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Помните, как в известной сказке Иван-

царевич ехал за своей Марьюшкой «три

дня и три ночи»? Но – то в сказке. В реаль-

ности же, чтобы добраться до очень желанного

места, порой требуется много больше и сил, и

средств, и времени. Я и мои друзья, Игорь и Ан-

дрей, тряслись на поезде тоже три дня и три но-

Приглаш

«Только вертолетом
можно долететь…»

Первый ленок
из реки

Хамсара.

На территории Тувы вполне мог-
ли бы разместиться Дания, Гол-
ландия, Бельгия и Швейцария,
но на всей этой огромной терри-
тории нет ни одной железной до-
роги! Это, безусловно, тормозит
социально-экономическое раз-
витие региона, но в то же время
позволило сохранить его приро-
ду в первозданном виде. А приро-
да Тувы уникальна: рельеф – гор-
но-котловинный, горы занимают

80 % площади, горные пики ухо-
дят в небо на 3-3,5 км. Рядом с
вечными снегами и тундровыми
плоскогорьями с вечной мерзло-
той – степные и полупустынные
пространства, котловины с об-
ширными камышовыми плавня-
ми. И тайга. Бескрайняя тайга,
покрывающая 50 % территории
республики. Теперь вы понимаете,
в какую сказочную страну мы по-
пали? 
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■ На Хамсаре
Мы с друзьями – рыболовы-
любители. А в Хамсаре полно
хариуса, ленка и тайменя. Бли-
же к низовьям появляются
привычные нам окунь, щука,
налим, язь, елец. Рыбу корен-
ное тувинское население счи-

тало «водяными червями» и
употреблять в пищу стало под
влиянием русских переселен-
цев лишь относительно недав-
но. Хамсара – самая рыбная ре-
ка в республике. И неудиви-
тельно, так как никаких произ-
водственных, бытовых отхо-
дов в реке и ее притоках нет.

чи, потом на машине восемь часов, а через

сутки еще два часа на вертолете. Все это для

того, чтобы на древней земле Тувы встретить-

ся с красавицей-рекой, которая тоже носит

женское имя – Хамсара (Хам-Сыра). В пере-

воде с тувинского это что-то вроде «святое

сухостойное дерево».

ашение в Туву Виталий
Виноградов
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Другого сообщения с поселком
Чазылар (в переводе с тувин-
ского – «солнцепек»), располо-
женным в 250 км от впадения
Хамсары в Бий-Хэм (Большой
Енисей), просто нет. Треть по-
селка встречала крылатую ма-
шину, и это неудивительно, так
как прошлая подобная встре-
ча была у них полтора месяца
назад. Нам хватило одного ча-
са, чтобы перетащить свой

предварительной обработки.
По берегам на елях и листвен-
ницах висят светло-салатовые
космы лишайников, которые,
как известно, являются инди-

каторами чистоты воздуха. Ни-
какие дороги к реке не под-
ходят. Одним словом, глухо-
мань и девственная природа.
Вот на такую уникальную реку
и доставил нас вертолет Ми-8.

скарб к реке, накачать шес-
тиместный плот, уложить на
него все и отчалить. Очень уж
хотелось побыстрее расстать-
ся даже с такой примитивной,
как Чазылар, но все же циви-
лизацией.
Наконец-то мы одни. Только
река, тайга и небо окружают
нас. Мы восторгаемся всем,
что видим. Наводим видео- и
фотокамеры на воду, чтобы

В долине Хамсары всего один
поселок Чазылар, где живут, ве-
дя натуральное хозяйство, 140
тувинцев. Чудо-речка несет
свои чистые, прозрачные воды

через девственную тайгу. И
мы, городские жители, не сра-
зу осознали, что Хамсара –
фактически большой источ-
ник, родник, что воду из нее
можно пить без какой-либо
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Рыбу коренное тувинское
население считало

«водяными червями»
и употреблять в пищу
стало под влиянием

русских переселенцев
лишь относительно

недавно.

Почему-то при ловле с плота
на ходу чаще попадался

ленок, а не хариус.

Пока один из нас
выбирает место
для стоянки,
остальные
не теряют
времени
даром.



Приглашаем в магазины «Рыболов-Эксперт» в Москве:
м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89
м. “Бауманская”, ул. Старая Басманная, 33, тел.: (495) 261-23-96

ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, тел.: (495) 330-00-56
3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 16, к. 1, тел.: (495) 482-51-48  

запечатлеть быстрый бег кам-
ней под нами и удивительную
ее прозрачность. Впечатление
такое, что плот скачет по этим
круглым и гладким голышам, хо-
тя до дна не меньше 1 м. Пере-
водим объективы на горы и
бескрайнюю тайгу: вблизи она
темно-зеленая, за ближайши-
ми горами отдает в синеву, а на
горизонте голубая. Берем ближ-
ний план, и в видоискателях

уже мелькают стволы огромных,
в три обхвата, лиственниц и
сосен, остроконечные свечки
елей, очень нежные и кра-
сивые пушистые ветви молодых
кедров.

■ Рыбалка
Утолив первый душевный голод,
вспоминаем про рыбалку. Игорь
вынимает спиннинг, делает два
заброса, а на третьем про-
исходит хватка рыбы. Она силь-
но сопротивляется, и вот он,
первый трофей, – в лодке. Это
ленок! Как же он красив: сереб-
ристое пропорциональное те-
ло украшено темными крапин-
ками, на боках несколько крас-
но-розовых подпалин, низ хвос-
та и анальный плавник баг-
ряные… Игорь делает еще
несколько забросов и выво-
дит вторую рыбину. Снова ле-
нок, на этот раз покрупнее.
Да, несомненно, рыбы в реке
много, мы голодными не оста-

Этого ленка мы только-только отпустили,
и он еще не пришел в себя.
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Этого ленка мы только-только отпустили,
и он еще не пришел в себя.



же выпускали обратно. Глядя
при этом, как рыбина уходит
на глубину, испытывали осо-
бое моральное удовлетворе-
ние от содеянного добра. За-

немся. Я имею в виду голод не
только и не столько утробный,
сколько душевный голод по
отменной рыбалке, который
испытывают большинство сто-
личных рыболовов.
После того как Игорь извлек
четвертого ленка, я не удержал-
ся, взял его удилище и тоже
сделал несколько забросов.
Уже через пять минут и я выудил
своего первого хамсаринско-
го лосося. Ленок – удивитель-
но сильная рыба. Килограм-
мовую рыбину мне трудно удер-
жать в руках. Под пальцами
чувствуется такая мощь, кото-
рую я могу сравнить разве что
с силой угря. Того тоже, как
ни сжимай, он все равно изог-
нется, как ему надо, и
выскользнет из ладоней.
И в первый, и в последующие
дни путешествия мы брали
рыбы не более чем требова-
лось для еды. Остальную тут

нимаясь рыбалкой уже более
полувека, я был и остаюсь
рыболовом-любителем. В свои
дальние путешествия по рекам
некогда СССР, а теперь Рос-

сии отправляюсь с единствен-
ной целью – пообщаться с
девственной природой. Ко-
нечно, всегда беру с собой
достаточно примитивные по
сегодняшним меркам снасти
и очень люблю сам процесс
рыбалки. Но воспринимаю
ловлю рыбы именно как один
из элементов этого самого
общения. Таких, как я, очень
много, и, полагаю, подобный
подход к рыбалке имеет пра-
во на жизнь.

■ В тайге
Второй день сплава выдался та-
ким жарким, что наши нежные
тела быстро обгорели. Охлаж-
дались постоянным купанием.
И все думали, куда мы попали:
в сибирскую тайгу или на ка-
кой-то южный курорт? Впрочем,
так было на плоту и на воде, а
на берегу, нет-нет, да и вонзит-
ся в тело острый комариный хо-
боток, напоминая, что мы все-

таки в тайге, а не в Сочи. К ве-
черу вылетали уже роты и пол-
ки кровососущих. Мы, конеч-
но, еще в Москве вооружи-
лись всяческими репеллента-
ми, но следов тесных контак-
тов с комарами и мошкой на на-
ших руках, лицах, шеях и но-
гах оказалось предостаточно.
Кстати, и по обилию разнооб-
разного гнуса район Хамсары
в Туве тоже среди первых.
Погода к нам явно была бла-
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И в первый, и в последующие дни
путешествия мы брали рыбы не более
чем требовалось для еды. Остальную

тут же выпускали обратно. 

Вверх по реке
за хариусом.

Этой рыбе
не повезло: она

пойдет нам
на обед.



госклонна: после очень жарко-
го дня, чтобы мы не обугли-
лись окончательно, пошел дож-
дь. Он шел весь день. Когда же
пришло время становиться на
ночлег, на правом берегу
мелькнула избушка – зимовье
охотника. В избушке, конеч-
но, никого, а на тропинке к ней
трава выросла по пояс. Не-
большой запас сухих дров был
очень кстати, и скоро темное
низкое жилище заполнилось
теплом и дымом. Сначала бы-
ло явно больше дыма, а потом
– наоборот. За ночь почти все
мокрые вещи удалось просу-
шить.
Кроме той ночи после суточно-
го дождя, все остальные мы
провели в палатке. В ней луч-
ше. Каждый раз выбирали та-
кое место, что утром и уходить
не хотелось. То в лиственнич-
ном бору, среди бронзовых
стволов-исполинов, то в свет-
лой березовой роще у самой
галечной косы. Дважды палат-
ка стояла на высоком берегу у
самого обрыва, и из окошка
открывался чудесный вид на ре-
ку и горы. Трудно описать удо-
вольствие, которое испытыва-
ешь, лежа в теплом спальнике
в непроницаемой для гнуса па-
латке, после полного впечатле-
ний и хорошей физической
нагрузки дня, да еще созер-
цая чарующие закаты в горах
над таежной рекой…
Наступает утро, и солнечный
свет настраивает уже на иной,
жизнерадостный и деятельный
лад. Кто хватается за удочки,
кто – за ружье, но вначале все
хватаются за… ложки. Надо
признать, что мы не голодали.
Правда, ели два раза в день, ут-
ром и вечером, но это было
обусловлено режимом спла-
ва. В меню у нас присутство-
вали уха, жареная рыба,
утиный супчик, каши, конечно,
всякие. Любая еда сопровож-
далась бутербродами с маслом
и малосольным ленком. Не-
обыкновенно вкусно! А чай

обязательно заваривали
с добавлением боль-

шого количества от-
менного шиповни-
ка, который рас-
тет там повсюду.

Из прочих даров природы мы
выше всего ценили бруснику.
Она была еще не совсем спе-
лая, но очень душистая и вкус-
ная. Клюква также не успела
дозреть. Голубика готова, но
большие ее плантации нам не
попадались. Очень хороша
красная смородина, а вот чер-
ную – не встретили ни разу.
Хотя потом местные жители
сказали, что в тайге ее полно.
Точно так же и кедровые оре-
хи: те кедры, что нам встреча-
лись, шишек не имели, хотя
год считался довольно уро-
жайным. Таежники винят в этом
кедровок, которых развелось
чересчур много.

■ Вверх
по Кадыросу

У нас с Андреем остался в па-
мяти короткий поход вверх по
реке Кадырос – одному из
правых притоков Хамсары. С
помощью далеко не самой
удобной снасти мы из каждой
ямки и крохотного омутка вы-
дергивали по два-три отменных
хариуса. Очень часто в проз-
рачной воде видели, как рыба
заходит на мушку, разевает
рот и хватает ее, а потом бы-
стро возвращается на прежнее
место, в засаду. Мы этих кра-
савцев-охотников тоже отпус-
кали. Потом очень пожалели,
что не заглядывали в подобные
Кадыросу притоки Хамсары.
Не являясь «крутыми» рыболо-
вами, мы не сильно мучались
с выбором приманки. Ленков
ловили на маленькие «вертуш-
ки» различной раскраски, с
бусинками и без них. Хари-
усов – в основном на само-
дельные мушки, которые вя-
зали тут же на берегу, исполь-
зуя ту «растительность», ко-
торой обладали сами. Возмож-
но, на уникальные мушки из
перьев заморских птиц резуль-
тат был бы лучше, но… зачем?
Нам и так не приходилось по-
пусту «хлестать» воду в Хамса-
ре и ее притоках – рыба бра-
ла сразу или почти сразу. До-
садно только было, что мы не
поймали ни одного тайменя,
хотя этой рыбы, по утвержде-
нию местного населения, там

●● Полевые испы-
тания демонстриру-
ют минимум 4-кратное
увеличение уловистости
любой приманки, вызванное
использованием рыболовного
манка C.A.G.I.
●● Научно разработанный и
проверенный бывшим физи-
ком ВМС США, рыболовный
манок C.A.G.I. звучит на часто-
тах, слышимых хищными ры-
бами. И он запатентован!
●● Рыболовный манок C.A.G.I.
– это не еще одна новая при-
манка, но он заставляет лю-
бую блесну из вашего ящика
работать лучше!

●● Наилучшие результаты
при обычной проводке и
медленном троллинге. Ог-
раниченно применим
при рывковой про-
водке. Не предназ-
начен для ловли
нахлыстом.

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ
˚·ÓÎÓ‚Ì˚È
Ï‡ÌÓÍ C.A.G.I.
‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË
ÒÓ Ò‚ÓÂÈ Î˛·ËÏÓÈ
ÔËÏ‡ÌÍÓÈ!

ë‰ÂÎ‡ÌÓ
Ë ÒÓ·‡ÌÓ
‚ ëòÄ! 

ë‰ÂÎ‡ÌÓ
Ë ÒÓ·‡ÌÓ
‚ ëòÄ! 

Ç‡¯‡ Î˛·ËÏ‡fl
·ÎÂÒÌ‡

ëÏÓÌÚËÛÈÚÂ Ï‡ÌÓÍ
C.A.G.I. ‚ 25-40 ÒÏ
ÔÂÂ‰ ÔËÏ‡ÌÍÓÈ

ê˚·ÓÎÓ‚Ì˚È
Ï‡ÌÓÍ
C.A.G.I.

25-40 ÒÏ
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Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru



вполне достаточно. Да и не
может быть иначе, ибо слиш-
ком глухие там места, а немно-
гочисленное местное населе-
ние ловит лишь вблизи своего
поселка (которых два на всю ре-
ку!) и только для личного пот-
ребления. Тувинцы больше лю-
бят «огненного змея», неже-
ли обработку личного огорода
или ловлю рыбы. Абсолютно
уверен, что серьезные рыбо-
ловы на нашем месте исполь-
зовали бы большие блесны,
искусственные «мыши» или
виброхвосты и не остались бы
без хозяина горных рек – тай-
меня. 
Там же, на Кадыросе, прямо
над нашими головами пролете-
ли два ворона, и Андрей был по-
ражен их размером и величи-
ем. Раньше ему так близко ви-
деть этих пернатых долгожите-
лей не приходилось. А меня
порадовала довольно высокая

численность орланов-белох-
востов. Только на берегах Хам-
сары мы увидели четыре их
огромных гнезда, устроенных
на высоких сухостоях. Это опять
же говорит об обилии в реке
рыбы – основной пищи этой
редкой птицы.

■ Конец пути
Приблизительно в 5 км от кон-
ца сплава прозрачная Хамса-
ра слилась с мутным Бий-Хэмом.
Еще несколько лет назад вер-
ховья Енисея тоже были проз-

рачными, но теперь на его бе-
регах активно добывают золо-
то, а технологию очистки воды,
увы, не соблюдают. Вот и прев-
ратился некогда хрустальный
Бий-Хэм в «Хуан-Хэ» – желтую
реку.
Через 12 дней пути, пройдя
сплавом по реке 250 км, мы
достигли первого на нашем пу-
ти поселка Ырбан. И едва его
не проскочили, так как домов
с реки не видно, а место, куда
причаливает водометная «За-
ря», – это просто галечный по-
логий берег. Через шесть ча-

сов сплошного дизельного воя
этот тримаран швартуется в
Кызыле – столице республи-
ки. Мы выгрузили свои пожит-
ки буквально в 100 м от обелис-
ка «Центр Азии». Для тех, кто
не знает: наша Тува и ее сто-
лица признаны ЮНЕСКО цен-
тром Азии.
Потом были посещение буд-
дистского храма, встреча с
главными шаманами респуб-
лики, купание в целебных ис-
точниках и озерах. Но в глу-
бине души все еще слыша-
лось размеренное журчание
прозрачных вод Хамсары, древ-
ний клекот орла, виделись не-
обыкновенные закаты и вос-
ходы в горах и красавцы-лен-
ки, уходящие из моих ладоней
в родную стихию. До свида-
ния, сказочная страна Тува!

Буквально несколько дней на-
зад российские СМИ объявили
о строительстве железной до-
роги в Туве. Для экономики
страны и края это, конечно,
здорово. Но первозданность и
чистота тувинской природы неп-
ременно будут нарушены. По-
этому тем, кто хотел бы
увидеть то, что увидели
мы, стоит поторопиться.
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Надувной
плот –
отличное
плавсредство
и для сплава,
и для
рыбалки.

Наш дом.

Тувинский Батый,
как наш «Алеша».

Очень часто в прозрачной воде
видели, как рыба заходит на мушку,
разевает рот и хватает ее, а потом
быстро возвращается на прежнее

место, в засаду.




