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Цель пчеловодства 

 

Пчеловодство - искусство содержания пчел с целью получения максимального дохода от 

этой работы с минимумом расходов.  Пчелы производят рои, маток, воск и мед.  

Производство роев и маток должно быть предоставлено специалистам. Производство воска имеет 

некоторую ценность, но ее величина зависит от стоимости его переработки.  

Производство меда - главная цель пчеловодства, которую пасечник преследует прежде всего, 

потому что этот продукт имеет немалый выход и хорошую цену.  

Мед - превосходная пища, лучшая из всех сладостей. И продать мед можно во многих формах 

так же, как и употребить в самых разнообразных видах: в кондитерских изделиях, в пирогах и 

булочках, в здоровых и приятных напитках – медовая вода, сидр без яблок, вина без винограда.  

       Также стоит отметить, что пчеловодство - захватывающая деятельность, при занятии которой у 

человека отдыхает и душа и тело.  

       Кроме того, пчеловодство – высоконравственное занятие, удерживающее от низких соблазнов и 

ставящее работу пасечника как пример порядочности и преданности своему делу.  

     Также, пчеловодство - исключительно здоровая и благоприятная деятельность, потому что 

большинство работ проходит на свежем воздухе, при прекрасной, солнечной погоде.  Свет - враг 

болезни так же, как он - источник жизни и энергии. Доктор Пол Картон писал: “Необходимо, чтобы 

подрастающее поколение обучалось в неприязни к алкоголю, презрении к мясу, недоверии к сахару, 

но понимало необходимость физических упражнений”.   

    В человеке неразрывно связаны умственное и физическое начала. Его телу нужна тренировка, без 

которой оно атрофируется. Его ум без упражнений тоже слабеет. Интеллектуалы становятся слабы 

физически. У рабочих, с их физическим трудом, снижается интеллект.  Работа на земле лучше всего 

подходит для потребностей людей. При такой работе задействованы как ум, так и тело.  

      Но общество нуждается в своих мыслителях, своих конторских служащих и своих рабочих у 

станков. Ясно, что эти люди не могут работать и управлять фермами одновременно. Но в их досуг (у 

них должно быть свободное время) они могут быть садовниками и пасечниками одновременно, 

чтобы удовлетворить свои человеческие потребности. Такая работа лучше всех современных видов 

спорта с их излишествами, распущенностью и наготой.  

     Таким образом, если бы французы смогли возвратиться к труду на земле, они стали бы сильнее и 

умнее. Когда-то мудрый Энджерэнд сказал: если Франция когда-нибудь снова станет землей 

равновесия, где не было бы ни брожения умов, ни коллективного безумия, вредного для людей, она 

стала бы землей обетованной, страной, где хорошо жить.  

И давайте не забывать совет О. Эдмонда: “Единственный вечный, постоянный и неистощимый 

капитал - земля”.  

     Наконец, еще одна важная вещь: пчелы опыляют цветы плодовых деревьев. Пчеловодство, таким 

образом, способствует повышению урожая фруктов. Одна только эта причина должна быть 

достаточной, чтобы убедить всех тех, у кого есть хотя бы кусочек сада, чтобы принять 

пчеловодство.  

      По словам Дарвина, самоопыление цветов не является общим правилом. Перекрестное 

опыление, которое обычно имеет место, требуется любым перекрестноопыляемым  цветам или даже  

различным растениям из-за несовпадения зрелости пыльцы и пестика или обусловлено различными 



морфологическими механизмами, которые предотвращают самоопыление цветка. Случается очень 

часто, что, если нет опыления, наши растения не плодоносят, или они плодоносят гораздо меньше; 

множество экспериментов доказывают это.  

Как хорошо выразился Хоммель: пчела, привлеченная нектаром, выделяемым в основании 

лепестков, проникает в основание околоцветника, чтобы выпить соки, произведенные 

нектарниками, и покрывает себя пыльцой, что осыпается с тычинок. Исчерпав первый цветок, через 

секунду новый урожай предоставляется неустанному труженику, пыльца попадает на тычинки и 

происходит гарантированное опыление, которое, без этого, было бы оставлено во власти ветров. 

Таким образом, пчела посещает тысячи цветков, и заслуживает поэтического названия, которое дал 

ей Мишле: крылатый священник на свадьбе цветов.  

      Хоммель даже попытался поместить иллюстрацию о выгоде, которая следует из присутствия 

пчел. Пчелиная семья, он сказал, у которой есть только 10 000 фуражиров, должна быть рассмотрена 

как достигшая едва среднего уровня развития, и семьи большей силы, размещенные в большом улье, 

часто имеют 80 000 пчел. Предположив, что 10 000 фуражиров вылетают четыре раза в день, через 

100 дней, это составит четыре миллиона вылетов. И если каждая пчела прежде, чем возвратиться 

домой, облетит только двадцать пять цветков, пчелы этого улья посетят 100 миллионов цветков в 

течение одного сезона. Предположив, что из десяти из этих цветов, по крайней мере, один 

оплодотворен с помощью пчел, мы не преувеличим, что получающаяся выгода составила бы только 

1 сантим для каждых 1 000 оплодотворений. Все же, несмотря на эти минимальные оценки, 

очевидно, что существует выгода в 100 франков в год, произведенных присутствием только одного 

улья. Этот математический вывод неопровержим.  

Некоторые садоводы, прежде всего виноградари, настроены против пчел потому, что пчелы 

якобы прилетают и пьют плодовые и виноградные соки. Но если мы пристально исследуем пчелу, 

мы заметим, что они игнорируют неповрежденные плоды и садятся только на те, которые уже 

повреждены птицами или сильными нижними челюстями ос. Пчела только собирает сок, который, 

без нее, высох бы и потратился бы впустую. Пчелам невозможно приписать то воровство, в котором 

они обвиняются, потому что жевательные части их ротового аппарата недостаточно сильны, чтобы 

позволить прокусить тонкую кожицу плода, которая защищает мякоть.  

 

Преимущества пчеловодства  

 
Мне жалко тех, кто держит пчел только для того, чтобы заработать деньги. Они лишают себя 

многих удовольствий.  

Однако, деньги необходимы, чтобы жить. Деньги нужны и тем, кому нравится дарить радость 

окружающим.  

       Следовательно, вполне допустимо получать доход от занятий пчеловодством. Но чтение 

некоторых книг и газет может привести к ошибочным выводам.  

 

Ложь  

Чтобы стимулировать возвращение к земле или обмануть тех, кто возвращается к ней, средства 

массовой информации или настроенные против возрождения национальной культуры пчеловодства 

люди, опубликовали некоторые противоречивые сведения. Возможно, какое-то влияние оказали 



также и эгоистичные пчеловоды, утверждающие о плохих доходах пчеловодства, с целью избежать 

конкуренцию.  

Итак, некий известный пчеловод утверждает, что урожай меда в  10 кг является редким 

максимумом. В противовес ему, некий профессор утверждает, что урожаи меда должны составлять в 

среднем 100 кг на улей, если использовать рациональные методы пчеловождения.  

Некий доктор наук объявляет, что в Америке отдельный улей может дать средний ежегодный 

урожай меда в 190 кг, и что это доступно каждому. Несомненно, так было бы, если давать каждому 

улью 200 кг сахара. Но разве это не было бы мошенничеством?  

 
Правда  

Никакой тип улья, никакой метод пчеловодства не превратит камни в мед. Даже самый умный 

пасечник не увеличит яйценоскость матки и не улучшит погодных условий. В результате доход с 

одного улья изменяется от одного региона к другому, от одного улья к другому и от одного года к 

другому, в зависимости от богатства нектаром региона, яйценоскости матки, температурных 

условий и навыков пчеловода.  

Когда я жил в Сомме, у меня был средний ежегодный урожай 25 кг с улья. В регионе с 

хорошими медоносами можно собрать больше меда. К примеру, в Сан-Симфорьене, в регионе со 

скудной медоносной базой, я собираю только 15 кг с улья. Уточню, что в 1940 г. у меня были ульи, 

которые обошлись мне в 300 франков каждый. Каждый улей дал мне урожай в 15 кг меда. Цена 

меда была установлена в оптовой торговле в 18 франков,  в розничной продаже - 22 франка за 

килограмм. Кроме того, каждый улей потребовал полутора часов моего времени в течение года.  

На этом примере видно, как работа и вложенные средства вознаграждаются в пчеловодстве, 

даже в регионе, бедном медоносами.  

 

Пчеловодство - хорошая школа  

 
       Коппэ сказал, что удачу нельзя передать. Удача достается избранным. Не надеясь на удачу, вы 

можете найти утешение, обратившись к природе.  

С цветами вы получаете красоту, которая бесконечно омолаживает себя. От собак получаете 

безграничную верность, даже в несчастье они утешат вас. Пчела - госпожа и восхитительный 

учитель. Она дает нам пример мудрого и сбалансированного образа жизни, который помогает нам 

бороться с тяготами жизни.  

Пчелы сами обеспечивают себя питанием, находя корм в природе вокруг улья, не добавляя 

ничего к нему и не убирая ничего из него. Нет готовых продуктов, нет импорта ранних плодов или 

овощей.  

Природа пчел хороша тем, что они не потребляют больше, чем это абсолютно необходимо. 

Никакого обжорства.  

Пчела использует свое жало только один раз и умирает при этом, чтобы защитить свою семью и 

жилище. В противном случае, даже когда она добывает корм, она уступает дорогу мирно идущим 

людям и животным, не пытаясь напасть, без борьбы. Она - пацифист, но не слабый.  

Каждая пчела имеет свои задачи в соответствии с ее возрастом и способностями. Они 

выполняют свои задачи безропотно. Для пчелы нет унизительной работы.  



Матка неустанно кладет яйца, таким образом поддерживая и увеличивая силу семьи. Рабочие 

пчелы любовно разделяют свою деятельность между уходом за нежными личинками, надеждами на 

будущее семьи, и ароматными полями, где собирают нектар с рассвета до заката. Нет места в 

гудящей колонии для бесполезного. Никаких парламентов и совещаний, поскольку у этих тихих 

народных масс нет ни вкуса к новым законам, ни досуга для бесполезного обсуждения.  

Мы называем матку королевой. Это неправильно. Нет ни короля, ни королевы, ни диктатора в 

улье. Никто в улье не является особенным, вся работа идет в общих интересах. Никакого эгоизма.  

Пчела соблюдает закон, который столь правилен, как и закон, часто забываемый людьми: "Вы 

зарабатываете свой хлеб в поте лица вашего". И пот пчелы, полезен для нее в другом отношении. Ее 

пот преобразуется в пластинки воска, предоставляя пчеле материал, который она использует, чтобы 

сделать ее замечательные ячейки, чистый склад для корма, мягкую колыбель для ее молодёжи. Это 

подтверждает, что соблюдение законов природы всегда вознаграждается.  

Работа пчел продолжается и днем и ночью. Они отдыхают, только когда нет никакой работы. У 

пчел нет ни суббот, ни воскресений. В доме пчел нет ни пенсионеров, ни отставников.  

И вот девиз пчел, который спел Теодор Бортье: 

Однажды я сказал пчеле: 

Отдохни немного сейчас, 

Стань такой, как 

Эта беспечная голубая бабочка 

На розах и анютиных глазках, 

В глубоком сне смотрит сновидения. 

Да... но я, я спешу, 

Сказала мне пчела мимоходом. 

На следующий день 

Я указал на стрекозу, 

Что в танце целый день 

От рассвета до заката. 

Когда же твоя очередь, 

Разве не восхищает тебя 

Ее изящное вальсирование над озером? 

Да... но я полезней, 

Бросила мне, удаляясь, пчела. 

Вчера на пороге 

Ее маленького золотого храма 

Я увидел сгибающейся 

Под тяжестью пыльцы, 

Я сказал, помоги себе, 

Дай отдых себе, негодница. 

Да... когда моя задача будет выполнена, 

Так пчела рассказала мне, как она умерла. 



 

 

Генри Бордо сказал, "Чем я восхищаюсь больше всего в пчелиной семье, так это полным 

пренебрежением  пчелы к самой себе; самоотдачей в работе, которой она не наслаждается - радость 

от усилий и самоотверженности".  

И для меня пчелы  - то же, чем птицы были для Андрэ Тере:  

"Когда я слышу пчел, гудящих в листве, в своих мечтах я слышу, что они поют таким же 

образом как и те, которых я имел обыкновение слышать в моем детстве, в саду моих родителей".  

В пчелах хорошо то, что они всегда, кажется, те же самые. По прошествии нескольких лет мы 

стареем, мы видим, что наши друзья исчезают, в жизни происходят изменения, иллюзии пропадают 

одна за другой, и все же, среди цветов, пчелы, которых мы знали с детства, все так же жужжат, с той 

же самой свежестью голоса. Время, кажется, не тронуло пчел, и, поскольку мы не видим их, когда 

им настает пора умирать, поскольку мы никогда не являемся свидетелями их агонии, мы можем 

предположить, что мы всегда видим тех же пчел, которые очаровывали наше раннее детство, тех 

самых, которые, во время нашего длинного существования, были с нами в самые счастливые часы и 

являлись самыми редкими из друзей.  

Как-то любитель природы однажды сказал: счастлив тот, кто отдыхая в траве вечером недалеко 

от пасеки, в компании своей собаки, услышал песню пчел, переплетающуюся со стрекотом 

кузнечиков, со звуком ветра в деревьях, мерцанием звезд и медленным маршем облаков!  

 

Пчела  

 
Место пчел в природе  

 

Животные, отличающиеся от растений тем, что они способны перемещаться, делятся на два 

главных подцарства: позвоночные и беспозвоночные животные.  

Позвоночные животные характеризуются наличием позвоночника, включая рыб, амфибий, 



рептилий, птиц и млекопитающих, которых мы не будем рассматривать.  

Беспозвоночные, то есть те, которые не имеют позвоночника, имеют несколько типов: 

простейшие (инфузории), губки, кишечнополостные (медузы, кораллы), иглокожие (морские ежи), 

черви (пиявки, земляные черви), мшанки, коловратки, моллюски (устрицы, слизняки, осьминоги), 

членистоногие и, наконец, хордовые, которые с их спинной хордой, формируют переход между 

беспозвоночными и позвоночными животными.  

Именно членистоногие нас интересуют.  

Членистоногих (от греческого 'arthron', сочленения, и 'podos', нога) также называют 

членистыми. Их тело разделено на три отдела - голову, грудь и брюшко. Они имеют придатки: на 

голове антенны и ротовой аппарат; на грудной клетке конечности.  

Членистоногие подразделяются на несколько классов: ракообразные (омары), паукообразные 

(пауки), мираподы (сороконожки),  насекомые.  

Насекомые (с латыни 'in'- на, 'secare'- секомые), или шестиногие (с греческого языка: 'hex'- 

шесть, и 'podos’ - нога), характеризуются наличием шести конечностей. Насекомые вдыхают воздух.  

 

 

 
Насекомое  

 



 

 

A: Шмель, B: гнездо Шмеля, C: Осмия 

 

 

 

 

 

Сверху вниз: матка - рабочая особь - трутень    

 

На их голове два сложных глаза. Грудная клетка разделена на три части, переднегрудь, которая 

несет пару ног, среднегрудь, которая несет пару ног и пару крыльев, заднегрудь, которая несет пару 

ног и иногда пару крыльев. У насекомых всегда есть разные полы. Личинка после выхода из яйца 



подвергается ряду метаморфоз, пока не станет похожей на родителей. По своему интеллекту и 

организации, насекомые превосходят других беспозвоночных. 600 000 известных разновидностей 

насекомого разделены на восемь отрядов: прямокрылые (кузнечики), сетчатокрылые (муравьиные 

львы), одоната (стрекозы), полужесткокрылые (жуки), двукрылые (блохи), чешуекрылые (бабочки), 

жесткокрылые (майские жуки) и перепончатокрылые.  

Перепончатокрылые (от греческого 'humen', мембрана, перепонка  и 'pteron', крыло) 

характеризуются четырьмя перепончатыми крыльями,  

Перепончатокрылые образуют отряд насекомых, который наиболее высоко организован с точки 

зрения интеллекта, до такой высокой степени, что его проявления поражают нас. И, тем не менее, у 

нас все еще есть только поверхностные знания о насекомых, например, об их количестве; в 

настоящее время известно около 25 000 видов, но возможно, что существует и целых 250 000.  

Перепончатокрылые делятся на два подотряда: пилильщики и жалоносные. У пилильщиков есть 

подбрюшные зазубрины, чтобы прорезать или прокалывать растения. К этой группе относится класс 

пилильщики, личинки которых развиваются в кукурузных початках, и грушевый шелкопряд, чьи 

личинки прядут своего рода шелковую сеть, охватывающую несколько листьев груши.  

У жалоносных есть жало на конце брюшка. Некоторые из них являются паразитами, миссия 

которых состоит в том, чтобы уничтожать вредных насекомых, а некоторые являются охотниками, 

например, оса обыкновенная или шершень, личинки которых нуждаются в снабжении насекомыми 

или мясом их личинок, и пчелиный волк (Philanthus triangulum), который постоянно роется в земле, 

чтобы найти питание для  личинок и который поедает много пчел.  

Другие подотряды это - Formicoidea или муравьи, после пчел являются насекомыми, наиболее 

развитыми с точки зрения интеллекта, и наконец подотряд Apides.  

Apides или Apoidea - пчелы. Они кормят своих личинок медом. Существует приблизительно 1 

500 их разновидностей. Некоторые являются одиночными, например Osmia , живущая в отверстиях 

стен или в полостях старых деревьев. Другие формируют социальные группы, например, шмели,  

мелипоны (Melipona) и пчела обыкновенная или Apis mellifera.  

Шмели - крупные, очень волосатые насекомые, живут только небольшими группами и делают 

свои гнезда под землей.  

Мелипоны – очень маленькие насекомые, живут большими колониями, потому что имеют 

несколько маток, и только в тропических странах.  

Медоносную пчелу, Apis mellifera, мы рассмотрим наиболее подробно.  

 

Состав пчелиной семьи 

 
Семьи пчел называют колониями. Каждая колония включает в себя три вида особей:  

1)Единственная, полностью развитая женская особь, способная к откладке большого 

количества яиц для обеспечения поддержания и роста семьи. Это - матка, неправильно 

называемая 'королевой';  

2)Рабочие пчелы, или не полностью развитые женские особи, в большом количестве, 100 000 

и больше;  

Некоторое количество мужских особей, которые обычно появляются только в роевую пору 

и исчезают в то время, когда прекращается поток нектара (также часто называемый 

'медосбором'). Их число изменяется от нескольких сотен до нескольких тысяч.  

 



 

Сравнительные размеры  

 
 Матки, рабочие пчелы и трутни различаются размерами. Таблица ниже дает приблизительные 

размеры в миллиметрах:  

 

 
 Длина  Ширина открытых крыльев  Диаметр грудной клетки  

Матка  

Рабочие  

Трутни  

16 

12 

15 

24 

23 

28 

4.0 

3.5 

4.5 

 

 

Сравнительное развитие  

 
Жители улья развиваются по-разному.  

Матка проводит три дня в стадии яйца, пять в личиночной стадии и восемь как куколка (в 

запечатанной ячейке), вылупляясь на 16-й день. Она оплодотворяется на седьмой день после выхода 

из маточника. Она начинает класть яйца еще два дня спустя, то есть, по крайней мере, через 25 или, 

как правило, через 30 дней после того, как яйцо было отложено.  

Рабочая пчела – проводит три дня в стадии яйца, пять дней в стадии личинки, и тринадцать дней 

в стадии куколки (в запечатанной ячейке). На двадцать первый день она выходит. Она остается в 

улье в качестве кормилицы или производителя воска в течение приблизительно 15 дней. Она 

начинает добывать корм спустя тридцать или тридцать шесть дней после того, как яйцо было 

отложено.  

Трутень проводит три дня в стадии яйца и шесть с половиной дней в стадии личинки, 

вылупляясь на 24-й день. Он готов к размножению на пятый день после выхода из ячейки, то есть 

спустя приблизительно месяц после того, как яйцо было отложено.  

 

N.B.  

Если Вы удалите матку из семьи, предоставив пчелам возможность заменить ее, для экономии 

времени они почти всегда закладывают маточники на личинках в возрасте двух дней, так что 

молодые матки выходят на двенадцатый день после удаления старой матки.  

 

Матка  
Название матки 

 

Авторы в старину учили, что пчелиными семьями управляет король. Сегодня мы знаем, что в 

каждой пчелиной семье есть королева, или правильнее, матка, потому что она - единственная самка, 

оплодотворенная и способная к сохранению будущего ее семьи посредством откладывания яиц. 

Пчелиной семьей управляет инстинкт. Мы будем придерживаться общего правила, называя мать 

семьи 'матка'.  

 



Количество маток  

 

В семье обычно только одна матка. Иногда мы видели двух маток в семье. Другие  пчеловоды 

сообщают, что видели три. Эти исключения бывают по нескольким причинам. У матки, которая 

слишком стара, нет достаточно сил, чтобы убить свою дочь при рождении, как ранее ее заставлял 

инстинкт. Или, возможно, пчеловод подсадил последовательно несколько маток в семью, которая, 

как он был уверен, безматочная. Матки были разведены пчелами по противоположным углам улья. 

Фактически они сформировали различные группы в семье, каждая из которых имела элементы 

одной семьи. Это состояние исчезает, как только группы становятся ближе друг к другу,  вследствие 

роста этих двух групп, или при наступлении холодной погоды. Беспорядок, созданный вылетом роя 

вторака, позволяет некоторое время присутствовать в улье нескольким вышедшим одновременно 

маткам.  

 

Вражда маток  

 

Когда встречаются две матки, они нападают друг на друга. Самое сильное или самое ловкое 

насекомое жалит более слабого. В результате более слабая погибает. Иногда матки жалят друг 

друга, как случается с двумя дуэлянтами, и убивают друг друга.  

Этот антагонизм существует между всеми вышедшими из маточников матками, неплодными 

или даже матками, все еще находящимися в ячейках. Когда пчелы воспитывают маток по любой 

причине, они закладывают несколько маточников, обычно от десяти до пятнадцати.  

Матка, которая вышла первой, спешит найти ячейки, где ее сестры готовятся к выходу, и убивает их 

жалом.  

Я наблюдаю здесь средство естественного отбора, данного по своей природе пчеле. Только одна 

матка выживает из десяти или пятнадцати. Чаще всего это матка - первая, вскрывшая крышечку 

своей ячейки, она является самой энергичной.  

 

Исчезновение матки  

 

Во время осмотра ульев приходится иногда видеть очень плотные скопления пчел. Если Вы 

разгоните их силой, или сильно дымите, можно найти в середине матку. Такая матка, как говорят, 

спрессована.  

Это объятие пчел может быть вызвано и радостью и антагонизмом.  

Когда пчеловод держал матку отделенной от ее семьи слишком долго, когда он не позволил 

матке достаточно быстро выйти из маточной клеточки, или когда идет пчелиное воровство и есть 

опасность для матки, пчелы в их чрезмерном волнении собираются вокруг матки максимально 

плотно, сжимая ее и душа ее.  

В других случаях это вызвано антагонизмом, который сопровождается ужалениями и приводит 

к быстрой смерти матки. Это случается со старыми малопродуктивными матками, вскоре после 

подсадки молодой; с  матками, которых пчеловод держал слишком долго в пальцах или руках, таким 

образом изменив специфический аромат, который позволяет рабочим пчелам признать ее; и с 

молодыми матками, которые при возвращении из брачного полета, входят в чужой улей, который 



расположен около их собственного.  

 

Последствия исчезновения матки 

 

Семья, лишенная  матки, называется безматочной. Если матка исчезает и не заменена 

пчеловодом или пчелами, численность семьи быстро уменьшается, пока семья совсем не исчезнет.  

 

Важность матки  

 

Ее присутствие необходимо, потому что только матка кладет яйца, предназначенные для того, 

чтобы продлить жизнь пчелиной семьи. Природа также приняла все возможные меры, чтобы 

сохранить ее.  

Матка оплодотворяется в воздухе во время полета. Эти обстоятельства делают этот акт опасным 

для насекомого столь хрупкого, как пчела. Это явление также уникально.  

Пчелиная матка встречает трутня только однажды в ее жизни. И впоследствии никогда не 

оставляет соты улья, только вместе с роем, который улетает, чтобы создать новую семью.  

 

Продолжительность жизни матки  

 

Максимальная продолжительность составляет 4-5 лет. Это приблизительно в 50 раз выше 

продолжительности жизни рабочих пчел, родившихся в начале медосбора. Как и в птицеводстве, 

именно на второй год жизни матка наиболее яйценоска.  

 

Возраст матки 

 

Весьма легко отличить старую матку от молодой. У молодых маток на их первом или втором 

году жизни большое брюшко, потому что он наполнено яйцами, их крылья не повреждены, их 

голова и грудь покрыты волосками и их движения проворны. Старые матки трех лет неповоротливы, 

их крылья обтрепаны и движения медлительны.  

 

Энергия матки  

 

Ошибочно полагать, что матка управляет постройкой сотов и задает работу пчелам. Роль матки 

состоит только в откладке яиц.  

Тем не менее, верно, что присутствие матки обязательно для деятельности пчелиной семьи.  

Важность роли матки и серьезность ее потери можно заметить, когда улей становится 

безматочным. Рабочие пчелы становятся возбужденными, суетятся, бегают во всех направлениях в 

поисках матки. Они работают меньше и становятся вялыми. Ситуация становится еще хуже, если 

нет вообще молодого расплода в улье, чтобы позволить воспитать новую матку.  

Кроме того, в семье, которая умирает от голода, именно матка живет дольше всех, не только 

потому, что матка является более сильной и более здоровой, но также и потому, что пчелы отдают 

ей последнюю каплю меда.  

 



Недостатки матки 

 

Матка не обладает органами выделения воска, ни приспособлениями для того, чтобы собирать 

пыльцу или мед.  

Матка даже не может накормить себя. Если она будет оставлена одна в клеточке с некоторым 

количеством меда в пределах досягаемости, то она умрет от голода около меда. Так же происходит и 

в улье. В то время, как она откладывает яйца, рабочие пчелы снабжают матку расплодным кормом, 

смесью меда и пыльцы, уже измененной начальным пищеварением; и, когда она не откладывает 

яйца, чистым медом. Однако, согласно доктору Миллеру, рабочая пчела не вкладывает пищу в рот 

матке, потому что прием пищи возможен, только если матка протягивает язычок для получения 

корма. Напротив, именно матка вводит свой хоботок в рот рабочей пчелы, чтобы взять расплодный 

корм, который уже подготовлен для нее.  

 

Характер матки  

 

Матка очень осторожна и часто прячется. Малейший необычный шум пугает ее. Она часто 

прячется в углублениях улья, где можно было бы раздавить ее или, по крайней мере, затруднительно 

ее найти. Матка даже не использует свое жало, кроме как против молодых маток.  

 

Внешний вид матки  

 
       Внешность матки облегчает ее нахождение. Она является более полной и намного более 

длинной, чем рабочая пчела.  

       Ее брюшко, более светлого оттенка, намного длиннее ее крыльев. Ее поведение более 

величественно. Ее отличает одинаково от трутня ее более тонкое тело. У трутня кончик брюшка 

намного более округлен и более волосат. Его крылья длиннее брюшка.  

 

Как найти матку  

 

В Народном Улье  с использованием разделительной решетки у нас есть специальный прием 

для быстрого нахождения матки без того, чтобы подвергать ее опасности даже пчеловодом, не 

имеющем обширных знаний по пчеловодству.  

Для рамочных ульев есть другой метод для того, чтобы быстро найти большое количество 

маток, в каждый день теплого сезона, который всегда хорошо срабатывает в нашей работе по 

размножению.  

В сезон яйцекладки матка каждый день пересекает пространство, занятое расплодом, чтобы 

откладывать во всех пустых ячейках и расширить расплод согласно доступному пространству. В 

полночь матка должна всегда быть в центре гнезда. В любом случае, в полдень матка всегда в одной 

краевой зоне расплода, в один день справа и на следующий день слева. Важно учесть, что нельзя 

пугать матку слишком резкими движениями или слишком большим количеством дыма, и всегда 

оставлять матку на сотах, где она была найдена.  Если операция не выполнена в середине дня, матка 

уйдет столь же далеко на край расплодного гнезда, как и в другое полуденное время.  

 



Определение наличия матки в гнезде  

 

Даже не видя ее, можно убедиться, что матка находится в гнезде, если есть личиночный 

пчелиный расплод, и лучше всего, если есть недавно отложенные яйца и если прилетающие пчелы 

приносят пыльцу.  

 

Запах матки  

 

Утверждается, что матка имеет сильный запах, пахнущий, как мята (melissa), и пчелы семьи 

более или менее воспринимают его.  

 

Трутни  
Название трутня 

 

Трутней часто называют беспилотными самолетами из-за их шума в полете, громче чем у 

шмеля и весьма ощутимого. 'Bourdons Faux' (ложные шмели), так звучит их название на 

французском языке, их отличают от просто 'bourdons' (шмели полевые).  

 

Особенности трутня  

 

Трутни более темного цвета. Оконечность их брюшка более волосата. Ноги не имеют 

приспособлений для сбора пыльцы. У них нет жала. Трутни имеют отчетливый запах.  

 

Запах трутня  

 

Во время роения трутни испускают более выраженный запах. Это - средство для привлечения 

молодой матки, более привлекательное, чем шум, который они производят в полете. Кроме того, 

этот запах позволяет предсказать появление роев.  

 

Привычки трутней  

 

Трутни являются нежными и мирными. В улье они, кажется, всегда спят. Они вылетают около 

полудня и только во время ясной, теплой погоды. Они иногда перелетают из одного улья в другой, 

при этом пчелы не сердятся на них.  

 

Количество трутней 

 
В семьях в хорошем состоянии может быть до трех тысяч трутней.  

 

Функции трутней  

 

Все соглашаются, что функция трутней состоит в оплодотворении молодых маток. Мы 

разделяем мнение некоторых пчеловодов, что трутни также полезны для поддержания тепла, 



необходимого для вывода расплода в любое время. Мы обсудим эту проблему, когда будем говорить 

о средствах сокращения количества или ликвидации трутней.  

 

Продолжительность жизни трутня 

 

В умеренном климате трутни живут всего несколько месяцев. Они появляются в начале 

медосбора. Их убивают рабочие пчелы, как только он прекращается. Они сохраняются какое-то 

время, даже зимой, в безматочной семье.  

 

Признак присутствия трутня  

 

Присутствие большого количества трутней во время медосбора, похоже, указывает, что семья 

сильна и даст хороший урожай, если обстоятельства благоприятны. С другой стороны, присутствие 

трутней после медосбора указывает с уверенностью, что семья находится в плохом состоянии, что 

она является безматочной или имеет истощенную матку.  

 

Рабочие пчелы 
Функции рабочих пчел 

 

Рабочие пчелы выполняют работы, связанные с постройкой сотов и обслуживанием улья и 

работы, связанные с питанием. Они выращивают расплод, охраняют улей, чистят и проветривают 

его и т.д.  

Нет никакого способа отличить рабочих пчел, кроме как по выполняемым ими функциям, будь 

это уход, добыча корма, отстройка сотов и т.д. Все рабочие пчелы предназначены, чтобы выполнять 

все полезные функции в семье без различия, согласно сезонам, времени и обстоятельствам. Только 

молодые рабочие пчелы заняты работой исключительно в улье, поскольку их органы недостаточно 

развиты, чтобы противостоять ненастной погоде.  

 

Время вылета 

 

Было сказано, что рабочие пчелы вылетают в любое время дня весной, только утром летом и 

никогда, когда идет дождь или холодно.  

Более правильно сказать, что рабочие пчелы вылетают при любой возможности, так часто, как 

только появляется возможность собирать нектар, пыльцу или прополис.  

Но дождь так сильно увеличивает вес рабочей пчелы, что затрудняет ее полет, а при 

температуре ниже 8°С, пчелы становится вялыми.  

Летом рабочие пчелы ищут, прежде всего, нектар. Но полуденное солнце высушивает цветы, и 

они перестают выделять нектар.  

Весной это - прежде всего сбор пыльцы, необходимого корма для расплода. Но ни жара, ни 

холод полностью не останавливает работу пчел.  

 

Некоторые числа  



 

Пчела весит приблизительно одну десятую грамма. Она может принести половину своего веса, 

то есть 0.05 г, хотя иногда она приносит только 0.02 г. Чтобы принести килограмм нектара, 

необходимо для одной пчелы совершить 50 000 вылетов или 50 000 пчел, чтобы совершить по 

одному вылету. Пчела может совершить двадцать вылетов в день на расстояние в один километр, 

принося 0.4 грамма нектара. Таким образом,  для сбора урожая 1 кг нектара пчеле необходимо 

преодолеть более чем 40 000 километров, то есть больше чем окружность Земли.  

 

Продолжительность жизни рабочих пчел  

 

Рабочие пчелы могут жить максимум до одного года после потери матки и в плохой сезон, то 

есть, когда пчелы меньше загружены работой.  

В нормальных семьях в хороший сезон, в результате их непрерывной деятельности, рабочие 

пчелы живут максимум два или три месяца, часто только три или четыре недели.  

 

Поведение рабочих пчел  

 

Среди пчел одной и той же семьи наблюдается такое совершенное единство и понимание, 

которое не существует больше нигде. Поскольку у всех пчел есть одна и та же цель, одно и то же 

стремление, а именно, процветание семьи.  

По той же самой причине они агрессивны к чужим пчелам. Они исследуют их и, в случае, когда 

они признали, что эти пчелы - чужаки, они отгоняют их и часто жалят до смерти, не понимая, что 

этот акт насилия вызывает их собственную смерть.  

 

Полиморфизм пчелы  

 

Различие между рабочей пчелой и маткой происходит исключительно из формы ячейки, в 

которой личинка развивается и ее питания. Кто осмелится подтвердить это?  

Если это - вопрос только более или менее полного развития, можно было бы принять 

доминирующее влияние питания и окружающей среды. Но есть различия между маткой и рабочими 

пчелами, которые не могут быть приписаны условиям питания и форме ячейки. Рабочая пчела 

обладает определенными органами, такими как корзиночки для пыльцы и железы для выделения 

воска, которые отсутствуют у матки, у матки, в свою очередь, есть определенные органы, которых 

нет у рабочих пчел. Но это несходство организма не может быть приписано влиянию условий. Это 

может произойти только из-за пчел-кормилиц, которые инстинктивно знают о том, какой обработке 

они должны подвергнуть личинку, из которой вырастет рабочая пчела, которая будет обеспечена 

необходимыми органами для функций, которые она должна будет выполнить; они знают также, 

какое воспитание дать личинке, предназначенной, чтобы стать маткой, чтобы развить органы, 

необходимые для ее материнских функций и атрофировать другие, ей не нужные.  

Мы должны признать, что у пчел-кормилиц улья есть удивительная способность, если мы 

желаем объяснить полиморфизм пчел.  

 



Что может быть замечено в окрестностях пасеки  

 
Когда температура благоприятна для выделения нектара, легко проследить за работой пчел, в 

поле или на краю леса и без опасности быть ужаленным, поскольку как мы уже говорили, далеко от 

улья пчела никогда не жалит.  

Мы могли бы даже узнать наших собственных пчел, хотя бы потому, что они являются 

подвидом, который в этом регионе не принят к разведению, или потому что при вылете из улья мы 

посыпали их каким-нибудь порошком, например, мукой.  

 

Нектар  

 

Нектар – то, что прежде всего пчелы ищут в цветах. Сев на цветок, пчела раздвигает лепестки и 

погружает голову внутрь цветка, расширяет ее и язычком всасывает капельку нектара, который мы 

были бы в состоянии видеть прежде, чем она прилетела.  

 

 

 

 

 

Пчела, добывающая корм на цветке  

 

Пчела немедленно перелетает на другой цветок и повторяет процесс.  

Нужно отметить, что где больше нектара, там больше и фуражиров; в один и тот же вылет 

пчела, кажется, собирает нектар с одного и того же сорта цветов; пчела имеет свои цветочные 

предпочтения и она игнорирует цветок, посещенный ранее другой пчелой.  

Пчела собирает нектар не только с цветов, но также иногда и с других частей растения, 

например из прилистников горошка (вики), и в теплый сезон иногда с листьев дуба, березы, тополя, 

липы, и т.д. Такой нектар называют медвяной росой (падью).  

 

Пыльца  

 



Пчелы также собирают пыльцу, которую они используют для кормления личинок. Фуражиры, 

которые собирают нектар, могут также собирать некоторое количество пыльцы, возможно 

непреднамеренно, но известно, что некоторые рабочие  пчелы собирают только пыльцу без нектара.  

Пчелы берут пыльцу своими нижними челюстями, спрессовывают ее в шар и берут передними 

ногами, чтобы передать ее в корзиночки на их ногах.  

В определенных цветах, таких как ракитник или гвоздика, бывает так много пыльцы, что тело 

пчелы полностью покрывается ей.  

Не было замечено, чтобы одна пчела приносила пыльцу более чем с одного вида цветов. Таким 

образом, представляется, что пчела при каждом вылете посещает только одну разновидность 

растения для сбора пыльцы. Цвет пыльцы меняется в зависимости от вида растения.  

 

Прополис  

 

Фуражиры также собирают прополис с почек некоторых деревьев, например ольха, тополь, 

береза, ива, вяз, и т.д.  

Прополис - смолистый, прозрачный, липкий материал. Пчелы приносят его в форме маленьких 

шариков таким же образом, как пыльцу. Они используют его для заделки трещин и заполняют 

пустоты внутри улья.  

 

Вода  

 

Наконец, некоторые фуражиры также вылетают, чтобы искать воду, которую они используют 

для приготовления корма для молодых пчел и, вероятно, также для того, чтобы разжижить 

закристаллизованный мед.  

У пчел есть странное предпочтение: капли утренней росы, морская вода, непроточная вода, 

которая насыщена жидким навозом с ферм.  

 

Что может быть замечено у летка улья  

 
Когда температура позволяет, мы можем видеть трутней и рабочих пчел у летка  улья.  

 

Трутни  

 

Трутни выходят только в течение теплых часов дня. Они шумные и летают бесцельно и не 

приносят ничего, ни нектара, ни пыльцы.  

 

Рабочие пчелы 

 

Если температура выше 8°С, мы видим рабочих пчел, всегда занятых у летка улья, на 

выполнении различных функций. Некоторые охраняют или машут крылышками для вентиляции, 

другие убирают или добывают корм.  

 



Охранники  

 

Охранники ходят туда-сюда перед летком улья. Они тщательно исследуют пчел, входящих 

снаружи, и позволяют им войти только после того, как они были опознаны, несомненно, по запаху. 

Они преследуют далеко чужих пчел, налетающих из других ульев, чтобы взять их мед. Они также 

гоняют ос, шершней и бабочек восковой моли, которые иногда пытаются проникнуть в улей.  

 

Вентиляторщицы  

 

К вечеру в жаркие дни, особенно если был принесен нектар, около охранников появляются 

вентиляторщицы, которые стоят высоко на ногах головками по направлению к входу. Их крылья 

быстро перемещаются, производя гул, который можно услышать на некотором расстоянии. Их 

задача состоит в том, чтобы проветрить улей, чтобы понизить температуру и увеличить испарение 

воды, содержащейся в недавно собранном нектаре.  

 

Уборщики  

 

По утрам, особенно весной, можно заметить вылетающих из улья пчел, несущих кусочки воска 

и мертвых пчел и улетающих далеко за пределы пасеки. Это - уборщики.  

 

Фуражиры  

 

Наконец мы видим, что из улья появляются фуражиры. Они взлетают в воздух быстро, без 

колебания, в определенном направлении, помня цветы, посещенные в последний раз. Они 

возвращаются тяжело и иногда падают в траву, окружающую улей, потому что они загружены 

нектаром. Другие возвращаются, неся в корзиночках по два шара пыльцы, желтого или других 

цветов, которые они собрали с тычинок цветов.  

 

Ориентировочные полеты  

 

В теплые дни, особенно после нескольких дождливых дней, можно часто видеть, что пчелы 

летают постепенно увеличивающимися кругами вокруг улья. Это не фуражиры, а молодые пчелы, 

выполняющие разведку их улья и его положения. Такое упражнение называют 'ориентировочный 

полет'.  



 

На переднем плане: пчела-уборщица, тащащая мертвую пчелу. В середине: два трутня, 

короткие и более толстые.  

Около летка: две рабочих пчелы, несущих пыльцу, которая может быть замечена на их 

ногах.  

 

 

 

На переднем плане: пчела-охранница, исследующая другую пчелу. 

Около летка: пчелы-вентиляторщицы, вентилирующие улей. 
 



 

 

Пчелы, делающие бороду  

 

Борода  

 

Когда очень жарко, пчелам не хватает пространства в улье, они скапливаются в группу перед 

летком и даже собираются под ульем, держась друг за друга ножками. Мы говорим тогда, что пчелы 

делают бороду. Они формируют бороды также, когда готовятся роиться.   

 

Что может быть замечено в улье  
Соты  

 
Первой вещью, которую мы замечаем в улье, являются листы воска, с симметричными 

полостями.  

Эти листы называют сотами. Полости в сотах называют ячейками. Некоторые ячейки только 

начаты,  а другие закончены. Соты отделены друг от друга на расстояние примерно в один 

сантиметр.  

 

Ячейки  

 
Ячейки различаются  размерами. Ячейки трутней больше; ячейки рабочих пчел меньше.  

 



 

 

Соты в стадии строительства, фронтально и вид сбоку  

 

Есть также некоторые неправильные ячейки, названные переходными ячейками. Наконец, 

иногда есть некоторые маточники специальной формы, внешне напоминающие желудь.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яйца и личинки  

Маточники:  

Сверху: недостроенный, с. 

ниже него ячейка, матка из которой вышла нормально, 

 затем, запечатанная ячейка, содержащая матку, b.  

внизу- поврежденная ячейка, матка которой была убита, d.  
 



'  

 

Слева: ячейки трутневые. Справа: ячейки рабочих пчел. Середина: ячейки переходные.  

 

У ячеек может быть крышечка, называемая 'печаткой'. Ячейки, которые не закрыты 

крышечками, могут быть пустыми или могут содержать яйца, личинки, пыльцу или мед. Закрытые 

крышечками (запечатанные) ячейки содержат расплод, если крышечки куполообразные и матовые, и  

мед, если крышечки плоские и яркие.  

 



 

 

Слева: запечатанные трутневые ячейки, матовые и более куполообразные. Справа: ячейки рабочих 

пчел, куполообразные и матовые.  

 

Яйца вертикальны в первый день, наклоняются на второй и ложатся на дно ячейки на третий. 

Недавно появившиеся личинки различаются размерами согласно их возрасту.  

  



 

 

Вверху: запечатанные ячейки, содержащие мед; крышечки плоские и яркие.  

 

Жители  

 

В улье есть конечно матка, рабочие пчелы и трутни. Мы обсудили их в предыдущей главе.  

У матки нет никакой задачи кроме откладывания яиц. Рабочие пчелы заняты различными 

задачами: кормление матки и расплода; сбор нектара, пыльцы, прополиса и воды; очистка ячеек 

улья. Трутни рассеяны на расплоде, вероятно чтобы согревать его. Если улей осматривается в 

жаркую погоду, трутни распределяются снаружи или в углах улья, чтобы не мешать рабочим 

пчелам.  

Проблемы пчеловодства  

 
Нельзя отрицать, что пчеловодство - полезная и приятная деятельность.  

Итак, почему оно недостаточно развито? Потому что пчелы есть не во всех местах, где есть 

цветы, которые необходимо опылить и нектар, который можно собрать; или по крайней мере 

недостаточно их количество.  

Первая проблема - жало пчелы. Материальные трудности и сложность методов пчеловодства 

являются второй проблемой. Наконец, решающим препятствием является то, что прибыль кажется 

слишком маленькой, чтобы заниматься практическим пчеловодством.  



Но мы пишем эту книгу, чтобы уничтожить все эти препятствия. Мы расскажем Вам о сладости 

пчелиного меда. Мы дадим Вам размеры экономически выгодного улья. Мы покажем Вам простой 

метод, который в то же самое время экономичен. Если Вы последуете нашим советам, то мы 

гарантируем, что Вы уверенно получите хорошую прибыль.  

 

Пчеловодство без ужалений 

 
Первым препятствием для широкого распространения пчеловодства является жало пчелы.  

Мы можем обсуждать пчел в течение многих часов в любой стране во всех классах общества. 

Всюду и всегда мы найдем внимательных слушателей. Пчелы наши друзья, но лучшие друзья пчел 

признают, что они не держат пчел, потому что они боятся жала пчелы. Это жало действительно 

кажется огромным. Но действительно ли это так?  

С пчелой часто плохо обращаются, топчут их косилками или  ногами животных, когда она 

добывает корм на лугу. Но пчела никогда не жалит их.  

Проведите следующий эксперимент: когда Ваши деревья цветут, исследуйте пчел, добывающих 

корм на этих цветах. Если хотите лучше отличить их, бросьте немного пшеничной или рисовой 

муки на одну из них и проследите за ней. Отодвиньте ее пальцем; она перейдет на другой цветок. 

Двиньте ее снова, и она передвинется далее прочь. Вы можете продолжать эту игру так долго, как 

Вам хочется. Пчела становится сердитой только, когда она собрала свой груз нектара. Она никогда 

не ужалит Вас.  

Вы, возможно, видели, что профессиональные пчеловоды работают посреди пчел, без страха, 

без предосторожностей, даже не покрыв головы защитной сеткой.  

В первых выпусках моей книги я воспроизвел многочисленные фотографии всех действий 

пчеловодства в течение года, включая выгонку пчел из сапетки, работу, которая заключается в 

обстукивании улья палками. Как можно заметить по этим фотографиям, в этих ульях есть пчелы; и, 

что пчеловоды не носят ни перчаток, ни масок; и что у них есть как их единственное оружие 

скромный дымарь Бингама; и наконец, у каждого открытого улья находится моя собака, сидящая 

мирно, мой дорогой друг Поло, кокер-спаниель с длинными ушами и длинной шерстью, то есть у 

него есть все необходимое для того, чтобы одна пчела создала погром, если бы ей что-то не 

понравилось. Одна из этих фотографий воспроизведена здесь.  
 



 

 
Таким образом, пчелы не агрессивны по своей природе.  

Но у пчел есть работа по созданию и поддержанию процветания семьи, собирая нектар и 

сохраняя его. И для защиты семьи и меда пчела получила сильное оружие, жало с его ядом. Она 

использует его против всех врагов, реальных или мнимых, со скоростью, от которой никто не знает, 

как сбежать, и с силой, против которой не помогут ни перчатки, ни гетры, ни самая плотная одежда, 

которая может дать защиту.  

Поскольку пчеловод предоставляет своим пчелам подходящий дом, достаточные запасы и ведет 

себя с пчелами как друг, он будет хорошо принят пчелами, и, за исключением некоторых моментов, 

он может без опаски трясти его хороших пчел, толкать их, даже сметать их в сторону, как это часто 

и делается.  

Я не знаю ни одного другого животного, с которым можно обращаться так грубо, как с пчелами.  

Я сказал бы, что есть два типа человека, кто подвергается риску быть часто ужаленным 

пчелами.  

Это - прежде всего грубые люди, грубые в жестах и грубые в словах. Также есть люди, от 

которых сильно пахнет. Например: люди с несвежим дыханием, происходящим из-за плохой чистки 

зубов или расстройства желудка, или из-за алкоголизма; или люди просто грязные, или надушенные 

косметикой. Но все остальные могут держать пчел с уверенностью в том, чтобы не будут ими 

ужалены, при одном условии только, что им никогда не дадут повода подозревать, что они - враги 



своего хранителя. Это будет легко для тех, кто пожелает следовать моему методу, каждую 

операцию которого я опишу Вам точным образом и детализирую способ содержания.  

Несмотря на мои заявления о незлобивости пчел, я признаю, что некоторые люди иногда 

обоснованно опасаются, когда дело доходит до пчел, приближающихся к их лицам. Именно поэтому 

в моем методе я предусматриваю использование защитной сетки, которая дает пасечникам 

гарантию, что они не могут быть ужалены в лицо.  

Кроме того, мой метод уменьшает или устраняет риск ужалений. Пересадка пчел из одного улья 

в другой делается на некотором расстоянии от пасеки. Во время этой операции невозможно поэтому 

приблизиться пчелам из соседних ульев или сборщицам из того улья, который будет перенесен. 

Никакие соты не вынимаются из улья с находящимися в нем пчелами. Пчеловод поэтому не может 

раздавить или разозлить пчел. Во время выполнения обычных работ в течение года улей 

открывается только раз, при отборе меда. Нет поэтому никакого частого охлаждения расплодного 

гнезда, то есть никакой причины для того, чтобы разозлить пчел.  

Вы можете поэтому заниматься пчеловодством без опасности быть ужаленными. Я не 

стесняюсь говорить, что, когда пчеловод ужален его пчелами, он должен всегда спросить себя, что 

он неправильно сделал.  

Выбор улья  

 
Вторая трудность для пасечника-новичка - выбор улья, то есть знание того, какое он собирается 

предоставить своим пчелам жилище.  

Есть много различных систем улья, и у всех есть их энтузиасты и противники. Эта трудность 

может быть преодолена. И вот каким образом.  

 

Не пытайтесь экспериментировать  

 

Весьма обычно услышать новичка, рассуждающего следующим образом: 'я попробую две или 

три из самых распространенных систем, изучу их и увижу, которая лучше'.  

Но жизнь - коротка, особенно активная жизнь. Если Вы не долгожитель, Вы не будете в 

состоянии сделать определенный вывод.  

Чтобы проверить различные ульи, они должны быть изучены на одной и той же пасеке, с 

одинаковыми приемами содержания, минимум от десяти до двенадцати ульев каждой системы, в 

течение десяти лет. Иначе говоря, необходимо, чтобы эти ульи находились в идентичном 

положении, только тогда они дадут истинный средний результат.  

Но после этих десяти лет можно заметить, что одна система прекрасна, например, зимой, а 

другая лучше летом. Они, таким образом, разработают отдельную систему улья, которая объединяет 

все преимущества этих двух систем, изученных ранее. И они изучат эту новую систему улья в 

течение еще десяти лет. После этого второго исследования они могут понять, что у них есть улей, 

который прекрасен для пчел, отвечая на все их потребности, но плох для пчеловода, потому что 

требует слишком большого внимания. Попробовали бы они  тогда провести новый десятилетний 

эксперимент? Смогли бы они?  

Поскольку любители делают такие эксперименты, они получают большое удовлетворение. 

Такие эксперименты предоставляют им многие приятные часы досуга.  



Те же, кто желает производить, должны постараться избежать этого.  

 

 

 

Системы улья, изученные на моих  пасеках: 1. Улей Дувочелла. 2. Улей Вуарно, двухсемейный, в 

котором содержат две семьи на восьми рамках. 3. 10-рамочный улей Вуарно. 4. Улей Дадана-Блатта. 

5. Улей Лаянса, в котором содержат две семьи на 9 узко-высоких рамках. 6. Улей Лаянса с 12 узко-

высокими рамками.  
 



 

 

 (продолжение): 7. Улей Лаянса с 9 рамками. 8. Улей Джерри с 12 рамками на теплый занос. 9. 10-

рамочный улей Конгрес с низкой рамкой 30x40. 10. улей Конгрес с 8 низкими рамками 30x40. 11. 

Народный улей (улей Варрэ) с подвижными рамками. 12. Народный улей с неподвижными сотами 

(один из опытных образцов).  

 

Остерегайтесь чужих советов 

 

Конечно, пчеловоды, письменно или устно, рекомендуют улей, который они выбрали, или тот, 

который они изобрели, поскольку они полагают, что они усовершенствовали его. Но отеческая 

любовь является слепой. Пчеловоды не видят недостатков своих ульев. Они вводят в заблуждение 

Вас, не понимая это.  

Одна страсть руководит людьми, а именно, тщеславие. Давайте назовем это себялюбием.  

Но себялюбие предохраняет пчеловода, признающего, что он ошибается в своем выборе улья, 

если он, случается, не обнаруживает это сам. Он скажет, что его улей дает превосходные 

результаты. И силой повторения этого, возможно он закончит тем, что убедит себя. И не думая он 

обманывает Вас, он обещает Вам выдающиеся урожаи. Фактически Вы будете обмануты.  

Также необходимо признать, что иногда личный интерес руководит действиями некоторых 

пчеловодов. Они не хотят, чтобы росла конкуренция, поэтому они рекомендуют то, что они 



презирают.  

Производители ульев, с другой стороны, будут мотивированы рекомендовать улей, который они 

массово производят. Это дает им больше прибыли. Это не всегда лучше. Таким образом, лучше не 

слушать никого. Это и есть безошибочное средство для выбора  лучшего улья.  

Основывайтесь на пчеловодных или научных принципах, которые все принимают и которые 

никто не будет оспаривать.  

Значение моего совета  

 
Больше тридцати лет я изучал на своих пасеках основные системы улья, показанные на 

иллюстрациях, воспроизведенных здесь.  

У меня на моих пасеках  было 350 ульев различных систем. Я был в состоянии сделать 

сравнения. Однако я не желаю никому навязывать свой опыт. Чтобы оценить мой улей и метод, 

плод моих исследований, я не буду навязывать ни мою работу, ни полученные результаты. Я просто 

покажу Вам их преимущества, основанные на бесспорных пчеловодных и научных принципах.  

Кроме того, даже когда я даю размеры улья, который я рекомендую, у моего совета нет 

абсолютно никакого личного интереса.  

 

Лучший улей  

 
Научное пчеловодство  

 

Вы желаете изучить пчелу, в то время как она живет и делает свою работу? Чтобы сделать это, 

Вам нужен будет не только наблюдательный улей, но и улей, который Вы сможете изучить по 

желанию во всех его укромных закоулках и углах. В этом случае нужен рамочный улей и также 

рамки этого улья должны быть подвижными. Необходимо, чтобы рамки были 'открываемы', как 

страницы книги.  

Улей такого вида использовал для своих знаменитых наблюдений Франсуа Губерт. Этот улей 

дорог и от него нет никакой прибыли.  

Это - жертва для науки.  

 

Продуктивное пчеловодство  

 

С другой стороны, хотели бы Вы получать из Вашего улья мед, который гарантированно 

натуральный и менее дорогой, чем в магазине? Хотели бы Вы начать деятельность, которая 

прокормит Вас и Вашу семью? В этом случае Вам будет нужен улей, который не дорог, улей, уход 

за которым потребует меньше работы от Вас, мед из которого просто стоит меньше. Тогда только 

улей с неподвижными сотами даст Вам этот результат.  

 

Причины для этого совета  

 

Этот совет мог бы показаться опрометчивым ввиду большого количества рамочных ульев всех 



систем, которые предлагают и используются пчеловодами.  

Поразмышляйте над таким фактом. Кем не были заброшены современные ульи после 

нескольких лет использования? Только школьными учителями, священниками и другими, у кого 

есть свободное время, не посвященное другим делам. И только теми из пчеловодов, которые знали 

как и были в состоянии объединить с их пасекой некоторый бизнес, такой как строительство ульев, 

кондитерское производство и т.д.  

Все другие пасеки исчезают быстро, потому что они не кормят своего владельца.  

Кроме того, необязательно делать сравнительное изучение современных ульев, чтобы составить 

список их недостатков. Это было бы дорогостоящим, как мы уже сказали. Достаточно вычислить, 

сколько стоит поставить такой улей, во сколько обойдется уход за ними, чтобы сделать вывод, даже 

не будучи пчеловодом, что продукт из этих ульев обязательно стоит слишком много. Стоимость 

рамочных ульев и их принадлежностей могут быть найдены в каталогах изготовителей. Мы не 

будем занимать ими наше время. Мы только рассмотрим количество рабочих часов, которое требует 

каждая система.  

 

Количество систем  

 

Количество типов ульев продолжает увеличиваться. Одни убирают сантиметр здесь и 

добавляют сантиметр там. Другие берут рамки всех геометрических форм и рекламируют новый 

улей, который, уверяют они, лучше, чем другие, на котором пчеловод заработает состояние. Таким 

образом, увеличиваются капитальные затраты, поскольку все эти модификации вообще 

увеличивают стоимость улья. В любом случае, они не составляют новую систему, потому что они не 

основаны на принципах пчеловодства.  

Но многие из пчеловодов одержимы зудом изобретательства. Они должны изменять что-то в 

ульях, которые у них есть.  

Даже Народный Улей уже был жертвой изобретателей. Они говорят, что они улучшают его. Но 

усовершенствования, о которых я слышал, бесполезны, некоторые вредны, а некоторые абсурдны.  

Фактически все коммерческие ульи могут быть разделены на четыре системы: улей Дадана, 

Вуарно, Лаянса и плетеный улей (сапетка).  

 

Улей Дадана  

 



 

 
Ш. Дадан  

 

Улей Дадана содержит 12 рамок. Рамки имеют следующие размеры: высота 266 мм; длина 420 

мм; у его надставок есть полурамки.  

 

Его популярность  

 
Как оказалось, улей Дадана стал пользоваться большим успехом.  

Очень разочарованный человек сказал относительно французов: 'Шалость, непостоянство, 

желание новизны и погоня за модой, за которой они следуют вслепую не только в самых серьезных, 

но также и в самых легкомысленных делах'. Дипломат заметил: 'французы - большие дети, которые 

принимают на веру все, что кто - то сказал, даже будь он чужак'.  

И историк написал: 'У французов есть мания хвалить то, что приходит извне и охаивать то, что 

они имеют у себя дома'.  

Хотя Дадан был по национальности француз, он жил в Америке. Кроме того, улей Дадана, 

который мы используем, не является тем ульем, который использовал Дадан. И Дадан был больше 

изготовителем инвентаря, чем пчеловодом. Никого это не волнует.  

Кроме того, улей Дадана предложил кое-что для предпринимателей. Открылись и стали 

развиваться фирмы. Они все выпускали улей Дадана, который сделал возможным их существование. 

С плетеным ульем у них едва ли были материалы, чтобы сделать его.  

Наконец надо признать, что Дадан позволил применение медогонки, изобретения, ценность 



которого неоспорима. И никому не удалось предвидеть, что с некоторыми модификациями 

медогонка сможет использоваться для извлечения меда из ульев с неподвижными сотами.  

 

Его размеры  

 
Размеры улья Дадана требуют естественно большего количества древесины, чем улей сечением 

300x300 мм. Но древесина дорога.  

Кроме того, весной, когда семья хочет расширить свое гнездо, она должна нагреть улей по  

площади поверхности (горизонтальной) 2 000 cм2 вместо 900 cм2 как в нашем улье. Все же мед - 

единственный источник энергии пчелы. Пчелы переутомляются обогревом увеличенной 

поверхности, и в результате увеличивается потребление кормовых запасов.  

 

Его рамки  

 

Некоторые люди расценивают рамки как необходимые для осмотра улья, для предотвращения 

болезней и для извлечения меда.  

Но я расцениваю рамки как одну из главных причин болезней. С облегчением осмотра 

внутренней части улья увеличивается количество осмотров, которые истощают пчел в попытках 

восстановления температуры улья, приводят к ослаблению семьи и росту количества заболеваний. 

Рамки не нужны для оценки состояния запасов. Если осенью оставлено необходимое количество 

кормов, в будущем не потребуется о них беспокоиться.  

Рамки не нужны для проверки состояния семьи. Если пчелы несут пыльцу, есть матка и 

расплод. Все хорошо.  

Число прилетов и вылетов указывает на силу семьи.  

Если наблюдается большое снижение количества вылетов, лучше уничтожить семью, заменив 

ее роем или отводком. Если Вы замечаете неприятный запах, идущий из улья или гниение расплода, 

необходимо дезинфицировать улей пламенем или дезинфицирующим веществом. Это более 

экономично, чем все защитные обработки, которые являются подходящими только для 

специалистов, проводящих научные исследования.  

Рамки не нужны, чтобы извлечь мед. У нас есть сетчатые контейнеры, которые позволяют 

извлекать мед из неподвижных сотов с помощью медогонки. В эти сетчатые контейнеры 

помещаются неподвижные соты, и они не ломаются. В этом отношении работа с неподвижными 

сотами так же хороша, как с рамками.  

И затем энтузиасты рамок должны спросить себя: как долго в изготовленном улье рамки 

сохраняются подвижными после того, как они оставили столярную мастерскую? Два года самое 

большее. Поскольку большинство пчеловодов не делают генеральной уборки и рамки скоро 

приклеиваются друг к другу и к внутренним поверхностям ульев. Итак, почему рамки 

используются?  

В любом случае, как и со всеми рамками, рамка Дадана требует очень чистой обработки всех 

сторон планок для облегчения очистки при весеннем осмотре. Кроме того, требуется высокая 

степень точности в изготовлении. Необходимо оставить пространство 7.5 мм между внутренними 

стенками улья и рамками и строго соблюдать его. Если пространство сократится до 5 мм, пчелы 

заполняют его прополисом. Если пространство увеличится до 10 мм, пчелы строят в нем соты, 



потому что они не могут терпеть пустое пространство. В обоих случаях рамки перестают быть 

подвижными. Необходимая точность увеличивает капитальные затраты улья.  

Кроме того, у улья Дадана рамка низкая и длинная. Восемнадцать килограммов меда, 

распределенного между 12 рамками, с трудом обеспечивают один килограмм меда для рамок в 

центре. Бывает даже, что мед находится только по краям и отсутствует в центре гнезда. Зимующие 

пчелы группируются на меде по углам, в передней или задней части улья, на солнечной стороне. 

Когда пчелы съедают весь мед выше клуба, они двигаются на край рамки, где остался мед. Но если 

температура будет низкой, то они будут не в состоянии переместиться, потому что они не найдут в 

середине рамок достаточно корма для путешествия. Они умрут от голода, хотя рядом будут запасы 

корма. Это - большой недостаток ульев с длинными и низкими рамками.  

Наконец, рамка значительно увеличивает объем улья. Мы уже указывали на этот недостаток.  

 

Вощина 

 

Вощина, используемая в улье Дадана, дорога. Приспособления, требуемые для наващивания,  

дороги. Наващивание рамок сложно и занимает время. Вощина таким образом, значительный 

потребитель времени и денег и увеличивает капитальные затраты улья, и как результат увеличивает 

стоимость меда.  

Но вне медосбора, вощина дает очень малую отдачу, она экономит очень мало на меде, и еще 

меньше на времени, поскольку пчелы не всегда оставляют ячейки в том состоянии, в котором их 

дали.  

Во время медосбора, единственного времени, когда соты могут быть оттянуты, вощина более 

вредна, чем полезна. Воск - ничто иное как выделения пчелы. И во время медосбора пчелы 

выделяют много воска, потому что они хорошо питаются. Вощина, таким образом, бесполезна в это 

время и даже вредна, поскольку препятствует тому, чтобы пчелы строили свои соты вертикально и 

равномерно.  

Рамка, навощенная листом вощины, помещенная в улей, немедленно приводит к разнице 

температур от низа до верха улья.  

Из этого следует, что различия в деформации вощины и проволоки, поддерживающей ее, 

приводят к деформации сотов. Без вощины пчелы строят свои соты согласно их потребностям, с 

лучшим воском (их собственным) и с нормальной толщиной сотов. Они расширяя их, таким образом 

усиливают соты.  

Это - причина, почему мы не используем вощину. Мы удовлетворены размещением начатка 5 

мм длины из настоящего, сырого воска.  

И мы не рассматриваем этот начаток как экономию на меде, а только как средство поощрения 

пчел строить соты в одном направлении, чтобы облегчить работу пчеловода.  

 

Заселение улья  

 

Чтобы заселить улей Дадана, рой весом в 2 кг недостаточен, еще меньше пригоден рой весом  

1.5 кг. Необходимо использовать рой 4 кг. Это дорого. Рой 2 кг требует двух лет для обустройства и 

только тогда даст урожай. В нашем улье 2-килограммовый рой обустраивается в первый же год и 



дает урожай спустя три месяца после заселения.  

 

 

Современный улей: одна из рамок, навощенная листом вощины, вынута из улья.  

 

Его доски  

 

Расплодное гнездо улья Дадана закрыто дощечками или клеенкой. Но в любом улье есть 

влажный воздух, вызванный испарением влаги из нектара и от дыхания животных. И этот влажный 

воздух, нагретый клубом пчел, поднимается к верху улья, останавливается дощечками, не может 

пройти через них, растекается по сторонам улья, где охлаждается, выпадает как туман на внешних 

сторонах рамок, и повреждает соты. Откуда и происходит потеря. Этот туман держит пчел в 

постоянно влажной атмосфере. Это не здорово. Наш холстик над сотами предотвращает эту потерю 

и заботится о здоровье пчел.  

 

Его подушка  

 

Подушка, которая покрывает расплодное гнездо улья Дадана, имеет толщину только три-четыре 

сантиметра, сверху и снизу покрытых тканью. Эта толщина недостаточна для подушки, чтобы 

служить хорошим утеплителем. Кроме того, ткань не дает увидеть, в каком состоянии находится 

наполнитель, ведь рано или поздно он отсыревает. Мы предпочитаем нашу подушку высотой 10 см 

держать открытой. Это более эффективно, и замена ее содержания легче и более быстра.  

 

Весенний  осмотр  

 

Необходимо открыть ульи Дадана, что относится и ко всем рамочным ульям, весной, в апреле в 

регионе Парижа, с полудня до 2 часов дня и во время хорошей погоды.  

Необходимо учитывать, что семья еще не слишком хорошо развита или температура слишком 



низка. Внешняя температура всегда ниже, чем внутри улья. Вот почему рекомендуется, чтобы 

осмотр проводился быстро, но осторожно.  

При этом осмотре, прежде всего, необходимо очистить все рамки и внутренние стенки улья.  

Также все старые рамки должны быть удалены. Пчелы ненавидят пустое пространство.  
 

 

Современный улей с магазинной надставкой (магазином). Внизу: гнездовое отделение.  

 

Пчелы стремятся непрерывно заполнить промежутки даже между сотами и сторонами улья. 

Если этот прополис, как на рамках, так и на стенках, не удаляется каждый год с самого начала, 

работа с рамками становится трудной, и становится невозможной на втором или третьем году.  

Поэтому, когда улей открывается первый раз при весеннем осмотре, необходимо вынуть рамки 

одну за другой и очистить их со всех сторон, чтобы удалить прополис.  

Рамки также должны быть отодвинуты в сторону, чтобы очистить стены улья. После этой 

процедуры нужно вынуть все старые, черные рамки. В старых рамках ячейки уменьшены в размере 

коконами, оставленными каждой пчелой после ее выхода из ячейки. Если эти старые рамки будут 

сохранены, то выходящие из них пчелы будут становиться все  меньше и меньше, более слабы в 

работе, и неспособными к сопротивлению болезням. Однако эти рамки иногда содержат расплод. 

Поэтому необходимо перенести их, поместив дальше от центра, дождаться выхода расплода и 

вернуться позже, чтобы удалить их.  

Эта работа раздражает пчел, расплод охлаждается, требуется, чтобы пчелы потребляли запасы, 



чтобы повторно нагреть расплодное гнездо, и приводит к значительным издержкам времени 

пчеловодом. Кроме того, мы не стесняемся указывать, что одному пчеловоду не удается выполнить 

это вмешательство каждый год в сорока ульях.  

Но наш метод сокращает весенний осмотр до незначительной работы, которая, кроме того, 

может быть проведена в любое время и при любой температуре, потому что не требует открытия 

улья. Стоит заметить, что ульи, называющиеся автоматическими, не являются действительно 

таковыми, кроме как только в столярной мастерской. На пасеке это не так. 

  

Его расширение  

 

Принимая во внимание, что зимой объем улья должен быть уменьшен до достаточного 

минимума, летом он должен предоставить пчелам пространство, достаточно большое для развития 

семьи и для складывания поступающего нектара. Это означает добавление надставок (низких 

корпусов). Но, чтобы избежать охлаждения расплода и остановки яйцекладки, мы не должны 

ставить магазины очень рано. И чтобы избежать роения и сокращения медосбора, мы также не 

должны ставить их слишком поздно. В принципе мы можем поставить надставки, когда все рамки 

кроме одной с обеих сторон расплодного гнезда заняты. Часто необходимо добавить вторую 

надставку, когда первая заполнена на три четверти медом. Таким образом, необходимо открыть 

ульи, чтобы оценить их состояние. Кроме того, не все ульи находятся на одинаковой стадии 

развития. Мы, таким образом, должны открывать ульи несколько раз,  увеличивая затраты времени, 

охлаждая расплодное гнездо, увеличивая потребление кормов пчелами и подвергая их стрессу и 

озлобляя.  

Однако при нашем методе, мы помещаем дополнительные корпуса снизу, а не сверху 

расплодного гнезда и не открывая улей. Мы можем поставить несколько корпусов одновременно и 

как только мы захотим, даже при весеннем осмотре, и безотносительно внешней температуры. Как 

последствие - имеем большую экономию времени.  

 

Его магазины  

 
Ввиду его размера и требуемых осмотров, улей Дадана нуждается в 18-килограммовых зимних 

запасах. Некоторые авторы утверждают, что и 20 кг необходимо.  

В нашем улье 12-килограммовые запасы достаточны. Разница ощутима.  

Основываясь на вышесказанном, не надо быть пчеловодом, чтобы понять, что при содержании в 

улье Дадана, пчеле непрерывно мешают в ее намерениях, непрерывно вызывают ее перенапряжение, 

которое не предусмотрено по своей природе, и заставляют расточительно потреблять мед. Таким 

образом, пчела становится более раздражительной. Она также становится менее стойкой к болезням, 

и пчеловод тратит впустую несколько килограммов меда и много времени.  

 

Улей Вуарно  

 



 
Аббат Вуарно (от L'Apiculteur)  

 

Аббат Вуарно, должно быть, знал два хороших французских улья, Декудика и Пальто. Он мог 

бы, так же как и я, найти способ использовать медогонку для извлечения меда из неподвижных 

сотов этих ульев. Его ум и настойчивость в других исследованиях показывают, что он был на это 

способен.  

Но Аббат Вуарно никогда не говорил об этих двух ульях. Очарованный преимуществами 

медогонки, он сразу принял рамочный улей, который в дальнейшем позволил ему использовать 

медогонку.  

Но он не принял улей Дадана, который ему показали. Он понял его ошибки.  

 

Размер  

 

Размер улья Дадана взволновал всех сначала. После некоторых очень похвальных наблюдений 

Аббат Вуарно сделал заключение, что 100 квадратных дециметров сотов дают улью размер, который 

необходим и достаточен в течение зимы и весны. Это - размер, который он дал своему улью и 

который сделал его выше улья Дадана.  

 

Глубина и форма  

 

Аббат Вуарно сделал большую по высоте рамку своего улья  так, чтобы у пчел всегда были 

запасы выше клуба. Сократилась гибель семей из-за наличия достаточного количества запасов.  

Аббат Вуарно дал своему улью квадратную форму, потому что эта форма была ближе к форме 

цилиндра, форме, в которой распределение тепла происходит более равномерно, но чья постройка 



слишком дорога.  

Квадратная форма позволяет размещение рамок улья на теплый или холодный занос, по 

желанию; это его небольшое преимущество.  

Аббат Вуарно также дал своему улью кубическую форму, потому что эта форма приближается к 

сфере, форме, в которой распределение света происходит наиболее равномерно. Здесь Аббат Вуарно 

сделал ошибку. В улье мы не должны учитывать свет; пчелы хотят только темноту в улье. И эта 

кубическая форма улья Аббата Вуарно препятствовала продвижению его рамки настолько, что 

только Лаянс смог это исправить. Досадная ошибка.  

 

Расширение  

 

Аббат Вуарно также видел неудобства расширения в улье Дадана. С этой точки зрения он был 

удовлетворен сокращением до 100 мм высоты надставок его улья. Это - маленькое достоинство.  

 

Заселение улья и магазинов  

 

Ввиду размера ульев Вуарно рой в 2 кг весом достаточен, чтобы его заселить, и от 15 кг до 16 кг 

меда достаточно в качестве зимних запасов. Это - два важных преимущества. Но не забывайте, что в 

нашем улье, 12-килограммовые запасы вообще достаточны.  

Кроме преимуществ, которые мы указали,  ульи  Вуарно сохраняют все ошибки улья Дадана 

включая рамки, вощину, подушки, весеннее осмотры, расширение, надставки и подставки.  

 

Улей Лаянса  

 



 
Лаянс (от L'Apiculteur)  

 

Как и Аббат Вуарно, Лаянс дал своей рамке высоту 370 мм. Эта рамка лучше, чем у ульев 

Вуарно, которые только 330 мм высоты. С такой рамкой, еще лучше чем с рамкой улья Вуарно, у 

пчел всегда есть запасы выше расплодного гнезда. Семье не грозит смерть рядом с обильными 

запасами. Улей Лаянса, уменьшенный до 9 рамок с разделителями, прекрасно подходит для 

зимовки.  

Рамка Лаянса размером 370x310 мм приблизительно равна двум сотам, расположенным один 

над другим  в нашем улье сечением 400x300 мм.  

 

Заселение улья и надставок  

 

В улье Лаянса, уменьшенном до 9 рамок с разделителями, 2-килограммовый рой достаточен, и 

от 15 до 16 кг меда в качестве зимних запасов. Заметьте, что это - снова от 3 до 5 кг больше, чем по 

сравнению с нашим ульем.  

 

Расширение  

 

Лаянс также видел большие трудности с размещением надставок на улье Дадана. Ясно, что он 

просто ушел от надставок и заменил их дополнительными рамками с каждой стороны расплодного 

гнезда. Лаянс ошибался. Когда пчелы заполнят последнюю рамку расплодного гнезда, 



расположенную рядом с последней с медом, они не могут пройти через эту рамку, чтобы нести 

нектар к последующим рамкам. Эту рамку необходимо периодически проверять. Когда она 

наполовину заполнена медом, нужно ее передвинуть, а на ее место поставить пустую рамку. Иначе 

пчелы роятся из-за нехватки свободного пространства.  Таким образом, трудности расширения не 

уменьшились.  

Улей Лаянса, таким образом, имеет своим единственным преимуществом высоту рамок. Кроме 

этого преимущества у улья Лаянса есть все ошибки улья Дадана включая рамки, вощину, подушку, 

частые осмотры весной для расширения и величина зимних запасов.  

 

Наблюдения  

 

Улей Лаянса упоминается как модернизированный. Но прошло уже 50 лет, с тех пор как мы 

отвергли этот 9-рамочный улей с надставками. Он хорош для зимовки, но пчелы редко поднимаются 

в надставки. В верхней части высоких рамок часто есть небольшое количество меда. Но пчелы 

отказываются пересечь мед. Они предпочитают роиться.  

 

Улей комбинированный  

 
Пчеловодство без принципов  

 

Я не игнорирую факт, что многие владельцы ульев не управляют ими согласно принципам 

пчеловодства, которые я обсудил.  

Они помещают рой в улей. Весной они добавляют надставки. Осенью они собирают мед из 

надставок. Это – все работы. 

 

 

 

Улей комбинированный с магазином. 

  



В расплодном гнезде слишком много меда и пчелы роятся весной, из-за недостатка места. Или 

наоборот, меда мало, и пчелы погибнут от голода, если Вы не спасете их достаточно быстро 

подкормкой, которая очень дорогостояща.  

Выводящиеся в старых сотах пчелы выходят ослабленными, сопротивляемость болезням у них 

низкая и это является риском для соседних пасек.  

Кроме того, рамки в расплодном гнезде скоро перестают быть подвижными.  

 

Логическое пчеловодство  

 

Современные ульи не удовлетворили бы таких пчеловодов. Они должны принять 

комбинированный улей. Комбинированный улей - улей с неподвижными сотами, на который 

помещена надставка с подвижными рамками. Нижняя часть улья или гнездо, может быть сделана из 

соломы, ивы или древесины.  

Плетеный из соломы улей вполне подошел бы им, но я настоятельно напоминаю, что этот улей 

имеет только один плюс в свою пользу, а именно, он дешев в постройке, но такие ульи приводят к 

бедствиям, потому что их соты не обновляются и кормовые запасы сложно проверить. Если запасы 

малы, пчелы погибают. Если запасов слишком много - пчелы роятся, потому что им недостаточно 

места для развития семьи. В любом случае, они не поднимаются ни в надставки, ни под крышу улья, 

потому что не могут перейти через мед.  

 



  

 
Куполообразный улей: А - надставка; B — корпус улья  

 

Плетеный улей (сапетка) 

 
Его приверженцы  

 

Многие начинающие пчеловоды начинают с современного улья  с подвижными рамками. 

Большое количество владельцев сапеток, тем не менее, остается преданным своей системе.  

Большинство - мудрое сельское население, которое предпочитает уверенность и стабильность. 

Но годы проходят, и они не замечают своих ошибок.  

Вот пример, который приводит к тому же самому выводу. В деревне, где я родился, у каждой 

семьи была своя пасека.  

Каждую зиму, все мои друзья детства ели в избытке восхитительного хлеба и меда, так же, как и 

я. Двадцать лет спустя я был единственным человеком, у которого остались ульи с пчелами. В 

некоторых садах стояли пустые заброшенные ульи Дадана или Лаянса. Владельцы соблазнились их 

рекламой на сельскохозяйственных выставках. Они поверили, что добьются большего успеха с 

этими современными ульями. Фактически они забросили единственный улей, который подходил им.  



 

 

Плетеный улей 
 

 

 

Плетеный улей из ивовых прутьев: a - ручка; b — ивовые прутья; c - обмазка (смесь глины и 

коровьего навоза).  

 



Его методы  

 

Методы, используемые при содержании пчел в сапетках, являются столь же различными, как и 

цели, преследуемые пасечниками. Кроме того, эти методы остаются для большинства тайной за 

семью печатями. Очень трудно узнать о них подробно.  

В любом случае, вот то, что делалось на пасеке моего отца, где всегда было двенадцать - 

пятнадцать ульев.  

Ульи делались зимними вечерами из ржаной соломы, связанной при помощи ивовых прутьев 

или бечевки.  

 

Улей с соломенной крышей 
 

Объем такого улья составлял 40 литров. В начале весны развившиеся семьи получали 

надставки, подставляемые только снизу, сделанные из деревянного кольца от кухонного решета с 

удаленной сеткой. Осенью все ульи, весящие больше чем 25 кг, закуривались и из них отбирали мед 

и воск.  

В течение лета пустые ульи заполнялись роями. Весной некоторые слабые семьи умирали от 

голода. От них забирался воск.  

В доме моих родителей всегда было много меда для мастеров и рабочих, даже для животных с 

фермерского двора. Каждый год у всех наших друзей в деревне также была своя доля меда.  

Хотя эта технология была проста и стоила дешево, она была варварской, даже неприбыльной и 



также бессмысленной, потому что не позволяла получать максимальное количество меда. Эта 

технология давала рынку дешевый мед и здоровых и сильных пчел, способных снова и снова 

заселять современные ульи, в которых пчелы часто погибают и в наши дни.  

 

Хороший метод  

 

В поддержку сапеток вот что можно было бы сделать: в начале главного медосбора заставьте 

пчел подняться в пустой улей, как мы опишем позже в разделе 'Перегон пчел'. Соберите урожай 

меда и воска и уничтожьте расплод.  

 

Давайте будем разумны  

 

Различные вещи заставляют людей повернуться к пчеловодству: некоторые не хотят сахара, 

другие хотят заработать. Некоторые пасеки процветают. Некоторые пасеки расширяются. 

Маленькие пасеки со временем непременно исчезнут, потому что на свободном рынке продается 

много сахара. Так будет продолжаться, пока количество ульев не станет больше, чем сейчас. Тогда 

меда будет производиться намного больше.  

Но будет ли фактически поддержано потребление меда? Да, если мед продавать по той же 

самой цене, как и сахар, и даже более дешево, поскольку сахар - главный конкурент для меда. Люди 

не покупают мед вместо масла, но могут купить его вместо сахара.  

Мед  бесспорно является единственным натуральным сладким продуктом. Правда, сахар слаще 

и проще в употреблении.  

Оптимисты говорят нам, что люди, употреблявшие мед в течение нескольких лет, оценили его 

высокие качества и что они останутся верными этому продукту, и что умная пропаганда продолжит 

подталкивать людей к меду. Я не верю ни одному из этих оптимистов.  

Я выпустил много публикаций в своей жизни, как о меде, так и о лекарственных растениях. У 

меня были корреспонденты не только во Франции, но и во всем мире, в Турции, в Индии, в Китае, в 

Америке, и т.д. И я заметил, что всюду есть разумные люди, которые знают, как жить в гармонии с 

законами природы и вести здоровую жизнь, не страдая и умирая без боли. Да, но как их немного! 

Большинство людей предпочитает пилюлю или инъекцию - чашке травяного чая, кусок сахара - 

чайной ложке, полной меда, некоторые по очевидным причинам из экономии, многие из-за 

удобства, многие просто все делают так же как и все остальные. И подобно всем остальным, они 

болеют всеми возможными видами болезней; как все остальные, они дают работу докторам и 

фармацевтам; как все остальные, они умирают быстро и мучительно. Разве мудрец не писал, что 

люди едят себя до смерти?  

Люди учатся из опыта? Я не заметил этого.  

Таким образом, пчеловоды должны начать продавать мед по той же самой цене как сахар, и 

даже еще более дешево, если они желают привлечь новых клиентов, в которых они нуждаются.  

Будет ли прибыльным пчеловодство при таких условиях? Да, но при условии, что будут 

использованы дешевые ульи, и дешевый метод содержания, чтобы получить мед с минимальными 

расходами. Конечно этот результат не может быть получен с ульями и методами использующимися 

в настоящее время, о которых мы уже упомянули. Но это возможно с методикой, которую мы 

собираемся представить Вам.  



 

Происхождение Народного Улья (Улья Варрэ)  

 
Решив заняться пчеловодством, я был изумлен разнообразием систем современных ульев.  

Улей Дадана был самым широко распространенным. Во-первых, он позволял применять 

медогонки, очень полезное изобретение. Но уже ульи Вуарно и ульи Лаянса, которые сильно 

отличались от него с различных точек зрения, успешно конкурировали с ним. Также появился еще 

один улей. Это был улей Конгрес, с рамками размером 300x400 мм, двух видов, один низкий, а 

другой высокий. Будучи неспособен сделать аргументированный вывод из ведущейся в те дни 

полемики, я решил попробовать все эти системы, чтобы изучить их.  

С другой стороны, исследования Аббата Вуарно об объеме улья показались мне интересными, 

тем более что Дувочелл, мой первый наставник в пчеловодстве, изменил его улей и дал ему восемь 

рамок 300x400 мм, то есть всего 96 квадратных дециметров сотов. Но площадь сотов улья Вуарно 

составляет 100 квадратных дециметров. Доктор Дувочелл таким образом, принял выводы аббата 

Вуарно с этой точки зрения.  

Ранее, в его улье было только 8 рамок размером 280x360 мм, что составляет 81 квадратный 

дециметр сотов. Желая понять основу проблемы объема улья в течение зимы, я построил ульи с 9 

рамками Лаянса и ульи с 8 рамками 300x400 мм, некоторые высокие, а некоторые низкие. У этих 

ульев объем был приблизительно такой же, как и у улья Вуарно.  

Не желая основывать мой эксперимент на одном или двух ульях, но, по крайней мере, на 

дюжине каждой из систем, я должен был сделать 350 ульев.  

К моему большому удивлению, я немедленно заметил, что пчелы потребляли меньше своих 

запасов в ульях с одинарными стенками, где они еще больше чувствовали бы холод зимой. Это 

однако нормально. В одностенных ульях пчелы вялы, они находятся как будто в непрерывном сне. 

Кто ест при таких условиях? В ульях с теплыми стенами пчелы активны дольше, и таким образом 

имеют потребность в корме. Одностенный улей, следовательно, экономит на древесине и кормовых 

запасах целых 2 кг с ноября до февраля. Я также быстро заметил, что в расплодном гнезде, закрытом 

планками или клеенкой, концы рамок быстро стали черными и даже гнили от образующейся 

влажности. Этого не наблюдалось в расплодном гнезде, закрытом холстом. Мы привели причины 

для этого ранее.  

После пятнадцати лет наблюдений я полагаю, что могу сделать следующие выводы.  

Лаянс, защитник пчеловодов, имел причину сказать, что улей Дадана требует слишком больших 

затрат денег и времени; он создал хорошую рамку; он предложил проект улья, который легок и 

экономичен. С другой стороны он сделал неправильный вывод, помещая надставки с рамками над 

расплодом.  

Аббат Вуарно, защитник пчел, был прав, когда он сказал, что улей Дадана вредит пчелам своим 

объемом и надставками. Улей Вуарно был большим шагом вперед.  

Я, таким образом, решил повторить исследования этих мастеров пчеловождения с надеждой на 

достижение лучшего результата, с тем, чтобы повторив их работу, получить  все их преимущества.  

Наконец, мы можем сделать следующий главный вывод: объем ульев Вуарно достаточен, хотя 

он и мал, потому как, чем меньше расплодное гнездо, тем меньшим является зимнее потребление 

кормов. Однако зимовка была лучше на высоких рамках, таких как рамка Лаянса и высокая рамка 



300x400 мм.  

Мы предпочли рамки размером 300x400 мм, потому что они упростили наши вычисления.  

Кроме того, форма улья на восемь 300x400 мм рамок приближается к форме роя и позволяет 

пчелам помещать больше меда выше своего клуба, что обеспечивает хорошую зимовку, даже в 

случаях длительных холодов.  

Кроме того, эта форма облегчает развитие расплода весной. Когда пчелы хотят расширить 

расплод вниз на сантиметр, они должны нагреть этот сантиметр по всей площади поверхности улья. 

Площадь этой поверхности изменяется от 900 см2 у нашего улья до 2 000 см2 в улье Дадана. Ясно, 

что работа пчел будет легче в нашем улье.  

И все же восемь рамок 300x400 мм, обеспечивая нас необходимой площадью, дают квадратную 

форму. И квадрат - форма, которая более всего приближена к форме цилиндра, идеальная форма, 

потому что она улучшает распределение тепла во внутренней части улья. Но цилиндр - форма, 

которая едва ли реальна.  

Квадратная форма также позволяет размещать рамки в ульях на теплый занос зимой и 

холодный занос летом, кто как посчитает нужным.  

У меня, таким образом, был улей из восьми рамок размером 300x400 мм, улей, который был 

идеален для зимовки. Но если улей должен иметь уменьшенный размер зимой, летом он должен 

предоставить пчелам пространство, которое им необходимо, вообще в два или три раза большее,  

чем зимой. Как это можно было сделать?  

Поместить надставку на улей? Это означает вернуться к ошибке, присущую улью Дадана - 

теряется время и охлаждается расплод. В нашем случае было также и другое неудобство. Мы 

заметили, что пчелы поднимаются с трудностью в надставки, помещенные над высокими рамками, 

потому что остаются небольшие полоски меда в верхней части рамок. И пчелы пересекают мед с 

трудом.  

Помещать дополнительный гнездовый корпус улья вниз, как Аббат Вуарно делал на своих 

пасеках? Для многих ульев результат был хорош. Пчелы заполняли верхний корпус медом и 

располагались в нижнем. Мы снимали верхний корпус для отбора меда, и весной помещали его под 

заселенный пчелами.  

От такого способа вся пасечная работа стала более простой. Весной мы начинали с очистки дна, 

перемещая улей, не снимая верхнего корпуса. Мы ни чистили рамки, ни обновляли старые соты. Мы 

делали эту работу, когда каждый корпус улья попадал в наши руки в процессе работы, раз в два 

года.  

Расширение одним корпусом улья, помещаемым под другим, является также большим шагом 

вперед. Отпадает необходимость открывать ульи, чтобы видеть то, в чем нуждаются пчелы. Это 

расширение может быть сделано очень рано, без опасности охлаждения гнезда, с целью 

предотвращения роения с большей уверенностью, и, для всех ульев, слабых или сильных.  

Однако пчелы не всегда заполняли верхний корпус улья медом. Иногда было некоторое 

количество расплода у низа рамок и немного меда над ним. Сбор урожая был затруднен. И мои 

помощники часто говорили: 'Мы хотели бы видеть этот корпус двойным'.  

Мы заменили этот корпус двумя, дающими тот же самый объем при той же самой форме. Мы 

сделали то же самое и с нижним корпусом. Мы сняли сверху корпуса, полные меда, один или два, и 

оставили нижние два корпуса для зимовки. Мы убрали лишние корпуса. Весной мы помещали снизу 



один или более корпусов.  

В удобное время мы выводили маток и делали отводки. Но однажды вечером, заказ на 12 роев 

был отменен. У меня были пустые ульи, чтобы разместить рои, но вощины у меня было только на 

два улья. Я согласился поместить начатки воска прикрепив их снизу верхних планок рамок. И я 

заметил, что на этих начатках пчелы построили свои соты так же быстро, как и на вощине и что эти 

соты были более ровными. Таким образом, я решил продолжить использовать только начатки из 

сырого воска, и я никогда не сожалел об этом.  

Вот как был создан Народный Улей.  

И если маленькие ульи с рамками сэкономят на зимних запасах и облегчат развитие расплода 

весной, то улей с неподвижными сотами сделает это лучше, потому что его объем меньше - 36 

литров вместо 44. Мы поэтому сконструировали Народный Улей с неподвижными сотами. И тогда 

мы заметили, что Народный Улей с неподвижными сотами сберегает дополнительно 3 кг кормов по 

сравнению с Народным Ульем с рамками. В итоге у нас было два улья: Народный Улей с 

неподвижными сотами, прекрасный улей, но не удобный в коммерческом масштабе, потому что 

такой улей не позволял использовать медогонку, и Народный Улей с рамками, значительно выше 

современных ульев, хотя и более низкий по отношению к Народному Улью с неподвижными 

сотами, но удобный для коммерческого использования.  

С тех пор мы искали и в конечном счете нашли конструкцию кассеты, позволяющую 

извлечение меда из ульев с неподвижными сотами на медогонке.  

Поэтому в наше время Народный Улей с неподвижными сотами заслуживает всеобщего 

внимания, ввиду того, что он - преимущественно экономичный улей, легкий в постройке, в любом 

случае менее затратный - нет рамок или вощины, меньше осмотров - улей открывается только один 

раз в год, 12-килограммовые зимние запасы вместо 15-18 кг, уважение к законам природы 

обеспечивающее, таким образом, отсутствие болезней.  

 

Конструкция Народного Улья с неподвижными 

сотами 

 
Народный Улей с неподвижными сотами состоит из дна, трех одинаковых корпусов и крыши.  

Дно имеет тот же размер, что и внешние размеры корпуса улья толщиной 15 и 20 мм. Вход в 

улей (леток) сделан через вырез в дне.  

Леток представляет собой вырез в дне 120 мм ширины и 40 мм глубины, при толщине стенок 

корпуса улья 20 мм. Получающийся скос в дне закрыт снизу деревянной квадратной доской со 

стороной 160 миллиметров (прилетная доска).  

 



 

 

Прилетная доска прибита под дном таким образом, что наружу выступает ее часть размером 

70x160 мм. Можно было бы сделать прилетную доску и в  410 мм длиной, чтобы усилить дно.  

Корпуса опираются непосредственно на дно и ставятся один на другой без всякого крепления.  

Должно быть по крайней мере три корпуса в улье. Два корпуса содержат гнездо пчел зимой и 

весной. Третий корпус добавляется только во время взятка. Все три корпуса имеют одинаковый 

размер. Внутренние размеры корпусов -  210 мм высоты и 300 мм в поперечнике (длина и ширина).  

В верхней части корпусов, на двух противоположных сторонах, выбирают фальц (четверть), 

чтобы держать соты (верхнюю рамочную планку). Размер четверти - 10 мм шириной и 10 мм 

глубиной. Толщина стен корпуса должна составлять по крайней мере 20 мм.  

На двух внешних поверхностях каждого корпуса прибиты ручки, чтобы облегчить 

манипуляции.  

Каждый корпус должен содержать восемь рамочных планок (для поддержки сотов). Размер этих 

планок: 9x24x315 мм.  

Планки для поддержания сотов установлены в фальцах с помощью маленьких гвоздиков, 

например оконных гвоздиков. Кроме того, рамочные планки размещаются на расстоянии 36 мм 

между их центрами. Между каждой из них есть поэтому промежуток в 12 мм для прохода пчел. Есть 

также промежуток 12 мм между крайними рамочными планками и прилегающими стенами корпуса. 

Это пространство позволяет пчелам вести отстройку сотов.  

Крыша одевается на корпус внахлобучку с зазором в 10 мм со всех сторон, перекрывая кусок 

ткани (холстик), который закрывает рамочные планки, и утеплительную подушку.  

Размер подушки соответствует наружному размеру корпуса и она имеет высоту 100 мм.  

Под подушкой расположен кусок грубой ткани (холста). Вертикальная часть крыши имеет такую же 



высоту плюс 20 мм. Эта вертикальная часть сделана из досок, которые одновременно закрывают 

подушку.  

Скатная часть крыши пуста и открыта с четырех сторон. Есть свободный проход воздуха сверху 

фронтонов (заштрихованная область) и сверху карниза (заштрихованная область).  

Мы сказали, что крыша перекрывает кусок ткани (холстик), который покрывает рамочные 

планки корпуса, чтобы предотвратить приклейку пчелами этих планок к подушке.  

Кусок ткани (холст) можно использовать от старого мешка. Его размер должен составлять по 

крайней мере 360x360 мм.  

Чтобы препятствовать прогрызанию холстика пчелами, его пропитывают клейстером.  

Чтобы дать холстику необходимую форму и размер, его влажным помещают на корпус. После 

высыхания его обрезают до внешних размеров корпуса. Если окончательная обрезка холстика будет 

сделана до пропитки клейстером, то впоследствии будет невозможно получить необходимый 

размер.  

 

 
Корпус Народного Улья: G - восемь рамочных планок опираются на четверти с каждого края. Они 

24 мм ширины и отделены промежутком 12 мм. H' - грубая ткань (холст), покрывающая корпус 

всегда; I - металлическая сетка, закрывающая отверстие в H; J - другая часть холстика, закрывающая 

I. Это отверстие для подкормки сиропом в виде перевернутой банки для варенья. Мы предпочитаем 

использовать нашу большую кормушку. K - ручка, чтобы облегчить манипуляции.  

Избегайте использовать выемку в корпусе или металлическую ручку вместо планки, так как при их 

использовании операции с ульем становятся более трудоемкими.  

 

Клейстер  

 

Чтобы сделать клейстер, размешайте в литре воды четыре или пять столовых ложек пшеничной 

или лучше всего, ржаной муки. Кипятите клейстер, помешивая ложкой, до загустения, до состояния 

однородной смеси. Хорошо также добавить небольшое количество крахмала к муке.  



 

Экономичная крыша для Народного Улья  
 

Скатная крыша более элегантна. Вариант, описанный здесь, дешев и более чем достаточен. 

Однако лучше увеличить высоту коробки крыши до 160 мм вместо используемых 40 мм, чтобы 

можно было полностью закрыть подушку толщиной 100 мм и накрыть корпус с напуском на 

глубину 20 мм.  

 

 

 

Поперечное сечение Народного Улья: Корпуса сделаны из древесины толщины 20 мм. Нижний 

корпус C сделан из двух досок 10-миллиметровой толщины, из старых ящиков для упаковки. 

Наглядно показано, что можно сделать в целях экономии. Можно использовать другие толщины, но 



важно сохранить внутренние размеры каждого корпуса 300 x 300 x 210 мм. F - рамочные планки 

опираются на прибитые планки.  Их легче сделать, чем выбрать четверть, но они затрудняют 

извлечение сотов. E - рамочные планки опираются на выборку в древесине, которая формирует 

фальц. Начатки сотов висят под планками.  Здесь улей закрыт более дешевым вариантом крыши.  

Под ней подушка.  

 
Дно Народного Улья: данные размеры для улья, у корпусов которого толщина стен 20 мм. У 

планок A и А' не определена ширина, потому что не используются металлические подставки. В 

последнем случае они должны были бы быть по крайней мере 60 мм шириной.  

 

 

Скатная крыша Народного Улья:  

1 - деревянная подушка 100 мм высотой.  

2 - холстик, прибитый к низу подушки, чтобы поддержать утеплитель: рубленую овсяную солому, 

опилки, и т.д.  

3 & 5 — вентиляционные отверстия для прохода потока воздуха.  

4 - сетка, которая не позволяет мышам пробраться к утеплителю. Крепится к крыше.  

5 – промежуток, остающийся при сборке крыши.  



 
Поперечное сечение скатной крыши    

 
 

Подушка:  А - парусина или старый холст.  



 
Экономичная скатная крыша для Народного Улья: B - верх; А - основание.  

 

Контроль  

 

Основное правило в Народном Улье состоит в том, чтобы дать каждому корпусу следующие 

внутренние размеры: высота-  210 мм; ширина - 300 мм с фальцем в 10x10 мм.  

Внешние размеры могут меняться согласно толщине используемой древесины.  

У дна должен быть максимальный размер соответствующий внешним размерам корпуса. 

Предпочтительно сделать его на миллиметр меньше со всех сторон так, чтобы не затекала вода.  

У подушки должна быть снаружи та же самая длина и ширина, как и у корпуса улья, 

уменьшенная на  5 мм, для облегчения работы. Крыша должна прижимать подушку и закрывать 

корпус на 20 мм с нахлестом в 10 мм, чтобы облегчить ее снятие и замену.  

 

Обсуждение Народного Улья  



 
Аббат Эмиль Варрэ 

 

Подставки 
 

       Есть причина исследовать высоту и форму подставок улья. Как высота, так и форма подставок 

важны.  

Во-первых высота: пчеловоды часто делают свои подставки под ульи высокими. Всем нравится 

удобство. Они не хотят наклоняться. Но я считаю, что ульи должны редко открываться, чем реже, 

тем лучше.  

В итоге это - намного меньшая жертва, которую я предлагаю своим читателям, и не без 

серьезного основания, когда я советую им помещать свои ульи на высоте 100 или 150 мм от земли.  

Ульи на подставках подвержены перепадам температуры и порывам ветра. Кроме того, покупка или 

изготовление подставок стоят существенных денег. Я видел такие подставки, сделанные из дерева, 

материала которых хватило бы, чтобы сделать двустенный улей.  

       Я знаю очень хорошо, что можно сэкономить деньги при использовании двух легких 



деревянных брусков или металлических опор, соединенных таким образом, что они поддерживают 

улей по всей длине. Ульи на такой подставке могут размещаться на расстоянии 750 мм между их 

центрами. К сожалению, такая конструкция неудобна в закрытых пасеках. Как только одна семья 

затронута, остальные ульи замечают воздействие и начинают волноваться.  Вследствие этого 

возрастает расход корма пчелами. Иногда это вызывает пчелиное воровство и делает пчел злыми.  

Подъем ульев слишком высоко также вызывает большую потерю летных пчел. Обычно летные 

пчелы возвращаются сильно нагруженные нектаром, не попадают в леток улья и падают на землю. 

Они с трудом попадают в высоко стоящий улей.  
 

 

 

Металлическая опора для улья 

 

 

 

Деревянная подставка, которая прибита к каждому углу дна четырьмя гвоздями 

 

Можно конечно,  разместить широкую доску, идущую от земли до летка улья. Это - 

дополнительный расход, который, однако, не препятствует падению пчел на землю по сторонам 

доски.  



Можно однозначно утверждать, что высокое расположение улья защищает улей и пчелиную 

семью от влажности, идущей от земли и от наземной растительности. Но я считаю, что вокруг улья 

никогда не должно быть растительности. Растительный покров на почве - беда для пчел. Когда 

пчела, груженая нектаром, падает в траву, она попадает в темноту и прохладу, и быстро замерзает, и 

нет ничего, что согрело бы и поддержало ее. На голой же земле, пчелу согревают лучи солнца. И у 

пчелы будет достаточно времени, чтобы отдохнуть и согреться, чтобы быть в состоянии 

возвратиться в улей.  

Относительно влаги, идущей от земли! Улей, помещенный в 100 мм от земли, отлично защищен 

от влаги, при условии, что растительность удалена, и улей не содержит снизу никаких 

вентиляционных отверстий.  

Очевидно, низкие подставки облегчают возвращение заблудившихся пчел. Поэтому достаточно 

и предпочтительно не делать подставки высотой более чем 100 мм.  

Но какой формы должны быть эти подставки? Не рассматривайте использование брусков, 

поддерживающих несколько ульев сразу. Выше мы привели причины для этого. Металлические 

опоры коммерчески доступны. С ними донья улья хорошо изолированы от земли, но у таких опор 

есть недостаток, что они также требуют использование плоской опоры (плиты), иначе они уходят в 

землю.  

Мы усовершенствовали опору улья, основание которой имеет форму утиной ноги и не может 

погрузиться в землю. Это упрощает манипуляции и улучшает устойчивость улья.  

Мы также спроектировали деревянную подставку с теми же самыми характеристиками, кроме 

ее долговечности, как и у металлической. Кроме того, она более экономична и может быть сделана 

без использования специальных инструментов из древесины. Эти подставки могут быть заменены 

полым кирпичом.  

Такой кирпич, размеры которого со всех сторон составляют 110 мм, вполне удовлетворительно 

изолирует дно от земли и стоит меньше. Полый кирпич может быть заменен поставленными друг на 

друга двумя обычными кирпичами. Но такие кирпичи отсыревают и требуют больших затрат работ. 

Кроме того они время от времени нуждаются в перестановке. Очевидно, что кирпичи не упростят 

работу настолько, как это сделают наши металлические подставки.  

 

Дно  

 

Дно служит для того, чтобы закрыть основание улья и в то же самое время обеспечить доступ, 

как для пчел, так и для свежего воздуха.  

Какая древесина должна использоваться для дна? Более толстая древесина дольше прослужит. 

Однако если древесина будет очень толстой, то дно будет очень тяжелым для работы; если дно 

будет слишком тонким, то оно будет плохой защитой от непогоды или от ударов, которые может 

получить во время эксплуатации.  

Толщина от 15 мм до 20 мм является хорошей и достаточной толщиной дна, тем более 

скрепленного прибитыми снизу досками.  

Каким должен быть леток? Большинство полагают, что длина летка должна соответствовать 

полной ширине улья и иметь высоту от 10 до 20 мм. Я считаю, что длина летка порядка 400 мм в 

распространенных типах ульев, несомненно вредна. В течение лета количество пчел в семье может 



уменьшиться и пчелы не смогут обеспечить защиту такого широкого летка. Сторонники больших 

летков говорят, что они сокращают их по мере необходимости. Но они могут забыть это сделать. В 

любом случае, это - дополнительная работа, которая нам не нужна. По этой причине мы сделали 

леток Народного Улья следующего размера - 120x15 мм. Но мы привлекаем внимание к факту, что 

более предпочтителен размер летка 200x10 мм, который имеет ту же площадь. С летком 120x15 мм 

у пчел есть меньше возможности, чтобы перекрыть сечение летка; слабая семья, следовательно, 

защитится более легко.  

Конечно, зимой мы уменьшаем этот леток еще больше. У металлической задвижки отверстие 

составляет только 70x7.5 мм, чтобы предотвратить проникновение грызунов. Кроме того, зимой 

пчелы не выходят часто. Такой леток служит только для вентиляции улья.  

Кроме того, размер летка 120x15 мм достаточен для прохода пчел даже сильной семьи. Чтобы 

подтвердить это, достаточно понаблюдать их прилеты и отлеты во время главного медосбора. 

Такого летка также достаточно для вентиляции улья - обеспечения притока свежего воздуха для 

замены отработанного воздуха, уходящего наверх. Не забывайте, что улей даже летом содержит 

только 30 - 35 литров воздуха. Чтобы предоставить доступ к такому объему воздуха, не нужно 

иметь большой леток, тем более что этот объем воздуха не должен быть заменен без причины. Мы 

обсудим это далее в разделе  'Вентиляция'.  

Почему тогда иногда устраивают закрытое сеткой отверстие в дне или делают летки выше дна? 

Все эти отверстия усложняют постройку улья и увеличивают его капитальные затраты. Они 

бесполезны, потому что леток, который я описал выше, достаточен для того, чтобы проветрить улей. 

Кроме того, они вредны.  

Леток выше уровня дна делает защиту семьи трудной. Кроме того, он создает ток воздуха, 

который зимой отделяет пчел от клуба и они гибнут на дне улья.  

Леток на уровне дна всегда - место для сбора воска и останков пчел, верное потайное место для 

насекомых, прежде всего восковой моли. Такой леток позволяет сырости от земли более легко 

проникать в улей.  

При изучении различных систем улья можно заметить, что дно прикрепляется к улью 

различными способами.  Такие донья всегда трудны для очистки, даже в ульях якобы называющихся 

автоматическими.  

Для нашего Народного Улья мы предпочитаем дно, описание которого мы уже дали.  

Улей включает два легко разделяемых корпуса. Не раскрывая эти корпуса можно снять их, 

разместить на подставках и затем свободно работать с дном, очистить его, проверить по уровню, 

очистить землю под ним.  

Затем эти корпуса обратно ставятся на дно. Нет никакой опасности ни раздавливания пчел, ни 

охлаждения расплода.  

 

Расплодное гнездо  

 

       Расплодное гнездо в улье - часть, в которой находится семья и зимние запасы. Рассматриваемое 

расплодное гнездо включает в себя два корпуса.  

Важно рассмотреть в принципе объем гнезда, поскольку его объем должен быть как можно 

меньше, чтобы уменьшить потребление кормов, поскольку пчела ест не только для того, чтобы 



прокормить себя, но также, чтобы обогреть гнездо. Объем гнезда изменяется от 36 литров, как в 

случае с Народным Ульем, до 55 литров, как у улья Дадана.  

Все наблюдения показывают, что пчелы потребляют больше в большом гнезде, чем в 

маленьком. Я даже рискну сказать, что эта разница составляет от 3 до 5 кг. И так каждый год. Для 

пасечника это - потеря, которая быстро увеличивает стоимость его улья.  

У большого улья также есть неудобство содержания пчел ранней весной, время, когда они в 

состоянии найти много пыльцы и немного нектара в природе. Большие ульи таким образом не 

делают сильные семьи; они влияют на плодовитость маток, только сдерживая ее яйценоскость.  

Сокращение улья, конечно, может быть применено к большим ульям, чтобы изменить их объем. 

Но это сокращение неудобно по нескольким причинам.  

Осенью оно препятствуют свободному распределению зимних запасов. Если запасы на рамках 

расположены близко к стенам, они недоступны; если рамки действительно расположены близко к 

стенам улья, они приклеиваются к ним прополисом и требуют значительных усилий каждый раз, 

когда Вы хотите переместить их. Пчелы отвечают на насилие насилием. Кроме того, всякое 

перемещение рамок занимает время пчеловода и охлаждает гнездо, вызывая дальнейшее 

недовольство пчел.  

Объем гнезда должен быть соответствующим. Объем его должен позволять размещение зимних 

запасов меда, пчел под запасами, и еще должно остаться место для яйцекладки матки весной.  

Следует отметить, что зимой и в начале весны потребление запасов пчелами примерно 

одинаковое во всех ульях, хотя семьи и  отличаются немного по силе. Диаметр клуба пчел 

изменяется не более, чем на один или два сантиметра от одного улья к другому.  

И Аббат Вуарно, лучше всего изучивший эту проблему, считает, что 100 квадратных 

дециметров сотов достаточны при зимовке пчел и в начале весны.  

Доктор Дувочелл, наш первый наставник пчеловодства, был убежден, что маленькие ульи 

лучше, и создал улей с рамками 280x360 мм, имеющими 80 квадратных дециметров сотов. Позже он 

увеличил свой улей и дал ему 9 рамок размером 300x400 мм с 96 квадратными дециметрами сотов. 

Это доказывает правильность заключений Аббата Вуарно. Мы также подтверждаем правоту этих 

мастеров пчеловодства с этой точки зрения.  

 

Соты  

 

Соты могут быть подвижными или неподвижными. Они рассматриваются как подвижные, когда 

они расположены в деревянной рамке, как в современных ульях. Но мы должны отметить, что они 

действительно остаются подвижными при условии, что они чистятся каждый год.  

Неподвижными соты называют, когда они не окружены планками древесины и потому что 

пчелы прикрепляют их к стенам корпусов улья. Но потому что они прикреплены воском, они 

фактически более подвижны, чем подвижные рамки, склеенные прополисом.  

Мы предпочли неподвижные соты по нескольким причинам. Во-первых, рамки дороги, и, как 

мы уже сказали, часто бесполезны. Кроме того, рамки увеличивают объем гнезда. Ранее, мы 

представили два Народных Улья, один с подвижными и один с неподвижными сотами. У них обоих 

была одинаковая площадь сотов. Но у рамочного улья объем был 44 литра, тогда как объем улья с  

неподвижными сотами составил 36 литров, потому что рамки увеличивают размер улья. И мы 



сказали ранее, что большое расплодное гнездо вредит пчелам и пчеловодам. В рамочных ульях у нас 

было зимнее потребление на 3 кг больше, чем в ульях с неподвижными сотами.  

Соты могут изменяться по форме. Они могут быть низкими как у Дадана, или высокими, как у 

Лаянса, или квадратными, как у Вуарно.  

Во многих ульях, где пчелы жили в течение многих столетий, мы часто находим ширину 300 мм 

и высоту, меняющуюся от 600 мм до 800 мм, рамка Лаянса и высокая рамка Конгресс дали нам 

хорошие результаты. У них была ширина 310 мм и 300 мм. Кроме того, ширина 300 мм позволяет 

построить квадратное расплодное гнездо. И квадратная форма, наиболее близкая к цилиндрической, 

способствует хорошему распределению тепла в улье. Такая ширина также позволяет нам давать 

улью удлиненную форму (вертикальную) как клуб пчел; это позволяет пчелам поместить свой мед 

наверху улья, разместиться под медом, позволяя им держать верхнюю часть пчелиного клуба в 

запасе меда, так же, как наша голова находится в нашей шляпе. Это - лучшие условия для зимовки.  

В зимнем клубе пчелы активны в основном наверху и в центре, потому что только там 

достаточно тепло.  Вокруг краев клуба пчелы вялы, наполовину неподвижны.  

Все пчелы, как известно, проходят по очереди в центр клуба, чтобы согреться и питаться. Но у 

них нет достаточно сил, чтобы покинуть клуб. Этим объясняется, что пчелы на длинных, низких 

сотах могут умереть от голода около изобилия меда. Во время холодных периодов они не могут 

легко передвигаться по горизонтали, чтобы перейти с рамки на рамку или на той же самой рамке. 

Но, с другой стороны, они легко перемещаются вертикально, снизу вверх, поскольку движение 

ведет их к теплу, которого всегда больше наверху улья.  

Аббат Вуарно думал, что он был не в состоянии улучшить рамку Дадана. Но он остановился на 

квадратной рамке 330 мм, потому что он придавал большое значение кубической форме гнезда.  

Кубическая форма улья снаружи наиболее приемлема, потому что она уменьшает поверхность улья 

и в результате уменьшает отдачу тепла.  

Но теплоотдача минимальна внутри улья. В расплодном гнезде важнее всего рассмотреть то 

тепло, которое в нем образуется. Теперь это тепло представляет там как бы слои один над другим, 

все более теплые, чем ближе к центру клуба. И эти слои тепла более глубоки чем широки и, таким 

образом они повторно обогревают пчел тем лучше, если соты не настолько широки.  

Высокая рамка имеет преимущество не только зимой, но также и весной. Когда пчелиная семья 

расширяет свое гнездо на один сантиметр, она должна нагреть этот сантиметр по всей занимаемой 

ею поверхности. Пчелам надо будет нагреть 2 000 квадратных сантиметров сечения гнезда в улье 

Дадана, и только 900 квадратных сантиметров в Народном Улье. Это - то, почему я принял ширину 

сотов 300 мм и двух высот по  200 мм. У этих двух высот одна над другой есть все преимущества 

отдельной высоты в 400 мм. Кроме того, необходимо наличие пространства в 13 мм между 

корпусами. Эти 13 мм включают в себя 9 мм рамочных планок и 4-миллиметровый промежуток, 

оставляемый пчелами внизу сотов, будучи толщиной тела пчелы, которая, работая с нижней 

стороны сота в воздухе, не может продолжать строительство сота, упираясь спинкой в рамочную 

планку.  

Этот промежуток удовлетворяет пчел зимой, поскольку он облегчает коммуникацию в пределах 

клуба пчел. Если бы промежуток не существовал, то сами пчелы создали бы переходы через соты, 

как они делают в рамках других типов ульев.  

Однако, я считаю промежуток ошибкой, потому что пчелы должны нагреть его почти 



расточительно весной. Это - отдельная ошибка, и кроме того, небольшое из преимуществ, которые 

следуют из необходимости наличия такого промежутка, являющегося меньшей ошибкой, чем в тех 

из современных ульев, где пчелы должны бесполезно нагреть намного большие объемы.  

Однако, чтобы избежать трудностей для пчеловода в момент приведения в порядок зимних 

запасов, так же как ухода от увеличения для пчел числа этих промежутков в середине расплодного 

гнезда, я принял соты 200 мм, и не более низкие, как вообще сделано для ульев с надставками, 

называемыми магазинными ульями.  

Если высокая рамка очень выгодна зимой, так же, как и в начале весны, у нее могут быть свои 

неудобства летом. Если есть остаток запасов, когда были некоторые небольшие количества 

входящего нектара, может быть полоска меда наверху рамки. Но пчелы очень не любят пересекать 

мед. Они переходят с трудом в верхние корпуса и часто предпочитают роиться. Это - то, почему 

пчелы поднимаются в надставки скорее в ульях с мелкими рамками.  

В Народном Улье у нас есть преимущества высокой  рамки без ее неудобств, потому что 

расширение делается снизу.  

 

Корпус улья  

 

Если маленькое гнездо адекватно для пчел зимой и в начале весны, летом они хотят большой 

улей, включающий гнездо и дополнительный корпус, или даже несколько корпусов. С Народным 

Ульем мы расцениваем этот дополнительный корпус как минимум. У нас были семьи, занимающие 

по семь корпусов.  

Число необходимых корпусов изменяется в соответствии с нектаропродуктивностью в регионе 

и с плодовитостью каждой матки. Поэтому мудро иметь в распоряжении несколько дополнительных 

корпусов, особенно на маленьких пасеках. На больших пасеках всегда есть некоторое количество 

незанятых ульев, корпуса которых можно использовать.  

Народный Улей - таким образом, маленький улей зимой, но летом может быть таким же 

большим как самый большой из применяемых ульев.  

Нужно отметить, что корпуса помещаются друг на друга без каких-либо скрепов. Их можно 

установить на дно и друг на друга скрепляя защелками или просто двумя гвоздями, связанными 

проволокой, в двух или трех точках. Все эти меры не так уж и необходимы. Вес корпусов не 

позволяет ветру сдвигать их. Кроме того, пчелы соединяют корпуса друг с другом и с доньями 

прополисом.  

 

Стенки улья  

 

Самые здоровые стенки - у старинных ульев, соломенных или из ивовых прутьев, покрытых 

обмазкой. Эти стенки являются теплыми зимой, прохладными летом и паропроницаемыми всегда. 

Они не удерживают влагу. Они уменьшают перепад температур. Практически же, исходя из того, 

что нам нужна квадратная форма, мы отдаем предпочтение древесине. Древесина требует меньшего 

количества контроля и обслуживания. Поскольку насекомые часто скрываются в соломе, нападение 

грызунов очень вероятно.  

Древесина является более стойкой к насекомым, грызунам и ненастной погоде. Кроме того, 



покраска белой масляной краской может быть быстро осуществлена, без пересадки пчел. Мы таким 

образом соглашаемся на деревянные стенки улья толщиной 24 мм.  

Толщина 20 мм достаточна. Толщина 24 мм предпочтительна только с точки зрения прочности. 

Древесина такой толщины меньше играет. Кроме того, в таких ульях, пчелы выходят скорее по 

утрам, потому что они лучше ощущают температуру окружающей среды.  

Более толстые стены увеличивают вес улья и капитальные затраты на него.  

У двойных стен есть то же самое неудобство. Кроме того, почти невозможно надежно 

изолировать воздух, находящийся в междустенном пространстве, который должен выполнять роль 

изолятора и таким образом быть полезным.  

Изоляционные материалы, которые могут быть помещены между двумя стенками, часто не так 

хороши; они иногда абсорбируют влажность и перестают быть изоляторами.  

Кроме того, утепленные стены не достигают своей цели. Весной они задерживают вылет пчел за 

кормом. Зимой они не дают экономии в кормах. Напротив, пчелы потребляют меньше, когда они 

вялы от холода, чем тогда, когда они находятся в активном состоянии.  

Конечно, зимой при солнечной погоде, луч света заставляет несколько пчел выйти из ульев с 

тонкими стенками, больше чем из ульев с толстыми стенками. Некоторые пчелы падают на снег или 

прилетную доску и умирают там. Клуб из нескольких тысяч пчел заметно не уменьшается. Кроме 

того, те пчелы, которые не возвращаются, являются вероятно слабыми, старыми, не 

представляющими ценности.  

Конечно, если одностенные ульи более восприимчивы к температуре окружающей среды днем, 

они одинаково восприимчивы к холоду ночью. Но ночью, присутствие большого количества пчел 

компенсирует отсутствие тепла.  

И давайте не забывать, что комфорт ослабляет силу, что борьба, как сказал Поеррэ, является 

условием жизни, неблагоприятная обстановка закаляет.  

Теоретически белая древесина предпочтительна. К сожалению есть слишком большая игра в 

этом. Практически мы предпочитаем сосну.  

Некоторые предпочитают соединение вполдерева. Мы предпочитаем соединение торцом. Это 

намного более экономично и не требует профессиональных инструментов. Если 60-70-

миллиметровые гвозди будут использоваться и крепкая древесина, то соединение будет 

удовлетворительно.  

В любом случае, мы предпочитаем, чтобы  древесина была  хорошо остругана и снаружи и 

внутри. Иначе дождь собирается при проектировании частей, и очистка улья внутри будет 

затруднена. 

  

Крыша 

  

Крыша Народного Улья устроена таким образом, чтобы она содержала большую пустоту в 

своей верхней части. Воздух циркулирует быстро и свободно в этой пустоте. Кроме того, пустота 

является слишком большой для паутин, чтобы они могли остановить там циркуляцию воздуха.  

Именно под этим типом крыши я наблюдал более стабильную температуру, даже когда улей 

выставлен на солнце.  

На линии фронта во время войны мне представилась возможность наблюдать некоторые легкие 



военные здания. Крыша была также сделана из двух досок или из двух перекрывающихся листов 

металла. Высокопоставленный офицер, который жил долго в колониях, сказал мне, что военные 

палатки были разработаны на том же самом принципе, чтобы бороться с  солнечным теплом.  

Проект нашей крыши, таким образом,  хорошо согласуется с установленными правилами, 

продиктованным опытом.  

Крыши часто закрываются рубероидом. Я не считаю это необходимым. Это - лишний расход.  

Кроме того, рубероид часто служит ловушкой для влаги, способствуя гниению материалов, 

расположенных под ним.  

Я не в пользу листового металла. При дожде или граде такое покрытие производит звук, 

достаточный, чтобы потревожить пчел. Кроме того, металл сильно нагревается солнцем.  

Я предпочитаю покрашенную древесину. Доски, окрашенные раз в 2-3 года служат долгое 

время и не имеют недостатков рубероида или листового металла. Но дополнительно, я предпочитаю 

белую краску, которая отражает тепло. Креозот, который является, несомненно, лучшим 

антисептиком для дерева, не подходит из-за его запаха и прежде всего из-за его цвета. 

  

Холстик 

  

Гнездовые корпуса мы накрываем простой грубой тканью - мешковиной, которую можно 

использовать от старых мешков. Мы предпочитаем эту ткань клеенке и потолочинам. Потолочины 

непроницаемы и требуют значительных усилий при снятии, вызывая сотрясение улья. Пчелы 

становятся сердитыми.  

Клеенка непроницаема и не очищается так же легко как ткань.  

Кроме того, давайте не забывать, все, что находится в улье, прополисуется и в результате этого 

оказывается хорошо приклеенным. Мы можем поэтому только искать легкий способ избавления от 

этого.  

Наша же ткань снимается очень легко. Мы берем холстик за один левый угол и тянем 

горизонтально направо. При такой операции нет никакого сотрясения, и мы только раскрываем 

часть улья, к которой хотим получить доступ.  

Кроме того, главное качество этой ткани - хорошая проницаемость, которую пчелы могут 

изменить - увеличить или уменьшить, добавляя или удаляя из ткани прополис, который они наносят 

всюду. Этот прополис позволяет пчелам непосредственно проветривать Народный Улей, как они 

делали в старых ульях. Хорошо менять эту ткань часто. Кроме того, кусочки мешковины могут быть 

использованы свернутыми в рулон, как топливо для дымаря. 

 

Утепление 

  

Утепление имеет 100 мм толщины, а не как обычно 50 мм. Нижняя часть закрыта тканью, но 

верх открыт. Внутри подушка (утепление) заполнена опилками, мелкой соломой, торфом или 

любым другим легким материалом, который хорошо впитывает влагу и плохо проводит тепло.  

Утепление не закрыто сверху, таким образом, его содержимое может легко быть заменено; в 

любом случае перемешивайте его часто, чтобы держать в сухом состоянии, потому что таким 

образом оно более легко поглощает влагу из улья и сокращает потери тепла ульем.  



Когда в наличии есть опилки или мелкая солома, их можно заменять ежегодно. Если старый 

утеплитель разбросать вокруг улья, он будет подавлять рост сорняков.  

 

Вентиляция  

 
Влажность возникает в любом улье, как от дыхания насекомых, так  и от испарения влаги из 

нектара. В улье есть также отработанный воздух как результат дыхания животных.  

Этот отработанный влажный воздух, проходя через клуб пчел, нагревается,  в результате чего 

поднимается вверх. Достигая потолка улья, он не остывает быстро, потому что вверху улья всегда 

тепло, и потому что стены Народного Улья никогда не являются очень холодными, из-за маленького 

расстояния между ними и клубом пчел. Этот отработанный воздух продолжает занимать верхнюю 

часть улья, но ткань позволяет ему проходить и собираться в утеплении.  

Это движение отработанного воздуха влечет за собой приток свежего воздуха через леток улья. 

Поскольку этот приток воздуха непрерывен и находится под контролем пчел, свежий воздух 

поступает только медленно, но непрерывно, чтобы обновить воздух в улье и не делая неудобств для 

пчел.  

В других типах ульев подобной вентиляция не происходит. Отработанный воздух быстро 

останавливается клеенкой или потолочными дощечками и продолжает окружать пчел, потому что в 

ульях, больших, чем Народный Улей, пчелы располагаются ближе к потолку улья.  

Этот отработанный воздух распространяется до стен улья и конденсируется при контакте с 

ними, поскольку они расположены еще дальше от клуба пчел и таким образом более холодные, чем 

стены Народного Улья.  

Конденсируясь, влажный воздух стекает по стенкам улья и внешней части сотов и приводит к 

образованию сырости и плесени.  

Однако и при большом летке может быть так, что свежий воздух не поступает в улей, потому 

что не происходит отток отработанного воздуха. Вентиляция в таких ульях недостаточна или 

вообще отсутствует.  

 



 
Детали летка: P - 6x6-мм отверстие. 0 - 70x7.5-мм отверстие.  

 

Мне довелось наблюдать, что некоторые пчеловоды советуют делать отверстия размером в  

несколько сантиметров в потолочинах (пленках), закрывающих улей. Это конечно радикальное 

средство предотвращения от заплесневения рамок и стен; но каждый задается вопросом, как 

пчеловоды могут давать такой совет. Это отверстие является слишком большим для пчел, чтобы они 

были в состоянии перекрыть его. Кроме того, также советуют препятствовать заклеиванию пчелами 

этого отверстия. Пчелы больше не могут управлять током воздуха посредством заклеивания 

отверстий. Таким образом, при зимовке образуется непрерывный поток воздуха сквозь улей с 

помощью этого отверстия. В результате пчелы сильно изнашиваются, и увеличивается расход 

кормовых запасов.  

 

Леток 

 

Наш леток - один из самых простых. Он может быть уменьшен при отсутствии медосбора. 

Леток может быть сокращен при необходимости, без раздавливания пчел, давая им проход в 70x7.5 

мм, для предотвращения проникновения в улей мышей и землероек, или в 6x6 мм, позволяя пройти 

только одной пчеле при подкормке или угрозе пчелиного воровства.  

 

Рамочные планки  

 

Рамочная планка (на которой держатся соты) имеет ширину 24 мм. Мы предпочитаем делать ее 

толщиной только 9 мм так, чтобы она никогда не выходила за высоту 10-миллиметрового фальца в 



корпусе.  

Кроме того, предпочтительно, чтобы рамочные планки не были обструганы снизу; это должно 

облегчить прилипание воска. С другой стороны, предпочтительно, чтобы три других поверхности 

были обструганы, чтобы облегчить их чистку. Запрополисовывание пчелами этих трех поверхностей 

может даже быть уменьшено, покрывая их вазелином или маслом.  

 

Предварительные выводы  

 
Пчеловодство как бизнес 

 
Пчеловодство может быть выгодным. Эта выгода должна быть целью пчеловода.  

И так же, как никакой пчеловод не скажет, что для него пчеловодство - только хобби, никто не 

занимается этим только из-за прибыли. У нас есть братья, не забывайте, неудачные братья, у 

которых нет никакого опыта благотворной работы. Дайте им то, что природа дает Вам в избытке.  

Но как мы можем получить максимальную прибыль от пчеловодства?  

 

Давайте не полагаться на таможенные запреты  

 

Доверие к таможенным запретам часто является иллюзией, потому что политические партии 

настроены против него. В любом случае, такой протекционизм часто - ошибка, потому что он 

увеличивает отпускную цену, и это делает продажу продукта более трудной.  

 

Давайте посмотрим на экономику 

 
У промышленников есть принцип: произведите дешево, чтобы продать легко.  

Пчеловоды должны принять этот принцип. Они избавятся тогда от досады из-за продажи меда в 

убыток, ведь они пришли, чтобы получить от пчеловодства максимально возможную прибыль.  

Не исключено, что в будущем отпускная цена меда будет равняться цене сахара, которая, кроме 

того, сделала бы его продажу намного легче. Поэтому важно попытаться произвести мед как можно 

дешевле.  

Теперь того, что мы сказали о постройке Народного Улья, достаточно, чтобы показать его 

преимущества с точки зрения экономики.  

Позже мы увидим, что метод пчеловождения в Народном Улье столь же экономичен, как и его 

строительство.  

 

Экономия с помощью конструкции  

 

Ясно, что Народный Улей достаточно упрощен для всякого любителя, чтобы его можно было  

сделать обычным набором инструментов. Наших указаний вообще достаточно. В любом случае, 

только один образец будет необходим.  

Это не то же самое что и рамочный улей. Рамка является исключительно трудоёмкой и требует 

внимания. Бруски рамки должны быть очень прямыми. Должен быть промежуток 7.5 мм между 

планками рамок и внутренними стенами улья. Когда промежуток меньше чем 5 мм, пчелы 



прикрепляют планки рамок к стенам прополисом. Когда промежуток больше чем 10 мм, пчелы 

строят соты в промежутке. В любом случае больше нет никакой подвижности сотов. Поскольку 

время и температура вызывают изменение размеров, необходимо при изготовлении строго 

выдерживать промежуток точно 7.5 мм между рамками и стенами улья. Этого трудно достичь и тем 

более сохранить.  

 

Экономия с помощью размера 

 

Форма и объем Народного Улья гарантируют минимальное потребление меда, в то же самое 

время давая возможность пчелам нормально развиваться.  

 

Экономия посредством гигиенических свойств 

 

Форма, объем и вентиляция Народного Улья дают пчелам здоровый дом, где они защищены от 

перегрузок, ослабления и болезней, всех тех вещей, которые обязательно сокращают производство 

меда.  

Оборудование  

 
Дымарь  

 

Дымарь - самый важный элемент оборудования для любого желающего стать пчеловодом. Есть 

много различных типов дымарей. Каждый человек может выбрать и согласно тому, что он 

предпочитает и в зависимости от топлива, которое он имеет в наличии.  

 

 

Самые популярные дымари - Лаянса и Бингама. 

 

Дымарь Лаянса имеет то преимущество, что предоставляет равномерное спокойное течение 

дыма, и горит без присмотра до четверти часа. Он работает на часовом механизме. У этого дымаря 

также есть и неудобства. Его топка недостаточно большого объема, поэтому его надо часто 

заправлять. Он не дает сильный поток дыма, когда это необходимо. Кроме того, его часовой 

механизм издает шум, который не нравится пчелам открытого улья, эффект усиливается для каждой 

следующей семьи. Наконец, часовой механизм довольно хрупок, поэтому делает дымарь Лаянса 

очень дорогим.  

По моему мнению, дымарь Бингама является самым практичным, прежде всего из-за малых 

размеров. Он хорошо лежит в руке. Дымарь дает мягкий и густой поток дыма, когда требуется. Если 

он не используется и дым из сопла идет вверх, он не раздражает пчел, как дымарь Лаянса и он не 



гаснет, хотя и расходует только небольшое количество топлива.  

В этом дымаре используют рулоны рифленой бумаги или дешевой ткани (от оберток, старых 

мешков). У этих рулонов должен быть диаметр немного меньше чем внутренний диаметр дымаря, 

тогда их легко вставлять. Их длина должна быть две трети длины внутренней части дымаря, чтобы 

можно было вставить новый рулон, когда остаток от предыдущего еще внутри. Таким образом, он 

разжигается один раз, нет нехватки дыма, и дым никогда не содержит искры.  

Время от времени, прежде чем вставить новый рулон, старый удаляют из дымаря и 

опрокидывают его для удаления пепла, который накопился в основании. 

 Частично сожженный рулон вставляют вторично и добавляют новый.  

В сухую погоду рулоны горят слишком быстро. Их можно немного увлажнить. Они тогда горят 

более медленно и дают больше дыма. Конечно, нужно сначала вставить сухой рулон.  

Когда запрополисованный холстик, закрывающий рамочные планки, заменяют на новый, то 

старый хорошо использовать, как топливо в виде рулона в дымаре. Можно также добавить 

маленькие кусочки прополиса. 

  

Щетка  

 

Щетка полезна для пчеловода. Она помогает вместе с дымарем согнать пчел,  удалить 

последних пчел с сотов, которые будут изъяты.  

 

 

По возможности, щетка должна быть стандартной конструкции и очень хорошего качества, 

полностью из натурального волоса. Иначе пчелы запутываются в ней и сильно раздражаются. Щетка 

должна храниться очень чистой и быть сухой, чтобы избежать запутывания в ней пчел.  

 

Защитная сетка 

 

Защитная сетка (пчеловодная маска) необязательна. Многие пчеловоды не используют 

их, даже для сложных операций.  

Все пчеловоды должны иметь по крайней мере две маски, одну для себя и одну для помощника. 

И эти маски должны всегда быть под рукой во время работы с ульями. Если возникнет 

непредвиденная ситуация, то эти маски будут полезны.  

Большинство пчеловодов, особенно новички, носит маски во время всех работ на  пасеке.  

За счет маски они будут чувствовать себя более защищенными и более уверенными, таким 

образом они будут работать быстрее и с большим навыком.  

Но есть много различных масок, которые не все одинаково полезны. Давайте рассмотрим две 

главных: маска с сеткой из ткани и с металлической сеткой.  

 



 
Лицевые сетки из  ткани 

 

У маски с сеткой из ткани есть преимущество, что она занимает мало места, и ее можно 

поместить в карман. Но она неудобна  тем, что  в ней жарко и она ослабляет зрение.  

Черная сетка больше нагревается, но меньше ослабляет зрение. Сетки из белой ткани 

нагреваются меньше, но видно через них плохо.  

 



 
Маски, сделанные из металлической сетки 

 

Черная сетка может быть помещена спереди и белая сзади. В любом случае можно всегда 

выбирать сетку с большим размером ячейки, однако, не выходя за пределы 3 мм.  

Размер маски выбирается соответственно тому на что она надевается, обычно шляпе, и 

соответственно размеру головы.  

Наверху она затянута резинкой, которая охватывает шляпу. Внизу она тоже стягивается 

резинкой, которая охватывает воротник или пристегивается кнопкой (D); или может свободно 

спадать и подвернута под подтяжки (A и B), или подвернута под самым верхним предметом одежды 

(C). Верхняя часть маски может также быть прикреплена к полям шляпы. В этом случае ее нельзя 

носить в кармане. Она тогда также неудобна, как и металлическая маска без любого из ее 

преимуществ.  

Металлическая маска менее портативна, чем сетка из ткани, с другой стороны, она меньше 

нагревается или ослабляет зрение. Для ее изготовления берут металлическую сетку, которая 

используется при приготовлении пищи. Луженая сетка ослабляет зрение. Черная сетка 

предпочтительнее. Можно использовать черную металлическую сетку, покрытую лаком, что лучше.  

Высота и диаметр маски соответствуют размерам головы пчеловода. Маска должна оставить 

промежуток 50 мм вокруг головы. Верх металлической маски закрыт плиссированной тканью (E, F). 

Для этой маски шляпа не нужна. Металлическая маска расширена в основании тканью, которая 

может аналогично быть подвернута под подтяжки (A, B), или под самым верхним предметом 



одежды (0) или как в C. Позади маски помещена полоска ткани, чтобы обеспечить тень и также 

закрыть края металлической сетки (F). Чтобы сделать ее более жесткой по кругу, хорошая идея 

приложить тонкий стальной провод от верха к низу металлической сетки, также прикрепить к ткани.  

Наконец, может быть сделана комбинированная маска (H).  

На картинке показано, как это сделать. Полоса ткани присоединена к оправе шляпы, полоса 

металлической сетки добавлена, затем идет другая полоса ткани.  

Как с другими масками, вторая полоса ткани может быть подвернута под подтяжками (A, B), 

или под самым верхним предметом одежды (0). Эта маска требует ношения шляпы и более душная 

чем маска полностью из металлической сетки. С другой стороны, она более безопасна на голове.  

 

Подставки 

 

В различных пчеловодных манипуляциях, проводимых с Народным Ульем, часто возникает 

потребность в одной или двух подставках, чтобы поставить корпуса. Подставки, показанные на 

рисунке B, выполняют эту цель отлично.  

 

B: Подставка из брусков для корпусов  

 

Заметьте, что бруски A'A' сделаны сверху остроконечными, чтобы избежать раздавливания 

пчел. Они также должны быть на 100 мм длиннее чем корпуса, чтобы облегчить размещение 

корпуса на них. Брусок B 'B служит для связывания и установки остроконечных брусков A'A'.  

 

Стамеска 

 

Этот инструмент применяется в основном для того, чтобы очистить верхнюю поверхность 

рамочных планок, которые всегда покрываются прополисом.  

 

 



 

Стамеска 

 

Стамеска также используется для того, чтобы разъединить корпуса и снять их.  Загнутая часть 

может использоваться, чтобы снять рамочные планки при отборе меда.  

 

Рабочий ящик  

 

Пчеловоды при выполнении работ на пасеке нуждаются во многих маленьких предметах, 

которые было бы затруднительно, если не сказать раздражающе, держать в руках. Кроме того, 

необходимо закрывать очистки и кусочки сотов, чтобы избежать воровства.  

Вот почему мы делаем ящик, называемый рабочим, самых различных форм согласно 

предпочтениям и нуждам каждого пчеловода.  

Главное, чтобы было два отделения, одно для инструментов и другое для кусочков  сотов и 

стамесок, причем последнее закрытое, чтобы избежать угрозы пчелиного воровства.  

 

Специальная кормушка  

 

Мы  указывали в другом месте несколько способов подкормки пчел. Здесь мы расскажем о 

нашей специальной кормушке, так как она сослужит хорошую службу пчеловодам, прежде всего 

при подготовке ульев к зиме.  

 

 

Осенняя кормушка 

 



Эта кормушка сделана из окрашенной древесины, которая лучше металлических кормушек. 

Металлические кормушки, в случае протечки, могут вызвать серьезные последствия и даже залить 

пчел. Ремонт ее может быть сделан только специалистом. С деревянной кормушкой никогда не 

бывает утечек. Высохшего слоя краски достаточно, чтобы течь исчезла. Кормушка сделана тех же 

самых размеров, что и корпус улья и имеет объем 11 литров. Очень редко, чтобы семья нуждалась в 

подкормке такими большими объемами. Часто достаточно одной ночи, чтобы закончить подкормку 

одной семьи. Очень важно быстро провести подкормку. В любом случае, кормушка накрыта листом 

стекла, что позволяет видеть, как идет подкормка. Конструкция кормушки такова, что позволяет ее 

заполнение без дымаря или маски.  

Внутри кормушки расположена вертикальная подвижная дощечка, удерживаемая двумя 

гвоздями в дне, позволяя сиропу попасть в отделение, куда пчелы приходят за подкормкой, не 

позволяя им утонуть в сиропе.  

Если кусочки сотов используются вместо сиропа, эта дощечка удаляется.  

Эта кормушка помещается над расплодным гнездом, а не под ним. На кормушку кладется 

холстик, закрывающий рамочные планки, затем ставится подушка и сверху крыша. Одной 

кормушки достаточно для 12 ульев.  

Эта кормушка сделана в корпусе Народного Улья (см. стр. 60).  

A. Дощечка 50 мм шириной с дыркой в ней, позволяющей наполнять кормушку через воронку. 

Она опирается на  выступы и на дощечку B, не разрешая пчелам пройти в кормушку. Лист стекла 

помещен с одной стороны этой дощечки, полностью закрывая кормушку.  

B. Подвижная дощечка между стенками кормушки, опирающаяся на дно с вбитыми в него 

двумя гвоздями диаметром 2 мм с круглой шляпкой, позволяющая проход сиропа, но не пчел. Эта 

дощечка удаляется при даче кусочков сотов вместо сиропа.  

C. Неподвижная дощечка, удерживающаяся дощечкой дна и закрытая металлической сеткой, 

оставляющей промежуток 20 мм шириной наверху.  

D. Неподвижная дощечка, опирающаяся на рейку. 

 

Совет  

 

Залейте немного краски хорошего качества во все щели во время сборки. Покройте все части 

кормушки двумя  или тремя слоями краски. Эта кормушка размещается над корпусами улья, под 

холстиком, который закрывает рамочные планки и подушку.  

 

Весенняя и летняя кормушка  

 

Чтобы подкормить семьи, которые нуждаются в запасах весной и летом, и стимулировать 

строительство сотов в слабых семьях, у нас есть другая кормушка. Она вмещает 200 граммов 

сиропа.  

 

Совет  

 

Для изготовления этой кормушки руководствуйтесь советом по изготовлению большой 



кормушки. Маленькая кормушка ставится на дно под корпуса улья, вдвигая ее сзади улья.  

 

Пчеловодный нож  

 

Прежде, чем поместить соты в медогонку необходимо удалить крышечки, которые закрывают 

ячейки, мед которых является зрелым.  

Чтобы выполнить эту работу, можно использовать обычный столовый нож, если он очень 

тонкий и гибкий. Однако, поскольку соты иногда неровные, лучше использовать пчеловодный нож, 

нож с изогнутой ручкой, предназначенный именно для этих целей.  

 

 

Весенняя и летняя кормушка  

 

A. Поплавок, сделанный из 9-мм деревянных прутиков расположенных в ряд.  

B. Кормушка 20 мм высоты. Внешние размеры: длина 250 мм; ширина 150 мм  

С. Выдвижная рамка.  

D. Рамка, имеющая внешние размеры корпуса улья, и высотой на 2 мм больше чем рамка C. 
 



 

Медогонка 

 

Медогонка 

 

Медогонка изобретена для извлечения меда из сотов с помощью центробежной силы. Соты 

помещаются в кассеты из проволочной сетки в середине барабана, который имеет обычно луженое 

металлическое защитное покрытие.  

Вращательное движение, со скоростью примерно километр за три минуты, вызывает 

центробежную силу на сотах. Воск удерживается проволочной сеткой, а мед проходит через нее и 

каплями выбрызгивается на стенки медогонки, собираясь на дне, из которого вытекает через 

специальный кран.  

Без сомнения медогонка экономит время пчеловода. Это  ее основное преимущество и именно 

поэтому все изобретатели стремились улучшить ее.  

Некоторые люди также видят в использовании медогонки средство многократного 

использования сотов, или экономии работы для пчел, и экономии меда и воска для пчеловода. Мы 

не соглашаемся, что это - преимущество, поскольку мы одобряем частое возобновление сотов.  

 

Выбор медогонки  

 

Я не советую пытаться сделать самим медогонку с резервуаром и приспособить что-то 

подобное. Лучше, если она сделана профессионалом, который является довольно хорошим 

инженером и чем - то вроде пчеловода.  

Кроме того, продающиеся медогонки часто не лучше самодельных. Рабочие, которые делают 

их, не всегда знают для чего они. Сила не всегда там, где она должна быть. Здесь или там  есть 

сгибы, которые не могут быть очищены. Первый мед, который попадет в них, ржавеет и загрязняет 

весь мед, который впоследствии проходит через медогонку. Поэтому важно выбрать медогонку, 

которая хорошо сделана.  



Несколько  лет назад было изобретено большое количество медогонок различных форм, но 

всегда предназначенных для того, чтобы собрать хороший урожай.  

Мы самостоятельно сделали двухстороннюю, горизонтальную параллельную медогонку. Эта 

медогонка, также высокого качества, имеет преимущество. Ее конструкция позволяет откачку сотов, 

не ломая их во время различных процедур.  

Несмотря на ее размер, она проходит через наименьшие дверные проемы, которые только 

можно встретить.  

Мы имеем мнение, что все эти медогонки, наши как и другие, не удовлетворяют потребности 

пчеловодов, но требуют очень значительных инвестиций и обременяют их круглый год, особенно во 

время транспортировки.  

 

Полезная медогонка  

 

Мы считаем, что наша обычная односторонняя медогонка подходит всем. На пасеке ее можно 

использовать с двумя или четырьмя кассетами согласно размеру пасеки.  

Медогонка с четырьмя кассетами может извлечь мед из корпуса улья Народного Улья за 12 

минут. Этого достаточно для того, чтобы извлечь за один день мед из 30 ульев, что является 

максимальным числом ульев для размещения в одном месте.  

Эта медогонка может быть поставлена на подставку или корпус улья. Лучше купить трехногую 

подставку.  

Крышка также желательна. Это облегчает движение кассет и защищает пчеловода от сильного 

потока воздуха.  

Однако, нужно заметить, что эта медогонка действительно разработана для пасеки 12 - 15 ульев.  

Для меньшей пасеки мы советуем использовать другое средство извлечения меда.  

 

Кассеты для откачки и извлечения  
 

Эти кассеты чрезвычайно полезны. Они позволяют сохранить время  во время откачки и 

извлечения меда.  

Они поддерживают самые хрупкие из сотов и позволяют откачку и извлечение меда из ульев с 

неподвижными сотами, и даже от фрагментов сотов из ульев.  

Эти кассеты являются необходимыми для извлечения установленных сотов в медогонку. 

Простая кассета достаточна. Двойные кассеты всегда используются в парах.  

Наличие пары позволило бы помощнику распечатывать соты, в то время как медогонка 

работает.  
 



 

Кассета 1 (простая кассета): металлическое луженое защитное покрытие (жесть), толщиной 0,5, 

размером 260 x 365 мм. Края 20 мм шириной, загнуты после срезания углов, без использования 

припоя. На противоположных сторонах образованы ушки, образующиеся двумя разрезами после 

загибания краев.  
 

 

Кассета 2: перфорированный металлический лист, толщиной 0,5, размером 275 x 380 мм. Отверстия 

диаметром 3 мм на расстоянии 3мм друг от друга; стороны 20 мм шириной загнуты после срезания 

углов, без использования припоя.  

Кассета 3: перфорированный луженый металлический лист, толщиной 0,5, размером 290 x 395 мм. 

Отверстия диаметром 3 мм на расстоянии 3мм друг от друга; стороны 20 мм шириной загнуты после 

срезания углов, без использования припоя. Кассеты 2 и 3 составляют двойную кассету.  

 

Стол для распечатки 

 

Мы представляем ниже рисунок и инструкции по использованию. Стол используется с 

медогонкой и кассетами.  

 

Перчатки  



 

Я должен упомянуть перчатки, но сделаю так, чтобы плохо говорить о них. Перчатки 

бесполезны, даже вредны. Они бесполезны, потому что они не останавливают жало сердитой 

пчелы, даже если сделаны из кожи.  

Они вредны, потому что они делают движения неуклюжими и вызывающими раздражение пчел 

грубыми и резкими движениями. И все, что заставляет пчел становиться сердитыми.  

Нужно даже сказать что, чем больше перчатки, кажется, гарантируют против жал, тем больше 

они вызывают их, потому что они более тяжелы.  

Помощник может пустить немного дыма из дымаря в месте, где пчеловод работает, 

соответственно вокруг его рук. Они тогда полностью безопасны.  

Пчеловод-новичок, чтобы предотвратить возможные ужаления, может попросить, чтобы 

помощник немного дымил на его руки время от времени. Он может тогда работать с большей 

уверенностью.  

 

Поилка  

 

Пчелы знают, как найти воду, в которой они нуждаются. Однако,  является преимуществом 

размещение поилки близко к пасеке.  

Разместите на немного наклонной плите, правлении или листе металла баррель или 

дисгармония соответствовали с краном. Плита закрыта песчанистый или мелкий гравий. Кран 

устроен так, чтобы он капал и держал песок влажным.  

Среди пчеловодного оборудование могут быть найдены поилки для домашней птицы, которые 

являются также подходящими для пчел. Они представляют собой бутылку, перевернутую на чашку. 

Чашка может быть закрыта мхом, частями пробки или гальки.  

 

Пасека  

 
Пчелы не очень требовательны в отношении места, предоставленного им для улья, который 

защищает их. Однако определенные замечания должны быть сделаны о пасеке, и в интересах пчелы 

и в интересах пчеловода.  

 

Ориентация  

 

Самый великий враг пчелы — полуденное солнце. Оно плавит воск и мед, разрушает соты и 

топит пчел. Так или иначе оно препятствует вылету пчел, поскольку вынуждает их проветривать 

улей. Таким образом, абсолютно необходимо защитить ульи от солнца деревьями: персик, груша, 

яблоко, и т.д., или подсолнечниками, топинамбурами и т.д.  

Лучше устанавливать ульи летками на восток. Солнце пробуждает фуражиров вылетать раньше. 

Если такая ориентация затруднительна, улей можно установить летком на запад или север, но 

никогда на юг.  

 

Расстояние  



 

Ульи можно размещать на расстоянии не менее 750 мм. Пчелы узнают свой улей отлично, даже 

на большой пасеке, если ульи размещены на расстоянии 750 мм от их центров.  

Если ульи расположены на большем расстоянии друг от друга, пчелам от этого ничуть не хуже. 

Но у пчеловода нет никакого резона тратиться на содержание лишней площади.  

Не имеет значения, под каким углом взлетают пчелы. Тем не менее, угол в 45 градусов можно 

считать минимальным углом. Более низкий угол создает пчелам неудобства.  

Пример сделает этот комментарий более ясным. Если есть стена перед ульями и если она два 

метра высотой, вход в ульи должен отстоять по крайней мере на два метра от стены.  

В соответствии с изложенным выше, определяется количество ульев, которое разместится на 

конкретном участке земли. 

 

Расстояния  

 

Небрежность и неблагоразумие некоторых пасечников привели к постановлениям органов 

местной власти о расстояниях, которые должны быть поддержаны между ульями и общественными 

проездами или частной землей.  

Эти правила являются местными, муниципальными или ведомственными. Рамки настоящей 

работы  не позволяют мне рассмотреть их все. Можно найти такие правила в каждом отделе 

префектуры.  

В общем, расстояния, которые должны быть выдержаны, варьируются от четырех до шести 

метров. Я полагаю, что некоторые постановления органов местной власти требуют расстояния в 20 

метров. Это является исключением.  

Однако надо отметить, что большинство инструкций не определяет расстояния, если есть 

сплошной забор и т.п. в два метра высотой.  

На заседании от 18 ноября 1925, палата представителей приняла без дебатов предложение, 

сформулированное таким образом:  

'Отдельная статья. - Параграф 3 статьи 17 закона от 21 июня 1898 исправлен следующим образом 

'принимая во внимание, что нет инструкции, определяющей расстояние от ульев до соседней 

частной собственности или общественных проездов, к которым они примыкают, ульи должны быть 

ограждены стеной, сплошным  деревянным забором без промежутков.  

'Эти ограждения должны иметь высоту 2 метра над землей и заходить по крайней мере на 2 

метра с каждой стороны улья.'  

 

Число ульев  

 

Число ульев на пасеке должно соответствовать нектарному запасу местности и числу ульев, уже 

установленных там. Поэтому соответствующее число является очень изменчивым. Считается, тем не 

менее, что по крайней мере 50 ульев будут процветать в пределах радиуса трех километров, 

безотносительно нектарного запаса местности. Конечно, число соседних ульев должно быть принято 

во внимание.  

 



Расположение  

 

Мы уже упомянули трудности закрытой пасеки (осмотр ульев является более сложным), и 

открытая пасека на общих платформах (семьи часто волнуются, что озлобляет их и заставляет 

потреблять больше своих запасов). Мы поэтому советуем иметь открытую пасеку с отдельными 

подставками. У этой пасеки нет ни одной из проблем, ранее упомянутых, и это более здорово для 

пасечника. Ульи размещены в одну линию или в нескольких параллельных линиях, стоящих рядами 

или в противоположных направлениях или в форме подковы и т.д., принимая во внимание того, что 

было сказано в разделе 'Ориентация'.  

Площадки под ульями можно вымостить булыжником со стороной 800 мм. Если учесть, что 

булыжник освобождает от выпалывания сорняков вокруг ульев и проверки их уровня весной, можно 

обнаружить, что наличие этого булыжника экономически выгодно, особенно если Вы 

устанавливаете его сами. Легкий навес может быть помещен над ульями, или можно просто 

выращивать дикий виноград по стальным проводам.  

 

Посадка медоносов  

 

Пасечник не может предоставить своим пчелам достаточно много цветов, чтобы заставить их 

напряженно трудиться. Он должен положиться на фермеров поблизости.  

Чтобы поддержать своих пчел, пасечник должен был бы засеять большие поля. Это было бы 

дополнительным расходом для него и дополнительными усилиями, которые не окупятся собранным 

медом.  

Пасечник может посадить некоторые декоративные нектароносные растения около своих ульев. 

У него тогда иногда будет возможность следить за работой его пчел близко с пасекой. Если он 

должен что-то вырастить в своем саду или рядом с ним, он конечно, предпочтет медоносные 

растения. Я могу также посоветовать рекомендовать такие растения его соседям, и если пчеловод 

пожелает, воспользоваться этим советом и предоставить им немного семян и горшок хорошего меда.  

Пасечник должен быть убежден, и пытаться убедить своих соседей, что чем более медоносно 

растение, тем больше его выгода для сельскохозяйственных животных. 

Пасечник, однако, найдет ценным посадить немного крокусов, подснежников и желтушника 

около своей пасеки. Эти цветы снабжают его пчел пыльцой в начале весны, когда она пока еще в 

дефиците.  

Посадка лаванды может быть вдвойне выгодной.  

Посадка фацелии тоже заслуживает внимания. Ее можно сажать весной, из расчета 

приблизительно 150 - 160 граммов на 100 м2. Она прорастает через четырнадцать дней и зацветает 

шесть недель спустя. Она достигает высоты 60 сантиметров и цветет в течение пяти недель. Таким 

образом,  последовательный посев обеспечивает поддерживающий взяток, когда в округе нет 

цветущих медоносов. Поскольку фацелия является  морозостойкой, ее можно высевать до 15 

августа, используя  потом в качестве зеленого корма для домашнего скота в конце октября и начале 

ноября.  

 

Законодательство о пчеловодстве 



 
Собственность ульев  

 

Статья 254 гражданского кодекса: "являются собственностью по назначению, как владельцем 

для обслуживания и эксплуатации недвижимости... пчелиных ульев".  

 

Собственность роев  

 

Статья 9 закона от 4 апреля 1889: владелец роя имеет право взять его, независимо от того где 

(даже на чьей - либо земле), если он сам его не оставит. В противном случае рой принадлежит 

владельцу земли, где он привился.  

 
 

Перемещение пчел  
 
Статья 10 закона от 4 апреля 1889: не разрешено ни по какой причине тревожить пчел на пути их 

лета или работе в поле; даже в случаях законной конфискации, ульи могут быть перемещены только 

в декабре, январе и феврале.  

 

Несчастные случаи  

 

Грубые ошибки, злобность соседей или прохожих могут привести к несчастным случаям, 

которые, в соответствии с законом, могли бы стоить очень дорого владельцу пчел. Мы рекомендуем, 

чтобы все пасечники сделали страхование от несчастных случаев. Ассоциации пчеловодства дают 

полную гарантию минимальной премии.  

 

Медоносные растения 

 
На следующей странице мы даем список медоносных растений, которые могут быть выращены 

как зеленый или сухой фураж, или сидеральное удобрение – это люцерна, эспарцет, фацелия, 

турецкий клевер.  

В декоративных садах могут быть посажены следующие растения: аквилегия, аралия, душица, 

огуречная трава, жимолость, козлятник восточный, желтушник, хмель, лаванда, плющ, майоран, 

просвирник, львиный зев, кошачья мята, резеда, розмарин, скабиоза, тимьян, вербена.  

В огороде можно оставить цветущими: морковь, капуста, одуванчик.  

Следующие деревья являются также медоносными: абрикос, акация, маслина, вишня, каштан, 

кизил, клен, ясень, падуб, конский каштан, персик, тополь, сосна, груша, яблоко, слива, ель, ива, 

рябина, бузина.  

Наконец, пчелы находят следующие растения, растущие в природе: борщевик обыкновенный, 

вереск, черноголовка, калужница болотная, трава сердечника, чертополох, орхидеи, ежевика, заячья 

капуста и т.д.  

С другой стороны, следующие растения никогда не позволяются около пасеки: табак, 



белладонна, белена, болиголов, аквилегия, чемерица, олеандр, наперстянка, дурман, аконит, 

лавровишня, осенний крокус. Эти растения не все вредны для пчел, но попадание их алкалоидов в 

мед делает его опасным.  

 

 

Покупка пчел 

 
Ульи могут быть заселены разными способами: искусственным роем, покупкой улья, покупкой 

роя.  

Искусственный рой более предпочтителен. Он может быть создан, когда Вы хотите, в наиболее 

благоприятное для Вас время. Он делается от семей, про которые Вы знаете, что они сильные и 

здоровые, что становится весьма редким явлением.  

Когда Вы только начинаете, Вы не можете сделать искусственных роев. По мере возможности 

мы будем покупать простые ульи. Эти ульи дадут сильные рои. Кроме того, Вы можете получить их 

к более удобной Вам дате и, кроме того, в этих ульях есть больше вероятности, что семья будет 

здорова. Пчеловодство неподвижных сотов не обеспокоено больным расплодом так, как 

пчеловодство в стандартных ульях.  

Наконец, когда Вы не имеете никакого другого выбора, покупайте рои, удостоверившись, что 

исходная пасека не заражена больным расплодом. 

  

Рои пчеловодов 

  

Рои пчеловодов являются лучшими, и даже самыми экономичными, потому что они являются 

самыми продуктивными, если методы пчеловода основаны на непрерывном отборе в его 

пчеловодстве и если он содержит свои семьи в хорошем состоянии. Фактически, пчеловоды 

заинтересованы в постоянном отборе на своей пасеке. Что касается привозных пчел, то оценить их 

нет никакой возможности. 

 

Время покупки 

  

Наилучшее время для покупки и подсадки роя в улей в начале главного медосбора. В это время 

едва ли есть риск необходимости подкормки роя; напротив, есть все шансы увидеть быстро 

развивающуюся семью, которая соберет запасы корма на зиму и даже, в медоносные годы, даст 

хороший урожай.  

В последующие месяцы можно покупать семьи, если только пчеловод имеет немного 

полностью оттянутых сотов и хранит их, чтобы дать пчелам. Если производство воска ничего не 

стоит во время медосбора, оно дорого обходится в других случаях.  

 

Вес роя 

  

Всегда покупайте рой, весящий 2 кг. Пропорционально он стоит меньше чем рои из 1,5 кг пчел 

или из 1 кг пчел, поскольку, в каждом из них есть только одна матка, а при пересылке пакета по 



почте платится за вес.  

Кроме того, сильная семья в улье дает лучшие результаты и в значительной степени 

компенсирует первоначальные расходы. Это - капитал, который инвестируют в общество улья. 

Такой инвестор будет использовать капитал мудро, и будет знать, как заставить его расти.  

Рой становится меньше при перевозке, из-за расстояния и температуры. Трудно определить 

первоначальный вес по прибытию. Добропорядочность поставщика поэтому очень важна.  

 

Матка 

  
Для определения наличия и качества матки, Вы должны положиться на честность поставщика.  

Вы должны всегда спрашивать поставщика, каким способом выводилась матка. Матка должна 

быть закрыта с некоторым количеством пчел в клеточке, как если бы ее послали по почте. Клеточка 

должна быть помещена в середину роя пчел. По прибытии покупатель только должен взять 

клеточку, содержащую матку, поместить ее в улей, как если бы это была подсадка матки. Пчелы 

найдут свой собственный способ освободить матку. Таким образом, работа делается легче. Пчелы не 

убегают. Вы можете сделать это в любое время, и Вы не будете ставить под угрозу честность 

продавца или компетентность покупателя.  

 

Породы 

  

Существует большое количество пород пчел, но только две очень широко распространены и 

заслуживают внимания: местная и итальянская породы.  

У местной породы брюшко черновато-коричневого цвета; у Итальянской пчелы две золотых 

желтых полосы вокруг брюшка. У Итальянской пчелы более длинный язычок, она может посетить 

больше цветов. В годы плохого медосбора она имеет преимущество перед местной пчелой.  

Итальянская пчела является более живой, более активной, это качество увеличивает ее 

производительность. Но это не значит, что нужно церемониться и относиться к ней осторожней, 

подход должен быть такой же, как и к местной породе пчел. 

Я даже нахожу, что Итальянская пчела более послушна, чем местная пчела, потому что она 

быстрее реагирует на струю дыма из дымаря.  

И при этом я не нахожу, что эта живость Итальянской пчелы способствует воровству, просто 

пчеловоды своевременно должны уменьшать летки у слабых семей.  

Итальянская пчела является также более плодовитой, даже не используя стимулирующие 

подкормки, которые являются дорогостоящими и вредными. Это - важное качество.  

Иногда я читал, что ужасный гнилец распространился благодаря Итальянской пчеле. Какая 

ошибка! Напротив, у Итальянской пчелы есть все качества, помогающие бороться с этой болезнью.  

Очевидно, мы начали обнаруживать гнилец в то время, когда были ввезены Итальянские пчелы. 

Это возможно, но верно и то, что в то же самое время в ульях стала применяться рамка. Именно в то 

же самое время распространились методы содержания, еще более истощающие пчелиные семьи. 

Развитие гнильца мы должны приписать именно к плохим рамочным ульям и плохим методам 

содержания. Нет никаких иных причин для распространения гнильца, кроме как непосильной 

работы и ослабления породы.  

Больше двадцати пяти лет я изучал самые широко распространенные породы пчел. Именно 



итальянскую породу я рекомендую всем пасечникам и совсем неважно, если они не поддерживают 

чистоту породы: это необходимо, только если Вы занимаетесь разведением.  

По моему мнению местная порода подходит новичкам, потому что у них не будет слишком 

большого количества капитальных затрат прежде, чем доказать их собственную 

производительность. И я считаю, что местная порода была бы превосходна, если бы она отбиралась 

бы так же как и Итальянская пчела. И я должен также предупредить пчеловодов, что есть много 

заводчиков, которые выбором семей для размножения идут против выбора, который сделала бы 

сама природа.  

В безматочной семье пчелы закладывают от 10 до 15 маток. Матка, которая выходит первой, 

самая сильная, самая энергичная, убьет других прежде, чем они родятся: это - естественный отбор.  

Такой отбор был бы слишком дорогостоящим для заводчиков. Они изолируют маточники до 

выхода маток.  

Они допускают пятнадцать из пятнадцати, когда природа допустила бы только один от пятнадцати.  

Природа даже учитывает выбор во время оплодотворения матки. Чтобы оплодотвориться, матка 

взлетает в воздух и летит на большой высоте. Только самый энергичный трутень может достигнуть 

ее. Если матка от искусственного роя менее энергична, она может быть достигнута менее 

энергичным трутнем. Таким образом, снова имеем неполноценность.  

На практике, купите Итальянских пчел у заводчика, если Вы можете получить их у того, кто 

придерживается старых правил отбора и размножения, и кто не кормит своих пчел сахаром. В 

противном случае лучше выбрать местную пчелу. Эта порода будет скоро улучшена, по сути лучше, 

чем итальянская порода современных заводчиков, если Вы тесно следуете нашему методу 

уничтожения слабых семей и создания лучших семей путем искусственного роения.  

 

Цена  

 
Цена роя меняется в зависимости от породы и его веса во время поставки.  

Вообще, можно оценить, что рой весом в 2 кг Итальянских пчел стоит в начале медосбора цены 

20 кг меда плюс пересылка по почте и упаковка. Эта цена оправдана, потому что заводчик, при 

продаже роя, упускает производство от хорошей семьи, которая дала бы 20 кг меда несколько 

недель спустя.  

Рой местных пчел стоит на 25 % меньше.  

После медосбора у роя нет той же самой ценности, поскольку Вы должны предусмотреть 

следующее:  

1)Вы должны давать рою по крайней мере 100 г сиропа каждый день летом, при отсутствии 

взятка, чтобы пчелы могли отстроить необходимое количество сотов для хорошей зимовки.  

2)Кроме того, в конце августа Вы должны сформировать запасы, обеспечивая от 10 до 12 кг 

меда.  

Напротив, если в начале взятка Вы поместите 2-килограммовый рой в Народный Улей, то у 

Вас будут урожай в первый год, и больший, чем в последующих годах, потому что пчелы не 

будут ограничены в медособирательной деятельности, не заботясь о расплоде, поскольку 

его не будет.  

3)Я должен указать, что, для того чтобы получить тот же самый результат с ульем Дадана, 



Вы должны заселить его роем весом по крайней мере 4 кг.  

 

Большая ошибка  

 

Пчеловодный журнал издал список заводчиков, которым было сделано специальное 

распределение сахара. Если эти заводчики действительно осуществляют селекционный отбор, то он 

будет сведен на нет этим ненормальным кормлением пчел, которое неизбежно будет способствовать 

снижению кормовых запасов и созданию благоприятных условий для развития болезней и гнильца 

среди них.  

 

Рои на рамках 

 
Некоторые заводчики поставляют свои рои на рамках с расплодом. Эта практика не без 

проблем.  

Рамки - не всегда точно тех же самых размеров как имеющиеся у  покупателя, даже если у него 

есть ульи того же самого названия – также вес роя трудно проверить. Расплод приносит больше 

вреда, чем пользы. Верно, что расплод позволяет, чтобы пчелы воспитали матку, если она была 

утеряна во время перевозки или во время роения, но откладка яиц этой маткой начнется очень 

поздно, и рой к осени нарастит очень мало пчел, соберет недостаточное количество запасов и будет 

иметь много незаконченных сотов. Ему будет трудно остаться в живых до весны. В любом случае, 

он не будет в состоянии процветать, даже на следующий год.  

 

Обычные рои  

 

Возможно найти рои у соседних пчеловодов. У таких роев нет той же самой ценности как у тех, 

которые привозят с пасек заводчиков, где отбор проводится со знанием и профессионально.  

Вы должны заплатить только половину цены за такие рои, по сравнению с чистопородным 

роем.  

Чтобы оценить их вес, когда они находятся в ульях без сотов, Вы можете использовать 

следующее соотношение:  

Рой 2 кг занимает 18 литров при жаркой погоде, 9 литров, если холодно, и между 13 и 14 

литрами, если температура является средней.  

Вы не должны забывать, что у таких роев, как и у других, высокая ценность только в первые 

дни главного медосбора.  

 

 

Сапетки 

 

Чтобы заселить ульи, покупка сапетки является самым простым и часто наименее 

дорогостоящим решением. Это позволит Вам иметь очень сильный рой в то время, когда Вы хотите 

заниматься с пчелами, которые определенно здоровы.  

 

Естественные рои  



 

Самые честные продавцы будут редко хотеть продать рои весом в 2 кг, потому что рой в 2 кг 

ослабляет их улей. Они дадут едва ли 1 кг 500 г пчел. Но для получения хорошего результата даже в 

Народном Улье необходимо сажать рой весом в 2 кг. Для улья Дадана Вам нужен рой в 4 кг.  

Кроме того, никакой заводчик не может гарантировать день отгрузки. Фактически, один 

специфический день лучше всего: это - первый день главного медосбора. Посаженный в улей 

немного позже, рой не будет строить полноценные соты и не сделает достаточных зимних запасов. 

Вы должны будете подкормить его, чтобы поддержать. В следующем году рой все еще не будет 

давать удовлетворение владельцу, потому что весной они не будут строить достаточное количество 

сотов для развития расплода.  

Фактически, после главного медосбора, у роя нет никакой ценности.  

 

Рои на рамках 

 

У заселения роев на рамках есть те же самые неудобства, как и с естественными роями. Кроме 

того, есть также и другие неудобства. Рамки вряд ли будут необходимого качества. Древесина рамок 

должна быть тщательно остругана, чтобы облегчить очистку. Между планками рамок и стенками 

улья должен быть промежуток 7.5 мм. Рамка должна быть помещена таким образом, чтобы этот 

промежуток никогда не уменьшался или увеличивался. Точность размеров оставляет желать 

лучшего со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

 

Время  

 

Вы более легко найдете сапетки осенью, чем в любое другое время, особенно во время 

закуривания пчел серой; но в марте Вы больше не рискуете зимовкой.  

 

Объем  

 

Покупайте только большие сапетки, которые рассчитаны на большой прирост пчел прежде, чем 

они начнут роиться. Они должны быть по крайней мере 30 литров, предпочтительно 40.  

У хорошей сапетки диаметр составляет 300 мм с высотой 800 мм. Вы редко найдете такие.  

Размеры сапеток различны в разных регионах.  

 

Вес  

 

Сапетка  должна весить ("грязными") 20 кг осенью, если ее объем - 40 литров и 15 кг, если ее 

объем - 30 литров. В марте эти же самые сапетки будут приблизительно весить не больше чем от 8 

до  15 кг. Важно, чтобы соты были отстроены правильно по отношению к стенкам на основании.  

 

Цена  

 

Цена сапетки также основана на цене меда, который она содержит. 25-килограммовая сапетка 

содержит приблизительно 12 кг 500 г меда; сапетка в 15 кг содержит приблизительно 8 кг 500 г 



меда. В марте эти сапетки не будут весить больше чем примерно 15 кг и 8 кг 500 г (общий вес). Но 

они имеют большее значение, чем осенние, так что Вы не должны будете волноваться по поводу их 

зимовки.  

 

Упаковка  

 

Пакуйте сапетки вечером, после окуривания дымом. Поместите их в грубо сотканную ткань, 

которую обвяжите бечевкой. Снизу подложите деревянные бруски для улучшения циркуляции 

воздуха. Связывать правильно у основания улья.  

Мы показали один метод упаковки. Вот лучший. Вместо бечевки используйте булавки длиной 

40 мм, которые Вы втыкаете в солому улья вручную. Эта процедура гарантирует лучший контакт 

между ульем и тканью. Будет меньше промежутков между тканью и ульем, промежутков, где пчелы 

могли бы застрять и быть раздавленными или задушены до смерти.  

Если улей должен ехать поездом, Вы помещаете его в деревянный каркас из двух крестов, 

соединенных досками 100х100 мм, кресты делаются из таких же досок длиной, равной диаметру 

сапетки. Обернутая таким образом сапетка будет установлена вверх тормашками, летком вверх, 

таким образом избегая удушья пчел. На ней указывается адрес и ставится маркировка 'живые 

пчелы'. При этих условиях только сильные удары по улью будут поводом для беспокойства.  

 

Упаковка 

 

Перевозка  

 
Транспортировка сапеток должна быть произведена осторожно и внимательно.  

Предпочтительнее их перевозить на руках, в любом случае в плавно передвигающихся 

транспортных средствах.  

Если это возможно, будет меньше обрывов в сотах, когда они будут выстроены в линию в 

направлении движения.  

Сапетки должны быть расставлены вечером на месте, где они будут находиться постоянно. 

Разрежьте веревку и позвольте ткани упасть. На следующий день удалите ткань. Если по какой-то 

причине работа с сапетками откладывается, держите их в тени, предпочтительно в прохладном и 

темном месте.  

Лучше транспортировать сапетки осенью. Транспортировка автомобилем с января имеет тот же 



самый эффект что и стимулирующее кормление. Это может вызвать раннее роение и привести к 

преждевременному развитию. 

 

Установка сапетки  

 

Нередко сапетки имеют вместимость 40 литров. В таких случаях, чтобы избежать весеннего 

роения, прежде чем перегнать пчел, хорошо поместить сапетку на корпус улья с начатками воска, 

или лучше всего, на корпус с оттянутыми сотами, если у Вас есть такой. Поскольку сапетки могут 

быть различных размеров, которые не соответствуют площади сечения корпусов наших ульев, Вы 

найдете, что лучше использовать нашу специальную адаптерную панель, которая размещается на 

корпусе улья и может принять сапетки любого размера. На обычное дно поместите корпус с 

начатками воска или с оттянутыми сотами. На этот корпус поместите нашу специальную доску-

адаптер. Поместите сапетку в самый центр адаптера. Затем накройте все это крышей, просмоленной 

бумагой и т.д., чтобы защитить их от дождя. Если есть щели между сапеткой и доской-адаптером, 

замажьте их глиной, замазкой и т.п. Остается только ждать, когда пчелы освоят нижний корпус.  

 

Подкормка 

 

Если по прибытии сапетки Вы найдете, что она весит только 18 кг в конце октября или 15 кг в 

феврале, Вы должны подкормить их. Для этого, прежде, чем установить сапетку, поместите 

маленькую кормушку на обычное дно улья, под корпус. Используйте эту кормушку, когда 

температура позволяет, и как только семье потребуется это. Не забывайте, что маленькая кормушка 

может использоваться только, когда пчелы вылетают в течение дня.  

Если подкормка необходима в холодную погоду, Вы должны использовать другие средства. 

Заполните маленькую бутылку сиропом. Закройте горлышко бутылки сложенной в несколько слоев 

марлей, завязанной веревкой. Сделайте дырку в верхней части сапетки и поместите в нее бутылку 

горлышком вниз.  

Если сапетка будет весить намного больше, то у нее будет серьезное неудобство, 

заключающееся в недостаточном количества пространства для развития расплода весной. В этом 

случае становится нужен корпус с оттянутыми сотами.  

Эта развившаяся сапетка в дальнейшем даст рой силой от 2 до 3 кг здоровых пчел.  

Болезни являются редкими для сапеток. Вы сможете посадить пчел в новый улей в первый день 

главного взятка, как только он наступит. По этой причине, в первый год, спустя три месяца после 

посадки роя, он даст богатый урожай, в основном потому что, если Вы последовали моему совету, 

Вы примените метод, который я называю 'новаторским'.  

 

Закуриваемые пчелы  

 

Некоторые руководства советуют заселять ульи пчелами, спасенными от закуривания .  

Чтобы преуспеть в том, чтобы сформировать хорошую семью с такими пчелами, необходимо 

выполнить несколько условий.  

Для начала Вы должны иметь в вашем распоряжении для каждого будущей семьи два полных 

корпуса оттянутых сотов с 12 кг запасов, предпочтительно меда, запасы, которые будут быстро 



приняты. Поэтому необходимо действовать в сентябре, потому что в октябре не всегда будет очень 

много теплых дней, когда пчелы будут в состоянии взять запасы. Также необходимо работать с 

сильными семьями, потому что не будет расплода для увеличения количества пчел или замены тех, 

которые погибнут во время операции.  

Конечно, Вы можете часто объединить две закуриваемых семьи. Но в этом случае необходимо 

убить одну из двух маток. Чтобы сделать это, используйте нашу маточную клетку. Эта операция 

описана далее. Но как мы получаем пчел из улья? Путем обстукивания, как мы описали в разделе 

'Перегон пчел'. Это редко будет возможно в сентябре. Температура не будет достаточно теплой. 

Кроме того, владелец улья будет не всегда позволять обстукивание, поскольку оно портит его улей.  

Таким образом, остается только временное закуривание. Вот описание того, как Вам 

необходимо действовать, чтобы закурить пчел:   

Возьмите 2-граммовый шарик азотнокислого калия, и добавьте достаточно воды, чтобы 

растворить соль. Поместите немного полосок ткани, нарезанных из старого мешка, в раствор, в 

достаточном количестве, чтобы абсорбировать всю жидкость. Высушите ткань на некотором 

расстоянии от любого источника тепла, поскольку она может легко загореться. Зажгите ткань снизу 

улья накрыв ее металлическим листом так, чтобы пчелы не упали в пламя. Слегка приподнимите 

улей, чтобы облегчить падение пчел. Снимите улей и соберите пчел. Если пчелы сбились комком, 

распределите их так, чтобы они могли дышать немедленно и не утонули в своих экскрементах, 

потому что азотнокислый калий даст им сильную диарею. Работайте как можно быстрее в течение 

этой операции.  

 

Естественные рои 

  

Часто случается, что естественные рои селятся в дуплах деревьев, в старых толстых стенах, и 

т.д. Как нам их достать?  

Действуйте в начале главного медосбора. Сделайте два отверстия, если нет ни одного: одно 

выше места, занятого роем, другое ниже. Выше леткового отверстия поместите корпус Народного 

Улья. Дымите через нижнее отверстие до выхода всех пчел. В корпусе у Вас окажется рой, с 

которым Вы может поступить так же как и с любым другим. Позднее Вы заберете мед и воск, 

который пчелы запасли, сохраняя расплод. Эта работа является редко вознаграждающей.  

Вечером рой должен быть отвезен на расстояние не менее чем 3 км, в противном случае пчелы, 

по крайней мере, летные, возвратятся на старое место.  

Вы можете поместить рой ближе к его первоначальному месту, если сначала Вы продержите его 

в подвале в течение трех дней прежде, чем он будет посажен в улей. В этом случае дайте ему 

немного корма.  

Вы можете также ловить естественные рои. Для этого разместите несколько ульев желательно 

установив их высоко, около пасеки или около леса и т.д. В улей поместите несколько старых сотов. 

Хорошо натереть внутреннюю часть улья листьями мяты или прополисом, разведенным в спирте.  

Если эти рои слабы, или поздно вышли, Вы должны подкормить их так, чтобы они могли 

отстроить соты и впоследствии собрать запасы на зиму.  

 

Подготовка улья  



 
Итак, чтобы задачи пчеловодства решались быстро и легко, важно, чтобы соты были прямыми и 

размещались в одном направлении. Чтобы быть уверенным, что дело обстоит именно так, 

необходимо поместить начальную полоску воска приблизительно 5 мм высотой (стартер) на нижней 

стороне рамочной планки.  

Ниже показано как разместить начальную полоску воска на рамочной планке.  

 

Первый метод  

 

Сделайте шаблон длиной в начальную полоску воска. Его обработанные размеры составляют 5 

мм толщины и 24 мм ширины. Посередине по ширине воткните две тонких, длинных булавки.  

Возьмите лоток, чтобы расплавить воск, и щетку. Поместите немного воды в лоток, чтобы воск 

не горел, затем добавьте необходимое количество воска.  

Возьмите губку и чашку, в которой растворена одна часть меда в двух частях холодной 

воды.  

Шаг 1: возьмите шаблон и намочите его губкой, смоченной в медовой воде.  

Шаг 2: возьмите рамочную планку, постарайтесь не намочить ее, иначе воск не пристанет к ней.  

Шаг 3: приложите шаблон к планке так, чтобы ограничение плотно прилегало к одной из     

сторон. В этом случае одна из сторон шаблона будет проходить по центру планки.  

Шаг 4: окуните кисть в расплавленный воск и проведите ею быстро вдоль внутренней стороны 

шаблона и середины рамочной планки, и повторите это несколько раз.  

Шаг 5: уберите шаблон. 

Шаг 6: переверните рамочную планку и пройдите несколько раз кистью вдоль другой стороны 

начальной полоски воска.  

 

 

Комментарий  

 
Чем больше проходов щеткой, тем более толстой получается начальная полоска воска (стартер).  

 

Второй метод  

 

Подготовьте шаблон с булавками, чтобы держать рамочную планку и прикрыть ее до центра. 

Поместите рамочную планку 'В против шаблона 'А (см. рисунок), который всегда должен быть 

увлажнен. Держите все это в левой руке и с небольшим наклоном вперед справа налево как в 'С. 

Используя ложку, правой рукой вылейте немного жидкого воска на рамочную планку, как показано 

на 'С. Когда воска будет достаточно, удалите рамочную планку с полосой стартера D; залейте 

немного воска с другой стороны стартера, затем поместите рамочную планку в корпус улья.  

Это наш предпочитаемый метод.  

Хорошо использовать несколько шаблонов, особенно летом. Они охлаждаются, в то время как 

работа продолжается. Результат получается лучше и быстрее.  

Как только рамочные планки готовы, их фиксируют на месте оконными гвоздиками, 



устанавливаемыми в паз планки.  

Мы предпочитаем этот метод установке зубчатых планок или использованию загнутых гвоздей, 

или расширению концов рамочных планок до 36 мм. Последний метод особенно увеличивает 

расходы и делает очистку очень трудной. Такие планки выглядят хорошо в мастерской, но уже не 

так хорошо, когда их достают из улья.  

 

 A. Шаблон для того, чтобы прикрепить полосы стартера к рамочным планкам. Б. Рамочная планка. 

С. Шаблон и рамочная планка. Д. Рамочная планка с полосой стартера воска.  

 

 

Шаблон для установки рамочных планок и удержания их во время забивания 

гвоздиков. 
 

 

Третий метод  

 



Этот метод наиболее прост, но он требует рамочных планок, которые более сложно сделать (см. 

иллюстрацию).  

Рамочные планки справа на рисунке имеют  гребешки, как гребни  вагонки из дерева. Гребень 

должен быть только 3 - 4 мм высотой и располагаться строго по центру рамочной планки.  

Рамочная планка слева на рисунке имеет скосы. Здесь важно, чтобы вершина скосов, хребет, 

был ниже на 3-4 мм нижних краев планки.  

Чтобы прикрепить стартер воска к этим двум рамочным планкам, достаточно нанести 

кисточкой на них расплавленный воск. После того рамочные планки нуждаются только в грубой 

очистке. Они будут всегда достаточно пропитаны воском.  

Однако я должен предупредить, что эти две рамочных планки немного увеличивают свободное 

от сот пространство между каждым ярусом рамочных планок, что является недостатком, как мы уже 

говорили.  

 

Остроконечные рамочные планки  

 

 

Четвертый метод  

 

Рамочные планки могут быть также оснащены полосками вощины, если она доступна, хотя 

лучше всего использовать полоски натурального воска, которые можете сделать сами.  

Эти полоски воска можно прикрепить к рамочным планкам по-разному. Можно сделать паз в 

рамочной планке, куда полоска воска вставляется и с обеих сторон заливается  расплавленным 

воском. Впоследствии это углубление будет трудно очистить. Мы предпочитаем поступать иначе.  

Поместите полосу воска в середину рамочной планки и удерживайте ее пальцами или рейкой. 

Залейте немного расплавленного воска вдоль полоски с одной стороны. Удалите рейку и повторите 

процедуру с другой стороны.  

Вот два метода для того, чтобы сделать восковые полоски-стартеры.  

Метод 1: Сделайте хорошо выструганную деревянную рейку длиной 290 мм, толщиной 

приблизительно 10 мм и шириной 15 мм. Смажьте эту рейку машинным маслом или ненадолго 

опустите в воду. Быстро погрузите рейку в расплавленный воск один или несколько раз и 

немедленно извлеките. Рейку можно держать за два гвоздя или булавки, помещенными на концах. 

Когда воск на рейке достаточно застынет, надо срезать его по всей ширине рейки. Так получим 

полоски воска 15 мм x 290 мм с каждой плоской поверхности рейки. Чем большее количество раз 



деревянную рейку опускают в воск, тем более толстые полоски получаются. Обычно толщина 2 мм 

достаточна.  

Если сосуд для воска достаточного объема недоступен, более короткую деревянную рейку 

можно использовать  

которая дает более короткие полоски воска. Несколько полосок воска прикреплять к планкам встык 

одна к другой.  

Не забывайте добавлять немного воды для расплавления воска.  

Метод 2: Поместите немного холодной воды в бутылку с плоским дном.  

Намочите бутылку холодной мыльной водой, окунув в ведро, и вытрите ее слегка рукой, чтобы 

удалить избыток воды, не вытирайте тканью.  

Опустите бутылку в расплавленный воск на одну или две секунды. Получив тонкий слой воска 

на бутылке, который быстро застывает, повторите операцию несколько раз, с такой скоростью, 

чтобы предыдущие слои не плавились.  

Ножом срежьте воск с донышка бутылки, придерживая воск, чтобы он не упал с бутылки, затем 

разрежьте воск по длине бутылки. Не забывайте про мыльную воду каждый раз, когда готовится 

новый лист. Высота листа зависит от того, на какую глубину вы опускаете в воск бутылку. 

Отрезанные основания не годны к употреблению и повторно расплавляются.  

 

Замечание  

 

Важно, чтобы нижние стороны рамочных планок всегда были грубы, т.e. не оструганы, чтобы 

облегчить прилипание воска.  

 

Мероприятия пчеловодства  

 
Перед введением в мероприятия пчеловодства, выполняемые в течение года, мы должны дать 

несколько советов. Если они будут соблюдены, то Вы будете работать быстро, без ужалений, и 

будете всегда иметь миролюбивых пчел. Не забывайте, что только с полного согласия пчел вы 

получите их мед. Причина, почему они обязаны использовать свое жало, состоит в том, что им 

позволили полагать, что мы - их враг: 'sponte faons, aegre spicuta' (мягкость принимается, грубость 

отвергается).  

 

Помощник  

 

Все задачи пчеловодства могут быть выполнены в одиночку, но часто необходимо в таких 

условиях положить дымарь или работать только одной рукой. Также необходимо остановиться, 

чтобы заправить дымарь. В результате работа замедляется, и пчелы  раздражаются.  

Таким образом, лучше иметь помощника, который держит дымарь наготове и который может 

дымить пчел более осторожно, потому что он может это делать непрерывно.  

 

Рабочий ящик 

  



Пчеловод должен пользоваться рабочим ящиком. Он найдет в этом ящике все, в чем он 

нуждается для своей работы: топливо для дымаря, стамеску и т.д. В этом ящике он также поместит, 

и без опасности воровства, кусочки сотов, очисток, воска, меда и даже прополиса. Все эти очистки, 

будучи оставлены доступными для пчел, привлекут их и вызовут воровство. 

 

Подставки 

 

Когда пчеловод  работает с корпусами улья, он использует подставки, чтобы не помещать 

корпуса на землю. В противном случае есть опасность раздавить пчел и запачкать нижнюю сторону 

корпусов, которые тогда потребовали  бы очистки.  

Это привело бы к потере времени и опасности повреждения и раздражения пчел. 

  

Маска 

 

Вся работа пчеловодства может быть выполнена, без ношения маски. Однако, пчеловод и его 

помощник должны держать под рукой маску, чтобы использовать в случае необходимости.  

Пчеловоды-новички должны всегда носить маску. Они будут более уверенны. Они обойдутся 

без маски позже, когда наберутся опыта работы с пчелами. 

 

Дымарь 

 

Возможно выполнить некоторые операции без дымаря. Но люди неправы если идут таким 

путем. Делая так, они всегда раздражают пчел, что является тем, чего нужно избегать.  

Дымарь нужен для того, чтобы предупредить пчел, успокоить их, направить их, одним словом, 

для того, чтобы говорить с ними.  

Вы можете взять отношение, что Вы не будете использовать дымарь; Вы сделали бы ошибку 

тем не менее.  

Трубка, сигара или сигарета могут часто заменить дымарь.  

Дым предупреждает пчел, что кое-что произойдет. Разумно, они едят мед. Уверенные в наличии 

пищи в их распоряжении, они менее агрессивны. Возможно мед в них затрудняет сгибание брюшка, 

чтобы ужалить. 

 

Тишина 

  

Помощник должен болтать как можно меньше во время работы. Таким образом, все его 

внимание будет сосредоточено на работе. Он будет работать быстрее и лучше, запоминая 

наблюдения, которые он сделал во время своей работы и принимать во внимание их. 

  

Осторожность и скорость 

 

Пчеловод должен попытаться быть осторожным около его пчел; осторожным в обращении с 

дымарем и с корпусами; осторожным в словах и движениях.  

Пчелы отвечают на мягкость пчеловода мягкостью. Кроме того, пчеловод будет иметь 



тенденцию становиться быстрым, но не переставая быть осторожным и не становясь грубым или 

сильным, поскольку длительные манипуляции раздражают пчел и конечно охлаждают расплод. 

  

Прополис 

 

Прополис часто препятствует тому, чтобы пчеловод был осторожным и быстрым. Прополис в 

корпусах не может препятствовать нашей работе, потому что мы почти никогда не касаемся 

интерьера. Это не та же самая вещь с прополисом между корпусами на торцах стенок и на рамочных 

планках выше сотов.  

Каждый раз, когда мы открываем корпус, мы должны пройтись стамеской вдоль торцов стен и 

рамочных планок. Прополис помещают в отделение в рабочем ящике, чтобы избежать малейшего 

риска воровства.  

Стамеска хорошо подходит для этой задачи.  

 

Воровство 

  

Если частичке сота или просто небольшому кусочку прополису позволяют упасть на землю, 

соседние пчелы прилетают, чтобы найти то небольшое количество меда, которое может быть там. 

Пчелы улья, работать на тогда, охраняют свое гнездо, и борьба вспыхивает. Пчелы тогда пытаются 

войти в соседние ульи, чтобы продолжить собирать мед. Бой разрастается. И в пылу сражения все 

становятся врагами: пчелы, пасечники, прохожие и даже самые миролюбивые животные. 

  

Сердитые семьи 

  

В результате несчастных случаев, детей, бросающих камни, и т.д., можно столкнуться со злыми 

семьями, к которым трудно приблизиться. Вот некоторые методы успокаивания их. Очевидно они 

всегда имеют успех.  

Первый метод: Откройте улей. Распыляя раствор, содержащий чистую воду, слегка намочите 

пчел. Этот небольшой дождь прикрепляет крылья пчел и затрудняет их движение. Закройте улей, и 

четверть часа спустя, Вы можете продолжить работу. Однако используйте этот метод, только если 

температура - 20-25 °.  

Второй метод: За час до открытия улья, переместите улей на некоторое расстояние в сторону. 

Поместите пустой улей на его место. Этот улей примет старых пчел, умеренно злых. Работайте с 

Вашим ульем и затем замените его, переместив улей со старыми пчелами в сторону. Они тогда 

возвратятся в их улей.  

Я никогда не использовал эти методы, потому что с Народным Ульем никогда нет 

необходимости выполнить манипуляции внутри улья.  

 

Ужаление 

  

Если случайно Вы ужалены пчелой, желательно попробовать любое следующее средство: 

высасывание яда; наружно - раствор нашатырного спирта; раствор гипохлорита натрия (хлорная 



известь); натирание места укуса листьями груши или листьями петрушки.  

 

Первое действие 

  

В каждом мероприятии пчеловодства первое действие состоит в том, чтобы послать два или три 

клуба дыма в леток улья. 

  

Второе действие 

  

В каждом мероприятии пчеловодства второе действие должно состоять в том, чтобы прежде, 

чем открыть улей, дождаться звука пчел, гула.  

 

Заселение улья  

 
Новый улей может быть населен семьями из различных источников. Соответственно, и порядок 

действий несколько различен.  

  

Роями от селекционеров  

 

Работайте вечером на закате. Поставьте ящик с роем рядом с местом, где будут постоянно 

размещены пчелы.  

Но перед началом подымите пчел. После поместите ящик с роем (роевню) под первой корпус 

улья после удаления с него холстика (вместо роевни, которую Вы видите перевернутой на 

иллюстрации ниже). Тогда, вместо того, чтобы вытряхивать пчел, как имело бы место с 

естественным роем, посылают дым через сетку. Вы увидите, что пчелы поднимаются вверх. В 

дальнейшем продолжите как описано для отводков. 

  

Естественными роями 

  

Работайте также вечером, на закате. Поместите рой рядом с местом, где будут постоянно 

размещены пчелы  и стряхните пчел в улей, содержащий соты, как показано на картинке ниже. 

  

Сапетками 

  

Этот метод заселения ульев является настолько частым, прежде всего у новичков, что мы 

посвятили специальный раздел этому: перегон пчел.  

 



 

Рой был получен в роевне. За час до захода солнца, не ранее, пчеловод несет роевню к 

постоянному месту. Он переворачивает роевню отверстием вниз. Он энергично трясет роевню, 

чтобы отделить пчел и высыпать их в Народный Улей, как если бы они были зернами. Если в 

роевне остаются пчелы, он трясет ее снова и снова, высыпая пчел в Народный Улей. С роем от 

селекционера, полученного в роевне, пасечник может действовать таким же образом, удалив 

крышку или основание ящика. Полностью пустой корпус роевни помещается в улей, чтобы 

служить воронкой. Он удаляется после операции.  

 

Перегон пчел  

 
Несколько методов перегона пчел рекомендуются. Но мы представим только один.  

 

Никаких подстановок сверху  

 

Подстановку сверху, размещение одного улья над другим, следует использовать в марте, 

потому что в этом месяце легче уменьшить высоту сапетки и сотов. Это гарантирует надежность 

метода.  

Несмотря на эту предосторожность, если медосбор недостаточен, то пчелы остаются в сапетке и 

не переходят в новый улей. Даже в медоносные годы, перемещение пчел в новый улей часто 

проходит неправильно. После медосбора необходимо подкормить пчел, чтобы они отстроили соты и 

заполнили их медом. Добавьте к этому тот факт, что с этим методом становится довольно трудно 

контролировать отстройку сот. В результате, вместо того, чтобы экономить время, Вы фактически 

тратите его впустую. Это усложняет работу и часто не позволяет достигнуть предназначенной цели.  

 

Никакого перегона в марте  

 

Перегон не должен делаться в марте. В это время перегон пчел является медленным и трудным. 



Он также приводит к охлаждению расплода. Нужно сокращать вентиляцию, а это приводит к поносу 

пчел.  И, помещая расплод в большом, холодном улье, содержащем горстку пчел, мы рискуем 

потерять расплод от охлаждения, по крайней мере, часть его. Это может привести к гнильцу на 

пасеке, или по крайней мере, определенно задержится развитие расплода.  

 

Дата и время перегона  

 

Пчелы должны перегоняться в начале главного медосбора. Однако невозможно определить 

точную дату, потому что она меняется из года в год и от местности к местности. Можно определить, 

что медосбор начался, когда в улье появился привес в несколько килограммов. Это можно 

проверить, поднимая ульи или, когда начали выходить естественные рои в округе.  

Если перегон сделан слишком рано, теряется полезный расплод, и выводится расплод, который 

не будет участвовать в медосборе.  

Кроме того, часто приходится подкармливать пчел. Если это сделать слишком поздно, часть 

медосбора теряется.  

Перегон проводится в солнечный  день после предыдущего погожего дня, между 11 утра и 3 

часами дня, предпочтительнее в 11 утра. 

 

Никогда не делать полный перегон  

 

При перегоне только пчелы должны использоваться. Расплод уничтожают; мед и воск 

используются как доход. Расплод удерживает пчел в улье и препятствует их участию в медосборе. 

Таким образом, перегон расплода есть только неудобство.  

Оставьте расплод в улье с небольшим количеством пчел или дайте этот расплод пчелам другой 

семьи, обмен местами только увеличивает число слабых семей. Тем не менее, две слабых семьи 

никогда не произведут столько, сколько одна сильная семья. В двух слабых семьях есть две группы 

пчел, остающихся в улье для того, чтобы очищать его и выращивать и кормить расплод. В сильной 

же семье есть только одна группа пчел для каждой из трех вышеупомянутых работ в улье.  

Впрочем, когда закончится медосбор, если у Вас будет мед, и он достанется Вам, мы расскажем, 

как приумножить пасеку менее обременительным и менее рискованным путем, используя 

искусственное роение.  

 

Метод  

 

Чтобы перегнать пчел, выполните все операции, описанные  ниже. 

Обратите внимание, что необходимо для работы:  

- начало медосбора;  

- хорошая погода;  

- время с 11 утра до 3 часов дня;  

Вы должны подготовить заранее улей состоящий по крайней мере из двух корпусов; ведро или 

какую-либо емкость для сапетки; четыре палки.  

1.Перемещение сапетки с  пчелами, которых будут перегонять:  



- помощник очень мягко дымит в сапетку. Когда пчелы зажужжат, пасечник берет сапетку и 

относит ее на некоторое расстояние, чтобы не причиняли беспокойство фуражиры или пчелы 

соседних семей, и помещает ее вверх тормашками в ведро, пустой корпус улья, коробку или бадью. 

Важно, что помощник дымил пчел как можно меньше во время этой операции (Рис. 1). 

 

 

2. Установка нового улья:  

- на то место где была сапетка, пасечник и помощник помещают улей, состоящий из дна, двух 

корпусов и подушки (Рис. 2). Во время процедуры этот улей примет летных пчел из сапетки.  

3. Размещение одного корпуса улья на сапетку для перегона:  

- помощник дымит пчел достаточно, для того чтобы они не раздражались,  ни больше и ни 

меньше. Пасечник ставит корпус улья на сапетку. Временно, до первого осмотра, накрывает его 

подушкой, прикалывая ее булавками (Рис. 3).  

4. Обстукивание:  

- пчеловод и его помощник садятся по обеим сторонам сапетки, чтобы быть в состоянии ударять 

по ней в четырех различных местах, на одинаковой высоте и каждый берет по две палки. Рядом с 

ними находятся часы. Они бьют по основанию сапетки (прежде ее верхняя часть) в течение трех 

минут. Затем пасечник и его помощник бьют в течение трех минут выше, в B, в середине сапетки. 

Наконец, они бьют в течение трех минут, в C, почти около края сапетки.  

5. Установка заселенного корпуса на место:  

- Если операция была сделана способом, который мы описали, то после этого обстукивания в 

течение девяти минут пчелы поднимутся в корпус улья. Пчеловод берет корпус с пчелами и относит 

его на постоянное место, избегая любого сотрясения. Помощник удаляет подушку, закрывающую 

второй корпус, и аккуратно в него дымит. Пчеловод помещает первый корпус на второй. Помощник 

накрывает эти два корпуса подушкой (Рис. 4) и затем ставит крышу.  

6. Демонтаж сапетки, из которой перегнали пчел:  

- пчеловод и его помощник немедленно возвращаются к сапетке, из которой перегнали пчел. 



Пчеловод поднимает ее, и помощник сильно окуривает ее дымом, особенно если он замечает 

пчел-воровок. Сапетку разбирают в месте, недоступном пчелам. Извлекают мед. Воск 

вытапливают как можно скорее и расплод уничтожают. 

 

Замечание 

 

Чтобы определить присутствие матки, прежде, чем поместить первый корпус улья на второй, 

пасечник ставит его на несколько секунд на ткань темного цвета. Когда пчеловод поднимет корпус, 

он заметит белые яйца на ткани, которые подтверждают присутствие матки.  

 

Перегон пчел из рамочного улья  

 
Часто приходится перегонять пчел из рамочного улья. Вот как это делается.  

Первый способ: Вы знаете. Что матка есть, и Ваши рамки все еще подвижны. Переместите 

улей на некоторое расстояние. Найдите матку. В полдень матка всегда - на одной или другой 

стороне расплодного гнезда, в один день на правой, другой день на левой стороне. Используя 

пчеловодную щетку, сметите матку с ее пчелами в новый улей. Действуйте медленно и осторожно. 

Сразу после этого возьмите все рамки одна за другой и быстро сметите всех пчел в новый улей.  

Второй способ: Вы не знаете где матка, или рамки неподвижны. Переместите улей на 

некоторое расстояние. Оставьте его там. Поместите корпус Народного Улья сверху этого улья. 

Закройте части улья, которые не закрыты корпусом, используя бумагу или картон. Дальше нужно 

колотить как в случае с сапеткой, и направлять хороший поток дыма в леток.  

 

Осмотр семей  

 
Время  

 

Осмотр семей проводится в апреле в Парижском регионе, после двух или трех дней прекрасной 

погоды, при температуре 12-15 °, с 11 по 14 часов  

 

Методика осмотра  

 

После нескольких секунд наблюдения Вы пишете на карточке номер каждой семьи под двумя 

заголовками:  

Хорошие семьи - те, где Вы видите, что пчелы возвращаются с обножкой с пыльцой.  

Семьи под наблюдением - те, где Вы не видите, прилетающих пчел и те, где Вы видите, что 

пчелы прилетают, но без обножки.  

Семьи первой категории будут подвергнуты 'весенней ревизии' (см. следующий раздел), как 

можно скорее и в независимости от того, какая температура. Семьи второй категории повторно 

наблюдаются снова спустя восемь дней после первого посещения и подвергаются тому же осмотру. 

Хорошие семьи будут в свою очередь подвергнуты весенней ревизии.  

Осмотр других семей будет выполнен следующим образом.  



 

Осмотр сомнительных семей  

 

Помощник пускает дым в леток. Пчеловод, после снятия крыши и подушки, отгибает холстик. В 

то время как помощник мягко дымит вдоль верхнего корпуса, пчеловод очищает рамочные планки и 

торцы корпуса стамеской, чтобы удалить прополис.  

Первый случай: Во время осмотра  Вы видите гроздь пчел в улье. Замените холстик и подушку 

и продолжите весеннюю ревизию, то есть очистку дна. Если через восемь дней Вы не видите, что 

пчелы несут пыльцу в этот улей, ликвидируйте эту семью, используя метод, описанный в разделе 

'Подготовка к зиме'.  

Второй случай: Во время осмотра как описано в первом случае, Вы не находите гроздь пчел в 

улье. Можно сделать вывод, что эта семья погибла. Можно проигнорировать несколько пчел, 

рассеянных тут и там на сотах.  

Этот улей убирают. Его соты, если они в хорошем состоянии, используются при 

необходимости, в противном случае их защищают от грызунов и восковой моли как описано в 

разделе 'Подготовка  к зимовке'.  

 



 

Весенний осмотр 

 

Весенний осмотр  

 
Ничего не делать внутри улья 

 
Каждый корпус Народного Улья попадает в руки пчеловода по крайней мере один раз каждые 

три года.  

Когда это случается, корпус может быть легко и полностью очищен.  

В результате очистка расплодного гнезда является ненужной. Это даже было бы вредно, потому 

что это очень охладит расплодное гнездо. Вы должны поэтому воздержаться от очистки 

расплодного гнезда и даже избегать открытия его без причины.  

Во время весеннего посещения может быть начато расширение улья.  

 



Очистка дна  

 

Дно нуждается в очистке. Тем не менее, оно может быть убрано без опасности охлаждения 

расплодного гнезда. Для очистки дна действуйте следующим образом:  

1. Пчеловод помещает подставку для корпуса около улья. Помощник осторожно пускает 

немного дыма в леток. Когда пчелы зажужжат, пчеловод снимает крышу улья, затем берет два 

корпуса, не удаляя подушку, и помещает их на подставку. Помощник дымит под корпусами и 

сильнее на дно улья, если там есть пчелы.  

2. Пчеловод чистит дно стамеской. Помощник чистит подставку дна. Пчеловод кладет дно назад 

на место и проверяет его по уровню.  

3. Помощник осторожно дымит под двумя корпусами. Пчеловод снимает эти два корпуса, все 

еще закрытые подушкой, готовый поставить их на дно.  

4. Помощник, дымит сильнее под этими двумя корпусами, и особенно на дно, чтобы 

избежать придавливания пчел. Пчеловод ставит обратно два корпуса на дно, размещая их на 

холодный занос. 

 

Холодный занос и теплый занос  

 
Теплый занос и холодный занос определяются ориентацией сотов.  

При теплом заносе соты перпендикулярны стенам с левой и правой стороны улья. С таким 

расположением воздух, входящий входом, встречает соты и остужает улей менее быстро. Теплый 

занос используется при зимовке.  

При холодном заносе соты располагаются перпендикулярно к передней и задней стенам улья. С 

этой ориентацией воздух, который входит в леток немедленно, проникает между сотами, не встречая 

препятствия, и охлаждает улей более быстро. Холодный занос - летняя ориентация.  

Конструкция Народного Улья позволяет теплому заносу или холодному заносу быть выбранным 

по желанию.  

 

Кормовые запасы  

 

На пасеке, которой хорошо управляют, нет никакой необходимости пополнять кормовые запасы 

при весеннем посещении. Пчела экономна. Она никогда не потребляет более чем необходимо, 

насколько мы знаем.  

Однако, если Вы  не уверены, имеют ли Ваши пчелы достаточно кормов, абсолютно 

необходимо, чтобы Вы оценили запасы кормов как можно скорее в первый прекрасный день. Если 

Вы видите, что семьи испытывают недостаток кормовых запасах, или если Вы знаете, что у них 

недостаточно кормов, Вы должны подкормить их прежде, чем запасы будут исчерпаны.  

Тем не менее, подкормку надо давать как можно позже, потому что весенняя подкормка всегда 

вредна и тем более вредна, чем ранее она дается.  

Важно также давать семье вдвое больше, чем им не хватает кормов, для того, чтобы обеспечить 

рост количества расплода и затраты на производство тепла. Наконец, важно подкармливать быстро, 

что предпочтительнее делать большой кормушкой.  



 

Расширение улья  

 
Пчелам нужно больше места  летом, для размещения расплода и меда, и также для уменьшения 

воздействия жары. Если они испытывают недостаток места, они роятся. В результате сбор меда 

уменьшается.  

 

Выбор времени  

 

В Народном Улье мы должны не бояться охлаждения расплода, так что мы должны начать 

расширение достаточно рано, чтобы избежать роения. Это расширение делается, по крайней мере, за 

пять дней до медосбора. Оно может даже быть проведено при весеннем осмотре, во время 

пасхальных праздников, например, если Вам надо сэкономить время.  
 

 

 

  

 

Увеличение улья  

 

Количество корпусов улья  



 

 

 

У Народного Улья всегда есть два корпуса. Во время расширения необходимо добавить один 

или больше согласно силе семьи. Число прилетающих и улетающих пчел, которые проходят через 

леток, указывает силу семьи.  

Поэтому разбейте ульи на две группы, средние и сильные. Слабые были удалены осенью. В 

регионах, где средний медосбор составляет между 15-20 кг на улей, один корпус добавляют 

немедленно средним семьям и два корпуса сильным.  

В регионах, где средний медосбор находится между 20 кг и 30 кг на улей, два корпуса 

добавляют средним семьям и три сильным.  

Очевидно эти корпуса могут быть добавлены в разное время с промежутком в несколько дней 

при условии, что Вы гарантируете, что пчелы не испытывают недостаток в пространстве. Кроме 

того, может случиться, что это число корпусов недостаточно. У меня были Народные Ульи с семью 

корпусами.  

 

Добавление корпуса  

 
Чтобы добавить корпус, действуйте следующим образом:  

1. Помощник, подготовив третий корпус (3, см. рис.), аккуратно пускает немного дыма в улей 

(1, 2). Когда пчелы зажужжат, пасечник снимает крышу.  

2. Пасечник поднимает два корпуса с подушкой и размещает их на подставке  

Помощник дымит под корпуса и еще интенсивнее на дно, чтобы не подавить пчел. Пасечник берет 

третий корпус, без пчел, но снаряженный полосками стартера, и помещает его на дно на холодный 

занос.  

3. Помощник мягко дает немного дыма под два корпуса (1, 2). Пасечник поднимает эти два 

корпуса, и размещает их на холодный занос на пустой корпус (3). 

 

Наблюдение за пасекой  

 
Пасека, где весенний осмотр и расширение ульев были проведены, как указывалось выше, 

может быть предоставлена сама себе без большого вреда.  

Вы можете потерять рой здесь или там. Вы тем не менее получите хороший урожай меда.  

Тем не менее, можно без больших затрат, всегда выбрать время, чтобы бросить случайный 

взгляд на ульи. Две вещи доступны наблюдению: нормальны ли прилет и отлет пчел; формируют ли 

пчелы бороды.  

 

Прилет и отлет пчел  

 

Если вы наблюдаете устойчивый лет пчел, который увеличивается в течение сезона, видите, что 

некоторые пчелы несут пыльцу, можете заключить, что внутри все хорошо, не раскрывая улей.  

 



Пчелы делают бороду  

 
В этом случае есть риск роения, и важно предпринять незамедлительные меры.  

Прежде всего, проверьте, что улей хорошо затенен, хорошо защищен от полуденного солнца и 

имеет ли достаточно корпусов.  

Затем, в случае необходимости, переместите улей и, если требуется, увеличьте вентиляцию. 

  

Перемещение улья  

 

Нередко на пасеке бывают исключительно сильные семьи. Им требуется много корпусов. Я 

предпочитаю обменивать их местами с менее сильной семьей. Тогда мы получаем только семьи 

равной силы.  

Обмен местами ульев делается вечером после заката. Обе семьи слегка окуривают дымом и 

крыши и подушки удаляют. Операция требует двух человек. Каждый обматывает веревку вокруг 

двух ножек улья и связывает концы веревки на уровне дециметра ниже рук таким образом, чтобы 

рост человека не препятствовал тому, чтобы улей переносился горизонтально. Этот способ 

транспортировки легок.  

 

Вентиляция  

 

При очень жаркой погоде, особенно если ульи очень хорошо не затенены от солнца, 

дополнительные корпуса или перестановка ульев не всегда останавливает пчел, формирующих 

бороду. В этом случае необходимо проветрить улей, облегчая удаление горячего воздуха. Для этого, 

возьмите три полоски древесины из старой рамочной планки. Поместите их поперек планок 

верхнего корпуса под холстик, по всей ширине улья. Положите обратно холстик, подушку и крышу, 

но таким образом, чтобы крыша не препятствовала удалению горячего воздуха из улья. Чтобы 

достигнуть этого, достаточно сдвинуть ее максимально возможно назад.  

 

Слабые рои  

 

В течение лета у Вас может быть возможность поймать маленькие рои. Эти рои должны 

получать подкормку каждый день при отсутствии взятка из расчета 100 граммов сиропа в день. 

Наша маленькая кормушка отлично подходит для такой подкормки.  

Очень важно, чтобы к осени у этих роев было два корпуса полностью отстроенных сотов.  

Запасы могут быть пополнены осенью, а соты пчелы уже больше не смогут отстроить.  

 

Муравьи  

 

Случается, что муравьи нападают на ульи. Чтобы предотвратить это, поместите ножки улья в 

банки, содержащие какую-либо жидкость, или обвяжите ножки лентой, пропитанной густой 

смазкой.  

 



Секционный мед  

 

 

секционный мед 

 
Секции вообще не выгодны, потому что, согласно моей оценке, их производство стоит в три 

раза дороже производства откачанного меда. Но может случиться, что пасечники найдут немного 

покупателей по такой цене.  

В любом случае секции позволяют пасечникам делать привлекательные подарки или 

удовлетворять их личные потребности.  

 

Оборудование для секционного меда 

 
Народный Улей с его неподвижными сотами лучше других подходит для быстрой отстройки 

красивых секций.  

Для начала необходимо изготовить специальный корпус. Глубина его зависит от высоты 

используемых секций и внутренние размеры должны быть таковы, чтобы не было никакого пустого 

пространства вокруг секций и чтобы они максимально соответствовали внутренним размерам 



корпусов улья.  

Необязательно строго придерживаться внешних размеров корпусов. Покажем, как это сделать.  

Расширяем ульи как обычно. Когда начался хороший медосбор, то есть когда уже есть, по 

крайней мере, 5 кг меда в верхнем корпусе, этот корпус (который мы назовем как №1)  снимаем. 

Следующий корпус (№2) снимаем тоже. На корпус №3 помещаем корпус №1, сверху которого 

ставится корпус №2 . На корпус №2  помещаем корпус, содержащий секции (см. рисунок выше).  

 

Оборудование для секционного меда 

 

(открытая секция, разделитель, корпус с секциями, собранная секция) 

 

Под корпусом, содержащим секции, есть расплод, а это не место для поступающего меда. 

Пчелы поэтому будут вынуждены складывать поступающий мед в секции.  

Кроме того, пчелы никогда долгое время не оставляют мед под расплодом. У пчел, таким 

образом, будет тенденция нести мед из корпуса №1 в секции. Секции будут быстро наполняться 

медом. Это - все, что необходимо для  получения красивых секций.  

И обратите внимание, что здесь нашим пчелам не создаются условия для роения, как случается 

в других ульях при подстановке секций. Потому что в Народном Улье можно всегда оставить 

свободное пространство для пчел под расплодом, с корпусом №3 его и так достаточно, но можно 

добавить, если возникнет потребность.  

 



Замечание 

 
В секциях простой стартер достаточен и дает даже лучшие результаты.  

Секции должны контролироваться. Они должны быть удалены сразу, как только они 

запечатаны.  

 

 

Чтобы получить американские секции, прикрепите две секции 142x113 мм к рамочной планке. 

Поместите восемь рамочных планок, оборудованных таким образом в корпус улья 130 мм глубиной 

вместо 210 мм.  

 

Медосбор  

 
Основная цель пчеловодства конечно, производство меда. Но что нужно для пчел, находящихся 

в улье чтобы они заполнили его медом?  

 

Цветы  

 

Цветы - основной источник нектара. Поэтому цветы нужны для хорошего медосбора. Тем не 

менее можно получить мед и без цветов в регионе. На листьях некоторых растений бывают сладкие 

выделения  (медвяная роса, падь) - вика, козлобородник, и т.д., а также на листьях некоторых 

деревьев: дуб, ясень, липа и т.д.  

 

Температура  

 

Температура играет очень важную роль в выделении нектара. Если температура благоприятна, 

даже на листьях есть нектар. Если температура не благоприятна, то нектара нет нигде, даже в 

цветках.  

Теплая погода (20° С) необходима для производства нектара. Влажность почвы и атмосферная 

влага увеличивают его выделение. Засуха или грозовая погода препятствуют выделению нектара. 

Самый благоприятный ветер - это с юго-запада. Северный ветер мешает нектаровыделению.  

 



 

Поперечное сечение трех корпусов: пунктиры показывают последовательность расположения меда 

по мере складывания, начиная сверху. Расплод спускается соответственно.  

 

Нектар  

 
Мед, который мы потребляем, не совсем то, что просто собрано пчелами с цветков.  

Нектар содержит 75% воды. Именно этим нектар отличается от меда, который содержит только 

20-25 % воды.  

Вода в нектаре испаряется под влиянием температуры и вентиляции, производимой пчелами.  

 

Размещение нектара  

 

При возвращении в улей фуражиры размещают нектар везде, где есть место, чтобы сэкономить 

время и улучшить испарение. Но как только у них есть время и возможность, они несут нектар к его 

окончательному месту размещения, выше и по бокам от расплода. Они никогда не размещают его 

ниже.  

Героический метод  

 
Расплод невыгоден во время медосбора 

 

Расплод держит в улье много пчел, которые могли бы работать, добывая корм. Именно поэтому 

многие пасечники пытались с помощью различных методов уменьшать или даже избавляться от 

расплода во время медосбора. Используемые методы часто были пагубными, потому что они шли 

против законов природы. Иногда также они не давали ожидаемых результатов, потому что 

применялись до медосбора. Надо учитывать, что невозможно определить точную дату наступления 

медосбора; температура ускоряет или задерживает его наступление.  

 

Хороший метод  

 

При содержании пчел в плетеных ульях мы рекомендуем уничтожение расплода. В этом случае  

возможно произвести это уничтожение без дополнительных работ со всеми шансами получения 



хорошего результата при условии, что операция выполнена именно в начале медосбора. Это 

удаление расплода может быть проведено во всех семьях.  

В начале главного взятка, когда появляются первые цветы эспарцета на полях, где он 

выращивается, всех пчел заставляют спуститься в пустые корпуса с начатками воска. Весь расплод 

удаляют, мед и воск забирают. Если в течение следующих трех дней пчелы не вылетают, 

необходимо подкормить их. Это - риск метода, очень низкий риск. Без лишней нагрузки пчелы, 

работающие только как фуражиры, без выкармливания расплода, соберут больше запасов.  

Конечно, будет необходимо предоставить этой семье столько же корпусов с начатками воска, 

сколько было удалено отстроенных сотов.  

 

Дополнение к 'Пчеловодству для всех', 12-ое 

издание (продолжение)  

 
Замечание  

 

Мои наблюдения позволяют мне сказать Вам, что обсуждаемый героический метод содержания 

может дать прибавку по медосбору в три или четыре раза.  

В нынешних условиях использование этого метода, вероятно, необходимо для обеспечения 

прибыли.  

 

Героический метод (продолжение)  

 
Руководство по применению героического метода 

 

Все семьи, выбранные для того, чтобы применить указанный метод содержания, получают три 

корпуса во время весеннего расширения.  

Когда наступит время для  работы с этими ульями, то есть когда появятся первые цветы 

эспарцета, или будут замечены первые естественные рои в регионе, мы окончательно формируем 

ульи.  

Будет мудро поставить на леток каждого улья разделительную решетку, чтобы матка не могла 

убежать во время операции. Затем мы сгоняем пчел вниз из верхних двух корпусов, где они провели 

зиму, и то же самое делают для первого корпуса после них, если пчелы уже отстроили его.  

Из этих корпусов забирают мед,  удаляют расплод и выплавляют воск. Затем закрываем улей, 

дымим в леток, чтобы его покинули все пчелы, и наконец, удаляем разделительную решетку.  

Когда все пчелы возвратятся в улей, немного позже или на следующий день, при 

необходимости, помещают два или три корпуса ниже уже поставленных, так, что у улья теперь 

будет пять корпусов.  

Во время хорошего медосбора могут также понадобиться дополнительные корпуса, но их надо 

будет давать, помещая под другими.  

 



Замечание  

 
Метод содержания может быть применен ко всем семьям, даже самым слабым.  

Увеличение медосбора будет больше, но пропорционально силе семьи, хотя работа, 

занимающая до получаса, будет более или менее одинаковой для всех семей, слабых или средних.  

 

Дополнение к 'Пчеловодству для всех', 12-ое 

издание – героический метод (продолжение)  

 
        Героический метод, таким образом, обеспечивает увеличение медосбора. Он также позволяет 

легко увеличить пасеку.  

Отбор меда из таких ульев может быть проведен в начале июля. В результате в нашем 

распоряжении оказываются корпуса с недавно отстроенными сотами, поэтому повторно 

используемыми. Эти корпуса могут быть сохранены для расширения ульев следующей весной.  

Они могут также использоваться в тот же самый год для увеличения количества ульев на 

пасеке. Все, что необходимо, это поместить маленькую семью в два таких корпуса - естественный 

либо искусственный рой или даже семью, спасенную от закуривания. Эти маленькие семьи в 

противном случае не имели бы никакого значения, но будучи посаженными на готовые соты, у них 

есть время, чтобы развиться перед зимой, если их обеспечить достаточным количеством кормов. 

Если взяток очень слабый, то необходимо их время от времени подкармливать.  

Наша маленькая кормушка хорошо подходит для этой цели.  

В конце августа надо будет только сформировать зимние запасы, как у других ульев.  

В следующем году эти семьи можно рассматривать как основные и они дадут такой же доход. 

  

Увеличение пасеки  

 
Чтобы увеличить число семей на пасеке, Вы можете использовать те же самые методы что 

применяются для заселения улья: рои селекционеров, естественные рои, пчелы из сапеток. 

Искусственное роение также может использоваться.  

Это обсуждалось в разделе 'Заселение улья'.  

Мы собираемся сначала сказать несколько слов о естественных роях, а затем о том, как сделать 

искусственный рой.  

Естественное роение  

 
Право собственности  

 
Если Вы замечаете вылет роя с Вашей пасеки или роя от другого пасечника, следуйте за ним.  

Если он пересекает границы частной собственности, никто не может ему препятствовать. Когда рой 

привился где-нибудь, обозначьте, что он Ваш, оставив кого-либо рядом с ним, либо предмет, 

который принадлежит Вам. Этот рой Ваш. Вы можете собрать его. Вы обязаны только отвечать за 



любой ущерб, который вы могли причинить кому-нибудь.  

 

Как предсказать роение  

 

Пчелы делают бороду у летка улья, потому что улей стал слишком маленьким в результате 

роста семьи или повышения температуры воздуха.  

Часто можно слышать пение молодых маток. У летка улья, рано утром, слышно необычное 

гудение. Трутни характерно гудят.  

Рой может выйти между двумя дождями или после грозы, между 8 утра и 16 часами пополудни.  

Выход роя может быть отсрочен, если дует западный ветер или если барометр указывает на сильный 

дождь.  

 

Как заставить рой сесть  

 

Берут зеркало, направляют солнечный свет на рой, или даже опрыскивают рой водой, используя 

мощный садовый шприц. Рой немедленно соберется в гроздь и привьется на первом ближайшем 

дереве.  

 

Как собрать рой  

 

Позвольте рою собраться в гроздь и подготовьте корпус улья. Опалите этот корпус, чтобы 

уничтожить любых насекомых и паутины и увеличить запах воска, если корпус уже использовался. 

Набрызгайте на стены корпуса несколько капель меда.  

Когда рой собрался в гроздь, слегка подымите его. Возьмите парусиновый мешок. Поместите 

корпус с открытым верхом непосредственно ниже роя. Резко тряхните ветвь, на которой привился 

рой, несколько раз. Поверните корпус в сторону роя и аккуратно поместите рядом на опору.  

Если пчелы машут крылышками в направлении корпуса и имеют тенденцию входить в него, 

Ваша операция удалась и Вы можете уйти.  

В противном случае, особенно, если пчелы возвращаются все больше и больше к ветви, где 

привился рой, дождитесь, пока рой повторно соберется там и повторите процедуру. На следующих 

страницах мы показываем различные места прививки роев и показываем, как снять их.  

 



 

Пасечник подгоняет пчел дымом в Народный Улей, размещенный выше роя. 

Вечером он отнесет улей на его постоянное место. 
 

Посадка роя 

  

Если рой должен быть помешен в улей, по крайней мере, на расстоянии в пределах до трех 

километров, он должен быть поставлен на свое постоянное место в течение первого же вечера, на 

закате.  

Желательно опалить новый улей, чтобы удалить любой неприятный запах, и затем протереть 

его изнутри листьями мяты или мелиссы лекарственной.  

 

Подкормка 

  

Если взяток прервется больше чем на два дня, то будет необходимо подкормить рой настолько 

обильно насколько возможно, поскольку он нуждается в питании и строительстве сотов.  

 



 

Пасечник ударяет по ветке, чтобы стряхнуть пчел в Народный Улей, помощник держит корпус 

правильным образом так, чтобы рой попал в корпус улья. Вечером его отнесут на постоянное 

место.  

 

Пасечник с помощью щетки сметает пчел в Народный Улей, затем помощник закрывает верх и 

ставит улей на подставку. Вечером улей отнесут на постоянное место.  
 

Искусственное роение  

 
Использование  

 
Искусственное роение - очень эффективный способ населить ульи.  

Ожидание естественных роев иногда - долгое занятие. В любом случае, нет гарантии, что такие 



рои останутся в улье.  

Покупка роев является расходом, который не всегда эффективен и не всегда дает пчел хорошего 

качества.  

 

Когда  

 

Наилучшее время для искусственного роения - в начале главного взятка, когда естественные 

рои начинают появляться в округе.  

В это время процедура более проста, и оплодотворение молодых маток более эффективно.  

 

Количество семей  

 

Искусственный рой должен быть сделан только из одной семьи или из двух? От одной семьи он 

может быть сделан успешно. Но всегда более безопасно использовать две и при желании Вы  

сможете пятнадцать дней спустя взять второй рой от этих же самых двух семей. Мы описываем оба 

метода.  

 

День и время  

 
Работа в ясный погожий день после предыдущего хорошего дня и между 11 утра и 3 пополудни, 

предпочтительно в 11 утра. 
 

Выбор семьи 

 
Всегда используйте лучшие семьи.  

Это те семьи, где большее число пчел. С большими семьями сделать эту работу проще. Кроме того, 

используя сильные семьи, Вы делаете правильный выбор без мучительных раздумий.  

 

Плодная матка  

 

Использовать плодную матку в искусственных роях (отводках) не просто полезно, а очень 

полезно. Вы дали бы рою преимущество.  

Кроме того, если Вы купили эту матку в другом месте, Вы приносите в свою пасеку свежую 

кровь, которая всегда улучшает Ваш генофонд. Это усовершенствование будет еще больше, если Вы 

дадите Вашему рою итальянскую матку от надежного производителя.  

Если Вы не уверены в надежности источника матки, которую Вы покупаете, если Вы не 

уверены, что матка, предлагаемая Вам, не была воспитана согласно так называемым современным 

методам, искусственным, не покупайте матку, но оставайтесь довольными теми, которых Ваши 

пчелы выведут самостоятельно.  

 

Процедура  

 

Чтобы сделать искусственный рой, будь это с двумя семьями, с одной семьей, или с 



подсаживаемой маткой, действуйте, как описано ниже.  

 

Кормление  

 

Если искусственный рой и родительская семья не имеют мед в сотах и если медосбор прервался 

больше чем на два дня, будет необходимо подкормить рой, так же как родительскую семью, и тем 

более обильно, если они должны отстроить соты.  

 

Отводок от одной семьи  

 



 
Отводок от одной семьи  

 

1. Выберите хорошую семью, которая будет родительской семьей для  отводка. Это - семья улья 

1, 2, 3 (см. рис).  

2. Разместите около улья 1,2,3, улей 4, состоящий из дна, корпуса улья без пчел, но готовый 

принять их, то есть оснащенный полосками стартера. Подготовьте холстик и подушку, чтобы 

закрыть этот улей.  

3. Мягко дайте немного дыма в леток улья 1, 2, 3 достаточно, чтобы успокоить пчел. 

Злоупотребление дымом заставит пчел и матку двинуться в верхнюю часть улья. Это продлит 

процедуру.  

4. Когда пчелы зажужжат, откройте улей 1,2,3; снимите подушку и холстик, закрывающий 

рамочные планки. Дымите энергично. Откройте верхние части планок, дымите энергично и быстро 

между всеми планками.  

5. Когда большая часть пчел корпуса №1 спустится в корпус №2, удалите корпус №1 и 

поместите его на корпус 4, после снятия его подушки и холстика. Отдельных пчел игнорируйте. Но 

если Вы заметили, что пчелы скучились, Вы должны согнать их вниз более обильным дымлением. В 

этих скоплениях может быть матка. Так бывает, если работа проходит, когда слишком холодно, или 

после сильного дымления снизу.  

6. Накройте улей 1,4 холстиком и подушкой. Дымите в улей 2 и 3; уберите рамочные планки из 

корпуса 2 и закройте улей холстиком и подушкой, позиция 2.  

7. Поднимите улей 2, 3 и отнесите его как можно дальше в пределах пасеки, чем дальше, тем 

лучше. Однако расстояние в два или три метра может быть достаточным. Но в этом случае хорошо 

поместить несколько покрытых листвой ветвей между этими двумя ульями, чтобы пчелы не 

плутали.  

       8. Поместите улей 1,4 на место улья 2,3.  

9. Уменьшите летки обеих ульев на зимнее положение в течение нескольких дней, пока не 

нормализуется лет пчел. 

 

Замечание  

 
Матка спускается в улей 2,3 и продолжает откладывать яйца.  

Если Вы делаете работу в начале главного медосбора, и если осенью, Вы оставили только 

необходимые запасы в корпусе №1, конечно будет расплод, с которым пчелы воспитают новую 

матку.  

 

Отводок от двух семей  

 
1. Выберите хорошую семью, которая подходит для формирования отводка. Это - семья из улья 

1, 2, 3 (см. рис).  

Выберите другую сильную семью. Это – семья из улья 5, 6, 7. Улей 1, 2, 3 и улей 5,6, 7 должны 

быть, по крайней мере, на расстоянии 2-3 метра друг от друга. В противном случае поместите 



несколько покрытых листвой ветвей между этими двумя ульями, чтобы пчелы не плутали.  

2. Установите около улья 1,2,3 улей 4, состоящий из дна и корпуса, без пчел, но готовый 

принять их, то есть оснащенный полосами стартера. Подготовьте холстик и подушку, чтобы 

накрыть этот улей.  

3. Немного дымите в леток улья 1, 2, 3 достаточно, чтобы успокоить пчел. Неправильное 

использование дыма заставит пчел и матку уйти в верх улья. Это продлевает операцию.  

4. Когда пчелы зажужжат, откройте улей 1,2,3; снимите подушку и холстик, закрывающий 

рамочные планки.  Дымите энергично.  

 

Отводок от двух семей  

 

Уберите холстик, покрывающий рамочные планки и дымите сильно и быстро между всеми 

планками.  

5. Когда большая часть пчел из корпуса №1 спустится в корпус №2, снимите корпус №1 и 

поставьте его на корпус улья 4 после удаления с него подушки и холстика. Игнорируйте одиночных 

пчел. Но если Вы заметили пчел, свивающихся в клуб, Вы должны согнать пчел вниз, сильно 



подымив их. В этих скоплениях пчел могла быть матка. Такое случается, если работа выполняется 

при низкой температуре или при очень сильном дымлении снизу.  

6. Накройте улей 1,4 холстиком и подушкой. Подымите улей 2 и 3, почистите рамочные планки 

корпуса  2 и накройте улей холстиком и подушкой.  

7. Отнесите улей 5, 6, 7 подальше в пределах пасеки, чем дальше, тем лучше. Однако, 

расстояние двух или трех метров может быть достаточным, если поместить несколько покрытых 

листвой ветвей между этими двумя ульями, чтобы пчелы не плутали.  

8. Перенесите улей 1,4 на место улья 5,6,7.  

9. Сократите летки этих трех ульев до зимнего положения на несколько дней, пока лет пчел не 

нормализуется.  

 

Подсадка маток  

 
Преимущества свежей крови 

 
При любом разведении введение свежей крови полезно.  

Поэтому время от времени внедряйте на вашей пасеке маток из других мест, предпочтительно 

итальянской породы.  

На пасеке от 30 до 40 ульев, где отбор проводился на протяжении нескольких лет,  свежая кровь 

уже не так важна.  

Кроме того, мы повторяем, что Вы ничего не выиграете от покупки маток, если Вы не найдете 

заводчика, который проводит хороший отбор и не занимается современным размножением, то есть 

искусственным осеменением.  

 

Какой семье давать матку  

 

Лучше всего матку давать в слабую семью. Таким образом Вы избавляетесь от плохой матки. 

Но лучше всего давать матку искусственному рою, что является самым легким способом, потому 

что не требуется находить и убивать существующую матку. Это не плохо и в плане обновления 

крови ваших семей.  

 

Уход за маткой 

 

Как только матка попала к Вам, поместите ее в прохладное, темное место в пересылочной 

клеточке. Если ее подсадка должна быть отложена, проверьте запасы корма и пополните их по мере 

необходимости, используя мед (считая по капле на каждый день), пропуская его через сеточку.  

 

Подготовка улья  

 

Если Вы даете матку рою, Вы должны подсадить ее в улей 1, 4. Этот улей конечно является 

безматочным. Вам не надо удалять из него матку.  

Когда улей находится на своем постоянном месте, осторожно дымите в  леток, откройте улей и 



мягко подымив сверху, установите маточную клеточку, как описано ниже.  

Если Вы даете новую матку семье, у которой есть матка, действуйте следующим образом:  

Удалите старую матку из семьи, чтобы подсадить молодую матку и уничтожьте все маточники, 

которые найдете. Если семья была безматочной в течение нескольких дней, удостоверьтесь, что не 

вышло ни одной молодой матки и уничтожьте все маточники.  

 

Как найти матку  

 
Чтобы найти матку в Народном Улье действуют следующим образом:  

Отставьте все занятые корпуса улья в одну сторону. На дно улья поместите один или два 

пустых корпуса согласно силе семьи. На пустые корпуса положите разделительную решетку. На 

разделительную решетку поставьте все корпуса улья, ранее отставленные в сторону. Откройте 

верхний корпус и дымите энергично и быстро между рамками.  

      Очистите верхнюю часть рамочных планок. Когда пчелы покинут верхний корпус, повторите 

операцию таким же образом с другими корпусами. Когда Вы дойдете до разделительной решетки, то 

на ней обнаружите матку среди нескольких трутней. Уничтожьте матку или поместите в клеточку, 

если собираетесь ее в дальнейшем использовать.  
 

 

 

Маточная клеточка, сделанная из перфорированного оцинкованного железа с отверстиями 4.2 мм 

шириной  

Маточный колпачок (не в масштабе)  

 

Маточная клеточка  

 

Маточная клеточка, показанная на эскизе, полностью нас удовлетворяет. Ее размеры: ширина 

10 мм, длина 45 мм и высота 110 мм. Основание не закрыто. Верхняя часть закрыта жестяной 



задвижкой или просто загнутой сеткой. Сетка, используемая в пищевых целях, вполне подходит.  

 

Подсадка матки  

 Выполняйте подсадку нижеописанным образом. Работать желательно в хорошую погоду между 

10 и 11 утра. Возьмите клеточку с маткой. Удалите картонку, на которой написан адрес и которая 

закрывает сетку.  

Оторвите маленькую картонку, закрывающую отверстие для корма и мешающее матке и 

пчелам, сопровождающим матку, покинуть ее. Закройте это отверстие кусочком сота.  

Поместите маточную клеточку между сотами верхнего корпуса, на границе с расплодом.  

Соты должны содержать немного меда. Клеточку вставляют после того как мед был вскрыт. Это 

позволит пчелам, сопровождающим матку брать немного меда через сетку клеточки.  

 

Контроль приема матки  

 

Через 24 часа либо воск не удален или пчелы не замечают матку, либо они пытаются пробиться 

к ней, пытаясь войти в клетку через сетку:  

В первом случае почти наверняка в улье есть маточники или молодая матка. Они должны быть 

уничтожены.  

Во втором случае матка была принята. Поэтому необходимо облегчить ее выход.  

Удалите часть воска. Избавьтесь от любой другой преграды, мертвых пчел, и т.д. Но не удаляйте 

весь воск. Пчелы удалят его сами и медленно выпустят матку, так как надо им.  

Оставьте маточную клеточку между сотов.  

Проверяйте ее каждый день и удаляйте любые препятствия, но никогда не удаляйте воск. 

Маленького отверстия будет достаточно.  

Никогда сами не выпускайте матку.  

Когда Вы увидите, что пчелы выпустили матку, уберите маточную клеточку и несколько дней 

спустя Вы можете проверить, что матка начала откладывать яйца.  

 

Альтернатива отводку от двух семей  
 



 
 

Если матку не дают в улей 1 и 4, при создании отводка от одной или двух семей, то может 

выйти рой вторак, возможно даже третий рой. Эти рои требуют большого контроля. Они часто 

улетают без нашего ведома и теряются. Улей освобождается от избытка пчел и сила его 

уменьшается до не представляющей ценности семьи. Вот как можно избежать такого роения:  

1. Выберите две сильных семьи 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8 (см. рис выше, первый ряд). Если эти ульи 

находятся на расстоянии менее чем три метра друг от друга, поместите несколько покрытых листвой 

ветвей между этими двумя ульями, чтобы пчелы не плутали.  

        2.1-я операция: разместите около улья 1,2,3,4 дно и новый корпус улья 9.  

3. Мягко дайте немного дыма в леток улья 1, 2, 3, 4, достаточно, чтобы успокоить пчел.  

Неправильное использование дыма заставит пчел и матку подняться в верхнюю часть улья. Это 

продлевает процедуру.  

4. Когда пчелы зажужжат, откройте улей 1, 2, 3, 4; снимите подушку и холстик, закрывающий 

рамочные планки. Подымите на них и очистите верхнюю часть рамочных планок стамеской. 

Дымите энергично и быстро между всеми рамочными планками.  

5. Когда пчелы из корпуса № 1 спустятся в корпус № 2, отставьте корпус № 1 в сторону и 

закройте его. Должны быть проигнорированы отдельные пчелы. Но если Вы замечаете, что пчелы 

свиваются в гроздь, Вы должны согнать их вниз с помощью более обильного дымления. В этом 

скоплении пчел может быть матка. Сделайте то же самое с корпусом № 2.  

6. На улей 3, 4 поместите новый корпус 10; затем накройте его холстиком, подушкой и крышей. 

У нас теперь есть первак со старой маткой.  

7. Слегка подымите в улей 5, 6, 7, 8 через леток и переставьте его по крайней мере на расстояние 

в три метра. В противном случае используйте разделитель из покрытых листвой веток.  

8. На место улья 5, 6, 7, 8 установите новый улей с дном, состоящий из нового корпуса 9 и двух 

корпусов 2 и 1 отставленных ранее; затем накройте его холстиком, подушкой и крышей.  

       9. 2-я операция выполняется спустя тринадцать дней после 1-ой: слегка подымите в леток улья 

1,2,9. Откройте этот улей; почистите стамеской верхнюю часть рамочных планок; корпуса 1 и 2 

поставьте на подставку; поместите на корпус 9 новый корпус 11. На этот корпус 11 поставьте 

корпуса 2 и 1.  



10. Дымите как и раньше, чтобы согнать пчел вниз из корпуса 1 в корпус 2, затем поместите 

корпус 1 в сторону и закройте его.  

11. Сгоните пчел из корпуса 2 вниз в корпуса 11 и 9, затем поместите корпус 2 в сторону и 

закройте его.  

12. На корпус 11 поместите новый корпус 12. Закройте его холстиком, подушкой и крышей. У 

нас теперь есть рой вторак с молодой маткой.  

13. Слегка подымите в улей 5, 6, 7, 8, переставьте его по крайней мере на расстояние в три 

метра. В противном случае используйте разделитель из покрытых листвой веток.   

14. На место улья 5, 6, 7, 8, поставьте дно и новый корпус 13, затем сверху него корпуса 2 и 1 

отставленные в сторону ранее. Закройте их холстиком, подушкой и крышей.  

15. 3-я операция проводится спустя 24 дня после первой: удалите корпуса 1, 2, 13 и используйте 

этих пчел, для усиления одной, двух или трех слабых семей.  

Для этого сильно дымите в ульи, с которыми будете иметь дело. Снимите один корпус с улья, 

который будете подсиливать, поставьте сверху него разделительную решетку, на которую поместите 

корпус, из которого будете выгонять пчел, дымите в него, чтобы согнать пчел вниз, затем удалите 

этот корпус и, если найдете матку на разделительной решетке, убейте ее и потом удалите 

разделительную решетку и закройте улей снова.  

Ту же процедуру проделайте и с корпусами 2 и 13.  

 

Болезни пчел 

 
У пчел, как и у всех живых существ, есть заболевания.  

Мы не будем терять много времени на их описание и указывать средства борьбы с ними. Мы 

вкратце остановимся на наиболее распространенных.  

 

Восковая моль  

 

Восковая моль проявляется в наличии больших белых червей на сотах и паутины между ними. 

Эти черви выглядят очень похоже на тела личинок пчел, паутина похожа на паутину пауков.  

В действительности, восковая моль не болезнь. Она даже не враг пчел. Вы найдете восковую 

моль во всех семьях, даже лучших. Но пчелы в этих семьях не позволяют развиваться восковой 

моли.  

На самом деле восковая моль развивается только в слабых семьях, но она не вызывает 

ослабления смей, она - просто результат. Восковая моль развивается в таких семьях, потому что эти 

пчелы, в силу своей малочисленности, бессильны предотвратить ее размножение.  

Если Вы последуете моим советам, если Вы избавитесь от слабых семей, весной или осенью, то  

никогда Ваши сильные семьи не будут поражены восковой молью.  

 



 

Личинка восковой моли  Коконы и паутина восковой моли Коконы, паутина и ходы восковой моли 

 

Гнилец 

 

Гнилец поражает расплод на всех стадиях его развития.  

Ячейки, содержащие личинки, вместо того, чтобы быть запечатанными на шестой день, что 

являются правилом, продырявлены или запавшие.  

Далее погибшие личинки превращаются в клейкую массу. Если коснуться ее тонкой палочкой, 

то она тянется длинной нитью.  

Наконец, погибший расплод испускает специфический запах, похожий на запах столярного 

клея.  

Я не сторонник лечения гнильца. Я не вижу пользы от рекомендуемого лечения. Каков бы ни 

был результат, я считаю, что игра не стоит свеч.  

Оставьте применение лечебных обработок ученым, которые хотят исследовать это заболевание. 

Мы несомненно имеем дело со слабыми семьями: давайте уничтожим их, как и все слабые семьи и 

давайте заменим ее хорошей семьей. Мы, таким образом, выиграем время, деньги и мед.  

Но в этом случае лучше закурить пчел серой или любыми другими средствами, сжечь рамки с 

сотами и сильно обжечь внутренние стены улья, или лучше всего, дезинфицировать, погрузив их в 

раствор гипохлорита (хлорной извести).  

Народный Улей раскритикован за то, что он почти полностью запрещает использование 

современных методов, которые являются будущим нашего пчеловодства. Но я считаю, что 

современные методы приведут к гибели современного пчеловодства и что только Народный Улей и 

сапетки будут в состоянии спасти его. Я опираюсь на следующие факты.  

Пчелы веками жили в ульях с неподвижными сотами не испытывая никаких неудобств.  

Это не то же самое что и современный улей и используемые в них методы содержания. 

'Установленный факт', говорил Берлепш, 'что вторжение гнильца в Германии датируется тем же 

временем, что и появление рамочного улья. До этого времени при вождении пчел в сапетках, гнилец 

едва ли был известен, поскольку был очень редок; но, с тех пор, как известно, стал весьма частым 

явлением'.  

Начиная с вопля отчаяния этого немца, можно заметить в журналах, в книгах, на собраниях 



пчеловодов, что пасечники борются против гнильца все больше и больше. И они призывают к 

борьбе против этой болезни, создавая дорогостоящую официальную бюрократию, которая не 

избавит от опасности переноса возбудителей болезни от больной семьи к здоровой.  

Давайте не идти против законов природы. Давайте оставим микробам выполнение их миссии, 

заключающейся в избавлении от того, что бесполезно, и дадим нашим пчелам силу, чтобы бороться 

против этих микроорганизмов.  

Мы видим, что сильные мужчины нечувствительны к микробам туберкулеза, тогда как слабые 

часто дают им благоприятные условия для развития. А ведь и те и другие сталкивались с микробами 

туберкулеза в общественных местах, в трамваях, вагонах и т.д., в равной мере. Пчелы должны быть 

подобными сильным мужчинам.  

И Народный Улей и его метод укрепляют пчел путем непрерывного отбора, с помощью 

качественного питания, устраняя чрезмерные нагрузки пчел, и тем самым защищая пчел от гнильца. 

Профилактика лучше, чем лечение.  

       Я убежден, что современные методы интенсивного пчеловодства приведут к вырождению пчел. 

Так мы ранее вынудили куриц откладывать больше яиц, что привело к болезням на птицефермах, 

которые были прежде неизвестны. То же самое произойдет и на пасеках.  

 

Враги пчел 

 
У пчел много врагов, порой совсем разных. Это и сам пасечник, и некоторые виды птиц, 

животных, и даже некоторые растения.  

 

Пасечник  

 

Случается, что пасечник не знает свою профессию и обрабатывает пчел вопреки их природе и 

потребностям.  

Пасечник должен вначале пройти обучение, прежде чем заводить пасеку. Перечитывайте чаще 

это руководство, и тогда оно будет хорошо понято, возможно, этого будет достаточно.  

 

Птицы  

 
Многие птицы ловят пчел в полете и съедают их. Особенно часто это делают ласточки и 

синицы.  

Зеленый дятел поступает иначе. Он иногда повреждает деревянные ульи и съедает мед в сотах. 

Шум от его клюва хуже, чем повреждения, которые он наносит улью. Шум беспокоит пчел, он 

очень вреден зимой. Кроме того, удар по улью может привести к отделению от клуба части пчел, 

вызывая их падение на дно, с которого они не смогут подняться, потому что оно холодное. Матка 

может погибнуть таким же образом. Куски битого стекла и движущиеся предметы, по-видимому, 

отпугивают зеленых дятлов в солнечную погоду.  

 

Животные  

 



Жабы охотно едят пчел, которых они находят под ульями. Часто это заблудившиеся пчелы, у 

которых нет сил, чтобы снова полететь. Впрочем, польза от жаб, компенсирует это редкое 

небольшое обжорство.  

От мышей исходит иной вред. Они едят воск и мед, они разрушают соты, чтобы сделать себе 

большое, часто очень удобное, гнездо. Легко препятствовать проникновению мышей в ульи, 

достаточно установить металлические заградители на летки осенью и зимой.  

 

Растения  

 

Пчелы опыляют множество цветов, а те в свою очередь дают пчелам нектар и пыльцу. Но есть 

некоторые цветы, где посещение пчелы разрушает свою свежесть; есть также некоторые, которые 

живут за счет пчел, которые посещают их, или которые просто убивают их.  

Росянка круглолистная (Drosera rotundifolia L.) - маленькое растение, которое может достигать 

20 см высоты, растет на торфянистых почвах всюду по Франции, и цветет небольшими белыми 

цветами в конце лета. Розетка красноватых листьев расположена в основании стебля цветка, 

который закрыт железистыми волосами, заканчивающимися округленными головками на концах. 

Эти своего рода щупальца имеют чрезвычайную чувствительность, они как раз и вызывают реакцию 

листа. Вес одной сотой доли миллиграмма заставляет их двигаться, тогда как падение капли дождя 

не имеет никакого эффекта на них.  

В момент, когда крошечное насекомое касается щупальца, оно сворачивается меньше чем через 

минуту: соседние щупальца имитируют движения; липкая жидкость, выделяемая железами, 

изливается на насекомое, лишает их подвижности, удушает их, после переваривает почти все, 

оставляя только хитиновую оболочку и крылья.  

Если Вы поместите что-нибудь неорганическое на поверхность листа, реакция будет 

незначительна, лишь небольшое выделение секрета на какой-то миг. Вы не сможете обмануть 

росянку.  

     Жирянка 'Pinguicula' и пузырчатки, 'Urticularia', как полагают, являются плотоядными 

растениями. Жирянка обыкновенная (Pinguicula vulgaris) растет в изобилии на торфяных лугах, где 

расцветает в июле. Ее маленькие цветы белые и фиолетовые; листья мясистые, верхняя часть 

которых покрыта железистыми выростами, напоминающие небольшие грибы. Как только мошка 

приземляется на эту липкую и пушистую перину, ей приходит конец, края листьев скручиваются и 

ввергают ее в темноту гробницы, где она полностью исчезает, за исключением твердых частей.  

Как особенность жирянки обыкновенной, фермеры используют ее для сворачивания молока.  

Цветок Асклепии использует клей, чтобы защитить себя от насекомых. Одновременно с выделением 

нектара, очень привлекательного для насекомых, он выделяет вязкую жидкость, которая 

задерживает их, обволакивая лапки. 

 

Отбор меда 

 
Количество 

 

Если в ульях есть мед, его можно отбирать из ульев так часто, как Вы пожелаете. Но поскольку 



часто открывать ульи плохо, я советую Вам не злоупотреблять этим.  

В некоторых регионах урожай меда очень различается по месяцам. Если потребители 

предпочитают определенный сорт меда другим, необходимо учитывать их пожелания и собирать 

меды раздельно.  

Но, в принципе, я советую только один отбор меда. Даже если в некоторых ульях есть корпуса, 

полные меда, хотя бы эти корпуса и отнимали часть тепла от расплода, я не советую отбирать мед. 

Если есть одна причина для отбора меда, то есть две для того, чтобы не делать этого.  

Я заметил почти всюду, что пасечники не оставляют достаточно меда для зимовки.  

Они отбирают весь мед в июле, и позже им не хватает меда для своих пчел.  

Некоторые полагают, что в расплодном гнезде есть достаточно меда на зиму. Эти пасечники 

даже не делают осмотров. Но что, если они ошибаются? Такое ведь нередко бывает.  

Другие рассчитывают на второй медосбор. Хотя он обычно и менее обилен, чем первый. А что, 

если его вообще не будет?  

Пасечники неохотно дают пчелам хороший мед, с трудом извлеченный ранее. Они дают сахар. 

Но сахар не является естественной пищей для пчел. Он вызывает запор, а не облегчение, как 

натуральный мед. Это может только навредить пчеле, потому что зимой она должна оставаться в 

улье в течение многих недель, не опорожняясь.  

Иногда пасечники ждут прихода весны, чтобы дать сахарный сироп. Но подкормка сахаром 

вредна весной, вернее сказать, именно весной она вреднее всего. В действительности, такая 

подкормка нарушает инстинкты пчел.  

Именно поэтому я советую только один отбор, в конце августа или начале сентября. 

Одновременно с отбором меда Вы можете упорядочить зимние запасы. Эти две операции будут 

совмещены, и у Вас под рукой будет весь необходимый мед.  

Но Вы скажете, мед от второго медосбора будет смешан с медом от первого медосбора.  

Первый снижает качество второго.  

Принимая во внимание, что второй медосбор менее обилен, чем первый, и что его качество 

мало отличается от первого, это смешивание не изменит качество меда в целом.  

И только с маркетинговой точки зрения второй медосбор якобы уменьшает ценность первого. С 

точки зрения полезности он может только улучшить его.  

Полезные свойства меда, в действительности, являются суммой того разнообразия цветов, с 

которых он собран. С одной стороны, белый мед, собранный с цветов эспарцета, кормового 

растения, имеет мало полезных свойств, и, с другой стороны, важно подчеркнуть полезные свойства 

меда, потому что только таким образом он может бороться с сахаром, своим грозным конкурентом.  

Кроме того, в Народном Улье, мед от второго медосбора будет менее смешан, чем в других 

ульях, с медом более раннего сбора, потому что в его менее просторных корпусах соты имеют 

большую протяженность по высоте, и пчелы размещают мед, согласно поступлению, сверху вниз.  

Мед, собранный в конце сезона, будет находиться главным образом под расплодом, в сотах, 

которые надо будет оставить пчелам на зиму.  

 

Время  

 
Отбор меда должен проводиться в конце августа или не позже начала сентября.  



В конце августа или начале сентября пчелы больше не собирают  мед. Цветение прекращается и 

снижение температуры останавливает выделение нектара.  

Это время для осмотра ульев и проверки количества запасов; сокращения их, если кормов 

слишком много или добавления там, где запасов не достаточно.  

 

Зимние запасы  

 

В качестве зимних запасов Вам понадобится 12 кг в ульях с неподвижными сотами. Три 

квадратных дециметра сотов, с запечатанных медом с обеих сторон, содержат 1 кг меда. Кроме того, 

один сот Народного Улья содержит шесть квадратных дециметров.  

С этими данными будет легко решить, сколько недостает и сколько надо будет добавить; где 

слишком много и сколько надо изъять.  

Тридцать шесть квадратных дециметров сотов, с запечатанным медом с обеих сторон, будет 

достаточно для улья с неподвижными сотами.  

Недостаточные запасы подвергают жизнь пчел опасности или потребуют весеннего кормления. 

Но такое кормление является всегда вредным и дорогостоящим.  

Слишком большое количество запасов  также вредно, потому что пчелы не зимуют на холодном 

и влажном меде, а располагаются ниже него. В результате, чем больше меда в гнезде, тем больше 

пустое пространство, которое будет нагрето выше пчел. Кроме того, избыток запасов мешает 

яйцекладке весной.  

 

Леток 

 

Для нормальной жизнедеятельности пчел осенью и зимой важно уменьшить вход в улей, 

оснащая леток металлическим заградителем (защита от мышей). В случае пчелиного воровства Вы 

должны сократить леток до прохода одной пчелы.  

 

Как это сделать  

 

Чтобы собрать урожай меда, действуйте как показано ниже, не забывая, что Вы должны прежде 

всего обеспечить пчелам достаточные зимние запасы.  

В следующем разделе будут предусмотрены все возможные ситуации. На первый взгляд, 

операция кажется сложной. Можно суммировать это так:  

Удалите все корпуса, которые содержат только мед.  

            Остановитесь на первом корпусе, в котором Вы обнаружите немного расплода.  

Оставьте этот корпус и находящийся под ним.  

Снимите оставшиеся корпуса, если они есть.  

     Оцените запасы и пополните их, если это необходимо. Поместите два остающихся корпуса 

теплый занос.  

 

Комментарии  

 



Запасы: размеры корпусов таковы, что корпус, который содержит некоторое количество 

расплода, может содержать только небольшое количество кормов, столь малое количество, что 

лучше не уменьшать его, а оставить, как есть. Поэтому одна операция из двух отменяется: Вы 

никогда не уменьшаете запасы, содержащиеся в этих двух корпусах, идущих в зиму, Вы дополняете 

их только при необходимости.  

Рабочий ящик: Больше чем при любой другой манипуляции с пчелами, рабочий ящик 

необходим во время отбора меда.  

Кладите в него даже небольшие кусочки воска и прополиса, особенно если они испачканы медом, 

чтобы предотвратить воровство.  

Мед под расплодом: никогда не должно случаться, чтобы оставалось какое-то количество меда 

под расплодом.  

Именно поэтому  медовые соты из корпуса, который Вы обязаны иногда поместить вниз, надо 

всегда распечатывать, так, чтобы пчелы могли взять этот мед и перенести его наверх.  

Нижний корпус идущий в зимовку, будет иногда содержать немного меда, который поступает с 

последних медоносов. Нет никаких оснований для того, чтобы искать его, или беспокоиться об 

этом. Пчелы съедят его или перенесут в корпус выше прежде, чем это причинит им неудобства.  

 

Снятие магазинов 

 

 

1 положение             2-е положение             3-е положение  

 

          1.Помощник аккуратно дает немного дыма в леток улья и раскрывает его до самого широкого     

положения. Пасечник дожидается, когда пчелы зажужжат, затем раскрывает улей.  

2.Пасечник снимает холстик, покрывающий соты. Помощник аккуратно дает немного дыма на 

открытые рамочные планки (первое положение, см. рис).  

3.Помощник продолжает аккуратно дымить. Пасечник очищает стамеской верх рамочных 

планок и торцы стенок улья, чтобы удалить прополис.  

4.Пасечник берет дымарь и пускает много дыма между сотами, чтобы заставить пчел спуститься 

из корпуса № 1 в корпус № 2. Если Вы оставите холстик на корпусе, то дым, который попадает 



под него, меньше уходит и операция пройдет более быстро.  

5.Когда пчелы спустились, используя стамеску, пасечник разъединяет первый и второй корпуса, 

затем поднимает корпус № 1. Он может перевернуть его, чтобы лучше разглядеть снизу. 

Помощник мягко дает немного дыма на рамочные планки корпуса № 2. Если пасечник видит 

немного расплода у основания сотов в корпусе №1, он считает число квадратных дециметров 

расплода. Отнимая это число от 48, он получает число квадратных дециметров меда. Деление 

полученного числа на 3 дает количество килограммов меда в улье. Лучше допустить ошибку в 

большую сторону. Пасечник принимает к сведению это число и ставит корпус на место, 

закрывает его и переходит к другому улью.  

Если наоборот, пасечник видит только мед в корпусе № 1, он снимает этот корпус и помещает 

его в безопасное место, закрывает и переходит к следующему улью.  

6.Пасечник обрабатывает корпус  № 2 таким же образом, как и корпус № 1. Если он видит 

только мед, он снимает его. Если он видит небольшое количество расплода, то возвращает его 

на место (второе положение, см. рис), затем закрывает его (третье положение, см. рис), после 

того как забирает оттуда мед.  

И он продолжает далее таким же образом. Он снимает все корпуса, которые полны меда. Он 

останавливается, как только видит в корпусе расплод.  

 

Подготовка к зимовке  

 
Если Вы не обладаете медогонкой, Вам надо одолжить ее, и затем останется только купить одну 

одиночную кассету и две двойных. После откачки Вы складываете все соты в корпуса, не прибивая 

их, и даете пчелам в каждый улей на ночь для обсушки. Затем удаляют все черные соты для 

перетопки. Рамочные планки с белыми и чуть темными сотами, которые Вы в дальнейшем 

собираетесь использовать, сохраняйте в корпусах. Эти рамочные планки прибивайте как обычно.  

Помощник дымит в улей через леток. Пасечник раскрывает улей, снимает подушку, но не 

холстик, который закрывает соты. После того, как пчелы загудят, пасечник отсоединяет верхний 

корпус, снимает его и ставит на подставку.  

Помощник дымит в следующий корпус. Пасечник стамеской чистит верх рамочных планок, 

чтобы удалить прополис с них. Нет необходимости сгонять пчел вниз. Пасечник отъединяет этот 

корпус и поднимает его, чтобы осмотреть соты.  

Первая ситуация - Если соты полностью оттянуты, пасечник принимает это к сведению, затем 

ставит его обратно на дно. Если были еще корпуса на дне, надо было бы их поднять, прежде чем  

вернуть на место наш корпус, поставив его на дно.  

Пасечник возвращается к первому корпусу, отставленному в сторону, и возвращает его на 

место.  

Вторая ситуация - Если, наоборот, во втором корпусе пасечник замечает, что соты полностью 

не оттянуты, он будет действовать по-другому, что зависит от того, имеет он или нет некоторое 

количество оттянутых сотов, которые он сможет использовать:  

A: Если он имеет корпус с оттянутыми сотами, он отставляет второй корпус в сторону и 

помещает корпус из запаса с оттянутыми сотами на дно. На этот корпус он ставит первый корпус, 



содержащий мед, расплод и пчел; но прежде, чем закрыть его, он ставит на него корпус с 

недостроенными сотами, чтобы заставить всех пчел спуститься вниз.  

B: Если он не имеет оттянутых сотов в наличии, он ставит корпус с недостроенными сотами на 

дно и отмечает количество недостроенных сотов, которые он содержит.  

Когда все ульи были осмотрены таким образом, пасечник будет знать, сколько недостроенных 

сотов ему недостает и сколько ему надо еще корпусов. В случае необходимости, он избавится от 

некоторых семей, объединяя две в одну, чтобы иметь все семьи на двух полностью отстроенных 

корпусах.  

Чтобы объединить две семьи, используя нашу разделительную решетку, он уничтожает одну 

худшую матку, самую старую, если он знает, какая, и использует много дыма.  

Часто, во время таких объединений, обнаруживается немного меда в нижнем корпусе. Лучше 

всего вскрыть его ножом или вилкой.  

Затем надо будет подкормить все семьи, у которых нет 12 кг меда. Наша большая кормушка 

особенно подходит для этого.  

Обратите внимание на то, что улей, который дал хороший урожай, возможно надо будет 

подкормить.  

Может случиться, хотя и весьма редко, что удаляемый корпус содержит немного расплода. В 

этом случае Вы должны дождаться выхода расплода.  

 

Отстроенные соты  

 

Необходимо чтобы у каждого улья, идущего  в зиму, было два корпуса с полностью оттянутыми 

сотами. Пчелы перезимуют лучше на оттянутых сотах, чем в пустом пространстве. Но именно 

весной пчелы нуждаются в этих двух корпусах с оттянутыми сотами, потому что они нужны для 

выращивания расплода. Если весной у пчел не будет в их распоряжении этих двух корпусов, то они 

будут роиться так же, как если бы им не хватало места. Им действительно не хватает места, потому 

что потребление меда слишком мало для того, чтобы отстраивать соты.  

Кроме того, в это время было бы разорительно давать пчелам мед, необходимый для 

производства воска.  

Поэтому объедините некоторые семьи в случае необходимости, чтобы у всех было по два 

корпуса с полностью оттянутыми сотами. Это уменьшение количества семей экономично, хотя и не 

кажется таковым. Одна хорошая семья произведет больше чем две слабых.  

 

Уничтожение семей 

 

При сравнении двух семей для объединения, можно заметить, что одна меньше другой, имеет 

меньше расплода, меньше меда, меньше отстроенных сотов. Именно из этой семьи убирают матку. 

Действовать нужно, как описано в разделе "Подсадка маток".  

Для объединения поступим следующим образом: поместите на дно два корпуса сохраняемой 

семьи, верхний более всего богатый медом, потом дайте в улей сильную дозу дыма. Сверху этих 

двух корпусов поставьте корпуса, от которых Вы хотите избавиться, сильно дымите в них. Заставьте 

пчел спуститься из корпусов, от которых Вы избавляетесь, сильно дымя их. Удалите эти корпуса, 



освобожденные от пчел. Закройте улей и хорошо дымите в него. На следующий день, в случае 

необходимости, распечатайте мед в нижнем корпусе и пополните запасы, если их недостаточно.  

Выбирая, какую матку оставить, всегда давайте предпочтение той, которая вышла со вторым 

или третьим роем, потому что она, конечно, будет молодой.  

 

Корма  

 
Необходимо 12 кг меда для хорошей зимовки в Народном Улье с неподвижными сотами.  

При отборе меда мы оставили первый корпус, где нашли немного расплода. Там может 

оказаться от 12 кг до 14 кг меда. Все семьи с такими запасами находятся в хорошем состоянии для 

того, чтобы перезимовать.  

Если семья не имеет этого количества запасов, именно 12-килограммового минимума для улья с 

неподвижными сотами, Вы должны немедленно подкормить их, одной или несколькими 

подкормками.  

Для этого помещают пустой корпус ниже двух корпусов, поступая так для увеличения объема 

улья.  

В этот пустой корпус помещают любую емкость. В нее Вы помещаете кусочки сотов или 

немного медового сиропа.  

Если Вы пополняете запасы запечатанными сотами, лучше вскрыть их и опрыснуть водой.  

Если Вы пополняете запасы медовым сиропом, важно придерживаться пропорции - одна треть 

воды к двум третям меда. В этом случае положите на поверхность сиропа дощечку с отверстиями 

или мелкую солому, или кусочки пробки, чтобы пчелы не утонули.  

Сахарный сироп может заменить медовый сироп. Но Вы не должны забыть, что сахар не 

является нормальной пища для пчел, и он не обеспечит им такую хорошую зимовку, как медовый 

сироп.  

Не забывайте при подкормке сократить леток улья до прохода через него одной-двух пчел.  

Лучше использовать нашу специальную кормушку. См. раздел 'Оборудование'.  

Однако наша большая кормушка размещается не на дне, а на верхнем корпусе.  

 

Хранение корпусов с частично отстроенными сотами  

 

Вы можете сохранить корпуса с частично оттянутыми сотами и использовать их для 

расширения ульев весной. Для обеспечения сохранности, надо будет сжечь примерно половину 

серной шашки на дне колонны из трех корпусов, плотно закрытых, чтобы не позволить серному 

дыму убежать через верх. Вы оставляете эти корпуса в течение двадцати четырех часов, чтобы 

абсорбировать дым. Впоследствии, надо только защитить эти корпуса от крыс, которые очень 

неравнодушны к воску.  

Отстроенные соты имеют небольшое значение при нашем методе. В любом случае, важно 

сохранять только свежеотстроенные соты. Корпуса с полностью отстроенными сотами могут 

использоваться для подсадки пчел, спасенных от закуривания. Вы тогда только должны дать им 

немного кормовых запасов.  

 



 

Расположение кормушки 

 

Извлечение меда  

 
Мед, который мы взяли от ульев, находится в помещении для откачки меда, но все еще в 

запечатанных сотах.  

 

Сотовый мед  

 

Сотовый мед может быть продан в этой форме, но следует учитывать, что его трудно 

перевозить, что, продавая мед этим способом, вы теряете воск, что возвращение корпусов улья 

влечет за собой увеличение расходов, и что снова придется наващивать рамочные планки.  

Не надо путать такой сотовый мед с медом секционным, производство которого я не 

рекомендовал, потому что оно раздражает пчел и не выгодно для пасечника.  

Если пасечник находит покупателей для нарезного сотового меда, который дешевле, чем 

секционный мед, он должен будет только поместить эти соты в надежное место в ожидании 

продажи.  

 

Спускной мед  

 

Обычно мед отделяется от воска перед продажей. Такой мед называют спускным.  

Спускной мед получают тремя способами: самотеком, под влиянием тепла или под действием 

центробежной силы.  

 

Извлечение самотеком 

 

Такое извлечение начинаем сразу же, как только соты были доставлены в помещение для 

откачки. С помощью ножа нарезаем соты на куски, оставляя полоску сота в 1 см на рамочной 

планке. Части сотов, содержащие пыльцу, откладываем. Эта пыльца может окрасить мед. Мы также 

будем откладывать куски сотов, содержащих расплод, если найдем такие.  

Все остальные куски сотов кладут в металлическое сито с ячейкой в 4 мм, помещенное в  



обычный дуршлаг или решето и измельчают вручную или с ножом. Мед собирают в керамические 

сосуды или сосуды из белой жести. Мед теряет свои качества в емкостях из оцинкованного железа 

или сделанных из цинка или меди.  

Если работа проводится сразу же после отбора меда, он еще теплый и течет легко. Если мы не 

можем извлечь мед сразу же после его  отбора, мы должны проводить извлечение в достаточно 

нагретой комнате.  

Мед, полученный этим методом, обычно называют самотечным медом.  

 

Извлечение теплом  

 
        Когда прекращается самопроизвольное истечение меда, в кусочках сотов остается еще немного 

меда. Кроме того, некоторые густые и вязкие меды не вытекают самотеком.  

Эти кусочки сотов и ранее отложенные, что содержат пыльцу или расплод, объединяем и 

подвергаем воздействию тепла от солнца или печи.  

Если соты подвергаются воздействию солнечного тепла, они должны быть закрыты толстым 

листом стекла для концентрации солнечных лучей и предотвращения пчелиного воровства.  

Если соты подвергаются воздействию тепла печи, они помещаются в нее спустя несколько 

часов после того как испекли хлеб; или если используется духовка кухонной плиты, то нужно 

избежать слишком большого нагрева.  

В обоих случаях мед и воск плавятся - все стекает в сосуд под ситом.  

При охлаждении воск и мед разделяются. Таким же образом можно получать мед из восковых 

крышечек, остающихся после вскрытия сотов. Мед, полученный этим методом, имеет более плохое 

качество.  

Часто будет более выгодно дать эти кусочки сотов семьям, имеющим мало кормов. В этом 

случае весьма пригодится наша большая кормушка.  

 

Извлечение центробежной силой  

 

Это извлечение осуществляется при помощи медогонки. Его преимущество состоит в том, что 

этот метод наиболее полно извлекает мед, является самым быстрым и наименее трудоемким.  

До сих пор этот метод использовался только для рамок стандартных ульев. Наша конструкция 

контейнера позволяет извлекать мед из сотов  ульев с неподвижными сотами. Кроме того, в этих 

контейнерах можно и вскрывать соты.  

Прежде, чем поместить соты в медогонку, восковые крышечки закрывающие медовые ячейки, 

удаляются, как описано ниже.  

 

Нож для вскрытия сотов  

 

Снятие крышечек делается специальным или обычным кухонным ножом. Важно, чтобы нож 

был чистым и слегка теплым. Полезно иметь несколько ножей, чтобы использовать их по очереди, 

помещая попеременно в сосуд с горячей водой. Может быть полезным поместить сосуд на  

электрическую плитку. Нож должен быть достаточно горячим, чтобы пройти легко под 



крышечками, но не настолько горячий, чтобы расплавить их. Важно действовать ножом как пилой, 

срезая крышечки, когда тянут на себя, а не от себя.  

Когда ножом вскрыта вся поверхность сота, используем кончик ножа, чтобы удалить крышечки, 

которые находятся в углублениях сотов.  

 

Наблюдение  

 
       Иногда после срезания крышечек ножом, можно найти ячейки, заполненные пыльцой. Пыльца 

встречается во всех корпусах ульев.  

      Это не яд, так как пчелы кормят ей своих молодых личинок. Некоторым покупателям даже 

хотелось бы найти привкус пыльцы в меде. Однако чтобы избежать окрашивания меда, я советую не 

допускать попадания пыльцы в мед и для этого вскрывать соты аккуратно, чуть ниже крышечек. 

  

Необходимое тепло 

  

Чтобы откачка на медогонке шла быстро и эффективно, важно, чтобы соты не охлаждались. В 

противном случае их надо поместить в теплое место. Лучше извлекать мед днем из сотов, которые 

были взяты из ульев утром.  

Кроме того, тепло от ножа для вскрытия сотов повторно нагревает мед, и это облегчает его 

извлечение.  

 

Распечатка сотов  

 

1. Переверните корпус улья, содержащий неподвижные соты, установив его вверх тормашками 

на какой-нибудь подставке, два корпуса улья, например.  

2. Чтобы отделить соты от внутренних стен корпуса, проведите ножом с каждой стороны вдоль 

стен.  

      3. Переверните корпус в нормальное положение.  

      4. Приподнимите каждый конец сота, чтобы отделить его от фальца (рис. A).  

5. Возьмите рамочную планку с сотом (рис. B) и поместите в заранее приготовленную кассету 

№ 1 (рис. С), помещая ее на подставку для распечатывания так, чтобы рамочная планка была 

наверху, для облегчения установки сота.  

6. Поверните кассету №1 с сотом таким образом, чтобы рамочная планка была внизу, чтобы 

облегчить распечатывание.  

7. Распечатайте обращенную к Вам поверхность сотов.  

8. Установите кассету № 2 на кассете № 1. Переверните, удалите кассету № 1 и распечатайте 

другую сторону сота.  

9. Разместите кассету № 3 сверху таким образом, чтобы сот оказался между двух 

листов.  

10. Поместите в медогонку эти две совмещенные кассеты с сотами.  

 



 

 

A. Освобождение рамочной планки Б. Выемка сот С. Подставка  

 

Извлечение меда на медогонке  

 

Во все кассеты в медогонке можно поместить наши кассеты. Во всяком случае, хотя бы две 

кассеты можно поместить в медогонку с четырьмя кассетами. Иначе медогонка подскакивает во 

время откачки меда. Наши кассеты должны быть помещены в медогонку таким образом, чтобы верх 

сотов располагался по ходу движения при вращении медогонки, или вниз, когда размеры этого 

требуют, но никогда назад.  

Когда кассеты медогонки загружены, начинайте медленно вращать, а затем быстрее. Мед 

выпрыскивается и капает на стены барабана медогонки как дождь. Переворачиваем кассеты и 

начинаем вращать снова, сначала медленно затем быстрее. Необходимое число оборотов находится 

методом проб и ошибок. Оно зависит от скорости вращения и диаметра барабана медогонки. 

Расстояние в 1 километр за три минуты для каждой стороны, дает хороший результат.  

Мед, покидая соты, достигает стен медогонки и спускается на дно. Прежде, чем этот мед 

достигнет уровня кассет и таким образом препятствует их вращению, он собирается в фильтр.  

 

Замечание  

 

Можно сохранить не слишком старые и не слишком черные соты, либо дать их искусственным 

роям или составить корпуса с не полностью отстроенными сотами. В этом случае действуйте 

следующим образом: крутите несколько оборотов медленно, чтобы освободить одну сторону сотов, 

переверните кассеты, крутите несколько оборотов медленно, чтобы освободить другую сторону 

сотов, затем крутите более быстро, чтобы окончательно извлечь мед с этой стороны сотов, 

переверните кассеты и снова крутите быстро, чтобы закончить извлечение с другой стороны сотов.  

 

Созревание  



 

При выходе из медогонки мед содержит пузырьки воздуха и различных газов. Он может также 

содержать частички крышечек, оставшиеся от распечатки и пыльцу.  

Чтобы избавиться от посторонних примесей в меде, его оставляют на несколько дней в сосуде, 

называемом отстойник. Он должен быть более высокими, чем они широким. Для этого можно 

использовать бочки, если они не сделаны из дуба. Сито задерживает только крупные загрязнения.  

В результате разницы в плотности, инородные частицы и газы поднимаются на поверхность в 

виде пены, которую мы удаляем до переливания меда.  

 

Отстойник 

 

Если больше никакие примеси не всплывают на поверхность, мед переливают не дожидаясь его 

кристаллизации. Отстойники оснащаются краном - бабочкой или лучше всего, поворотным краном.  

 

Кристаллизация 

  

Густая жидкость при выходе из сотов, мед со временем затвердевает и формирует компактную 

массу кристаллов, более или менее крупных. Мед, как тогда говорят, кристаллизовался или сел.  

Температура и растение, с которого собран мед, изменяют до бесконечности скорость 

кристаллизации и размер кристаллических зерен.  

        Немного старого закристаллизованного меда, смешанного со свежеоткачанным, способствует 

его кристаллизации.  

 

Хранение меда  

 

Мед гигроскопичен. Он может поглотить до 50% влаги. Вбирая в себя воду, мед становится 

жиже. В результате он быстро начинает бродить и приобретает кислый и неприятный вкус. Чтобы 

удалить этот кислый вкус и остановить брожение, мед надо растопить на водяной бане.  

Единственный способ избежать всех этих неприятностей состоит в том, чтобы хранить мед в 

герметичных емкостях и держать в прохладном месте.  

 



Контейнеры для меда  

 
        Мед хранится в различных емкостях, чаще всего в бочках или ведрах, сделанных из дерева или 

металла.  

       Сосна или ель дают меду смолистый привкус. Дуб обесцвечивает мед. Бук является очень 

подходящим.  

         Медь и цинк окисляются при контакте с медом. Белая жесть идеально подходит для этой цели. 

Поэтому ведерки из белой жести с герметичными крышками предпочтительнее всех других 

емкостей.  

 

Продажа меда  

 
        Я не сторонник больших прибылей. Но я считаю, что пчеловодство, как любое другое занятие, 

должно быть честно вознаграждено. Любой труд заслуживает оплаты.  

На практике, как пасечник установит свою цену?  

Он с удовольствием примет цену, которая является результатом игры спроса и предложения.  

Несоблюдение этого принципа, даже крупными пчеловодными объединениями, заставит наших 

покупателей есть иностранные меды, которые не все плохи. Мы рискуем потерять наш собственный 

мед, который хранится не бесконечно.  

Если эти цены не являются достаточно прибыльными, мы обратимся к нашему правительству, 

попросив, чтобы были установлены таможенные пошлины на иностранный мед. Если наш запрос 

будет оправданным, он в конечном итоге будет удовлетворен, особенно если мы объединим свои 

усилия. Прежде всего, мы производим дешево.  

Пасечник должен учитывать, что оптовые торговцы имеют право на прибыль, и у розничного 

продавца тоже есть прибыль.  

Пасечник может попытаться обойти этих посредников и сам стать оптовиком или розничным 

продавцом или ими обоими: у него тогда будет их прибыль. Но он не должен конкурировать с ними.  

У пасечников все равно будет потребность в посредниках на долгое время вперед. Он не может 

конкурировать с ними, без ущерба для себя. Если он вынудит посредников уменьшить свою 

отпускную цену, то эти те же самые посредники понизят свою покупную цену в следующем году. 

Прибыль пасечника не будет поэтому продолжаться.  

Но есть вид посредника, против которого пасечники должны начать ожесточенную борьбу, и 

это - розничные продавцы, которые завышают цены и препятствуют этим потреблению меда.  

Сегодня меды по-разному котируются в торговле. Как пасечник должен классифицировать их?  

Во Франции существует два хорошо зарекомендовавших себя вида меда: эспарцетовый мед, 

очень белый, без ярко выраженного вкуса, меда называющийся 'Жатинэ'; и мед с разнотравья, более 

или менее окрашенный, более или менее ароматный, мед называющийся 'Нарбонн'. Я назову, только 

чтобы напомнить Вам, вересковый мед, мед под названием 'Ландэ' и гречишный мед, мед под 

названием 'Бретань'. Эти меды красно-коричневого цвета и имеют острый вкус, они не для стола, 

они хороши только в производстве пряников.  

Сегодня в торговле, как правило, дороже всего ценится мед 'Жатинэ'. Как пасечники мы 

должны сказать, что на первом месте должен стоять мед 'Нарбонн'.  

При продаже меда большая помехой является сахар, цена которого всегда ниже и чье 



производство гораздо проще. Как мы сможем подчеркнуть превосходство меда? Показывая его 

превосходные оздоровляющие свойства по сравнению с сахаром.  

Сегодня у нас мало аргументов для того, чтобы продемонстрировать большую выгоду для 

здоровья меда 'Жатинэ'. Он конечно не продукт химической промышленности, но у меда 'Нарбонн', 

больше реальных преимуществ. Мед 'Жатинэ' собран исключительно с эспарцета, кормового 

растения без оздоровляющих свойств. С другой стороны, мед 'Нарбонн' собран с бесчисленного 

количества цветущих растений, некоторые из которых без сомнения лекарственны и полезны.  

Исследование, проведенное в университете Висконсина профессором Шутте, показало, что 

более темный мед более богат минеральными веществами, такими как железо, медь и марганец. 

Установленный факт, что темный мед более всего подходит для профилактики и лечения анемии.  

 

Фальсификация меда  

 

Мед подделывают с древних времен. Геродот, когда услышал о большом количестве меда, 

произведенного в Лидии (Малая Азия), сказал, что он произведен во многом благодаря 

человеческой изобретательности. Талмуд также упоминает фальсификацию меда с использованием 

воды и муки.  

Современные торговцы не являются ни более честными, ни более глупыми. В какой-то степени 

название 'пчелиный мед' не подходит больше для обозначения натурального меда, поскольку 

возможно заставить самих пчел подделать мед, скормив им сахарный сироп. Только название 

'цветочный мед' будет подходящим.  

Чтобы проверить мед на фальсификацию, нагрейте образец на водяной бане, пока он не станет 

совсем жидким и размешайте его хорошо деревянной ложкой, затем:  

1. Размешайте чайную ложку меда в стакане холодной дождевой воды, встряхните энергично и 

оставьте отстаиваться. Нерастворимое вещества постепенно выпадут в осадок, такие как, добавки 

гипса, талька или мела, то есть любые минеральные примеси;  

2. Размешайте чайную ложку меда в стакане холодной дождевой воды, оставьте отстаиваться, 

добавьте три или четыре капли йода. Если появится красивое фиолетовое окрашивание, добавлен 

крахмал, если появится интенсивный синий цвет, присутствует мука, если жидкость окрасится в 

коричневый цвет, добавлен декстрин. Если жидкость окрасится в желтый цвет, мед не содержит ни 

одно из этих веществ;  

3. Размешайте чайную ложку меда в стакане холодной дождевой воды, и встряхните энергично, 

как будто Вы взбиваете яйца для омлета; появление обильной пены указывает на то, что мед 

содержит желатин.  

 

Пчеловодство на расстоянии  

 
Используя  Народный Улей и его метод, можно разместить пасеку очень далеко от дома.  

 

Первый пример  

 
Можно посещать  пасеку два раза в год: на Пасху и в августе-сентябре.  



Весной Вы делаете весенний осмотр и одновременно расширяете ульи. Можно быть довольно 

щедрыми с добавлением корпусов, чтобы сократить количество естественных роев. Однако иногда 

рои все же будут. Потери будут минимальны в сравнении с урожаем меда, который Вы получите.  

В августе-сентябре Вы соберете мед как описано в предыдущих главах.  

 

Второй пример  

 

Вы можете посещать пасеку только один раз в год - в августе-сентябре. Сначала Вы соберете 

урожай меда, а затем, как при весеннем посещении, можно будет почистить дно в случае 

необходимости, проверить улей по уровню и расширить улей. Также в этом случае будьте щедры с 

добавлением корпусов, и было бы хорошо скрепить корпуса друг с другом.  

 

Значение меда 

 
Мед, сахарин и сахар  

 
Весь сахара можно разделить на три категории:  

Сахарин: Сахарин является производным каменноугольной смолы. Это исключительно 

химический продукт. В триста раз слаще сахара и не имеет пищевой ценности. Он обнаруживается 

неизменным в моче.  

Сахар: Промышленный сахар, сахароза или тростниковый сахар искусственно извлекается из 

сахарного тростника, из свеклы и даже из других растений. Несмотря на растительное 

происхождение, он не может сразу усваиваться организмом. Для того чтобы это стало возможным, 

он должен быть изменен в глюкозу. Этот процесс называют расщеплением. Оно происходит в 

нашем организме под совокупным влиянием слюны, желудочных соков в желудке и 

панкреатических соков в кишечнике. Если желудочно-кишечный тракт находится в плохом 

состоянии, могут быть некоторые затруднения; в любом случае, это утомляет человеческое тело. 

Вне человеческого тела, чтобы преобразовать сахарозу в глюкозу, мы должны кипятить сахарозу с 

разбавленной кислотой в течение определенного промежутка времени.  

Мед: Натуральные растительные соки и нектары содержат глюкозу и фруктозу. Глюкоза 

усваивается прямо и непосредственно без участия слюны, желудочных или кишечных соков. Этот 

сахар не налагает специальных требований, и попадает непосредственно в систему кровообращения, 

чтобы выполнить свою питательную роль. Именно это объясняет, почему она благоприятна для 

людей, которые страдают заболеваниями желудка или склонны к диарее.  

Принимая во внимание, что глюкозы и фруктозы недостаточно в разных продуктах, мед 

содержит глюкозу в значительном количестве. Пчелиный мед содержит в действительности от 71 % 

до 77 % инвертного сахара, глюкозы и фруктозы, почти в равных частях. Мед - сахар сахаров, 

поэтому глупо отказываться от меда в пользу других сладких продуктов.  

Давайте возвратимся к совету старого Соломона: 'Ешь мед, сын мой, потому что он хорош'.  

 

Пища и лекарство  



 

'Чтобы сохранить здоровье, нужны две вещи: еда, когда Вы здоровы, и лекарство, когда Вы 

больны. В меде Вы найдете эти две вещи: еду и лекарство'.  

Царство растений занимает действительно важное место в кулинарии и фармакологии. 

Кулинария могла бы даже быть основана полностью на растениях. Наши предки ели мало мяса и 

жили много лет. Приверженцы некоторых религиозных культов никогда не едят никакой животной 

пищи кроме рыбы. И в наше время была создана школа, пропагандирующая ограничение 

использования пищевых продуктов животного происхождения и увеличение использования 

растительной пищи.  

Медицина могла бы также быть полностью основана на растениях. Один древний сказал: 

Medicina paucarum herbarum scientia (медицина – знание нескольких трав). Растительная пища имеет 

лечебные свойства и лечит с помощью лекарственных растений.  

В некотором смысле, мед - своего рода квинтэссенция царства растений, потому что пчелы 

собирают его с бесчисленного множества цветов всех видов. И именно в тот момент, когда растение 

готовится к воспроизведению, то есть на пике его энергии и силы, пчела способствует размножению 

растения, собирая ценный нектар. Таким образом, мед – концентрированный экстракт мира 

растений, который заимствовал свойства растений. Это травяной чай из тысячи цветов.  

 

Мед лучше сахара  

 

Принимая во внимание, что вода, азотистые соединения, минеральные соли нужны для 

строительства и восстановления тканей организма, сахар - топливо для человеческого тела, главный 

источник тепла, энергии и мускульной силы.  

Только в форме глюкозы сахар может быть усвоен организмом.  

Так что не химически извлеченный из свеклы сахар мы должны потреблять как продукт, 

дающий нам силу. Этот искусственный сахар - ценная приправа, удобная и необходимая, но это не 

просто еда. Этот сахар, в конечном итоге, просто один из составляющих свекольного сока, который 

в своем естественном виде имеет определенную пользу, но становится вредным, потому что был 

извлечен при помощи химического процесса.  

Сахар-рафинад или свекольный сахар извлекается и очищается с помощью негашеной извести, 

углекислого газа, серы, говяжьей крови, древесного угля. Глюкоза, которая используется совместно 

с ним или заменяет его в кондитерских изделиях, сиропах или консервированных фруктах, 

получается из остатков крахмала с помощью серной кислоты. Оба продукта плохи: они - мертвые 

продукты, раздражающие, безжизненные и деминерализованные.  

Искусственный сахар портит зубы и притупляет аппетит. Он утомляет и напрягает желудок и 

кишечник, заставляя их производить дополнительную работу, расходуя инсулин, необходимый для 

расщепления жиров и крахмалов продуктов для выработки необходимой организму глюкозы.  

Нередко случается, что сахар не усваивается каким-либо органом, особенно у ослабленных, 

больных диабетом людей, у которых пищеварительные органы выделяют недостаточно инсулина, 

необходимого для того, чтобы преобразовать сахар в глюкозу: от такого положения возникают 

заболевания различных органов.  

Естественный сахар, содержащийся в винограде, фруктах и особенно в меде, является 



единственным, наиболее подходящим для нашего питания, потому что, находясь в форме глюкозы, 

этот сахар сразу усваивается и проникает в кровь, не нагружая пищеварительные органы. Образно 

говоря, мед – это пар, что находится в котле; сахар - холодная вода, которая должна быть 

преобразована в пар.  

        Впрочем, мед – это цветочный сок, это - сахар, сделанный самой природой, самым лучшим 

химиком. Этот сахар в концентрированной форме, готовый для употребления и хранения, 

предлагается нам в меде, собранном пчелами из венчиков ароматных цветов.  

Более того, если мед извлечен механически пасечником на хорошем оборудовании и не имел 

никакого контакта с руками, он сохраняет абсолютную чистоту, тонкий аромат и богатство вкуса.  

 

Мед - калорийная пища  

 

Согласно последним исследованиям, 30 г меда имеют ту же пищевую ценность, что и 21 г бобов 

фасоли; 31.33 г яичного желтка; 35 г хлеба; 42 г нежирной свинины; 48.20 г нежирной говядины; 

82.43 г коньяка; 64.43 г рыбы; 89.12 г картофеля; 122.50 г винограда; 123.50 г молока.  

Согласно тем же самым исследованиям, маленький кусочек хлеба с медом дает 169 калорий, 

состоящих из 78 калорий от 30 г хлеба и 91 калории от 30 г меда. Человеку, выполняющему 

небольшой объем работы, необходимо 2500 калорий в день. Калория - единица тепла, количество 

тепла, необходимое для поднятия температуры одного килограмма воды на один градус по 

Цельсию.  

Не надо говорить, что мед должен составлять весь наш рацион, но он должен занять в нем 

надлежащее место. Мед - очень калорийная пища, потому что он - сахар, наиболее легко усвояемый 

и наиболее ценный сахар.  

Кроме того, мед - пища в самой концентрированной форме; он превращается практически 

полностью в кровь. Доказательство тому - то, что пчелы питаются медом в течение долгих зимних 

месяцев, не испражняясь.  

Мед потому является самой подходящей едой в наше время физической немощи и 

органического вырождения. Он особенно рекомендуется для детей, стариков, ослабленных людей, 

выздоравливающих и в особенности для тех, кто страдает анемией.  

Также мед должен заменить сахар всюду, где только можно, тем более в травяных чаях, где он 

только улучшит их свойства, так как собран с цветов растений, которые составляют чай. Утром 

подсластите медом молоко или кофе. Используйте в  качестве десерта после каждой еды мед, 

намазанный на кусок хлеба, отдельно или с маслом, это будет лучшей закуской для детей и даже для 

взрослых.  

Если Вы хотите хороший шоколадный напиток, растопите немного меда в пароварке и 

смешайте его с порошком какао.  

 

Мед – лучшее защитное средство  

 

Натуральный мед, сок и квинтэссенция цветов, собран в момент, когда растение находится на 

пике своей силы и цветет во всей своей красоте, мед является наиболее универсальным средством 

защиты.  



В высшей степени полезный сам по себе, мед также помогает усвоению других продуктов. Его 

ароматические компоненты, его кислоты стимулируют слюнные железы, к тому же мед не 

использует желудочных соков. Этот избыток слюны, неиспользованного желудочного сока 

способствует усвоению других продуктов и выведению продуктов переработки: именно поэтому 

мед способствует пищеварению и обладает слабительным эффектом. Мед, таким образом, особенно 

подходит в случаях гастрита, болезней пищеварительного тракта, запорах.  

Мед также освежает: он рекомендуется в случаях воспаления желудка и кишечника, при 

заболеваниях почек и мочевого пузыря.  

При бессоннице мед успокаивает нервы и помогает уснуть. 

Многие страдающие диабетом считают полезным его применение. 

И, наконец, мед содержит железо и муравьиную кислоту, которая в последнее время часто 

упоминается медицинскими экспертами, потому что увеличивает активность, силу мышечной 

системы и предотвращает усталость.  

Кроме того, муравьиная кислота придает меду антисептические свойства: именно поэтому он 

повышает устойчивость к кишечным инфекциям. Учитывая антисептическое, 

противовоспалительное и успокаивающее действие меда, на его основе делают превосходные мази 

для лечения ран, ушибов, язв и воспалений. По той же самой причине мед очень полезен при 

осиплости голоса, кашле, простуде, гриппе, бронхите, тонзиллите, астме и при язвах рта у детей.  

Поэтому можно сказать, что нектар - действительно полезный сок, панацея, помещенная 

Создателем в чашечку цветка и с благоговением собранная пчелами.  

Справедливости ради стоит сказать, что частое употребление меда вряд ли будет полезным, 

если есть проблемы с печенью, если есть склонность к ожирению или предрасположенность к 

инсульту, потому что мед быстро попадает в пищеварительный тракт и, следовательно, его усвоение 

идет быстро.  

 

Высказывания о меде 

 
Сахар ускоряет обменные процессы, это продукт, который утомляет и опустошает организм 

после кратковременного подъема сил, которое он приносит.  

Сахар раздражающе действует на ткани и силы, которые он дает - лишь отражение атаки на 

наши органы, подобно реакции на воздействие вредных химических веществ.  

Мед с его сахарами, в сочетании с минеральными солями, с его активными ферментами, с его 

витаминизированной энергией цветов, является действительно живым и физиологически 

стимулирующим продуктом, использование которого должно быть более широко распространено, 

потому что мед, если можно так выразиться, в сто раз более возбуждающ и питателен, чем 

химический сахар. Также он должен вернуть себе в рационе питания важное место, которое занимал 

до открытия искусственно произведенного сахара.  

Доктор Пол Картон  

Промышленно произведенный сахар сильно возбуждает организм. Он нарушает пищеварение, 

разрушает зубы, часто приводит к заболеванию гликозурией даже самых здоровых людей и  может 

довести до диабета, потому что органы пищеварения не перерабатывают, а только частично 



усваивают его. Мы не приспособлены извлекать пользу из этого мертвого продукта химии. 

Количество смертельных случаев, вызванных диабетом, по этой причине возросло вчетверо за 

последние тридцать лет и продолжает увеличивается.  

Настоящий природный сахар – это мед. Он должен поэтому, в отличие от наших текущих 

привычек, занять первое место в нашем рационе.  

Чем больше человек будет приближаться к природе, тем больше он будет нуждаться в пчелах; и 

мед, сахар наших предков, мы убеждены, еще станет сахаром наших потомков  .  

Доктор Виктор Арнулфи  

Ферменты и кислоты в меде придают ему свой особый аромат и запах, стимулируют 

повышенную секрецию слюнных желез, улучшая пищеварение. Являясь антисептиками, они 

противодействуют процессам брожения в желудочно-кишечном тракте. В любом случае 

первостепенное влияние мед оказывает на печень. Сахар, как и мед, достигает печени, но он должен 

расщепиться на глюкозу и фруктозу, тогда как мед содержит готовые глюкозу и фруктозу и не 

требует никакого их расщепления, они попадают сразу же в печень, чтобы перейти оттуда в кровь. 

Так что мед оказывает благоприятное действие на печень и желудочно-кишечный тракт, давая 

мочегонный и слабительный эффект.  

Доктор Дубини  

Есть особая категория веществ, которых не так много в меде, но которые придают особые 

свойства меду. Это - минеральные вещества.  

Точные и детальные исследования позволили нам выявить их и сказать, что благодаря 

присутствию этих веществ в натуральных медах последние имеют большее значение, чем другие 

продукты питания, в силу своей замечательной усвояемости и в некоторых случаях в очень высокой 

степени, потому что весьма богаты фосфатами и железом.  

        Элин Кэлас  

Пчела – это чудо, с незапамятных времен производящее продукт, приятный на вид, на вкус и 

приятно пахнущий, одновременно являющийся десертом, лекарством и едой, чудо, приносящее 

удовольствие и прибыль, удовлетворяющее любопытство и дающее богатство.  

Мигель Замакос  

Только пчела знает, как извлечь из цветка то чудесное, что есть у него и сделать из этого то, что 

не исчезнет с первым дуновением ветра.  

        Что может быть боле очаровательным, чем их общение с цветком, пчелы дают нам 

возможность слиться с природой так, чтобы ощутить с ней полное единство.  

Морис Бушо 

Наверняка моя нежность к пчелам связана с тем, что я люблю, как медведь, восхитительные 

сокровища, которые они дают нам. Вероятно, благодаря этой земной амброзии, я был в состоянии 

достигнуть, хоть и не без труда, возраста восьмидесяти четырех лет; и именно среди гудящих ульев 

я хотел бы заснуть своим последним сон.  

Эмиль Блемо  

Я вкушаю чудесный мед, вложенный в идеальные восковые ячейки и мне представляется, что я 

пью из самого источника поэзии янтарную кровь, подслащенную любовью цветов.  

Жан Кату-Ман  

 



Мед в продуктах 

 
Мед должен быть частью десерта любой трапезы.  

Любители меда кладут его вместо сахара в кофе с молоком, чай, черный кофе и очень довольны. 

Правильно было бы сказать, что в горячих напитках в целом, чтобы быть приятным, у меда должен 

быть превосходный вкус.  

На хлеб с маслом можно намазать тонкий слой меда, такое лакомство часто делают в 

Швейцарии. По крайней мере, после каждого принятия пищи, возьмите корку хлеба - мед лучше с 

коркой, чем с мякишем – и съешьте щедро намазанную медом корочку на три или четыре укуса. 

Гурманов предупредим: десертное вино не желательно после меда - мед надо съедать напоследок. 

Перед тем, как ложиться спать, съешьте ложку меда или, если Вы предпочитаете, маленькую 

рюмочку медовой настойки: Ваш сон будет более спокойным, и сны приятными.  

Мед должен занять место сахара в готовых блюдах, пирогах и печеньях, но Вы не должны 

нагревать его дольше пятнадцати минут.  

 

Ириски и помадки из меда  

 

Смешиваете четыре чайные ложки сахарной пудры, четыре чайные ложки тертого шоколада, 

четыре чайные ложки масла или пол-литра сливок, шесть чайных ложек меда, немного ванили. 

Все это смешиваете в медном тазике, помещаете на сильный огонь и мешаете деревянной 

ложкой, проверяете смесь в стакане холодной воды, оценивая, насколько она затвердевает, затем 

выливаете смесь на смазанную жиром мраморную поверхность, делите на кусочки, охлаждаете в 

холодильнике и оборачиваете каждый кусочек фольгой.  

 

Нуга из меда  

 

Один килограмм меда хорошего качества поставьте на слабый огонь, помешивая время от 

времени, чтобы предотвратить пригорание, взбейте четыре яичных белка и смешайте с медом. 

Уменьшить огонь и постоянно помешивайте деревянным шпателем, избегая кипения. 

Держите на огне до тех пор, пока не выпарится влага, на твердость проверяйте в стакане 

холодной воды. По достижению необходимой плотности добавьте 1 кг предварительно 

высушенного и очищенного от кожуры миндаля. Далее формируете смесь необходимой толщины, 

охладите, разрежьте на ленты. Миндаль можно заменить фисташками или фундуком.  

 

Медовое печенье 

 
        Возьмите 125 г сахарной пудры, 65 г растопленного меда, 150 г муки хорошего качества, 2  

яйца.  

Хорошо взбейте в миске сахар и яйца. Понемногу добавляйте мед, затем муку, непрерывно 

помешивая. Оставьте получившееся тесто на полчаса.  

Используя ложку, сделайте небольшие печенья и выложите их на смазанную жиром сковороду. 

Через несколько минут, когда они станут золотистого цвета, выложите их на мраморную 

поверхность или на тарелку, где они затвердеют при охлаждении. (Они хорошо хранятся.)  



 

Медовый сироп  

 

Варите смесь из 2 килограммов меда, 400 г воды и 40 г мела в течение двух минут. Добавьте 50 

г древесного угля и яичный белок, смешанный с водой. Доведите до кипения, снимите с огня и дайте 

остыть в течение четверти часа. Пропустите теплый сироп через фильтр столько раз, сколько 

необходимо до полного осветления (для длительного хранения он должен достигнуть плотности 31° 

по ареометру Боме). Затем разлейте по бутылкам.  

 

Золотистый медовый ликер  

 

Добавьте к 4 кг меда достаточное количество воды, чтобы получилось 8 литров смеси. Путем 

кипячения уменьшите объем до 4 литров, затем смешайте (после охлаждения) с 3 литрами хорошего 

качества чистого спирта, в котором на протяжении от 8 до 15 дней замачивалось 3 палочки ванили. 

Таким путем Вы получите 7 литров восхитительного ликёра.  

 

Медовый кюрасао  

 

Замачивайте 50 г цедры апельсина, из которой белая горькая сердцевина удалена, в литре 

бренди в течение пятнадцати дней. Добавьте 600 г меда, растворенного в 600 г воды (или лучше 

медовый сироп). Добавьте щепотку корицы, немного мускатного ореха и две гвоздики.  

 

Анисовый мед  

 

Настаивайте 5 г анисовых семян в течение 8 дней в литре алкоголя крепостью от 18 ° до 20 °. 

Смешайте с медовым сиропом. После охлаждения процедите.  

 

Земляничная настойка  

 

Настаивайте землянику от двух до трех недель в алкоголе крепостью от 18 ° до 20 °, затем 

профильтруйте через сито, добавьте немного меда, разведенного в воде, и оставьте осветляться. Для 

созревания поставьте на солнце. Таким же образом можно сделать ежевичную, вишневую, 

малиновую и т.д. настойки.  

 

Настойка на цветах апельсинового дерева  

 

Замочите 125 г цветков апельсинового дерева в 2 литрах алкоголя крепостью от 18 ° до 20 ° на 

два или три часа; удалите их, добавьте 750 г меда, разведенного в пол-литре воды, размешайте и 

процедите.  

 

Пряник 

 
        Смешайте 500 г муки с 500 г меда. Оставьте на несколько дней. Эта смесь может храниться в 



течение очень долгого времени. Мука, которую Вы используете, может быть пшеничной, ржаной, 

кукурузной или гречишной. Перед приготовлением добавьте 6 г соды и ароматизатор по вкусу.  

Положите тесто в формы из жести с крышкой, как для выпекания печенья. Смажьте жиром 

формы. Раскатайте тесто до толщины приблизительно в 2 см. Выпекайте на слабом огне в течение 

двух - трех часов. Поворачивайте формы два или три раза так, чтобы пряники пропеклись со всех 

сторон - через час можно открыть, чтобы проверить, что они готовы.  

 

Медовые пастилки  

 

Растопите 100 г сахара в 100 г меда на слабом огне, затем нагрейте до кипения. Выложите 

ложкой пастилки желаемого размера на смазанную жиром мраморную плиту.  

 

Миндальное медовое печенье  

 

Смешайте 2 яйца с 200 г муки. Отдельно смешайте 250 г меда и 125 г масла, немного 

подогревая. Объедините эти две смеси вместе, помешивая. Ароматизируйте по вкусу. Выложите 

печенье из приготовленного теста в виде больших капель размером в 1 франк, на расстоянии три-

четыре сантиметра друг от друга на смазанный маслом противень. Выпекайте в духовке на слабом 

огне в течение пяти - шести минут. Миндальные печенья станут золотистыми и увеличатся в 

размере. После того, как они остыли, их можно легко снять с противня.  

 

Мед при заболеваниях 

 
Благодаря своим разнообразным свойствам мед может быть использован с пользой в ряде 

случаев, как для внутреннего употребления, так и наружно.  

Австрийский хирург после проведенных исследований считал, что мед является лучшим из 

целителей, по следующим причинам.  

Зрелый мед обработан пчелами таким образом, который позволяет хранить его очень долго, они 

наделяют его качествами, которые гарантируют его сохранность. По этой причине, а также из-за его 

плотности и содержания сахара, никакой болезнетворный микроб не в состоянии жить в меде. Даже 

такие живучие и опасные бактерии как бактерии брюшного тифа (которые процветают в 

большинстве наших продуктов), погибают, если они попадают в мед.  

Мы можем безопасно использовать мед для заживления ран, ожогов и фурункулов.  

Когда мы оставляем открытый горшок меда во влажном месте, мы замечаем, что уровень меда 

устойчиво повышается. Это потому что он впитывает влагу из атмосферы.  

Таким же образом, если мы помещаем повязки, смоченные медом на рану, мед вытягивает 

жидкость из тканей. Эта жидкость выносит с собой гной, токсины и даже микроорганизмы. Мед 

убивает их своим антисептическим действием.  

Кроме того, мед содержит два вида натуральных сахаров, немного минеральных солей и важные 

витамины. Очень вероятно, что клетки и ткани раны абсорбируют их, когда мы применяем мед. 

Если это имеет место, то лечебная меда энергия становится еще более понятна.  

Для того чтобы повлиять на заживление раны, необходимо оставить ее по возможности 



нетронутой. Мед смягчает и не раздражает кожу и в связи со своей консистенцией прилипает к ране 

и смягчает ее. Хоть мед и не мазь, он чрезмерно не пропитывает бинты, не сушит, и повязки не 

присыхают.  

 

Кашель, бронхит, ларингит  

 

Принимайте по чайной ложечке теплого меда каждые два часа в течение дня, одну ложку за час 

до обеда и одну вечером перед сном. Если Вы смешаете мед с небольшим количеством гусиного 

жира, то он сделает средство более эффективным.  

 

Стоматит, молочница 

 

Растирайте медом, к которому Вы добавили квасцы или буру. Или же используйте розовый мед, 

приготовленный из меда и розового масла.  

 

Грипп  

 
        Выпейте немного некрепкого чая, хорошо приправленного медом с добавлением небольшого 

количества рома и лимона.  

 

Проблемы пищеварения  

 

Мед, со своими мягко слабительными и очистительными свойствами, предотвращает запоры и 

очень хорош при гастритах и даже воспалении мочевого пузыря. Согласно доктору Гуерину, нет 

лучшего средства для лечения желудочно-кишечных расстройств и он добавляет, что мед должен 

быть самой необходимой пищей для натур с легковозбудимым темпераментом.  

 

Глисты 

 
Дайте детям мед, смешанный с небольшим количеством чеснока.  

 

Запор  

 
Принимайте часто теплое молоко, подслащенное медом.  

 

Бессонница  

 
Примите две или три ложки меда перед сном, чтобы успокоить нервы.  

 

Воспаление глаз  

 

Разведите несколько капель меда в небольшом количестве теплой воды, закапывайте в глаза 

четыре или пять раз в день, последний раз непосредственно перед сном. Несколько минут спустя 

удалите выделения, которые просочатся из-под век, не очищая сами глаза.  



 

Язвы, нарывы  

 
Используйте мазь, сделанную из горячего меда, замешанного с ржаной мукой и вареным луком. 

  

Ожоги  

 
Сделайте компрессы с медом или медовой водой.  

 

Потрескавшаяся кожа, перхоть  

 

Сделайте лосьоны из меда, разведенного с водой; или поздним вечером, протрите руки медом и 

наденьте перчатки. Используйте медовое мыло.  

 

Медовое мыло  

 

Смешайте 50 г хорошего белого мыла (тертого) с 130 г меда, 16 г масла и 70 г настойки 

лепестков апельсина.  

 

Ожоги 

 
Сделайте лосьон с медовой водой.  

 

Раздражение кожи после бритья 

 
       Сделайте лосьон с медовой водой или смажьте кожу небольшим количеством меда прежде, чем 

вытереть начисто.  

 

Уход за кожей  

 

Как бы мы ни расхваливали косметические лосьоны, они никогда не превзойдут медовой воды 

для того, чтобы придать коже белизну и мягкость.  

        Мед не жжет кожу, как это делает глицерин. Он не блокирует поры кожи грязью, как это 

делают жиры. Но глицерин и жиры используются во всех продающихся препаратах.  

Чтобы дать белизну коже и мягкость, ничто не превзойдет следующий рецепт. У него есть 

только один недостаток, он слишком прост. Смешайте жидкий мед и кукурузную муку до 

образования густого теста. Разотрите это тесто по коже до мытья. Растирайте максимально долго, 

затем ополоснитесь и вытритесь насухо.  

 

Рыбий жир 

 

Рыбий жир может быть заменен медовым маслом, состоящим из двух частей свежего масла и 

одной части меда, взбитых вместе. Этот золотистый крем, приятный на вкус, с легким ароматом 

вина, легко принимается детьми.  



 

Нарывы  

 

Чтобы вылечить нарывы или гноящиеся раны, возьмите один яичный желток, равное 

количество меда, чайную ложку камфарного спирта и столовую ложку скипидара; смешайтесь 

хорошо и доведите до консистенции теста. Намажьте тонким слоем на рану и держите прохладным. 

У этой пасты есть удивительная энергия вытянуть и удалить гной; выздоровление происходит очень 

быстро.  

 

Мед хмельной 

 
Комментарий  

 
Мед хмельной (медовуха) - алкогольный напиток, сделанный, на основе брожения меда.  

Я не вижу будущего для хмельного меда. Он более дорог, чем вино и часто не так хорош. Он, 

тем не менее, может занять свое место среди любителей и у всех пасечники.  

Производство хмельного меда дело тонкое. Чтобы понять все сложности, необходимо знать, что 

такое брожение. 

Те, кто не хочет специализироваться на производстве медовухи и кто хочет иметь хороший 

продукт без риска чрезмерных расходов, я советую доверить свой мед специалисту по изготовлению 

хмельного меда, который даст им взамен медовуху хорошего качества и приятную на вкус.  

 

Брожение  

 

Брожение - рост и развитие микроорганизмов в воде, которая является средой их обитания, 

также как воздух является нашей, под влиянием правильного питания, содержащего сахар. 

Алкоголь, содержащийся в воде после ферментации, есть не что иное, как экскременты этих 

микроорганизмов.  

Существует большое количество видов микроорганизмов, которые могут осуществить 

брожение. Их сила различна, их продукты не похожи друг на друга.  

Поэтому важно избавиться от вредных микроорганизмов и использовать те, которые дают 

хорошие результаты, достаточно энергичные, чтобы противодействовать вредным 

микроорганизмам. Важно устранить все, что может сдерживать рост полезных микроорганизмов и 

дать им все, что способствует их росту.  

Мы должны воздержаться от  изготовления крепленых и десертных хмельных медов. Избыток 

сахара задерживает брожение. Образование алкоголя также задерживает брожение, и тем больше, 

чем ближе концентрация алкоголя приближается к 15 градусам. Микроорганизмы угнетаются 

сахаром и алкоголем так же, как если бы поместить нас, к примеру, в свои экскременты или в 

молоко, которое является, тем не менее, одним из лучших продуктов для нас. Однако 

микроорганизмы угнетаются меньше чем мы, в силу того, что у этих микроскопических организмов 

лучшая сопротивляемость.  

Медленная ферментация позволяет развиваться нежелательным микроорганизмам. Они имеют 



маленькую ценность и дают нам продукт худшего качества и уменьшают ценность продукта в 

дальнейшем.  

Следует избегать и производства игристых хмельных медов. Это дело требует сноровки, 

которая есть только у специалистов.  

 

Градус  

 

Важно придать хмельному меду крепость в 8°-10° алкоголя. Эта концентрация достаточна, 

чтобы обеспечить хранение напитка. Такой мед не содержит достаточного количества сахара и 

никогда не приобретет достаточного количества алкоголя, чтобы препятствовать брожению.  

 

Температура  

 

Лучшая температура для приготовления от 20° до 25°C. Выше и ниже этой температуры, 

брожение замедляется.  

 

Традиционный метод  

 

В этом методе для сбраживания меда использовалась пыльца. Необходимо отказаться от такого 

способа, потому что он никогда не давал французским хмельным медам хорошего вкуса и 

приятности в питье. 

  

Искусственный метод  

 
В этом методе сахар и спирт дает только мед; брожение искусственное.  

Из-за потерь во время производства 24 г меда на литр дают 1 градус, то есть 2.4 кг на градус в 100 

литрах; 24 кг меда на 100 литров для 10 градусов. Вскипятите в эмалированном котле или котле из 

нержавейки мед с равным по весу количеством воды. Удалите пену. Когда сироп осветлится, 

добавьте 6 г поваренной соли и 60 г фосфата аммония. Перелейте в тщательно отмытую бочку 

емкостью 100 литров. Заполните бочку до уровня 10 сантиметров от края чистой водой, желательно 

кипяченой.  

Когда температура жидкости понизится до 20-25°, влейте 120 г винной кислоты, растворенной в 

небольшом количестве горячей воды, 10 г танина в воде, затем 500 г дрожжей любой из следующих 

марок: Шампань, Сотерн, Шабли. Другие дрожжи не дают хороших результатов.  

Хорошо перемешайте и вставьте водяной затвор. Через 15-20 дней перелейте в окуренную 

серой бочку. Если жидкость мутная, осветлите ее 2-3 граммами желатина. Через месяц после этого 

можно разливать в бутылки.  

 

Естественный метод  

 

В этом методе различные ягоды обеспечивает часть сахара и алкоголя и полностью дрожжи, 

дубильные вещества и соли. По нашему представлению это - лучший метод, особенно если ягоды 

обеспечивают, по крайней мере, одну треть сахара.  



Вот рецепт, который дал нам хорошие результаты. Ягоды обеспечивает три десятых части 

сахара, мед семь десятых.  

Вскипятите в эмалированном котле или котле из нержавейки 17 кг меда с одинаковым 

количеством воды. Удалите пену. Когда сироп осветлится, добавьте 60 г винной кислоты. Перелейте 

в тщательно вымытую 100-литровую бочку. Раздавите в бадье любые из следующих ягод: 35 кг 

винограда; 45 кг вишни; 60 кг сливы; 75 кг крыжовника; 75 кг земляники; 80 кг смородины; 100 кг 

ежевики. Добавьте их в бочку, когда ее содержимое остынет до температуры 20-25°. Дополните 

бочку свежей предпочтительно кипяченой водой. Ягоды должны быть высококачественными и 

полностью зрелыми. Их можно смешать пропорционально. Если Вы используете два типа ягод, то 

берут, например, 30 кг сливы и 50 кг ежевики. Используя три типа ягод, возьмите, например, 20 кг 

сливы, 33 кг ежевику и 12 кг винограда.  

На бочку установите водяной затвор. Бочку катают время от времени, чтобы разрушить корку. 

Когда ферментация прекращается, жидкость переливают в окуренную серой бочку и очищают как 

обычно. Наконец, мед разливают в бутылки после того, как он должным образом очистился.  

 

Воск 

 
После извлечения меда остаются восковые крышечки и кусочки сотов. При переливании меда 

также остаются кусочки и обломки сухих и пустых сотов.  

Различают две формы воска - сухой воск называется  воском-сырцом и влажный воск 

называется жирным воском.  

Чтобы сделать этот воск пригодным для дальнейшего использования, он должен быть отделен 

от загрязнений: пыльцы, погибших личинок, коконов куколок, пыли.  

 

Комментарии  

 

1. Различные методы используются для очистки воска - вытапливание воздействием солнечного 

тепла, вытапливание в печи или вытапливание под действием горячей водой. Эти три метода 

основаны на факте, что воск плавится при температуре 62-64° и что при плавлении воска 

загрязнения отделяются самопроизвольно  в силу меньшей плотности воска, составляющей 

примерно 0.965 кг/л.;  

       2. Приближение температуры к 64 ° дает  лучшее качество воска.  

 3. Чугун и неоцинкованное железо придают воску коричневый цвет. То же самое делает и 

жесткая вода, богатая железом. Можно использовать оцинкованное железо. 

 

Вытапливание солнечным теплом  

 

Такое вытапливание можно сделать с использованием солнечной воскотопки, которую можно 

купить в пчеловодном магазине. Действие солнечной воскотопки основано на том же самом 

принципе, что и садовый парник.  

В воскотопке можно достичь температуры в 88°С. Такая температура достигается быстрее, если 

ее внутренние части окрашены черным цветом, используется толстое двойное стекло и воскотопка 



ориентирована строго на солнце.  

Этот метод вытапливания воска экономичен и не трудоемкий. Кроме того он дает 

превосходный продукт. Но этот метод подходит в основном для восковых крышечек и светлых 

кусочков сотов. Темные и загрязненные соты абсорбируют часть расплавленного воска. Я не знаю, 

насколько велика эта потеря воска в сравнении с экономией времени и топлива. Я сомневаюсь в 

этом. Я очень хорошо отношусь к солнечной воскотопке. К сожалению, она может использоваться 

только летом.  

 

Вытопка в духовке  

 

Этот метод также экономичен, но часто случается, что воск пригорает, приобретает коричневый 

цвет и неприятный запах.  

В любом случае, вот описание вытопки воска. Соты ломаются на кусочки и помещают в 

металлический сетчатый фильтр или в обычный дуршлаг. Внизу помещают сосуд соответствующего 

размера, с налитой водой на 4-5 сантиметров. Все помещают в печь после выпечки хлеба или в 

духовку кухонной плиты. Когда воск вытопился, все оставляют для очень медленного охлаждения, 

стараясь не двигать емкость, содержащую воск.  

 

Вытопка горячей водой  

 

Вытопка таким способом наиболее быстра и дает хороший продукт. Она удовлетворяет всем типам 

воска и в любом количестве. За три дня до вытопки, соты ломают на кусочки и погружают в воду. 

Спустя три дня вытопку выполняют следующим образом.  

Процедура может быть выполнена на кухонной плите, но необходимо принять все меры 

предосторожности, чтобы гарантировать, что ни капли воска не попадает на плиту, потому что воск 

очень огнеопасен.  

Ставим на более прохладную часть плиты емкость, содержащую 4-5 сантиметров воды, сверху 

которой помещено металлическое сито или обычный дуршлаг.  

Приготовьте достаточно большой сосуд, например, корыто, наполненное водой на одну треть. 

Доведите воду до кипения. Положите туда замоченный заранее воск. Эта емкость должна быть 

заполнена не больше, чем на две трети так, чтобы, если вода кипит, воск не пролился на плиту. 

Кроме того, такого кипения нужно избежать, чтобы не ухудшить качество воска. Полезно иметь 

холодную воду под рукой, чтобы налить в емкость, на тот случай, если допустите сильное кипение.  

Помешивайте воск, пока он полностью не расплавится. После этого его нужно немедленно 

извлечь большой ложкой и поместить в подготовленный дуршлаг или сито. Кипящую воду льют в 

дуршлаг до прекращения выхода воска.  

Остаток, образующийся в дуршлаге или решете, выкидывают и процедуру повторяют.  

Когда закончится воск или емкость, содержащая воск, заполнится, ее помещают в настолько 

теплое место насколько это возможно. Во всяком случае, емкость обматывают одеялом, 

обкладывают опилками и т.д. чтобы замедлить ее охлаждение. Все остающиеся загрязнения осядут 

на дно. Чем медленнее охлаждение, тем чище воск.  

 



Альтернативный метод  

 

Поместите все кусочки воска в грубую ткань (старый мешок). Перевяжите его крепко, чтобы 

сформировать своего рода шар. Возьмите корыто (бак), уложите на его дно ветки, чтобы 

предотвратить контакт мешка с воском и основанием бака. Поместите мешок в бак и заполните 

водой так, чтобы мешок был покрыт слоем воды в 10 сантиметров. Сверху положите тяжелый 

камень, чтобы удержать мешок с воском под водой. Когда вода достаточно нагреется, воск начнет 

плавиться и всплывет на поверхность воды. Сдавливайте мешок с воском время от времени палкой. 

Когда воск уже больше не выходит из мешка, удалите бак с огня и дайте ему медленно остыть.  

 

Очистка воска  

 

Во время охлаждения воска загрязнения скапливаются в нижней части занимаемой им емкости. 

После полного охлаждения воска, они формируют слой переменной толщины на нижней 

поверхности массы воска, так называемую кашицу.  

Этот слой соскабливают. Воск затем повторно расплавляют столько раз сколько нужно, чтобы 

получить желаемую чистоту. Каждый раз слой осадка соскабливают.  

Перетопку предпочтительно делать в пароварке, чтобы избежать пригорания воска или в 

емкости, содержащей несколько сантиметров воды.  

Соты, заплесневелые и частично съеденные восковой молью, дают при первой перетопке воск 

низкого качества, потому что даже при медленном остывании не все примеси оседают на нижней 

поверхности. В этом случае необходимо сделать жидкость адгезионной (связывающей), добавляя 

вещества, которые извлекают загрязнения и осаждают их.  

Лучший адгезионный раствор представляет собой смесь из пол-литра серной кислоты, 

добавленной к двум литрам воды. Чтобы избежать опасного разбрызгивания, кислота медленно 

вливается в воду при помешивании, никогда наоборот. Указанное количество раствора рассчитано 

примерно на 100 кг расплавленного воска. Когда воск очень темный с большим количеством 

загрязнений, то используют три четверти литра серной кислоты на 100 кг воска. Остерегайтесь 

возгорания.  

Серная кислота может быть заменена алкоголем. Квасцы обладают теми же свойствами для 

осветления. В этом случае в расплавленную массу добавляют один грамм квасцов на литр объема.  

Также можно добавить в расплавленный воск небольшое количество желатина.  

 

Литье из воска  

 

Пресс-формы для воска могут иметь размеры соответственно вкусам и потребностям каждого 

человека. Их смазывают жиром с маслом и подогревают перед вливанием воска.  

Брикет воска должен быть немного выпуклым сверху. Если льют слишком холодный воск, 

выпуклость более выражена и по бокам брикета идут  параллельные линии. Если льют слишком 

горячий воск, верхняя плоскость вогнута или даже покрыта заметными трещинами. Было бы 

полезно добавить небольшое количество горячей воды на дно пресс-формы.  

 



Очистка пресс-форм и емкостей  

 

Для очистки пресс-форм и емкостей, использующихся для расплавленного воска, их в горячем 

состоянии натирают опилками. Либо можно проварить их в растворе соды с опилками. 

  

Цвет воска  

 

Очищенный воск имеет цвет от бледно-желтого до желто-коричневого. Считается, что цвет 

воску придает пыльца, которую потребляют пчелы при производстве воска.  

 

Фальсификация воска  

 

Поскольку воск дорого стоит, а вещества, применяемые для его фальсификации, очень дешевы, 

воск часто подделывают. Не прибегая к сложным и дорогостоящим химическим анализам, 

возможно следующими методами определить чистоту воска.  

Расплавьте подозрительный воск. Если он чистый, то плавится при температуре от 62 до 64°С. 

Если он плавится при температуре только на один градус ниже, или на один градус выше, это не 

чистый воск.  

Растворите воск в скипидаре. Чистый воск остается прозрачным, полностью растворяется и не 

дает осадка. Если есть осадки, растворение неполное, или раствор стал мутным, воск 

фальсифицированный.  

 

Прибыль от воска  

 

Пасечники, которые используют рамки, производят немного воска. Те, кто использует 

неподвижные соты, производят намного больше воска, особенно если они применяют закуривание 

пчел.  

Забрус (крышечки, остающиеся после вскрытия сотовых ячеек) при рамочном пчеловодстве 

дает количество воска, эквивалентное одному или двум процентам извлеченного меда.  

Соломенные ульи дают выход воска пропорционально своему объему.  

Улей объемом 30 литров содержит 10-литров (или кубических дециметров) пространства между 

сотами и 20 литров (кубических дециметров) сотов, либо 80 квадратных дециметров сотов. Один 

квадратный дециметр сота содержит 11 г воска, но обычными методами можно извлечь только 6 - 7 

г. Улей объемом 30 литров даст, таким образом, 500 - 600 г воска. Остаток воска, 300 - 400 г, 

остается в вытопках, которые некоторые фирмы могут использовать для собственных нужд, 

применяя для экстракции подходящие растворы.  

Стоит отметить, что содержание воска не зависит от веса сота. Старые, толстые, черные соты 

содержат столько же воска, как и другие, но не больше. Их больший вес происходит из-за 

загрязнений, которые накопились в них и которые даже препятствуют извлечению воска, 

абсорбируя его.  

 

Крем для обуви 



 
Желтый воск 400 г, канифоль 100 г, скипидар 100 г, животный уголь 150 г.  

Растопите воск на водяной бане. Когда он расплавится, уберите с огня, добавьте заранее 

приготовленную канифоль, растворенную в скипидаре, затем добавьте животный уголь и мешайте 

до полного охлаждения.  

Чем меньше добавлено животного угля, тем более светлый получится оттенок.  

 

Полироль для паркета 

 
Вот превосходный рецепт.  

       Желтый воск 1 кг, карбонат калия (поташ), растворенный в небольшом количестве воды (пол- 

литра).  

Варите эту смесь в двух литрах воды в течение получаса, затем  добавьте 125 г желтой охры. 

Снимите с огня, перемешивайте смесь энергично, пока она не станет теплой. Натрите паркет первым 

слоем полироли, пол должен быть заранее хорошо помыт и высушен. Когда первый слой высох, 

натрите пол вторым слоем.  

 

Прополис 
 

О прополисе  

 

       Прополис - баррикада, призванная защищать пчелиное гнездо, был известен со времен 

Аристотеля. Прополис состоит на 76.27% из воска, на 22.15% из смолы и на 1.58% из воды и 

эфирных масел.  

        Прополис - очень клейкое вещество, он мягкий, когда теплый и хрупкий и твердый, когда 

холодный.  

Прополис - смолистое вещество, которое пчелы собирают с почек сосны, ели, тополя, каштана, 

ивы, и т.д.  

Пчелы используют прополис, чтобы сократить леток улья и забальзамировать маленьких 

животных, которые пробрались в улей и которых пчелы не могут сами удалить, например мышей, 

ящериц, майских жуков, улиток и т.д., – чтобы заделать отверстия в стенках  улья для сокращения 

потерь тепла,-  для заполнения пустот в улье, например, между рамками и стенками улья, потому 

что эти пустоты противоестественны природе пчел, - для создания переходов между сотами и 

холстиком, их покрывающим, что весьма полезно зимой. 

Если леток слишком велик, чтобы защитить себя от проникновения восковой моли и различных 

хищников, пчелы часто строят два или три ряда столбов из прополиса и воска поперек летка. Эти 

ступенчатые столбы формируют узкий смолистый вход, через который могут пройти только пчелы.  

 

Как избавиться от прополиса  

 
       Прополис, заполняющий пустоты Народного Улья с неподвижными сотами, не приносит 

неудобств. Если они и есть, то весьма незначительны.  



Весной, когда пришло время увеличивать леток улья, мы удаляем из него прополис.  

Но леток не будет забит прополисом, если предыдущей осенью он был сокращен установкой на него 

леткового заградителя от мышей.  

Что касается прополиса, который мы всегда находим на вершинах рамочных планок, его 

удаляют каждый раз при работе с ульем, чтобы облегчить постановку корпусов на место, путем 

сдвигания их горизонтально.  

После подготовки улья к зимовке нет никакой причины открывать улей. В любом случае, в это 

время было бы вредно удалять прополис. Галереи, сделанные его помощью, используются пчелами 

зимой и облегчают их передвижение. Это еще одна причина выполнять отбор меда и подготовку к 

зимовке достаточно рано.  

Чтобы уменьшить запрополисовывание древесины, холстика и инструментов, очень полезно 

смазать их вазелином или маслом.  

        Древесина и инструменты, покрытые прополисом, очищаются алкоголем, аммиаком, бензином 

или скипидаром.  

 

Очистка прополиса  

 

Выдержите прополис на холоде, чтобы он затвердел. Затем раскрошите его. Залейте прополис 

кипятком. Прополис расплавится вместе с воском, который он содержит. После остывания у Вас 

будет кусок прополиса на дне емкости и на поверхности воды корка воска.  

 

Использование прополиса  

 

Прополис может использоваться для приготовления лака. Размелите немного очищенного 

прополиса. Разведите его до насыщения в емкости с алкоголем. Он растворится. У Вас будет лак, 

который может быть окрашен красителями. Этот лак наносится кистью и сохнет быстро. Лак 

сделается намного более блестящим, если он подвергнут нагреванию в духовке.  

Лак может использоваться для окраски ульев, особенно верхней поверхности крыши. Внутри 

улья он весьма приятен для пчел и может привлечь рои.  

В любом случае, этот лак может заменить герметик, сургуч, и т.д. Он может также 

использоваться для того, чтобы заклеить дырки в бидонах, заполнить швы в столярных изделиях и 

трещины в бочках и для того, чтобы предотвратить коррозию дымоходов.  

В его естественном виде прополис может использоваться в дымаре и может также быть сожжен 

на тлеющих углях для очищения и ароматизации воздуха комнат.  

 

Зимнее кормление 

 
Комментарии  

 

Пасечники не должны кормить своих пчел зимой. Пополнение запасов, если они были 

недостаточны, должно было быть сделано осенью, во время отбора меда или во время подготовки к 

зимовке.  



 
Тем не  менее, иногда это не делается из-за недостатка времени или желания. Вот средство 

исправления такой ситуации.  

Подкормка зимой более вредна, чем весной. Поэтому желательно подкармливать зимой только 

действительно нуждающиеся семьи и подкормку давать только по мере необходимости. Запасы 

пополним весной, то есть в марте или апреле.  

 

Сахарная помадка  

 

Я не рекомендую использовать сахарную помадку (леденец). Его приготовление весьма сложно, 

и часто случается, что Вы получаете карамель, сами того не желая, а этот жженый сахар нельзя 

давать пчелам.  

Кроме того, торговая помадка всегда делается из сахара, который не подходит для пчел, 

особенно зимой.  

Однако мы предлагаем следующий рецепт приготовления леденца для пчел:  

Насыпьте в таз 3 кг сахарного песка, добавьте 1 литр кипятка, чтобы облегчить растворение и, 

непрерывно помешивая,  поставьте на огонь. Доведите до кипения на сильном огне и кипятите в 

течение 15-20 минут, чтобы достигнуть температуры приблизительно в 120°C, непрерывно 

помешивая. Во время кипения добавьте 3 г винного камня и, к концу приготовления, 500 г меда.  

       Дайте массе остыть приблизительно до 35 - 40 °С. Возьмите хорошую лопаточку и энергично 

перемешайте.  

Произойдет самопроизвольная химическая реакция, превращая сироп в белую пасту, которой 

можно придать желаемую форму. Этот леденец, если хорошо получился, будет выглядеть белым и 

напоминать конфету-помадку.  

 

Банка для сиропа  

 

Можно всегда использовать банку из-под варенья, закрытую тканью и перевернутую на соты. 

Для этого надо положить чистый мед в банку с небольшим количеством воды: меда две трети, воды 

одна треть (по весу).  

        Для этого желательно использовать прозрачную стеклянную банку, чтобы Вы могли видеть, 

когда она опустеет, не поднимая ее.  

       Заполните банку теплым сиропом, накройте горлышко банки не слишком плотной тканью и 

завяжите ее ниткой. Переверните банку на квадратную металлическую сетку, установленную на 



вырезанное отверстие в середине холстика, закрывающего рамочные планки - отверстие  имеет 

площадь меньшую, чем металлическая сетка. Поместите пустой корпус на улей и заполните его 

тряпками, чтобы сохранить тепло вокруг банки с сиропом. Накройте улей подушкой и крышей.  

 

Канди 

 

Можно также использовать канди. Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что, сахар-песок 

или молотый сахар не подходят для приготовления канди.  

Нужно размолоть сахар до состояния муки или использовать пудру, применяемую кондитерами.  

Сахарная пудра лучше всего подходит для приготовления канди. Если ее невозможно достать, 

сахар, который есть у Вас, необходимо размолоть до состояния порошка.  

Вот как готовят канди. Растопите 750 г меда, не добавляя воды. Добавляйте постепенно пудру, 

перемешивая смесь. Остановитесь, когда мед не будет вбирать в себя больше сахарную пудру, 750 г 

меда легко поглощают 1 кг сахарной пудры.  

Канди лучше, чем сахарная помадка, но не лучше чем мед.  

 

Использование канди  

 

Канди заворачивают в тонкую ткань типа марли, затем помещают на рамочные планки под 

холстик.  

В любом случае важно работать быстро, чтобы минимизировать потерю тепла расплодным 

гнездом и тщательно закрыть гнездо, чтобы сохранить тепло. Нашей подушки, если она хорошо 

заполнена и упакована, достаточно для этого.  

 

Пчеловодство зимой 

 
Очистка корпусов улья  

 
       После снятия корпусов, данных пчелам для осушки, необходимо поторопиться с их очисткой от 

прополиса и воска, находящихся в них.  

       Мы предпочитаем удалять соты полностью, оставляя только 5 мм сота, 

который служит стартером.  

       Тем не менее, очень ровные, светлые соты могут быть сохранены.  

В любом случае, эта работа должна быть сделана как можно раньше, потому что воск должен 

быть вытоплен как можно скорее ввиду того, что зимой соты не могут быть обработаны без их 

повреждения.  

Соты необходимо окурить серным дымом, чтобы защитить их от восковой моли.  

 

Хранение корпусов улья  

 

Корпуса хранятся в защищенном от влажности и грызунов месте. Грызуны очень любят воск и 

даже древесину, на которой содержится немного воска или прополиса.  



 

Осмотр оборудования  

 

Зимой пасечники могут отремонтировать старое оборудование, которое не занято пчелами и 

сделать новое оборудование или заказать его, для экономии своего времени.  

 

Досуг  

 

Ненастная погода и долгие вечера дают досуг. Пасечники могут извлечь выгоду из этого, 

перечитывая книги и журналы по пчеловодству. Прочитанное повторно позволяет понять то, что не 

было понято в первый раз, и оценить то, что сначала, как считалось, не представляло ценности.  

Пасечники также извлекут выгоду из своего отдыха, обращая внимание на трудности, с 

которыми они столкнулись, и упорядочив сделанные наблюдения и поделившись ими с редакцией 

журнала пчеловодства. Если бы все было так, прогресс в пчеловодстве пошел бы быстрее.  

 

Перемещение ульев 

 

Когда нужно изменить место размещения улья, это можно сделать зимой,  после того, как пчелы 

не вылетали в течение 10-15 дней, принимая меры предосторожности, чтобы не трясти ульи.  

Мне не нравится передвижение ульев зимой. Малейший удар может отделить от клуба пчел, 

даже матку, и поставить их жизни под угрозу. Я предпочитаю перемещать ульи в более теплые 

месяца, с начала марта и действовать, как описано ниже.  

Если это перемещение хотя бы на 3 километра, необходимо позаботиться прежде всего о 

вентиляции улья, потому что часто случается, что пчелы умирают от удушья во время поездки. Для 

обеспечения вентиляции улья, его закрывают сверху металлической сеткой во время поездки. Леток 

закрывают вечером металлической сеткой и перевозим ульи как можно быстрее, заботясь, чтобы 

сориентировать соты параллельно направлению движения и избежать ударов и тряски, чтобы не 

сломать соты.  

Если расстояние небольшое, действуют следующим образом: в первый день, вечером, изменяют 

ориентацию ульев, поворачивая их в различных направлениях, не передвигая их со своих мест. Во 

второй день, вечером, изменяют ориентацию и перемещают все ульи на три метра, и повторяют эту 

процедуру до занятия ульями необходимого места, всегда выполняя ее по вечерам, изменяя 

ориентацию и утраивая перемещение каждый день.  

Конечно, важно всегда избегать ударов.  

Летом, чтобы переместить улей меньше, чем на три километра, советуют помещать его в 

темный подвал на три дня до того, как перемещать его на окончательное место.  

 

Спокойствие для пчел  

 

Избегайте давать ульям даже малейший толчок. Зимой это относится также к любым 

манипуляциям, которые лучше всего перенести на март или апрель, то же относится и к ремонтам, 

которые должны быть сделаны до или после зимы. Любой стук по улью заставляет пчел волноваться 

и потреблять больше меда.  



Зимой избегают открытия улья по какой бы то ни было причине. Открытие вызывает 

охлаждение и потребление меда, который пчелы превращают в тепло.  

Такое повышенное потребление меда приносит потери пасечнику. Оно  своим чрезмерным 

напряжением прежде всего вредно для пчел. Летние поколения пчел работают 24 часа в день, когда 

обстоятельства позволяют.  

Зимнее поколение должно восстановить это переутомление предыдущих поколений 

полноценным отдыхом, чтобы избежать вырождения семьи. Давайте уважать законы природы. И 

увидел …, что это хорошо. (Библ). Мир пчелам зимой.  

 

Наш метод экономичен 

 
Мы можем теперь констатировать, что Народный Улей экономичен как за счет применяемого 

метода содержания, так и в своей постройке, о чем мы говорили ранее.  

Экономичен он также потому, что отменяет использование вощины, что позволяет сэкономить 

много времени и сохраняет здоровье пчел.  

 

Отмена вощины 

 

Вощина дорога. Также необходимо учесть затрачиваемое на наващивание рамок время.  

Пасечник должен прикрепить к каждой планке рамки 4-5 крючков (или проделать отверстия), 

затем натянуть через них проволоку. При этом необходимо соблюсти хорошую точность, а 

проволока должна быть хорошо натянута и прочно держаться. Чтобы закрепить лист вощины в 

рамке, пасечник должен нагреть каток шпоры до такой температуры, чтобы погрузить стальную 

проволоку в вощину, не прорезав при этом лист вощины. Если пасечник случайно прорезает лист 

вощины, что может случиться и с опытным пасечником, он отправляет этот лист на перетопку и 

продолжает наващивание с другим листом вощины. Если пасечник заботится о силе своих пчел, он 

должен обновлять соты своих ульев каждые три года, то есть одну треть сотов каждый год.  

Очевидно, что эта работа весьма затратная, особенно за счет значительных затрат времени. Но 

мы должны стремиться к уменьшению себестоимости меда. Что делать? Просто полностью 

отказаться от вощины.  

Но пасечники утверждают, что использование вощины экономично и она обеспечивает 

отстройку ровных сотов и уменьшает количество трутней.  

Я знаю хорошо, что когда пчел заставляют строить соты не вовремя, они используют 

значительное количество меда для них. Даже если мы дадим пчелам вощину, то расход все равно 

будет слишком велик, чуть ли не убыточным для пасеки. Вощина - только незначительный 

начальный вклад в постройку сотов, и кроме того пчелы часто переделывают ее до начала отстройки 

сотов. Используете ли Вы вощину или не используете, пчелы отстраивают соты только во время 

медосбора. Во время медосбора пчелы истощаются и для компенсации затрат усиленно питаются, в 

результате чего хорошо выделяют воск. Пчелы «потеют» воском, который они могут использовать 

для строительства сотов, который терялся бы, если бы у них не было необходимости в постройке 

сотов.  

Таким же образом и фермер потеет, сам того не желая, в то время как идет тяжелая работа по 



сбору урожая под палящим солнцем на вершине лета. Если же его здоровье потребует, чтобы он 

потел в другой сезон, для этого ему понадобится использовать соответствующие дорогостоящие 

напитки.  

Как вывод из практических экспериментов в пчеловодстве, Жорж Лаянс написал: 

'преимущество, при прочих равных условиях, имеет самостоятельная отстройка пчелами сотов'.  

И в поддержку этого утверждения, он процитировал высказывание священника Делефина:  

'Возьмем два улья одинаковой силы и объема, один оснащенный вощиной и второй пустыми 

сотами после откачки на медогонке, который будет заполнен первым? Заранее можно 

предположить, что второй заполнится раньше первого, где пчелам, фактически имея готовые 

ячейки, достаточно заполнить их медом и запечатать. Эксперименты, которые я проделал очень 

тщательно, между тем дали противоположный результат'.  

Что касается ровности сотов, ее редко получают с вощиной. Лист вощины, помещенный в улей, 

подвергается воздействию разных температур: более тепло наверху и холоднее внизу, и это до того 

как он будет оттянут, то есть укреплен пчелами. С другой стороны, соты, отстраиваемые пчелами, 

оттягиваются не длиннее, чем им необходимо, и они полностью покрыты пчелами и, таким образом, 

находятся в одинаковых температурных условиях. Кроме того, пчелы не удлиняют соты, пока не 

придадут им нормальную толщину: соты, таким образом, получаются более прочными и способны 

противостоять изменениям температуры в случае необходимости. Вощина, действительно, приносит 

порядок в улей и обязывает пчел строить в направлении рамок. Но мы получим тот же самый 

результат и более экономно, с простым стартером в полсантиметра, сделанным из сырого воска.  

Использование вощины больше не имеет смысла для сокращении вывода трутней.  

Матка (одна в каждом улье) оплодотворяется только однажды за четыре - пять лет ее жизни. 

Природа не может производить тысячи трутней каждый год только для спаривания. Поэтому у 

трутней есть еще одна полезная роль в улье.  

В моем детстве я никогда не слышал названия самцы, трутни. Мой отец, как и наши соседи, 

называл их 'нахлебники'. Я думаю, что основная роль трутней состоит в поддержании тепла для 

расплода, в то время как пчелы улетают за взятком на поля. Я вижу доказательство этого в 

следующих фактах.  

Пчелы не избавляются от трутней, когда матка уже оплодотворена. Они делают это, только 

когда закончился медосбор, то есть когда они уже больше практически не вылетают за взятком.  

        Трутни почти не покидают улей, оставляя  его только для спаривания с маткой, когда 

температура воздуха очень высокая, в самые жаркие часы дня, то есть когда расплод не нуждается в 

обогреве.  

Я всегда замечал, что у самых продуктивных ульев было много трутней.  

       Я поэтому не думаю, что следует ограничивать количество трутней.  

В любом случае, вощина не подавляет их вывод. Пчелы находят способ обеспечить матке 

необходимое количество ячеек для вывода трутней. Они строят их в углах рамок; в случае 

необходимости они увеличивают ячейки рабочих пчел, чтобы сделать из них трутневые. И это они 

делают прямо в середине листа вощины. Кроме того, матка иногда откладывает яйца рабочих пчел в 

трутневые ячейки. 

  

Упрощение весеннего осмотра  



 
      Современные учебники пчеловодства рекомендуют весенний осмотр по четырем причинам:  

убедиться в наличии матки, проверить кормовые запасы, почистить рамки, и, наконец, приступить к 

обновлению сотов.  

Присутствие матки можно установить, не открывая улей. Есть определенно матка в улье, если 

пчелы приносят пыльцу, если их прилеты и вылеты нормальны и регулярны, если они не 

выказывают беспокойства, то есть они, кажется, не ищут некоторое потерянное сокровище - их 

матку.  

      Запасы кормов, конечно, будут достаточны, если они были сформированы осенью, как 

рекомендовалось.  

Но в современных ульях Вы не можете обойтись без процесса очистки рамок. Для этого рамки 

должны быть вынуты одна за другой, планки очищены со всех сторон, чтобы удалить прополис. 

Если это не делается каждый год, планки приклеиваются к стенкам улья, и после двух или трех лет 

становится невозможно удалить рамки, не повреждая их и не раздавливая много пчел, и даже, может 

быть и матку.  

Соты должны обновляться каждые три-четыре года, не реже. В противном случае коконы, что 

остаются в ячейках после выхода пчел, уменьшают объем ячейки. Пчелы, которые затем рождаются 

в таких ячейках, не могут развиться полностью: это ослабленные пчелы, неспособные выполнять 

много работ и к тому же очень склонные к заражению многими болезнями, угрожающими пчелам.  

При различных операциях в течение сезона не всегда возможно переместить старые рамки на 

края корпуса с расплодом. Наличие меда или расплода мешает этому, потому что расплод должен 

всегда быть сгруппирован и мед должен всегда быть выше или около расплода. Таким образом, 

часто случается, что весной старые рамки должны быть сдвинуты в одну сторону, до того как мы их 

удалим. Это - дополнительное осложнение к весеннему осмотру.  

При этой операции есть риск придавить матку между крайней рамкой и стенками улья. Или 

бывает так, что когда  ставим в улей рамку с маткой, пчелы, счастливые возвращением матки после 

ее кратковременного отсутствия, скапливаются вокруг нее, окружают ее полностью, сжимают и 

часто удушают ее. Три четверти безматочных семей - результат манипуляций в улье.  

В любом случае, очистка рамок и удаление старых должны быть сделаны весной, в нашем 

регионе в апреле потому, что в это время мы менее всего будем стеснены расплодом, которого пока 

еще не очень много.  

Но в апреле температура не очень высока. Кроме того, само собой разумеется, что этот 

весенний осмотр займет определенное количество времени. И я без колебаний утверждаю, что ни 

один человек не найдет достаточное количество солнечных дни в апреле в промежуток с 11 утра до 

2 часов пополудни, чтобы провести осмотр на пятидесяти ульях.  

Чтобы избежать весеннего осмотра мы сконструировали наш Народный Улей из корпусов, 

установленных друг на друга и увеличивая улей снизу и собирая урожай сверху. Все корпуса 

попадают в наши руки, один за другим, каждые три или четыре года. Мы пользуемся этой 

возможностью, чтобы очистить их и заменить соты, когда у нас есть на это время, зимой, в пасечной 

мастерской.  

Весной мы должны только очистить дно, не открывая улей, не обращая внимания на внешнюю 

температуру и не боясь раздавить матку. Эта работа может быть сделана при любой температуре и в 



любой час дня.  

 

Упрощение увеличения объема улья  

 

Если пчелам лучше в небольшом улье зимой и весной, летом они нуждаются в обширном 

пространстве. Но, с другой стороны, очень велика вероятность охлаждения улья и прекращение 

выращивания расплода, если расширение сделано рано. С другой стороны, если расширение сделано 

поздно, пчелы вошли в роевое состояние и ничто не остановит их, чтобы отпустить рой. Рой, 

возможно, будет потерян. В любом случае, урожай меда будет уменьшен. Хорошие руководства по 

пчеловодству дают мудрый совет: вначале поставьте одну надставку, когда все рамки расплодного 

гнезда, кроме двух крайних, по одной с каждой стороны, покрыты пчелами, затем ставят 

следующую надставку, когда первая частично заполнится медом.  

Однако этот совет, тем не менее, не предотвращает ни охлаждения расплодного гнезда каждый 

раз, когда добавляется надставка, ни большей работы для пасечника. Придется открывать ульи 

несколько раз, чтобы проверить, сколько рамок занято, потому что все ульи на пасеке находятся на 

разных стадиях развития. Те же самые проверки надо будет провести и после постановки первых 

надставок. Вот причины неоднократного охлаждения расплодного гнезда, которое раздражает и 

перенапрягает пчел и увеличивает работу для пасечника.  

Аббат Вуарно и Лаянс хотели исправить эти ошибки.  

Аббат Вуарно принял более мелкие надставки, только 100 мм глубиной. Улей уже меньше 

охлаждается, когда устанавливают такие надставки. Но тогда у пасечника значительно 

увеличивается количество осмотров, чтобы определить, когда необходимо добавить надставки.  

Лаянс избавился от надставок и увеличил количество рамок в гнезде с девяти до восемнадцати. 

Теоретически пчелы займут все рамки согласно своим потребностям.  

В улье Лаянса часть, занятая расплодом, не теряет тепло внезапно, а теряет его постепенно. 

Проблема только уменьшилась.  

Работа пасечника, наоборот, увеличилась. Пчелы размещают мед чуть выше расплода и 

немного по его сторонам. Так как на улье Лаянса нет надставок, пчелы помещают больше меда по 

краям. Но пчелы не будут пересекать мед, чтобы найти место для нового расплода или меда. Они 

предпочитают роиться. В улье Лаянса пчелы блокируются между рамками с медом и поэтому 

роятся, как если бы им не хватало места, хотя бы и было несколько пустых рамок - снаружи от 

заполненных медом. Пасечник может, конечно, исправить эту ошибку. Если он переместит рамки, 

заполненные медом, подальше от расплода, и если он заменит их пустыми сотами, то пчелы не 

будут роиться, по крайней мере, из-за нехватки свободного пространства, но в этих условиях 

проблема только усугубляется, и будет лучше и для пасечника и для пчел, если добавить сверху 

надставки.  

С Народным Ульем, в виду того, что мы можем увеличивать его объем снизу, мы можем 

сделать это очень рано и только однажды, с тем количеством корпусов, какого потребует сила 

семьи. Мы избегаем роения из-за недостатка места, мы не должны бояться ни охлаждения расплода, 

ни раздражения пчел,  мы избавляемся от множества проблем. Когда мы выполнили это расширение 

в апреле, на Пасху, в удобное нам время, мы оставляем пчел в их работе и спокойствии, и у нас не 

будет больше хлопот, кроме как собрать урожай меда в августе, во время летних отпусков.  



Такое расширение улья снизу предоставляет пчелам достаточно свободного пространства. В 

Народном Улье, как и во всех ульях, пчелы сначала складывают нектар около летка, чтобы 

сэкономить время, но в эту же ночь они перенесут его на окончательное место выше или по бокам 

от расплода. Главная причина роения, недостаток места, таким образом, действительно 

уничтожается нашим методом.  

Можно возразить, что с помощью этого метода мед будет собран с сотов, которые содержали 

расплод и которые всегда содержат пыльцу, и качество такого меда будет ниже. Но в Народном 

Улье большая часть пыльцы исчезает с расплодом. Ее остается очень мало и ее можно найти во всех 

уголках ульях, даже в надставках, где не было никакого расплода.  

Что касается сотов, которые содержали расплод, они могут изменить вкус или цвет меда, если 

они черные и старые, потому что в них могут развиться процессы брожения. Но если используется 

наш метод, такие соты никогда не появляются: их заменяют,  как только они станут светло-

коричневыми - почти цвета лесного ореха, и сделать это несложно.  

В других конструкциях ульев мед сначала складывается снизу, в рамки, которые содержали 

расплод. Довольно часто такие рамки  бывают черными, поэтому способны изменить цвет и вкус 

меда, потому что в этих ульях замена старых рамок трудна и нередко пасечники не делают этого.  

Могут возразить, что в Народном Улье меды различных сборов смешиваются.  

Но мы указывали в одном из предыдущих разделов, что только смешанные меды являются 

полезными и заслуживающими доверия. Кстати, на самом деле, различные меды не смешиваются до 

откачки. В улье они расположены один над другим слоями, идущими сверху вниз, в зависимости от 

взятка в разное время года.  

Если пасечник заинтересован в том, чтобы потакать вкусам своих клиентов, ничто не мешает 

ему время от времени откачивать по корпусу или даже по несколько сотов с медом.  

Надо отметить, что мед последнего сбора, самый темный, окажется помещенным в нижней 

части кормовых запасов, непосредственно над клубом пчел. Этот мед пчелы потребляют в первую 

очередь, и его следует оставить им при подготовке пчел к зиме.  

 

Упрощение отбора меда  

 
        В нашем улье, как и в других,  для отбора меда надо открыть улей, - и можно дымом согнать 

пчел, - и можно снять корпус целиком или взять только отдельные соты.  

Только при подготовке зимних запасов есть разница между нашим методом и другими, но наш 

имеет преимущество.  

В других ульях абсолютно необходимо поднимать рамки гнезда, чтобы оценить состояние 

запасов меда, определив избыток их или недостаток.  

Если будет слишком много меда, то развитие расплода весной может приостановиться – из-за 

недостатка места и зимовка будет хуже. Пчелы всегда располагаются ниже меда. Чем больше меда 

будет над клубом пчел, тем больше они должны будут нагреть свободного и незанятого ими 

пространства.  

Если меда недостаточно, надо дать его, предпочтительно в рамках, потому что в таких ульях 

кормление является более сложным и менее рациональным, чем в Народном Улье. Последствия: 

время пропадает впустую, охлаждается расплодное гнездо, недовольство пчел. С нашим методом 

можно обойтись без удаления лишних запасов, потому что этот излишек минимален. В Народном 



Улье с неподвижными сотами содержится 48 квадратных дециметров сотов. Ему следует оставить 

36 квадратных дециметров сотов, заполненных медом. Разница, составляющая 12 квадратных 

дециметров сотов, из-за малого количества имевшегося там расплода должна быть сокращена, по 

крайней мере, до 3 или 6 дециметров, что составляет 1 или 2 кг меда. Этот излишек можно оставить 

без опасений.  

Если все-таки запасы недостаточны, по-прежнему нет необходимости открывать расплодное 

гнездо и это - совет, который мы даем. Просто достаточно поместить ниже расплодного корпуса 

корпус с кормушкой. Работа упрощена. Наши читатели поймут после этих размышлений, почему мы 

придаем большое значение размеру корпуса улья. Чтобы уважать инстинкты пчел, мы должны были 

увеличить его объем и высоту, а чтобы избежать проблем и лишней работы для пасечника, мы 

должны были его ограничить. Только после длинного пройденного пути, методом проб и ошибок, 

мы нашли золотую середину.  

 

Упрощение пересадки пчел в другой улей  

 

       Наш метод пересадки пчел принципиально отличается от других только в одном: уничтожение 

расплода. Расплод бесполезен во время медосбора, потому что пчелы из него выйдут слишком 

поздно. Пчелы, кроме того, будут иметь время после медосбора, чтобы воспитать новый расплод. Я 

говорю о том, что они начнут выращивать новый расплод в тот же самый день, когда уничтожен 

старый.  

Расплод даже вреден во время медосбора, потому что удерживает в улье тысячи пчел, которые 

могли вылетать на добычу корма. Вот почему знаменитые пасечники пытались остановить или 

уменьшить выращивание расплода во время медосбора, даже в заселяемых семьях.  

Главное при заселение семьи – обеспечить ее кормом и жилищем. Поэтому разумно удалить 

препятствия, которые могут помешать достижению этой цели. И расплод является главным 

препятствием.  

Этот расплод хотя и необходим, но имеет второстепенное значение, и пчелы, в чем мы можем 

быть уверены, не забудут выращивать расплод - ни во время медосбора, ни после него и тем в 

большем количестве, чем больше у них кормов и отстроенных сотов.  

 

Упрощение искусственного роения  

 

Мой метод искусственного роения отличается от других только по двум пунктам. Он избавляет 

пасечника от проблем, связанных с поиском матки и от перемещения сотов. Эта работа является 

всегда трудной и опасной. Трудной, потому что для любого пасечника поиск матки всегда походит 

на поиск иголки в стоге сена. Опасной, потому что при манипуляциях с сотами можно раздавить 

матку. В любом случае, пчелы часто давятся, и это раздражает всю семью.  

Здесь, как и всегда, я имею своей целью экономию времени, тепла и меда и предотвращение 

раздражения пчел. Мы хотели также, чтобы и начинающий смог сделать эту работу также хорошо и 

быстро, как и опытный пасечник. Нет никакой нужды разбираться с маткой.  

 

Упрощение поиска матки  

 



Я не советую искать матку, даже для обновления крови пасеки, так как у нас есть легкий способ 

подсадки племенных маток, когда мы проводим искусственное роение.  

Но может случиться, что в некоторые  годы искусственное роение не проводилось. Мы дали 

простой, быстрый и точный метод для нахождения матки.  

       Ясно, что эта процедура может быть выполнена только в ульях с корпусами как в Народном 

Улье.  

 

Большие ячейки  

 

Мы уже говорили, что пчелы оставляют после себя кокон в ячейке, из которой они вышли, 

которые уменьшаются в объеме по мере выхода поколений пчел. Развивающиеся в  таких ячейках 

пчелы выходят из них меньшими по размеру, ослабленными, менее приспособленными для работы, 

более восприимчивыми к различным видам заболеваний.  

Но метод, используемый при содержании пчел в Народном Улье, позволяет часто и легко 

обновлять все соты, по крайней мере, раз в три года. Поэтому с нашим методом не бывает 

маленьких ячеек.  

Размер и вес пчел имеет и другое значение. Они позволяют им собирать пыльцу и нектар с 

большего количества цветов. Львиный зев, например, недоступен для многих насекомых. Шмелям, 

из-за их веса, удается открыть этот цветок, потому что они приземляются на его нижнюю губу. 

Пчелы действуют таким же образом, когда их корзиночки достаточно загружены пыльцой. Их 

собственный вес, поэтому имеет значение в данных обстоятельствах.  

 

Сокращение количества осмотров 

 

Каждый раз, когда мы открываем улей, даже в самые жаркие дни, мы охлаждаем его 

внутренний объем. И это охлаждение тем больше, чем медленнее проводится осмотр и чем ниже 

температура воздуха. Это охлаждение раздражает пчел и делает их более злыми, вынуждая пчел 

нагревать внутреннюю часть улья как можно быстрее. Результат очевиден: потеря меда для 

пасечника, переутомление пчел, не предусмотренное природой, усталость, бесполезная для пчел.  

Я убежден, что все осмотры с разборкой улья ослабляют пчел, приводят к их вырождению и 

делают их более восприимчивыми к заболеваниям, не новым, но участившимся с появлением моды 

на рамочные ульи и методов, которые пришли с ними.  

       Совершенно ясно, что наш метод позволяет избежать большого количества осмотров 

внутренней части улья.  

 

Рамочное пчеловодство является сложным 

 
Аббат Колин писал: 'Управление рамочным ульем, по свидетельствам его сторонников, требует 

высокого интеллекта, совершенного знания пчел, большой ловкости рук и, я добавлю, огромного 

терпения. Все пасечники обладают высоким интеллектом, с этим я полностью согласен, но все ли 

имеют достаточно терпения и ловкости рук?'  

Берлепш пошел дальше, сказав, что среди пятидесяти пасечников едва ли найдется один, 



способный управиться с рамочным ульем.  

Я абсолютно согласен с мнением г-на Хаме, когда он говорит: 'С почти всеми производителями 

меда, которые удовлетворяют потребительский спрос, кто ведет экономичное и рациональное 

пчеловодство, кто производит по самой низкой себестоимости, мы принадлежим к школе 

пчеловодства неподвижных сотов; с любителями, которые занимаются пчеловодством для 

самообразования, чтобы развлечь себя, мы принадлежим к школе рамочного пчеловодства'.  

 

Подвижных рамок не существуют в пчеловодстве 

 
        Рамки в рамочных ульях действительно подвижны только при выходе из столярной мастерской.  

        Ибо в скором времени они склеиваются друг с другом и со стенками улья. Пчелы откладывают 

прополис, слой которого постепенно становится все толще.  

Я не стесняюсь утверждать, что ульи с рамками дальше от подвижности, чем ульи с 

неподвижными сотами. В любом случае, намного легче справиться с приклеиванием в улье с 

неподвижными сотами, чем в рамочном улье. Восковые соты не сопротивляются лезвию ножа. 

Прополис оказывает большее сопротивление, и нож часто не может вклиниться даже между двумя 

частями древесины.  

Могут возразить, что в Народном Улье с неподвижными сотами, приклеивание может 

происходить между верхними и нижними корпусами, в силу того, что пчелы имеют тенденцию 

удлинять соты верхних корпусов, соединяя их с расположенными ниже сотами.  

Улей Пальто, о котором мы расскажем ниже, даже провоцирует такое соединение сотов. В этом 

случае мы должны разрезать соединенные соты, протягивая стальную проволоку в месте соединения 

корпусов, чтобы снять верхний корпус. Очевидно, эта процедура может повредить матку (большой 

недостаток), вызвать смерть нескольких пчел (отсюда и раздражение остальных пчел), привести к 

утечке меда, и, как результат, к возникновению пчелиного воровства.  

Но у нас нет такой проблемы в Народном Улье с неподвижными сотами. Если, как мы 

рекомендуем, рамочные планки расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, если улей 

выровнен по уровню, пчелы не могут пристроить соты верхнего корпуса к сотам нижнего. Чтобы 

построить соты, пчелы располагаются вверх тормашками под сотами. Когда они достигают уровня 

на 4 мм выше рамочных планок нижнего корпуса, они должны остановиться. Четыре миллиметра - 

фактически толщина их тела.  

Пчелы, действительно, могут на самом деле откладывать прополис на рамочных планках, чтобы 

заполнить пустоту, которая отделяет соты, расположенные выше.  

В этом случае соединение между прополисом и воском сотов не будет столь же крепким, как 

между прополисом и древесиной, как это происходит между рамками и стенками улья.  

К тому же, в Народном Улье у пчел никогда нет времени, чтобы заполнить этот промежуток, 

так как каждый корпус забирается, освобождается и очищается каждые два или три года.  

Кроме того, мы также рекомендуем, каждый раз, когда открывается корпус, стамеской пройтись 

по рамочным планкам и торцам стенок корпуса. Верхняя поверхность рамочных планок, таким 

образом, долго не покрывается прополисом, достаточно долго для того, чтобы его толщина стала 

достаточной для достижения нижнего края сотов, расположенных выше.  

Действительно, мы рекомендуем такую очистку, по крайней мере, так же и для того, чтобы 



облегчить установку корпусов, надвигая их горизонтально. Потому что установка корпусов 

надвиганием намного лучше, чем постановка их сверху.  

 

Недостатки современного пчеловодства 

 
Уже около 50 лет пасечникам предлагают рамочные ульи. Открытая книга - говорят про них, по 

крайней мере, это книга, которую можно открыть по желанию. Больше нет тайн в жизни пчелы; нет 

препятствия, чтобы помочь ей и управлять ее работой. Поэтому существенно увеличилась прибыль 

в практическом пчеловодстве.  

И много компаний было создано, чтобы обеспечить выпуск этих ульев и принадлежностей для 

них. И каждый год пасечникам предлагают все новые модели, говоря, что они более 

производительны - эти новинки, созданные квалифицированными плотниками, я согласен с этим.  

Издается множество журналов, статьи в которых позволяют читателю отличить правду от лжи.  

Но я могу констатировать из опыта 50 лет работы с пчелами на крупных пасеках и из 

наблюдений, основанных на моих многочисленных связях, что никакой современный метод 

пчеловодства не в состоянии избавить от болезней, все больше и больше поражающих пасеки, и что 

мед продается с трудом (в обычное время, разумеется).  

 

Неустойчивость современного предпринимательства в пчеловодстве 

 

Я знаю до сих пор много пасек различного размера, где старые ульи разных конструкций 

использовались на протяжении нескольких поколений. Я знаю прибыль некоторых из этих пасек. И 

эта прибыль значительно превосходит таковую у лучших промышленных.  

       С другой стороны, я могу подтвердить, что никакое современное предприятие пчеловодства не 

было жизнеспособно.  

      Их владельцам приходилось отказываться от предприятия, потому что оно не кормило их. Или 

же они совместили предприятие с некоторым бизнесом, будь это производство кондитерских 

изделий, ликероводочных, лакокрасочного, пчеловодного оборудования и т.д. В этих случаях пасека 

становится рекламой....  

Только люди, у которых есть свободное время и средства для существования, в состоянии 

содержать современные рамочные ульи, среди них учителя, священники и все виды чиновников. 

Именно из-за личного интереса пасечники мешать всем бюрократам заниматься пчеловодством.  

 

Распространение болезней на современных пасеках  

 
       Я действительно хотел бы, чтобы улей был книгой, но утверждаю, что он должен оставаться 

почти всегда закрытым.  

       Пчелы любят уединение. Поэтому открытие улья противоестественно пчелам, оно вызывает их 

длительное переутомление, вынуждая повторно нагревать расплодное гнездо. Современные методы 

с их способами, о которых я говорю в моей книге, еще более утомляют пчел. И переутомление 

приводит к ослаблению, а ослабление делает их более восприимчивыми к любым заболеваниям. С 

пчелами это происходит так же, как и с людьми.  



      Искусственный вывод маток несомненно, приводит к неудачам. Мы также говорим об этом в 

нашей книге. И болезни развиваются все больше и больше на современных пасеках, прежде всего 

гнилец, ужасный гнилец. Напрасны призывы посещать ветеринаров, использовать химические 

препараты, призывы о помощи от пострадавших пасечников. Должна быть устранена причина. 

Давайте прекратим идти против инстинктов пчел. Давайте прекратим игнорировать ее потребности. 

Давайте получим здоровых пчел в простых ульях и, самое главное, давайте перестанем кормить 

пчел сахаром.  

Писатель Кэйллас осуждает Народный Улей, потому что он почти полностью отвергает 

внедрение современных методов, которые являются будущим нашего пчеловодства.  

Но я утверждаю без колебаний, что современные методы приведут пчеловодство к гибели и что 

только простые ульи и Народный Улей спасут его.  

 

Мед трудно продать  

 

Мед - единственный полезный сахар, это очевидно. Но свекольный сахар настолько удобен, что 

его предпочитают невежественные и ленивые домохозяйки. И он настолько дешев, что ему отдают 

предпочтение бедные, молодые и старые.  

Что делать? Производить мед дешево, чтобы суметь продать его по цене свекольного сахара с 

достаточной прибылью. В этих условиях мед вновь оказался бы востребованным среди всех мудрых 

людей в мире.  

Можно прийти к такому результату? Я утверждаю, что да. Но при условии, что пчеловодство 

будет вестись с помощью менее дорогих ульев и в соответствии с методом, который сберегает 

время пасечника и более уважительно относится к потребностям пчелы.  

 

Народный Улей не революция в пчеловодстве 

 
После выхода в свет первых выпусков этого руководства мне сказали, что Народный Улей – не 

просто новшество, а реальная революция в пчеловодстве.  

       Нет. На создание  Народного Улья я был вдохновлен простыми ульями, где пчелы живут на 

протяжении многих столетий. Я был также вдохновлен самым природным ульем, самым древним, а 

именно, дуплом. Чтобы сконструировать Народный Улей, я также изучил улей Дадана и его 

противников: улей Саго,  улей Вуарно, улей Лаянса.  

Кроме того, когда я выпускал ежемесячный журнал, некоторые мои подписчики рассказали мне 

о пирамидальном улье и улье Пальто.  

 

Пирамидальный Улей  

 

Вот выдержки из книги Национальной Библиотеки: 'Пирамидальный Улей, простой и 

естественный метод для того, чтобы обеспечить непрерывное развитие пчелосемьи с целью 

получения от каждой полновесного урожая меда и воска без пчел, без расплода, помимо того,  еще 

и нескольких роев' (Издательство Полиграфия, Париж, 1813).  



Изобретение пирамидального улья.  

'Пчелы в диком состоянии выполняют работы только сверху вниз, никогда наоборот, пока 

внутри есть свободное пространство.  

Спускаясь вниз, они оставляют над собой более ранние постройки, чтобы занять только что 

отстроенные соты, на которых матка, также спустившись, закладывает новый расплод под защитой 

всей семьи. На второй год в верхних ярусах сотов нет уже ни расплода, ни пчел, они полностью 

заполнены медом'.  

'Таким образом работают пчелы в дикой природе. Не сложно применить к этому искусному 

расположению сотов использование трех корпусов, помещаемых с наступлением весны один под 

другой, формируя пирамидальный улей, верхний корпус которого, свободный от пчел и расплода, 

но полный меда, ежегодно будет в полном распоряжении владельца. Достаточно каждую весну 

помещать один корпус под другой, пчелы спустятся туда, когда верхний заполнится, и на 

следующую весну у нас будет три корпуса друг под другом, а с наступлением осени мы удаляем 

верхний корпус улья. Так у нас всегда будет весной один корпус, который размещаем под двумя 

корпусами, оставленными на осень и зиму, и один корпус, чтобы снять его каждую осень'.  

'Пирамидальный улей имеет 9, 10 или 11 дюймов в поперечнике и высоту 27,3 или 33 дюйма 

для трех корпусов, либо максимальный диаметр 297 мм и 891 мм высоты, и объем 20.5 литра для 

каждого корпуса.' 

 

Улей Пальто  

 

Другая работа была издана в Метце, в 1756 г., под названием 'Новейшая конструкция 

деревянного улья, включающая метод содержания пчел, предложенная м-ром Пальто'.  

Вот основные моменты, по которым этот улей близок к Народному Улью:  

Улей состоит из нескольких корпусов, имеющих одинаковые размеры, взаимозаменяемые и 

квадратные. Автор пишет на странице 35: 'я могу также приспособить размер своих ульев к роям 

любой силы; один корпус или два, более или менее подходят, чтобы составить из них улей, который 

я выбрал в качестве жилища, очень удобного для семьи, которая должна жить в нем'. Он пишет: 'Это 

позволяет также избежать наличия на пасеке ульев различных видов и различных размеров, 

подходящих для различных роев. Улей: 'представляет из себя коробку со стороной в 1 фут, 3 дюйма 

глубиной, включая дно, которое должно быть в три линии толщиной (линия = 2,1 мм). В середине 

дна (которое в действительности является потолком) есть отверстие в семь с половиной дюймов. На 

остальной поверхности дна проделаны небольшие отверстия. Они должны экономить время пчел 

при переходе из одного корпуса в другой'.  

Пчелы прикрепляют соты к этому потолку, как они прикрепляют их к планкам, которые, 

кажется, были введены Делла Рокка. Квадратное отверстие в потолке позволяет пчелам продолжать 

строительство сотов, не останавливаясь, предотвращая разрыв и облегчая переход матки из корпуса 

в корпус. Чтобы разъединить объединенные соты, автор использует стальной провод, который он 

пропускает между корпусами, как провод для резки сыра. У каждого корпуса есть свой собственный 

леток для пчел. Когда несколько корпусов установлено, только леток в нижнем корпусе остается 

открытым. В настоящее время уже больше не придется беспокоиться об этой важной детали, 

благодаря системе с летком в дне.  



Все это затем размещается на фиксированном основании, образующем (главная особенность), 

двойные стенки.  

Метод содержания пчел характеризуется расширением снизу, путем подстановки корпусов, что 

предотвращает охлаждение. Отбор меда производится сверху. Автор дымит пчел, чтобы согнать их 

в нижние корпуса. На странице 32 он пишет: 'я заставляю их спускаться в расположенные ниже 

корпуса, и это дает мне свободу действовать спокойнее. Кроме того, я гарантированно имею лучший 

мед, который всегда находится в верхней части улья и оставляю им только посредственный, 

которого достаточно для зимовки. Больше я не опасаюсь затронуть расплод и повредить его, потому 

что он расположен только в середине и в нижней части улья'.  

        Здесь, дорогие читатели, представлены практичные и логичные ульи. Они не совершенны, но 

их недостатки минимальны.  

        Выдающиеся пасечники, такие как Лаянс, аббат Вуарно и аббат Сэго, подсказали пути их 

устранения. Если бы эти мастера занимались только усовершенствованием наших старых 

французских ульев, вместо того, чтобы бороться с ульем Дадана, вероятно, я увидел бы Народный 

Улей намного раньше в его нынешнем виде.  

Я сэкономил бы 20 лет, ушедших на исследования, работы и расходы. Если Народный Улей 

действительно вышел из ульев Лаянса и Вуарно, то не менее верно и то, что у Народного Улья в 

основе лежат те же  принципы, что и у ульев Декудика и Пальто.  

Лаянс думал, что современные методы пчеловодства требуют от пасечника больших затрат и 

отнимают слишком много времени. Аббаты Вуарно и Сэго считали их противоречащими 

потребностям и инстинктам пчел. Наши собственные исследования привели нас к тем же самым 

выводам.  

Лаянс и аббаты Вуарно и Сэго, должно быть, знали об ульях Декудика и Пальто. Про эти ульи 

забыли в то время, как и в наше. Они не считали необходимым заниматься ими.  

Очарованные бесспорными преимуществами медогонки и полагающие, что рамки необходимы 

для ее применения, они занимались только рамочными ульями. У них не было времени, чтобы 

признать свои ошибки и начать заново новые исследования.  

Придя после них, я воспользовался как их успехами, так и их неудачами. Таким образом,  хотя и 

другим путем, но я шел к той же самой цели. Я думаю, что достиг ее.  

Лаянс, аббаты Вуарно и  Сэго имеют немалое право на благодарность всех пасечников и, в 

частности, на мою благодарность. Ими проделана огромная работа, которую я продолжаю 

опубликованием этой книги.  

Услышат ли меня? Разумеется  да, но не все.  

       Анатоль Франс написал: 'Если Вы попробуете воспитать читателя, Вы добьетесь только того, 

что унизите и разозлите его'. Анатоль Франс был неправ, обобщая таким образом. Есть люди, 

которые более умны, чем горды. Я обращаюсь к ним.  

В любом случае, я удовлетворен тем, что могу сказать на закате своих дней, что я работал для 

возвращения к земле. Потому что я - сын земли.  

Поэт сказал: 'Дожить до глубокой старости означает пережить друзей. Дожить до глубокой 

старости означает пережить деревья, которые вы посадили. Дожить до глубокой старости означает 

пережить иллюзии. Да, увы, это так! Но дожить до глубокой старости означает также стать 

умудренным опытом. Дожить до глубокой старости означает также достижение цели, к которой шли 



долгое время. Дожить до глубокой старости означает также иногда быть дольше полезным. 

Приятной старости!'  

 

Интенсивное пчеловодство 

 
Пчеловодство, как и многие другие отрасли производства - это гонка за миллионами. Я 

стараюсь донести до моих читателей, что эта гонка в действительности оборачивается погоней за 

смертью.  

Некогда я был молод. Я думал, что могу успешно практиковать искусственный вывод маток. Но 

я заметил, что выводя одну хорошую матку, получаю несколько посредственных и какое-то 

количество совсем плохих.  Я перестал заниматься этим разведением, потому что хотел быть 

честным.  

Я практиковал метод, при котором две семьи работали как бы вместе (метод д’Анжера). Много 

перемещений сотов, много суеты, множество безматочных семей, случайные результаты, всегда 

чего-то не хватает. Я отказался от этого метода, который был, более того, давно позабыт.  

И интенсивные методы содержания не привлекают меня: стимулирующее кормление, 

ограничение маток, нагрев улья, системы с двумя матками, и т.д. и т.д. Таким образом, я осуждаю их 

только за то, что очевидно для любого немного опытного пчеловода.  

 

Переутомление губит породу  

 

Я видел немало исследований по перепроизводству продукции в птицеводстве, к примеру. Было 

достигнуто увеличение объемов продукции. Но, с другой стороны, появились хронические 

заболевания, смертельные болезни, ранее неизвестные. Эти факторы в целом сокращают 

производство и приводят к деградации породы. По-моему, мы идем тем же путем, совершая те же 

ошибки в пчеловодстве. Уже можно констатировать, что гнилец прогрессирует. Ослабленная порода 

не имеет сил сопротивляться микроорганизмам, с которыми она сталкивается.  

Я знал птицеводческие фермы, где практиковалось интенсивное производство яиц. 

Производство было замечательным с ноября по февраль. В марте куры переставали сносить яйца и 

все до одной погибали, если их не продавали на мясо. Чтобы вновь заселить курятник, надо было 

прибегать к помощи других хозяйств.  

Вот почему я убежден, что интенсивные современные методы пчеловодства приведут к успеху 

Народного Улья, который один только способен сохранить породу.  

Перепады температуры часто остужают низ ульев и вынуждают пчел к чрезмерному 

напряжению сил для восстановления нормальной температуры. Частое открытие ульев 

переутомляет их еще больше. Переутомление ослабляет породу. 

Наконец, искусственный вывод маток, который применяется в интенсивном пчеловодстве, дает 

только посредственных и плохих маток. Порода не выигрывает от этого.  

Таким образом, нам приходится иметь дело со слабыми пчелами, плохо работающими, 

неспособными сопротивляться болезням, прежде всего гнильцу.  

 



Прибыль от интенсивных методов случайна  

 

Цель этих методов состоит в том, чтобы получить сильные семьи к началу медосбора. Это 

несомненно способ получать высокие медосборы.  

Но дата начала медосбора не может быть предсказана заранее. Температура может ускорить или 

задержать его на восемь дней, тогда разница составит целых 15 дней. Поэтому пасечники бывают 

готовы иногда слишком рано, иногда слишком поздно; отсюда лишние усилия, если они готовы 

слишком поздно, и дорогостоящие работы, если слишком рано, в этом случае необходимо очень 

хорошо подкормить семьи.  

 

Применение интенсивных методов опасно  

 

       Объединение семей еще более опасно, чем другие интенсивные методы.  

        Весной часто бывают значительные похолодания. Нижняя часть улья всегда страдает больше 

всего от похолоданий, приводящих к гибели расплода со всеми вытекающим отсюда последствиям.  

 

Практиковать интенсивные методы очень дорого  

 

Чтобы применить эти методы на практике, необходимы специально изготовленные 

дорогостоящие ульи. В любом случае, необходимо использовать некоторое количество 

разделительных решеток, весьма недешевых. Это приводит к большему капиталовложению, которое 

уменьшает реальную прибыль от метода.  

Кроме того, чтобы управиться с этими ульями Вы должны быть сильным или иметь храбрых 

помощников, привычных к пчелам. Не следует забывать, что прополис, самый клейкий из всех 

клеев, всегда осложняет работу. Откуда следует новый источник расходов.  

 

Применение интенсивных методов занимает много времени  

 

На практике все эти методы очень трудоемки. Постановка корпусов ульев друг на друга 

отнимает столько времени, что пасечник будет не в состоянии заниматься чем-то еще. Это не 

годится для большинства пасечников. Для них пчеловодство – только дополнительная работа, 

приработок.  

Следует отметить, что практика интенсивных методов раздражает пчел и иногда делает их 

неуправляемыми независимо от породы, потому что частое открытие улья и охлаждение расплода 

обязательно вызывают недовольство пчел.  

Не боясь противоречия, я утверждаю, что работа, требуемая для группы из четырех ульев, к 

которым применяют интенсивный метод содержания, позволит ухаживать за целой пасекой 

Народных Ульев. Причем эта пасека даст большее количество меда с меньшим количеством 

беспокойства, особенно если наш героический метод будет использоваться, метод без риска и 

который не переутомляет пчел. Он устраняет бесполезную работу (вывод расплода) для них и 

позволяет им продолжать полезную работу (сбор меда).  

 



Кочевое пчеловодство 

 
Кочевое пчеловодство - важный метод увеличения производства меда. Этот метод позволяет 

пчелам с легкостью собирать взяток с различных медоносов: рапса, раннего эспарцета, липы, 

акации, позднего эспарцета, гречихи, вереска, и т.д, и т.д.  

Единственная проблема - транспортировка ульев к моменту зацветания растений. Но Народный 

Улей особенно подходит для выполнения этой задачи. Ульи размещаются на прицепе двумя рядами 

летками наружу. Можно устроить проход между рядами, тогда ширина прицепа должна быть 1.6 

метра.  

Я думаю, что было бы лучше дать ульям перед отъездом сразу все корпуса, которые могут 

понадобиться.  В этом случае проход является ненужным, и прицеп достаточен в один метр 

шириной.  

Кроме того, длина прицепа должна быть такой, чтобы для каждого улья максимальное 

пространство  составило 60 см. Было бы хорошо просверлить несколько отверстий в полу прицепа 

для стекания воды.  

Донья улья будут прикреплены к дну прицепа двумя гвоздями или двумя винтами. Улей 

установлен на дно. Но важно, что донья и корпуса были скреплены друг с другом.  

Во время перевозки, используйте наш летковый заградитель и нашу крышу из сетки для улья. 

По прибытии на место, используйте нашу плоскую крышу, которая позволяет стекать воде в одну 

сторону, наружу прицепа. С окончанием медосбора прицеп возвращают на центральную усадьбу для 

откачки меда.  

 

Взвешивание улья 

 
Мы описывали, как можно осуществить проверку запасов улья, подсчитывая число занятых ими 

квадратных дециметров сотов. Некоторые пасечники находят такой метод сложным. Мы для них 

спроектировали весы. Они состоят из треноги, поддона для поддержки улья, безмена и рычага.  

 

Способ применения  

 
Удалите крышу улья и подушку.  

Имеем улей, состоящий их двух корпусов отстроенных сотов, содержащих мед и расплод.  

Надо определить, сколько он содержит меда. Поместите треногу перед ульем на расстоянии в 5 

см от него, чтобы ножки были перед ульем. Поместите подставку под улей, для чего, придерживая 

улей, возьмитесь за ручки поддона и вдвиньте его до передних ножек улья; поднимите три троса, 

прикрепленные к ручкам поддона и прикрепите их к безмену; прикрепите безмен к рычагу, 

закрепите рычаг на треноге; поднимите рычаг. Безмен покажет вес улья брутто.  

От веса брутто вычитают вес в 8 кг для двух корпусов с отстроенными сотами, в 2 кг для пчел и 

расплода, 1.5 кг для дна улья, 1.75 кг для четырех железных подставок или 0.75 кг для четырех 

деревянных подставок, если они есть и вес поддона треноги.  

Если у улья нет подставок, поместите поддон рядом с ульем. Поместите улей без дна на эту 



подставку и действуйте, как описано выше. Зная веса меда содержащегося в улье, надо будет только 

довести запасы  до 12 кг. Их легко пополнить, используя нашу большую кормушку, за одну ночь 

или самое большее, за две ночи.  

 

Заключение 

 
Народный Улей - логический улей  

 
        Экономичный в постройке, экономичный в содержании, Народный Улей - действительно 

логический улей.  

Зимой пчелам не страшен холод, при условии, что достаточно кормовых запасов расположено 

над клубом пчел.  

Зимой пчелы группируются под медом в виде вытянутого шара (как большая груша хвостиком 

вниз). В этом клубе происходит непрерывное чередующееся движение. Пчелы из центра 

поднимаются к запасам и съедают небольшое количество меда. Согретые этим потреблением меда, 

они спускаются по периферии и нагревают своих сестер. Последние в свою очередь, поднимаются к 

запасам, и так продолжается на протяжении всей зимы.  

Именно поэтому так важно, чтобы улей был достаточно высок, чтобы возможно было 

разместить запасы выше клуба пчел, но не слишком широк, чтобы клуб пчел должен был 

перемещаться по горизонтали, чтобы найти запасы. Потому что рядом с клубом пчел температура не 

будет такой же, как и выше него.  

Этот главный недостаток низких и длинных рамок показывает очевидное превосходство 

Народного Улья, два сота которого, расположенные друг над другом, дают ширину 300 мм и высоту 

420 мм.  

Зимой пчелы боятся влажности. В улье всегда влажно. Влага появляется как извне, так и от 

испарения нектара и дыхания пчел.  

В просторном улье нагретый влажный воздух покидает клуб пчел, затем охлаждается, 

конденсируется и выпадает на стенках улья и крайних рамках улья, которые от этого плесневеют, 

влажность постоянно увеличивается, принося большой вред пчелам.  

В узком улье таком, как Народный Улей эта влага покидает клуб пчел, не успевая охладиться и 

конденсироваться. Она собирается выше клуба пчел и удаляется, проникая через холстик, 

закрывающий рамочные планки верхнего корпуса, а затем проходит в подушку. Этот процесс 

находится под контролем пчел, которые регулируют прохождение влаги, сильнее или слабее 

прополисуя холстик.  

Все это свидетельствует против покрытия верха улья досками или клеенкой, а также против 

широких ульев, таких как улей Дадана. Здесь явно видно превосходство Народного Улья – с его 

тесным пространством и тканевым покрытием.  

В хороший сезон пчелы должны обеспечить достаточно тепла для расплода (как для яиц, так и 

для личинок). И им, несомненно, легче поддерживать это тепло на площади 30x30 см, чем на 

площади 45x45 см.  

Это еще раз показывает превосходство узкого улья, такого как Народный Улей.  

Тем не менее, в теплое время года пчелы должны иметь достаточно пространства, объем 



которого может меняться в различных пределах. И мы можем дать им это пространство щедро и 

своевременный, потому что мы по желанию увеличиваем объем улья снизу, без опасности 

охлаждения.  

Народный Улей не превращает камни в мед; он не даст Вам мед без приложения рук.  

Нет. Но Народный Улей сэкономит Вам расходы, затраты времени и несколько килограммов меда 

каждую зиму. Одним словом, Народный Улей - практический и логический улей. Он принесет 

счастье Вам и Вашим пчелам.  

Потому что, используя Народного Улья с неподвижными сотами Вы, обеспечиваете, самый 

приятный и самый логичный дом для Ваших дорогих пчел. 

 'Это посланники добра и ароматные ростки жизни, более крылатые, чем ветер, более мудрые и 

надежные, которые непрерывно улучшают бессмертную природу. Это скромные собиратели 

добычи, которая принадлежит Вам, за которой они следят с большой заботой, которую они 

тщательно охраняют, не боясь принести себя в жертву, им не присуща расточительность, так как 

они не растрачивают, а только заботятся и приумножают ее'.  

Поэтому пусть мой Народный Улей войдет во все сады Франции. Пусть он даст детям 

благотворные бутерброды для укрепления их физического и нравственного здоровья. Пусть он 

пойдет и напомнит всем о необходимости труда, кротости союза, красоте самоотверженности, 

процветании семьи. Пусть он заполнит каждый домашний очаг медом и счастьем.  

Mella fluunt tibi  (Да пребудет с вами мед). 

 

УПРОЩЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОД 

 

НЕТ РАМОК – НЕТ ВОЩИНЫ – МАЛО РАБОТЫ 

  

Предостережение 

  
        Народный Улей был скопирован во многих местах, где он продается под разными названиями:  

Народный Улей, улей Варре, улей типа Варре. Некоторые менее деликатные люди дали ему свое 

собственное имя и рекламируют, давая две основные характеристики Народного Улья: нет рамок, 

нет вощины.  

Я видел некоторые из этих ульев. В целом они не были тщательно изготовлены. Многие 

подверглись причудливым изменениям, которые далеки от того, чтобы быть 

усовершенствованиями. Среди них есть даже глупые изменения, которые не допускают применение 

нашего метода.  
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