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ВВЕДЕНИЕ

Эта брошюра — практическое пособие для пчеловодов-нович-
ков. Она подойдет Вам, если Вы всерьез задумались над тем, что-
бы завести пару-тройку семей пчел у себя в саду или на даче, но 
не знаете с чего начать. 

Вам следует помнить, что пчеловодство — это практическая нау-
ка, и изучать ее лучше с помощью наставника. Так что при нали-
чии такой возможности обратитесь в общество пчеловодов Ваше-
го региона и поищите опытного пчеловода-наставника. 

Все необходимые Вам сведения представлены здесь в очень про-
стой и понятной форме. На страницах этого практического посо-
бия Вы найдете советы по выбору улья, описание сезонных работ 
пчеловода, необходимые теоретические сведения, советы по тех-
нике безопасности при работе с пчелами и другую информацию, 
необходимую для первых шагов по созданию успешной пасеки. 

Для Вашего удобства вся информация представлена последова-
тельно по месяцам. Начиная с весны, того времени, когда вам 
лучше всего заняться покупкой пчелиной семьи и улья, это посо-
бие будет Вас вести до следующей весны, рассказывая о необхо-
димых работах с пчелами каждый месяц. 

По прошествии года Вам стоит обратиться к более подробным 
книгам по селекционным работам, матководству, кочевому пче-
ловодству и т.д., чтобы суметь и далее обеспечивать успех и раз-
витие Вашей пасеки. 

Kitobxon.Com
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АпРЕль

1 Здесь и далее все «факты» о пчелах, были взяты с сайта http://rus-honey.ru/

ТО, чТО Вы НЕ зНАлИ О пчЕлАх — фАкТ № 11

Пчела при полёте без груза летит со скоростью до 65 км/ч, то есть 
может соревноваться со скорым поездом. Нагруженная нектаром 
и пыльцой, она снижает скорость полёта до 18—30 км/ч (в зави-
симости от силы и направления ветра). В полёте пчелиное крыло 

 совершает 440 взмахов в секунду.

65 км/ч

18-30 км/ч

чТО ДЕлАТь В АпРЕлЕ?

Апрель — это самое правильное время для покупки Вашей пер-
вой семьи пчел, потому что в это время пчелы уже отошли от зим-
него сна, совершили свой первый облет, и Вы сможете в полной 
мере оценить их качества.

Но прежде, чем Вы займетесь покупкой пчел, Вам следует поду-
мать над тем, где их разместить.

Kitobxon.Com
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ВыбОР мЕСТА Для пАСЕкИ И пОкупкА ИНВЕНТАРя

Пасеку лучше всего расположить в тихом месте, укрытом от силь-
ных ветров и сквозняков. Если же место открытое, то стоит заду-
маться над тем, чтобы посадить по периметру пасеки живую из-
городь, разбить сад или выстроить забор (например, из камыша). 

Не следует размещать пасеку возле больших водоемов, так как 
это означает меньше места для произрастания медоносных рас-
тений. К тому же, перелетая водоем в поисках нектара, пчелы 
будут гибнуть в воде по дороге домой. Близость же мелких во-
доемов, ручьев и речек наоборот благоприятно сказывается на 
пчелах. 

Место для пасеки также не должно быть сырым, так как в сыро-
сти пчелы больше болеют. 

Пасека также должна быть расположена вдали от линий элек-
тропередач и базовых станций сотовой связи. Более того, даже 
использование сотовых телефонов на пасеке является нежела-
тельным, так как это мешает пчелам ориентироваться на данной 
местности. 

Сразу же устройте пчелам 
водопой. Лучше всего для 
этого взять два ведра, про-
сверлить на дне каждого 
небольшую дырочку и по-
ставить на возвышение. Под 
ведра вам надо положить 
доски с небольшими зигза-
гообразными желобками, по 
которым будет стекать вода2. 
 

      2Фото поилки было взято с сайта sibir-pchelovod.ru 

один из вариантов устройства поилки
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На «скорую руку» пойдет и 
другой вариант — обрезанная 
покрышка и кусочки пено-
пласта тоже прекрасно сгодят-
ся в качестве поилки. 

 Пчелам нужна как пресная, 
так и соленая вода, поэтому в 
одно ведро залейте пресную 
воду, а в другое — раствор 

обычной столовой соли, приготов-
ленный из расчета 1 столовая ложка соли на литр воды. 
 
Также следует заранее приобрес-
ти улья и другой необходимый 
инвентарь. Чтобы заниматься 
пчеловодством, особенно в ма-
лых масштабах, Вам понадобит-
ся всего лишь несколько очень 
простых приспособлений: непосредственно сами улья (лучше 
брать те, которые используют пчеловоды в данной местности, или 
же шестнадцатирамочные), лопаточка, каток для прикатывания 
искусственной вощины, стамеска, ще-
точка, дымарь, защитная сетка для лица 
и белый халат. Также вам понадобится 
холстик и подушка для каждого улья.

еще один вариант 
устройства поилки

1 л

пРЕСНАя СОлЕНАя

1 СТ.  лОЖкА

хАлАТ И шляпА 
С зАщИТНОй СЕТкОйВНЕшНИй ВИД ульЕВ
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Лопаточка нужна для сбора мусора со дна улья. Каток и проволо-
ка используются для закрепления искусственной вощины на сото-
вой рамке. Как это делать, Вы прочитаете в следующей главе. Ста-
меска необходима для увеличения расстояния между рамками, 
когда понадобится вытащить рамку для просмотра. Щеточку для 
сметания пчел будете использовать при чистке улья для сметания 
мусора и при откачке меда для сметания пчел с рамок. Дымарь 
используется для отгона пчел с рамок при осмотре, чтобы пче-
лы не были агрессивными. Важно знать, что при использовании 
дымаря внутрь кладут тлеющие гнилушки, но не слишком сухие, 
иначе будут вылетать искры и гнездо может загореться. Не сле-
дует использовать в качестве горючего тряпки, так как они дают 
слишком едкий дым, озлобляющий и ослабляющий пчел. Халат, 
сетка для лица и перчатки обезопасят Вас от укусов пчел (подроб-
нее о технике безопасности написано ниже).

Приобрести все это можно в обществе пчеловодов города Таш-
кента, связаться с которым вы можете по телефону 

+(998) 71 268 63 81.

лопаточка, каток, проволока, стамеска и щетка

дымарь
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Приобретенные улья должны 
быть новыми, сухими и чисты-
ми. Расставьте их так, чтобы они 
не стояли леток к летку — это 
первое требование техники без-
опасности. В условиях жаркого и 

засушливого узбекистанского климата оптимально будет напра-
вить летки на восток или северо-восток, тогда 
пчелы будут раньше приниматься за работу, а 
в дневной зной солнечные лучи не будут попа-
дать напрямую на летки.

Теперь все готово, и можно ехать поку-
пать самих пчел. 

ВыбОР СЕмьИ пчЕл

Как выбрать самую хорошую, здо-
ровую, перспективную пчелиную 
семью? 

Для начала подумайте, есть ли у Вас знакомые 
пчеловоды? Если есть, то лучше возьмите пчел у знакомых лю-
дей. 

Если же такой возможности нет, то приезжайте на пасеку, кото-
рая, по Вашему мнению, является успешной и доходной, и при-
смотритесь к ульям. Те из них, из которых пчелы вылетают слабо, 
не годятся для вас, так как они неблагополучны. Также Вам не 
нужны ульи, на рамках и внутренних поверхностях которых Вы 
увидите капли бурого цвета — это значит, что пчелы зимой боле-
ли поносом. 

 

леток —  это отверстие в 
улье, на передней стен-

ке, через которое пчелы 
влетают в улей и вылетают 

из него.

засушливого узбекистанского климата оптимально будет напра
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