
оджинскую котловину окружают три

мощных горных хребта: с юга – Ака-

демика Обручева с цепью покрытых

вечными снегами «гольцов», с севе-

ра – Тазарама и с северо-востока – Уди-

нский. Большинство рек и речек, прито-

ков Бий-Хема (Большого Енисея), берут на-

чало именно в предгорьях хребтов Таза-

рама и Удинского. И только сам Бий-Хем

течет вдоль хребта Академика Обруче-

ва. А с южной стороны хребта протекает

его младший брат – Каа-Хем (Малый Ени-

сей). Сливаясь воедино у города Кызыл

(столицы Республики Тыва), они образу-

ют Верхний Енисей – начало великой си-

бирской реки Енисея. Бий-Хем и Каа-Хем

ни по своей протяженности, ни по много-

водности не уступают друг другу.

Малый Енисей до начала первого из 52 по-

рогов достаточно близок, доступен рыбо-

ловам, по берегам его имеются вполне под-

ходящие дороги. Большой Енисей с мно-

гочисленными притоками и озерами нахо-

дится в зоне меньшей досягаемости, что

и делает его землей обетованной для лю-

бителей рыбалки.
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Я уверен, что в душе каждо-

го рыболова живет мечта

о рыболовном Эльдорадо –

крае, где множество рек и

озер полны разнообразной

рыбой. Одному из таких

уголков России посвящен

мой рассказ. Это место на-

ходится в северо-восточной

части Республики Тыва (Ту-

ва) и отделено от остальных

ее районов горными хребта-

ми и таежным бездорожьем.

Называется оно Тоджей, точ-

нее, Тоджинским районом.

В свое время мне довелось

жить и работать в Туве.

Естественно, и в Тодже, нес-

мотря на ее труднодоступ-

ность, я бывал нередко, до-

бираясь сюда обычно на 12-

местной труженице местных

авиалиний «Аннушке», как

ласково называли АН-2.

Олег Назаров
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■ Реки и озера

На карте Тоджи видно, что вся

ее территория буквально про-

шита голубыми ниточками рек.

Почти все они бурные, поро-

жистые, протекающие по тай-

ге и горным ущельям. На реках

много заломов из плавника,

щетинящихся острыми сучь-

ями и переломанными ствола-

ми лиственниц, елей и пихт.

Все это делает их практичес-

ки непроходимыми для сплава

на лодках или плотах. Исклю-

чение составляют разве что

Хамсара и Сыстыг-Хем, водные

маршруты по которым были

описаны в 70-х годах прошло-

го столетия.

Наиболее рыбными, особен-

но в среднем течении, счита-

ются Сыстыг-Хем, Хамсара,

Чаваш, Бедий, Казыр-ос, Кижи-

хем, я уже не говорю о Бий-Хе-

ме и Баш-Хеме. Но добирать-

ся на большинство из них очень

сложно, так как сколько-ни-

будь подходящих дорог нет.

Есть лишь вьючные тропы, по

которым можно пробраться

или на лошади, или на оленях.

Кстати, только в Тодже и горных

запорожных верховьях Каа-

Хема уцелели еще небольшие

стада северных оленей.

Наиболее удобный вид тран-

спорта, хотя и наиболее до-

рогой, – вертолет. С его по-

мощью несложно попасть на

любую реку или озеро. Мне

самому доводилось залетать на

пожарном вертолете в такую та-

ежную глушь, где, кажется,

еще не ступала нога человека.

■ Рыбалка
Рыбы на отдаленных от по-

селков участках рек очень

много. На «мушку» из мед-

вежьей шерсти, а именно та-

кие наиболее распространены

в здешних краях, за несколь-

ко часов можно наловить столь-

ко хариусов, ленков, неболь-

ших тайменей (здесь тайме-

ня до 10 кг называют таймешон-

ком), что унести улов окажет-

ся не под силу. В пасмурные

дни рыба отлично ловится на

не слишком яркие вращающи-

еся блесны в глубоких омутах

(уловах), под порогами, ниже

шивер и «заломов», за крупны-

ми камнями. При этом ленки по-

рой попадаются до 5 кг, а тай-

мени случаются такие, что в

одиночку рыболову с попав-

шейся рыбиной просто не

справиться.

■ «Мышь»
для тайменя
Но настоящие любители ос-

трых ощущений от борьбы с

очень крупной рыбой предпо-

читают ловить ночами на искус-

ственную мышь. При этом ма-

газинные «мышки» здесь совер-

шенно не котируются, а лучшей

(проверено и доказано мно-

голетней практикой) считает-

ся приманка из куска сухой

кедровой или пихтовой дощеч-

ки. Обычные размеры ее сле-

дующие: длина – 8-10 см, ши-

рина в задней части – 3,5-4 см,

а в головке – около 1,5 см. Тол-

щина заготовки – 2-2,5 см. За-

готовку обтягивают стриже-

ной или подпаленной беличьей

шкуркой, которую зашивают

на брюшке «мыши». На хвос-

товой части оставляют узкую по-

лоску шкурки, которой обтяги-

вают цевье крючка, закреп-

ленного на пропущенной сквозь

корпус приманки стальной про-

волоке. Крючок – кованый,

№ 1,0 или даже крупнее. 

Колечки и карабины для креп-

ления «мыши» к леске не ста-

вят, во-первых, потому что при-

манка ни в коем случае не до-

лжна вращаться, а во-вторых,

чтобы не снижать прочность

снасти, рассчитанной на по-

имку очень крупной рыбы. Еще

один секрет заключается в том,

что местные рыболовы при-
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кружками не менее успешна,

но не столь экстремальна, спо-

койнее и безопаснее, чем на

реках. Видовой состав рыб

здесь иной. Преобладают щука,

окунь, язь, плотва, елец. Щуки

нередко достигают гигантских,

пугающих размеров. Рыбаки,

промышляющие на некоторых

озерах, показывали нам гро-

мадные дыры в сетях. Щуки

вырывали попавшихся в сети

язей прямо с кусками полотна.

«Лень ей, кобыле, так-то охотить-

ся, вот она и разбойничает!» –

ругались рыбаки. Такими ог-

ромными рыбинами особенно

славятся озера Ушпе-Холь,

Нойон-Холь и Манны-Холь.

Мне довелось плавать по озе-

ру Ушпе-Холь в паре с одним

опытным спиннингистом. В

первый выезд на озеро он пой-

мал восемнадцать щук от 1,5 до

7 кг. Назавтра, во второй поло-

вине дня, неожиданно села щу-

ка таких невообразимых разме-

ров, что ее не удалось достать.

Рыбина была длиной около 3 м

и толщиной с хорошее бревно.

Мы откровенно испугались, что

она просто-напросто утопит

нас, и перерезали леску. Она

не спешила уходить в глуби-

ну. Какое-то время стояла ря-

дом с лодкой, потом рванула ку-

кан с рыбой с такой силой, что

едва не опрокинула лодку, и,

сорвав с него самую большую

из пойманных щук, около 5 кг,

неторопливо ушла в глубину.

После такого «теплого» зна-

комства мы поспешили уплыть

в другую часть озера.

■ Пара советов

И сегодня Тоджинское Эль-

дорадо ждет всех, кого не пу-

гают дальние дороги, ночевки

посреди нехоженой тайги на

берегу бурных рек или гро-

мадных высокогорных озер

со студеной и холодной как

лед водой. Отпуск, прове-

денный в Тодже, навсегда за-

помнится удивительной ры-

балкой, яркостью впечатле-

ний от красоты и необычнос-

ти здешней природы. Кто-то

может сказать, что такой отпуск

и стоить будет недешево. Сог-

ласен, но, как говорили когда-

то, «Париж стоит мессы».

В завершение хочу дать еще

один совет. Отправляясь в

Тоджу даже в середине жар-
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Рыбина была длиной 
около 3 м и толщиной

с хорошее бревно. Мы от-
кровенно испугались, что она
просто-напросто утопит нас,

и перерезали леску.
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кого тувинского лета, не за-

будьте прихватить с собой

теплую одежду. Суточные пе-

репады температур в горной

котловине очень велики. Осо-

бенно заметно это в августе –

сентябре, а именно в это вре-

мя рыбалка в Тодже наибо-

лее интересна. Температура

днем доходит до +35°С в тени,

ночью и утром опускается до

0°, а случается и до -2…-3°С.

Так что без теплой одежды

даже у костра будет весьма не-

весело. И, конечно, совер-

шенно необходимо иметь с

собой видео- или фотокаме-

ру, чтобы поделиться впечат-

лениями от тоджинских встреч

и приключений с друзь-

ями и знакомыми. А по-

делиться будет чем.

В кристально
чистых водах

Ушпе-Холь.




