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Где взять пчел

Чтобы стать пчеловодом, надо хорошо знать жизнь пчел. Это первое и очень важное условие.
«Кто хочет быть настоящим, ловким пасечником и получать наибольший доход от этой
отрасли хозяйства, — писал известный польский пчеловод Ю. Любенецкий, — тот должен
знать пчел в таком совершенстве, как будто бы он прожил с ними в улье несколько лет». Но
одних общих знаний далеко не достаточно. Необходимо еще уметь работать на пасеке. Даже
небольшая практика бывает полезнее теоретических рассуждений. Без пасеки научиться
пчеловодству невозможно.
Естественно, пасеку можно создавать там, где есть для этого необходимые условия, и в
первую очередь достаточное количество медоносных растений, которые давали бы пчелам
нектар и пыльцу с весны до осени.
Лучше всего установить связь с местным, районным, городским или областным обществом
пчеловодов-любителей. Такие общества сейчас организованы почти повсюду. Они часто сами
с радостью дарят школам пчел вместе с ульями.
Пчел можно купить на договорных началах у фермеров и у пчеловодов-любителей или в
местном хозяйстве. Лучшее время для этого — лето, когда пчелы роятся и бывает много роев,
когда нетрудно получить новую молодую семью искусственно. Совсем неплохо приобрести
пчел весной или осенью, но при условии, что они хорошие по качеству и для них есть
достаточно корма.
В России существуют специальные питомники, где разводят пчел на продажу. Такие
пчелопитомники и племенные разведенческие хозяйства находятся на Северном Кавказе, где
климатические условия благоприятствуют размножению пчел. Рекламы о продаже пчел
систематически публикуются в пчеловодных и сельскохозяйственных периодических
изданиях.
Питомники посылают пчел по почте, как и всякие посылки, в фанерных или сетчатых ящикахпакетах, на которых написано: «Осторожно! Живые пчелы». Нужно туда обратиться, получить
ответ и заказать необходимое количество пакетов.
Питомники и разведенческие фермы высылают пчел на сотах и без сотов, просто одних пчел с
маткой, по массе. Чаще продают бессотовые пакеты. Небольшие семейки пчел массой
800—1200 г при надлежащем уходе способны самостоятельно расти и развиваться в любой
климатической зоне.
Для пакетных семей надо заранее приготовить ульи — купить их в пчеловодном магазине или
сделать самим в школьной столярной мастерской. В ульях должны быть рамки с сотами или
вощиной. Пчел пересаживают из пакета в конце дня, чтобы за ночь они освоили свой новый
дом и обжились в нем. Из бессотового пакета их высыпают прямо на гнездо.
Приобретать надо не менее двух семей. Ведь семьи пчел бывают разные по силе,
работоспособности, плодовитости маток. Какая из них отстает и что надо сделать, чтобы она
догнала лучшую, можно определить только в сравнении. Кроме того, если зимой одна семья
вдруг погибает, то остается другая, от которой потом можно развести пчел. Да и какая это
пасека из одного улья! Однако известно немало случаев, когда пчельники начинались с одной
семьи, с какого-нибудь случайно прилетевшего или пойманного роя, и потом постепенно
росли, становились большими. Ведь когда знаешь, как это делается, увеличить число семей
не составляет особого труда.
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