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Семья из питомника

Для организации пасеки или ее увеличения очень хороши и пчелопакеты. Их можно выписать
из южных питомников даже в мае, во время цветения садов, значительно раньше, чем
удается создать новые семьи на месте. Они успевают поработать почти на всех весенних
медоносах. Вполне пригодны пакеты и более поздние, но при условии, что прибудут они до
начала главного медосбора, чтобы пчелы смогли заготовить себе корм и вырасти к зиме.
Путешествие на самолете или в почтовом вагоне пакетные семьи переносят без осложнений.
Пчелы в пакетах молодые, способные выполнять любые работы. Молодые у них и матки.
Поэтому при благоприятных условиях они нормально растут.
Для каждой пакетной семьи заранее готовят улей и 5—6 рамок. Получив по почте пакеты, их
до вечера держат в прохладном помещении или в тени. На солнце от перегрева пчелы могут
погибнуть. В конце дня, когда пчелы соседних пасек завершают работу и опасность
нападения на пакеты снизится, пчел переносят в ульи: клеточку с маткой вставляют между
рамками, удаляют кормушку, пчел высыпают в улей и слегка подкуривают их. Как только они
уйдут в гнездо, кладут потолок, утепление, на улей надевают крышу, чуть открывают леток.
Для его охраны требуется меньше пчел. За ночь пчелы освоятся с новым гнездом, утром
ознакомятся с местностью и начнут работать в поле. После этого матку выпускают из
клеточки. В пасмурную прохладную погоду пакеты можно пересаживать и днем.
На новой пасеке, где нет сотов, пакетных пчел приходится переселять на рамки с вощиной и
сразу же обеспечивать кормом — сахарным сиропом. Готовят его обычно из одинакового по
объему количества воды и сахара. Сахарный песок растворяют в горячей воде. Как только
сироп остынет до температуры парного молока, его наливают в кормушки и раздают
пакетным семьям. В первые две-три недели, пока они благоустраивают гнезда и выращивают
расплод, им придется дать по 8—10 кг корма. Если пчелы приносят достаточно нектара,
количество корма может быть уменьшено. Сироп подливают по мере освобождения
кормушек. Хорошо пакеты усилить одной-двумя рамками печатного расплода. За две недели
гнезда бывают отстроены, и скоро нужно их расширить. К зацветанию растений главного
взятка ранние пакетные семьи могут занимать по два корпуса и иметь по десять рамок с
расплодом всех возрастов, то есть становятся способными запасти много корма и
подготовиться к зиме. Пакетные семьи не роятся.
Школьная пасека в 10—12 ульев — это уже хорошая пасека. На ней можно основательно
познакомиться с жизнью медоносных пчел, научиться их разводить, пройти хорошую
практику. При правильном уходе и обилии медоносов такая пасека дает и много меда.
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