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 Н а Аляске можно ста-
вить палатку где угод-
но даже во многих 

национальных парках (во 
многих местах вне парков 
можно и разводить костер); 
горелки в автопутешествие 
лучше брать такие, которые 
работают как на газе, так 
и на бензине – главное, 
чтобы и на бензине тоже! 
Иногда приятно пере-
ночевать в бревенчатых 
лоджи на природе, а найти 

душ в городках и поселках 
можно и без остановки в 
отелях. Ночевка же в отелях 
серьезно увеличивает 
затраты и прерывает ваше 
созерцательное погруже-
ние в природу дикой се-
верной страны. Ради этого 
созерцания, собственно,  
и отправляешься в такое 
путешествие, когда «каж-
дый день – это странствие, 
а само странствие –  
родной дом»

 С 
амолет прилетает из Сиэтла в Анкоридж. 
Здесь же, в аэропорту, проще всего взять в 
аренду машину и начать свое автопутеше-
ствие по центральной и южной части Аля-
ски. Все асфальтированные дороги здесь в 

отличном состоянии, и это несмотря на то, что зимой 
морозы не слабее сибирских. Все они имеют статус 
«сценик хайвэйз» (scenic highways) – «живописных 
дорог», поскольку проложены прямо через красивые 
дикие и гористые северные ландшафты. Красоты здесь 
на каждом шагу, да и животных можно наблюдать 
прямо из машины. Лишь одна из дорог, знаменитая 
Дальтон хайвэй (Dalton highway), не асфальтирована 
на большем протяжении севернее Юкона, но и она в 

ной долины реки Суситна (Susitna river) с луной и 
туманами, с дальним видом на Аляскинский хребет 
(Alaska Range). А затем уже полный день «драйвин-
га», чтобы достичь парка Денали и устроиться в его 
кемпинге на ночевку. Сейчас в парк Денали попада-
ют прямо из Анкориджа, следуя на север по дороге 
Джордж Парк Роуд, а в прежние годы нужно было 
двигаться в объезд и заезжать с востока на запад по 
грунтовой Денали Роуд – одной из самых диких до-
рог Аляски, идущих как бы поверх обширного плато 
с озерами.

Первая неделя сентября – лучший период для 
посещения и самого парка Денали, и всей нагорной 
части центральной Аляски, где в это время краснеет 

ерник (заросли карликовой березки), создавая беспо-
добные картины красочной осени лесотундровой по-
лосы. Когда листья березки опадают, а происходит это 
как-то сразу, в течение двух-трех дней, то как будто 
кто-то резко меняет декорации – багряные «поля» под-
меняются серо-бурыми. Вокруг повсюду – нагорная 
тундра и панорамы еловых редколесий с озерами, все 
в красном ернике до горизонта. Среди ерника пасутся 
лоси и белые куропатки, на озерах видны лебеди-тру-
бачи и различные утки; к середине сентября появятся 
мигрирующие на юг карибу, как в Америке издавна 
называют северных оленей. Но до ночи надо успеть 
въехать на территорию парка, купить билеты и устро-
иться в кемпинге. 

хорошем состоянии (для джипа – в идеальном), и ее 
никак нельзя пропустить, ведь она идет «сквозь Аля-
ску», с юга на север через Юкон и далее через хребет 
Брукса к Северному океану. Таких пересекающих всю 
тундру дорог, по-моему, больше в мире нет.

Первый день на Аляске прошел в спешке (закупка 
продуктов в Анкоридже, поиск резиновых сапог в го-
роде и по дороге), поэтому пришлось делать останов-
ку на полпути к знаменитому национальному парку 
Денали – первой яркой точке путешествия. Мало-
удобная ночевка в вагончике-сарайчике под много-
обещающим названием «Camp Goldmine Lodge» с 
лихвой окупилась ранним утром, которое подарило 
первые и одни из лучших кадров широкой таеж-

132    Январь 2014    

ПУТЕШЕСТВИЯ

ОХОТНИЧИЙ ДВОР    133

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АЛЯСКЕ



ПАРК ДЕНАЛИ
Долгожданный национальный парк Денали (Denali NP) 
в западной части центральной Аляски. Исполнение 
мечты, заповедник дикой природы Севера! Столько 
читал о нем, столько смотрел фотографий, но пока 
своими глазами не увидишь, до конца не поймешь, где, 
что и когда нужно снимать. В начале сентября самый 
интересный объект, конечно же, лоси, у которых на-
чинается гон. Быки с огромными «лопатами» на рогах 
выходят на дороги и бродят в поисках дамы сердца и 
не менее могучих соперников. Первые одиннадцать 
миль забирающейся вверх петлями асфальтированной 
дороги нагорного плато парка доступны для курсирова-
ния на собственной машине, и именно эта часть дороги 
наиболее лесиста и богата лосями. В первой половине 
сентября встречи с лосями и съемка великанов оленьего 
мира гарантированы. Снимать лосей можно прямо из 
машины, припарковавшись на обочине. Вдоль дороги 
можно увидеть также гризли, белого барана Далла и 
многочисленных американских евражек (длиннохво-
стых сусликов); дорогу может перебежать даже порку-
пин – древесный дикобраз. 

Следовать далее вглубь парка можно только 
пешком и на парковых автобусах, но места в кемпин-
гах лучше забронировать заранее, ибо общее число 
палаточных мест во многих из них невелико. В пер-
вую очередь это касается знаменитого «Вандер лэйк 
кэмп» (Wonder Lake Camp), куда приезжают, чтобы 
полюбоваться Мак-Кинли. Это – самая высокая гора 
Северной Америки (6193 м над уровнем моря), самый 
северный шеститысячник и, по моему, вторая в мире 
гора после Арарата по относительному превышению 
над окружающей ее долиной. «Вандер лэйк кэмп» – 
это та точка земной поверхности, где определенно 
стоит побывать. Можно никуда не ходить, а просто 
сидеть три-четыре дня за столиком у палатки и смо-
треть на Мак-Кинли. 

МАК-КИНЛИ – САМАЯ ВЫ-
СОКАЯ ГОРА СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКИ (6193 М НАД 
УРОВНЕМ МОРЯ) И САМЫЙ 
СЕВЕРНЫЙ ШЕСТИТЫСЯЧ-
НИК НА ПЛАНЕТЕ

 П родукты для жизни 
в парке Денали 
надо привозить с 

собой. У мест под палатки 
оборудованы очаги (дрова 
покупаются), многие 
используют газовые 
альп-горелки (баллоны 
надо привозить с собой). 
Все продукты в кемпингах 
хранятся в специальных 
металлических контейнерах 

для защиты от медведей. 
Это требование строго 
выполняется и проверя-
ется рэйнджерами парка. 
Кемпинги стоят в стороне 
от основной дороги, везде 
можно ходить по тропам. 
Вокруг дикая природа и 
постоянные встречи с жи-
вотными. Можно заказать 
и многодневную экскурсию 
с рейнджером 

Пить чай и смотреть, смотреть на «Большую гору», 
время о времени делая очередной кадр. В разное время 
суток, при разном освещении и разной облачности эта 
гора-монстр, возвышающаяся над другими вершина-
ми Аляскинского хребта почти на три тысячи метров, 
предстает по-разному. Вокруг кемпинга везде можно 
поснимать красных американских белок, а также лосей, 
бобров, местами сурков и карибу.

ДАЛЬТОН ХАЙВЭЙ
От второго по величине города Аляски, Фэрбенкса 
(Fairbanks), начинается, собственно, почти прямая доро-
га на север. Сначала она числится как продолжение HW 
2 и на большей части асфальтирована, но к Юкону пере-
ходит в знаменитую Дальтон хайвэй (Dalton Highway, 
HW 11), которая идет вдоль не менее знаменитой 
Аляскинской «нефтяной трубы» (TransAlaska Pipeline) и 
как раз была создана для ее обслуживания. Это про-
сто расчищенная грейдером и хорошо утрамбованная 
широкая полоса.

Собственно, вся Аляска севернее Юкона – совсем 
дикая территория, и до расчистки дороги в эти места 
можно было попасть только на гидропланах и вертоле-
тах. На полпути от Юкона до океана, где-то на 120 миль 
дороги есть только одна-единственная заправка. Вокруг 
же сплошная низкорослая северная тайга из белой и 
черной ели. Черные ели (Balck spruce, Picea mariana) – 
фантастическое хвойное дерево, вершины которого, 
особенно в сумерках, более всего напоминают гигант-
ские страусиные перья или жезлы «папуасских вождей». 
Картина более вяжется с тропиками, чем с северной 
тайгой. Местами это самая что ни на есть еловая тайга, 
в которой живет забавная тетеревиная птица дикуша 
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(канадская дикуша), мало боящаяся человека. По дороге 
везде попадаются все те же американские евражки), а 
временами и американские зайцы-беляки. На переку-
сах у импровизированного стола обязательно появится 
хитрая и умная птица семейства врановые – канадская 
кукша, которая, если не дождется от вас подачки, сама 
при первой возможности стащит из тарелки сосиску 
или кусочек мяса. 

За Полярным кругом Дальтон хайвэй проходит по 
красивой лесистой территории вдоль галечниковых до-
лин небольших рек бассейна Коюкука. На берегу одной 
из них старая (1908 г.) аляскинская деревушка Вайзмэн 
(Wiseman). Сейчас это своего рода «дачки», куда при-
езжают отдохнуть рыбаки и любители тайги, с доброт-
ными деревянными «сибирскими» избушками вдоль 
берега реки. Надо сказать, что только на этой дикой 
таежной дороге я и видел на Аляске «мусор», и то в виде 
в общем-то микроскопических следов пребывания чело-
века – редких брошенных на обочину «бычков», обертки 
от сникерса и тому подобное. Каких-либо свалок мусора 
или кучки пластиковых бутылок невозможно себе пред-
ставить.

Движения по дороге как такового нет, с некоторой 
периодичностью следуют лишь грузовики, везущие гру-
зы к океану и нередко возвращающиеся порожняком. 
Кроме них здесь только редкие машины туристов. Дело 
в том, что автофирмы не включают Дальтон в свои спи-
ски, так как страховка на такие путешествия не распро-

страняется, и если вы сюда сунулись, то это уже полно-
стью на свой страх и риск. Но риск небольшой, а страхи 
необоснованны. Если что случится, скажем, вы умудри-
лись проколоть колесо, или каким-то образом занесло 
машину в кювет, то всегда помогут. Те самые водители 
грузовиков, что обслуживают дорогу, составляют особое 
братство Дальтон хайвэй, и если ваша машина стоит на 
обочине (припарковались, чтобы пофотографировать), 
вам обязательно погудят мимоходом и, если надо, оста-
новятся; окажут помощь вплоть до транспортировки. И 
если от Юкона до Колдфута (заправка) так прореагирует 
каждый второй водитель грузовика, то на подъездах к 
хребту Брукса и тем более за ним, при въезде в тундро-
вую зону, уже абсолютно каждый и без вопросов. 

 А ляскинская «нефтя-
ная труба» строилась 
в 1974-77 гг. после 

нефтяного кризиса 1973 г. 
Строительству предшество-
вали бурные дебаты. Воз-
ражений было множество и 
со стороны «зеленых», и со 
стороны местных общин. 
Дорога пересекает два 
огромных и слабодоступ-
ных резервата северной 
Аляски. Но было решено, 

что другие варианты 
обойдутся природе Аляски 
еще дороже, и «платой» за 
трубу стало создание новых 
природных резерватов. 
К тому же, труба и дорога 
содержатся в идеальном 
состоянии – по обочинам 
не срублено ни одного 
лишнего дерева, нет ни 
одного съезда с дороги в 
леса; чистота и постоянный 
контроль

ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГЕ КАК 
ТАКОВОГО НЕТ, ИЗРЕДКА 
СЛЕДУЮТ ЛИШЬ ГРУЗОВИКИ, 
ВЕЗУЩИЕ ГРУЗЫ К ОКЕАНУ И 
НЕРЕДКО ВОЗВРАЩАЮЩИ-
ЕСЯ ПОРОЖНЯКОМ. КРОМЕ 
НИХ ЗДЕСЬ ТОЛЬКО РЕДКИЕ 
МАШИНЫ ТУРИСТОВ

DALTON-BROOKS
Хребет Брукса – второй высокий хребет собственно 
полуострова Аляска. С него начинается восточная дуга 
Кордильер. Подъем на хребет долгий и нудный (даже 
для машины), но вокруг везде хороший обзор – хребет 
безлесный. Тундры, осыпи, долины с ручьями. Перевал 
Атигун в сентябре уже почти в снегу. Отсюда открыва-
ется красивый вид на уже тундровую страну севера Аля-
ски. Дорога бежит по прямому ущелью вниз. Сначала 
идут тундры плакорные, местами каменистые, а затем 
переходят в равнинные. Везде есть блюдца озер. Если 
с чем-то сравнивать, то, как это не покажется странно, 
хребет Брукса более всего напомнил мне горную степ-
ную Монголию.
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ПОЛУОСТРОВ КЕНАИ
Кенаи – южный полуостров к югу от Анкориджа. Это 
уже «русская Аляска» и здесь все по-другому: и климат, 
и рельеф, и ландшафт. Аляскинский хребет и Чугачские 
горы закрывают юг Аляски от свободного проникнове-
ния арктических масс со стороны Ледовитого океана. 
Поэтому в середине сентября, когда в северной части 
Аляски дело уже идет к зиме, а на ее центральных на-
горьях почти поздняя осень, на Кенаи только начинает 
по-настоящему расцвечиваться листва на деревьях. 
Особый местный рельеф – сочетание высоких хребтов, 
прорезанных глубокими распадками с лососевыми 
речками, и близости моря, а залив Аляска – это уже 
Тихий океан. Как результат, имеем что-то среднее между 
низкими Альпами и нашим восточным Приморьем (по 
общему рельефу) и подмосковными лесочками из бере-
зы и осины вдоль речек (по ландшафту). Плюс элементы 
хвойной флоры уже Британской Колумбии. Сначала 
даже не верится, что ты все еще на Аляске.

Топоним «Russian» не так уж и редок на карте Кенаи. 
Дорога на юг к приморскому городку Сьюарду идет в 
глубоком распадке между хребтами. Очень скоро от 
дороги отходит Russian Lakes Trail (тропа вдоль Русских 
озер), которая следует вдоль Russian River (реки Русской) 
и Русских озер (Lower Russian Lake и Upper Russian 
Lake). На тропе немало дикуш, причем самцы пытаются 
токовать в солнечные дни сентября (это так называе-
мый осенний ток тетеревиных птиц), а также лосей и 
медведей (гризли и черных). Пролетные лебеди-трубачи 
на озерах. Впрочем, дикая природа здесь не чурается и 
близости трасс. На всех кемпингах у многочисленных 
озер-«фьордов» (с них начинаются пешеходные тропы к 

перевалам), в 50 метрах от трассы стоят металлические 
ящики, чтобы прятать продукты от медведей; рядом 
с моей палаткой как-то ночевал и виргинский филин. 
По поведению птицы было очевидно, что она вполне 
привыкла к присутствию как людей, так и машин. В 
середине сентября в кемпингах Кенаи почти все бес-
платно. Везде видна надпись – no service, no fee (нет 
обслуживания – не берем денег). За места для палаток и 
мусорные бачки платы не берут. Видимо, считают, что 
раз не предоставляют особых услуг (горячая, питьевая 
вода и т. д.) и раз рядом нет постоянного персонала, то и 
деньги брать не за что.

Юг полуострова на подъездах к Сьюарду – уже до-
вольно обжитая и «причесанная» Аляска. Сам Сьюард – 
приятный приморский городишко. Везде на воде видны 
яхты, здесь же заказывают пароходные экскурсии по 
бухте с выходом в залив Аляска и морские экскурсии 
вдоль берегов и островов национального парка «Кенай-
Фьордс» в проливе Принца Вильгельма. Собственно, 
ради этих экскурсий туристы и едут в Кенаи, чтобы 
посмотреть с палубы круизного пароходика на косаток, 
горбачей и сивучей, а также на сползающие в море и 
нависающие над водой ледники уже в заливе Принца 
Вильгельма. Играющих на воде каланов можно фотогра-
фировать непосредственно с набережной городка. Чуть 
севернее Сьюарда есть ответвление с трассы 9 через 
кемпинг с выходом на огромный ледник (Exit Glacier), 
откуда открывается вид на гигантское ледяное поле 
этого района Кенаи. Все это также часть национального 
парка «Кенай-Фьордс». Наверное, половина территории 
Аляски превращена в национальные парки и различные 
другие «резервэйшэн ареа». 

В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ, КОГДА В СЕВЕР-
НОЙ ЧАСТИ АЛЯСКИ ДЕЛО УЖЕ ИДЕТ К 
ЗИМЕ, НА КЕНАИ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ РАС-
ЦВЕЧИВАТЬСЯ ЛИСТВА НА ДЕРЕВЬЯХ
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ГЛЕНН ХАЙВЕЙ И ЧУГАЧСКИЕ ГОРЫ. 
Все дороги Аляски по-своему неповторимы и живопис-
ны. Но самая-самая из них – южная ветвь Гленн хайвэй 
(Glenn Highway) на участке от Анкориджа до Гленнал-
лена. На нее осталось парочка дней, а действительность 
превзошла все ожидания. Тем более, что в последний 
день перед вылетом, в начале третьей декады сентября в 
этой части юга Аляски выпал первый снег. 

Дорога идет в широтном направлении и непо-
средственно к северу от большей цепи Чугачских гор 
(Chugach Mountains). Называть дороги и отдельные 
участки дорог в честь исторических лиц, связавших 
свою судьбу с освоением земли (в данном случае в 
честь армейского капитана Эдварда Гленна, искавшего 
с отрядом пути к Клондайку с юга Аляски) – хоро-
шая традиция. К безымянным дорогам и отношение 
безымянное. Если ехать со стороны Анкориджа через 
городок Пальмер, то первую треть пути ничего особен-
но интересного нет, а потом как-то сразу начинается 
дикий ландшафт (как почти везде на Аляске), причем 
почти на каждом километре дороги оборудованы смо-
тровые площадки. 

Сначала дорога идет по левому берегу реки 
Mатануска (Matanuska River), медленно набирая высоту 
и в конце концов подходя к величественному истоку 
реки, огромному долинному леднику Матануска, кото-
рый сползает с Чугачских гор. Красивый ледник. Он сто-
ит того, чтобы его увидеть, если вы попали на Аляску. К 
востоку от ледника Гленн хайвэй делает еще один зигзаг 
вверх на очередной уровень высоты и идет уже по водо-
разделу, откуда на каждом километре открываются виды 
на петли дороги и удивительные картины большой 
нагорной страны с бесчисленными озерами и пятнами 
ельников. В центральной части дороги примечательно 
выступает из мощного ледникового узла одинокая гора, 
судя по карте, гора Одюбона (Mt. Audubon). 

В предпоследнюю ночь путешествия в палатке было 
холодно в связи с ощутимыми заморозками, но рас-
свет и морозное утро с только что выпавшим снегом 
стоили ночного дискомфорта. Все вокруг было припо-
рошено снегом. Тут-то рано утром, едва после рассвета, 
я впервые увидел на Аляске «дорожного полицейского». 
Он вышел из машины, припарковав ее на обочине, и 
направился прямиком ко мне. Внутренняя тревога – уже 
инстинктивная реакция на любое появление человека в 
форме – не заставила себя ждать. Однако офицер лишь 
вежливо поздоровался, сказал, что с раннего утра совер-

шает объезд по всей дороге на предмет того, а вдруг кто 
ненароком заночевал в машине в пути в снегопад и мо-
розец. Поинтересовался, не нужна ли мне помощь, все 
ли нормально, потому что вот дороги ночью обледенели 
и их еще не успели почистить. Смотря на его удаляющу-
юся спину, я почему-то вспомнил записки А. И. Купри-
на о посещении Финляндии в далеком 1908 г.: «Наши 
русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, 
участку, принудительному попечению старшего дворни-
ка, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, 
были совершенно подавлены этой широкой взаимной 
верой» («Немножко Финляндии», 1908 г.). В очередной 
раз подумалось, ну почему у нас все не как у людей в 
самых что ни на есть простых проявлениях человече-
ских взаимоотношений. Вот где-то на Аляске водитель и 
полисмен почти что братья, а где-то в России почему-то 
не совсем. А ведь Аляска, она, казалось бы, так близка 
всем своим существом нашей северной стране! Но если 
бы она оставалась русской, то полисмен точно подошел 
бы ко мне совсем по другому поводу… 

Впрочем, было не до глубокой философии и сильных 
переживаний. Нужно было возвращаться в Анкоридж, 
где днем уже уходил мой самолет в Сиэтл, чтобы еще 
пару недель попутешествовать по замечательным нацио-
нальным паркам штата Вашингтон.  

РАНО УТРОМ Я ВПЕРВЫЕ УВИ-
ДЕЛ НА АЛЯСКЕ «ДОРОЖНОГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО». ОН ВЫШЕЛ 
ИЗ МАШИНЫ И НАПРАВИЛСЯ 
ПРЯМИКОМ КО МНЕ. ОФИЦЕР 
ВЕЖЛИВО ПОЗДОРОВАЛСЯ,  И 
ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ, НЕ НУЖ-
НА ЛИ МНЕ ПОМОЩЬ
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