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9 сентября 

До Махачкалы можно доехать на поезде, но проще долететь на самолёте. Два с небольшим часа 

сна, и мы садимся над барханом и морем. Прохожие предлагали подвезти нас до города, но мы в 

аэропорту нашли таксиста за 3000 р прямо до Цыйши. Горы ого-го-го! Орланы. В каком-то селе по 

дороге совершили набег на рынок (чуду, урбеч, кизил, виноград, сыр – прекрасно). Местные 

посоветовали нам встать у озёр («в данный момент там выпас скота не производится»). 

Средневековые улочки. Кизяк. В озере водные растения (не высохли, ха!, хотя кое-кто пугал нас 

этим). Прогулялись налегке в сторону Шунудага. С дровами плохо. Есть три дровины от чьего-то 

старого костра и сухая колючая трава. 

 
Средневековые улочки пос. Цыйша 

Увидели, что к озеру приближается с одной стороны стадо овец, а с другой – коровы. Схватили 

рюкзаки и переместились наверх. 

Вскипятили маленький канчик с чаем. Дровины не горят. Планетарий выше всех похвал. Темнеет в 

полседьмого. 

10 сентября 

В пять утра уже светло. Встали в 6. Погода и виды роскошные. Вчерашний туман на Шунудаге 

развеялся. Просто вверх, и мы забрались сбоку от водопада. Подошли к вершине 2870,4. Там 

табличка, что кто-то забирался туда много раз. Меловые выходы. Солнцецвета нет. Видели 

всадника с двумя жеребятами. 
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На плато тоже озерки, «взбитые» коровами. Там палатка, стадо и много собак. Обошли стороной. 

Забрались на вершину. Вдалеке проехал всадник с музыкой. Встретили пастуха, попили у него чая 

в сложенном из камней летнике. Нас хотели накормить супом, но он был ещё на начальной 

стадии приготовления (переборка риса), поэтому мы распрощались. Искупались в ручье. На 

крутых склонах можно найти маленькие кустики ив.  

Подножье плато Шунудаг 

В нижних озерках собрали кучу водных растений. Из Цыйши очень ловко стопом доехали до Кумы 

(часть пути на  КАМАЗе). Встали на окраине Кумы, под огородами. 

11 сентября 

Распрощались с прекрасным местом. Поднялись через Куркли, по пути объели яблони. Прошли 

через Куркли. Дорога ведёт наверх. Груша недозрелая. Вышли на старую дорогу. Сверху пасутся 

коровы. В Турчи – кошара. Приютились у чабанов. Пообедали и пошли на плато. Меловые выходы 

есть, солнцецвет только с прилистниками. 

 
Поселок Кума средневекового облика 
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Поднялись на Турчидаг. Красота. Родник, водопад. Остатки леса. Через Турчи пришли к нашему 

домику. Я потеряла фонарик. В который раз убедилась, что заканчивая писать дневник, не 

можешь быть уверен, что события за день закончились: в десять вечера заявился пастух Магомед 

с заманчивыми предложениями, но мы его быстро выпроводили. 

 
Развалины аула на Турчидаге 

12 сентября 

От Турчи вдоль долины ручья дошли до обрыва над Чохом. Встретили группу туристов. («Мы 

оранжевая палатка» – сказали они. «А мы пастуший домик!»). Оказалось, что среди них была 

Елена – энтомолог из Дагестанского заповедника. Она рекомендовала нам Семь Озёр: мы не 

совсем поняли, где это, но решили туда отправиться. Мы обяснили им, как идти к заброшенному 

аулу Турчи. Про меня Елена сказала, что спутник Полины сильно изменился (ещё бы, в прошлый 

раз был Петрович). 

 
Спуск с Турчидага 
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Не смогли дойти до тропинки, так как нас не пустили лошади. Спустились между Обохом и Чохом 

по обрыву на дорогу около фермы. Круто, но не страшно. Дорога засыпана селем, но пешком 

хорошо.  

Из Чоха спустились к трассе. Доехали до Гуниба на туристах. Там пообедали. Дальше на 

Махачкалинской маршрутке до Гербельского моста. Затарились фруктами и доехали до поворота 

на Хунзах и Гоцатль. Там стопили машину до Каха, а в итоге приехали в Цада к местному учителю 

математики Саиду Гуссейну. Вечером – шикарный ужин под  телевизор. 

13 сентября 

Поднялись по тропинке на плато, вышли на дорогу и дошли до Тануша. На выходе (после фермы) 

застопили машину, которая довезла нас до участка берёзового леса. Спустились почти до ручья в 

долине, но нашли родник в лесу. Оставили рюкзаки, забрались на плато на другом берегу. 

Проходили мимо каменных развалин очередного аула.  

Из-за многочисленных овечьих отар не стали углубляться вглубь плато. Показалось, что мы нашли 

вожделенный солнцецвет, но это оказалась крупка. Пообедали в каньоне. Прекрасное место!  

 
Вид из нашего березняка на плато с овечьими отарами 

После обеда поднялись на хребет к оставленным рюкзакам. Приятный уютный березняк с 

рябинами, потом – сосны и мергелевый склон. Солнцецвет только с прилистниками. В лесу 

попадаются одиночные коровы и лошади. Есть овечьи тропы. Но судя по обилию травы, они здесь 

активно не пасутся. 

Спустились в лагерь. Курзы (типа пельмени) из Махачкалы, виноград из Дербента, помидоры из 

Гергебеля – Дагестан! Ночью выстрелы. Волков гоняют? 
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14 сентября 

Встали в 5 – чего светлое время попусту тратить? По тропинке взошли на хребет к дороге и  

отправились к озеру Мочох по тропинке на хребте. Снизу видны фермы, но сверху никого нет. За 

пару часов дошли до дороги вниз. Сверху шикарный вид на озеро, сенокосы и домики 

обслуживания газовщиков. Увидели сверху два маленьких озерка. Полина отправилась сидеть у 

газового домика, а я – за растениями. В воде – кисель из них. Подъехал чабан на лошади и сказал, 

что озёра надо искать по спутнику. Собирала водяной лютик под непрерывное блеяние. 

Пообедали в беседке на озере. Пока Полина варила рисо-бобовую смесь, я искупалась и 

осмотрела озеро. Все растения в отличной фенофазе. Вода очень жёсткая, голубовато-

бирюзоватая. Плещется рыба. Много катамаранов и костров по берегу. 

 
Озеро Мочох 

Нас подвезли до выезда из села. Все машины едут к озеру, много маршруток с туристами. Один 

турист был на велосипеде. По мере приближения собак и лошадей мы постепенно отходили всё 

дальше и дальше от села. В результате к нам приехал мужик, который в бинокль заметил, что мы 

«с трудом передвигаемся». Довёз нас до поворота на Ботлих с заездом на озерцо. Оттуда нас 

довезла до Арани милая пара. От Арани доехали сначала до поворота на Гоцатль, потом до 

поворота на Хебду. Там застопили КАМАЗ до Хебды. Водитель рассказал анекдот про кабана 

(«был кабан, стал баран»). Проехали указатель на гостевой дом, где можно бесплатно поесть (а 

ночевать нельзя). 

Решили на ночь глядя в Хебду не ехать. Попросили нас высадить на берегу Аварской Койсу в 

облепиховом лесу в 20 км от Хебды. Сначала (почти сразу) к нам пришли рыбаки, а потом (уже в 

полдесятого) «искатели лошадей», которые попросили спички и стали разводить костёр. 

Пришлось их выгнать. 

В реке вода мутная, но с берега впадал родничок. Если не считать ночных гостей, всё было 

идеально. Ночью прошёл дождь. 

15 сентября 

На трассе довольно быстро нас подобрал развозчик стройматериалов из Хебды. Поселок 

длинный, в центре – мечеть, у которой все останавливаются. В разлив реки вода заходит даже на 



 6 

улицы. Доехали до поворота на Тлянуб с мужиком из Кизляра, который вручил нам виноград из 

своего сада. 

 
Облепиховая пойма р. Аварское Койсу 

На повороте мечеть, много мусора и указатель на турбазу Олимп. Из указателя следует, что от 

Тлянуба до озёр всего километр (как потом выяснилось, это неправда). Просидели два часа. 

Редкие машины едут в противоположную нужной нам сторону. Наверх перегоняют стада. 

Наконец, нам надоело сидеть и мы пошли вверх по серпантину. Почти сразу нас подобрал мужик 

с телятами в кузове. Доехали до поворота на Олимп. Дошли до Тлянуба сами. Там я первым 

делом раздобыла сыр, потом нас догнала маленькая девочка, чтобы вручить лепёшку – родители 

не успели. Где озёра, мы по-прежнему не знаем. В администрации никого нет. Нашли дом отца 

главы села (бывшего главу села) Магомеда. Он отвёл нас наверх, показал дорогу. Оставили вещи у 

Омара, который выдал нам кусок вареной говядины и яблоки. Поднялись на плато. Нижний чабан 

сказал, что нам идти ещё час, сверху сидит страшная собака. И что идти нужно так, потом так, но 

не так. Мы подумали, что лучше придём туда завтра с утра. На дороге за это время образовалась 

овца с разорванным горлом. Переночевали у Омара. Все несут нам еду. 

16 сентября 

С яблоками, грушами и прочими дарами отправляется наверх. Овцы на дороге уже нет. На месте 

нижнего чабана тоже никого нет. Решили идти не по дороге, а напрямки. Вышли к чабану Али, у 

которого как раз были гости. Нас угостили варёной бараниной и чаем. Оседлали лошадей и 

повезли нас на Семь Озёр. Верхнее со сфагновой сплавиной, но там ничего интересного не растёт. 

Ещё два испорчены скотом. Самое большое забито урутью в нитчатке, в болотце – водный лютик. 

Туда запустили рыбу. Покинули наших благодетелей и спустились в сосновый лес. Продолжили 

спуск к Цекобу по хребту. Много обрывов, которые приходится обходить. Опять солнцецвет с 

прилистниками. В само село не пошли – темно. А жаль, на указателе было написано, что там есть 

подземная мечеть.  Спустились на дорогу и вышли в Тлянуб. По просьбе местной жительницы 



 7 

пришлось пригнать ей снизу корову. Магомед переселил нас от Омара в свой второй (пустующий) 

дом, выдав нам еще еды. Роскошно! 

 
Высокогорное болото 

 
Вожделенные озёра 

17 сентября 

С утра вышли. За поворотом на Цекоб нас подхватил местный развозчик песка до Заиба. Там 

попробовали стопить, но машины совсем не ехали. Зато я написала дневник за последние два 

дня. Посидели час и пошли вверх к Хунзаху по старой дороге. Начался дождь. Прошли полпути и 

нашли… нужный нам солнцецвет! Удивительно! И известника почти нет… Тут же нас нагнала 

машина с тупыми туристами, доехали с ними до знаменитого водопада. Сверху не впечатляет. 

Оставили рюкзаки в магазине, а сами пошли вниз к Хини. В село спускаться не стали, прошли 

траверсом через ломящиеся от плодов яблонево-грушево-сливовые сады. Снизу водопад куда 

зрелищнее. Прошли дальше по старой дороге. Сверху обрыв. Кажется, оттуда сбрасывают мусор. 
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Вышли на старую меченую тропу. По ней пришли к железной лестнице, нижняя секция которой 

упала. Забрались. Перелезли через забор. По чьему-то участку кое-как выбрались на дорогу. 

Кажется, раньше там был какой-то колхоз. По крайней мере, висит вывеска «Слава труду».  

Приехали ночевать в Цаду к Саиду Гуссейну. Чувствуем себя как дома. 

 
Здесь растет нужный солнцецвет (на горизонте – поселок Хунзах) 

 
Мы с Полиной на хребте среди солнцецвета 
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18 сентября 

За ночь всё вылилось: с утра солнце и лёгкие редкие туманые облачка. Сестра Саида Гуссейна 

принесла нам чуду с зеленью («Это даже есть можно» – С.Г.). Дошли до Арани, там у больничной 

проходной оставили рюкзаки. Пришли в Хунзах. На выезде много гостиниц. Навстречу маршируют 

школьники в форме. До поворота на Хини нас подвёз местный житель («А, вы жили у маленького 

учителя?»). Поднялись на хребет. Много ужиков. Снизу Fumana и солнцецвет с прилистниками, 

зато на хребте много-много «нашего» сонцецвета. Вдали белеют горы. Да, вчера там явно был не 

дождик. Видна Аварская Койсу. Погуляли по хребту. Немного поели яблок и груш и вернулись в 

Хунзах. Нас подвезли до Арани. Пообедали в кафе-столовой у кольца. Пришли в групповое такси 

до Махачкалы (у Детского Мира). Водитель угостил нас очередными яблоками и повёз.  

 
Автор с тотемным животным у подножья Сарыкумского бархана 

Посмотрели озеро-водохранилище и водопад у ГЭС. Посетили Северный рынок у Махачкалы. 

Попытались застопить маршрутку до Тюбе, но они были полные. На такси приехали на 

Сарыкумский бархан, встретили там старую полинину знакомую Рукият. Поселились в домике. 

Бархан замечательный. Таинственный. Все портят толпы туристов. Одни нас даже 

сфотографировали!  


