
51 Окно в природу

«КП» выпустила полное собрание сочине-
ний В. М. Пескова. Трогательные очерки 
и уникальные авторские фотографии со-
браны в великолепно изданные альбо-
мы, приобрести которые можно в фир-
менном магазине «Комсомолки» по 
адресу: г. Москва, Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 
1, или заказать в интернет-магазине 
shop.kp.ru.

Книжная коллекция Василия  
Михайловича Пескова

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва  
ОГРН 1027739295781.
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Гостем совместной программы Рус-
ского географического общества и 
Радио «КП» (fm.kp.ru) стал леген-
дарный польский путешественник 
Яцек ПАЛКЕВИЧ. 

- Пан Яцек, однажды во время 
ужасного шторма, когда вы пересе-
кали Атлантику на шлюпке, стало так 
плохо, что вы пообещали Богу, что 
если выживите, то проживете жизнь 
так, чтобы Он был вами доволен. Как 
вы думаете, он вами доволен? 

- (Смеется.) Я тогда много чего 
пообещал. Надеюсь, что когда все-
таки состоится та самая встреча, Он 
уже забудет обо всех моих обещани-
ях. А если серьезно - надо жить так, 
чтобы душа была чистой, чтобы ни-
каких грехов серьезных и чтобы лю-
ди вокруг тебя были довольны. Тог-
да и Он, наверное, будет доволен. 

10 кило льда  
в валенке

- Можете назвать самую экстре-
мальную экспедицию в жизни?

- Три их было. Первая - тот самый 
переход через Атлантику в одиночку 
- более сорока суток на спасатель-
ной шлюпке в 1975 году.  Был трех-
дневный шторм. И три дня борьбы 
за жизнь. Трое суток без останов-
ки я вычерпывал воду из лодки... 
Огромная психологическая нагруз-
ка, мысли глупые в голове появля-
ются. Но слова «всё» и «конец» к 
себе не подпускал. Гнал их . Гово-
рил: «я смогу», «я ко всему этому го-
тов», «я вернусь к моим близким». 

Но сложнее стало, когда прибы-
ло спасательное судно, чтобы ме-
ня забрать. А там - сухая койка (а 
здесь мокро все время), горячая 
пища (а у меня только суши из ры-
бы). Велико было желание сдаться. 
Но тут пришла мысль: а как я буду 
смотреть на себя в зеркало, что я о 
себе подумаю? И решил - иду даль-
ше! Вот это была, скажем так, са-

м а я 

сильная победа в моей жизни. 
Еще было очень тяжело добирать-

ся до Оймякона - полюса холода в 
Якутии. Месяц на оленях при ми-
нус  45 - 50 градусов. Самый опас-
ный момент - провалились в реку 
по колено. Почти час мучились, вы-
зволяя оленей и сани. Как минимум 
10 кило льда образовалось в каж-
дом валенке.  

Ну и, конечно, поиски истока 
Амазонки... 

На далекой 
Амазонке...

- Эту экспедицию называют по-
следним великим географическим от-
крытием... 

- Пусть называют - я не против. 
Все спрашивают: Яцек, а как это 
возможно? Из космоса можно каж-
дый квадратный метр Земли нашей 
увидеть. Но дело в том, что все рав-
но нужен человек, чтобы попасть в 
это место, посмотреть, проанализи-
ровать и т. д. До 1996-го об истоках 
Амазонки 3 - 5 теорий различных. 
Ни одна не имела связи с наукой. 
Представляете, мир не знал, где ис-
ток крупнейшей в мире реки! Я со-
брал команду, нашел специалистов, 
ученых (Русское географическое 
общество, кстати, тоже помогало).  

И мы дошли до истока. Он оказал-
ся на юге Перу, гора Кевиша, на вы-
соте 5100 метров. Работа очень тя-
желая была на этой высоте, нехватка 
кислорода... Но доподлинно устано-
вили - вот от-

сюда точно вытекает Амазонка. 
- Помните, что почувствовали в мо-

мент открытия?
- Помню. Ничего не почувство-

вал - так смертельно устал. До нас 
что-то начало доходить лишь через 
несколько дней, когда спустились 
с гор и расслабились в гостинице. 
И вот в этот момент стало прият-
но на душе.

Народный дипломат
- Какая-то удивительная история, 

как вы попали в Россию.  
- Еще при СССР я мечтал попасть 

в Сибирь. Каждые полгода подавал 
запрос на визу в посольство. И мне 
отказывали. До тех пор, пока меня 
не попросили провести экскурсию 
для одного советского чиновника.  

- И это был...
- Эдуард Шевар-

днадзе. Министр 
иностранных дел 
СССР.

Он  увидел у 
меня в кабинете 
карту России на 
всю стену, суве-
ниры. Спросил: 
«Вы часто бы-
ваете в  Союзе?» 

Я говорю: «Господин министр, ни 
разу, не пускают». - «Хм... Через 
две недели позвоните в консуль-
ский отдел Милана». С этого мо-
мента началась долгая дружба с ва-
шей страной. 

- Жаль, что сейчас наши страны не 
очень дружат...

- В верхах - да. Но простые люди 
всегда находят общий язык!  Я уже 
несколько лет чувствую себя послом 
хорошего отношения, потепления 
между поляками и россиянами. Вы-
ступаю как народный дипломат. Да-
же написал целый манифест (читай-
те его на kp.ru), как нам помирить 
наши страны. Как могу пытаюсь 
пробудить дипломатов.   Из-за это-
го в польском МИДе меня не очень 
любят. Считают даже, что я агент 
Кремля. Но многие в то же время го-
ворят: чем больше будет таких Яце-
ков Палкевичей, тем быстрее прои-
зойдет наверху потепление. 

- А есть рецепт, как быстро поми-
рить глав всех стран? 

- Да. Взять их в экстремальную 
экспедицию. 

- Готовы ее возглавить? 
- Если попросят.

Беседовал  
Евгений САЗОНОВ.

www.kp.ru
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При поддержке Русского географического общества

Полное 
интервью -  
на сайте kp.ru

Одним из любимых мест 
для яцека остается 
Сибирь (на фото - момент 
экспедиции на полюс 
холода). 

Судьба готовила Палкевичу разные 
испытания...

Путешественник имеет членский 
билет РГО под номером 007.

Меня считают 
агентом Кремля

Легендарный 
путешественник  Яцек 
Палкевич рассказал, 
почему так полюбил 
путешествия по России 
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