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Содержание пчел в ульях-лежаках

СОДЕРЖАНИЕ ПЧЕЛ В УЛЬЯХ-ЛЕЖАКАХ. Конструкция улья-лежака несложная. Он имеет
достаточный объем для весеннего развития пчелосемей и использования медосбора. Он,
конечно, уступает многокорпусным ульям, но выигрывает перед 12-ра-мочными с
магазинами.
Наиболее распространены ульи-лежаки на 20—24 рамки. В одном размещается одна сильная
семья, а в зимний период еще и нуклеус, отводок или семья-помощница. Подобное
размещение двух семей очень выгодно в весенний период, особенно в течение первых недель
после выставки пчел: по мере их развития гнезда расширяют, и одну из семей отсаживают в
другой улей.
Метод С. п. в у.-л. зависит от условий данной местности. Если главный взяток приходится на
июль, для наращивания силы семьи используют одну матку. При правильном содержании
семьи выходят из зимовки здоровыми, они имеют полноценных маток, снабжены
качественными кормами и имеют все условия для активного развития. К главному взятку они
обычно занимают не менее 20 рамок.
Если же главный взяток начинается значительно раньше или в природе имеется хороший
весенний взяток, для более быстрого наращивания пчел в семьях используют матокпомощниц. В зависимости от местных условий семья-помощница может быть сформирована
из перезимовавших маток или маток этого года. В тех регионах, где весенний взяток
сильный, используют прошлогодних маток. Зимой их содержат в одном улье с материнскими
семьями, отделив фанерной перегородкой. Весной частью перезимовавших маток заменяют
некачественных маток или дают их безматочным семьям, но из основной части нуклеусов
организуют семьи-помощницы. Для этого их весной 2—3 раза подсиливают расплодом из
материнских семей: сначала дают по 1 рамке с закрытым расплодом, а через 1—2 недели —
еще по 1—2 такой же рамке. Семью-помощницу можно подсилить молодыми пчелами. Семьи
быстро развиваются и набирают силу. Когда им станет тесно в одном улье, одну из них
пересаживают в свободный улей, поставленный рядом с первым. К моменту главного взятка
семью-помощницу присоединяют к материнской семье, оставив в гнезде лучшую матку.
Часто к основной семье присоединяют не всю семью-помощницу. После отбора пчел семьяпомощница будет развиваться самостоятельно и скоро вновь наберет силу. Ее можно будет
использовать на медосборе или вновь подсилить ею отстающую в развитии семью.
Весной можно проводить обмен расплодом между основной семьей и семьей-помощницей.
Для этого сразу же после выставки пчел семью-помощницу подсиливают зрелым печатным
расплодом от основной семьи; приблизительно через месяц из семьи-помощницы основной
семье дают рамки с открытым расплодом, при этом взамен отобранных рамок ставят рамки с
искусственной вощиной. Периодически из основной семьи возвращают зрелый расплод, чтобы
не останавливать рост семьи-помощницы. Такой взаимообмен способствует развитию обеих
семей.
Нередко пасечники формируют семьи-помощницы из молодых маток текущего года. Такой
прием выгодно применять, если в местности главный взяток приходится на июнь-июль. Тогда
семьи-помощницы успевают набрать достаточную силу, меньше склонны к роению и
энергично участвуют в медосборе.
С целью содержания на пасеке лучших семей применяют метод деления семьи на пол-лета
(пополам). Из сильной семьи переставляют половину гнезда с расплодом, медом и пергой в
пустой улей. Добавляют рамки с сушью и искусственной вощиной. Ульи закрывают и ставят по
обе стороны от того места, где раньше стоял улей материнской семьи. Расстояние между
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ними — 0,5 м. Летные пчелы равномерно распределятся в оба улья. Направление и уровень
летков должны соответствовать положению прежнего улья.
Важно, чтобы разделение пчел по ульям получилось равномерным. Если в какой-то из них
попадает больше пчел, то улей отодвигают немного дальше с разворотом летка чуть в
сторону от старого места. Через 2—3 ч безматочной семье дают матку в клеточке. Вечером
обе семьи подкармливают сахарным сиропом. Затем ульи ежедневно отодвигают друг от
друга на расстояние от 30—40 см до 4—5 м.
Что касается работ по уходу за пчелами осенью и зимой, то они ничем принципиально не
отличаются от работ с ульями других конструкций.
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