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О Т Ч Е Т 

 

 

о пешеходном путешествии 4 категории сложности, 

 

совершенном группой туристов СТК "Спартак" 

 

в количестве 6 человек 

 

с 15 сентября по 6 октября 1990 года 

 

в районе ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА 

 

 

 

Руководитель группы - Островский Сергей Николаевич 

Маршрутная книжка 25/1-405 

 

Маршрут может быть засчитан всем участникам и руководителю 

Маршрут имеет 4 к.с. 

 

 

Москва 1990 год 
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С П И С О К   Г Р У П П Ы 

 

№ Ф И О 

Год 

рож-

дения 

Место работы Туристский опыт 
Обязанности 

в группе 

1 Островский 

Сергей  

Николаевич 

1963 НИИСП 

им.Н.В.Скли-

фосовского, 

врач 

2 к.с.р. Хибины 

3 к.с.р. Дагестан 

4.к.с.у. Дагестан 

5.к.с.у. В.Саян 

5.к.с.у.горн. Центр. 

Кавказ 

1Б рук., 3А уч. 

руководи-

тель 

2 Шумилин  

Тимофей  

Михайлович 

1971 МГПИ,  

студент 

4 к.с.у. Приполяр-

ный Урал 

2А уч. среднегор. 

реммастер 

3 Ломанова  

Светлана  

Николаевна 

1970  2 к.с.у. Дагестан 

2 к.с.у. горн. 

Зап.Кавказ 

1Б уч. 

завпит 

4. Потапенко 

Илья  

Александро-

вич 

1970 МАТИ,  

студент 

3 к.с.у. Дагестан 

2 к.с.у.горн. 

Зап.Кавказ 

1Б уч. 

медик 

5.  

 

 

    

6.  

 

 

    

 

 

АННОТАЦИЯ 

 Группа туристов СТК "Спартак", в период с 15 сентября по 6 октября 1990 

года совершила пешеходное путешествие 4 к.с. по Южному Дагестану в районе 

хребтов Кябяк-Тепе, Маги, Малкамуд, Шалбуздагский, ГКХ от г. Чехыдаг до г. 

Базардюзю. 

 

Маршрут: г. Махачкала – сел. Рутул – р. Лалаом – р. Итука-Мери – 

г. Шиди-Даглаб (3897, 1А), г. Деавгай (4015, 1Б) – пер. Деавгай (3700, 2А, пер-

вовосхождение) – р. Лалаом – пер. Цейлахан (3100, н/к) – р. Ахтычай – р. Фия – 

г. Малкамуд (3882, 1А, рад.) – пер. Бугакур (2469, н/к) – р. Вагикам – р. Мазачай 

– каньон р. Зуранчай – пер. Чалагин (3600, 1Б) – г. Чехыдаг (3706) – пер. Чолох 

(3600, 1Б-2А) – каньон р. Чолохчай – каньон р. Чехычай – р. Вахчагчай – 

пер. Вахчаг (3645, 2А) – г. Базардюзю (4466, 2А) – р. Вахчагчай – сел. Куруш – 

сел. Усухчай. 
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ГРАФИК МАРШРУТА 

№ Дата Участок Км х.в. Перепад 

  Москва – с.Рутул    

1 16.09.90 с.Рутул - р. Лалаом 9 3-10 801 

2 17.09.90 р. Лалаом - каньон р. Итука-Мери 5 3-25 899 

3 18.09.90 р. Итука-Мери - цирк г. Деавгай - 

восхождение на г. Шиди-Даглаб 

(3906, 1Б, рад.) 

4  1512 

4 19.09.90 Восхождение на г. Деавгай (4015, 

1Б) и на пер. Деавгай (3760, 2А-2Б ) 

4  1950 

5 20.09.90 Восточный цирк г. Деавгай - р. 

Лалаом 

7 3-50 1399 

6 21.09.90 р. Лалаом - пер. Цейлахан (3176, 

1А) - р. Ахтычай 

9 5-30 2349 

7 22.09.90 р. Ахтычай - р. Фия 40 7-30 1000 

8 23.09.90 р. Фия - г. 3229 - восхождение на г. 

Малкамуд (3882, 1А) 

18 8-00 3744 

9 24.09.90 Отрог г. 3229 - р. Фия - подход под 

пер. Бугакур 

10 2-25 520 

10 25.09.90 р. Фия - пер. Бугакур (2469, н/к) - р. 

Вагикам 

20 5-30 1310 

11 26.09.90 р. Вагикам - р. Мазачай (полуд-

невка) 

7 1-00 163 

12 27.09.90 р. Мазачай - каньон р. Зуранчай 13 5-00 635 

13 28.09.90 Подход под пер. Чалагин 8 5-10 800 

14 29.09.90 пер. Чалагин (3600, 1Б) - г. Чехыдаг 

(3706) - пер. Чолох (3600, 1Б-2А) – 

каньон р. Чолохчай 

5 4-30 1012 

15 30.09.90 р. Чолохчай - каньон р. Чехычай 4 4-00 600 

16 01.10.90 р. Чехычай - р. Вахчагчай 16 5-00 600 

17 02.10.90 Дневка - - - 

18 03.10.90 р. Вахчагчай - пер. Вахчаг (3645, 

2А) - г. Базардюзю (4466, 2А) - р. 

Вахчагчай 

13 10-00 4532 

19 04.10.90 Дневка - - - 

20 05.10.90 р. Вахчагчай - сел. Куруш - сел. 

Усухчай 

25 5-00 1100 

21  сел. Усухчай - Москва    
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16.09.90   1 ходовой день 

Вверх по р. Лалаом от а. Рутул 

Километраж 9 км 

Ходовое время 3 ч 10 мин 

Набор высоты с 1200 до 2001 м (801 м.) 

 

 От автобусной остановки в сел. Рутул (селение находится  на левом берегу 

р. Самур) тропа спускается к р. Самур и пересекает ее по мосту выше устья р. 

Лалаом. Затем тропа через 50 м выводит нас на правый берег р. Лалаом. Долина 

р. Лалаом залесена, в 500 м от устья на противоположном берегу (речку можно 

пересечь по мостику) имеется терраса с культивируемым пастбищем, с полянки 

убраны камни, есть подводящие воду канавки. На этой террасе мы остановились 

на ночлег. 

 С утра продолжаем идти по тропе левым берегом реки. Тропа конная, в 

нижнем течении ее ширина до 3 м. Еще через 500 метров тропа входит в лес и 

начинает набирать высоту, обходя прижим, затем спускается к реке, переходя на 

правый берег по мостику. Вскоре справа по ходу становится виден левый приток 

р. Лалаом, и затем тропа начинает набирать правым берегом высоту до 250 м над 

рекой, спускаясь к реке вскоре после впадения в нее второго левого притока. Тут, 

в месте расширения долины находится кош. От него отходят 2 тропы. Одна пе-

ресекает реку по мостику напротив скального мыска высотой метров десять и, 

огибая его с правой стороны, уходит вверх по долине второго левого притока к 

находящемуся в его верховьях кошу. 

 Как оказалось, от этой тропы вскоре отходит основная тропа, идущая вверх 

по р. Лалаом (левым берегом). Правобережная же тропа через 300 м упирается в 

прижим, по которому продолжается в виде узенькой полочки, проходимой лишь 

пешком. 

 После прижима тропа вообще заканчивается, мы переходим реку вброд 

(глубина 40-50 см) и оказываемся на тропе левого берега, по которой через 500 

м выходим к истоку р. Лалаом - месту слияния р. Итука-Мери и р. Кунду-Дыхта. 

Недалеко от места слияния на каменистой террасе рядом с тропой разбиваем ла-

герь на каменистой террасе. В дальнейшем оказалось, что место для ночлега вы-

брано неудачно, так как здесь дует постоянный сильный ветер. По словам про-

ходивших мимо пастухов ночлег гораздо удобнее на полянах около верхнего 

коша ниже по течению р. Лалаом. 
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17.09.91   2 ходовой день 

р. Лалаом - каньон р. Итука - Мери 

Километраж 5 км 

Набор высоты с 2001 до 2900 (899 м) 

Ходовое время 3 ч 25 мин 

 

 Учитывая отсутствие информации о долине р. Итука-Мери, о наличии там 

троп, утром решаем двигаться вверх по руслу самой реки. Как оказалось впо-

следствии, это решение было ошибочным, поскольку по долине практически 

везде можно пройти верхней тропой. Однако, мы таким образом познакомились 

с красивым каньоном р. Итука-Мери. 

 Вероятно, целесообразно сначала описать оптимальный путь в верховья р. 

Итука-Мери. От места слияния р. Итука-Мери и р. Кунду-Дыхта прямо вверх по 

склонам хр. Маги серпантином поднимается конная тропа на пер. Цейлахан. Начи-

нать подьем надо по ней. Набрав 100 - 150 метров высоты, направо по ходу от нее 

отделяется тропа, которая обходит нижний каньон р. Итука-Мери и через 700 м 

спускается к самой реке. Затем тропа продолжается по левому берегу, поднимаясь 

серпантином 100 м к зеленым террасам, где находятся остатки пастбища и коша.  

Далее возможен вариант пути - от коша подъем по травянистым и осыпным 

склонам на гребень, разделяющий долины р. Итука-Мери и второго левого при-

тока р. Лалаом. Поднявшись на гребень, по нему нужно дойти и пересечь тропу, 

соединяющую верхний кош в долине р. Итука-Мери и кош, находящийся в до-

лине второго левого притока р. Лалаом. После этого, траверсом средней кру-

тизны (до 30 градусов) травянистых (а в верхней части осыпных) склонов, под-

няться к истоку р. Итука-Мери - роднику, вытекающему довольно многоводным 

потоком из склонов отрогов г. Деавгай. Выше родника - сухое русло, сменяюще-

еся выполаживающимися моренными увалами вплоть до начала взлета на пер. 

Деавгай, начала подъёма на г. Деавгай и г. Шиди-Даглаб. 

 А наш подьем начался вдоль русла р. Итука-Мери по правому берегу, куда 

мы прошли по мостику, находящемуся около слияния р. Итука-Мери и р. Кунду-

Дыхта. Отсюда идем практически все время правым берегом. Ввиду малой воды 

прижимы почти везде проходятся по руслу, по камням. На этом участке всего 

два несложных брода глубиной до 40 см. 

 Через 1 км ущелье несколько расширяется. Тропа, идущая над ущельем 

правым берегом, спускается к реке и переходит ее по мостику на левый берег. 

Отсюда мы начинаем подъем по тропе на террасы левого берега, где находятся 

остатки коша. Подьем занимает 20 минут. От коша тропа вновь спускается к реке 

(100 м), переходит на правый берег и вновь набирает 250 м высоты над рекой, 

чтобы затем траверсом травянистых склонов выйти к кошу в верховьях реки. Мы 

же, поскольку снизу путь тропы не виден, решили продолжать движение по 

руслу реки. 

 В этом месте берега представляют собой чрезвычайно крутые травянистые, 

местами осыпные склоны. Идти приходится прямо по руслу. Через 800 м пути, 

сразу после впадения правого притока р. Итука-Мери, дорогу нам преграждает 

4-метровый водопад. 
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 Приходится обходить его, набирать высоту по травянистому склону пра-

вого берега. Обойдя водопад, оказываемся на весьма крутом травянистом склоне 

(45-50 градусов), спускающемся прямо в реку. Закрепив веревку на ледорубе, 

вбитом в землю, спускаемся спортивным способом 30 м к реке. Последний спус-

кается без рюкзака с нижней страховкой. Затем продолжаем движение по руслу 

реки, проходя по пути верхний кош, расположенный на травянистых площадках 

правого берега недалеко от реки. От коша на левый берег по мостику переходит 

тропа. Впоследствии мы выяснили, что она переваливает через гребень отрога, 

разделяющего долину р. Итука-Мери и долину второго притока р. Лалаом. Мы 

же, поднявшись немного над верхним кошем, вскоре остановились на ночлег на 

травянистой террасе левого берега в 30 м над рекой. 

 

 

18.09.90      3 ходовой день 

р. Итука-Мери - цирк г. Деавгай - восхождение на г. Шиди-Даглаб (3906, 1Б) 

Километраж 4 км 

Набор высоты с 2900 до 3906 (1006 м) 

Сброс высоты с 3906 до 3400 ( 506 м ) 

 

 Выйдя с места ночлега, продолжаем подниматься по травянистой террасе 

над левым берегом реки. Через 20 мин подъема травянистые склоны сменяются 

среднекрутой (25 градусов) очень подвижной мелкой осыпью. Темп движения 

резко замедлился. Вследствие этого приходится спускаться к реке и идти прямо 

по руслу. 

 Так мы начинаем подъем на остаточную морену, выводящую в цирк г. Де-

авгай. Крутизна подъёма по руслу - 30-35 градусов, это несомненно удобнее, чем 

движение по осыпи. Вскоре подходим к месту, откуда начинается р. Итука-Мери, 

бьющая из склона в виде гигантского родника. Далее идем по сухому руслу, за-

валенному камнями. Крутизна увеличивается до 40 градусов. 

 Через 2 часа ходового времени поднимаемся на остаточную морену быв-

шего здесь когда-то ледника, откуда становится видна панорама цирка г. Деавгай 

- сама вершина Деавгай, пер. Деавгай, г. Шиди-Даглаб. 

 Далее наш путь существенно выполаживается, крутизна подъема состав-

ляет 10-15 градусов. Идем по снежным языкам между моренными валами. По 

морене поднимаемся в течении часа, после чего организуем лагерь в цирке г. Де-

авгай на одном из моренных валов. Воду берем из ручейка, вытекающего из за-

мерзшего озера в цирке. 

 После организации лагеря отправляемся в радиальный выход на г. Шиди-

Даглаб. Сначала пересекаем моренные валы цирка, затем начинаем подьем по 

крутым (до 40 градусов) осыпным склонам со скальными выходами. В середине 

подъема - пояс простых разрушенных скал крутизной до 45 градусов и протя-

женностью 50 м - движение свободным лазанием. Выше осыпь становится круп-

нее, видно много турьих тропинок. Через 45 минут подъёма от лагеря выходим 

на гребень г. Шиди-Даглаб, спускающийся в сторону р. Лалаом. Еще через 25 

минут поднимаемся на вершину г. Шиди-Даглаб. На вершине имеется тур. В 
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туре сняли записку: 

 

13.40    время 

Приняли вершину за г.Деавгай. Поднялись 18 сентября 

1983 года из п.Рутул. Солнце, ветер до 25 м/с, метет снег. 

Попугаев 

Давиденко 

Свердловский Горный институт им.Вахрушина 

162144 г.Свердловск ул.8 марта, 82 Б кор.Г 

Давыденко А.  

Огромный привет следующим восходителям. 

 

Оставив в туре свою записку, пробыли на вершине 30 минут. Затем начали 

спуск по пути подъема и через 20 минут были в лагере. 

 

 

19.09.90     4 ходовой день 

Восхождение на г. Деавгай (4015, 1Б) и на пер. Деавгай (3760, 2А-2Б ) 

Километраж 4 км 

Набор высоты с 3400 до 4015 м, затем с 3400 до 3760 и обратно (615 м.) 

 

 От вершины г. Деавгай в восточный цирк спускаются два ребра: восточное 

и северо-восточное, которые делят цирк на три части. Во время вчерашнего по-

дьема на г. Шиди-Даглаб, просмотрев возможные пути подьема на г. Деавгай из 

цирка, мы остановились на восточном ребре. Северо-восточное ребро представ-

лялось гораздо более длинным и сложным (острый сланцевый разрушенный гре-

бень). А на пути по перемычке от пер. Деавгай просматривалось множество слан-

цевых "перьев", проблематичных для прохода. 

 Поэтому наутро от лагеря, который находится у оконечности северо-во-

сточного ребра пересекаем остаток ледника, находящийся между двумя ребрами 

и начинаем подъём по мелкой и подвижной осыпи на восточное ребро. 

 На восточном ребре имеется ярко выраженная седловина, на которую мы и 

поднимаемся через 30 минут. Крутизна подъема 45 градусов, под осыпью встре-

чаются выходы льда. С седловины продолжаем подъем по неявно выраженному 

ребру, затем по контрфорсу, держа направление на изредка открывающийся в 

тумане предвершинный снежник. В нижней трети подъема - пояс разрушенных 

сланцевых скал, несложных для лазания, протяженностью 100-150 метров и кру-

тизной до 45 градусов. Затем далее вверх средней крутизны мелкая и средняя 

осыпь (35-40 градусов) и около самой вершины 200 м некрутого (20 градусов) 

снежника. На вершине снега нет, имеется полуразрушенный тур, в котором мы 

нашли консервную банку, но записку в ней не обнаружили. Во время нашего 

подъема и пребывания на вершине было облачно, видимости практически не 

было, ветер до 10 м/с.  Оставив в туре свою записку, за 40 минут спустились по 

пути подъема к лагерю. 
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 После обеда в лагере стали выполнять вторую часть нашего сегодняшнего 

плана: подъем на пер. Деавгай и просмотр пути спуска в долину р. Маги. 

 Подход под пер. Деавгай занял 20 минут и проходил сначала по моренным 

валам, затем по остаткам карового ледника с озерком в предперевальном цирке. 

Подойдя под перевальный взлет, решили попробовать наиболее безопасный путь 

подъема - прямо по широкому осыпному кулуару вверх к перевальной точке. Од-

нако мелкая и чрезвычайно подвижная осыпь крутизной до 45-50 градусов оста-

новила наше продвижение буквально с первых шагов - получалось как в извест-

ной работе В.И.Ленина "Шаг вперед - два шага назад" - и это при пустых рюкза-

ках. Пришлось продолжить движение по кромке осыпи и скал (орографически 

справа). Правда, при выборе такого пути движения требуется максимальная ско-

рость и осторожность - возможно падение камней с расположенных выше разру-

шенных скал. Ну и конечно, обязательно движение в касках. 

 Скальные участки, в основном, несложные, однако, как и везде в сланцевых 

районах, скалы непрочные, каждую зацепку необходимо пробовать. На пути 

встретилось два участка скал средней трудности, по 20 м каждый, которые были 

пройдены по перилам спортивным способом с закреплением веревки за надеж-

ный скальный выступ. Крючьевая страховка здесь весьма ненадежна. Какая-то 

гарантия возможна лишь при блокировании трех швеллерных крючьев на точку 

страховки. 

 Через 1,5 часа после выхода из лагеря поднялись на перевал. Вниз уходила 

разрушенная сланцевая стена крутизной 60-70 градусов. Причем первый участок 

прямо под перевальной седловиной 20-30 метров достигал крутизны 90 градусов. 

Однако, мы решили исследовать возможность спуска влево-вниз, где видна была 

после вертикального участка широкая скально-осыпная полка и кроме того, за 

перегибом склона могли открыться какие-то возможности для более простого 

прохождения. Однако, и за перегибом обнаружился такой же крутой сланцевый 

склон, по которому при малейшем движении летели вниз камни. 

 Единственная потенциальная возможность прохождения этого перевала в 

более-менее безопасном варианте заключается в том, что от перевальной точки 

траверсом (разрушенные скальные "перья", перильная страховка) идти по 

направлению г. Деавгай 200-300 метров и оттуда пытаться спуститься в долину 

р. Маги (при просмотре с перевала склоны там были весьма крутые (до 50 граду-

сов) но осыпные, а не скальные и, вероятно, более безопасные для прохождения). 

Или же из восточного цирка пер. Деавгай подниматься не на выраженную седло-

вину, которая прямо по ходу, а на ребро, ведущее от пер. Деавгай к вершине Де-

авгай. Из восточного цирка этот подъем просматривается как весьма крутой ле-

довый склон 45 градусов. В верхней части склона - крутая осыпь, вероятно, на 

ледовой подложке. К сожалению, у нас уже не хватало светового времени, чтобы 

исследовать и этот путь. 

 Спуск с пер. Деавгай к нашему лагерю прошел за 15 мин и представлял из 

себя массу удовольствий - глиссер по мелкой осыпи (которая доставила столько 

трудностей при пути вверх) и затем по снежнику. К лагерю мы подошли, когда 

уже смеркалось. 
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20.09.90 5 ходовой день 

Восточный цирк г. Деавгай - р. Лалаом 

Километраж - 7 км 

Сброс высоты с 3400 до 2001 (1399 м) 

Ходовое время 3 часа 50 минут 

 

 Сегодня в наших планах - спуск в долину р. Лалаом. Учитывая то, что путь 

вниз же известен, а утром весьма прохладно - до 10 градусов, с выходом не то-

ропимся и покидаем наш лагерь в 10.20. 

 Сначала спускаемся по пути подъема - по моренным увалам. Однако затем 

уходим от сухого русла влево - на осыпные склоны. Мелкая осыпь теперь не по-

меха, и мы бежим вниз, за 1 час пройдя дневной переход, который был у нас на 

подъеме. Затем, по травянистым склонам движение замедляется. Теперь мы 

спускаемся не по руслу р. Итука-Мери, а в 300 метрах над ней слева. Двигаясь 

траверсом травянистых склонов, через 1 час пути выходим на тропу, которая от 

верхнего коша в долине р. Итука-Мери, пересекая восточный отрог г. Шиди-Да-

глаб, спускается к кошу в долине второго левого притока р. Лалаом. Выйдя по 

ней на гребень восточного отрога г. Шиди-Даглаб, оставляем тропу, и продол-

жаем спускаться вниз по самому отрогу, а затем по крутым травянистым склонам 

к остаткам коша в среднем течении р. Итука-Мери. 

 От коша по тропе спуск к р. Итука-Мери. Там переходим на правый берег 

реки и идем вниз уже не по руслу реки, а тропой правого берега. Эта тропа наби-

рает высоту 200 метров над рекой, обходя нижний каньон р. Итука-Мери, затем 

движется траверсом склона до самого места слияния р. Итука-Мери и р. Кунду-

Дыхта. 

 Тут наша тропа сливается с тропой, ведущей на пер. Цейлахан. По этой 

тропе мы спускаемся к истоку р. Лалаом и к оставленной заброске. 

 

 

21.09.90     6 ходовой день 

р. Лалаом - пер. Цейлахан (3176, 1А) - р. Ахтычай 

Километраж 9 км 

Набор высоты с 2001 до 3175 (1174 м) 

Сброс высоты с 3175 до 2000 (1175 м) 

Ходовое время 5 часов 30 минут 

 

 Прямо от места слияния р. Итука-Мери и р. Кунду-Дыхта (исток р. Лалаом) 

конная тропа поднимается серпантином прямо вверх по отрогу хр. Маги левее 

(орографически) седловины пер. Цейлахан. Подъем проходит сначала в зоне леса. 

Через 100 м набора высоты вправо по ходу ответвляется тропа, ведущая к кошам 

в долине р. Итука-Мери, так что при разветвлении тропы надо забирать левее. 

 Через 300 м набора высоты выходим на альпийские луга, а набрав еще 300 

метров, попадаем на склоны долины ручья, вытекающего из-под пер. Цейлахан. 

По правому склону долины этого ручья тропа выводит нас на предперевальную 
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террасу. Отсюда выходим на перевал, обходя слева по ходу скальные сбросы под 

самой перевальной седловиной. Перевал представляет собой широкую травяни-

стую седловину на 100 метров ниже окружающих вершин. На перевале тура нет. 

Подьем от р. Лалаом до пер. Цейлахан занял у нас 4 часа ходового времени. 

 Спуск с перевала в долину р. Ахтычай также проходит по тропе, которая с 

перевальной седловины забирает вправо и плав ными серпантинами спускается 

в долину р. Ахтычай. Тропа спускается к реке километра на 2 выше по течению 

р. Ахтычай, чем прямой спуск с пер. Цейлахан. Дело в том, что пер. Цейлахан 

служит для связи сел. Борч в долине Ахтычая с внешним миром, поскольку путь 

из райцентра Ахты по долине р. Ахтычай доступен лишь машинам высокой про-

ходимости, а путь через перевал из сел. Рутул налегке занимает, вероятно, 6-7 

ходовых часов. 

 Спуск с перевала почти до самой реки (мы остановились на тропе, идущей 

долиной р. Ахтычай в 100 метрах над рекой, когда увидели рядом родник) занял 

у нас 1 час 30 минут ходового времени (спускались мы очень быстро, почти все 

время бежали вниз по тропе). 

 На ночлег остановились рядом с тропой на широкой террасе около ручья, 

вытекающего из находящегося в 50 м выше родника. 

 

 

22.09.91 7 ходовой день 

р. Ахтычай - р. Фия 

Километраж - 40 км 

Сброс высоты с 2000 до 1400 (600 м) 

Набор высоты с 1400 до 1800 (400 м) 

Ходовое время 7 часов 30 минут 

 

 Вдоль русла р. Ахтычай дорога проложена от сел. Ахты до сел. Борч. Од-

нако, от сел. Хнов и выше это скорее не дорога, а колея, проложенная в галечни-

ковой пойме реки, по которой могут проехать только вездеходы и ГАЗ-66. Кроме 

этого, в 100 м над рекой проложена скотопрогонная тропа, так как вовремя па-

водка дорога затоплена. 

 От места нашего ночлега мы спустились на дорогу и пошли по ней. Перед 

очередным прижимом вверх по склону долины пошла тропа, а дорога перешла 

на противоположный правый берег р. Ахтычай. 

 Несмотря на раннее время воды было весьма много. Глубина брода до од-

ного метра, ширина реки - 15 метров, дно - крупные "обливные" камни в "тени" 

которых мы прошли, организовав на всякий случай перильную страховку. Далее 

дорога проходила по правому берегу почти до места впадения р. Огалматхет в р. 

Ахтычай, где дорога на короткое время перешла на левый берег. 

 Найдя место, где река разбивается на несколько рукавов, перешли туда и 

мы. Однако, далее дорога вернулась вновь на правый берег, а нам пришлось про-

должить путь левобережной тропой - брод на реке в этом месте и ниже невозмо-

жен. 

 Тропа же, набрав 100 метров над рекой, через 1 км вывела нас к устью р. 
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Огалматхет, где расположена великолепная березовая роща - прекрасное место 

для отдыха. Отсюда еще через 3 км мы подошли к сел. Хнов, от которого вниз 

ведет вполне приличная дорога. По этой дороге можно двигаться очень быстро, 

почти бегом, что мы и сделали. 

 После сел. Хнов, которое находится на правом берегу реки, дорога перехо-

дит на левый берег, и, в основном, мы шли по левому берегу. Через 2-3 км после 

Хнова долина реки сужается, превращается в ущелье с 500-метровыми отвес-

ными стенами, в которых прорублена дорога. Есть даже местная достопримеча-

тельность - тоннель длиной метров 300. 

 Через 12 км после сел. Хнов выходим к устью р. Фия. В этом месте на пра-

вый берег р. Ахтычай ведет мост, от которого начинается дорога вверх по Фие. 

Дорога проложена по левому берегу р. Фия. 

 Сначала долина Фии - это мрачное ущелье с высокими стенами, однако че-

рез 8 км долина несколько расширяется и по правому борту открывается сел. 

Фий, дома которого прилепились один над другим на крутом склоне. 

 На ночлег мы расположились на правом берегу реки, недалеко от устья р. 

Ветлух. Там очень удобные ровные террасы, на которых местные жители летом 

сажают ячмень. К середине сентября урожай уже собрали и террасы были пустые. 

 

 

23.09.91      8 ходовой день 

р. Фия - г. 3229 - восхождение на г. Малкамуд (3882,1А) 

Километраж 18 км 

Набор высоты с 1800 до 3882 (2082 м) 

Сброс высоты с 3882 до 2220 (1662 м) 

Ходовое время 8 часов 

 

 Сегодня у нас по плану подход и разведка пер. Плечо Малкамуда. Чабаны 

в сел. Фий нам рассказали, что лучше всего долина р. Ветлух и г. Малкамуд про-

сматриваются с гребня г. 3229 - отрога одной из вершин г. Малкамуд. 

 Встав рано утром, подошли к сел. Фий и оттуда вверх по р. Фия двинулись 

тропой правого берега. Тропа у самого селения спускается вниз и идет вдоль 

реки, затем перед прижимами правого берега набирает 50 м над рекой и тянется 

так до первого по пути правого притока. 

 Перейдя этот ручей, тропа начинает серпантином набирать высоту по 

склону отрога г. 3229, поднимается на террасу, где находятся небольшие возде-

лываемые участки и идет дальше, набирая высоту к кошу, который расположен 

на альпийских лугах в 300 метрах над рекой. 

 Мы же, не доходя до коша, на более-менее ровном участке устанавливаем 

палатки и начинаем подъем по отрогу г. 3229 с целью разведки возможности пе-

рехода в долину р. Зуранчай. 

 Подьем проходит по средне-крутому травянистому склону (45 градусов), 

выше встречаются выходы скал. Через 1,5 часа подъема мы стояли на вершине 

г. 3229. Отсюда хорошо просматривается массив г. Малкамуд вместе с пер. 

Плечо Малкамуда, маршрутом по гребню на Южную вершину г. Малкамуд, а 
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также верховья р. Фия. 

 Перевал Плечо Малкамуда при обзоре представился нам слишком сложным 

и небезопасным для прохождения и уж наверняка превышающим предполагае-

мую 2А категорию трудности. 

 Вообще, в сланцевых районах - таких как Восточный Кавказ (за исключе-

нием известняков Южного Дагестана), включение в маршрут стенных перевалов 

2Б и выше представляет повышенную опасность и вряд ли может быть рекомен-

довано для прохождения. 

 В нашем маршруте характерным примером таких перевалов является запад-

ный склон перевала Деавгай и перевал Плечо Малкамуда. 

 От г. 3229 хорошо просматривается плавными увалами поднимающийся 

вверх гребень к Южной вершине г. Малкамуд, общей крутизной не более 15 гра-

дусов. Выйдя на этот гребень, мы обнаружили на нем следы тропы. Эта тропа с 

плавным набором высоты поднималась к хр. Малкамуд. Куда она шла дальше, 

разглядеть не удалось. 

 Через 2 часа быстрого подъема (налегке) мы вышли на хр. Малкамуд. От-

туда еще 30 мин подъема по 30-40 градусной средней и мелкой подвижной осыпи 

с выходами скал поднялись на Южную вершину г. Малкамуд. На вершине име-

ется триангуляционный знак, рядом тур. Но записки в туре нет. С вершины от-

крывается вид на долину р. Малкамуд, Фия, Ветлух, Уракчай. Долина р. Зуран-

чай была уже в тени, так как мы поднялись на вершину в 18.30. Спускались бегом 

по тропе до г. 3229, затем по травянистым склонам до коша, откуда уже в темноте 

подошли к лагерю. 

 Ночевали на склонах отрога г. 3229 недалеко от коша. 

 

 

24.09.90 9 ходовой день 

Отрог г. 3229 - р. Фия - подход под пер. Бугакур 

Сброс высоты с 2220 до 1700 (520 м) 

Километраж 10 км 

Ходовое время 2 часа 25 минут 

 

 После вчерашнего насыщенного дня сегодня вышли поздно, в 12 часов дня. 

Спустились по травянистым склонам и по тропе к р. Фия, затем все той же право-

бережной тропой пошли вниз вдоль Фии. Около сел. Фий тропа спустилась к 

воде и пошла вдоль реки, затем ниже селения вновь поднялась на 50 метров над 

рекой. После пересечения р. Ветлух через 1 км за сел. Фий тропа исчезла среди 

возделываемых террас правого берега р. Фия. Через 3 км террасы заканчиваются 

обрывистыми конгломератными склонами. Мы же, выбрав наиболее пологий 

участок, спускаемся к воде и далее идем вдоль реки. Отсюда видно, как в 2 км от 

нас траверсом склона хр. Малкамуд с набором высоты поднимается тропа на пер. 

Бугакур. Остановиться на ночлег решили на последней травянистой площадке 

перед началом подъема тропы. 
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25.09.90 10 ходовой день 

р. Фия - пер. Бугакур (2469,н/к) - р. Вагикам 

Набор высоты с 1700 до 2469 (769 м) 

Сброс высоты с 2469 до 1928 (541 м) 

Километраж 20 км 

Ходовое время 5 часов 30 минут 

 

 От места нашей стоянки конная тропа уходит траверсом вверх на пер. Бу-

гакур. Это, судя по рассказам, наиболее популярный путь к пастбищам в долине 

р. Мазачай. В селении Маза в долине р. Мазачай давно никто не живет, автомо-

бильной дороги туда от Ахтычая нет, и эти прекрасные луга занимают под паст-

бища чабаны сел. Фий. Поднимаясь на пер. Бугакур, необходимо помнить, что 

на всем протяжении подъема отсутствует вода (последний ручей через 300 м по-

сле начала подъема тропы от р. Фия). 

 Только под самым перевалом есть родничок, но вода в нем мутная, кругом 

множество овечьего помета, так что пить эту воду мы не решились. Пригодный 

для питья источник находится сразу за седловиной перевала (надо с перевала 

спуститься по тропинке вправо вниз). 

 Подъем на перевал занял у нас 4 часа ходового времени. Вообще пер. Буга-

кур находится в хр. Малкамуд совсем недалеко от окончания хребта в долине 

Ахтычая, таким образом путь к нему представляет собой практически возврат к 

долине Ахтычая (правда, на 1 км выше), а затем следует такой же длинный и 

нудный спуск - возвращение к заброшенному селению Маза в долине р. Мазачай. 

 Перевал представляет собой травянистую седловину, на которой пасутся 

отары овец. С перевала открывается великолепный вид на западную стену г. 

Шалбуздаг, а также в сторону хр. Яруса и долину Ахтычая. Спускаемся вниз бе-

гом по бесконечным серпантинам тропы, однако, до темноты спуститься вниз к 

Мазе не удается, и мы останавливаемся в долине р. Вагикам на пологой травяни-

стой террасе в 500 м от расположенного выше коша. 

 

 

26.09.90 11 ходовой день 

Полудневка - р. Вагикам - р. Мазачай 

Сброс высоты с 1938 до 1765 (163 м) 

Километраж 7 км 

Ходовое время 1 час 

 

 Сегодня у нас в планах - добраться до берега р. Мазачай и там отдохнуть. 

От р. Вагикам тропа продолжается, она вырублена в отвесных сланцевых и кон-

гломератных склонах каньонов нижнего течения левых притоков Мазачая. После 

пересечения двух каньонов тропа спускается к самой реке, затем набирает 50 

метров и идет по ровным террасам левого берега Мазачая. Прямо напротив - за-

брошенное селение Маза. Находим на склоне родничок и текущий из него ручей 

и останавливаемся там на отдых и ночлег. 
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27.09.90 12 ходовой день 

р. Мазачай - каньон р. Зуранчай 

Набор высоты с 1765 до 2400 (635 м) 

Километраж - 13 км 

Ходовое время 5 часов 

 

 От места ночлега напротив сел. Маза мы пошли тропой левым берегом р. 

Мазачай к месту слияния р. Зуранчай р. Ихирчай. За 1 час по пологим террасам 

и хорошей тропе мы дошли до того места, где тропа поворачивает в долину р. 

Зуранчай. 

 Тут, на обширных и ровных террасах также находится кош, как и в кило-

метре от нас, на берегу Ихирчая. По долине р. Ихирчай должна быть тропа на 

пер. Ихирский (2954, 1А) - простейший перевал через Шалбуздагский хребет, 

связывающий долины Чехычая и Ахтычая и используемый местными жителями 

для связи с сел. Куруш. 

 Тропа в долине р. Зуранчай через 200 м за поворотом разбивается на мно-

жество овечьих тропинок, левобережные террасы заканчиваются, переходя в 

крутые склоны долины Зуранчая, а мы спускаемся к реке, переходим ее по кам-

ням там, где она разбивается на несколько рукавов, и еще 1 км идем по тропе, 

найденной на ровной террасе правого берега. Однако, вскоре и эта терраса закан-

чивается, и приходится идти вдоль реки вновь левым берегом, так как по правому 

берегу - серия прижимов. Изредка находим следы тропы, которые быстро теря-

ются в каменистых россыпях. 

 Через 2 часа хода от начала долины р. Зуранчай выходим к устью реки, ве-

дущей к перевалу Чолох. Это - третий крупный исток р. Зуранчай. 

 Вообще, исток р. Зуранчай составляют три практически равноценных реки: 

 - первая берет свое начало со склонов г. Малкамуд на западе и ГКХ на юге. 

В верховьях ее в ГКХ находится перевал Малкамуд (3242, 1Б), ведущий в долину 

р. Уракчай. 

 - в верховьях среднего притока через ГКХ проложены перевалы Урак (3310, 

1Б) - в долину Уракчая и Зуран - в долину крупного левого притока Уракчая. 

 - наконец, правый исток Зуранчая, по которому лежит наш путь, ограничена 

с востока Шалбуздагским хребтом, с юга - ГКХ и из нее в долину Чехычая ведет 

перевал Чолох (3600, 2А) и пер. Чалагин (3500, 1Б), ведущий в долину реки Ча-

лагинчай. 

 В наших планах было совершить прохождение перевала Чолох, который до 

этого был пройден только при траверсе Чехычайской "подковы" группой Б.Со-

рина в (?) году. 

 Таким образом, мы вышли в долину правого истока р. Зуранчай. Решив дви-

гаться по дну долины с целью разведки возможности прохождения возможного 

каньона (туристская информация по долине Зуранчая отсутствовала), мы вскоре 

поняли ошибочность этого решения - через 500 метров начался каньон, который 

представлял из себя в самом узком месте щель шириной 1,5-2 метра и высотой 

отвесных стен до 50 метров. Пройдя по каньону еще около 500 метров, мы очу-

тились перед 10-метровым водопадом с пробкой посередине. 
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 Можно думать, что каньон нижнего течения правого истока Зуранчая со-

мнителен для прохождения даже при тех благоприятных условиях, в которых 

находились мы (очень малая вода). 

 Пришлось искать выход наверх. Вернувшись на 50 метров назад от водо-

пада, поднялись на 15 метров вверх правым берегом. Подъем проходил по 

сильно разрушенному скальному гребню крутизной 45 градусов и вывел нас на 

неширокие травянистые полочки, по которым удалось выйти на ровную террасу 

прямо над каньоном. 

 Поднявшись связкой-двойкой без рюкзаков с попеременной страховкой че-

рез скальные выступы, мы увидели, что подъем для группы с рюкзаками пробле-

матичен (невозможность эффективной страховки) и организовали подъем группы 

по перилам с использованием зажима с выходом прямо на террасу над каньоном. 

Физически это было тяжелее (20 метров 70-градусного скально-травянистого 

склона), но более безопасно. Перильная веревка закреплялась на айсбайле, вбитом 

в землю. Подъем производился с верхней страховкой через второй айсбайль. 

 После подъема всей группы мы попытались разведать возможность даль-

нейшего прохождения каньона (уж больно он был красив). Для этого спустили 

перильную веревку в каньон ручья, который ограничивал нашу террасу выше по 

течению и впадал в основной поток выше водопада. По этому ручью спустились 

в основной каньон. Вверх удалось пройти еще не более 300 метров, по пути пре-

одолев свободным лазанием 1,5 - метровый водопад. Однако, впереди за поворо-

том каньона виднелся целый каскад 3-4 метровых водопадов, которые не сулили 

особой радости. От прохождения каньона пришлось с сожалением отказаться. 

 Тогда сделали другую разведку - вверх от террасы - и в 50 метрах обнару-

жили тропу, выводящую на гребень хребта к остаткам коша на зеленых альпий-

ских лугах. 

 

 

28.09.90 13 ходовой день 

Подход под пер. Чалагин 

Набор высоты с 2400 до 3200 (800 м) 

Километраж 8 км 

Ходовое время 5 часов 10 минут 

 

 Утром мы быстро поднялись на тропу, по ней к кошу. От коша вверх хоро-

шей тропы не было - только овечьи тропинки. Уже от коша более-менее удовле-

творительный обзор правого истока р. Зуранчай. Необходимо было выбрать путь 

движения к пер. Чолох. Однако в результате мы вышли вместо пер. Чолох в Шал-

буздагском хребте на пер. Чалагин в ГКХ. Анализируя эту ошибку, можно выде-

лить несколько причин ее: 

 во-первых - пер. Чолох расположен не в самой нижней точке длинного 

гребня между г. Чолохсу и г. Чехыдаг. Под самой нижней седловиной этого 

гребня находятся крутые разрушенные скалы, с которых каждые 3 минуты сры-

валась каменная лавина. На топографической карте перевал (наиболее низкая 

часть гребня) расположен совсем рядом с вершиной Чехыдаг (3706) - местом, где 
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соединяются Шалбуздагский и Главный Кавказский хребет. В действительности, 

перевал расположен примерно посередине между г. Чолохсу и г. Чехыдаг. Там 

же находится и тур, поставленный на перевале группой Б.Сорина; 

 во-вторых - нижняя часть подъема на реальный пер. Чолох от реки (та часть, 

которая не просматривается с самого перевала) представляет собой очень крутые 

(до 50 градусов) конгломератные склоны высотой до 50 метров; 

 в-третьих - единственной седловиной, видимой снизу реальной для про-

хождения оказалась седловина пер. Чалагин. 

 Осмотрев долину реки в среднем течении и убедившись в отсутствии кань-

онов, подобных тем, что были в нижнем течении этого истока р. Зуранчай, мы 

решили спуститься и идти вдоль реки, так как не теряли надежды найти прием-

лемый и безопасный выход на Шалбуздагский хребет. Однако, оценивая ретро-

спективно наш путь, можно рекомендовать подъем на пер. Чалагин не по дну 

долины реки (он весьма утомителен из-за крупных подвижных осыпей), а по 

гребню, разделяющему средний и правый исток р. Зуранчай. Сверху этот путь 

показался нам более легким. 

 Мы же, используя сухое русло ручья, спускавшегося к реке в 300 метрах за 

кошем, спустились к воде и продолжили путь вверх вдоль русла реки. Подъем 

наш пролегал по снежным пробкам, засыпанным щебенкой, иногда по терраскам 

правого и левого берега. Крутизна подъема составляла около 15-20 градусов. Че-

рез 5 км от устья мы прошли множество родничков, из которых рождалась эта 

река, и далее двигались по сухому руслу. Крутизна пути постепенно увеличилась 

до 30 градусов и, что самое главное, осыпь - очень мелкая и подвижная - стала 

причинять значительные неудобства: под осыпью находилась ледовая подложка 

не то рудиментарного ледничка, не то многолетнего снежника. Постепенно кру-

тизна увеличилась до 40 градусов, мелкая осыпь превратилась в крупную, но не 

менее подвижную. 

 Кроме этого, приходилось держаться как можно дальше от склонов г. Чехы-

даг, с которых постоянно шли камнепады. 

 Учитывая приближающийся вечер, мы стали выбирать наиболее безопас-

ное место для ночлега. Такое место нашли, потеряв 50 метров высоты на пересе-

чении нескольких моренных гряд, куда уж точно не долетали камни. 

 

 

29.09.90 14 ходовой день 

пер. Чалагин (3600, 1Б) - г. Чехыдаг (3706) - пер. Чолох (3600, 1Б-2А) – ка-

ньон р. Чолохчай 

Километраж 5 км 

Набор высоты с 3200 до 3706 (506 м) 

Сброс высоты с 3706 до 3200 (506 м) 

Ходовое время 4 часа 30 минут 

 

 Переночевав между моренными увалами перед взлетом на пер. Чалагин, 

утром мы смогли обозреть в деталях путь подъема. Признаться, он внушал мало 

радости. Прямой подъем на перевальную седловину был невозможен - он 
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"простреливался" камнепадами со склонов г. Чехыдаг. Поэтому нам пришлось 

выбрать путь по конгломератному контрфорсу правее седловины (по ходу). Кру-

тизна этого контрфорса достигла в середине пути 50 градусов, приходилось вы-

рубать ступени в склоне и первому двигаться с двумя айсбайлями без рюкзака. 

Ключевой участок - 30 метров очень крутого конгломератного склона пройден с 

нижней страховкой через забитый в склон ледоруб. После достижения широкой 

осыпной полки в 100 метрах от перевала спустили вниз веревку и остальные 

участники поднялись вверх спортивным способом. Закрепление веревки - един-

ственно возможным в данных условия способом - через поясницу. Далее до пе-

ревала - 100 метров некрутой средней осыпи. 

 На перевале обнаружили тур и в нем записку: 

 

Группа туристов Московского геологоразведочного института прошла перевал 

Дагестан-Азербайджан (1Б) 15.08.77 в 9 часов 10 минут траверсом Большого 

Кавказского хребта. 

Идем маршрутом 4 к.с. на пер.Малкамуд. Погода отличная, солнечно.  

Счастливого вам пути. 

Руководитель группы Волков М. 

 

Нам хотелось бы возразить против данного названия перевала. Дело в том, 

что на наших картах этот перевал фигурирует как пер. Чалагин. Кроме этого, 

название Чалагин является более правильным с точки зрения топонимики (от 

названия ручья, вытекающего из-под перевала), а название "Дагестан-Азербай-

джан" может быть присвоено десяткам перевалов на границе республик. По-

этому мы предлагаем сохранить для этого перевала название Чалагин. 

 С перевала открывается вид на северо-запад - на долину р. Зуранчай и Ма-

зачай, а на юг - на долину р.Ахчай в Азербайджане и далее на предгорья. 

 В сторону Азербайджана спуск пролегает сначала по средне-крутой осыпи, 

затем спускаются по крутым ущельям ручьев. 

 По самому гребню имеются следы тропы, - вероятно, охотничей. Мы идем 

гребнем ГКХ по направлению к г. Чехыдаг. Путь везде простой и некрутой, лишь 

в одном месте крутизна возрастает до 40 градусов и необходимо лазание по не-

сложным скалам гребня. Вскоре начинается пологий купол горы Чехыдаг (3706). 

 На вершине есть тур, записки мы не обнаружили, оставили свою. С вер-

шины открывается вид на массив г. Малкамуд, в частности, восточный склон пе-

ревала Плечо Малкамуда, который представляет собой очень крутую (не менее 

60 градусов) сланцевую стену с не менее крутым ребром в левой части. В общем, 

сложилось впечатление, что категория сложности перевала не ниже 2Б-3А. На 

запад с вершины открывается вид на часть "Чехычайской подковы" - г. Муллар-

даг и Чарындаг и на севере - г.Чолохсу. 

 С купола Чехыдага пологими снежно-осыпными склонами спускаемся на 

плато в верховьях Чолохчая. Находим седловину перевала Чолох. На ней имеется 

тур без записки. При взгляде с седловины перевала нельзя предполагать, что этот 

перевал может оказаться сложнее 1Б - внизу видны средней крутизны осыпные 
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и травянистые склоны. Однако, отсюда не видно крутых конгломератных скло-

нов, непосредственно примыкающих к реке, а также сложностей спуска по кань-

онам Чолохчая и Чехычая. Поскольку нашей задачей была попытка пройти кань-

оны Чолохчая и Чехычая летом (до этого Чехычай проходили только поздней 

осенью группа К.Ахмедханова и зимой группа Б.Сорина), то сразу после выхода 

с плато мы спустились к реке (в этом месте ручью) и пошли по руслу. Однако, 

уже через 500 метров начался каньон и, что самое неприятное, водопады. Если 

1,5-2 метровые водопады мы могли обойти по скалам, перепрыгнуть, то увидев 

3-метровый водопад, уходящий под источенную солнцем снежную пробку, ре-

шили не рисковать. Однако, чтобы попасть на осыпные склоны Муллардага при-

шлось навешивать 20 метров перил. В дальнейшем ущелье Чолохчая при взгляде 

сверху представляло собой угрюмую щель с множеством водопадов, отчасти за-

битую снежными пробками. Нам же пришлось продолжать движение по турьей 

тропинке в 200 метрах над каньоном по склонам Муллардага. Осыпь крутая (40-

45 градусов), очень подвижная, и мы не завидуем тем, кому придется по этой 

осыпи подниматься вверх. 

 На склоне Муллардага нас застала темнота. Пришлось создавать площадку 

для палатки, организовывать длинный и трудный спуск к снежникам за водой и 

ночевать в этом весьма неудобном месте. 

 

 

30.09.90 15 ходовой день 

р. Чолохчай - каньон р. Чехычай 

Километраж 4 км 

Сброс высоты с 3200 до 3800 (600 м) 

Ходовое время 4 часа 

  

 Сегодня мы продолжаем спуск по склонам г. Муллардаг над каньоном р. Чо-

лохчай. Идем по прежнему турьей тропинкой, которая облегчает движение по кру-

той осыпи. Через 1 час хода впереди открылось место слияния рек Мулларчай и 

Чолохчай. Согласно полученной в Москве информации, наши проблемы должны 

были на этом закончиться, так как спуск к месту слияния был нам описан как осып-

ной, а на р. Чехычай водопадов не отмечалось. Однако, здесь сказалась разница в 

прохождении одного и того же каньона в зимнее и летнее время. Дело в том, что 

две предыдущие группы проходили этот каньон при обильном снеге (группа 

К.Э.Ахмедханова в ноябре года и группа Б.Сорина в феврале года. Это стоило нам 

нескольких часов скальной работы при прохождении развязки каньонов. 

 Подойдя к месту слияния Мулларчая и Чолохчая мы очутились на скалисто 

мысе, разделяющем оба каньона. Стены каньона были несколько ниже (15 мет-

ров) прямо у места слияния, однако спуск там приводил прямо в огромный "ак-

вариум", образовавшийся в месте слияния, так как устье и Мулларчая и Чолохчая 

представляет собой узкие (до 1 метра) щели с водопадом. Поэтому мы решили 

спуститься к р. Чолохчай в 30 метрах выше устья. Спуск крутизной 60-70 граду-

сов, 30 метров разрушенных скал. Перила закрепили на ледорубе, вбитом в тра-

вянистый склон. Спуск последнего - по двойной веревке с продергиванием через 
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петлю, надетую на надежный выступ скалы. Затем, подойдя к водопаду в устье 

Чолохчая наметили его обход слева через скальный контрфорс высотой 15 мет-

ров. Подъем по контрфорсу некрутой (20 градусов) по скале, прикрытой мелкой 

осыпью (однако ниже - обрыв к водопаду). Первый поднялся на небольшую 

наклонную скальную полку с нижней страховкой и без рюкзака. Рядом с полоч-

кой оказались более-менее надежные скалы, было забито и сблокировано 3 гори-

зонтальных крюка. Спуск вниз - 20 метров мокрых и скользких разрушенных 

скал крутизной 50 градусов. Последний спустился на двойной веревке с продер-

гиванием, в точке закрепления перил оставлен крюк. 

 Спустившись таким образом к истоку Чехычая, мы оказались в ловушке - в 

20 шагах от нас ниже по течению ревел 6-метровый водопад и не было видно 

никаких возможностей его обхода. 

 Пришлось отказываться от прохождения каньона Чехычая и искать путь 

вверх на склоны северного отрога г. Чарын. Единственной возможностью для 

этого нам представился узкий и сложный гребень - граница между каньоном пер-

вого правого притока Чехычая и основным каньоном. Гребень оказался узкий, 

острый, крутизной 50 градусов, да вдобавок еще и мокрый. Однако, сложный 

участок продолжался не более 10 метров и был преодолен с крючьевой страхов-

кой. Далее гребень выполаживался, превращаясь затем в травянистый, и через 

100 метров выводил на площадку, где можно было поставить две палатки. На 

этом участке мы провесили 40 метров перил. Первая двойка шла без рюкзаков. 

Таким образом, за целый день нам удалось лишь пройти развязку трех каньонов. 

 Оказалось, что из каньона мы вышли очень кстати - в эту же ночь выпал снег 

и в каньон с отвесов Чолохсу пошли камнепады. Когда мы все вышли на пло-

щадку, то увидели, что погода окончательно испортилась - сплошная облачность, 

мокрый снег с дождем. Пришлось становиться на ночлег на этой площадке. 

 

 

1.10.90 16 ходовой день 

р. Чехычай - р. Вахчагчай 

Километраж 16 км 

Сброс высоты с 2800 до 2200 (600 м) 

Ходовое время 5 часов 

 

 К утру на склонах выпало 15 см свежего снега. Со склонов г. Чолохсу всю 

ночь шли камнепады. Утром посмотрели вниз и увидели, что вода в каньоне под-

нялась на 50 см. 

 Наш путь сегодня пролегает по крутым травянистым склонам, присыпан-

ным снегом. Крутизна склона 30-35 градусов. Движемся очень медленно и осто-

рожно в 200 метрах над рекой. Самостраховка ледорубом. Через 1 час пути после 

пересечения второго правого притока Чехычая появляются овечьи тропинки, 

идти становится легче, склоны выполаживаются. Еще через 2 часа выходим к 

месту расширения долины, где появляется хорошая тропа. Прямо перед нами на 

правом берегу Чехычая находится МТФ. 

 Тропой спускаемся к реке, переходим ее по мостику и поднимаемся к МТФ. 
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От нее к пос. Куруш проложена дорога. Далее 2 часа идем по дороге, однако, в 

поселок не заходим. Когда дорога начинает набирать высоту (Куруш находится 

на 200 метров выше реки), спускаемся к реке, переходим ее вброд в 50 метрах 

выше устья р. Вахчагчай. Глубина брода до 0,8 метров, дно - крупные камни, 

течение быстрое. Затем по камням переходим Вахчагчай и останавливаемся на 

ночлег недалеко от устья Вахчагчая, выбрав ровную полянку. 

 

 

2.10.90 Дневка 

 

3.10.90      17 ходовой день 

р. Вахчагчай - пер. Вахчаг (3645, 2А) - г. Базардюзю (4466, 2А) - р. Вахчагчай 

Километраж 13 км 

Набор высоты с 2200 до 4466 (2266 м) 

Сброс высоты с 4466 до 2200 (2266 м) 

Ходовое время 10 часов 

 

 Сегодня нам предстоит большая работа, поэтому из лагеря вышли рано - в 

4 часа утра. От лужаек на правом берегу р. Вахчагчай сначала идем правым бе-

регом по хорошей тропе. Затем начинаются прижимы, тропа забирает наверх 

метров 50, однако скоро спускается к реке и теряется. Мы же переправляемся на 

левый берег по камням, где вновь находим тропу. Эта тропа набирает высоту 50 

метров над рекой и идет по пологим травянистым террасам. 

 Через 1,5 часа ходового времени спускаемся вниз к реке и идем по лавин-

ным конусам, которыми перекрыта долина. Реки здесь уже не видно. Вскоре под-

ходим к месту слияния Вахчагчая из двух истоков. В этом месте долина правого 

истока резко сужается, в глубине ее виден водопад. 

 Начинаем подъем по отрогу, разделяющему две долины. В самом начале 

подъема для выхода на отрог преодолеваем 2-метровую скальную стенку (60 гра-

дусов, скалы простые). После этого начинаем подъем по отрогу. Крутизна подъ-

ема 30-35 градусов, склон снежный с выходами скал. Вскоре начинаем траверсом 

склона выходить в предперевальный цирк. Глубина снега 50-60 см, выше нас вы-

ходы скал. Затем идем пологими снежными увалами по дну цирка до начала 

подъема на перевал. Подъем проходит по снежно-скальному крутому склону 30-

50 градусов, затем склон выполаживается, и мы выходим на широкую переваль-

ную седловину. На седловине имеется тур. В туре записки не было. От устья 

Вахчагчая до перевала дошли за 4 часа ходового времени. На перевале ближе к 

склонам Несендага имеется небольшое замерзшее озеро. 

 С перевала Вахчаг начинается подъем на гребень Базардюзю. Гребень 

снежно-осыпной, с выходами разрушенных скал, крутизной до 40 градусов. Дви-

жемся прямо вверх, обходя наиболее крутые участки. Через 1 час подъема выхо-

дим на гребень, соединяющий вершину Базардюзю Главная с Базардюзю Южная. 

Здесь подъем выполаживается до 15-20 градусов, а мы траверсом склона с набо-

ром высоты, не выходя на вершину Южной Базардюзю, выходим по снежно-осып-

ным склонам на ледник, закрывающий вершину Главной Базардюзю. На вершине 
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мы были в 15.00. От нашего лагеря до вершины дошли за 7 ходовых часов. 

 С вершины открывается вид на весь Южный Дагестан - на север г. Шалбуз-

даг, Ерыдаг, Ярудаг, пер. Ярудагский, г. Шахдаг, Кызылкия и далее до Каспий-

ского моря. На юг обзор был закрыт надвинувшейся облачностью. На вершине в 

туре нашли записку: 

 

28 сентября     13.30 

  Совместная группа западногерманских и дагестанских  альпинистов совер-

шила восхождение на вершину   Базар-Дюзю по маршруту 2А к.с. с перевала 

Вахчаг  

  Состав группы:  

  1. Max Nest DAV  

  2. Gottfried Hoffmann DAV  

  3. Boyer Anna DAV Munchen  

  4. Прима Юрий Вмкторовия г. Москва  

  5. Дорро Константин Эдуардович г. Махачкала  

  6. Ценцинер Лев Леонидович г. Махачкала  

  7. … Александр г. Москва  

 

 Спуск с вершины пролегал по пути подъема и занял 3 часа ходового вре-

мени. К своему лагерю мы вернулись в 20 час. 

 

4.10.90 Дневка 

 

5.10.90 18 ходовой день 

р. Вахчагчай - сел. Куруш - сел. Усухчай 

Километраж 25 км 

Набор высоты с 2200 до 2400 (200 м) 

Сброс высоты с 2400 до 1500 (900 м) 

Ходовое время 5 часов 

 

 Выше устья Вахчагчая переходим вброд р. Чехычай и идем вдоль реки вниз, 

проходя широкую галечниковую террасу на которой стоят палатки альпбазы. 

После террасы тропа набирает высоту, обходя прижим на Чехычае и напротив 

устья р. Сельды раздваивается: одна ведет на мост через Чехычай, другая начи-

нает набирать высоту, поднимаясь к сел. Куруш. Поднявшись на 200 метров по 

высоте, оказываемся на южной окраине Куруша, около памятника жителям Ку-

руша, погибшим в Великую Отечественную войну. Далее вниз по долине идет 

дорога. После дождей и таяния снегов дорога грязная, проходима только для вез-

деходов. По этой дороге 25 км до сел. Усухчай, расположенного в долине р. Са-

мур. Эти 25 км мы проходим за 5 часов. Из Усухчая ходит рейсовый автобус до 

Дербента, Махачкалы, Баку. Но, как правило, автобусы переполнены, прихо-

дится пользоваться попутным автотранспортом. 


