
хтиологи не меньше ры-
боловов любят эту рыбу
и подробно исследова-
ли все аспекты биоло-

гии данного вида: от система-
тики и анатомии до физиоло-
гии, эмбриологии и генетики.
Поговорим о систематике щу-
ковых рыб, ведь для многих ры-
боловов все эти хищницы на
одно лицо, хотя такого отно-
шения щука не заслуживает.
Заодно рассмотрим основные
моменты экологии щуковых
рыб. 
Семейство щуковых (Esocidae)
относится отряду щукообраз-
ных (Esociformes). Раньше это
семейство относили к отряду

лососеобразных, и этот факт
до сих пор записан во многих
систематических древах мно-
гих книг. В это семейство вхо-
дит единственный род щуки
(Esox), к которому относится
пять разных видов щук: 
• щука обыкновенная (Esox lu-
cius);
• щука амурская (Esox reicherti);
• маскинонг (Esox masquinongy);
• щука полосатая (Esox niger);
• щука красноперая (Esox
ameri-canus).
Щуки всех видов имеют одина-
ковое число хромосом (2n=50)
и в искусственных условиях ус-
пешно скрещиваются, хотя
межвидовое скрещивание внут-

ри одного рода не такое уж час-
тое явление.

� Щука
обыкновенная

Эта наиболее часто встречаю-
щаяся щука обитает в север-
ных водах Европы, Азии и Аме-
рики. У щуки обыкновенной
один из самых обширных ареа-
лов обитания среди пресно-
водных рыб всего мира. Ареал
обитания остальных щук более
узкий: амурская щука живет
только в бассейне Амура и на
Сахалине; маскинонг, красно-
перая и полосатая распро-
странены в восточной части

Редкий номер любого
периодического рыбо-
ловного издания обхо-
дится без упоминания
всеми любимой щуки.
Причина потрясающей
популярности среди
рыболовов заключает-
ся в ее чрезвычайной
распространенности –
ведь эту рыбу можно
встретить практически
в любом пресноводном
водоеме, в проточном
и в стоячем.
Привлекает и ее тро-
фейный размер, ведь
отечественная ихтио-
фауна не слишком
богата крупными вида-
ми. Но для многих
рыболовов гораздо
более, чем размер,
важна борьба с этой
хитрой и коварной
хищницей. Недаром
большинство рыбац-
ких рассказов
и всяких поговорок
типа «на то и щука
в пруду, чтобы карась
не дремал», в основ-
ном о ней. 
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терна смена клыков на нижней
челюсти, внутренняя поверх-
ность которой покрыта мягки-
ми тканями, а под ней распо-
лагаются косые ряды из двух-
четырех замещающих зубов,
примыкающих к каждому клы-
ку. Когда рабочий зуб выходит
из строя, на его место стано-
вится своим основанием со-
седний замещающий зуб. Мне-
ние, что во время смены зубов
щуки не питаются, ошибочное,
ведь замена зубов происходит
постепенно. 
Щука питается круглый год, но,
как и у других рыб, кормовая
база, объем и режим питания
зависят от сезона, трофиче-
ского состояния водоема и мно-
жества других факторов. К то-
му же от питания щуки зависят
ее будущий размер и другие
физиологические особенности:
форма тела, жирность и т.п. 
Щука – классический хищник-
засадчик. В водоеме она обыч-
но предпочитает  охотиться за
наиболее многочисленными
рыбами, что экономит ее силы
и помогает выжить популяции.
В озерах щуки активно истреб-
ляют плотву, окуня, ерша, ле-
ща и густеру, в реках – гольяна,
пескаря, гольца, шиповок, а
также охотно поедают лягушек
и других наземных животных,
которые попадают в ее поле
зрения. Щуки способны хватать
очень крупных рыб – макси-
мальная длина жертвы порой
достигает 75%, а масса – 50%
от длины и массы щуки. Самки
питаются значительно активнее
самцов, их рацион в 1,5-2 раза
больше. 
Размер и другие физиологичес-
кие параметры обыкновенной
щуки зависят от водоема и от
места обитания в нем. Рыболо-
вы иногда ошибочно считают,
что щука обыкновенная быва-
ет двух подвидов: травяная и
глубинная (донная). На самом
деле это одни и те же популя-
ции, но только на разных ста-
диях жизненного цикла. Травя-
ной щукой или «травянкой» в
разговоре между собой рыбо-
ловы называют молодую щуку
до 2-3 кг, которая держится в
прибрежной траве. Питается
она обычно рыбьей мелочью,
хотя 3-килограммовая щука мо-
жет нападать и на более круп-

Северной Америки. Большин-
ство представленных сведений
по биологии вида касаются
именно обыкновенной щуки, хо-
тя тип питания, особенности пи-
щевого, нерестового, оборон-
ного и других типов поведения
щук всех видов схожи. 
Щука обыкновенная населяет
самые разнообразные по ха-
рактеру водоемы. Чаще ее
можно встретить в озерах, за-
ливах рек и речушек. Из дос-
тупных большинству рыболо-
вов территорий она встречает-
ся в водоемах бассейнов Чер-
ного, Азовского, Каспийского,
Аральского, Балтийского, Бе-
лого и Охотского морей. 

Тело у щуки удлиненное, по-
крыто мелкой чешуей. Брюш-
ные плавники расположены да-
леко за грудными; спинной
плавник сильно смещен назад;
анальный – находится под
спинным плавником. Спинной
и анальный плавники оттянуты
далеко назад и размещены
около хвостового выемчатого
плавника, что помогает щуке
делать стремительные броски.
К таким броскам располагает и
удлиненная, стреловидная
форма тела. Голова тоже силь-
но удлиненная, с выдающейся
вперед нижней челюстью. Рот
большой; рыло вытянутое,
сплющено сверху вниз, ниж-

няя челюсть немного выдает-
ся. На верхней челюсти, сош-
нике, небных костях, языке
имеются иглоподобные зубы,
направленные назад; на ниж-
ней челюсти зубы сильные,
клыкообразные. Задний край
верхней челюсти свободный.
Щука может достигать длины
1,8 м, а массы – до 47 кг. Про-
должительность жизни щуки
составляет в среднем 20 лет,
но фиксировали долгожитель-
ниц до 37 лет и более.
Внешние признаки щук опре-
деляются их местообитанием:
если рыба держится среди
растительности, то от цвета и
других особенностей водных
растений зависит ее окраска.
Она может быть серо-зелено-
ватая, серо-бурая, серо-жел-
товатая, зелено-серо-желто-
ватая и т.п. Это называется ми-
микрией. Кроме цвета харак-
тер рисунка на теле щуки так-
же определяется водным пей-
зажем. Так, если щука нахо-
дится в засаде среди верти-
кальных растений, то ее тело
покрывают поперечные поло-
сы цвета этой растительности.
Если она сидит в ямах среди
камней, то в окраске у нее пре-
обладают пятна и т. д. Можно
встретить серебристую щуку,
когда ей приходится проводить
много времени в толще воды.
Щуку можно назвать гением
маскировки, так как кроме спо-
собности к мимикрии она еще
и почти не выдает себя звука-
ми, ундулирующими колеба-
ниями плавников и прочим де-
маскирующим поведением, ха-
рактерным для не столь высо-
коприспособленных рыб. 
Еще одна особенность щуки –
строение зубов. По краю че-
люстей у нее находятся зубы,
имеющие разный размер и слу-
жащие для захвата жертвы. В
более углубленной ротовой зо-
не зубы более мелкие, направ-
ленные острыми концами в сто-
рону глотки, которые могут по-
гружаться в слизистую обо-
лочку, покрывающую кости.
Благодаря такой особенности
щука легко проглатывает до-
бычу, а если жертва пытается
вырваться, то зубы приподни-
маются из слизистой оболочки
и впиваются в нее подобно ты-
сяче иголок. Для щук харак-
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Чтобы расти дальше, ей сле-
дует перейти в следующую
экологическую нишу – на гра-
ницу прибрежной раститель-
ности и донного склона. Даль-
ше щука растет и переходит
за своими кормовыми объ-
ектами глубже, но также дер-
жится у границы растительно-
сти. Максимального размера
щуки могут достичь лишь тог-
да, когда хватает правильно-
го, подходящего для них кор-
ма, что бывает на более глу-
бинных участках в толще во-
ды. Если щука растет и во
взрослом состоянии вынужде-
на жить на отмели, то она ока-
зывается малокормной и низ-
корослой, у нее сдвигаются
сроки наступления половой
зрелости и уменьшается про-
должительность жизни до че-
тырех-пяти лет. Кроме того, в
подобных условиях обяза-
тельно станет процветать кан-
нибализм, а следовательно,
численность «травяных» по-
пуляций снизится. Ихтиологи,
правда, не слишком жалуют
такие определения, как «тра-
вяная» или «глубинная» щуки,
поскольку эти группы легко пе-
ретекают друг в друга и их
сложно идентифицировать. 
В слишком тяжелых условиях
существования на бедной кор-
мом отмели возникают «змеи-
ные» щучьи популяции – это ху-
дые, желтоватые, очень мелкие,
редко больше 1 кг, и непро-
порционально головастые ры-
бы, чаще всего пораженные па-
разитами или другими болез-

ных рыб. Более старших и
крупных щук по аналогии на-
зывают донными или глубин-
ными. Но это одна и та же
обыкновенная щука – просто
рыбы данного вида, выражаясь
биологическим языком, чрез-
вычайно пластичны и прекрас-
но приспосабливаются к усло-
виям водоема, к его кормовой
базе и т.п. Когда нет возмож-
ности уйти на глубину (если там
хуже кормовая база), щука за-
держивается на стадии «тра-
вянки». Если же, наоборот, воз-
никают проблемы с раститель-
ностью и кормом у берега, то
щуки быстрее и раньше уходят
на глубину, практически минуя
травяную стадию. 

� Пластичность
форм

Замечено, что среди щук лег-
ко возникают и закрепляются
весьма отличные друг от друга
популяции внешне непохожих
рыб. Это объясняется чрезвы-
чайной пластичностью щук, их
высокой способностью к адап-
тации, что сформировало и не-
бывалую их распространен-
ность по всему земному шару.
Очень важно, чтобы на каждой
отдельной стадии роста ока-
зывались подходящие условия
биоценоза. Тогда щука во
взрослом состоянии достига-
ет больших размеров. Когда
щука обитает на отмели в при-
брежной зоне, то из-за осо-
бенностей питания она сможет
достичь небольшого размера.

нями. «Змеиные» щуки встре-
чаются исключительно среди
щук обыкновенных. У щук дру-
гих четырех видов подобная па-
тология не встречается. 
Для роста американских щук
лучше всего подходят про-
хладные глубоководные водо-
емы с богатой ихтиофауной и
множеством укрытий. Инте-
ресно, что в водоемах, где вы-
ше температура воды, у щук
ускоряется метаболизм, и они
быстро стареют. И наоборот,

дольше всех живут щуки в про-
хладных водоемах. 
В реке чаще всего можно
встретить щуку в прибрежной
заросшей зоне. В озере же
или водохранилище после дос-
тижения половой зрелости и
длины 50 см щука уходит в
центральную часть водоема.
Хищником  щука становится не
сразу. Молодь в первые меся-
цы жизни питается зоопланк-
тоном, а как только достигнет
длины 4 см, переходит на пи-
тание молодью рыб, преиму-
щественно карповых и окуне-
вых. Наиболее быстрый рост
щуки наблюдается в дельтах
крупных рек и в опресненных
заливах Балтийского моря с
богатой кормовой базой, где
она достигает 25 см к концу
первого года жизни, а макси-
мальной длины до 90 см – к 
6-7 годам. В северных мало-
кормных водоемах годовалые
особи имеют длину до 12 см, а

максимальных размеров щуки
достигают лишь в 10-12 лет. В
связи с этим и половое созре-
вание у быстрорастущих по-
пуляций наступает на втором-
третьем году жизни, а у мед-
леннорастущих – на третьем-
четвертом году. 
Нерест происходит ранней
весной при температуре воды
3-6ºС, сразу же за распалени-
ем льда, в прибрежной мелко-
водной зоне, на глубине 10-
30 см. Нерест шумный, одну

крупную самку сопровождают
несколько более мелких сам-
цов. Плодовитость колеблется
от 3 тыс. до 233 тыс. икринок.
Икру желтоватого цвета самка
откладывает на залитую при-
брежную растительность; диа-
метр икринок – до 2-3 мм. Че-
рез 10-14 дней вылупившаяся
предличинка длиной 8 мм име-
ет крупный желточный мешок,
содержимое которого служит
первой пищей щуки. Спустя
семь дней мешок рассасыва-
ется, и при длине 1,7 см ли-
чинки начинают активно пи-
таться. Икрометание на мел-
ководье часто приводит к вы-
сыханию и гибели икры при
резком падении уровня павод-
ковых вод, что снижает выжи-
вание молоди и подрывает за-
пасы щуки.
Находить добычу щуке любого
вида помогают зрение и боко-
вая линия. У всех щук органы
чувств развиты аналогично. 
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мер амурской щуки в бассей-
не озера Ханка – 55 см, масса
– 1,2 кг. Половозрелой амур-
ская щука становится в воз-
расте трех-четырех лет при
длине около 40 см. 
Нерест длится с марта по июль.
Средняя плодовитость – 45 тыс.
икринок; икра донная, клейкая.
Время нереста сильно колеб-
лется и связано с наступлением
весеннего паводка, когда на-
земная растительность залива-
ется водой. Чем выше темпе-

ратура воды во время нереста,
тем больше гибнет икры и личи-
нок. В озере Ханка и в других
подобных водоемах Амурской
области молодь встречается в
оросительных и сбросных си-
стемах. 
Амурская щука – типичный
хищник, переходящий на хищ-

ное питание, достигнув длины
всего 5 см. Взрослые рыбы в
пойменных озерах питаются ка-
расем и горчаком, в реках – че-
баком, пескарем, востро-
брюшкой. Обычно амурская

щука потребляет наиболее
многочисленных в данном рай-
оне рыб. Относится к числу за-
метных промысловых рыб
пресных водоемов Приморья.
Ловят ее ставными сетями и не-
водами. Характеризуется то-
щим мясом (жирность менее
2 %), используется в свежем,
свежемороженом и соленом
виде. Кожа амурской щуки при
соответствующей выделке при-
годна для изготовления обуви,
плащей и других изделий.

� Американские
щуки

Из этих рыб широкой общест-
венности известен лишь мас-
кинонг (muskellunge) – самая
крупная рыба семейства щу-
ковых, у которой имеется бо-
лее пятидесяти различных на-
званий (маскалонг, маскининг,
тигровый муски и т.д.). Как и у
обыкновенной щуки, у маски-
нонга вытянутое тело, длина
которого примерно в шесть
раз превышает ширину. В от-
личие от обыкновенной щуки,
его приспособляемость значи-
тельно ниже, а спектр природ-
ных условий, где он может бла-
гополучно жить, значительно
ýже. Это и приводит к его вы-
миранию. Достигает длины
2,4 м и массы 45 кг. Ареал
ограничен Великими озерами
Северной Америки и соседни-
ми реками. Предпочитает
большие водные простран-

ства, изобилующие рас-
тительностью. Этот хищ-
ник питается рыбой
меньшего размера, а
также иногда водными
птицами и млекопитаю-
щими. Является любимой
добычей рыболовов-
спортсменов. Однако в
последнее время чис-
ленность маскинонга
значительно сократи-
лась. Рыболовы шутят,
что для поимки крупного
экземпляра нужно вы-
полнить более 10 000 за-

бросов. Рыба эта чрезвычай-
но сильная, агрессивная, хит-
рая и изворотливая. Выскаки-
вает из воды при выважива-
нии, совершая при этом акро-
батические прыжки.
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� Амурская щука 
Эта рыба по всем параметрам
очень похожа на щуку обыкно-
венную, но все же отличия у
нее имеются. У амурской щуки
тело удлиненное, покрытое че-
шуей; рот большой, рыло вы-
тянутое, сплющено сверху
вниз, нижняя челюсть немного
выдается вперед. У взрослых
особей спинка зеленовато-се-
рая, такого же цвета спинной
плавник и верхняя лопасть 

хвостового плавника. На теле
имеются яркие черные или бу-
рые пятна, такие же пятна есть
и на плавниках. У молодой
амурской щуки, обитающей
среди прибрежных зарослей,
черные пятна на теле отсут-
ствуют или выражены очень
слабо. По бокам располагает-
ся ряд темных, наклон-
ных полос, делающих ее
малозаметной среди
растительности. Окра-
ской амурская щука на-
поминает тайменя, кото-
рый тоже скрывается
среди подобного пейза-
жа, формирующего его
окраску. Это пресно-
водная рыба, однако она
не избегает солонова-
тых вод. В Приморье
встречается в бассейне
озера Ханка, реках Ус-
сури и Раздольной.
Обычна в бассейне Амура, от
верховьев до лимана.
Рыба крупная, достигает дли-
ны 115 см и массы 20 кг. В уло-
вах преобладают менее круп-
ные экземпляры. Средний раз-

Полосатая и красноперая щуки
по численности и распростра-
ненности сильно уступают со-
братьям, обитают только в вос-
точной части Северной Амери-
ки. Полосатая щука имеет не-
сколько меньшие размеры, чем
другие щуки, и в ее питании
большое значение имеют бес-
позвоночные. Таким образом,
это самая «мирная» из щуковых
рыб. И если другие щуки пред-
почитают озера, озероподобные
расширения и заливы рек, то по-
лосатая щука чаще встречает-
ся в озерах и запруженных
участках рек все той же восточ-
ной части Северной Америки. 
Красноперая щука обитает в
старицах, запруженных участ-
ках рек с сильно развитой рас-
тительностью. Внешне она от-
личается более коротким ры-
лом и небольшими размерами,
до 45 см. По сравнению с дру-
гими щуками у нее замедлен-
ный темп роста. Половозрелой
красноперая щука становится
при длине 15 см, в возрасте
двух-трех лет. Продолжитель-
ность ее жизни – не более
10 лет. Первые два года она пи-
тается главным образом раз-
личными беспозвоночными, а
оставшиеся 8 лет жизни ист-
ребляет северо-американских
ушастых окуней, этеостом и
местных карповых. При этом
американские ихтиологи выде-
лили северную красноперую
щуку и другой подвид – южную
(или травяную) красноперую
щуку, которая живет в бассей-
не Миссисипи и других рек
Мексиканского залива. 
Стоит упомянуть и еще об од-
ной щуке – панцирной. Хотя
объединяет ее с другими щу-
ками только форма тела. Пан-
цирная щука относится совсем
к другой группе рыб – к гано-
идным. Вместо чешуи ее тело
покрывает панцирь из прочных
ганоидных ромбовидных чешуй
(бляшек). Полностью окосте-
невший позвоночник и многие
другие анатомические и мор-
фологические особенности
этой рыбы явственно демон-
стрируют, что она чрезвычай-
но древняя. Ловить ее катего-
рически не рекомендуется. Ра-
дует то, что в наших во-
доемах ее никто и не смо-
жет до конца истребить.

Маскинонг, или американская щука –
это завидный трофей для рыболовов
США и Канады.

Панцирник 
не является
родственни-

ком щуки,
но во многом
на нее похож.


