Горный Поход в Сангре де Кристо, Колорадо
A Mountaineering Trip to Sangre de Cristo, Colorado
Состав группы по алфавиту
Александр Букреев (Хьюстон), руководитель
Паша Гильчук (Нэшвилл)
Юля Гильчук (Нэшвилл)
Андрей Киселёв (Бостон)
Сергей Лось (Чикаго)
Виктор Николенко (Чикаго)
Надя Теплюк (Бостон)
Алексей Туманов (Сан-Антонио)
Родион Туруйхан (Хьюстон)
Олег Шахмейстер (Нью-Йорк)
Юля Эрсин (Сан-Антонио)
Вершины
Humboldt Peak 14,064 feet / 4,287 m
Kit Karson Peak, 14,171 ft / 4,319 m
Columbia Point, 13,986 ft / 4,263 m
Crestone Peak, 14,300 ft / 4,359 m
Crestone Needle, 14,203 ft / 4,329 m (только Сергей и Родион)
Хребет Сангре де Кристо («Кровь Христа», исп.) – это меридианальный хребет, расположенный в
восточной части Скалистых Гор Колорадо. Хребет представляет собой необычно узкую для Колорадо
и высокую горную цепь с 9 пиками превышающими 14000 футов и большими перепадами высот. Я
предложил участникам маршрут в наиболее интересной части хребта узлом из нескольких 14тысячников, называемый «Крестоны» (Crestones).
Суббота 29 июня. Собрались в аэропорту Денвер, взяли машины в рент и выехали в кемпинг
Альварадо (Alvarado campground) расположенный недалеко от городка Вестклифф (Westcliffe). Городок
расположен на высоте 7,867 фт / 2,398 м, так что акклиматизация началась здесь.
Воскресенье 30 июня. Подъехали на машинах к началу тропы South Colony Trailhead (9,875 ft / 3,010
m). Здесь оставили все машины кроме Jeep Wrangler, в который сложили рюкзаки. Дальше все пошли
налегке пешком, а мы с Олегом поехали на джипе. Грунтовая дорога местами представляет собой
разбитую колею с ямами и выступающими большими камнями, местами очень резко набирает высоту,
поэтому мы ехали не намного быстрее чем группа шла. Во многих местах дорого была настолько плоха,
что Олег выходил из машины и подсказывал мне как ехать. Через 2.7 мили движения по этой дороге
приехали на верхнюю стоянку на 9,875 фт / 3,010 м. Здесь оставили джип, и по хорошей тропе к 16
часам вышли к Нижнему озеру (Lower South Colony Lake), расположенному на высоте 11,660 фт / 3,554
м. Всё вокруг озера покрыто снегом; мы перешли по снежному мосту на правый берег реки, вытекающей
из озера, и нашли небольшую площадку без снега около нижнего края озера.
Понедельник, 1 июля. Встали в 5, и в 6.15 вышли (кроме Юли) по хорошей тропе, частично закрытой
снегом, на северо-запад к Верхнему озеру (Upper South Colony Lake). Далее продолжили путь по очень
хорошей тропе, которая серпантином поднимается на хребет, отходящий от пика Гумбольдт на запад,
и достигли обширной пологой седловины на 12680 фт / 3865 м. Отсюда продолжили путь на вершину
по плоскому хребту и ближе к вершине по скалам класса 3. К 9 часам вышли на пик Гумбольдт 14,064
фт / 4,287 м. Спустились в лагерь по пути подъёма к 12 часам. Отличная акклиматизация.
Вторник, 2 июля. Встали в 3 и в 4.30, при свете налобных фонариков, вышли по вчерашнему пути на
седловину пика Гумбольдт. Далее продолжили по длинному, более километра, гребню на запад.
Гребень в целом горизонтальный, но состоит из скал класса 2-3, и ортимальный путь ведёт в разных

частях гребня по разным его сторонам. Гребень выводит на большую пологую площадку называющуяся
Bear Playground (Игровая площадка медведей), 13140 фт/ 4005 м с удивительными видами на
Крестоны. Отсюда Лёша пошёл назад из-за плохого самочувствия. А мы продолжили путь на северозапад по пологому хребту через вершинку 13799 фт / 4206 м и далее по скалам в сторону вершины
Колумбия Пойнт (Точка Колумбия), 13,986 фт / 4,263 м. На одном из участков я услышал крики
“камень!!!”, посмотрел наверх и увидел летящий на меня камень размером с футбольный мяч. Полка
продолжалась налево на один метр; я отскочил, прижался к скале и услышал грохот падающего правее
камня… На вершине мы увидели металлическую табличку с назывнием Колумбия; гора получила
официальное название в 2003 году в честь семи астронавтов, погибших на космическом шаттле
“Колумбия”. Здесь Юля Е. осталась нас ждать, а мы начали спуск в седловину между Кат Карсон и Кит
Карсон 14,171 фт / 4,319 м. Спуск крутой, требует поиска пути, скалы класса 3, и в начале спуска часть
группы под руководством Андрея (Юля Г., Паша, Виктор) повернули назад к Юле Е. с намерением
возвращаться в лагерь. А мы спустились под седловину (с южной стороны) и оттуда начали подъём на
Кит Карсон. В районе седловины приходилось пересекать крутые снежники, скалы класса 3; выше
подъём на вершину простой. К 15 часам вышли на вершину. Во время возвращения около точки 13799
фт / 4206 м начался очень сильный холодный ветер. В лагерь вернулись в 18.30, а часть группы под
руководством Андрея – немного раньше. Весь маршрут оказался очень длинным и утомительным, но
интересным.
Среда, 3 июля. Днёвка и снежные занятия на снежнике расположенном на склоне выше лагеря,
включая хождение в кошках, зарубание на склоне и хождение по перильной верёвке.
Четверг, 4 июля. Встали в 3.30 и в 4.45 вышли (кроме Юли) по тропе в сторону перевала Сломанной
Руки (Broken Hand Pass, 12,900 фт, 3932 м). Через полчаса подъёма (рассвет) тропа становится
закрытой снежными полями, снег заледеневший, надеваем кошки. По мере приближения к седловине
снег становится более крутым. Примерно в 7 часов вышли на седловину и начали спуск по тропе на
почти бесснежном западном склоне. Продолжили путь по тропе вдоль ручья стекающего на запад до
озера Котонвуд (Cottonwood Lake). Далее обошли южное ребро Иглы Крестон (Crestone Needle) и
начали подъём на пик Крестон 14,300 фт / 4,359 м. Сначала скалы – несложные (класс 3), но местами
заледеневшие (натёчный лёд), и потому опасные. После этого просматривается сплошной широкий
кулуар полностью забитый снегом со скалами с обеих сторон. Кулуар длинный, метров 500 по
вертикали, крутизна 35 – 45 градусов, без выполаживаний. Мест для отдыха нет кроме совсем
маленьких полок на скалах в начале подъёма. Надели кошки, начали подъём, вскоре у Нади появились
проблемы с кошками и она осталась нас ждать на полке. Весь кулуар вплоть до вершинного гребня
прошли в три такта. Снег местами мягкий, местами твёрдый, поэтому я побаивался за менее опытных
членов команды. Но все шли хорошо; мы вышли на острый скальный гребень, прошли по нему короткое
расстояние налево (на запад), и к 13 часам вышли на вершину. На обратном пути на спуске по снежному
кулуару Андрей сорвался и поехал вниз, но быстро зарубился – снежные занятия помогли! На крутом
спуске с перевала Сломанной Руки повесили перильную верёвку. В лагерь пришли к 18 часам, где нас
ждала Юля – она сходила соло на Гумбольдт. На этом я посчитал программу похода законченной. Но
Сергей с Родионом решили сходить ещё и на Иглу Крестон.
Пятница, 5 июля. Собрали лагерь и вышли по тропе вниз; Сергей с Родионом рано утром вышли на
Иглу Крестон (Crestone Needle, 14,203 фт / 4,329 м). К вечеру приехали в кемпинг Indian Springs Ranch
& Campground (“Ранчо и кемпинг на индейских источниках”), расположенный недалеко от городка
Пенроз (Penrose). Вокруг каменистая полупустыня покрытая деревцами можжевельника (juniper). В
птичьих кормушках на домике оффиса кемпинга много птичек колибри. Они настолько малы и так
быстро машут крыльями, что не вглядываясь можно принять за больших жуков. Подъехавшие Сергей
и Родион рассказали что успешно зашли на на Иглу Крестон. Съездили в ресторан с пивом и,
вернувшись в кемпинг, посидели у костра.
Суббота, 5 июля. Съездили на Мост над Королевским Каньоном (Royal Gorge Canyon Bridge), река
Арканзас (Arkansas River) в получасе езды от кемпинга. Мост коммерческий, вход по билетам;
утверждается что это самый высокий мост в Соединённых Штатах. Недалеко от моста – дорожки с
видами на каньон, вокруг – обилие цветущих кактусов.
Воскресенье, 6 июля. Вернулись в Денвер и разлетелись по домам.

Район нам понравился, поход получился насыщенный, интересный. Было необычно много снега, перед
походом местный рейнджер по телефону убеждал меня брать снегоступы (мы не взяли; это явно было
излишне). Как следствие, маршрут на Пик Крестон оказался существенно труднее чем ожидалось. С
другой стороны, Игла Крестон, по словам Сергея, оказалась довольно простой, так как ввиду юговосточной экспозиции склона, скалы на маршруте полностью протаяли. Маршрут на Кит Карсон
оказался очень длинным и изматывающим из-за промежуточных спусков и большого суммарного
набора высоты. Ледорубы и кошки были необходимы.
Группа была необычно большая, 11 человек. Моё руководство существенно облегчилось из-за наличия
в группе очень опытных участников – Олега, Сергея, Андрея; они способствовали прохождению
маршрута всей группой.
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Фото сделанные участниками

Подъезды к Сангре де Кристо. Фото: Н.Т.

Подъезды к Сангре де Кристо (на заднем плане); Родион и Букреев. Фото: А.Т.

В лагере. На переднем плане Олег и Родион. Фото: А.Б.

Гость пришедший к нам в лагерь. (Или мы к нему?) Фото: А.Б.

Пик Гумбольт. Сама гора не очень интересная, но с прекрасными видами на
Крестоны и идеальная для акклиматизации. Фото: А.Т.

На вершине Гумбольдта: Олег, Родион, Сергей, Надя, Андрей, Юля Г., Паша,
Лёша. На заднем плане: Игла Крестон, Пик Крестон, Гребень ведущий в сторону
Пика Кит Карсон. Фото: А.Б.

Во время отдыха на спуске с Гумбольдта. Фото: А.Т.

Спуск с седловины под пиком Гумбольдта. Внизу – нижнее South Colony Lake. Фото: С.Л.

Юля Э., Юля Г., Родион в лагере после спуска с Гумбольдта. На заднем плане – перевал
Сломанной Руки.

Сергей и Лёша во время подходов к Кат Карсон: Игровая Площадка Медведей (Bear
Playground). На заднем плане Игла Крестон и Пик Крестон. Фото: А.Б.

Букреев, Родион, Надя, Сергей на вершине Кит Карсон. Фото: О.Ш./А.Б.

Спуск к лагерю после Кит Карсона. Нижнее (слева) и верхнее озёра South Colony
Lakes. Фото: А.Б.

В лагере. Вид на Иглу Крестон. Фото: А.Б.

Снежные занятия на снежнике выше лагеря. Фото: С.Л.

Начало подъёма на перевал Сломанной Руки. Надя, Лёша. Родион (почти не виден), Юля Г., Виктор,
Андрей, Букреев, Сергей, Паша, Олег. Фото: А.Т.

Подъём на перевал Сломанной Руки. Фото: А.Б.

Подъём на перевал Сломанной Руки. Фото: А.Б.

Подъём по снежному кулуару на пик Крестон. Фото: А.Т.

На вершине пика Крестон: Лёша, Букреев, Паша (почти не виден), Юля Г., Олег. Фото: С.Л.

Спуск с пика Крестон по снежному кулуару. Фото: А.Б.

Спуск с перевала Сломанной Руки. Фото: А.Б.

Спустились к нашему джипу: Букреев, Надя. Паша, Андрей, Юля Э. Юля Г., Виктор, Олег. Фото: А.Т.

Кактус над каньоном реки Арканзас. Фото: С.Л.

Каньон реки Арканзас. Фото: С.Л.

Юля Э. и Андрей на Мосту над Королевским Каньоном (Royal Gorge Canyon Bridge), река Арканзас.
Фото: А.Т.

Пивная недалеко от Моста: Олег и Сергей. В среднем кувшине конечно же не
Будвайзер, а что-то гораздо лучше – видно по пене. Фото: А.Б.

Прощальный вечер у костра в кемпинге. Фото: А.Т.
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