
С
ередина мая. На небе ни облач-

ка, сияет солнце. Мы находим-

ся на живописном маленьком

озере, над спокойной повер-

хностью которого время от времени

пробегает едва ощутимый ветерок.

Температура воды +14,5°С, и в тече-

ние дня она лишь незначительно

повышается под солнечными лучами.

Идеальные условия для ловли щуки.

Но за целый день ничего не происхо-

дит, хотя мы облавливаем прове-

ренные, надежные места, медленно

проводя снасточку с мертвой рыбкой.

Ни единой поклевки, ни одна рыба не

идет за приманкой. Что же случилось

со щуками? Такой вопрос задает себе

каждый опытный рыболов, когда усло-

вия для клева, казалось бы, иде-

альные. Некоторые придерживаются

мнения, что при полной луне щуки не

клюют. Является ли это предубежде-

нием, или это действительно так? Из-

вестно, что Луна может вызывать ко-

лебания уровня морской воды в нес-

колько метров. И было бы удивитель-

но, если бы она не оказывала никако-

го влияния на водных обитателей.

Воздействие лунных ритмов на клев

щуки я исследовал, анализируя уловы

в Швейцарии за период с 2002 до на-

чала 2004 гг. При этом учел всех

крупных рыб, время вылова которых

было точно указано. В 2002 г. это бы-

ли 73 экземпляра длиной более 1 м, в

2003 г. – 62 рыбы, в 2004 г. я регис-

трировал только хищниц длиной бо-

лее 1 м 10 см (51 экземпляр). В общей

сложности получилось 186 крупных

щук, вылов которых я сопоставил с

фазой луны.

■ Влияние четырех 
фаз луны на клев

Поскольку природные ритмы протека-

ют волнообразно, было высказано

предположение, что влияние лунных

фаз проявляется не резко с какого-то

определенного дня, а происходит тоже

волнами. В соответствии с этим были

определены четыре фазы луны:

Все
ничего

Зависит ли клев щуки  от

полнолуния или новолуния?

Чтобы ответить на этот

вопрос, доктор Петер Лузер

провел анализ результатов

ловли крупных хищниц в

Швейцарии.
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Фаза I: день полнолуния + 3,2 дня пе-

ред ним и после него.

Фаза II: средний день убывающей

луны + 3,2 дня перед ним и после не-

го.

Фаза III: день новолуния + 3,2 дня пе-

ред ним и после него.

Фаза IV: средний день растущей луны

+ 3,2 дня перед ним и после него.

Таким образом, каждая фаза длится

7,4 дня. Все 4 фазы вместе длятся

около 29,5 дней, что соответствует ин-

тервалу от новолуния до новолуния.

Распределение уловов по четырем

фазам луны показывает, что нет за-

метной разницы между различными

фазами (см. диаграмму). Для каждой

отдельной фазы доля уловов лежит в

пределах 25 %. Уловы, таким образом,

распределяются очень равномерно.

■ День, как
и любой другой

А как обстоит дело с уловами в день

полнолуния? Сначала сделаем неболь-

шой расчет. Лунный цикл продолжает-

ся в общей сложности 29,5 дня. В про-

центном выражении каждый отдель-

ный день составляет 3,4 % лунного

цикла (29,5 = 100 %). Если все уловы

щук принять за 100 %, то статистичес-

ки на каждый день лунного цикла при-

дется точно 3,4 % уловов. И для пол-

нолуния можно было бы ожидать доли

в 3,4 % уловов. Действительно, уловы

в полнолуние близки к этому среднему

показателю (см. диаграмму). Иными

словами, при полнолунии рыбы ловят-

ся так же, как и в другие дни. В день

полнолуния в 2002 г. были пойманы

четыре щуки, в 2003 г. – одна крупная

рыба, а в 2004 г. – вообще ни одной.

■ Повышенные шансы
В противоположность средним ре-

зультатам ловли в полнолуние уловы 

в новолуние заметно превышают

средний уровень в 3,4 %. Их доля бы-

вает почти в два раза больше. За все

три года число зарегистрированных

уловов в дни новолуния превышали

средний показатель. Например, в

2003-2004 гг. половина всех дней, ког-

да было поймано по несколько

крупных щук, приходилась на новолу-

ние. В один из таких дней, а именно

16 августа 2004 г., были пойманы сра-

зу 3 экземпляра из 51 крупной рыбы

года. Поскольку это был понедельник,

когда, как правило, на водоемах нахо-

дится мало рыболовов, возникает

сомнение, что такой результат являет-

ся чисто случайным. 

Оценка опубликованных результатов

об уловах крупных щук в Швейцарии

показывает приблизительно равно-

мерное их распределение по всем

четырем лунным фазам. И все же не-

обычайно много щук было поймано в

дни новолуния, что позволяет считать

этот период, в который Луна находит-

ся между Землей и Солнцем, особен-

но благоприятным для ловли рыбы. Ут-

верждение о том, что щуки при полной

луне якобы не клюют, является не пра-

вильным. Статистически шансы на

улов в дни полнолуния не лучше и не

хуже, чем в другие дни. Поскольку щу-

ки вполне могут питаться и ночью, по-

луночники среди хищников при пол-

ной луне могут охотиться даже более

интенсивно, потому что полагаются не

только на обоняние, но и видят свою

добычу. Возможно, традиционное мне-

ние, что рыба в полнолуние не ловит-

ся, привело к тому, что в такие дни

меньшее количество рыболовов посе-

щают водоем. Возможно, если бы в

полнолуние ловили так же или

еще более интенсивно, чем в

другие дни, результаты были бы

иными.

Полнолуние имеет
плохую репутацию
у «щукарей» в
Швейцарии. Хотя
объективно шансы
на улов в это вре-
мя нисколько не
хуже.

Ф
от

о:
 Э

. 
Х

ар
тв

ич
 

Уловы щук 
в зависимости 
от фазы луны

Распределение опубликованных резуль-

татов о поимке крупных щук в Швейцарии

за период с 2002 по 2004 гг. по фазам луны.

Уловы распределяются очень равномер-

но по четырем фазам, продолжитель-

ностью каждая по 7,4 дня. В полнолуние

уловы средние, в новолуние они намного

превышают средний показатель.
Р

ис
ун

ок
: 

Р.
 Я

нк
е

День полнолуния

День новолуния

Фаза луны

I

10

5

0

15

20

25 25 %

3,4 %

30

35

40

II III IV

Доля в общем улове (%)

Рыбачьте с нами 8/2006 • 83




