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с товарищами и ориентировались на 
пути в штурмовой лагерь.

После восхождения на вершину 
легко спустились за два дня до базово-
го лагеря. Вызвали по телефону Шел-
донов, которые прилетели буквально 
через полчаса. Когда вернулись в Тал-
китну, возникла неожиданная пробле-
ма: рассчитывали на восхождение в те-
чение трёх недель, а справились вдвое 
быстрее! Как использовать оставшее-
ся время? Путешественники решили 
посмотреть на Мак-Кинли с севера и 
отправились в пеший поход по наци-
ональному парку Денали, который за-
нимает площадь более 24 тыс. кв. км и 
является одним из самых посещаемых 
в США — за год в нём бывает более 
1 млн человек.

Проехав несколько часов на поезде 
(и не отрываясь глядя на немыслимые 
красоты природы за окнами), компа-
ния явилась на рейнджерскую стан-

цию, чтобы попросить карту и отпра-
виться знакомиться с дикой Аляской. 
Однако карту им не дали: оказывается, 
нужен ещё один пермит — на самосто-
ятельные пешие походы по террито-
рии парка. Он бесплатный, но… ехать 
за ним целый день на автобусе. Что ж, 
решили обойтись без пермита. И, соот-
ветственно, без карты.

«Я, правда, «сфотографировал» гла-
зами карту, которая лежала у рейндже-
ра на столе», — признаётся Андрей. Это 
«фото» было единственным ориентиром 
в двухнедельном походе по каньонам, 
рекам и горной тундре Аляски. Поход 
начали 2 июня — в день рождения Ко-
ролёва. В тот день погода была ещё пре-
красная, а позже испортилась. Дождики, 
туманы — но впечатления от огромных 
каньонов, водопадов и цветущей тун-
дры они не испортили. 

Одно из самых сильных впечатле-
ний — обилие диких животных. Это 

вообще особенность Америки: здеш-
ние представители фауны людей не 
боятся. «У нас горного козла не най-
ти — почти все истреблены, а остав-
шиеся прячутся. А тут они меня на три 
метра подпускали! — восхищается 
Андрей. — Лоси подходили так близ-
ко, что морда в объектив не влеза-
ла…» Олени карибу, бобры, лисы, бел-
ки и, конечно, знаменитые медведи 
гризли — пермяки видели их трижды, 
причём довольно близко. О том, что 
такая встреча возможна, они были 
предупреждены и приобрели специ-
альный bear-spray — спрей от медве-
дей, струя которого шибает на 20 м. 
На Аляске все с такими ходят, но здесь 
он, к счастью, не понадобился. 

При всём этом не было чувства на-
стоящей дикости, ведь известно, что в 
нескольких километрах — асфальтиро-
ванное шоссе, на нём — автобус, а в ав-
тобусе — 50 пенсионеров и экскурсовод.


