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КЛИМАТ И МЕДОСБОР В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ
Х.Г. КОХ, ГЕРМАНИЯ

Везде где цветут цветы, где есть нектар – есть пчелы и пчеловодство. В Норвегии и Швеции,
например, стационарные пасеки расположены до 65оС северной широты и несмотря на короткий
взяток (июнь-июль) собирают урожай меда, который может соперничать с центрально-европейским.
Медоносные угодья в Европе, расположенные южнее, находятся в условиях более продолжительного
теплого периода, однако они могут оказаться под воздействием таких климатических явлений как
засуха, которая приводит к сокращению периода цветения и медосбора. Разное воздействие света и
тепла на больших и малых широтах сказывается и на сроках взятка – на севере он перемещается
обычно на первую половину лета.
В Европе, в зоне побережья северной Атлантики, на климат, определяемый широтой,
оказывают добавочное влияние муссоны, степень морского и, соответственно, континентального
характера муссона обусловливает различия во взятке в одной и той же климатической зоне. Эта
изменчивость климата в направлении запад-восток является результатом разной степени нагрева
океана и суши весной и летом. Оно определяет различия во взятке, которые в начале и разгаре
весны выражаются во временном преимуществе европейской прибрежной и континентальной зон.
Ежедневные наблюдения за показаниями контрольных ульев в течение нескольких лет в
целях получения общей картины столь обширной медоносной зоны, какой является центральная и
северная Европа, проводятся лишь в нескольких странах.
Проанализированные ниже данные были получены большей частью благодаря любезности
лиц, ответственных за проведение этих наблюдений в рамках национальных пчеловодных
ассоциаций и многочисленных пчеловодов-любителей; в конце концов эти данные – результат
неустанного повседневного труда отдельных наблюдателей, которые уже в течение многих лет
безвозмездно проводят эту работу на своих опытных пасеках.
На территории Германии мы выделили 5 типов взятка, которые обеспечиваются четырьмя
основными медоносами: озимым рапсом, с ранним и поздним сроками цветения; акацией; лесным
разнотравием; белым клевером и липой. Эти 5 главных типов можно обнаружить во всей
центральной и северной Европе. В ГДР отсутствуют лишь крупные массивы липы (характерные для
северно-западной и южной Германии) и ели (характерные для северных Альп, Швейцарии,
Шварцвальда, Вогез и др.), а также некоторые специальные типы взятка, которые не относятся к
главным и встречаются, в основном в районах Центральной Европы с теплым летом (каштан,
красный клевер, дубровник и другие).
Фенология Европы, описанная Ф. ШНЕЛЛЕМ (1, 2) при помощи таблиц, карт и текстов до
последних подробностей, имеет следующие особенности:
а) Начало весны и ранняя весна (начало посева летних зерновых культур) наступает в Европе
с юго-юго-запада на северо-северо-восток. Районы раннего цветения на юге, у побережья
Средиземного моря и на западе – у побережья Атлантического океана и опережают „поздние” районы
северо-восточной Европы примерно на 3 месяца.
б) Потепление континента, которое начинается в апреле и чувствуется, главным образом, в
мае, когда ночью уже не падает иней, способствует общему потеплению европейских
континентальных зон и ускорению развития растений, что позволяет наверстать весеннюю задержку.
Кроме полуостровов на юге Европы, с еще более ранними сроками цветения растительности,
сравнительно рано начинается цветение в районах нижнего Дуная и Карпатских гор.
Начало лета в Европе продвигается с юга на север, продолжительность лета – 70 дней.
в) Разгар лета наступает последовательно в ранних зонах Европы – с востока на север. Во
время уборки урожая озимой пшеницы ранние периоды вклиниваются с южной и центральной России
к западу, до нижнего течения Одера. Направление наступления пересекает на этот раз Европу с югоюго-востока на северо-северо-восток.
г) Осень; во время посева озимой пшеницы ранние районы находятся, в отличие от их
положения весной, в северо-восточной Европе, а поздние районы – на побережье Средиземного
моря. Разрыв вновь превышеает 90 дней; направление наступления теперь – с северо-востока на
юго-запад. Вся дикорастущая флора районов с ранней зимой постепенно ускоряет период цветения с
тем, чтобы был обеспечен процесс созревания семян. Дальше будет четко показан результат
ускорения сроков цветения в районах с ранней зимой, на примере полевых цветов.
В результате сокращения теплого периода времени летом на северных широтах значительно
сокращается время, благоприятное для растений. Например, в ранних районах юго-западной Европы
этот период начинается во время посева яровых зерновых культур весной и кончается посевом
озимой пшеницы глубокой осенью, что составляет 260 дней, в то время, как в самых поздних районах
северо-восточной Европы этот период продолжается 100 дней; разница составляет от 5 до 6
месяцев.
В центральной Норвегии, на 64оС северной широты, период времени между началом раннего
взятка с цветов плодовых деревьев и окончанием цветения полевых растений продолжается от двух

с половиной до трех месяцев, в то время как на юге Франции он продолжается от пяти с половиной до
6 месяцев. Имеются годы с более продолжительным или коротким сезоном взятка. Рассуждения о
продолжительности медосбора в Европе принципально согласованы с данными по фенологии
растений, однако наблюдаются многочисленные вариации по зонам, которые исключают возможность
однозначного ответа.
Медосбор в чисто сельскохозяйственных районах (рис. 1)
В областях с интенсивным сельским хозяйством, где, главным образом, растут плодовые
сады, злаки, корнеплоды и масличные культуры, взяток обеспечивается цветением одуванчика,
плодовых деревьев, зимнего рапса, белого клевера и сорняков.
Количество тепла, которое играет
решающую роль для сельскохозяйственных
растений, резко уменьшается к северным
По направлению север-юг мы выбрали
широтам. Однако длинные солнечные дни
норвежские станции континентальной зоны
июня и июля отличаются более высокой
(рис. 1; 1, 1; 1, 2; 1, 3) на примере которых
температурой утром и вечером, так что в
можно
наблюдать
сдвиг
даты,
когда
течении одного-двух месяцев среднесуточные
контрольный улей начинает показывать
температуры даже вблизи полярного круга,
прибыль: с начала июня и до середины мая,
соответствуют температуре широт с более
начиная с Тренделаге (Маере) к фиорду Осло
короткими днями в Центральной Европе. В
(Сандер). В Маере пчелы лишены цветов
северных районах семьи пчел более поздно
плодовых деревьев и одуванчика, а именно
развиваются весной и используют короткий
эти медоносы обеспечивают в Естландете, в
взяток. но зато обилие цветов клеверных
южной Норвегии, средний поддерживающий
посевов
предоставляет
им
большое
взяток во второй половине мая и начале июня.
количество нектара.
На станции Гросс-Шориц на Рюгене
проц.
град.северн.
(1,4), с более поздней весной, одна
кульминационная точка наблюдается в начале
Рис. 1. Период главного взятка в сельскохозяйственных
июня, а вторая – во время взятка с
областях. Кривые взятка на станциях центральной и северной
Европы, с севера на юг: 1. Северный Тренделаг / Центрпльная
дикорастущих трав и белого клевера – в июне
Норвегия; 2. Оппланд; 3. Вестфольд / Норвегия;4. Остров Рюген;
и июле. Аналогия с южной Норвегией не
подлежит сомнению. Ближе к центру, в более
плодородных,
сугубо
континентальных
сельскохозяйственных районах на юге ФРГ (1,
5), разгар взятка с рапса, а значит и
абсолютный
годовой
максимум,
перемещаются ровно на середину мая.
Швейцарская наблюдательная станция
Тюрбенталь-Цюрих (1, 6) охватывает раннюю
фенологическую
зону,
относящуюся
к
территории
самого
раннего
взятка
Центральной Европы. Главный взяток который
кончается самое позднее 20 мая обеспечивают
здесь фруктовые деревья и одуванчик. Хотя
здесь имеются и сосновые леса, только белая
пихта обеспечивает в первой половине июля
некоторый взяток падевого меда (6).
Так как важнейшую роль в кормовой
базе
Центральной
Европы
играют
сельскохозяйственные культуры, смещение
сроков главного взятка к весне имеет
решающее
значение
для
пчеловодства
большей части центра Европы.

5.Саксония;

6.Центральная

Швейцария

Медосбор в сельскохозяйственных зонах с морским и континентальным климатом (рис. 2)
При помощи ряда примеров мы хотели бы продемонстрировать как именно влияние муссонов
морского и континентального характера отождествляется с планетным эффектом. С этой целью мы
выбрали 4 пары станций, а именно на 63о, 60о, 51о и 57-48о северной широты.
Находящийся на далеком севере порт
Трондхеим (2, 1, а) отличается от двух
наблюдательных станций, расположенных в 100
км по направлению северо-восток и центр –
Маере и Стейнкьер (2, 1, б) – наличием одуванчика и малины; в силу более явного повышения
температуры в центре страны на обеих станциях
главным медоносом является клевер, дающий
единственный взяток; иначе обстоит дело в
условиях
более
холодной
температуры
побережья. Примерно такое же положение мы
наблюдаем в зоне фиордов Хордаланда, в
окрестностях Бергена (2, 2, а), где фруктовые
деревья и одуванчик обеспечивают определенный ранний взяток в мае. Затем наступает
безвзяточный период до появления в конце
июля полевых цветов. Зато в континентальной
части Естландета (2, 2, б) разгар взятка наблюдается с середины июля, когда цветут малина,
клевера, а в отдельных случаях даже рапс и
липа.
На средних широтах Европы в
направлении с запада на восток ситуация с
сельскохозяйственными медоносами совершенно иная. Озимый рапс, произрастающий на
небольшой территории побережья с чисто
морским климатом, вскоре исчезает по
направлению к востоку и Юго-востоку ГДР, так
что наряду с районами с фруктовыми
деревьями, акацией и липой есть безлесые
сельскохозяйственные
районы,
которые
практически лишены взятка.
Наблюдательные станции восточной
Словакии, изображенные на рис. 2 3 б в июле
собирают мед с гречихи, которая и ФРГ и ГДР
почти совсем исчезла. Как и в районах рапса, на
юге ГДР, здесь имеется лишь одна кульминационная точка взятка. Это доказывает, что без
кочевок в безлесых районах с культурными
растениями, но без дикорастущей флоры, у
пчеловодства нет перспектив.
И, наконец, в качестве примеров для
„морского” запада и „континентального востока”
мы сравнили зоны с рано цветущими плодовыми
садами в центре Швейцарии (2, 4, а) и районы
возделываемых степей с знойным летом на юговостоке Словакии (2, 2, б) с очень слабой
кормовой базой, представленной акцией и
друкой дикорастущей флорой. Также, как в
случае пар станций 2, 1; 2, 2; 2, 3 разгар взятка в
Швейцарии имеет место в мае, а в Словакии, где
обычно май – безвзяточный месяц – в июне.
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Рис. 2. Разное начало взятка в морских и континентальных
.климатических районах Кривые взятка на станциях северной и
центрпльной Европы на одинаковой широте, взятых попарно: 1.
Центральная Норвегия: а. Фьорд, б. Внутренняя часть; 2. Южная
Норвегия: а. Шерен из Хордаланда, б. Хедмарк; 3.а. Вестфалия,
Тюринген; 3.б. центральная и восточная Польша; 4.а.
Центральная Швейцария (Солотурн); 4.б. Южная Словакая

Медосбор с акации (рис. 3)
Цветение акации на западе Европы (с конца мая до середины июня), столь важный с пчеловодной
точки зрения период, приходится на сезон, когда морское влияние на наступление весны и
континентальное потепление юго-восточной Европы в равной мере способствует раннему наступлению
сроков ее цветения по сравнению с Центральной Европой. При цветении акации наблюдается менее
дифференцированная с региональной точки зрения фаза взятка и в отличие от растений, цветущих
весной, сроки цветения которых очень близки к календарным расчетным срокам.
проц.

град.севери.

Рис. 3 Периоды главного взятка с акации. Кривые взятка на
станциях, расположенных в центре Европы, с запада на восток: 1.
Эльзас; 2. Северный Палатин; 3. Одер; 4. ЧССР – Богемия; 5. Южная
Словакия; 6. Бюргенлатв/Австрия; 7. Западная Венгрия

проц.

град.севери.

Рис. 4. Период главного лесного взятка. Кривые взятка на станциях
центральной Европы с запада на восток: 1. Северный Палатин; 2.
Тюринген и Саксонская Швейцария, нижние позиции; 3.
Тюрингервальд и Войглатд, средние позиции; 4. Штайермарк 620 м;
5. Словакия; 6. Юго-восточная Польша; 7. Южная Польша

Диаграмма рис. 3 показывает, что разгар главного взятка на станциях, выбранных в РейнландеПфальце (3, 2) у советской и венгерской границ (3, 5), приходится, главным образом, на начало, реже на
середнну июня. Короткое, но весьма обильное цветение акации находит выражение в двух хорошо
выраженных максимумах. Статистическая достоверность этих двух одиночных случаев положительного
типа до и после „второго муссона М2” (12.VI) (по Флону) точно гарантирует успех этого источника взятка.
В Михаловце (юго-восточная Словакия (3, 5) наблюдаются первые проявления сдвига сроков
акации на май в направлении юго-восточной Европы, что выражается в подъеме кривой начиная с 15.V.
Разгар цветения акации еще больше смещается к началу мая в районе озера Нойзильдер (3, б), где
высокая температура паннонической области способствует тому, что главный максимум передвигается на
22.V, а вторичный – на 6.VI в западной Венгри (3, 7); наконец, начало цветения акации колеблется между
5 мая и 5 июня, а конец его – между 20 мая и 15 июня. Липа имеет здесь небольшое значение.

Аналогичная тенденция в сдвиге сроков цветения на май наблюдается на западе Центральной
Европы, по направлению к центральной и южной Франции, где первый максимум акации наблюдается
около 23 мая, а второй – около 3 июня. Этот факт обусловлен обилием цветов уже около 15 мая.
В заключение мы можем подчеркнуть, что цветение акации в западной, центральной и восточной
Европе наблюдается в период от 10 мая по 20 июня (независимо от годов с ранними и поздними сроками
цветения). По сравнению с ранним взятком в чисто сельскохозяйственных областях на этой же широте
этот период производит впечатление очень сжатого и устойчивого по своим срокам.
Лесной взяток (рис. 4)
Сходное положение в сроках цветения наблюдается и при лесном взятке, Точное соответствие
тем же расчетным срокам является общим для обоих типов взятка.
Лесной взяток обеспечивается нектаровыделением кустарниковых медоносов – малины,
черемухи, кипрея, а также падью лиственных пород, сосны, ели, лиственницы. Понятие „лесной взяток”
неоднозначно и зависит от состава пород деревьев и кустарников. Еще большее удивление вызывает тот
факт, что все районы лесного взятка от Рейнланда-Пфальца на территории ФРГ до ГДР, Австрии и
Польши, отличаются удивительной устойчивоствю взятка в течение года, Данные, собранные в
результате наблюдений, проведенных в Пфальцервальде, в Вогезах, Щварцвальде, Оденвальде,
Некарбергланде, Бергишемланде, Гарце, Тюрингервалде, Вогтланде, Эрцгебирге, в Швейцарии и Австрии
в Татрах, в Рудных горах Словакии, независимо от уровня над морем, от пород деревьев и почвенных
условий, от характера взятка (цветочный или падевый мед) говорят об исключительно устойчивом
характере этого взятка на такой большой территории, Такая устойчивость ни на одной такой территории
нигде больше не наблюдается.
Своеобразный вариант лесного взятка наблюдается только на восточной окраине нашей зоны
исследований – на востоке Словакии (4,5) и на юго-восточной оконечности Польши (4, 6, 4, 7). Здесь
лесной взяток начинается после бедного взятком месяца – только 10 июня. Разгар взятка наблюдается в
середине – чаще в конце июня. Период взятка, столь характерный для Центральной Европы в первые 10
дней июня, здесь полностью отсутствует.
Полевой взяток (рис. 5)
Цветение вересковых полей поздним летом предоставляет нам сильный взяток, который за
несколько недель предвещает приближение зимы. На далеких широтах Скандинавского полуострова и
северо-восточной Европы нужно искать зоны с ранним взятком, а в юго-западной Франции и в Испании – с
поздним взятком. Значит от Норвегии через ГДР к южной Франции, имеет место сдвиг полевого взятка с
июля-августа на сентябрь-октябрь. Продожительность этого сдвига – от 15 дней до 2 месяцев. Таким
образом природа постоянно обеспечивает достаточно теплых дней для процесса цветения и созревания
полей с небольшим кустарником, до начала осенних заморозков.
проц.
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Рис. 5. Период главного полевого взятка. Кривые взятка на
станциях центральной и западной Европы с севера на юг: 1. Южная
Норвегия, отдаленные от побережья станции; 2. Центральная и
южная Норвекия, станции на фиордах; 3. Флемминг/ГДР; 4.
Нойдерлаушиц/ГДР; 5. Оберлаушиц; 6. Ланды/юго-восточная
Франция

На рис. 5 приведены диаграммы
медосбора, характеризующие две группы
норвежских станций (5, 1, 5, 2), три группы
станций ГДР и станцию „ландов”к югу от Бордо.
Раннее начало в Норвегии, около 20 июля,
наблюдается за месяц до начала цветения
равнины в Центральной Европе и на полтора
месяца – до подъема кривой на юго-западе
Франции. Станции ГДР характеризуют только
континентальные реликтовые поля с елями и
растущей под ними травой; в климатических
условиях удаленных от побережья районов не
могли
сохраниться
атлантические
поля,
лишенные
леса,
типа
Люнебургских.
Наблюдательная станция Сабр расположена на
обширных равнинах за побережьем. на севере
от Пиренеев, посреди полей, которые можно
отнести к вторичным вересковым атлантическим
полям, сформировавшимся на месте, где когдато находились дубовые леса.
На полевом взятке сказывается и другой
климатический эффект, имеющий значение для
осеннего фенологического периода, главным
образом в Норвегии – пчеловоды обширных равнинных зон западного побережья (небольшие
скалистые острова, фиордов) и южного побережья говорят, что в непосредственной близости
от побережья вересковые поля зацветают
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примерно на 10 дней позже, чем в центре соответствующих районов. Это подтверждается графиками
медосбора на станциях наблюдательной сети Норвегии, которые можно разделить на две отдельные
группы: группа, кривые которой явно однородны и группа, которая находясь в зоне чисто морского
климата побережья имеет кривые, которые поднимаются и, соответственно, опускаются на 10 и 15 дней
позже (5, 2) по сравнению с кривыми наблюдательных станций континентальных районов, отдаленных от
побережья (5, 1). Стрелки на рис. 5, 1 и 5, 2 которые на рис. 5 отмечают разгар взятка, находятся на
расстоянии 15 дней одна от другой.
Площадь Европы, сравнительно с другими континентами, не так уж велика. Однако она
представляет собою весьма разнообразный по структуре полуостров Евразиатского континента. В
особенности вызывает удивление разнообразие его медоносной, фенологической, сельскохозяйственной,
лесной и садовой структур. Пчеловодство столь отражает эти структуры, что мы считаем себя вправе
обратить внимание пчеловодов Европы на это удивительное сочетание самых различных природных
факторов.
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