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Аннотация
Пчеловодство – наука древняя и сложная, и

даже пасечнику со стажем всегда найдется, в чем
совершенствоваться. В этой книге собраны практические
советы, касающиеся содержания пчелиных семей. Из нее
вы узнаете, как правильно устраивать пасеки, разводить
пчелиные семьи, лечить болезни пчел и собирать
уникальные полезные продукты их жизнедеятельности.
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Введение

 
Хорошо известно, что разведение пчел – это не

только доходный промысел, но и увлекательное за-
нятие, теснейшим образом связанное с самой приро-
дой, с постижением ее тайн и законов. Пчелы помога-
ют удовлетворить эту потребность сполна, вдобавок
они щедро делятся плодами своего труда. Более то-
го, активно помогая пчелиной семье, оберегая ее от
болезней, природных катаклизмов и защищая от все-
возможных хищников и вредителей, мы получаем уни-
кальные продукты, которые другими способами полу-
чить практически невозможно.

Для любого человека, принимающего решение раз-
водить пчел, этот момент может стать поворотным.
Уже на начальной стадии можно узнать, насколько
подходит ему такое занятие и стоит ли вообще тра-
тить время и средства. Что же касается потраченного
времени, то большинство новичков эту величину, как
показывает практика, оценивает неправильно, завы-
шая или, наоборот, занижая. Между тем расход вре-
мени напрямую зависит от самого пчеловода; опыт-
ному пасечнику на обслуживание одной пчелиной се-
мьи в течение года требуется в среднем 834 мин. Дру-
гими словами, для обслуживания десяти семей в ве-



 
 
 

сенне-летний период вполне достаточно всего-то 5–
6 ч в течение недели.

Знатоки утверждают, что, если на участке есть хотя
бы одна пчелиная семья, пользы от нее будет боль-
ше, чем даже от собранного меда. Если есть пчелы –
растительность на участке оживает, лучше опыляется
и плодоносит. Уже ради этого стоить заводить пчел. И
хотя при таком подходе получается несколько меньше
меда, он будет высочайшего качества. Это свой мед,
он собран в знакомой местности, с кустов и деревьев,
которые посажены собственноручно.

Разумеется, приступая к разведению пчел, жела-
тельно подумать, хватит ли терпения и наблюдатель-
ности, необходимых для полноценного содержания и
ухода за крылатыми труженицами. Аккуратность, лю-
бознательность, ответственность, трудолюбие и вы-
держка – вот далеко не полный перечень качеств, ко-
торыми должен обладать человек, желающий превра-
тить пчеловодство в свою профессию.

Ответить на вопросы, чаще всего возникающие у
пасечников, может книга «500 советов пчеловоду».



 
 
 

 
Пчелиное хозяйство

 
 

Пчелиная семья и
окружающая среда

 
 

Совет № 1
 

Пчелиная семья – это, по сути, целостный орга-
низм, знания о котором позволяют управлять размно-
жением и работой пчел, получать от них мед и воск,
а также использовать для опыления растений. Мно-
гие внешние признаки обитателей улья (живая масса
и размеры матки, размер и число яйцевых трубочек
ее яичников, длина хоботка, емкость медового зоби-
ка и задней кишки, размер восковых зеркалец пчелы
и т. д.) непосредственно связаны с продуктивностью
семьи. Изучение этих признаков и особенностей да-
ет возможность наиболее полноценно использовать
возможности пчелиного хозяйства.



 
 
 

 
Совет № 2

 
Многие свойства пчелиной семьи уникальны.

Прежде всего это исключительно высокая степень
пластичности и приспособляемости к различным при-
родно-климатическим условиям. Благодаря человеку
медоносная пчела расселилась по всему миру и ока-
залась способной эффективно работать не только в
районах субтропиков, но и в таежных, горных и даже
северных районах.

Семья адаптируется к резко изменившимся услови-
ям в течение одного сезона. Работа пчел на медосбо-
ре и опылении не снижается при перевозке их на до-
вольно большие расстояния, иногда за тысячи кило-
метров в течение нескольких часов или суток.

Кроме того, для пчелиной семьи характерен чрез-
вычайно активный поиск (пчелы-разведчицы) и пол-
ное (сплошное) освоение территории медоносных ре-
сурсов в течение продуктивного лета.

Такой характер может быть усилен путем дресси-
ровки пчел, когда пчелы-разведчицы приносят в се-
мью сообщение о новом источнике медосбора, а пче-
ловод по своему усмотрению управляет работой се-
мьи. Дрессировка эффективна на опылении красного
клевера, люцерны, посевных овощных культур закры-



 
 
 

того грунта (теплицы), обычно неохотно посещаемых
пчелами.

 
Совет № 3

 
Пчелиная семья способна накапливать запасы ме-

да и белкового корма, превышающие ее естествен-
ные годовые потребности. Так, в течение года семья
расходует 90–100 кг меда и 15–20 кг цветочной пыль-
цы. Оставшиеся продукты забирают у пчел как товар-
ную продукцию. Ее количество может колебаться от
нескольких килограммов до центнера и даже более от
каждой семьи в год.

Пчелиная семья также способна к быстрому раз-
множению: за сезон отпускается несколько роев – бу-
дущих полноценных семей.

 
Совет № 4

 
Пчелиная семья обладает целым арсеналом за-

щитных средств и проявляет исключительную способ-
ность противостоять неблагоприятным воздействиям
внешней среды. Формирование зимнего клуба при до-
статочном запасе корма может обеспечивать зимов-
ку пчел при отрицательных температурах даже на от-



 
 
 

крытом воздухе.
Пчелиный яд, вырабатывающийся в ядовитых же-

лезах пчел, и грозный жалоносный аппарат служат
средством обороны и нападения. Прополис, облада-
ющий бактерицидными свойствами, служит для дез-
инфекции и заделки трещин, отверстий, щелей с це-
лью регулирования температурного и газового режи-
ма в гнездах пчел.

И наконец, защитные силы пчелиной семьи на-
столько велики, что пчелиный рой, улетевший в лес,
способен к самостоятельному существованию в но-
вых условиях. Поэтому пчелы обычно считаются не
домашними, а полуодомашненными насекомыми.



 
 
 

 
Состав пчелиной семьи

 
 

Совет № 5
 

Каждая нормальная пчелиная семья в период ак-
тивной деятельности состоит из трех видов осо-
бей: одной вполне развитой плодной самки-матки,
нескольких сот (иногда тысяч) самцов-трутней и от
10 до 100 тыс. недоразвитых самок – рабочих пчел.
Кроме того, в гнезде семьи в этот период находятся
яйца, отложенные маткой, тысячи личинок и куколок,
кормовые запасы в виде меда и перги.

 
Совет № 6

 
Матка является доминантной самкой в семье; толь-

ко она одна проходит полный цикл развития женской
особи – от стадии яйца до оплодотворения трутнями.
Это самая крупная особь семьи. У нее стройное тело
с брюшком, которое выдается за вершины крыльев.
Длина достигает 20–25 мм, а масса 230–280 мг. Един-
ственная обязанность матки – откладывать яйца, из
которых развиваются прочие пчелы.



 
 
 

Своим основным делом – откладыванием яиц –
матка занимается весьма старательно. В сутки она от-
кладывает до 1500–2200 яиц и прерывает это занятие
только осенью после наступления холодов. Главная
производительница окружена особой заботой пчел.
Одни готовят для нее соты, чистят и полируют ячейки,
в которые она будет класть яйца; другие кормят мо-
лочком и осуществляют надлежащий уход. Это сви-
та, состав которой постоянно меняется в зависимости
от того, в каких сотах матка начинает кладку яиц. Для
развития матки от момента откладки яйца до выведе-
ния требуется 16 дней. Только что родившуюся матку
называют неплодной.

 
Совет № 7

 
Матка вылетает для спаривания с трутнями при-

мерно на пятый-седьмой день жизни, в теплую сол-
нечную погоду. При хорошей погоде вылет для вто-
ричного спаривания может повториться на следую-
щий день, а в плохую погоду – откладывается на
несколько дней. Спаривается матка обычно с 6–
10 трутнями. Уже через 2–3 дня после спаривания на-
чинает откладывать яйца: оплодотворенные – в пче-
линые ячейки и маточники, неоплодотворенные – в
трутневые ячейки. От яйценоскости матки зависят си-



 
 
 

ла семьи и ее продуктивность.
 

Совет № 8
 

Если молодая матка не спарилась с трутнями в те-
чение первого месяца жизни, то она, как правило, те-
ряет способность к осеменению и может откладывать
лишь неоплодотворенные яйца, из которых выводят-
ся трутни.

Таких маток называют трутневыми. Бывают слу-
чаи, когда трутневыми матки становятся из-за пор-
чи брюшка или какой-либо болезни. Трутневой может
стать и хорошая плодная матка к старости (обычно
на четвертом-пятом году жизни), поскольку со време-
нем израсходует весь запас семени и потеряет спо-
собность оплодотворять яйца. Таких маток необходи-
мо заменять молодыми и плодными.

 
Совет № 9

 
Молодая матка, спарившаяся с трутнями, уже не

покидает свой улей до конца жизни. В нем же она вы-
деляет свои экскременты, которые удаляют из гнезда
рабочие пчелы. Лишь в роевую пору матка вместе с
роем вылетает из улья.



 
 
 

Перед откладыванием яиц матка проводит осмотр
ячейки: если та неправильной формы или недоста-
точно чиста, матка не станет откладывать туда яйца, а
перейдет к следующей. Для того чтобы отложить яйцо
в ячейку, матке требуется в среднем 10–15 с. Самые
плодовитые матки откладывают одно яйцо за 8–12 с.
После 20–25 мин кладки матке необходим отдых (при-
близительно 7 мин), во время которого она принимает
пищу от пчел-кормилиц. В период большой яйцеклад-
ки матке необходимо усиленно питаться. В это время
пчелы-кормилицы кормят ее маточным молочком.

У матки есть жало, но человека она не жалит, ис-
пользует его только во время схватки с другой маткой.
Пчелиные матки относятся друг к другу очень враж-
дебно: их поединок обычно заканчивается смертью
одной из соперниц. Пчелиная семья без матки суще-
ствовать не может и в течение 2–3 летних месяцев
полностью вымирает из-за отсутствия новых пчел.

 
Совет № 10

 
Жизнедеятельность матки определяется самими

пчелами. Матка не сможет положить ни одного яйца,
если пчелы не подготовят для этого ячеек; кроме того,
они регулируют яйцекладку, увеличивая или умень-
шая дозы корма. Врожденная враждебность к другим



 
 
 

маткам не дает ей откладывать яйца в мисочки – ос-
нования роевых маточников, но пчелы могут ее за-
ставить это сделать; во время роения матка выходит
из улья только по принуждению, под напором роевых
пчел.

Неполноценную, т. е. заболевшую или откладываю-
щую недостаточное количество яиц, матку пчелы без
сожаления заменяют другой. При здоровой же мат-
ке семья процветает. Но стоит ей заболеть, как пчел
охватывает тревога за свое существование, они торо-
пятся вывести новую, молодую матку. Продолжитель-
ность жизни матки – примерно до 5 лет, но хорошо она
откладывает яйца только первые 2 года.

 
Совет № 11

 
Как установлено специалистами, в большинстве

случаев пчелы не остаются безучастными, если ма-
ток в семье несколько. Как правило, из числа одно-
временно выведенных в семье маток одних сразу же
начинают обслуживать, кормить и оберегать, а дру-
гих – окружать со всех сторон и подавлять. Считает-
ся, что пчелы имеют инстинкт, позволяющий им опре-
делять пригодность маток для семьи, что и заставля-
ет их проявлять в этом случае определенную избира-
тельность. Но иногда случается, что в одной семье



 
 
 

некоторое время мирно живут две матки, или одна –
плодная, а другая неплодная. Обычно в таких случа-
ях живет мать с дочерью. Происходит это тогда, когда
пчелы сами сменяют матку. Нарушение нормального
откладывания яиц вследствие старости матки побуж-
дает пчел подготовлять маточные мисочки, в которые
матка кладет яички. Таким образом выводится моло-
дая матка, оплодотворяется, и нередко в течение 3–
4 недель две матки мирно откладывают яички в од-
ной семье. Если в улье находится трутневой расплод
и два-три маточника, то это верный признак того, что
пчелы меняют свою старую матку.

 
Совет № 12

 
Когда матка случайно погибает или умышленно

отобрана, а в улье есть оплодотворенные яйца или
молодые пчелиные личинки, то пчелы принимаются
за вывод матки. Они выбирают несколько яиц или ли-
чинок и начинают ухаживать за ними так, как ухажи-
вают за маточными личинками. Пчелиную же ячейку
переделывают в маточник.

Выведенная таким образом матка называется сви-
щевой. Если свищевая матка выведена из яйца или
молодой личинки и в хороших условиях выращена в
подготовленной семье, то она бывает не хуже роевых



 
 
 

маток. Чаще всего свищевые маточники заложены не
на ребре, а на середине сота, где выводится пчели-
ный расплод.

Не все матки одинаковы по качеству, но даже са-
мые лучшие матки не могут хорошо откладывать яйца
в плохих условиях – в слабой семье, холодном гнез-
де, при недостатке корма или плохих сотах. Яйценос-
кость матки зависит в большой мере от интенсивно-
сти кормления ее пчелами, силы семьи и наличия сво-
бодных подготовленных ячеек.

Таким образом, женские особи – плодная матка и
рабочие пчелы – основа пчелиной семьи. В этом со-
ставе семья биологически полноценна. Она может со-
здать себе гнездо, заготовить запасы корма, способна
расти и размножаться.

 
Совет № 13

 
Рабочие пчелы – женские особи пчелиной семьи,

которые отличаются недоразвитыми половыми орга-
нами. Их длина составляет 12–15 мм, а масса – 90 мг.
Рабочие пчелы – основное население улья. В ходе
развития они утратили способность спариваться с
самцами, а значит, и продолжать род.

У рабочих пчел имеется достаточно длинный хо-
боток – аппарат для сбора нектара, органы сбора и



 
 
 

транспортировки цветочной пыльцы, медовый зобик –
резервуар для нектара и воды, восковые и молочные
железы. Потребность в огромных запасах корма для
семьи и потомства выработала у пчелы способность
быстро ориентироваться на местности, находить нек-
тар и пыльцу и сообщать об этом семье.

Хотя рабочие пчелы не могут спариваться с трутня-
ми и в нормальной семье яиц не откладывают, они со-
хранили инстинкт материнства, выражающийся в за-
боте о потомстве. Сообща они строят гнезда, заготав-
ливают впрок пищу, выкармливают в большом коли-
честве расплод (личинок), обогревают или охлажда-
ют гнездо, охраняют его от врагов и вредителей.

 
Совет № 14

 
Обычно в семье все пчелы разделяются на нелет-

ных (ульевых) и летных (полевых). Нелетные пчелы
– это молодняк в возрасте 14–20 дней. Они выполня-
ют работы внутри улья, покидая его только для того,
чтобы освободить кишечник от кала и ознакомиться с
местностью и внешним видом своего жилища. К лет-
ным относятся пчелы старшего возраста. Они могут
летать на далекие расстояния и при хорошей погоде
делают несколько вылетов в день, обеспечивая кор-
мом всю семью. В среднем за свою жизнь пчела де-



 
 
 

лает около 100 вылетов на взяток, а за один летный
день при хорошем взятке – 8–10 вылетов. Летают они
очень быстро, достигая даже с ношей скорости 30 км/
ч, а без меда – и 65 км/ч. Полезный радиус полета
пчелы за взятком – не более 2 км.

 
Совет № 15

 
Разделением на летных и нелетных распределение

обязанностей среди пчел не ограничивается. В тече-
ние своей жизни каждая пчела в зависимости от сво-
его возраста и состояния выполняет различные функ-
ции. Первые 3 дня после рождения пчела чистит ячей-
ки и полирует их прополисом. Нечищеные ячейки мат-
ка бракует и не откладывает в них яйца. В возрасте
4–12 дней пчела исполняет обязанности кормилицы.
Сначала она кормит личинок старше 3-дневного воз-
раста, а затем – более молодых.

В возрасте 12–18 дней пчелы выделяют воск, стро-
ят новые соты, ремонтируют старые. В эти же дни пче-
лы становятся приемщицами нектара и сторожами у
летка. Кроме того, они очищают улей от различного
сора (мертвых пчел, заплесневевшей перги и т. д.), ко-
торый при разложении может загрязнить улей, пере-
рабатывают мед, удаляя из нектара излишки влаги.
Медом определенной густоты пчелы заполняют ячей-



 
 
 

ки и запечатывают их восковыми крышечками.
Несут крылатые труженицы и сторожевую службу у

летка. Нередко ворами, покушающимися на мед, яв-
ляются осы, мухи, муравьи, пчелы из других ульев.
Опознать по внешнему виду такую пчелу-воровку
непросто. Поэтому сторожевые пчелы обнюхивают
всех пчел, входящих в улей с пустыми зобиками.
Определив чужака по запаху, сторожевая пчела ста-
рается убить его жалом, в чем ей помогают другие
сторожа.

 
Совет № 16

 
Трутни – это мужские особи в улье. В семье трут-

ней довольно много, что гарантирует надежность спа-
ривания маток. Пчелы не жалеют для трутней корма;
на каждого расходуется примерно столько же, столько
идет на выращивание пяти-шести рабочих пчел. Еще
больше меда и перги поедают взрослые трутни, и пче-
лы в этом им не отказывают.

Трутень развивается из неоплодотворенных яиц
через 24 дня после кладки, достигая половой зрело-
сти на 12–14-й день жизни. Появляются трутни в кон-
це весны и живут до конца лета, пока пчелы собирают
нектар. После прекращения медосбора пчелы избав-
ляются от ставших бесполезными самцов, изгоняя их



 
 
 

из гнезда.
Иначе относятся к трутням пчелы тех семей, мат-

ки которых своевременно не спарились. В них трутни
остаются жить всю зиму и весну. Пчелы умеют опре-
делять не только неполноценность матки, но и по-
требность в трутнях, нужных для ее осеменения.

Тело трутня не приспособлено для сбора нектара и
пыльцы. Нет у них и жала, а есть лишь одно предна-
значение – осеменение неплодных маток. После спа-
ривания матка возвращается в улей со знаком осеме-
нения – шлейфом, как называется совокупительный
орган трутня, оставшийся в половых органах матки
и видимый даже невооруженным глазом на конце ее
брюшка. В улье матка при помощи рабочих пчел осво-
бождается от него. За это время семенная жидкость
переходит в семяприемник матки, где и сохраняется в
течение всей ее жизни. Матка постепенно расходует
сперму на оплодотворение откладываемых яиц. По-
сле спаривания трутень погибает.

 
Совет № 17

 
Существование и численное соотношение в семье

различных особей биологически оправданны. Огром-
ная масса рабочих пчел позволяет семье летом за ко-
роткий срок собрать большое количество корма, зи-



 
 
 

мой – противостоять низким температурам, при напа-
дении врагов – защитить свое жилище. Для воспро-
изводства потомства вполне достаточно одной матки.
Большое число трутней гарантирует надежность ак-
та спаривания. Вне семьи жизнь любой пчелы невоз-
можна.



 
 
 

 
Поведение пчел в семье

 
 

Совет № 18
 

Жизнь отдельной особи строго подчинена общим
законам семьи. Отдельная пчела коченеет и погибает
уже при температуре ниже 8 °C. В семье пчелы мо-
гут поднять температуру внутри гнезда до 34–35 °C и
поддерживать ее независимо от температуры возду-
ха снаружи. В зимний период пчелы общими усилия-
ми создают и сохраняют тепло в гнезде, обеспечива-
ющее им успешную зимовку. Отдельная пчела прино-
сит в день даже в период интенсивного медосбора не
более чем 0,5 г нектара. Семья же – многие килограм-
мы.

Передача информации у пчел осуществляется при
помощи пищевых контактов, обонятельных, осяза-
тельных, химических и звуковых раздражений. В от-
вет на раздражение органы чувств (нервная система)
вызывают определенную реакцию организма. Это яв-
ление получило название рефлексы. У пчел они де-
лятся на условные и безусловные.



 
 
 

 
Совет № 19

 
Безусловные (врожденные) рефлексы проявля-

ются в оттягивании ножки при механическом раздра-
жении, высовывании хоботка при наличии источника
корма, заполнении зобика медом, подкуривании пчел
дымом, чистке своей ячейки и т. д.

Условные (приобретенные) рефлексы возникают
на основе безусловных. Это временные связи, возни-
кающие у пчел в процессе жизнедеятельности. Пчелы
запоминают расположение своего улья, форму летка,
источника медосбора, запахи и формы цветков раз-
личных растений. С помощью условного кормового
рефлекса дрессируют пчел на опыление определен-
ных сельскохозяйственных культур (клевер красный,
люцерна посевная, огурцы и томаты в теплицах).

Особое значение имеет комплекс рефлексов, на-
правленных на совместное использование источни-
ков корма. Стоит лишь одной или нескольким пчелам
обнаружить обилие корма, как через час-полтора его
уже собирают тысячи пчел из этой семьи. Для моби-
лизации на сбор корма пчелы используют специаль-
ные движения – танцы, сопровождаемые звуковыми
сигналами.



 
 
 

 
Совет № 20

 
В улье пчелы исполняют два основных вида тан-

цев – круговой и виляющий. Если источник корма
находится не дальше 100 м от улья, то пчела, нашед-
шая корм, исполняет круговой танец. В круговом тан-
це она, подпрыгивая, быстро бежит по соту, описы-
вая небольшие круги сначала в одном направлении,
затем, развернувшись, – в противоположном, причем
часто бросается то влево, то вправо и снова описыва-
ет круги, после чего быстро переходит на другой уча-
сток сота в самую гущу пчел и повторяет танец.

Танец возбуждающе действует на пчел. Они следу-
ют вприпрыжку за ней, повторяют ее движения, каса-
ются танцовщицы усиками. Танец длится несколько
секунд, иногда минуту. Затем пчела быстро направля-
ется к выходу из улья и летит к источнику корма, увле-
кая за собой танцующих пчел. По возвращении в улей
с кормом она вновь повторяет танец.

 
Совет № 21

 
При исполнении виляющего танца прилетевшая

пчела освобождается от принесенного корма. Снача-



 
 
 

ла она описывает полукруг небольшого размера в од-
ну сторону, потом делает резкий поворот, бежит по
прямой к исходной точке движения и описывает вто-
рой полукруг в противоположном направлении, в ито-
ге совершая полный круг. Затем она вновь бежит к
начальному пункту по прямой линии. Во время про-
бега по прямой линии пчела энергично виляет всем
телом, особенно брюшком. Посредством виляющего
танца пчела-разведчица указывает расстояние до ис-
точника корма и направление полета. Чем дальше ис-
точник корма, тем продолжительнее цикл виляющего
танца и больше виляний совершает пчела на прямых
участках.

 
Совет № 22

 
На мобилизующее действие танца большое вли-

яние оказывает запах корма. Чем больше корма с
определенным запахом приносят в улей, тем актив-
нее пчелы включаются в танец, и летят на поиски рас-
тений с этим запахом, не обращая внимания на дру-
гие цветущие медоносы. Лишь с прекращением выде-
ления нектара этими растениями они переключаются
на другие источники.

Помимо мобилизующих танцев, наблюдаемых в пе-
риод активного сезона по сбору нектара, существуют



 
 
 

и другие танцы, которые можно заметить в опреде-
ленное время при подходящих условиях. Это танец
радости, танец чистки, танец массажа, танец тре-
воги, скребущий танец.

 
Совет № 23

 
Во время танца радости пчела кладет передние

ножки на тело другой пчелы и затем делает 5–6 по-
качиваний брюшком вверх и вниз и одновременно –
вперед и назад. Затем она спешит к другой пчеле и
исполняет такой же танец на другой пчеле, на третьей
и т. д. Эти танцы обычно исполняют в семьях в тихую
погоду во второй половине дня или вечером после хо-
рошего медосбора.

Периодически пчела чувствует необходимость по-
чиститься. В этих случаях она исполняет особый та-
нец, состоящий из быстрого перебирания ножками и
ритмического покачивания туловища в стороны. Од-
новременно пчела быстро поднимает и опускает его,
стараясь почистить основания крыльев средней па-
рой ножек. Этот танец можно наблюдать в любое вре-
мя года. Ближайшая пчела начинает щупать усиками
соседку-танцовщицу и чистит ее. Широко раскрытыми
верхними челюстями чистильщица трогает грудь тан-
цующей пчелы как раз под основанием крыльев.



 
 
 

 
Совет № 24

 
Как только танцующая танец чистки пчела почув-

ствует прикосновение, она прекращает танец, мед-
ленно расправляет крылья, изгибает туловище, слов-
но приспосабливаясь к чистильщице. Чистильщица
работает энергично, очищает основание крыльев, по-
рой встает на задние ножки, держа передние в возду-
хе, и работает верхними челюстями так, словно что-
то жует. Затем чистильщица челюстями обрабатыва-
ет все бороздки на теле танцовщицы, зачастую вска-
рабкивается и переползает через последнюю, отыски-
вая неочищенные участки. Если танцовщица удовле-
творена работой, она сама чистит хоботок, усики, тело
и приступает к прерванной работе, если нет, то про-
должает танцевать. К ней подходит та же (или другая)
пчела-чистильщица, и чистка возобновляется.

 
Совет № 25

 
Танец массажа начинается сразу, когда одна пче-

ла (или несколько) особым образом наклоняет голо-
ву. Соседние пчелы приходят в возбуждение и тотчас
начинают исследовать ее усиками и передними нож-



 
 
 

ками. Они заползают на нее, тянут, подергивают со-
членения задних и средних ножек, трогают бока снизу
усиками, верхними челюстями и передними ножками,
периодически очищая усики.

Пчела, привлекшая такое внимание, держит верх-
ние челюсти открытыми, а верхнюю часть хоботка вы-
сунутой наружу, поворачивает головку к обследующей
пчеле, как только та приблизится к передней части ее
тела. Тогда уставшая пчела распрямляет весь хобо-
ток, раскидывает вторую пару ног так, словно сидит
на третьей паре, и усердно чистит хоботок передни-
ми ножками, поглаживая его сверху вниз. Пчелы, ко-
торые начали массаж, продолжают неистово обсле-
довать уставшую пчелу, толкая ее передними ножка-
ми, верхними челюстями или хоботком, иногда обли-
зывая ее. Через несколько минут все успокаиваются и
уставшая пчела начинает чистить, как обычно, усики,
глаза, ножки, хоботок, крылья, а затем тихо уходит.

 
Совет № 26

 
Танец тревоги можно наблюдать, например, после

того, как пчелы приносят в улей сахарный сироп, за-
грязненный динитрокрезолом. Через несколько минут
после прилета пчелы приходят в сильное возбужде-
ние, многие начинают исполнять танец тревоги. Они



 
 
 

бегают спиралями и неправильными зигзагами, энер-
гично потряхивают брюшками. Летная деятельность
полностью прекращается, и на танцоров начинают об-
ращать внимание соседние пчелы. По мере распро-
странения яда в гнезде число танцовщиц увеличива-
ется. Наивысшая смертность может наблюдаться че-
рез 1–2 ч, затем в следующие 2–3 ч пчелиная семья
возвращается к нормальному состоянию, и лет пчел
возобновляется.

Кроме того, исследователи описывают сравнитель-
но редкое явление, названное ими пчелиной битвой.
Пропущенные стражей в улей пчелы с ядом в чрез-
вычайном возбуждении начинают убивать друг друга.
Между отравленными и здоровыми пчелами идет же-
сточайшая борьба, которая продолжается до тех пор,
пока не будут убиты все пчелы, получившие с сахар-
ным сиропом яд.

 
Совет № 27

 
Многие пчеловоды на своих пасеках наблюдали,

особенно по вечерам, пчел, исполняющих массовый
скребущий танец на передней стенке улья. Пчелы
крепко стоят на второй и третьей паре ног головой
к летку. Головы их наклонены вниз, передние ножки
согнуты, туловища раскачиваются взад и вперед. В



 
 
 

то же время короткими быстрыми движениями согну-
тых лапок передних ножек они скребут по поверхно-
сти улья, а их верхние челюсти в стригущем движе-
нии скользят по ней так, будто чистят ее. Кончика-
ми усиков пчелы постоянно ощупывают стенку, слов-
но проверяя ее, а на нижних концах верхних челю-
стей спустя некоторое время проступает темноватое
вещество.

Так пчелы периодически чистят верхние челюсти
и лапки передних ножек. Иногда они передвигаются
всей массой и продолжают танец в другом месте. На-
блюдения показали, что во время качания пчелы очи-
щают и полируют поверхность улья.



 
 
 

 
Разделение труда в семье

 
 

Совет № 28
 

Нелетные (ульевые) пчелы – это молодняк в воз-
расте 14–20 дней. Они выполняют работы внутри
улья, покидая его только для того, чтобы освободить
кишечник от кала и ознакомиться с местностью и
внешним видом своего жилища. Молодая пчела, толь-
ко что вышедшая из ячейки, крышечку которой она
прогрызла, освобождаясь, первое время еще очень
слабая. Она сразу получает корм от своих взрослых
сестер, приводит себя в порядок – чистит глаза, уси-
ки, крылья, тело. Она еще влажная, поэтому вначале
у нее подсыхают хитиновые волоски, покрывающие
тело, и хитиновый покров. Если поблизости не ока-
залось пчел-кормилиц, она сама находит корм в бли-
жайших ячейках. Часто она залезает в ячейку и пре-
бывает там некоторое время неподвижно.

Первые 3–4 дня жизни молодая пчела малоактив-
на. В этот период у нее твердеет хитиновый покров,
организм крепнет, развиваются железы. Тогда же она
начинает принимать участие в ульевых работах (чи-
стит ячейки, из которых вывелись пчелы, сгрызает



 
 
 

остатки крышечек). В возрасте 5–6 дней молодая пче-
ла начинает кормить взрослых личинок смесью меда
и перги, при этом сама усиленно питается, потребляя
большое количество корма. По мере развития слюн-
ных желез она приступает к кормлению молочком мо-
лодых 1–3-дневных личинок и продолжает занимать-
ся этой работой до 11–13-дневного возраста. В этот
период у молодых пчел усиленно развиваются и начи-
нают функционировать восковые железы. Наиболее
интенсивное восковыделение наблюдается в 12–18-
дневном возрасте.

 
Совет № 29

 
Пчел, занятых на выкармливании расплода, назы-

вают кормилицами, строящих соты – строителями.
Впрочем, такое подразделение условно, поскольку
молодые ульевые пчелы, постоянно находясь на со-
тах, выполняют многие работы. При большом количе-
стве молодых личинок в семье пчелы, сидя на сотах
с личинками, кормят их молочком; попадая на сот со
старшими личинками, кормят их медо-перговой сме-
сью.

После откладки яйца до запечатывания личинки
пчелы-кормилицы посещают ее в среднем 1300 раз в
сутки, а всего за весь период развития более 10 тыс.



 
 
 

раз. Часть молодых пчел участвует в запечатыва-
нии выросших личинок, поддержании чистоты внут-
ри улья. Оказавшись рядом с маткой, молодые пчелы
включаются в ее свиту. Пчелы на сотах с расплодом
распределяются равномерно и выполняют все необ-
ходимые работы в гнезде.

 
Совет № 30

 
Ориентировочные облеты происходят периодиче-

ски. Выйдя из летка, молодая пчела очищает гла-
за и усики, затем взлетает, оборачивается головой к
улью и некоторое время летает около летка и перед-
ней стенки улья. Она запоминает расположение улья,
его форму, окраску. Одновременно освобождает ки-
шечник от непереваренных остатков пищи. В после-
дующие дни пчела, вылетая из улья, совершает над
ним круг, облетает его и знакомится с расположени-
ем не только улья, но и всей пасеки, приучаясь ори-
ентироваться в большом пространстве. Иногда после
ненастной погоды одновременно вылетает на облет
большое количество молодых пчел. Неопытные пче-
ловоды принимают такой облет за выход роя.

В возрасте 18–20 дней некоторые пчелы участвуют
в охране летка. Число сторожевых пчел зависит от со-
стояния пчелиной семьи и внешних факторов. В спо-



 
 
 

койное время, когда тепло и есть хороший медосбор,
нет особой опасности нападения воров, число сторо-
жей не превышает полутора-двух десятков. Однако с
появлением чужих пчел-воровок, ос и других врагов
охрана летка увеличивается в несколько раз.

В возрасте 20–21 дня ульевые пчелы, став взрос-
лыми, полностью сформированными, становятся лет-
ными.

 
Совет № 31

 
Появление даже небольшого медосбора активизи-

рует все работы в улье, а отдельные группы пчел на-
чинают выполнять разные функции. В семье имеют-
ся пчелы-разведчицы, пчелы – сборщицы некта-
ра и пыльцы и пчелы-приемщицы. Пчелы-развед-
чицы, вылетая из улья, ищут новые источники медо-
сбора. Это очень энергичные, бойкие и любопытные
особи, у них сильно развито обоняние. Их привлекают
ярко окрашенные предметы, новые запахи, гул дру-
гих пчел, необычная окружающая обстановка. Все за-
интересовавшие места они тщательно и детально об-
следуют и, обнаружив источник корма, набирают пол-
ный зобик, после чего возвращаются в семью. С помо-
щью танцев передают информацию об этом основной
массе летных пчел и, мобилизовав их на сбор корма,



 
 
 

сами летят вместе с ними.
Пчелы-сборщицы летают за кормом, имея уже по-

лученную от пчел-разведчиц во время танца необ-
ходимую информацию (направление, запах, расстоя-
ние). Принесенный нектар пчелы-сборщицы переда-
ют пчелам-приемщицам, которые находятся на сотах
около летка. Причем ношу отдают не одной пчеле, а
двум – пяти. Если медосбор очень сильный, то пче-
лы-приемщицы принимают нектар уже на прилетной
доске, передавая его другим пчелам, образуя своего
рода конвейер. Принятый нектар приемщицы поме-
щают в ячейки медовых сотов, перерабатывают его и
доводят до нужных кондиций.

 
Совет № 32

 
При обильном и длительном медосборе и ограни-

ченном количестве свободных сотов в гнезде сбор-
щицам для освобождения от принесенного нектара
все труднее становится найти приемщиц. Время пре-
бывания сборщиц в улье возрастает. О переполне-
нии гнезда принесенным кормом или невозможности
его переработки в течение дня пчелы сигнализируют
своеобразными движениями: они совершают прямые
пробежки, виляя брюшком горизонтально. После та-
ких сигналов лет пчел за нектаром прекращается. В



 
 
 

связи с тем что жидкий нектар при температуре в улье
34–35 °C может забродить, пчелы-сборщицы прино-
сят столько корма, сколько могут переработать пче-
лы-приемщицы.

 
Совет № 33

 
Как правило, молодые пчелы, не имеющие опыта

работы, слабо ориентируются и предпочитают летать
не далее 200–300 м от улья. В более старшем воз-
расте радиус лета пчел увеличивается до нескольких
километров, однако наиболее продуктивный лет – в
радиусе 1,5–2 км. При обильном медосборе с како-
го-либо сильного медоносного растения (донник, эс-
парцет, гречиха, фацелия, подсолнечник и др.) целе-
сообразнее всего пчелиные семьи размещать рядом
с посевами этих культур.

В зависимости от условий медосбора и состава
цветущей медоносной растительности пчелы собира-
ют и несут в улей не только нектар, но и пыльцу расте-
ний. Пыльцу несут преимущественно в утренние ча-
сы, когда в цветках лопаются пыльники и сбор ее об-
легчается. Весной в тихие солнечные дни до 45–55 %
пчел-сборщиц приносят в улей разноцветную обнож-
ку. По ее цвету можно определить начало цветения
медоносных растений.



 
 
 

 
Совет № 34

 
При благоприятной погоде пчела совершает до 10–

12 вылетов. Во время обильного медосбора за некта-
ром летают до 50–60 % пчел семьи. При этом следует
учитывать, что лет пчел за кормом сильно зависит от
температуры воздуха. При температуре 8 °C и ниже
пчелы не летают, при 9–16 °C лет пчел средний, мак-
симальный же лет наблюдается при температуре 16–
32 °C; начиная с 34–35 °C лет пчел полностью прекра-
щается. По-видимому, это связано с выделением нек-
тара растениями.

Ранней весной при отсутствии медосбора пчелы
приносят в улей воду, набирая ее в медовые зобики.
Воду используют для хозяйственных нужд: ею разжи-
жают загустевший мед, смачивают корм во время пе-
режевывания для приготовления кормовой кашицы.



 
 
 

 
Сила пчелиной семьи

 
 

Совет № 35
 

Численность, или сила, семьи имеет важнейшее
значение для медосбора и выживаемости пчелиной
семьи. Чем больше пчел в семье, тем выше медо-
сбор и тем меньше расход поддерживающих кормов
на единицу живой массы. Коэффициент корреляции
между численностью и продуктивностью пчелиной се-
мьи составляет 0,7–0,8. Сила семьи имеет решаю-
щее значение и для опыления сельскохозяйственных
культур, и для успешной зимовки, и для предупрежде-
ния болезней пчел. Наконец, молодые пчелы, выра-
щенные в сильных семьях, отличаются более разви-
тыми органами для сбора и переработки нектара и
пыльцы, а молодые матки и трутни – более развиты-
ми органами размножения.

 
Совет № 36

 
Сильные семьи дают ощутимо больше продукции

на единицу живой массы, так как выращиванием рас-



 
 
 

плода занимается пропорционально меньшее коли-
чество пчел. Практика пчеловодства свидетельствует
о том, что во время главного медосбора больше ме-
да получают от тех пчелиных семей, в гнездах кото-
рых имеется много пчел и мало открытого расплода.
В этом случае больше пчел переключается на сбор
нектара.

Кроме того, в сильных семьях создаются наибо-
лее благоприятные условия (кормовой и тепловой ре-
жимы) для выращивания расплода. Молодые пчелы
в таких семьях крупнее пчел, воспитанных в сред-
них и слабых семьях, у них также длиннее хоботок и
вместительнее медовый зобик. Пчелы, выращенные
в сильных семьях, могут приносить больше нектара и
пыльцы, они дольше живут в течение лета и эффек-
тивнее работают на медосборе.

 
Совет № 37

 
Существенное значение для продуктивности и вы-

живаемости семьи имеет также совокупность инди-
видуальных признаков пчел, доступных наблюдению
или анализу (фенотип). Сюда входят экстерьерные
и интерьерные признаки пчел (длина хоботка, объем
медового зобика и заднего отдела кишечника, разви-
тие желез, активность ферментов), поведение и др.



 
 
 

Влияет на продуктивность и развитие семьи и ее
возрастной состав, начиная от яиц, личинок и куко-
лок и кончая взрослыми пчелами. Профессионализм
пчеловода заключается в умении регулировать воз-
растной состав семьи таким образом, чтобы в весен-
ний период осуществлялось интенсивное наращива-
ние пчел-кормилиц, к главному медосбору накапли-
валось наибольшее количество летных пчел, не за-
нятых воспитанием расплода, а ко времени зимовки
– достаточное количество физиологически молодых
пчел.

 
Совет № 38

 
Матке принадлежит важнейшая роль в продуктив-

ности и выживаемости семьи. Ее фенотип и генотип
передаются потомству через яйца и сперматозоиды,
заключенные в семяприемнике. Чем крупнее матка,
чем лучше развиты ее яичники и чем больше в них
яйцевых трубочек, тем выше ее плодовитость и про-
дуктивность семьи.

Установлена тесная связь между живой массой
матки, числом яйцевых трубочек в ее яичниках и коли-
чеством расплода, а также медовой продуктивностью
пчелиной семьи. Кроме того, матка передает свое-
му потомству наследственную информацию, опреде-



 
 
 

ляющую норму реакции на внешние условия, харак-
тер развития, интерьерные и экстерьерные призна-
ки, биологические и хозяйственно-полезные особен-
ности пчел и семьи в целом.

 
Совет № 39

 
Хорошей яйценоскостью принято считать 1500 и

более яиц в сутки. На практике же многим пчелово-
дам, не занимающимся селекцией, приходится иметь
дело с матками, суточная яйценоскость которых не
превышает 1000–1200 яиц. Нетрудно подсчитать, что
при откладке маткой 1000 яиц в сутки и продолжи-
тельности жизни пчел летом 35–40 дней масса пчел
в семье достигнет только 4 кг, т. е. будет средней си-
лы, и сильной такая семья без дополнительных прие-
мов стать не сможет. Вот почему важно своевременно
проводить учет силы, количества печатного распло-
да и яйценоскости маток. Как только будет установ-
лено, что плохое развитие пчелиной семьи является
результатом слабой яйцекладки матки, такая матка
должна быть заменена. Менять следует не только тех
маток, которые проявили слабую яйценоскость в дан-
ный момент, но и старых, особенно 2–3-летних, так
как их потенциальные возможности на пределе и они
в любой момент могут снизить яйцекладку.



 
 
 

 
Совет № 40

 
Жизнь пчелиной семьи протекает в зависимости от

условий окружающей среды, при этом слабые и силь-
ные семьи на изменения внешних условий реагируют
по-разному. Отличие заключается в том, что сильная
семья, в составе которой много пчел разного возрас-
та, легче и быстрее приспосабливается к изменени-
ям окружающей среды и тем самым лучше использу-
ет внешние условия.

Зимой сильные семьи лучше сохраняют тепло в
гнезде, не страдают поносом, смертность пчел ниже,
они расходуют меньше корма (в расчете на 1 кг пчел),
легче переносят зимовку и весной развиваются гораз-
до лучше, чем слабые семьи. Пчелы сильных семей
более жизнеспособны и здоровы, зимой живут доль-
ше, а число их резко возрастает к главному взятку, ко-
гда они работают более полноценно.

 
Совет № 41

 
Благодаря большему числу пчел развитие сильных

семей начинается гораздо раньше – в самом нача-
ле весны – и идет быстрыми темпами. Матки усилен-



 
 
 

но откладывают яйца, и пчелы лучше кормят много-
численный расплод, из которого вылупляются хоро-
шо развитые пчелы. Установлено, что пчела из сла-
бой семьи (0,4–0,8 кг) за один рабочий вылет прино-
сит 20 мг нектара, а из сильной (2,0–2,5 кг) – 36,5 мг
нектара.

Весной и летом сильные семьи строят больше со-
тов и вырабатывают больше воска. Их пчелы и рас-
плод менее восприимчивы к заболеваниям, на них ре-
же нападают пчелы-воровки, и они лучше сопротив-
ляются вредителям и болезням.



 
 
 

 
Сезонная

жизнедеятельность семьи
 
 

Совет № 42
 

Весенне-летний период является наиболее актив-
ным; в это время пчелы в определенной последова-
тельности выполняют множество работ. Переход от
одних видов работ к другим происходит в зависимо-
сти от потребностей семьи, а также от изменения при-
родных условий.

При определенных условиях пчелы могут выпол-
нять работы, не свойственные их возрасту и физиоло-
гическому развитию. Например, в сильной семье при
обильном медосборе пчелы могут включаться в сбор
нектара уже с недельного возраста. Весной в гнезде
воспитывают расплод и строят соты пчелы, прожив-
шие 5–6 мес. При повреждении гнезда в строитель-
ные работы включаются пчелы старше 21 дня. В прин-
ципе, если сформировать семью только из молодых
пчел, то они будут выполнять различные работы как
в улье, так и в поле.

Эту особенность поведения насекомых пчеловоды



 
 
 

используют при искусственном роении (налет на мат-
ку), когда отделяют пчел-сборщиц от молодых нелет-
ных пчел. В обе семьи в этом случае дают молодой
расплод.

 
Совет № 43

 
В течение всего активного периода жизнедеятель-

ности пчелиная семья не только размножается, но и
готовится к предстоящей зимовке. Уже с весны, в пе-
риод максимального выделения пыльцы, пчелы заго-
товляют впрок пергу, направляют все силы на медо-
сбор в период главного взятка, выращивают как мож-
но больше молодых пчел. Все кормовые запасы они
располагают в верхней части улья, ближе к его зад-
ней стенке. Ниже кормовых запасов выращивают рас-
плод; там же после выхода молодых пчел с наступле-
нием холодов будет располагаться зимний клуб. Рас-
плод пчелы выращивают против летка, что следует
учитывать при сборке гнезда на зиму.

Верхняя часть клуба располагается на запечатан-
ном меду, согревая его. Часть медовых ячеек пчелы
постепенно распечатывают. Распечатанный мед гиг-
роскопичен. Под воздействием водяных паров он раз-
жижается, после чего используется в пищу. Основная
масса пчел в клубе размещается на участках сотов,



 
 
 

свободных от меда (три четверти всей площади, за-
нятой клубом).

 
Совет № 44

 
Известно, что насекомые и млекопитающие, впада-

ющие в зимнюю спячку, накапливают перед зимовкой
большое количество жира, доходящее до 20 % обще-
го веса. Пчелы не приспособлены к накоплению тако-
го большого количества питательных веществ в орга-
низме. Отдельно взятые особи не могут существовать
продолжительное время в состоянии холодового оце-
пенения. Для того чтобы противостоять зимней стуже,
они собираются в клуб и сохраняют жизнь, находясь
в активном состоянии за счет потребления кормовых
запасов.

Потребление корма в течение зимовки неравно-
мерно. В первые месяцы пчелы потребляют в сред-
нем 20–25 г меда в день, или 600–750 г в месяц. К кон-
цу зимы расход меда возрастает до 1–1,5 кг в месяц,
а с появлением расплода еще более увеличивается.
Количество съеденного меда может увеличиться при
зимовке в холодных условиях. Физиологические про-
цессы в зимнем клубе замедлены. Это важно для вы-
живания насекомых в течение длительного времени,
а также для экономии корма.



 
 
 

 
Совет № 45

 
Клуб пчел обычно имеет форму эллипсоида (при-

плюснутого шара). Внутри клуба пчелы сидят не
слишком плотно и, хотя заполняют все пространство и
все пустые ячейки, могут достаточно свободно пере-
двигаться. Тепло вырабатывается энергией активно
двигающихся пчел. Внутри клуба без расплода пчелы
поддерживают температуру около 25–30 °C, а в обо-
лочке – около 15 °C.

Внешняя часть клуба состоит из плотно сидящих
пчел, образующих оболочку (корку) толщиной от 2 до
7 см. Величина эта напрямую связана с внешней тем-
пературой. Чем ниже внешняя температура, тем тол-
ще и плотнее оболочка, тем компактнее и плотнее
клуб. При повышении температуры воздуха клуб, рас-
ширяясь, становится рыхлым и температура внутри
него понижается.

Пчелы внутри клуба постоянно мигрируют. Из обо-
лочки они переходят внутрь клуба, чтобы пополнить
кормовые запасы, а их место в оболочке занимают
пчелы изнутри клуба. Матка всегда находится внутри
клуба в самой теплой его части.



 
 
 

 
Совет № 46

 
Слабые семьи образуют клуб при температуре на-

ружного воздуха 13 °C, средние – при температуре
около 10 °C, сильные – при температуре 8 °C. Слабые
семьи расходуют корм на обогрев клуба уже при сни-
жении температуры наружного воздуха до 8 °C (при-
мерно на месяц раньше, чем сильные). Сильным се-
мьям легче поддерживать температурный режим. В
таких семьях пчелы меньше изнашиваются, потреб-
ляется меньше корма на единицу живого веса.

 
Совет № 47

 
Зимовка семей протекает при повышенном содер-

жании углекислого газа, играющего в этот период
очень важную роль. Перед зимовкой пчелы тщатель-
но замазывают и проклеивают прополисом все щели,
создающие сквозняк, и сокращают леток улья, в ре-
зультате чего приток свежего воздуха уменьшается.

Повышенное содержание углекислого газа замед-
ляет процессы обмена веществ, вследствие чего
уменьшается потребление пищи, предупреждается
переполнение задней кишки. Тогда как в обычном воз-



 
 
 

духе углекислого газа 0,03 %, а кислорода более 21 %,
пчелы прекрасно переносят повышение концентра-
ции углекислого газа внутри клуба до 3–4,5 % и сни-
жение концентрации кислорода до 17–18 %. Особую
роль при этом выполняет корка клуба, которая с пони-
жением наружной температуры уплотняется и затруд-
няет приток свежего воздуха.

В зимнем клубе кислород и углекислый газ нахо-
дятся в определенном соотношении, которое может
быть нарушено при возбуждении пчел и увеличении
потребления корма. Возбужденная семья потребляет
кислорода в десятки и сотни раз больше, чем семья в
состоянии спокойном. Концентрация углекислого газа
внутри клуба зимующих пчел в сильных семьях выше,
чем в средних и слабых.

 
Совет № 48

 
Во время зимовки пчелам необходимо создать та-

кие условия, при которых потребление корма было бы
минимальным. По мере потребления меда клуб пчел
передвигается по сотам. При достаточном количестве
меда клуб движется вверх, а затем к задней стенке
улья по тем же межрамочным промежуткам, в кото-
рых сидят пчелы. Если же в рамках меда мало, то пче-
лы, израсходовав его, вынуждены перемещаться на



 
 
 

соседние рамки, прогрызая отверстия в сотах или пе-
реходя по промежуткам, образовавшимся между хол-
стиком и реечками, положенными пчеловодом, либо
с края сота.

Для того чтобы совершить такой переход, необхо-
дима температура выше 0 °C. При наружной темпера-
туре ниже этой величины клуб пчел передвигаться не
может. Дойдя до конца, пчелы могут погибнуть, хотя
крайние соты будут полны меда. Существует и другая
опасность. При перемещении клуб может раздвоить-
ся, что приведет к гибели одной или обеих частей из-
за холода и возросшего в связи с этим физического
напряжения, следствием которого является повышен-
ное потребление корма и преждевременное перепол-
нение кишечника пчел.

Пчелы, зимующие в помещениях или укрытиях, в
период зимовки не вылетают на облет и не испраж-
няются. Освободиться от кала они могут только во
время весеннего очистительного облета. Отчасти это
объясняется тем, что они в процессе зимовки потреб-
ляют мед – пищу, полностью подготовленную к усвое-
нию и дающую не более 2 % непереваренных остат-
ков.



 
 
 

 
Совет № 49

 
Основной залог благополучной зимовки – благо-

приятные условия и доброкачественный корм. Накоп-
ление каловых масс идет медленно и не достигает
критической величины до облета. Напротив, резкие
скачки температуры, нарушение покоя семьи, а также
присутствие в меду пади ведут к быстрой перегрузке
кишечника и поносу. Если понос начался хотя бы за
две-три недели до облета – семья обречена.

По мере наполнения задней кишки калом актив-
ность пчел в зимнем клубе повышается, они начина-
ют выделять больше тепла. Клуб становится более
рыхлым, объем его увеличивается. Пчелы покидают
сотовые ячейки вначале в центре клуба, а затем все
дальше к периферии. Освободившиеся ячейки и по-
вышение температуры в гнезде создают благоприят-
ные условия для начала яйцекладки матки. Известны
случаи, когда при беспокойной зимовке матки начина-
ли червить уже в декабре.

 
Совет № 50

 
При появлении в гнезде расплода резко возраста-



 
 
 

ет возбудимость и активность пчел в клубе, они си-
дят в ячейках сотов только в оболочке клуба. Пчелы
быстрее, чем в начале зимовки, реагируют на любой
источник раздражения, особенно на свет и поступле-
ние свежего воздуха. Температура в клубе повышает-
ся и поддерживается на постоянном уровне 34–35 °C.
Клуб становится рыхлым, пчелы начинают свободнее
перемещаться, потребляют больше корма. Наступа-
ет критический момент в жизни пчелиной семьи: зад-
няя кишка переполняется непереваренными остатка-
ми пищи.

При нормальной зимовке, к счастью, этот момент
совпадает с наступлением тепла и выставкой пчел из
зимовника. В теплую погоду ульи выносят из зимовни-
ка, пчелы облетываются и освобождаются от накопив-
шихся за зиму экскрементов. Начинается новый се-
зон.



 
 
 

 
Органы чувств пчел

 
 

Совет № 51
 

В процессе жизнедеятельности пчелы ориентиру-
ются с помощью органов чувств, которые непосред-
ственно связаны с нервной системой. На раздраже-
ния, поступающие от окружающих предметов в клет-
ки нервной системы, пчелы отвечают соответствую-
щими действиями. Хорошо развиты такие чувства, как
зрение, обоняние, осязание, вкус, слух. Кроме того,
пчелам присущи также чувства времени, равновесия,
давления, тепла, холода.

Благодаря сложным глазам пчела хорошо раз-
личает движущиеся предметы и определяет форму
неподвижных объектов во время полетов. Особенно
хорошо она различает предметы, напоминающие по
форме лепестки цветов, кроны деревьев или кустов.

 
Совет № 52

 
Область солнечного спектра, воспринимаемая пче-

лами, смещена в сторону более коротких волн. Пче-



 
 
 

лы хорошо различают голубой, сине-зеленый, синий,
фиолетовый и пурпурный (пчелиный) цвета, а в лучах
солнца – ультрафиолетовые лучи, не видимые чело-
веком. Красный цвет пчелы не различают, оранжевый,
желтый, зеленый воспринимают как желтый. Простые
глаза пчелам служат для ориентации в темноте и
повышения общей светочувствительности сложных
глаз.

 
Совет № 53

 
С помощью органов обоняния пчелы хорошо

улавливают тончайшие запахи цветов в радиусе 1,5–
2 км. Органы обоняния находятся на усиках и пред-
ставляют собой обонятельные ямки, прикрытые свер-
ху поровыми пластинками. На каждом усике их насчи-
тывается около 6 тыс.

Обоняние у пчел примерно такое же, как и у челове-
ка, однако некоторые биологические запахи они раз-
личают намного лучше. Запах ароматического веще-
ства гераниола, входящего в состав секрета насоно-
вой железы, расположенной между пятым и шестым
тергитами брюшка, они воспринимают в концентра-
ции 1: 1 000 000. Этот запах привлекает пчел во время
роения. Хорошо различают пчелы запах яда, оказы-
вающего на них раздражающее действие, тонко чув-



 
 
 

ствуют запах матки (маточное вещество). По запаху
они быстро могут отличить плодную матку от неплод-
ной. Пчелы различают смеси запахов, выделяя самый
необходимый для себя, особенно при сборе нектара.
Наконец, каждая пчелиная семья имеет свой особый,
присущий только ей запах. По этому запаху пчелы от-
личают своих от чужих.

 
Совет № 54

 
У пчелы органы осязания находятся на усиках и

разбросаны по всему телу в виде многочисленных
осязательных волосков и конусов. Осязание и обоня-
ние помогают пчелам хорошо ориентироваться при
работе в улье.

Органами вкуса служат специальные хитиновые
образования, расположенные у основания язычка и
в глотке. Пища, проходя через хоботок, соприкасается
с чувствительными клетками и вызывает их раздра-
жение.

Пчелы легко различают разную концентрацию са-
харного сиропа, многие примеси. Они не реагируют на
2–4 %-ный раствор сахара, но охотно берут сахарный
сироп 50–70 %-ной концентрации. Сладкие для чело-
века сахарин и дульцит пчелы вообще отказываются
брать. Не воспринимают они глицерин. Раствор хини-



 
 
 

на, настойка полыни не вызывают у них ощущения го-
речи. Однако примеси к сахарному сиропу кислот и
солей пчелы различают примерно в таких же концен-
трациях, как и человек.

 
Совет № 55

 
В жизнедеятельности пчел огромное значение име-

ет акустическая сигнализация. Пчелиная семья по-
стоянно издает определенные звуковые сигналы. В
спокойном состоянии в семье пчел всегда тихий рав-
номерный гул. Гул меняется при постукивании по
улью, при осмотре семьи с подкуриванием дымом.
Особые звуки издает семья, готовящаяся к роению.
Издавна известна пчеловодам звуковая сигнализация
маток перед выходом второго роя (вторака). Этот звук
называют пение маток. Вышедшая из маточника мат-
ка издает тонкий, довольно протяжный звук. Матки,
находящиеся еще в маточниках, стенки которых при-
глушают издаваемые ими звуки, отвечают ей более
глухо, низко.

 
Совет № 56

 
У пчел великолепно развито чувство времени, бо-



 
 
 

лее того, они обладают способностью определять
время суток. Особенно хорошо это чувство выраже-
но у пчел-разведчиц и сборщиц нектара. Отыскав ис-
точник корма, они устанавливают время интенсивного
выделения нектара растениями и в этот период моби-
лизуют все свои летные возможности для максималь-
ного его использования.

 
Совет № 57

 
В зимний период в семье, по каким-либо причи-

нам оставшейся без матки, слышны своеобразные си-
ротливые завывающие звуки. Воспроизводство звуко-
вых сигналов у пчел связано с колебаниями торак-
са (груди), вызываемыми сокращением продольных
крыловых мышц. Для восприятия звуков имеются осо-
бые органы, расположенные в верхней части голени
передних ножек под коленкой, – хордотональные и
джонстоновые органы, находящиеся на втором чле-
нике усиков. С их помощью воспринимаются различ-
ные сотрясения, а также звуковые колебания, переда-
ваемые через воздух.



 
 
 

 
Гнездо пчелиной семьи

 
 

Совет № 58
 

Гнездом называют пространство в жилище медо-
носных пчел, занятое сотами с расплодом, медом и
пергой. В гнезде пчелы выращивают молодняк, трут-
ней и маток, сохраняют запасы пищи и зимуют. В есте-
ственных условиях, будь то дупло дерева или рас-
щелина среди камней, пчелы строят несколько вер-
тикальных параллельных сотов на расстоянии 10–
12 мм один от другого. На пасеке пчеловод оставляет
между сотами те же 10–12 мм свободного простран-
ства (улочку). При таком расстоянии между сотами
пчелы в улочке могут работать на обеих сторонах со-
та, не мешая друг другу. И ульевые, и естественные
соты имеют толщину 25 мм там, где выводится рас-
плод, и 35–40 мм – в местах складирования меда.

 
Совет № 59

 
Ячейки сота имеют правильную шестигранную

форму. Донышко ячейки складывается из трех ромби-



 
 
 

ков, наклоненных так, что они образуют призму, углуб-
ляющую ячейку. Донышко каждой ячейки одной сто-
роны сота служит одновременно частями донышек
трех ячеек другой стороны сота. При таком строе-
нии сота повышаются его прочность и вместимость,
уменьшаются затраты строительного материала, эф-
фективнее используется пространство, занимаемое
сотом.

Только что отстроенные соты светлые. Такими они
остаются и в дальнейшем, если пчелы складывают в
них корм. Соты же, используемые для выращивания
расплода, быстро стареют. Дело в том, что после вы-
вода каждого поколения в ячейках остаются плотно
приставшие к стенкам и дну ячеек коконы и кал личи-
нок. В результате этого объем ячеек уменьшается и
соты темнеют. В темных сотах объем ячеек в среднем
на 12 % меньше, чем в светлых.

 
Совет № 60

 
Жизнь пчелиной семьи неотделима от сотов, кото-

рые пчелы строят из выделяемого ими воска. В гнез-
де на сотах пчелы проводят всю свою жизнь, вылетая
лишь для сбора пищи и освобождения кишечника от
экскрементов. Известны случаи, когда одна семья ис-
пользовала одно и то же гнездо более 30 лет.



 
 
 

Каждый сот состоит из общего вертикального сре-
достения, по обе стороны которого горизонтально ря-
дами отходят ячейки. Пласты сотов в гнезде распо-
лагаются всегда вертикально. Размер каждого сота
в рамочных ульях определяется размером рамки, а
в естественных условиях (дуплах) – обычно шириной
дупла.

 
Совет № 61

 
Естественно построенные соты имеют следующие

типы ячеек:
• пчелиные – для вывода рабочих пчел, складыва-

ния и хранения меда и перги;
• трутневые – для вывода трутней;
• маточники – особые ячейки для вывода маток;
• переходные – ячейки неправильной формы, ко-

торые строят пчелы при переходе от пчелиных к трут-
невым (обычно у верхних брусков рамок);

• медовые – расположены, как правило, в верхних
частях сотов. Они имеют удлиненную форму и замет-
ный наклон кверху.

В связи с тем, что размер пчел разных пород неоди-
наков, то и ячейки различны по величине. Так, диа-
метр пчелиных ячеек у среднерусских пчел составля-
ет в среднем 5,56 мм, трутневых – 6,98, у серых гор-



 
 
 

ных кавказских – соответственно 5,46 и 6,69 мм. Диа-
метр пчелиных ячеек закономерно возрастает с юга
на север. Это полностью соответствует географиче-
ской изменчивости размера тела пчел. Глубина пче-
линых ячеек 12 мм.

 
Совет № 62

 
Ячейки в соте направлены несколько вверх. Угол

наклона ячеек по отношению к горизонту составляет
4–5°. Сот одной стандартной рамки размером 435 ×
300 мм вмещает до 9,1 тыс. ячеек, из них для вывода
расплода пригодны около 8 тыс. ячеек.

В верхней части сота пчелы чаще всего стро-
ят небольшое число трутневых ячеек, средний диа-
метр которых составляет 6,86 мм, а глубина – 14–
16 мм. При выводе трутней пчелы запечатывают ячей-
ки с личинками выпуклыми крышками, обеспечивая
бо́льшую, чем у пчелиных, глубину ячейки. Строи-
тельство сотов идет сверху вниз. Для выделения вос-
ка и строительства сотов молодым пчелам необходи-
мы высокая температура (35 °C), обильное питание
медом и пергой и место для строительства сотов.



 
 
 

 
Совет № 63

 
Расплод и запасы корма в гнезде располагаются в

определенной закономерности. На сотах вблизи лет-
ка пчелы выращивают расплод: здесь самая лучшая
вентиляция. На более удаленных от летка сотах скла-
дываются запасы меда. Это место лучше всего защи-
щено от нежелательных визитеров.

Мед, предназначенный для длительного хранения,
пчелы запечатывают тонкими восковыми крышечка-
ми. Дикие пчелы складывают мед главным образом
в верхней части гнезда, пергу – посередине, расплод
размещают внизу. Внутри гнездо пчелы выстилают
тонким слоем прополиса.

 
Совет № 64

 
Восковые соты – идеальные хранилища для меда.

Поверхность каждой ячейки перед заполнением тща-
тельно обрабатывается пчелами для дезинфекции.
Жидкий мед из таких сотов совершенно стерилен, что
очень важно при его применении в апитерапии. Труд-
но представить себе стеклянную банку весом всего
100 г, в которую залито 4 кг меда. А вот хрупкий на вид



 
 
 

пчелиный сот выдерживает именно такой вес.
 

Совет № 65
 

Воск выделяется восковыделительными железами,
находящимися в брюшке рабочих пчел. Образует-
ся он непроизвольно, особенно во время хорошего
медосбора, когда пчелы, выполняя большую работу,
обильно питаются медом и пыльцой. Если в улье нет
рамок с вощиной для отстройки сотов, пчелы откла-
дывают его про запас во всех возможных местах, а уж
совсем лишний застывший воск на восковых зеркаль-
цах в виде очень мелких пластинок белого цвета те-
ряется (пластинки падают на дно улья).

Восковые пластинки начинают формироваться у
пчелы с 3–5-дневного возраста, когда восковыдели-
тельные железы только начинают развиваться. Выде-
ляют воск в семье лишь молодые ульевые пчелы. У
пчел, переключающихся на летную работу, клетки же-
лез, как правило, не функционируют.

 
Совет № 66

 
Рамки с сотами устанавливают двумя способами:

перпендикулярно к передней стенке с летком (холод-



 
 
 

ный занос) и параллельно ей (теплый занос). Пер-
вый способ используется гораздо чаще. Как уже го-
ворилось, ширина улочек в летнее время составляет
12 мм, а расстояние между средостениями – 37 мм.
Ранней весной некоторые пчеловоды сокращают ши-
рину улочек до 9–10 мм для поддержания более ком-
фортной температуры в гнезде.

В весенне-летний период, когда в семье выращива-
ется расплод, в середине гнезда располагаются соты
с яйцами, личинками и куколками, а по бокам – соты
с медом и пергой. При обильном нектаровыделении
и приносе пчелами нектара и пыльцы такое располо-
жение часто нарушается. Пчелы заливают нектаром
все возможное пространство, лишая матку возможно-
сти червить (откладывать яйца) и сокращая количе-
ство выращиваемых пчел. В сотах с расплодом пче-
лы размещают мед сверху в виде небольшой полос-
ки. Между медом и расплодом некоторое количество
ячеек бывает занято белковым кормом – пергой.

 
Совет № 67

 
В какой-то мере стимулятором восковыделения и

строительства служит искусственная подкормка пчел.
Пчеловоды используют подкормку небольшими коли-
чествами меда или сиропа для того, чтобы пчелы



 
 
 

полностью запечатали мед в сотах после главного
взятка. Воск выделяют молодые пчелы, занятые вы-
кармливанием расплода. Затем функция желез сла-
беет, и выделение воска прекращается. Старые пче-
лы воск не выделяют, но когда семья остается без
гнезда или целостность его нарушена, в строитель-
ство сотов включаются пчелы всех возрастов.

Из воска в период роения пчелы строят мисочки на
ребрах или краях рамок. После того как матка отложит
в них яйца, пчелы достраивают мисочки, превращая
их в маточники.

 
Совет № 68

 
Как уже говорилось, чем больше в сотах выводи-

лось расплода, тем они темнее, а ячейки мельче. В
естественных условиях из гнезд со слишком старыми
сотами семьи переселяются в другое место. В услови-
ях пасеки за состоянием сотов обязан следить пчело-
вод, подставляя в нужное время рамки с искусствен-
ной вощиной для отстройки новых сотов и постепен-
ной замены ими старых темных сотов.

В старых сотах рождаются мелкие пчелы. Они сла-
бее, у них меньше продолжительность жизни. В ста-
рых сотах мед быстрее кристаллизуется (засахари-
вается). Кроме того, в старых сотах после зимовки



 
 
 

в большей или меньшей степени накапливаются экс-
кременты пчел, а значит, длительное время может со-
храняться инфекция. Принято считать, что сот слу-
жит три года. Поэтому в течение пчеловодного сезона
треть сотов, как правило, обновляют.

 
Совет № 69

 
В гнезде пчелиной семьи всегда поддерживается

максимальная чистота. Стенки улья и бруски рамок
покрыты тонким слоем прополиса – исключительно-
го дезинфектанта. Все щели, а также потолочек или
холстик также заделаны и обработаны прополисом.
Главное предназначение прополиса – создать макси-
мально стерильную среду в улье. А вот заделка ще-
лей между потолочинами предназначена для тепло-
изоляции гнезда. По этой же причине семья прополи-
сует летки, начиная с верхних, если пчеловод свое-
временно их не сократит. На основании того, как пче-
лы прополисуют леток, можно с высокой степенью ве-
роятности определить, какая будет зима.

Приверженность пчел к чистоте и порядку особен-
но ярко проявляется при посадке роя в улей. Слегка
привыкнув к новому месту, они сразу же принимают-
ся за уборку гнезда, вынося из улья мертвых пчел и
всякий мусор.



 
 
 

 
Условия развития пчел

 
 

Совет № 70
 

Жизненные процессы отдельных особей в пчели-
ной семье находятся в прямой зависимости от усло-
вий, в которых они развиваются. Кроме количества
и качества потребляемой пищи, к таким условиям
в немалой степени относятся температура, влаж-
ность и газовый состав воздуха в гнезде.

Независимо от изменений во внешней среде, се-
мья поддерживает и сохраняет оптимальную темпе-
ратуру, особенно в зоне расплода. В центральной ча-
сти гнезда с разновозрастным расплодом темпера-
тура постоянно находится в пределах 34–35 °C. Та-
кая же температура поддерживается в зоне расплода
независимо от того, на каком расстоянии от летка он
расположен. При изменениях внешней температуры
в пределах 10 °C температура в гнезде пчел на пери-
ферии расплода изменяется в пределах 1–1,5 °C. При
длительных летних похолоданиях она иногда в тече-
ние 2–3 ч удерживается на уровне 28,5–29 °C.



 
 
 

 
Совет № 71

 
Какой бы совершенной ни была система термо-

регуляции, на температуру в зоне расплода влияют
внешние факторы, что в свою очередь отражается
на характере развития пчелиной семьи. Кстати, опы-
ты по выращиванию расплода при пониженных на
несколько градусов температурах ставились неодно-
кратно. При этом все они подтверждали, что пчелы,
выведенные при температурах, отличающихся от оп-
тимальных (34–35 °C), оказывались ущербными по
экстерьеру и менее жизнеспособными. Это всегда
следует учитывать пчеловоду, особенно весной, по-
сле выставки и при расширении гнезда, а также ран-
ней осенью, в период наращивания пчел.

 
Совет № 72

 
Наиболее стабильную температуру пчелы поддер-

живают в зоне с яйцами и молодыми личинками. При-
чем с увеличением возраста личинок температура ко-
леблется в пределах 0,5 °C, а при запечатывании рас-
плода – в пределах 4 °C. Температура в зоне трутне-
вого расплода на 1–2 °C ниже, чем в зоне расплода



 
 
 

рабочих пчел.
Особенно точно поддерживается температура в зо-

не выращивания маточников. Средняя температура у
маточника 34 °C, и колебания ее в этой зоне не превы-
шают 0,5 °C даже при значительных колебаниях тем-
пературы внешней. При отсутствии в гнезде расплода
температура в улье поддерживается в пределах 15–
30 °C. Это же касается и зимнего клуба пчел.

Поддержание оптимальной температуры в гнезде
напрямую связано с количеством потребляемого пче-
лами кислорода и пищи. При понижении внешней тем-
пературы до 20 °C потребление пищи увеличивается
в 1,7, а до 14 °C – в 2 раза. Потребление кислорода,
напротив, повышается с повышением внешней тем-
пературы.

Зимой наименьшие энергетические затраты наблю-
даются при температуре наружного воздуха 4–6 °C.
Следует учитывать, что при температурах выше 4 °C
пчелы в клубе достаточно активны и их необходимо
как можно меньше тревожить.

 
Совет № 73

 
Пчелы используют два способа регулирования ре-

жима влажности. Первый и основной – за счет дыха-
тельной системы, выделяющей воду. Количество ее



 
 
 

связано с количеством потребляемого корма. Съедая
1 кг меда, пчелы выделяют от 0,7 до 0,8 л воды.

Второй способ – доставка в улей дополнительных
порций воды, которую пчелы заливают в ячейки, по-
вышая влажность, или усиленная вентиляция, при ко-
торой влажность в гнезде значительно снижается.

Пчеловодам известно, как усиленно семья пчел
вентилирует гнездо во время медосбора. В вечернее
время и ночью на пасеке стоит непрерывный гул. Ес-
ли поднести в это время руку к летку, чувствуется
сильная непрерывная струя воздуха – пчелы выпари-
вают мед. Удаляется до 1 л воздуха в секунду, благо-
даря чему влажность в гнезде значительно снижает-
ся.

 
Совет № 74

 
Если в летнее время на развитие пчел влияет тем-

пературный режим, то зимой важнейшим является
фактор влажности. Именно от него зависит благопо-
лучная зимовка пчелиных семей. Влажность возду-
ха в гнезде зависит от температуры воздуха окружа-
ющей среды и его влажности, а также от активности
пчел и содержания влаги в меде. В разные периоды
она может колебаться от 20–25 до 100 %.

Средняя влажность определяется в центре гнезда.



 
 
 

Показатель этот довольно стабилен и равен пример-
но 75 %. У летка же влажность ниже на 10–15 %. В
районе яиц и открытого расплода пчелы поддержи-
вают влажность в пределах 85–95 %, так как при бо-
лее низкой влажности личинки высыхают, а при бо-
лее высокой – подвергаются опасности заболеваний.
В обоих случаях они если и не гибнут, то выраста-
ют неполноценными. Следует заметить, что влияние
влажности на развитие пчелиных особей может быть
как прямым, так и опосредованным (через принима-
емый корм). Оптимальная относительная влажность
для яиц и личинок 90 %.

 
Совет № 75

 
Газовый состав, как и температурный режим и

влажность, непостоянен. Он определяется соотноше-
нием потребляемого семьей пчел кислорода и выде-
ляемого углекислого газа и зависит от времени года и
процессов, происходящих в семье.

Наивысшая концентрация углекислого газа в улье
(3–4 %) бывает зимой. В значительной степени этот
показатель возрастает, когда закрыты нижние летки.
Опасений это вызывать не должно, поскольку в это
время пчелы находятся в состоянии минимальной
двигательной активности и процессы метаболизма у



 
 
 

них заторможены. Чем ниже температура окружаю-
щей среды, тем ниже активность пчел. При высокой
концентрации углекислого газа физиологическое со-
стояние пчел ухудшается.

В весенне-летний период содержание углекислого
газа в разных местах гнезда колеблется от 0,05 до
1 %. В это время идет выращивание расплода и со-
держание углекислого газа минимальное. В конце се-
зона оно увеличивается вдвое.

 
Совет № 76

 
Во время метаморфоза (превращения личинки в

пчелу) печатный расплод при температуре 37 °C по-
требляет почти вдвое больше кислорода, чем при
температуре 32 °C.

Газовый состав, как и влажность, регулируется вен-
тиляцией гнезда. Причем чем выше концентрация уг-
лекислого газа, тем большее количество пчел вклю-
чается в этот процесс.

В научном пчеловодстве существует термин «ды-
хательный коэффициент». Он определяет отношение
между потребляемым кислородом и выделяемым при
этом углекислым газом. Оказывается, что он тоже
непостоянен и пребывает в прямой зависимости от
окисляемых веществ. При питании медом количество



 
 
 

потребляемого кислорода равно количеству выделя-
емого углекислого газа и дыхательный коэффициент
равен единице. При питании же белковым кормом и
жирами углекислоты выделяется на 20–30 % меньше.



 
 
 

 
Породы пчел

 
 

Совет № 77
 

Несмотря на то что пчеловодством человек зани-
мается многие века и даже тысячелетия, выведен-
ных пород практически не существует. Есть породы
пчел, которые сложились в процессе эволюции в раз-
ных местах и приспособились к определенному кли-
мату и медосбору. Другими словами, наиболее при-
способленной к реальным условиям часто оказыва-
ется местная (ее еще называют аборигенная) пчела.
Она и от природных факторов лучше защищена, и
в хозяйственном отношении полезнее.

Поскольку на территории бывшего СССР представ-
лены практически все природно-климатические зо-
ны, количество аборигенных пород пчел достаточно
велико. Впрочем, само слово «аборигенные» также
весьма условно. Например, среднерусская, дальне-
восточная, украинская пчелы фактически являются
одной породой, а именно – среднерусской лесной. То
же самое можно сказать и о некоторых других поро-
дах, которые культивируются в разных регионах и да-
же на разных континентах. Так или иначе, на сегодня



 
 
 

на постсоветском пространстве утверждены как поро-
ды пять основных групп пчелиных семей: среднерус-
ская, серая горная кавказская, желтая кавказская,
карпатская и украинская степная.

 
Совет № 78

 
Известно, что каждая порода формируется в опре-

деленных климатических условиях под влиянием
естественного отбора. При этом можно выделить це-
лый ряд признаков, которые отличают пчел одной по-
роды от другой. К ним относятся:

• окраска;
• величина пчел;
• длина хоботка;
• плодовитость маток;
• злобность;
• стойкость к болезням;
• ройливость;
• воскопродуктивность.

 
Совет № 79

 
Среднерусская пчела районирована в лесной зо-

не Республики Беларусь и государствах Прибалтики.



 
 
 

В чистом виде сохранилась, кроме того, в Алтайском
крае, Житомирской и Ровенской областях, а также в
заповедниках.

Окраска среднерусской пчелы темная. Печатка ме-
да белая, сухая. Длина пчелы – 12–14 мм, длина хо-
ботка – 5,7–6 мм. Масса матки – 190–200 мг, рабочей
пчелы – 100–120 мг. Средняя плодовитость матки –
1500–2000 яиц в сутки.

Пчелы этой породы беспокойны и агрессивны, од-
нако зимостойки, устойчивы к нозематозу и менее
других пород поражаются падевым токсикозом. У них
хорошо развит инстинкт воспроизводства; при рое-
нии закладываются 20–30 маточников, отпускается не
более 6 роев. Хорошо используют медосбор с липы,
гречихи, кипрея, белого клевера и других растений.
Средняя медовая продуктивность 28,2 кг меда за се-
зон на семью. Правда, при этом возможны резкие ко-
лебания от 12 до 41 кг. Пчелы среднерусской породы
слабо защищаются от пчел-воровок.

 
Совет № 80

 
Серая горная пчела обитает в предгорьях и горных

районах Закавказья с древнейших времен. В настоя-
щее время осуществлено и продолжается их внедре-
ние в Ставропольском и Краснодарском краях и неко-



 
 
 

торых других областях России и Украины.
Окраска пчел темно-серая, без желтых полос. Хо-

боток длиной 6,6–7,2 мм. Средняя масса рабочей пче-
лы 90 мг, неплодной матки 180 мг, а плодной 200 мг.
Плодовитость маток 1000–1500 яиц в сутки. Печатка
меда темная, мокрая, прополисование гнезд сильное.

Отличаются исключительным миролюбием по от-
ношению к людям. У пчел этой породы ярко выражена
склонность к нападению на другие гнезда, сочетаю-
щаяся с яростной защитой своего. Средние медосбо-
ры около 30 кг меда на семью за сезон, но отмечают-
ся некоторые колебания. Отличаются малой ройливо-
стью. Не приспособлены к длительной зимовке.

 
Совет № 81

 
Желтая кавказская порода пчел обитает в низмен-

ных долинах Армении, Грузии, Азербайджана и Се-
верного Кавказа. Окраска серая со значительной жел-
тизной брюшка. Длина хоботка рабочей пчелы 6,5–
6,9 мм. Масса неплодной матки 180 мг, плодной –
200 мг. В период интенсивного развития семьи плодо-
витость матки 1100–1700 яиц в сутки. Печатка меда
темная, мокрая.

Умеренно ройливы, миролюбивы. Сильно прополи-
суют гнездо. Способны нападать на другие семьи. Хо-



 
 
 

рошо переносят жаркий сухой климат. Зимой нужда-
ются в очистительных облетах. Желтая кавказская по-
рода пчел представляет ценность для селекции и вы-
ведения новых пород.

 
Совет № 82

 
Дальневосточная пчела очень хорошо приспособ-

лена к специфическим природным условиям север-
ной части Хабаровского и Приморского краев. Соче-
тает признаки среднерусских, украинских и кавказских
пород пчел. Устойчива к гнильцовым заболеваниям.
Довольно миролюбива. Хорошо приспособлена к ме-
досборам с липы. Средний медосбор одной пчели-
ной семьи – 36,5 кг меда за сезон. К недостаткам от-
носятся ройливость и сравнительно невысокая пло-
довитость маток. Районирована на Дальнем Востоке;
с целью охраны в чистоте дальневосточной пчелы за-
воз сюда других пород пчел запрещен.

 
Совет № 83

 
Родина итальянской пчелы – Апеннинский полуост-

ров. Окраска ярко-желтая, золотистая. Длина хоботка
рабочих пчел 6,4–6,8 мм. Масса рабочих пчел 115 мг,



 
 
 

неплодной матки – 190 мг, плодной – 210 мг. Плодо-
витость матки в период интенсивного развития семей
равна 1600–2500 яиц в сутки. Характер при осмот-
ре гнезда спокойный, миролюбивый. Выделяют много
воска, хорошо чистят гнездо, активно борются с мо-
лью. Медопродуктивность средняя, однако являются
хорошими опылителями. Стойки к гнильцам, но стра-
дают от токсикоза и нозематоза. Плохо переносят хо-
лодную зиму, лучше адаптированы к условиям юга.

 
Совет № 84

 
Пчелы украинской степной породы обитают в степ-

ных и южных районах лесостепной зоны Украины. Их
чистопородным разведением занимаются пчелово-
ды Кировоградской области. Распространены также
в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Нико-
лаевской и Винницкой областях. Окраска – серая,
на брюшке желтизна. Длина хоботка рабочей пчелы
6,3–6,7 мм. Масса однодневной рабочей пчелы равна
105 мг, неплодной матки – 180 мг, плодной – 200 мг.
Плодовитость матки в период интенсивного развития
семей 1000–1500 яиц в сутки. Поведение пчел при
осмотре гнезда спокойное. Печатка меда преимуще-
ственно белая.

Пчелы отличаются ройливостью, высокой зимо-



 
 
 

стойкостью и устойчивостью к заболеваниям. Интен-
сивно отстраивают соты, умеренно прополисуют гнез-
до. Средние медосборы 30–40 кг меда на семью за
сезон.

 
Совет № 85

 
Крайнская порода происходит из предгорных и гор-

ных районов Альп. Распространена в Австрии, быв-
шей Югославии, Германии и некоторых других евро-
пейских странах. В чистоте породу содержат пчелово-
ды Республики Беларусь и Эстонии. По окраске име-
ет сходство с серой кавказской пчелой, но на брюшке
имеются ободки светлоокрашенных волосков. Длина
хоботка 6,4–6,8 мм. Масса однодневной рабочей пче-
лы 110 мг, неплодной матки – 185 мг, плодной – 205 мг.

Плодовитость матки в период активного наращи-
вания семьи 1400–2000 яиц в сутки. Пчелы склонны
к роению. Поведение спокойное. Хорошо используют
медосбор. Средние медосборы 40–42 кг меда за се-
зон. Печатка меда белая. Трудолюбивы. Хорошо опы-
ляют красный клевер. Пчелы крайнской породы не
склонны к воровству. Обладают высокой зимостойко-
стью, умеренно прополисуют гнезда. Устойчивы к за-
болеваниям. Активно защищают гнездо от нападения.



 
 
 

 
Совет № 86

 
Карпатская порода культивируется с давних пор. В

настоящее время пчелы населяют предгорные и гор-
ные районы Западной Украины (Закарпатскую, Чер-
новицкую и Львовскую области). Окраска пчел серая.
Длина хоботка рабочих пчел 6,3–7,0 мм. Масса одно-
дневных пчел в среднем равна 110 мг. Неплодная мат-
ка весит 185 мг, плодная – 205. Плодовитость матки в
период интенсивного развития семьи 1200–1800 яиц
в сутки.

При осмотре гнезда пчелы карпатской породы ве-
дут себя спокойно, миролюбиво. В семьях этой по-
роды часто наблюдается тихая смена маток. Печат-
ка меда белая, сухая. Обладают высокой зимостой-
костью. Хорошо защищают гнездо от нападения. Мед
зимой расходуют достаточно экономно (около одного
килограмма на улочку).

Средний медосбор 40,7 кг меда на семью за сезон.
Пчелы карпатской породы хорошо работают в тепли-
цах, опыляя произрастающие там культуры.



 
 
 

 
Совет № 87

 
Для правильного выбора породы следует учиты-

вать большинство из вышеперечисленных признаков.
Во-первых, надо сравнить местный климат с тем, к
которому приспособлены разные породы. Если пасе-
ка находится в регионе с долгими зимами, то южные
породы пчел желательно не заводить, поскольку они
не приспособлены накапливать большие фекальные
массы в кишечнике.

При выборе той или иной породы немаловажную
роль играют условия медосбора. Каждая порода
способна по-разному использовать различные типы
взятков. Например, среднерусские любят максималь-
но работать на бурном коротком взятке с какого-то од-
ного растения, в то же время кавказская покажет луч-
ший результат на слабом взятке с лугового разнотра-
вья.

Обязательно надо учитывать и злобность насеко-
мых. Если пчеловод хочет мирной, спокойной работы,
то следует выбирать миролюбивых, если готов к обо-
роне, можно завести и злых.

Ройливость у различных пород тоже разная, но
при постоянном отборе этот показатель может регу-
лироваться. Даже у самых ройливых среднерусских,



 
 
 

по мнению некоторых пчеловодов, можно искоренить
эту вредную привычку.

Устойчивость к заболеваниям – очень важный
признак. Особенно хорошо его поддерживает средне-
русская порода, которой по этому признаку уступают
все породы. Ей менее страшен гнилец любых разно-
видностей, падевый токсикоз, аскосфероз и др.



 
 
 

 
Приобретение пчел

 
 

Совет № 88
 

Для обустройства пасеки вначале можно купить од-
ну или несколько пчелиных семей с ульями. Ульи
могут быть изготовлены и самостоятельно. Покупа-
ют пчел у пчеловодов-любителей, в пчеловодческих
хозяйствах, областных пчелоконторах, государствен-
ных пчелопитомниках, специализирующихся по раз-
ведению пчел или выводу пчелиных маток (плодных и
неплодных). При этом пчелы, как и матка, могут быть
заказаны по почте. Пересылают посылками с сотами
и без них. Таким способом пересылаются небольшие
семьи (отводки). Маток отправляют отдельно.

 
Совет № 89

 
Пчел рекомендуется покупать весной либо летом,

когда в пчелиных семьях имеется расплод на всех
стадиях развития – яйца, личинки, запечатанный рас-
плод. В конце мая – начале июня пчел можно приоб-
рести роями. Это будут ранние рои, поздние же рои в



 
 
 

конце июля и в начале августа приобретать нежела-
тельно, так как их придется кормить всю зиму, а это
невыгодно. За сезон ранние рои отстроят себе гнездо,
создадут запас корма на зиму, а при благоприятных
условиях – дадут и товарный мед.

 
Совет № 90

 
Качественную матку можно безошибочно опреде-

лить по количеству заполненных яйцами ячеек. Ячей-
ки должны быть заполнены без пропусков и располо-
жены сплошными кругами по всей площади сота от
верхнего края рамки до низа. Не сплошной, а так на-
зываемый пестрый расплод, т. е. с пустыми (пропу-
щенными) ячейками или молодыми личинками, сви-
детельствует о том, что матка старая или расплод
чем-то болен.

 
Совет № 91

 
Семья, приобретаемая весной, считается сильной,

если она состоит из 8–9 рамок пчел и 3–4 рамок рас-
плода. Средняя семья занимает 5–7 рамок, а слабая
семья, так же как и нуклеусы, – менее 5 рамок. В на-
чале июня сильная семья занимает уже 14–16 рамок,



 
 
 

т. е. все гнездо и магазинную надставку, а осенью – не
менее 9–10 рамок.

Приобретая пчел, следует обратить внимание и на
кормовые запасы гнезда. Основным кормом для пчел
являются мед и перга, потребность в которых в те-
чение года различна. Осенью, например, на семью
должно приходиться 16–18, а весной – 6–8 кг корма
(определить необходимое количество можно из рас-
чета: полная рамка меда весит 3,5–4,0 кг, а полная
рамка перги – 1,5 кг).



 
 
 

 
Кормление пчел

 
 

Состав кормов
 

 
Совет № 92

 
Для нормальной жизнедеятельности пчелиной се-

мьи необходим разнообразный корм, который содер-
жит белки, жиры, углеводы. Другие составляющие
рациона – вода, небольшое количество минераль-
ных веществ и витамины. Пчелы сами собирают и
перерабатывают необходимый корм, консервируют и
сохраняют в виде кормовых запасов – меда и перги.

Белки расходуются преимущественно на построе-
ние тела и внутренних органов пчелы. Поэтому корм,
богатый белками, используется для выращивания
расплода. Белок также используется ульевыми пче-
лами для усиленного выделения воска.

Углеводы способствуют накоплению и сохранению
тепловой энергии. Особенно велик расход углеводов
в период полетов при поиске источников корма и его
сборе.

Жиры, как и углеводы, расщепляясь в организме,



 
 
 

образуют тепловую энергию и обеспечивают работу
мускулов. Они могут откладываться в организме в ви-
де запаса питательных веществ.

Минеральные вещества входят в состав клеток
тела и крови (гемолимфы).

Витамины необходимы для нормализации жиз-
ненных процессов и размножения пчел. Без витами-
нов пчелы не могут нормально развиваться и добы-
вать продукцию.

Основным источником корма служат нектар и
пыльца растений.

 
Совет № 93

 
Переработка нектара – сложный уникальный про-

цесс. В пчелиных слюнных железах вырабатывают-
ся различные ферменты, способствующие расщепле-
нию сахарозы на простые сахара, глюкозу и фрукто-
зу. Такая переработка начинается в медовом зобике
пчелы еще во время полета с ношей нектара и закан-
чивается в гнездовых сотах.

Пчела, набравшая достаточно нектара, возвраща-
ется в улей и передает свою ношу пчеле-приемщи-
це, которая некоторое время хранит ее в своем медо-
вом зобике. Набрав капельку нектара в медовый зо-
бик, пчелы несколько раз выпускают его на кончик хо-



 
 
 

ботка.
Нектар, проходя через ротовую полость, подверга-

ется сложной переработке: обогащается органически-
ми кислотами, ферментами, обеззараживающими ве-
ществами, в нем уменьшается количество воды. Эта
процедура повторяется много раз, после чего пчела
откладывает каплю нектара в свободную восковую
ячейку.

 
Совет № 94

 
Понятно, что отложенный нектар еще не мед. В нем

может содержаться от 40 до 80 % влаги. Почти ¾
ее количества пчелы удаляют. Это достигается много-
кратным переносом нектара из ячейки в ячейку. Взма-
хами крыльев пчелы создают дополнительную цирку-
ляцию воздуха в улье, что ускоряет процесс испаре-
ния из нектара лишней влаги. Делается это до тех пор,
пока он не превратится в мед (в созревшем меде со-
держится лишь 18–20 % воды).

После этого пчелы запечатывают соты восковыми
крышечками, чтобы мед не впитывал влагу и не пор-
тился. Запечатанный в сотах, он созревает 3–4 неде-
ли, в течение которых периодически или разово отби-
рается для откачки.



 
 
 

 
Совет № 95

 
Пыльца представляет собой мельчайшие частич-

ки растительного происхождения, по сути, пыльцевые
зерна, покрытые плотной оболочкой, в состав которой
входит клетчатка. Из пыльцы после переработки пче-
лы приготовляют в улье пергу.

Перга – основной биологический корм в рационе
пчел. В ней содержатся все необходимые аминокис-
лоты, ферменты, жиры, витамины, минеральные ве-
щества.

Собранную с цветков пыльцу, принесенную в корзи-
ночках задних ножек, пчелы сбрасывают в ячейки. Мо-
лодые пчелы пропитывают пыльцу нектаром и утрам-
бовывают ее головой. Уплотненную массу сверху за-
ливают медом, в результате чего пыльца становит-
ся недоступной для воздуха. Под воздействием бак-
терий часть сахара, добавленного пчелами в пыльцу
при ее смачивании, превращается в молочную кисло-
ту, которая является сильным консервирующим сред-
ством содержимого ячейки.

Таким образом, в отличие от сельскохозяйствен-
ных животных, пчелы сами заготавливают себе запа-
сы корма.



 
 
 

 
Мед – источник энергии пчел

 

 
Совет № 96

 
Отличительными особенностями меда как пищи

для пчел являются:
• высокая концентрация энергии за счет содержа-

ния в нем около 80 % сахаров;
• готовность к усвоению сразу после поступления в

организм, что обеспечивается предварительной пере-
работкой сложных сахаров в глюкозу и фруктозу, со-
держание которых достигает 75 %;

• способность к длительному хранению после при-
готовления и запечатывания в ячейках восковых со-
тов.

Энергия, которую пчелы получают из кормового ме-
да, используется:

• для обогрева гнезда семьи в течение года и осо-
бенно ранней весной в прохладную погоду, когда тем-
пература в нем поддерживается на уровне 34–35 °C;

• механической работы организма летных пчел, в
частности во время медосбора при перелетах и вен-
тиляции ульев;

• выкармливания расплода, поскольку личинки за-



 
 
 

пасаются питательными веществами;
• поддержания функциональной деятельности ор-

ганов и систем взрослой особи.
 

Совет № 97
 

В разных медосборных условиях семьи расходу-
ют в течение года неодинаковое количество меда. По
данным Научно-исследовательского института пче-
ловодства, средняя годовая потребность семьи в ме-
де составляет около 80 кг (из которых примерно 50 кг
идет на развитие и жизнедеятельность, а остальное
– на летную работу).

 
Совет № 98

 
Потребность в меде как источнике энергии зависит

от температурных условий, нагрузки по сбору и пе-
реработке корма, количества расплода и других фак-
торов. Поэтому защита ульев от холодных ветров,
их утепление, размещение семей ближе к источнику
медосбора, вентиляция гнезд во время переработки
нектара и в жаркую погоду уменьшают расход меда
пчелами. Как только численность трутней сокраща-
ется, пчелиная семья при выкармливании расплода



 
 
 

и содержании каждой тысячи особей экономит около
6,9 кг меда.

 
Совет № 99

 
Мед из разных климатических зон содержит множе-

ство элементов, включая кальций, магний, фосфор,
натрий, калий, кремний, алюминий, железо, никель,
марганец и др. Кроме того, в нем обнаружено боль-
ше десятка микроэлементов. Повышенное содержа-
ние минеральных солей является одной из причин не
всегда нормальной зимовки пчел. Для улучшения зи-
мовки такой корм заменяют сахарным.

Витаминов в меде мало, поэтому пчелы получают
их в основном из пыльцы.

 
Совет № 100

 
Некоторые сорта меда непригодны для зимних за-

пасов из-за повышенной кристаллизации. Так, мед с
рапса, горчицы и других растений семейства кресто-
цветных содержит много глюкозы, вскоре после сбо-
ра кристаллизуется и зимой недоступен для потреб-
ления пчелами. В меньшей степени этим свойством
обладает мед подсолнечника.



 
 
 

В условиях Украины и других районов бывшего
СССР при подготовке пчелиных семей к зимовке в их
гнездах оставляют 18 кг меда. Пчелам, зимующим на
воле, дают 20–22 кг. В средней полосе норма обеспе-
ченности пчел зимой составляет не менее 25 кг на се-
мью.

 
Белковые корма

 

 
Совет № 101

 
Прежде всего это цветочная пыльца, которая в от-

личие от меда содержит все необходимые питатель-
ные вещества, требующиеся пчелам для развития и
жизнедеятельности. В пыльце много белков и свобод-
ных аминокислот. Из пыльцы пчелы получают жиры,
витамины, минеральные и другие вещества, которых
в меде нет или недостаточно. Пчелиная семья может
жить и нормально развиваться в активный период го-
да только при постоянном использовании этого белко-
вого корма. Если в гнезде его недостает, замедляется
или приостанавливается воспитание расплода. Поми-
мо этого, пчелы перестают выделять воск и строить
соты, появляется заболевание, именуемое белковой
дистрофией.



 
 
 

 
Совет № 102

 
По данным специалистов, пчелиная семья средней

силы собирает и потребляет в течение года 15–18 кг,
а сильной – 22–27 кг цветочной пыльцы. Установлено,
что на выращивание 1 кг (около 10 тыс.) пчел расхо-
дуется в зависимости от питательности от 0,9 до 1,5 кг
этого корма. Бо́льшую часть корма семья использует
на выкармливание расплода. Личинок старшего воз-
раста (4–6-й день развития) кормят кашицей, приго-
товленной из пыльцы и меда, смешанных с водой.

Кроме личинок, значительное количество белково-
го корма потребляют пчелы-кормилицы, выделяющие
молочко для расплода. Даже до начала выполнения
этой функции он нужен молодым пчелам в первые
дни после рождения, когда созревает и укрепляется
их организм (органы и системы формируются и раз-
виваются за счет белковых и других веществ цветоч-
ной пыльцы). Если в гнезде мало пыльцы, организм
молодых пчел быстро истощается, они уже не могут
выращивать расплод и выполнять другие функции.



 
 
 

 
Совет № 103

 
Пыльца разной питательности неодинаково влия-

ет на развитие определенных органов пчел. К перво-
му классу относится высококачественная пыльца, при
потреблении которой пчела живет дольше (пыльца с
ивы, груши, клевера, мака, каштана съедобного и дру-
гих растений). Ко второму классу относится менее пи-
тательная пыльца, например с одуванчика, подсол-
нечника, кукурузы, тополя. Кормовые свойства пыль-
цы третьего класса еще ниже (с ольхи, березы, сос-
ны). Последнюю пчелы собирают редко, когда кормо-
вые ресурсы ограниченны. Сорта пыльцы, содержа-
щие менее 20 % сырого протеина, не могут обеспе-
чить максимальную продуктивность пчелиной семьи.

Из пыльцы в организм взрослых пчел и их личинок
поступают все жирные кислоты. Среднее содержание
жира в ней от 2 до 8 %.

Минеральных веществ в пыльце намного больше,
чем в меде, – 1–6 %. Из зольных элементов преобла-
дают калий, фосфор, кальций, магний, железо, крем-
ний. Этот вид корма содержит много витаминов, осо-
бенно группы В, и другие вещества.



 
 
 

 
Совет № 104

 
При обеспечении пчелиных семей кормом заготов-

ке перги и подкормкам за счет сбора обножки уделяют
особое внимание.

Сахара и другие углеводы, содержащиеся в перге,
существенного значения в питании пчел не имеют, так
как основным источником их является мед. В годовом
балансе семьи их энергия эквивалентна 12 кг меда, а
вместе с жиром – почти 30 кг.

На соотношение белков и углеводов в приготовлен-
ной перге влияет не только химический состав расти-
тельного материала в первоначальном виде, но и сте-
пень обработки его пчелами. Содержание белков сни-
жается при увеличении добавок для склеивания пче-
лами в комочки пыльцевых зерен анемофильных рас-
тений, а также при сборе ее в засушливых условиях.

В связи с тем, что белковый корм содержит значи-
тельное количество неусвояемых веществ, пчелы в
зимнее время его почти не потребляют и накапливают
осенью в организме небольшой резерв белка. К вес-
не он расходуется, поэтому с началом выкармлива-
ния расплода пчелам необходима перга. Если запа-
сов перги в гнезде нет, пчелиным семьям необходимо
давать белковые подкормки.



 
 
 

 
Совет № 105

 
Белковое питание пчел непосредственно влияет на

продуктивность семьи в целом, так что пыльцевая и
другие подкормки наиболее эффективны ранней вес-
ной и в конце лета. Не менее важную роль играет
белковый корм при поражении пасек варроатозом. Ги-
бель пчелиных семей наблюдается в первую очередь
там, где пчелы в конце сезона остаются без перги на
сахарном корме.

 
Подкормка пчел

 

 
Совет № 106

 
Подкормку следует проводить в конце лета, чтобы

переработкой сиропа занимались преимущественно
пчелы летних поколений, которые осенью отмирают.
Задержка с подкормкой изнашивает пчел, готовящих-
ся к зимовке, сокращает продолжительность их жиз-
ни, а в условиях поражения варроатозом может при-
вести к гибели семей.

По окончании позднелетнего медосбора в августе
(а на юге в первой половине сентября) в кормушки



 
 
 

наливают большими порциями сахарный сироп 60 %-
ной концентрации (3 ч. сахара на 2 ч. воды). Разовая
доза – в пределах 2–4 л, а частота дач зависит от си-
лы семьи и погодных условий (чтобы пчелы успевали
забирать и перерабатывать сироп). В конечном итоге
они должны сложить и запечатать его в светло-корич-
невых сотах, которые оставлены для зимнего гнезда.

 
Совет № 107

 
Как известно, мед, собранный пчелами летом и

оставленный для зимовки, является валовой продук-
цией. Его стоимость относят к затратам на корма. Для
снижения этих затрат и предотвращения гибели пчел
во время зимовки их подкармливают сахарным си-
ропом.

Если пчелы осенью собирали пыльцу и в гнездах
остались соты с пергой, количество заменяемого са-
харом меда существенного значения для семей не
имеет. Незначительная разница в содержании белка
между этими видами углеводного корма выравнива-
ется за счет потребления перги. Если перги нет, весен-
нее развитие семей на запасах сахарного меда будет
заметно отставать.



 
 
 

 
Совет № 108

 
Для приготовления сиропа используют чистый

свекловичный или тростниковый сахар. Сахар-смёт-
ки, реализуемый торговыми организациями, исполь-
зовать для зимнего корма рискованно – он может
содержать примеси, которые будут перегружать тол-
стую кишку пчел. Сахар растворяют в кипятке, приго-
товленном из мягкой воды. Нельзя использовать воду
из кормозапарников, так как она содержит осадки со-
лей. Теплый (около 40 °C) сироп разливают в ульевые
кормушки.

 
Совет № 109

 
Применение сухой подкормки наиболее соответ-

ствует сбору и потреблению естественного корма. Су-
хой корм (соевую, пшеничную муку) рассыпают на ли-
сты фанеры, противни или в защищенном месте на
краю пасечного точка. Пчелы собирают порошковид-
ную массу, переносят в ульи и складывают в ячейки.
Таким способом подкармливают пчел весной при от-
сутствии пыльцы.



 
 
 

 
Совет № 110

 
Кормушки бывают самых разных конструкций. Ча-

ще других применяются деревянные кормушки-рамки
и надрамочные (потолочные) ящичного типа.

Кормушки-рамки по высоте и длине совпадают со
стандартной гнездовой рамкой. Ширина же верхней,
нижней и боковых планок увеличена до 40–50 мм. К
нижней и боковым планкам с обеих сторон плотно
прибита фанера. Между верхней планкой и фанерой
остается проход для пчел. В верхней планке устраи-
вают отверстие для воронки, через которую в кормуш-
ку наливают нужное количество корма. Емкость кор-
мушки-рамки 4–5 л. Помещают ее сбоку гнезда.

 
Совет № 111

 
Весенними подкормками пополняют запасы корма

в улье и улучшают развитие семей. Если запасов кор-
ма мало, то для всей пасеки готовится сироп, который
разливают по 2–3 л в кормушки. Такую подкормку про-
водят несколько раз, применяя механизацию при при-
готовлении, доставке и раздаче сиропа.

Если медоносная растительность бедна и пчелы не



 
 
 

могут собрать корм даже для дневного пропитания се-
мьи, сироп раздают меньшими дозами через 1–2 дня.
В результате побудительной подкормки откладка яиц
маткой и воспитание расплода ускоряются. Не следу-
ет с этой целью подкармливать пчел сиропом в про-
хладную и неустойчивую погоду. Возбужденные пче-
лы вылетают из ульев и коченеют, что ослабляет пче-
линые семьи.

Можно также готовить сироп порциями в пакетах
из полиэтиленовой пленки. Упаковки кладут над гнез-
дом, на бруски рамок, предварительно сделав 2–
3 небольших отверстия для медленного поступления
жидкости.

 
Совет № 112

 
Белковые добавки предотвращают резкое истоще-

ние пчелиного организма, продлевают выкормку рас-
плода без запасов перги. Они потребляются пчелами
до начала пыльцевого взятка. Если есть натуральный
корм, белковые добавки не привлекают пчел. Если им
дать на выбор одновременно несколько видов белко-
вого корма, то в первую очередь пчелы потребляют
пыльцу, менее охотно поедают смесь пыльцы и доба-
вок. Смесь, составленную только из заменителей, они
используют после пыльцы и смеси пыльцы с добав-



 
 
 

кой.
Поедаемость заменителей пчелами и влияние на

воспитание расплода повышается, если к ним добав-
лять пыльцу. Введение 12 % пыльцы в состав смеси
соевой муки с медом увеличивает количество выра-
щенных личинок почти в два раза.

 
Совет № 113

 
Разные виды корма отличаются общим содержани-

ем протеина и соотношением количества аминокис-
лот. Скармливая пчелам белковые смеси, пчелово-
ды компенсируют недостаток в отдельных компонен-
тах по содержанию тех или иных аминокислот. Имен-
но поэтому в практике пчеловодства подкормки со
смешанными добавками весьма эффективны и нахо-
дят широкое применение. Например, количество рас-
плода, воспитанного при подкормке соевой мукой, со-
ставляло 77 %, дрожжами – 67 %, сухим молоком –
37 %, а их смесью – 100 %.

 
Совет № 114

 
Соотношение может быть разным. Например, пив-

ные и пекарские дрожжи скармливают пчелам в жид-



 
 
 

ком виде, смешивая с сахарным сиропом средней
концентрации (1: 1). На 1 л сиропа берут 50 г свежих
дрожжей, сухих – в 4 раза меньше. Рассчитанное ко-
личество белковой добавки на определенный объем
корма растирают и размешивают с небольшим коли-
чеством последнего. Затем доливают остаток корма
и кипятят для обезвреживания живых клеток. Остыв-
шую смесь раздают семьям в кормушки на ночь.

 
Совет № 115

 
Приступая к подкормке пчел молоком, следует

иметь в виду, что пчелы в природе его не используют.
Поэтому надо постепенно приучать обитателей улья
к новому для них корму. Первый раз надо дать 200–
300 г чистого сахарного сиропа (на 1 л воды 1 кг саха-
ра), добавив в него каплю молока. Пчелы привыкают к
запаху и месту кормления. На второй день дают корм,
заменив 10 % воды молоком, затем процент молока
увеличивают до 20, 30 и постепенно доводят до 50 %.

Добавку смешивают с остывшим сиропом. В кор-
мушки наливают жидкую смесь по 200 г через день.
Можно также применять в виде добавок и сухое мо-
локо. Порошок в количестве 250 г смешивают с 875 г
воды и используют как обычное свежее молоко. Ис-
пользование обрата менее эффективно.



 
 
 

Как только начинается цветение растений и в ульях
появляется свежая перга, пчелы прекращают потреб-
ление заменителей.

 
Совет № 116

 
Перга – конечный продукт переработки собранной

пчелами пыльцы. По сравнению со свежим продуктом
на цветках и обножкой она наиболее питательна.

В отдельные периоды при обильном цветении рас-
тений, но слабом нектарном взятке пчелы создают
в ульях запасы ценного натурального корма. Иногда
необходимо удалять забитые пергой соты, так как они
препятствуют расширению яйцекладки маток и зани-
мают лишнее место для складывания и переработки
нектара. В то же время имеющаяся в сотах перга яв-
ляется уже готовым законсервированным белково-ви-
таминным кормом, который можно использовать для
предотвращения дефицита белков.

Соты с пергой подставляют в гнезда пчелиных се-
мей, которые используются в теплицах для опыления
огурцов и других культур. Перговый сот ставят рядом
с последней расплодной рамкой. Для ранневесеннего
периода он должен попасть в число крайних при со-
ставлении гнезда на зиму. Пчелы прикрывают пергу
медом, под которым она хорошо сохраняется до вес-



 
 
 

ны.
 

Совет № 117
 

Специальная заготовка перговых рамок необходи-
ма на тех пасеках, где при обычной технологии содер-
жания пчелиных семей их может не быть. В таких слу-
чаях хорошо заполненные пергой соты рекомендует-
ся отбирать и концентрировать в отдельных семьях.
Затем несколько раз пчел подкармливают большими
порциями сахарного сиропа, которым при переработ-
ке в мед пчелы прикрывают пергу в ячейках. Запасы
перги в рамках хранят и используют по мере необхо-
димости.

 
Совет № 118

 
Если перга в сотах не залита медом, ее припуд-

ривают сахаром с обеих сторон и оставляют в ульях
на хранение до весны. Небольшие запасы этого кор-
ма можно заготовлять способом послойного срезания
пергового сота. В комнатных условиях пасечным но-
жом срезают верхнюю часть ячеек до слоя перги. За-
тем снимают тонкими слоями пергу до средостения
сота с обеих сторон. Полученную массу с примесью



 
 
 

восковых частиц плотно утрамбовывают в стеклян-
ном или другом сосуде, сверху присыпают слоем са-
хара толщиной 1–2 см.

Заготовленную таким образом пергу используют
для подкормки пчел, разжижая сахарным сиропом
или смешивая с некристаллизованным медом. Кормо-
вое тесто раздают, намазывая его на соты возле рас-
плода или раскладывая над гнездом завернутыми ле-
пешками.

 
Совет № 119

 
Пыльцу, заготовленную в виде смеси обножек с ме-

дом или сахаром, скармливают пчелам в тестообраз-
ном состоянии. Перед раздачей в ульи смесь обо-
гащают сахаром в 2–3 раза, разбавляют теплым си-
ропом и размешивают до получения тестообразной
массы. Содержание пыльцы в приготовленной смеси
составляет 15–20 %. Порции по 0,5 кг заворачивают
в два слоя марли, полиэтиленовую пленку или пер-
гаментную бумагу и кладут над гнездом на верхние
бруски рамок. Для доступа пчел в обертке снизу про-
резают щель поперек рамок или круглое отверстие,
совмещенное с улочкой. Под тесто кладут поперек ра-
мок два бруска толщиной 10 мм.

Для приготовления теста из сухих обножек до-



 
 
 

бавляют 4 части сахарной пудры, увлажнив комочки
пыльцы сиропом. Затем, помешивая, смесь доводят
до тестообразного состояния.

 
Совет № 120

 
На пасеках Украины распространена подкормка

сахаропыльцевым тестом, приготавливаемым пчело-
водческими предприятиями. Смесь содержит 2 % об-
ножек и используется преимущественно для весенних
подкормок. Стимулирующее влияние на развитие се-
мей оказывают пыльца и сахар.

В чистом виде обножки, хранившиеся в высушен-
ном состоянии, скармливают пчелиным семьям, ко-
торые используются для опыления тепличных куль-
тур. Обножки насыпают в ячейки сотов (до половины
глубины), разложенных плашмя на столах, после че-
го увлажняют путем распыления жидкого сиропа. Со-
ты с односторонним наполнением вставляют в гнезда
рядом с расплодом.

Для стимулирования летней опылительной актив-
ности пчел в теплицах пыльцу скармливают в порош-
кообразном состоянии. Предварительно размолотые
сухие обножки насыпают на противни и ставят в про-
ходах теплиц в доступном месте.



 
 
 

 
Поение пчел

 
 

Совет № 121
 

Потребность в воде удовлетворяется пчелами за
счет поступления нектара в период сбора корма, по-
глощения медом в открытых ячейках водяных паров
из воздуха и доставки из окружающих источников.
Пчелы используют воду для приготовления корма (ка-
шицы) личинкам старшего возраста, для нужд соб-
ственного организма и регулирования влажности и
температуры в гнезде.

Весной после очистительного облета в ульях увели-
чивается количество расплода и пчелы начинают при-
носить воду. На пасечном точке к этому времени необ-
ходимо оборудовать поилку. Пчел следует приучить
брать воду из нее в первые же летние дни. В против-
ном случае они будут летать к разным источникам во-
ды и могут занести в гнездо возбудителей болезней.

 
Совет № 122

 
Чтобы использовать весеннее тепло солнца для



 
 
 

повышения температуры воды, используют поилку с
краном в застекленном ящике. Каркас ящика изго-
тавливают из деревянных брусков. Горизонтальные
бруски каркаса располагают на высоте днища ульев,
а поверх них настилают доски. С трех боковых сторон
и сверху к вертикальным брускам каркаса крепят за-
стекленные рамы. Фанерную заднюю раму надевают
на петли и снабжают защелкой. В настиле просверли-
вают отверстие для воронки. К передним брускам при-
бивают опору, которая удерживает подведенную под
воронку наклонную доску с желобками. Пустую ем-
кость устанавливают в ящик так, чтобы кран находил-
ся над воронкой. Перевозят ящик к источнику воды,
заполняют емкость и транспортируют поилку на хо-
рошо освещенное солнцем место, удобное для пчел.
Кран открывают настолько, чтобы вода медленно ка-
пала в воронку.

В поилки ежедневно наливают чистую питьевую во-
ду. Лучшей считается родниковая вода, содержащая
соли многих элементов. При использовании дожде-
вой воды рекомендуется добавлять поваренную соль.
Наиболее охотно пчелы посещают поилки, где содер-
жится 0,5 % соли (50 г на 10 л воды).



 
 
 

 
Медоносная база

 
 

Кормовые ресурсы
 

 
Совет № 123

 
Традиционными источниками корма для пчел явля-

ются культурные и дикорастущие растения, выделяю-
щие нектар и пыльцу. Растения, дающие насекомым
одновременно нектар и пыльцу, называются нектаро-
носами или медоносами, а растения, выделяющие
только цветочную пыльцу, принято называть пыльце-
носами. Эти сообщества составляют медоносную ба-
зу пчеловодства, его главный кормовой ресурс.

 
Совет № 124

 
К медоносным относятся в первую очередь рас-

тения полевых севооборотов. Они включают кормо-
вые, масличные, технические, лекарственные, бахче-
вые и некоторые овощные культуры; из зерновых са-
мой ценной считается гречиха. Далее идут полеза-



 
 
 

щитные, лесные, плодово-ягодные и другие насажде-
ния, а также медоносы естественных угодий – лесов,
лугов, плавней, балок, оврагов.

 
Совет № 125

 
Большинство медоносов сосредоточено в лесо-

степных и степных районах, а также в горах. В лесо-
степных районах Украины и Полесье немало хороших
медоносов имеется в лесах. Нередко ранней весной
при хорошей погоде с таких медоносов и пыльцено-
сов, как ивы (на юге – белая акация), пчелы могут при-
носить так много нектара, что приходится расширять
гнезда, а иногда даже частично отбирать мед из улья.
Много хороших медоносных растений встречается на
лугах, в плавнях, поймах рек и их притоков.

Но основной кормовой базой пчеловодства, в том
числе и в этих зонах, являются посевы различных
сельскохозяйственных культур, а также плодово-ягод-
ные и полезащитные насаждения.

 
Совет № 126

 
Самый ранний весенний взяток, когда на полях и

лугах нет еще цветущих растений, дает пчелам лес-



 
 
 

ная растительность. Этот взяток богат не только нек-
таром, но и пыльцой, крайне необходимой для ве-
сеннего развития пчелиных семей. Во многих случа-
ях лесная растительность обеспечивает и получение
с пасеки товарного меда.

 
Медоносные культуры

 

 
Совет № 127

 
В лесостепной части Украины и Полесья в их число

входят гречиха, многолетние кормовые травы, одно-
летние травы, масличные, технические, лекарствен-
ные, бахчевые культуры и др.

Гречиха. Кормовая база пчеловодства и производ-
ство меда напрямую зависят от состояния и количе-
ства посевов. В благоприятные годы с 1 га гречишных
полей получают до 80 кг меда.

Эспарцет – ценная медоносная культура, зацвета-
ющая рано весной и содействующая быстрому нара-
щиванию пчел и подготовке их к главному взятку. Да-
же семьи, вышедшие из зимовки средними по силе,
дают товарный мед и воск.

Донник. Если гектар земли плотно засеять этим
растением, то урожай меда будет равен 200 кг. Высе-



 
 
 

вая одновременно желтый и белый двухлетние и од-
нолетние донники, а также применяя подкосы части
посевов, можно создать длительный беспрерывный
взяток (так называемый донниковый конвейер).

Горчица. Цветки горчицы выделяют много нектара,
поэтому охотно посещаются пчелами. Зацветает она
при благоприятных условиях через месяц после посе-
ва и цветет около трех недель. Гектар горчицы дает в
среднем 30–40 кг меда.

Рапс яровой и озимый также являются ценными
медоносными растениями. Озимый рапс зацветает в
мае и дает пчелам хороший ранний взяток, а яровой
– в июне; цветение продолжается около трех недель.
Питание рапсовым нектаром способствует энергич-
ной деятельности пчел и быстрому их развитию. Об-
щая продуктивность рапса составляет около 50 кг
с 1 га. Мед беловатый, иногда желтый, очень сладкий,
густой, легко кристаллизуется. При хранении быстро
закисает, поэтому на зиму его пчелам не оставляют.

Подсолнечник – наиболее распространенное в
степной части Украины масличное растение. Во мно-
гих местах юга и юго-востока он является одним из ос-
новных медоносных растений, обеспечивающих пче-
лам главный взяток. Цветет в июле и августе. Пчелы
собирают с его цветков нектар и пыльцу.

К посевам подсолнечника пчеловоды обычно под-



 
 
 

возят ульи с пчелами для его опыления и получения
медосбора. Гектар подсолнечника дает 30–50 кг меда,
а в благоприятных условиях – и больше.

Мелисса, или мята лимонная, является хорошим
медоносом и излюбленным растением пчел. За это в
народе траву прозвали маточник, медовка, роевник.
Растение легко узнать по сильному запаху лимона,
которому оно и обязано своим вторым названием.

Валериана встречается как в диком виде, так и
в культурном. В диком виде она растет на сырых лу-
гах, в кустарниках, по опушкам лесов, а в лесостепной
зоне – среди степных трав. Цветет с середины июня
до середины августа, хорошо посещается пчелами.

Лаванда получила широкое распространение в
культурном использовании. Она является очень цен-
ным эфироносным растением, хорошо посещается
пчелами.

Иссоп – лекарственное и медоносное растение,
встречающееся в диком виде по меловым отрогам.
Иссоп является многолетним растением, чьи цветки
хорошо посещаются пчелами.

 
Совет № 128

 
Из овощных и бахчевых культур много нектара да-

ют пчелам огурцы. При посеве огурцов на больших



 
 
 

площадях они обеспечивают хороший медосбор.
Охотно посещают пчелы и цветки тыквы. В кор-

мовых травопольных севооборотах последнее время
стала популярной кормовая тыква, которая вместе со
столовой тыквой служит ценным источником нектара.

Меньше, чем огурцы, дают нектара пчелам дыни и
арбузы. На бахчах, кроме цветочного нектара, пчелы
в конце лета часто собирают также сок разбитых ар-
бузов, особенно в безвзяточный период.

Несмотря на хорошее выделение нектара овощны-
ми и бахчевыми культурами, они дают пчелам немно-
го меда, так как количество цветков на единице пло-
щади у них невелико.

Пчелы хорошо посещают также цветки семенников
овощных культур: лука, моркови, капусты, редьки,
редиса, сахарной свеклы и пр. Особенно много да-
ют пчелам нектара и бледно-зеленой пыльцы цветы
лука.

 
Совет № 129

 
Плодово-ягодные деревья и кустарники дают пче-

лам ценный взяток, тем более что они цветут в такое
время, когда других цветущих растений еще очень ма-
ло. Во время их цветения пчелиные матки всегда за-
метно увеличивают откладку яиц.



 
 
 

Во второй половине апреля зацветают персики и
абрикосы. Период цветения их очень короток – 4–
6 дней.

Насаждения вишни, черешни и сливы также
нередко дают хороший ранний взяток; они распуска-
ются в конце апреля и цветут 10–14 дней.

Вслед за вишнями зацветают яблони и груши.
Эти распространенные плодовые деревья занима-
ют основные площади во всех крупных промышлен-
ных насаждениях. Цветение яблони продолжается 8–
10 дней.

Из ягодных кустарников раньше всех зацветают
крыжовник, красная, черная и белая смородина,
садовая малина. Они распускаются во второй поло-
вине апреля и цветут 8–10 дней.

Надо сказать, что плодовые деревья не отличают-
ся высокой медоносностью. Однако взяток с этих де-
ревьев имеет большое значение для весеннего раз-
вития пчелиных семей.

 
Совет № 130

 
На лугах, в плавнях и поймах рек есть немало цен-

ных медоносных растений.
Кипрей (иван-чай). Лиловые цветки, собранные в

большие кисти на верхушке стебля, обильно выделя-



 
 
 

ют нектар, легкодоступный для пчел. По продуктивно-
сти нектара нет травянистого растения, равного ему.
1 га кипрея при сплошном травостое дает до 500–
600 кг меда, а в особо благоприятные годы – до 1 т.

Клевер белый – один из основных медоносов
большинства районов пчеловодства. Продуктивность
1 га клевера – около 100 кг меда. Цветет несколько
месяцев, начиная с июня и до сентября. Мед почти
бесцветный, сладкий и очень ароматный, считается
одним из лучших светлых медов.

Клевер розовый – медонос, отличающийся от дру-
гих клеверов розовато-белыми головками. Цветет с
начала июня до сентября. Медопродуктивность –
100 кг с 1 га. Если растет на выпасах, то после поеда-
ния животными быстро отрастает и, зацветая, выде-
ляет нектар. Мед высокого качества.

Фацелия. Пчелы работают на фацелии с ранне-
го утра и до позднего вечера. Медопродуктивность –
100–150 кг с 1 га. Мед светло-янтарный или совсем
белый, приятного вкуса с нежным ароматом.

Синяк. Нектар содержится в цветках растения, по-
ка они имеют розовый цвет, т. е. до оплодотворе-
ния (в синих цветках его не бывает). Цветет с конца
мая. Мед светло-янтарного цвета, очень высокого ка-
чества, прекрасного вкуса, долго не кристаллизуется;
очень хорошо использовать его для зимовки пчел.



 
 
 

Немало хороших медоносов из семейств бобовых,
зонтичных, сложноцветных встречается на лугах. Их
массовое цветение начинается во второй полови-
не июня, а некоторые из них, например одуванчик,
тюльпан желтый и др., зацветают намного рань-
ше. Медосбор с луговых медоносов продолжается до
окончания сенокоса.

Мед с луговых растений светлый, с тонким арома-
том, ценится выше большинства других медов. А вот
мед с медоносов, произрастающих на мокрых лугах,
более темного цвета и несколько худшего качества.

На заливных лугах из числа медоносных расте-
ний встречаются: клевер красный, люцерна жел-
тая, шалфей луговой, а также герань луговая, чер-
ноголовник и др. На мокрых лугах растут, кроме того,
плакун-трава и мята.

Среди растений суходольных лугов, лесных полян
и опушек лесов встречается много медоносов, выде-
ляющих большие количества нектара: шалфей луго-
вой, короставник, будяк, многолетние васильки,
синеголовник, вероника, материнка, черноголов-
ник, шандра, медуница, ежевика.

 
Совет № 131

 
На плавневых лугах произрастает большое коли-



 
 
 

чество первоклассных медоносных растений. Здесь
встречаются крупными массивами вероника, окоп-
ник, осот беловойлочный. В приднепровских плав-
нях произрастает уже упоминавшийся кипрей, даю-
щий обильный взяток.

В плавнях ранней весной зацветают тополь и осо-
корь, дающие пчелам первый взяток пыльцы. В пер-
вой половине апреля зацветают ивы, выделяющие
большое количество нектара и одновременно обеспе-
чивающие пчелам обильный пыльцевой взяток.

 
Совет № 132

 
Взяток с лесных медоносов богат не только некта-

ром, но и пыльцой, крайне необходимой для весенне-
го развития пчелиных семей. Во многих случаях лес-
ная растительность обеспечивает и получение с па-
секи товарного меда.
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