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Майкл Буш о практике натурального пчеловодства 
 

        http://beefarm.ru/blog/pages/resources/michael-bush-on-the-practice-of-natural-

beekeeping.html#contents 

 
 

Майкл Буш - один из ведущих сторонников натурального пчеловодства без применения различных 

препаратов. Он разводил пчёл с середины 70-х годов, как правило, в количестве от двух до семи ульев, 

вплоть до 2000 года. Борьба с клещом Варроа потребовала большего количества ульев для экспериментов, и 

с тех пор их число постоянно росло, приблизившись в 2008 году к 200. Майкл является завсегдатаем 

нескольких пчеловодческих форумов (http://beesource.com, http://beemaster.com), где он опубликовал в 

общей сложности более 50 тысяч комментариев. Помимо этого он успел освоить множество других 

профессий - от печати и полиграфии до строительства и программирования. А ещё он увлекается игрой на 

12-струнной гитаре. 

"То, о чём пишет и рассказывает Майкл, отличается глубиной и проработкой деталей, сочетаясь при этом 

с удивительной краткостью ... Его сайт и презентации являются образцом прагматичного и в то же время 

разностороннего подхода к изложению материала о пчеловодческой практике." -  Дин Стиглиц 

По сути его сайт - это одна из лучших книг по пчеловодству на данный момент (вдобавок бесплатная и 

актуальная). Можно даже сказать, что это один из наиболее сжатых и точных трудов по пчеловодству, с 

которым вы можете столкнуться. 

Майкла можно назвать настоящим человеком эпохи Возрождения. Редкое сочетание глубоких познаний в 

различных областях даёт ему возможность изложить суть подхода к содержанию пчёл очень кратким и 

понятным языком, доступным для понимания широкой аудитории. Вот одно из его примечательных 

высказываний: 

"Конечно, можно выделить в улье секцию, где вы не будете применять химикаты, но это всё равно, что 

выделить в бассейне отдельную секцию для тех, кто не писает." 

В основу его текстов положена не только личная пчеловодческая практика и исследования, но и опыт 

участия в десятках тысяч дискуссий на различных форумах и в почтовых рассылках. Поэтому презентации 

Майкла, размещённые на его сайте, очень хорошо отвечают на наиболее часто возникающие вопросы. 

М.Буш является сторонником так называемого "Ленивого пчеловодства". Под этим он подразумевает 

приёмы, позволяющее содержать здоровые и сильные ульи при минимуме вмешательства. Например, Майкл 

предпочитает ульи с верхним летком. При этом не нужно заниматься скашиванием травы, беспокоиться, что 

вредители типа скунсов заберутся в ульи или что вход будет завален снегом в зимнее время года. 

Буш выступает за использование мелкоячеистого основания сот и 8-рамочных магазинов для расплода и 

мёда. Он избегает использования различных химикатов для борьбы с паразитами и заболеваниями и 

убеждён, что пчёл, не способных справиться с ними самостоятельно, лучше всего удалить из генофонда. 

Стиль Майкла Буша очень прост - он пишет основываясь на более чем 35-летнем опыте разведения пчёл 

и своих исследованиях. Разбросанные по книге высказывания известных пчеловодов, таких как Ричард 

Тейлор, делают его работу по сути продолжением их работ. 

Он содержит пчёл и разводит пчеломаток (в основном на основе местных популяций) в местечке 

Нихавка штата Небраска в США. 

 

http://beefarm.ru/blog/pages/resources/michael-bush-on-the-practice-of-natural-beekeeping.html#contents
http://beefarm.ru/blog/pages/resources/michael-bush-on-the-practice-of-natural-beekeeping.html#contents
http://beesource.com/
http://beemaster.com/
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Введение 
 

Нужно быть неандертальцем и жить в пещере, чтобы не знать что пчёлы и пчеловодство сегодня в 

опасности. Эти проблемы сложны, далеки от разрешения и по большей части возникли относительно 

недавно. Конечно, это существенная угроза пчеловодству как индустрии, но - что намного важнее - она 

также грозит многим растениям, как употребляемым в пищу так и просто являющихся неотъемлемой частью 

окружающей среды. 

"Люди, утверждающие что это невозможно сделать, не должны мешать тем, кто это делает" - Джордж 

Бернард Шоу 

Кажется, многие люди спорят о том, возможно ли разводить пчёл без обработки химикатами. Но сегодня 

есть множество пчеловодов - в том числе я - кто занимается этим, и довольно успешно. 

В то время как многие пчеловоды тратят массу усилий на борьбу с клещами, я рад сообщить, что меня 

волнуют совершенно другие проблемы - например, как обеспечить комфортную зимовку своим нуклеусам 

здесь, в Северной Небраске, или как придумать ульи, которые не повредят мою спину если я подниму их, 

или более удобные способы кормления пчёл. 

Таким образом, в первую очередь я хочу поговорить о том, как решать текущие проблемы пчеловодства, 

и во вторую - как работая меньше, получать от пчеловодства больше. 

Давайте сделаем краткий обзор проблем пчеловодства и способов их решения.  

 

Неустойчивая система пчеловождения 

"Пчеловодство получило сомнительную привилегию стать первым разваливающимся звеном нашей 

агроиндустрии. Давайте перестанем притворяться и назовём вещи своими именами. У нас наблюдается 

нехватка пчёл для опыления растительных культур. Каждый раз когда с пчёлами случается несчастье, мы 

отвечаем тем что создаём для них ещё более стрессовые условия - мы начинаем их чаще перевозить с места 

на место, подвергаем всё более токсичным субстанциям, либо восполняем их из всё менее проверенных и 

мало адаптированных источников. Мы пеняем на погоду, клещей, рынки, новые заболевания, покупателей, 

китайцев, немцев, (вставьте сюда своих любимых козлов отпущения), других пчеловодов, упаковщиков, 

научное сообщество, цены на бензин, глобальное потепление - да всё что угодно, лишь бы не глядеть 

правде в глаза. Мы теряем нашу способность заботиться о живых существах." - Кирк Уэбстер 

 

Вредители пчеловодства 

Итак, почему у нас возникают проблемы? Сегодня мы имеем дело с множеством вредителей и болезней, 

которые появились в Северной Америке (и во многих других регионах мира) в течение последних 30 лет или 

около того. Есть поговорка: "Вы не можете разводить пчёл как ваш дедушка, потому что пчёлы вашего 

дедушки уже умерли". За последние несколько десятилетий многим из пчеловодов, случалось потерять всех 

пчёл разом по той или иной причине, и ситуация становится только хуже. Конечно, часть проблем 

пчеловодства приходится на вредителей, но есть и другие сложности. 

 

Слабый генофонд 

В наших краях мы имеем дело с крайне ограниченным набором генов, и по многим причинам, начиная с 

пестицидов и вредителей, заканчивая чересчур усердной программой контроля популяции 

африканизированных пчёл, многие виды диких пчёл были истреблены, за исключением разве что маток, 

которые идут на продажу. Только подумайте: горстка заводчиков пчеломаток обеспечивает 99% всех маток - 

это крайне ограниченный генофонд. В прошлом этот дефицит восполнялся дикими пчёлами и людьми, 

которые выводили собственных маток. Но последние тенденции сводятся к тому, чтобы не разводить 

собственных маток, а покупать их - особенно в тех районах, где водятся африканизированные пчёлы. 

 

Загрязнение 

Оборотная сторона проблемы с вредителями - это то, что в качестве борьбы с вредителями и клещами 

эксперты в первую очередь предлагают использовать пестициды в ульях. Но в результате химикаты 

пропитывают воск и приводят к бесплодию трутней, что в свою очередь ведет к ослабеванию матки. Я 

слышал от одного из экспертов, что замену матки следует производить трижды в год. Это означает, что 

матка ослабевает и требует замены три раза за один год. Это просто поражает меня - мои матки в 

большинстве своем трехлетки. 

 

Ухудшение генофонда 

Оборотная сторона применения пестицидов и антибиотиков для ухода за пчёлами в том, что при этом вы 

умножаете количество пчёл, которые не способны выжить. Это прямо противоположно нашей цели. Мы, 

http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/queen-rearing.html
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пчеловоды, должны разводить пчёл, которые способны выжить. Кроме того, мы увеличиваем количество 

вредителей, которые становятся стойкими к нашему воздействию. Таким образом, мы плодим ущербных пчёл 

и супер-вредителей. А ещё мы годами выводим пчёл, которые плодят меньше трутней, вырастают большего 

размера и используют меньше прополиса. Одна часть этих изменений приводит к тому, что мы получаем 

пчёл, которые с трудом размножаются (меньше трутней + пчёлы большего размера = большие медленные 

трутни), а другая часть - к тому, что пчёлы хуже справляются с вирусами (из-за меньшего количества 

прополиса). 

 

Нарушенная экология в пчелиной колонии 

Пчелиная колония - это целая экосистема, включающая полезные и доброкачественные грибки, 

бактерии, дрожжи, клещей, насекомых и других представителей флоры и фауны, жизнь которых зависит от 

благосостояния пчёл. Любые меры борьбы с вредителями убивают клещей и насекомых. Все антибиотики, 

применяемые пчеловодами, убивают либо бактерии (так действуют террамицин, тилозин, эфирные масла, 

органические кислоты и тимол), либо грибки и дрожжи (фумидил, эфирные масла, органические кислоты и 

тимол). При обработке ульев баланс этой хрупкой системы нарушается. Недавно пчеловоды переключились 

на новый антибиотик, тилозин, к которому бактерии еще не успели выработать иммунитет, и стали 

использовать для обработки ульев муравьиную кислоту, которая радикально меняет pH на кислую среду и 

убивает множество микроорганизмов в улье. 

 

Карточный домик пчеловодства 

Итак, современные пчеловоды - при всемерной помощи и поддержке Министерства сельского хозяйства 

США и университетов - создали хрупкую систему пчеловодства, жизнеспособность которой полностью 

зависит от химикатов, антибиотиков и пестицидов. При этом пчеловоды продолжают выводить вредителей, 

устойчивых к средствам борьбы с ними, загрязняя воск ядами (мы ведь производим вощину, перерабатывая 

уже использованный отравленный воск - так что круг замкнулся) и разводить маток, которые не могут 

выжить без дополнительного ухода. Что можно сделать, чтобы получить устойчивую систему разведения 

пчёл? 

 

Прекратить обработку 

Единственный способ получить устойчивую систему пчеловодства - это прекратить обработку. Обработка 

- это смертельный круг, который вот-вот замкнется. Однако, чтобы отказаться от нее вам необходимо сперва 

вырастить собственных маток от местных жизнеспособных пчёл. Только в этом случае вы получите пчёл, 

которые генетически жизнеспособны, и паразитов, которые находятся в гармонии с носителем. До тех пор, 

пока мы не прекратим обработку химией, мы будем получать всё более слабых пчёл, которые могут выжить, 

только если мы продолжаем обработку, и всё более сильных паразитов, которые будут еще быстрее 

адаптироваться к нашими мерами борьбы. Не может быть устойчивой системы, пока мы применяем 

обработку. 

Другая проблема, конечно, в том, что если мы прямо сейчас просто прекратим обработку, то генетически 

и экологически ослабленные пчёлы скорее всего погибнут. Даже если они потенциально способны выжить в 

чистой (не загрязненной) среде, мы сперва должны создать для них такую среду - или они всё равно 

погибнут. А что такое чистая среда? 

 

Чистый воск 

Обязательно нужен чистый воск. Использование вощины из переработанного, загрязненного воска не 

позволит нам этого добиться. Во всём мире на сегодняшний день продается воск, загрязненный 

акарицидами. Только натуральные соты обеспечат чистый воск. 

 

Естественный размер ячеек 

Следующим шагом мы должны контролировать вредителей естественным образом. Я расскажу об этом 

подробнее по ходу действия, а пока замечу, что Ди и Эд Ласби пришли к заключению, что решением этой 

задачи является возврат к ячейкам естественного размера. Вощина (источник загрязнения улья 

пестицидами, смешанными с воском) создается с таким расчётом, чтобы заставить пчёл строить ячейки 

такого размера, как нам хочется. Поскольку рабочие пчёлы плодятся в ячейках одного размера, а трутни - 

другого, и поскольку более века пчеловоды считали трутней врагами продуктивности, пчеловоды 

используют вощину как способ контролировать размер ячеек, которые выстраивают пчёлы. В самом начале 

пчеловодство было основано на натуральном размере ячейки. Размер ячейки вощины при этом колебался от 

4,4 мм до 5,05 мм. Но потом кое-кто (Фрэнсис Хубер написал об этом одним из первых) обнаружил, что 

пчёлы строят ячейки разного размера и что маленькие пчёлы появляются из маленьких ячеек, а большие - 

из больших. И потом Боду решил, что если расширить ячейки, то можно выводить более крупных пчёл. 
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Смысл предположения был в том, что пчела большего размера может переносить больше нектара и, 

следовательно, будет более продуктивна. Таким образом, сегодня стандартный размер ячейки вощины - 5,4 

мм. Посмотрите - ячейка 4,9 мм при толщине 20 мм и 5,4 мм при толщине 23 мм - это значительная разница 

в объеме. По мнению Боду объем ячейки в 5,555 мм составляет примерно 301 кубический мм. Объем ячейки 

4,7 мм - 192 кубических мм. Естественный размер ячейки варьируется от 4,4 мм до 5,1 мм, при этом 4,9 мм и 

менее - это нормальный размер ячейки для центральной части гнезда. 

Итак, в результате мы имеем неестественно большие ячейки и неестественно крупных пчёл. Подробнее о 

том, почему и как это происходит, будет рассказано на страничке "Естественный размер ячейки". Если 

коротко, то при естественном размере ячейки мы контролируем популяцию паразитирующих 

клещей и в конце концов имеем жизнеспособных пчёл без всей этой химии. 

 

Натуральная пища 

Мёд и настоящая пыльца - вот правильное питание для пчёл. Сахарный сироп имеет значительно более 

высокий pH (6.0) по сравнению с мёдом (3.2 - 4.5) (сахар более щелочной). Иными словами, мёд имеет 

значительно более низкий уровень pH, чем сахарный сироп - у мёда выше уровень кислотности. Это влияет 

на способность к распространению практически любого заболевания расплода у пчёл, а также ноземы. Все 

заболевания расплода активнее распространяются при уровне pH сахара (6.0), чем при pH мёда (~4.5). Не 

говоря уже о том, что натуральные мёд и пыльца имеют более высокую пищевую ценность, чем заменители 

пыльцы и сироп. Искусственные заменители пыльцы приводят к тому, что пчёлы заболевают и меньше 

живут. 

 

 

Советы начинающим пчеловодам 
 

Философия пчеловодства 

Ваша личная философия жизни определит вашу философию по отношению к пчеловодству, а это, в свою 

очередь, во многом повлияет на ваш выбор методов по разведению пчёл. Так что, как начинающему 

пчеловоду, вам в первую очередь стоит определиться с убеждениями. Более подробную информацию вы 

найдёте здесь. 

 

Важные решения 

Один из наиболее важных пунктов - это отделить очень важные решения от менее важных. 

Читая этот раздел, обратите внимание, что мало из того, на что я был бы ГОТОВ потратить деньги, 

присутствует в стартовом наборе начинающего пчеловода. 

Тем самым я бы хотел подчеркнуть, что многие вещи в пчеловодстве вы сможете с лёгкостью поменять 

по ходу действия. Так что нет смысла из-за них слишком переживать. Есть много других моментов в 

пчеловодстве, которые довольно затратны, и их трудно будет поменять потом. 

 

Вещи, которые легко поменять: 

Вы в любой момент можете перейти на верхние летки. Для этого достаточно закрыть нижние летки 

заглушкой (для нижней доски стандартного десятирамочного корпуса её размер будет 1,9 см на 1,9 см на 

37,5 см) и проделать отверстия в верхней крышке. И если вы решите перейти на верхние летки, то это никак 

не повлияет на всё ваше остальное оборудование. 

Вы всегда можете поставить или убрать разделительную решётку. Есть вероятность, что рано или поздно 

она вам всё равно для чего-нибудь да понадобится. Её удобно использовать в качестве днища резервуара 

для распечатывания сот. Или как способ отгородить матку в случае роения и т.п. Её не так уж дорого купить 

(а можно не покупать совсем). И уж точно не проблема купить её позже, если у вас её нет. 

Вы с ЛЁГКОСТЬЮ можете поменять породу пчёл. Время от времени вам понадобится заменять матку 

даже если вы НЕ пытаетесь сменить породу, и для этого достаточно купить матку любой породы и провести 

замену. Так что совершенно некритично, какую породу выбрать для начала. Не думаю, что итальянская, 

кавказская порода или карника вас разочаруют. А если решите, что вам хочется чего-то другого, то это 

нетрудно поменять. 

 

Вещи, которые трудно поменять: 

Намного более серьезный вопрос - это вещи, которые затратны: вам с ними придется жить или потратить 

время, силы и деньги, чтобы переделать их или сделать заново. 

http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/beekeeping-philosophy.html
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Если вы считаете, что вам нужные маленькие ячейки (или ячейки натурального размера), то, приняв 

решение использовать их с самого начала, вы уже на шаг впереди. Иначе вам придется либо постепенно 

заменять отстроенные соты с крупными ячейками, либо устроить "перезагрузку" и заменить их все разом. 

Если при этом вы уже потратили деньги на пластиковую вощину, то это печально (у меня сотни листов 

вощины с крупными ячейками, которые мне больше никогда не пригодятся). Но, по крайней мере, вам не 

придётся перекраивать всё ваше оборудование. 

Если вы покупаете "стандартный" набор для новичков, то в вашем распоряжении окажутся корпуса на 

десять рамок с глубокими рамками для расплода и узкими - для мёда. Корпус на 10 глубоких рамок, 

заполненный мёдом, весит около 40 килограмм. Кто-то может возразить, что это корпус для расплода, и 

поэтому он будет весить меньше. Это правда. Но рано или поздно вы обнаружите один такой корпус, 

заполненный мёдом, и, возможно, вам не хватит сил его поднять. Если вы будете использовать 

восьмирамочные корпуса на средние рамки, то поднять полные мёда магазины весом около 28 кг вам будет 

вполне по силам. Я начал свою пасеку на десятирамочных корпусах для глубоких рамок, и мне пришлось 

обтесать каждую рамку и корпус до средних. Затем я уменьшил все корпуса до восьмирамочных. Конечно, 

было бы намного проще просто купить восьмирамочные корпуса на средние рамки с самого начала. 

Взаимозаменяемость - чудесная штука. Экранированные нижние доски легче просто купить. Переделать 

старые намного сложнее. 

Если покупаете сразу много ЧЕГО УГОДНО, есть вероятность, что потом вы это возненавидите. Вносите 

изменения постепенно. Тестируйте, прежде чем потратить большую сумму. Одно то, что кому-то одному что-

то нравится, совершенно не значит, что вам это понравится тоже. 

 

 

Рекомендуемая последовательность действий для новичка 

 

Я размышлял об этом, и я уверен, что моё мнение вызовет массу разногласий. Однако я всё же изложу 

своё видение того, как я бы начал заниматься пчеловодством, если бы я был новичком, которому предстоит 

начать всё с самого начала. Именно так я бы хотел сделать всё в первый раз. 

 

Приобретение пчёл 

Для начала нужно решить, как раздобыть некоторое количество пчёл. Довольно трудно взять их из 

дупла в дереве или из дома вашего соседа, когда на самом-то деле вы о них ничего не знаете. Это метод для 

продвинутых пчеловодов. При этом я признаю, что именно так сделал я. Я брал пчёл из домов и деревьев и 

купил несколько маток. Но я был не очень-то ловок в этом, и меня всего изжалили. Так что, мне кажется, это 

было не очень хорошо для пчёл, хотя для меня это было хорошим уроком. 

Если в вашей местности есть пчеловоды, то, возможно, вам удастся приобрести нуклеус или несколько 

рамок расплода и т.п. Неудобство только в том, что, скорее всего, это будут глубокие рамки (рамки шириной 

23,4 см, которые подходят к корпусам шириной 24,4 см). Я бы не рекомендовал использовать глубокие 

рамки. 

Вы можете заказать пчёл посылкой. Раньше я заказывал пчёл по почте, но в последнее время это стало 

слишком дорого. Практически в любой местности вы сможете найти поставщиков пчёл, которые привозят 

целый грузовик с расфасованными пчёлами по весне. Если найдёте местную ассоциацию или клуб 

пчеловодов, то они, скорее всего, подскажут вам куда обратиться. Для начала вам хватит двух упаковок. 

 

Порода пчёл 

Исходя их предположения, что вы купите пчёл в пакете, следующим шагом необходимо определиться с 

породой пчёл. Я не люблю, когда у меня нет чёткого мнения на какой-либо счёт, но я действительно ни разу 

не сталкивался с породой пчёл, которая бы мне не понравилась. Однажды, правда, мне попались довольно 

злые, но та партия была той же породы, как и та, которую я разводил десятки лет. Мой совет - берите 

любую негибридную породу, которую вы сможете самостоятельно успешно выводить. Кавказская, 

итальянская, краинская, среднерусская и карпатская - все они хороши, просто выберите. 

 

Защитное пчеловодческое оборудование 

Необходимый минимум - это защитная сетка и дымарь. Я бы рекомендовал куртку с сеткой вместо просто 

сетки и полный костюм для случаев, когда необходима дополнительная защита. Также понадобится бутылка 

распылителя со слабым раствором сиропа (2 части воды на 1 часть сахара по объему), и итальянская 

пасечная стамеска (от Brushy Mt.). Щетка для пчёл. Клипса для ловли маток. Хороший зажим для рамок 

полезен, но необязателен. 
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Выбор оборудования для пасеки 
 

Глубина рамок 

Теперь, когда вы определились с тем, откуда возьмёте пчёл, нужно сделать выбор в отношении 

оборудования. Я рекомендую использовать один и тот же размер рамки для всего. А поскольку средние 

рамки - это наилучший компромисс для любых задач, я рекомендую для всего использовать именно их, 

главным образом потому, что с ними корпуса будут легче по весу. Это касается и сот с мёдом, и откачанного 

мёда, и корпусов с расплодом и т.д. Такие корпуса обычно называют иллинойскими магазинными 

надставками, магазинами на 3/4 или средними магазинами. Они 16,8 см в ширину при ширине рамки 15,8 см. 

Резон для использования однотипных рамок прост: вы можете в любой момент переставить рамку с 

нектаром или расплодом из гнезда в магазин и наоборот. Можете взять рамку с мёдом из гнезда и 

использовать ее для создания нуклеуса и т.д. Вы можете бесконечно расширять гнездо, и если матка начнёт 

класть яйца в магазинах, достаточно будет просто поменять местами рамки с расплодом из магазинов и 

рамки с мёдом из гнезда. Разный размер рамок по-настоящему мешает правильному управлению ульем. 

Причина использовать средние рамки вместо глубоких тоже проста: корпус с 10 глубокими рамками, 

заполненными мёдом, может весить до 40 кг. Одного этого достаточно. 

 

Количество рамок 

Теперь мы определились с размером рамки, и нужно выбрать размер улья. Стандарт - это 10 рамок. Есть 

много аргументов в пользу стандарта. С другой стороны, по многим причинам стоит обратить внимание на 

вес корпуса (ок. 20 кг против 27 кг). 8-рамочный комплект от Brushy Mt. весьма удобен, он позволяет делать 

меньше работы. То есть выбор в том, что для вас важнее: более лёгкие корпуса или стандартный размер 

корпусов. Лично я перешёл на 8 рамок. Ещё одно преимущество оборудования на 8 рамок - это лёгкость, с 

которой оно может быть использовано для различных задач. Корпус на 8 рамок может быть использован под 

нуклеус, потому что по объему он такой же, как и нуклеус на 5 рамок. С разделительной рамкой он даже 

может быть использован для нуклеуса на 2 рамки, а потом при необходимости расширен до 8 рамок. 

 

Тип рамок и размер ячеек вощины 

Рамки, вощина, размер ячеек и т.п. Вам нужно решить, хотите ли Вы использовать вощину, и если да, то 

будет это только вощина из пластика, цельная пластиковая рамка, полностью отстроенные пластиковые соты 

и т.п. - и какой размер ячеек вы хотите использовать. Я рекомендую просто купить основание с маленьким 

размером ячейки либо от PermaComb, либо от Honey Super Cell. Если решите использовать восковое 

основание, покупайте восковую вощину с маленькими ячейками от Dadant или других поставщиков. Dadant 

больше не производит пластиковую вощину с маленькими ячейками. Однако у Mann Lake есть цельная 

пластиковая рамка с вощиной PF120, которая имеет размер ячейки 4,95 мм. Если вам не хочется самому 

мастерить рамки, ждать, пока пчёлы вытянут соты, и вы не хотите беспокоиться о восковой моли или 

маленьких ульевых жуках, тогда просто купите PermaComb или Honey Super Cell. Лично я нагреваю 

PermaComb до 200° F (93° C) и погружаю его в пчелиный воск, разогретый до 212° F (100° C), а потом 

стряхиваю весь излишний воск. В результате я получаю ячейки размера 4.95 мм и при этом никаких проблем 

с паразитами. На данном этапе вам не стоит думать об уменьшении размера ячеек или других заумных 

вещах. Просто всегда выбирайте вощину с натуральным размером ячейки (маленькие ячейки или 4,9 мм). 

 

Дальнейшие действия 

Теперь, когда все решения относительно состава оборудования приняты, можно запускать процесс, 

следуя нижеприведённому порядку. 

 

Наблюдательный улей 

Знаю, многие со мной не согласятся, но я бы купил наблюдательный улей. Они скажут, и будут правы, 

что управление наблюдательным ульем требует больше опыта. Но вы ТАК МНОГО узнаете о пчёлах всего за 

несколько дней наблюдения за ним, а еще больше - за первый год, что я бы назвал этот опыт бесценным. 

Даже если ваши пчёлы погибнут или выпустят рой, вы многому научитесь. Раньше можно было купить 

хороший улей "Von Frisch" на четыре рамки от Brushy Mt., но я не уверен, что они его еще поставляют, 

потому что я не видел его в их последнем каталоге. В его комплект входят четыре средние рамки 

(напоминаю, мы хотим все рамки одного размера). Вам нужно будет подсоединить трубу самостоятельно, но 

в остальном практически всё уже сделано за вас. 

Чтобы подсоединить трубу, я беру патрубок оцинкованной водопроводной трубы, длиной 2,5 см и 

диаметром 2,5 см, и коронку для дрели на 2,85 см (с его помощью дрель проделывает в стене отверстия 

диаметром 2,85 см). Я покрываю патрубок клеем с той стороны, которая будет прикреплена к улью, 
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высверливаю отверстие диаметром 2,85 см и с помощью гаечного ключа вкручиваю патрубок. Далее следует 

взять небольшой отрезок трубы на 3,175 см и прикрепить его с помощью хомута. Просверлите отверстие 

диаметром 3,5 см в обеих оконных рамах так, чтобы при закрытом окне они оказывались на одной линии. 

Выведите трубу на 3,175 см (колодезный насос отлично с этим справляется) наружу сквозь окно. Я ещё 

добавляю молдинг за петлями и за стопором дверцы, чтобы увеличить пространство между стёклами на 0,63 

см. Получается идеально. Пространство между стёклами в 3,81 см отлично подходит, если пчёлы вытягивают 

собственные соты. Но если вы подставите готовые соты из улья, то они будут слишком близко к стеклу, как и 

соты PermaComb или Honey Super Cell. 

Ещё я бы добавил очень маленький шуруп или скобу на заднюю и переднюю стороны рам, чтобы рамы в 

закрытом состоянии чётко фиксировались. Когда я заношу улей с улицы в дом, на рамы приходится 

определённое усилие, и они съезжают в сторону, нарушая внутреннее устройство улья. 

Сделайте несколько рамок (или покройте воском несколько рам PermaComb) и поставьте на них вощину 

с маленьким размером ячейки. Сделайте занавеску из куска тёмной ткани - она должна быть такого размера, 

чтобы при сложении в два слоя она покрывала обе стороны улья до самого пола. 

 

Улей-нуклеус 

Когда пчёлы перерастут наблюдательный улей, вам нужно будет куда-то их переместить, так что стоит 

сделать или купить улей-нуклеус среднего размера. Если вы планируете использовать корпуса на 8 средних 

рамок, тогда вы можете использовать один из корпусов с восемью рамками для нуклеуса. Купите или 

сделайте сами крышку и днище. Это хороший способ начать улей из колонии, переросшей наблюдательный 

улей. Соберите такой улей ещё до того, как получите пчёл. Останется только дождаться весны. 

 

Помещение пчёл в наблюдательный улей 

Когда наступит весна, посадите пчёл в наблюдательный улей. Я полагаю, это будут пакетные пчёлы, так 

что вам понадобится периодически обрызгивать их сахарным сиропом - ровно настолько, пока они не 

перестанут съедать сироп с решётки. Вынесите пчёл и наблюдательный улей на улицу. Закройте вход в улей 

с помощью куска ткани и толстой резинки для волос (с ними проще обращаться). Сделайте то же самое с 

внешним входом в трубу и другим концом трубы в доме. Положите наблюдательный улей плоской стороной 

на землю и откройте дверь. Наденьте защитную одежду. Откройте крышку коробки с помощью рычага, 

аккуратно достаньте клеточку c маткой и отложите её в сторонку. Теперь достаньте банку и стряхните пчёл 

из неё в наблюдательный улей. Резко постучите банкой по земле, чтобы разворошить скопление пчёл, и 

затем переверните вверх её дном, чтобы вытряхнуть оставшихся пчёл. Постучите по стороне банки, чтобы 

сместить оставшихся пчёл к одному краю, и сбросьте их в улей. Если в банке остаётся 20 пчёл или около 

того, не беспокойтесь. Если пчёл в банке ещё сотни, повторяйте операции до тех пор, пока в банке не 

останется всего несколько пчёл. 

Опрыскайте матку небольшим количеством слабого сиропа (чашка воды на чашку сахара), чтобы она не 

улетела. Осторожно откройте задвижку её клетки - следите за тем, чтобы не открыть перегородку и не дать 

матке выбраться. Поставьте клеточку с маткой в центр скопления пчёл при опущенном экране, откройте 

заслонку и пододвиньте клеточку поближе к пчёлам, следя за тем, чтобы матка вышла (знаю, это трудно). 

Если вы не видите её, и при этом не видели, чтобы она улетела или вошла в улей, тогда нужно подождать 

ещё. Когда матка зайдёт в улей, используйте дымарь, чтобы отогнать пчёл от дверцы, чтобы не раздавить 

их, когда будете её закрывать (возможно, несколько самых упрямых и нерешительных пчёл всё-таки будет 

раздавлено, но, надеюсь, не очень много). Теперь стряхните всех пчёл, оставшихся снаружи улья, и 

занесите улей в дом. Держа рукав кверху от трубы, снимите тканевые заглушки с обоих сторон, наденьте 

рукав и зажмите его хомутом (к этому моменту он уже должен быть уже на рукаве). 

Теперь у вас есть наблюдательный улей. Возьмите ёмкость примерно на 150 мл, налейте туда сироп (2 

части сахара на 1 часть воды по объему) и покормите пчёл. Теперь можно снять тканевую заглушку с 

внешней стороны трубы. 

Если внутри улья вы никак не можете разглядеть матку, поищите на улице скопление пчёл на земле или 

на кустах. Если нашли скопление, внимательно посмотрите, есть ли там матка. Если да, поймайте её с 

помощью клипсы-ловушки, поставьте её у входа в трубу и посмотрите, пойдёт ли она внутрь. Если нет, то 

придётся вынести улей обратно на улицу и проделать всю процедуру сначала, но на этот раз первой 

посадить в улей матку. 

Если вы купили сразу две упаковки пчёл, тогда вторую поместите в нуклеус, а тем временем купите 

оборудование для улья и соберите его. 

Продолжайте кормить пчёл и наблюдать за ними. Считайте, сколько дней пройдет до того момента, как 

матка начнёт откладывать яйца (обычно это как минимум три-четыре дня), когда яйца вылупятся и сколько 

до того, как вы увидите запечатанный расплод и как расплод вылупляется. Сперва улей будет застраиваться 

медленно, но как только начнут вылупляться пчёлы, численность колонии начнёт резко возрастать. 
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Отделение части улья в нуклеус 

Когда они почти заполнят улей мёдом, пыльцой и расплодом, нужно переместить 3 рамки и матку в 8 

рамочный улей. Кормите пчёл в новом улье и наблюдательный улей тоже. Убедитесь, что на тех рамках, 

которые вы оставляете в наблюдательном улье, есть яйца. Теперь вы сможете увидеть, как пчёлы вырастят 

новую матку. К тому времени, как новая матка в наблюдательном улье начнёт откладывать яйца, весь 

расплод уже вылупится. Наблюдательному улью предстоит снова бороться за наращивание численности, в то 

время как 5-рамочный нуклеус будет быстро разрастаться. Когда будет заполнено 4,5 рамки, добавьте ещё 

один корпус и закажите четыре средних корпуса и соответствующее количество рамок для них, а также 

экранированную нижнюю доску, внешнюю и внутреннюю крышку или транспортировочную крышку. Когда 

два 8-рамочных корпуса будут заполнены, переместите матку и всё остальное кроме двух рамок в новый 

улей. Убедитесь, что на одной из оставшихся рамок есть яйца и открытый расплод, а на другой - пыльца и 

мёд. Поставьте эти две рамки в один корпус с крышкой и днищем и дайте им вырастить новую матку. 

Теперь у вас один улей, нуклеус и наблюдательный улей. Если вам нужна новая матка, можно 

объединить нуклеус с ульем. Также с этой целью можно использовать рамку расплода из нуклеуса или из 

наблюдательного улья. Вам стоит детально изучать, как ведут себя пчёлы, с помощью наблюдательного 

улья. Вы сможете увидеть, как в улей доставляется пыльца и нектар, как происходит воровство, сможете 

заметить, если у них появятся проблемы. Сможете наблюдать, как матка откладывает яйца. Сможете 

попрактиковаться в нахождении матки не беспокоя при этом улей. 

 

Управление наращиванием численности 

Когда наблюдательный улей станет слишком силён, рамки можно переместить в обычный улей, и 

колония начнёт стремительно расти. Когда нуклеус станет слишком силён, рамки можно также переместить в 

обычный улей. Вместо них можно поставить рамки с неотстроенной вощиной. Если хотите пока только один 

улей, тогда у вас будет один улей и запчасти к нему на случай поломки какого-либо оборудования. Если 

хотите второй улей, вы можете дать нуклеусу разрастись и поместить его в обычный улей, а потом сделать 

новый нуклеус из рамок наблюдательного улья. Так у вас станет два улья, нуклеус и наблюдательный улей. 

 

Как начать с большего количества ульев 

Если хотите начать с большего количества ульев (вообще-то это хорошая идея), можно поместить пчёл 

из одной пачки в наблюдательный улей, а из второй - в нуклеус или в улей. Большие ресурсы дадут 

возможность восполнить потери, если у пчёл будут проблемы. 

 

Основной инвентарь 

Вот необходимый инвентарь для пчеловода: Дымарь. (для любительского пчеловодства подходит дымарь 

любого размера, но в большом проще поддерживать горение). Лицевая сетка, куртка или полный 

костюм. Если бы у меня был один только защитный костюм, я бы предпочёл комбинезон с молнией на 

лицевой сетке. Это даст чувство безопасности при работе с пчёлами. Если вы будете беспокоить их в 

течение длительного времени, они сделают, что вам нужно, но придётся повозиться. Если у вас есть немого 

свободных денег, можете купить также и куртку с молнией на лицевой сетке - её проще надевать и снимать, 

в ней не так жарко и более удобно. Мне нравятся куртки с капюшонами, а не со шлемами. Сначала меня 

раздражало, что капюшон касается моей головы, но у меня три нейлоновых комплекта с капюшонами (две 

куртки и один комбинезон) и меня ни разу не ужалили в затылок. 

Пасечная стамеска. Подойдёт любой небольшой плоский брусок. Один из моих любимых инструментов - 

это очень старый лёгкий дровокол с лезвием около 3,8 см в ширину и 15 см в длину, который я заострил. С 

его помощью я могу разобрать корпус или что-то соскоблить, если понадобится. Он не очень хорошо 

справляется с вытягиванием гвоздей, и когда я прикладываю слишком большое усилие при разборке 

корпуса, я боюсь сломать его. Если вы намерены купить подобный инструмент, могу порекомендовать 

итальянскую пасечную стамеску от Brushy Mt. - у неё с одного конца крючок, она лёгкая и достаточно 

длинная, чтобы служить рычагом. Ещё один из моих любимых инструментов - пасечная стамеска Thorne с 

подъемником для рамок, а ещё - пасечная стамеска с крючком для рамок от Maxant. Но итальянская 

стамеска от Brushy Mt. нравится мне больше остальных. 

Щётка для смахивания пчёл. Можете купить её, но если вы охотитесь или разводите птиц, можете 

использовать большое перо. Чтобы оно справлялось со своей задачей, оно должно быть жёстким. Время от 

времени вам понадобится смахивать пчёл - при сборе урожая и при других манипуляциях. Чаще всего 

достаточно стряхнуть пчёл, но иногда вам понадобится щётка. К примеру, когда пчёлы толпятся в одном 

конце улья и вам нужно смахнуть их, прежде чем установить следующий корпус. 
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Десять заповедей пчеловода 
 

Не знаю, кто автор этих строк, а то отдал бы все лавры ему. Эти слова полны непоколебимой 

уверенности в своей правоте, и при этом они насколько противоречат моему мнению, что я не мог не 

возразить. 

 

 

Исходный субъективный вариант заповедей 

 

I. 

"Да будешь ты использовать только стандартное пчеловодческое оборудование. Улей Лангстрота есть 

наилучшее устройство корпусов и рамок улья на сей день. Он открывает удобный доступ к пчёлам и 

расплоду, а также обеспечивает полную взаимозаменяемость частей. Современный улей уважает личное 

пространство пчёл и позволяет регулярно осматривать колонии на предмет наличия болезней и 

паразитов...." 

Эти слова можно толковать по-разному, включая и то, что вы должны использовать 10 глубоких рамок 

для расплода и т.д. На самом деле нет ничего нестандартного в 8 средних рамках. И если вы намерены сами 

изготовить всё оборудование и разводить пчёл только в самодельном оборудовании, есть множество 

неплохих альтернативных вариантов, и некоторые из них значительно дешевле и с ним проще работать, - к 

примеру, безрамочные ульи, которые не нужно поднимать. Чудесная вещь, если у вас проблемы со спиной. 

"Традиционные соломенные ульи, ульи в колоде и глиняные ульи не дозволительны законом ибо они 

ограничивают доступ." 

Так и есть, но безрамочный улей, улей Вильяма Браутона Карра и многие другие - у них есть съёмные 

части, потому они соответствуют законодательным требованиям, и некоторые из них широко используются 

во всем мире. 

 

II. 

"Да будешь ты тактичным по отношению к соседям своим, не держащим пчёл. Будь осторожен при 

расстановке ульев. Несмотря на то, что разведение пчёл в городе законно в некоторых районах, подумай о 

том, что у соседей могут быть дети, которые боятся пчёл, или у них может быть аллергия на укусы - это 

залог успешного и радостного пчеловодства." 

Бесспорно хороший план. 

"...Предупреди соседей своих, если планируешь разместить улей на заднем дворе..." 

Я бы не стал. Большинство людей при этом представит себе, что вокруг них постоянно будут летать 

полчища пчёл. Если вы их не "предупредите", они заметят улей через год, а то и больше - и когда они 

узнают об этом, у них уже не будет оснований для страха. 

"...и воздержись от размещению улья в месте, где пчёлы будут летать рядом с тропинками или игровыми 

площадками. Предоставь воду пчёлам своим, дабы они не докучали другим. Немного мёда в подарок 

поможет сгладить неприятную ситуацию." 

Безусловно. 

 

III. 

"Да будешь ты заменять пчеломаток регулярно. Частая замена матки - путь к поддержанию долголетия и 

продуктивности пчелиной семьи. Новая матка увеличивает и количество расплода, и производство мёда. 

Кроме того, это подавляет роение и некоторые болезни..." 

Огромная часть отцов-основателей современного пчеловодства не согласится с этим. Большинству моих 

маток 2-3 года, некоторым даже 4 - при этом они проделывают отличную работу и не роятся. Брат Адам 

считал, что продуктивность матки достигает пика на второй год. 

"...Лучше всего заменять маток на тех, которые приобретаются у коммерческих поставщиков, так как 

матки, выведенные в своих колониях, редко дают продуктивный результат." 

Полная чушь. Если вы разводите пчёл без применения химикатов и если внимательно заботитесь о них, 

то нет ни одной причины, почему вы не сможете вырастить собственных маток, которые будут НАМНОГО 

продуктивнее чем те, которых вы можете купить. Типичную матку от заводчика сегодня меняют трижды в 

год. Так что через очень короткий промежуток времени вам всё равно понадобится собственная матка. 

Почему бы не сэкономить $20 и вывести матку получше. 
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IV. 

"Да будешь ты контролировать болезни и паразитов. Каждый пчеловод должен знать своих пчёл и знать 

болезни и паразитов, которые могут действовать на них. Некоторые болезни пчёл, к примеру, гнилец, могут 

распространяться спорами от семьи к семье и в конце концов привести к катастрофическим последствиям. 

Умей распознать признаки основных пчелиных недугов: американского и европейского гнильца, 

известкового расплода, каменного расплода и ноземы. Помни также об ослабляющем действии паразитов - 

таких как клещи варроа и трахейные клещи...." 

Разумеется вам стоит знать обо всех этих болезнях и знать, как оценить возможный ущерб, но знаете вы 

это или нет - ваши пчёлы всё равно БУДУТ болеть. "Контроль" обычно приводит к ослабеванию пчёл, 

которые не могут сопротивляться заболеваниям, а также ведет к загрязнению сот. 

"...Знай основные средства борьбы с недугами (террамицин, фумадил Б, апистан) и знай, как применять 

жировые лепешки и ментол. Применяй эти средства в соответствии с инструкцией, чтобы не убить пчёл, не 

спровоцировать устойчивость болезни и паразитов, или не загрязнить соты, предназначенные для 

потребления людьми." 

Да, вы должны изучить их достаточно, чтобы понимать, почему не стоит применять их. 

 

V. 

"Да нарастишь ты максимальную численность колонии перед основным взятком. Дорого может стоить 

ошибка наращивать численность колонии в период основного медосбора вместо того, чтобы нарастить её 

ДЛЯ РАБОТЫ в основной медосбор. Замена матки, контроль заболеваний, прикорм сиропом и заменителем 

пыльцы - всё это твои помощники в достижении этой цели..." 

Многие отцы-основатели современного пчеловодства не согласились бы с тем, что хоть одно из этих 

средств помогает в достижении цели. Большинство из них не считает, что прикорм сиропом необходим, при 

условии, что вы убедились, что у пчёл осталось достаточно запасов с прошлой осени. Многие из них не 

торопились бы заменять матку, а насчёт заменителя пыльцы - то ДОКАЗАНО, что при его применении 

рождаются пчёлы с коротким сроком жизни и более подверженные болезням. Только 100% пыльца является 

подходящим кормом для расплода. 

"...Чтобы контролировать процесс роения, всё время держите резерв из молодых маток, меняйте местами 

корпуса ульев и вовремя подставляйте магазинные рамки..." 

Опять же, я могу привести здесь имена многих выдающихся пчеловодов, которые не поверят, что 

ЛЮБОЙ из этих приемов имеет смысл - ну, кроме своевременной поставки магазинных рамок, конечно. 

"...Не держите слабые семьи. Заменяйте матку, лечите, подставляйте рамки с расплодом от сильных 

семей или распределите их по другим семьям. Помните, одна крупная колония даст двое больше, чем две 

колонии в половину её размера вместе взятые." 

Возможно, это хороший совет. Но иногда такие "слабые" семьи выдают значительный результат как 

только им представится случай. Иногда они просто ещё не достигли "критической массы". Если к началу 

весны у вас немного пчёл, иногда нужно приложить некоторые усилия, чтобы привести процесс в движение. 

 

VI. 

"Да будешь ты снабжать колонии магазинами по нуждам их. Пусть у них будет много места для хранения 

мёда ещё до того как начнется главный взяток - так ты сможешь контролировать роение и стимулировать 

сбор пыльцы...." 

Конечно это внесёт свой вклад в контроль за роением, но простое добавление достаточного количества 

магазинов его не предотвратит. И предоставить пчёлам "много места", когда они ещё слабые и ночи ещё 

холодные, может обернуться против них. 

"...Убирай магазины в конце лета, дабы побудить пчёл сделать запасы мёда на зиму в гнезде." 

Или они так запасутся, что выпустят рой. 

 

VII. 

"Да будешь ты гордиться мёдом своим и другими продуктами улья. Содержи оборудование для работы с 

мёдом в чистоте..." 

Безусловно. 

"...и процеживай откачанный мёд, чтобы избавиться от частиц, загрязняющих его..." 

Процеживать и фильтровать - на самом деле это решать вашим клиентам. Мои предпочитают 

нефильтрованный. 

"...Используй стандартные банки для мёда и воздержись от искушения поскорее продать или раздать 

свой мёд в использованных банках от консервов или майонеза. Такая упаковка выглядит дешево и 

непрофессионально, и может негативно повлиять на мнение покупателя о качестве мёда..." 
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То же самое: ваш рынок сбыта сам подскажет, вам какую тару лучше использовать. Некоторые люди 

считают, что "домашний" мёд должен быть обязательно из жестяной банки. Некоторые люди считают, что 

мёд из жестяной банки "необработанный". Большинство моих клиентов любят жестяные банки. 

"...Используй привлекательный ярлык и никогда не допускай, чтобы банки были липкими. Представляй 

свою продукцию с гордостью, уверенностью и творчеством." 

Несомненно. 

 

VIII. 

"Да будешь ты бережно относиться к оборудованию своему. Оборудование для разведения пчёл может 

служить долгие годы, если его правильно подготовить и правильно ухаживать за ним. Подумай об 

использовании защитных пропиток для дерева, дюбелей и тщательно покрась улей. Держи ульи подальше от 

земли, где они могут гнить или пасть жертвой вредителей - например, муравьев-древоточцев и термитов..." 

Хоть я и согласен с тем, что стоит держать ульи подальше от земли, я могу перечислить имена 

множества выдающихся пчеловодов, которые уверены, что не стоит красить ульи, - в их числе C.C. Миллер, 

Ричард Тейлор и Д.М. Дулиттл. И лично я не хочу применять пропитки, такие как купринол, в своих ульях. Я 

отлично справлюсь без покраски. Мне вполне достаточно опрыскать и ошпарить их воском и канифолью. 

"...Защищай соты с собранным мёдом от восковой моли, используя парадихлорбензин..." 

По моему это ужасная идея. Я не хочу, чтобы в моих сотах были канцерогены, и не могу представить 

себе, по какой причине кто-либо захотел бы этого. 

"...Храни свой инвентарь в чистом помещении." 

Если сможете. 

 

IX. 

"Да будешь ты помогать пчёлам во время зимы..." 

Я не уверен, что означает "помогать пчёлам во время зимы", но безусловно вы должны убедиться, что 

забрали у них не слишком много из их зимнего запаса еды, и что вы защитили их от мышей, исключили 

возможность застрять по ту сторону разделителя и так далее... 

"...Обрабатывай ульи по осени против гнильца,..." 

Никогда. 

"...ноземы..." 

Никогда. 

"...и клещей..." 

Только если их слишком много, и после этого я бы советовал заменить матку в обработанных ульях как 

можно быстрее. 

"...Убедись, что используешь 2 корпуса для расплода во время зимы, и что у пчёл на зиму достаточно 

запасов..." 

Безусловно. Но на 8 средних рамках это будет 3 или 4 корпуса. А если вы живете далеко на юге, двух 

корпусов с глубокими рамками будет более чем достаточно. 

"...Уменьши количество входов в улей на зиму и сделай доступ через верхнюю часть, чтобы обеспечить 

дополнительное отверстие для вывода излишней влажности..." 

Или закройте доступ через низ вообще. И убедитесь, что вы перекрыли доступ мышам - либо совсем 

закрыв нижние летки, либо используя защиту от мышей. 

"...Укутай ульи, если ожидаешь суровой зимы..." 

Я так не делаю. 

"...и всегда защищай их от ветра..." 

Если сделать это не составит труда - то конечно. 

"...В середине зимы проверь, что у пчёл достаточно еды - оцени по весу улья. Если чувствуешь, что еды 

недостаточно - подкорми их сиропом..." 

Зачем кормить сиропом посреди зимы? Они не будут его есть во время холодов, так в чем тогда смысл? 

Думаю, что тот, кто это написал, живёт на юге. Сухой сахар намного лучшее решение для подкормки в 

середине зимы, если только вы не живёте в местности, где оттепель с температурой более 50°F (10°C) 

продолжается всю зиму. 

"...Если вылупление расплода начинается задолго до первого весеннего взятка, дай пчёлам заменитель 

пыльцы..." 

Никогда. Пыльцу - да, заменитель - никогда. 

 

X. 

"Да станешь ты членом ассоциации пчеловодов и будешь его активным участником. Организации 

пчеловодов могут быть крайне полезным подспорьем для тебя как для начинающего пчеловода..." 
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Хорошая идея, но часто те же сообщества сбивают новичков с пути истинного. 

"...Обычно в них ты встретишь начитанных и опытных людей, которые жаждут ответить на твои вопросы 

и протянуть руку помощи. У таких организаций обычно есть льготы (как одно из преимуществ членства) на 

публикации в таких изданиях как журнал "Пчёлы Америки", "Культура пчеловодства" и "Быстрая Пчёлка". 

Большинство из этих организаций также публикуют сводки новостей - к примеру, "Сердце Пчеловода 

Иллинойса" и "Вестник государственной ассоциации пчеловодов Иллинойса". Что ещё более важно, 

ассоциации пчеловодов помогают защитить интересы пчеловодов и пчеловодства в целом. Они заслуживают 

вашей поддержки." 

Безусловно. 

 

Вот все мои комментарии. Только проблема в том, что 90% из этого - субъективное мнение. Очень мало 

что из этого неоспоримо. Навряд ли я назвал бы этот материал "Заповедями пчеловодства". 

 

 

Мой собственный субъективный вариант заповедей 

 

I. 

Да будешь ты прислушиваться к пчёлам. Не сражайся с ними - работай вместе с ними, помогай им. Дай 

им успешно трудиться. К борьбе с пчёлами относятся такие вещи как разрушение маточников, ограничение 

количества трутней или сот для их расплода, соскабливание сот неправильной формы и прополиса - разве 

что он вам мешает, - попытки предотвратить тихую смену матки и т.д. 

II. 

Да не будешь ты использовать искусственную вощину в улье. В ней будет загрязненный воск, на ней 

будет не тот размер ячеек, на котором пчёлы бы хотели строить и она любым доступным образом будет 

вмешиваться в планы и намерения пчёл. Тебе придется давать им некие направляющие для сот в рамке, 

чтобы в конце концов получить соты, построенные на рамках. 

III. 

Да не будешь ты покупать маток из местности с климатом, отличным от того, где ты живешь, так же как 

из местности, где широко распространены гены африканизированных пчёл - если только ты уже не 

проживаешь в такой местности. Самые лучшие матки - это матки, которые адаптированы к выживанию в 

твоей местности. Дикие трутни - лучший источник генофонда, приспособленного к выживанию. Помни, 

мертвые пчёлы не делают мёд. Хочешь лучших маток - выращивай своих. 

IV. 

Да не станешь ты помещать в улей что-либо (с пчелами или без них), что не оказалось бы в нём 

естественным путем. Это относится к таким вещам как средства от клещей варроа или трахейных клещей, 

антибиотики, парадихлорбензин и т.д. 

V. 

Да не будешь ты умножать ни число физически слабых пчёл, подкармливая их заменителями мёда и 

пыльцы, ни число генетически слабых пчёл, разводя пчёл, неприспособленных к выживанию самостоятельно 

без дополнительной обработки. 

VI. 

Да не станешь ты использовать корпуса, которые невозможно поднять, когда они заполнены мёдом. 

Неподъемные корпуса - источник проблем со здоровьем №1 для пчеловода и главная причина забросить 

пчеловодство. Система на 8 средних рамках - самый подходящий вариант по этому критерию. 

VII. 

Да не станешь ты использовать разный размер рамок для своей деятельности. Более одного размера - 

слишком ограничивает возможности для взаимозаменяемости частей ульев. 

VIII. 

Да не будешь ты использовать разделитель, чтобы заставить матку держаться подальше от магазинов. 

Это только снизит урожай и внесет лепту в роение. Рамки-разделители под силу использовать только 

опытному пчеловоду. 

IX. 

Да не будет в твоих ульях нижних летков. Это только даст доступ мышам, скунсам, опоссумам, и породит 

проблемы с травой и снегом. Верхние летки решают все эти проблемы разом. 

X. 

Да не станешь ты нагревать или чересчур усердно фильтровать мёд. Это святотатство - уничтожать 

продукт пчёл таким образом. 

Я могу еще долго продолжать... 
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     Основные работы пчеловода весной 

 

Учитывайте климатические особенности 

Весенние работы - это одна из самых обсуждаемых тем после зимовки. И, как и зимовка, этот вопрос 

неразрывно связан с климатом. Всё, что я могу, - это поделиться своим опытом, который я приобрел в своей 

климатической зоне. Местности, в которых мне доводилось держать пчёл, довольно схожи (холодные зимы и 

т.п.), но некоторые из них были более холодными (Ларэми), а некоторые более засушливыми (Ларэми, 

Брайтон и Митчелл). Но по большей части мой опыт получен либо в западной, либо в юго-восточной части 

Небраски. Просто имейте это в виду. 

 

Кормление пчёл 

Весна в моих краях - это крайне изменчивое и непредсказуемое время. Может установиться прекрасная 

ясная погода, и тогда деревья начнут цвести уже в конце февраля. Но иногда холода стоят до самого 

апреля. Первый хоть сколько-нибудь значимый взяток дают фруктовые деревья где-то между началом и 

концом апреля, а чаще всего - в его середине. Судя по всему, сигнал к весеннему наращиванию численности 

семьи дает пыльца. Кормление сиропом - это, в лучшем случае, ненадёжно. Если начать кормить сиропом в 

феврале или марте (при условии, что будет достаточно тепло) и пчёлы решат развести много расплода, а 

внезапно ударят заморозки (падение температуры ниже нуля не такая уж редкость в моих краях) - пчёлы 

могут умереть, пытаясь обогреть расплод. С другой стороны, если они не расшевелятся к моменту первого 

медоноса в середне апреля, они не достигнут достаточной численности, чтобы собрать хороший урожай. 

Лично я предпочитаю просто убедиться, что у них достаточно пыльцы и запасов. Сухой сахар не даст им 

голодать. Если устанавливается достаточно тёплая погода, а ульи при этом слишком лёгкие - тогда я бы мог 

использовать сироп. Я бы придерживался соотношения 2:1 или даже 5:3, но никак не 1:1. При соотношении 

1:1 в улье скапливается слишком много влаги, а это не к добру. Таким образом, моя главная весенняя забота 

вплоть до начала цветения - это убедиться, что у пчёл есть пыльца и они не голодают от недостатка мёда. 

Как только появляется нектар, кормить больше нет необходимости, однако в периоды затяжных дождей 

кормление не будет лишним. Я использую кормушки, установленные на нижние доски - с ними легко 

кормить пчёл практически "на ходу": достаточно подключить их и наполнить сиропом - даже если идет 

дождь. В итоге кормушка установлена под "крышей", которая защищает её от сильного дождя, а если дождь 

только накрапывает - сироп в соотношении 2:1 отлично с этим справляется, ведь даже если сироп будет 

немного разбавлен дождевой водой, пчёл это устроит, - до тех пор, пока доля сахара в сиропе не снизится 

до 1:2 или около того. 

 

Контроль роения 

Следующая вещь, которую необходимо контролировать весной, - это подготовка к роению. В первую 

очередь стоит поставить достаточное количество магазинов, чтобы пчёлам не стало тесно. Но по моему 

опыту одно это не предотвратит роение. Нужно каким-то образом их убедить, что подготовка к роению - это 

не то, что сейчас нужно. Можно воспользоваться методом Уолта Райта из Теннесси - поставить в корпус над 

гнездом дополнительные рамки с мёдом, чередуя их с пустыми рамками в шахматном порядке. Но поскольку 

мои пчёлы практически всегда располагаются в верхнем корпусе и у меня к весне не остаётся сот с 

запечатанным мёдом, чтобы подставить его, я просто стараюсь держать гнездовый корпус открытым. Обычно 

в апреле семья ещё слишком малочисленна, чтобы выпустить рой, но если они начинают быстро наращивать 

численность, я надствляю несколько корпусов. Судя по всему, они выпускают рой в апреле только в том 

случае, если улей перенаселён. Чаще всего мне доводится сталкиваться с подготовкой к роению в мае. В 

идеале нужно предотвратить роение без разделения улья, сохранив максимум рабочей силы для сбора 

урожая. Для этого я рекомендую держать гнездовый корпус открытым. 

Размещение рамок в шахматном порядке тоже отлично подходит, но, как я уже говорил, у меня почти 

никогда не создаются условия, чтобы так сделать. Так что если численность улья начинает стремительно 

расти где-то в начала мая, я открываю гнездовый корпус и ставлю туда пустые рамки. Без вощины - просто 

пустые рамки. Стоит поставить их в центр гнезда - и пчёлы очень быстро вытягивают соты и заполняют их 

расплодом. Как много рамок ставить? - это зависит от состояния улья. Но если по ночам больше не 

подмораживает и при этом между рамками много места, которое пчёлы могут быстро заполнить "лишними" 

сотами, - я подставляю новую пустую рамку. Максимум - только при условии, что улей очень силён - ставить 

пустой каждую вторую рамку. Минимум - то есть чуть больше, чем ничего - это одна пустая рамка. 

 

 

 

 



16 
 

Деление ульев 

       Если ваша цель - получить больше пчёл, а количество собранного мёда при этом не главное, тогда 

делите ульи. В один из тёплых апрельских дней я обычно осматриваю ульи - очищаю нижнюю доску, 

проверяю, есть ли в улье яйца, расплод и т.д., чтобы убедиться, что дела у пчёл идут хорошо. Кроме того, я 

оцениваю состояние пчелиной семьи и скорость, с которой она разрастается. До тех пор, пока вы не 

научитесь оценивать это с первого взгляда, ищите роевые маточники. Чаще всего для этого достаточно 

поднять корпус - и вы увидите ячейки, прикрепленные к нижним планкам рамок. В перспективе это научит 

вас определять где та граница населённости улья за которой они выпускаю рой, и вы сможете понять, в 

какой момент следует вмешаться. Однако, если роевые маточники уже есть, это означает, что вы упустили 

возможность собрать большой урожай и теперь нужно позаботиться о делении улья. 

 

Добавление магазинов 

Разумеется, необходимо добавлять магазины. Не стоит этого делать в тот момент, когда погода ещё 

холодная и улей ещё слаб, но как только улей начинает разрастаться, необходимо поставить магазины. Моя 

цель в таких случаях - удвоить пространство. Если в улье два заполненных корпуса - я ставлю ещё два, если 

заполнено четыре - я ставлю четыре сверху. Конечно, в некоторый особо урожайный год улей может стать 

таким высоким, что вы больше не сможете добавлять корпуса, но в целом это хороший способ попытаться 

предоставить пчёлам достаточно места, чтобы им не было тесно, и при этом дать не больше, чем они смогут 

освоить. 

 

 

Управление роением пчёл 
 

Роение - это событие, когда старая матка и часть пчелиной семьи покидают улей, чтобы основать новую 

колонию. Вторичный рой (подрой) появляются, если после выхода старой матки в улье всё ещё остаётся 

слишком много пчёл, поэтому несколько роевых маток (причём неплодных) покидают улей с новыми роями. 

Иногда улей выпускает несколько вторичных роев. 

Обычно роение воспринимается как нечто плохое, потому что при этом чаще всего вы теряете пчёл. Но 

если вы поймаете вышедший рой - то это прибыль, так как рои известны своей способностью стремительно 

наращивать численность. Ведь пчёлы сосредоточены на этом и это естественный порядок вещей. В 

стародавние времена плетёных ульев это всегда считалось удачей, так как это возможность для расширения 

пасеки. 

 

Причины роения 

Стоит осознать, что роение - это нормальная реакция улья на успех. Это означает, что дела у них идут 

так хорошо, что они способны воспроизвести улей. Это естественный порядок вещей. В то же время роение 

создаёт неудобства для пчеловода, так что давайте подумаем о том, что вызывает у пчёл желание выпустить 

рой. 

Начнём с того, что есть два основных типа роения: репродуктивное роение и роение в результате 

перенаселения. При этом есть масса факторов, подталкивающих колонию к выпуску роя. 

 

Роение в результате перенаселения 

Поскольку это наиболее простой и часто встречающийся сценарий, давайте кратко взглянем на роение 

от перенаселения. Причины, создающие для этого условия, это: 

Нет места для нектара, поэтому его начинают "складировать" в гнезде. Решение: просто добавьте 

магазинов. 

Нектар или пыльца занимают в гнезде столько места, что матке просто некуда откладывать яйца. 

Решение: уберите соты с мёдом и подставьте пустые рамки, чтобы пчёлы были заняты вытягиванием сот - 

при этом у матки появится место для кладки, а в гнезде будет больше места для клуба. 

В гнезде нет места для клуба. Пчёлы любят собираться вокруг матки (которая, в свою очередь, 

находится в гнезде), поэтому в гнезде всегда тесновато. Решение: реечные вкладыши позволяют 

организовать больше пространства под гнездом. Чтобы выделить пространство для клуба по бокам 

гнездового корпуса используйте разделительные доски по внешним сторонам. Это рамки на верхних брусках 

шириной 3/4 от стандартной рамки. Для их изготовления используется фанера, мазонит или подобный 

материал толщиной в половину стандартной рамки. С каждого края гнездового корпуса одну из рамок 

замените на разделительную. 
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Через гнездо проходит слишком плотный поток пчёл. Решение: верхние летки дадут сборщицам доступ в 

улей без необходимости проходить через гнездовый корпус. 

В общем, если в улье достаточно магазинов и хорошая вентиляция - вы сможете предотвратить роение 

от перенаселения. 

 

Репродуктивное роение 

Пчёлы трудились над этой задачей с прошедшей зимы - с тех пор как они сделали всё возможное, чтобы 

уйти на зимовку с такими запасами, чтобы их хватило нарастить численность по весне, до начала выделения 

нектара. Цель - выпустить рой, чтобы он в свою очередь, успел нарастить численность достаточную для 

успешной зимовки. 

Первая ошибка, которую допускают пчеловоды в борьбе с роением, - это уверенность, что стоит 

добавить магазинов - и пчёлы не будут роиться. А на самом деле они будут. Да, действительно, важно дать 

пчёлам достаточно места для хранения мёда, так что без магазинов не обойтись, но пчёлы планируют 

роение, и одни лишь магазины не отвлекут их от плана выпустить репродуктивный рой. 

Оглянемся на весеннюю часть цикла жизни колонии: в течение зимы пчёлы выводят небольшие партии 

расплода. Матка откладывает немного яиц, и пчёлы начинают выращивать этот выводок, но они не начинают 

новую партию, пока предыдущая партия не вылупится. После этого они возьмут небольшую паузу, а затем 

выведут еще одну партию. Когда появляется пыльца, они начинают выводить больше расплода, чтобы 

нарастить численность. Также они начинают использовать мёд, который запасали. Мёдом выкармливают 

расплод, а кроме того использование мёда освобождает место для кладки яиц и нового расплода. 

Когда колония считает, что её численность достаточна, пчёлы начинают заполнять все соты мёдом - и 

для того, чтобы не дать матке места для кладки, и чтобы иметь достаточные запасы на случай, если урожай 

не оправдает ожиданий. Как только гнездо снова окажется заполненным мёдом, всё больше и больше пчёл-

сиделок окажется без работы. Эти пчёлы начнут издавать недовольное жужжание, которое кардинально 

отличается от гармоничного гула, который вы слышите - оно больше похоже на трели. Когда гнездо почти 

полностью заполнится мёдом, они начнут делать роевые маточники. Ориентировочно к тому моменту, как 

роевые маточники будут запечатаны, старая матка покинет улей с большим количеством пчёл. Даже если вы 

поймали рой, то цикл расплода в колонии всё равно уже прервался и колония потеряла много пчёл (тех, что 

вышли с роем). Вряд ли после этого они соберут хороший урожай. Даже если в улье всё ещё достаточно 

пчёл, колония выпустит вторичные рои с неплодными матками. 

Если мне не удаётся поймать момент, когда они уже решились на роение, я всегда делю ульи, потому что 

мало что может разубедить их. Разрушение маточников только отсрочит неизбежное, и есть вероятность 

оставить улей без матки. Я так говорю, потому что полагаю, что большинство пчеловодов, сами того не зная, 

ломают маточники ПОСЛЕ того, как улей выпустил рой. 

Если вы успели застать тот момент, когда они собираются роиться - это период длиной около двух 

недель до начала выделения нектара, то пересадите старую матку и всего одну рамку открытого расплода в 

новый улей - это действенный метод предотвращения роения. Оставьте в старом улье весь запечатанный 

расплод, одну рамку открытого расплода, пустые магазины и ни одной матки. Обычно старый улей не станет 

выпускать рой, ведь матки у них больше нет, а кроме того, кот наплакал открытого расплода. Новый же улей 

не станет роиться, так как у них нет пчёл-сборщиц. Оптимально применять этот метод прямо перед основным 

периодом медосбора. 

Часто я использую рамку, на которой есть роевой маточник, чтобы получить хорошую новую матку: я 

помещаю такую рамку вместе с рамкой мёда в двухрамочный нуклеус. 

Ведёт ли использование роевых маточников к появлению пчёл, склонных к роению? Я убеждён, что мы 

не способны повлиять на природные инстинкты размножения вида. Вот цитата, подтверждающая моё 

мнение: 

"Из года в год наши журналы о пчеловодстве печатали массу статей по вопросу существования пород 

пчёл, не склонных к роению. Мне всегда казалось, что отстаивание подобного маловероятного достижения 

это потеря времени, т.к. природа навряд ли склонна к ситуации, которая может привести к уничтожению 

вида. Если бы это было достижимо, то было бы равносильно селекционному исключению инстинкта 

размножения у одомашненных животных." -- П.С. Чедвик, Американский пчеловодческий журнал, апрель 

1936. 

Тут же нужно определиться, каких пчёл считать склонными к роению. Если колония выпускает рой при 

нормальных обстоятельствах и в умеренных количествах (первичный и, возможно, вторичный рой), то я не 

считаю таких пчёл склонными к роению. А вот если они роятся снова и снова до тех пор, пока пчёл 

практически не останется, то таких пчёл я считаю роящимися. Вот от таких пчёл мне бы не хотелось иметь 

матку. 

Разумеется, главная цель при этом - избежать роения и деления улья (если только вы не планируете 

частичное отделение), чтобы получить большой сильный улей, который соберёт больше мёда. 
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Как отличить маточник тихой смены от роевого? 

Существует миф, что маточники тихой смены всегда находятся в середине рамки, а роевые - снизу. Это 

может быть хорошим обобщением, но необходимо учитывать весь контекст ситуации. Я бы счёл, что 

маточник снизу рамки роевой, если бы я увидел, что улей стремительно наращивает численность и он либо 

очень силён, либо перенаселён. Если ни то, ни другое, ни третье - то я бы решил, что это не роевые 

маточники. Если маточники находятся в середине рамки, а все прочие обстоятельства указывают на роение - 

то я бы рассматривал их как роевые. И если бы я увидел, что улей не разрастается, не перенаселён - я бы 

решил, что это свищевые ячейки или маточники тихой смены. Кроме того, роевых маточников обычно много. 

Другими словами, нужно искать основные признаки, приводящие к роению. Если вы не обнаружите 

таковых, то маточники скорее всего не роевые, а тихой смены. Если присутствует несколько признаков 

роения, то скорее всего это маточники не тихой смены, а роевые. К таким признакам относятся время года, 

перенаселённость, стремительный рост колонии, много трутневого расплода и заполнение гнезда мёдом. 

Также роевые маточники не находятся на одной и той же стадии развития. А маточники тихой смены 

(равно как и экстренной) обычно одного возраста. 

 

 

Предотвращение роения 
 

Я очень люблю ловить рои, но разве у кого-то есть время постоянно следить за ульями, чтобы заняться 

поимкой? Если у вас есть так много времени, значит его достаточно чтобы предотвратить роение. 

 

Держать гнездо открытым 

Что нам нужно сделать - так это прервать цепочку событий. Самый простой способ этого добиться - 

держать гнездо открытым. Если предотвратить заполнение гнезда мёдом и при этом дать занятие пчёлам-

сиделкам, то можно заставить пчёл передумать. Если угадаете момент и успеете сделать это до того, как они 

начнут строить роевые маточники, то нужно просто подставить несколько пустых рамок в гнездо. Да-да, 

пустых. Без вощины. Вообще без всего. Просто пустая рамка. Одну здесь, другую там и две рамки расплода 

между ними. Другими словами, можно расположить рамки так: РРПРРПРРПР, где Р - это рамка с сотами 

расплода, а П - пустая рамка. Сколько рамок поставить - зависит от того, насколько силён улей. Пчёлам 

предстоит заполнить все эти пустоты пчёлами. Эти пустоты заполняются силами пчёл-сиделок, которые 

приступают к вытягиванию сотов. Матка найдёт новые соты и примерно к тому моменту, как они будут 

вытянуты на 1/4, матка начнет откладывать в них яйца. Так и получается "открытое гнездо". Вскоре все 

пчёлы, которые были заняты подготовкой к роению, переключатся на выработку воска и выкармливание 

расплода, потому что вы расширили гнездо и дали матке пространство для кладки. Другими словами, в 

верхнем корпусе получится что-то вроде ПППРРРПППП, а в нижнем - РРПРРПРРПР. Дополнительный плюс в 

том, что в результате получается правильное гнездо естественного размера. 

Улей, который не роится, принесёт ЗНАЧИТЕЛЬНО больше мёда чем тот, который выпустил рой. 

 

Шахматка (или регулирование количества нектара) 

Шахматка - это техника, разработанная Уолтером Райтом. Суть её в том, что прямо НАД гнездом нужно 

поставить попеременно (то есть через одну) рамки, затянутые отстроенными сотами и сотами с 

запечатанным мёдом. Достоинство этого метода в том, что он никоим образом не затрагивает само гнездо. 

Также этот метод помогает одурачить пчёл и убедить их в том, что время роения еще не подошло. Если вам 

интересно узнать подробнее об этой технике, а также значительно более детально изучить процесс 

наращивания численности и подготовки к роению, советую вам связаться с Уолтом Райтом. Если хотите, 

можете приобрести собственный экземпляр исследования Уолта - он около 60 страниц в объеме и, насколько 

мне известно, стоит $8 в формате PDF или $10 на бумаге. Вы можете связаться с ним по почтовому адресу: 

Walt Wright; Box 10; Elkton, TN 38455-0010; - или по электронной почте: WaltWright_@hotmail.com. 

 

 

Кормление пчёл 
 

Подкормка пчёл 

Вы можете подумать, что это проще пареной репы - какие тут могут быть вопросы? Но на самом деле это 

разносторонний и сложный вопрос. 

mailto:WaltWright_@hotmail.com
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Во-первых, КОГДА кормить? 

"Вопрос: В какое время лучше всего кормить пчёл? 

"Ответ: Лучше всего никогда их не кормить, но у каждого пчеловода своя история. Если сезон 

провальный, как это случается время от времени в разных регионах, тогда кормить необходимо. Лучший 

момент для этого - сразу же, как только вы поймёте, что пчёлам не хватит запасов на зиму, - скажем, в 

августе или сентябре. В октябре тоже неплохо, и даже если вы дотянули до декабря - лучше покормить их 

тогда, чем заставить их голодать." 

- С.С. Миллер, "Тысяча ответов на вопросы пчеловода", 1917 

По моему мнению, есть множество причин избегать кормления, если есть такая возможность. Оно 

становится причиной воровства. Оно привлекает насекомых (муравьёв, ос и т.д.). Оно засоряет гнездо и 

порождает роение. Оно топит множество пчёл. 

Некоторые кормят пакетных пчёл в течение всего первого года. По моему опыту, обычно это приводит к 

тому, что они выпускают рой, будучи недостаточно сильными, и часто погибают. Некоторые кормят весной, 

осенью и в период засухи вне зависимости от того, есть у пчёл запасы или нет. Некоторые принципиально 

не кормят. Некоторые забирают весь мёд по осени и пытаются прокормить пчёл сиропом, чтобы они могли 

пережить зиму. 

Лично я не кормлю пчёл в период взятка. Сбор нектара - это то, чем пчёлы должны заниматься. Им 

нужен стимул делать это. Я буду их подкармливать по весне, если их запасы иссякли, потому что они не 

будут выводить расплод без достаточных на то запасов. Я буду их кормить осенью, если у них недостаточно 

запасов, но я всегда спрошу себя, не слишком ли много мёда я забрал, оставив им слишком мало? В 

некоторые годы доходит до того, что осеннего взятка нет совсем, и пчёлы оказываются на грани голодания, 

если я их не кормлю. Когда мне нужно вывести матку в период засухи, мне иногда приходится их кормить, 

чтобы заставить строить ячейки и заставить матку вылететь и спариться. По-моему, нет ничего плохого в 

кормлении, если вы делаете это по правильным причинам, но мой план - избегать этого и оставлять пчёлам 

достаточно мёда для жизни. 

Подкормка пыльцой обычно имеет смысл до того момента, как весной появится пыльца. Здесь (Нихавка, 

Небраска) это обычно середина февраля. Мне не удавалось заставить пчёл принимать пыльцу в любое 

другое время. Больше всего пользы подкормка приносит осенью, когда осенний медосбор не удался и мне 

нужно обеспечить зимовку молодой пчелиной семьи. Весной же, к моменту вывода расплода, клён как 

правило уже цветёт. 

 

Стимулирующее кормление 

Многие великие пчеловоды считают, что это непродуктивно: 

"К настоящему моменту читатель сформировал представление, что стимулирующее кормление - за 

исключением тех случаев, когда оно имеет целью получить вытянутые соты в гнезде - не играет роли в 

схеме пчеловодства. Это на самом деле так. -- "Пчеловодство в аббатстве Бакфаст", брат Адам. 

"Сегодня многие полагают, что при разведении расплода можно схитрить и наращивать численность 

намного быстрее, если скармливать пчёлам чашку сиропа в день, и это эффективнее, чем любой другой 

метод. Но в результате тридцати лет экспериментов в этой области я прихожу к выводу, что это ошибочное 

суждение, основанное больше на теории, чем на практике. Отделив некоторое количество колоний на одной 

и той же пасеке, я кормил половину из них, в то время как другим оставлял вдоволь запасов мёда и не 

кормил, и затем сравнивал свои наблюдения о том, какая из половин пришла к началу сезона сбора урожая 

с лучшими результатами. Результаты наглядно демонстрируют, что достаточный запас мёда приводит к 

значительно более продуктивному сбору урожая, чем то, что известно как стимулирующее кормление" -- 

"Год работы на загородной пасеке", Г.М. Дулитл. 

"Возможно, единственный по-настоящему важный аспект пчеловодства для достижения силы колонии, и 

при этом наиболее пренебрегаемый, - это убедиться, что вес ульев по осени свидетельствует о достаточных 

запасах, чтобы после зимовки пчёлы могли развести сильный расплод по весне" -- "Азбука пчеловодства", 

Ричард Тэйлор. 

"В настоящее время всё больше пчеловодов сомневаются в том, что кормление ранней весной для 

стимулирования выведения расплода имеет смысл. Особенно это справедливо для северных штатов, когда 

целые недели оттепели сменяются внезапными заморозками. Средний пчеловод в средних широтах получит 

больше пользы от выборочного кормления по осени - в количестве, достаточном, чтобы этих запасов хватило 

до начала медосбора. Если ульи хорошо защищены и запасы изобильны, стремительное наращивание 

численности по весне произойдет самом собой, без искусственного стимулирования. Единственное 

исключение, когда весной рекомендуется подкормка, - это период засухи между первым взятком и началом 

основного медосбора." -- "Пчеловодство для опытных пчеловодов", В.З. Хатчинсон. 

"В то время как часто проповедуется, что к стимулирующему кормлению следует прибегать как можно 

раньше, автор придерживается мнения, что для наращивания численности колонии наличие запасов 
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запечатанного мёда в улье эффективно ровно в той же степени, как и стимулирующее кормление. Иногда 

создается впечатление, что раскупоривание части медовых запасов имеет стимулирующий эффект, однако 

необходимость кормления малыми порциями с целью стимулирования пчёл к большей активности возникает 

крайне редко." - "Практическое разведение маток", Фрэнк Пеллетт, Практическое разведение маток.. 

 

Вот что я вынес из своего опыта стимулирующего кормления 

За все эти годы я перепробовал, наверное, все возможные варианты, и пришёл к выводу, что в первую 

очередь успех или провал стимулирующего кормления зависит от погоды. В некоторые годы оно, вроде, 

немного помогает. А в другие оно сбивает пчёл с толку, заставляя их развести слишком много расплода 

слишком рано, когда заморозки могут привести к катастрофе или к слишком высокой влажности в улье. 

Также впечатляющие результаты стимулирующее кормление обычно приносит, если по весне в ульях 

дефицит запасов. Оставлять пчёлам больше запасов всё-таки кажется мне более надёжным методом, чтобы 

обеспечить больше раннего расплода, по крайней мере, в моём климатическом поясе. 

Здесь, в условиях севера, стимулирующее кормление непросто даже просто выполнить, а кроме того, 

результат может варьироваться от катастрофического до впечатляющего. Проблема в том, что в 

пчеловодстве слишком много переменных, и мне не хочется в данный момент углубляться в этот вопрос. 

Я опущу подробности того, чем кормить, и сведу их к своему опыту, который касается стимулирования 

производства расплода. При этом я не буду затрагивать вопрос "мёд против сахара" и т.п., который и так 

уже затёрт до дыр. 

У меня есть опыт кормления очень слабым (1:2), слабым (1:1), средним (3:2 или 5:3) и густым (2:1) 

сиропом в каждое из времён года, кроме периода взятка, однако, опять же, чтобы упростить вопрос до 

стимулирования производства расплода, давайте сосредоточимся на весне. 

Я не увидел, чтобы разница в соотношении компонентов сиропа влияла на стимулирование выведения 

расплода. Пчёлы съедят любой вариант, если при этом достаточно тепло (а чаще всего так и есть) и иногда 

это даст им стимул выводить расплод в то время, когда по внутреннему чутью пчёл всё ещё слишком рано. 

Так что упростим вопрос ещё больше и поговорим только о том, кормить или не кормить сиропом. 

Проблема в том, чтобы заставить пчёл принимать сироп в ранний (и поздний) сезон в северных широтах 

состоит в следующем: 

Если попытаетесь кормить любым типом сиропа поздней зимой или ранней весной при моём типе 

климата, то обычно они не станут его есть. Причина в том, что температура сиропа при этом едва ли 

составляет более 50° F (10° C). По ночам температура колеблется между 0° C and -18° C. Дневная 

температура обычно ненамного выше, кроме тех случаев, когда она фактически поднимается до 50° F (10° 

C). Однако температура сиропа после прошедшей ночи при этом составляет всё ещё ниже нуля. Таким 

образом, для начала, попытка кормить сиропом поздней зимой или ранней весной обычно не срабатывает, 

так как пчёлы не станут есть сироп. 

 

От провала к успеху 

Далее, если вам повезёт раздобыть заклинание потепления, - из тех краёв, где погода стоит достаточно 

тёплой достаточно долго, чтобы сироп стал достаточно тёплым, чтобы пчёлы принимали его, вам удастся 

заставить их вывести огромную партию расплода, где-то в конце февраля - начале марта. Но потом вдруг 

ударят заморозки на целую неделю - и все ульи, которые были настроены на выращивание расплода, умрут 

в попытках сохранить этот расплод. Они умрут, потому что не могут оставить его и не могут его обогреть, но 

всё равно будут пытаться. В наших краях заморозки могут быть довольно суровыми (ниже -10° F или -12° C) 

и ударить в любой момент вплоть до конца апреля: в прошлом году морозы стояли в середине апреля здесь 

и почти по всей стране. 

Самая низкая температура, зафиксированная здесь, в самой тёплой части Небраски, в феврале -25° F (-

32° C). В марте -19° F (-28° C). В апреле 3° F (-16° C). В мае 25° F (-4° C). В наших краях заморозки в мае - 

обычное дело. Я сам видел снежную метель 1-го мая. Так что у меня есть серьезные сомнения не только в 

эффективности кормления сиропом, а в том, что кормить заранее с целью вызвать ранее выведение 

расплода - это разумно для пчёл при любом раскладе. 

 

Непредсказуемый результат 

Результат может диаметрально различаться год от года. Конечно, если ваши риски окупятся, и вам 

удастся заставить пчёл вывести расплод в марте, предотвратить роение в апреле (что вряд ли), при этом не 

случится заморозков, которые погубят несколько ульев на корню, или они расплодятся так сильно, что к 

моменту заморозком они смогут себя обогреть, и вы сможете сохранить эту возросшую численность до 

начала взятка в июне, - в таком случае, возможно, вы соберете потрясающий урожай. С другой стороны, 

если они сильно расплодятся в марте, а потом ударят затяжные морозы ниже нуля на неделю или больше, 

большинство из них погибнут, и это уже совсем другая история. 
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В отличных от моих климатических условиях ситуация может быть совершенно другой. Если вы живёте 

там, где и не слыхали о температурах ниже нуля и пчёлы не примерзают к расплоду в попытках его 

обогреть, не в силах добраться до запасов, тогда результаты стимулирующего кормления могут быть 

значительно более предсказуемыми и позитивными. 

 

Сухой сахар 

По моему опыту, разница между кормлением сиропом и сухим сахаром огромна. Подавляющее 

большинство моих ульев съедают весь сахар. Некоторые съедают большую часть сахара. Они действительно 

расплодились в результате его поедания, и при этом они его ели даже тогда, когда было холодно. Они не то 

чтобы пристрастились к нему и не то чтобы увеличение численности было взрывным, но позитивный 

результат был для меня очевиден. Умеренное наращивание численности при том, что они могут создать себе 

небольшой запас еды в холода - это значительно более позитивный сценарий в плане вероятности 

выживания, чем взрывной расплод в период жестоких затяжных заморозков, когда они не смогут получить 

еду. 

 

Тип кормушки 

Я вынужден признать, что тип кормушки тоже имеет значение. Верхняя кормушка по весне совершенно 

бесполезна. Сироп едва ли достаточно тёплый, чтобы пчёлы могли его есть. Однако если в качестве 

кормушки использовать мешочки, они вполне способны дать сиропу прогреться до нужной температуры. 

Рамка-кормушка (при том, что я их терпеть не могу), расположенная напротив скопления пчёл, принимается 

намного охотнее, чем верхние кормушки (но не так хорошо, как кормушки-мешочки). При моем климате 

любая кормушка, которая расположена слишком далеко от клуба практически бесполезна до тех пор, пока 

погода не установится на уровне 10 градусов по Цельсию, а поскольку к этому моменту обычно зацветают 

фруктовые деревья и одуванчики, кормушки уже не нужны. 

Можно дать им немного сиропа в конце марта - начале апреля с помощью кормушек-мешочков или банки 

или поставить ведерко прямо над клубом, если ничто другое не сработает. 

 

Во-вторых, ЧЕМ кормить? 

Мой выбор - оставлять пчёлам мёд. Некоторые считают, что нужно кормить только мёдом. С позиции 

перфекциониста эта идея мне нравится. С практической точки зрения для меня это трудно. Во-первых, мёд 

провоцирует воровство значительно чаще, чем сироп. Во-вторых, мёд портится значительно быстрее, если 

разбавить его водой, а я ненавижу видеть, как мёд пропадает. В-третьих, мёд довольно дорогой (если его 

покупать или не продавать), а труд, чтобы его извлечь довольно сложный. Так что я лучше оставлю им 

достаточно мёда в сотах, стащив немного мёда у сильных ульев и подставив его в слабые, вместо того, чтобы 

кормить. Но если нужда заставит кормить, я скормлю старый закристаллизовавшийся мёд, если у меня такой 

есть, если нет - буду кормить сиропом. 

 

Пыльца 

Еще один вариант ответа на вопрос "ЧЕМ" - это, конечно, пыльца или её заменитель. На натуральной 

пыльце пчёлы более здоровые, но заменитель дешевле. Обычно я не кормлю пчёл пыльцой или её 

заменителем, но если приходится, то стараюсь использовать натуральную. Иногда мне это не по средствам, и 

тогда я смешиваю пыльцу и заменитель 50:50. При кормлении только заменителем продолжительность 

жизни пчёл очень сокращается и поэтому я не вижу в нём вообще никаких преимуществ. 

 

В-третьих, сколько давать? 

Лучше всего узнать у местных пчеловодов, сколько запасов нужно пчёлам, чтобы перезимовать. В наших 

краях при работе с итальянской породой я ориентируюсь на то, что каждый улей должен весить от 45 до 68 

кг. При породе карника - 34-45 кг. При разведении диких пчёл и 23-34 кг может быть достаточно. Всегда 

лучше больше, чем меньше, но это не означает, чем больше, тем лучше. 

Кажется, это всеобщее заблуждение, что кормление сиропом не может навредить, и часто пчеловоды 

кормят ради самого факта кормления или потому что сейчас осень, а по осени надо кормить. Но сироп 

ВРЕДИТ несколькими способами. Это конечно лучше, чем голодание, но если пчёлам это не нужно, тогда 

намного лучше не кормить. 

Ещё одна ошибка, при том, что сам факт кормления не является целью, это кормить пчёл беспрестанно 

всю осень. В конце концов это приводит к тому, что пчёлам негде собраться в клуб, а влажность в улье 

становится такой высокой, что без принудительного осушения не обойтись. А потом люди не понимают, 

почему они теряют целые ульи зимой. 
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Пчёлам нужно место для клуба на пустых сотах, где они могут взбираться по ячейкам и уплотнять клуб. 

Клуб часто сравнивают с "клубком пчёл", но люди забывают, что среди пчёл есть ещё и соты, и чтобы 

собраться в плотный шарик, они взбираются по ячейкам, что невозможно, если ячейки заполнены сиропом. 

Итак, нужно кормить до тех пор, пока ульи не достигнут нужного веса. Какого именно - вы поймёте из 

собственного опыта и из рекомендаций местных пчеловодов о том, каков должен быть вес улья для 

успешной зимовки в зависимости от породы пчёл - от итальянской до карники и т.д. Определите, сколько 

будет достаточно, но не перебарщивайте. Вам нужно, чтобы им хватило запасов в аккурат до появления 

первого нектара, и большая часть запасов расходуется именно в последний месяц перед этим. 

 

В-четвёртых, КАК кормить? 

Схем кормления больше, чем вариантов по любому другому аспекту пчеловодства. Начнем с того, что 

мое отношение к самому факту кормления распределяется по шкале обожаю/ненавижу, так что 

неудивительно, что отношение к методам кормления также основано на шкале обожаю/ненавижу. 

 

Что следует учесть при выборе кормушки? 

Сколько труда потребуется при кормлении? К примеру, придется ли надевать защитный костюм? 

Открывать улей? Снимать крышки или корпуса? Как много сиропа входит в кормушку? Сколько поездок на 

загородную пасеку нужно будет сделать, чтобы подготовить ульи к зиме? Другими словами, 20-ти литровые 

кормушки достаточно будет наполнить только раз. Если объем кормушки только пол-литра или литр, 

придется наполнять её несколько раз. 

Смогут ли пчёлы есть, если будет холодно?? Если погода тёплая, то подойдёт практически любая 

кормушка. Только некоторые подойдут, если погода средняя, то есть около 40° F (4° C) градусов ночью и 

около 50° F (10° C) днём. Никакая кормушка не имеет смысла, если низкая температура устанавливается на 

длительное время. 

Сколько это стоит? Некоторые методы довольно затратны (добротные верхние кормушки могут стоить до 

$20 каждая), а некоторые - довольно дешёвые (переделать нижнюю доску в кормушку может стоить всего 

$0,25 на улей). 

Станет ли это причиной воровства? К примеру, летковые кормушки печально известны именно этим. 

Будут ли пчёлы тонуть? Можно ли уменьшить такую вероятность? Известно, что в рамочных кормушках 

тонет множество пчёл, и многие пчеловоды, чтобы уменьшить количество утонувших, добавляют плотики 

или лесенку, или и то, и другое. 

Затрудняет ли кормушка доступ в улей? или будет ли она мешать? К примеру, при использовании 

верхней кормушки её придется убрать, чтобы проникнуть в улей, а в этот момент она довольно сильно 

шатается и сироп разливается. 

Трудно ли чистить кормушку? Сироп будет проливаться, из-за этого кормушки будут плесневеть. Если 

пчёлы могут утонут в кормушке, её придется чистить время от времени. 

 

 

Рамочные кормушки 

 

Вариантов таких кормушек множество. Совсем древние кормушки были сделаны из дерева. Старые - из 

гладкого пластика, и в них утонуло немало пчёл. Более новые в большинстве своём - из чёрного 

шероховатого пластика, чтобы края могли служить лесенкой для пчёл. Если поместить внутрь щепку (как 

маленький плот для пчёл) или кусок металлической сетки 8-ки (в качестве лестницы) - меньше пчёл будет в 

ней тонуть. Нужно учитывать, что кормушки в ширину занимают больше места, чем одна рамка - по ширине 

они как полторы рамки, так что они не помещаются в стандартные интервалы и поэтому выпирают. 

Подобные кормушки от Brushy Mt. сделаны из мазонита, у них более узкие входы, встроенная металлическая 

сетка #8 в качестве лесенки для пчёл, и при этом они по ширине умещаются в интервал для одной рамки и 

не выпирают. У Betterbee есть подобная кормушка, только она из пластика. У меня такой никогда не было, 

но я слышал жалобы на них - что их ушки слишком короткие, поэтому они выпадают из направляющих для 

рамок. Если сделать их правильно, тогда к ним применимо их другое название - "разделительные доски - 

кормушки". Но для этого они должны делить улей на две части и при этом иметь отдельные входы с разных 

сторон улья. Некоторые делают настоящие "разделительные доски-кормушки" своими руками и используют 

их, чтобы из одного десятирамочного улья сделать два четырехрамочных нуклеуса с общей кормушкой. 

 

Летковые кормушки 

Такие кормушки входят в состав всех наборов для начинающих пчеловодов. Они устанавливаются на 

прилётной доске и в них ставится перевёрнутая полуторалитровая ёмкость. Лично я оставил бы крышку и 
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выкинул саму ёмкость. Они печально известны как причина воровства. За ними легко следить, но чтобы 

наполнить ёмкость приходится стряхивать пчёл и открывать кормушку. 

 

Емкостные кормушки 

 

 
 

Такие кормушки работают по тому же принципу, как и кулеры для воды или любой другой контейнер, 

где жидкость удерживается внутри вакуумом (или, говоря техническим языком, удерживается силой 

давления воздуха, воздействующего на неё). Для подкормки пчёл подходит полуторалитровая ёмкость (к 

примеру, такая как на летковых кормушках), банка от краски с проделанными в ней отверстиями, 

пластиковое ведро с крышкой, литровая бутылка и так далее. Нужно только каким-то образом закрепить её 

над пчёлами и проделать небольшие отверстия, из которых будет выходить сироп. Преимущества такого 

вида кормушки зависят от того, каким способом вы её установите и насколько большую ёмкость вы 

используете. Если вы будете использовать пятилитровую ёмкость, то её не придется часто наполнять. Если 

ёмкость только полтора литра в объеме, пополнять запасы придётся намного чаще. Если ёмкость протекает 

или резко меняется температура, то емкость может либо дать протечку и затопить пчёл, либо "заморозить" 

их. Чаще всего такие кормушки стоят недорого, и в них тонет намного меньше пчёл, чем в рамочных 

кормушках, при условии. что они не протекают. А если ещё и закрыть отверстия, через которые поступает 

сироп, мелкоячеистой металлической сеткой, то когда вам понадобится долить сироп в ёмкость, в ней не 

окажется ни одной пчелы. 

 

Кормушка Миллера 

 

   

 

Названа в честь С.С.Миллера. Есть несколько её вариантов. Все они устанавливаются поверх улья и 

требуют плотной подгонки, чтобы воришки не забрались в улей через верх и не утонули в сиропе. У 

некоторых вариантов есть открытый вход, через который пчёлы могут заходить внутрь. У некоторых - узкий 

вход, закрытый сеткой изнутри, чтобы у пчёл было место только для того, чтобы достать сироп. Вход может 

быть в любом месте - иногда сбоку, иногда с обеих сторон, иногда в центре параллельно рамкам, а иногда 

поперек рамок. Их имеет смысл использовать либо из-за того, что их проще изготовить и достаточно 

наполнить всего один отсек, либо из-за того, что в ней доступ для пчёл удобнее (через центр) или даже еще 

лучше (через рамки), чтобы пчёлам было проще обнаружить кормушку. Чем выше кормушка, тем менее она 

пригодна к использованию при низкой температуре, но тем больше сиропа в неё входит - в некоторые до 25 

литров сиропа. Это удобно для загородной пасеки при теплой погоде, но становится непригодно, если ночи 

холодные. Некоторые кормушки вмещают всего около трёх литров. Для прохладной погоды лучше 

использовать неглубокие кормушки со входом по центру, чем глубокие с боковым входом. Круглая кормушка 

- это по сути своей то же самое, только она круглой формы и устанавливается на отверстие во внутренней 

крышке. Самое большое неудобство при её использовании - для доступа в улей её приходится снимать, а это 

довольно непросто, если она полная. Преимущество же в том, что в неё входит много сиропа, и (при 

условии, что отверстие затянуто сеткой) её легко наполнить без необходимости надевать защитную 

экипировку и не тревожа пчёл. 

 

Кормушка-плотик 
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Используется, когда открытой кормушкой служит бочка на 5 галлонов (19 литров). Делается из 

лакированной клееной фанеры толщиной 1/4" (6 мм). Что бы я ни делал, пчёлы всё равно тонут в 

кормушках. Если решите использовать этот вид кормушки, убедитесь, что бочек достаточно, чтобы пчёлы не 

толпились у днища, пытаясь поесть. При большем количестве бочек я теряю намного меньше пчёл, чем когда 

бочек мало. Если по соседству есть другие пасеки, использование открытых кормушек может быть 

непрактичным. 

 

Донная кормушка 

 

Задвижная донная кормушка Джея Смита 

 
 

Вот такой вариант кормушки придумал Джей Смит. Это просто перегородка, изготовленная из 

деревянного бруска размером 3/4" на 3/4" (19 x 19 мм), размещенного вглубь улья примерно на дюйм (2.5 

см) от входа (примерно 18" или 46 см от задней стенки). Ящик выдвигается настолько, чтобы образовался 

зазор. Сироп наливается в этот зазор. Можно использовать небольшую дощечку, чтобы заблокировать 

задний вход. Пчёлы при этом смогут выходить из улья через передний вход, просто проходя за перегородку. 

Данная фотография сделана стоя позади улья и глядя прямо на его переднюю часть. На снимке кормушка 

пуста, чтобы вы могли увидеть перегородку и всё остальное. Края перегородки дополнительно выделены на 

фото, чтобы было лучше понятно. Такая версия кормушки не подходит для слабого улья, так как сироп 

слишком близко ко входу - в нём тонет так же много пчёл, как и в рамочной кормушке. 

 

Моя версия кормушки Джея Смита 

Я немного модифицировал её, чтобы сделать леток сверху, а кормушку снизу. Эти кормушки были 

сделаны из стандартных нижних досок от Miller Bee Supply. Зазор сверху - 3/4" (19 мм), снизу - 1/2" (13 мм). 

Это хорошее решение для периода зимовки, так как я могу положить газету и сверху насыпать сухой сахар, 

или положить лепёшки из пыльцы при этом не раздавив пчёл. Я немного волновался по поводу конденсата, 

поэтому добавил дренажную трубку. Она также пригодится, чтобы слить плохой сироп. Кроме того такая 

конструкция позволяет ставить нуклеусы друг на друга и кормить их все не открывая и не переставляя. К 

настоящему моменту у меня тонет примерно столько же пчёл, сколько при использовании стандартных 

рамочных кормушек. Сироп приходится наливать очень медленно, и если пчёлам настолько тесно в улье, что 

они толпятся по днищу, то, возможно, стоит добавить ещё один корпус, чтобы дать им дополнительное 

пространство. Я подумываю сделать плотик из фанеры толщиной 1/4" (6 мм). 

Слева направо: 
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Днище кормушки. Рейка служит для уменьшения входа в улей, который находится под ней. Верхняя часть 

кормушки. Перегородка в передней части не даёт сиропу вытекать. Поддерживающая рейка держит 

металлическую сетку #8 (ячейка 3 мм), чтобы она не провисала. Сетка позволяет наливать сироп не давая 

пчёлам возможности вылететь. Дренажная трубка позволяет выпускать конденсат зимой и дождевую воду, 

если она попадает внутрь. Я покрыл кормушку воском, а щели замазал восковой замазкой для труб. Вы 

можете просто растопить немного воска и налить его вокруг кормушки, чтобы загерметизировать её. 

На фото, где кормушка установлена в корпус, вы видите, куда наливается сироп. Если вы не ставите 

корпуса друг на друга, участок для заливки сиропа может быть в передней или в задней части корпуса. Если 

корпуса стоят друг на друге, то все стороны для заливки должны быть в передней части. 

Многоэтажный вариант размещения, где вы можете видеть летки нуклеусов в нижней части корпусов. 

Многоэтажный вариант размещения с козырьком поверх участка для заливки, чтобы укрыть его от 

дождя. Это обрезки фанеры толщиной 1/2" (13 мм), но вы можете использовать что угодно, лишь бы их не 

снесло ветром. 

 

Кормушки из пакетов 

Такие кормушки представляют собой просто-напросто большие пакеты с пластиковой "молнией", 

которые наполняются сиропом, помещаются на верхние бруски рамок и в которых лезвием от бритвы 

проделывается два-три небольших разреза. Пчёлы высасывают сироп, пока мешок не опустеет. Чтобы 

обеспечить пакетам пространство, нужно что-то вроде коробки - подойдёт перевёрнутая кормушка Миллера 

или просто пустая магазинная надставка. Преимущества таких кормушек - это низкая стоимость (то есть 

стоимость самих пакетов) и то, что такие кормушки работают в холодную погоду, так как сам клуб их 

обогревает. Недостаток - чтобы заменить мешок приходится тревожить пчёл, а также то, что мешки можно 

использовать только один раз. 

 

Открытые кормушки 

Это просто большие открытые ёмкости с "плотиками" (скорлупа орехов, солома и т.п.), наполненные 

сиропом. Их обычно ставят довольно далеко от ульев - 100 ярдов (91 метр) или дальше. Преимущество - 

возможность тратить на подкормку минимум времени, так как не нужно подходить к каждому улью. 

Недостаток - при этом вы кормите и пчёл соседа тоже, и иногда это порождает воровство, а иногда от 

жадности многие пчёлы тонут. 
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Ящик с карамелью 

Это ящик высотой в треть корпуса с насыпанными туда мелкими карамельками. Его устанавливают 

поверх улья на зиму и пчёлы едят их него, когда они выбираются из улья и им нужно подкрепиться. В наших 

местах они очень популярны и отлично справляются со своей задачей. 

 

Помадка 

Её можно положить на верхние бруски рамок. Она также больше подходит для кормления в 

непредвиденных случаях. Пчёлы будут есть её только в том случае, если совсем нет ничего другого. Эффект 

схож с эффектом ящика карамели. 

 

Сухой сахар 

 

     

  

 

Есть несколько способов как им кормить. Некоторые просто наваливают его у задней стенки улья 

(определённо не рекомендуется в случае с экранированными нижними досками - сахар просто просыплется 

сквозь них на землю). Некоторые кладут его сверху на внутреннюю крышку. Некоторые кладут газету 

поверх верхних брусков рамок, ставят сверху корпус и насыпают сахар сверху (как на фото вверху). Другие 

кладут его в рамочную кормушку (рекомендуется черная шероховатая пластиковая). Я даже пробовал убрать 

две пустые рамки из восьмирамочного корпуса и вместо них насыпать сахар (разумеется, при цельной 

нижней доске). При экранированных нижний досках или маленьких ульях, которым требуется небольшая 

помощь, я вытаскиваю несколько пустых рамок, кладу несколько листов газеты в образовавшееся 

пространство и насыпаю немного сахара, слегка обрызгав его водой, чтобы он стал потяжелее и не 

рассыпался, а сверху еще немного сахара до тех пор, пока пространство не заполнится. Иногда если не 

утяжелить сахар водой, пчёлы-уборщицы выносят сахар их улья, воспринимая его как мусор. Если немного 

смочить его водой, больше шансов, что пчёлы им заинтересуются. Чем лучше качество сахара, тем лучше 

пчёлы его принимают. Если сможете раздобыть "пекарский" сахар, пчёлы лучше примут его, чем обычный, 

но его сложнее найти и он дороже. 

 

Какой вид сахара использовать? 

Я всегда говорил, что не важно из чего сделан сахар - из сахарной свёклы или тростника. Но это было 

до того как агропромышленность начала выращивать генно-модифицированную свёклу и обрабатывать её 

семена неоникотиноидами. Поэтому сейчас я бы применял тростниковый сахар и внимательно следил за 

новостями, поскольку поговаривают о подобных нововведениях и при выращивании тростника. 

Однако, разница между белым гранулированным сахаром и остальными видами принципиальна. 

Сахарная пудра, коричневый сахар, патока и любой другой вид нерафинированного сахара вреден для пчёл 

- они не переносят твёрдую пищу. 

Пыльцой кормят двумя способами: либо в сухом виде насыпают её в открытые кормушки, либо готовят 

лепёшки (смешивая пыльцу с сиропом или мёдом до состояния плотной массы и прессуют между листами 

вощёной бумаги). Лепёшки кладут на верхние бруски рамок. Можно подставить небольшой клин, чтобы дать 

место для лепёшек. Я обычно кормлю открытым сухим способом. 

 

Соотношение компонентов в сиропе 

Стандарт - 1:1 весной и 2:1 осенью (сахар:вода). Некоторые часто используют другие пропорции, 

руководствуясь какими-то своими причинами. Некоторые используют 2:1 весной, потому что так его проще 

перевозить и так он лучше хранится. Некоторые используют осенью 1:1, потому что считают, что это 

стимулирует разведение расплода и они хотят, чтобы к наступлению зимы в улье было больше молодых 

пчёл. Пчёлы всё равно сделают по-своему. Лично я обычно использую сироп в соотношении 5:3 (сахар:вода) 
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в любое время года. Он лучше хранится, чем в соотношении 1:1 и сахар так быстрее растворяется, чем при 

соотношении 2:1. 

Ещё один вопрос - как отмерять компоненты: по весу или по объему. Если у вас есть хорошие весы, вы 

можете выяснить это сами. Возьмите контейнер объемом в одну пинту, взвесьте его пустым (чтобы потом 

вычесть его вес) и наполните его водой - вода будет весить около одного фунта. Теперь возьмите сухой 

контейнер объемом в одну пинту, взвесьте его пустым (чтобы потом вычесть его вес), наполните его сухим 

белым сахаром и взвесьте - он также будет весить около одного фунта. Так что я отношусь к этому очень 

просто. С точки зрения приготовления сиропа для пчёл данная погрешность не важна. Вы можете смешивать 

и смотреть, что получится. Ориентируясь на то, что пинта соответствует фунту, по крайней мере в 

отношении воды и сухого белого сахара, и до тех пор, пока вы их не смешали. Поэтому, если вы возьмёте 10 

пинт воды, вскипятите её и добавьте 10 фунтов сахара, то в результате вы получите то же самое, как если 

бы вы взяли 10 фунтов воды и 10 пинт сахара. И если вы используете метрическую систему, то литр сахара 

весит около одного килограмма, равно как и литр вод весит один килограм. Всё это, конечно, весьма 

удобное совпадение... 

Следующий вопрос - сколько в результате получается сиропа. При 5 литрах вода на 5 литров сахара 

получится примерно 8,5 литров сиропа, а не 10, так как вода и сахар взаимодействуют в процессе варки. 

Обратите внимание, что отмерять нужное количество каждого компонента необходимо до того, как вы их 

смешаете. Другими словами, если вы наполните ёмкость на 1/3 водой, потом еще на 1/3 сахаром, то в 

результате не получится соотношения 1:1, сироп больше будет похож на 2:1. Точно также если вы 

наполните ёмкость на 1/3 сахаром, а потом еще на 1/3 водой, то концентрация сиропа на самом деле будет 

где-то 1:2. Важно отмерять необходимое количество компонентов по-отдельности и только потом смешать 

их, чтобы получить правильную пропорцию. Лично мне проще всего отмерять воду в литрах, а сахар в 

килограммах, так как сахар продаётся в упаковках, где его количество указано в килограммах, а литры 

больше всего подходят для измерения количества воды. Так что если у вас 5 килограммов сахара и вы 

решили сварить сироп концентрации 1:1, тогда отмерьте 5 литров воды, вскипятите её и добавьте 5 

килограммов сахара. 

 

Как готовить сироп 

Лично я кипячу воду и добавляю сахар, а когда он весь растворится, выключаю плиту. Приготовление 

сиропа в соотношении 2:1 на это может потребоваться время. В любом случае, кипячение воды позволяет 

дольше хранить сироп, так как высокая температура убивает бактерии и микроорганизмы, которые могут 

находиться в сиропе или в воде. 

 

Заплесневевший сироп 

Если плесени немного, я не обращаю внимания, но если сироп пахнет слишком странно или плесени 

слишком много, то я выбрасываю его. Если вы используете эфирные масла (лично я - нет), они помогают 

предотвратить появление плесени. Некоторые добавляют в сироп различные добавки, чтобы бороться с 

появлением плесени и сохранить сироп дольше: клорокс, дистиллированный винный уксус, витамин С, 

лимонный сок и так далее. Всё это, кроме клорокса, делает сироп более кислым и более близким к мёду по 

уровню кислотности (понижает pH). И я не доверяю всему, что может негативно влиять на микрофлору 

кишечника пчёл. 

 

 

Враги и болезни пчёл 
 

Традиционные враги пчёл 

У пчёл всегда были враги: хищники, паразиты, нахлебники и тому подобное. Некоторые их них крупные 

- такие как медведи, а некоторые крошечные - к примеру, вирусы. 

 

Медведи 

Медведи не проблема для меня. Некоторые люди живут в регионах, где медведей много и они 

представляют реальную угрозу. Абсолютно все медведи любят полакомиться личинками пчёл и не сильно 

возражают против мёда. Признаки того, что у вас проблемы с медведями: ульи все перевернуты вверх дном, 

съедены большие ломти сот расплода из гнезда. Иногда вандалы могут перевернуть ульи, но люди обычно 

не претендуют на расплод. Единственно действенное решение против медведей, о котором я слышал, - это 

электрические заборы с чередующимися заземлёнными проводами и приманка на заборе (часто используют 

бекон), чтобы медведи приблизили чувствительную зону рта к забору. Этот способ работает в подавляющем 
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большинстве случаев. Некоторые ставят ульи на платформы, которые будут слишком высоки для медведей, 

но тогда становится сложно спускать ульи и поднимать корпуса. Конечно иногда единственный действенный 

способ остановить медведя - это убить и съесть его, но с этим связано столько законодательных сложностей, 

что давайте оставим их разбор охотничьим журналам. 

 

Скунсы 

Полосатый скунс и другие разновидности. Скунсы - самые распространенные разорители пчёл по всей 

Северной Америке. Признаки проблем со скунсами - это недовольные ульи, следы от когтей на передних 

стенках ульев, небольшие кучки мертвых пчёл на земле перед ульем, из которых высосана жидкость. Есть 

много хороших решений для борьбы с ними. К примеру, поднять ульи повыше или использовать только 

верхние летки, "ежик" из мелких гвоздей в прилетной доске, проволочная сетка на прилетной доске, 

решетки от воришек, ловушки, отрава и отстрел. Мне довелось применить только отстрел и заградительные 

решетки, а потом я перешёл на верхние летки. Но многие ручаются за эффективность остальных решений. Я 

слышал ещё об одном неплохом решении и в следующий раз намерен попробовать его: берете сырое яйцо, 

расковыриваете скорлупу с одного края и насыпаете туда порошок от трех таблеток аспирина, потом целым 

концом зарываете яйцо в землю около улья(-ев). Другой вид отравы мне не походит, потому что у меня есть 

собака, курицы и лошади. 

 

Опоссумы 

Опоссум обыкновенный. И проблемы, и решения во многом подобны ситуации со скунсами. 

 

Мыши 

Мышь домовая. Множество видов и разновидностей. И с ними - землеройки. Эта проблема обычно 

актуальна зимой, когда пчёлы собираются в клуб, а мыши забираются внутрь. Перекройте летки 

металлической сеткой #4 (размер ячейки - примерно 1/4 кв. дюйма или 0,6 см.) - это остановит мышей, а 

пчёлы смогут вылетать и залетать. Или используйте только верхние летки, чтобы мыши не смогли забраться 

внутрь. 

 

Восковая моль 

Большая восковая моль и малая восковая моль - настоящие нахлебники. Они используют ситуацию, 

когда улей слаб, питаются пыльцой, мёдом и прокладывают тоннели в сотах. Они оставляют за собой след из 

сетей и испражнений. Иногда их довольно проблематично обнаружить, потому что они прячутся от пчёл. Они 

зарываются в центральное ребро сота (чаще всего в гнезде, реже - в магазинах) и проделывают тоннели в 

рамках. Цертан - это споры почвенной бактерии, его можно использовать на сотах, чтобы убить личинок 

восковой моли. Это безопасно и для пчёл, и для людей. Я покупаю его на www.beeworks.com. Если 

заморозить соты - это тоже убьет восковую моль. Восковая моль может также разорять пустые соты, которые 

вы храните за пределами ульев. Единственный альтернативный способ контроля - это химикаты. Некоторые 

считают, что использование бактерий в улье нарушит естественный баланс и не используют их. 

 

Нозема 

Возбудитель ноземы - грибок Nosema apis (относится к простейшим). Нозема была проблемой во все 

времена, это по-настоящему разорительная болезнь. Наиболее распространенное химическое решение (я его 

не использую) - это фумидил, который недавно был переименован в фумагиллин-Б. По моему мнению, 

лучшая защита - это убедиться, что ваш улей здоров, не подвергается стрессу и питается мёдом. 

Исследования доказали, что питание мёдом, особенно тёмным, во время зимы значительно сокращает 

вероятность заражения ноземой. Ещё есть исследование, проведенное в России в 70-х годах, которое 

доказало, что натуральное размещение рамок (ок. 32 мм вместо стандартного 35 мм) уменьшает вероятность 

возникновения ноземы. 

По моему мнению, избыточная влажность в улье в течение зимы, длительное заточение, любой вид 

стресса и кормление сахарным сиропом увеличивает риск заболевания ноземой. Разумеется, если у вас нет 

мёда и это вопрос выживания пчёл, кормите их сахарным сиропом. Если у вас нет мёда, проводите осеннюю 

подкормку сиропом - это лучше, чем заставить их голодать, но я считаю, что наилучшее решение - оставить 

им мёд на зимние запасы. 

Если вам нужно решение и вы не хотите использовать химию, но готовы использовать эфирные масла и 

подобные средства, добавьте тимол в сироп - это эффективно. 

Симптомы ноземы - это вздувшиеся белые кишки, которые вы увидите если вскроете пчелу, и 

дизентерия. Не полагайтесь только на дизентерию. Иногда пчёлам попадаются гниющие фрукты или другие 

продукты, которые провоцируют дизентерию, но при этом у них нет ноземы. Единственный безотказный 

способ определить нозему - это обнаружить микроорганизмы ноземы под микроскопом. 

http://www.beeworks.com/
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Если вы хотите получить представление о том, нужно ли проводить превентивную обработку от ноземы, 

я обозначу несколько вещей, которые помогут вам сориентироваться. Во-первых, осознайте, что многие 

пчеловоды никогда не обрабатывают свои ульи от ноземы, включая меня. Дело не только в том, что многие 

пчеловоды не хотят использовать в своих ульях антибиотики, а ещё и в том, что использование фумидила 

запрещено законом во многих регионах. Я не единственный, кто считает, что поместить фумидил в улей - это 

плохая идея. Евросоюз запретил использование этого препарата в пчеловодстве. Так что мы знаем, что 

многие используют его нелегально. Зачем им это нужно? Предполагается, что фумидил провоцирует 

врожденные дефекты у пчёл. Фумагиллин может заблокировать формирование кровеносной системы, 

связывая фермент, который называется метионин аминопептидаза. 

Нарушение целевого гена метионин аминопептидаза 2 приводит к врожденному дефекту 

гастрорегуляции и задержке развития эндотелиальных клеток. Так что же применяют в Евросоюзе для 

обработки? Сироп с тимолом. 

 

Почему вам стоит избегать использования фумидила? 

Насколько опасен фумидил для вашего улья? Трудно сказать точно, но из всех химикатов, которые люди 

используют в своих ульях, это, наверное, один из наименее опасных. Он быстро разрушается. Он 

практически не оседает на поверхностях улья. Но если вы придерживаетесь органической философии, 

возможно, для вас вопрос "зачем мне использовать анитибиотики в своем улье?" все ещё остается открытым. 

Я определенно не хочу, чтобы химикаты попали в мой мёд, а все, что оказывается внутри улья, так или 

иначе попадает в мёд. Пчёлы все время что-то переносят. В каждой книге о сотовом мёде, которую я прочёл, 

говорится, что пчёлы переносят мёд из гнезда наверх в магазины во время раздела улья. Конечно, можно 

выделить в улье секцию, где вы не будете применять химикаты, но это все равно что выделить в бассейне 

отдельную секцию для тех, кто не писает. 

Какой вред наносят антибиотики естественному балансу в естественной среде? По опыту работы с 

антибиотиками можно смело сказать, что они угнетают всю естественную флору в любой системе. Они 

убивают массу организмов, которые должны быть в системе, чтобы не допустить, чтобы вакуум был заполнен 

всем, что только может цвести. Сейчас появились пробиотики для людей, лошадей и других животных, и они 

играют важную роль, потому что мы используем антибиотики практически везде - и тем самым разрушаем 

естественную флору своей пищеварительной системы. Есть ли такие благотворные микроорганизмы в улье? 

Как на них влияет фумидил? Да, это ненаучно с моей стороны утверждать, что они есть без каких-либо 

исследований, подтверждающих это, но мой опыт подсказывает, что все естественные системы довольно 

сложны вплоть до уровня микроорганизмов. Мне бы не хотелось подвергать риску естественный баланс. 

 

Применение антибиотиков способствует вырождению пчёл 

Да, сторонники научной философии сочтут это утверждение обидным. Но я не знаю другого способа 

выразить это. Создание системы пчеловодства, которая держится на антибиотиках и пестицидах, ведущих к 

тому, что пчёлы не могут выживать без их вмешательства, - это, при моей приверженности органическому 

взгляду на пчеловодство, контрпродуктивно. Возможно некоторые люди получают удовлетворение от 

сознания того, что пчёлы нуждаются в них, - я не знаю. Но я бы предпочел, чтобы мои пчёлы могли 

позаботиться о себе и делали это. 

 

Какие ещё неестественные меры могут привести к нозематозу? 

В то время как неорганическая группа пчеловодов продолжают верить, что кормление сахарным 

сиропом вместо того, чтобы оставить пчёлам мёд, помогает предотвратить нозему, я не вижу тому 

подтверждения. Мёд может содержать больше твердых частиц и часто становится причиной дизентерии, но 

хотя дизентерия является симптомом ноземы, она не является ни ее причиной, ни доказательством ее 

наличия. Другими словами, если у пчёл есть дизентерия, это ещё не означает, что у них нозема. 

Многие враги медоносных пчёл, такие как нозема, известковый расплод, европейский гнилец, клещи 

варроа - все они более активно распространяются и воспроизводятся при pH сахарного сиропа, а менее - 

при pH мёда. Тем не менее, это повсеместно игнорируется в мире пчеловодства. Преобладающая теория о 

действии паров щавелевой кислоты основана на том, что якобы кровь и лимфа пчёл становятся слишком 

кислыми для клещей, и они погибают, а пчёлы нет. Так для чего кормить пчёл тем, что создаёт 

благоприятную среду для распространения заразы, когда можно оставить им мёд, pH которого просто на даст 

заразе развиться? 

Итог таков: вы должны обдумать свои риски. Что вы готовы поместить в свой улей и, как следствие, в 

свой мёд. Как вы планируете содержать пчёл. Доверяете ли вы натуральной системе - или вы хотите 

сражаться за "лучшую жизнь" для пчёл с помощью химикатов. 
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Каменный расплод 

Это заболевание вызывают некоторые грибки вида Aspergillus fumigatus и Aspergillus flavus. Экстракты 

этих грибов используются для производства фумигиллина, который используется для лечения нозематоза. 

Этому заболеванию подвержены личинки и куколки. Оно приводит к мумификации зараженного расплода. 

Мумии твердые и крепкие, а не губкообразные - как при известковом расплоде. Зараженный расплод 

покрывается порошкообразной зеленой порослью грибных спор. Большая часть спор находится у головы 

пораженного расплода. Основная причина - слишком высокая влажность в улье. Просто добавьте 

вентиляцию. Откройте внутреннюю крышку или экранированную нижнюю доску. Обработка не 

рекомендуется - улей сам очистится при нормализации уровня влажности. 

 

Известковый расплод 

 

 
 

Возбудитель этого заболевания - грибок Ascosphaera apis. Он появился в США в 1968. Причина его 

возникновения - избыточная влажность в улье. Откройте внутреннюю крышку или экранированную нижнюю 

доску. Если вы обнаружите перед ульем белые гранулы, которые похожи на маленькие зерна кукурузы, 

возможно у вас известковый расплод. Поставьте улей на солнечное место и добавьте вентиляции - это 

поможет от него избавиться. Замена сиропа на мёд также внесет свой вклад в избавление от него, так как у 

сахарного сиропа более высокий pH (он более щелочной) по сравнению с мёдом. 

"Среда с более низким pH (подобном тому, который соответствует значениям в мёде, пыльце и питании 

для расплода) кардинально замедляет распространение и развитие зародышей у Ascosphaera apis. Эти 

организмы особо приспособлены к жизни в личинках медоносных пчёл." -- Автор: Департамент 

Биологических наук, Плимутский политехнический университет, адрес: Drake Circus, Plymouth PL4 8AA, 

Devon, UK. Библиотечный код: Bb. Язык: En. Тезисы по пчеловодству от международной ассоциации по 

изучению пчёл: 4101024 

Гигиенические матки также помогут справиться с проблемой. Гигиенические пчёлы уберут личинок до 

того, как грибок распространит споры. 

 

Европейский гнилец (EFB) 

Его причина - бактерия. Раньше её называли Streptococcus pluton, но сейчас переименовали в 

Melissococcus pluton. Европейский гнилец - это заболевание расплода. При заболевании личинка становится 

коричневой, а её трахея - темно-коричневой. Не путайте заболевание с кормлением темным мёдом - тут дело 

не в кормлении темной пищей. Обратите внимание на трахею. Когда дело становится совсем плохо, личинки 

будут мертвыми и, возможно, черными, при этом крышечки будут утоплены внутрь ячейки, но обычно 

расплод погибает ещё до того, как ячейку запечатывают. Крышечки в гнезде будут разбросаны, потому что 

пчёлам придется убирать мертвых личинок. Чтобы отличить европейского гнильца от американского, 

потыкайте зараженную личинку в ячейке небольшой деревянной палочкой. При американском гнильце за 

палочкой потянется "нить" длиной 5-8 см. Если возникновение заболевания связано со стрессом - устраните 

причину стресса. Ещё один вариант при любом заболевании расплода - прервать цикл расплода, посадить 

матку в клеточку или даже совсем убрать её и позволить пчёлам вырастить новую. К тому времени как новая 

матка появится, спарится и начнет откладывать яйца, весь старый расплод либо вылупится, либо погибнет. 

Если хотите использовать химикаты - то это заболевание можно вылечить террамицином. Стрептомицин даже 

более эффективен, но я не думаю, что он разрешен к применению Управлением по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов и Управлением по охране окружающей среды. 

 

Американский гнилец (AFB) 

Его вызывает спорообразующая бактерия. Раньше она называлась Bacillus larvae, а недавно была 

переименована в Paenibacillus larvae. Личинка, зараженная американским гнильцом, обычно погибает после 

запечатывания, но и до этого она выглядит нездоровой. Расплод будет распределён по соту "островками". 

Крышечки будут утоплены внутрь ячейки и иногда проткнуты. От недавно погибшей личинки будет тянуться 

http://beefarm.ru/blog/images/stories/michael-bush/chalkbrood.jpg
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"нитка", если прикоснуться к ней спичкой. Будет присутствовать явно различимый запах гнили. Давно 

умершая превратиться в корочку, которую пчёлам не под силу убрать. 

"Молочный тест Хольста: Данный метод был разработан для обнаружения энзимов, вырабатываемых 

личинкой американского гнильца при её развитии (Хост, 1946). Корочка личинки или мазок, взятый с 

помощью зубочистки, аккуратно помещается к пробирку, содержащую порошок сухого обезжиренного 

молока (жирность 1%), и доводится до температуры тела. Если присутствуют споры бактерии американского 

гнильца, через 10-20 минут появляется мутная суспензия. Корочки от европейского гнильца или каменного 

расплода негативны к тесту." -- "Улей и медоносные пчёлы", дополненное издание, 1975 г, стр. 623 

Тестовый набор можно приобрести у нескольких поставщиков пчеловодческого оборудования. 

Бесплатные тесты есть в Beltsville Lab. 

Эта болезнь также провоцируется стрессом. В некоторых штатах вы будете обязаны сжечь улей, пчёл и 

всё оборудование. В некоторых - только пересадить пчёл в новый улей и сжечь зараженное оборудование. В 

некоторых штатах вас обяжут убрать все соты и пчёл, чтобы они могли обработать оборудование в большом 

резервуаре. В некоторых штатах вы должны использовать террамицин, чтобы вылечить заболевание. В 

некоторых штатах, если вы проводите лечение, вам позволят продолжить деятельность, но если инспектор 

обнаружит болезнь, вас обяжут уничтожить ульи. Многие пчеловоды в качестве упреждающей меры 

обрабатывают террамицином. Проблема при этом в том, что обработка может замаскировать наличие 

заболевания. Споры гнильца живут практически бесконечно (что очень практично с его стороны), поэтому 

они останутся на зараженном оборудовании, если только оно не будет обработано дымом или опалено. 

Ошпаривание не поможет. Террамицин не убьет споры, только живые бактерии. Споры американского 

гнильца есть во ВСЕХ ульях. Когда улей находится под влиянием стресса, это создаёт благоприятную среду 

для вспышки заболевания. Так что лучше предотвратить его появление. Не допускайте, чтобы улей был 

ограблен или у пчёл закончились запасы еды. Поддерживайте слабые ульи, подкладывая запасы и 

подсаживая пчёл, чтобы они не подвергались негативному воздействию. Допустимые средства борьбы с 

американским гнильцом различаются в разных штатах, так что убедитесь, что вы остаетесь в рамках закона 

своего штата. Лично у меня никогда не было американского гнильца. Я не обрабатывал ульи террамицином с 

1976 года. Если бы у меня была вспышка этого заболевания, мне бы пришлось решать, что делать. Думаю, 

главным образом это бы зависело от того, как много ульев заражено. Если бы очаг был небольшим, я бы 

переселил пчёл в новые ульи, а старые сжёг. Если бы поражение было большим, я бы прервал цикл 

расплода и выбросил зараженные соты. Если мы, пчеловоды, будем продолжать уничтожать пчёл 

заражённых гнильцом, устойчивую к нему породу мы не выведем. А если продолжим использовать 

террамицин как средство борьбы с гнильцом, то этим поддержим существование гнильца, устойчивого к 

террамицину. 

"Хорошо известно, что неправильная диета повышает восприимчивость к заболеваниям. В таком случае 

разве не логично полагать, что преобладание сахарного сиропа в рационе пчёл делает их восприимчивыми к 

американскому гнильцу и другим болезням? Известно, что американский гнилец более распространен на 

севере, чем на юге. Почему? - Не потому ли, что кормление сахарным сиропом более популярно на севере, в 

то время как на юге пчёлы могут собирать нектар большую часть года и подкормка сиропом становится 

ненужной?" -- "Лучшие матки", Джей Смит 

 

Парагнилец 

Его возбудитель - Bacillus para-alvei, а также, возможно, сочетание других микроорганизмов. Его 

симптомы подобны европейскому гнильцу. Самый простой способ борьбы - прервать цикл расплода. 

Посадите матку в клеточку или уберите её, и позвольте пчёлам вырастить новую матку. Если вы поместите 

старую матку в неклеус или маточную клеточку, вы можете потом вернуть её, если пчёлам не удастся 

вывести новую матку. 

 

Мешотчатый расплод 

Причина возникновения - вирус, обычно называемый вирусом мешотчатого расплода. В числе симптомов 

- неравномерное распределение расплода по соту, как при некоторых других заболеваниях расплода, но при 

этом личинки становятся дряблыми, водянистыми и имеют вид мешочка, наполненного жидкостью, лежат на 

спинной стороне, вытянувшись вдоль ячейки, головной конец приподнят. Как и для большинства болезней 

расплода, прерывание цикла расплода может помочь. Обычно болезнь проходит к конце весны. Замена 

матки также помогает. 

 

Прерывание цикла расплода как способ борьбы с болезнями расплода 

Этот способ полезен при любом заболевании расплода, и даже при клещах варроа - так как он 

прерывает поколение самих клещей. Сделать это просто - нужно просто привести улей в ситуацию, когда 

там больше не будет никакого расплода - в особенности открытого. Если вы в любом случае планировали 

http://www.ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=7473


32 
 

замену матки, просто убейте старую матку, подождите неделю и сломайте все маточники. Не ждите до трех 

недель - к тому времени они уже выведут новую матку. Подождите ещё пару недель и подсадите им новую 

матку (заранее закажите необходимое количество). Если хотите вывести собственную, просто удалите 

старую матку (посадите её в клеточку или поместите её в нуклеус - вы потом сможете подсадить её обратно, 

если пчёлам не удастся вывести новую матку) и позвольте им вырастить новую матку. К тому времени как 

новая матка начнет класть яйца, в улье не будет расплода. В качестве клеточки сойдет клипса-ловушка - 

свита может проходить сквозь зубья, а матка нет. 

 

Маленькие ячейки и болезни расплода 

Пчеловоды, которые используют маленькие ячейки, утверждают, что это помогает от болезней расплода 

- особенно ячейки размером менее 4,9 мм. Мы знаем, что как только размер ячейки снижается ниже 

определенного уровня, пчёлы перерабатывают её, и очевидно, что в больших ячейках побывает больше 

коконов, чем в маленьких (см. исследование Грута по этому поводу). Не знаю, помогает это от болезней 

расплода или нет, но моя догадка (и это просто домыслы) по этому поводу в том, что маленькие ячейки 

перерабатываются пчёлами довольно быстро, в то время как ячейки 5,4 мм используются для расплода 

множества поколений, пока они не сократятся до размера 4,8 мм или меньше, - и только тогда их 

переработают. Это даёт значительно больше возможностей для накопления патологий расплода. 

 

Соседи 

Бывали случаи, когда напуганные соседи опрыскивали ульи аэрозолем от насекомых, но обычно они 

слишком боятся, чтобы сделать это, и в большинстве своем наносят вред тем, что распыляют пестициды на 

свои цветники, чтобы избавиться от пчёл. Если они применяют севин, многие ваши пчёлы могут погибнуть. 

"Отважные" соседские дети часть стучат по ульям, чтобы продемонстрировать свою храбрость. Немного мёда 

в подарок соседям и, возможно, правильная PR-стратегия помогут. Если они видят, как вы открываете свои 

ульи без сетки, это уменьшает их страх. Но если вам не повезет открывать ульи в день, когда пчёлы 

недовольны, и вас при этом ужалят, это лишь усилит их страхи. Я бы надевал сетку, не надевал перчатки и 

постарался не реагировать, если ужалят. Так соседи убедятся, что это не так уж страшно, и пчёлы не 

пытаются вас убить. 

 

 

Недавно появившиеся враги 

В последнее время у пчёл появились новые неприятели. 

 

Клещи варроа 

Разрушитель варроа (раньше назывался Varroa jacobsoni - это разновидность клещей, встречающихся в 

Малайзии и Индонезии) - это относительно новый оккупант ульев в Северной Америке. Они появились в 

США в 1987 году. Они как клещи - присасываются к пчёлам и высасывают кровь и лимфу взрослых пчёл, а 

потом забираются в ячейки перед тем, как они будут запечатаны, и воспроизводятся там во время периода 

развития личники. Женская особь забирается в ячейку за 1-2 дня дня до того как она будет запечатана - 

привлеченная феромонами, выделяемыми личинкой пчёлы перед запечатыванием. Самка клеща питается за 

счёт личинки какое-то время, а потом начинает откладывать яйца - по одному примерно раз в 30 часов. 

Первое яйцо - мужское (гаплоидное), все остальные - женские (диплоидные). В увеличенном размере 

ячейки (см. раздел о размере ячейки) самка клеща может отложить до 7 яиц. Поскольку недоразвитые 

клещи не смогут выжить, когда личинка пчелы вылупится, выживут 1-2 самки клеща. Они спарятся до того, 

как вылупится личинка, и покинут ячейку вместе в пчелой-носителем. Клещи варроа достаточно велики, 

чтобы вы могли увидеть их невооруженным взглядом. Они как веснушки на теле пчёлы. Они красно-

коричневого цвета и овальной формы. Если вы присмотритесь к ним или используете увеличительное стекло, 

вы сможете рассмотреть у них короткие ноги. Чтобы контролировать улей на наличие клещей варроа, вам 

понадобится экранированная нижняя доска и кусок белого картона. Если у вас нет экранированной нижней 

доски, тогда вам понадобится липкая доска. Вы можете купить их или сделать самостоятельно, используя 

кусок металлической сетки #8 поверх куска липкой бумаги - та, что вы используете для выравнивания 

корпусов, подойдет. Поместите доску под улей, подождите 24 часа и посчитайте клещей. Лучше делать это с 

интервалом в несколько дней и усреднить цифры. Если у вас немного клещей (0 - 20), то это не так уж 

плохо, если их 50 и более за 24 часа - это уже повод что-то предпринимать. 

Я считаю, цель должна быть в том, чтобы обойтись без обработки. Но вот некоторые варианты. 

 

 

 

http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/acarology/saas/saasp/pdf10/saasp05b.pdf
http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/varroa-treatments.html
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Некоторые способы борьбы с применением химикатов 

Апистан (Fluvalinate) и Чекмайт (Coumaphos) - это наиболее распространенные акарициды для борьбы с 

клещами. Оба проникают в воск и оба становятся причиной загрязнения улья и проблем для пчёл. Я их не 

использую. 

Щадящие химикаты, которые используются для контроля количества клещей - это тимол, щавелевая 

кислота, муравьиная кислота и уксусная кислота. Органические кислоты уже естественным образом 

присутствуют в улье, и некоторые не считают их фактором загрязнения. Тимол даёт запах Листерину 

(ополаскивателю для рта), и хотя он присутствует в мёде тимьяна, его наличие не типично для любого 

другого мёда. Я применял щавелевую кислоту как средство контроля в период перехода на маленькие 

ячейки - и меня устроил результат. Я использовал простой испаритель, который был на сайте у Денниса 

Мюррела. 

 

Нейтральные химикаты от клещей варроа 

Из этой группы популярно вазелиновое пищевое масло. Доктор Педро Родригез - его сторонник и 

исследователь. Его оригинальная система представляет собой хлопковые шнуры, пропитанные эмульсией из 

вазелинового пищевого масла, пчелиного воска и мёда. Цель в том, чтобы покрыть пчёл вазелиновым 

маслом на длительное время, чтобы клещи либо соскальзывали с пчёл, либо задыхались под воздействием 

масла. Ещё одно преимущество паров вазелинового масла, что, по видимому, он убивает заодно и трахейных 

клещей. Но это же может быть расценено и как недостаток, так как возможно вы поддерживаете пчёл, 

которые генетически не способны справляться в трахейными клещами. 

 

Инертная пыль 

      Самая часто применяемая пыль - сахарная пудра, та самая, которую вы покупаете в магазине. Она 

распыляется на пчёл, чтобы выгнать клещей. Согласно исследованию Ника Алиано из университета 

Небраски, этот метод более эффективен, если вы уберете пчёл из улья, обсыпете их и потом вернете 

обратно. Этот метод также очень чувствителен к температуре. Слишком холодно - и клещи не свалятся. 

Слишком жарко - и пчёлы умрут. 

 

Физические методы 

Некоторые методы - это приспособления для ульев и тому подобное. Некоторые пчеловоды заметили, 

что в ульях с уловителями пыльцы меньше клещей, - возможно, клещи спадают с пчёл, когда они проходят 

через ловушку. В результате появились экранированные нижние доски. Это нижняя доска улья, в которой 

есть отверстие, перекрытое куском металлической сетки #7 или #8. Это позволяет клещам сваливаться с 

пчёл и падать вниз, где они не смогут залезть обратно на пчёл. Исследование показывает, что это устраняет 

около 30% клещей. Я серьёзно сомневаюсь в этих цифрах, но мне нравятся экранированные нижние доски - 

с их помощью удобно наблюдать за наличием клещей, контролировать вентиляцию и она помогает с любым 

видом контроля, который вы осуществляете. 

 

Что я делаю 

Я использую маленькие/натуральные ячейки сот и сетчатые поддоны в ульях, а за клещами наблюдаю с 

помощью белого листа в поддоне. Пока клещи под контролем, а с 2002 г. и по сей день это именно так, - это 

всё, что я делаю. Если вдруг при установленных магазинах количество клещей возрастёт, я вероятно буду 

окуривать улей с помощью пищевого минерального масла, либо распылять сахарную пудру. Если после 

отбора мёда количество клещей не уменьшится, я обработаю улей парами щавелевой кислоты. Однако 

ничего из этого мне не понадобилось с тех пор как мои пчёлы регрессировали до натурального размера 

ячеек. Поэтому применение маленьких ячеек достаточно эффективно для меня от обоих видов клещей и 

подходит для нормальных условий. 

 

Подробнее о варроа 

Не стану вдаваться в рассуждения о том, какой из методов наиболее эффективен, скажу, что я считаю 

важным для успеха, а иногда причиной поражения многих методов, которые мы, пчеловоды, пытаемся 

использовать. Я применял пары вазелинового масла только в течение пары лет, и когда в конце концов я 

убил всех клещей с помощью щавелевой кислоты, то к концу этих двух лет я обнаружил, что в ульях 

примерно по 200 клещей на улей. Это очень маленькое значение. Но некоторые наблюдали резкое 

увеличение их количества до тысяч и тысяч за короткое время. Частично это, конечно, связано с тем, что 

расплод появляется уже зараженный клещами. Но я считаю, что использование вазелинового минерального 

масла (как и других систем) приводит к выведению стабильной популяции клещей в улье. Другими словами, 

сколько клещей погибает - столько и появляется. К этому приводят многие методы. SMR матки - это матки, 

которые снижают способность клещей к размножению. Но даже если вам удалось достичь стабильной 



34 
 

популяции клещей, это не исключает попадание тысяч клещей-автостопщиков в улей извне. Использование 

сахарной пудры, маленьких ячеек, минерального масла или чего бы то ни было, что даёт пчёлам жить, 

снижая количество клещей или предотвращая их размножение, работает при некоторых условиях. Я верю, 

что такие условия доступны лишь в том случае, если при этом нет значительного количества клещей, 

которые попадают в улей из других источников. 

Все эти методы иногда оказываются бесполезными, когда по осени количество клещей внезапно 

возрастает. 

Тогда есть смысл обратить внимание на более брутальные методы. Другими словами, они убивают 

практически всех клещей. И даже они иногда не дают эффекта. Мы считаем, что это оттого, что клещи уже 

выработали к ним устойчивость, а возможно это только один из факторов. Но что если это из-за 

значительного притока клещей снаружи? Наиболее действенно поместить отраву в улей на весь период 

вспышки нашествия клещей, но иногда и это не помогает. 

Одно из объяснений - что тому причиной ворующие и дрейфующие пчёлы. "Доля пчёл, принадлежащих 

другим семьям внутри пасеки, выросла с 32 до 63 процентов" -- из доклада, опубликованного в 1991 г. 

Уолтером Бойлан-Петтом и Роджером Хупингарнером в "Acta Horticulturae №288", сборнике материалов 6-го 

сипмозиума по опылению (см. выпуск "Пчелиной культуры" за январь 2010 г., стр. 36) 

У меня такого при использовании маленьких ячеек ещё не случалось... пока. Этого не случалось и когда 

я использовал минеральное масло. Я наблюдал это, когда использовал апистан, а другие пчеловоды - при 

использовании пищевого минерального масла. Я поражаюсь, насколько это явление оказывает влияние на 

наш успех в использовании многих методов - от сукрацида до SMR маток, от пищевого минерального масла 

до маленьких ячеек. Похоже, есть как минимум два компонента успеха. Первое - это создать устойчивую 

систему, чтобы популяция клещей в улье не возрастала. Второе - найти способ отслеживать и пресекать 

случайное попадание клещей в улей. Условия, когда количество клещей возрастает со скоростью ракеты, - 

это осень, когда в ульях начинается воровство, и здоровые пчёлы приносят на себе клещей из зараженных 

ульев. 

 

Трахейные клещи 

Трахейные клещи (Acarapis woodi) слишком мелкие, чтобы увидеть их невооруженным взглядом. Сперва 

это заболевание назвали "болезнь острова Уайт", так как это место, где её впервые обнаружили, и на тот 

момент причина была неизвестна. Затем "акариоз". Симптомы - ползающие пчёлы, неспособные к полету, 

пчёлы на зиму не собираются в клуб и их крылья приобретают форму буквы "К" - когда 2 крылышка с одной 

стороны расходятся и образуют форму буквы "К". Трахейные клещи замечены в США в 1984 г. Если вы 

хотите проверить их наличие, вам понадобится микроскоп - не слишком мощный, но какой бы то ни было - 

потому что клещи слишком малы, чтобы увидеть их невооруженным взглядом. Искать нужно не признаки на 

сотах, а очень маленькое существо. 

Трахейным клещам необходимо попасть в трахею, чтобы питаться и размножаться. Они забираются в 

трахею через дыхательное отверстие. У пчёл их несколько и у них есть мускульная система, которая 

позволяет им полностью перекрывать их, если понадобится. Так как самое крупное дыхательное отверстие 

(первое грудное дыхательное отверстие) все равно меньше, чем сам клещ, клещи находят молодых пчёл, 

чей хитин ещё мягкий, и прогрызают первое грудное дыхательное отверстие до такого размера, чтобы они 

могли попасть внутрь. Когда они попадают внутрь, более просторная трахея обеспечивает им место, где они 

будут питаться и размножаться. Трахейные клещи должны сделать это, пока пчела в возрасте 1-2 дней, пока 

их хитин не затвердел. Типичный способ борьбы - это жировые лепешки (сахар и кулинарных жир 

смешиваются, чтобы изготовить лепешку), поскольку это маскирует запах, по которому трахейные клещи 

находят молодых пчёл. Если они не могут найти молодых пчёл, они не могут прогрызть отверстие в 

дыхательном отверстии взрослых пчёл и не могут размножаться. Чтобы убить трахейных клещей обычно 

используется ментол. Пищевое минеральное масло и (по некоторым отчетам) щавелевое масло также 

справится с ними. Выведение устойчивых пчёл и маленькие ячейки помогают. Теория разведения в 

маленьких ячейках в том, что при этом дыхательное отверстие меньше, и трахейные клещи не могут попасть 

в трахею. Так как клещи и так малы, чересчур маленькое отверстие выглядит непривлекательным для них - 

им нужно отверстие, которое достаточно велико, чтобы они могли забраться внутрь. Другая версия - что при 

маленьких ячейках хитин становится толще до такой степени, что клещи не могут прогрызть достаточно 

большое отверстие, чтобы забраться внутрь. По этому поводу требуется больше исследований. Я просто 

использую маленькие ячейки, и у меня нет проблем с клещами. 

Вывести пчёл, устойчивых к трахейным клещам не так уж сложно для тех, кто разводит их на мелких 

ячейках, и вот почему. Если вы никогда не обрабатываете ульи химикатами и выводите собственных маток, в 

конце концов у вас будут устойчивые пчёлы. Механизм невосприимчивости пчёл к трахейным клещам 

неизвестен. Одна теория в том, что они становятся более внимательны к гигиене и стряхивают трахейных 

клещей до того, как они попадают внутрь. Другая - в том, что у них становятся слишком маленькие и 
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слишком твердые дыхательные отверстия, так что клещи не могут пробраться внутрь. Ещё один вариант, 

похожий на жировые пирожки - это что молодые пчёлы перестают испускать запах, которых привлекает 

трахейных клещей. 

Acarapis dorsalis и Acarapis externus - это клещи, которые живут на медоносных пчёлах и они 

неотличимы от трахейных клещей. Они классифицируются по-разному просто основываясь их 

местоположении на теле пчёл. Другими словами, они такие же, только не способны забраться в трахею. 

 

Маленькие ульевые жуки 

Ещё один недавний вредитель был впервые идентифицирован в США в 1996, в Небраске - в 2007 г. - это 

ульевой жук (Aethina tumida Murray). Ущерб, который они наносят похож на ущерб от восковой моли, но он 

более масштабный, и их сложнее контролировать. Если вы обнаружили запах брожения в улье и заметили 

множество ползающих, остроконечного вида личинок в ячейках - у вас может быть ульевой жук. 

Единственный химический способ борьбы с ним, одобренный к использованию, - это ловушки с ЧекМайтом в 

улье и разбрызгивание его по земле вокруг ульев, чтобы убить куколок, которые закукливаются на земле 

около улья. 

Хоть я и видел нескольких таких жуков, у меня не было особых проблем с ними, но если бы они начали 

причинять слишком много проблем, я бы, возможно, использовал PermaComb в гнезде расплода. Сильные 

ульи - лучшая защита. 

 

 

Восковая моль (огнёвка) 

 

 
 

Автор фото - Тереза Кэссиди. 

Кажется, этот вопрос не даёт покоя многим пчеловодам и является причиной сильного химического 

загрязнения в ульях. Давайте обсудим эту проблему здесь. 

 

Климат 

Во первых, следует понимать, что эта проблема во многом зависит от климатических условий. Если 

холодные зимы для вас — редкость, то восковая моль может жить круглый год, в отличие от мест, где зимой 

долго держатся морозы. Я поделюсь с вами своими приёмами и расскажу, как они работают, но учтите, что 

вам нужно будет подкорректировать их в соответствии с климатическими условиями и с учётом 

определённых обстоятельств. И, конечно же, если вы живёте там, где восковая моль не умирает от холода, 

мои методы вам не помогут, так что придётся предпринять что-то ещё. 

 

Причина появления восковой моли 

Прежде всего, давайте поговорим о самой моли: Galleria mellonella (большая восковая моль) и Achroia 

grisella (малая восковая моль). И те и другие в сезон активности стремятся к освоению неохраняемых сотов. 

Они предпочитают соты с пыльцой внутри или, в качестве альтернативы, с коконами. Хотя они могут обитать 

и на чистом воске без какого-либо дополнительного содержимого. У меня большинство связанных с восковой 

молью проблем возникают только тогда, когда с помощью деления семьи не удаётся вырастить матку, и улей 

погибает, или в случае если нуклеус для спаривания матки становится слишком слабым для защиты сотов. 

Других неприятностей с молью у меня не возникало, за исключением грубых ошибок, когда-то допущенных в 

прошлом. 
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Ошибки пчеловода 

Однажды, следуя чьему-то совету, я положил ящики из ульев к себе в подвал, предварительно не 

просушив их. Восковая моль тогда не только уничтожила все соты, но ещё и завелась в моём доме, не 

оставив мне никаких шансов от неё избавиться. Дело было в 2001 году, а моль до сих пор летает по моему 

дому. Не кладите магазины, особенно влажные, в тёплое место. Тем более, если у вас есть возможность в 

морозный день положить их на улице и подождать, пока они замёрзнут, и моль погибнет. 

 

Борьба с восковой молью 

Мой метод заключается в следующем: я откладываю сбор мёда, насколько это возможно. Таким образом, 

я могу лучше оценить, сколько мне оставить на зиму, снизив частоту подкормки, сбора и повторной 

подкормки, в общем, уменьшив объём работы. Мне не приходится выгонять пчёл из магазинных надставок, 

мне только нужно дождаться холодного дня, когда пчёлы спрячутся, и вытащить надставки, в которых к 

этому времени уже не будет пчёл. После сбора можно положить отсыревшие магазины на ульи и дождаться 

потепления, чтобы пчёлы их почистили. После того как они закончат, их можно вытащить и сложить в кучу, 

не волнуясь о восковой моли (в холодную погоду моли не будет). При необходимости раннего сбора 

отсыревшие магазины можно положить обратно и не вытаскивать вплоть до наступления сильных морозов. 

В моем регионе моль не появляется до конца июля или даже августа, поэтому я стараюсь возвращать все 

отстроенные соты в улей не позднее, чем к середине июня, чтобы пчёлы могли их охранять. Во время 

медосбора (июнь-сентябрь) у меня в сотах нет восковой моли, потому что соты охраняются пчёлами. В 

период с октября по май у меня также нет моли в сотах, потому что в это время у нас морозы, при которых 

ни моль, ни её яйца просто не выживают. С мая по июнь моли также нет, так как она к этому времени ещё не 

успевает расплодиться после зимних холодов. 

 

Заражённая колония пчёл 

А что же делать, если целая колония пчёл заражена? Причина, по которой это происходит, в том, что 

колония слаба. Чтобы предотвратить такой исход, следует учесть, что не нужно давать им больше 

пространства, чем они могут охранять. Другими словами, нельзя оставлять много отстроенных сотов на 

маленьком неухоженном улье. Как только произойдёт заражение, его нужно срочно уменьшить до размера, с 

которым пчёлы смогут разобраться самостоятельно. Остальные соты следует убрать из улья. Заражённые 

соты можно заморозить, чтобы моль погибла, ну а если соты уже не спасти, то просто оставьте их моли. Если 

моли удастся дойти до логического завершения, соты превратятся в своеобразную сеть, которая просто 

выпадет из рамок или из пластиковой вощины. Если в сотах есть только один или пара туннелей, их ещё 

можно спасти путём заморозки. У меня проблемы возникают только с семьями, погибшими из-за того, что 

остались без матки или были обворованы. Лично я предпочитаю ставить в улей рамки без вощины, т.к. они 

дают пчёлам место для расширения, и, в отличие от рамок с вощиной, не требуют защиты от моли. Также в 

ульях-приманках (для привлечения роёв) пчёлы сами отстраивают соты на рамках, зато нет восковой моли, 

разрушающей вощину. 

 

Bt или Bacillus thuringiensis 

Некоторые обрабатывают соты Bt (Bacillus thuringiensis), а также Certan или Xentari. Эти препараты 

убивают личинок моли и, кажется, не оказывают негативного влияния на пчёл, что было доказано с 

помощью исследований и наблюдений. Их можно распылять на заражённые соты, даже если на них сидят 

пчёлы. А можно распылять их на вощину, перед тем как поместить её в улей. У меня за последние годы 

просто не было на это времени, но я могу сказать, что мой стиль ухода позволяет контролировать ситуацию с 

молью, разве что кроме слабых ульев. Возможно, этот метод поможет спасти и плохой улей, если 

заблаговременно распылить спрей на соты. В США Certan раньше можно было использовать для борьбы с 

восковой молью, но срок действия его сертификата истёк, а денег на его обновление не было, поэтому в 

США он больше для этого не применяется. Зато он доступен в Канаде и всё ещё может использоваться в США 

против личинок моли (но не против взрослых особей), как и Xentari. 

 

Борьба с восковой молью в тропическом климате 

Вот, что я бы делал, живя в тропической зоне, где зима для моли не смертельна: класть пустые соты 

сверху на очень сильный улей, где пчёлы могут их охранять. Хотя для климата умеренных широт это не 

очень хорошая идея. 

 

Что не следует делать при борьбе с восковой молью 

Не советую использовать шарики от моли, особенно нафталиновые – этот способ для меня первый в 

списке самых худших. Немногим лучше – использовать парадихлорбензол, хотя бы одобренное управлением 
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по контролю за продуктами и лекарствами вещество. Оба средства являются канцерогенами, а таким вещам 

не место у меня на столе, как и в ульях, которые этот стол снабжают. 

 

Ненависть к восковой моли 

Я уже давно смирился с существованием восковой моли несмотря на то, что они уничтожают соты, 

которые пчёлы так старательно выстраивают. Восковая моль – всего лишь часть экосистемы пчелиных 

ульев. Они просто делают свою работу, и, скорее всего, она в чём-то полезна. Они помогают избавляться от 

старых сотов, коконы в которых могут быть поражены болезнью. Если вы и правда испытываете ненависть к 

моли и хотите полностью от неё избавиться (лично я махнул на это рукой), я бы посоветовал использовать 

специальные ловушки. Можно взять двухлитровую бутылку, проделать в ней по бокам маленькие отверстия, 

положить внутрь банановую кожуру и добавить уксус и сироп. В такую ловушку, кстати, попадаются и осы. 

Моль залетает внутрь бутылки через отверстия, питается, затем пытается вылететь и оказывается в ловушке. 

 

Борьба с клещом Варроа при наличии и отсутствии расплода 

       Многие используют для этого разные средства (в данном случае неважно какие), после чего количество 

клещей особо не меняется, и пчеловод приходит к выводу, что средство их не убивает. Давайте взглянем на 

статистику. 

Вне зависимости от используемого средства, вот что происходит в общих чертах. Числа округлены и, 

скорее всего, не учитывают в должной мере величину размножения клещей, а также и количество клещей, 

от которых пчёлы избавились самостоятельно в процессе чистки. 

Допустим, вы еженедельно используете средство, которое обеспечивает 100%-ную эффективность 

против клещей-паразитов. Если предположить, что при общей численности клещей Варроа в размере 32 000 

половина из них находится в ячейках, а другая половина паразитирующих клещей возвращается в ячейки, 

то через неделю половина клещей в ячейках отложат личинки и выйдут из них, и в целом мы получим 

следующую статистику: 

 

Неделя паразитируют В запечат 
ячейках 

убито Произведено 
потомства 

Вышло из 
ячеек 

вернулось 

1 16000 16000 16000 8000 16000 8000 

2 8000 16000 8000 8000 16000 8000 

3 8000 16000 8000 8000 16000 8000 

4 16000 16000 8000 8000 16000 8000 

 

Половина от 16 000 плюс потомство численностью 8000. "В запечатаных ячейках" — находятся внутри 

запечатанных ячеек. «Вернулись» — число клещей, вернувшихся в ячейки, которые впоследствии были 

запечатаны. 

А теперь допустим еженедельное использование средства, обладающего 50%-ной эффективностью 

против клещей. Остальные условия остаются без изменений: 

 

Неделя паразитируют В запечат 
ячейках 

убито Произведено 
потомства 

Вышло из 
ячеек 

вернулось 

1 16000 16000 8000 8000 16000 12000 

2 12000 20000 6000 10000 20000 13000 

3 13000 23000 6500 11500 23000 14750 

4 14750 26250 7375 13125 26250 16813 

 

Предположим, что используется средство, обладающее 50%-ной эффективностью против клещей при 

условии, что в улье отсутствует расплод: 

Неделя паразитируют В запечат 
ячейках 

убито Произведено 
потомства 

Вышло из 
ячеек 

вернулось 

1 32000 - 16000 - - - 

2 16000 - 8000 - - - 

3 8000 - 4000 - - - 

4 4000 - 2000 - - - 

 

 

 

Далее рассмотрим случай использования средства, обеспечивающего 100%-ную эффективность против 

клещей при отсутствии расплода: 
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Неделя паразитируют В запечат 
ячейках 

убито Произведено 
потомства 

Вышло из 
ячеек 

вернулось 

1 32000 - 32000 - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

 

Отказ от использования какого-либо средства принёс бы следующие результаты: 

 

Неделя паразитируют В запечат 
ячейках 

убито Произведено 
потомства 

Вышло из 
ячеек 

вернулось 

1 16000 16000 - 8000 16000 16000 

2 16000 24000 - 12000 24000 20000 

3 20000 32000 - 16000 32000 26000 

4 26000 42000 - 21000 42000 34000 

 

В настоящей математической модели, конечно же, должны учитываться многие факторы, такие как 

миграция, пчелиное воровство, характер поддержания пчёлами чистоты (выкусывание клещей друг у друга), 

чистка, время года и т. д. Я лишь постарался выявить общую картину происходящего при использовании 

каких-либо средств против клещей Варроа. 

 

 

Четыре простых шага к более здоровым пчёлам 
 

Разумные правила, чтобы пчёлы оставались живыми 

Я рассказал о многих вещах, которые я перепробовал за много лет, но на текущий момент давайте 

сосредоточимся только на 4 вещах: соты, генетика, натуральный корм и отсутствие обработки. Давайте 

опустим догадки и сфокусируемся только на фактах. 

 

Соты 

Я нахожу немного утомительными все эти споры о размере ячеек и о том, помогает это или не помогает 

борьбе с клещами, и обо всем остальном. На моих пасеках клещи больше не представляют угрозы, но я всё 

ещё обнаруживаю, что на каждом собрании пчеловодов минимум половина времени уходит на обсуждение 

проблемы клещей - и в конце концов мне приходится говорить о клещах. Я перешёл на натуральные ячейки 

и маленькие ячейки в то время, когда никто ещё не верил, что возможно поддерживать жизнеспособность 

пчёл без дополнительной обработки. После того, как прекращение обработки раз за разом приводило к 

гибельному результату, я тоже стал так думать. Но после того, как я перешёл на меньший размер ячеек, я с 

удовольствием отметил, что вернулся к разведению пчёл вместо того, чтобы бороться с паразитами. Это до 

смешного очевидное решение не выглядит убедительным для некоторых - точно так же некоторые подобные 

решения были неубедительными для меня до тех пор, пока я не сам попробовал - только в отличие от меня у 

них не хватает решимости попробовать. 

Но давайте рассмотрим, из чего вы можете выбирать: 

 

Варианты 

 

 
 

Вы можете считать, что размер ячейки ни на что не влияет, если вам так удобно. Однако это кажется 

сомнительным предположением, потому что мы совершенно точно знаем, что размер ячеек напрямую влияет 

на размер пчёл. Если увеличение размера пчёлы на 150% по сравнению с натуральным размером вам не 

кажется значимой переменой, то я не знаю, что вы можете считать значимым изменением. Мы знаем, что это 

факт из изысканий Хубера, а кроме того есть множество исследований Баду, Пинчо, Гонтарски, а еще есть 
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недавнее исследование МакМуллана и Брауна ("Влияние ячеек расплода маленького размера на 

морфометрию медоносных пчёл (Apis mellifera)" - John B. McMullan and Mark J.F. Brown) 

 

Натуральный размер ячеек 

Вы можете думать что угодно о том, какой размер ячейки является натуральным. Но в конце концов 

единственный способ прийти к натуральному размеру ячеек и позволить пчёлам положить конец спорам - 

это перестать давать пчёлам вощину и позволить им строить так, как они хотят. Во-первых, это именно то, 

чем занимаются пчёлы, если вы им позволяете, во-вторых, при этом это меньше работы и меньше расходов 

для вас по сравнению с использованием вощины, в-третьих, это единственный способ получить 

незагрязненные соты (посмотрите видео Мэриэнн Фрэйзер (Maryann Frasier) о загрязнении сот акарицидами 

при использовании вощины). Так что по-моему это ситуация, где выигрывают все. Даже если допустить, что 

размер ячейки ни на что не влияет, никто не станет утверждать, что натуральный размер ячеек плох для 

пчёл. Никто из моих знакомых не считает, что чистый воск плох для пчёл, и более того, большинство их них 

уверены, что чистый воск является одним из необходимых условий для разведения по-настоящему здоровых 

пчёл. 

 

Почему бы просто не позволить им строить так, как они хотят? 

Почему бы вам не дать вашим пчёлам возможность строить так, каким хочется? Похоже, в большинстве 

своем пчеловоды опасаются, что в таком случае пчёлы будут строить соты только для расплода трутней - я 

слышал это от многих. Очевидно, что на самом деле это не так. Если бы это было правдой, то никогда бы не 

появились дикие пчёлы. Если хотите знать, сколько трутневых сот они построят, сколько трутней выведут из 

них и насколько вы можете повлиять на это - почитайте исследование Клэренс Коллисон (Clarence Collison) 

по этому вопросу (Levin, C.G. and C.H. Collison. 1991. Создание и распределение трутневых сот и расплода в 

колониях медоносных пчёл (Apis mellifera L.) в условиях свободной конфигурации сот. BeeScience 1: 203-

211.) Истина в том, что в конечном итоге пчёлы контролируют количество трутней, и оставить этот контроль 

на их усмотрение упростит жизнь и вам, и им. Когда пчёлы застраивают рамку трутневыми сотами, вам 

достаточно переместить рамку к внешнему краю корпуса - и дать им новую пустую рамку. В противном 

случае, если вы уберете рамку совсем, надобность в трутнях останется невосполненной, и пчёлы выстроят 

ещё одну рамку с трутневыми сотами - и тем самым подтвердят миф, что если им позволить, они будут 

строить трутневые соты и ничего больше. 

 

Соты в рамках? 

Другие опасения касаются того, что пчёлы не будут строить соты в рамках. Реальность такова, что они 

вытянут соты неправильной формы на рамке без вощины ровно в той же мере, насколько они сделают это 

при любой другой основе для сот, а вощину на базе пластика они испортят даже больше, чем рамки без 

вощины. Но если они это сделают, вы по крайней мере сможете вырезать кусок неправильной формы и 

прикрепить его к рамке - если это расплод, или откачать мёд - если это урожай. 

 

Соты без вощины? 

Мне доводилось слышать, как старички рассказывают новичкам-пчеловодам, что без вощины пчёлы 

вообще не будут строить соты. Это такой очевидный абсурд, что я не вижу смысла отвечать на это. 

 

Проволока? 

Последним рассмотрим миф о том, что проволока необходима, чтобы откачивать мёд. Проволоку стали 

добавлять к вощине, чтобы предотвратить её деформацию до того, как на ней будут выстроены соты 

(посмотрите любые старые буквари по пчеловодству). Она была добавлена не для того, чтобы помогать при 

откачивании мёда. Многие люди успешно откачивают мёд и из рамок без вощины - включая меня. Но если 

вопрос проволоки вас сильно озадачивает, добавьте немного проволоки на рамки, подравняйте корпуса и 

спите спокойно. Я предпочитаю использовать средние рамки - и при этом подъемные корпуса - так что у 

меня никогда не было надобности в проволоке. 

 

Как справляться без вощины? 

При стандартной рамке с клином просто выбейте клин и прибейте его сбоку - вы ведь всё равно 

собирались так сделать. 

Рамка с желобком на верхнем бруске, поместите в жёлоб палочку от мороженого или палочку от 

кисточки для рисования - целиком или ее часть. 

На рамке с вытянутыми сотами просто вырежьте центральную часть, оставив 1-2 рядя ячеек по 

периметру. 

Рамку без сот просто поставьте между двумя отстроенными сотами расплода. 

http://www.youtube.com/watch?v=F34TLvdg-OY
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На рамке с пластиковой вощиной/рамкой вырежьте середину, оставив ряд ячеек по периметру. 

Если делаете рамки сами, сделайте скос на верхнем бруске, чтобы он сходил на нет. Также советую 

делать рамки шириной 1.25 дюйма (32 мм). 

 

Меньше труда 

Итак, насколько труднее работать без вощины? Если вы покупаете стандартные рамки с клиньями, 

просто поверните их на 90 градусов, приклейте и приколотите их гвоздями к задней стенке - вы получите 

рамку без вощины. Это очень просто! Вы собирались разобрать их и прибить гвоздями, так ведь? Что делать 

с пластиковой вощиной в рамках с желобками? Уберите вощину и подклейте палочку от мороженого или 

половинку от кисточки для рисования в жёлоб для пластиковой пластины. Что насчёт рамок с вощиной из 

воска, которые уже отстроены? Просто вырежьте соты в середине и оставьте ряд ячеек по периметру и один 

или два ряда в верхней части. А как насчёт старых поеденных молью рамок, в которых теперь нет ничего, 

кроме паутины? Просто уберите паутину и всё остальное - и поставьте рамку между двумя отстроенными 

сотами расплода, позвольте пчёлам застроить её. Единственное, с чем придется повозиться - это 

пластиковые рамки со встроенной вощиной. Вам придется вырезать центральную часть вощины. Для этого 

подойдут многие инструменты, полагаю, раскаленный нож поможет проделать это очень быстро. Зажим и 

фрезер, вероятно, тоже отлично подойдут - и так будет проще оставить углы и рамку по внутреннему 

контуру - как ребра жесткости и направляющие. Разве это можно сравнить с натягиванием проволоки, 

гофрированием, установкой вощины, сборкой и т.д.? Или использованием пластика? Вы экономите минимум 

$1 на каждом листе, если вы хотите получить маленькие ячейки, или около того - если если вы используете 

пластик. 

 

Недостатки 

Итак, при меньших трудозатратах и меньших расходах вы можете прийти к использованию чистого 

воска, ячеек натурального размера и естественной системе расплода, поскольку распределение ячеек 

разного размера и количества трутней будет регулироваться естественным путем. В чем недостаток? Если вы 

не используете проволоку в глубоких рамках, то при перемещении ульев вы можете обнаружить больше 

разрушенных сот - из-за сочетания разбитых дорог и жары. Использование проволоки для глубоких рамок 

поможет значительно снизить ущерб. Вам также придется строго следить за уровнем рамок, что при 

некоторой сноровке не так уж трудно: просто выровняйте подставку улья по уровню - вам бы пришлось этим 

заниматься в любом случае. Но при транспортировке ульев необходимо больше внимания уделить 

сохранению уровня ульев, чем просто сложить корпуса штабелями как получится. 

 

Сроки 

Самый пессимистичный прогноз по срокам перехода на новую систему - это срок, за который вы сможете 

полностью переоборудовать улей в своем обычном режиме. Вы регулярно покупаете вощину и подставляете 

её в улей. Некоторые заменяют соты раз в пять лет или менее, некоторые - как придется. Но в любом 

случае, если вы перестанете использовать вощину с ячейками большого размера и обрабатывать ульи 

химией, через какое-то время у вас появятся соты из натурального чистого воска. Ведь это единственный 

способ получить чистый воск, если только кто-то из вас не обнаружил источник чистого воска и не 

производит из него собственную вощину. 

Если у вас накопился целый склад пластиковой вощины, вы можете продать её кому-то из "коллег" по-

соседству: им ведь всё равно приходится покупать её время от времени по полной цене - а так вы 

сэкономите им деньги на доставке. Либо, если вам не терпится, вы можете продать её по дешёвке - вы же 

готовы пойти на небольшие жертвы ради здоровья ваших пчёл, так ведь? Считайте, что недополученные 

средства вы выигрываете, поскольку вам больше не придется покупать все эти химикаты - они ведь всё 

равно не работают. 

 

Самый пессимистичный сценарий 

Взглянем на самый пессимистичный сценарий. При этом не будем учитывать размер ячеек. Нелогично 

считать, что пчёлы станут менее здоровыми при натуральном размере ячеек, так что при худшем варианте 

развития событий они будут вырастать такого размера, как будет продиктовано размером ячейки. Что 

касается сот, то даже при самом пессимистичном варианте цена перехода всё равно ниже, чем стоимость 

замены всех ваших загрязненных сот на вощину из загрязненного воска - это вряд ли можно считать 

препятствием. Трудозатрат меньше по сравнению с натягиванием проволоки для вощины. Расходов тоже 

меньше. Воск будет чистым (по крайней мере до тех пор пока вы сами не загрязните его), а мы с вами знаем, 

что загрязнение воска - одна из основных причин уменьшения продолжительности жизни и снижения 

способности к размножению у маток и трутней. Итак, очевидно, что пчёлы станут более здоровыми, а матки - 

более продуктивными. 
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Самый оптимистичный сценарий 

Мы уже рассмотрели худший вариант развития событий, который возникает в результате спекуляции с 

размером ячеек и подменой натурального материала для строительства сот. Думаю, что раз вы читаете эти 

строки, вы знаете, что самый лучший сценарий - это избавление от проблем с клещами. 

Прекращение обработки 

Не знаю как у вас, но стоило мне прекратить обработку (при большом размере ячеек), все мои пчёлы 

погибали - я пробовал несколько раз в течение нескольких лет. Но в конце концов они погибли даже при 

том, что я обработал ульи Апистаном. Мне стало ясно, что клещи выработали иммунитет. Я слышал о 

больших пасеках, которые теряли всех пчёл, что у них были, при том, что они обрабатывали Апистаном или 

ЧекМайтом. Настали времена, когда ваши пчёлы будут умирать довольно часто вне зависимости от того, 

применяете вы обработку или нет. Думаю, эта проблема возникла потому, что мы не можем "просто ничего 

не делать". Мы хотим бороться с проблемой, и поэтому выполняем рекомендации экспертов - потому что мы 

в отчаянии. Но их советы всё равно приводят к неудаче. С тех пор как я потерял пчёл после того, как провел 

обработку, я не видел больше никакого смысла продолжать обрабатывать. Обработка только укореняет 

проблему. Что бы вы ни применяли для обработки, она приводит к выведению пчёл, которые не могут 

выжить, к загрязнению сот и к нарушения экосистемы улья. 

 

Экосистема улья 

Невозможно поддерживать сложную экосистему натурального улья, применяя яды и антибиотики. 

Пчелиный улей - это целая сеть микро- и макропроявлений жизни. Определено более 170 видов 

благотворных и полезных паразитов и примерно столько же или даже больше видов насекомых, 8,000 или 

более полезных микроорганизмов. Без одних пчёлы просто не могут выжить, а другие поддерживают 

равновесие между некоторыми неблагоприятными факторами. Любое вещество, которое мы применяем для 

обработки улья, наносит вред. Эфирные масла влияют на обоняние пчёл (а оно им необходимо, чтобы 

ориентироваться в кромешной темноте улья) и убивает микроорганизмы (как вредные, так и полезные). 

Органические кислоты убивают как некоторые микроорганизмы, так и многих насекомых. Акарициды - так 

они вообще просто убивают членистоногих, в том числе насекомых и клещей, но при этом в большей степени 

воздействуют на клещей. Антибиотики уничтожают микрофлору, которая по большей части благотворна и 

полезна для поддержания баланса и предотвращения размножения патогенов. Вреден даже сахарный сироп, 

pH которого наносит ущерб благотворным микроорганизмам и создаёт благоприятную среду для многих 

патогенов (гнилец, аскофероз, нозема и т.д.) в отличие от значительно более низкого pH натурального мёда, 

который губителен для патогенов и благоприятен для многих полезных организмов. Думаю, настало время, 

когда просто глупо продолжать делать всё, что мы делали до сих пор, потому что пчёлы погибают несмотря 

на все наши усилия, а зачастую - и в результате этих усилий. 

 

Обоняние 

Запахи безусловно являются основой коммуникаций и баланса колонии. Медоносные пчёлы имеют 165 

генов, связанных с восприятием запахов. Это в два раза больше чем у дрозофил (плодовых мух) и 

анофелесов (малярийных комаров). 

Большинство коммуникаций в улье осуществляется посредство запахов и, применяя эфирные масла и 

органические кислоты, мы вмешиваемся в этот процесс сразу на нескольких уровнях. 

Большинство химикатов, в особенности эфирные масла, очень сильно взаимодействуют с запахами путём 

их уничтожения (органические кислоты) либо перекрытия (органические кислоты и эфирные масла). Запах 

это признак, по которому пчёлы находят матку. По запаху пчёлы понимают, когда необходимо кормить 

расплод или собирать для этого пыльцу. Феромоны используются для регулирования баланса в улье. Запах 

используется пчёлами для указания мест сбора нектара. Они делятся нектаром с другими пчёлами, чтобы 

они поняли где его искать. 

 

Недостатки отсутствия обработки 

Какова оборотная сторона прекращения обработки? В худшем случае пчёлы умрут. Похоже, они и сейчас 

довольно регулярно умирают. Не думаю, что можно ухудшить ситуацию, предоставив им возможность 

воссоздать устойчивую от природы систему. Просто не следует бездумно вмешиваться в эту систему в 

попытке избавиться от какой-то проблемы без учета того, как это повлияет на равновесие системы в целом. 

У меня есть знакомые, которые разводят пчёл в больших ячейках и при этом не обрабатывают ульи - они 

говорят, что их потери меньше по сравнению с теми, кто применяет обработку. При маленьких или 

натуральных ячейках потери ещё меньше. Но даже если вы не верите в дебаты о размере ячеек, поверьте, 

что отсутствие обработки работает так же хорошо, как и сама обработка. Я бываю на собраниях пчеловодов 

по всей стране и слышу от них истории о том, как они потеряли своих пчёл, ревностно применяя обработку - 

http://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=10335&artinr=13954
http://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=10335&artinr=13954
http://www.ars.usda.gov/is/ar/archive/aug98/bees0898.htm?pf=1
http://www.ars.usda.gov/is/ar/archive/aug98/bees0898.htm?pf=1
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как и я когда-то, - а потом решили просто остановиться. По их словам их новые пчёлы справляются куда 

лучше, чем те, которые проходили через обработку. Мне грустно, когда я вижу мертвый улей, но при этом я 

мысленно говорю генетикам: "Вы не справились, но это к лучшему - будет меньше слабых пчёл". 

Если вы считаете, что понесете слишком большие потери (я предполагаю, что вы и так уже слишком 

много потеряли) и вы к этому не готовы, чего вам стоит поделить несколько ульев и организовать несколько 

нуклеусов на зиму? - тогда вы сможете восполнить обычные весенние потери из вашего личного запаса, 

адаптированного к вашей местности. Несколько ульев, если разделить их в середине июля (после 

завершения основного медосбора), обычно отлично перезимуют, по крайней мере в моей местности, и это не 

пробьет брешь в сборе урожая. Также вы можете разделить средние по урожайности ульи раньше - 

поскольку они всё равно не так уж продуктивны и не сделают погоды в сборе урожая. Ещё один вариант - 

разделить сильные ульи до начала основного периода медосбора - так вы получите сильные после деления 

ульи, обеспеченных питанием маток, больше пчёл и больше ульев. 

 

Преимущества отсутствия обработки 

Каков выигрыш от прекращения обработки? - Не нужно покупать химикаты. Не нужно ехать на пасеку, 

чтобы поместить химикаты внутрь, а потом опять ехать на пасеку, чтобы извлечь их. Не нужно загрязнять 

воск. Не нарушается естественный баланс экосистемы улья, потому что не погибают микро- и 

макроорганизмы, которым вы не хотели навредить, но обработка их убивает. Всего этого достаточно, чтобы 

считаться преимуществом, но кроме того вы даёте шанс экосистеме улья заново найти естественный баланс. 

А самое главное преимущество в том, что пока вы не прекратите обработку, вы не сможете разводить 

жизнеспособных пчёл - вне зависимости от того, с какой проблемой вы боретесь. До тех пор, пока вы 

продолжаете обрабатывать, вы поддерживаете слабый генофонд, и при этом вы не можете точно 

определить, в чем его слабость. Пока вы применяете обработку, вы плодите слабых пчёл и сильных 

паразитов. Чем раньше вы остановитесь, тем скорее у вас появятся пчёлы, которые способны выжить, и 

паразиты, которые находятся в гармонии с носителем. 

 

Разведение маток, адаптированных к местным особенностям от лучших трутней, приспособленных к 

выживанию в данной местности 

 

 
 

Вот еще один метод, у которого я не нахожу недостатков. Выведение пчел от тех, кто приспособлен к 

выживанию в данной местности, это лучший способ получить пчёл, которые смогут жить там, где вы 

находитесь, вместо того, чтобы приспосабливаться к новым для них условиям. Они будут спариваться в 

местными дикими пчёлами, которые также отлично адаптированы. Пропаганда того, что вы не сможете 

вырастить столь же качественных маток, как коммерческие, или даже лучше - это только пропаганда. То же 

самое насчёт необходимости замены матки каждый год ранней весной. Ранние матки зачастую толком не 

слишком качественно оплодотворены и не очень хорошо выкармливаются. При условии, что вы не 

применяете обработку, не заменяете маток регулярно и скрещиваете их с самыми жизнеспособными 

пчёлами, ваша матки скорее всего будут лучше, и вот почему: 

- Они адаптированы к местным условиям. 

- Они выводятся от сильных пчёл, приспособленных к выживанию. 

- Вы можете выращивать их в оптимальных условиях, предоставив им избыток питания и в условиях 

избытка трутней. 

- Ваши матки никогда не испытывали прерывания цикла кладки, и были без задержки перемещены из 

нуклеуса прямо в улей. Это обеспечивает более гармоничное развитие овариол, что улучшает выработку 

феромонов. При этом они дольше живут, лучше кладут, меньше роятся и ульи охотнее их принимают. 

- Вы делаете намного меньше работы. Если ваши матки живут дольше и спариваются с теми, кто 

успешно и вовремя заменяет маток, вы получаете пчёл, которые сами заменяют матку. Это сэкономит вам 

массу работы по поиску старой матки и подсаживанию новой матки - пчёлы сами обо всём позаботятся. 

- При замене матки в ульях вы можете сэкономить время, заменяя маток с помощью маточников и не 

беспокоиться о поиске старой матки. 
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- Вы экономите массу денег. Матки, спаривающиеся в естественной среде, стоят от $15 до $40, и 

аппетиты заводчиков всё растут. 

- Вы легко можете хранить свободных маток в нуклеусах, - и у вас под рукой всегда будут подходящие 

матки. 

 

Что насчёт африканизированных пчёл? 

Те, кто живут в районах с африканизированными пчёлами очень беспокоятся по этому вопросу. Я не 

живу в таком районе, но для меня не имеет значения родословная. А вот темперамент имеет, также как 

продуктивность и жизнеспособность. Если вы оставляете только покорных пчёл, и меняете матку у 

агрессивных, думаю, это вполне рабочая схема. По крайней мере мои знакомые в районах 

африканизированных пчёл пришли именно к таком выводу. 

 

Натуральный корм 

 

 
 

Как минимум это меньше работы. Если я не делаю по весне прикормку заменителем пыльцы, тогда мне 

не нужно делать лепешки и т.д. Если я не прикармливаю сиропом - мне не нужно покупать сахар, делать 

сироп, ехать на пасеку и собственно кормить. Если я оставляю пчёлам на зиму мёд - то для меня это меньше 

работы, чтобы вынуть рамки, погрузить их, выгнать мёд, отвезти пустые соты обратно, чтобы их вычистили, 

и затем ставить их в магазины, делать сироп, ехать на пасеку, кормить и так далее. С какой стороны ни 

посмотри - это меньше работы - даже если вы не считаете, что мёд более питателен для пчёл (тогда не могу 

не задаться вопросом, для чего вы делаете мёд, если считаете, что нет разницы между мёдом и сахаром). 

Определенно проще просто оставить мёд пчёлам на запасы. Даже если вы считаете, что разница в pH не 

имеет значения (в чем я серьёзно сомневаюсь), это всё равно проще, чем делать сироп и кормить. Если вы 

переживаете за разницу в стоимости ($0.40 за фунт сахара против, скажем, где-то от $0.90 до $2.00 за фунт 

мёда), то с учётом времени, которое вы тратите на то, чтобы выгнать мёд, купить сахар, сделать сироп, 

отвезти его на пасеку, кормить, вернуться и убрать кормушки и так далее, - вы на самом деле считаете, что 

оно того стоит? Дело не только в разнице в $0.60 за фунт, если принять в расчёт время, которое вам 

требуется, чтобы сэкономить их, и это ещё в случае, если вы не цените свой труд. Тогда давайте 

предположим, что разница в состоянии здоровья пчёл - это разница между мёдом и сиропом, и 

проигнорируем тот факт, что нозема значительно лучше распространяется при pH сахара, также как и 

известковый расплод, и американский и европейский гнилец. Мы всё это проигнорируем и предположим, что 

это неважно. Если и есть какая-то разница, она может склонить чашу весов от выживания колонии к ее 

гибели, и эта разница может составлять $125 за доставку нового пчелопакета. 

 

Разберемся с pH 

pH сахарного сиропа (6,0) значительно выше, чем у мёда (3,2 - 4,5) - то есть сироп более щелочной. 

Другими словами, у мёда существенно более низкий уровень pH, чем у сахарного сиропа (мёд более 

кислотный). Это влияет на способность к распространению практически каждого заболевания расплода, а 

также ноземы. Все они распространяются активнее при уровне pH 6,0, чем при 4,5. Приведу в пример 

известковый расплод. 

"Среда с более низким pH (подобном тому, который соответствует значениям в мёде, пыльце и питании 

для расплода) кардинально замедляет распространение и развитие зародышей у Ascosphaera apis. Эти 

организмы особо приспособлены к жизни в личинках медоносных пчёл." -- Автор. Департамент 

биологических наук, Плимутский политехнический университет, адрес: Drake Circus, Plymouth PL4 8AA, 

Devon, UK. Библиотечный код: Bb. Язык: En. Тезисы по пчеловодству от международной ассоциации по 

изучению пчёл: 4101024 

Подобная информация есть и в отношении других пчелиных заболеваний. Поищите информацию о 

влиянии pH на американского гнильца, европейского гнильца или нозему, и вы найдёте данные о том, что их 

способность к размножению тесно связана с уровнем pH мёда или сиропа. 

Разница в уровне pH влияет и на другие полезные и благотворные организмы в улье. Остальные 8000 

микроорганизмов, которые тоже живут в улье, - на них тоже влияет разница в уровне pH. Сироп подрывает 

экологический баланс в улье, так как он нарушает pH еды в улье и еды в пищеварительной системе пчёл. 
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Пыльца 

Если вы не используете заменители пыльцы, вы можете оставлять пыльцу в ульях, и, если хотите, вы 

можете выделить парочку ульев (или больше - в зависимости от размеров вашей деятельности) и собрать 

несколько килограммов пыльцы, которую поместите весной в открытую кормушку. Просто поставьте её в 

холодильник до той поры. Я ставлю её на нижнюю экранированную доску, под ней крепкую нижнюю доску, 

потом пустой корпус с крышкой. Благодаря экрану дно остается сухим, а улей защищает от попадания 

дождя. 

 

Сбор пыльцы 

Большую часть стоимости сбора пыльцы составляет пыльцеуловитель. Если улей стоит у вас на заднем 

дворе или по дороге домой, довольно легко опорожнять пыльцеуловитель каждый вечер. Теперь вам не 

нужно покупать лепешки из пыльцы, и при этом у вас превосходное питание. 

Если вы сомневаетесь, если ли разница, посмотрите исследования, которые сравнивают пыльцу и её 

заменители. Пчёлы, выкормленные заменителем пыльцы, слабые и меньше живут. 

 

Краткий итог 

Итак, что вам терять? Вы улучшите генофонд своих пчёл, если начнете разводить пчёл сами; перестав 

использовать вощину и обработку, вы получите чистый воск; при наличии чистого воска и питании 

натуральной пыльцой ваши пчёлы будут дольше жить; и, в конце концов, меньше работы - так как вам не 

придется забирать у пчёл мёд и подкармливать их сиропом взамен. При всём этом самое худшее, что может 

случиться, - это меньше работы для вас, чтобы достичь всего этого, а лучшее - что всё это будет иметь 

видимый эффект для здоровья ваших пчёл. В худшем случае, если будете внедрять всё этого постепенно, вы 

потеряете немного пчёл, а это и так происходит. В лучшем случае - ваши потери сократятся. 

 

Формула прибыли 

Давайте посмотрим на подсчёт прибыли с новой стороны. Сколько времени, бензина, труда и средств вы 

тратите на сироп, кормление, подкормку лепешками из пыльцы, помещение средств борьбы в улей, 

вынимание их из улья, сбор мёда до самой последней капли - чтобы вам ещё и приходилось готовить сироп, 

устанавливать вощину и т.п.? Сколько времени и денег вы сэкономите, если просто перестанете делать всё 

это? С насколько большим количеством ульев вы при этом сможете справляться и как много денег это 

принесёт? 

 

 

Дао пчеловодства 

 
"Всё сработает, если ты сам позволишь этому случиться" -- Джеймс "Биг Бой" Медлин 

"Великий мастер делает всё больше и больше, прикладывая при этом всё меньше и меньше усилий. В конце 

концов он делает всё не делая при этом ничего. " -- Лао Цзы, Тао Те Чинг. 

"Совершенство в пчеловодстве не в множестве приспособлений и приемов, а в простоте и устранении 

всего незначительного" -- брат Адам, В поисках лучших изменений для пчёл. 

Мой дедушка говорил, что каждое великое изобретение было совершено ленивым человеком. Один из 

моих любимых авторов говорил нечто подобное: 

"Прогресс двигают не те, кто рано встает, его стимулируют лентяи, старающиеся облегчить себе жизнь" -

- Роберт Хайнлайн. 

"Это не ежедневный рост, а ежедневное снижение. Нужно отсечь всё незначительное." -- Брюс Ли. 

"В большинстве случаев чем проще система, тем она более эффективна, и тем больше работы может 

быть выполнено за отведенное время." -- Фрэнк Пеллетт, Практическое разведение маток. 

За последние несколько лет я поменял большую часть того, как я содержу пчёл. По большей части 

целью было делать меньше работы. Сейчас у меня около двух тысяч ульев, и при этом я выполняю примерно 

столько же работы, сколько требовалось, чтобы содержать четыре. Вот некоторые вещи, которые я поменял. 
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Верхние летки 

 

 
 

Я перешёл на ульи, где есть только верхние летки и совсем нет нижних. Я знаю, что существует сотня 

мнений на этот счёт: одни ненавидят верхние летки, другие считают, что они лечат рак или удваивают сбор. 

Я не принадлежу ни к одной из групп. Но мне нравятся верхние летки, и вот почему: 

Мне никогда не приходится беспокоиться о том, что слишком высокая трава может перекрыть пчёлам 

доступ в улей. Так что мне не приходится выкашивать траву перед ульями - меньше работы. 

Мне не приходится волноваться о том, что у пчёл нет доступа в улей из-за слишком глубокого снега 

(если он конечно не выше уровня крыш ульев). Так что мне не приходится отгребать снег после снегопада, 

чтобы открыть проход. 

Мне не приходится ставить защиту от мышей или волноваться, что мыши могут проникнуть в улей. Мне 

никогда не приходится волноваться, что скунсы или опоссумы могут съесть пчёл. 

В сочетании с экранированными нижними досками, верхние летки обеспечивают отличную вентиляцию в 

течение лета. 

Я могу сэкономить деньги, покупая (или делая самостоятельно) простые крышки типа крышек для 

переноски. Большинство моих крышек - это просто лист фанеры с галечными прокладками в качестве 

распорок. А некоторые - просто широкие разрезы на внутренних крышках, которые у меня уже были. 

Зимой мне не нужно беспокоиться о том, что мертвые пчёлы заблокируют выход из улья. Я могу 

поставить улей на 20 см ниже (потому что у меня нет проблем с мышами и скунсами) - так будет проще 

ставить магазины поверх улья и снимать их, когда они полные. 

Чем ниже улей - тем меньше проблем с вероятностью, что ветер перевернет улей. Это отличное решение 

для безрамочных ульев. Когда я ставлю сверху магазины, пчёлам приходится проходить через них, чтобы 

попасть в улей. 

При использовании Styrofoam у вас не будет проблем с конденсатом на крышке в течение зимы. Просто 

запомните, что если у вас нет нижних летков и вы используете разделитель (я его обычно не использую) вам 

нужно обеспечить каким-то образом выход для трутней в нижней части улья, чтобы они могли вылетать - 

отверстие диаметром около 3/8 дюйма (9.5 мм) вполне подойдет. Я бы сделал его в передней рейке дна. 

 

Один размер рамки 

"Какой бы тип улья вы ни использовали, пусть у него будут съёмные рамки, и на всей пасеке должен 

быть только один размер рамок" -- А.Б. Мейсон, Разоблачение тайн улья. 

 

 
 

Рамка - основной элемент современного улья. Даже если вы используете корпуса разного размера (в 

плане того, сколько рамок они вмещают), если все рамки будут одинаковой глубины, вы сможете поставить 

их в любой корпус. 

Переход на универсальный размер рамки кардинально упростил мне жизнь. Если все ваши рамки 

одинакового размера - это даёт вам массу преимуществ. 

Вы можете поставить любую подвернувшуюся под руку рамку в любой улей для любого применения. 

Например: 

Вы можете поставить рамку расплода поверх гнезда, чтобы "приманить" пчёл наверх. Это полезно и без 

разделителя (я его не использую), но это особенно полезно, если вы всерьёз намерены использовать 

разделитель. Пара рамок расплода над разделителем (при том, что матка и остальной расплод останутся 
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внизу, за разделителем) действительно побуждает пчёл переходить через разделитель и начинать работать в 

верхнем корпусе. 

Вы можете поставить соты с мёдом в любое место, чтобы подкормить пчёл. Я часто так делаю, чтобы 

убедиться, что нуклесы не начнут воровать от недостатка корма, как это часто случается при подкормке, или 

пополнить запасы пчёл, если ульи слишком лёгкие по осени. 

Вы можете освободить место в корпусе расплода, убрав оттуда пыльцу или мёд или даже несколько 

рамок расплода в верхний корпус - таким образом в гнезде станет больше пространства, и это предотвратит 

роение. Если у вас рамки разного размера, куда вы денете все этим рамки? 

Вы можете подставлять бесконечное количество корпусов для расплода без разделителя, и если во всех 

этих корпусах будет расплод, вы можете использовать рамку в любом корпусе. Вы не окажетесь в ситуации, 

когда в средних рамках окажется слишком много расплода, а вы не сможете подставить их в гнездо, 

предназначенное для глубоких рамок. Преимущество неограниченного гнезда расплода в том, что матка не 

ограничена одним или двумя корпусами, а может откладывать яйца в трех или четырех - не обязательно 

четырех глубоких корпусах, а скорее четырех средних. 

 

Я обрезал все свои глубокие корпуса до средних 

Обычно я слышу вопрос "а они при этом хорошо перезимуют?" - я отвечаю, что они при этом перезимуют 

даже лучше, потому что за счёт разрыва между корпусами они лучше распределятся между рамками. Стив из 

"Brushy Mt." говорил, что есть исследование по поводу этого эффекта, но я не помню где его поискать. 

Геддон и Хитчинсон пришли к такому же заключению. 

 

Более лёгкие корпуса 

"Друзья не позволяют друзьям поднимать глубокие корпуса" Джим Фишер из Fischer's BeeQuick 

 

 
 

Самое тяжёлое для меня в пчеловодстве - это поднимать тяжести. Корпуса, заполненные мёдом, 

довольно тяжёлые. Глубокие корпуса с мёдом ОЧЕНЬ тяжёлые. Могут быть некоторые разногласия как 

относительно точного веса полного корпуса мёда, так и по другим аспектам, однако по моему опыту есть 

довольно точное определение веса корпуса в зависимости от его размера и назначения: 

 

Стандартные корпуса на 10 рамок 

Название(-я), Глубина, Вес с мёдом, Назначение 

Большой, глубокий Дадана: 11 5/8", 90 фунтов, расплод 

Глубокий, глубокий Лангстрота: 9 5/8", 72 фунта, расплод и магазины 

Western Bee Supply: 7 5/8", 72 фунта, расплод и магазины 

Средний, иллинойский, 3/4: 6 5/8", 55 фунтов, расплод, магазины и соты 

Лёгкий: 5 3/4" или 5 11/16", 45 фунтов, соты 

Экстра лёгкий, 1/2: 4 3/4" или 4 11/16", 36 фунтов, соты 

Корпуса на 8 рамок: 

Большой, глубокий Дадана: 11 5/8", 72 фунта 

Глубокий: 9 5/8", 58 фунтов 

Western Bee Supply: 7 5/8", 50 фунтов 

Средний, иллинойский: 6 5/8", 43 фунта 

Лёгкий: 5 3/4" или 5 11/16", 36 фунтов 

Экстра лёгкий: 4 3/4" или 4 11/16", 29 фунтов 

 

(Для тех у кого принята метрическая система: я не стал переводить единицы измерений, поскольку это 

американские названия и они вероятно не могут быть применены в других странах. Однако концепция будет 

той же самой. Также я недавно учёл пожелания и уменьшил вес полных корпусов в сторону наиболее 

вероятного, вместо максимально возможного.) 

Все эти тяжести на практике кажутся больше, т.к. корпуса частично склеены друг с другом (даже если 

вы их немного приподняли инструментом) и приходится поднимать два пока нижний не отклеится. 

Если хотите прикинуть, сколько это, а улья у вас ещё нет, сходите в магазин стройматериалов и 

попробуйте поднять две 50-фунтовые (23 кг) коробки с гвоздями; или в магазине кормов две 50-фунтовые 
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(23 кг) сумки с кормом. Вот это примерно вес одного корпуса полной глубины. Вес одного среднего 8-

рамочного корпуса примерно в два раза меньше. 

Я обнаружил, что вполне могу поднять 50 фунтов (23 кг), но больше - это нагрузка, от которой у меня 

следующие несколько дней болит спина. Самый универсальный размер рамки - средний, и корпус, который 

весит примерно 23 кг, обычно содержит 8 рам. 

Итак, первым делом я переделал все свои глубокие рамки в средние. Это было значительным 

улучшением в плане уменьшения веса полных корпусов, которые мне приходилось поднимать. Мне всё ещё 

доводилось поднимать до 60 фунтов (27 кг,) так что я обрезал корпуса для 10 средних рам до 8 средних. И 

мне так действительно удобно. Их удобно поднимать - и потом не приходится страдать от боли всю 

последующую неделю. Если бы они были чуть легче, я бы начал пытаться поднимать по 2 за раз. Немного 

тяжелее - и я бы захотел, чтобы они были легче. 

Интересно, сколько пожилых пчеловодов бросили пасеку из-за того, что они подорвали здоровье, 

поднимая глубокие корпуса, и разве им не пришло в голову, что есть другие варианты? 

Ричард Тейлор в своей книге "Радости пчеловодства" говорит: 

"...ничья спина не вечна, и даже пчеловоды стареют. Даже узкие корпуса, когда они полные, весят до 

18 кг и более. Глубокие магазинные корпуса, заполненные мёдом, весят сверх всякой разумной меры." 

Меня часто спрашивают, есть ли недостатки при использовании восьми средних рамок. Я знаю только 

один. 

8 средних рам по сравнению с 10 глубокими - это в 1,78 раз больше стартовых затрат на корпуса. ($64 

за четыре 8-рамочных корпуса + рамки против $36 за два глубоких 10-рамочных + рамки). $512 за восемь 

средних корпусов против $288 за четыре глубоких. 

Плюс крышки и днища ($20). 

$532 против $308 = это в 1.73 раз или на $224 больше. 

100 ульев * $224 = $22 400. Такой экономии достаточно, чтобы оплатить вашу операцию по 

восстановлению спины? 

Обычно меня спрашивают "хорошо ли они зимуют в таких корпусах?", и я отвечаю, что так они зимуют 

даже лучше, потому что клуб лучше распределяется по корпусу и им не приходится выбираться за пределы 

рамок с мёдом так часто, как это случается в 10-рамочных ульях. 

 

Горизонтальные ульи 

 

 
 

Раз уж мы заговорили про то, как избавиться от поднятия тяжестей, как вам идея улья, который весь 

расположен на одном уровне? 

У меня на данный момент 9 горизонтальных ульев, и дела там идут отлично. Есть несколько хитростей в 

том, как с ними управляться, но в целом принципы те же самые. Вы просто не можете жонглировать 

корпусами - только рамками. Но вы сможете поставить магазины поверх длинного улья, если захотите. 

Мне в наследство достались несколько глубоких ульев, и у меня уже было несколько дадановских, так 

что на данный момент у меня три горизонтальных глубоких (ок 24,5 см), один горизонтальный глубокий 

дадановский (ок 29,5 см), четыре горизонтальных средних и один кенийский безрамочный улей. 

Сколько пожилых пчеловодов, которым пришлось расстаться со своими пчёлами, могли бы оставить пару 

подобных ульев при этом не подвергая опасности ни спину, ни нервы? 

Как много коммерческих пчеловодов могли бы сократить трудозатраты на манипуляции с пчёлами? 

Как много пчеловодов-любителей могли облегчить себе жизнь, поднимая меньше тяжестей? 
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Рамки без вощины 

 

 
 

       Изготовление рамок без вощины. Вы можете просто отломать клин от верхнего бруска рамки, 

развернуть его, приклеить и прибить - направляющая готова. Или поместите палочки от мороженого или 

палочки от обычных кисточек для рисования в желобки. Или просто срежьте старые ячейки в отстроенном 

соте - оставьте только один ряд сверху или по периметру. 

Можете отрезать угол доски шириной ок. 2 см и получите треугольник, ширина которого составит ок. 2,7 

см. Или купите скошенный молдинг, который послужит основанием для сота. Изготовив такие рамки один 

раз, вам больше не придется натягивать направляющие или прикреплять вощину. Или вы можете сделать 

скос под 45 градусов с каждой стороны верхнего бруска перед тем как крепить части рамки. 

Вы можете поставить пустые рамки - без направляющих или с рядом ячеек по верхнему краю - между 

вытянутыми сотами или в любое другое место, где вы поставили бы рамку с вощиной. 

Сколько времени вы бы потратили на прикрепление вощины, протягивание проволоки и переделывание 

всего этого - потому что вощина провисла или сломалась или выпала из рамки? 

Мне почти не приходится заниматься этим в последнее время. По большей части я использую вместо 

этого рамки без вощины. 

И это не принимая в расчёт стоимость вощины, а тем более вощины под маленькие ячейки. Это 

избавляет меня от массы лишней работы. 

Да, я откачиваю из них мёд. А могу оставить мёд в сотах. Нет, я не использую проволочное основание - 

но вы можете, если хотите. 

 

Никакой химии и искусственной подкормки 

Переход на систему без использования химии избавляет от массы хлопот и проблем. Все рамки "чистые", 

так что вам не приходится беспокоиться о примесях. Если вы кормите только мёдом, то в сотах будет только 

мёд, вам не нужно переживать, что там окажется сироп. Вы можете взять рамку мёда из любого места в улье. 

И разумеется, вам не придется тратить время на помещение в улей (а потом извлечение) химикатов, 

смешивать фумидил с сиропом или сахарную пудру с террамицином, обрабатывать ментолом, делать 

жировые лепешки, обкуривать пищевым минеральным маслом, делать шнуры, испарять щавелевую кислоту. 

Только подумайте, сколько свободного времени у вас появится. И каким чистым станет ваш мёд. 

При этом само собой разумеется, что натуральный размер ячеек - это необходимое условие как минимум 

для отсутствия необходимости обрабатывать от клещей варроа. 

 

Оставляйте мёд на зимние запасы 

 

 
 

Вместо подкормки просто оставьте им мёда в достаточном количестве. Не нужно его забирать. Не нужно 

его откачивать. Не нужно готовить сироп. Не нужно подкармливать на зиму. 

Могут быть и другие преимущества: 

"Хорошо известно, что неправильная диета повышает восприимчивость к заболеваниям. В таком случае 

разве не логично полагать, что преобладание сахарного сиропа в рационе пчёл делает их восприимчивыми к 

американскому гнильцу и другим болезням? Известно, что американский гнилец более распространен на 

севере, чем на юге. Почему? - Не потому ли, что кормление сахарным сиропом более популярно на севере, в 

то время как на юге пчёлы могут собирать нектар большую часть года и подкормка сиропом становится 

ненужной?" -- "Лучшие матки", Джей Смит 
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Натуральный размер ячейки 

 

 
 

Разумеется, вы получаете это сразу как только переходите на рамки без вощины, но этот "побочный 

эффект" (или может быть вы именно этого и добивались) - это не только экономия времени от того, что не 

нужно натягивать проволоку или покупать и прикреплять вощину. Кроме того, как только вы увидите, что 

популяция клещей варроа под контролем и их количество остается неизменным в течение пары лет, - вы 

практически можете забыть о проблеме варроа. Это так здорово - заботиться о пчёлах, а не о клещах. 

 

Тележки 

 

 
 

Тележки реально помогли мне с моей спиной. Моя основная пасека находится за пастбищем напротив 

моего дома. Таскать туда-сюда корпуса - хоть пустые, хоть полные - это масса работы. Навряд ли загружать 

корпуса в мой микроавтобус, чтобы объехать пастбище и обратно, стоит усилий. Но тащить на руках очень 

далеко. Я купил три тележки и использовал их на всю катушку. Сейчас я в основном использую тележку 

"Mann Lake". 

Я немного усовершенствовал тележки - и "Mann Lake", и "Brushy Mt.", - потому что корпуса могли 

свалиться с тележки по дороге к ульям, а тележка "Mann Lake" была слишком высоко от земли, так что я 

слегка переместил ось вверх, чтобы опустить платформу. Тележка "Brushy Mt." нуждалась в оградке (чтобы 

корпуса не слетали) и оси, чтобы я мог катить её, когда она пустая. 

 

Безрамочные ульи 

 

 

 
 

Вот вам ещё один способ облегчить себе жизнь. Как насчёт того, чтобы вообще не делать рамки? И 

вообще не ставить вощину? - только верхние бруски. Один большой длинный корпус вместо трёх. Всё это - 

преимущества горизонтального улья. Плюс к этому - более спокойные пчёлы, потом что вы подставляете им 

только одну или две рамки за раз вместо того, чтобы выдать им все десять разом. 

 

Оставьте сот неправильной формы между корпусами 

По моему мнению он поможет пчёлам, а вам даст возможность отслеживать появление клещей на 

куколках трутней - и тем самым облегчит работу. Обнаружив сот, идущий от нижнего бруска одной рамки к 

другой рамке, расположенной прямо под ней, - оставьте его. Да, он поломается, когда вы разделите 

корпуса, но это будет прекрасная лестница для матки, по которой она сможет переходить из одного корпуса 
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в другой. А ещё иногда они строят между корпусами сот для трутней, и если вы раздвинете корпуса, вы 

сможете заметить клещей на куколках трутней (а вам стоит за ними приглядывать). 

"Некоторые пчеловоды разбирают ульи и очищают рамки, что по сути бесполезно, - потому что пчёлы 

очень быстро всё восстановят как было." -- "Как это делается. Руководство по пчеловодству", Ричард Тейлор 

 

Перестаньте срезать роевые маточники 

 

 
 

Я прочел о этом в книгах и старался выполнять это, когда я был молод, неопытен и глуп. Пчёлы вскоре 

показали мне, что это было просто тратой времени и сил. Если пчёлы собрались роиться, разделите улей или 

поместите рамку с роевым маточником в нуклеус, добавив рамку мёда, - и получите прекрасных маток. Раз 

уж они зашли так далеко, я ни разу не видел, чтобы они передумали. Конечно, решение в том, чтобы не дать 

им зайти так далеко. Оставлять гнездо расплода открытым и следить, чтобы у них было достаточно 

свободного места в магазинах - это лучший способ контроля роения, который я знаю. Если в ячейки в гнезде 

расплода начинают заполняться мёдом, просто добавьте пару пустых рамок - да-да, пустых, без вощины, без 

ничего. Просто попробуйте. Пчёлы вытянут трутневый сот, может быть, в одной из рамок, но потом они 

отстроят очень качественный сот для расплода рабочих пчёл, и матка заполнит его яйцами ещё до того, как 

сот будет вытянут в полную длину или глубину. Вы удивитесь, как быстро они могут сделать это и насколько 

это отвлечет их от роения. 

 

Перестаньте бороться со своими пчёлами 

Не знаю как часто я встречаю на форумах вопросы о том, как заставить пчёл сделать то или это. Дело в 

том, что вы не сможете заставить их сделать что бы то ни было. В конечном итоге они будут делать то, что 

положено делать пчёлам, а не то, чего вы от них хотите. Вы можете помочь им, убедившись, что у них 

достаточно ресурсов для того, что - как вам кажется - они собираются сделать, и манипулируя ульем, чтобы 

предотвратить роение. Вы можете обмануть их, заставив выводить маток и тому подобное. Но вы будете 

получать больше удовольствия от общения с пчёлами и при этом тратить меньше усилий, если вы 

перестанете пытаться заставить их делать что бы то ни было. 

"Есть несколько эмпирических правил, которые могут служить ориентиром. Оно из них - когда вы 

сталкиваетесь с какими-то проблемами на пасеке, и вы не знаете, что делать - ничего не делайте. Часто 

ничего не предпринимать не делает хуже, а вот неподходящие действия ухудшают ситуацию." -- "Как это 

делается. Руководство по пчеловодству", Ричард Тейлор 

 

Перестаньте обертывать ульи 

Я полагаю, это также относится ко всем беспокойствам относительно зимовки, попыткам ставить 

обогреватели и тому подобное. Пчёлы выживают уже тысячи лет без обогревателей и посторонней помощи. 

Если вы уверены, что ваши пчёлы сильные и здоровые, у них достаточно еды и вентиляции, чтобы они не 

превратились зимой в сосульки, тогда просто расслабьтесь. Занимайтесь подготовкой оборудования и 

проверьте как у них дела весной или поздней зимой. 

"Несмотря на то, что мы снова и снова сталкиваемся с особенно суровыми зимами здесь, на юго-востоке, 

мы не обеспечиваем своим колониям дополнительные меры защиты от холода. Мы знаем, что холод, даже 

лютый холод, не вредит колониям, которые здоровы. На самом деле выглядит так, как будто холод 

оказывает благотворное влияние на пчёл." -- "Пчеловодство в Аббатстве Бакфаст", брат Адам. 

"Я ещё не упомянул об утеплении колоний - будь то оборачивание или упаковка ульев тем или иным 

образом - и сделал это намеренно. Если сделать это неправильно, оборачивание или упаковка может 

серьёзно навредить, превратив улей в мокрую могилу для колонии" --"Как это делается. Руководство по 

пчеловодству", Ричард Тейлор 

 

Перестаньте соскабливать прополис со всего, что можно 

Разве это не выглядит как проигрыш в любом случае? Пчёлы просто заменят его, так что если он вам не 

мешает, имеет ли смысл напрягаться? 

http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/swarm-control.html
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"Прополис редко доставляет неудобства пчеловоду. Любая попытка очистить улей от него, 

систематически и часто соскабливая, - это просто трата времени." -- "Как это делается. Руководство по 

пчеловодству", Ричард Тейлор 

 

Прекратите красить своё оборудование 

 

 
 

Если вы просматривали фотографии моих ульев, должно быть, вы успели заметить, что большинство из 

них не окрашено. Может быть, ваши соседи или ваша жена будут недовольны, но пчёлам до этого нет дела. 

Может быть, неокрашенные ульи прослужат меньше - я не знаю, я перестал красить свои всего 4 года назад. 

Но подумайте о времени, которое вы сэкономите! Я не единственный, кто так считает: 

"Ульи не нуждаются в окрашивании, хотя это не причинит вреда - если вы хотите тем самым порадовать 

свой глаз. Пчёлы быстрее находят дорогу в свой улей, если ульи непохожи друг на друга. Я редко крашу 

свои ульи, и как результат - на пасеке трудно найти два абсолютно одинаковых. Большинство их них 

выглядят так, будто ими пользовались много лет." -- "Как это делается. Руководство по пчеловодству", 

Ричард Тейлор 

"Полагаю, окрашенные ульи прослужат дольше, но вряд ли настолько дольше, чтобы окупить стоимость 

краски." -- С.С. Миллер, Пятьдесят лет среди пчёл. 

Недавно я купил много оборудования и я хотел бы, чтобы оно выглядело как можно лучше как можно 

дольше, так что я стал покрывать их пчелиным воском и канифолью. 

 

Прекратите переставлять корпуса 

По моему менять корпуса местами - это контрпродуктивно. Это масса работы и для пчеловода, и для 

пчёл. После того как вы их поменяли, пчёлам нужно переобустроить гнездо. Это правда, что это 

предотвратит роение, но это не единственный способ с ним справиться. Вот что применяю я: контроль 

роения. 

       А вот что говорит Ричард Тейлор в своей книге "Радости пчеловодства": «Некоторые пчеловоды, 

которые доверяют пчелиным инстинктам меньше, чем я, в этот момент обычно "переставляют корпуса", - по 

сути меняют местами два этажа каждого улья, считая, что это побудит матку откладывать яйца более широко 

по улью. Однако я сомневаюсь, что кому-то удалось достичь своей цели таким образом, и в любом случае, я 

давно обнаружил, что такие вещи лучше оставить на усмотрение пчёл.» 

 

Не ищите матку 

 

 
 

Не занимайтесь поиском матки, пока в этом не будет необходимости. Это одна из наиболее затратных по 

времени операций. Вместо этого обратите внимание на наличие яиц или расплода. Нет ничего плохого в том, 
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чтобы приглядывать за ней, но попытка найти её требует массу времени. Это работает даже для таких 

ситуаций как обустройство нуклеусов для спаривания. Если вы переделываете улей в нуклеус и при этом не 

пытаетесь найти матку, вы можете потерять матку, но сэкономить массу времени. Её просто заменят. 

Единственное реальное преимущество в том, чтобы найти матку - это попрактиковаться, но этим проще 

заниматься в прозрачном улье. 

 

Не ждите 

Есть множество операций, при которых многие люди, включая меня, скажут убрать матку и подождать до 

завтра. Это, к примеру, подстановка маточников в нуклеус или подсаживание новой матки в улей. Ожидание 

повысит шансы на то, что они примутся. Но реальность такова, что шансы увеличатся лишь на немного. Так 

что если хотите сэкономить время - не ждите до завтра, делайте это, пока открыта крышка улья. 

 

Подкармливайте сухим сахаром 
 

 
 

Нет, они не воспримут его так же легко, но если вам приходится подкармливать, то это поможет пчёлам 

не голодать, вам - не варить сироп, и вам не придется покупать кормушки, и у вас не будет утонувших пчёл. 

 

Делите по корпусам 

Один из плюсов уменьшенных корпусов в том, что с ульями можно работать на уровне корпусов а не 

отдельных рамок. Геддон был одним из первых сторонников подобного стиля работы и эта особенность была 

в своё время основным плюсом конструкции его улья. Если вы применяете исключительно 8-рамочные 

корпуса средней глубины и вы хотите весной разделить улей, численность которого резко растёт, не ищите 

матку и не ищите расплод, а просто разделите по корпусам. Даже с глубокими корпусами, в растущем улье 

два нижних корпуса, которые плотно заняты пчёлами, скорее всего содержат расплод. Конечно успех 

зависит от способности довольно точно угадать, что в обоих корпусах будет и расплод, и мёд. Если вы не 

угадали, то через день-два второй корпус опустеет. Но если вы угадали, то сэкономите массу времени и сил. 

При восьмирамочном среднем корпусе (равным по объёму примерно половине 10-рамочного глубокого) 

шансы на это возрастают вдвое, если улей содержит минимум четыре корпуса (эквивалентно двум глубоким 

10-рамочным корпусам). Просто сдавайте корпуса как карты из колоды. Поставьте два донца и расставляйте 

на них корпуса "один сюда - другой туда", пока не распределите все. Затем добавьте два пустых корспуса 

(естественно с рамками и готовыми сотами если они есть...) сверху. Возвращайтесь через месяц и 

посмотрите как у них идут дела. 

А теперь чуть подробнее. Если у меня на руках 4 корпуса на восемь средних рамок (у меня так и есть), 

заполненных пчёлами и мёдом, то совершенно точно в нижних трёх из четырех корпусов есть расплод, и мёд 

- в двух верхних (да, таким образом получается пять, но в среднем корпусе будет и то, и другое 

вперемешку, а в верхнем корпусе, скорее всего, будет только мёд, может и немного расплода). Это значит я 

могу поделить корпуса и распределить ресурсы практически поровну. На двух десятирамочных корпусах это 

была бы куда более непропорциональная делёжка. В верхнем корпусе, скорее всего, был бы по большей 

части мёд, а в нижнем - расплод, так что пропорция даже отдаленно не справедливая. А ещё в верхнем 

корпусе мог быть только мёд, так что он остался бы без шансов на матку. При некоторой практике вы 

сможете определить удачный момент по количеству пчёл и весу каждого корпуса, но в конце концов я бы 

придерживался системы на 8 средних рамках, где распределение ресурсов заведомо более удачное, когда 

вы "сдаёте" корпуса. 

По моему опыту всё, что меньше четырех корпусов на 8 средних рамок, недостаточно сильное, чтобы 

разделиться и потом быстро нарастить численность. Если после раздела ульи будут слабыми, они зачахнут 

раньше, чем разовьют новую колонию. Если после раздела они сильны, они не теряют ни секунды. 

Половина, которая осталась без матки, отправляется на медосбор, пока они выращивают новую матку, а 

половина с маткой продолжает наращивать численность. В обоих случаях пчёлы не бездействуют, так что 

дело идёт довольно бойко. При этом слабые поделенные ульи будут едва сводить концы с концами. Колония 

- это экономическая система. Она должна обеспечивать свои накладные расходы, чтобы процветать. Если 

после раздела ульи сильные, они смогут процветать. Если после раздела ульи слабые, им придется бороться 

даже за то, чтобы вернуться к уровню до раздела перед тем, как процветать. 

http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/feeding-bees.html#drysugar
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Единственный реальный риск в схеме с четырьмя 8-рамочными средними корпусами может быть в то 

время года, когда пчёлы уже могли выпустить рой. При этом, если вы не обеспечите их некоторым 

количеством расплода для выращивания матки, они могут оказаться без неё после роения, т.к. новая матка 

уничтожила все маточники, а подходящих по возрасту личинок в улье не осталось. 

Идеальный момент для раздела - за пару недель до главного взятка, при условии что они ещё не 

выпустили рой. Это будет иметь минимальные последствия для сбора урожая, а матки будут качественно 

выведены и хорошо выкормлены. 

 

Перестаньте заменять маток 

Если вы позволите пчёлам самостоятельно заменять маток, вы выведете пчёл, 

которые могут и заменяют маток самостоятельно. У пчёл в природе есть эволюционная необходимость в 

этом. У пчёл, которым пчеловод постоянно заменяет матку, такой необходимости нет. Я бы заменил матку 

только в том случае, если бы улей подавал признаки угасания, и я бы пересадил матку из улья, который сам 

успешно заменяет маток. 

Наряду с этим, конечно, перестаньте покупать маток. Делите ульи и позвольте пчёлам вырастить 

собственных маток. Таким образом вы получите маток, которые адаптированы к вашему климату, паразитам 

и болезням. И при этом паразиты и болезни будут адаптированы к сосуществованию с пчёлами вместо того, 

чтобы убивать их. 

 

 

Заблуждения о пчеловодстве 
 

Я уверен, что многие люди верят в это и будут отчаянно спорить, но здесь я привел несколько идей, 

которые я считаю мифами пчеловодства. 

Нельзя смешивать воск и пластик 

Это не столько миф, сколько упрощение. Дать пчёлам пластиковую вощину и при этом дать воск - это то 

же самое, что дать вашим детям кусок вишнёвого пирога и тарелку с овощами одновременно. Если вы 

хотите, чтобы они съели овощи, стоит подождать с вишнёвым пирогом. 

Если вы смешаете воск и пластиковую вощину, пчёлы переключатся на воск и не станут строить на 

пластике. Если вы дадите им только пластик, им придется использовать его, когда им понадобятся соты. 

Ничего страшного не произойдет, если вы смешаете воск и пластик. Просто у пчёл свои предпочтения, и 

раз вы хотите, чтобы они следовали вашим предпочтениям, вам придется ограничить их выбор. Если они 

вытянули соты поверх вощины или используют старые соты - без проблем можете ставить рядом рамку с чем 

угодно на свой выбор. 

 

Трутни - зло 

Разумеется, трутни это нормально. В нормальном здоровом улье популяция трутней по весне составляет 

около 15% от общего количества пчёл. Более века аргументом против трутней (а на самом деле аргументом 

для продажи вощины) было то, что они едят мёд, потребляют энергию и ничего не производят в улье, 

следовательно, необходимо контролировать количество трутневых ячеек и, как следствие, при уменьшении 

количества трутней улей станет более продуктивным. Все исследования, о которых я слышал, утверждают 

прямо противоположное. Если вы попытаетесь ограничить количество трутней, продуктивность улья упадет. 

У пчёл на уровне инстинктов заложено выводить трутней в определенном количестве, и пытаться сражаться 

с этим - дохлый номер. Мне также попадались исследования, в которых утверждалось, что вне зависимости 

от того, что вы как пчеловод делаете, чтобы ограничить количество трутней, - в конце концов все равно их 

будет столько, сколько нужно улью. 

 

Трутневые соты - это плохо 

Это, само собой, продолжение предыдущего мифа. Основной метод контроля количества трутней - это 

сокращение количество трутневых сотов. Но именно это приводит к тому, что вы обнаруживаете трутневые 

соты в магазинах и в конце концов устанавливаете разделитель. Пчёлы стремятся сосредоточить весь 

расплод в одном корпусе, но их беспокойство от недостатка трутней пересиливает этот инстинкт, так что 

если вы не даёте им плодить трутней в гнездовом корпусе, они выведут кучку трутней где угодно - лишь бы 

были трутневые соты. Если вы хотите, чтобы ваши пчёлы перестали строить трутневые соты - перестаньте их 

отбирать. 
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Маточники - это плохо, и если пчеловод обнаруживает их - их нужно уничтожить 

У меня сложилось впечатление, что большинство книг, которые мне довелось прочесть, призваны 

убедить начинающего пчеловода, что маточники нужно разрушать. Пчёлы либо собираются роиться - а вы 

хотите это остановить, либо они собираются заменить драгоценную за-большие-деньги-купленную матку на 

матку-грязнокровку, зачатую этими ужасными дикими трутнями. В большинстве случаев, даже если вы 

разрушаете каждый маточник, который находите, пчёлы все равно роятся. Либо они уже выпустили рой до 

того, как вы нашли ячейку, и в этом случае они не просто выпустили рой, но и остались при этом без матки. 

Я смотрю на маточники как на источник маток высочайшего качества, которые достаются мне совершенно 

бесплатно. Я помещаю каждую рамку, на которой обнаружил маточник, в отдельный нуклеус. Обычно я 

стараюсь оставить один маточник в родном улье, а старую матку переместить в нуклеус. Таким образом я 

уже кучу раз делил улей пополам, а улей при этом считал, что они уже выпустили рой. Что до ячеек тихой 

смены - я оставляю их, потому что, судя по всему, пчёлы захотели заменить матку, а я доверяю пчёлам. 

Когда вы разрушаете маточник тихой смены - вполне возможно, вы лишаете улей матки. Скорее всего, матка 

слабеет или она уже сдала, или даже умерла, а вы только что разрушили их единственную надежду на 

новую матку. 

 

Роевые маточники всегда находятся снизу 

Оборотная сторона этого утверждения, я полагаю, в том, что ячейки тихой смены всегда находятся в 

середине сота. Это может быть хорошим обобщением, но необходимо смотреть на ситуацию в целом. Я бы 

предположил, что ячейки на нижней планке рамки - это роевые маточники, если бы при этом колония 

стремительно разрасталась или была бы слишком сильной, или им было бы слишком тесно. С другой 

стороны, если он не сильные и им не тесно, тогда бы я сказал, что это не роевые маточники. Если маточник 

находится ближе к середине, а все прочие обстоятельства указывают на предстоящее роение - я бы 

посчитал их роевыми маточниками. Если улей не наращивает численность и не перенаселен, тогда я 

расцениваю их как маточники тихой смены или свищевые маточники. Ещё один признак - роевыех 

маточников обычно несколько, и они отличаются друга от друга по возрасту на несколько дней. Так что в 

этом случае вы найдете несколько маточников - при этом будут и яйца, и личинки - некоторые 

запечатанные, а некоторые уже с открытыми крышечками и готовые появиться. Свищевые маточники и 

маточники тихой смены всегда примерно одного возраста. 

 

Если есть мёртвые пчёлы с головой внутри ячеек, то они погибли от голода 

Действительно, пчёлы, погибшие от отсутствия пищи, расположены головой внутрь ячеек (по крайней 

мере, в большинстве случаев это так). Но и пчёлы, погибшие от клеща Варроа, чересчур низкой 

температуры, да и любых других причин, также умирают находясь головой внутри ячеек. Именно в такой 

позе они собираются в клуб. И если они погибают в зимнем клубе, то погибают головой внутри ячеек. 

 

Нужно обязательно покупать маток, потому что спаривание с местными трутнями - это плохо 

Конечно это тесно связано я вышеупомянутым вопросом: что тихая смена - это плохо. А я наоборот 

считаю, что спаривание с местными пчёлами - это оптимально: вы получаете пчёл, которые приспособлены к 

выживанию в местных условиях. Я знаю многих людей, которые постоянно покупают маток только из-за 

этого заблуждения. В последние несколько лет тихая смена стала настолько частым явлением, что 

практическая каждая подсадная матка порождает процесс строения маточника тихой смены. Если это 

действительно так (а некоторые эксперты утверждают, что так и есть), тогда вам в любом случае 

понадобится собственноручно выведенная матка, так зачем тратить лишние деньги? Есть множество 

исследований, которые подтверждают, что матка, которая как начала откладывать яйца, так и продолжает 

этим заниматься, - намного более высокого качества, чем та, которую "законсервировали" сразу после того, 

как она начала кладку. А когда вы покупаете матку, вы получаете именно матку, которая была "отложена в 

резерв" сразу после того, как она начала откладывать яйца. Я серьёзно сомневаюсь, что вы сможете купить 

матку более высокого качества, чем та, которую вырастили сами - при условии, что вы используете чистый 

воск, и в особенности если вы собирали рои, вышедшие от пчёл, которые живут в вашей местности. 

 

Дикие пчёлы непродуктивны, часто роятся и обладают плохим характером 

Я слышал это довольно часто. Это или даже вещи похуже. Дикие пчёлы ценятся не за их характер. Я 

много их прогонял и много ловил. Некоторые из них довольно коварны. Другие весьма милые. Некоторые 

нервные, но не злые. Некоторые спокойные. Я нахожу, что эти черты довольно легко распознать и легко 

использовать при выведении пчёл. Просто оставляйте хороших как есть и заменяйте матку у плохих. По 

моему опыту они более продуктивны, потому что они лучше "настроены" под климат вашей местности, а 

значит, наращивают численность в нужный момент, чтобы обеспечить продуктивный медосбор. Что до "часто 
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роятся", я считаю, что все пчёлы такие - это их способ размножаться. У меня не было проблем с контролем 

роения пчёл любого вида. 

 

Дикие рои поголовно заражены, и их лучше либо совсем не трогать, либо немедленно лечить от всех 

возможных болезней 

Не понимаю этого утверждения. Здоровый продуктивный улей выпускает рой. Логично заключить из 

этого, что они здоровые и продуктивные. 

 

Подкормка никому не навредит 

Это я слышу очень часто. Но я считаю, что подкормка МОЖЕТ сильно навредить. Подкормка - одна из 

самых распространенных причин неприятностей. Она привлекает насекомых - к примеру, муравьев, она 

становится причиной пчелиного воровства, часто она "топит" много пчёл и, что самое неприятное, она 

приводит к тому, что ячейки в гнезде заполняются нектаром, и, как следствие, к роению. Если улей к осени 

слишком лёгкий, пчеловод обязан подкормить пчёл. Кормите, если пчёлы голодают. Если вы заселяете пакет 

пчёл или рой, подкормите их, пока у них не появятся небольшие запасы. Как только у пчёл появились 

запасы и начался медосбор, просто позвольте им делать свое дело. Собирать нектар. Хороший практический 

совет: у пчёл должно быть хотя бы немного запечатанного расплода и небольшой резерв по времени для 

сбора нектара к тому моменту, как вы прекратите подкормку. 

 

Добавление магазинов предотвратит роение 

Это один из самых распространенных мифов пчеловодства. Это работает только после того как сезон 

роения закончен, но период выхода первичного роя никак не связан с магазинами. Это целиком зависит от 

планов пчёл на размножение. Если вы хотите воспрепятствовать роению, весь трюк сводится к тому, чтобы 

держать гнездовой корпус открытым. 

 

Разрушение маточников предотвратит роение 

По моему опыту это не работает. Они всё равно выпустят рой и останутся без матки. 

 

Подрезка крыльев у маток предотвратит роение 

По моему опыту они всё равно выпустят рой. Этим вы можете выкроить себе немного времени, если у 

вас есть возможность постоянно наблюдать за ульями (к примеру, они стоят на вашем заднем дворе и вы 

каждый день проверяете, нет ли роя). Они попытаются выпустить рой, а матка с подрезанными крыльями не 

сможет взлететь. Они вернутся, и через какое-то время вылетят с первой появившейся роевой неплодной 

маткой. Рассчитывать на то, что подрезка избавит вас от роения, - это заведомо проигрышный вариант. 

 

Нужно перемещать улей на полметра или три метра - или вы потеряете много пчёл 

Это я тоже слышу часто. Я уношу улей все время на 45-90 метров, а то и дальше. Хитрость в том, чтобы 

если положить ветку перед летком, это приведет к переориентации пчёл на местности. Если вы так сделаете 

- все будет хорошо. Если нет - большинство пчёл-сборщиц вернутся на старое место. 

 

Откачивать мёд обязательно 

Начинающие пчеловоды поголовно считают, что им обязательно нужна медогонка. На самом деле нет. Я 

26 лет держал пчёл без неё. Вы можете разрезать соты или покрошить соты и процедить мёд - это требует 

меньше вложений и при этом меньше работы, чем при откачке. 

 

Нужно 7 кг мёда, чтобы получить 0,45 кг воска 

Это старый миф, которым все ещё пичкают пчеловодов, приводя разные версии цифр. Я не знаю ни 

одного исследования, которое бы это подтверждало. Это не имеет отношения к реальности. Что на самом 

деле показательно - так это насколько продуктивен улей с сотами и без них. Нет никаких сомнений, что с 

вытянутыми сотами пчёлы заготовят больше мёда. Но нужно очень много ульев, чтобы покупка медогонки 

имела смысл. Этот аргумент, кстати, тоже используется для продажи вощины. По моему опыту пчёлы 

быстрее вытягивают соты без вощины, чем на ней. 

 

Вы не можете увеличить количество пчёл и мёда одновременно (разделить улей и при этом получить 

продуктивный сбор) 

Вся хитрость в выборе момента. Если вы разделите улей в аккурат перед началом взятка и позволите 

пчёлам-сборщицам перебраться обратно в родной улей, вы на самом деле сможете получить больше пчёл и 

больше мёда. 

 

http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/swarm-control.html
http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/swarm-control.html
http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/swarm-control.html
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Две матки не уживутся в одном улье 

Люди все время намеренно создают ульи с двумя матками. Но если присмотреться, вы обнаружите, что в 

естественном улье часто может быть две матки. Обычно это мать и дочь, появившаяся в результате тихой 

смены, где молодая матка кладет яйца, а старая кладет яйца прямо рядом с ней. 

 

Матки никогда не откладывают два яйца в одну ячейку 

(Другими словами, несколько яиц в одной ячейке - признак кладущих пчёл-трутовок). 

Я часто наблюдал двойную кладку у матки. Реже - тройную. Больше - не видел ни разу. Рабочие пчёлы 

откладывают от двух до дюжины яиц в одну ячейку. Я ищу ячейки с количеством яиц более двух и яйца на 

краях ячеек, а не на дне, а также яйца в пыльце. Именно по этим признакам я определяю наличие кладущих 

пчёл-трутовок. 

 

Нет расплода - значит, нет матки 

Есть множество причин, по которым вы можете не обнаружить в улье расплода, даже при том, что там 

есть матка. Во-первых, по крайней мере в моем регионе, с октября по апрель в улье может быть расплод или 

его может не быть, потому что они прекращают выводить расплод в октябре и потом выращивают небольшие 

партии в течение зимы. Во-вторых, некоторые экономные пчёлы прекратят выведение расплода на время 

скудного медосбора. В-третьих, в улье, который потерял матку и выращивает новую, часто нет расплода, так 

как пока матка вылупится, окрепнет, спарится и начнет откладывать яйца, пройдет около 25 дней, и ВЕСЬ 

расплод к тому времени уже вылупится. В-четвертых, улей мог выпустить рой, а новая матка ещё не начала 

кладку яиц - она не будет класть яйца примерно две недели после роения. Многие начинающие (или даже 

продвинутые) пчеловоды обнаруживают в улье такую ситуацию, покупают матку, подсаживают её в улей и 

обнаруживают её погибшей, покупают другую матку, подсаживают - и снова обнаруживают её мертвой, и в 

конце концов замечают, что в улье есть яйца. Неплодную матку, если она не помечена, довольно трудно 

обнаружить даже для самых опытных пчеловодов. Рамка с яйцами и расплодом - ваша самая надежная 

страховка. В таком случае ЕСЛИ улей остался без матки, они вырастят новую, а если матка и есть, то 

дополнительная рамка никому не повредит и поможет разобраться в ситуации. 

 

Пчёлам нравится работать снизу вверх 

Другими словами, они расширяют улей и гнездо вверх. Если вы поселите пакет пчёл в улей с пятью 

корпусами, как это проделывал я, вы легко опровергнете этот миф. К тому же, если вы вспомните устройства 

улья в дереве, то вы уже знаете, что это неправда. Пчелиный клуб всегда располагается сверху, сколько бы 

места у них не было, и они тянут соты вниз, пока будет достаточно места для этого или пока они не сочтут, 

что выстроили достаточно. 

При любом доступном пространстве пчёлы начинают строить сверху и тянут соты вниз. Как только они 

заселяются в улей, они занимают все пространство, которое у них есть. В случае с деревом, если они 

достигли дна, то они будут расширять гнездо настолько, насколько это возможно в данном пространстве и 

затем снова сократят его, когда сезон закончится. Однако, в случае с ульем, обычно пчеловод добавляет или 

убирает корпуса. Мы обычно надстраиваем сверху, потому что нам так просто удобнее, и при этом удобнее 

за ними наблюдать. Пчёлам это не так уж важно. Они будут работать там, где есть пространство. 

 

В улье с кладущими пчёлами-трутовками есть только одна псевдо матка, и вы должны избавиться от неё, 

чтобы устранить проблему 

В улье с кладущими пчёлами-трутовками есть множество кладущих пчёл. Единственный способ решить 

проблему, это либо довести их до такого отчаяния, что они примут матку, либо дать им достаточно 

феромонов из открытого расплода рабочих пчёл, чтобы подавить рабочих пчёл и заставить их принять 

матку. Другими словами, давайте им по одной рамке открытого расплода раз в неделю до тех пор, пока они 

не выведут новую матку. 

Чтобы избавится от кладущих пчёл-трутовок, нужно вытрясти пчёл из улья - тогда они потеряются и не 

смогут найти дорогу обратно 

Я не нахожу этому подтверждений и исследования, которые я прочёл, утверждают, что это не так. 

Кладущих пчёл много, и они все равно найдут дорогу обратно. Единственное, почему это может сработать - 

это что вы настолько привели пчёл в уныние, что они выведут матку. 

 

Пчёлам необходима прилётная доска 

Очевидно, что в естественных условиях пчёлы чаще всего обходятся без неё, так что это не очень 

разумное утверждение. Я не только считаю, что она не нужна пчёлам, я также уверен, что это только 

открывает доступ мышам и скунсам и никак не помогает пчёлам. 

 

http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/laying-workers.html
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Пчёлам нужна сильная вентиляция 

Пчёлам в самом деле нужна вентиляция. Но им нужно правильное её количество. Конечно, зимой 

слишком сильная вентиляция означает потерю тепла. А летом пчёлы охлаждают улей испарением, так что 

даже в самые жаркие дни внутри улья может быть прохладнее, чем снаружи. Так что чрезмерная вентиляция 

может привести к тому, что пчёлы не смогут поддерживать нужную температуру в улье. Если воск нагреется 

выше нормальной рабочей температуры (более 93° F или 33° C), он станет очень пластичным, и соты могут 

"поплыть". 

 

Пчёлам нужен пчеловод 

Реальность такова, что пчёлам нужен пчеловод точно так же как рыбе нужен велосипед. В зависимости 

от вашего взгляда на мир, пчёлы выживают сами по себе на протяжении миллионов лет или, как минимум, с 

сотворения мира. Это правда, что пчеловоды распространили их по миру, но пчёлы и сами бы так или иначе 

проложили себе путь. Как по вашему африканизированные пчёлы попали во Флориду? Они проехали 

автостопом! 

 

Нужно менять матку раз в год 

Я знаю многих пчеловодов, которые заменяют матку только в том случае, когда видят проблему. Чаще 

всего ещё до того, как вы заметили проблему, пчёлы выводят матку тихой смены. Если вы используете 

чистый воск (без химикатов), ваши матки обычно отлично трудятся по три года. Если вы не используете 

чистый воск, ваши матки справляются только несколько месяцев. При любом из вариантов, как может 

помочь замена матки раз в год? Наиболее общее утверждение, что в первый год матки не роятся, - это легко 

можно опровергнуть, если беспрестанно кормить пчёл, или что на второй год матка обязана роиться - это 

легко опровергает тот факт, что большинству моих маток по три года. 

 

В малочисленных семьях нужно обязательно заменить матку 

Я наблюдал множество семей, борющихся за возможность разрастись и собрать хороший урожай. Часто 

они сражаются, потому что их численность сократилась настолько, что им не хватает рабочих пчёл, чтобы 

собирать пыльцу и ухаживать за расплодом. В большинстве случаев всего одна рамка вылупляющегося 

расплода поможет им это преодолеть. А некоторые колонии будут продолжать чахнуть вместо того, чтобы 

ухватиться за шанс. В них стоит заменить матку. 

 

Нужно кормить заменителем пыльцы пакетных пчёл, а также пчёл весной и осенью 

Мне никогда не удавалось заставить пчёл есть заменитель пыльцы, когда есть свежая. Я не вижу ни 

одной причины, по которой стоит кормить пакетных пчёл заменителем, при том, что он значительно уступает 

натуральной пыльце по питательным свойствам, и пыльца уже готова к употреблению. Подкормка пчёл 

ранней весной может стать хорошим способом стимулировать наращивание численности. А иногда это не 

будет иметь никакого эффекта. 

 

Нужно подкармливать пчёл сиропом, если весной улей слишком лёгкий 

Я полагаю, это напрямую зависит от климата. Вы не можете заставить пчёл принимать сироп зимой 

здесь, в Небраске, а если бы и смогли, я не уверен, что им было бы полезно иметь дело с повышенной 

влажностью. Сухой сахар они могут принимать вне зависимости от того, как холодно вокруг, а сироп они 

могут потреблять только если его температура выше 50° F (10° C). Это не так уж часто случается в наших 

краях, и даже если в середине дня температура воздуха поднимется до необходимого уровня, сироп 

нагреется до этой температуры только через какое-то время. 

 

 

Личная философия пчеловождения 
 

Множество решений, касающихся оборудования или методов, зависит от вашей личной жизненной и 

пчеловодческой философии. Некоторые люди более склонны полагаться на природу или Создателя. Другие 

предпочитают заботиться о здоровье своих пчёл с помощью препаратов и химикатов. Вам нужно 

определиться со своей позицией в этом отношении. 

 

Органический подход 

Если вы относитесь к тому типу людей, которые лечатся травами прежде чем бежать к врачу, то, скорее 

всего, это ваше. Настоящий органический подход означает полный отказ от применения каких-либо 
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химикатов. Вероятно, кто-то скажет что это невозможно, но на самом деле многие люди (включая меня) это 

успешно делают и даже помогают друг другу в онлайне. Также есть "мягкие" препараты типа эфирных масел 

или минеральных масел для пищевой промышленности (FGMO - Food Grade Mineral Oils). За ними идут более 

"жёсткие" препараты, например щавелевая и муравьиная кислоты, применяемые для обработки от клеща 

Варроа. 

 

Химический подход 

Если вы бежите к врачу за антибиотиками при малейших признаках насморка, то для вас больше 

подходит химический подход. Кто-то применяет обработку в качестве профилактики. По моему мнению, 

более разумные люди используют препараты только когда это действительно необходимо. Большинство 

последних исследований показывают, что профилактика препаратами приводит к появлению устойчивых к 

ним вредителей и не только слабо помогает ульям, но и зачастую наносит вред. Остатки химических веществ 

в воске после применения противоклещевых препаратов Кумафос (Чекмайт) и Флювалинат (Апистан) 

предположительно являются причиной частых случаев тихой смены матки, а также приводят к бесплодию 

трутней и пчеломаток. 

 

Наука или искусство? 

"Кто привык судить и оценивать по подсказке чувств, тот ничего не смыслит в логических 

умозаключениях, потому что стремится проникнуть в предмет исследования с первого взгляда и не желает 

исследовать начала, на которых он зиждется. Напротив, кто привык изучать начала, тот ничего не смыслит в 

доводах чувств, потому что ищет, на чем же они основываются, и не способен охватить предмет единым 

взглядом." - Блез Паскаль 

Ваша перспектива будет очень сильно зависеть от того, воспринимаете ли вы пчеловодство как 

искусство или же как науку. Я считаю, что в нём есть понемногу того и другого, но поскольку пчёлы 

прекрасно способны выживать самостоятельно, а мы по сути не можем принудить их делать что-либо, всё же 

я склоняюсь к тому, что это скорее искусство, когда вы используете природные склонности пчёл для того, 

чтобы помочь и им, и себе. 

Частью этого также является способность интуитивно видеть картину в целом вместо рассмотрения 

каждого индивидуального фрагмента по отдельности. 

 

Масштаб 

Это ещё один аспект, который повлияет на вашу философию в отношении многих вещей. Когда у вас 

есть достаточно времени на возню с ульями у себя во дворе, подходы, которые требуют что-то делать 

каждую неделю, не создают особых проблем. Например, когда я заменяю матку у себя во дворе, мне не 

сложно три раза сходить к улью и обратно, если это позволит повысить шансы на то, что она приживётся. Но 

если пасека находится в 60 милях, я предпочту сделать работу за один раз и больше к ней не возвращаться. 

То же самое верно для количества ульев. Когда у вас их всего два, не сильно важно, насколько сложно 

выполнить то или иное действие. Но когда ульев сотни, вам придётся выстроить эффективный процесс. 

 

Причины заниматься пчеловождением 

От них будет зависеть множество ваших решений. Если вы содержите пчёл как питомцев, ваш подход 

будет очень сильно отличаться от варианта, когда вы используете их, чтобы зарабатывать на жизнь. 

 

Как выбрать приёмы и методы пчеловодства 

 

Из чего может выбирать пчеловод 

Я понимаю, что многие люди хотят, чтобы им просто сказали сделать "А", "Б" и "В" - и чтобы это 

сработало. Кроме того, я понимаю, что для новичка это самый подходящий путь. Однако мне никогда не 

нравились советы из разряда универсальных - мне всегда хотелось знать, из чего я могу выбирать. Иногда я 

вываливаю на новичков слишком много вариантов, но я просто не могу сказать, что есть только один 

вариант, когда на самом деле их множество. Возможно, мне стоит опустить те из вариантов, от которых 

отказался я сам, но при этом есть разнообразные вещи, которые я использую, и довольно трудно сказать, 

что одно лучше, чем другое, когда в использовании каждого метода есть свою плюсы. 

 

Философия пчеловодства 

Некоторые из вариантов имеют отношение к вашей философии и энергии. В примерах, которые я 

привожу, я стараюсь убедить вас захотеть использовать ячейки натурального или маленького размера и не 

применять обработку. Так, к примеру, если вы не приемлете идею пластика, тогда нет смысла рассматривать 
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возможность использования Honey Super Cell, Mann Lake PF120 или PF100, PermaComb или PermaPlus. То 

есть достаточно выбрать между использованием восковой вощины с ячейками 4,9 мм или работать без 

вощины совсем. Но если пластик не противоречит вашим взглядам на жизнь, тогда PF120 сэкономит вам 

массу усилий по сравнению с изготовлением рамок без вощины и массу денег по сравнению с Honey Super 

Cell. Так что знание, какие варианты вам доступны, облегчит вам принятие решения. 

 

Время и силы 

Ещё несколько слов по поводу времени и сил: я предпочитаю стёсывать свои рамки до ширины 3,17 см 

вместо стандартных 3,49 см, но для этого нужны время, силы и инструменты. В итоге у меня есть масса 

рамок Mann Lake PF120, которые всё ещё стандартной ширины и, возможно, у меня так и не найдётся 

времени обтесать их. 

 

Кормление пчёл 

Это также включает кормушки и прочие приспособления. К примеру, весьма удобно использовать 20-

литровые кормушки для кормления пчёл ранней осенью, если пасека находится далеко от вашего дома, - но 

это дорого. Чтобы кормить пчёл на моем заднем дворе мне вполне достаточно кормушек на нижних 

досках (которые ничего мне не стоят) и более частых подходов. Использование одного из этих вариантов не 

означает, что он лучше другого. Просто один может подходить к ситуации лучше, чем другой. Покупка 

кормушек для 200 ульев - для меня это нерационально, я кормлю своих пчёл на загородной пасеке по мере 

необходимости. Я даю им сухой сахар в пустых корпусах. Это избавляет меня от покупки кормушек, 

изготовления сиропа, а пчёл - от сот, заполненных сиропом, так что мне не приходится проверять, что в 

сотах, когда я собираю урожай. Является ли это наилучшим решением? Это подходит мне, но может подойти 

или не подойти вам. 

 

Не торопитесь 

Я имею в виду, что наличие вариантов - это хорошо, но иногда они сбивают с толку новичков, у которых 

ещё недостаточно опыта, чтобы использовать их для принятия решения. Разумный поход - это постепенно 

совершенствоваться в искусстве пчеловождения и не вкладывать слишком много в специфическое 

оборудование до тех пор, пока вы всесторонне его не опробуете. Многие пчеловоды потратили массу денег 

на оборудование, которое в конце концов не используется. Одна из причин так поступать - это проверить, 

без чего вы можете обходиться, вместо того, чтобы пробовать всё что есть на рынке. К примеру, кормление 

сухим сахаром в пустых корпусах - это значительно дешевле и проще, чем покупка верхних кормушек. 

 

Мои рекомендации 

Итак, если вы хотите сократить количество вариантов для выбора и максимизировать результат, я 

приведу для вас только те варианты, которые готов с уверенностью рекомендовать. 

 

Средние корпуса на 8 рамок 

Покупайте для всего только средние корпуса на 8 рамок - это поможет избежать травм при подъёме 

ульев и значительно упростит вам жизнь. Выберите производителя, который устроит вас по цене и стоимости 

доставки в ваш регион. 

 

Пластиковые рамки с вощиной и маленькими ячейками 

Если вас не смущает использование пластика, покупайте для всего рамки/вощину Mann Lake PF120. Так 

вам не придётся учиться (и найти на это время) изготавливать рамки, натягивать проволоку через вощину и 

т.п. По моему опыту на таких рамках проще всего сходу получаются соты с маленьким размером ячейки. 

Если вы не хотите использовать пластик, тогда используйте рамки без вощины. Система без вощины 

определённо нравится мне больше всего, так как нет более естественного способа получить натуральный 

размер ячеек. В таком случае я бы купил верхние бруски с желобком и развернул сторону с желобком на 90 

градусов - так он станет отличной направляющей для сот. 

 

Кормушки на нижних досках 

Я бы купил крепкие нижние доски и переделал их в кормушки. Нет смысла тратить деньги на кормушки, 

если ваш план в том, чтобы оставлять им мёд вместо кормления сахаром, а кормить только в 

непредвиденных случаях. 

Я бы не стал делать в таких кормушках нижний леток и отверстие для заливки сиропа, и сделал простые 

верхние крышки с верхними летками - это решит проблемы со скунсами, мышами, травой, снегом и 

конденсатом. 

http://www.hscframes.com/
http://www.mannlakeltd.com/mm5/merchant.mvc?Store_Code=mannlake&Screen=DISP_INFO&Product_Code=PF-120
http://www.mannlakeltd.com/mm5/merchant.mvc?Store_Code=mannlake&Screen=DISP_INFO&Product_Code=PF-100
http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/feeding-bees.html#bottom-board-feeder
http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/feeding-bees.html#bottom-board-feeder
http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/feeding-bees.html#drysugar
http://www.mannlakeltd.com/mm5/merchant.mvc?Store_Code=mannlake&Screen=DISP_INFO&Product_Code=PF-120
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Большой дымарь 

Я бы купил хороший большой дымарь. Большие проще зажигать и поддерживать в них горение, чем в 

маленьких. Стоит зажигать дымарь каждый раз, когда вы собираетесь сделать что-то большее, чем просто 

приподнять крышку, и даже в этом случае я бы использовал дымарь, если пчёлы голодны или есть другая 

причина предполагать, что они будут защищаться. Не переусердствуйте. Убедитесь, что дымарь горит, 

выпустите струю в леток, откройте крышку и выпустите струю вдоль верхних брусков рамок. Поставьте 

дымарь на землю и не используйте его, если не заметите, что пчёлы начинают быть слишком активными. 

 

Куртка с лицевой сеткой 

Я бы купил хорошую куртку. Если в вашей местности жарко, в первую очередь я бы обратил внимание 

на куртку Ultra Breeze. Если у вас всего парочка ульев и при этом нет проблем с жарой, тогда простая куртка 

с молнией на лицевой сетке в английском стиле вполне подойдёт - такие есть у Beeworks. Берите куртку на 

два размера больше. 

 

Перчатки 

Я бы использовал обычные кожаные перчатки, заправляя их в рукава куртки. Их проще надевать и 

снимать, чем длинные перчатки, и они стоят дешевле. 

 

Избегайте приспособлений 

Я бы не стал связываться с многочисленными приспособлениями, так как они совершенно 

необязательные и при этом дорогие. Мне нравится моя итальянская пасечная стамеска от Brushy Mt. Я бы 

обошёлся без различных держателей и зажимов для рамок и т.д. 

 

Не стремитесь купить медогонку 

Я бы особенно не советовал покупать новую медогонку, если у вас всего несколько ульев. Если найдёте 

подержанную по хорошей цене - купите, но покупка новой - это пустая трата денег. 

 

Полезные приспособления 

Из всех приспособлений мне по-настоящему нравится муфта для матки. С ней легко маркировать матку 

или выпустить свиту не позволяя матке улететь. Клипса для ловли маток очень полезна, также как и трубка 

для маркировки. Мне нравится календарь для нуклеусов "Ready Date" - он помогает отслеживать статус 

улья. Если ваши ульи за городом и часто приходится использовать дымарь, то ящик для дымаря 

от Betterbee - это залог безопасности, который стоит потраченных на него средств. Можно поставить в него 

дымарь и не волноваться, что обнаружите свою машину в огне. 

 

 

Вывод пчелиных маток 

 
 

  

 

Зачем самому выводить маток? 

Стоимость. Покупка матки у заводчика обычно обойдётся в $20 с учётом стоимости доставки, а может 

стоить и значительно больше. 

http://beefarm.ru/blog/images/stories/michael-bush/black_queen3.jpg
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Время. Если матку понадобилось заменить срочно, то с момента её заказа до момента получения пройдёт 

несколько дней, а вам эта матка чаще всего нужна ещё вчера. А вот если у вас под рукой есть нуклеусы для 

спаривания, тогда матка у вас есть в любой момент. 

Доступность. Часто случается так, что как только вам понадобилась матка, у заводчиков её не 

оказывается в наличии. И снова: если вы разводите маток сами, то никаких проблем с их наличием у вас 

нет. 

Африканизированные пчёлы. Среди маток, которых разводят на юге, всё чаще и чаще попадаются такие, 

которые выведены от африканизированных пчёл. Чтобы предотвратить проникновения африканизированных 

пчёл на север, мы должны перестать покупать пчёл их тех регионов. 

Акклиматизация. Совершенно нелогично ожидать, что пчёлы, выведенные на юге, будут зимовать столь 

же успешно, как те, которые выведены на севере. Местные дикие пчёлы уже приспособлены к особенностям 

климата. Даже если вы разводите маток от коммерческих партий пчёл, вы можете выбирать тех, кто хорошо 

приспособлен к зимовке в вашей местности. 

Устойчивость к болезням и клещам. Устойчивость к трахейным клещам - это довольно простая черта, 

которую легко вывести селекцией. Просто прекратите противоклещевую обработку и в результате получите 

устойчивых к клещам пчёл. Точно также легко привить пчёлам гигиеническое поведение, помогающее 

избежать появления американского гнильца и прочих заболеваний расплода, в том числе и клеща Варроа. 

Для этого достаточно провести отбор маток для разведения по критерию гигиенического поведения. 

Несмотря на то, что это так просто, навряд ли профессиональные заводчики маток практикуют эти меры. 

Генетический фонд наших маток слишком важен, чтобы доверять его людям, которые лично не 

заинтересованы в их успехе. Большая часть дохода тех, кто продаёт пчёл и маток за деньги, как правило, 

поступает от продажи пчёл и маток на замену, когда улей постигает неудача. Тем самым я не имею в виду, 

что они пытаются нажиться на наших неудачах. Но всё же они финансово не заинтересованы в том, чтобы 

выводить таких пчёл, которые преуспевают. Одним словом, вы можете экономить на отсутствии обработки - 

для этого всего лишь нужно выводить собственных маток. 

 

Качество 

       Ничто так сильно не влияет на успех в пчеловодстве, как качество маток. Чаще всего самостоятельно 

выведенные матки превосходят по качеству маток от заводчика. У вас есть время делать для выращивания 

успешных маток то, на что у коммерческого заводчика просто не находится времени. К примеру, были 

проведены исследования, которые доказывают, что матка, у которой есть возможность класть яйца вплоть 

до возраста 21-го дня, станет более качественной маткой с более качественно развитыми яйцекладущими 

органами, чем та, которую заточают в банк на более раннем сроке. Чем дольше период до заточения, тем 

лучше результат, но критичными являются именно первый 21 день. Обычно коммерческий заводчик 

проверяет наличие яиц по истечении пары недель, и если они есть, тут же заточает матку в банк и вскоре 

отправляет заказчику. При разведении для себя вы можете позволить ей развится гораздо лучше, выждав 

больше времени. 

"Помните, что неизмеримо лучший результат в улучшении породы пчёл может быть достигнут только 

путём селекции на собственной пасеке, нежели путём постоянного привнесения "свежей крови" со стороны." 

-- Исаак Хопкинс, Руководство по австрало-азиатским пчёлам 

 

 
Принципы разведения пчёл 

 

Пчёлы выводят маток в одном из следующих четырёх случаев: 

Экстренная смена. Внезапно улей остаётся без матки, и тогда пчёлы выводят новую из личинки рабочей 

пчелы. 

Тихая смена. Пчёлы чувствуют, что старая матка начинает сдавать, и тогда они выводят новую. 

Репродуктивное роение. Пчёлы решают, что в улье достаточное количество пчёл и запасов, а также ещё 

достаточно времени, чтобы выпустить рой, у которого будут достаточно высокие шансы нарастить силу для 

зимовки, и при этом не подвергнуть опасности основную колонию. 

Роение от перенаселённости. Пчёлы решают, что в улье слишком много пчёл и слишком мало места, 

либо недостаточно запасов для продолжения в том же духе. Поэтому они выпускают рой как средство 

контроля численности колонии. У такого улья нет гарантированных шансов на выживание, но колония 

убеждена, что это увеличит шансы на выживание самой колонии. 

Если мы симулируем одновременно и экстренную смену, и перенаселённость, то тогда у нас получается 

больше маточников, которые получают лучшее питание. 

http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/enemies-of-beekeeping.html#varroa
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Можно запросто получить матку просто убрав матку и разделив улей, в котором есть личинки 

подходящего возраста. Итак, для чего нам имеет смысл разводить маток? 

Основополагающий принцип разведения маток в том, чтобы получать большее количество маток 

затратив меньшее количество ресурсов, и при этом формируя именно те генетические черты, которые нужны 

именно вам. 

Чтобы проиллюстрировать проблему ресурсов, давайте поисследуем граничные сценарии. Если мы 

уберём матку из сильного улья, то, в течение 24 дней без матки они не выведут новый цикл расплода. Матка 

могла бы откладывать до нескольких тысяч яиц в день, а сильный улей с лёгкостью выводил бы расплод. 

Таким образом, лишив улей матки, мы потенциально теряем порядка 30 000 или даже более рабочих пчёл, 

получив взамен всего лишь одну новую матку. В этом улье на самом деле было заложено несколько 

маточников, но они были уничтожены первой появившейся маткой. 

Если соорудить небольшой нуклеус, то у нас будет пара тысяч пчёл, лишённых матки, которые вырастят 

несколько маточников, при этом они также могут вырастить несколько сотен рабочих пчёл. Опять же, 

маточников будет несколько, но в результате матка появится только одна. 

При целенаправленном разведении маток в большинстве сценариев мы лишаем матки как можно 

меньшее количество пчёл на как можно более короткий промежуток времени, получая в результате как 

можно большее количество кладущих маток. 

Откуда берутся матки. Матка появляется из оплодотворённого яйца - из точно такого же как и рабочие 

пчёлы. Разница состоит только в питании, и отличие начинается только с четвёртого дня. Так что если взять 

только что вылупившееся яйцо рабочей пчелы, поместить его в маточник (либо в нечто, что пчёлы 

воспримут как маточник) внутрь улья, которому необходима матка (в случае потери матки или роения), - то 

пчёлы превратят его в матку. 

 

 

Методика превращения личинки в "запечатанную матку" 

 
Метод Дулиттла. Д.М. Дулиттл пересаживал личинку подходящего возраста в некоторое подобие 

восковых чашечек. Это требует ловкости и хорошего зрения, но это самый популярный метод. Сегодня чаще 

всего вместо восковых чашечек используются пластиковые. В некоторых случаях матка ограничивается в 

передвижении, чтобы получить личинок требуемого возраста в определённом месте - для удобства отбора. 

Для этого отлично подходит металлическая сетка #5 с 5 мм. ячейкой, так как рабочие пчёлы могут 

проходить сквозь нее, а матка нет. Обычно она устанавливается на старые тёмные соты, чтобы было проще 

различить личинку невооружённым взглядом, а кроме того сделать дно ячеек более прочным для пересадки. 

Если у вас глаз намётан на определение возраста личинки, то это менее критично, т.к. вы сможете просто 

подобрать личинку требуемого возраста. Обычно они помещаются в нуклеус на 14 день. 

Китайские приспособления для пересадки нравятся мне больше всего, т.к. они захватывают маточное 

молочко вместе с личинкой. Чтобы ими воспользоваться, требуется некоторая практика. Процесс выглядит 

примерно так: 

Возьмите китайский инструмент для пересадки таким образом, чтобы его язычок находился напротив 

стенки ячейки из которой вы будете пересаживать личинку. "Поршень" инструмента будет находиться 

напротив центра ячейки. Представьте себе личинку и её местоположение. Даже если вы потеряете её из 

виду, смотрите в точку где она должна находиться. Вставьте язычок инструмента в ячейку по стенке. Слегка 

наклоните назад по мере углубления внутрь ячейки. Остановитесь как только кончик достигнет дна. 

Одновременно поднимите вверх и немного назад. Всё это нужно для того, чтобы не размазать личинку по 

боковой стенке ячейки. Если она прилипла к стенке, значит вы не вытаскиваете приспособление 

одновременно с его поднятием. Это не самое простое движение, но как только вы его освоите, всё станет 

просто. Теперь прижмите кончик инструмента к дну чашечки в которую вы хотите пересадить матку, затем 

нажмите на поршень толкателя одновременно извлекая приспособление. Другими словами, вытягивайте 

язычок инструмента из-под личинки ровно настолько, насколько сталкиваете её с язычка поршнем. В 

качестве примера можете посмотреть вот эти 

видеоролики: http://www.youtube.com/watch?v=CdTf6lwiH3I, https://youtu.be/XpDciR9-OVk?t=7m15s 

Метод Джентера. На рынке есть несколько вариантов этого метода. Концепция в том, что матка 

откладывает яйца в закрытый ящичек, который имитирует ячейки для рабочих пчёл. Днище каждой второй 

ячейки в каждом втором ряду оснащается заглушкой. Когда из яйца вылупляется личинка, заглушка 

убирается и помещается сверху ячейки. Это повторяет механизм Дулиттла с той разницей, что в данном 

случае не требуется особая ловкость и зоркий глаз. На 14 день личинки перемещаются в нуклеус. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CdTf6lwiH3I
https://youtu.be/XpDciR9-OVk?t=7m15s
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Вот изображения корпуса Джентера. Вид спереди, сзади и сверху, а также фото бруска ячеек, где пчёлы 

построили маточник, а я это упустил. В результате погибли 17 маток. 

Метод Хопкинса. В моей версии матка заточается в клетке из металлической сетки #5 с ячейкой 5 мм с 

целью заставить её класть яйца в новый сот, чтобы мы могли с точностью знать возраст личинок (как в 

методе Дулиттла с той лишь разницей, что используется новый сот вместо старого). Лучше использовать сот 

из воска, предпочтительно без проволоки, чтобы она не помешала вырезать ячейки, хоть Хопкинс и 

утверждает, что следует использовать соты с проволокой, чтобы они не провисали. Если используете сот с 

проволокой, подсаживайте личинки так, чтобы проволока не помешала при вырезании ячеек. Выпустите 

матку на следующий день. Ещё можно просто поместить новый сот посреди гнездового корпуса и каждый 

день проверять, не появились ли в нём яйца, чтобы от этого дня можно было отсчитать возраст личинок. На 

четвёртый день (со дня заточения матки или со дня кладки яиц) личинки вылупятся из яиц. Тогда следует в 

каждом втором ряду ячеек уничтожить личинки, проткнув ячейку тупым гвоздём, спичкой или подобным 

инструментом. Тем же образом нужно уничтожить личинки в каждой второй ячейке из оставшихся рядов 

(либо в двух из трёх), чтобы расширить расстояние между личинками. Затем сот горизонтально 

подвешивается над ульем без матки. Самый простой способ обеспечить пространство - поставить пустую 

рамку под рамку с ячейками, а поверх поставить магазин. Это потребует поставить рамки под углом и 

покрыть рамки отрезом ткани. Из-за расположения пчёлы расценят ячейки как маточники и начнут 

перестраивать их в маточники. Именно поэтому нужно обеспечить пространство между ячейками, чтобы 

беспрепятственно вырезать маточники на 14-ый день и распределить их между ульями, где требуется матка 

(в них нужно убрать матку за день до этого) или в нуклеусы для спаривания. 

 

   

 

Слева направо: клеточка для матки из металлической сетки. Клин Хопкинса для удержания рамки над 

корпусом. Рамка с личинками в зажиме Хопкинса. 

 

Другие методы: 

Исаак Хопкинс о разведении маток, 1886 

Метод Эллея по разведению маток 

Метод Миллера по разведению маток 

Метод Смита по улучшению породы маток 

Метод Смита по разведению маток 

Простой способ вывести несколько качественных маток 

 

Начальный улей для маточников 

Самая важная вещь при разведении маток помимо необходимости делать всё вовремя - это улей, 

который начнёт работу по перестройке ячеек в маточники. Самое важное для такого улья - 

перенаселённость. Оставить колонию без матки тоже помогает, но если выбирать между тем, чтобы убрать 

матку, и переполненностью пчёлами, я бы выбрал перенаселённость. Вам понадобится очень высокая 

плотность пчёл. Это может быть очень маленький корпус или очень просторный улей, вопрос в плотности 

населения, а не в количестве пчёл. Есть много способов получить плотно населённый улей без матки, 

которые хотят строить маточники, но совершенно бессмысленно ожидать, что улей, в котором нет высокой 

плотности пчёл даст вам хорошее количество маточников. 

Следующая по важности вещь - это хорошее питание. Если нет взятка, нужно подкармливать, чтобы 

быть уверенным, чтобы личинки хорошо питаются. 

Большая часть сложностей в большинстве систем разведения маток, которые зачастую противоречат 

друг другу, состоит в том, чтобы обеспечить получение результата при любом раскладе. Другими словами, 

http://bushfarms.com/beeshopkins1886.htm
http://bushfarms.com/beesalleymethod.htm
http://bushfarms.com/beesmillermethod.htm
http://bushfarms.com/beesbetterqueenscondensed.htm
http://bushfarms.com/beesqueenrearingsimplified.htm
http://bushfarms.com/beesafewgoodqueens.htm
http://beefarm.ru/blog/images/stories/michael-bush/jenter_front.jpg
http://beefarm.ru/blog/images/stories/michael-bush/jenter_back.jpg
http://beefarm.ru/blog/images/stories/michael-bush/jenter_top.jpg
http://beefarm.ru/blog/images/stories/michael-bush/missed_queen_cell.jpg
http://beefarm.ru/blog/images/stories/michael-bush/queen_confinement5.jpg
http://beefarm.ru/blog/images/stories/michael-bush/hopkins_shim.jpg
http://beefarm.ru/blog/images/stories/michael-bush/hopkins_frame.jpg
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они имеют значение для заводчика пчёл, который должен постоянно поставлять маток с ранней весны до 

поздней осени невзирая на погоду и наличие взятка. Для заводчика-любителя они не имеют такого большого 

значения по сравнению с тем, чтобы всё делать вовремя. Выведение маток в период первичного роения 

прямо перед или сразу после взятка - это очень просто. Выведение маток в период засухи или позже или 

значительно раньше периода роения потребует больше ухищрений и больше труда. Я бы посоветовал 

новичкам отказаться от всяких "дополнительных" фишек и освоить их, когда в этом появится необходимость. 

Разделительная доска (выдвижное донце) - это весьма полезное приспособление. Она позволяет 

временно переустроить пространство улья таким образом, чтобы его часть на время строительства 

маточников осталась без матки, а на завершающем периоде с маткой, - и всё это без значительного 

вмешательства в улей. Но это не обязательно. 

Самый простой способ из мне известных - это убрать матку из сильной колонии за день до подстановки 

ячеек и сократить пространство до минимума (убрать все пустые рамки, чтобы избавиться от пустых 

корпусов и магазинов, если они есть). Это может даже спровоцировать их на роение, но самое главное - они 

начнут строить множество маточников. Только следует убедиться, что на момент, когда вы начнёте, в улье 

нет маточников, иначе когда из них вылупится первая матка, она сломает все оставшиеся ячейки. 

Другой способ - это вытряхнуть множество пчёл в роевню больше известную как улей для закладывания 

маточников, а затем дать им по несколько рамок мёда и пыльцы, а также рамку ячеек. 

 

Пчеловодство в цифрах 

 

подвид вылупление запечатывание появление   

Матка 
 

3½ дней 8дней+-1 16 +-1 начало кладки 28 дней+-5 

Рабочая 

 

3½ дней 9 дней +-1 20 +-1 начало сбора 42 дня +-7 

Трутень 3½ дней 10 дней +-1 24 дня +-1 вылет на 
спаривание 

38 дней +-5 

 

 

Календарь разведения маток 

Примем день откладывания яйца за 0 

Пункты, выделенные жирным, требуют вмешательства пчеловода. 

 

Подневный график действий 

      -4. поместите клетку Джентера в улей, дайте пчёлам привыкнуть к ней и покрыть её пчелиным 

запахом. 

0. Заточите матку, чтобы матка начала кладку в нужный день а клетке Джентера или клеточке 

из металлической сетки с 5мм ячейкой 

1. Освободите матку. Чтобы матка отложила не слишком много яиц в каждую из ячеек, её 

нужно выпустить через 24 часа 

3. Установите начальную планку для маточников. Уберите матку и убедитесь, что в улье 

ОЧЕНЬ высокая плотность пчёл - настолько, что они захотят вывести новых маток, и при этом у 

них будет достаточно пчёл, чтобы заботиться о них. Также убедитесь, что у них вдоволь пыльцы и 

нектара. Подкармливайте пчёл, занимающихся закладкой маточников, чтобы убедиться, что 

маткам будет обеспечен хороший приём. 

3 ½ Вылупление личинок 

4. Переместите личинок и поместите маточники в начальный улей. Подкармливайте 

начальный улей, чтобы пчёлы их лучше приняли. 

8. Маточники запечатываются 

13. Установите нуклеусы для спаривания. Уберите из колонии матку, чтобы они были готовы 

принять маточники. Подкармливайте нуклеусы, чтобы пчёлы лучше приняли маточники. 

14. Переместите маточники в нуклеусы для спаривания. На 14-ый день маточники 

затвердевают, и при жаркой погоде матки могут вылупиться уже на 15-ый день, поэтому нужно 

переместить их в нуклеусы или ульи, где есть необходимость в матке, чтобы первая появившаяся 

матка не убила остальных. 

       15-ый день, поэтому нужно переместить их в нуклеусы или ульи, где есть необходимость в 

матке, чтобы первая появившаяся матка не убила остальных. 

15-17 Появление маток (При жаркой погоде больше вероятности на 15 день при холодной - 17-ый, а 

бывало и на 18-й. Обычно это происходит на 16 день.) 
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17-21 Хитин матки твердеет 

21-24 Первые вылеты для ориентирования на местности 

21-28 Вылеты для спаривания 

25-35 Матка начинает кладку 

28. Проверьте, есть ли кладущая матка в нуклеусе (или в улье, где хотите заменить матку). 

Если обнаружите (в нуклеусе), уберите матку в улье, где матку нужно заменить 

29. Пересадите кладущую матку в улей без матки. 

 

Нуклеусы для спаривания 

 

  

Нуклеусы два на четыре. Четыре нуклеуса по две рамки в каждом из десятирамочных корпусов. 

Обратите внимание на синюю ткань, которая торчит из-под крышки. Это холст внутренней крышки, чтобы я 

мог открывать один нуклеус за раз без смешивания колоний. Также обратите внимание на календарь 

готовности нуклеуса. 

Небольшой комментарий по поводу нуклеусов для спаривания. По-моему, самое разумное использовать 

для них рамки стандартных размеров. Вот несколько пчеловодов, которые с этим согласны: 

"Некоторые заводчики маток используют очень маленький улей с ещё более маленькими рамками для 

хранения маток до момента спаривания, но по некоторым причинам я считаю, что лучше всего иметь рамки 

одинакового размера и в обычных ульях, и в ульях для разведения маток. Во-первых, колония в нуклеусе 

может быть сформирована всего за несколько минут простым перемещением двух-трёх рамок и некоторого 

количества пчёл из обычного улья. Помимо того, когда все рамки одинакового размера, колонию нуклеуса 

можно без труда сформировать в любой момент или объединить её с другой. И наконец, достаточно будет 

иметь рамки только одного размера. Я всегда использовал нуклеусы так, как я описывал, и у меня никогда 

не возникало надобности в других." -- Исаак Хопкинс, Руководство по австрало-азиатским пчёлам. 

"Нуклеус-ясли не даёт особых преимуществ производителю мёда. Как правило, при необходимости 

увеличить количество семей, гораздо проще использовать 2 или 3 рамочный улей-нуклеус для вывода матки, 

а затем превратить его в полноценную колонию... Для каждого нуклеуса я задействую целый улей, просто 

поместив 3 или 4 рамки с одной стороны улья и заглушку между ними. Безусловно, при этом потребуется 

больше пчёл нежели для размещения трёх нуклеусов в одном улье, но зато целый улей-нуклеус значительно 

проще потом превратить в полноценную колонию пчёл." -- С.С. Миллер, Пятьдесят лет среди пчёл 

"Маленький нуклеус-ясли ранее был популярен, но теперь воспринимается просто как чудачество. Он 

так мал, что помещённые туда пчёлы оказываются в настолько неестественных условиях, что начинают 

вести себя нетипичным образом... Я настоятельно рекомендую использовать нуклеус со стандартным 

размером рамок, тем же самым, что вы используете в своих ульях. Лично я использую сдвоенный вариант 

улья, каждый из отсеков которого достаточно просторный, чтобы вместить две рамки и разделительную 

доску." -- Смит, Упрощенное разведение маток 

"Я был убеждён, что лучший нуклеус - это обычный улей с одной или двумя рамками. Таким образом, 

как только я собираю сам корпус, у меня есть всё необходимое для выполнения роли нуклеуса... возьмите 

рамку расплода и одну рамку мёда, вместе со всеми пчёлами на них, будьте осторожны не прихватить 

старую матку, а потом поместите всё это в улей, где хотите организовать нуклеус. Используйте 

разделительную доску, чтобы приспособить размер улья к размеру колонии." -- Д.М. Дулиттл, Научный 

подход к разведению маток 

"Когда главной целью является вывод маток, существует тенденция использовать ульи минимального 

размера и минимальное количество пчёл, чтобы получить максимально возможное количество маток при 

минимальных затратах. Однако, большинство успешных заводчиков маток указывают на серьёзные 

недостатки ясельных нуклеусов и маленьких корпусов, и настоятельно рекомендуют использовать только 

стандартные рамки для ульев-отводков." -- Фрэнк Пеллетт, Практическое разведение маток. 

Цветовая маркировка маток 

Последняя цифра года: 

1 или 6 - Белый 

2 или 7 - Жёлтый 

3 или 8 - Красный 

4 или 9 - Зелёный 

5 или 0 - Синий 
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Ловля и маркировка маток 

Пока вы не наловчитесь, всегда есть риск повредить матку. Но учиться всё равно стоит. Имеет смысл 

купить клипсу для ловли маток, маркировочную трубку и маркеры. Попрактикуйтесь сперва на трутнях, 

используя цвет прошлых годов, либо ещё лучше цвет следующего года, чтобы потом легко отличать маток от 

трутней по цвету. Используйте цвет текущего года для маток. 

Я предпочитаю использовать клипсу для ловли маток, маточную муфту (от Brushy Mt.) и маркировочную 

трубку или маркировочный карандаш. Осторожно поймайте матку с помощью клипсы. Она имеет такую 

форму, что ей не так просто повредить матку, но всё же соблюдайте осторожность. Если поместить ловушку 

и маркировочную трубку и ручку в муфту для матки, то матка не сможет улететь, пока вы её маркируете. 

Возьмите маркировочную трубку и надавите на поршень. Если вам нужно отойти от улья, есть риск потерять 

некоторое количество пчёл, которые на и в клипсе. Не трясите клипсу, иначе можно случайно вытряхнуть 

матку. Если проводить операцию в ванной, где есть окно, и при этом выключить свет, то это повышает 

шансы, что матка не улетит. Или купите муфту для маток от Brushy Mountain. Используйте щётку или перо, 

чтобы стряхнуть рабочих пчёл, а затем постарайтесь направить матку в трубку. Она обычно движется вверх 

и по направлению к свету, поэтому откройте клипсу, чтобы она перешла в трубку. Если же она вместо этого 

поползёт по вашей руке или перчатке, не паникуйте, просто бросьте клипсу, возьмите трубку и быстро, но 

осторожно накройте ей матку. Другой конец трубки закройте рукой, чтобы заблокировать свет, чтобы матка 

направилась к другому концу трубки, вставьте поршень. Работайте быстро, но не слишком торопитесь. 

Аккуратно прижмите матку к верху маркировочной трубки и нанесите немного краски (сперва "распишите" 

маркировочный карандаш на куске дерева или бумаги) на середину спинки прямо между крыльев. Даже 

если пятнышко не слишком большое, оставьте так. Нужно держать её неподвижной ещё несколько секунд, 

чтобы высохла краска. Если отпустить её до того, как краска высохнет, то краска растечётся по тельцу матки 

и может покалечить или даже убить её. После высыхания краски (ок. 20 сек.) потяните поршень обратно до 

середины, чтобы матка могла двигаться. Вытащите поршень и направьте открытый конец трубки на верхние 

рейки рамок, дальше матка обычно сама побежит внутрь улья. 

 

Джей Смит 
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Вот несколько изречений Джея Смита (известного заводчика маток и пчеловода, который вывел больше 

маток, чем любой из ныне живущих). 

 

О долголетии маток: 

Из "Лучших маток", стр. 18: "В Индиане у нас была матка, мы называли её Элис, которая прожила 

долгую жизнь длинной в восемь лет и два месяца, и отлично справлялась даже в возрасте семи лет. В 

правдивости этого факта не может быть сомнений: мы продали её Джону Чэпелу из Окленда (Индиана), и 

она была единственной маткой с подрезанными крыльями на его пасеке. Тем не менее, это редкое 

исключение. В то же самое время я проводил эксперименты с искусственными сотами с деревянными 

ячейками, в которые матки откладывали яйца." - Джей Смит 

Я подчеркну: "Это редкое исключение." Я считаю, три года - это типичная продолжительность 

плодотворной жизни маток. 

 

Матки на замену: 

"Некоторые пчеловоды, в чьих словах не приходится сомневаться (включая меня), утверждают, что 

пчёлы так торопятся вывести матку, что для ускорения результата они берут слишком старую личинку. 

Более поздние исследования подтверждают ошибочность этого утверждения и убеждают меня, что пчёлы 

делают всё возможное при существующих обстоятельствах. 

"Матки низкого качества появляются при экстренной смене матки, потому что пчёлы не могут сломать 

слишком прочные ячейки старых сот, стенки кототорых усилены коконами. В результате пчёлы заполняют 

ячейки рабочих пчёл маточным молочком, вытесняя личинок из ячеек, а затем выстраивают маленькие 

маточники направленные вниз. Личинка не может питаться маточным молочком с днища ячейки и потому 

получается недокормленной. Тем не менее, если пчёлы колонии сильны, хорошо питаются и у них есть 

новые соты, они могут вывести наилучших маток. И, пожалуйста, заметьте - они никогда не сделают такую 

глупость, как взять слишком старую личинку." -- Джей Смит. 

Кажется, Куинби с ним согласен: "Для нового расплода я использую свежие соты, ячейки которых 

пчёлам проще переработать, нежели старые и твёрдые. С новыми сотами нужно обращаться аккуратно. Если 

у нас нет ничего кроме старых сот, срежьте ячейки на четверть дюйма, уменьшив их глубину. При этом нож 

должен быть очень острым, чтобы срез был ровным и ячейки не сломались." - Мозес Куинби 

 

Точка зрения С.С.Миллера на маток срочной смены 

"Если бы правдой было то, во что мы ранее верили, что колония без матки так торопится вывести новую 

матку, что они берут для этой цели слишком старую личинку, тогда вряд ли они стали ждать девять дней. 

Матка созревает на пятнадцатый день с момента кладки яйца, и её кормят всю её жизнь в качестве личинки 

той же пищей, что и личинок рабочих пчёл в первые три дня их жизни. Так что личинка рабочей пчелы 

старше трёх дней или более шести дней с момента кладки яйца, будет слишком старой для выведения из неё 

качественной матки. Далее, если пчёлы возьмут личинку старше трёх дней от роду, матка появится менее, 

чем через девять дней. Думаю, никто ни разу не слышал о таком событии. Пчёлы не берут слишком старых 

личинок. Фактически пчёлы не станут брать старую личинку, когда в наличии есть более молодые. Я доказал 

это прямыми опытами и длительными наблюдениями." -- Пятьдесят лет среди пчёл, С.С. Миллер 

 

Маточные банки 

Можно держать некоторое количество маток в улье, если у вас есть пчёлы, готовые принять матку (у 

которых не было матки в течение суток или смесь пчёл, вытряхнутые из нескольких ульев), либо в 

клеточках, чтобы матки не убили друг друга. Я делал такие с помощью проставки толщиной около 1,9 см 

поверх нуклеуса или на рамке с пластиковыми рейками, которые удерживают клеточки JZBZ. Периодически 

я подставляю рамку расплода, чтобы предотвратить появление яйцекладущих трутовок и чтобы в улье не 

возникло недостатка в молодых пчёлах, занимающихся кормлением маток. 

 

Выдвижное перекрытие 
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(Выдвижное перекрытие или доска Клока). С его помощью можно верхний корпус улья для выведения 

маток превратить из начального улья без матки в улей для перестройки или завершения маточников. Оно 

изготавливается из рейки сечением 3/4" х 3/4" (19 x 19 мм) и имеет выемку размером 0,95 х 0,95 см. 

Прикрепите его так, чтобы оно на 1,9 см выступало с фронтальной части улья и положите небольшой брусок 

поперёк - получится прилётная доска. Вырежьте выдвижное донце из фанеры толщиной ок. 5 мм. Смажьте 

края вазелином, чтобы пчёлы не приклеивались. Слева направо: рамка над ульем с выдвинутым донцем. 

Установка задвижки. Выдвижное перекрытие в сборе. 

Наименования методов разведения маток 

Наименования методов разведения маток иногда довольно сложные. Вот вам ещё немного информации, 

чтобы запутаться ещё больше: Методы разведения маток 

 

 

Как разводить пчелиных маток 
 

Элементарное разведение маток для пчеловода-любителя 

Мне очень часто задают этот вопрос, так что я постараюсь как можно проще рассказать о том, как 

выводить максимально качественных маток. Для начала давайте поговорим о свищевых матках и их 

качестве. В течение многих лет мнения на эту тему были крайне неоднозначными. Я прочёл труды многих 

опытных заводчиков маток по этому вопросу и пришёл к выводу, что преобладающая теория о том, что 

плохие матки получаются от того, что пчёлы выводят их из слишком взрослых личинок, совершенно не 

верна. Я считаю, что чтобы получить маток хорошего качества из свищевых ячеек нужно просто убедиться, 

что они могут разрушить стенки ячейки и что у них достаточно ресурсов для питания и обслуживания маток. 

Это означает, что необходимы достаточная численность пчёл (для обслуживания), рамки с пыльцой и мёдом 

(для питания) и поступление в улей нектара или сиропа (чтобы убедить их, что ресурсов достаточно, чтобы 

начать делать запасы). 

Итак, если добавить в гнездовый корпус либо новые отстроенные восковые соты, либо восковое 

основание без проволоки или даже пустые рамки именно в то время года, когда они озабочены выведением 

матки (с момента где-то через месяц после первого цветения до окончания основного взятка), они быстро 

вытянут соты и заполнят их отложенными яйцами. Далее через четыре-пять дней после подстановки должны 

появиться личинки - в рамках со свежими сотами без коконов, которые могли бы им мешать сломать стенки 

ячеек, чтобы построить маточники. Если проделать это на сильном улье и в этот момент отсадить из улья 

матку вместе с рамкой расплода и рамкой мёда, - тогда пчёлы построят множество маточников. 

 

Мнение экспертов по свищевым маткам: 

Джей Смит, "Матки лучшего качества": «До недавнего времени многие опытные пчеловоды (включая 

меня), утверждали, что пчёлы так торопятся вывести новую матку, что берут для этого личинку, которая 

слишком стара, чтобы обеспечить наилучший результат. Недавние исследования показывают, что это 

утверждение ложно. Они убедили меня, что пчёлы делают всё наилучшим образом, какой только возможен 

при данных обстоятельствах. 

"Низкое качество маток, которые появляются в результате непредвиденной смены матки, обусловлено 

тем, что пчёлы просто не могут сломать стенки ячеек в старых сотах, которые выстланы коконами. В 

результате пчёлы заполняют рабочие ячейки пчелиным молочком, чтобы личинка "выплыла" при открытии 

ячейки, а потом строят маленькие маточники, направленные вниз. Личинка не может есть молочко, 

находящееся на дне ячейки, и в результате получаются недовыкормленные матки. Напротив, если колония 

сильная, хорошо питается и у них есть свежие соты, они могут выращивать маток намного лучшего качества. 

И заметьте, такая колония никогда не оплошает, выбрав слишком взрослую личинку.» -- Джей Смит 

Похоже, Куимби с ним согласен! «Я хочу использовать для расплода только свежие соты, потому что 

маточники из них получаются намного лучшего качества, чем из старых сот. Со свежими сотами нужно 

обращаться очень осторожно. Если же ничего кроме старых сот нет, срежьте маточник до высоты около 0,6 

см. Нож должен быть очень острым, чтобы края остались гладкими и не раскрошились.» - Мозес Куимби 

 

Мнение С.С. Миллера по поводу свищевых маток 

"Раньше считалось, что пчёлы стараются вывести матку в такой спешке, что берут для этой цели 

слишком взрослую личинку, а потом едва-едва выжидают девять дней. На самом деле матка выдерживается 

в течение пятнадцати дней с того момента как было отложено яйцо, а потом в течение всего периода 

нахождения в стадии личинки выкармливается той же пищей, которая даётся в течение первых трёх дней 

личинкам рабочих пчёл. Таким образом, личинка рабочей пчелы старше трёх дней (или старше шести дней с 
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момента кладки яйца) является слишком взрослой для выведения качественной матки. Если прямо сейчас 

пчёлы возьмут личинку старше трёх дней, матка появится менее, чем через девять дней. Насколько мне 

известно, таких случае никогда не было зафиксировано. Пчёлы не используют слишком взрослых личинок. 

Фактически пчёлы никогда не руководствуются столь нелогичным суждением - взять слишком взрослую 

личинку в то время как в улье есть более молодые личинки. Я доказал это собственными экспериментами и 

нашёл тому подтверждения во многих исследованиях" - "Пятьдесят лет среди пчёл", С.С. Миллер 

 

Инвентарь 

Далее давайте поговорим об инвентаре. Можно устроить нуклеусы для спаривания в обычных корпусах, 

используя для этого разделительные доски, разумеется, если у вас есть свободные корпуса или 

разделительные доски. Преимущество такого решения в том, что вы сможете расширять нуклеусы по мере 

того, как улей разрастается, если вы не используете маток. Можно также построить либо двухрамочные 

корпуса или разделить более просторные корпуса на отсеки по две рамки (обычно такие корпуса 

называются "зАмками для маток"). Они должны быть той же глубины, что и ваши рамки для расплода. 

 

Методика 

Оставьте их без матки. Итак, если оставить улей без матки (вне зависимости от того, есть в улье новые 

соты или нет), через девять дней после этого в улье останутся только взрослые пчёлы, запечатанный 

расплод и пчёлы в возрасте трёх дней с момента вылупления. 

 

Сделайте нуклеус для спаривания 

Теперь нужно сделать нуклеусы для спаривания. Для этого отлично подходят однокорпусные 

двухрамочные нуклеусы для спаривания, но "зАмки для маток" (обычные корпуса для расплода, поделённые 

на 4 отсека) или обычные корпуса с разделительными досками тоже подойдут. Я использую только 

двухрамочные нуклеусы на рамки средней глубины. Матка, которую мы немногим ранее убрали из улья, 

отлично размещается именно в таком корпусе. Теперь нужно поместить в каждый нуклеус рамку расплода и 

рамку мёда. Можно туда же стряхнуть немного пчёл с рамки с расплодом на которой нет маточника 

(стряхивание может его повредить). Это поможет скомпенсировать количество пчёл, вернувшихся в 

родительский улей. 

 

Переместите маточники 

На следующий день (то есть на 10 день после того, как вы убрали матку) нужно вырезать маточники из 

свежих сот острым ножом. Если использовалась вощина без проволоки или вощина не использовалась 

совсем, это довольно легко проделать при этом не натыкаясь на препятствия (как это случилось бы в случае 

в проволокой или пластиковой вощиной). Каждый маточник нужно поместить в отдельный нуклеус. Можете 

просто выдавить небольшую вмятину на сотах большим пальцем и аккуратно поместить маточник в эту 

выемку. Если вы используете пластиковое основание или не хотите возиться с вырезанием ячеек, можете 

просто переместить каждую рамку, на которой есть маточник, в нуклеус, пожертвовав при этом остальными 

маточниками, которые на ней есть, - матка, которая вылупится первой, разрушит их. 

 

Наблюдайте за яйцами 

Через две недели в нуклеусах для спаривания должны появиться яйца. Если этого не происходит, тогда 

через три недели они точно должны быть. Дайте матке полностью заполнить нуклеус яйцами, прежде чем 

переместить её в улей или посадить её в клеточку и отложить на потом. Далее просто снова лишите их матки 

Теперь, когда нуклеусы плотно заселены расплодом, отложенном маткой, мы легко можем вывести ещё 

больше маток. Для этого достаточно лишить сильный нуклеус матки, и пчёлы вырастят новых маток. 

Обратите внимание, что в этом вопросе значение имеет именно плотность пчёл. Кроме того, если вы 

используете восковые соты, можно вырезать маточники и использовать многочисленные маточники в других 

нуклеусах. В таком случае нужно либо подготовить нуклеусы за день до того, либо убрать матку за день до 

того. Вот и всё, что касается разведения маток. 

 

Как найти пчелиную матку в улье 

Вам действительно нужно её найти? В качестве предисловия скажу, что на самом деле вам не требуется 

находить матку каждый раз, когда вы заглядываете в улей. Если есть открытый расплод, значит, в улье есть 

матка - по крайней мере, была насколько дней назад. Но бывают ситуации, когда вам на самом деле нужно 

найти матку. Чаще всего это необходимость замены матки. Вот несколько советов. 
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Используйте минимум дыма 

Для начала не слишком задымляйте улей, а лучше не используйте дым совсем, иначе матка будет 

перемещаться по улью, и тогда будет трудно предугадать, где она окажется. 

 

 

Ищите скопление пчёл 

Матка обычно находится в гнездовом корпусе на той рамке, где больше всего пчёл. Это не обязательно 

именно так, но если вы начнёте поиск с этой рамки и далее будете осматривать ближайшие к ней, то 

найдете матку либо на этой рамке, либо на соседней в 90% случаев. 

 

Спокойные пчёлы 

Обычно пчёлы спокойнее рядом с маткой. 

 

Больше и длиннее 

Всем известно, что матка больше и её брюшко длиннее, но это не так-то просто разглядеть, когда её 

плотно окружают пчёлы. Ищите более широкие "плечи". Её широкая спина выглядит как небольшое 

пятнышко на поверхности - часто достаточно короткого взгляда, чтобы разглядеть его на фоне других пчёл. 

Кроме того, более длинное брюшко иногда торчит, даже когда не видно остального тельца. 

 

На рассчитывайте на то, что она помечена 

Не полагайтесь на то, что если вы пометили матку, то она будет оставаться на месте и всё ещё будет 

помечена. Помните, что улей мог выпустить рой, который вы не поймали, или они могли провести тихую 

смену матки и она могла умереть. 

 

Пчёлы вокруг матки ведут себя иначе 

Посмотрите, как пчёлы ведут себя около матки. Обычно несколько пчёл - не все, только несколько - 

расположены к ней лицом. Пчёлы вокруг матки ведут себя особенным образом. Если вы будете обращать на 

это внимание каждый раз, когда находите матку, вскоре вы заметите, что пчёлы ведут себя и двигаются 

иначе, когда они рядом с маткой. 

 

Матка двигается иначе 

Другие пчёлы либо быстро передвигаются, либо зависают и не движутся. Рабочие пчёлы двигаются так, 

как будто слушают Аэросмит. Матка двигается так, будто она слушает Шуберта или Брамса - медленно и 

грациозно. Она как будто вальсирует, в то время как рабочие пчёлы танцуют скорее боссанову. Когда вы в 

следующий раз обнаружите матку, обратите внимание, как пчёлы двигаются в общей массе, как меняется их 

движение, когда они рядом с маткой, и как двигается сама матка. 

 

Другой цвет 

Обычно окраска матки немного отличается. Обычно мне это не помогает в её поисках, потому что 

различие не столь уж велико, так что трудно обнаружить матку, опираясь только на это. 

 

Будьте уверены, что матка есть 

Когда вы пытаетесь найти что угодно - от ключей от машины до охоты на оленя и поисков матки - 

помимо прочего значение имеет психологический настрой. До тех пор, пока вы просто скользите взглядом, 

думая, что всё равно там ничего нет, вы ничего не найдёте. Необходимо верить, что ключи или олень, или 

матка ЕСТЬ, что вы смотрите прямо на них и вам просто нужно увидеть. И потом в какой-то момент вы 

действительно их видите. Вам нужно убедить себя, что то, что вы ищете, действительно здесь, и что вы 

обязательно это найдёте. Не знаю, как объяснить это лучше, но вам нужно научиться думать подобным 

образом. 

 

Практикуйтесь 

Разумеется, лучший способ научиться находить матку - это наблюдательный улей. Вы можете 

упражняться в её поиске каждое утро, когда встаёте, и каждый день, когда приходите домой, и каждый 

вечер, когда собираетесь спать, и при этом нисколько не беспокоить пчёл. Такой способ не даёт 

возможности научиться находить нужную рамку с первой или второй попытки, но действительно помогает 

научиться обнаруживать матку. Пометить матку в наблюдательном улье - это удобно, чтобы показывать её 

своим гостям, но НЕ маркировать её значительно полезнее для тренировки в её нахождении. Ведь даже если 

вы покупаете всех маток уже маркированными, вам часто придётся искать в улье немаркированную матку, 

появившуюся в результате тихой смены. 
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Зимовка пчёл 
 

Я долго не решался написать главу о зимовке пчёл и успешно сопротивлялся этому искушению вплоть 

до настоящего момента. Причина в том, что эта тема тесно связана с местностью. Однако мне всё время 

задают вопросы по этому поводу, так что я решил просто высказать своё мнение по большей части аспектов 

касательно зимовки. Поэтому при прочтении этой главы прошу всегда делать поправку на местность. Я 

попытаюсь подробно рассказать о том, как я готовлю пчёл к зимовке в своём регионе (юго-восток Небраски) 

и почему я делаю именно так. Это совершенно не означает, что делать точь-в-точь то же самое будет 

подходящим решением в вашей местности или что другие методы не будут эффективными в другом (или 

даже в моём) регионе. 

Ещё один значимый момент - это порода пчёл. Мои пчёлы - это помесь от разных пород, которые 

проявили наилучшую способность к выживанию в северных регионах. 

Я разобью главу на части, которые касаются наиболее часто возникающих вопросов. 

 

Ловушки для мышей 

Типичные вопросы - какие лучше использовать и когда их применять. В моих ульях есть только верхний 

леток, так что ловушки для мышей для меня не проблема. Раньше, когда я использовал нижние летки, для 

защиты от мышей я применял металлическую сетку с ячейкой около 0,6 см. Если бы я продолжал 

использовать нижние летки, я бы подумал об использовании некоего устройства крайне популярного здесь, 

на юго-востоке Небраски. 

Устройство представляет собой кусок фанеры толщиной около 1 см. и размером примерно 7,5 х 10 см (по 

ширине летка) и три планки такой же ширины, что и фанера, длиной около 7,5 см. или 10 см. Эти створки 

устанавливаются в леток, уменьшая его до ширины ок. 0,6 см. и образуя перегородку, которая не даёт ветру 

проникать внутрь. Пчеловоды, использующие такое приспособление, утверждают, что оно решает проблему 

с мышами, так как просвет шириной всего 0,6 см слишком мал для них. 

Я бы устанавливал их в период или сразу после первых заморозков. Здесь, в Небраске, после первых 

морозов устанавливается тёплая погода, так что обычно мыши не суются в ульи, пока морозы не 

устанавливаются на несколько дней подряд. Лучше установить такие "заглушки" до наступления этого 

периода, иначе может случиться, что к тому моменту мыши уже будут в ульях. Ещё одно преимущество 

такого способа защиты - его можно использовать круглый год и вообще не беспокоиться о ловушках для 

мышей. 

 

Разделительные решётки 

Сейчас я не применяю разделительные решётки, но когда я их использовал, я всегда убирал их до 

наступления зимы, так как матка могла остаться по ту сторону решётки, когда пчёлы поднимаются наверх. 

Разделитель не помешает пчёлам подняться наверх, но помешает матке последовать за ними. Можно хранить 

разделитель поверх внутренней крышки или на крыше улья, но ни в коем случае не оставляйте его между 

корпусами. 

 

Экранированные нижние доски 

У меня такие доски установлены примерно в половине ульев. Если подставка короткая, а трава 

достаточно высокая, чтобы блокировать ветер, иногда я оставляю нишу открытой. Но в большинстве случаев 

я закрываю нишу. Некоторые пчеловоды в определённых климатических зонах считают, что полезно 

оставлять её открытой круглый год, но я уверен, что это не подходит для холодных и ветреных регионов, 

таких как мой. Также я полагаю, что экранированные нижние доски не слишком помогают для защиты от 

варроа, но действительно полезны для вентилирования улья летом и сохранения днища улья сухим зимой. С 

другой стороны, цельная нижняя доска может служить одновременно и кормушкой, и крышкой. 

 

Обёртывание ульев 

Я так не делаю. Я попробовал как-то раз, но в результате вся влага оставалась внутри, и корпуса всю 

зиму страдали от повышенной влажности и конденсата, так что больше я так не делал. 

Составление ульев в группу 

Я ставлю свои ульи на подставки, которые выдерживают два ряда по семь ульев из восьмирамочных 

корпусов. Обычно они 2,5 м. в длину при соотношении сторон два к четырём, с четырьмя ножками. Рейки 

длиной по 2,5 м. имеют такую форму, что внешние ульи стоят в 50 см. от центра, а внутренние в 50 см от 

края. Это позволяет ульям (которые имеют ширину 49 см) быть обращенными лицом во время лета, что 

облегчает манипуляции с ними, и быть обращенными спиной во время зимы, уменьшая незащищённую 
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область. Таким образом, в течение зимы 10 ульев из 14 соприкасаются друг с другом с трёх сторон, а четыре 

внешних соприкасаются двумя сторонами. Это как прижиматься друг к другу, чтобы было теплее. 

 

Кормление пчёл 

Вопреки всеобщему мнению, зимнее кормление пчёл мёдом или сиропом не подходит для северных 

регионов. Даже если за день сироп прогреется до температуры около 50° F (10° C) (а на это потребуется 

некоторое время после морозной ночи), пчёлы всё равно не станут его есть. Кормить имеет смысл в сентябре 

и то только по необходимости, и иногда, если вам удастся продолжить кормление в октябре, - считайте, что 

вам повезло. Основной вопрос в том, какую концентрацию давать и сколько. 

При кормлении мёдом я не разбавляю его водой. Будучи разбавленным, он быстро портится, а я не могу 

смотреть, как хороший продукт пропадает зря. При использовании сиропа (в случае, если у вас нет мёда) 

его концентрация должна быть не менее 5:3 и не более 2:1. Чем выше концентрация, тем лучше, но мне 

обычно довольно затруднительно заставить сахар полностью раствориться при соотношении 2:1. 

Сколько давать - некорректный вопрос. Правильно задаться вопросом "до какого веса нужно довести 

улей?". При многочисленном клубе в четырёх средних восьмирамочных корпусах (либо двух глубоких 

десятирамочных) улей должен весить от 45 до 70 кг. Другими словами, если улей весит 45 кг., я могу 

кормить, а могу не кормить, а вот если он весит 70 кг., тогда кормить точно не буду. Если вес улья около 35 

кг., то я бы скормил около 35 кг. мёда или сиропа. Как только нужный вес набран, можно больше не 

кормить. 

Мой подход - это оставлять пчёлам достаточно мёда, если ульи слишком лёгкие, заимствуя запечатанный 

мёд у более сильных семей. Но в некоторые года, когда урожай скудный, мне приходится их подкармливать. 

До того как начать кормление, я предпочитаю дождаться холодной погоды, так как это решает сразу 

несколько проблем. 

 

Не нужно волноваться о восковой моли 

Пчёлы собираются в клуб в нижних корпусах, так что нет необходимости убирать их из магазинов. 

Мне проще сориентироваться, сколько мёда оставить, а сколько я могу забрать, т.к. осенний взяток уже 

состоялся - или не случился вовсе. 

Ещё одно решение, если улей слишком лёгкий, - кормить сухим сахаром. Недостаток этого метода в том, 

что сахар не хранится столь же хорошо, как сироп, так что этот вариант больше походит для экстренных 

случаев. С другой стороны, не нужно готовить сироп, покупать кормушки и т.д. Ещё одно преимущество - 

пчёлы его не запасают, так что вы не обнаружите его в своих сотах вместо мёда. Чтобы кормить сухим 

сахаром, просто поставьте поверх улья пустой корпус, постелите газету поверх верхних брусков и насыпьте 

сахар прямо на газету. Я слегка смачиваю газету, чтобы сахар немного размок, и пчёлы поняли, что это еда. 

Если улью не хватает всего чуть-чуть веса, то это хороший способ подстраховаться. Но если улей очень 

лёгкий, тогда, по моему мнению, просто необходимо обеспечить им запасы запечатанного мёда и подкормку 

мёдом или сиропом. 

Похоже, это всеобщее заблуждение, что кормление сиропом не может навредить, и зачастую пчеловоды 

кормят только радо самого факта кормления или потому что наступила осень, а "осенью принято кормить 

пчёл". Но на самом деле сироп ПРИЧИНЯЕТ вред по нескольким причинам. Конечно, это лучше, чем 

заставить пчёл голодать, но только если им ДЕЙСТВИТЕЛЬНО это необходимо. Если острой нужды нет, 

сиропом лучше не кормить. 

Ещё одна ошибка по поводу кормления без осознания причины, - это беспрестанное кормление всю 

осень. В результате у пчёл не остаётся места для клуба, а влажность поднимается до такой степени, что её 

необходимо специально осушать. А потом пчеловоды не понимают, почему они теряют целые ульи после 

зимовки. 

Пчёлам нужно место для клуба - пустые соты, где они могут карабкаться по ячейкам, чтобы прижаться 

как можно плотнее друг к другу. Клуб обычно описывают как "шар из пчёл", но при этом люди забывают, что 

в центре этого шара есть соты, и что чтобы сформировать такой плотный клубок, они карабкаются по 

ячейкам, чего они не могут делать, если ячейки заполнены сиропом. 

Цельные нижние доски можно переделать в кормушки. Для меня это имеет смысл, поскольку кормление 

обычно не входит в мой план управления ульями, вместо этого я оставляю пчёлам мёд. Зачем покупать 

кормушки для всех ульев, если кормление обычно не входит в сценарий? Однако, если кормить всё-таки 

случается, мне не нужно покупать кормушку для каждого улья - я использую нижние доски. В них входит 

почти столько же, сколько в рамочную кормушку, а кормить сухим сахаром, высыпая его сверху, ещё проще, 

поскольку не нужно переделывать доски и делать карамельки. Можно использовать обычные корпуса и 

сахар. Ещё я время от времени распрыскивал сироп в ячейки отстроенных сотов, чтобы "лёгкие" ульи могли 

пережить зимовку. 

 

http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/feeding-bees.html#bottom-board-feeder
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Изоляция 

Иногда я изолирую крыши ульев, а иногда нет. Я отказался от изолирования всего остального. Я считаю, 

что изолировать крыши - это хорошая идея, просто я не всегда это делаю. Поскольку в моих ульях простые 

крышки с верхним летком, то если я и делаю изоляцию, то это всего-навсего кусок Стирофома поверх 

крышки, прижатый кирпичом. Это уменьшает конденсацию на крышке, а также этому способствует верхний 

леток. Подходит Стирофом любой толщины. Главная проблема - это конденсация на внутренней стороне 

крышки. Когда я делал изоляцию всего улья, то проблемой становилась влажность между слоем изоляции и 

стенками улья. 

 

Верхние летки 

Я считаю, что в моей климатической зоне борьба с конденсацией - это необходимо. Это было 

необязательным в западной части Небраски, где климат намного более сухой. Не обязательно делать 

большое отверстие для верхнего летка, достаточно и маленького. Выемка в крышке, которая переходит в 

выемку на внутренней крышке, вполне подходит. Это также даёт пчёлам возможность вылетать из улья в 

тёплые снежные деньки и поддерживать в улье чистоту, в то время как нижние летки (у меня их нет) были 

бы заблокированы снегом. В моих ульях есть только верхние летки и нет нижних. 

 

Где находится клуб 

Обычно в моём регионе он располагается в верхнем корпусе, с начала весны и до её окончания, вне 

зависимости от того, есть верхние летки или нет. Иногда из этого правила есть исключения, и в этом нет 

ничего страшного, несмотря на всё, что пишут в книжках. Я просто даю им возможность быть там, где они 

есть, вместо того, чтобы заставить их быть там, где мне кажется правильным. Обычно они остаются на одном 

месте всю зиму. 

 

Как определить силу улья? 

Этот популярный вопрос. Раньше я пытался соединять слабые ульи в один и в результате я редко терял 

ульи после зимовки. Однако с тех пор, как я начал использовать зимние нуклеусы, я увидел, как 

стремительно может развиться небольшая колония, стоит ей только пережить зиму. Тогда я стал оставлять 

на зимовку и менее многочисленные семьи. Кроме того, если у вас местные матки, а не выведенные в южном 

климате, они намного лучше переносят зиму. Точно также пчёлы более тёмного окраса лучше переносят 

зимовку в небольших колониях лучше, чем их более светлые собратья. Я ни разу не видел, чтобы 

пчелопакет размером с бейсбольный мяч выращенной на юге итальянской породы удачно перезимовал. Но 

это удаётся диким пчёлам, карнийской породе и даже итальянской породе, выращенной в условиях севера. 

По осени колония несёт небольшие потери в численности. То есть если размер клуба в сентрябре мал, и 

при этом нет взятка и они не выводят расплод, то скорее всего колония не переживёт зиму. Сильный улей 

итальянской породы к началу зимы формирует клуб размером с баскетбольный мяч или даже больше, в то 

время как краинская или бакфаст обычно по размеру больше похожи на футбольный мяч, а дикие пчёлы - и 

того меньше. 

 

Ограничители летка 

Я ставлю такие на все свои ульи. В сильных ульях они помогают снизить ущерб от воровства: на входе в 

улей создаётся затор, и это замедляет процесс. Слабым ульям они помогают в защите - узкий вход проще 

охранять. В любом случае они уменьшают сквозняк по сравнению с открытым летком. Однажды я забыл 

открыть ограничители весной и обнаружил, что даже сильные ульи, где образовывалась пробка из пчёл на 

входе, эффективнее собирали мёд, чем при открытых летках. Однако настоятельно рекомендуется держать 

их открытыми в период основного взятка в сильных ульях. 

 

Пыльца 

Раньше я начинал кормить пчёл пыльцой осенью, в период отсуствия нектара, чтобы у них 

сформировался достаточный запас пыльцы на зиму и чтобы они могли лишнее поколение расплода до 

наступления зимы. Нет никакого смысла делать это, когда есть возможность собирать натуральную пыльцу. 

Если у меня было достаточно натуральной пыльцы, то я кормил ей. Если натуральной пыльцы у меня 

недоставало, я смешивал её с заменителем или соевой мукой в соотношении 50/50. Я никогда не 

использовал смесь с содержанием натуральной пыльцы меньше 50%. Вы можете собирать пыльцу сами или 

купить её у поставщиков, к примеру, Brushy Mt. Я даю пчёлам пыльцу открытым способом: в пустой улей я 

кладу цельные нижние доски поверх экранированных нижних досок, а сверху насыпаю пыльцу. Обычно я 

проделываю это в сентябре. 
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Защита от ветра 

Некоторые используют солому, чтобы защитить улей от ветра. Лично мне солома представляется 

гостеприимным гнёздышком для мышей, а я ненавижу мышей, так что я не использую солому. Но если вам 

удастся исключить доступ мышей каким-то образом, то солома подойдёт. Полагаю, можно было бы также 

использовать кукурузные стебли или снежные сугробы с той же целью. Мэл Дисселкоэн устанавливает 

вокруг четырёх ульев круг из листового металла, чтобы обеспечить им защиту от ветра. Я считаю, это очень 

хороший способ, но он требует покупать металл, хранить его в течение всего остального года, а потом снова 

устанавливать его по осени. 

 

Восьмирамочные корпуса 

Я считаю, что пчёлы в корпусах на восемь рамок зимуют лучше, чем корпусах на десять рамок. Их 

ширина больше похожа на ширину дупла и больше соответствует размеру клуба, так что меньше еды 

останется. Речь не о том, что пчёлы не переживут зиму в десятирамочных корпусах, просто по моему опыту 

они успешнее зимуют в восьмирамочных. 

 

Средние корпуса 

По моему опыту средние корпуса переживают зимовку лучше, чем глубокие, так как в них лучше 

организовано сообщение между рамками из-за меньшего расстояния между корпусами. Представьте себе, 

как выглядит пчелиный клуб зимой: это шар из пчёл, внутри которого соты образуют стенки между частями 

клуба. При внезапном похолодании, в то время как клуб уплотняется, небольшая группа пчёл остаётся по ту 

сторону глубокой рамки, так как у них нет возможности перебраться через рамку. В средних корпусах клуб 

обычно заполняет зазор между корпусами, обеспечивая сообщение между рамками вдоль всего улья. Я не 

утверждаю, что пчёлы не смогут перезимовать в глубоких корпусах, просто, как мне кажется, они успешнее 

зимуют в средних. 

 

Уменьшенное расстояние между рамками 

Я обнаружил, что пчёлы лучше зимуют при уменьшенном расстоянии между рамками (3,2 см. от центра 

до центра вместо стандартных 3,5 см. или при 9 рамках в десятирамочном корпусе с расстоянием 3,2 см.), 

потому что при этом поздней холодной зимой требуется меньше пчёл для обогрева расплода, чем при более 

широких зазорах. Это не означает, что они не перезимуют при стандартных зазорах. Просто при более узких 

зазорах между рамками им немного проще справиться, они могут раньше начать наращивать численность, 

весной будет меньше замёрзшего или больного расплода по весне. 

 

Зимние нуклеусы 

Я испытываю зимние нуклеусы каждую зиму начиная с 2004 г. Я не утверждаю, что я преуспел в этом, 

но если мне удаётся создать условия для успешной зимовки нуклеуса, то он становится самым эффективным 

ульем на следующее лето. Я перепробовал множество вариантов: оборачивание, составление группой, 

дополнительный обогрев, кормление сиропом на протяжении всей зимы и т.п. И вот к каким выводам я 

пришёл. Во-первых, оборачивание создаёт слишком высокую влажность, как и кормление сиропом всю зиму. 

Изолирование крышки и днища в сочетании с составлением группой показало себя довольно эффективно. 

Обогреватель, если не включать его слишком сильно, помогает ниже среднего, а кроме того, каждый год 

кто-нибудь выключает его в самые холода, так что овчинка не стоит выделки. 

Я организовываю свои нуклеусы в каком-то смысле "с конца": я объединяю нуклеусы для спаривания 

вместо того, чтобы делить сильные ульи и заменять в них маток или делить слабые ульи. Я пришёл к 

заключению, что постоянно совершаю одну и ту же ошибку: я соединяю их слишком рано, чтобы они могли 

переорганизоваться как единая колония до того, как установятся холода, то есть в конце июля - начале 

августа. Кроме того, так у них есть возможность отделить некоторую часть запасов и устроить их как им 

нравится. Однако, предполагая, что вы делите слабые ульи и заменяете в них маток, следует 

руководствоваться тем же правилом: нужно, чтобы у них было время реорганизоваться в единую колонию. 

В этот период я всё чаще отдаю предпочтение кормлению сахаром, так как кормление сиропом создаёт 

слишком высокую влажность. Но если вы кормите до наступления холодов, то это не проблема. Чем 

потратить массу усилий на изготовление специального оборудования для зимнего нуклеуса, я считаю более 

практичным придумать, как обеспечить зимовку с помощью стандартного оборудования. Безусловно, 

значительно практичнее, если ваш стандартный корпус имеет те же размеры, что и пятирамочный нуклеус. 

Мои средние восьмирамочные корпуса как раз такого размера, а всё потому, что я терпеть не могу, когда у 

меня скапливается масса специализированного оборудования, когда вместо этого можно использовать более 

многофункциональный инвентарь. Мои донные кормушки подходят и для зимних нуклеусов, потому что 

нуклеусы можно просто поставить на них сверху и наблюдать, нужно ли их кормить, а если нужно - кормить 

не сдвигая их с места. 



75 
 

 

Зимовка банка маток 

Я пробовал провести через зимовку банк маток. Не могу сказать, что добился особых успехов на этом 

поприще, но в процессе выяснил много полезного. 

Необходимо поддерживать достаточно тёплую температуру, иначе они начнут жаться друг к другу и 

могут уплотниться настолько, что множество маток погибнет. Лучшее, что я придумал - это поставить 

обогреватель для террариума под клеточку. Кроме того, нужно контролировать поддержание населённости 

улья в течение всей зимы. Для этого придётся либо пожертвовать одним из нуклеусов, либо позаимствовать 

пчёл из более сильного улья. Стоит выбрать рамку, которая плотно покрыта пчёлами, но не из самого центра 

(так больше шансов, что вместе с этой рамкой вы НЕ заберёте из улья матку), и подставить её в банк маток. 

Считайте, что зимовка прошла успешно, если в живых осталась половина маток. Если вам это удалось, то 

весной у вас будет масса маток для ульев без маток, для раздела ульев и для продажи - именно в тот 

период, когда спрос на них высок. 

 

Зимовка в помещении 

Лично я не практикую такой метод зимовки, за исключением наблюдательного улья. Я общался со 

многими пчеловодами, который пробовали этот метод, и по их словам это намного сложнее, чем кажется на 

первый взгляд. Пчёлам зимой нужны вылеты для уборки улья, поэтому им нужна возможность свободно 

летать. Нужно, чтобы температура держалась на уровне от 30° до 40° F (-1° до 4° C) - тогда пчёлы будут 

неактивны. В противном случае они быстро съедят все запасы и начнут погибать от износа (неактивные 

пчёлы живут значительно дольше активных). Судя по всему, обеспечение вентиляции и достаточно низкой 

температуры в данном случае более сложная задача, чем поддержание тепла. 

 

Зимовка наблюдательного улья 

Я много раз наблюдал процесс зимовки в наблюдательном улье. Самое главное - перед уходом на 

зимовку убедиться, что улей достаточно силён. Нужно иметь возможность подкормить их сиропом или 

пыльцой в случае необходимости. При подкормке пыльцой важно не перекормить. Убедитесь, что у них есть 

возможность свободно вылетать (проверьте, что труба не забита мёртвыми пчёлами и пыльцой). Нет, они не 

вылетят и не замёрзнут, потому что в улье им тепло, а холод снаружи будет их отпугивать. Если они 

слишком ослабнут по весне, можете подсадить к ним некоторое количество пчёл. Обычно достаточно 

посадить пару горстей пчёл в пустой корпус, который соединён с трубой, и пчёлы сами перейдут в улей - 

вам не придётся выносить его на улицу и открывать. 

 

 

Пчеловодство без вощины 
 

Почему вам стоит перейти на систему без вощины? 

Главные причины - это чистые незагрязнённые химикатами соты, а также натуральный размер ячеек, 

который естественным образом защищает от клещей варроа. К слову о загрязнении: некоторым моим маткам 

уже по три года, и они всё ещё прекрасно кладут яйца. Не думаю, что вы найдёте кого-то другого, кто 

применяет в своих ульях химикаты, и при этом его матки столь же здоровые и долго живущие. Соты из 

чистого воска можно также получить при использовании реечных ульев-лежаков. 

 

Как перейти на систему без вощины? 

Чтобы пчёлы строили прямые соты, им нужна какая-то направляющая. Каждый пчеловод видел, как 

пчёлы вытягивают соты между рамками или прямо из отстроенных сотов, так что мы знаем, что иногда они 

игнорируют наши "подсказки". Однако простое указание - к примеру, скошенный верхний брусок, полоска 

воска или дерева или даже узкий ряд ячеек по периметру пустой рамки - сработает в большинстве случаев. 

Можно убрать клинышек из верхнего бруска, развернуть его, приклеить и прибить - получится 

направляющая. Либо можно прикрепить в желобок палочку от мороженого или кисточку для рисования. Или 

просто вырежьте старые соты в отстроенной рамке и оставьте ряд ячеек по периметру. Самое главное - 

чтобы образовался выступ, желательно не менее 0,6 мм. Восковые направляющие для дерева не только не 

нужны, но и крайне не рекомендуются - вы не сможете прикрепить воск также хорошо, как это сделают 

пчёлы. 

 

http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/top-bar-hive-beekeeping.html
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Оттягивание сота здесь начато с пустой стартовой полоски. Этот натуральный сот предназначен для 

расплода и был вытянут пчёлами обычной карнийской породы, которые уже регрессировали. Размер ячейки 

- 4,6 мм. Рамки разнесены на 1 1/4 дюйма (32 mm) друг от друга относительно центра рамки. Можно также 

использовать стартовую полоску, вырезанную из вощины. 

     

  

 

Рамки без вощины 

Я заказал такие рамки от Walter T. Kelley - без желобков на верхнем и нижнем брусках - и срезал 

верхние бруски под углом 45 градусов с каждой стороны. Обычно пчёлы хорошо воспринимают скошенные 

верхние бруски для вытягивания сотов. У Лангстрота есть изображения таких рамок в книге "Пчела и улей", 

которую всё ещё можно купить в переиздании. 

3-е изображение слева - отстроенная рамка без вощины. Обратите внимание, что углы обычно не 

заполнены. Нижняя часть рамки обычно застраивается в последнюю очередь, но эта рамка заполнена со 

всех четырёх сторон, поэтому она готова к распечатыванию и откачиванию мёда. 

4-е изображение слева - глубокая дадановская рамка, где в качестве направляющей выступает полоска 

ячеек по периметру, а также для поддержки сота вертикально по центру установлен стальной прут 

диаметром 1/16 дюйма (1.6 мм). Это позволяет нарезать сот с мёдом на 6 кусков размером 4x4 дюйма (10х10 

см) без возни с проволокой. Лангстрот использовал направляющие для сот подобного плана по бокам рамки. 

https://www.kelleybees.com/
http://beefarm.ru/blog/images/stories/michael-bush/primary_comb_on_blank_starter_strip.jpg
http://beefarm.ru/blog/images/stories/michael-bush/typical_primary_comb.jpg
http://beefarm.ru/blog/images/stories/michael-bush/foundationless_frame1.jpg
http://beefarm.ru/blog/images/stories/michael-bush/foundationless_frame2.jpg
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На последних трёх изображениях - страница из книги Лангстрота "Пчела и улей", завершение 

вытягивания сота в оригинальной рамке без вощины и направляющие для сотов. 

По моему опыту пчёлы вытянут собственный сот быстрее, чем отстроят вощину. Я не единственный, кто 

обратил внимание на то, что пчёлы не жалуют вощину: 

"Вощина, даже созданная из чистого натурального воска, по природе своей непривлекательна для пчёл. 

Если у колонии, выпускающей рой, есть выбор - собрать клуб на вощине или на ближайшей ветке - она 

обычно предпочитает ветку." -- Ричард Тэйлор, "Азбука пчеловода" 

"...рои, пойманные в июне, застроят ульи отличными ровными сотами для рабочих пчёл и заполнят их 

расплодом в течение первых двух недель после помещения в улей... а рой, которому дали готовые 

отстроенные соты либо рамки с вощиной, будет слабо отличаться от них по окончании тех же двух недель. 

Мистер Ф.Х. Элвуд наблюдал то же самое, таким образом доказывая, что теория о необходимости 20 фунтов 

мёда для производства пчёлами одного фунта сот, не работает когда им действительно нужно отстроить 

соты..." -- Д.М. Дулиттл, Американский пчеловодческий журнал, том 20, номер 18, стр. 276. 

"...и тем нем менее, вощина не выдерживает конкуренции по сравнению с натуральными сотами. Во-

первых, вощина сильно провисает, если конечно не отстраивалась в прохладное время, но даже при 

невысокой температуре она деформируется. Это приводит к тому, что в верхней части сот на один дюйм 

приходится 4.5 ячейки (размером 5.6 мм), в то время как натуральные соты для рабочих пчёл содержат 5 

ячеек на дюйм (размером 5.08 мм). Также, отстроенные в прохладное время, заполненные мёдом и 

запечатанные соты деформируются настолько, что целостность ячеек нарушается и мёд вытекает при 

температуре 90°F (32°C) в тени. Натуральные соты в тех же условиях не теряют ни капли мёда. Во-вторых, 

вощина, по сравнению с натуральными сотами, требует вдвойне больше возни и присмотра, для того чтобы 

на ней были отстроены более-менее нормальные соты. И в-третьих, использование вощины обходится 

дороже натуральных сот, т.к. приходится платить более 50 центов за фунт... И я даже не говорю про 

использование вощины для медовых сот, поскольку я полностью исключил её применение в магазинах, т.к. 

при изобилии мёда и выделении воска пчёлами, они просто добавляют его к вощине не пытаясь ничего 

отстраивать. Если этот воск соскоблить, мы получим вощину в исходном виде, и есть это никто не захочет. 

Потому, мой вам совет - не применяйте её в магазинах вообще." -- Д.М. Дулиттл, Американский 

пчеловодческий журнал, том 15, номер 1, стр. 11. 

 

Мнения основоположников пчеловодства 

Большую часть этих высказываний вы найдёте онлайн на Cornell's Hive and the Honey Bee collection. 

" КАК ОБЕСПЕЧИТЬ РОВНЫЕ СОТЫ. "Всю полноту преимуществ перемещаемых сотов можно 

почувствовать только тогда, когда все ваши соты построены в рамках. Обычно при первых попытках 

работать со съёмными рамками пчеловодов постигает неудача, хотя они и прилагают массу усилий. В 

определённый момент мистер Лангстрот применил полоску сота, прикреплённого с нижней стороны верхнего 

бруска рамки. Это крайне полезный приём, так как он даёт пчёлам прямое указание на место начала 

оттягивания сота. Далее он предложил использовать треугольный брусок, закреплённый с нижней стороны 

верхнего бруска острым концом вниз. Сегодня это крайне ценное новшество нашло широкое применение." -- 

Н.Г. и Г.А. Кинг, "ФАКТЫ О ПЧЕЛОВОДСТВЕ", 1864, стр. 97 

"Если вынуть из корпуса несколько заполненных рамок, а между оставшимися рамками поставить 

несколько пустых, то пчёлы сразу примутся оттягивать соты. И при этом даже без направляющих в пустых 

рамках они с завидным постоянством будут выстраивать прекрасные ровные соты." -- Л.Л. Лангстрот, "Пчела 

и улей", 1853, стр. 227 

"Улучшенная рейка для сота. -- Мистер Вудбери утверждает, что это небольшое приспособление 

доказало свою эффективность для обеспечения строения ровных сотов, когда направляющие для сот не 

могут быть использованы. Нижние углы рейки скругляются, в то время как центральное ребро наращивается 

примерно на 1/8 дюйма (3 мм) в ширину и глубину. При этом центральное ребро имеет отступ с каждого края 

примерно на 1/2 дюйма (13 мм), чтобы рейка подходила к стандартным выемкам. Чтобы обеспечить 

формирование сота стандартной формы, необходимо покрыть внутреннюю поверхность центрального ребра 

расплавленным воском. Далее мистер Вудбери говорит: "обычно я использую плоские рейки, так как 

прикрепить направляющие стартовые полоски сотов к ним проще, чем к рейкам с выступом. Но если я 

использую рейки без сотов, я всегда применяю улучшенные рейки. Этим простым методом я добился того, 

что на моей пасеке нет ни одного неровного сота". Большинство наших реек изготовлено с выступом, но на 

случай, если кто-то из наших клиентов предпочтёт плоские, мы располагаем запасом таких реек, чтобы 

удовлетворить их спрос." -- Альфред Нэйбор, "Пасека или о пчёлах, ульях и пчеловодстве", стр. 39. 

"Раньше производители ульевого оборудования делали верхнюю часть рамок из реек от 1/4 дюйма (6 

мм) до 3/8 дюйма (9.5 мм), усиливая их снизу чем-то вроде тонкого прута, который одновременно служил 

направляющей для оттягивания сота. Но такие рейки слишком тонкие - они провисают под тяжестью сота, 

http://bees.library.cornell.edu/
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когда он заполняется мёдом или расплодом..." -- Фрэнк Бэнтон, "Медоносные пчёлы: руководство по 

управлению пасекой", стр. 42 

"Направляющая для сота. Обычно это деревянная полоса, полоска сота или вощины на верхней рейке 

рамки или корпуса, которая служит пчёлам указанием для начала сота. Поскольку направляющая имеет 

ширину 9/16 дюйма (14 мм), а пропил в боковых рейках сделан на три четверти, у нас остаётся 3/16 дюйма 

(4.8 мм) толщины верхней рейки (см рисунок А), поэтому стол должен быть установлен так, чтобы 

ограничить прорезь именно такой глубиной. Даже если вощина уже закреплена на рамке с помощью воска, я 

бы всё равно делал такой выступ, поскольку он придаёт прочности верхней рейке, избавляя от 

необходимости делать её громоздкой и тяжёлой. Пчёлы со временем оттянут соты для расплода прямо от 

направляющей, а верхние ячейки над расплодом будут использовать для хранения мёда." -- Э.А. Рут, 

"Букварь пчеловодства", издание 1879 г., стр. 251. 

"Лучше всего с ролью направляющей справляется острый край или угол на рамке с той стороны, откуда 

будет оттягиваться сот. Обычно пчёлы предпочитают использовать это указание, чем начать с ровной 

поверхности. Иногда для той же цели используются небольшие участки сотов." -- Д.С. Харбисон, раздел для 

пчеловодов, сноска на стр. 280 и 281. 

Частые вопросы о пчеловодстве без вощины: 

Вопрос: 

Вы утверждаете, что я могу просто поставить корпус с пустыми рамками? 

Ответ: 

Нет. Пчёлам понадобится направляющая для сотов. 

Вопрос: 

Что такое направляющая для сотов? 

Ответ: 

В качестве направляющей можно использовать разные приспособления. Можете поставить пустую рамку 

и ничего не добавлять, если вы поставите её между оттянутыми сотами для расплода - тогда направляющей 

будут служить соседние соты. Можете прикрепить в желобок рамки палочку от мороженого или вырезать 

небольшую плашку из дерева - тогда небольшая выступающая полоска дерева будет направляющей. Можете 

развернуть брусок верхней стороной вниз и приклеить его в таком положении. Можете выстругать 

небольшой брусок треугольного сечения и прикрепить его на верхнюю рейку. Можете купить скошенный 

молдинг, обрезать его до нужного размера и прикрепить его с нижней стороны верхней рейки. Можете 

придать верхней рейки скошенную форму. Можете взять лист чистого воска, разрезать его на полоски 

шириной 3/4 дюйма (19 мм) и посадить их на воск в прорезях верхних реек. Можете нарезать обычную 

вощину на полоски шириной 3/4 дюйма (19 мм) и также закрепить их в прорези: посадить на воск или 

прибить с помощью планки. Если в рамке уже оттянут сот, можете оставить только верхний ряд ячеек в 

качестве направляющей. Подойдёт любой из перечисленных вариантов. 

Вопрос: 

Какой вариант направляющей для сот вам нравится больше всего? 

Ответ: 

Начну с того, что нравится мне меньше всего. Восковой бортик в желобке почти не эффективен - чтобы 

направляющая сработала, она должны выступать хотя бы на 1/4 дюйма (6 мм). Что до всех остальных 

вариантов - то все они меня устраивают практически одинаково. Особенно мне нравится прочность 

скошенного бруска, и, как мне кажется, сот лучше к нему прикрепляется. Последнее, что я стал бы 

использовать, - это стартовые полоски, потому что когда становится жарко, они иногда выпадают из 

желобков, если пчёлы ещё не начали их использовать. Но я часто подставляю пустые рамки в гнездовые 

корпуса, потому что у меня много старых рамок. В конечном итоге я поступаю так, как проще в нужный 

момент. 

Вопрос: Можно ли откачивать мёд из таких сотов? 

Ответ: Да. Я постоянно откачиваю их них мёд.  

Просто убедитесь, что соты прикреплены к рамке со всех четырёх сторон, и проверьте, что воск уже 

твёрдый, а не мягкий, как замазка. Когда воск становится твёрдым и сот закреплён хотя бы с нескольких из 

четырёх сторон, мёд отлично откачивается. Конечно, при откачке мёда нужно всегда быть осторожным с 

любым видом восковых сот (с проволокой или без). 

Вопрос: Нужно натягивать проволоку в таких сотах? 

        Ответ:  

        Лично я не использую проволоку, но я и не применяю глубокие рамки. 

        Вопрос: 

        МОЖНО ли использовать проволоку в таких сотах? 

        Ответ:  

        Конечно. Пчёлы встроят проволоку в соты.  
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        Разумеется, вам необходимо выровнять улей по вертикали, и это проще сделать, ориентируясь по 

проволоке в сотах. Проволока, пожалуй, более полезна при использовании глубоких корпусов, чем средних. 

Все мои корпуса - средние. 

       Вопрос: 

       Могу ли я просто подставить в улей корпус с пустыми рамками без вощины? 

       Ответ: 

Если имеются в виду рамки с ячейками по периметру в качестве направляющей, тогда конечно. Обычно 

это отлично срабатывает. Иногда из-за того, что у пчёл нет "лесенки" из ячеек, ведущей к верхнему бруску, 

они начинают строить сот снизу. По этой причине я предпочитаю подставлять в магазины по одной рамке 

полностью отстроенных сот или лист вощины. Ещё одна причина добавить один готовый сот - это гарантия 

того, что новые соты будут вытянуты в нужном направлении. А ещё - если пчёлы начинают строить снизу 

вверх - можно поставить этот корпус на тот, который стоит над ним, чтобы у пчёл была возможность 

оттягивать соты вниз. 

       Вопрос: 

       Разве пчёлы без вощины не начнут стоить неровные соты? 

       Ответ: 

Иногда. Но они строят неровные соты даже и с восковой, а ещё чаще - с пластиковой вощиной. Я видел 

не больше неровных сотов при отсутствии вощины, чем при применении пластикового основания. Иногда 

причиной тому генетика, потому что некоторые ульи строят абсолютно ровные соты, даже когда вы всё 

делаете неправильно. Другие ульи постоянно портят соты, даже если вы всё делаете правильно, и просто 

повторяют "ошибки", когда вы удаляете неровные соты. 

Самая важная вещь, которую следует усвоить по поводу любых натуральных сот, - это что один 

правильный сот ведёт к тому, что остальные соты тоже будут правильными, точно так же, как один неровный 

сот означает, что неровными будут и остальные. Нельзя позволить себе не обращать внимания на то, как 

пчёлы приступают к вытягиванию сотов. Самая распространённая причина неровных сотов - это оставить 

клеточку с маткой, потому что они всегда начинают вытягивать первый сот именно оттуда, и поэтому 

начинается беспорядок. 

Мне не верится, что так много пчеловодов подвешивают клетку с маткой. Очевидно, что он не понимают, 

что это практически гарантия того, что все соты в улье будут неровными. Как только вы обнаружили в улье 

неровный сот, важно убедиться, что последний вытянутый сот ровный, так как он всегда служит 

направляющей для следующего. Бессмысленно надеяться, что пчёлы сами собой всё исправят, - этого не 

будет. Вам придётся взять наведение порядка в свои руки. 

При этом нет никакой разницы, используете вы проволоку или нет, нет никакой зависимости от того, 

если рамки или нет. Всё зависит только от того, ровно ли вытянут последний сот или нет. 

       Вопрос: 

       Пчёлам придётся вытягивать собственные соты - разве это не замедлит процесс? 

       Ответ: 

По моему опыту, а также опыту многих пчеловодов, кто применяет такую систему, пчёлы вытягивают 

собственные соты намного быстрее, чем застраивают вощину. А вот использование вощины ухудшает 

ситуацию. Во-первых, пчёлы медленнее вытягивают соты. Во-вторых, вощина загрязнена флувалинатом и 

кумафосом. В-третьих, если вы не используете маленькие ячейки, вы вынуждаете пчёл строить ячейки 

большего размера, чем им хочется, и тем самым даёте преимущества клещам Варроа. В приведённой ранее 

цитате Д.М. Дулиттла, он совершенно чётко говорит, что не видит в вощине никаких преимуществ. 

       Вопрос: 

       Хорошая ли это идея для новичка - использовать рамки без вощины? 

       Ответ: 

По-моему новичку как раз проще, потому что у него нет привычек, от которых нужно отказываться, 

чтобы перейти на систему без вощины. Опытному пчеловоду сложнее, так как ему нужно привыкать 

выравнивать свои ульи строго вертикально, не разворачивать рамки горизонтально, не трясти рамку, чтобы 

стряхнуть с неё пчёл, и так далее. Новичку обычно достаточно сломать один сот, чтобы усвоить урок. 

Опытный пчеловод будет снова и снова делать всё по привычке и время от времени ломать соты до тех пор, 

пока осторожность наконец не превратится в новую привычку. 

Необходимость особенным образом обращаться со свежими сотами касается не только сот без вощины. 

"Новичкам следует быть осторожными при манипуляциями с заполненными мёдом свежими сотами в тёплый 

день, иначе они могут выпасть из рамки. В таких случаях следует держать рамку пустой стороной вверх, 

поворачивать рамку и придерживать сот левой рукой снизу. Так вам удастся развернуть сот нижней 

стороной наверх без малейшего ущерба для сота. Выполняя операцию в обратном порядке, вы вернёте сот в 

исходное положение." -- Исаак Хопкинс, "Руководство по австрало-азиатским пчёлам". 

В этом отрывке Хопкинс говорит о сотах на вощине из воска. 
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      Вопрос: 

      Что если пчёлы всё равно будут строить соты неровные соты? 

      Ответ: 

Это маловероятно, но такая возможность всё-таки существует. Из того, что я видел, это часто случается, 

если в корпусе, заполненном рамками, восковая вощина "плывёт" от жары. Думаю, это выглядит пугающе 

только для тех, кто никогда не вырезал кусок сота. Если вы хоть раз вырезали кусок из сота в диком улье и 

прикрепляли его к рамке, тогда вы уже знаете, как поступить. Нужно вырезать кусок сота из дикого улья, 

поставить его в рамку и закрепить его на рамке с помощью резинки или лески - об остальном позаботятся 

пчёлы. Они постоянно поступают так с пластиковой вощиной, а её значительно сложнее закрепить в рамке. 

       Вопрос: 

       Если я решу изготовить рамки самостоятельно, какого размера они должны быть? 

       Ответ: 

Для этих целей можете переделать стандартные рамки, но лично я предпочитаю, чтобы в них были 

уменьшенные торцевые и верхние бруски. 

 

 

Яйцекладущие пчёлы-трутовки 
 

Причина 

Когда в улье отсутствует матка и, как следствие, расплод, в некоторых случаях рабочие пчёлы за 

несколько недель вырабатывают способность откладывать яйца. По сути своей причина не в отсутствии 

матки, а в отсутствии расплода. А отсутствие расплода, в свою очередь, возникает из-за отсутствия матки. 

Такие яйца обычно гаплоидны (имеют одинарный набор непарных хромосом), и потому все они станут 

трутнями. 

 

Симптомы 

Рабочие пчёлы обычно откладывают яйца не только в ячейки для расплода рабочих пчёл, но и в 

трутневые ячейки. Также обычно они откладывают по несколько яиц в одну ячейку. Яйца, отложенные 

рабочими пчёлами, обычно располагаются на стенке ячейки вместо того, чтобы лежать на дне, за 

исключением трутневых ячеек. Если в улье много трутней - это признак пчёл-трутовок, так же как и наличие 

нескольких яиц в одной ячейке. 

Бывает, что матка какое-то время не откладывает яйца, а когда начинает снова - откладывает в 

некоторые ячейки по два яйца. Но обычно это прекращается через день или два. Пчёлы-трутовки, как 

правило, откладывают по три-четыре яйца в каждую ячейку. Сложность при этом в том, что пчёлы считают, 

что в улье есть матка (из-за кладущих рабочих пчёл) и не примут новую матку. 

Кладущих рабочих пчёл практически невозможно найти в улье среди других пчёл. Мне как-то раз 

удалось найти такую пчелу в двухрамочном нуклеусе после того как я тщательно осмотрел каждую пчелу и 

заметил, как одна из них отложила яйцо. Но в полноразмерном улье это бессмысленно - там слишком много 

пчёл и среди них слишком много трутовок. 

 

Варианты решения проблемы 

Самое простое и требующее меньшего количества поездок на пасеку-т вытряхнуть и забыть! 

По моему мнению, есть только два практических решения. Самое простое, если у вас несколько ульев и 

особенно если до улья с кладущими рабочими пчёлами далеко ехать, - это просто вытряхнуть всех пчёл из 

улья рядом с другими ульями и распределить все соты по оставшимся ульям. Я предпочитаю использовать 

этот метод, когда пасека находится далеко или когда улей мал. Это требует минимум времени и денег, 

поскольку не нужно заменять матку в проблемном улье, который будет раз за разом отвергать её. Этот метод 

занимает меньше всего времени на вмешательство и обеспечивает наиболее предсказуемый результат. 

Если вы действительно не хотите сокращать количество ульев, после того как вытряхнули пчёл из 

проблемного улья, можете вынуть из оставшихся ульев по несколько рамок и поделить один из ульев, не 

забыв перенести в отделённый улей расплод из всех или нескольких ульев. Возьмите из каждого улья по 

рамке открытого расплода, вылупляющегося расплода, мёда и пыльцы - и получится отличный отделённый 

улей. 

Более эффективное, но требующее большего количества поездок на пасеку - дать им открытый расплод! 

Второй по-настоящему действенный метод, по моему мнению, - это подставлять по одной рамке открытого 

расплода каждую неделю до тех пор, пока колония не выведет собственную матку. Обычно на второй или 
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третьей рамке они начнут строить маточники. Проделать это очень просто, если улей стоит у вас на заднем 

дворе. Сложнее, если пасека в 100 километрах от дома. 

 

Прочие менее эффективные методы 

Я бы использовал один из вышеперечисленных способов, но если вы хотите знать обо всех возможных 

методах, которые мне довелось перепробовать, то вот список тех мер, которые я предпринимал, и они 

иногда даже срабатывали. Обратите внимание, что некоторые из них кажутся (а по сути так и есть) 

вариантами на одну и ту же тему. 

1) Если у вас несколько ульев, ослабленных кладущими рабочими пчёлами, и есть хотя бы один сильный 

улей, где есть матка, поместите все слабые ульи в сильный. В результате такого смешения нескольких 

пчелосемей обычно образуется один хороший улей с маткой. 

2) Возьмите корпус с несколькими пустыми сотами, поместите поверх него двойной слой сетки, а сверху 

поставьте старый гнездовый корпус. Разверните леток в противоположном направлении. Пчёлы-сборщицы 

вылетят из верхнего корпуса, а вернутся в нижний. Через день-два в верхнем корпусе останутся только 

пчёлы-сиделки и кладущие рабочие пчёлы. Уберите их, а через 24 часа посадите в нижний корпус матку. 

Затем вытряхните пчёл из верхнего корпуса рядом с другими ульями, а в исходный улей верните мёд и 

пыльцу. Заморозьте соты с трутневым расплодом, а потом поставьте их в сильный улей - они их вычистят. 

3) Поместите в проблемный улей маточник (либо рамку из улья, который заменяет матку или роится, 

либо маточник, который вы получили с помощью технологии выведения маток). Иногда пчёлы позволяют 

матке вылупиться, но чаще всего они ломают маточник. 

4) Поместите в улей неплодную матку. Достаточно сильно задымить улей и посадить матку внутрь. 

Иногда они принимают матку таким образом, но обычно они её убивают. 

5) Поместите улей с кладущими рабочими пчёлами поверх нормального улья с маткой, разделив их 

экранированной доской с двойным слоем сетки. Где-то через неделю объедините ульи. Обычно они 

принимают матку, но бывает, что они убивают матку в нормальном улье, - тогда вы получите один большой 

улей с кладущими рабочими пчёлами. 

6) Организуйте нуклеус, взяв расплод из другого улья, если у вас много ульев, а если улей только один 

- потрясите его, чтобы спровоцировать роение, - а затем посадите матку в этот нуклеус. Когда она начнёт 

стабильно откладывать яйца и в улье появится открытый расплод, объедините проблемный улей с нуклеусом 

через газету или, чтобы увеличить шансы, поставьте между ними экранированную доску с двойным слоем 

сетки, а через несколько недель замените её газетой. 

7) Поставьте улей с кладущими рабочими пчёлами поверх нормального улья с маткой, разделив их 

доской с двойным слоем сетки. Через три недели вытряхните проблемный улей рядом с нормальным ульем. 

Это почти всегда срабатывает. 

8) Поместите в нуклеус матку и некоторое количество расплода из нормального улья. Поставьте нуклеус 

поверх проблемного улья, разделив их доской с двойным слоем сетки. Через три недели замените доску на 

газету. Обычно это срабатывает, но иногда они убивают матку в нормальном улье. 

9) Поместите вылупляющийся расплод и матку в клеточку и поставьте её в улей с кладущими рабочими 

пчёлами. Когда они перестанут бросаться на клеточку и убивать появляющуюся свиту, выпустите матку. 

Обычно это работает, но иногда они убивают матку. 

 

 

Подробнее о кладущих рабочих пчёлах 

 

Феромоны расплода 

Именно феромоны открытого расплода подавляют появление кладущих рабочих пчёл, но иногда они 

появляются даже при наличии открытого расплода. Феромоны пчеломатки НЕ имеют столь большого 

влияния, как это утверждается во многих старых книгах по пчеловодству. 

Взглянем на стр. 11 "Мудрости улья": «Феромоны пчеломатки не только не нужны, но и недостаточны, 

чтобы подавлять развитие яйцекладущих органов у рабочих пчёл. Вместо этого их действие направлено на 

то, чтобы предотвратить выведение дополнительных маток. На сегодняшний день очевидно, что именно те 

феромоны, которые оказывают непосредственное влияние на рабочих пчёл с целью удержания их от кладки 

яиц, происходят главным образом от расплода, а не от пчеломатки (опубликовано в 1985 г.; см. также труд 

Уиллиса, Уинстона и Слессора от 1990 г.)» 

Даже в улье, где есть матка, всегда есть некоторое количество кладущих рабочих пчёл 

"Пчёлы-анархисты" всегда присутствуют в улье, но обычно их слишком мало, чтобы доставлять какие-то 

проблемы. Рабочие пчёлы их просто контролируют - до тех пор, пока им не потребуются трутни. Пока у 

большинства пчёл подавляется развитие яичников, количество кладущих рабочих пчёл всегда крайне мало. 

http://beefarm.ru/blog/stories/michael-bush/frequently-asked-beekeeping-questions.html#pushincage
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Взглянем на стр. 9 "Мудрости улья": «Несмотря на то, что рабочие пчёлы не могут спариваться, у них 

есть яичники и они могут производить жизнеспособные яйца, следовательно, потенциально они могут иметь 

потомство мужского пола (у пчёл и других представителей рода hymenoptera оплодотворённые яйца 

порождают потомство женского пола, а неоплодотворённые - мужского). Однако к настоящему моменту 

очевидно, что этот потенциал крайне редко реализуется до тех пор, пока в улье есть пчеломатка (в колониях 

без матки рабочие пчёлы откладывают большое число мужских яиц, см. обзор в "Page and Erickson", 1988). 

Одно из самых убедительных доказательств содержится в изучении развития яичников у рабочих пчёл в 

колониях, где есть матка, которые демонстрировали крайне низкую степень их развития. Все исследования, 

проведённые к настоящему моменту, свидетельствуют о том, что крайне малое количество пчёл - менее 1% - 

имеют яичники, развитые в достаточной степени, чтобы откладывать яйца (см. исследование Ратникса в 

1993 г., а также Висшера 1995 г.). К примеру, Ратникс препарировал 10 634 рабочих пчелы из 21 колонии и 

обнаружил, что только у одной из них яичники были развиты полностью.» 

Если проделать нехитрые вычисления, получается, что в нормальном улье на 100 000 пчёл приходится 

70 кладущих. В улье, где есть проблема кладущих рабочих пчёл, их значительно больше. 

"В колониях с кладущими пчёлами более половины особей развили яичники (Сакагами, 1954)..." - 

Репродукция рабочих пчёл (Африканизированных медоносных пчёл),   

Р.Ю. Пэйдж младший и Э.Г. Эриксон младший, - Поведенческая экология и социология, август 1988, том 

23, номер 2, стр. 117-126 Способные к размножению медоносные пчёлы обладают достаточной 

репродуктивностью; в колониях без матки каждая кладущая пчела способна откладывать от 19 до 32 яиц в 

день (Перепелова 1928, цитата у Риббэндса 1953)." -- Свидетельства о выделяемом маткой феромоне для 

маркировки яиц и его использовании для регуляции медоносных рабочих пчёл, Ф. Ратникс - Журнал 

пчеловодческих исследований, том 34, номер 1, 1995 - Тэйлор и Францис 

 

 

Генетическое разнообразие популяций пчёл 

 

Необходимость в генетическом разнообразии пчёл 

Для любого вида, который использует половое размножение, генетическое разнообразие является 

значимым фактором общего успеха и здоровья вида. Его недостаток делает популяцию уязвимой для 

вредителей, болезней и других связанных с ними проблем. Его избыток, напротив, значительно улучшает 

шансы на приобретение признаков, необходимых для выживания и преодоления ранее упомянутых проблем. 

Шансы на это возрастают при применении концепции избирательного выведения пород, и в некоторой 

степени так и есть. 

Селекция пород по сути сводится к избирательности признаков. То есть при выведении породы вы 

просто исключаете те признаки, которые вам не нравятся. Само собой, это сужает генофонд - хочется 

верить, что в лучшую сторону, - и таким образом ограничивает генетическое разнообразие, потому что 

селекция продолжается из всё меньшего и меньшего круга предков. 

Вне зависимости от того, верите вы в Создателя или в эволюцию как источник происхождения природы, 

половое размножение имеет вполне очевидную цель - разнообразие. Матка спаривается не с одним трутнем, 

а со многими; колония выводит множество трутней, чтобы как можно шире распространить свою 

генетическую линию, ведь даже улей, погибающий от отсутствия матки, выпустит своих трутней, чтобы 

попытаться сохранить свою генетическую линию в генофонде. 

Каждая болезнь сужает генофонд до тех линий, которые способны с ней справиться, как и каждый 

вредитель. Мы, пчеловоды, вносим свою лепту в сокращение этого генофонда, выбирая одну матку и 

выращивая от неё тысячи маток, чего никогда не происходит в природе, и покупая маток у одних и тех же 

поставщиков, которые поступают точно также. Чем больше мы сужаем генофонд, тем меньше вероятность, 

что оставшихся генов будет достаточно, чтобы выдержать натиск новых болезней или вредителей. Это 

пугающая перспектива. И при этом мы полностью игнорируем природный механизм контроля этого аспекта у 

пчёл - естественный метод контроля, который состоит в том, что пчёлы - алели. Именно это ограничивает 

успех природных пчёл. Природная генетическая линия пчёл имеет множество диплоидных (фертильных) 

трутневых яиц (потому что подобный пол алелей регулирует это), которым пчёлы не позволят развиться. 

Об этом позаботились дикие пчёлы. Глубина генетического "колодца" вот уже многие годы 

поддерживается широким спектром разнообразия генетического фонда диких пчёл. Тем не менее, в 

последнее время этот спектр значительно сократился из-за болезней и вредителей, не говоря уже о 

сокращении мест обитания, применении пестицидов и угрозе африканизированных пчёл. 
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Что в наших силах? 

Мы не можем просто разводить пчёл при ограниченном генофонде и ожидать, что они будут успешно 

выживать, не говоря уже о процветании. Так что же мы можем сделать, чтобы обеспечить генетическое 

разнообразие и улучшать породу пчёл, которых мы выводим? Мы можем изменить свой подход - отбирать 

лучшую матку для роли матери и следующую по качеству для роли матери трутней. Вместо того чтобы 

ориентироваться на избегание неблагоприятных признаков, можно начать думать категориями улучшения 

породы. 

Другими словами, если мы заметили у матки какие-то признаки, которых мы хотим избежать, например, 

злые рабочие пчёлы, то мы отсеиваем такую матку. Но если у матки есть хорошие признаки, то мы не 

заменяем её маткой получше просто по генетическим причинам, наоборот, мы стараемся сохранить эту 

линию: делим ульи, выращиваем маток, используем трутней из этих семей. Не используйте одну и ту же мать 

для каждой следующей партии маток. Не заменяйте матку в диких пчелосемьях, которые вы отделяете, или в 

диких роях, которые вы поймали. Если улей демонстрирует признаки злости, но при этом у него есть другие 

хорошие признаки, постарайтесь вырастить дочку и посмотреть, не исчезнут ли эти признаки, вместо того, 

чтобы просто исключить эту генетическую линию. 

Выводите собственных пчёл от местных колоний, которые лучше всего приспособлены к выживанию, 

вместо того чтобы покупать новых маток. Выращивайте собственных пчёл и от коммерческих маток тоже, 

чтобы они спаривались с местными дикими пчёлами, приспособленными к местным условиям. 

Поддерживайте небольших местных заводчиков пчёл, чтобы они могли разводить и поддерживать как можно 

больше генетических линий. Чаще делите ульи и позвольте им выращивать собственных маток вместо того, 

чтобы покупать их, чтобы каждая колония могла продолжить свою линию. 

 

 

Окуривание пчёл 
 

Наиболее распространённые ошибки при окуривании: 

      Дымарь слишком горячий, и выпускаемый дым просто сжигает пчёл. 

Слишком много дыма провоцирует всеобщую панику вместо простого обмена феромоном опасности. Одного 

залпа в леток вполне достаточно. Если они выглядят слишком возбужденными, можно выпустить ещё один 

поверх рамок, а после этого убедиться, что дымарь горит, и поставить его рядом на случай необходимости. 

Некоторые не зажигают дымарь совсем, считая, что дым расстраивает пчёл, возможно, по одной из 

вышеназванных причин. 

       Некоторые выпускают дым и немедленно открывают улей. Если подождать минутку, реакция пчёл будем 

совсем другой. Если нужно сделать что-то не требующее времени, к примеру, поднять рамочные кормушки, 

то разумно окурить сначала улей, идущий следующим в очереди, а потом заняться этим - так вы используете 

эту минуту с пользой. 

       Некоторые не используют дымарь, потому что считают, что это либо плохо, либо неестественно. Их 

подход - одна-две струи дыма раз в неделю или две. Люди окуривают пчёл на протяжении последних 8000 

лет, и это задокументировано по одной простой и важной причине - нет лучшего способа их успокоить. 

       "Одного клуба дыма в леток, если дымарь хорошо разогрет, либо двух-трёх, если он только разгорается, 

достаточно чтобы убедить пчёл-охранников не вылетать из улья если они почувствуют тряску. Далее с 

помощью инструмента подковыривается один угол крышки улья, затем другой и она снимается. Можно снять 

крышку не применяя инструмент дважды, просто приподняв один угол повыше, но это вызовет больше 

тряски и сильнее всполошит пчёл. Цель в том, чтобы обойтись минимально возможным вмешательством и 

количеством дыма и найти матку, т.к. слишком много дыма или тряски заставит пчёл бегать и матку будет 

найти непросто. Как только крышка поднята, небольшое количество дыма пускается поверх рамок (но не 

внутрь улья). Использовать слишком много дыма плохо, но и мало дыма тоже не очень хорошо, т.к. чтобы 

успокоить взбудораженных пчёл его потребуется куда больше чем на предотвращение паники." -- С.С. 

Миллер, «Пятьдесят лет среди пчёл». 

 

 

Породы медоносных пчёл 
 

Северо-американские породы пчёл 

Есть несколько популярных пород пчёл, выведенных в Северной Америке для сбора мёда. В мире есть и 

другие породы, но мы рассмотрим только местные. Перед тем как начать, я поделюсь своими 
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размышлениями. Я не вижу значимой разницы между породами пчёл. Все они отлично справляются при 

правильном содержании, а если содержать плохо - они все показывают низкий результат. Есть лишь 

небольшие различия. Когда вы слышите, что какую-то породу называют склонной к роению, имейте в виду, 

что любая порода роится, если улей перенаселён. Разница между двумя индивидуальными колониями 

зачастую более значительна, чем обобщения, приведённые здесь. Другой пример: если породу называют 

спокойной, это не означает, что пчёлы этой породы будут более спокойными по сравнению с другой 

породой, просто меньше вероятность получить злой улей. 

 

Итальянская 

Apis mellifera ligustica. Это самая популярная порода в Северной Америке. Пчёлы этой породы, как и 

любой другой из числа коммерческих, довольно спокойные и производительные. Они используют меньше 

прополиса, чем некоторые более тёмные пчёлы. Цвет полосок на их брюшке может быть от коричневого до 

жёлтого. Их самый серьезный недостаток в том, что они склонны к воровству и миграции между ульями. 

Большинство пчёл этой породы (в первую очередь матки) выводятся и выращиваются на юге, но можно 

найти и северных заводчиков. 

 

Старлайн 

Эта порода - просто гибрид итальянцев. Две племенных линии итальянской породы разводятся по-

отдельности, от их скрещивания и получаются матки породы Старлайн. Они очень жизнеспособные и 

продуктивные, но у последующих маток (от тихой смены, роения, экстренной смены) снижается качество. 

Если покупать маток Старлайн каждый год и заменять маток, они будут довольно продуктивны. К 

сожалению, я не знаю, где их теперь можно купить - раньше их можно было найти у Йорка, а до того - у 

Дадана. 

 

Кордован 

Это подвид итальянской породы. Теоретически представители породы кордован могут оказаться в любой 

породе, потому что технически отличие только в окраске. Из тех, что я видел в продаже в Северной 

Америке, все были итальянской породы. Они чуть более спокойные, чуть больше склонны к воровству и 

внешне очень красивые. В их окраске нет чёрного, и на первый взгляд они выглядят чисто жёлтыми. 

Присмотревшись, вы увидите, что в отличие от итальянцев, у которых голова и ноги обычно чёрные, у 

кордован они пурпурно-коричневые. 

 

Кавказская 

Apis mellifera caucasica. Их окрас варьируется от серебристо-серого до коричневого цвета. Они 

интенсивно вырабатывают прополис. При этом это более липкий прополис, чем его твёрдая разновидность. 

Весной они наращивают численность немного медленнее, чем итальянская порода. Считается, что он более 

мирные, чем итальянцы, и менее склонны к воровству. Теоретически они менее продуктивные по сравнению 

с итальянской породой. Лично я считаю, что их производительность примерно одинакова, но поскольку они 

меньше воруют, то в результате с одного по-настоящему успешного улья вы получаете меньше, чем у 

итальянцев, которые обворовали всех своих соседей. Они обожают прополис и покрывают им всё, из-за чего 

все поверхности становятся липкими, как ловушка для мух. 

 

Карнийская 

Apis mellifera carnica. Эта порода имеет окраску от коричневого до чёрного. Они предпочитают 

совершать вылеты при чуть более прохладной погоде и, в теории, лучше подходят для северных регионов. 

Считается, что они менее продуктивны в сравнении с итальянской породой, но мой опыт этого не 

подтвердил. Те, которые были у меня, были очень продуктивны и очень экономны во время зимовки. На 

зиму они формируют клуб небольшого размера, а также прекращают вывод расплода в период засухи. 

 

Миднайт 

Эта порода по отношению к кавказской породе то же самое, что старлайн по отношению к итальянской. 

Я не уверен, но я всегда считал, что они чистый гибрид кавказской породы. Но я слышал, что это результат 

скрещивания кавказской и карнийской пород. Это как раз тот случай, когда позитивный эффект от 

скрещивания исчезает в следующих поколениях маток. В своё время их можно было купить у Йорка, а до 

того - у Дадана. Где их можно купить теперь - не знаю. 

 

Русская 

Я слышал о нескольких разновидностях: Apis mellifera caucasica, Apis mellifera acervorum or Apis mellifera 

carpatica. Не уверен, что эту разновидность можно встретить в Штатах. Они родом из приморского региона. 
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На базе этой породы предпринимались попытки вывести пчёл, устойчивых к клещам, потому что они уже 

проявили способность справляться с клещами. Они слегка чересчур оборонительные, причём в странной 

манере. Чуть что они угрожают жалом, но не жалят. Они бдительные охранники, но не суетливые (не 

склонны бегать по сотам, когда вы пытаетесь найти матку или проделывать с ними другие манипуляции). 

Роение и продуктивность несколько менее предсказуемы. Их отличительные особенности не слишком 

стабильны. По экономности они близки к карнийцам. Они были завезены в Америку департаментом 

сельского хозяйства США в июне 1997, их изучали на острове в Луизиане и затем испытывали в полевых 

условиях в других штатах в 1999. В широкую продажу они поступили в 2000. 

 

Бакфаст 

Это порода, выведенная путём скрещивания братом Адамом из аббатства Бакфаст. У меня была эта 

порода много лет. Они довольно спокойные. Весной они быстро наращивали численность, приносили 

большой урожай и снова снижали численность к осени. По части воровства они схожи с итальянцами. Они 

устойчивы к трахейным клещам. Они более экономные, чем итальянцы, но менее - по сравнению с 

карнийскими. 

 

Немецкие или английские пчёлы 

Apis mellifera mellifera. Эти пчёлы родом из Англии либо Германии. Они имеют ряд характеристик, 

свойственных другим тёмным пчёлам. Они отлично справляются во влажном холодном климате. Мёд, 

который они производят, чуть более жидкий. Также они склонны к роению. 

 

LUS 

Это маленькие пчёлы похожие на карнийских или итальянских по продуктивности и темпераменту, но 

кроме того они устойчивы к клещам, а ещё трутовки этой породы обладают способностью вывести новую 

матку. Эта способность называется "телитокия". 

 

Африканизированные медоносные пчёлы (АМП) 

Я слышал, что эту породу называют Apis mellifera scutelata, но scutelata - это настоящие африканские 

пчёлы из Кейптауна. Раньше их называли Adansonii, по крайней мере, именно так их называл доктор Керр, 

который вывел эту породу. Африканизированные пчёлы - это гибрид африканской и итальянской пород. Они 

были выведены в попытке увеличить продуктивность пчёл. Департамент сельского хозяйства США разводил 

пчёл этой породы в Баттон Руж с июля 1942 по 1961. Они поставляли в континентальную Америку примерно 

1500 маток в год с июля 1949 по июль 1961. Они были выведены в лабораторных условиях в Ларами 

(Вайоминг), Онтарио (Канада) и Мэдисоне (Висконсин). Бразильцы тоже экспериментировали с ними, и в 

течение какого-то времени их миграцию даже освещали в новостях. Пчёлы этой породы очень продуктивны, 

и при этом крайне склонны к агрессивной обороне. Если у вас настолько злой улей, что вы подозреваете, 

что они африканизированные, замените им матку. Безответственно иметь пчёл, которые могут навредить 

людям. Вам следует попытаться заменить им матку, чтобы никто не пострадал, включая вас. 

 

 

 

Майкл Буш, 2006 год 

 


