
Маруха‐1981 

Этот  поход  ‐  один  из  самых  моих  любимых.  Нет,  точно  самый  любимый.  На  первый  взгляд,  это 
кажется парадоксальным: разве может какая‐то пешая прогулка 1 к.сл. сравниться по накалу эмоций 
и полученных впечатлений, скажем, с хорошeй саянской "пятеркой". Оказывается ‐ может, и еще как. 
В  этом мнении  со мной  солидарны и  все  остальные  участники  того похода,  с  которыми мы до  сих 
поддерживаем  отношения.  Они  тоже  считают  этот  поход  одним  из  самых  интересных  и 
запоминающихся своих путешествий. И считать так у всех нас есть довольно весомые причины...  

Тогда, весной 1981 года, мы планировали идти на Белую (кавказскую). Но МКК сочла (и, надо сказать, 
вполне  справедливо),  что  для  прохождения  Белой  нашей  группе  недостает  коллективного  опыта. 
Тогда мы начали подбирать запасной вариант.  

Надо  сказать,  что  в  тот  период  у нас была непреодолимая  тяга  к  первопрохождениям  (точнее,  она 
была у меня, а я "заводил" остальных).   Год назад мы пытались "допокорить" Малку (я – так уже во 
второй раз), но до конца сделать этого опять не успели. Казалось бы, почему бы не пойти на Малку в 
этом  году,    закончить  наконец  начатое,  ведь  совсем  немного  осталось.  Но  вдруг  появилась  новая 
сверхзадача – покорение Марухи. (Правда, на Малку мы все же вернулись и прошли весь маршрут в 
1984 году).    

На  Маруху  я  обратил  внимание,  когда  однажды  в  очередной  раз  рассматривал  карту  Северного 
Кавказа.  Неожиданно  я  увидел  реку,  про  которую  совсем  ничего  не  знал.  Поискал  информацию  в 
клубе, но ничего о попытках сплава по Марухе не нашел. Удалось найти только данные по уклону и 
расходам реки, которые говорили за то, что река может оказаться довольно интересной в спортивном 
отношении.  Долина  Марухи,  как  и  долина  нашей  любимой  Малки,  несколько  изолирована  от 
внешнего  мира,  поскольку  не  имеет  сквозной  дороги  в  долине.  Возможно,  с  этим  и  связана 
временная невостребованность Малки в качестве сплавной реки.   

Уговорить наш славный коллектив на очередной "подвиг" было делом техники. Но просто так, ничего 
не  зная о реке,  сразу идти на ее первопрохождение было бы рискованно.  В  связи  с  этим возникла 
идея: на неделю раньше основной группы выслать на Маруху пешую разведку, которая, пройдя вдоль 
реки и посмотрев препятствия, даст свое заключение о ее пригодности для сплава. Если заключение 
будет  положительным,  пойдем  на  Маруху,  если  нет,  то  отработаем  запасной  вариант  ‐  слав  по 
Кубани. Так и порешили. 

Подобрать желающих легко и весело  прогуляться пешком в неизвестную в широких туристских кругах 
долину перспективной кавказской реки, труда не составило. И вот,  договорившись о месте и сроках 
встречи с основной группой, мы отбыли на Кавказ. 

Насчет  заброски  транспортом  в  долину  Марухи,  в  то  время  никакой  достоверной  информации  не 
было (только к концу похода выяснилось, что в долину реки все‐таки можно заехать ‐ в ее верховья 
ведет  дорога,  спускающаяся  с  хребта  Ужум).  Поэтому,  было  решено  сделать  пешую  заброску  из 
верховьев соседней с Марухой долины,  р.Бол.Зеленчук. Я же вообще был против заброски по дороге 
и  считал  полезным  сделать  небольшой  пеший  переход,  который  будет  хорошей  разминкой  перед 
летним походом, где без пешеходки вряд ли обойдется (и оказался сильно прав, т.к. тем летом у нас 



состоялся рекордный пеший бросок на 160 км,  оказавшийся по протяженности даже больше водной 
части).  

Прибыв  в  пос.Архыз,  что  расположен  в  верховьях  Бол.Зеленчука,  мы  были  опечалены  встречей  с 
представителями  КСС,  которые  запретили  нам  проходить  перевал  (сейчас  уже  не  помню  какой  ‐ 
кажется,  Архызское  седло),  ведущий  в  верховья  Марухи.  Оказалось,  в  том  районе  расположен 
заповедник,  запрещенный  для  посещения  туристами.  КСС  посоветовала  нам  воспользоваться 
перевалом Кара‐Бек, путь к которому начинается километрах в 10‐12 ниже Архыза, прямо от дороги, 
идущей вдоль Зеленчука. Пришлось подчиниться. 

Дальше все пошло по накатанной схеме: нашли начало тропы в сторону пер.Кара‐Бек, взобрались на 
перевал  (подъем  туда  оказался  довольно  крут),  спустились  в  долину,  начали  разведку.  В  месте 
нашего  спуска, Маруха  течет  в  довольно широкой  долине.  Но  хорошо  видно,  что  через  несколько 
километров  река  входит  в  узкое  ущелье.  Вот  там‐то  наверняка  и  сосредоточены  все  серьезные 
пороги, думали мы, и радостно потирали руки от предвкушения встречи с неизведанным. А пока – на 
реке  видны  были    шиверки,  участок  разбоев  и  пару  простеньких  порожков.  А  вот  воды  оказалось 
меньше,  чем нам хотелось бы. Ничего,  думали мы,  в  сужениях воды будет больше, да и до начала 
сплава еще неделя – глядишь, воды за это время и прибавится. 

Дошли  до  начала  ущелья.  Тут  то  и  начались  наши  приключения.  Сначала  нашли  пещеру  –  ничего 
особенного, но интересно. Затем случилось совсем непредвиденное событие – мы попали в пожар, 
который  сами  и  устроили.  В  принципе,  все  это  описано  в  дневнике,  но  поскольку  многие  нюансы 
остались не отмеченными, я попробую восполнить пробелы.  

Итак, в тот день у Сергея Боева был день рождения. Праздник по этому поводу намечался на вечер,  а 
утром мы пошли на разведку очередного участка реки. Погода стояла чудесная, было ясно и тепло. 
Возвращаясь в лагерь, остановились на тропе отдохнуть. И тут, черт дернул меня за язык... 

Надо сказать, что Сергей Боев был (и до сих пор является) большим поклонником всяческого оружия, 
в особенности, огнестрельного. В поход на Маруху он зачем‐то захватил ракетницу, наверное, никак 
не хотел с ней надолго расставаться, или медведя собирался пугать. И вот, отдыхаем мы спокойно на 
тропе и собираемся уже идти дальше, как я, заметив у Сережи  за поясом ракетницу, в шутку говорю: 
"У  тебя  же  день  рождения  сегодня,  стрельнул  бы  в  честь  праздника".  Мои  слова  попали  на 
благодатную почву ‐ Сережа вынул ракетницу и на секунду задумался. Как он потом рассказывал, он 
примерялся стрельнуть так, чтобы ракета летела над рекой и упала в воду. Однако на другом берегу 
была высокая скала, и Сережа взял правее, опасаясь, что ракета попадет в нее. Это было ошибкой.  

Я был уверен, что он не выстрелит. Но раздался выстрел, и летящая ракета прочертила красивую дугу, 
раскрылась,  и,  горя  ярким даже  в  солнечный день  пламенем,  стала  плавно опускаться  вниз.  Но не 
вертикально,  а  заметно смещаясь вправо,  в  сторону крутого и обрывистого правого берега Марухи. 
Видимо, наверху был сильный ветер, который сдувал ракету в этом направлении.  

Мы  спокойно  наблюдали  за  падением  ракеты,  не  ожидая  с  ее  стороны  никакого  подвоха.    Вскоре 
она,  так  и  не  потухнув,  скрылась  из  виду  за  небольшим  скалистым  гребнем. Мы  хотели  было  уже 
двинуться  дальше,  как  вдруг  увидели,  что  из‐за  этого  гребня  повалил  сильный  белесый  дым.  И  не 
просто  сильный –  а  очень  сильный. Мы  тут же  бросились  к месту  падения  ракеты.  Прибежав  туда 



буквально через 5 минут, мы оторопели от увиденного –  там полыхал довольно приличный пожар. 
Тут же стало ясно, что произошло – ракета упала в высокую сухую прошлогоднюю траву, которой там 
было  изобилие.  Ракета  не  успела  догореть  в  воздухе  и  упала  еще  горящей,    из‐за  чего  трава 
вспыхнула, как порох. 

Мгновенно  оценив  обстановку,  мы  начали  тушить  пожар.  Слава  богу,  что  он  начался  в  узком 
распадке,  отделенном от  сеседнего  леса  невысокими  скальными  хребтиками,  через  которые огонь 
перейти не смог. Внизу был берег реки с несколькими кустами – тоже гореть было нечему. Т.о. пожар 
мог распространяться только вверх, что он и делал, причем очень активно. Вверху, метрах в 50‐ти от 
берега,  стояло  несколько  небольших  сосен,  выше  которых  распадок  замыкала  скальная  стенка. 
Поэтому,  и  вверх  пожар  далеко  уйти  не мог.  В  принципе  его можно  было  бы  и  не  тушить –  трава 
прогорит,  и  огонь  сам  затухнет.  Но  мы  решили  поработать  пожарниками  –  ведь  сами  все  это 
организовали,  да  и  природу  жалко  было.  Поскольку  тушить  огонь  было  особо  нечем,  мы  начали 
сбивать  пламя штормовками.  Через  несколько минут штормовки  стали дымиться,  а  потом и  гореть 
(на моей выгорела вся спина – на ее месте образовалась одна сплошная дыра).  

Может  быть,  мы  как‐нибудь  и  справились  бы  с  огнем,  поскольку  трава  уже  прогорела  до  самого 
верха,  и  огонь  стал  затихать,  упершись  в  скальную  стенку.  Но  тут  случилось  неожиданное  –  с 
раскаленной пламенем стенки начали отваливаться огромные куски камней, которые с неприятным 
жужжанием стали проноситься над нашими головами. Когда мы осознали, что стоим под настоящим 
камнепадом, наше желание участвовать в тушении огня тут же улетучились, и мы мгновенно заняли 
безопасную позицию неподалеку, приступив уже к тушению собственных штормовок. Больше всех в 
этом деле не повезло Сергею Паккеру: перед началом борьбы с огненной стихией, он оставил свою 
новую  болоньевую  штормовку  на  берегу,  а  когда  пришел  ее  забрать,  увидел,  что  ее  достал 
раскаленный камень, сильно расплавил и намертво к ней приклеился. 

Мы стояли в стороне, постепенно приходя в себя и созерцая догорающий пожар, когда над дымящим 
распадком появился вертолет. Он сделал несколько кругов и улетел. Стало ясно, что надо уходить, т.к. 
ничего хорошего от появления настоящих пожарников нам не светит –  так нас,  глядишь, и повязать 
могут.  Испугавшись  возможных  последствий,  Серега  тут  же  решил  избавиться  от  основной  улики – 
ракетницы, и не нашел ничего лучшего, как положить ее под камень на берегу реки, у самой воды. 
(Забегая вперед скажу, что в следующем году мы опять были на Марухе, но ракетницу Сережа найти 
так  и  не  смог.  Наверное,  паводком  смыло.  Но  самым  смешным  было  то,  что  Сереже  с  большим 
трудом удалось опознать место того пожара – так густо оно заросло свежей зеленой травкой.) 

Дело шло к вечеру, и мы вернулись в лагерь, где все же отметили день рождения Сережи, выпив по 
крышке‐другой спирта за его здоровье. К вечеру погода стала портится, пошел дождь, и мы наивно 
порадовались,  что  он  поможет  затушить  огонь,  с  которым  нам  так  и  не  удалось  справиться.    Но 
радовались мы  зря –  дождь может  и  затушил остатки  пожара,  но мало  того,  что  продолжался  всю 
ночь, он не прекратился и утром,  когда мы двинулись дальше,  заниматься своей главной работой  ‐ 
разведкой реки.  

Под мелким моросящим дождем мы дошли до места, где левый берег реки превращался в сплошной 
бом,  высотой метров 200.  С  высокой  тропы левого берега  внизу просматривалось  начало мощного 



порога. Затем река поворачивала вправо, и дальнейший участок виден не был. А именно там, судя по 
всему, и находились самые интересные препятствия Марухи. 

Поразмыслив,  мы  решили  обойти  бом  по  верху.  Нашили  слабую  тропку,  идущую  в  нужном  нам 
направлении,  и начали подъем.  Через некоторое время  заметили,  что  стало как‐то прохладнее,  а  в 
небе  появились маленькие белые мушки.  Это  был  снег.  Сначала шел  легкий,  небольшой  снежок,  а 
потом начался настоящий снегопад ‐ снег повалил огромными мокрыми хлопьями.  

Когда мы наконец вышли на склон выше бома, вся местность вокруг была засыпана снегом. Вечерело, 
и мы решили заночевать на первой подходящей площадке.  

К ночи сильно похолодало, температура упала ниже нуля, градусов до минус 5 или даже 8 градусов. А 
снег  продолжал  валить,  не  переставая.  Ночью  под  его  весом  рухнула  палатка,  вынудив  нас 
перебраться к костру.  

Кое‐как  дождавшись  долгожданного  рассвета  (снег  все  продолжал  валить),  мы  собрались  и 
двинулись  в  путь,  намереваясь  спуститься  к  реке  ниже  бома.  Но  не  тут  то  было  –  за  этим  бомом 
оказался следующий, а за ним просматривался еще один. Спуститься между ними не было никакой 
возможности.  Где‐то  далеко  внизу  ревела  в  так  и  неувиденных  нами  порогах  Маруха.  Шум  был 
сильным, значит, воды в реке явно прибавилось. 

Поняв, что обойти локально бомы не удастся, мы решили подняться еще выше, выйти на хребет Ужум 
(это скоре не хребет, а плоскогорье), а там уж решать окончательно, что делать дальше. Возможно, 
попробовать просмотреть реку, зайдя с низу, от п.Маруха. 

Снегопад,  однако,  не  прекращался,  а  наоборот  –  даже  усилился.  Несмотря  на  это,  мы  все  же 
двинулись  вверх,  героически  тропя  встречавшиеся  на  пути  небольшие  сугробы.  Пройдя  около 
километра, мы попали в сплошную облачность с практически нулевой видимостью. Маруха никак не 
хотела отпускать нас,  и  нам пришлось  вернуться  вниз,  к  нашему лагерю.  Было решено пережидать 
непогоду здесь. 

Вскоре  стало  еще  холоднее,  поднялся  сильный  ветер.  Место,  где  мы  остановились,  было 
великолепным  –  вокруг  стояли  колоссальных  размеров  сосны,  в  ветвях  которых  ветер  гудел,  как 
паровоз,  ведомый нетвердой рукой  подвыпившего машиниста.  От  сильного  ветра  некоторые  ветки 
стали  обламываться,  и  мы  начали  таскать  их  в  лагерь,  поскольку  как‐то  сразу  поняли,  что  спать  в 
палатке нам сегодня не захочется.  

Работа  была  нелегкой,  т.к.  отдельные  ветви  были  в  диаметре  до  30  см.  Для  сна  мы  решили 
организовать теплое лежбище. Установили тент от палатки и костровой тент так,  что они защищали 
нас  сбоку  и  сверху,  а  пространство  спереди  оставили  свободным  –  там  горел  огромный  костер, 
разведенный из собранных и разрубленных на части веток. Валясь с ног от усталости, мы рухнули под 
тенты и забылись в полудреме. Полноценно спать возможности не было, т.к. порывы ветра загоняли 
под  тенты  весь  выделяемый  костром  дым,  кототый  с  завыванием  скручивался  там  в  жгут  в  стиле 
небольшого смерча. Дышать было почти нечем, нас обильно посыпало золой – но зато было тепло. 

Снег прекратился рано утром. Когда взошло солнце, мы увидели потрясающую картину: в абсолютной 
тишине  вокруг  стояли  покрытые  девственным  снегом,  ярко  сияющие  на  фоне  синего‐синего  неба 



безмолвные  горные  хребты.  Наступила  натуральная  зима.  Высота  снежного  покрова  доходила 
местами  до  30‐40  см.  Стало  ясно,  что  продолжать  разведку  в  таких  условиях  мы  не  сможем.  Да  и 
времени уже нет – на сегодняшнее утро была назначена встреча с основной группой. Решено было 
возвращаться в цивилизацию. 

Через несколько часов каторжной работы в снегах и под палящим солнцем  (все здорово обгорели), 
мы выбрались на дорогу, идущую по верху хребта. Никакого транспорта не было, и по хлопающей под 
ногами  снежной  каше,  мы  двинулись  в  сторону  пос.  Маруха.  Шли  туда  еще  несколько  часов.  Из 
поселка  доехали  на  автобусе  в  Черкесск,  где  воссоединились  с  основным  составом.    Народ  уже 
нервничал, но встретил нас радостно, хотя и с некоторым недоумением, вызванным нашим странным 
обгорело‐загорелым видом. Конечно, ни о каком сплаве по Марухе речи уже ни шло, и мы спокойно 
двинулись по запасному маршруту, на Кубань. 

Вот таким был этот короткий, но совершенно необыкновенный и незабываемый поход. 

 

     

   

   

    


