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Мыши

Различают несколько видов мышей: домашних, лесных, полевых, землероек, мышей-малюток
и др. При благоприятных условиях они могут быстро плодиться. Двух-трехмесячная самка
уже способна давать помет по 4-8 детенышей от 3 до 8 раз в год.
Основной вред пчеловодству мыши наносят зимой. Еще с осени по недосмотру пчеловода они
могут пробраться через щели или летки в ульи. Особенно легко проникают даже через
маленькие щели мыши-малютки. Скрываясь вначале в утеплении, в дальнейшем, при
образовании клуба, они располагаются между рамками, не обсиживаемыми пчелами, грызут
соты, уничтожают кормовые запасы (мед и пергу) и поедают мертвых, а иногда и живых пчел.
Постоянное беспокойство и неприятный запах, создаваемые ими, вызывают у пчел
повышенное потребление корма, понос и сильную осыпь, что ведет к тяжелому состоянию и
гибели отдельных семей.
Мыши, прогрызая дерево, портят ульи, стены и полы зимовника, а также, проникая в места
хранения рамок, уничтожают запасную сушь.
Чтобы недопустить мышей, в зимовнике заделывают все щели и норы шлаком или битым
стеклом с глиной, утрамбовывают полы и засыпают их сухим, мелким песком слоем до 10 см.
Стены белят известью с мелкодробленым стеклом. Стеллажи для ульев устраивают не ближе
30 см от стен.
К стойкам прикрепляют воронковидные щиты из жести. Ульи содержат в постоянной
исправности. Осенью, вскоре после сборки гнезд на зиму, нижние летки закрывают
специальными металлическими заградителями, а верхние – проволочной сеткой. В
утеплительном материале не должно быть колосьев с зернами.
Очень распространены такие механические приспособления, как бочки, ямы со свободно
вращающимися крышками, а также разных типов мышеловки, давилки, капканы, верши и
ловушки.
При желании пчеловод может своими силами сделать ловушки очень простого устройства. В
углу зимовника вырывают яму с диаметром входного отверстия 75 см, глубиной и диаметром
дна по 100 см. В яму кладут немного соломы или мякины и ставят глиняную посуду с
приманкой, прикрытой металлической решеткой. Попавшие мыши не могут взять приманку и
выбраться обратно.
Для ловушки можно использовать и обыкновенный бочонок. Его нужно слегка зарыть в землю
и налить до половины водой. Затем прикрепляют свободно входящую в него и легко
вращающуюся на своей оси крышку с приманкой. Для уничтожения запаха, отпугивающего
мышей, в воду бочонка наливают несколько капель анисового или укропного масла.
Химические способы борьбы с мышами нужно применять осторожно.
В борьбе с мышами целесообразно использовать также их естественных истребителей:
хорьков, ласк, горностаев, сов, луней, сарычей, собак, кошек и ежей. Последние полезны на
пасеке и в зимовнике в любое время года.
Для большей эффективности проводимых мероприятий надо применять не один какой-либо
из описанных способов, а одновременно несколько.
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