
ками и привычками. Главная

цель опроса – проанализиро-

вать пищевые пристрастия щу-

ки в водоемах нашей области

и выяснить, каким приманкам

отдают предпочтения рыбо-

ловы и рыбы. В планы не вхо-

дило исследование питания

щук по часам. Но опрос пока-

зал, что весной клев практичес-

ки равномерен в течение дня;

летом пик приходился в основ-

ном на утро и вечер и редко –

на день. Осенью результа-

тивный клев наблюдался во

второй половине дня, а средним

бывал до 13-14 часов в хорошую

теплую погоду; зимой лучший

клев отмечался с 10 до 15 ча-

сов, редко – в сумерках, вече-

ром. Ночную ловлю я не анали-

зировал из-за малого количе-

ства выездов опрошенных. 

Береговая ловля проводилась

на малых речках, прудах, озе-

проводил опрос рыболо-

вов-любителей, которые

ловили щук спиннингом

по открытой воде, жерли-

цами и блеснением зимой. Все-

го опрошено 14 человек разно-

го возраста с различными навы-

Многолетние наблю-

дения за поведением

щук в водоемах Сара-

товской области при

их ловле на всевоз-

можные приманки в

разных погодных ус-

ловиях могут принес-

ти рыболовам ощути-

мую пользу при выбо-

ре приманок.

П Р А К Т И К А

Что
у щуки

на
обед?
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рах, а во время весеннего

запрета – на просторах Вол-

жского водохранилища и его

реках. Вне запрета рыболовы

использовали разные плав-

средства (кроме малых ре-

чек). Зимой, естественно, ло-

вили со льда.

Исследовали содержимое же-

лудка 436 пойманных щук за

период с августа по июль.

Анализ показывает, что корм

щуки в разные сезоны года

отличается разнообразием

как по качеству, так и по коли-

честву. Все пойманные экзе-

мпляры вначале были разде-

лены на 5 весовых групп (ка-

тегорий): 

1. От 0,5 до 1,0 кг – 181 щука;

2. От 1,0 до 1,5 кг – 128 щук;

3. От 1,5 до 2,5 кг – 88 щук;

4. От 2,5 до 7,0 кг – 30 щук;

5. Более 7 кг – 9 щук.

Основные уловы пришлись

на весну, осень и лето (332 эк-

земпляра), зимой были пой-

маны 104 щуки. Причем, рыбы

4 и 5 весовых групп попада-

лись в основном весной и

осенью, а 1 и 2 групп (их ока-

залось 270 штук – это более

чем в 60 %) – весной и в на-

чале лета.

При исследовании желудков

пойманных рыб выявлено, что

у 162 щук (34,9 %) содержимо-

го вообще не было, то есть

они были «голодными». Ин-

тересно, что эти рыбы были

пойманы в основном в конце

мая и начале июня – 141 экзе-

мпляр (87 %), когда отнерес-

тившаяся рыба уже успела

оправиться от утомительных

брачных игр и периода вы-

нужденного поста. У нее бы-

ло достаточно времени, чтобы

восстановить потраченную на

нерест энергию. Поэтому на

сегодняшний день остается

загадкой, что же заставляет

щуку продолжать пост, пере-

жив многотрудные времена и

вступив в пору удачливой

охоты? На осень пришлось

14 и на зиму 7 «пустых» щук.

Казалось бы, зима – небла-

гоприятный период в жизни

рыбы, когда снижаются об-

менные процессы в организ-

ме, но щук с пустым желудком

попадается меньше (4,3 %).

Этот факт можно объяснить

только тем, что именно в таких

условиях, чтобы выжить, ры-

бе необходимо питаться, нев-

зирая на большие энергетичес-

кие затраты во время охоты за

потенциальной пищей. 

Весной и в начале лета из-

меняются условия существо-

вания щуки. Бурно развива-

ющаяся жизнь в водной сре-

де должна, казалось бы, обес-

печить и обильный стол. Но

желудок многих пятнистых

разбойниц остается пустым.

Известно, что эта рыба пита-

ется периодически, но не до

такой же степени, чтобы, од-

нажды «наевшись до отва-

ла», переваривать пищу пол-

ностью и без остатка и, толь-

ко ощутив «звериный» голод

и почувствовав некий упадок

сил, набрасываться на все

без разбора, стараясь насы-

титься. Возможно, но крайне

маловероятно. Не бывает та-

кого у живых существ. Мож-

но ведь и не поймать добычу,

и что тогда? 

■ Фактор
смены зубов 

У всех пойманных экземпляров

проверяли состояние зубов.

Существуют две категории

рыболовов: одни упорно верят

в то, что периодически щука

не питается вовсе не из-за

тотальной смены зубов, а по-

тому что болеет, другие нап-
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Голодная рыба

май, июнь – 141
осень – 14
зима – 7

Весь сезон открытой воды 
щука поедает лягушек, 
но особенно результативна
«царевна»
поздней осенью.



рочь отвергают это. Так вот,

полное отсутствие зубов не

было отмечено ни у одной щу-

ки, ни в одном сезоне, ни в

одной группе. Правда, у от-

дельных рыб имелись расту-

щие, «молодые», зубы, ко-

торые отличались несвой-

ственной подвижностью, у

других – отсутствовало от 1

до 3  зубов на обеих сторонах

нижней челюсти, в средней

части пасти и ближе к ее углам.

На верхней же челюсти сеть

мелких игольчатых зубов бы-

ла сохранена у всех рыб. При-

чем и растущие зубы, и их от-

сутствие выявлены у щук мас-

сой от 1,5 кг и более. Мелкие

же рыбы все были с крепки-

ми, здоровыми зубами. С дру-

гой стороны, у крупных щук (от

5 кг и более), а следователь-

но и гораздо старших по воз-

расту, нижних зубов, которые

имели более серьезные раз-

меры, было значительно мень-

ше (на 4-6), чем у младших

собратьев. Да и растущих,

«молодых», подвижных зубов

я не встречал у крупных осо-

бей в исследуемой группе.

Вероятно, «молодые», расту-
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щие зубы постепенно, по ме-

ре роста щуки заменяются на

постоянные. О том, что в че-

люсти щуки заложены зубные

зачатки, свидетельствует ис-

следование челюстей и после

полного удаления мягких тка-

ней в процессе термической

обработки. Так называемые

растущие зубы не имели кос-

тного основания и распола-

гались рядом с неподвижны-

ми зубами – практически по-

парно – на вываренной че-

люсти остались места их

бывшего расположения. У ме-

ня сохранилась правая поло-

вина нижней челюсти щуки

массой 3 кг, у которой рядом

с крепким (постоянным) зу-

бом был растущий (вре-

менный). В передней части

нижней челюсти практичес-

ки все зубы «молодые», а зна-

чит, временные, которые по

мере роста челюсти посте-

пенно заменяются на посто-

янные. Эти зубы мелкие, они

плотно соединены с челюстью,

но легко отделяются скаль-

пелем, а после термообра-

ботки свободно удаляются

вместе с мягкими тканями. В

костном основании у посто-

янного зуба (в «корне») име-

ется хорошо различимое отве-

рстие, через которое проходят

кровеносные сосуды и нервы.

Полагаю, что «временные»

зубы существуют до какого-то

возраста щуки. Ведь, если бы

все ее зубы сразу были пос-

тоянными и со временем толь-

ко росли, увеличиваясь в раз-

мерах, то у крупных особей

нижняя челюсть была бы по-

хожа на чудовищную пилу и ни-

какого свободного простран-

ства между клыковидными зу-

бами не осталось. Может быть,

с определенного возраста у

щуки исчезает надобность в

пополнении зубов на нижней

челюсти и остается только

способность к регенерации

утраченных (если сломала,

например!). Имея столь мощ-

ное оружие на нижней челюс-

ти, крупной охотнице удает-

ся развернуть добычу в пасти

(нижняя челюсть и служит для

этого) и длинными острейши-

ми зубами не только обездви-

П Р А К Т И К А

Мелкая уклейка составляет на многих водоемах
основной рацион щуки.

Рак частенько попадается
щуке на обед.

Пиявок охотно поедают щуки
массой до 1 кг.



жить, но и запросто убить же-

ртву. 

■ Меню щуки
Основная масса щук, у ко-

торых имелось содержимое

в желудках, питалась разной

рыбой: верховкой, уклейкой,

плотвой, окунем и др. Кроме

того, были пиявки, черви, на-

секомые и их личинки, лягуш-

ки, а также раки. У щук, пой-

манных весной, в желудках

находили миногу, линя, а еще

у весенней и зимней рыбы об-

наруживали некоторое коли-

чество растительных остат-

ков: фрагменты листвы, травы,

какие-то древесные элементы

(возможно, остатки «домиков»

ручейников). 

Всех пойманных рыб я раз-

делил по месту их обитания:

1. Крупное водохранилище –

117 рыб; 

2. Озеро – 31 рыба;

3. Река (средняя) – 94 рыбы;

4. Пруд – 38 рыб;

5. Малые речки – 156 рыб.

Соответственно был выявлен

состав пищи у каждой катего-

рии, ее количественное соот-

ношение и прослежено пита-

ние по сезонам в каждом из пя-

ти выделенных мест обитания. 

Основной пищевой составля-

ющей в желудках щук из водох-

ранилища, озера и реки была

рыба, у нескольких экземпля-

ров находили раков до 5-6 см

длиной. 

Пищей прудовой щуки служи-

ли мелкие рыбы, лягушки, и пи-

явки.

Щуки из малых речек пита-

лись пиявками, червями, насе-

комыми и их личинками, зем-

новодными и мелкой рыбой:

пескарем, вьюнами, щипов-

кой, ручьевой миногой. В со-

держимом желудков у них при-

сутствовали растительные и

древесные остатки в боль-

шем количестве, нежели у

рыб другой категории.

Весенняя щука имела боль-

шее по объему содержимое

желудка, чем остальные ка-

тегории рыб (разумеется, в

соответствии с массой), зато

качественный состав пищи у

летней и зимней щуки был вы-

ше – их «меню» составляли

почти исключительно рыбы,

у 2 % рыб обнаруживались

остатки раков. Осенью хищни-

ца питалась рыбой, лягушка-

ми и раками, но отсутствова-

ли пиявки, насекомые и их ли-

чинки.

У щук весовой категории до

1 кг в желудках присутствова-

ли по большей части мелкие

(5-7 см) верховка, уклейка,

молодь плотвы, пескарь, а

кроме того, черви, пиявки

(иногда в большом количестве),

всевозможные жуки, водные

личинки насекомых.

Во второй весовой категории

(до 1,5 кг) в желудках попада-

лась рыба длиной 8-10 см:

плотва (у 4 щук), окунь (у

7 щук), у этих хищниц, кроме

найденных рыбок, другого со-

Количество щук, пойманных 
в разных местах обитания

Пруд

Водохранилище, озеро, река

рыба – 52 %

пиявки, личинки – 27 %

земноводные – 21 %

Малые реки

пиявки – 73 %

личинки – 17 %

рыба – 9 %

растительность – 1 %

малые речки – 156

водохранилище – 117

река (средняя – 94)

пруд – 38

озеро – 31

рыба – 98 %
раки – 2 %
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держимого не было. Возмож-

но, они были пойманы в самом

начале охотничьего периода и

не успели «туго набить желу-

док». У других представите-

лей этой группы найдена раз-

ная рыба (до 9-10 см длиной):

уклейка, плотва, густера, окунь,

а также пиявки и лягушки

(19 рыб).

У щук третьей категории в же-

лудках находилась рыба до

10-12 см длиной: окунь, пес-

карь, плотва, красноперка,

бычки, линь. Лягушки (до 6-

7 см) обнаружены у 12, раки (5-

6 см) – у 18 рыб. Собственная

молодь (щурята до 10 см) най-

дена у 5 щук. У одной щуки в

желудке был голавль длиной

21 см и больше ничего.

Из 39 щук четвертой и пятой

весовых категорий 26 рыб (!)

были голодными. У одной в

желудке оказалась лягушка

(до 12-14 см), которая распо-

лагалась головой к пасти щу-

ки (видимо, как схватила сза-

ди, так и заглотала). У двух

щук найдены налимы по 20 и

25 см и еще какая-то перева-

ренная рыба (темная каши-

ца). У одной – окунь около

25 см и массой почти 350 г.

Кстати сказать, в хорошо сох-

ранившемся желудке прогло-

ченного окуня находился 4-

сантиметровый красный (буд-

то вареный) компактно лежа-

щий рак, располагавшийся

клешнями к глотке, и прилич-

ное количество переварен-

ной рыбешки (масса серебрис-

того цвета). Еще у двух щук об-

наружено по довольно крупно-

му подлещику с шириной (вы-

сотой) тела перед спинным

плавником около 8,5 см. В од-

ной 9-килограммовой щуке

(всего их было четыре) наш-

ли даже четырех начавших

перевариваться судачков поч-

ти в 25 см длиной. А в самой

большой щуке в10 кг 300 г

имелось довольно обильное

содержимое желудка, но, к

сожалению, пища была пол-

ностью переварена. И только

по отдельным фрагментам в ви-

де позвонков рыб (0,8-0,9 см

в диаметре), остаткам хити-

нового покрова раков и частиц

каких-то ракушек, можно пред-

положить, что она съела. 

Поймана эта щука была спин-

нинговым удилищем с тестом

10-30 г, оснащенным катушкой

Shimano Stradic 2500 плете-

ной леской FireLine от Berkley

(9 кг) и крупным силиконовым

13-сантиметровым виброхвос-

том формы shad от Berkley,

смонтированным на свинцо-

вой шаровидной джиг-голов-

ке массой 28 г с крючком

№ 4/0. Проводка ступенчатая.

Условия были следующими:

около 15 часов дня 5 сентяб-

Весной клев практически
равномерен в течение

дня; летом пик при-
ходился в основном

на утро и вечер и редко –
на день. Осенью резуль-
тативный клев наблю-

дался во второй полови-
не дня, а средним бывал до

13-14 часов в хорошую теплую
погоду; зимой лучший клев

отмечался с 10 до 15
часов, редко – в сумерках,

вечером.



ря; пасмурно, но дождя нет;

температура воздуха +18°С, ве-

тер западный 1-3 м/с; глубина

в месте ловли 5 м с редкими

возвышениями до 4 м, рядом

свал на 12-метровую глуби-

ну; течения практически нет.

Охотились за судаком и не

рассчитывали на поимку тро-

фейной хищницы. 

Таким образом, получается

нечто любопытное. Весной

щука, особенно до 2 кг, пред-

почитает (наряду с постом,

хотя почему – неизвестно) ча-

ще всего пиявок, водных ли-

чинок насекомых, жуков, чер-

вей, лягушек и мелкую, до 6-

7 см, рыбу, иногда раститель-

ность.

Осенью в меню, кроме рыбы

и лягушек, входят еще и раки.

Пиявки, насекомые и их ли-

чинки «не в чести».

Летом в рационе щуки преоб-

ладает рыба (94 %), встреча-

ется небольшое количество

пиявок, крупных насекомых

(жуки и др.), единично раки.

Зимой основным продуктом

питания служила рыба (96 %),

в желудках щук обнаружива-

лось лишь очень немного

водных личинок, раков и эле-

ментов растительности.

Питание щуки резко отличает-

ся в зависимости от характе-

ра водоема, его кормности и,

конечно, видового состава

рыб. 

Так, щука из водохранилищ,

озер, средних рек питалась

рыбами разных пород (чаще

карповыми) и в небольшом

количестве раками. Прудо-

вая щука кормилась рыбой

(52 %), земноводными (21 %),

пиявками, личинками насе-

комых (27 %), занимая в этом

промежуточное место меж-

ду особями из водохранили-

ща, озера, средней реки и

из мелких речек. Щука из

мелких речек (очевидно, из-

за скудности их кормовой

базы) часто довольствова-

лась пиявками, червями, на-

секомыми и их личинками (90

%), водной растительностью,

и праздником, наверное, для

нее была рыба. Причем в ос-

новном это пескарь, щипов-

ка, вьюны, миноги и уж потом

верховка, быстрянка, уклей-

ка, плотва и окунь.

В зависимости от питания в

водоемах щуки отличались

по размерам и массе. В мел-

ких речках преобладала ры-

ба до 1,5 кг, редким исключе-

нием были особи в 3-5 кг, в

озерах (не очень крупных) и

средних реках – до 3,0 кг и

единичные экземпляры в 5-6

кг, в крупном водохранилище

(волжские просторы сред-

ней полосы) щуки от 1,5 до 7

кг были обычной добычей,

хотя изредка имела место

поимка экземпляров более

7 и даже 10 кг. В рыбной лов-

ле всегда бывают какие-то

исключения, порой очень при-

ятные. 

Зима

Весна

Осень

Лето

пиявки – 85 %

личинки – 11 %

рыба – 3 %

лягушки – 1 %

рыба – 93 %
лягушки – 3 %
раки – 4 %

рыба – 94 %
пиявки – 3 %
насекомые – 2 %
раки – 1 %

рыба – 96 %
личинки – 2 %
раки – 1,5 %
растительность – 0,5 %



■ Приманки 

Участвующие в опросе рыбо-

ловы для ловли щуки на разных

водоемах применяли в основ-

ном колеблющиеся и враща-

ющиеся блесны, воблеры, а

зимой живца. И это несмотря

на обилие всевозможных ры-

боловных приманок на при-

лавках магазинов. 

Воблерами пользуются нес-

колько чаще, чем мягкими при-

манками, еще реже ловят на

попперы. Джеркбейты, спин-

нербейты, бактейлы и другие

приманки опрошенные рыбо-

ловы применяли в единичных

случаях. В основном это были

жители крупных городов, экспе-

риментаторы, жаждущие испы-

тать все новое, еще неизведан-

ное на наших водных просто-

рах. Причем, испытав это но-

вое и получив при этом хоро-

ший результат (хотя некоторые

иногда разочаровываются и

возвращаются к привычному,

старому), они не только сами

становятся приверженцами

этих приманок, но и всячески

способствуют их популяриза-

ции.

Надо отметить, что мягкие при-

манки с различными джиг-го-

ловками применяют больше

при ловле судака, а для щуки

эти приманки используют ре-

же. Иначе говоря, в конкурен-

ции с колеблющимся и враща-

ющимся блеснами все ос-

тальные приманки здорово

проигрывают. А зря.

Исходя из выявленных предпоч-

тений щук в разных водоемах

в различные сезоны года, мож-

но предлагать следующие при-

манки. В мелких речках и пру-

дах щука лучше ловится на

приманки, имитирующие

привычные кормовые объекты,

– виброхвосты, твистеры (од-

нохвостые и двухвостые, по-

хожие на пиявок, миног или

лягушат) любых, но предпочти-

тельнее темных расцветок,

воблеры длиной до 8 см (луч-

ше суспендеры), неброских

цветов. Результативной про-

водка будет во всех слоях воды,

воблеров – чаще всего в при-

донном слое. Следует приме-

нять, конечно, и поверхнос-

тные приманки.

В озере и средней реке сделать

рыбалку более результатив-

ной помогут воблеры покруп-

нее, до 10 см, более яркой ра-

сцветки, а также колеблющи-

еся и вращающиеся блесны,

виброхвосты и твистеры сред-

них размеров (до 10-12 см),

спиннербейты, бактейлы, щучьи

стримеры и т.п., проводимые по

всей толще воды – от повер-

хности до дна. Поверхностные

приманки будут эффективны

при ловле в местах, где глу-

бина не более 2-2,5 м.

В водохранилище щуке нуж-

но предлагать все крупное:

воблеры, колеблющиеся и вра-

щающиеся блесны – больше

№ 4, спиннербейты, бактейлы,

джеркбейты, виброхвосты и

твистеры длиной 12-15 см, «по-

ролонки» с соответствующей

огрузкой для ступенчатой дон-

ной проводки и многое дру-

гое. Пятнистая хищница не бо-

ится крупных приманок, она, по-

моему, лишается страха, ког-

да собирается «откушать». 

Цвета приманок могут быть

как естественными, так и ярки-

ми, провоцирующими. Разу-

меется, можно применять и

мелкие приманки. О том, нас-

колько щука непредсказуема

и с «характером», рассказано

много историй, поэтому необ-

ходимо экспериментировать.

Живцовая снасть и снасточ-

ка с мертвой рыбкой могут

применяться во всех водоемах

и в любой сезон, только жела-

тельно обращать внимание на

размеры рыбки и видовые пред-

почтения щуки, особенно круп-

ной.

■ Вопросы
без ответа

Несомненный интерес вызы-

вает охота самой щуки в

разных водоемах и в разные

сезоны. Соблазнить на поклев-

ку голодную щуку не составит

большого труда. Но ведь у

многих пойманных хищниц в

желудке обнаруживали пищу,

и порой в большом количес-

тве. Почему же они хватали

приманку? И как это согла-

совать с утверждением ихти-

ологов, что, насытившись, щу-

ка не питается некоторое вре-

мя, переваривая пищу где-то

в укромном уголке водоема?

Не совсем понятно: с одной

стороны голодная (желудок

пуст) щука хватает приман-

ку, с другой – охотится абсо-

лютно сытая. А может быть, ин-

стинктом охотника управля-

ет какое-то более тонкое чув-

ство, нежели голод? Бароре-

цепторы желудка «отклю-

чены», так как желудок по-

лон, в кишечнике достаточ-

ное количество пищевого суб-

страта – полным ходом идет

всасывание питательных ве-

ществ, и, судя по всему, ры-

ба должна действительно где-

нибудь спокойно отдыхать. А

поди ж ты – охотится, да еще

с каким азартом! Можно по-

нять такую ситуацию, когда

речь идет о молодой, расту-

щей, и потому «ненасытной»

щуке. Но, как отмечено вы-

ше, охотятся ведь и довольно

крупные, и даже очень

крупные щуки с «набитым»

желудком! Возможно, пищевая

агрессия и не связана с же-

лудком или мозг щуки реаги-

рует на качественный состав

попадающих в кровь «бел-

ков, жиров и углеводов», а

также на их количественное и

качественное взаимоотноше-

ние? Вероятно, имеется связь

или даже зависимость от пос-

тупления в кровь каких-то дру-

гих веществ, вполне извес-

тных, но не принимаемых во

внимание. Или неизвестных? 

Я не претендую на истину в

последней инстанции, одна-

ко надеюсь, что проведенные

исследования помогут спиннин-

гистам, и не только начина-

ющим, но и вполне опытным,

в выборе наиболее оптималь-

ной приманки при ловле щу-

ки, и тогда, быть может,

станет меньше «проло-

вов».
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Существуют две категории рыболовов:
одни упорно верят в то, что

периодически щука не питается вовсе
не из-за тотальной смены зубов,

а потому что болеет, другие –
напрочь отвергают это.

Приманки, применяемые 
на прудах и мелких речках

мягкие приманки – 90%

воблеры – 5 %

прочие – 3 %

колеблющиеся и

вращающиеся блесны – 2 %

Приманки, применяемые на озере, 
средней реке

воблеры – 40 %
колеблющиеся и
вращающиеся блесны – 27 %

мягкие приманки – 20%

прочие – 13 %

Приманки, применяемые 
на водохранилище

воблеры – 41 %
колеблющиеся и
вращающиеся блесны – 38 %

мягкие приманки – 14%

прочие – 7 %




