
146 • Рыбачьте с нами 11/2007

Планета
Колыма
Планета
Колыма

Я давно мечтал о поездке на Коркодон, приток Колымы, но из-за удаленности от

Магадана и трудного доступа попасть в эти места удалось только в сентябре 2006 г.

Наша команда состояла из двух опытных и трех начинающих спиннингистов, страстных

любителей рыбалки и северной природы. Сборы начались задолго до выезда.

Подготовили и отправили в поселок Сеймчан две дюралевые лодки с моторами Yamaha-

50. Моторы оснастили водометами: осенью перекаты большинства колымских притоков

становятся непроходимыми для лодочных моторов с винтом. 

Александр
Гончар 
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■ Дорога на Коркодон
Расстояние от Магадана до Сеймчана –
около 600 км. По грунтовой дороге добра-
лись до поселка только к вечеру. Двинулись
в путь по реке10 сентября. Чтобы доб-
раться до устья реки Коркодон, нам пред-
стояло пройти вниз по Колыме чуть боль-
ше 300 км, а затем подняться вверх по
притоку еще на 100 км до охотничьего зи-
мовья – основной базы на реке. 
В первый день прошли по Колыме 250 км
до места ночевки – базы бывшего заказ-
ника, расположенной вблизи устья пра-
вого притока Колымы – Сугоя. Позднее
она стала для нас отправной точкой для по-
ходов по Сугою. Вода в Колыме была еще
высокая и довольно мутная из-за сильных
летних дождей, поэтому рыбачить по пути
было невозможно. На базе «Сугой» нас ждал

шестой участник похода, проводник Ва-
лерий Николаевич – единственный, кто
уже бывал несколько раз на Коркодоне. 
Утром встали рано. Впереди – последний
бросок до конечного пункта, базы на реке
Коркодон. Несмотря на высокий уровень
воды в Колыме, мы все же сомневались, смо-
жем ли подняться по Коркодону. Харак-
тер колымских притоков изменчив. Во-
досбор реки расположен на такой огром-
ной территории, что притоки, удаленные друг
от друга иногда на сотни километров, мо-
гут сильно отличаться по уровню воды. А
нам нужно дойти до базы за световой день. 
В Коркодоне воды оказалось гораздо боль-
ше, чем ожидали. Очевидно, тут прошли
сильные дожди. С одной стороны, это об-
легчало подъем вверх по реке на мото-
рах, а с другой – сильно осложняло рыбал-
ку. Оставалась надежда на постепенный
спад воды: через несколько дней ситу-
ация могла измениться. Подъем по реке за-
нял больше времени, чем мы ожидали, из-
за неполадок в одном из моторов, поэто-
му до зимовья мы добрались уже в полной
темноте. 
Вокруг дома все заросло травой и шипов-
ником. Похоже, это место с прошлой зимы
люди не посещали. Но закон тайги здесь
соблюдают свято: жилище полностью го-
тово к приему гостей, запас дров, посуда
и спички – все на своих местах. Мы силь-
но устали, но настроение было приподня-
тое: завтра нас ждали неизведанные рыбные
места, удаленные от населенных пунктов
на сотни километров, где рыболовы появ-
ляются очень редко. Пока шли по реке,
погода нас баловала: стояло колымское
бабье лето и температура была больше
+20°С. Но утром 12 сентября погода напом-
нила о том, что мы забрались далеко на се-
вер: на землю падал снег. Пришлось вре-
менно отложить рыбалку и заняться благо-
устройством жилища и подготовкой снас-
тей.
Видовой состав рыб в Колыме и ее прито-
ках весьма разнообразен. Здесь водятся
щука, окунь, хариус, ленок, сиги (обыкно-
венный, валек, пыжьян), налим, чир, нель-
ма, чебак. Далеко не везде эти рыбы сосед-
ствуют друг с другом. В некоторых прито-
ках совсем нет окуня, некоторых из си-
гов, чира и нельмы. Зато ленок, хариус и
щука встречаются почти повсеместно. Спо-
собы колымской любительской рыбалки
весьма разнообразны: от элементарных
закидушек до нахлыста. Наша команда
решила посвятить эту экспедицию спиннин-
гу, поэтому основными трофеями в Корко-
доне должны были стать щука, окунь, ле-
нок и хариус. Конечно, все участники втай-
не мечтали о трофейных экземплярах, по-
этому количество и разнообразие прима-
нок в рыболовных ящиках впечатляло. На-
ше вооружение состояло из спиннинговых


Â
ÍÎ

‡
Ï

‡

î
Ó
ÚÓ

: 
‡
‚
ÚÓ


 (

2
) 



результат, хотя и сильно ограничивало
зоны поиска рыбы. 
Первый же затон не обманул наших ожи-
даний. Основными обитателями спокой-
ной воды были щуки. Колымская щука бе-
рет любые приманки. Единственным кри-
терием их отбора является размер. Здесь
действует принцип «большому куску рот ра-
дуется» – чем больше приманка (конеч-
но, в разумных пределах), тем больше на
нее поклевок и крупнее пойманные экзем-
пляры. Больше всего щуке нравился кууса-
мовский «Профессор» максимального
размера. На него пойманы самые крупные
экземпляры – около 9 кг. Щуки в затоне бы-
ло просто немерено. Экземпляры в 3-4 кг
брали почти на каждом забросе и на боль-
шинство предложенных блесен. Причем
крупные колеблющиеся блесны и «вер-
тушки» № 5 и  6 работали почти одинако-
во. После поимки нескольких экземпля-
ров по 7 и 8 кг пришло время экспери-
ментов. В ход пошли джиговые приманки
и воблеры. И тут нас ожидал сюрприз. На
полосатые Rattlin’ы фирмы Rapala длиной
9 см стали клевать крупные окуни. Нам
попадались полосатые разбойники от 800
г. Окунь – рыба стайная, и, поймав в одном

месте чуть больше десятка «горбачей»,
мы решили сменить место, так как пок-
левки прекратились. Количество пойман-
ной рыбы впечатляло, но у нас не было це-
ли наловить как можно больше. Интересо-
вали лишь разнообразие и размер пой-
манной рыбы. Поэтому основную массу
рыбы отпускали в родную стихию. 
Еще мы хотели половить трофейных лен-
ка и хариуса. Несколько дней путешес-
твия по реке прошли в поиске. Вода понем-
ногу падала, но все еще оставалась мут-
ной. Обловили многие удобные затоны, но
лишь один из них принес ленка на 1,8 кг.
И почти везде присутствовала щука до 5-
6 кг. Видимо, основная масса рыбы еще ос-
тавалась в верховьях реки и ручьях. В
прошлом году осень на Колыме задержа-
лась, уровень воды долго оставался высо-
ким, и скат ленков и хариусов в основное
русло реки еще не начался. В течение
следующих нескольких дней ничто не из-
менилось, порадовал лишь один трофей –
9-килограммовая щука. Кстати, колымская
щука выгодно отличается от европейских
сестер вкусовыми качествами. Так как ее
основные кормовые объекты – сиговые,
хариус и чебак, мясо хищницы приобрета-
ет необычайную жирность и насыщенно
желтый цвет. Уха из щучьих голов наутро
превращается в заливное. 
В осеннюю пору колымский край удивитель-
но красив. По берегам рек растут красная
и черная смородина, раскинулись целые
плантации шиповника. Для морса ягоды

удилищ длиной 2,7-3 м с тестом 10-50 г и
безынерционных катушек силового клас-
са, на шпули которых была намотана пле-
теная леска диаметром 0,2-0,22 мм. Все при-
манки пришлось оснащать металлически-
ми поводками, с разрывной нагрузкой до
17 кг. Конечно, для ловли ленка или хари-
уса поводок не нужен, но очень велика
была вероятность встречи с крупной щу-
кой, тем более что в этих местах попада-
ются экземпляры до 20 кг. 

■ Щучьи владения
В первый день рыбалки на Коркодоне ре-
шили обследовать реку вверх от лагеря. В
основном русле реки вода была мутная, по-
этому мы решили посмотреть устьевые
участки двух ближних притоков – Пунгали
и Булуна. Место впадения Пунгали находи-
лось буквально в 1 км выше нашей базы,
но, к сожалению, рыбу поймать там не
удалось. Причина была все в той же высо-
кой мутной воде, которую несли в речки при-
токи. После небольшого совещания поп-
робовали поискать непроточные затоны, в
которых вода успела отстояться. Сейчас
только это могло принести положительный

Самая большая сложность в
рыбалке на колымских притоках –

суметь вовремя остановиться.
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Кроме щуки в речных затонах
попадался неплохой окунь.

î
Ó
ÚÓ

: 
‡

ıË

‚
 ê

Òç



собирали в 10 м от зимовья. На береговых
террасах и у подножий сопок – ковер из спе-
лой брусники. Ее так много, что невоз-
можно пройти, не оставив за собой красный
след от сока. По всей реке постоянно под-
нимались стаи уток и гусей. Нередко до-
водилось увидеть лося или медведя. Речные
острова изобилуют зайцами, и почти в
каждом распадке можно было встретить глу-
харей и рябчиков. На тундровых участках
много куропаток. Просто рай для охотни-
ка! Мы частенько разнообразили наше
меню блюдами из дичи и рыбы. Вот, к при-
меру, один из колымских рецептов: же-
лудки, сердце, печень и внутренний жир ха-
риусов и ленков тщательно промывают и
обжаривают на сковороде с луком и спе-
циями – пальчики оближешь!

■ На Сугое
Пять дней длилась великолепная щучья
рыбалка на Коркодоне. За день можно бы-
ло поймать три десятка рыбин от 3 до 5-6 кг,
но вся другая рыба оставалась в верховь-
ях реки. На вечернем совете решили пере-
базироваться на Сугой. Проходя в начале
экспедиции мимо его устья, мы обратили вни-
мание на более низкий уровень воды в
этой речке. Наш проводник тоже подтвер-
дил, что вода в Сугое намного чище. На сле-
дующее утро мы загрузили лодки и отпра-
вились в обратный путь, к Сугою. 
Коркодон в среднем течении – это тундро-
вая, изрядно петляющая река с достаточ-

но спокойным течением, многочисленны-
ми затонами и старицами. Сугой имеет со-
вершенно другой характер. Это быстрая
горная река, разбитая на протоки, с много-
численными завалами из поваленных деревь-
ев. Некоторые протоки полностью пе-
рекрыты, и нужно быть весьма осторожным
как при сплаве, так и при движении на мо-
торной лодке. Мы решили обследовать
нижнее течение реки, в пределах 20-30 км,
и особое внимание уделить устьям прито-
ков, таких, как Бургали и нескольких других
ручьев. Они намного меньше по размеру, чем
притоки Коркодона, и мы надеялись, что
рыба по ним уже начала скатываться. 
Первый день был посвящен рыбалке в
устье реки Бургали. Вот где сбылись наши
надежды! Ленок до 2 кг и хариус до 1,5 кг
ловились великолепно. Клев был настоль-
ко активным, что рыбу вытаскивали однов-
ременно три-четыре рыболова. Ленок пред-
почитал узкие тяжелые колеблющиеся
блесны либо «Кастмастеры». Хариус исправ-
но брал «вертушки» № 2 и 3, причем луч-
ше работали блесны с лепестком типа
Round. Вне конкуренции были Mepps и
Blue Fox, а при точечных забросах в глубо-
кие и закоряженные места – шведский
Myran. На спокойном течении очень непло-
хо работали небольшие 4-5-сантиметровые
воблеры лососевой раскраски, с одним
задним тройником. Ленок атаковал их до тех
пор, пока не засекался сам. В уловах по-
падалась и щука, но средний размер ее был
меньше, чем в Коркодоне. И совсем не бы-
ло окуня. Его вообще нет в этом притоке
Колымы, видимо, из-за характера реки или
состава воды.
Погода нас баловала: дни были солнечны-
ми с температурой до +20°С, ночью почти
не случались заморозки. Из-
за этой необычной для конца
сентября теплыни нас все дни
мучила злая осенняя мошка,
от которой не спасал ника-
кой репеллент. И только на об-
ратном пути к дому пошел не-
большой дождик: Колыма грус-
тила, прощаясь с нами.
Самая большая сложность в
рыбалке на колымских прито-
ках – суметь вовремя остано-
виться. Рыбалка очень азар-
тна, а трофеи разнообразны и
по видовому составу, и мес-
там обитания. К сожалению, в этой экспеди-
ции мы не поймали ничего выдающегося.
Самая крупная щука потянула на 9 кг, ленок
– на 2 кг, окунь – на 1,2 кг и хариус – на 1 кг.
Это совсем не предел для этих мест. Люди,
побывавшие и половившие рыбу в колы-
мских реках, мечтают попасть сюда снова. Мы
– не исключение. Надеемся, что в сле-
дующий раз будут и 5-килограммовые
ленки, и 20-килограммовые щуки. 

Живец
на колечке

П О Л Е З Н Ы Й

П
ри ловле на живцовые снас-

ти обычно используют трой-

ники, реже двойные крюч-

ки и очень редко – одинарные. А

между тем именно одинарный крю-

чок большого размера надежнее

подсекает щуку и судака и лучше

удерживает этих хищников при вы-

важивании. Недостатки крупного

одинарного крючка состоят в том,

что он слишком заметен для рыбы

и живец на большом крючке ведет

себя неестественно.

Но есть способ свести такие недос-

татки к нулю. Для этого потребуют-

ся колечки из тонкой резины или си-

ликоновой трубочки диаметром 6-

8 мм, которые можно нарезать из

обычной медицинской пипетки.

Сначала нужно надеть колечко на

поводок, потом насадить живца на

крючок, как показано на рисунке.

Затем следует растянуть колечко и

надеть его с хвоста рыбки, при-

жав цевье крючка вдоль ее тела. На-

саженный таким образом живец

долго остается подвижным даже

на течении. В крайнем случае вмес-

то колечка можно воспользовать-

ся отрезком мягкой проволоки, хо-

тя это огрубляет снасть.

СОВЕТ
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Колымская щука
хватает любые
приманки.


