
Каа‐Хем – 1976 

Каа‐Хем  была  первой  моей  Саянской  рекой.  И  для  первого  знакомства  с  этим  районом,  эта  река 
оказалась  очень  неплохим  выбором.  Заброска  к  верховьям  Каа‐Хема  проходила  в  два  этапа.  До 
Абакана  мы  добирались  поездом,  дальше  ехали  автобусом  до  Кызыла.  Дорога  шла  по  Усинскому 
тракту и заняла 14 часов. Поездка прошла своеобразно: всю вторую половину пути шел дождь, крыша 
автобуса оказалась дырявой, и, находясь внутри салона, мы были вынуждены всю дорогу защищаться 
от крупных капель и небольших, льющихся сверху на наши головы, ручейков. 

Дальше нам предстоял перелет в поселок Кунгуртук, расположенный на р.Балыктыг‐Хем – истоке Каа‐
Хема. С билетами были определенные проблемы, и в ожидании рейса мы встали лагерем на поле, 
недалеко от здания аэропорта.  

Кызыл, расположенный в широкой котловине, окруженной высокими горами, оказался прекрасным 
местом  для  наблюдения  ночного  неба  –  таких  ярких  звезд  редко  где  увидишь.  Зная  об  этой 
особенности столицы Тувы,  кто‐то из наших участников взял с собою карту звездного неба, которая 
пользовалась большим спросом.  

Несколько раз мы выбирались в город, от которого аэропорт был совсем недалеко. Посетили обелиск 
"Центр Азии" – симпатичную стеллу, стоящую на берегу у слияния Бий‐Хема и Каа‐Хема ‐ в месте, где 
находится географический центр Азии.  

Однажды  мы  посетили  местное  кафе.  Одна  из  наших  девушек,  увидев  на  прилавке  мутный 
коричневатый  напиток,  решила,  что  это  кофе  с  молоком,  и  взяла  его.  После  того,  как  она  сделала 
первый  глоток,  лицо  ее  застыло  в  какой‐то  странной  гримасе  –  что‐то  среднее  между  сильным 
недоумением  и  неудержимыми  позывами  к  рвоте.  Мы  поняли,  что  это  вовсе  не  кофе.  И  точно  – 
оказалось,  что  это  "тувинский  чай",  который  готовится  из  зеленого  чая,  залитого  кипятком,  с 
добавлением топленого молока, соли и бараньего жира. Думаю, именно последний компонент этого 
национального тувинского напитка вызвал появление второго компонента в гримасе нашей отважной 
участницы, решившей попить "кофейку".    

Вылететь  удалось  только на  третий день  ожидания.  В  Кунгуртук летали "Ан‐2".  По  нашим расчетам 
(после завеса рюкзаков и суммирования их массы с массой наших 9‐ти тел), общий вес нашей группы 
вместе  со  снаряжением  немного  превышал  возможности  самолета.  Поэтому,  на  регистрации  мы 
хитрили – во время взвешивания снаряжения, участники, укладывающие рюкзаки на весы, незаметно 
блокировали  весовую  площадку,  придерживая  ее  снизу  носками  ботинок,  упертых  пяткой  в  пол. 
Служащие,  проводившие  взвешивание,  ничего  не  замечали,  и  нам  было  очень  весело,  когда 
очередной "рюкзачок", реальным весом под 50 кг, показывал на весах смешные 30‐ть.  

Регистрацию  мы  обманули,  но  оказалось,  что  "Ан‐2"  имеет  собственные  весы.  После  погрузки, 
стрелка  этих  весов  показала,  что  есть  перевес,  и  никаким  доморощенными  способами 
скорректировать показание весов было уже нельзя. Но летчики оказались отличными ребятами. Они 
не стали ссаживать нас с самолета, а просто попросили передвинуть самые тяжелые вещи как можно 
ближе к кабине, чтобы не нарушилась балансировка воздушного судна. Мы передвинули, но, тем не 
менее, самолет бежал по полосе очень долго. Мы даже стали волноваться. Но вскоре самолет все же 



оторвался  от  пыльной  дорожки  и  радостно  взмыл  в  синее  тувинское  небо,  оставляя  за  бортом 
славный город Кызыл. 

В  Кунгутртуке,  посадочной  полосой  служило  обыкновенное  колхозное  поле,  где  обычно  пасутся 
коровы.  Чтобы  разогнать  животных,  перед  посадкой  летчики  делают  круг  над  полем,  после  чего 
сообразительные парнокопытные покидают ВПП, перебираясь ближе к соседнему леску.     

Приземлившись,  мы  с  удивлением  обнаружили,  что  поле  поросло  эдельвейсами  –  редкими  для 
Западной  Европы  цветами.  Там  они  встречаются  только  в  труднодоступных  местах,  на  большой 
высоте, в Альпах, а у нас их едят коровы. Да‐а‐а... Богата земля русская...            

От поселка до реки было рукой подать, и вскоре мы встали лагерем на берегу Балактыг‐Хема. С лесом 
для  постройки  проблем  не  было,  и  плот,  как  обычно,  был  готов  через  два  дня.  Судно  сделали 
большим ‐ ведь его экипаж составлял 9 человек. Но для Каа‐Хема габариты плота большого значения 
не имеют. 

Балактыг‐Хема  –  это  небольшая,  тихая  равнинная  река,  сильно  петляющая  по широкой межгорной 
котловине.  Остановившись  как‐то  по  делам,  мы  вышли  на  ее  берег  и  с  удивление  увидели,  что 
находимся на узком, шириной 5‐6 метров перешейке,  отделяющем  "наш"  участок реки,  от другого, 
текущего  в  противоположном  направлении,  и  расположенном  (если  плыть  по  реке)  километром‐
двумя ниже. Возникла даже мысль ‐ а не перенести ли плот на руках  через перешеек, для экономии 
времени.  Идея была хороша, всем уже порядком поднадоели затяжные плесы и бесконечные петли 
Балактыг‐Хема. Но от ее воплощения в жизнь пришлось отказаться ‐ наш плот был слишком тяжел. 

Постепенно Балыктых‐Хем подобрался, распрямился и вошел в горы – уже под именем Каа‐Хем. Это 
была уже настоящая горная речка. Начались перекаты, шиверки и порожки. Но несложные – как раз 
для привыкания экипажа к быстрой воде.  

Из  препятствий  верхнего  Каа‐Хема  можно  выделить  Мельзейский  каскад  и  Щеки.  В  "мельзее" 
имеются около 28 ступеней, но сложными можно считать только 19‐ю и 22‐ю – остальные достаточно 
просты.  "Щеки"  технически  проще  Мельзейского  каскада,  но  значительно  мощнее,  там  есть 
неприятные  прижимы. Мы  прошли  все  это  довольно  уверенно.  Единственным  опасным моментом 
был удар в стену в "Щеках", после того, как мы не смогли вовремя угрестись от прижима. 

При разведке "Щек", около впадения р.Бодрюс, мы наткнулись на необыкновенные заросли черной 
смородины.  Громадные  кусты  были  обильно  покрыты  крупными  ‐  с  вишню  ‐  сладкими  ягодами. 
Больше  такой  вкусной  и  крупной  смородины  мне  в  тайге  отведать  не  пришлось.  От  того  куста  я 
отрезал черенок, который привез домой и отдал родителям, чтобы они посадили его в саду на даче. 
Но ничего не вышло – черенок так и не принялся.   

После  впадения  справа  Кызыл‐Хема,  Каа‐Хем  становится  заметно  полноводнее,  а  препятствия 
мощнее. Но  технически  сложных порогов  здесь нет. Подробно мы посмотрели  только Байбальский 
порог – уж очень красив. 

Наш  поход  заканчичивался  в  пос.Эржей. Мы  зачалились  немного  выше  поселка,  разобрали  плоты, 
провели  чудесный  праздничный  ужин,  а  утром  выяснилось,  что  теплоход  "Заря",  на  котором  мы 
собирались плыть до Кызыла, не ходит – сломался. Другой дороги вниз, кроме как по воде, здесь нет. 



До  ближайшего  поселка,  где  есть  дорога,  пришлось  добираться  на  нескольких  моторных  лодках, 
уговорив на  это местных рыбаков.   А дальше –  обычная дорожная  суета,  с  частыми пересадками и 
передвижением на машинах, автобусах и поездах...  

Надо  сказать,  что  в  том  походе  у  нас  подобрался  чудесный  коллектив.  Все  были  молоды,  веселы, 
прекрасно  ладили  друг  с  другом.  Было  много  шуток,  "приколов".  И  даже  периодическое 
нахмуривание бровей по разным поводам "товарищем Че" (Володи Чивелева, руководителя похода) 
никак  не  влияло  на  общую  душевность  походной  атмосферы.  Весь  поход  мы,  можно  сказать, 
наслаждались рекой, природой и общением друг с другом. 

Вечерами, у костра мы с упоением пели песни. Слова наиболее понравившихся, переписывали себе в 
тетрадки.  Та  каахемская  тетрадка  сохранилась  у  меня  до  сих  пор.  Кажется,  на  Каа‐Хеме  я  впервые 
попробовал себя на публике в качестве исполнителя. 

Вода в реке оказалась средней, никаких паводков, слава богу, не было, и сплав проходил размеренно 
и достаточно спокойно. Повезло с погодой – было много солнца, а дождей наоборот, почти не было.  
Порадовал  Каа‐Хеме  и  изобилием  даров  природы  –  ягод  и  грибов.  Хорошо  ловилась  рыба,  и  вкус 
свежезасоленного каахемского хариуса я отчетливо помню до сих пор. 

 

  

 


