трудно поддающимся описа-
нию запахом, которым пропиталась вся округа. Кому-то он нравит-
ся, другие находят его отвратительным. В Индокитае об этом пло-
де говорят, что у него райский вкус и адский запах. Знаменитый 
натуралист Альфред Рассел Уоллес, предтеча Дарвина, уверял, что 
только ради того, чтобы попробовать этот плод, стоит совершить 
далекое путешествие в Юго-Восточную Азию. И я, пожалуй, скло-
нен с ним согласиться, хотя половина моих спутников после дегу-
стации придерживалась прямо противоположного мнения.

Шесть часов спустя нас остановили на реке камбоджийские по-
граничники. Они не хотели пропускать нас дальше. «В ваших визах 
не указано, что вам разрешается пересечь границу по воде», – заявил 
издевательским тоном босоногий офицер в рубахе навыпуск. В его 
голосе звучала явная недоброжелательность. А ведь еще вчера вьет-
намский консул заверял нас, что действие визы распространяется и 
на водный путь. Но с пограничниками не поспоришь. Пришлось под 
палящим солнцем возвратиться в Пномпень, чтобы на следующий 
день продолжить свой путь на взятом напрокат автомобиле. Жажда 
познания, как и красота, требует жертв. Как сказал замечательный 
русский путешественник Николай Пржевальский: «Смысл путеше-
ствия состоит в том, чтобы открыть для себя очарование ежеднев-
ной смены впечатлений и увидеть что-то новое, прежде неведомое. 
Физические же невзгоды очень скоро забываются и лишь сильнее 
оттеняют в наших воспоминаниях минуты счастья...»

Наше путешествие на этот раз закончилось в дельте Меконга – ги-
гантской заболоченной низине, где чередуются мангровые рощи, кау-
чуковые плантации и шахматные квадраты заливных рисовых полей, 
поблескивающие на солнце. Вьетнамцы называют дельту Кыулонг, 
«Девять драконов». Здесь русло великой реки дробится на протоки 
задолго до впадения в Южно-Китайское море.
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Во время войны во Вьетнаме американцы считали дельту Меконга 
самым страшным местом: непроходимые джунгли, болота, муравьи, 
змеи, ядовитые пауки, скорпионы, крокодилы и отряды вьетконговцев, 
которые появлялись неизвестно откуда и исчезали неизвестно куда. 
Для вьетнамцев же дельта была родным домом. Лучшее место для 
партизанской войны трудно придумать. Здесь располагались склады 
оружия и провианта, оружейные мастерские, госпитали. Все попытки 
американцев выкурить вьетконговцев из джунглей ни к чему не при-
водили. Не помогали и яды, которыми американская авиация обильно 
поливала район дельты. Все это нашло отражение в фильме Фрэнсиса 
Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».

За три послевоенных десятилетия природа Вьетнама почти полно-
стью восстановилась. Остались еще, конечно, и отравленные участки, 
но их немного. Река постепенно очищается от ядов – их выносит в океан. 
Сейчас дельта Меконга – это район процветающего земледелия. Благо-
даря теплому влажному климату и плодородному илу здесь собирают по 
два урожая риса в год. Только это обеспечивает питанием растущее насе-
ление Вьетнама. Выращивание риса требует напряженного ежедневного 
труда по колено в воде, но вьетнамцы не жалуются на жизнь. Напротив, 
они благодарны судьбе, позволившей им расселиться и жить на берегах 
великой реки, которая кормит их уже не одну тысячу лет.

Вьетнамцы не боятся тяжелой работы. Постоянная борьба с тайфу-
нами, наводнениями и засухами, необходимость часто ремонтировать 
или создавать заново ирригационные системы воспитали в этом на-
роде удивительную выносливость, трудолюбие и крепкие традиции 
коллективизма. Французам, у которых было достаточно времени, что-
бы изучить нравы коренного населения своей бывшей колонии, при-
надлежит любопытная поговорка: «Вьетнамцы растят рис, кхмеры 
наблюдают за их работой, а лаосцы слушают, как рис растет».

ПУТЕШЕСТВИЯ ВЧЕРА  
И СЕГОДНЯ
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В нашумевшем фильме Стенли Кубрика «Космическая Одиссея- 
2001», кроме символического путешествия в будущее, показа-
но, как с течением времени раздвигаются границы человече-

ских возможностей. Подобно Геркулесовым Столбам для Одиссея, 
для людей техногенной эры символом открывающихся новых путей 
является таинственный инопланетный черный Монолит. Уже после 
выхода фильма несколько человек побывало на Луне, миллиард лю-
дей ежегодно пересекает государственные границы, все чаще можно 
слышать о планируемых регулярных космических экскурсиях.

Мир изменяется с нарастающей скоростью. В письме, которое я по-
лучил от одного студента, он написал: «Как я Вам завидую! В какое 
хорошее время началась Ваша карьера путешественника!» Я и сам 
не раз размышлял о том, как постепенно изменялся характер моих 
путешествий. Сорок лет назад мне пришлось целый месяц плыть на 
грузовом судне до Латинской Америки. Сегодня я завтракаю в Вар-
шаве, обедаю в Мадриде, ужинаю в Рио-де-Жанейро и, потеряв ори-
ентацию во времени, засыпаю в Буэнос-Айресе. Подобные сравнения 
и рефлексии о том, «как было и как стало» неизбежно появляются 
даже у тех, кому обычно не свойственна сентиментальность. 

Мучимый ностальгией Клод Леви Стросс в своем философском 
трактате «Печальные тропики» написал о разочаровании, о бы-
стротечности времени, о безрезультатных поисках утраченной ре-
альности. Объехавший полглобуса английский писатель Лоуренс 
Осборн в книге «Голый турист» пишет, что проблема современного 
глобтроттера заключается в том, что он не знает, куда ему ехать. 
Всюду одно и то же, планета превратилась в единое гигантское ве-
домство, куда ни сунешься, от всего остается горькая оскомина.

Прежние методы организации путешествий устаревают букваль-
но на наших глазах. Чем отличаются современные путешествия от 

путешествий 80-х годов прошлого века? Прежде всего, технологи-
ческими инновациями. Компьютер перевернул нашу жизнь, а дина-
мичная экспансия интернета радикально модифицировала характер 
организации путешествий, произвела революцию в используемых 
методах и изменила их философию. Мир стал доступен до такой 
степени, которую прежде невозможно было себе представить. Се-
годняшние возможности не имеют ничего общего с тем, что было 
вчера. А то, что ждет нас завтра, наверняка будет отличаться в еще 
большей степени.

Теперь у вас нет необходимости отправляться в турагентство 
лично. Не выходя из дома, сидя перед компьютером, можно из-
учить целую массу предложений туроператоров и приступить к 
планированию и организации выезда. Если четверть века назад 
подготовка экспедиции на Борне заняла у меня целый год, то 
сегодня для этого хватит недели. Использование смартфонов и 
планшетов позволяет организовать семейный выезд за несколько 
часов. Достаточно кликнуть, сравнить предложения туроперато-
ров, найти подходящий тур по приемлемым ценам, купить билет 
на самолет, выбрать отель и культурную программу на время пу-
тешествия, заказать на месте машину и столик в местном ресто-
ране. Немного больше времени уйдет на то, чтобы просмотреть 
блоги, социальные сети и форумы в поисках полезной информа-
ции и воспользоваться опытом других путешественников, кото-
рые охотно делятся своими идеями, мнениями, например, о каче-
стве услуг в отелях, в которых им пришлось останавливаться, и 
тому подобное. Это настоящая революция, позволяющая прини-
мать решения, предварительно скрупулезно и сознательно взве-
сив все «за» и «против». Нюансов, которые нужно учесть, есть 
много: когда и на чем доехать, что с собой взять, во что одеться, 
где ночевать. Интернет-пространство – это настоящая библия, не-
заменимая при поиске информации. Его использование во время 
путешествий стало обязательным элементом. Портал eDreams со-
общает, что три четверти европейцев организовывают свои отпус-
ка с помощью интернета, а одна треть тем же образом заказывает 
авиабилеты. Кроме удобства, это также выгодно материально, что 
немаловажно в эпоху экономического кризиса.
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Из-за нехватки времени и средств современное путешествие осу-
ществляется в том же ускоренном темпе. Прежде всего, путешествия 
стали короче, чем были еще несколько лет тому назад. Тони и Морин 
Уилер, создатели Lonely Planet, так писали о своем азиатском приклю-
чении 1972 года: «Когда дорога закончилась, мы свернули и просто 
двинулись по направлению к Индии. Во всяком случае, приблизитель-
но в нужном направлении». Сегодня, когда все несутся наперегонки 
со временем, эта непрестанная спешка и выбор в пользу удобства и 
выгоды, к сожалению, обедняют действительность и гамму пережи-
ваемых эмоций. При том что еще совсем недавно сама подготовка 
к путешествию становилась приключением. После возвращения из 
странствия тебя еще долго не отпускали воспоминания, обязательно 
нужно было поделиться впечатлениями с родными и друзьями, пока-
зать им слайды. Сейчас смартфоны и Facebook позволяют в реальном 
времени связаться с кем душе угодно, находящимся практически в 
любой точке мира. Очень популярна тенденция рассказывать знако-
мым о том, как проходит отпуск, в режиме «здесь и сейчас». Сопо-
ставляя две эпохи, разделенные меньше чем одним поколением, ви-
дишь, как стираются и перемешиваются хорошие и плохие стороны, 
при этом одна в чем-то уступает, а другая выигрывает.

Интернет стал незаменимым инструментом в популяризации путе-
шествий. Я знаю людей, которые проводят свои выходные на вирту-
альном сафари в Танзании или на коралловом атолле Туамоту. Каждый 
желающий в любую минуту при помощи Street View и Google Maps 
может по-быстрому прогуляться по Бэверли-Хиллз, поглазеть на семь 
новых чудес света, совершить бесплатную кругосветную экскурсию, 
отправиться в далекое прекрасное место, куда не всегда легко добрать-
ся. Я и сам недавно «сел» в вагон Транссибирской железной дороги и 
проехал по трассе, которую теоретически изучил 20 лет назад.

Виртуальная действительность не заменит настроения ожидания, 
волнения перед отправлением, переживаний, возможных только в ре-
альном режиме. Виртуальное путешествие всегда останется только 
имитацией настоящего, реального странствия. Цезарь Джеролиметто, 
наш современник, итальянский пионер – путешественник по Африке, 
сокрушается: «С каждым днем культура открытий и исследований те-
ряет свое очарование под напором «цифровой реальности», удобной 

и безопасной, но лишенной опыта собственных переживаний. Одно 
дело – видеть, другое – думать. Путешествие зарождается в голове, 
там же созревает, но для осуществления оно должно с помощью всех 
органов чувств реагировать на раздражители, слух, зрение, осязание, 
пряный запах приправ на местном базаре. Более того, не исключена 
опасность того, что кто-то может перепутать виртуальную реальность 
с истинной действительностью. Поверив в то, что виртуальная реаль-
ность замещает объективную, притупляет желание непосредствен-
ной встречи с местами, которые лучше бы увидеть собственными 
глазами». Такие виртуальные путешествия не должны заканчиваться 
в кресле, желательно, чтобы они становились толчком, инспирацией 
к настоящим приключениям.

Теперь посмотрим на воздушный транспорт и его эволюцию. В 70-х 
годах это был дорогой, можно сказать, элитарный способ перемеще-
ния. Тогда еще никто не говорил о нефтяном кризисе, и авиакомпании 
могли тратить часть своих доходов на повышение уровня обслужива-
ния, удобства клиентов, деликатесные угощения, напитки и вежливых, 
улыбающихся стюардесс. Сегодня все экономят на всем. В результате 
безжалостной ценовой конкуренции пассажиров в эконом-классе как 
сельдей в бочке. По данным Международного совета аэропортов, в 
2016 году авиатранспорт всех стран мира перевез 4,5 миллиарда пасса-
жиров. Только лондонский «Хитроу» обслужил 69 миллионов человек. 
Ни о какой элитарности уже нет речи. Так же, как и о вежливом обслу-
живании, удобных сиденьях и кайтеринге на борту самолета. Куда-то 
исчезли красивые и ловкие стюардессы, которыми прежде можно было 
любоваться. Исключение составляют разве что авиалинии Emirates, ко-
торые стараются придерживаться высоких стандартов, и касается это 
не только подбора стюардесс. Однако все утраченные удобства компен-
сируются расцветом низкобюджетных авиалиний, предлагающих пе-
релеты по очень привлекательным ценам и часто перенаправляющих 
туристические потоки на небольшие аэропорты, расположенные в ме-
стах, куда традиционные линии не добираются.

События 11 сентября изменили географию мира. Резко обозначились 
религиозные и культурные барьеры. Произошедшие перемены косну-
лись и путешественников. Были введены долгие и утомительные проце-
дуры контроля безопасности в аэропортах. 66 процентов респондентов, 
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отвечавших на вопросы анкеты-поисковика рейсов Skyscanner, вырази-
ли свое недовольство этими проверками. 41 процент мечтают о прежней 
атмосфере, когда можно было запросто познакомиться с капитаном в 
кокпите и о тех временах, когда капитан вместе со стюардессами привет-
ствовал пассажиров, входящих на борт самолета. Элегантный мундир 
и фуражка подчеркивали его статус и вызывали уважение, приятный 
голос располагал к доверию. Сегодня кабина пилота скрыта за брони-
рованной дверью, из-за которой доносится только сухая информация о 
деталях полета или сухое информирование о задержке вылета. Многие 
пассажиры разочарованы отсутствием конфеток или других сладостей, 
которые прежде им давали во время старта, чтобы снять напряжение у 
тех, кто боится летать. По результатам опросов, каждый седьмой пасса-
жир недоволен запрещением курения на борту самолета. Столько же не-
довольных оказалось тем, что во время контроля у них отняли неразре-
шенные для перевозки в ручной клади алкоголь и парфюмерию, другие 
жаловались на то, что не могут взять с собой бутылку любимого сока.

В результате широкого распространения воздушного транспорта  
Земля как будто стала меньше
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Совсем немного лет назад связаться с домом для путешествен-
ника было большой проблемой. В странах третьего мира, да и не 
только там, мне приходилось часами ждать на почте телефонного 
соединения. Сегодня постоянная связь с родными и знакомыми 
стала явлением привычным и повсеместным. Для этого достаточно 
воспользоваться телефоном или общедоступными скайпом, твит-
тером. Сомневаюсь, отправляет ли сегодня кто-нибудь родным и 
знакомым открытки из-за границы. А ведь еще совсем недавно это 
было очень модно, можно сказать, у путешественников это был 
своеобразный ритуал, который отнимал немало времени. В одном 
месте можно было купить открытки, в другом – почтовые марки, 
почтовый ящик находился в третьем. Но такой ритуал давал воз-
можность почувствовать свое превосходство над другими, как бы 
говоря: «Я тут был», «Я это видел». Хотя, безусловно, был в этом не 
вполне этичный элемент хвастовства и желание вызвать зависть у 
коллег по работе. Сейчас все пользуются электронной почтой, SMS, 
MMS и прочими способами связи. Моментально можно выставить 
фотографии на фэйсбуке, давая знакомым возможность принять 
виртуальное участие в путешествии. Однако и тут подстерегает 
опасность. Многие становятся заложниками интернета и даже во 
время отдыха не могут обойтись без просматривания электронной 
почты, социальных сетей и форумов.

Современный глобтроттер может пользоваться множеством 
технологических новинок, предназначенных для его удобства. 
Современные туристические палатки раскладываются легко и 
просто, чемодан на колесиках катится сам, не нужно надрываться, 
напрягая силы. GPS стал неразлучным спутником водителей и ис-
кателей приключений. Когда-то нужно было беспокоиться о том, 
куда бы спрятать наличные, прибегать к услугам пунктов обмена 
валюты. Сегодня, как правило, наличных денег никто с собой не 
носит, при необходимости можно взять нужную сумму в банкома-
те или расплатиться кредитной картой. Ушли в прошлое широко 
использовавшиеся с 1891 года Traveller’s Cheques, а благодаря уни-
версальности евро нет необходимости искать обменные пункты. 
Все реже мы берем в дорогу тяжелые бумажные путеводители, их 
заменили электронные книги. 

Переворот в истории фотографии совершил цифровой аппарат ново-
го поколения. Помню, как, возвращаясь издалека, я переживал за каче-
ство отснятого материала, которое можно было проверить только после 
проявления и печати. Нынче такой проблемы нет. Каждый кадр можно 
повторить, а при необходимости подправить при помощи фотошопа. 
Еще недавно мне приходилось носить на плечах десятикилограммовую 
сумку с фотоаппаратурой. Сегодня я беру с собой легкий и компактный 
Fujifilm X-T1, очень удачный аппарат, отлично справляющийся с трудны-
ми заданиями. Правду сказать, даже с помощью самого простого теле-
фона можно получать фотографии приличного качества.

Отмена границ в Европе не произвела особого впечатления на совре-
менную молодежь, которая к тому времени и так могла путешествовать 
с паспортом. У меня и моих ровесников не было такой привилегии. Но 
мое стремление к свободе, жажда познания мира подтолкнули меня к 
нелегальному преодолению шлагбаума и колючей проволоки «железно-
го занавеса». Сейчас, когда я беспрепятственно переезжаю из одной ев-
ропейской страны в другую, я иногда чувствую легкий голод, как будто 
не хватает мне чуточку напряжения и эмоций, сопутствующих въезду 
в другое государство. Недавно я нашел дома сертификат перелета над 
Северным полюсом и целую стопку разноцветных аттестатов от самых 
разных авиакомпаний, подтверждающих факт перелета через экватор. 
Сегодня подобные почести никто уже не практикует. Да и смысла в этом 
нет, поскольку межконтинентальные полеты превратились в рутину.

Я не являюсь сторонником глобализации, но признаю, что именно 
благодаря ей сейчас с помощью английского языка можно объяснить-
ся практически всюду. Ну разве что в Китае могут быть проблемы. Но 
и там меня выручал электронный переводчик в телефоне. Техноло-
гии меня примиряют с современностью, на перифериях мира я охот-
но прибегаю к помощи, например, спасательного радиопеленгатора 
EPIRB, спутникового поисковика Spot Tracker, которые в крайних  
обстоятельствах помогут найти меня в пустыне. 

Жизнь на планете стремительно унифицируется, все и всюду стано-
вится безжалостно одинаковым. Глобализация, систематически убира-
ющая препятствия для свободного перемещения, привела к тому, что 
туристическая промышленность превратила экзотические традиции в 
коммерческий фольклор, не оставляя в мире мест чистых, свободных 
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от коммерции. Противоречивый и неоднозначный процесс глобализа-
ции оказывает очень сильное влияние на туризм и путешествия. И это 
влияние далеко не всегда позитивное. Уничтожается культурное разно-
образие, деградируют национальные обычаи, нивелируется локальная 
идентичность. Короче говоря, глобализация ведет к унификации стиля 
жизни и потребительских стандартов. Сегодня все стараются миними-
зировать время и пространство, в результате получая от путешествия 
больше стресса, чем удовольствия. Непоправимый вред наносит ком-
мерциализация и потребительский подход буквально ко всему, распро-
странившие опасную моду «отмечаться» на фоне выдающихся туристи-
ческих объектов. Миллионы посетителей вытаптывают уникальные и 
невосполнимые места: храмовый комплекс Ангкор, иорданскую Петру, 
таинственный город Мачу Пикчу. Миллионы туристов, предпочитаю-
щих услуги класса «все включено», замыкаются в изолированном от 
местного общества стерильном коконе, наслаждаясь эксклюзивными 
туристическими услугами, спектаклями, райскими пляжами и кухней, 
адаптированной к европейскому вкусу.

Тем не менее, не буду спешить с однозначно пессимистически-
ми выводами. Несмотря на глобализацию, кризис культуры и плю-
рализм ценностей, путешествия продолжают иметь смысл и не 
перестают будоражить души. Настоящий путешественник всегда 
будет стремиться пройти нехожеными еще маршрутами. Невзирая 
на различные препятствия, он никогда не откажется от богатства 
переживаний и всегда будет искать встреч с коренными жителями 
далеких стран, с иной, окутанной аурой истории аутентичной ре-
альностью. По утверждению Генри Миллера, автора книги «Тро-
пик Рака», «…есть куда больше смысла в том, чтобы открыть для 
себя малую, никому не известную святыню, чем вместе с толпами 
туристов толкаться в знаменитой Сикстинской капелле».

Когда в начале 80-х я был в Лхасе, туда приезжали считаные 
единицы посетителей. Потала, величественный буддийский хра-
мовый комплекс, как бы вырастающий на рассвете из тумана, и 
разбросанные вокруг палатки кочевников создавали невероятную 
атмосферу, как в Средние века. Буддийские пилигримы прибывали 
сюда, чтобы отдать дань уважения Далай-ламе. Сегодня в этом ме-
сте располагаются торговые центры, дискотеки и бордели, которые 
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молниеносно возвращают с неба на землю тех, кто приехал сюда, 
начитавшись книжек, изданных четверть века назад. От духовного 
лидера Тибета тут не осталось и следа. Китайские правители пре-
вратили духовный центр в туристический музей.

С удивительной остротой вспоминается, как когда-то, возвраща-
ясь в полюбившийся уголок, мы находили там те же образы. Сегод-
ня это уже невозможно, поэтому так хочется сохранить в памяти 
места, обросшие мифами и легендами. Они интригуют и волнуют 
нас. Хотим мы того или нет, но мысли о минувшем будут к нам на-
вязчиво возвращаться, потому что невозможно изолировать себя от 
воспоминаний об утраченных видах, мимолетных впечатлениях и 
переживаниях. Такая ностальгия является своего рода механизмом, 
защищающим нас от нарастающего темпа жизни. В фильме Карло-
са Сауры «Выкорми ворона» пожилая женщина, оглядываясь в про-
шлое, черпала силы, чтобы жить. Таким образом, пока мы вздыхаем 
о прошедшем, можем быть уверены, что мы еще живы.

В рапорте «Будущее путешествий согласно Skyscanner сообщается, 
что вскоре мы окажемся свидетелями очередных революционных изме-
нений в подходе к резервации и планированию путешествий. Новая гене-
рация устройств, обслуживающих виртуальную действительность, еще 
больше расширит возможности туристического обслуживания. Специ-
алисты предвидят, что до 2025 года процесс программирования выезда 
будет осуществляться при помощи управляемого голосом микрочипа, 
размещенного на теле, – «разумного ассистента» путешественника.

Такое киберпространство – это всего несколько шагов от научно- 
фантастического фильма Кубрика с его искусственным интеллектом 
и путешествием сквозь историю человечества.

СЕМИЗВЕЗДОЧНЫЙ  
«ПАРУС»
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Осенью 2014 года в своей квартире в варшавском районе Жо-
либож я неожиданно наткнулся на огромный букет цветов. На 
визитной карточке я прочитал: «Для самой себя с уважением, 

Линда». И вдруг меня осенило! Тридцать восьмая годовщина нашей 
свадьбы. Я очень редко помнил об этой дате – или я был где-то дале-
ко, или просто забывал. 

Эгоистичное осуществление моих путешественнических планов 
обычно происходило без учета интересов семьи. Мы редко ездили 
вместе. По большому счету, мы, кажется, никогда не ездили в настоя-
щий совместный отпуск, как это бывает у нормальных людей. Наши 
ежегодные каникулы, как правило, ограничивались короткими поезд-
ками в Стамбул, Париж, Мадрид или даже в Буэнос-Айрес. Линда 
все дни напролет проводила в музеях и картинных галереях, которые 
меня не особенно интересовали, и встречались мы только за ужином. 

Когда Анджей Капланек, писавший мою биографию, спросил у 
Беаты Тышкевич, какой он, Яцек, актриса ответила: «Он непредска-
зуем в своих мечтах, но все же их исполняет. Сочетает темперамент 
со сдержанностью, мягкость с жесткостью. Всегда уверен в победе. 
Но удалось бы ему исполнять свои мечты, если бы не пристань, кото-
рую ему создала его прелестная жена Линда? Именно благодаря ей он 
стал тем, кем стал. Я восхищаюсь этой парой».

Эти цветы пронзили меня насквозь. До меня дошло, что я обязан 
вернуть моральный долг, пусть даже не целиком. Пришло время за-
полнить пробел и посвятить Линде время, которого раньше у меня 
не было. И я приступил к планированию «супружеских каникул всей 
жизни»: полтора месяца, всегда и везде должно было быть пять звезд.

Итак, была Юго-Восточная Азия, Шанхай, Бангкок, Янгон и Бали. 
А под конец Дубай – где еще женщина, пусть даже та, которая с мо-
локом матери впитала вкус к великолепной старинной архитектуре 

и жила в окружении памятников старины, могла бы рассчитывать на 
такое богатство и великолепие.

И вот мы здесь.
Фасад таинственного и из-за своей недосягаемости еще более ма-

нящего отеля «Бурдж-эль-Араб» валит с ног, поражает новаторскими 
архитектурными решениями. Могло бы показаться, что здание обте-
каемой формы стоит одиноко, в стороне. Но это не так. Оно выглядит 
достойно, напоминая сцену из фильма о Джеймсе Бонде или образ, 
взятый напрямую из романа-фэнтези.

В холле пять хостесс приветствует нас финиками, кофе и «велком 
дринком» – освежающим напитком из роз, символом арабского госте-
приимства. Самый роскошный и дорогой отель, который когда-либо 
был построен, ошеломляет уникальностью и блеском. Какое-то время 
мы разглядываем разноцветный, полный сияния и орнаментов самый 

На борту Аэробуса A380



Отель «Парус» прославил Дубай на весь мир
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гигантский на свете сюрреалистический гостиничный холл, который 
сам по себе уже достопримечательность. Сюда без проблем помести-
лись бы три статуи Христа Царя, памятника, который, кстати, выше 
памятника Христу-Искупителю в Рио-де-Жанейро. Все вокруг блиста-
ет золотом, переливается оттенками красного, белого и лазури. Меж 
монументальных золотых колонн – лестница, достойная голливудского 
мюзикла, и огромный фонтан с разноцветными стеклянными камнями, 
который грациозно выстреливает ровную струю воды на высоту три-
надцатого этажа. Чистое воплощение мифа об арабском великолепии.

Манни, 34-летний филиппинец с легкой улыбкой на губах и 
безупречными манерами, занялся регистрацией. Каждый этаж – 
отдельное небольшое царство, и гость здесь круглосуточно окру-
жен личной заботой батлеров, или мажордомов, иначе говоря, ка-
мердинеров или консьержей. Это новый элемент в эксклюзивном 
предложении отеля. Сегодня весь мир путешествует, и спрос на 
гостиничные услуги растет, а вместе с ними растут и требования к 
качеству. Батлер является по каждому зову гостя, выполняет даже 

«Парус» ошеломляет своей неповторимой, избыточной роскошью

самые абсурдные его капризы и никогда не может сказать «нет». 
Его наличие привносит новый уровень комфорта, вызывает по-
ложительные эмоции и увеличивает уровень удовлетворенности 
гостей, более того, отлично продается на рынке. Однако прежде 
всего его роль состоит в исполнении всех наших желаний. Он ста-
новится доверенным лицом, советчиком, ассистентом, хранящим 
все наши секреты. Именно благодаря наличию батлеров отель мо-
жет покорять очередные вершины роскоши.

В течение трех дней на каждом шагу я буду замечать заботу обо 
всех, даже самых незначительных деталях. Безупречный персонал 
может удовлетворить даже самых требовательных клиентов, жажду-
щих новых впечатлений. На каждый апартамент здесь приходится 
по восемь сотрудников – все это затем, чтобы соответствовать са-
мым высочайшим стандартам. Сотрудников, говорящих на несколь-
ких языках, – чтобы каждый гость чувствовал здесь себя уверенно и 
спокойно, – натаскивают, чтобы вне зависимости от их функции они 
старались отличаться наивысшим профессионализмом.

Шик и блеск «Паруса» одних восхищает, других раздражает и возмущает
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Остров Пальма Джумейра – самый узнаваемый и популярный элемент Дубая
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Миллионеры, бизнесмены, аристократы, звезды шоу-бизнеса 
с легкостью могут сохранить здесь полное инкогнито, скрыться от 
вспышек фотоаппаратов назойливых папарацци. Дирекция отеля 
признается, что фамилии гостей сможет раскрыть только после их 
смерти. Немного наивно, но и из объяснимого профессионального 
журналистского интереса я спрашиваю Манни, находится ли сейчас 
в отеле кто-то из звездных особ. Он недоуменно пожимает плечами и 
отделывается общими словами:

– Ну, понимаете… Это же большой отель…

Deluxe suite в Бурдж-эль-Араб («Арабская башня»)

Наш двухэтажный 170-метровый deluxe suite, один из 202 суще-
ствующих в отеле, впечатляет интерьерами. В нем есть просторная 
гостиная, окно на всю стену, из которого открывается захватываю-
щий вид на город, изысканная мебель, спальня и две ванных комнаты 
с косметическими наборами известной марки. 

Выходя из номера, замечаю, что в то же самое время из соседнего апар-
тамента появляется невысокая смуглая женщина. Ее длинные, волнистые 
темные волосы ниспадают на плечи и ниже на довольно смелое декольте. 
На ней простое черное платье, подчеркивающее округлости фигуры. 



Бурдж-эль-Араб – воплощение мифа об арабской гигантомании
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Когда она смотрит в мою сторону, я машинально, по-соседски, 
киваю ей головой в знак приветствия. Она здоровается так же сдер-
жанно и поспешно поворачивается к сопровождающему ее мужчине. 
Пара говорит по-арабски.

«Откуда я ее знаю?» – вертится у меня в голове мысль. Я вспоми-
наю смелый разговор с Манни о знаменитостях.

И только в лифте меня наконец осеняет.
Хайек. Да, Сальма Хайек! Мексиканская актриса, которая часто 

ассоциируется с кокетливыми домохозяйками из голливудских сери-
алов. Ей уже почти пятьдесят, но ее до сих пор считают одной из 
самых сексуальных женщин мира.

А я еще спрашивал о звездах.

Завтрак в ресторане отеля

На фоне знаменитого «Паруса», иконы Дубая



Метрополия, являющаяся синонимом невообразимого богатства и размаха,  
шоппинга и эксклюзивных развлечений, притягивает своей  
футуристической архитектурой и инновацией
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Я раздумываю о том, что в действительности делает «Бурдж-эль-
Араб» необыкновенным?

Прежде всего, хороший маркетинг создал в наших головах эту ха-
рактерную, легко узнаваемую форму. Люди, с которыми я заговари-
вал во время завтрака, отвечали, что это храм достатка, резиденция 
высшей категории роскоши. Британка, отмечающая здесь медовый 
месяц, чувствует себя как принцесса, а пожилая супружеская пара из 
немецкого Касселя восхищенно восклицает, что хоть раз в жизни сто-
ит устроить себе такой уникальный отпуск.

– Еще недавно самой необходимой роскошью мы считали нечто, что 
прослужит долго: машины, квартиры, – говорит немец на элементарном 
английском. – А сегодня для нас важны нематериальные блага, то есть 
путешествия и отдых, за которые мы готовы выложить крупные суммы.

И все же Линда обнаружила изъян этого отеля. По возвращении 
домой она в чувствах воскликнула:

Апартаменты с видом на город

– Я провела несколько дней в сказке, жаль только, что время про-
шло слишком быстро. Я вынуждена признать, что у отеля «Бурдж-эль- 
Араб» есть один минус. Куда бы я теперь ни поехала, то всегда и везде 
мне будет чего-то не хватать. Уже никогда не будет так же, как там. 

Задержимся еще ненадолго в мегаполисе роскоши и богатства, 
чтобы узнать его второе, мрачное обличье, ибо Дубай – это не только 
невообразимое богатство, шоппинг, шикарный отпуск, но и крайняя 
нищета, рабские условия труда и отсутствие гражданских свобод. 

Сайты в Интернете заражают энтузиазмом к этому городу-мечте – 
будоражащему воображение святилищу роскоши и одновременно кон-
центрату архитектуры XXI века. Городу, лозунг которого: «Удивить, 
ошеломить и очаровать». И это на каждом шагу. Многие впечатляются 
невиданной картиной всеобъемлющей роскоши, будто взятой из ре-
кламной брошюры министерства туризма. Ценят креативную гиперак-
тивность, истерическую гонку за прогрессом и бросающийся в глаза 
избыток. Но есть и такие, которые могут посмотреть на Дубай крити-
чески. Они называют его городом без характера. Как отмечает британ-
ский писатель Лоренс Осборн, «…полный крайностей и противоречий 

Минута релаксации после выхода в город



Крик, сердце Старого города, остается одним из наиболее характерных районов Дубая
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мегаполис превратился в дешевый гротеск». Стал футуристическим 
кошмаром, целиком перекочевавшим в «Книгу рекордов Гиннесса» – 
неофициальную конституцию эмирата. Здесь все должно быть больше 
и красивее, чем где бы то ни было на свете. 

Темпы перемен арабского мира, от типичных для племенных общин 
коллективистских норм поведения до индивидуалистических, настоль-
ко стремительны, что при непосредственном столкновении западной 
цивилизации с бедуинской не могло обойтись без межкультурного кон-
фликта, пошатнувшееся чувство национальной самоидентификации 
и отчуждение были неизбежны. Эффект – фрустрация. Выработались 
нормативы, которым бедуины не всегда могли соответствовать.

Мне вспоминается история, описанная в The Guardian, которая 
произошла не в Средневековье, а в наше время, если быть точным, в 
1995 году. На пляже в Дубае начала тонуть двадцатилетняя девушка. 

Типичные прибрежные суда, используемые в водах северо-восточной Африки

На помощь утопающей бросились несколько человек, но отец девуш-
ки их остановил. Дошло до потасовки. Отец объяснял, что, если чу-
жой мужчина коснется его дочери, это может принести ей позор. По-
лиция сообщила, что отец девушки предпочитал, чтобы дочь погибла, 
чем чтобы ее коснулся чужой мужчина. Спасатели не успели прийти 
на помощь, девушка утонула. Эта трагическая история служит дока-
зательством слепого следования традиции.

С другой стороны, традицию иногда нарушают. Например, в эми-
рате уже забыли о гостеприимстве кочевников, о запахе благовоний, 
музыке бедуинов, традиционной культуре и национальных блюдах. 
Сегодня здесь доминирует азиатская кухня. Большинство всех им-
мигрантов составляют мужчины. Женщин в три раза меньше, и они 
принадлежат к более слабой части общества, что вызывает немало 
проблем. Однако самая серьезная проблема, демографическая, вызва-
на тем, что на десять жителей Дубая девять – иностранцы. Это бомба 
замедленного действия. В любой момент могут появиться национа-
листические, антииммиграционные движения, или иностранцы есте-
ственным путем навяжут свои правила игры.

Процесс экспансивной вестернизации представляет собой серьез-
ную угрозу для национальной культуры автохтонов, которые чувству-
ют себя чужими в собственной стране. Аналогично Европа ощущает 
экспансию Востока и сопротивляется исламской колонизации. Метко 
об этой проблеме пишет блогер kropotkin. Он смог наладить диалог 
со своими местными коллегами, которые признались, что становят-
ся закрытым обществом, потому что боятся потерять передаваемую 
генетически идентичность. «Мы гордимся нашими корнями, – при-
знается в интернете некто Yahia, – но дошло до того, что более много-
численное пришлое население навязывает нам стиль жизни и поведе-
ния. В новых условиях всем сложно найти свое место в окружающей 
действительности. Вроде, с одной стороны, мы должны открываться 
и осовремениваться, но от этого страдает наша культура. Посмотри, 
все здесь американизировано, нас заливает поток чужих традиций, 
давит глобализация. Нам часто сложно принять поведение европей-
цев, их другую ментальность и образ мыслей. Тридцать лет назад мы 
были племенным обществом, и для нас до сих пор самое важное – это 
родовые связи и позиция рода в иерархии».
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По данным международных отчетов, 300 тысяч рабочих в Дубае жи-
вут ниже цивилизационных стандартов, а Международная конфедера-
ция профсоюзов определяет условия труда и жизни приезжих рабочих в 
эмиратах термином «рабство XXI века». И это в ситуации, когда шейх-
ство еще в 1820 году первым в истории высказалось против торговли 
рабами. В 2012 году журналист Би-Би-Си Бен Андерсон показал в до-
кументальном фильме «Рабы Дубая» трагические судьбы множества 
низкооплачиваемых строителей, которые претворяли в жизнь великую 
мечту шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума. Репортаж, снятый 
скрытой камерой, чуть было не развязал дипломатическую войну меж-
ду Объединенными Арабскими Эмиратами и Великобританией.

Сонапур – самый большой и известный рабочий квартал в Дубае. 
Множество похожих, хотя и намного меньших по масштабу, располо-
жено на окраинах города. Это гигантское «рабочее общежитие» по-
строило правительство, а затем сдало его в аренду фирмам, которые 
заселили его своими сотрудниками. В бесчисленных одинаковых до-
мах, разделенных канализационными канавами, дорожками, посыпан-
ными гравием и кучами мусора, ютятся более ста тысяч строителей. 
Это настоящий плавильный котел: индусы, которых здесь больше всех, 
пакистанцы, бангладешцы, непальцы, иранцы, иракцы. Вокруг – пески 
пустыни, только вдали виднеются остроконечные небоскребы и бле-
стит богатство. Но этим людям столица роскоши обеспечивает лишь 
каторжный труд под палящим солнцем, низкие заработки и нищету. 
Невообразимые условия существования – деградация всего живого в 
тени шикарного Дубая. Туристы никогда этого не увидят. Крайняя ни-
щета Сонапура, название которого, будто в злой шутке, переводится с 
хинди как «Город золота», могла бы развеять в пух и прах миф о Дубае.

ДУРАЦКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ
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Я всегда путешествовал, чтобы жить, и жил – чтобы путе-
шествовать. Мотором этого неустанного движения было 
врожденное любопытство и маниакальное желание увидеть 

мир, которые обеспечили мне контакт со своеобразием природы и 
другими культурами. Я жил на границе сна и яви, противостоял 
превратностям судьбы, болезням, не боялся труда и опасностей –  
и шел к осуществлению юношеской мечты в мире, зачастую не 
изменившемся со времен сотворения. Скажу без обиняков – мне в 
жизни повезло. Мне представилась возможность одним из послед-
них лицезреть девственные пейзажи и затерянные примитивные 
племена и испытать эмоции сродни тем, которые испытывали Ма-
геллан, Марко Поло и Мауриций Беневский. 

Когда в залах Дубайского музея я слушал экскурсовода, который 
рассказывал историю города, родившегося за неполные полвека, я 
осознал, что достиг конца Эпохи Путешествий. 

Прежний характер путешествий исчез на моих глазах. Мир рез-
ко изменился и сжался, а технологический прогресс и динамичная 
экспансия интернета произвели настоящую революцию в традици-
онно понимаемом путешествии. Процессы глобализации, ведущие 
к унификации потребительских образцов и стилей жизни, уничто-
жают культурное разнообразие и убивают локальные сообщества. 
А известно, что путешественник, отбросив неуверенность и всему 
наперекор стремится удовлетворить свое любопытство где-то там, 
на нехоженых тропах, перед лицом иной действительности, в по-
исках сокрытой в недрах времен истины. Британский писатель Ло-
ренс Осборн в книге «Голый турист» отмечает, что путешествия 
поблекли и потеряли смысл. Он утверждает, что проблема совре-
менного глобтроттера состоит в том, что он уже не знает, куда ему 
ехать – все стало безжалостно одинаковым. 

Мы – свидетели «смерти 
путешествия», место которо-
го занял вездесущий туризм, 
а принимая во внимание его 
потребительский характер, 
более правильно было бы на-
звать его посттуризмом. Пла-
нета, заключенная в его желез-
ные объятья, превратилась в 
гигантский курорт, «глобаль-
ную деревню». Куда бы вы ни 
отправились – почувствуете 
лишь горечь. Всеобщая тури-
стическая промышленность 
перемолола экзотические тра-
диции в коммерческий фоль-
клор, сделала из нашей пла-
неты парк развлечений, одну 
унифицированную сувенир-
ную лавку для иностранцев, 
обрекая нас на заключение 
в границах этой кошмарной 
имитации. Кто-то сказал, что 
туризм напоминает фастфуд: 
короткий визит в заведение 
общепита, где едят разогре-
тые готовые полуфабрика-
ты. Из-за всех этих бургеров, 
пицц, кебабов, хот-догов рас-
творилась магия экзотики, по всему миру мы чувствуем себя как 
дома. Маркетинговые стратегии приводят к тому, что мы посещаем 
не те достопримечательности, что нас интересуют, а только те, ко-
торые диктует составленный кем-то план, отвечающий чьим-то со-
циальным требованиям. Богатство локальной культуры сводится к 
набору стереотипов. Нет никаких контактов с местным населением, 
невозможно по-настоящему узнать страну. Человек попадает в руки 

Автор и его книги
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профессиональных туропера-
торов, которые ведут его по 
упрощенному «миру», фоль-
клорному заповеднику, обе-
спечивающему иллюзию ре-
ального. Дабы не подвергнуть 
человека какому-либо риску 
или разочарованию, его изо-
лируют от местных жителей, 
создавая экстерриториальный 
стерильный кокон – анклав 
туристических услуг, спекта-
клей, элегантных отелей, рай-
ских пляжей и кухни, адапти-
рованной под западный вкус.

Не без сожаления я отмечаю, 
что волнующего мира, до кото-
рого мне удалось добраться, бо-
лее не существует. Я не нашел 
себе места в новых реалиях, ко-
торые поймали меня в ловушку. 
Ловушку, у которой было вто-
рое дно, ибо я осознал – мне 
придется смириться с тем, что 
мне 73 года, я давно уже пе-
ресек границу последней чет-
верти жизни и не могу тратить 
время на чепуху. Неожиданно я 

очутился у предела своего путешествия. Несколько лет назад я едва 
выдержал переправу через китайскую пустыню Такла-Макан. Уже 
тогда меня посетили мысли, что это в последний раз.

То, что было моей профессией и основой существования: иссле-
дование далеких миров, экстремальная школа выживания в тяже-
лейших климатических условиях – все это осталось позади. Я уже 
не мчусь вперед, как когда-то. Десять лет тому назад Райнхольд 
Месснер признался мне, что ему исполнилось шестьдесят и он  

С Линдой

намерен потихоньку складывать оружие. «Силы мои уже не те, исся-
кает ловкость и выносливость. Я только еще хочу покорить Гоби», –  
сказал он перед поездкой в Монголию. Я старше его на два года, но 
тогда такие мысли меня еще не посещали. 

Сегодня я понимаю, что перевалил за конрадовскую «теневую по-
лосу» – символическую границу, после которой едва ли можно стро-
ить наполеоновские планы. Недавно я испытал шок – молодая девуш-
ка уступила мне место в трамвае. Нечто подобное я пережил, когда 

Писательские достижения
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мне было 30 лет и на дискотеке какая-то девушка-подросток обрати-
лась ко мне на «вы». Путь стал короче, страницы календаря убывают 
все быстрее, нет уже юношеских планов и мечтаний. Сколько бы ни 
было в жизни счастья, все равно его всегда мало. 

Дурацкое свидетельство о рождении! Эти счеты с прошлым не 
так-то легко свести, они не из приятных, но физиологию еще никто 
не победил. Извечных законов природы нам не обойти. Я стараюсь 
трезво взглянуть на материальную действительность, хотя и пони-
маю, что трудно смириться с собственной бренностью. Меланхолия 
и ностальгия, пропитанные естественным пессимизмом, выше моих 
сил. Я пытаюсь отбросить глубокую горечь, обиды и страхи. Эту 
нарастающую сокрушительную силу и тяжесть осознания того, что 
многого мне уже не совершить. Заставляю себя рационально мыс-
лить, знаю, что теперь должен установить руль на совершенно дру-
гой курс. Былые планки мне уже не покорить, но нужно действовать 
хотя бы так, чтобы эмоции не потеряли своей остроты.

Я чувствую себя обязанным поблагодарить Господа Бога за бес-
ценный подарок – суперинтересную жизнь. Я считаю себя человеком 
необычайно привилегированным именно потому, что моя жизнь была 
такой. Я достиг всего, чего хотел, ибо всегда делал то, что доставляло 
мне удовольствие. Мне ничего не перепало «в наследство», я сам был 
управляющим своего успеха, сам писал сценарий своей жизни, вдох-
новленный богатым детским воображением, подпитываемым чтени-
ем захватывающих книг о путешествиях.
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