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Нийя Аконкагуа?

Сяс-кцйя сябяб олмуш Антарктида йцрцшцндян вя Ернест 
Щемингуейин мяшщур етдийи Килиманъаройа експедисийамыз-
дан сонра артыг бизим юзцмцз цчцн дя айдын иди ки, бунунла иш 
битмяйяъяк. Билмирям, нийя Аконкагуа цзяриндя дайандыг? 
Габагъыл юлкялярдя эетдикъя даща эениш йайылан даьчылыг щя-
рякатынын иштиракчылары цчцн Аконкагуа чох мяшщур даь щесаб 
едилдийиня бахмайараг, бу даьын гярб вя ъянуб йарымкцря-
синин ян йцксяк зирвяси вя даьчылар цчцн арзуолунан бир йер 
олдуьуну Азярбайъанда чох аз сайда пешякарлар билир. Ордан-
бурдан охудугларымыздан да бу даьын хцсусиййятляри щаггын-
да демяк олар ки, ъидди бир мялумат ала билмямишдик. 

Експедиси йамызын тякъя идманла баьлы олмадыьыны, щям 
дя елми мязмун дашыдыьыны нязяря алсаг, Ъянуби Америка 
вя Анд даьларыны кичик дя олса, бир елми програмла ящатя ет-
мяк, азярбайъанлы мцтяхяссислярин илк дяфя олараг бу яра-
зилярдя тядгигат апармалары цчцн шяраит йаратмаг идейасы 
сечимдяки тяряддцдляримизи азалтмышды. 

 
Башланьыъ...

Щазырлыг просесиндя щансыса бир адилик щюкм сцрмяйя 
башлады. Яввялки експедисийалар заманы ялдя етдийим тяъ-
рцбяни нязяря алараг, бу дяфя експедисийанын тяркибини еля 
юзцм мцяййян етдим. Експедисийада иштирак етмяк цчцн 
тяърцбяли даьчы-идманчы, Азярбайъан Щава вя Екстремал 
Идман Нювляри Федерасийасынын фяалы, даьчылыг мяктяби-
ня рящбярлик едян Александр Няъяфову дявят етдим. Щяр 
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бир даьчы-идманчы цчцн беля бир екпедисийада иштирак ет-
мяк, сюзсцз ки, уникал бир имкан олдуьундан Александр 
да бу дявяти бюйцк мямнуниййятля гябул едяряк, щазыр-
лыг просесиня гошулду. Бундан башга, щяля Антарктида екс-
педисийасынын сыраларында эюрмяк истядийим, лакин сящвим 
уъбатындан Федерасийамызы юз «бостан»ына чевирмяк кими 
аьласыьмаз бир иддиайа дцшян, яслиндя ися, чох ъылыз, алиъя-
наблыг принсипляри иля цмумиййятля таныш олмайан бир даь-
чынын интригаларынын нятиъясиндя кянарда галмыш йахшы фото-
журналист, щям дя даьчы Емил Хялилову да бу експедисийада 
иштирак етмяк цчцн дявят етдим. Дюрдцнъц иштиракчы эянъ 
эеолог Мир Бядял Мир-Щясянли олду. 

Демялийям ки, Федерасийанын адындан да олса, тяк бир 
адамын тяшкил етдийи експедисийалар янянясинин ня дяряъя-
дя дцзэцн олдуьуна ямин дейилям. Биринъи (Антарктида иля 
баьлы) ъящдин аъы тяърцбясиндян нятиъя чыхарсам да, чох-
сайлы кичик епизодлар бу ъцр практиканын гцсурсуз олмады-
ьыны даима диггятимя чатырырды. Тядриъян практикайа чев-
рилмиш бу щазырлыг просеси дя, щансыса мушащидячи психолог 
цчцн мараглы ола биляъяк мягамларла долу иди.  

Илкин щазырлыг

Тяркиб елан едилдикдян сонра Александр Няъяфова тап-
шырылды ки, щяр бир иштиракчынын щазырлыьыны йохласын, онларын 
эейим вя лявазиматларынын йериндя олмасына ямин олсун.

…Щяр експедисийа юзцнямяхсус чятинлик ляри иля фяргля-
нир. Йахшы щазырлыг, уйьун лявазиматлар вя хцсуси эейим, 
рискляри азалтмаьа кюмяк едир. Беля екстремал йцрцшля-
ря башладыьым дюврдян бяри бцтцн хариъи сяфярляр заманы 
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фцрсятдян истифадя едяряк, екстремал експедисийаларын тяъ-
щизаты иля мяшьул олан тяшкилатларла ялагя сахлайыр, онларын 
нцмайиш салонларына баш чякир, ян йени технолоэи йалара 
сюйкянян лявазиматлар ялдя етмяйя чалышырдым. Буна эюря 
дя, евимдя фяргли-фяргли ситуасийаларда истифадя цчцн уйьун, 
йцксяк кейфиййятляря малик хцсуси буз балталары (иъе ахе), 
эюдякчяляр, айаггабылар, бузда йеримяк цчцн айаггабы 
алтлыг лары (ърампонс) вя с.  яшйалар топламышдым.

Бир нечя ахшам далбадал даьчылыгла баьлы топладыьым 
яшйалардан лазым оланларыны сечяряк, ишдян сонра Федераси-
йанын йени йаратдыьымыз офисиня йолландым вя онлары сечил-
миш експедисийа цзвляриня тягдим етдим ки, уйьун оланлары 
юз араларында бюлцшдцрсцнляр. Яфсуслар олсун ки, ики ай йа-
рым - цч айа гядяр чякян бу щазырлыг просеси заманы айдын 
вя дягиг щазырлашманын шащиди олмадым. 

Щесаб едирдим ки, експедисийайа тясадцфи адамлары 
апармырам. Бу инсанлар яввял дя даьчылыгла мяшьул олмуш-
дулар вя чох эцман ки, бундан сонра да мяшьул олаъагды-
лар. Демяли, щансыса аваданлыглары вар вя даща йахшыларынын 
олмасы да эяляъяк цчцн мараглыдыр. Амма бир нечя дяфя 
беля бир щисс кечирдим ки, мцряккяб сяфярлярдя, аьыр сынаг-
ларда мяня йол йолдашлары  олаъаг бу инсанлар лазым олан 
щяр шейин автоматик тямин олунаъаьыны, онлардан ися садяъя 
йола чыхмаг тяляб олундуьуну тясяввцр едирляр. Бир сюзля, 
щадисялярин сцрятля ъяряйан етмяси, бу мясяляляр барядя 
эениш дцшцнмяйя имкан вермяся дя, шцурумун дяринликля-
риндя щансыса бир наращатчылыг щисси юзцня йер етмишди. Бун-
дан яввялки експедисийалардан галан бцтцн лявазиматлары, 
палтар вя аваданлыглары да Федерасийанын ихтийарына тягдим 
етдим. Артыг 2009-ъу илин декабр айынын яввялляриндя бцтцн 
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експедисийа цзвляри демяк олар ки, лазым олан щяр шейля тя-
мин олунмушду. 

Аконкагуанын 7000 м-я гядяр йцксяклийи олан бир зир-
вя олдуьуну вя Сакит Океандан ъями 50-60 км мясафядя 
йерляшдийини (бу ися хцсусян, гейри-сабит вя гейри-ади шяраи-
тин олаъаьына ишарядир) нязяря алсаг, айдын олар ки, експеди-
сийа цзвляриндян иглимя йахшы уйьунлашма просесини кеч-
мяк  тяляб олунурду. Бунун цчцн дя, фцрсят тапыб Гафгаз 
зирвяляринин бириня йцрцш етмяк гярарына эялдик. 

Ябяди даьлар вя ютяри даьчылар

Гейд етмялийям ки, цмумиййятля даьчылыг идманында 
биабырчы бир вязиййят щюкм сцрцрдц. Эюрцнцр, ССРИ даьылар-
кян, юмцр бойу щямкарлар иттифагларындан, мцхтялиф дювлят 
органларындан алдыглары вясаитляр щесабына йашамаьа юй-
ряшмиш бу сащяйя ъавабдещ идман гуруъулары сийаси про-
сеслярдян кянарда олдуглары цчцн диггятдян дя кянарда вя 
нязарятсиз галмыш,  бунун нятиъяси олараг юзбашыналыг, бу 
сащяйя эянълярин ахынынын кяскин азалмасы  кими вязиййят 
йаранмышды.

Цстляриндя йухары тяшкилатын вя даь идманынын инкишафы 
цчцн ъан йандыранларын олмамасы  она эятириб чыхармышды ки, 
даьчылыг идманы цзря формалашмыш аз-чох мал-мцлкцн талан 
олмасындан сонра даьчылыьа мейл эюстярян бейнялхалг вя 
йерли туристлярдян «газанъ» эютцрмяк ешги, йяни бу сащянин 
тамам мящв олмуш гурумларыны сырф юз мараглары цчцн исти-
фадя етмяк щявяси вя имканы бурада илишиб галмыш «пешякар 
идманчы»ларын арасында интригаларын, дава-далашын дцшмяси-
ня сябяб олмушду... 
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Щяр шейдян щисс олунурду ки, даьчылыг идманына ъаваб-
дещ шяхсляр арасында артыг бцтцн пярдяляр эютцрцлмцш, бир-
бирлярини вя юзлярини аьласыьмаз биабырчылыгларын эирдабына 
салмышдылар. Бу сащя иля мяшьул олмаьа башладыьым гыса 
заман ичярисиндя мяня айдын олду ки, бу инсанлар, беля де-
мяк оларса, бу биабырчылыьа артыг адяткар олмушлар, буну ар-
тыг ади щал кими гябул едирляр вя бизим даьлар милйонларла, 
нормадан дяфялярля чох олан гойун-гузунун, мал-гаранын 
тапдаьы алтында галараг, сящралашмасы азмыш кими, бу дя-
лядузларын эятирдийи даь рущуна уйьун эялмяйян мяняви 
«норма»ларын мюв ъудлуьуна да дюзмяли идиляр. Бу баря-
дя дцшцнмяйя она эюря мяъбур идим ки, щяр нювбяти екс-
педисийанын тяркибини мцяййянляшдиряркян, ян ади инсани 
давраныш принсиплярини горуйуб сахлайа билмиш бир саламат 
даьчы тапмаг эетдикъя даща чятин бир ишя чеврилирди. Башга 
бир тяряфдян дя, беля експедисийалар чох да асан баша эял-
мир, ъидди мадди тяминат тяляб едир вя мян дя ичимдян, 
гялбимин дяринликляриндян эялян щансыса бир щиссин чаьы-
рышына тяслим олараг, бизим бу фяалиййятимизи дястякляйян 
бир нечя юзял тяшкилатын кюмяйи иля буна эедирдим. Бу да 
юз нювбясиндя, йухарыда тясвир етдийим вязиййятдя галмыш 
даьчылыгла мяшьул оланларын сыраларында щеч эюзлямядийим 
бир феноменя сябяб олмушду. Тясяввцр един ки, сюзцн щя-
гиги мянасында даьчылыьын истисмары иля щяйатда юзцня йер 
елямяйя наил олмуш, яслиндя ися чох зиддиййятли бир репу-
тасийайа малик бириси бу сащяни юз инщисарына, зярярли тясири 
алтына алмаьа чалышараг, бизим фяалиййятимизи тящриф етмяк-
ля, йаланларыны булвар гязетляринин сящифяляриня чыхарыр вя 
ейни заманда, нювбяти експедисийада иштирак етмяк истяйи 
иля мяня гейри-рясми месажлар эюндярирди. Бцтцн юмрцнц 
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даьчылыг идманы иля баьлы даирялярдя кечирян, устад интригана 
чеврилмиш бир башгасы ися бизим тяърцбясизлийимиздян истифа-
дя едяряк юзц щагда мцсбят тясяввцр йаратмаьа мцвяф-
фяг олуб, щятта Федерасийамыза сохулмаьы беля баъармышды. 
Лакин онун ким олдуьуну анлайараг Федерасийадан узаг-
лашдырдыгда, щятта о, юз ханымыны, гызыны беля иряли веряряк 
бязи мараг лараны тямин етмяк цчцн фяалиййятдя иди. Бцтцн 
бунлар експедисийайа щазырлыг просесинин мцряккяблийиня, 
бу просесин щансы психоложи атмосфердя щяйата кечирилмяси-
ня даир йягин ки, айдын тясяввцр йарадыр. 

Даьларын мистикасы...

Тясадцфи дейил ки, даь  идманында бир гайда олараг, 
йарыш йохдур. Дцздцр, щансыса кичик бир мясафядя буза-
дырманма, гайайадырманма кими йары-сцни идман нювляри 
цзря йарышлар кечирилир, лакин бу, даь идманынын мащиййятини 
мцяййян етмяк игтидарында дейил. Бу да тясадцфи сайылмыр. 
Даьлар сакитлик тяляб едир, о ъумлядян инсанларын гялбиндя 
дя сакитлик щюкм сцрмялидир. Даьчы яэяр киминляся йары-
шырса, бу еля онун юзцдцр. Даьларла щеч кяс йарышмыр. Ясл 
даьчы мцтляг пешякар даьчы демяк дейил. Ясл даьчы билир 
ки, даьларла дил тапмаг, онун ряьбятини газанмаг лазымдыр. 
Даьлар сяни гябул етмязся, демяли етмяз… Дцздцр, бу да 
фаъия дейил, яксиня, бу, юз-юзцнц даща да йахшы танымаьын 
цчцн, дахили алямини зянэинляшдирмяйин цчцн бир тяърцбя 
мянбяйидир, бир имкандыр. Буну да чох сакит гаршыламалы-
сан. Яфсуслар олсун ки, нювбяти експедисийайа щазырлашмаьы-
мыз беля сакит атмосфердя эетмяди...
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Шащдаьа доьру

...Формал ъящятдян, мяшг-йцрцшцмцз чох уьурсуз алын-
ды. Шащдцзцня гядяр галын гарын олмасына бахмайараг, Фе-
дерасийамыз цчцн ялдя едя билдийим хцсуси няглиййат васитя-
синин кюмяйиля истядийимиз йеря эялиб чыха билдик. Бу ики ди-
ферли автомобилин тыртыллы тракторла комбинасийасына бянзяйян 
бир няглиййат васитяси иди, гар цзяриндя юзцнц чох эюзял эюс-
тярди. Йарым метр дяринлийиндя олан гара щеч батмырды, чох 
йумшаг вя ращат щярякят едя билирди, амма бузун цзяриндя 
бу кейфиййятляри тамамиля итирир вя бузун ясириня чеврилирди. 

Хыналыгдан Шащдцзцня гядяр олан мясафяни (йол де-
мяйя дя дилим эялмир бу кечдийимиз йеря) гят етмяк цчцн 
ики саатдан чох вахт сярф етдик. Нящайят, Шащдцзцня чатан-
да, дярин гарда чятинликля из ача-ача вадини ениня кечяряк, 
Шащдаьын сылдырым гайаларынын дибиндя йерляшян Шащдаь Пи-
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риня доьру щярякят етдик. Йцкцмцзцн аьыр олмасына бах-
майараг, илк 2-3 сааты йетяринъя сцрятля ирялиляйирдик.  

Бязи йерлярдя гар юртцйц еля галын иди ки, няинки дизими-
зя, щятта чийинляримизя гядяр онун ичиня батырдыг. Эюрцнцр, 
беля йерляря гары кцляк долдурур. Явязиндя ися, кцляк ту-
тан йерлярдя, гайа парчаларынын цстуня айаг баса-баса, гара 
батмадан йерийя билирдик. Беля йерлярдя кцляк гары бир гай-
да олараг совурур. Пийада йцрцшя башладыьымыз нюгтя иля илк 
дцшярэя салаъаьымыз йер арасында ъями 2,5-3 км мясафя 
оларды. Лакин бу мясафяни гят етмяк цчцн 700 метря гядяр 
йцксяклийя галхмаг лазым эяляъякди. Яввял сых груп щалын-
да эедир, експедисийа цчцн йени алдыьымыз эейим-лявазиматы 
сынайырдыг. Айаггабыларымызын вя узунбоьаз чякмялярими-
зин юлчцсц бир аз да олса дцз эялмясяйди, чохэцнлцк йцрцш 
заманы бу, ъидди нятиъяляря эятириб чыхара билярди. Она эюря 
дя, онлары сынагдан кечирмяк чох ваъиб иди. 
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Ишыглы  Пирин ятяйиндя 

Чох тутгун щава шяраитиндя 2-2,5 саат щярякят етдик, 
сон ра даща дик йерлярдян кечмяли олдуг. Артыг груп шяклин-
дя щярякят етмирдик. Даща ики саатдан сонра архада галмыш 
йолдашларымы эюздян итирдим. Отуруб бир аз истиращят етдим, 
щям дя дцшцндцм ки, тезликля онлар да эюзя эюрцнярляр. 
Лакин 20 дягигя кечди, онлар ися эюрцнмцрдц. Бу мяни на-
ращат етмяйя башлады. Чцнки бир саатдан сонра щава гарал-
маьа башлайаъаг, эюз-эюзц эюрмяйяъяк вя чадыр гурмаг 
мцмкцн олмайаъагды. Чадырлардан бири мяним арха чан-
тама баьланмышды. Она эюря дя, онлары эюзлямямяйи гя-
рара алдым, фикирляшдим ки, тез дцшярэя йериня чатым, щава 
гараланадяк чадыры гурум вя яэяр йол йолдашларым юзлярини 
вахтында чатдырмасалар, чадыры хцсуси батарейа иля ишляйян 
ишыгландырыъы ъищазла ишыгландырыб, онлара йол эюстярим. Щям 
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дя, онсузда сойуг щава эцнцн сонунда бирдян даща кяскин 
со йумаьа башладыьындан дцшцндцм ки, щеч олмаса, артыг 
гурулмуш бир чадыр щамымызын дадына чатар. 

Дцшярэя мянтягяси ися эюзя дяймирди ки, дяймирди. Щяр 
йени тяпяни дяф етдикдя, цмид едирдим ки, онун архасында 
«Шащ Пири» дейилян йер эюрцняъяк вя бу ири гайа парчаларынын 
гаршысындакы кичик, дцз сащядя дцшярэямизи гураъаьыг. Пи-
рин гайасы гяфлятян чох йахында эюрцндц, амма галын гарла 
юртцлмцшдц. Мяним гялбимдя бу Пиря  гаршы чох ишыглы щиссляр  
йер тутуб. Онун мистик гцввясиня вя паклыьына инанырам. Ял-
чатмаз йердядир, зийарятчиляринин сайы чох дейил. Бялкя еля 
буна эюря кичик, ъылыз арзуларла йцклянмяйян бу Пир щяйата 
ишыг сачмагдa давам едир.  Бу, шахталы щавада кцляйин эя-
тирдийи дянявари гара даща чох бянзяйирди, щеч айаг изини дя 
сахламырды. Адятян беля щавада чадыр гурмаг чох чятин олур. 
Щава да артыг гаралмаьа башла йырды. Тез-тялясик арха чантамы 
чыхарыб, чадыры ачдым вя гурмаьа башладым. Дярин гарда бата-
бата чадырын башына фырландыгъа, тагятдян дцшдцйцмц даща 
чох щисс едирдим. Лакин Корейадан эятирдийим бу чадыр чох 
ращат гурулурду, щеч бир илмяйи-филаны йох иди. Чадыры йени-
ъя гурашдырмышдым ки, ашаьыдан бир няфярин силуетини эюрдцм. 
Бу, експедисийанын эеолог цзвц Мир Бядял Мир-Щясянли иди. 
Мир Бядял щяля Килиманъаро експедисийасына намизяд кими 
мцяййянляшдирилмишди. Амма о заман ясас тяркибя биолог, 
Илису Дювлят Тябият Горуьунун директор мцавини Азярчин 
Мурадов дахил едилмишди. Гярара эялмишдим ки, бу дяфя даща 
йцксяк вя демяк олар ки, ъансыз вя щяйатсыз Анд даьлары-
на тяркибимиздя эеологун эетмяси даща мягсядяуйьундур. 
Инди ися, ямин олдум ки, физики щазырлыьына эюря дя Мир Бядя-
лин намизядлийи цзяриндя дурмаьым сящв дейилмиш. 
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Икинъи чадыр да онун чантасында иди. Ъялд кюмякляшиб 
ону да гурмаьа башладыг. Бу заман Александр Няъяфов 
вя Емил Хялилов да эюзя эюрцндцляр. Емилин йцкц чох аьыр 
иди. Пешякар фотокамерасы, йарымпешякар видеокамерасы вя 
даща ня билим няляр… Саша да йахшы йцклянмишди.

Цстялик, эюрцнцр инсан организминдя мювъуд олан галхма-
енмя, дальавари фяаллыг ритминдя бу ики тяърцбяли даьчы цчцн 
енмя нюгтяси йашанырды. Щяддиндян артыг йорьун эюрцнцрдцляр. 
Тез йцкляримизи йербяйер едиб назик, лакин су кечирмяйян дю-
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шякчяляримизи вя йатаг кисяляримизи щазырладыг. Гары яридяряк, су 
гайнатдыг (бунун цчцн газла ишляйян кичик примусдан истифадя 
етдик) вя сынаг мягсяди иля юзцмля эютцрдцйцм сублимасийайа 
мяруз галмыш (йяни йахшы-йахшы сусузлашдырылмыш вя гурудул-
муш) щазыр йемяк пакетини ачдыг, ону гайнар су иля долдурдуг... 

Щашийя 1.
Бяри башдан дейим ки, ясас експедисийа заманы беля 

гида пакетлярини Аконкагуайа юзцмцзля апармадыьымыза 
вя гида тяминаты иля баьлы Арэентинанын «Аймара» ширкяти  
иля мцгавиля баьламаьымыза сонралар чох пешман олдуг. 
Антарктидайа эедяркян, юзцмцзля хцсуси щазырланмыш, 
сойуг вя йцксяк даь шяраити цчцн ялверишли, яла кейфиййятли 
зцлалларла зянэин олан вя балансы щидрокарбонатлар, йаьларла 
тямин олунан гурудулмуш ятдян, балдан вя битки зцлалларын-
дан ибарят гида апармышдыг. Мялум олдуьу кими, Антаркти-
дайа Чилидян кечмишдик вя Чили сярщяддиндя эюмрцкчцляр 
хцсуси ъищазлар васитясиля йцкцмцздя органик ня вар идися, 
щамысыны мцяййян етмишдиляр. Аз галмышды ки, газ тцкц иля 
долу олдуьу цчцн, йатаг кисяляримизи дя, ялимиздян алсын-
лар. Бу аъы тяърцбяни нязяря алараг, Арэентинайа гида апар-
мамаг гярарына эялмишдик. Йерли ширкятлярдян бири иля, бизя 
бу хидмятин (чох баща гиймятя) эюстярилмяси барядя разы-
лашсаг да, бунун  нятиъяляри чох пис олду. Арэентина сярщяд-
диндя бизи щеч кяс йохламады. Ширкятин бизя тягдим етдийи, 
йуксяк даь шяраитиндя щеч бир ишя йарамайан килограмларла 
гуру сцдц ися ня едяъяйимизи щеч билмирдик. Аъ галдыг вя 
эюрцнцр бу ширкятин, дцшцнцлмцш «маркетинг» планынын тяъ-
рцбя обйектиня чеврилдик.

Ня ися… 10 дягигядян сонра пакетин ичиня долдурулмуш 
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800 мл судан ясяр-яламят галмамышды, явязиндя, пакетдяки 
тоз  тойуг парчаларына вя вермишеля чеврилмишди. Юзц дя, парме-
зан пендири иля. Сиз дейян дадлы дейилди, лакин чох енержили иди вя  
цстцндя йазылдыьы кими ики няфяря йох, дюрдцмцзя  дя бяс етди. 

Эеъя эцълц бир гасырьа галхды. Яминям ки, чадырларын ичин-
дя  биз олмасайдыг, учуб эетмишди. Чадырын хцсуси парчалардан 
дцзялмиш диварлары шагга-шарагла кцляйин мащнысыны охуйурду. 
Сойуг щисс елямирдик, лакин айдын иди ки, йатмаьы унутмалыйдыг. 

Сящяр бу кцляйин гарлы човьуна чеврилмясинин шащиди 
олдуг. Йолумуза давам едяряк, 40/42 зирвясиня чох чя-
тин маршруту кечяндян сонра, галхмаг барядя тяряддцдля 
дцшцнмяйя башладыг. Тяряддцдляримизя Саша сон гойду, 
юзцнц чох пис, язэин щисс етдийини билдирди. Бунунла да, гя-
рара эялдик ки, дцшярэямизи йыьышдыраг вя эерийя гайыдаг... 

Онсуз да аваданлыьы йохлайараг, сынагдан кечирдик, щяр 
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шей йахшы чыхды. Щятта Федерасийанын ихтийарында олан, Мир 
Бядялин айаг юлчцсцня уйьун эялян йеэаня чякмялярдя – 
резинляшдирилмиш, 60 дяряъя Ъ шахтайа дюзян «Баффинляр»дя 
дя щеч бир проблем йох иди. О ки галды, йцксяклийя уйьун-
лашмамыза, 3500 м щцндцрлцкдя эеъялядик. Бу, аз да олса, 
кюмяйимизя эяляъякди. Эери гайыданда, Сашанын доьрудан 
да, чох йорьун олмасына бир даща ямин олдуг. 

Гар човьунунда эерийя доьру щярякяит етмяли олдуг. 
Даьа галхдыьымыз заман бурахдыьымыз изляри беля тапа бил-
мирдик. Шащдцзцнц ики йеря айыран Шащнабат чайынын суйу 
топугдан, диздян олса беля, бу ъцр шяраитдя чайы кечмяк 
мцшкцл бир проблемя чеврилирди. Мянфи температурда айаг-
лары буз кими суйа салараг, щярякят етмяк асан иш дейилди. 

Бурада чобанларын да истифадя етдийи, «кюрпц» дейилян йер-
дян о тай бу тайа кечмяк  мцмкцндцр. Бу, ири гайа парчала-
рынын йцксяк даьлардан йуварланараг, Шащдцзцндян ян ашаьы 
нюгтядя йерляшян чайа гядяр эялиб, щяр ики сащилдян бойла-
нараг, бир-бириня илишдийи бир йердир. Бу тябии кюрпцнц инсанлар 
чыр-чырпы, эил иля бяркидяряк, юзляринин вя мал-гаранын кечмяси 
цчцн йарарлы етмишляр. Мян вя Емил групдан айрылараг, сцрятля 
чайа доьру щярякят етдик вя гар-човьунда эцъля сечилян гайа 
чыхынтыларыны нишан алараг кюрпцнц тапмаьа чалышдыг. Кюрпцнц 
кечдикдян сонра, йорьун, аьыр йцк алтында хейли йол эетмиш  
дяс тямиз цчцн йенидян йохушла дикя галхмаг лазым эялди... 

Щяля сящяр сцбщдян Пирин йанында дцшярэяни йыьышдырар-
кян 3500 м йцксякликдя рабитянин мювъудлуьундан истифадя 
едяряк, Даь Елм Мяркязиндя  эеъяляйян сцрцъцмцзя зянэ 
етмишдик. Сцрцъц ахшам эялиб мцнасиб бир йердя - Шащдцзцнцн 
Хыналыг ашырымына  йахын бир яразисиндя бизи эюзлямяли иди. 

Йохушу галхдыгда, Шащдцзцнцн даьлара, о ъцмля-
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дян, Хыналыг ашырымына гядяр олан  яразилярярини эюря бил-
дик. Бизи щеч кяс эюзлямирди. Ики вариантымыз галмышды: йа, 
Шащдцзцнцн ашырыма доьру олан щиссясиндя туфандан го-
рунмаг мягсядиля чадыр гурмаг вя сонра ня едяъяйимизи 
фикирляшмяк, йа да дярин гарын цзяри иля бир нечя километр 
щярякят едиб, Даь Елм Мяркязиня доьру эетмяк… Еля бу 
фикирлярля дя, дярин гара бата-бата, щярякятимизи давам ет-
дирдик. Саат 11-дя, ола биляр ки, 12-йя 5-10 дягигя ишлямиш 
узагда ашырымдан Шащдцзцня енян бир “ГАЗ-66” эюрдцк. 
Дейясян, онлар да бизи эюрмцшдцляр. “ГАЗ-66” Шащ-
дцзцня чатан кими бу автомобилдян ики нюгтя айрылараг 
бизя доьру щярякят етмяйя башлады. Даща йарым саат... Ла-

кин, бу дяфя  щярякятимизи бир аз да щявясля давам етдирдик 
вя мялум олду ки, бу нюгтяляр еля бизим сцрцъцляримиздир, 
сящяр сцбщдян Даь Елм Мяркязиндян “Нива”ларла бизя 
доьру щярякят етмяк истя йяркян автомобилляри гар йарьа-
нында батыб галыбмыш. Онлар да, беля шяраитдя гарын ичиндян 
кечя билян трактор вя йа “ГАЗ-66” автомобили тапмаг цчцн 
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пийа да Хыналыьа доьру щярякят етмяк гярарына эялибляр.
Щазырлыг мярщялясинин артыг сон эцнлярини йашайырдыг. 

Лакин бу щазырлыьын гейри-мцтяшяккил шякилдя эетмяси мяни 
чох наращат едирди. Демяк олар ки, щяр ахшам Федерасийада 
топлашмаьымыза бахмайараг, мцзакиряляр заманы сабащкы 
эцн цчцн мцяййянляшдирдийимиз тядбирлярин нювбяти эцн  
там щяйата кечирилмядийинин шащиди олурдум. 

Юз йцклярими эеъя сящярядяк саф-чцрцк едяряк, ики 
бюйцк йол чантасыны долдурдум вя сцрцъцдян онлары  Федера-
сийайа апармаьы хащиш етдим. Йола чыхмаьа ики эцн галмышды.

“Тцрк Щава Йоллары” иля 
маъяралы сяйащят

Нящайят, аеропорта йолланырыг. Бурада ики хошаэялмяз 
хябяр ешидирям. Федерасийанын витсе-президенти Сарван Ря-
суловун атасы рящмятя эедиб. Тябии олараг, о аеропортда йох 
иди. Бу бяд хябярин ардындан Александр вя Йевэенийа Ня-
ъяфовлар мяня даща бир йахшы олмайан хябяр вердиляр. Щяля 
хейли мцддят яввял юз ещтийатларымы, о ъцмлядян, крампон-
лары (бузда йеримяк цчцн айаггабы алтына бяркидилмиш хцсу-
си гурьулар) эятириб Федерасийайа тящвил вермишдим ки, ваъиб 
йцрцшляря, йарышлара эедян идманчыларымыз истифадя етсинляр. 
Бу йцрцш габаьы да щямин крампонлар експедисийа иштирак-
чылары тяряфиндян бюлцшдцрцлмцшдц. Саша вя Йевэенийанын 
гямли-гямли данышмагларындан беля чыхды ки, Сарван онлара 
сяфярдя истифадя цчцн бу крампонлары вермяйиб. Чохлу дя-
гигляшдириъи суалларымдан сонра Александр вя Йев эенийа эащ 
нала, эащ да мыха вурмаьа башладылар. Нящайят, мяня айдын 
олду ки, вязиййят там башга ъцр имиш.
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Щашийя 2.
Бир нечя эцн бундан яввял, Сарван Рясулову Анкарайа 

эюндярмишдим. Азярбайъанда Арэентинанын сяфирлийи йох-
дур. Руслардан фяргли олараг, биз Арэентинайа эетмяк цчцн 
виза алмалыйыг вя бу да, асан иш дейил. Узун-узады телефон 
вя електрон почт васитясиля данышыглар апардыг. Щятта Хариъи 
Ишляр Назирлийиндян Тцркийянин Арэентинадакы сяфирлийиня 
дястяк мяктубу да ала билмишдик. Нящайят, хябяр верилди 
ки, кимся эялиб визалары эютцря биляр. Сарван да фцрсятдян 
истифадя едяряк, цнванларыны она вердийим даьчылыг лява-
зиматлары сатылан маьазалара баш чякмиш, мянимля телефон 
ялагяси сахлайараг, бизи марагландыран бир сыра ялавя ава-
данлыглары орадан алмышды. Бакыйа эялдикдя, мялум олду ки, 
бу аваданлыглар бизим експедисийа цзвлярини дя марагланды-
рыр. Мян дя Сарвана демишдим ки, «бу инсанлар експедисийа-
да биринъи вя сонунъу дяфя дейил ки, даьлара эедирляр. Бу 
аваданлыглар онсуз да онлара лазым олаъаг. Эятирдикляринин 
щамысыны габагларына гой, ня истясяляр еля эятирдийин гий-
мятя дя онлара вер, артыг ня галарса, онлары Федерасийанын 
ещти йаълары цчцн аларыг. Аваданлыгларын щамысы мараг до-
ьурду, 25-30°Ъ шахтайа дюзя билян йатаг кисяляри дя, гыса-
боьаз чякмяйя гар долмасын дейя истифадя едилян дизликляр 
дя вя йени, щяр бир айаггабыйа уйьун эялян крампонлар 
да… Лакин иштиракчылар бунларын щеч бирини алмадылар. Сар-
ван буну мяня дедикдя, «Наращат олма, данышдыьымыз кими 
едярик» дедим. Инди мялум олду ки, бизим бу гящряманлар 
юзляриня лазым олмаьына бахмайараг, алмагдан имтина ет-
дикляри аваданлыгларын давасыны едирляр …

Ня ися… Бу чашдырыъы щисслярля тяййаряйя миндик вя йола 
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чыхдыг. Йеня дя, узун-узады эюзлямяляр вя наращат йол…
Щяля Антарктидайа эедяркян, «Тцрк Щава Йоллары» васи-

тясиля Испанийа вя Чили цзяриндян учмалы олмушдуг. О заман 
да, «Тцрк Щава Йоллары»нда, щяр шейин гайдасында олаъаьы-
на сюз вермяляриня бахмайараг, йцкляримизи Истанбула гя-
дяр гейдя алмышдылар. Онда шцбщяли галмышдыг вя Истанбула 
чатаркян, йцклярин вязиййятини йохладыг. Йахшы ки йохладыг! 
Ора-бура гачараг, йцкляримизи Чилинин Пунта-Арена шящяри-
ня гядяр гейдя алдыра билдик. Лакин хейли ясяби дягигяляр 
йашамалы олдуг. Инди дя «Тцрк Щава Йоллары» йцкляримизи 
Арэентинанын Мендоза шящяриня гядяр йох, Мадрид васитя-
силя цзяриндян учдуьумуз Сантйагойа гядяр гейдя алмышды. 
Бящаняляри дя о иди ки, Бакыдакы офисляринин имканлары бура 
гядярдир.

Истанбула чатанда, йеня дя, щяйяъанлы дягигяляр йаша-
малы олдуг. Лакин щеч бир  шей ялдя едя билмядик. Еля бу 
щяйяъанла да, та Сантйагойа гядяр эялиб чыхдыг. Нящайят, 
бурада йцклярин бошалдылмасынын гаршысыны алараг, онларын 
Мендозайа эюндярилмясиня наил олдуг. 

Арэентина

Бу да Мендоза… Кичик вя чох сялигяли аеропорт. Бу-
рада инди йайдыр. Хош бир щава шяраити вар. Мялум олду ки, 
бизи гаршылайырлар вя гыса аеропорт рясмиликляриндян сон ра 
йола дцшцрцк. 

Аьлымыза да эялмязди ки, Мендоза беля бюйцк, нис-
бятян сялигяли вя ъанлы шящярдир. Дцздцр, бурада да 90-ъы 
иллярин орталарына гядяр бющранлы, совет империйасынын да-
ьылмасы иля баьлы йаранан гарышыг заманларда Бакыда мцша-
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щидя етдийимиз, сайсыз-щасабсыз автомобиллярин шцшялярини 
йумаьа ъящд эюстярян, йахуд ачыг щавада фяалиййятдя 
олан кафелярин мцштяриляриня ня ися сатмаьа чалышан, касыб 
тябягянин нцмайяндяси тясири баьышлайан чохлу адамлара 
раст эялмяк олурду. 

«Кордилйера ПЩ» мещманханасына йерляшмишдик. Мещ-
манхананын биринъи мяртябясиндя интернет эушяси дя варды. 
Билирдик ки, бир-ики эцндян сонра даьлара йола чыхырыг, ня юлкя-
мизля ялагя сахлайа биляъяйик, ня дя баш верянлярдян хябя-
римиз олаъаг. Она эюря дя, еля бил ки, бунун явязини чыхмаг 
цчцн тез-тез компцтеряля Бакыдан хябярляр юйрянмяйя чалы-
шырдыг. Бундан башга, бизим тяъщизатымызы мцгавиля ясасында 
юз цзяриня эютцрян (тябии ки, юдяниш мцгабилиндя) «Аймара» 
ширкятинин нцмайяндяси яшйаларымыза бахыш кечиряркян, йа-
таг кисяляринин вя бир сыра башга яшйаларын гаршыдакы експеди-
сийанын шяраитиня уйьун эялмядийини гейд етмишди. 
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Таныш сящняляр

Тяяссцфля демялийям ки,  бу юлкядя чохлу сайда ин-
санлар вар ки, бир-бирини вя хцсусян дя, хариъдян эялянляри 
ялавя хяръя салмаг цчцн мцхтялиф комбинасийалар фикирля-
шя билирляр вя бу йанашма чох эениш йайылмыш кими эюрцнцр. 
«Аймара»нын нцмайяндяляри Емил вя Мир Бядяли мцвафиг 
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тялябляря ъаваб верян, чатышмайан лявазиматлары иъаряйя 
эютцрмяк цчцн бир нечя маьазайа апардылар. Щисс олунурду 
ки, ширкятин нцмайяндяляри  щямин маьазаларла ялбир ишляйир-
ляр. Бир йатаг кисясинин иъаряси цчцн щяр бириня 150$ истяди-
ляр. Буну ешитдикдя, тякъя арэентиналыларын «фярасят»иня йох, 
щям дя бизим ушагларын гярибя мянтигиня тяяъъцбляндим; 
Бакыда Сарванын 100 маната Тцркийядян онлар цчцн алыб 
эятирдийи йатаг кисялярини алмаг истямямишдиляр. Инди ися, бу 
проблеми даща аьыр шяртлярля щялл етмяли олурдулар (сонунъу 
эцн «Аймара»дан олан арэентиналыларын комбинасийасына 
эетмяйян ушаглар щансыса кичик бир даьчылыг маьазасындан 
щямин йатаг кисялярини 200$ гиймятиня алмышдылар).

«Аймара» ширкятинин офисиня дя баш чякмяли олдуг. 
Еля орада да, щяр бир туристи вя йахуд даьчыны йахшы-йахшы 
хяръя салмаьын ясас мягсяд олдуьуна ишаря едян чохсай-
лы яламятляря вя цмуми атмосферя раст эялдик. Бу, биздя 
хошаэялмяз бир щисс йаратды. Илк дяфя онда чох ачыг-айдын 
щисс елямишдик ки, бунун сону йахшы олмайаъаг. 

Ахшама йахын, мещманхананын фойесиндя, бизимля 
йол эедяъяк бир груп америкалы, бюйцк британийалы вя ав-
стралийалы даьчылара раст эялдик. Америкалы даьчылар Узаг 
Шярг мяншяли идиляр (бири Корейа, о бири ися Чин кюк ляриня 
мянсуб иди) – Ъон вя Майк. Онлар да, британийалы Крис 
дя ъаван адамлар иди, йашлары 25-30 арасы оларды. 

Декабрын 28-и, сящяр тездян артыг йола чыхмаьа щазыр 
идик вя отелля баьлы гыса рясми сянядляшмялярдян сонра, 
яшйаларымызы автобуса баьлы гошгуйа йыьараг, щямин авто-
бусла да йола чыхдыг.

Яввялъя, шящярин кянарында йерляшян, ясасян бир-ики 
мяртябяли биналардан ибарят олан бир мящяллядя (лап еля 
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Бакынын мящялляляриня 
охшайырды) «Аймара» шир-
кятинин анбарларынын йер-
ляшдийи йеря эялдик. Анбар 
дедикдя, бу дямир дарва-
занын архасында цстц шифер-
ля юртцлмцш, дямир диряк-
лярин цзяриндя гурулмуш 
бир талвар иди. Бурада айры-
айры експедисийалар цчцн 
чадырлары тямизлямяк, ла-
зым олдугда, онлары тямир 
етмяк, гида пакетлярини 
дцзялтмяк вя с. ишлярля 
мяшьул идиляр. 
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Даьлара доьру

Яшйаларымызы анбарын кянарына йыьыб, даьлара доьру щя-
рякят етдик, 3 саат йарым йол эетмяли идик. Шящярдян чыхан 
кими, ики тяряфдян сонсуз цзцм баьлары иля ящатя олунан 
бир шоссе иля щярякят етмяйя башладыг. Артыг охудуьумуз 
ядябиййатлардан билирдик ки, Мендоза Арэентинанын шяраб-
чылыг мяркязидир. Инди ися буну яйани олараг эюрцрдцм. Чох 
узаг да, думан ичиндя Анд даьлары эюрцндц.

Бир нечя саатдан сонра щярякятимиз артыг даьларын арасы 
иля давам едирди. Чох гуру вя ъансыз даьлар иди. Бахмайараг 
ки, йолумуз сцрятля ахан бир чайла паралел эедирди, ъидди бир 
йашыллыг нязяря чарпмырды. Бязи йерлярдя ики дярянин сыхышдыр-
дыьы йол нисбятян енли вадиляря чыхырды вя бурада кичик кянд 
вя шящярляри кечяркян, сцни суварма васитясиля  йарадылмыш 
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йашыллыглары эюрцрдцк. Нящайят, 3-4 саатдан сонра Пуенто де 
Инка (Инкалар кюрпцсц) адланан  йеря эялиб чатдыг. 

Бу йер дяниз сявиййясиндян 3400 м щцндцрлцкдя 
йерляшян бир мещманханадан, бир нечя кичик кафедян вя 
йерли ящалинин ял ишляринин вя йарымгиймятли даш-гашлардан 
дцзялдилмиш яшйаларын сатыша чыхарылдыьы йармаркалардан 
ибарят иди. Эеъяни бу мещманханада галмалы идик. Мещ-
манхананын шяраити ашаьы сявиййядя иди. Бцтцн експеди-
сийамыз бир отаг да йерляшдирилди. Отагларда ики мяртябяли 
чарпайылар гурулмушду. Чох да тямиз эюрцнмяйян вя чох 
кичик ял-цзйуйан отаьы вар иди. 

Отагда йербяйер олдугдан сонра мещманханадан 
1км мясафядя йерляшян, Анд даьларында щялак олмуш 
даьчыларын гябиристанлыьына йолландыг. 15-20 дягигядян 
сонра артыг орада идик. 
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Мярдлярин уйудуьу гямэин йер

Бура, 200-я гядяр мязар олан щасарлы бир йер иди. 
Мязарларын бязиляри артыг чох кющня иди вя бязиляри 
даьылмышды, бязиляри ися, еля бил ки, лап йениъя гурулмушду. 
Гябиристанлыьын ортасында 25-30 м щцндцрлцйцндя вя 
формасы вулкана бянзяйян бир гайа йцксялирди. 

Гайанын зирвясиндя метря йарымдан бир аз щцндцр олан, 
дашдан вя йа бетондан дцзялдилмиш хач гурулмушду. Цстц 
аь рянэ иля бойанмыш хачын цстцндя сон илляр Аконкагуа 
даьына галхаркян, сойугдан донмуш вя йа гайалардан 
йыхылараг щялак олмуш даьчыларын айаггабылары асылмышды. 
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Гайаларын нисбятян дик щиссясиндя щялак олмуш, лакин 
ъясядляри тапылмайан даьчыларын хатирясиня, онларын йахын-
лары тяряфиндян кичик даш вя метал лювщяляр гурулмушду. 
Айдын эюрцнцрдц ки, бурада мязар йохдур, садяъя бир ха-
тиря лювщяси вар. Даща ашаьыда ися, ирили-хырдалы лювщялярля 
нишанланмыш мязарлар сыраланмышды. Бязиляриндя тякъя ад-
лар йазылмышды, бязиляриндя ися, йахынларынын цряк созляри дя 
охунурду. Мязардан мязара кечяряк бу йазылары охумаьа 
башладым. Тядриъян гябиристанлыьын хцсуси аурасы, атмосфери 
бизи тутду вя бу заман эюзцмя бир нечя сятирдя йерляшян 
(мязарларын биринин цзяриндя инэилис вя испанъа йазылмышды) 
лювщя саташды. Инэилис дилиндя охудугда, бунун Шексприн бир 
сонетиндян эютцрцлмцш сюзляр олдуьуну анладым - «Яэяр 
сян юлмялисянся, онда гой сяни хырда тикяляря доьрасынлар, 
щяр бир парчан бир улдуза чеврилсин вя эеъя сямасындан ъян-
нятя апаран йолу инсанларын гялбиндя еля ишыгландырсын ки, 
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онларда гызмар эцняшя ситайиш цчцн йер галмасын!». Башга 
бир мязарын цзяриндя, бир полшалынын башдашында «Сян бура-
да ялляриндя Вятянин донмуш байраьы, ябяди уйуйурсан» 
сюзляри йазылмышды.

Ола билсин ки, бу сятирлярин охуъусу щямин йерин атмос-
ферини сюзлярля чатдырмаг ъящдимдя бир пафос щисс етсин. 
Амма бу йазылары охуйаркян, мяндя еля бир щисс ойанмышды 
ки, еля бил бу инсанларын арасында долашырам. Бу инсанлар гар-



52

шыларына гойдуглары мягсяд цчцн юлцмдян  беля горхма-
мышдылар. Тяряддцд етмядян талейин чякдийи хятти кечяряк 
ябядиййятя говушмушдулар. Еля бил ки, биз дя бунун шащиди 
идик. Щяр йени йазыны охудугда гящяр дальасы бизи боьурду. 
Бурада бир хейли долашдыгдан сонра щасардан кянара чыхдыг 
вя бир нечя дягигя бир-биримизи диндирмядян, сцкут ичиндя 
ятрафдакы дашларын цстцндя отурараг сусдуг.

Ахшам саат 8-дя отелин биринъи мяртябясиндя йерляшян 
вя «ресторан» адландырылан, лакин о гядяр дя сялигяли эю-
рцнмяйян йемяк отаьына топлашдыг. 

Щашийя 3.
Цмумиййятля, гейд етмялийям ки, Африкайа-Кили-

манъаро даьына тяшкил едилмиш експедисийа заманы раст эял-
дийимиз «тямизлик проблеми» бурада да юзцнц эюстярирди. 
Дцздцр, даьларда щансыса «йцксяк шящяр нормалары»ндан 
данышмаг, ола билсин ки, о гядяр дя йериня дцшмцр. Амма 
ян мцряккяб шяраитдя беля, мцяййян стандартлар чярчи-
вясиндя йашайыш принсипляри мювъуддур. Мясялян, Бюйцк 
Гафгаза бир нечя эцнлцк йцрцшляр заманы, хцсусян дя, гыш 
вахты су гайнатмаг, йемяк биширмяк вя бу кими дцшярэя 
щяйатына аид мягамлар щеч дя чадырларын  ятрафынын цряк ач-
майан вязиййятя дцшмясиня сябяб олмурду. Йемякдян 
сонра, габларымызы да, ням, спиртли дясмалларла тямизляйиб 
йыьышдырырдыг. 

Килиманъаройа йцрцш заманы хидмят эюстярмя-
си цчцн мцгавиля баьладыьымыз ширкятин нцмайяндяляри 
експедисийа мызы щятта биоложи туалет иля дя тямин етмишдиляр. 
Бизи мцшащидя едян портерлярдян бири (шяхси йцкляримиз-
дян башга йцкляри дашыйан муздлу ишчиляр) бу биоложи туалети 



53

(биоложи гур ьу вя кичик бир чадырдан ибарят иди) дцшярэядян-
дцшярэяйя эятирир вя щямин саат орада гурашдырырды. Пор-
терляр фярди чадырлардан башга, дцшярэялярдя щям дя бцтцн 
експедисийа цзвляринин  топлаша биляъяйи гядяр бюйцк цму-
ми чадыр да гурурдулар. Бу чадырын ичярисиндя йыьылыб-ачылан 
маса вя отураъаглар гурашдырылырды. Йяни, лап еля ХЫХ яср-
дяки инэилис сяйащятчиляри кими хидмят алырдыг вя бцтцн 
бу просесдя биръя шей чатышмырды… Чадырлар дцшярэядян-
дцшярэяйя эетдикъя, даща да тозлу, чиркли, габ-гаъаг йуйул-
дугдан сонра беля йаьлы олурду. Щятта дцшярэяляр, защирян 
ятрафда зир-зибил эюзя дяймирдися дя, о гяляр дя  тямиз вя 
сялигяли тясир баьышламырды. 

Африкада бизя хидмят эюстярян инсанларын сямимий-
йятиня шцбщя йох иди.  Ня баъарырдыларса, ону да едир-
диляр. Лакин нятиъя о гядяр дя йахшы алынмырды. Чадыр-
лар эетдикъя, даща да тозлу-торпаглы олурдуса да, бу она 
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эюря иди ки, портерляр онлары истиращят едяркян неъя эялди 
йеря атырдылар. Аьылларына беля эялмирди ки, сонра онлары 
силиб тямизлямяк лазымдыр.

Арэентинада биз тамам башга проблемлярля цзляш-
дик. Бизимля эуйа хидмят етмяк цчцн эедян «Аймара» 
ширкятинин нцмайяндяляри щяддиндян артыг тякяббцрлц 
идиляр. Цмумиййятля, даьчылыгла баьлы хидмят эюстярян 
инсанлар вя йерляр (отелляр, чадырлар, дцшярэя йерляри) 
ачыг-айдын эюзя чарпан саймазйаналыг нцмайиш етдирир-
диляр. Щятта, артыг 4300 м йцксякликдя йерляшян Плаза 
де Мулас дцшярэясиндя олдуьумуз заман антисанитарий-
айа дюзмяйяряк, шикайятини дилиня эятирян канадалы даь-
чы ханымын мцраъиятини ешитмямязлийя вурмушдулар вя 
асанлыгла тямин олуна биляъяк тямизлямя ишляри цчцн щеч 
бир тядбир эюрмямишдиляр. 

Бу ресторан да еля бу сырадан иди. Чох да тямиз 
эюрцнмяйян дюшямя, чох да тямиз эюрцнмяйян маса 
вя чох да тямиз эюрцнмяйян йемяк…Йемяйин пулу 
юнъядян юдянилмишди. Ичкиляри ися, юзцн алмалыйдын вя буну 
эюрмяк эяряк иди ки, бизи мцшащидя едян арэентиналылар да, 
ресторан ишчиляри дя неъя юз мягсядлярини щеч эизлятмядян, 
даьчылара ичкиляр, о ъцмлядян, шяраб вя башга алкоголлу 
ичкиляр алдырмагда мараглы идиляр. 

Бунгалойа даща чох охшайан мещманхана отаьында 
йары-йухулу, сяксякяли бир эеъя кечирдик вя сящяр ачылан кими 
шяля-кцлямизи йыьышдырыб, чюлдя щазыр вязиййятдя эюзлямяйя 
башладыг. Бир дястя портер вя арриеро сцбщ чаьында йцкляримизи 
гатырлара йцклямякля мяшьул идиляр. Щяр гатырын цзяриня 80 кг-а 
гядяр йцк йцклянирди. Буну едяркян арриеролар юз эюдякчялярини 
гатырларын башына салараг, онларын эюзлярини баьлайырдылар.
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Аконкагуа ъыьырлары иля

Нящайят, кичик бир автобусла йенидян йола чыхдыг вя 
бир, саатдан сонра артыг Аконкагуа Милли Паркынын эиришиндя 
идик. Бундан сонра йолумузу пийада давам етмялийдик. 

Бизи мцшайият едян арэентиналыларын башчысы защирян 
аз-чох тярбийяли инсан тясири баьышлайырды. Мартин (юзц нцн 
дедийиня эюря, яъдадлары Арэентинайа Уелсдян кючмцш-
дцляр вя уелслилярин иъма шяклиндя йашадыьы бир мянтягядя - 
Арэентинанын ъянубунда лап бу йахынлара гядяр йашайыр-
мышлар. Бир нечя ил яввял ися Мендозайа кючяряк, аиляликля 
даьчылара хидмят эюстярмяйя башламышдылар) иъазя каьыз-
ларыны (бу иъазяни щяля Мендозада оларкян, туризм 
департаментиня эедиб адама 450 доллар юдямякля алмышдыг. 
Иъазя садяъя олараг Милли Паркын яразисиня эирмяйя имкан 
верирди) гейдиййатдан кечирди вя биз 20-25 кг-лыг арха 
чанталарымызы эютцряряк йола чыхдыг. 

Демяздим ки, ятрафдакы ландшафт «Милли Парк» сюзц иля 
шцурда йаранан эюзял тябият сящняляриня бянзяйирди. Як-
синя, чох дарыхдырыъы бир вади иля щярякят етмяйя башладыг. 
Бура, дяниз сявиййясиндян  тяхминян 3000 м йцксякликдя 
иди. Бу вадини ики тяряфдян чох касад биткиси олан тяпяляр 
ящатя едирди. 

Эюрцнцр, Анд даьларынын Аконкагуа зирвясини ящатя 
едян яразиляри о гядяр чох даьчы ъялб етмишди ки, эетдийимиз 
истигамятдя ямялли-башлы ъыьыр ямяля эялмишди. Щярякят ет-
дикъя, айагларымызын алтындан сарымтыл тоз галхырды. 

Бир хейли эетдикдян сонра Щорконес чайынын сащилиня чат-
дыг. Чайын цзяриндян асма пийада кюрпцсц гурашдырылмышды. 
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Бу кюрпцйя йахынлашан ики чархын изини хатырладан башга бир 
ъыьыр, бурайа гядяр машынла эялмяйин мцмкцн олдуьуна 
ишаря едирди. Чох буланыг вя эур суйу олан бу чайын цзярин-
дян кечдик. Чайын о тяряфиндяки ъыьыр дашлы-кясякли иди вя 
сярт щцндцрлцйя доьру давам едирди. Ъыьыр йохуша доьру 
эетдикъя бизим дя сцрятимиз азалмаьа башлады. 

Щяр шейдян щисс олунурду ки, буранын тябияти дя арид зо-
найа аиддир вя чох касаддыр. Нящайят, тяхминян 5-6 саат 
щярякятдян сонра Конфлуенсийа (Чайговушан) дцшярэясиня 
эялиб чатдыг. Дцшярэядя 20-30 чадыр эюзя чарпырды. Онла-
рын бязиляри 8-10 няфяри гябул едя биляъяк гядяр бюйцк иди. 
Чох тозлу вя о гядяр дя щамар олмайан бир йердя гатырлар-
ла эятирилян йцклярин йеря  бошалдылдыьыны эюрдцк. Йцклярин 
ичярисиндян чадырлары эютцряряк, бизя эюстярилян тозлу бир 
йердя онлары гурмаьа башладыг. 
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Чаdырларымызы гурдугдан сонра, ятраф ярази иля таныш ол-
маг гярарына эялдик. Бахмайараг ки, бу дцшярэя 3400 м 
йцксякликдя йерляширди, кянарда диггяти ъидди ъялб едян 
даьлар эюрцнмцрдц. Дцшярэянин йерляшдийи кичик вадинин 
дцз ортасында, 80-100 м йцксякликдя бир тяпя эюзя дя йирди. 
Емил фцрсят тапан кими, юз фотокамерасыны эютцряряк, щямин 
тяпянин цстцня дырманмаьа башлады. Биз дя она гошулдуг. 
Беля йцксякликляря чох юйрянъяли олмаьымыза бахмайараг, 
тяпянин цст нюгтясиня доьру интенсив щярякят няфясимизи 
дарыхдырды. Нящайят, тяпянин цстуня галхдыгда ня цчцн бу-
ранын Чайговушан адландырылдыьы бизя айдын олду. Гаршыда 
бу вади ики йеря парчаланараг даьларын ичярисиня доьру уза-
нырды. Вадинин диби иля ися, кечмиш эеоложи дюврлярдя онлары 
ямяля эятирян ики эур сулу чай тяпянин архасында бир-бириня 
говушурду. 
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Сабащ да бу дцшярэядя галмалы олаъагдыг. Чцнки, сабащ 
бизи, йцксяклийя уйьунлашманы тямин етмяк цчцн Аконка-
гуа даьынын дибиня апаран, лакин зирвяйя галхмагдан ютрц 
мягбул маршруту олмайан вя буна эюря дя ан ъаг мяшг 
цчцн истифадя олунан, саьымызда йерляшян вади иля 7-8 саатлыг 
мяшг йцрцшц эюзляйирди. Йцрцшцн финал нюгтяси Плаза Франсиа 
олмалы иди. Плаза Франсианын Мирадор  нюгтясиндян ися Акон-
кагуанын сярт гайалыглы зирвяси ачыг-айдын эюрцнцрдц. 

Бу йцрцш сярэцзяштсиз кечди, лакин чох йоруъу олду. 
Мирадора чатана гядяр хейли йол эетмяк  лазым эялди. 

Цст-башымыз тамамиля бу сары тозла юртцлмцшдц. Йолун 
90%-и еля чайын сащилляри вя йа ичи иля эедирди. Ян мараглы-
сы ися, Плаза Франсиайа чата-чатда йанындан кечмяли олду-
ьумуз бузлаг иди. Бязи йерлярдя чохиллик бузлар ярийяряк, 
эюлляря чеврилмишди. 
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Температурун +15+17°Ъ олмасына бахмайараг, бу тоз-
торпаьын ичиндя, вадинин ашаьы щиссясиндя даьларын йцксяк йер-
ляриндян бура эялиб чыхан буз вя гар кцтляси ичярисиндя ямяля 
эялмиш бу буланыг сулу эюлляр гярибя тясир баьышлайырды. 

Плаза Франсиа дяниз сявиййясиндян 4000 м -дян дя ар-
тыг йцксякликдя йерляшир. Бурада чох сярт кцляк ясирди. Гыса 
тяняффцсдян сонра щамы эери гайытмаьа башлады. Саша, Емил 
вя мян яввял бузлаьа доьру щярякят етмяйи гярарлашдыр-
дыг вя бир-биринин цстцня дырмашан нящянэ буз вя гар пар-
чаларынын даша дюнмцш сятщи иля щярякят едяряк, эюллярдян 
нисбятян ирисиня йахынлашдыг. Бурада заман вя улу тябият 
щяля дя варлыьы формалашдырмагда идиляр. Щеч бир мцряккяб 
драмалар, ъанлыларын вя биткилярин тякамцл йарышы бу садя вя 
тябии сящнянин сцкутлу йарадыъылыьына мане олмурду. Ара-
бир буз гайаларындан гопан парчаларын суйа дцшмясини дя 
заман юзц чох садя ащянэля сясляндирирди. 
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Чадырда гаршыланан йени ил

Бу эцн артыг декабрын 31-и иди. Эери гайыданда, дцшяр-
эядя «Йени ил»ин кечирилмясиня щазырлыг эетдийинин шащиди 
олдуг. Буна щазырлыг демяк олардыса…Бизим цчцн бу эцн 
щям дя «Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц» 
иди. Буна эюря дя, бюйцк чадырда бир йеря топлашдыг вя 
«Йени ил»ин йерли вахтла гейд олунмасыны эюзлямядян, Бакы 
вахты иля (йерли вахтла ахшам саат 5-дя) тязя илин эялишини 
гейд етдик. 

Лакин эеъя саат 12-дя бязи експедисийаларын тяшкил ет-
дийи атяшфяшанлыг йухумузу гачырды. 

Йеня йол…йеня щярякят…йеня чийинляримиздя аьыр 
чанталар… Бу дяфя Плаза де Муласа доьру щярякят едирдик.

Ора, Аконкагуа даьынын зирвясиня галханларын база 
дцшярэяси иди. Чатмаг цчцн 8-9 саат йол гят етмялийдик. 
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Йол аз маили иди вя йеня тозлу-торпаглы йерлярдян 
кечирди. Тяхминян 6 саат йол эетдикдян сонра вахтиля 
Арэентина ордусунун ясэярляри цчцн даьларда тикил-
миш казарманын йанына чатдыг. Айдын дейилди ки, 4000 
метрдян йцксяк бир яразидя, щеч бир щяйат мювъуд 
олмайан бир йердя бу казарма Арэентина ордусунун 
няйиня лазыммыш? Лакин бу суал артыг актуал дейилди. 
Чцнки бир нечя ил бундан яввял гар учгуну бу дямир-
бетондан вя бишмиш кярпиъдян тикилмиш бинаны дарма-
даьын етмишди. 

Казарманын йанында бир аз истиращят едяряк, йолумузу 
давам етдирдик вя Мореналы бузлаьын йаратдыьы чох дик бир 
тяпяйя галхмаьа башладыг. 

Щярякятимиз бир саатдан чох давам етди. Нящайят, 
тяпянин цстцня галхдыг вя тяхминян 1-2 км мясафядя 
Плаза де Мулас дцшярэясинин чадырлары эюрцндц. 
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Ятрафымыз сцрцшмя зонасыны хатырладан, дяря-тяпяли  
гурулуша малик бир плато иди. Бу да тябиидир. Тябии эеоложи 
бир дювр ярзиндя, 2-3 км ениндя олан вадини еля инди дя 
узагда эюрцнян, анъаг гысалмыш буз дили ачмышды. Инди ися 
тямиз буз, бу платодан 100-150 м йухарыда гуртарырды. 
Вадинин ортасында йерляшмиш платонун юзц нящянэ 
буз дилинин яримяси нятиъясиндя онун йухарысындан 
сцрцшдцрцб эятирдийи сцхур парчаларындан, алт щиссяси ися, 
инди дя сцхурларла гарышмыш буздан ибарят иди. Лакин ора 
эцн ишыьы дцшмядийи вя истинин эцъц чатмадыьы цчцн еля 
донмуш вязиййятдя галмышды. Бу дяря-тяпяли платонун 
бязи чюкяк йерляриндя алтдакы сцхурлу бузлар цзя чыхырды. 
Щямин йерлярдя буз сащяляриндян ибарят эюлляр вя 
эюлмячяляр ямяля эялмишди. 

Тяхминян 30-40 дягигя арасында бу плато иля щярякяти 
давам етдирдик вя нящайят, Плаза де Мулас дцшярэясиня 
чатдыг. 
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Сонунъу “ращат” дцшярэя
- Плаза dе Мулас

«Гатырлар мейданы» анламыны верян Плаза де Мулас  бю-
йцк бир орду дцшярэясини хатырладырды. Бура Аконкагуанын 
зирвясиня галхан инсанлар цчцн база дцшярэяси кими 
истифадя олунур вя эюрцнцр, бу ад бу йеря она эюря верилиб 
ки, даьчылар юзляриня лазым олан, лакин  арха чанталарында 
дашынмасы мцмкцн олмайан йцкляри гатырларын белиндя 
бура гя дяр эятиря билирляр. Бу дцшярэя дяниз сявий йясиндян 
4300 м йцксякликдя йерляшир. Дцнйанын мяшщур зирвяляринин 
ятякляриндя мцлайим мювсцмдя йцзлярля даьчыны юзцня ъялб 
едян база дцшярэяляри арасында Плаза де Мулас ян йахшы тяшкил 
олунанлардан бири щесаб олунур. Дцздцр, бу иддиада оланларын 
бюйцк яксяриййяти еля арэентиналыларын юзляридир. Амма щяр 
щалда, ятрафда онларла даьчылара хидмят эюстярян ширкятлярин 
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чадырлары эюзя дяйирди. Бунлар бир чадырда вя бу чадырын йанында 
газ балонлары васитяси иля су гыздырараг, нечя эцнлярдир ки, тоз-
торпаьын ичиндя галмалы олан даьчылара щамам хидмяти эюстярян 
чох хырда, еляъя дя, хидмятиндян бизим дя истифадя етдийимиз 
«Аймара» кими ири ширкятлярдян ибарят иди. 

Бу ширкятлярин тяклиф етдийи щамам хидмятиня ися су кечир-
мяйян материалдан щазырланмыш, чадырларын таванларындан асылан 
тулуьа бянзяр  йумшаг су тутары, тахтадан дцзялдилмиш айагалты 
вя пластик отураъаг дахил иди. Бу хидмятин 10 дягигяси даьчыйа 
10 АБШ долларына баша эялир. Дяниз сявиййясиндян 4300 м йцк-
сякликдя эиэийена гайдалары щеч дя уъуз баша эялмир. 

Дцшярэянин башланьыъында, ики тахта вагонда тибб мянтя-
гяси, онунла цзбяцз йерляшян нисбятян ири тахта вагонда ися  
Милли Паркын ишчиляри йерляшмишдиляр.  Биз, демяк олар ки, дцшяр-
эянин лап сонуна гядяр щярякят етмяли олдуг. Бурадан тямиз 
бузлаьа гядяр 70-100 м мясафя анъаг галарды. Еля ашаьы 
дцшярэялярдя истифадя етдийимиз ейни чадырлар бурада дашлардан 
тямизляниб, 3-4 м2-дян ибарят мейданчанын ортасына атылмышды. 

Йеня яввялки кими, експедисийа рящбяри вязифясиндян 
бир нюв «суи-истифадя» едяряк, бурада да юз чадырымда тяк 
галдым. Йорьун олмаьымыза бахмайараг, щамымызын чады-
рыны кюмякляшиб бирликдя гурдуг.

Експедисийанын нисбятян ъаван цзвляри гярарэащ 
чадырынын йанындан гатырларла эятирдийимиз йцкляри дя 
чадырларымызын йанына чатдырдылар…

...Олдуьумуз йердян тягрибян 1,5 км мясафядя 
узунсов тахта бина эюзя чарпырды. Бу, вадинин якс тяряфиндя 
бузлаьын гуртардыьы йердя, юзцл сцхурларын цзяриндя гурул-
муш бир тикили иди. Ешитдийимизя эюря, бу бинаны арэентиналы иш 
адамларындан бири щюкумятдян алдыьы кредитля  тикдирибмиш. 
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Амма игтисади бющранла баьлы бу даьлара эялян даьчыларын 
сайы кяскин азалдыьындан о да мцфлис олмушду. Щазырда 
«Аймара» ширкяти бу бинадан мещманхана кими истифадя 
едирди. Бязи даьчылар орайа щамамхана вя ала-йарымчыг 
фяалиййят эюстярян ресторанын хатириня эедирдиляр. 
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Йорьун олмаьымыза бахмайараг, якс тяряфдя олан буз-
лаьа доьру эетдик. Мир Бядял адяти цзря ялиндя эеоложи чя-
киъ, ону марагландыран сцхурлара доьру эетмяйиндя, Емил 
ися камераларын аьырлыьындан икигат яйиляряк, чякилиш цчцн 
мцнасиб йер сечмяйиндя иди. 

Бурада бир нечя эцн галаъагдыг. Йцксяклийя уйьун-
лашмаг цчцн бир эцн 5000  м  йцксякликдя олан Канада 
дцшяр эясиня галхыб-енмяли (бу да иглимя уйьунлашма прог-
рамына дахил иди), сонра ися бир эцн истиращят едиб, зирвяйя 
доьрц йцрцшцмцзя башламалы идик. 

Бизлярля чийин-чийиня щярякят едян америкалы, австра-
лийалы, русийалы вя шотландийалы даьчылардан башга, бурада 
канадалылар да бизя гошулдулар, даща доьрусу, биз онлара 
гошулдуг. 

Чцнки онлар иглимя уйьунлашманы даща йахшы щяйата 
кечирмяк цчцн бурайа 2-3 эцн яввял эялмишдиляр. 

Бу дцшярэянин бящ-бящля тярифлянмясиня бахмайараг, 
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ясас проблемлярля дя еля бурада гаршылашмаьа башладыг. Де-
мяздим ки, бурада санитарийа нормалары йахшы эюзлянилирди. 
Щисс олунурду ки, башга ширкятлярдя дя вязиййят ейнидир, лакин 
«Аймара»да ишляйян адамлар щаггында ону дейя билярям ки, 
даьчылардан вясаит алыб, онлара хидмят эюстярмяйя бойун ол-
маларына бахмайараг, юзлярини чох аьайана апарырдылар. О ол-
маз, бу олмаз... Анъаг, тямизлик ишляриня эялдикдя, даьчыларын 
тякидли мцраъиятляри нятиъясиз галырды… Неъя дейярляр, «Сян 
аьа, мян аьа, сялигя-сящмана ким баха?». Ян чох етиразлар 
аь дямирдян дцзялдилмиш вя йеря басдырылмыш чялляйин цзярин-
дя гурашдырылылан туалетлярля баьлы олурду. Тяшкилатчыларын орада 
сялигя-сящман йаратмаг аьылларына беля эялмирди. Гярарэащ 
чадырынын йанында йерляшян хцсуси мятбях чадыры да еля бир 
сялигяси иля фярглянмирди. Бу да онунла нятиъялянди ки, дцшяр-
эядя олдуьумуз эцнцн ахшамы Канада експедисийасынын бир 
цзвц йцрцшя давам етмядян эери гайытмалы олду. Икинъи кана-
далы да гида зящярлянмяси нятиъясиндя хястяляндикдя, бу эери 
гайытманын сябяби щаггында ещтималлар йаранды. Яфсуслар ол-
сун ки, онсуз да йахшы бишмямиш, даь шяраитиня щеч уйьунлаш-
дырылмамыш вя цстялик санитарийа тялябляриня сян дейян ъаваб 
вермяйян гида иля савашда мян дя мяьлуб олдум. 

Илащи эцъцн  кюмяйи иля

Дцшярэяйя эялдийим икинъи эцн гяфлятян щалсызлашдым, 
демяк олар ки, щярякят едя билмядим вя мядямдя чох 
эцълц аьрылар щисс етдим. Тибб мянтягясиня эедиш дя щеч бир 
нятиъя вермяди. Неъя веря билярди ки, орада мяня щеч бир 
дярман да тяклиф олунмады…

Александр Няъяфовун (тибб мясяляляриня експедиси-
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йада о ъавабдещ иди) юзц иля эятирдийи дярман гутусундан 
чыхан щябляри гябул етдим. Онун да щеч бир кюмяйи олма-
ды. Мяъбур олуб, гидаланманы цмумиййятля дайандырдым. 
Канада дцшярэясиня, сынаг-адаптасийа йцрцшцня дя щеч 
бир гида гябул етмядян йола чыхдым. Сюзсцз ки, бу, инсаны 
тамамиля эцъсцз бир вязиййятя салмалы иди. Буна бахма-
йараг, бу йцрцшцн ющдясиндян йахшы эялдим, еля щамымыз 
цзяримизя дцшяни чох йахшы йериня йетирдик. Лакин гайытдыг-
дан сонра щямин ахшам да, сящяри эцн дя чадырда щярякят-
сиз галдым вя експедисийа цзвляринин эятирдийи судан башга 
щеч бир гида гябул етмядим.

Сящяр тездян чадырлары йыьышдырмаьа башладыг. Сойуг 
вя кцлякли бир эцн иди. Амма мян, демяк олар ки, щеч ня 
щисс етмирдим. Чох зяифлямишдим, бунула беля, айаьа гал-
хараг чадырдан чыхмаьа чалышдым. Дцздцр, юзцмц о гядяр 
дя йахшы щисс етмирдим... Биръя фикир бейними деширди: «Бу 
вязиййят експедисийаны суал алтына гоймайаъаг ки?» 

Чадырымы йыьмаьа башладым, чох аста вя сяндяляйя-
сяндяляйя щярякят етдийими эюрян Емил кюмяйимя эялди. 
Щятта яслиндя бюйцк физики сяй  тяляб етмяйян бу иш дя мяни 
тамамиля тагятдян салырды. Гяфлятян, чох кяскин црякбулан-
масы щисс етдим. Кянара чякиляряк, dашларын цстцндя отурмалы 
олдум. Тяхминян, йарым саат бу вязиййятдя галдым, сонра 
еля бил ки, мюъцзя баш верди. Ичимдян эялян щансыса бир гцввя 
бцтцн организмими сяфярбяр етмяйя башлады. Айаьа галхыб 
йыр-йыьышы давам етдирдим. Юзцмцзля эютцрцб  апара билмяйя-
ъяйимиз, лакин бизя лазым ола биляъяк яшйалары ялавя сифариш ет-
дийимиз портер цчцн йол кисяляриня йыьараг щазыр етдик. Топлан-
ты йериня эялдик. Щяр ещтимала гаршы арха чантада апараъаьым 
йцкц бир аз йцнэцлляшдирдим (14-15 кг-дан чох олмамалыйды).  
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Зирвяйя чатмаг цчцн йола чыхдыг. Юз-юзцмя дя  тя-
яъъцб едирдим: бу эцъ мяня щарадан эялмишди? Демяк 
олар ки, арэентиналы йол эюстярян даьчыдан сонра еля биринъи 
йерийян мян идим. 

Бир нечя саат щярякят етдикдян сонра, арэентиналы даьчы-
ларын дедийиня эюря  4900 м щцндцрлцкдя олан, лакин хяритя-
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лярдя 5052 м кими эюстярилян вя бизим ъоьрафи йер тяйинет-
мя ъищазымызын да тясдиг етдийи бу сявиййядя йерляшян Ка-
нада дцшярэясиня эялиб чыхдыг. Бурада артыг бир нечя чадыр 
гурулмуш вязиййятдяйди. Галанларыны ися гурмаг лазым иди. 

Мяним артыг 3-ъц эцнц йемяксиз кечирдийими билян 
арэентиналы даьчы Мартин щазыр гурулмуш чадырлардан би-
рини эюстяряряк, «Истясян, гала билярсян» деди. Дюрд ня-
фярдян ибарят Канада експедисийасынын 3 цзвц ися артыг 
эери гайытмаьа гярар вермишди. Онлардан бири 100 км-я 
гядяр гачыш цзря идман нювцндя юзцнц эюстярмиш вя за-
щирян чох саьлам эюрцнян бири иди. Гида зящярлянмяси 
ону сырадан чыхармышды. Икинъи канадалы юзцнц йахшы щисс 
етмядийи цчцн давам етмямяйя гярар верди. 3-ъц ка-
надалы ханым даьчы ися, онлардан биринин щяйат йолдашы 
иди. Бир гядяр тяряддцд етдикдян сонра, о да яри иля эери 
гайытмаьа цстцнлцк верди. 
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Канада дцшярэяси...

Нятиъядя, бизимля Канада дцшярэясиня бу експедиси-
йадан Питер адлы ъями бир няфяр эялиб чыхды. О, ики пешякар 
фотокамера иля эязирди. Канада дцшярэясиня галхдыьымыз 
заман о да, Емил дя тез-тез ъыьырдан кянара чыхыр, бизи 
габаглайараг юз ишляри иля мяшьул олурдулар. Щяр шейдян 
эюрцнцрдц ки, Питер йахшы физики щазырлыьа маликдир. 

Мяня айрылан чадыра йахынлашдыгда, Питерин вя алман 
даьчысы Крисин наразы бахышлары иля растлашдым. Эюрцнцр, 
щазыр чадырлара онлар сащиб чыхмаг истяйирмишляр. «Ня-
дянся наразысыныз?» дейя, онлара мцраъият етдим. Онлар 
ъавабында няся донгулданараг, гурулмамыш чадырлардан 
бириня доьру эетдиляр. Дцзц, ня дедиклярини щеч анлама-
дым да. Амма беля давранышын сябябини сонрадан баша 
дцшдцм. Защири эцмращлыг щяля щеч ня демяк дейилди. 
Эюрцнцр, щяддян артыг йорьун идиляр. Щадисяляри габаг-
лайараг, демяк истяйирям ки, бу даьчыларын щеч бири 6000 
м йцксякликдя йерляшян финал дцшярэясиня эялиб чыха бил-
мядиляр. 

«Аймара» ширкятинин тямсилчиси олан Мартин вя гара-
чыйа охшайан Пабло юз чадырларында даьчылар цчцн йемяк 
тядарцкцнц эюрмяйя башладылар. Ахшама йахын, саат 
6-йа бир гядяр галмыш онларын чадырларындан «Эуйс, щот 
wатер ис реадй» («ушаглар, гайнар су щазырдыр») чыьыртысы 
ешидилди. Мир Бядялдян хащиш етдим ки, мяня бир аз гай-
нар су эятирсин. Халг арасында «тахта печенйе» дейилян 
гоьалчадан вя дады-филан олмайан бир чайдан ибарят шам 
йемяйи йедим. Чох аъ олмаьыма бахмайараг, йарым са-
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атдан сонра Мартин эилин чадырынын аьзында шам йемяйи 
цчцн дцзцлмцш нювбяйя гатылмадым. Чох ещтийат едир-
дим ки, бу, мяня баща баша эяля биляр. Експедисийанын 
галан цзвляри ися, чюл шяраитиндя биширилмяси мцмкцн олан 
пендирли дцйц сыйыьыны чох щявясля ичяри ютцрцрдцляр.

Кондорлар йувасына доьру

Нювбяти эцн сящяр саат 9-да чадырлар вя йцкляр йеня 
дя йыьышдырылараг щазыр вязиййятдя иди. «Кондорлар йува-
сына» (Нидо де Ъондорес - нювбяти дцшярэянин ады беля 
иди) йола чыхдыг. Кондор дцнйанын ян бюйцк гушларын-
дан биридир. Нядянся, Бакыда ишя эетдийим йолун цстцндя 
йерляшян вя «Кондор» адланан бир ярзаг маьазасы йады-
ма дцшдц. Бу маьазанын йанындан щяр дяфя кечяндя, 
фикирляширдим ки, онун ня сащиби, ня дя алыъылары, эюрцнцр, 
щеч билмирляр ки, кондор лешйейян гушдур. Якс щалда, яр-
заг маьазасыны беля адландырмаздылар. Инди дя, йол эедя-
эедя фикирляширдим ки, бу дцшярэянин ады чох йцксякдя 
олдуьу  цчцн беля адландырылыб. Дцшярэя 5560 км йцк-
сякликдя йерляшир, амма йеня дя икимяналы сяслянирди. 
Бурада галмаг мяъбуриййяти иля цзляшян даьчылар «Ай-
мара» ширкятинин чох баща гиймятя «тямин етдийи» вя 
анъаг кондорлар цчцн лязиз эюрцня биляъяк йемяклярля 
гидаланмалы идиляр. 

Буэцнкц йцрцш чох узун чякмяди, йолу 3-4 саата гят 
едя билдик. Сящяр бир финъан «цчц бириндя кофе» (кофе, сцд 
вя шякяр) ичяряк, йола чыхмышдым. Лакин юзцмц йеня дя 
чох эцмращ щисс едирдим. Бу дяфя дя Мартиндян сонра 
икинъи эедирдим. Дайанаъагларда да сящяр тездян ушагла-
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рын термосума долдурдуглары шякярли чайдан башга бир шей 
гябул етмядим вя мяня анъаг ятрафдакыларын щявясля ичяри 
ютцрдцкляри кремли гоьалчалара бахараг кюксцмц ютцрмяк 
галырды. 

Ахшам саат 7-дя гярара эялдим ки, бу гядяр аъ галмаг 
вя щяр эцн 500-700 м йцксяклийя галхмаг (юзц дя неъя 
йцксяклийя - 5000 м-дян йухары даьлара!) олмаз! Буна сон 
гоймаг лазымдыр вя ня олурса олсун, ня версяляр йемяк 
эярякдир!

Цмумиййятля, демялийям ки, йемяк мясяляси, сечдийи-
мизя пешиман олдуьумуз «Аймара» ширкятинин ян фырылдаг 
ямялляриндян биридир. Щяр дцшярэяйя чатан кими, 1,5-2 кг 
аьырлыьында селофанда олан гида кисясини бизя тягдим едирди-
ляр. Лакин бу кисядя даь шяраити цчцн йарарлы щеч бир шей йох 
иди - ня мейвя, ня дя зцлаллы йемякляр... 
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Нювбяти дайанаъаг

Бу дяфя Александр Няъяфовла бир чадырда галмалы ол-
дуг. Йемяк далынъа да о эетди. Юзцня, цстцня пендир тозу 
сяпилмиш, мяня ися пендирсиз, садяъя спагетти эятирди. Еля 
бу гайнадылмыш спагеттини бюйцк иштащла йедим. Инсафян 
вязиййятими билдийиня эюря наращатчылыьыны эюстярмяк цчцн 
Мартин дя чадыра йахынлашараг сорушду: «Йемяк неъя 
иди?». Ъавабында, «Беля дадлы спагетти щяля юмрцмдя 
йемямишям!» дедим. Чох разы щалда, лакин тяяъъцбцнц 
эизлятмядян эери гайытды. Йягин дцшцндц ки, «бу йемяйин 
беля дадлы олмасы цчцн эюрясян мян ня етмишям?».

Сящяр тездян тез-тялясик чадырлары йыьышдырараг, онлары 
сялигя-сящманла юз артыг йцкляримизля бирликдя дцшярэянин 
мяркязиня топладыг. Бу даьлара юйряшмиш, иглимя вя 
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щцндцрлцйя чох йахшы уйьунлашмыш портерляр бир аздан 
эялиб онлары нювбяти дцшярэяйя галдырмагда бизя кюмяк 
едяъякдиляр. Юзцмц чох эцмращ, лакин зяифлямиш щисс 
едирдим. Амма йцкцмц азалда билмяздим. Чцнки портерляр  
апарылаъаг йцкц щяр дяфя тярязи иля чякир, мцяййян чякидян 
артыг олдугда ону азалдырдылар. Бу сябябдян, ялавя яшйалар 
еля орада галмалы олаъагды.

Йолчу, йолда эяряк!

Йола чыхдыг. Йцксяклийин артыг 5500 метрдян йухары 
олмасыны, сян дейян, щеч щисс етмирдим. Пис дя эетмирдик. 
Бизим експедисийа йеня дя юзцнцн чох мцтяшяккил олмасы 
вя низам-интизамы иля фярглянирди. Йеня дя щяр бир саатдан 
бир 10-15 дягигя истиращят едирдик. Тяняффцс вахты сящяр 
дцшярэядя бизя верилмиш селофан кисяляр ортайа чыхырды. 
Бизлярля йан-йана эедян експедисийаларын сыралары хейли 
сейрялмишди. Артыг бир няфяр беля канадалы галмамышды. 
Ики Крисдян (бири шотландийалы, 26-27 йашларында олан арыг, 
уъабой Крис, о бири ися, щяддиндян артыг чох данышан вя 
бир аз да тякяббцрлц алман Крис) бири артыг сыраларда йох 
иди. Алман Крис щяля биз Канада дцшярэясиндян Кондор 
дцшярэясиня щярякят етдийимиз заман тез-тез эери галыр, 
црякбуланмадан язиййят чякдийи цчцн диз цстя йеря 
отурараг ялляри иля бядяниня дястяк верир, башыны ашаьы салараг 
дягигялярля щярякятсиз дурурду. Онун эери гайытмасындан 
сящяр Кондор дцшярэясини йыьышдыраркян хябяр тутдуг. 
Сонунъу канадалы, пешякар фотоапаратла фяалиййят эюстярян 
Питер ися щяля дцнян эери гайытмаьы гярарлашдырмышды вя 
дцшярэядя эюзя дяймирди. Ики америкалы  - Корейа мяншяли 
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Майк вя Чин мяншяли Ъон да эери дюнмцшдцляр. Нятиъядя, 
дюрд азярбайъанлы иля йанашы бир рус, бир шотландийалы вя 
бир дя Чин мяншяли австралийалы даьчы щярякятлярини давам 
етдирирдиляр. 

4-5 саат щярякят  етдик, сонра Берлин дцшярэясиня эя-
либ чатдыг. Бу дцшярэя дяниз сявиййясиндян тяхминян 6000 
м йцксякликдя йерляшир. Щяля Плаза де Муласда санитарийа 
иля баьлы шикайятлярини гулагардына вуран арэентиналылар беля 
Берлин дцшярэясинин бу бахымдан щеч дя йахшы вязиййят-
дя олмадыьыны гейд едяряк, даща 2 км шагули истигамятдя 
маршрут цзря щярякятя давам етдиляр. Бу да тяхминян бир 
саатдан бир гядяр аз вахт апарды вя биз 6052 м йцксяклик-
дя йерляшян Колера дцшярэясиня эялдик. Даим щюкмранлыг 
едян эцълц кцляклярин тцьйаны нятиъясиндя гярибя формалар 
алмыш вулканик сцхурлардан ибарят, ортасында кичик вя нисбя-
тян дцз бир мейданчасы олан, аьымтыл гайалара сюйкянян бир 
даьятяйи ашырым иди бура. 
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Зирвядян 900 метр ашаьыда

Бурадан, ъями 900 м йцксяклик гят едяряк, Аконка-
гуанын зирвясиня чатмаг оларды. Бир аз истиращят етдикдян 
сонра дцшярэямизи гурмаьа башладыг. 

Щярякят етмяк чох 
чятин иди. Бядянимиз еля 
бил ки, 2-3 дяфя аьырлашмыш-
ды. Щяр аддымдан сонра 
тянэиняфяс олурду инсан. 
Бу йцксякликдя артыг игли-
мя уйьунлашма, демяк 
олар ки, эетмир. Бурада са-
дяъя олараг эеъялямяк, 
мцмкцн гядяр тез зирвяйя 
доьру эетмяк вя 5000 
метрдян даща ашаьы  сявий-
йяйя дцшмяк лазым иди. 
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Артыг кечирилян щяр бир эцн даща да чох зяифлямяк демяк-
дир. Йеня дя Александр Няъяфовла бир чадырда йерляшмишдик. 
Саша Мартин вя Паулонун йерляшдийи чадырдан эцндялик гида 
пакетляримизи эятирди. Еля бил ки, бир эцн яввял гайтардыьымыз 
пакети йенидян бизя вермишдиляр. Ири, ичиндя гуру сцд олан 
пакет дя чантанын ичиндян “бойланараг” бизя «мян щяля дя 
бурдайам» дейирди… Биз гида чанталарында бир аз ешяляняряк, 
зяифлямиш бядянляримизя эцъ веряъяк бир шей ахтардыг. Гайнар 
суйа салдыгда тцтцн ятри вя дады верян Арэентина чайы «Мате», 
бир нечя «Експрессо» кофеси олан пакет вя бир нечя кремли бис-
квитлярдян башга ялимизя щеч ня кечмяди. Ола билсин ки, 25 
йашлы Мир Бядял бу кремли бисквитляри щязм едя билсин, амма 
чятин ки, мян бунун ющдясиндян эялим… Чантанын ичиндян 
сынараг хырда-хырда тикяляря бюлцнмцш, халг арасында «тахта 
печенйе» дейилян вя тамамиля дадсыз олан печенйе пакетини 
тапыб чыхардым. Сашанын термосла тясяррцфат чадырындан эятир-
дийи гайнар судан исти кечирмяйян финъаныма сцзцб «Мате» 
чайларынын арасында тясадцф кими эюрцнян бир битки чайы па-
кети (гайнар суйа салдыгда су гызарырды, бир аз да йабаны битки 
дады вермяйя башлайырды, лакин бу чай дады дейилди) тапдым. 
Бу рянэ ли исти су вя бир  овуъ бюлцнмцш тахта печенйе иля на-
щар етдим. Щяля билмирдим ки, беля гида зящярлянмяляринин вя 
енержисиз нащарларын щесабыны вермяли олаъаьам. 

“Итирилян” бир эцн
  
Биринъи эеъя Колера дцшярэясиндя ясян чох эцълц кцляк 

бизи йатмаьа гоймады. Йатмаг дедикдя, онсуз да, бу йцк-
сякликлярдя йухуламаг мцмкцн олмурду… Юзцн дя щисс 
етмядян, йухулу вязиййятя кечирсян, сонра да эюзлярини 
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ачыб, дягигялярля, саатларла няйися фикирляширсян вя баша 
дцшцрсян ки, беля йухусуз эеъялярин эцндцзляриндя дя чох 
йорьун олаъагсан. Бу эеъя ися, кцляк еля бил ки, чадыры ичин-
дя биз гарышыг апармаг истяйирди, лакин сящяря йахын кцляк 
сянэиди. Тяхминян эеъя саат 4-дя чадырын чюлцндян Мар-
тинин сяси эялди. Адларымызы чаьырараг, «щава кцлякли олду-
ьу цчцн, бу эцн зирвяйя эетмяйяъяйик, ращат йата билярси-
низ» деди. Яслиндя биз саат 5-дя галхмалы, 5:30-да ися йола 
чыхмалы идик. Бу дцшярэядян зирвяйя вя эерийя 12-14 саат 
йол эетмяк вя чох йорьун щалда эери гайыдаркян гаранлыьа 
дцшмямяк цчцн еркян йола чыхмаг лазым иди. 

Дцзц, биз бу хябяри ешидяндя, щеч шад олмадыг. Онсуз 
да, арэентиналыларын бир чох мясялялярин тяшкилиндяки мюв-
геляри щяля йахшы дярк етмядийимиз, лакин гялбимизя артыг 
наращатлыг щисси йарадан шцбщя тохумлары сяпмишди. Инди дя 
кцляйи бящаня едиб 6052 м йцксякликдя артыг бир эцн дя 
галмаг ня дяряъядя мягсядяуйьун иди? Ахы сабаща гядяр 
бизим эцъцмцз даща да азалаъагды. Щятта нормал йемяйи-
миз олса беля, 6052 м йцксякликдя иглимя уйьунлашма баш 
вермир. Организм юз эцъцнц сцрятля итирир. Щеч олмаса, щя-
рякятдя олсайдыг, мцяййян бир адаптасийа кечярдик. Щава 
ачылдыгдан вя гаранлыг совушдугдан сонра бяргярар олунан, 
тамамиля сакит (буралар цчцн чох гейри-ади олан сакитлик иди) 
вя эцняшли бир эцнцн башланмасы бцтцн шцбщяляримизи вя 
наращатлыьымызы даща да эцъляндирди. 

Мартиня мцраъият едяряк, «Бу ня дяряъядя дцзэцндцр 
ки, биз зирвяйя бу эцн эетмирик?» суалыны вердикдя, о сифя-
тиндя чох наразы бир ифадя иля, «Йухарыда щава щяля дя пис-
дир» дейя, бурнунун алтында донгулданды вя тялям-тялясик 
юз чадырына эирди. 
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Беля йцксякликлярдя, яэяр гаршына мягсяд гойуб юзцнц 
сяфярбяр едяряк мцяййян бир истигамятдя, неъя дейярляр, 
юз ритмини тапыб щярякят етмирсянся, гаршына гойдуьун 
мягсядя чатмаг демяк олар ки, мцмкцнсцздцр. Адиъя йе-
риндян галхма беля, баш аьрысы вя эиъяллянмя иля мцшайият 
олунур. Емил вя Сашанын фотошякил чякмяк цчцн бир нечя 
ъящдини нязяря алмасаг, ишимиз бцтцн эцнц чадырларда уза-
нараг эюзлямяк олду. Инди щямин эцнцн тяфяррцатларыны йа-
дыма салмаьа чалышдыгда, анлайырам ки, чох мязмунсуз бир 
эцн иди. Йеня эеъя дцшдц. Йеня дя гуру, суда гайнадылмыш 
спагетти иля шам едирдик. Сящяр алаторанлыгда лазым олан 
яшйалары ахтармамаг цчцн онлары сялигя иля бир йеря йыьыб, 
йатмаьа чалышдыг. Саат 4-я гядяр еля йеримиздя вурнухдуг. 
4-дя фянярляри йандырыб, йыьышмаьа башладыг. Саша бошалмыш 
термосларымызы эютцряряк Мартинин чадырына доьру эетди вя 
орадан гайнар су иля гайытды. Артыг 3-ъц эцн иди ки,  чадыр-
да сахладыьымыз вя мянасыз йер тутан «гида» чанталарымызы 
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ачдыг вя пяришан-пяришан ялляримизи чантайа салараг сящяр 
йемяйи цчцн бир шей тапмаьа чалышдыг. 

Гаршыда бизи чох аьыр бир йцрцш эюзляйирди. Лакин бир  
финъанлыг, шякярсиз сцдлц кофе пакетиндян башга ялимя щеч 
ня кечмяди. Дцзц, шякярдян истифадя етмяйи севмясям дя, 
кофенин аъысыны азалтмаг цчцн, щяля дцняндян йарысыны ис-
тифадя етдийим чох кичик (бялкя 20 грам ола, йа олмайа) 
шякяр пакетинин дибиндя галан шякяр тозуну финъаныма 
тюкдцм. «Бундан енержими неъя алаъаьам?» дейя дцшцня-
дцшцня, артыг илыг олмуш суда кофе иля бирликдя ону щялл едиб 
бу дадсыз майени ичдим. Неъя дейярляр, бу да мяним ся-
щяр йемяйим...

Дцз саат 6-нын йарысында йола чыхдыг. Папагларын 
цстцндян баша кечирилян вя (ялляри сярбяст сахлайараг) 
гаршыны ишыгландыран фянярляримизи йандырдыг. Йола чыхан-
да дюрд азярбайъанлыдан башга сыраларымызда даща цч ня-
фяр даьчы вар иди. 
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Гейд едяк ки, бу эцн кцляк дцнянкиндян даща сярт иди. 
Щава шахталы олдуьундан, сифятимиз вя ялляримиз донурду. 
Тягрибян бир саат йарым щярякят етдикдян сонра, бир гайа-
нын архасында кцлякдян эизляняряк 5 дягигя истиращят ет-
дик. Юзцмцзля эютцрдцйцмцз йеэаня гида сящяр йцрцшдян 
яввял Мартинин бизя пайладыьы кичик (бялкя 100 г оларды) 
селофан пакет иди ки, ичярисиндя гозла кишмиш варды. Бун-
дан башга, юзцмля щяля Данимаркадан эятирдийим ян фюв-
гяладя мягамларда бизя кюмяк олаъаг енержи гарышыглары 
эютцрмцшдцм. Онлар кичик 50 грамлыг пакетлярдя олур. Та-
мамиля тагятдян дцшдцйцн мягамда ону гябул едирсян вя 
тягрибян бир саат ярзиндя организм бу гарышыг енержини дя юз 
енержисиня сяфярбяр едя билир.

Експедисийа цзвляринин щярясиня 2 пакет беля «енерэи-
зер» вермишдим. Лакин биринъи истиращят заманы бу  ещтийат-
лара ял вурмаг щяля тез иди. Бахмайараг ки, гейри-ади бир 
щадися баш вермишди. Саша вя Емил илк дяфя иди ки, щяр заман 
дястянин юнцндя эедян азярбайъанлылардан айры дцшяряк, 
бир аз эери галмышдылар. Дайанаъаг йериня щамыдан сон ра, 
бир нечя дягигя эеъикяряк эялиб чатмышдылар...

Дцшцндцрян  даь фялсяфяси

Чох кяскин сойуг вя кцлякли бир щава иди. 
Еля бил ки, рущу, варлыьы бу йерлярин гядим инкаларла 

баьлы рявайятляриндя юз яксини тапмыш, сонрадан ися буну 
щеч баша да дцшмяйян вя юз щяйатларыны йалныз маддиййат 
вя гызыл цчцн йашайан эялмяляр тяряфиндян тящгиря мяруз 
галмыш, кцсдцрцлмцш бу даь, мцмкцн билдийи бцтцн 
васитялярля инсанлара юз нифрятини билдирирди. 
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Бу тякъя сифяти йандыран вя ялляри дондуран шахталы 
кцлякдя тапмырды юз ифадясини. Щавада еля бил ки, мянфи 
енержи ъяряйан едирди. Инсанын ешитмя вя эюрмя габилиййяти 
чох мящдудлашырды. Ешидя билдийимиз сяслярин амплитудасы 
да чох дар иди. Беля олмасайды, бялкя дя биз бу щяйяъанлы 
атмосферин сяслярини дя ешидярдик. 

Амма яслиндя мян буну чох эюзял дуйурдум. 
Бу, бир даьын ащ-наляси дейилди. Тящгир олунмушун ону 
анламайанлара цнванладыьы нифрят иди бу. Бялкя мящз буна 
эюрядир ки, техники ъящятдян бир о гядяр дя мцряккяб 
эюрцнмяйян Аконкагуа даьынын бу гядяр гурбанлары вар. 
Бир гядяр иряли эедяряк дейя билярям ки, бу мятни йаздыьым 
эцнлярдя бир даьчы сайтында охудум ки, 2010-ъу илдя 
йанварын 15-дян 29-на кими даща бир нечя няфяр бу даьын 
ятякляриндя щялак олмушдур. Онларла даьчыны ися бейинляриня 
гансызма вя аьъийярляриня су йыьылма яламятляри иля даща 
тящлцкясиз сайылан ашаьы дцшярэяляря ендирмяк мцмкцн 
олмушду. 

Буна щеч вурушма да демязляр. Инкар етдийин бир гцввя  
иля вурушмаг цчцн ял, гол, айдын тяфяккцр вя бундан доьан 
планларын,  о ъцмлядян инсан дилинин категорийалары иля баша 
дцшцлян тясвирляр тяляб олунур. 

Еля бил ки, илащи, юз ичиня гапылмыш бир идейадан варлыьы 
йаратдыьы кими, юзцнямяхсус йери олан Инка сивилизасийасыны 
йарадаркян дя бу сивилизасийанын мянтигини, маддиййатыны, 
мяняви сырайа аид оланларыны бу идейанын ичиндян реаллыьа 
эятирмишди. 

Эялмяляр тяряфиндян йарадыланларын мящв едилмяси, 
сюзц эедян идейанын санки бу сивилизасийа йохмуш кими 
яввялки вязиййятиня гайтарылмасы демяк дейилди. Бу, голу, 
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гычы, эюзляри, дили, бурну сындырылмыш, гырылмыш, кясилмиш, 
баьланмыш, амма щяля дя эцъц олан вя щяля дя бу эцъц 
идаря едян, йюнялдян щеч няйин галмадыьы бир шяраитдя 
бир варлыьын юз конкрет ифадясини ахтаран гязяби иди. 
Садяъя, эялмяляр санки бцтцн бунлары щеч эюрмяйяряк, 
бу мющтяшямлийи мящв едяряк, онун даьынтылары цзяриндя 
гурдуглары «сивилизасийа»нын ганунларына уйьун шякилдя  
юз бясит щяйатларыны сцрмякдя, юз бясит ишлярини эюрмякдя 
идиляр. Дцнйанын щяр тяряфиндян бурайа ахышыб эялян, 
гялбляри тякъя ращатлыг, щармонийа, юзцнц сынаг, юйрянмяк 
щиссляри иля йох, щям дя тякяббцр, мяням-мянямлик, йарыш, 
фатещлик ешги иля долу олан даьчылара, бу даь щаггында юз 
щекайялярини данышыб (еля бил ки, бу даьы таныйырлар), юзлярини 
онун сащиби кими апарыр (еля бил ки, бу гитяйя эяляркян, 
щамыны щейрятя эятирян атларындан биридир бу да) вя онун 
истисмары иля башларыны гатмышдылар. Даь ися, ифадясини 
тапмайан гязябинин ичиндя боьулурду. Бунун уьултусу иди 
щавайа, бунун щяйяъаны иди ятрафа йайылан. Вя эярэинлийин 
артдыьы заман йаранан гыьылъымлар ара-сыра даьчылары сырадан 
чыхарырды. Ян пислярини йох… Ахы бу гязяб кор иди. 

…Йеня щярякятя башлайырыг. Даща дик, даща кцлякли 
бир йердян кечирик. Артыг щава ачылдыьы цчцн кечдийимиз 
йери  эюря билирдик. Лакин эюрцрдцкмц? Йцксяклик артдыгъа, 
оксиэен азалдыгъа, бура эялиб чатана гядяр йашадыьымыз 
йары-аъ эцнляр юз тясирини эюстярмяйя башламышды. Мян 
дя эери галмаьа башладым. Юзцм дя, ня баш вердийини 
щяля йахшы дярк едя билмирдим. Бцтцн фикрим темпдян 
дцшмямякдя, артыг габагда эедян бир арэентиналы вя бизя 
илк эцндян йолчулуг едян цч даьчыдан эери галмамагда 
иди. Архамъа Мир Бядял эялирди. Нящайят, зирвяйя апаран 
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сонунъу дикин гаршысындакы сонунъу ашырым олан Коналетта 
эюрцнмяйя башлады. Бцтцн эцъцмц топлайараг, сцряти 
артырмаьа чалышдым. Эери галанларын групундан гопа билдим 
вя артыг 20-30 санийядян сонра ашырымда олан дюрдлцйя 
чатараг, тагятсиз шякилдя йеря отурдум.

Тябиятин, ола билсин ки илащинин вердийи щисслярдян баш-
га, бизляр цчцн анлашылмаз эюрцнян гайдалары, бу гайдала-
ры щярякятя эятирян васитяляри - рабитя васитяляри вар. Башга 
даьлар, эюйляр, кцлякляр, бу даьын гязябли, нифрятля долу 
кцсмцш варлыьындан хябяри сясля алмыр, сюзля демир, эюз-
ля эюрмцр… Лакин мяня еля эялди ки, Коналеттада бычаг 
кими кясян шахталы кцляк, санки бу даьын цстцня  гонмуш 
милчякляри говмаьа чалышырды. Бу кцляйин мягсяди биз идик, 
йандырмаг истяйирди бизи… Сонра артыг Мендоза вя Бакы-
да оларкян сящяр ял-цзйуйанын цстцндяки эцзэцйя баханда 
дон вурмуш вя гаралмыш бурнуму эюрцб дцшцнмцшдцм ки, 
кцляк аз да олса, истядийиня наил олмушду. 

Ахырынъы ашырымда айрылыг

Юз пайыма дцшян ики «енерэизер»дян бирини чыхардым. 
Шахтадан бяркийиб даша дюнмцшдц. Сонра бир щиссясини го-
парараг, чейнямяйя чалышдым. Термосу да ачыб, артыг сойу-
муш чайдан да 1-2 гуртум ичдим. 

Бурада артыг 6270 м йцксякликдя идик. Нящайят, Емил 
вя Саша да эялиб, чатдылар. Бу заман Пауло мяня йахын-
лашараг деди: « - Сянин бу адамларын (Саша вя Емил) эери 
гайытмалыдылар. Онларын зирвяйя доьру щярякятлярини давам 
етмяляри чох рисклидир. Сцрятляри чох ашаьы дцшцб. Бу, щям 
даь хястялийинин нятиъясидир, щям дя йорьунлуьун…Якс 
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щалда, онлар щеч зирвяйя чатмайа да билярляр. О заман бир 
шей оларса, биз онларын ашаьы дцшмясини тямин едя билмярик. 
Гярарыны инди вер…»

Узун-узады фткирляшмяйя щеч вахт да йох иди. Мягсяд, 
тяряддцд етмядян чятин йолу мянля бюлцшдцрмяйя щазыр 
олан йолдашларымын щяйатыны рискя гоймаг дейилди. Бир анлыг  
эерийя бахараг, тяяъъцбля фикирляшдим: эюрясян  индийядяк 
биз нийя щеч эениш эютцр-гойлу мцзакиряляр апармамышыг вя 
ямин дейилям ки, буну дцз етмишик. Щяр-щалда дюрдцмцз 
юз щярякят стратеэийамызы ортайа гойсайдыг, чох йахшы олар-
ды. Юзцмцз бир-биримизя дястяк веряряк, бизя уйьун олан 
сцряти сечиб щярякяти давам етдиря билярдик. Лакин ня едя-
сян ки, кечмиш заман ещтималлары севмир. Инди мян артыг 
Коналеттада гябул едилмиш гярары бирмяналы сящв сайырдым. 
Лакин о заман беля гярар гябул олунду вя онун мотивляри 
дя ортададыр. 

Кясиъи кцлякляр кечиди

Бир нечя дягигядян сонра артыг ъями беш даьчы ики 
арэен тиналынын мцшайияти иля йолумузу давам етдирдик. 

Коналеттаны тярк етдикдян сонра, нисбятян шагули бир ъы-
ьырла щярякят етмяли олдуг. Лакин бу ъыьырын шагули олмасы 
щеч дя йолун ращат вя асан олмасына дялалят етмирди. Яс-
линдя, бу, олдуьумуз йери ясас даь массиви иля бирляшдирян 
кюрпцйя бянзяр, ики тяряфи дя чох дик йамаълардан ибарят 
бир кечид иди. 300-400 м-я гядяр бу кечидля эетмяк лазым 
иди. Бу йолу мян «дцнйанын ян кясиъи вя эцълц кцлякляри-
нин олдуьу кечид» адландырардым.

Кечидин саь йамаъы иля щярякят едирдик. Буна эюря дя, 
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Атлантик Океандан ясян бузлу кцлякляр бизи йамаъа сыхыр-
ды. Дцшцндцм ки, яэяр ъыьыр кечидин сол йамаъы иля салынмыш 
олсайды, шцбщясиз, бу кцляк бизим щамымызы дяряйя атарды. 
Адятян яйнимиздя олан  исти палтарлардан башга, виндблок 
(wиндблоък) дейилян, кцляк ялейщиня сых тохунмуш йун эю-
дякчяляри дя, горетекс материалдан щазырланмыш эюдякчяляри 
дя эейинмишдик. Сифятими дя щамы кими, мян дя еля баьла-
мышдым ки, о тамамиля гапалы бир вязиййятдя иди. Лакин бир 
гядяр эетдикдян сонра цряйим бярк дарыхды вя ялим авто-
матик олараг, сифятимдяки масканын ашаьы щиссясини дартды.  
Еля щярякят едя-едя бу йун масканы чянямин алтына салыб, 
сифятими ачдым ки, даща ращат няфяс ала билим. Амма 1-2 дя-
гигядян сонра бурнумун донмаьа башладыьыны щисс етдим...

Зирвянин лап йахынлыьында 
щяйатла чарпышма

Нящайят, кечид архада галды. Лакин бурада башга проб-
лем цзя чыхды. Чякмяляря дямир дишляри кечирмяк лазым 
иди, чцнки гаршыда буз иля щярякят етмяли олаъагдыг. Буну 
етмяк цчцн бу дик йамаъда аз-чох отурмаг, чантаны чыхар-
маг вя нящайят бир иш эюрмяк цчцн дцз йер лазым иди. Еля 
бу кечидин сонунда ъыьыр бир аз эенишлянирди вя сонра да дик 
даьа доьру галхмаьа башлайырды. Ъыьырын эенишлянян йерин-
дя 3-4 няфярдян чох адам йерляшя билмязди. Мартин, рус 
Алексей, шотландийалы Крис вя адыны унутдуьум чин мяншя-
ли австралийалы даьчы бу ъыьырын эенишлянян йериндя яйляшиб 
дямир дишъикляри чякмяляриня бяркитмяйя башладылар. Мян, 
Мир Бядял вя Пауло айаг цстя эюзлямяли олдуг. 10 дягигя-
лик чалышмалардан сонра гаршымыздакы дюрдлцк дик йамаъла 
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йолларына давам етди. 
Донмуш ялляримизля дямир дишъикляри чякмялярими-

зя бяркитмяк нювбяси бизя чатды. Ани олараг, «буну неъя 
едяъяйям» фикри бейнимдян кечди. Амма ишими тез йериня 
йетирдим вя юзцм дя буна тяяъъцбляндим. Нязяря алсаг 
ки,  гаршыдакы дюрдлцкля бизим арамызда артыг 10 дягигялик 
фярг вар иди, онларын  бир гядяр узаглашмалары тябии иди. Пау-
ло «онлара тез чатмалыйыг» дейя, бизи тялясдирмяйя башлады. 
Билдирим ки, даьчылыгда щярякят темпини дяйишяряк, хцсусян 
дя буну кянар тясирин нятиъясиндя етмяк чох тящлцкяли вя 
чятин бир ишдир, даща сцрятля эетмяйя ъящд етдик. 20-30 м 
щярякятдян сонра, тяяъъцбля синя долусу няфяс ала билмя-
дийими щисс етдим. Бейнимиздя дя еля бил ки, аьыр бир гурьу-
шун блоку йерляшдирилмишди. 

Мир Бядялдян йцксяклийи сорушдум. Ъоьрафи йер мцяй-
йянетмя ъищазы онда иди. О, ъялд мцвафиг юлчцнц апарараг, 
6500 метри кечмишик дейя, билдирди. Даща 400  м галхмаг 
лазым иди. Бу, тялясик, сцрятли щярякят мяни тамамиля сяфяр-
бярлик имканындан кянар гоймушду. Експедисийанын ясас 
мягсядини - байраглары вя вымпелляри,  зирвяйя галдырмаг 
мягсядини суал  алтына гоймамаг цчцн онлары Мир Бядя-
ля вердим. Ону юзцмдян габаьа бурахараг, «Вязиййятин 
неъядир?» дейя, сорушдум. Щисс едирдим ки, биздян иряли 
эедянлярля йарыша ъан атырды. «Иряли!» командасыны вердим. 
Юзцм ися, бу дар ъыьырда гайа парчасына сюйкяняряк, няфя-
сими бярпа етмяйя ъящд етдим. Мир Бядял сцрятля мяндян 
узаглашмаьа вя гаршыда эедянляря йахынлашмаьа башлады…
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Варлыьын сон щяддиндя

…1-2 дягигяйя няфясими бярпа етмяйя чалышсам да, 
эюрцнцр, аълыг, бир нечя эцн бундан яввял баш вермиш зя-
щярлянмя, арэентиналыларын йаратдыьы эярэинлик вя диэяр хоша-
эялмяз сяфещ вязиййятляр ресурсларымы тцкяндирирди. Няфясим 
дцзялмирди. Эцъля юзцмц щярякяти давам етдирмяйя мяъ-
бур етдим. Даща 100-150 метр йцксяклийя галха билдим. Чох 
йаваш-йаваш ирялиляйирдим. Бу 70-80 метри галхана гядяр ар-
хамъа эялян Пауло дурмадан донгулданырды: «Сцряти артырмаг 
лазымдыр, беля эется, сиз зирвяйя чатмайаъагсыныз, сизя бир шей 
олса, мян кюмяк етмяйяъям, йахшы олар ки, эери гайыдасыныз». 

Бундан яввялки йцрцшляр заманы биз сярбяст шякилдя юз 
темпимизи сечирдик. Щятта груп шяклиндя щярякят едяркян беля, 
щяр кясин юз темпини сечмясиня щеч вахт йасаг гойулмамыш-
ды. Буна бахмайараг, щамы зирвядя эюрцшцрдц. Паулонун бу 
донгулданмасы мяни бярк ясябиляшдирди. Дюнцб, она ня ися 
демяк истядим. Лакин щисс етдим ки, даныша билмирям. Онда, 
даща сцрятля щярякят етмяйя башладым. Лакин 10-15 аддым-
дан сонра, щансыса бир гцввя мяни дайандырды. Щямин йердя 
дя гайалара сюйкяняряк динмяз, щярякятсиз дурдум. Яслиндя, 
ясябиляшмяйим мяня бир аз эцъ вермишди. Лакин бу еля «бир 
аз» иди, мяня ися чох лазым иды. Ачыг-айдын щисс етдим ки, гол-
ларым вя айагларым - аьыр дюйцш заманы йалварараг архадан 
йардым диляйян юн сян эярдяки бюлмя командири кими  - енержи, 
йардым истяйирди. Мяним ися артыг ъибляримдя щеч бир шей йох 
иди. Термосун дибиндя бир аз су галмышды. Амма артыг щеч тер-
мосу ачыб, о суйу ичмяйя беля тагятим галмамышды. 

Щярякятсиз дурмаьыма бахмайараг няфяс алмаьым гай-
дасына дцшмяк явязиня, яксиня чятинляшмяйя башлады. Артыг 
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синямдя кяскин аьрылар щисс едирдим. Пауло ялляримля синям-
дян тутдуьуму эюрдцкдя, «сянин ъийярляриня су йыьылыр ар-
тыг, бу даь хястялийидир, тяъили тядбир эюрцлмяся, юляъяксян!» 
деди. Цмидсиз бир бахышла зирвяйя доьру дюндцкдя, Мир Бя-
дялин артыг дюрдлцйц кечяряк иряли чыхдыьыны вя щяля дя сцря-
тини азалтмадан, онлары архада бурахдыьыны эюрдцм.

Ня гядяр вахт кечдийини бил-
мирям, бунун неъя баш вердийини 
дя йадымда сахлайа билмямишям, 
лакин 6700 м йцксякликдян енди-
йимизи вя кцлякли ъыьырын яввялиндя 
айры-айры юлкялярдян олан бир нечя 
даьчы иля бирликдя дашлара сюйкя-
няряк, дурдуьумузу нювбяти ан 
анладым.  Буна «узанмышдыг» да 
демяк оларды, лакин йамаъын 60°-
дян чох буъаг алтында олдуьуну 
нязяря алсаг, гайайа сюйкянмиш-
дик демяк даща дцз оларды.

Беля чыхырды ки, зирвяйя 200 м-дян бир аз чох галмыш эери 
дюнмяли олмушдуг. Синямдя аьрылар азалмырды, юскцряк дя 
мяни боьурду, бунула беля, азаъыг няфяс ала билирдим. 

Чох йаваш-йаваш эерийя щярякят етдик. Нящайят, 40-45 
дягигялик ениши 2 саата баша вурараг, Колера дцшярэясиня 
чатдыг. Эюр дцйцмцз вязиййят защирян чох да йахшы тясир 
баьышламырды. Артыг дцшярэяйя гайытдыгда бизи эюзляйян-
лярин сырасына гошулмуш Саша вя Емил юз чадырларындан чы-
хараг, мяня доьру гачдылар (дцздцр, буна гачмаг демяк 
чох чятиндир, онларын да вязиййяти йахшы де йилди, амма мя-
нимкиндян йахшы иди). Голларыма эиряряк мяни, юз чадырыма 
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доьру демяк олар ки, сцрцмяйя башладылар. Тяхминян бир 
саат йарыма гядяр йары гярибя эюрцнтцляр, йары ися Сашанын 
чох узагдан эялян сяси иля долу бир заман йашадым.

Бу мцддят бяс етди ки, аълыьын вя даь хястялийинин мящв 
етмяйя чалышдыьы организм, эцълц реанимасийа васитяси олан 
преднизолонун тясири алтында сяфярбяр едилсин вя юз варлыьы 
уьрунда мцбаризяйя башласын. Ики саатдан сонра эцнцн ща-
дисяляри щафизямдя думанлы бир йуху кими галды. Демяз-
дим ки, юзцмц чох яла щисс едирдим, лакин 8 эцн мцддятин-
дя ъями 5 дяфя исти йемяк гябул едян инсан цчцн 6000 м 
йцксякликдя бу да мягбул сайыла билярди.

Зирвя!

Бир нечя дягигядян сонра, чадырдан Паулонун сяси эял-
ди: «Онлар артыг зирвядядирляр! Зирвяйя биринъи чатан Мир 
Бядял олуб». 
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Дашдан йумшаг щяр шейи щязм едя билян эянъин орга-
низмини Арэентина ширкятинин газанъ наминя гида иля апар-
дыьы манипулйасийалар сындыра билмямишди. Даща ики саат 
йарым - цч саатдан сонра зирвядяки дюрдлцк ашаьы енди.

Чугунлашмыш айагларымы зорла щярякятя эятиряряк, ча-
дырдан чыхыб, Мир Бядяля сары эетдим. Гуъаглайыб, баьрыма 
басдым, алнындан юпдцм. О, гящярлянди вя эюз йашларыны 
эизлядя билмяди. 

Сящяр тездян чадырларымызы йыьышдырдыг. Яшйаларымызы 
гайдайа салыб, эери дюнмяйя щазыр вязиййятя эялдик. Ня-
щайят, щярякятя башладыг. Инди дя шотландийалы Крис чох йо-
рулдуьу цчцн, демяк олар ки, иряли щярякят едя билмирдик, 
даим ону эюзлямяли олурдуг. Канада дцшярэясиня чатдыг-
да, америкалы даьчыларын да бурада илишиб галдыьыны эюрдцк.
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“Аймара”нын йени “сцрприз”и 

Биз ашаьыйа чох сцрятля енирдик. Габагда эедян Пауло-
нун нядянся буна аъыьы тутду. О, бир нечя дяфя биздян даща 
йаваш эетмяйи тяляб етди. Ондан сябябини сорушдугда, щеч 
бир шей демяди. Архадан эялян даща бир арэентиналы иля бизя 
тяряф бахараг пычылдашмаьа башладылар. Яввял она фикир вер-
мядик, лакин бу арэентиналы бизя йахынлашыб, «Сцрятля ен-
мяк истяйирсизся, эялин мян сизя буну эюстярим!», деди.

Чох ири аддымларла енмяйя башладыгда, дцшцндцм ки, 
Пауло «Онларын дярсини вер!» дейя, бу арэентиналыны тялимат-
ландырыб. Амма арэентиналынын дярсини пешякар даьчы Саша 
верди. Чох сцрятля вя ещмалъа дик гайалардан енмяйя баш-
ладыг, бунунла ону хейли архада гоймуш олдуг. Нящайят, 
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эцнцн сонуна аз галмыш база дцшярэяси сайылан Плаза де 
Муласа эялиб чыхдыг. 

Йцрцшцн яввялиндя Плаза де Муласда оларкян исти-
фадя етдийимиз ири гярарэащ чадырына доьру эетдик, лакин 
ора нын башга адамларла долу олдуьуну эюрдцк. Цст ба-
шындан «Аймара»нын ишчисиня бянзяйян бирисиня ким 
олдуьумузу билдириб, щарада топлашаъаьымызы сорушдуг. О, 
биъ-биъ эцлцмсяйяряк бизи таваны щцндцр, дюшямяси тахта, 
пянъяряляри олан ишыглы чадырдан узаглашдырараг кющня, 
брезентдян дцзялдилмиш, эиряъяйиндя «анбар» йазысы щяля дя 
галан, дюшямяси олмайан дарысгал бир чадыра доьру эятирди. 
«Бурада галаъагсыныз!» деди вя эетди. Айдын мясялядир, 
«Аймара» биздян алаъаьыны артыг алмышды,  ойнайа биляъяйи 
ойунлары да артыг ойнамышды. Инди артыг «гонагпярвярлик 
маскасы» эярякли дейилди. Неъя дейярляр, «вящши  капитализм» 
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бурада юзцнцн ясл цзцнц эюстярди. Мартин 8-9 няфяр 
даьчынын бу чадыра йыьылмасыны эюзляйяряк ичяри эирди вя 
деди:  - Сиз бизим мцштяриляримизсиниз,  практика эюстярир ки, 
зирвяйя галхмаг гисмят олмайан даьчылар нювбяти ил йеня 
дя гайыдырлар. Аконкагуайа нювбяти дяфя эялсяниз, онда 
«Аймара» Ширкяти Сизя 50% эцзяштля хидмят эюстяряъяк. 

Нящайят, инди бизя айдын олду ки, бу аъ эцнляр, 
гадаьалар, арэентиналыларын даьчылары щявясдян салан, 
дцшэцнлцк рущу йарадан тяблиьатлары тясадцфи дейилмиш. 
Ширкятин эялирлярини (эюрцнцр, юз эялирлярини дя) артырмаг 
цчцн онларын хидмятляриндян истиафдя едянлярин сайынын 
бцтцн васитялярля чохалдылмасы мягсяди дашыйырмыш. 

Байагдан еля билирдим ки, яввялляр анбар кими 
истифадя олунан чадырдан эялир бу гоху. Сян демя бу, еля 
«Аймара»нын гохусу имиш…
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Експедисийанын тяркиби щансы 
принсиплярля мцяййян едилир?

Яслиндя бизим «ФАИРЕХ» (Азярбайъан Щава вя 
Екстремал Идман Нювляри Федерасийасы) чярчивясиндя 
тяшкил етдийимз бу експедисийалар юзцня эюря уникаллыьы 
иля фярглянир. Ялбяття, бу експедисийалардан гат-гат даща 
екстремал шяраитдя щяйата кечирилян башга юлкялярин 
експе дисийалары да олуб вя инди дя мювъуддур. Сющбят 
би зим екс пе дисийанын идмана, елмя веря биляъяйи 
тющфянин «ня щянэ лийиндян» дя эетмир.  Мян чох эюзял 
баша дцшцрям ки, та  рих дя ишляр еля эятириб ки, биз беля 
мясялялярдя инэилисляр, руслар, норвечлиляр, бир сыра Гярби 
Авропа юлкяляринин нцмайяндяляриндян хейли дяряъядя 
эери галмышыг.

Роал Амундсен Антарктидада 1911-ъи илдя олмушду. 
Илк азярбайъанлынын айаьы ися орайа 98 ил сонра дяйди.  
Експедисийаларымызын 150-200 км пийада кечяряк, 
баъардыьы гядяр тядгиг етмяйя чалышдыьы йерляр вя мювзулар 
да бундан яввял кимляринся айаг изляри, чадырлары, чякиъляри 
вя гялямляри иля артыг таныш олуб. Идман бахымындан да, 
бу, дцнйа цчцн гейри-ади бир рекорд дейил. Инкишаф етмиш 
юлкялярдян бу ялчатмаз йерляря тяк-тяк инсанлар эедиб чыхыр. 
Зирвяляря эялдикдя ися онлары, гярблилярин тябири иля десяк, 
«фятщ едянлярин» сайы йцзлярлядир. Щятта бир азярбайъанлы 
да, Москвада йашайараг бир чох танынмыш зирвяляри зийарят 
едя билиб вя сюз йох ки, онун шяхси шцъаятиня вя газандыьы 
шяхси шющрятя щюрмятля йанашылмалыдыр. Азярбайъанда 
йашайан 10 Азярбайъан вятяндашы дцнйада диггяти ъялб 
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едян, марагла гаршыланан 3 експедисийанын иштиракчысына 
чеврилди. Биз чалышаъаьыг ки, гыса заманда онларын сайы 10 
йох, 100 олсун. Азярбайъанлылар бу фяалиййяти ади щал кими 
гаршыласынлар, дцнйа да азярбайъанлыларын бу фяалиййятини 
ади щал кими гябул етсин. 

Анд даьларында, Аконкагуада експедисийамызын эейим 
вя лявазиматларындан тутмуш низам-интизамына гядяр 
щяр шейдя йахшы мянада фяргляндийимизи эюрян, йухары 
дцшярэялярин бириндян аз гала ъясядинин ашаьы ендирилдийи 
бир русун хиласында тяряддцд етмядян вя чох мцтяшяккил 
иштиракымызын шащиди олан (щалбуки юзц кянардан анъаг 

фотошякил чякирди бу заман), зирвяйя доьру щярякятдя ян 
ади чятинликляря чох сойугганлы йанашан, щабеля зирвяйя 
юз нцмайяндясини биринъи галдыра билян, сонунъу эцн 
Азярбайъан експедисийасына йахынлашан русийалы Алексей 
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«Сиз мяним азярбайъанлылар щаггында тясяввцрлярими алт-
цст етдиниз», демишди. 

Мягсядимиз одур ки, беля чохсайлы експедисийалардан 
сонра бу дцнйада щеч бир кясин азярбайъанлылар щаггында 
тясяввцрлярини алт-цст етмяйя ещтийаъ галмасын. Ола биляр ки, 
експедисийамызы ящатяли едян амиллярдян бири дя еля будур. 
Лакин бу барядя даща эениш данышаъаьыг. Мяня еля эялирди 
ки, ня цчцн щяр експедисийада експедисийа рящбяри ейни адам 
олдуьу щалда, тяркиб тамамиля дяйишир, суалына ъаваб еля эюз 
габаьындадыр вя беля бир суал щеч верилмямялидир дя… 

Мягсяд експедисийанын тяркибини бу ъцр форма лашдыраркян, 
аз олмайан вясаитляри тапараг, щеч бир тямянна эюзлямядян, 
щансыса адамларын цряйиндя олан арзуларыны «шахта баба» 
кими йериня йетирмяк дейил. Мягсяд, гейд етдийим кими, 
бу мювзуну щамы цчцн, бцтцн дцнйа цчцн (Азярбайъана 
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аид олан щиссясиндя) адиляшдирмяк, азярбайъанлыларын бу ишя 
щявясини артырмагдыр (йахшы башланьыъ вар, инди гой юзляри 
щявяс эюстярсинляр, вясаит тапсынлар вя ону бу сащяйя 
йюнялдяряк, башланмыш иши давам етдирсинляр, башга гитяляря, 
башга зирвяляря йцрцшц давам етдирсинляр).

Дцздцр, бизим бу йанашмамызын тяърцбядя юзцнц 
эюстярян зяиф бир ъящяти дя вар. Федерасийамыз чох эянъдир. 
Яняняляри демяк олар ки, щяля йохдур. Кющня даьчыларын 
сыраларында щюкм сцрян интригалардан да кянарда галмаг 
истярдик. Мцнасибятляри тянзимлямякдя онларын чох ашаьы 
сявиййядя принсиплярини дя гябул етмирик. Демяли, юзцмцзцн 
йетишдирдийимиз фяалларымыза чох бюйцк ещтийаъ вар. Бу   
мя  нада експедисийаларда иштирак едян инсанлара цмид  
едирдим. Лакин,  онлар яввялъялдян билирдиляр ки, нювбяти 
експедисийа иштиракчыларынын сийащысында адлары олмайаъаг. 
Нятиъядя, експедисийайа щазырлыг дюврцндя чох фяал олурлар, 
федерасийайа аз гала щяр эцн эялиб-эедирляр, експедисийадан 
сонра ися, щятта ющдяляриня эютцрдцкляри конкрет ишлярдян 
беля йайынмаьа чалышараг, эюзяэюрцнмяз олурлар. Етираф 
едирям ки, бу мяни мяйус едир. Амма ня едясян…

Бцтцн бунлары дцшцня-дцшцня Аконкагуа експеди-
сийасына щазырлашаркян, щяля Африка експедисийасы зама ны 
щазырланмыш потенсиал иштиракчыларын эениш сийащысына йенидян 
мцраъият етмишдим.

О заман мцяййян сябяб ляр дян Мир Бядял Мир-Щясянли 
вя Александр Няъяфов експе дисийадан кянарда галмышдылар. 
Емил Хялилов да Антарктида експе дисийасында иштирак цчцн 
бахылан намизядлярдян бири иди. Йяни мяня еля эялирди ки, 
сыраларымызда тясадцфи адам йохдур. Цмид едирям ки, бу 
щягигятян белядир.  
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Маршрут

Аконкагуа даьынын зирвясиня апаран бир нечя маршрут 
мювъуддур. Дцнйада танынмыш вя щяйатыны бу ишя щяср 
етмиш бир сыра даьчылар юзляри дя йени маршрутлар тапмаьа 
чалышырлар. Щятта даьын ъянуб дивары иля сылдырым гайаларла 
галхмаьа ъящд эюстярянляр дя олуб…  

…Мян идманчы дейилям, щеч даьчы да дейилям. Алпинист 
сюзцнц ися аз-чох таныдыьым бир нечя еля шяхс юзцня 
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йапышдырыб ки, дцшцнцрям, бизим эянъ идманчыларымыз бу 
адын цлвилийинин бярпасы цчцн щяля чох иш эюрмяли олаъаглар. 

Йяни мягсядимиз ян мцнасиб маршруту ахтармаг олмайыб, 
лакин ян садясиня дя ъан атмамышыг. Килиманъаро зирвясиня 
апаран маршрутлар арасында да сечим едяркян, о заман  ян 
мцряккябляриндян биринин цстцндя дайанмышдыг.  Бу дяфя 
ися ясас сечим «нормал маршрут» вя Полша бузлаьы иля эедян 
маршрут арасында олмалы иди. Дяфялярля федерасийада топлашараг, 
бу маршрутларын щансы иля эедяъяйимизи мцзакиря етмишдик. 
Полша бузлаьы иля эедян маршрут даща мцряккяб сайылыр. Йолун 
бир щиссяси бузлаьын цстц иля эедир. Бузгыран балта иля щярякят 
етмяк лазымдыр. Иплярдян дя истифадя етмяк лазым эялир. 
Дцшцндцк ки, бялкя еля гярары йериндя - сон дягигядя веряк… 
Буна эюря дя, щяр ещтимала гаршы, тякъя телескопик чубуглары 
йох, щям дя бузгыран балталары да юзцмцзля апардыг. Бу ися 
ялавя йцк демяк иди. Лакин бурада да «Аймара» ширкятинин 
щяддян артыг сюнцк эюрцнян коммерсийалашмыш йанашмасы 
планларымызы алт-цст етди. Мяъбур олуб «нормал маршрутла» йола 
чыхдыг. Техники ъящятдян, бу маршрутда мцряккяб щеч бир шей 
йохдур. Тябии ъящятдян  ися бу йол иля эедяркян даьчылар ики 
характерик амил иля цзляширляр:

1. Даь хястялийи – бу, йцксякликля баьлы олан бир фено-
ме  ндир. Бязиляриндя 4000-4500, бязиляриндя ися 5000-
5500 м йцксякликдя башлайыр. 

Йцксяклик артдыгъа, хястялийя тутулма ещтималы да чохалыр. 
Бу хястялик юзцнц баш эиъяллянмя, щяддиндян артыг йорьунлуг, 
црякбуланма, гусма, кяскин баш аьрылары иля эюстярир. Ян пис 
формада ися, ъийярлярин су иля долмасы вя бейиня ган сызмасы 
иля мцшайият олунур. Щятта бязи щалларда даьчы ахшам йатаг 
кисясиня эириб йатыр вя сящяр ойанмыр. Она эюря дя, даьчылар 
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бир гайда олараг йухары дцшярэялярдя тяк галмырлар. Хястялийин 
юзцнц эюстярмясиня тякъя йцксяклик йох, щям дя даьчыларын 
цмуми вязиййяти дя тясир едир. Яэяр даьчы дцзэцн, баланслы, 
зцлаллы, карбонатлы гида алырса, щяр дцшярэядя дцзэцн иглимя 
уйьунлашма просеси кечирирся вя цмуми сящщяти йахшыдырса 
тящлцкя бир гядяр азалыр.   

Дцздцр, эенетик фактор да юз ролуну ойнайыр. Щеч 
заман даьда олмамыш инсан бязян тез уйьунлаша билир, 
бязян тяърцбяли даьчы ися щяр шейи дцзэцн ется беля, 
проблемлярдян гача билмир. Бизим експедисийамыз ися 
юз физики имканларына эюря чох йахшы щазырлыьа малик иди. 
Мящз буна эюря, Канада експедисийасынын, Америка 
даьчы групунун щяля база дцшярэяси иля щцъум дцшярэяси 
арасындакы дайанаъагларда сырадан чыхдыьы бир шяраитдя, биз 
чох мцтяшяккилъясиня щцъум дцшярэясиня эялиб чыхмышдыг. 

2. Кяскин сойуглар вя кцлякляр даьчыларын йолуну кясир. 
Аконкагуа даьы иля Сакит Океан арасындакы Чилинин 60-
100 км-лик яразисини кечян вя санийядя 40-45 м сцрятля 
ясян кцлякляр бу даьлары лярзяйя эятирир. 5000-6000 м 
йцксякликдя ися, 20-40° мянфи температур щюкм сцрдцйц 
цчцн бу кцлякляр юлдцрцъц олур. Чохсайлы тяляф олма 
щалларынын да сябяби, мящз будур. 

Тяърцбясиз даьчылар донвурманын илкин яламятляриндян 
бири олан кяскин йорьунлуг вя «бир аз йатмаг» щиссиня табе 
олурлар, щярякяти дайандырараг, отуруб истиращят едяркян 
санки, мцрэц йухусуна эедир вя бир даща ойанмырлар. 

Бир нечя уьурлу експедисийадан сонра инди, илк дяфя иди ки, 
мяним дя бармагларымда вя бурнумда ачыг-айдын донвурма 
яламятляри эюрцнцрдц. Лакин бизим експедисийамыз бцтювлцкдя 
бу амиля дя синя эярмяйя чох йахшы щазырлашмышды. Дцзэцн вя 
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пешякаръасына сечилмиш эейим яшйалары - бир нечя гатдан вя йа 
лайдан ибарят, назик йун палтарлар, Антарктидада сынагдан чыхмыш 
гу тцкцндян эюдякчяляр, хцсуси айаггабылар (бцтцн бунлар 
щаггында айрыъа бир мювзу ачаъаьыг), цстяэял експедисийа 
цзвляринин кяскин температурларда даьларда дюзмя вя эеъялямя 
тяърцбяси демяк олар ки, ятрафдакыларын щамысындан зянэин иди. 

Бизим ситуасийада ися щеч эюзлямядийимиз вя беля 
чыхырды ки, юзцмцзцн йаратдыьымыз цчцнъц бир проблемля 
дя цз-цзя эялмяли олдуг. Фактики олараг, зирвяйя доьру 
щярякяти бизя хидмят эюстярмяли олан «Аймара» ширкяти иля 
«вуруша-вуруша», онун «мцгавимятини» «гыра-гыра», даима 
бизим цчцн йаратдыьы манея вя «истещкамларыны» «йара-
йара» эетмяли олдуг. Бу мцбаризя бизим цчцн о гядяр 
эюзлянилмяз вя ейни заманда аьыр олду ки, ня даь хястялийи, 
ня дя кяскин сойуг кцлякляр бу факторла щеч мцгайисяйя 
эялмирди. Бу ъцр проблемля илк дяфя иди ки, цз-цзя эялирдик 
вя онларла баъармаг тяърцбяси щеч биримиздя йох иди. 

Защирян тящлцкясизлик гайдалары дону эейиндирилмиш, 
лакин щеч бир мянтигя, тящлцкясизлийя дяхли олмайан вя 
ясасян даьчыларын ширкятин ссенарисиндян кянара чыхмасынын 
гаршысыны алмаьа йюнялмиш гайда вя мящдудиййятляр бу 
просесдя хцсуси рол ойнайырды. 

Яэяр бир даьчы «Мян юз йолумла эетмяк истяйирям» 
дейирся, тяърцбяйя сюйкянян мянтигя ясаслансаг, бу о 
демякдир ки, даьчынын юз щярякят ритми, юз даьадырманма 
стратеэийасы вар вя бу башгаларындан фярглидир. Вяссалам… 
Лакин, «Аймара»нын експедисийа мцшайиятчиляри юзляринин 
мцяййян етдийи вя щансы мягсяд дашыдыьы яввялъядян  
мялум олмайан (бу, сонрадан бизя айдын олду) 
ссенариляриндян кянара чыханлары дярщал чыхдаш едир, щятта 
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иш о йеря чатдырылырды ки, кимся даща сцрятля щярякят етмяк 
истяйирдися, бунун да гаршысы алынырды. 

«Аймара» ширкятинин  йцкляри дашымагда юз цзяриня 
эютцрдцйц ющдяликлярдя дя даьчыйа етинасыз, демяк олар 
ки, щюрмятсиз бир мцнасибятинин мювъудлуьуну эюрмямяк 
олмурду. Плаза де Муласдан гатырларла, сонра ися портерлярля 
апарылан йцк чанталарымыз ачылыр, ичярисиндяки яшйаларын 
йерляри дяйишдирилир, чох щалларда ися, садяъя олараг 
эятирилдийи нювбяти мянтягялярдя тоз-торпаьын ичиндя йеря 
сяпялянмиш шякилдя олурду. Иш о йеря чатдырылырды ки, хцсуси 
- тярлятмяйян, лакин исти сахлайан ещтийат йун палтарлар 
тямиз торбадан чыхарылараг чиркли айаггабыларла бир йердя 
гойулурду, йахуд ещтийат цчцн эютцрдцйцмцз ъораблары 
бир-бир тоз-торпаьын ичиндян ахтарыб тапмаг лазым эялирди. 
Бунунла баьлы «Аймара» ширкятинин нцмайяндяляриня 
мцраъият етдикдя ися «Бура Арэентинадыр, бурада беля 
тялябляр гойа билмязсиниз», дейя ъавабландырылырды.

Беля шяраитдя инсан юзцнц зирвяйя галхан даьчы кими 
йох, «етапла» апарылан ясир кими щисс едир. Тябии ки, бу, 
онун ентузиазмына, дахили сяфярбярлийиня дя чох ъидди 
тясир эюстярир. Тясадцфи дейил ки, техники ъящятдян о гядяр 
дя мцряккяб олмайан бу даьын бу гядяр гурбанлары вар. 
Мянъя, буна эюря мясулиййят илк нювбядя бу даьы истисмар 
едян арэентиналыларын цзяриня дцшцр. 

Маршрутла щярякят заманы «акклиматизасийа» (иглимя 
уйьунлашма) просеси чох ваъибдир. Даь хястялийиня 
тутулмамаг цчцн ашаьы тязйиг, оксиэен азлыьы, мянфи 
температур вя эцълц кцляк шяраитиня уйьунлашмадан бир 
нятиъя ялдя етмяк, демяк олар ки, мцмкцн дейил. Буна 
эюря дя бир гайда олараг, даьчылар яшйаларыны щяр нювбяти 
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йухары дцшярэяйя щисся-щисся, бир нечя дяфяйя галдырараг 
организмин даща бюйцк йцксякликляря юйряшмяси цчцн 
имкан йарадырлар. 5500 м-дян йухары сявиййядя ися иглимя 
уйьунлашма просеси эетмядийи цчцн даща йухары дцшярэяйя 
галхыб, йенидян 5500 м яразидя йерляшян дцшярэяйя 
гайыдырлар вя юзлярини щазыр щисс етдикдя, мцмкцн гядяр аз 
вахт сярф едяряк зирвяйя доьру щярякят едиб, эери дюнмяйя 
цстцнлцк верирляр. 

Йанымызда эедян беш няфярлик рус групундан бир 
няфяр юлцмъцл, диэяри ися даь хястялийинин тясириндян  
щалсыз вязиййятдя хилас олундулар. Сян демя, бизим цчцн 
«Аймара» тяряфиндян сечилмиш «иглимя уйьунлашма 
програмы» да щеч дя уьурлу дырманмайа щесабланмамышды. 
Бурада да, мягсяд мцмкцн гядяр аз даьчынын зирвяйя 
галхмасынын тямин едилмяси, зирвядя олмайанларын 
йенидян бу даьа гайыдараг «Аймара» ширкяти иля мцгавиля 
баьламасына чатмаг имиш. Якс щалда, биръя дяфя Плаза де 
Муласдан Канада дцшярэясиня (4300 м-дян 5000 м-я) 
мяшг йцрцшцндян сонра, бирдян-биря 6000 м-я йолланараг 
орада цч эеъя щярякятсиз галмаьын мянтигини анламаг 
чятиндир. Ейни заманда ону да баша дцшцрдцм ки, пешякар 
даьчы цчцн бцтцн бу манеяляри дяф етмяк проблем дейил. 
Амма о да вар ки, бу даьлара эялянлярин йалныз 5-6%-и 
пешякар даьчылардыр. 

Эейим вя лявазиматлар

Експедисийадан експедисийайа доьру Щава вя 
Екстремал Идман Нювляри Федерасийасынын анбарында хцсуси 
шяраитляря уйьунлашдырылмыш эейим вя лявазимат ещтийатлары 
эетдикъя артыр. Нятиъядя, щяр нювбяти експедисийайа 
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щазырлыг заманы онлары ялдя етмяк цчцн узаг юлкяляря 
цз тутмаьа ещтийаъ азалыр. Биз Анд даьларына йцрцш цчцн 
демяк олар ки, бцтцн тяляб олунан яшйа вя лявазиматлара 
малик идик. Дцздцр, бязи юлчцляри дцз эялмяйян вя хцсуси 
кейфиййятляря малик эейимляри евдян эятирмяли олмушдум. 
Бу, щям дя, малиййя ресурсларынын даща еффектли истифадясиня 
шяраит йарадыр. Фактики олараг бир нечя дяфя Федерасийанын 
функсионери Сарван Рясулову Тцркийяйя эюндярмяли олдум. 
Яслиндя бу сяфярляр дя тякъя аваданлыгларла баьлы дейилди. 
Паспортлара  Арэентинайа эириш цчцн визалар вурдурмалы иди. 
Ямякдашымыз, ейни заманда чатышмайан хырда-пара, хцсуси 
айаггабы гармаглары, йатаг кисяляри, цз горуйуъулары вя с. 
яшйалары да алыб эятирди. 

Екстремал щава шяраитляри иля мцшащидя олунан башга 
сяфярлярдяки кими, бу дяфя дя «соьан габыьы» принсипи 
иля эейинмяли идик. Алтдан эейиндийимиз палтарлар исти 
сахламалы, назик вя йцнэцл олмалы вя тярлямяйя имкан 
вермямяли, йяни йахшы вентилйасийаны тямин етмяли иди. 
Эейимин юзц ъанына мцмкцн гядяр аз су чякмяли, йяни 
тярдян йаш олмамалы, рцтубятли истини цст гатдакы лайлара 
ютцрмялы иди. Нятиъядя, инсан щярякят едяркян аз тярляйир, 
тярляся дя билаваситя бядяниня йапышан палтарлар йаш олмур 
вя донмадан горунур. 

Бунун цчцн биз, артыг тяърцбямизя сюйкяняряк ясасян 
Йени Зелландийа йунундан дцзялдилмиш палтарлара цстцнлцк 
вердик. Бу кейфиййятляря икигат малик олан алт палтарынын 
цстцндян, сых йун вя йа синтетикадан щазырланмыш виндблок 
эюдякчяси эейинилмяли иди. Кющня ещтийатлардан истифадя 
етдийимиз цчцн експедисийа цзвляринин бязиляри Анд даьларында 
- дцшярэялярдя кцрякляриндя вя синяляриндя «2009-ъу ил 
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Азярбайъан-Антарктида Експедисийасы» сюзляри йазылмыш 
виндблок эюдякчяляриндя эязирдиляр. Бу, бир тяряфдян бир аз 
гейри-тявазюкар эюрцнся дя, ятрафдакыларын мараьына да сябяб 
олурду. Бцтцн експедисийа цзвляри ейни заманда, кейфиййятли 
вя рцтубят бурахмайан горетекс эюдякчяляри иля тяъщиз 
олунмушдулар ки, бу да кцлякли щавада йцнэцл эейинмякля 
сойугдан горунмаг цчцн ваъиб бир амилдир. 

Цмумиййятля, беля даьлара дырманмаг цчцн юзцнля 
дашыдыьын йцкцн щяр грамынын ящямиййяти вар. Буна эюря 
дя эейиндийин палтарлар юз аьырлыьы иля онсуз да чятин олан 
даьадырманма просесиндя сяни тагятдян салмамалыдыр. 
Айагларымыза,  мянфи температурда бизя йардым ола биляъяк, 
алтына метал гырмагларын кечирилмяси мцмкцн олан ики вя йа 
цч гат пластик даь айаггабылары вя йа узунбоьаз чякмяляр 
эейинмишдик. 

Баш цчцн исти папаглардан  истифадя олунурду. Щярянин 
ики ъцт ейняйи вар иди.  Нисбятян йцнэцл вя даьлардакы 
радиасийанын гаршысыны ала биляъяк хцсуси ейняклярдян башга, 
йцксяк даьлыг шяраитдя вя бярк кцлякли щавада истифадя олунан 
ири, цзя кип отуран гогл ейнякляримиз дя вар иди. Телескопик 
чубуглардан башга (онлар хцсуси металопластлардан 
щазырланыр, йахшы аммортизасийа габилиййятиня маликдир вя 
йыьыланда аз йер тутур), щяр ещтимала гаршы буз балталарымызы 
да (иъе ахе)  эютцрмцшдцк. Айагларымыза, мцтляг анъаг 
сых тохунмуш йундан ъораблар эейинмяли идик. Чцнки онлар 
да рцтубяти кянара ютцряряк айаглары тярлямяйя гоймур. 
Цмумиййятля, мянфи температурларда щярякят едян инсанын 
бир нюмряли дцшмяни тярлямякдир. Чцнки дайандыьын заман 
бу тяр бядянин цзяриндя буз гатына чеврилир. 

Щяр биримизин ян азы 20° шахтайа давамлы йатаг 
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кисяляримиз дя олмалы иди вя сон нятиъядя йцрцш башланан 
мягамда бу мясяля юз щяллини тапмышды. 

Щярянин бир дястя чох аз йер тутан, чякиси аз олан пластик 
габ-гаъаьы да вар иди. Бу яшйаларын даща бир хцсусиййяти  - 
онларын чох асан тямизлянмяси иди. 

Щярямизин ики арха чантасы олмалы иди - 25-40 кг йцк 
тутан ири вя 10-15 кг-лыг кичик чанталар (рцкзаглар). 

Чох ваъиб яшйалар ися щяр биримизин юзцмцзля эятир-
дийимиз термослар иди. Бу термосларын ичи шцшядян ола 
билмязди. Даь шяраитиндя бу чох гыса заманда сырадан 
чыха би ляр  ди. Буна эюря дя бу термослар метал ичлийя 
малик идиляр.

Юзцмцзля хейли ъищаз, биоложи нцмунялярин сахланмасы 
цчцн хцсуси габлар вя эеоложи тядгигатлар цчцн эеолог 
чякиъляри дя апармышдыг. Бцтцн бунлар тябии ки, кара эялди.

Дцздцр, лявазиматлары топлайаркян, щазырлыг мярщяля-
синдя анлашылмазлыглар да олду. Нядянся, експедисийа 
иштиракчылары бу ишин шяряфли вя уникал бир имкан олдуьуну 
анласалар беля, щазырлыг ишляринин щяллини, щятта фярди 
тяйинатлы  лявазиматларла баьлы оланда да, експедисийанын 
тяшкилатчысындан эюзляйирдиляр. 

Няйя эюряся, щесаб олунурду ки, мцвафиг тялябляря 
ъаваб верян йатаг кисяляриндян тутмуш айаггабыйа гядяр, 
щяр шей бу йолдашлар цчцн тяшкил едилиб, верилмялидир. Бу 
барядя ачыг данышылмырды. Лакин тез-тез мян факт гаршысында 
гойулурдум. Она эюря дя гярара эялдим ки, иштиракчыларын 
мцстягил сурятдя щялл едя билмяйяъяйи проблемлярин щяллини 
юз цзяримя эютцрмякдян имтина едим.      

Буна  эюря дя дцшцнцрдцм ки, эяляъякдя беля «тяърц-
бяли» даьчылары експедисийанын тяркибиня дахил етмякдянся, 
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бизим кянд районларындакы клубларымызын «тяъцбясиз» 
нцмайяндялярини дявят етмяк даща мягсядяуйьун олар. 

Бу инсанларын доьрудан да, хцсуси лявазиматлар алмаьа 
ня ялляри чатыр, ня дя ки, мадди имканлары. Вя беляляриня 
йардым етмяйин мянтиги дя вар.

Даь хястялийи

Йцксяк даьлара галхан щяр бир инсан, щеч заман тяк 
галмыр. Зирвяляря йахынлашдыгъа, аз гала ъанлылашан даь юз 
аьыр няфяси иля, кцлякляри иля, бям-бяйаз “сач-саггалы” иля, 
ейни заманда даьын юзцнямяхсус аурасы иля сянин ъанына 
щопур. Бцтцн бунларла бярабяр даь сянин ъанына да бир йолла 
щаким олур - даь хястялийи. Эюзя эюрцнмяйян, лакин даима 
сянин ятрафында фырланан вя истянилян дягигя сяни там юзцня 
табе етмяк игтидарында олан эюзяэюрцнмяз дцшмян. О, 
сянинля тох бир пишийин сичанла даврандыьы тярздя давраныр. 
Сяни ора-бура атыб-тутаъаг, бяхтин эятирярся вя о пишик 
«аъмазса», биртящяр йаханы онун «пянъяляриндян» гуртарыб 
зирвяйя доьру щярякят етмяк шансы газанаъагсан. Йа да ки, 
о, сянин ъаныны алаъаг. 

Даь хястялийи тякъя тязйигин азалмасы иля йаранан 
башаьрысы дейил. О башаьрысы ки, бцтцн башыны юзц иля долдурур, 
сяни тамамиля юзцня рам едир вя сян юзцн дя тядриъян юз 
бядянин бойда бир аьрыйа чеврилирсян. 

Даь хястялийи, щям дя даш кими аьырлашан айаглар 
демякдир. Бу заман бир аддым атмаг беля зцлмя чеврилир. 
Щяр аддымы атаркян няфясин кясилир. Тез-тез вя дяриндян 
няфяс алмаьа башлайырсан. Лакин, тяяссцфля баша дцшцрсян 
ки, бу сяня кюмяк етмяйяъяк вя балыг кими аьзынла щаваны 
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тутмаьа башлайырсан. Гыса мцддят дцшярэядя динъялдикдян 
сонра айаьа галхыб йолу давам етдирмяк истяйирсян вя бу 
заман эюзлярин гаралыр, мцвазинятини итирирсян, бир нечя 
санийя юнъя цстцндя отурдуьун дашлара чырпылырсан. 

Даь хястялийи сяня йахынлашдыгда, щисс едирсян ки, 
енержисизликдян, аълыгдан тагятдян дцшцрсян. Лакин, 
йемяйин цзцня беля баха билмирсян. Щятта ади бир галети 
беля эцъля чейняйиб удурсан вя бу, саатларла давам едя 
биляр. Амма…  бир нечя эцня тамам зяифлямиш бядянин 
артыг «сянинля ойнайан пянъяляря» мцгавимят эюстяря 
билмир вя асанлыгла тяляф олурсан. Эцълц цряк буланмасы сяни 
ращат бурахмыр. Щяр эцн 3,5-4 литр су ичмялисян ки, бядян 
юз функсийасыны горуйуб сахлайа билсин. Лакин, бир гуртум 
адиъя су беля цряк буланмасыны эцъляндирир. Бязян даьчы 
она «йол йолдашы» олан бу хястяликля уьурла вурушаъаьыны 
дцшцняряк, чадырда йухуйа эедир вя бир даща ойанмыр.

Бу ойаг оланда да баш веря биляр: ъийярляря су йыьылыр 
вя онлар сцрятля юз функсийасыны итирир. Няфяс алмаьа ъящд 
эюстярсян дя, кяскин санъылар дюш гяфясини еля бил ки, «партладыр». 
Бейиня дя ган сызмаьа башлайыр. Ятрафдакылар сяндян няся 
сорушурлар, няся ъаваб верирсян вя онларын тяяъъцблц бахышлары 
сяни дя тяяъъцбляндирир. Амма юзцн дя анламырсан ки, артыг 
сюзляри гарышдырырсан, суаллара уйьунсуз ъаваб верирсян вя 
йахуд цмумиййятля, щеч ня баша дцшмядийин цчцн ъаваб 
да вермирсян. Ирадяни топладыгда вя юзцнц яля ала билдикдя 
сянин бу «йол йолдашын» башга бир «щийляйя» ял атыр. Сянин 
яллярин, голларын аз гала гулагла ешидилян бир чыьырты иля цряйиня, 
мядяня «имдад» чаьырышлары «цнванлайыр». «Бизя оксиэен, 
енержи верин», дейя баьырырлар. Сян бу чаьырышлары бядянин 
ичи иля ешидирсян. Эцнащкар-эцнащкар щеч бир йардым едя 
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билмяйяъяйин ялляриня вя айагларына бахырсан. Мядян ися юз 
нювбясиндя чарясизликдян, цмидсизликдян, ичиндяки бошлугдан 
бядяниня, голларына, гычларына веряъяйи бир шей галмадыьы цчцн 
бейниня гышгырыг долу йалварышларыны вя етиразыны чатдырыр.  Еля 
бил аьыр бир дюйцш сящнясдир, юлцм-дирим дюйцшц…

Сонунъу бастион – онсуз да оксиэенляшмядийиндян 
дармадаьын вязиййятя дцшмцш бейнин, яэяр маъал тапарса, 
яэяр дцшмянин там сярянъамына кечмязся, сонунъу ямрини 
вермялидир. Щятта бунун ющдясиндян эялсян беля, дцшцнмя 
ки, она галиб эялдин. Садяъя, ити ъайнаглары вя парчалайан 
дишляри олан йыртыъыларла долу бир яразидян, бяхтин эятирдийи 
цчцн бу ъайнагларын башгаларыны парчаладыьы бир заманда 
диггяти ъялб етмядян кечя билдин… 

Даьчылар

Гяти гянаятя эялмишдим ки, даьчылар гядяр бцтцн диггятини 
юзцня йюнялдян, йумшаг тярздя десяк, индивидуалист икинъи 
бир инсан категорийасы мювъуд дейилдир. Сон илляр цнсиййятдя 
олдуьум, йол-йолдашлыг етдийим вя йа узагдан-узаьа аз-
чох таныдыьым даьчылыгла мяшьул олан инсанларын щамысы юз 
дцнйаларынын мяркязиндя дурмаьы севянляр олмушлар. Дейя 
билярсиниз ки, бцтцн инсанлар беля олур. Лакин, инсанларын 
яксяриййяти юз щяйатларында наил олдугларына эюря мцял-
лимляриня, достларына вя йа садяъя щяйатларында раст эялдикляри 
йахшы инсанлара миннятдар олурлар. Бязян беля щиссляри 
кечиряркян, щеч ямялли-башлы наилиййят сащиби дя олмурлар. 
Амма, мцтляг щяйатларында раст эялдикляри вя онларын 
формалашмасына тясир етмиш олан щадисяляри миннятдарлыгла 
йада  салырлар. 
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Лакин, башга дцнйа эюрцшц сащибляри дя мювъуддур. Щятта 
щансыса ишляриндя онара дястяк олан инсанларын тямяннасыз 
кюмя йиндян истифадя едяркян беля, буну еля бил ки, нювбяти 
даьын «фятщи» кими баша дцшцрляр. Алдыглары дястяйя эюря 
миннятдарлыг щисси дейил, нювбяти зирвяни «фятщ» етдикляри цчцн 
мямнунлуг щисси кечирирляр еля бил ки… 

Йери эялмишкян, «фятщ» сюзцнц дя чох севирляр.  Дцзц, 
ахыра гядяр мяня айдын дейил, бу инсанлара ня мане олур ки, 
буну баша дцшсцнляр ки - даьа галхмагла ону фятщ етмирсян. 
Мяэяр, сянин чийинляриня, башына дырмашан гарышга сяни фятщ 
едир? Десям ки, шющрятпяряст олурлар, йягин ки, йанылмарам, 
лакин бу хцсусиййят башга сащяляря мараг эюстярянлярдя дя 
щисс олунур. Амма щяр щалда, интуитив олараг анлайырам ки, 
таныдыьым даьчыларын щамысыны бирляшдирян вя онлары бир-бириня 
охшадан няся вар. Бу барядя дцшцняркян, юз-юзцмя суал да 
вердим: - Эюрясян, бу адамлары даьлара чякиб апаран нядир?. 
Мяня щямишя еля эялирди вя инди дя о фикирдяйям ки, рягабят 
щисси  ня гядяр инсана гаршысына гойдуьу мягсядляря чатмаг 
цчцн кюмяк едирся беля, о, чярчивясиндя галмалыдыр. Инсанларын 
ичиндяки, гялбинин ян дяринликляриндя йашайан дахили «мян» бу 
щисси дя идаря етмялидир. Реаллыгда ися тез-тез бунун яксини 
эюрцрсян. 

Бир дяфя щансыса телевизийа верилишиндя Якрям Яйлислинин 
инъик дцшяряк Бакыдан чыхыб юз кяндиня гайытмасы иля баьлы  
верилишя раст эялдим. Журналистин мящз кяндя эетмясинин 
сябяби иля баьлы суалына - ушаглыгда щяр сящяр мяктябя 
эедяркян, даьларын архасындан сцзцлцб эялян цмидлярля 
долу цлви бир ишыьы эюрдцйцнц вя щямин ишыьын сораьы иля 
юз доьма кяндиня гайытдыьыны демишди. Бир нечя ил сонра 
о, Бакыйа эери гайыдыр. Тясадцф еля  эятирди ки,  журналистин 
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йенидян йазычы иля мцсащибясиня раст эялдим. Чохсайлы 
мцраъиятлярин ичиндя, «О ишыьын ардынъа эетдинизми?» суалы 
да сяслянди. «Бяли, эетдим». «Бяс орада ня тапдыныз?» 
суалына ися «Щеч ня!» ъавабы верилмишди. 

…Кянардан бу инсанларын тонгал ятрафында топлашмасы, 
мащнылар, даьчыларын чийин-чийиня эедяряк бир-бириня дястяк 
олмасы эюзя чарпыр. Амма дцшцнцрям ки, бунларын даьлара 
щеч бир аидиййяти йохдур. Бу, эянълийин яламятляридир. 
Эянъляр формалашыр вя бир-бириня чох сямимиййятля ъясур, 
мярд, сядагятли эюрцнмяйя чалышырлар. Щяйатын дяйирманы 
ися юз билдийини едир вя нятиъядя ня алынырса, о да алыныр. 

Даьларда зядялянмиш вя йа хястялянмиш йолдашына 
кюмяк етмяк цчцн щансыса хцсусиййятляря сащиб олмаг 
эярякли дейил. Бу инсанларла дост олмаг тяляб едилмир вя 
йаралы йолдашыны бурахыб, йолуну зирвяйя доьру эедянляри 
дя, о йаралылары танымайан, лакин юз йолундан дюняряк она 
даьдан енмяйя кюмяк едянляри дя эюрдцм. 

Щеч аьлыма да эялмязди ки, щансыса даьчылара эюстярилян 
дястяйин, сонрадан ялавя маддиййат ялдя етмяк цчцн бир 
ясас кими истифадя едилмяси ъящди дя мцмкцндцр. Щяр 
щалда, мцяййян нятиъяляря эялмишям. Инсанлар вар ки, юзляри 
еля даьлар кимидирляр. Даьлары севсяляр дя, даьчы олсалар да, 
олмасалар да… Онларын дахили яйилмязлийи, Илащинин онлара 
вердийи дахили эцъцн вя гялбляринин дяринлийиндя олан 
дахили «мян»ин мцщакимяси иля алиъянаб олурлар. Инсанлар 
да вар ки, юз дахили касадлыгларыны, юзляриндя чатмайанлары 
даьлара эетмякля, даьлардан вя ятрафдакылардан алараг юз 
натамамлыгларынын йаратдыьы бошлуьу долдурмаьа чалышырлар.
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Мягсядйюнлцлцк, 
дюзцм вя чыхылмазлыг

Щяля Антарктидайа йола дцшмяздян яввял щазырлыг 
просесиндя «Гаршыда бизи ня эюзляйир?» суалы ятрафында 
дцшцняркян, фикирляширдим ки, истянилян щалда буна ъящд 
етмяк лазымдыр. Интернетдян, ядябиййатлардан охудугларым 
«буну етмяк аьласыьмаздыр» гянаятиня эятирирди мяни…

Реаллыг бу алагаранлыг, гейри-мцяййян эюзлянтилярдян 
даща да аьласыьмаз олду. Чюлдя 45°, чадырын ичиндя 30° 
шахтада саь галмаг, бямбяйаз гар-буз сящрасында 50-60 
кг-лыг йцкцн ипини белиня баьлайараг, киршяни дарта-дарта 
эцнлярля йол эетмяк… Яллярин, айагларын бармагларын арасы 
кясилмяйян аьрысына дюзмяк… Сящярляр йатаг кисясиндя 
ойанаркян, сачларын, щятта гашларын да буз баьладыьыны 
эюрмяк вя бу бузу цз-эюзцндян сакитъя, щяйяъансыз 
тямизлямяк. Донвурманын икинъи мярщяляси йорьунлуг вя 
эетдийин йердя бузун цстцндя узанараг, йатмаг щиссидир. 
Бу щисси дяф едяряк, гурьушун аьырлыьында олан айагларыны 
щярякят етмяйя мяъбур етмяк…Бцтцн бунлар архада 
галдыгда вя юз-юзцмцзя «Биз буну баъардыг!» дейяркян, 
буну неъя етдийимиз щаггында дцшцнмяйя билмяздик.

Беля нятиъяйя эялирям ки, бунун цчцн бир чох 
кейфиййятляр лазым иди. О ъцмлядян, мягсядйюнлцлцк. 
Гаршына бир мягсяд гоймусанса, бцтцн зещнини, эцъцнц, 
ирадяни, баъарыьыны бу мягсядя чатмаьа йюнялтмялисян. 
Мягсяд сяня щаким олмур, о, сяни идаря едир вя истядийиня 
чатдыьын мягамда сяни юз нязарятиндян азад едир. 

Дюзцмлцлцк дя чох ваъибдир. Нормал щяйатда кцляк 
ясян кими пянъяряни баьлайырыг, йаьыш йаьан кими чятири 
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ачырыг, щава сяринляйян кими исти эюдякчя эейинирик. Бир иши 
эюряркян, онун аьрыларына, язиййятиня ня дяряъядя дюзя 
билирик? Бу имтащандан кечмямяйя цстцнлцк веририк. Щяр 
шей цчцн, цмумиййятля, щяйатымыз цчцн  ращатлыг ахтарырыг 
вя бу ращатлыьы йаратмагла мяшьулуг. Бялкя, еля будур 
бизим варлыьын даирясини кичилдян. О заман Антарктидада 
яввялдян аьлымыза беля эятирмядийимиз, лакин миссийаны 
йериня йетирмяк цчцн гачылмаз олан дюзцм тяляб олунурду. 
Тяяъъцбля анладыг ки, бу дюзцм ресурслары вармыш 
ичимиздя. О заман дцшцндцм ки, милйонларла ил баш верян 
тякамцл просесинин тяърцбяси щяр биримизин ичиндя мцрэц 
вурмагдадыр, юз саатыны эюзляйир вя тяляб олунан мягамда 
ишя дцшцр. Арасыкясилмяйян аьрыйа да уйьунлашырсан вя 
бунунла йашамаьа давам едирсян. Бцтцн варлыьыны защирян 
садя эюрцнян бир ишин ющдясиндян эялмяк цчцн - садяъя 
олараг щярякят етмяк вя щяйата дцшмян кясилян шяраитдя 
саь галмаг ишинин ющдясиндян эялмяк цчцн сяфярбяр едя 
билирсян. 

Инди артыг Антарктида експедисийасынын цстцндян хейли 
вахт кечир. 

Хейли мцддятдир ки, Аконкагуадан эери дюнмцшцк 
вя мян фикирляширям, бу щцъейряляримиз сявиййясиндя 
йашайан имканларымыз бизим эцндялик щяйатымызда нийя 
ишя дцшмцрляр? Бу юзцнцгорума инстинктляри иля идаря 
олунан, мягсядйюнлцк, дюзцм, щятта хцсуси психоложи 
шяраитдя, ади щяйатда гябул етмяйяъяйимиз мягамларла 
давраныш толерантлыьы вя диэяр хцсусиййятляр нийя юзцнц 
эюстярмир? Аконкагуа експедисийасынын йекунларыны дяфя-
лярля бейнимдя тящлил едяркян, бу барядя дцшцняркян, 
мяня еля эялди ки, бу феноменал хцсусиййятляри ишя салан 



144

бир механизми сынагдан кечирмиш олдуг. Бу чыхылмазлыгдыр. 
Анъаг чыхылмаз вязиййятдя оларкян, организм юзц 

шцурун алтында йашайан вя бизим шцурлу «мян»имиздян 
чох-чох гядим, тяърцбяли, баъарыглы олан бир «мян», 
вязиййяти доьрудан да чыхылмаз эюрдцкдя, бу ресурслары 
ишя салыр. Антарктида шяраитиндя 1000 км-ля ятрафында ъанлы 
дейилян бир шей йохдур. Щятта сянин йол йолдашларынын да 
юз эцъляринин анъаг юзляри цчцн йетярли олдуьуну йахшы 
билирсян. Щамынын щяйаты ейни рискляря мяруз галыр. Ади 
щяйатын психолоэийасы иля вязиййяти гиймятляндиряркян, ону 
чыхылмазлыг адландырмаг олар. 

Эюдякчян йетярли дяряъядя исти сахламырса, чадырда 
примусдан  аловланараг йаныбса, йенисини эедиб маьазадан ала 
билмязсян. Бу йемяйин дады, кейфиййяти сяни гане етмирся, 
башгасы йохдур. Башладыьын ишя пешмансанса, артыг эери дюня 
билмязсян. Архада даща чох 1000 км-лик шахталы бошлуг вар 
вя бцтцн бунлары сянин о шцурун алтындакы кяся щеч демяйя 
вя изащ етмяйя ещтийаъ йохдур.  О, юзц бунлары эюзял эюрцр 
вя билир. Ятрафында олан дюрд-беш няфярля дя мцнасибятлярдя 
конфликтляр истисна едилир. Узун-узады, аргументли, аргументсиз 
дискуссийалар цчцн щансыса бир иши эюрмяк вя йа эюрдцрмяк 
цчцн мяъбуредиъи тядбирляря ещтийаъ йохдур. Яслиндя беля 
тядбирляр цчцн щеч имкан да йохдур вя сян щяр шейя дюзцрсян, 
гаршыйа гойдуьун мягсяд нядян ибарят олурса, олсун, о щям 
дя саь галмаг мягсяди иля тамамиля цст-цстя дцшцр вя сян 
мягсядиндян дюнмяз олурсан.

Аконкагуа чох сярт бир даьдыр. Бцтцн дырмананларын 
эюзляри, гулаглары, дилляри, бцтцн башга щиссляри иля йашат-
дыглары вя йашадыглары драмлар дяниз сявиййясиндян 4000 
м йцксякликдя баш верир. Эцнбяэцн. Бураларда ися щяйат 
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де мяк олар ки, йохдур. Бир нюв, юлц даьларын гойнундасан. 
Ла кин бурада шцурун да, шцуралты «мян»ин дя эюзял билир ки, 
вязий йят чыхылмаз дейил вя гаршына гойдуьун мягсяд саь 
галмаг истинкти иля цст-цстя дцшмцр, яксиня дцз тянасцблц 
зиддиййят тяшкил едир. Сян мягсядиня доьру даща чох ъан 
атдыгъа, саь галмаг шансын азалыр, рискляр артыр. 

Эюрцнцр, мящз буна эюрядир ки, Аконкагуайа дыр-
ман маьа чалышан даьчыларын 80%-и сонунъу - 6052 м 
йцксякликдя олан Колера дцшярэясиня щеч эялиб чыхмырлар 
да. Яэяр онлары сцрцйя-сцрцйя ашаьы апармырларса, онлар юз-
ляри юз айаглары иля, юз ирадяляринин гярары иля эери дюнцрляр. 
Чцнки чыхыш йолу вар вя бу чыхыш йолунун ъазибядарлыьы даща 
парлагдыр. Истянилян нюгиядян эери дюня билярсян. Мягсядин 
ися, гаршыда сяни эюзляйян дюзцлмязликлярин думанында 
эцъля эюрцнцр... 

Ашыг Гяриб, 
Параъанйан вя Милли бирлик

Щяля совет дюврцндя ермянипяряст щакимиййят 
даиряля ринин щяйата кечирдикляри бир лайищя ясасында 
Ермянистан Республикасында гейри-рясми олараг, азяр-
байъанлылары башга йерляря кючцрмяк, явязиндя хариъи 
юлкялярдя йашайан ермяниляри бу яразилярдя, йяни индики 
Ермянистан яразисиня йерляшдирмяк тяшвиг едилирди.

Беля кючянлярдян бири дя кинорежиссор Параъанйан иди. 
Франсада йашайырды яввялляр. О гядяр дя танынмыш шяхс 
дейилди. Лакин онун ращат Париси бурахараг, тоталитар ССРИ-
йя, Йеревана кючмяси о заманлар диггяти ъялб етмишди. 
Сонралар о, ССРИ-дя «Ашыг Гяриб» филмини чякмякля 
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мяшщурлашды. Юмрцнцн сонунда тянща, хястя Параъанйан 
Йереванда йох, Тифлисдя бир отаглы кичик мянзилдя касыб 
щяйат йашайырды. Мяшщур бир франсыз гязетинин журналисти 
ону орада зийарят едяряк, мцсащибя алмышды. Суаллардан 
бири дя - «Ахы сиз ращат Париси милли идейа наминя - 
Йереванын хатириня бурахыб эялмишдиниз, инди ня олду 
ки, щеч Ермянистанда йашамырсыныз?» иди. Параъанйанын 
ъавабы да беля олмушду: «Йереванда йашамаг мцмкцн 
дейил. Сиз тясяввцр етмирсиниз, щяр сящяр эюзцнц ачараг, 
ятрафында 3 милйон Наполеон Бонапарты эюрмяк ня гядяр 
дюзцлмяздир!» 

Мянъя, Параъанйанын  дюзя билмядийи бу щал бцтцн 
Гафгазда йашайанлара аиддир вя тябии ки, тякъя Гафгазда 
йашайанлара йох… Бунун демократийа, йахуд тоталитар 
ъя мий   йятя мянсублуьуна щеч бир адиййяти йохдур. 
Ъямий йятляр вар ки, классик гярб демократийасынын 
тарихян сащибидирляр.   Щятта бу ъямиййятляри индивидуалист 
ъямиййятляр дя адландырырлар бязян… Лакин, щяр щалда, 
бу ъямиййятлярин ясас хцсусиййяти щомоэен идеолоэийайа 
сащиб олмаларыдыр. Бу барядя чох данышмасалар да, 
ъямиййят кими, сосиум кими чох еффектив фяалиййят эюс-
тяря билирляр. Неъя дейярляр, «Бонапартлардан» ибарят 
дейил бу ъямиййят. Башга сюзля десяк, аьыз дейяни гулаг 
еши дир бу ъямиййятлярдя. Нятиъядя, беля ъямиййятлярдя 
индивидуализм еля индивидуализм сявиййясиндя га-
лыр. Тякяббцр вя юзцнц «щяддиндян артыг йцксяк гий-
мятляндирмя» хястялийиня чеврилмир. 

Йахшы тяшкилатланмыш груплар, коллективляр, иъмалар, 
ъямиййят гаршысына истядийи вязифяни гойа билир вя она 
наил олур.
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Бу йахынларда, «Америъан съиенъе» журналында бир 
мягаля охудум. Бейнялхалг бир елми груп интеллект 
сявиййяси йцксяк олан приматлар иля бир експеримент 
апармышды. Чалышырдылар юйрянсинляр ки, «нийя примат олан 
инсанлар инкишаф едя билди, бу,  нисбятян йцксяк интеллектли 
приматлар (шимпанзеляр, орангутанлар вя с.) ися инкишаф 
едя билмяди?». Мцяййян олунмушдур ки, бядянинин 
чякисиня нисбятдя бейнинин щяъми бу приматларда 
инсанлардакындан даща бюйцкдцр. 

Лакин, няйя эюря онда бу приматлар юз инкишафына эюря 
инсанла мцгайися олуна билмир? Експеримент васитясиля 
елми груп мцяййян етди ки, бу приматларын гысамцддятли 
йаддашы инсанларын гысамцддятли йаддашындан гат-
гат итидир. Гысамцддятли йаддаш ясасында бу приматлар 
инсандан даща актив вя даща дцзэцн гярар гябул едя 
билирляр. Ейни йашлы приматлар вя ушагларла апарылан 
експериментляр заманы приматлар хцсуси гутуда эизля-
дилмиш конфети даща гыса йолла тапырдылар, йяни беля демяк 
оларса, даща «дирибаш» чыхырдылар бу сынагдан.

Узунмцддятли йаддаша эялдикдя ися, инсан йаддашы 
сы наглар  заманы сюзсцз лидер олду вя юйрянмяк габи-
лиййяти ня эюря дя, инсан диэяр приматлары ачыг-айдын 
цстяляди. Инсан ювладлары юйрянмя просесиндя дя, 
тялиматлары, щятта щямин тялиматда мягсядйюнлц 
шякилдя щеч бир елми ящямиййяти олмайан мягамларын 
да салынмасына бахмайараг, дягиг йериня йетирирди. 
Приматлар ися, юйрянмя просесиндя стимула доьру ян гыса 
йолу сечир, ящямиййятсиз сайдыглары бцтцн елементляри 
(тялиматын елементлярини) диггятсиз гойур вя нятиъядя 
еля инкишафда наил олдуглары сявиййядя дя галырдылар. 
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Инди фикир верин, демократик  норвечли, тоталитар ССРИ 
вя онун вариси - мистик гялб дашыйыъылары руслар, бюйцк 
Америка вя кичик Йени Зелландийа, англо-сакс инэилис вя 
алманлар, славйан чех вя полйаклар, тябии ки, екстремал 
харктерли бюйук ъоьрафи кяшфлярдя чох фяал шякилдя иштирак 
етмишдиляр.

Гядим тарихя малик, индивидуал шякилдя эютцрцляндя 
чох аьыллы, потенсиалы олан цзвлярдян ибарят башга 
ъямиййятляр ися ъям шяклиндя ортайа бир шей чыхармагда 
чятинлик чякирляр. Бялкя, щяддиндян артыг дирибашдырлар, 
она эюря? 

Дейяъяксиниз, ня дяхли вар, бутун бунларын даь 
вя екстремал идман нювляриня? Амма йох, цмид 
едирям ки, демяйяъяксиниз. Чцнки ялагя билаваситя эюз 
гаршысындадыр. Илк дяфя Ъянуб гцтбцня йцрцш едян ики 
експедисийа, йяни Норвечли Амундсен вя инэилис Скоттун 
експедисийалары щяд дян артыг мцряккяб психоложи 
сынагдан кечмяли олмушду. Инэилис Скоттун чохсайлы 
експедисийасы даща мцряккяб кол лизийалар йашамышды. Бу 
експедисийанын тяркибиндя забитлярдян башга чохсайлы 
атлара, итляря бахан вя башга функсийалар дашыйан цзвляр 
дя вар иди. Щяр ан юлцмля цз-цзя щярякят едирди бу 
експедисийалар вя бир-бир щялак олурду онларын цзвляри…

Лакин, щеч кясин аьлына беля эялмирди ки, бу 
експедисийалар заманы саь галанлар сонралар, експе-
дисийанын фяалиййятиндя юз ролларына, йерляриня йенидян 
бахсынлар, юзляри цчцн неъя дейярляр, тарихдя «даща лайигли 
йер» ялдя етсинляр. Амундсен вя Скоттун адындан башга, 
бу експедисийа иштиракчыларынын адлары эениш иътимаиййятя 
демяк олар ки, таныш дейил вя бу експедисийаларын 
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эедишатында да айдын иди ки, бу беля олаъаг. Лакин, бу 
инсанларын дахилиндя щеч ня, щятта юлцм тящлцкяси беля 
етдикляри ишин шяряфли олдуьуна шцбщя йаратмырды. Щеч 
кясин ичиндя бир Напалеон Бонапарт ойанмады. Бялкя 
еля буна эюря дя, бцтцн проблемляриня бахмайараг, 
дцнйанын бейниндя еля Русийа Русийа кими, Америка 
Америка кими, Инэилтяря Инэилтяря кими йер тапмышдыр. 

Минлярля адлары мялум олмайан вя аз мялум 
олан инэилис, америкалы, рус бу халгларын бюйцклцйцнцн 
юзцлцнц, онун мющкямлийини тямин етмишдир. 

Аконкагуа експедисийасы баша чатыб. Цстцндян 
заман кечдикъя, щадисяляря даща сакит вя сойугганлы 
бахмаг имканы йараныр. Тарихин, китабларын вердикляри 
ясасында бу експедисийаларын тяшкилиндя мялум вя 
мяшщур експедисийаларла охшарлыг тямин олунмушдур. 
Лакин, мащиййятъя, бу охшарлыг вармы? Юз-юзцмя дейя 
билярямми ки, биз дя няинки форма етибариля, щям дя 
мащиййят бахымындан ейни просесляря (норвечлилярин, 
инэилислярин ня вахтса йашадыглары просесляря) тякан веря 
билдик? Мянъя, Скоттла юлцм йолуну эедянляри (бири 
итляря, о бири атлара бахырды, диэяри гида мясяляляриня 
ъавабдещ иди вя с.) бирляшдирян бу йолдан щеч юлцмцн дя 
дюндяря билмядийи бу инсанларын щямфикир олмалары иди. 
Онлары бирляшдирян дахили бир гцввя вар иди. 

Аъы бир етираф етмялийям бурада. Тяшкил етдийим 
експедисийаларын иштиракчылары, неъя дейярляр, щамысы чох 
йахшы ушаглардыр. Яэяр мяндян хасиййятнамя истясяляр, 
лазым оланыны йазыб, алтындан да гол чякмяйя щазырам, 
лакин бу инсанлары експедисийалара эятирян ня олмушду? 
Бу суал мяни чох дцшцндцрцр… Ейни заманда, ичимдя 
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бир гышгырыг ешидирям: «Щарадасыныз, ей сынаглара 
тяряддцдсцз ъан атан вя мцкафатыны сонралар мянсуб 
олдуглары миллятин сайылыб-сечилмясиндя эюрмяйя ща-
зыр олан дюзцм, сынмазлыг вя бу кими анлайышларын 
мязмунуну мцяййян етмяйя, дяринляшдирмяйя гадир 
олан кясляр?»... 

Екстремал идман нювляринин инкишафы вя бу нювлярля 
мяшьул оланларын сайынын артмасы тякъя саьлам щяйат 
тярзи дейил, бу щям дя халгын хцсуси баъарыг вя 
хцсусиййятляр тяляб едян мцряккяб ишлярин ющдясиндян 
эялмяк габилиййяти демякдир. 

Бу иш мязлумларын, йазыгларын иши дейил. Бу иш - hяйата 
да, юлцмя дя дик бахмаьы баъаранларын ишидир.

Илащинин инсанлары, инсаниййяти йарадаркян онларын 
гаршысына гойдуьу ян ясас вязифя – варлыьы дярк етмяк 
вязифясинин йериня йетирилмясиндя юндя эетмякдир. 
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