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«Пчеловодство, как и всякой предмет, имеет свои непреложные основания. Основания эти 

надобно находить в условиях быта насекомого, от которого оно извлекает пользу. Всякое 

правило, установленное на таких условиях, делается и легко понятным и полезным; твердое же 

знание этих оснований, дает возможность самые эти правила, лишать схоластической сухости и 

делать их, так сказать, гибкими и легко применяемыми ко всем разнообразным потребностям 

удивительно организованного общества пчел. Изучение фактов быта пчел, буквы; правила, 

основанные на этих фактах, слова или фразы; здесь уже заблуждение невозможно; всякой, кто 

знает азбуку, не станет даже пытаться произнести несколько согласных букв, поставленных 

вместе!» 

                                                                                                                    А. Покорский -Жоравко 

 

Дорогие друзья, коллеги, пчеловоды, вот и прошел первый год издания нашего Вестника, много это 

или мало? По меркам времени выхода журнала – конечно мало, мизер, всего 1 год! По меркам того, что мы 

были вместе, по Вашей поддержке, по глубине и востребованности  Ваших материалов – конечно много! 

Огромное Вам спасибо за помощь и поддержку! Надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество по 

совместному созданию нашего интернет-журнала. По-прежнему будем собирать и анализировать материалы по 

актуальным вопросам практического пчеловодства: успешной зимовке, весеннему развитию, противодействию 

роению, возвращению к ульям национальных стандартов! 

Выражаю огромную благодарность всем Авторам «Вестника» за их энтузиазм, добросовестный и 

самоотверженный труд по его созданию! Теперь, это уже история нашего пчеловодства, которую мы пишем 

вместе с Вами, в том числе и на страницах этого интернет-журнала! Благодаря этому любой заинтересованный 

пчеловод может обратиться к Вашему материалу и почерпнуть из этого источника Ваш драгоценный 

практический опыт! 

С надеждой смотрим в будущее, верим в себя и нашу светлую Родину. Верим в то, что сможем 

возродить и развить наше родное Русское пчеловодство с его богатейшими традициями. Верим в помощь 

нашей пчеловодной науки, что она даст надежные критерии и рекомендации для практического пчеловодства! 

 

Выходить планируем 4 раз в год, рассылка всем заинтересованным бесплатная, материалы направлять 

по адресу: VestnikPchel@gmail.com  

С уважением и надеждой на Вашу поддержку и сотрудничество!  

 

                                                                                                          Редакционная коллегия  

http://dombee.ru/paseka/index.php?s=68346a2c3b34e68e90d06421a0d0d393&act=idx
http://medosbor.com/forum/index.php
http://pchelaru.ru/adres-i-shema-proezda
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ОБЩИЕ РАССУЖДЕНИЯ О ЗИМОВКЕ 

О зимовке 
С.Ф.Кривошей Второе издание. Исправленное и дополненное. 

http://stepankrivoshey.livejournal.com/                                                                     Оглавление 

             

Читатель помнит, что в самом начале я обещал излагать фактический материал без объяснений и 

обоснований. По поводу зимней вентиляции допущу исключение. Правда, это будут, скорее всего, не 

объяснения и обоснования, а моя точка зрения. 

Уже второе столетие между пчеловодами, учёными и практиками идёт, на мой взгляд, беспредметный 

спор о том, как организовать зимнюю вентиляцию гнёзд - через верх или через низ. Думаю, обе стороны 

правы. Дело в том, что приверженцы вентиляции по принципу дупла, через низ (ссылаясь на законы физики), 

упускают из виду одну «незначительную» деталь. А именно: что зимний клуб пчёл - это не фильтр, который 

пропускает через себя весь холодный воздух, поступающий снизу через леток. Зимний клуб принимает в себя 

свежего воздуха (кислорода) ровно столько, сколько ему необходимо для жизнедеятельности его пчёл. 

Следует отметить, что зимой пчёлы в клубе довольствуются минимумом кислорода, а значит, и воздуха будут 

принимать незначительное количество. Углекислого газа с влагой клуб выделяет только излишки. Известно, 

что зимой пчёлы способны нормально существовать при повышенных дозах углекислого газа. Значит, и 

выделять тепла клуб будет минимальное количество. Весь этот минимум отходов через кору клуба излучается 

в обтекающий его воздух. А дальше вступают в силу те же законы физики, на которые так любят ссылаться 

сторонники вентиляции по методу дупла. Правда, у их оппонентов те же законы физики работают по-другому. 

Складывается впечатление, что физические законы «что дышло - куда повернул, туда и вышло». Но это не 

так. Если вокруг клуба (а не через клуб) поток воздуха будет направлен вверх, то и отходы будут уходить 

через верх, унося минимальное количество тепла, излучаемого клубом. Если же такого потока не будет, то 

углекислый газ и влажный воздух будут опускаться вниз, продолжая охлаждаться, подхватываться потоком 

воздуха из нижнего летка и уноситься из улья. Вот и всё. 

Заявлять же, как это делают некоторые, что вентиляция через верх - это «безумие», нет никаких 

оснований. Пчеловодная практика показала, что при организации оптимальной вентиляции, как через верх, 

так и через низ, пчёлы зимуют одинаково хорошо и подмора имеют мало при сухих гнёздах. У меня при 

верхней вентиляции подмора бывало от 1/4 до одного стакана, а гнезда сухие. Вот почему я стою на том, что 

«безумству храбрых поём мы песню!». У кого какая вентиляция даёт хорошие результаты, ту и надо 

применять. Утверждать, что вентиляция должна быть организована только по методу дупла, неправильно. Мы 

никогда не сможем (по крайней мере, это очень трудно) создать улей, равноценный дуплу, хотя к этому и надо 

стремиться. 

Что же касается дупла, то пчёлы начинают строить гнездо с его верха (постепенно опускаясь вниз), а 

внизу остается огромное пространство со стенками из живого дерева и обеспечивает действие законов 

физики, так милых сердцу сторонников вентиляции по методу дупла. В этих условиях влажному воздуху вверх 

уходить некуда, там сплошной потолок, да ещё тщательно прополисованный, и потока воздуха вверх нет. 

Поэтому влажный воздух, всё более насыщаясь влагой и углекислым газом, постепенно охлаждаясь, под своей 

тяжестью опускается вниз. Вот здесь начинается самое интересное в рассуждениях приверженцев вентиляции 

по методу дупла. Оказывается, у них одни и те же физические законы действуют по-разному. У одних они 

выталкивают опустившийся воздух через леток, а у других они выделяют его через сосуды живых стенок 

дупла. Как видим, у «единомышленников» единого мнения нет. Это и не удивительно. Не знаю, как другие, а я 

в пчеловодной литературе не встречал экспериментальных данных по вентиляции дупла зимой. Вот почему и 

нет единого мнения. Тут, как говорят, кто что придумает. Безусловно, во всех случаях действуют физические 

законы, которые пчёлы за миллионы лет научились использовать, не в пример пчеловодам, достаточно 

хорошо и нестандартно. Всё зависит от конкретных условий. 

Преимущества вентиляции по методу дупла не в том, что меньше теряется тепла, а в том, что 

кормовой мёд всю зиму находится в жидком состоянии и пчёлы им питаются, а это самый доброкачественный 

их корм. 

Дело в том, что из пчелиного гнезда зимой тепла удалено не может быть ни больше ни меньше, чем 

его излучает клуб при любой вентиляции - через низ или через верх. Излученное клубом тепло его не 

обогревает, а обязательно будет всё рассеяно (удалено из гнезда) через любой, даже самый малый леток, где 

бы он ни находился – внизу или вверху, а при его отсутствии – через щели в улье и его стенки. 

http://stepankrivoshey.livejournal.com/
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Известно, что чем холоднее окружающий воздух, тем клуб меньше излучает тепла за счёт уменьшения 

площади своей поверхности вследствие его уплотнения (сжатия) и тем самым регулирует температуру внутри 

себя. 

Отсюда ясно, что не в количестве потерь тепла дело, а совсем в другом. Здесь главное не в идеальном 

жилище (дупле) для пчел, а в идеальной приспособляемости пчелосемей к условиям жилища (улья, дупла). 

Что же касается потери тепла, то вентиляция как через верх, так и через низ имеет равное право на 

существование. Если любая математическая задача имеет несколько решений, то почему пчеловодная должна 

иметь только одно? 

В кассетном павильоне, кроме изложенной технологии содержания пчёл, с успехом может быть 

использована любая другая, которая по душе конкретному пчеловоду. Изложенная мною технология 

пчеловождения не может быть универсальной и пригодной для всех регионов. Она подходит к условиям 

пермской области и сходным с ними. В каждом регионе, в зависимости от местных условий и климата (свои 

сроки весеннего очистительного облета, сроки цветения медоносов и др.) технология должна быть своя. 

Автор не в состоянии дать рекомендации по технологии в любом регионе. Здесь, как говорится, у 

пчеловода должна быть своя голова для того, чтобы использовать павильон самым эффективным образом. 

Подводя итог рассуждениям о зимней вентиляции, следует сказать, что спор между сторонниками 

разных способов её организации сам по себе исчезнет, если учесть, что пчелиный клуб способен 

поддерживать определённый уровень температуры в ограниченном открытом объёме. А то, что это так, 

подтверждают факты из жизни пчёл. Нередки случаи, когда рой прививается к чему-либо на открытом 

воздухе, образует гнездо лишь из одних сот и семья успешно развивается. 

Мне известен случай, когда в Алтайском крае рой привился с нижней стороны пола круглый год не 

отапливаемого дома, и семья успешно существовала несколько лет подряд при том, что температура там 

зимой опускается до -40ºС и ниже. Это продолжалось до тех пор, пока человек не отобрал у семьи 

значительную часть корма, и тогда она погибла от бескормицы. 

 

С.Ф.Кривошей 
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(Блестящая обобщающая статья по зимовке Федора Лазутина, и очень жаль, что его уже нет с нами, 

вечная ему память! - ред.) 

Популярно о зимовке пчелиных семей, а также о 

том, как сделать её как можно более успешной 

                                                                                                                               

Федор Лазутин                                                                                                             Оглавление 

 

Зимовка пчелиной семьи - одна из самых важных и ответственных тем в пчеловодстве. Особенно это 

касается средней полосы и севера России, где пчёлки на протяжение полугода и более не имеют возможности 

выйти из улья, пополнить и перераспределить запасы мёда и перги, перестроить своё гнездо и опорожнить 

кишечник. Более того, в это время пчелиная семья находится в состоянии малой подвижности и имеет лишь 

очень ограниченные средства к поддержанию в своём домике необходимого микроклимата, что нередко 

приводит к накоплению в улье сырости и другим отрицательным (а зачастую и губительным) последствиям. 

Поэтому неудивительно, что именно на зимний период приходится основной процент гибели или, как говорят 

пчеловоды, "отхода" пчелосемей и даже целых пасек.  

Иван Андреевич Шабаршов, исследователь истории пчеловодства, говорит об этом так: 

"Действительно, зимовка часто сводила на нет все труды пчеловода. Ежегодная гибель пчелиных семей, а 

иной раз и целых крестьянских пасек от голода, большая осыпь, заболевание пчёл поносом, сырость и плесень 

в гнёздах, бездоходность ослабевших семей - вот главные беды, которые приносила зима" ("История русского 

пчеловодства", 1996 год). Цитата касается 19-го века, но за прошедшие почти полтора столетия, как это ни 

странно, мало что изменилось. 

Что из этого следует? Тот факт, что всё находится в наших руках. Поскольку с тех пор, как человек 

извлёк пчелиную семью из её естественного жилища - дупла дерева и переселил в жилище искусственное, вся 

ответственность за жизнь "божьей мушки" (как пчёлок называли в древности) легла на его плечи и на его 

совесть. Предпосылки успешной (или неуспешной) зимовки зависят практически полностью от действий 

пасечника в течение всего сезона, от того, как он подготовил семью к этому ответственному периоду, и, 

безусловно, от конструкции и качества изготовления улья. 

Теория зимовки пчелиной семьи является, вероятно, самым сложным вопросом практического 

пчеловодства, быстро разобраться в котором начинающему пчеловоду-любителю оказывается не так уж 

просто. Тем более, что рекомендации популярных руководств по пасечному делу носят, как правило, 

довольно-таки эмпирический характер и даже нередко противоречат друг другу. В качестве примера можно 

привести вопрос расположения открытых на зиму летков. Одни авторы рекомендуют оставлять открытыми оба 

летка, другие - только нижний и третьи настаивают на открытом верхнем летке. Как в этом разобраться?  

К счастью для нас, в последние годы появилось несколько качественных Интернет-ресурсов (огромная 

благодарность их создателям!), благодаря которым стал доступен целый ряд редких и очень интересных 

специальных исследований, посвящённых исключительно теме зимовки пчелиных семей. Почерпнутые из них 

сведения, в добавление к собственным размышлениям и опыту, оказали неоценимую помощь автору данной 

статьи в составлении более или менее ясной картины, которой и хотелось бы поделиться. 

Предлагаемая вашему вниманию статья не несёт какой-либо новой, не известной ранее информации, 

но ставит своей целью обобщение большого количества материалов и создание более или менее цельной и 

обоснованной картины зимовки пчелиной семьи, а также процессов, в этот период протекающих. Написана 

она для тех пасечников (настоящих и будущих), которые, относясь к своим питомцам с заботой и любовью, 

просто не имеют достаточно времени для изучения и анализа большого объёма литературы, касающейся этой 

темы. В тексте будет встречаться некоторое количество необходимых вычислений и формул, но, если 

теоретические рассуждения покажутся вам слишком длинными и скучными, можно смело пропускать их, 

задерживая своё внимание только лишь на практических выводах. Итак, приступим! 

Фактический материал: что необходимо знать о зимовке отдельной пчелиной особи и семьи в целом 

 

Об отдельной пчеле 

Каждая отдельная пчелиная особь не способна переносить длительные периоды переохлаждения. Этим 

пчёлы принципиально отличаются от многих других насекомых, проводящих зиму в состоянии анабиоза. 

Степень активности отдельной пчелы напрямую зависит от внешней температуры (данные взяты из разных 



 8 Вестник практического пчеловодства  №4  2017г 

источников): Комфортный диапазон температуры для тела пчелы находится в пределах от +14 до +38 

градусов Цельсия; При температуре наружного воздуха ниже +12 градусов пчёлы прекращают вылеты из улья 

(для самых северных популяций эта граница опускается до +7); В границах от +9 до +6 градусов пчёлка 

становится вялой и впадает в неглубокое оцепенение, из которого может выйти самостоятельно, включив 

механизм "внутреннего обогрева" (вибрацию грудных мышц); Ниже +6 отдельная пчела впадает в полное 

оцепенение, из которого самостоятельно выйти уже не может, и через некоторое время погибает. Чем ниже 

температура, тем короче тот период времени, после которого пчела ещё может ожить при повышении 

внешней температуры. Так, максимальная продолжительность холодового оцепенения при нуле градусов 

составляет 48-60 часов, при минус пяти - 3-6 часов, а при минус десяти градусах 0.5-1.2 часа (данные взяты из 

статьи Е.К. Еськова "Зимовка пчелиных семей", 1992 год).  

Все приведённые выше цифры не являются точными, поскольку сильно зависят от породы, к которой 

принадлежит конкретная пчела, а также от её физиологического состояния. Кроме того, данные несколько 

разнятся в зависимости от источника информации. Лучше всего переносят низкую температуру: более старые 

пчёлы; пчёлы осенней генерации по сравнению с летними; пчёлы северных пород (в особенности, 

среднерусская пчела).  

Пчёлы, как отдельные особи, имеют целый ряд индивидуальных физиологических приспособлений, 

позволяющих им как можно легче перенести зимний период. В том числе:  

- Способность снижать к зиме количество влаги в организме;  

- Способность накапливать к осени в своём теле запас питательных веществ, таких, как углеводы 

(гликоген), жиры и азот;  

- Способность в течение зимы накапливать в кишечнике отходы жизнедеятельности массой до 47 

миллиграммов (что доходит до половины массы тела пчелы);  

- Способность консервировать содержимое кишечника (предохранять от гниения) при помощи 

фермента каталазы, выделяемого ректальной железой.  

 

Все эти приспособления также гораздо сильнее выражены у пчёл северных, в самой яркой степени - у 

пчелы среднерусской.  

При комфортной внешней температуре пчелы может очень долгое время находиться в состоянии 

покоя, снижая в своём организме обмен веществ до минимального значения. Отношение минимального обмена 

к максимальному у пчёл составляет 1:140, в то время как у человека это отношение не превышает 1:10 (В. В. 

Алпатов, 1930 год, цитируется по статье А.Ф. Семененко "Терморегуляция зимой"). Оптимальная температура 

пчелы в покое плюс 23-28 градусов.  

Сохраняя внешнюю неподвижность, пчёлка способна быстро поднять температуру своего тела, 

используя для этого специальный механизм внутреннего обогрева - вибрацию грудных мышц. В это время она 

активно расходует запас мёда, находящийся у неё в зобике.  

От переработки мёда остаются "отходы", которые в течение зимы накапливаются в кишечнике. Пчела 

опорожняет его только весной, во время первого очистительного облёта. Именно переполнение кишечника 

многие исследователи считают лимитирующим (ограничивающим) фактором успешной зимовки.  

Однако проблему может вызвать не только переполнение кишечника, но и "порча" его содержимого в 

результате излишней сырости в улье (приводящей к попаданию избыточного количества воды в организм 

пчёлок), некачественного корма и ряда других факторов. Все они могут стать "спусковым крючком" для 

разного рода проблем с кишечником и некоторых заболеваний, таких как нозематоз. Результат обычно 

проявляется в виде следов поноса на сотах и внутренних стенках улья.  

Как уже говорилось, данные процессы в сильнейшей степени сдерживаются ферментом каталазой, 

выделяемой ректальной железой.  

Легко переносят зимовку и успевают хорошо поработать весной только физиологически молодые 

пчёлы, то есть те, которые осенью не участвовали в сборе нектара и в выращивании расплода. То есть пчёлы, 

"родившиеся" в конце лета или в начале осени. Для средней широты России это середина августа - середина 

сентября. Пчёлы, успевшие поработать на взятке, до весны, как правило, не доживают. Не перезимовывают 

также слишком поздние пчёлки, не успевшие осенью выйти из улья и очистить перед зимой кишечник.  

 

О зимнем клубе:  

При внешней температуре ниже 7-13 градусов (в зависимости от состояния семьи) пчёлы в улье 

начинают собираться в плотное компактное образование, называемое зимним клубом. Цели зимнего клуба 

очевидны: взаимный обогрев, снижение общих теплопотерь и, соответственно, уменьшение потребления 
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медовых запасов. Группа пчёлок в 50 особей уже способна к саморегуляции (М.В. Жеребкин "Зимовка пчёл", 

1979 год).  

Зимний клуб пчёлы практически всегда формируют напротив летка. Именно поэтому в ульях-лежаках 

(а ещё раньше в колодах-лежаках) делалось, как правило, два летка - ближе к одному и к другому торцу. Один 

леток закрывался - здесь пчёлы будут складывать излишки мёда, другой оставлялся открытым - здесь 

пчелиная семья будет устраиваться на зиму.  

Клуб в нормальном состоянии формируется на пустых сотах (это место называется ложем клуба), 

причём пчёлки занимают как межсотовое пространство, так и пустые ячейки.  

При понижении внешней температуры клуб уплотняется, при повышении - разрыхляется. С приходом 

устойчивого весеннего тепла клуб распадается, и пчелиная семья приступает к работе.  

Над клубом и сзади его (дальше от летка) пчёлы в течение всего лета и осени формируют основные 

запасы мёда на зиму - самые важные для успешной зимовки.  

В течение зимы клуб перемещается вверх и назад, потребляя запасы мёда. Очень приблизительно 

средняя скорость перемещения в течение зимы оценивается в 1 мм в сутки. Это значит, что для хорошей 

зимовки у пчёл "над головой" должно быть не менее 15-ти сантиметров медовых запасов, а лучше больше.  

Клуб захватывает узкую полоску медовых сотов, находящихся сверху и сзади. Пчёлки постепенно 

распечатывают соты (разгрызают крышечки), готовя их содержимое к употреблению. Находящийся в ячейках 

густой, зрелый мёд нагревается поступающим из клуба тёплым, насыщенным влагой воздухом и, в силу своей 

гигроскопичности, вбирает в себя пары воды. Именно в таком, разбавленном водой состоянии, он и 

усваивается пчёлами. Незапечатанных с осени сот в зимнем гнезде быть не должно, поскольку мёд, в них 

содержащийся, быстро набирает влагу и закисает.  

С другой стороны, при зимовке пчёл в излишне тёплом и сухом помещении пчелиная семья может 

испытывать жажду. Происходит это от недостатка влаги, совершенно необходимой для разжижения мёда. 

Пчёлки в этом случае начинают сильно шуметь, беспокоиться и выбираться из улья. Именно по этой причине 

многие авторы 19-го века рекомендовали поить пчёл, проводящих зиму в помещении, из специальных 

корытец, вставляемых внутрь колод или ульев. Те же авторы отмечают, что у пчёл, зимующих на улице, таких 

проблем не бывает.  

Зимой пчёлки мёд друг другу не передают (мнение автора статьи – ред.), а это значит, что каждая 

должна время от времени самостоятельно добираться до запасов и пополнять содержимое своего зобика. Это 

одна из причин, по которой пчёлки в зимнем клубе постоянно медленно перемещаются.  

Как правило, в зимнем клубе различают "кору" и "ядро", хотя некоторые исследователи выделяют ещё 

один слой - промежуточный. Кора состоит из более старых особей, и пчёлы в ней малоподвижны. Толщина 

коры составляет 2-8 сантиметров и зависит от силы семьи, утепления улья, наружной температуры и других 

факторов. Ядро состоит, как правило, из более молодых пчёлок, которые перемещаются гораздо более 

активно, чем в коре.  

Кора клуба состоит из плотно сидящих пчёл и имеет два более рыхлых места: снизу (для поступления 

свежего воздуха) и сверху - для выхода отработанного, насыщенного углекислым газом и водяными парами. 

Увеличивая или уменьшая плотность коры в этих местах, пчёлки регулируют состав воздуха внутри клуба.  

Если пчелиный клуб представить в виде шара, то пространственно он будет рассечён языками сот и 

как бы состоять из отдельных "кружков". Считается, что между "кружками" пчёлы не переходят, проводя всю 

зиму в одной "улочке" - пространстве между двумя соседними сотами. Это означает, что каждый отдельный 

"кружок" имеет свою кору и своё ядро, обогреваясь с двух сторон пчёлками соседних улочек. Только два 

крайних "кружка" будут состоять исключительно из пчёлок коры и держать оборону от холода за всех.  

Эту картину, однако, нельзя считать вполне завершённой. К примеру, автор данной статьи считает, что 

пчёлки зимой могут переходить из одной улочки в другую, хотя, по всей вероятности, делают это не часто. 

Для этого у них имеются заранее (с лета) заготовленные отверстия в сотах, и ещё существует возможность 

прогрызть донышко пустой ячейки и попасть в соседнюю улочку. Это для пчелы не должно быть труднее, чем 

разгрызть восковую крышечку запечатанного медового сота. Подтверждением этой мысли могут служить 

маленькие, размером в одну ячейку, дырочки, которые может обнаружить любой пчеловод, внимательно 

приглядываясь к отстроенным сотам, извлечённым из гнездовой части улья.  

В течение зимы пчёлки могут брать мёд только с тех пластов, на которых "сидит" клуб. Находящиеся 

сбоку соты в это время им недоступны, поэтому в морозы семья может погибнуть, исчерпав запасы "над 

головой" и сзади, хотя бы по бокам было ещё полно мёда.  

Мёд с крайних пластов семья начнёт активно использовать в начале весны, когда клуб уже 

распадается, а взятка в природе ещё нет. Именно в это время пчёлы наиболее активно летают за водой, 
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необходимой для разбавления густого сотового мёда. Летом, в периоды активного взятка, пчёлкам вода будет 

практически не нужна, поскольку цветочный нектар содержит воды значительно больше, чем зрелый 

запечатанный мёд, и в таком "первозданном" виде сразу готов к употреблению.  

Зимой пчелиный клуб издаёт характерный шум, который легко различить, приблизив ухо к открытому 

летку (или пользуясь специальной трубочкой для прослушивания семей). Чем морознее на улице, тем сильнее 

"шумят" пчёлы. По характеру этого шума опытный пчеловод определяет состояние семьи и наличие в ней 

разного рода проблем.  

С конца зимы (февраль-март) у пчёлиной семьи появляется новая забота - выращивание молодого 

поколения. Поначалу расплода будет совсем немного, но, чем ближе к весне, тем активнее "червит" 

(откладывает яйца) матка и тем больше ресурсов требуется на выращивание расплода. И дело не только в 

расходах на кормление личинок мёдом и пергой, но и в необходимости поддержания более высокой 

температуры. Ведь расплод требует 35-36 градусов по сравнению с 18-20-ю градусами, достаточными для 

зимовки. Именно поэтому самые серьёзные проблемы бывают именно в феврале-марте, когда, казалось бы, 

зима уже практически позади.  

 

Основная задача пчелиной семьи зимой 

Внимательное осмысление изложенной выше информации приводит нас к очень простому выводу: 

главной задачей пчелиной семьи в течение всего зимнего периода является поддержание температуры на 

поверхности клуба не ниже плюс шести градусов! Почему? Потому, что температура ниже этого значения для 

пчелиных особей уже становится опасной. 

Другая задача заключается в максимально экономном расходовании необходимой для поддержания 

этой температуры энергии. Ведь основным зимним "топливом" является мёд, а его запас нужно "растянуть" на 

всю зиму и весну - до начала взятка. К тому же, как мы уже знаем, излишнее потребление мёда ведёт к 

переполнению кишечника. 

Как пчелиная семья решает эти задачи? Оптимальным способом! Собирается в плотное компактное 

образование - зимний клуб, ядро клуба выделяет тепло, а плотная кора не выпускает его наружу. Чем ниже 

температура воздуха снаружи клуба, тем больше становится теплоотдача поверхности клуба и тем сильнее 

включаются механизмы сохранения тепла. А именно, плотнее сдвигаются в коре пчёлы, больше становится её 

толщина и сильнее разогревается ядро. Что из этого следует? Целый ряд важнейших следствий и выводов. 

Рассмотрим их по порядку. 

 

Теплофизика зимовки пчелиной семьи 

Из законов физики следует, что чем больше размеры зимнего клуба (то есть чем больше в нём пчёлок), 

тем проще сохранять в нём тепло. Ведь площадь его поверхности пропорциональна квадрату диаметра клуба, 

а объём пропорционален кубу. Это значит, что чем больше размер зимнего клуба, тем меньше тепловых 

потерь приходится на каждую отдельную пчёлку, а значит, и меньше забот по поддержанию необходимой 

температуры. К чему это приводит? Слабая семейка, да ещё и зимующая в тонкостенном улье, в сильные 

морозы может просто-напросто не справиться с холодом и замёрзнуть даже при наличии больших медовых 

запасов. В ядре большого по объёму клуба поддерживается стабильная температура в районе плюс 

восемнадцати градусов (но не ниже плюс четырнадцати). Небольшая семейка вынуждена поддерживать более 

высокую температуру ядра с более резкими её колебаниями.  

Среднее потребление мёда, в расчёте на одну пчелу, в многочисленной семье значительно меньше, 

чем в семье малочисленной. А это значит, что в зимующие в многочисленной семье пчёлки гораздо меньше 

изнашиваются и меньше накапливают каловых масс в кишечнике. Точные данные находим в статье Е.К. 

Еськова "Зимовка пчелиных семей", 1992 год: "Семья среднерусских пчёл, содержащая 12 тыс. особей за месяц 

(первая половина зимы) съедала 29 гр. мёда в сутки, в семье из 30 тыс. особей среднее потребление в это же 

время составило 37 гр. мёда, что из расчёта на одну пчелу в два раза меньше. Тепловыделение составило 

соответственно 10.6 ватт/час и 17.7 ватт/час".  

Теперь следующий важнейший вопрос: какими путями уходит тепло из улья и как мы можем помочь 

пчёлкам сохранить его? К счастью для нас, в этой области уже поработали специалисты-теплофизики, сделав 

все необходимые и очень подробные вычисления. Тем, кто желает окунуться в подробности, настоятельно 

рекомендую книгу Л.Г. Суходольца "Теплофизика зимовки пчёл" (Издательство "Колос", 2006-й год) - самое 

доскональное из известных мне исследований этой непростой темы. Мы же, минуя сложные вычисления, 

просто воспользуемся выводами этого и других авторов: 
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Тепло из улья уходит всего двумя путями: посредством прямой теплопередачи (через стенки, потолок и 

днище улья), и через воздухообмен с окружающей средой (входящий в улей уличный воздух имеет более 

низкую температуру, чем выходящий). Фактор теплового излучения играет совсем незначительную роль и им 

можно пренебречь.  

Потери тепла на вентиляцию сильно зависят от расположения и размеров открытых летков. Но 

важнейший факт заключается в том, что если мы оставим только воздухообмен, необходимый для дыхания 

пчелиной семьи, то его вклад в теплопотери не превысит десяти процентов!  

А значит, в этом случае львиная доля тепла будет уходить через стенки, крышу и днище улья! Вывод 

из этого очевидный: можно (и нужно!) смело утеплять стенки и особенно крышку улья, и чем теплее они 

будут, тем легче пчёлкам будет пережить зимние морозы. Особенно это касается, как мы уже понимаем, семей 

слабых. Именно поэтому подробными рекомендациями по утеплению ульев, предназначенных к зимовке "на 

воле", наполнены все наставления по пасечному делу 19-го и начала 20-го веков. Вот некоторые из них:  

Стенки колод и ульев, изготовленных из массива дерева, рекомендовали делать большой толщины, 

используя "ситцевую", или чуть подгнившую древесину, а не твёрдую и плотную (хорошо проводящую тепло), 

и тем более не древесину свежеспиленного дерева; делать ульи двустенными с наполнением промежутка 

между стенками доступными утеплителями (сфагнум, пакля, и проч.) толщиной не менее семи сантиметров; 

делать дощатые ульи с наружной обшивкой соломенными матами; делать ульи из соломенных матов с 

внутренней обмазкой специальными составами, состоящими из глины, навоза, берёзовой золы и других 

компонентов. 

Литература советского времени добавляет к этому ещё ряд рекомендаций, таких, как ограждение ульев 

на зиму специальными кожухами с заполнением промежутков утеплителями, а также составление ульев 

вместе, забрасывание их снегом и много чего ещё для одной единственной цели - сбережения тепла. 

Только в последние десятилетия всё настойчивей стали раздаваться голоса за зимовку под открытым 

небом в тонкостенных деревянных корпусах. И так, мол, перезимуют. Откуда что берётся? Вот что писал об 

этом ещё в 19-м веке Эдуард Бертран - знаменитый европейский пчеловод, державший своих пчёл в климате, 

гораздо более мягком, чем наш ("Уход за пасекой", 1882 год, цитируется по изданию А.Ф. Девриена, 

Петроград, 1914 год): 

"Некоторые пчеловоды уверяют, что предосторожности против холода бесполезны. Пчелы, говорят 

они, могут зимовать даже в ульях с ординарными стенками и даже плохо укрытых сверху. Мы это отлично 

знаем, и большинство пчеловодов имели случай произвести такие опыты, но в таком случае пчелы на зимовке 

съедают гораздо больше меда, а это и убыточно, и опасно; затем разводимая пчелами черва может 

пострадать, или вследствие резких колебаний температуры может замедлиться кладка яичек; наконец, пчелы, 

истощенные усиленною работою для поддержания в улье тепла, к весне бывают настолько обессилены, что не 

в состоянии бывают воспитывать детку и гибнут массами при первых вылетах". 

Более точные данные приводит В.Г. Кашковский в своей книге "Советы пчеловодам", 1991 год (речь 

идёт о ранней весне): "Например, в одностенном улье без утепления за 1 час теряется 3,60 больших калорий и 

для покрытия теплопотерь за месяц расходуется 6,17 кг меда. В этом же улье с хорошим утеплением (подушка 

9,5 см толщины, с боков поставлены диафрагмы и боковые подушки, утеплено дно) потери тепла за 1 час 

составляют всего 1,1 большой калории, а для покрытия потерь за месяц потребуется всего 2,04 кг меда, т. е. в 

три раза меньше, чем без утепления". 

На этом тему утепления ульев можно завершить, и перейти к следующей, не менее важной - к теме 

зимнего дыхания пчёл. 

 

Дыхание пчёл в зимнем клубе 

Итак, пчёлки зимой согреваются, поедая мёд и используя его как своеобразное "сладкое" топливо. Мёд 

состоит из фруктозы (типовой анализ даёт 38%), глюкозы (31%), воды (17%) и прочих (в том числе зольных) 

веществ. Химическая формула фруктозы и глюкозы одинаковая - С6Н12О6, а реакция окисления будет 

выглядеть так: С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О. Из неё видно, что пчёлы, усваивая мёд, в процессе дыхания 

поглощают из воздуха кислород и выделяют в него углекислый газ и воду. Переведя эту формулу на язык 

чисел, получим, что при съедании 60-ти граммов мёда (столько съедает сильная семья в морозный зимний 

день) в воздух выделяется приблизительно 40 литров чистого углекислого газа (при нормальных условиях) и 

40 граммов воды в виде пара. Расчёты сделаны с учётом того, что зрелый мёд содержит приблизительно 17% 

воды. Воде будет посвящена следующая глава, а сейчас остановимся на кислороде и углекислом газе. 

Исследования показали, что в закрытом объёме пчёлки начинают гибнуть при повышении 

концентрации СО2 свыше 9%, или при снижении концентрации кислорода ниже 5% (исходные содержания 
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этих газов в воздухе 0.03% и 21% соответственно). Поскольку потребляется кислорода по объёму столько же, 

сколько выделяется углекислого газа, то лимитирующим фактором является именно повышение уровня СО2. 

Концентрацию углекислого газа до 4% пчёлы переносят спокойно, более того, по мнению специалистов, такая 

концентрация способствует улучшенной зимовке, хотя, возможно, несколько ускоряет старение. При 

концентрации СО2 в улье выше 4% пчелиная семья начинает возбуждаться и вентилировать гнездо. 

Используя эти значения, нетрудно подсчитать, что в средний зимний день в улей должно попасть 

около кубометра свежего уличного воздуха и столько же отработанного выйти наружу. Это не так уж много - 

всего 0.7 литра в минуту (летом воздухообмен доходит до одного литра в секунду). Но это в случае 

прямоточной вентиляции. Если же в улье открыт всего один леток, то тепловых потоков входящего и 

выходящего воздуха практически не будет, и в воздухообмене преобладающую роль начнёт играть диффузия. 

И это очень важно! Ведь именно диффузия (выравнивание концентраций газов, содержащихся в 

сообщающихся объёмах, за счёт теплового движения молекул) играет в процессах зимнего воздухообмена в 

улье огромную роль! В частности, диффузия "помогает" уменьшить общий газообмен внутреннего объёма улья 

с окружающим воздухом в несколько раз. Происходит это за счёт того, что все газы, входящие в состав 

воздуха, ведут себя независимо друг от друга, и поэтому азот - основная составляющая воздуха - в обмене не 

участвует. А это - прямая экономия тепла. 

Приведённые выше рассуждения объясняют тот известный из литературы факт, что пчёлам для 

дыхания вполне достаточно одного маленького летка, даже находящегося значительно ниже нижней границы 

клуба. А поскольку этот момент является очень важным, автор данной статьи для проверки провёл зимой ряд 

несложных опытов с осветительной масляной лампой, помещённой в пустой улей. Фитиль в лампе 

регулировался таким образом, чтобы в сутки сгорало примерно 100 гр. масла, что заведомо больше 

максимального суточного потребления мёда в самые морозы. Леток располагался возле самого дна, в 50-ти 

сантиметрах от потолка улья, а лампа размещалась как можно выше (пламя фитиля находилось в 25 

сантиметрах от потолка). Крышка улья герметизировалась полиэтиленовой плёнкой. Через двое суток, когда, 

по расчётам, весь кислород в улье давно уже должен был выгореть, лампа продолжала гореть так же, как и в 

самом начале опыта. Вывод из всего этого можно сделать такой: для того, чтобы пчёлки зимой задохнулись, 

пчеловоду нужно очень сильно "постараться", практически полностью закупорив внутренний объём улья. 

Такое, разумеется, встречается крайне редко, разве что когда пчелиный подмор забивает единственный 

нижний леток. Но, говорят, что и в этом случае пчёлки гибнут далеко не всегда. 

Историческим примером может послужить теория Августа Берлепша - корифея европейского 

пчеловодства 19-го века. Он настоятельно рекомендовал полностью затыкать на зиму все летки! И этой 

рекомендации следовало огромное количество не только европейских, но и российских пчеловодов, в том 

числе (на заре своей деятельности) Александр Михайлович Бутлеров - знаменитый химик и не менее 

знаменитый пчеловод конца 19-го века. Объяснить это не трудно - ульи в те времена изготавливались, как 

правило, из досок, и пчелиной семье достаточно было того воздуха, который проникал через неизбежные для 

дерева микротрещины. Впрочем, сам Бутлеров впоследствии отказался от практики затыкания всех летков, 

признав, что не всё "передовое европейское" можно перенимать слепо. Но об этом чуть позже, а сейчас 

несколько простых выводов из этой главы: 

Потребности в свежем воздухе у пчелиной семьи зимой невелики, и вполне обеспечиваются одним 

небольшим летком, более того, излишний воздухообмен с окружающей средой пчёлкам не нужен, поскольку, 

во-первых, с тёплым воздухом из улья уходит тепло, а во-вторых, уходит углекислый газ, повышенное 

содержание которого (но не более 4-х процентов) по мнению большинства специалистов улучшает зимовку;  

При наличии одного открытого летка значительную (если не основную) роль в газообмене между 

внутренним объёмом улья и наружным воздухом начинает играть диффузия, приводящая к выравниванию 

парциальных давлений газов, составляющих воздух, снаружи и внутри улья;  

При наличии сильной сквозной вертикальной вентиляции (два открытых летка - верхний и нижний) 

хорошее утепление стенок практически теряет смысл.  

Последний момент легко проиллюстрировать примером из жизни. Представим себе дом (квартиру) со 

слегка открытой зимой форточкой. В неё будет попадать небольшое количество свежего воздуха, и ощущение 

в доме будет комфортное. Теперь откроем вторую форточку, или приоткроем входную дверь, и сразу 

почувствуем "сквозняк". В доме станет холодно и некомфортно, и что-то одно (дверь или форточку) захочется 

закрыть. Ровно то же самое происходит и в пчелином домике. 

Но опытные пчеловоды обязательно спросят: почему же тогда при наличии двух летков сами пчёлки 

далеко не всегда заделывают верхний, оставляя в нём на зиму разного размера (в зависимости от силы семьи) 

отверстие? Здесь, я думаю, дело в том, что они "понимают", что в данной конкретной ситуации другого выхода 
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просто нет. Как мы знаем, в процессе дыхания образуется изрядное количество влаги, которой при небольшом 

объёме современного улья и минимальном пространстве под сотами деваться просто некуда. А значит, для 

избавления от сырости внутри улья у пчелиной семьи в этом случае остаётся только один выход - сквозная 

вентиляция. Ведь сырость в улье гораздо страшнее холода! И именно этой важнейшей теме будет посвящена 

вся следующая глава. 

 

Роль воды в процессе зимовки 

Из химической реакции окисления мёда нетрудно подсчитать, что при переработке одного килограмма 

мёда выделяется приблизительно 680 граммов воды, что даёт за зиму в среднем около 10 килограммов. Цифра 

немаленькая! Чтобы разобраться в её последствиях, нам потребуется вспомнить некоторые простые сведения 

из школьного курса физики. Итак: вода в воздухе находится в газообразном состоянии, в виде водяного пара. 

Водяной пар - это невидимый глазу газ, который нельзя путать с "туманом", состоящим из капелек воды. 

Определённый объём воздуха при конкретных условиях (температура и давление) способен вместить в себя 

совершенно определённое ограниченное количество воды. Причём, чем ниже температура воздуха, тем 

меньше воды "помещается" в данном его объёме. Точные данные нетрудно найти в справочнике. К примеру, 

максимальное содержание воды в одном кубометре (тысяча литров) воздуха при температуре +35 градусов 

Цельсия составит 40 граммов воды, при температуре +20 градусов - 17 граммов, при +7 градусах - 7.8 

граммов. Разница существенная! Наиболее часто встречаемый термин - относительная влажность воздуха - 

показывает отношение фактического содержания воды к максимально возможному. Из этой теории следует 

ряд простых выводов: 

При нагревании воздуха его относительная влажность падает, а при охлаждении - растёт;  

При постепенном охлаждении воздуха в определённый момент его влажность становится равной 100%, 

а при дальнейшем охлаждении пар начинает конденсироваться, и в воздухе появляется "туман" - капельки 

воды. Эти капельки начинают оседать на любых поверхностях, в зимующем улье - на его внутренних стенках и 

на сотах;  

Если в небольшом объёме насыщенного влагой воздуха будут находиться две поверхности - одна 

холодная, другая тёплая, то возле холодной относительная влажность будет 100%, а возле тёплой меньше (к 

примеру, 90%). Понятно, что именно на холодной поверхности будет образовываться конденсат.  

И вот здесь начинается самое интересное. Мы уже знаем, что при окислении мёда на 20 литров 

углекислого газа выделяется приблизительно 20 граммов воды. Из приведённых выше справочных данных 

видно, что при температуре внутри зимнего клуба 18-20 градусов эта вода "насытит" куб воздуха до 100%. А 

влажность воздуха в клубе не должна превышать 70%! В этом же кубе воздуха 20 литров углекислого газа 

доведут его концентрацию до двух с небольшим процентов, что в два раза ниже допустимой. Это значит, что 

пчёлы вынуждены "освежать" воздух внутри зимнего клуба не по причине накопления излишков углекислоты и 

сгорания кислорода, а для того, чтобы избавиться от лишней влаги! 

Для удаления из улья 40 граммов воды, выделяемых пчелиной семьёй в течение одних зимних суток, 

при температуре выходящего из улья воздуха +17 градусов его потребуется около трёх кубометров, а при 

температуре ноль градусов (что гораздо ближе к реальности) около 10 кубометров. Эти несложные расчёты 

подтверждают слова специалистов о том, что для удаления из улья излишков метаболической влаги 

пчелиной семье требуется приблизительно в 10 раз больше воздуха, чем необходимо для 

дыхания! Что из этого следует? 

То, хорошо известное из практики обстоятельство, что одного небольшого летка, достаточного для 

снабжения пчелиной семьи свежим воздухом, совершенно точно не хватит для удаления из улья 

образующейся в процессе дыхания влаги! Однако, если мы устроим в улье сквозную вентиляцию (два 

открытых летка) и таким способом будем избавляться от излишней сырости, то связанные с этим теплопотери 

станут весьма существенными и могут превысить потерю тепла через стенки улья. Последствия нам уже 

известны, а о том, как их избежать, расскажем чуть позже. Сейчас же самое время сказать несколько слов о 

конденсации влаги. 

Как мы уже выяснили, из клуба выходит тёплый, насыщенный влагой воздух, который уже при 

незначительном охлаждении начинает отдавать излишки этой влаги в виде конденсата. Ключевой вопрос 

заключается в том, где этот конденсат будет оседать? Очевидно, что в первую очередь будут мокнуть 

внутренние стенки улья, причём, чем они тоньше ("холоднее"), тем интенсивней этот процесс будет 

происходить. Чем лучше утеплены стенки улья, тем ниже (дальше от уровня потолка, в более холодную зону) 

будет опускаться точка росы. 
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Но, в любом случае, если у нас есть две поверхности: одна тёплая (поверхность пчелиного клуба), 

другая холодная (внутренние стенки улья), то влага должна оседать именно на холодной. То есть мокнуть 

должны стенки улья, а не поверхность клуба. Так почему же пчёлы зимой страдают от сырости? 

А они действительно страдают, причём очень часто! Именно сырость стала главнейшим врагом пчёл в 

течение зимовки с тех пор, как пчелиную семью переселили из дупла - жилища природного, в колоду и улей - 

жилища искусственные. 

Но ведь из наших рассуждений следует, что, даже если стенки улья и соты под клубом будут 

совершенно мокрыми, пчелиный клуб, имея более тёплую поверхность, страдать от сырости не должен! Один 

из пчеловодов описывает случай, когда он в сильные морозы (не помню уж по какой причине) снял крышку с 

улья, заглянул в гнездо и увидел, что пчелиная семья сидит буквально в сугробе из инея! А весной, к его 

изумлению, пчёлы прекрасно себя чувствовали, и подмора было немного. Подтверждения этому можно найти 

и в старых книгах, авторы которых, заглядывая в колоды в сильные морозы, обнаруживали на внутренних 

стенках целую толщу изморози, а весной пчёлки чувствовали себя превосходно. И объяснение этому мы уже 

знаем: ведь если даже внутри улья относительная влажность воздуха будет 100%, то вблизи тёплой 

поверхности клуба она должна быть ниже и конденсата на нём быть не должно! Так почему же мокнут пчёлы? 

Размышляя над этим вопросом, я пришёл к очень простому выводу: причиной намокания пчёл зимнего 

клуба является плохое утепление потолка. В этом случае конденсат будет оседать не столько на внутренних 

стенках улья, сколько над клубом (куда в первую очередь поднимается отработанный тёплый воздух), и в 

какой-то момент вода просто начнёт капать на пчёлок сверху! А с этим им уже никак не справиться. При 

прямом попадании влаги на пчёл, находящихся в коре клуба, они намокают, коченеют от холода и падают на 

днище улья. Вода, склеивая крылышки, не даёт им возможность вылететь из улья и погибнуть снаружи, как 

это делают старые или больные пчёлки, в том числе и зимой. Таким образом, вероятно, и образуется большое 

количество подмора, которого в природных дуплах практически не бывает. 

А примерно через год после того, как меня посетили эти мысли, я нашёл подтверждение им у Юлиана 

Любенецкого ("Полное практическое руководство для пасечников", 1859 год): "Во время больших морозов 

потеют и намерзают внутри улья не только стенки, но и заголовки, и покрываются снегом. Чем больше в семье 

сила и чем холоднее стенки и заголовки, тем больше он потеет и намерзает из середины. Потом, когда холод 

уменьшается и изморозь в голове тает, - вода капает в гнездо между пчёлами, вследствие чего они обмокают, 

разлезаются из гнезда и коченеют или глотают воду и, находясь в постоянной тревоге, заболевают и 

осыпаются. И вот причина, отчего после суровых зим находим обыкновенно много трупов весною". 

А теперь, вооружившись теорией, можно перейти к поиску ответа на вопрос: что делать с десятью 

литрами воды, образующимися за зиму? 

Вариант первый: удалять влагу с помощью сквозной вентиляции. На практике используется три 

основных способа, использующих принцип сквозной (проточной) вентиляции: 

Два открытых летка, верхний и нижний. Холодный уличный воздух заходит в нижний леток, а тёплый, 

насыщенный влагой, покидает улей через верхний.  

Придонная вентиляция. Открытый на всю ширину нижний щелевой леток и вентиляционные отверстия 

на противоположной стороне у самого дна. В этом случае зимний клуб располагается в тепловом куполе, а под 

ним циркулирует свежий воздух. Сюда же относится и так называемая "финская зимовка", когда все летки 

закрываются, а в дне прорезается достаточно большое отверстие, закрытое от мышей металлической сеткой. К 

придонной вентиляции относится также ряд других рекомендаций, таких, как вбивание на зиму клинышков 

толщиной 3-4 мм между дном и корпусом (часто встречается в литературе 19-го века).  

Вытяжка отработанного воздуха из подрамочного пространства. Для этого с двух сторон гнезда 

делаются специальные вертикальные каналы, проходящие через верхнее утепление и соединяющие 

подрамочное пространство с уличным воздухом. Вариант технически довольно сложный, но, как говорят, 

очень эффективный. Все три варианта используются на практике, причём последние два мне лично 

представляется гораздо более предпочтительными, поскольку в этом случае возле клуба не образуется 

сквозняков, а за счёт наличия теплового купола резко снижается движение воздуха и, тем самым, сохраняется 

тепло.  

Вариант второй: оставлять воду в улье. Для этого осенью внутрь улья помещают какой-либо 

гигроскопичный (хорошо впитывающий влагу) материал, который в течение зимы будет вбирать в себя 

излишки воды. 

К этому варианту можно отнести очень распространённую рекомендацию класть поверх рамок на зиму 

подушку, наполненную мхом, ватой, паклей или любым другим впитывающим воду материалом. Для 

обеспечения свободного выхода воздуха наверх в этом случае советуют отогнуть холстик на один - два 
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сантиметра или перед самой зимовкой заменить его на новый, не заделанный прополисом. Эта схема хорошо 

действует на практике, но имеет очевидный минус: при намокании теплоизолирующие свойства подушки резко 

снижаются, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Другая рекомендация (более "естественная") - размещать впитывающие подушки с одной стороны или 

ещё лучше с двух сторон зимующего гнезда. И третья - помещать впитывающие материалы снизу, под 

зимующим гнездом. 

По мнению многих современных исследователей, именно сохранение влаги внутри улья при помощи 

гигроскопичных материалов является самым лучшим и перспективным методом, поскольку позволяет резко 

сократить воздухообмен с окружающей средой (оставив только необходимый для дыхания) и таким образом 

минимизировать теплопотери, связанные с вентиляцией. 

Использование впитывающих материалов для "консервации" влаги внутри колод и ульев было известно 

уже очень давно. Больше всего рекомендаций из литературы 19-го и начала 20-го веков касалось 

использования для этих целей соломы. Из соломы делали толстые разделительные перегородки в ульях-

лежаках и ею же рекомендовали заполнять на зиму пустое пространство за перегородкой. В ульях-стояках 

соломой выстилали дно и заполняли все пустоты, образовавшиеся при подрезании сотов или изъятии рамок. 

Впрочем, уже и в 19-м веке ничего нового в этих методиках не было, поскольку задолго до издания первых 

руководств по пасечному делу солому с теми же целями использовали бортники, заполняя ею пустое 

пространство под сотами в своих бортях - искусственных дуплах. 

Почему использовали именно солому? Скорее всего, просто в силу её повсеместной доступности. 

Однако "королём" впитывающих материалов во все времена считался высушенный мох-сфагнум, который, ко 

всему прочему, обладает сильными бактерицидными свойствами и благодаря этому может быть использован 

многократно. Но сфагнум был доступен далеко не во всякой местности, вот и использовали солому, а также 

древесные стружки, уголь и прочие материалы с подобными свойствами. Сейчас список их значительно вырос, 

от силикагеля до одноразовых детских пелёнок. 

Вообще-то в области консервации влаги внутри улья в течение зимнего периода имеется ещё целый 

ряд неиспользованных возможностей, но мы оставим эту интересную тему творческому читателю. А нам ещё 

необходимо сказать несколько слов относительно подрамочного пространства. 

 

О подрамочном пространстве 

Подавляющее большинство авторов сходится на том, что увеличенное подрамочное пространство 

(высотой не менее 3-5-ти сантиметров) значительно улучшает зимовку. При наличии хорошо утеплённого дна, 

разумеется. Но многие внимательные исследователи идут ещё дальше, рекомендуя оставлять под рамками (и 

под нижним щелевым летком, соответственно!) пространство высотой 15-20 сантиметров и даже больше. 

Заполняется оно соломой, мхом-сфагнумом, паклей или другим материалом с похожими свойствами.  

Что это даёт?  

- Днище улья становится значительно теплее за счёт неподвижного воздуха, расположенного ниже 

летка, даже в отсутствие заполняющих это пространство материалов, а с этими материалами - тем более;  

- Дополнительный объём воздуха, находящийся под рамками, способствует более эффективному 

воздухообмену в гнездовой части;  

- Материалы, заполняющие данное пространство, в течение зимы вбирают в себя излишки влаги;  

- Дополнительное, расположенное под нижним летком пространство высотой не менее 12-ти 

сантиметров, по мнению многих пчеловодов-практиков, способствует самоизлечению пчелиной семьи от 

клещевых заболеваний! Оказывается, что в этом случае клещи (речь идёт в основном о клеще Варроа), 

осыпавшиеся вниз, уже не могут подняться обратно и гибнут. В случае же расположения нижнего летка у 

самого дна постоянный контакт с клещом сохраняется, оставляя возможность повторного заражения.  

И теперь, сделав это важное дополнение, мы можем перейти к важнейшему пункту нашего 

повествования, а именно к поиску идеального "жилища" пчелиной семьи. 

 

Поиск идеального "жилища" пчелиной семьи 

В свете всей изложенной выше информации общие черты идеального "жилища" пчелиной семьи уже 

начинают вырисовываться. Причём, что характерно (но не удивительно!), все они присущи её естественному 

природному дому - дуплу дерева.  

Давайте, ещё раз их перечислим: 

1) Тёплые стенки. У природного дупла в девственной (не тронутой человеком) природе они имеют 

толщину от 10 - 15 сантиметров и больше;  
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2) Очень тёплый потолок, предотвращающий конденсацию влаги над зимним клубом. В улье он должен 

быть значительно теплее стенок. В дупле над гнездом располагается целый ствол дерева;  

3) Наличие в улье гигроскопичных, впитывающих влагу материалов. Внизу дупла всегда располагается 

трухлявая, выгнившая древесина. Кстати сказать, именно этим природное дупло отличается от искусственного, 

- выдолбленной человеком борти;  

4) Один леток, расположенный на высоте не выше нижней границы зимнего клуба (35-40 см. от 

потолка). В дупле леток практически всегда один, причём, как правило, небольшого размера. В большинстве 

исследованных пчеловодами дупел леток располагался ниже границы зимующего клуба, иногда в полутора-

двух метрах от потолка;  

5) Герметичный тепловой купол в верхней части гнезда. Верхнюю часть дупла, в которой 

располагается гнездо, и особенно его потолок пчёлки всегда тщательно заделывают прополисом;  

6) Наличие достаточного подрамочного пространства. В дупле оно всегда имеется, причём зачастую 

очень большое (в "старое время" находили дупла с пчёлами высотой до пяти и более метров).  

7) Высота сотов (рамок) не менее 45-ти сантиметров (для территорий с климатом, близким к климату 

средней полосы России). Именно эта высота позволяет пчелиной семье подготовиться к зимовке и 

благополучно провести её. В сумме с подрамочным пространством получится высота улья (колоды) не менее 

50-ти сантиметров. Именно такие рекомендации по изготовлению колод можно найти в трудах Петра 

Ивановича Прокоповича (1775-1850 г.г.), Николая Михайловича Витвицкого (1764-1853 г.г.) и других 

авторитетных пчеловодов старого времени.  

По опыту тех же дореволюционных авторов, вертикально вытянутая колода (или в простонародье 

"колода-стояк") весьма благоприятна для зимовки, но летом в ней пчёлы сильно роятся. Колода-лежак 

(расположенная горизонтально) зимой холодна, но летом пчёлы в ней хорошо развиваются и гораздо меньше 

роятся, в силу чего она, по общему признанию, гораздо "медистее". 

Поэтому с изобретением рамочного улья появилась идея соединить преимущества "стояка" и "лежака", 

сделав лежак на высокую рамку и оснастив его тёплой перегородкой. Один из авторов такого улья, Казимир 

Левицкий, так и называл его - "лежако-стояк", поскольку зимой этот улей благодаря высокой рамке и тёплой 

перегородке превращался в "стояк", а летом вновь становился "лежаком". Поэтому же пути последовал и 

автор этих строк. 

И всё же, как ни хорош был бы улей, он один не может дать абсолютной гарантии успешной зимовки, 

поскольку есть ещё целый ряд факторов, имеющих для неё решающее значение. Это физиологическое 

состояние уходящей в зиму пчелиной семьи, качество зимних запасов, порода пчёл и некоторые другие. 

Рассмотрим их по порядку. 

 

Физиологическое состояние уходящей в зиму семьи 

1. Осеннее наращивание расплода 

Как уже говорилось, хорошо зимуют и длительное время работают весной только физиологически 

молодые пчёлы, то есть те, которые осенью не участвовали в сборе нектара и в выкармливании молодняка. 

Это пчёлы, вышедшие из ячеек в самом конце лета или в начале осени. Появляются они в результате второго 

пика яйцекладки, который начинается после главного взятка. В средней полосе России это ближе к середине 

августа. Первый пик яйцекладки приходится на период перед главным взятком. 

Условия успешного осеннего наращивания - сильная семья, наличие свободных ячеек под засев, 

хорошие запасы мёда и перги в улье и, желательно, хотя бы небольшой взяток в природе. 

Наиболее часто встречающаяся проблема - недостаток свободного места в улье. Особенно сильно она 

сказывается во время сильного взятка, когда возникает конкуренция между маткой, нуждающейся в свободных 

ячейках для откладывания яичек, и пчёлами-сборщицами, приносящими в улей нектар. Причём природа всегда 

отдаёт предпочтение нектару, зачастую не оставляя матке никакого свободного пространства! 

Классический отрицательный пример - когда хороший сильный рой залетает в небольшую ловушку. Во 

время главного взятка он быстро отстраивает гнездо и заливает нектаром все свободные соты. В результате к 

моменту осеннего наращивания матке просто физически не хватает свободных ячеек под "засев", и в зиму 

уходят преимущественно старые, отработавшие свой век пчёлки. А весной пчеловод обнаруживает погибшую 

семью. 

Другая возможная проблема - слабая или слишком поздняя роевая семья, которая просто не успевает 

нарастить к зиме достаточную силу. И третья - старая матка, которая уже не может откладывать необходимое 

количество яичек. 
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2. Качество матки 

Матки бывают разные, некоторые хорошо работают до шести и более лет, но всё же самым 

продуктивным для них периодом считаются первые три года. Именно поэтому все пчеловоды сходятся на том, 

что чем моложе матка, тем больше у семьи шансов успешно провести зиму. Почему? Основных причины три: 

Чем моложе матка, тем дольше она продолжает осеннюю яйцекладку. Однолетние матки оканчивают 

осеннюю яйцекладку в среднем на десять дней позднее, чем двухлетние, и на двадцать дней позднее, чем 

трёхлетние (Кокорев Н., Чернов Б., "Зимовка пчёл", 2005 год).  

Более молодая матка интенсивнее "червит" (откладывает яички) во время осеннего наращивания. 

Наблюдения показали, что семьи с однолетними матками выращивают осенью в три раза больше расплода, 

чем с трёхлетними (Жеребкин М.В., "Зимовка пчёл", 1979 год).  Чем старше матка, тем больше вероятность её 

гибели зимой. В опыте того же автора среди однолетних маток зимой погибло 0.2 процента, среди двулетних - 

2.9 процента и среди трёхлетних - 10 процентов. 

Оставшаяся зимой без матки семья начинает сильно беспокоиться и, соответственно, больше 

потреблять мёда, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но даже если она благополучно доживёт до 

весны, вывести новую (свищевую) матку она не сможет, поскольку в семье нет свежеотложенных яичек. 

Единственное, что её сможет спасти, это подсадка запасной матки. Но далеко не у всякого пчеловода она 

имеется, а найти молодую матку ранней весной весьма проблематично. 

Однако и в этом вопросе (оптимальный возраст матки) единой точки зрения не существует. Есть 

мнение, что в средней полосе России семьи с двух- или трёхлетними матками зимуют лучше, чем с молодыми 

(этого сезона), и поэтому пчеловоды не склоняются к слишком частой их замене (Кокорев Н., Чернов Б. 

"Зимовка пчёл"). И всё же практически все пчеловоды сходятся на том, что с матками старше трёх лет 

вероятность благополучной зимовки заметно снижается.  

 

3. Сила семьи 

Об этом мы уже говорили, осталось лишь обозначить цифры. Сильная семья - это зимний клуб, 

занимающий 8-11 улочек, или 2.5-3 килограмма пчёл. Средняя семья - 6-7 рамок, и слабая - 4-5 рамок или 1-

1.2 килограмма. Слабые семейки имеет смысл пускать в зиму либо по две в одном улье возле общей 

перегородки, либо вплотную к сильной семье. Иначе шансов выжить у них будет очень немного. Но и создание 

слишком больших семей - свыше 3-х килограммов - по словам опытных пчеловодов, уже не имеет большого 

смысла. 

 

Зимние запасы 

За зиму семья средней силы, зимующая "на воле", съедает до 15-ти и более килограммов мёда. Причём 

самый сильный его расход приходится не только на морозные зимние месяцы, но и на раннюю весну, когда 

семья уже активно выращивает расплод, а взятка в природе ещё нет. Ведь расплод, как известно, требует 

гораздо более высокой температуры в гнездовой части, а также "детского питания" - мёда и перги. 

Однако пчеловоды-практики давно уже убедились в том, что если оставить с осени пчелиной семье 

мёда "в обрез" - лишь бы хватило до первого взятка - то весной семья будет развиваться слабо, и к главному 

медосбору вряд ли успеет набрать необходимую силу. Весной матка хорошо будет "сеять" только при условии, 

что в улье есть запас не менее 10-ти килограммов мёда и пчёлки уверены в том, что "детва" не останется без 

тепла и прокорма. Поэтому у заботливых пчеловодов принято оставлять осенью в улье не менее 25-ти 

килограммов мёда, а у самых заботливых - иметь плюс к этому килограммов по 10 на каждую семью в качестве 

экстренного запаса для весенней подкормки. И хотя вопрос весенней подкормки имеет к нашей основной теме 

лишь косвенное отношение, сказать о нем несколько слов совершенно необходимо. 

Теоретически необходимость весеннего кормления пчелиной семьи обосновывается тем, что матка, 

согласно принятой теории, усиленно откладывает яички только при наличии постоянного приноса свежего 

нектара в улей. А хорошая яйцекладка - это необходимое условие наращивания силы семьи. Именно поэтому 

процедуре весенней подкормки большинство пчеловодов-промышленников придаёт решающее значение, а 

подробные рекомендации по тому, как, когда и чем нужно кормить, содержатся практически во всех 

руководствах по пчеловождению. 

И всё же, несмотря на обилие литературы, посвящённой этой теме, вопрос о необходимости 

искусственных подкормок до сих пор остаётся открытым. Многие пчеловоды считают, что благополучная семья 

сама хорошо "знает", когда и к какому сроку ей необходимо наращивать силу, главное - был бы запас мёда и 

перги в улье. К тому же лето на лето не приходится, сила взятка всегда разная, а сроки главного медосбора 

могут сдвигаться на две недели и даже более. А вот в конце зимы, к примеру, когда на дворе ещё лежит снег, 
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матка начинает яйцекладку безо всякого прихода нектара, просто "чувствуя", что срок уже подошёл. И делает 

это из года в год в разное время. 

Сторонники подкормок на это справедливо возражают, что условия в природе уже совсем не те, что 

были когда-то, что в результате деятельности человека богатство и разнообразие медоносной флоры сильно 

сократилось, что пчёлки стали совсем другими и так далее. С другой стороны, локальные места обитания пчёл 

и раньше сильно отличались друг от друга по своему богатству, пестициды и ГМО, к нашему огромному 

счастью, используются пока ещё не далеко не везде, а популяцию среднерусской пчелы всё равно нам 

необходимо восстанавливать. Впрочем, всё это просто теоретические рассуждения, которые можно 

продолжать бесконечно.  

А проводились ли точные исследования влияния подкормки на развитие семьи? Оказывается, 

проводились, причём уже давно. Результаты находим в уже упоминавшейся книге В.Г. Кашковского: 

"Некоторые пчеловоды для увеличения расплода в безвзяточное время применяют подкормку семей 

небольшими порциями разведенного меда (на 1 кг меда два стакана воды) или жидкого сахарного сиропа (на 1 

кг сахара 1 л воды). Корм пчелам дают ежедневно или через день по 200 - 300 г на семью. Раньше такую 

подкормку называли спекулятивной, теперь ее называют побудительной. 

А. Буткевич в двадцатых годах ставил опыты на своей пасеке и пришел к выводу, что такая подкормка 

экономически невыгодна. Опыты были убедительными, поэтому до сороковых годов спекулятивная подкормка 

не применяюсь. В 1944 году на Кемеровской опытной станции пчеловодства Л. И. Перепелова поставила 

опыты по подкормке пчелиных семей разными способами... 

Как видно из опыта, подкормка семей малыми дозами не увеличила количество расплода, т. е. затраты 

труда и сиропа оказались безрезультатными. Это подтвердило правоту выводов А. Буткевича. Лучший же 

результат получен в опытной группе, где проводилось периодическое распечатывание части медовых ячеек на 

крайних сотах. Этим приемом пользовался известный сибирский пчеловод Д. Т. Найчуков". 

В этой цитате может показаться неясным только одно самый конец: зачем весной подставлять соты? 

Почему бы просто не оставить в улье с осени достаточный запас, и больше не беспокоиться? И это совершенно 

справедливо, но с учётом одного важного обстоятельства. Дело в том, что медовые запасы, даже находящиеся 

в запечатанных сотах, в течение зимы в улье могут испортиться. Во-первых, мёд, особенно собранный с 

крестоцветных растений, может закристаллизоваться, а во-вторых, при наличии сильной сырости в улье мёд 

может набрать в себя воду и подкиснуть (от этого восковые крышечки полностью не предохраняют). И в том, и 

в другом случае сотовые запасы становятся для пчёл малопригодными. Кроме этого, несколько полномёдных 

рамок увеличивают объём зимующего гнезда (а значит, охлаждают его) и, располагаясь с краёв, больше всего 

страдают от сырости и сопровождающей её плесени. 

Поэтому заведомо хороший результат даёт хранение части медовых сотов в специально устроенных 

прохладных хранилищах, и подстановка их в ульи весной, когда появится необходимость. Для этого соты 

согревают, вскрывают специальным ножом и сбрызгивают водой. Именно этот метод использовал 

упоминавшийся в цитате Д.Т. Найчуков, в течение десятилетий стабильно получавший рекордные медосборы в 

суровых условиях Сибири. 

Но можно пойти и более простым, "естественным" путём: создать в улье такие условия, при которых 

мёд портиться не будет или будет портиться минимально. Об этих условиях уже было сказано достаточно, и 

повторяться не имеет смысла. И только в этом случае можно будет воспользоваться рекомендациями 

некоторых авторов, советующим оставлять в улье мёда "с запасом", до 35-ти килограммов на сильную 

зимующую семью. Они считают (и не безосновательно!), что лишние килограммы мёда, "потраченные" на пчёл 

осенью, в следующем году вернутся сторицей. На практике, разумеется, мало кто следует этим советам (от 

лишнего мёда и сам пчеловод не откажется!), но 25 килограммов на семью оставлять совершенно необходимо. 

И содержать пчёл в ульях, не допускающих порчи медовых запасов. 

 

Размещение зимних запасов 

Теперь следующий вопрос - размещение зимних запасов. В каком порядке расставлять соты в 

гнездовой части и сколько на каждом из них должно быть мёда - подробные инструкции об этом можно найти 

практически в любой книге по пчеловодству. Существует несколько общепринятых схем формирования гнезда, 

которым следуют пчеловоды при "собирании" своих питомцев в зиму, и практически у каждого есть в этом 

деле свой опыт и свои маленькие хитрости. Хотя зачастую даже опытные пчеловоды всю жизнь продолжают 

экспериментировать, подыскивая самый верный способ помочь своим питомцам перенести зиму. 

С другой стороны, большинство пчеловодов хорошо знает, что лучше самих пчёлок никто их гнездо к 

зиме подготовить не в состоянии. Более того, после "помощи" пчеловода в формировании зимнего гнезда они, 
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как правило, тратят много усилий на то, чтобы перераспределить зимние запасы по-своему. Не зря ещё 

академик Александр Михайлович Бутлеров, много внимания уделявший вопросу зимовки, советовал "как 

можно меньше перемещать пласты - стараться, напротив, чтобы гнездо по возможности оставалось в том виде, 

как его устроили себе пчёлы...". Об этом же говорил и Геннадий Петрович Кондратьев - выдающийся 

пчеловод-исследователь 19-го века, который считал неприкосновенным расплодное гнездо и всё, что в нём 

находится: "Нарушение расположения кормовых запасов в улье особенно сказывается зимой, нередко 

становится причиной гибели семьи от голода, хотя в гнезде и остаются медовые соты, недоступные клубу 

пчёл. Вольности здесь совершенно недопустимы" (обе цитаты взяты из книги И.А. Шабаршова "История 

русского пчеловодства", 1996 год). 

Именно поэтому в современной литературе нередко встречаются рекомендации при осенней ревизии 

оставлять неизменным порядок сотов и не удалять из гнезда рамки, в которых имеется достаточно мёда. 

Некоторые авторы идут ещё дальше и советуют, проверив улей на вес и убедившись, что мёда в нём 

достаточно, и вовсе перед зимой в него не заглядывать. 

Присутствует ли здесь противоречие? Конечно, нет. Несмотря на несколько столетий усиленного 

"одомашнивания", пчёлки сохранили способность самостоятельно обустраивать своё зимнее гнездо и 

прекрасно зимовать в нём. Всё, что им для этого нужно, это подходящее "жилище" и возможность спокойно 

работать в течение лета. Если же в течение лета пчеловод несколько раз нарушает построенное пчёлками 

гнездо (как в многокорпусном улье) или забирает магазины с мёдом (как в дадановском улье), то осенью у 

него и появляется необходимость "собирать" пчёл в зиму. Если же этого не делать, то и заглядывать осенью в 

гнездовую часть необходимости не будет. Пчёлки всё сделают сами. Обязательные условия при этом будут 

такие: количество сотов в гнездовой части должно быть не меньше восьми, а высота их должна быть не 

меньше 45-ти сантиметров. Потому, что именно эта высота обеспечивает пчелиной семье возможностью 

расположиться осенью на пустых сотах, сделав медовый запас "над головой" в 15-20 сантиметров. 

Эти значения - не менее восьми сотов при их высоте не менее 45-ти сантиметров - находят 

подтверждение в многочисленных рекомендациях 19-го века по строительству колод. На восемь-двенадцать 

рамок рассчитаны корпуса самых распространённых в мире систем ульем, а рамки высотой около 45-ти 

сантиметров использовали пчеловоды-естественники как 19-го, так и 20-го веков. 

В гнездовой части улья, начиная с ранней весны, трудится матка, откладывая яички, в первую очередь, 

в самые "тёплые" верхние ячейки, освободившиеся за зиму от мёда. Когда к главному медосбору в природе 

устанавливается устойчивая тёплая погода, а матка перемещает засев ниже, освободившаяся от расплода 

верхняя часть сотов заливается самым лучшим мёдом - мёдом главного взятка. Именно в это время 

закладывается успех будущей зимовки. А окончательную "сборку на зиму" пчёлы производят уже осенью, 

когда выходит последний расплод. В это время они частично перераспределяют запасы, располагая их так, 

чтобы зимой чувствовать себя как можно комфортнее, и тщательно заделывают прополисом малейшие щели. 

В эти сроки, в средней полосе России приходящиеся на середину сентября, и рекомендовалось 

"ломать" мёд в колодах, а также подрезать языки и готовить пчёл к зимовке (к примеру, см. С. Краснопёров, 

"Пчелиный Устав", 1895 год). 

Современные рекомендации отбирать мёд не позднее середины августа продиктованы тем, что 

пчеловод в течение лета забирает у пчёлок из магазинов лучшие запасы и осенью вынужден готовить их к 

зиме, подкармливая сахарным сиропом. А переработку сахарной подкормки нельзя доверять молодым, 

уходящим в зиму пчёлам, поскольку они на этой работе изнашиваются и могут не дожить до весеннего 

времени. Отсюда и такие сроки. 

В ульях с высокой рамкой, без корпусов и магазинов, всю подготовку к зиме проводят сами пчёлы, а 

нам остаётся лишь забрать себе "лишний" мёд, как благодарность пчёлок человеку за предоставленное им 

уютное жилище и прочие мелкие заботы. Изъятие сотов происходит, разумеется, в те же сроки, что и у старых 

пасечников - не раньше середины сентября, когда весь расплод уже вышел и зимние запасы 

перераспределены. 

При естественной технологии отпадает также необходимость заботиться о качестве запасов. Те сорта 

мёда, на которых пчёлки плохо зимуют (мёд с растений семейства крестоцветных, падиевый мёд и некоторые 

другие), как правило, никогда не оказываются среди зимних запасов клуба. На это приходится обращать 

внимание лишь при подготовке к зиме слабых или поздних роёв. Но если "осаживать" отдельно только ранние 

и сильные рои, а поздние и слабые присоединять к другим семьям, то и эта забота отпадает. 

Но остаётся одно обстоятельство первостепенной важности: самостоятельно подготовиться к зимовке 

может только семья местной породы пчёл. Для наших широт - породы среднерусской. 
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Среднерусская пчела 

О нашей, среднерусской породе пчёл, в этой статье говорилось уже немало. Но своими уникальными 

свойствами она достойна того, чтобы собрать все эти сведения воедино. Итак: 

Как правило, чем севернее пчёлы, тем они крупнее. Среднерусская пчела - самая крупная в мире. Так, 

замеры пчёл в Новосибирске дали средний вес отдельной особи в 127 гр. в отличие от южных - 102 гр. (М.В. 

Жеребкин "Зимовка пчёл");  

У среднерусской пчелы все индивидуальные приспособления к зимовке, перечисленные в первой 

главе, выражены значительно сильнее, чем у пчёл других пород. К примеру, у зимостойких пчёл в среднем 

накапливается жира на 30 процентов больше, чем у незимостойких (там же);  

Активность фермента каталазы (ректальные железы) в два раза выше у северных пчёл по сравнению с 

южными! Фермент отвечает за консервирование каловых масс в прямой кишке и предохранение их от гниения. 

Имеется достоверная связь между активностью каталазы ректальных желёз и степенью опоношенности 

пчелиных семей (источник тот же);  

При равной силе семей внутри клуба у северных пчел содержится больше углекислого газа и меньше 

кислорода, чем у южных. Например, в семьях массой около двух килограммов среднерусских пчел - 3,56 %, 

кавказских - 1,73 % (Данные Г.А. Аветисяна (1971), цитируемые по статье А.Ф. Семененко "Терморегуляция 

зимой");  

В силу указанных выше причин среднерусская пчела гораздо меньше подвержена заболеваниям, в 

особенности нозематозом;  

Среднерусская пчела складывает запасы в первую очередь "над головой". Пчёлы южных пород 

"разбрасывают" их по всему гнезду;  

Среднерусская пчела наращивает силу к главному медосбору и использует его по максимуму;  

Среднерусская пчела хорошо приспособлена к длительному безвзяточному периоду и вообще к ритмам 

нашей достаточно суровой природы.  

Все эти отличительные черты позволяют смело оставлять семьи среднерусских пчёл зимовать на улице 

(при соблюдении изложенных в данной статье условий), что практически невозможно с более южными 

породами. Похоже, что столь широкое распространение рекомендаций по "сборке пчёл в зиму" и по зимовке 

пчелиных семей в специально оборудованных помещениях напрямую связано именно с масштабным 

распространением в нашей стране южных пород пчёл. 

 

Зимовка в специальных помещениях 

Справедливости ради нужно отметить, что зимовка в специальных помещениях, где поддерживается 

стабильная температура плюс три-четыре градуса Цельсия и необходимая влажность воздуха, действительно 

протекает гораздо спокойнее и успешнее, чем на открытом воздухе. Особенно это касается семей слабых, 

которые в этом случае получают шанс нормально перенести зиму. Это легко объяснимо - пчёлки в тепле 

меньше съедают мёда, а в ульях образуется значительно меньше влаги. Причём эту влагу можно выводить 

наружу при помощи сквозной вентиляции, не боясь связанного с этим переохлаждения. 

Но у зимовки в помещениях есть и свои очень серьёзные минусы: 

Зимовник должен быть хорошо обустроен и оборудован системами вентиляции и поддержания 

соответствующего микроклимата. В противном случае весь его смысл теряется;  

Заносить в зимовник ульи с пчёлами нужно вовремя и, что гораздо важнее, весной вовремя 

выставлять;  

У пчёл, зимующих в зимовнике и лишённых зимнего "закаливания", резко снижается иммунитет и 

сопротивляемость к различным заболеваниям.  

И именно последнее обстоятельство является самым важным! На него указывал ещё Николай 

Михайлович Витвицкий, который чётко подразделял пчёл на три категории: пчёл "диких", живущих в дупле 

дерева (самых лучших), пчёл "колодных" (чуть хуже) и пчёл крестьянских, зимующих в помещениях, "совсем 

ныне сделавшихся хилыми". Ведь уже в его время масса пчелосемей зимовала "под крышей", но не по причине 

завоза южных пчёл (тогда ещё об этом даже не думали), а из-за низкого качества пчелиных жилищ. 

Дело в том, что в 19-м веке пчёл в России массово держали в так называемых "бездонках" (или 

"дуплянках"), отличавшихся от старых колод тонкими стенками, небольшим внутренним объёмом и 

отсутствием днища. Летом их расставляли на подставки - обрезки досок, а зимой заносили в помещение, 

зачастую для этого совершенно не приспособленное - в подвал или в погреб. Похоже, что именно по этой 

причине в то время широко распространился нозематоз, от которого "колодные" пчёлы никогда в такой 

степени не страдали. Кстати сказать, именно с "бездонками" была связана печально известная роебойная 
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система, когда пчелиную семью, заполнившую сотами небольшой предоставленный ей объём, осенью просто 

закуривали ядовитым дымом. А в зиму пускали семьи роевые, благо роёв, по причине тесноты ульев, было 

предостаточно. 

Что касается настоящих, большого объёма толстостенных колод, которые служили по сто лет и более, 

то никто их в зимовники, разумеется, не заносил. Это представлялось совершенно очевидным всем авторам 

того времени, но мы из экономии места приведём лишь цитату из того же Юлиана Любенецкого: 

"О больших колодных ульях и бортях я не упоминаю, ибо такие никто не станет хранить ни в 

зимовнике, ни в другом помещении, потому что они отлично перезимуют и на дворе". 

И на этом, с пожеланием нашим пчёлкам "прекрасно зимовать во дворе", можно завершить этот 

небольшой труд. А нам осталось только одно - сделать некоторые общие практические выводы. 

 

Выводы 

Хорошее утепление улья - великое благо для пчёл, зимующих "на воле". Для летнего периода 

утепление тоже идёт на пользу, поскольку не допускает перегрева гнездового пространства;  

Совершенно необходимо хорошее утепление зимующего гнезда сверху. Оно предотвращает оседание 

конденсата над клубом и прямое попадание капель воды на зимующих пчёл;  

При отсутствии возможности накопления (впитывания) влаги внутри улья хороший результат даёт 

сквозная вентиляция. Она достигается за счёт наличия двух открытых летков - верхнего и нижнего (верхний, 

как правило, пчёлы сами частично заделывают в зависимости от силы семьи). Другой вариант - более 

"естественный" и экономичный - придонная вентиляция, то есть открытый нижний щелевой леток и отверстия 

в противоположной стенке улья на уровне днища;  

При размещении внутри улья гигроскопичных (впитывающих влагу) материалов можно резко 

уменьшить воздухообмен с окружающей средой и тем самым значительно снизить теплопотери. Потребности 

дыхания в этом случае обеспечит один небольшой леток, расположенный ниже зимующего клуба;  

Очень хороший вариант - заполнение впитывающими материалами подрамочного пространства 

(расположенного ниже летка!) высотой от 12 сантиметров и более;  

Другой вариант - размещение впитывающих влагу материалов с одной стороны, а ещё лучше с двух 

сторон зимующего гнезда. Подрамочное пространство при этом всё равно не должно быть меньше 3-х 

сантиметров;  

Успешность зимовки напрямую зависит от силы и физиологического состояния уходящей в зиму семьи;  

Лучше всего самостоятельно подготовиться к зиме и благополучно провести её может семья местной 

(для нас среднерусской) породы.  

В завершение статьи хочется сказать, что путь автора в данном вопросе не был простым и лёгким. 

Поначалу я, также как и многие начинающие пчеловоды, не уделял вопросу зимовки должного внимания, 

наступая в результате на стандартные "грабли". По весне наблюдал и сырость в ульях, и большое количество 

подмора. Были - чего греха таить! - и сильно ослабшие, и погибшие по моей вине семьи. 

Но стоило взяться за вопрос зимовки всерьёз, и ситуация резко изменилась к лучшему. И 

поблагодарить за это, прежде всего, хочется авторов многих книг и исследований, касающихся темы зимовки, 

которые предоставили столь необходимую информацию и натолкнули на свои собственные размышления и 

выводы. Спасибо им огромное! 

Автор искренне надеется, что и эта небольшая статья кому-то поможет найти свой успешный путь в 

пасечном деле. 

Успехов Вам! 

 

Лазутин Фёдор, Калужская область, экопоселение Ковчег, март 2010 года 
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НАУКА – ПРАКТИКЕ   

Химический состав, термические и механические 

свойства пчелиного сота 

 

Маршаков ВГ                                                                                                          Оглавление 

                                                           

Явная регулярность и точность углов и размеров ячеек пчелиных сотов интриговали натуралистов, 

философов и математиков уже несколько столетий назад, как и вопрос о способе измерений пчелами сторон 

правильных шестиугольников и ромбических элементов дна ячейки (Kepler, 1611; Remnant 1637; Bartholin 

1660; Bonanni 1681) [Историю вопроса смотри: Tóth, 1964; Pirk ea, 2004; Karihaloo ea, 2013]. Предполагалось, 

что пчелы строят соприкасающиеся цилиндры, затем за счет сил растяжения принимающие форму 

шестигранников (Bartholin, 1660), предпринимались попытки обосновать это теоретически (Müllenhof, 1883; 

Thompson, 1917). 

Процессу строительства сотов пчелами посвящено много работ, в задачу которых входило выяснить, 

как пчелы создают столь правильные геометрические структуры, однако без заметного успеха. Первоначально 

предполагалось строительство сразу правильных шестиугольников по неизвестным нам лекалам. Позднее была 

выдвинута гипотеза о самопроизвольном превращении построенных пчелами округлых цилиндров в 

шестигранники под действием механического напряжения между соседними цилиндрами при их прогреве до 

температуры превышающей 40˚С (Pirk ea, 2004) и переходе воска в аморфное состояние повышенной 

текучести (the liquid equilibrium). 

Край строящейся ячейки обычно округлой формы, но ниже всегда в виде правильного шестиугольника. 

При оттягивании сота основание (средостение) ячеек всегда сразу оформляется пчелами в виде трех ромбов. 

Пчелы посещают строящиеся ячейки случайным образом, задерживаясь в среднем на строительстве каждой 

ячейки не более минуты. Появление на строящемся соте пчел приемщиц нектара привлекает дополнительное 

количество пчел строителей.                                                        

 

Химический состав 

Пчелиный воск состоит из более, чем 280 химических компонентов, из которых 21 компонент 

составляют более 56% по массе (Tulloch, 1970, 1971). Три основных класса химических соединений составляют 

более 90% по массе (Таблица 1). 

 

1. Углеводороды 

Воск сотов содержит 14-18% у A. mellifera, 11-28% у остальных видов рода Apis, 60-90% у безжальных 

пчел и 37% у шмелей. По этому показателю воск шмелей занимает промежуточное положение, но ближе к 

медоносным пчелам. Большинство углеводородов относятся к алканам и алкенам [Алканы – предельные 

(насыщенные) углеводороды (СnH2n+2); Алкены – непредельные (ненасыщенные) углеводороды ряда этилена 

СН2=СН2 с одной двойной связью (CnH2n)]. Если у медоносных пчел количество алканов превосходит алкены в 

1.5-4.0 раза, то у пчел мелипонин в 8-11 раз. Чем больше алканов, тем выше термическая устойчивость. По 

составу алкенов и алканов воск A. mellifera ближе всего к воску высокогорного вида A. laboriosa, а виды A. 

cerana и A. florea имеют практически идентичный состав по алкенам и алканам. Вид A. dorsata стоит особняком 

по отсутствию алкенов. По-видимому, алканы связаны с термическими характеристиками воска. 

Обонятельная система пчел очень чувствительна к составу углеводородов (Page ea, 1991). Легко 

различая компоненты, пчелы ориентируются в сотовом поле для проведения разных работ. 

Воск кутикулы медоносных пчел содержит до 58% углеводородов, несколько ниже, чем в воске гнезда 

у мелипонин, при этом алканы и алкены распределены поровну, но с возрастом пчел алканы составляют до 

80% (Blomquist ea, 1980).  

 

2. Эфиры 

Пчелиный воск содержит 57-73% эфиров, включая моно-, диэфиры и сложные эфиры жирных кислот и 

спиртов, но моноэфиры составляют в среднем до 50% по составу. Доля эфиров воска пчел мелипонин очень 

варьирует в зависимости от географического района. В Панаме 25-27%, в Бразилии 57-64%, а в Австралии 

всего 6%, причем это в основном моноэфиры. Огромное количество различных эфиров, содержащихся в воске 
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медоносной пчелы, контрастно в сравнении с воском мелипонин, свидетельствуя о далеко производном 

характере и уникально среди всех Apinae. Это свидетельствует о весьма далеком родстве пчел мелипонин и 

медоносных пчел, несмотря на наличие эусоциальной организации (Winston, Michener, 1977; Маршаков, 2017). 

Воск шмелей по содержанию эфиров занимает промежуточное положение. 

 

3. Жирные кислоты 

По количеству и составу жирных кислот воск пчел мелипонин и медоносных пчел, за исключением Apis 

mellifera, очень близки. И только A. mellifera резко отличается от остальных видов - до 19% против 2,6-4,9%  

(Aichholz, Lorbeer, 1999), при этом количество ненасыщенных жирных кислот сильно варьирует не только у 

подвидов, но и в пределах одного подвида. При этом ряд жирных кислот резко увеличивают жесткость и 

уменьшают деформируемость сота,  особенно в зоне пластической деформации (Buchwald ea, 2009) (см. 

Таблица 2). Такое отличие по количеству жирных кислот возможно связано с длиной углеродной цепочки. У A. 

mellifera зарегистрированы кислоты с наиболее длинной углеродной цепочкой (Aichholz, Lorbeer, 2000). 

 

4. Другие компоненты 

Пчелиные восковые чешуйки и воск сота резко отличаются по составу моно- и диацилглицеридов, что 

влияет на их пластичность. Так восковые чешуйки содержат 6.1 и 2.4 нмоль/мг диацилглицеридов и 

моноацилглицеридов соответственно, а воск сотов 3.9 и 5.4 нмоль/мг соответственно. Увеличение доли 

моноацилглицеридов уменьшает пластичность воска и увеличивает жесткость. Пластичность восковых чешуек 

в 3-25 раз больше на интервале температур 25-45оС, чем воска сотов (Kurstjens ea, 1985; Davidson, Hepburn, 

1986). Воск отстроенного сота содержит летучие альдегиды, в основном деканал, являющиеся маркером при 

фуражировочной активности и размещения нектара (Rinderer, Baxter, 1978; Rinderer, 1981), их больше в о 

сотах, отстроенных без вощины (Blum ea, 1988). Эти летучие компоненты воспринимаются обонятельными 

сенсиллами пчел (Sensillum placodeum, Sensillum trichodeum A, Sensillum basiconicum) без контакта с воском 

(Brockmann ea, 2003). 

 

Таблица 1. Химический состав и температура плавления воска из гнезд медоносных пчел (Apis), 

безжальных пчел (Meliponini) и шмелей (Bombini) разных географических и климатических зон. 

 Apis Meliponini Bombini 

Температура плавления воска (оС) 

Milborrow ea, 1987 (Австралия) 

Blomquist ea, 1985 (Панама)  

Tulloch, 1970 (Канада) 

Pinzón ea, 2013 

63-64 

63-65 

63-65 

62 

58-60 

58-59 

 

55-72 

 

 

35-45 

46-50 

Энергия плавления (Дж/гр) 

Pinzón ea, 2013 123.3 36-80 1.3-6.0 

Основные компоненты химического состава, % 

Углеводороды  

(в скобках алканы/алкены) 

Tulloch, 1970 (Канада) 

Tulloch, 1971, 1972, 1980 (Европа) 

Blomquist ea, 1985 (Панама) 

 

Milborrow ea, 1987 (Австралия) 

Aichholz, Lorbeer, 1999, 2000 

A. mellifera (Непал) 

A. cerana (Непал) 

A. florea (Таиланд) 

A. andreniformis (Индонезия, Борнео) 

A. dorsata (Непал) 

A. laboriosa (Непал) 

Fröhlich ea, 2000 

A. m. carnica (Германия) 

Воск чешуек 

Blomquist ea, 1980 (США) 

 

 

16 

14-18 

 

 

 

                     

15.7 (12.8/2.9) 

18.8 (11.4/7.4) 

 

20.0 (12.5/7.5) 

27.8 (18.5/5.9) 

11.4 (10.8/0.6) 

16.1 (10.8/5.3) 

 

19.4 (12.1/6.2) 

14.7 (11.1/3.4) 

 

 

 

 

59.3 (53.4/4.9)   

70.9 (61.7/8.8) 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 
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Воск кутикулы 

Negri ea, 1998, 2000 (Бразилия) 

Воск прополиса 

 

58 (27.8/30.1) 

1.2-37.5 

Эфиры (в скобках моноэфиры) 

Tulloch, 1970 (Канада) 

Tulloch, 1971, 1972, 1980 (Европа) 

Blomquist ea, 1985 (Панама) 

Milborrow ea, 1987 (Австралия) 

Koedam ea, 2002 (Бразилия) 

Tulloch, 1973 (Канада)     

Aichholz, Lorbeer, 1999, 2000 

A. mellifera (Непал) 

A. cerana (Непал) 

A. florea (Таиланд) 

A. andreniformis (Индонезия, Борнео) 

A. dorsata (Непал) 

A. laboriosa (Непал) 

Fröhlich ea, 2000 

A. m. carnica (Германия) 

Воск чешуек 

Blomquist ea, 1980 (США) 

Воск кутикулы 

Negri ea, 1998, 2000 (Бразилия) 

Воск прополиса 

 

 

67(36) 

 

67 

  

73.5 

 

57.4 (40.8) 

66.7 (33.4) 

68.2 (41.1) 

57.9 (27.5) 

73.5 (36.9) 

71.0 (37.5) 

 

57 

57 

 

34 

 

(49.2-88.5) 

 

 

 

(25-27) 

(6) 

(57-64) 

 

(29) 

 

 

 

 

 

Жирные кислоты 

Blomquist ea, 1985 (Панама) 

Milborrow ea, 1987 (Австралия) 

Tulloch, 1973 (Канада) 

Aichholz, Lorbeer, 1999, 2000 

A. mellifera (Непал) 

A. cerana (Непал) 

A. florea (Таиланд) 

A. andreniformis (Индонезия, Борнео) 

A. dorsata (Непал) 

A. laboriosa (Непал 

 

 

              

14.7 -19.1 

 

18.0 

3.6 

0.8 

2.6 

4.9 

4.3 

 

2-5 

4 

 

 

Термические свойства 

Термические и механические свойства пчелиного воска в подавляющем большинстве работ 

исследовались на образцах полученных после вытопки воска из сотов при температуре 65-70оС. Из полученной 

растопленной массы формировали цилиндры стандартного размера 5.5 мм в диаметре и высотой 127мм. И 

лишь в небольшом числе работ механические свойства пчелиного воска изучались на восковых чешуйках или 

высечках из стенок ячейки сота (Kurstjens ea, 1985; Hepburn ea, 1983, 1988). Высокотемпературная вытопка 

воска влияет как на химический состав, так и на механические свойства не в лучшую сторону, что хорошо 

видно из Таблицы 2. При этом природный пчелиный воск отличается большим разбросом удельной плотности 

в зависимости от географического и ботанического происхождения, что в исследованиях обычно не 

учитывается.           

Исследование коэффициента температурного расширения пчелиного воска (Craig ea, 1965) выявило 

достаточно стабильное значение равное  (344±31)*10-6/оС в интервале температур 22-41.2оС, но резкое его 

увеличение до (1048±170)*10-6/оС при температурах выше 42оС. Однако чисто белый пчелиный воск имел 

значительно меньшие значения коэффициентов температурного расширения: (271±12)*10-6/оС при 22-38.6 оС 

и скачок до (606±27)*10-6/оС при температурах выше 39оС.  Использование инфракрасного термографического 

метода при изучении процесса строительства сотов выявило три температурные зоны, ни в одной из них 

температура не превышала 40˚С (Bauer, Bienefeld, 2013). Рабочая температура находилась в диапазоне 33.6-

37.6 оС. Отдельные пчелы поднимали температуру груди на 3оС за 30 секунд с 34,9оС до 37,8 оС, иногда 

максимально до 39,6 оС. При температуре образца выше 39оС воск становился настолько мягким (пластичным), 
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что не представлялось возможным реально оценить его свойства в области эластических деформаций при 

таких температурах. Сжатие перед разрушением составляло 2.7-4.3% для всех образцов (Craig ea, 1965, 1966, 

1967) .                                                               

Температура плавления воска определяется химическим составом и влияет на механические свойства. 

Температура плавления воска медоносных пчел из разных климатических зон варьирует в пределах 62-65оС, 

пчел мелипонин 55-72оС, шмелей 35-50оС (Tulloch, 1970, 1980;  Blomquist ea, 1985; Milborrow ea, 1987; Morgan 

ea, 2002; Pinzón ea, 2013), то есть у медоносных пчел этот показатель колеблется в пределах всего 3 градусов, 

в то время как у мелипонин и шмелей в пределах 15-17 градусов. Изучение термических свойств воска 

методом дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC), выявило достаточно неоднозначную картину 

по термической устойчивости (Buchwald ea, 2005). При нагреве пчелиного воска выше 39оС тепловой поток 

резко возрастает, достигая максимума при 65-67оС, что указывает на разрыв химических связей задолго 

до температуры жидкого состояния. При нагреве воска шмелей тепловой поток резко возрастает при 

33оС, возвращаясь к базовому значению при 55оС. У безжальных пчел мелипонин тепловой поток резко 

возрастает лишь при 55оС, возвращаясь к базовому значению при 75-77оС, что значительно выше по 

сравнению с медоносными пчелами, что свидетельствует о большей термической устойчивости и способности 

отводить тепло при более высоких температурах. 

Уникально небольшие значения энергии плавления воска гнездовой камеры шмелей (Pinzón ea, 2013) 

(см. Таблицу 1) авторы исследования объясняют гнездованием шмелей в укрытиях хорошо защищенных от 

высоких температур. Полагаю, что это ошибочный вывод. Там, где гнездятся шмели, нет высоких температур, 

скорее наоборот и шмелям необходимо при низких весенних температурах быстро обогреть расплодную 

камеру, что было бы затруднительно при высокой теплоемкости материала. Высокие температуры 

присутствуют в местах гнездования мелипонин, но их гнезда хорошо защищены двойной многослойной 

оболочкой с высокими термическими показателями. Это еще раз указывает на тесную связь химического 

состава воска с биологией гнездования и, следовательно, с механическими и теплофизическими 

характеристиками. 

 

Механические свойства 

В специальных работах посвященных механике деформируемого твердого тела на примере пчелиного 

воска в англоязычных изданиях терминология не всегда аналогична в смысловом контексте терминологии 

принятой в русскоязычной литературе, что создает определенные трудности при сравнении и интерпретации 

результатов. К тому же из почти двух десятков параметров используемых при оценке механических свойств 

воска, лишь 2-3 имеют реальное значение для практического пчеловодства. В Приложении  даны 

характеристики основных параметров, используемых при изучении механики пчелиного воска. 

Пчелиный сот – это реальный объект, взятый с учетом всех своих особенностей: геометрических, 

физических, механических и других. Расчет реального объекта является или теоретически невозможным, или 

практически неприемлемым по своей сложности. Поэтому применяется расчетная схема – идеализированная 

схема, отражающая наиболее существенные особенности реального объекта, определяющие его поведение 

под нагрузкой. Геометрическая схематизация сота позволяет  рассматривать его как пластину и выделить его 

основной конструктивный элемент – средостение.  

Основные прочностные и деформационные характеристики материалов определяют экспериментально. 

Проводят испытания лабораторных образцов на растяжение, сжатие, срез, кручение, изгиб при статическом и 

циклическом нагружении. Наиболее распространенным является испытание на растяжение статической 

нагрузкой, позволяющей определить большинство механических характеристик материала. Однако все 

испытания пчелиного воска проводятся в условиях динамической нагрузки, что затрудняет выделение 

значений прочности сота в области эластической деформации. Стандартами предусмотрены образцы плоские и 

цилиндрические различной длины, размеров поперечного сечения и конструктивного исполнения. Судить 

лишь о механических свойствах материала, исключая особенности формы и размеров образца, позволяет 

диаграмма растяжения, представляемая в координатах σ – ε. Здесь σ – условное напряжение (stress); ε – 

относительное удлинение (strain) (деформация относительная), ε = Δℓ / ℓ. По результатам испытаний 

определяют характеристики прочности и пластичности. 

Пчелиный воск обладает как эластичностью, так и пластичностью. В области эластичности 

деформация не перманентна и исчезает после снятия нагрузки. Если нагрузка превысит некоторое 

критическое значение, материал переходит в область пластических изменений и деформация не 

исчезает, становится перманентной. Механические свойства пчелиного сота есть результат взаимодействия 

между свойствами его архитектуры и свойствами самого материала. Пчелы формируют сот в виде плотно 
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упакованных шестиугольных призм и механические характеристики сота являются суммой его архитектурных 

признаков, толщины стенок, глубины ячеек, толщины средостения и свойств самого воска. 

 

Общая схема нагружения сота 

В нагруженном теле, находящемся в равновесии, внешние нагрузки стремятся вызвать деформацию 

тела, а внутренние усилия стремятся сохранить тело как единое целое. Внешние нагрузки – силы 

взаимодействия между рассматриваемым элементом конструкции, например, средостением и другими телами, 

связанными с ним. Сот с медом, пергой, расплодом и т.д. является нагруженным телом. Относительно 

средостения – это внешние, распределенные по площади сота силы, но действующие на средостение 

аксиально. В то же время это объемные силы, условно непрерывно распределенные по объему, что позволяет 

их рассматривать как силу тяжести, отнесенную к точкам поперечного сечения средостения.     

                                                           

В начале изучения механических свойств пчелиного сота рабочей гипотезой служило предположение, 

что механические свойства самого воска у представителей разных видов рода Apis не сильно варьируют и 

межвидовые различия являются следствием только архитектуры сота. 

Однако дальнейшее изучение воска показало явную зависимость механических свойств от химического 

состава (Buchwald ea, 2009; Pinzón ea, 2013). Механические свойства воска сотов разных видов рода оказались 

существенно разными, варьирующими даже в пределах вида. Так у A. cerana механические свойства воска 

подвида A. cerana cerana из горных районов оказались резко отличны от подвида  A. cerana japonica из 

равнинных участков (Buchwald ea, 2006). Жирные кислоты сильно влияют на механические свойства сота 

(Таблица 2), а их состав меняется при вытопке воска (Buchwald ea, 2009). 

В точке максимальной нагрузки в зоне пластической (перманентной) деформации (yield point), 

растяжение высечки из ячейки сота составило 31% при при 20оС у A. m. scutellata (Hepburn ea, 1983) и всего 

3.2%  при 23оС у A. m. carnica (Buchwald ea, 2006). Эта разница, возможно, отражает различия в типе 

испытаний (растяжение против сжатия), а также разную скорость растяжения  и сжатия, 3.2 мм/мин против 10 

мм/мин (Joffe, Hepburn, 1974; Hepburn ea, 1983; Kurstjens ea, 1985; Hepburn, Kurstjens, 1988). Действительно 

чем выше скорость растягивания образца, тем быстрее усилие достигает критического значения разрыва при 

меньшем удлинении образца. Так при растягивании образца воска при скорости 10 мм/мин достигается усилие 

в 1 МПа, а при 500 мм/мин – 2 МПа (Morgan ea, 2002). Однако полностью объяснить  эти отличия без анализа 

химического состава образцов невозможно. 

Нагрузка, требуемая для начала деформации сота, уменьшается в 6 раз при повышении температуры с 

35˚С до 40˚С (Hepburn, 1986). Именно это определяет необходимость изучения свойств пчелиного 

сота в диапазоне температур расплодной зоны. Пчелиный воск становится аморфным и очень 

пластичным уже при 40˚С (Hepburn, Kurstjens, 1988; Fröhlich, 2000; Pirk ea, 2004). В то же время, большие 

гнездовые структуры, подобные восковому гнезду медоносной пчелы заполненному медом, должны 

выдерживать значительную нагрузку, что объясняет уникальные архитектуру и физические свойства сота 

(Blomquist ea, 1985).  

 

Практический расчет 

В практическом плане для пчеловодства важно определить усилие (нагрузку) на границе эластичной и 

пластической деформации, поскольку наличие уже 1% остаточной деформации приводит к потере больших 

зон для яйцекладки пчелиной маткой (Ломакин, 1927; Ломакин, Бевзо, 1955; Hepburn, Rigby, 1981). К 

сожалению, данных по нагрузкам пчелиного воска в области эластической деформации при температуре 35оС 

крайне мало (Craig ea, 1967; Hossain ea, 2009) . Основной массив данных относится к предельным значениям 

параметров жесткости воска и при других не свойственных гнезду пчел температурах. При 23-25оС 

перманентная деформация возникает при усилии, превышающем 0.8 МПа, а начало эластичной деформации 

отмечено уже при 0.13 МПа (Таблица 2), при усилии больше 1 МПа возникает значительная 2-3% остаточная 

деформация.  По-видимому, предельной нагрузкой, при которой не возникает заметная остаточная 

деформация при 35оС, следует рассматривать нагрузку в интервале 0.3-0.4 МПа. 

Механические свойства пчелиного воска очень широко варьируют в зависимости от его источника. 

Разница наиболее четко проявляется между восковыми чешуйками, высечками из ячеек сота и вытопленным 

воском (Таблица 2). На механические характеристики также влияет плотность воска, полученного у разных 

подвидов из разных географических зон обитания медоносной пчелы. Наиболее значимые результаты для 

оценки механических свойств пчелиных сотов в области эластичной деформации имеются лишь в нескольких 

работах (Craig ea, 1967; Hossain ea, 2009). Однако канадские исследователи (Hossain ea, 2009) работали с 
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миксом из разных образцов пчелиного воска с плотностью от 0.73 до 0.93 гр/см3 и при температуре 

значительно ниже гнездовой.  

Рассчитаем, какой вес меда в ячейках может выдержать средостение пчелиного сота в области 

эластичной деформации при 35оС при усилии в 0.19 МПа (Craig ea, 1967). Примем массу меда в ячейке равной 

0.4 гр, ширину сота равной 30 см, толщину средостения равной 2 мм.  Несложный расчет дает нам нагрузку 

ниже линии возможной деформации равную 11.8 кг. Высота сота составит около 110 см. Нагрузка, 

приводящая к разрыву пласта вощины составляет при комнатной температуре всего 9-10 кг, при 35оС 6.0-

6.5 кг (Темнов, 1955), что значительно ниже, чем у пчелиного воска.  

Поскольку изменение длины средостения при статической нагрузке влияет на линейные размеры 

поперечного сечения ячеек, возникает правомерный вопрос: насколько механические свойства самих ячеек, 

вытекающие из их архитектуры, могут повлиять на результат? Подчеркну, что при принятой схеме 

нагружения сота, жесткость ячеек рассматривается только в плане возможности удержания 

распределенной нагрузки. 

Поперечная жесткость самих ячеек сота безусловно возрастает по мере выведения пчелиного расплода 

и наслоений нитей шелка от коконов на их стенках. Толщина стенок ячеек только что отстроенного сота 

составляет 88 мкм, а в сотах возраста 5-6 месяцев, одного и двух лет составляет 120, 246 и 297 мкм 

соответственно (Zhang ea, 2010, 2010а). То есть толщина стеной ячеек старых сотов возрастает в 3.3 раза, при 

этом воск составит лишь 30% толщины. Нити шелка коконов – это белковые молекулы, имеющие 𝛼 −

 спиральную структуру, толщиной около 3мкм. Растяжение на обрыв при 35оС составляет до 85% 

первоначальной длины, что значительно превышает аналогичный показатель пчелиного воска (Hepburn ea, 

2013). Коконы не имеют жесткой сцепки с восковыми стенками ячеек, к тому же начало растяжения нитей 

шелка возникает при нагрузках более 5МПа, что запредельно для воска. Следовательно, архитектура и 

механические свойства ячеек в зависимости от их возраста и утолщения стенок нитями от коконов  могут 

иметь существенное влияние на модуль кручения и изгиба в горизонтальной плоскости, но не на аксиальное 

растяжение. 

Несколько лет назад на форуме пчеловодов МФУ я написал: «Подвешивание сотов в поле сил тяжести 

связано с чисто механическим ограничением на их линейные размеры по модулю кручения, растяжения и 

разрыва в определенном температурном диапазоне. Достаточно простой расчет показывает, что если соты не 

крепятся с боков к дополнительным опорам, их высота не может превышать 50 см. Если имеется боковой 

крепеж – их ширина не может превышать 30 см при сплошной высоте более одного метра». Здесь необходимо 

пояснение. Эта цитата относится к возможности деформирования ячеек сота, то есть к изменению их 

линейных размеров в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а не к средостению. Как я уже говорил, для 

пчеловода важны не только и не столько нагрузки, приводящие к обрыву сота – это уже катастрофа, но 

начальные изменения в архитектуре сота и особенно ячеек. Единственная известная  мне работа по оценке 

механических свойств всего пчелиного сота (Каширин, Куприянов, 2011) содержит данные по нагруженности 

сота при 10% остаточной деформации, что для практического пчеловодства недопустимо. Расчет таких 

параметров применительно к соту целиком, теоретически крайне сложен, хотя и связан с массой допущений 

упрощающих исходную модель. Последние годы в архитектуре градостроения все чаще применяются 

сотоподобные конструкции из легких, низкой плотности полимеров на основе полиамида с усиливающим 

покрытием из пленки, где основным элементом жесткости является геометрия шестигранника и свойства его 

материала, не связанные с внешней опорой (Xu ea, 2012). Поскольку для пчелиных сотов подобные расчеты 

мне неизвестны, пришлось воспользоваться математическим аппаратом, используемым в расчете жесткости 

клеточных симметричных и асимметричных структур (Sato, Takaki, 2009; Rafsanjani ea, 2012). При этом 

пришлось сделать определенные логические допущения относительно связки пчелиных коконов (нитей шелка) 

с восковыми стенками ячеек, что, безусловно, повлияло на результат расчетов. Поэтому рассматриваю 

полученные результаты как ориентировочные, отражающие контрольные для пчеловода 

нагрузки на сот при разном типе крепления. 

Отдельный вопрос – длинные пласты сотов в дуплах деревьев. Приведу цитату из книги 

замечательного пчеловода Лупанова МВ - «Представьте себе толстую старую осину с дуплом, диаметр 

которого 35 сантиметров. Дупло, длиной 4 -5 метров пчелы застроили сотами в 7 вертикальных рядов (по-

видимому, надо предположить, что соты имеют такую же длину? – авт.). Все ряды сотов сверху донизу 

прикреплены к стенкам дупла, но не сплошь, а с некоторыми промежутками: на протяжении 10-15 

сантиметров соты прикреплены к дереву, а на протяжении 3-4 сантиметров – не прикреплены. Соты построены 

в форме языка. Языки эти соединены между собой в один пласт (??? – авт.), но в местах присоединения языка 

к языку имеются то круглые, то продолговатые отверстия, служащие ходами для пчел. Так постепенно из года 
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в год происходит застройка дупла сотами. Интересно, что от тяжести меда соты в дуплах не обрываются, 

потому что они от детки зачерствели, стали упругими и надежно держат мед» (Лупанов, 1974). Из 

приведенной цитаты следует несколько интересных выводов. Первое. Мед складывался в «зачерствевшие» 

ячейки, в которых вывелось много поколений пчел, что говорит о медленном росте гнезда. Второе. Ничего не 

говорится о состоянии ячеек в зоне медовых запасов. Если они и были деформированы, а это неизбежно даже 

для старых ячеек при определенной нагрузке, то, тем не менее, находились выше расплодной зоны, которая 

вряд ли превышала 50-70 см в длину. При боковом креплении сотового пласта совокупность сил распределена 

не только аксиально, но и тангенциально, что нарушает принцип Сен-Венана, который гласит, что в сечениях, 

достаточно удаленных от мест приложения нагрузки, деформация (величина внутренних сил) тела не зависит 

от конкретного способа нагружения и определяется только статическим эквивалентом нагрузки. Резко 

выраженная неравномерность распределения напряжений по сечению постепенно выравнивается и 

на удалении, равном ширине сечения исчезает. Имеет принципиальное значение при оценке механических 

свойств для свободно подвешенного сота. В дупле или при другом случае бокового крепления сота, этого 

выравнивания не происходит и требуется другой понятийный и математический аппарат. 

 

Таблица 2. Механические характеристики пчелиного воска при разной температуре 

Обозначения:  σe – точка максимальной нагрузки в зоне упругой (эластичной) деформации (proportional 

limit point), σp – точка максимальной нагрузки в зоне пластической (перманентной) деформации (yield point), 

σb – область точки разрыва (breaking point – breaking strain) 

 

 Усилие (нагрузка), σ (МПа) Растяжение 

(деформация), ε (%) в      

зоне действия сил 

Модуль 

Юнга 

(МПа) 

σe  σp  σb  σe  σp  σb  

Восковые чешуйки 

Apis m. adansonii           23оС 

Kurstjens ea, 1985         25оС 

                        30 оС                                                      

                        35оС 

                        40оС  

                        45оС              

  1.5 

1.5 

1.8 

1.8 

1.2 

0.95 

  61 

100  

71 

69 

85 

70 

1.8 (?) 

1.8 (?) 

2.5 

2.4 

1.3 

1.6 

Высечки из стенок ячеек белого сота 

Apis m. adansonii           23оС 

Kurstjens ea, 1985         25оС 

Hepburn ea, 1983          30оС 

                        35оС 

                        40оС  

                        45оС              

  1.5 

1.15 

0.83 

0.53 

0.21 

0.07 

  35 

30 

15 

12 

4.2 

4 

4.2 

3.8 

5.9 

4.5 

5.1 

1.9 

Apis m. scutellata          20оС 

Hepburn ea, 1983         25оС 

Hepburn, 1988              30оС 

                        35оС 

                        40оС  

                        45оС              

 1.3  

1.0 

1.5 

1.1 

0.4 

0.1 

 31 (?)  

12 

8   

7 

6 

4 

 

9.1 

18.4 

17.5 

6.8 

2.7 

Высечки из стенок ячеек темного сота (34% шелка от коконов) 

Apis m. scutellata          25оС                                                       

Hepburn, 1988              30оС 

                        35оС 

                        40оС  

                        45оС  

  4.3 

4.4 

4.6 

3.0 

2.1 

  16 

15 

16 

14 

13 

29.9 

30.5 

29.6 

22.9 

16.7 

Восковые цилиндры из воска сотов 

Apis m. carnica (США)     3oC 

Buchwald ea, 2006         15oC  

Morgan ea, 2002            24oC 

                        30oC 

 

 

0.82 

 

2.20 

1.50 

1.10 

0.70 

 

 

 

 

 

0.95 

3.7 

 

3.2 

 

 

 

 

  

  

(86) 
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                        34oC                                          

                        40oC 

Buchwald ea, 2009      

1.Чистый воск               25оС                

2.Воск без жирных кислот 

3.Воск с добавлением        

пальмитиновой кислоты   

4.Пальмитиновая кислота                                                                        

0.32 (?) 

 

 

0.85 

0.65 

1.00 

 

2.1 

0.40 

0.15 

 

1.50 

1.20 

1.75 

 

4.2 

2.5 

Hossain ea, 2009           22oC 

Пчелиный воск неизвестного 

происхождения(цилиндры) 

Начало процесса 

деформации в эластичной 

области 

0.40 

 

 

0.13 

0.55  0.75 

 

 

0.05 

1.7   

Craig ea, 1967 (США)             23оС 
Пчелин-й воск (цилиндры) 30оС 
неизвестного происх-ния   35оС 
Вся область эластичной 

деформации 

0.55 

0.41 

0.19 

 0.87 

0.61 

0.30 

0.70 

1.20 

1.10 

  78.6 

34.2 

17.3 

Buchwald ea, 2006        23оС         

Apis c. cerana                            

Apis c. japonica 

Apis dorsata 

Apis andreniformis 

 

 

0.97 

0.80 

1.10 

0.50 

 

1.70 

1.45 

2.00 

1.0 

  

0.90 

0.95 

0.75 

0.70 

 

3.2 

3.2 

2.8 

2.3 

  

(108) 

(84) 

(147) 

(71) 

                         

Приложение 
Специальные определения 

  

Пластичность (strain) - способность материала получать большие пластические деформации без 

разрушения. 

Деформация – изменение формы и размеров тела под действием приложенных сил.  

Деформация растяжения – вид сопротивления (деформирования), при котором из внутренних 

усилий не равно нулю одно – продольное усилие N (normal strength). Растяжение возникает, если 

противоположно направленные силы приложены вдоль оси. При растяжении происходит увеличение длины.  

Деформация упругая (эластичная), Δℓe – предельное эластичное растяжение, исчезающее после 

снятия нагрузки, но за пределами которого, наступает перманентная деформация (elastic deformation, elastic 

limit). 

Деформация пластическая (перманентная), Δℓp –остающаяся после снятия нагрузки. Это 

определяется как напряжение (усилие), после снятия которого, материал не возвращается к исходным 

размерам (permanent deformation). 

Деформация полная,  Δℓ = Δℓe + Δℓp. 

Деформация относительная, ε = Δℓ/ℓ=(ℓ1 -ℓ)/ℓ (ɛ>0) (рассчитана как изменение длины, деленное на 

начальную длину образца, т.е. отношение прироста длины к начальной длине). Это определение строго только 

для очень небольших растяжений. 

Относительное упругое удлинение,  εe - отношение приращения длины образца в точке перехода 

из состояния эластичной деформации к пластической, перманентной деформации (ℓp - ℓ0)/ ℓ0, выраженное в 

процентах (yield strain). Эта точка перехода определяется на графике  σ - ε  (усилие  – растяжение), где 

график заметно отклоняется от линейной зависимости (proportional limit point).  

Относительное удлинение после разрыва, εb – отношение приращения длины образца после его 

разрушения к начальной длине (ℓk - ℓ0)/ ℓ0, выраженное в процентах (breaking strain) 

Прочность – способность материала или элемента конструкции не разрушаясь сопротивляться 

действию внешних сил. Часто под прочностью понимают способность сопротивляться развитию пластических 

деформаций под действием внешних сил. Целью расчета на прочность является определение величины 
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внешних нагрузок, при которых исключается возможность разрушения материала или элемента конструкции. 

Единица измерения усилий – Паскаль (ньютон/м2). 

 

Вот некоторые из характеристик прочности 

 Предел текучести физический,  σт – напряжение, при котором образец деформируется без 

остаточного удлинения (на участке упругих деформаций исчезающих после снятия нагрузки). 

Предел текучести условный, σ0,2 – усилие (нагрузка), при котором остаточное удлинение 

(деформация пластическая перманентная) достигает 0,2 % расчетной длины образца. Это предельное усилие 

обычно определяется как область на графике  σ - ε  (напряжение, усилие  – растяжение, деформация), на 

которой заметно снижение отношения σ/ε, то есть при том же значении  σ возрастает значение ε. Иначе 

говоря, это усилие (нагрузка) приводящее к появлению перманентной деформации.  

Предел прочности  σв – напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей 

разрыву образца (breaking stress, strength of extension, ultimate tensile strength, yield stress). Ему на графике σ - 

ε  соответствует точка максимального усилия приложенного к образцу (yield point). 

На основе графика σ - ε  можно получить следующие параметры механических свойств образца: 

усилие (stress) и растяжение (strain) у лимита пропорциональности (proportional limit), усилие (stress) и 

растяжение (strain) в точке максимального усилия (yield point) для области пластической деформации.    

Напряжение (stress) – величина, характеризующая интенсивность внутренних усилий в точке, 

приходящаяся на единицу площади у этой точки. Обычно это сила, приложенная к образцу и поделенная на 

площадь поперечного сечения. Важной характеристикой образца противостоять прилагаемому усилию, 

является значение максимального усилия, при котором образец еще не разрушается. 

Напряжение нормальное (напряжение растяжением - tensile stress) σ – перпендикулярное к 

сечению, характеризует интенсивность сил отрыва или сжатия частиц элементов конструкции. Единица 

измерения напряжения паскаль (Па). 

                                                               σ = N/A (Па) 

Закон Гука – нормальное напряжение σ прямо пропорционально относительной линейной деформации ε 

                                                               σ = E * ε (Па) 

Здесь Е – модуль нормальной упругости (elastic modulus), модуль упругости первого рода, модуль Юнга 

– константа материала (Па). Однако биологические материалы редко подчиняются этой зависимости 

даже в области пластической деформации (Hepburn, Chandler, 1980)  . 

 

Геометрический смысл модуля упругости – тангенс угла наклона начального участка диаграммы 

растяжения в области упругой (эластичной) деформации 

                                                              E= σ/ɛ= tg α 

Физический смысл модуля упругости – напряжение, требующееся для удлинения стержня вдвое: 

Е = σ при ε = 1, то есть при Δℓ = ℓ. Реально достижимые напряжения в упругой области 

деформирования примерно в тысячу раз меньше. Модуль упругости характеризует сопротивление материала 

деформированию растяжением (жесткость) в упругой области. 
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О зимовке пчел 
 

Перепечатано из книги Т.С. Ждановой, «Зимовка пчел» 1967г 

https://yadi.sk/d/9m4anThn3QMFuX                                                                            Оглавление 

 

Режим влажности 

При рассмотрении газового режима пчелиного улья, а именно, распределения в нем паров воды и 

углекислоты, следует учитывать, что в улей непрерывно поступает кислород, потребляемый пчелами, которые 

в процессе обмена веществ через дыхальца выделяют углекислоту и водяные пары. 

Воздушное пространство улья разделено многочисленными пластами ячеистых сотов, между которыми 

расположены довольно плотным слоем пчелы (особенно в зимний период). Часть ячеек заполнена медом, 

пергой, некоторые заняты пчелами, и, наконец, значительная часть пустых ячеек — воздухом. Внутри 

воздушных пространств, имеющихся в улье, распространение каждого газа происходит согласно закону 

Дальтона: при постоянной температуре полное давление смеси нескольких газов, химически не 

взаимодействующих между собой, равно сумме парциальных давлений этих газов, то есть тех давлений, 

которые имел бы каждый из данных газов, если бы он занимал весь объем газовой смеси. Следовательно, в 

улье, как и в любом другом ограниченном пространстве, нет слоистого распределения газов в зависимости от 

удельного веса. Но так как в клубе постоянно образуются углекислота и вода, а пчелы, особенно оболочка 

клуба, несколько задерживают распространение газа в улье, то абсолютная концентрация водяного пара и 

углекислоты в нем всегда выше, чем в других частях улья. Однако парциальное давление снаружи и внутри 

улья постоянно выравнивается, и это способствует обмену воздуха в клубе. 

Согласно закону Дальтона, абсолютное количество паров воды во всех частях улья (абсолютная 

влажность улья) одинаково. Наибольшее количество водяных паров, которое может находиться в воздухе, 

зависит от его температуры (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Температура воздуха в °С -10 0 10 20 35 

Наивысшее кол-во паров воду в мг на 1л воздуха 2 5 9 23 40 

 

Следовательно, при температуре 10°С  в 1 л воздуха может находиться самое большее 9 мг паров 

воды. Это соответствует 100% -ной относительной влажности воздуха. Избыток водяных паров (свыше 9 мг) 

выпадает при 10 °С из воздуха в виде росы. Относительная влажность показывает, сколько процентов водяных 

пэров, по сравнению с наивысшим содержанием, имеется в воздухе в данный момент при данной температуре. 

Если во всех участках улья абсолютная влажность воздуха одинакова, а температура в разных точках улья 

весьма различна, относительная влажность для каждой зоны клуба своя. 

При температуре зимовника 0°С и относительной влажности 100% в 1 л воздуха будет содержаться 5 

мг паров воды. 

В клубе (в его толще), когда этот воздух нагреется до 20°С относительная влажность его будёт  

(5х100) ÷23, то есть 22%, но в действительности относительная влажность клуба несколько выше, так как при 

дыхании в воздух клуба постоянно выделяются водяные пары. Для средней части зимующего клуба 

указывается относительная влажность от 20 до 40%. При охлаждении такого воздуха из него выпадает влага, 

оседающая на самых холодных участках дна или стенках улья. 

Бюдель, проводивший точные измерения влажности улья, на основании своих работ делает 

следующие выводы: 

1. Самый сухой воздух находится в самом теплом месте улья. 

2. В месте нахождения пчел не может образоваться вода. 

3. В улье сырость не поднимается кверху. 

4. Образование воды (конденсация) всегда происходит в самом холодном месте. 

5. Дополнительные отверстия, устраиваемые в улье, не предупреждают образования сырости; в 

лучшем случае они ускоряют испарение уже появившейся сырости. 

6. Нет нужды делать стенки улья обязательно из пористого, пропускающего воздух, материала. 

7. Зарешеченные вентиляционные отверстия для поддержания сухости в улье не нужны. 

8. Важно, чтобы самая холодная область улья располагалась вблизи летка, где сырость легко 

испаряется. 

https://yadi.sk/d/9m4anThn3QMFuX
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9. Леток не должен быть узким, иначе трудно удалять влагу. 

10. Просвет летка, детали его устройства и подрамочное пространство должны конструироваться с 

учетом того, чтобы не задерживался ток воздуха. 

11. Сухость гнезда зависит, прежде всего, от правильно протекающего теплового режима. 

12. Нужно больше всего опасаться образования сырости весной. 

13. Сильный мороз уменьшает опасность сырости, теплая влажная погода благоприятствует 

образованию сырости в улье. 

 14. Нужно заботиться о том, чтобы все части улья, а также и утепления, имели более высокую 

температуру, чем наружный воздух; если это удастся, то вообще внутри улья никогда не будет сырости. 

15. Отопление улья и другие подобные приемы неэффективны в борьбе с сыростью. 

16. Зимой допустимы всевозможные водонепроницаемые потолки (клеенка и разные пленчатые 

покрытия), потому что потолок никогда не бывает самым холодным местом улья и обычно хорошо утеплен. 

17. С появлением в гнезде расплода содержание водяных паров в воздухе улья возрастает. С этого 

времени внутрь улья не должно быть участков с температурой ниже 15°. 

18. Образовавшийся в улье лед почти не влияет на микроклимат и режим влажности той области, где 

сидят пчелы, разве только может несколько снижать температуру. 

19. Скопления холодной воды в улье не могут нарушить нормальной влажности в области расплода, но 

скопления теплой воды могут увеличить влажность улья. 

20. В связи с предыдущим положением температура сиропа в кормушке в месте его соприкосновения с 

воздухом не должна быть выше 30°С. 

21. Удаление прополисовой проклейки вызывает сырость в улье. 

22. Размер гнезда, особенно весной, должен соответствовать силе семьи. Если соблюдать это правило, 

можно создать условия, исключающие образование сырости; она может появляться только в области летка 

или в виде исключения за пределами сотов, например с внешней стороны диафрагмы. Соты же и место, 

занятое пчелами, остаются сухими. 

23. Эти рекомендации действительны и для предупреждения повышения влажности незапечатанного 

меда в гнезде. 

 

Вентиляция улья в холодном зимовнике 

Рассматривая вопрос об обмене воздуха и о борьбе с сыростью в ульях зимой, принимают во внимание 

количество кислорода необходимого для дыхания, вредную или безвредную концентрацию углекислого газа, 

количество водяного пара на каждую единицу израсходованного меда. Вычисляется абсолютная и 

относительная влажность гнезда, конденсация паров, движение воздуха в зависимости от условий 

температуры. Учет этих факторов приводит некоторых пчеловодов к выводу о необходимости интенсивного 

вентилирования через верхний леток и потолок улья. Но эти положения не относятся в равной мере к семьям, 

содержащимся в благоустроенных зимовниках и на холоде. Есть еще дополнительные факторы. У пчел 

выработался инстинкт, проявляющийся в тщательной заделке отдушин, щелей и пор всей верхней части 

гнезда прополисом. В нижней части гнезда он проявляется слабее, а стремления отгородить теплое гнездо от 

холодного подгнездовья какой-либо постройкой, а также изолировать подгнездовье от внешней среды вообще 

не наблюдается. 

Зимующие в дуплах пчелы не создают приточно-вытяжную вентиляцию гнезда на зимовке. У них 

имеется подобие «теплового колокола», плотно закрытого сверху и с боков, но совершенно открытого с 

нижней холодной стороны. 

Представление о движении воздуха в гнезде как о восходящем потоке вблизи клуба и нисходящем 

вблизи внешних стенок приблизительно верно только в зоне гнезда на уровне клуба и выше него; ниже клуба 

не может происходить конвекционного обмена с верхней зоной, поэтому нижняя зона не обогревается клубом, 

как не обогревалась бы и нижняя половина комнаты, в которой обогревательные устройства расположены 

наверху. Поэтому гнездовая полость как бы расслаивается на две зоны, теплую и холодную, между которыми 

нет теплообмена. Искусственно создаваемый выход теплого воздуха через верхний леток или потолок 

возмещается воздухом из холодной зоны. 

Теплая и холодная зоны гнездового корпуса соприкасаются между собой на большой площади, 

практически равной дну улья. В области обеих зон происходит интенсивный обмен по законам диффузии. Это 

приводит к выравниванию абсолютного содержания составных частей воздуха в обеих зонах, но не к 

уравниванию температур. Поэтому выравнивание абсолютного количества паров в верхней и нижней зонах 

протекает быстро, температура же зон не совпадает, что ведет к большому различию в них относительной 
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влажности. Так как в теплой зоне относительная влажность высокая, в холодной зоне неизбежно пересыщение 

парами воды и конденсация их. Этот процесс идет тем интенсивнее, чем больше разница температур между 

зонами. Усиленной вентиляцией гнезда через потолок или через верхний леток создается поток воздуха из 

холодной зоны в теплую, и этим сокращается конденсация. При этом неизбежны большие теплопотери, 

компенсируемые за счет дополнительных затрат кормов и энергии. Кормовые затраты нетрудно предусмотреть 

при оставлении зимних запасов, физиологические же приводят пчел и ослаблению рабочей деятельности 

семьи весной. Поглощение влаги медом, то есть обеспеченность его водой, зависит от относительной 

влажности теплой зоны. Недостаток влаги приводит к жажде, пчелы начинают собирать выпавшую в виде 

росы воду в холодной зоне гнезда, где бывает плесень, следы поноса, испорченная перга. Это способствует 

развитию болезней. 

Усиленная вентиляция улья уменьшает сырость в холодной зоне, но, понижая влажность теплой зоны, 

вызывает жажду пчел. Это говорит о недостатках усиленной вентиляции. В условиях зимовки при температуре 

выше 0°, то есть в зимовнике, они не столь существенны, как при холодной зимовке, когда такая вентиляция 

не обеспечивает оптимального теплового режима и не устраняет сырости. 

 

Учитывая это, можно наметить ряд мероприятий, отличающихся от общепринятых: 

а) проветривать не теплую зону гнезда, а только подгнездовье, так как между теплой и холодной 

зонами обмен газов, обеспечивающий жизненные потребности, происходит путем диффузии; 

б) для притока свежего воздуха в подгнездовье делать широкие нижние летки, а для выхода из него 

содержащего пары воды воздуха сделать дополнительное приспособление; 

в) увеличить на зиму подрамочное пространство; 

г) верхний леток на время зимовки закрывать наглухо; 

д) потолок улья делать полностью непроницаемым, применяя плотные прополисованные холстики, 

дополнительные клеенчатые или хлорвиниловые покрытия, и промазывать их глиной. 

Одновременно выполнять существующие правила по подготовке к зиме сильных семей с обильными и 

качественными кормовыми запасами, максимально утеплять их сверху и с боков, защищать от ветра, света, 

грызунов и т. д. 

Пчеловод  М.М. Розенберг, придерживаясь высказанных выше соображений, уже много лет проводит 

в условиях Московской области зимовку пчел в не обогреваемом дощатом помещении дачного типа. 

Применяемый им способ вентиляции обеспечивает чистоту нижней части гнезда, дна и крайних рамок, 

наблюдается полное отсутствие плесени в улье, а главное — очень незначительное количество подмора. 

У пчеловодов-практиков 

существует мнение, что вентиляция 

пчелиного гнезда при зимовке должна 

осуществляться через верх. При 

холодной зимовке это приводит к 

расходу большого количества тепла, а 

следовательно, требует допол-

нительного расхода корма и энергии 

пчел. 

М. М. Розенберг вентилирует 

только холодную зону подгнездовья. 

Для притока свежего воздуха в улей 

нижний леток оставляют открытым на 

6—10 см, а для удаления воздуха 

устраивают специальные 

плоские коробки, представляющие 

собой пустые гнездовые рамки, зашитые 

с обеих сторон листами фанеры (рис. 

17).  

На одном конце нижней планки в 

такой рамке проделаны зарешеченные 

отверстия диаметром 3 см, связывающие 

полость коробки с полостью гнезда. В 

верхней планке коробки посредине 
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проделано отверстие такого же размера, в  него вставляется резиновая грубил диаметром 2,5—3 см. Такие две 

рамки-коробки устанавливаются с осени с обеих сторон гнезда около крайних рамок. Отверстия в нижних 

планках рамок должны быть максимально удалены от летка. 

Собранное гнездо по возможности плотно закрывается сверху. На прополисованный холстик или 

потолочные доски можно уложить любой непроницаемый уплотнитель. Вытяжные резиновые трубки проходят 

поверх непроницаемого потолочного покрытия под утеплительной подушкой и выводятся наружу из-под 

крыши улья. 

Благодаря постоянному обогреву верхней части коробок с обращенной к гнезду стороны создается 

устойчивая тяга. Она тем сильнее, чем больше разность температур в холодной и теплой зонах гнезда. В конце 

зимовки, когда температура клуба поднимается, подгнездовая зона путем диффузии и само гнездо 

вентилируется очень интенсивно. Потери тепла при таком способе вентиляции намного меньше, чем при 

открытом верхнем летке или усиленной вентиляции через потолок улья. 

Усиленная вентиляция гнезда через верхний леток и потолок улья допустима только при зимовке в 

теплых зимовниках! 

 

Т.С. Жданова 
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Способы зимнего содержания пчел 

Перепечатано из книги: «Достижения науки и передовой опыт в пчеловодстве», Москва 1966г 

В.П. Белоус 

http://paseka.org/dostizheniya-nauki-i-per...ve-1966/read#37                                     Оглавление 

 

Содержание в течение круглого года сильных семей пчел, правильный уход за ними и организация 

хорошей зимовки — залог высоких медосборов. Пчеловод должен стремиться не только нарастить сильные 

семьи осенью, но и сохранить их силу к весне. 

Обычно хорошей считают зимовку без отхода пчелиных семей. В действительности же большее 

значение имеет их состояние. Бывает, что из зимовки выходит 100% пчелиных семей, но они настолько 

ослабевают, что только к окончанию главного взятка успевают оправиться и войти в силу. Часто в плохо 

перезимовавших семьях гибнет до 20—30% пчел, в то время, как только небольшой процент семей погибает 

совсем. В ульях ослабевших семей много подмора, сыро, соты опоношены и покрыты плесенью. Такие семьи, 

несмотря на старания пчеловода, не дают товарной продукции. 

 

Для успешной зимовки необходимы: 

- Сильные пчелиные семьи с молодыми пчелами осеннего вывода. 

- На одну улочку зимующих пчел не менее 2 кг доброкачественного меда. 

- Отсутствие резких колебаний температуры, духоты, жажды, грызунов. 

- Температура в пределах от—3° до +4° при относительной влажности воздуха 75--80%. 

 

В местностях с продолжительной и суровой зимой и небольшим снежным покровом перечисленные 

условия легче создать в зимовниках подземного типа. В них проще достичь ровной, без резких колебаний 

температуры, изолировать пчел от света, шума и сотрясений. Температуру и влажность регулируют с помощью 

вентиляционных устройств. Но часто уровень грунтовых вод бывает близок к поверхности, и приходится 

строить зимовники полуподземные и надземные. В таких зимовниках значительно труднее создать и сохранить 

условия, необходимые для благоприятной зимовки пчел. Строительство зимовников требует больших затрат 

труда, средств и времени. Поэтому некоторые пчеловоды оставляют пчел зимовать на воле. 

Многообразие природно-климатических зон Советского Союза отвергает единый стандарт зимнего содержания 

пчел. Сотрудники Института пчеловодства в течение двух зим (1962/63 и 1963/64 гг.) изучали течение и 

результаты зимовки кавказских и среднерусских пчел в зимовниках и на воле. 

Опыты 1962/63 г. показали, что зимовка пчел кавказских популяций в условиях Тульской области 

экономически невыгодна. Стоимость меда, съедаемого пчелами осенью, зимой и ранней весной, выше цены 

присланного в конце мая пчелопакета. 

В зиму 1963/64 г. опыт заложили на 100 пчелиных семьях среднерусской породы. Были созданы пять 

групп по 20 пчелиных семей, каждая зимовала в определенных условиях (табл. 1). 

Из таблицы видно, что хорошо зимовали пчелы на воле в 12- рамочных ульях, составленных по 10 в кожухе. 

На день выставки пчел из зимовника в этой группе оказалось в среднем на семью на 450 ячеек печатного 

расплода больше, чем в семьях контрольной группы. Пчелы в этой группе израсходовали в сравнении с 

контрольными только на 1,5 кг больше кормов в среднем на семью и соответственно на 150 г больше на 

улочку. Подмора в каждой семье этой группы оказалось в 3 раза больше, чем в семьях, зимовавших в 

омшанике. Объясняют это тем, что пчелы, выращивающие больше расплода, быстрее изнашиваются. В этой 

же группе семей с пятнами поноса оказалось только па 15% больше. 

Хорошо прошла зимовка семей в многокорпусных ульях, составленных попарно и обернутых толем. 

Летки ульев этой группы до февраля были закрыты, в конце месяца открыли верхние летки. Семьи этой 

группы израсходовали кормов и на семью и на улочку меньше, чем в других группах, в том числе и 

зимовавших в зимовнике. В сравнении с группами, зимовавшими на воле, в них было меньше всего подмора. 

Наличие большого процента семей со следами поноса объясняется тем, что отдельные пчелы, не имея выхода, 

вставляли пятна поноса на рамках. Поэтому верхние летки, видимо, следует открывать в начале февраля. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗИМОВКИ в 1963\64г 

а) На воле в многокорпусных ульях, попарно обернутых толем (летки были открыты в течение всей 

зимы). 

Сила семей осенью(в улочках) - 9,25, израсходовано кормов в среднем на семью – 10,5кг,в расчете на улочку – 
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1,13кг, подмор – 100г, опоношено: слабо – 5; средне и сильно – 4, выращено расплода на 16.04 (в ячейках) – 

960. 

 

б) На воле в многокорпусных ульях, попарно обернутых толем (верхний леток открыли в конце 

февраля) 

Сила семей - 8,5, израсходовано кормов в среднем на семью -9,5; на улочку – 1,11; подмор – 64г; опоношено 

слабо – 12; средне и сильно - 2; выращено расплода на 16.04 (в ячейках) – 900. 

 

в) На воле в 12-рамочных ульях, составленных по 10 в кожухи 

Сила семей (улочек) - 7,0; израсходовано кормов в среднем на семью – 11,56; в пересчете на улочку – 1,32; 

подмор – 120г; опоношено слабо – 5, средне и сильно -2 ; выращено расплода на 16.04 в ячейках – 1160. 

 

г) На воле под снегом в 12-рамочных ульях на местах летней стоянки 

Сила семей - 7,0; израсходовано кормов в среднем на семью – 12,73, на улочку – 1,46; подмора – 151г; 

опоношено слабо – 4, средне и сильно – 4; выращено расплода на 16.04 в ячейках – 670. 

 

д) В зимовнике в многокорпусных ульях 

Сила семей - 8,6; израсходовано кормов в среднем на семью – 10,1, на улочку – 1,17; подмора – 48г; 

опоношено слабо – 3, средне и сильно – 1; выращено расплода на 16.04 в ячейках – 710. 

 

Немного хуже прошла зимовка семей в ульях, попарно обернутых толем, с летками, открытыми в течение всей 

зимы. Расход корма в этих семьях в сравнении с аналогичными, но зимовавшими до февраля с обеими 

закрытыми летками, был на 1 кг больше в пересчете на семью и практически одинаков в пересчете на улочку 

пчел. 

В семьях этой группы было по 100 г подмора пчел, но зато и по количеству расплода эта группа уступала, 

лишь семьям, зимующим в кожухах. 

Хорошая зимовка семей, обернутых попарно толем, объясняется тем, что ульи были расставлены на 

освещенных солнцем и защищенных от ветра местах. Черная шероховатая поверхность толя хорошо 

поглощала солнечные лучи, благодаря чему температура в ульях в безоблачные дни значительно поднималась 

и клуб пчел без труда перемещался к запасам корма. Весной в этих ульях было меньше сырости, так как толь 

не только защищал ульи от ветра и дождя, но и способствовал испарению влаги из гнезд. Пчелы семей, 

находившихся в ульях, обернутых толем, раньше других провели весенний очистительный облет. 

Хорошо зимовали пчелиные семьи и в зимовнике. Если они и уступали другим по количеству выращенного 

расплода, то из 20 семей лишь гнездо одной было опоношено и в трех были следы. Подмор пчел составлял 

меньше 50 г на семью. Расход корма в сравнении с семьями других групп был также наименьшим и превышал 

лишь на 60 г на улочку пчел в семьях, зимующих в ульях, обернутых толем и с закрытыми летками. 

Плохо зимовали семьи, оставленные на местах летней стоянки. Ульи этой группы были укрыты снегом. Донья 

ульев были покрыты слоем заплесневевшего подмора, которого было в среднем по 151 г на семью. Хотя пчелы 

этой группы и потребили на каждую улочку на 350 г меда больше, чем семьи, зимовавшие в ульях, обернутых 

толем, расплода они вырастили меньше, чем в любой другой группе. 

 

Опыт зимовки 1963/64 г. показал, что в средней полосе пчел зимой можно сохранять в ульях, 

составленных в кожухи, и в ульях, попарно обернутых толем. После последнего очистительного 

облета летки закрывают, а в феврале открывают только верхние.  

 

В. П. БЕЛОУС, ст. научный сотрудник Института пчеловодства 
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Из биологии пчел зимой 
Инж. Г. Саввин. Пчеловодная on. станция. Чехо-Словакия. 

перепечатано из журнала «Пчела и Пасека» №10 1929г                                                    Оглавление 

 

Этот вопрос до сего времени был так мало проработан, что без излишнего смущения нужно признаться 

в полной нашей неосведомленности о жизни пчел зимой. Пчелы зимуют до сего времени по вдохновению 

отдельных пчеловодов и на основании их практических знаний. Между тем, от разрешения именно этого 

вопроса зависит и разрешение многих других, с ним связанных. 

 

Улей Герстунга, подготовленный для наблюдения за зимующими 

пчелами. 

Вот почему на многих опытных станциях занимаются 

этим делом и поэтому же зимовка пчел также включена в 

программу Жидлоховицкой станции. 

Начали мы с того, что еще с осени 1927 года, т.е. в 

первый же год по открытии станции, занимались выслушиванием 

пчел. При помощи нами сконструированного выслушивателя мы 

производили наблюдения каждый день утром и вечером, в 

некоторые же дни также в полдень, а иногда и ночью. По 

временам выслушивание производилось каждые два часа. При 

этой работе было установлено, что кое-что из того, что мы 

слышим, мы также понимаем, но оказалось гораздо больше 

звуков, издаваемых пчелами зимой, перед которыми мы 

становились прямо в тупик. Ни я, ни мой пчеловод и лаборант их 

не понимали и понимать не могли, так как не видели, каким 

образом или при каких обстоятельствах эти звуки получаются. И 

здесь невольно возникла мысль об остекленном зимнем улье. Я 

решился на будущую зиму 1928—29 года поставить зимний 

наблюдательный улей. Вопрос был ясный: или зимующая в 

таком улье семья зимой умрет-замерзнет, или мы увидим то, что 

хотим видеть, так как только слышать мало. Обо всем этом я сообщил в январе 1928 года начальнику станции 

д-ру Шенфельду и попросил его разрешения соорудить на зиму 1928—29 г. такой улей. 

Мною был выбран для указанной цели улей Герстунга, так как он имеет узкие рамки и конструирован на 

теплый занос. Я предполагал, что если боковые стенки заменю стеклянными, то может быть, что-либо увижу 

также и в улочках между рамками. Передняя и задняя стенки были сделаны из 5 см. досок, дно из 21/2 см. 

досок, боковые же стенки были стеклянные, а именно двойные с изоляцией в 5 см. Наружные стекла 

прилегали плотно к вырезу в дереве, в который были вложены полоски фланелевой материи. Как оказалось 

позже, этого было мало, и я вполне соглашаюсь с мнением А. Н. Брюханенко, что закупорка здесь должна 

быть герметической. Но, по-моему, толщина изолирующего воздуха весьма важна, и я думаю в других ульях 

делать ее 6-сантиметровой. Чтобы было хорошо видеть под рамками и над рамками, надо было делать под них 

подставки. Мы это разрешили так: по всей длине улья набили гвоздей в два ряда. Гвозди были 

приблизительно в 2 см. высотою и с шляпками приблизительно в 1.5 см. ширины. На шляпки гвоздей и 

устанавливались рамки, снабженные вверху и внизу разделителями на обоих боковинках. К ним сзади 

примыкала диафрагма, также с разделителями и за нею, наконец, соломенная рогожка. Надрамочное 

пространство было в 8 мм высотою. Деревянный потолок имел круглые отверстия для подкормки. На передней 

стене улья вверху, приблизительно в 5 см от потолка было круглое вентиляционное отверстие в 1.5 см 

диаметром. Леток у пола в 10 см. шириною и 1 см высотою. Улей был помещен в неотапливаемую комнату, 

прямо у окна, на подставку, установленную на столе. К улью подходил маленький остекленный с двух сторон 

ящичек с летком, выходящим наружу. Таким образом, преимущество этого улья было то, что он был хорошо 

защищен от ветра. 

В улей была перенесена семейка из летнего наблюдательного улья и усилена пчелою из магазина другого 

нормального улья. Это было совершено в конце августа. Матка, мало червившая в летнем улье, развила здесь 

хорошее червление, и семья зимовала на 7 рамках, густо покрытых пчелою. 

С половины сентября были начаты наблюдения. Их целью было установить фиксацию клуба пчел с осени и 
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движение клуба зимой. Кроме того, было интересно установить, как семья в таком улье перезимует и можно 

ли употребить остекленные ульи для практических целей. Все наблюдения велись приблизительно через 

каждые два часа: от 6 часов утра до 11 часов ночи, а раз в месяц также и целую ночь. В результате 

получились подробные и весьма обширные записи, для проработки которых у меня из-за других неотложных 

дел совершенно нет сейчас времени, и я принужден дать только предварительное сообщение, т.-е. главным 

образом сообщить результаты. Целое свое сообщение я разделю на два отдела: 

 

1. Жизнь клуба как такового 

а) фиксация клуба 

б) сжатие и расширение клуба, 

с) передвижения клуба. 

 

2. Жизнь пчел в клубе 

а) состояние пчел: 

б) передвижение пчел в улочках, 

с) служба пчел: согревание, вентиляция, общение пчел между собою в разных улочках, взаимная чистка, 

образование подмора. 

 

а) Фиксация клуба.  

В улье, как уже было сказано, было оставлено 7 рамок, густо покрытых пчелами. При осмотре 11 

сентября был найден расплод на 3,4 и 5-й рамках, считая спереди. Около этого расплода и начал 

образовываться клуб. Этим было подтверждено более раннее наблюдение пчеловодов-практиков, что клуб 

пчел начинает собираться на зиму там, где находится расплод. Сначала осени, пока было еще тепло, клуб был 

растянут на всех рамках, образуя овал на ширину Герстунговой рамки и в высоту достигая потолка, а внизу 

касаясь дна улья. Осень затянулась надолго, и клуб долгое время почти до декабря не имел каких либо 

определенных размеров и формы. И только потом, с постепенным усилением холодов, форма клуба стала 

определяться, так как днем теплота наружная была все же на указанное время довольно высока, то клуб 

почти каждый день менял свою форму, стягиваясь и растягиваясь. С наступлением же холодов, когда 

температура упала до нуля, форма клуба стала определяться. Он стянулся к одной, более теплой, освещаемой 

солнцем, стороне улья и занял левые половинки рамок в 6 улочках, занимая 2/3 верхней части этих 

половинок, так что, голова, верх клуба, почти касалась верхних планок, не доходя до них приблизительно на 3 

см., тогда как нижняя треть этих половинок была без пчел. Повышалась ли наружная теплота, клуб 

растягивался во все стороны, и пчелы переходили на соседние, до того времени пустые, улочки, клуб 

растягивался вверх до потолка и вниз до пола и в стороны на соседние половинки сотов. Если падала теплота, 

клуб стягивался в положение вышеуказанное. В более позднее время клуб стянулся на 5, а потом и на 4 

улочки, подтянувшись в то же время вверх. Тенденция клуба была, во всяком случае, определенная: вверх, 

концентрируясь на левых половинках. 

Вместе с образованием определенной формы клуба определилось также и образование группы пчел на 

боковых планках рамок. Сначала, пока клуб не имел еще определенной формы, казалось, что эта группа на 

боковых планках чисто случайное явление, позже, однако оказалось, что она играет важную роль в жизни 

клуба. Эта группа 100—200 пчел сидела на центральных, большею частью на 3 боковых, планках, как бы 

посредине клуба. Теплота в этом месте никогда не падала ниже 12°Ц. С понижением внешней температуры 

количество пчел в группе уменьшалось, и они оставались на одной планке или в сильные холода совершенно 

втягивались в клуб, но как только теплота немного поднималась, пчелы сейчас же выходили на планки. К этой 

группе и ее значению я еще вернусь. 

Как я уже сказал, тенденция клуба была идти вверх, но одно время было замечено также путешествие 

пчел назад. Это совершилось как раз в то время, когда после холодов несколько потеплело. Было замечено, 

что пчелы из третьей улочки постепенно исчезают, тогда как на восьмой улочке, до того времени пустой, 

появилось сначала несколько пчел, а потом чем дальше, тем больше их прибывало. В течение 3 дней пчелы из 

3-й улочки совершенно исчезли, но зато в 8-й улочке образовалась группа соответствующей силы. Таким 

образом, надо сказать, что никакого переливания пчел из улочки в улочку, о котором писалось в пчеловодных 

учебниках, здесь не было: пчелы переходят взад или вперед, но это делается совершенно незаметно и 

постепенно. Таким же образом очищаются и отдельные улочки, когда по какой-то причине (вероятно из-за 

теплоты) пчелы постепенно начинают исчезать из улочки. Это продолжается несколько дней, покамест улочка 
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не очистится. Так же было и в нашем случае: образовавшаяся группа пчел в 8-й улочке во второй половине 

зимы исчезла и осталось только 4 улочки. 

Интересно отметить, что именно вскоре после этого клуб значительно повысил внутреннюю теплоту и 

стал (в это время его голова достигла уже верхних планок рамок) передвигаться вдоль по улочкам к 

противоположной стороне улья, т.е. к правой. Это движение было так медленно, для глаза совершенно 

незаметно, что казалось, что клуб вовсе не движется, однако его постепенное отодвигание от левой стенки 

улья и передвижение к правой было отмечаемо каждый день на рамках. Клуб не расползался вниз. Он 

передвигался все время так, что его голова была беспрестанно у верхних планок рамок. При начале этого 

движения стала исчезать постепенно также группа пчел на боковинках рамок, о которой я уже писал, и в то 

же время стала образовываться подобная группа пчел на верхних планках, в центре головы клуба. Наконец, 

первая группа совершенно исчезла (клуб в это время отошел от боковинок приблизительно на 1 см.), и ее 

заменила другая группа вверху, которая, очевидно, также приняла все функции первой. Это можно было 

видеть по живым движениям пчел в ней. К сожалению, нельзя было ее наблюдать вполне, так как потолок 

был деревянный. 

Движение клуба по направлению к правой стороне улья продолжалось равномерно, и вот мы наконец 

увидели первых пчел у противоположного стекла. Они доходили до стекла и возвращались. Они 

распечатывали ячейки с медом и погружали в них хоботки, но, странно, почти каждая пчела моментально 

вытягивала хоботок обратно и массировала его передними ножками. Получалось такое впечатление, как будто 

бы мед в ячейке не был для пчелы приятен и именно потому, что был весьма холодным. У меня появилась 

мысль, что пчеловоды, утверждающие, что пчелы сидят зимою на меду, правы, так как прежде, чем принять 

внутрь, нужно его согреть. Интересно отметить также одно обстоятельство: так как клуб продвигался вдоль 

улочек все время так, что его голова была у верхних рамок, мед под ним остался без употребления. Это 

обстоятельство нам объясняет явление, что иногда пчелы умирают от голода, имея под собою на расстоянии 

только нескольких сантиметров нетронутый запечатанный мед. 

Вскоре после описанного путешествия клуба, наступили уже отдельные теплые дни, и клуб стал терять свою 

форму. Так как семья имела нозему и начала в это время сильно слабеть, то была закурена серой. Поэтому у 

меня нет дальнейших весенних наблюдений. 

О путешествии клуба таким образом можно сказать, что оно шло в следующем порядке: на левых 

половинках рамок вверх до верхних планок и одновременно назад, а потом вверху вдоль по улочкам. Если бы 

пчел мы поставили в такое положение, чтобы матка не могла червить, и таким образом пчелы бы не 

удерживались рас- плодом на некотором месте, то клуб, дойдя до правых боковинок, двигался бы потом 

вперед все время вверху, и, дойдя там до некоторого места на правых половинках (что определилось бы 

величиною клуба), стал бы передвигаться вновь вдоль по улочкам к левой стороне улья, а дойдя до левой 

стены улья, пошел бы вновь назад все время вверху. Таким образом, он совершил бы путешествие по 

замкнутой круговой или эллипсовой линии. Так я себе в настоящее время представляю движение клуба у улья 

с теплым заносом. У улья с холодным заносом оно было бы подобно, начиная от середины из ближайших к 

летку половинок сотов, при чем сначала через рамки, т.е. вправо или влево, потом по улочкам назад, через 

всю длину улья, на задних половинках, потом вдоль по улочкам вперед, с противоположной стороны и, 

наконец, к первоначальному месту. Действительно ли это будет так, укажут дальнейшие наблюдения. Вот 

покамест все, что можно сказать о жизни клуба, как такового. Теперь перехожу к другому отделу. 

 

а) Состояние пчел  

До сего времени утверждалось, что пчелы, втянутые в клуб находятся в каком-то полусонном и, 

следовательно, даже в каком то полусознательном состоянии. Наши наблюдения подтвердили это только 

отчасти. В таком состоянии находятся только пчелы на поверхности клуба. Те же, которые находятся внутри 

клуба, безусловно, живут вполне нормально. Центр клуба живет все время интенсивно. Иначе и не может 

быть. Только во время сильных морозов наблюдали мы клуб, как нечто компактное, и то только на короткое 

время. Плотно стиснуты бывают только пчелы, сидящие на поверхности клуба и опять таки это не 

беспрерывное состояние. Если позволяет теплота, и отсюда отходят пчелы и направляются внутрь клуба. 

Трудно сказать приходят ли на поверхность также пчелы изнутри клуба, так как это весьма трудно проследить. 

Пчелы, сидящие на поверхности, находятся почти без движения или только иногда производят быстрые 

согревательные движения крыльями или вращают брюшком. Они имеют также несколько растянутые крылья, 

так что при наблюдении со стороны получается впечатление, что этой массой крыльев стараются, как бы клуб 

прикрыть, чтобы теплота из него так легко не уходила. 
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С самого начала (о чем я уже упоминал), как только оформится клуб, можно заметить на поверхности 

боковых планок рамок, против центра клуба малую группу пчел, состоящую приблизительно из 200 особей, 

расположенных большею частью на трех боковинках. В этом месте постоянно удерживается теплота, при 

которой пчелы не застывают и имеют возможность свободно передвигаться. Если клуб пчел растягивается и 

теряет свою форму, расплывается. 

Измерение температуры при наблюдениях, в общей массе также и эта группа. Если клуб 

оформливается — определяется и эта группа. Значение этой группы весьма важно, так как она удерживает те 

условия, при которых возможно сообщение между улочками. В этих же местах производится и вентиляция, т.е. 

обмен воздуха внутри клуба. 

Как это делается? Бывает это чаще всего утром. В центре клуба на его поверхности между сотами, 

обыкновенно в средней улочке образуется отверстие: иногда их бывает два, а иногда и три, симметрически 

расположенные сверху донизу. Около таких отверстий бывают иногда расположены пчелы, обращенные к 

отверстию головами так, что образуется какая-то розетка из пчел. Из этих отверстий, которые мы назвали 

вентиляционными, выходят пчелы по одной, по две, во всяком случае, в небольшом количестве и бегут к 

улочкам соседним и дальнейшим за ними. Входят в эти улочки и скрываются между пчелами. Из улочек 

выходят также пчелы и идут к центральной, входя в вентиляционное отверстие. Что эти пчелы исполняют 

какую то службу, видно из того, что их сотоварки, сидящие на боковинках, всегда им дают дорогу, пчелы же, 

исполняющие службу, никогда не отклоняются от прямого пути, идут прямо на пчел, сидящих им на дороге, и 

те отходят в сторону. Впечатление при подобных наблюдениях получается неизгладимое, как будто бы 

кажется, что пчелы действуют весьма сознательно. И так как это повторяется изо дня в день то кажется, что 

это сообщение пчел между улочками для них весьма важно, а главное, общение с центром клуба, где наверное 

находится матка. Это сообщение поддерживалось при помощи боковинок этой левой стороны до тех пор, 

покамест клуб не достиг верхних планок и не стал подвигаться по улочкам вдоль. Как только он отошел от 

левых боковинок подобная же группа пчел образовалась на верхних планках, и судя по жизни, которая здесь 

проявлялась, сообщение поддерживалось в этом месте. 

Меня весьма интересует вопрос, действительно ли такое сообщение пчелам нужно и не могут ли они 

обходиться без него, как это производится в ульях, у которых нет надрамочного пространства. Думаю ставить 

специальный опыт по этому вопросу. 

При помощи вентиляционных отверстий производится вентиляция. Около отверстия устанавливается 

пчела, чаще она бывает одна, иногда их бывает две и, обратившись головою к отверстию, вентилирует. 

Вентилирование бывает ровное, с короткими остановками, чаще из-за того, что какая либо пчела в этом 

помешает. Продолжается оно разное время. Иногда вентилирующие пчелы бывают у двух, иногда у всех трех 

отверстий. Таким образом, вентиляцию внутри улья зимой нужно считать доказанной. Ведь иначе и не может 

быть - угольная кислота, образующаяся внутри клуба, должна быть обменена на чистый воздух. 

Интересно еще отметить взаимную чистку пчел, которую мы имели возможность наблюдать чаще всего именно 

в этих местах. Кажется, в «Пчеловодном Деле» или в „Опытной Пасеке" я читал краткое сообщение, какого-то 

пчеловода, в котором он описывает так называемые подрывающие движения пчел и ставит их в связь с 

роением. Это, безусловно, неверно, так как таких пчел я имел возможность наблюдать в летнем 

наблюдательном улье, а позже также и в зимнем, и они подрывались почти до самой зимы. Я лично имел 

такое впечатление, что присутствие этих движений свидетельствует о благоденствии семьи, но кажется, что 

эти движения представляют из себя ничто иное, как собирание мелких нечистот и отправления их в желудок. 

Это еще нужно проверить. Также и остальные работы по чистке пчел и стен улья, как кажется, связаны с 

отправлением нечистот в желудок. Этим, между прочим, и можно объяснить такое быстрое распространение 

нозематоза в улье весною. 

Я хочу здесь сказать еще несколько слов о чистке самих пчел, так как такую работу мы имели 

возможность наблюдать в течение целой зимы. Эту чистку производят некоторые пчелы, переходя от одной 

пчелы к другой. Пчела, которая желает подвергнуться чистке, натягивает оба крыла на той стороне, к которой 

приближается чистильщица, а эта последняя, опершись о первую пчелу ногами, долго и энергично чистит 

челюстями место под крыльями. Вероятно, здесь чистятся дыхательные устьица первой пары трахей. Все это 

свидетельствовало бы только о важном значении чистоты этих дыхательных входов. Если пчела не желает 

чиститься, то отойдет в сторону от чистильщицы, и она пробивается дальше, отыскивая других пчел. Куда 

денутся нечистоты с груди очищаемой пчелы? Думаю, что чистильщицы их проглатывают. 

 

 

 



 43 Вестник практического пчеловодства  №4  2017г 

Образование теплоты  

Я уже указывал на то, что пчелы, которые сидят на поверхности клуба, имеют несколько растянутые 

крылья, как бы охраняя клуб от излишнего излучения теплоты. При теплоте, не особенной низкой, незаметно 

каких-либо особых согревательных движений пчел. Они сидят спокойно, при морозах же мы наблюдали у пчел 

на поверхности клуба частые и быстрые движения крыльями. Это движение крыльев вверх и вниз по отвесной 

линии повторяется отдельными пчелами в зависимости от того, как низка теплота в улье - чаще или реже. При 

более низкой теплоте движения более часты. При наблюдении со стороны кажется, что эти движения 

беззвучны, однако, если приложить ухо к летку, то слышится характерный гул, который наблюдается зимою в 

ульях, где пчелам холодно. Однако как то трудно верится и кажется невероятным, чтобы такой сильный звук 

получался только от крыльев пчел, находящихся на поверхности клуба. В самой же массе сжавшихся в клубе 

пчел такие движения просто не возможны из-за недостатка места. Не могу, поэтому еще до сего времени 

представить, как такой гул получается. 

При сильных морозах, когда в улье теплота понижается до нескольких градусов ниже нуля, клуб 

сжимается в компактную массу; пчелы на поверхности стремятся вглубь клуба погрузить головы и груди и из 

клуба тогда торчат только брюшки, так что клуб производит впечатление какой-то ощетинившейся массы. При 

этом пчелы на поверхности производят какие-то винтовые движения брюшками, как бы стремясь ввертеться в 

клуб. Группы пчел на боковинках в это время уж не существует: она влилась в клуб. Безусловно, что в таком 

состоянии клуб не может двигаться даже вверх. Такое состояние продолжается, однако только несколько 

часов, так как особенно в полуденное время внешняя теплота все же повышается, и пчелы могут подвинуться 

вверх и повентилировать. Весьма однако сомневаюсь, чтобы они могли сунуться также на холодные половинки 

сотов, так как даже уже на расстоянии нескольких сантиметров от поверхности клуба иногда температура 

бывает ниже нуля (даже до —7°Ц), хотя внутренняя теплота клуба в это время может быть и 33° Ц. Так, напр., 

запись от 3 февраля в 11 часов ночи говорит следующее: внешняя температура -24,4°Ц, температура между 

стеклами улья  — 8°Ц, температура у рамок, внутри улья, на расстоянии приблизительно 5 см. от поверхности 

клуба —2,5°Ц, температура внутри клуба 33° Ц. 

При подобных наблюдениях возникает вопрос, что же внутри клуба пчелы прилегают также тесно к 

поверхности сотов или здесь имеется какое либо пространство, так что клуб внутри дутый. Кажется, что в то 

время, когда матка уже червит, он должен быть дутый, иначе матка не могла бы по соту передвигаться. 

 

Как получается подмор 

 На этот вопрос мы до последнего времени ответа не имели. Теперь мы можем сказать, что умершие в 

зиме пчелы и упавшие на пол, были или больны или стары, или умерли, попав в неблагоприятные тепловые 

условия случайно. Нужно сказать, что, как правило, такие пчелы, прежде чем умереть, застывают. Если 

каждый день утром при неособенно низкой теплоте выбирать из улья всех упавших на дно пчел и потом 

внести их в теплое место, то все они оживут. Если их оставить в улье, то из них будут через некоторое время 

трупы. 

Теплота, излучаемая клубом, в зависимости от внешней теплоты, распространяется от клуба на более или 

менее далекое расстояние. Таким образом, на некотором расстоянии от клуба существует такая теплота, при 

которой пчелы не застывают, а за этой границей уже застывают. Эта граница не постоянна, и все время 

меняется, в зависимости от внешней теплоты. В сильные морозы эта граница находится почти тесно у самого 

клуба, поэтому, когда я говорю о случайности, то это нужно понимать так, что если какая-нибудь пчела 

неосторожно высунется за пределы этой границы, то быстро застывает и падает вниз. Это мы и наблюдали 

многократно. 

Иначе же мертвые пчелы возникают следующим образом: пчела, которая почувствует свой близкий 

конец, отходит от клуба (иногда она вылезет вентиляционным отверстием) и устремляется в какую либо 

сторону, ища выхода из улья. Но как только она доходит до границы, за которой уже холодно, возвращается 

обратно, доходит до клуба, но никогда внутрь клуба не войдет. Дойдя же до клуба, поворачивает и идет вновь 

по направлению от клуба, а дойдя до указанной границы, снова возвращается к клубу, а от него опять вон... 

Такое путешествие продолжается беспрерывно до тех пор, покамест пчела не устанет, потом она уже не так 

уверена в своих движениях, и при неосмотрительном каком либо движении срывается, падает на дно улья и 

здесь быстро застывает. При морозах это окоченение происходит почти моментально. Пчелы, страдающие 

нозематозом или поносом, при этих беганиях часто бывают не в состоянии удержать экскременты и очищаются 

тут же на рамке или на стене улья. Если находятся на близком расстоянии другие пчелы, сейчас же 

экскременты слижут. Такое явление мы имели возможность многократно наблюдать. 
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Вот, кажется все, что я хотел сообщить покамест, о своих наблюдениях. Повторяю, что эти наблюдения 

только за одну зиму, и так как могли и при этой работе быть допущены какие либо ошибки, то окончательные 

заключения и выводы о зимней жизни пчел будет можно произвести только по проверке первых наблюдений в 

ульях разных систем. Для этой цели я имею ввиду, на зиму опыты повторить, употребив для этой цели два 

улья Герстунга, два улья с рамками высокими с холодным заносом, два улья с рамками низкими с теплым 

заносом и два такие же улья с холодным заносом. Между прочим надо будет окончательно решить, сидят ли 

пчелы на меду, а если не сидят, то залезают ли в ячейки. Описанные здесь наблюдения были ведены с 

помощью коллеги инженера М. Гайдака, которому, пользуясь настоящим случаем, выражаю свою искреннюю 

благодарность. 

 

Г. Саввин 
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Одна из базовых статей проливающих свет на механизм зимовки – ред. 

Оценка роли подрамочного пространства 

Ю.С.Уткин                                                                                                              Оглавление 

 

К числу необходимых условий благополучной зимовки пчёл относят: 

1) сохранение тепла в улье и  

2) своевременное удаление из него избыточной влаги.  

 

Но совместное решение этих вопросов представляет известные сложности, поэтому пчеловоды обычно 

выбирают из двух зол меньшее, руководствуясь принципом, что не холод губит пчёл, а сырость, и в результате 

тем или иным способом увеличивают вентиляцию гнезда. Однако задача может быть решена и по-другому, 

если учесть, что для создания семье оптимальных условий зимовки достаточно ограничиться удалением 

избыточной влаги. Рассмотрим улей с увеличенным подрамочным пространством (более 10 см) и 

расположенным одним открытым летком в нижней части его передней стенки. Предположим, улей утеплён 

настолько, что температура стенок, ограничивающих гнездо, превышает температуру подрамочного 

пространства. Потолок – воздухонепроницаемый. Тогда максимальный перепад температур будет направлен от 

гнезда пчёл в сторону дна. 

Воздух, как известно, представляет собой молекулярную смесь химически нейтральных газов, каждый 

из которых при стандартном давлении в 760 мм рт.ст. подчиняется уравнению состояния идеального газа. 

Будучи выраженным через плотность, оно выглядит так:  

pi = PiхMi/RT,  

где pi – плотность i-го газа (в частности, водяного пара);  

Рi – его парциальное давление;  

Мi – молекулярный вес;  

R – универсальная газовая постоянная;  

Т – температура.  

Как следует из него, при постоянном давлении газа его плотность обратно пропорциональна 

абсолютной температуре. 

Любая физическая система независимо от её природы самопроизвольно стремится к достижению 

равновесия. В нашем случае оно определяется равенством парциального давления каждого газа во всех 

точках объёма улья. Достигается это согласно приведённому уравнению, увеличением плотности газа в 

областях с пониженной температурой. Поэтому если в улье температура максимально понижается в 

направлении дна, подрамочное пространство будет характеризоваться наиболее высокими содержанием 

составляющих воздух газов, в том числе и наиболее высоким содержанием водяного пара по сравнению с 

другими объёмами улья. 

Но в улье статическое равновесие отсутствует, так как пчёлы, потребляя мёд, выделяют водяной пар и 

углекислый газ. В результате парциальное давление пара в гнезде увеличивается, что вызывает его 

диффузию, и, прежде всего в сторону дна. Здесь же (в подрамочном пространстве) водяной пар частично 

удаляется через леток, а частично конденсируется после того, как достигнет состояния насыщения. 

Выделяющаяся при его конденсации теплота [у воды при 00С она равна 595 кал/г, т.е. представляет собой 

довольно большую величину, особенно если учесть, что теплоёмкость воздуха при этой температуре 0,24 

кал/(г*град)] будет существенно подогревать поступающий в улей холодный воздух. Конечно, при 

конденсации пара будет намокать нижняя часть улья, что, в общем, нежелательно. Во избежание этого на дно 

можно положить мох (или другой влагопоглощающий материал). 

Чем ниже температура у дна улья, тем при меньшем количестве водяного пара достигается состояние 

насыщения. Следовательно, большее его количество (в хорошо утеплённом улье, где значительный градиент 

температуры) будет диффундировать в сторону дна из гнезда пчёл, а значит, будет суше воздух в нём. Однако 

при слишком большой разнице температур он может стать настолько сухим, что вызовет кристаллизацию 

мёда. В то же время в слабо утеплённом улье вследствие отсутствия (или небольшого его значения) 

вертикального температурного градиента состояние насыщения будет практически одновременно достигаться 

и в гнезде пчёл, и в подрамочном пространстве, что приведёт к конденсации пара по всему объёму улья 

(начиная с углов и стенок). В этом случае мёд в сотах будет впитывать влагу и разжижаться, что для пчёл 

также нежелательно. 
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Считается, что пчёлы хорошо зимуют при относительной влажности воздуха в гнезде 70-80%. Для 

поддержания такого показателя разница температур в гнезде пчёл и подрамочном пространстве (в его 

придонной части) должна составлять примерно 4-5°С. 

Действительно, если в гнезде 10°С при относительной влажности воздуха 70%, то парциальное 

давление водяного пара 8,613 мб., что почти совпадает с давлением насыщенного водяного пара при 5°С (8,72 

мб). Поэтому при температуре воздуха в подрамочном пространстве 5°C выделяемый пчёлами водяной пар 

вследствие увеличения его давления будет диффундировать в сторону дна (где частично удаляется через 

леток и частично конденсируется), выравнивая таким образом своё давление, а в результате и относительную 

влажность воздуха в гнезде пчёл. 

Если же при относительной влажности воздуха 70% температура в гнезде 5°С, то парциальное 

давление водяного пара равно 6,146 мб, что практически совпадает с его давлением в состоянии насыщения 

при 0°С (6,11 мб). В этом случае для поддержания влажности 70% температура придонной части улья должна 

равняться 0°С. 

Подрамочное пространство с пониженной температурой действует как регулятор влажности в гнезде 

пчёл, отсасывающий из гнезда излишки водяного пара. Кроме того, оно смягчает резкие колебания внешней 

температуры. Так, если температура снаружи внезапно понизится, то с поступлением в улей через леток 

холодным воздухом понизится  и температура у дна улья, что вызовет дополнительную конденсацию 

находящегося там водяного пара и соответственно дополнительную диффузию его из гнезда. Это приведёт к 

дополнительному выделению теплоты, подогревающей поступающий в улей холодный воздух. 

Очевидно, в этой регуляции температуры и влажности в гнезде пчёл и заключается положительное 

влияние на их зимовку большого подрамочного пространства, что уже давно отмечают пчеловоды. 

Выделяемые пчёлами водяной пар и углекислый газ увеличивают давление в районе клуба пчёл и 

будут диффундировать в области более низкого давления, прежде всего в сторону дна, где удаляются через 

леток. Водяной пар будет частично конденсироваться после того, как достигнет здесь состояния насыщения. 

Таким образом, в улье установится динамическое равновесие воздуха, определяемое постоянством его 

давления. 

В статьях разных авторов, публикуемых в журнале, утверждается, что причина конвекционных потоков 

воздуха в улье – разность температур. Однако это зауженное понимание конвекции, потому что в 

действительности свободная конвекция при наличии разности плотностей в газе возникает лишь в поле 

действия силы тяжести, причём только в тех случаях, когда действие поля приводит к нарушению 

механического равновесия. Но оно при наличии разности температур возможно и в поле силы тяжести, если 

температура газа изменяется только по вертикали (вдоль вертикальной оси 0Z). Причём равновесие 

устойчиво, когда выполняется так называемое условие отсутствия конвекции, которое при постоянстве 

давления элементарно приводится к виду dT/dz>0. Данное неравенство означает, что если температура с 

высотой возрастает, то конвекции в рассматриваемом объёме не будет, что подтверждается и 

теплотехнической практикой: когда вверху находится нагретая пластина, а внизу холодная, конвекция между 

ними отсутствует. Это утверждение справедливо и в том случае, если температура у дна улья или в любой 

другой его горизонтальной плоскости в различных её точках не является одинаковой (у стенок улья, особенно 

в углах, она обычно имеет меньшее значение) при условии, что вышележащий слой воздуха характеризуется 

более высокой температурой, нежели находящийся непосредственно под ним. 

Так, если дом в его подвальной части и со стороны пола не утеплён (для чего делают завалинки и 

двойной пол, настилают половики), то ноги будут мёрзнуть, даже если при умеренной топке на уровне груди 

может быть достигнута вполне приемлемая температура. Если в доме и стены плохо держат тепло, 

вертикальный градиент температуры сильно увеличится. Печку можно натопить так, что у потолка нечем 

будет дышать, а внизу всё равно окажется дискомфортно вследствие большого температурного перепада. При 

таком варианте применительно к улью вполне возможна посадка клуба у потолка. 

И чтобы не было такой посадки, надо просто хорошо утеплить улей сверху и со всех четырёх сторон. 

Конечно, тепло будет теряться пчелиным клубом и в этом случае, но вследствие ничтожной теплопроводности 

воздуха прогревание подрамочного пространства крайне замедлится, тем более что при значительной его 

высоте, которая уменьшает вертикальный градиент температуры, сократится и поток тепла в сторону дна. 

Кроме того, поступающий в улей холодный воздух будет подогреваться за счёт теплоты конденсации 

опустившегося водяного пара. Поэтому вряд ли можно думать, что свободный воздух подрамочного 

пространства действует как охлаждающее устройство. Напротив, при достаточном утеплении улья он 

выступает как регулятор температуры и особенно влажности в гнезде пчёл. 
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Но если, как это рекомендуется, открыть верхний леток, и особенно если сделать потолочную 

вентиляцию, то находящийся в районе клуба пчёл тёплый воздух будет быстро удаляться из улья, понижая 

давление в районе клуба. Компенсация понижения давления будет происходить посредством конвективного 

поступления к клубу снизу холодного воздуха, и в этом случае подрамочное пространство, естественно, будет 

действовать как охладитель клуба. Причём размеры его уже не будут иметь значения. 

 

Ю.С.Уткин, 185014, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д.12, корп.2, кв.26 
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Энергосбережение в жилищах пчел 

Голуб  О.Н.                                                                                                            Оглавление 

                  

Уже при переходе от бортничества к пчеловождению в рамочных ульях исследователи неизменно 

отмечали повышенную жизненную энергию и продуктивность пчел, живущих в дуплах. Больше всего 

бросалось в глаза, особенно в зоне таёжного пчеловодства, что пчёлы превосходно зимовали в своих 

естественных жилищах, в то время как зимовка в ульях всегда сопровождалась значительным отходом и 

ослаблением семей.  

 
Ни зимнее содержание пчел в зимовальных сооружениях, ни многочисленные попытки создания ульев, 

максимально приспособленных для успешной зимовки и жизни пчел, ни селекционная работа так и не смогли 

коренным образом переломить существующую ситуацию с непредсказуемостью результатов зимовки, особенно 

в северных зонах пчеловодства. И основная причина многих неудач в содержании пчел – это недостаток 

каких-то звеньев в понимании важнейших сторон жизни пчел, все еще не изученных, который прямо 

препятствует прогрессу в пчеловодстве. Даже на такой, на первый взгляд, простой вопрос о том, какие 

свойства дупла определяют повышенную жизненность и продуктивность пчел, живущих в нем, так и не было 

получено ответа за почти двухсотлетнюю историю рационального пчеловодства. И это несмотря на, казалось 

бы, крайнюю простоту устройства самого типичного среднестатистического дупла дерева.  

Целый ряд парадоксальных, на первый взгляд, фактов из жизни пчел так и не получил сколько-нибудь 

вразумительного теоретического объяснения. 

Попытки создания «улья XXI века» без заполнения существующего теоретического пробела в наших 

знаниях о жизни пчёл, который мог бы пролить свет на многие реально существующие противоречия и 

логично объяснить их на основе какой-либо одной теоретической базы, вряд ли могут быть результативными. 

Цель настоящей статьи – дать информацию о комплексе взаимосвязанных процессов в жилище пчел, 

который во многом определяет энергозатраты пчелиной семьи. Более подробно некоторые из них описаны в 

книге автора «Тайны пчелиного дупла. Шаг к разгадке», Киров, 2007 г. 

Поскольку теплообмен жилища пчел (в основном ульев) с окружающей средой, за счет теплопередачи 

и излучения, в целом описаны в пчеловодной литературе, доступны для понимания и учитываются в 

практической работе, то основное внимание уделено тем процессам, которые остаются неизвестными 

пчеловодам.  Достаточно схематично процессы, влияющие на энергосбережение, можно подразделить на три 

группы: 

 

I. Процессы, повышающие давление газов в объеме жилища.  

II. Процессы, понижающие давление газов в объеме жилища.  

III. Процессы в полости жилища, сопровождающиеся выделением тепла.  

 

http://www.apiworld.ru/1463514168.html
http://www.apiworld.ru/praktika/zimovka-pchyel
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К процессам, повышающим давление газов, относятся: 

1. Окисление меда.  

2. Окисление перги.  

3. Окисление резервных питательных веществ в организме пчелы.  

4. Замерзание конденсата.  

5. Тепловое расширение газов, поступающих в жилище пчел из окружающей среды. 

 

Несмотря на то, что при окислительно-восстановительных реакциях расходуется кислород воздуха, 

общий объем выделенных при этом газов, главным образом H2O и CO2, намного превышает объем 

потребленного кислорода. Так, при потреблении 1 кг меда расходуется 0,602 м³ кислорода и выделяется 1,446 

м³ газов (0,846 м³ H2O и 0,600 м³ CO2). 

Превышение объема выходящих из жилища пчел газов над входящими уже нет необходимости 

рассматривать как «точку зрения» [7] или как «рабочую гипотезу» [4]. Это объективная реальность, 

существование которой не зависит от того, знают ли о ней пчеловоды или нет. Курьезность всей ситуации 

состоит в том, что этот чрезвычайно важный для пчеловодства факт, похоже, оставался неизвестным (или 

незамеченным) на протяжении всей истории рационального пчеловодства (по крайней мере в России и 

соседних странах). 

Впервые в российской периодике о явлении превышения объема выдыхаемого пчелами отработанного 

воздуха над потребленным сообщил в 2000 году Н. Решетников [7], приведя конкретные объемы газов в 

литрах. С этой работой раньше мы не были знакомы и при своих расчетах ставили другую задачу: сравнить 

исходные и получаемые объемы только газов, непосредственно связанных с окислительно-

восстановительными реакциями [2]. Методика расчетов была также отлична от той, которой пользовался Н. 

Решетников, также как и единицы измерения. Однако вычисление процентного превышения объема 

отработанного воздуха над потребленным на основе данных этого автора и на основе наших данных дает 

расхождение лишь в десятых долях процента (соответственно, 29,7% и 29,4%), что можно считать достаточно 

объективной взаимопроверкой результатов. 

По нашим данным, объем выделенных при окислении меда газов на 140,2% или в 2,4 раза превышает 

объем потребленного при этом кислорода. Аналогичные процессы происходят и при потреблении пчелами 

перги и при расходовании резервных питательных веществ в теле пчелы. 

Замерзание конденсата приводит к увеличению его объема на 8-12%, соответственно к уменьшению 

объема полости жилища и увеличению объема газов, выделяемых в окружающую среду. Тепловое расширение 

газов при нагревании происходит в соответствии с известными физическими законами. 

В течение круглого года любое заселенное пчелами естественное и искусственное жилище является 

постоянным генератором газов. Из изложенного достаточно очевиден тот факт, что в условиях зимовки в 

качестве основного лимитирующего фактора выступает дефицит кислорода, возникающий в результате 

естественных химических и физических процессов, а отнюдь не проблема удаления углекислого газа и 

избыточной влажности, столь наглядно и пагубно влияющей на результаты зимовки. 

В условиях избытка выходящих газов конвекционный газообмен (когда объем вышедшего воздуха 

равен объему вошедшего) невозможен, поэтому основными процессами обеспечения зимующего клуба 

кислородом становятся диффузия газов и механическая аэрация, с той или иной периодичностью 

осуществляемая пчелами. 

Скорость диффузии возрастает с повышением температуры, а саму возможность диффузионного 

обмена наружного и внутреннего воздуха при безветрии определяет достаточный размер летка, просвет 

которого не должен полностью перекрываться потоком выходящего из жилища воздуха. Как заметил еще Н.М. 

Витвицкий, размеры летка в дупле перед зимовкой дают возможность безошибочно судить о силе семьи. 

Большой леток всегда оставляют сильные семьи.  

 

К процессам, понижающим давление газов в объеме жилища, относятся: 

1. Конденсация паров воды.  

2. Растворение газов в конденсате.  

3. Убыль кормовых запасов.  

4. Таяние льда.  

5. Уменьшение объема газов при понижении их температуры.  

6. Поглощение конденсата с растворенными газами и самих газов древесиной живого дерева. 
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При 100% конденсации паров воды, образующейся в результате окислительно-восстановительных 

реакций, объем образующегося при этом углекислого газа сравняется с объемом потребленного кислорода. То 

есть жилище перестает быть генератором потока газов, препятствующего газообмену. 

Из газов наибольшей растворимостью в воде обладает диоксид углерода. Один миллилитр 

конденсирующейся влаги может удалить при 0°C (по крайней мере теоретически, так как конкретных данных 

по жилищам пчел еще нет) до 1,7 мл CO2.  Убыль меда в процессе его потребления приводит к тому, что 

расход меда в 1г освобождает объем примерно 0,71 мл. Таяние льда уменьшает объем на 8-12%.  

Уменьшение объема газов в полости дупла, вызванное их охлаждением, связано с тем, что в теплое 

время года температура живого дерева обычно ниже температуры окружающей среды. Так при летней 

максимальной температуре 37°С, температура внутренней поверхности дупла сосны не превышала 22°С.  

Процессы поглощения конденсата и газов в дупле, заселенном пчелами, древесиной живого дерева, к 

сожалению не изучены. 

Об удалении водяных паров и углекислого газа через боковые стенки дупла сообщает Г.Ф. Таранов [8]. 

О наличии в дупле механизма поглощения влаги проводящей системой дерева сообщает и В.Н.Корж [4]. 

Несколько наших опытов по поглощению деревом налитой в его дупло воды свидетельствуют о довольно 

высокой скорости ее убыли (до 5,5 л за трое суток). Однако объективная интерпретация этих опытов 

невозможна, так как топография гниющей древесины в стволе дуплистого дерева оставалась неизвестной, а 

пилить дерево было нельзя. 

Перечисленные шесть процессов прямо противодействуют процессам, повышающим давление газов в 

жилище пчел. Из них поглощение воды, водяных паров и других газов проводящей системой дерева может 

происходить только в дупле. Вклад каждого процесса в общее снижение избыточного давления очень 

различен, но при оптимальных условиях их протекания возможно снижение его до нулевого уровня. В таких 

условиях энергозатратный диффузионный газообмен заменяется наиболее экономичным и эффективным 

конвекционным. Соответственно, изматывающий пчел постоянный дефицит кислорода полностью 

ликвидируется. У зимующих пчел исчезает необходимость периодичного выхода из состояния покоя для того, 

чтобы, резко подняв температуру, запускать механическую аэрацию крыльями в качестве последнего и 

единственно оставшегося у них средства. 

Исчезает и необходимость поддержания энергозатратной, экстремально высокой температуры в клубе 

и объеме жилища, чтобы хоть таким способом усилить диффузию. Теперь у пчел нет и необходимости 

обязательно допускать значительную утечку тепла для обогрева объема жилища. Их энергетические затраты 

будут обусловлены нуждами обогрева самого клуба и относительно небольшим расходом тепла на 

поддержание разницы в температуре внутреннего и наружного воздуха на уровне леткового отверстия (без 

этой разницы конвекционный газообмен невозможен).  

 

К процессам в полости жилища, сопровождающимся выделением тепла, относятся: 

1. Конденсация водяных паров в объеме жилища.  

2. Замерзание конденсата.  

3. Растворение газов в конденсате и жидких средах живой древесины (последнее относится к дуплу, 

заселенному пчелами). 

 

Естественно, что первичным источником вообще всей тепловой энергии является окисление пищи в 

организмах пчел, который в обозначенном аспекте энергосбережения рассматривать не имеет смысла. 

Конденсация паров воды является самым значимым из трех перечисленных источников тепловой энергии. При 

конденсации выделяется теплота парообразования, значения которой колеблются от 2430 кДж/кг (30°С) до 

2501 кДж/кг (0°С). Замерзание конденсата приводит к выделению теплоты плавления, которая составляет 330 

кДж/кг. Количественная сторона экономии энергии пчел за счет указанного выше растворения газов не 

изучена и требует соответствующих исследований. Сам факт выделения тепла при растворении газов в воде в 

научном отношении бесспорен, но общее количество этой теплоты (выделяющейся при растворении 

углекислого газа, азота и кислорода), по-видимому, незначительно. 

Потенциальные возможности экономии энергии пчел за счет только одной конденсации водяных паров 

очень велики. Предварительные расчеты показывают, что допустив, чисто гипотетически, что вся вода после 

пребывания в виде паров в объеме жилища преобразовывается в конденсат, то в течение года положительный 

баланс тепла может составить в пересчете на мед, как топливо, 50,5-55,3 кг. То есть, в идеальных условиях, 

при 100% конденсации водяных паров, потребности пчелиной семьи в меде снижаются, как минимум, с 90-100 

кг до 39,5-44,7 кг. Иными словами, при полном отсутствии товарного взятка пчеловод гарантированно мог бы 
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получить от пчелиной семьи свыше 50 кг меда. Конечно, осуществить процесс конденсации по отношению ко 

всей воде, поступающей в жилище, практически вряд ли возможно, но его осуществление даже на 1% дает, 

как минимум, 0,5 кг меда. Так что борьба за каждый дополнительный процент конденсации водяных паров 

достаточно высокооплачиваемая работа. Также важно то, что чем интенсивнее конденсация, тем легче 

осуществляются газообменные процессы. 

Выведение содержащейся в нектаре воды не в виде пара, а в виде конденсата приводит к тому, что 

нектар любой концентрации, принесенный пчелами, будет способствовать увеличению запасов меда. (Расчеты 

Трифонова А.Д. [9] показывают, что при концентрации сахара в нектаре менее 14,1%, на испарение 

содержащейся в нем воды придется затратить часть корма, уже имеющегося в жилище. Т.е. при приносе 

пчелами такого нектара контрольные весы будут показывать убыль. Надо заметить, что пчелы начинают 

собирать нектар при концентрации сахаров выше 4,25% [1]).  

Процессы конденсации с наибольшей интенсивностью происходят в зимний период. При идеальных 

условиях конденсация и замерзание влаги приводят к экономии свыше 3 кг меда (в условиях Кировской 

области), что физиологически эквивалентно сокращению длительности зимовки, как минимум, на 35 дней (или 

на 16,6%). Но только экономией корма, как уже указывалось ранее, конденсация влаги далеко не 

исчерпывается. При максимально высоком уровне ее протекания диффузионный газообмен заменяется 

наиболее экономичным конвекционным. 

Следует рассмотреть еще один важный аспект процесса конденсации водяных паров в объеме жилища. 

Водяные пары обладают более высокими диффузионными способностями по сравнению с другими газами. 

Вследствие этого происходит более быстрое выравнивание их концентрации по всему объему жилища. 

Снижение из-за таких диффузионных процессов относительной влажности воздуха в зоне непосредственного 

расположения клуба имеет и в физиологическом отношении для пчел чрезвычайно положительное значение. 

Установлено, что если при относительной влажности воздуха 25,5% пчелы живут 35 дней, то при 73,5% - 25 

дней, а при влажности 93,1% продолжительность их жизни сокращается до 8 дней [3]. 

Процесс снижения влажности достаточно наглядно иллюстрирует всем известное явление высыхания 

неупакованных продуктов в холодильнике при одновременном нарастании изморози на морозильной камере. 

Снижение избыточного давления газов в полости жилища за счет процессов II-й группы (главным из которых 

является конденсация) до нуля, позволяет снизить теплопотери и за счет уменьшения теплоемкости газов, 

покидающих жилище пчел в процессе газообмена. Необходимо отметить, что наибольшие потери тепла здесь 

связаны опять таки с водяными парами, поскольку именно вода среди многих веществ обладает аномально 

высокой удельной теплоемкостью (4,19 кДж/кг °K). 

В обычных ульях разница в температуре выходящих газов и наружного воздуха самая низкая в 

холодное время года и составляет 2-5°С [6]. Полная конденсация водяных паров ликвидирует и этот канал 

утечки энергии, и может сэкономить минимум 110-275 кДж. Снижает теплопотери и уменьшение теплоемкости 

всех других газов, покидающих жилище пчел. Но это возможно только в режиме конвекционного газообмена 

жилища пчел с окружающей средой, позволяющем снизить температуру выходящих из летка газов до 

минимально возможного в конкретных условиях уровня. Таким образом физиологическое время зимовки в 

идеальных условиях может уменьшиться буквально в разы по сравнению с календарным. 

Такая экономия складывается из: сокращения затрат пчел на переработку меда как топлива (минимум 

на 35 дней), уменьшения теплоемкости всех выходящих газов, увеличения продолжительности жизни пчел, 

устранения причин, вызывающих аномально раннюю яйцекладку маток в искусственных жилищах и не 

свойственную пчелам, живущим в дуплах. Такая яйцекладка часто окончательно добивает и без того 

измотанную семью, зимующую в улье. Как известно, выращивание расплода укорачивает жизнь пчелы больше, 

чем любая другая деятельность, а уж в условиях зимовки – тем более. 

Дикие пчелы имеют возможность сохранить свои силы и активно приступают к выращиванию 

потомства гораздо позднее, в более благоприятных температурных условиях, когда это требует куда меньших 

энергетических и физиологических затрат. По свидетельству Петрова Е.М. [5]: «Часто в нормально зимующих 

бортях червление начинается только после весеннего облета пчел». 

Понятно, что реальное дупло дерева не обладает на 100% идеальными условиями, но оно в гораздо 

большей степени приближается к ним (чего нельзя сказать об искусственных жилищах). Какая-то часть 

полученной обозначенными выше способами энергии тратится на теплопередачу и излучение, какая-то часть 

тратится на таяние образовавшегося льда, также не все водяные пары оседают в виде конденсата и вылетают 

через леток наружу, унося тепло в окружающую среду. Но в любом случае сальдо от этих процессов остается 

положительным, отчего пчелы, живущие в дупле, всегда в выигрыше. 
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Какие же основные свойства дупла в живом дереве определяют его превосходство над искусственными 

жилищами? На данном этапе изученности этого вопроса можно указать следующие: 

1. Защищенность от внешних электромагнитных полей, как естественных, так и многократно возросших  

за последнее столетие полей антропогенного происхождения. 

2. Удаление воды, водяных паров и других газов проводящей системой живого дерева. 

3. Гораздо более высокая интенсивность протекания конденсационных процессов в полости дупла. 

 

Это связано с тем, что по сравнению с ульями, дупла более холодные жилища, как в летний, так и в 

зимний период года. Кроме того, тепловые характеристики естественных жилищ в указанные периоды года 

различны, в то время как у искусственных жилищ они практически одинаковы. 

Конечно, более детальные инструментальные исследования, с участием специалистов разного 

профиля, дадут куда более точную информацию обо всех указанных (а, возможно, и о новых) 

энергосберегающих процессах, что позволит в максимальной степени облегчить зимовку пчел и создать столь 

нужный (особенно для России, самой холодной стране в мире), «улей ХХI века» с максимально комфортными 

для жизни пчел условиями, приближенными к условиям дупла живого дерева. 

Необходимость создания такого улья диктуется и процессами массового исчезновения пчел, 

отмеченными уже во многих странах на разных континентах. В числе важнейших факторов ухудшающегося 

состояния медоносной пчелы как вида следует назвать аномальный отбор, начавшийся с момента переселения 

пчел в искусственные жилища. Продолжающееся вырождение пчел можно остановить только создав улей, 

основные свойства которого приближаются к свойствам естественных жилищ пчел – дупел. 

Автором предпринята попытка создания совершенно новой конструкции улья с учетом выявленного в 

процессе исследований механизма энергосбережения (Голуб О.Н. Улей. Патент Российской Федерации на 

изобретение № 2311762). Испытываются дополнительные изобретения к улью. Испытания и доводка двух 

основных модификаций улья продолжаются, но уже и на данном этапе можно отметить, что его 

конструктивные особенности позволяют резко обойти технологические возможности подавляющего 

большинства широко используемых в мире ульев. На сегодняшний день новый улей является, пожалуй, 

наиболее пригодным для технологии так называемого «бесконтактного пчеловодства» [10], при котором 

прямые контакты пчеловода с пчелами сведены до минимума. 

Возможности нового подхода к конструированию столь нужного миру «улья ХХI века», основанные на 

точном знании энергосберегающих процессов, далеко не исчерпаны и обязательно принесут нужные для 

практики результаты.  

 

Примечание: 

Доклад отмечен дипломом Всероссийской научно-практической конференции «Высокие апитехнологии 

и апикультура» г. Ижевск, 1-5 февраля 2012 г. и дипломом Минской международной выставки-конференции 

пчеловодов-новаторов «Белорусская пасека-2013».  

 

Литература 

1. Буренин Н.Л., Котова Г.Н. Справочник по пчеловодству. – 2-е изд. М.: Колос, 1984г.  

2. Голуб О.Н. Тайны пчелиного дупла. Шаг к разгадке. – Киров, 2007г.  

3. Кисличко А. Генетический мусор жужжит впустую. Ж. Пчеловодство, №4, 2005г.  

4. Корж В.Н. Основы пчеловодства. – Изд.3-е. Ростов на Дону. Феникс, 2010 г.  

5. Петров Е.М. Башкирская бортевая пчела. – Уфа, 1984 г.  

6. Пчеловодство. Маленькая энциклопедия. М. Советская энциклопедия, 1991г.  

7. Решетников Н. Расчет воздухообмена клуба пчел зимой. Ж. Пчеловодство, №7, 2000 г.  

8. Таранов Г.Ф. О вентиляции в ульях и зимовниках. Ж. Пчеловодство, №7, 1982 г.  

9. Трифонов А.Д. Испарение воды из нектара в улье. Ж. Пчеловодство, № 3, 1995 г.  

10. Шапкин В.Ф. Бесконтактное пчеловодство. М., ООО «Экогарант», 2005г.  
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Подготовка пчел к зимовке 

М.В. Борисенко                                                                                                        Оглавление 

 

Зимовка пчелиных семей — наименее напряженный, но наиболее ответственный период в 

пчеловодстве, так как от нее зависит продуктивность пасеки в следующем сезоне. Вот почему поиски способов 

подготовки гнезд, обеспечивающих оптимальные условия для жизни пчел зимой, на протяжении многих 

десятилетий привлекали внимание ученых и практиков многих стран мира. 

Лучшим способом подготовки пчелиных гнезд и проведения зимовки будет тот, который 

при сохранении хорошего санитарного состояния гнезда и минимальных затратах энергии пчел 

позволяет семьям нормально жить в это время. 

В процессе длительной эволюции и жизни в естественных условиях у пчел выработались 

приспособительные особенности, которые необходимо учитывать при подготовке гнезд к зиме в ульях разных 

типов при различных способах зимовки. Если в естественных условиях пчелиная семья (рой) выбирает себе 

жилье, которое предоставляет ей природа, то в условиях пасеки она пользуется тем, что дает ей человек, 

учитывающий свои хозяйственные интересы, биологические особенности пчелиной семьи, конкретные 

природно-климатические условия. В этом случае он может создать лучшие условия для жизни пчел зимой. 

Как при зимовке в омшаниках, так и на воле, пчелиные семьи часто страдают от избытка влаги в 

гнезде, которая вызывает порчу кормовых запасов и поражение гнезда плесенью. Это не только ухудшает 

зимовку, но и отрицательно сказывается на их весеннем развитии. Вот почему пчеловоды, применяя 

различные способы зимовки, вентиляции и утепления гнезд, стараются уменьшить влияние этого 

неблагоприятного фактора, особенно в районах с мягкой зимой и резкими колебаниями температурь в это 

время года. 

В исследованиях по сравнительной оценке некоторых способов подготовки гнезд к зимовке как в 

омшанике, так и на воле, проведенных в предыдущие годы, мы всегда наблюдали, что те пчелиные семьи, у 

которых было увеличенное подрамочное пространство, весной имели гнезда в лучшем состоянии. 

Конденсирующаяся преимущественно в верхней части гнезда влага, а также капли разжиженного меда, 

стекая вниз, скапливаются на дне и способствуют развитию плесени. 

Чтобы отодвинуть рамки от холодного сырого дна, некоторые исследователи рекомендуют проводить 

зимовку на увеличенном подрамочным пространстве (воздушной подушке). Такой способ формирования 

гнезда увеличивает его объем. Это, казалось бы, противоречит установившемуся в пчеловодстве мнению о 

том, что при подготовке пчелиной семьи к зиме объем гнезда должен соответствовать ее силе. Увеличение 

объема гнезда, по-видимому, приводит к большим тепловым потерям пчелиного клуба, а, следовательно, и 

большему расходу корма. 

Известно, что как на воле, так и в омшанике температура воздуха зимой в гнезде, и особенно в его 

нижней части (на дне), практически не зависит от температуры внутри клуба и изменяется параллельно 

температуре наружного воздуха. Мы не обнаружили разницы в температуре на дне улья при зимовке с 

нормальным и увеличенным подрамочным пространство»,. 

Тщательно проведенными опытами Бюделя (1953), изучавшего перераспределение тепла 

и тепловые потери пчелиного клуба, доказано, что в основном эти потери происходят в верхней 

части гнезда. Отсюда можно предположить, что расширение объема гнезда вверх и вбок должно привести к 

увеличению тепловых потерь, а поэтому и к большему расходу корма зимой. Увеличение же объема улья снизу 

(под клубом), отдаляя гнездо от холодного дна, обладающего значительно большей теплопроводностью, чем 

воздух, не вызывает заметного увеличения потерь тепла клубом, а следовательно, и излишнего расходования 

корма. 

Чтобы выяснить, как влияет увеличение подрамочного пространства на зимовку пчелиных семей на 

воле в условиях юга Украины, мы в течение двух зим (1965—1967 гг.) провели следующий опыт. 

Разделили пчелиные семьи на две группы по принципу аналогов. Первая группа (контрольная) 

зимовала в ульях с нормальным подрамочным пространством (1,5—2,5 см). Вторая (опытная) — в ульях с 

увеличенным до 16—27 см подрамочным пространством. 

Пчелиные семьи для опыта подбирали в самые поздние сроки, когда в ульях прекращалось 

выращивание расплода и пчелы при кратковременных похолоданиях неоднократно собирались в клуб. Ульи 

имели в потолках вентиляционные окна площадью 120—180 кв. см. Гнезда всех семей были утеплены ватными 

подушками сверху и с боков 
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Расход меда мы определяли по разнице веса рамок осенью и весной; каловую нагрузку — накануне 

возможного облета взвешиванием на торзионных весах задней кишки вместе с содержимым; подсчитывали 

число погибших пчел (при этом пчелы не могли сами очищать донья от подмора). 

Поражение крайних рамок плесенью определяли по пятибалльной системе (1/2 и более сота, 

пораженных плесенью,— пять баллов, 1/3 — четыре, 1/4 — три, угол у задней стенки — два, нижняя часть 

планок рамки и небольшой участок угла сота — один, полное отсутствие плесени — 0 баллов). 

В 1965 г. четыре семьи в каждой группе зимовали в типовых двенадцатирамочных ульях. На ульи 

семей опытной группы были поставлены пустые магазины на полурамку, в которые поместили рамки с 

пчелами. Остальные пчелиные семьи зимовали в многокорпусных ульях. 

Зима 1965/66 г. была необычно мягкой и сырой, преимущественно с положительными температурами. 

С 1 декабря до 12 февраля при температуре + 8° и более клубы пчелиных семей 19 раз сильно расширялись и 

даже распадались. За всю зиму было лишь 20 дней с температурой от 1 до 4 мороза, а с 4 по 6 февраля 

температура опускалась с 14 до 25° мороза. Очень рано пчелы сделали первый очистительный облет  12—13 

февраля. 

Ульевые донья и подмор семей опытной и контрольной групп были поражены плесенью. У 15 пчелиных 

семей, зимовавших на увеличенном подрамочном пространстве, учитывали только состояние гнезд весной. 

Рамки этих семей были свободны от плесени или незначительно ею поражены, в то время как у остальных 

семей пасеки с нормальным подрамочным пространством все крайние рамки были покрыты плесенью. 

В 1966 г. мы подобрали новые группы семей. В 13 семьях каждой группы весной провели учет 

основных показателей. Способ подготовки гнезд был прежним, но все семьи опытной группы зимовали в 

многокорпусных ульях, а контрольные — в лежаках и двенадцатирамочных. 

Зима, наступившая в середине декабря, была с устойчивыми морозами от 3—6 до 23°. Во всех ульях 

нижние летки были закрыты, а верхние открыты. При низких температурах они закупоривались инеем. Первый 

весенний очистительный облет пчелы сделали 23 марта, затем наступило похолодание, которое продолжалось 

до конца марта.  

Результаты зимовки в 1966/67 г. 

В эту зиму разница по всем показателям была в пользу пчелиных семей опытной группы. Однако 

достоверным было различие только по каловой нагрузке и поражению гнезд плесенью. 

 В условиях юга Украины в ясные солнечные дни как при небольших положительных, так и небольших 

отрицательных температурах, на участках, хорошо защищенных от ветра, земля и особенно стенки ульев 

сильно прогреваются, это приводит к резким изменениям температуры на дне улья в течение суток. Эти 

колебания бывают более значительными в ульях с нормальным подрамочным пространством и, особенно, при 

открытых нижних летках. 

Наблюдая за семьями в зимние солнечные дни, мы видели, что чаще вылетают пчелы из семей, 

зимующих на нормальном подрамочном пространстве. Эти пчелы, как правило, в улей не возвращаются. 

Устойчивая морозная погода зимой 1966/67 г. не способствовала развитию плесени, так как влага на 

дне и стенках ульев в течение большей части зимы выпадала в виде инея. 

 

М В Борисенко Херсонский с/х институт 
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На полных (несокращенных) гнездах 
С. Махмашарипов, перепечатано из журнала «Пчеловодство» №3, 1978г                         Оглавление 

 

В практике принято содержать семьи на стольких рамках, сколько обсиживают пчелы. Отобранные 

соты хранят на складе, а затем весной по мере надобности раздают их пчелиным семьям. Сокращение гнезд 

осенью и весной требует сравнительно больших затрат рабочего времени. 

В естественных условиях пчелы в течение всего года имеют полное гнездо. В связи с этим 

представляет  интерес выявить возможность содержания пчелиных семей на полных (несокращенных) гнездах 

как зимой, так и в весенний период. Для решения этого вопроса в Институте пчеловодства на Кузьминской 

пасеке опытно-производственного хозяйства «Ходынино» мы провели опыты под руководством кандидата 

сельскохозяйственных наук А. С. Яковлева. 

20—22 сентября 1975 и 1976 гг. по методу аналогов подобрали две группы по 20 семей пчел. Они 

содержались в типовых 12 рамочных ульях и имели от 1.5 до 3кг пчел. В контрольной группе семей гнезда 

сократили осенью до того числа рамок, которые обсиживали пчелы. То же сделали и весной. Затем по мере 

усиления семей в них добавляли необходимые рамки. Семьи второй группы в течение осени, зимы и весны 

имели в ульях постоянно по 12 сотов независимо от их силы. 

Результаты зимовки оценивали по общепринятым показателям. Расход корма определяли путем 

взвешивания гнездовых рамок осенью и весной следующего года. Кроме того, часть ульев зимой ставили на 

весы и взвешивали через каждые десять дней. Для определения зараженности нозематозом отбирали по 30 

пчел от каждой семьи и исследовали их на наличие спор ноземы. Степень опоношенности, сырость и плесень 

оценивали по пятибалльной системе. Осенью и весной отбирали пробы пчел и определяли содержание в их 

теле азота (методом Къельдаля) и жира (с помощью аппарата Сокслета). Силу семей узнавали по разнице в 

весе рамок с пчелами и без них, взвешивая их утром до начала лёта или вечером после его окончания. 

В зимний период в трех семьях каждой группы периодически через каждые 10—15 дней с помощью 

термопар определяли температуру в разных местах гнезда. В весенний период температуру измеряли 

ртутными термометрами. 

Результаты опыта показали, что семьи пчел, которые имели полный комплект рамок в улье, 

перезимовали лучше. Средняя сила их весной была на 13% выше по сравнению с семьями зимовавшими на 

сокращенных гнездах. Периодические взвешивания ульев зимой (по пять штук из группы) показали, что в 

январе и феврале семьи пчел, содержавшиеся на полном комплекте сотов, имели среднесуточную убыль 49 г, 

а на сокращенных гнездах— 55 г. Данные двухлетних наблюдений говорят о том, что семьи в несокращенных 

гнездах потребляли за зиму на 6,3% меньше корма, чем семьи контрольной группы. Опоношенность гнезд на 

25,6% была выше в контрольных семьях, чем в опытных. Отход пчел был также меньше на 12,7% у семей на 

полных гнездах. 

В течение зимы в задней кишке у пчел накапливается большое количество неперевариваемых 

остатков. Переполнение задней кишки приводит к поносу пчел в улье. Это увеличивает возможность 

попадания в корм спор ноземы, что способствует дальнейшему развитию нозематоза. 

М. В. Жеребкин (1965) показал, что активность каталазы у пчел, зараженных нозематозом, 

понижается. В наших опытах содержание каталазы было на 1,7% выше у пчел в семьях с несокращенными 

гнездами. В этих семьях была ниже и степень пораженности нозематозом. 

Известно, что зимой при отсутствии в гнезде расплода пчелы поддерживают в середине клуба 

температуру 21—22°С с колебаниями от 14 до З1°С. В нашем опыте температура в несокращенных гнездах в 

среднем по всем семьям колебалась в январе от 18,8° до 22,9°С. В отдельных случаях она доходила до 26,3°С. 

В сокращенных гнездах эти показатели были выше — от 21,7 до 24,3°С. В начале февраля в семьях с 

сокращенными гнездами температура несколько повысилась и доходила до 29,3°. При этом долгое время 

температура поддерживалась на одном уровне. В отдельных местах гнезда было теплее — до 32,1°С. В 

опытных семьях с несокращенными гнездами повышение температуры наблюдалось только в конце февраля —

от 19,2 до 25,9°С. В отдельных точках она достигала 27,2°С. 

При низкой температуре окружающей среды у пчел понижается обмен веществ, при высокой 

температуре все обменные процессы протекают более интенсивно. Наши данные показали, что в связи с более 

низкой температурой пчелы в несокращенных гнездах находились более продолжительное время в 

малоактивном состоянии. Это имеет существенное значение для успешной зимовки, так как в последние дни 

зимы часто наблюдаются повышенное беспокойство и гибель пчел. 
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В ранневесенний период разницы температуры в центре гнезда между опытной и контрольной 

группами мы не обнаружили. Пределы колебания температуры были одинаковы в обеих группах (33,3—34,3°С) 

независимо от изменения наружной температуры. 

Слева от летка между крайней рамкой и стенкой улья температура колебалась в зависимости от 

изменения наружной температуры. При всех измерениях она была выше в несокращенных гнездах. В семьях с 

такими гнездами расплод был расположен слева от летка, ближе к стенке улья, на второй и третьей рамке. В 

сокращенных гнездах расплод был сосредоточен в центре гнезда, то есть около летка. Справа от летка 

температура оказалась почти одинаковой, только в некоторых случаях она была выше в контрольной группе. 

Наиболее важное значение для оценки результатов зимовки имеет способность пчел выращивать 

расплод весной. Учеты печатного расплода, проведенные через 12 дней, показали, что семьи пчел в 

несокращенных гнездах выращивали расплода (в среднем за два года) на 6,2% больше по сравнению с 

семьями, которые содержались в сокращенных гнездах. В группе семей с несокращенными гнездами в 1977 

году было сделано 11 отводков, а в группе с сокращенными гнездами — только семь. 

В 1976 году медосборные условия сложились неблагоприятно, поэтому общий медосбор оказался 

сравнительно низким. В 1977 году медосбор опытных и контрольных семей был практически одинаков, даже 

немного больше в семьях с несокращенными гнездами. В среднем, за два года, в опытных группах семьи 

собрали меда на 15% больше, чем в контрольных. 

Воскопродуктивность пчелиных семей определяли подсчетом сотов, отстроенных на искусственной 

вощине. Наибольшее число отстроили семьи, которые содержались в несокращенных гнездах. 

Анализ содержания резервных веществ в теле пчел показал, что осенью их общий вес был одинаков в 

обеих группах семей. Весной же пчелы из семей с несокращенными гнездами имели значительно больший вес, 

чем в сокращенных гнездах. При сравнении осенних и весенних пчел видно, что в сокращенных гнездах вес 

пчел уменьшился на 10,6 мг, в несокращенных на 7,5 мг. Примерно такую же разницу мы получили, при 

определении сухого веса. 

По данным М, В. Жеребкина и Я. Л. Шагуна (1971), в организме осенних пчел происходят изменения 

сходные с теми, какие бывают у одиночных насекомых. В теле зимних пчел увеличивается количество 

резервного жира и гликогена. Содержание общего азота у осенних пчел сильно увеличивается в брюшке и 

голове, в грудном отделе его содержится меньше. 

Содержание азотистых веществ зависит от физиологического состояния насекомых, а также от 

окружающей среды. По литературным данным, в теле насекомых содержится около 10% азота от сухого и 2—

5% от общего веса. 

В наших опытах мы определяли содержание азота у пчел (без задних кишок), взятых из семей осенью 

при закладке опыта и весной после выставки из зимовника. Полученные данные показали, что весной 

количество азота в теле пчел из семей в сокращенных гнездах уменьшилось по сравнению с осенними пчелами 

на 0,21 мг, а в несокращенных гнездах — на 0,19 мг. Однако эта разница несущественна. По содержанию жира 

получены достоверные различия. Уменьшение количества жира в теле пчел в сокращенных гнездах можно 

объяснить несколько более высокой температурой в начале февраля и пребыванием их в более активном 

состоянии в это время. 

Таким образом, сравнительное изучение зимовки пчел в разных гнездах показало, что содержание 

пчелиных семей в несокращенных гнездах отрицательно не влияют на весеннее развитие и 

медопродуктивность. Эти семьи израсходовали на 6,3% меньше корма и вырастили на 6,2% больше расплода, 

чем семьи пчел, содержавшиеся в сокращенных гнездах. Пчелиные семьи, которые зимовали на полном 

гнезде, собрали меда на 15% и отстроили сотов на 11,1% больше, чем семьи пчел в сокращенных гнездах. 

Содержание пчел в несокращенных гнездах значительно уменьшает затраты рабочего времени и 

повышает производительность труда пчеловодов, что очень важно для крупных промышленных пасек при 

высоких нагрузках на одного среднегодового работника. 

Полученные нами данные говорят о том, что семьи пчел силой в семь-восемь улочек осенью и не менее 

пяти улочек ранней весной можно не сокращать, а оставлять на полных гнездах. Это не снизит медосбор, но 

значительно уменьшит затраты рабочего времени.  

 

Научно-исследовательский институт пчеловодства аспирант С. МАХМАШАРИПОВ 
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О происхождении зимнего поноса у пчел 
 

В.И. Полтев, перепечатано из журнала «Пчеловодство» №11 1938г                                  Оглавление             

  

Заболевание пчел поносом в сырых помещениях известно давно. Известно также, что зимний понос 

способствует развитию заразных болезней пчел (нозематоз, паратиф, септицемия) и что в результате поноса и 

болезней пчелы к концу зимы или весной слабеют, а иногда гибнут. Однако в специальной литературе 

совершенно не освещено происхождение зимнего поноса пчел при содержании их в сырых, влажных 

помещениях. 

На этот важный вопрос, имеющий большое практическое значение, проливают свет новые взгляды в 

литературе по физиологии насекомых на роль ректальных желез. В последние годы развивается такое же 

представление о роли заднего отдела кишечника насекомых, какое давно установлено в отношении роли 

прямой кишки у млекопитающих и клоаки у пресмыкающихся и птиц. Известно, что у названных групп 

животных задний отдел кишечника всасывает воду из неперевариваемых остатков содержимого кишечника. 

Эта вода направляется в кровяное русло. 

Кишечник, как правило, освобождается лишь после того, как экскременты приобретают более или 

менее плотную консистенцию благодаря всасыванию в организм воды. Стенка заднего отдела кишечника 

насекомых с внутренней стороны выстлана хитином, препятствующим всасыванию воды. Зато, согласно новым 

данным, способность всасывания влаги сконцентрирована в ректальных железах. 

Если допустить, что такую же роль выполняют и ректальные железы пчел, то становится понятным 

механизм зимнего поноса пчел, наблюдаемого в сырых помещениях. 

Известно, что одна пчелиная семья в среднем в течение нелетного зимнего периода (поздняя осень и 

зима) съедает не менее 5 кг меда. Хороший цветочный мед содержит около 20% воды, 75% инвертированного 

сахара (глюкозы и левулезы), небольшое количество сахарозы (1-2%) и других веществ (другие сахара, белки, 

неорганические соединения и ароматические вещества). Поедаемый мед сгорает в организме пчелы до воды и 

углекислоты с оставлением в кишечнике некоторого непереваримого остатка. 

Из одной весовой единицы съеденного пчелами меда образуется 45% воды, плюс вода, которая 

содержится в меду, т.е. 45+20=б5%, другими словами из 1 кг меда образуется 650г воды, а из 5кг съеденного 

меда одна семья в течение зимы образует 3,25 литра воды. Если принять средний вес зимующей семьи в 3 кг 

(30 000 особей), то в организме каждой пчелы накопляется 0,108 г воды (3,25кг: 30 000), что превышает вес 

самой пчелы; это количество воды пчела не в состоянии удержать в своем организме до весны. 

Образующаяся в организме насекомого вода имеет два естественных оттока: через мальпигиевы 

сосуды в задний отдел кишечника и через дыхательную систему. В сыром помещении, где относительная 

влажность близка к 100%, выделение влаги через дыхательную систему организм пчелы сводится почти к 

нулю, так как вдыхаемый пчелами воздух полностью насыщен влагой. Вся вода, которая накапливается в 

организме пчелы в процессе сгорания меда имеет единственный отток через мальпигиевы сосуды в каловый 

пузырь. Благодаря тому, что отток воды через дыхательную систему прекращен, в организме пчелы создается 

повышенная концентрация воды что очевидно, делает организм более восприимчивым к заболеваниям и 

неизбежно влечет к меньшему отсасыванию воды из прямой кишки в гемолимфу. В результате испражнения от 

избытка воды становятся более водянистыми и объемистыми и быстро переполняют кишечник, это приводит к 

пагубным для пчел зимним поносам. 

В тех случаях, когда пчелы зимуют в сухом помещении, т.е. когда окружающий пчел воздух имеет 

малую относительную влажность, из организма пчелы выделяется через дыхательную систему большое 

количество воды, так как пчелы вдыхают более сухой воздух, а выдыхают более влажный. Вследствие этого та 

вода, которая выделяется через мальпигиевы сосуды в прямую кишку лучше всасывается ректальными 

железами. В результате содержание кишечника будет более плотной консистенции и меньше по объему и весу. 

Благодаря этому пчелы спокойно зимуют и удерживают содержимое кишечника до весенней выставки из 

помещений. 

Практически очень трудно создать помещение, где бы относительная влажность была очень низкой, 

так как пчелы беспрерывно выделяют большое количество воды. При построении зимних помещении для пчел 

необходимо заботиться о том, чтобы создать максимальную сухость его и максимальную способность, 

удаления образующейся влаги. 
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Понизить влажность в омшаннике можно двумя путями: 

1. Удаление влаги физико-химическими поглотителями: негашеной известью, хлористым кальцием, 

серной кислотой, золой, торфом, опилками, активированным древесным углем др. Этот путь борьбы с 

влажностью в омшанниках в пчеловодной практике почти не испытывался, но он безусловно даст хорошие 

результаты. 

2. Удаление влаги регулярной вентиляцией омшаников — известный пчеловодам путь борьбы с 

влажностью. Влажность помещений зависит не только качества грунта и близости подпочвенных вод, но и от 

той влаги, которую на протяжении всей зимовки выделяют пчелы. Поэтому необходимо регулярно, на 

протяжении всей зимы, бороться с влажностью. Однако надо учитывать, что обмен воздуха помещения путем 

вентиляции будет понижать влажность только в том случае, если в омшанике температура воздуха будет выше 

по сравнению с наружной. Отсюда становится ясным, что в более теплых омшаниках легче бороться с 

влажностью. 

Необходимость хорошей вентиляции вытекает также и из того, что при сгорании меда образуется 

большое количество углекислоты. По подсчетам из 1 кг меда образуется около 1,1 кг газообразной 

углекислоты, а одна семья за зиму выделяет около 5,5 кг углекислоты. Последняя также будет удаляться из 

помещений путем вентиляции. 

  

В.И.Полтев «Пчеловодство» №11, 1938г 
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Возраст матки и зимовка пчел 
 

Приват-доцент А. Рихтер, перепечатано из жур. «Пчеловодная жизнь»  1911г. №7-8 

                                                                                                                                          Оглавление 

 

Едва ли будет ошибочным утверждение, что наименее изученным в пчеловодном деле и поэтому и в 

практическом отношении наиболее трудным является период зимовки пчелиных семей. 

Пчеловод, составив своих пчел в омшаник, всегда лишь относительно может быть спокоен за 

благополучие их; лишь в общих чертах знаем мы основные требования хорошего зимовья:  

 

- температуру в пределах нескольких градусов выше нуля,  

- достаточный приток свежего воздуха и  

- определенное количество запасов  

 

Но и при равенстве всех этих внешних условий, в одном и том же помещении семьи зимуют далеко не 

одинаково: одна выходит с зимовки почти без подмора, другая заваливает мертвой мухой все днище, третья 

начинает даже страдать поносом, пачкая стенки улья и соты. Пчеловод говорит тогда о внутреннем состоянии 

семьи, о качестве меда и матки, о ряде индивидуальных отличий, которые часто не могут быть предусмотрены, 

да нередко бывают и совершенно гадательны. 

Между тем ясно каждому, какое громадное значение имеют все вопросы, связанные с благополучной 

зимовкой; ею в значительной степени определяется правильный, дружный ход развития пчелиной семьи 

весною, а следовательно, и возможность расчета на роение и медосбор. 

Несомненно, что ближайшие и систематические наблюдения над зимним покоем пчел в различных 

условиях дадут много интересных и ценных и для практики данных; выработка плана таких наблюдений и их 

правильная организация крайне желательны и, надо надеяться, скоро найдут себе осуществление в 

совместной деятельности пчеловодов-практиков и центральных ученых учреждениях; в последнее время, как 

мне приходилось слышать, вопросом о постановке правильных наблюдений над жизнью пчел заинтересовался 

Ученый Комитет Министерства Земледелия. Заранее приветствуя это начинание к которому мы, быть может, 

вернемся ниже, в другой статье, пожелаем ему возможно широкий отклик среди пчеловодов. 

Одним из основных вопросов правильного обеспечения пчел на зиму - это количество запасов. В каких 

же пределах должны быть даны они нормальной семье; чем обусловливается их больший или меньший 

расход? Все эти вопросы имеют непосредственно практический, чисто экономический интерес. 

Чтобы хотя несколько подойти к выяснению этих соотношений, в прошлом году произведены были 

ряды взвешивания семей однотипной (Дадан-Блатт) и почти равной по силе (число рамок для зимовки) пасеки 

(Перемышльского уезда, Калужской губ.). Величина пасеки была достаточна (60 семей), чтобы получились 

крупные цифры, в значительной степени исключающие возможность случайных ошибок. Зимовка для всех 

семей протекала совершенно однообразно, в омшанике при t° между 0° и +4°; составлены семьи в начале 

ноября 1909 года, выставлены в середине апреля 1910 г. Потерь во время зимовки не было; семьи вышли 

вообще очень удачно, с небольшим количеством подмора; все при матках. Запасов дано с осени не менее 23 

ф., и не более 38 ф. меда. Результаты зимовки даны в следующем списке: (см. рис 1) 

 

Как мы видим, количество потребленных за зимовку запасов колеблется в пределах между 18 фунтами 

(№ 20) и З.5 фунтами (№ 40 и 54). На все 60 ульев из всего запаса в 1671.5 фунтов, оказалось истраченным 

505,25 фунтов, т. е. в среднем на каждую семью из запаса в 27,86 ф. истрачено по 8,42 фунта.  

Как уже было указано выше, пасека пошла на зимовку в очень подобранном по силе состоянии; 

сравнительно слабыми оказались при складывании гнезд лишь две семьи, под №№ 22 и 54 (получившие 7 и 6 

рамок каждая). Тем не менее, даже если исключить из общего рассмотрения (так поступили при всех 

дальнейших расчетах) эти два улья, разнообразие в цифрах убыли запасов остается таким же бросающимся в 

глаза. 

Естественно, прежде всего искать связи между объемом гнезда и тратою меда; больше рамок - больше 

пчел - больше и трата; если же на большем числе рамок размещено столько же пчел, то гнездо необходимо 

должно быть холоднее, что опять таки вызовет большее потребление запасов. Сводная табличка нам 

показывает однако, что это не так. 
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Действительно, на 11 рамках зимовали 15 семей с 419 ф. меда и тратой 126.25, т. е. в среднем 27,93 ф. 

запасов; трата 8,42 ф. На 10 рамках зимовали 26 семей с 750.5 ф. меда и тратой 233.5, т. е. в среднем 28,86 ф. 

запасов и трата 8,98 ф. На 9 рамках зимовали 11 семей с З00.5 ф. меда и тратой 87 ф., т. е. запасов в среднем 

27,32 ф. и трата 7,91 ф. На 8 рамках зимовало 6 семей с 151.5 ф. меда и 49.75 ф. тратой, т. е. запасов в 

среднем 25,26 ф. и трата 8,28 ф. 

 

Итак, семья на 11 рамках истратила в среднем 8,42 ф. 

на 10 – 8.98 ф., 

на 9 – 7.91 ф. 

на 8 – 8.28 ф. 

 

Нет прямой зависимости в средних цифрах. Может быть, несколько меньше тратят семьи при более 

тесной зимовке: соединим для более резкого выражения этого наши группы по 2. 

Семьи на 11 и 10 рамок (41) истратили в среднем 8,70 ф. 

Семьи на 9 и 8 рамок (17) – 8.09 

 

Но различие между этими 

цифрами сравнительно невелико и 

далеко не напоминает те крупные 

колебания, которые дает нам 

исходная таблица. 

Можно было бы затем 

предполагать, что большая или 

меньшая щедрость в даче запасов 

могла бы отозваться на ходе их 

потреблении: много запасов - 

больше идет и расход, и наоборот. 

Но средние цифры разрушают и это 

предположение. Разбиваем всю 

пасеку на 3 группы: 

 

1) семьи с запасами до 28 ф. (от 23 

ф),  

2) семьи с запасами от 28 до 31 

фунта и  

3) от 31 и выше. 

 

В первой группе, бедных 

медом станет 26 семей со средней 

тратой на улей в 9,14 ф., во второй 

24 семьи со средней тратой в 7,7 

фунтов и наконец, в последней, 

богатой - 8 семей с 9,25 фунтами 

среднего расхода. 

 

Количество исходного запаса, очевидно, не влияет на очередную трату. Но обратим внимание на 

последний фактор, намеченный в таблице - возраст матки, и попробуем в зависимости от него рассчитать 

среднюю трату семьи. Уже а priori можно предполагать некоторую зависимость, хотя бы с той точки зрения, 

что молодые матки, как более деятельные и отягченные большим количеством яиц, раньше начинают кладку и 

тем вызывают лишний расход запасов. 

По возрасту маток семьи распределятся на пять групп. 

 

С матками 4 лет - 1 семья трата - З.75 ф. 

3 года – 6 семей со средней тратой - 6 ф. 

2 года – 9 семей ф. 
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1 года – 24 семьи - 8,61 ф.  

с тоголетними матками 18 семей – 10  ф. 

 

На этот раз средние цифры дали нам характерную шкалу, правильно повышающуюся по мере перехода 

от старых производительниц к более молодым: чем моложе матка, тем больше тратит на зимовке семья, 

говорит нам эта таблица. 

Конечно, как видно из данных взвешивания, и в семьях с молодыми матками могут встречаться случаи 

малого расхода запасов (напр., № 30 с 6 фунтами расхода) и наоборот, при старой матке попадаются и 

расточительные семьи, но вывод средних цифр тем и ценен, что показывает нам общую закономерную 

зависимость. И не видеть её нельзя. 

Выдвигается, таким образом, значение внутреннего фактора - возраста матки на ход жизни пчелиной 

семьи в течение зимнего покоя. В каких точно формах выражается его воздействие, действительно ли, как 

было предположительно высказано выше, в семьях с молодыми матками раньше устанавливается воспитание 

расплода, еще открытый вопрос. Своей заметкой мы только намечаем путь, полный глубокого интереса. Как 

много любопытнейших данных могли бы здесь добыть пчеловоды в глухую зимнюю пору, следя за жизнью 

своих пчел с термометром в руках. Ведь, начало расплода, его ход должен тотчас же отзываться и на ходе 

температуры в клубе пчел. 

Еще два слова. Может ли что-нибудь  дать практику-пчеловоду наша маленькая статистическая 

экскурсия? Что же выгоднее: молодые или пожилые матки на пасеке? Само собой  разумеется, на этот 

общий вопрос не может дать ответа намеченный нами частный случай различной жизнедеятельности тех или 

других маток. Но, если не принимать в расчет большую вероятность смерти пожилой матки, её меньшую 

производительность и т. д., а остаться исключительно на почве зимовки, то, пожалуй, можно принять 

следующие положения: если нужно с ранней весны иметь сильные ульи, чтобы использовать 

богатый весенний взяток, пускайте на зимовку молодых маток; они расточительнее в запасах, но 

раньше подготовят летную пчелу; если же раннего взятка мало, если за ним следует период 

безвзяточный, холодный, а главный взяток наступает лишь поздно, в июне, - экономичнее 

пускать пчел на зимовку со старыми матками: и запасы будут израсходованы производительнее, 

и не будет напрасно теряться преждевременно выведенная пчела. 

 

А. Рихтер 
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ОПЫТ МАСТЕРОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 

Блок Саморегулирования Температуры и 

Влажности (БСТВ) 

Б. Романов 

http://www.beebehavior.com/THSC_Unit_russian.php                                                          Оглавление 

 

При создании Блока Саморегулирования Температуры и Влажности я ставил перед собой две задачи:  

 

1) Создать оптимальный температурно-влажностный режим в улье, и тем самым уменьшить временные 

затраты пчел на вентилирование улья в летний период и энергозатраты на поддержание нужной 

температуры кластера (клуба) в зимний период. Это в свою очередь приводит к повышению сбора 

товарной продукции улья. 

2) Вторая задача сводилась к тому, чтобы упростить работу пчеловода при обслуживании ульев. 

 

Существует аксиома - пчел убивает не холод, а сырость! А русская версия М. Васиева в "Популярной 

энциклопедии пчеловода" (2002г) звучит так: "Зимой пчелы изолируются от низких температур и не страдают 

от них... Губительно на пчел действует только сырость." Основа моего БСТВ - это шерсть, которую люди 

используют уже не одно столетие, как натуральный кондиционер для разных времен года. В последние годы 

шерсть стали активно применять во всем мире как в производстве постельного и спортивного белья, так и в 

строительстве. 

"...Никакое искусственное волокно не может соответствовать уникальной комбинации способностей 

шерсти: согревает, впитывает влагу, изоляционная способность..."  (www.lambtown.com/benefit.htm)  

" Wool Bloc™ - новое поколение изоляторов из шерсти, сохраняющих энергию.  Wool Bloc™ - может поглощать 

и отдавать (выделить) влажность, согревает вас зимой и охлаждает летом.  Wool Bloc™ дышит, а 

синтетические материалы, такие как стекловолокно, нет" (www.woolbloc.co.nz/products.htm). 

БСТВ так же сохраняет энергию пчел, в чем легко убедиться после зимовки, когда вы увидите в своих 

ульях не полностью израсходованные зимние запасы меда. 

Идея тонкого холстика, либо соломенной (камышовой) подушки, положенных прямо на пчел, 

принципиально отличаются от моей идеи, так как: 

1. Холстик может быть прополисован пчелами и вентиляция улья из-за этого нарушится. В БСТВ все 

отверстия второго листа, кроме надкормушечного, закрыты сеткой. 

2. Толщина шерстяного слоя (как натурального кондиционера) составляет около 10-15 сантиметров. В 

БСТВ мягкая шерсть помешена в мешок из хлопка вместе с кусочками кедра.  Кедр защищает шерсть от моли. 

3. Мешок с шерстью и кедром помещается в БСТВ на верхний лист фанеры. Наличие второго листа 

фанеры создает воздушный вентиляционный зазор в 1 сантиметр и очень упрощает проверку улья даже в 

холодную погоду.  Вы, без опаски выпустить весь теплый воздух из улья, можете делать с мешком или 

кормушкой, что хотите.  Воздушный зазор - это еще и буферная зона.  Аналогичную функцию (одну из) 

выполняют и входные (выходные) тамбуры в зданиях.  Вы так же не беспокоитесь о том, что можете 

придавить пчел, как при установке БСТВ на верхний (последний) корпус с пчелами, так и при установке 

кормушки, или мешка. 

Я не использую Inner Cover (потолочную крышку-рамку с верхним летком), так как БСТВ уже содержит 

такой леток.  Этот плоский леток расположен напротив воздушного пространства, образованного двумя 

листами фанеры.  Зимой над ним я устанавливаю маленький козырек от солнца, чтобы пчелы не возбуждались 

солнечными лучами (см. первое фото).  Летом, в жаркую погоду, вам не нужно устанавливать клинья между 

корпусами, чтобы увеличить циркуляцию воздуха.  Достаточно просто вытащить все три пробки-заглушки. 

 Кроме того в щели, образованные клиньями лезут муравью, а у меня нет, так как все отверстия прикрыты 

сеткой.  Если шерсть у вас не качественная, то при сильной жаре подушку с шерстью можно убрать, если вы 

увидели, что четырех (три плюс леток) вентиляционных отверстий недостаточно.   Но при этом вы должны не 

забывать, что если слой шерсти у вас будет подобран правильно, то вы защитите свои улья от излишнего 

перегрева и вам не понадобятся камышовые (соломенные) маты-затенители. 

Дополнительной защитой от муравьев, особенно когда используется кормушка с сиропом, служит 

старое махровое полотенце, которое накладывается на мешок с шерстью и при прижатии верхней крышкой за 

http://www.beebehavior.com/THSC_Unit_russian.php
http://www.woolbloc.co.nz/products.htm
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счет этого практически перекрываются все неровности верхних деревянных брусков БСТВ и крышки.  Это же 

полотенце служит и для равномерного, хотя и ограниченного выхода воздуха из улья, что особенно важно в 

зимнее время. 

В БСТВ просверлены под углом три дополнительных вентиляционных отверстия 2 сантиметра в 

диаметре, которые закрыты сеткой, чтобы избежать проникновение насекомых. На зиму я закрываю эти три 

отверстия. Два последних снимка показывают реальное соотношение температур зимой. Минус 4.3 градуса по 

Фаренгейту это минус 20.2С, а +58.7F это плюс 14.8С - температура между верхней частью зимнего пчелиного 

кластера и мешком БСТВ. В БСТВ так же достаточно места, чтобы при необходимости разместить кормушку с 

сиропом. Пчелы, проникая в верхний леток, попадают в межфанерное пространство и затем через отверстия в 

нижнем листе фанеры уже в улей. 

 

Воздухообмен осуществляется следующим образом.  Теплый влажный воздух, поднимаясь, равномерно 

проникает через равномерно просверленные отверстия нижнего листа фанеры и часть его уходит сразу же 

через верхний леток БСТВ. Этот леток открыт 12 месяцев в году - это как форточка в доме для любителей 

свежего воздуха, которую можно держать открытой и в мороз, если конечно есть приток теплого воздуха. 

 Оставшаяся часть воздуха проникает через отверстия верхнего листа фанеры, шерстяной слой и, наконец, 

через три зарешёченных отверстия (два боковых и одно заднее) попадает наружу. Получается что-то вроде 

головы горца в бараньей шапке: голова и зимой и летом прикрыта шапкой, которая "дышит", не дает голове 

потеть и мерзнуть, но при этом есть и открытый нос. 

 

Главная, ручная настройка воздухообмена (всего 3-4 раза в год) осуществляется в зависимости от 

времени года и условий содержания ульев путем регулирования размера нижнего летка, тремя 

дополнительными вентиляционными отверстиями БСТВ и толщиной шерстяного слоя подушки БСТВ. 

Тестирование БСТВ я проводил как на ульях с пчелами, так и без пчел. (Некоторые тесты описаны здесь)  

И теперь главное - в конце зимы я делаю первую проверку своих ульев.  Когда я снимаю верхнюю крышку 

улья, которая накрывает мешок БСТВ - она влажная, влажный и верхний слой шерсти в мешке, ибо крышка 

ограничивает выход воздуха наружу, так как она должна быть водо- (а значит, получается и воздухо-)  
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непроницаемой, чтобы защитить улей от дождей и талого снега.  В тоже время средний слой шерсти в мешке, 

и тем более нижний, СУХИЕ!  Этого я и добивался, стараясь следовать аксиоме. В конце зимовки в моих ульях 

с БСТВ всегда остается запасов меда больше, нежели в ульях без БСТВ. 

Сейчас у меня установлены БСТВ уже для двадцати ульев.  При наличии свободного я времени буду 

делать такие блоки и для остальных своих ульев.  Посмотреть работу БСТВ в любое время года, а так же в 

разное время суток и при разных температурах можно здесь.  

С помощью БСТВ очень легко отрегулировать температуру внутри улья таким образом, чтобы 

"запарить" пчел, и тем самым вызвать у них предроевое или роевое состояние в тех случаях, когда у Вас 

срочно возникла необходимость получить роевые маточники, или новую семью. Известный русский ученый 

Александр Михайлович Бутлеров в своей книге "Пчела, ее жизнь и главные правила толкового пчеловодства: 

Краткое руководство для пчеляков, преимущественно для крестьян", отдавал предпочтение искусственному 

роению, перед естественным роением, так как последнее более сложно контролировать. А.М. Бутлеров так же 

считал, что роевые маточнике получаются более крупными, чем свищевые. Одна из моих фотографий 

показывает довольно крупный роевой маточник. Очевидно, что такие добротные маточники может выкормить 

только здоровая семья.  Пчеловодам без опыта я 

бы не рекомендовал этот способ.  Три самые 

нижние фотографии на эту тему.  В моих 

условиях была одна трудность - пчелы выбирали 

самые высокие ветки и мне приходилось лазить 

за роями по огромным сахарным кленам высотой 

с 5-ти этажный дом.  Весной этого года я спилил 

десяток самых больших деревьев вокруг моей 

пасеки и посадил молодые фруктовые деревья. 

 Кроме того в продаже появились ловушки для 

пчелиного роя.  Вовнутрь ловушки помещается 

специальное пахнущее вещество типа Swarm 

Lure, или Nasonov Swarm Catch, которое 

приманивает рой. Ловушка подвешивается на 

дерево и имитирует дупло - любимое место для 

роя...  Спиливая деревья, я думал не только о 

будущих роях, но и о том, чтобы моя пасека была 

более открытой и для солнца и для ветров.  Но это уже отдельный разговор. 

На фотографии с четырех-корпусным ульем виден цифровой термометр, термодатчик которого установлен 

вовнутрь БСТВ, что позволяет мне контролировать ситуацию. 

У самолетостроителей есть фраза: "Хорошо летают только красивые самолеты". Я надеюсь, что мои 

фотографии типа этой, показывают мое стремление иметь не только добротные и удобные для пчел ульи, но 

чтобы на мои ульи было и приятно смотреть.  

 

04 января 2008 года, 7 утра, наружная температура была -20 градусов Цельсия (-4,0 Фаренгейта). Эта 

фотография показывает, насколько хорошо мои ульи вентилируются. Горячий воздух поднимается в улье и 

поглощает влагу из влажного воздуха. Поскольку температура была очень низкой, влажный воздух 

кристаллизовался. 05 января 2008 года, 7 часов, наружная температура была -13 градусов Цельсия (8,6 

Фаренгейта). 

http://www.beebehavior.com/live_camera_winter.php
javascript:popUp('hives/polystyrene/August05,2004.jpg')
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Пенополистирол или пластик не впитывают влагу! К сожалению, многие пчеловоды используют 

изоляцию из пенополистирола или пластик поверх своих ульев. Они рады, что их пчелы выживают зимой, но 

не считают, что их колонии здоровы, потому что они живут в очень влажных ульях. 

В домашних условиях очень легко сделать БСТВ из магазинной надставки (магазина), двух листов 

очень тонкой фанеры 3-5 мм.(можно аргалит) и рейки-бруска 1Х1 сантиметр, которая размещается между 

двумя листами фанеры и служит основой для их крепления. Рейка нужна на тот случай, если у вас нет 

возможности прорезать пазы для крепления (вставки) двух листов фанеры. Прикрепите рейки шурупами по 

всему внутреннему периметру магазина, предварительно просверлив в рейке отверстия под шурупы, чтобы не 

расколоть рейки шурупами. Рейку установите таким образом, чтобы при наложении на нее нижнего листа 

фанеры, последний должен быть на высоте равной примерно 5 мм от верхнего бруска рамок улья. Эта 

величина называется "пчелиное пространство" (3/8 инча по определению Lorenzo Lorraine Langstroth) и 

является стандартом в американском пчеловодстве. Если вы увеличите это расстояние, то пчелы начнут 

отстраивать соты на нижнем листе фанеры. 

Просверлите отверстия в двух листах фанеры, как показано на фото. Отверстия второго листа, кроме 

надкормушечного, закройте сеткой. Просверлите под небольшим углом три вентиляционных отверстия в 

боковых и задней стенках магазина под диаметр винной пробки. Заднее отверстие просверлите из учета 

будущих ваших пожеланий заняться "высшим пилотажем", я имею ввиду возможность установить спиртовой 

термометр фотолюбителя, если у вас нет возможности приобрести цифровой термометр с выносным 

проводным, либо беспроводным термодатчиком. Зная температуры "запаривания" ваших пород пчел и их 

предроевое поведение - вы всегда сможете с точностью до 2-3 градусов управлять процессом вывода роевых 

маточников, если у вас возникла в этом необходимость... 

Наложите квадратные сеточки на эти отверстия и закрепите их стэйплами.  Просверлите входной леток 

в передней стенке магазина, он должен быть расположен по центру межфанерного пространства. Прикрепите 

оба листа фанеры к рейке, например, стэйплами.  Чтобы второй (верхний) лист не прогибался при постановке 

кормушки с сиропом - разместите кусочек того же бруска по центру, между двумя листами фанеры. Вместо 

мешка можно использовать наволочку. Вместо кусочков шести можно использовать старую шерстяную кофту. 

Войлок не подходит, так как хотя и впитывает влажность - отдает ее плохо. Максимальный эффект дает 

стриженная, помытая и просушенная шерсть (практически любая), не обработанная разной химией.  Не 

забудьте положить кусочки кедра в мешок с шерстью. Конструкция готова. Попробуйте сделать хотя бы один 

БСТВ - и вы почувствуете насколько он удобен во все времена года! 

 

 

Борис Романов, пасека находится в Катскильских горах, штат Нью-Йорк, Америка. 
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Передвижной кассетный павильон для 

содержания пчел 

С.Ф.Кривошей 

http://stepankrivoshey.livejournal.com/                                                                         Оглавление  

 

Улей-дупло 

С выходом книги Б. В. Крюкова и К. И. Носовой «Пчёлы выбирают дупло» мне представилась 

возможность ознакомиться с «естественным законом жизни пчёл в дупле», выведенным на рубеже XIX и XX 

веков в наше время малоизвестным русским пчеловодом Федором Алексеевичем Соколовым, изучавшим в 

течение 30 лет жизнь пчёл в дупле. 

После ознакомления с этим «законом» у меня появилось желание испытать его на практике, но не в 

дупле, а в «улье-дупле», т. е. в улье, приближенном к дуплу. Я понимаю, что создать улей, который точно 

соответствовал бы дуплу, практически невозможно, но попытаться максимально приблизиться к нему следует. 

И я решил провести эксперимент. 

Пчёл я уже более пятнадцати лет содержу в 

передвижном павильоне с кассетными ульевыми отсеками (с 

расположением рамок на тёплый занос), которые позволяют 

обеспечить пчелосемье развитие по методу дупла, сверху 

вниз. С этой целью я переоборудовал один отсек под «улей-

дупло». Для этого две верхние кассеты размером 450x375 мм 

превратил в 300x300 мм под рамку 285x230 мм, оставив 

наружные размеры прежними (рис. 16). Остальные четыре 

кассеты оставил прежними (450x375). Получился улей, 

суженный вверху, позволяющий в этой части зимнему клубу 

«закупорить его снизу, как пробкой» (Ф. А. Соколов) (см. рис. 

17). Летом, 19.06.1996 г., заселил улей (две верхние кассеты) 

роем силой 2,8 кг. Рой развивался нормально. Через 

несколько дней 10 рамок вощины (285x230), в которых 

верхние и нижние бруски треугольные, были отстроены и 

заняты расплодом и частично медом. Остальные шесть рамок 

были оснащены сушью, в которых тоже появился расплод и 

мёд. После этого я поставил третью кассету снизу с 10 рамками (435x230) со светлой сушью, а под неё - 

запасное дно. 

По мере дальнейшего развития пчелосемьи расплод опускался вниз, верхние рамки заполнялись 

мёдом, а я постепенно подставлял оставшиеся три кассеты. 28 июля весь расплод переместился в третью 

кассету сверху и на одну рамку в четвёртой. Рамки верхних двух кассет (285x230) были полностью заняты 

запечатанным мёдом. 31 июля напрыск появился не только в четвёртой кассете сверху, но и на трёх рамках в 

пятой. Таким образом, за 42 дня семья задействовала полностью четыре кассеты и частично пятую. Собрано 

35 кг валового мёда, из них 11 кг товарного, который я отобрал из четвёртой кассеты. Отстроено 10 рамок 

суши (285x230). 

10 августа собрал гнездо в зиму. Для этого три рамки с расплодом из четвёртой кассеты переставил в 

третью, а остальные убрал. Нижние три кассеты поставил без рамок. Мёда семье в зиму оставил 24 кг (в двух 

верхних кассетах 300x300) и скормил 5 кг сахара. Клуб сформировался на грани второй и третьей кассет 

сверху (рис. 17). Леток оставил открытым на 20 мм (высота 9 мм) между второй и третьей кассетами снизу, 

прикрыв его снаружи щитком (рис. 17) от ветра и снега. По моему разумению, получилось подобие дупла, 

состоящее из шести кассет, три верхние из которых с рамками, а остальные пустые. Общая высота «улья-

дупла» получилась 1564 мм, а зимний леток от низа (дна) - на 605 мм, служащий как для поступления свежего 

воздуха, так и для удаления отработанного (рис. 17). Верх гнезда наглухо закрыл клеёнчатым 

прополисованным положком, который пчёлы ещё в августе надежно приклеили и герметизировали верх. 

Сверху положил ватную утеплительную подушку, Заднюю стенку тоже утеплил ватным одеялом и так оставил 

в зиму. Семью не беспокоил до 21 марта 1997 года. В этот день убрал два с небольшим стакана, а 8 апреля 

еще чуть больше стакана (всего 3,5 стакана) подмора, который был сухой. В улье тоже сухо. Весенний 

очистительный облет семья совершила поздно, 4 апреля, это зависело от погоды. 

http://stepankrivoshey.livejournal.com/
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Таким образом, первый год 

прошёл практически по закону жизни 

пчёл в дупле, если не считать того, 

что в дупле никто сотов снизу вверх 

не переставляет, а я это сделал. 8 

апреля убрал три нижние пустые и 

третью сверху кассеты с рамками и 

поставил запасное дно под вторую 

кассету сверху. Семья осталась в двух 

верхних кассетах (300x300). 19 апреля 

в верхней кассете обнаружил 

отличный расплод, а 22-го начал 

побудительную подкормку 

инвертированным сахаром, по 0,25 л в 

день, и дал белковую подкормку из 

перги, прокрученной через мясорубку. 

В начале мая пошёл взяток с 

ивы, я прекратил подкормку и 

поставил под низ третью кассету, 

оснащённую девятью рамками суши и 

одной вощины. В верхних двух 

кассетах появился трутневый расплод и одна мисочка, которую я удалил. 

11 мая по своей технологии я разделил семью на расплодную и безрасплодную части и первую 

поставил на нижнее (основное) дно. Обработал байворолом. 

21 мая в безрасплодной части расплода не оказалось (матка осталась в расплодной части). Снова обе 

половины объединил. 

22 июня в третьей и четвёртой кассетах сверху имелся печатный пчелиный и трутневый расплод. 

Поставил пятую и шестую кассеты, заполненные сушью, под мёд. Верхние две кассеты (300x300) были 

полностью заняты запечатанным медом. 

В этом году ярко выраженного взятка в нашей местности не было, но в конце июня и во второй 

половине июля наблюдался некоторый 

медосбор и семья набрала около 60 кг 

валового мёда. 10 августа из 

четвертой кассеты сверху отобрал 14,5 

кг товарного мёда, а остальной (около 

45 кг) оставил семье в зиму, 

предоставив ей право самой 

формировать зимнее гнездо, Кроме 

того, скормил 3,9 кг сахара, так как в 

мёде имелась значительная часть 

пади, Таким образом, семья пошла в 

зиму с запасом корма около 50 кг. 

Последний отличный 

очистительный осенний облёт семья 

совершила 14 октября, что 

обнадеживало зимовку.  

24 октября убрал запасное дно 

из-под четвёртой кассеты, но убрать 

рамки из неё не удалось, потому  

что зимний клуб сформировался в 

третьей и четвёртой кассетах. Опять 

не по Соколову, а по-пчелиному. 

Поставил пятую и шестую пустые 

кассеты, и так семья ушла в зиму. 

Леток, как и в 1996 г., оставил между второй и третьей кассетами снизу, размером 25x9 мм. 
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Приведу утверждение Ф. А. Соколова о том, что семья «...при наступлении первых осенних холодов 

закупоривает дупло дерева под этим мёдом всею своею массою, как пробкою, для того чтобы... не 

пропустить мимо себя в голову, где хранится кормовой мёд, несоответствующей температуры воздух и через 

это иметь возможность держать мёд непременно на летнем положении, т. е. в тёплом жидком виде...». В моём 

случае и это не получилось. 28 октября мёд в верхних двух кассетах (по крайней мере, в верхней - на ощупь 

был совершенно холодным. Возможно, это потому, что «улей-дупло» - это не само дупло, а над головой клуба 

было слишком много меда – почти две с половиной кассеты, т.е. около 500 мм по вертикали. 

Когда я приобрёл дистанционный термометр и начал эксперимент по развитию пчелосемьи по методу  

дупла - сверху вниз, то решил проверить температурный режим внутри улья. 

При уже упоминавшемся эксперименте по проверке внутрипавильонной температуры я решил 

проверить в ходе зимовки температуру в улье-дупле, в том числе и температуру мёда. В улей были помещены 

два датчика: один на верхнем положке, под утеплительной подушкой, для измерения температуры в верхней 

части мёда, а второй - на дне улья, для выяснения, какая она будет в самом низу искусственного дупла. 

Здесь подтвердились выводы, сделанные Ф. А. Соколовым для естественного дупла. Мёд в ходе всей 

зимы имел положительную температуру, а температура у дна улья имела промежуточное значение между 

наружной и внутрипавильонной за счёт поступления холодного воздуха через летки, выходящие в 

окружающую атмосферу, отличаясь всего на несколько градусов. Например, в феврале 2001 г. эта разница не 

превышала 5°С. 

Разумеется, питание пчёл в течение зимы незамерзавшим мёдом положительно сказалось на зимовке 

пчелосемьи. На графике за февраль видно, что температура мёда в верхней части не опускалась ниже +14°С, 

а на дне улья - ниже -18°С, хотя наружная достигала -27°С. 

Понятно, что в нижней части у клуба пчёл мёд имел температуру более высокую, или, как утверждает 

Ф. А. Соколов, находился в жидком состоянии, что способствовало успешной зимовке пчёл. 

Весна 1998 года была на редкость затяжной - более чем на месяц. Несмотря на это, мне удалось 25 

марта, в обычный для меня срок, организовать весенний очистительный облёт семьи путём подогрева воздуха 

в павильоне до +20°С - при наружной температуре на солнцепёке +22°С. В этот же день отобрал подмора 2,8 

стакана, а к 5 мая он составил 4 стакана. В поле же пчёлы стали летать только с 25 апреля. 3 мая убрал 

четвёртую снизу кассету, а вместо неё поставил запасное дно. Тем самым сократил объём улья в два раза. 
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По семейным обстоятельствам в течение сезона систематически работать с пчёлами не мог, и 

пчелосемья развивалась сама по себе, без моего вмешательства. В результате отстроила всего две рамки 

сотов 285x230 мм, ввиду того что больше я поставить не мог. К 10 июня поставил все шесть кассет с сушью, и 

так семья работала до 6 августа. В этот день отобрал 21 кг мёда, оставив в гнезде ещё 35 кг, подкормил 5,15 

кг сахара. Всего зимний корм составил 40 кг. Кроме того, 8 мая из верхней кассеты было отобрано 4 кг мёда. 

Семья за сезон собрала 70 кг валового мёда, а товарного 25 кг. Другие две контрольные семьи собрали 

валового мёда 50 и 41,5 кг, а товарного 30 и 21,5 кг соответственно. Из сказанного видно, что продуктивность 

экспериментальной семьи выше контрольных на 20 и 28,5 кг. Подобное наблюдалось и в 1997 г. 

В зиму семью подготовил точно так же, как и в первый год (1996) эксперимента. Зимний клуб 

сформировался, как и в 1996 г. Последний осенний облёт состоялся 13-15 октября. В 1999 г. эксперимент 

продолжил, а пчелосемью обслуживал, как в 1996-м и 1998 гг. В результате весенний очистительный облёт 

состоялся 28 марта, подмора в два приема отобрал 5,25 стакана, который, как всегда, сухой. В улье сухо, без 

следов поноса, как и в предыдущие три года. Продуктивность семьи: валового мёда - 75 кг, товарного - 45 кг, 

мёда в зиму - 30 кг. Семью подготовил к зиме, как и в предыдущем году. Последний осенний очистительный 

облёт прошёл 1-3 октября. 

9 ноября и 23 декабря мёд в верхней кассете на ощупь рукой казался холодным, значительно ниже 

температуры тела. После четырёхлетнего эксперимента можно сделать предварительные выводы: пчелосемья 

в улье-дупле развивается и зимует нормально; продуктивность семьи не ниже, чем при других технологиях; 

уход за семьёй упрощается, трудозатраты уменьшаются. 

Внимательный читатель заметил, что в зимы 1996/97 и 1997/98 годы было оставлено неоправданно 

много корма (40 и 50 килограммов соответственно) при норме для нашей местности 25-30кг. Тем самым был 

сокращен выход товарного меда на 20 кг в первый год эксперимента и на 10 кг – во второй. Но это был 

эксперимент. В последующие годы я выходил из этого положения двумя путями. 

Первый вариант заключается в следующем. Во время отбора меда снимал верхнюю кассету (300х300), 

а нижняя (около 20 кг меда) оставалась на месте. Пчелосемья шла в зиму на четырех кассетах 450х375 мм и 

одной (верхней) 300х300 мм с запасом корма с учетом сахарной подкормки (5 кг) и наличия маломёдных рамок 

во второй кассете (5 кг) 450х375 мм около 30 кг, т.е. в пределах нормы. 

При этом варианте имел обязательно одну полномёдную рамку (300х300) для пополнения кормов в 

марте, положив ее на рамки верхней кассеты. 

Второй вариант. Во время отбора меда верхнюю кассету 300х300 оставлял на месте, а из второй сверху 

300х300 отбирал все полномёдные рамки, заменяя их маломёдными (если они были). В этом случае семья шла 

в зиму с запасом корма около 35 кг с учетом того, что в расплодной третьей кассете сверху имеются 

маломёдные рамки. 

В зиму 2001-2002 гг., в порядке эксперимента, одна пчелосемья пошла по методу «сверху вниз» в 

верхних двух кассетах размером не 300x300 мм, а 450х375 мм. Гнездо верхних двух кассет в августе собрал 

так. Во второй кассете сверху оставил десять маломёдных рамок с расплодом и пчёлами, а в верхней две 

крайние рамки убрал и вместо них поставил диафрагмы, остальное пространство заполнил восемью 

полномёдными рамками. В остальном ульевый отсек собрал и утеплил так же, как и в 2000 году. 

В декабре 2001 г. провел измерение температурного режима в павильоне и ульевом отсеке по 

следующим параметрам: мёда у верхнего положка (холстика), у дна ульевого отсека, внутри павильона (в 

коридоре), наружной температуры. 

Построенный график температур за декабрь 2001 г. свидетельствует, что тенденция соотношения 

температур по всем параметрам, кроме температуры мёда, сохраняется, как и при измерении в декабре 2000 г. 

Температура мёда под положком оказалась значительно ниже, чем в декабре 2000 г. Если в декабре 

2000 г. она поддерживалась на уровне +5...+6°С и лишь четыре дня (самые холодные) опускалась до нуля 

градусов, то в декабре 2001 г. температура практически в течение всего месяца была отрицательной (-3...-6°С) 

и только в конце месяца, в дни потепления, поднялась до положительных значений (+2...+5°С). 

Это объясняется, видимо, тем, что объём зимнего гнезда и его поперечное сечение в 

последнем случае значительно больше (до 45%), чем при кассетах 300x300 мм. Клуб всё 

пространство снизу гнезда закрыть не смог, осталась возможность проникновения с боков, особенно с 

торцевых сторон рамок, холодного воздуха к верхней части мёда, что и понижало его температуру. Кроме 

того, диафрагмы неплотно примыкали к боковым стенкам кассет (зазор 7,5 мм), что также способствовало 

охлаждению мёда. 
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Предварительный вывод: зимнее гнездо в кассетах 300x300 мм предпочтительнее, чем гнездо в 

кассетах 450x375 мм, и обеспечивает лучшие условия зимовки пчелосемьи. При этом, правда, создаются 

некоторые неудобства в работе с рамками двух стандартов. 

В последующие годы продолжил эксперимент зимовки пчелосемьи по методу дупла (в верхних двух 

кассетах) на рамку 375х230 мм, имея в верхней кассете восемь полномёдных соторамок и две диафрагмы по 

краям. Однако желаемых результатов ни в одну зиму не получил. 

После публикации в журнале «Пчеловодство» (2002 г., №6,8; 2003 г., №1) статей А.Д. Гусева 

«Биорезонансные технологии в пчеловодстве» я решил эксперимент продолжить и проверить 

заинтересовавшие меня в этих статьях приведенные автором данные. 

Особенно меня заинтересовал температурный режим в естественном дупле без пчел, на который 

указывал автор, а именно, что зимой там температура не опускается ниже -4 – 7ºС, а летом не поднимается 

выше +22ºС. 

Обратил внимание на противоречие Гусева, высказанное им в первой статье. С одной стороны, автор 

заявляет, что «на сегодняшний день техническая задача по совершенствованию улья не имеет решения и 

лишена какого-либо практического смысла» (ПВ, 2002 г., №6, стр.34), а с другой - утверждает, что «ТДС 

(термодентограмма сосны) живого организма сосны приведенная им в статье, может быть не только легко 

проверено любителем-пчеловодом, но и послужить ему надежной информационной базой для собственной 

разработки искусственной конструкции, обеспечивающей ЕСД (естественная среда обитания – С.К.) пчелиной 

семьи, наиболее соответствующей данному региону (ПВ, 2002 г., №6, стр.36). 

Эти утверждения и противоречия автора я и решил проверить. Проверить температурные данные в 

дупле живого дерева, приведенные А.Д. Гусевым, мне не удалось. Мой возраст в период эксперимента 

составлял 83-86 лет – не самый подходящий возраст для того, чтобы бродить по лесу и лазить по деревьям, 

разыскивая дупло, а затем проводить в нем эксперимент. 

Вместо этого я решил проверить возможность создания 

искусственного дупла, улья, максимально приближенного к 

температурным данным дупла в живом дереве, приведенными 

А.Д. Гусевым. 

Рассуждал так. Отдельный улей создать практически 

невозможно, а если и возможно, то он будет слишком сложным в 

изготовлении, дорогим и неэкономичным. Выход – свести 

несколько ульев в отдельные блоки, а затем объединить их в 

единое замкнутое пространство искусственного «дупла», что 

значительно упростит задачу. Оказалось, что для этих целей 

подходит мой передвижной кассетный павильон. В нем два 

блока (слева и справа) по пять ульев, размещенных в одном 

помещении. Выходит, что ничего специально конструировать не 

надо, а следует только попытаться создать нужные условия. 

Осталось раздобыть прибор для дистанционного снятия 

показаний температуры. В этом помогли друзья, пчеловоды-

любители. Эксперимент проводился в ульевых отсеках при 

расстоянии между соседними кассетами по вертикали 9 мм. 

Ниже приводится ход эксперимента, продолжавшегося с 

октября 2002 года по март 2005 года. 

В зимний период с помощью терморегулятора в ульевом 

отсеке из шести кассет, пять  из которых заполнены 

соторамками по 10 в каждой, а шестая верхняя – восемью 

соторамками и двумя диафрагмами по краям, верх которой 

герметичен и надежно утеплен, установленного в нижней 

кассете у дна задавалась температура – 3ºС (рис. 18а). В салоне павильона установлен нагреватель, 

соединенный с терморегулятором, который отключал или включал нагреватель при отклонении температуры в 

отсеке от заданной. В салоне павильона также размещен датчик температуры, подключающийся к прибору для 

того, чтобы показания можно было снимать дистанционно, не входя в павильон, чтобы не нарушать в нем 

тепловой режим. Одновременно снимались показания наружной температуры. 
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В экспериментальном отсеке леток между второй и третьей кассетами снизу расположен на высоте 605 

мм от пола (рис. 18а) открыт на 20 мм. Леток сообщается с наружным атмосферным воздухом. Все остальные 

летки закрыты. В отсеке пчел нет. 

В течение зимы показания температур снимались практически ежедневно. В зиму 2004-2005 гг. в 

экспериментальном отсеке температура была задана – 3ºС (примерно, средняя по Гусеву). 

На графике (рис.18б) показаны результаты измерений температуры в один из самых холодных месяцев 

– январь 2005 г. 

       График отражает колебание наружной температуры от -3ºС до -31ºС, а, в зависимости от этого, и 

колебание температуры в самом павильоне в пределах -1ºС ... +15ºС. Это обеспечивало стабильную 

температуру в отсеке (дупле) -3ºС. Схожие показатели имеют место не только в остальные месяцы этой зимы, 

но и во все зимы проведения эксперимента. 

Поддержание относительно высокой температуры в салоне павильона объясняется тем, что обтекание 

теплым воздухом отсека в данной конструкции осуществлялось только с задней стенки. Обогрев же всего 

отсека зависел от общего нагрева всей массы павильона. Если обеспечить обтекание теплым воздухом отсека 

с трех сторон (а это не трудно сделать, надо лишь вместо одной общей стенки между отсеками иметь две), то 

внутрипавильонная температура значительно понизится и обеспечит стабильное поддержание заданной 

температуры в ульевом отсеке, значительно снизит расход электроэнергии и повысит экономичность зимовки 

пчел. 

Проведенный эксперимент наглядно показывает, что даже без использования научно-технических 

достижений последнего времени можно в искусственном «дупле» (улье) создать во время зимовки 

температурный режим, максимально приближенный к условиям дупла в живом дереве. Это по силам любому 

пчеловоду-любителю, а не только промышленнику. 

Следует отметить, что во время этого эксперимента в павильоне зимовали две пчелосемьи, одна из 

которых подготовлена по методу дупла (развитие сверху вниз) в пяти кассетах, верхняя из которых 

укомплектована восемью полномёдными рамками и двумя диафрагмами по краям с вентиляцией как и в 

эксперименте - только через 20мм леток между второй и третьей кассетами снизу, при этом остальные летки 

были закрыты. 
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Вторая пчелосемья была подготовлена по методу развития снизу вверх в двух нижних кассетах, где 

вентиляция осуществлялась через леток между дном и нижней кассетой и через непрополисованный положек, 

через верх. П. В гнезде сухо, признаков поноса нет, подмора мало и он сухой. В экспериментальной семье 

осталось меда не менее 10 кг. 

Весной, летом и осенью эксперимент проводился в двух ульевых отсеках при естественной вентиляции 

как салона павильона, так и экспериментальных ульевых отсеков, один из которых был оснащен точно  так же, 

как и в зимнем эксперименте. Второй отсек был пустой, без сотовых рамок. 

Подогрев и принудительная вентиляция не включались ни в какую погоду. Вентиляция салона 

осуществлялась в обычном порядке, как и во время летних работ без эксперимента, описанных в разделе 

«Содержание пчел в передвижном кассетном павильоне». Павильон стоял на солнцепёке без дополнительных 

затенений. 

В экспериментальных отсеках были размещены датчики температуры в нижних кассетах. Открытие 

летков в эксперименте (их количество и ширина) соответствовало леткам в рабочей пчелосемье, находящейся 

в павильоне. 

Показания температур снимались как в ульевых отсеках (дупле), так и наружной, практически 

ежедневно, дистанционно, с помощью подключения прибора к датчику с тем, чтобы не нарушать 

температурный режим в отсеках. 

В год проведения эксперимента (2003) все три летние месяца оказались жаркими, температура 

достигала +30ºС. Привожу наиболее показательный график температур за август (рис.18в). 

Из графика видно, что разброс температур по всем параметрам (наружная, в салоне павильона и в 

ульевых отсеках) незначителен и несущественно отличается от наружной во всех остальных элементах. 

Однако самой низкой 

оказалась температура в отсеке 

без сотовых рамок, только в 

течение четырех дней она 

превысила +22ºС не более, чем 

на 2ºС, а в отсеке с сотовыми 

рамками в течение 5 дней 

оказалась выше этого предела 

не более, чем 3ºС. В июне и 

июле наблюдалась такая же 

картина. В июле в бессотовом 

отсеке превышение 

контрольной температуры 

(+22ºС) наблюдалась в течение 

пяти дней не более, чем на 

+3ºС, в отсеке с сотами – в 

течение десяти дней не более, 

чем на +4ºС, а в июне 

соответственно в течение двух 

дней в обоих случаях не более, 

чем на +1ºС. Отклонения 

незначительны и ими можно 

пренебречь. 

Отсюда можно сделать 

вывод, что в условиях пермской 

области и регионах со сходными климатическими условиями естественно обеспечивается температурный 

режим в ульевых отсеках кассетного павильона, максимально схожий условиями дупла в живом дереве (по 

данным А.Д. Гусева). 

Что касается регионов с более жарким климатом, то очевидно, что в одних их них будет достаточно 

применить дополнительное затенение павильона и принудительную вентиляцию салона, а в других 

оборудовать павильон холодильной установкой. В промышленных павильонах это не составит большого труда, 

а пчеловоды-любители смогут воспользоваться холодильным агрегатом отработавшего свой срок домашнего 

холодильника. 
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Приведенные экспериментальные данные убеждают в том, что «на сегодняшний день техническая 

задача по совершенствованию улья» вполне разрешима не только на техническо-промышленном уровне, но и 

на уровне любительского пчеловодства. 

Замечу, что ЕСО пчелиной семьи включает не только температурный режим, но и влажность, и газовый 

состав и запах воздуха. А.Д. Гусев указывает на влажность воздуха и наличие углекислого газа  в дупле, не 

приводя количественных показателей, но почему-то умалчивает о запахе. 

Считаю, что эти составляющие в моем искусственном «дупле» обеспечиваются близкими к 

оптимальным тем, что леток отсека круглый год сообщается с наружным атмосферным воздухом и создает 

необходимые условия для пчелосемьи. 

Предварительный вывод о предпочтительности зимнего гнезда в кассетах 300х300 мм против гнезда в 

кассетах 435х375 мм подтвердился и в последнем эксперименте. 

Из всего сказанного следует, что ящичный улей не такая уж трагедия для современного пчеловодства. 

Пчеловодная практика свидетельствует, что передовые пчеловоды в ящичных ульях разных 

конструкций получают по 100, а иногда и по 200 кг товарного мёда от одной пчелосемьи. Остаюсь при своем 

мнении, что «...определяющим является не само по себе жилище для пчел, а ˝содружество˝ человека и семьи 

пчел» (Пчеловодство, 2003 г., №7, стр. 35). 

Думаю, что дело здесь не в идеальном жилище для пчел, как пытаются утверждать некоторые, а в 

идеальной приспособляемости пчелосемьи к условиям жилища. Тем не менее, пчеловод должен всегда 

стремиться создать для пчелосемьи наиболее благоприятные  условия в любое время года. 

 

С.Ф.Кривошей 
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Зимовка, согласованная с биологией 

пчелиной семьи 

В.Ф.Семенюк (Украина, Киев, +38 050 384-79-16)                                                         Оглавление 

 

Зимовка самый ответственный период в жизни пчелиной семьи. Именно с зимовки, по утверждению 

П.И Прокоповича, и начинается пчелиный год. В каком состоянии пчелиная семья выйдет из зимовки, таким и 

будет предстоящий медосборный результат. 

В условиях средней географической зоны с длительным, до семи месяцев, периодом низких 

температур, неблагоприятных для активной летной деятельности, наши пчелы научились зимовать, 

объединившись в плотное, близкое по форме к сферическому образование – пчелиный клуб. Такое 

локализованное в пространстве группирование пчел позволяет им свести к минимуму потери тепла за пределы 

места расположения пчелиной семьи. Это и есть основное предназначение пчелиного клуба. 

Экономия тепла при пониженных температурах воздуха в окружающей среде заложена в биологию 

пчелиной семьи. В среднюю географическую зону медоносные пчелы пришли вслед за отступающим ледником. 

В новых суровых условиях обитания инстинкт сохранения семьи научил пчел зимовать в состоянии пчелиного 

клуба. Пчелиный клуб формируется, когда внешняя температура опускается ниже пороговой величины, 

зависящей от числа особей в пчелиной семье. Если семья имеет достаточное количество пчел для обогрева 

воска сотов, разделяющих пчелиный клуб, при зимовке в клубе пчелы располагаются в свободных сотах и в 

улочках между ними. Массу пчелиного клуба в 1 кг можно считать порогом безусловной выживаемости пчел 

при зимовке в условиях центральной Украины. Порог выживаемости по массе семьи  может быть значительно 

ниже для зимовки в умеренном климате, когда нет длительных периодов с отрицательными  температурами.  
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Слабые  пчелиные  семьи,  массой  100…200 г,  

обладая  инстинктом  самосохранения, в пассивный 

период могут комфортно переносить низкие 

температуры, располагаясь в подготовленных пустотах 

внутри сот, которые соседствуют с сотами c полным 

запасом корма. В этом случае кормовая зона будет 

располагаться по бокам от места расположения пчел, а 

не сверху над ним. Именно такое расположение пчел 

наблюдалось при подготовке их к зимовке осенью 2016 

года. Пчелы двух семеек массой не более 150 г,  

сосредоточенные на трех рамках, вполовину 

заполненных медом, в течение октября выгрызли в 

среднем соте пустоты для своего размещения (фото 1, 

3), а мед из этой области был перенесен в        

                   фото.3                                            примыкающие соты (фото 2).  
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Маловероятно, что описанное поведение малочисленной пчелиной семьи является проявлением 

инстинкта, приобретенного в новых условиях обитания. Скорее всего, именно зимовка пчел в состоянии клуба 

является эволюционно приобретенным инстинктом при освоении пчелами ареала средней географической 

зоны при их миграции с теплых краев. 

Отсюда очевидный вывод – основная задача пчеловода для обеспечения комфортной 

зимовки это максимальная теплоизоляция пчелиного гнезда. Но в противоречие с этой задачей 

вступает необходимость удаления из гнезда зимующих в улье пчел метаболической воды, возникающей при 

окислении углеводов меда для поддержания комфортной температуры зимовки пчел. При самой разумной 

теплоизоляции с использованием современных теплоизолирующих материалов без какой-либо вентиляции 

гнезд пчелиная семья массой 2,5 кг, обсиживающая 8 дадановских (высотой 300 мм) рамок, во время зимовки 

съедает 5 – 7 кг меда и продуцирует 4 – 5 л воды. Наличие избыточной влаги в гнезде влечет за собой три 

отрицательных последствия. Эта влага,  

- во-первых, повышает теплопроводность воздуха в гнезде пчел, следствием чего является возрастание 

потерь тепла из гнезда.  

- Во-вторых, она создает условия для ускоренного развития микрофлоры (следствием являются 

заплесневевшие соты).  

- В-третьих, она провоцирует появление нежелательного сверхраннего (февральского) расплода.  

Вода является существенной составляющей корма для матки и личинок, ее отсутствие исключает 

возможность приготовления корма для матки и несвоевременной активизации ее репродуктивной функции.  

Таким образом, залогом комфортной зимовки является минимизация потерь тепла из гнезда пчелиной 

семьи и эффективное удаление избыточной метаболической влаги. Положительный результат зимовки 

определяется также наличием достаточного количества полноценного углеводного корма и присутствием в 

семье физиологически молодых пчел, не участвовавших в воспитании расплода. Мой опыт показывает, что для 

содержания на пасеке здоровых пчелиных семей с высоким коллективным иммунитетом, можно допустить 

подкармливание пчелиных семей сахарным сиропом в количестве до 25 % от общего запаса для зимовки. Этот 

«сахарный» мед пчелы употребят еще до формирования клуба, когда имеет место некоторая летная 

активность и есть приносы в улей пыльцы. В дальнейшем, в особенности при весеннем развитии семьи, пчелы 

должны питаться исключительно натуральным медом. Относительно физиологически молодых пчел, то из 

многолетней практики есть простое правило – со средины августа до средины сентября (для условий 

центральной Украины) в гнезде должен быть разновозрастный расплод на пяти полумедных или маломедных 

рамках. Для этого либо должен быть соответствующий поддерживающий взяток или надо обеспечить 

подкормку из смеси медовой сыты (600 г воды на 1 кг меда) с таким же количеством сахарного сиропа 1 : 1 в 

расчете 200…300 г подкормки на семью в день.  

Это простые и легко выполнимые правила. Более сложной, но также вполне реализуемой является 

задача согласования противоречивого, на первый взгляд, требования сохранения тепла и удаления 

избыточной влаги. Эта задача решается путем полной герметизации пчелиного гнезда за исключением 

нижнего летка, открытого  на 5 мм на одну улочку пчел, обсиживающих дадановскую рамку (для восьми рамок 

зимующих пчел леток открыт на 40 мм) и удаления избыточной влаги капиллярным механизмом, который, в 

частности, использовался в керосиновых лампах («эффект фитиля»). Для практической реализации «эффекта 

фитиля» в улье с зимующим клубом пчел надо решить две нетривиальных проблемы. Одна из них заключается 

в том, что надо опустить теплый воздух с содержащейся  в ней влагой в виде пара вниз улья в холодную зону, 

где этот пар может сконденсироваться до состояния жидкости – воды. Далее необходимо вывеси эту воду за 

пределы гнезда пчел и обеспечить отбор влаги от «фитиля» для уменьшения ее концентрации на внешнем 

конце «фитиля». В керосиновой лампе отбор поступающей влаги (керосина) осуществляется за счет горения 

паров керосина на внешнем конце фитиля. 

Практически это осуществляется следующим образом. Гнездо зимующих пчел ограничивают с двух 

боков теплоизолирующими заставными досками, ламинированными алюминиевой фольгой со стороны, 

примыкающей к последней гнездовой рамке. Оценки показывают, что толщина фольги должна быть не менее 

0,05 мм. Более технологичной является алюминиевая фольга толщиной 0,1 мм, которая используется мною 

уже на протяжении более 15 лет. Фольга такой толщины обеспечивает через свое поперечное сечение 

достаточный поток тепла сверху улья из под потолка вниз к дну улья, который создает неравновесные условия 

внизу гнезда пчел. В результате нагреваемый от фольги внизу воздух поднимается вверх и вытесняет 

насыщенный парами верхний воздух в холодную зону вниз, где влага конденсируется. Для отвода этой воды за 

пределы гнезда пчел следует за фольгированной заставной доской разместить «фитиль», который нижним 

концом должен размещаться под заставной доской и ближайшими к ней одной – двумя гнездовыми рамками. В 
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качестве «фитиля» может быть использован джутовый мешок или сложенная вдвое мешковина с плотностью 

не менее 240 г/кв.м. Менее плотная мешковина не обеспечивает необходимый поток влаги за счет 

капиллярного механизма.  

Кроме того, должны быть выполнены два обязательных условия – следует обеспечить достаточную 

герметизацию за счет прижатия мешковины к дну улья фольгированной заставной доской, а сама мешковина 

за пределами фольгированной заставной доской должна быть также теплоизолирована, например, с помощью 

второй теплоизолирующей заставной доски. Вид фольгированной и теплоизолирующей заставных досок 

представлен на фото 4, а их расположение в улье на фото 5. Для фотографирования мешок – «фитиль», 

который размещается между этими заставными досками, удален. На левой стороне фото виден этот мешок, 

выведенный за пределы пчелиного гнезда. 

Заставные доски, представленные на фото 4, изготовлены из деревянных планок с поперечным 

сечением 10х20 мм, оббитых с двух сторон трехслойным гофрокартоном толщиной 8 мм. Их размеры 

обеспечивают плотное перекрывание поперечного сечения улья. Снизу у дна улья заставные доски не доходят 

на 10 мм до дна. Это необходимо для того, чтобы мешок – «фитиль» мог пройти под фольгированной 

заставной доской. Фольгированная заставная доска с одной стороны оббита алюминиевой фольгой, которая на 

5 мм выступает за периметр доски. Это обеспечивает надежную герметизацию гнезда пчел за счет прогиба 

фольги у передней и задней стенок улья и над мешком – «фитилем» у дна улья. 

Отбор влаги от мешка – «фитиля» может осуществляться в расположенный над гнездом мешок с 

соломой или с другим поглощающим влагу наполнителем. При этом между мешком – аккумулятором влаги и 

потолком гнезда пчел следует поместить верхнюю теплоизоляцию, например, в виде листов гофрокартона, 

который должен быть гидроизолирован от мешка – аккумулятора влаги. 

В результате таких несложных действий с использованием доступных недорогих материалов без 

применения какой-либо вентиляции гнезда обеспечивается полное удаление метаболической влаги из зоны 

расположения клуба зимующих пчел, и создаются комфортные условия для зимовки пчелиной семьи без 

излишнего расходования кормовых запасов. При этом все осуществляется в соответствии с заложенными в 

биологию пчелиной семьи инстинктом максимального снижения тепловых потерь в неблагоприятных 

температурных условиях. 

 

В.Ф.Семенюк 
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Как сядет клуб? 
Ю. Н. Дробот, г. Чехов, Московской области                                                                                           

http://www.mfulej.ru/metods/sovklb.html                                                                                     Оглавление 

 

Наблюдения за размещением клуба я веду несколько лет, но им не хватает регулярности и полноты 

данных, чтобы широко раскрыть тему. Однако некоторые промежуточные результаты анализа показывают, 

что: определить место будущего размещения клуба можно задолго до его формирования с первыми, едва 

заметными похолоданиями. Чем слабее семья (по количеству занимаемых улочек), тем большая вероятность 

её размещения в верхнем корпусе или под потолком. 

Узнать, где сядет клуб, можно ещё задолго до того, как пчёлы в 

него соберутся. В августе-начале сентября, если конечно, погода 

позволяет, пчёлы разрыхлены по всем корпусам, активно топчутся на 

сотах. У них ещё полно работы: это и доработка, и укладка кормов и их 

запечатывание. Выращивание расплода и принос для него нектара и, 

особенно, пыльцы. 

С ночными, да и дневными похолоданиями пчёлы могут частично 

оставлять какие-то корпуса, уходить на обогрев расплода, создавая 

зачаток клуба. Вот тогда-то, приглядевшись к заполнению корпусов 

пчёлами, уже можно предварительно определить место формирования 

клуба, даже не только рано утром, но и днём в тёплую погоду. 

Те рамки, которые наиболее плотно забиты пчёлами, и будут 

местом формирования зимнего клуба. Пчёлы ещё могут обсиживать 

рамки выше, ниже или сбоку этого места, но выбор места уже ими 

определён. Возможно, что в дальнейшем пчёлами могут быть внесены 

некоторые поправки, связанные с тем, что расплод может быть разбросан 

по корпусам, и пчёлы окончательно определятся с местом позже. Но при 

первой же возможности пчёлы вновь разрыхляются; к тому же воровства 

ещё никто не отменял. 

Но, в конце концов, наступает время, когда холод вынуждает пчёл больше внимания уделять обогреву. 

Какой при этом стоит на дворе месяц, сейчас не важно, к тому же, Природа слишком часто путает не только 

месяца, но и времена года. 

Медовые рамки постепенно освобождаются от пчёл, верхние корпуса просматриваются насквозь. 

Изредка какая-то пчела-ключница может там пробежаться, проверить, на 

месте ли запасы? 

Рамки нижнего корпуса тоже пустеют; даже если там остались 

пятнышки кормов, то пчёлы уже не могут их добрать из-за холода. Этот 

корпус теперь становится воздушным буфером-подушкой 

Считается, что место, где образуется клуб, зависит от размещения 

пчёл и расплода и определяется в основном тремя факторами: 

расположением летка, возможным источником внешнего тепла и 

тепловым центром семьи. 

Поскольку я веду наблюдение за пчёлами, находящихся в 

одинаковых ульях с одинаковым утеплением, с летками, расположенными 

в одну сторону и имеющими под сетчатым дном задний проём размерами 

300 х 30 мм, то первые два фактора места расположения клуба отложу на 

дальнюю полку. 

Решающим остаётся место расположения теплового центра. А что 

это такое? Конечно, это место, где пчёлы выращивают расплод, который и 

создаёт этот центр. 

В «нормальных» семьях пчёлы располагают его под мёдом и 

пергой, если не сказать, что пчёлы складывают корма над расплодом 

(ветер дует, потому что деревья качаются). 

http://www.mfulej.ru/metods/sovklb.html
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А вот в проблемных ульях пчёлы зачастую устраиваются на зимовку в верхнем корпусе, что тревожит 

пчеловода, и не беспричинно, особенно в малоформатных 

ульях. 

В литературе это объясняется тем, что слабый клуб 

не может себя обогреть и стремится к потолку, где теплее. 

Однако, анализируя сезон 2016 года, когда мои пчёлы были 

сильно поражены клещом, и в зиму пошли мизерные 

семейки, скажу, что ни одна из них не села в верхнем 

корпусе. 

Это я объясняю тем, что после медосбора семьи 

были сильными, и кормов было предостаточно, что и дало 

хорошее расположение клубов. 

Есть и другие примеры посадки слабых клубов под 

медовым корпусом и успешной их зимовки. 

Благодаря «заботе» пчеловода расплод может 

оказаться раскиданным по улью, и часто может попасть 

вверх, в медовые корпуса, поскольку там могли частично 

оказаться неполномёдные рамки. 

И конечно, слабая в предосеннее время семья не 

может в достаточной степени нарастить расплод, обработать 

кормовые запасы, даже если их достаточно в улье. 

Свою роль также играет «переразмеренность» улья, 

то есть слишком увеличенный его объём по сравнению с 

силой семьи. Готовясь к зимовке, пчёлы тут могут 

запутаться, в каком корпусе складывать запасы. Мёд может 

быть «размазан» по всем рамкам, что в зимний период 

сделает его недоступным для пчёл. 

В результате посадки клуба под даже одиночными неполномёдными рамками, клуб чувствует себя 

неуютно, и может их быстро проскочить в поисках более удачного места. Это я считаю основными причинами 

формирования клуба в верхнем корпусе. 

Очень редко, но бывает, что клуб опускается вниз почти на корпус. Под опусканием клуба я имею в 

виду перемещение нижней и верхней границы клуба 

вниз.Тут, скорее всего, расплод был раскидан по двум 

– трём корпусам, но верхний вышел раньше, и пчёлы 

могли даже частично это место залить. Был как-то у 

меня случай, когда в «переразмеренном» улье 

образовалось два клуба с большим разрывом по 

вертикали между ними. 

Многие пчеловоды говорят, что «после снятия 

утепления клуб опустился». При этом они видят только 

макушку клуба, но далеко не каждый видит нижнюю 

границу. 

На самом деле, с похолоданием клуб сжимается 

к тепловому центру со всех сторон; наиболее это 

сжатие заметно сверху, там и величина сжатия 

намного больше, потому что пчёлы покидают мёд. 

Степень сжатия может быть от едва заметной до размера высоты корпуса 215 мм. Замечу, что здесь я 

говорю о сжатии именно клуба, а не о разрыхлившихся по рамкам пчёлам. 

Посадка пчёл в зиму 2017-2018 г.г. показала, что семьи, размещавшиеся в трёхкорпусных ульях, с 

началом формирования клуба (на 28 сентября; t= +7; 11.00) занимавшие менее двух корпусов, образовали 

клуб (на 21 ноября; t= -0,5 ; 10.30) в верхнем корпусе (19% семей); занимавшие ранее почти три корпуса 

разместили клуб преимущественно в нижнем корпусе (12% семей). 

Остальные клубы 21 ноября находились в средних корпусах (69% семей). 

                                                                                                                         Ю. Н. Дробот  
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

О колоде, дупле и ульях 
 

О. Н. Голуб 

Центр развития инноваций «Новатор». Заместитель председателя Центра. 

Киров. Россия. 
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Колода, как самое первое искусственное жилище пчёл, продолжает привлекать внимание пчеловодов и 

в наше время. Об этом свидетельствует информация, размещаемая в Интернете, пчеловодных периодических 

изданиях и в некоторых изданных книгах. Причина этого кроется в том, что пчеловоды интуитивно 

подозревают, что распространённые ульи являются далеко не самыми оптимальными жилищами для пчёл и 

пытаются как-то изменить эту ситуацию. При этом подсознательно возникает мысль о том, что что-то важное 

для жизни пчёл было утрачено в процессе создания современных конструкций ульев (при всём их удобстве 

для человека при работе с пчёлами). То, что ульи далеко не естественное дупло живого дерева, ясно всем. Но, 

может быть, колода ещё обладала какими-то положительными свойствами, и которые были утрачены в 

процессе дальнейшей эволюции искусственного жилища? Попробуем беспристрастно разобраться в этом. 

Для начала остановимся на причинах появления колодного пчеловодства и укажем их. 

1. Истребление старых лесов с дуплистыми деревьями, которое фактически привело к упадку такой 

древний промысел, как бортничество. И даже всегда существовавшая в России достаточно суровая 

ответственность за уничтожение бортевого дерева не могла изменить ситуацию. Что толку оставлять такое 

дерево на вырубке, если ближайшая буря обязательно свалит старое дерево, лишившееся какой-либо защиты 

от ветра. И если оно и уцелеет, то рано или поздно всё равно закончит свою жизнь и никакой замены ему не 

предвидится. 

2. Желание облегчить тяжелейшую и опасную работу бортника, требующую большой физической силы, 

ловкости и молодости. 

3. Желание продлить возможность занятия пчеловодством и в пожилом возрасте. 

4. Сделать возможным производство продукции пчеловодства и в безлесных районах: вблизи 

обширных пойменных лугов, земледельческих поселений и полей с возделываемыми энтомофильными 

культурами (гречиха и др.). 

5. Сделать возможным занятие пчеловодством не только специализированным, на лесных пасеках, но и 

приусадебным (подсобным) – на небольших крестьянских пчельниках. 

6. Желание обеспечить лучшую сохранность пчелосемей от разорения  животными и от краж, 

размещая пасеки в более безопасных местах и под присмотр хозяев. 

7. Желание приблизить места получения продукции пчеловодства к сухопутным и речным торговым 

путям и рынкам сбыта. 

Наверное, и этого достаточно. 

И, с точки зрения оптимизации расходов на решение перечисленных задач, именно колода, в своё 

время, стала этим простым и востребованным искусственным жилищем для пчёл. При этом никакие, 

выработанные за десятки   миллионов лет эволюции медоносной пчелы, её требования к условиям своего 

естественного жилища, естественно, совершенно не учитывались. 

Дальнейшая эволюция искусственного жилища продолжала учитывать исключительно интересы 

человека (снижение трудоёмкости, удобство обслуживания пчёл и др.). 

Никаких, серьёзных и обстоятельных исследований дупла, как естественного жилища пчёл, так и не 

было проведено за всю двухсотлетнюю историю рационального пчеловодства. Поэтому даже при 

сравнительной характеристике различных ульев фигурируют те их свойства, которые представляют интерес 

исключительно для работы пчеловода, хотя, казалось бы, что разумнее, в первую очередь, сравнивать всё то, 

что создано человеком, с естественным жилищем – дуплом. Но, увы, сравнивать было фактически не с чем. 

Потому что дупло, при всей его удручающей относительной простоте, до последнего времени оставалось в 

пчеловодной науке «чёрным ящиком».  

Анализируя существующие взгляды на дупло и ульи можно выделить следующие. Одни считают, что 

дупло более соответствует природе пчёл, вторые – что разница в этом плане не особенно существенна, третьи 

категорично утверждают, что ульи, безусловно, намного превосходят естественные жилища. 
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И собственно, ничего предосудительного нет в том, что мыслящий человек имеет своё личное мнение 

по данному вопросу. Но, в современных обстоятельствах, любое мнение тиражируется СМИ и может быть 

доведено до сведения  любого, кому это интересно. Но и что в этом плохого, скажете вы? А в том, что 

«фильтровать» всю предоставленную информацию может, к сожалению, далеко не каждый. Плохо и то, что 

иногда мнение заменяет объективную реальность, особенно в тех случаях, когда имеющейся научной 

информации по тому или иному вопросу явно недостаточно. 

Рассмотрим взгляды убеждённого сторонника и пропагандиста третьей версии В. Г. Жарова [5; 7], что 

естественное дупло уступает по всем показателям ульям, созданным руками человека. Что пчёлам, 

изначально, просто ничего другого не оставалось, как селиться в этих, мало приспособленных для жизни 

естественных жилищах, потому что ничего другого, более подходящего, в природе не было. А раз так, то и 

изучать дупло, собственно говоря, нет никакого смысла. Мнение достаточно спорное, но и бог с ним, казалось 

бы. Мало ли на свете разных мнений. Но дело в том, что подобные взгляды не способствуют постижению 

истины, прививая людям пассивность. То есть, не надо ничего изучать и исследовать! Тем более что принцип 

ничегонеделания наиболее удобный и общедоступный.  

И действительно, стоит ли изучать дупло, если человек сделав самые первые искусственные жилища, 

ткнув пальцем в небо, сразу же попал, как говорится, почти в десятку, преподнеся пчёлам то, о чём они, 

образно говоря, и мечтать не могли. А в дальнейшем лишь улучшал своё творение, доводя до совершенства. 

Для меня, как биолога и эколога, подобное мнение выглядит, мягко говоря, не очень убедительным. 

Признавая всё многообразие и изменчивость естественных дупел (в биологии практически всё 

изменчиво), анализ свойств которых кажется иной раз непостижимым занятием для рядового гражданина, 

скажу прямо, что это просто демонстрирует известную поговорку «У страха глаза велики». Ведь задача 

заметно упрощается: во-первых, из-за того, что далеко не все разнообразные параметры дупла имеют 

определяющее значение (то есть являются лимитирующими факторами) для жизни пчёл; во вторых, имеется 

такая наука, как вариационная статистика или биометрия, которая успешно решает и более сложные задачи 

такого рода, находя в, кажущемся хаосе явлений, событий, параметров, имеющимся в природе, чёткие 

закономерности и выраженную взаимозависимость отдельных факторов. (Или, статистически обоснованное, 

полное отсутствие какой-либо связи).  

Поэтому, из кажущегося хаоса возникает (если приложить к этому усилия), среднестатистическое 

дупло, к которому и приспосабливалась среднестатистическая пчела в течение многих миллионов лет. И 

проделала она это вполне успешно, о чём свидетельствует продвижение вида далеко на север от мест его 

первоначального происхождения. Именно наличие естественных дупел в природе и позволило пчеле начать 

этот длительный путь. И пусть, в самом начале его, дупло, вероятно, далеко не самым наилучшим образом 

соответствовало той пчеле, которая первоначально поселилась в нём. Но после миллионов лет естественного 

отбора чрезвычайно сильно изменилась сама пчела, приспосабливаясь к своему новому жилищу. Продвижение 

на север стало возможным из-за возрастания запасов корма, необходимых для длительной зимовки, из-за 

увеличения количества зимующих пчёл, которое способно поддерживать необходимый температурный режим 

в условиях сильных морозов и так далее. Перечисление всех этологических, морфологических и 

физиологических изменений у медоносной пчелы потребовало бы слишком много места и времени. В конечном 

итоге, возможно далеко не идеальное (на начальной стадии процесса), дупло, почти стало таковым (или 

приблизилось к идеальному), за счёт приспособления к нему самой пчелы. Отрицать это, то же самое, что 

считать морскую среду далеко не самой оптимальной средой для китообразных, ластоногих и других 

животных, далёкие предки которых обитали на суше. 

А то, что ещё не все отличия улья от дупла нам детально известны, так это наша общая беда, которую, 

впрочем, нельзя считать непреодолимой. Экологией пчелиного жилища занималось немало учёных 

(перечислять их не буду), и определённый, хотя, к большому сожалению, далеко не исчерпывающий эту 

сложную тему, задел накопленных знаний всё же имеется. Вероятно, неблагополучие с медоносной пчелой в 

мире, заставит интенсифицировать научно-исследовательскую работу в данном направлении. 

Продолжая полемику со своим оппонентом (к которому отношусь с большим уважением, как к автору 

интересных и хорошо аргументированных статей по пчеловодству), попытаюсь привести хоть несколько, 

достоверно установленных отличий дупла от ульев (в категорию которых вполне обоснованно попадает и 

колода). 

1. Более низкие теплоизоляционные свойства дупла в зимний период. 

2. Разные теплоизоляционные свойства стенок дупла в холодный и тёплый периоды года, в отличие от 

ульев. 

3. Пониженная температура в полости дупла и отсутствие перегрева в тёплый период года. 
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4. Поглощение древесиной и проводящей системой живого дерева воды, водяных паров и газов, 

выделенных в процессе окисления корма в организмах пчёл, живущих в дупле. (Процесс, фактически 

отсутствующий в искусственных жилищах). 

5. Защищённость пчёл, живущих в дупле, от воздействия внешних электромагнитных полей, как 

естественных, так и многократно возросших полей антропогенного происхождения. 

Даже первые четыре различия радикально изменяют в жилище пчёл течение всех термодинамических 

и газообменных процессов, оказывающих непосредственное и мощнейшее влияние на жизнь пчелиной семьи, 

особенно в период зимовки. 

Приведу ещё один аргумент, который опровергает идею о превосходстве созданных человеком ульев 

над дуплом. Если бы это было так, то переселённая в них пчела сразу же превзошла бы своих диких 

сородичей по всем (по крайней мере, представляющих интерес для пчеловода) показателям. Но, увы, этого не 

произошло. Наоборот, как свидетельствуют наблюдения Н. М. Витвицкого (1764-1853) и, особенно, его 

уникальный и неповторимый в наше время эксперимент по сравнению работоспособности диких пчёл и 

одомашненных, произошло трёхкратное снижение продуктивности последних. И причиной этого стала 

ускоренная дегенерация медоносной пчелы, переселённой в искусственные жилища и целый «букет» 

связанных с этим явлений – болезней и т. д. [2]. Мало того, аномальный отбор, начавшийся с момента 

переселения пчелы в искусственные жилища и ставший безальтернативным с исчезновением диких пчёл, 

угрожает самому существованию медоносной пчелы, как вида (подробности в указанной статье). 

Надо сказать, что 21 век отмечен достаточно серьёзными сдвигами в изучении экологии пчелиного 

жилища. Так, Н. Решетников [6] установил, в частности, важнейший факт превышения объёма выходящих из 

жилища пчёл газов над входящими. Наши независимые исследования привели к такому же результату [1]. Как 

ни странно, но за 200 лет рационального пчеловодства, указанное явление, похоже, оставалось незамеченным 

исследователями, хотя работа жилища пчёл, в качестве генератора газов, радикально меняет все наши 

представления о газообменных процессах.  

Исследования автора [1; 3], помимо всего прочего, установили важную роль термодинамических 

процессов (в частности конденсации и замерзания влаги, происходящих в полости жилища), в сбережении 

тепловой энергии и физиологических ресурсов пчёл. Всё это позволило сформировать более целостное 

представление о том, что происходит в жилище пчёл и об имеющихся отличиях этих процессов в дуплах и 

ульях. Таким образом, дупло постепенно перестаёт быть загадочным «чёрным ящиком». Кроме того, 

выявились те направления при изучении естественных жилищ, которые наиболее перспективны для создания, 

так называемого, «улья XXI века». Исследователям необходимо двигаться дальше.  

К великому сожалению, обстоятельное изучение в наше время свойств первозданных дупел, в 

различных видах деревьев, предельно усложнилось из-за хронического омоложения лесных экосистем. 

Лесоводство практически полностью уничтожило дуплистые деревья, пригодные для жизни пчёл, и свело на 

нет возможность их появления в будущем, жёстко лимитируя срок жизни тех или иных древесных пород [4]. И 

то, что в прошлые века можно было сделать без особых трудностей, в наше время уже нуждается в куда более 

серьёзных организационных и материальных затратах. 

Чтобы решить поставленную задачу, требуется принятие соответствующей государственной программы 

научных исследований и её финансирование. Вероятно, основной статьёй предстоящих расходов может стать 

оплата нелёгких и утомительных командировок высококвалифицированных специалистов во все концы страны 

к редким, чудом сохранившимся дуплистым деревьям с целью детального инструментального изучения свойств 

их дупел и сбора достаточной для обстоятельных выводов статистической информации. И, конечно, без 

участия пчеловодных, охотничьих, лесохозяйственных периодических изданий, общественных организаций 

пчеловодов и неравнодушных граждан, информирующих о найденных ими дуплистых деревьях, решить эту 

задачу крайне затруднительно. Всё это, конечно, затратно, но если продолжать всё пускать на самотёк и с 

пчелой произойдёт непоправимое, то будущие возможные затраты на искусственное опыление аграрных и 

естественных экосистем будут настолько огромными, что станут ужасающим шоком для всего человечества. 

Вернёмся к колодам. Колода – это первое искусственное жилище пчёл, созданное человеком. В 

категорию искусственных жилищ также входят дуплянки, сапетки и прочие конструкции используемые 

пчеловодами, вплоть до самых современных ульев. Назвать их всех вполне правомерно одним словом – улей. 

Возможно, это объединение кому-то не нравится, поэтому настаивать не буду, предоставляя возможность 

называть перечисленные искусственные жилища привычными именами. Принципиально это ничего не меняет. 

Но есть ли по-настоящему серьёзные отличия колоды от разнообразных ульев, если за точку отсчёта 

принять характеристики дупла, наиболее важные для жизни пчёл. Приходится констатировать что, отличия, 

хотя и имеются, но отнюдь не принципиальные. 
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Перечислим реальные достоинства колоды: 1) дешевизна (хотя и не всегда, учитывая необходимость 

поисков пригодного дерева и его транспортировки, как из леса до ближайшей дороги, так и до конечного 

пункта назначения и другие; 2) отсутствие затрат на рамки; 3) неразрывность кормовых запасов в гнезде; 4) 

заметно меньшая поверхность по отношению к объёму, чем у ульев прямоугольного сечения (что снижает 

теплопотери за счёт излучения и теплопередачи); 5) возможность наклонной установки колоды, что улучшает 

газообмен за счёт увеличения площади диффузионного контакта нагретого и холодного воздуха.  

Преимущество по 4 пункту весьма невелико, так как основные потери тепла связаны с газами, 

выходящими из летка. При сравнении, даже со слегка утеплёнными ульями, это преимущество сразу исчезает, 

не говоря уже об ульях из пенопластов. Реально работают лишь третий и последний пункт. Не стану 

затрагивать вопросы отсыревания (различия несущественны и преимущественно топографического характера, 

из-за отсутствия углов у колоды). В отношении подрамочного пространства надо заметить, что оно может 

быть, как в колоде, так и в улье.  

Что касается удобства обслуживания и соответствия жилища пчёл тем или иным целям пчеловода, то 

только упёртый фанатик превознесёт колоду выше распространённых конструкций ульев. Диалог, наверное, 

возможен и в таком случае, но лучше на приёме у психиатра. Уважая читателя, расписывать пчеловодам 

преимущества современных ульев перед колодой не буду из этических соображений. 

Подведя некоторый итог, можно констатировать, что каких-либо весомых преимуществ перед 

существующими конструкциями ульев колода не имеет. Она так же, как и они, далека от естественного дупла 

(не по форме, а по содержанию). Даже борть уже отклоняется от первозданного дупла, так как в ней 

появляется должея, являющаяся по своим свойствам аналогом стенки искусственного жилища. И конечно, её 

наличие не может не вносить определённых изменений в течение газообменных и термодинамических 

процессов. 

Хочу добавить, что я не являюсь «колодо-ненавистником». Стиль «ретро» имеет полное право на 

существование. Экзотические колоды,  ульи-животные, фантазийные домики и т. д. приносят творческое 

удовлетворение своим создателям и служат украшением парков, выставок, ярмарок и сельских подворий, 

всегда привлекая внимание посетителей и гостей. Не возбраняется и получение пчеловодной продукции с их 

применением, если человек этого хочет. Пусть это будет ему в радость. Предостерегаю только от того, чтобы 

колоду считать некоей панацеей от современных пчеловодческих проблем и переоценивать её как жилище, 

обладающее какими-то особыми свойствами. Вероятно, те, кто посвятит чрезмерно много внимания и сил 

колодному пчеловодству, со временем поймут, что отдача от их труда могла быть значительно большей. 

Некоторыми этот этап уже пройден.  

Надо осознавать, что время человеческой жизни – невозобновимый ресурс и растратить его на 

колодное пчеловодство не самый лучший вариант использования своих творческих возможностей. В 

пчеловодстве ещё немало нерешённых проблем, которые ждут своих пытливых исследователей. И главная из 

них, на мой взгляд, – как придать современному улью, при сохранении всех его преимуществ, те, наиболее 

важные для жизни пчёл свойства (насколько это возможно), которые присущи дуплу живого дерева. Именно 

свойства, а не форму.  
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Зимовка и терморегуляция пчелосемьи 
 

Андрес Раава раздел 1.9 книги "Мой улей"                                                     Оглавление 

 

Осенью, когда температура вне улья становится ниже +10°С, пчелы начинают объединяться в зимний 

клуб. Клуб имеет форму эллипсоида или растянутого по вертикали шара. В ядре клуба пчелы сидят неплотно и 

могут свободно двигаться. Эти пчелы, изменяя интенсивность своего движения, поддерживают температуру 

ядра в пределах +14...+30°С. Ядро покрывается оболочкой, состоящей из плотно сидящих пчел. В зависимости 

от температуры гнездового пространства, пчелы регулируют толщину слоя оболочки от 2,5 до 7 см. Так 

пчелосемья старается поддерживать стабильную температуру (+8°С) на поверхности клуба. У пчел, 

объединенных в клуб, замедляется ритм жизни и протекание физиологических процессов. На основной обмен 

веществ (метаболизм) зимний клуб пчел расходует, в среднем, приблизительно 1 грамм меда в час, 

продуцируя в то же время приблизительно 2,8 Ккал тепла, 1,5 грамма углекислого газа и 0,5 грамма водяного 

пара. В зависимости от изменений внеульевой температуры, которые неизбежно вызывают изменения 

температуры в гнездовом пространстве, зимующий клуб пчел изменяет толщину своей оболочки и увеличивает 

потребление корма (меда). Приблизительно так описывается зимовка пчелосемьи в книгах, которые знакомят 

читателей с пчелосемьей, пчелами, их поведением и способностью регулировать температуру.  

 

Что и как происходить в улье зимой, помог мне разгадать снимок, который я сделал с погибшей 

пчелосемьи.  

В начале лета 1986 года я раскрыл 

новые основы содержания пчелосемей и, с 

учетом раннего опыта, мне стало ясно, что 

пчелосемья способна подготовить себя к 

зимовке самостоятельно гораздо лучше, 

чем при помощи и вмешательства 

человека. Семье надо только дать 

возможность для этого. Правильность моей 

теории подтверждает факт, что в нынешнем 

виде пчелосемья существует в экосистеме 

Земли уже 65 миллионов лет и за все это 

время прекрасно справлялась с зимовкой. 

Человек начал готовить пчелосемью к зимовке 

и "обматывать одеялом" только в течение пары 

последних столетий. Также в пчеловодной 

литературе утверждается, что пчелосемья холода не боится и приводится множество примеров, 

подтверждающих это. 

Осенью 1986 года я начал готовить пчелосемьи к зимовке по одному принципу - обеспечивал их только 

кормом. Но из-за проведенных летом экспериментов, одна пчелосемья осталась зимовать в стадии замены 

ульевых рамок. Причиной такого состояния пчелосемьи была ее низкая скорость роста из-за малого веса. 

Необходимым кормовым запасом для зимовки семья была обеспечена. 

Зима 1986/87 года была очень суровой, внешняя среднесуточная температура в декабре в течение 

нескольких недель колебалась в пределах минус 15...30°С и в начале января 1987 года эта семья погибла. Мне 

было ясно, что семья погибла не из-за недостатка корма в улье. По моему мнению, причиной гибели 

семьи могла быть только замена местонахождения ульевых рамок во время обеспечивания ее 

кормовыми запасами и попытка вывести из улья стандартные ульевые рамки, вследствие чего, 

были вызваны нарушения формирования зимнего клуба. 

Для того, чтобы убедиться в своих предположениях, я решил при первой возможности осмотреть 

погибшую семью. Когда между крепкими морозами стало немного теплее (-7...-9°С) я это сделал и запечатлел 

осмотр, шаг за шагом, на фотопленку. В ходе осмотра оказалось, что я правильно угадал причину гибели 

семьи. Но я увидел ещё много интересного, чего нельзя увидеть после растаивания улья с погибшей 

пчелосемьей. 

При осмотре фотографии погибшей семьи (см. фото), меня удивил не столько находящийся в улье и на 

сотах иней, сколько сосулька, находящаяся немного ниже остатка клуба. Сосулька может образоваться только 

http://beeinbg.narod.ru/METE_10_1.htm
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тогда, когда в гнездовом пространстве есть одновременно тепло и мороз. Это означает, что сосулька могла 

образоваться только во время жизни пчелосемьи. Но в это же время в улье должен был быть и мороз, чтобы 

вода замерзла. 

Меня стал мучить вопрос: что же, все-таки, защищает пчелосемью от холода и, что происходит в улье 

зимой во время зимовки пчелосемьи? 

Этот вопрос мучил меня несколько недель, пока мне внезапно в голову не пришла мысль - а что, если 

покрыть поверхность клуба пчелосемьи слоем неподвижного воздуха толщиной около 10 мм (максимальный 

размер "пространства Лангстрота")? Я сразу сделал необходимые теплотехнические расчеты. За основу для 

расчетов взял вышеприведенные данные по основному обмену веществ клуба пчелосемьи и диаметру 

шарообразного зимнего клуба пчелосемьи - 20 см. Верность теплотехнических расчетов я проверил 

несколькими методами, в том числе, методом на основе закона Ома по эквивалентной схеме двухполярного 

источника напряжения и с научными сотрудниками теплотехнической кафедры Таллиннского 

Политехнического Института. 

На основе расчетов и раннего опыта я сразу создал новую теорию о зимовке пчелосемьи, которая 

доказывает, что:  

1) зимующий клуб пчелосемьи можно защитить окружающим его неподвижным воздухом от любых 

отрицательных значений температуры внешней среды тем количеством тепла, которое выделяется клубом в 

ходе основного обмена веществ (метаболизма);  

2) находящийся в неподвижным воздухе клуб пчелосемьи защищает от влаги - мороз, и от мороза, в 

свою очередь, выделяемая клубом, влага;  

3) клуб пчелосемьи является теплокровным существом, способным регулировать интенсивность обмена 

веществ для продуцирования тепла, необходимого для поддержания биологически предназначенной 

температуры +8°С на поверхности своего тела (клуба) и для компенсирования тепловых потерь с поверхности 

клуба;  

4) понятие "внешняя среда" для клуба (пчелосемьи) начинается с поверхности клуба (тела) 

пчелосемьи, а не с внешней поверхности улья.  

 

Что же в действительности происходит в улье при зимовке пчелосемьи? 

Когда температура внутренней поверхности гнезда падает ниже, чем температура поверхности клуба 

пчелосемьи (+8°С), которую клуб поддерживает стабильной, начинается циркуляция воздуха в гнездовом 

пространстве. Циркуляция воздуха вызывается разницей температур на поверхности клуба 

пчелосемьи и на внутренней стене гнезда. Интенсивность циркуляций воздуха зависит от расстояния 

между поверхностью клуба пчелосемьи и внутренней стеной гнезда и от величины разницы температур на 

поверхности клуба и на поверхности внутренней стены гнезда. На циркуляцию воздуха не влияет то 

обстоятельство, что гнездовое пространство ниже уровня размещения клуба пчелосемьи закрыто или немного 

открыто. Также, выделяемое клубом тепло (около 2,8 Ккал в час) в ходе основного обмена веществ, не может 

препятствовать снижению температуры на внутренней стене гнезда ниже +8°С и проникновению в гнездовое 

пространство мороза. Чтобы понять как мало количество тепла, выделяемое клубом, надо изготовить, 

примерно из 3 грамм пчелиного воска, свечу и дать ей гореть в течение одного часа. Тогда из неё выделяется 

примерно столько же тепла, сколько клуб выделяет в течение часа вследствие основного обмена веществ. 

Становится ясно, что невозможно различным утеплением стен улья препятствовать снижению температуры 

внутренней поверхности гнезда ниже температуры поверхности клуба пчелосемьи и проникновению 

отрицательной температуры в гнездовое пространство. Причина очень простая - пчелосемья начинает 

продуцировать дополнительно тепло (кроме продуцированного в ходе основного обмена веществ) только 

тогда, когда проникнувшая в гнездовое пространство температура отрицательна по отношению к температуре 

поверхности клуба, и, которая вызывает такие потери тепла с поверхности клуба, что температура на его 

поверхности падает ниже +8°С. 

Чтобы такая ситуация возникла раньше, чем температура на внутренней стене гнезда упадет ниже 0°С, 

расстояние от поверхности клуба пчелосемьи до внутренней стены гнезда должно быть очень большим. 

Это расстояние, в свою очередь, зависит от длины улочек (гнездовой рамки) и в некоторой мере от 

ширины гнезда. Чем меньше длина применяемых ульевых рамок превышает диаметр клуба пчелосемьи, тем 

меньше циркуляция воздуха в гнездовым пространстве и, вместе с тем, теплопередача посредством воздуха с 

поверхности клуба на внутреннюю стену гнезда. Если длина ульевой рамки такая, что расстояние от 

поверхности клуба пчелосемьи до внутренней стенки гнезда остается меньше 5 см, тогда 

циркуляция воздуха вообще не возникнет. Это происходит из-за физических свойств воздуха. В 
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вертикальном слое воздуха толщиной меньше 5 см не может возникнуть двухстороннее движение воздуха (с 

поверхности клуба вверх и со стенки улья вниз) за счет силы трения между молекулами воздуха. Эта сила 

трения не допускает двухстороннего движения в слое воздуха толщиной 5 см и меньше, при любых 

разницах температур на поверхности такого слоя воздуха, воздух остается неподвижным и 

тепловые потери с поверхности клуба (теплообмен) будут только излучательными (интересное 

мнение что конвекции нет??? – ред.). Когда температура на внутренней стене гнезда падает ниже 0°С, между 

поверхностью клуба и стеной гнезда образуется скалярное поле температуры 0°С (скаляр - значение, 

определяемое только одним числовым значением). Разрез скалярного поля называют изотермом. После 

образования скалярного поля 0°С, начинается интенсивное конденсирование водяных паров, находящихся в 

гнездовом пространстве, и на частях гнезда и на сотах при отрицательных температурах образуется иней. 

Вследствие этого процесса воздух в гнездовом пространстве вокруг клуба высушивается и выпадающий иней 

начинает препятствовать возможной локальной циркуляции воздуха в отдельных частях гнездового 

пространства, где расстояние от поверхности клуба до стены гнезда превышает 5 см. 

В сухом неподвижном воздухе, выделяемое клубом в ходе основного обмена веществ тепло, 

останавливает приближение скалярного поля 0°С на расстояние около 10 мм от поверхности клуба 

(максимальный размер "пространства Лангстроота"). В зависимости от расхода запасного вещества (меда) 

внутри клуба, клуб передвигается вверх, по естественному направлению тепла, приближаясь к скалярному 

полю 0°С и инею над клубом. Вследствие этого иней сверху клуба тает и, образуемая вода стекает по 

поверхности скалярного поля 0°С вниз. Протекающая вниз вода, попадая снова в зону отрицательных 

температур, образует на сотах под клубом сосульки. Находящийся постоянно в таком состоянии клуб 

пчелосемьи выдержит, при минимальной затрате энергии, любую внеульевую отрицательную температуру (до 

0°К или -273,15°С) до тех пор, пока у клуба хватает запаса энергии и, у образующих клуб пчелосемьи особей, 

хватит ресурса обмена веществ, т.е. функционального резерва. Особи пчелосемьи, у которых кончается 

функциональный резерв, гибнут, выпадают из клуба и образуют на дне гнезда подмор. Температура 

поверхности клуба +8°С является биологически предназначенной и пчелы не могут сами ее 

изменять. Для поддержания биологически предназначенной температуры на поверхности клуба во время 

зимней спячки, клуб пчелосемьи продуцирует тепло периодично. Когда температура внутренней части клуба, 

за счет тепловых потерь, понижается до +14°С, центральная часть клуба начинает продуцировать тепло. 

Когда, за счет продуцируемого клубом тепла, температура центра клуба поднимается до +30°С, клуб 

прекращает продуцирование тепла и, регулированием теплопроводимости покровного слоя клуба, 

поддерживает температуру на поверхности клуба +8°С. Когда температура внутри клуба снова понижается до 

+14°С, цикл повторяется. Чем больше тепловые потери с поверхности клуба, тем чаще клубу приходится 

продуцировать тепло, расходовать мед и функциональный ресурс метаболизма особей пчелосемьи, 

образующих клуб. Если пчелосемья не способна по какой-либо причине сохранять биологически 

предназначенную температуру поверхности клуба, она начинает погибать. Первыми гибнут рабочие пчелы на 

поверхности клуба и выпадают из клуба. Если клубу не удается приостановить этот процесс, гибнет весь клуб. 

Температура тела ниже +8°С является летальной (смертельной) для любой особи пчелосемьи, независимо от 

того, находится она в клубе или вне клуба. Ни одна особь пчелосемьи вне клуба не способна регулировать 

теплопродуктивность своего тела. Этим свойством обладает только клуб пчелосемьи, поэтому нельзя говорить, 

что пчелы способны регулировать (изменять) температуру гнезда. Пчелосемья (клуб) способна только 

регулировать интенсивность обмена веществ для продуцирования тепла с целью сохранения биологически 

предназначенной температуры клуба, т.е. клуб имеет способность терморегуляции. Отделяющаяся от клуба 

пчелосемьи особь, является хладнокровной в пределах температуры своего тела от +8...10°С (по Г.Ф. 

Таранову). 

Если температура на поверхности внутренней стены улья поднимается выше 0°С, с гнездового 

пространства пропадает скалярное поле 0°С, образовавшиеся иней и лед начинают медленно таять и эта вода 

сливается в пустые сотовые ячейки, где образует необходимый запас воды для весеннего развития 

пчелосемьи. Такой запас воды незначительно влияет на влажность воздуха гнездового пространства из-за 

маленькой поверхности испарения и сравнительно низкой температуры воды.  

Когда температура окружающей клуба среды поднимается выше +8°С, система терморегуляции клуба 

переключает пчелосемью в режим активной жизнедеятельности и пчеломатка начинает класть яйца, т.е. 

восстанавливается физиологическая регенерация пчелосемьи. Но этого может и не произойти, если 

функциональный резерв особей пчелосемьи или запасы энергии (меда) являются недостаточными для 

обеспечения проведения необходимых физиологических процессов по восстановлению и сохранению 

жизнеспособности пчелосемьи.  
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Но подъем температуры на внутренней стене гнезда выше 0°С не всегда вызывается подъемом 

внеульевой температуры выше 0°С. Такой подъем температуры на внутренней стене улья может быть вызван 

самой пчелосемьей при значительных колебаниях отрицательной внеульевой температуры, например при 

резком подъеме температуры от -20°С до -1°С, в случае, если теплоемкость улья большая, наружные стены 

хорошо утепленные и расстояние от поверхности клуба до внутренней стены улья превышает 5 см. В таких 

условиях пчелосемье приходится, при внеульевой температуре -20°С, вырабатывать значительное количество 

тепла для отопления воздуха в гнездовом пространстве. При резком повышений внеульевой температуры, 

высокая теплоемкость и утепление стенок улья, препятствует обогреву стен улья и выходу продуцируемого 

клубом тепла из гнездового пространства улья и пчелосемья нагревает воздух в гнездовом пространстве выше 

+8°С и поэтому переходит в режим активной жизнедеятельности, независимо от внеульевых условий.  

 

Биологически предназначенная температура внутри клуба пчелосемьи (температура расплода), во 

время периода активной жизнедеятельности, является +34...36°С и пчелосемья сама не может регулировать 

(изменять) эту температуру. Для поддержания биологически предназначенной температуры во время периода 

активной жизнедеятельности, пчелосемья постоянно продуцирует тепло внутри клуба, изменяя интенсивность 

метаболизма. Интенсивность метаболизма регулируется тепловыми потерями с поверхности покровного слоя 

расплодного клуба, который образуется из плотно сидящих рабочих пчел. Если тепловые потери не удается 

покрыть продуцированием тепла, пчелосемья увеличивает толщину покровного слоя и, если это тоже не 

помогает, клуб уменьшает свой объем и, тем самым, площадь поверхности тела. Вследствие этого тепловые 

потери уменьшаются и клуб может сохранять необходимую температуру внутри клуба. Расплод, который, 

вследствие уменьшения диаметра (поверхности) клуба, попадает в покровный слой или за его пределы, 

гибнет.  

В остальном, все факторы, определяющие терморегуляцию пчелосемьи во время периода активной 

жизнедеятельности, являются аналогичными зимним. Только количество тепла и температура тепла являются 

иными. Чтобы избежать лишних тепловых потерь расплодного клуба и бессмысленных расходов энергии в 

виде корма или меда, для компенсации тепловых потерь или перегрева во время жары, целесообразно, чтобы 

расстояние от поверхности покровного слоя клуба до внутренней стены улья было меньше 5-ти см. При этом 

теплоемкость улья и тепловое сопротивление стен улья должны быть как можно меньшими. Это 

обеспечивает получения клубом пчелосемьи объективную информацию о внеульевых условиях и 

об их изменениях.  

 

Андрес Раава 

  



 87 Вестник практического пчеловодства  №4  2017г 

Зимовка в светлых ульях и новый зимовник 

А.И. Игошин, перепечатано из жур. «Пчела и пасека №10 1929г                                                  Оглавление 

 

Самый больной вопрос в пчеловодстве - это не разрешенный до сих пор вопрос об устойчивой зимовки 

пчел. 

У нас домашние животные содержатся зимой в общем очень плохо, но нет более гибельных условий 

зимовки таких, как у пчел, заболевающих и гибнущих в это время года. Нередко до 100 %. Миллионы рублей 

трудовых денег ежегодно приносятся в жертву нашему незнанию природы завоеванных пчел. Это делает 

занятие пч-вом делом случайным и подрывает промышленное его значение. 

Верной теории «спасения» нет, но мы, промышленники, не должны успокаиваться: промышленность не 

может остановиться и ждать всеобъясняющей точной теории. Она своим путем эмпирически нащупывает более 

верные пути, будучи слишком заинтересована в настоящем. 

Внутренние факторы зимовки такие важные, как качество пчел и кормов ныне успешно 

разрабатываются опытными  станциями, и я их не буду касаться. Я останавливаюсь в своей практике на 

внешних факторах, более доступных регулировке уже в настоящее время. Эта внешняя обстановка, в которой 

зимуют наши пчелы, обычно крайне вредная. Мы или „гноим" пчел в темных, сырых, со спертым воздухом, 

зараженных погребах, или на воле подвергаем их серьезным испытаниям на морозе, в обстановке, заранее 

неопределимой и потому всегда со случайным результатом. И в том и другом случае мы испытываем часто 

жестокие потери и чувство бессилия перед темными стихиями, умертвляющими наших кормилиц. Такие 

зимовки, несомненно искусственные, говорят за то, что человек еще не только не поднялся над естественной 

дикой зимовкой, которую исстари устраивали себе пчелы сами в дуплах, но что такая нами организуемая 

зимовка пчел есть ухудшение первобытных условий зимовки. 

Насколько мне известно, зимовка в дуплах более обеспечивала пчел теплом (движение соков живого 

дерева предохраняет его от промерзания), чистым воздухом и даже отчасти солнечной энергией, как известно, 

глубоко проникающей через дерево и вообще ткани и через леток. Мыши и др. вредители, а также бактерии 

менее вредили в дуплах. 

Но культура может улучшить и естественное, и я ставлю практическим идеалом зимовки - здоровье 

пчел и повышение доходности вследствие этого, а также экономию меда. 

Практика показывает, что этого достигнуть можно только путем полного глубокого покоя пчел зимою, 

подобного спячке других животных, когда сводится до минимума деятельность и питание пчел и они выходят 

из зимовки бодрыми с неизношенным организмом. 

Физические факторы в деле обеспечения пчел полным глубоким покоем зимой - одни из важнейших. 

Мне приходилось наблюдать зимовку, когда в меде была установлена падь в небольшом проц., в другой раз 

пошли в зимовку не омоложенные семьи и все же зимовка была вполне удовлетворительной при хорошей 

постоянной t и гигиенических условиях, когда пчелы очень мало ели. 

У нас, не мало, сторонников зимовки в переменных физических условиях „на воле", но для севера 

(вероятно, тоже будет и для юга) на воле нельзя гарантировать глубокого покоя в течение всей зимы. 

Наоборот, на воле мы обрекаем пчел на непрерывную борьбу с холодом и всегда рискуем, что пчелам не 

хватит меда, ибо они съедают его на воле значительно больше, чем даже в наших негигиеничных погребах и 

конечно изнашиваются и нередко гибнут. Говорить о том, что из зимовки на воле пчелы, ведя бой с холодом 

всю зиму, выходят бодрыми и закаленными - нельзя. Такой вывод можно было получить, только сравнивая 

зимовку на воле с еще более скверно обставленной зимовкой в сырых негигиеничных погребах. 

Сущность принципа зимовки, который я вывожу из результата зимовки в светлых и темных ульях, в 

светлом зимовнике сводится к следующему. Избавить пчел от необходимости зиму бороться с холодом и др. 

неблагоприятными окружающими физическими условиями и обеспечить им полный и глубокий покой зимой, 

отвечающий их природе. 

 

Новый фактор зимовки 

Солнце и свет по моему короткому и несовершенному опыту в комбинации с другими гигиеническими 

факторами могут разрешить поставленную нами задачу о создании искусственно таких условий 

температурных, воздушных и пр. , которые освободят пчел от необходимости прерывать свой глубокий покой, 

и самим бороться, во 1-х, за критическую t клуба (13—14° Ц) и за другие гигиенические условия, которых мы 

не умели создать ни на воле, ни в погребе. 
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Что я на правильном пути, говорит мой опыт специального светлого погреба, в котором зимовали 

пчелы, как в светлых, так и в темных ульях. Ряд лет этот погреб служил зимовником для моей московской 

пасеки и был абсолютно темным. В прошлом году, оставив все его прежние качества, я только прорубил окно с 

юга. Из года в год зимовали известные мне по качеству семьи и результаты этих зимовок и поведение пчел в 

течение зимы за ряд лет мне также известны. Посему я имею некоторое право, наблюдения и результаты 

зимовки в темном и светлом зимовнике сравнивать. 

Оказались, во 1-х, неверными все предупреждения литературы о необходимости абсолютной темноты в 

виду неизбежных возбуждений пчел и их вылетов на свет (напр., «Энциклопедия Рута». Страница 241). 

Наоборот, солнце и свет устранили многое из того, что мешало глубокому покою пчел. Много экскурсантов 

посетило этот первый светлый погреб в моменты освещения его внутренности яркими лучами солнца и все 

обращали внимание на то, что пчел не было слышно и что некоторые ближайшие к яркому свету семьи, если и 

удавалось разбудить толчками, повторенными несколько раз, то они тотчас же после этого снова впадали «в 

спячку», не вылетая на свет. Установлено, что солнечная энергия убивает болезнетворные бактерии и 

плесень, высушивает и очищает воздух, поднимает t и пр. и, таким образом, оказывается не врагом, а другом 

жизни вообще, а по опыту и жизни пчел и не 

только летом, но и зимой. Одной вентиляцией без 

света мне не удавалось очищать воздух до такой 

степени, чтобы не чувствовалась разница при 

входе в зимовник между наружным воздухом и 

воздухом в зимовнике. Кроме того, теперь я могу 

при нагреве зимовника солнцем, усиливать 

вентиляцию, не боясь охладить зимовник. Теперь я 

могу без опаски поднимать t зимовника выше 

норм, рекомендованных учебниками (—3° до +3° и 

+З° до +5°С), что оказывается способствует более 

глубокому покою, сравнительно с наблюдаемым в 

темных зимовниках. 

Имеется много сообщений о неудачах с 

высокой t: пчелы „запариваются", вылезают из 

летка и пр. Я объясняю это недостаточной 

скомбинированностью всех гигиенических 

факторов. Я только при более высокой t, которая 

варьируется в зависимости от утепления ульев, 

силы семей, летков и пр., но не бывает ниже +5° 

Ц., а для слабых семей до +15° Ц, получал тот 

глубокий покой, который сохраняет мед и здоровье 

пчел. 

Только в светлом погребе пчелы стали умирать вне улья (у окошка), что отвечает их инстинкту и 

гигиене. Интересные наблюдения П. Я. Близнюка в этом отношении я подтверждаю. 

Мне удалось подметить некоторую закономерность в вопросе реагирования пчел в состоянии покоя на 

различные раздражения (беспокойства, толчки, шумы и пр.). Именно наблюдается обратная 

пропорциональность между степенью глубины покоя и легкостью раздражения на эти беспокойства и даже 

вредные влияния. Это дает возможность значительно упростить зимний уход „не стесняться" захлопнуть дверь, 

быстро работать, перестанавливая или вынося ульи, по-летнему даже разбирая ульи, если нужно. Пчелки 

долго будут при этом потягиваться, и вы успеете осмотреть все гнездо. Вообще осмотры пчел зимою и 

оказание им всякого рода помощи становится в светлом зимовнике таким же простым делом, как и летом. 

Все эти наблюдения относятся к семьям в светлых ульях, хотя частично, это можно отнести и к семьям 

в темных ульях. Ранее случалось, что мои помощники бросали улей на землю при выставке, после нескольких 

ужалений. Теперь старые светлые семьи мы выставляем или вносим в зимовник, не закрывая летков. Ранее 

свечка приводила в возбуждение всю пасеку, ныне солнце погружает эти семьи „в спячку". Высокая t 

запаривала, теперь она обусловливает покой и т. д. Вопрос в способе применения того или другого фактора. 

Как равно летом освещение солнцем гнезда может привести семью к крайнему беспокойству и даже слету, 

матка при этом может приостановить кладку яиц, а можно тем же освещением гнезда сделать пчел более 

покойными, чем в темных ульях и расположить матку к усиленной кладке яиц. 
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Теперь врачи солнцем излечивают многие „неизлечимые" болезни, а недавно применение солнца с 

лечебной целью приносило вред в не меньшие количествах случаев, чем пользу. 

Вопросы методики очень сложны и потому я просил заведших светлые ульи, а теперь и светлые 

зимовники помочь мне в этом. 

Конечно, идеальных условий в первом светлом погребе я еще далеко не создал, вследствие недостатка 

средств и времени, но я имел вполне положительный опыт, разбивающий все ложные страхи пчеловодов 

перед солнцем и гигиеной. 

Построив этот очень дешевый зимовник собственными руками, у меня не хватило времени утеплить 

верх и тамбур. Несмотря на жестокие морозы прошлой зимы, зимовник не промерз, а прежде при таком 

утеплении потолок покрывался инеем. Лишь весной в темном тамбуре появились плесень и запах обычного 

погреба, что вместе с сильным поносом итальянок (повторяется ежегодно) несколько портило чистый воздух 

светлого зимовника. 

Впервые я испытал солнечный свет на зимовке, организуя ее на чердаке (описано в „Вестнике рус. и 

иностр. пч-ва" за 1927 г. № 4 в ст. „Опыт пчеловождения в Москве"). Меня тогда поразило, что в апреле перед 

выставкой на яркие лучи солнца пчелы не летели, несмотря на то, что под железной крышей было 17° Ц. Пчел 

в это время почти не было слышно. Видно повышенное тепло облегчало поддержание в клубе критической t, а 

утепление ульев сухим листом предохраняло их от чрезмерного нагрева. Но только теперь, построив светлый 

погреб с постоянной t, я стал на верный путь избавления пчел от ненормальной их зимней деятельности. 

Теперь я надеюсь, могу управлять зимовкой пчел независимо от капризных случайностей. Мне теперь легче 

заранее учесть все нужные мне условия и их регулировать зимою. Интересно, что солнце является само есте-

ственным регулятором постоянства t в погребе. Так, почвенное тепло расходуется в 1-ю половину зимы и во  

2-ю половину зимы почва начинает глубоко промерзать. Но чем больше тенденция к остыванию погреба после 

января, тем выше солнце и сильнее его нагрев через световые отверстия. Чем морознее дни, тем они более 

солнечные. В погребе создаются отчасти парниковые условия: солнечные лучи легко проникают через стекло 

в погреб, а обратно тепло через стекло уйти не может. Между прочим, солнце значительно удешевляет зимов-

ник, повышая его внутреннее тепло, сухость, оно освобождает нас от тяжелых американских потолков в метр 

толщины. Опыт вполне подтверждает все о солнце, как причине постоянства t в погребе. Раньше этот погреб, 

имея наивысшую t в момент составки пчел в зимовник, непрерывно терял тепло и к весне выстывал до - 2.5° 

Ц. и, следовательно, в момент вывода детки был совершенно не гигиеничен и заставлял пчел чрезмерно 

напрягать энергию для обогревания детки. Будучи же осветлен, погреб мало терял тепла (с 7—8° до 5° Ц. и 

только отдельные дни - 4°Ц). При втором же окне вероятно t будет еще постояннее. Задержавшись в Данкове, 

я выставил семьи из светлого зимовника очень поздно - 4 мая. Были солнечные дни и все же t зимовника 

поднялась только до исходной +7—8° Ц. и пчел не было слышно. Очевидно условия нагрева в надземном 

зимовнике и погребе очень разнятся. Выясняется, что нагрев погреба можно регулировать не притенением 

окон и пр., а формой и размером световых отверстий, не боясь южных лучей, а также отношением площади 

световых отверстий к объему погреба. Это избавляет от надзора за зимовником. 

 

Зимовка в светлых ульях в светлом погребе в Москве 

В этом погребе зимовало 2 семьи в светлых ульях. Одна из них была затенена и открывалась только 

для наблюдений, а другая стояла перед окном совершенно открыто с таким расчетом, чтобы полуденные лучи 

солнца могли освещать непосредственно зимующий клуб. При этом клуб освещался солнцем сравнительно 

редко в начале и конце зимовки во время высокого солнцестояния. В остальное время освещался лишь 

верхний леток и сидящие в нем пчелы. Этот улей № 1 был одностенный Д.-Б. (стены 45 мм. толщины). 

Верхнее утепление до 100 мм. (стружки и потолочная фанера). Верхний леток - щель под потолком 250x10 

мм., нижний леток во всю ширину улья и 15 мм. высоты регулировался 2-мя вкладышами. Световые отверстия 

в улье спереди и сзади в гнездовом корпусе -380x180 мм. Этот светлый улей я испытывал на сырость, плесень, 

подмор и количество съеденных за зиму запасов. К этому меня вынуждала боязнь заведших светлые ульи 

больше всего плесени и других вредных физ. условий под стеклом и я решил испытать крайность, чтобы 

почувствовать здесь границы дозволенного. Для этого я дал этой средней по силе семье огромный объем, 

оставив в виде кормового этажа целый магазин Д.-Б. (всего объем ок. 20 рамок Д.-Б.). Вентиляцию оставил 

дадановскую холодную, т. е. не применял нижнюю диафрагму и широко открыл оба летка, чем заставил семью 

уйти всю в магазин и, т. обр., под стеклом в гнезде в середине зимы не было пчел и t на полу была всего на 

0.5° выше t погреба (5.5 - 5° Ц). При этом изнутри стекло местами отпотевало, но сырости на полу и плесени в 

улье всю зиму не было. Между тем по выставке оказалась плесень снизу на сотах у темных двойников, 

имевших такие же объемы, как и светлые №№ 1 и 2. Светлый № 2, имевший меньший объем, прозимовал 
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также хорошо, не имея ни сырости, ни плесени. Подмор у № 1 на полу был более значительный, чем у № 2 

(до горсти пчел). Я объясняю это холодным низом дадановского улья. Пчелы, спускающиеся вниз, застывали. 

Действительно, когда зимой я этот подмор вносил в квартиру и высыпал на окно, то на солнце большинство 

пчел оживало без пищи. Светлые за зиму съели №1—4 кило и № 2—около 3 кило, их двойники 6 и 3 кило. 

Облетывались светлые позднее всех на 2-й день, несмотря на жаркий солнечный день в момент выставки. 

Поноса не было и намека. 

Из этого опыта с № 1 я, между прочим, заключаю, что t погреба можно было бы еще поднять выше с 

пользой для пчел при соответствующем объеме гнезд или что тоже при хорошей вентиляции. Эту t можно 

было бы держать не ниже 8° Ц., при которой пчелы особенно глубоко „спали". Все наши зимовники 

несомненно холодны. Семья №1 только с начала апреля стала спускаться вниз из магазина, когда t на полу 

повысилась до +8°. В конце апреля на полу было уже +12°Ц. Выяснилась еще одна особенность семей в 

светлых ульях: матка начинает нестись гораздо позднее темных. Почти у всех светлых при главной ревизии я 

находил только яйца, что говорит о глубине покоя в светлых ульях зимой и что полезно для пчеловодов,  

27-марта  А. Н. Брюханенко производил многократные измерения t в светл. улье № 1 через верхний и нижний 

летки. Ни одного случая вылета на свет, несмотря на беспокойство клуба не было. Когда же Александр 

Николаевич стряхнул с термометра приставших к нему пчел на прилетную доску, то они тихо все уползли в 

улей. 

Темные прозимовали все, за малым исключением, лучше прошлогоднего. Итальянки, начиная с января, 

из года в год сильно поносят. Помеси итальянок с северными пчелами также плохо выносят длительное 

заключение, но имеют меньший подмор, чем чистокровные. При рассмотрении кучек подмора на полу погреба 

оказалось, что большинство погибших имеют желтые кольца. Из темных лучше других зимовали 2 семьи Н. С. 

Федина, помещенные в один улей Федина для взаимного обогревания. Этот факт подтверждает также, что и 

для сильных 2-х семей в одном улье, несмотря на набитость улья пчелой, 8° Ц. не высокая t. 

Многие работы и наблюдения в светлом погребе я производил с помощью инструкторов пч-ва, 

курсантов и др. посещавших меня пчеловодов. С ними же я выставлял пасеку и произвел 1-й осмотр всех 

семей. Некоторые из них решили описать все виденное и поразившее их на пасеке и в зимовнике в печати. 

 

Зимовка в светлых ульях в темном зимовнике в Данкове 

2-я группа семей в светлых ульях в количестве 5 зимовала в погребе соседа под домом. Качество этого 

погреба как зимовника для пчел мне не было известно. В него проникал рассеянный свет из широкой прямой 

трубы, оставленной в качестве вентилятора. Наблюдения за зимовкой изредка производили здесь пч-ды Н. Н. 

Кузнецов и В. Д. Попов. Я же всю зиму провел в Москве и потому о зимовке могу судить только по результату 

осмотра после выставки. Погреб за зиму сильно промерз и t в нем держалась настолько низкая, что на 

внутренних стеклах светлых ульев появились легкие узоры инея, отчего, по рассказу, пчелы шумели. При 

выставке выяснилось, что все светлые перезимовали лучше своих двойников. Не было ни плесени, ни сырости, 

ни поноса. Подмор был средний. Мышей также в светлых не было. В темных были мыши, соты немного были 

опачканы поносом и в некоторых снизу на сотах была плесень. Нуклеусы зимовали значительно хуже: 50 проц. 

из них, израсходовав весь мед на обогревание помещения, умерли. Единственный светлый нуклеус 

перезимовал, но 1-й сот его был покрыт плесенью и семейка очень нервничала, легко возбуждалась при 

малейшем прикосновении к улью. Поносу у нее почти не было. Запасов светлые здесь съели примерно столько 

же, сколько и их двойники (от 8 до 16 кило). Некоторые семьи пришлось после выставки подкормить. 

 
А.И. Игошин  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЗИМОВКИ 

Подготовка к зимовке 
Юрий Прийма 

Продолжение интереснейшего материал по пчеловождению в улье «Амур»                     Оглавление 

 

Следующий сезон начинается не с началом весны, т.е. после облёта перезимовавших ПС, а сразу после 

генеральной откачки товарного мёда после ГВ. Следовательно, успехи будущего сезона зависят от степени 

подготовки ПС к зимовальному периоду.  

 

Формирование зимовального улья 

После генеральной откачки товарной продукции лишние корпуса убираются и ПС остаются в двух 

корпусах. В данном случае ульи Амур. При этом, с верхнего корпуса убираются боковые рамки, а вместо них 

устанавливаются утеплители из пенопласта обвёрнутого целлофановой плёнкой. Сильные ПС зимуют в 

двенадцатирамочных корпусах, нормальные в «десятках», более слабые в «восьмёрках». Так как в период с 

начала сентября и до самой постановки на зимовку в ульях, наряду с зимовальными пчёлами имеются и пчёлы 

с несколько меньшей продолжительностью жизни, и которые, так или иначе, отойдут в процессе зимовки, то 

зимовальный клуб получается несколько большим. Да и при осенних потеплениях, когда пчёлы выходят на 

осенние, очистительные облёты, зимовальный клуб распадается и пчелкам необходим дополнительный объём 

улья. Поэтому рамки с нижнего корпуса не убираются.  

Примечание:  При подготовке улья к зимовке необходимо соблюсти принцип, при котором в верхнем 

корпусе на две рамки меньше чем в нижнем и с боков, вместо рамок, установлены дополнительные 

утеплители. 

По мере зимовки, как таковой, пчёлы с меньшей продолжительностью жизни, т.е. те которые 

участвовали в воспитании молоди зимовальных особей, осыпаются. Поэтому, общее количество пчёл 

несколько снижается. По некоторым данным из Интернета – до половины. Следовательно, для поддержания 

необходимого микроклимата оставшимся в ульях пчёлкам необходимо затрачивать больше энергии на 

выработку тепла для обогрева верхней части улья. Поэтому, потребление мёда неминуемо повышается. И, как 

следствие, повышается скорость накопления каловых масс в прямой кишке зимовальных особей. Также, этому 

повышению способствует и появление в ульях дооблётного, весеннего расплода. А ведь ему уже требуется 

повышенная температура для нормального развития. Вот поэтому верхний корпус улья необходимо поджать с 

боков. Получается подобие «Колокола Витвицкого» где начало зимовки проходит в более широком корпусе, а 

в конце – несколько зауженном с боков. 

Так как в улье Амур используются рамки с утолщенными боковинками, примерно 15мм, то, при их 

постановке в корпус они между собой смыкаются. При этом образуется некое подобие улья в улье. Что в свою 

очередь, за счёт воздушного зазора между рамками и стенками корпуса, несколько снижает общие тепловые 

потери. Также, так как ульи Амур изначально разрабатывались для зимовки ПС в не обогреваемых 

помещениях, а зимовка 2015-16г.г. вообще прошла на открытом воздухе и при морозах, порой доходящих до -

40С, да ещё и с ветерком, то отработанный воздух, насыщенный влагой и СО2 проходит через окна 

образованные верхними планками рамок в более холодное пространство между стенками корпуса и 

боковинками рамок, где он и остывает. При этом влага конденсируется на стенках улья и свободно стекает 

вниз. Также, от избытка влаги утолщённые боковинки несколько разбухают, при этом смыкаются между собой 

и тем самым препятствуют проникновению холодного воздуха с боков. При довольно сильных холодах влага 

даже намерзает на стенках корпуса, тем самым частично замедляет воздухообмен в улье. Следовательно, 

уровень СО2 в верхней части улья, по сравнению с атмосферным, несколько повышается. Что в свою очередь 

несколько снижает потребление мёда. Так как газоанализатор, как таковой отсутствует, то данные взяты с 

Интернета. По мере потепления излишняя влага оттаивает и стекает в подрамочное пространство. Откуда, в 

случае использования наклонного днища свободно вытекает на улицу. В зимовку 2015-16г.г. хоть и в ущерб 

двум зимовальным ПС, специально проверял, где именно конденсируется излишняя влага в ульях с тонкими, 

до 8мм боковинками и утолщенными. В первом случае изморозь была даже на внутренней стороне боковинки, 

т.е. по сотовому полю, во втором - сотовое пространство было сухим.  

Примечание: Зимовка 2016-17г.г. проходила в не обогреваемом помещении когда температура 

наружного, внешнеульевого воздуха доходила до - 40С. Из 30ПС поставленных в зиму перезимовало 24, где в 

4 улья залезли мыши. Одна ПС изначально сформировала клуб в верхнем корпусе и при имеющихся запасах 
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корма в нижнем корпусе осыпалась от бескормицы. И одна ПС из разряда поздних роёв-слабачков не 

готовилась к зимовке вообще, а поэтому и осыпалась из-за нехватки кормов. Хотя, при надлежащем подходе к 

решению данных проблем можно было выйти с зимовки со стопроцентным результатом. В общем – сам 

виноват!  

Гипотеза: Таким образом, зимовальный улей сформированный по принципу улей в улье, превращается 

в некую саморегулирующуюся систему для поддержания необходимого микроклимата при зимовке 

зимовального клуба. Чем на улице холодней, тем меньше остывает отработанного воздуха насыщенного 

влагой и СО2, при потеплениях, а тем более при начале вывода весеннего, до облётного посева, когда 

уличные температуры порой доходят до плюсовых значений, скорость воздухообмена повышается.  

 

Формирование запасов корма 

Известно, что во время зимовки клуб движется вверх со скоростью примерно 1мм в сутки. Но это в 

случае если зимовка проходит при температуре воздуха не ниже 0С и не свыше +8С. В случае с ульями Амур, 

которые зимуют на открытом воздухе или в не обогреваемом помещении скорость подъедания кормов 

несколько увеличивается. На сколько, увы, не проверял. Поэтому, учитывая то что зимовка как таковая возле 

Благовещенска начинается с конца октября и заканчивается в конце марта, плюс учитывая безлётные дни 

осенних похолоданий, будем считать что зимовка проходит с октября по март включительно, т.е. 6 месяцев, 

или 180 дней. Следовательно, учитывая среднюю скорость 1мм/сут, необходимо иметь 180 мм высоты 

медового поля. Рамка улья Амур имеет высоту сотового поля 220мм. Но, учитывая то что, на некоторых рамках 

пчёлки порой не дотягивают  сотовое поле до нижней планочки и порой оставляют необходимые для них 

проходы, то считаем что высота сотового поля равна 210мм. Вот этих 30мм запаса корма необходимы для 

решения форс-мажорных обстоятельств. Хотя, при весеннем после облётном осмотре 2017г. да и предыдущих 

сезонов, практически во всех ульях по верху рамок оставалась узкая полоска нетронутого корма. Который, в 

свою очередь, расходовался для вскармливания весенней детки в период, когда пчёлки уже облетались, а 

источников поступления свежих кормов в природе ещё нет. Обычно первые медоносы возле Благовещенска 

появляются примерно в середине апреля. Поэтому, для успешной зимовки необходимо чтобы верхний корпус 

был запечатан полностью, а по верху рамок нижнего корпуса была полоска запасов корма. В случае, если 

запасы недостаточны, то в период с 5 и по 15 сентября проводится подкормка медовой сытой. Если 

продолжать закорм позже 15 сентября, то в улье создаётся иллюзия продолжающегося осеннего взятка и 

матка продолжает посев. Что и случилось в одном из погибших ульев в зимовку 2016-17г.г., когда его закорм 

продолжался до 25 сентября. Ну а в итоге ПС сформировала зимовальный клуб в верхнем корпусе на 

находящемся там расплоде.  

Так как при подготовке в зимовку необходимо провести комплекс противоклещевых мероприятий, то, 

независимо от силы ПС им скармливается примерно по 1,5-2 литра медовой сыты с добавлением хвойно-

перцово-полынного настоя. Сильным семьям лечебная подкормка задаётся в рамку-кормушку не менее трёх 

раз, примерно по 0,5-0,7 литра за один раз и с периодичностью в 3-5 дней. Более слабым, т.е. не накопившим 

достаточных запасов, лечебно-профилактическая подкормка задаётся еже-вечерне, и примерно по 0,7-1литру. 

В затянувшуюся непогоду, т.е. в безлётные дни подкормку можно задавать и в дневное время. Само собой, что 

при подготовке ПС в зимовку, во избежание налёта воровок, летки необходимо сократить на проход 2-3 

пчёлки. Для постановки рамки-кормушки один из боковых утеплителей убирается, а по окончании закорма 

устанавливается на место. В принципе рамку-кормушку можно и не убирать, но в этом случае часть влаги 

может сконденсироваться в самой кормушке и может появиться плесень, что не есть хорошо.  

Почему необходимо проводить осенний закорм именно медовой сытой, а не как практикуют некоторые 

пчеловоды сахарным сиропом? Тут, как говаривал Козьма Прутков – «Зри в корень». По некоторым интернет-

данным, зимовалая, послеоблётная пчёлка зимовавшая на сахарном меду живёт максимум 20 дней. 

Продолжительность жизни весенних пчёлок вскормленных сахарным мёдом не свыше 30 дней после её выхода 

из сота. Продолжительность жизни пчёлок которые получали комбинированный прикорм, мёд-сироп, 

несколько повышается и зависит в основном, какое количество сахарозы они употребили. Продолжительность 

жизни пчёлок зимовавших на натуральном меду, как и весеннего вывода, наивысшая. и порой достигает до 40 

дней. А по некоторым интернет-данным, долгоживущие, т.е. зимовальные пчёлки живут до конца мая при 

облёте 15-30марта. А впрочем, вопрос чем и сколько кормить, целиком и полностью зависит от пчеловода. Не 

спорю, в некоторых областях пчёлки собирают осенний падевый мёд, а зимовка на нём нежелательна из-за 

возможного опонашивания и последующей гибели ПС. В данном случае пчеловод вынужден откачивать запасы 

мёда полностью и проводить закорм, или сахарным сиропом, или же летним мёдом. Лучше проиграть в 

меньшем, чем потерять всю пасеку.  
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Также, во время зимовки зимовальные пчёлки пергу не употребляют и она, находясь в ульях, просто 

занимает необходимое полезное жизненное пространство, так необходимое для хранения мёда. В некоторых 

случаях, от избытка влаги перга закисает и плесневеет. Поэтому, при подготовке ПС к зимовке, перговые 

рамки с улья желательно убрать на хранение. Впоследствии, после весеннего облёта, когда в природе 

отсутствуют источники свежего корма, мёдоперговые «оладушки» размером с ладонь, положенные по верху 

обсиженных улочек, лишними не будут. О преимуществах весенних поддерживающих белковых подкормок 

упоминать излишне. 

Предлагаемая технология подготовки ПС к зимовке вполне пригодна и для других ульев с другими 

типоразмерами рамок, при этом главное соблюсти требования, при которых высота медового пути не менее 

количества дней безлётного периода где средняя скорость зимовального клуба 1мм/сутки, плюс 30-40мм на 

форс-мажорные обстоятельства (обычно для весеннего вскармливания детки в безлётное время и когда в 

природе ещё отсутствует взяток с весенних медоносов). 

 

Юрий Прийма 29.08.2017г. 
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Автор: Новоселов Олег Олегович. Физик по образованию, инженер термографист, специалист по 

диагностике теплоизоляционных конструкций зданий и сооружений,  пчеловод с 1981 года. Разработал, 

испытал и более 20 лет использовал на собственных коммерческих и любительских пасеках ряд технологий 

высокотемпературной зимовки пчелосемей, основанных на принципах энергосбережения  и внешней 

энергоподпиткти (попросту сильного утепления и электроподогрева) пчелосемей.  

 

Данное методическое пособие предназначено для того, чтобы снабдить пчеловодов технологиями 

успешной зимовки пчелосемей, и не преследует коммерческих целей. Перепечатка, цитирование и публикация 

без согласования с автором,  – разрешена при наличии ссылки на первоисточник. Нелицензионное 

использование технологии на пасеках в коммерческих целях – приветствуется. 

 

Введение 

Пчеловодство является потенциально высокорентабельной и высокоперспективной  отраслью 

сельского хозяйства. Однако непредсказуемость результатов зимовки до сих пор остается основным фактором  

коммерческого риска. Этот риск сдерживает развитие пчеловодства в северных, наиболее богатых 

дикорастущей медоносной растительностью, регионах страны.  Это не позволяет ему превратиться из 

кустарной в полноценную промышленную отрасль. Вот уже второй век пчеловоды неустанно и безрезультатно 

спорят, как лучше зимовать пчелам. Одни говорят, что лучше на воле. Другие ратуют за зимовник. Третьи 

пытаются воспроизвести условия дупла. Одни говорят, что нужна усиленная вентиляция гнезда. Другие 

доказывают, что нужно закрывать его наглухо. Одни агитируют за электроподогрев. Другие агрессивно его 

отвергают. И все при этом ссылаются на свой личный практический опыт или опыт соседа. Ученые же вообще 

договорились до того, что гибель пчел зимой – это совершенно нормальное явление. Начисто игнорируя при 

этом случаи очень хорошей зимовки. А наличие случаев очень хорошей зимовки свидетельствует о том, что 

она де-факто принципиально возможна. Просто все дело в том, что мы до сих пор не знали, как ее 

организовать. Ликвидируем же наконец данное досадное недоразумение. 

 

Причины плохой зимовки 

Так почему же пчелы зимой то массово гибнут, то отлично зимуют в одних и тех же (вроде бы) 

условиях? Откуда такое разнообразие противоположных мнений? Кто прав?  Давайте разбираться.  

Начнем с самых основ. Биология медоносной пчелы и зимовка. Прежде всего, заметим, что медоносная 

пчела – это тропическое насекомое, которое физиологически почти не приспособлено к холодному климату. 

Пчелы просто не имели эволюционного времени, чтобы полноценно приспособиться к низким температурам. 

Поэтому они, подобно другим тропическим насекомым,  вообще не строят гнездовой теплоизоляции. По той же 

самой причине пчела умирает от переохлаждения уже при +8 ºС. Поэтому же, чтобы полететь, она должна 

разогреть мышцы крыльев приблизительно до +30 ºС (См. рис. 1). Поэтому же, чтобы выжить зимой, пчелы 

вынуждены запасать огромное количество топлива - меда. А затем, сбившись в кучу, сжигать его, работая на 

износ мышцами крыльев на холостом ходу, и греться друг об дружку, чтобы не замерзнуть.  С точки зрения 

энергетики это самое безумное, самое затратное  приспособление к холоду. Для сравнения - любое северное 

насекомое гораздо лучше приспособлено к низким температурам северной зоны. Осы полисты, муравьи и 

шмели строят теплые гнезда даже летом, чтобы избежать ненужных энергозатрат. Им также не нужны 

огромные зимние запасы топлива потому, что на зиму они впадают в анабиоз. Муха и личинка жука короеда 

приспособлены еще лучше. Им даже не нужно закапываться в землю, спасаясь от мороза, как осам, шмелям и 

муравьям. Они просто вырабатывают в гемолимфе вещества, дающие насекомому возможность застывать и 

оттаивать живым. Их зимовка не требует огромных энергозатрат и абсолютно надежна, так как эти виды 
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имели достаточно эволюционного времени, чтобы полноценно физиологически адаптироваться к холоду. 

Пчелы же для того, чтобы выжить зимой, вынуждены себе  создать теплую зону. Пчелам зимой в гнезде нужно 

тепло, тепло, и еще раз тепло. 

 

Рис.1. Термограмма пчелы, вылетевшей из улья поздней осенью Маленький осколок теплого 

тропического мира в мире холода. Справа – шкала температур. Хорошо видно, что тепловыделение 

происходит за счет работы мышц крыльев. Снято тепловизором ТН7700(NEC, Япония). 

 

Рис.2. Термограмма пчелиного клуба в начале зимовки, вид сверху при отогнутом холстике. Пчелы, 

сбившись в кучу, вырабатывают тепло и греются друг об дружку. Снято тепловизором ТН7700(NEC, Япония). 

 

Традиционные технологии 

Традиционные технологии обычно не могут на практике обеспечить надежность зимовки, так как ее 

результат зависит от более, чем двух десятков факторов. Это температура и влажность в месте зимовки, сила 

семей, порода пчел, качество кормов, материалы стенок и утепления улья, материал покраски улья, 

вентиляция (включая щели и летки), конструктивные особенности улья, конфигурация гнезда, материалы и 

конфигурация гнездового утепления, здоровье пчел, санитарное состояние гнезда, наличие раздражителей во 

время зимовки, продолжительность безоблетного периода, исходное физиологическое состояние и многое 

другое. Суммарное влияние всех этих факторов на практике трудно поддается учету. Пчелы же, вследствие их 

физиологической неприспособленности к холоду, балансируют на грани жизни и смерти в полной зависимости 

от случайно сложившегося результирующего воздействия этих разных факторов. Если у какого-то пчеловода 

получилось (просто случайно повезло), что совокупное влияние этих факторов позволяет пчелам чаще 

выживать, чем гибнуть, то это и есть успешный пчеловод. Его пасека рентабельна. Но так везет далеко не 

всем. А полностью воспроизвести условия зимовки пчел, случайно сложившиеся  у такого везунчика, чаще 

всего никому не удается. Поэтому организация зимовки сегодня является некой разновидностью искусства или 

даже шаманства, но никак непромышленной технологией.  

Вместе с тем такое, наиболее очевидное из общих соображений, направление решения проблемы 

зимовки, как достаточное утепление ульев,  к сожалению не получило должного развития. Попытки путем 
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утепления улучшить результаты зимовки до сих пор не давали существенно положительного результата. 

Причиной является не профессиональный выбор теплофизических параметров и конфигурации 

теплоизоляционной конструкции, что  приводило либо к изначально низким значениям  теплового 

сопротивления последней, либо тепловое сопротивление теплоизоляции быстро снижалось в результате 

конденсации влаги внутри слоя теплоизоляции. Объясняется такая ситуация тем, что решением этой 

стандартной для специалиста теплотехника задачи занимались пчеловоды и биологи, не имевшие 

необходимых знаний. Подобные неудачи попыток организации зимовки в  утепленных ульях послужили 

основанием для слишком поспешных выводов о бесперспективности и ненужности зимнего утепления. В 

пособиях по разведению пчел пишут, что утепление  ульев  - ненужное и бессмысленное мероприятие. И 

многие пчеловоды, к сожалению, верят этому. Вместо утепления во многих пособиях рекомендуется 

устраивать в улье зимой сквозняки для удаления влаги (вентиляция). Вообще, когда читаешь подобное – 

хочется авторов этих рекомендаций самих поместить зимой на холод и сквозняк и посмотреть, как они будут 

зимовать. 

 

Краткая теория зимовки 

Видится лишним приводить здесь подробные физические выкладки и  математические расчеты. 

Специалист физик или теплотехник сделает их за полчаса, а пчеловоду практику они не нужны. Приведем 

лишь практически важные результаты и поясним их суть. 

Из закона сохранения энергии и закона теплопередачи для теплофизической системы «пчелы – 

теплоизоляционная конструкция – окружающая среда» следует очевидное соотношение: 

 

R

TTt
KMM

окрпчел )(
0




                            (1) 

Где  

Мо – Масса меда, израсходованная пчелами на поддержание жизнедеятельности.  

M – масса  меда, дополнительно израсходованного пчелами на обогрев. 

R – тепловое сопротивление теплоизоляционной конструкции между пчелами и окружающей средой   

(тепловое сопротивление улья и утепления) 

Токр – температура окружающего улей воздуха 

Тпч – температура поверхности клуба пчел, около 9С. 

t – время 

К – постоянный коэффициент, куда мы загнали все константы.  

 

Количество съеденного за зиму пчелами меда М +Мо является основным экономическим показателем 

стоимости зимовки. Кроме того, очевидно, что степень физиологического износа пчел напрямую зависит от 

этой величины. Таким образом, результат зимовки в очень большой степени зависит от массы съеденного 

меда. Чем она меньше, тем лучше зимовка. Разумеется, нам никаким способом не удастся снизить потребление 

меда до нуля. Связано это с тем, что для поддержания жизнедеятельности организма пчелы должны 

потреблять некоторое количество меда Мо. Но вполне возможно создать такие условия, что кроме этого 

минимума пчелы потреблять мед не будут. То есть нам нужно максимально приблизить потребление меда 

пчелами зимой к этому минимальному уровню. И тем самым добиться наилучшей из возможных зимовки пчел. 

Как это сделать? 

Для начала пробежимся по опыту традиционных технологий зимнего содержания. Из формулы (1) 

видно, что снизить величину М можно пятью путями. 

- Первый путь – увеличение величины Токр. вплоть до максимального значения, при котором пчелы 

не переходят в активное состояние и не разлетаются из улья. На практике - это постановка ульев в теплый 

зимовник или хотя бы укрытие снегом. Автор имел один зимовник, в котором пчелы отлично зимовали при 

температурах от +6 ºС в начале зимовки до +11ºС в конце. Однако в большинстве известных автору 

зимовников пчелы возбуждаются при значительно более низких температурах. То есть обычно на практике не 

удается контролировать Токр. в необходимых пределах. См. рис.3. 
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Рис.3. термограммы  ульев в очень хорошем зимовнике в конце зимовки и значения температур. Снято 

тепловизором S160 (SAT, КНР). 

 

Точка Температура. ºС 

Р01 6.4 

Р02 5.6 

Р03 6.5 

Р04 10.5 

Р05 7.3 

Р06 6.1 

 

Таблица значений температур в точках на термограмме. 

 

- Второй путь – увеличение R. На практике обычно это сокращение и утепление гнезд внутри 

ульевого объема диафрагмами и подушками, производство двустенных и пенополистироловых  ульев, 

обвязывание ульев соломенными матами и пр. Однако, как показывает опыт реальных зимовок, такое 

утепление лишь в некоторой степени улучшает качество зимовки. И то лишь в том случае, если утепление не 

становится местом конденсации выделяемой пчелами влаги и источником антисанитарии.  

- Третий путь – увеличение количества пчел внутри теплоизоляционной конструкции с целью 

снижения удельного потребления меда на каждую пчелу. На практике метод называется осенним 

наращиванием семей. Это действительно эффективно. 

- Четвертый путь – подогрев гнезд изнутри. Это не что иное, как замена части меда другим топливом 

- более дешевым электричеством. Важно, что при подогреве гнезда электричеством влага не выделяется. 

Поэтому  правильно организованный подогрев гнезд изнутри во время зимовки не только снижает 

потребление меда, но и подсушивает гнездо. Однако, к сожалению,  большинство пчеловодов испытывают 

трудности с расчетом и монтажом самодельного электрооборудования. И имеют слабое представление о 

правильности его размещения.  Как следствие, электронагреватели перегревают и пересушивают гнезда, 

плавят и жгут восковые соты, дымят, обжигают и бьют электрическим током пчел, подогревают леток, 

провоцируя пчел на вылет из улья, и т.п. То есть в результате ухудшают зимовку вместо ее улучшения. 

Поэтому у зимнего электроподогрева гнезд больше противников, чем сторонников. 

- Пятый путь – это снижение времени зимовки t. На практике это - сверхранние очистительные 

облеты и откочевка пасек в южные регионы с меньшим безоблетным периодом. 

Все эти пути исхожены пчеловодным сообществом вдоль и поперек.  И  только самый радикальный 

путь улучшения зимовки – сильное увеличение величины R, или ппросту сильное утепление ульев – остается 

практически неизведан. Ликвидируем же наконец это досадное недоразумение. 

 

Зимовка на основе энергосбережения 

Однажды автор, будучи еще студентом второкурсником физического факультета,  ранней весной шел 

со своей любительской пасеки. Пасека потеряла за зиму больше половины семей, и он печально  размышлял о 

том, почему не удается вывести из гнезда излишки влаги. И почему не получается препятствовать 
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конденсации ее в стенках ульев. И какие физические условия нужно создать пчелам для успешной зимовки. 

Тогда он еще не был специалистом по тепловым процессам, не имел представления ни о паропроницаемости, 

ни о принципах проектирования теплоизоляционных конструкций. Имел только общее представление о физике 

процессов переноса. Еще он имел несколько случаев успешной зимовки. Один из них – когда  укутал верхнюю 

часть многокорпусного улья старыми одеялами и телогрейками. И еще  помнил слова одного потомственного 

пчеловода о том, что чем хуже улей с точки зрения пчеловода, тем лучше в нем зимуют пчелы. И что лучше 

всего у него пчелы зимуют в старом гнилом двустенном утепленном некрашеном прадедовском улье. Автор 

пытался обобщить все эти разрозненные факты. Чувствовал, что ответ где-то рядом, но для понимания чего-то 

не хватало. Путь с пасеки лежал через большое поле. Оттаявшая глинистая почва была скользкой, и автору 

приходилось смотреть под ноги. И тут его  внимание привлекло мышиное гнездо, построенное полевкой из 

кусочков травы, соломы и ивового пуха. Вот же он - ответ! Задача давным-давно решена в природе. Мышь при 

дыхании выделяет влаги не меньше, чем пчелы. Поэтому она строит стенку гнезда так, чтобы влаге было 

легче выйти из стенки наружу, чем войти в нее изнутри. Аналогичным образом устроены теплоизоляционные 

слои гнезд и оперение птиц. Точно также устроена  шкура зверя. Принцип устройства теплоизоляции в 

природе: внутренний слой плотнее и с большим тепловым сопротивлением, чем внешний. А внешний рыхлый 

слой - свободно вентилируется, влага свободно уходит через него в окружающее пространство. Точно также, 

кстати, строится потолочная теплоизоляционная конструкция и «вентилируемые фасады» современных 

зданий. 

Осенью был рассчитан и построен очень сильно утепленный (далее по тексту - сверхутепленный) 

многоместный экспериментальный улей (рис.4-6), в котором теплоизоляция была исполнена по этому 

принципу. В него на зиму были заселены самые слабые семьи, которые при обычной технологии зимовки в 

нашем климате не выжили бы. Результаты превзошли все ожидания. Семьи весной были практически в таком 

же состоянии, как до зимовки.  В гнездах было тепло, сухо и чисто.  Пчелы были активны, подвижны, сидели 

на сотах свободно, как летом, клуба не было. Подмора практически не было. Меда было съедено вдвое меньше 

обычного. На дне улья в ульевом  мусоре было очень много восковых пластинок, что говорило об активном 

выделении воска во время зимовки.  Кроме того, имелось значительное количество расплода. Не смотря на 

благоприятную погоду, пчелы из этого улья на облет шли очень вяло, и испражнялись не каплями, а 

«колбасками», как летом. Им просто не особо хотелось. Каловая нагрузка была низка из-за низкого 

потребления корма и низкого содержания воды в каловых массах. Соответственно, остаточный 

физиологический ресурс перезимовавших пчел был выше. И эти пчелы вырастили первое поколение молодых 

пчел приблизительно вдвое более многочисленное, чем зимовавшие по традиционным технологиям. С этого 

момента пасека стала уверенно расти и приносить прибыль. Когда она выросла до значительных размеров,  

после нескольких лет экспериментов был разработан и промышленный вариант зимовки. Из коммерческих 

соображений технологии хранились в тайне. И лишь теперь, когда автор  не занимается больше крупным 

пчеловодством, они становятся доступными всем пчеловодам. 

Спустя несколько лет автору на глаза попалась великолепная книга киевского исследователя пчел А.Д. 

Комиссара «Высокотемпературная  зимовка пчел». Он успешно экспериментировал с зимним подогревом 

пчелосемей. А также с зимовкой в теплых помещениях, например на подоконнике внутри жилого дома при 

комнатной температуре. Принцип был тот же, что и у автора – зимовка пчел при комфортных для них 

температурах, значительно выше традиционных. Только по технологии Комиссара комфортная для пчел 

температурная зона формируется не самими пчелами, а искусственно, за счет подогрева посторонними  

источниками тепла. В книге содержится  важнейшая универсальная формула успешной зимовки при высоких 

температурах: 

1. В верхней части гнезда должно быть тепло, температура должна быть комфортна для пчел.  

2. В зоне летка – температура должна быть ниже температуры  холодового оцепенения пчел (ниже +8 

ºС ), чтобы пчелы не перешли в активное состояние и не покидали улей.  

3. Улей не должен иметь никаких щелей и сквозной вентиляции, создающих возможность быстрой 

циркуляции воздуха по гнезду, чтобы не раздражать пчел и не охлаждать гнездо.  

Очевидно, что если технология успешной высокотемпературной зимовки может основываться как на 

энергосбережении, так и на  внешней энергоподпитке, то возможны и смешанные варианты технологии. 

Возможно комбинирование обеих технологий, то есть организация подогрева утепленных ульев. 

Теперь, чтобы понять принцип работы технологии заведомо успешной  зимовки, снова вернемся к 

теории. Посмотрим на формулу (1) и представим себе, что величина R очень велика. То есть что нам удалось 

утеплить улей настолько сильно, что выделяемого пчелами тепла достаточно для поддержания во всем гнезде 

любой температуры, которая им комфортна. Что тогда произойдет? 



 99 Вестник практического пчеловодства  №4  2017г 

А произойдет следующее. В улье станет тепло. Пчелы расформируют клуб и рассредоточатся по сотам 

свободно. И будут потреблять корма ровно столько, сколько нужно для поддержания жизнедеятельности 

организма (Мо). Если тепла, выделяемого при таком минимальном  потреблении корма, будет слишком много, 

то пчелы будут вентилировать гнездо. Если мало – уплотнятся, сократив тем самым  зону комфортной 

температуры. То есть если сильно утеплить улей, то пчелы будут способны полностью контролировать 

температурный режим внутри улья при низком потреблении корма. Так и происходит на практике, если 

теплоизоляционная конструкция спроектирована и построена правильно. Осталось разобраться, что такое 

правильно.  

Прежде всего, вспомним базовые правила зимовки А.Д. Комиссара. Затем - как построена 

теплоизоляция гнезд и тел теплокровных животных. Из всего этого опыта следует, что боковые стенки и верх 

улья должны быть утеплены очень сильно. Вентиляционные отверстия и верхние летки  - принципиально 

недопустимы. А зону летка – напротив, утеплять нельзя ни в коем случае. Более того, лучше использовать тот 

положительный опыт,  который был получен пчеловодами в те времена, когда свирепствовал варроатоз. А 

именно -  устроить сетчатое дно, увеличивающее подрамочное пространство, препятствующее накоплению 

влаги в нижней части улья  и охлаждающее леток. Если предусмотрен подогрев, то нагревательные элементы 

должны быть расположены заметно выше уровня летка.  

Какие материалы и в какой комбинации нужно использовать для сверхутепления ульев? Какова должна 

быть толщина теплоизоляционного слоя, чтобы пчелы имели возможность контролировать температуру в улье 

при сниженном потреблении корма? Уже на стадии расчетов становится понятно, что даже при использовании 

лучших теплоизоляционных материалов, таких как вата и пух, толщина утепления одноместного улья должна 

быть слишком велика, около 40 см. Что делает улей слишком громоздким, сложным в изготовлении, дорогим и 

нетехнологичным, неудобным. Не исключено, что индивидуальное утепление применимо к конструкциям ульев 

с узковысокими рамками (украинский, глазовский), но автор с ними не работал. Очевидное решение для ульев 

с рамками стандартной конфигурации – коллективная зимовка пчелосемей. Пчелиные семьи должны греться 

друг об дружку и совместными усилиями формировать высокотемпературную комфортную зону зимовки. Это 

позволяет  сделать оборудование для зимовки более технологичным, чем при индивидуальном сверхутеплении 

каждой семьи. 

Основной природный бесплатный материал для теплоизоляции – смесь растительного пуха (рогоз, 

осот) и мха (сфагнум). В качестве вспомогательных материалов в составе теплоизоляционных конструкций 

успешно использовались также ватные утеплительные подушки, бытовые ватные матрасы, старая теплая 

одежда и бумага.  

Пух рогоза является самым теплым из бесплатных материалов. Кроме того, его удобно заготавливать. 

Головки рогоза являются как бы брикетами, содержащими большое количество компактно упакованного пуха. 

Их срезают на болоте после созревания в сентябре-октябре. Затем раскладывают под навесом для просушки. 

После высыхания снимают пух с черенков и смешивают в каком-нибудь большом ящике с сухим мхом, который 

не слеживается и держит объем. Поэтому такая комбинация материалов оказалась самой технологичной. Мох 

удерживает форму, а пух обеспечивает теплоизоляционные свойства. 

С внутренней стороны теплоизоляцию уплотняют несколькими слоями бумаги для уменьшения 

воздухопроницаемости и паропроницаемости. Подойдет и оберточная бумага, и газеты – любая бумага, 

имеющая большую площадь листов. С внешней стороны теплоизоляцию оставляют как можно более открытой. 

Она  контактирует с атмосферой почти свободно. Либо, в случае бокового размещения,  через щели 

поддерживающего слой теплоизоляции дощатого щита или сетку. Либо, в случае верхнего размещения,  через 

слой старой одежды, мешковины и тряпок, которыми пчеловод прикрывает сверху слой теплоизоляции над 

ульями. Естественной воздухопроницаемости теплоизоляционного слоя вполне достаточно, чтобы пчелы 

дышали. Пчелиная семья оказывается в условиях, аналогичных тем, которые создает себе спасающийся от 

холода человек, зарывшись в сено или укрывшись с головой одеялом. Воздуха достаточно. 

В результате многолетних экспериментов на пасеках автора сложились два варианта технологии 

зимовки – любительская и промышленная. 

 

Любительская технология 

На любительской приусадебной пасеке без электроснабжения изготавливается большой 

сверхутепленный улей лежак на 25-30 стандартных рамок. Улей разделяется на несколько отсеков фанерными 

перегородками для зимовки нескольких семей (см. рис.4). Перегородки удобно сделать вытаскивающимися, 

чтобы при необходимости можно было объединять или расширять семьи в ранневесенний период. Особое 

внимание нужно уделить исключению малейшей возможности перехода пчел из одного отсека в другой и 
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общения между ними. Даже мелких щелей между отсеками быть не должно. Летки должны выходить в разные 

стороны, чтобы пчелы не путались. На летках должны быть заградители от мышей. Дно лучше сделать 

сетчатым. Можно также специально оставить между досками дна большие щели, чтобы обеспечить удаление 

влаги со дна улья и охлаждение зоны летка. Нужно только закрыть эти щели мелкой металлической сеткой, 

чтобы преградить доступ мышам, осам и посторонним пчелам. Толщина слоя теплоизоляции должна 

составлять не менее 20 см с боков и сверху. Теплоизоляция не должна доходить до уровня летка. Отсеки для 

теплоизоляции должны быть легко открываемы для замены теплоизоляционного материала на тот случай, 

если в нем заведутся муравьи, шмели или иные нежелательные квартиранты. Либо для добавления 

теплоизоляционногоматериала, если он в отсеке просел. 

 

 
 

Рис.4. Сверхутепленный многоместный любительский улей лежак в процессе изготовления. 

 

 
 

Рис. 5. Сверхутепленный многоместный любительский улей лежак. Схема распределения температуры 

по системе в конце зимовки (сечение через расплодные гнезда). 
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Рис.6. Термограмма сверхутепленного улья лежака непосредственно после переселения туда пчел 

перед зимовкой. Не смотря на то, что внутри улья температура поднята возбужденными пчелами (видно по не 

утепленной зоне летка), температура внешней поверхности утепленной стенки улья практически не 

отличается от окружающей. Снято тепловизором ТН7700(NEC, Япония). 

 

 
 

Рис.7. Для сравнения. Термограмма обычного многокорпусного улья (слева) с пчелами. до 

переселения. Видны большие потери тепла через стенки. Термограмма  двустенного лежака с 

электроподогревом (справа) По температурным значениям видно, что теплопотери в обычных ульях в  

несколько раз выше, чем в сверхутепленном улье. Однако в случае электрообогрева теплопотери частично 

компенсируются внешней энергоподпткой. Снято тепловизором ТН7700(NEC, Япония). 

 

Сверхутепленный лежак получится громоздким, поэтому  лучше сразу предусмотреть для него 

стационарное место ближе к центру территории пасеки и не перемещать его. Ульи, в которых пчелы живут 

летом, располагаются вокруг этого улья для зимовки. 

После окончания главного взятка при оборе меда семьи из стандартных ульев пересаживают  в 

отделения сверхутепленного улья, где в тепле происходит более интенсивное наращивание пчел на зиму. В 

сильно утепленном улье кроющие рамки пригодны для выращивания расплода. Поэтому каждое отделение 

комплектуется расплодными рамками полностью. Важно, чтобы в результате сила семьи соответствовала 

емкости отсека, где она зимует. Пчелы должны достаточно плотно обсиживать рамки. Можно  проводить 

пересадку и непосредственно перед зимовкой. В этом случае пчеловод совершенно  уверен, что пчелы 

размещены в отсеке достаточно плотно для успешной зимовки. Время переселения зависит от умения и 

особенностей технологии конкретного пчеловода. Меда оставляют по 2 кг на рамку. Необходимо оставить 

также и пергу. В этом улье она зимой не испортится.  При необходимости проводят подкормку и лечение, как 

обычно. Семьи заселяют в соседние отсеки. Если крайний отсек остается свободным – его плотно заполняют 

теплоизоляцией. 

После наступления холодов на положок кладут бумагу, а обычную потолочную подушку заменяют на 

толстую (более 25 см) подушку для зимовки или просто надрамочное пространство закладывают сверху 

толстым слоем теплоизоляции. Затем улей закрывают на всю зиму - ставят наклонные доски или щиты. При 

необходимости все сооружение засыпают небольшим слоем сена, лапника или соломы, чтобы пчел не 

беспокоили синицы. Затем всю конструкцию до весны закрывает снег.  
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Весной, с появлением возможности облета, улей откапывают из-под снега и убирают наклонные доски 

(в Свердловской обл. это  конец марта). Обычным образом проверяют состояние пчел без разборки гнезд, и 

семьи оставляют в покое до массового вылупления первого поколения весенних пчел. Оставленного меда 

достаточно для того, чтобы пчелы вырастили себе многочисленную молодую смену даже при очень 

неблагоприятной весенней погоде. Однако конечно, можно вмешиваться в жизнь семьи и более активно. Это 

зависит от целей и навыков пчеловода. Например, если он хочет усиленно нарастить семью или вывести 

сверхранних маток, то он может готовить для этого семью специальными подкормками, не боясь охлаждения 

расплода даже при сильных ранневесенних похолоданиях. После массового вылупления первого поколения 

весенних пчел (в Свердловской обл. -10 мая) семьи можно пересаживать в стандартные ульи и работать с 

ними как обычно.  

Бывали года, когда автору было некогда, и он не мог приехать на лесную пасеку откапывать пчел из-

под снега. В этом случае ульи вытаивали из-под снега естественным образом, и пчелы облетывались и 

работали на первоцветах, летая через щели между досками и лапником. Отсутствие ухода до массового 

вылупления молоди никак не сказывалось на состоянии семей. Пчелы, имея запасы корма, малую каловую 

нагрузку и тепло в гнезде – в раннем облете объективно не нуждаются.  

Летом  сверхутепленный улей удобно использовать для надежного вывода маток и формирования 

отводков. В теплом улье они очень хорошо развиваются независимо от погоды. Нужно лишь следить, чтобы в 

теплоизоляции не поселились муравьи. 

Все дополнительные трудозатраты по пересадке пчел с лихвой компенсируются прибылью от хорошей 

зимовки, ликвидацией трудозатрат по оказанию помощи неблагополучным семьям и возможностью раннего 

вывода большого количества пчел и маток.  

 

Электрообогрев 

В случае наличия электроснабжения предпочтителен подогрев гнезд.  К настоящему времени 

накопился большой опыт, и сложились комбинированные  технологии зимовки в ульях с разной степенью 

утепления и электроподогревом. Технология состоит в том, что с конца сентября по 10 мая в улье включен 

электронагреватель (электронагреватели) мощностью 10-30 Вт. Он подогревает и подсушивает гнездо 

стандартного улья либо эффективно обогревает гнездо сверхутепленного улья во время зимовки. 

 

Особенности зимовки с электроподогревом 

Мощность нагревателя не должна превышать 30 Вт при зимовке в стандартном улье и 10 Вт при 

зимовке в сверхутепленном улье. Температура 

частей нагревателя, способных контактировать 

с пчелами и сотами, не должна превышать 60 

ºС. Нагреватель должен быть 

пожаробезопасен. 

Нагреватель должен находиться выше уровня 

летка. Оптимально – на уровне или чуть выше 

нижних брусков рамок. Напряжение в цепи 

нагревателя по условиям электробезопасности 

не должно превышать 40 В.  

Все электрические соединения должны 

быть надежно пропаяны, а проводники 

изолированы во избежание обрывов и коротких 

замыканий. Провода по возможности не 

должны быть доступны для мышей, которые 

любят грызть изоляцию. Если провод может 

быть доступен мышам, то он должен быть 

проложен так, чтобы при повреждении 

изоляции исключалось короткое замыкание. 

Летки и передние стенки ульев должны 

быть защищены от попадания прямых 

солнечных лучей забором  либо ориентированы 

на север во избежание ранневесеннего вылета 

и потери пчел в холодную солнечную погоду. 
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Понижающий трансформатор должен быть удален от ульев не менее, чем на 3м, чтобы не беспокоить 

их гудением зимой. И надежно защищен от попадания воды и мышей. Например, установлен внутри пустого 

улья. 

Электрическая  цепь должна иметь защиту (предохранитель со стороны низкого напряжения а также 

предохранитель или автомат со стороны 220В). 

В качестве теплоизоляции стенок сверхутепленного  зимовочного улья  допускается использовать 

материалы с нулевой паропроницаемостью - пенополистирол и монтажную пену. Потолочная теплоизоляция 

должна быть паропроницаема, например 

ватные подушки и матрацы.  

 

Рис. 8. Зимовочный 

сверхутепленный улей на 5 семей с 

пенопластовой теплоизоляцией стенок 

200 мм.  Заселены только три 

центральные секции. В этом случае 

свободные секции заполняются 

теплоизоляцией (подушками, старой 

одеждой, одеялами и пр.) полностью. 

Электрообогрев свободных секций 

обязательно отключается во избежание 

возгорания теплоизоляции. 

 

Рис. 9. Расположение 

стационарного нагревателя секции, 

стандартного резистора. Резистор 

прикреплен к противоположной от летка стенке ниже уровня нижних брусков рамок, но выше уровня летка. 

Секция имеет значительное подрамочное пространство. Дно данной секции сделано откидным  для 

тепловизионной съемки пчел во время зимовки. Видна толстая потолочная теплоизоляция (старые одеяла и 

матрацы). 

 

Рис. 10 Термограмма пчел, зимующих  в сверхутепленном улье с электроподогревом. Вид снизу между 

нижними брусками (А) рамок.  Видно, что пчелы в клуб не собираются и располагаются на сотах свободно. 

Отсутствие нагрева грудного отдела указывает на то, что пчелы не занимаются целенаправленным обогревом 

гнезда. Снято тепловизором ТН7700(NEC, Япония). 

 

На рис.11 показана конструкция съемной диафрагмы-кормушки со встроенным электронагревателем, 

применяемой автором. Расположение нагревателя под кормушкой удобно тем, что при необходимости поздних 
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и сверхранних побудительных и лечебных подкормок сироп в кормушке не охлаждается. Кормушка сделана из 

древесины и фанеры по размеру стандартной рамки. Швы емкости корытца кормушки тщательно 

проклеиваются эпоксидной смолой и сбиваются гвоздями. Внутренняя поверхность корытца пропитывается 

воском с помощью строительного фена или паяльника. Нагревательный элемент (лучше всего применить 

мощный проволочный резистор заводского изготовления) расположен на нижнем бруске и помещен в 

сетчатый кожух. Доступ к нему  

пчел исключен. Провода выведены по разные стороны рамки для исключения короткого замыкания. 

Попадание на нагревательный элемент восковой крошки и мусора предотвращено с помощью защитного  

козырька.  

 

Рис.11 диафрагма-кормушка со встроенным электронагревателем. Наиболее удобная компоновка 

съемного (не стационарного) обогревателя.  

 

Промышленная технология 

Пару  таких сверхутепленных ульев полезно иметь и на крупной пасеке для раннего вывода маток. 

Однако на крупной пасеке строить и размещать большое количество специальных ульев для зимовки и 

пересаживать в них большое число пчелосемей слишком затратно. Поэтому промышленная 

высокотемпературная зимовка на основе энергосбережения организуется иначе. А именно, устраивается 

сверхутепленный теплоизоляционный кожух, в который помещается большое количество стандартных ульев с 

пчелами. См. рис. 12. Кожух может быть стационарным и использоваться летом как оперативный склад. А 

может быть и разборным перевозным. В зависимости от специфики хозяйства.  

 

 
 

Рисунок 12. Устройство теплоизоляционного кожуха. 

1. Подставка под теплоизоляционную конструкцию кожуха. 

2. Подставка под ульи. На практике в качестве подставок  используются доски, положенные на пустые 

корпуса ульев. 

3. Ульи, выровненные по уровню по верхнему краю. 

4. Внутренняя стенка теплоизоляции  кожуха 
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5. Воздухоизоляционный и пароизоляционный барьер. 5-10 слоев бумаги между внутренней стенкой и 

теплоизоляцией  кожуха. При использовании листов малой площади (газеты), листы укладываются внахлест. 

6. Теплоизоляция. 

7. Внешняя стенка теплоизоляции  кожуха. Делается из досок с большими щелями между ними либо из 

редко прибитого бруса с сеткой для поддержания слоя теплоизоляции и легкого выхода влаги. 

8. Опорная и несущая конструкция кожуха и кровли.  

9. Обрешетка. 

10. Кровельный материал. Кровля делается покатой и пологой. Тогда  естественный снежный покров  

(11) получается сплошным и создает дополнительное утепление. 

 

Первое требование. Конфигурация кожуха должна быть такова, чтобы площадь поверхности 

теплоизоляции была минимальная. То есть предпочтительная форма – квадрат. Ульи размещаются в кожухе 

максимально плотно. Так создаются максимально благоприятные условия зимовки. Как следствие, выгода 

получается максимальна. Пчел в кожухе во время зимовки должно быть достаточно, чтобы коллективно 

создать комфортную температуру. Поэтому данная технология дает наилучшие результаты при совместной 

зимовке более 20 семей. Наилучшие результаты получаются  в узковысоких многокорпусных ульях, так как 

плотность размещения в этом случае максимальна.  Возможна также зимовка в 12-рамочных ульях и лежаках, 

но при этом нужно учитывать, что не менее 80%  семей должны уходить в зиму на полном корпусе. В 

многокорпусном улье этого добиться гораздо проще. Данное условие может потребовать дополнительных 

усилий по осеннему наращиванию семей, но затраты многократно окупаются уже при использовании раннего 

взятка с ивовых. 

Второе требование. Гнезда (верхние бруски рамок верхнего корпуса) должны находиться точно на 

одном уровне. На промышленных пасеках оборудование обычно однотипно, поэтому трудностей не возникает. 

В этом случае выравнивается по строительному уровню поверхность грунта площадки до постройки на ней 

кожуха. Тогда верхний край ульев оказывается на одном уровне автоматически. Если ульи на пасеке  разных 

конструкций, то регулируется высота подставок под ульи, что менее удобно. В этом случае из однотипных 

ульев подбирают ряды. А высоту расположения верхней части ульев регулируют высотой подставки под ряд.  

Следует избегать совместной зимовки ульев очень сильно различающейся высоты. Например, если семьи в 

кожухе находятся на двух корпусах многокорпусного улья, то рискованно туда ставить семью на одном 

корпусе. Ее леток может оказаться в теплой зоне, и тогда пчелы будут зимой выходить из улья и гибнуть. А 

если этот однокорпусный улей опустить, выровняв летки, то эта семья окажется в холодной зоне и перезимует 

плохо. В данном случае следует поставить второй пустой корпус вниз, чтобы семья оказалась в том же 

положении, что и остальные – на двух корпусах с летком и гнездом на том же уровне, что и у других семей.  

Третье требование. Максимальный объем гнезда должен находиться в теплой зоне. Поэтому с улья 

снимается крышка, подкрышник и подушка. Оставляется только холстик. Чтобы защитить гнездо от мышей и 

исключить выход пчел,  верх улья закрывают листом фанеры, прикрутив его к корпусу на саморезы. Между 

холстиком и фанерой лучше проложить слой-другой ватина. Может пригодиться весной при выставке в 

качестве аварийной теплоизоляции. 

Четвертое требование. Все детали кожуха должны быть соединены плотно. Без щелей и зазоров. 

Выходов теплого воздуха через негерметичности быть не должно. Стыки и щели между теплоизоляционными 

щитами-барьерами, матами и прочими  элементами теплоизоляции кожуха плотно заполняются 

теплоизоляцией на всю глубину. Утечки тепла удобно искать с помощью таких приборов, как тепловизоры и 

пирометры.  

Пчел в кожух составляют поздно осенью, когда летной погоды уже не бывает. Создают все условия, 

чтобы сооружение занесло сплошным слоем снега. Зимой пчел не осматривают и не контролируют. Вскрывают 

кожух при наступлении благоприятных для весеннего облета погодных условиях. Так как пчелы находятся в 

кожухе при высоких температурах, обычно вскрытие кожуха производят вечером в сумерки, чтобы за 

холодную ночь пчелы потеряли излишнюю активность и не мешали расстановке ульев. Расставляют ульи в 

этом случае в конце ночи и  рано утром. В дальнейшем уход за пчелами проводится обычным образом. На 

пасеках автора практиковалось сокращение и утепление гнезд семей сразу после выставки пенопластовыми 

диафрагмами. Что в сочетании с отличным состоянием перезимовавших семей давало возможность 

выращивать многочисленное первое поколение молодых пчел. При многокорпусном содержании верхний 

корпус утеплялся и сокращался еще осенью и комплектовался 8 кормовыми рамками под весенний расплод и 

двумя боковыми пенопластовыми утеплительными диафрагмами. Из общих соображений видится 

перспективной замена верхних корпусов на пенополистироловые сразу после выставки ульев из кожуха, 
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однако автор лично с ними не работал. В связи с хорошим состоянием и быстрым развитием семей пчеловоду 

нужно быть готовым к раннему расширению гнезд и к раннему роению. Рои соответственно бывают очень 

крупные. Автор предпочитал до роения не доводить и применять двухматочную летнюю технологию.  

Расход меда у разных перезимовавших в кожухе семей может сильно (в 2-2.5 раза) отличаться. Такая 

неравномерность нормальна и связана с тем, что семьи принимают неравное участие в формировании зоны 

комфортных температур. Средний же расход меда в 1.5-2 раза меньше, чем при зимовке в зимовнике. 

Возможно добиться и еще большей экономии, увеличивая суммарное количество пчел в кожухе и тепловое 

сопротивление самого кожуха. К применению электрообогрева кожуха следует относиться с осторожностью из-

за опасности перегрева и обезвоживания пчел, этот вопрос не изучался и требует дополнительных 

исследований.  

Сверхутепленный кожух проще в изготовлении, дешевле и долговечнее зимовника. Однако 

трудозатраты по постановке ульев в зимовку и выносу из зимовки – немного выше традиционных. Что, 

впрочем,  с лихвой компенсируется отсутствием весенних трудозатрат по спасению неблагополучно 

перезимовавших семей,  чистке 

ульев и окупается доходами, 

следующими из высокого качества 

зимовки. 

 Рис.13. 

Экспериментальный 

сверхутепленный кожух на 20 

многокорпусных ульев в момент 

вскрытия ранней весной. Виден 

съемный фронтальный щит(1), 

торцы стационарных боковых 

щитов(2), тщательно 

проконопаченный стык между 

щитами(3) и закрытый сверху 

тканью слой теплоизоляции над ульями(4). Кровля – разборная. Данный кожух слишком низкий. Ульи 

ставились на лежащие на земле доски, что неудобно при постановке в него ульев осенью и выставке весной. 

  

 

Рис.14. Термограмма поверхности того же кожуха (рис.13) перед вскрытием ранней весной. Средняя 

температура внешней поверхности кожуха мало отличается от окружающей. Теплые точки и пятна – выходы 

тепла через ходы, проделанные за зиму мышами и стыки конструкционных элементов. Слева видны теплые 

рука и нога вскрывающего кожух рабочего. Снято тепловизором S160 (SAT, КНР). 

 

Точка Температура. ºС 

Р01 16,5 

Р02 15,0 

Р03 7,7 

Р04 8,8 

Р05 7,4 

Р06 5,3 
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Точка Температура, ºС Характерная 

величина вдоль 

линии. 

Температура, ºС 

Р01 22.7 L01максимальная 21.0 

Р02 20.9 L01минимальная 6.7 

Р03 12.7 L01средняя 14.3 

Р04 7.9 L02максимальная 17.2 

 L02 минимальная 2.0 

L02 средняя 12.3 

L03максимальная 20.9 

L03 минимальная 5.3 

L03 средняя 13.8 

 

Рис.15. Термограмма боковых поверхностей ульев непосредственно при вскрытии того же кожуха 

(рис.13). Таблица значений температур. Температура верхней поверхности  ульев над расплодной зоной 

доходит до 34С. График зависимости температуры в кожухе от высоты (термопрофиль) вдоль линий на 

термограмме. Снято тепловизором S160 (SAT, КНР). 

 

 
 

Рис. 16. Ульи в теплоизоляционном кожухе. Схема распределения температуры по системе в конце 

зимовки (сечение через расплодные гнезда). 

1 - ульи; 2 - теплоизоляционный кожух. 

 

Защита от вредителей 

Защита от мышей. Зимой мыши устраивают гнезда внутри теплоизоляции. Там тепло, и иногда можно 

поживиться выбравшейся из улья пчелой. Они бегают по ульям, беспокоят пчел своей возней и запахом 

испражнений. Поэтому ульи делают непроницаемыми для мышей. Верхние летки закрывают наглухо. Нижний 

леток зарешечивают заградителем. Сверху стандартные ульи при промышленной технологии закрывается 

листами фанеры. А утепленный улей для любительской зимовки имеет плотно прилегающую крышку с 

зарешеченными мелкой металлической сеткой вентиляционными окнами. 
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Хорошо, если на пасеке есть кошка. Тогда полезно сделать для нее лаз под снежным слоем в 

промышленный кожух, чтобы она регулярно сокращала мышиное поголовье. Однако лаз должен быть сделан 

вблизи земли, чтобы через него не уходило тепло. 

В природе мелкие хищники (ласки, норки) сами находят кожух, прокладывают туда под снегом путь и 

охотятся на мышей. Кроме того, в землю вкапываются ловушки - пластиковые ведра, на треть заполненные 

концентрированным раствором соли и закрытые листом фанеры с небольшим, но достаточным для 

проникновения мыши отверстием. Лист фанеры придавливают кирпичом. Для привлечения мышей в ведро 

наливают столовую ложку нерафинированного подсолнечного масла. Солевой раствор нужен для того, чтобы 

мышь скользила по стенкам в попытках выбраться, быстро замерзала и не гнила. Мышь должна иметь доступ к 

отверстию, поэтому ведро вкапывают почти на всю глубину. Кроме того, тогда его не может опрокинуть 

кошка, куница или норка. Весной в ловушке может оказаться до полведра соленых мышей. Их следует 

закопать, чтобы пчелы, привлеченные солью, не облизывали их останки. 

Если в зоне пасеки обитают куницы, то следует наоборот, обставить кожух капканами и исключить 

попадание в него кошек.  

Для того чтобы пчел в кожухе не беспокоили синицы и дятлы, он закрывается покатой кровлей со всех 

сторон. Тогда кожух полностью заносит слоем снега, и синицы не имеют возможности туда попасть. 

Землеройки могут быть настоящим бедствием для пасеки, зимующей по традиционной технологии.  

Они проникают в ульи через летковые заградители и охотятся на малоподвижных пчел на краю клуба, 

провоцируя их на выход из клуба. Вплоть до распада клуба и гибели всей семьи.  Один раз, в год массового 

выплода, землеройки уничтожили на одной пасеке автора, зимовавшей в зимовнике, более 60 семей. При 

высокотемпературной зимовке в кожухе пчелы достаточно подвижны, чтобы обороняться от землероек в улье. 

Поэтому эти зверьки оказываются не способны принести заметные убытки. 

 

Сравнение технологий 

Сравнительная таблица результатов зимовки по традиционной технологии и энергосберегающей 

технологии инженера О. Новоселова. 

 

Параметр зимовки Группа  семей в кожухе Контрольная группа в 

хорошем зимовнике 

Межульевая температура в начале 

зимовки 

+8°С  +4°С 

Межульевая температура в конце 

зимовки 

+16°С …. +20°С  +9°С 

Количество съеденного за зиму 

меда 

3.7 – 10.4 кг.  

Среднее 6.4 кг. 

11-14 кг. 

Среднее -12 кг 

Количество и качество подмора Немного. Осенний. Много, от осеннего до 

свежего. 

Влажность содержания кишечника. Различна. От средней 

(кашеобразный) до 

низкой (колбаски). 

Высокая, капли. Местами 

– понос. 

Каловая нагрузка. Низкая Высокая 

Очистительный облет. Вялый или отсутствует. 

Ждут тепла. 

Бурный при первой 

возможности. 

Объем расплодного гнезда  во 

время выставки 

4 рамки, диаметр 20 см 2 рамки, диаметр 10 см. 

Весеннее развитие семей быстрое обычное 

Активность. Различная. От очень 

активных до очень 

спокойных семей. 

Беспокойные. 

Размещение пчел в гнезде в конце 

зимовки. 

Рыхлый клуб или 

свободное размещение. 

Клуб. 

Другое В гнездах сухо. В ульевом 

соре много  восковых 

пластинок. Можно не 

В гнездах сыро, плесень, 

антисанитария. 

Необходима о сокращение 
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пересаживать и не 

сокращать. Следов 

землероек не 

обнаружено. 

и пересадка в другие 

ульи. В гнездах охотились 

землеройки. 

 

Следует заметить, что потребление меда семьями в сверхутепленных  ульях с электроподогревом 

более равномерно, чем в кожухах. И составляет около 4 кг на семью за зимовку. Что совпадает с величиной 

минимального потребления в кожухе. Таким образом можно предположить, что величина  Мо – масса меда, 

расходуемая  пчелами на поддержание жизнедеятельности составляет порядка 4 кг на семью за 6 месяцев 

зимовки. 

 

Перспективы дальнейших исследований зимовки 

Зимовка делится на два совершенно разных режима – начало зимовки, когда нет расплода. И конец 

зимовки, когда наличие расплода заставляет пчел его обогревать. И разумеется,  эти два периода вносят 

различный вклад в потребление корма и физиологический износ пчел. Интересно влияние сверхутепления на 

температурный режим и размещение пчел в улье в каждом из этих режимов. 

Комбинация описанной промышленной технологии зимовки с электрообоггревом и весенним 

содержанием семей в теплых пенополистироловых  ульях также видится весьма перспективной и 

открывающей возможности интенсивного весеннего наращивания пчелосемей. 

Также интересно совершенствование сложившейся в западном промышленном пчеловодстве 

технологии зимовки в четырехместных кожухах на стандартных погрузочных поддонах. Направления 

совершенствования – подбор оптимальной конструкции теплоизоляции в комбинации с электроподогревом и 

пенополистироловыми корпусами. 

Исследования в этих направлениях видятся наиболее перспективными с практической точки зрения. 

 

О.О. Новоселов 
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Без сырости и плесени 
 

В. Постов, перепечатано из жур. «Пчеловодство» №1 1968                                          Оглавление        

 

Больше десяти лет я занимаюсь пчеловодством, и ни разу не был доделен результатами зимовки: в 

ульях сырость, плесень, большой подмор, следы поноса пчел. Зимовали семьи в сарае. И мне всякий раз 

казалось, что я их плохо утеплял, что пчелы гибли от холода. Бывали зимы, когда ульи я утеплял целым 

старым одеялом или фуфайкой, устилал потолки несколькими слоями газетной бумаги, а сверху клал по 

нескольку ватных матрасиков. После такой зимовки семьи очень плохо развивались и главный взяток 

использовали в полсилы. Поэтому товарного меда я никогда не получал, а корма им нередко пополнял 

сахаром. 

Летом 1965 г. я со своей пасекой находился в лесу возле домика лесника. Здесь я и решил оставить 

пчел на зиму предварительно договорившись с лесником, что он будет пасеку охранять. Ульи снаружи утеплил 

так: по углам на расстояние 10 см от стенок вбил в землю по дубовому колу высотой до крыши, затем улей с 

трех сторон вместе в кольями обернул толем, а пространство между кожухом и стенками заполнил сухой 

хвоей. Переднюю стенку каждого улья оставил неутепленной. Гнезда пчел внутри ульев утеплил тонкими 

соломенными матами, потолочины чуть раздвинул и накрыл чистой мешковиной, а сверх нее положил по 

одному соломенному мату. Нижние летки держал открытыми до наступления морозов. Меда в ульях было по 8 

кг. Я знал, что такого количества корма мало, тем более при зимовке на воле, но увеличить запасы не было 

никакой возможности. Так получилось, что только я собрал гнезда и внешне утеплил ульи, как на второй же 

день пошли осенние дожди и на велосипеде к пчелам поехать было уже невозможно, а пешком — все же 

более 10 км. 

Иногда я вспоминал о своих обреченных на гибель, как мне казалось, пчелах, но ни с кем подобными 

мыслями не делился, боясь злых шуток и насмешек. 

И вот 19 декабря первый раз у пчел. День морозный, небольшой снег, тихо. Прослушиваю каждый 

улей, сидят тихо, подмора совсем нет, по 2—3 пчелы. Больше всего меня обрадовало то, что мертвые пчелы и 

восковые крошки оказались абсолютно сухими. Я, как говорится, воспрянул духом, Второй раз я посетил 

пасеку в начале января. Стоял чудесный солнечный день с морозом 5°С. Все семьи и на этот раз вели себя 

поразительно спокойно. 

13 марта пчелы сделали первый очистительный облёт. Я пришел к ним после облёта, и жена лесника 

меня обрадовала: «Как хорошо сегодня летали ваши пчелы, а наши еще в подвале». О дружном и массовом 

облёте пчел можно было судить и по следам экскрементов, оставленным ими на снегу и крышах ульев. 

После этого облёта неделю я давал каждой семье по пол-литра густого сахарного сиропа. В 

воскресенье 9 апреля 1966 г. я детально осмотрел каждую семью и поразился результатам зимовки. За все 

время работы с пчелами я никогда не видел их весной такими энергичными и бодрыми. Вынув боковые 

утепления, я сразу же обратил внимание, что стенки улья, дно и рамки идеально сухие, нигде ни единого 

пятнышка поноса и плесени, подмор — единичные пчелки. На крайних рамках было немного корма, а на 

следующих — уже печатный расплод. Такого в моей практике не было ни разу. Пришлось увеличить 

подкормку, хотя меда в каждом улье оставалось до 2 кг. 

Так же идеально прошла и следующая зимовка. Теперь я убежденный сторонник зимовки пчел на воле 

по описанному способу. Корма пчелы расходуют не больше, чем в зимовниках. Свежий воздух и хорошая 

вентиляция в гнезде имеют такое же значение для пчел, как и для человека в комнате. 

В прошлые сезоны у нас на Украине почти не было взятка из-за плохих климатических условий, но 

могу сказать, что у меня никогда не было таких хороших семей к главному взятку, как в истекшие два года. 

В этом году мои пчелы зимуют дома, на тех местах, где они стояли осенью. Утеплены так же, как и в 

прошлом году, сидят тихо и спокойно, и я уверен, что они и эту зиму перезимуют отлично. 

 

В. Постов, Харьковская обл. 
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В ульях сухо 
 

Н.К. Мосин, перепечатано из жур. «Пчеловодство» №11 1967г                                    Оглавление    

 

Зима — самый трудный период в жизни пчел и весьма ответственный в деятельности пчеловода. Не-

умело подготовленные к зимовке семьи выходят весной ослабленными и бывают убыточными. Выставить пчел 

из зимовника здоровыми и сильными стремление всех пчеловодов Ленинградской области, но удается это 

делено не всем. Бич зимующих пчел — сырость в ульях. 

Зима в Ленинградской области отличается неустойчивостью: морозы сменяются оттепелями и 

наоборот. Нередки колебания внешней температуры в течение одного дня от 2° тепла до 20° мороза; 

влажность воздуха держится на уровне 90—95%. Безлетный период длится 6—7 месяцев. 

Наши пчелы зимуют в холодном помещении, защищенном лишь от ветра. Мы поставили перед собою 

задачу — изыскать средство исключающее появление сырости в ульях, и способ подготовки гнезд на зиму, 

обеспечивающий нормальную зимовку пчел. Лучшие результаты, как показал опыт, дает мох-сфагнум, 

болотный белый мох. Он способен поглощать влаги в 25 раз больше собственного веса и обладает очень 

малым коэффициентом теплопроводности (0,04). 

Опыты мы проводили в течение шести лет, а гнезда пчел на зиму собирали так: в первой половине 

сентября в ульях оставляли столько рамок, сколько их плотно покрывали пчелы. Гнезда размещали в середине 

ульев; против летка помещали рамки с двумя килограммами меда, ближе к краям — с медом и пергой, а около 

диафрагм — самые тяжелые. Мед в гнездах оставили преимущественно печатный. Собранные гнезда ограни-

чили вставными досками. Между ними и стенками ульев поместили сухой мох-сфагнум слоем более 5 см. 

Гнезда сверху накрыли потолочинами. В одной из них сделали отверстие диаметром 83 мм, которое 

зарешетили металлической сеткой. Потолочину с отверстием поместили над средними рамками гнезда. 

Потолок застлали чистой мешковиной, а сверх нее положили моховую подушку толщиной 16—20 см. 

Замечательное свойство мха-сфагнума мы обнаружили весной 1961 г., когда 20 семей пчел зимовали 

на воле и 20 — в помещении. Проверяя зимовку пчел, в конце зимы мы обнаружили под крышами ульев много 

инея, в то же время мох в ульях и сверху гнезд оказался сухим. Это обстоятельство указывало на то, что мох-

сфагнум не удерживает влагу в себе, а отдает ее. Все пчелиные семьи перезимовали хорошо и в ульях сырости 

не было. 

В зиму 1962/63 г. мы провели наблюдения за двумя группами семей пчел по 10 семей в каждой. Одну 

содержали в одностенных лежаках, другую — в многокорпусных ульях. Летки открыли только нижние из 

расчета 0,5 см на улочку пчел. Над серединой каждого гнезда, как в 1961 г., поместили потолочину с «ок-

ном», а сверх нее — моховую подушку. Несмотря на то, что температура воздуха в помещении, где зимовали 

пчелы, опускалась до —30° и подолгу держалась на этом уровне, пчелы вели себя удивительно спокойно и 

меда за всю зиму съели очень мало. 

В 1963/64 г. методику опыта мы несколько изменили. 10 семей пчел оставили зимовать с открытыми 

верхними летками и плотно закрытыми нижними, а 10 — с открытыми нижними летками на 6 см и плотно 

закрытыми верхними. «Окно» в потолке было открыто и утеплено мхом. Вся опытная группа зимовала в холод-

ном помещении, ульи были без крыш. Вторую опытную группу в 20 семей подготовили таким же образом, но 

оставили зимовать на воле. При выставке пчел во всех ульях, зимовавших с открытыми верхними летками, 

было сыро, а рамки на 6 см от дна заплесневели. Подмор (1—3 стакана) был тоже сырым. При открытых 

нижних летках и «окнах» в потолке а ульях было совершенно сухо, гнезда чистые, пчелы имели малую 

каловую нагрузку, подмор был совершенно сухим (не более стакана в каждом улье). 

Итак, наш шестилетний опыт показал, что в условиях длительной и влажной зимы с резкими 

колебаниями температуры мох-сфагнум для утепления гнезд, открытые нижние летки и «окна» в потолке 

исключают сырость в ульях. 

 

Н. К. Мосин, г. Ленинград 
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В поисках хорошей зимовки 
            

            И.В.Кравченко, перепечатано из  жур. «Пчеловодство» №2 1976г                                    Оглавление 

 

На протяжении шести зим я испытывал различные варианты зимовки пчел в помещении и на летних 

местах. Должен признаться, что зимовкой пчел на воле вначале был неудовлетворен. Объясняю это ошибками, 

которые допускал при создании вентиляции в ульях. 

При закрытых нижних летках, хотя вентиляция осуществлялась сбоку гнезд и через верхние летки, в 

гнездах было сыро, зимовка проходила плохо. При открытых верхних и нижних летках, но без вентиляции 

через потолок зимовка проходила лучше, но мед и перга на крайних рамках испортились от избыточной 

сырости. Гнезда я утеплял сверху и с боков подушками. В результате испытаний я пришел к выводу, что 

пчелам зимой нужна хорошая вентиляция. Пчелы у меня серые горные кавказские, содержатся в лежаках с 

толщиной стенок 35 мм. 

Гнездо пчел на зиму собираю в середине улья обычным способом. За диафрагмами с обеих сторон 

оставляю пустое пространство, сверху гнезда кладу холстик, на него утепление. Боковые утепления не 

касаются дна улья. Верхний и нижние летки в передней и задней стенках открыты. Задний - расположен 

напротив пустого пространства. В крыше есть отверстия для вентиляции. При таком расположении летков, 

через которые идет вентиляция, в гнезде бывает тепло и сухо. 

Пчелы зимуют на летних местах без наружного утепления. Снегом ульи не укрываю. Расход корма при 

зимовке на воле, по моим наблюдениям, меньше, чем в зимовнике. Семьи хорошо развиваются весной, в конце 

апреля имеют по 8—10 рамок расплода. 

По четырехлетним данным, семьи, зимующие на воле, собирают меда (в сравнении с зимующими в 

помещении) на 50% больше. 

 

И. В. КРАВЧЕНКО 

Сумская обл., Тростянецкий р-н, с. Смородино, пер. Луговой, 10 
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ВЕКОВАЯ МУДРОСТЬ 

К вопросу о зимовке пчел 
 

П.Л. Снежневский, перепечатано из жур. «Пчеловодное дело» №10 1929г                       Оглавление 

 

Вопросу о зимовке пчел отводится много места в пчеловодных книгах, в периодической пчеловодной 

прессе и в специальных брошюрах, но, несмотря на это, вопрос о правильной зимовке пчел не исчерпан. До 

сих пор не учтены все факторы, делающие зимовку пчел благополучною. Если у опытных практиков 

пчеловодов протекает зимовка пчел удачно, то это зависит от индивидуальных качеств пчеловода, достигшего 

эмпирическим путем соответствующей обстановки зимнего благополучия пчел. 

В деле правильной зимовки пчел имеется много мелочей, которые необходимо предусмотреть, как, 

например: толщина стенок улья, материал, из которого он сделан, местонахождение в улье летка, кубатура 

улья и прочее и прочее. 

Кроме того, самый этот объект—зимующая семья пчел—крайне изменчив, подвержен колебаниям во 

многих отношениях, а потому установить общие правила к пчелам, зимующим в разных местностях и при 

разных условиях, невозможно. 

Каждая семья требует для уяснения всех деталей благополучной зимовки индивидуального к ней 

подхода. Поэтому, как бы не был опытен пчеловод, и как бы не был он вооружен научными знаниями, все же 

едва ли решится дать исчерпывающую формулу для благополучной зимовки пчел. 

Однако основное требование для хорошей зимовки пчел может быть выражено в следующей форме: 

правильная зимовка пчел обусловливается наличием факторов, содействующих семье быть в 

полном покое до заведения пчелами детки. 

Но что такое зимний покой пчел? Об этом спросим у пчел и они нам ответят. Для этого прослушаем 

пчел, зимующих в разных условиях. В мягкую погоду первой половины зимы, приложивши ухо к летку улья, 

зимующего на открытом воздухе, иногда можем не услышать из улья ни малейшего звука, как будто пчелы 

погибли. Такое же состояние пчел приходилось мне наблюдать в ульях, помещенных в земляных темниках в 

Херсонской губернии. В таких помещениях пчелы сидели тихо, не производя ни малейшего шума. Они сидели в 

дуплянках, положенных лежа, на открытых концах, сотов, в таком состоянии, что не видно было и признаков 

движения пчел, если конечно они не были обеспокоены. 

В то же время, посещал пчел, поставленных на зиму в закрытых помещениях (в омшаниках, комнатах), 

в большинстве случаев слышится больший или меньший общий гул зимующих пчел. 

Возникает вопрос: почему, во-первых, в указанных выше мною условиях, пчелы сидят крайне тихо, а 

во-вторых, даже при лучших условиях для зимовки, издают общий шелест крылышками, а в худших - шум. 

Темник копается в твердом грунте в виде колодца саженой глубины. В одной стороне внизу ямы 

выкапывается просторная ниша, в которой и укладываются дуплянки лежа. Так как у дуплянок доньев не 

делается, то у лежачей дуплянки нижняя часть сотов открыта. Пчелы на сотах сидят по отношении друг к 

другу в таком положении, как располагаются на крыше черепицы, головка ниже сидящей пчелы находится под 

брюшком выше ее сидящей сестры. 

Несомненно, что в первых условиях они находятся в полном покое (не проявляют ни малейшего 

напряжения своих сил), другими словами, имеются налицо все факторы, обусловливающие покой пчел, и 

потому семье совершенно не приходится затрачивать мускульную энергию для поддерживания нужных усло-

вий для своего покоя. 

Во-вторых, пчелы нуждаются или в одном или в нескольких недостающих для их покоя факторах и это 

недостающее они вынуждены получать при затрате физической энергии. 

Благополучные семьи, сидящие зимою тихо, и не сразу отвечающие на первые короткие постукивания 

по улью указывают, что они находятся в положении идеального покоя и что такой покой граничит со слабым 

сном пчел. К такому сну в первую половину зимовки пчелы несомненно имеют склонность и склонность эта, 

как увидим в дальнейшем, получена по наследству от предков - пчел более простой организации. 

В семействе пчелиных, роды пчел, нижестоящие, чем медоносные пчелы, а также и шмели-матки 

впадают зимою в полную спячку. Несомненно, что и отдаленнейшие предки медоносной пчелы проводили 

зиму тоже в спячке. Следовательно, медоносная пчела не могла не унаследовать этого свойства своих 

предков. Таким образом, склонность пчел к глубокому покою имеется, как наследственное качество. Но 

условия жизни и прежде всего сложность организации медоносной пчелы лишают ее возможности оставаться 
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живою при той низкой температуре, какую могут переносить ее родичи - одиночные пчелы. Поэтому семья 

пчел побуждается пребывать не в полной зимней спячке, а на грани ее, чтобы в каждый момент, когда 

температура улья падает за критическую точку (при которой пчелы могут умереть от холода), пчела могла 

проснуться и принять меры к усиленному отапливанию гнезда своей животной теплотой. 

Природа семьи пчел требует, чтобы пчелы, в первую половину зимы (до заведения пчелами детки), 

были в возможно полном покое. Об этом говорит следующий факт.  

Потревоженная семья пчел осенью или зимою быстро успокаивается, так как склонность пчел к покою 

в это время превозмогает энергию их. 

Задача пчеловода - дать зимующим пчелам возможность находиться на границе сна, иначе говоря, в 

полном покое. 

Но что нужно сделать, чтобы зимующая семья пчел пребывала в полном покое? Это и есть тот сложный 

вопрос зимовки пчел, разрешение которого зависит от многих мелочей, от наблюдательности и опытности 

пчеловода. 

 

Главнейшие условия для благополучной зимовки пчел следующие: 

1) здоровая пчела и нормальное состояние семьи:  

2) возможность удерживать ровную, нужную для семьи температуру в гнезде без затраты со стороны 

пчел мускульной энергии и излишнего количества меда;  

3) хорошее качество меда и перги, расположенных в улье таким образом, чтобы запасы находились в 

более теплом месте улья (пчелы, сидя на вощине у меда, двигаются клубом за поедаемым ими медом в ту или 

иную сторону, которая наиболее гарантирует их от холода. Это уже требует, чтобы та часть улья, где 

расположены зимние запасы меда, была хорошо утеплена). 

4) поступление в улей в достаточном количестве свежего воздуха без воздействия со стороны пчел и 

удаление из улья выдыхаемого пчелами отработанного ими воздуха (такой круговорот воздуха, снабжая клуб 

пчел чистым воздухом, уносит испорченный и кроме того, уносит излишнюю влагу (пары) и не дает заводиться 

в улье плесени. Следует иметь в виду, что все же для находящейся в полном покое семьи требуется мало 

воздуха. Об этом говорят следующие факты: колоды, обвязанные толстым слоем соломы, закрывающей и 

летки, зимуют очень хорошо. Также очень хорошо зимуют пчелы в рамочном улье на холоде с плотно при-

ставленным открытой стороной к летку ящиком, зашитым с противоположной стороны соломой. Много же 

требуется пчелам воздуха, когда зимою нарушен покой пчел и вообще для пчел, зимующих неправильно). 

 

5) присутствие в улье известного количества влаги и отсутствие излишней сухости;  

6) отсутствие света в помещении с зимующими пчелами во 2-ю половину зимовки пчел;  

7) отсутствие всего, что могло бы беспокоить пчел с внешней стороны. 

 

Но кроме главнейших условий для благополучной зимовки пчел имеются еще второстепенные. Для 

выяснения хотя бы некоторых из них продолжим опрос пчел об их зимних нуждах. С этою целью возьмем две 

семьи одинаковой силы, с одинаковыми матками, в одинаковых ульях, но в последнем случае с той разницей, 

что в одном улье будет проделан нижний, а в другом - верхний леток. 

При прослушивании этих семей в один и тот же момент может обнаружиться в той и другой различное 

состояние покоя, хотя бы семьи эти находились в одинаковых внешних условиях. Одна из них может издавать 

шум, а другая сидеть совершенно без шума. Это означает, что у второй семьи все условия для полного ее 

покоя в наличии, а у первой не хватает какого-то фактора, а может быть и нескольких для полного покоя и 

недостающее для покоя пчелы получают с большой или меньшей затратой мускульной своей энергии. 

Вышеозначенная разница в состоянии покоя пчел зависит в данном случае от местонахождения в улье летка. 

Если, при повышенной внешней температуре, пчелы производят шум в улье с открытым одним верхним 

летком, то пчелы быстро успокоятся при открывании в улье нижнего летка, что дает возможность пчелам 

урегулировать и держать в гнезде нужную для их покоя температуру. 

Общий беспокойный шум пчел, часть которых шумит в летке, указывает на то, что в улье идет, 

энергичная работа по понижению в гнезде температуры, в этом случае пчелы, чувствуя потребность в воде, 

которая в улье не выделяется при повышенной температуре, пытаются понизить ее усиленным маханием 

крылышек (вентилированием). 

Когда же из улья слышен общий, глухой, заботливый шум пчел всей семьи и в летке не видно пчел, то 

это означает, что пчелы затрачивают свою энергию для поднятия температуры в гнезде, усиленно переводя 

поедаемый ими мед в животную теплоту. Это бывает, конечно, в холодную погоду. 
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Прослушивая пчел в мягкую погоду, иногда можно услышать в улье с одним верхним летком легкое 

дребезжание крылышек нескольких пчел, сидящих в летке. Дребезжание их быстро прекращается при 

открывании в улье нижнего летка, через который в улей будет поступать свежий воздух. Очевидно, что 

дребезжание пчел в летке было вызвано отсутствием в достаточном размере тяги воздуха через один верхний 

леток. Даже тихий, спокойный общий шум пчел говорит, что семья находится не в состоянии полного покоя, а 

чего то ей для покоя не достает и это недостающее получается при некоторой затрате мускульной энергии 

пчел. 

Но почему же пчелы, зимующие на дворе временами впадают в полный покой (сидят не производя ни 

малейшего шума), а зимующие в помещении и даже, казалось бы при наличии всех нужных факторов для 

зимовки пчел, все же издают тихий шум? Ответ на этот вопрос одни, а именно, что пчелы, зимующие в 

помещении все время поддерживают необходимые для их покоя условия с небольшой затратой своих 

физических сил. Так как шум, хотя и слабый, производят пчелы и тогда, когда температура помещения 

правильная, то очевидно, что пчелы производят небольшое движение своими крылышками не ради 

согревания, а для удаления выдыхаемой ими углекислоты, или же для усиления в гнезде круговорота воздуха, 

чувствуя необходимость в этом, так как при застое воздуха в улье развивается плесень. Думаю, что замечали 

пчеловоды, что даже при очень неблагоприятной зимовке, те места сотов, где сидят пчелы, никогда не 

покрываются плесенью. Конечно, этому имеются причины и одна из них - та, что пчелы, трепеща 

крылышками, приводят воздух в движение, что и гарантирует те места гнезда, где они сидят, от развития 

плесени. Пчеловоду нужно уметь узнавать нужды пчел по их шуму, по характеру его и по тому - 

вся ли семья шумит или только часть ее - пчелы у летка. Все это приходится изучать на самой пасеке. 

Если бы внешняя температура и метеорологические условия были бы постоянные во всю зиму, то 

можно было бы с осени обставить пчел так, чтобы все факторы обусловливающие покой пчел были  в 

наличии. 

Но в том то и дело, что внешняя температура и другие условия все время меняются, от чего 

изменяются температура и состояние воздуха в омшаннике, что влияет и на условия, создающие покой пчел. 

Лично я за все время существования своей пасеки имею дело с наружной зимовкой пчел. Эмпирически 

достиг в этом деле прекрасных результатов.  

 

В основу благополучной зимовки пчел моей пасеки положено, помимо других главнейших 

условий, следующие:  

1)правильное комбинирование силы пчелиной семьи с объемом гнезда;  

2) размещение меда в наиболее теплом месте улья или утепление этого места снаружи;  

3) группирование пчел в гнезде на таком количестве рамок, чтобы клуб пчел зимою сидел на всех 

рамках (занимая большую или меньшую часть каждой) и чтобы клуб одной своей частью находился в 

продолжение всей зимы у верхнего летка, а другой - у меда;  

4) хорошее утепление особенно верха гнезда;  

5) засыпка ульев снегом. 

 

Здесь кстати полезно сообщить, (это крайне суровая зима 1927/8 гг. определенно указала), что при 

устойчивых морозах имеет огромное значение на исход благополучной зимовки следующее:  

1) толщина стенок улья,  

2) материал для улья и  

3) местонахождение в улье летка.  

 

Ульи со стенками толщиною от 225 до 450 мм перезимовали плохо. Еще хуже—ульи сделанные из 

сосновых, смолистых досок и особенно—в ульях с одним нижним летком. На дне в ульях с такими летками 

скопилась вода, замерзшая в летках. 

В ульях же из 3/4 дюймовой доски, но со стенками обшитыми на 4.5см соломою, с открытым верхним 

летком и закрытым нижним, перезимовали пчелы, хорошо. Казалось бы, по здравому смыслу, что через 

верхний леток уходит из улья тепло, но на практике мы имеем совершенно иное. С таким летком пчелы сидят 

в улье спокойнее, чем с нижним и это говорит о целесообразности пользования зимою верхнего летка. 

К делу благополучной зимовки следует подготовлять пчел с осени. Сбор же пчел на зиму имеет 

следующую главную цель: по возможности дать пчелам все зависящее от пчеловода для наибольшего покоя 

семьи, другими словами, чтобы пчелы зимою могли без особых усилий с их стороны держать в гнезде нужную 

для их покоя температуру. Казалось бы, что для этого следует утеплять ульи (я говорю об ульях зимующих на 
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холоде), в зависимости от силы семьи, толщины стенок улья и т. д. и утепление это изменять в зависимости от 

колебаний внешней температуры. Конечно, последнее дело хлопотливое и на большой пасеке невозможное. 

Необходимо подойти к делу удержания пчел в покое иначе. Прежде всего, следует иметь в виду, что сами 

пчелы имеют способность реагировать на колебания внешней температуры, как ртуть в градуснике—расширяя 

свой клуб при повышении температуры и суживая его при понижении. До известной степени с пользою для 

дела можно использовать эти свойства пчел, обставляя семью так, чтобы реагирование пчел на те или иные 

внешние условия были без больших затрат их энергии. Имея это в виду, мною принято при зимовке на холоде 

утеплять ульи всех семей—и сильных и слабых одинаково— возможно лучше. Клапаном же, через который 

пчелы могут регулировать температуру, являются летки. О том же, какой величины держать леток открытым в 

зависимости от силы семьи, скажут сами пчелы при обходе ульев зимующей пасеки. В зависимости от 

издаваемого семьей шума, характера и оттенков его, приходится у одних ульев сокращать, а у других 

расширять летки. Для этих манипуляций пасека посещается мною каждый раз, когда температура воздуха 

делает скачки. 

В общем, необходимо сказать, что здоровая пчела сильной семьи хорошо справляется даже с сильными 

и продолжительными морозами и другими невзгодами, лишь было бы в улье достаточное количество меда, 

размещенного в доступном для клуба пчел месте и в достаточном количестве притекал в улей свежий воздух. 

Остается мне сказать еще относительно влияния на покой пчел дневного света. Хорошее влияние света 

на здоровье пчел - неоспоримо. Свет задерживает развитие плесени и укрепляет здоровье животного. Но 

посмотрим—как реагируют зимующие пчелы на свет. В холодную погоду здоровые пчелы, зимующие на 

холоде, сидят в улье тихо и не вылетают. При повышенной температуре пчелы выбиваются из ульев и 

погибают на снегу. Хорошее притенение летка от света помогает успокоению пчел. Следовательно, свет при 

повышенной внешней температуре возбуждает пчел зимующих на открытых местах. Но как он действует на 

пчел, зимующих в темном помещении? Тихо проникнем к зимующим пчелам в омшаннике, где услышим 

обычный, тихий шум пчел. Но не пройдет и 3-минут после того, как проникнет в омшаник свет, пчелы 

энергично зашумят, хотя температура в омшаннике остается такою же, какою была и раньше. По удалении 

света, пчелы снова скоро успокоятся. Это говорит о том, что свет возбуждает пчел. 

Пчелы к постоянному свету привыкают и могут оставаться при нем в покое, но при условии низкой 

температуры. Но все же во вторую половину зимовки, когда в улье будет заведена детка, следует озаботиться, 

чтобы в помещении с пчелами было темно и летки ульев, зимующих на открытом воздухе, были притенены. В 

этот же период времени следует принять меры чтобы в помещении с пчелами был медленный круговорот 

воздуха. Эти два условия при остальных, о которых сказано выше, делают зимовку пчел достаточно бла-

гополучною. 

 

П. Снежневский.  
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(Просто не могли пройти мимо этой замечательной статьи Снежневского, чтобы не поместить ее в этой 

теме! Как много ценнейшей информации для успешной зимовки она содержит! Также поражает огромный такт, 

простота и скромность, с которой П.Л. Снежневский говорит об этих важнейших и до сих пор труднейших 

вопросах пчеловодства! Вот уж поистине кладезь пчеловодных знаний – мудрость из веков! - ред.) 

Непроницаемый потолок 
 

П.Л. Снежневский, перепечатано из жур. «Опытная пасека» №3 1911г                              Оглавление 

 

В предыдущем своем письме подробно, насколько позволяла мне долголетняя моя практика, я говорил 

о значении верхнего летка в ульях с низкоширокими рамками.  

Все сказанное о верхнем летке и непроницаемом потолке в 1-м и 2-м письме, а также и в последующих 

по-поводу улья Дадана относится вообще к ульям с низкоширокой рамкой, а потому и к улью Рута. Кстати 

скажу, что после однолетнего испытания, правда, слишком короткий срок для заключений, я остался ульем 

Рута очень недоволен, во многих отношениях. Что же касается до той конструкции его, которая, несомненно, 

хороша и удобна в Америке, (а иначе ее не ввели бы на своих пасеках американцы), то для наших условий она 

совершенно непригодна и я удивляюсь пропагандистам ее у нас в России. О непригодности этой конструкции 

буду говорить отдельно. 

Верхний леток в таких ульях - это русское приспособление к знаменитому американскому улью Дадана 

и этот леток имеет свою маленькую историю. Не стал бы говорить об этом, если бы почтеннейший Анатолий 

Степанович в своей статье: «Еще об омшанниках, сахаре и роении» в 21—22 №№ «Пчеловоднаго Mipa» не 

приписал инициативу этого нововведения заграничной практике. Он говорит: «Наблюдения западных 

пчеловодов и позднейшие опыты нашего П.Л. Снежневского констатируют единогласно прекрасное влияние 

этих летков на зимовку пчел, исключающее необходимость во влагопоглотителях». 

А между тем верхний леток в ульях Дадана давным-давно введен в употребление на русских пасеках. 

Этот леток после серьезного испытания его был введен мною во всех ульях на вновь организованной мною 

пасеке Елизаветградского Уездного Земства в 1899 г. и оттуда он стал распространяться по окрестным 

пасекам. В русской же пчеловодной прессе о нем упоминалось мною первым в «Пчеле» в статье, в которой 

говорилось вообще о приспособлении улья Дадана к условиям русского климата. Спустя 6 месяцев после этого 

появился в «Вестнике Иностранной Литературы Пчеловодства» перевод статьи из заграницы о 

целесообразности верхнего летка. При этом этот леток проделан быль заграницей случайно и именно в силу 

того, что в ульях, поставленных на чердаке дома неудобно было сделать внизу летки, открывающееся в 

крыше... Тогда, конечно, и только тогда русские пчеловоды заговорили о нем, а мы лично захлопали глазами и 

скромно улыбнулись. Правда, я писал по этому поводу нашему (в смысле общепчеловодном) любезнейшему 

Николаю Михайловичу Кулагину и он отпечатал в «Р. П. Л.» (Российский Пчеловодный  Листок) мою заметку, 

что верхний леток в ульях Дадана — русское детище... Что же касается до непроницаемого потолка на ульях в 

зимнее время, то по этому поводу в заграничной прессе не встречалось указаний. Вопрос этот после долгих 

опытов был мною возбужден в русской периодической прессе - следовательно, он тоже русского 

происхождения. Мне очень досадно, что видный русский пчеловод, почтенный А. С. Буткевич, вводящий в 

дело русского пчеловодства много самобытного и оригинального, уступает загранице и то, что по праву 

должно принадлежать русскому пчеловодству. 

Мы, русские очень, скромны и с какой-то боязнью и озиранием сообщаем то, что считаем даже за 

непреложную истину. Помимо того, что русский деловой обыватель деликатен, он еще забит своим же братом 

неделовым обывателем, который, не обладая способностью создавать, умеет здорово расшибать, а 

расшибателей этих в настоящее время развелось среди пчеловодов много. Расшибать ведь легче, чем 

создавать, и творческого ума немного нужно для этого; а прогреметь на время можно - хоть час, да наш. Этих 

господ побаиваешься, как боишься наступить на ком грязи или другую подобную гадость, и с большой 

оглядкой отдаешь печати описание своих новинок, чтобы пчеловодные коршуны не закаркали и 

нечистоплотного клюва своего не запустили в глаза новатора. Иногда как бы вскользь сделаешь сообщение, а 

иногда, не желая, чтобы трепалось честное имя в прессе, кладешь написанное под спуд. У меня, у русского 

обывателя, вошло в привычку озираться, находясь даже в общественном месте, или задушевно беседуя, 

например, в вагоне железной дороги, мчащем по родной земле своего отечества, чтобы какое-нибудь русское 

«дёргало» не дёрнуло меня. И не столько опасаешься «дёргала», сколько - равнодушия русской публики, 

которая всегда вместо того, чтобы вступиться за попранные права личности, равнодушно отворачивается, но 
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иногда и еще хуже, а именно: какое-нибудь «дёргало» дернеть вас ни за что, ни про что, а публике, не 

входящей глубоко в суть дела, сумеет красно доказать (а на этот счет они великие мастера), что они только из 

любви к общему делу «дёрнули», и тогда равнодушие публики переходить во враждебное чувство к ни в чем 

неповинному бескорыстному делателю на ниве пчеловодства. Нигде так личность человека не попирается, как 

в дорогой, родной моей отчизне и особенно среди пчеловодов и кем же? своим же братом! Здесь часто 

подводят под честное имя мины клеветы и что ужаснее всего - при гробовом молчании публики. Сколько 

неприятностей пришлось мне перенести в Воронеже от кучки сплоченных гадких людишек и сколько они 

отняли у меня дорогого времени от опытов над пчелами, то Вы гг. пчеловоды, читающие мои статьи и не 

представляете себе. Но по этому поводу я буду еще писать в свободное время, а теперь буду продолжать о 

гигиеничности непроницаемого потолка и о целесообразности его в ульях с верхними летками. 

 

В иностранной и в русской пчеловодной прессе и, к удивлению моему, даже в позднейшей, 

все пчеловоды в унисон твердят, что на зиму нужно с улья снимать летнюю непроницаемую 

покрышку, заменяя ее редким холстом. Наши сочинители и издатели приняли это за аксиому и трубят об 

этом всюду. Однако, скажем мы, — мало же оригинального  творчества у наших составителей книжек, что 

пробавляются только рецептами заграничных авторитетов! А между тем, чего бы проще, самим убедиться в 

негигиеничности влагоёмкого потолка в условиях русского климата. Во-первых, если проходит через потолок 

влага из улья, то вместе с нею удаляется  теплота из гнезда, что производит в улье вредный для жизни семьи 

сквозняк. Я не знаю, почему пчеловоды не додумались для осушения гнезда держать верх улья совершенно 

открытым? Очевидно, все они находят это вредным для жизни пчел. Если вредно держать улей открытым 

сверху, то очевидно некоторая степень вреда будет заключаться и в неплотном его укрывании. Потолок же, 

пропускающий влагу, а вместе непременно и теплоту, несомненно принесет до известной степени вред семье. 

А что такой потолок вреден вообще для жилого помещения, доказывает то, что ни одному инженеру, 

архитектору, обыкновенному обывателю и в голову не придет для осушения внутренности сырого дома делать 

потолок его гигроскопичным. Назначение потолка в доме таково же, как и стен, т. е. удерживать в доме 

теплоту и содействовать поддержанию в нем ровной температуры. И люди делают потолки в своих 

помещениях негигроскопичными, чтобы через них вместе с паром не улетучивалась бы и теплота из 

помещения, что сделало бы жилище непригодным для жизни. Чтобы помещение было гигиенично в условиях 

русского климата, люди не только штукатурят потолок, но и наваливают на него слой земли, чтобы он был 

совершенно непроницаемый и теплый. 

Улей - тоже жилище живых существ, и, притом не имеющих печки, одежды и обуви, и следовательно, 

еще более чувствительных к перемене температуры. Недаром же пчелиные штукатуры все лето промазывают 

клеем потолок улья, делая его непроницаемым. Работа большая, трудная. Мы же знаем, что пчелами все 

делается целесообразно, предусмотрительно, для пользы существования своего рода, стало быть, 

очевидно, трудная работа пчел с промазыванием потолка и всей внутренности своего жилища 

делается ими не зря, не для удовольствия, а штукатурят они в силу каких-то важных побуждений. 

Какие же эти побуждения? По этому поводу я спрашивал пчел и они кое-что ответили мне. Осталась, впрочем, 

без ответа одна сторона вопроса, а именно относительно колебания температуры в улье при гигроскопическом 

потолке, т.е. насколько сильно теряется при таком приспособлении теплота, и я затрудняюсь поэтому, как 

фактически доказать свою мысль, что влагоемный потолок, поглощая влагу, уносит и теплоту из улья. Но 

ответ здесь и не нужен, так как этот вопрос и так понятен, а если для кого непонятен, то эксперименты с 

таким потолком каждый имеет возможность произвести зимою на себе, сделавши в своем помещении 

влагоемный потолок. Но зато пчелы ясно ответили на другую часть этого, вопроса, т.е. об оштукатуривании 

внутренности своего жилища для защиты его от вредителей. Вопросы были сделаны в форме положенных в 

улей расщепленных палочек. Пчелы в ответ залили клеем все их расщепы, т.е. все те места, куда они 

проникнуть не могли. Также залили клеем сделанные складки на жестяной пластинке, вставленной в улей. 

Вообще, опыты показали, что все те места, куда, пчелы не могут проникнуть, заливаются ими клеем. Стало 

быть, пчелы, стараются промазать не только всю внутренность своего жилища, но и все попадающие внутрь 

постороннее предметы. То же делают они и с рамками, заливая клеем все места соединения между собою 

планок, все соединения пола с корпусом, соединения плечиков верхних планок рам с фальцами, промазывают 

они также и все шероховатости, царапины и углубления в стенках улья и рамах. Все это делается, как они 

сказали мне, с единственною, целью, преградить доступ в эти места маленьким организмам - паразитам или 

замуровать их там. Врагов же у, пчел масса, многие из мелких организмов стремятся проникнуть в улёй, чтобы 

найти удобный и теплый приют зимою в щелях и во всех тех местах, куда пчелы не могут, проникнуть. 

Особенно вольготно и тепло живется поселившимся организмам  в голове улья, где сосредоточена теплота от 
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клуба пчел и где, поэтому самое удобное место для жизни и размножения их. Я ежегодно наблюдал, что 

осенью между подушкою и холстом на рамах появляются окары. Затем они проникают и поселяются между 

холстом и рамами. В минувшем же году осенью снял с непроницаемого потолка под подушкой из одного улья 

до 12 штук личинок пчелиного жучка. Только проклейка холста задержала их от проникновения в улей. Когда 

нет прохода для пчел между холстом и верхними планками рамок, то на них, снимая холст, часто наблюдаем 

вредителей. Пчелы, чувствуя вредителей, замуровывают их клеем; они приклеивают верхние ребра планок к 

холсту, образуя в этих местах сплошные гребешки клея. Украинская пчела этим не удовлетворяется, она всеми 

силами старается прогрызть холст на рамах, чтобы добраться до непрошенных гостей, скрывающихся на 

верхних планках под холстом. Отнимая края холста от верхних краев улья, приходится видеть и здесь немало 

маленьких непрошенных квартирантов. Поэтому не удивительно, что пчелы особенно старательно 

приклеивают клеем холст внутри улья, и примазывают его к верхним краям стенок улья. Летом и вообще в то 

время, когда вся внутренность улья доступна для пчелы, т.е. когда пчелы не стянулись в клуб, непрошенные 

гости не опасны - их пчелы не допустят в гнездо, и они укрываются в непромазанных щелях и вообще в 

местах, куда пчелы не могут проникнуть. Когда же пчелы стянутся в зимний клуб, оставляя большую часть 

улья свободною от своих попечений, причем, они вообще очень мало проявляют в это время санитарно-

полицейской энергии, спрятавшиеся организмы выходят на свободу и безнаказанно начинают хозяйничать и 

размножаться в чужом жилище. Чтобы в улей не могли проникнут из щелей зимою разнообразные организмы, 

пчелы еще с осени все щели, холст на рамах и все те места, куда они не могут проникнуть для вытеснения 

незваных жильцов заливают клеем, который при низкой температуре делается твердым, как камень и не 

позволяет зимой дерзким лазутчикам пробраться из щелей в улей. Если бы потолок не был промазан и 

примазан к верхним частям стенок улья, то разного рода клещи, личинки пчелиного жучка и другие 

организмы, поселившиеся в подушках, размножаясь, беспрепятственно проникали бы в гнездо к пчелам и 

нарушали бы их покой, вызывая большую осыпь и понос, как это бывает при плохой зимовке с проницаемым 

потолком. 

Последнее обстоятельство, т.е. проницаемый потолок, сами пчёлы стремятся исправить, стараясь 

промазать его. Казалось бы, что пчеловоду, следовало бы только идти навстречу желанию пчел и всеми 

силами оберегать промазку пчел, чтобы потолок оставался таким, каким его сделали пчелы. Но в 

действительности выходит иначе. Человек осенью подходит к улью и деспотично снимает эту покрышку, 

крепко примазанную пчелами к верхним краям улья, заменяя ее редким холстом, или растирает клей на холсте 

своими руками, которые, наверное, кажутся пчелам какими-то гигантскими рычагами, не желая думать о том, 

что крошки для чего-нибудь же потратили на это дело массу кровного труда. Сколько энергии, сколько 

предусмотрительности и знания дела у крошечной разумной пчёлки! И в тоже время сколько грубого 

бесцеремонного нахальства, основанного на праве сильного, у человека - этого, в сравнении с пчелою, 

гигантского чудовища! Этот великан в глазах пчел с облако ходячее, не всегда считается с побуждениями 

пчел, а только со своими соображениями, и непременно представляющимися ему непогрешимыми. Человек, 

полагающийся на непогрешимость своих опытов, наблюдений, поставивши своею целью добиться сухости 

гнезда в зимующей семье, достигал нужного результата, лишая пчел на зиму непроницаемого потолка, не 

принимая во внимание, как это отразится на здоровье семьи пчел. Если бы он побольше считался с тем, что у 

пчел все делается на пользу их рода, то сообразил бы, что заклейка потолка и проклейка его у верхних краев 

стенок улья делается пчёлами для пользы их, а потому задумался бы над вопросом нельзя ли зимою удалять 

из улья влагу, не снимая летней покрышки? Для решения этого вопроса можно было бы вставлять в улей 

какой-либо влагособиратель, чтобы, оставляя на рамах непроницаемую покрышку, удалить избыток влаги в 

улье.  

Но оказалось, что проще и гигиеничнее для пчел достигнуть этого, проделав в улье 

верхний леток.  

Таким образом, решая один и тот же вопрос, пчеловоды получили два совершенно различных 

решения. При первом были пущены в ход и эмпирика и цифра и все прочее, на чем основываются данные 

науки, которыми пчеловоды удовлетворялись, но только пчелы у нас при таком сухом гнезде осыпались в 

большем количестве, чем при другом способе решения вопроса посредством верхних летков. Вот хороший 

пример того, как не всегда цифры и весы могут обнаруживать самую сущность дела. Они указывают 

абсолютную истину только при непогрешимом и всестороннем включении всех  элементов, 

входящих в суть испытуемого дела. Например, для достижения сухости в улье зимою одни 

экспериментаторы пришли к необходимости потолок улья делать пропускающим влагу и теплоту, а другие, 

находя такой потолок негигиеничным, достигают идеальной сухости в гнезде при непроницаемой покрышке, 

проделывая в улье верхний леток. При этом оказалось, что непроницаемый потолок гигиеничен, как не 
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пропускающий в улей, зимою паразитов всегда размножающихся между, потолком и подушкою, и кроме того, 

он устраняет сквозняк в улье. 

Гигроскопическая подушка, наложенная на проницаемый потолок, пропускает влагу из улья, а вместе с 

нею, как было сказано, и теплоту гнезда. В силу этого в улье как бы образуется громадный вентилятор 

величиною во весь верхний просвет его. Действие этого вентилятора усиливается от поступления воздуха в 

нижний незащищенный пчелами леток находящийся ниже клуба пчел и в силу этого происходит в улье не 

спокойная благодетельно освежающая воздух его циркуляция, а вредный сквозняк. Этот сквозняк непременно 

усилится, когда пчелы на зимовке начнут закладывать детву и усиленным движением крылышек повышать 

температуру гнезда для вывода детвы. После этого улей становится уже совершенно негигиеничным. Вообще, 

в период, когда пчелы заводят детву в улье с проницаемым потолком и с нижним летком, а в это время 

помещение темника обязательно приходится держать попрохладнее, чтобы пчелы пользовались в достаточном 

количестве влагою для детвы, семья переживает очень и очень тревожное время. Пчелы в это время 

начинают проявлять больше жизни, а детва требует более высокой температуры гнезда, благодаря чему 

сквозняк в улье усиливается. Пчелы усиленно согревают детву, поедая лишнее количество меда, а матка, 

благодаря такому ненормальному положению, обильнее несет яички, а сквозняк все усиливается. Борясь с 

ним, пчелы быстро истребляют запасы, и в результате гибель семьи на зимовке или от недостатка меда или от 

невозможности перейти к запасам, удаленным от детвы или вообще от невозможности передвинуться к 

пластам с медом. Если же семья «вызимует», то будет измучена, и весною не скоро придет в должную силу. 

Все пчеловоды видели при более или менее прохладных зимовках, что в ульях Дадана верхняя сторона 

подушки, положенной на проницаемый потолок, всегда сырая и часто покрыта цвелью. Сырость и теплота, 

проходящая через подушку, соприкасаясь с холодным воздухом осаждаются на ней в виде росы. 

Подушка преет, портится, сырость же благодаря капиллярности воды, рассасывается по всей подушке 

и в свою очередь способствует охлаждению гнезда, усиливая неблагополучную зимовку. 

Заметивши, что проницаемый потолок делает зимующим пчелам большой вред, мы, проделавши в 

ульях верхний леток, на зиму стали оставлять летнюю покрышку, оберегая промазку и тревожа ее в последний 

раз, когда еще пчелы не собрались в клуб, т.е. когда они имеют еще возможность приклеить ее края к 

верхним стенкам улья. В это же время поперек рам под холст кладутся палочки, и это обязательно, чтобы все 

это пространство сделать доступным для пчел, чтобы они не давали возможности поселиться там паразитам и 

вредителям (палочки обязательно следует класть поперек рам под холст еще и затем, чтобы пчелы зимою 

могли свободно переходить с рамки на рамку). В противном случае масса пчел может погибнуть зимою в 

боковых улочках гнезда.  Следовательно, во всех отношениях гигиеничным потолком является 

непроницаемый, который может и в зимнее время оставляем на рамах, благодаря верхнему летку, весьма 

целесообразному, как видели из 1-го моего письма.  

(Для жизни пчел не будет ли больше вреда от образования пространства над рамками, куда будет 

уходить тепло, чем от паразитов, замурованных пчелами под покрышкой? Проходы же для пчёл можно при 

последнем осмотре протыкать в верхних частях сот. Ред.) 

 

Таким образом, предпринятые мною опыты - что целесообразнее: проницаемый или непроницаемый 

потолок в улье, показали, что потолок в улье должен быть непроницаемым во все времена года, но главным 

образом зимою, т.е. получилось мнение совершенно противоположное существующему и глубоко 

укоренившемуся в практике и теории пчеловодства. Даже в позднейших книжках по пчеловодству г. Дернова 

авторитетно советуется для удаления влаги из гнезда зимою проделывать не верхние летки, а снимать с улья 

непроницаемый потолок. Но, господа, слепо следовать без рассуждений за авторитетами - не значит ли 

топтаться на месте? Позволяю себе всей пчеловодной братии предложить думать самостоятельно. Нужды нет, 

что при этом будем ошибаться - на ошибках отчасти зиждется прогресс. Но и делая опыты и подводя все при 

этом к точным цифрам и весу, можем ли быть уверены, что результаты наши непогрешимы?! Мы можем в 

лучшем случае утверждать несомненность полученных нами при некоторых условиях результатов. 

Но правильно ли, по существу, был поставлен опыт, насколько он полно и всесторонне обхватил 

все условия, по поводу этого следует, подводя итоги опытов, оставлять всегда частичку дрожжей сомнения, 

чтобы они постепенно поднимали, как тесто, исследуемый вопрос для всестороннего освещения при 

позднейших опытах. О, бацилла сомнения, ты мне не даешь покоя, ты точишь и грызешь меня, заставляя 

вдумываться и проверять и все таки я не могу быть уверенным в добытых мною результатах! Было время, 

когда я чувствовал, что знаю пчеловодное дело тонко, был удовлетворен этим и чувствовал некоторое 

довольство собою. Но увы, когда стал тоньше понимать пчелу и её жизнь, я пришел к заключению, 

что ровно ничего не знаю существенного. Знаю только факты, но они завтра же, с точки зрения новых 
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открытий, могут быть объяснены иначе, чем в настоящее время. А ведь никто не знает, какими открытиями по 

пчеловодству может завтра обогатиться человечество, и как наивны могут показаться ему все мудрствования 

современных пчеловодов? Человек сам по себе, каждый в отдельности в одно и то же время велик и жалок. 

Велик своим полетом мысли, порывами в познании истины, а жалок своей судьбой - бродить около истины и 

удовлетворяться надеждою ее постигнуть. Но все человечество вкупе - велико, впереди его целая вечность и 

только ему суждено достигнуть истины, только его громадный опыт приведет к правильным выводам. И одного 

человека опыты ценны, но могут быть очень и очень односторонними, а потому и далекими от сущности дела. 

Это нужно особенно помнить пчеловодам, ставящим опыты на своих пасеках... Но пора закончить это письмо. 

До свидания, читатель, но не надолго, В майском 5-м № снова встретимся и побеседуем о толщине 

стенок, конструкциях ульев Дадана и о всех русских усовершенствованиях этого улья. Не знаю, как действуют 

на Вас эти периодические наши встречи, но для меня общение с семьей пчеловодов доставляет истинное 

удовольствие и дает смысл работе, как отдельной пчеле - общение со своею семьей.  

 

П. Снежневский 

1911 г. февраля 19 дня 
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Пчеловодные предрассудки 

 

О потолках в ульях, перепечатано из жур. Пчеловодное дело №8 1926г                         Оглавление 

 

Существуют специальные пчеловодные предрассудки. Особенность пчеловодных предрассудков 

заключается в том, что страдают ими не только невежды, но и образованные пчеловоды. 

Много предрассудков изжито и изживаются. Давно ли, например, главным условием зимовки пчел 

считалась абсолютная темнота помещения; давно ли считалось, что трогать пчел на зимовке - Боже сохрани - 

начнут страдать поносом. Теперь мы твердо знаем, что пчелы могут зимовать вполне хорошо в светлых 

помещениях, и что пчел можно не только трогать, но перевозить среди зимы на большие расстояния и без 

всякого вреда. 

Откуда же взяли свое начало оба эти предрассудка, считавшиеся верхом мудрости в течение десятков 

лет? Нужно думать - из неправильных выводов, из неправильных наблюдений по этим вопросам. 

Имея это в виду, хочется поговорить еще об одном предрассудке, за который крепко держатся многие 

современные авторитеты в пчеловодстве, авторы новейших сочинений по пчеловодству. Этот предрассудок — 

необходимость, будто бы, смены летних потолков на зиму. Рассуждение по этому вопросу приводится такое. 

Пчелы на зимовке выделяют очень много водяных паров, для удаления которых из улья зимою нужно, чтобы 

потолок был проницаемый для воздуха и влаги, иначе в улье образуется сырость; летний потолок - 

запрополисованное полотно или дощечки плохо или совсем не проводят воздуха из улья, а потому в зиму не 

годятся. 

Рассуждение будто бы и правильное. Однако, нельзя не задуматься над тем обстоятельством, отчего 

же пчелы неизменно стремятся сделать потолок именно непроницаемым, прополисуя его? И отчего пчелы в 

колодах, с запрополисованными потолками, зимуют, во всяком случае, не хуже, чем в ульях разборных, с 

проницаемыми потолками? Больше того, едва ли кто станет отрицать, что именно в колодах пчелы зимуют 

лучше, чем в рамочных ульях. 

Невольно закрадывается сомнение в мудрость правила менять в зиму потолки в ульях. По аналогии с 

прежними предрассудками невольно думается, да не создаются ли в рамочных ульях искусственно, нашими же 

руками условия для образования сырости?  

А потом, мудрствуя лукаво, придумываются всякие вентиляции для удаления этой сырости? И после 

многих наблюдений и, наконец, специального опыта, правда маленького опыта, приходится решительно 

сказать: да, именно так. 

В одной крестьянской избе мне пришлось видеть очень остроумное приспособление, как образующаяся 

на окнах вода поступала механически прямо в подставленные бутылки. Наша пчеловодная братия из 

образованных наверное дала бы этому крестьянину совет затратить некоторую долю ума не на то, чтобы 

улавливать с окон воду, а на то, чтобы соответствующим устройством хаты предотвратить образование воды в 

ней. Это было бы куда гигиеничнее! А вот с устройством пчел в зиму, с потолками, у нас обстоит дело как раз 

так, как у крестьянина в хате: сначала создаются условия для образования воды, а потом хитроумно ее 

выпроваживают через потолок. И думают при этом, что такое изыскание верх пчеловодной мудрости! 

Но, пчелиный инстинкт самосохранения, выражающийся в упорном прополисовании потолков, тоже 

чего-нибудь стоит, - по крайней мере, стоит того, чтобы глубоко задуматься над этим явлением! Говорят, что в 

улье зимою образуется так много влаги, что нужны специальные проницаемые или влагоемкие потолки, чтобы 

удалить ее из улья. Ну а пчелы-то, мудростью которых мы так часто восхищаемся, неужели на этот раз 

обманываются? Сомнительно. Затем, если для зимы нужны особые пароотводы, то летом, во время главного 

взятка, когда в улей в день вносится иногда до 8 кг жидкого меда, тогда какие нужны приспособления для от-

вода воды? В действительности же мы видим обратное, - мы видим, что в улье летом бывает очень сухо. 

Убедиться в этом легко следующим опытом. Возьмите живой, самой водянистой травы и положите над 

рамками, под запрополисованным потолком. Через несколько дней эта трава сделается настолько сухой, будто 

ее высушили на летнем солнце. 

А вот что показал нам точный опыт. Осенью 1914 г. для опыта были взяты две семьи в ульях Д-Б: один 

со всех четырех сторон стеклянный, второй  - обыкновенный из вершковой доски, оба на полном гнезде в 12 

рам; поставлены в кожухи, так что между стенками улья и кожуха образовались пустоты около 13,3 см.; 

летние холстики были сняты, а вместо них положены воздушно-сухие соломенные маты; затем сверх матов 

ульи укрыты были войлоком 1-го сорта так, что края спускались и окутывали весь корпус улья, чтобы собрать 

по возможности все водяные пары; для обмена воздуха были оставлены только нижние летки; пустоты между 
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стенками были засыпаны ухоботьем, после чего общая стенка и насыпка над потолком получилась около 17,7 

см. толщины. Зимовали ульи на воле, в Орловской губернии. 

Этим опытом я хотел выяснить, сколько за зиму соломенные маты способны поглотить влаги. Но 

результату оказались поразительны только с обратной стороны. Взвешенные весною они оказались легче, чем 

были осенью, на 9—10%. Вот точная табличка по этому опыту. 

Вес матов в граммах, в стеклянном улье:  

10 октября – 1128г, 31 марта 1025г;  

в деревянном улье 974 и 870г 

 

Как же следует понимать результаты этого опыта? По-нашему так, что при нормально протекающей 

зимовке, при условии, что стенки улья не промерзают, никакой влаги в улье не образуется и 

одного летка оказывается достаточным для обмена воздуха. 

 

И. И. Евдокимов. Отдел Пчеловодства Московской Обл. с.-х. Оп. станции. 
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К вопросу о верхнем летке 

 

П.Л. Снежневский, перепечатано из жур. «Пчеловодное дело» №3 1929г                        Оглавление 

 

Вопрос о верхнем летке в улье уже достаточно разработан. Он обсуждался в периодической 

пчеловодной прессе свыше 15 лет тому назад - и я думал, что он уже сдан в архив, так как леток этот в 

настоящее время введен на всех рационально поставленных пасеках. Но, тем не менее, вопрос этот с легкой 

руки „Вестника Российского и Иностранного Пчеловодства", снова выплыл в 1928 г. на страницах журналов. К 

сожалению, авторы заметок к вопросу о верхнем летке ничего нового к прежнему не прибавили. Лет 15— 20 

тому назад голоса пчеловодов о значении верхнего летка разделились надвое. Одна группа стояла за пользу 

верхнего летка; а другая - большая и более авторитетная в то время в пасечных делах - была противного 

мнения. Представители последней говорили, что верхний леток в улье ненужная и даже вредная для пчел 

дыра. Мало того, были поставлены опыты зимовки пчел с верхними летками одним видным, знающим свое 

дело пчеловодом и он опубликовал, что пчелы в испытываемых им ульях с верхними летками погибли. 

Вспомнить это - поучительно вообще и в частности радостно для тех пчеловодов, которые стойко 

стояли за пользу верхнего летка, оцененного в настоящее время пчеловодной практикой. 

Верхний леток на моей пасеке введен был сначала ее существования, когда я организовывал ее в 

Херсонской губ. Верхний леток на моей пасеке - главный и он держится открытым весною, летом, 

осенью и зимою. Он одинаково полезен, как для пчел, зимующих в омшанниках, так и на холоде.  

Мои пчелы зимуют на холоде - и, благодаря верхнему летку и непроницаемому потолку, зимуют 

благополучно. Нижний леток является подсобным, регулирующим температуру гнезда, он сокращается или 

расширяется в зависимости от колебаний внешней температуры. В ульях, зимующих на холоде, он 

закрывается. Открывается же нижний леток только при оттепелях, если ульи не закопаны в снег. Весною в 

холодную погоду нижний леток также закрывается, открываясь только в теплые дни при лёте пчел. Летом же 

нижние летки открываются, а осенью, с целью предохранения семьи от напада пчел, закрываются. 

Значение верхнего летка заключается в том, что при нем пчелы раскладывают на зиму мед несколько 

иначе, чем в улье с одним нижним летком. В первом случае мед раскладывается так, что он наиболее доступен 

зимою для клуба пчел и, если при этом пчеловод правильно сократит на зиму гнездо и сгруппирует правильно 

зимние запасы, то тем самым побудит клуб пчел в улье с верхним летком расположиться на сотах так, что 

пчелы одной частью своего клуба будут во время зимнего периода находиться у летка, а другой у меда, не 

разрывая клуба. Такое положение клуба пчел не вызовет в улье сырости, так как холодный воздух, поступая 

через верхний леток, где сидят пчелы, согревается и, благодаря этому, не охлаждает стенок улья. Кроме того, 

при верхнем летке пчелы садятся у передней стенки, плотно прилегая к потолку улья, образуя собою у 

последнего широкую плоскость усеченного шара. Подобное положение клуба зимою имеет большое значение 

для перехода пчел с рамки на рамку не только в самом теплом месте улья, но и не отделяясь от клуба. В то же 

время матка, при своих переходах с рамки на рамку, при несении ею яичек в конце зимовки, может делать это 

путешествие среди пчел, обычно сидящих и на верхних планках рамок (иногда пчеловоды жалуются, что 

бывают случаи гибели даже молодых маток зимою. Полагаю, что одной из причин этому является то, что на 

широких рамках матка, при несении яичек, переходя с рамки на рамку в местах, обнаженных от пчел, погибает 

от холода). 

Говоря о пользе верхнего летка для зимующих пчел, нахожу нужным сообщить и следующее. 

Неоднократно приходилось мне на зиму оставлять некоторым семьям своей пасеки непечатного меда в 

количестве даже до половины всего зимнего запаса для семьи. При весенних осмотрах этих ульев оказалось, 

что пчелы этих семей также благополучно перезимовали, как остальные с полными запасами печатного меда. 

Открытый мед не закис, по моему мнению, благодаря тому, что верхний леток улья находился в продолжение 

зимы открытым, а нижний закрытым. Конечно, имеются и другие причины незакисанию меда, как-то: хорошее 

утепление верха и боков гнезда и др. Но существенную роль в этом деле имеет верхний леток, через который 

беспрепятственно удаляется из улья излишняя влага. 

Без верхнего летка воздух в улье становится влажным от выдыхаемых пчелами паров. Парами этими 

пропитывается не только окружающий пчел воздух, но и сами пчелы, а также - соты, стенки улья и потолок, и, 

конечно, не на пользу зимовке пчел. Известно, что влага (вода) является хорошим проводником тепла, более 

сильным, чем окружающий пчел сухой воздух. Следовательно, во влажном воздухе пчелы будут страдать от 

холода сильнее, чем в сухом воздухе. Учитывая это, старая школа пчеловодов учит делать потолок улья 

влагоемким, черев который проходил бы пар из улья. Но пар этот, осаждаясь водяными каплями на 
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поверхности подушки, делает ее в конце концов сырою. Сырость сверху гнезда сильно понижает его 

температуру, так как вода, как говорилось выше, является хорошим проводником тепла. В то же время вода, 

испаряясь, поглощает из улья громадное количество теплоты. Последняя вместе с парами выходит из гнезда 

через подушку, которая, будучи влагоемкою, является огромным вентилятором в улье (во весь просвет улья). 

Поступающий в улей через нижний леток холодный воздух еще более усиливает тягу теплого воздуха из 

гнезда через подушку и тем самым сильнее охлаждает гнездо. 

Для благополучной зимовки необходимо принять меры для удаления из улья излишней влаги и сделать 

это следует при наименьшей потере тепла. В этом отношении, как показала практика, верхний леток является 

более полезным, чем гигроскопическая подушка. Для зимующих пчел на холоде еще будет лучше, если верный 

леток будет защищен от ветра, что достигается следующими способами: засыпкою всего улья и летковой 

стенки снегом, или приставлением к летку широкой доски, закрывая боковые отверстия снопами соломы, или 

помещая к летку сноп соломы, или приставлением к летку открытой стороной небольшого ящика, дно которого 

состоит из соломенной стенки толщиною в 1/2 дюйма. 

Удаления излишней влаги, при наименьшем расходовании тепла в гнезде, можно добиться в улье с 

непроницаемым потолком проделыванием верхнего летка, или же вентилятора в подушке (во всю ширину 

подушки проделывается узкая щель, регулируемая особым клапаном, подобно как в улье Ф.И. Шишкина). 

В ульях же, зимующих на холоде, единственно рациональным вентилятором является верхний леток 

при непроницаемом потолке, так как он дает возможность как можно лучше утеплять верх гнезда. 

Верхние летки на моей пасеке проделаны в 2.5 дюйма шириною. Зимою они уменьшаются только в 

ульях с молодыми роями, занимающими 4 рамки. 

На пасеках, где только впервые вводится верхний леток, следует в первый год пользования им 

приучить пчел пользоваться им, держа весною некоторое время закрытым нижний леток. Этого достаточно, 

чтобы в дальнейшем и в будущие годы пчелы пользовались, главным образом, верхним летком. 

В заключение скажу, что я не имел в виду исчерпать этой заметкой весь вопрос о значении в улье 

верхнего летка, а сообщаю только сведения, накопленные мною по данному вопросу за последнее время. 

 

П. Снежневский. 
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К вопросу о верхнем летке 

 

А. Брюханенко, перепечатано из жур. «Пчеловодное дело» №6 1929г                              Оглавление 

 

Вопрос о верхнем летке, несомненно, еще мало выяснен. О нем так много говорилось и писалось уже 

давно потому, что экспериментально никто не потрудился над выяснением его даже хотя бы полевым, т.е. 

пасечным, методом. Впервые сознательно практиковал верхний леток в рамочном улье известный 

американский пчеловод Раухфус еще в прошлом столетии. 

Никто не поработал над этим вопросом конечно, потому, что считали этот леток не столь важным, 

тогда как нижний леток, как классический, никто не заподазривал в отношении его удобства и пользы для 

пчел. Этим объясняются продолжительные колебания пчеловодов, которые не знали, что делать с летками: то 

верхний полуоткрыть, то нижний полузакрыть, но в то же время считали страшным совсем закрыть нижний 

леток потому, что он сделан самим Лангстротом. 

Но теперь вопрос поставлен ребром: верхний леток, нужно делать во всю ширину улья под его 

крышей, нижний леток при этом или навсегда плотно скрыть, т.е. уничтожить, или открывать только на время 

взятка и притом только частично, и то только как приточную вентиляцию, помогающую выходу влажного 

воздуха через, верхний леток. Но есть и третье мнение, которое склоняется к тому, что лучше всего делать в 

улье один леток над самым гнездом, но под магазинами, так что он будет средним летком, в то время, когда на 

гнездо поставлены магазины. Между тем верхним летком в Америке теперь уже называют леток, проделанный 

в потолке под самой крышей или в крыше, как принято это пчеловодами Брауном и Финлеем в Соединенных 

Штатах, причем вверху улья, т.е. под крышей, находится двухярусное гнездо, а под гнездом двух-трех ярусный 

магазин. Американцы, делающие верхний или средний леток совсем не делают нижнего летка. Обращаем на 

это внимание. 

Пламя исследовательской работы загорелось в настоящее время сильно потому, что нижний леток 

(один нижний) имеет колоссальные недостатки, указанные мною в Вестнике российского и иностранного 

пчеловодства, №4 1928г. 

Позволю себе напомнить их вкратце: 

1. Один нижний леток, расположенный на уровне дна улья, совершенно нерационален в холодное 

время года, когда температура на воле около + 12°Ц и ниже. Тогда пчелы собираются в клуб и оставляют 

нижний леток на произвол судьбы, что, конечно, вредно в течение большей части года в северной полосе, а 

именно с августа до июня. Особенно непрактичен нижний леток, когда температура близ дна улья и у летка 

уже приближается к + 5°Ц, потому что пчелы при этом не в состоянии оторваться от клуба и потому не могут 

регулировать вентиляцию через нижний леток и защищать его от разнообразных своих врагов. Пчелы не могут 

не чувствовать, что, спускаясь от клуба к полу и нижнему летку, они попадают в слой воздуха с более низкой 

температурой (+5°Ц), при которой они уже коченеют. 

Подмор на зимовке засыпает нижний леток и таким образом прекращает или затрудняет вентиляцию 

улья. Подмор на зимовке в течение ряда месяцев, с осени до весны, гниет на полу улья. Поэтому воздух, входя 

через нижний леток и проходя над трупами и грязным сором, становится зловонным. Такой воздух беспокоит 

пчел зимою и вреден для дыхания не только пчел, но и расплода, что имеет место в течение большей части 

года, а в слабых семьях даже в течение всего года, если только пчеловод не придет пчелам на помощь. Осыпь 

при перевозке пчел летом засыпает нижний леток и душит пчел. 

Наивно в настоящее время отстаивать, как прежде, единый нижний леток по той главным образом 

причине, что через него пчелам легче вытаскивать трупы своих сестер и всякий сор из улья. Раньше никому не 

приходило в голову, что такие доводы слишком недостаточны. Те, кто сомневаются в практичности 

уничтожения нижнего летка, пусть припомнят, что у колод и дуплянок в течение тысячелетий не делали 

нижнего летка, а был только средний или два летка, по одному в обоих должеях. Забывают также, что улей 

Прокоповича не имел нижнего летка и т. д. 

Тем не менее, даже такой маленький переворот в ульестроении не может быть сделан без 

предварительных испытаний. Нужны еще опыты и опыты. Однако, сделать их может всякий пчеловод. 

Опытные же пасеки и станции обязаны помочь проработать этот несложный вопрос. Действительно, хотя этот 

вопрос и гораздо проще, чем вопрос, напр., об искусственном и насильственном оплодотворении маток, 

зимовке пчел и т. п., однако он очень важен для поднятия энергии пчел и продуктивности их работы во время 

главного взятка и для благополучной зимовки без плесневения и излишней сырости в улье. Если весной и 

летом вы пожелаете начать указанные опыты, после того как пчелы уже привыкли к нижнему летку, вы 
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можете легко отучить пчел от нижнего летка и приучить их к верхнему, если плотно заткнете нижний леток, а 

к верхнему прислоните приставную доску от земли в виде горки. Переучивание пчел займет у них только 

несколько часов, если не говорить о единичных случаях искания прежнего летка на другой день. 

До настоящего года наших пчеловодов смущал вопрос, как будут зимовать пчелы при одном верхнем 

летке. Но и этот вопрос разрешается в настоящее время положительно, как некоторыми американскими 

пчеловодами, так и нашими опытниками - любителями, напр., М. Ф. Мариным, А.К.Тихомировым и др. Мне 

пришлось наблюдать удачное течение зимовки при широко раскрытом верхнем летке в потолке над кормовой 

надставкой, оставленной на зиму на гнезде в зимовнике А. И. Игошина, причем картина у летка была та же, 

что и на фотографиях представленных в прошлом году в „Глинингс". При этом в улье был немного открыт и 

нижний леток, благодаря чему температура внутри улья близ пола была только + 7°Ц, при температуре 

воздуха в зимовнике + 4.5°Ц. Наблюдение сделано 27 марта, причем температура в улье за верхним летком, 

над фанерным первым потолком, сделанным, по Брауну  была +27°Ц. Очевидно, что в клубе пчел в это время 

было не менее 30°Ц. Так как такая разница нежелательна, то лучше было бы вовсе закрыть нижний леток. 

Об опытах нескольких известных нам других пчеловодов расскажем немного позднее. Но уже теперь 

можно сказать, что опыт зимовки ульев с одним верхним летком даже на воле дал прекрасные результаты. 

Опыты с одним верхним летком под крышей, т. е. по американски, производили в прошлом году К. А. 

Тихомиров (Мценск), Ф. А. Кравцов (Каменск на С. Кавказе) и особенно детально Ф. А. Щипакин (Баш. 

республика). 

Большинство же наших пчеловодов, подобно П. Л. Снежневскому и М.Ф.Марину, делают верхний леток 

вверху гнезда, т.е. корпуса, улья любого типа, следовательно ниже магазина Дадана и Рута. Такой леток, по 

современной американской терминологии, называется не верхним, а средним. При этом П. Л. Снежневский 

делает такой леток в дополнение к нижнему, большему. Поэтому его «верхний» леток очень мал: 60 мм 

ширины и 10 мм высоты. Далее пошел Ф. И. Марин, который уже давно делает лишь один верхний леток в 240 

мм ширины и 10 мм высоты, нижний же леток уничтожил, имея на его месте небольшую дырку для вентиляции 

затыкаемую большую часть года. 

Теперь посмотрим, что говорят о едином верхнем и едином среднем летке американцы в последних 

номерах „Глинингс". 

 

Верхний леток зимою  

Известный американский пчеловод Браун (Brown) в следующих выражениях описывает, как пчелы 

ведут себя во время холодной погоды вообще и зимою в частности. При верхнем летке и плотно закрытом 

нижнем летке никакое животное не может пробраться мимо зимнего клуба пчел к меду. Всегда можно видеть 

по крайней мере одну пчелу, медленно ползущую перед клубом, причем температура вблизи него редко 

падает ниже + 12°Ц. Пчелы зимою всегда готовы отразить нападение. Конечно, возбуждение поднимает 

температуру у летка и даже во всем улье. Если вы поскребете ногтем у верхнего летка хотя бы в середине 

зимы, то непременно выбежит пчела. Получив порцию морозного воздуха, она убегает обратно клубу. Верхний 

леток должен быть открытым не менее 15 кв. см (т.е. при 1 см высоты не менее 15 см в ширину) и 

расширяться до 48 кв. см, в зависимости от силы семьи и смотря по поведению клуба. 

Прямое наблюдение через леток лучше делать ночью при помощи вспышки электрического фонаря или 

спички. Кто этого не испытал, тот удивится, насколько легче при этом рассмотреть, что делается за темным 

отверстием летка. Дневной свет обыкновенно слепит глаза и не позволяет видеть через леток, что делается в 

улье. 

Так как Браун днем не может бывать на пасеке, то его работа с пчелами производится им обыкновенно 

ночью, причем нередко даже в зимнее время. При моих зимних работах - говорит он - в ульях с верхним 

летком, я имел случай открыть один улей три раза в течение одной недели в январе. В течение же всей зимы 

эта семья была обеспокоена мною пять раз, причем магазинная надставка с сотовым медом была снята с этого 

улья в декабре, т.е. зимою (магазины в таких ульях расположены под гнездом). 

Когда я подошел к этому улью на следующий день, то одна из сторожевых пчел меня заметила, и хотя 

температура воздуха была — 20°Ц, она бросилась на меня на расстоянии 70 см и ужалила. 

Я никогда не мог заметить какого-нибудь ущерба от моих зимних работ для пчел, сидящих в 

верхнелетковых ульях. Во-время зимних работ я не встретил ни в чем непреодолимых трудностей при 

разборке ульев. Однако, для того, чтобы быть уверенным в хороших результатах такой работы, пчеловод 

должен иметь основательные знания по уходу за пчелами. В заключение Браун спрашивает, многим ли 

пчеловодам приходилось наблюдать, чтобы пчела вылетела из летка и ужалила его при температуре —20", 

т.е. на морозе. 
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Средний леток  

Американский пчеловод Шепперд (Sheppard) испытывал средний леток в течение прошлого лета. По 

его мнению, он представляет некоторые преимущества перед „верхним летком". Средний леток устроен был 

так, что позволял пчелам входить в улей над первым или вторым ярусом гнезда, так как некоторые семьи 

имели двухярусные гнезда (в рутах). Матка при этом была отделена от магазинных надставок в одном или 

двух гнездовых ярусов при помощи разделительной решетки, положенной таким образом на рамки, что пчелы, 

входя с воли в леток, проходили под решеткой, проникая через которую, они входили в магазинные надставки. 

Следовательно, магазинные надставки помещались над разделительной решеткой, так что ни матки, ни трутни 

в них пройти не могли. Но и те и другие могли вылететь из улья под разделительной решеткой через леток. 

При этом надставки могут быть осматриваемы и поднимаемы обычным способом. При осмотре гнезда полезно 

поставить спереди временно запасный ярус с рамками, как делают при осмотре верхнелетковых ульев. Это 

полезно для того, чтобы не столь сильно взволновать прилетающих пчел, что могло бы причинить 

неприятность работающему. 

Средний леток проделывается не в корпусах гнезда и не в магазинных надставках, а в передней части 

той деревянной рамы, которая затянута разделительной решеткой. Эта рама кладется на стенки гнезда, а на 

нее сверху ставятся магазинные надставки. 

Когда магазинные надставки у такого среднелеткового улья бывают сняты, то он, очевидно, 

превращается в верхнелетковый улей, подобный улью Финлея и Брауна, так как тогда пчелы имеют выход 

через леток, проделанный в виде щели в одной из планок обвязки (рамы) потолочного деревянного щита, 

накладываемого на стенки улья (гнезда) заподлицо с внешними краями его стенок. 

Преимущество такого среднего, или верхнегнездового, летка перед подкрышным летком Финлея и 

Брауна то, что он находится всегда на одной высоте над землею. Это представляет удобство для пчел, 

которые, как известно, сильно привыкают к летку на известном уровне. 

Сопоставляя средний, или верхнегнездовой, леток с летком подкрышным, интересно было 

натолкнуться на корреспонденцию американского пчеловода Гринвуда (Greenwood), помещенную в одном из 

последних номеров «Глинингс». После моей 

последней наметки в январском номере, - пишет он, я получил много запросов относительно 

верхнелетковых и среднелетковых ульев. На некоторые из них я ответил сам, другие же отправил для ответа 

местному специалисту по пчеловодству, который любезно согласился дать интересующимся разъяснения этих 

новейших приемов пчеловодства.  

Среднелетковый прием, или метод пчеловождения изобретен одним пчеловодом на острове Ванкувере 

и применялся с успехом, последнее годы. Однако, этот, прием не был испытан в других местностях. Поэтому в 

наступающем сезоне 1929 г. ряд показательных пасек в Британской Колумбии (в Канаде) приготовились 

испробовать этот прием. Конечно, результаты новых наблюдений могут стать известны лишь в конце сезона. 

Итак, мы видим, что вопрос о верхнем летке еще не так прост и требует экспериментальных 

выяснений, которые не замедлят появиться благодаря работе многочисленных любителей и опытных пасек. На 

очереди стоят главным образом следующие вопросы:  

1) какой леток лучше - подкрышный (надмагазинный) или средний (надгнездовой), при условии 

полного отсутствия нижнего летка и  

2) при том или ином верхнем летке полезен ли еще, кроме того, нижний леток, хотя бы в целях 

вентиляции улья; в последнем случае, вероятно, он должен быть очень незначителен (1— 5 кв. см) и 

открывается вероятно только на время главного взятка и может быть еще в течение стоянки улья в зимовнике, 

конечно, для сильных семей. 

Как бы то ни было, но слава обычного нижнего летка в рамочном улье, как единственного входа в 

улей, предложенного Лангстротом и Даданом, поколеблена окончательно. 

 

А. Брюханенко. 
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К вопросу, какие нам более пригодны рамки, узкие и 

длинные или короткие и широкие  

 

перепечатано из журнала «Пчеловодная жизнь» №17-18, 1906г                                       Оглавление 

 

Настоящая статья написана В. И. Ломакиным 17 лет тому назад, но она нисколько не потеряла 

интереса и для настоящего момента, так как до сих пор еще, как это ни странно, а среди пчеловодов имеется 

не мало приверженцев узко-высоких рамок, хотя успешное распространение у нас улья Дадана и создало 

значительное преобладание на пасеках рамок низко-широких. Статья эта напечатана в «Русском Пчеловодном 

Листке» за 1900 г. Так как теперь он представляет значительную библиографическую редкость, то, без 

сомнения, многим из наших читателей не приходилось читать этой очень интересной и полезной статьи, 

почему мы и считаем вполне уместным перепечатку её в настоящем №. Ред. 

 

Со времени появления у нас англо-американских ульев, между нашими пчеловодами поднялся спор, 

какие для нас пригоднее рамки, широкие и короткие или узкие и длинные. Хотя дело и не в рамке, а в 

трудолюбии и умении пчеловода, однако форма и размеры имеют не малое значение. 

Противники новых рамок в защиту узких приводят, что улей с такими рамками теплее, более пригоден 

для нашего сурового климата, что пчелы в нем зимуют лучше, размножаются быстрее и работают энергичнее. 

Для подтверждения своих доводов указывают на естественное жилище пчелы - на дупло, дуплянку, колоду, 

которые, якобы, благодаря узким и длинным сотам, не оставляют желать ничего лучшего относительно 

зимовки, размножения и работы пчел. Но такими качествами узкие и длинные соты обладают только в 

предубежденном воображении их защитников. Если обратить внимание, при каких условиях происходит 

зимовка, размножение и работа пчел на таких сотах, то становится непонятным, как это можно так долго и с 

такою энергией защищать такие вредные в пчеловодстве вещи, как узкие и длинные вощины. 

Зимовка на них происходит при таких условиях: вверху помещается мед, в средине клуб пчел, внизу 

вощина. Свежий воздух притекает к клубу снизу, в клубе он нагревается, часть кислорода из него поглощается 

пчелами, а взамен отдается ему такая же часть водяных паров и углекислоты; нагретый воздух, как более 

легкий, поднимается выше, - в медовое отделение, здесь, охлаждаясь, уступает свое место более легкому, 

снова выходящему из клуба; сам же, оттесненный им к стенкам улья, опускается книзу, и, если клуб выполняет 

не весь просвет улья, между стенками и клубом опускается ниже клуба; здесь он частью опускается еще ниже 

и выходит вон, большею же частью смешивается со свежим воздухом и снова поступает в клуб. 

Понятно, что при таких условиях циркуляция воздуха происходит довольно быстро, но это не значит, 

что к пчелам протекает достаточное количество свежего воздуха: циркулирует в улье при таких условиях 

более один и тот же воздух - нагретый в клубе; он поднимается; охлаждаясь вверху, он опускается, идет снова 

к клубу и снова поднимается и т. д. Если он и возобновляется, так только при посредстве простого 

смешивания со свежим воздухом под клубом (диффузии), которое может быть крайне ограничено. Как бы клуб 

ни вентилировал, как бы он ни усиливал циркуляцию, - горю не поможешь: к нему все-таки будет притекать 

испорченный им раньше воздух, бедный кислородом и богатый углекислотой, только с небольшою примесью 

свежего. Но этим зло не исчерпывается, - оно гораздо больше. Нагретый в клубе воздух и обогащенный 

водяными парами, при охлаждении вверху улья, выделяет, в виде росы, избыток водяных паров, которые, 

осаждаясь на стенках и сотах, собираются в капли; осаждаясь же на запечатанном меде, они разжижают его, 

ячейки переполняются, и мед из них выливается; оставшийся в ячейках мед, как жидкий, закисает, и с этим 

медом ячейки снова переполняются, и снова из них мед, уже кислый, испорченный, вытекает и т. д. Все это - и 

вода, и жидкий и кислый мед - частью течет на клуб пчел и поедается ими. Кроме того, что такой избыток 

воды и жидкого и кислого меда должен вызывать понос у пчел, этот мед еще, как жидкая и обильная пища, 

должен возбуждать пчел, что вместе с недостатком в свежем воздухе, заставляет пчел растягиваться 

клубом, разбредаться из клуба и гибнуть целыми массами. Результатами такой зимовки должны быть: 

половина осыпавшейся пчелы, половина больных поносом, перепачканные вощины, сырость и плесень по 

всему улью. Если же случится, что клуб выполняет весь просвет улья или, поевши запасы, помещается в самом 

верху, тогда уже о какой-либо циркуляции воздуха не может быть и речи: теплый воздух вверху, холодный 

внизу, и обмен между ними может происходить только посредством простого смешивания (диффузии), которое 

может быть крайне ограниченно. 
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Удивительно, что защитники узких и длинных рамок, указывая на дуплянку, забывают, что она при 

зимовке кладется боком, что, следовательно, в ней пчелы зимуют на самых коротких и широких в мире сотах, 

и зимовка действительно выходит удивительная; а заставьте в ней же зимовать пчел на узких и длинных 

вощинах, при стоячем положении дуплянки, и результаты получатся иные. Упускают из вида также и то, что 

что-нибудь да имела в виду наша мужицкая сметливость, заменяя стоячее естественное, удобное положение 

колоды на неестественное - лежачее, при котором пчелы даже на крайнем севере зимуют превосходно. Ни как 

не хотят сознаться, что широкая и короткая вощина - это наше родное, русское, честь и гордость наша; не 

хотят согласиться, что не американцы выдумали их, а они у нас на Руси были гораздо прежде, чем в Европе 

узнали о существовали Америки. 

Быстрая циркуляция воздуха при узких и длинных сотах делает их не на столько теплыми, не на 

столько удобными для весеннего расплода, как это воображают защитники таких сотов. Запасы помещаются 

при них вверху, и следовательно теплый воздух быстро уходит из гнезда вверх, непроизводительно нагревает 

запас в ущерб нагреванию расплода. Когда же семья настолько приходит в силу, что выполняет весь просвет 

улья, обмен воздуха в верхней части улья крайне затрудняется. Воздух, идущий вверх, сначала проходит через 

клуб пчел, потом вытесняет из верхней части улья прежний воздух, этот же, опускаясь в свою очередь, 

должен пройти через клуб пчел. Можно себе представить, как все это должно происходить медленно: кроме 

того что в верхнюю часть улья поступает уже испорченный воздух, он поступает туда только в крайне 

ограниченном количестве. 

 Поэтому при такой бедной вентиляции в верхней части улья только крайность может заставить пчел 

работать, а матку червить. Но сплошь и рядом может быть еще и такой случай: семья настолько усилилась, 

что выполнила просвет улья, обмен воздуха крайне затруднился, в улье становится жарко, матка начинает 

усиленно червить; вдруг наступают холода, семья стягивается, образуется просвет между клубом и станками 

улья; последнее вызывает сильный обмен воздуха, температура в гнезде сильно понижается, пчелы еще 

сильнее стягиваются, вызывая этим еще больший обмен воздуха и больший холод в гнезде. В результате часть 

детки остается непокрытою, умирает и гниет, а это уже хорошая почва для гнильца. Судя по этому, может 

быть и правы некоторые, считая ульи Левицкого (высота рамки 432, длина 240см, на 16-22 рамки – моя 

вставка) источником гнильцовой заразы. И если это так, то к ульям Левицкого нужно присоединить вообще все 

ульи с узкими и длинными рамками. 

Не скоро пчелы в ульях с узкими и длинными сотами приходит в силу, а как скоро клуб их выполнит 

просвет улья, так им уже становится невозможно жить вверху улья, они усиленно тянут вощину, подвигаются 

книзу, но и это не помогает, дышать все-таки нечем; и, не успевши, так сказать, опериться, закладывают 

маточники и до тех пор роятся, пока останется в улье не больше горсти пчел. 

Удивительно, до чего может доходить ослепление при увлечении; пчелам дышать нечем, жить нельзя 

вверху улья, они всею массою сидят под заносом, - это вследствие быстрого роста семьи, это значит, что улей 

очень пригоден для весеннего расплода - говорят любители тонких и высоких ульев; пчелы от духоты, 

подвигаясь книзу, из нужды усиленно тянут вощину, это значит, они энергично работают, значит улей 

побуждает их к работе, добавляют они; все ухищрения удержать семью от ройки не приводят ни к чему: она 

или ничего не делает, или израивается в конец, и это по ихнему вследствие переполнения семьи мухою, и это 

опять признак того, что улей как нельзя более пригоден для размножения вообще. 

Нужда заставила дупляночника класть на зимовку дуплянку боком и заставила таким образом зимовать 

пчелу на самых коротких и широких в мире сотах; жаль, что нет другой нужды, которая заставила бы его 

проделывать тоже самое и летом и тем достигнуть еще большего благополучия, как своего, так и пчелиного! 

Совсем другое бывает в улье при широких и коротких сотах. Условия зимовки, размножения и работы 

тут совсем другие. Как только время осенью заставляет семью стягиваться в клуб, она помещается около 

какой-нибудь стенки улья, имея над собою вершок-полтора печатного меда и весь запас сбоку. Поевши мед 

над собою, семья постепенно подвигается в бок по тем же сотам, не переходя на другие. Обмен воздуха здесь 

происходит таким образом. Теплый воздух из клуба течет уже не вверх, а вбок между сотами с запасами, и 

между ними же он опускается вниз к летку и вентиляторам. Снизу же притекает свежий воздух. Сбоку гнезда 

теплый воздух, охлаждаясь, выделяет избыток паров, которые, стекая вниз, уже ни в коем случай не могут 

попадать на пчел. Ясно представив себе такой обмен воздуха, становится понятным, что он происходит 

совершенно свободно, равномерно и регулируется почти сам собою: чем разница в температуре больше между 

воздухом клуба и воздухом вне его, тем обмен происходит быстрее; чем меньше разница, тем обмен 

медленнее. Нет, следовательно необходимости затрачивать пчелам работу на обмен воздуха; не имея 

недостатка в свежем воздухе, им нет необходимости растягиваться клубом: наоборот, клуб при достаточном 

притоке свежего воздуха должен быть плотнее, сжатее, теплее; не объедаясь жидким медом, им 
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нет необходимости разбредаться из клуба и гибнуть в холодных частях улья; не объедаясь жидким и 

кислым медом и не выпивая массы воды, у них нет причины заболевать поносом и гибнуть от него. Словом при 

зимовке на коротких сотах, пчелы должны поедать меньше меда, меньше гибнуть, на весну должны выходить 

более сильными и здоровыми, с сухим и чистым гнездом. Равномерно-постоянная циркуляция воздуха и 

положение запасов сбоку гнезда при коротких сотах, делает их более удобными для весеннего расплода. 

Нагретый в гнезде воздух не так быстро течет вбок, как вверх, следовательно, здесь менее тратится тепла на 

бесполезное нагревание запасов, чем при положении их вверху гнезда. По мере роста семьи, растет и диаметр 

гнезда, так что при таких рамках до самого теплого времени гнездо имеет форму шара, а шар, при одинаковом 

объеме, сравнительно с другими геометрическими телами, имеет самую меньшую поверхность; следовательно, 

такая форма гнезда, при одинаковых других условиях, должна меньше охлаждаться, чем всякая другая форма. 

Когда же семья приходит в полную силу, расплод сильно растягивается в горизонтальную призму; все части 

его, равно как и сидящие на нем и под ним пчелы, имеют полное соприкосновение со свежим воздухом, и как 

бы велика семья ни была, она не должна чувствовать недостатка в свежем воздухе, и только чрезмерное 

переполнение улья мухою (а не недостаток воздуха) заставляет ее помышлять о ройке. Понятно 

само собою, что и работа в таком улье должна происходить гораздо энергичнее, чем в том, в котором пчелы 

задыхаются от недостатка воздуха. 

Говорю все это не a priori, а на основании личных наблюдений на своей и других пасеках, желая 

ослабить у одних и предупредить у других столь распространенное у нас увлечение узкими и длинными 

рамками.  

У меня трехэтажные стояки с широкими 8 вершков – (355.6мм) и короткими 4.5 вершков (220мм) - 

рамками. Пчелы в них зимуют на открытом воздухе без внешнего закутывания. Сначала они зимовали в двух 

этажах на двенадцати рамках; но нужда заставляла иногда помещать их в двух этажах на семи рамках (5 

вверху и 2 внизу) и в одном этаже на 5-ти рамках. Первую зимовку я считал нормальною, последнюю допускал 

из нужды. Каждый раз меня удивляло, что та зимовка, которую я считал нормальною, выходила гораздо хуже, 

сравнительно с зимовкой из-за нужды. По первому способу зимовали самые сильные семьи с большим запасом 

корма. При весеннем осмотре оказывалось много осыпавшейся пчелы, кое-где попачканные рамки, большая 

убыль в корме, а главное - так это масса сырости и плесени. Особенно меня поразила при весеннем осмотре в 

этом году одна самая лучшая семья: и пчелы, и корму было в избытке, шесть верхних рамок полны были 

печатного меда, шесть нижних - на половину с печатным медом. Предполагал, что она перезимует лучше всех; 

вышло же как раз наоборот: половина осыпавшейся пчелы и масса сырости и плесени. Оказалось, что семья 

поместилась для зимовки в нижнем этаже и, следовательно, испытала все прелести длинных рамок. Все семьи 

с меньшими запасами меда, которые прямо помещались в верхнем этаже, зимовали, следовательно, на 

коротких рамках, перезимовывали сравнительно хорошо; те же, которым приходилось хотя четверть зимы 

провести в нижнем этаже, перезимовывали гораздо хуже: и мертвой пчелы вдоволь, и сырости и плесени еще 

больше. По второму способу на семи рамках зимовали семьи более слабые, чем первые. Зимовали они гораздо 

лучше: сырость и плесень почти отсутствовали, несколько десятков мертвой пчелы, иногда на нескольких 

рамках печатная детка второго выводка. Но самая лучшая зимовка выходила по третьему способу - на пяти 

рамках в одном этаже. Хотя таким образом у меня зимовали самые слабые семьи, но перезимовывали всегда 

отлично. Здесь достойно внимания то, что чем более рамки подходили во время зимовки к 

коротким, тем зимовка была лучше, и что самая лучшая она была в тех случаях, когда они 

представляли из себя широкие и короткие рамки, и самое расположение их представляло лежак 

англо-американского типа. Достойно это внимания тем более, что зимовка происходила в одно и то же 

время, в одних и тех же ульях, при одних и тех же условиях. Приводить свои наблюдения о весеннем и летнем 

размножении и работе пчел в своих ульях при коротких и длинных рамках, - пришлось бы повторить все то, 

что было мною выше сказано в виде общих положений, которые есть не что иное, как личные мои наблюдения 

по этому предмету. Упомяну разве об одном весьма характерном случае. В этом году, в конце апреля, мне 

пришлось из 15 дуплянок пересаживать семьи в разборные ульи, и в то время, когда в моих ульях, устроенных 

в это время на манер англо-американских, было по 6-ти рамок червы, из дуплянок я нарезал только по одной 

такой же рамки червы, редко из какой по две, хотя пчел по видимому в дуплянках было столько же, сколько и 

в разборных. 

  

В. Ломакин. 

1889 г. октября, 8-го числа. Харьковское Землед. училище. 
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О зимовке пчел 
 

И. Шабаршов, перепечатано из жур. «Пчеловодство» №11 1969г                                      Оглавление 

                                            

Основоположник русского рационального пчеловодства академик A. М. Бутлеров в течение всей своей 

пчеловодной деятельности уделял исключительное внимание зимовке пчел — одному из важнейших вопросов 

практического пчеловодства. «Зимовка пчел — самая трудная задача пчеловодства, особенно в нашем 

климате, — писал он в 1870 г. — Зима приносит пчеловоду главные убытки, часто непредвидимые, а потому и 

неотвратимые. Поэтому все, что касается зимовки в разных местностях и результатов, которые получаются, 

должно в высшей степени интересовать пчеловодов». Эту программную мысль он вновь подчеркнул в докладе 

«О пчеловодстве и, жизни пчелиной семьи в их взаимозависимости от внешних условий» (1877), в котором 

наряду с другими узловыми проблемами, стоящими перед отраслью, указал на благополучную зимовку, назвав 

ее «капитальнейшей задачей пчеловодства». 

Об остроте проблемы зимовки говорила сама жизнь. Ежегодная гибель пчелиных семей, а в иную зиму 

и целых крестьянских пасек, большая осыпь, заболевание пчел поносом, сырость и плесень в гнездах, 

бездоходность плохо перенесших зиму семей — вот главные беды, которые приносила зима пчеловодам. Об 

этом из года в год и из разных мест России сообщали пчеловоды в «Труды» Вольного экономического 

общества, где отдел пчеловодства редактировал А. М. Бутлеров, а потом и в им же возглавляемый журнал 

«Русский пчеловодный листок». О трудностях сохранения пчел в зимний период и сбережения их энергии он 

хорошо знал из писем, адресованных ему, непосредственного общения с пчеловодами, пасеки которых 

посещал, и из многолетней собственной практики. На своей пасеке (находилась она в Казанской губернии и 

доходила до 51 улья) испытал он самые разные, способы зимовки в ульях самых разных русских и зарубежных 

конструкций, бытовавших тогда. 

В результате глубокого изучения зимнего содержания пчел и настойчивых экспериментов А. М. 

Бутлеров пришел к очень ценным выводам, вошедшим впоследствии в его классические главные правила 

толкового пчеловодства. 

 

В ЗИМУ — НИ ОДНОЙ СЛАБОЙ СЕМЬИ 

Сила семьи — показатель, который А. М. Бутлеров считал очень важным не только для периода 

главного взятка, когда необходима большая масса пчел, чтобы его полнее использовать, но и для зимовки, 

требующей от семьи особых усилий. 

Слабая малочисленная семья не способна противостоять невзгодам зимы, особенно такой долгой и 

суровой, какая бывает в России. Как подсказывала практика, в подавляющем большинстве случаев гибли в 

зимовке или еле-еле доживали до весны малосильные семьи. Таков неумолимый закон естественного отбора. 

В пользу сильных семей Бутлеров выдвигает три положения: зимуют они всегда лучше, чем слабые, то 

есть меньше теряют пчел и реже страдают от заболеваний; меда съедают сравнительно меньше; выходят из 

зимовки сильными и стойко сохраняют эту силу весной. Иными словами, сильная семья благодаря 

многочисленности ее особей без излишнего напряжения способна зимой создать и поддерживать в своем 

гнезде такие условия, которые благоприятствуют сбережению физиологической молодости пчел. Пчеловоду 

остается только заботиться о том, чтобы нормальное весеннее развитие таких семей шло своим чередом, не 

встречая задержек и остановок, а не выправлять их, как семьи слабые. 

А. М. Бутлеров делает вывод: «Для хорошей зимовки семья не должна быть слабой». Он указывает и 

на размер, который «необходим для того, чтобы семья могла нормально пережить зиму. «...Если пчелы, — 

пишет он, сплошь покрывают нижнюю половину шести-семи пластов, вершков 8—9 длиной 

каждый, и еще немного висят под гнездом, хотя погода уже не жаркая, то сила семьи хороша». 

Что же делать с семьями, которые недостаточно сильны для зимовки (а такие семьи встречаются, 

особенно на больших пчельниках — поздние рои, неразвившиеся отводки, изработавшиеся на взятке семьи и 

не успевшие окрепнуть к осени)? Бутлеров советовал в конце сезона соединять эти ненадежные семьи друг с 

другом или подсыпать их пчел к другим семьям. «Две или три соединенные вместе семьи, — говорит он, — 

могут дать вполне надежный для зимы улей, а порознь каждая из них, будучи слабой, или погибла бы зимой 

или вышла бы весной чуть жива. Он формулирует правило: «Для своей собственной выгоды пчеловод не дол-

жен оставлять в зиму семейств ненадежных. Выгоднее соединить ненадежные семьи в одну надежную и иметь 

ее весной, чем потерять все ненадежные семьи». Точно так поступал он и сам, когда на его пасеке был 

гнилец. В отчете «Моя пасека в 1874 году» Бутлеров сообщает: «Что касается цифр, то вообще ход дела на 
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моей пасеке был следующий: из 42 ульев, поставленных в зиму 1873—1874 года, весной осталось 37; к осени 

пасека состояла из 51 семьи, при осенней ревизии она... уменьшилась до 45 семей, которые и пошли в зиму 

1874—1875 года».: 

В зиму — только сильные семьи. «В сильных семьях — все спасенье», — скажет потом Г. П. Кандратьев 

— ученик и последователь А. М. Бутлерова, вложив в свою удивительную по точности и емкости формулу 

более общее, пчеловожденческое содержание. 

 

БОЛЬШЕ МЕДА — НАДЕЖНЕЙ ЗИМОВКА 

Мед — главный источник энергии пчел. Сколько же его надо семье, чтобы она благополучно 

перезимовала? 

П. И. Прокопович на этот вопрос ответил так: «Одно семейство пчел в продолжение всей зимы (с 1 

октября по 1 апреля), в шесть месяцев, съедает меда от 7 до 15 фунтов» Эти цифры он уточнил: «Для 

молодых роев на продовольствие зимою достаточно 12 фунтов, но для запаса полагается еще 3 фунта, а всего 

полагается на зиму для роя не менее 15 фунтов». Для старой семьи, по его расчетам, должно быть оставлено 

20 фунтов — 15 на продовольствие и 5 фунтов в запас. Примерно на такое же количество указывал и 

немецкий пчеловод А. фон Берлепш: «С 10 фунтами меду семья продержится до марта, а потом ее можно 

подкармливать». 

Таково тогда было мнение крупнейших пчеловодных авторитетов. Оно было в ходу в Европе и известно 

в России через бывших учеников школы Прокоповича. И с каким бы уважением Бутлеров ни относился к 

Прокоповичу и Берлепшу, он не мог признать тот «строгий пост», на который обрекались пчелы зимой, и 

ориентировать на него пчеловодов. В практике пчеловодства такого минимального количества меда чаще 

оказывалось недостаточно. Пчеловодам приходилось кормить пчел зимой, чтобы спасти их от голода. 

Пополнение кормовых запасов в конце зимнего периода было тогда узаконено, многими рекомендовалось и 

считалось необходимым практическим приемом. 

«Кормление на зимовке, — писал позже А. М. Бутлеров, — конечно, дурной прием, который может 

оправдываться только совершенной крайностью, целью спасти семейство от голодной смерти, когда уже весна 

не далека, а запас истощился. В сущности толковый пчеловод не должен брать в зиму таких семейств, у 

которых нет достаточного медового запаса (фунтов 25—35), и если лето было плохо, то лучше уничтожить 

часть семей, отдавши их мед остальным. Зимнее кормление, да и всякое беспокойство пчел на зимовке — 

особенно при нашей продолжительности зим — почти всегда неминуемо ведет к поносу». 

В другом месте он прямо указывает на непреложное правило — «оставлять в зиму только семьи с 

достаточным запасом меда... Зимнего урона от недостатка меда (подч. Бутл. — И. Ш.) быть не должно. 

Количество зимних медовых запасов постепенно пересматривалось им в сторону увеличения. По 

сравнению с первоначальной цифрой (в первые годы Бутлеров, как и Прокопович, полагал, что зимующей 

семье надо оставлять 15—16 фунтов меда) оно увеличено вдвое. И если он и устанавливает минимум — не 

менее 25 фунтов на семью, то этот мед до единой капли он считает зимним. Мед, не доступный клубу пчел, 

хотя бы его и много было в улье (по мнению Бутлерова, его должно остаться у пчел после зимовки примерно 

столько же, сколько им надо на питание зимой), в это количество не входит. Он потребуется пчелам и будет 

использован ими лишь весной. 

Больше корма — надежней и лучше зимовка. Такой вывод делал читатель статей и книг А. М. 

Бутлерова. Это, несомненно, было шагом вперед в решении проблемы зимовки. 

Указанное Бутлеровым количество меда и перги, считавшееся по тогдашним понятиям очень немалым 

для зимневесеннего периода, сейчас намного возросло. 

 

НУЖНА ЛИ ВЕНТИЛЯЦИЯ УЛЬЯ? 

Ответ на этот вопрос А. М. Бутлеров искал настойчиво и долго. Дело в том, что в пчеловодной 

литературе, особенно в классической немецкой, которую Бутлеров превосходно знал, вентиляция улья 

отрицалась в самой категорической форме. В частности, А. Берлепш, которого Бутлеров высоко ценил, в книге 

«Пчела и ее воспитание в ульях с подвижными сотами в странах без позднего осеннего взятка» утверждал, 

что «пчелы совсем не страдают от недостатка воздуха, пока они не потревожены (подч. Берл. — И. Ш.) во 

время зимнего покоя; они живут скорее подобно растению, а не как теплокровное животное, и потребляют 

крайне мало кислорода». Исходя из такой предпосылки, Берлепш не советовал пчеловодам «вообще 

заботиться о том, чтобы пчелы не задохнулись зимою от недостатка воздуха» (подч. Берл. – И.Ш). 

 Бутлеров поверил ему. В своем практическом пособии «Пчела, ее жизнь и главные правила толкового 

пчеловодства» (1871) он, следуя Берлепшу, писал: «Вообще пчелы зимуют лучше, когда верхняя часть улья 
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закрыта как можно плотнее, между тем как снизу доступ воздуха довольно свободен. Поэтому во время уборки 

на зиму улей должен быть в верхней части хорошо законопачен и промазан по всем щелям и смычкам. В ульях 

разборных с магазинами должны быть замазаны плотно покрывки. Также замазывается по краям и верхняя 

часть вставных досок или рам в этих ульях». При такой тщательной укупорке ни о каком перемещении воздуха 

в улье не могло быть и речи. Однако гнезда, подготовленные таким образом, к весне становились мокрыми, с 

заплесневевшими и часто опоношенными сотами, семьи за зиму ослабевали, а нередко и не дотягивали до 

весны. 

В статье «К вопросу об условиях хорошей зимовки пчел» (1883) А. М. Бутлеров со свойственной ему 

прямотой и откровенностью признавался: «Предписание Берлепша «по возможности герметично заклеивать на 

зиму верх пчелиного помещения, чтобы мешать выходу из него теплых паров», и уверение, что пчелы 

«нуждаются зимой в крайне ничтожном количестве воздуха», считаю я ныне совершенно ошибочным. Теперь 

я... вполне уверен, напротив, в гибельном влиянии недостатка вентиляции в улье. Я пришел понемногу к этому 

убеждению, наученный опытом; но предварительно наверное заплатил жизнью не одной пчелиной семьи за 

свое доверие к мнению ф. Берлепша». 

Подтверждение своим выводам А. М. Бутлеров находил в богатой народной практике. Пчеловоды-

дупляночники, перенявшие и усвоившие от своих дедов умение , ходить за пчелой, оказывается, совсем не 

даром кладут дуплянки на зиму боком, открывают дно, совершенно обнажая низ гнезда. Тут уж не может 

удержаться ни тепло, ни влага, а результаты зимовки бывают вполне удовлетворительными. Больше того, 

некоторые наблюдательные и сообразительные 

колодники пользуются даже дополнительными вторыми, устроенными вверху летками. 

«У нас, — пишет Бутлеров, — крестьяне делают иногда в своих колодах-лежаках леток, да еще не 

маленький, в самом верху улья, у его потолка. Когда я несколько лет тому назад в первый раз увидел такое, по 

моим тогдашним понятиям, нерациональное устройство — я отнес его к незнанию пчелохозяев. В таких ульях, 

думалось мне, пчелы должны зимовать плохо; но теперь у меня самого есть 2—3 таких улья, и я на деле вижу, 

что зимовка проходит прекрасно». 

В «Заграничных заметках», которые, кстати сказать, систематически публиковались в «Трудах» 

Вольного экономического общества, А. М. Бутлеров описывает наблюдение выдающегося польского пчеловода 

Я. Дзержона, касающееся зимовки пчел. В одном его улье зимой случайно выпала дверка. Вопреки ожиданию 

в этой даже несильной семейке не погибло ни одной пчелы. Дзержон делает вывод, что постепенный, даже 

значительный, обмен воздуха в улье никогда не может быть вредным. Он поэтому рекомендует оставлять на 

зиму открытыми два летка или леток и небольшое отверстие в голове улья, специально предназначенное для 

вентиляции. Несомненно, и Бутлеров разделял это мнение. 

Значит, не о помехе выходу теплых паров из улья следует заботиться, а о том, чтобы выход этот был 

достаточно свободен и протекал постоянно в течение всей зимы. «Пусть будут толсты, теплы и сухи стены 

пчелиного жилья, — писал Бутлеров, — но устройство этого жилье должно допускать хорошую вентиляцию». 

Это в равной степени относил он к пчелам, зимующим как в помещении, так и на открытом воздухе. 

Вместо прежней рекомендации, где он советовал плотно заделывать верх улья, в пятое издание своей 

книги «Пчеле, ее жизнь...» (1883), по которой учились русские пчеловоды, Бутлеров смело вводит 

принципиально новый взгляд на вентиляцию: «Улей должен быть сух и тепел и в то же время должен 

допускать достаточный обмен воздуха. Ничто так не вредит пчелам при зимовке в омшаниках, как недостаток 

чистого воздуха в улье». 

Академик А. М. Бутлеров дал глубокое теоретическое обоснование необходимости вентиляции зимнего 

жилища пчел. 

Во-первых, он указал на постоянную потребность пчел в свежем воздухе, без которого, как известно, 

не возможен процесс обмена веществ ни в одном живом организме. «У пчел, — говорит А. М. Бутлеров, — как 

и у всех животных, известная часть пищи составляет горючий материал — топливо, сгорающее за счет 

кислорода воздуха, поглощаемого при дыхании. Очевидно, что для сожжения большего количества топлива 

нужно более воздуха». 

По самым скромным и приблизительным расчетам, которые он приводит в статье «К теории 

перезимовки пчел», опубликованной в немецком журнале «Bienen-Zeitung» (1874), пчелиная семья потребляет 

в сутки около 8 кубических футов воздуха (1 куб. фут = 28,32 л), кислород которого необходим для 

переработки и усвоения съеденного меда. Это очень немаленькое количество, и потребление его объясняет, 

почему так легко может оказаться недостаточно воздуха в улье, если доступ ему туда ограничен или тем более 

закрыт. 
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Во-вторых, Бутлеров установил причину появления губительной сырости в жилище пчел. В улье где 

зимой наблюдается разность температур, при отсутствии вентиляции всегда концентрируется влага. Таков 

закон физики. На него и опирался А. М. Бутлеров. «В закрытом помещении, — пишет он, — заключающем 

лишь небольшое количество литров воздуха, можно превратить в пары несколько фунтов жидкости, ежели 

разница температур в разных частях этого помещения позволяет парам, образующимся в одном углу, 

сгущаться в жидкость в другом». Такая обстановка как раз и складывается в улье при отсутствии вентиляции. 

Приток холодного воздуха — единственный способ удалении влаги. Холодный воздух суше теплого. 

Поступая в улей снаружи, он не только не приносит с собой влажности, но, согреваясь, растворяет ту воду, 

которая есть в улье. Поток воздуха, который всегда бывает при двух летках, постепенно уносит из улья 

излишнюю влагу, не давая возможности ей оседать и нормализуя окружающую пчел ульевую среду. 

И, наконец, в-третьих, Бутлеров отметил чрезвычайно важную биологическую особенность зимующих 

пчел сберегать вырабатываемое ими тепло в недрах клуба, несмотря на проникновение в их жилище воздуха 

более низкой температуры. Он указал и на причину, благоприятствующую этому. «...Имея способность 

развивать теплоту, — пишет он в одном из примечаний к книге Берлепша «Пчела...», — масса скучившихся 

пчел трудно пропускает, хорошо сохраняет ее. Это понятно, если взять в расчет, что здесь, как и во многих 

других массах, дурно проводящих теплоту, имеется много мелких пространств, наполненных воздухом». Клубу 

пчел, таким образом, не страшен поступающий к ним холод. 

Подход к зимовке с таких позиций позволил Бутлерову по-иному истолковать вопрос и о зимней жажде 

пчел. В примечании к статье А. Соколова «О свищевых матерях», опубликованной в журнале «Русский 

пчеловодный листок» № 4 за 1887 г., Бутлеров пишет: «Чуть ли не вернее, что так называемая «жажда» 

появляется только при недостаточной вентиляции». Ведь когда пчелам недостает влаги, они обычно сильно 

шумят, помогая движениями своих крыльев притоку в гнездо более чистого, богатого кислородом свежего воз-

духа. Отсюда следовали и совершенно иные практические приемы ее предупреждения, а если она появилась, 

то и утоления — не поение пчел водой, всегда связанное с большим беспокойством семьи со всеми 

вытекающими из этого отрицательными последствиями, а усиление вентиляции ульев и помещении в котором 

проходит зимовка. 

Итак, зимняя вентиляция улья при нормальной силе семьи и достаточных кормовых запасах в гнезде — 

одно из первостепенных и важнейших условий хорошей зимовки пчел. 

 

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗИМНЕЕ ГНЕЗДО? 

От того, как сформировано гнездо пчел на зиму, во многом зависит ход зимовки. Почти любое 

вмешательство в жизнь пчел, которое с точки зрения практического пчеловодства стало необходимым и 

целесообразным после внедрения разборных рамочных ульев, обычно приводит к нарушению их гнезда. На 

него семья всегда болезненно и остро реагирует. И если весной или летом пчелы способны, порой даже в 

короткий срок, восстановить целостность своего гнезда, отвечая своими действиями на какой-либо 

рациональный прием, или «исправить» допущенные пчеловодом ошибки — у них на это есть время, то осенью 

справиться с этим они часто оказываются не в силах и бывают вынуждены идти в зиму с гнездом не 

устроенным. 

Бутлеров считал, что главное условие, которому должно отвечать зимнее гнездо пчел в улье, — быть 

таким, каким его делают сами пчелы в естественном, жилище. Поэтому при осеннем осмотре, когда из улья 

изымают лишний мед и одновременно комплектуют гнездо на зиму, он советовал «как можно меньше 

перемещать пласты — стараться напротив, чтобы гнездо по возможности оставалось в том виде, как его 

устроили себе пчелы...»  

Особенно важно, по словам Бутлерова, обращать внимание на то, как помещен зимний запас меда. 

«Для удачной зимовки благополучной семьи, — писал он, — нужно не только то, чтобы медовых запасов было 

достаточно, но чтобы они были и хорошо расположены в гнезде», то есть находились вверху, над пчелами и 

около них, сбоку и к задней стенке улья, «в тех самых пластах, на которых сидят пчелы». Даже положение 

меда в дуплянках, которые на зиму обычно клали на бок, Бутлеров считал ненормальным, затрудняющим 

зимовку и особенно плачевным для слабых семей. 

Мысль о том, что главные зимние запасы меда должны быть размещены на сотах, которые 

обсиживаются пчелами, Бутлеров всегда выделал особо. При несоблюдении этого правила пчелы вполне могут 

умереть с голоду, хотя в улье и будет мед, но только в стороне от них, на соседних сотах, на которые им 

перебраться зимой чрезвычайно трудно. 

В естественном жилище для облегчения перехода с пласта на пласт пчелы проделывают в сотах 

специальные круглые отверстия. Это помогает им перемещаться в гнезде, уходить с порожних сотов на соты 
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медовые и выживать даже при недостаточных запасах корма. С того времени, как стали пользоваться 

искусственной вощиной (в России ее начали внедрять при непосредственном и энергичном участии А, М. 

Бутлерова), пчелиное гнездо, качественно намного улучшившись, утратило эти проходы, по которым пчелы 

проникали к меду, что в немалой мере затруднило зимовку, особенно при минимальном количестве корма над 

клубом. Зная об этом, Бутлеров указал на необходимость иметь в улье пространство над рамками, которое при 

надобности вполне заменяет пчелам отверстия в сотах. Такое пространство как раз и образуется, когда гнездо 

накрывается деревянным потолком, а не холстиком. «Значит, никаких покровок не нужно» — к такому 

заключению приходит Бутлеров, разрешая, казалось бы, на первый взгляд, не такой уж важный вопрос: 

холстик или потолок? 

Пчелы обычно хорошо зимуют, если середина их гнезда не заполнена медом, или, как говорит 

Бутлеров, когда у них достаточно «пустого сухого места». Здесь они и размещаются на зиму, продвигаясь 

вверх по мере поедания меда и освобождения от него ячеек. На меду в холодное время пчелы нормально жить 

не могут. 

В статье «Лето 1873 года и гнилец на моей пасеке» А. М. Бутлеров приводит любопытный и 

поучительный в этом отношении факт. «Прошлой осенью, — пишет он, пчелы дали довольно много меда и 

пошли в зиму с значительными медовыми запасами. Зима, хотя и была вообще не сурова, и холода 

продолжались недолго, но на избытке меда пчелам было холодно. Вот почему, вероятно, в простых колодных 

ульях, у наших пчеляков-крестьян, вообще произошла довольно значительная убыль. Семьи вымирали, а 

гнезда оставались полны медом». 

Поэтому соблюдение и этого правила при составлении гнезда пчел на зиму он вполне справедливо 

считал обязательным. 

С признанием необходимости вентиляции улья несколько изменился взгляд Бутлерова на объем 

зимнего гнезда. По его твердому убеждению, оно по отношению к силе семьи должно быть более просторным. 

Даже лишние порожние соты, поставленные по краям гнезда, по словам Бутлерова, «намного способствуют 

благополучной зимовке». 

Итак, хорошую зимовку пчел определяет целый комплекс факторов, в равной степени важных и 

одинаково необходимых. Этот взгляд А. М. Бутлерова лег в основу практических приемов подготовки пчел к 

зиме и их зимнего содержания. 

В последние годы жизни А. М. Бутлеров все больше и больше приходил к убеждению целесообразности 

зимовки пчел на воле. «Вообще можно бы оставлять пчел зимовать на открытом воздухе гораздо чаще, чем 

это делается у нас», — писал он. Бутлеров видел неоспоримые преимущества этого способа содержания пчел: 

нормальный по срокам облет, или, как говорил он, «как скоро позволит погода и пожелают пчелы» (его 

обычно пропускают пчелы, запертые в помещении); хорошие результаты — семьи «часто выходят из такой 

зимовки благополучнее, чем из омшаника», пчелы не страдают от излишнего тепла и духоты, которые «вредят 

им больше, чем холод», что почти неизбежно в помещении с осени и к весне, когда стоит нехолодная погода, 

или зимой, во время оттепелей. 

Зимовка на воле не нарушает естественных условий, к которым пчелы приспособились в своей 

эволюционной истории. Это, пожалуй, главное, за что ценил ее Бутлеров. Он к тому же не сбрасывал со 

счетов и экономическую сторону дела — не требовалась постройка дорогостоящих зимних помещений. 

Многолетняя проверка зимовки пчел в ульях разных типов дала основание А. М. Бутлерову сказать, что 

стояк «все-таки тот улей, в котором пчелы наилучше зимуют в наших краях». 

Мысли выдающегося русского ученого академика А.М. Бутлерова о зимовке пчел, высказанные им 

больше 100 лет назад не утратили своей свежести и практической силы. 

 

И. Шабаршов 
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Подготовка зимовика медом и цветнем 

       перепечатано из жур. «Практическое пчеловодство» №7-8, 1927г., Г.И. Доброленский 

                                                                                                                                                  Оглавление 

На моей пасеке много новшеств. Особенно много их в отделе о зимовке. Особенности моих взглядов 

произошли от того, что пчеловодство я изучал по иному методу. Обычно наше дело изучают только в 

рамочных ульях, а я изучаю его и в рамочных и в неразборных ульях. Такое параллельное и сравнительное 

изучение дела оказалось очень продуктивным. 

Говоря о зимовке, я попутно скажу и о своем методе: о том, как я находил и исправлял ошибки, 

внесенные в пчеловодство. После этого каждый сможет проверить мои работы и принять их сознательно, а не 

на веру. 

На моей пасеке рядом с рамочными ульями стоят колоды и дуплянки. Поэтому мне не трудно было 

обнаружить, что рамочный улей холоден. Еще легче было подметить, что зимовка в рамочном улье более чем 

плоха. 

При соблюдении всех правил, найденных в нашей литературе, мои пчелы зимой почти не погибали, но 

на весну выходили так плохо, что их приходилось и кассировать, и подсиливать, и все одно они приходили в 

силу очень поздно. В рамочных ульях пчелы начинают только оправляться, а колоды уже дают перваков, 

доходящих до 4 кг веса. 

Дуплянки тоже скоро усиливаются. У нас из них берут искусственных перваков с 14 по 24 мая. К 

роению в это время бывает готово около 90% дуплянок, а в рамочных ульях в эту пору и 10% семей 

непригодны к отроиванию. Это наблюдение заставило меня поработать над зимовкой. 

Сравнительное изучение показало, что самым существенным новшеством в рамочном улье является 

проницаемый потолок. Польза его научно обоснована. В точности такой науки, как физика, сомневаться не 

приходилось, но явилось сомнение в правильности приложения этой науки к пчеловодству. Вспомнил про 

Зубарева. Он научно доказал, что улей с открытым верхом и снятым холстиком не охлаждается, потому что 

холодный воздух давит на теплый и не позволяет ему уходить из улья. Зубарев оперся на устройство печей 

без вьюшек. Ошибочность такого обоснования больше чем очевидна. Явилась мысль, не произошло ли ошибки 

и при обосновании потолка. 

Поставил опыт. Оказалось, что ульи с непроницаемыми потолками прозимовали лучше. Вопреки 

ожиданиям в них оказалось суше, и подмора совсем мало. 

Факт заставил проверить научное обоснование. Заметил, что в сухой комнате при самой лучшей 

вентиляции бывает сухо не везде. Книги на этажерке, стоящей у стены, в морозы засыревают и покрываются 

плесенью. Тоже замечается за шкафами и комодами. Прямой причиной такого явления служит то, что в 

морозы за шкафами бывает более низкая температура. 

Измерял зимой температуру в разных частях улья и нашел, что в улье температура распределена 

совсем не так, как в комнате. Соты мешают равномерному ее распределению. 

При легко проницаемом потолке теплый воздух бывает только в клубе пчел и над этим клубом. В 

остальных местах улья бывает тем холоднее, чем больше проницаем потолок. По тем же законам физики, при 

проницаемом потолке сухо должно быть только над клубом пчел. Там и бывает даже чрезвычайно сухо. От 

излишней сухости в этом месте мед не насыревает, а засахаривается. Вследствие этого пчелы сильно страдают 

от жажды и гибнут. При укупорке листьями и при непроклеенном холстике у меня пчелы гибли от жажды даже 

при надворной зимовке. Картина гибели от жажды знакома пчеловодам практикам. Ее прекрасно описал Ю. 

Шелухин в № 8-9 „Пчел. Дело" за 1924 г. Были случаи гибели всей семьи, а чаще гибнет значительная часть 

пчел и бывает очень много подмору. В страдании пчел от жажды может легко убедиться каждый. Чем 

проницаемей потолок, тем больше на дне улья крупинок засахарившегося меда. В колодах и дуплянках 

сахарных крупинок почти не замечается (мед у нас гречневый). 

Установивши это, сделал потолок ульев непроницаемым. Пчелы начали зимовать лучше прежнего, но 

хуже чем в колоде и дуплянке, больше сырости. Сырость говорила о неправильности вентиляции. Сделал 

верхний леток, как в колоде и в ульях, зимующих на дворе, стало сухо. В ульях зимующих в омшаннике кроме 

того, по образцу дуплянки, открыл боковые дверки, и где их не было, удалил отъемные донья и пчелы начали 

зимовать хорошо. 
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После указанных изменений мои рамочные ульи в день облета стали не хуже неразборных. Но в 

дальнейшем развитии они сильно отставали несмотря на хорошее утепление и хороший корм. Наблюдалось то, 

что в соч. Лангстрота называется „весенняя убыль пчел". Наблюдалось избиение пчел калек, непригодных к 

вылету на работу. Ничего подобного не замечалось в неразборных ульях. Начал искать причину. Заметил, что 

ранней весной, когда еще ничто не цветет, из неразборных ульев пчелы почти не вылетают, а из рамочных 

ульев вылетает много. Догадался, что они ищут цветня, который я удалил из улья осенью при сборке 

зимовика. Начал наблюдать за рамочными ульями, справляясь с записями дневника. Оказалось, что более 

сильно летают именно те ульи, из которых я удалил за безмедностью средние рамки с цветнем или, не удаляя 

рам, переставил их из середины гнезда на край. Последнее наблюдение заставило меня посмотреть на цветень 

в переставленных рамах. Он оказался почерневшим и твердым. Дальнейшие наблюдения показали, что этот 

цветень пчелы выбрасывают из улья. Чтобы понять вред уменьшения цветня в улье, рекомендую прочесть ст. 

Шимановского в №2 «Пч. Дело» за 25 г. 

После исправления и этой ошибки мои пчелы в разобранных ульях начали весной приходить в силу 

также, как и в неразборных. Выводы мои нельзя назвать скороспелыми. Пчелы у меня отлично зимуют с 1899 

года. С этого года зимняя убыль была только от несчастных случаев (войны, революции, бандитов и проч). А с 

1919 года не погибла ни одна семья ни зимой, ни весной, и все семьи, кроме безматков, самостоятельно 

развились без всякой подсилки и к главному взятку имели более 60 000 пчел на семью. Подмору бывает 

несколько десятков пчел. Обычно в день облета пчелы сами выбрасывают почти весь подмор. Этому 

способствует сухость дна улья. Доньев в ульях не подчищаю более 25 лет. Нечего подчищать. 

Зимний расход меда с конца сентября и до цветения ивы в ульях Д. Б. колеблется от 5 до 9 килограмм. 

В среднем равен 6.200 грамм. В ульях, измененных ради утепления, он колеблется от 4 до 6 килограмм. При 

надворной зимовке пчелы расходуют больше на 2-4 кило, смотря по зиме. 

Нужно прибавить, что на зимовку имеет большое влияние улучшение породы пчел. 

 

Лет 15 тому назад при том же порядке весной было больше отсталых семей, и некоторые семьи 

приходилось подсиливать. 

Свой способ зимовки я распространил. У меня за все время было около 50 частных учеников, которые 

ставили своих пчел на мою пасеку и работали от 1 до 3 лет. Провел несколько десятков бесед на 

организованных собраниях. В итоге у всех, применяющих мой способ зимовки, пчелы зимуют отлично. Это 

говорит, что успех зависит от системы, а не от моих личных особенностей или случайно удачного омшанника. 

Омшанник у меня уже 4-й. 

 

Перехожу к подробному описанию своей системы зимовки 

Еще до начала главного взятка к одной стенке улья ставлю 8 законченных и хорошо отстроенных рам. 

Это называю гнездом. Обычно у меня гнездо отстраивают рои без перестановки рам. Поэтому улочки бывают 

точны. Из гнезда я стараюсь рам никогда не брать. При осмотрах каждую раму ставлю точно на свое место. 

Чтобы пчелы сделали зимовик именно на этих рамах, в улье делаю второй леток на высоте средины рам. Этот 

леток расположен к одной стороне улья, против гнезда. Лучше, если леток начинается от самой стенки. Тогда 

пчелы зимой будут двигаться от стенки к вставной доске и не погибнут от голода, пока в улье есть мед. Длина 

летка 5-15 см. В жаркую погоду он открывается весь, а по окончании главного взятка сокращается так, чтоб 

открытая часть оставалась у самой стенки. В ульях уже занятых пчелами я проделываю леток перкой и одного 

отверстия диаметром в 2-3 см. достаточно, чтоб пчелы сели на зиму к одной стенке. 

На назначенных рамах пчелы делают зимовик сами. Особенно тщательно они заботятся о заготовке 

цветня. Складывают его закономерно, всегда на определенном месте. Это необходимо, потому что цветень, 

сложенный не на месте, зимой портится. В ульях без верхних магазинов пчелы сами позаботятся и о меде. При 

верхних магазинах про мед должен подумать и пчеловод. Семьям, не склонным к роению, ставлю магазины 

позже, когда в гнездо наносят. Остальным задерживаю постановку второго магазина. Иногда ставлю магазины, 

закрывши 7 гнездовых рам холстиком. Если таким путем не удастся получить хорошего зимовика, то 

докармливаю. Такой порядок имеет много недостатков. Лишняя работа, уменьшение рабочей энергии пчел, 

невозможность применять многих методов пчеловождения и пр. Его я признаю как временную и неизбежную 

меру для исправления того, что уже есть на пасеке. В итоге все же получается большая польза. При 

обзаведении новыми ульями следует учесть заботу о цветне. 
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По моему мнению малоопытным пчеловодам лучше всего перейти к лежакам. У нас многие переделали 

даже ульи Д. Б. на лежаки и довольны этим. Наша местность бедна медосбором. Об американских небоскребах 

думать не приходится. 

При плохом медосборе верхний магазин только напрасно охлаждает улей и увеличивает расход меда 

на отопление. В лежаке все экономней, проще и понятней. 

Сам я к лежаку не перешел. Когда начал применять новый порядок зимовки, то имел более 150 ульев с 

пчелами, где применялись верхние магазины, жаль их было уничтожать. Поэтому я начал думать о кормовой 

надставке. Лет 10 дело с кормовой надставкой не ладилось. Весной выходило слишком много меда на 

отопление улья. Прочтите о кормовой надставке Шишкина и об американских. У Шишкина выходит более 30 

килограммов меда на корм одного улья. А у нас ульи, имеющие по 12 рам Д Б. детки, т. е. более сильные чем у 

Шишкина, часто собирают 16—20 кг. всего. В наших местностях необходимо экономить на отоплении улья. 

Такая экономия не сокращает червления, а только спасает от напрасной траты меда. 

Только в 1908 году я придумал кормовую надставку, которой доволен и сейчас. 

Пчелы начинают закладывать детку в надставке. Червление там идет так успешно и экономно, что я 

под первые надставки начал давать вторые уже без меда, а потом дал и третью. Таким образом сам улей Д. Б. 

оказался совсем лишним. Я его убрал, а на его месте остался ярусный улей, состоящий из одних кормовых 

надставок. Вот на этом улье я и остановился. 

Не отрицаю большой пользы кормовой надставки. В местности, где бывает падевый мед, она просто 

необходима. Но на основании личного опыта смотрю на нее, как на временное явление, как на хорошую латку 

к плохому кафтану. 

По моему мнению будущее принадлежит ярусному улью и идее Гедона и Куланда. Мой способ зимовки 

удобнее всего применять к ярусному улью. Два яруса - это неприкосновенное гнездо, третий - кормовая 

надставка. В ней пчелы имеют детку весной и летом и только дней за 15 до начала главного взятка этот ярус, 

по удалении матки дымом, ставится на ганнемановскую решетку. Когда кормовой ярус будет залит, под него 

ставятся магазинные ярусы.  По окончании взятка магазины себе, а кормовой ярус пчелам. Скоро, хорошо и 

безошибочно. 

Также просты, понятны и безошибочны почти все приемы ухода за пчелами. 

В ярусных ульях, не нарушая закона о цветне и вообще без вредного нарушения законов жизни пчел 

можно вести их по самым сложным методам. Научиться безошибочно делать это может самый неопытный 

пчеловод. Применять эти методы больше чем необходимо. 

В диком состоянии пчелы выработали свой уклад жизни при иных медоносах и при преследовании цели 

продолжать и улучшать свой род и вид. А нам нужно от них получить мед и воск. 

Понявши закон о цветне, я сильно беспокоился и полагал, что он затормозит применение методов 

пчеловождения. Чтобы этого не подумали другие, я счел нужным упомянуть о выходе. Да и о хандистах я не 

забыл. 

 

Г. И. Доброленский 
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О потолках в улье и еще кое о чем  
 

перепечатано из жур. «Пчеловодная жизнь» №6 1914г 

Н. И. Комолов-Ботин                                                                                          Оглавление 

 

В № 8 «Русск. Пчеловод. Листка» за август помещена статья В. Якубовского, в которой он говорит о 

потолках в ульях и настаивает на их совершенной непроницаемости. О том, всегда ли над гнездом надлежит 

держать потолок и именно непроницаемый, или же такая укупорка гнезда сверху относится только к 

известному времени года, как, например, весной и осенью, г. Якубовский ничего не говорит. Судя же по тому 

противоречию, к которому пришел автор в конце своей статьи, говоря о вредности чрезмерной укупорки гнезд 

на зимовке, нужно полагать, что заботы о непроницаемости потолков и, вообще, о всяческом утеплении гнезд 

относятся им именно к весне и осени. Словом, к тому времени года, когда пчелы, будучи на воле и имея 

полную возможность дышать чистым воздухом через леток и через него же, по своему желанию, во всякое 

время вентилировать свое помещение, особенно нуждаются в тщательном утеплении своего гнезда, вообще и 

вверху - в особенности. Только при возможной теплоте во всем помещении гнезда весной успешно и 

правильно идет червление и воспитание червы, и только при той же теплоте осенью благополучно выходит 

последняя молодь, и своевременно согревается и печатается мед последнего взятка. 

Что же касается времени зимовки пчел, то здесь, прежде всего, является вопрос, где будут зимовать 

пчелы? Если на точке, то потолки, действительно, круглый год должны быть тщательно закупорены; в стенках 

улья ни малейшей скважины; нижний леток в зиму наглухо закрыт, а верхний свободен. Пчелы сами закроют 

его прополисом настолько, насколько им это будет нужно. Внешний холодный воздух в верхний леток 

проникать не может, так как имеет против себя заслоном теплым воздух гнезда. Излишнее же тепло и вообще 

испорченный воздух пчелы сами свободно могут выгнать через тот же верхний леток и в то же время 

посредством циркуляции взять себе нужное количество свежего воздуха. 

Если же г. Якубовский в своем трактате о непроницаемости потолков говорит про зимовку пчел, где бы 

то ни было, то он тяжко грешит против здравого смысла. 

Вопрос о потолках и, вообще, о всякого рода утеплении гнезда сверху неразрывно связан с 

вопросом -  где, когда и как утеплять? 

И неоднократно говорилось и писалось лицами, имеющими не малый авторитет в пчеловодном мире, 

что закупоривать гнездо сверху, при зимовке в омшаниках, весьма вредно. Сырость, плесень, громадный 

подмор и понос - являются непременным результатом такой укупорки. И понятно: между воздухом в улье и 

вне его, при наглухо закрытом потолке, циркуляция невозможна, а отсюда является невозможной и 

вентиляция гнезда. Как верхний, так и нижний летки, при бездействии самих пчел, не могут служить 

вентиляторами. Верхний леток в данном случае бездействует, потому частично заслонен сотом рамки и 

частично замазан самими пчелами. Нижний же, где бы пчелы ни зимовали, всегда будет служить проводником 

только сырого и потому крайне вредного для пчел воздуха. 

В первые годы моего занятия пчеловодством я, по неопытности, сделал такую оплошность: гнездо в 

улье системы Мочалкина сверху наглухо закупорил так, что, кажется, воду лей, и та бы не прошла. Верхний 

леток тоже закрыл и нижний зарешетил. Поставил в омшаник. В результате весной получилась такая картина: 

сырость и плесень невероятная. Осыпь до 60%. Громадные запасы чистого меда в 8 рамках верхнего яруса 

остались совершенно нетронутыми. Нижний и средний ярусы с частью меда покрылись плесенью. Червление 

началось только на выставке. Рой был посажен свыше 10 фунтов. 

А вот и еще пример: весной 1913 года мы для своей пасеки купили 4 семьи. Ульи, в которых 

помещались пчелы, представляли из себя следующее: в обыкновенный дырявый ящик из фанерки, 0,25 

вершков толщиною, 15 X 10 X 13 вершков был помещен другой такой же дырявый ящик, служивший гнездом, 

мерою 10 Х 6 X 7 вершков, на 12 рамок Берлепша. Промежутки подполья и боков 2-ух этих ящиков были рыхло 

засыпаны токарной древесной стружкой. Гнездо по рамкам застлано рединой, а поверх закидано разным 

тряпьем - где рваный теплый платок, где старая шерстяная бабья юбка. Сверх же всего этого тряпья, под 

самую крышу, было положено по мешку соломенной трухи. 

Пчёлы зимовали на точке и, при осмотре весной, оказались в идеальном порядке: десятка два сухого 

подмору и ни малейшей сырости. Червление на шести рамках и порядочный запас меду. Вот вам и утепление. 

«И гуляй ветер в поле», а пчелы все-таки были в холе! Ибо не красна изба углами, а красна пирогами. 

Хозяин, оставляя своих пчел зимовать на точке, оставил им и все их запасы, как в гнездах, так и в 

магазинах. Следовательно, то разумное размещение запасов и ложа, какое пчелы сделали сами, не было 
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нарушено невежеством человека, и потому зимовка их протекла вполне благополучно. С недостатками гнезда 

они справились, и все щелки и скважинки в нем тщательно замазали прополисом, этим драгоценным 

дезинфицирующим их помещение бальзамом. 

Отсюда, конечно, не следует, что пчеловод может беззаботно предоставить пчелам самим 

устраиваться на зимовку, но не следует и усердствовать над ними так, чтобы закупоривать их, как сельдей в 

бочке. 

А г. Якубовский в этой закупорке видит, кажется, все спасение пчел и от холода, и от голода, и от 

всяких болезней. 

Но гибнут у нас пчелы не от холода, и не холод несет им разного рода болезни. Причиной тому - наше 

невежество, наша жадность и наша чрезмерная страсть к магазинам. С магазинами своими некоторые 

пчеловоды начинают носиться чуть не с первых чисел мая. Без пути, безо времени раскрывают и охлаждают 

гнездо и, наставив свой оброчник, удивляются, что пчелы не идут в него. Но они не только что не идут в него, 

а и в лето то погибло их после того меньше, потому что большее количество их потребовалось остаться в 

раскрытом гнезде для согревания детки. При отборке же этих магазинов, часто случается, и обыкновенно в 

ульях Дадана, что весь запас семьи составляет именно магазин. Гнездо же только помазано или же совсем 

пусто. Но пчеловод не стесняется этим. Он отбирает последнее, а гнездо заполняет сахарной бурдой. И вот, от 

нее то, от этой-то бурды, как у людей от водки, по выражений великого Толстого, «все качества». Отсюда и 

поносы, и кислая черва и гнильцы и всякая гадость, часто сметающая целые пасеки с лица русской земли. 

Приобретенные осенью 1912 года две семьи пчел мне пришлось по нужде подкормить. Одну из них я 

кормил чистым медом, а другую сахаром. Результаты весной сказались. Кормленная медом имела вполне сухое 

гнездо и незначительный сухой подмор; весной быстро развилась, дала рой в 10 фунтов и два магазина по 30 

фунтов. Кормленная сахаром имела небольшую сырость в гнезде и в три раза больший и сырой подмор. 

Развитие весной шло медленно. Не роилась, и запас сделала только для себя. Сила семей и условия зимовки 

были одинаковы, и одинаково снаряжение. Рамки накрыты рединой, а поверх все помещение магазинов 

застлано машинной стружкой. Нижний леток наглухо закрыт, верхний свободен. 

Это обстоятельство еще раз доказывает, что сахарная подкормка для пчел является пищей, не совсем 

подходящей, и в зимовке ни в каком случае не может заменить собою МЕД. 

Мед, кроме своей высокой питательности является для пчел и хорошим единственным лекарством, 

предохраняющим их от всех болезней. 

Таким образом, пчелы, лишенные своей естественной пищи - меда в зиму и посаженные на суррогат, в 

виде сахарной сыты, становятся в положение крестьян, когда им вместо хлеба приходится есть лебеду. 

 

Н. И. Комолов-Ботин 
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Зимнее положение летка  

 

С.А. САВИНОВ, перепечатано из жур. «Пчеловодство» №11, 1966г                                     Оглавление 

 

Наши знания о зимовке пчел в помещении и особенно на воле далеко не полны. Поэтому зимние 

потери семей довольно значительны!  Подготовка к зиме всегда приносит пчеловоду много забот. И как он ни 

старается, редкая зимовка обходится без заплесневения сотов, поноса, большого подмора, лишнего 

расходования кормов. Отчего это происходит? 

Создавая современный рамочный улей, пчеловод далеко отошел от того принципа построения гнезда, 

которым руководствуются сами пчелы в естественном жилище. Если наши ульи приспособлены для разведения 

и содержания пчел в теплый период, то для зимовки они далеко не идеальны. 

Большое влияние во время зимовки на тепловой, воздушный режимы и влажность воздуха в 

гнезде имеет положение летка. Прямого ответа на вопрос, как лучше расположить леток, мы не можем 

получить от самих пчел, потому что они не относятся к тем насекомым, которые сами строят себе жилище, — 

таким, как осы, муравьи, термиты. 

Медоносные пчелы по происхождению южанки. При расселении в северных широтах они стали 

приспосабливать под жилище различные естественные углубления (дупла деревьев, расщелины скал, норы 

зверей). В таких жилищах пчелам не приходилось выбирать расположение летка. Они 

довольствовались тем, что есть. Но все же в расположении летка и построении гнезда существует ряд 

закономерностей, которые можно наблюдать как в естественном жилище пчел, так и в современном улье. 

Если поселить рой в ящик внутренним размером 40X40 и высотой около 100 сантиметров и вместо 

летка сделать на всю высоту сквозную вертикальную щель шириной 2,5 сантиметра, то пчелы застроят ящик 

сотами, зальют их медом и перезимуют лучше, чем в рамочном улье. Наблюдая за таким своеобразным 

летком, мы увидим, что по мере застройки и складывания кормовых запасов пчелы будут постепенно 

заделывать леток в направлении сверху вниз. Одновременно они станут заделывать его перемычками из 

прополиса во встречном направлении снизу вверх. В конце концов они заделают всю щель, оставив летковое 

отверстие в верхней части ящика, но ниже размещенных кормовых запасов. При этом леток не будет 

постоянным, а благодаря пластичности материалов его образующих, будет передвигаться пчелами вслед за 

активной частью гнезда. 

Действительно, расположение летка и его размер нельзя считать постоянными факторами. 

Местоположение и размер лоткового отверстия должны зависеть от силы семьи, размещения гнезда, кормовых 

запасов, времени года и так далее. В естественных условиях зимний клуб пчел всегда располагается против 

летка, а кормовые запасы находятся вдали от летка или выше его. Все это говорит о том, что пчелы 

формируют гнездо на зиму относительно летка. 

К зиме пчелы сокращают леток, и это очень важно. В этот период жизнедеятельность их понижена и 

кормов они потребляют гораздо меньше, чем летом. Приток свежего воздуха им требуется минимальный, в 

сотни раз меньше, чем летом. Нельзя забывать и о том, что в отличие от лета, когда пчелы сами усиленно 

вентилируют улей, воздухообмен зимой осуществляется естественным путем, а его интенсивность зависит в 

основном только от расположения летка и его размера. 

В естественном жилище пчелы никогда не делают леток на уровне пола. Здесь сказывается инстинкт 

самосохранения, так как зимой даже при небольшой осыпи семья оказалась бы замурованной. Но вернемся к 

нашему ящику с пчелами. Перегоним из него пчел в улей и вскроем ящик. Мы увидим интересную картину. 

Прежде всего мы не найдем того порядка в восковых постройках, к которому привыкли в рамочном улье. 

Оказывается, в естественном жилище гнездо пчел не состоит из равных и параллельно построенных сотов. 

Предоставленные сами себе пчелы строят гнездо из различно расположенных рядов сотов с разнообразной 

между ними стыковкой и прикрепляют их вплотную к потолку и стенкам. Такая постройка, такой «сотоград» 

состоит из замкнутых (в тепловом отношении) улочек, сообщающихся между собой лишь многочисленными 

лабиринтами и лазейками для прохода. 

Встает вопрос, почему же пчелы, столь искусные строительницы (еще Реомюр предлагал пчелиные 

соты использовать в качестве всемирного эталона меры длины), создают гнездо, в котором при беглом 

осмотре наблюдатель увидит крайний беспорядок и далеко не экономную застройку? Объяснить это можно 

тем, что пчелы конструктивно приспосабливают гнездо к тому, чтобы вся постройка в целом не 

изолировала их в отдельных улочках. Действительно, в естественном гнезде во время зимовки пчелы 

общаются друг с другом, легко могут переходить в любую часть гнезда и, где бы они ни находились, никогда 
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не бывают отрезанными от корма. В таких условиях клуб пчел похож на рой, так как пчелы находятся в 

объединенной, компактной массе. Располагаясь зимой перед летком и сжимаясь в лабиринтах, отходящих от 

него, пчелы легко противостоят внешним неблагоприятным условиям, ограничивают поступление в гнездо 

холодного воздуха и тем самым уменьшают охлаждение жилища и потери тепла. В естественном жилище 

клуб пчел работает, как живой клапан, а лабиринты и лазейки выполняют роль коридоров и дверей. 

В современном улье клуб расчленен параллельными рядами сотов на изолированные улочки. Здесь 

пчелы могут общаться друг с другом только при распаде клуба через планки рамок, а сам клуб не защищен 

оболочкой из теплоизолирующих сотов от остальной, необогретой части гнезда и холодного воздуха. Улочки в 

улье открыты со всех сторон, и пчелам приходится не только обогревать зону клуба, но и расточительно 

расходовать тепло на обогревание всего жилища. 

В современном улье частично устранить этот недостаток можно только в том случае, если боковые 

планки сделать, как в улье Ханда, шириной 37 миллиметров. Закрытые с боков улочки создадут не только 

хороший тепловой режим, но и позволят пчелам общаться, легко переходить из улочки в улочку, так как при 

постройке сотов в таких рамках они всегда оставляют небольшие проходы, находящиеся в зоне клуба. 

Замечено, что семьи с таким гнездом не только хорошо зимуют, но и быстрее развиваются весной. 

Большим достижением в пчеловодстве является использование кормовой надставки. Многокорпусный 

улей позволяет проводить зимовку в двухъярусном гнезде, в котором клуб занимает не только улочки, но и 

междуярусное пространство, откуда пчелы могут переходить в любую улочку. Такое преимущество 

двухъярусного гнезда пчелы используют главным образом на юге, где они не образуют особенно плотного 

клуба и имеют возможность перемещаться из корпуса в корпус. 

Зимовка в двухъярусном гнезде в суровых северных условиях проходит труднее, чем на юге, и хуже, 

чем в однокорпусных ульях. Пчелы плохо зимуют в двухъярусном гнезде потому, что объем каждого корпуса 

большой, а они, образуя плотный клуб, располагаются только в одном, в данном случае в нижнем корпусе, и 

не могут зимой перейти через толстую верхнюю планку рамки в расположенный выше корпус. Как это ни 

удивительно, даже при достаточном запасе корма в верхнем корпусе пчелы могут погибнуть зимой от голода. 

Поэтому при формировании зимнего гнезда, состоящего из двух корпусов, необходимо, чтобы верхний 

корпус имел ложе из пустых ячеек для «головы» клуба и основной запас меда для зимовки. 

К недостаткам современного улья надо отнести и множество инородных конструкций в гнезде 

(деревянные планки, особенно толстые верхние), чего совсем нет в естественном гнезде. 

Опыты по зимовке пчел на стандартных гнездовых рамках с вырезанными «окнами» в центре рамок 

непосредственно под кормом дали весьма обнадеживающие результаты, так как позволили объединить клуб и 

повысить его биологическую массу по отношению к постройкам. На основании этих опытов мы установили 

важное правило. На зимовке тепловой режим клуба бывает тем лучше, чем больше соотношение веса живой 

массы пчел и веса построек, им занимаемых. Видимо, обогревание деревянных планок существенно ухудшает 

тепловой режим, увеличивая теплопотери ядра клуба. Во всяком случае мы натолкнулись на явное 

«нежелание» пчел размещаться на толстых планках и переходить в верхний корпус через искусственно 

созданный барьер. Чтобы облегчить пчелам переход в верхний корпус, мы нижний корпус после сборки на 

зимовку переворачивали таким образом, что толстые верхние планки рамок оказывались внизу. Тогда в центр 

клуба попадают тонкие нижние планки и одновременно уменьшается расстояние между верхним и нижним 

ярусами рамок. 

Обратимся к биологии пчелиной семьи во время зимовки. Как известно, потребляя мед, пчелы 

выделяют в процессе обмена веществ воду и углекислый газ. По данным профессора Филиппса (США), во 

время зимовки пчелы на каждый килограмм израсходованного меда выделяют столько же воды. Эти данные 

следует считать завышенными. Опыты и расчеты показывают, что выделение влаги не превышает 650—700 

граммов и углекислого газа — 1200 граммов. Таким образом, расходуя за зиму, скажем, 10 килограммов меда, 

семья пчел выделит около 7 килограммов воды. Этого количества влаги, если она плохо удаляется из улья, 

более чем достаточно, чтобы сделать зимовку крайне неблагоприятной. 

Вода значительно тяжелее воздуха. Тем не менее, более теплый, влажный, насыщенный парами воды 

воздух всегда устремляется вверх. Об этом мы можем судить хотя бы по тому, что облака, несущие огромное 

количество влаги, не стелются по земле, а поднимаются высоко в воздух. Выделяемая пчелами вода в виде 

теплого влажного воздуха тоже поднимается через верхнюю, менее плотную корку клуба к голове улья. Если в 

улье не будут созданы условия для удаления влажного воздуха через верх, то этот воздух, охлаждаясь и 

опускаясь вниз, начнет конденсироваться в виде капель воды на доньях, стенках и рамках улья. В результате 

пчелы будут страдать от сырости. 
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А что же делается с углекислым газом? При открытом нижнем летке углекислый газ свободно вытекает 

через леток, так как он в полтора раза тяжелее воздуха. Утечка углекислого газа, как увидим дальше, 

ухудшает условия зимовки. 

Зимовка пчел не может проходить нормально в большом гнезде, собранном непропорционально силе 

семьи. То же самое можно сказать про зимовку на воле в плохо утепленных одностенных ульях, когда налицо 

большая разность температур между клубом и окружающим его пространством. Ведь семьи пчел во время 

зимовки стремятся к наименьшему объему. Действительно, клуб формируется в выгодную в энергетическом 

отношении форму шара с наименьшей охлаждаемой поверхностью. Поскольку клуб в улье не защищен 

тепловой оболочкой и, кроме того, расчленен рамками, то отсюда вытекает, что разность температур между 

наружным слоем (коркой) клуба и жилищем не должна быть значительной. 

Пчелы — холоднокровные насекомые, при оцепенении их тело охлаждается до 6—8 градусов тепла. В 

таком состоянии они могут находиться в течение значительного времени. Дальнейшее понижение 

температуры заставляет пчел активизироваться, что приводит к повышению потребления корма, и они 

быстрее изнашиваются. Поэтому падение температуры воздуха у корки клуба до 6 градусов тепла следует 

считать предельным. 

Здесь необходимо отметить следующее важное правило зимовки. Она протекает тем успешнее, чем 

выше отношение объема клуба к объему улья. При отношении, приближающемся к единице, эти условия будут 

оптимальными, так как при полном обсиживании пчелами гнезда создается меньшая разность температур 

между клубом и жилищем. В этих условиях большая часть гнезда находится в «живой» зоне, и пчелы 

затрачивают меньше тепла на обогрев «мертвого» пространства. 

Интересна особенность клуба сжиматься с понижением температуры в более плотную массу. 

Физическая сущность этого явления заключается в том, что при сокращении радиуса шара, например в два 

раза, охлаждающаяся поверхность клуба при одной и той же биологической массе уменьшается вчетверо, а 

объем — в восемь раз. Сжимая плотнее клуб, пчелы резко уменьшают расход тепла. Это говорит о том, что 

пчелы неплохие «теплотехники». 

Важным не только для клуба пчел, а и для любого живого организма является соотношение между 

живой массой с присущей ей охлаждаемой поверхностью и потреблением кормов. Например, птица королек 

съедает за сутки около четырех граммов корма, а слон — 35 килограммов. Но по отношению к своему весу и 

по сравнению с весом слона маленький королек потребляет корма в 70 раз больше слона! Понятно, что семья, 

имеющая зимой 30 тысяч пчел, имеет более выгодные условия для поддержания теплового режима, чем 

семья, имеющая 15 тысяч пчел, но съедающая за зиму относительно вдвое больше меда, чем сильная. Поэтому 

сильные семьи, как заметил еще Г. П. Кандратьев, не только лучше используют медосбор, лучше зимуют, но и 

относительно к своему весу меньше потребляют корма зимой. 

Рассматривая вопросы зимовки дальше, с точки зрения геометрии объема жилища, неизбежно 

приходишь к следующему выводу. Если зимний клуб пчел имеет форму шара, то идеальное жилище пчел тоже 

должно иметь форму шара. Если создать именно такой улей, то практически он не будет представлять какой-

либо ценности. Конечно, наиболее рациональной конструкцией является жилище, построенное на вписанном 

шаре, то есть имеющее форму куба с соотношением сторон 1 : 1 : 1. Но, увы, ни одна из конструкций 

распространенных ульев не подчиняется этому закону. Так, для улья Дадана-Блатта это соотношение равно 1 : 

1 : 0,7 (клуб в таком улье сплющен), для однокорпусного улья Лангстрота-Рута соответственно 1 : 0,8 : 0,6 

(клуб еще больше сплющен). Наилучшее соотношение (1 : 0,8 : 1,2) мы получим, если будем правильно 

собирать гнездо на зимовку в двух корпусах многокорпусного улья. 

Теперь несколько слов о неблагоприятных условиях зимовки. Влажные материалы имеют высокую 

теплопроводность. В сыром улье влажные постройки гнезда становятся теплоемкими, увеличивается их 

теплопроводность. Поэтому пчелы сильнее охлаждаются, «зябнут» и потребляют больше корма. Во влажном 

улье мед разжижается и закисает, и пчелы болеют поносом. Они быстрее изнашиваются и выходят из зимовки 

ослабленными. 

Условия зимовки резко улучшаются, когда в улье скапливается углекислый газ. Его теплопроводность 

намного ниже по сравнению с воздухом. Во время зимовки содержание углекислого газа в клубе вообще 

превышает содержание его в воздухе, причем в центре клуба углекислоты бывает еще больше. 

В то же время содержание паров воды в клубе подчиняется обратному закону. Этому, очевидно, 

способствует то, что клуб имеет более плотную и толстую корку внизу. Плотность и толщина ее постепенно 

уменьшаются в направлении снизу вверх. Таким образом, оболочка клуба похожа на чашу, в которой 

одновременно происходят накопление углекислого газа и отток влаги. Данные проб и замеров показывают, 

что содержание углекислого газа в центре клуба доходит до 3,5 процента, то есть в сто и более раз выше, чем 
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в атмосферном воздухе, а влажность воздуха в нем увеличивается с 65 до 90 процентов в направлении к 

поверхности клуба. Содержание углекислого газа и относительная влажность в других точках улья различны и 

колеблются в значительных пределах. 

Зимнее оцепенение семей, прекращение вывода расплода, понижение температуры в гнезде, 

невосприимчивость к высокому содержанию углекислоты в воздухе можно в какой-то мере рассматривать как 

неполное анабиотическое состояние пчел. 

Особенно интересна зависимость благополучной зимовки от высокой концентрации углекислого газа в 

клубе и улье. Физические данные углекислого газа (инертность, меньшие по сравнению с воздухом 

теплоемкость и теплопроводность, более высокий удельный вес, способствующий вытеснению до некоторой 

степени воздуха и водяных паров) позволяют ему быть той средой, которая сводит биологические затраты 

клуба до минимума, тормозит окислительные процессы, снижает потребление корма и соответственно 

замедляет биологическое старение пчел. 

Подходя к вопросу лучшего местоположения летка на зимовке, мы должны отметить следующее. 

Нельзя держать открытыми оба летка — верхний и нижний. Конечно, при двух летках гнездо будет сухим, но 

потеря углекислого газа и чрезмерное охлаждение улья здесь неизбежны. 

Пчелы сами выступают против нижнего летка в неактивный период, поскольку такое расположение его 

не может обеспечить нормальные условия для зимовки. Теоретически казалось бы, что для максимального 

удаления влаги и создания повышенной концентрации углекислого газа леток должен находиться в самом 

верху, над кормовыми запасами. Но это не подтвердилось опытами, которые мы вели в течение ряда лет. 

Очевидно, в этом случае охлаждается корм. Такое положение летка противоречит и естественному 

построению гнезда, о чем шла речь в начале статьи. Видимо, наиболее правильно располагать леток на 

границе, отделяющей мед от клуба. Тогда кормовые запасы будут находиться в наиболее теплой части улья, а 

влажный воздух станет сразу же выходить из улья. Правда, по мере потребления кормовых запасов клуб пчел 

будет перемещаться вверх, и оптимальное положение летка станет изменяться относительно клуба. 

Как же семи пчелы выражают свое отношение летку? Понаблюдайте сами. Если весной или осенью 

пчелы летают через верхний леток и им дополнительно открыть нижний и, наоборот, если они имеют нижний 

леток и дополнительно открыть верхний, то в обоих случаях они предпочтут верхний. Все это говорит о том, 

что зимой в двухъярусном гнезде леток нужно открывать в верхнем корпусе. Лучшее положение его — 30—40 

миллиметров от нижней кромки. В однокорпусных ульях на стандартную рамку открытый верхний леток 

должен находиться на расстоянии 170—190 миллиметров от дна. 

Размер летка тоже имеет существенное значение. Просвет летка зависит от силы семьи, вида и 

условий зимовки. Пчеловод поступит мудро, если решение этого вопроса предоставит самим пчелам. Для этого 

после медосбора и формирования гнезда на зимовку нижний леток нужно наглухо закрыть, оставив открытым 

только верхний леток заведомо большего размера. Пчелы, готовясь к зиме, сами сократят леток. 

При подготовке пчел к зимовке важно для соблюдения режима пониженного газообмена сделать все, 

что может зависеть от самого пчеловода. Для этого плотно подгоняют и прикрепляют к корпусу дно, 

тщательно заделывают щели и т. д. После этого пчеловод уже не должен нарушать целостности улья и гнезда: 

переставлять рамки, отнимать донья, разнимать корпуса. 

Особое внимание надо уделить верхнему покрытию. Деревянные потолки, клеенка, различные 

пластики и холстики, бывшие в употреблении, явно непригодны для этой цели. Верхнее покрытие должно быть 

теплым и пористым. Наиболее идеальный материал — газетная бумага. Обычно газетную бумагу укладывают 

на рамки в два-три слоя и поверх ее кладут утепление из ваты, пакли или соломы. 

Утепление дна не менее важно, но мы часто не придаем этому значения, хотя именно дно является тем 

экраном, который способствует охлаждению гнезда и интенсивной конденсации влаги в улье. 

В наш век электроники и развития техники пора подумать об автоматическом контролере за 

температурой и влажностью в зимовнике, который смог бы регулировать их в заданных пределах. 

 

С.А. Савинов 
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Зимовка пчел на открытом воздухе в кожухах и 

влияние кожуха на силу семьи весной 

 

            И. Евдокимов, перепечатано из жур. «Пчеловодное дело» №2 1923г                                   Оглавление 

 

Давно известно, что всякий животный организм для поддержания температуры своего тела потребляет 

пищи тем больше, чем окружающая его температура ниже. Кроме того, при холоде является больше 

возможностей к заболеваниям и гибели животных. Этому закону вполне подчиняются и пчелы. Очевидно, по 

аналогии с прочими домашними животными, для пчел строятся издавна зимние помещения – омшаники. 

Зимовка пчел в закрытых помещениях столь глубоко вошла в обычай народа, что в большинстве местностей 

России не представляют даже, что пчелы могут зимовать на открытом воздухе. А между тем пчелы могут 

зимовать на открытом воздухе не только благополучно, но во многом гораздо лучше, чем в закрытых 

помещениях. Казалось это иначе вследствие существования целого ряда ложных представлений о различных 

явлениях из жизни пчел на зимовке.  

Для примера остановимся на опытах сравнительной зимовки профессора Цесельского, обосновавшего 

старый обычай ставить пчел на зиму в теплые помещения. Результат этих опытов эффективно подтвердил 

старую физиологическую истину: в закрытых помещениях (тепле) пчелы израсходовали меда меньше, а на 

воздухе (на холоде) больше. На основании этих данных профессор Цесельский заключает, что лучше зимовать 

пчелам о теплых помещениях. Но, очевидно, вывод этот можно бы признать бесспорным в том случае, если б в 

момент ликвидации опыта (весною) наблюдалось равенство прочих условий в обеих опытных группах: в 

группе холодной зимовки и в группе теплой зимовки. Из описания же опытов проф. Цесельского видно, что им 

оставлен без оценки один фактор выдающегося значения: это количество детки в группах холодной и теплой 

зимовки. Не придавая этому фактору никакого значения, он тем не менее отмечает, что «семьи, зимовавшие в 

земле и жилой комнате имели самое незначительное количество детки, далее зимовавшие в омшанике имели 

детки достаточно, а о зимовавших на воздухе - совершенно ничего не говорится. 

Мы, впрочем, после многих наблюдений, можем сказать наверное, что в этой последней группе было 

наибольшее количество детки. Наибольшее количество детки у зимующих на воздухе семей всегда бывает 

потому, что, как известно, после первого весеннего облета начинается усиленное червление матки; первый же 

облет при воздушной зимовке бывает на 2 - 4 недели раньше омшанникового. Да и вообще, зимующие на 

воздухе семьи закладывают детки больше зимующих в закрытых помещениях. Вот почему разница в расходе 

меда, будучи ничтожной в первую половину зимы — когда детка не закладывается — увеличивается по мере 

приближения к весне и делается уже значительной, если пчелы выдерживаются в закрытых помещениях 

весною в то время, когда находящиеся на свободе пчелы свободно вылетают в поле, что еще больше 

возбуждает матку к червлению. 

Отсюда следует, до сих пор неизвестное в пчеловодстве положение, что расход меда на зимовке 

должен подразделяться на два рода: на поддерживающий и производительный. 

Поддерживающим кормом будет называться тот, который идет на поддержание температуры клуба 

пчел, а производительным тот, который идет на воспитание детки и поддержание более высокой температуры 

клуба при детке. Всякое уменьшение расхода корма поддерживающего — безусловная польза; уменьшение же 

расхода корма производительного — назваться экономией не может. До сих же пор в опытах с зимовкой пчел 

сравнивались только абсолютные цифры расхода меда, без учета количества детки, откуда и получалось 

ложное представление о безусловной пользе зимовки пчел в закрытых помещениях. 

Кроме того, в опытах проф. Цесельского осталось без внимания и освещения следующее 

обстоятельство. В его опытах, группа семей воздушной (холодной) зимовки подразделялась на две подгруппы: 

первая с ульями одностенными из доски толщиною в 1", а вторая с ульями двустенными, при чем, 

пространства между двойными стенками оставались незаполненными. При этом, как и следовало ожидать, 

оказалось, что в 2-х стенных ульях пчелы меда израсходовали меньше, а в 1 - стенных больше. Отсюда был 

сделан все тот же вывод, что чем холоднее зимуют пчелы, тем больше расходуют корму. Но этот же результат 

наталкивает еще на ту мысль, что если при воздушной (холодной) зимовке расход меду тем меньше, чем улей 

теплее, то следовательно, утепляя улей увеличением расстояний между стенками и забивкой их утепляющими 

веществами, — можно найти во всякой местности и со всяким климатом тот местный предел утепления улья, 

при котором пчелы могут так же легко поддерживать нужную им температуру как в омшанике, а разница в 

расходе меду между обеими способами зимовки сведется к нулю. До сих пор таких попыток сделано не было и 
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вероятно, вот почему. Уже встречавшиеся в употреблении двустенные ульи, с общей толщиной стенок в 1 

1/2—2 вершка, считаются громоздкими и неудобными в работе, так что о дальнейшем утолщении стенок улья 

не могло быть и речи. Этот вопрос можно было разрешить только при помощи кожуха. Но удалось это нам 

только после долгого пути исканий с массой неудач и отступлений. 

 

НАШИ НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ 

Первые пять лет, с 1903 по 1908 г. включительно, мы работали по пчеловодству в Суджанском и 

Курском уездах, Курской; губ., где зимовка пчел практикуется исключительно в омшаниках: Когда 1 января 

1909 г. мы поступили на службу в Брасовское и Дерюгинское имения Орловской и Курской г. г. на должность 

старшего пчеловода, то здесь, в полосе «Брынских лесов» на экономических и на крестьянских пасеках мы 

впервые встретились с зимовкой пчел на открытом воздухе. 

Поступившие в наше распоряжение экономические пасеки заключали в себе свыше 200 семей в 

двустенных и 2-х-семейных ульях системы Зубарева, с общей толщиною стенок от 1 ½ до 2 вершков. 

Крестьянские пасеки состояли преимущественно из колод, при чем некоторое количество колод представляло 

отрезки от бортевых деревьев. Эти представители далекой старины и бортевого пчеловодства, после курских  

колод и суджанских дуплянок — представлялись великанами. Их высота — около сажени (2,1м), а толщина 

свыше двух обхватов; емкость — около двух гнезд Дадана-Блатта, а толщина стены 3 - 4 вершка (значит, 

диаметр полости около 70-80см – мой курсив, ред.). 

С такими-то ульями мы начали знакомство и изучение зимовки пчел на открытом воздухе. 

Последующие зимы 1909—10 и 1910—11 г. г. были резко различны по температуре и расход меду и 

благополучие зимовки были также резко различны. Зима 1909—10 г. была очень мягкая и убыль семей и 

расход меду были очень незначительны; зима 1910—11 г., наоборот, была очень сурова и расход меду и убыль 

семей были очень значительны. Эти результаты зимовок навели нас на мысль сопоставить температуру зимы с 

данными зимовок. 

Так как, по нашим наблюдениям, решающее значение на исход зимовки оказывает не вся зима, а 

вторая половина её, то, для большей выразительности, мы берем сумму температуры лишь второй половины 

зимы — января, февраля и марта месяцев, — при чем, оказалась, следующая картина: 

 

Зима 1909-10гг: температура 3-х месяцев – 12.4; расход меда на одну семью – 15.5 ф; убыль семей - 3%. 

Зима  1910-11гг: температура 3-х месяцев – 28.8; расход меда на одну семью – 26 ф; убыль семей – 30%. 

 

Таким образом, наблюдения и данные опытов двух лет над зимовкой пчел на открытом воздухе с 

ульями, имеющими толщину стенок от 1 ½ до 2 вершков, показали полную непригодность этого рода зимовки 

(при данных условиях). Оставалось одно: немедленно устроить омшаники для пчел, что и было сделано. 

Зимовка в омшаниках нам была хорошо знакома, так что с постройкой их в имениях кончились для нас и 

беспокойства за пчел: зимовка в них проходила неизменно хорошо. Казалось, на этом и должны были 

окончиться все наши опыты и искания по части зимовки пчел, как они, очевидно, кончались для многих 

раньше. Но счастливая случайность: бывая на крестьянских колодных пасеках, мы в конце концов 

установили, что вызываемые суровыми зимами катастрофы на пасеках далеко не так отражались на колодах-

великанах. В них пчелы зимовали всегда очень хорошо, а весною поражали бодростью и силой. Отыскивая 

причину такого явления, мы остановились на предположении, что положительным фактором в данном случае 

является емкость улья, позволяющая развиваться семье до максимума, и плохая теплопроводность улья, 

обеспечивающая пчелам легкое поддержание нужной им температуры зимою и весною. 

Для проверки этого предположения, в зиму 1914 —г 15 г. нами были устроены кожухи на 45 ульев 

Дадана- Блатта из вершковой доски. Пространство между стенками улья и кожуха, а также над гнездом, 

засыпалась овсяным или клеверным ухоботьем, так что общая толщина стенок получилась 3½ вершка. 5 семей 

в кожухах и другие 5 — без кожухов, приблизительно равной силы и состояния, были употреблены для 

специального опыта, а остальные 40 семей в кожухах составили пасеку для опыта в хозяйственном масштабе. 

Температура второй половины зимы 1914—15 г. г. была -18° С., т.е. средней для нашей местности. 

Результаты зимовки пчел на открытом воздухе в кожухах оказались отличными. Но 4-го апреля 1915 г., когда 

мы успели лишь подмести донья ульев, не успев взвесить опытные группы семей, я был мобилизован. 

Однако, превосходство в состоянии семей, зимовавших на открытом воздухе в кожухах, было столь 

очевидно, что наш заместитель не мог этого не заметить и за время войны совершенно самостоятельно 

устроил кожухи на имевшиеся к тому времени ульи Дадана-Блатта в количестве около 1000 штук, оставив 

зимовку в омшанике. 
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Вернувшись с войны осенью 1917 . , мы немедленно принялись за продолжение своего опыта на одной 

из уцелевших пасек, разгромленных крестьянами. Для опыта были образованы две группы по три семьи в 

каждой, зима 1917—18 г. г. была мягкая, температура второй половины зимы - 13° С. 

Расход меда с 9-го ноября по 2 апреля, выразился на 1 семью: на воздухе, в кожухах — 16 ф., в 

омшанике — 16,2 ф. 

Таким образом, при обоих родах зимовки, расход корму оказался одинаковым. Если бы при осмотре 

гнезд в группе холодной зимовки оказалось детки больше, что обычно бывает, то расход корму на воздухе в 

сущности был бы даже меньше, чем при зимовке в омшаннике. Но количество детки оказалось равным в обоих 

труппах, что произошло от того, что в этом году обе группы облетелись почти одновременно; именно: 

зимовавшая на воздухе группа облетелась 23 марта, а зимовавшая в омшанике — 30 марта. 

 

ВЛИЯНИЕ КОЖУХА НА ЭКОНОМИЮ МЕДА И СИЛУ СЕМЕЙ ВЕСНОЮ 

До последнего времени в пчеловодной литературе существовал вопрос о мерах уменьшения расхода 

меда на зимовке и такой мерой, раньше всего, признавалась теплая зимовка. Но оставался совершенно не 

затронутым тот же вопрос для весны. А в сущности не могло подлежать сомнению, что если на зимовке пчелы 

тратят тем больше, чем окружающая их температура ниже, то и весною должно было происходить то же 

самое, потому что у нас не редкость утренники и вообще холодная погода вплоть до второй половины мая, а 

между тем в это время пчелы напрягают все усилия к возможно большему расплоду, нуждающемуся в тепле. 

По этому вопросу нами был поставлен следующий опыт. Три семьи, зимовавшие на воздухе, после подчистки и 

взвешивания, 2 апреля, были снова набиты ухоботьем, и три семьи, выставленные из омшанника, оставались 

без кожухов в ульях Дадана-Блатта из вершковой доски; сверх полотняного потолка клался соломенный мат. 

По миновании холодов, 3 июня, обе группы были взвешены, при чем расход меду, оказался следующий: 

В утепленной группе 36 ф., на 1 семью — около 12 ф.; в неутепленной группе 50.5 ф., на 1 семью 16,8 ф. 

Таким образом, утепление ульев дало экономию меда, детки и пчел почти по 5 фунтов на семью; и, 

кроме того, выяснилось интересное положение, именно: что два весенних предвзяточных месяца по 

количеству расходуемого корма равняются пяти месяцам зимовки. 

Итак, громадное значение кожуха в пчеловодстве — очевидно. Нам остается только сказать, что и 

постройка его обходится на единицу дешевле. При постройке омшанников, в нашем широком опыте, стоимость 

их выражалась 2,50—3 руб. на семью, тогда как стоимость кожуха — 1,25—1 р. 50 к., т.е. вдвое дешевле; при 

этом оборудование пасеки кожухами производится постепенно, по мере роста пасеки, тогда как устройство 

омшанника требует сразу крупной затраты и недоступно начинающему. 

 

КОЖУХ 

Кожух — это тесовый ящик такой величины, чтобы, когда он одет на  улей, между стенками улья и 

кожуха образовалась пустота для заполнений утепляющими веществами около 2½ вершков, а общая толщина 

стенки (улья, засыпки и кожуха) равнялась для Центральной России 3 1/4 – 3½ в., для более северных и для 

более южных местностей несколько больше или меньше. Высота кожуха должна быть больше высоты улья 

приблизительно на толщину стенки, чтобы засыпка сверху улья тоже составляла 3 ½ в. Описывать подробно 

устройство кожуха представляется совершенно излишним, так как оно слишком просто и при том допускает 

какие угодно изменения, лишь бы Кожух давал возможность тепло укрывать пчел и предоставлял бы 

известные удобства при работе. 

Наш кожух строился к улью Дадана-Блатта, его размер получился 16½ -16½ -12 в.; дно отъемное, 

крыша для улья служит и крышей для кожуха, но так как она мала размером, то на кожух делается карнизик, 

края которого частью свешиваются, а, частью поднимаются внутрь кожуха и на этот- то карнизик уже кладется 

крыша улья. 

Мы думаем даже, что кожухи можно устраивать не только из досок, но и из хвороста (плетеные) из 

соломы, из чего угодно, лишь бы была возможность защитить пчел от холода. Что касается мышей, то кожух 

является отличным средством против вторжения мышей в ульи. Дело в том, что воск и мед не являются, 

очевидно, любимой пищей мышей и забираясь в ульи, мыши по-видимому, ищут раньше всего приюта и тепла, 

а, попав в ульи, грызут все вблизи их только вследствие природной потребности грызть, чтобы стирать вечно-

растущие зубы, по крайней мере, попав в кожух, мыши обычно поселяются на засыпке, не пытаясь проникнуть 

в улей к пчелам и не причиняя им никакого вреда. Возможно, что препятствием для этого является ухоботье, в 

котором они не могут прокладывать себе путей. Но факт тот, что при кожухе и засыпке ухоботьем мыши не 

могут причинять вреда пчелам на зимовке. 

 



 149 Вестник практического пчеловодства  №4  2017г 

СБОРКА ГНЕЗД НА ЗИМОВКУ ПРИ  КОЖУХАХ 

К концу августа, когда начинаются холодные ночи, должна быть закончена сборка гнезд на зимовку и 

вслед за этим, в первых числах сентября, кожухи заполняются ухоботьем по зимнему. Благодаря теплу кожуха 

осенью матки червят дольше и интенсивнее, что обогащает семьи свежей силой работниц для весны 

следующего года, и, кроме того, благодаря тому же теплу кожуха, пчелы самой поздней осенью продолжают 

укладку запасов в зиму, так что в конце октября наблюдается обычно интересная картина: крайние соты 

оказываются отчасти опорожненными, а средние — самое гнездо — заполнены медом. После такого наблю-

дения, при составлении гнезд на зимовку, мы стараемся о том, чтобы у пчел было достаточно меду, 

формирование же его – или сборку гнезда - предоставляем самим пчелам. 

 

О ПОТОЛКАХ В УЛЬЯХ НА ЗИМОВКЕ ПРИ КОЖУХАХ 

Существует мнение, будто пчелы на зимовке образуют при дыхании так много паров, что для 

предупреждения сырости в ульях нужно летние потолки заменять влагопоглащающими потолками: 

специальными подушками или соломенными матами. Мнение это давно казалось нам неосновательным и 

специальный опыт вполне подтвердил наше предположение. 

Осенью 1914 г две семьи в ульях Д.-Б., при чем один имел все четыре стенки стеклянные, а другой — 

обыкновенного типа — при зимовке на воздухе в кожухах были накрыты соломенными матами (вместо летних 

потолков), затем покрыты войлоком 1-го сорта, так, что края войлока свешивались и укутывали улей со всех 

сторон, чтобы не проникал воздух никуда, кроме летка и потом уже пустоты засыпаны были ухоботьем. Маты 

были взяты воздушно-сухие, хранившиеся в нежилом доме.  

При взвешивании оказалось: 

1. В улье стеклянном: 10 октября 2 3\4 ф., 31 марта 2½ ф., усохло 1\4= 9%;  

2. В улье деревянном 10 октября 2 3\8 ф, 31 марта 2 1\8 ф, усохло 1\4 ф.= 10%. 

 

Таким образом, воздушно-сухие маты (взятые осенью, следовательно, более или менее — влажные), не 

только не впитали в себя испарение пчел, а, наоборот, высохли на 9%. Отсюда вывод тот, что выдыхаемый 

пчелами воздух содержит в себе паров приблизительно столько же, сколько выдыхаемый людьми воздух и 

сырость в ульях образуется при совершенно тех же условиях, что и в человеческом жилище; именно, когда 

выдыхаемый теплый воздух встречается с сильно охлажденной поверхностью; если же улей укрыт настолько 

тепло, что стенки его не промерзают, то никакой сырости в ульях образоваться не может. Маты и другие 

влагопоглащающие потолки хороши не как поглотители сырости, а как плохие проводники тепла,  

предупреждающие образование сырости в ульях. Но эту роль они выполнят, если их класть и сверх летних 

потолков, что мы обыкновенно и делаем. 

 

ТЕЧЕНИЕ ЗИМОВКИ ПЧЕЛ В КОЖУХАХ 

С осени ульи находятся на колышках или вообще на летних местах. С наступлением же зимы, когда 

мыши определятся но зимним квартирам, ульи с кожухами в полном составе снимаются со своих мест и 

ставятся тут- же рядом на замерзшую землю или на снег. Делается это для утепления улья снизу, так как 

иначе сквозняк, поддувающий под дно улья, сильно охлаждает улей. Когда ульи составлены на землю, то к 

летку приставляется наклонно дощечка, а еще лучше, как мы употребляем — желобки, размерами в высоту 

кожуха, а шириной 4—-5 в., при глубине в 1/4 в. Такой желобок, будучи прижат к стенке над летком, в совер-

шенстве защищает пчёл от порывов ветра и от засыпания летка снегом. Без этой предосторожности снег мо-

жет причинить иногда большие бедствия на зимовке пчел. Обычно снег оседает возле улья, при чем, если 

улей стоит на колышках, образуется скважина, пропускающая воздух в леток если же улей стоит на земле, то 

леток легко закупоривается снегом. Обыкновенно закупорка эта бывает временная, т. к. от дыхания пчел снег 

растаивает; но дело в том, что раньше, чем леток протает, в улье становится душно, пчелы просыпаются из 

состояния зимнего покоя, начинают волноваться и страдать от жажды; переполняют желудки медом, что 

вызывает понос. И обычно пострадавшие таким образом семьи вылетают для очищения желудочков в 

неподходящую погоду и, конечно, гибнут в большом числе; только незначительная часть их; освободившаяся 

от экскрементов вблизи летка, возвращается обратно в улей. 

Совершенно такой же несвоевременный облет пчел зимою или раннею весною наблюдается при 

всякого рода неблагополучных зимовках, какими бы причинами эти неблагополучия не обусловливались: 

плохим ли кормом, беспокойством и проч. Но мы не знаем случая, чтобы нормально зимующая на воздухе 

семья обманулась солнечными лучами и вылетела для облета, когда в воздухе недостаточно тепло. Если пче-
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лы все-таки вылетают, то значит это меньшее из двух зол: погибнуть в улье без облета всем или - во время 

облета только части.  

Когда выпадет достаточно снега, им полезно засыпать ульи, и чем больше, тем лучше. Так как к летку 

приставлен желобок, образующий отверстие для обмена воздуха, которое не может быть засыпано снегом, то 

бояться за закупорку улья не приходится. Леток: в зиму нами не суживается и его вполне бывает достаточно 

для вентиляции и снабжения пчел свежим воздухом  хотя бы улей с головой был в снегу. 

После засыпки пчел снегом, до самой весны они уже не требуют за собою никакого ухода и 

наблюдения. 

 

ПОСТАНОВКА ПЧЕЛ НА ЛЕТНИЕ МЕСТА И УТЕПЛЕНИЕ УЛЬЕВ BECHOЙ 

С приближением весны, когда минет возможность больших и продолжительных холодов, в центр. 

России между 1—10 марта, ульи в полном составе снова ставятся на летние места.  Нужно это затем, чтобы 

предупредить намокание улья образующейся от таяния снега водою и, кроме того,  чтобы облет происходил 

при свободном от снега летке (желобок, конечно тоже, отнимается). Если же местность бугристая и намокания 

ульев быть не может и в тоже время снегу возле ульев немного, так что от него леток легко освободить, то 

ульям лучше стоять на зимних местах вплоть до того времени когда выставляют пчел из омшанников, а потом 

их можно поднять на колышки. 

Подметание доньев в ульях при зимовке на воздухе производится в первый летний день, когда улей на 

время может быть без вреда освобожден от кожуха и засыпки, его подметают обычным порядком, после чего 

на него становится опять кожух и заполняется уже не ухоботьем, а соломой, потому что ухоботье при весенних 

работах сорно и неудобно. 

Значение утепление улья весною изложено выше. Нам остается добавить лишь, что утепление при 

помощи кожухов совершенно гарантирует от застуживания детки весною и таким образом раннее интенсивное 

червление матки является безусловно полезным. 

Кожухи на ульях с утепляющими веществами остаются вплоть до того времени, когда минет 

возможность возвратных холодов и утренников. Бывает это обычно после цветения фруктовых деревьев, в 

Средней России между 10—15 мая ст. стиля. После этого времени кожухи освобождаются от утепляющих 

веществ, мешающих работе, самые же кожухи могут оставаться по-прежнему на ульях, так как ничему не 

мешая, они предупреждают сильное нагревание ульев солнечными лучами, что предупреждает обрывание 

сотов. 

 

И. Евдокимов 
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Из наблюдений над зимовкой пчел 

 

В. Сребрянский, перепечатано из жур. «Пчеловодная жизнь» №10, 1909г                          Оглавление 

 

Так известный апостол пчеловодства, Ин. Ег. Шавров, в своем журнале „Северное Пчеловодство" (1896 

г., № 7), говорит так: „всякий опыт из области зимовки пчел дает ценный вклад в пчеловодную практику, хотя 

бы даже отрицательного свойства. Чем более будет представлено наблюдений по зимовке пчел, тем скорее 

выяснятся все условия ее, пользуясь которыми мы можем сохранить пчел в том виде, в каком только 

желательно". 

Вопрос о движении клуба пчел зимою весьма важен,— говорит другой пчеловод, К. Эд. Рейнфельд,—и 

для разрешения своего стоит на очереди, нуждаясь в тщательно проверенных опытах и наблюдениях. 

Пчеловоды должны найти идеальные условия зимовки пчел, чтобы стоять на твердой почве научно 

обоснованных опытов, и лишь тогда заводить коммерческие пасеки" (Р. Пч. Л. 1899 г., № 8).  

Вполне соглашаясь с мнением этих почтенных пчеловодов, я предлагаю благосклонному вниманию 

читателей „Пчеловодной Жизни" свои скромные наблюдения над зимовкою пчел в 1908 году. 

Первым объектом для наблюдения будет улей лежак с теплым заносом. Семья пчел в нем—сильный 

нерой. Меда в зиму оставалось 35 фун., расположенных с постепенным увеличением от передних рам к 

задним. 

Согласно мнению Лайанса и Рейденбаха, а также точным опытам Гастона Бонье („R. Jntern." 1891 г. р. 

33) и Гублера, пчелы у меня всегда зимуют без вставных досок, на полном комплекте (13) рам, и, признаюсь, 

раскаиваться в этом мне никогда не приходилось. В данном случае клуб пчел расположился на 7 передних (от 

летка) рамах. В конце февраля семья пчел в этом улье оказалась мертвою при непосредственной близости к 

клубу меда. Пустой (с одной лишь вощиной) рамы, которая бы отделяла пчел от рам с медом, с осени не 

оставалось, ибо сборку гнезд в зиму я все же произвожу, следуя руководству г. Дернова, применительно к 

ульям Левицкого. Последнею (7-ю) рамой, мед которой оказался съеденным, кончался зимний клуб пчел, как 

он найден при освидетельствовании умершей семьи, а за нею непосредственно расположены 6 рам с 25-ю 

фун. меда. В целях лучшей вентиляции, труба в омшаннике не закрывалась даже в сильные (25°) морозы, при 

температуре внутри омшанника—3° С. 

Спрашивается, почему пчелы не перешли на находившиеся вблизи клуба рамы с медом? Не питаются 

ли пчелы в лежаках лишь медом, заключенным в недрах их клуба и, по его потреблении, в сторону уже не 

подвигаются, тем более, будучи стянуты холодом к центру, в рамах удаленных от меда, расположенного сбоку 

гнезда? 

Привожу по этому поводу мнения опытнейших пчеловодов о способах расположения в улье рам с 

медом, предназначенным для зимовки пчел. 

„Когда вся пища, находящаяся по близости, уничтожена, говорит Дадан, пчелы гибнут, если бывает 

слишком холодно, и они не могут перейти всей массой на рядом стоящие соты с медом. Из этого следует, что 

при уборке пчел на зиму, средние соты в улье, если они недостаточно наполнены медом, надо заменять 

другими с большим количеством меда". („Пч. и Ул. стр.611) 

 Андриашев советует пускать в зиму рамы на 2/3 залитые медом. (Руков. изд. 4, стр. 416). 

Пчеловод К. Рейнфельд тоже утверждает, что в середину гнезда следует ставить рамки по 

возможности полные забрушенного меда, лишь с небольшою впереди частью сухой вощины, для того, чтобы 

во время зимовки клубу пчел было достаточно меда на этих рамках и не приходилось бы переходить на 

другие, так как клуб пчел, поевши мед на средних рамах, может и не пойти на соседние рамки с медом и 

погибнуть с голода, несмотря на то, что в улье есть еще мед. (Р. Пч. Л. 1899 г., №8). 

Знаменитый специалист по вопросу о зимовке пчел, проф. Цесельский, находит, что „назначаемые для 

зимовки пласты должны иметь равномерно запечатанный по обеим сторонам мед на пространстве 12 дюймов 

(около 7 верш, сверху до низу); в противном случае, если бы оказалось в средине гнезда один или два пласта 

с меньшим количеством меда, то может случиться, что пчелы весной, перед наступлением теплых дней, съели 

бы мед на этих пластах и в конце концов погибли бы с голоду, хотя бы даже находился тут мед в соседних 

рамках". Рамы с указанным количеством меда (12 дюймов) Цесельский советует ставить „вблизи очка". (Перев. 

Любарского „Русс. Пч. Лист." 1900 г., № 2). 

М. А. Дернов с цитированными взглядами помянутых пчеловодов не согласен, ибо совета помещать в 

середину гнезда рамы с большим количеством меда у него не находим. Наоборот, наиболее полные рамы с 

медом он советует в даданах ставить по бокам, в ульях же Левицкого (с теплым заносом) сзади, в том и 
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другом случае не в середине гнезда, а всегда дальше от летка. Вместе с г. Кулландою, г. Дернов опасается 

охлаждения гнезда через излишек меда. („Гл. пас. раб." стр. 143—145). 

Для иллюстрации доводов в пользу постановки в середину зимнего гнезда больших сотов меда, 

напомню суровую и продолжительную зиму 1893—1894 г. в Средней Европе, бывшую причиной больших 

потерь на французских, швейцарских и бельгийских пчельнях. Морозы помешали переходу пчел к боковым 

рамам с сотами. („Rеvue Intern." 1895 г., № 3, р. 54—57). В Бернском кантоне в 1896 г. некоторые местные 

пчеловоды заявляют в печати об утратах, понесенных ими вследствие увлечения зимовкой на открытом 

воздухе, при чем г. Философов объясняет причину таких утрат тем, что „пчелы вынуждены были сжаться в 

тесный клуб, чтобы сохранить свою тепловую энергию, а на ближайших к клубу пчел рамах запасы 

истощились". („Вес. Рус. Об. Пч." 1897 г., № 11—12). 

Известный А. Зубарев, для устранения такого недостатка, настойчиво рекомендует ставить в зиму 

магазины с несколькими рамками сотового меда, т. е., иначе сказать, советует временно обращать лежаки 

(англо-амер.) в стояков или увеличивать количество меда в средних рамах гнезда чрез прибавление к ним 

меда магазинных рам (Вес. Рус. Об. Пчел. 1899 г., № 10). 

Сопоставляя все вышеприведенные мнения выдающихся пчеловодов о зимовке пчел, надо заключить, 

что мне следовало бы рамы, полные меда, поставить в улье не задними, а примерно 3, 4 или 5 от летка, но в 

таком случае пчелам неудобно было бы зимовать на меду, «холодно сидеть, много пчел могло осыпаться», по 

свидетельству Кулланды („Нар. Пч." стр. 141) и М. А. Дернова („Гл. Пас. Раб." стр. 139). 

 

Повышение температуры в омшаннике, через закрытие трубы, недопустимо в интересах вентиляции. 

Любопытно, как же совместить выполнение всех указанных требований:  

1) необходимости для зимовки пчел чистого воздуха в омшаннике даже в ущерб высоте температуры; 

2) важности отсутствия, по Дадану, «излишнего холода», препятствующего пчелиному клубу 

перемешаться в сторону и  

3) недопущения в середину клуба полных рам меда из опасения того же холода и излишнего подмора 

пчел? 

 

А вот другое наблюдение 

В середине марта, при температуре в омшаннике 3.7° С., заволновались пчелы в улье № 27. Беру улей 

в комнату, открываю: рамы опачканы поносом, пчелы расползлись по всему заносу, в центра зимнего ложа 

пчел - рама с деткой, разных возрастов, но нет меда, хотя сбоку клуба его изобилие. Переставляю раму, 

полную меда, в центр клуба, рядом с деткою, собираю пчел, закрываю улей и отношу в омшаник. Пчелы 

тотчас же успокаиваются, начинают радостно вентилировать, а затем приходят в норму, очевидно стягиваются 

в клуб и на стук отвечают обычно. 

Объяснить успокоение пчел предоставлением им возможности очиститься нельзя, ибо я продержал 

улей в комнате не более 1/2 часа, а не 1/2 суток, как полагается для полного очищения, притом же очистилось 

пчел при описанной манипуляции самое незначительное количество. Мед в улье был вполне доброкачествен, 

такой же, как и во всех прочих ульях. Аналогичный опыт был произведен г. Воронцовым в 1904 г. (Обозр. Пч. 

1904 г., № 5). 

Здесь, мне думается, явление того же порядка, как и в предыдущем случае (с умершей семьей). В 

недрах пчелиного клуба к половине марта был съеден весь мед; за поисками нового (что при +3° R. было 

возможно) пчелам пришлось нарушить клуб, для передвижения же в сторону запасов меда, надо было 

оставить раму с деткой вне центра клуба. Совокупность всех означенных условий вывела пчел из обычного 

покоя; за нарушением же клуба, пчелы лишились источника зимней влаги и через то обнаружили признаки 

жажды и поноса. 

В справедливости такого предположения убеждает то обстоятельство, что мед, находившийся сбоку 

клуба, оказался беспорядочно разбрушенным, и на пол сброшены крупинки засахарившегося меда, тогда как 

под клубом такой крупки не было. Видимо, для утоления жажды, пчелы бросились распечатывать и 

высасывать мед, расположенный вне клуба. Значить, пчелы страдают жаждой не только в том случай, когда, 

при высокой температуре омшанника, уничтожается разница между теплотой заноса, а также внутренних 

стенок улья и воздуха окружающего пчел, но и при температуре относительно невысокой (+3° R.), если пчелы 

из клуба расползаются (в данном случае за медом). Подтверждением тому служить еще факт, что волнение и 

понос были замечены лишь в одном улье, другие же 42 семьи, при одинаковых условиях, были совершенно 

покойны. Следовательно, для равномерного и беспрерывного выпаривания воды зимой, необходимо в улье 

дыхание сплоченной массы или клуба пчел. Наоборот, при значительном понижении температуры, пчелы 
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вовсе не могут оставаться живыми, если в центре клуба нет хоть небольшого кусочка меда. С того же момента, 

как в зимнем ложе мед весь съеден, пчелы неминуемо умирают, хотя бы непосредственно рядом с клубом был 

значительный запас меда, который пчелы были бы не в состоянии скоро обогреть. 

Не подлежит сомнению, что зимою пчелы, если и могут передвигаться в сторону, то не более, как на 

одну рамку. Пока такая рамка с медом, будучи занята не центром клуба, а лишь боком его, будет согрета до 

степени годности меда к употреблению, пчелы, лишившись меда в середине клуба, уже успеют осыпаться с 

голода. 

Подвергаю, впрочем, большому сомнению самую возможность передвижения клуба к одному боку. 

Серьезный исследователь зимовки пчел, г. Шевелев, в своей интересной статье говорит по этому вопросу так: 

„клуб пчел не остается все время в покое, но он постоянно расширяется при наступлении теплой погоды и 

сжимается при наступлении холодов. В этом последнем случай в нижней части рамок пчелы подбираются 

кверху" („Р. Пч. Л." 1905 г. № 5). Отсюда явствует, что зимою происходит движение пчелиного клуба от 

центра к периферии и наоборот, а не перемещение в одну сторону, препятствием, которому могут служить „не 

несколько пустых рамок", как утверждает М. А. Дернов („Гл. пас. раб." стр. 147), а всего лишь одна рама, 

полная не согретого меда. 

На основании описанных наблюдений над зимовкою пчел, я считаю неправильным утверждение г. 

Кулланды, будто „в лежаках гнездо на зиму устраивается так, что чем дальше от летка, тем длиннее должны 

быть соты и тем больше печатного меда". („Нар. пч. стр". 172). По моему—наоборот: чем ближе к летку, около 

которого любит располагаться зимний клуб пчел, тем длиннее должны быть соты и тем больше печатного 

меда. Ведь известно, что каждую осень, при обычном отсутствии взятка, до постановки пчел на зимовку, ими 

расходуется довольно значительная часть общих запасов. Следовательно, еще осенью в сотах с большим 

количеством меда освобождается много ячеек для зимнего ложа пчел. 

Из всего сказанного вывожу заключение: 

При сборке гнезд в зиму нужно обратить сугубое внимание на замечание Дадана о 

необходимости ставить в средину зимнего ложа пчел рамы с большим количеством меда. К сему 

лишь прибавлю, что надо поступать так не только, когда в омшанике слишком холодно, но и при 

достаточном тепле. 

 

Священник Василий Сребрянский. 

 

 

Ред. - Нельзя не согласиться со многими доводами многоуважаемого о. Василия, но кое на что 

приходится возразить. Так напр., движение пчел в клубе (по Шевелеву) автор, почему то принимает за 

движение самого клуба. Это не одно и тоже. Затем, пример семьи с рамкой детки, которая была осмотрена в 

комнате и которой была дана рамка с медом, для нас неубедителен. Детка в ульях зимой появляется уже во 

второй половине зимовки, когда клуб успеет пододвинуться к главным запасам меда, и здесь он и заложит 

детку. В рассказанном же автором случае, должно думать, что с осени еще около клуба было много меда, так 

что его хватило до того времени, когда в улье начала появляться детка. Здесь она и была заложена; на 

воспитание её и ушли остатки того меда, что были в недрах первоначального расположения меда. Теперь 

пчелы и рады бы были перебраться к меду, да детка не пускает. Так что, этот пример скорее подтверждает, 

чем опровергает, тот порядок расположения меда в ульях на зимовку, которого придерживаемся мы. 

Тем не менее, мы далеки от мысли, что не можем ошибиться, и поэтому с особенным удовольствием 

приветствуем всякую попытку, которой проливается свет на тот или иной вопрос, и всегда готовы согласиться 

с тем, что ближе к истине, хотя бы это и было несогласно с нашими взглядами. Вопрос, поднятый этой статьей 

многоуважаемого о. Василия, действительно имеет очень серьезное значение, и если ему удастся привлечь 

внимание наших пчеловодов, то может быть он и будет разрешен правильно, чему мы идем охотно на встречу. 

У нас уже имеется приготовленная к печати статья К, Дадана, трактующая на ту же тему. Как только будут 

получены заказанные для неё клише, она будет помещена на страницах нашего журнала. 

М. А. Дернов. 
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ИЗ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Зимовка продуктивных пчелиных семей 
перепечатано из журнала «Пчеловодство» №9-10, 1965г                                     Оглавление 

К.Л.Фаррар 

 

Семья медоносных пчел обладает значительной способностью приспосабливаться к большим 

колебаниям климатических условий, если она имеет возможность развиваться без ограничений. Пчеловоды 

редко практикуют такие методы пчеловождения, которые настолько ограничивают численность пчел в семьях, 

что лишают их возможности перенести зимовку в хорошем состоянии. 

Лангстрот особенно подчеркивал, важное значение определенных условий, для зимовки медоносных 

пчел. Он писал, что если семьи являются сильными по численности и по запасам корма, имеют вентиляцию в 

верхней части улья, легкий доступ к сотам, воду, когда она требуется, если ульи защищены от пронизывающих 

ветров, значит, для них созданы все важнейшие условия, чтобы благополучно перезимовать под открытым 

небом. 

Семьи пчел могут жить в естественных условиях от тропиков до самых северных районов, где флора, 

дающая нектар и пыльцу, позволяет сделать соответствующие запасы. Семья приспосабливается к сезонным 

изменениям климатических условий, выражаются ли они наступлением дождей или засухи или изменениями 

температуры, которая может превышать 50 градусов тепла и опускаться ниже 50 градусов холода. 

Важное значение для пчелиной семьи имеют те внешние факторы, которые влияют на растительность. 

Безусловно, погодные условия должны быть благоприятными для посещения цветов пчелами в тот период, 

когда пыльца и нектар имеются в изобилии. Естественным инстинктом медоносных пчел является создание 

больших запасов корма для того, чтобы использовать его в те периоды, когда добыть мед и пыльцу бывает 

невозможно из-за дождей, засухи или холода. 

Поведению матки, рабочих пчел и трутней как индивидуальных особей посвящено значительно 

большее число исследований, чем поведению пчелиной семьи, как целого организма. Однако поведение этого 

организма не менее важно, чем поведение его составных частей. Ко времени прекращения выведения 

расплода осенью нормальная не ограничиваемая пчелиная семья состоит примерно из 30 000 молодых пчел. 

До момента начала кладки яиц зимой семье требуется 5-7 килограммов меда. 

При достаточном запасе пыльцы и меда в зимнем клубе выведение расплода приведет как к 

увеличению суточного потребления корма, так и к повышению смертности пчел. Однако молодые пчелы, 

которые начнут выводиться из этого расплода, в конечном счете восполнят погибших, и семья к моменту 

появления первых весенних цветов опять достигнет численности около 30 000 пчел и ячеек с расплодом всех 

стадий развития. При благоприятных весенних условиях увеличивается количество расплода, а численность 

пчел в семьях возрастает до 50 000 — 60 000 в течение 5-7 недель. 

Существуют основные вопросы, имеющие важное значение при рассмотрении проблемы зимовки пчел. 

К ним относятся взаимосвязь между силой семьи, откладкой яиц маткой и выведением расплода, а также 

продуктивность пчел и запасы меда.  В период активности матка достигает максимальной продуктивности 

в  семьях,   насчитывающих  примерно 40 000 пчел. Однако процентное выражение взаимосвязи между числом 

ячеек с печатным расплодом и общей численностью семьи бывает наиболее высоким в 

семьях,  насчитывающих приблизительно 10 000 пчел, и   наиболее низким в сильных семьях, насчитывающих 

до 60 000 пчел.   Показатель  этой   взаимосвязи   снижается   примерно  на 12 — 14 процентов  на  каждые 10 

000   увеличения численности пчел в семье. Таким  образом, в семьях, насчитывающих 10, 40 и 60 тысяч пчел, 

ячеек с печатным расплодом   может быть  приблизительно 85, 56 и 30 процентов от численности пчел, 

или  соответственно 8 500; 22 400 и 18 000 ячеек.  

Запас меда на пчелоединицу увеличивается  с  увеличением   численности пчел в семье, т. к. в 

малочисленных семьях соотношение между количеством расплода и численностью семьи выше, чем в 

многочисленных семьях. В малочисленных семьях пропорционально большая часть пчел занята уходом за 

расплодом, в то время как в сильных — большая часть пчел занимается сбором нектара. Опыты показали, что 

семьи, имеющие  полную   силу и   насчитывающие около 60 000 пчел, обычно собирают  в 1,5  раза больше 

меда, чем четыре семьи по 15 000 пчел. 

Важно также напомнить о разнице между нектаропродуктивностью и медосбором. 

Нектаропродуктивность показывает взаимосвязь между цветущими растениями и окружающей средой, в 

то  время как медосбор представляет собой способность семьи собрать запас нектара. Нектаропродуктивность 
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может быть интенсивной и запас нектара обильным, но, тем не менее, в разных семьях медосбор может быть 

низким, средним и обильным. 

Состояние перезимовавших пчелиных семей и факторы корма оказывают серьезное влияние на 

своевременное наступление максимальной продуктивной силы семьи ко времени появления в изобилии 

пыльцы и нектара. Для эффективной зимовки необходимым условием является отсутствие болезней; семью 

должна возглавлять выращенная  в хороших условиях отличная племенная матка. В улье должно иметься 

достаточное количество пыльцы и меда, чтобы обеспечить сильной семье условия для развития независимо от 

погодных условий. 

Когда температура воздуха падает ниже определенной точки, зимний клуб пчел становится хорошо 

выраженным. Способность семьи кондиционировать воздух конкурирует с созданными человеком наиболее 

эффективными техническими средствами. Зимняя температура внутри клуба, по данным Филипса, равна 

приблизительно 14 градусам. Установлено, что все пчелы не входят в клуб до тех пор, пока температура, 

окружающая их в улье, не достигнет 6 — 8 градусов. 

Зимний клуб формируется путем группировки всех пчел, которые заполняют все пустые ячейки на 

участке, где сосредоточены запасы корма. Пчелы, находящиеся на поверхности, образуют изолирующую 

оболочку, толщина которой бывает от 2,5 до 7,5 сантиметров; Пчелы же, находящиеся внутри клуба, создают 

тепло, которое передается пчелам, находящимся на его поверхности, и поддерживается на уровне не ниже 6 

градусов. При падении наружной температуры клуб сжимается и уменьшается в размере, в результате чего 

сокращается поверхность радиации тепла. При таком уплотнении клуба внутри него концентрируется большее 

количество пчел, производящих тепло. Противоположная картина наблюдается при повышении наружной 

температуры, Температура периферийной части клуба довольно постоянная, но внутри продуцирующего тепло 

центра (необязательно геометрического) она повышается по мере понижения наружной температуры. 

Плотное соединение и некоторое расслабление соединения пчел в клубе и является тем механизмом, 

которым пользуется семья для поддержания благоприятных условий в зимнее время. При определенной 

низкой температуре небольшие клубы стараются поддерживать более высокую внутреннюю температуру, чем 

большие клубы. 

В конце зимы температура внутри клуба повышается до 34 — 36 градусов. При этой температуре 

возможно выращивание расплода и матка приступает к кладке яиц. При достаточном запасе пыльцы 

выведение расплода будет идти пропорционально способности клуба поддерживать надлежащую температуру. 

Уровень выведения расплода зависит от численности пчел в семье, запаса пыльцы и наружной температуры. 

Безусловно, в семье всегда должен иметься запас меда. 

Конструкция улья должна обеспечить условия, благоприятные для зимовки семьи. Наиболее удобным 

для зимовки пчел является трехкорпусный стандартный улей. 

Путем мечения большинства пчел, появившихся в течение 6 последних недель осени, и регистрации 

ежесуточных потерь пчел в период, когда расплод перестает выводиться, было установлено, что пчелы всех 

возрастов погибают в небольших количествах пропорционально их общей численности. Так как в течение 

осени суточное количество выведенного расплода уменьшается, то число пчел любой возрастной группы, 

составляющих зимнее гнездо, значительно варьирует. Пчела, которая вывелась 1 октября, столь же вероятно 

погибнет 1 января, как и пчела, которая вывелась 1 сентября. 

С давних времен считают, что защита ульев совершенно необходима для успешной зимовки пчел. 

Защита ульев осуществляется либо путем помещения их в зимовники, либо путем их укрытия под открытым 

небом. Цель защиты ульев заключается в понижении активности клуба, а следовательно, и в сохранении 

энергии пчел и запасов меда. Таким образом, считается, что если пчелы более длительное время будут жить в 

зимнем клубе, то весной они будут более молодыми в физиологическом отношении. Причинами зимних потерь 

считали нарушения, которые вызывались колебаниями температур, открыванием улья, потреблением 

непереваримых веществ из низкокачественного меда и другими воздействиями. Проведено множество 

экспериментов и тысячи практических испытаний для проверки этой теории сохранения энергии, но 

полученные результаты не согласуются между собой. Зимние потери продолжают ущемлять ресурсы 

промышленного пчеловодства, в виду того, что редко обеспечиваются  все условия, имеющие важное 

значение для эффективной зимовки. За последние 30 лет произошли значительные изменения в практике 

организации зимовки пчел в северных районах. Там, где раньше пчел убирали на зиму в омшаники, теперь их 

оставляют зимовать на открытом воздухе; ульи теперь утепляют меньше или ограничиваются обертыванием 

для защиты от ветра и, наконец — не прибегают ни к какой специальной защите. В связи с этим изменились 

стандарты пчелиных семей, а также потребности в корме для эффективной зимовки. 
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Отделения сельскохозяйственной механизации МСХ США и сельскохозяйственная опытная станция 

штата Висконсин в течение нескольких лет проводили совместные исследования по электрическому обогреву 

ульев. Экспериментальные ульи были снабжены 320 термопарами (электрические теплочувствительные 

точки), которые распределялись по всему улью с интервалами в 2,5 сантиметра. Таким образом, 

автоматически было зарегистрировано более 10 миллионов температур. 

 Эти исследования не смогли доказать, что пчелы лучше выживали в ульях с теплоизоляцией и 

электрообогревном при температуре воздуха внутри от 3 градусов мороза до 13 градусов тепла по сравнению 

с семьями, зимующими в незащищенных ульях на воле, когда температура воздуха опускалась до 38 градусов 

мороза. Пчелиные семьи, которые зимовали в условиях  минимальной температуры в улье минус 4 градуса, 

были весной в лучшем состоянии, чем те, которые содержались при более высоких температурах. 

Во время специального опыта, когда ульи без теплоизоляции и с теплоизоляцией содержались в 

течение 50 дней при температуре 46 градусов мороза и глубоко промерзли с обледенением внутренних стенок, 

пчелы выжили. Утепление ульев неспособно сохранять энергию пчел, так как зимний клуб не может обогреть 

изнутри улей. Температуру ниже нуля регистрировали и в утепленных, и в не утепленных ульях. Так как 

температура воздуха опускается ниже температуры поверхности клуба, то происходит большая концентрация 

пчел в наружных участках клуба, с целью образовать изолирующий слой и таким образом сохранить тепло, 

создаваемое находящимися внутри клуба более активными пчелами. При падении температуры клуб 

сжимается, и за счет увеличения активности пчел, находящихся внутри клуба, температура в нем повышается. 

Разумеется, что малочисленным семьям труднее, чем сильным, поддерживать этот тепловой баланс. Голод 

является важнейшей причиной зимних потерь. Он может наступить в результате недостатка корма или 

неправильного его расположения, а также из-за малочисленности семьи, которая не позволяет поддерживать 

контакт с запасом корма. На все три указанных момента может повлиять пчеловод в период, предшествующий 

зимовке. Пчелам следует обеспечить максимальную, а не среднюю потребность корма. Далее, многолетние 

исследования показали, что семьи, потребляющие корма выше среднего, собирают меда значительно больше, 

чем потребляют, и, конечно, больше, чем пчелы, потребляющие корма ниже среднего.  

Еще в 1852 году Лангстрот заметил наличие расплода всех стадий 5 февраля и показал, что пыльца 

необходима для выращивания расплода. Дальнейшие специальные опыты окончательно показали, что зимнее 

выведение расплода нормально и благоприятно для пчелиной семьи. Обеспечение каждой пчелиной семьи 

необходимым резервом пыльцы является важной проблемой пчеловождения. Зимние потери обычно 

выражаются в процентах погибших семей. Пчеловоды редко узнают о том, что значительно большие 

экономические потери происходят не от гибели семей, а от их ослабления, так как такие семьи значительно 

отстают в своем развитии и продуктивности. Ни одна другая отрасль сельского хозяйства не могла бы 

перенести таких потерь, какие ежегодно терпит пчеловодство. Это возможно только благодаря огромной 

репродуктивной силе пчел. Но экономические потери от этого не становятся меньше. Зимние потери 

вызываются голоданием, слабостью семей, отсутствием достаточного запаса пыльцы, нозематозом и гибелью 

маток. Эти факторы могут действовать поодиночке или сообща и либо убивают семью, либо снижают ее 

продуктивную силу. Климатические условия оказывают лишь косвенное воздействие на зимние потери. 

Типы климатических условии влияют на стандарты, которые следует установить для того, чтобы 

обеспечить благополучную зимовку пчелиных семей, но сомнительно, чтобы в любом районе, благоприятном 

для промышленного пчеловодства, были такие суровые зимы, которые не смогли бы перенести в хорошем 

состоянии нормальные здоровые семьи при достаточном запасе меда и пыльцы. 

Многие семьи гибнут от голода, так как с осени им оставляют слишком мало корма. Хорошие семьи в 

большинстве северных районов в среднем потребляют 25 килограммов меда с момента прекращения 

выведения расплода осенью до весеннего медосбора. Так как лучшие семьи употребляют больше среднего 

потребного количества, то в конце осени должно иметься в улье минимум 27 килограммов меда. 

Сила перезимовавших пчелиных семей прямо пропорциональна количеству потребленного корма. Мед, 

потребленный хорошими семьями при выведении расплода, более ценен, чем тоже количество меда, 

проданного как пищевой продукт. Сильные семьи с появлением весной источников нектара быстро восполнят 

то количество меда, которое было потреблено за зиму, в то время как малочисленные семьи могут собирать 

его в количестве, едва покрывающем их собственные суточные потребности. Далее, сильные семьи собирают в 

2 — 10 раз больше избыточного меда, чем слабые семьи. Если запас меда не был полностью израсходован в 

течение зимы, на следующую зиму оставляемый резерв можно будет уменьшить. Корм должен быть доступен 

пчелам в течение всей зимы. Верхний корпус 10-рамочного улья Лангстрота должен содержать 20 кг меда в 

период прекращения разведения расплода. Это количество содержится на 7 — 8 полных рамках с 

запечатанными сотами, остальные бывают заполнены  на  2/3 соты или на 1/2. Нижние корпуса должны 
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содержать по 9-14 килограммов резервного меда, который пчелы перенесут в клуб при благоприятных 

температурных условиях осенью или весной. Слишком малый запас меда в верхнем корпусе может заставить 

семью голодать, несмотря на то, что в нижнем корпусе корма может быть избыток. Аналогичным образом 

пчелы могут голодать, несмотря на наличие меда в верхнем корпусе, если в нижнем корпусе их удерживает 

расплод. Пчелиное воровство может нарушить равновесие запасов корма между ульями, и пчеловод должен 

вовремя принять меры. Матки в большинстве случаев начинают кладку яиц в начале января, и если внутри 

клуба есть пыльца, то расплод выводится, даже если наружная температура опускается до минус 40 градусов. 

В течение остальной части зимы организация запасов корма внутри улья определяет выживание семьи 

независимо от того, имеются ли в ней только яйца или уже началось выведение расплода. Клуб не покинет 

даже яйца для того, чтобы поддерживать связь с запасами корма. 

Зимующие семьи следует осмотреть в январе, чтобы сделать соответствующие поправки, если они 

требуются. Осмотры можно производить при 20 градусах мороза. Однако удобнее для пчеловода производить 

их в тихий ясный день при температуре 5 — 7 градусов мороза. Для этого надо поднять крышу улья, и если 

сверху виден спокойный клуб и много меда, то никаких операций не требуется. Если виден только мед, значит, 

семье нужно помочь. Переверните крышу и положите ее с одной стороны улья, осторожно выньте по одной 

рамке с медом с двух сторон и раздвиньте остальные  рамки к стенкам, так чтобы в центре образовалось 

свободное пространство. Затем поставьте этот верхний корпус на перевернутую крышу улья. Минимально 

окуривая,  удалите крайние соты из нижнего корпуса, если в нем находится главный клуб, затем осторожно 

поднимите две рамки с пчелами (включая расплод) из середины и поместите их в центр снятого корпуса. 

Рамки, покрытые пчелами, следует поставить рядом в центре корпуса, а пространство за ними заполнить 

сотами с медом. Поменяйте местами верхний и следующий корпус, составьте вместе все соты в центре. 

Основной клуб может находиться либо в среднем, либо в нижнем корпусе. Все мероприятия следует 

производить без шума и сотрясения улья и рамок с пчелами. Если же все делать осторожно, то потери редко 

превышают 50 — 200 пчел. Если семью вновь проверить через несколько часов, можно будет заметить, что 

клуб переместился в верхний корпус, несмотря на то, что соты с медом с любой стороны могут иметь 

температуру около 20 градусов холода. 

Указанные мероприятия проводятся для того, чтобы быть уверенным, что расплод, находящийся в 

среднем или нижнем корпусе улья, не лишает клуб возможности доступа к запасам меда независимо от того, 

насколько холодной будет погода в течение остальной части зимы. 

Слабым семьям для выживания требуется меньше меда, чем сильным, однако на имеющееся 

количество пчел они используют меда больше. Небольшие клубы пчел испытывают в холодную 

погоду  серьезные неудобства, так как соотношение между количеством пчел, находящихся в центре и 

производящих тепло и находящихся в изолирующем наружном слое,  бывает  низким. Небольшой клуб не 

способен поддерживать температуру, при которой возможно выведение расплода на достаточно большом 

участке,  чтобы  вырастить  молодых пчел для замены изношенных или погибших от холода или болезней. 

Малочисленные  здоровые семьи иногда выживают в тяжелых климатических  условиях, но так как они редко 

увеличивают свою силу за зиму, то их продуктивность в следующем сезоне бывает низкой. 

Поносы пчел иногда вызывают значительное ослабление семей в период зимовки, особенно на севере, 

где пчелы находятся в ульях непрерывно по нескольку месяцев. Понос - это нездоровое состояние пчел, и 

немногие заболевшие семьи выживают и способны впоследствии собрать достаточное количество меда. 

Опоношенными считают те семьи, в которых пчелы испражняются внутри улья. Обычно думают, что понос 

вызывается потреблением большого количества непереваримых частиц, содержащихся в корме. Это может 

также быть связано с избыточной влажностью меда или воздуха в улье, которая лишает пчел возможности 

достаточно быстро выделять влагу из организма для поддержания благоприятного водного баланса тела. 

Более поздние исследования, однако, указывают, что основной причиной поноса является нозематоз. Споры 

ноземы были обнаружены в большинстве опоношенных семей и в экскрементах внутри улья. 

Содержание влаги в большинстве запасов меда в районах центрального севера, по крайней мере, на 5 

процентов выше, чем в сухих районах. Тем не менее, хорошие семьи имеют после зимовки одинаковое 

состояние как в тех, так и в других штатах. 

Предполагали, что потребление непереваримых частиц увеличивается из-за ненужной активности 

клуба в связи с недостаточной защищенностью улья от холода, зимним выведением расплода и низким 

качеством меда. Однако опыты и практика промышленного пчеловодства показали, что все хорошо вызревшие 

меда практически могут использоваться для зимнего кормления, лишь бы они имелись в достаточном 

количестве. 
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В нашем опыте семьи успешно зимовали в скелетных двухкорпусных ульях, в которых только 

специальная рама поддерживала сотовые рамки. Стенки этих ульев были зарешечены металлической сеткой. 

Боковые, донные и верхние утепления отсутствовали. Не было даже потолка — одна только крыша. Эти семьи 

перенесли тяжелую зиму; в течение 9 дней температура воздуха была от 20 до 30 градусов холода. И, 

несмотря на это они собрали запас меда, превышающий их годовое потребление. Однако в производстве не 

следует подвергать пчел таким суровым испытаниям. 

Семьи зимовали и на падевом меду с содержанием 12—13 процентов декстрина, но вполне 

обеспеченные пергой. Правда, они переносили зиму несколько хуже, чем пчелы на клеверном меду и 

достаточном количестве перги, но зато лучше тех семей, которые имели клеверный мед, но не имели перги. 

Только две семьи из восьми, зимовавших на падевом меду, страдали от поноса. Основываясь на 

недавних исследованиях, можно, по-видимому, безошибочно сделать вывод, что эти семьи были сильно 

заражены нозематозом. Известно, что нозематоз пчел встречается во всем мире, но до 1940 года в Северной 

Америке его не считали достаточно серьезным заболеванием. Теперь точно установлено, что весенние потери, 

связанные с нозематозом, не обеспечивают нормального выведения расплода; заметно сокращается 

продолжительность жизни заболевших пчел. Если уже в самом начале зимы в семье много больных 

нозематозом пчел, то понос становится очевидным вскоре после закрытия улья, и у этой семьи остается мало 

шансов на выживание. Даже если осенью признаки заболевания проявляются слабо, длительное содержание 

пчел в закрытых ульях увеличивает заражение, и оно приводит к значительным потерям. При благоприятной 

погоде зимой семьи совершают очистительный облет, при котором множество зараженных пчел может попасть 

в снег и погибнуть. Потери таких пчел обычно желательны, так как это помогает снижению заразного начала в 

пчелиной семье. 

Итак, нозематоз, по-видимому, является главной причиной зимнего поноса. Поскольку водный обмен у 

больных пчел ненормален, потребление непереваримых частиц меда и неблагоприятные условия повышенной 

влажности ускоряют появление поноса в зараженных семьях. 

Наиболее эффективным средством борьбы с нозематозом у перезимовавших семей является 

обеспечение всех условий, имеющих важное значение для выведения большого количества расплода летом и 

осенью, то есть обеспечение высокой продуктивности маток, создание сильных пчелиных семей, обеспечение 

хороших запасов пыльцы и меда и места в улье для беспрепятственной работы всей семьи. 

Неограниченное выведение расплода быстрее увеличивает число здоровых молодых пчел в семье и 

сокращает жизнь больных пчел. Воспитывая большое количество расплода, они погибнут быстрее, чем это 

могло бы произойти при других обстоятельствах. Оказалось, что в результате заражения нозематозом маток 

нередко происходит их гибель на зимовке. Скармливание пчелам осенью сахарного сиропа (2 : 1) с 

антибиотиками значительно снижает распространение нозематоза. 

Основная причина весеннего сокращения в здоровых семьях— это недостаток перги. Однако нехватка 

перги чаще зависит от сезонных условий, чем от особенностей семьи. Семьи, обеспеченные на зиму 

достаточным количеством перги, сосредоточенной в доступном для зимнего клуба месте, заменяют пчел 

осеннего вывода молодыми и имеют больше расплода к моменту появления в природе первой пыльцы. Они 

быстро увеличивают свою численность в отличие от семей, зимовавших без перги, которые быстро теряют 

пчел весной. 

Кроме того, семьи с замедленным выведением расплода и зимовавшие при отсутствии перги, едва ли 

могут собрать достаточно перги, чтобы удовлетворить свою суточную потребность в корме. 

Обследования осенних запасов перги и потребностей нормальных семей произведены в штатах 

центрального севера Тихоокеанского побережья, а также в районах пакетного пчеловодства на юге. 

Оказалось, что во всех этих районах запасы пыльцы недостаточны для оптимального развития семей. В 

некоторых местностях проблема пыльцы острее, чем в других; меняется она и в разные сезоны. Это зависит от 

запаса растений, сезонных условий, а также методов пчеловождения. 

В большинстве северных районов семьи к началу зимовки должны располагать запасом перги, равным 

3—5 хорошо заполненным рамкам. 

Резервы пыльцы должны располагаться внутри клуба, если она предназначается для зимнего 

выведения расплода. Однако иметь запас перги только в верхнем корпусе нецелесообразно, так как при этом 

остается мало места для запаса меда. Целесообразно иметь одну-две рамки с хорошей пергой в верхнем 

корпусе. 

Идеально, когда имеется несколько рамок с пергой, залитой медом, однако основная часть перги 

должна находиться ближе к клубу в нижнем корпусе. Сильные семьи обычно занимают два корпуса. Таким 

образом, эта перга будет доступна для пчел в период выведения расплода в конце зимы и в начале весны. 
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В благоприятные для пчеловодства годы сбор пыльцы так же, как и нектара, пропорционален силе 

семьи. Запасы перги зависят как от количества собранной пыльцы, так и от количества перги, потребленной в 

период выведения расплода. Семьи, имеющие плохих маток или не имеющие их вовсе, накапливают очень 

большие запасы перги. Если на пасеке нет заразных болезней, можно производить перераспределение ее 

запасов между семьями. 

Если корпус с темными сотами, содержащими расплод на выходе, поместить под гнездо в период 

интенсивного сбора пыльцы, то пчелы будут складывать в него собранную пыльцу. Если же затем поднять этот 

корпус наверх и поставить над гнездом с расплодом в период обильного взятка, то перга окажется покрытой 

сверху запечатанным медом. 

Удовлетворительного заменителя перги не существует, однако ее недостаток может быть восполнен 

скармливанием пыльцы, собранной с помощью пыльцеуловителя и смешанной с мукой из соевого жмыха. 

Хотя нозематоз и отсутствие пыльцы являются основной причиной весенних потерь, существуют и 

другие побочные причины, которые могут оказаться пагубными для отдельных семей или целых пасек в 

некоторых местностях. К ним относятся низкая продуктивность маток, частичное голодание пчел, пассивность, 

отравление ядохимикатами или нектаром ядовитых растений, мешотчатый расплод, европейский и 

американский гнилец и болезни взрослых пчел. 

Рассматривая пчелиную семью как единое биологическое целое, зная особенности формирования 

зимнего клуба и причины зимних потерь, можно установить определенные стандарты пчелиных семей, 

успешно переносящих зимовку. Проблемы содержания сводятся не к тому, как и где должны зимовать пчелы, а 

к тому, какие семьи лучше переносят зимовку. Потребности пчелиных семей во время непродуктивного 

зимнего периода должны быть предусмотрены в ходе продуктивного периода, когда цветущие растения 

обеспечивают пыльцу и нектар. Так называемое осеннее и зимнее содержание становится проблемой, 

требующей проведения соответствующих мероприятий, главным образом в тех случаях, когда состояние семей 

ниже оптимального стандарта. 

Нормальная продуктивная семья в двухкорпусном улье Лангстрота при прекращении выведения 

расплода осенью должна иметь в это время минимальный вес брутто 59 килограммов, чтобы содержание меда 

в ней было не менее 27 килограммов. Трехкорпусный улей, вмещающий 40 килограммов меда, будет весить 80 

килограммов. 

 

Таким образом, СТАНДАРТЫ, которым должны отвечать пчелиные семьи, будут следующие 

 

А. Осенью, в период прекращения выведения расплода 

1) Продуктивная матка. 

2) 20 или более сотов, покрытых пчелами. 

3) 20 килограммов меда в верхнем корпусе в темных сотах. 

4) От 7 до 14 килограммов меда в нижнем корпусе. 

5) Три-пять рамок с пергой, которая поделена между двумя корпусами. 

6) Сокращенный нижний леток и открытый леток в верхнем корпусе диаметром 25 миллиметров. 

7) Защита ульев от ветра. 

8) Максимальная освещенность солнцем. 

9) Хороший воздухообмен в зимовнике или на пасечной площадке, если пчелы зимуют на воле, так как 

наблюдения за несколькими пасеками в течение 25 лет позволяют сделать вывод, что циркуляция воздуха 

имеет такое же большое значение, как и защита пасеки от ветра. 

 

Б. Весной в период зацветания одуванчика 

1) Продуктивная матка. 

2) 15—20 рамок пчел (3,5—4,5 килограмма). 

3) 6—10 рамок расплода. 

4) Семь или более килограммов резервного меда. 

5) Постоянный запас перги и пыльцы. 

6) Летки, не ограничивающие свободный вылет пчел. 

7) Улей, позволяющий расширять гнездо с расплодом вверх. 

8) Соты для складывания нектара в количестве, соответствующем взятку. 
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Семьи, у которых запас меда составляет 40 килограммов, лучше подготовлены к зиме, чем те, которые 

имеют 27 килограммов меда. Читатель может спросить, почему в литературе рекомендуют оставлять запасы 

корма на зиму от 20 килограммов до 27 и даже до 40 килограммов. 

Надо всегда иметь в виду, что с увеличением запасов корма уменьшается риск, связанный с зимовкой 

пчел. При этом исключается надобность в весенней подкормке пчел. Увеличивается гарантия получения 

высоких и надежных медосборов. Семьи, потребляющие менее 23 килограммов меда за срок от окончания 

старого до начала нового продуктивного периода, редко можно считать первоклассными.  

Место для пасеки нужно выбирать с таким расчетом, чтобы обеспечить наибольшее количество 

солнечного света, хорошую циркуляцию воздуха; участок должен быть хорошо защищен от ветров. 

Снежный покров не опасен, даже когда семьи в течение нескольких недель оказываются засыпанными 

толстым слоем снега. Согревание ульев солнцем позволяет расширяться и перемещаться пчелиному клубу. 

Попадание солнечных лучей в верхний леток, примыкающий к клубу, позволяет пчелам при первой же 

хорошей погоде вылетать. При других обстоятельствах они этого не делают, так как должны были бы пройти 

через холодные соты, чтобы добраться до нижнего летка. 

Для того чтобы создать семьям возможно лучшие условия зимовки, нижний леток должен быть 

высотой 10 миллиметров и шириной 25 миллиметров, а верхний — диаметром 25 миллиметров и находиться 

под ручкой в передней стенке верхнего корпуса. 

Верхний круглый леток играет важную роль, особенно в многокорпусном улье, так как клуб обычно 

располагается в верхнем корпусе. Он необходим и на тот случай, если нижний леток окажется забитым льдом, 

снегом или мертвыми пчелами, так как через него пчелы могут беспрепятственно летать в любое время. 

Верхний лоток имеет большое значение, когда ульи находятся под глубоким покровом снега, так как верхняя 

его часть может обогреваться солнцем в течение недели и более, до того как откроется нижний леток. В этом 

случае семьи, не имеющие верхнего летка, могут быть в тяжелом положении или даже погибнуть, так как при 

этом оказываются заключенными в закрытом улье, обогреваемом сверху солнцем. 

Нижний леток предотвращает образование плесени на нижних сотах, не покрытых пчелами. Улей 

следует слегка наклонить вперед, а леток оставить достаточно большим, чтобы через него могла стекать вода 

из нижнего корпуса. Нижний леток рекомендуется закрывать проволочной сеткой от мышей. 

Зимняя упаковка ульев, то есть их утепление, скорее имеет психологическое значение для пчеловода, 

чем реальную ценность для нормальной пчелиной семьи, так как это позволяет пчеловоду почувствовать, как 

он добр по отношению к своим пчелам. Упаковка не может сделать сильными семьи, в которых мал запас меда 

и перги, которые малочисленны, где плохая матка или пчелы больны нозематозом. Сильные продуктивные 

семьи хорошо перенесут зиму без всякой защиты, если будут удовлетворены все их потребности. 

Упаковка защищает пчел от кражи. Двух-трехкорпусные ульи, полные меда, являются соблазном для 

воров, если улей не закрыт. 

Упакованные или закрытые непромокаемой бумагой ульи остывают несколько медленнее при 

понижении температуры, чем ульи, не имеющие такой защиты. Однако соответственно они и нагреваются 

медленнее при повышении температуры. То, что приобретается в первом случае, утрачивается во втором. 

Неважно, в каком виде (упакованном или неупакованном) будут зимовать пчелы, но очень важно, 

чтобы семьи были сильными, здоровыми и были обеспечены достаточным количеством корма, 

сосредоточенном в доступном для клуба месте в любое время и в любых условиях. 

Четырех-пятирамочные нуклеусы с хорошими матками могут с успехом зимовать над сильными 

семьями. Для этого на верхний корпус с расплодом нормальной семьи помещают сетку и ставят корпус, 

имеющий верхний леток. Нуклеус помещают в центре этого корпуса, а по бокам ставят рамки с медом и 

пергой. 

Два клуба будут зимовать в непосредственном соседстве, разделенные сеткой. Часть пчел из нижней 

семьи может переместиться в нуклеус, и от этого он станет только сильнее весной. 

Таким же образом могут зимовать и две нормальные семьи. Каждая из них должна иметь достаточные 

запасы меда и перги. Для таких сдвоенных семей нужно иметь четыре корпуса улья Лангстрота. Если 

пчеловоду нежелательны перемещения пчел, круглый леток у нижней семьи должен находиться в нижнем 

корпусе, а у верхней — в верхнем. 

Пчеловоды, пользующиеся такой системой в больших масштабах, считают, что в сдвоенных семьях во 

время зимовки потребляется меньше меда, чем при раздельной зимовке. 

Чтобы обеспечить успешную зимовку сильной здоровой семьи, пчеловод должен проявить все свое 

умение во время продуктивного сезона. Сильная семья требует много места в улье, и оно должно быть 

правильно распределено между расплодом и запасами меда, чтобы пчелы не перешли в роевое состояние. 
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Матки быстрее изнашиваются в семьях, обеспеченных пыльцой, так как они откладывают большее 

количество яиц в конце зимы и в начале весны. Зато эти семьи могут хорошо использовать любой взяток, чего 

не могут сделать слабыши. 

В некоторых случаях, чтобы предотвратить роение сильных семей, целесообразно разделить их до 

главного взятка, посадив в безматочную половину молодую матку. Однако с началом главного взятка часто 

бывает выгодно вновь объединить их, так как сильные семьи собирают больше меда на единицу веса пчел, 

чем слабые семьи. Такое объединение является эффективным методом, обеспечивающим каждую 

продуктивную семью молодой маткой во время медосбора. 

Стандарты пчелиных семей, идущих на зимовку, со времени Лангстрота изменились. Семья, «сильная 

числом», означает теперь 30 тысяч молодых рабочих пчел. Семья, «сильная запасами» в сегодняшнем 

понимании, — это семья, имеющая 27—40 килограммов меда и 3—5 рамок перги. Хотя еще Лангстроту было 

известно, что пчелам необходима перга, тем не менее потребовалось 75 лет на то, чтобы стала понятна роль 

ее запаса для регулирования развития пчелиной семьи. 

Верхняя вентиляция, которую он рекомендовал, вновь принята в виде круглых летков. Лангстрот 

допускал связь между сотами, для чего делал отверстия в их центре. Теперь это просто достигается в 

многокорпусных ульях. 

Оценено значение воды для весеннего выведения расплода, однако это требование выполняется лишь 

от случая к случаю. Важной для семьи считают защиту от ветра, независимо от того, достигается ли она 

использованием окружающей естественной растительности или укрытием улья. 

К принципам Лангстрота можно добавить максимальное освещение солнцем, хороший обмен воздуха, 

борьбу с заразными болезнями и зимний осмотр семей с целью исправления неблагоприятного расположения 

клуба. 

Если бы был жив Лангстрот, он бы разочаровался, узнав о количестве запущенных семей. Но, тем не 

менее, он был бы и приятно поражен силой семей, которая стала возможна благодаря использованию 

многокорпусных ульев, больших запасов меда и перги, продуктивных маток и разумному пчеловождению. 

Такие семьи дают соответственно большее количество меда, а получение от них продукции более надежно, 

так как при интенсивном методе пчеловодства уменьшается возможность всяких случайностей. 

 

Перевод с английского из книги «Улей и медоносная пчела» Н.  М. Богдановой 
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Американская практика в приложении к Русским 

пчеловодным вопросам 
 

(Беседа с профессором Филиппсом)                                                                      Оглавление 

перепечатано из жур. «Пчеловодное дело» №9 1926г 

 

В июле месяце Англию посетил один из крупнейших авторитетов в области пчеловождения в 

Соединенных Штатах, профессор доктор Филиппс. Я воспользовался случаем побеседовать с ним по ряду 

вопросов, интересующих наших пчеловодов, и ниже изложу результаты нашего разговора, а также и те 

мнения, которые приходилось слышать от Филиппса на разного рода пчеловодных собраниях, имевших здесь 

место в связи с его приездом. 

 

Условия максимального дохода с семьи  

Познакомив Филиппса с теорией А. С. Буткевича о «медовиках», и с теми цифровыми данными, 

которые он приводит в ее защиту, (см. № 5 и 6 «Пчеловодного дела» за этот год) я спросил, считает ли 

Филиппс, что американская практика не оставляет никакого сомнения, что большой доход дают нероившиеся 

семьи и не находит ли он правильным поставить опыты на основах, указываемых Буткевичем. Филиппс 

категорически на это ответил, что для американцев вопроса в этом направлении нет: нероившиеся семьи, 

безусловно, дадут больше дохода, чем всякого рода комбинации с отпущенными ими роями, но при одном 

непременном условии - при условии, что не нарушена, - как выражаются американцы – «мораль пчел», 

максимум рабочего настроения семьи, при котором каждая летная пчела делает максимальное дневное 

количество вылетов за взятком. 

Предотвратить роение при современных методах может теперь всякий -  говорил Филиппс. Но лишь 

очень немногие способны предотвратить его так, чтобы «мораль» пчел была совершенно непоколеблена. 

Рабочее настроение уменьшается не только тогда, когда пчелы приготовляются к ройке, хотя это, конечно, 

одна из главных причин. Оно будет страдать также от неправильного расположения заполняемых и пустых 

сот, от наличности и размера полосы печатного меда непосредственно в гнезде над деткой и т. д. Все эти 

опасности нарушения рабочего настроения весьма возрастают при отсутствии ройки в семье, особенно, когда 

оно достигается вырезкой маточников и тому подобными мерами. С другой стороны рабочее настроение всегда 

в высшей степени присуще отроившимся пчелам. Для доказательности опытных данных нужно, поэтому, 

сравнение производительности пчел роившихся производить только с такими нероившимися семьями, которые 

в полной мере сохранили свое рабочее настроение. Установление последнего факта дело необычайно трудное 

и потому специально опытные данные мало показательны, но огромная по размаху американская практика не 

оставляет все же сомнения в умах руководителей американского пчеловодства, что нероившаяся семья, 

сохранившая рабочее настроение, значительно доходнее роившейся. 

Таким образом, два фактора определяют производительность семьи: ее «мораль» (рабочее 

настроение) и максимальная мощь семей, достигаемая только устранением роения. Из этих двух факторов на 

первое место должно быть поставлено сохранение рабочего настроения семьи. Если пчеловод не сумеет в 

достаточной мере контролировать этот фактор, тогда его усилия в деле предотвращения роения принесут 

мало пользы, и в этом случае роившиеся семьи нередко могут дать ему больший доход. 

По мнению Филиппса, хотя всеми и признается, но обычно недооценивается значение, которое имеет 

утрата рабочего настроения на результат работы семьи. Демутс рассказывал ему такой характерный случай 

для иллюстрации этого положения. При одном из обходов своей пасеки он обратил внимание на сравнительно 

слабый лет пчел, в четырех сильных ульях, стоявших рядом в одном ряду. Осмотр обнаружил только что 

зачервленные маточники, что сразу же сказалось резким падением настроения семьи. Так как в этой стадии 

дело нередко бывает возможным поправить, Демутс решил это сделать, вырезал маточники, взял из каждого 

улья по четыре рамки с деткой и дал взамен соответствующее количество суши. Продолжая работать в этом 

же ряду, через короткое время он был привлечен необычным шумом в указанных ульях и увидел, что из них 

длинной роевой лентой сыпали пчелы. Демутс был уверен, что выходят рои: и только после наблюдения 

убедился, что роев не было. Это роевой лентой высыпали на работу, бездеятельно сидевшие до того в улье 

летные пчелы, «мораль» которых быстро восстановилась благодаря резко изменившимся условиям... 
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Количество меда на зимовку  

В одной из своих статей в этом журнале мне приходилось упоминать о сильном движении в 

Соединенных Штатах в сторону оставления в улье значительно большего количества запасов, чем до сих пор 

обычно признавалось достаточным. Филиппс - один из лиц, возглавляющих это движение. По его мнению, для 

создания семьи надлежащей силы ко времени главного взятка в большей части Америки в средние годы, (есть, 

конечно, исключительные местности, или бывают исключительные годы, с ранним взятком), нужно не менее 

24—26 кг (60—65 фунтов) запасов. Основания для этого таковы: 

Опыты показали, что для того, чтобы червление матки ранней весною не задерживалось и шло 

максимальным ходом все время, пока требуется приготовлять семью к главному взятку (достижение 

максимальной силы семьи необходимо для этого, примерно, за 10 дней до среднего главного взятка данной 

местности), семья должна потребить с осени около 36 кг (90 ф.) меда. Лишь немногие местности позволяют 

собрать весной более 12 кг (30 ф.) Остальное должно быть дано готовыми запасами. Всякое уменьшение этой 

цифры есть фактическое уменьшение расплода. В случае же благоприятной весны запасы все равно остаются 

в улье и пчеловод ничего от того не теряет. Наличность же значительных запасов в улье с весны создает в 

семье такое настроение, что расплод идет максимальным темпом, который возможен для этой семьи по 

плодовитости ее матки и по условиям возможности поддержания надлежащей температуры. Филиппс, Демутс 

и ряд других видных американских пчеловодов признают вопрос об оставлении большего количества запасов 

(не менее 24 кг (60 ф.) чрезвычайно важным, считая, что, если бы это нашло всеобщее применение в 

пчеловодстве Соединенных Штатов - урожай меда увеличился бы от одной этой меры чуть ли не в два раза. 

Для достижения успеха в этом направлении в Америке в ходу теперь пропаганда зимовки пчел на двух гнездах 

(по 10 рамок Лангстрота каждое гнездо). Пущен для того в оборот особый лозунг: всякий пчеловод должен 

оставлять на зиму и весну для каждой своей семьи «brood chamber for brood, and chamber for food»,  низ - для 

расплода, верх - для корма, чтобы обеспечить и достаточное место для пчел и детки и обилие корма в самое 

нужное время. 

На мой вопрос, не слишком ли велико для зимовки гнездо на 20 рамках, Филиппс ответил, что в 

сущности для зимы было бы лучше иметь семью только на 10 рамках - в целях сбережения тепла и давать 

второе гнездо с запасами только с весны. Но если уж пчеловод снял мед с  гнезда, психологически трудно 

рассчитывать, чтобы он удержался от соблазна его использовать и весной вернул его обратно. Из двух зол 

приходится выбирать меньшее: приходится стоять за лозунг, который обеспечит самое важное условие 

успеха, обилие запасов с весны. По вопросу об успехе этой пропаганды Филиппс рассказал об опросе на 

одной из недавних конференций, когда оказалось, что больше половины присутствующих пчеловодов 

применяет уже и «питательную камеру» (как зовется в Америке второе верхнее 10 рамочное гнездо Рута с 

медом). 

В связи с другими мерами по улучшению методов в пчеловодстве отмечают при этом значительное 

увеличение среднего сбора меда с семьи, хотя большинство пчеловодов затрудняются, однако сказать какую 

долю увеличения нужно отнести на долю именно питательной камеры. За то целую сенсацию на, конференции 

вызвало заявление крупного старого пчеловода, известного своим консерватизмом и недоверчиво 

насмешливым отношением ко всякого рода новшествам. Года четыре тому назад - поведал этот пчеловод - мой 

сын начал убеждать меня попробовать «питательную камеру». И хотя я был убежден, что это пустая затея, я 

дал ему для опыта двадцать ульев. Последовал успех, мы с каждым годом стали увеличивать число ульев «с 

питательной камерой» и теперь все наши семьи оставляются на зиму с ней, и я думаю, что наш сбор вырос от 

того почти в два раза. Такие заявления из таких уст делают, конечно, больше для успеха отмеченной 

пропаганды, чем сотни статей и лекций передовых «теоретиков» пчеловодного движения в Америке. 

 

Зимовка пчел  

Предмет большой гордости американцев, и самого Филиппса в частности, чрезвычайно обстоятельное 

изучение условий зимовки, потери тепла семьей при различных условиях содержания пчел в погребах и на 

открытом воздухе, с различными системами упаковки. 

Америка разделена специалистами пчеловождения на три зоны: в наиболее северной рекомендуется 

обязательное содержание пчел в погребах, в средней - считается одинаково возможным зимовка и в погребах 

и на открытом воздухе и в наиболее южной - пчелы зимуют исключительно наружи. Для погребов 

обстоятельно разработан план их устройства, глубины, вентиляции, наиболее желательной температуры и 

прочее. Для зимовки на открытом воздухе в северной и средней полосах обязательны двойные стенки с 

засыпкой, при чем особенно отмечается необходимость засыпки и под дно, что нередко не делалось в прежнее 

время и без чего засыпка между стенами и над потолком не достигала своей цели. Засыпка опилками должна 
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составлять слой не менее, как в 10 см (4 дюйма) для дна, в 15 см (6 дюймов) с боков и 20 см (8 дюймов) - с 

потолка. Если можно еще больше, тем лучше. Правило американцев - слишком тепло укрыть пчел на зиму 

нельзя, никогда никакого вреда от этого быть не может. Специальное изучение вопроса о сырости и плесени в 

улье привело их к категорическому утверждению, что эти явления имеют место только тогда, когда улей 

недостаточно хорошо утеплен; в достаточно теплом подвале или в хорошо утепленном улье, зимующем 

наружи, сырости быть не может. Хорошее утепление - есть второй фактор, наряду с изобилием корма, 

необходимый для максимального развития семьи до прекращения холодов. 

 

Болезни  

Вопрос о борьбе со всякими инфекционными заболеваниями в Америке Филиппс считает разрешенным 

вполне удовлетворительно. Культурный пчеловод, знающий все новейшие достижения в этой области, может 

не бояться никакой болезни. В частности, нозема, которая также имеется в Америке, считается совершенно не 

страшной. Хорошего качества запасы на зиму, сильная семья и правильное утепление совершенно устраняют 

опасность этого заболевания. Акарина Америка не знает, с гнильцами справляется вполне успешно. 

 

Научная работа  

Из области чисто научной работы, меня интересовал вопрос о согласовании ее между разными столь 

уже многочисленными теперь американскими опытными учреждениями и научными работниками. Никакого 

общего плана, разделения работы и согласования ее, иначе, как в порядке частного обмена мнений, при 

встречах на равного рода конференциях и во взаимной переписке, в Америке не имеется, отчасти потому, что 

опытная работа находится всецело в ведении отдельных штатов и они очень чувствительны в отношении 

вмешательства в эту область федерального правительства, а отчасти потому, что американцы по словам 

Филиппса— слишком большие индивидуалисты и не хотят связывать себя в своей работе предварительными 

планами. Хорошие идеи приходят в голову совершенно иногда неожиданно, многие научные работники не 

любят сообщать, над чем они работают, пока работа не дала какого-нибудь положительного результата. 

Личная связь между большинством научных работников в области пчеловодства позволяет, однако, им 

избегать работать над одними и теми же темами и особенной беды от такой несогласованности усмотреть 

нельзя. 

К некоторым другим сообщениям и мнениям Филиппса, которые я уже не имею места исчерпать в 

настоящей статье, надеюсь вернуться впоследствии. Русская пчеловодная литература в Америке известна, 

конечно, крайне плохо. Наши пчеловодные журналы получаются, но о содержании их Филиппс имеет весьма 

слабое представление, по поверхностной передаче кое-кого из русских студентов, обучающихся в 

университете, где Филиппс состоит профессором. Вообще, при всей чрезвычайной внимательности, интереса к 

чужим сообщениям, терпимости к несогласным с американскими чужим мнениям и выводам, все, же 

чувствуется, что на европейскую науку и практику в области пчеловождения Филиппс смотрит несколько 

свысока и немного считает возможным поучиться у своих европейских и тем более русских сотоварищей по 

делу. Может быть, впрочем, это только мое поверхностное впечатление, но если бы это было и так, нельзя не 

признать, что для такого отношения - есть достаточно солидные основания: Америка идет теперь в деле 

пчеловодства далеко впереди всех других стран и если можно ожидать ближайшие годы откуда-нибудь «новых 

слов» в этой области, то, надо полагать, они будут сказаны именно в Америке. 

 

А. С. Орлов. 

Лондон, 1 августа 1926 года. 
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Верхняя вентиляция 
 

Предлагаю перевод статьи Elisha Gallup опубликованной в The American Bee Journal  

№2, том 5, за 1869 год. Приведённые в этой статье наблюдения могут представить для всех 

заинтересованных, в улучшении зимовки пчёл, пчеловодов некоторый интерес. 

Дмитрий В.К.                                                                                                                        Оглавление 

                                        

В the Bee Journal, том 4, номер 10, страница 183, в статье под названием "Верхняя вентиляция", Мистера 

Майнера(Miner), он нападает на нас, приверженцев верхней вентиляции, и говорит, что мы недостаточно 

мужественны, чтобы принять его теорию. 

Несколько лет назад, когда я проживал в Канаде, у нас случилось то, что можно было бы назвать 

"суровой зимой". Термометр в течении шестидесяти дней подряд показывал не выше 10 градусов ниже нуля( 

по Фаренгейту, или -23 градуса по шкале Цельсия. - Прим. пер.), и в течение восьми из тех дней ртуть 

замерзала ( ртуть замерзает при -38 градусов Цельсия. - прим. пер.). Следующей весной, все дикие пчёлы в 

полых стволах деревьев были найдены мёртвыми, за исключением тех, у которых была обильная вентиляция в 

верхней части дупла или полости. Также, подобно этому, погибли все домашние пчёлы, кроме тех, у которых 

имелась верхняя вентиляция.  

Я нашёл три дуплистых дерева весной, с беспрепятственной нижней вентиляцией, и все пчёлы были 

мертвы. В них осталось много мёда, а в одном из них его оказалось свыше одной сотни фунтов. Я их нашёл, 

проследив за моими собственными пчёлами, так как они таскали оттуда мёд. Я также нашёл очень хорошую 

семью, пчёлы которой все были живы. Леток был в верхней части полости. Леток был круглым, и около 

четырёх дюймов в диаметре. Я потерял несколько семей в Weeks Wermont ульях, с обильной вентиляцией 

через низ; но мои ящичные ульи и старые конические соломенные ульи, с двухдюймовым отверстием вверху и 

с полностью заделанным низом, отзимовали в превосходных условиях. У соседа зимовало восемь семей в 

ящичных ульях, с двухдюймовым отверстием наверху в каждом из них. Они стояли на пнях, без какой-либо 

защиты вообще; и были в прекрасных условиях весной. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что эти 

пчёлы перезимуют в Иллинойсе без верхней вентиляции; а то, что они перезимуют и с верхней вентиляцией, 

также является позитивным фактом. При верхней вентиляции, в отсутствии нижней вентиляции, прекращается 

циркуляция воздуха, только если пчёлы это позволят; они вызовут циркуляцию именно такую, какую нужно, и 

не более того.  

Хорошо известен факт, (по крайней мере - для меня), что пчёлы успешно развиваются в дуплистом 

дереве, летом, с летком в верхней части полости, как и с летком в нижней части; и это правило применимо к 

обычным ящичным ульям. Но пчёлы зачастую поселяются в дуплах с обоими, верхней и нижней вентиляцией 

одновременно. В этом случае, холодной зимой, они без сомнения погибают. Если бы Бесконечная Доброта 

предоставила пчеле дом подходящий её нуждам, как говорит мистер Майнер, очень много семей, следуя моему 

опыту, оказались бы, в своём выборе, слишком глупыми. 

Я очень удовлетворён, что пчёлы могут отлично жить в Иллинойсе, с верхней вентиляцией или с 

горизонтальной; но в нижней Канаде, верхняя вентиляция в дупле дерева, - гарантия успеха. 

Здесь, в этом климате, я нашёл плохой политикой иметь пчёл которые начинают выращивать расплод раньше 

чем первого марта; и в течении некоторых сезонов не раньше чем 15 числа. Семьи, которые начинают 

выращивать расплод рано в Феврале, не так развиты к 20 числам мая, чем семьи той же силы, которые медлят 

его выращивать до первого марта. Затем, те семьи, которые начали раньше, собирают больше мёда в 

неблагоприятных условиях. 

В просторном подвале с сухим воздухом, в таком о котором говорит мистер Томас в Июньском номере 

The Bee Journal, пчёлы могут зимовать и без верхней вентиляции. Я знаю это достоверно на основании 

собственного опыта. Всё же, с достаточной верхней вентиляцией они будут зимовать также хорошо. Но в 

сыром или влажном подвале, или пещере, невозможно устроить хорошую зимовку без верхней вентиляции. А 

ведь, большое количество нас фермеров вынуждено использовать именно такие подвалы, какие случиться 

иметь, особенно в этой новой стране. 

The American Bee Journal это Национальное Учреждение. Он предназначен не для какой-то особой 

местности, ни особо для меня. Таким образом, не сбивайте нас с ног своими аргументами, дайте нам шанс 

защитить себя. Имеется много подписчиков( а должно быть и больше) в Канаде, даже намного севернее того 

места где я был рождён. 

                                                                                                            Elisha Gallup, Osage, Iowa 
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Влияние на зимовку формы ульев 

 

К. П. Дадан, перепечатано из жур. «Пчеловодная жизнь» №13, 1909г                                 Оглавление 

 

При обсуждении вопроса, помещенного в заглавии, я считаю за лучшее принять во внимание 

различные типы ульев, более или менее распространенные в странах с суровыми зимами. Для наглядности я 

приготовил 6 диаграмм. Улей Данценбекера недавно еще введен в употребление и недостаточно испытан в 

разнообразных местностях. Распространение улья Геддона ограничено, но употребление его одноэтажным 

показывает крайний горизонтальный предел гнезда, потому я и ставлю его на ряду с другими при разборе 

вопроса. 

Улей Дадана с девятью рамками взят мною за точку отправления, потому что поверхность его сотов 

для гнезда, по-видимому, везде принята, как самая рациональная. Гнездо в девять рамок составляет 

поверхность в 11,178 кв. сантиметров. Этой поверхности достаточно для заноса деткой самой плодовитой 

матке, и, вместе с тем, размеры эти довольно ограничены, что способствует сохранению тепла и помещению 

меда в количестве, не превышающем съедаемого пчелами во время зимовки. Говоря об этих 9 рамках, как об 

основании, находим, что нужно около 10 рамок Лайанса (рамка h370х310, ред.), 12 – Бурки (гнез.рамка 

h361х286, ред), 13 – Лангстрота (рамка 206х420, ред.), 16 – Данценбекера (рамка170х420, ред.) и 20 - Геддона 

(рамка: h123х440, ред.) для того, чтобы получить одинаковую поверхность. 

 

Довольно общепринято мнение, что пчелы, как все одушевленные существа, образуют, по 

возможности, шар, чтобы находиться в тепле в холодное время года. Этот клуб не всегда правилен: он 

удлиняется в одном или другом направлении, смотря по форме сота и силе семьи. В очень населенных ульях 

нет уже шара, так как средние соты сплошь покрыты пчелами. Но природный инстинкт виден в том, что 

небольшие группы пчел на крайних сотах собираются в клубы. 

Пчелы помещаются, по возможности, спереди и под медом, во-первых, чтобы защищать запасы от 

посторонних пчел и во-вторых, чтобы иметь их под рукой во время холодов. Чересчур малое пространство над 
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клубом пчел дает им слишком мало места для меда, а чересчур большое - образует очень много пустого 

пространства, которое приходится нагревать, так как известно, что теплый воздух стремится подниматься к 

потолку. 

Исключая двухэтажные ульи, улей Лангстрота оставляет пчелам самое ограниченное пространство для 

запасов над клубом. Там видно, что если пчелы не особенно сильного роя попробовали бы расположиться в 

форме шара, то заняли бы все пространство между верхней и нижней линейками рамки. Поэтому в улье 

Лангстрота пчелам не так удобно иметь мед поблизости от их клуба. Однако на практике, в стране, где не 

редкость сибирские зимы, сильные семьи пчел хорошо в нем зимуют. В Канаде, где зимы очень долги, 

некоторые пчеловоды подкармливают своих пчел так, что они заливают медом почти все соты. В ответ на 

вопрос новичка д-р Мюллер и я заявили, что пчелам нужны для зимовки пустые соты, на которых они 

собираются, и что наполовину наполненные - представляют самые благоприятные условия для помещения 

пчел, доставляя им пищу на близком расстоянии. Но г. Вiе из Канады, сотрудник „American Bee Journal", 

заявил, что уже несколько лет пчеловоды этой страны совершенно наполняют медом средние соты, чтобы 

пчелам не надо было беспокоиться. При этом он ссылался и на г. М. Эвоя, хорошо известного пчеловода 

своими способами лечения гнильца. Последний подтвердил утверждение г. Вie и написал мне, что, с тех пор, 

как он употребляет этот способ, ульи Лангстрота зимуют у него на воздухе. Пчелы помещаются на малом 

количестве совершенно полных меда сотов, не чувствуя таким образом в нем недостатка. 

Рассматривание диаграммы показывает, что сначала улей Лайанса и затем Бурки являются ульями 

дающими над слабым роем больше всего свободного пространства для запасов. Это также ульи, в которых 

больше всего теряется тепла над роем вследствие величины этого пространства. Но если мед быстро 

съедается, а холода продолжительны, то мед будет ближе к пчелам, чем в ульях других систем. Если ульи 

сильны, то смотря по форме сота, клуб будет вытянут в вышину или длину. В этом случай соты с наибольшей 

поверхностью будут лучшими, так как, чем больше рой разделен, тем в большей опасности находятся 

наружные группы. Поэтому-то М. Эвой находит преимущество в наполнении медом средних сотов и в зимовке 

ульев на шести рамках Лангстрота. По всей вероятности, также по этой причине вот уже скоро сорок лет у нас 

зимуют 60 ульев, почти одинаковых с ульем Лайанса, наряду с сотнями ульев Дадана, и не видно никаких 

отличий по результатам. Только однажды, наши семьи погибли на сотах с медом и пропало одинаковое 

количеств ульев Лайанса и Дадана, потому что, во-первых, пчелы были расположены на большем числе сотов. 

Я никогда не испытывал улья Бурки. Он похож на улей, некогда употреблявшийся в Соединенных Штатах под 

именем улья Галлупа (рамка 286х286, ред). Мне кажется, что этот улей должен более других подходить для 

зимовки слабых семей, лишь бы рой был расположен на ограниченном числе рамок, без чего он не будет 

лучше других, так как возможность успеха заключается в концентрации теплоты. 

Читатели, знакомые с книгой „Пчела и улей", припомнят, что в § 483 описана складная рамка Дадана 

для вывода маток. Эта полурамка, величиной в половину гнездовой рамки Дадана, становится вертикальной из 

горизонтальной, которой она была до разделения. В первое время разведения маток для продажи нам 

случалось оставлять зимовать некоторое количество маленьких семей в этих нуклеусах, и результаты были 

совсем удовлетворительны, потому что рой жил в очень ограниченном помещении с незначительной потерей 

теплоты. Но было бы невозможно заставлять зимовать сильные семьи в столь малых помещениях, и я никому 

не посоветую, при обычных условиях, зимовку таких слабых семей. 

Размещение пчел на большом числе рамок - это крайность, которой надо избегать. В ульях с рамками 

небольших размеров часто небольшие кучки пчел располагаются между наружными сотами. Эти кучки не 

могут поддерживать нужную теплоту и погибают. С большими рамками - как Дадана или Лайанса, это редко 

случается. Пчеловоды, употребляющие ульи Лангстрота, которых в Америке 99/100, пришли к заключению о 

необходимости предупреждать смерть этих маленьких кучек, доставляя им возможность присоединиться к 

клубу. Пробовали протыкать дыры в сотах. Но дыры эти заделывались пчелами, не понимавшими, что им 

хотели принести пользу. Надоумились помещать 

небольшую бузинную трубку, из которой вынута 

сердцевина. Наконец, стали употреблять дуговую 

рамку Гилля (рамка в виде соединенных палочек, 

которую располагают на верхнем бруске рамок – 

для перехода пчел с рамки на рамку-ред.), 

помещаемую над сотами, под покрышкой рамок, что 

позволяет пчелам переходить с одного сота на 

другой через верх. Это изобретение, полезное в 

ульях Лангстрота, ни к чему не служит в ульях с 
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глубокими рамками, так как клуб почти всегда слишком далек от потолка. Мы никогда не чувствовали 

необходимости в нем для своих ульев. Пчелы на больших рамках располагаются обыкновенно достаточно 

большими группами, чтобы противостоять обыкновенным холодам, в особенности, если число сотов было 

строго ограничено необходимым. Тогда нет маленьких кучек. 

Какое же можно вывести заключение? Зимовка пчел возможна в ульях всяких систем, даже Геддона в 

один этаж, если «позаботиться снабдить достаточным количеством меда средние соты и заставить семьи, 

помещенные на ограниченном числе рамок, собраться на возможно меньшем числе их. Бингам, изобретатель 

дымаря, ветеран пчеловодства, употребляет улей, столь же низкий, как и Геддона в один этаж, уже много лет. 

В той или в другой системе нужно уменьшать число рамок до строго необходимого. Когда семьи сильны и соты 

полны запасов - нечего беспокоиться. Только в случае слабых семей или разбросанных запасов пчеловод 

должен вмешаться. Вспомним, что правильно понятое пчеловодство состоит главным образом из забот и 

мелочей. 

 

(„В. de la S. R. d'Ap." № 7, 1908). Перевел с французского А. Ч. 
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(Из тем форумов и постоянно поднимаемых вопросах по зимовке четко видно  - что вопрос зимовки 

остается одним из самых главных и актуальнейших вопросов пчеловодства! Поэтому очень важны такие 

статьи, которые проливают свет на эти БАЗОВЫЕ и животрепещущие вопросы! 

Интересный и неожиданный вывод можно сделать из анализа статьи: если температура в улье высока 

и не хватает кислорода, то и не получим так нужного клубу зимнего покоя, значит идет повышенный износ 

пчелы, ослабление ее! Значит, нужно стремится к не к перегреву, а к золотой середине в утеплении! Но 

другой вопрос – как его найти? – ред.) 

 

Несколько замечаний относительно теплового и 

кислородного режима пчел 

 

перепечатано из жур. «Пчеловодное дело» №12, 1929г                                           Оглавление 

 

Тепловой режим пчелиной семьи уже в течение нескольких лет является предметом тщательного 

изучения, особенно в Германии и Америке. Все же вопрос о температуре улья не совсем выяснен. И всякий луч 

света, проливаемый на это дело, в высшей степени должен быть приветствуем. Да позволено мне будет, 

поэтому обратить внимание на некоторые факты и предположения, которые до настоящего времени 

проходили мимо нашего внимания. 

Пчела, как мы знаем из работ Гиммера (1925) и других, не гомойотермична, а гетеротермична. Она 

обладает способностью при некоторой температуре пребывать почти в неподвижном состоянии в течение 

долгого времени, но она может также, если обстоятельства к тому принуждают, температуру своего тела, 

благодаря мускульной работе, поднять выше окружающей. Будучи в состоянии поднять температуру тела, 

пчела нуждается при этом в потреблении значительных количеств горючего материала, т.е. углеводов (мед) и 

кислорода. Что пчела, идущая в зимовку при недостаточном количестве меда, обречена не столько на голод, 

как на холод, - это известно всякому пчеловоду. Но иногда забывается, что пчеле, вырабатывающей тепло, 

нужен в такой же степени кислород, как и углеводы. 

Результаты исследований Стейдлеса (1921) ясно показывают, что пчелиная семья нуждается в 

большом количестве кислорода. Пчелам невозможно поднять температуру у себя, - не говоря уже об 

окружающем пространстве, - если не будет достаточного притока воздуха. 

Пирш (1923) установил отношение между температурой тела пчел и окружающей, пользуясь 

измерениями при помощи термических иголок. Его опытные пчелы, как это следует из его описания, 

пользовались беспрепятственным притоком кислорода, но они не могли производить движений ни крыльями, 

ни ногами. Если оставить температуру окружающей среды выше 46°Ц вне поля внимания, то графически 

явление (соответствующие внешние температуры и температуры тела пчелы в виде ординат и абсцисс) 

выразятся совершенно прямой линией по следующему равенству: 

 

 Температура тела = 6°Ц + 6/7 внешней температуры 

 

Таким образом, пчела, находящаяся при окружающей температуре в 8°Ц, будет обладать температурой 

тела около 12,86°Ц. Причем, как это имело место в случаях Пирша, пчела имела достаточный приток воздуха. 

Но что происходит, если кислорода не хватает? На этот вопрос дают ответ опыты Рейденбаха (1899). 

Рейденбах заключал пчелу в стеклянную трубку емкостью в1 кб. см и точно устанавливал, сколько времени 

протекало до оцепенения пчелы (дополнение переводчика: «Рейденбах описывает поведение пчелы в 

трубочке следующим образом: Каждая пчела ведет себя вначале очень спокойно и производит брюшком 

вполне отчетливые дыхательные движения, иногда шевельнет ножкой или сяжком. Внезапно, вследствие 

недостатка воздуха, все тело пчелы передергивается сильной судорогой, которая длится несколько секунд, 

после чего пчела впадает в оцепенение, так что она кажется мертвой,— и у нее ни в одной части тела нельзя 

заметить ни малейшего движения. Если же пчелу выставить на свежий воздух, то она в теплоте оживает и 

улетает. Оцепенение пчелы в трубке наступает не постепенно, а внезапно, с наступлением судорог»). 

 Я обращаю внимание на следующее: если рейденбаховские исчисления временя до наступления 

оцепенения перевести на скорость дыхания и изобразить графически, то получается почти совершенно прямая 

линия. 
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Температура, в °Ц 37; 22; 15; 13 (ордината) 

время в сек. 11; 29; 109; ∞  

100: время  9,9; 3,45; 0,9172; 0 (абсцисса) 

Точка 22°Ц, 29 сек. вероятно, будет правильнее, чем 29°Ц, 22 сек. (как у Рейденбаха): последние 

вышли бы из направления прямой. (Если это принять, то получится при статистической обработке данных 

коэффициент корреляции 0,99976). 

Отсюда следует: 

(Температура —12.8° Ц)  

(время, сек.) = 226,5. 

 

Таким образом, 12.8°Ц температуры тела пчелы обусловливают крайне медленный темп 

метаболического процесса. При этом кажется, как будто пчела при этой температуре почти или совсем не 

дышит, и температура ее тела, таким образом, одинакова должна быть с температурой трубки. Так должно 

было быть к концу опыта со всеми пчелами Рейденбаха, потому что они не  имеют для совершения горения в 

теле нужного материала. Рейденбаховские результаты можно кратко выразить в следующих словах: 

скорость дыхания пчелы в зависимости от температуры может быть выражена линейным 

уравнением. Если она имеет в своем распоряжении только ограниченное количество кислорода, то она 

потребует его тем скорее, чем выше температура воздуха и впадает затем в оцепенение, так как нужный для 

проявления энергии и жизненных процессов кислород иссякает. При 12,8°Ц ритм дыхания у пчелы становится 

настолько вялым, что она может в течение часов оставаться в покое, не впадая в оцепенелое состояние. 

При наличии умеренного проветривания, как, например, у зимующей пчелиной семьи с соразмерено 

открытым летковым отверстием улья, указанные отношения к кислороду воздуха еще существуют. Те пчелы, 

которые имеют температуру в 12,8°Ц, будут очень мало нуждаться в кислороде. Опыты Пирша учат нас, что 

указанная температура тела достигается при 8°, температуры воздуха и свойственна той части населения 

улья, которая находится на периферии. Если температура падает ниже 8°Ц, то образуется клуб, так как 

пчелам невозможно по одиночке оставаться при такой низкой температуре (опыты Рейденбаха): они стали бы 

жертвой холодного оцепенения, если бы температура их тел стала ниже 12,8°Ц. 

При измерении температуры улья термометром или по электрическому методу по всей вероятности 

узнается температура воздуха вблизи измерительного прибора. Так это бывает, когда наблюдение 

производится над периферической частью населения улья, в середине же температура выше и величина ее 

означает среднее между температурой тела пчел и температурой воздуха. Правдоподобно предположение, что 

когда в периферии пчелиного населения 8°Ц, температура внешнего слоя клуба пчел = 12,8°Ц. В этом можно 

убедиться, прибегая к измерениям помощью термоигол. В середине клуба пчел при значительно высокой 

температуре воздуха температура тела, соответственно повышается, а вместе с тем и дыхание пчел 

становится оживленнее, чем снаружи клуба. 

Но что может случиться, если улей недостаточно пропускает воздуха? Пчелы наружной части клуба 

мало это чувствуют по крайней мере в начале, так как их потребность в воздухе мала. Пчелы центральной 

части клуба, требующие при высшей температуре больших количеств кислорода, будут чувствовать себя 

неудовлетворительно. Им невозможно будет больше поддерживать температуру клуба на высоте, она будет 

спадать пока не приблизится к критической в 13°Ц. Если бы им было возможно эту температуру воздуха в 

12,8° или 13°, а, следовательно, самого роя, поддержать без мускульной работы, то все было бы в порядке, но 

это, по-видимому, невозможно, так как внешняя температура = 8°Ц или ниже. Семья стала бы от холода очень 

скоро погибать, если бы природа не одарила ее инстинктом самосохранения, который понуждает ее со всею 

силою старательно вентилировать улей при каждом приближении к критической температуре (12,8°Ц). Вместе 

с этим, понятно, и все помещение пчел равным образом нагревается. 

При подходящих размерах улья, леткового отверстия и величины семьи может случиться, что 

проветривание будет наступать периодически. Тогда обнаружатся правильные поднятия и понижения 

температуры, называемые ламмертовскими периодами. 

Что такие периоды иногда наступают, иногда - нет, это известно из литературы. 

Если вышеизложенное отвечает действительности, то возможно, что мы в этой смене 

периодических явлений должны видеть, прежде всего, реакцию на недостаток кислорода, а не 

надвигающийся холод. Вместе с этим несогласие между выводами Ламмерта и Армбрустера (1923) и других 

исследователей в большей своей части потеряло бы остроту. 

 

«Archiv fur Bienenkunde» 1929. 2, перевел Н. Ильин 
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Зимовка 

 

перепечатано из жур. «Пчеловодная жизнь» 1908г №15 

(Описание д-ра Дзержона в журн. «Allgemeine Zeitung fur Bienenzucht», как пчелы проводят  период 

бездеятельности или отдыха в течение зимы)                                                                   Оглавление 

 

Пчелы, как и другие существа, имеют свое время деятельности и бездеятельности. Они отдыхают, 

когда период роста останавливается, когда нет более ни одного цветка, оплодотворение которых их главное 

назначение. Исключая несколько очистительных облетов, пчелы остаются спокойными, хотя погода и казалась 

бы тепловатой. Когда приходит холод, они поступают почти как и остальные живые существа. Они собирают 

свои конечности, чтобы выставить насколько возможно малую поверхность своих тел и таким образом меньше 

терять теплоты. Когда холод становится очень сильным, пчелы занимают не только пространства между 

рамками, но наполняют и ячейки, что так естественно, что почти не надо говорить ни слова для утверждения 

этого. Группировка их была бы не плотной, если бы пчелами было заполнено, только одно пространство в 12 

миллиметров между сотами, а 2.5 сантиметра толщины сота были бы пусты. Так разделенный промежутками 

клуб в короткое время замерз бы в сильные холода. Как ни просто и легко разрешить эту задачу, есть еще 

люди, не задумывающиеся оспаривать эти факты, как ни кажется это мало рассудительным. Они утверждают 

даже, что в последний момент перед смертью пчелы влезают в ячейки, хотя хорошо известно, что все 

животные, умирающие от замерзания или истощения, остаются в том положении, в котором их застала смерть. 

Так как соты могут заключить вдвое больше пчел, чем промежутки между ними, то последние были бы 

совершенно свободны от пчел, если бы они залезали в последний момент в ячейки. Напротив, при 

рассматривании семьи, погибшей от голода или холода, будут найдены наполненными пчелами не только 

ячейки, но и промежутки между рамками на всем протяжении клуба. Это является неопровержимым доводом, 

что пчелы должны были занять свои места в сотах и промежутках, когда они были еще в полном обладании 

своих сил. Я не делаю здесь никакого предположения, но много раз осматривал семьи в течение холодного 

времени и всегда находил их в этом состоянии. Таким образом, для меня стало ясно, что больше пчел 

находится в ячейках, а не в промежутках. 

Важно узнать, почему наши пчелы так ведут себя в течение холодного времени. Причина, отчего 

пчелы, поздно подкормленные (жидким кормом), зимуют обыкновенно плохо, является довольно ясной. Если 

розданный поздно сироп не потреблен раньше начала зимы, то пчелы находятся в холодном помещении, 

потому что они не могут залезть в ячейки, как сделали бы, если бы там не было меда. То же самое случается, 

когда в гнезде находится излишек цветня, как это часто бывает с семьями, долгое время остававшимися 

безматочными. 

Один американец (Геддон) высказывал мнение, что пыльца является причиной поноса пчел. Это 

должно быть ошибкой, так как сам по себе этот хлеб пчел является укрепляющим. Факт употребления пыльцы 

в пищу не может привести к подобному заключению, но место, занимаемое этой пыльцой в сотах, и ставило 

пчел в неблагоприятные условия, заставляя их жить в холодном помещении. 

Обыкновение пробовать оставить на зимовку семью пчел с хлебиною в гнезде является вредным. Соты 

должны быть пусты. Не пустые же, если это необходимо, должны быть убраны. Вопрос, являющийся вслед за 

этим, следующий: «Каким образом мы должны кормить пчел среди зимы?» Когда нет больше незабрушенного 

меда вблизи пчел в середине их клуба, они добывают его себе сами, отыскивая, смотря по температуре, либо 

мед, заключающийся в удаленных сотах, обыкновенно внизу сотов или же, если температура для того через 

чур холодна, содержащейся в запечатанных ячейках над клубом. Некоторые думают, что происходит 

поступательное движение пчел - род вращательного движения; но я пришел к убеждению, что пчелы, 

находящиеся вблизи меда, передают пишу своим голодным сестрам. 

Можно было бы задать также и следующий вопрос: «Сколько меда может пчела съесть за один раз?» 

Вероятно, очень мало, так как её тело всегда мало и тоще, если только не содержит чрезмерного количества 

испражнений; в этом же случае она не может, конечно, съесть большое количество меда - ему нет места. 

 

„L  Ар. Nouv." 1908 г. № 3, перевел с французского А. Ч. 
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ПЧЕЛЫ И САХАР 

Мед и сахар как зимний корм для пчел 
 

Г.Ф. Таранов, перепечатано из журнала «Пчеловодство» 1938г №2                                  Оглавление 

 

Одним из решающих условий благополучной зимовки пчел является качество корма, на котором они 

зимуют. Как известно, пчелы обладают биологической особенностью в течение зимы накоплять кал в своих 

задних кишках. Когда количество кала в них достигнет определенной величины (окало 40,0 мг), у пчел 

начинается понос, от которого они массами гибнут. Появляются также заразные болезни, портятся соты. 

Именно поэтому пчелам на зиму рекомендуют оставлять только доброкачественный мед. 

В то же время мы до сих пор еще не можем с полной гарантией определить пригодность того или иного 

меда для зимовки пчел. Часто мед, не показывающий никаких реакций на присутствие пади, вызывает в конце 

зимовки понос у пчел. В лесных местностях почти ежегодно осенью пчелы приносят некоторое количество 

падевого меда, и пчеловод в таких случаях не может быть уверен в успешном исходе зимовки пчел. Отсюда 

понятно, что пчеловоды начинают интересоваться сахаром как зимним кормом, не содержащим вредных 

примесей и гарантирующим хорошую зимовку. 

В практике пчеловодства сахар применяется для подкормки пчел в безмедные годы уже давно. 

Подкормка сахаром — это обычный способ сохранения пчел от гибели после неблагоприятных по медосбору 

сезонов. Зимовка пчел на сахаре всегда бывает удовлетворительной. Некоторые пчеловоды даже считают, что 

сахар как корм для зимы лучше меда. Пчеловодная литература также уделяла много внимания этому вопросу. 

На Украинской научно-исследовательской станции пчеловодства мы в течение трех лет занимались 

сравнением зимовки пчел на меду и на сахаре. 

 

Схема и методика опытов 

Дли сравнения зимовки пчел на меду и на сахаре на пасеке Украинской научно-исследовательской 

станции пчеловодства были проведены опыты: в зиму 1934/33 г.— на 20 пчелосемьях, 1935/36 г.— на 10 пче-

лосемей и в 1936/37 г.— на 18 пчелосемей. 

Для опытов осенью подбирали одинаковые группы пчелосемей так, чтобы каждой семье в одной 

группе соответствовала такая же семья в другой группе. Для этого пчел мы стряхивали с рамок в ящик и 

взвешивали. Семьи подбирались с матками одного возраста. 

Одной группе семей мы давали на зиму медовые запасы, второй группе заготовляли запасы сахарного 

сиропа. 

Запасы сахарного сиропа заготовляли следующим образом: в сентябре отбирали из ульев все рамки с 

медом, на место отобранных рамок ставили пустые и пчел начинали кормить из больших кормушек 50% 

раствором сахара. Всего скармливали по 12—15 кг сахара каждой семье, давая 3—4 кг сиропа в сутки. Пчелы 

этот корм складывали в ячейки и запечатывали. 

В 1934/35 г. на сахарных запасах зимовали те же самые пчелосемьи, которые эти запасы заготовляли. 

В последующие же годы запасы заготовлялись в других семьях, а те, которые зимовали на сахаре, просто 

перетряхивались в новое гнездо, с рамками готового запечатанного сахарного корма. 

Все семьи зимовали в полуподземном сухом зимовнике с более или менее постоянной температурой 

(+2 - +4°Ц) и достаточной вентиляцией. 

В течение зимы проводились наблюдения над расходованием пчелами кормов, над подмором пчел в 

ульях и над загруженностью задних кишок у пчел. Весной был произведен учет состояния пчелосемей. В 

дальнейшем велись наблюдения над развитием пчелосемей. 

Расходование кормов пчелами за зиму определяли так. Осенью в последний теплый день взвешивались 

все рамки (без пчел) в каждой семье. То же самое делали и в первый теплый день после выставки пчел 

весной. Если на рамках при взвешивании имелась черва, то количество ее измеряли и вес червы высчитывали. 

Розница в весе рамок осенью и весной показывала количество корма, съеденного пчелами за зиму. 

Зимний подмор пчел определяли путем отбора его из ульев в начале каждого месяца. Отобранных 

мертвых пчел подсчитывали и взвешивали. 

Для определения степени заполненности калом задних кишок пчел мы отбирали в верхней части 

середины клуба по 200-300 пчел. Этих пчел замаривали эфиром и отпрепарировывали заднюю кишку вместе с 

калом с помощью пинцета и ножниц. Задние кишки пчел с калом помещали на стекла и взвешивали на анали-
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тических весах. После взвешивания кишечники с калом высушивались в термостате до постоянного веса и 

снова взвешивались. Тело пчел (без задних кишок) также  высушивали, растирали в порошок и определяли 

его химический состав. 

Развитие червления весной мы определяли путем измерения печатной червы через каждые 12 дней. 

Для этого рамку, разделенную проволочками на квадратики 1X4 см, прикладывали на рамку с червoii и 

подсчитывали количество квадратиков печатной червы. В одном квадратике вмещается 65 ячеек. 

 

Расходование корма и подмор за зиму 

Пчелы, зимовавшие на сахаре и меде, израсходовали за зиму в среднем почти одинаковое количество 

корма. 20 семей зимовавших на сахаре, имея 26,79 кг пчелы (опыт зимы 1935/36 г), израсходовали 111,16 кг 

сахарного меда, или 5,6 кг на пчелосемью. 20 же семей, зимовавших на меду (пчел у них было 26,53 кг), 

израсходовали 111,9 кг меду, или 5,56 кг на пчелосемью. 

В опыте 1936/37г. пчелосемьи израсходовали такое количество кормов: зимовавшие на сахаре—6,32 

кг, зимовавшие на меду—6,05 кг. 

Как видим, расходование кормов и на пахаре, и на меду было одинаковым. Этого и можно было 

ожидать. Для поддержки своего существования одинаковое количество пчел в одинаковых условиях требует 

одинакового количества корма.  

 

В отношении подмора за зиму мы имели такую картину: 

 

Количество осыпавшихся за зиму пчел в штуках в среднем на пчелосемью 

Год зимовки На сахаре  На меду Осыпалось больше на меду в % 

1934/35 635 804 26.5 

1935/36 581 640 10.1 

1936/37 925 942 5.2 

В среднем 714 795 13.9 

 

B семьях, зимовавших на меду, осыпалось больше пчел (в среднем за 3 года на 14%). Следует 

отметить, что в начале зимы осыпалось больше пчел в семьях, зимовавших на сахаре, к концу же зимы резко 

увеличивался подмор в семьях с медовыми запасами. 

 

Наполненность задних кашек у пчел 

Наполненность задних кишок пчел калом в семьях, зимовавших на сахаре и на меду, характеризуется 

такими данными (табл. 2). 

Средний вес задней кишки  с калом у одной пчелы в мг 

Дата исследования На сахаре На меду В семьях, зимовавших на меду, 

средний вес больше в % 

1934/1935 декабрь 7-11 10.80 13.47 24.7 

                 Январь 7-11 10.82 16.55 53.1 

                    Март 7-11 16.52 26.32 60.0 

    

1935/1936 декабрь 7-11 13.33 22.63 70.0 

                    Март 7-11 22.68 38.65 70.5 

    

1934/1935 январь 19-23 18.03 25.89 43.6 

                  Март 17-21 27.84 38.44 38.0 

 

 

В зиму 1935/35 г. пчелы зимовали на доброкачественном меду. У них наполненность задней кишки 

достигала к концу зимы 26,32 мг, т. е. задняя кишка была наполнена на 65,8% (максимальная нагрузка калом 

— 40.0 мг взята за 100%). У пчел, зимовавших на сахаре, нагрузка задней кишки достигла лишь 16,52 мг, или 

11,3%. Таким образом, при зимовке на сахаре задние кишки у пчел наполняются значительно меньше, чем при 

зимовке на высококачественном меду. 
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В зиму 1935/36 г. мед, на котором пчелы зимовали, был осеннего, позднего сбора. Испытание меда на 

падь при помощи спирта дало отрицательный результат,— мед пади не содержал. Несмотря на все это, 

пчелосемьи, зимовавшие на меду, вышли из зимовки с поносом. Нагрузка калом их задних кишок составляла 

38,65 мг, или 96,6%. Пчелы же, зимовавшие на сахаре, имели нагрузку задних кишок в 26,8 мг, или 56,7%, 

перезимовали они очень хорошо, без каких бы то ни было следов поноса. 

Наконец, в зиму 1936/37 г. мед по всем признакам был совершенно доброкачественным, и все же, 

несмотря на это, за 20 дней до выставки нагрузка задних кишок пчел калом достигла угрожающей величины 

(38,44 мг). У пчел начался понос. В то же время пчелы семей, зимовавших на сахаре, имели нагрузку задних 

кишок лишь в 27,84 мг и вышли из зимовки в очень хорошем состоянии. 

Как видим, сахар, по сравнению с медом меньше в среднем на 56,2% загружает задние кишки пчел 

калом, в результате чего пчелы на сахаре лучше перезимовывают. Особенно большое преимущество сахара 

как зимнего корма наблюдалось по сравнению с медами осеннего сбора. 

Кал, образуемый у пчел в результате потребления ими сахара и меда, не одинаковой концентрации. 

Если в жидком состоянии количество кала, полученного при зимовке на меду, на 56,2% больше в сравнении с 

количеством его при зимовке на сахаре, то эта разница у высушенного кала значительно меньше. Это видно из 

следующих данных (табл. 3). 

 

Нагрузка задних кишок калом к концу зимы в % 

год На сахаре  На меду 

1934/35 10.52 26.32 

1935/36 22.68 38.65 

1936/37 27.34 38.44 

 

Из таблицы 3 видно, что разница в количестве сухого кала у семей, зимовавших на сахаре и на меду, 

составляет в среднем лишь 0,79 мг (15,25%). Кал, образовавшийся в результате потребления меда, содержит 

в себе значительно больше воды, чем кал, образовавшийся в результате потребления сахара.  

 

Содержание сухих веществ в кале в среднем на одну пчелу в мг 

Год зимовки На сахаре На меду 

1934/35 4.74 5.52 

1935/36 5.34 5.55 

1936/37 5.74 6.72 

В среднем 5.18 5.93 

 

Переполнение задней кишки и понос, вызываемый потреблением меда, бывает не столько от меньшей 

переваримости меда, сколько от того, что мед дает более жидкий, водянистый кал. Большее содержание воды 

в кале приводит к переполнению кишечника пчел и к поносу. Интересно отметить, что чем жиже мед, тем кал 

более водянист. 

 

Химические изменения в теле пчел 

Мед и сахар отличаются по химическому составу. Мед содержит в себе небольшое количество 

белковых веществ (0,6—1%), тогда как в сахаре белковых веществ почти совсем нет. В связи с этим интересно 

определить, какие химические изменения в теле пчел вызывает зимовка их на меду и на сахаре? 

Анализ на белки и жиры тела пчел (без задних кишок), взятых с клуба в декабре (зима 1935/36 г.), дал 

следующие результаты: при зимовке на сахаре белковых веществ в теле пчел было 46,04%, жиров — 10,02%; 

при зимовке на меду белковые вещества составили 50,18%, жиры — 11,67%. 

Из приведенных цифр видно, что у пчел, зимовавших на сахаре, в середине зимы уменьшилось 

количество белков (по сравнению с пчелами, зимовавшими на меду) на 4,14%, жиров на 1,65%. Это 

уменьшение объясняется расходом белка при жизненных процессах, происходящих в организме в течение 

зимовки. Небольшое количество белковых веществ, содержащихся в меду, пополняет в той или иной мере 

потери белка в организме. В то же время при зимовке пчел на сахаре, в котором почти совсем нет белка, 

пчелы не могут пополнять потери белка, в результате чего количество белка в их теле уменьшается. Анализ 

тела пчел, взятых из клуба в марте перед выставкой, на количество белковых веществ и жира дал следующие 

результаты: у пчел, зимовавших на сахаре, было 44,41% белковых веществ, у зимовавших на меду — 50,42%, 

жиров было 10,98% и 11,27%. 
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У пчел, зимовавших на меду, количество белка в теле, как видим, осталось неизмененным. В то же 

время у пчел, зимовавших на сахаре, количество белка уменьшилось еще более (на 6,01 %). 

Зимой 1936/37г были проведены анализы тела пчел в более широком объеме. У пчел, зимовавших на 

сахаре, обнаружено весной 46,40% белка, у зимовавших на меду - 49,79%, что дает уменьшение при зимовке 

на сахаре на 3,39%. 

Приведенные данные показывают, что с точки зрения питательности сахар является далеко не 

полноценным кормом для зимовки пчел. В нем нет белка, и поэтому в течение всей зимовки пчелы пребывают 

в состоянии белкового голодания, в результате чего они расходуют дополнительно значительную часть своего 

собственного белка. 

 

Весеннее развитие семей 

Уменьшение белка в теле пчел, зимовавших на сахаре, не может, не сказаться на их способности 

выкармливать детку. Наблюдение над весенним развитием пчелосемей в зиму 1934/35 г. дали следующие  

результаты (табл. 4) 

 

Количество выведенной червы в среднем на одну пчелосемью в штуках 

Группы 

пчелосемей 

Количество печатной червы 

5 апреля 21 апреля 7 мая Всего  

На сахаре 2560 3940 5190 11690 

На меду 6450 5360 7070 18880 

Разница в штуках 3890 1420 1880 7190 

Разница в % 6.3 26.5 26.6 38.1 

 

Из таблицы 4 видно, что в семьях, зимовавших на сахаре, первое весеннее червление было на 60% 

меньше, по сравнению с червлением таких же семей, зимовавших на меду. Лишь с появлением молодых пчел 

разница в пользу медовых семей снизилась до 26%. В целом за всю весну (36 дней) семьи, зимовавшие на 

сахаре, дали червы меньше на 38%.  Семьи зимовавшие на сахаре теряли больше пчелы весной. Если в начале 

зимы семьи покрывали одинаковое количество рамок, то весной, после выставки зимовавшие на сахаре, 

покрывали гораздо меньше сотов. Так, 5 апреля зимовавшие на сахаре пчелосемьи покрывали 10,9 рамок, 

зимовавшие на меду 12,6; 7 мая 8,8 и 9,3. 

Из этого можно сделать вывод, что семьи, зимовавшие на сахаре, были слабее, пчелы в этих семьях 

растеривались и гибли скорее, чем в семьях, зимовавших на меду. 

Опыты, проведенные в 1935/36 г., дали следующие результаты. При первом учете червления, сразу 

после выставки (2 апреля) в семьях, зимовавших на сахаре, было в среднем на семью 640 запечатанных 

личинок, а в семьях, зимовавших на меду, 330 личинок. Больше личинок, как видим, выкормили семьи, 

зимовавшие на сахаре. Но это случилось потому, что в семьях, зимовавших на меду, был большой понос, из-за 

которого пчелы долгое время не могли привести гнездо в порядок. В семьях, зимовавших на сахаре, никаких 

следов поноса не было. Если взять на учет лишь такие пчелосемьи (из зимовавших на меду), которые вышли 

из зимовки в более или менее удовлетворительном состоянии, то червление их было следующее (табл. 5). 

 

Количество выведенной червы в среднем на одну пчелосемью 

Группы 

пчелосемей 

Было печатной червы в штуках 

2 апреля 16 апреля 28 апреля всего 

На сахаре  460 840 3990 5290 

На меду 430 1340 4370 6140 

Разница в штуках -  500 380 850 

Разница в % -  37.7 8.8 13.9 

 

Несмотря на большой понос у пчел, зимовавших на меду, они все-таки выкормили больше детки (в 

среднем за месяц на 13.9%, чем зимовавшие на сахаре. 

Из этого опыта можно сделать вывод, что мед является более полноценным кормом для пчел; зимуя на 

нем, пчелы выходят из зимовки менее обессиленными, чем при зимовке на сахаре. Но на сахаре пчелы не 

болеют поносом и гнезда весной не бывают испачканы. 

Наконец, в опытах 1936/37г мы опять получили значительное повышение червлении у семей, 

зимовавших на меду. Это видно из данных таблицы 6. 
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Количество выведенной червы в среднем на одну пчелосемью 

Группы 

пчелосемей 

Было печатной червы в штуках 

24 марта 8 апреля 20 апреля всего 

На сахаре 260 2550 4010 6820 

На меду 700 3560 5180 9440 

Разница в штуках 440 1010 1170 2620 

Разница в % 62.8 28.3 22.6 27.7 

 

Кик видим, семьи, зимовавшие па меду, имели расплода почти на 30% больше по сравнению с 

зимовавшими на сахаре. 

 

Выводы 

1. При зимовке на сахаре за зиму осыпается меньше пчел, чем при зимовке на меду (в среднем за 3 

года на 14%). 

2. Сахар к концу зимовки меньше загружает задние кишки пчел, чем мед (и среднем за 3 года на 

56,2%). При зимовке пчел на сахаре есть полная гарантия того, что они выйдут из зимовки в хорошем 

состоянии и с чистым гнездом. В то же время мед значительно больше загружает задние кишки пчел, а это 

приводит к ухудшению зимовки. Зимовка пчел на осенних медах приводит к частичному или полному 

заболеванию пчел поносом. 

3. Увеличенная нагрузка пчел калом при зимовке их на меду бывает, главным образом, в результате 

того, что от потребления меда образуется более водянистый кал. Сахар в таких же условиях дает кал более 

густой. 

4. Пчелы, знающие на сахаре, в течение всей зимы пребывают в состоянии белкового голодания, так 

как они не имеют возможности пополнять белок, расходуемый в процессе жизнедеятельности организма. В 

результате этого у пчел, зимующих на сахаре, весной становится меньше белка в среднем на 5% (4,7%), а это 

является признаком их большего биологического старения. 

5. Пчелы, зимующие на сахаре, быстрее гибнут весной и меньше (в среднем на 30%) выкармливают 

расплода, по сравнению с семьями, зимующими на меду. 

 

Проведенная работа вносит ясность в вопрос о лучшем корме для пчел на зиму. Сахар, не содержащий 

в себе белков, приводит к белковому голоданию, в результате чего у пчел уменьшается способность к 

выкормке личинок и медосбору ранней весной. Но в то же время сахар имеет одно большое преимущество,— 

он дает кал со значительно меньшим содержанием воды и не перегружает задних кишок пчел к весне, что 

особенно важно в борьбе с нозематозом. Семьи при зимовке на сахаре, выходят без каких бы, то ни было 

следов поноса. Мед дает большее количество кала и более водянистого, что приводит к большей нагрузке 

пчел калом к концу зимы и часто (даже при незначительном ухудшении качества меда) вызывает у них понос. 

Примечание редакции. В пчеловодной практике полная замена всего меда на сахар применяется, 

главным образом, на пасеках, зараженных гнильцом или нозематозом. В этих случаях замена меда, 

содержащего возбудителей болезни, является наравне с дезинфекцией сотов очень действенным 

оздоровительным мероприятием. Частичная или полная замена меда сахаром является также обязательной 

при наличии в меде пади. Замена меда сахаром в обоих случаях — единственное пока средство избежать 

значительных потерь на зимовке. 

Результаты работы т. Таранова должны быть учтены теми заведующими колхозными пасеками и 

пчеловодами, которые, желая получить больше меда (расцениваемого выше сахара), усердствуют в замене его 

сахаром. На пасеке, свободной от болезней, и при меде, не содержащем пади, полная замена меда сахаром не 

вызывается необходимостью. Как показывает опыт т. Таранова, в этих случаях задерживается весеннее 

развитие пчелосемей, что, несомненно, должно сказаться и на уменьшении медосбора. Надо отметить также, 

что при замене меда тратится пчелами до 20% сахара на работу по переносу в запечатыванию сахарного 

сиропа. Последнее также должно быть учтено при проведении проверочных опытов с зимовкой пчел на меде и 

на сахаре в колхозах. Желательно изучить при этом влияние перги. 

Редакция просит своих читателей поделиться наблюдениями над результатами зимовки пчел на меду и 

на сахаре. 

                                                                                                                                    

Г.Ф. Таранов 
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Письмо Дадана об употреблении сахара  
 

перепечатано из жур. «Пчеловодное дело» №7 1926г                                                                Оглавление 

 

В № 11 „Пчеловодного Дела" за 1925 год помещен перевод из „Аmег. Bee Journal" за 1913г „О действии 

подкормки сахаром". Заручившись в истекший год порядочным количеством литературы на иностранных 

языках, я успел, до некоторой степени, войти в курс пчеловодных интересов, особенно Сев. Амер. Соед. Шт. и 

Канады, и появление этого устаревшего перевода не мог не посчитать некоторой оплошностью. 

Употребление сахара для замены части зимних запасов встречает, особенно в Канаде, общее 

применение и К. Дадан в журнале за 1925 год приветствует это нововведение. 

Ввиду того, что я имею американскую литературу только за последние 4—5 лет, я не нашел лучшего 

выхода, как обратиться к Дадану, отметив в своем письме, что благодаря широкой популярности его имени в 

СССР, перепечатка его устаревшей статьи окажет несомненно вредное влияние на применение сахара для 

кормления пчел. 

В своем письме я запросил К. Дадана, с какого времени он изменил свой взгляд на значение сахара, 

сколько ульев пошло на зимовку в 1925 г. и какое количество сахару употреблено на подкормку прошлой 

осенью. Я полагал, что краткие ответы на эти вопросы уничтожат недоумение, вызванное перепечаткой 

устаревшей статьи. 

Любезный ответ К. Дадана привожу почти дословно 

„Ваше письмо от 10 февраля нами получено, спасибо. Что касается Ваших вопросов, то статья за 1923г. 

принадлежит д-ру Миллеру, который умер четыре года тому назад. Но он говорил о кормлении пчел сахаром 

не весной, а в другие времена года и по большей части о кормлении с целью сделать мед из сахара, что 

является недопустимым. 

Что касается статьи в нашем журнале за январь 1925 г. то в ней излагается то, что делают пчеловоды 

Канады. Нет сомнения, что сахарный сироп хорош для зимовки, так как он не содержит посторонних примесей, 

таких как пыльца, которые отягощают кишечник пчел. Но мы продолжаем думать, что он не должен 

употребляться летом, кроме случаев, когда надо сохранить пчел от голода. 

Если Вы имеете нашу книгу „Пчела и Улей" читайте параграфы 596—606. То, что Вы там найдете, 

продолжает быть нашим мнением и теперь, итак: 

Мы не употребляем сахарного сиропа за исключением того случая когда пчелы не имеют достаточно 

запасов на зиму, но мы признаем что сахарный сироп великолепный корм для сезона, во время которого 

пчелы не воспитывают детки. Вот почему пчеловоды Канады, страны долгих зим, всегда дают сахарный сироп 

для пополнения зимних запасов. 

Мы имеем около 500 семей пчел и мы скормили меньше 2000 фунтов сахару. Если Вы желаете 

опубликовать какую-нибудь часть моего ответа к Вам, Вам предоставляется сделать это. 

Я, конечно, согласен с Вами в признании, что употребление сахарного сиропа при зимовке пчел 

желательно в России и в Сибири, благодаря вашим долгим холодным зимам. Но для весеннего и летнего 

кормления мед лучше всего. 

 

М. И. Пестряков. 
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НАБЛЮДЕНИЯ НА ЗАМЕТКУ 

                                                                                                                                      Оглавление 

 

В каком возрасте пчелы лучше всего зимуют 

С. Розов. (Паciчнik № 1 — 1928 г.). 

Но вторую половину лета 1925 года на Харьковской ОП. Пч. Ст. всю молодую пчелу в 3 ульях метили 

разными цветами. Благодаря этому весь зимний подмор удалось разбить на группы по времени вывода пчелы. 

Получились следующие результаты: с 20 VII по 23 VIII в трех ульях вывелось 4018 гр. пчелы, из которых за 

зиму погибло 400 штук, с 26 VIII по 7IX вывелось 1039 гр. и погибло 458 шт., и наконец с 7 IX по 13 X 

вывелось 537 грамм и погибло 306 шт. Довольно ясно видно, что лучше всех перезимовали пчелы, 

выведшиеся до 23 VIII. Это явление автор объясняет тем, что более поздние выводки не успели облететься, а 

потому и пошли в зиму с наполненными кишечниками? 

 

О надрамочном пространстве в улье 

С. Корчагин („ОП. Пасека№1 – 28г) 

 Многолетние наблюдения и опыты над зимовкой пчел показали ему, что в случае наличия в рамках, 

на которых располагается клуб осенью, до 2 кг меда в каждой - этих запасов хватает пчелам до первой 

весенней оттепели или даже до выставки, когда они могут взять мед с боковых рамок. Т. о. до наступления 

тепла пчелы не имеют нужды передвижения клуба с одной рамки на другую. 

Автор пробовал заставить пчел переходить с рамки на рамку во время сильных холодов, оставляя в 

средних рамках всего 400 гр. меда. В таких ульях имелись надрамочные проходы для пчел. Для отметки 

следов пчел я на верхние линейки рамок клал тоненькие (1 мм), узенькие <1 см) деревянные планочки с 

насыпанным на них тоненьким гладким слоем мелкой пшеничной муки. Пчелы действительно переходили на 

другие рамки, но только через боковые промежутки. 

Так что по всем данным, имеющимся в распоряжении автора, надрамочное пространство не только не 

нужно, но оно в некоторых случаях даже вредит пчеловоду и пчелам. 

 

Что рассказали нам погибшие зимой семьи 

К. Ганкевич (В. Р. и Ин. Пчеловодства № 7 1927 г). 

Автор при помощи 2-х лиц произвел исследование трех погибших семей, зимовавших на воле.  

Результаты обследования такие: 

Пчелы погибли, имея запасы меда как на боковых рамках, так и в задних частях, на которых они 

сидели на расстоянии всего лишь в 25 мм от клуба. В ячейках пчелы располагались без всякого порядка - 

ножками и вверх и вниз и в бока. Сравнение между собой пчел, вынутых из ячеек, и сидящих в улочках 

показало, что первые были тяжелее последних (35 шт. первых по весу равнялись 41 шт. вторых). В ячейках 

помещалось 2700 пчел, а в улочках 2910 - т.е. поровну. Эти две группы пчел отличались и по качеству кала. У 

первых кал был гораздо гуще, чем у последних, в матке оказалась вместо кала прозрачная, как слюда, 

жидкость.  В то время как пчелы в улочках не имели совершенно меда в зобиках, половина пчел в ячейках 

были с капельками меда. Не подтвердилось т. о. красивое сказание о том, как пчелы последнюю каплю меда 

передают матке. Все три семьи дали сходные результаты. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ССЫЛКИ О ЗИМОВКЕ 

                                                                                                                                                    Оглавление 

 

Сетчатое дно и пленка с отогнутыми углами, результат зимовки удовлетворительный, сырость вся не 

уходит! https://www.youtube.com/watch?v=-8dk4Q3csZA 

Хорошая зимовка: утепление гнездовой части улья шерстяным одеялом, свернутым в два 

слоя+воздушные карманы за теплыми диафрагмами и хорошее утепление потолка, нижний леток 

прикрыт, верхний 2см в диаметре, открыт полностью: https://www.youtube.com/watch?v=lbiWHi6Dot8 

 

Четко о зимовке на воле с пленкой и сетчатым дном: https://www.youtube.com/watch?v=A1z8u0-qeEQ 

Ключевые моменты успешной зимовки за 20 минут: https://www.youtube.com/watch?v=vHlo54RBa-k 

 

Пленка под крышу: https://www.youtube.com/watch?v=Pore5kt9Dz4 

Вентиляция и утепление в зиму: https://www.youtube.com/watch?v=FLMcUY4aV3k 

Ревизия хода зимовки: https://www.youtube.com/watch?v=bjRtTIP1XdI 

Вентиляция через верхний леток зимой: 

https://www.youtube.com/watch?v=xRbQc6oxCyE&t=70s&list=LL5BH_iGPVRMZzrdtKK_ckZQ&index

=4 

 

Вентиляция зимнего клуба: https://www.youtube.com/watch?v=BT5jgfTusd0 

Вентиляция улья: https://www.youtube.com/watch?v=RNoEnfbPfy4 

Зимовка у В.В.Хомича: https://www.youtube.com/watch?v=1A2HY9bKDRs 

https://www.youtube.com/watch?v=q_GE7RqtcNQ&t=4s 
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