
Что знают пчёлы - чего не знает пчеловод? 

___________________________________________ 

Вроде уже так много изучено про пчёл, а до сих пор многие пчеловоды сталкиваются с 
неожиданным и непредсказуемым поведением пчёл. 
Что это ? 
_______________________________________________ 
  - Отсутствие знаний ? 

  - Невнимательность ? 

  - Непонимание ? 

  - Глупость ? 

  - Неумение складывать пазлы в единое целое ? 

  - Замыленность суждений ? – видят то чего нет, а то что есть не замечают ? 
____________________________________________ 

Видимо всё перечисленное вместе взятое. 
 
И так рассмотрим динамику развития пчелиной семьи после весеннего старта. 
Матка активизируется и сеет со скоростью 1 рамка Дадана за 3 дня, хорошие Матки могут сеять со 
скоростью 1 рамка Дадана за два дня. 
Вскоре эти яйца превратятся в куколки, а через 20-22 дня из них выйдут молодые пчёлы. 
За 10 дней в улье, в общей сложности, Маткой будет засеяно 3-4 рамки, за 20 дней 6-8 рамок, за 30 
дней 9-12 рамок, за 40 дней 12-16 рамок. 
Известно, что в районе 45-55 суток после первого облёта пчёл, сильные семьи уже могут заложить 
Маточники и если своевременно не предпринять никаких противороевых мер, ПС может войти в 
Ройку, выпустить 1-й потом 2-й, а затем и 3-й  рой и полностью изроится. 
Многие пчеловоды пытаются бороться в Роением при помощи выламывания Маточников, но 
опытные пчеловоды знают, что этот способ уже не выводит ПС из роевого настроения и 
практически бесполезен. 
Многие пчеловоды борются с роением при помощи активного расширения гнезда 
дополнительными рамками с вощиной или сушью. 
Но как показывает практика, этот приём также не всегда спасает пчеловода от Ройки в ПС. 
_______________________________________________ 
  Что же такое происходит в этот период – в первые два месяца весны в улье,  

  что никакие противороевые приёмы не спасают пчеловодов от роения на пасеке? 

  Чего не замечают пчеловоды? 

  Чего они не просчитывают?  

  К чему оказываются не готовы? 

  Что знают пчёлы, но чего не знает пчеловод? 
_______________________________________________ 
Получается, что противороевые приёмы следует проводить раньше чем в ПС начинается закладка 
Маточников, так как иначе они не срабатывают и ПС вошедшая в роевое не стабилизируется пока 
не отроится. 
 
Но дело в том, что пчеловод не может предугадать настроение в ПС, пока не увидит те самые 
маточники или мисочки с личинками и тем самым не заметит того, что пчелиная семья уже вошла 
в роевое настроение, а маточники это уже следствие этого настроения и в принципе применять 
противороевые приёмы поздно. 
 



Вот и получается, что пчёлы  знают и понимают то, что пчеловод  не замечает, не может 
предугадать. 
_______________________________________________ 
Что же делать? 

Как пчеловоду увидеть настроение пчёл? 

Как избежать наступления роевого настроения? 

_______________________________________________ 
Предлагаю на данный аспект,  взглянуть немного с другой стороны, а так же немного 
позаниматься расчётами и рисованием графиков. 
 
Рассмотрим график развития сильной ПС, так как он более близок к классической модели 
пчелиной семьи. 

 
График развития сильной ПС от начала засева 

 

На графике изображено схематически, как развивается сильная ПС после выхода из зимовки 
силой в 50 тысяч пчёл, точками отмечена ежедневная яйцекладка Матки, жирными точками 
отмечена реальная яйцекладка Матки в реальных условиях, с учётом незначительного весеннего 
проседания ПС. 
Так же схематически в динамике отражено, как происходит постепенный отход зимней пчелы и 
как сила ПС начинает возрастать, начиная с 21 дня после начала выхода первых молодых пчёл. 
Горизонтальная ось отражает время в сутках, на ней также отмечено количество засеянных рамок 
с расплодом в динамике.  
Вертикальна ось отражает рост и падение количества яиц-(точки) и пчёл-(линии) в ПС. 
 
Что такое одна рамка Дадана с расплодом, это от 6 до 8 тысяч будущих пчёл. 
Известно, что в улье между двумя рамками, в так называемой улочке располагается 250-300 грамм 
пчёл, это примерно 2500-3000 пчёл, следовательно, после выхода молодых пчёл из одной рамки 
расплода им всем понадобится 2 – 2,5 улочки для размещения, а для этого нужно 2-3 рамки. 
По правилам Деда Ефима, 1 рамка расплода равно 3 рамкам пчелы, исходя из практики, можно для 
расчёта принять, что 1 рамка расплода равна 2,5 рамкам пчелы.  



 

Тогда получается, что уже 3-4 рамки расплода предполагает, что пчёлам нужно будет 
дополнительно 8-12 рамок для обсиживания. 

А помимо этого в улье должны быть кроющие рамки – 2 штуки, где-то размещены запасы нектара 
- обычно над расплодом, да и следующий расплод, который так же будет присутствовать на 
момент выхода этих молодых пчёл из первых 3-4 рамок засеянных Маткой рамок. 

А 3-4 рамки Матка засеет уже в первые 10 дней от начала засева Маткой, когда ещё далеко даже 
до выхода первой молодой пчелы и далеко не все рамки освоены пчелами, некоторые пчеловоды 
даже делают весной сокращение гнездового сектора, чтобы создать более комфортные условия 
пчёлам для обогрева расплода. 
Но в отличие от пчеловода пчёлы очень хорошо чувствуют пространство в улье, его перспективу, 
также они хорошо чувствуют, свои потребности по отстройке сот и по развитию гнездового 
сектора. 
Для них засеянные Маткой 3-4 рамки даже в несокращённом корпусе, означают не хватку места 
для отстройки необходимых сот и пчёлы уже чувствуют приближающуюся тесноту в улье, а это 
всего лишь 10 дней после первого облёта и ещё не один пчеловод ничего не подозревает. 

У пчёл же данная ситуация с наступающей теснотой и отсутствием перспективы уже начинает 
формировать, как это не странно звучит, роевое настроение в семье. 
 
Поэтому для пчеловода очень важно своевременно расширять гнездовую часть, а к 10 дню корпус 
должен быть полностью заставлен подготовленной сушью и вощиной, а на подходе должен быть 
готов следующий корпус с сушью и вощиной, который вскоре следует поставить в качестве 
корпуса для дальнейшего развития ПС. 
 
Но так рано мало кто практикует активное расширение, смотрят обычно на то, висят ли пчёлы под 
рамками или нет, перешли ли они на стенку улья или нет, выкучиваются на прилётку или  нет и 
совершенно не считают перспективу имеющегося в ПС семье расплода,  практически  не замечая 
на данном этапе избыточности расплода, наличие которого похоже на бомбу замедленного 
действия, так как без учёта этой перспективы, очень просто запустить в пчелиной семье инстинкт 
роения, который впоследствии уже сложно будет остановить и исправить возникшую ситуацию. 
 
А ведь многие пчеловоды практикуют расширение семей  дней через 20 после облёта, когда в улье 
уже 8-10 рамок расплода и это уже настолько запущенная ситуация с точки зрения пчёл, что 
гарантирована практически 100% ройка, возможно кто-то этого добивается целенаправленно, кто 
практикует расширение пасеки за счёт роения пчёл, но для медосбора это приём мало популярен, 
так как носит неуправляемый характер, беспокоит самих пчёл, соседних пчёл,  людей 
проживающих по соседству, практически срывает медосбор, ослабляет семьи и множество других 
побочных проявлений.  
Часто - именно нерадивость пчеловода приводит его пасеку в роевое состояние, всё же не буду 
утверждать, что подобная замыленность глаз пчеловодов и является главной причиной начала 
ройки в семье пчёл, но она точно является одним из факторов влияющих на роевое настроение в 
улье. 
 
ps: о других факторах, о которых знают пчёлы, но не знает пчеловод,  
я расскажу в следующих статьях  «Что знают пчёлы – чего не знает пчеловод» - 2, 3 … 
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