
Поход в Каскадные горы в 25 июня –  3 июля 2022 года 
 

A mountaineering trip to Cascade mountains on June 25 – July 3, 2022 
 
Вершины: 
 
Рейнир (14,411 фт / 4,392 м), ледник Эммонс, грейд III. 
 
Mt. Adams (12,276 фт / 3,742 m), ледник Мазама, грейд II+. 
 
Участники (по алфавиту) 
 
Александр Букреев (Хьюстон, Техас) (рук.) 
Андрей Киселёв (Бостон, Массачусетс) 
Олег Костенко (Хьюстон, Техас) 
Марина Руссе (Бетезда, Мэриленд) 
Мария Третьякова (Сиэттл, Вашингтон) 
Алексей Туманов (Сан Антонио, Техас) 
Олег Шахмейстер (Нью-Йорк, Нью-Йорк) 
 
Суббота 25 июня. Прилетели в Сиэттл, где встретились с Машей. К 16 часам приехали в кемпинг Hells 
Crossing, где встретились c Димой Шаповаловым, его сыном Марком и другом из Ванкувера. 
 
Воскресенье 26 июня. Забрали разрешения в White River Wilderness Info Center (70002 WA-410, 
Enumclaw, phone 360-569-6670) и проехали до парковки в конце дороги. На сборы ушло два часа, после 
чего вышли по тропе вдоль правого берега White River. Сплошной глубокий снег начиная в 2-3 
километрах от парковки. Дошли до “Inter Glacier Alpine Zone“, где заночевали на 6,500 фт на снегу у 
подножия ледника.  
 
Понедельник 27 июня. Вышли по Inter Glacier наверх не связываясь – снег поверх ледника был не 
глубокий и трещин не было. Нунатак вначале ледника прошли справа по ходу. Далее поднялись на 
перевал разделяющий верховья ледников Интер и Эммонс. Связались, спустились на ледник Эммонс и 
вскоре дошли до лагеря Шурман (Camp Shurman) – запертая хижина рейнджеров, туалет. Везде глубокий 
снег и два десятка палаток на расчищенных площадках, некоторое из которых выглядят как ямы в 
глубоком снегу. Поставили наши четыре палатки на готовых площадках.  
 
Вторник 28 июня. Акклиматизация – прогулки в связках по леднику Эммонс над лагерем. 
 
Среда 29 июня. Встали в 3 часа утра и вышли в связках с налобными фонарями в 4 часа. Сначала прямо 
наверх по выпуклой части ледника чуть левее так называемого «коридора» (“the corridor”). Далее 
крутизна увеличивается до 30 – 35 градусов, начинаются трещины, которые можно обойти, после чего 
маршрут постепенно уходит вправо в сторону покатой боковой вершины Liberty Cap. После выхода на 
плоское фирновое поле между Liberty Cap и вершиной Рейнира маршрут уходит на запад на вершину. 
На вершине было очень холодно и ветрено, поэтому мы почти сразу пошли вниз. В лагерь прибыли после 
17 часов. Олег Ш. немного не дошёл до вершины из-за плохого самочувствия. В этот день на вершину по 
нашему маршруту зашло несколько групп, все или большинство из которых представляло собой клиенты 
с гидами.    
 
Среда 29 июня. Собрали лагерь и спустились весь путь до машин, что заняло полдня. Большая часть 
группы отсюда уехала в аэропорт Сиэттла. А мы (Олег, Маша, я) приехали в кемпинг Adams Fork 
Campground, куда немного позднее приехали Дима Шаповалов, его сын Марк и Алексей из Ванкувера.   
 
Четверг 30 июня. Приехали в станцию рэйнджеров Trout Lake (2455 Hwy 141 Trout Lake, WA 98650 
телефон 509-395-3402, 8.00 – 16.30) зарегистрироваться и получить разрешения. Выяснилось что в 
настоящее время это делается только через интернет. Мы сделали это с помощью рэйнджера через 
телефон, что оказалось непросто и заняло час. Кроме того нам сообщили что подъехать на кемпинг Bird 



Lake – наиболее близкое начало тропы для ледника Мазама на территории резервации индейцев Якама 
– невозможно, поскольку индейцы закрыли дорогу. Приехали на большую парковку и кемпинг Cold Springs 
(5,600 фт). Собрали рюкзаки и прошли строго наверх по тропе South Climb 1.2 мили, после чего вышли 
на пересечение с тропой Round the Mountain (Вокруг Горы) на 6,200 фт. Свернули на Round the Mountain 
направо (на восток). Вскоре тропу стало не видно из-за снега, и мы продолжили путь на восток стараясь 
сохранять набранную высоту. Прошли на восток 2 мили, после чего пришлось пересечь застывший 
чёрный лавовый поток. После пересечения лавы прошили на восток ещё немного, вероятно до Bird Creek 
Meadows, и увидели ледник Мазама и долинку под ним. Отсюда пошли на севере-северо-запад по 
долинке Bird Creek и через милю вышли на маленький перевал. Спуск с перевала на север представляет 
собой довольно крутой, хотя и короткий, конголомератный склон, который требует осторожности. Прошли 
ещё по снежным полям неполную милю до нижнего края ледника Мазама. Поставили лагерь на 
традиционном месте ночёвок Sunshine Camp (8,350 ft) – бесснежной плоской морене с площадками для 
нескольких палаток со стенками из камней. Прекрасные виды во все стороны. 
 
Пятница 1 июля. Встали в 4, и в 5 вышли наверх по леднику Мазама. Связки, кошки. Нижняя часть 
ледника довольно пологая, долее крутизна увеличивается до максимум 30 градусов, после чего 
уменьшается. Несколько довольно широких трещин, которые обходятся. В верхней части ледника вышли 
налево на небольшой скальный гребень, разделяющий ледник Мазама и снежник на южном маршруте. 
Здесь Олег поставил несколько вешек, так как наше место выхода на гребень со стороны южного 
маршрута не очевидно. Пересекли, с набором высоты, снежник и вышли на южный маршрут. Здесь очень 
большое количество людей идущих по снежному склону наверх. Связки не требуются, но кошки нужны. 
Довольно продолжительный подъём до обширного плоского места, и далее подъём до вершины, весь 
путь подъёма идёт по снегу. На вершине были в 10 часов. Спустились в лагерь по пути подъёма к 13 
часам. Отдохнув решили собрать лагерь и идти вниз. Спустились по долинке Bird Creek и свернули 
направо (на запад) не доходя пути подъёма, чтобы избежать изнурительной ходьбы по лаве и сократить 
путь. Вышли к тропе South Climb немного выше её пересечения с тропой Round the Mountain и спустились 
к машине. Здесь распрощались с группой Димы – они поехали домой в Ванкувер. Спасибо Диме – он 
ранее бывал с этой стороны горы Адамс и очень помог с ориентированием при восхождении. А мы 
поехали в долину реки Колумбия, где переночевали в мотеле в городке Худ Ривер, Орегон.  
Марина с нами на Адамс по леднику Мазама не ходила, и вместо этого поднялась по южному маршруту 
(South Climb) с ночёвкой под ледником Кресент (Crescent Glacier) в долинке речки Моррисон (the Morrison 
Creek drainage).  
 
Суббота 2 июля. Приехали в Сиэттл и остановились у Маши и её мужа Влада (спасибо им).  
 
Воскресенье 3 июля. Прогулка по городу, включая посещение машиной работы в школе медицины 
Университета штата Вашингтон и Space Needle.  
 
Понедельник 4 июля. Олег и я разлетелись по домам.  
 
Александр Букреев  
Alexander Bukreyev  
abukreyev1@gmail.com  
 
 
 
 
 
Фото сделанные участниками  
 



 
Рейнир с запада. Фото А.Б. 
 

 
Glacier Basin у подножия ледника Интер. Фото А.Б. 



 
Лагерь под ледником Интер. Фото А.Б. 
 

 
Лагерь Шурман. Фото А.Б. 



 
Лагерь Шурман. Фото А.Б. 
 

 
Вид на Рейнир из лагеря Шурман. Фото А.Б. 



 
Олег К. В лагере Шурман. Фото А.Б. 
 

 
Прогулки для акклиматизации над лагерем Шурман. Фото А.Б. 



 
Лагерь Шурман. Фото А.Б. 
 

 
Начало пути на Рейнир из лагеря Шурман. Фото А.К. 



 
Рассвет над лагерем Шурман. Фото А.К. 
 

 
На склоне Рейнира. Фото А.Б. 



 
Букреев и Маша на маршруте. Фото О.Ш. 
 

  
Маша на маршруте. Фото М.Т. 



 
На вершине: Андрей, Марина, Букреев, Маша, Олег К., Лёша. Фото А.К. 
 

 
Траверс на запад по время спуска с видом на пик Маленькая Тахома. Фото О.С. 



 
Вид на лагерь Шурман при спуске. Фото О.Ш. 
 

 
Букрев, Олег Ш., Олег К., Андрей, Маша, Марина, Лёша. Фото А.К. 



 
Подход к подножию ледника Мазама под горой Адамс. Фото А.Б. 
 

 
Лагерь Саншайн около нижнего края ледника Мазама. Фото А.Б. 



 
Подъём на Адамс по леднику Мазама. Фото О.Ш. 
 

 
Олег Ш. Во время выхода с ледника Мазама на Южный маршрут. Фото А.Б. 



 
Маша и Букреев на вершине Адамса. Фото О.Ш. 
 

 
Вид на Адамс с юга после выезда из Cold Springs. Фото А.Б. 



 
 
Вид на Рейнир над Сиэттлом со смотровой площадки на Space Needle. Фото А.Б. 
 
 


