
Для справки:
Проект «7 вершин» был задуман в 1981 году

американцем Диком Басом. Его инициатива вызва-
ла к жизни целое сообщество, куда может попасть
каждый,  побывавший на семи высочайших пиках.
На сегодняшний день число этих избранных превы-
сило 200 человек, представляющих 47 стран. В
настоящий момент в проекте участвуют более 40
тысяч восходителей во всем мире.

Хочу подчеркнуть, что мое увлечение горами
никак не связано с этим проектом и имеет несопо-
ставимо более глубокие корни. Я хожу в горы пото-
му, что я их люблю. Я хожу в горы, потому что они
есть. В горах я нахожу необычайную, захватываю-
щую, первозданную красоту. Горы стали неотъемле-
мой частью моей жизни. И хотелось бы очень корот-
ко рассказать читателям журнала «IRS-Наследие»
об этих экспедициях, тем более, что в некоторых
местах, где мне довелось побывать, наших соотече-
ственников до этого не было. Сразу оговорюсь, что
заметки будут предельно беглыми и поверхностны-
ми, ибо для  полного описания всего увиденного
мной потребовалась бы объемистая книга. 

Итак, вот моя великолепная семерка:

Килиманджаро (5895 м) - высочайшая верши-
на Африки. Расположена в Танзании. Январь 2001
года.

Помню, как мгновенно, ни секунды не разду-
мывая, подтвердил свое участие в этой поездке.
Свою роль сыграл здесь любимый мною Хемингуэй,
чьи «Снега Килиманджаро» и явились той скрытой
пружиной, которая подвигла меня на участие в этой
экспедиции. Килиманджаро - могучий потухший
вулкан, возвышающийся над саваннами. Это одно
из немногих мест в Африке, где можно увидеть зах-
ватывающие дух вековые ледники, площадь кото-
рых теперь катастрофически быстро уменьшается,
и существует точка зрения, что уже к 2015 году
снега Килиманджаро канут в лету. Увы, увидеть на
склонах горы того самого замерзшего леопарда, о
котором писал Хемингуэй, мне не удалось, но зато,
стоя на вершине, я сподобился наблюдать краси-
вейший рассвет из всех мыслимых рассветов.
После успешного восхождения я совершил в каче-
стве бонуса увлекательное путешествие по знаме-
нитым природным заповедникам Танзании - Lake

«Великолепная семерка»«Великолепная семерка»

19 мая 2007 года впервые в истории пред-
ставитель Азербайджана Исрафил Ашурлы взо-
шел на высшую точку мира Эверест
(Джомолунгма, 8848 м.) и поднял над ним азер-
байджанский флаг. Этим восхождением был
успешно завершен проект, который  осущест-
влялся в течение семи лет и благодаря которому
Азербайджан оказался в списке стран, имеющих
в своем активе восхождения на высочайшие вер-
шины семи частей света нашей планеты.
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СТРАНСТВИЯ

Manyara и Ngora Ngora, побывал среди племени
масаев, а также посетил изумительный по своему
этническому разнообразию остров Занзибар.

Пик Косцюшко (2228 м) - высочайшая верши-
на Австралии. Расположен в юго-восточной части
материка, в Австралийских Альпах. Март 2002 года.

Небольшая высота и удобная для ходьбы тропа
плохо ассоциируются с громкой характеристикой
«высшая точка континента». Но факт остается фак-
том - в Австралии выше горы нет. 

На расположенном к северу от Австралии
острове Новой Гвинеи возвышается вершина
Пирамиды Карстенса (4885 м), которая с альпи-
нисткой точки зрения является куда более подходя-
щей для подобного проекта. К тому же с точки зре-
ния науки к континентам относятся и острова, рас-
положенные в пределах их материкового шельфа.
Единственная проблема в том, что пробираться к
Пирамиде Карстенса придется через дикие джун-
гли, населенные папуасами. Кроме того, получить

разрешение на посещение этой зоны сложно из-за
находящихся неподалеку медных рудников. В силу
всех этих факторов побывавших на Косцюшко тыся-
чи, а на Карстенсе - несколько десятков. 

Эльбрус (5642 м) - высочайшая вершина
Европы. Расположена на юге России, немного к
северу от Главного (Водораздельного) хребта в
горах Большого Кавказа. Июнь 2003 года.

Эльбрус - потухший вулкан, имеющий две
мало различающиеся по высоте вершины. Высшая
из них - западная – 5642 м, а восточная достигает
5621 м.

Существуют два маршрута: с юга – по нему
ходит основное количество восходителей, и север-
ный, менее посещаемый из-за отсутствия хороших
подъездных дорог к подножью горы. В общей слож-
ности я побывал на Эльбрусе 5 раз, поднимался на
обе вершины и с юга, и с севера. Ежегодно на
Эльбрус успешно восходят сотни альпинистов. 

Аконкагуа (6962 м) - высочайшая вершина
Южной Америки. Расположена на северо-западе
Аргентины. Январь 2004.

Увидев огромный черный массив южной стены
Аконкагуа, я сразу вспомнил  услышанную мной
версию перевода этого названия с языка местных
индейцев - «большой, страшный черный камень».
Южная стена изобилует интересными и сложными
маршрутами. Основной маршрут огибает этот
бастион с запада, и с него взору открывается дру-
гая, более пологая сторона  горы, отливающая на
закате красным цветом. На вершине горы, предста-
вляющей собой небольшое плато, установлен
металлический крест в память об аргентинцах, пав-
ших во время военного конфликта с Англией за
Фолклендские (Мальвинские) острова.

Мак-Кинли (местное название Денали, 6194 м)
- высочайшая вершина Северной Америки.
Расположена в штате Аляска. Июнь 2005 года.

Это высочайшая вершина за полярным кругом,
известна своим суровым климатом и изменчивой
погодой. Сезон восхождений начинается в мае,
когда скованная стужей гора становиться несколь-
ко более гостеприимной к восходителям. В июле же
под действием лучей активного солнца открывается
огромное количество опасных трещин, из-за кото-
рых продвижение к вершине становиться невоз-
можным, и альпинистский сезон заканчивается. В
эти два месяца здесь царит своего рода аншлаг -
восходители из разных концов света штурмуют эту
суровую твердыню, хотя по статистике лишь поло-
вина их достигает вершины. Очень часто погода 49
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резко меняется, налетают шквальные ледяные
ветры. Чтобы как-то защититься от ветра, вокруг
палаток приходится строить заграждения из снеж-
ных блоков. По ночам здесь стоит жесточайший
мороз. Вокруг горы организован национальный
парк Денали. Кругом идеальная чистота; действуют
весьма жесткие штрафы за загрязнение окружаю-
щей среды. Весь мусор, накопившийся за время
пребывания на горе, восходители обязаны упаковы-
вать в специальные мешки и увозить с собой. За
порядком на горе следят сотрудники отлично орга-
низованной спасательной службы.

Массив Винсона (4897 м) - высочайшая вер-
шина Антарктиды. Декабрь 2005 года.

Попасть в Антарктиду непросто, и дело не
только в ее удаленности. Этот континент виртуаль-

но поделен странами, входящими в Международ-
ный комитет по Антарктиде, на исследовательские
сектора. Вопрос о фактическом разделе Антаркти-
ды между членами комитета заморожен и будет
рассматриваться в ООН через несколько десятиле-
тий.  Несмотря на большое количество желаю-
щих побывать здесь, число прибывающих огра-
ничивается во избежание пагубного воздей-
ствия человека на окружающую среду «белого
континента». Антарктида - полигон для научных
полярных экспедиций. Официальную аккредитацию
на доставку туристов на южный материк имеет
лишь американская компания ALE. Из-за действую-
щих лимитов желающим побывать в Южной поляр-
ной области приходится ждать своей очереди от
года до двух. ALE осуществляет доставку туристов
из Чили самолетом ИЛ-76 на аэродром Пэтриот
хиллз, который представляет собой обширный
ледяной участок, служащий для взлета и посадки
самолетов, на окраине которого стоят несколько
палаток. Сезон посещений охватывает период с
декабря до конца января – так называемое антарк-
тическое лето, когда здесь стоит полярный день. В
ясную погоду температура около 5 - 10 С мороза. Но
даже небольшая облачность и порывистый ветер
могут опустить столбик термометра до -40 С и ниже.
Испытать прихоти здешнего климата нашей команде
пришлось, как говориться, на собственной шкуре: во
время подъема на гору нас застиг ураган. С трудом
сумели отыскать место для установки палатки на
снежном пятачке, окруженном глубокими трещина-
ми. Снег валил с такой силой, что мне с товарищем
приходилось подпирать палатку, чтобы она не рухну-
ла под его тяжестью. Непогода не прекращалась, и к
вечеру следующего дня пришлось спускаться в ниж-
ний лагерь. Я получил обморожения лица и рук.
Спасательная служба настаивала на немедленной
эвакуации, но мне удалось убедить их дать мне еще
одну возможность для восхождения. И через два дня
наша команда в полном составе стояла на вершине
массива Винсона, любуясь бескрайними белыми
просторами, расстилающимися вокруг.

Эверест (Джомолунгма. 8848 м) - высочай-
шая вершина Азии и высочайшая вершина Земли.
Расположен на границе Непала и Китая (Тибет).
Апрель-май 2007 года.

Высшая точка планеты давно окутана ореолом
загадочности. Эверест пресек несколько попыток вос-
хождения на него в период с 1921 по 1952 гг. Только в
мае 1953 г. на вершину сумели подняться участники
английской экспедиции новозеландец Эдмунд
Хиллари и шерп Тенцинг Норгэй. К началу восьмидеся-
тых годов прошлого века число счастливых, сумевших
достичь вершины мира, ненамного превышало число
тех, для кого восхождение на нее стало роковым. 
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На сегодняшний день ситуация изменилась, и
на Эверест в сезон могут восходить до 500 чело-
век. Это стало во многом возможным благодаря
применению новых технологий в производстве
снаряжения и кислородных аппаратов. Но это
все же не главное. Ни один врач не может предска-
зать точно, как поведет себя ваш организм на высо-

те более 8300 метров – так называемой «красной
зоне» или «зоне смерти». На высоте, где летают
самолеты, человек находится в агрессивной для его
организма среде – совершенно непривычное
атмосферное давление, недостаток кислорода, и
как следствие быстрая утомляемость и снижение
сопротивляемости организма холоду. В этих усло-
виях невозможно нормально отдыхать, спать, есть и
восстанавливать затраченные силы. Длительное
пребывание на такой высоте опасно для жизни.
Доказательством тому служат погибшие альпини-
сты, чьи заледеневшие останки устилают склоны
Гималаев, ибо транспортировка тел вниз или захо-
ронение на такой высоте невозможны. Зачастую
бывает так, что прекрасно оснащенные и всесто-
ронне подготовленные альпинисты не могут
достичь вершины исключительно по причинам
медицинского порядка. Процесс адаптации и под-
готовки организма к восхождению занимает
около месяца. В ходе подготовки альпинисты
живут в различных высотных лагерях в пределах
высоты 7500 метров. Когда этап адаптации завер-
шен, остается лишь выждать хорошую погоду для
начала штурма вершины. При этом необходимо
точно рассчитать свои силы, поскольку время для
восхождения из штурмового лагеря на высоте
8300 метров весьма жестко ограничено. На высо-
те «красной зоны» можно находиться не более
суток.

The article is a brief narration of Israfil Ashurli,
the Azerbaijani mountain-climber about his expedi-
tions to the peaks of Europe, Asia, Africa,
Antarctica North and South America, within the
“Seven Peaks” project in years 2001-2007. 51
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