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Осенний уход за пчелами

Пчеловодный сезон будущего года начинается с подготовки пчел к зимовке, т. е. сразу же по
окончании главного взятка. Практика пчеловодов говорит о том, что чем раньше начинается
на пасеке подготовка пчел к зимовке и чем основательней она проводится, тем больше у
пчеловода перспектив на благополучную зимовку и на обильный медосбор в будущем году.
Зимовку можно считать благополучной только в том случае, если выставленные семьи ранней
весной хорошо разовьются, если не будет ликвидации семей или их «весеннего» ослабления.
Медленное развитие весной ослабевших семей заранее предрешает плохой сбор меда и
является следствием плохой подготовки пчел к зимовке и плохой организации самой
зимовки.
Массовая гибель пчел в зимовнике и весной объясняется исключительно тем, что семьи в
зимовку пошли неподготовленными: без достаточных кормовых запасов, с неправильно
собранными гнездами, с плохими матками, с недостаточным количеством молодых пчел
осеннего вывода, зимовали в плохо оборудованных зимовниках.
Качеству маток, идущих в зимовку, пчеловоды придают особое значение. Молодые матки,
особенно выведенные в середине главного взятка, обильно и долго откладывают яйца
осенью. Кроме того, такие матки рано начинают откладывать яйца весной, что способствует
быстрому развитию семей.
Осеннее наращивание молодых пчел. Все семьи пчел, идущие в зимовку, должны состоять
преимущественно из молодых пчел осеннего вывода.
Вот почему пчеловоды принимают все меры к тому, чтобы усилить яйценоскость маток и
выращивание расплода в августе-сентябре и в первой декаде октября. Для этой цели они
используют маток, которые дольше кладут яйца осенью. Кроме того, они следят за
состоянием взятка в августе и сентябре и в случае его ослабления, а тем более резкого
обрыва, приступают к побуждающим подкормкам.
Если в некоторых семьях червление в августе и сентябре прерывается всего лишь на 2-3 дня,
то никакие подкормки не оказывают уже побуждающего действия — матка все равно
яйцекладку не возобновляет. Эти обстоятельства заставляют пчеловода зорко следить за
состоянием осеннего взятка, чтобы матки не прекратили кладку яиц, начать осеннюю
подкормку.
Особенно остро этот вопрос стоит перед пчеловодами южных районов, где во время длинной,
безвзяточной осени семьи иногда теряют до 75% пчел, и если не принять мер к осеннему
выращиванию расплода, то в зимовку они идут совершенно обессиленными.
Поэтому пчеловоды принимают все меры к тому, чтобы усилить яйценоскость маток и
выращивание расплода з августе и сентябре, а если стоит хорошая погода, то и в первой
пятидневке октября. Для этой цели они используют, прежде всего, молодых маток.
От возраста маток зависит и количество зимнего подмора. В семьях с однолетними матками
подмора бывает гораздо меньше, чем в семьях с двух- и трехлетними матками, хотя бы они и
находились в одинаковых условиях зимовки.
Отсюда следует, что при круглогодовом содержании сильных семей осеннему наращиванию
пчел надо придавать такое же большое значение, какое придается быстрому весеннему
развитию семей, подготавливаемых к главному взятку. Усиленное наращивание пчел следует
начинать непосредственно по окончании главного взятка.
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Ежегодная смена маток при круглогодовом содержании сильных семей с заменой их матками
позднелетнего или весеннего вывода приведет к тому, что через 3-4 года семьи уже не будут
проявлять склонности к роению, а это, несомненно, повысит их продуктивность.
Круглогодовое содержание сильных семей будет одновременно и методом селекции пчел на
неройливость.
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