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Представлены результаты исследования популяционных показателей щуки озера Гимольское (Республика Каре-
лия). Дан анализ возрастной и половой структуры популяции щуки, ее линейно-весового роста, плодовитости, 
особенностям питания. Увеличение линейно-весовых показателей щуки связано со снижением промысловой на-
грузки на рыбное население водоема. Рекомендована организация любительского и промышленного ее лова на 
водоеме. 
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Известно, что состояние биологических ресур-

сов водоемов Европейского Севера России зависит от 
многих факторов, среди которых все более значимую 
роль играют различные формы хозяйственной дея-
тельности человека. Установлено, что наиболее суще-
ственные изменения в пресноводных экосистемах вы-
зывают такие антропогенные факторы, как эвтрофи-
рование водоемов, нерациональный промысел, аккли-
матизация новых видов [2, 4, 11, 12, 17, 21 и др.]. В Ка-
релии насчитывается более 60 тысяч внутренних водо-
емов, общая площадь которых занимает почти четвер-
тую часть территории республики. Озера значительно 
отличаются друг от друга по размерам, глубинам, 
рельефу дна, гидрологическому режиму и заселены 
различными видами рыб, часть из которых имеет про-
мысловое значение [16]. Несмотря на обилие водоемов, 
только на некоторых из них, преимущественно из чис-
ла крупных, существует развитое рыболовство. Многие 
средние и малые озера не вовлечены в хозяйственное 
использование.  
Щука (Esox lucius) является одним из наиболее распро-
страненных представителей рыбного населения водо-
емов Карелии. Населяет все типы водоемов, держится 
обычно в прибрежной зоне, в зарослях водной расти-
тельности, избегает быстрого течения. Это ценный 
промысловый вид, однако ее промышленный вылов 
относительно невелик. Доля в уловах составляет 2-3% 
(около 60 т в год). Основные уловы приходятся на 
Онежское, Ладожское озера, Водлозеро. Ловится в те-
чение всего года, наибольшие уловы приурочены к 
весеннему периоду [8]. Изучение биологических осо-
бенностей щуки карельских озер, и в частности, озера 
Гимольского, является актуальным с точки зрения по-
полнения сведений о данном виде, как объекте спор-
тивного и любительского лова.  

Цель работы: оценка современного состояния 
популяции щуки озера Гимольского (Западная Каре-
лия).  

Материал и методы исследования. Материал 
по ихтиофауне оз. Гимольское собран в летне-осенний 
период 2013-2014 гг. из сетных уловов (сети с ячеей 15- 
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60 мм). Сетные порядки выставлялись в разных участ-
ках озер (литораль, пелагиаль) и на различных глуби-
нах. Обработку ихтиологических проб проводили по 
общепринятым методикам [20, 21, 24]. Рыб измеряли, 
взвешивали, устанавливали пол, степень зрелости го-
над, плодовитость. Возраст рыб определяли по чешуе. 
Всего было исследовано 490 экземпляров щуки. Для 
количественной оценки результатов применялись 
стандартные методы вариационной статистики [7]. 
Обработка материала производилась с использовани-
ем статистической программы Excel. 

Озеро Гимольское принадлежит к бассейну Бал-
тийского моря, расположено в верхней части водосбо-
ра р. Суны – притока Онежского озера (табл. 1). Пло-
щадь водной поверхности 80,5 км2. Наибольшая длина 
25,3 км, ширина 5,6 км. На озере – 83 острова, общей 
площадью 9,7 км2. Площадь водосбора составляет 2590 
км2. В озеро впадает ряд рек: Торосезерка, Чеба, Вотто 
и др., вытекает р. Суна. Озеро мелководное, наиболь-
шая глубина – 30 м, средняя 3,3 м. Прозрачность воды 
– 1,8 м. Воды Гимольского озера характеризуются сла-
бокислой реакцией (рН=6,8). По гидрохимическим по-
казателям они относятся к гидрокарбонатному классу 
группе Са (общая минерализация составляет около 9 
мг/л). Озеро используется децентрализовано для нужд 
местного населения и любительского рыболовства [15, 
16]. По гидробиологическим показателям водоем отно-
сится к мезотрофному типу [9].  

 
Таблица 1. Основные лимнологические  

показатели озера Гимольское 
 

Показатель Величина 
географические координаты 63º00´ с.ш., 

32º19´ в.д. 
площадь водной поверхности, км2  80,5 
наибольшая глубина, м 30 
средняя глубина, м 3,3 
площадь водосбора, км2 2590 
средняя биомасса зоопланктона, г/м3 1,4 
средняя биомасса бентоса, г/м2 1,9 

 
Результаты и обсуждение. Ихтиофауна водо-

ема представлена 16 видами: ряпушка, сиг, щука, ко-
рюшка, плотва, язь, елец, гольян, уклейка, густера, лещ, 
окунь, судак, ерш, налим, подкаменщик. Основными 
промысловыми рыбами являются ряпушка, щука, лещ, 
плотва, окунь (табл. 2). Рыбы оз. Гимольское (16 видов, 
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7 семейств) относятся по Г.В. Никольскому [14] к 5 фау-
нистическим комплексам. По числу видов доминируют 
рыбы бореального равнинного комплекса (окунь, ерш, 
плотва, щука, язь) - 31%; на долю арктического пресно-
водного (сиг, ряпушка, налим) приходится 25%, на долю 
бореального предгорного (гольян, елец, подкаменщик) и 

понтического пресноводного (уклейка, лещ, густера) 
комплексов приходится по 19%, на амфиборельный 
равнинный (судак) – 6%. По биомассе в водоеме так же 
доминируют рыбы бореального равнинного комплекса 
(50%). В целом по озеру по числу видов преобладают 
рыбы семейства карповых. 

 

Таблица 2. Видовой состав рыбного населения озера Гимольское 
 

Вид/семейство Промысловое 
значение 

Сем. Cyprinidae – Карповые 
лещ – Abramis brama (L.) III 
уклейка – Alburnus alburnus (L.)  II 
густера – Blicca bjoerkna (L.) II 
язь – Leuciscus idus (L.) II 
елец – L. leuciscus (L.)  II 
обыкновенный гольян – Phoxinus phoxinus (L.)  II 
плотва – Rutilus rutilus (L.)  III 

Сем. Esocidae – Щуковые 
обыкновенная щука –  Esox lucius (L.) III 

Сем. Osmeridae – Корюшковые 
корюшка – Osmerus eperlanus (L.) I 

Сем. Coregonidae – Сиговые 
европейская ряпушка – Coregonus albula (L.)  III 
обыкновенный сиг – C. lavaretus (L.)  II 

Сем. Lotidae – Налимовые 
налим – Lota lota (L.) II 

Сем. Cottidae – Рогатковые 
обыкновенный подкаменщик – Cottus gobio L. I 

Сем. Percidae – Окуневые 
обыкновенный ерш – Gymnocephalus cernuus (L.) II 
речной окунь – Perca fluviatilis (L.) III 
обыкновенный судак – Sander lucioperca (L.)  I 

Всего видов  16 
Примечание: I – редкие рыбы; II – второстепенные промысловые рыбы; III – основные промысловые рыбы 

 
В озере Гимольское щука – одна из наиболее 

распространенных рыб, встречается повсеместно. Воз-
растной состав ее уловов был представлен особями 
шести возрастных групп (от четырех до девятилеток), 
доминировали четырех-пятилетки (3+ – 4+), на долю 
которых приходилось более 70% (рис. 1). Длина вылов-
ленных рыб (ad) варьировала от 29 до 68 см, масса от 
217 до 3800 г. Рост хищных рыб весьма изменчив, по-
этому особи одного возраста часто различаются по 
длине и массе. Анализ линейно-весовых показателей 
свидетельствует, что щука озера Гимольского отлича-
ется высоким темпом роста. Так, за промежуток вре-
мени в четыре года она способна увеличить свою массу 
в шесть раз, а длину тела в два раза (табл. 3). С досто-
верностью 95% (р=0,05) во всех возрастных группах 
было выявлено преобладание массы тела самок над 
массой тела самцов, в то время, как самцы характери-
зовались большей прогонистостью тела за счет своих 
линейных размеров. 

Сопоставление полученных нами материалов с 
данными П.В. Зыкова [6] показало увеличение линей-
но-весовых показателей щуки, выловленной в период 
исследования по сравнению с 1950 г. во всех возрас-
тных группах (табл. 4). Данные различия можно       

объяснить рядом причин: улучшением кормовой базы 
щуки из-за прекращения активного лова ее основных 
объектов питания (ряпушка, плотва окунь) и улучшени-
ем условий воспроизводства щуки за счет увеличения 
площадей нерестилищ благодаря зарастанию мелко-
водных заливов. 

 
Рис. 1. Возрастная структура уловов щуки  

оз. Гимольское (2013-2014 гг.)  

 

Таблица 3. Линейно-весовые показатели щуки оз. Гимольского 
 

Возраст, 
лет 

Длина, мм Масса, г 
колебания среднее колебания среднее 

3+ 290,5 – 354,0 325,0 ± 0,4 217,3 – 304,0 265,3 ± 0,51 
4+ 386,0 – 432,0 411,0 ± 0,3 563,5 – 841,3 589,6 ± 0,73 
5+ 445,0 – 501,0 482,0 ± 0,6 1032,9 – 1622,4 1274,1 ± 0,62 
6+ 523,0 – 562,0 536,0 ± 0,4 1856,4 – 2778,2 2362,3 ± 0,82 
7+ 589,0 – 640,0 623,0 ± 0,8 2967,5 – 3259,8 3110,4 ± 0,55 
8+ 681,0 – 689,0 684,0 ± 0,5 3800,0 – 3832,0 3816,0 ± 0,42 
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Важной причиной активного роста щуки в на-
стоящее время является и увеличение численности 
ряпушки в водоеме. Это связано с тем, что в середине 
20-го века на озере работали рыболовецкие бригады, 
которые регулярно облавливали водоем, снижая тем 
самым численность объектов питания щуки. В по-
следние десятилетия на озере ведется только          
любительский лов местным населением, в связи с чем 

щука не испытывает недостатка в пище и активно рас-
тет. Сравнительный анализ полученных материалов с 
данными по росту щуки из других карельских озер 
показал, что щука озера Гимольского по линейно-
весовым размерам не сильно отличается от одновозра-
стных особей из ряда других водоемов Карелии     
(табл. 4).  

 

Таблица 4. Сравнительные данные по линейному росту щуки некоторых водоемов Карелии 
 

Водоем, автор Возраст, лет 
3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 

Ладожское [13] 381 442 531 652 702 803 
Каменное [18] 353 407 467 545 590 664 
Сямозеро [23] 310 411 482 550 605 660 
Нюкозеро [18] 387 432 510 554 590 643 
Энгозеро [19] 355 407 474 529 607 706 
Гимольское [6] 297 252 409 488 543 585 
Гимольское (наши данные) 325 411 482 536 623 684 

 
Половой зрелости щука в условиях озера Ги-

мольского достигает в возрасте 3-5 лет, самцы при 
длине 30-35 см, самки – при 40-45 см. Соотношение 
полов в период исследования в опытных уловах было 
1:1,5. Во всех возрастных группах, кроме восьми и де-
вятилеток (7+, 8+), число самцов превышало число са-
мок. Количественное преобладание самцов над самка-
ми при изучении естественных популяций щуки отме-
чалось А.К. Козьминым [10]. По его мнению, особенно 
четко это проявляется в период нереста, когда икру, 
выметанную одной самкой, осеменяют несколько сам-
цов, что обеспечивает большую вероятность оплодо-
творения и развития жизнеспособного потомства. 

Изучение особенностей питания щуки показало, 
что основу ее рациона составляют окунь, плотва и ря-
пушка, единично встречаются сиг, уклейка и ерш. Про-
центное соотношение кормовых объектов изменяется 
в зависимости от сезона. Так, в период с мая по июль в 
пище по массе преобладают окунь (55%) и плотва (27%), 
что составляет 82% от пищевого комка, а с августа по 

сентябрь − ряпушка (72%). Данный факт можно объяс-
нить тем, что летом в районе нагула на мелководье 
создаются благоприятные условия для развития объек-
тов питания карповых рыб, на которых охотится окунь. 
Щука, в свою очередь, охотится на тех и других. В 
осенний период отмечаются нерестовые скопления 
ряпушки, которая идет на нерест, и становится основ-
ным кормовым объектом для щуки. Анализ коэффици-
ента упитанности щуки показал зависимость данного 
показателя от возраста рыб. Самыми низкими значе-
ниями упитанности характеризовались четырехлетки 
(3+) – 1,23±0,25, а самыми высокими семилетки (6+) – 
1,59±0,26. При этом коэффициенты упитанности самок 
были выше в среднем на 35% по сравнению с одновоз-
растными самцами. 

Изучение репродуктивных показателей щуки 
проводилось в апреле 2014 г. перед самым нерестом 
рыбы. Всего было исследовано 48 самок в возрасте от 3 
до 5 лет. Данные по плодовитости представлены в 
табл. 5. 

 

Таблица 5. Показатели плодовитости щуки оз. Гимольского 
 

Воз-
раст 

Абсолютная плодо-
витость, тыс. икр 

Относительная  
плодовитость 

колебания среднее колебания среднее 
3 8,3-36,4 26,6+1,2 14,2-31,5  25,3+2,4 
4 18,2-45,4 34,1+2,1 19,1-33,0 27,2+1,1 
5 42,4-103,2 63,3+0,9 24,4-38,2  28,6+0,6 

 
Сравнение полученных результатов по абсолют-

ной и относительной плодовитости щуки озера Ги-
мольского с данными по плодовитости щук из других 
водоемов (Ладожское оз., Онежское оз., Пялозеро и др.) 
свидетельствует о том, что эти показатели находятся в 
пределах колебаний плодовитости одновозрастных 
рыб изучаемого вида [1, 3, 5].  

Выводы: ихтиофауна озера Гимольское пред-
ставлена 16 видами (7 семейств). В составе рыбного 
населения доминируют рыбы бореального равнинного 
комплекса. Озеро можно отнести к высшей рыбохозяй-
ственной категории водных объектов, так как в нем 
обитают такие ценные виды рыб, как сиг и судак. Ана-
лиз основных биологических показателей щуки свиде-
тельствует, что современное состояние популяции 
щуки озера Гимольского может рассматриваться как 
благополучное. Рыба активно растет и размножается, 
кормовая база озера в полной мере обеспечивает     

потребности щуки в питании. Преобладание в структу-
ре популяции молодых особей характеризуют ее как 
растущую, что в дальнейшем может привести к пере-
населению озера столь активным хищником. В связи с 
этим, на озере кроме любительского лова щуки целе-
сообразно организация ее промышленного лова.  

Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из 
средств федерального бюджета на выполнение государственного 
задания №0221-2014-0005, программы Президиума РАН №21 
«Биоразнообразие природных систем. Биологические ресурсы 
России: оценка состояния и фундаментальные основы монито-
ринга» (проект №0221-2015-0003), Программы Стратегическо-
го развития ПетрГУ. 
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The study of population indicators of pike in Gimolskoe lake (Karelia Republic) are presented. The age and sex structure of 

the pike, it linearly-weight growth, fecundity, feeding habits were analyzed. Increasing of pike linear weights parameters 

is deal with decreasing of fish catch in the water body. It is recommended the organization of recreational and commercial 

fishing in the lake. 
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