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Еще одна неудачная попытка «покорения» Марухи. Чтобы  гарантированно попасть в 
нормальную  воду  (не  такую  низкую,  как  в  прошлом  году),  на  этот  раз  мы  решили 
отодвинуть  начало  сплава  на  конец  мая.  И  опять  просчитались  ‐  попали  в  высокую 
воду,  что  сделало  первопрохождение  реки  весьма  проблематичным.  Тем  не  менее, 
выйдя  к  Марухе  (через  пер.Кара‐Бек,  как  и  в  прошлом  году)  мы  построили  два 
катамарана и прошли участок реки до входа в ущелье. Далее, разведка показала, что 
на  реке  начинается  участок  шиверо‐порогов,  идущий  непрерывной  цепью,  без 
видимых  разрывов.  Сразу  же  возникли  проблемы  с  выбором  мест  для  чалок  (и 
запасных чалок) и организации страховки.  
 
Однако основной задачей похода оставалась разведка препятствий ущелья, выполнить 
которую  в  прошлом  году  нам  помешали  тяжелые  погодные  условия  (снег,  мороз  и 
т.п.).  На  этот  раз  погода  стояла  отличная,  и  ничто  вроде  бы не мешало  просмотреть 
реку полностью.  Тем не менее, этого опять не удалось сделать. Как и в прошлом году, 
разведгруппа  пешком  добралась  по  левому  берегу  до  пресловутого  бома  (он 
остановил  наше  продвижение  в  прошлом  году),  но  переправиться  на  правый  берег, 
как  планировалось,  не  смогла.  Отчасти  это  произошло  из‐за  нашей  недооценки  
возможного уровня воды на конец мая, который оказался неожиданно высоким и не 
позволил  нам  оперативно  наладить  переправу.  Отчасти  ввиду  ошибок  в  подготовке 
снаряжения.  Нам  надо  было  бы  взять  с  собой  легкий  ЛАС  или  катамаран,  что 
упростило  бы  организацию  этой  переправы.  Но  решающим  фактором  оказался 
дефицит времени, что является обычным явлением для коротких майских походов. 
 
После  завершения  похода  стало  ясно,  что  наиболее  разумным  решением  было  бы 
продолжить  в  этом  году  пешую  разведку,  и  не  заморачиваться  со  сплавом.  Причем, 
надо было бы начать с самых верховьев, пойти двумя группами по обоим берегам (в 
верховьях переправиться на другой берег не проблема). Имея людей на обоих берегах 
,  можно  даже  не  брать  с  собой  ЛАС,  а  при  необходимости  легко  ставить  навесные 
переправы.  Но  задним  умом  все  сильны,  а  тогда  нам  казалось,  что  мы  играючи 
проведем  разведку  «боем»  ‐  просмотрим  реку  по  ходу  сплава  по  ней.  Увы,  не 
получилось. 
 
Готовя  эти  материалы,  я  полазил  по  Интернету  и  узнал,  что  следующая  попытка 
первопрохождения Марухи была предпринята только в 1998 году, а пройдена река (с 
обносом  ряда  препятствий)  была  в  2000  году  (см.  отчет  С.Климина  на 
http://www.skitalets.ru/water/2006/maruha_klimin/).  Как  мы  и  ожидали,  препятствия 
Марухи  оказалась  довольно    интересными.  Неожиданно  сложной  оказалась  верхняя 
Маруха  (выше  точки  нашего  выхода  к  реке  с  пер.Кара‐бек),  а  именно  Марухский 
каньон.  Он имеет  протяженность  около 700 метров,  уклон 20  м/км,  ближе  к  выходу 
расположен  порог‐водопад  высоток  около  4,5  метров 
(http://www.skitalets.ru/water/2006/maruha_klimin/07.jpg).  Информации  о  его 
прохождении  нет.  Препятствие  «нижней»  Марухи  тоже  выглядят  вполне  достойно 
(http://www.skitalets.ru/water/2006/maruha_klimin/11.jpg). 
 
Также,  из  отчета  С.Климина  следует,    что  по  правому  берегу  Марухи  (в  нижней  ее 
части) идет дорога. Когда мы были на Марухе, про дорогу никто не слышал. Иначе, мы 



бы  непременно  попробовали  подняться  по  ней  и  досмотреть  то,  что  не  увидели 
сверху. 
 
В общем, интересная оказалась речка Маруха...   
 
 
 
 
 
 


