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Конспект немецкой книги
«Aufzucht und Verwendung von Koniginnen»
(Вывод и использование маток)
2013 г. 3 издание, (первое - в 1989 г.) 240 страниц, 222
картинки.
Авторы: Friedrich-Karl Tiesler, родился 24.09. 1948 г. С
начала 70-х годов отвечает за селекцию в Нижней
Саксонии, в том числе организует работу облетников на
островах в Северном море.
Eva Englert (1923-1989) – более 40 лет отвечала за
селекцию в Celle – одном из крупнейших пчелоинститутов
Германии.

У нас принято считать, что новой литературы по пчеловодству практически нет, только
перепечатки. Могу сказать, что от данной книги впечатления аналогичные. Многие куски
текста, да и фото, раньше встречал в методичках, например, AGT. На мой взгляд, в свежем
издании могли бы дать более свежие картинки, а не фрау Englert, которой нет с нами уже
почти 25 лет…
Авторы объясняют необходимость новой редакции книги тем, что в последние годы в
области матководства произошла масса изменений особенно, что касается времени
провождения маток в нуклеусах. Есть многообещающий посыл отделить действительно
необходимые матководные мероприятия от тех, которые выполняются, скорее, по наитию
без особой пользы! В то же время, много утверждений, инструкций, приводящихся в книге,
без пояснений!
Авторы ставят задачу – книга для широких масс (то есть рядовых пчеловодов, даже не
матководов!), без особой специализации. И,
тем не менее, думаю, нам будет интересна
немецкая специфика. В предлагаемом
конспекте освещаются, на мой взгляд,
наиболее существенные моменты книги.
Материал
будет
сопровождаться
необходимыми фото. Пусть и не лучшего
качества, но достаточные для понимания.
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КАК И ГДЕ ВЗЯТЬ ПЛЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ
Ключевой общий совет - приобретать материал у известного селекционера с ближайшего
окружения (т.е. по соседству) с похожей технологией содержания пчел.
За подробностями авторы отсылают читателей к уже хорошо знакомой нам системе
beebreed.eu . При этом, не мудрствуя лукаво, советуют выбирать материал с максимально
высокими селекционными индексами (в %).
Далее освещается вопрос приобретения материала. Посылы следующие:


Пересылка засева и дальнейший уход за ним – проблематичен, поэтому такой
вариант не советуют. Особенно уязвимы молодые яйца в возрасте до полутора
суток. Они живут вне улья считанные часы. Более старший засев может жить вне
улья не более 3 суток. По Вайсу, находящиеся вне улья в течение суток яйца
практически полностью (100%) развиваются дальше, 2 суток – менее 50%. При
этом температура может падать ниже 15 град. Следует опасаться сухости и
солнечного света. Авторы отмечают сложности в установлении возраста яиц. По их
мнению, полагаться на положение яйца (наклон) не следует. Полученный сот с
яйцами следует ставить обязательно между двух расплодных рамок, иначе
пчелы его вычистят.



Лучше транспортировать (пересылать/перевозить) личинки! Рамку с молодыми
личинками, подходящими для прививки, можно транспортировать вне улья в
течение 5-6 часов. При этом, низкие температуры – не вредят, в отличие от
солнечных лучей и жары. Советуют обмотать сот влажным полотенцем. Также
возможна транспортировка вне улья только что привитых личинок. Практика
показала, что даже в случае такой транспортировки в течение более 2 часов,
личинки принимаются и воспитываются.



А еще лучше привиться у селекционера в рамках соответствующих традиционных
мероприятий. Селекционеры публично объявляют такие дни «открытых дверей»,
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и предоставляют свой лучший материал для всех желающих. При этом, прививку
осуществляет опытный матковод, то есть даже нетренированному новичку не
стоит опасаться, что он потратит время и деньги даром (стоимость одной личинки
– несколько десятков евроцентов). Наиболее распространен вариант прививки с
использованием прививочного ящика (см. ФОТО).
Только нужно учитывать, что между прививкой и отъездом должно пройти 1-2 часа, чтобы
пчелы успели принять личинки. По такой схеме ежегодно прививаются многие тысячи
личинок. Кроме того, транспортировке до 6 часов вне улья подлежат и уже принятые
личинки в мисочках. По приезду такие личинки можно давать сразу в медовый корпус
воспиталки с маткой (по сути, перенос из стартера в воспиталку).

В случае покупки маток (самый распространенный вариант приобретения материала в
Украине), советуют брать не одну, а несколько (3-4 штуки) непроверенных чистопородных
маток для последующей проверки и отбора. Тем более, если они спаривались не на
островах, а мало защищенных материковых облетниках.
Если же потребность в материале большая, например, на целое общество, советуют
приобрести отводок с уже проверенной «классовой» маткой.
Далее несколько страниц посвящены всяким альтернативным методам прививки типа
подрезания сотов и так далее. На мой взгляд, это совсем лишнее. На практике
отечественные матководы либо владеют техникой переноса личинок шпателем, либо же
пользуется «конструктором» - Джентер, Никот…
Затем рассказывается об изготовлении восковых мисочек. Несколько моментов:





Диаметр – 9 мм., 8 – мало. Получатся мелкие матки!
Хотя часто советуют использовать «молодой» воск (забрус), это – не столь важно,
главное – не использовать воск из ульевых перемычек, так как в этом случае
прием личинок будет хуже (наверное, из-за примеси прополиса).
Толщина и высота стенок мисочки на прием личинок не влияют!

Касательно искусственных мисочек из пластмассы имеется два предостережения:



Не советуют использовать те, которые изготавливаются с использованием форм из
силикона/каучука (только вот, как понять из чего они сделаны?)
Плохой прием в мисочках с ровными (отвесными) стенками. Более естественны –
пологие, V-образные (насколько понимаю, ближе к донышку).

Советуют все же обрызгать прививочную рамку сиропом и дать на сутки для
«привыкания» – прием лучше!
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Для прививки советуют брать личинку из сота, в котором уже выводился расплод (а не
свеже отстроенного, из которого тяжело брать личинок). Личинки должны быть не
страше 1,5 суток (36 часов). Не рекомендуется брать личики с периферии сота,
поскольку там за ними уход был хуже.
Кстати, сложилось впечатление, что у немцев явное неприятие или даже аллергия на
китайские шпателя, о них вообще не упоминается. На большинстве картинок – обычный
металлический шпатель.
Со ссылкой на Вайса, отмечается, что ни влажная (на молочко/воду/мед) ни двойная
прививка не имеют практического значения, т.е. не влияют на прием и качество будущих
маток. Только пустая трата времени. То же самое касается попыток вывода маток из яиц
(а не личинок).

КОГДА НАЧИНАТЬ ВЫВОДИТЬ?
Лучшее время для вывода маток – предроевой период. Первой прививке должно
предшествовать минимум 5 недель хорошей весенней погоды, чтобы было достаточно
времени для наращивания молодых пчел (То есть, если настоящая весна пришла,
скажем, 1 апреля, то первая закладка – не ранее 5 мая. А у нас как?). При этом короткие
периоды плохой погоды непосредственно перед закладкой (в мае-июне), наоборот,
позитивно влияют на «воспитательный настрой», поскольку именно в такие периоды
пчелы, как правило, закладывают роевые маточники. В то же время, достигнуть
хорошего воспитательного настроения во второй половине июня/июле не всегда просто,
поскольку пик развития семей уже позади. Если же из семей изгоняются трутни, от
вывода маток лучше отказаться вовсе.
Отмечается, что на практике в Германии наиболее благоприятным периодом для
спаривания, с точки зрения погоды, является первая декада июня. Затем – 3-4 недели
непогоды и только с начала июля восстанавливается благоприятная для спаривания
погода. (Это полезно знать для заказов маток «оттуда»!)
Основные требования к воспиталке:







Здоровая семья
Много пчел – на поджатом гнезде
Два корпуса по 10 рам (ДНМ), не менее 10 расплодных рам
Ежедневная стимуляция весной 0,2-0,5 л. сиропа
Больше подходят гибридные семьи Ф1, чем с чистопородными матками
Должна ли семья должна быть в предроевом состоянии – вопрос дискуссионный
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Отмечается, что в воспиталке обязательно должен быть открытый расплод. Желательно
поблизости прививочной рамки. Он нужен для привлечения внимание пчел-кормилиц (а не
поддержки необходимой температуры).

В стартер рекомендуется давать не более 40 личинок за раз. 4-5 серий подряд. Никакого
открытого расплода. В воспиталку – не более 20 маточников.

Маточники за период своей «жизни» являются относительно неуязвимыми дважды: сразу
после запечатывания (невосприимчивость к сотрясениям) и за 2 суток до выхода матки (не
чувствительны к охлаждению и сотрясениям). Ничего не говорится о такой процедуре, как
выбраковка маточников!

Для того, кто выводит много маток – инвестиции в инкубатор очень себя оправдывают!
Температура – 35 плюс/минус 1 град., влажность – 50-70%. Повышения температуры на 2
град. часто «достаточно» для гибели куколок.
Вылупившаяся в инкубаторе в маленькой клеточке матка не должна находиться там одна
более суток. Риск – застрять в маточнике, голодать из-за недоступности корма, покрытого
восковой крошкой от разгрызенного маточника.
Зрелые маточники можно безболезненно вскрывать, чтобы понять состояние куколки. Если
матка лупится с 2-3 суточным опозданием, значит что-то не так (переохлаждение). Нужно
браковать.
Немцы все же советуют подсаживать в микронуки, отправляемые на облетники, уже
меченых неплодных маток, а не маточники. Аргументы следующие:



Неплодок метить проще и безопаснее, затем легче находить (идентифицировать)
Матки проходят визуальную оценку, проверку на физическую полноценность

Контраргумент:


Подсадка маточников – надежнее.

При оценке маток основное внимание – на ширину грудки. Величина брюшка – не имеет
значения, поскольку в первые дни жизни часто меняется. Никакого взвешивания немцы не
практикуют!
Окрас хитинового покрова матки происходит в маточнике и частично зависит от
температуры. При повышенной температуре матки лупятся несколько раньше срока,
поэтому часто получаются более светлыми. Это – не является негативным признаком.
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МЕЧЕНИЕ МАТОК
Есть мнение, что меченые матки чаще не
возвращаются с облета, становясь жертвами птиц.
Необоснованно! Институт Целле до сих пор метит
маток своеобразными опалитками (не номерными)
разных форм. При этом, матки сестры одинакового
спаривания метятся опалитками одной формы (см.
ФОТО).
Советуют следить за тем, чтобы опалитка находилась
от головы максимально далеко. Лучше пусть немного
сползает назад, чем вперед! Иначе, может мешать
просовывать голову в ячейку перед откладкой яиц!
Метить маркерами или разными красками не советуют из-за нестойкости таких меток!
ВЫБОР ОБЛЕТНИКА
Рядовых матководов и пчеловодов ориентируют пользоваться близь лежащими
материковыми облетниками. Тогда как острова и ИО – в основном для селекционеров.
Кстати, отмечаются, что в обоих этих вариантах (ИО и острова) достигается 100%-ный
контроль над спариванием.
Отмечается, что медоносные пчелы весьма сильно подвержены инбридингу (кто бы, что не
говорил)! Поэтому перед отправкой маток на облетник рекомендуют пользоваться разделом
Zuchtplanung (планирование разведения) системы beebreеd.eu, которая выдает ожидаемый
коэффициент инбридинга при том или ином варианте спаривания.
Признают, что небольшие «брачные единицы» (микронуки) подвергают пчел стрессу и
повышенной опасности ноземы. Особенно противоестественными и опасными с этой точки
зрения являются так называемые EWK (однорамочные, стеклянные нуки), которые
принимаются на островах. При этом, есть три типа EWK (см. ФОТО). Они удобны для
контроля отсутствия трутня и
наличия
засева.
На
многих
материковых облетниках сейчас
допускаются и много рамочные
нуклеусы из ППС.
Отсутствие
трутня в таких нуках возлагается на
совесть матковода. Исходят из того,
что земельные облетники и так не
являются абсолютно защищенными
от «чужаков», поэтому контролем
нуков также пренебрегают.
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В Европе распространены несколько моделей таких нуков – Apidea, Kirchhainer, Kieler и MiniPlus (см. ФОТО).

Интересный вариант микронука используется в институте Целле – Celler Putscher (см. ФОТО).
Угадайте, как из таких нуков достаются плодные матки?

Матководство сопряжено с целым
рядом
противоестественных
вмешательств в жизнь пчел и
мероприятий, которые способствуют
развитию
болезней,
особенно
ноземы! Поэтому рекомендуется
очень тщательно относиться к
дезинфекции
нуков
перед
использованием.
Рамочки и нуки обязательно очищают
от воска, остатков корма, следов
поноса. При этом можно в частности
использовать 2%-ный раствор соды, который убивает споры ноземы. Использовать на
второй год отстроенные рамочки – принципиально неправильно, даже если они хорошо
выглядят! Рамочки наващивают полосками вощины высотой 2-3 см. В качестве корма
советуют использовать собственноручно приготовленный канди: три части пудры, одна –
меда, никакой воды! Не советуют использовать импортный мед, поскольку он может
содержать споры гнильца. Потребность корма – примерно 500 гр. на нук.
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ЗАСЕЛЕНИЕ МИКРОНУКОВ
Пчелы должны браться из здоровых витальных семей! Ни в коем случае нельзя
использовать слабые семьи, отставшие в развитии. Часто такие «слабыши» поражены
нозематозом. Есть опасность инфицирования матки, что впоследствии приводит к ее гибели!
Пчелы не должны быть в роевом состоянии, иначе они ни при каких обстоятельствах не
примут подсаживаемую неплодку! При этом, если пчелы берутся из нескольких ульев и
попадется хоть один в роевом, то вся серия подсаживаемых маток будет убита.
Рекомендуется использовать для заселение нуков пчел бывшей воспиталки.
Предлагается исходить из того, что одна хорошо обсиживаемая рамка = 1 нук. То есть,
одной семьи хватит на 18-22 нука. В то же время, плела должна быть молодой! Кроме того,
не нужно забывать, что пчелы должны быть без трутней. Для стряхивания пчел и отсеивания
трута немцы советуют использовать такой вот ящик (см. ФОТО).
Спокойная гроздь пчел не должна занимать более,
чем ящика. Иначе, высока вероятность запаривания.
(Честно говоря, весь процесс выглядит крайне не
технологично. Сколько так нужно «висеть» над этим
ящиком, чтобы натрясти хотя бы на 10 нуков, а на
100??? Анахронизм какой-то!).
Приводится другой, более технологичный способ.
Пчел сметают в пустой корпус, затем кладут решетку
и наверх еще один корпус, в который дают любую
матку. Пчелы поднимаются, а трутни остаются.
Через 30 мин. после заселения гроздь успокоившихся пчел должна занимать не больше
половины EWK. Слишком сильные нуки могут запариться, слететь или же быстро потребить
корм. Если же пчел слишком мало и к тому же преобладают старые, то нуки часто слетают.
Необходимо 250-300 куб. см. на 1 нук.
Отмечается, что раньше нуки пробовали заселять усыпленными пчелами, находящимися под
наркозом. Однако такой опыт не прижился, в итоге от него отказались.
После заселения нукам нужно дать отстояться 1-2 часа в темном помещении. После того,
как пчелы ощутят сиротство можно без проблем подсаживать маток прямо через леток.
Желательно, предварительно искупав, чтобы матки не были слишком резвыми. Советуют
понаблюдать за первыми 2-3 подсаженными матками. Если все нормально, то можно
сходить из того, что и остальные в серии будут успешно приняты.
В специфические Целевские нуки маток бросают сразу же при заселении. Если же нуки
стояли без маток целую ночь, или же содержат много летной пчелы или же подсаживаемая
неплодка пришла по почте, то рекомендуется подсаживать в клеточке!
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Если в нуки попали пчелы, находящиеся в роевом состоянии, то подсадить неплодку –
нереально, только маточник. При этом, маточник будет окружен достаточным количеством
пчел, которые позаботятся о поддержании необходимой температуры! (отсутствие расплода
не есть проблемой).
Микронуки выдерживаются в темном прохладном помещении от 3 до 5 суток!
Рекомендуемая температура – 15-18 град. Более холодное помещение (погреб) не
подходит. Как и чрезмерно жаркое помещение. Во время такой отсидки пчелам требуется
вода. Ежедневно необходимо 1-2 раза брызгать из распылителя 2-3 струи воды в
вентиляционные отверстия! Есть понимание, что длительное заключение является стрессом,
потому пытаются минимизировать сроки. В
частности, пробуют выставлять EWK в тени
уже через 1-2 суток. Однако расстояние до
ульев, из которых брались пчелы для
заселения должно быть не меньше 800 м. В
таких естественных условиях нуки лучше
строят соты. В любом случае, к моменту
отправки нуков на облетник, они уже
должны отстроить небольшой сот. Если
этого не произошло – значит что-то не так.
Такие нуки не рекомендуется отправлять!
(как едут матки на острова см. ФОТО).

КОНТРОЛЬ СПАРИВАНИЯ
Если при хорошей погоде матка начала сеять позже, чем через 2 недели после рождения
или через 3 недели (при плохой) – это должно насторожить. Таких маток не стоит
подсаживать в семи и тем более продавать. Скорее всего, они – неполноценные.
Дырявый засев указывает на недостаточное оплодотворение, тогда как дырявый
запечатанный расплод может иметь много причин. Немногочисленные ячейки с трутовым
рас плодом среди пчелиного не являются плохим признаком. Это быстро пройдет. В то же
время, если ячеек с трутовым расплодом много, то это уже тревожный сигнал. Возможные
причины: болезнь матки, неполноценное оплодотворении, например, стерильными
трутнями. Лучше всего дождаться печатки. Наиболее многообещающими являются матки,
если имеются большие площади сплошного печатного расплода (см. ФОТО). Если же
имеется печатный расплод, а матки нет, то не стоит думать, что ее украли. Она могла
потеряться при позднем вылете (то есть, они допускают возможность вылета на
доспаривания после начала засева?) или же из-за болезни (нозема/меланоз).
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Матка визуально осматривается. Наряду с шириной грудки особое внимание обращают на
длину брошка, меньше – на толщину. Поскольку если матке негде сеять, то она худеет. Также
смотрят на целостность лапок, поскольку пчелы часто нападают на матку после ее возврата с
облета. Доставать матку из EWK лучше в помещении, так как может улететь.
Из Celler Putscher пчел вместе с маткой стряхивают прямо в ведро (ФОТО)!

Микро нуки могут использоваться 3-4 раза подряд.
При повторном использовании они снабжаются
зрелыми маточниками. Отбор плодной матки и дачу
маточника
можно делать прямо на облетнике
(острове). Хотя, как правило, нуки все же забираются
домой.
Безматочные
рекомендуется
сразу
же
ликвидировать. Ни в коем случае нельзя вытряхивать
такие нуки рядом с нормальными. Могут убить
маток.
EWK нормального размера можно
использовать не более 2 раз подряд. В то же время,
самые маленькие EWK повторно использовать не
рекомендуется! Если те же самые нуки повторно
отправляются на тот же облетник, но их нужно
выставить на «старом» месте! При вытряхивании
нормальных микронуков образуется сборный
искусственные рой. Но его ценность невысока,
поскольку пчелы в основном старые, скоро отойдут!
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ПЕРЕСЫЛКА МАТОК
Ежегодно десятки тысяч маток с пчелами сопровождения отправляются по обычной почте в
виде писем в конвертах. Так происходит десятки лет без каких-либо усложнений (выдумок).
Потери вследствие такой транспортировки случаются чрезвычайно редко. Не
рекомендуется ставить на конверте штемпель «живые пчелы» (как это раньше
практиковалось), чтобы избежать лишних вопросов. Дело в том, что иногда почта
отказывается транспортировать пчел и посылка возвращается отправителю! (вот вам и
четкие правила ЕС!).
Транспортируемым пчелам нужно обеспечить темноту, достаточный приток воздуха, корм,
защиту от механических повреждений. Пчелы не очень чувствительны к колебаниям и
сотрясениям во время перевозки.
О нюансах пересылки речь не идет. В основном речь о таких технических вещах: как сделать
так, чтобы заказчик не был в отпуске, когда надо получать маток (уточнение сроков
отправки, учитывая специфику товара, адресов и прочее). Отмечается необходимость
вовремя подготовить конверты, выписать счета, сопроводительные документы. Отправлять
следует в начале недели, чтобы посылка дошла к получателю до выходных.
Упоминаются деревянные транспортировочные клеточки. (Надо сказать, что в Европе таких
на практике не встречал. Разве что, судя по информации на сайте, до сих пор вроде в
деревянных клетках рассылаются матки из хозяйства Зингер). Пластиковые клеточки хорошо
стираются в машинке при 75 град., помещенные в какую-нибудь авоську или, например, в
наволочку.
В качестве пересылочной клеточки обсуждаются даже бигуди, запаянные воском с двух
сторон!
Клеточки рекомендуется заправлять канди непосредственно перед их использованием.
Иначе канди либо высохнет, либо напитает излишней влаги. Также не советуют использовать
свежеприготовленный канди. Он должен отлежаться, а перед заправкой в клетки еще раз
стоит перемешать. Одновременный доступ к корму должны иметь многие пчелы (а не одна).
В зависимости от типа клеточки в нее сажают от 6 до 12 пчел-сопроводительниц. И только
после этого рекомендуется помещать матку, в последнюю очередь. Хотя многие матководы
делают наоборот. Если используются чужие пчелы, то есть риск зажаливания матки. Чтобы
этого избежать рекомендуется выдержать пчел в клеточках на протяжении часа, а потом уже
подсадить матку. Непосредственно перед отправкой в клеточки советуют капнуть пару
капель воды (но только не на канди!), особенно если предстоит дальняя дорога и в жару. Не
помешает поместить влажную губку в специальную камеру клеточки, если таковая имеется.
Селекционер обязан фиксировать в селекционной книге, кому какая матка была продана,
чтобы в случае возможной рекламации, восстановить информацию. Как правило (то есть, не
обязательно!), к каждой племенной матке прилагается соответствующий паспорт.
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По прибытию маток получателю рекомендуется их попоить и как можно быстрее
подсаживать! Отмечается, что матки могут подождать 1-2 дня, но это им явно не на пользу.
Настоятельно рекомендуется удалить и умертвить пчел сопровождения из санитарногигиенических соображений (риск переноса заразы)!
СТОИМОСТЬ ПЛОДНЫХ МАТОК
Выделяются следующие статьи затрат (расчет для 2012 г.):
1. Стоимость неплодной матки. Сейчас стоит 6-9 евро, что полностью оправданно!
2. Ремонт, амортизация нуклеусного парка. Исходят из стоимости микронука в 16 евро и
срока эксплуатации 10 лет. 3 матки в сезон. Получается 3 евро на одну матку.
3. Расходы на корм. На матку требуется около 500 гр. Готовое канди стоит 3-4 евро за
кило. Собственного производства – немного дешевле!
4. Затраты на пчело-материал. Хорошая пчелосемья в мае стоит 200 евро. Учитывая, что
с одной семи – 20 нуков, то расходы 10 евро на матку. Для ИО-маток расход немного
выше (почему??? – не понял).
5. Транспортные издержки. Сильно зависят от расстояния до облетника. При свободном
спаривании на пасеке – нулевые. В случае отправки на острова экспресс-доставкой –
до 15,5 евро за EWK.
6. Сбор за пользование облетником (плата за ИО). Для островов и горных облетников –
4-5,5 евро за EWK, на материковых – 3-5 евро. При этом, этот тариф отнюдь не
покрывает затрат на содержание облетников. Плата за ИО – 18-22 евро за матку.
Выше изложенные затраты не обходимо скорректировать на потери при облете (ИО),
которые в среднем оцениваются в 20%. То есть, для пересчета на полученную плодную
матку затраты не обходимо умножать на 1,2. (см. ФОТО).
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С учетом того, что 500 г. меда в розницу стоит около 4 евро, получаются следующие
пропорции:
Неплодная матка = 0,75-1,13 кг.
Плодная товарная матка (Ф1) = 3,25-3,75 кг.
Чистопородная с материкового облетника = 4-4,75 кг.
Островная = 5,15-7,10 кг.
ИО-матка = 6,1-7,5 кг.
Авторы делают вывод: нынешние цены на маток вполне оправданны и не приносят
матководам/селекционерам сверхприбылей!

ПОДСАДКА МАТОК
Рекомендуется резать крылья не только чистопородным, но и товарным матках, что
позволяет пчеловоду выиграть время при роении. Важно подрезать только одно крыло, в
таком случае матка при попытке взлететь будет пикировать к земле. Если же равномерно
обрезать оба крыла (правое и левое), то матка будет способна летать, хоть и плохо.
Подрезается переднее крыло (которое сверху) на 1/3. Матка этого даже не замечает. И
принимаются пчелами такие «обрезанные»
матки точно так же, как и с целыми крыльями.
Отмечается, что в неприеме маток чаще
виноваты и сами матки (матковод), а
собственно
подсаживающий
пчеловод.
Дальше перечисляются, в общем то, широко
известные факторы, влияющие на прием
маток. Случается, что через 3-4 недели после
подсадки, когда, казалось бы, матка принята
окончательно и бесповоротно, пчелы меняют
ее. Объясняется это тем, что после появления
первых пчел от новой матки в семье
возникает дисгармония, которая и заканчивается сменой. Часто в таких случаях пчеловоды
грешат на качество матки, но это не так… Вообще все приемы подсадки авторы книги делят
на две категории: замену маток с уровнем приема менее 90% и, так называемую,
«надежную подсадку» с приемом 90-100%. При этом подчеркивается, что способ подсадки
приведший к позитивному результату однажды, уже в следующий раз может привести к
фиаско. Кроме того, важна интуиции пчеловода, которая позволяет выбрать оптимальный
метод в данном конкретном случае. Приводятся различные варианты с помощью колпачков,
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клеточек и других более экзотических устройств. Наиболее надежным вариантом считается
подсадка в искусственный рой. Однако красной нитью проходят два момента:
1. Пчелы должны выпускать матку сами.
2. После подсадки не рекомендуется лазить в улей ранее, чем на 9 день (аргументации
не приводится. Можно предположить: чтобы не раздражать пчел, чтобы матка не
вспорхнула). Отмечу, что у нас, как правило, пчеловод стремиться сам выпускать
матку, наблюдая несколько минут за реакцией пчел, да еще потом проверяет чуть ли
не ежедневно. Почувствуйте разницу!
СОДЕРЖАНИЕ ПЛОДНЫХ МАТОК
Американцы сообщают, что успешно сохраняют плодных маток в специальных маточных
банках, находящихся в ульях до 8 недель (в
сезон). (см. ФОТО).
В то же время, в Германии такая практика не
прижилась – много падежа, плюс пчелы часто
грызут кончики лапок (коготки). В Германии чаще
практикуют сохранение маток в небольших
клеточках
с
40-50
пчелами.
Клеточки
размещаются либо в инкубаторе с температурой
около 25 град, либо в пустом корпусе через сетку
над гнездом семьи. Весной и осенью так можно
без вреда держать маток 10-14 дней, летом – не более недели.
Проблема в том, что пчелы потребляют корм, не имея
возможности облета.
Держать маток в много рамочных ППС-нуках можно до глубоких
холодов, чего не скажешь об EWK. Вайс доказал, что пауза в
червлении, например, из-за недостатка места в нуке, не вредит
матке. В то же время, длительное пребывание матки в EWK
повышает риск инфицирования матки ноземой. Часто два EWK
объединяют в один (см. ФОТО). В самых маленьких EWK не
рекомендуется держать матку дольше 14 дней после начала
засева, в нормальных – допускается до 3 недель.
В условиях Германии практикуется зимовка маток
в кирххайнских микронуках (в помещении). Для
этого их подкармливают сиропом 2:1 до тех пор,
пока нук будет весить 2 кг., что соответствует
запасам корма в 1,2 кг.. Кроме того, создают
запас кормовых мини-рамок (см. ФОТО).
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«Микрушки» размещают в помещениях с температурой 5-10 град. и контролируют каждый
3-4 недели. В случае большого падежа пчел, нуки переформировывают так, чтобы было 150
грамм пчел. В качестве пчело-материала используют товарные семьи! Одной семьи хватает
для зимовки 8-10 маток! Как правило, часть нуков перезимовывает без помощи
(вмешательства). Перезимовавшие таким образом матки выносят на свободу только к
середине апреля! Снижения качества маток, перезимовавших таким образом, не
установлено.
Также описывается опыт зимовки маток в 3рамочных отводках, в том числе, в одном
корпусе через перегородки. Требуемый
запас корма для зимовки таких единиц - 3,54 кг.
Кроме того, зимуют в «Mini-Plus». 6 рамочек
размером 21,5*16 см., то есть примерно
четверть
дадановской
рамки.
Всего
получается объем одного корпуса – 1,5
дадановской
рамки.
Рекомендуется
зимовать минимум в двух корпусах, лучше –
в трех (ФОТО).

МАТКОВОДСТВО И БОЛЕЗНИ
Американский гнилец – накладывается карантин, никакого вывода маток, формирования
отводков в этой местности. В случае инфицирования семьи с ценной племенной маткой,
советуют проконсультироваться с ветеринаром, стоит ли попытаться пересадить матку в
искусственный рой, сформированный из здоровой семьи.
Аскосфероз в отдельные годы проявляется особенно сильно. Распространению болячки
способствуют низкие температуры, высокая влажность, большое содержание воды в кормах.
Предрасположенность к аскоферозу является генетически обусловленной! Доказано, что
есть материал устойчивый к «аску» и наоборот. В ходе селекции отбираются семьи, молочко
которых содержит анти микробные субстанции, которые противодействуют инфицированию
расплода. Семьи, в которых был обнаружен аскосфероз, исключаются из дальнейшей
селекции. Кроме того, их запрещается использовать в качестве воспиталок и заселения
микронуков, поскольку такие семьи часто не витальные. Кроме того, есть опасность
передачи болезни от семьи к семье через матку.
Варроатоз. Болезнь распространяется через блуждающих пчел и трутней. Часто на фоне
большой заклещенности «вылазят» всякие вирусы. Одним из признаков пораженностью
варроа являются пчел с укороченным брюшком.
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В то же время, даже в сильно заклещенных
воспиталках маточники поражаются очень
редко. При этом, даже если это происходит, на
таких матках не наблюдается каких-либо
повреждений. Сами клещи встречаются на
матках очень редко. Тем не менее, перед
продажей
маток
следует
внимательно
осматривать. Куда более пагубно варроа
действует на трутней. Пораженные трутни реже
вылетают из ульев, содержат меньше спермы и
имеют уменьшенный половой орган.
Нозематоз является одним из самых распространенных заболеваний. Возбудитель ноземы
присутствует в любой семье, в любое время. Только в неблагоприятных условиях для семьи
например дефицит пыльцы, паразит быстро размножается и семья заболевает. В последнее
время появился новый вид ноземы – церана («сухой» нозематоз). Если нозема апис вылазит
в основном весной, после зимовки, то церана – летом. Больные семьи ни в коем случае
нельзя использовать как воспиталки и брать пчел для заселения нуков. Именно сам процесс
матководства очень сильно способствует развитию нозематоза. Раньше было обязательство
добавлять в канди для микронуков средство против ноземы – фумагиллин! Сейчас же в
Европе нет разрешенных препаратов против ноземы. Нозематозом поражаются не только
пчелы, но и матки. При подсадке в семью больной матки, она испражняется, создавая очаг
инфекции для всей семьи. Яичники пораженной матки редуцируются, она снижает кладку
или же вовсе прекращает, и в итоге гибнет. Нозема – одна из наиболее распространенных
причин внезапного исчезновения/пропажи маток!
Меланоз – болезнь маток, которая также приводит маток к их бесплодию и исчезновению.
Подвержены, как молодые (B-меланоз), так и старые матки (Н-меленоз). Пораженные матки
отличаются чрезмерно удлиненным брюшком. Быстро прекращают яйцекладку, если
вообще начинали. Вялые и демонстрирующие беспомощные движения. В конце-концов
больше не могут держаться на соте, падают на дно и погибают. Меланоз – заразен и может
«вылазить» при ИО. Известны случаи потерь целых серий маток из-за меланоза. Болезнь
плохо исследована – рекомендации по профилактике и борьбе отсутствуют.
Вирусы часто проявляются на фоне варроа и ноземы. Если семья плохо развивается без
видимых причин, скорее всего, она страдает от вирусов. В частности, вирус хронического
паралича (CBPV) поражает маток и пчел. Инфекция передаются через раны на теле. По этой
причине болезнь часто проявляется параллельно с варроа. У маток болезнь протекает
примерно как и меланоз, только не так остро. Некоторый материал особенно подвержен
этому заболеванию. В целях профилактики следует избегать травмирования молодых маток.
Чаще всего травмируются матки, находящиеся взаперти – бигуди, колпачки, клеточки,
изоляторы, решетки…
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Вирус «черного» маточника (BQCV) чаще всего появляется на фоне ноземы и поражает
личинки маток. Личинки приобретают светло желтый оттенок и гибнут. Маточники мелкие, с
темными стенками. При контрольном вскрытии можно обнаружить также темную куколку.
Целые закладки могут быть уничтожены. О передаче болезни известно мало,
предположительно это происходит через маточное молочко. Меры борьбы – неизвестны.
Прочие дефекты. Иногда случается, что излишки спермы остаются в половых путях матки,
закупоривая их. Это мешает матке нормально откладывать яйца. У таких маток чрезмерно
раздутое брюшко и приоткрыта жальная камера, из которой торчат остатки полового органа
трутня.
Бывают закладки, из которых выводятся только очень мелкие так называемые, карликовые
матки, которые по размерам не больше обычных рабочих пчел. Причиной может быть
недостаточный уход за личинками в воспиталке, например, вследствие вдруг открывшегося
бурного взятка. В то же время, самой распространенной причиной является прививка
слишком старых личинок – старше 36 часов. В таком случае, речь может идти о так
называемых переходных формах (от пчелы - к матке). Во многих случаях такие матки не
способны к спариванию. Такие матки на вид не отличаются от пчел, хотя сами пчелы
принимают их, как настоящих королев. Это может быть причиной разгрызания маточников в,
казалось бы, безматочной семье или упорного неприятия подсаживаемой матки.
Иногда матки выходят с недоразвитыми крыльями. Наиболее вероятная причина –
переохлаждение в стадии куколки (не из-за клеща, как у рабочих пчел и трудней). Матки с
поврежденными конечностями, как правило, закладывают нормальные расплодные гнезда.
Хотя нередко семьи пытаются их сменить. Не исключено, что играет роль возможная
вирусная инфекция, которая передается через повреждения, а не сам факт повреждения.
ЭКСПОРТ/ИМПОРТ МАТОК
В пределах ЕС. Поставщик маток не должен находиться в карантинной зоне из-за
американского гнильца. Радиус – 3 км. от очага, а также ульевого жучка – 100 км.
Минимум за два рабочих дня до отправки, поставщик должен заказать у местных органов
ветеринарии персонифицированное ветеринарное свидетельство. Оно изготавливается в
электронной системе по наблюдению за перемещениями животных в рамках ЕС (TRACES).
Это свидетельство в электронном виде пересылается в соответствующие ветеринарные
органы принимающей страны. Так что, они заранее знают о готовящейся посылке и могут
потребовать от адресата сообщить о получении посылки и даже произвести ее проверку!
Отправляющая сторона получает распечатку свидетельства (стоит около 30 евро,
действительно 10 дней) и прилагает к посылке с матками. (Могу сказать, что на практике
далеко не все матководы заморачиваются с индивидуальными свидетельствами. И это к
счастью! Дело в том, что предоставленный адрес, например, в Польше, автоматически
трактуется как адрес принимающего племенного хозяйства! Даже если получатель вообще
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не является пчеловодом! Частные пчелиные посылки по такой схеме чреваты крупными
неприятностями для адресата!)
Что касается импорта маток в страны ЕС из третьих стран, то есть конкретный регулярно
обновляемый список таких стран, которые выполняют ряд ветеринарных требований (по 8ми пунктам). При ввозе следующие заморочки: при въезде маток меняют пчелсопроводительниц, пересаживая в новые клеточки. Материал отправляется на
исследования, а после уничтожается. В случае негативных результатов исследования, через
30 дней производится ветеринарный контроль семей, в которые были подсажены такие
матки. (Все ограничения обусловлены исключительно ветеринарными моментами. О
породах – ни слова!)
Что касается экспорта из ЕС в третьи страны, например, в Украину, то, прежде всего, нужно
узнавать какие требования выдвигает страна-адресат. Желательно, чтобы потенциальный
получатель выслал контрагентам конкретные образцы запрашиваемых документов для
ввоза.
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