ДНЕВНИК

Участников пешего похода 1-ой к.с. по
Северному Кавказу
(разведка р.Марухи)

- Москва – 1981 -

Маруха ‐ 1981

в апреле - мае 1981 года.
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Схема маршрута
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Участники

Андрей Силин,
картина 1
(стр.21)

Андрей Иванов,
доблестный разведчик
(стр.9)

Сергей Боев,
умный человек
(стр.24)

Александр Галкин,
руководитель
концессии (стр.14)

Елена Левина,
честная студентка
(стр.5)
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Сергей Паккер,
который стоит двоих
(стр. 8)
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24 апреля, Иванов
Поздним вечером 24 апреля 1981 года на Курском вокзале
гор.Москвы раздался ужасный грохот. Это упал на металлический
щит, споткнувшись об него, Андрей Силин. Путешествие на
Mаруху началось...
Этого события ждали все долго и с нетерпением, о чем
говорят толпы провожающих в лице Подрезова, Сидоренкова и
Н.Галкиной, заполнивших весь вокзал. Однако постепенно толпы
рассосались, и в 23 часа 15 минут мы остались наедине со своими
рюкзаками. Поезд тронулся, а нам ничего не осталось, как сесть
ужинать.
Ужин прошел за распитием метеорологического
выигранного С.Боевым у А.Галкина еще на р.Китой.

пива,

Спать разошлись уже в субботу. Последняя мысль перед сном
- почему не ест Лена?..

Проснувшись, я еще раз изумился, насколько справедлива
народная примета, что если едешь на Кавказ, солнце светит
прямо в глаз.
Что ж, посмотрим, что будет через пару недель,
когда будем возвращаться в Европу.
После
завтрака,
который
прошел
за
распитием
метеорологического пива, выигранного С.Боевым у А.Галкина еще
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25 апреля, Иванов
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на р.Китой,
народ сел
за перераспределение груза в части
снаряжения и продуктов. С.Боев сломал
ятаган А.Иванова,
зарекомендовав себя человеком, которого можно приглашать гнуть
дуги.
Единственная не липовая, а честная студентка Лена написала
половину своей дипломной работы о стали и сплавах на полях
газеты, а картежники сели играть в преферанс, который проходил
за распитием ........ на р.Китой.
А тем временем, в соседних купе многочисленные туристы
вязали "осьмерки" и другие узлы одними концами. К вечеру они,
наконец, связали все узлы и стали петь песни.
А мы решили лечь пораньше, ибо приезжаем в 3 часа.

26 апреля, Иванов
Невинномысск встретил нас не очень приветливо - здесь
холодно, и нет автобусов до Черкесска. Пришлось опять ехать на
паровозе.

Дорога
на
Архыз
изобилует
достопримечательностями. Например, здесь
телескоп. Но наиболее яркое впечатление

всякого
рода
есть огромный
оставил лозунг,
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В Черкесске нам довольно легко удалось взять билеты до
Архыза, что странно, ибо людей с мешками (типа нас) было
предостаточно. Кроме того, Черкесск заполнен молодыми людьми
с тяпками, мотыгами и прочим снаряжением пешеходов.
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вывешенный около плотины на р.Кубань: "Течет вода Кубань-реки,
куда велят большевики". Пушкинские строки...
Вскоре мы пересекли реки Аксаут и Маруху - плачевное
состояние обоих рек навело на общественность тоску и уныние воды в них нет.
И вот, мы в Архызе. Почта здесь закрыта, но открыт рынок,
на котором продается масса шерсти. КСС на перевал на пускает.
Ну и не надо, пойдем другим - Кара-Беком.
Когда состоялось первое знакомство с перевалом, родился
стих: "Разве белый человек может влезть на Кара-Бек ?". И не
мудрено, эти горки любого сивку укатать могут.

Когда уже начали помышлять о стоянке, Галкин обнаружил
шалаш, который и приютил нас на ночь.
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А.Галкин,
как
всегда,
полетел
птицей наверх, за ним
устремились Лена и
Андрей Силин, а три
матерых
морских
волка - Паккер, Боев
и Иванов – составили
обоз
нашего
каравана,
и
как
полагается
обозу,
плелись,
едва
переставляя ноги.
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Боев с Ивановым грубо нарушили правила движения и
вылезли на перевал, чем заслужили естественное негодование
товарищей.
Перед сном пели песни, чтоб не зря тащить гитару.
Пол в шалаше был настолько не горизонтален, что это просто
не поддается описанию. Сказать, что мы спали стоя, было бы
преувеличением, но утверждать, что мы лежали, как это обычно
бывает, я тоже не могу.
Всю ночь меня мучили кошмары: мне казалось, что ноги уже
вылезли из шалаша и свисают над пропастью, и сейчас мы все
туда разом ахнем... Но все окончилось благополучно.
Завтра – резкий подъем.

Галкин

Действительно, стоял автобус с табличкой "Архыз", но на
удивление нам, в него садилось слишком уж много народу.
Причем, все - туристы, да с таким грузом... Мы, естественно, не
растерялись быстро залезли в автобус и даже заняли сидячие
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При посадке в автобус на Архыз произошел небольшой
инцидент.
Ожидая
подачи
автобуса,
мы
внимательно
прислушивались к объявлениям диктора, но его слова можно было
разобрать с большим трудом. Несколько раз диктор сообщал, что
есть свободные места до Архыза, и желающие могут приобрести
билеты.
Но вот наконец промелькнули знакомые слова
"Объявляется посадка ... Архыз ... просим ... места ...". Мы
схватили вещи и кинулись на посадку.
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места. Малогабаритный "пазик" накренился и слегка осел. Пора бы
и трогать. Вскоре пришел кондуктор (женщина) и стал проверять
билеты. И тут выяснилось, что автобус этот – дополнительный, и
заказали его те товарищи, которых мы теснили при посадке. Нас
попросили "освободить салон", поскольку наш автобус должен
подойти через несколько минут. Пришлось подчиниться и
разгребать страшную кучу вещей в поисках наших рюкзаков, т.к.
они почему-то оказались в самом низу.
А наш автобус действительно подошел через несколько
минут. Большой, просторный, он был, можно сказать, полупустой,
когда отправлялся от автостанции. И никто уже не жалел, что нас
выселили из маленького "пазика".

27 апреля,

Галкин

После вчерашнего выхода в горы, Боев взбодрился, блещет
здоровьем и готовит завтрак. Вчера они с Андреем Ивановым
пропадали в горах часа два, и после возвращения начали
стращать народ ужасами восхождения на жуткий "пупырек" - это
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Ночь была ужасна. В маленький шалаш, который мы решили
использовать вместо палатки, т.к. для нее не было удобной
площадки, набилось 5 человек + Паккер, который стоит как
минимум двоих. В результате, все смогли лежать только на боку и
переворачивались на другой бок по команде. Говорят, от такого
комфорта некоторые товарищи вскакивали ночью и кричали в
ужасе: "Где я... где я!!?.." Однако, ночь была безветренна, было
тепло, и все кошмары закончилось, как и следовало ожидать утром.
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якобы ожидает нас всех, т.к. туда ведет тропа. "Дойдем за день, а
может за два", - так сказал основной разведчик тов.Боев.
И действительно, отзавтракав обильно кашей манной, какао и
сыром плавленым, который опять никто не ест, мы
наконец
двинулись вверх по крутому склону. Тропа немного серпантинит и
выводит к загону. Вперед, по уже разведанному вчера маршруту
устремляются наши доблестные разведчики. За ними тянутся
остальные.
Ужасы, рассказанные разведчиками накануне, отчасти
подтверждаются. Сначала мы долго и упорно лезем на склон
крутизной
30-45
градусов,
затем
выходим
к
границе
леса, к снегам. Отсюда
открывается
впечатляющий вид на
перевал.

Тут налетели облака, видимость резко сократилась. Поняв,
что идем не туда, мы спустились вниз, к загону, откуда
стартовали 2,5 часа назад на штурм пупыря им.Боева-Иванова.
Удрученные разведчики примолкли.
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После небольшой
разведки стало ясно,
что на перевал
мы
попадем не скоро. Для
этого
нам
сначала
нужно будет преодолеть несколько мощных распадков с глубоким
снегом, а затем лезть по скалам.
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Внимательно осмотрев окрестности, мы вскоре выяснили, что
от загона влево и вниз идет мощная тропа. Правда, она завалена
глубоким снегом. По этой тропе мы вышли к ручью, по которому
совсем недавно поднимались на пупырек, траверсировали склон и
вскоре
вышли
на
пер.Кара-Бек.
С
перевала
хорошо
просматривалось то место, куда мы недавно залезли. Его
созерцание отсюда оставляло жуткое впечатление.
Погода стоит какая-то неустойчивая - то солнце светит, то
налетают облачка и резко падает видимость. Мы спустились с
перевала метров на
100
и
устроили
перекус.
Внизу
видна
Маруха, и воды в ней
больше, чем я ожидал.
Но мало для наших
катамаранов. Правда,
сплав
(если
он
состоится) будет через
неделю,
когда
подтянется
основная
группа, и воды за это время может прибавиться. А пока, нам надо
разведать реку, поскольку в Москве никакой информации о
характере ее препятствий, не говоря уже о попытках сплава, мне
найти не удалось.

Лагерь разбили на берегу Марухи. Река, насколько видит
глаз, представляет собой сплошную шиверу: достаточно мелкую,
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После перекуса, начали спуск к Марухе. Спуск чем-то
напоминал небезызвестный спуск к Оноту, но был попроще.
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но проходимую. Вот если бы добавить воды с полметра, то здесь
будет прекрасный сплавной участок.
Погода опять испортилась, пошел дождь, поднялся ветер.
Пришли трое местных (они работают в пос.Маруха), от
которых мы узнали, что из поселка в верховья реки есть дорога и
по ней ходят автомашины. Т.о., вариант заброски основной
группы через перевал, слава богу, отпадает. Это не может не
радовать.
Завтра начнем разведку реки.

День
начался
неожиданно:
вместо
душераздирающего
крика “Подъем» или
“К
корыту»,
вкрадчивым голосом
Андрюши
Иванова
было
сказано:
“Милостивые государи
и государыни, кофий
(в
нашем
случае,
какао) и каша готовы,
а
также
погоды
великолепные".
Присутствие в палатке тов.Левиной Е. избавило участников из не
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28 апреля, Паккер
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самой мирной половины человечества от траты обычного в такой
случаях просторечия (...!! ...!! .....!!). Все поохали, поахали и
вылезли из палатки на свет божий.
Андрюша не обманул:
на небе ни облачка, все покрыто
серебром инея, девственно сверкает снег на вершинах, зелеными
шпилями вгрызаются в небо сосны (подробнее, см. слайды,
фотографии).

иной, как владелец ущелья (сторож) – большой аксакал, очень
милый и симпатичный человек. После обмена приветствиями,
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Не успели мы с Серегой Боевым вернуться с утренней
прогулки, как нам навстречу попалась лошадь с собачонкой и
неизвестным гражданином на ней. Гражданином оказался не кто
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последовали традиционные вопросы: откуда, когда, куда, зачем…
Аксакал пожурил нас – мол, почему пренебрегли гостеприимством
горцев (печка в кошаре)?
Выяснилось, что сейчас в ущелье
зима, а также много других интересных фактов. Аксакал сказал,
что тропа, которой мы собрались идти, очень трудная, и вряд ли
мы сумеем ее преодолеть.
Это заявление вызвало всеобщее оживление, в глазах
тов.Галкина появился блеск упорства и гордой непреклонности.
Аксакал и дальше бы продолжал беседу, но видя, что у нас
все готово к завтраку, пожелал нам всего хорошего,
взгромоздился
на свою лошадь и откланялся.
Как приятно
встретить такого предупредительного, учтивого и воспитанного
человека в такой "дыре".
Гастрономические качества завтрака оказались выше всяких
похвал (см. опус "Раскладка, День-2, Завтрак", исполнитель
А.Иванов). А сам завтрак прошел в английской манере: ни одного
лишнего слова, все тщательно пережевывают пищу, некоторые
запивают ее какао.

Наконец, все готово к старту. Старт!
Содержательность пути этого ходового дня, пользуясь
математической терминологией,
я бы охарактеризовал как
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Турист из всех человеков - самый стадный. К этому выводу я
пришел, наблюдая поведение группы до и после завтрака. Стоило
нескольким слабонервным или неуравновешенным участникам
умыться, вымыть посуду или сделать еще что-нибудь нелепое,
как остальные начинают суетиться, доставать из рюкзаков мыло,
зубные щетки, полотенца и т.д., пугливо озираться по сторонам,
подбегать к реке, делать там массу всяких глупостей, именуемых
умыванием, мытьем посуды и т.д.
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"вырожденный перевал".
Если взять перевальную тропу, по
которой мы шли накануне, разгладить ее утюгом, сдуть снег в
некоторых местах, и положить тропу на плоскость, то мы получим
то, по чему движемся сегодня.

надо бежать за ним, ты еще и не моги отстать (причины не
важны), потому, что тов.Галкин не одобряет, когда нерадивые и
малоквалифицированные участники превращают мобильное,
существующее одной целью и живущее единым ритмом боевое
тур.подразделение,
в
беспорядочную
толпу
мешочников,
растянувшуюся на многие километры.
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Отмечу небольшую разницу в трактовке понятия пути. Если
путь накануне соответствовал общеупотребительному "ползти", то
сегодня это, в лучшем случае, "бег трусцой". Впереди, в желтой
майке лидера руководитель концессии тов.Галкин. Мало того, что
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Галкин "на коне". Как молодой горячий скакун несется он
вдоль реки. При этом, ни одно, достойное внимания ее движение
не ускользнет от его зоркого взгляда. Мысль его лихорадочно
фиксирует: вот резкий поворот направо, здесь навал на стенку

И вот, наконец оно! "Взял", - говорит охотник (собаке),
когда после долгих мытарств и лишений он со своим верным
четвероногим Тузиком или Шариком напал на след редкого зверя.
Рюкзак летит на землю… В руках у Галкина появляется карандаш
и листки бумаги, на которых он педантично и терпеливо рисует
порог 1 Марухи.
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левого берега, и т.д. Думаю, что хваленый hewlett-packard вряд
ли справится с такой работой так блестяще, как это делает
Галкин.
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Тяжело дыша, подходят остальные участники. Слава богу,
что порог все-таки встретился,
есть возможность передохнуть и
прокомментировать
обнаруженное Галкиным чудо!
Здесь
возникли
некоторые
разногласия
на
предмет
определения
точного
расположения
порога.
Если
принять отметку (место порога)
Галкина за 0, то, по мнению
одних, порог находится в пяти
метрах выше по течению, а по
мнению других - в четырех
метрах ниже. Ну да бог с ним,
пусть это останется на совести
порога.
Гонка
продолжается.
Марихуана пока не балует нас
интересными представлениями. Энтузиазм Галкина несколько
померк. На коротких перёкурах народ не покидает мысль...

На этом тугая философская мысль С.Паккера уперлась
взглядом в склон, на котором полыхал пожар им.Боева. Но это
было уже на следующий день. Участие в пожаротушении
несколько охладило писательский задор Сережи, который
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Галкин
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(Сережа) немного страдает литературным недержанием: описать
до конца события этого дня ему так и не удалось.

После установки лагеря и обеда, наши доблестные
разведчики Боев и Иванов, а также примкнувший к ним С.Паккер,
ушли вниз по реке посмотреть, что там. Вернулись они
возбужденные от массы переполнявших их впечатлений.
Например, недалеко от Боева был обнаружен кабан, который
(Боев) так его (кабана) и не заметил. А Паккер, ползая по склону,
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А день закончился скромно: пройдя сегодня вдоль Марухи 810 км, мы встали на стоянку у самой реки. Впечатление от реки
осталось приятное: если поначалу она представляла собой мелкую
шиверу, то после входа в ущелье появились интересные пороги – с
узкими проходами, массой крупных камней, с большим уклоном
русла.
Но воды для сплава на наших мощных катамаранах
маловато. Как потом выяснилось, этой весной воды было мало не
только
в Марухе, но и по всем рекам
северного Кавказа,
поскольку зима был малоснежной. Так что, в нормальную воду
сплав здесь вполне возможен, и отдельные участки реки, как мне
кажется, будут напоминать пороги саянского Ара-Ашея.
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чуть не упал, схватившись за "живой" камень. Также Боев
обнаружил пещеру и даже сделал попытку ее покорения (но об
этом напишет сам).
Остаток вечера провели у костра, обсуждая планы взятия
пещеры, в которой наверняка много залов, сталактитов, сифонов,
кабинетов и т.п. В общем, это пещера кабинетного типа, как назвал
ее Андрюша Иванов.
В эту ночь Боев долго не засыпал. Шутка ли? Такие пещеры
попадаются не каждый день…

29 апреля, Боев
Всю

ночь

я

лихорадочно ждал утра. В воспаленном
воображении "маячила" случайно
обнаруженная
при
разведке
пещера...

Но вот, наконец, появился
Андрей, и мы, набрав бересты,
поползли навстречу неизвестности.
Я
полз
первым
(как
первооткрыватель), Андрей остался за первым поворотом.

Маруха ‐ 1981

Когда я увидел на крутом
склоне лаз, вернее наткнулся на
него, я стал звать Иванова Андрея.
Один я не рискнул туда лезть, не
было спичек, да и страшновато
было:
сразу
пришли
на
ум
разговоры о снежных человеках.
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Я лез все глубже, поджигая все новые куски бересты. Как-то
незаметно береста кончилась, и наступила тьма. Я занервничал,
стал тыкаться головой туда-сюда в поисках выхода и жалобно
звать Андрея.
Кое-как я выполз наружу. Коллективное покорение пещеры
решили отложить на завтра. Отломили пару сталактитов, чтобы
заинтересовать Галкина и вернуться сюда завтра всем вместе - с
фонарями, веревками и т.п.
Когда утром мы в полной экипировке пришли к пещере и
приступили к ее покорению, нас постигло разочарование:
коридор оказался тупиковым с непроходимой щелью в конце.
После этого разведали участок реки дальше и стали
возвращаться назад, где с рюкзаками нас жали Серега Паккер и
Елена Викторовна. Немного не доходя до них, заметили дым на
склоне, в метрах 200-300 выше нас. Почему-то там загорелась
трава. Мы удивились и поползли наверх ликвидировать очаг.

Геройски проявили себя все! Очень быстро мы все стали
закопченные, будто негры. Галкин обгорел, как в танковой атаке:
его штормовка превратилась в лохмотья. Нас с Андреем огонь
прижал к гребню горы, и нам пришлось сваливаться в соседний
распадок. Серега Паккер яростно размахивал топором и валил
сосны, чтобы они не достались огню.

Маруха ‐ 1981

Склон горел на участке метров 50, огонь подбирался к
соснам. Наверняка, это снежные люди балуются, подумали мы и
принялись
штормовками
сбивать
огонь,
не
давая
ему
распространяться.
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Но все наши старания не исправили положения: огонь
наступал. В какой-то момент Серега был обезоружен - его топор
сгорел. Андрей лишился фляги. Лена тоже вела себя героически:
она внизу лихо увертывалась от летящих камней и головешек.
Только Серега Паккер был без подпалинки. Но раскаленный камень
достал его штормовку, брошенную внизу, расплавил и прилип к
ней. Не знаю почему, но Серега ругал меня за это и обещал
"выжать" из меня какие-то литры.
Потом
мы
все
спустились
вниз,
измученные
и
полузадохшиеся, и уже
снизу смотрели, как там
все горит.
Немного отдохнув,
двинулись дальше, вниз
по реке.
Нормальной
тропы
нет,
только
звериная,
приходится
орудовать
ножом
и
рубить низкие ветви или подползать под них.
Наконец нашли полку и встали. Начал накрапывать дождик.
Я думаю, он сделает то, что не смогли сделать с пожаром мы.
За ужином отметили мой день рождения, и народ подарил
мне флягу со спиртом.

Маруха ‐ 1981

В общем, день был насыщенным.
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Галкин
Когда мы тушили огнь, я в какой-то момент очень удивился
странным коротким звукам, раздававшимся периодически откуда-то
сверху. Как будто кто-то саблей рубил воздух: "Вжжжик…
вжжжик…". Сабля, видимо, была очень большой, поскольку звуки
были низкочастотные. Увернувшись в очередной раз от стены
дыма, чтобы глотнуть кислороду, я боковым зрением заметил, как
в нескольких метрах надо мной пролетело странное темное тело.
Размером оно было с пару школьных глобусов, и в полете
издавало тот самый, загадочный звук. Пару секунд я был в
растерянности, пытаясь понять, что же это. А когда понял, мне
стало нехорошо: сверху, из распадка, где у самых скал полыхал
огонь, на нас скатывались камни. Похоже, огонь сильно разогрел
скалы, которые стали трескаться, и отломившиеся от монолита
крупные скальные обломки летели вниз, прямиком на нашу
пожарную команду. То ли потому, что склон был крутым, и камни
подскакивали вверх на каком-нибудь бугорке, то ли нам просто
повезло, - но все они до сих пролетали в нескольких метрах над
нашими головами, не причинив никому никакого вреда.
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Как известно, в горах может случиться три страшных
события: лавина, ледопад и камнепад. Что из них страшнее, пока
не определили – видимо, слишком мало очевидцев остается.
Осознав, что мы под камнепадом, я закричал всем нашим, чтобы
они немедленно уходили в сторону. К счастью, все обошлось, и
никто от камней не пострадал.
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30 апреля, Силин
Картина 1
Все позавтракали и двинулись в путь. Галкин сказал, что он
все понял, и что следует наплевать на тропы и идти
вдоль
берега. Сначала все было так, как и предполагалось. Потом была
найдена
очередная
пещера,
которая
при
ближайшем
рассмотрении оказалась весьма вместительной дырой. На потолке
висели довольно странные образования черного цвета. Возможно,
это было мумие.
Картина 2
Пошел мелкий дождь. Разведчики отправились на поиски и
выяснили, что проходу
по берегу нет. Поэтому,
было
решено
найти
ближайшую тропинку и
идти по ней вверх, и
вверх, и... т.д., до тех
пор, пока не обойдем все
скалы.

Маруха ‐ 1981

Постепенно вышли в
распадок
и
начали
подниматься
по
ручью,
который,
к
сожалению, протекал перпендикулярно к направлению на
конечную цель экспедиции (поселок Маруха).
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Картина 3
По ручью шли долго и медленно. Галкин орлиным взором
осмотрел местность и сказал, что горы выполаживаются. Дождь
перешел в мокрый снег, а ущелье вдоль ручейка все не кончалось.
Галкин вторично осмотрел местность орлиным
взором и сказал, что несмотря на выполаживание гор, следует
изменить маршрут и идти на дорогу, которая находится
неизвестно где.
Картина 4
Стало холодно и совсем мокро. Встали на обед посреди
ручья. Мне вспомнилась песня:
"В края далекие, в гольцы высокие,
на склоны те, где гибнут рысаки,
без вин, без курева, житья культурного куда завел, начальник, отпусти!"

Затем
наступило
временное улучшение:
1).
нашли
хорошо
набитую тропу, которая
соответствовала
описанию; 2). вышли к
кошаре,
т.е.
в
обитаемую местность;
3). снег кончился, и

детали

не

совпадали,

но

общее

Маруха ‐ 1981

Хотя
некоторые
эмоциональное
настроение
вполне
соответствовало.
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открылись виды, напоминающие Швейцарию, которую ни один из
присутствующих визуально не наблюдал.
Картина 5
Снова пошел снег. Стало холодно. Остановились, поставили
палатку и отужинали. Стало совсем холодно. Снег все шел и шел.
Все следы и тропки
замело.
Легли
спать.
Нашелся один умный
человек
(Боев),
который
проигнорировал
палатку и лег спать у
костра.
Стало еще
холоднее. Сознание
помутилось
и
перешло в сон.
Картина 6 (последняя)
Всю ночь шел снег. Под его весом палатка упала. Пришлось
ночью ее натягивать

Маруха ‐ 1981

Наступило хмурое морозное утро. Я посмотрел вокруг и
подумал: "А может горы и на самом деле выполаживаются?".
Впоследствии выяснилось, что это не так.

24

1 мая,

Иванов

Утром 1 мая можно было наблюдать странное явление: в
урочище Нарат-Эшик
происходил
сход
лавин
из
каш.
К
счастью,
особых
разрушений
лавины
не
принесли,
хотя
несколько
человек
спустя
некоторое
время почувствовали
ощущение пустоты в
желудке.
После
завтрака
все тронулись в путь – пора выходить к пос.Маруха.
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В тот день приключения начались уже ночью: в 3 часа утра
палатка обрушилась, не выдержав напора снега. В результате этой
катастрофы, пришлось вставать на час раньше, ибо все, что
находилось
внутри
палатки, промокло, кроме
дежурного
С.Паккера,
который
долго
не
поддавался на уговоры,
угрозы и предложения
выйти из палатки и
приготовить завтрак. Но
все-таки под давлением
общественности вылез и
сварил
не
самый
удачный
вариант
пшенной каши.
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Сначала мы быстренько сбежали по тропке на несколько сотен
метров вниз, вышли на полочку с прекрасным видом на Маруху и
ущелье, и поняли, что дальше хода нет. Пришлось несколько
вернуться, пройти немного в сторону, после чего тропка
потраверсировала и вышла на полочку (ту же самую) с прекрасным
видом на Маруху и ущелье.
После этой незадачи Галкин с Боевым пошли на разведку.
Нашли хорошую в некоторых местах тропу, по которой все с
новыми надеждами ринулись в путь.
Видимость ухудшилась: сыплет
снежная крупа, появился туман. Я
не
хочу
утомлять
читателя
повторением фраз, но, тем не
менее, скоро мы опять зашли в
тупик. Р.Маруха оказалась для нас
практически недосягаема.

Видимость все ухудшается.
Когда мы выбрались из леса и
вышли на скальный гребешок,
видимость стала равна нулю. Идти
без ориентиров, без гарантий и без желания нам не захотелось.
Да и не было возможности. Пришлось опять возвращаться к
лагерю.
Итак, сегодня у нас получился хороший ходовой день.
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Последовало волевое решение
командора – все идем на верх, к
месту стоянки. Попробуем выйти
верхом на дорогу.
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Непогода могла задержать нас надолго, потому решили
провести учет всех продуктов и начать их экономить. Пайку,
рассчитанную на 1,5 дня, разделили на 4. Реклама фирменного
блюда "чай по-марухски": кипяток из снега, но с сахаром. Паккер,
ранее ненавидевший халву, вдруг проявил к ней плохо
скрываемый интерес. Что ж, вкусы меняются…
Утренняя лавина
из каши вышла нам
боком.
Пошли
разговоры
и
воспоминания – где
какая
сошла,
но
дальше этого дело
пока не пошло.
Подморозило.
Поступил
приказ
командора: все за
дровами. Будем жечь
нодью и спать не в палатке (события прошлой ночи нас не
вдохновляли), а под тентами. Пришлось вырубить половину
распадка и заготовить дров на зиму.

Нет повести печальнее для слуха,
Чем повесть о походе на Маруху.

Маруха ‐ 1981

После сытного, но скромного ужина – легкий сон (легко
прерываемый
порывами
ветра,
корнями
и
камнями,
вонзающимися в бока). Сегодня приезжает основная группа - а
нас нет… Последняя мысль перед сном:
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2 мая, Галкин
Открыл ночью глаза – на небе звезды, и тумана, который
висел два дня – нет. Думал, померещилось. Вылез из спальника и
долго смотрел на небо. Похоже, наши надежды сбываются, и мы
сегодня двинемся дальше. А этот день будет последним днем
марихуаны, как ласково мы называем наше путешествие.
На часах около 4-х утра, но спать не хочется. Бока болят,
т.к. лежать пришлось на каких-то камнях и корнях сосны,
упершись ногами в бревно.

Очень трогательно выглядят спящие у костра участники
нашей
экспедиции.
Слева
лежит
А.Силин. От холода
он скрючился в три
погибели и съехал в
ноги
спальника,
образовав там нечто
изредка
шевелящееся
и
постанывающее.
Лена лежит прямо,
вытянувшись,
как
струна. Но по легкой
ряби,
пробегающей
по спальнику, чувствуется, что она дрожит, как осенний лист на
ветру. Паккер, за счет своей неординарной массы, выехал ногами
в
костер.
Лицо
его,
с
живописными
усами,
покрыто
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Убежище наше выглядит весьма экзотично: тент сверху и
тент сбоку образуют нечто, вроде домика. Нодья у входа призвана
создать необходимый тепловой комфорт.
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сантиметровым слоем пепла, и определить, что это именно Паккер
можно только по внешним габаритам тела. Затем несколько
обособленно расположилась группа из двух человек: Иванова и
Боева. Андрюшу совсем не видно - так глубоко он зарылся в грунт
(когда его утром откопали, он был похож на изжеванное одеяло). С
краю, у самодельной защитной стены спит Боев. Ему сегодня
досталось больше всех – всю ночь он задыхался в кошмарном дыму
и немного угорел. Периодически ему приходилось вставать, чтобы
схватить глоток кислорода. После этого он падал у костра, как
бревно, и приходил в себя, только когда начинала дымиться его
штормовка.
Наступило утро, и оно было потрясающим! Багровое солнце,
заснеженные сосны, молчаливо стоящие на склонах гор,
идеальной
голубизны
и
прозрачности
небо...
Красота
неописуемая! Один из редких моментов, которые запоминаются на
всю жизнь.

Из
остатков
продуктов
сделали
плотный завтрак и
двинулись в путь. Наша задача на сегодня - выбраться на дорогу,
которая идет по
водораздельному хребту рек Б.Зеленчук и
Маруха.
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Народ
постепенно
начал
приходить в себя.
Некоторые устроили
умывание и чистку
зубов, начали ломать
расческу о сбившиеся
и
прокопченные
шевелюры.
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Идем по своим же следам - вчера не удалось выбраться наверх
из-за плотного тумана.
Первые километры показались не очень трудными: все
радовались солнцу, фотографировались, любовались пейзажами.
Но скоро стало ясно, что если мы хотим выйти на дорогу, то
придется обходить крупный распадок, траверсируя снежный
склон.

местами глубокий - по колено, и выше.
Наконец часа через три каторжной работы мы выбрались на
дорогу. Идти стало намного веселее, и к пяти часам мы были уже
в пос.Маруха, пройдя в общей сложности за день километров 30.
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Солнце палит нещадно. Без очков - а они есть не у всех идти очень тяжело: все сливается в слепящую белую массу. Снег
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Носы у всех покраснели, щеки обветрились, ноги гудят, как
провода на ветру.
Ждем автобуса и разговариваем с местными жителями. Один
из них - Леша - хорошо знает район Марухи, раньше работал здесь
с геологами. Он рассказал, что по правому берегу реки идет
хорошая тропа, которая обходит бомы локально. Есть на том берегу
и пещеры, где можно найти мумие (потухшие было у Боева глаза разгорелись).
Пещеры крупные, имеют много залов.
На
прощанье Леша почему-то подарил мне книгу В.Гюго "Труженики
моря". Отказаться от подарка не удалось, т.к. он был немного
"на взводе" и очень расчувствовался.
Наконец подошел автобус, мы загрузились и доехали на нем
до станицы Зеленчукской, где пересели в автобус до Черкесска.
После перегрева на солнце, у всех появился озноб, и мы начали
утепляться.
Мне пришлось одеть свою прогоревшую местами
штормовку, вид которой вызвал много разных суждений у
пассажиров. Кто-то даже предположил, что меня погрызли белки
(ничего себе, какого же размера зверьки у них здесь водятся!).
Потом пошли обычные разговоры с местными жителями:
стандартные вопросы с их стороны, наши усталые ответы…

Встреча была радостной. Народ застоялся и уже отчаялся нас
видеть. Нам задали кучу вопросов и выдали массы шуток по
поводу внешнего вида. Мы же, с видом людей, которые как
минимум покорили Эверест, рассказывали об эпизодах нашей
марихуаны, которая, к сожалению, так быстро закончилась.
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А вот и Черкесск! Еще из окна автобуса замечаем
напряженные и задумчивые спины удаляющихся от нас Подрезова
и Тепеницына. Значит, ребята на месте и ждут нас сутки, как
договаривались.
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Теперь нам предстоит сплав по Кубани. Но об этом расскажет
следующий дневник.

Галкин
Резюме
Несмотря на проблемы с погодой, наш небольшой поход
оказался насыщен массой положительных впечатлений, которые,
я надеюсь, оставят у участников самые лучшие воспоминания. Мы
познакомились с неизвестной ранее водникам долиной Марухи,
просмотрели часть реки. Несмотря на то, что поставленная цель
не была полностью достигнута (нам не удалось разведать
основные препятствия и составить полную лоцию реки),
полученная информация дает возможность утверждать, что
Маруха перспективна для проведения по ней спортивного сплава.
Сам сплав видимо разумно начинать где-то в конце мая, когда
воды в реке побольше, и погода лучше. Не исключен сплав и в
период майских праздников, но тогда будет высока вероятность
попасть в малую воду, что было в нашем случае.
Наличие дороги в верховья реки существенно упрощает
заброску группы и исключает достаточно трудный пеший переход
через перевал хребта Ужум.
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Таким образом, ничто не мешает нам на следующий год
предпринять попытку сплава по Марухе.
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Итак...

________________________________________________________________________
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У нас, быть может, хватит духа –
Мы покорим тебя, Маруха.
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