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26-29 мая, А.Иванов 

 

 В этот раз начало путешествия на Маруху было обставлено куда более 

скромно, чем в прошлом году - А.Силин на металлический щит не сверзился, все 

получилось как-то обыденно и неинтересно, если не считать того, что Джим к 

поезду успел, хотя и явился на вокзал последним. 

 

Мы вовремя погрузились в поезд и стали терпеливо ждать отправления. 

Однако поезд трогать не торопился. Наиболее остроумные стали отпускать шутки 

в адрес Джима - что, мол, напрасно Джим так спешил на вокзал, МПС учло свою 

летнюю ошибку, и теперь все ждут появления Снегирева. Но вот поезд сдвинулся 

с места, и мы поехали покорять Маруху. По сравнению с прошлым годом, силы 

наши удвоились, и перед такими орлами, как, например, Джим или Боев никакая 

маруха, по идее, устоять не сможет, а тем более - горная речка. Кроме того, 

наша группа оснащена новейшим оборудованием и снаряжением покорителей не 

только рек, но и вершин: мы взяли с собой подзорную трубу. Наверняка, 

полезность этой вещи нам будет впоследствии трудно переоценить. Лично я 

надеюсь с ее помощью увидеть пороги Марухи, так и не замеченные год назад, а 

также изучать горы и небесные светила долгими походными ночами. 

 

Но самое главное, у нас есть два детища Джима - передатчики. Просто 

удивительно, как это раньше мы обходились без этих штуковин, ведь они просто 

необходимы настоящим покорителям ужасных порогов и неприступных вершин. В 

жутчайших условиях опаснейшего каньонного участка Марухи, они будут 

передавать ценнейшие сведения друг другу.  

 

И вот теперь, когда стало очевидно, что Марухе на этот раз перед нами не 

устоять, стало немного жаль речку, как жаль каждого необъезженного мустанга, 

которого скоро оседлают. Но это будет еще не скоро. А сейчас народ только 

готовится к предстоящим подвигам и проверяет наши обновы. По очереди 

смотрим в окно через трубу, но кроме дурацкого мелькания и ряби в глазах 

ничего не видим. Галкин с Джимом ведут беседу через стенку купе при помощи 



приемников-передатчиков. Причем передатчики абсолютно не мешают разговору 

- мешает стенка купе, и для того, чтобы услышать, что говорит один, другому 

приходится орать, чтобы первый говорил громче, ибо передатчики что-то 

плоховато работают, если не сказать, что они вообще барахлят. 

 

В общем, настроение бодрое, боевое... 

 

 

 

 

 

30 мая, Смолянский 

 

Высадили нас из поезда очень рано, как, впрочем, и было обещано 

расписанием. Не успел народ вдохнуть как следует невинномысского кислорода, 

как тут же пришлось залезать в автобус. Итак, мы едем до Архыза без всяких 

пересадок. В общем повезло, и к 9:00 нас доставили к началу маршрута. Время в 

автобусе прошло за распитием пива и чтением “продовольственной программы”, 

в которую нам хотели завернуть несъедобные пирожки с котлетами в одном из 

придорожных буфетов. 

 

Начало маршрута находилось в запретной зоне, где объявление запрещало 

не только мять траву, но и 

находиться вообще. Но, 

несмотря на это, здесь 

нелегально был 

приготовлен легкий 

завтрак. Подкрепившись, 

вся группа с энтузиазмом 

двинулась в путь. Вскоре, 

правда, энтузиазм резко 

пошел на убыль. Хоть 

разведчики и 

предупреждали, что подъем 

крутой, но реальность превзошла самые худшие мои опасения. Подъем идет 



беспрерывно, нет ни одного ровного участка. В общем, ту высоту, которую 

набирают в Саянах за несколько дней, здесь берут за несколько часов. К тому же 

здесь абсолютно нет воды, а 

как назло стоит солнечная и 

жаркая погода. От этого у 

народа стали появляться 

странные желания: Боев 

вдруг захотел вмерзнуть в 

снег, а мне захотелось стать 

коровой и добывать влагу из 

травы, которой кругом в 

изобилии. Даже 

достопримечательности 

никто не ходил смотреть. А их тут много: шалаш, в котором стояли в прошлом 

году Галкин & Co., загон для скота, в котором находились в прошлом году Галкин 

& Cо., и т.п. 

 

Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы к обеду не появилась 

долгожданная вода. Пообедали, умылись, напились, повеселели. И хотя дальше 

тропа не “выполаживалась”, как обещали разведчики, но запах близкого 

перевала вселял надежду. Особенно выделялся Сергей: он поднимался с такой 

скоростью, будто у него за спиной был не рюкзак, а воздушный шар. Так за ним 

мы и взошли на перевал 

Кара-Бек, еще раз доказав, 

что “даже белый человек 

может влезть на Кара-Бек”.  

 

На перевале 

началась обычная в этих 

случаях процедура: съемки 

группового фото, игра в 

снежки, любование видами 

и т.д. Но тут Галкин 

испортил всю обедню. Услышав где-то гром, он тут же погнал народ вниз, не дав 

докурить обязательную сигарету. 



 

Тот, кто думает, что спускаться легче, чем подниматься, наверняка не 

спускался с Кара-Бека. Это 

было что-то ужасное! К 

концу спуска ноги в 

коленных суставах у всех 

гнулись в любом 

направлении. Даже по-

прямой ходьба давалась с 

великим трудом. 

Приходилось широко 

расставлять ноги, дабы они 

не выгибались.  

 

К реке я подошел последним и был приятно удивлен, увидев всех целыми и 

невредимыми. Вдоль реки идет хорошая дорога, и ехать сюда от пос.Маруха часа 

2.  Но мы не ищем легких путей. 

 

 

 

 

 

31 мая, Захаров 

 

Утро последнего дня лета приятно удивило личный состав - никто не орал 

диким голосом “Подъем!”. Наверное потому, что сам командор, после пешей 

прогулки на Кара-Бек, решил понежиться на перинах. Легкая ломота в суставах 

напоминала всем о приятно проведенных вчера минутах на перевале. 

 

Во время приготовления завтрака, пришли вчерашние гости - пастух и 

солдат со строящейся обсерватории. Вернее, не пришли, а прискакали на 

прекрасном жеребце. Пастух не забыл вчерашние обещания и принес нам 

полведра прекрасного молока, которое мы тут же и выпили. После завтрака, 

вызвавшего, как всегда, единодушное одобрение, Галкин опять погнал нас на 



Кара-Бек - за ставом. До перевала мы не дошли, а вырубили на полпути 

небольшую рощицу и довольные собой вернулись в лагерь. 

 

После укомплектования команд катамаранов, приступили к их постройке, с 

чем вскоре успешно и 

справились. Место нашего 

лагеря очень оживленное. 

Когда “марихуанцы” 

расписывали нам дикие 

красоты р.Марухи, я 

представлял, что там место 

действительно дикое. 

Ничего подобного - 

шныряют всякие люди на 

лошадях и пешком, в 

бурках и пиджаках, даже 

на молоковозе подъехали двое друзей и приятно провели с нами около часу. 

 

Мы вовремя построили наши суда, потому что уже во время обеда налетел 

маленький шквальчик, снесший наш костровой тент и изрядно потрепавший 

палатки. Потом пошел дождь, временами переходящий в ливень (под который 

попали ходившие в разведку Витя и Галкин),  непрекращавшийся всю ночь. Он, 

правда, не смог разогнать народ, до 12-ти часов слушавший у костра песни 

Окуджавы, Никитина и других известных и неизвестных авторов в исполнении 

Вити Козеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 июня, Алексеев 

 

Говорят, что первого июня лето начинается. Не верьте, оно еще не скоро 

начнется... 

 

Проснулись мы утром этого дня, позавтракали, быстренько собрались, 

забыли дуги от котлов - и в путь, ножками по бездорожью. Пройдя 3 километра, 

встретили пастуха, который нам сказал, что тропы до поселка по реке нет и не 

будет. Наверное, соврал.  

 

Через несколько 

минут догнали нас 

катамараны, стало веселей. 

Пошли вместе смотреть реку 

и место для обеда. Ходили-

ходили, смотрели-смотрели, 

и даже место для ночевки 

нашли.  

 

Прошли мы сегодня очень мало, даже ноги не размяли после Кара-Бека. 

Время уже 22:00, а летом еще и не пахнет... 

 

 

 

 

Козеев 

 

Утро выдалось замечательное – облачное, туманное, но без дождя. А что 

еще можно желать после длительного периода осадков? О солнце уже никто и не 

заикается, как будто все уже смирились с тем, что его больше не увидим. 

 

Первые сборы на воду - всегда суетливое и хлопотное дело, поэтому, чтобы 

не терять времени, приступили к нему сразу после завтрака. 

 



Что можно сказать о первых минутах пребывания на воде - они прекрасны! 

Это похоже на то 

удовольствие, когда после 

длительного затяжного 

лета встаешь первый раз на 

лыжи, или после недели 

голодания вкушаешь 

первую тарелку супа. 

Первые неуверенные 

суставные движения, руки 

вспоминают забытые на 

время навыки - и 

начинается веселая пляска по шиверистой многоводной реке.  

 

Первые приблизительно 5 километров проскочили за 15 минут. Дальше 

река принимает совершенно иной характер: она входит в ущелье, поросшее 

лесом, разбивается на множество проток, которые нередко перекрывают завалы. 

Осмотр по обоим берегам затянулся на длительное время, и поначалу 

интересовавший меня, в конце концов, стал понемногу раздражать.  

 

Но вот и этот участок пройден, дальше началось самое интересное. 

Оказывается, далее река идет непрерывной шиверой, переходящей в пороги, и не 

имеет плесов. Это сюрприз, которого, как я понял, никто не ожидал. Началась 

тихая паника. Стали появляться противоречивые предложения, самое 

перспективное из которых - дорога через Большой Кавказский хребет на Черное 

море. Завтра будет решающая разведка, а там увидим. Эх, Черное море… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 июня, Тихменев 

 

Прошел первый ходовой день. Проплыли километров пять по реке – 

шиверы, один слабенький порог и участок проток с завалами. Затем мы с 

Галкиным  сделали глубокую разведку, которая показала, что до поселка нам не 

дойти. Сегодня проводим разведку всем коллективом.  

 

Вначале народ настроился по-боевому. Каждый правильно показывает, как 

пройти отдельный участок. 

Бывает, что кое-кто 

находит и места для чалок. 

Но вот подходим к порогу 

перед входом в каньон. В 

принципе, он проходится, и 

предлагаются различные 

варианты его прохождения. 

Но при дальнейшем 

просмотре народ видит, 

что данный порог уходит в 

каньон, и конца ему не видно. Все соглашаются с тем, что если человек пойдет 

здесь самосплавом, поймать его будет очень трудно, и сам он тоже вряд ли 

доберется до берега. Все соглашаются и с тем, что за оставшееся время мы эту 

реку пройти уже не сумеем, т.к. для прохождения нужна жесткая страховка. 

После общего собрания решили сплав прекратить и потратить время на снятие 

лоции реки. 

 

После обеда на день отправили вниз по реке разведгруппу, составленную 

из старых, опытных и закаленных в снегах “марихуанцев”. Остальные разобрали 

катамараны и начали красиво отдыхать. Устроили рыцарский турнир, в котором 

вместо копий были коряги от става, вместо лошадей - Боев с Джимом, а вместо 

рыцарей - Лена и Леня. Серега подготовил боевой лук, и они с Джимом за пять 

бутылок пива долго и упорно стреляли через реку. В конце-концов Джим потерпел 

сокрушительное поражение.  

 



После ужина допоздна рассказывали разные сплавные истории и весело 

смеялись. В общем, день прошел в поисках какого-либо занятия. 

 

 

 

 

 

 

Боев 

 

Самые яркие впечатления от похода у меня остались от … этого дня. 

 

Сначала проводили разведчиков, которые предусмотрительно забрали все, 

что можно было взять с собой дефицитного (с легкой руки завхоза Тихменева), 

плюс унесли всю фото- и киноаппаратуру: пять единиц на троих (Видимо, 

командор решил снимать с двух рук, а третьей забивать скальные крючья. Ну, да 

бог с ним, это его трудности).   

 

Народ, немного погрустив без “кино-фото”, поверил “железному” Галкину, 

что они все-таки вернуться, и на радостях разгромил катамараны. Затем стихийно 

образовался рыцарский турнир. Мне выпало быть лошадью, седоком был Алеи - 

Белая Роза (это я так думаю, "по-лошадски”). Против нас выступал рыцарь 

(неизвестно какого ордена) Леони на рыжей лошади Джим. Ноздри рыжей 

топорщились, щетина стояла дыбом. Рыжий Джим бил копытом, из-под которого 

летела земля, трава... Жутко!  Рыцарь Леони пер во весь опор, норовил ткнуть 

меня копьем в морду, а когда я отворачивался, доставал мое брюхо. Мне 

непонятно, ведь я лошадь, меня-то за что?! Турнир ведь рыцарский! Как ни 

шпорил меня мой наездник, я поворачивался к противнику крупом (т.е., сами 

понимаете чем), копье втыкалось мне в зад, а копыто Джима било так больно... В 

общем, я упал вместе с моим рыцарем. Леони, как барс спрыгныл со своего 

рыжего Джима, в руке его блеснул кинжал “милосердия”, и…  Дальше я смутно 

помню   происходящее. Помню, что сначала дали пинка, потом овса и отвели в 

другое стойло. Бедный рыцарь Алеи… 

 

 



2 - 3 июня, Галкин 

 

Итак, группа "марихуанцев-ветеранов", в составе Галкин - Силин  - А.Иванов 

второй раз отправилась на разведку каньона Марухи. Первый раз разведка 

состоялась год назад (см. соотв. дневник). А в 

этом году река нас и порадовала, и огорчила. 

Прошлогодний осмотр, проходивший в 

аномально низкую для Кавказа воду, показал, 

что река перспективна для сплава, но из-за 

низкой воды реально оценить характер 

препятствий было невозможно. В этот раз реку 

совершенно нельзя было узнать - Маруха 

предстала перед нами интересной спортивной 

речкой, расход которой мы оценили как 40-50 

кубометров в секунду, а уклон (по справочнику) - 

от 17 до 25 м/км. Такое соотношение уклона и расхода образовало на реке очень 

сложные в техническом отношении участки, причем весьма опасные для сплава. 

 

После вчерашнего и сегодняшнего утреннего осмотра первых порогов 

ущелья стало ясно, что до пос.Маруха мы доплыть не успеем, т.к. очень много 

времени займет организация надежной страховки: на некоторых участках, 

возможно придется перекрывать реку с берега на берег вереркой, ставить массу 

людей на береговую страховку, готовить запасные места для чалок и т.д. и т.п. 

Не совсем ясно, что делать с нашей береговой группой, т.к. в ущелье тропа 

постоянно переходит с берега на берег, а наладить переправу даже на 

катамаране непросто из-за высокой скорости течения. Еще одна задача - как 

выбраться из ущелья в случае опоздания (или аварии) - по берегам сплошные 

бомы, один из которых мы так и не смогли обойти по берегу в прошлом году. 

 

Таким образом, как это не печально, но дальнейший сплав пришлось 

прекратить, т.к. по большому счету мы оказались не готовы к прохождению 

такого насыщенного участка в сжатые майские сроки. С этим почти все 

согласились после утреннего осмотра реки. 

 



Теперь наша основная задача - составить лоцию, по которой в дальнейшем 

можно будет идти (к сожалению, прошлогодняя лоция погибла при тушении 

пожара). Так как всю группу с полной выкладкой тащить в ущелье по берегу - 

занятие довольно бесполезное (слишком труднопроходимы берега), то идем 

втроем.  

 

Из нашего базового лагеря мы вышли примерно в 3 часа дня и бодрым 

шагом двинулись по хорошей тропе левого берега. Но вскоре тропа уперлась в 

первый бом, и начались прелести лазания по крутым склонам, сильно поросшим 

мелколесьем. Скорость движения сразу упала до 1,5 - 2 километров в час. Тропа 

же обходит бомы, переходя с берега на берег. 

 

Прорубаемся в густом орешнике, вспоминая Боева и Паккера, которые 

организовали здесь в прошлом году орешную концессию, а тропинки вот не 

удосужились прочистить. Вспоминаем также марухину маму - по этому же поводу. 

Параллельно снимаем лоцию. Характер реки не меняется - в основном, это 

слаломная шивера с высокой скоростью течения,  валами и обливными камнями. 

Плесов нет, чистые участки быстрин можно пересчитать по пальцам. Из общего 

ряда выделяются несколько порогов, где крутое падение и обилие разнообразных 

камней, помноженные на сильную извилистость русла делают их довольно 

сложными в техническом отношении. Приличные “бочки” и сливы с крупных 

обливняков снижают и без того небольшую 

вероятность безаварийного прохождения этих 

препятствий. Еще раз убедились в правильности 

нашего решения - отказаться в этот раз от сплава 

и потратить время на просмотр реки. 

 

Наконец добрались до того места, где в 

прошлом году мы пытались обойти 300-метровый 

отвесный бом левого берега по верху. Тогда мы 

попали здесь в непогоду со снегопадом и 

туманом, потеряли массу времени и сил в 

безуспешных попытках спуститься к реке, и в результате выбрались на дорогу, 

идущую по водораздельному хребту между Бол.Зеленчуком и Марухой, по которой 

вернулись в пос.Маруха, так и не просмотрев финальную половину реки. 



 

На этот раз мы были настроены по-боевому. Погода была чудесная, и очень 

хорошо просматривался тот самый бом. Так же хорошо было видно, что пройти 

его низом можно только с применением альпинистской техники. От этого способа 

мы сразу отказались, хотя имели с собой веревки и десяток крючьев – скальный 

участок был довольно протяженным и не просматривался до конца, поскольку 

река делала правый поворот. Оставим альпинистское альпинистам... 

 

Найденная нами слабая тропка левого берега взлетает “под небеса”. Но не 

в обход бома, а наверх, к дороге – похоже, именно по этой тропе мы выбирались 

из ущелья год назад. Зато на противоположном берегу отчетливо видна хорошо 

набитая тропа. Это подтвердило наш вывод о том, что тропа вдоль реки есть, и 

идет она так, переходя с берега на берег, в обход многочисленных бомов. Таким 

образом, просмотреть участок за бомом можно, если перебраться на правый 

берег. Чувствуется, что дальше на реке следует типичный каньонный участок, 

начинающийся несколькими серьезными порогами, расположенными у подножия 

бома. Начало порогов видно, но затем река скрывается за поворотом. 

 

Заночевали прямо на 

тропе, так как ровных 

полок здесь нет. Погода 

отличная, появилась луна. 

Боев в базовом лагере, 

наверное, оплакивает 

очередной ящик 

проигранного метеопива. 

Правда, погода здесь 

меняется молниеносно. 

 

Приготовили ужин, немного посидели у костра и улеглись спать под 

п/этиленовый тент (палатку не взяли). Ночь была очень холодная, и луна все 

время светила в глаза, мешая спать. 

 

Утром, после короткого завтрака, где особенно удалась гречка с 

сублиматом (мы ее так и не доели и решили отнести в пакетике Джиму), собрали 



вещички и двинулись в обратную сторону. Теперь наша задача – найти крупное 

дерево на берегу и положить его так, чтобы образовалась переправа. Это сейчас 

единственный вариант перебраться на тот берег.  

 

…Подходящего дерева так и не нашлось. Время нашей разведки истекает, и 

мы прекращаем поиски переправы и возвращаемся в базовый лагерь. Что ж, для 

продолжения разведки придется приезжать сюда как-нибудь осенью, прихватив с 

собой ЛАС. 

 

Тропа, по которой мы ходим туда-сюда, постепенно приобретает обжитой 

вид, т.к. по ходу дела мы прорубаем заросшие участки.  

 

На обед встали у места прошлогоднего пожарища. К удивлению, следов 

того пожара мы почти не 

обнаружили - все поросло 

буйной травой. Зато 

обнаружили здесь Лену и 

Леню, которые лазали по 

склонам под руководством 

матерого пожарника Боева 

(не зря говорят, что 

преступник всегда 

возвращается на место 

преступления). Вместе с 

ними мы и вернулись в базовый лагерь, где застали картину полного морального 

разложения коллектива, оставшегося без определенного занятия и руководства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 июня, Боев 

 

Наступило яркое солнечное  утро,  и я понял, что метеопиво покупать мне. 

Грустно... 

 

Кое-как напрягая волю, я вылез из спальника. Как обычно по утрам, 

мысленно поблагодарил Галкина за “теплый” спальник. Проверил Алену - не 

замерзла ли, и медленно, чтобы ничего не треснуло, пододвинул ее к костру. 

 

Галкина не было - он и носильщики кино- фотоаппаратуры были еще в 

разведке. В лагере было необычайно тихо, никто никуда не спешил. Джим с 

активной группой и притворившимся больным Игорем Ивановым рысью бросились 

за водкой в деревню. Оставшаяся часть компании сидела на бревнах и жадно 

ловила солнечные лучи, лениво дожевывая завтрак. 

 

Долго обсуждали, чего бы такое сделать в отсутствие Галкина. Для начала 

решили сходить за дровами. Долго оглядывались на оставшихся в лагере 

женщин, поскольку Коля высказал опасение типа “Не уперли бы…”.  С этими 

мыслями мы (Тихменев, Захаров и я) побежали в гору. И когда валили лес, 

подсознание, по-видимому, продолжало работать в том же направлении (по 

поводу женщин – жалко ведь, чай не чужие). И это нас чуть не погубило. В какой-

то момент Коля, с ясным и ничего не выражающим взглядом, попытался сбросить 

мне на голень спиленное дерево, но промахнулся. Вскоре Леня, размахивая 

топором, поскользнулся и “почесал” топором нос Коле, обдав его свистом 

воздуха, рассекаемого пролетающим рядом с носом “инструментом”.  Потом Лене 

кто-то попытался сломать челюсть, но опять вышла промашка. 

 

Преступника всегда тянет на место преступления. И я потянул желающих 

осмотреть окрестности,  сам же думая посетить прошлогоднее пожарище… 

 

 

Боева 

 

Желающими оказались я и Леня. Вместе с Галкиным ушло ненастье, погода 

стояла чудная, и все обещало нам приятное путешествие. Пройдя несколько 



километров вдоль Марухи, мы подошли к знаменитому месту, где прошлогодняя 

экспедиция столько пережила, открыла и потеряла. Для разминки, по общему 

согласию решили подняться на скалу, которая была высшей точкой знаменитой 

горушки. По пути Леня гонял змей (они к нему имеют какую-то слабость, 

очевидно), я, задыхаясь на подъеме, любовалась необычайно яркими цветами, а 

Сережа переполнялся воспоминаниями.  

 

Вид со скалы открывался красивейший. Мы чувствовали себя горными 

орлами, хозяевами гор. Поступило предложение назвать скалу именем Галкина, 

но я боюсь, что у него от любви и уважения окружающих скоро будет диабет, 

поэтому долго сопротивлялась. Но, увы - меньшинство подчиняется большинству, 

и предложение было принято. Был сложен тур, в который захоронены наши имена 

и адрес Сережи. Так что, если хотите в гости - милости просим, только придется 

через Маруху. 

 

Спускаясь, главный участник прошлогодних событий показал нам все 

достопримечательности пожарища, с заходом в пещеру им.Боева. Мне это было 

особенно приятно, т.к. я нашла там стекло от его очков. 

 

Уже на последнем этапе спуска, в горах стали собираться облака, на душе 

стало тревожно и пасмурно. Вдруг мы услышали жуткий свист с окриками “Боев” 

и все поняли. Так и есть, разведывательная экспедиция окончена. Вернулся 

“кровопиец”. Писать что-то больше не хочется. 

 

 

 

 

 

4 июня. И.Иванов 

 

Этот день должен был стать днем выхода в цивилизацию. По мнению 

многих, лучшим вариантом был бы отъезд всех в пос.Маруху на машине по уже 

упоминавшейся дороге.  

 



С утра началась обычная в такие дни суетная деятельность по 

сворачиванию лагеря. Накануне Галкин пересчитал без помощи ЭВМ вес 

раскладки и снаряжения. Получилось на каждого по 11.6 кг, не считая веса 

личного барахла.  

 

Когда все упаковали рюкзаки и по старому обычаю присели перед дорогой, 

то обнаружили сиротливо валявшийся общественный спальник. Срочно 

перепаковали некоторые рюкзаки, и, как всегда, часть груза перепала Джиму. 

Командор, видимо, надеялся больше на испытанных бойцов и старался опираться 

на них. Обычно, это были Джим или Боев. 

 

Наконец вышли. Выбрались на дорогу и сразу же встретили какого-то деда 

с телегой, где мирно 

лежали несколько овец, 

которых он вез на мясо. С 

плохо скрываемой 

заинтересованностью 

обступили деда, но 

безрезультатно - дед никого 

не взял. Не взял он и 

рюкзаки. Первые полчаса 

мы шли вровень с его 

телегой, но потом, во время 

очередного отдыха, дед со своим рысаком от нас оторвался. 

 

По правде говоря, я не ожидал, что после перевала Кара-Бек нам придется 

карабкаться так круто. Единственным облегчением было то, что мы шли по 

дороге. Когда я глядел на растянувшуюся концессию, то невольно в воображении 

всплывали сцены из произведений Ильфа и Петрова, когда известные авто- и 

просто туристы Бендер и компания с растаявшими надеждами шли, оставив 

развалившуюся “Антилопу”...  “Паниковский отставал все дальше и дальше...”. 

 

После двухчасового подъема, вышли на седловину. Перед самым гребнем 

прошли сквозь стадо телят, которые с удивлением нас рассматривали. И было от 



чего: здесь, в горах, местные жители пешком не ходят, а передвигаются либо 

верхом, либо на машинах.  

 

Выйдя на гребень, через зрительную трубу (20-ти кратную) обозрели 

обсерваторию. Надо заметить, труба оказалась вещью бесполезной и тяжелой. 

Главная незадача была в том, что в трубу надо смотреть с упора. Галкин, 

например, для этих целей пытался использовать первую попавшуюся часть чьего-

нибудь тела. 

 

“Марихуанцы” оживились - мы наконец 

вышли к чьему-то захоронению, откуда они год 

назад стартовали в Маруху. Здесь нас ожидала 

удача в виде трактора с прицепом, движущегося 

нам навстречу. Он сопровождал телегу, идущую в 

верховья р.Марухи. Но только до перевала - 

потом трактор должен был вернуться. Короче 

говоря, оставили здесь в ожидании трактора 

рюкзаки и дежурных Леню и Сергея Алексеева, а 

сами двинулись дальше налегке. 

 

Дорогу было видно далеко. Она, как в детских книжках, описывала петли, 

появлялась то в одном месте - где-нибудь на склоне, то в другом - на макушке 

какой-нибудь локальной вершинки. В конце-концов она уперлась в склон 

двуглавой вершины, господствовавшей на нашем направлении, и заканчивалась 

на самом ее верху. Дальше дорогу не было видно, и была надежда, что вскоре 

она пойдет вниз.  

 

Так оно и случилось.  Уже на спуске нас догнал трактор с дежурными и 

рюкзаками. С ними же сидел какой-то местный.  Этот местный очень разволновал 

А.Иванова: Андрей стал подозревать в нем прошлогоднего пьяного Лешу. А к 

концу движения эти подозрения укрепились в уверенность. Андрей бегал то к 

Боеву, то к Силину, то к Галкину - для подтверждения своей догадки, однако 

вследствие природной интеллигентности, так и не спросил у попутчика его 

имени. 

 



На спуске мы обогнали трактор, двигаясь по старой, более крутой дороге. 

На въезде в с.Маруху возникли разногласия. Вдруг оказалось, что некоторым 

срочно понадобилось быть в Москве. После довольно горячих дебатов, 

сопровождавшихся личными выпадами, решили ехать домой. Главным 

аргументом в споре было прибытие автобуса. Ждать надо было минут 15. 

 

В этом автобусе неудача постигла Боева. Какой-то дед, пробираясь по 

проходу, зацепился за рюкзак и, падая, огрел Сергея палкой по голове. С.Боев не 

стерпел, ухватился за эту палку и пихнул ее от себя, чем огорчил деда - 

владельца палки. Впоследствии этот дед потерял в автобусе молоток. В 

результате всех этих переживаний мы опоздали на 10 минут на автобус в 

Черкесск. 

 

Вообще, в Зеленчукской, куда мы приехали, порядки странные - магазины 

закрываются в 18:00, а автобусы заканчивают маршруты в 18:30. Решили 

переночевать в автовокзале и утром уехать с первым автобусом в Невинномысск.  

 

Однако на этом приключения не закончились. Только дежурные развели 

костер и размочили сублимат, как подкатил “левый” автобус. Договорились с ним 

ехать в Невинномысск, но в результате оказались в Карачаевске - шофер в 

последний момент передумал и решил отвезти нас в Черкесск, но за те же 

деньги. Мы отказались платить, и автобус отвез нас назад, но в сторону, до 

Карачаевска.  На этом события не закончились. В Карачаевске, у автовокзала мы 

развели костер и плотно поужинали. При этом съели засоленную форель, 

выловленную в Марухе С.Алексеевым и В.Козеевым. Все говорили, что рыба им 

понравилась. Ночевать устроились в автовокзале, но и здесь успокоились не 

сразу. До самого утра сквозь сон была слышна гитара и пение.  

 

В конце-концов этот длинный день закончился. До свидания, Северный 

Кавказ и Маруха… 

 

 

 

 

 



5 июня, А.Иванов 

 

Рано утром мы прибыли в Невинномысск. До поезда была еще прорва 

времени, и коллектив разбрелся по местным пищевым и торговым точкам. Из-за 

отсутствия событий, время тянется долго и мучительно. Поневоле вспоминаются 

перипетии нашего не менее (чем год назад, но, к сожалению, и не более) 

удачного покорения Марухи. Маруха и в этот раз не поддалась нам, хотя мы и не 

устраивали бесчинств на ее берегах, пожаров не жгли, по скалам практически не 

лазали. Река провезла нас на себе всего-то несколько километров, после чего 

сбросила по крайней мере на год, если не больше. Не помогали нам и 

передатчики Джима. До сих пор не могу без боли в ушах вспоминать, как он, 

отойдя на 1 километр от лагеря, будоражил дремлющую торжественность гор 

своими душераздирающими позывными, оглашая округу ревом и внушая уважение 

к объему своих легких и лужености глотки. В принципе, Джима самого можно 

использовать в качестве передатчика звуковой информации - для этого стоит 

лишь дать ему в руки его штуковину, попросить что-либо передать, и слышно его 

будет с любого расстояния невооруженным ухом. А вообще-то, передатчики 

хорошие. 

 

Не хуже и не бесполезнее зарекомендовала себя и труба. Через этот 

агрегат прошли рано или поздно все участники путешествия. Люди брали трубу, 

наводили ее в небо, пытаясь отыскать, скажем, луну, и, если это удавалось, то 

ничего особенного там не видели. Но были очень похожи при этом на адмирала 

Нельсона. Больше всех труба понравилась Иванову-старшему, особенно своим 

весом. Всем было видно, с какой радостью и легкостью он тащит свой рюкзак, 

возглавляя арьергард шествия. В следующий раз, я думаю, следует взять с собой 

еще чего-нибудь эдакое, типа электрической мясорубки - несомненно, 

полезнейшая вещь в путешествиях по воде. Единственная действительно 

бесполезная вещь в таких путешествиях - это катамараны, и это очень четко 

доказала Маруха несколько дней назад... 

 

Время между тем кое-как дотащилось до обеда, а это значит, что скоро 

притащится и поезд. Мы неспеша взгромоздили на себя рюкзаки и покинули 

засиженные нами же еще год назад лавки заплеванного семечками опять таки 

нами же перрона, и поехали в Москву. 



 

В поезде было тесно и жарко. Нам было предоставлено целых два вагона, 

преимущественно боковые места, и мы доставили массу неудобств пассажирам во 

время торжественного ужина в честь окончания похода. В процессе подготовки к 

ужину, еще в Невинномысске, между ребятами возникли разногласия по вопросу 

количества тонизирующего напитка. Предлагались две диаметральные цифры 

(одни предлагали почти ничего, другие наоборот), но соломоново решение не 

заставило себя ждать, и было куплено то количество водки, которое являлось 

суммой исходных цифр.  

 

Постепенно народ расслабился, и время полетело быстрее. 

 

На следующее утро появились девочки из МАИ. Они слезли с гор. Витюша 

угостил их песенкой про летчика Уточкина, а они нас - провиантом, которого 

конечно же было мало. Но это ничего, потому что поезд уже подвозил нас к 

окончанию “марихуаны-2”. 

 

 

 

 

Галкин 

 

Заключение 

 

Итак, еще один поход на Маруху оказался, прямо скажем, не совсем 

удачным. Выше уже было много написано о причинах этого. Но главная причина 

все же ускользнула - это, как мне кажется, наша недооценка реки. Год назад мы 

попали в низкую воду и наблюдали мелкую каменистую речушку, которую почти 

везде можно было перейти вброд. Она не представляла никакой опасности, и 

трудно было даже представить, что она может превратиться в такой мощный 

горный поток. А этот эффект можно было бы и предвидеть, т.к. перед походом у 

нас были данные о среднем расходе и уклонах реки. Но сказалась, видимо, 

привычка путешествовать по Кавказу в майские праздники. А мы шли в этот раз не 

в мае, а начале июня - т.е. на месяц позже, но не внесли соответствующие 

поправки. 



 

Так или иначе, но река оказалась нам “не по зубам”. Это касается не 

сколько техники прохождения, сколько обеспечения безопасности. Сплав по 

неизвестной реке (а таковой она для нас оказалась) в каньоне при обычном 

весеннем дефиците времени - весьма рискованное занятие. Много времени 

уходит на разведку препятствий и автоматически сокращается время, 

необходимое для организации страховки. А такая река как Маруха, вряд ли 

простит беспечные прохождения... 

 

Несмотря на отрицательный водный итог похода, все участники, как мне 

кажется, получили много и положительных эмоций, немного отдохнули и 

расслабились, посмотрели природу летнего Кавказа. Все-таки приятно 

путешествовать, когда вокруг зелень, цветы...  Этого не увидишь в начале мая.  

 

Разведгруппой была составлена картосхема и лоция верхнего участка реки 

(до бома, который не удалось пройти). Если мы еще раз соберемся плыть по 

Марухе, то надо будет все же просмотреть участок ниже бома, сделав для этого 

отдельный пеший походик (2-3 человека) после сплава по какой-нибудь другой 

реке. И только когда будет полная ясность с препятствиями ниже бома, когда 

будет составлена полная схема реки, тогда можно будет попробовать пройти реку 

еще раз по воде. Речка стоит того. Правда, может произойти другое печальное 

событие - мы снова попадем в малую воду. Очень бы этого не хотелось, третий 

раз надо идти наверняка. 

 

Надеюсь, что участники не слишком огорчились из-за этой нашей неудачи. 

Ведь без неудачных не бывает и удачных походов. Думаю, что на Маруху мы все-

таки вернемся. 
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