
Жизнь вопреки

Восхождение в темноте
Слепой спортсмен, покоривший величайшие горные вершины всех

континентов

«Когда я  лезу,  моими глазами становятся мои руки.  Они сканируют скалу
самым тщательным образом и, когда я нахожу, за что зацепиться одной рукой, то
другая  тянется  дальше –  в  поисках  следующих зацепов.  Единственная трудность
заключается  в  том,  что  я  не  вижу  выше своих  рук…»  –  так  осуществляет  свои
восхождения на горные вершины Эрик Вайхенмайер, альпинист, который не боится
висеть над страшным обрывом на страховке, и даже заход солнца ему не помеха,
ведь с  13  лет  он все  время находится  в  полной темноте…  Этот  удивительный и
смелый человек живет так, словно в его жизни нет ограничений, именно поэтому он
является примером для многих зрячих людей. «Ломать барьеры – моя профессия», –
говорит о себе единственный в мире слепой скалолаз, покоривший Эверест!

Становление
Эрик Вайхенмайер родился 23 сентября 1968 года в американском городе Нью-

Джерси.  Еще  в  детстве  врачи  обнаружили  у  него  редкую  болезнь  глаз  –  расслоение
сетчатки, вылечить которую не смогли. В 13 лет Эрик полностью ослеп… Но мальчик не
смирился с инвалидностью. Позже он будет вспоминать, как поначалу выбрасывал трость
в порыве ярости, как ужасно относился к преподавателю шрифта Брайля, протестуя тем
самым против своей болезни. Но упорство, желание полноценной жизни и колоссальный
труд не смотря ни на что сделали из юноши победителя. 

Эрик окончил университет в 1993 году со степенью магистра и стал  школьным
учителем.  Но  параллельно  с  освоением  профессии  Вайхенмайер  решил  обучиться
скалолазанию,  что  привело  его  к  следующему  важному  этапу  в  жизни  –  покорению
горных вершин!

Спортивные достижения
Впрочем,  альпинизм  стал  не  первым  спортивным  увлечением  Эрика:  еще  в

молодости  ему  удалось  добиться  больших  результатов  в  боевых  искусствах  и  даже
представлять США в национальных чемпионатах по вольной борьбе. Но после окончания
университета именно скалолазание стало его главной страстью.

Вскоре началась знаменитая серия подъемов Эрика. Вайхенмайер входит в состав
150 альпинистов мира, полностью выполнивших программу «7 вершин», то есть взявших
семь  самых  высоких  гор  нашей  планеты.  Для  достижения  этой  цели  мужчине
понадобилось 13 лет, и он единственный в мире слепой спортсмен, добившийся такого
результата. 

С 1995 по 2008 годы незрячему скалолазу покорились гора Мак-Кинли в Северной
Америке, Килиманджаро в Танзании, аргентинская Аконкагуа, пик Винсон в Антарктиде,
вершина мира – Эверест, самая высокая гора России – Эльбрус, и, наконец, гора Джая, что
в Океании!



«В  2001  году,  когда  я  взобрался  на  Эверест,  –  вспоминает  Эрик,  –  лидер
экспедиции сказал мне: “Ты должен сделать так, чтобы Эверест не стал твоим главным
достижением”. Он улыбался, но я воспринял его совет серьезно». 

Именно  поэтому  помимо  альпинизма  и  борьбы  Вайхенмайер  занимается
велоспортом, катанием на лыжах, каякингом, парапланеризмом, прыжками с парашютом!

Не только спорт
Вы думаете, что спорт – это единственная область, в которой Эрик Вайхенмайер

добился  успеха?  Ему  удалось  стать  и  талантливым  оратором,  и  писателем,  и
общественным  деятелем!  «Прикоснуться  к  вершине  мира»  –  именно  так  называется
первая  из  трех  книг,  написанных  этим  автором.  Вайхенмайер  обучает  альпинизму  и
скалолазанию  слепых студентов  в  тибетской  школе  «Брайль  без  границ»,  о  нем были
сняты  три  фильма:  два  документальных  и  один  художественный,  у  него  есть
замечательные жена и двое детей, которые его любят и поддерживают…

О своей жизни Вайхенмайер говорит так: «Мы все сталкиваемся с препятствиями,
которые могут сбить нас с ног. Но мы способны пробиваться сквозь них и жить жизнью,
наполненной смыслом. Мы все хотим такой жизни для себя, своей семьи и окружающих».
Эрик никогда не сдается, далеко не каждая вершина покорялась ему с первого раза, были
сложные веломарафоны, сплавы по бурным рекам, где он находился на волоске от смерти,
но все эти испытания делали его сильнее, наполняли жизнь смыслом и вдохновляли на
новые победы и достижения.

Светлана ЦЫГАНКОВА


