
Поход в Игольчатые горы (горы Сан Хуан), Колорадо, 2 – 10 июля 2021 года 
 

A mountaineering trip to Needle Mountains (San Juan Mountains), Colorado, July 2 – 10, 2021 
 
Участники по алфавиту  
 
Александр Букреев (рук.) (Большой Хьюстон, Техас) 
Павел Гильчук (Нэшвилл, Теннесси) 
Андрей Киселев (Большой Бостон, Массачусетс) 
Олег Костенко (Большой Хьюстон, Техас) 
Наташа Пискунова (Коннектикут) 
Андрей Пятигорец (Миннеаполис, Миннесота) 
Виталий Романенко (Коннектикут) 
Марина Руссе (Вашингтон, округ Колумбия) 
Олег Шахмейстер (Нью-Йорк) 
Алексей Туманов (Сан Антонио, Техас) 
Родион Туруйхан (Большой Хьюстон, Техас) 
Юля Эрсин (Сан Антонио, Техас) 
 
В этом году мы ходили в Игольчатые горы (Needle Mountains), которые являются частью гор 
Сан Хуан (San Juan Mountains) на юге Колорадо. Наиболее известные вершины в этом районе 
– это четырнадцатитысячники (т.е. вершины высотой более 14,000 футов) Эолус, Северный 
Эолус, Санлайт и Уиндом, расположенные относительно компактной группой, на которые мы и 
поднялись. По меркам Северной Америки район считается отдалённым. Для наиболее 
близкого подхода надо воспользовался поездом Дюранго – Сильвертон. Поезд идёт по 
узкоколейной железной дороге, запущенной в 1882 году для вывоза золота и серебра, 
добытых в этих горах, а в настоящее время перевозит туристов. 
 
Вершины 
 
Гора Юпитер – Jupiter Mountain, 13,836 ф / 4,217 м, по южному гребню, Class 3, Grade II.  
Гора Эолус – Eolus Mountain, 14,090 ф / 4,295 м, по северо-восточному гребню, Class 3, Grade II. 
Гора Северный Эолус – North Eolus Mountain, 14,039 ф / 4,279 м, по южному гребню, класс 2 – 3, 

Grade II. 
Гора Санлайт – Sunlight Mountain (14,065 ф / 4,287 м), по южному гребню, Class 4, Grade II. 
Пик Уиндом – Windom Peak, 14,093 ф / 4,296 м, по западному хребту, Class 2 – 3, Grade II. 
 
 
2 июля. Олег Ш., Андрей К. и Букреев собрались в аэропорту Денвер, взяли в рент Ниссан 
Армаду и выехали по I-25 на юг. Заехали в Колорадо Спрингс, где подобрали Андрея 
Пятигорца. В 10 вечера приехали в Дюранго в кемпинг Lightner Creek, где нас уже ждали Юля, 
Павел, Олег К., Алексей и Родион приехавшие из дома на машинах. 
 
3 июля. Собрались и подъехали на вокзал, где получили заранее оплаченные билеты и 
встретили Марину, которая прилетела накануне, и Наташу и Виталия, которые провели в горах 
Колорадо уже несколько дней. Загрузились на поезд Дюранго – Сильвертон и в 8 утра 
выехали. В середине пути железная идёт по полке, пробитой в стене каньона реки Анимас 
(Animas River); река видна далеко внизу на дне каньона. К 11 часам подъехали с остановке 
Нидлтон (Needleton), где сошли с поезда. Кругом большая толпа туристов с рюкзаками. Те, кто 
вернулись, сообщили что снега в этом году необычно мало из-за очень тёплого начала лета, 
снежники маленькие, и кошки не нужны. После сборов, которые заняли час, прошли по тропе 
сначала 3/4 мили на юг вдоль реки Анимас, где спрятали на деревьях кошки на месте слияния 



с рекой Нидл (Needle Creek). Далее прошли по тропе 6 миль вдоль реки Нидл до Нижнего 
Бассейна Чикаго (11,200 ф / 3,400 м). Здесь стоит много групп, поэтому выбрать место для 
бивака для нашей большой группы не просто. Поставили лагерь 1. Вокруг ходят белые козлы с 
квадратными мордами (Rocky Mountain goat - Oreamnos americanus). 
 
4 июля. Встали в 5, собрали лагерь 1, подвесили большую часть еды на деревья и вышли по 
тропе в сторону перевала Колумбайн (Columbine Pass), 12,715 ф / 3,876 м. Андрей Киселев 
плохо себя чувствовал и остался в лагере. Дошли до перевала за две с половиной ходки, 
спустились на озеро Колумбайн (Columbine Lake), 12,320 ф / 3,755 м, поставили лагерь. 
Полуднёвка и акклиматизация, купание в озере.  
 
5 июля – Юпитер. Встали в 5. Поднялись немного а сторону перевала Колумбайн и 
продолжили путь на северо-восток сторону седловины между меридиональным хребтом, в 
котором находится гора Юпитер, и горой Хоуп. Достигнув седловины, продолжили строго на 
север по восточным склонам хребта. Не без труда нашли выход класса 3-4 на гребень и 
продолжили движение по гребню до вершины горы Юпитер, класс 2 – 3. На спуске Олег и 
Наташа обнаружили более простой спуск с гребня, расположенный на 200 метров южнее 
места нашего выхода на гребень. Я не был уверен, что все просматривается, и принял 
решение спускаться по путь подъёма. Тем не менее, проходя ниже гребня, мы увидели 
простой выход на гребень в этом месте. К 13 часам, когда пришли в лагерь, начался крупный 
град, больно бьющий по голове, который перешёл в дождь. Прождали несколько часов пока 
дождь прекратится, собрали лагерь и вышли по тропе через перевал Колумбайн в Нижний 
Бассейн Чикаго. После перевала дождь возобновился. При подходе к лагерю 1 встретили 
Сергея Лося, который поставил палатку на тропе немного выше нас. К 7 часам, промокшие, 
пришли в лагерь 1, где встретили Андрея Киселёва.  
 
6 июля. Днёвка – сушимся. Некоторые из нас, включая меня, сходили по тропе в удивительно 
красивый Верхний Бассейн Чикаго (Upper Chicago Basin) с Двойными озёрами (Twin Lakes) 
(13,500 ф / 4,115 м) – две с половиной ходки. Альпийские луга, цветы, водопады, 14-тысячники с 
разных сторон озёр, купание… 
 
7 июля – Эолус и Северный Эолус. Встали в 4. Поднялись по тропе Верхний Бассейн Чикаго. 
По пути к нам присоединился Сергей Лось; он стоял немного выше нас. Поднялись до Двойных 
озёр. Далее проследовали по тропе в поднимающуюся на запад и северо-запад высокую 
долинку, и затем, по более крутому подъёму, на северо-восток, с выходом на высокое плато у 
подножия массива Эолус. Когда я здесь бывал дважды в прошлые годы, мы здесь надевали 
кошки, однако в этот раз остались только небольшие снежники, и маршрут был свободен от 
снега. С плато поднялись на запад на гребень, разделяющий Эолус и Сев. Эолус. На юго-
запад к склону вершины Эолус ведёт узкий гребень, называемый Кошачий путь (the Catwalk) с 
вертикальными сбросами в обе стороны (класс 2). Пройдя гребень, мы пошли на вершину по 
скалам слева от гребня. Весь путь от Кошачьего пути до вершины при выборе правильного 
пути не превышает класса 3. Есть более чем один вариант пути, и маршрут интересен. 
Достигли вершины в 10 часов. Спустились, отдохнули на седловине и проследовали по гребню 
на Сев. Эолус. Маршрут представляет собой скалы класса 3, но путь более открытый, более 
лёгкий и более очевидный, чем на Эолус. На вершине были в 12 часов. Интересно, что в 
отличие от Эолуса и других вершин в этом районе, Сев. Эолус покрыт скалами из пористого 
материала, напоминающего вулканические породы. Спустились на двойные озёра, искупались, 
и к 15 часам вернулись в лагерь.    
 
8 июля – Санлайт и Уиндом. Встали в 4 и вышли в Верхний Бассейн Чикаго. После Двойных 
озёр пошли по тропе между Санлайт и Уиндом. Далее свернули налево к подъёму на Санлайт 
по южному гребню, расположенному справа от вершины. Поднялись на седловину в южном 



гребне, после чего полезли по гребню к вершине. Перед вершинным блоком путь идёт через 
«окно» из больших камней. Весь путь от подножия горы до вершинного блока представляет 
собой скалы класса 3. Подъём на в вершинный блок представляет собой вертикальную стенку  
в несколько метров со глубокой  щелью под ним – класс 4; большинство восходителей 
предпочитает использовать страховку. Наташа залезла на вершинный блок с нижней 
страховкой и установила верхнюю страховку обвязав вершинный блок, после чего каждый 
участник сходил на вершину прикрепившись схватывающим узлом к верёвке. Спустившись с 
Санлайт по пути подъёма, мы поднялись на южный гребень пика Уиндом. Отсюда поднялись 
по гребню на вершину – скалы класса 2, переходящие на класс 3 ближе к вершине. Спустились 
к Двойным озёрам и далее в лагерь 1.  
 
9 июля – спуск. Собрали лагерь и за несколько ходок спустились к остановке поезда Нидлтон. 
Билеты на поезд у нас были на 10 июля, поэтому волновались что на нас не хватит мест. Но 
кондуктор на входе в вагон отрывал часть билета, не глядя на дату. В Дюранго Виталий и 
Наташа распрощались с нами и уехали, а мы приехали в кемпинг Lightner Creek, поставили 
палатки и, по традиции, отпраздновали успешное завершение похода в пивном ресторане.  
 
10 июля – Дюранго. Погуляли по центру города и разъехались – кто-то прямо домой, кто-то в 
аэропорт Денвер. 
 
Александр Букреев  
Alexander Bukreyev  
abukreyev1@gmail.com 

Фото сделанные участниками 
 

 
На вокзале в Дюранго перед отправлением поезда. Фото А. Т. 



 
Переход на левый берег реки Анимас после высадки с поезда. Фото М. Р. 
 

 
Лагерь 1 в Нижнем Бассейне Чикаго. Фото А. Б. 



 

 
Подъём по тропе вдоль Нидл Крик. Фото М. Р. 
 

 
Марина, Андрей К., Паша, Виталий, Олег, Букреев во время подъёма вдоль Нидл Крик. На 
заднем плане – Нижний бассейн Чикаго. Фото А. П. 



 

 
Фото А. К. 
 

 
Вид с вершины Юпитера на восток. Фото М. Р.  



 
Подход к седловине перевала Колумбайн со стороны Нидл Крик. Фото А. П. 
 

 
Вид с перевалв Колумбайн на озеро Колумбайн. Фото А. Т. 
 



 
Лагерь 2 на берегу озера Колумбайн. Фото А. Б. 
 

 
Подъём на гребень, ведущий к вершине горы Юпитер. Фото В. Т. 



 
Группа на вершине горы Юпитер. Сзади: Андрей П., Виталий, Марина, Олег К., впереди: Олег 
Ш., Наташа, Букреев, Юля, Родион. Фото М. Р. 
 

 
Фото А. П. 



 
Цветы на спуске с горы Юпитер над озером Колумбайн. Фото А. Т. 
 

 
Вокруг лагеря 1 постоянно ходили горные козлы. Фото А. П. 



 
Дальние подходы к массиву Эолуса (освещён). Фото Н. П. 
 

 
Подъём на плато под гребнем, разделяющим Эолус и Сев. Эолус. Фото А. П. 



 
Под гребнем, разделяющим Эолус и Сев. Эолус. Мы поднимались левее. Фото Н. П. 
 
 

 
Подъём на гребень, разделяюший Эолус и Сев. Эолус. Фото А. П. 



 
Подъём на вершину Эолуса. Фото А. П. 
 

 
Подъём на вершину Эолуса. На заднем плане – безымянное озеро на плато между массивом 
Эолуса и горой Глечиер Пойт (Glacier Point). Фото А. Т. 



 
Группа на вершине Эолуса: Родион, Сергей, Юля, Букреев, Олег, Виталий, Наташа, Олег, 
Марина, Паша, Алексей, Андрей П. Фото А. П. 
 

 
Подъём на Сев. Эолус. Фото А. П. 



 
Вид с Эолуса на восток; безымянное озеро на плато между массивом Эолуса и горой Глечиер 
Пойт. Фото А. П. 
 

 
Двойные озера. Фото В. Р. 



 
Двойные озера. Фото А. Т. 
 

 
Водопвды ниже Двойных озер. Фото А. Б.  



 
У подножия пика Санлайт. На заднем плане – пик Уиндом и седловина между пиками Санлайт 
и Уиндом. Фото В. Р. 
 

 
Родион на вершинном блоке пика Санлайт. Фото А. П. 



 
Под вершинным блоком пика Санлайт: сверху Наташа, ниже: Букреев, Андрей, Олег К., внизу: 
Родион, Юля, Марина, Паша, Олег Ш., Лёша. Фото А. П. 
 

 
На вершине Уиндом, сзади: Наташа, Родион, Лёша, Букреев, впереди: Марина, Юля, Паша, 
Олег Ш. Справа – одно из Двойных озёр. Фото А. П. 



 
Олег Ш. На спуске с пика Уиндом. Фото М. Р. 
 

 
Марина на спуске с пика Уиндом. Сзади – Двойные озёра. Фото М. Р. 



 
Спуск с Пика Уиндом – подход к Двойным озёрам. Слева – массив горы Эолус. Фото М. Р. 
 

 
Маршрут окончен – охидание поезда на остановке Нидлтон. Букреев, Родион, Олег Ш., Олег К., 
Андрей, Юля, Лёша, Паша, Андрей К.. Наташа, Марина, Виталий. Фото М. Р. 



 
Поезд над каньоном реки Анимас. Фото М. Р. 
 

 
Празднуем успешное окончание похода в пивном ресторане Carver Brewing Compaby в 
Дюранго. Олег Ш., Андрей К., Паша, Олег К., Лёша, Андрей П., Марина, Букреев, Родион, Юля. 
Фото А. Б. 


