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в мире — 110 м свободного полёта. То, 
что тарзанка считается «самой высокой 
в мире», одновременно манило и пугало 
меня. Сомнения по поводу того, стоит ли 
осуществлять задуманное, не покидали до 
последних минут. Перед самым выходом 
из отеля меня охватил мандраж: включил-
ся мозг, как обычно на финансовом рын-
ке, начал анализировать и выискивать все 
риски. Был даже момент, когда я раздумал 
прыгать. Но тут же понял, что отказав-
шись самостоятельно от прыжка, потом 
никогда не смогу простить себе этого. 

Для правильного полёта надо макси-
мально сильно оттолкнуться и прыгнуть, 
как пловцу от тумбочки на старте. Хотя 
некоторых, кто «хочет, но не может», 
просто сталкивают. Сам полёт длится 
примерно шесть–семь секунд. С откры-
тыми глазами, сильно оттолкнувшись, 
я буквально нырнул в пустоту. В первые 
мгновения ты вообще ничего не слы-
шишь и не видишь. Казалось бы, только 

что наверху было очень шумно от звуков 
водопада, барабанящего дождя, криков 
местных жителей. Но когда ты прыга-
ешь, будто проваливаешься в какой-то 
вакуум. Такое ощущение, что все органы 
в этот момент отключаются. Что-то ви-
деть начинаешь уже в тот момент, когда 
стремительно приближаешься к реке. 
Достигнув крайней точки полёта, ощу-
щаешь рывок, и тебя отбрасывает обрат-
но вверх примерно на две трети от той 
высоты, с которой ты прыгал. Не очень 
приятные ощущения, потому что всё 
происходит очень неожиданно — в мо-
мент, когда всё тело расслабленно, и все 
внутренние органы ещё стремятся вниз, 
привязанный за ноги канат устремляет 
тебя резко вверх. Но когда после этого 
опять настаёт момент свободного паде-
ния, все органы чувств подключаются, и 
ты уже начинаешь наслаждаться ощуще-
нием полёта, видом, который открывает-
ся, осознанием того, что всё самое плохое 
позади, и ты, в конце концов, сделал это. 

Все эти чувства рождают состояние 
эйфории, появляется невероятная энер-
гия, адреналин выбрасывается в кровь, 
появляется желание прыгать и кричать. 
К тому же местные жители после подъ-
ёма встречают бурными аплодисмента-
ми. Такое точно запомнится надолго.


