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БОЛЬШИЕ ЩУКИ (ОГУС СОРДОН) КОЛЫМСКОГО КРАЯ 
(ИЗ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

В архивном материале рассказываются легенды о больших щуках, которые води
лись в Колымском крае.
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В наших краях водятся очень 

большие как бык щуки, поэтому их 

называют Бык - щука (Огус сор- 

дон). На Верхней Колыме есть 

большое озеро Муна, возле этого 

озера есть другие озера, где по рас

сказам водятся большие щуки. Про 

них есть такие рассказы:

1. В 40 км от Крепости есть 

большое озеро Муна. Вокруг этого 

озера в давние времена жили ламу

ты (ламынхалар). Однажды летом 

мальчик - ламут из-за жажды при

бежал на берег озера, чтобы попить 

воды, когда он наклонился к воде, 

вдруг его кто то схватил за голову 

и поволок к озеру и начал топить. 

Как раз в это время отец ребенка 

увидел происходящее, и удивив

шись увиденному, тому, что за 

зверь потащил его сына в озеро, сел 

на лодку и поплыл. Начал искать

ребенка и увидел на дне силуэт с 

белыми торбазами (обувь из лапок 

оленя), меховой шубе и какое-то 

большое существо похожее на щу

ку поедало голову ребенка. Отец 

поплыл к берегу. Он взял маут (ар

кан), связал его несколько раз, один 

конец привязал к гарпуну (метал

лический крюк в виде копья), дру

гой - к большому дереву. Он по

плыл обратно и ударил гарпуном в 

существо и при этом сам чуть не 

умер, когда щука стала биться в 

предсмертном одре. Через некото

рое время щука всплыла мертвой. 

Её вытащили на берег и вспороли 

брюхо и, обнаружили семь или де

вять ламутских огнив. Люди посчи

тали, что эта рыба съела столько 

людей, которые бесследно пропали 

на этом озере.
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2. В старину на берег того же 

озера Муна вышел сохатый на во

допой, в это время на него напала 

Бык - щука, она проглотила сохато

го вместе с рогами и в схватке оба 

умерли на берегу. Их нашли ламу

ты. Говорили, что через раскрытую 

пасть Бык - щуки мог спокойно 

пройти ламут верхом на олене. По 

слухам, до недавних времен, этот 

скелет щуки лежал на берегу озера, 

о чем старики рассказывали нам.

3. Возле озера Муна есть озе

ро под названием Озеро утонувшей 

собака (Ыт тимирбит). В старину 

одна собака, которая переплывала 

это озеро, утонула как камень. По

сле этого случая люди стали заме

чать, что все, кто там садился или 

переплывал, все исчезали, даже 

турпаны и чайки, поэтому люди

перестали ходить на это озеро. 

Старики считали, что в этом озере 

тоже водится Бык - щука.

4. Отсюда в 5 километрах 

есть озеро "Крепость сордоннуура", 

там тоже водится какое то сущест

во, которое рвет все сети. Рыбаки 

тоже считали, что там водится 

большая щука - Бык - щука.
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LARGE PIKES (OGUS SORDON) OF THE KOLYMA REGION 
(FROM ARCHIVAL MATERIALS)

The archival material tells legends about large pikes that were found in the Kolyma re
gion.
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