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Знакомство
Уважаемые друзья, коллеги и интересующиеся пчеловодством рады сообщить Вам о создании
первого интернет-журнала по пчеловодству «Вестника практического пчеловодства».

Вестник практического
пчеловодства №1 2017

Какие задачи мы ставим перед собой, создавая этот Вестник?

1) Развитие пчеловодства как образа жизни. Надеемся всячески поспособствовать
Пчеловодный
интернет-журнал
возрождению и укреплению
национального Российского пчеловодства. Массовость и даже

всеобщность этой интереснейшей, сложнейшей и творческой профессии как древнего
национального промысла русского человека, возможно в значительной мере сформировавшей нас
и нашу культуру!
2) Сохранение и возрождение русской пчелы – как национального достояния России, борьба с
засильем чуждых нашему климату пород пчел!
3) Публикация самых интересных материалов по практическому пчеловодству мастеров
пчеловоства и энтузиастов пчеловодного дела, а также передовых научных разработок в области
пчеловождения и функциональной биологии пчелосемьи. Исходя из этого направленность на
щадящие технологии пчеловождения и возрождение национальных стандартов ульев. Следует
учесть широту природно-климатических и географических условий России, поэтому и
национальных стандартов ульев должно быть несколько.
5) Привлекать для обсуждения острых вопросов пчеловодства, таких как зимовка, роение,
клещевая инвазия, сбережение нашего национального достояния – среднерусской породы пчел,
конструкции наиболее оптимальных национальных стандартов ульев, проблемы матководства,
разработка дистанционных методов контроля состояния пчелосемьи и т.п. – различные научные
институты и НИИ пчеловодства!
6) Предоставление площадки для дискуссионного клуба и конечно общение, общение и
общение для всех увлеченных нашим удивительным делом - Пчеловодством. Очень важна
обратная связь практиков пчеловодства с представленными подходами и методами, как они
зарекомендовали себя при практическом применении, в чем плюсы, а в чем не полностью удалось
повторить представленные схемы. На этой основе будет более понятно влияние местных
климатических и медоносных условий связанных с местоположением пасеки, применяемого
пчелоинвентаря (ульев, рамок), породы пчел и метода пчеловождения, ведь у каждого
конкретного пчеловода они свои! Тогда четко станет видно процентное влияние каждого из этих
факторов на полученный результат и выявится главный фактор эффективности предлагаемого
приема или метода!
7) Объединение пчеловодов для решения острых и спорных вопросов пчеловодства, правовых
споров, произвола чиновников.
8) Структура «Вестника» пока не определена и она полностью зависит от Ваших пожеланий,
хотелось бы чтобы в нем постоянно были разделы: биология пчелосемьи, о роении, о зимовке,
борьба с клещом, мой метод пчеловождения, пчеловодные самоделки, пчеловодный юмор.
Очень надеемся, что «Вестник» послужит практической энциклопедией и огромным подспорьем
в работе с пчелами, и поможет более глубоко понимать таинственную жизнь их на благо Пчеле и
нашему Пчеловодству!
Выходить планируем 4-6 раз в год, рассылка всем заинтересованным бесплатная!
Материалы направлять по адресу: VestnikPchel@gmail.com
С уважением и надеждой на Вашу поддержку и сотрудничество!
Редакционная коллегия

Знакомство
Пчеловодная лаборатория Апухтина И.В.
2017г
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«Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день,
когда ты понял зачем!» Марк Твен

Дорогие читатели от лица редакции поздравляю Вас с выходом 1-го
номера нашего «ВЕСТНИКА ПРАКТИЧЕСКОГО ПЧЕЛОВОДСТВА»!
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи во
всех начинаниях!
Пусть «Вестник» послужит надежным помощником в ваших
благородных делах!
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ГИМН ПЧЕЛ
Велик наш Бог, Творец вселенной
И полон Мир Твоих чудес!
Мы гимн молитвы вдохновенной
Тебе возносим до небес.
В твоей любви к нам нет предала
И нас к труду она зовет.
Не можем мы сидеть без дела,
Когда природа вся живет.
В Труде мы день и ночь проводим.
Наступит только лишь весна
В труде мы счастие находим,
Не зная устали и сна.
Лишь только солнышко с весною
растенья к жизни пробудит,
Семья пчелиная толпою
К цветкам-любимцам полетит.
Велик и славен Бог в природе,
Богаты все Твои дары!

В степи, в саду и огороде
везде нам званные пиры!
Везде о нас Твоя забота,
Всегда Твоя к нам и любовь;
Она вселяет нам охоту
С весной работу начать вновь.
Всегда, Господь, Ты славен будешь,
Тебя мы будем прославлять.
Ты малых пчелок не забудешь....
Поем Тебе мы исполать!
Когда Ты весел, то нас греешь
лучей живительным теплом;
Когда задумчив, то жалеешь,
Кропишь цветы росой, дождем.
Твоя любовь к нам бесконечна,
Твоим щедротам несть конца!
В труде мы славить будем вечно
миров Владыку и Творца.
В. Л. Трегубов.
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПЧЕЛ

О родине медоносной пчелы и ее родичей и
о расселении их по лику земли
Л. Е. Аренс
Медоносная пчела (Apis mellifera s. mellifica L.), с которой человек Старого Света имел дело
с незапамятных доисторических времен, которую древнейшие цивилизации старого мира ввели в
культуру, основав пчеловодство, и с которой, наконец, имеем дело и мы, относится к роду Apis L.
Этот последний является единственным родом, составляющим подсемейство Apinae семейства так
называемых общественных пчел Apidae. В это последнее, кроме указанного, входят еще два
подсемейства. Одно из них образуют шмели Bombinae, другое составляют так называемые
безжальные тропические пчелы Meliponinae.
Попытки ввести в культуру шмелей произведены были лишь в начале XX-столетия.
Проблема одомашнения шмелей была впервые поставлена английским ученым Слэдэном. В
настоящее время она, в связи с вопросом об опылении красного клевера, успешно
разрабатывается проф. С. И. Малышевым. Поставленные им опыты по шмелеводству полны
захватывающего научного интереса; вместе с тем они сулят нам важные практические
последствия. Таким образом, XX век ознаменовался попыткой человека воспользоваться также
производительной силой представителей подсемейства Bombinae и подчинить их своей воле.
Представители третьего подсемейства безжальных тропических пчел Meliponinaе были
введены в культуру индейцами в Америке, задолго до открытия ее европейцами.
Последнее подсемейство распространено преимущественно в неотрописе, значительно беднее
оно представителями в Эфиопской, Индо-малайской и Австралийской областях палеотрописа.
Шмели являются обитателями преимущественно палеарктики. Из сем. пчелиных (Apidae)
шмели далее всего идут на север. Они найдены были на Мурмане, Новой Земле, Северном Урале,
Аляске и в Гренландии. Вместе с тем они выше прочих пчелиных подымаются в горы. Шмели были
обнаружены в Гималаях на высоте от 2000 до 12.000 футов. В тропиках шмели обитают лишь в
горах. Поскольку нам известно, они обнаружены были только в горах Бразилии.
Род Apis состоит из четырех несомненных, твердо установленных видов. Некоторыми
авторами виды эти возводятся в подроды, которые затем разбиваются на ряд видов.
Вопрос о систематике рода Apis, без сомнения, представляет большой научный интерес,
имеющий к тому же немалое практическое значение. Пока мы принуждены воспользоваться более
употребительной старой номенклатурой.
Итак, четыре твердо установленные и общепризнанные виды рода Apis, о которых мы
упомянули выше, будут следующие:
1) Исполинская пчела (Apis dorsata F),
2) Карликовая пчела (Apis florea F),
3) Индийская пчела (Apis indica F),
4) Медоносная пчела Apis mellifera s mellifica L),
В то время как три первых приурочены к южной, юго-восточной и восточной Азии,
последний вид со всеми его более мелкими систематическими единицами занимает (или, вернее,
занимал, т. к. теперь медоносная пчела с помощью человека расселилась по всему земному шару),
западную часть Старого Света.
Apis dorsata F населяет Индостан, Бирму, Цейлон, Гайнан и Малезию. Apis florea F имеет
почти такой же ареал: Индостан, Гонкин, Цейлон, Малезия. Как исполинская, так и карликовая
пчела, поскольку нам известно, не содержит в себе низших систематических единиц. Вместе с тем
оба эти виды не поддаются одомашнению и известны только в диком состоянии.
Иначе обстоит дело с индийской пчелой (Apis indica F). Она представляет собой, повидимому, сборный вид содержащий в себе, по крайней мере, четыре более мелкие
систематические единицы. Общий ареал Apis indica F значительно более обширен, чем
предыдущих двух видов, именно: Индостан, Гималаи, Цейлон, Малезия, Китай, Формоза, Япония,
Манчжурия, Уссурийский край. Apis indica поддается, хотя и с трудом, одомашнению. В этом
отношении она значительно уступает нашей медоносной пчеле Apis mellifera L; этим свойством ее и
объясняется, вероятно, то обстоятельство, что пчеловодство в районе ее распространения не
могло развиться столь пышно, как это случилось в западной части Старого Света, где обитала ее
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более податливая к культуре родственница — медоносная пчела. Последняя, благодаря именно
этой благословенной особенности своего характера, и была расселена человеком по всей земле.
Медоносная пчела (Apis mellifera L), как вид, наиболее богата мелкими систематическими
единицами: подвидами, разновидностями и цветными формами. Одними авторами некоторые из
этих единиц возводятся в виды, другими напротив, они считаются лишь разновидностями. Одни
признают существование цветовых форм, иные отрицают их самостоятельное бытие. Нужно
затратить еще много времени и тщательного и кропотливого труда, чтобы окончательно
разобраться в систематике этого, столь важного для человека, вида и рода, к которому он
относится.
Как бы ни были разнообразны воззрения на систематику медоносной пчелы, все авторы
сходятся в одном, что всю западную часть Старого Света: Европу, Переднюю Азию, Африку и
Мадагаскар, населяет одна группа пчел, которая одними соединяется в один вид, другими,
разбивающими этот вид на несколько видов, объединяется все же под общим флагом той или
иной, высшей систематической единицы. Всеми признается, что в Европе, за исключением Кавказа,
царствует безраздельно медоносная пчела в собственном смысле (Apis mellifera mellifera L). Подвид
этот содержит в себе много разновидностей, которые в большинстве случаев отличаются между
собою лишь ненадежными и к тому же мало установленными цветными признаками.
На Кавказе обитает так называемая кавказская пчела, которую описал Горбачев (Apis
mellifera caucasica Gorbatsh). Скориков, отожествляя ее с широконогой пчелой (A. mellifera remipes
Gerst), выделяет ее в самостоятельный вид.
Вопрос о разновидностях медоносной пчелы, населяющей Малую Азию, почти вовсе не
разработан.
По мнению того же Скорикова, в Ленкоранский уезд заходит северно-персидская пчела,
которая им выделяется опять-таки в самостоятельный вид (Apis meda).
Африку и Мадагаскар согласно прежним воззрениям населяет подвид (А.m. unicolor Latr).
Тот же Латрейль в выделенном им подвиде одноцветной африканской пчелы (А.m. unicolor
Latr) различал две разновидности: черную африканскую пчелу (Var. adansoni Latr) и пеструю
египетскую (Var. fasciata Latr).
Последнюю разновидность Скориков считает цветовой формой выделенного им вида.
Разновидность (Var. unicolor Latr) он также возводит в степень вида (Apis unicolor Latr),
населяющую исключительно острова Мадагаскар и Маврикий.
Некоторыми авторами в подвиде (A. m. unicolor Latr) различается, кроме двух упомянутых
неоспоримых разновидностей, еще ряд других, о которых нам здесь нет надобности
распространяться.
Древнейшие находки ископаемых перепончатокрылых (Hymenoptera) относятся к Мальму
(Юра). Среди них, однако, мы не встречаем еще высших перепончатокрылых, которые появляются
только в мелу. Среди меловой фауны перепончатокрылых представителей семейства пчелиных
(Apidae) не было обнаружено. Последние нам известны пока что лишь из нижнего олигоцена
третичной эпохи. Они обнаружены были в балтийском янтаре. Некоторые из найденных в янтаре
пчел, несомненно, можно отнести к подсемейству общественных пчел (Apinae).
Более того, исследованная Буттель-Реепеном одна пчела из янтаря с большой уверенностью
может быть определена, как представительница рода Apis. Упомянутый, ученый назвал ее Apis
meliponoides.
Об остальных найденных пчелах мы не можем судить с подобной достоверностью, что они
принадлежат именно к роду Apis. Впрочем, на последнем международном съезде Апис-Клуба, по
дошедшим до нас слухам, проф. Бишоф демонстрировал каких-то пчел в янтаре. Надо полагать,
что демонстрировавшиеся насекомые являются особями медоносной пчелы.
Во времена олигоцена в Европе существовал еще субтропический климат. В Прибалтике,
откуда мы имеем ископаемых пчел, произрастал тогда так называемый „янтарный лес". Лес этот,
однако, по словам Г о т а н а „состоял далеко не исключительно из хвойных деревьев, явившихся
настоящими поставщиками янтаря. Тут росли еще вечно зеленые дубы, лавры, корицевые деревья,
магнолии, также пальмы, которых у нас давно уже более нет, - одним словом, это был типичный
смешанный лес". По словам Конвентца, которые приводит Готан, „янтарный лес давал приют
богатой фауне: насекомые и пауки, улитки и раки, птицы и млекопитающие жили здесь так же, как
и в современных лесах". Среди насекомых, населявших янтарный лес, - мы можем теперь с уверенностью сказать, - встречались уже общественные пчелы, которые находили в цветах
упомянутых лиственных пород растений обильную дань нектара и пыльцы.
Если мы плиоценовых пчел не можем еще пока с уверенностью отнести, к виду медоносной
пчелы, то относительно миоценовых пчел сомнения у нас нет. На том же, упоминавшемся выше
съезде проф. Армбрустер демонстрировал 50 рабочих особей медоносной пчелы из фауны
миоценовых отложений. Первые представители семейства Apidae в Сев. Америке известны нам
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также из миоцена. Среди них мы, однако, не находим представителей рода Apis. Последних не
было в Америке и в самые древние исторические времена.
На основании изложенного мы имеем основания думать, что в третичное время медоносная
пчела в Европе была у себя на родине. Но была ли миоценовая Европа метрополией медоносной
пчелы, или она представляла собой лишь недавно завоеванную провинцию? И если Европа уже
тогда представляла собою провинцию медоносной пчелы, то где же, в таком случае, была ее
метрополия? Иначе говоря, где искать нам центр ее происхождения?
В прежнее время охотно признавали родиной медоносной пчелы Индию. В доказательство
правильности такого суждения приводили тот факт, что в Индии из четырех имеющихся видов
рода Apis имеется налицо три вида: A. dorsata, A. indica u A. florea. На основании, следовательно,
богатства видового состава Индию считали очагом видообразования рода Apis. Без сомнения, в
принципе подобное обоснование является неоспоримым. Тем более, что и в наше время оно
является краеугольным камнем дифференциально-географического анализа. Подтверждением
этому служат нам блестящие исследования акад. Н. И. Вавилова и его сотрудников.
„Систематик - географ, пишет по этому поводу Н. И. Вавилов, обыкновенно в основу
определения центров происхождения той или другой большой группы, того или другого рода
животных и растений ставит распределение видов, сосредоточие максимума видов в разных
областях". Все это так. Но нас смущает, как смущало и прежних авторов, то обстоятельство, что
медоносной пчелы не существовало в Индии, как не существовало в Европе трех указанных
индусских представителей. Правда, между средней индийской пчелой (A. indica) и нашей
медоносной пчелой (A. mellifera) много общих черт. На основании этого сходства были высказаны
предположения, что A. mellifera является более молодым видом, отщепившимся от A. indica. Как ни
соблазнительно подобное утверждение, оно пока что совершенно необоснованно.
Теперь взглянем на этот вопрос с другой точки зрения. Из предыдущего мы видели,
насколько мало и поверхностно разработан вопрос о систематике рода Apis. Вместе с тем мы
видели, как скудны наши палеонтологические данные о нем. Наконец, в-третьих, вспомним, что
состав пчелиного населения одной из очень важных (быть может, самой важной) областей
Передней Азии — является почти вовсе неизученным. Когда мы примем все это во внимание, то мы
убедимся в том, как много данных нам еще недостает, чтобы ответить на вопрос, где находился
очаг зарождения медоносной пчелы. Если нам удастся в будущем выделить в группе медоносной
пчелы, населяющей западную часть Старого Света, ряд новых видов, столь же хорошо
выраженных, как указанные основные четыре вида, то,— кто знает?— быть может, западная чаша
весов, благодаря обнаруженному большему количеству видов, перевесит восточную. И тогда
центром происхождения пчел окажется не Индия, а Средиземье. Но, может быть, весы останутся в
равновесии. Тогда мы будем иметь два очага видообразования рода Apis — западный и восточный.
Впрочем, могут быть и другие, комбинации, о них, однако, при нашем, скудном запасе сведений
пока бесплодно говорить.
Из трех подсемейств Apidae, можно предполагать, подсемейство Apinae является наиболее
молодым. Косвенным доказательством этого является, с одной стороны, нахождение в Европе
ископаемых пчел, очень близких к современным представителям Meliponinae; с другой стороны —
нахождение ныне живущих представителей Bombinae в тропической Америке. По всей вероятности
Apinae возникли в третичное время на старом материке или тогда, когда он уже потерял связь с
американским материком, или тогда, когда перешеек, соединявший оба материка, успел настолько
сузится, что он был уже не в состоянии служить местом для расселения новообразовавшейся
группы пчелиных Apinae. Может быть и то, что западный авангард расселявшихся представителей
Apinae не успел достигнуть западных окраин обособлявшегося старого материка, когда он был еще
в соединении с Америкой, и возникший пролив океана преградил дальнейшее расселение Apinae
на запад.
Если относительно причин, помешавших более широкому расселению пчел, мы теряемся в
догадках, то относительно причины, заставившей пчел в конце третичной эпохи отступить к югу,
сомнению у нас нет места. Причиной этой было великое оледенение Европы. Ледяное дыхание
заставило пчел покинуть Европу во времена плиоцена; таким образом, теперешняя пчелиная
фауна Европы является результатом вторичного послеледникового ее расселения.
Впрочем, мы здесь должны оговориться относительно Закавказья, которое, как известно,
сохранило в себе остатки третичной миоценовой флоры. Во времена миоцена, как мы видим,
медоносная пчела широко была распространена в Европе. Без сомнения, водилась она тогда и в
закавказских лесах. Таким образом, Закавказье представляется нам пока единственной территорией Европы, на которой непрерывно, начиная с миоцена, сохранилась до наших дней
первобытная медоносная пчела.
Откуда началось обратное движение пчелы вслед за отступавшими ледниками? Какими
путями шло ее расселение по Европе в послеледниковый период? На эти вопросы мы пока не
можем удовлетворительно ответить.
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Напрашивается еще один вопрос: не могла ли медоносная пчела проникнуть в Восточную
Европу через Кавказ, раз она не была оттуда изгнана в ледниковое время?
Как известно, ледники неоднократно надвигались с севера и снова отступили на север.
Какие переселения совершала пчела в межледниковые периоды, нам остается совершенно
неизвестным. Относительно же возможности расселения пчелы с Кавказа в послеледниковое
время по тем данным, которые у нас имеются, мы должны отнестись, по-видимому, отрицательно.
Вероятно, дальнейшему расселению кавказской пчелы на север положили предел
образовавшиеся в послеледниковое время степи. Итак, кавказский путь расселения медоносной,
пчелы в Европу отпадает. Должно быть, для этой цели медоносная пчела воспользовалась
балканской дорогой. Впрочем, могло случиться, что она проникла в Европу из Африки, т. к. как раз
в миоценовую эпоху они были соединены друг с другом. Для окончательного решения этого
важного вопроса, как мы уже упоминали об этом, необходимо подробнейшее исследование
систематики и географического распределения пчел Передней Азии. Именно здесь нащупывается, правда, еще очень неопределенно, - пульс пчелиного формообразования. Может оказаться, что мы
принимаем периферические колебания за центр пульсации, которого и следует нам все-таки
искать на юге.
Много вероятия в том, что заселение медоносной пчелою африканского материка
происходило через Сирию. Но очень возможно, что дело происходило значительно сложнее. На
этот вопрос опять-таки у нас нет удовлетворительного ответа вследствие малой изученности
африканских пчел и их распределения. С этой целью, в первую очередь, должны быть изучены
пчелы Абиссинии. Быть может, в отношении пчел эта страна, как она, по исследованиям Н. И.
Вавилова, оказалась в отношении ряда культурных растений, окажется также очагом
формообразования. Пусть этот очаг будет и не первичным, но формообразующее его воздействие
могло иметь на прилежащие страны сильное влияние, с которым нам придется считаться. Изучение
пчел, принадлежащих к роду Apis и водящихся в Абиссинии, интересно еще и по другой причине. В
Эфиопской области, как упоминалось выше, имеются представители пчел из рода Trigona,
относящихся к подсемейству Meliponinae. Нахождение представителей этих двух групп
общественных пчел на одной территории представляет большой интерес. Расселение медоносной
пчелы в Эфиопской области, надо полагать, также происходило в миоценовую эпоху. Тогда же
проникла пчела и на Мадагаскар, который, как известно, во времена миоцена был еще в
соединении с африканским материком. Поэтому выделение африканской пчелы (A. m. Adansoni
Latr.) и мадагаскарской (А. m. unico lor Latr.) в самостоятельные систематические единицы имеет с
этой точки зрения основание.
Дальнейшее изучение пчел указанных областей обещает дать нам много нового, тем более,
что сравнительно недавно Буттель-Реепеном была описана замечательная пчела из Камеруна.
Названный ученый счел эту пчелу за разновидность среднеиндийской пчелы. Он окрестил ее A.
indica var Koschevnikovi Butt. Reep. Однако, по мнению А. С. Скорикова, отнесение этой пчелы к
индийскому виду вызывает большие сомнения.
Вопрос о пчелах, населяющих палеарктическую Африку, представляется нам сложным.
Многие авторы, как мы уже упоминали выше, считают пеструю египетскую пчелу (var tasciata
Latr.) как разновидность основного подвида медоносной пчелы (A mellitere mellifera L.). Скорков же
считает ее цветовой формой A. m. adansoni Latr. От того или иного решения этого вопроса зависит
разрешение вопроса о путях расселения медоносной пчелы Северной Африки. Нет ничего
невероятного в том, что на этой территории встретились представители указанных обоих
подвидов, и что мы в данное время имеем здесь как их самих, так и происшедшую от них помесь.
По нашему скромному убеждению, выносить окончательное суждение по этому вопросу мы
считаем преждевременным.
Таковы наши общие представления о заселении медоносной пчелой южной половины
своего обширного ареала.
Перекинемся теперь по ту сторону Средиземного моря. Какими бы путями ни была заселена
древняя Европа медоносной пчелой в послеледниковое время, одно мы знаем хорошо, что там она
широко распространилась. На севере она распространилась вплоть до границы лиственных лесов.
Находимые ныне по ту сторону этого предела пчелы являются или непосредственно завезенными
человеком, или это - одичавшие рои, слетевшие с прилежавших пчельников.
Относительно северной границы естественного расселения пчел в древней исторической
Европе мы имеем замечательное указание в книге знаменитейшего географа древнего мира
Страбона. Согласно тогдашнему представлению, самым северным пунктом земли был остров Фула.
К нашему большому огорчению, мы в точности не знаем, какую именно страну подразумевали
древние под этим именем. „Многие предполагают, что это была Исландия или часть Норвегии,
нынешняя Thile, или, согласно Птоломею, который полагает его гораздо южнее, величайший из
Шотландских островов (Mainland). Остров Мэнлэнд пересекается посредине Шотландских островов.
Остров Мэнлэнд пересекается посредине 59° с.ш. „Домашних плодов и животных, — пишет С т р а
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б о н, здесь (т. е. в Фуле) или вовсе нет, или очень мало, и население питается просом и
огородными овощами, а также дикими плодами и кореньями; где есть хлеб и мед, там
приготовляется из них питье. Так как солнечных дней там не бывает, то хлеб молотят в больших
строениях, предварительно снесши туда колосья; открытый ток у них не употребляется по
недостатку солнца и обилию дождей. Самым интересным, разумеется, было бы, если бы Фула
оказалась Исландией. Но как раз подобное предположение наименее вероятно. По мнению Л. С.
Берга, Исландия вряд ли могла быть известной Страбону. Но если бы оказалось, что под именем
Фулы слыл остров Мэнлэнд, то и тогда сообщение Страбона представляет огромнейший интерес. В
то время не могло быть и речи о завозе пчел на столь отдаленный остров. Следовательно,
находившиеся там пчелы представляли собой наследие миоценовой эпохи, когда Шотландские
острова находились в соединении с европейским материком. Должно быть, однако, проникли они
туда в миоцене тогда, когда уже Исландского перешейка, соединявшего европейский и американский материки, не существовало. Иначе медоносная пчела могла бы этим перешейком
воспользоваться как мостом и перекинуться в Америку. Нам представляется заманчивой задачей
изучение этого вопроса на месте, т.е., в Исландии и на Шотландских островах. Наименее
интересным для нас было бы, если бы Фула оказалась в Норвегии. Из описания Страбона мы
можем заключить, что речь идет действительно об очень северной стране, лежащей уже недалеко
от полярного круга. Интересно, что границы современного пчеловодства лежат близко к указанному Страбоном пределу. У нас были успешные попытки развода пчел на Соловецких островах,
т.е., следовательно, вблизи 65° с. ш. В Норвегии граница современного пчеловодства проходит
около 64° с. ш.
На восток медоносная пчела (основной подвид A. mellifere mellifera) распространилась
естественным путем вплоть до Урала. В Восточной Европе продвижение пчелы на юг в некоторых
местах преградили (как мы видели по отношению к Кавказу) южно-русские степи.
Надо думать, что степи же воспрепятствовали пчеле с севера проникнуть в Крым. Каким же
образом пчела пробралась в Крым? Быть может, она проникла сюда вдоль черноморского
побережья из Скифии. О том, что Скифия богата была пчелами, мы встречаем указание у Геродота. Интересно, что приводимому им сообщению сам знаменитый историк не верит. Вот что
пишет Геродот по этому поводу: «По словам фракиян, земля по ту сторону Истра (т.е. Дуная)
заполнена пчелами, и потому через нее нельзя пройти дальше. Рассказы эти, по моему мнению, не
заслуживают веры, потому что пчелы, несомненно, не выносят холода, а северные земли я считаю
необитаемыми именно по причине холода. Вот что рассказывают об этой области. Покорением
Приморской части Фракии под власть персов и занят был Мегабез». Для нас недоверие Геродота к
рассказу фракиян кажется странным. В противоположность ему мы можем отнестись с полным
доверием к свидетельству фракиян. Другой версией может быть завоз пчелы греческими
колонистами. Вопрос, следовательно, о появлении пчелы в Крыму и о возникновении здесь
пчеловодства остается открытым. Для разрешения его требуются:
1) изучение крымских пчел в систематическом отношении и
2) археолого-исторические изыскания в этом направлении.
Проблема происхождения пчеловодства в Крыму представляет значительный интерес.
Разрешение ее может осветить нам вопрос о колонизации древними этого удивительного
полуострова.
Дальнейшему естественному продвижению пчелы на восток послужил Урал. Волею
человека была переброшена пчела через эту преграду. Произошло это долгое время спустя после
покорения русскими Сибири. По имеющимся у нас литературным данным, первая партия пчел
водворена была в Сибири в конце XVIII столетия.
Колыбелью сибирского пчеловодства являются окрестности Усть-Каменогорска, куда пчелы
были привезены в 1786 году. В 1801 году они были поселены вблизи Тюмени. В 1823 году они
завезены были в Енисейскую губернию, подле Красноярска. В 1828 году было основано
пчеловодство в Тобольской губернии. Таковы даты покорения западной части Сибири пчелой с
помощью человека.
Улетавшие с пасек рои, найдя превосходные условия жизни, быстро завоевывали тайгу. По
мнению известного знатока сибирского пчеловодства Иннокентия Ш а в р о в а: «пчелы - это
авангард земледельцев - суть символ промышленности и цивилизации» ). В самом деле,
пионерами-переселенцами Сибири были пчеляки, преимущественно беглые староверы. Они
первые вырубали тайгу для своих пасек. Вокруг них потом образовался поселок. Когда их
начинали тяготить суета и многолюдство возникшего поселка, они дальше врубались в тайгу,
образовывая новые, отдаленные от прежнего их местожительства, пасеки. Вокруг последних опять
возникал поселок. Так, шаг за шагом, шла, по выражению Иннокентия Шаврова, «пасечная
колонизация» Сибири. В Забайкалье пчелы появились в 1859 году, а в Приморской области - в
1865 году.
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Наконец, в 1890 году произошло полное покорение Сибири медоносной пчелой,
завершившей, таким образом, свое заселение от океана до океана. В то время как до Урала она
расселялась сама, весь Великий Сибирский путь она прошла благодаря человеку. В упомянутом
1890 году пчелы завезены были в Южно-Уссурийский край.
Были ли переброшены пчелы на Сахалин? Имеется ли там своя местная пчела, жившая до
заселения этого острова? Данными об этом мы не располагаем. Было бы весьма желательно
собрать сведения по этому вопросу.
Относительно Камчатки мы также остаемся в неведении. Были ли попытки доставить на
этот полуостров пчел? Природа Камчатки a priori вполне допускает возможность существования
там пчеловодства. Из общественных пчел аборигенами там могут быть, по всей вероятности,
шмели.
С водворением медоносной пчелы (A. mellifera mellifera) в Уссурийскам крае произошло
замечательное событие. На территории этого края, после многотысячелетней разлуки, встретились
разошедшиеся, быть может уже в миоценовую эпоху, два отпрыска медоносной пчелы:
пришельцы, представители упомянутой нашей медоносной пчелы (A. mellifera), и местные старожилы, представители Индийской пчелы A indica). Какова была эта интересная встреча и каковы ее
результаты? Об этом до нас доходили лишь слухи. Свидетели этой замечательной встречи должны
были бы оставить нам подробные сведения об этом событии. Увы, ими мы по сие время не
располагаем! Подобно тому, как не было пчеловодства в Сибири, не было его и в Средней Азии до
покорения ее русскими.
Первые пчелы были завезены в Семиречье казаками. Произошло это в 1848 году в
окрестностях Копала. Затем, по распоряжению Кауфмана, пчелы были доставлены в 1872 год у в
Ташкент.
В 1880 г. беглым солдатом-татарином пчелы впервые были заведены в Фергане.
В 1890 и 1891 годах купленные у упоминавшегося татарина пчелы были доставлены в ПашаАту (Наманг. у.).
В 1893 году пчелы появились в Самарканде, а в следующем году — в Катта-Кургане.
В Закаспийскую область пчелы доставлены были в 1896 году.
В 1898 году были привезены пчелы из Семиречья в Узненское лесничество на реке Яса.
В 1901—1902 гг. завелись пчелы, привезенные с Кавказа, в Ошском лесничестве.
Наконец, в 1907 году кавказские пчелы были доставлены в местечко Гаву Базар-Курганского
лесничества.Такова краткая, далеко не полная летопись водворения пчел в Туркестане.
Замечательно, что местное население не было знакомо с пчелой. В туземных языках не
встречается даже самое слово „пчела". Вот почему нашу медоносную пчелу жители Туркестана
прозвали „русской осой". Пчела в миоценовое время не могла проникнуть на территорию нынешнего Туркестана, которая в то время была дном третичного Средиземного моря. Образовавшаяся
впоследствии на месте его пустыня, должно быть, помешала пчеле поселиться в Туркестане в
послеледниковый период. Что послужило помехой пчеле перебраться в историческое время из
Персии и Афганистана, по крайней мере, в Южный Туркестан, в некоторых местах которого она
нашла теперь довольно хорошие условия существования? Не существовало ли у древних
цивилизаций, владевших Туркестаном, пчеловодство, которое затем было уничтожено
позднейшими завоевателями — номадами.
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно подробнейшим образом, с одной стороны, изучить
пчеловодство и его распространение в Персии и Афганистане, с другой стороны — необходимы
археолого-исторические исследования Туркестана, в особенности Южного.
(продолжение следует)
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БОРЬБА В КЛЕЩОМ

Клещ и пчелы
Практическое пчеловодство в Подмосковье от www. pchelaru.ru.
После медосбора проходит месяц. Радостный пчеловод, откачав мед, решает осмотреть семьи и
вдруг обнаруживает: «Пропали пчелы. Слетели? Куда?» Причина - Клещ.
К началу медосбора матка выходит на максимальную яйцекладку. Затем при последовательном,
все увеличивающемся количестве нектара, сокращается количество ячеек под яйцекладку. И,
естественно, количество расплода снижается, чего не скажешь о клеще. Получается ситуация,
когда количество пчел уменьшается, а количество клеща, выходящего из расплодных ячеек, резко
увеличивается. Более того, получается ситуация когда количество клещей в семье догоняет
количество имеющегося расплода. Самка клеща проникает в ячейку с личинкой перед самым
запечатыванием для дальнейшего размножения. В такой ситуации получаем полностью
зараженный августовский расплод. А это те пчелы, которые вы хотели бы увидеть в августе и
сентябре, это те пчелы, которые должны были пойти в зиму. Пчелы настолько зараженные, что,
если и выходят из ячеек, то только для того чтобы выпасть или вылезти из улья и не вернуться.

КЛАССИФИКАЦИЯ.
Существует стандартная классификация видов обработки от клеща, включающая в себя:
химические, термические и зоотехнические способы. Мне не нравится подобная чересчур общая
классификация, поскольку нет привязки к биологии ни клеща, ни пчелы. Тот же химический способ
включает и водные эмульсии, и деревянные пластинки, и термические шнурки, и
парообразователи, и т.д.
Я предпочитаю другую классификацию, позволяющую, оценив состояние пчелосемьи, выбрать
метод обработки и проводить ее с наибольшей эффективностью:
1. Обработка в безрасплодном состоянии. Воздействие на клещей, находящихся на взрослых
особях. Задача – сбросить клеща с пчелы (с имаго, с взрослого насекомого). Обработка
осуществляется в безрасплодном варианте. Состояние семей без расплода может быть
естественным или создано искусственно. Методов много. Конечно, вы можете обработать этими
методами и при наличии расплода, просто эффективность будет низкая.
2. Обработка при наличии открытого расплода. Воздействие на клещей рядом с открытым
расплодом. Задача - исключение размножения или создание препятствий для размножения клеща.
Необходимо отогнать клеща от открытого расплода перед запечатыванием. Таким образом,
получаем чистый качественный закрытый расплод.
3. Обработка при наличии закрытого расплода. Воздействие на клещей, находящихся в
запечатанном расплоде. Задача – уничтожить клеща внутри закрытого расплода или прервать
размножение и питание клещей внутри закрытого расплода.
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Очень важное замечание: Обработка от клеща должна быть у пчеловода не сопутствующим
элементом дополнительной загрузки, вызывающим внутреннее неприятие нежелательной работы.
А четко спланированной операцией, причем на весь пчеловодный сезон: на весну, лето и осень.
Более того очень полезно увязать график обработки от клеща с графиком медосбора, с графиком
облета маток, графиком подготовки к зимовке, а если у вас есть отцовские семьи, то и с графиком
обработки трутня от клеща. Ниже, в описании некоторых методов, я даже большее внимание
уделяю условиям медосбора и облету маток, чем обработке от клеща. Но это вынужденная мера,
чтобы понять тонкости конкретного метода обработки.
Теперь, исходя из вышеприведенной классификации, давайте рассмотрим различные варианты
обработки пчелиных семей от клеща Варроа. Обязательно с привязкой к условиям Подмосковья и
годичному циклу развития пчел.
Последовательность действий будет следующей. Распределим методы обработки по группам.
Подробно рассмотрим цели, преимущества и недостатки каждого. И, наконец, я дам несколько
схем с привязкой к календарю развития пчелиной семьи в Подмосковье, которыми пользуюсь
лично.
Еще раз скажу о том, что, исходя из биологии развития клеща, можно различать три варианта
обработки, имеющие различные цели и воздействующие на клеща по-разному.
1. Безрасплодное состояние. Цель - сбросить клеща с взрослых насекомых:
a. Капле-струйная обработка пчел в улочках сложносоставными хим. препаратами. Обработка
осуществляется достаточно быстро, - орошение струей препарата улочки пчел. Препараты
вызывают гибель клещей и их опадание на дно улья. Препараты обладают определенной
токсичностью, и существует опасность попадания ядовитых веществ в продукты пчеловодства.
Ослабляют иммунитет пчел.
b. Капле-струйная обработка пчел в улочках растворами кислот, как натуральных, так и
синтезированных. Обработка осуществляется орошением улочек пчел или опрыскиванием пчел на
рамках. Препараты создают атмосферу, вызывающую опадание клещей на дно улья, но гибель
вызывают частично. Для исключения возврата клещей на пчел необходимо обрабатывать при
температуре ниже +10 градусов, или использовать клещеуловители на дне. Также нежелательное
попадание препаратов в продукты пчеловодства.
c. Орошение пчел на рамках настоями трав. Обработка осуществляется орошением улочек
пчел или опрыскиванием пчел на рамках. Используется полынь, хвоя, перец, чистотел и др.
Прекрасное средство, как вспомогательное или в комплексе с биологическими способами. Можно
использовать практически в любое время, не ориентируясь на медосбор.
d. Обсыпание хвойным порошком. Обработка осуществляется обсыпанием порошком из
высушенных сосновых иголок улочек пчел. На мой взгляд, процесс приготовления порошка
чересчур трудоемок.
e. Окуривание. Препараты создают атмосферу, вызывающую опадание клещей на дно улья,
и их гибель. Достаточно токсичны. Ослабляют иммунитет пчел.
f. Тепловые обработки, в термокамерах. Очень хорошие результаты по избавлению от клеща.
На мой взгляд, главных недостатков два: дороговизна оборудования и длительность по времени
цикла обработки. Рекомендую перед обработкой изъять матку, если безрасплодное состояние было
не естественным, а обеспечено искусственной изоляцией матки. В последнем случае матка имеет
крупные размеры и готова к яйцекладке. В этой ситуации она не приспособлена ни к полетам, ни к
перегреву.
g. Обработка фитонцидами, использование сильно пахнущих трав, смол в натуральном виде.
Используется полынь, хвоя, смолы и др. Размещаются на рамках и в подрамочном пространстве.
Прекрасное средство, как вспомогательное или в комплексе с биологическими способами. Можно
использовать практически в любое время, не ориентируясь на медосбор.
2. Открытый расплод. Цель - воспрепятствовать размножению клеща, отогнав
клеща от открытого расплода перед запечатыванием или снизив количество открытого
расплода до нуля:
a. Установка акарицидных полосок. Размещение полосок осуществляется между рамками с
открытым расплодом. Препарат обладает длительным действием, до полного испарения. Отгоняет
клеща от открытого расплода перед запечатыванием, частично вызывая опадание клеща на дно
улья. Очень удобно и быстро в использовании. Токсично. Не используется во время медосбора.
b. Использование подкормок с хвойным экстрактом, красным перцем, хвощем, полынью и т.п.
Применяется в период развития семей. Пчелы складывают ароматизированный нектар вблизи
открытого расплода, создавая необходимую относительную влажность. Отгоняет клеща от
расплода, препятствует его размножению.
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c. Обработка фитонцидами, использование трав, смол в натуральном виде. Используется
полынь, хвоя, смолы и др. Размещаются на рамках и в подрамочном пространстве. Прекрасное
средство, как вспомогательное или в комплексе с биологическими способами. Можно использовать
практически в любое время, не ориентируясь на медосбор. Прекрасно работают даже искусственно
синтезированные масла для бани и сауны, кусочки поролона, пропитанные маслом,
раскладываются сверху на рамки и бросаются на дно улья.
d. Полное изолирование матки с оставлением ее в семье. (*)
Здесь действует принцип: «нет открытого расплода – нет размножения клеща». Этот способ
интересен при планируемом ограничении яйцекладки матки для снижения размножения клеща в
позднелетнем расплоде. Собственно говоря, предлагается исключить августовское размножение
пчелы, изолировав матку в июле. Что позволит оставить без изменения то количество клеща,
которое было в июле. Этот вариант возможет при наличии достаточного количества расплода в
июле для зимовки.
Есть еще один плюс у подобного метода. Традиционно, в нормальных семьях, в условиях
Московской области, матка закладывает последних трутней в июле. Можно, конечно, заставить
матку отложить трутня и в августе, но это будут целенаправленные действия пчеловода, с
использованием определенной технологии.
Клещ предпочитает трутневой расплод, как наиболее питательный. Там он может вырастить на
одно поколение больше, - фаза запечатанного расплода 15 дней против 12-ти пчелиного. И клещ
устремляется туда для размножения. Если вы изымите трутневой расплод, убрав, таким образом,
клеща и изолируете матку, не дав ей заложить следующую генерацию пчелиного расплода, то в
семье будут созданы условия невозможности дальнейшего размножения клеща.
Еще раз повторюсь, что для использования подобной технологии важно выполнение одного
условия. На момент изоляции матки в семье должно быть достаточное для зимовки количество
рамок с закрытым расплодом. Вышедшая из этого расплода пчела и составит зимующий клуб.
e. Отбор матки из семьи с последующим ее возвращением. Или с заменой на неплодную
матку. Или с заменой на маточник.
Это пример торможения размножения клеща в связи с отсутствием открытого расплода и
дальнейшего перевода пчелосемьи в безрасплодное состояние для дальнейшей обработки.
Этот вариант используется, например, для получения майского меда. Если у вас к 1 мая семья
достигла силы 1,5-2 корпуса Дадана, вы можете поменять матку на маточник. Открытый расплод
вы меняете на запечатанный, используя в качестве поставщика расплода семью-помощницу. И
через 12 дней вы получите состояние семьи без расплода. Матка облетается к 15-20 числу.
Размножение клеща прекратилось на 15-20 дней. Плюс ко всему, получившееся к 12 мая состояние
пчелосемьи вы можете использовать для обработки от клеща одним из методов, применяемым при
отсутствии расплода. При хорошей погоде вы получите майский мед до 30 кг.
3. Закрытый расплод. Цель уничтожить клеща или прервать размножение и
питание клещей внутри закрытого расплода:
a. Гравитационный метод.
Идея этого метода основана на торможении размножения клеща, который уже проник внутрь
закрытого расплода. При ежесуточной смене направления гравитационного поля Земли
выкармливание расплода клеща не осуществляется, матка клеща остается живой, но молодое
поколение не развивается. В практике пчеловодства были предложены: переворот рамок «верх
тормашками» с изменением положения плечиков, вращающийся нижний корпус или
поворачивающееся гнездо с рамками.
В моей интерпретации технология использования этой идеи выглядит следующим образом:
1. Обработка осуществляется при нахождении семьи в одном корпусе. По срокам это апрель
месяц и конец августа. Если пчел больше одного корпуса, все равно размещаем их в один.
2. Пчел приучаю летать только через верхний леток.
3. Перевожу рамки в корпусе на теплый занос. Технически просто разворачиваю улей боковой
стороной вперед, в боковой стороне также просверлен верхний леток на том же уровне, пчелы
начинают летать через него, другой леток закрывается. Крышка фиксируется любым способом,
чтобы не свалилась при опрокидывании, можно шурупами или веревкой
4. И, наконец, роняю улей на бок. Положение рамок получается развернутым на 90 градусов
относительно предыдущего положения. Леток смещается на 30-40 см. в сторону.
5. Через сутки роняю улей на другой бок. Положение рамок меняется на 180 градусов
относительно предыдущего положения. Леток уходит в сторону на 60-80 см. Можно конечно
улей приподнять с целью обеспечения совпадения положения летков.
6. И так в течение двух недель. Получаем отсутствие увеличения количества клеща после
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выхода пчел из закрытого расплода. В дальнейшем возможна обработка в безрасплодном
варианте одним из способов. Или совмещение с обработкой от клеща на открытом расплоде.
b. Биологический (зоотехнический) метод – уничтожение трутневого расплода.
Клещ для размножения предпочитает более чем в 10 раз трутневой расплод пчелиному, а в
некоторые периоды жизни пчелосемей пользует только трутневой расплод. Поэтому его удаление,
его вырезание значительно уменьшает количество клеща в семье. Это самый естественный,
простой, безопасный для пчел и продуктов пчеловодства метод уничтожения клеща. Главная
задача - строго по графику размещать строительные рамки и вовремя их удалять.
c. Биологический (зоотехнический) метод – уничтожение или отбор пчелиного расплода.
Мнение о пользе изъятия первого и последнего расплода с целью избавление от клеща ошибочно.
Весной клещ не спешит вылезать из тергитов пчел, поскольку наиболее оптимальные условия
размножения наступают с появлением трутневого расплода. А осенью, при нормальном цикле
размножения семьи без стимулирования осенней яйценоскости, матка прекращает засев при
первых заморозках, даже в августе. Удалять расплод – ни с чем останешься. Имеет смысл
использовать это вариант борьбы с клещом, когда вы уверены в том, что имеющееся поколение
пчел является долгоживущим.
Пример из моей практики.
До конца августа содержу нуклеусы в 16-ти рамочных лежаках: 4 шт. по 1 - 4 стандартные
рамки в одном улье, через перегородки. В течение лета нуклеусы растут с одной до четырех
рамок. Последних маток обычно отбираю в середине августа, отбираю три из четырех. Поэтому
объединяю четыре бывших нуклеуса в одну семью с последней маткой. Здесь есть
существенный нюанс. Обычно нуклеусы не обрабатываются от клеща в течение лета, это
связано с не желанием навредить молодым маткам, с отсутствием времени, и т.д. Интересно и
очень важно, что цикл размножения клеща в нуклеусах совпадает с циклом облета маток и
засева.
Предположим, первая матка текущего года в конкретном нуклеусе облеталась 20 мая.
Количество рамок пчел – одна. Матке даю посеять, 30 мая ее реализую. Весь клещ, пусть его
было очень мало, устремляется в закрывающийся расплод в количестве одной рамки на
размножение.
Следующая матка, подсаженная в начале июня, гарантировано облетается 15 числа. 25-20
июня она реализуется. Количество рамок достигает уже 3-х, - нуклеус расширялся по
необходимости. К 15 - 20 июня размножившийся клещ из закрытого расплода выйдет вместе с
новорожденной пчелой и опять устремляется в новый засев, теперь уже второй матки. И т.д.
до августа.
Таким образом, создается ситуация: пока матка не сеет, клещ размножается и выходит, матка
сеет – клещ устремляется в засев для размножения. В результате имеем в августе в каждом
нуклеусе почти полностью зараженный закрытый расплод, а пчела, которая есть в улье, готова
к зимовке, имеет вполне развитое жировое тело. Поскольку было мало расплода требующего
кормления маточным молочком. При объединении семеек в одну, вполне можно изъять весь
пчелиный заклещённый расплод и обработать одним из методов для безрасплодного
состояния. Важно исключить дальнейшую яйцекладку матки, охладив гнездо.

Таким образом, распределить методы обработки от клеща по типу расплодной части пчелиной
семьи очень удобно. Также удобно и даже необходимо соотнести график обработки с графиком
медосбора, облета маток и подготовки в зиму.
ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОСЕМЕЙ И ОБРАБОТКА ОТ КЛЕЩА.
Теперь акцентирую ваше внимание на условиях развития пчелиных семей в Подмосковье. Также я
соотнесу сроки и этапы обработки от клеща в зависимости от этапов развития семьи в течение
сезона. Обращаю ваше внимание, что рассматриваю традиционную схему развития и подготовки

семей, где направление пасеки медовое, и не используются варианты ни двухматочного
пчеловождения, ни изоляции матки в изоляторах.

Итак:
1. Ранневесеннее развитие семьи, замена зимней генерации пчел: март - апрель.
2. Усиленное развитие семьи, выход матки на максимальную яйцекладку, майский взяток: май
- начало июня.
3. Роевое состояние, безвзяточный период, природное снижение яйцекладки матки: июнь.
4. Главный взяток: июль.
5. Подготовка семьи к зимовке. Рождение зимней генерации пчел: август - начало сентября.
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6. Зимовка.
Теперь подробно:
1. Ранневесеннее развитие семьи, замена зимнего поколения пчел: март - апрель.
Характеристика состояния пчел.
Идет постепенная замена пчел на молодых, без роста семьи, клещ не торопится размножаться и
ждет трутневого расплода. Семья не увеличивается.
Обработка от клеща.
Ставлю акарицидные полоски в зоне открытого расплода. Количество 1-2 шт., в зависимости от
силы семьи. Подкормка через верхние кормушки сытой или сиропом с добавлением хвойного
экстракта, полыни. Если используется изоляция матки в изоляторе в зимний период подойдет
любой вариант обработки в безрасплодном состоянии. На следующий день матка выпускается.
Результат – чистое от клеща молодое поколение пчел.
2. Усиленное развитие семьи, выход матки на максимальную яйцекладку, майский
взяток: май - начало июня.
Характеристика состояния пчел.
Количество рамок с расплодом достигает 8-10 шт. (в зависимости от типа рамки). Семья состоит из
молодых пчел, идет отстройка вощины. Огромное количество высокопитательной пыльцы. Семья
развивается максимальными темпами. Появление большого количества трутневого расплода
открытого и закрытого. Клещ устремляется в трутневые ячейки для размножения. Темп
размножение пчел опережает темп размножения клеща в несколько раз. Пчеловод по желанию
делает отводки.
Если пчеловод не ставит себе задачу получения майского меда, то вполне возможно
использование тех же методов обработки, что и в апреле.
Если поставлена задача получения майского меда, то вышеназванные методы нельзя
использовать. С целью увеличения медосбора можно искусственно создать безрасплодное
состояние: полностью изолировать матку или изъять матку и поставить маточник. (см. выше (*)). И
после отбора меда обработать от клеща одним из методов для безрасплодного состояния.
Результат – свободное от клеща майское поколение пчел, которое будет воспитывать пчелу,
участвующую на главном взятке.
3. Роевое состояние, безвзяточный период, природное снижение яйцекладки матки
– июнь.
Характеристика состояния пчел.
Роение – это как раз то состояние пчел, которое большинство пчеловодов старается избежать. С
точки зрения вышеприведенной классификации обработки от клеща, любой рой – это пчелы в
безрасплодном состоянии. Таким образом, можно использовать методы именно для
безрасплодного варианта, и есть возможность после заселения в улей обработать от клеща рой за
одну ночь. Есть небольшой нюанс, а именно: поскольку ночи теплые, то необходимо на дне
поместить лист промасленной бумаги или нечто, что не позволит клещу вернуться на пчел. Если
же ночные температуры при обработке будут около 10 градусов и ниже, то утром окоченевших
клещей пчелы просто вынесут с мусором. Материнская семья, или та часть, что осталась после
вылета роя, также может быть обработана от клеща по безрасплодному варианту. Только не сразу,
а дней через 10-12, когда большая часть пчелы выйдет из закрытого расплода. Молодая матка к
этому времени вряд ли облетается и нового засева пока не будет.
В случае если вы избежали роения и продолжаете наращивание пчел в течение июня,
подготавливая семьи к главному взятку, у вас в семьях есть и открытый, и закрытый расплод.
Кроме того, ни о какой изоляции матки не может быть и речи, наоборот. Вы создаете условия для
максимальной яйцекладки для получения наибольшего количества пчел к медосбору. Обработка от
клеща в этом случае возможна по варианту и с открытым и закрытым расплодом. Поставьте
полоски в начале июня дней на пятнадцать (такой срок обусловлен возможностью отрицательного
воздействия химического вещества на качество меда). А еще лучше вырезать закрытый трутневой
расплод, поставив в начале июня строительные рамки.
4. Главный взяток – июль.
Характеристика состояния пчел.
Самый сильный инстинкт пчел – сбор нектара. Пчелиная семья собирает мед. Никакие обработки
делать не следует. Исключение – вырезание трутневого расплода. Откачка меда с конца июля.
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5. Подготовка семьи к зимовке. Рождение зимней генерации пчел: август - начало
сентября.
Характеристика состояния пчел.
На медосборе яйцекладка матки сильно снизилась. Максимальное количество ячеек пчелы
использовали для складирования нектара. Теперь главная задача нарастить поколение пчел,
которое пойдет в зиму. Убираются все ограничения в яйцекладке (разделительные решетки, плохо
отстроенные рамки, трутневые соты и т.п.). В зависимости от силы семьи предоставляется не
менее 2-х корпусов для яйцекладки. Обработка от клеща любыми методами при наличии
открытого расплода.
6. Зимовка.
Характеристика состояния пчел.
Пчелы собираются в клуб. Идет отход «летней» пчелы.
Я упомяну только три важных момента: закармливание пчел должно быть закончено до 1
сентября, матка, если она еще сеет, должна прекратить яйцекладку до 15 сентября, необходимо
убрать все утепление 15 сентября.
В начале октября уже при отсутствии расплода нужно обработать пчел от клеща одним из методов
для такого состояния.
БЕЗ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.
Теперь уделим подробное внимание экологическим методам обработки от клеща.
Предположим, вы проповедуете пчеловождение без применения химических средств и лекарств.
Каким же образом можно проводить обработку и процессы оздоровления пчел в этом случае?
Перспективными в этом случае являются обработка фитонцидами, растворами трав, подкормка
сиропом/сытой с хвоей, использование зоотехнических методов и т.п.
Фитонциды
Для обработки фитонцидами я использую травы, растущие рядом, например полынь.
Собираю пыльцевые соцветия полыни, помещаю их в сетку из марли или из старого тюля и
размещаю сетку в подрамочное пространство. Использую также иголки и ветки сосны, кусочки
смолы и т.п. При любой подкормке используется сироп/сыта не на воде, а на отварах почек
сосны, иголок, веток полыни, и т.д. Для противовирусной и противобактериальной обработки
использую опрыскивание отваром чистотела. Отдельно в этом ряду стоит изменение режима
подготовки пчел к зимовке с использованием изоляции матки и вырезанием трутневого расплода.
Вырезание трутневого расплода при изоляции матки в июле
Я уже говорил, что зоотехнический или биологический метод, при котором вырезается
трутневой расплод в запечатанном состоянии экологический и эффективный. Но наиболее
эффективным этот метод будет в сроки подготовки семьи к зимовке, когда наряду с запечатанным
расплодом поколения пчел, идущих в зимовку, будет и трутневой расплод, подлежащий удалению.
Клещ обязательно предпочтет трутневые личинки для размножения, и эффективность удаления
клеща будет очень высока. Для реализации этой идеи возможны два варианта исполнения.
Традиционно в сильной семье матка откладывает трутневые яйца в июне и начале июля. А вот в
конце июля и, тем более, в августе не горит желанием это делать. Поэтому:
* Или расценивать пчелиный июльский расплод (он должен быть в достаточном количестве) в
качестве пчел идущих в зимовку, изолировать матку в безрамочном изоляторе, и вырезать трутня,
* Или в конце июля (в августе) изолировать матку в изоляторе в трутневым сотом, заставить ее
отложить трутня, затем ее выпустить для засева достаточного количества пчелиного расплода в
зиму, вырезать запечатанный трутневой расплод, и охладить гнездо для прекращения яйцекладки.
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РЕЦЕПТЫ
Даты статистически вероятны.
Наиболее традиционная схема с одной маткой. Условно назову ее «простая».
15.04. После облета и ревизии установка акарицидных полосок на 20 дней.
15.04. – 01.05. подкормка сиропом на отваре почек сосны.
15.05. Установка строительной рамки с последующим изъятием.
01.08. После отбора меда обработка чистотелом, установка акарицидных полосок на 20 дней.
Закармливание пчел сиропом на базе отвара полыни или иголок сосны.
01.09. Охлаждение гнезда.
01.10. Обработка раствором щавелевой кислоты в безрасплодном состоянии.
Теперь, в качестве примера, приведу условно «сложную» схему обработки от клеща, для семей
пчел со сменой матки, с получением майского меда, с изоляцией матки в безрамочном изоляторе.
(Изолятор Хмары - выпускаемый промышленно безрамочный изолятор, прекрасно себя
зарекомендовал, высокое качество и точность изготовления).
Семья зимует в двух корпусах. На 1 апреля сила семьи составляет 8-9 улочек пчел.
05.04.- 10.04. Обработка 2%-4% раствором кислоты. Орошение по улочкам на ночь. Выпускаю
матку из изолятора. Обработку осуществляю даже до облета. Обязательный показатель –
отсутствие поноса.
05.04 – 01.05. Электрический обогрев, подкормка пчел ежедневно или через день по 200 г.
сиропа/сыты на основе отвара полыни или хвои.
15.04. Облет, ревизия. Устанавливаю 1 акарицидную полоску в верхний корпус.
20.04. Смена корпусов. Установка 1 акарицидной полоски в верхний корпус.
05.05. Изымаю матку в отводок на 1-2х рамках, удаляю полоски. Меняю открытый расплод на
закрытый из семьи помощницы. Весь закрытый расплод в верхний корпус. Устанавливаю маточник
на выходе.
17.05. Обрабатываю семью 2% раствором кислоты на ночь.
20.05. Проверка засева. Размещение матки в нижний корпус под разделительную решетку.
Верхний корпус - наиболее полные рамки с нектаром, нижний – рамки с пергой и засевом.
30.05 . Откачка меда. Удаление разделительной решетки, установка рабочей рамки в верхний
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корпус.
15.06. Удаление трутневого расплода.
25.06. Размещение матки в нижний корпус на рамки с пергой и открытым расплодом. Сейчас и в
течение последующего медосбора установка корпусов под мед.
25.07. Откачка меда. Удаление разделительной решетки. Размещение матки в однорамочный
изолятор с трутневыми сотами.
28.07. Освобождение матки из изолятора.
28.07 – 20.08. Закармливание пчел на основе отвара полыни или хвои.
20.08. Вырезание трутневого расплода. Размещение матки в Изолятор Хмары. Показатель –
наличие семи и более рамок с расплодом. Сборка на зиму в двух корпусах.
15.09. Обработка в безрасплодном состоянии раствором кислоты.
15.10. Окончательная сборка на зиму. Пожелания «Хорошей зимовки».
Некоторые замечания:
- Критическое количество клеща в июле - это отсутствие обработки в мае - июне.
- Количество клеща в отводках/пакетах, купленных в текущем году - минимально.
- Количество клеща в пойманных или пересаженных роях, без объединения с материнской
семьей небольшое.

Дмитрий Каленов
www.pchelaru.ru
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ОПЫТ МАСТЕРОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

ДВУХСЕМЕЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЧЕЛ С
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ПЧЕЛИНЫХ
СЕМЕЙ
В.Ф.Семенюк (Украина, Киев, тел. +38 050 384 79 16)
Пчеловодство на стационарных пасеках может быть таким же продуктивным, как и при
подвозе пчел к медодайным угодьям. Особенность медосбора на стационаре заключается в том,
что он, вследствие относительной удаленности пасеки от медодаев, является умеренным. Поэтому
в этих условиях для получения весомого товарного взятка семьи должны пребывать в максимально
активном рабочем состоянии в течение всего медосборного периода с конца апреля до средины
августа. Только в таком случае можно надеяться, что за почти четыре месяца работы в поле пчелы
соберут 120 – 140 кг меда на улей, из которого 50 – 70 можно будет откачать, то есть он будет
вашим, товарным.
Более чем двадцатилетний опыт самостоятельного пчеловодства на Киевщине
(Ракитнянский район) свидетельствует, что такие стабильные результаты могут быть достигнуты
лишь при модифицированном двухсемейном содержании пчел, которое по своим принципам
существенно отличается от общеизвестных, описанных в учебниках по пчеловодству. Этот
двухсемейный метод усовершенствовался мною на протяжении почти десяти лет. Суть его состоит
в том, что, благодаря использованию подвижного шестирамочного улья – коробочки (в дополнение
к основному двадцатирамочному лежаку) во время всего, указанного выше медосборного периода
осуществляется оперативное регулирование состава пчелиных семей. Вид пасеки с
расставленными дополнительными шестирамочными ульями представлен на фото рис. 1. При этом
в течение сезона обеспечивается необходимое соотношение между летными, молодыми пчелами и
расплодом

Рис. 1
для текущего отрезка времени, причем каждый компонент состава семей может регулироваться
независимо. В результате все время поддерживается оптимальное рабочее состояние семьи на
пределе ее перехода в роевое состояние. Метод был защищен патентом Украины UA № 83706 U, в
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настоящее время действие патента прекращено для возможности максимально широкого
использования пчеловодами разработанной технологи.
Тот факт, что на конкретный улей работают пчелы не с двадцати, а с двадцати шести
рамок, к тому же с двумя матками, а также двадцатилетняя селекция маток для местных условий
медосбора и дают результат со средним товарным медосбором за последние семь лет на уровне 50
кг с улья (всего ульев двадцать шесть). Наихудший результат составлял в 2011 году 37 кг с улья,
наилучший в 2009 году составил 62 кг. При односемейном содержании за предыдущие 15 лет
средний медосбор составлял около 25 кг с улья. Прогресс очевидный – увеличение суммарного
количества рамок на улей на 25 процентов с использованием данного метода позволяет стабильно
(подчеркиваю, именно стабильно) удвоить медосборы в условиях той же самой медодайной базы.
Как же этот метод реализуется в практике пчеловодства? Поскольку по П.И.Прокоповичу
пчелиный год стартует с ноября, то целесообразно начать с зимовки. Основная семья на восьми
плотно обсиженных рамках и дополнительная семейка на четырех зимуют под открытым небом в
лежаке через глухую перегородку, конструкция которой обеспечивает эффективный теплообмен
между двумя гнездами. Дополнительная семейка переселяется из коробочки в лежак во второй
половине октября, нижний леток для нее зимой и весной до апреля следующего года открыт на 1 –
1,5 см. Нижний леток основной семьи в это время открыт на 3 – 4 см. Технология и условия
энергосберегающей зимовки обеспечивают почти стопроцентное сохранение пчел во время
зимовки. Особенность этой технологии заключается в том, что пчелы зимуют в полностью
теплоизолированном (кроме небольшой щели – летка) объеме, в котором без какой-либо верхней
или нижней дополнительной вентиляции организуется внутренняя циркуляция воздуха за счет
ограничения гнезда теплопроводящим материалом, теплоизолированным от внешней среды. При
этом излишняя влага удаляется за границы гнезда за счет использования капиллярного механизма.
Практическая реализация технологии энергосберегающей зимовки с удалением избыточной
метаболической влаги без применения принудительной вентиляции с использованием указанного
механизма будет описана в последующих публикациях.
Весной, после очистительных облетов, во время замены перезимовавших пчел на молодых,
до первого расширения гнезд основная и дополнительная семьи живут самостоятельно, в
последующем между ними возможен обмен открытым и печатным расплодом в зависимости от
темпов их развития. В первых числах мая в результате расширения гнезд обеих семей и их
объединения лежак полностью заполняется рамками с пчелами. По результатам весеннего
развития лучшая матка оставляется в улье (первый уровень селекции), а менее эффективная с
рамкой, на которой она находилась во время отбора, с рамкой запечатанного расплода и кормовой
рамкой вместе с обсиживающими их пчелами переселяется в коробочку. При этом коробочка
располагается возле летка семьи, матка которой осталась в улье. В таком случае все летные пчелы
с обеих семей остаются в лежаке. Из улья также удаляется глухая перегородка, и в него
добавляются четыре рамки суши. Таким образом, еще во время цветения садов и до начала
цветения озимого рапса мы получаем полностью укомплектованный двадцатирамочный лежак с
количеством пчел (до сорока тысяч), способным обеспечить ранневесенний товарный взяток. В
коробочку добавляется рамка суши с водой, в дальнейшем эта семейка расширяется до шести
рамок или за счет суши, или за счет рамок с запечатанным расплодом из основного улья при его
избытке в этой семье. Таким путем предотвращается переход ее в роевое состояние до начала
медосбора с белой акации. К этому времени дополнительная семейка развивается до такого
состояния, что она может быть использована для усиления основной семьи с наступлением
медосбора с акации. Если есть необходимость, то это усиление осуществляется таким образом, что
после откачки «майского» меда в начале двадцатых чисел мая две откачанных рамки
переставляются в коробочку вместо двух рамок с запечатанным расплодом с обсиживающими их
пчелами, которые переносятся в основной улей. Кроме того, усилить основную семью можно и
летными пчелами, переставляя коробочку ко второму летку лежака. После такой перестановки
летные пчелы из коробочки пойдут в леток основного улья, возле которого она перед тем стояла.
То есть, отбирая для предупреждения перехода в роевое состояние избыточный расплод в
коробочку, мы не ослабляем систему «улей плюс коробочка», а лишь временно «одалживаем»
лишний расплод из основного улья. Затем мы возвращаем его с лихвой в необходимое время
медосбора или в виде летных пчел, молодых пчел и расплода, или в виде произвольной
комбинации этих составляющих пчелиной семьи.
В начале июня целесообразно заменить маток во всех семьях пасеки. Для такой замены с
семей делаются временные отводки на собственную плодную матку. В семьи, которые оказались
худшими по результатам первой откачки меда, вместо удаленных маток подставляются зрелые
маточники из предварительно обезматоченной семьи, наилучшей по результатам прошлогоднего
медосбора и первой откачки меда в текущем году (второй уровень селекции). В конце июня, с
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наступлением медосбора с поздних медоносов (гречка, подсолнечник), коробочки переставляются
на отдельную площадку, удаленную от основных ульев (фото рис. 2). В результате летные
пчелы из коробочек включаются в медосбор в лежаках.

Рис. 2
Кроме этого, вновь, при очередной откачке меда, три рамки расплода с молодыми пчелами
переставляются из коробочек в лежаки, а вместо них в коробочках размещаются откачанные
рамки. Таким путем не только усиливается повторно основная семья, а в ней также
ограничивается свободное пространство для яйцеклада матки. Это также повышает общий
медосбор, поскольку не расходуются ресурсы семьи на воспитание июльских пчел, которые не
только не успевают принять участие в товарном медосборе, но и, физиологически состарившись,
не способны будут зимовать.
Во время июльско – августовского взятка дополнительные семейки на шести рамках
набирают достаточную силу, чтобы обеспечить плотное обсиживание четырех рамок для зимовки.
При этом они способны также обеспечить себя как минимум двумя рамками с необходимыми для
зимовки запасами корма. В благоприятных условиях, как это было в 2012 году, в коробочках на
четырех рамках накопляется полный зимний запас корма, то есть по две полномедных и
полумедных рамки со значительными участками перги. Однако, в общем случае для успешной
зимовки дополнительных семеек в основной семье для нужд дополнительной всегда необходимо
оставлять по одной полномедной и медоперговой рамке. В конце концов, обе семьи, как основная,
так и дополнительная, работают вместе на один конечный результат. Лишние рамки с медом,
которые остаются после окончательной комплектации семей для зимовки, используются для
расширения семей в апреле следующего года.
При переселении дополнительных семеек в основные ульи для зимовки в данной
технологии двухсемейного содержания осуществляется третий уровень селекции, когда лучшие по
результатам июльско – августовского развития семейки переселяются в ульи, в которых по
результатам года получено наименьшее количество меда. Это предоставляет дополнительные
возможности для качественного отбора при объединении семей в начале мая.
Таким образом замыкается круг годового цикла, при котором и обеспечивается получение
на стационаре товарных медосборов на уровне результатов кочевого пчеловодства, но без всех
материальных затрат, а также бытовых, транспортных и других проблем последнего.
Понятно, что стационарную пасеку целесообразно размещать лишь там, где в зоне
продуктивного лета пчел могут быть медодайные угодья. Мой более чем двадцатилетний опыт на
Киевщине, а до этого еще десятилетний на Черкащине, свидетельствует, что пчелы сильных семей
(а при двухсемейном содержании по данной технологии и соответствующей селекции все
продуктивные семьи всегда будут сильными) могут приносить товарный мед с удаления до пяти
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километров. Даже при таких значительных удалениях взяток является таким, что, как показала
практика, после работы пчел на протяжении двух недель имеется возможность откачать до 10 кг
меда с улья. Кстати, в Отчете о состоянии и действии школы пчеловодства Прокоповича в 1852
году (П.І.Прокопович. Вибрані твори у трьох томах, Харків, Видавничий будинок «Фактор», 2012,
т.3, с. 183) имеется такое эссе: «Гул густо літаючих туди і назад бджіл, які зайняли для своїх
польотів простір до півверсти в ширину і до 5 верст у довжину, вражав навіть байдужого
глядача, особливо в полудень, коли і трутні для прогулянки летіли слідом за бджолами» (выделено
мною, 1 верста = 1066 м, возле школы стояло 2000 втулочных ульев). А вообще, П.И.Прокопович
для расчета площади медоносных угодий ограничивал зону продуктивного взятка радиусом в 3
версты. В месте размещения моей пасеки в 2012 году все медодаи (кроме гречки, которая из-за
отсутствия дождей выделяла нектар лишь 4 дня) находились на расстоянии в три и более
километров от пасеки. Несмотря на это, товарный медосбор в том году составил в среднем 51 кг на
улей, при этом пчелы в полном объеме обеспечили себя кормами на зиму.
В качестве вывода можно указать, что разработанная технология двухсемейного
содержания с пространственным размежеванием пчел является продуктивной, не нуждается в
серьезных дополнительных капиталовложениях и обеспечивает существенное (до двух раз)
повышение результатов пчеловодства на стационарной пасеке и позволяет получить медосборы,
не худшие чем при кочевом пчеловодстве.
Следует отметить также, что данный метод двухсемейного содержания с пространственным
разграничением пчелиных семей является естественным, поскольку в нем не нарушается
основной принцип биологии медоносных пчел: одна семья – одна матка. Пчелы по этому методу
никогда не контактируют между собой, а также с другой маткой в пределах одного улья. Они,
пребывая в пассивный период относительного покоя в одном улье через глухую (а не
герметичную) перегородку, могут иметь лишь объединенный запах от двух маток, что упрощает их
дальнейшее объединение. В активный период, с первых чисел мая до второй половины октября,
семьи находятся в пространственно разнесенных ульях. Кроме того, усиление основной семьи
летными пчелами во время медосбора тоже не вызывает в ней стрессового состояния, поскольку
пчелы беспроблемно принимают не только чужих молодых пчел, но и летных в позе покорности
или с взятком. Последнее, кстати, и делает недопустимым размещение пасек на перелете между
медодайным полем и уже поставленной пасекой.
Описанный метод пчеловождения может быть с успехом реализован и при многокорпусном
содержании пчел. В таком случае роль подвижного улья – коробочки может выполнять
дополнительный корпус со своим летком, который в период от мая до конца июня размещается
рядом с основной системой ульев или над верхним корпусом, но через глухую горизонтальную
перегородку. Понятно, что при этом дополнительный корпус и корпус с расплодным гнездом
должны быть оснащены рамками одного размера. При вывозе пасеки на кочевку дополнительный
корпус может быть оставлен на месте базового расположения пасеки.
Все даты в статье указаны для условий средней полосы Украины. Для практической
реализации данной технологии они должны быть скорректированы с учетом местных условий.
Более детально данная технология двухсемейного содержания пчел описана в книге автора
«ПРИРОДНЕ ІНТЕНСИВНЕ ПАСІЧНИКУВАННЯ (Інноваційні технології бджільництва), Харків, ТОВ
«Щедра садиба плюс», 2014, 120 с.
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МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЧЕЛОВОДСТВУ
В.В. Кривчиков
Приоритеты в пчеловодстве

В последнее время в периодических изданиях по пчеловодству много статей на разные темы, а
именно:
- лучшая система пчеловождения,
- лучший улей 21-го века,
- освещаются проблемы зимовки, подкормки с использованием биодобавок и т. п.
И каждый автор претендует на новаторство в своём деле. Конечно, новое нужно придумывать,
ведь все пчеловоды преследуют благую цель - поделиться со всеми своей информацией, но только
после кого, как прочувствуешь жизнь пчелиной семьи.
Когда казаха спросили: «О чём он поёт»? Он ответил: «Что вижу, о том и пою». Так и
пчеловод, готов поделиться со всеми тем, что у него лучше всего получается. Много статей
освещают вопросы зимовки пчёл. Как лучше всего зимовать в зимовнике или на воле, со вторым
корпусом или вообще без них, с закрытыми летками или с открытыми и верхними и нижними. А,
если взять систему пчеловождения, то здесь столько вариантов, что все и не пересчитаешь.
Учитываются и конструкция ульев или павильона, и система кормления пчёл, рекомендуются
«лучшие» породы пчёл и т. д. Ясно одно, что каждому пчеловоду хочется поделиться с читателем
своим опытом. Но давайте писать о конкретных вещах.
В настоящее время при таком положении экономики в нашей стране многие хотели бы заняться
пчеловодством. Хочу поделиться своими размышлениями на тему: «что важнее для пчеловода: мёд
или пчела?». Если мёд, то давайте искать самую «лучшую» систему пчеловождения, самую
«лучшую» конструкцию улья и т. д. Если пчёлы, то тогда нужно спросить себя, всё ли мы сделали
для того, чтобы помочь пчеле существовать на нашей пасеке? Какая задача для пчеловода самая
наиважнейшая?
Лично я считаю, что приоритетным вопросом в пчеловодстве является сохранение силы
пчелиной семьи в любой момент времени года! Ошибка заключается в том, что мы подходим к
пониманию жизни пчёл со своей, человеческой логикой, а у пчёл своя пчелиная логика, своё
сознание, как отдельного организма-сообщества-семьи.
Зима. Семья перезимует только тогда хорошо, когда - она не изношена очень частой откачкой
мёда в течение сезона и, переработкой сахарного сиропа для пополнения кормовых запасов для
зимовки; - молодая матка смогла воспроизвести оптимальное число пчёл, идущих в зиму; - в
гнезде много мёда; - в улье хорошая вентиляция; - в зимовнике постоянная температура; - пчёлы в
течение всей зимы не раздражаются посторонними шумами и запахами.
Весна. О чём должен думать пчеловод в это время? О ранней выставке? Я думаю, нет. Если
пчёлы нормально подготовлены в зиму, то нет никакой необходимости выставлять их из зимовника
для раннего облёта. Почему? Да потому, что после облёта пчелосемья входит в активное
состояние и через 40 дней зимовалой пчелы уже не будет, она отойдёт. Подготовят ли в этом
случае старые пчёлы себе достойную смену, если погода, как правило, не благоприятствует
вылету, не то что за пыльцой, но даже за водой пчёлы не могут вылетать из-за возвратных
холодов.
Я выставляю пчёл из зимовника в конце марта - в начале апреля, когда в природе наступает
тёплая погода и есть пыльца. Ульи выношу не днём в солнечную погоду, когда от тепла и
сотрясений клуб распадается, пчёлы выходят на облёт, а к холодной ночи, не все особи, особенно
с края гнезда, могут соединиться в клуб. Другое дело выставка вечером; на следующий день в
спокойной обстановке, без стуков и сотрясений пчёлы спокойно облётываются, не все сразу, а по
очереди в течение всего дня. И тогда не будет, ползающих по земле пчёл к вечеру. Вот таким
образом пчеловод сохраняет силу пчелиных семей.
В первую очередь чищу поддоны от подмора, помещаю в подрамочное пространство
обогреватели. В слабые отводки дополнительно боковой обогреватель. При температуре 14
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градусов провожу ревизию, проверяю, есть ли расплод, и за диафрагму ставлю от пяти до семи
медовых рамок, доводя запас в улье до 25-30 кг.
Кормушки для побудительной подкормки я ставлю позже, через 10 дней, когда количество
расплода увеличится. И, чтобы не изнашивать старых пчел на переработке большого количества
сиропа, даю по 150 мг медовой сыты на ночь. На день отключаю подогрев, чтобы не
провоцировать пчёл на полеты за водой для поддержания нужной влажности в гнезде.
Гнезда осматриваю следующий раз через месяц. Если погода хорошая и принос пыльцы идет
постоянно, то очередной осмотр провожу через 20 дней. Старая пчела еще не отошла к этому
времени, а молодая только начинает появляться, и не возникает ослабления пчел, как после
раннего облета, когда старой пчелы уже нет, а молодая еще не появилась. Потому что из-за
возвратных холодов матка не могла развить высокую яйцекладку.
Я применяю двухматочную систему содержания пчел. И это при количестве пчел в 60
пчелосемей, причем я управляюсь с ними один. Мне 56 года и пчелами я занимаюсь 27 лет, а с
таким количеством пчел я управляюсь уже 15 лет. В данном случае нет времени на ошибки.
Когда зацветают сады формирую отводки на молодых матках во вторых корпусах
в садках (сплошные изоляторы на 2 рамки). В него ставлю рамку с печатным расплодом на выходе
в 1/3 рамки, с медом и пергой и, сидящими на них пчелами. Сюда же ставлю вторую рамку светлой
суши. Через сутки вечером подсаживаю молодую матку.
После того, как матка облетается и начнёт червить, высаживаю пчёл из садка, отделив второй
корпус от первого сплошной перегородкой. В дальнейшем подсиливаю отводочек печатным
расплодом от семьи нижнего корпуса. Вроде бы все просто, но цель ясна, за счет двух маток мы
накапливаем как можно больше пчел к главному медосбору. Где взять резерв для создания
отводков? - заняться племенным делом и завести на пасеке высокопородистых маток; производить отбор расплода и пчелы из семей, достигших силы 8-12 улочек и расплода 6-8 рамок.
См. график скорости развития пчелосемьи

Здесь представлен график развития пчелосемьи начиная с первого весеннего облёта. Семья
примерно зимует на 7-9-ти рамках, затем количество старых, зимовалых пчёл начинает снижаться.
Через 21 день рождается новая пчела, но на некоторых пасеках расплод есть, ещё до облёта.
Тогда и появляться пчела будет раньше. Но возможно при этом старая пчела будет изнашиваться
быстрее. Как бы то ни было нельзя допускать, чтобы линия пересечения опускалась ниже 4-х
рамок пчелы. Ведь молодая пчела. только вышедшая из гнезда занята исключительно
внутриульевыми работами, а воду, нектар и пыльцу носит старая пчела, которая осыпается с
каждым днём все больше и больше.
Применяя подогрев и подкормки пчеловод старается, чтобы старая пчела ещё не отошла, а
молодая как можно быстрее появлялась.
Но возвратные холода и отсутствие взятка сдерживают развитие яйцекладки матки. Поэтому
так важен подогрев пчёл и каждодневные подкорки малыми дозами медовой сыты.
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При зимовке в 5 и более месяцев критическая точка всегда сдерживает развитие пчелосемей.
На юге при зимовке в 15-2 месяца этой фазы практически не наблюдается, или она еле заметна.
Что же делать? Как избавиться от нежелательного ослабления семьи. Есть очень простой
способ. который разработал и давно применил известный пчеловод Цебро Владимир Петрович.
(Диски 11 и 12)
Из зимовки пчелы выходят очень сильными и наращивание идёт быстрыми темпами. В таких
условиях не только нет ослабления семьи, но и сила позволяет создавать семьи-воспитательницы
на старой пчеле. Тем самым получаем молодых маток в сроки, ранее общепринятых.
Из графика видно, что максимально пчелы развиваются в диапазоне от 3-х рамок расплода до
8-ми. Далее развитие семьи замедляется. Поэтому при достижении пчелосемьёй силы в 10 улочек
можно отбирать от нее до 3-х рамок с печатным на выходе расплодом и сидящими на них пчелами
для создания трех нуклеусов. Наша задача как можно полнее использовать тот резерв, какой дает
природа при развитии пчелосемьи в этом диапазоне.
В это время идет поддерживающий взяток от 200 до 800 грамм. К 25 мая большинство маток
начинают работать. В первых числах июня переезжаем на эспарцет. Вот где кладовая белкового
корма! Затем переезжаем на естественные медоносы, которые не составляют сплошных массивов.
В это время наступает относительно безвзяточное время, или со слабым поддерживающим
взятком. Если откачать мёд, то пчелы, работая на пределе, соберут мёд до 10 кг и больше, ведь
сухие рамки побуждают пчёл к медосбору. Но зачем же изнашивать пчелу? Ведь вместо того,
чтобы развиваться, семья в это время теряет силу и уже не готова будет во всеоружии встретить
основной взяток.
В это время я подставляю вощину. За 2-3 недели каждая семья отстраивает от 12 до 20-ти
рамок. Объединяю семьи с отводками на взятке с гречихи или с подсолнечника, что является
главным взятком в нашем регионе. Объединение семьи с отводком также сохраняет силу пчелиной
семьи, потому что пчелы на медосборе не так изнашиваются. Я имею в виду не отдельную пчелу, а
семью – как единый организм, в котором есть предел жизненной энергии. Поэтому не нужно
рисковать, а подходить к главному взятку с подготовленными для этого пчелами (с позиции силы
семьи).
Откачиваю лишь вторые или два верхних корпуса, а нижние не трогаю. После Ильина дня, со 2
августа, взяток постепенно снижается. Последняя откачка с 8 по 12 августа. Оставляю в нижнем
корпусе с каждой стороны по 3 полномедные рамки с пергой. Посредине гнезда – 8 рамок с
расплодом. Перекрываю холстиком нижний корпус и ставлю во второй корпус соты на обсушку.
И не имеет значение, какой силы к этому моменту пчелиная семья и сколько она занимает
улочек, все равно я её ограничиваю в нижнем корпусе и не изнашиваю пчел даже на,
продолжающемся в каком-нибудь районе, большом взятке. Ведь весь мёд забрать нельзя, а
жизненную силу семьи нужно сохранять. При такой ранней компоновке гнезда на пасеке не будет
воровства, ведь в гнезде есть запас мёда в 20 кг и больше. В это время семья кормит расплод и
спокойно готовится к зимовке.
И в данный период ни в коем случае не нужно кормить пчёл сахаром, исходя из того мнения,
что будто бы старая пчела переработает сахарный сироп и отойдёт. Но как можно разделить силу
семьи? Пчелосемья – это единый организм и не нужно надсаживать её после мощного медосбора
ещё переработкой сахарного сиропа, или поздними сильными взятками. А затем пытаться
побудительными подкормками, осенним подогревом пчёл восстановить силу семьи.
На 2 месяца оставляю пчёл в покое. В конце сентября убираю в сотохранилище рамки из
второго корпуса. В нижнем – убираю из гнезда безрасплодные маломёдные рамки. Сдвигаю друг к
другу медовые рамки и намечаю расплодные рамки, если такие остались в середине гнезда. К
концу октября, намеченные рамки из под расплода вынимаю, и сдвигаю медовые рамки.
Последний облёт в конце октября – начале ноября. Какой силы бы семья не была, она зимует
на шести-семи полномёдных медово-перговых рамках. Независимо от того стоят ли медовоперговые рамки в середине гнезда или с края. Гнездо располагается перед летком, с двух сторон
ставятся диафрагмы. Клуб пчёл иногда сжимается с двух сторон диафрагмами настолько, что
вытягивается от передней стенки улья к задней. Такой клуб прогреет любой мёд, идущий в зиму.
Боковые подушки я не ставлю. Подрамочные пространства 7 см. Зимуют в омшанике без крыш
с верхним утеплителем. Ещё раз обращаю внимание на то, что в любой момент года в гнезде
находится не менее 20 кг мёда, можно и больше. При весеннем развитии ставлю под засев
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полномёдные распечатанные рамки в середину гнезда в разрыв расплодной части. Главное
условие – не разделять крайнюю расплодную пару как с одной, так и с другой стороны гнезда.
С помощью такого приёма семья активизируется (ведь происходит перемещение мёда в
гнезде), активизируются железы у пчёл, и идёт обильное кормление матки. Это прописные истины
и они указаны в любом учебнике. Дело в том, что нужно использовать всю эту информацию с
пользой для пчёл, а не во вред. Но вместо того, чтобы вдумчиво работать с пчелой, мы хотим
получить сразу всё и в одно время, поэтому верим всем рекламам и обещаниям в чудодейственные
подкормки и лекарства. А ответ прост – высокопородистые молодые матки, много мёда в гнезде,
обеспечить пасеку кормовой базой, смена маток каждые два года и, самое главное - отличное
настроение, задор и вера в то, что у вас всё получится.
Я описал схему пчеловождения, исходя из своего характера, возраста, местности и т. д. И этой
статьёй хочу объяснить, что вдумчивое отношение к пчёлам окупится сторицей, хотя и не это
главное, ибо не хлебом единым жив человек.

(продолжение следует)
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Содержание пчел в ульях на увеличенную
рамку в условиях Северо - Запада России
Виктор (ВИК)
Погода и медосбор
Россия находится далеко от Атлантики и Гольфстрима, которые обеспечивают более теплый
климат другим городам Европы. В среднем температуру ниже 0 в Москве приходится терпеть на
протяжении 136 дней. Второе место заняли Хельсинки со 132 холодными днями, в список также
вошли Осло, где холода держатся в среднем 114 дней, Стокгольм (94 дня) и Берлин (29 дней).
Абсолютный рекорд низких температур в Москве был зарегистрирован в 1940 году и составил
−42,1 градуса. Для сравнения - в Хельсинки, который является второй по холоду столице Европы,
рекорд падения температуры был отмечен в 1987 году. Тогда столбик термометра в Хельсинки
опустился до минус 34,3 градуса по Цельсию. В Москве резче перепады температур от зимы к лету.
Если в январе средняя максимальная температура -12,3 градуса, то в июле средняя максимальная
температура +23,1. В столице Финляндии перепад меньше – от -9,3 градуса до +21,8. Разница в
самой низкой температуре почти на 10 градусов - это ощутимая разница. По суровости зим Россия
занимает 5-е место. Впереди Антарктида, США (Аляска), Гренландия и север Канады. Климат
Северо - Запада России характеризуется умеренно теплым и неустойчивым типом погоды летом. В
июне - июле выпадает основная масса осадков. Нестабильные погодные условия накладывает
особую ответственность на пчеловода: за короткий срок пчелиные семьи должны обеспечить себя
кормами и дать товарную продукцию. В нашем регионе в мае, а часто июне бывают похолодания, а
потому при наших погодных аномалиях даже летом жилье пчел должно быть теплым, не говоря о
том, что система пчеловождения должна учитывать местные условия.
1. Май 2007 - 16 г. 2. Июнь 2007 - 16 г. 3. Июль 2007 - 16 г. Составлено на основе
данных метео. архива. В нашем регионе взяток начинается с цветения ивняка - с конца апреля до
второй половины мая. Кроме ивовых, в это время цветут медоносы садов, одуванчик, клен
остролистный. Если бы пчелиные семьи в этот период были силой до 5-6 кг, то ранний взяток был
бы самым продуктивным и высоким в нашей зоне (В.П. Цебро).
Второй взяток - промежуток между цветением ивовых и белого клевера. Обычно он
начинается с 20 - 25 мая и заканчивается 5 - 10 июня. В это время в нектароносный конвейер
включается одуванчик, брусника, ежевика, черника, багульник, рябина, желтая акация. Сильные
семьи приносят в сутки 1,5 - 2 кг нектара. В этот период большинство семей переходят в роевое
состояние, если пчеловод не примет мер.
Третий взяток - белый клевер, малина лесная. Сила взятка до 3 кг в сутки. Четвертый взяток в первых числах июля. Начинает цвести василек луговой, донник, кипрей, липа (в нашем регионе
дает продуктивный взяток один раз в пять лет). Дневной принос нектара достигает 3 кг.
Завершается четвертый период началом цветения вереска. Неустойчивая погода создает самые
непредвиденные перерывы в любое время на неопределенный срок. Основной мёд
заготавливается в промежуток между ненастной погодой в любой период весенне-летнего сезона.
Семьи в течение сезона в любой момент должны быть готовы к сбору мёда. Чтобы иметь сильные
семьи, надо об этом позаботиться в предыдущем году.
Ульи
В условиях Северо-Запада лучшими для содержания пчел являются двустенные фанерные
ульи, в которых в качестве межстенного утеплителя используется пеноплэкс. Хочу особо отметить
что теплоизоляционные качества - одно из условий успешной зимовки пчел на воле!! В дуплах
деревьев массивные стенки достигают толщины 15 - 25 см. и создают благоприятный тепловой
режим во все периоды года. В качестве межстенного утеплителя используется пеноплэкс
толщиной 30 - 50 мм, на летние холстики утеплительные подушки не ложатся т.к. крышки имеют
утепление из пеноплэкса, а в сочетании с пенопластовой диафрагмой в улье поддерживается
оптимальная температура. На протяжении ряда лет совершенствовалась конструкция ульев с
целью улучшения содержания пчел в летнее и зимнее время. Так, солнечный обогрев широко стал
применяться на пасеке с 2001 года. В солнечную погоду быстро прогревается объем солнечной
веранды, теплый воздух в свою очередь поступает внутрь корпуса, и семья меньше затрачивает
энергии на поддержание оптимальной температуры, быстрее развивается.
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Более того, ранней весной матка начинает работать в нижнем корпусе или нижней части
рамок, чего никогда в это время не бывает в стандартных ульях, что неоднократно проверено на
опыте. В холодную весну из ульев с солнечным обогревом массового вылета при низкой
температуре и соответственно гибели не наблюдал. Другое дело если солнечных дней мало, то
тогда в полной мере свои возможности такой улей раскрыть не может. В ульях с солнечной
верандой, когда солнце прячется за тучи лёт пчел прекращается, как и во всех ульях. Ульи лучше
всего ориентировать так, чтобы солнечные лучи прогревали пространство солнечной веранды во
второй половине дня, причем она устроена так что внутрь её ПЧЕЛЫ НЕ ПРОНИКАЮТ. В модели
2 упрощенная солнечная веранда, а потому нет решеток и пчёлы проходят к летку через
нагретую зону. Нижний леток расположен на теплый занос и открыт круглый год, второй нижний
леток на холодный занос открыт только в летнее время. Для того, чтобы пчелы не отстраивали сот
до дна, вставляется фанерный вкладыш, уменьшающий подрамочное пространство до 70 мм осенью фанерный вкладыш переворачивают, увеличивая подрамочное пространство примерно в
два раза, и весной вынимают для чистки подмора или вариант с планшетом. В гнездовом корпусе
вмещается до 13 рамок размера 435 х 450 (по площади эквивалентно примерно 20 дадановским
рамкам),

на корпус может устанавливаться неограниченное количество магазинных надставок - в
зависимости от взятка и силы семьи. Переход на увеличенную по высоте рамку позволяет
увеличить объем гнездовой части дадановского улья в 1.5 раза практически без переделки,
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есть место для запасов мёда, для расплода и развития сильной семьи, уменьшается количество
осмотров.
Избыток кормовых запасов в гнезде никогда не оказывает отрицательного воздействия
на семью, но охраняет её от любых капризов погоды. Весной часто погода неустойчива, и
всвязи с этим у пчёл вступает в силу закон экономии кормовых запасов, и они голодают,
поэтому семьи не могут набрать силу к главному взятку.
Давно доказано, что темп роста семьи прямо пропорционален количеству кормовых запасов
в её гнезде. Помните, что мёд и перга дают пчёл, а пчёлы дают мёд. В утепленном улье
создается благоприятный микроклимат, особенно когда солнечное тепло поступает в улей в
сочетании с применяемой технологией. Пчелиные семьи к цветению садов имеют достаточную
силу, чтобы дать товарный мёд. В отличие от дадановского улья сильные семьи меньше роятся, а в
сочетании с противороевыми приемами роение сводится на нет. Поскольку система содержания
предусматривает постоянную выбраковку в малопродуктивных семьях маток, на мой взгляд,
удобнее это делать в улье на ограниченном числе рамок, чем перерывать в улье десятки
маленьких рамочек и ворочать тяжелые корпуса. Часть пчелиных семей реализуется в сотовых
пчелопакетах (улей трансформируется в Дадан) или бессотовых пчелопакетах ГОСТ 20728-75С3.
В улье на увеличенную рамку мёд выкачивается только из магазинных надставок и
это одна из особенностей системы содержания в ульях на увеличенную рамку. Это
обеспечивает выполнение требований международных стандартов к качеству мёда и
повышает культуру пчеловодства в целом. Для замены старых гнездовых рамок для
последующей переплавки на воск рамки ставят за диафрагму весной и в августе и
вскрывают печатку.
Подготовка к зиме
Сборка на зиму с постановкой в гнездовую часть рамок с мёдом не делается. Все работы по
подготовке к зиме начинаются после цветения липы (цветение липы у нас условный срок т.к в
зависимости от погоды может смещаться на 1 - 2 недели. У нас это середина июля) . В это время
основной взяток переходит в слабый, поддерживающий. ГНЕЗДОВАЯ ЧАСТЬ НЕПРИКОСНОВЕННА
независимо от того, сколько пчелы туда наносили мёда. На этом строится вся система
пчеловождения и потому нет необходимости иметь специальную медогонку. Убедительно
доказано, что большой запас корма рефлекторно воздействует на пчел, они обильнее кормят
личинок, из них рождаются высококачественные пчелы, которые больше выращивают расплода и
обеспечивают повышение продуктивности на 20.7 % в расчете на 1 кг живой массы (НИИП В.И
Лебедев). Исходя из этого, приемы пчеловождения несколько отличаются от общепринятых. После
отбора мёда магазинные надставки снимают, часть крайних гнездовых рамок убирают на склад до
весны, а на других распечатывается вилочкой мёд (процарапываем вилочкой, на что уходит 20-30
секунд на рамку). Как правило, это сдвинутые на край гнездового корпуса рамки со старыми
сотами, подлежащими выбраковке (разбирается только та часть гнезда, рамки которой подлежат
выбраковке). В результате этой операции пополняются запасы мёда на рамках, на которых пчелы
пойдут в зимовку: матки продолжают яйцекладку т.к. создается имитация взятка: старые соты
сортируются, часть идет на перетопку из других при первых заморозках, когда воск становится
хрупким отделяется перга. В ульи устанавливаются пенопластовые диафрагмы. По мере того, как
пчелы переносят мёд операция повторяется. В конце августа гнездо сокращается до 7 рамок или в
зависимости от силы семьи. Пчелы зимуют на рамках отстроенных в текущем сезоне. Пасека
зимует на летних местах. Зимой 2005 / 06 гг температура падала до - 36 причем, морозы стояли
продолжительное время. Но пчелы практически без потерь перезимовали, весной в ульях было
сухо, мала подмора. Зимующие на воле пчелы более энергичны, весной интенсивно развиваются и
в конечном итоге больше приносят мёда. Вы наверное помните зиму 2002 / 03 гг, которой
предшествовало жаркое лето, когда пчелы собрали массу падевого мёда. В первой половине зимы
температура падала до - 40, а во второй половине зимы шла череда оттепелей и температура
поднималась до + 5, а потому пчёлы сумели облететься и успешно перезимовали, в зимовниках им
помочь было сложно.
Весенние и летние работы
Весной после облета делается ревизия с одновременной установкой полосок препарата
Амипол - Т или аналога (или в августе), далее во второй половине мая семьи обрабатываются
Эндоглюкином (препарат противовирусного и стимулирующего действия - три обработки, в августе
одна) или аналогами. Примерно с первой половины мая (в зависимости от погоды) начинает
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действовать строительный конвейер (когда произойдет смена зимовалых пчел). В разрез гнезда
ставятся полу отстроенные рамки минувшего сезона, за диафрагму вскрытые рамки с мёдом. Через
неделю - рамки с вощиной и за диафрагму вскрытые рамки с мёдом. Количество отстраиваемых
рамок может быть различно в зависимости от силы семьи и погодных условий. Всего 2-3
расширения (на большинстве семей достаточно двух). При благоприятной погоде - на величину
сокращения гнезд осенью, т.е. 5 - 7 рамок. При слабом медосборе для отстройки вощины даем
медовую сыту в кормушках. Не редко пчеловоды жалуются на то что на натуральном меду
пчелы плохо зимуют опонашивая гнездо и при этом многие упускают из вида возраст сотов.
Мёд, извлеченный из ячеек вновь отстроенных сотов, не кристаллизуется в течение 2 мес, что в
5 раз дольше по сравнению с мёдом, извлеченным из тёмных сотов той же семьи. Мёд из сотов, в
которых пчелы выращивали расплод, кристаллизуется в 3.3 раза быстрее, чем извлеченный из
сотов той же семьи, в которых пчелы вовсе не выращивали расплод ( В.И. Лебедев, Т. М. Русакова
1989, 1999 г). Объясняются эти различия наличием или отсутствием в ячейках сотов коконов от
личинок и зародышевых кристаллов мёда ( Н.И Кривцов, В.И. Лебедев 1995г) Установлено, что в
тёмных сотах мёд чаще и гораздо быстрее закисает К.Я Петерсон (1985), анализируя результаты
зимовки 15549 семей, пришёл к выводу, что на 95 % достоверными причинами гибели пчел стали
два основных фактора: понос и возраст сотов. В большинстве случаев понос отмечали в гнездах,
где преобладали старые соты.
Старые соты в гнезде служат источником распространения инфекционных и инвазионных
болезней. Например, в зараженных сотах споры американского гнильца остаются вирулентными в
течение 35 лет, возбудителя нозематоза - до 2, а споры возбудителя аскосфероза -до 4 лет
(О.Ф.Гробов, А.К.Лихотин, 1989).
При большинстве болезней, в частности при аскосферозе, невозможно добиться оздоровления
семей только лекарственными препаратами без удаления из гнезда зараженного материала. Как
показали наблюдения даже при самом успешном медикаментозном лечении всегда отмечаются
рецидивы заболевания. Чтобы избежать этого, перегоняют пчел на чистые продезинфицированные
соты (дезинфекции подлежат соты не старше трехлетнего возраста), проводят интенсивное
обновление гнезда.
Пчелиный воск с годами аккумулирует такие токсины, как тяжелые металлы и пестициды,
которые оказывают отрицательное влияние на пчел и качество их продуктов (М.Г.Санферд,
Р.А.Хупингарнер, 1992).
В свежеотстроенных сотах определяют лишь незначительное количество радиоизотопов цезия, а в
старых - максимальные дозы загрязнения (М.А.Алексемицер, Л.И.Боднарчук, В.П.Кубайчук, 1997).
Из сказанного следует, что крайне необходимо своевременно выбраковывать старые соты, а
гнезда укомплектовывать свежеотстроенными или сотами, использующимися для вывода расплода
не более двух-трех лет.
Пчеловоды должны знать, что своевременная замена старых сотов молодыми - основа
содержания сильных, здоровых пчелиных семей. Рекомендуется ежегодно заменять на вновь
отстроенные по крайней мере одну треть, а лучше до 50% гнездовых сотов. В ячейках молодого
сота выше уровень личиночного кормления, в них развиваются более крупные и более
жизнеспособные пчелы; снижаются энергозатраты насекомых на создание благоприятных условий
для кладки яиц маткой, подготовки места для размещения приносимого нектара. В светлых сотах
расплод меньше поражается гнильцами, аскосферозом и варроатозом, а сами пчелы —
нозематозом; резко возрастает лечебный эффект от медикаментозного лечения болезней и
увеличивается выход товарного воска на пасеке; светлые соты качественнее дезинфицируются и с
меньшими затратами средств и труда; меньше поражаются восковой молью при хранении. Мед в
них медленнее закисает и кристаллизуется во время зимовки; имеет всегда более высокое
качество (меньше токсинов и радионуклидов); продуктивность семей увеличивается на 40-47%. В
конце мая отстройка рамок завершена. В ИЮНЕ - ИЮЛЕ в гнездовой части работы не ведутся за
исключением роения и работ связанных с выведением маток (на ограниченном количестве семей).
В настоящее время на пасеке имеется нуклеусный парк - до 30 % от общего количества семей.
Это полноценные семьи поскольку в отделения улья, отделенного диафрагмой вмещается 3-4
рамки размера 435 х 450. Как показывает опыт, маленькие семейки в нашем регионе не очень
жизнеспособны. Весной летние отводки минувшего сезона ставшие полноценными семьями
пересаживаются в основные семьи с переносом рамок и обрабатываются ароматизаторами
для придания общего запаха. В последнее время в третьей декаде апреля проводилось
объединение семей переносом рамок с пчелами из одного улья в другой
т.е ароматизаторы и перегородки с двойной сеткой не применялись, а в конце мая и
последующие летние месяцы такое объединение будет уже не возможно. За два часа до
объединения из присоединяемой семьи удаляем матку. Объединенные семьи с молодыми матками (
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Выведенными от лучших семей ) эффективно используют майский взяток. Объединение семей
происходит в конце апреля - начале мая (в зависимости от погоды), причем бракуемые матки
используются для создания отводков (от рядовых семей) и меняются на племенных в первой
половине или середине июня. Выравнивание расплодом не применяется, что позволяет объективно
оценить их возможности.
Селекция и роение
Хорошая матка - ключ к решению всех других вопросов пчеловодства. Отбирая всё самое
лучшее и выбраковывая худшее, можно поднять на порядок показатели пасеки без применения
сложных приемов содержания, а потому отбор должен стать частью любой современной системы
пчеловождения. Не допускать использования случайных свищевых или роевых маточников,
которые часто несут в себе наследственность снижающую качество новых семей. Как результат
бессистемного отбора низкие медосборы и пчелиные семьи 100 % переходящие в роевое
состояние. Некоторые породы пчел имеют генетически предопределенную склонность обновлять
матку исключительно путем тихой смены. Это ценнейшее качество. Как приятно работать с такими
пчелами и на сколько облегчается труд пчеловода. На своей пасеке наблюдаю несколько семей,
которые существуют более восьми лет и никогда не роились, причем каждый год дают много мёда.
Самое интересное заключается в том, что теоретически удачная наследственная комбинация с
каждой новой маткой должна постепенно размываться и через два поколения мало отличаться от
среднего уровня пасеки. Однако такие семьи существуют длительное время, значит как- то
устойчиво передается этот полезный признак. В настоящее время для вывода маток использую
искусственный сот Сучкова (вариант с увеличенной ячейкой для северных регионов). На каждую
семью имеются карточки, в конце сезона суммируются результаты, определяются материнские и
особо тщательно отцовские семьи, определяются семьи в которых по результатам сезона следует
заменить маток (низкие показатели зимостойкости, склонность к роению, низкие медосборы,
болезни) на маток из высокопродуктивных семей. Постоянная выбраковка маток в семьях склонных
к роению, позволила в минувшие сезоны сократить его до 10 %. В том случае, когда семья
роилась или готовится к роению, удаляются рамки с мёдом (переносятся на склад) расплод
переносится в отводки, гнездо комплектуется рамками с вощиной и двумя рамками суши. Этот
метод применим для помесных семей трудно выводимых из роевого состояния. Пчел
стряхивают с рамок на фанеру или широкий лист картона прислоненный к прилетной
доске одновременно уничтожается трутневой расплод т.к. наследственность семьи
передается в основном по мужской линии а потому трутни из роевой семьи на пасеке не
желательны, матку отлавливают на решетке и помещают в клеточке в улей и при первой
возможности меняют на матку, выведенную из лучшей не роящейся семьи. На всю операцию при
должной подготовке уходит 10-12 минут через три дня семья переходит в рабочее состояние
(отстройка вощины) и в текущем сезоне не роится. Из следующей роящейся семьи расплод
переносится в первую, из третьей - во вторую и т.д. (эффективен прием для ульев с одним
корпусом, для многокорпусных трудоемок: позволяет получить от роившихся семей мёда не
меньше, чем от не роившихся и полностью отстроенное гнездо). Для пчел чистокровных пород
в особенности карника достаточно выломать маточники и заменить матку. Качество новых
семей зависит от качества материнских и отцовских семей, но влияние трутней на
наследственность рабочих пчел в 3 раза превосходит влияние матки, и его нельзя не учитывать в
селекционной работе (В.С. Коптев ТЕХНОЛОГИЯ разведения и содержания сильных семей) потому
одновременно с заменой матки производим уничтожение в роевой семье трутневого
расплода. Ведущая роль трутней определяется тем, что они не только позволяют осуществлять
поглотительное скрещивание и радикально изменять групповую наследственность, но и дают
возможность закреплять измененную, улучшенную наследственность в последующих поколениях.
Важнейшим показателем качества пчелиных семей является количество рабочих пчел, то есть их
сила и масса собранного мёда. Эти показатели должны постоянно находиться в поле зрения
пчеловода, их необходимо учитывать и использовать для отбора племенных семей. За несколько
лет работы значительно реже пчелы стали болеть аскосферозом, исчез нозематоз, резко
сократилось роение, увеличились медосборы. В конце мая стекла солнечных веранд заменяются на
решетки ( тщательно подбирать, т.к. некоторые модели задерживают гарантированно только
трутней) в результате чего в мое отсутствие рой со старой маткой не улетит. Поскольку вывожу
маток в начале июня, то решетки выполняют скорее иную функцию, а именно в период их
брачного вылета задерживают в рядовых семьях трутней. На отцовские семьи решетки не
ставятся. После начала кладки маток решетки снимают, т.к. к этому времени начинается взяток и
роение уже не предвидится.
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Зависимость силы семей от кормовых запасов меда и перги при зимовке на
воле
Хорошие семьи в большинстве северных регионов с осени до первого поддерживающего
взятка потребляют в среднем 22-24 кг меда. Дополнительно мед может потребоваться
весной отдельным семьям или всем семьям пасеки в случае погоды, неблагоприятной для
выделения нектара ранними медоносами. Практика, при которой зимующим семьям с осени
оставляют 36-40 кг меда, гарантирует обеспечение пчел кормом при любых условиях, и
необходимость в весенних подкормках отпадает. Сила перезимовавших семей прямо
пропорциональна количеству израсходованного ими меда. Сильные семьи большей частью
возместят мед, израсходованный зимой, сбором с весенних медоносов, в то время как
слабые семьи смогут собрать нектар в количестве, едва покрывающем текущий расход. К
тому же в период взятка сильные семьи, произведут меда в несколько раз больше, чем
семьи, отстающие в развитии. Зимующий клуб должен иметь доступ к запасам меда.
Нехватка пыльцы для поддержания нормального выращивания расплода в конце зимы и
начале весеннего является причиной весеннего ослабления во всех отношениях
нормальных и здоровых пчелиных семей. Весеннее ослабление гораздо чаще всего
приписывают внешним условиям, чем состоянию самой семьи. Семьи, обеспеченные
обильными запасами перги, доступные зимующему клубу, заменят осенних пчел молодыми и
будут иметь большое расплодное гнездо к тому времени, когда появится первый
пыльцевой взяток. Такие семьи быстро увеличат свою силу, в то время как семьи,
зимовавшие при отсутствии поступления свежей пыльцы в улей, сократятся при первых же
весенних облетах. Семьи, успешно выращивавшие расплод зимой, соберут с ранних
весенних медоносов больше меда, чем они израсходовали на зимовку. При тех же условиях
семьи, зимовавшие, без перги едва ли смогут собрать достаточно нектара, чтобы покрыть
свои текущие потребности. В большинстве северных пчеловодных районов каждая семья
пчел должна иметь для зимовки запасы перги, равные 2-3 хорошо заполненным сотовым
рамкам , что составляет примерно 3235 кв. см. ячеек с пергой. Запасы перги должны
быть расположены в месте размещения клуба, если они используются для зимнего
выращивания расплода.
Некоторые авторы утверждают, что такой улей не имеет преимуществ перед стандартными, и
ссылаются на улей Глазова. Проблема улья Глазова в том, что он использовал очень громоздкую
рамку – контейнер в которой 4 рамочки 250×250, а самое важное это тонкие деревянные стенки
толщиной 30 мм. При зимовке на воле в таком улье всегда будут промерзать стенки, на которых
образуется иней, при потеплении водой стекающий на дно и создающий для пчелиной семьи
невыносимые условия. Хочу особо отметить, что это совершенно разные ульи и подобное
сравнение совершенно не корректно.
Работа с рамками увеличенного размера не представляет такой большой сложности. На своей
пасеке я успешно справляюсь один. Самое важное то, что на высокой рамке свободно
размещаются над клубом запасы меда, остается место для вывода расплода, весной легко
расширяется гнездо, когда в ульях других конструкций устанавливать сверху дополнительные
корпуса рискованно. Сокращается количество осмотров и затраты труда при работе с утепленным
ульем на увеличенную рамку.
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О РОЕНИИ

К вопросу о прекращении роения
Свящ. Василий Сребрянский. (жур. «Пчеловодная жизнь» №22 1910г)
После весенней ревизии у меня в работу пошло 43 семьи пчел, а так как я решил держать
комплект в 50 семей, то, с началом ройки, возник серьезный вопрос, как прекратить роение и
удержать пчельник в ограниченном количестве ульев?
Весна выдалась теплая, в высшей степени благоприятствующая развитию семей. Ранний
взяток с горчицы заменил спекулятивную подкормку, и ульи быстро наполнились деткой. Постановка магазинов не помешала роению, которое началось в начале июня и было весьма
дружным. Быстро я занял роями 7 запасных ульев, а дальше, чтобы удержаться в комплекте,
пришлось прибегнуть к совету г. Дернова, т. е. отбирать у отроившихся семей детку и раздавать
таковую, более слабым семьям, а роев возвращать „на старика". Но скоро я убедился, что такими
действиями я создаю пытку, и себе, и пчелам.
Возвращенный „на старика" рой чувствовал себя ошеломленным, психика пчел падала до
крайности, дружный лет прекращался, и масса пчел сидела в улье и на улье совершенно
неподвижно, с распущенными крыльями, в каком-то оцепенении. В довершение неудачи, пчелы
гнёзд не отстраивали, закладывали маточники и чрез несколько дней снова роились.
Таким оборотом дела я быль страшно озадачен: ловить роев и снова возвращать их на
старые места я счел непроизводительной и бессмысленной работой, требующей при этом крайнего
напряжения сил, и вот я было решил сажать рои в колоды, ибо рамочных, кроме 50, в запасе не
имелось. Прежде, чем осуществить такое прискорбное для рационального пчеловодства решение,
я вознамерился несколько поразмыслить. По какой, думаю, причине рой, посаженный на новом
месте, работает с примерной энергией, возвращенный же на старое место и в свой прежний улей
впадает в крайнюю апатию?
Да просто потому, что благодаря грубому вмешательству человека, задушевное желание пчел поселиться отдельной семьей и поработать непременно на новом месте, было безжалостно
отвергнуто.
Нельзя ли думаю, не выходя из комплекта, дать роям благоприятные для жизни условия, не
прибегая к грубому насилию? И вот, Господь вразумил меня: я нашел верный и во всех
отношениях удачный способ „прекращена роения", которым и спешу поделиться с товарищами
пчеловодами.
Начну словами г. Дернова „Когда на пасеке началось роение я даю свободу отходить роям,
которые собираю и вечером сажаю", но не „на старика", как советует Михаил Александрович, а
каждый рой в отпустивший первака другой (а не отцовский) улей, убравши из него
предварительно всю детку и поставивши вместо нее рамки с искусственной вощиной. Детку
отбираю всю даже и из магазинов, если там окажется таковая, для того, чтобы отпустившая рой
семья в течение дня (до вечера - времени посадки роя) почувствовала себя безнадежным
безматком, а ведь известно, что пчелы, лишившиеся неплодной матки, а тем более маточников,
охотно принимают всякую матку. Все это я делаю для приготовления роившейся семьи к
восприятию роя, а главное - матки его.
Примерно, у меня в один день отроились 2 улья - № 1 и № 2. В этом случай, отобравши
детку из того и другого, я вечером сажаю роя из № 1 в № 2 и наоборот - из № 2 в № 1. И какие
же получаются блестящие результаты! Рой, посажанный на новом месте, мирно соединяется с
пчелами чужой отроившейся семьи и немедленно начинает работу, как настоящий рой,
посаженный отдельно, т. е. быстро отстраивает гнездо и заполняет медом магазин, а я только
радуюсь, что мне
удалось полностью использовать прекрасный дар Божий - изумительную энергию молодого
роя.
Отроившиеся перваком семьи годны для посадки в них роев в течение 7—8 дней, т. е. до
выхода новой матки из маточника. Рамы с деткой я сначала раздаю более слабым семьям, когда
же таковых не будешь, набираю ими по 2 магазина, которые составят как раз один кузов улья, и
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ставлю на голову роям, отстроившим гнезда, убравши их магазины, и должен признаться, что
такие рои (получившие массу детки) начинают работать с такой поразительной лихорадочной
энергией, какой мне в 17 летнюю практику никогда не приходилось наблюдать! Представьте себе,
что пчела буквально сыплется в леток на подобие того, как зерно из ящика на мельничный
жернов. Подобный лет пчел я раньше видал только в тех случаях, когда пчелы, застигнутые в поле
внезапной грозой, спешно возвращаются обратно в ульи.
Итак, господа, в добрый час: садите роев не на старые, а в отроившиеся перваками семьи,
и я знаю, что останетесь вполне довольны, а, быть может, и мне скажете искреннее спасибо.
Как жаль, что моим советом пчеловоды не успеют воспользоваться в нынешний сезон, к
будущему же, боюсь, что успеют его основательно забыть, а что мой совет есть плод серьезного
опыта, а не досужей фантазии, постараюсь подтвердить фактами.
Описанным способом я в текущем 1910 г. посадил 37 роев, а семей на пчельнике осталось
50 вместо 87. Говорят, что допущенная до роения пчела работает непродуктивно, но я 7 июля
отобрал от таковой более 20 пудов меда, да в 34 магазинах с сушью и 22 магазинах с деткой,
которая, по выходе заменяется медом, - не менее 30 пудов. От 43, хотя и роившихся семей,
получить не менее 50 пудов меда - результат не дурен!
С нынешнего сезона я, вместе с г. Буткевичем, стал сторонником роевой свободы пчел, при
условии полного использования роевой энергии роев.

Примечания: Способ, рекомендуемый нами в „Главных пасечных работах" возвращение роев
„на старика", отнюдь не являлся плодом досужей фантазии, а так же, как и у многоуважаемого о.
Василия, продолжительного опыта. Этим способом прекращения роения мы неизменно пользуемся
на своей пасеке с 1896г и всегда с успехом. Таких явлений, как описаны о. Василием, нам никогда
наблюдать не приходилось. Но условия могут быть весьма различны, и, без сомнения, то, что
наблюдал о. Василий над семьями, рои которых возвращены на старика, может иметь место и на
других пасеках. Вот в этих-то случаях возращение роев не на старика, а на другие давшие роев
семьи, может оказать большую услугу.
Возникает вопрос, что делать, если на пасеке не будет роившихся семей, на которые можно
было бы посадить роя?
Нам кажется, что в данном случае если не хотят роя возвращать „на старика", можно его
посадить и на не роившуюся семью, сделав все то, что советуется о. Василием, т. е. отобрав детку
и т. п.
М. А. Дернов
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Охота на рои
Юрий Прийма
Моё пчеловождение в Амурской области началось с того что весной 2011г. отдали старые
ульи и прочее оборудование которое хотели пустить на растопку. Хотя до этого и раньше
занимался с пчелками, когда был пацаном и позже помогал для души. Ульи без пчёл это не пасека.
Поэтому соорудил пару ловушек по чертежам из И-нета, зарядил их старой сушью и подвесил их в
лесочке, ну а сам стал готовить ульи для дорогих гостей посередине двора. В один день услышал
гул. Пчёлы кружились возле готового к заселению улья. Как оказалось, рой вылетел с соседней
пасеки. Памятуя о дедовских нравоучениях, сказал соседу, чтобы забрал своих «рейдеров». На что
тот отмахнулся и сказал «Поздравляю с почином, а если не хочешь брать чужое, то когда в поле
поймаешь рой, отдашь его мне, если посчитаешь нужным». Вот и начался по новой «рецидив
заболевания пчёлками». Но вот в ловушки, сколько не проверял, рои не лезли, хотя сшил ещё с
десяток и поразвесил по округе.
Как говорится: «Гугл нам в помощь». Сначала прочитал о местах возможного пролёта роёв, а
потом, посмотрев на места уже установленных ловушек с космоса, понял, что они развешаны не
там где нужно. Так как я ещё и радиолюбитель, то воспользовался для этого сайтом «QTH-локатор.
Он-лайн. Узнай прямо сейчас!!!». С его же помощью можно определить расстояния с точностью до
одного метра или около того в зависимости от масштаба. А уж зная примерные расстояния, и место
нахождения пасек, а особенно на той стороне Амура, определил место нахождения «интересных»
для пролёта роёв мест. Так значительно легче, и блуждать по лесам и полям не надо. Тем более
что пролётные рои по сторонам не рыскают, а стараются лететь по прямой линии. Лес или
лесополосу напрямик через ветки и листву деревьев рои не любят,. Чтобы не разбить целостность
пчелосемьи, они или огибают препятствие или находят более-менее широкую прогалину и
пролетают через неё, а я подвесил ловушки прямо в лесочке, среди деревьев. Установил две
ловушки по краям одной такой прогалины, сразу на второй день в обоих были «дорогие гости».
Вот и определил практикой лётные коридоры.
Попутно усиленно «гуглил И-нет» насчёт приманок роёв. Выяснил, что пчёлки хорошо
заселяют ловушки, если натереть прилётки мятой и положить на рамки запрополисованный
холстик. Результат улучшился. За неделю 10 пчелосемей с двух мест, а после и соседу должок
отдал. «Прогуглив» о значении феромонов для насекомых в т.ч. и пчёлок, выяснил что матка, для
того чтобы удержать пчёлок в единой семье, выпускает феромон, я его называю «бабы в кучу я
здесь» А так как было интересно проверить и эту гипотезу, то помогая соседу на его пасеке, с его
согласия срывал все ненужные и старые маточники. Ну, молочко пустил по прямому назначению, а
маточники измельчил вместе с содержимым и бросил в бутылёк со спиртом, туда-же бросил
кусочки закаменевшего от времени прополиса. Также для лучшего результата стал наливать на
соты немного приманки с ингредиентами. Приманку готовил на основе сахарного сиропа. Увы, с
мёдом было не очень. Зная о том что рой может пожаловать с нежелательными на пасеке
«пассажирами», сироп готовил на основе водного настоя листьев полыни и красного острожгучего
стручкового перца, из тех сортов – если лишка откусить, то «с пятой точки дым валит». На
пятилитровую кастрюлю неплотно утрамбованных листьев полыни и с десяток измельчённых
перчин. Всё заливал крутым кипятком и оставлял укутанным на ночь. После процеживал и на
основе этой «адской смеси» готовил сахарный сироп в соотношении по объёму примерно 1х1.
После остывания до тёплого состояния, примерно градусов 40, добавлял, скорей для запаха, мёда
3-4 ст.ложки. Чтобы не заморачиваться с натиркой мятой прилёток, бросал в свежеприготовленное
зелье ещё не смешанное с мёдом, мятные конфеты. После чего готовую смесь разделил и стал
использовать отдельно для профилактических лечебных подкормок против паразитов и отдельно,
куда добавил примерно столовую ложку настоя маточников и прополиса на литр приманки для
охоты.

Внимание!!! При работе с «адской смесью» соблюдать меры предосторожности! Не
допускать попадания на слизистые и нежные участки тела. Смесь на вкус – НЕ ПРОБОВАТЬ!!!
После работы тщательно вымыть руки!
После того как вычислил при помощи Интернета возможные коридоры пролёта пчёл да ещё
с приманкой пару раз утром ставил ловушки, а уже вечером снимал их с дорогими гостями. Плюс к
тому, с детства запомнил запрет перестановки рамок с ловушки в улей, чтобы не перенести
возможный посев восковой моли. Как исключение, если в ловушке появился посев, то переставлял
только рамки с расплодом. Было и такое что не проверял ловушку дней 10, т.к. считал место не
особо перспективным. Рамки с напрыском оставлял в ловушках, а взамен давал в улей лечебно-
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профилактическую подкормку примерно по 0,5 литра 2-3 раза через 2-3 дня. Результаты охоты с
обсиженными роями рамками стали выше. После, при помощи просмотра угодий с космоса
вычислил коридор пролёта роёв рядом с домом, и дорогие гости прилетали с доставкой на дом. В
итоге, за сезон 2011г. было более 40 удачных «охот». Досчитал до сорока, а потом махнул рукой.
Более сильные ПС заселял в двенадцатирамочные даданы, а середнячки и слабачки заселял в
лежаки разделенные по 2-4 отдельных отсека, которые перед ГВ соединял воедино. Таким образом
перед ГВ в лежаках работало по 2 и больше ПМ, а на сам взяток – одна. А тут и сезон закончился.
Тем не менее, в зимовник ушло 30 приличных пчелосемей.
В сезон 2012 стал проверять свои наблюдения, результат нормальный. Случайно ветром
одну ловушку поставило вниз летком. Т.е получилось своего рода дупло. При проверке днём, в нём
активно работала разведка. Хотел подвесить нормально, но услышал знакомый, одновременно с
этим волнующий каждого пчеловода звук налетающего роя. Причём в метрах 20, на другом конце
прогалины стояла ловушка в нормальном положении. Поэтому ушёл в сторону и стал наблюдать за
роём. Большая часть роя сразу направилась к ловушке висящей «неправильно», только немного
прилетело к «правильной» потом и они, посидев возле прилётки, перелетели к «неправильной».
Чтобы «не смущать» жужжалочек решил забрать их вечером, чтобы слетелись в кучу. Попутно
проходя мимо «правильной ловушки», не знаю почему, но и её поставил «неправильно» наискосок
летком вниз. Ну, а уж поздно вечером пришёл забрать улов. Как водится, леток закрыл, ловушку
снял и хотел идти домой. Не знаю, что меня толкнуло, но решил проверить и вторую, уже
«неправильную» ловушку. Сначала закрыл леток, а потом стукнул по стенке. Загуде-ели! Когда уж
они припожаловали, не видел. На второй день, наутро, решил методом «научного тыка»,
проверить свои догадки относительно формы и высоты самой ловушки. Одну специально подвесил
«неправильно» наискосок летком вниз, а другую – правильно. Результат «неправильно»
подвешенной ловушки примерно в два раза выше, чем у правильной. Как итог: рои предпочитают
такие ловушки, которые в дальнейшем позволят пчёлкам устроить тёплый купол. С тех пор
стараюсь подвешивать ловушки наискосок примерно градусов 45 летком вниз от горизонтали.
Попутно решил дополнительно проверить догадки относительно феромонов. В километрах
пяти от мест «охоты» подвесил свежую ловушку без приманки. Неделю простояла и никакого
эффекта. Когда поставил обсиженную рамку, на второй вечер уже снял рой. Хотя разведка до
этого всё время была. Опять поставил не обкатанную, разведка есть, а роёв – нет, хотя ловушка
висела наискосок. Следовательно, обкатанная рамка, да ещё и с приманкой – залог успешной
охоты. Мало того специально развёл приманку пожиже и заправил ею опрыскиватель. На месте
охоты опрыскал кусты дерево, ловушку, в которую поставил обсиженную рамку, и на второй день –
успех. Мало того результаты стали выше чем на уже обкатанных местах. Набрался наглости и
опрыскал кусты за огородом и подвесил ловушки. Рои стали прилетать с доставкой на дом. Правда,
место также было с прогалиной. Чтобы не было трений с соседом, пришлось ловушки снять, а то
каждый день рой или два. Вместо этого, чтобы не ходить в лесок за огородом опрыскал смесью с
феромонами плодовые деревья, как в своём, так и соседском саду. А в итоге за сезон 2012г.
прилетело значительно больше 40 роёв. Часть просто отдал т.к. некуда было сажать, частью
подсилил перед главным медосбором свои ульи. А в итоге в зимовку ушёл с 45 пчелосемьями.
Вышел с зимовки на 42-х. Мыши влезли.
Сезон 2013 вообще прекратил носиться за роями по полям и перелескам. Рои прилетают как
с Китая, т.к. напротив дома по берегу Амура есть значительная прогалина, через которую летят с
той стороны рои, так и с других сторон. В основном садились на деревья опрысканные в 2012г.
приманкой с феромоном «бабы в кучу я здесь». Дошло до того что пролетающие мимо пасеки рои
стали сами усиливать ульи с отводками на старую матку. Имеется даже видео выложенное на
YouTube. Если кого заинтересовало, могу и ссылочку разместить.
Так как расширять пасеку более не собирался, поэтому изменил направление работ. Теперь
решил брать не количеством, а качеством, т.е. ульями с рамками шириной 300мм. Поэтому
целенаправленно ловлей роёв не занимался. До ЧС-августа 2013г. получалось. Но, увы, между
пасекой и детьми я выбрал спасение детишек, а пасеку уже спасал под утро. Что не уплыло, то и
спас. Остальное увы.
Зимовка 2013-14г. прошла на пределе возможного для ПС. Оно и понятно. Не смотря на то,
что затратил все остатки товарного мёда на подкормку пострадавших от воды ПС, перезимовало
меньше половины спасённых от воды ПС. Увы, и зимовник не просох, да и сами ульи были сырые
от излишней влаги. Поэтому в сезон 2014г. снова занялся охотой. Но, так как от беды 2013г.
пострадали не только пасеки с российской стороны, но в большей степени и с той стороны Амура.
Где пасека в 30-50ПС не пасека, а одно недоразумение, т.к. до ЧС, при помощи космических карт,
насчитывал пасеки в 100ульев как минимум. Поэтому снова «Гугл в помощь». Выяснил места
установки пасек у «соседей с той стороны Амура» и в лесных прогалинах береговой линии
развесил ловушки, т.к. по «старым коридорам» лёт практически прекратился.
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В итоге, за счёт перезимовавших ПС, но в большей степени при помощи «перелётчиков»
пасека была восстановлена, и даже больше. Тем не менее, из-за проблем иного рода, но в
большей степени из-за того что не захотел «делиться с увижяимыми чилавеками», из-за
бесконечных судилищ по сфабрикованным уголовным делам, был вынужден в сентябре 2014г.
продать большую часть сильных и уже подготовленных к зимовке ПС вместе с ульями. Себе
оставил только откровенных слабачков в двухкорпусных ульях на рамку 300х240, различной
вместимости.
Зимовка 2014-15г. прошла неплохо, а поэтому снова занялся с пчёлами. Часть за счёт
собственных ПС, а также и за счёт ловли роёв по коридору вычисленному в 2014г. пасека к 15
июня снова была практически восстановлена. Но потом снова из-за проблем с «увижяимими
чилавеками», пасека была оставлена на самотёк. Увы, в нашей Амурии, не дай Бог и по всей Русиматушке, сила не в ПРАВДЕ, а в «КРЫШЕ», плюс к тому приступил к переезду на новое ПМЖ, так
что было не до пчёлок. В начале сентября снова продал часть сильных ПС вместе с ульями, а себе
оставил середнячков и слабачков и перевёз их уже в начале октября.
Примерно в начале сентября, уже на новом ПМЖ увидел подозрительный лёт пчёлок от
штабеля с ловушками. Уж когда влетели – не видел. Но влетели в обкатанную ловушку где стояли
рамки 300х240 на тёплый занос.
Так как с переездом и обустройством на новом месте было не до пчёлок, то само собой, что
ульи к зимовке не готовил, да и оставлены они были, после перевозки, на улице, на семи ветрах и
при морозах под -40С. Тем не менее из 23-х ПС, в т.ч. и «залёток», перезимовало 16 ПС. В двух
ульях сели неправильно и при имеющихся запасах в нижнем корпусе, пчёлки осыпались от
бескормицы. В остальные 5 ульев влезли вездесущие мыши.
В сезоне 2016г., снова было не до пристального внимания к лёту роёв, увы, «увижяимые
чилавеки», но в основном «КРЫША», не оставили в покое и после переезда на новое ПМЖ. Дошло
до того что даже сочинили новую биографию, увы, это Амурия. Ну не любят «КЛЕЩИ», когда
всплывают кое какие делишки связанные с распределением средств пострадавшим при ЧС2013г.
Тем не менее, наряду с расширением пасеки за счёт собственных сил, снова занялся ловлей
роёв. Очевидно ради собственного удовольствия. Поэтому снова «Гугл в помощь». Определил три
возможных коридора пролёта роёв. Два из них, по причине довольно значительной удалённости от
дома, забраковал, и даже не смотря на то что там снял по одному рою, оставил-же в качестве
основного, самый ближний от дома. В Интернете бытует мнение о том что пчёлы не любят лететь
по просекам по которым идут высоковольтные линии. Как это ни странно, но именно ловушками,
подвешенными у просеки, поймано 8 роёв. Так что на сезон 2017г. надо будет и этим вопросом
заняться более пристально, но это в том случае если снова не будут мешать «КЛЕЩИ».
Пока в зимовку запущено 30ПС. Зимуют в недостроенной и необогреваемой летней кухне.
Лишь бы ветра не было. В дальнейшем снова строительные работы по обустройству на новом
месте, снова шитьё корпусов, снова расширение пасеки за счёт перезимовавших ПС, и снова охота
на рои. Грех отказываться от того что Бог даёт
Итог:
Бродячие рои предпочитают лететь по открытому пространству. Одиночно стоящие посередине
поля или луга деревья рои игнорируют, за редким исключением того чтобы передохнуть и
разослать разведку. Ловушки устанавливать в просветах лесополос, по их краям, или на стыках
углов лесных массивов. Также уловистые места на выступающих в чистое пространство лесных
мысках, вдоль лесных дорог и просек. А поэтому, чтобы сэкономить время на поиск возможных
воздушных коридоров, и зря не мотать километраж – «Гугл в помощь».
По приманкам, это запах мёда, мяты, прополиса, сорванных маточников вместе с содержимым,
обсиженные роями рамки, даже со свежее оттянутыми языками. Запах феромона «Бабы в кучу я
здесь», пропитавший ловушки и рамки порой держится на них не один год. Поэтому чтобы
обкатать новую ловушку, нужно ставить в неё обсиженные роями рамки. Причём чем больше роёв
обсидело эти рамки, тем выше результат охоты. А вот по отношению к старой необсиженной роями
суши, взятой с улья, результаты не особо. Для повышения результатов охоты, желательно
опрыскать приманкой деревья и кусты вокруг ловушки. Также, следует взять за правило, если снял
рой с дерева на эту же ветку или дерево вешать другую ловушку. Феромон «Бабы в кучу»
держится на этом месте годами.
По форме, размеру и подвесе ловушек:
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Вместимость 8 и более рамок. При использовании дадановских рамок высота ловушки около
40-45см. При использовании рамок шириной 300мм высота ловушек аналогична. Ловушки вешаю
наискосок, летком вниз. Это для того чтобы рою было удобней сформировать тёплый купол в
самой ловушке.
Поэтому, уважаемые коллеги, Гугл Вам в помощь при ловле роёв. С наступлением нового
лётного сезона, по мере свободного времени, будут более подробные отчёты. 09.03.2017г.
Доброй всем охоты!!!
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О ЗИМОВКЕ ПЧЕЛ

ПОДГОТОВКА ЗИМОВИКА МЕДОМ И ЦВЕТНЕМ
(Практическое пчеловодство №7-8, 1927г., Г.И. Доброленский)
На моей пасеке много новшеств. Особенно много их в отделе о зимовке. Особенности моих
взглядов произошли от того, что пчеловодство я изучал по иному методу. Обычно наше дело
изучают только в рамочных ульях, а я изучаю его и в рамочных и в неразборных ульях. Такое
параллельное и сравнительное изучение дела оказалось очень продуктивным.
Говоря о зимовке, я попутно скажу и о своем методе: о том, как я находил и исправлял ошибки,
внесенные в пчеловодство. После этого каждый сможет проверить мои работы и принять их
сознательно, а не на веру.
На моей пасеке рядом с рамочными ульями стоят колоды и дуплянки. Поэтому мне не трудно
было обнаружить, что рамочный улей холоден. Еще легче было подметить, что зимовка в
рамочном улье более чем плоха.
При соблюдении всех правил, найденных в нашей литературе, мои пчелы зимой почти не
погибали, но на весну выходили так плохо, что их приходилось и кассировать, и подсиливать, и
все одно они приходили в силу очень поздно. В рамочных ульях пчелы начинают только
оправляться, а колоды уже дают перваков, доходящих до 4 кг веса.
Дуплянки тоже скоро усиливаются. У нас из них берут искусственных перваков с 14 по 24 мая.
К роению в это время бывает готово около 90% дуплянок, а в рамочных ульях в эту пору и 10%
семей непригодны к отроиванию. Это наблюдение заставило меня поработать над зимовкой.
Сравнительное изучение показало, что самым существенным новшеством в рамочном улье
является проницаемый потолок. Польза его научно обоснована. В точности такой науки, как
физика, сомневаться не приходилось, но явилось сомнение в правильности приложения этой науки
к пчеловодству. Вспомнил про Зубарева. Он научно доказал, что улей с открытым верхом и снятым
холстиком не охлаждается, потому что холодный воздух давит на теплый и не позволяет ему
уходить из улья. Зубарев оперся на устройство печей без вьюшек. Ошибочность такого
обоснования больше чем очевидна. Явилась мысль, не произошло ли ошибки и при обосновании
потолка.
Поставил опыт. Оказалось, что ульи с непроницаемыми потолками прозимовали лучше.
Вопреки ожиданиям в них оказалось суше, и подмора совсем мало.
Факт заставил проверить научное обоснование. Заметил, что в сухой комнате при самой
лучшей вентиляции бывает сухо не везде. Книги на этажерке, стоящей у стены, в морозы
засыревают и покрываются плесенью. Тоже замечается за шкафами и комодами. Прямой причиной
такого явления служит то, что в морозы за шкафами бывает более низкая температура.
Измерял зимой температуру в разных частях улья и нашел, что в улье температура
распределена совсем не так, как в комнате. Соты мешают равномерному ее распределению.
При легко проницаемом потолке теплый воздух бывает только в клубе пчел и над этим клубом.
В остальных местах улья бывает тем холоднее, чем больше проницаем потолок. По тем же законам
физики, при проницаемом потолке сухо должно быть только над клубом пчел. Там и бывает даже
чрезвычайно сухо. От излишней сухости в этом месте мед не насыревает, а засахаривается.
Вследствие этого пчелы сильно страдают от жажды и гибнут. При укупорке листьями и при
непроклеенном холстике у меня пчелы гибли от жажды даже при надворной зимовке. Картина
гибели от жажды знакома пчеловодам практикам. Ее прекрасно описал Ю. Шелухин в № 8-9
„Пчел. Дело" за 1924 г. Были случаи гибели всей семьи, а чаще гибнет значительная часть пчел и
бывает очень много подмору. В страдании пчел от жажды может легко убедиться каждый. Чем
проницаемей потолок, тем больше на дне улья крупинок засахарившегося меда. В колодах и
дуплянках сахарных крупинок почти не замечается (мед у нас гречневый).
Установивши это, сделал потолок ульев непроницаемым. Пчелы начали зимовать лучше
прежнего, но хуже чем в колоде и дуплянке, больше сырости. Сырость говорила о неправильности
вентиляции. Сделал верхний леток, как в колоде и в ульях, зимующих на дворе, стало сухо. В
ульях зимующих в омшаннике кроме того, по образцу дуплянки, открыл боковые дверки, и где их
не было, удалил отъемные донья и пчелы начали зимовать хорошо.
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После указанных изменений мои рамочные ульи в день облета стали не хуже неразборных. Но
в дальнейшем развитии они сильно отставали несмотря на хорошее утепление и хороший корм.
Наблюдалось то, что в соч. Лангстрота называется „весенняя убыль пчел". Наблюдалось избиение
пчел калек, непригодных к вылету на работу. Ничего подобного не замечалось в неразборных
ульях. Начал искать причину. Заметил, что ранней весной, когда еще ничто не цветет, из
неразборных ульев пчелы почти не вылетают, а из рамочных ульев вылетает много. Догадался,
что они ищут цветня, который я удалил из улья осенью при сборке зимовика. Начал наблюдать за
рамочными ульями, справляясь с записями дневника. Оказалось, что более сильно летают именно
те ульи, из которых я удалил за безмедностью средние рамки с цветнем или, не удаляя рам,
переставил их из середины гнезда на край. Последнее наблюдение заставило меня посмотреть на
цветень в переставленных рамах. Он оказался почерневшим и твердым. Дальнейшие наблюдения
показали, что этот цветень пчелы выбрасывают из улья. Чтобы понять вред уменьшения цветня в
улье, рекомендую прочесть ст. Шимановского в №2 «Пч. Дело» за 25 г.
После исправления и этой ошибки мои пчелы в разобранных ульях начали весной приходить в
силу также, как и в неразборных. Выводы мои нельзя назвать скороспелыми. Пчелы у меня
отлично зимуют с 1899 года. С этого года зимняя убыль была только от несчастных случаев
(войны, революции, бандитов и проч). А с 1919 года не погибла ни одна семья ни зимой, ни
весной, и все семьи, кроме безматков, самостоятельно развились без всякой подсилки и к главному
взятку имели более 60 000 пчел на семью. Подмору бывает несколько десятков пчел. Обычно в
день облета пчелы сами выбрасывают почти весь подмор. Этому способствует сухость дна улья.
Доньев в ульях не подчищаю более 25 лет. Нечего подчищать.
Зимний расход меда с конца сентября и до цветения ивы в ульях Д. Б. колеблется от 5 до 9
килограмм. В среднем равен 6.200 грамм. В ульях, измененных ради утепления, он колеблется от 4
до 6 килограмм. При надворной зимовке пчелы расходуют больше на 2-4 кило, смотря по зиме.
Нужно прибавить, что на зимовку имеет большое влияние улучшение породы пчел.
Лет 15 тому назад при том же порядке весной было больше отсталых семей, и некоторые семьи
приходилось подсиливать.
Свой способ зимовки я распространил. У меня за все время было около 50 частных учеников,
которые ставили своих пчел на мою пасеку и работали от 1 до 3 лет. Провел несколько десятков
бесед на организованных собраниях. В итоге у всех, применяющих мой способ зимовки, пчелы
зимуют отлично. Это говорит, что успех зависит от системы, а не от моих личных особенностей или
случайно удачного омшанника. Омшанник у меня уже 4-й.
Перехожу к подробному описанию своей системы зимовки
Еще до начала главного взятка к одной стенке улья ставлю 8 законченных и хорошо
отстроенных рам. Это называю гнездом. Обычно у меня гнездо отстраивают рои без перестановки
рам. Поэтому улочки бывают точны. Из гнезда я стараюсь рам никогда не брать. При осмотрах
каждую раму ставлю точно на свое место. Чтобы пчелы сделали зимовик именно на этих рамах, в
улье делаю второй леток на высоте средины рам. Этот леток расположен к одной стороне улья,
против гнезда. Лучше, если леток начинается от самой стенки. Тогда пчелы зимой будут двигаться
от стенки к вставной доске и не погибнут от голода, пока в улье есть мед. Длина летка 5-15 см. В
жаркую погоду он открывается весь, а по окончании главного взятка сокращается так, чтоб
открытая часть оставалась у самой стенки. В ульях уже занятых пчелами я проделываю леток
перкой и одного отверстия диаметром в 2-3 см. достаточно, чтоб пчелы сели на зиму к одной
стенке.
На назначенных рамах пчелы делают зимовик сами. Особенно тщательно они заботятся о
заготовке цветня. Складывают его закономерно, всегда на определенном месте. Это необходимо,
потому что цветень, сложенный не на месте, зимой портится. В ульях без верхних магазинов пчелы
сами позаботятся и о меде. При верхних магазинах про мед должен подумать и пчеловод. Семьям,
не склонным к роению, ставлю магазины позже, когда в гнездо наносят. Остальным задерживаю
постановку второго магазина. Иногда ставлю магазины, закрывши 7 гнездовых рам холстиком.
Если таким путем не удастся получить хорошего зимовика, то докармливаю. Такой порядок имеет
много недостатков. Лишняя работа, уменьшение рабочей энергии пчел, невозможность применять
многих методов пчеловождения и пр. Его я признаю как временную и неизбежную меру для
исправления того, что уже есть на пасеке. В итоге все же получается большая польза. При
обзаведении новыми ульями следует учесть заботу о цветне.

42

Вестник практического пчеловодства №1 2017г
По моему мнению малоопытным пчеловодам лучше всего перейти к лежакам. У нас многие
переделали даже ульи Д. Б. на лежаки и довольны этим. Наша местность бедна медосбором. Об
американских небоскребах думать не приходится.
При плохом медосборе верхний магазин только напрасно охлаждает улей и увеличивает расход
меда на отопление. В лежаке все экономней, проще и понятней.
Сам я к лежаку не перешел. Когда начал применять новый порядок зимовки, то имел более 150
ульев с пчелами, где применялись верхние магазины, жаль их было уничтожать. Поэтому я начал
думать о кормовой надставке. Лет 10 дело с кормовой надставкой не ладилось. Весной выходило
слишком много меда на отопление улья. Прочтите о кормовой надставке Шишкина и об
американских. У Шишкина выходит более 30 килограммов меда на корм одного улья. А у нас ульи,
имеющие по 12 рам Д Б. детки, т. е. более сильные чем у Шишкина, часто собирают 16—20 кг.
всего. В наших местностях необходимо экономить на отоплении улья. Такая экономия не
сокращает червления, а только спасает от напрасной траты меда.
Только в 1908 году я придумал кормовую надставку, которой доволен и сейчас.
Пчелы начинают закладывать детку в надставке. Червление там идет так успешно и экономно,
что я под первые надставки начал давать вторые уже без меда, а потом дал и третью. Таким
образом сам улей Д. Б. оказался совсем лишним. Я его убрал, а на его месте остался ярусный улей,
состоящий из одних кормовых надставок. Вот на этом улье я и остановился.
Не отрицаю большой пользы кормовой надставки. В местности, где бывает падевый мед, она
просто необходима. Но на основании личного опыта смотрю на нее, как на временное явление, как
на хорошую латку к плохому кафтану.
По моему мнению будущее принадлежит ярусному улью и идее Гедона и Куланда. Мой способ
зимовки удобнее всего применять к ярусному улью. Два яруса - это неприкосновенное гнездо,
третий - кормовая надставка. В ней пчелы имеют детку весной и летом и только дней за 15 до
начала главного взятка этот ярус, по удалении матки дымом, ставится на ганнемановскую решетку.
Когда кормовой ярус будет залит, под него ставятся магазинные ярусы. По окончании взятка
магазины себе, а кормовой ярус пчелам. Скоро, хорошо и безошибочно.
Также просты, понятны и безошибочны почти все приемы ухода за пчелами.
В ярусных ульях, не нарушая закона о цветне и вообще без вредного нарушения законов жизни
пчел можно вести их по самым сложным методам. Научиться безошибочно делать это может самый
неопытный пчеловод. Применять эти методы больше чем необходимо.
В диком состоянии пчелы выработали свой уклад жизни при иных медоносах и при
преследовании цели продолжать и улучшать свой род и вид. А нам нужно от них получить мед и
воск.
Понявши закон о цветне, я сильно беспокоился и полагал, что он затормозит применение
методов пчеловождения. Чтобы этого не подумали другие, я счел нужным упомянуть о выходе. Да
и о хандистах я не забыл.
Г. И. Доброленский
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ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

Дегенерация медоносной пчелы

Причины, последствия и перспективы.

Россия, Киров, Секция инноваторов при НП «Кировский ЦНТИ – РИИЦ» (Некоммерческое
партнерство «Кировский центр науки, технологий, инноваций – региональный информационноинновационный центр»).
Голуб О.Н., заместитель председателя Секции инноваторов.
Несмотря на все более усиливающийся с годами негативный разговорный оттенок этого слова,
в биологии слово «дегенерация» предельно точно передает следующее: вырождение, ухудшение
из поколения в поколение ценных приспособительных или хозяйственных свойств растений или
животных [6].
Именно о такой дегенерации медоносной пчелы и пойдет речь далее.
Явление ослабления пчел, переселенных в искусственные жилища, было отмечено
современниками той эпохи, когда происходил окончательный переход от бортничества к пасечному
содержанию пчел на огромных пространствах России, Украины и Литвы.
Доместицированные пчёлы неизбежно утрачивали многие ценные качества своих диких
предков. Причём, степень утраты этих качеств или, как говорили, «ослабление пчёл» напрямую
зависела от того, насколько далеко от лесов с обитающими там дикими пчёлами, культурные
пасеки продвигались в степные пространства. Больше всего бросалось в глаза, особенно в зоне
таёжного пчеловодства, что пчёлы превосходно зимовали в своих естественных жилищах, в то
время как зимовка в ульях всегда сопровождалась значительным отходом и ослаблением семей
[1].
Огромный интерес в связи с этими процессами, представляют капитальные труды Николая
Михайловича Витвицкого (1764-1853гг.), самобытного пчеловода, исследователя, изобретателя
оригинального улья. К великому сожалению, автора работ малоизвестных широкому кругу
читателей, так как его книги по пчеловодству, вышедшие в первой половине ХIХ века, ни разу
впоследствии не издавались и стали доступными только в последние годы благодаря Интернету.
Будучи очень образованным человеком (Витвицкий окончил философский факультет
Львовского университета, в совершенстве знал почти все европейские языки, преподавал и
заведовал кафедрой философии в лицее) и современником переходного периода, он оставил
поистине бесценные для пчеловодческой науки факты и выводы, в том числе касающиеся
отдаленного будущего медоносной пчелы и пчеловодства в целом.
Все его выводы опирались на данные, полученные в результате многолетней работы с пчелами
на весьма обширных территориях и в разных губерниях Российской империи. Кстати и до сих пор
многое в его жизни остается неизвестным, также не сохранилось ни одного его портрета.
Как нам кажется, сложившаяся в силу ряда обстоятельств ситуация по умолчанию заслуг
Н.М.Витвицкого в развитии пчеловодческой науки и неизвестность его работ широкому кругу
зарубежных читателей является явной несправедливостью по отношению к памяти выдающегося
ученого-пчеловода. Тем более в преддверии юбилейной даты – 250-летия со дня его рождения,
которая будет отмечаться в 2014 году.
В рамках данной темы очень важен вывод Н.М.Витвицкого, что без сохранения бортевого
пчеловодства, общего ослабления домашних пчел и снижения их продуктивности избежать не
удастся. И его прогнозы, сделанные почти два столетия тому назад, судя по всему, полностью
подтвердились.
Как уже указывалось, все его выводы о медо-восковой продуктивности диких и домашних
пчел были сделаны на основе очень многих наблюдений и опытов, которые всегда
свидетельствовали о полном превосходстве диких пчел над одомашненными. Более подробная
информация о его разносторонних исследованиях заняла бы слишком много места.
Стоит лишь обратить пристальное внимание на интереснейший опыт, проведенный
Н.М.Витвицким. Этот опыт поистине уникален, потому что повторить его в наше время, к
сожалению, уже невозможно, так как «совершенно диких» (по классификации Витвицкого) пчел,
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которые укрывались в глуши непроходимых лесов и никогда не находились ни в ульях, ни в
бортях, и сохранивших все их природные качества, попросту нет.
Кроме того, опыт уникален тем, что дает количественную характеристику степени дегенерации
медоносной пчелы уже на достаточно ранней стадии ее одомашнивания.
Опыт заключался в следующем. Несколько пойманных роев от диких пчел, живших в лесах,
были поселены на его пасеке. Одновременно были посажены в ульи такие же по весу рои,
вышедшие из семей пасеки. Поздней осенью оказалось, что дикие пчелы собрали почти по три
пуда меда, а пасечные не собрали и по одному [8].
В данном случае имеется трехкратное (!) превосходство в продуктивности диких роев.
Наиболее интересным в этом опыте является то, что сравнивается продуктивность не семей,
живущих в дуплах и ульях, где бы эта разница в медосборе могла быть даже логически ожидаема
и предопределена. В опыте участвовали пчёлы роевые, казалось бы, находящиеся в довольно
равных условиях, т.е. они не переносили зимовку, физиологически вроде бы равноценные друг
другу и т.д., но, тем не менее, налицо такая колоссальная разница в результатах их работы.
Уже этот опыт, как и существовавшая раньше практика улучшения показателей пасечных
хозяйств за счет «прилития свежей крови» диких пчел показывает, что «ослабление» домашних
пчел является следствием не физиологических, а генетических причин. То есть, генетически
домашние пчелы достаточно сильно изменены по сравнению со своими дикими предками. И, судя
по всему, эти изменения происходят и накапливаются в культурных популяциях пчел довольно
быстро.
И главным фактором, обуславливающим этот процесс, является зимовка пчел в искусственных
жилищах.
Ежегодные потери семей у пчеловодов ряда регионов Средней полосы России составляют 1030%, в отдельные годы достигая 80 и более процентов. Учитывая к тому же недолгую жизнь
матки, то за 3-4 года, максимум за 10 лет происходит радикальное изменение генофонда любой
отдельной популяции домашних пчёл.
Таким образом, это подтверждает, что зимовка является доминирующим и очень жестким
фактором отбора. В экологии подобные факторы получили название лимитирующих. Однако
особенностью зимовки домашних пчёл является то, что они живут и зимуют в условиях
аномальных и более тяжёлых, чем их дикие собратья. И акцент отбора смещается не на выживание
биологически самых продуктивных семей, как это происходит в природе, а на выживание тех,
которые могут противостоять губительным условиям зимовки в ульях и зимовниках. Вовсе
необязательно, что в широком плане выживают наиболее продуктивные и генетически наиболее
полноценные семьи. Весомые преимущества в распространении своего генофонда получают лишь
те, которые наиболее хорошо переносят зимовку в экстремальных, по сравнению с естественными,
условиях. И дальнейший отбор, как естественный, так и искусственный, имеет уже дело только с
обеднённым генофондом, который прошел и постоянно должен проходить через узкое бутылочное
горлышко наиболее жёсткого лимитирующего фактора отбора.
Противостоять, хоть в какой-то степени, действию такого аномального отбора раньше можно
было только практикой постоянного «освежения крови» разводимых пчел за счет их диких
сородичей, но по мере исчезновения диких пчел аномальный отбор приобрел неотвратимый и
гибельный характер, продолжаясь и поныне.
Последствия утраты пчелами высокой биологической продуктивности и устойчивости к
болезням проявились очень быстро, приобретая в северной части ареала медоносной пчелы
катастрофический характер.
Важнейшим и довольно быстрым последствием общей дегенерации медоносной пчелы стало
широтное смещение основных зон производства продуктов пчеловодства на многие сотни
километров к югу.
Россия, производившая в ХYI веке меда и воска в два с лишним раза больше чем сейчас
производит весь мир, и имевшая 60 млн пчелиных семей, полностью утратила славу
«медоточивой» страны [7].
Кстати, и имеющиеся на сегодня данные о былом производстве меда и воска в России
получены только благодаря скрупулезному изучению Н.М.Витвицким многочисленных
бухгалтерских и торговых документов прежних столетий.
По данным ФАО, в 2000-2005гг. производство меда в России составляло лишь 4%
общемирового производства [4].
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Вторым важнейшим последствием этого процесса стало обвальное общее снижение
производства продуктов пчеловодства во всем мире, что повлекло и серьёзные изменения в
углеводном рационе человечества. Моносахариды, широко распространённые в природе, и
поэтому эволюционно более адекватные организму человека, стали замещаться дисахаридом
(свекловичным или тростниковым сахаром), что не могло не отразиться на здоровье людей.
Естественно, что дегенерация пчел была далеко не единственной причиной таких изменений.
Большое влияние оказали и климатические изменения, и уничтожение природных экосистем, и
вырубка колоссального количества липовых деревьев, и такие экономические факторы, как
увеличение производства сахара и т.д.
Но даже и все они не могут существенно снизить ту роль, которую сыграл в мировом
пчеловодстве фактор аномального отбора при переселении пчел в искусственные жилища.
Почему в первую очередь пострадало пчеловодство именно северных широт?
Все предельно просто – на краю ареала куда более жесткий отбор по сравнению с
центральными частями ареала, где в целом более благоприятные условия для обитания вида.
Поэтому снижение продуктивности и жизнеспособности одомашненных пчел тут же отразилась на
всех экономических показателях пчеловодства северной зоны, сделав его менее рентабельным,
более рискованным, и, соответственно, менее привлекательным для населения.
А как отразилось катастрофическое снижение (минимум на порядок) численности пчел на
огромных пространствах, главным образом, Восточной Европы, можно только догадываться,
поскольку мониторинг природных экосистем дело вообще относительно новое и заниматься им в
прежние века вряд ли кому приходило в голову.
Надо заметить, что прибыль, получаемая за счет опыления пчелами сельскохозяйственных
культур, как выяснилось относительно недавно, в 42 раза превышает стоимость меда [5]. Кроме
того, роль пчел опылением сельскохозяйственных культур не ограничивается.
Пчелы являлись неотъемлемым компонентом таежных экосистем на протяжении многих и
многих тысячелетий, и другие виды насекомых вряд ли смогут их заменить, поскольку в массовом
порядке исчезают на обрабатываемых территориях и не могут составить сколько-нибудь заметную
конкуренцию пчелам, сила семей которых, даже в ранневесенний период, достигает многих тысяч
особей.
Совокупный вклад шмелей, одиночных перепончатокрылых, ос, жуков, двукрылых и др. в
опыление сельскохозяйственных растений составляет не более 10-20%[3].
Как изменились природные экосистемы, какие виды выпали из них или сократили свою
численность, как изменили свои кормовые свойства сенокосные угодья и пастбища – на все эти
вопросы объективно ответить невозможно.
Можно только предполагать, на сколько, или во сколько раз снизилась продуктивность и
качественный состав как естественных, так и искусственных экосистем и, соответственно,
стоимость получаемых с них продуктов питания, будь-то продукция растениеводства или
животноводства.
Процесс утраты пчелами высокой биологической продуктивности и устойчивости к болезням
отнюдь не прекратился на первых этапах одомашнивания. После переселения пчел в ульи, он ни
на минуту не прерывался, действует сегодня, и его действие будет продолжаться и в будущем.
Все отличие только в том, что сейчас дегенерация пчел приобрела более медленный характер,
любому проявлению которой зачастую предшествует длительный латентный период. Но это
отнюдь не снижает неотвратимую мощь его воздействия на пчелу как вид, как и степень нависшей
над ней угрозы.
На пчел обрушился вал болезней. Некоторые из них уже настолько серьезны, что
противостоять им, сами по себе, как это было раньше, без вмешательства и помощи человека,
пчелы уже не могут.
Явление «распада или коллапса пчелиных семей», охватившее многие страны на разных
континентах, вероятно не драматический эпизод, а, возможно, лишь начало глобальной и общей
трагедии. Она может коснуться всех обитателей Земли.
Экологическая действительность такова, что 3/4 растений живут в симбиозе с опылителями.
Вообще, очень быстрая по геохронологическим меркам смена споровых и голосеменных растений
на цветковые, заселившие почти всю Землю при потрясающем видовом многообразии, произошла
и за счет взаимного приспособления друг к другу растений и животных-опылителей, среди которых
на первом месте несомненно стояли насекомые.
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Симбиоз видов, за счет улучшения перекрестного опыления многократно увеличил скорость
изменения признаков растений и, соответственно, скорость их эволюции.
То есть, почти все современные ландшафты формировались при активном участии опылителей,
среди которых медоносная пчела занимает по праву одно из главных мест, особенно в средних
широтах.
Именно поэтому распространяющаяся в мире новая угроза для пчел может иметь для этого
географического пояса куда более худшие последствия, чем для природы более теплых стран, где
значительно большее видовое многообразие других опылителей и более длительный период
вегетации, позволяющий последним эффективно наращивать свою численность.
В средних широтах, особенно в таежной зоне, хоть как-то заменить пчелу другие опылители не
могут. Поэтому вымирание пчел в Европе может привести к исчезновению (в перспективе) 80%
видов растений, произрастающих на ее территории.
Человечество столкнется с угрозой утраты из его рациона 1/3 части пищевых продуктов,
производимых с участием пчел, преимущественно фруктов и овощей. Надо сказать, что
перспектива пищевого рациона, состоящего из плодов, стеблей и листьев ветроопыляемых
растений (т.е. в основном злаков) выглядит поистине удручающей.
Можно ли как-то изменить существующую гибельную для вида тенденцию с помощью только
искусственного отбора? – По-видимому, очень сложно.
Несмотря на постоянный сознательный и бессознательный искусственный отбор, домашние
пчелы не только не увеличивают свою продуктивность (как это происходит со всеми домашними
животными), но ее, как видно из опыта Н.М.Витвицкого, не удалось поднять даже до уровня их
диких сородичей. Имеющиеся на сегодня успехи в медосборе обусловлены в первую очередь
технологическими причинами, а отнюдь не селекционными.
И то, что спаривание пчёл долгое время не поддавалось контролю со стороны человека,
довольно слабый аргумент в реабилитации столь своеобразных «успехов» селекционной работы
пчеловодов. В конце концов, такого контроля за спариванием в течение очень долгого периода
разведения не было и у многих сельскохозяйственных животных, однако, даже только за счёт
бессознательного отбора достижения были очевидны уже на самых ранних этапах приручения. Т.е.
в пчеловодстве что-то противодействует целенаправленной селекции, проводимой человеком, по
существу, сводя на нет результаты искусственного отбора, как методического, сознательного, так и
бессознательного, на повышение продуктивности.
И это «что-то» – опять-таки аномальный отбор, связанный с обитанием пчел в искусственных
жилищах и, в первую очередь, с зимовкой в них.
Попробуем доступно объяснить почему складывается такая крайне неблагоприятная ситуация с
медоносной пчелой, которая успешно противостояла всем воздействующим на нее природным
факторам в течении многих миллионов лет.
Любой селекционер знает такую нехитрую истину: вести отбор по одному признаку предельно
просто, сложность отбора сразу по двум признакам возрастает в несколько раз, а с дальнейшим
увеличением числа признаков, селекция становиться низкоэффективным занятием.
Из этого достаточно очевидно, что пчела, обитающая в искусственных жилищах, находится в
явно неравных условиях в сравнении (в частности) со своими паразитами (начиная от вирусов и
кончая высшими организмами). Если последние решают лишь одну основную задачу – преодолеть
резистентность организма хозяина, без решения которой они попросту исчезнут как виды, то отбор
пчел ведется, как минимум по двум направлениям: приобретение, хотя бы минимально
достаточной резистентности к паразиту и, одновременно, приобретение признаков, позволяющих
переносить аномальные условия зимовки и жизни в искусственных жилищах. Причем второе
осуществлять с немыслимой скоростью, если учесть что «притирка» пчелы к жизни в дупле живого
дерева длилась десятки миллионов лет и сопровождалась огромными изменениями в морфологии,
физиологии и этологии насекомого.
И проигрыш пчел в таком неравном соревновании неизбежен (как и проигрыш человека,
пытающегося решить проблемы с помощью медикаментозных препаратов или лечебных
технологий).
Рано или поздно продолжающаяся «химизация» пчеловодства должна привести к тому, что
польза от потребления его продуктов будет полностью перекрыта вредностью поступающих вместе
с ними химических веществ.
Таким образом, в существующих на сегодняшний день обстоятельствах, задача сохранения
пчел, даже как вида, решения практически не имеет.
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Мириться с таким положением дел вряд ли возможно для человека, являющегося явно
заинтересованной стороной. И это даже без учета мрачных пророчеств, предрекающих
исчезновение человечества после исчезновения пчел.
Как же изменить ситуацию? Путь только один – восстановить нормальное течение
естественного отбора.
Это можно было бы сделать, во-первых, за счет создания обширных резерватов для обитания
пчел в дуплах живых деревьев. Однако почти никаких реальных перспектив это направление не
имеет из-за громадных изменений произошедших в лесном фонде планеты.
В современных лесах средних широт практически полностью отсутствуют дуплистые деревья,
пригодные для обитания пчел, а для появления имевшегося в прошлом количества дупел
требуется по меньшей мере 200 лет.
Однако современные правила лесопользования (например в России), такой возможности не
предоставляют, поскольку, в частности. возраст спелости хвойных насаждений определен почемуто в 100 лет и превысившие этот срок насаждения уже являются «перестойными», т.е., по сути,
олицетворением бесхозяйственности лесников, допустивших это.
Таковы правила, хотя есть все основания сомневаться, что лес более старшего возраста
начинает снижать столь ценимый лесниками общий прирост древесины на единице площади.
Поэтому изменение некоторых правил хозяйственного использования лесных ресурсов, могло
бы оказаться крайне полезным, как для пчел, так и для других животных, нуждающихся в дуплах,
и ставших редкими из-за отсутствия дуплистых деревьев.
И, конечно, необходимо незамедлительно заповедать сохранившиеся сколько-нибудь старые
участки лесов, пригодных в дальнейшем исполнять роль резерватов для пчел, даже при условии
создания искусственных дупел.
Но, повторяю, что в целом перспектива этого направления выглядит пока весьма призрачно.
Можно уверенно констатировать, что возможности сохранить ценные качества «совершенно
диких» пчел отсутствуют, так как таких пчел фактически уже нет в природе.
Пожалуй, снова стоит привести пророческие предсказания Н.М.Витвитцкого, сделанные им
почти 200 лет назад, что без сохранения в природе диких пчел, избежать потерю пчелами их
природных качеств и их общего ослабления, не удастся.
Наиболее идеальным выходом из существующей ситуации было бы добиться таких изменений
условий жизни в искусственных жилищах, чтобы они не противодействовали естественному и
сознательному отбору (в данном случае, не так уж часто встречающемуся в селекционной
практике, оба направления отбора фактически совпадают).
Но, к великому сожалению, ничего существенного в данном направлении, в том числе и за все
время существования рамочного или рационального пчеловодства, сделано не было.
Исторические обстоятельства складывались таким образом, что мало кто из образованных
пчеловодов и изобретателей ульев имел такую же возможность, как и Н. М. Витвицкий, сравнивать
продуктивность диких и одомашненных пчел.
Да и его работы длительное время были библиографической редкостью и в силу этого
доступны лишь немногим исследователям.
Кроме того, созданные в основном за пределами России, конструкции ульев достаточно
успешно и с наименьшими издержками решали задачи получения продуктов пчеловодства и
опыления культурных и диких растений, тем более что основными центрами производства меда
стали более теплые регионы, по сравнению с Россией. Россия же в силу объективных и
субъективных причин просто перешла на использование уже изобретенных на Западе ульев, что,
по сути, и обеспечило исторический крах русского пчеловодства.
Правда, надо заметить, что и использование изобретенных русскими пчеловодами конструкций
ульев, как станет ясным из дальнейшего изложения, вряд ли могло радикальным образом изменить
ситуацию с пчеловодством в целом.
Важной причиной этого являлось, как ни странно, отсутствие достаточной изученности и
понимания целого ряда процессов, протекающих в жилище пчел.
Даже на такой, на первый взгляд простой вопрос, о том какие свойства дупла определяют
повышенную жизненность и продуктивность пчел, живущих в нем, так и не было получено ответа
за почти двухсотлетнюю историю рационального пчеловодства.
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Целый ряд парадоксальных, на первый взгляд, фактов из жизни пчел так и не получил
сколько-нибудь вразумительного теоретического объяснения.
Поэтому конструирование ульев зачастую шло по пути механического копирования
естественного жилища пчел, что естественно, не приносило ожидаемых результатов.
В настоящее время положение достаточно кардинально изменилось. Изданная в г. Кирове
книга автора «Тайны пчелиного дупла. Шаг к разгадке» содержит уникальную, ранее совершенно
неизвестную информацию об энергосберегающих процессах в жилищах пчел.
В общих чертах стал понятен тот механизм энергосбережения, за счет комплекса газообменных
и термодинамических процессов, который определяет свойства естественных и искусственных
жилищ пчел. Все это позволяет взглянуть на проблему создания современного улья под
совершенно другим углом и внушает оптимизм в самой возможности её решения.
Как показывают предварительные расчеты при идеальных условиях протекания названных
процессов возможна более чем 50% экономия всех совокупных энергетических затрат пчелиной
семьи и, резкое, буквально в разы, сокращение физиологического времени зимовки.
К сожалению, информация, содержащаяся в книге, известна ограниченному кругу читателей (в
основном России и Белоруссии). Очень хотелось бы, чтобы с работой ознакомилось возможно
большее число пчеловодов других стран.
Совершенно ясно, что только общими усилиями можно быстро и более детально изучить тот
механизм энергосбережения, обусловленный газообменными и термодинамическими процессами,
идущими в жилище пчел, от которого зависит экономия физиологической энергии насекомых и их
комфортное существование.
Только на основе новых полученных знаний человек сможет оплатить свой давний долг перед
пчелой, предоставив ей жилище, соответствующее ее эволюционно выработанным потребностям
и, наконец-то, направить вектор отбора вида в сторону природной целесообразности.
Каким образом этого можно добиться? Только приблизив показатели ульев к наиболее
значимым и важным характеристикам и свойствам естественных дупел. И это даже несмотря на
вполне возможное серьезное увеличение затрат при производстве таких ульев.
Только и только такой улей можно с достаточным основанием считать «идеальным» или, как
его принято называть, «ульем ХХI века».
Глубоко ошибочно считать «улей ХХI века» средством изменения положения с пчеловодством
только северных широт, хотя, конечно, именно холодные страны и, в первую очередь, Россия, с ее
огромными ресурсами медоносов, наиболее нуждается в таком улье.
Потребность в нем не ограничивается сугубо национальными интересами.
Достаточно отметить хотя бы два глобальных аспекта значимости природных ресурсов России:
- во-первых, экосистемы России (в первую очередь, конечно, леса, составляющие 22% площади
лесов мира) являются планетарными «легкими», насыщающими земную атмосферу кислородом;
- во-вторых, наличие самых крупных по площади участков черноземов (около половины
черноземов планеты), уже в ближайшей перспективе способных обеспечить продуктами питания и
население других стран.
В связи с этим значение пчел в поддержании продуктивности указанных экосистем, их
устойчивости и видового многообразия переоценить невозможно.
Тем более что пчел в России становится все меньше и меньше. Только с 1992 по 2007 год
численность пчелиных семей сократилась на 34% [2]. К сожалению, никаких серьезных мер по
противодействию этому процессу со стороны государственных органов не предпринимается.
На основании всего изложенного становится совершенно ясным, что создание «улья ХХI века»
является важнейшей международной задачей. И ее решение принесет дивиденды всем без
исключения жителям планеты. Возникшая в последние годы в мире новая угроза для пчел требует
незамедлительной разработки Международной программы по сохранению медоносной пчелы и
более тесного международного сотрудничества.
Вместе с тем совершенно ясно, что необходимы и более общие выводы и действия, касающиеся
данной проблемы и природы Земли в целом.
Необходимость некоторых из них очевидна даже на данном этапе. Попробуем более
конструктивно обсудить дальнейшие действия.
1. Вне всякого сомнения, даже если причиной заболевания является какой-то биотический
фактор (микроорганизм, паразиты и т.д.), то появлению заболевания способствует и целый ряд
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абиотических факторов. Среди них и тотальное загрязнение среды обитания, ранее совершенно не
свойственными ей химическими соединениями и веществами, производимыми человеческой
цивилизацией, снижение и постепенное разрушение под влиянием этих факторов иммунной
защищенности организмов – процессы достаточно доказанные и общеизвестные. Общеизвестны и
меры противодействия загрязнению окружающей среды, хотя в рамках современного
политического устройства мира и экономики, ядром которой является ориентация исключительно
на прибыль, радикальное изменение ситуации противостояния человека и природы, по-видимому,
невозможно.
Из доступных мер, на первом этапе, необходим более жесткий контроль за использованием
пестицидов и более тщательное изучение последствий их воздействия на экосистемы, особенно
при использовании впервые полученных веществ.
2. Следует рассмотреть в глобальном аспекте и саму необходимость проведения работ по
получению генномодифицированных организмов. Самонадеянное возложение на себя отдельными
лицами и структурами функций Творца по созданию ранее не существовавших организмов, при
неосознании всей глубины ответственности за возможные последствия этого, по-видимому,
необходимо остановить или по крайней мере жестко контролировать международным
сообществом.
Общеизвестно, что подавляющее число мутаций для любого организма или вредны, или
летальны, и естественный отбор неумолимо уничтожает их носителей. Безразлично при этом,
каким путем они возникли – естественным или искусственным.
Любое изменение генома в природе носит постепенный накопительный характер, каждый
штрих которого рассматривается как бы в гигантском микроскопе неумолимым и бесстрастным
судьей, имеющим в своем распоряжении неограниченное время, фактически целую вечность.
Попытка действовать по принципу «это мне нужно здесь и сейчас», безответственна и ни к
чему хорошему привести не может.
Вся пагубность существующей ситуации заключается в том, что у человечества может уже не
быть возможности в случае опасных и непредвиденных последствий использования ГМО, устранить
саму причину, по крайней мере, в обозримое для человека время. Возможно, и экосистема Земли в
целях самосохранения будет вынуждена прибегнуть к более жестким мерам по отношению к
человеку, как к виду.
Уже сейчас любое ветроопыляемое генномодифицированное растение, запущенное в природу,
неизбежно загрязняет геномы неизмененных сородичей, чему не препятствуют ни границы
государств, ни расстояния, ни протесты здравомыслящей и более осторожной части населения
Земли. Весьма ущемленно выглядят в данной ситуации права огромного большинства жителей
Земли, мнение которых совершенно игнорируется при внедрении в экосистемы генетически
модифицированных организмов.
И совершенно игнорируется естественное право на жизнь любых других организмов,
обитающих на Земле, каждый из которых может стать заложником использования ГМО. В том
числе и медоносная пчела, никак не защищенная от попадания в ее рацион пыльцы генетически
измененных растений. Возможно, дальнейшие исследования внесут определенную ясность и в этот
вопрос.
3. Нельзя назвать ничем, как общей безграмотностью и безответственностью всего
человечества, тысячелетиями пользующегося всеми благами, которые дает пчела, создание
гигантского генетического коктейля из большого количества исходных пород пчел, обитавших в
различных регионах. Причем, иногда причиной внедрения той или иной породы была или
элементарная любознательность, или просто мода.
Резкое снижение внутривидового разнообразия и фактическая утрата многих ранее
обособленных популяций, делают намного более уязвимой медоносную пчелу как вид в целом,
поскольку устойчивость к действию неблагоприятных факторов среды, в том числе и к патогенным
микроорганизмам, о чем хорошо знают ветеринары, у разных пород животных одного и того же
вида весьма различна. Таким образом, мы лишили медоносную пчелу дополнительных
возможностей сохранения ее как вида, а селекционеров – возможности избирательного
использования какой-то породы или популяции, с определенными и нужными для селекции
признаками.
Особо следует отметить генетическое уничтожение уникальной среднерусской пчелы,
приспособленной к холодному климату и длительной зимовке, которое происходит за счет
гибридизации с южными пчелами, массовый завоз которых начался со второй половины 19 века,
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продолжаясь и поныне. К сожалению никаких серьёзных законодательных и организационных мер
по защите среднерусской пчелы до сих пор не принимается.
Вместе с тем, международному сообществу малоизвестна роль России и как исторической
родины некоторых пород пчел, и как территории их современного обитания. В России, например,
успешно охраняется генофонд, получившей широкое распространение в мире серой кавказской
пчелы, есть довольно много возможностей успеть сохранить в чистоте и некоторые другие пока
еще относительно изолированные популяции пчел. Но необходима и заинтересованность всего
мирового сообщества в лице крупнейших международных организаций по выявлению, сохранению,
или восстановлению, насколько это еще возможно, и других известных пород пчел, обитавших в
тех или иных точках земного шара. Значение и важность таких, пусть даже и довольно запоздалых
мер в деле охраны медоносной пчелы, трудно переоценить.
Все мы в долгу перед пчелой и колоссальное значение сохранения и восстановления диких
геномов пчел для природы и человечества в целом, неоспоримо.
Резюмируя кратко все изложенное выше, в числе как общих, так и специфических мер по
ликвидации угрозы нависшей над пчелами и человечеством, предлагается следующее:
1. Интенсификация научно-исследовательских работ по созданию ульев, основные свойства
которых максимально эквивалентны естественным жилищам пчел – дуплам живых деревьев и
соответствуют тем потребностям пчел, которые выработаны в процессе их естественной эволюции.
Без решения этой задачи остановить продолжающуюся веками дегенерацию пчел и
аномальный отбор, направленный на утрату пчелами их важных природных качеств, остановить
невозможно.
2. Усиление борьбы со всеми видами химического загрязнения окружающей среды и поэтапное
исключение из рационов, как сельскохозяйственных животных, так и человека, всех синтетических
пищевых добавок, в числе всего прочего провоцирующих и растущее количество бесплодных пар в
мире.
3. Рассмотрение всех, в том числе и правовых аспектов использования ГМО, тем более, что
исследования, проведенные в России, показывают, что использование для питания лабораторных
животных продуктов, получаемых из генномодифицированных растений ведет в первом поколении
к многочисленным аномалиям, а во втором поколении к полной стерильности. Вредное
воздействие ГМО на лабораторных животных подтверждено и в других европейских странах.
4. Разработка и реализация Международной комплексной программы по сохранению и
восстановлению геномов, как основных, имеющихся на сегодня пород пчел, так и их отдельных
популяций.
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ПЧЕЛОВОДНЫЙ ЮМОР

«РОЙ»
В этом теплом году было много роев. Приманивать рои, на мой взгляд, помогает то, что пчелы
больше всего любят и безошибочно находят за несколько километров. Это конечно МЕД, лучше
использовать темные пахучие сорта медов, гречишный например. Причем наша задача не
обеспечить семью запасами на зиму, а привлечь пчел разведчиц. Пчелы хорошо запомнят место
ловушки и при первой возможности роения, будьте спокойны - окажутся в ней!
Осматриваю ловушки обычно по вечерам, по нескольким причинам, вечером меньше росы, что
обычно позволяет подойти почти сухим и наличие времени, обычно вечером его чуть больше, что
позволяет снять рой и сразу поставить новую ловушку. Хорошо при каждой такой проверке
немного освежать медовый запах ловушки, имея с собой 5 граммовый шприц меда.
В один из дней решил осмотреть дальние ловушки, в надежде на удачу. Накануне вечером всетаки решил предварительно осмотреть место ловушки. Как обычно тихо подхожу к дереву и
стараюсь осмотреть место летка (если оно видно с земли), нет ли выкучившихся пчел и
прилетающих с ношей. В этот раз предварительный осмотр ничего не дал, несколько пчел так
быстро пролетели и так точно попали в леток, что подумал, а не «глюки» ли у меня в надежде на
очередной рой? В радостном предвкушении лезу на дерево к ловушке для проверки!
Прикладываю ухо к летку – тишина, и место у летка пусто! Не охраняют!
Значит показалось! Собрался спускаться и решил поставить ловушку поровнее, что получилось с
небольшим стуком…
Тут-то они зашевелились…
Выскочили несколько и кружат у летка..
Не стал испытывать дальше судьбу, тихо спускаюсь, думая как резко отличается поведение пчел
на пасеке, когда они толпами ходят по летку и в природе …, замерли, и только после удара дали о
себе знать!
Еще несколько минут постоял под деревом, наблюдая за пчелами, предвкушая, как на завтра
приду снимать Рой!…
И вот долгожданный вечер!
Ловко поднимаюсь к ловушке, закупориваю леток и постепенно начинаю отвязывать проволоку…
Вдруг, в уголке замечаю рассохшуюся маленькую дырочку, вокруг которой начинает нарастать
шевелящийся клубок …, но как мелькает мысль? Ведь отверстие слишком мало! Смотрю,
лихорадочно перебирая варианты - что делать дальше?
Из размышлений меня выводят несколько укусов в руки, и тут я замечаю, что «пчелки»
неестественно малы и проворны!
ОСЫ мелькает догадка и в свете заходящего солнца, наконец, рассматриваю, что это именно они!
Кубарем скатываюсь с березы, забыв про рой и ловушку!
С чувством разочарования и легкой болью в руках возвращаюсь на пасеку, вспоминая мысль
одного опытного роелова, что Рои любят селиться в ловушках, где были осиные гнезда, возможно
это так и будет, после того как вытряхну ос?
Охота за роями продолжается…
А.И.

