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Аннотация
О том, как организовать приусадебную пасеку, существенно повысить медосбор,

предотвратить роение и болезни пчел, правильно подготовить пчелиные семьи к зимовке,
перерабатывать и хранить продукты пчеловодства, узнают начинающие и опытные
пчеловоды.

Вы узнаете о главной составляющей пасеки – пчелином доме, о конструктивных
особенностях различных типов ульев.

Эта книга для тех, кто решил связать свою жизнь с удивительным миром крылатых
тружениц.
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Тамара Руцкая
Полный справочник пчеловода

 
Мёд – круглый год!

 
Душистый и необыкновенно вкусный мед – это чудесный дар природы, в создании

которого участвуют пчелы и цветы. Всем известно, что этот натуральный продукт обладает
исключительно ценными качествами. Кроме меда человека привлекают и другие, не менее
ценные продукты пчеловодства – цветочная пыльца, маточное молочко, прополис, пчелиный
воск и пчелиный яд. Получить все это вполне реально, если организовать на приусадебном
участке пасеку.

Конечно, разведение и содержание медоносных пчел – дело хлопотное. Оно требует не
только увлеченности, но и большой наблюдательности, внимания и глубоких знаний биоло-
гии этих чудесных насекомых. Ведь пчелиная семья – это поистине удивительное и необык-
новенно трудолюбивое сообщество с четким разграничением обязанностей. Здесь есть и
царица-матка, и рабочие пчелы, и пчелы-воспитательницы… И чем сильнее пчелиная семья
к началу главного медосбора, тем больше она соберет нектара и переработает его в мед. И
тогда этот вкуснейший и полезный продукт будет у вас на столе круглый год!

Многие пчеловоды на своем опыте убедились, что домашняя пасека – дело стоящее.
Здесь главное – начать. И наша книга поможет вам в этом. Вы узнаете, как правильно орга-
низовать домашнюю пасеку, создать своим пчелам хорошие условия, обеспечить их медо-
носами, защитить от болезней и вредителей и многое другое. Желаем успехов!
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Пасека на приусадебном участке
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Что нужно знать о пчелах

 
 

Пчелиная семья
 

Пчелы живут семьями, которые состоят из особей трех различных форм: одной матки,
несколько сотен трутней (в весенне-летний сезон) и 20–60 тыс. и более рабочих пчел. Коли-
чество пчел в семье зависит от времени года. Наибольшее число их бывает летом, перед
наступлением главного медосбора, и наименьшее – в начале весны, после зимовки.

Матка в семье пчел – это единственная вполне развитая самка. У пчел есть такое явле-
ние, как тихая смена матки, при этом пчелы закладывают маточники и выводят матку для
смены старой или дефектной. Нередки случаи, особенно у южных пород пчел, когда две
матки – мать и дочь – довольно продолжительное время живут и работают вдвоем в одной
семье.

Особи пчелиной семьи: 1 – матка; 2 – рабочая пчела; 3 – трутень

Матка крупнее рабочих пчел, ее масса в 2,5–3 раза превышает массу пчелы. Матка на
фоне пчел выделяется более яркой окраской и удлиненным брюшком. Назначение ее – откла-
дывать яйца. С конца января и до осени матка откладывает в ячейки яйца. В весенне-летнее
время в сильных семьях лучшие матки откладывают в сутки до 1,5–2 тыс. и более яиц, при
этом суммарная масса этих яиц превышает собственную массу матки. При такой «работе»
матка усиленно питается. Ее постоянно сопровождает «свита» пчел. Примерно через каж-
дые полчаса матка прерывает работу, чтобы получить от пчел высокопитательный продукт –
маточное молочко. По мере уменьшения «свиты» пчел, сопровождающей матку, матка полу-
чает меньше маточного молочка и уменьшает откладывание яиц, ей чаще приходится самой
кормиться медом.

Матка откладывает оплодотворенные и неоплодотворенные яйца. При опускании
брюшка в узкую пчелиную ячейку или в маточную мисочку чувствительные волоски тела,
прикасаясь к стенке ячейки, передают раздражение в семяприемник. В результате происхо-
дит выделение сперматозоидов, один из которых проникает через микропиле внутрь яйца
при его прохождении по яйцеводу. Из оплодотворенных яиц, в зависимости от качества упо-
требляемого корма, развиваются рабочие пчелы или матки.

При опускании брюшка в широкую трутневую ячейку чувствительные волоски не
касаются стенок, в результате сперматозоиды из семяприемника не выделяются, и отклады-
вается неоплодотворенное яйцо, из которого разовьется трутень.
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Качество матки зависит от силы семьи, обеспеченности кормом во время ее развития
и наличия взятка. Вышедшая на 16-й день со дня откладки яиц из маточника матка называ-
ется неплодной. На 3-й день жизни, если будет теплая солнечная погода, она покидает улей
для ориентировочного облета. На 5–7-й день матка вновь вылетает из улья для спаривания.
Установлено, что матку осеменяют 6–10 трутней.

В случае плохой погоды или недостатка трутней вылет матки может повториться на
другой или следующие дни. Осеменившаяся матка называется плодной и на 2–3 сутки, при
наличии медосбора, начинает откладывать яйца. В слабых семьях эти сроки оттягиваются,
а поздней осенью, при отсутствии медосбора, матка не приступает к откладыванию яиц до
наступления следующего сезона.

Живут матки до пяти лет и более. Наибольшую яйценоскость развивают на второй год
жизни. Потом плодовитость маток постепенно падает. Пчелиные семьи со старыми матками
больше роятся и менее продуктивны. Поэтому маток старше двух лет, за исключением пле-
менных, на пасеках не держат.

Рабочие пчелы – это недоразвитые женские особи. Они составляют основную массу
населения улья. В улье их так много, что число пчел определяется количеством занятых ими
просветов (улочек) между рамками. В среднем на каждую улочку приходится 250–300 г, или
2,5–3 тыс. пчел.

Пчелы выполняют все работы в улье и вне его по сбору корма. Они регулируют работу
матки, при надобности меняют ее, создают рабочее или роевое состояние семьи, заканчива-
ющееся выходом роя, охраняют гнездо, изгоняют трутней, поддерживают нужную темпера-
туру и влажность воздуха в улье, т. е. выполняют все работы, обеспечивающие нормальную
жизнедеятельность семьи.

На развитие пчелы требуются 21 сутки. Только что вышедшая из ячейки пчела в первые
два дня малоподвижна, имеет серый цвет. Окрепнув, молодые пчелы приступают к чистке
ячеек и обогреву расплода, а несколько позднее – к кормлению личинок старшего возраста.

Деление пчел на внутриульевых и сборщиц условно. Часть пчел одновременно может
работать в улье и вне его. Во время сильного медосбора молодые пчелы становятся летными
раньше обычного срока, порой не достигнув недельного возраста. То же бывает при делении
семьи с переносом улья на другое место, когда летные пчелы слетают на прежнее место.
И, наоборот, переход пчел на работу вне улья задерживается в пчелиных семьях с роевым
настроением и в безвзяточное время.

Жизнь пчел в период активной их деятельности сравнительно коротка. Особенно уко-
рачивают их жизнь выращивание расплода и полевые работы по сбору нектара и пыльцы.
В сильных семьях пчелы летом живут 45–50 дней и более, в слабых они погибают на 35–
40-й день.

Пчелы, выведенные осенью и не принимавшие участия в выращивании расплода и в
переработке сахарного сиропа, а зимой находящиеся в состоянии покоя, живут 8–9 месяцев.

В практике наблюдаются случаи гибели матки зимой, при брачных вылетах и небреж-
ной работе пчеловода. При отсутствии маловозрастного расплода пчелы не могут вывести
матку, а выделяемое молодыми пчелами маточное молочко из-за отсутствия расплода поеда-
ется определенной группой пчел, иногда достигающей более половины всех пчел семьи, у
которых развивается половой аппарат так называемых анатомических трутовок.

Пчел, способных откладывать яйца, – физиологических трутовок – меньше, но их
может быть до 1⁄3 от общего количества трутовок. Работа пчел-трутовок по откладыва-
нию яиц беспорядочна. В одну ячейку, а чаще на стенки ячеек откладывают несколько яиц.
Поскольку пчелы не способны к спариванию с трутнями, то из их яиц развиваются трутни.
В исключительных случаях из неоплодотворенного яйца выводится пчела или матка, таких
особей называют партеногенетическими, т. е. развившимися девственным путем.
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Пчелы-трутовки принимают участие в сборе корма, но приносят его значительно
меньше.

Трутни – это самцы, нарождающиеся в пчелиных семьях в конце весны. Они значи-
тельно крупнее и толще рабочих пчел. У трутня сравнительно большая округлая голова со
сложными глазами, занимающими большую часть головы. Трутень, так же как и матка, не
может добывать себе пищу. Единственное назначение трутней – осеменение молодых маток.
Половая зрелость наступает через 12–14 дней после их выхода из ячеек. В поисках маток
трутни удаляются от пасеки на многие километры. Проголодавшись, они могут залететь в
другие семьи, расположенные на пути их следования, наполнить зобик медом для дальней-
шего пути или остаться в приютившей их семье.

Благодаря хорошо развитому зрению и мощным крыльям трутни быстро обнаружи-
вают и догоняют маток. Их спаривание происходит в воздухе. Для осеменения матки, как
уже отмечалось, нужно не более десятка трутней, но в улье, если пчеловод не препятствует
этому, их может быть несколько тысяч. Установлено, что на развитие одного трутня расхо-
дуется корма в три раза больше, чем на одну пчелу. Есть расчеты, показывающие, что 1 кг
трутней за период своей короткой жизни (2– 3 месяца) съедает от 15 до 20 кг меда.

Щедрость природы объясняется тем, что молодая матка одиночной семьи, расположен-
ной где-то в дупле, должна спариваться с трутнями неродственной семьи. Вне улья матку
подстерегают всякие опасности. Ее могут съесть насекомоядные птицы, она может быть
сбита порывом ветра, дождем или заблудиться. Пропажа матки влечет за собой гибель семьи.
Поэтому природа гарантирует быстроту встречи матки с наиболее сильными трутнями.

В благополучных семьях трутни бывают только в конце весны и летом. С наступлением
безвзяточного времени пчелы выбрасывают из ячеек трутневые личинки, позже оттесняют
трутней от кормовых запасов, а затем обессилевших трутней легко изгоняют из улья.

 
Пчелиное гнездо

 
Гнездо состоит из нескольких рядов восковых сотов, построенных пчелами из выде-

ляемого ими воска. В основном воск выделяется молодыми пчелами при наличии плодной
матки, тепла и медосбора. От обильного питания пчел при выращивании расплода и перера-
ботке нектара в мед между колечками брюшка (снизу) развиваются 8 восковыделительных
желез, на которых застывает воск в виде тоненьких пластинок (чешуек).

Для отстройки сотов пчелы повисают в гирлянды, поднимая в них температуру до 35
°С, в результате восковые пластинки размягчаются.

Для большей пластичности пчелы-строительницы добавляют в воск быстро испаряю-
щийся секрет своих желез, позволяющий растворять воск и прополис. Свежеотстроенные
соты имеют белый цвет. Затем пчелы полируют их прополисом, придавая им желтоватую
окраску.

Каждый сот посередине имеет стенку, по обе стороны которой расположены шести-
гранные, с небольшим наклоном вверх ячейки. Дно ячейки трехгранное. Для экономии воска
и большей прочности ячейки размещены на соте так, что дно каждой ячейки служит частью
дна трех противоположных. Прочность соту придает значительное утолщение краев ячеек.
В результате полностью отстроенный пчелами сот имеет около 9 тыс. пчелиных ячеек и при
собственной весьма малой массе (немногим более 100 г) вмещает 4 кг меда.

Пчелы строят ячейки трех видов: небольших размеров – пчелиные диаметром 5,3–5,7
мм и глубиной 11–12 мм, служащие для вывода пчел, хранения меда и перги, и более круп-
ные – трутневые глубиной 13–16 мм и диаметром 6,8–7,1 мм для вывода трутней и хранения
меда. С краев планок и при переходе от пчелиных ячеек к трутневым пчелы отстраивают
ячейки неправильной формы – переходные. В них пчелы складывают только мед.
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Количество маточников в гнезде зависит от породы пчел, силы семьи и их назначения.
Так, серые кавказские пчелы при подготовке к роению закладывают небольшое количество
маточников, в противоположность им кубанские пчелы отстраивают до 100 и более маточ-
ников. При смене старой матки на молодую, без роения (тихая смена) пчелы закладывают
мало маточников (2–3 шт.).

Между сотами (рамками) пчелы оставляют проход шириной в 12 мм, который называ-
ется улочкой. Если расстояние между рамками увеличить, то пчелы удлинят верхние ячейки,
занятые непечатным медом, превратив их в медовые, а при большом удалении – отстроят
новый сот. Расплод и кормовые запасы размещены в гнезде в зависимости от того, как рас-
положены в улье рамки.

Рамка с сотом: 1 – запечатанный мед; 2 – перга; 3 – расплод печатный; 4 – роевые
маточники; 5 – маточные мисочки

Если смотреть на обычную гнездовую рамку, взятую из середины гнезда пчел с холод-
ным заносом, то верхняя часть ее обычно заполнена печатным медом, ниже полукольцом
размещена перга, к середине рамки – расплод. На крайних рамках гнезда пчел расплода
может не быть, а только мед и перга. В ульях с теплым заносом пчелы располагают расплод
на передних рамках, ближе к летку, а задние рамки полностью заполняют кормами.

В активный период жизнедеятельности пчел, когда они выращивают расплод, в гнезде
поддерживается температура в пределах 34–35 °С. В слабых пчелиных семьях и в недоста-
точно утепленных ульях температура в гнезде может быть несколько ниже, что удлиняет
срок развития расплода и отрицательно сказывается на жизнестойкости пчел, вышедших из
этого расплода.

Из отложенных маткой яиц на 4-е сутки появляются личинки. Пчелиные личинки,
достигшие 6-суточного возраста, а трутневые – 7-суточного, запечатываются пористыми
крышечками, состоящими из смеси воска и пыльцы. В запечатанной ячейке личинка прохо-
дит стадии прядения кокона, предкуколки и куколки.

При отсутствии медосбора в гнезде пчел поддерживается повышенная влажность –
в пределах 76–88%. Чтобы созревший мед не впитывал в себя влагу и не портился, пчелы
закрывают ячейки с медом восковыми крышечками. Большинство пород пчел между медом
и крышечкой оставляют небольшое пространство, в результате этого внешний вид печат-
ного меда имеет приятный белый цвет, который принято называть «сухой» печаткой (забрус).
Серые горные кавказские пчелы и их помеси при печатаньи меда воздушного пространства
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не оставляют, поэтому сот имеет менее привлекательный темный цвет и забрус называется
«мокрым».

Для полировки стенок жилища, заклеивания щелей, выравнивания поверхности улья,
приклеивания плечиков рамок, холстика и сокращения летка пчелы используют смолисто-
образное клейкое вещество – прополис. Прополис обладает водонепроницаемостью, анти-
микробными и консервирующими свойствами.

 
Как устроена пчела

 
У пчелы, как и других насекомых, нет скелета. Для крепления и защиты внутренних

органов пчелы имеют прочный и гибкий наружный хитиновый покров. Из хитина у пчел
состоят ножки и крылья. Все органы пчелы идеально приспособлены для выполнения мно-
гообразных работ как по сбору корма, уходу за потомством, так и по опылению растений.
Все тело пчелы покрыто мелкими волосками.

Внешнее строение пчелы: 1 – хоботок; 2 – верхняя челюсть; 3 – голова; 4 – усик; 5
– сложный глаз; 6 – грудь; 7 – переднее крыло; 8 – заднее крыло; 9 – брюшко; 10 – задняя
нога; 11 – средняя нога; 12 – передняя нога

Тело пчелы состоит из резко обособленных трех частей: головы, груди и брюшка, кото-
рые подвижно соединены между собой.

Голова пчелы. На голове пчелы расположены два сложных и три простых глаза. Слож-
ными глазами пчелы видят предметы на далеком расстоянии, а простыми – вблизи.

Зрение пчел отличается от зрения людей. Пчелы хорошо различают белый, голубой
и желтый цвета и их оттенки. Они не различают красный и черный цвета, а серо-зеленый
цвет воспринимают как желтый, окраску «серебрянки» видят сине-голубой. Но вместе с тем
пчела может воспринимать ультрафиолетовые лучи, которые для человеческого глаза неви-
димы.

У пчелы пять глаз: два из них – сложные – помещаются по бокам головы, а три простых
– на темени; у трутней простые глаза расположены на лбу.

Сложный глаз делится на множество совершенно обособленных зрительных столби-
ков; у женских особей (матки и работницы) число их доходит до 4000–5000, у трутней – до
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8000. Наружный хитиновый прозрачный покров глаза делится по числу зрительных стол-
биков на шестигранники, называемые фасетками; каждому зрительному столбику соответ-
ствует своя фасетка.

Расположение глаз у матки, рабочей пчелы и трутня: 1 – сетчатые глаза; 2 – простые
глаза

Благодаря тому, что отдельные зрительные столбики направлены фасетками в разные
стороны, сложный глаз одновременно получает очень большое количество изображений,
рисующих отдельные части рассматриваемого предмета.

Поэтому фасеточный глаз дает более всестороннее, но менее отчетливое представле-
ние о рассматриваемом предмете, чем глаз, например, млекопитающего животного.

Особенностью сложных глаз является и то, что в силу своего устройства они лучше
воспринимают впечатления от движущихся предметов, что помогает им быстро ориентиро-
ваться в окружающей местности.

Органы осязания и обоняния у пчел расположены на усиках. Полученное раздражение
проводится по обонятельному нерву к мозгу, где и воспринимается как ощущение запаха.
Количество обонятельных пор на каждом усике достигает 500 000. На усиках же, в проме-
жутках между обонятельными порами, помещаются осязательные волоски. Каждый такой
волосок представляет собой твердое хитиновое образование, в которое снизу входит отро-
сток нервной клетки.

Фасеточный глаз пчелы
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Количество таких волосков у рабочей пчелы очень велико, что объясняется характером
работы внутри улья, т. е. в условиях полной темноты. У трутня осязательных волосков самое
ограниченное количество, ибо никаких работ внутри улья он не выполняет.

Так как обонятельные поры и осязательные волоски заложены на поверхности усиков
в непосредственной близости, то и осязательные и обонятельные ощущения воспринима-
ются пчелой одновременно. В условиях жизни в темноте такое обоняние имеет важное зна-
чение при выполнении всевозможных работ: по запаху предмета у пчелы сразу создается
представление о его форме.

Во второй период жизни рабочей пчелы, когда она делается сборщицей, обоняние
играет не менее важную роль. Посредством этого чувства пчела очень быстро находит цве-
тущие медоносы, с которых и собирает нектар.

Пчелы имеют сложный ротовой аппарат, состоящий из следующих частей: верхней
губы, верхних челюстей (или жвал), нижних челюстей, щупальцев и нижней губы (язычка).
Верхняя губа имеет вид продолговатой пластинки, прикрывающей рот. По краям ее распо-
ложены парные верхние челюсти, заменяющие пчелам зубы. При их помощи пчелы пере-
грызают крышечки ячеек, перетирают пергу для корма, сгрызают и размягчают воск. Верх-
ние челюсти служат орудием обороны и нападения на насекомых. Остальные ротовые части
образуют хоботок, при помощи которого пчелы достают и высасывают нектар из цветка.
Длина хоботка зависит от породы пчел, условий их развития и колеблется от 5,7 до 7,2 мм.

Органы вкуса пчелы расположены в области ротовых придатков; они имеют вид мик-
роскопических ямочек и штифтиков. Установлено, что в отношении восприятия ощущений
сладкого органы вкуса пчелы развиты лучше, чем у человека. Это следует из того, что пчелы
обнаруживают присутствие сахара при минимальной концентрации раствора. Кроме того,
пчела довольно хорошо отличает суррогаты сахара от настоящего сахара.

Грудь пчелы состоит из четырех колец, плотно соединенных между собой. К груди
пчел крепятся органы движения: снизу – три пары ножек, а сверху – две пары крыльев.

Ножки служат пчелам для передвижения, чистки тела, сбора и переноса пыльцы в улей,
извлечения восковых пластинок с брюшка и восприятия колебаний через твердые предметы.
На передних ножках пчел есть приспособления для чистки усиков от пыльцы. Средняя пара
ножек одинаково устроена у всех трех особей – пчелы, матки, трутня – за исключением
наличия у пчел на нижнем конце голени шпорки, посредством которой в ячейки сбрасыва-
ется обножка пыльцы.

Задняя пара ножек приспособлена для сбора пыльцы и извлечения восковых пласти-
нок с брюшных колец. Она имеет более сложное строение по сравнению с ножками матки
и трутня. С внутренней стороны лапки помещена щеточка, которой пчела сметает с тела
пыльцу. Между голенью и первым члеником лапки расположены пыльцевые щипчики, кото-
рыми пчелы собирают пыльцу, смачивают ее нектаром и поровну укладывают в корзиночки,
расположенные на наружной стороне голени, в виде продолговатого углубления, окаймлен-
ного по краям длинными упругими волосками, удерживающими пыльцу.
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Задняя нога пчелы: 1 – корзиночка для складывания пыльцы; 2 – щеточка для чистки
волосков тела; 3 – обножка из пыльцы цветков; 4 – пыльцевые щипчики

Крылья пчелы состоят из прочных полых жилок, между которыми натянута пере-
понка. При полете оба крыла с каждой стороны сцепляются и действуют вместе и практи-
чески 4 крыла превращаются в 2. Скорость полета пчелы с грузом достигает 20–30 км/ч, а
без груза – до 65 км/ч.

Брюшко матки и пчелы состоит из 6 колец, а у трутня из 7. Каждое кольцо состоит из 2
полуколец, поэтому брюшко может изгибаться и изменяться в размере. На груди и по бокам
брюшка находятся дыхальца. Благодаря изменениям объема брюшка происходит дыхание
пчелы.

Внизу брюшка пчелы попарно на четырех последних полукольцах расположены вос-
ковые железы. Через мельчайшие поры восковых зеркалец воск выделяется наружу и засты-
вает в виде мельчайших пластинок. В конце брюшка расположено жало, служащее пчеле
для защиты. Жало на конце имеет зазубринки, направленные снизу вверх. При ужалении
насекомых пчела свободно извлекает жало, но при ужалении теплокровных животных жало
застревает и обычно отрывается вместе с частью внутренних органов. Поэтому ужаление
пчелой животного имеет для нее самой роковое последствие: пчела вскоре погибает.

Восковые пластинки (1) на восковых зеркальцах
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Внутреннее строение пчелы. В отличие от других животных, рабочие пчелы употреб-
ляют корм не только для своего питания, но и для кормления расплода к матки. Пища изо рта
поступает в глотку и пищевод, конец которого в начале брюшка сильно расширяется, обра-
зуя медовый зобик. При всасывании корма в глотке происходит его смешивание со слюной,
расщепляющей сложные сахара на простые.

Внутреннее строение пчелы: 1 – верхнечелюстная железа; 2 – глоточная железа; 3
– надглоточный узел (мозг); 4 – задняя ветвь глоточной железы; 5 – грудная железа; 6 –
пищевод; 7 – аорта; 8 – спинная диафрагма; 9 – мальпигиевы сосуды; 10 – камеры сердца;
11 – толстая кишка; 12 – ректальные железы; 13 – прямая кишка; 14 – жало; 15 – средняя
кишка; 16 – брюшная диафрагма; 17 – медовый зобик; 18 – нервная цепочка

В медовом зобике пчелы переносят нектар в улей. Зобик устроен так, что его содер-
жимое пчела может передать пчелам-приемщицам. При длительном нахождении в пути,
когда пчеле требуется пищевое подкрепление, в зобике открывается специальный клапан,
и часть пищи поступает в среднюю кишку. В средней кишке, выполняющей роль желудка,
пища обрабатывается желудочным соком, в результате чего происходит расщепление бел-
ков, жиров и сложных сахаров в простые вещества, которые через стенки кишечника про-
никают в кровь.

Непереваренные остатки пищи через тонкую кишку заднего отдела кишечника пере-
ходят в прямую кишку, где скапливаются в качестве экскрементов.

У матки так же, как и у молодых пчел, сильно развиты верхнечелюстные железы. В
отличие от пчелиных желез, выделяющих маточное молочко, железы матки вырабатывают
маточное вещество, которое слизывается пчелами с тела матки. Это придает пчелам рабочее
настроение. При недостатке маточного вещества у рабочих пчел происходит развитие яйце-
клеток в яичниках, пчелы стремятся к замене старой матки новой, строят больше трутневых
сотов и роевых маточников.

Кровообращение у пчел не имеет замкнутой системы сосудов. Сердце пчелы располо-
жено в спинной части брюшка. Оно имеет вид трубки, разделенной на 5 камер, соединенных
клапанами, пропускающими кровь в аорту. Частота сердечных сокращений зависит от физи-
ческой нагрузки и окружающей температуры и составляет 30–140 сокращений в минуту.

Дышат пчелы не через рот, а посредством боковых отверстий – дыхалец (на груди 3
пары и брюшке 7 пар). Устроены они так, что при расширении брюшка вдыхаемый воздух
проходит через воздушный фильтр в дыхальцах и через большое количество воздушных
трубочек, называемых трахеями, подходит ко всем клеткам тела. Местами трахеи сильно



Т.  Руцкая.  «Полный справочник пчеловода»

15

расширяются, образуя воздушные мешки, что облегчает полет пчелы. При уменьшении раз-
мера брюшка происходит удаление из организма пчелы углекислого газа.

Очистка крови и удаление вредных продуктов распада веществ происходит через маль-
пигиевые сосуды, впадающие в заднюю кишку. Кроме того, вредные для организма соеди-
нения поглощаются эноцитами.

Нервная система. Вся совокупность описанных органов чувств – зрения, слуха, обо-
няния, осязания, вкуса и др. – вместе с их нервными волокнами, которыми они соединя-
ются с головным мозгом, составляет периферическую часть нервной системы. Центральная
часть нервной системы состоит из двух нервных тяжей, проходящих через все тело с нижней
его стороны. Утолщения, расположенные попарно вдоль нервных тяжей, состоят из нерв-
ных клеток и называются нервными узлами. В каждом членике тела имеется пара нервных
узлов, слившихся вместе. Несколько пар нервных узлов головной части тела, сливаясь вме-
сте, образуют два сложных нервных узла, называемых мозгом.

Нервная система рабочей пчелы (вид сверху): 1 – усик и его нервы; 2 – простой глаз;
3 – сложный глаз; 4 – зрительная полость; 5 – головной мозг; 6–12 – узлы брюшной нервной
цепочки; 13–19 – брюшные сегменты

Говоря об инстинктах пчел, нельзя не остановить внимания на той тесной сплоченно-
сти, которая наблюдается у рабочих пчел одной и той же семьи. Инстинкт подсказывает им,
что они сильны только тогда, когда действуют «все за одного и один за всех». Это особенно
ярко проявляется во время защиты ими жилища: при малейшей тревоге сторожей пчелы
дружно набрасываются на врага.

Сигнализация у пчел. Знакомясь с жизнью пчел, нельзя не отметить различные спо-
собы сигнализации, к которым они прибегают, чтобы сообщать друг другу о наиболее важ-
ных моментах их жизни: об открытии богатого источника нектара или пыльцы, о времени
выхода роя, о найденном для роя новом жилище, о призыве к защите или нападению и т. д.

Большее значение в передаче информации имеют вербовочные танцы. Пчела пробегает
по соту полукруг небольшого радиуса, затем делает резкий поворот назад и бежит по прямой
к исходному пункту; потом описывает второй полукруг в противоположную сторону так,
что он дополняет первый до полного круга; затем идет снова назад, по прямой к исходному
пункту, и, таким образом, продолжает кружиться на одном месте несколько минут: полукруг
налево, по прямой назад, полукруг направо, по прямой назад и т. д. Это круговой танец, кото-
рым пчелы извещают о добыче, находящейся от улья на расстоянии до 50 м. Если добыча
находится дальше 50 м, круговой танец преобразовывается в виляющий. Самым существен-
ным моментом этого танца является быстрое виляющее движение брюшком, которое пчела
совершает постоянно во время обратного бега по прямой от конца полукруга до исходного
пункта.
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Если расстояние от улья до места добычи достигает 100 м, некоторые пчелы-вербов-
щицы производят круговые, а некоторые – виляющие танцы; при этом чем ближе расстоя-
ние от улья до места добычи к 100 м, тем большее количество вербовщиц занято виляющим
танцем, и наоборот: количество виляющих танцев сходит на нет, если расстояние от улья до
места добычи приближается к 50 м.

При расстоянии от улья до места добычи от 100 м и более вербовщицы производят
исключительно виляющий танец, довольно точно при этом указывая, на каком именно рас-
стоянии от улья находится эта добыча. Достигается это быстротой пробегов во время танцев
и количеством виляний брюшка в прямолинейных пробегах фигуры танцев в определенный
отрезок времени, т. е. двойной сигнализацией. Так, за 15 секунд число полукружных пробе-
гов при расстоянии 100 м составляет 10,9, при 200 м – 8,3, при 1 000 м – 4,5, при 1 500 м –
4 и т. д. Таким образом, чем дальше добыча, тем медленней ритм пробегов. Число виляний
брюшка во время прямолинейного пробега в фигуре виляющего танца, наоборот, увеличи-
вается по мере увеличения расстояния от улья до места добычи.

Пчелы, наблюдающие за танцами и воспроизводящие движения танцовщиц, все время
касаются их своими усиками, т. е. обнюхивают, стараясь воспринять и запомнить аромат тех
цветов, на которых работали танцовщицы.

Пчелы, мобилизованные на работу вербовочными танцами, вылетают из улья, отыс-
кивают взяток и, вернувшись в улей с добычей, тоже начинают танцевать, вербуя на работу
все новые и новые группы пчел. Таким образом, на сбор нектара во время обильного взятка
направляются не только все летные пчелы, но и ульевые (молодые), в возрасте 10 и даже
8 дней.

Вербовочные танцы в ульях наблюдаются лишь в тех случаях, когда обнаружен обиль-
ный взяток, т. е. если нектар добывается сравнительно легко. По мере же того, как цветение
того или иного медоноса приближается к концу и в соответствии с этим в цветах снижается
выделение нектара, танцы в ульях происходят все реже: при отцветании медоноса добыва-
ние нектара делается затруднительным, и пчелы уже не танцуют.

«Виляющий танец» сборщицы пыльцы: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – последовательные стадии
танца
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Но как только в природе вновь появляется обильный взяток, т. е. расцветает массив
каких-либо новых медоносов, в ульях опять наблюдаются оживленные танцы.

Движения, которые пчелы-вербовщицы выполняют во время виляющих танцев, схе-
матически показаны на рисунке.

Если круговой танец означает «ищи корм около улья или поблизости от него», а направ-
ление, в котором надо лететь к добыче, не указывается, то это вполне понятно: обследовать
местность в радиусе 50 м, даже во многих направлениях, не так-то трудно. Другое дело, если
найденный медонос находится от улья на расстоянии 2–3 км. Чтобы обследовать местность
в этом радиусе, хотя бы только по окружности, пчеле пришлось бы пролететь 12– 18 км,
затратив на это много мускульной энергии и времени.

Но, оказывается, в таком обследовании нет никакой необходимости: вылетая за добы-
чей, маленькие труженицы уже знают, в каком направлении от улья им надо лететь к обна-
руженному источнику взятка – пчела-вербовщица указывает это направление во время пря-
молинейных пробегов виляющего танца.

Так, если пчела производит прямолинейный пробег на соте снизу вверх (головой
кверху), это значит, что за добычей надо лететь по направлению к солнцу, т. е. на юг. Если же,
наоборот, сверху вниз (вниз головой), это значит, что лететь за добычей следует по направ-
лению от солнца, т. е. на север. Точно так же, если прямолинейный пробег имеет направле-
ние направо от вертикали, то лететь надо направо от солнца и притом под таким же углом
в отношении направления к солнцу, под каким идет и линия прямолинейного пробега к вер-
тикальной линии.

Аналогично с этим прямолинейным пробегом указывается и направление налево от
солнца (схема виляющих танцев пчел показана на рисунке).

В точности воспроизводя на сотах все движения танцовщицы, наблюдающие за ней
пчелы запоминают указываемые ею расстояние и направление, по которому следует лететь
к найденному источнику взятка; вылетая из улья, они уже знают, где надо приземляться.

О характере открытого взятка пчелы, наблюдающие за танцами, судят по внешнему
виду танцовщиц: если танцовщица имеет на задних ножках крупные комочки обножки –
значит, найдена пыльца; если же у нее вздуто брюшко – значит, найден нектар.

Кроме пластического способа сигнализации (посредством танцев), у пчел, вероятно,
существует и слуховая сигнализация.

Вообще гамма звуков, производимых пчелами, начиная от простого жужжания и кон-
чая воющими звуками (при безматочности) и шелестом крыльев (похожим на шелест сухих
листьев), которым голодающая семья отзывается на легкий щелчок по улью, довольно раз-
нообразна.
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Схема «виляющих танцев»: 1 – полет к месту добычи «от солнца» под углом 30°; 2
– полет к месту добычи «к солнцу» под углом 45°

Сигнализация пчел, или, образно выражаясь, язык пчел, имеет очень большое значение
в жизни семьи. Только при наличии у пчел способности сообщать друг другу о наиболее
важных моментах их жизни возможна та согласованность в работе, которая наблюдается у
многотысячного населения улья.
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Выбор места для пасеки

 
От правильного выбора места для пасеки зависят ее благополучие и продуктивность.

Людям, проживающим в сельской местности, организовать небольшую пасеку не представ-
ляет большого труда, так как около каждого дома имеется приусадебный участок, где можно
разместить ульи с пчелами. Горожане для этой цели могут использовать дачу.

Место для пасеки должно быть надежно защищено от ветров и ранней весной хорошо
прогреваться солнцем. Для этой цели лучше подобрать южную сторону приусадебного
участка или сада, подальше от дорог, и ульи размещать с таким расчетом, чтобы на пути
основного лета пчел к медоносным угодьям (лес, пойма реки, луга и пастбища) не было боль-
шого движения машин или скота, а также жилых домов или производственных построек.
Территория пасеки обязательно должна быть окружена зеленой изгородью из акации, жимо-
лости татарской, боярышника, кизильника или огорожена деревянным забором не ниже 2 м.
Это необходимо не только для защиты от ветров, но и для того, чтобы при перелете через
дороги или соседний участок пчелы выше поднимались над землей и не жалили людей и
животных.

Площадка для постановки ульев должна располагаться на сухом месте, быть ровной,
желательно с небольшим склоном на юг, восток или запад для стока атмосферных осадков.

• Не следует ставить ульи в местах с сильной тягой воздуха, на сквозняках, а также
в котлованах, где по утрам скапливается туман. Пчелы легко переносят низкие минусовые
температуры, но боятся ветра и сырого воздуха. Увеличение скорости ветра на один метр в
секунду для пчел ощущается как понижение температуры воздуха примерно на 2 °C. Туман,
представляющий собой концентрацию холодных капель воды в воздухе, проникает в улей
и отнимает много тепла. Пчелам приходится затрачивать много энергии для поддержания
оптимального микроклимата в улье.

• На защищенных, возвышенных местах, где туманы редки, пчелиные семьи раньше
приступают к работе вне улья, быстрее растут и бывают более продуктивными.

• Нельзя располагать пасеку вблизи больших рек и озер, если на противоположной
стороне имеются медоносы. С одной стороны, водоемы уменьшают пастбищную площадь
для пчел, с другой – пчелы, возвращающиеся с ношей, в большом количестве гибнут при
перелете через водоем от ветра и усталости.

• Нежелательно ставить пасеку около железных и шоссейных дорог, фабрик, выра-
батывающих и использующих сахаристые продукты, а также вблизи химических заводов,
детских учреждений, скотных дворов, силосных сооружений и под высоковольтной линией
электропередач.

При отсутствии естественных препятствий, сдерживающих порывы ветра, пасеку сле-
дует огородить забором, а затем живой изгородью высотой не ниже 2 м. При наличии изго-
роди пчелы перелетают ее высоко, не беспокоят прохожих и отличаются миролюбием. Ого-
раживая пасеку забором, нужно иметь в виду, что при сплошном заборе ветер, дойдя до
преграды, отклоняется вверх и после расстояния, равного 5–6-кратной высоте забора, дует
с прежней силой.

Кустарники и плодовые деревья, посаженные на пасеке, существенно снижают ско-
рость ветра, одновременно служат хорошими ориентирами для пчел и маток, а в полдень
затеняют ульи от лучей солнца. В стороне от пасечной площадки размещают производствен-
ные (подсобные) постройки.

• Ульи на пасеке располагают в зависимости от размера площадки. При стесненном раз-
мещении ульев и недостаточности ориентиров пчелы блуждают, в результате чего усилива-
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ются одни семьи за счет ослабления других. При брачных вылетах теряются матки, поэтому
при небольшом размере пасечного участка применяют групповую расстановку ульев. В каж-
дой группе ставят по 2–4 улья, располагая их летками в разные стороны, избегая северной.
При групповой расстановке ульев пчелы меньше блуждают и реже теряются матки.

Ульи ставят на колья, ящики или подставки, установленные строго по уровню. Это
необходимо для правильной отстройки сотов. Чтобы в углах дна не скапливался сор, а в ульи
не затекала дождевая вода, заднюю часть стоек или кольев делают на 1–2 см выше перед-
ней. Высота подставок должна соответствовать росту пчеловода, чтобы он мог работать не
сгибаясь.

• Ходить на пасеке удобнее позади ульев, но ни в коем случае не следует делать специ-
альные дорожки и очищать их от дерна, а также посыпать песком. Это трудоемко, а пчелам,
кроме вреда, ничего не дает.

• Работа пчел по сбору пыльцы и нектара часто прерывается короткими или затяжными
дождями. Не все пчелы успевают своевременно возвратиться в улей. Многие из них сбива-
ются ветром и каплями дождя. Упавшие пчелы прячутся на стебельках и под листьями трав,
а когда пригреет солнце, согревшись, они возвращаются в улей.

• В худшие условия попадают пчелы, если около ульев нет растительности. Пчелы
падают в грязь, смешиваются с нею и гибнут.

• Немаловажную роль в обеспечении сохранности пчел имеют неокрашенные прилет-
ные доски. От первых дождевых капель окрашенные доски быстро намокают и пчелы, сби-
тые ветром или дождем, прилипают к ним крыльями и часто гибнут.

• Размещать ульи с пчелами лучше всего в небольшом саду, так чтобы они находи-
лись летом в тени и были защищены от полуденного солнца. В ульях, стоящих на солнце,
пчелы значительно чаще роятся и меньше собирают мед. При ограниченной территории
ульи можно размещать парами или по одному, соблюдая расстояние между ними 0,7–1 м.
При этом их обязательно следует покрасить в разные цвета (белый, желтый, голубой), а
между ними посадить кусты смородины, крыжовника или малины для лучшей ориентации
пчел и маток. Ульи устанавливают горизонтально на подставки, колья или кирпичи на уровне
30–50 см от земли. Небольшой уклон (до 5°) в сторону летка не позволяет воде попадать в
улей даже при ливневом дожде. При большем наклоне улья пчелы могут отстроить непра-
вильные соты.

• Некоторые пчеловоды-любители в целях экономии места и защиты пчел от сильных
ветров и осадков размещают ульи в павильонах, сараях, амбарах, на чердаках и в других
хозяйственных постройках. Большим удобством при таком размещении ульев является то,
что пчелиные семьи можно осмотреть в любую погоду, они весной защищены от холодных
ветров, а летом – от перегрева солнцем, и, кроме того, удлиняется срок службы ульев. Ульи
устанавливают вплотную к стенам, а против каждого летка прорезают щель для лета пчел.

• Главное условие при выборе участка для устройства пасеки – наличие хорошей кор-
мовой базы. Преимущество имеет местность с большими массивами медоносных растений,
позволяющих дать пчелам богатый и продолжительный взяток.

• На продолжительность медосбора влияет видовой состав растений, которые цветут
в разное время. Поэтому на пчелином пастбище желательно иметь весной, например, вербу,
клен остролистный, желтую акацию, ягодные кустарники, плодовые деревья; летом – эспар-
цет, липу, гречиху, подсолнечник и др. При этом создается медоносный конвейер и не бывает
длительных перерывов во взятке. Хорошими являются участки, образуемые разнообраз-
ными угодьями: лес, поля, луга.

• Всегда надо помнить: чем ближе пчелиные семьи расположены к массивам медонос-
ных растений, тем больше пчелы сделают вылетов и тем больше нектара принесут в улей.
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Поэтому пасеку лучше размещать в самом центре массива медоносов. Желательно, чтобы
недалеко был источник воды (небольшая речка или ручей).

• На участке сооружают все необходимые пасечные постройки. Зимовник ставят на
краю усадьбы, в стороне от ульев с пчелами. Для него выбирают площадку на некотором
возвышении. От обогреваемых помещений зимовник ставят на расстоянии не менее 50 мет-
ров. Пасечная мастерская должна располагаться ближе к выходу из пасеки, навес для кон-
трольного улья сооружают в центре усадьбы, а солнечную воскотопку и поилку устанавли-
вают в солнечном, наиболее защищенном от ветра месте (недалеко от мастерской).

Площадь пасеки определяют из расчета 30–40 м2 на пчелиную семью, включая сюда
и площадь под постройками.

Кочующая пасека, кроме основной усадьбы, может иметь несколько временных стоя-
нок.
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Кормовая база для пчел

 
Перерыв в медосборе отрицательно сказывается на развитии пчелиных семей и на их

общем физиологическом состоянии.
Медовый запас местности распределяется по времени цветения медоносов: весной,

летом, осенью. Чтобы ликвидировать безвзяточный период, учитывают сроки цветения
медоносов и пыльценосов в эти периоды, а для улучшения кормовой базы используют все
возможности в радиусе полезного лёта пчел. Улучшить кормовую базу можно даже в горо-
дах, где бывают бросовые пустыри. Здесь высаживают ветлы, ракиты, мужской тополь, рас-
сеивают такие травянистые медоносы как фацелия, донник, синяк, эспарцет и др.

Выбирая медоносную культуру для посева, нужно иметь в виду, что фацелия любит
рыхлые почвы, поэтому ее нельзя высевать на невзрыхленный грунт. Желтый и белый дон-
ники не требовательны к плодородию, но плохо переносят кислые почвы. Неприхотлив к
почве синяк. Лучшее время для разбрасывания семян по пустырям – поздняя осень, когда
семена не могут прорасти до весны.

Заслуживает внимания для посадки в палисадниках, у теплиц и на самой пасеке мор-
довник (декоративное растение), издающий нежный, приятный запах. Это – отличнейший
медонос. Он выделяет примерно в 14 раз больше нектара, чем гречиха. На каждом его шаро-
образном соцветии с утра до вечера, без перерыва, пчелы активно собирают нектар.

Многие пчеловоды в небольшом количестве выращивают на пасеке мелиссу. Это
сравнительно слабый медонос: нектар с ее цветков пчелы берут с затруднением, но запах
мелиссы привлекающе и успокаивающе действует на пчел. Мелисса – многолетнее расте-
ние из семейства губоцветных. Цветет со второго года после посева. Мелисса очень похожа
на котовник мятный (или кошачий) – тоже приятно пахнущее растение, но менее привлека-
тельное для пчел.
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Приобретение пчел

 
Для организации своей пасеки покупают несколько пчелиных семей с ульями у пче-

ловодов-любителей или на общественной пасеке или же выписывают пчел в пакетах (лег-
кие фанерные ящики) из государственных пчелопитомников. Если имеются приобретенные
ульи и соторамки, то можно купить несколько роев у пчеловодов-любителей. Обязательно
рекомендуется покупать пчел районированных в данной местности пород и только на тех
пасеках, которые имеют ветеринарное свидетельство об отсутствии там инфекционных и
инвазионных болезней. Для покупки пчел лучше пригласить опытного пчеловода, который
сможет осмотреть семью и определить качество матки и сотов, количество пчел (силу семьи)
и кормовых запасов в улье, стандартность улья и рамок и т. д.

Пчел рекомендуется покупать весной и летом, когда в семьях имеется расплод всех
возрастов: яйца, личинки и запечатанные куколки. Наличие в гнезде только трутневого рас-
плода, выступающего над ячейками, свидетельствует о том, что матка откладывает трутне-
вые яйца или в улье появились пчелы-трутовки. Качество матки определяют по количеству и
расположению расплода на сотах. Хорошая и молодая матка откладывает яйца сплошными
кругами, без пропусков ячеек по всей площади сота от верхнего бруска до низа. Наличие
несплошного (пестрого) расплода, в котором имеются пустые ячейки или молодые личинки,
является признаком наличия старой матки или болезни расплода. Пчелы удаляют из улья
заболевших личинок, и матка снова откладывает яйца в свободные ячейки. Следует поку-
пать семьи только с молодыми прошлогодними матками и здоровым расплодом.

Силу семьи определяют по количеству занимаемых пчелами сотов (рамок). Весной
сильная семья должна иметь не менее 8–9 рамок пчел и 3–4 рамок расплода. Семьи средней
силы в это время занимают 5–7 рамок, а слабые семьи или нуклеусы – менее 5. В начале
июня сильные семьи полностью занимают гнездо (14–16 рамок) и магазинную надставку, а
осенью – не менее 9–10 рамок.

Весной запасы корма в гнезде должны составлять не менее 4 кг, а осенью – 16–
18 кг. Для покупки необходимо выбирать семьи в хороших стандартных ульях с чистыми
светло-коричневыми сотами, имеющими правильно отстроенные пчелиные ячейки. Пчели-
ная семья продается, как правило, с полным комплектом гнездовых и магазинных соторамок.

При покупке пчел весной пчеловод имеет возможность в первый же сезон отстроить
новые соты, обновить гнездо и даже получить от пчелиной семьи прирост для увеличения
своей пасеки. При благоприятных погодных условиях и наличии хорошей кормовой базы
можно в первый же год получить товарный мед и обеспечить семьи кормом на зиму.

В первой половине лета (май – июнь) можно покупать рои весом 2–2,5 кг. Такие рои во
время цветения крушины, малины, белого клевера и лугового разнотравья могут полностью
отстроить гнездо и обеспечить себя на зиму кормом, а при наличии хорошего медосбора с
гречихи, липы, кипрея или вереска могут дать и товарный мед.

При покупке роя необходимо его взвесить и обратить внимание на поведение пчел в
роевне. При наличии в рое матки пчелы ведут себя спокойно, а при ее отсутствии рой сильно
гудит. Такой беспокойный рой покупать не следует. При этом надо иметь в виду, что с пер-
вым роем вылетает плодная матка, а со вторым или третьим – молодая неплодная. Лучше
покупать «перваки» с плодными матками, потому что молодая неплодная матка может поте-
ряться во время брачного облета и пчелы не смогут вывести себе матку, так как в гнезде нет
расплода. Такой рой постепенно ослабевает и прекращает свое существование. Рой можно
переносить на любое расстояние, потому что роевые пчелы не возвращаются на прежнее
место в свои старые ульи.
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Ульи с пчелами, купленные после весеннего облета, необходимо перевозить на новое
место на расстояние не менее 2 км, чтобы избежать слета пчел на старое место.

Если выписаны пакеты пчел из пчелопитомника, то следует заранее приобрести новые
ульи и расставить их на подготовленные места. После получения пакетов пчел пересажи-
вают в чистые ульи, утепляют с двух сторон матами, а сверху кладут потолочек и подушку.
Если улей разделить пополам тонкой глухой перегородкой, то в него можно пересадить сразу
два пакета, чтобы пчелам было теплее. А чтобы слабые семьи пчел быстрее развивались при
отсутствии медосбора, их подкармливают сахарным сиропом, который дают небольшими
порциями (по 0,3–0,4 л) в течение всего этого периода. Запас корма в рамках гнезда должен
быть не менее 4–6 кг.

Перед тем как перевезти купленные пчелиные семьи на новое место, их необходимо
предварительно осмотреть и подготовить к перевозке. При осмотре удаляют из гнезда пол-
номедные рамки, а остальные закрепляют гвоздями или вставляют между ними брусочки
толщиной 1,5–2 см. Если рамки с разделителями, то их сдвигают к одной стенке, а послед-
нюю рамку закрепляют гвоздями или деревянным бруском. Сверху гнезда кладут редкий
холст или мешковину, а по краям прибивают планки. При наличии в гнезде магазинной над-
ставки холст прибивают сверху магазина планками или используют для этой цели кочевую
сетку. В жаркие дни пчел перевозят на машине ночью. Вечером, когда закончится лет пчел,
в ульях наглухо закрывают летки деревянными планками, паклей или бумагой и зашпакле-
вывают все щели, чтобы пчелы не выбрались наружу во время перевозки.

Перед погрузкой ульев на машину снимают крышки и верхнее утепление. Но если пчел
перевозят весной, то снимать верхнее и боковые утепления не надо. Ульи на машине ставят
ближе к кабине и обвязывают веревками, чтобы они не ударялись о борта во время пере-
возки. По прибытии на новоселье ульи расставляют на новые места, кладут сверху утеп-
ление и закрывают крышками. Когда пчелы немного успокоятся, открывают летки. Ночью
пчелы полностью успокаиваются, а утром начинают облетываться и нормально работать.
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Породы пчел

 
Расы медоносных пчел принято делить на три группы: европейские, азиатские и афри-

канские. Вывезенная из Европы окультуренная пчела распространилась и стала наиболее
популярной в США, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Многие природные и
хозяйственные факторы привели к формированию различных ценных аборигенных пород
пчел. О наиболее распространенных из них расскажем подробнее.

Среднерусская темная пчела
Длина пчелы – 12–14 мм, длина хоботка – 5,7–6 мм. Окраска серая (черная). Во время

роения закладывает до 25–30 маточников, отпуская не более 6 роев. Пчелы этой породы
зимостойки, устойчивы к нозематозу и в меньшей степени поражаются падевым токсикозом,
нежели другие породы.

Среднерусские пчелы хорошо строят соты, максимально используют медосбор с лиры,
гречихи, кипрея, белого клевера. Запечатывают мед белой «сухой» печаткой. Средняя медо-
вая продуктивность достигает 28,2 кг меда, иногда – до 41 кг за сезон на семью. Пчелы этой
породы слабо защищаются от пчел-воровок и сами намного реже занимаются воровством,
чем их южные собратья. Но они быстро реагируют на внешние раздражители, беспокойны
и агрессивны.

При осмотре гнезда следует проявлять осторожность: пчелы бегают по сотам, беспо-
коятся, свисают гроздьями и нередко падают с нижнего бруска рамки. Если на вынутом соте
окажется матка, она прекратит работу, присоединится к семье и будет метаться по сотам.

Семьи этой породы хорошо принимают чужих маток, но одновременное проживание
в улье двух маток – явление редкое. Пчелы-трутовки у них появляются тоже крайне редко.

Одним из недостатков среднерусских пчел является повышенная склонность к рое-
нию, поэтому приходится часто использовать дым для их успокоения. Однако после подку-
ривания пчелы набрасываются на мед и пьют его.

Эта порода хорошо переносит долгие зимы. В связи с этим она не прижилась на Кав-
казе: короткие маломорозные зимы не позволяют ей образовать нормальный клуб. В резуль-
тате весь зимний период среднерусские пчелы находятся там в полуактивном состоянии, что
приводит к быстрому износу организма.

Серая горная кавказская пчела
У этих пчел самый длинный хоботок – 6,6–7,2 мм, что позволяет им удачно опылять

даже труднодоступные цветки красного клевера. Окраска пчел темно-серая, без желтых
полос. Плодовитость маток – 1500–2000 яиц в сутки.

Кавказские пчелы обладают исключительным обонянием, поэтому легко находят корм.
Средний медосбор за сезон на семью составляет 30 кг меда, но иногда может достичь 55 кг.
Печатка меда темная, «мокрая», но цвет откачанного меда более светлый, чем у среднерус-
ских пчел. Прополисование гнезда сильное.

Пчелы этой породы отличаются исключительным миролюбием, местные пчеловоды
осматривают их, не пользуясь дымом и сеткой для лица. При подготовке к роению или
«тихой» смене матки они закладывают в среднем по 4–8 маточников. Свищевые маточники
закладывают на ребрах сотов, реже – в середине. К роению мало склонны. При наличии на
пасеке пчел других пород могут проявлять агрессию.

Не боятся дыма, а выкучиваются сверху рамок, не пьют мед, как среднерусские пчелы.
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Кавказские пчелы хорошо защищаются от пчел-воровок, но сами очень вороваты. При
близком расположении с ними пасек со среднерусскими пчелами в весеннее время воруют
у них мед при взятке до 5 кг.

При использовании помесных пчел (грузинских с местными породами) следует отме-
тить, что хорошим медосбором отличается первое поколение, во втором и последующих
продуктивность резко снижается и при зимовке большая часть пчел гибнет. При осмотре
вынутых сотов пчелы ведут себя спокойно, не мечутся. Если на них есть матка, то она про-
должает откладывать яйца.

Пчелы этой породы не приспособлены к длительной зимовке, только в регионах с теп-
лой осенью и поздней зимой они хорошо зимуют. Чаще других пород поражаются нозема-
тозом и страдают от падевого меда. Кавказские пчелы склонны к сожительству двух маток
в одной семье.

Желтая кавказская пчела
Окраска серая с четкими, почти красными кольцами. Хоботок у этих пчел немного

короче, чем у серых кавказских (6,5–6,9 мм), но они также хорошо работают на красном
клевере. Плодовитость матки достигает 1100–1700 яиц в сутки.

Печатка меда темная, «мокрая». Желтые кавказские пчелы умеренно ройливы, исклю-
чительно миролюбивы, ранней весной активно наращивают силу. У них часто наблюдается
«тихая» смена маток. При осмотре гнезда с рамок не уходят, матка работать не прекращает.
Рамки сильно прополисованы. Пчелы отличаются воровством и способны нападать на дру-
гие семьи.

Кавказские желтые пчелы хорошо переносят жаркий сухой климат. Эта порода пред-
ставляет ценность для селекции и выведения новых пород путем прямой и обратной помеси.
Прямая – кавказская желтая матка с местным трутнем, обратная – неплодная местная матка с
желтым кавказским трутнем. Первое поколение отличается высоким медосбором, зимостой-
костью, устойчивостью к заболеваниям. Третье поколение, как правило, мало продуктивно.

Дальневосточная пчела
При хорошем взятке семья дальневосточных пчел приносит свыше 30 кг меда в день.

Плодовитость матки – 1100–1600 яиц в сутки. По наружной окраске дальневосточные пчелы
сильно отличаются. В Хабаровском крае пчелы по типу больше приближаются к среднерус-
ским: они имеют темную окраску, без желтизны на брюшке, хорошо зимуют. В Приморском
крае встречаются пчелы с небольшой желтизной, похожие на кубанских, они менее продук-
тивны.

Пчелы этой породы склонны к воровству и очень хорошо защищают гнездо от пчел-
воровк. Проявляя значительную ройливость, они менее агрессивны, чем среднерусские
пчелы. К недостаткам можно отнести низкую плодовитость маток.

Дальневосточные пчелы представляют большую ценность для селекционной работы,
но ввоз других пород пчел на Дальний Восток запрещен.

Украинская пчела
По внешнему виду напоминает среднерусскую пчелу. Окраска серая с желтизной на

брюшке. Длина хоботка – 6,3–6,7 мм.
В период интенсивного развития семьи плодовитость матки составляет 1000–1500 яиц

в сутки. Средний медосбор на семью за сезон составляет 30–40 кг меда. Печатка меда в
основном белая.

При осмотре гнезда пчелы ведут себя спокойнее, чем среднерусские. Дымом укроща-
ются быстро и легко. Отличаются средней ройливостью (хорошо поддаются противорое-
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вым мероприятиям), высокой зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям, большой
трудоспособностью. Великолепно строят соты. Первые рои после запечатывания маточника
выходят только на третий, а не на первый день. Гнездо прополисуют умеренно.

Украинские пчелы склонны к воровству и хорошо защищают свое гнездо от пчел-воро-
вок. Эта порода отличается миролюбием.

Карпатская пчела
Окраска пчел серая. Длина хоботка – 6,3–7,0 мм. Плодовитость матки в период интен-

сивного развития семьи составляет 1200–1800 яиц в сутки. Печатка меда белая, «сухая».
Гнездо прополисует умеренно. При осмотре гнезда пчелы ведут себя спокойно, продолжают
работать. По миролюбию они превосходят даже кавказских пчел.

В семьях этой породы наблюдается «тихая» смена маток. Хорошо защищают свое
гнездо. Мало ройливы.

Карпатские пчелы отличаются высокой зимостойкостью и достаточно экономно рас-
ходуют зимой мед (около 1 кг на улочку). Эффективно работают в теплицах.

Краинская пчела
Окраска пчел сходна с окраской серой кавказской породы, но на брюшке имеются

серебристые полукольца. Длина хоботка – 6,4–6,8 мм. Плодовитость матки в период интен-
сивного наращивания семьи высокая – 1400–2000 яиц в сутки. Печатка меда белая, «сухая».
Гнездо прополисуют умеренно.

По миролюбию краинские пчелы сравнимы с серой кавказской пчелой. Поведение
спокойное. Хорошо опыляют красный клевер. Склонны к роению. Активно охраняют свое
гнездо от нападения и сами не склонны к воровству.

Пчелы этой породы обладают высокой зимостойкостью и умеренно потребляют кор-
мовые запасы в период зимовки. Устойчивы к различным заболеваниям.

В низменных районах у краинских пчел наблюдается некоторая желтизна на брюшке.

Кубанская пчела
Эта порода распространена в низменных районах Грузии, Армении и Предкавказье

(Краснодарском и Ставропольском краях). Пчелы приспособлены только к этим климатиче-
ским условиям. При перевозе их в более северные регионы крайне плохо переживают зимы
и становятся малопродуктивными. В окраске отличаются желтыми кольцами на брюшке.

Кубанские пчелы склонны к усиленному роению и воровству. При подготовке к рое-
нию закладывают много маточников (от 100 до 350). Чужих маток не принимают.

В случае безматочности в семье быстро заводятся трутовки. У пчел этой породы отме-
чена высокая продуктивность маточного молочка.

В настоящее время пчел кубанской породы почти не осталось, существуют помеси
от скрещивания трутней кубанских пчел и местных маток. Эти помеси отличаются плохой
зимостойкостью и малой продуктивностью.

Итальянская пчела
По продуктивности ниже среднерусских и кавказских пчел. Окраска светлая, с жел-

тыми полосками на брюшке. Длина хоботка – 6,3–6,6 мм. Печатка меда белая, сотовый мед
высокого класса.

Во время осмотра пчелы ведут себя очень спокойно, продолжают работать. Порода
отличается сильной предрасположенностью к выведению расплода. Мало ройливы.
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В период зимовки итальянские пчелы расходуют много корма. В северных широтах
раннее выведение расплода приводит к быстрому старению и гибели рабочих пчел, поэтому
развитие семьи весной затягивается.

При хорошем взятке пчелы этой породы дают высокие медосборы. Непревзойденные
мастера в воровстве, но свое гнездо защищают хорошо. Во время взятка не ограничивают
работу матки.

Чувство ориентировки у итальянских пчел развито слабо, поэтому они часто залетают
в чужие летки.
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Пчеловодный инвентарь

 
Для непосредственной работы с пчелами необходимо иметь следующий инвентарь:
• Сетка для защиты лица от ужаленья пчел. Лицевая сетка имеет вид шляпы, сшитой

из ситца, с передней стороной – из черного тюля. Нижняя часть сетки плотно стягивается
вокруг шеи резинкой или шнурком.

• Белый хлопчатобумажный халат или комбинезон по росту пчеловода для работы с
пчелами в течение всего сезона.

Сетки для защиты лица
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Спецодежда пчеловода (комбинезон)

• Дымарь для усмирения пчел и создания необходимых условий для работы при
осмотре гнезда. После подкуривания пчел дымом они быстро направляются к меду, напол-
няют им свои зобики и, успокоившись, не жалят пчеловода.

• Стамеска пасечная для раздвигания рамок в гнезде, очистки рамок и внутренних сте-
нок улья и т. д.

• Ящик переносной с крышкой для переноса рамок с медом, сотами, вощиной и рас-
плодом со склада к ульям или одной семьи к другой.

• Щетка для сметания пчел с рамок или сора со дна улья. Многие сельские пчеловоды
заменяют ее гусиным крылом .

• Роевня для посадки роя и хранения его в тени до перегона пчел вечером и утром.
• Ложка деревянная или берестяной черпак для переноса пчел привившегося роя в

роевню или из роевни на сходни при посадке его в улей.
• Роесниматель для снятия роя с дерева.
• Ящик для вылавливания маток при посадке роя.
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Дымари: а – дымарь, выпускаемый в нашей стране; б – дымарь фирмы Рута; в –
дымарь «Вулкан»; г – бездымный дымарь

Пчеловодческая стамеска: а – обычная; б – универсальная

Ящик для переноски рамок
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• Клеточки (Титова или Витюка) для сохранения зрелых маточников, а также плодных
и неплодных маток и подсадки их в семьи пчел.

• Колпачки для подсадки маток в семьи, отводки или нуклеусы.
• Кормушки для подкормки пчел весной и пополнения запасов осенью, а также для

дрессировки пчел ароматизированным сиропом. Наиболее удобны верхние потолочные кор-
мушки из дерева или пластмассы.

• Разделительная решетка для изоляции матки в гнезде или вылавливания маток в сва-
лочных роях, а также роях-вторяках, где может быть несколько маток. Решетку прибивают
к надставке и в нее высыпают пчел из роевни. Пчелы уходят на рамки в улей, а матки и
трутни остаются. Пчеловод отлавливает маток и заключает их в клеточки. Одну матку он
пускает к рою.

• Летковые заградители прибивают осенью к леткам, чтобы мыши не проникли в улей
через леток.

• Трутнеловка для отлавливания трутней в летний период в семьях со старыми мат-
ками, имеющими много трутней.

Пасечные ножи и щеточки для сметания пчел

Роевня для посадки роя: а – роевня А. М. Бутлерова; б – черпак для огребания роя; в
– роесниматель; г – ящик для выявления маток при посадке роя

• Удалитель пчел, который монтируется в доске и служит для удаления пчел из мага-
зинных надставок перед откачкой меда.

• Палатка, обтянутая пленкой, для вынужденного осмотра пчелиных семей при отсут-
ствии медосбора, чтобы избежать нападения на улей других пчел.

Для сколачивания рамок и натягивания вощины необходимо иметь следующий инвен-
тарь:
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• Доска-лекало для сколачивания рамок и прикрепления к проволоке искусственной
вощины.

• Шаблон из жести с четырьмя отверстиями для прокалывания в боковых планках
отверстий и натяжки проволоки.

• Шпора для прикрепления (впаивания) проволоки в вощину.
• Дырокол или шило для прокалывания отверстий в боковых планках гнездных и мага-

зинных рамок.
• Проволока луженая для натягивания в четыре ряда гнездовых рамок и крепления

вощины.

Маточные клеточки: а – стандартная; б – И. А. Титова; в клеточка-совочек А. Н.
Витюка

Колпачки: а – стандартный; б – с шибером; в – клеточка-колпачок А. Н. Витюка

При откачке меда используют следующий инвентарь:
• Ножи пасечные для срезки восковых крышечек (забруса) с медовых сотов. Они

бывают простые стальные, паровые и электрические.
• Медогонка для откачки меда из сотов под действием центробежной силы, имеющая

две или четыре кассеты.
• Ситечки для процеживания меда (два).
• Стол или ящик для распечатывания сотов.
• Отстойник для отстаивания и дозревания меда после его откачки. Для этой цели

можно использовать липовые кадочки или эмалированные бачки с крышками.
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Кормушки для подкормки пчел: а – кормушка-рамка; б – деревянная кормушка
ящичного типа; в – кормушки-рамки; г – надрамочные деревянные; д – надрамочная из
пластмассы

Кроме того, понадобятся:
Удалители пчел. Изготавливают их двух конструкций: удалителя Портера с двумя

пружинными пластинками, между которыми проходит пчела, раздвигая их, и подвесными
пластинками под углом в 45°. Пчела проходит, приподнимая обе пластинки размером 5×15
мм.

Разделительные решетки: а – металлическая штампованная; б – проволочная; в – из
дерева и проволоки

Доска-лекало для наващивания рамок
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Медогонки: а – двухрамочная хордиальная медогонка с ручным приводом; б –
четырехрамочная хордиальная медогонка с комбинированным приводом: 1 – бак; 2 –
подставка; 3 – тяги; 4 – выдвижные ножки; 5 – ротор; 6 – ведомый шкив; 7 – ведомая кони-
ческая шестерня; 8 – вал ротора; 9 – кассеты; 10 – петли кассеты; 11 – рычажный механизм
для одновременного поворота всех кассет; 12 – электродвигатель; 13 – ведущий шкив; 14 –
рукоятка ручного привода; 15 – ведущая шестерня

Удалители монтируют по 1–4 в горизонтальную диафрагму многокорпусного улья, а
удалитель Портера – и в вертикальную диафрагму улья-лежака. Отгороженные пчелы за
ночь переходят в отделение с маткой, а освободившиеся соты с медом отбирают для отка-
чивания меда.

Пчел с сотов сметают также щеткой.
Рама с тканью. Изготавливают раму по размеру просвета корпуса улья. К ней крепят

ткань. При необходимости удалить пчел ткань увлажняют раствором карболовой кислоты
или репелентом и кладут раму на корпус с медовыми сотами. От запаха кислоты и репелен-
тов пчелы опускаются в нижние корпуса, а верхний снимают для откачки меда. При этом
немедленно убирают раму с тканью, чтобы соты с медом и пергой не поглощали запах кис-
лоты.

Соты с медом распечатывают пчеловодными копьеобразными ножами и вилкой,
ножами с паровым или электрическим подогревом, виброножом и на специальном станке.
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Нож паровой: а – вид ножа сбоку; б – вид сверху; в – парообразователь; 1 – лезвие
ножа; 2 – хвостовик ножа; 3 – ручка; 4 – змеевик; 5 – концы резиновых трубок; 6 – фаска; 7
– пробка парообразователя; 8 – трубка (размеры в миллиметрах)

Вибронож. Нож и парообразователь крепятся на специальной станине. Нож приво-
дится в вибрирующее состояние с помощью эксцентрика, насаженного на валик электромо-
тора. Ножи располагают вертикально и горизонтально. Под ножом устанавливают бак, куда
попадает восковая печатка. Производительность – до 100 сотов за час.

Станок распечатывающий. Состоит из станины, 2 вибрирующих ножей с паровым
подогревом, ящика из нержавеющей стали, куда попадает срезанный забрус, и бака, в кото-
рый стекает мед с восковой печатки.

Ножи приводятся в рабочее состояние электромотором. Производительность станка
высокая – 2 тыс. сотов за час. Используют станок в агрегате с радиальными 32–50-рамоч-
ными медогонками.

Стол пасечный универсальный. Используют для распечатывания сотов с медом.
Изготавливают различные конструкции столов, одна из которых показана на рисунке.

В основу стола входит стеллаж, где размещают соты перед распечатыванием, и решето,
сквозь ячейки которого процеживается в емкость мед, а на решетке остается восковая
печатка. Более усовершенствованные столы оборудованы транспортерами для подачи рамок.
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Вибронож: 1 – электродвигатель; 2 – шпонка; 3 – эксцентрик; 4 – втулка; 5 – тяга; 6
– полотно ножа; 7 – рама; 8 – пружины; 9 – полость ножа, в которой циркулирует пар; 10
– патрубки (вверху для ввода, внизу для вывода пара); 11 – стол; 12 – паровой бак; 13 –
паропровод
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Стол пасечный универсальный

Медогонки бывают разных конструкций: хордиальные на 2–3–4 рамки, комбиниро-
ванные на 4– 10 рамок и радиальные на 32–50 рамок. Медогонки на 10–50 рамок выпускают
с электродвигателем.

Хордиальные 2–4-рамочные выпускают с поворотными кассетами для рамок, а 3-
рамочные – без кассет. Поэтому в последних рамку с сотом с наполовину откачанным медом
оборачивают за баком и вновь вставляют в медогонку. У радиальных медогонок мед отка-
чивается одновременно с обеих сторон сота. Соты вращает ротор посредством электродви-
гателя в течение 8–10 минут. Для регулировки оборотов монтируют на медогонке реле вре-
мени.

Емкости для меда. Изготавливают их в заводских условиях в форме цилиндрических
бидонов с широким отверстием сверху, из нержавеющей стали или пищевого алюминия.
Емкости с широким отверстием удобны для сливания вязкого меда и вынимания закристал-
лизованного. Емкости используют в основном для транспортирования меда. Хранят мед в
бочках из липовой или осиновой древесины, в липовках, в липовых или осиновых ящиках
и в указанных емкостях.

• Бачки или бидоны для хранения меда.
Для переработки воскового сырья надо иметь следующий инвентарь:
• Солнечная воскотопка для получения высокосортного воска из светлых сотов, воско-

вых языков и обрезков и т. д.
• Воскопресс для переработки (отжатия воска) темных сотов.

Четырехрамочная хордиальная медогонка (по сравнению с баком кассета увели-
чена)
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Двадцатирамочная радиальная медогонка с электрическим приводом

Электрифицированные спаренные медогонки с автоматическим переключате-
лем УПП–1

• Тазики эмалированные для отстоя воска после отжатия.
• В связи с тем, что часто вблизи пасеки нет источника чистой воды и пчелы вынуждены

брать воду из различных грязных мест, необходимо всегда иметь на пасеке специальную
поилку, которая состоит из бачка с краном и наклонно поставленной доски с желобком для
стока воды.
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Слева – типовая солнечная воскотопка, справа – воскотопка конструкции НИИП
(в мм): 1 – остекленная рама; 2 – лоток; 3 – бобышка; 4 – корытце

• Многие пчеловоды интересуются ходом медосбора в течение всего сезона и приоб-
ретают площадочные весы, на которых ежедневно вечером взвешивают контрольный улей.
По разнице в весе за прошедшие сутки можно судить о силе медосбора в данной местности.
Контрольный улей ставят под навес для защиты от дождя или закрывают сверху пленкой.

Простейшие приспособления для отжима и отцеживания воска: слева – воско-
пресс «щипцы», справа – воскопресс «лисица»; 1 – мешок с разваренным восковым
сырьем; 2 – бортик из белой жести или деревянных брусков; 3 – станина; 4 – воскосборник
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Воскопрессы: а – стандартный металлический пасечный воскопресс (1 – ступа; 2 –
винт; 3 – неподвижная рама; 4 – чугунный «жом»; 5 – всплывший наверх воск; 6 – помост; 7
– мешок с сырьем); б – воскопресс НИИП; в – воскопресс конструкции ГСКБ (1 – корпус; 2
– металлический каркас; 3 – луженый бак с гофрированными листами алюминия; 4 – метал-
лические шпильки; 5 – штанга; 6 – нажимной винт; 7 – маховичок)

Кроме всего прочего потребуются:
• Рабочий ящик для переноса мелкого инвентаря, инструментов и материалов, приме-

няемых непосредственно в работе с пчелами на пасеке.
• Ручная пасечная тележка для перевозки ульев, их частей, инвентаря и материалов,

расчитанная на перевозку грузов до 100–120 кг.

Ящики специального назначения: а – рабочий ящик-табурет; б – ящик для переноса
рамок; в – ящик конструкции С. А. Стройкова
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Различные пасечные тележки: а – конструкции НИИП; б – американского образца
 

Инвентарь специального назначения
 

Для выполнения работ по ремонту ульев и прочего пасечного инвентаря пользуются
столярными и слесарными инструментами. Их необходимо иметь полный комплект. Про-
изводительность труда повышается, если используют распилочный и строгальный станки,
работающие от электродвигателя.

Для дезинфекции ульев необходимо иметь паяльную лампу и средства дезинфекции.
Ветеринарный шкаф. На пасеке в отдельной комнате, в закрытом шкафу необходимо

хранить различные дезинфицирующие средства и лечебные препараты, чтобы своевременно
производить профилактические, а при надобности – и лечебные мероприятия. В шкафу хра-
нят белые и темные халаты, термометры и психрометры.

Подрамник сетчатый. Состоит из листа алюминия, оцинкованного железа или белой
жести, поверх которого на расстоянии 10 мм накладывается металлическая рама с проволоч-
ной сеткой, с ячейками 3×3 мм. На металлический лист расстилают лист бумаги, смазанный
по периметру полосой шириной в 20 мм вазелином или другой клейкой смазкой. Подрамник
подсовывают под ульевые рамки на дно улья.

При обработке пчел химическими и ароматическими веществами растительного про-
исхождения клещи осыпаются на смазанный лист бумаги и увязают в смазке. Лист бумаги
вместе с клещами вынимают из подрамника и сжигают.

Камера термическая. Состоит камера из ящика, кассеты, воронки для осыпания пчел
в кассету, нагревательного элемента и 2 термометров. В стенках и крышке имеются неболь-
шие застекленные окна, сквозь которые наблюдают за осыпанием клещей на металлический
лист, расположенный между нагревательным прибором и кассетой. Кассету периодически
оборачивают вокруг ее оси с помощью рукоятки.

Кассета изготавливается из проволочной сетки с ячейками 2,5×2,5 мм или 3×3 мм. Тем-
пературу воздуха в камере повышают до 46 °С, а после помещения кассеты выдерживают
при температуре 47 °С в течение 10–12 минут. Обработка ускоряется, если использовать
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одновременно 2 кассеты: пока в одной обрабатывают пчел в термокамере, вторую загружают
пчелами и т. д.

Камера термическая: 1 – общий вид; 2 – втулка; 3 – электроплитка; 4 – лист из 2
секций; 5 – сетчатая кассета; 6 – крышка; 7 – лейка; 8 – термометр; 9 – электролампа

Свет в камере включают под конец обработки пчел в кассете, это увеличивает осыпа-
ние клещей. Пчел в кассете сбрызгивают также варроатином, а затем выдерживают 10 минут
при 40 °С.
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Пасечные постройки

 
 

Пасечные домики
 

Пасечный дом. Строят на каждой пасеке и пчелоферме. В нем хранят и перетапливают
выбракованные соты, готовят сахарный сироп, наращивают рамки, сушат и хранят пасечную
мерву. На стационарной пасеке для откачивания из сотов меда в помещении выделяют спе-
циальную комнату или переоборудуют на это время другую.

Выделяют также комнату под ремонтно-столярные работы. Для временного хранения
ульев, корпусов, к дому пристраивают навес. Для дезинфекции и хранения сотов оборудуют
специальную комнату, размер которой зависит от количества пчелиных семей. На пасеке
с многокорпусными ульями в комнате для хранения сотов стеллажей не устанавливают, а
для сотов из ульев-лежаков и 12-рамочных ее оборудуют полками. Перед обработкой сотов
комнату герметически закупоривают. Для этого на окна изготавливают специальные ставни.
После обработки помещение проветривают.

Чердачные помещения дома (высотой 2 м) используют для хранения пасечной мервы,
запасных рамок, вставных досок и прочего пасечного инвентаря. Имеется несколько типо-
вых проектов пасечных домов, в зависимости от их основного назначения: сотохранилища,
пасечные мастерские и комбинированные.

Пасечный дом

Разборный пасечный домик (будка кочевая). Его используют для жилья, а также
выполнения работ, требующих изоляции от пчел (откачка меда). Делают будку из 4 боковых
щитов, 2 щитов крыши, совмещенной с потолком, и 2 щитов пола. Каркас боковых щитов
снаружи состоит из досок, а внутри – из фанеры или древесноволокнистых плит толщиной
5 мм. В переднем щите, рядом с дверью, а также в заднем имеются окна.

Будка по углам скрепляется болтами с гайками. Снаружи будку красят в защитный,
преимущественно желто-зеленый цвет. Крышу кроют рубероидом. Площадь будки – 8 м2.

Палатка для осмотра пчел. Пользуются палаткой в безвзяточное время и ранней вес-
ной в прохладную погоду. Делают ее из деревянного или алюминиевого каркаса, который
снаружи покрывают в бeзвзяточное время марлей, а в прохладную погоду – полиэтилено-
вой пленкой. Изготавливают палатку разборной или устанавливают на колесах, с помощью
которых передвигают от улья к улью.

Навес для контрольного улья. Предназначен для защиты весов и улья от атмосфер-
ных осадков. Изготавливают его из 4 щитов, причем передний короче других на 0,5 м. Проти-
воположный по отношению к дверям щит навешивают на петлях и при осмотре улья откры-
вают. Щиты соединяют с помощью болтов. Крышу кроют рубероидом или железом. Навес
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используют и на кочевых пасечных точках. Для контрольного улья пользуются десятичными
весами на 100 кг.

Водопоилка для пчел. Для обычной воды используют эмалированный бак емкостью
50 л и доску 2000×250×35 мм. На доске прорезают канавки под углом в 45° длиной 220 мм
для протекания воды. В холодную погоду воду в баке подогревают электроспиралью.

Для подсоленной воды используют бутыль на 3–10 л с пластмассовой подставкой.

Водопоилка для подсоленной воды

 
Пчелиные ульи

 
Обычно пчеловоды пользуются ульями трех типов: многокорпусным, дадановским и

лежаком.
Ульи делают обычно разборные. Они имеют следующие основные части: дно отъем-

ное или глухое, прибитое к корпусу; корпус (один или несколько), в котором размещаются
ульевые рамки; магазинные надставки (вместо них лучше применять вторые корпуса); под-
крышник – для размещения верхнего утепления; крыша (лучше плоская). Каждый улей дол-
жен иметь полный комплект рамок и 1–2 диафрагмы (разделительные доски).

Многокорпусный и дадановский ульи требуют к своему основному гнезду еще один
корпус, который устанавливается сверху, что не позволяет заглянуть поглубже в жизнь пче-
линой семьи (жилище пчел приходится основательно разрушать). Пчелы такое вмешатель-
ство переносят очень болезненно, они становятся нервозными и агрессивными.

Совсем иное дело – улей-лежак, где рамки не находятся одна над другой, а располага-
ются цепочкой по всей длине улья. Чтобы заглянуть в гнездо, надо снять крышку и отвер-
нуть в сторону уголок холстика, которым прикрыты рамки.
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Конструкция ульев: а – 12-рамочный со вторым корпусом и двумя магазинами-над-
ставками (так называемый дадановский); б – многокорпусный; в – улей-лежак

Многокорпусный улей
Эта конструкция состоит из нескольких корпусов, более легких по массе и меньшего

объема, чем ульи других типов. Дно улья – отъемное с покатым щитком, который состоит из
трех досок толщиной 38 мм, окантованных с четырех сторон обвязкой. Боковые бруски спе-
реди в прилетной части дна имеют выступы. На них крепятся держатели прилетной доски. В
просвет нижнего летка вставляется вкладыш сечением 20×20 мм с летковой прорезью дли-
ной 100 мм. Снизу ко дну подшивают бруски.

Многокорпусный улей отечественного производства (размеры в мм): слева – общий
вид, справа – продольный и поперечный разрез; 1 – дно; 2 – корпус; 3 – рамка; 4 – потолок;
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5 – подкрышник; 6 – вентиляционная рама; 7 – кровля; 8 – обвязка крыши; 9 – прилетная
доска; 10 – летковый вкладыш; 11 – верхний леток; 12 – пропил для вентиляции

Стенки корпуса изготовлены из 35-миллиметровых досок. Внутренние размеры кор-
пуса – 375×450×340 мм. Рамки снабжены постоянными разделителями. Потолок состоит из
пяти потолочин, скрепленных двумя нашивками. Подкрышник представляет собой обвязку,
фиксирующую потолок. 15-миллиметровым нижним фальцем подкрышник прижимает
потолок сверху.

Крыша плоская: на ее обвязку используют доски 24-миллиметровой толщины, а на
щиток – толщиной 20 мм. Высота обвязки – 105 мм. Снизу в обвязке крыши выбран 15-
миллиметровый фальц для установки крыши прямо на потолок. В передней стенке каждого
корпуса сделан круглый верхний леток диаметром 25 мм.

Двухкорпусный улей
Такая конструкция несколько проще. Улей состоит из двух одинаковых корпусов, дна

и крышки. Дно изготовлено из трех досок толщиной 35 мм, собранных на брусках в виде
щита. Он наглухо крепится к стенкам корпуса, охватывающим дно с трех сторон. Со сто-
роны передней стенки дно выступает на 35 мм. На этом выступе – прилетная доска. Корпус
сделан из 40-миллиметровых досок. Верхний леток круглый, диаметром 25 мм. Внутренние
размеры корпуса – 450×450×330 мм.

Магазинные надставки (по две на каждый улей) сбиты из досок толщиной 40 мм. В
одной из надставок делают леток диаметром 25 мм. Крыша плоская и состоит из вязки и
щита, изготовленных из досок толщиной 15 мм.

В боковых стенках делают вентиляционные отверстия диаметром 3–4 мм, зарешечен-
ные сеткой.

Двухкорпусный улей вмещает 12 гнездовых рамок размером 435×300 мм и 24 полу-
рамки размером 435×145 мм.

Двухкорпусный улей (размеры в мм): а – общий вид; б – устройство улья

Улей-лежак на 20 рамок
Дно лежака состоит из трех досок толщиной 35 мм, собранных на брусках. Оно наглухо

прибито к стенкам корпуса. Передняя часть дна выступает на 35 мм, к ней крепится при-
летная доска. Передняя и задняя стенки корпуса изготовлены из доски толщиной 40 мм, а
боковые – 30 мм. Передняя стенка корпуса не доходит до дна на 12 мм, образуя нижний
леток, который неподвижной втулкой разделен на две части. Летки регулируются двумя кли-
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нообразными задвижками. Задняя и боковые стенки корпуса полностью охватывают дно. В
передней стенке делают верхние круглые летки диаметром 25 мм. Внутренние размеры кор-
пуса – 450×810×440 мм. Надставка имеет такую же толщину стенок, как и у корпуса. Высота
ее – 95 мм. Надставка вмещает 20 магазинных рамок.

Улей-лежак: а – общий вид; б – устройство улья

Потолочины изготавливают из досок толщиной 10 мм. Крыша плоская, одевается «вна-
хлобучку» и имеет вид щита, обитого металлом. В верхней части под щитом, в передней и
задней стенках улья предусмотрены щели для вентиляции. Гнездовые и магазинные рамки
стандартного размера.

Утепленный 14-рамочный улей
Корпус улья рассчитан на 14 гнездовых рамок размером 435×300 мм с постоянными

разделителями. Передняя и задняя стенки двойные: изготовлены из досок толщиной 25 и 15
мм с промежутком, равным 27,5 мм. Боковые стенки одинарные, толщиной 30 мм. Межстен-
ное пространство заполняется мхом, паклей, опилками, хвоей и т. п. На передней стенке кор-
пуса устроены летки в виде щели: верхний – 100×10 мм, нижний – 200×100 мм. Все четыре
стенки возвышаются над гнездом, образуя неотделимый от корпуса подкрышник. Внутрен-
ние размеры корпуса – 525×450×430 мм. Дно неотъемное, двойное. Магазинные надставки
две. Длина каждой – 490 мм, ширина – 450 мм, высота – 15 мм. Толщина передней и задней
стенок надставки – 25 мм, а боковых – 20 мм. Крыша улья двухскатная.

14-рамочный утепленный улей: а – общий вид; б – поперечный и продольный разрез

Рамочный улей
Пчеловод Ш. Дадан (француз по происхождению) сконструировал улей с гнездовым

корпусом размером 450×450 мм и рамками конструкции швейцарского пчеловода Блатта,
наружные размеры которых составляют 435×300 мм. Состоящий из одного корпуса и мага-
зинной надставки улей стали после этого называть по имени его изобретателей (Дадана –
Блатта).
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Рассмотрим конструкцию такого улья более подробно. На рисунке показан двенадца-
тирамочный улей с двумя магазинными надставками – вид спереди и сбоку. Он состоит из
одностенного гнездового корпуса на 12 стандартных рамок и двух магазинных надставок на
10–11 полурамок каждая, дна и крыши. По сравнению с ульями на гнездовую рамку единого
размера ульи с магазинными надставками имеют преимущество: магазинные соты исполь-
зуются в течение более длительного времени, чем гнездовые.

Конструкция двенадцатирамочного улья: 1 – корпус; 2 – рамка гнездовая; 3 – диа-
фрагма; 4 – магазин; 5 – рамка магазинная; 6 – подкрышник; 7 – крыша; 8 – задвижка верх-
него летка; 9 – задвижка нижнего летка

Альпийский улей и преимущество его конструкции перед другими типами ульев
Альпийский многокорпусный улей имеет ряд принципиальных отличий от традици-

онных конструкций: особо компактен; особенно легок и удобен; имеет один леток; отсут-
ствуют дополнительные вентиляционные отверстия; отсутствуют разделительные решетки.

За прототип взято дупло в сухом стволе дерева, как идеальные естественные условия
обитания пчел. Свежий воздух поступает снизу через леток и, подогреваемый клубом пчел,
поднимается вверх. От дыхания пчел воздух насыщается смесью углекислого газа, паров,
продуктов обмена. В результате, увлажненный и утяжеленный, он опускается вниз и уходит
из улья.

Улей состоит из простого днища, набора корпусов (от 2 до 6 штук), кормушки, крышки
и зажимной рамки сверху. Его составные части те же, что и у ульев других конструкций. Кор-
пус с внутренним периметром 300x300 мм делают из 30-40-миллиметровой доски. Четырех-
стенный каркас корпуса доводят до высоты 215 мм. В передней и задней стенках выбирают
фальц для плечиков рамок. В одном корпусе Роже Делон помещает восемь рамок.

Дно делают съемным с наклонной прилетной доской. Как и в других ульях, на дно
может устанавливаться поддон с противоклещевой сеткой.

Кормушка в корпусе располагается сверху (поэтому ее и называют кормушкой-потол-
ком). Она постоянно находится на улье и выполняет роль воздушной подушки.

30-миллиметровая крыша-изолятор над потолком надежно защищает от перегрева или
переохлаждения.



Т.  Руцкая.  «Полный справочник пчеловода»

50

Конструкция альпийского улья: 1 – дно; 2 – корпуса; 3 – кормушка; 4 – крышка; 5 –
зажимная рамка (стрелками показана циркуляция воздуха)

Корпуса улья очень компактные и легкие. Наружный размер одного корпуса – 360×338
мм при высоте 215 мм. Вес пустого корпуса с рамками приблизительно 5 кг, с полными
рамками меда – около16 кг.

Зажимная рамка альпийского улья служит для фиксирования потолка улья в неподвиж-
ном положении. Состоит из двух пар брусков из твердой древесины длиной 362 мм и 382
мм соответственно, шириной 35 мм и толщиной 10 мм, закрепленных шурупами.

Дно изготавливают из иглолистной древесины, пропитанной льняным маслом. С
внешней стороны его обрабатывают карбонилом и покрывают алюминиевой краской. Дно
подвижное, одноразовое. Рекомендуется менять его каждую весну. Толщина дна – 30 мм.
Прилетная доска сделана под углом 45°. Леток имеет высоту 7 мм и ширину 300 мм.

Стенки кормушки изготавливают из пихты или ели. Малую крышку, которая закрывает
два передних отсека на уровне верхних поверхностей стенок, делают из 5-миллиметрового
оргалита размером 324×57 мм. Дно изготавливают из этого же материала размером 320×295
мм. В стенках корпуса кормушки имеются 5-миллиметровые уступы для установки дна, так
что получается 11-миллиметровый проход к кормушке. Уступы под дном углубляются на 10
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мм с 5-миллиметровым уступом от нижнего конца корпуса кормушки для увеличения сбора
прополиса. Сбор прополиса стимулируют путем установки реек на оборотной стороне дна
кормушки.

Дно альпийского улья: а – дно; б – ножка передняя; в – ножка задняя; г, д – бруски,
обеспечивающие высоту летка

Все детали из дерева пропитывают льняным маслом, а изнутри дополнительно покры-
вают масляной краской.

Более легкая «весовая категория» делает альпийский улей доступным в обслуживании
для любых групп населения. Опытные пчеловоды знают, как сложно поднять магазин «дада-
новца» или полный корпус стандартного многокорпусника. С альпийским – все проще. Ред-
кое сочетание доступности и эффективности делает альпийский улей все более привлека-
тельным для самых широких кругов любителей пчеловодства.

Миниатюрные рамки (202×290 мм) также являются несомненным преимуществом
улья. Они хорошо соразмерены с максимальными возможностями пчел заполнять их некта-
ром и прочны настолько, что выдерживают в медогонке самые высокие обороты ротора.

По утверждению создателя данного типа улья, последний обеспечивает раннее интен-
сивное развитие пчелиных семей, беспроблемную зимовку и, что немаловажно, самую высо-
кую производительность пчелами меда, по сравнению с производительностью семей, живу-
щих в традиционных дадановских ульях.

В неблагоприятные годы показатели медосбора альпийского улья заметно контрастнее
по сравнению с традиционными системами ульев.

Так, например, в 1988 году на одной пасеке в Карпатах добыча меда с каждого из 50
ульев Дадана – Блатта составила 2 кг, а с альпийских ульев – 22 кг. В каждом из альпийских
ульев пчелы выстроили соты по 3 корпуса (24 рамки), а в ульях Дадана – Блатта – ни одной
рамки.

Альпийский улей оказался не только очень производительным, но также очень удоб-
ным в работе, легким для изготовления и дешевым. По сравнению с другими системами при
изготовлении альпийского улья расходуется в 2–3 раза меньше деревянного материала и не
употребляется дорогая, покрытая оловом проволока, потому что нет необходимости арми-
ровать рамки.
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Роже Делон размещает ульи блоками – по четыре в одну линию с общим дном и общей
крышей, так как в Альпах бушуют сильные ветры. Кроме того, блоковое размещение позво-
ляет поставить 100 пчелиных ульев на площади 0,4 га. Иными словами, площадь использу-
ется примерно в четыре раза экономичнее.

Однако следует знать, что «альпиец» – это улей для пчеловодов, уже обладающих
достаточным опытом.

Каждая система ульев имеет свои преимущества и свои недостатки. Выбирать ту или
иную разновидность следует в зависимости от климатических условий, медоносной базы и
опыта пчеловода.

• Улей-лежак лучше всего подходит для начинающих пчеловодов.

Для утепления ульев изготовляют специальные кожухи, состоящие из щитов. Каж-
дый щит собирают из 4 деревянных брусков сечением 35×25 мм. Снаружи каркас закры-
вают рубероидом, затем заполняют пространство между брусками утепляющим материалом
(соломой, мхом, технической ватой) и укрепляют их с помощью плиты ДВП или фанеры.
Кожух имеет 4 щита – два боковых, передний, задний и односкатную крышу. Щиты соеди-
няются с помощью крючков или баранчиков.

Размеры кожуха рассчитаны на 3 многокорпусных улья, по 2 корпуса в каждом. При
зимовке пчел на воле изготовляют настил из досок для дна.

Перед установкой ульев дно утепляют сосновой хвоей, листьями, мхом. Настил делают
на кольях или на подкладке высотой не ниже 15 см, чтобы под днища ульев не подтекали
паводковые воды. Ульи ставят летками на юг или юго-восток.

Кожух надевают на ульи в середине сентября, а снимают в середине мая. Передний щит
ставят с наступлением холодной, морозной погоды в ноябре, снимают его в марте, чтобы
пчелы могли облететься поздно осенью и в первые весенние теплые дни. Семьи зимуют с
открытыми верхними летками, через которые облетываются, и щелью на две пчелы в ниж-
нем летке.

Кожух для утепления ульев

При зимовке пчел в горах и в других холодных местностях перед одеванием кожуха
между ульями под их днища и между стенками ульев и щитами закладывают утепляющие
материалы.

Кожухи защищают ульи осенью и весной от дождей, а зимой – от холодов. Ульи при
этом служат вдвое дольше, чем обычно.

Зимовка пчел с использованием кожухов близка к содержанию пчел в помещениях, но
стоят кожухи намного дешевле.
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Ульевые рамки
Различают рамки гнездовые и магазинные надставки. Каждая рамка состоит из верх-

него и нижнего брусков и двух боковых планок. Верхний брусок имеет два выступа (плечика)
по 10 мм длиной для подвешивания рамки в улье. Во всех типовых ульях верхний брусок и
боковые планки по ширине одинаковые – 25 мм, толщина верхнего бруска – 20–22 мм, боко-
вых – 8–10 мм. Нижний брусок по длине равен просвету рамки, а сечение имеет 15×15 мм.
Боковые планки прибивают к верхнему и нижнему брускам 35-миллиметровыми гвоздями.

Приведем конструкции еще двух типов рамок. Первая из них состоит из черешневой
или буковой планки с размерами 320×25×9 мм и вмонтированной в нее черной стальной
проволоки диаметром 3 мм. На обеих боках планки имеются отверстия диаметром 3 мм,
в которые вставляется проволока общей длиной 730 мм и такой формы, как показано на
рисунке. В широкой поверхности планки (25 мм) делаются две прорези шириной 3 мм и
длиной 100 мм для заправки вощиной.

Ульевые рамки: а – рамка многокорпусного улья с постоянными разделителями; б –
обычная гнездовая стандартная рамка; в – магазинная полурамка

Рамка с разделителями
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Разделители-брусочки, вставленные между рамками улья во время перевозки
пчел

Второй тип рамки (для улья Роже Делона) изготавливают из деревянных дощечек.
Внутри пчеловод натягивает проволоку и закрепляет на ней вощину, продаваемую в специ-
ализированных магазинах.

В этом случае крепление вощины более жесткое, чем в предыдущем.

Рамка из деревянных дощечек
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Рамка из черешневой или буковой планки: а – планка рамки; б – проволока; в –
вощина

Допустим, что каждом корпусе размещается по восемь одинаковых по размерам рамок.
Сделав требуемое количество дощечек для боковых планок, две изготавливают с точностью
до 1 мм – они будут шаблонами. Зажимают в тисках пакет из того количества планок, на
какое раздвинутся губки тисков, а по краям – ставят основные. Ножовкой легко пропиливают
пазы под верхние и нижние бруски в «ласточкин хвост», потом уже намного легче будет
сделать к новым рамкам верхние и нижние бруски по размерам, лучше тоже сразу большой
партией. Проволока отлично стягивает рамку, исключая перекосы.

Вощину лучше вплавлять в нагретую электротоком проволоку.

Вставная доска или диафрагма
Ее используют для ограничения гнезда пчелиной семьи, когда пчелы не занимают весь

гнездовой корпус улья. Доска должна свободно входить в корпус и иметь внизу проход для
пчел.

Щитки диафрагмы изготавливают из отдельных дощечек толщиной 15 мм, по бокам
которых прибивают две планки шириной 20 мм, толщиной – 15 мм. Поверх щитка крепится
опорный брусок длиной 470 мм, на котором подвешивается диафрагма.

Ульевые скрепы
Это специальные приспособления для соединения дна, корпуса, надставки, крыши

улья, что очень важно при кочевке на медосбор.
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Ульевые скрепы: а – натяжной скреп; б – петли и пластинки на шурупах; в – скреп
«хомут»; г – скрепы с замковым соединением; д – цепные скрепы

Вощина
Вощина – восковой лист, с обеих сторон которого сделаны оттиски, подобные осно-

ваниям пчелиных ячеек. В зависимости от угла, образованного ромбами ячеек, различают
вощину обыкновенную – 120°, полумаксимум – 130° и вощину максимум – 140°. Наиболь-
шее распространение имеет вощина полумаксимум.

Вощину изготовляют на восковощинных заводах и в восковощинных мастерских на
агрегатах АИВ-100. Выпускаемая вощина должна отвечать требованиям ГОСТ.

Всегда ли вощина отвечает требованиям стандарта? Как выбрать качественную
вощину?

В настоящее время актуальной проблемой для пчеловодов является качество вощины,
так как от этого зависят скорость и качество отстройки сотов. А от качества сотов зависит
очень многое – небольшие «островки» трутневых ячеек фактически увеличивают заклещен-
ность, поскольку своевременно вырезать трутневый расплод обычно не удается. Кроме того,
вощина – это потенциальный источник занесения на пасеку новых болезней (в частности,
гнильцовых), и поэтому особенно опасно покупать вощину у неизвестных производителей.

Качество воскового сырья фактически определяет качество вощины. Из воска низкого
качества невозможно сделать высококачественную вощину. Воск же предприятия-изготови-
тели вощины получают от пчеловодов.

ГОСТом для производства вощины предусматривается использование только воско-
вого сырья без добавок минеральных и растительных восков (парафин, церезин, стеарин,
пальмовый, японский и др.), а также механических примесей в качестве составляющих.
Стандарт распространяется и на пчелиный прессовый воск (тот, который выдавливают из
мервы) и который в ограниченном количестве (не более 10%) может применяться и при изго-
товлении вощины.

Применение прессового воска снижает прочностные показатели листа, так как твер-
дость прессового воска (3 ед.) ниже показателей твердости пасечного воска (6 ед.).
Поскольку температура воздуха в улье достигает 34–36 °С, то при постановке в улей рамок с
вощиной, содержащей прессовый воск в больших количествах, чем определено стандартом,
листы вощины могут терять прочность и форму: вощина «плывет», как говорят пчеловоды.
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Для обеззараживания воска от спор гнильцов применяется его автоклавирование при
температуре 127 °С в течение двух часов или отстаивание при температуре 96 °С в течение
восьми часов.

Сейчас на рынке представлена вощина как специализированных предприятий, так и
частного (кустарного) производства. Нередки случаи подделок под известных и хорошо
зарекомендовавших себя производителей. Для защиты своей продукции производители при-
меняют разные приемы и их комбинации: этикетка; фирменная упаковка; нанесение на лист
вощины своей маркировки; фирменные центры торговли и т. д.

Перечисленные характеристики являются лишь внешними признаками принадлежно-
сти продукта тому или иному производителю, поэтому рекомендуется также обращать вни-
мание на само качество вощины путем оценки следующих показателей:

1. Вес (толщина) листа искусственной вощины.
2. Внешний вид, цвет и запах. По этим органолептическим (выявляемым с помощью

органов чувств человека) признакам можно дать первую оценку качества. Вощина должна
быть также прозрачной на просвет и блестящей.

3. Качество нанесения гравировки на лист. Все три грани, образующие дно ячейки
сотов, должны просвечиваться одинаково и образовывать правильный шестигранник в осно-
вании.

4. Количество ячеек. На 5,5 см их должно быть не менее десяти. Ячейка с размером
5,45 мм считается некачественной, поскольку пчелы отстраивают на такой вощине много
трутневых ячеек. Этот параметр можно легко проверить линейкой.

5. Жесткость листа вощины можно определить по прогибу. Центр листа размещается
на ладони, и его края должны опуститься не более чем на 30 мм при комнатной температуре.

Проверив при покупке или обмене эти показатели, вы сможете оценить качество
вощины и сделать выбор в пользу того или иного производителя. ГОСТ 21180–90 предусмат-
ривает также определение разрывной длины при температуре 20 °С, выраженной в метрах,
но этот показатель определяется только на лабораторном оборудовании.

Поверхность листов должна быть сухой, поэтому только что вышедшую из-под валь-
цов вощину необходимо просушивать в вентилируемом помещении при температуре 30–35
°С, выдерживать в сухом теплом помещении в течение 5–10 дней или откачивать воду на
специальной центрифуге.

Изготовление вощины из фальсифицированного и эмульгированного воска, перекос
листов, вмятины, сквозные отверстия и надрывы не допускаются.

Допускается появление серого налета на поверхности листов вощины при хранении
(налет не является признаком ухудшения ее качества). На хорошей вощине после зимнего
хранения всегда образуется такой налет, и его можно считать своеобразной «печатью», удо-
стоверяющей факт, что вощина сделана из качественного воска.

Для устранения налета листы вощины раскладывают на листе фанеры (ДВП) на солнце
и держат до тех пор, пока они не станут прозрачными.

Будьте внимательны: при сильном солнце листы могут расплавиться!
Замечено, что пчелы не грызут прогретые на солнце листы вощины и на ней быстрее

отстраивают соты. К тому же такая вощина прочнее непрогретой на 20–25%.
Старайтесь брать вощину у известных производителей и известных продавцов. На

вощине должны быть отпечатаны номера вальцов, а в идеале даже название фирмы-произ-
водителя.

Пластиковая вощина – самая длительно используемая основа для отстройки пчелами
сотов, срок ее использования – до 25 лет. Не требует крепления и натяжки проволоки. Мед
можно откачивать на любых оборотах вашей медогонки – сот не будет сломан. Не портится
восковой молью и не прогрызается пчелами. С годами, при старении сотов, старые соты про-
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сто соскабливают, и пчелы отстраивают новые соты на той же основе. Пластиковая вощина
требует покрытия поверхности тонким восковым слоем.

Существует несколько способов крепления такой вощины к рамке.
Первый способ заключается в том, что в верхнем и нижнем брусках (еще на стадии

изготовления рамок) выбираются пазы глубиной 4–5 мм, в которые при непосредственной
сборке рамки вставляется лист вощины.

Второй способ – крепление с помощью строительного степлера. В верхнем бруске
выбирается «четверть» нужного размера и на ее место степлером крепят лист вощины. Ниж-
ний брусок, в зависимости от размеров, или также выбирается в «четверть», или же смеща-
ется относительно осевой линии рамки, и также степлером к нему крепится другая полоска
пластиковой вощины.
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Сезонные работы на пасеке
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Жизнедеятельность пчелиной

семьи в различные периоды года
 
 

Весенне-летний период
 

Весной и летом пчелы наиболее активны. В этот период они выполняют большую
работу, причем в определенной последовательности. Переход пчел от одних видов работ
к другим происходит в зависимости от потребности семьи, физиологического состояния
и окружающих условий. При изменении условий и состояния семьи пчелы могут возвра-
щаться к выполнению уже пройденного ими круга работ.

В первые дни после вывода пчелы малоактивны, затем они начинают чистить ячейки,
кормить личинок, строить соты, принимать нектар от пчел-сборщиц и перерабатывать его
в мед, утрамбовывать пыльцевые обножки, чистить улей и охранять гнездо. С 12-дневного
возраста при благоприятной погоде пчелы вылетают на ориентировочный облет и освобож-
даются от экскрементов. Возраст, в котором пчелы приносят в улей нектар и пыльцу, разли-
чен и во многом зависит от возрастного состава семьи.

При благоприятной погоде пчела совершает за день 9–10 вылетов. За один вылет она
доставляет в среднем 30–40 мг нектара или 10–15 мг пыльцы. Для сбора 1 кг меда с липы
пчелы сильной семьи совершают до 25 тысяч вылетов. При посещении других видов расте-
ний, выделяющих меньшее количество нектара, – 100–120 тысяч вылетов.

За 19 дневных вылетов пчела из сильной семьи может собрать с липы 900–950 мг нек-
тара. Продолжительность работы пчел по сбору нектара на одном цветке колеблется от 5 до
42 секунд. Для заполнения медового зобика медом требуется 1–2 минуты.

Пчелы предпочитают посещать один вид растений – тот, который выделяет наиболь-
шее количество нектара, содержащего смесь сахаров оптимальной для сбора концентрации.
Но на протяжении дня может наблюдаться и флормиграция: утром пчелы посещают один
вид растений, к вечеру переключаются на другой.

Пчелы обладают способностью передавать информацию об источнике медосбора. Вер-
нувшись в улей, пчелы-разведчицы совершают своеобразные сигнальные движения, формы
которых зависят от места расположения и величины источника нектара.

 
Осенне-зимний период

 
Пчелиная семья в течение всего сезона активной жизнедеятельности, за исключением

периода размножения, готовится к зимовке. Она строит гнездо, выращивает к зиме много
рабочих пчел и заготавливает большие запасы меда.

Кормовые запасы пчелы располагают в верхней части улья, ближе к задней стенке
гнезда. Ниже, главным образом в противолетковой части гнезда, пчелиная семья выращи-
вает расплод. С наступлением осенних холодов здесь же пчелы образуют зимний клуб, кото-
рый, постепенно потребляя кормовые запасы, продвигается вверх.

Клуб пчел всегда размещается так, что верхней своей половиной занимает значитель-
ную площадь печатного меда. Этот обогреваемый мед служит им для питания. Часть медо-
вых ячеек пчелы распечатывают. Распечатанный мед притягивает к себе водяные пары, нахо-
дящиеся в воздухе, разжижается, и пчелы его используют в пищу.

В первые месяцы зимовки пчелы потребляют в среднем 20– 25 г корма в день, или
600–700 г в месяц. К концу зимы расход меда постепенно возрастает до 1–1,2 кг в месяц, а
с появлением расплода удваивается.
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Пчелы не приспособлены к накоплению большого количества питательных веществ в
своем организме. Накопление жира у них составляет не более 2% от массы тела, тогда как у
насекомых, впадающих в спячку, запасы жира достигают 18–20%.

Отдельно взятые пчелы не могут существовать продолжительное время в состоянии
холодового оцепенения. Для того чтобы противостоять зимней стуже, они собираются в клуб
и сохраняют жизнь, находясь в активном состоянии за счет потребления кормовых запасов.

У пчел, объединенных в клуб, замедленный ритм жизни, физиологические процессы у
них протекают менее интенсивно. Пчелы, собранные в клуб, в период зимнего покоя потреб-
ляют корма в 20–25 раз меньше, чем одиночные пчелы за то же время. Слабые семьи обра-
зуют клуб при температуре наружного воздуха 13 °С, средние – при температуре около 10
°С, сильные – при температуре 8 °С.

Основная масса пчел в клубе размещается на участках сотов, свободных от меда (75%
всей площади, занятой клубом). Остальные 25% площади, занятой клубом зимующих пчел,
приходятся на участок сотов, заполненных медом. Пчелы, сидящие на сотах с медом, согре-
вают его, чтобы сделать доступным для потребления.

Внешняя часть клуба состоит из плотно сидящих пчел, образующих оболочку толщи-
ной от 2,5 до 7 см. Пчелы в оболочке постоянно меняются местами с теми, которые сидят
внутри клуба. Оболочка играет важную роль во время зимовки. Она позволяет пчелам сохра-
нять тепло, вырабатываемое в середине клуба. При понижении температуры окружающего
воздуха клуб сжимается, его объем уменьшается, а оболочка утолщается, благодаря чему
сохраняется тепло. При повышении температуры воздуха клуб расширяется и температура
внутри него понижается.

Слабые семьи начинают расходовать корм на обогрев клуба при снижении темпера-
туры наружного воздуха до 8 °С (примерно на 2 месяца раньше, чем сильные). С увеличе-
нием количества потребляемого корма у пчел повышается обмен веществ, в результате они
быстрее изнашиваются и выходят из зимовки менее жизнеспособными.

В процессе зимовки активность пчел, как и клуба в целом, повышается. Пчелы начи-
нают выделять больше тепла. Клуб становится более рыхлым, объем его увеличивается. В
связи с этим пчелы покидают ячейки ложа вначале в центре клуба, а позднее – все далее к
периферии. Создаются благоприятные условия для начала яйцекладки матки.

При содержании в гнезде расплода резко возрастает возбудимость и активность пчел
в клубе, и они сидят в ячейках сотов только в оболочке клуба. Пчелы быстрее, чем в начале
зимовки, реагируют на любой источник раздражения, особенно на свет, даже красный.

По мере поедания меда клуб пчел передвигается по сотам. Если меда на каждой рамке
достаточно, клуб движется вверх и направляется к задней стенке улья по тем же междура-
мочным пространствам, в которых сидят пчелы. Если же в рамках меда мало, то пчелы,
израсходовав его, вынуждены перемещаться на соседние рамки. Совершать такой переход
пчелы в состоянии лишь при достаточно высокой температуре в гнезде.

При наружной температуре ниже 0 °С клуб пчел не может передвигаться. Переме-
щение пчел на соседние рамки сопровождается нарушением их спокойного состояния. В
результате перемещения может произойти раздвоение клуба. Зимовка в таких случаях закан-
чивается гибелью одной или обеих половин клуба из-за холода и чрезмерного напряжения.

В течение зимы пчелы не испражняются. Несмотря на высокую усвояемость меда,
он все же дает непереваримые остатки (до 1,8%), скапливающиеся в задней кишке. Пчелы
могут удерживать до 40 мг каловых масс. Дальнейшее превышение каловой нагрузки вызы-
вает у них понос.

К концу зимнего периода матка начинает яйцекладку. При беспокойной зимовке она
может наступить в декабре. С появлением расплода клуб становится рыхлым, пчелы больше
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потребляют корма. Наступает критический период в жизни пчелиной семьи. В теплую
погоду пчелы вылетают на очистительный облет.
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Уход за пчелами весной

 
 

Техника осмотра пчелиных семей
 

Уход за пчелами главным образом подразумевает периодический осмотр их гнезд.
При осмотре ульев надо строго выполнять основные правила обращения с пчелами,

избегать грубого нарушения покоя пчелиных семей (особенно в безвзяточное и холодное
время), следить, чтобы пчелы не возбуждались и не жалили, чтобы их работы не прерыва-
лись. При сильном возбуждении пчелы могут убить матку, или она может стать калекой.

При работах на пасеке следует избегать даже малейшего постукивания по улью с пче-
лами.

При низкой температуре воздуха пчел с рамок нельзя стряхивать, надо осторожно их
смести.

 
Памятка пчеловоду при осмотре пчелиной семьи

 

• Подробно осматривать пчел и разбирать гнезда можно при температуре воздуха в
тени не ниже 12 °С, а лучше – 14–15 °С. Только в исключительных случаях разрешается
осмотреть пчелиную семью при более низкой температуре. Раскрывание улья и осмотр гнез-
довых рамок в холодную (особенно ветреную) погоду ведет к охлаждению гнезда и засту-
живанию расплода. В холодную и ветреную погоду пчелы сильнее раздражаются и больше
жалят.

• Весной рекомендуется осматривать пчел в солнечные теплые дни с 9–10 до 15–16
часов, когда есть хотя бы небольшой взяток и большинство летных пчел находится вне улья.
Летом следует осматривать пчел утром и вечером, когда не так жарко.

• Чтобы уменьшить беспокойство пчел, необходимо:
а) заблаговременно подготовить весь инвентарь и материалы, которые могут понадо-

биться при осмотре;
б) работать четко и быстро;
в) все работы выполнять за время одного осмотра.
Необходимый инвентарь: дымарь, защитная сетка, стамеска и рабочий ящик.
Для дымаря используют гнилушки деревьев (лучше брать ивовые, дым которых менее

всего раздражает пчел). В степных районах вместо гнилушек применяют высушенный коро-
вий помет. Под влиянием дыма пчелы инстинктивно набирают в зобики мед, становятся
менее подвижными и меньше жалят.

Специальные защитные сетки применяют для предохранения лица и головы от воз-
можных ужалений во время работы. Если пчелы спокойны и не жалят, тюль сетки можно
откинуть, оставив закрытыми лишь затылок и уши; при необходимости одним движением
руки можно опустить сетку на лицо. Существуют разные варианты изготовления сеток.

Стамеска необходима для работы с пчелами. Пчелы в улье обычно прикрепляют про-
полисом плечики рамок к стенкам ульев, а также заклеивают все щели, соединяют рядом
стоящие медовые соты особыми восковыми перемычками. Стамеской удобно сдвигать и раз-
двигать рамки, очищать воск и прополис с рамок и стенок улья, срезать кусочки неправильно
отстроенных или трутневых сотов и т. д.

Рабочий ящик. В одно его отделение складывают мелкий инвентарь (стамеску, маточ-
ные клеточки, колпачки, щетку, пасечный журнал и др.), в другое отделение – восковое
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сырье, в нижнее отделение – сухие гнилушки для дымаря; дымарь подвешивают к стенке
ящика.

Для работ, связанных с отбором рамок из улья или постановкой новых рамок в улей,
потребуется переносной ящик для рамок с плотно закрывающейся крышкой.

• При осмотре семьи рекомендуется стоять сбоку от улья, чтобы было удобно брать
рамки за плечики и вынимать их. Причем лучше встать с той стороны улья, откуда светит
солнце. Солнечный свет, попадая на вынутую из улья рамку, облегчит рассматривание сота
и содержимого ячеек.

Помощник с дымарем в это время должен находиться с другой стороны улья напротив
пчеловода. Рабочий ящик с необходимым инструментом ставят позади осматриваемого улья.

• При осмотре улья снимают крышку, утепляющую подушку, приоткрывают холстинку
или планку и пускают несколько клубов дыма вдоль открытых рамок (не в глубь улья), чтобы
пчелы опустились вниз в гнездо. Если же пчелы раздражены или осмотр приходится делать
в неблагоприятную погоду, то перед тем, как открыть улей, пускают несколько клубов дыма
в леток и выжидают одну-две минуты. Открывать надо не все рамки (особенно в холодную
погоду), а только одну или две. Затем открывают новые рамки, а осмотренные прикрывают
запасной холстинкой или ранее снятой дощечкой.

Не следует злоупотреблять подкуриванием пчел (от дыма они приходят в сильное воз-
буждение, сбегают с сота, а иногда и выкучиваются из улья).

Если во время работы раздраженные пчелы начинают слетать с рамки и жалить, то
необходимо поставить рамку обратно в улей, а затем успокоить пчел, пустив несколько клу-
бов дыма вдоль верхних брусков рамок.

• Удобнее вынимать рамки, если в улье имеется свободное пространство в 5–10 см.
Для создания свободного пространства вынимают сначала боковое утепление и отодвигают
вставную доску. Если же семья занимает полностью весь улей, то вынимают крайние рамки
и после осмотра временно помещают в переносной ящик.

Вынутую из улья рамку необходимо держать только в вертикальном положении, иначе
с нее будет капать свежепринесенный жидкий нектар, а из ячеек – комочки обножки; свежий
отстроенный сот может при этом изогнуться (особенно в жаркую погоду).

Рамка во время осмотра всегда должна находиться над ульем, чтобы пчелы или матка
не упали на землю.

• Чтобы отыскать в семье матку, следует внимательно осмотреть все рамки, но осо-
бенно тщательно – рамки с сотами, в которых находятся яйца.

• Если из улья необходимо отобрать одну или несколько рамок, то их вместе с сидя-
щими на них пчелами ставят сначала в ящик. После осмотра стряхивают пчел с отобранных
рамок в свободное пространство между крайней рамкой и вставной доской.

Очень осторожно надо стряхивать соты со свежим напрыском, а также свежеотстро-
енные соты ( от резких толчков они могут оборваться).

Нельзя стряхивать пчел с сотов, на которых размещены маточники, чтобы не повредить
маточным личинкам и куколкам; с таких рамок пчел осторожно сметают.

Для сметания пчел с сотов используют небольшую щетку из конского волоса, нередко
ее заменяют гусиным пером. С профилактической целью желательно иметь гусиные перья
для каждой семьи.

• Если пчела ужалит, то следует быстро сковырнуть жало ногтем. Если пчела ужалит
во время работы, ее надо сразу же задавить, чтобы она своими звуками не приводила в раз-
дражение других пчел. После ужаления в кисти рук надо обязательно при переходе к дру-
гому улью тщательно вымыть руки с мылом.

Рассерженные пчелы иногда ударяются о лицевую сетку, оставляя на ней капельки яда;
поэтому сетку надо периодически мыть.
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Чтобы пчелы не раздражались и меньше жалили, необходимо помнить:
а) темная одежда значительно больше раздражает пчел, чем светлая;
б) пчел раздражают резкие запахи (чеснок, лук, водка, пот и др.); приступая к работе,

нужно мыть руки с мылом;
в) пчелы раздражаются при всяких резких движениях во время работы у открытого

улья; поэтому вынимать и переставлять рамки следует плавно, спокойно;
г) пчелы особенно злятся, если запутываются на ворсистых поверхностях и в волосах.

 
Осмотр пчел в холодную погоду

 

Иногда возникает необходимость осмотреть пчел в холодную погоду. Осмотр делают в
теплой комнате с температурой воздуха 20 °С. Все окна, кроме одного (обращенного на юг),
наглухо закрывают; подготавливают медовые рамки, чистые запасные ульи. Затем в комнату
вносят улей с семьей и помещают у окна так, чтобы уровень летка и прилетной доски нахо-
дился на уровне подоконника. Улей раскрывают и, слегка подкуривая дымом, осматривают
семью, выполняя все необходимые работы, вплоть до пересадки семьи в чистый улей, под-
садки матки, соединения семей и т. д.

Часть пчел при осмотре взлетает, кружится около улья по комнате, но затем все они
собираются на окне. После осмотра пчел сгребают с окна в улей большой деревянной лож-
кой, улей закрывают и выносят сначала (на 4 часа) в коридор, чтобы пчелы собрались в
гнезде и успокоились, а затем улей возвращают на пасеку.

 
Осмотр пчел в безвзяточное время

 

При отсутствии взятка осматривать пчел следует осторожно, т. к. на вскрытый улей
могут напасть пчелы соседних ульев, привлеченные запахом меда.

Чтобы предупредить возникновение воровства у пчел на пасеке, не следует при отсут-
ствии взятка открывать ульи на продолжительное время. Летки в ульях надо уменьшить,
замазать все щели, зарешетить вентиляционные отверстия. Работать с пчелами лучше всего
или рано утром (до начала лёта пчел), или к вечеру, когда лёт пчел ослабевает. При осмотре
держать открытыми можно не больше 1–2 рамок. Нельзя оставлять вынутые из улья соты с
медом и пчелами на открытом воздухе. Даже небольшую каплю меда, случайно попавшую
на улей, сейчас же следует стереть пучком травы; мед, пролитый на землю, засыпать землей.

Помещение, в котором хранится мед или рамки с сушью, надо полностью изолировать
от доступа пчел.

При подкормке сахарным сиропом и отсутствии взятка для предупреждения воровства
сироп надо ароматизировать теми цветками, которые можно найти в этот период в районе
расположения пасеки. На 30 литров воды берут 250 г свежесорванных цветков, заворачивают
в тряпочку, воду доводят до кипения, после чего цветки отжимают и выбрасывают, а воду
используют для приготовления сиропа.

Установлена закономерность: чем ближе к пасеке располагаются растения, взятые для
приготовления сиропа, и чем их больше, тем меньше воровства (такие наблюдения прово-
дились весной).

Для осмотра пчел в безвзяточное время на больших пасеках применяют специальные
палатки. Для этого изготовляют из деревянных планок легкий каркас длиной 2 м, шириной
1,2 м, высотой 2 м. Каркас обтягивают с боков и сверху марлей или густой проволочной
сеткой. Одну из узких сторон палатки закрывают двумя находящими друг на друга кусками
мешковины или марли, между которыми пчеловод может входить и выходить из палатки.

Чтобы выпустить пчел, собравшихся в палатке, ее кладут набок или даже переворачи-
вают. Можно устроить для выпуска пчел отверстие у верха палатки, закрытое марлей.
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Подготовка точка

 
Точком называют место, где стоят ульи с пчелами. К подготовке точка приступают в

начале таяния снега. Для ускорения таяния снег на точке разбрасывают и посыпают золой,
мелким торфом, угольной пылью, землей и т. п.

При зимовке пчел на улице снег последним отбрасывают от ульев сразу после таяния.
Летки очищают от подмора и вновь притеняют дощечками, которые при наступлении теплых
дней убирают.

Ко времени выставки пчел необходимо успеть очистить точок от мусора, расставить и
поправить подставки или колышки. Для утепления гнезд пространство под ульями следует
наполнить утепляющим материалом. Если ко времени выставки пчел на территории пасеки
останутся участки снега, то их покрывают соломой, сеном и т. п., иначе пчелы во время
облета будут садиться на снег и застывать.

Перед выставкой пчел на точке необходимо установить поилки. Размещать их следует
на пригретых и защищенных от ветра местах. Это предупредит гибель пчел при полетах за
водой на естественные водоемы, особенно в холодную ветреную погоду. Обычно ставят две
поилки; одна из них со слегка подсоленной водой (на 1 литр воды 5 г поваренной соли).

Чтобы иметь представление о взятке и его состоянии, на пасеке устанавливают на
весах под навесом или в специальной будке контрольный улей. На весы ставят одну из силь-
ных семей, т. к. при наличии в природе даже небольшого взятка она соберет такое количе-
ство меда, которое может быть определено взвешиванием и может служить характеристи-
кой медосбора. Взвешивание проводят ежедневно вечером, после прекращения лёта пчел.
Уменьшение веса контрольного улья говорит об отсутствии в природе взятка. Наоборот, уве-
личение веса улья свидетельствует о наличии хорошего взятка. Если вес контрольного улья
остался без изменений, значит, собранного за день меда только хватило на удовлетворение
потребностей семьи.

По окончании сезона, по данным, полученным от взвешивания контрольного улья, и
записям состояния погоды, составляется так называемая «диаграмма взятка» за истекшее
лето. При этом кривая, характеризующая вес улья, покажет, во-первых, колебания взятка,
во-вторых, отдельные периоды взятка, в-третьих, время и продолжительность наибольшего
(главного) взятка. В течение 3–4 лет можно точно определить отдельные периоды второсте-
пенных и основных взятков. Лучше, если контрольных ульев будет два: один – с сильной,
другой – со средней силы семьей.

 
Выставка пчел

 
Время выставки пчел весной надо определять, ориентируясь не столько на состояние

погоды, сколько на состояние пчел и условия, которые сложились в зимовнике.
Если зимовка проходит нормально, то с выставкой пчел из зимовника спешить не сле-

дует. Надо дождаться, когда сойдет основная масса снега и зацветут первые растения, даю-
щие пчелам пыльцу: мать-и-мачеха, орешник, ольха и др. Такое время обычно совпадает со
вскрытием рек.

Выставку производят в тихий ясный теплый день, когда температура воздуха в тени
бывает не ниже 12 °С.

Если зимовка по той или иной причине проходила неблагополучно, то пчел, не дожи-
даясь теплой погоды, в солнечный день надо вынести на точок и при более низкой темпера-
туре – 6–8 °С в тени.
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Накануне выставки летки осторожно очищают от скопившегося на дне сора и мертвых
пчел; в день выставки с утра летки закрывают задвижками, а лучше – увлажненным мхом
или паклей. Работу по выставке пчел следует начинать с утра с таким расчетом, чтобы окон-
чить ее до 10–11 часов дня.

Есть пчеловоды, которые практикуют вечернюю выставку пчел. Ульи выносят за 1–2
часа до наступления темноты. Причем при неблагополучной зимовке выставляют пчел на
ночь, невзирая на предстоящую погоду. Спустя 2–3 часа в темноте открывают летки.

На второй день первыми обычно облетываются сильные семьи, затем – средние, и
последними – слабые. При таком порядке облета слеты исключаются.

В случае затяжной нелетной погоды после выставки на ночь семьи будут находиться
в лучших условиях, чем в зимовнике. Им можно оказать помощь – предоставить медовые
соты, дополнительно утеплить гнезда.

Выставку пчел не следует растягивать на 2–3 дня, лучше это сделать в один день, в
противном случае раньше выставленные пчелы могут напасть на только что выставленных,
не успевших облететься.

Переставлять ульи со стеллажа на носилки надо очень осторожно, не допуская резких
толчков.

Если по каким-либо причинам из переносимого улья начнут выползать пчелы, носилки
с ульем следует осторожно опустить на землю, успокоить пчел дымом или замазать щели
глиной и только тогда можно продолжать путь.

Ульи лучше ставить на прежних местах. Чаще всего их расставляют рядами в шахмат-
ном порядке. Ульи ставят летками на юго-восток или на юг в том случае, если есть затене-
ния, т. к. летом южные створки будут сильно прогреваться; духота в улье снижает рабочую
энергию пчел, вынуждая их усиленно вентилировать гнездо.

Ульи не обращают также летками на север, северо-запад, северо-восток, а также в ту
сторону, откуда дует господствующий в этой местности ветер; особенно это отрицательно
сказывается на слабых семьях в период ранней весны и поздней осени, во время длительных
похолоданий, когда ветер бывает особенно резким.

Чтобы пчелы лучше ориентировались на пасеке, следует применять групповое разме-
щение ульев, окрашивать их в разные цвета. В одну группу помещают 2–3 улья с расстоя-
нием между ними 0,5–1 м, не следует располагать одну группу от другой на расстоянии 6–
10 м. При этом в пределах одной группы ульи должны быть окрашены в разные цвета. Если
таких 2–3 группы (любительские пасеки), то их можно располагать даже на расстоянии 3–
4 м, летками обязательно в разные стороны.

После того, как пчелы успокоятся (через 30–40 минут после постановки их на место),
летки ульев открывают на всю ширину и пчел выпускают на облет. Если немедленно открыть
летки, то не успокоившиеся пчелы, вылетая, будут жалить людей.

Чтобы не было одновременного облета рядом стоявших семей, летки открывают не все
сразу, а через один улей.

Когда пчелы первой очереди облетятся, открывают летки ульев второй очереди.
 

Наблюдения за облетом пчел
 

В весеннем росте пчелиной семьи выделяют три периода:
1) смена перезимовавших пчел;
2) интенсивный рост;
3) накопление резервных молодых пчел.
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Во время первого периода пчелы легко объединяются, перелетают из слабых семей в
более сильные, хорошо принимают чужих маток. Семьи значительно лучше развиваются,
если в улье наглухо закрыть нижний леток и открыть только верхний.

По облету пчеловод может определить, какова семья – благополучная или нет, сильная
она, средняя или слабая, имеет матку или безматочная и т. д.

Если семья облетывается энергично и пчелы дружно вылетают из улья, пчеловод
делает отметку в тетради о благополучии семьи. Такие семьи сразу же после облета прини-
маются за работу: они чистят гнезда и, если имеется взяток, несут в улей нектар и обножку.

Если семья облетывается недружно, а пчелы, выходя из летка, беспорядочно ползут
и по прилетной доске, и по стенкам улья, как будто что-то разыскивая, пчеловод делает в
тетради отметку о безматочности семьи или просто о ее неблагополучии. Голодные семьи
обычно не облетываются. Такие семьи необходимо осматривать в первую очередь.

Пчелы, страдающие тяжелой формой поноса, в беспорядке выползают из улья; брюшко
их почти в два раза больше, чем обычно. Облет происходит недружно и продолжительно,
сами пчелы чернее нормальных. Однако случается, что некоторые хорошо перезимовавшие
семьи не чувствуют потребности в немедленном очищении кишечника и потому не спешат с
облетом. Их можно потревожить, слегка открыв верх гнезда. После облета летки суживают
до 2–4 см, а у нуклеусов и ослабленных семей – до прохода 1–2 пчел. Это делается с целью
предупреждения пчелиного воровства и поддержания теплового режима.

Облет пчел, зимующих на воле, некоторые пчеловоды организуют рано, когда темпе-
ратура в тени достигает 3 °С, при тихой и ясной погоде, когда кругом еще снег. При этом
некоторые пчелы падают на снег неподалеку от улья и подняться уже не могут. Оказалось,
что они во много раз сильнее заражены клещами варроа по сравнению с пчелами, которые
возвращаются в улей. Таким образом, при раннем облете гибнут в первую очередь пчелы,
изнуренные клещом. Это в некоторой степени способствует самооздоровлению семьи.

По числу оставшихся на снегу пчел можно судить о ходе зимовки. Семьи с большим
числом оставшихся на снегу пчел осматривают в первую очередь.

 
Первый весенний осмотр пчел

 
Цель первого осмотра – выяснить состояние пчелиных семей после зимовки. Произ-

водится наскоро. Выясняется лишь: имеется ли матка, какова сила семьи и есть ли мед в
гнезде; был ли у пчел понос и в какой мере испачканы соты и улей; нет ли в улье сырости.
Пчеловод все это должен проделать быстро, не разбирая гнезда.

При самой, казалось бы, хорошей и спокойной зимовке с таким осмотром опаздывать
нельзя. Бывают случаи, когда прекрасно перезимовавшие и дружно облетевшиеся семьи, не
будучи осмотренными в день выставки, вскоре погибают из-за недостатка кормов.

О наличии меда в улье пчеловод узнает по количеству запечатанного меда на крайних
рамках, для этого следует стамеской немного отодвинуть диафрагму и крайнюю рамку.

О силе пчелиной семьи можно судить по количеству улочек, занятых пчелами, а для
этого надо только приоткрыть холстик передней или задней стенки улья (поперек рамок).

Не надо разбирать гнезда и при определении поноса у пчел, а также сырости в улье:
крайние рамки гнезда и диафрагмы, запачканные испражнениями, – показатель наличия
поноса. Степень поноса различают по количеству и густоте поносных пятен. Понос счита-
ется слабым, если с одной стороны сота будет не более 5–10 пятен, средний – при наличии
30–40 пятен, и сильным – если пятен будет очень много (100 и больше).

Запотевшие, покрытые мелкими капельками воды стенки улья и диафрагмы, а также
заплесневелые трупы пчел на дне – доказательство того, что в улье имеется сырость.
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Безматочность семьи можно определить по особому гулу и по тем тревожным вою-
щим звукам, которые издают отдельные пчелы. При наличии этих признаков гнездо рекомен-
дуется разобрать. Отсутствие в сотах личинок и яиц служит неоспоримым доказательством
того, что семья на зимовке безматочила. Впрочем, безматочность семьи можно определить
еще за 1–2 дня до выставки пчел. Для этого осторожно снимают с улья крышку и приклады-
вают руку к холстику, покрывающему гнездо в тех местах, где должен находиться пчелиный
клуб. Если при этом ощущается тепло, значит, в гнезде есть расплод, а следовательно, есть
и матка. Отсутствие тепла служит признаком безматочности семьи.

В первый день облета в некоторых семьях (чаще со старыми матками) расплода может
не быть вследствие того, что матки не начали кладки яиц. В таких случаях через несколько
дней следует еще раз проверить наличие матки в семье.

Если в день выставки остается свободное время после осмотра плохо облетевшихся
семей и исправления найденных недостатков, то переходят к осмотру нормально облетев-
шихся пчел. В противном случае эта работа должна быть отложена до следующего теплого
дня.

На большой пасеке первый осмотр лучше производить бригадой (втроем) – пчеловод и
двое подручных рабочих. В таком случае за полдня можно свободно осмотреть сотню и даже
больше семей. Один рабочий идет впереди и осторожно снимает с улья крышу и верхнее
утепление. За ним следует пчеловод, быстро определяет состояние семьи и делает краткую
запись, а другой рабочий приводит в порядок подушки и закрывает улей.

В первый раз весной, по выставке из зимовника, следует подкормить все семьи без
исключения, т. к. в некоторых семьях мед может быть недоброкачественным, например,
закристаллизовавшимся или закисшим. Поэтому вечером каждой семье следует дать не
менее 400 г сахарного сиропа (2 части сахара и 1 часть воды).

 
Исправление замеченных недостатков

 

Если в улье замечена сырость, то отсыревшие маты и утепляющие подушки должны
быть немедленно заменены сухими, которых надо иметь в запасе достаточное количество.

Если в улье обнаружены загрязненные, заплесневелые или испачканные поносом
рамки, они должны быть немедленно заменены запасными.

В семьи, не обеспеченные кормом, подставляют рамки с печатным медом. Рамки рас-
полагают рядом с крайними рамками расплода вместо пустых рамок. Если рамок с медом
нет, семьи подкармливают густым сахарным сиропом или центробежным медом (1 часть
воды и 4 части меда).

И сахарный сироп, и мед следует давать семьям большими порциями – по 3–4 кг, в
теплом виде. Кормушки ставят над гнездом, гнездо хорошо утепляют. Можно давать корм и в
рамках, которые ставят рядом с расплодом. Предварительно рамки с хорошо отстроенными
сотами наполняются сиропом или медом.

Как правило, подкормку раздают семьям вечером, по окончании лёта пчел. Рано утром,
до начала лёта пчел, кормушки из ульев убирают, а если корм из них выбран не весь, поздно
вечером он раздается тем семьям, от которых взят. При этом кормушки начисто вымывают,
а сироп вновь подогревают до температуры парного молока.

Если семья сильно ослабела вследствие большой осыпи во время зимовки, нужно
немедленно удалить лишние рамки, сократить гнездо и возможно лучше утеплить его.

Слишком ослабевшую от голода семью не следует оставлять на пасеке – там она не
возьмет корма и погибнет. Ее нужно внести в теплое помещение и сбрызнуть теплым сиро-
пом, потом дать ей корм и зарешетить леток, оставить улей на ночь в комнате, чтобы пчелы
забрали корм. Часть осыпавшихся пчел после этого оживает.
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Семью, сильно пострадавшую от поноса, желательно в этот же день пересадить в
чистый улей.

 
Исправление безматочных семей

 
Ранней весной (вскоре после выставки) не следует заставлять пчел даже сильных семей

выводить свищевых маток. Матки при этом бывают низкого качества (они развиваются при
слабом взятке и относительно еще слабой семье) и, кроме того, в это время еще нет трутней
или хорошей погоды для спаривания.

Безматочные семьи исправляют за счет запасных плодных маток, которые зимой сохра-
няются в нуклеусах.

Обнаружив безматочную семью, пчеловод прежде всего сокращает в ней гнездо, выни-
мая все рамки, неплотно покрытые пчелами. Клеточку с запасной маткой помещают в сере-
дину гнезда между рамками с таким расчетом, чтобы она одной боковой стороной соприка-
салась с раскрытыми медовыми ячейками сота (ячейки распечатывают специально для этой
цели). Через сутки матку из клеточки выпускают, но с некоторыми предосторожностями:
задвижку нижнего отверстия клеточки открывают, а отверстие залепляют тонкой пластин-
кой воска с 2–3 отверстиями, проделанными шилом или иглой. Потом клеточку помещают
на старое место и улей закрывают. Через некоторое время пчелы, разгрызая восковую пла-
стинку, сами выпустят матку.

Так приходится поступать, когда исправляют сильную безматочную семью.
Если же безматочная семья недостаточно сильна и имеется необходимость в ее подси-

ливании, пчеловод раздвигает гнездо и переносит в середину из нуклеуса все рамки с пче-
лами вместе с маткой.

Прежде чем дать матку, нужно убедиться в том, что в семье действительно нет матки.
Для этого ей дают так называемую контрольную рамку с яйцами и молодыми личинками.
Безматочная семья на этой рамке оттянет свищевые маточники, что является верным при-
знаком отсутствия матки.

Хотя ранней весной безматочные семьи охотно принимают подсаживаемых маток, тем
не менее из предосторожности и в этом случае матку следует подсаживать в клеточке, поме-
щая ее к своим же пчелам.

В нуклеусе без матки надо вынуть глухую перегородку, отделяющую этот нуклеус от
соседнего, и соединить оба их в одну семью, которая при наличии молодой матки и при над-
лежащем за ней уходе быстро развивается и ко времени главного взятка делается сильным
медовиком.

Безматочность исправляют только у сильных и средних по силе семей. Слабые безма-
точные семьи не исправляют, а употребляют для подсиливания ослабевших семей, имею-
щих маток.

Семья в зиму может пойти с неплодной маткой, в этом случае весной в первый же теп-
лый день надо неплодную матку отобрать и в улей подсадить запасную плодную из нуклеуса.
Если же запасных маток нет, то пчел надо присоединить к одной из семей с плодной маткой.

 
Очистка доньев

 
После весеннего облета пчеловод должен очистить донья от подмора и сора. Медлить

с этой работой нельзя, т. к. трупы пчел разлагаются и делают воздух нездоровым.
Если донья съемные, то работа по их очистке несложна. Дно от улья отнимают, а под

улей ставят чистое запасное дно. Подмор и сор с отнятого дна сметают в ящик, после этого
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дно очищают стамеской и дезинфицируют пламенем паяльной лампы или промывают креп-
ким щелоком, насухо вытирают и просушивают.

Если в ульях донья несъемные, очистку от подмора и сора производят через леток. С
помощью крючка из толстой проволоки подмор и сор из улья выгребают в ящик. Так как
хорошо очистить дно этим способом нельзя, то чистят вторично, но уже одновременно с
очисткой всего улья.

Дезинфекция корпуса улья

По подмору и соринкам можно определить состояние перезимовавшей семьи. Если
обнаруживается много крупинок (кристалликов меда), то можно полагать, что мед закри-
сталлизовался, а следовательно, пчелы, имея мед, будут голодать. Таким семьям надо
помочь.

Присутствие в сору молодых сереньких пчел (в незначительном количестве) – досто-
верный признак того, что улей имеет плодную матку. Наоборот, присутствие трутней будет
свидетельствовать, что в улье либо матка трутневая, либо имеются пчелы-трутовки.

Весь сор, выметенный из ульев, просушивают и просеивают через крупное решето.
Частицы и крупинки воска высеивают и перетапливают.

 
Утепление гнезд и ульев

 
Пчелы согревают гнездо путем выработки тепла за счет усвоения организмом съедае-

мого меда. Количество тепла, вырабатываемого пчелиной семьей, зависит от внешней тем-
пературы. Выяснилось, что наименьшее количество корма пчелы расходуют при окружаю-
щей гнездо температуре около 20–25 °С.

Теплообразование пчелиных семей значительно повышается при выращивании рас-
плода. Слабые семьи при выводе расплода выделяют значительно больше тепла на единицу
пчел, чем сильные семьи.

Задача пчеловода – хорошо утеплять гнезда пчел, чтобы они не расходовали допол-
нительной энергии на образование тепла. Для бокового и верхнего утепления гнезд наибо-
лее подходят подушки из мешковины, набитые утепляющим материалом. Причем верхние
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подушки должны быть несколько большего размера, чем просвет улья, чтобы они плотнее
входили в улей и покрывали не только середину, но и края гнезда.

Верхние утепляющие подушки должны быть не менее 10 см толщины, боковые – раз-
ной толщины. Для бокового утепления применяют еще утепляющие перегородки. Такая
перегородка состоит из утепленной рамки, плотно входящей в улей; кроме того, боковые
стенки забивают фанерками или мешковиной, между которыми прокладывают утепляющий
материал.

Весной поверх рамок следует положить холстинку. Летом лучше класть потолок, кото-
рый позволит иметь над рамками свободное пространство, облегчающее вентиляцию и сни-
жение температуры в гнезде.

Применение реек (8×12 мм) создает весной в ульях нормальный тепловой режим, улуч-
шает условия для наращивания пчел к раннему медосбору.

Как только семья придет в силу и разместится на 12 рамках, пчеловоды удаляют встав-
ную доску и делают в рейках отверстия на 12 мм. Благодаря этому усиливается вентиляция и
уменьшается роение. Во время постановки магазинов рейки удаляют и переносят в магазин,
размещая их здесь по две в улочку, размером по 8 мм. Таким путем достигают удлинения
ячеек и предупреждают откладку яиц маткой.

Осенью рейки поддерживают тепловой режим в гнезде, ускоряют наращивание моло-
дых пчел в зиму и экономят медовые запасы. Кроме того, рейки препятствуют проникнове-
нию в улей пчел-воровок и попаданию сырости в гнездо.

В зимнее время рейки предохраняют гнездо от мышей и от сырости на холстиках и
потолке.

Схема размещения утепляющих подушек в улье

В пчеловодстве рекомендуется применять лишь те утепляющие материалы, которые
обладают малой теплопроводностью (пакля, вата, мох, пенопласт, войлок и др.).

В ветреную холодную погоду потери тепла из улья резко увеличиваются. Для защиты
ульев от ветра важно огородить пасеку забором, обсадить кустарником и деревьями или раз-
местить в защищенном от ветра месте. Размещение ульев в разного рода павильонах также
хорошая защита от ветра.
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Обеспечение пчел кормовым запасом

 
 

Значение обильных медовых запасов
 

Каждой пчелиной семье для нормального развития требуется весной 10–12 кг меда.
Только при таких условиях семьи смогут выращивать много полноценных пчел, независимо
от состояния погоды и взятка.

Увеличение кормовых запасов до 10–12 кг не только полностью окупается, но и поз-
воляет дополнительно получить от семьи весной 4,3–5,8 кг меда.

 
Раздача семьям запасных медовых рамок

 

Если весной количество меда в гнезде меньше 6 кг, то его надо пополнить медовыми
рамками из запаса.

Перед раздачей медовые рамки вносят (на 8–12 часов) в теплую комнату. Одновре-
менно следует убрать из ульев такое же количество пустых рамок, чтобы чрезмерно не рас-
ширять гнезда.

Рамку, сплошь заполненную печатным медом, ставят сбоку гнезда. Если на рамке име-
ются пустые ячейки, годные для расплода, то целесообразно поставить ее с краю расплода.

Расширять гнезда во вторую половину весны лучше не пустыми рамками, а содержа-
щими в верхней части сота хотя бы небольшое количество меда.

Если рамки в ульи подставляют в безвзяточное время, то полезно распечатать часть
медовых ячеек.

 
Обеспечение пчел пергой

 

Кроме меда в гнезде необходимо иметь запас перги.
Запасать перговые соты можно летом, а также осенью после взятка, когда сокращают

гнезда в семьях.
Для хранения рамок с пергой (как и запасных рамок с медом) подготавливают плот-

ные ящики, сундуки или корпуса пустых ульев. Их устанавливают в прохладном, но обяза-
тельно сухом месте, желательно с равномерной температурой от 1 до 8 °С. Ящик или сундук
закрывают плотной крышкой и все щели заклеивают бумагой. В таком виде перга хорошо
сохраняется до весны следующего года.

Целесообразно запасаться сотами с пергой, залитыми сверху медом и запечатанными –
они особенно хороши для ранневесеннего выращивания расплода. Для этого с наступлением
взятка на улей с сильной семьей надо поставить гнездовый корпус (или два магазина) и
разместить в нем отобранные перговые рамки; после того, как пчелы зальют их медом и
запечатают, рамки устанавливают для хранения.

При отсутствии в запасе сотового меда и перги пчел можно подкармливать медопер-
говой смесью (1:1). Раствор из 1 кг смеси и 0,2 л воды помещают на верхние бруски рамок
(по 0,6–1 кг) или намазывают на соты с пустыми ячейками.

 
Подкормка пчел медом и сахаром

 

В тех случаях, когда не заготовлены на весну запасные медовые рамки, а в ульях мало
корма, пчел подкармливают медом или сахаром.
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Подкормку дают ранней весной (4–6 кг) с тем, чтобы пчелы сложили ее в соты и имели
готовый запас для выращивания расплода.

При подкормке сахаром приготавливают сироп из расчета 3 кг сахара на 2 л воды. Воду
нагревают до кипения и, не снимая кастрюли с огня, при помешивании, медленно всыпают
сахарный песок. После растворения сахара кастрюлю снимают с огня (закипания сиропа
допускать нельзя) и после охлаждения до 40–45 °С сироп раздают в ульи.

При кормлении пчел ссевшимся медом его предварительно разогревают на водяной
бане. Чтобы ускорить растворение, на каждый килограмм меда добавляют 1⁄2–1 стакан кипя-
щей воды и хорошо размешивают.

Когда мед распустится, его оставляют в теплом месте на ночь, чтобы полнее раство-
рились кристаллы, а затем в теплом виде раздают пчелам.

Таблица
Содержание сахара и воды в растворе для приготовления сахарного сиропа

При подкормке ранней весной или осенью пчелам дают чистый распущенный мед (10
частей меда, 1 часть воды). Более жидкий мед или сыта (1:1) употребляется большей частью
при летнем кормлении для пополнения кормовых запасов. Жидкую сыту (1:2) дают лишь
летом для ускорения наращивания пчел в семье. Следует помнить, что в безвзяточное время
запах меда может привлечь пчел-воровок, поэтому в этот период лучше давать сахарный
сироп.

Подкормку пчел можно проводить тремя способами.
Первый способ. Кормушки предварительно моют, хорошо высушивают и заливают

щели расплавленным воском с канифолью или воском с печной золой.
Из гнезда днем убирают все лишние рамки, недостаточно плотно покрываемые пче-

лами. Кормушку ставят сверху рамок, лучше в средней части гнезда, где теплее и больше
пчел. Важно кормушку хорошо утеплить. С этой целью на гнездовой корпус ставят пустой
магазин, в котором размещают кормушку и дополнительное утепление сверху и по бокам
кормушки.

Сильная семья за ночь может перенести из кормушки в гнездо 3–4 кг сиропа.
Второй способ. В банки емкостью 0,5 л или 1 л наливают доверху корм, закрывают

сверху марлей, сложенной в несколько слоев и обвязывают шпагатом. Затем банку быстро
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переворачивают (сироп не должен капать, а только просачиваться) и ставят сверху на рамки
в середине гнезда.

Третий способ. Налить корм в ячейки чистых сотов (процедуру кормления лучше
совершать в конце дня).

Не следует давать пчелам жидкий корм в холодные и ветреные дни. В этот период
лучше всего пополнить кормовые запасы сотовым медом и пергой или дать сахарно-медовое
тесто.

Некоторые пчеловоды в качестве подкормки используют мелкокристаллический сухой
сахарный песок. Дают песок небольшими порциями – по 400–500 г, насыпая его в небольшие
потолочные кормушки (этого количества сахара хватает одной пчелиной семье средней силы
на 6–7 дней).

Кормушку можно изготовить из тонких дощечек размерами 25×20×6 см. Дно – из тон-
кой фанеры. Внутри кормушки в центре к дну прикрепляют бобышку высотой 35 мм. Через
нее и дно проходит сквозное отверстие диаметром 25 мм, которое служит проходом для пчел.
Сверху кормушку закрывают стеклом и помещают на улей так, чтобы ее отверстие совпало
с отверстием в потолке.

 
Поение пчел

 
Пчелы нуждаются в воде в течение всего года, но наибольшее количество ее они упо-

требляют весной, когда в семьях много расплода, а взяток отсутствует.
Чтобы предотвратить гибель пчел-водоносов (особенно в холодную ветреную погоду)

необходимо установить на пасеке поилку. На подставку ставят бочонок или бак с краном с
плотно закрывающейся крышкой. Бочку наполняют водой и приоткрывают кран, чтобы вода
капала на подставленную наклонно доску, на которой проложены неглубокие зигзагообраз-
ные бороздки. На доске вода нагревается солнцем и пчелы охотно берут ее.

Хорошо поставить на пасеке две поилки: одну – с обыкновенной водой, другую – с
подсоленной (0,5% соли).

На небольших пасеках применяют, кроме того, и индивидуальные поилки, с помощью
которых воду каждой семье дают непосредственно в улей. Существует очень много различ-
ных вариантов поилок. Наиболее удобна из них – бутылка, укрепленная на передней стенке
улья. Воду из нее подают с помощью фитиля, один конец которого опускают в бутылку, а
другой – к открытой части летка.
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